Людмила Нещадим: «Команда главы администрации района –
не только сотрудники, но и каждый неравнодушный житель». Стр. 14-15
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ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Голосование за поправки
в Конституцию
обсудили
в Стрельне

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Режиссёры
радикально

3

ПЯТНИЦА, 13 марта

переосмыслили
классику

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

13

5
737
63
З, 8

СУББОТА, 14 марта

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

0
752
0
З, 9
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Памятник Александру III восстановит
репутацию

 Когда парк закроют
на просушку?

Во вторник в Арсенальном каре гатчинского дворца открыли закладной камень
будущего памятника
Александру III.
ПАМЯТЬ
Непродолжительная церемония состояла из двух
речей.
Помощник
президента России Владимир Мединский говорил
о царе-миротворце, деятельность которого, возможно, спустя два века
может стать для кого-то
вдохновляющим примером:
— Сегодня мы видим, какой была Россия тогда, полтора века назад. Мы видим,
что государь, который говорил, что у России есть два
союзника — армия и флот,
при этом ни с кем не воевал.
Он делал все, что от него зависело, чтобы договориться миром. Прозвище «Миротворец»
он получил не столько потому, что в годы его правления
русские армия и флот не принимали участие ни в каких
больших войнах. Прозвище
«Миротворец» он получил по-

На телеканале «Ореол47» в прямом эфире на вопросы жителей отвечал директор
гатчинского музея-заповедника Василий
Панкратов.
В студии говорили о недавней неразберихе с дресскодом, о велосипедистах и бегунах, о заборах и турникетах. Василий Панкратов рассказал, что для жителей Мариенбурга готовится вход в парк не через так
называемые Черные ворота, а ниже.
Еще один важный вопрос — предстоящая очистка
Белого озера и речки Теплой. Скорее всего, уже летом
для осуществления этих работ будет разобран мост, ставший транзитным, но появится другой — по территории
заповедника практически вдоль проспекта 25 Октября.
Стало известно, что парк будет закрыт на просушку 27 марта на четыре недели.
Интервью с Василием Панкратовым читайте в следующем номере нашей газеты.

 В Тайцах отреставрируют
Часовые ворота и аллею

Михаил Пиотровский говорил об исторической справедливости
не существует) в отношении Александра III:
— Я хорошо помню,
как на заседании президиума
Российского
исторического общества мы обсуждали
идею, какой памятник здесь
создать. Это было очень
ответственно,
потому
что Гатчина связана с двумя
великими именами с искаженной репутацией — это Павел
I и Александр III. Образ Павла I изменили дети его и его
убийц, образ Александра III
— дети убийц его отца. Два
этих образа сейчас приобретают настоящий вид,
мы начинаем понимать, каковы были эти люди. Гатчинский музей-заповедник дает
прекрасный пример, как это
нужно делать — через личные комнаты, через рассказ
про историю и вот теперь
через памятник.
Закладной камень был
открыт в день 175-летия
со дня рождения Александра III. Сам памятник будет
установлен по инициативе
двух обществ — Российского исторического и военно-исторического. В прошлом году были подведены

тому, что старался создать
систему коллективной безопасности в Европе, стремился
урегулурировать конфликты
между великими державами,
переговорами всегда найти
компромисс.
Генеральный директор
Эрмитажа и председатель
совета отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге
Михаил
Пиотровский
говорил о восстановлении исторической справедливости (исторической
правды, по его мнению,

«Часовые ворота (башня) и аллея усадьбы Демидовых в Тайцах: готовится проект реставрации», — написал Владимир Олегович.
Теперь за сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия Ленобласти отвечает Парковое агентство. Именно оно займется восстановлением усадьбы Демидовых и Приоратского парка.
Так, в Тайцах уже расчищены дорожки и организована прогулочная тропа. Первых посетителей парк
может принять уже в этом году.

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

В поселке Тайцы готовится к реставрации
усадьба Демидовых. Об этом 9 марта на
своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

Владимир Бродарский – автор проекта
памятника Александру III

итоги творческого конкурса. Согласно его условиям
участникам
требовалось
воплотить замысел малоизвестного проекта скульптуры Паоло Трубецкого, изображающего императора,
сидящим в кресле. По мнению жюри, из 4-х представленных работ лучше
всех воплотить образ государя удалось Владимиру
Бродарскому, выпускнику Петербургской Академии художеств. Бронзовая
скульптура сейчас отливается в мастерской Смоленска. Планируется, что памятник будет открыт летом.
Директор гатчинского
музея-заповедника Василий Панкратов выразил
надежду, что памятник
в Арсенальном каре станет
любимым местом посещения
гатчинцев и гостей города.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК
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Встреча жителей Мариенбурга с руковод- пока ничего определенного что дорога пройдет по зоством города длилась около трех часов. Про- сказано не было — нужно нам ГИОП, и к ней будет
общими усилиями власти повышенное внимание.
звучало 50 вопросов и ответов на них.
Актуальный
ВОПРОС
Несколько часов глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, а также руководители
профильных ведомств отвечали на вопросы жителей
Мариенбурга и рассказывали о перспективах развития микрорайона.
В основном, жителей
волновали вопросы по благоустройству территории,
жилищно-коммунальному
хозяйству, вывозу мусора,
газификации, транспортной
доступности, развитию социальной инфраструктуры.
Всего за время встречи прозвучало более 50 вопросов.
Два объекта социальной
сферы, необходимые удаленному от центра микрорайону, — это культурно-досуговый центр и амбулатория.
Под
культурно-досуговый
центр, по словам Людмилы
Нещадим, планируется либо
заброшенная
территория
бывшего детского оздоровительного лагеря на улице
Рошаля, либо здание старинной пожарной части около
школы, которое принадлежит МЧС.
— Мы встречались с руководителем Главного управления МЧС по Ленобласти Евге-

нием Григорьевичем Дейнеко,
обсуждали тему возможного
восстановления и в дальнейшем использования как досугового центра исторического
здания бывшей пожарной. Это
федеральная собственность,
но они готовы заняться реанимированием данного проекта.
Есть хорошие перспективы его
восстановить и предоставить
для использования жителям
микрорайона, — сообщила
глава администрации Гатчинского района.
Территория под амбулаторию в Мариенбурге есть,
оформлен земельный участок
0,4 гектара, подключение
инженерных сетей возможно: это территория бывшего
детского сада на улица Рысева. Об этом рассказал Константин
Харитоненко,
главный врач гатчинской
клинической больницы:
— Будет строиться не ФАП
— будет строиться хорошая
современная амбулатория, где
будут предусмотрены не только врачи общей практики —
терапевты и педиатры, там
будет и физиокабинет, и стоматолог, и акушер-гинеколог,
и хирургический кабинет. Там
можно будет предусмотреть
жилье на 2-м этаже для медицинских работников.
Правда, по срокам строительства
амбулатории

включать объект в областную программу.
Одна из главных проблем
микрорайона — транспортная доступность. Решение
этой проблемы связано с проектированием и строительством Орловского обхода.
Но это долгосрочные планы,
в ближайших — подготовка
в этом году проектного решения дороги Мариенбург
— Аэродром с пересечением
реки Колпанской. Лариса Абаренко, заместитель
главы администрации Гатчинского района по строительству и развитию инфраструктуры, сообщила:
— В этом году мы планируем запроектировать связь
— и пешеходную, и транспортную — между микрорайонами Аэродром и Мариенбург — напрямую, минуя
два переезда. Подготовлено
техническое задание, оно
согласовано, в бюджете заложено 5 миллионов 700 тысяч рублей, сейчас готовится
конкурсная документация.
Начало участка проектирования — примыкание
к улице Комсомольцев-подпольщиков, конец — примыкание к улице Воскова.
Общая протяжённость —
полкилометра. Как заметила Лариса Абаренко, процесс строительства дороги
будет непростым, потому

В Мариенбурге планируется строить тротуары,
но учитывая узость дорог,
подход будет комплексным:
— Уже готовится конкурсная документация по следующим улицам — Пушкинская,
Рошаля, Заводская, Бородина,
Офицерская и Корпиковское
шоссе. Мы не можем без градостроительной и проектной
документации
вкладывать
средства, поэтому мы будем
на первом этапе по этим дорогам делать проекты планировок территории, которые нам позволят пройти
экспертизу, в том числе
и по строительству тротуаров, которые будут входить
в реконструкцию дороги, —
пояснила Лариса Абаренко.
Всего на строительство
тротуаров потребуется 64
миллиона 600 тысяч рублей. В этом году будут подготовлены только проекты,
работы начнутся поэтапно
в следующем году. Проекты
планировки территории будут включать в себя все инженерные коммуникации
(канализации, водопровода, газификации) и будут
обсуждаться с жителями.
На встрече затронули
тему коммунальной инфраструктуры
микрорайона,
в частности, отсутствия
в частном секторе центральной канализации. Директор

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Диалог с жителями Мариенбурга получился открытым

МУП «Водоканал Гатчины»
Станислав Солоп пообещал, что до 2025 года центральная канализация в Мариенбурге будет построена,
а пока в приоритете — замена ветхих труб, износ которых составляет 90 %.
До конца апреля «Леноблэкспертиза»
должна
утвердить проект газификации, а в июне начнутся
строительно-монтажные работы: будет проложено 4700
погонных метров газопровода — таким образом будет
охвачен 201 дом в Мариенбурге. В городском бюджете на эти цели заложено 40
млн рублей на этот год. После этого начнётся «подвод»
к домам. Администрация готова провести собрания жителей отдельно на тему газификации в конце весны.
Также на встрече с жителями затронули вопросы

так называемой мусорной
реформы: в микрорайоне
оборудованы 2 контейнерные площадки для сбора
ТКО, в этом году будут
обустроены еще 9 площадок, а также есть надежда
на организацию децентрализованного сбора мусора.
Проблемным вопросом
остается наличие второй
смены в школе № 7. Решить
ее можно строительством
пристройки к школе — сейчас для этого актуализируются документы, подготовленные ранее.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК
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В Стрельне обсудили голосование
за поправки в Конституцию
Второй
общероссийский
электоральный
медиафорум прошел на прошлой неделе в
Стрельне. Главным спикером была председатель Центризбиркома Элла Панфилова,
участниками — представители из 81-го региона страны.
Актуальный
ВОПРОС
На форуме говорили
о приближающемся всероссийском
голосовании
по внесению изменений
в Конституцию. Участники
обсуждали, как будет организовано всероссийское
голосование по внесению
изменений в Конституцию.
Скорее всего, это будет происходить 22 апреля — специальный закон об этом
должна принять ГосДума.
Пленарное
заседание
«Журналистика и власть:
управление информационной повесткой» началось
с приветствия главы Центризбиркома России Эллы
Памфиловой. Она сразу
ответили на вопрос о законности действий избиркомов
по подготовке к голосованию — такое распоряжение
подписал Президент:
— Хочу уточнить, чтобы не было спекуляций: своим распоряжением, тут
любой грамотный юрист
это подтвердит, он совершенно правомерно возло-

жил на центрально-избирательную комиссию и всю
избирательную
систему
России, подчеркну, подготовку организации предстоящего голосования.
В числе почетных гостей
были губернатор Ленобласти Александр Дрозденко,
заместитель полномочного
представителя Президента
России в СЗФО Любовь Совершаева и председатель
областной Общественной
палаты Юрий Трусов.
Глава
региона
уверен,что только еще
большая открытость властей при подготовке и проведении
избирательных
процессов может оградить выборы от фейков
и информационных вбросов. Открытость, по мнению Александра Дрозденко, обеспечена в том числе
средствами массовой информации и социальными
сетями, но открытость пока
не эквивалентна честности
и объективности.
Александр Дрозденко
подчеркнул, что главной
задачей областной вла-

сти он видит максимальное привлечение граждан
к голосованию:
— Правильно, чтобы
как можно больше жителей
моей любимой Ленинградской области приняли участие в этом голосовании,
чтобы мы точно понимали,
что мы, во-первых, — граждане, во-вторых, патриоты,
и в-третьих, сознательно
сделали свой выбор.
Предлагаемые поправки в Конституцию неизбежно стали главной темой пленарного заседания.
Спикеров попросили высказаться о том, за какие
поправки они лично собираются проголосовать.
— Я, например, уже знаю,
почему пойду. Мне нравится,
как будет изменена система
формирования правительства. Я считаю, что, когда
Дума возьмет на себя ответственность за формирование
правительства, мы повысим
авторитет Думы, конкурентность на думских выборах. Мы начнем выбирать
депутата не того, который
«выше всех прыгнул и громче всех крикнул», а мы будем
выбирать того, кто будет
потом за нас формировать
то правительство, которое будет определять нашу
жизнь, — уверен Александр
Дрозденко.

 Дороги области приступают
к просушке

Элла Памфилова такВесенняя просушка дорог в регионе начже поделилась мыслями
нется с 15 марта и продлится до 14 апреля:
о «наболевшем» и о том,
сроки перенесли из-за постоянных перепапочему сама поддержит
дов температур зимой, отсутствия длительпоправки, закрепляющие
ных заморозков и обильных снегопадов.
право государства вводить
ограничения для кандиДорожная «одежда» сейчас насыщена водой, и податов на государственные
крытие особенно чувствительно к нагрузкам. Для конпосты, в частности, запрет
троля проезда большегрузов будут выставлены передержать деньги в зарубеждвижные посты весового контроля.
ных странах и иметь вид
Ограничения не распространяются на пассажирна жительство другого гоские и международные перевозки грузов; пищевых
сударства. Такие требовапродуктов, животных, топлива, почтовых и опасных
ния предполагается ввести
грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации
для премьер-министра, его
последствий стихийных бедствий или иных чрезвызаместителей, членов Фечайных происшествий. Не распространяется запрет
дерального собрания, прона движение и транспортировку сельскохозяйственкуроров и уполномоченного
ной, дорожно-строительной техники и материалов,
по правам человека.
предназначенных для содержания автомобильных до— Выпотрошить здесь
рог, на вывоз бытовых отходов.
все, что можно, перевести
деньги за рубеж, и наплевать,
 Курс рубля не повлияет
что леса вырубают, наплевать, что где-то химия
на соцвыплаты
в речку течет. Временщику
наплевать, он уже там у себя
Зампред комитета Совета Федерации по
в Италии, во Франции, у него
соцполитике Елена Бибикова сообщила,
уже дети по-русски не говочто социальные выплаты и пенсии россирят, а он здесь депутат. Что,
ян будут проиндексированы вне зависимомало таких?! Да на всех уровсти от курса рубля.
нях власти, если поискать,
есть! — возмущена Элла
«Социальные обязательства перед гражданами буПамфилова.
дут выполнены, в этом можно не сомневаться», — соЮрий Трусов также
общила Елена Бибикова.
уверен, что Конституция
По ее словам, будет выполнено то, что планируеттребует изменений:
ся закрепить в Конституции.Сенатор также отметила,
— Эту Конституцию
что жителям России не стоит опасаться снижения ремы приняли в 1993 году.
альных доходов на фоне падения рубля.
Ни одного радикального изменения за это время в нее
 В Гатчине откроется
не вносилось. И впервые Президент предложил пакет
онкоцентр
изменений в Конституцию, который во многом
В Тихвине в рамках нацпроекта «Здравоотвечает
требованию
охранение» на проектную мощность вывремени сегодня и опредешел первый открывшийся в регионе центр
ляет на ближайший периамбулаторной онкологической помощи.
од времени, как мы все буВсего таких центров будет пять: до конца
дем жить. Я поддерживаю
года такое медучреждение появится и в
всех сейчас, кто говорил,
Гатчине, сообщили в пресс-службе правиза что пойдет голосовать.
тельства ЛО.
Вы сами понимаете, мне 82
года, поэтому я пойду голоЦентр оснащен передовым диагностическим оборусовать сразу за все.
дованием и будет способствовать раннему выявлению
Поправки в Конституонкологических заболеваний. В центры пациентов буцию еще обсуждаются, кадут направлять врачи первичного звена здравоохракие из них войдут в бюлленения (терапевты, хирурги, онкологи и другие) в слутень для голосования, будет
чае подозрения на злокачественное новообразование.
ясно в ближайшие дни. ЗаТакже в них будет организовано химиотерапевтичедача избиркомов сегодня,
ское лечение по назначению врачей-онкологов.
уверена Элла Панфилова,
подготовиться к предстоящему голосованию технически
Курсы валют
и организационно.
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В Рождествено ММЦ достроят в 2021-м?
хранения наследия. Сумма проекта
Строительство Многофункционального му- безопасного
зейного центра (ММЦ) в селе Рождествено и использования объек- составляет 313,7 миллиона
тов культурного наследия, долларов. В проекте учабудет завершено в 2021 году.
Строим
БУДУЩЕЕ
Сообщил представитель
правительства региона:
— На территории Ленинградской области было изначально 5 подпроектов — Выборг, Выра, Монрепо, Приютино
и ММЦ. Два будут выполнены
в срок — Выборг и Выра, два
будут выполнены с задержкой
— Монрепо и ММЦ, их закончим
в 2021 году. По Приютино будет передана разработанная
за счет денег займа документация, а работы по реставрации будут осуществляться
за счет средств бюджета Ленинградской области.

а также повышения инстиПроект был запущен туционального потенциала
в 2011 году в целях под- регионов в сфере управледержки
сохранности, ния объектами культурного

ствуют четыре региона:
Ленинградская,
Псковская, Новгородская и Тверская области.

Счётная палата РФ выявила факт незавершения в срок
строительства ММЦ в Рождествено

в обменных пунктах
банков Гатчины
на 11.03.2020 года

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Таицкое поселение: комфортная
В программе «Открытая власть» на телеканале «ОРЕОЛ47» в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители
Таицкого городского поселения: Ирина Владимировна Львович — глава администрации, Тамара Павловна Павлова — глава поселения.
Тема эфира: итоги 2019 года, планы на 2020 год.

Тамара Павлова:
— У нас на 60 % состав
обновился, причем 30 % депутатов — молодежь. Всего
10 депутатов. Начальный
период нашей деятельности был очень напряженный и сложный. За четыре
месяца 2019 года мы провели 6 заседаний, на которых
было принято 28 нормативно-правовых актов поселения. Это те документы,
которые будут определять
нашу дальнейшую жизнь.
Мы уже составили годовые
планы не только совета
депутатов, но и трех постоянных комиссий. Комиссии
не менялись по названию
и по сфере своей деятельности с прошлого созыва:
бюджет и экономика, социальные вопросы, благоустройству и ЖКХ. Задачи
мы свои знаем и будем стараться их выполнять.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
— Как у вас обновился совет депутатов?

там очень нужен. В этом
году мы готовим документы, чтобы подать заявку
в областное правительство
и поучаствовать в программе для получения субсидий на проведение туда
газа. Нам бы хотелось,
чтобы и Малая Ивановка
развивалась, но пока нет
Галина Паламарчук: газа, нет и желающих туда
— Что удалось в 2019 переселяться.
году и что планируете
на 2020 год?
Тамара Павлова:
— В этом году эти
Ирина Львович:
полномочия
исполняет
— Бюджет поселения наше поселение (ранее
увеличился в полтора раза исполнял Гатчинский муи составил 84,5 млн рублей, ниципальный район). 31
из них 50 % — наши соб- января 2019 года советом
ственные средства, еще 50 % депутатов было принято
— привлеченные из бюд- положение о газификации
жетов Гатчинского района, индивидуальных жилых
области, федерации. Все домов на территории надороги, которые мы плани- шего поселения. Это явровали отремонтировать, ляется отправной точкой
— отремонтировали. Ста- законодательного
уроввили перед собой задачу ня в решении вопросов
поучаствовать в проекте по газификации террито«Формирование комфорт- рии поселения. В этом году
ной городской среды». Нам по Малой Ивановке мы поудалось. Мы сделали въезд дадим заявку, а дальше
в поселение. Есть теперь будет зависеть от области,
и сквер, и пешеходная до- когда и в какие сроки нас
рожка по ул. Санаторской, включат. Мы попросили
есть очень хорошая дет- подтвердить нам техуслоская площадка.
вия на газификацию этого
За прошлый год у нас населенного пункта.
появилось четыре детских
площадки, одна из них
Галина Паламарчук:
была построена за счет
— Каков план ремонта
средств депутата Законо- дорог и освещения улиц?
дательного собрания Ларисы Максимовны ПунИрина Львович:
киной, одна — по гранту
— На сегодняшний
от
агропромышленного день мы подготовили 11
комитета Ленинградской смет по 11 улицам. Это
области, заказчиком пло- 24,9 млн рублей, и для нащадки в деревне Истинка шего бюджета они, конечявлялась Служба коорди- но, неподъемные. Поэтому
нации Гатчинского рай- мы будем ремонтировать
она, получились большая главные дороги: ул. Санаспортивная и большая дет- торскую и ул. Советскую
ская площадки.
с обустройством тротуара.
Многое сделали из того, Планируем сделать ямоччто планировали, хотя, ко- ный ремонт привокзальнечно, остались и нерешен- ной площади. Сделать
ные проблемы.
капитально пока не получается, так как надо снаСМС:
чала провести проектные
— Будет ли газифици- и изыскательские работы
рована д. Малая Ивановка? из-за грунта, который все
И какие планы по газифика- время проседает. Оставции на 2020 год?
шиеся улицы планируем
сделать в щебеночном исИрина Львович:
полнении (ул. Ягодная
— У нас не газифи- и Цветочная). Что касацированы всего две де- ется уличного освещения.
ревни: Малая Ивановка В прошлом году мы осве(около 30 домов) и посе- тили две улицы в д. Истинлок им. Свердлова (10 до- ка, меняем старые фонари
мов). В поселке еще есть на новые светодиодные,
4 крупных объекта. Газ в 2020 году планируем

провести освещение на ул.
Молодежной, где предоставлены участки многодетным семьям. На выделенные деньги в прошлом
году эту улицу сделали
в щебеночном исполнении,
а до этого была просто
грунтовая дорога. Планируем провести освещение
на ул. Дудергофская.
Галина Паламарчук:
— Участки для многодетных семей выделяете
еще?
Ирина Львович:
— Конечно, выделяем.
С 1 января 2019 года все
земельные вопросы находятся в ведении городских
поселений. В прошлом году
мы выделили 2 участка,
в этом году планируем предоставить многодетным семьям 3 участка.
Галина Паламарчук:
— Есть ли намерение
облагородить футбольное
поле?
Ирина Львович:
— Когда я пришла
на работу в 2018 году, это
был первый вопрос от жителей. Я сначала не понимала вопроса. Приехала,
посмотрела: в центре поселка находится большое
пространство,
называется футбольным полем.
Наша футбольная команда «Штурм» занимается
на этой поляне. Мы обещали жителям, что в 2019
году разработаем проект
реализации
спортивного сооружения на этом
пространстве.
Проект
есть, проект очень хороший. Мы подали заявку
в комитет по жилищному
и коммунальному хозяйству области для участия
в программе «Формирование комфортной городской среды». К сожалению,
в первый этап мы не попали (цена данного вопроса
была очень высокая и такую сумму нам никто выделить не мог). Сейчас мы ее
пересматриваем в сторону
уменьшения и надеемся,
что попадем в дополнительный отбор.
Тамара Павлова:
— Этот вопрос для нас
очень важный и давний
(решается более 10 лет).

Ирина Львович:
Сейчас появилась возможность вернуться к решению
— Эта площадка была
этого вопроса, и мы очень запланирована в рамках
будем стараться.
проекта комплексного обустройства
территории,
чтобы построить индивиСМС:
— Когда будет сдела- дуальные дома для жина дорога между деревнями телей села. Восемь домов
Тихвинка и Малые Тайцы?
уже есть. От старого жилого фонда до площадки
идти, конечно, далековато,
Ирина Львович:
— Дорога там есть, но не очень.
но она не в очень хорошем
Вопрос телезрителя:
состоянии. Будем включать ее ремонт в перспек— Сейчас распродают
тивный план на ближай- земельные участки около
шие два года.
железной дороги в Тайцах.
Можно ли их приобрести
Галина Паламарчук: через администрацию?
— Жители спрашивают,
будут ли еще устанавлиИрина Львович:
ваться детские площадки?
— На сегодняшний день
все, что продается на территории Таицкого поселеИрина Львович:
— Мы планируем по- ния, находится в частной
пасть в дополнительный собственности. Участков,
отбор на грант в комитет которые продаем мы, запо
агропромышленному планировано только два —
комплексу. В этом году в д. Старицы.
площадка запланирована
Галина Паламарчук:
во дворе по ул. Советская,
— Спрашивают про дод. 5. Проект есть, готовим
документы по смете и экс- рогу к участкам многодетпертизе. Если не получится ных семей в Александровке.
в этом году, то в 2021 году Будут ли ее доделывать?
будет площадка точно.
Ирина Львович:
СМС:
— Мы будем обращать— Когда будет по- ся в администрацию Гатстроено здание для дет- чинского района, чтобы
ской музыкальной школы нам помогли с финансированием именно на доделку
в Тайцах?
этой дороги.
Ирина Львович:
Галина Паламарчук:
— Этот вопрос очень
— Спрашивают про расдавний и наболевший у всех
жителей. На сегодняшний селение аварийного фонда.
день школа расположена Когда будет строиться
в нашем культурно-досу- дом, и какие дома будут
говом центре. Проектно- расселять?
сметную
документацию
с положительным решеИрина Львович:
нием получили в 2018
— На территории посегоду, пытались попасть ления на сегодняшний день
аварийными
в программу на 2019 год, признаны
но не получилось. В этом 12 домов. Они включены
году мы подали заявки в программу по расселев два комитета: по АПК нию. Мы хотим, чтобы у нас
и
культуре.
Надеемся, было строительство нового
что через комитет культу- дома, а не покупка жилья
ры попадем в программу, на вторичном рынке, пои денежные средства будут тому что у нас очень мавыделены в этом году. На- ленький благоустроенный
дежда такая есть, тем более фонд и купить квартиру,
что у нас замечательная практически, невозможно.
музыкальная школа, соз- Мы сейчас сформировали
данная еще в 1983 году.
новый участок, получили
точки подключения, делаем градостроительный
СМС:
— Спрашивают, для кого план. Когда будет сфорпостроена детская пло- мирован полный пакет дощадка в Истинке, детей кументов, данный участок
там нет…
будет передан в комитет

по строительству области
для того, чтобы они включили нас в программу
для строительства дома.
Надеюсь, что это будет
быстро, потому что по программе наши аварийные
дома должны быть расселены до 2024 года.
Галина Паламарчук:
— Два вопроса по мусору.
На сходах говорили об установке контейнерных площадок. Когда это будет происходить и где? Телезритель
пишет, что живет в Тайцах 60 лет, но только летом. Должен ли он платить
за мусор зимой?
Ирина Львович:
— По установке контейнерных
площадок
определено
22
места.
На сходах определили
места, но в случае, если
контейнерная площадка
окажется очень далеко,
мы пытаемся пробить
децентрализованный
способ вывоза мусора.
Для этого готовим списки
жителей, чтобы передать
их региональному оператору. Сейчас контейнеры установлены временно, но мы подали заявку
в областное правительство, чтобы нам выделили
субсидии на современные
площадки. Ждем результата отбора.
Как говорит региональный оператор, чтобы
не платить в отсутствие
человека, нужно подтвердить, что его там не было.
Нужно обращаться непосредственно в расчетнокассовый центр и писать
заявление.
Галина Паламарчук:
— Что скажете по поводу
канализации по ул. Пушкина?
Ирина Львович:
— В 2018-2019 годах
Служба координации Гатчинского района начала
разработку проектной документации по строительству системы водоотведения от этих домов. Сейчас
этот проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения
начнутся
строительные
работы. Я надеюсь, что это
будет конец 2020 — начало
2021 года.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ 5
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среда, футбольное поле, газификация
Ирина Львович:
—
Мы
обратимся
к собственнику дороги,
эта дорога региональная,
она не в нашей собственности.
Тамара Павлова:
— Конечно, одного
светофора на всем протяжении поселка недостаточно. У нас очень большое движение пешеходов
через эту автомобильную
дорогу.
Галина Паламарчук:
— Планируете ли вы
в дальнейшем участвовать
в программе «Комфортная
среда»?
Ирина Львович:
— Мы обязательно будем участвовать в этой
программе. С помощью ее
мы сможем делать в поселении то, на что наших бюджетных денег не хватит.
СМС:
—
Опилите
вдоль школы.

деревья

Ирина Львович:
— Опиловка деревьев
вдоль школы запланирована на этот год. Будем
уже сейчас проводить
аукционные процедуры,
и в ближайшие два месяца
опиловка произойдет.
СМС:
— Будут ли приведены
в порядок братские захоронения?

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Галина Паламарчук: года на реставрацию само— Что скажете по пово- го здания усадьбы.
ду ремонта железнодорожного переезда?
Тамара Павлова:
— На днях клуб «ТайИрина Львович:
ро» подписал соглашение
— Мы написали письмо на предмет определения
в управление Октябрьской эко-тропы, которая будет
железной дороги с прось- задействована в провебой включить в план ре- дении экскурсий по пармонта и наш переезд. Тем ку. Нам очень радостно,
более, мы планируем за- что наши дети принимают
асфальтировать
улицы такое активное участие
Советская и Санаторская, в этом.
а они как раз подходят к переезду. Хотелось бы, чтобы
Ирина Львович:
и переезд тоже был в хоро— В прошлом апреле
шем состоянии. Но пока от- приезжал волонтерский
вет еще не получили.
клуб на уборку усадьбы.
Мы договорились с ними,
Галина Паламарчук: когда будет кампус, наши
— Какова судьба разва- ребята тоже поучаствуют
лин от стройки на месте в этой работе. Волонтестарых теплиц совхоза?
ры согласились. Надеюсь,
что к лету мы увидим
Ирина Львович:
более обновленный и чи— Это частная соб- стый парк.
ственность по Санаторской
улице, на которой начали
Галина Паламарчук:
строить многоквартирные
— Поддержите ли вы создома. Фирма, которая на- дание музея ингерманландчала строительство, сейчас цев в Тайцах?
находится в стадии банкротства. Забрать землю
Ирина Львович:
мы не можем, у нас нет та— К нам приходили
ких полномочий. Решаем с
этим
предложением.
вопрос, но пока все идет Мы рассматриваем воочень тяжело.
прос о предоставлении помещения некоммерческой
Галина Паламарчук: организации. Ингерман— Какие новости про Де- ландцев у нас много, сеймидовскую усадьбу и парк?
час в нашем КДЦ открыли клуб финского языка
Ирина Львович:
(две группы по 10 детей).
— Демидовская усадьба Он пользуется очень больпотихоньку реставрирует- шим спросом. Под музей
ся. Практически всем жи- мы присмотрели здание
телям куплены квартиры, старой библиотеки.
кроме одной семьи. Не получилось им купить в 2019
Галина Паламарчук:
году, потому что не было
— Детская площадка
той квартиры на рынке, у здания администрации
которая им необходима, расположена вблизи оживи за ту стоимость, которая ленной трассы. Не опасно
выделяется областным пра- ли это?
вительством. Мы планируем купить квартиру в 2020
Ирина Львович:
году. Сейчас идет обследо— Она полностью огование парка, в апреле пла- рожена. Как показало
нируют открыть пешеход- лето, расположение абную туристическую тропу. солютно безопасно, она
К этому подключился наш не вблизи трассы.
волонтерский клуб «Тайро». Планируется летом
Галина Паламарчук:
вновь открыть там архео— Просят установить
логический кампус. Про- светофоры на Гатчинском
ект был рассчитан на три шоссе.

Волонтёры клуба «Тайро» активно участвуют в жизни
Таицкого поселения
Ирина Львович:
— На сегодняшний
день идут переговоры
с общественными организациями на предмет
передачи здания в аренду,
чтобы разместить в нем
какой-нибудь спортивный
объект. Продавать здание
не имеет смысла, сносить
— тоже, так как там большой подвал. Это займет
большие финансовые бюджетные средства. Сейчас
ведем переговоры, и если
общественная организация возьмет на себя затраты на восстановление
данного здания в самом
центре поселка, то оно,
конечно, будет востребовано. Наш молодежный
спортивный центр находится в здании бизнес-инкубатора, который в этом
году закрывается почти
на три года на ремонт,
и наше учреждение остается без помещения.

Ирина Львович:
—
Конечно.
Будет
и ротонда отремонтирована, и восстановлены утраченные буквы в фамилиях
на мемориале, и все будет
покрашено. Если хватит
денежных средств, а я надеюсь, что хватит, — заСМС:
меним плиты. Будет об— Дорогу в Малую Ивалагорожено захоронение
в деревне Тихвинка, хотим новку разбили фуры «Алекустановить памятную та- сеевской Дубравы». Ее отремонтируют?
бличку на доте.
Ирина Львович:
СМС:
— Мы уже разгова—
Руины
аптеки
на ул. Ленинца: что там ривали с собственником.
У нас с ним хорошие отбудет?

ношения. В прошлом году
он сделал детскую площадку, и я думаю, что дорогу
тоже отремонтирует.

старост ремонтируем дороги, правда, в щебеночном исполнении. На 2020
год вместе со старостами запланировали троСМС:
туар по ул. Советская
— Кто должен убирать и ул. Цветочная.
детские площадки? Их
не убирают, и они зарасСМС:
тают.
— Автобусное кольцо
у вокзала очень неудобно
Ирина Львович:
для разворота автобусов.
— На сегодняшний Есть какие-то варианты
день у нас 4 качествен- улучшить разворот?
ных
площадки,
все
они убраны. Есть, скажем
Ирина Львович:
так, символические дет— Буквально две неские площадки с двумя- дели назад мы выходили
тремя элементами, вко- с комиссией, с представитепанными в землю, их лями «Ленавтодора», чтои площадками назвать бы убрать это разворотное
трудно. Есть площадки, кольцо и пустить автобусы
которые, видимо, надо только по ул.Санаторская
убирать как сооружения. со всеми остановками. Но,
к сожалению, у нас такая
Галина Паламарчук: застройка, что автобусную
— Расскажите о взаимо- остановку не построить.
действии со старостами. Поэтому пока кольцо остаЧто удалось сделать по об- нется на привокзальной
ластному закону, который площади.
поддерживает этот институт?
Галина Паламарчук:
—
Основные
планы
Ирина Львович:
на 2020 год?
— У нас со старостами
хороший контакт. БлаИрина Львович:
годаря их инициативе
— Мы в этом году побыла построена детская стараемся
поучаствоплощадка на ул. Сана- вать в 7 из 8 программ,
торская. По инициативе в которых мы можем участвовать, как поселение
первого уровня. Мы не можем участвовать в программе по спорту, потому
что у нас нет помещения.
Самые главные задачи
на 2020 год: ремонт дорог, попасть в программу
по газификации деревни,
подготовка к 75-летию
Победы с чествованием
ветеранов.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Тамара Павлова:
— Мы очень любим
свой поселок и хотим видеть его достойным, красивым. Поэтому на первом
месте стоит благоустройство с участием и поддержкой, конечно, наших
жителей.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Проект реставрации здания Демидовской усадьбы рассчитан на 3 года

Смотрите видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш смартфон

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Сирены прозвучат
для проверки
18 марта с 11 до 13 часов будет проводиться
комплексная техническая проверка готовности системы оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на
территории Ленинградской области.
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Не бойся ножа, а бойся вилки…
В Гатчинском районе продолжаются случаи ру, в процессе рубки мяса ванного мужчину достависуицидов. К счастью, иногда смертельного ис- топор выскочил из рук и от- ли сначала в Гатчинскую
рубил ему средний палец КМБ, откуда перевели в обхода удаётся избежать.
СКОРАЯ

не оставил, но несколько
дней до этого сильно пил.
Мужчину увезли на машине скорой медицинской
помощи под капельницей
в крайне тяжелом состоянии после механической
асфиксии.
Поздним вечером 4
марта в Пудости получил
ранение 37-летний мужчина, житель Узбекистана.
Как он рассказал фельдше-

на левой руке. Раненого
экстренно госпитализировали в клиническую больницу Гатчины.
7 марта в 4 утра медицинская помощь потребовалась
26-летнему
мужчине в Высокоключевом. Во время совместного
распития алкоголя между
мужчинами в квартире
произошла ссора: один
из них нанес удар другому
вилкой в глаз. Травмиро-

ластную больницу в СПб,
но вернуть зрение врачам
ему вряд ли удастся.
В 2 часа ночи 8 марта
в Тайцах 44-летний мужчина так торопился праздновать
международный
женский день, что врезался
в дерево: водитель был пьян
и не справился с управлением. С черепно-мозговой
травмой, переломом правой
руки и левой ноги он был
госпитализирован.

По плану проводимой проверки в населенных пунктах региона будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены, уличные громкоговорители и автоматизированные средства
оповещения органов местного самоуправления.
Жителей и гостей Ленинградской области просят отнестись к проводимой проверке с пониманием
и в ходе нее сохранять спокойствие.

Так, 3 марта около 10
часов вечера в Пудомягах молодой человек успел
вынуть 42-летнего отчима из петли. Как объяснил пасынок приехавшей
по вызову медицинской
бригаде,
пострадавший,
который является жителем Белоруссии, записки

Полмиллиона рублей пропали
из квартиры пенсионерки

Смертельное ДТП возле Больших Колпан

Как стало известно СМИ, 5 марта в гатчинскую полицию обратилась 85-летняя жительница поселка Дружная Горка.

Выезд на полосу встречного движения закончился смертельной аварией на трассе близ
Больших Колпан.

Пенсионерка сообщила, что в ее квартире побывали воры, после визита которых пропали более 500
тысяч рублей. В какой период произошла кража, пожилая женщина пояснить не смогла, но предположила, что это произошло в последнюю неделю февраля.

Гатчинцы обокрали
железнодорожников
и попались
Сотрудниками транспортной полиции задержаны подозреваемые в краже железнодорожных деталей верхнего строения пути
в Тосненском районе.
Как в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе
транспортного управления МВД России по СЗФО, двое
жителей Гатчинского района, 19 и 28 лет, вооружившись
гаечными ключами под покровом ночи совершили хищение шести чугунных грузокомпенсаторов на перегоне
между станциями Павловск и Новолисино. Данные детали предназначались для натяжения высоковольтных
проводов на опорах контактных сетей железной дороги.
Украденное, общим весом более центнера, злоумышленники вывезли на личном автотранспорте.
В момент сдачи деталей в пункт приема цветных
металлов воры были задержаны.

Две школьницы получили
тяжелое отравление
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по
Петербургу и Ленобласти, 16-летнюю девушку без сознания нашли 8 марта около
полуночи в лесополосе у поселка Сусанино.
Медики «Скорой» диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. Состояние 10-классницы
оценивается как тяжелое.
9 марта в полпервого ночи из квартиры на улице
Володарского в Гатчине медики увезли в больницу
15-летнюю девушку с сильным отравлением алкоголем. Состояние медики оценили также как тяжелое.
По обоим фактам полицией проводится проверка.

Сообщи, где торгуют смертью

ДОРОГИ
Как сообщили в отделе
пропаганды регионального УГИБДД, в результате
ДТП один человек погиб,
трое госпитализированы.
ДТП произошло около трех часов дня 6 марта
на 54-м км федеральной
дороги «Псков». По информации дорожной полиции, 51-летнему водителю
«Нивы» стало плохо за рулем, машина выехала на по-

Мероприятия направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ,
сбор и проверку оперативно-значимой информации.
Жители Ленинградской области смогут сообщить
о фактах, связанных с нарушением законодательства
о наркотических средствах и психотропных веществах,
по специальному выделенному на период проведения
акции телефону горячей линии 8 (812) 573-79-96

51-летнему водителю «Нивы» стало
плохо за рулем

В Гатчине орудуют поджигатели?
4 марта началось и закончилось в Гатчине пожарами, в которых пострадали автомобили.
ЧП
Не успели улечься
страсти по поводу «Тойоты», сгоревшей утром
в среду на перекрестке
улиц Соборной и Карла Маркса, как в 21 час
огонь заполыхал во дворе
на улице Зверевой: там
загорелся
автомобиль
Рено. Очевидцы сообщают, что был сильный хло-

пок, машина буквально
взорвалась.
На происшествие выехала дежурная смена 42-й пожарно-спасательной части.
Пожар потушили, пострадавших, как и в первом случае,
нет. Сообщается, что у иномарок выгорели моторные
отсеки. Ведутся дознания.
Есть ли связь между пожарами, которые произошли
в один день в разных концах
Гатчины, неизвестно.

Пожар в моторном отсеке уничтожил
«Рено»

Внимание — пожарной безопасности
5 марта в Гатчине состоялось заседание совета глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского района. О мерах
пожарной безопасности доложил начальник
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Александр Фокин.
БЕЗОПАСНОСТЬ

В период с 16 по 27 марта на территории
Ленинградской области ГУ МВД России
по СПб и ЛО запланировано проведение I
этапа Общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью».

лосу встречного движения,
оторвала прицеп у «Рено»
и столкнулась с «Тойотой».
Водитель «Нивы» в результате аварии скончался
на месте. Его пассажир —
женщина 41 года — госпитализирована с травмами
средней тяжести. Также помощь врачей потребовалась
36-летнему водителю «Тойоты» и его пассажирке 35 лет.
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства
произошедшего
уточняются.

В 2019 году было зарегистрировано 1082 пожара.
Пик количества пожаров
приходился на апрель, май,
что фактически совпадает
с началом летнего пожароопасного сезона.
«На протяжении последних 5 лет в Гатчинском районе наблюдается
тенденция к стабилизации
оперативных показателей.
За период 2019 года отмечается уменьшение количества
пожаров, погибших и травмированных на них людей.
Основная масса пожаров
происходит по причинам,
связанным с эксплуатацией
печного и электрооборудования, неосторожного обращения с огнем, а, следовательно,
основное внимание необходимо уделить профилакти-

ческим мерам», — отметил
Александр Фокин.
На 2020 год спланированы мероприятия по предупреждению и ликвидации
пожаров во взаимодействии с администрациями городских и сельских
поселений. В поселениях
закуплены 74 пожарные
мотопомпы, созданы 44 до-

бровольные пожарные дружины, в которых участвуют 140 добровольцев.
Глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим обратила
внимание глав администраций на необходимость
своевременного обустройства населенных пунктов
противопожарными системами, а также проведения
профилактической и разъяснительной работы среди
местных жителей.
Заместитель главы администрации Гатчинского
района по безопасности
Тимофей Материков вы-

Александр Фокин отметил уменьшение
числа пожаров

ступил с докладом об обеспечении первичных мер
пожарной
безопасности
в границах населенных
пунктов поселений и состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в Гатчинском
районе. На территории
района существует 837 пожарных гидранта, из них
наибольшее
количество
в Гатчине — 410 и в Таицком городском поселении
— 124, а также 629 пожарных водоема, из которых
177 находятся на территории Вырицкого городского
поселения.
«Анализируя ситуацию
в районе, учитывая его географическое
положение,
наличие большого количества рек, озер, ручьев,
можно сделать выводы
о том, что требуется в большей мере оборудование
мест забора воды из естественных водоисточников
и их обслуживание», — отметил Тимофей Материков.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
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188 поединков за 4 дня

 Команда школьников
Гатчины отличилась
на фестивале ГТО

Гатчинцы Даниил Алексеев и Александр Газданов успешно выступили на международном турнире по боксу, который завершился в
Петербурге.
и болельщиков: Даниил
Алексеев занял 1-е место
в весовой категории 46 кг,
а Александр Газданов уверенно лидировал в категории 60 кг. Воспитанники
тренеров из гатчинской
спортшколы Алексея Кочукова и Александра Моргуна
— Даниил Алексеев и Александр Газданов — сейчас
занимаются в спортивной
школе-интернате № 357
«Олимпийские
надежды»
в Санкт-Петербурге.
С о о б щ а е т с я ,
что прославленный российский спортсмен Николай
Валуев принимал участие
в церемониях открытия
и закрытия турнира, а также лично вручал награды
победителям.

БОКС
12-й
международный
турнир на призы Чемпиона
Мира по версии WBA в супертяжелом весе Николая
Валуева, посвящённый 75
— летию Победы, прошел
с 27 февраля по 1 марта.
Более 200 участников
из России, Литвы, Греции, Армении, Узбекистана, ЛНР и ДНР приехали в Северную столицу,
чтобы определить самых
сильных боксеров в двух
возрастных категориях —
средние и старшие юноши.
За 4 дня было проведено
188 поединков.
Гатчинские
спортсмены порадовали тренеров

28 февраля в поселке Токсово команда
Гатчинского района приняла участие в 5-м
областном зимнем фестивале ВФСК ГТО
среди обучающихся образовательных организаций Ленинградской области. Об этом
рассказали в районном спорткомитете.

Николай Валуев наградил подающих
надежды юных гатчинских боксеров

В личном первенстве среди девушек 11-12 лет Екатерина Брусенцева (школа № 2), заняла 3-е место
по стрельбе из винтовки, а Мария Митрофанова (школа
№ 2) стала второй по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу и лучшей в поднимании туловища.
В личном первенстве среди юношей 13-15 лет Александр Кривко (школа № 7) взял «серебро» по стрельбе,
«бронзу» по подниманию туловища и «золото» в абсолютном зачете среди 50 юношей Ленинградской области. В личном первенстве Александр Мищенко (школа № 7) занял 1-е место по подниманию туловища,
а Алексей Васильев из школы № 2 — 2-е место по подниманию туловища и 1-е по челночному бегу.

«Солнечные лучики» согрели праздник
Между двумя праздниками, именуемыми в
народе «мужским» и «женским», в дошкольной группе «Солнечные лучики» провели
спортивные состязания: в ловкости, быстроте
и креативности состязались семейные команды «Ракета», «Молния» и «Радуга».

Спортивно-музыкальный праздник «Мама,
папа и я — дружная семья»
прошел в стенах гатчинской школы № 7 для детей и родителей дошкольной группы «Солнечные
лучики».
Анна
Левандовская,
заместитель директора дошкольных групп «Солнечные лучики» школы № 7,
отметила:
— Замечательный праздник, в котором участвуют
вместе наши родители, мама
и папы соревнуются, побеждают и получают призы.
В соревнованиях приняли участие 3 команды —
«Ракета», «Радуга» и «Мол-

МИРА ХРИТОНЕНКО

8 марта на коне
8 марта можно провести по-разному: сходить в
ресторан или посетить какую-нибудь кинопремьеру, а можно провести этот праздник на коне.
Конный
СПОРТ
ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

ния». В каждой команде
было по 4 семьи. Семейным командам пришлось
побороться
не
только
в спортивных эстафетах.
Так, папы состязались
в умении говорить комплименты своим женам,
а мамы, в свою очередь,
в знании детских песен.
Все этапы увлекательных соревнований проходили в напряженной борьбе. После подсчета баллов
1-е место разделили команды «Молния» и «Ракета»,
второе место завоевала команда «Радуга». Все участники получили сладкие
призы, грамоты, а самое
главное — заряд бодрости
и отличного настроения.

Детский
МИР

В минувшее воскресенье
в самый женский праздник
года в конноспортивном
клубе «Free Ride» прошли
соревнования по конкуру
Russian mini cup.
Федор Консон, владелец клуба «Free Ride», объяснил:
— В конном спорте, любительском или полупрофессиональном, в основном, занимаются девушки — молодые,
красивые. Поэтому в этот
день им приятно на своих
красивых лошадях посоревноваться, выступить, получить удовольствие. Тем более
сейчас прекрасная погода,
лошади довольны, люди довольны, все рады.
Порядка 30 всадников из Гатчины и СанктПетербурга от 8 лет провели солнечный весенний
день со своими любимцами на манеже, в зрелищных прыжках преодолевая высокие препятствия.
Для спортсменов такой
день и был праздничным.

Праздник «Мама, папа и я — дружная
семья» прошел в школе № 7
Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner
на ваш смартфон

В спорте только девочки
тренер, который всегда говорит: «Нужно ездить на соревнования». А мне и самой
нравится ездить на соревнования, — отметила Ариадна Цленко, участница
соревнований из СанктПетербурга.
Самые маленькие спортсменки, для которых дзюдо еще не стало смыслом

законный праздник провести на матах.
— Мне очень нравится
8 марта в Коммунаре заниматься дзюдо, это моя
прошли Всероссийские со- жизнь, мне нравится мой
ревнования по дзюдо среди
девочек и девушек «В спорте только девочки».
Алексей Грездков, исполнительный
директор
соревнований по дзюдо
среди девочек и девушек
«В спорте только девочки»,
рассказал:
— Сделали соревнования,
потому что надо девочек
где-то тренировать. Почему
бы не сделать такой турнир
к 8 марта? Он в России, может быть, один-единственный, надеюсь, он станет визитной карточкой нашего
региона.
Около 200 девочек в возрасте от 7 до 17 лет из Ленинградской области, Великого Новгорода, Карелии,
Каждый тюльпан «стоил»
Москвы, Пскова и из Санкт10 отжиманий
Петербурга захотели свой
ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

ДЗЮДО

жизни, все равно захотели отметить праздник поспортивному.
— Сегодня женский праздник, а мне весело здесь отмечать такой день, — уверена
Юля Басалаева, участница
соревнований из Гатчинского района.
Нестандартно организаторы подошли и к традиционным цветам для девочек — каждый тюльпан
«стоил» 10 отжиманий.
За кого-то отжимались
папы и братья, но многие
предпочли зарабатывать
цветок
самостоятельно.
В конце соревнований
каждая спортсменка получила приятные подарки.
Соревнования «В спорте
только девочки» проводят
уже второй раз. В прошлом году они собрали 140
спортсменок.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Смотрите видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш смартфон

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

8 марта в России принято дарить прекрасному полу цветы и поздравлять с поистине женским праздником. Однако не все предпочитают отмечать Международный женский день в
платьях и за праздничным столом.

Любовь Феденко, участница соревнований, победительница
в
заезде
с высотой 100 м, поделилась
впечатлением:
— Почему бы не провести
выходные более активно, чем
просидеть где-нибудь в ресторане, где не так грязно, где
очень вкусно… Но вот мы решили поехать именно сюда.
Любовь
выступала
на коне по кличке Бренд.
Животному 5 лет, и это были
его вторые соревнования.
Несмотря на то, что всадница и конь вместе только
с октября, их пара уже смогла показать лучший результат в своем заезде.
Во время награждения
всех участниц ждал поистине традиционный элемент
женского праздника — букет тюльпанов.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Смотрите видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш смартфон
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Вопрос этого номера: «Каршеринг уверенно развивается в России, и уже
не только в крупных городах можно воспользоваться такой услугой аренды
автомобиля, но и в сельской местности. Одновременно с востребованностью
каршеринга пришли и проблемы – к примеру, участились аварии с
использованием арендованного автомобиля. Как вы считаете, насколько эта
сфера услуг безопасна и выгодна? Поделитесь своим опытом использования
такой краткосрочной аренды автомобиля с возможностью окончания поездки в
удобных для водителей точках»

Вопрос следующего номера: «Гатчинский парк закрыт
для катания на велосипедах, но в городе построена
велодорожка на Хохловом поле, жители просят построить
их и в других местах города. Готовы ли вы пересесть
на велосипеды с учетом интенсивности движения
автотранспорта при условии, что велодорожки свяжут
основные микрорайоны города и будут комфортными
для двухколесного транспорта?» *

Иннокентий Карлович:
«Что нужно знать о каршеринге?»
Не так давно было время, ког- можны пробки. Если вы спешите,
да идея совместного использования заказать такси в любом случае
автомобиля казалась абсурдной. будет быстрее, а метро выгоднее
В этой статье я постараюсь пере- в разы. Наконец, такой случай
дать свое мнение о каршеринге выбора каршеринга обойдется
Вам в разы дороже, так как стоит
и моем опыте пользования им.
ЧТО ТАКОЕ КАРШЕРИНГ? поминутный счетчик.
Из области в центр. Если
Это аренда определенного автомобиля на Ваш выбор на время. Вы совершаете поездку из облаОбычно около часа. Пользовате- сти в Санкт-Петербург, то вероли скачивают приложение, заво- ятность того, что вы простоите
дят личный аккаунт и арендуют в пробках, очень велика. К примеимеющуюся поблизости машину. ру, если бы я взял арендованную
машину, я бы отдал
Деньги будут автосли бы я взял
около двух тысяч
матически вычтеарендованную
рублей, а за такси
ны, когда вы выймашину, я бы отдал
с фиксированным
дете из машины.
тарифом я бы заЕсть несколько около двух тысяч
платила в 2 раза
моментов, которые рублей, а за такси
меньше и сохранил
нужно понимать.
с фиксированным
бы больше нервов.
Вы
спеши- тарифом я бы
Ваш телефон
те. Скорее всего, заплатила в 2 раза
в
неисправном
машина для соменьше и сохранил
состоянии.
Если
вместного испольбы
больше
нервов
телефон
глючит
зования
автово время поездки,
мобилей
будет
припаркована недалеко от Ваше- Вы не сможете завершить аренду.
го местоположения. После аренды Деньги за аренду капают постояннеобходимо проверить внутрен- но! Да, во многих арендованных
нюю и внешнюю сторону стороны машинах есть зарядные устроймашины, отрегулировать зерка- ства, но Вы не должны полностью
ла и сиденья. Если Вы приехали на них полагаться. Когда телефон
в нужное место, то должны искать разряжен, лучше взять такси.
Вы неопытный водитель. Когда
место для парковки в соответствии с правилами, а это может Вы только пару месяцев за рулем,
занимать достаточно большое ко- даже незначительные вещи бесполичество времени. По дороге воз- коят: поскольку зеркала настрое-

Специалист
дорожной службы

Е

ны не под Ваше постоянное пользование, тормоз для Вас «в новинку»,
руль поворачивает странно, все
кривое и как-то не совпадает.
Во время вождения это может привести к неприятным последствиям.
Если Вы чувствуете себя неуверенно за рулем, подумайте несколько
раз о взятии во временное пользование машину.
Вы брезгливы. Зачастую
арендованные машины находятся
в неопрятном состоянии. Крошки
или волосы на сиденье, отпечатки
рук на руле и коробке передач —
от совместного пользования автомобилем. В таком случае Вы почувствуете себя некомфортно во время
вождения.
Ночное вождение. У каршеринга есть одна уловка. Если Вы
арендуете машину ночью, тарифы дороже примерном 1,5-2 раза.
Причина самая простая — ночью
парковки каршеринга бесплатные,
пробок нет, меньше процент аварии. Откуда брать деньги каршеринговым компаниям? Поэтому тарифы в ночное время увеличены.
Выделю ПЛЮСЫ КАРШЕРИНГА:
1. Все, что связано с «расходами» на машину, Вас не касается. Это удобно, это экономит
время, ведь Вам не нужно ничего решать или беспокоиться. Не
нужно проходить никакую про-

верку. Это уже включено в оплату автомобиля.
2. Ответственность за использование автомобиля. После того,
как вы завершили аренду, Вы
не должны забивать себе голову
такими вопросами, как «Как машина? Никто не поцарапал?». Вы
просто выходите из машины и забываете о поездке.
3. Небольшие штрафы за несчастные случаи. Даже если вы
частично разобьете автомобиль,
Вам не придется платить более 25
тысяч рублей. Внимание! Это правило не распространяется на несчастные случаи, вызванные серьезными нарушениями правил
дорожного движения.
4. Все автомобили — только
с автоматической коробкой передач. Машина управляется более
комфортно.
5. На самом деле, помимо
страхования требуются техническое обслуживание, мойка, плата
за парковку, оплата транспортных налогов и т.д. В этом случае,
стоит серьезно подумать об использовании нового вида транспорта.
6. Возможность тестировать
разные автомобили. Если вы хотите купить новый личный автомобиль, Вы можете более внимательно изучить понравившийся
вариант и протестировать его.

Николай Моисеев:
«Данный сервис интересен многим»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Фотограф-ретушер,
видеомейкер

Пришлось изучить досконально тему каршеринга, т.к. толковой
и важной информации мало от пользователей, в основном, одна «вода»,
а данный сервис интересен многим.
На данный момент моя информация свежая, и её можно проверить. Конечно, везде есть свои
тонкости и лазейки, нужно изучать договор и тонкости законов
российских.
О выгоде: дёшево, удобно,
не нужно круглый год содержать

собственный автомобиль. Можно
взять в аренду легковой коммерческий транспорт для перевозки
груза.
Об удобстве сервиса: прост
в использовании, всегда рядом,
а если что, то приложение вызовет
такси до ближайшего автомобиля.
Неудобства: завершить поездку можно только в населённом
пункте приписки автомобиля, т.е.
в другом населённом пункте вы
можете поставить только на ожи-

дание, а после приехать на дан- о ДТП или авто повредил ктото после завершения и скрылном авто обратно.
ся, то готовьте
Ш т р а ф ы :
ывод: если
50000+ущерб.
при ДТП (вы винову вас есть
Вывод:
если
ны или виновник
у вас есть лишние
скрылся ) от 30000 лишние 3000030000-300000 руб.,
до
300000,
т.е. 300000 руб.,
то смело садитесь
если вам постави- то смело садитесь
и езжайте.
ли даже царапину, и езжайте
Р.S.: За других
и вы не знаете, кто
это сделал, то готовьте минимум участников дорожного движения
30000+ущерб. А если вы завер- вы несёте полную материальную
шили поездку и не сообщили и уголовную ответственность.

В

Евгений Михайлов:
Людмила Романчишина:
— Пользуюсь недавно — меся— Выгодно, удобно.
ца 3. Мне нравится: очень удобно
в определенных случаях. ПроблеОльга Смородинкова:
ма не в каршеринге — проблема
— Трудно держать такой
в людях.
бизнес с нашим народом необузданным.
Андрей Хлыст:
— Не готов народ к каршеОльга Никитина:
рингу у нас. Люди в такси уму— Очень удобно ездить семьёй,
дряются свинячить и барагозить если нет машины.
при таксисте. А в арендной машине за ними никто не следит! Вы
Петр Егоров:
ожидаете, что они вдруг нормаль— То пьянствуют за руными станут?! Я полагал, что это лём, то прямо на пешеходном
я — наивный, но всегда найдется переходе
машину
бросят,
тот, кто меня превзойдет.
а то и вовсе несовершеннолетние катаются, сломав аккаунт.
Ильдар Фаттахов:
Уже начинаю опасаться таких
— Виноват не каршеринг, а те машин, и похлеще тех, у кого
идиоты, которые, не имея опыта на заднем стекле восклицательвождения, садятся за руль.
ный знак.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 16 по 22 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Снимите кошку с дерева
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 В дикие края с Эваном
10.05 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
11.00 Невиданные Гавайи
11.55 Неизведанные острова
Индонезии
12.50 Герои среди нас Сезон 2
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Будни ветеринара Сезон 4
17.25 Зоопарк
18.20 Неизведанная Мексика
19.15, 20.10 Дикие реки Африки Сезон 1
21.05 В поисках гигантской анаконды
22.00 Хранители болот Эверглейдс Сезон 1
23.50 Я живой
00.45 Будни ветеринара (Сезон 3):
Лама-драма
01.40 Доктор Джефф
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Джереми Уэйд
05.49 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Снимите кошку с дерева
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 В дикие края с Эваном Сезон 1
10.05 Неизведанная Мексика
11.00, 11.55 Дикие реки Африки Сезон 1
12.50 Герои среди нас Сезон 2
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40 Адская кошка
15.35 Секреты природы
16.00 Звезды и звери
17.25, 22.00 Зоопарк
18.20 Кубинская акула
19.15 Остров акул
20.10 Пляж тигровых акул

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 01.30 Человек против медведя
Сезон 1
06.50, 13.45, 20.10, 22.00 Махинаторы
07.40 Как работают машины Сезон 1
08.30 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14, 04.30 Голые и напуганные
11.06 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
11.58, 12.24 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 11
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 15
15.35, 16.00, 00.40 В погоне за классикой
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Гаражное золото
17.25 Рыбалка голыми руками
18.20 Экспедиция Мунго
19.15, 19.40 Как это устроено? Сезон 26
22.55 В погоне за классикой Сезон 11
23.50 Голые и напуганные XL Сезон 3
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 16
03.45 Сибирская рулетка
05.15 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 01.30 Человек против медведя
Сезон 1
06.50 Махинаторы Сезон 11
07.40 Как работают машины Сезон 1
08.30 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14, 04.30 Голые и напуганные
11.06, 11.58 Бесценные авто Сезон 1
12.50, 20.10, 05.15 Махинаторы
13.45 Махинаторы Сезон 15
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 15
15.35, 16.00, 00.40 В погоне за
классикой
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Гаражное золото
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20 Экспедиция Мунго
19.15, 19.40 Как это устроено?
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.35, 07.20 Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения 12+
08.25, 09.40, 11.25, 12.40, 13.45 Поля
сражений 12+
14.50, 15.55, 17.00 Вторая мировая битвы за Европу 12+
18.05, 19.00 Мир Гитлера
19.55 Китай времен Мао 12+
21.00, 03.05 Тайная война 12+
22.00, 02.05 Расшифрованные
сокровища 12+
23.00, 04.05 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
00.00, 05.05 Хит-парад военной техники
01.10 Лондон

ВТОРНИК
06.10, 06.55 Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения 12+
09.00 Юлий Цезарь без прикрас 12+
10.10, 11.10 Невидимые города Италии 12+
12.15 Невидимый город Рим 12+
13.15, 14.20 Первые цивилизации 12+
15.25, 16.20, 17.20, 18.15 Мир Гитлера
19.10 Военные заводы 12+
20.05 Лондон
21.00, 03.05 Тайная война 12+
22.00, 02.10 Расшифрованные
сокровища 12+

21.05
22.55
23.50
00.45
01.40
02.35
03.25
04.15
05.02
05.49
06.12

Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
На свободу с питбулем
Я живой
В поисках гигантской анаконды
Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
В поисках йети
Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
Правосудие Техаса
Джереми Уэйд
Знакомство с орангутангами
Сезон 1
Удивительный мир животных
Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.35 Снимите кошку с дерева
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05 Кубинская акула
11.00 Остров акул
11.55 Пляж тигровых акул
12.50, 00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 22.00 Адская кошка
15.35 Койот Петерсон представляет
17.25, 01.40 Зоопарк
18.20 Дикая Коста-Рика
19.15, 20.10 Неизведанный Индокитай
21.05, 22.55 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных Сезон 19
04.15 Золтан - повелитель стаи
05.02 Джереми Уэйд
05.49 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Снимите кошку с дерева
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05 Дикая Коста-Рика

22.55 Как устроена Вселенная
23.50 Голые и напуганные XL Сезон 3
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 16

СРЕДА
06.00 Человек против медведя Сезон 1
06.50, 20.10 Махинаторы
07.40 Как это устроено?
08.05 Ручная работа Сезон 2
08.30 Мятежный гараж Сезон 3
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14, 04.30 Голые и напуганные
11.06 Хранители болот Эверглейдс
11.58 Стальные парни Сезон 5
12.50 Охотник за игрушками
13.45 Махинаторы Сезон 15
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 15
15.35, 16.00 В погоне за классикой Сезон 8
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Гаражное золото
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20, 22.00 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
19.15, 19.40 Как это устроено? Сезон 26
22.55 Неизвестная экспедиция Сезон 6
23.50 Голые и напуганные XL
00.40, 01.05 В погоне за классикой
01.30 Экспедиция Мунго
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 16
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд

ЧЕТВЕРГ
06.00 Человек против медведя Сезон 1
06.50 Махинаторы Сезон 11
07.40 Как работают машины Сезон 1
08.30 Мятежный гараж Сезон 3
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Голые и напуганные
11.06 НАСА
11.58 Забытая инженерия Сезон 2
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
13.45, 20.10 Махинаторы
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 15
15.35, 16.00 В погоне за классикой
Сезон 8

23.00, 04.10 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
00.00, 05.10 Хит-парад военной техники
01.15 Первые американцы

СРЕДА
06.15, 07.00 Музейные тайны 12+
08.25 Невероятные изобретения 12+
08.55, 09.50, 10.50, 22.00, 02.05
Запретная история 12+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Карты
убийства 12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Военные
заводы 12+
20.00 Первые американцы
20.55, 03.05 Тайная война 12+
23.00, 04.10 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
00.00, 05.10 Хит-парад военной техники
01.10, 01.40 Родовые проклятья 12+

ЧЕТВЕРГ
06.10, 06.55 Музейные тайны 12+
08.10 Невероятные изобретения 12+
08.40 Возвращение Черной смерти 12+
09.40, 10.35 Шпионаж за монархами
12+
11.35, 12.45, 13.55 Королевский двор
изнутри 12+
15.05, 16.00 Военные заводы 12+

11.00, 11.55 Неизведанный Индокитай
12.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 01.40 Адская кошка
15.35 Зоопарк
17.25 Океанариум Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10, 22.00 Полиция
Филадельфии - отдел по защите
животных
21.05 Правосудие Техаса
22.55, 00.45 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных Сезон 19
04.15 Золтан - повелитель стаи
05.02 Джереми Уэйд
05.49 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Снимите кошку с дерева
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05, 11.00, 11.55, 01.40 Полиция
Филадельфии - отдел по защите
животных
12.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40 Адская кошка
15.35, 00.45 Правосудие Техаса
17.25 Океанариум Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанные
острова Индонезии
21.05 Будни ветеринара Сезон 4
22.00 Доктор Джефф
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных Сезон 19
04.15 Золтан - повелитель стаи
05.02 Джереми Уэйд
05.49 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Гаражное
золото
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20, 05.15 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
19.15, 19.40 Как это устроено? Сезон 26
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
22.55 Золотая лихорадка
23.50 Голые и напуганные XL
00.40, 01.05 В погоне за классикой
01.30 Экспедиция Мунго
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 16
04.30 Голые и напуганные Сезон 2

ПЯТНИЦА
06.00 Человек против медведя Сезон 1
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40 Как работают машины
08.30 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Голые и напуганные
11.06, 05.15 Золотая лихорадка Сезон 10
11.58 Золотая лихорадка
12.50 Как устроена Вселенная
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 15
15.35, 16.00 В погоне за классикой
Сезон 8
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Гаражное
золото
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
19.15 Ручная работа Сезон 2
19.40 Как это устроено? Сезон 26
22.00, 22.55 Аляска
23.50 Голые и напуганные XL
00.40, 01.05 В погоне за классикой
01.30 Экспедиция Мунго
03.00 Как работают машины Сезон 1
04.30 Голые и напуганные Сезон 2

СУББОТА
06.00, 06.25 Как это сделано? Сезон 15
06.50 Ручная работа Сезон 2

16.55, 18.00, 19.00 Вторая мировая
война
20.00, 20.30 Родовые проклятья 12+
20.55, 03.05 Тайная война 12+
22.00, 02.05 Запретная история 12+
23.00, 04.10 Нацистская наука 12+
00.00, 05.10 Хит-парад военной техники
01.10 Настоящая игра престолов 16+

ПЯТНИЦА
06.15, 07.00 Музейные тайны 12+
08.15, 08.45 Невероятные изобретения 12+
09.15 Джон Кеннеди
10.10, 11.05 Ева Браун
12.05, 13.00 В поисках «Восточного
экспресса»
13.50 Безумцы с «Батавии»
14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00 Вторая
мировая война
20.00 Настоящая игра престолов 16+
20.55, 03.15 Тайная война 12+
22.00, 02.15 Запретная история 12+
23.00, 04.15 Нацистская наука 16+
00.00, 05.20 Хит-парад военной техники
01.10 Че Гевара

СУББОТА
06.20, 07.05, 09.00, 05.55 Музейные
тайны 12+
08.00, 08.30 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
07.00, 06.35 Снимите кошку с дерева
07.25 Доктор Джефф
08.15 Правосудие Техаса
09.10, 11.00 Аквариумный бизнес
10.05 Океанариум Сезон 1
11.55 Койот Петерсон представляет
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Сафарипарк Крюгер Сезон 1
17.25 В дикие края с Эваном Сезон 1
18.20, 19.15 Дома на деревьях
20.10 Дома для животных
21.05 Дом для рептилий
22.00 Священная треска
23.30 Секреты природы
23.55, 00.45, 01.40, 02.35 Осторожно,
опасные животные Сезон 3
03.25 Зоопарк
04.15 Будни ветеринара
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Ветеринар на марше Сезон 1
06.12 Pай для шимпанзе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 05.49, 06.35 Снимите кошку с дерева
07.25 Доктор Джефф
08.15 Ветеринар на марше
08.40, 14.40 Звезды и звери
09.10 Аквариумный бизнес
10.05 Океанариум Сезон 1
11.00 Аквариумный бизнес Сезон 8
11.55, 22.55 Хранители болот
Эверглейдс Сезон 1
12.50 Центр реабилитации Аманды Сезон 2
13.45 Центр реабилитации Аманды
15.10 Удивительный мир животных Сезон 1
15.35, 16.30 Дома для животных
17.25 В дикие края с Эваном
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Будни ветеринара Сезон 4
20.10 Монстры Аляски
21.05, 21.35 Койот Петерсон представляет
22.00 Живой или вымерший
23.50, 00.45, 01.40 Аляска
02.35 Герои среди нас Сезон 2
03.25 Дом для рептилий
04.15 Будни ветеринара
05.02 На свободу с питбулем
06.12 Pай для шимпанзе

07.15 Как это устроено?
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 11
08.30, 09.22 Аляска
10.14, 18.20 Махинаторы
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.50, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.45, 05.15 Охота за драгоценными
камнями
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30,
16.55, 17.25, 17.50 Охотники за
реликвиями
19.15 В погоне за классикой Сезон 11
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
21.05 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45, 04.10 Наука магии

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы
07.40 Автобан А2 Сезон 1
08.30 Смертельный улов
09.22, 21.05 Неизвестная экспедиция
Сезон 6
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
11.06, 03.00 НАСА
11.58, 03.45 Забытая инженерия
Сезон 2
12.50, 05.15 Хранители болот
Эверглейдс
13.45, 14.10 Спасатели имущества
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 16.00 Как это сделано? Сезон 11
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 Наука магии
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
19.15 Как устроена Вселенная
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55,
02.15, 02.40 Гаражное золото

09.55, 10.50 Генрих и Анна
11.45 5000 лет истории Нила 12+
12.45, 14.30, 15.50 Поля сражений 12+
17.00, 17.55, 18.50 Первая мировая
война в цифрах 12+
19.50, 20.50 Галапагосы 6+
21.50 Первые люди 12+
23.00 История без прикрас
00.00, 01.15 Титаник
02.10, 02.45 Швы времени 12+
03.20, 04.15, 05.10 Запретная история 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.40, 08.55 Музейные тайны 12+
08.25 Невероятные изобретения 12+
09.45, 10.45 Галапагосы 6+
11.50, 12.50 Расшифрованные
сокровища 12+
13.45, 14.50 Тайны египетских пирамид 12+
15.50, 16.55, 17.55 Скрытые следы
19.00, 20.40 Поля сражений 12+
21.55 История далекого прошлого 12+
23.00 Первые люди 12+
00.05, 01.00 Тайны британских замков 12+
01.55 Преступность военного времени
12+
02.50 Швы времени 12+
03.25 Тайны Парижа 12+
03.55, 04.50, 05.45 Запретная история
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 МАРТА
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – директор музея-заповедника
«Гатчина» Василий Панкратов Повтор
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 17 МАРТА
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 18 МАРТА
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
19:25
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»: Михаил Козаков
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
«Здоровая среда»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 19 МАРТА
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:45
19:55
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 20 МАРТА
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:25
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 21 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
Творческие встречи участников гатчинского кинофестиваля
«Литература и кино»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:10 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:10 Известия
05:25, 05:50, 06:30, 07:15,
08:10, 09:25, 09:35,
10:30, 11:25, 12:20,
13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
16+
17:45 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:20, 04:00 Т/с «Страсть 2»
16+
04:40 Х/ф «Бумеранг» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+

16 марта
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:05 «Их нравы» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up»
16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 10:00, 13:35,
16:20, 21:45 Новости
07:05, 13:40, 16:30, 21:50 Все
на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» – «Интер»
0+
14:20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Бетис» 0+
17:25 Мини-футбол. Париматч
– Чемпионат России.
КПРФ (Москва) – «Синара» (Екатеринбург) 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – «Химки»
0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер» –
«Байер» 0+
00:25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
– Канада 0+
02:30 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020». Путь
к финалу» 12+
03:00 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против
Ангелы Каницарро. Бой
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
за титул чемпионки
мира по версии IBA.
Алексей Егоров против
Василя Дуцара 16+
04:30 «Жизнь после спорта»
12+
05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 Д/ц «Первые леди» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:10 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Нелли
Кобзон» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
22:35 «Крым. Курс на мечту».
Специальный репортаж
16+
23:05, 01:40 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Человек-муравей»
12+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Крокодил Данди»
12+
02:20 Х/ф «Антураж» 16+
04:00 Д/ф «Рожденные в Китае» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Шулер» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:15, 19:15 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:10 «Всемирные игры разума» 12+
21:45, 00:00 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» 16+
02:10 «Охотники за привидениями» 16+
02:35 «Отпуск без путевки»
16+
03:25 Концерт 16+
05:15 «Ели у Емели» 16+
05:35 Х/ф «Алые паруса» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 05:45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
08:40 Д/ф «Крым. Камни и
пепел» 12+
09:40, 10:05 Х/ф «Львиная
доля» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
12:05, 13:15, 14:05 Т/с «Последний бой» 16+
15:50 Х/ф «Механик» 16+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Цена
ошибки. Смерть Чаушеску» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Следы на снегу»
6+
01:20 Х/ф «Деревенский детектив» 0+
02:40 Д/ф «Убить Гитлера.
1921-1945» 16+
04:10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:25 М/ф «Реальная белка»
6+
10:05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
12:40 Х/ф «Спасатели Малибу»
16+
15:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:50, 19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22:00 Х/ф «Человек из стали»
12+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком»
18+
01:50 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03:45 Х/ф «Любовь прет-апорте» 12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей
планеты» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 6+
01:30 Х/ф «Некромант» 16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Помнить все» 16+
05:15 «Тайные знаки. Имитация жизни» 16+

09:15, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Порча»
16+
14:50 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
19:00 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+

06.10, 15.50 Дориан Грей 16+
08.10 Красавица и чудовище
12+
10.10 Моя ужасная няня 6+
11.55 Моя ужасная няня 2 6+
13.55 Приключения Тинтина
17.50 Дракула 16+
20.10 Последний киногерой
12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
22.35
Супер
Брис 16+
15:00, 19:30, 23:40 Ново00.15 Госпожа Бовари 16+
сти культуры
06:35 «Пешком...» Ереван
02.20 Готика 18+
творческий
04.15 День сурка 12+
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Василий Песков.
Таёжный сталкер»
08:20 Х/ф «Морские рассказы»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Праздник на краю пропасти»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Личность
начинается с детства»
12:25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13:10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»
14:00, 02:20 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:30 «Агора» Ток-шоу
16:30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь»
17:10 Открытие XIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
18:45, 00:30 Власть факта.
«Несвятая инквизиция»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца
Людовика XIV»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Рожденная звездой»
23:10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
00:00 Открытая книга. Арина
Обух «Муха имени
Штиглица»
02:45 Цвет времени. Николай
Ге

06.05 Бой с тенью 16+
08.30 Бой с тенью 2
11.00 Бой с тенью 3D
13.10 Притяжение 12+
15.15, 03.00 Дурак 16+
17.25 Эластико 16+
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
20.55 Легенда №17 12+
23.20 Духless 18+
01.05 Завод 18+
05.30 Убежать, догнать,
влюбиться 12+

10.00, 18.00, 02.00
ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА
12.05, 20.05, 04.05 ЗНАХАРЬ
14.20, 22.20, 06.20 УКРЫТИЕ
16.25, 00.25, 08.25 ЛЮБОВЬ
И ДРУЖБА

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 15
07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я
вешу 300 кг Сезон 8
11.00 Оденься к свадьбе
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 16
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00, 02.36 Шесть младенцев
в доме Сезон 2
06:30 Д/с «Знать будущее.
21.00
Многоженец Сезон 9
Жизнь после Ванги» 16+
22.00 Украденные дети Сезон
07:10 «По делам несовершен1
нолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+ 01.00 Семья весом в тонну

Уважаемые абоненты кабельного телевидения
«ОРЕОЛ»!

Уважаемые абоненты, продолжающие принимать
аналоговые каналы!

ООО ПКФ «ОРЕОЛ» уведомляет об изменении размера абонентской платы
за пользование услугами кабельного телевидения.

Рады сообщить, что с 1 марта 2020 года увеличится число каналов,
транслируемых в аналоговом формате: в социальном пакете их станет 23,
в базовом – 47. Уже сейчас в социальный пакет включен канал «Муз».
Вещание каналов «Звезда» и «Ю-ТВ» переносится на новые частоты.
До 28 февраля организовано параллельное вещание этих каналов на двух
частотах, чтобы вы смогли заблаговременно перестроить свои телевизоры!

С 1 марта 2020 года во всех населенных пунктах присутствия
(за исключением пос. Лукаши и Пудомяги) устанавливается единая стоимость:
Социальный пакет – 140 руб. в месяц;
Базовый пакет -308 руб. в месяц.
До 27 февраля 2020 года включительно (при оплате в личном кабинете или
наших кассах – до 29 февраля включительно) можно внести предоплату на срок
до одного года по старой цене.
Подробная информация по тел. +7 (901) 312-54-01 и +7 (81371) 312-54
и на нашем сайте: WWW.OREOL.TV

После 1 марта 2020 года на старых частотах начнется трансляция других
каналов. Поиск каналов вы можете произвести как в автоматическом режиме,
так и в ручном. При настройке каналов в ручном режиме вам потребуется
добавить следующие каналы:
Звезда – частота 77,25 МГц (С3)
Ю-ТВ – частота 191,25 МГц (С8)
Муз – частота 215,25 МГц (С11)
Справки по телефонам: +7 (901) 312-54-01, +7 (81371) 312-54.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Сергей Юрский.
Против правил» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25 Х/ф «Бумеранг» 16+
06:30 Х/ф «Старые клячи»
12+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20,
13:25, 13:45, 14:40,
15:35, 16:30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
16+
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30, 01:20 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
02:05, 02:30, 03:00 Т/с «Детективы» 16+
03:40, 04:20 Т/с «Страсть 2»
16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва.
Центральный округ»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня

17 марта
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад» 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
01:25 Баскетбол. Кубок
Европы. 1/4 финала.
«Партизан» (Сербия) –
УНИКС (Россия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу»
(Бразилия) – «Ривер
Плейт» (Аргентина) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 Х/ф «Алые паруса» 12+
07:05, 10:10 Х/ф «Большая
перемена» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:10 «Всемирные игры разума» 12+
21:50, 00:00 Т/с «Новая жизнь
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
сыщика Гурова. Про«ТНТ. Gold» 16+
должение» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
06:00 «Настроение»
02:00 «Охотники за привиде10:15 «Дом-2. Остров любви» 08:10 «Доктор И...» 16+
ниями» 16+
16+
08:45 Х/ф «Баламут» 12+
02:30 «Города Беларуси» 16+
11:30 «Бородина против
10:35 Д/ф «Юлия Борисова.
Бузовой» 16+
Молчание Турандот» 12+ 03:25 Концерт 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю- 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со- 04:50 «Ели у Емели» 16+
05:20 «Здоровье» 16+
бовь» 16+
бытия 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Ре11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
альные пацаны» 16+
13:40, 04:55 «Мой герой.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
Клим Шипенко» 12+
17:00, 17:30 Т/с «Уни06:00 «Сегодня утром» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
вер» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
Новости дня
16:55 «Естественный отбор»
России» 16+
08:25 «Не факт!» 6+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот»
09:00, 10:05, 13:15, 13:35,
18:15 Т/с «Вскрытие пока16+
14:05 Т/с «Брат за
21:00 «Импровизация» 16+
жет» 16+
брата» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
22:35, 05:35 «Осторожно,
10:00, 14:00 Военные новости
23:10 «Дом-2. Город любви»
мошенники!» 16+
18:30 «Специальный репор16+
23:05, 01:35 Д/ф «Валентина
таж» 12+
00:10 «Дом-2. После заката»
Толкунова. Соломен18:50 Д/с «Подводный флот
16+
ная вдова» 16+
Великой Отечествен01:15, 02:05, 02:55 «Stand
00:00 События. 25-й час 16+
ной войны» 12+
Up» 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
19:40 «Легенды армии с
03:45, 04:35, 05:25 «От00:55 «Женщины Михаила
Александром МаршаКозакова» 16+
крытый микрофон»
лом» 12+
02:15 «Вся правда» 16+
16+
20:25 «Улика из прошлого»
02:45 Д/ф «Засекреченная
06:10, 06:35 «ТНТ. Best»
16+
любовь» 12+
16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
01:25 Х/ф «Анискин и Фанто06:00 Д/ц «Вся правда про
05:00 Д/ф «Рожденные в
мас» 12+
...» 12+
Китае» 16+
06:30 «Неизведанная хоккей- 05:10 «Территория заблужде- 03:35 Х/ф «Следы на снегу»
6+
ная Россия» 12+
ний» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:50,
06:00, 15:00 Документальный 04:55 Д/ф «Крым Благословенный» 6+
21:55 Новости
проект 16+
07:05, 11:55, 14:55, 00:55 Все 07:00 «С бодрым утром!» 16+
на Матч! 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
09:00 «Олимпийский гид» 12+
23:00 Новости 16+
09:30 Футбол. Тинькофф
09:00 «Неизвестная история» 06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
Российская Премьер16+
06:15 М/с «Приключения Вуди
лига 0+
10:00 Д/п «Засекреченные
и его друзей» 0+
11:25 «Евро 2020. Страны и
списки» 16+
06:35 М/с «Охотники на троллица» 12+
11:00 «Как устроен мир» 16+
лей» 6+
12:50 Футбол. Лига чем12:00, 16:00, 19:00 «Инфор07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
пионов. 1/8 финала.
мационная программа
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
«Реал» (Мадрид, Ис112» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
13:00, 23:30 «Загадки человепания) – «Манчестер
СмехBook» 16+
Сити» (Англия) 0+
чества» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное
15:40 «Раунд первый. Вос14:00 «Невероятно интересоружие» 16+
ток». Специальный
ные истории» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
обзор 12+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 20:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
16:00 «Раунд первый. Запад».
16+
22:35 Х/ф «Тихое место» 16+
Специальный обзор
18:00, 02:30 «Самые шокиру- 00:25 Х/ф «Чёрная месса»
12+
ющие гипотезы» 16+
18+
16:20 «Континентальный
20:00 Х/ф «Добро пожаловать 02:35 Х/ф «50 первых поцелувечер» 12+
в рай» 16+
ев» 18+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2
22:10 «Водить по-русски» 16+ 04:00 Х/ф «Как отделаться
финала конференции
00:30 Х/ф «Крокодил Данди
от парня за 10 дней»
«Восток» 0+
2» 12+
12+

В Гатчине учились эмпатии
В гатчинском филиале Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в рамках Всероссийской
конференции «Формирование эмпатии в образовательном учреждении», проводимой Государственным педагогическим университетом
им. А.И.Герцена, прошли очередные психолого-педагогические чтения.
Гатчина была выбрана одной из площадок, где
состоялся большой и актуальный разговор, так необходимый в сегодняшних
условиях, — о воспитании
у детей взаимопонимания, взаимодействия, взаимоуважения, сочувствия
к чужой беде, готовности
прийти на помощь, умению дружить и понимать
друг друга.

Учителя
начальных
классов, воспитатели детских садов обменялись
опытом работы, выработали методические рекомендации по вопросам
формирования
эмпатии
в дошкольном и младшем школьном возрасте,
по проблемам формирования эмпатии у детей
с нарушениями в развитии, обсудили опыт форми-

рования эмпатии у участников
образовательных
отношений.
В работе конференции
приняли участие педагоги и психологи СанктПетербурга,
Гатчины
и Гатчинского района,
Всеволожского и Волосовского района Ленинградской области.
Н.В. ВЕРЕЩАГИНА

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» 16+
01:15 Х/ф «Сердце дракона:
Проклятье чародея» 12+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«Твой мир» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Смоленск
пограничный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Загадки
Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Германия. Собор
Святой Марии и церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме»
09:10, 22:25 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Последний из пылко
влюбленных. Владимир
Зельдин»
12:10 Д/с «Первые в мире.
Автосани Кегресса»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/с «Дворянские
деньги. Наследство и
приданое»
14:30 Д/с «Симоон Шноль. От
0 до 80»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Д/с «Запечатленное
время»
17:10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
18:10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка
Шамбор»
21:30 Д/ф «Обаяние таланта»
23:10 Д/с «Дворянские деньги. Траты и кредиты»
00:00 «Документальная
камера»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:20, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:15, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
19:00 Х/ф «Опекун» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+

06.10, 15.25 Холодная гора
16+
09.15 Супер Брис 16+
11.00 Госпожа Бовари 16+
13.00 Последний киногерой
12+
18.15 День сурка 12+
20.10 Монстры на каникулах
6+
21.50 Годзилла 12+
00.20 Анаконда 16+
01.55 Праздничный
переполох 18+
04.05 Дориан Грей 16+

07.10 Легенда №17 12+
09.50 Эластико 16+
11.30 Со дна вершины 16+
13.25, 02.25 Горько! 16+
15.15, 03.50 Горько! 2 16+
17.00 Код апокалипсиса 16+
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
20.50 Защитники 12+
22.30 Духless 2 16+
00.25 Русский Бес 18+
05.30 Карлик Нос 12+

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 1 серия
10.55, 18.55, 02.55 ВЫКУП
12.35, 20.35, 04.35 ГОЛЫЙ
РОМАНТИК
14.20, 22.20, 06.20 ЭЙФОРИЯ
16.00, 00.00, 08.00 ДЖЕЙН
ЭЙР

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 15
07.00 Оденься к свадьбе
08.00 Великий пекарь
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг Сезон 8
11.00 Шесть младенцев в
доме Сезон 2
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 16
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00, 01.48 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански Сезон 5
20.00, 02.36 Большие
сестры Сезон 1
21.00 Моя большая любовь
Сезон 1
22.00 Коронованные детки
01.00 Семья весом в тонну

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев»
12+
01:15 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира 2020». Пары.
Короткая программа.
Женщины. Короткая
программа 0+
03:05 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира 2020».
Женщины. Короткая
программа 0+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
09:25, 10:25, 11:20,
12:20, 13:25, 13:40,
14:40, 15:35, 16:30 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с «След»
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

05:10, 03:35 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+

18 марта
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up»
16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
16:00, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия)
– «Лион» (Франция)
0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия) 0+
15:40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
0+
22:00 Все на футбол!
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» (Испания)
– «Наполи» (Италия) 0+
01:25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Швейцария 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад
Католика» (Чили) –
«Гремио» (Бразилия) 0+
05:25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Китай 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело «Пёстрых»
12+
10:45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой.
Ирина Медведева»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
22:35, 02:20 Линия защиты
16+
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил Кононов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги» 16+
02:45 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж»
16+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона»
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Кавалерия» 16+

06:00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»
16+

09:50, 10:10, 21:10 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Приговор!?» 16+
17:15, 19:20 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:30 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 «Держись, шоубиз!» 16+
00:00 «Игра в правду» 16+
01:00 «Камень, ножницы,
бумага» 16+
02:00 «Охотники за привидениями» 16+
02:30 «Города Беларуси» 16+
03:25 Концерт 16+
04:50 «Ели у Емели» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35,
14:05 Т/с «Брат за
брата» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» 12+
19:40 «Последний день» Георгий Данелия 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тайная прогулка»
12+
01:20 Т/с «И снова Анискин»
12+
04:35 Д/ф «Сквозной удар:
Авиабаза особого назначения» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту»
12+
05:45 Д/с «Сделано в СССР»
6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие 2» 12+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
22:05 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
00:35 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:35 Х/ф «Сердцеедки» 16+
04:30 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров» 0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Нечисть»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым серебряный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:35 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка
Шамбор»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55 Д/ф «Греция. Мистра»
09:10, 22:25 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Клуб
кинопутешествий.
Антарктида»
12:10 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
12:25, 18:40, 00:50 «Что
делать?»
13:10 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/с «Запечатленное
время»
17:10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем»
21:40 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
23:10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и
бедные родственники»
00:00 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»
02:40 Д/ф «Германия. Собор
Святой Марии и церковь Святого Михаила в
Хильдесхайме»

09:20, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10 Приключения Тинтина
08.25 Предчувствие 16+
10.25 Годзилла 12+
12.55 Анаконда 16+
14.30 Монстры на каникулах
6+
16.10 Осень в Нью-Йорке 12+
18.05 Красавица и чудовище
12+
20.10 Другие 16+
22.05 К-9
23.55 Социальная сеть 16+
02.05 Моя ужасная няня 6+
04.00 Моя ужасная няня 2 6+

07.10 Код апокалипсиса 16+
09.15 Защитники 12+
10.50 Духless 2 16+
12.50 Бой с тенью 16+
15.10 Призрак 6+
17.10 Невеста любой ценой
16+
19.00, 20.00 Метод Лавровой
16+
20.55, 05.30 Тарас Бульба 16+
23.20 Собибор 12+
01.35 Подарок с характером
6+
03.15 Легенда №17 12+

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 2 серия
10.55, 18.55, 02.55
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
12.40, 20.40, 04.40
СПАРРИНГ
14.15, 22.15, 06.15 ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ
16.20, 00.20, 08.20 СУТЕНЕР

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 15
07.00 Многоженец Сезон 9
08.00 Шесть младенцев в
доме Сезон 2
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Большие сестры Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 16
15.00, 20.00, 23.00 Виза
невесты
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
06:30 Д/с «Знать будущее.
таборе по-американски
Жизнь после Ванги» 16+
Сезон 5
07:15 «По делам несовершен- 22.00, 02.36 Свадебный салон
нолетних» 16+
XXL
08:15 «Давай разведемся!» 16+ 01.00 Семья весом в тонну

ДАТЫ 13
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Светлана Хохрякова:
«В неигровой программе
кинофестиваля много картин
о современных писателях
в их повседневной жизни»
С 9 по 15 апреля в Гатчине вновь состоится российский кинофестиваль «Литература и кино». Это единственный в
России кинофорум, в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу, а гостями
являются не только кинематографисты, но и литераторы, представляющие
золотой фонд современной культуры.
В программе 26-го гатчинского
кинофестиваля
«Литература и кино» по традиции представлены экранизации и документальные
картины о писателях и литературно-художественной
жизни. Откроет его неигровой фильм «Анна Ахматова. Вечное присутствие»
Елены Якович.
Рассказывает
представитель отборочной комиссии, киновед Светлана
Хохрякова:
— Впервые за все годы
существования фестиваля
в его неигровой программе так много картин о современных писателях в их
повседневной жизни. «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе» сняла Тамара Стэнко — жена главного героя, кинодраматурга и писателя, во время
их семейного пребывания
на Гоа. Алексей Бурыкин
в фильме «Юрий Кублановский. Родина рядом» застал знаменитого
поэта в момент возвращения из эмиграции, когда
из Парижа он отправился
в родной город Рыбинск.
Писатель Владимир Сорокин живет в Берлине,
но периодически приезжает в Москву, и мы увидим его, словно в разных
измерениях, в картине
«Сорокин-трип»
Ильи
Белова. Популярные рокмузыканты стали героями
документальных картин.
В путешествие по далеким заснеженным городам
с Юрием Шевчуком отправился режиссер Павел Селин. Результатом
их разговоров в поезде
и прогулок по Петербургу
стал фильм «Музыкант
Юра», где речь пойдет
еще и о Некрасове, Мережковском и Бродском.
Анна Голикова сняла картину «Илья Кормильцев.
В поисках цельного человека» с участием Вячеслава Бутусова, группы
«Наутилус Помпилиус»,
для которой и писал стихи
главный герой.
Евгений
Голынкин
в картине «Только детские
книги читать» рассказал
об уникальных художниках-иллюстраторах
детской книги, тиражи которых резко сократились
в последние годы. Двоих
из них выбрала для работы
над своей книгой Мадонна.
Борис Караджев, не раз
бывавший в Гатчине, снял
новый фильм «Вспоминая Алексея Решетова»
о забытом поэте из Берез-

ников. О нем вспоминают
Нина Горланова и ее пермские коллеги, а также рабочие, с которыми Решетов
работал и читал им первым
свои стихи.
«Прощай,
немытая
Россия…»
Екатерины
Толдоновой и Геннадия
Каюмова рассмотрит подлинность авторства одного
из самых известных стихотворений
Лермонтова.
Актер и режиссер Николай Бурляев и некоторые
исследователи
уверены,
что написал эти строки
кто-то другой. 160-летие со
дня рождения Чехова фестиваль отметит показом
новой картины Галины
Евтушенко «Антон Чехов
и Исаак Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи». К 80-летию со
дня смерти Исаака Бабеля
мы покажем «Пик Бабеля» Григория Илугдина,
а к 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского
— «Две сестры и Поэт»
Рафаэля Гаспарянца о его
связях с Осетией и «Бродский non-stop» Николая
Якимчука с участием актера Льва Прыгунова, исследователя архива поэта
Виктора Куллэ и других
людей, с которыми Бродский был знаком.
Режиссеры
игрового
кино радикально переосмыслили классику. Григорий
Константинопольский перенес действие
пьесы «Гроза» Александра
Островского в наши дни.
К примеру, в роли Кулигина — Иван Макаревич,
сын Андрея Макаревича,
и он исполнит рэп. Константин Худяков в «Конце сезона» переселил
чеховских «Трех сестер»
к морю, в современную
Прибалтику. А Юрий Грымов экранизировал «Анну
Каренину», вместив роман
Льва Толстого в «Дневник Анны» с использованием видео из Интернета.
«Семь пар нечистых»
— экранизация слегка
подзабытой прозы Вениамина Каверина. Продюсером картины стал Вадим
Абдрашитов, 2 года назад
возглавлявший жюри «Литературы и кино». Герои
«Большой поэзии» взрослого дебютанта Александа
Лунгина — молодые парни, вернувшиеся из Луганска. В мирной жизни
они работают инкассаторами и пишут стихи.
Помимо игровых картин, снятых московскими
и питерскими режиссера-

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
150 лет назад, 18 марта, родился
Дмитрий Петрович Губарев (18701942 гг.) — музыкант, педагог, организатор и первый директор музыкальной
школы в Гатчине в 1929 году. В 1898
году он был в числе организаторов музыкальных классов в Екатеринославе
(Днепропетровск).

Из старой прессы

ми, свои работы представят якутские и башкирские
кинематографисты. «Тиэтэйбит» Романа Дорофеева снят по пьесе якутского писателя Николая
Неустроева силами «Сахатеатра», причем весьма неординарно: спектакль неожиданно становится кино.
Молодой режиссер из Уфы
Айнур Аскаров экранизировал повесть Мустая
Карима, 100-летие со дня
рождения которого отметили в октябре 2019 года.
В его «Отряде Таганок»
снимались
башкирские
школьники.
В ретроспективе, посвященной
Александру
Куприну, помимо его экранизаций покажут только
что законченную документальную картину «Две
любви Александра Куприна» Светланы Старостиной из Пензы. В Пензенской губернии писатель
родился. Во внеконкурсной
программе участвует новая
картину «Как некий херувим» победительницы
прошлого года Елены Дубковой (фильм «Санитар»).
Она рассказывает об ушедшем из жизни в 36-летнем
возрасте артисте и режиссере Театра кукол им. Сергея Образцова Андрее Денникове. Он записал песни
на стихи Сергея Есенина,
сыграл его в спектакле «Исповедь хулигана» и в 2014
году был похоронен в селе
Константинове Рязанской
области, на родине своего
любимого поэта.
Программа
большая
и насыщенная, и многие
из ее героев, писатели
и поэты, а также режиссеры и актеры, принимавшие
участие в создании картин,
приедут в Гатчину.
МАТЕРИАЛ
ПРЕДОСТАВЛЕН ПРЕСССЛУЖБОЙ РОССИЙСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ
«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»

Городской шахматно-шашечный клуб
// Красногвардейская правда. – 1937. – 16
марта. – С. 4
С 25 марта в Доме физкультуры открывается городской шахматно-шашечный клуб. В клубе будут проводиться
квалификационные турниры, сеансы,
лекции, беседы, выпускаться шахматношашечная стенгазета. Клуб будет открыт
с 6 часов вечера. Запись в члены клуба
начата шахматно-шашечной секцией
райсовета физкультуры.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Первушина Е. В. Загородные императорские резиденции: Будни. Праздники.
Трагедии. - СПб.: Паритет, 2019. - 382 с.
Книга посвящена частной и светской
жизни в императорских дворцах в окрестностях Петербурга. Автор знакомит читателей с первыми владельцами Гатчины, рассказывает о возведении замка
для Григория Орлова, об особенностях
гатчинского парка. Уделено внимание обустройству Гатчины при Павле I, повседневной жизни наследников императора.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
17 и 19 марта 1918 года в газете «Петроградский голос» напечатан рассказ
«Гатчинский призрак» (рукопись датирована 12 февраля 1918 г.). Рассказ был
редакцией разделен на две половины
и опубликован с продолжением. «Потомки старых гатчинских родов, носивших
причудливые фамилии: Подсеваловых,
Херувимовых, Шишинторовых, Прудунозых, Шпионовых, Комплиментовых,
Запоевых и Вью-Веревкиных, не сомневались в том, что тень покойного Государя показывается иногда во дворце, где,
между прочим, хранилась его походная
полотняная постель со ржавыми следами царской крови. Видели также многие из обывателей этот гатчинский призрак блуждающим в парках Дворцовом
и Приоратском – белыми летними ночами. Они также утверждали, что не следует бояться встречи с ним или убегать
от него. Увидев его издали в одной из старых липовых и березовых аллей, следовало сойти с дорожки на обочину и «при приближении» сделать низкий учтивый поклон. Ответив спокойным кивком головы, тень беззвучно проходила мимо
и скрывалась, точно таяла, в туманном полумраке».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Людмила Нещадим:
На прошлой неделе руководители Гатчины отчитались за прошедший год. Что было сделано в городе и что планируется, рассказала Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского района.
Санкт-Петербургской агломерации на основе формирования высокого качества
городской среды.
Целевые
ориентиры
очень высокие, для их достижения необходима командная работа: это один
из
важных
принципов
успеха и достижения результатов. Она уже начата.
Мы уже в пути. Надо учесть:
команда главы администрации района — не только сотрудники, но и каждый неравнодушный житель.
Национальные проекты
должны
дойти
до каждого человека.
В решающей степени это
определяется тем, насколько к этим процессам будут
привлечены жители города.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
Нужно вовлечь в процесс
ПРОЕКТЫ ДОЙДУТ
общественные организации,
ДО КАЖДОГО
волонтеров, представителей
ЧЕЛОВЕКА
территориального
общеНесколько слов о сути ственного самоуправления,
и механизмах реализации всех неравнодушных людей. развития. Национальными
проектами поставлены занациональных
проектов.
дачи: развивать новые проИх основной смысл — сред- ЗАПРОС НА
изводства,
легализовать
несрочное концентрирован- «ПРЯМОЙ ДИАЛОГ»
малый бизнес, создавать
ное вложение государственных средств в человеческий
Важную роль в нашей новые рабочие места, покапитал и инфраструктуру. ежедневной работе играют вышать заработную плату
Основная
технология обращения жителей. Безус- и производительность трурешения поставленных на- ловно, не всё, содержащееся да. Анализ городской экоциональными проектами за- в обращениях, может быть номики показал: все эти задач — проектный подход, решено сразу. Но личное дачи выполнимы.
Наш промышленный
который требует коренного общение с человеком, «погруизменения управленческого жение» в его ситуацию порой сектор, основа экономимировоззрения. Необходимо даже важнее, чем само реше- ки, продолжает развиотойти от долгих процессов ние проблемы. Люди должны ваться. За последние 2
принятия решений, не бо- быть услышаны и ощущать, года промышленное прояться личной ответственно- что по их обращениям есть изводство увеличилось бости, слаженно действовать реакция — именно этим лее, чем на 20 %, что выше
в проектной команде и чет- определяется уровень соци- среднеобластного показако представлять конечную ального самочувствия наших теля. Создано порядка 700
высокоинтеллекцель своей работы.
граждан, уровень их доверия новых
За
2018-2019
годы к органам власти. Эту прак- туальных рабочих мест.
успешно реализован ряд тику так же, как и общение Ожидаем рост экспортпроектов, что позволило от- с людьми в социальных сетях, ных поставок более, чем
работать и освоить инстру- мы будем и дальше активно на 10 %. 12 предприятий
ментарий данного подхода. использовать в рамках реа- города планируют приПрименение метода управ- лизации национальных про- нять участие в нацпроекте
ления проектами позволи- ектов. Сегодня существует «Производительность труло обеспечить достижение запрос на «прямой диалог» да и поддержка занятости».
Проекты,
инициатирезультатов
требуемого между властью и обществом.
качества с учетом соблюВ конце прошлого года вы и инвестиции стали
благодаря
дения сроков реализации был проведен конкурс на раз- возможными
проектов, с возможностью работку цифровой платфор- серьезному усилению гоэффективно управлять ма- мы для вовлечений гатчин- споддержки, компенсации
териальными, финансовы- цев в решение вопросов процентов по кредитам,
ми и трудовыми ресурсами. городского развития «Актив- расходов на НИОКРы, выДля достижения целевых ный горожанин». Портал ставки, поставок пилотных
показателей
националь- «Активный горожанин» партий на экспорт. У нас
ных проектов, успешной повысит
оперативность имеются все предпосылреализации поставленных реагирования на запросы ки к тому, что в 2020 году
перед нами задач структур- по городским проблемам, по- тренд на высокие темпы
ные подразделения админи- зволит жителям быть в курсе развития экономики будет
страции будут переходить планов и последних новостей сохранён.
Особое внимание со
на работу в рамках систе- по проведению ремонтных
мы управления проектной работ. Сервис «Активный стороны государства удедеятельностью. Необходи- горожанин» — это возмож- ляется объектам малого
мо четко определять шаги ность оставлять свои сообще- и среднего предпринимак достижению требуемого ния и предложения в сфере тельства. В 2019 году ударезультата,
персонифи- ЖКХ, экологии, транспорта, лось изменить тенденцию
цировать ответственность безопасности и формирова- по сокращению субъектов
бизнеса.
Вперза их выполнение, пред- ния комфортной городской малого
упреждать возникновение среды и оперативно полу- вые за 3 последних года
проблем на этапе реализа- чать ответы на заданные в минувшем году произоции мероприятий выработ- вопросы. Начало работы шло их увеличение на 8 %.
кой готовых инструментов портала уже близко: старт Благодаря совместной работе
предпринимателей,
для их предотвращения.
в конце марта.
банков, инфраструктуры
Основные
целевые
поддержки, МФЦ «Для
установки национальных ТРЕНД НА ВЫСОКИЕ
бизнеса» в целом объем
проектов учтены в Страте- ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ
финансовой
поддержки
гии-2030: это — создание ЭКОНОМИКИ
субъектам малого и среднемногоотраслевого полюса
роста инновационной экоОсобо хочу выделить го бизнеса составил более
номики в рамках системы вопросы
экономического 26 млн. руб.

Год с небольшим реализуется новая программа
развития города и района,
переработанная Стратегия
социально-экономического
развития Гатчинского муниципального района на период
до 2030 года с учетом задач,
связанных с национальными
проектами, была утверждена
28 ноября 2018 года.
Принципиально
важной является задача идти вперед, ставить
перед собой амбициозные цели и, конечно, достигать их. Именно такие
цели в национальных проектах, сложные, требующие
усилий, отвечающих масштабу и скорости перемен в мире.

Инвестиции — это кислород для предпринимательства. Задача на 2020
год увеличить объемы
поддержки не менее, чем
в 1,5 раза.
Несколько слов о нестационарной торговле —
в рамках благоустройства
мы меняем концепцию использования улиц Соборная и Красная: Павловский
собор, являющийся доминантой, должен быть виден
с любой точки улицы Соборная и не загораживаться батутами и каруселями.
Надо уходить от устаревших форм уличной торговли: будет справедливо освободить от нестационарной
торговли улицы Соборную,
Красную и Урицкого.

243 КВАРТИРЫ
ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ
18 ДОМОВ
Национальные проекты
— это возможность решить
годами накопленные проблемы и в сфере ЖКХ.
В городе 18 домов
признаны аварийными
по состоянию на 1.01.2017
года. Для их расселения запланировано строительство
4-х этажного дома на 243
квартиры.
Сформирован
земельный участок на Аэродроме, принципиально решены вопросы с коммунальной
инфраструктурой.
Определен заказчик строительства — это АО «ЛЕНОБЛАИЖК». Рассчитываем,
что к середине 2021 года
будет построен жилой дом
и 202 человека смогут переехать в новое благоустроенное жилье. Кроме этого, 11
семей из аварийного фонда получат благоустроенное жилье, приобретенное
на вторичном рынке.
Полагаем, что в течение 2021 года все аварийные
дома
должны
быть расселены и снесены
при условии, что мы будем своевременно и быстро это делать. Это наш
приоритет.

ОБ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ,
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
СЕТЯХ И ВЫВОЗЕ
МУСОРА

В прошлом году были
проведены ремонтные работы на 10 улицах, отремонтированы пешеходные
зоны на 2-х улицах, произведен ремонт дворовых
территорий по 8 адресам.
Всего на благоустройство
города было израсходовано
более 130 млн. рублей.
Не все ранее выполненные работы получили одобрение горожан. В первую
очередь, это касается ремонта улицы Беляева. Были неправомерно затянуты сроки
выполнения работ, не учтены особенности улицы —
наличие МКД и частного
сектора, качество асфальтового покрытия. После
неоднократной
проверки
качества работ, выявления
и не устранения недостатков контракт с подрядчиком
был расторгнут в одностороннем порядке и не уплачено ни рубля. Вызывает
недовольство жителей кольцо или переход улицы Соборной через улицу Карла
Маркса. Гарантийный срок
данного объекта — 5 лет,
будем по необходимости его
ремонтировать.
На 2020 год запланирован ремонт более 6 км
дорог, около 2 тыс. кв. метров тротуаров и 1,5 тыс. кв.
метров придомовых территорий, на что выделено
на 5,5 млн. рублей больше,
чем в 2019 году.

Качество коммунальных
услуг — это чувствительный элемент качества жизни наших жителей. В этом
году запланированы работы
по началу частичной модернизации теплового района
от котельной № 10, переключение отопления и ГВС
от котельной ПЭКП НИЦ
«Курчатовский
институт»
к котельной № 11 и № 6.
Будут продолжены работы по модернизации городских очистных сооружений,
ремонту магистрального водопровода на ул. Куприна
и КНС на ул. Рысева в Мариенбурге и на ул. Генерала
Сандалова на Аэродроме.
Будет завершена разработка ПСД по строительству
канализационных
сетей
по улице Школьная и Багажная, по реконструкции
канализационного коллектора по улицам Новопролетарская и Жемчужина,
а также на строительство
сетей водоснабжения в Химози и строительство сетей
водоснабжения и водоотведения в Загвоздке.
Не
без
сложностей,
но прошел первый этап становления работы Регоператора по утилизации ТКО.
Очень рассчитываем, что с 1
апреля будет введен децен- ГАТЧИНА — ЛИДЕР
трализованный метод вы- ИНДЕКСА ГОРОДСКОЙ
воза ТКО с частного сектора, СРЕДЫ
и норматив будет установлен
не с 1 кв. метра, а с человека.
Президентом РФ Владимиром Путиным была
130 МЛН
поставлена задача — карНА БЛАГОУСТРОЙСТВО динально улучшить комГОРОДА
фортность городской среды,
повысить индекс ее качества
Реализованы
первые на 30 %. К 2024 году среднее
этапы благоустройства так значение самого индекса
называемого
«Бульвара должно составлять не меНауки» от улицы Констан- нее 212 баллов. Методика
тинова до улицы 7 Армии, включает 36 индикаторов,
и улицы Соборная от кафе- которые учитывают совредрального собора святого менные принципы развития
апостола Павла до улицы городов приоритет пешеходКарла Маркса.
ной доступности, возмож-
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«Команда главы администрации района —
не только сотрудники,
но и каждый неравнодушный житель»
ность разнообразного досуга
и минимизация временных
затрат на дорогу до работы,
разнообразие доступной инфраструктуры и другие.
В ноябре 2019 года впервые были подведены итоги
мониторинга. Гатчина набрала 211 баллов и стала одним из лидеров индекса городской среды
в России среди городов
с численностью от 50 до 100
тыс. жителей, заметно опередив наших земляков —
Выборг и Всеволожск.
Оценка индекса — это
не рейтинг, а руководство
к действию, которое четко
подсвечивает, какими проблемами необходимо заниматься. Максимальное количество баллов — 360, у нас
пока 211. Надо улучшать все
показатели. За исключением показателя «общественно-деловая инфраструктура»
по остальным мы получили
чуть больше половины возможных баллов. Нам есть,
над чем работать.

«АЭРОПАРК»
— ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Заметное
влияние
на улучшение показателей
социально-досуговой
инфраструктуры
окажет
реализация проекта «Аэропарк», который был признан победителем Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях. Итоги
были подведены 28 февраля 2020 года на форуме
«Развитие малых городов
и исторических поселений»
в Тюмени. Гатчина получит 90 млн. рублей из федерального бюджета на реализацию данного проекта.
«Аэропарк»
предложит сформировать новый
смысловой центр развития городской территории,
комфортное и безопасное
общественное пространство
для жителей, включающее
необходимые современные
сервисы, места для проведения мероприятий и отды-

ха, культурно-исторические
маршруты. На его территории предусмотрена круглогодичная работа всех
функциональных площадок
и тематических зон с привлечением различных групп посетителей нового городского
пространства.
Проектом
предполагается
обустройство катка и роллердрома,
скейт-парка, сети велосипедных дорожек, установка
аэротрубы, павильонов проката спортинвентаря и экопарковок. Будет организован пешеходный маршрут,
посвященный истории авиации. Его центром станет
музей истории военной авиации — интерактивная зона
с демонстрацией образцов
первых военных самолетов.

«УМНЫЙ ГОРОД»
С 2019 года по инициативе Губернатора Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко мы включились
в проект «Умный город»,
реализуемый в рамках
национальных
проектов
«Жилье и городская среда»
и «Цифровая экономика».
Разработана дорожная
карта, состоящая из 27 мероприятий с конечным сроком реализации в 2024
году. Часть мероприятий
уже осуществлена: бесплатный туристический сервис
для смартфона «Гатчина
вчера и сегодня» с использованием технологий дополненной реальности, профориентация старшеклассников
с использованием технологии виртуальной реальности,
ряд проектов в сфере образования с использованием
электронных устройств.
В 2020 году, с учетом
мнения горожан, запланирован монтаж еще 26
«умных» остановок с бесплатным Wi-Fi. Также бесплатный Wi-Fi должен появиться в общественных
пространствах — сквер
«Сирень. Пять лепестков
счастья», бульвар Науки,
— это уже к имеющимся
четырем: на Театральной
площади, площади им. С.С.
Богданова, площади Победы и Поэтическом сквере.

Важным элементом «умных»
остановок являются электронные табло, на которых
в онлайн-режиме предоставляются сведения о прибытии
автобусов и другая информация. Пока на табло отражается информация только
о городском общественном
транспорте, хотя автобусы,
совершающие рейсы внутри
района и в СПб, оснащены
GPS/Глонасс-трекерами,
но информацию на табло
не передают, имеются на это
технические и иные причины. Будем добиваться, чтобы на всех 38 «умных» остановках была предоставлена
информация обо всех автобусах, имеющих остановку
у данного павильона.
В текущем году продолжатся работы по внедрению
системы «умных» светофоров, которые позволят оптимизировать потоки машин
с применением нейросетей
искусственного интеллекта.
Опыт прошлого года показал, что скорость проезда
автомашины не перекрестке увеличивается на 40 %.
Кроме этого, «умные» светофоры фиксируют нарушения правил дорожного движения, создают «зеленую»
улицу для спецмашин.
Для реализации мероприятий «дорожной» карты
задействуем
возможности
партнеров по цифровизации
городского хозяйства. В этом
году компания «Ростелеком»
приступит к организации
энергоэффективного уличного освещения с функцией
диммирования на всей территории города: планируется
замена 4300 светильников на современные светодиодные, что позволит управлять уровнем освещенности
улиц и дорог в зависимости
от погодных и сезонных условий. Этой компанией начата реализация и второго
проекта — «Умный» домофон, который включает
в себя видеонаблюдение, видеоаналитику, дистанционное управление открытием
и закрытием дверей, передачу данных с домофонов
в единую диспетчерскую
службу города, а также бесплатный Wi-Fi.

Другой наш крупный
партнер — «Сбербанк» —
разработал систему слежения за спецтехникой, производящей уборку улиц. Цель
данной цифровой системы —
осуществление ежедневного
онлайн-контроля за ходом
уборки города и выявление
слабых мест в этой сфере.

ГОТОВИТСЯ
ИЗМЕНЕНИЕ
МАРШРУТНОЙ СЕТИ
В этом году заканчивается 5-летний срок действия
контракта на осуществление автобусных перевозок в Гатчине. Приступаем
к формированию технического задания на новый
период. В обязательном
порядке будет включен сервис «Говорящий город», который позволит слабовидящему человеку комфортно
себя чувствовать и на остановке, и в салоне автобуса. Предусмотрим и опции
для маломобильных групп
населения, использование
газомоторного
топлива,
а также наличие 2-х накопительных площадок.
Рассматриваем
предложения горожан по изменению маршрутной сети.
Уже понятно, что нужен
новый маршрут по объединению 3-х микрорайонов Мариенбург, Аэродром
и Химози. Это станет возможным после ввода в эксплуатацию улицы Слепнева, проходящей мимо
современной поликлиники,
открытой в прошлом году.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ
САДЫ, ШКОЛЫ,
БАССЕЙН И ФОК
БУДУТ
Образование,
спорт
и культура являются одними из лучших в области,
но это не значит, что по данным отраслям нет проблем.
С вводом в эксплуатацию в прошлом году детского сада на 120 мест в жилом квартале IQ несколько
снизилось
напряжение
по обеспечению желающих
в детских дошкольных учреждениях города. В теку-

щем году должен заработать
бывший железнодорожный
садик на улице Достоевского на 80 мест, в том числе
и для детей с особенностями
здоровья. В сентябре выйдет из экспертизы проект
строительства нового корпуса детского сада № 13
на 90 человек. С окончанием его строительства удастся приблизиться к обеспечению полностью местами
детей с 1 года. На сегодня
100 % детей в возрасте от 3
до 7 лет посещают детские
дошкольные учреждения.
Остро стоит вопрос со
второй сменой в школах города: количество учащихся,
занимающихся во вторую
смену, 3 последние года
растет и на 1 сентября 2019
года составило 464 человека. Решать эту проблему
можно исключительно строительством новых школ.
В октябре прошлого
года был заключен контракт на «Выполнение изыскательских и проектных
работ с привязкой проекта
повторного
применения
«Муниципальное
образовательное
учреждение
на 1175 учащихся в г. Гатчина» на пересечении
улиц Крупская и 7 Армии. Согласно генплану
Гатчины на Аэродроме
запланировано
строительство школы на 1175
мест. В настоящее время ГКУ «Государственное
управление строительства
Ленинградской области» готовится к проведению аукциона на выбор проектной
организации.
После нескольких лет
неопределенности
прояснилась история с ремонтом
старейшей школы Гатчины
№ 4. В середине апреля ожидаем выхода из госэкспертизы проекта реновации данной школы и рассчитываем,
что до конца года будет проведен конкурс на выбор подрядчика на ее ремонт.
Спортсмены
района
вновь стали победителями
областной
спартакиады
Сельских игр в 2019 году,
гатчинцы тоже принимали
в них активное участие.
Мы не должны забывать,
что
по
обеспеченности
спортивными сооружениями мы находимся на одном
из последних мест в области. Запланированные мероприятия на ближайшие
2-3 года помогут существенно изменить ситуацию.
В этом году запланировано ввод в эксплуатацию
25-метрового
бассейна,
строящегося
в рамках государственно-частного
партнерства
на Аэродроме. В микрорайоне запланирован комплекс,
или, как сейчас модно называть, кластер крупных спортивных сооружений. В этом
году должна выйти из госэкспертизы ПСД по строительству «Ледовой арены»,
выполнен эскизный проект
и сформирован земельный
участок под легкоатлетический манеж. Рассчитываем начать проектирование
в 2021 году.

В 2020 году приступаем к реконструкции ФОКа
на улице Чехова и футбольного стадиона «Спартак».

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ:
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
ПОДГОТОВКИ
9 мая мы отметим главное событие текущего года
— 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подготовку
к этому «святому» празднику
мы начали заранее.
С каждым годом участников и свидетелей тех трагических событий становится все меньше. На сегодня
их осталось 1141 человек.
И наша главная задача окружить их максимальной заботой не только в праздничные
дни, а постоянно. С октября
прошлого года волонтеры
оказывают самую разнообразную помощь семьям ветеранов, такую как: уборка
дома, мытье окон, доставка
продуктов, сопровождение
на мероприятиях и вообще
во всех делах, которые пожилому человеку не под силу.
5 ветеранам за счет бюджетных средств отремонтированы жилые помещения.
С января проводится
диспансерный осмотр ветеранов по месту их проживания, а также амбулаторное,
стационарное обследование
и лечение участников, инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним. На всех
ветеранов получены юбилейные медали, и с апреля
начнется их торжественное
вручение. Каждому ветерану будет организовано
персональное
поздравление от имени губернатора
и руководства района.
Начинается
завершающий этап подготовки памятников ВОВ, их на территории Гатчины — 37.
Хочется, чтобы за ними ухаживали не только школьники, но и предприятия,
и организации. Не думаю,
что это потребует больших
финансовых затрат, важно сохранить преемственность и память поколений
о солдатах Победы, народа-победителя. Это важный
фрагмент воспитания патриотизма у молодежи.
Приглашаю
всех
на праздничные мероприятия, в шествие «Бессмертного полка», парад возложения к памятным знакам,
спортивные и концертные
мероприятия.
В
марте
в СМИ будет опубликован
план мероприятий праздничных дней, и пусть каждый найдет в нем свое место.
Хочу
поблагодарить
за совместную работу Совет
депутатов города Гатчина,
депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области, руководителей федеральных структур.
Мы в начале новой истории Гатчинаы, новые вызовы требуют нетривиальных
подходов. Все мы будем работать на результат и держать высокий темп, чтобы
нашу работу мог оценить
каждый гатчинец.
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Гатчина, которую помню
Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960 — 70-х годов.
Продолжение. Начало в №№ 6 — 10

Часть 6.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 1961 году Гатчина
уже была городом с развитой
промышленностью,
к которой можно отнести
и несколько научно-исследовательских
институтов,
в чьей структуре имелись
промышленные
предприятия. В наши дни в самом
городе число заводов, фабрик и НИИ сократилось.
Причинами стали как благие намерения (вынос производств за пределы жилой
зоны), так и политика с экономикой. Причем вторая
и третья причины стали, пожалуй, главными.
Мой рассказ будет состоять из перечисления некоторых промышленных предприятий Гатчины, их места
и значения в жизни тогдашнего города и горожан.
А в качестве иллюстраций
использую, в основном, материалы из газеты «Гатчинская правда» за 1970 год, когда отмечалось 100-летие со
дня рождения В.И. Ленина.
В наши дни подавляющее большинство гатчинцев,
особенно
молодых,
мало знает о промышленных предприятиях города,
молодежь не представляет,
какое влияние они оказывают на городскую жизнь.
Да и как им узнать об этом,
если молодые люди редко
заглядывают в газеты и смотрят местное телевидение.
По-другому было в 1960
— 1970-е годы. Местного
телевидения тогда, правда,
не было. Зато местное радио
и местная газета уделяли этому большое внимание. Так,
газета «Гатчинская правда»
добрую половину своих полос отдавала под сообщения о деятельности местных
предприятий сельского хозяйства и промышленности.
И рассказывать было о чем.
Промышленное
производство давало многим жителям города возможность
трудиться (а безработных
тогда не было!) и зарабатывать на хлеб насущный.
Кроме того, городские предприятия еще и брали на себя
организацию досуга, отдыха,
физкультуры и спорта, профессионального
обучения,
охраны здоровья, улучшение условий жизни и быта,
не только своих рабочих
и служащих, но и других жителей Гатчины.

Возьмем, к примеру, жилищную проблему. Ведущие
предприятия города, такие,
как завод «Буревестник»,
Ленинградский Физикотехнический
институт
(ЛФТИ),
«Гатчинсельмаш» (до 1970 года — Гатчинский Механический
завод) и Гатчинский железнодорожный
узел,
на собственные средства
строили для своих рабочих
и служащих жилые дома,
а иногда, как в случаях
с ЛФТИ и Гатчинским железнодорожным узлом, целые кварталы таких зданий.
Так, завод «Гатчинсельмаш» в 1970 году уже имел
на балансе 4 жилых дома:
№№ 75, 79 и 81 на проспекте 25 Октября и дом №
3 по улице 7 Армии. В этих
домах проживало свыше 700
человек. И не все они имели
отношение к заводу. Дело
в том, что каждое гатчинское
предприятие, строя на свои
средства жилой дом, обязательно предоставляло несколько квартир в нем городу. И квартиры эти давались,
в первую очередь, неотложно
нуждающимся в жилье очередникам городской очереди,
а также остро необходимым
городу специалистам — врачам и учителям.
Причем,
предприятия
не просто пользовались
своими жилыми зданиями,
а следили за их состоянием
и ремонтом, благоустраивали
окружающую
их
территорию. В наши дни
практика возведения так
называемых
ведомственных жилых зданий почти
прекратилась. По крайней
мере, в городских газетах
и на телевидении я сообщений об этом не видел. В память о советском прошлом
остались нам два жилых городка, построенных в 1950
— 1960-х годах на средства
предприятий Гатчины.
Предприятия, не имеющие возможности возвести
для своих работников отдельный дом, решали жилищные проблемы за счет
долевого участия в финансировании
строительства
зданий другими предприятиями. Так, например, делало в те годы Гатчинское
АТП, что видно из приложенного объявления.
В этом объявлении указаны и другие примеры заботы предприятия об условиях
труда и быта своих работников. Кстати, обратите внима-

Колонна ЛФТИ на улице Чкалова. 1 мая 1977 года. Фото
Владислава Циунелиса
ние на заработок водителей.
Он достаточно высок для тех
лет. У меня, как у главного врача Дома санитарного
просвещения, заработок составлял 145 рублей. Начинающий врач получал меньше.
Как видим, предприятия
проявляли не просто заботу
о сиюминутных нуждах своих тружеников, но и задумывались о привлечении новых
работников и об их профессиональном росте. Кстати,
в те годы в Гатчине к уже
имеющимся
ремесленным
(профессиональным)
училищам добавились новые:
ПТУ №№ 10, 13, 31, 33. Причем, некоторые из новых
профессионально-технических училищ создавались
при предприятиях. Мне довелось в те годы преподавать
в ПТУ № 31 (швейники).
Училище располагалось тогда на Красноармейском проспекте в ныне заброшенном
старинном двухэтажном каменном здании неподалеку
от Дворца. Позднее в этом
здании был Военкомат. Уровень
обучения
будущих
швейниц и закройщиков
был очень высоким. К примеру, курсовые графические
работы учениц совершенно
не уступали известным мне
по иностранным модным
журналам образцам высокой
моды. Кстати, существующий
в Гатчине и ныне Театр моды
(Театр костюма) «Катюша»,
ведет свое начало именно
от бывшего ПТУ № 31. Первыми моделями «Катюши»
были учащиеся ПТУ № 31.
В 1970-х годах ПТУ
перебралось в новое, специально построенное здание
на улице Карла Маркса.
Много лет учебным заведением руководила Наталья
Андреевна Королёва.

Жилой городок ЛИЯФ (ПИЯФ). Улица Гагарина. Наши дни

Таким образом, в Гатчине действовала целая система среднего профессионального
образования,
полностью
удовлетворяющая потребности предприятий нашего города в квалифицированных рабочих.
Ныне же, после ликвидации
в 1990-х годах немалого числа городских ПТУ, найти,
к примеру, хорошего токаря, слесаря, фрезеровщика,
каменщика и сварщика —
непростое дело.
В общем, промышленность Гатчины в те годы
успешно развивалась. И одной из главных причин этого
была система руководства
этой отраслью городского хозяйства. Во главе, как и было
в советское время, стояла
Коммунистическая
партия. В структуре Городского комитета КПСС имелся
для этого специальный отдел, который так и назывался — промышленный. Отдел
имел целью направлять промышленные
предприятия
на выполнение решений
партии и правительства,
а также контролировать
выполнение этих решений.
Но промышленный отдел
Горкома
КПСС
отнюдь
не был, так сказать, начальником промышленности города. Для отчетов предприятий и учреждений города
и для выработки решений,
направленных на развитие городского хозяйства,
Горком КПСС несколько
раз в год собирал так называемый партийно-хозяйственный актив, на который
вызывались руководители
всех значимых для города
предприятий и учреждений.
Вот там и принимались важные и, что самое главное,
взвешенные и скоордини-

рованные со всеми сторонами, решения. Ныне же
создается такое впечатление, что городские предприятия и учреждения действуют вразнобой, а городские
власти при этом остаются
как бы в стороне.
В стороне остаются ныне
и профсоюзные организации
предприятий. А в годы, о которых идет речь, профсоюзы
играли очень важную, можно даже сказать, ведущую
роль: в организации медицинского
обслуживания;
в охране труда и улучшении
быта; в организации физкультурной и оздоровительной работы; в организации
досуга и отдыха работников
предприятий. Да чем только ни занимались тогдашние профсоюзы! К примеру,
самые крупные предприятия Гатчины имели в своей
структуре врачебные амбулатории и санатории-профилактории. Существовали
также заводские пионерские
лагеря, дома и базы отдыха,
где работники предприятия
и их семьи могли отдохнуть,
бесплатно или за символическую плату. Дома и базы отдыха располагались в самых
живописных местах области.
У завода «Буревестник», например, база отдыха находилась недалеко от деревни
Муравейно на берегу реки
Луги. Местные леса изобиловали грибами и ягодами,
река — рыбой. И лишь одно
там докучало — комары,
да такие, что, по словам
местных жителей, «хоть кирпичом отмахивайся»!
Много внимания уделялось заводскому спорту.
На многих крупных предприятиях существовали свои
хоккейные, футбольные, баскетбольные и волейбольные

команды, а в спортивных
секциях тренировались легкоатлеты, лыжники, конькобежцы, стрелки, гимнасты,
городошники.
Совместно с Городским
Комитетом Красного Креста
на большинстве предприятий были подготовлены
и оснащены санитарные
дружины, которые ежегодно
принимали участие в городских соревнованиях. В течение нескольких лет я был
секретарем этих соревнований и могу засвидетельствовать, что оснащение
и подготовка санитарных
дружин и их соревнования,
проходящие обычно в Приоратском парке, действительно, впечатляли.
Ежегодно во время государственных праздников 1
мая и 7 ноября в праздничных демонстрациях обязательно принимали участие
мощные колонны промышленных предприятий города.
Перечислю гатчинские
промышленные
предприятия, что были в те годы
на слуху у горожан: завод
«Буревестник», Гатчинский Механический завод (с 1970 года — «Гатчинсельмаш»),
ЛФТИ,
Гатчинский
домостроительный
комбинат,
завод имени Рошаля,
ВНИИЭС, ВНИИстроммаш, завод «Кризо»,
предприятие
«Электронстандарт»,
завод
«Авангард», Стройтрест
№ 49, Мебельная фабрика,
Трикотажная
фабрика, Обувная фабрика,
Автохозяйства
№№ 121 и 122.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует

Один из домов жилого городка Гатчинского железнодорожного
узла. Наши дни
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Горячий лед». Фигурное
катание. «Чемпионат
мира 2020». Пары.
Короткая программа.
Женщины. Короткая
программа 0+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
01:00 «Горячий лед». Фигурное
катание. «Чемпионат
мира 2020». Мужчины.
Короткая программа .
Пары. Произвольная
программа 0+
03:05 «Горячий лед». Фигурное
катание. «Чемпионат
мира 2020». Пары. Произвольная программа 0+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:45, 06:35, 07:35, 09:25,
10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с «След»
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+

19 марта
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03:15 «Их нравы» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up»
16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
– Китай 0+
07:30 Обзор Лиги чемпионов
12+
08:00, 08:55, 11:00, 13:05,
16:20, 19:25 Новости
08:05, 13:10, 15:35, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский
против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов против Брайана
Пелаэса 16+
11:05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария»
(Германия) – «Челси»
(Англия) 0+
13:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) 0+
16:00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
16:25 «Континентальный вечер» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
0+
19:30 «Футбольное столетие.
Евро. 1972» 12+
20:00 Все на футбол!
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
20:45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Хетафе»
(Испания) – «Интер»
(Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Рома»
(Италия) – «Севилья»
(Испания) 0+
01:35 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро
Карвальо. Анатолий
Токов против Фабио
Агуйара 16+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор)
– «Фламенго» (Бразилия) 0+
04:55 «Олимпийский гид» 12+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Свадебное платье»
12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Владислав Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
22:35, 02:20 «10 самых...
Звёздные авиадебоширы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Актёрские
драмы. На осколках
славы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Весёлая
политика» 16+
02:45 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «На гребне волны»
16+
22:00 «Обратная сторона планеты» 16+
00:30 Х/ф «Золото дураков»
16+

06:00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»
16+
09:50, 10:10, 21:50 Т/с
«Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Приговор!?» 16+
17:15, 19:20 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:10 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Ночной экспресс» 12+
01:00 «Камень, ножницы, бумага» 16+
02:00 «Охотники за привидениями» 16+
02:30 «Города Беларуси» 16+
03:25 Концерт 16+
04:50 «Ели у Емели» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/ф «Акула» императорского флота» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Брат за брата» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» 12+
19:40 «Легенды телевидения»
12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/ф «Неустрашимый.
Подводная война Петра
Грищенко» 12+
00:35 Х/ф «Слушать в отсеках»
12+
02:55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
03:40 Х/ф «Тайная прогулка»
12+
05:00 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
22:30 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
01:00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 12+

Область готовится к первой цифровой
Всероссийской переписи населения
Перепись
населения
в 2020 году пройдет
под лозунгом «Создаем
будущее!». По словам
руководителя Управления Федеральной службы
государственной
статистики по СанктПетербургу и Ленинградской области Олега
Никифорова, предстоящая перепись получила
название «цифровой»
– вместо привычной
ручки у переписчиков

будет планшет и стилус.
В переписных листах
нет вопросов об именах
и адресах респондентов,
о размере их дохода,
о собственниках жилья,
в котором они проживают. Предварительные
результаты
переписи
населения
ожидаются уже в декабре 2020
года, более точные –
в апреле 2021 года.
Главным
нововведением
предстоящей

переписи станет возможность
самостоятельного
заполнения
жителями России электронного переписного
листа на Едином портале государственных
услуг (gosuslugi.ru). Также пройти процедуру
переписи можно будет
на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров
оказания государствен-

ных и муниципальных
услуг (МФЦ).
В Ленинградской области
в ходе подготовки к масштабному событию проведен
регистраторский
обход территорий. По его
результатам актуализированы сведения более
чем по 51 тысяч домов.
Напомним, что первая
цифровая
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года.

03:00 Х/ф «Любовь прет-апорте» 12+
04:20 М/ф «Тайна Далёкого
острова» 6+
04:50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Последний легион»
12+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с
«Пятая стража. Схватка» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Безумие» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Смертельное
удовольствие» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Гороховец
заповедный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «НотрДам-де-Пари: испытание
временем»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55 Д/ф «Италия. Верона»
09:10, 22:25 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей
Никитины»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Николай Гоголь
«Тарас Бульба»
13:10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и
бедные родственники»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 «Моя любовь – Россия!»
15:55 «2 Верник 2»
16:45 Д/с «Запечатленное
время»
17:10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Патриция Копачинская»
23:10 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты»
00:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02:35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»

07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Живая вода» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет
река» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.10 Красавица и чудовище
12+
08.15 К-9
10.05 Социальная сеть 16+
12.15 Другие 16+
14.05 Моя ужасная няня 6+
15.55 Моя ужасная няня 2 6+
17.55 Человек-паук 12+
20.10 Человек-паук 2 12+
22.30 Человек-Паук 3 12+
01.00 Мой мальчик 12+
02.45 Госпожа Бовари 16+
04.40 Супер Брис 16+

08.00 Собибор 12+
10.15 Невеста любой ценой 16+
12.05 Карлик Нос 12+
13.35 Бой с тенью 2
16.05 Подарок с характером 6+
17.40 Помню - не помню! 12+
19.00, 20.00 Метод Лавровой
16+
20.55 Территория 12+
23.00 Как Витька Чеснок
вёз Лёху Штыря в дом
инвалидов 18+
01.30 Духless 18+
03.10 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
04.50 Эластико 16+

10.00, 18.00, 02.00 ФОРТИТЮД,
1 3 серия
10.55, 18.55, 02.55 ДЕВУШКА ИЗ
МОНАККО
12.30, 20.30, 04.30 ВИТА И
ВИРДЖИНИЯ
14.20, 22.20, 06.20 ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО
16.15, 00.15, 08.15 ДИКАЯ
ИСТОРИЯ

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 15
07.00 Моя большая любовь
Сезон 1
08.00, 02.36 Большие сестры
Сезон 1
09.00, 20.00 Я вешу 300 кг
Сезон 8
11.00 Свадебный салон XXL
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к свадьбе
Сезон 16
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 5
06:30 Д/с «Знать будущее.
22.00 Спасите мои ноги Сезон 1
Жизнь после Ванги» 16+ 01.00 Семья весом в тонну

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира 2020».
Мужчины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа 0+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Cъесть слона» 12+
01:30 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира 2020». Танцы.
Женщины. Произвольная программа 0+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:25 Х/ф «Одиночество» 12+
03:00 Х/ф «Белое платье» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00,
09:25, 10:25, 11:20,
12:15, 13:25, 13:45,
14:40, 15:40, 16:35 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
17:30 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
18:25 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:15, 23:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05,
03:30, 03:55, 04:25,
04:50 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+

20 марта
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
16+
23:15 «ЧП. Расследование»
16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 Д/ф «Вакцина от жира»
12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в России» 16+
20:30 «Нам надо серьезно поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up»
16+
04:05, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:30, 10:35, 13:30,
17:05, 20:20 Новости
07:05, 10:40, 17:10, 23:45 Все
на Матч! 12+
08:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Виллербанн»
(Франция) 0+
11:10 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Байер»
(Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
13:10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
13:35, 14:20 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20:25 Все на футбол! Афиша
12+
21:25 «Жизнь после спорта» 12+
21:55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Женщины. Россия
– Сербия 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:30 «Точная ставка» 16+
00:50 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди
Рамазанов против
Нонг-О Гайангадао.
Иман Барлоу против
Виктории Липянской
16+
02:50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в
отдельных видах 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна» –
«Атлетико» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Во бору брусника»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:50 Х/ф «Храбрые жёны»
12+
13:40 «Мой герой. Александр
Городницкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 18:20 Т/с «Одноклассники смерти» 12+
20:00 Х/ф «Охотница» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» 12+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 12+
01:40 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 6+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 04:15 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Кому должен, всем
прощаю! Как расквитаться с долгами?» 16+
21:00 Д/п «Убийственное
хулиганство: авиадебоширы» 16+
23:00 Х/ф «Исходный код» 16+
00:50 Х/ф «Безбашенные» 16+
02:30 Х/ф «Жена астронавта»
16+

06:00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
06:40 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»
16+
08:30, 10:20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» 16+

Семья императора Александра III на балконе Собственного
сада Гатчинского дворца. 27 мая 1888 года. Фото: А.И.Смирнов

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:20 «Приговор!?» 16+
17:15 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
18:20 «Всемирные игры разума» 12+
19:15 «Слабое звено» Шоу 12+
20:10 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
00:10 «Игра в кино» 12+
00:55 «Ночной экспресс» 12+
02:00 Т/с «Единственный мужчина» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

05:20 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
07:20, 08:20 Д/ф «Польский
след» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:20, 14:05 Д/с «Подводная война» 12+
18:50, 05:10 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
19:05 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
21:30 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» 0+
01:40 Х/ф «Разведчики» 12+
02:55 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
04:20 Д/ф «Нормандия-Неман.
В небесах мы летали
одних...» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
11:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Несносные боссы»
16+
22:55 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы
2» 18+
02:00 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:35 «Шоу выходного дня»
16+
04:20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
04:40 М/ф «Скоро будет
дождь» 0+
05:00 М/ф «Рикки Тикки Тави»
0+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Время ведьм»
16+
21:30 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00:15 Х/ф «БайБайМэн» 16+
02:15, 02:30 «Психосоматика»
16+
03:00 «Чтец. Пепел» 12+
03:30 «Чтец. Большая медведица» 12+
04:00 «Чтец. Дохлый петух»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль
узорчатый
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Нотр-Дамде-Пари: испытание
временем»
08:30 Эпизоды. Георгий
Жженов
09:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:50 Открытая книга. Арина
Обух «Муха имени
Штиглица»
12:15 Д/ф «Германия. Собор
Святой Марии и церковь
Святого Михаила в
Хильдесхайме»
12:30 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:10 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты»
14:30 «Питера Брук. Король
Лир»
15:10 Письма из провинции.
Анива (Сахалинская
область)
15:40 «Энигма. Патриция
Копачинская»
16:25 Д/с «Запечатленное
время»
16:55 ХIII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18:45 «Царская ложа»
19:45 Даниила Крамер. Линия
жизни
20:45 Х/ф «Человек, которого
я люблю»
22:20 «Эдита Пьеха. «Я люблю
вас»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Простой карандаш»
01:50 Искатели. «Охота на
серебряного медведя»
02:35 М/ф для взрослых «В
мире басен», «Королевский бутерброд»

06:30, 04:30 Д/с «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!»
16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+

11:30, 03:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:40 Д/с «Порча»
16+
15:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
19:00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 17.50 Последний
киногерой 12+
08.35 Госпожа Бовари 16+
10.40 Человек-паук 12+
12.55 Человек-паук 2 12+
15.10 Человек-Паук 3 12+
20.10 Тайное окно 12+
21.55 Прощай, детка, прощай
16+
00.00 Тоня против всех 18+
02.10 Анаконда 16+
04.00 Красавица и чудовище
12+

06.15 Территория 12+
09.30 Помню - не помню! 12+
11.10 Эластико 16+
12.45 Бой с тенью 3D
15.00 Легенда №17 12+
17.25, 05.45 Наша Russia
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
20.50 Бабушка лёгкого
поведения 16+
22.25 Бабушка лёгкого
поведения 2. Престарелые
мстители 16+
23.55 Духless 2 16+
01.55 Код апокалипсиса 16+
03.50 Призрак 6+

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 4 серия
10.55, 18.55, 02.55 ДЖЕК И
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ
12.20, 20.20, 04.20 НА ГРАНИ
СОМНЕНИЯ
14.15, 22.15, 06.15 БАЛ
16.10, 00.10, 08.10 88 МИНУТ

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 15
07.00, 15.00, 23.00 Виза
невесты
09.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
11.00 Моя большая любовь
Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 16
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 5
20.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
21.00, 02.36 Спасите мои ноги
Сезон 1
22.00 Аномалии тела
01.00 Семья весом в тонну

Гатчина. 1880-90 гг. Александр III с сыном Михаилом кормят
уток на берегу Белого озера. Позади стоят Великий князь
Георгий и Цесаревич Николай
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СУББОТА

21 марта

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+ 08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:00, 12:00 Новости
11:00 «Живая еда» 12+
10:15 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпио- 12:00 «Квартирный вопрос»
0+
нат мира 2020». Танцы.
13:05
«НашПотребНадзор»
Женщины. Произволь16+
ная программа 0+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
12:15 «К юбилею Надежда
Бабкиной. Модный при- 15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
говор» 6+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
13:15 «Надежда Бабкина.
19:00 «Центральное телевиЕсли в омут, то с голодение» 16+
вой!» 12+
21:00 «Секрет на миллион»
14:15 Юбилейный концерт
16+
Надежды Бабкиной 12+
16:15 «Кто хочет стать милли- 23:00 «Международная пилорама» 16+
онером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+ 23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
21:00 Время
02:35 Х/ф «Ультиматум» 16+
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 «Горячий лед». Фигур07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
ное катание. «Чемпио- 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
нат мира 2020». Танцы.
Gold» 16+
Произвольная програм- 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
ма. Мужчины. Произ«СашаТаня» 16+
вольная программа 0+
11:00 «Народный ремонт»
16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00 «Шоу «Студия «Союз»»
16+
05:00 «Утро России. Суббота»
14:00 «Импровизация» 16+
08:00 Вести. Местное время
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
08:20 Местное время. Суб19:00 «Comedy
бота
Woman» 16+
08:35 «По секрету всему
20:00 Х/ф «Трезвый водисвету»
тель» 16+
09:30 «Пятеро на одного»
22:00 «Женский Стендап»
10:20 «Сто к одному»
16+
11:10 «Смеяться разреша23:00
«Дом-2.
Город любви»
ется»
16+
13:45 Х/ф «Долги совести»
00:05 «Дом-2. После заката»
12+
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
01:35,
02:25, 03:15 «Stand
20:00 Вести в субботу
Up» 16+
20:40 Х/ф «Ради твоего сча04:05, 04:55, 05:45 «Открыстья» 12+
тый микрофон» 16+
00:50 Х/ф «Даша» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10,
06:40, 07:15, 07:50,
08:30 Т/с «Детективы»
16+
09:05 Д/ф «Моя правда. Алексей Чумаков: я ждал
всю жизнь» 16+
10:10, 11:05, 11:55, 12:40,
13:25, 14:20, 15:05,
16:00, 16:45, 17:30,
18:20, 19:10, 20:00,
20:50, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
01:00, 02:05, 02:45, 03:30,
04:10, 04:50 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:10 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 Х/ф «Я считаю: раз,
два, три, четыре,
пять...» 16+

06:00 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь
к финалу» 12+
06:30 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов
против Хассана Н’Дам
Н’Жикам 16+
08:00, 15:15, 17:45, 22:05 Все
на Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» –
«Монако» 0+
10:30, 11:40, 13:25, 15:10,
17:40, 19:50, 22:00
Новости
10:40 Все на футбол! Афиша
12+
11:45 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины 0+
13:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
17:10 «Жизнь после спорта»
12+
18:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
20:00 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов
против Айзека Чилембы 16+
22:30 «Реальный спорт.
Бокс» 16+
23:30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса
16+
02:15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация 0+
03:30 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины. Россия – Казахстан 0+
05:15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье. Мужчины 0+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10 «Союзники» 12+
06:40, 07:50 Мультфильмы 6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+
08:35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09:10 «Слабое звено» Шоу
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:50 «Мировые леди» 12+
11:25 Х/ф «А зори здесь
тихие» 12+
15:20, 16:15, 19:15 Т/с «Анна
Герман. Тайна белого
ангела» 16+
02:35 Т/с «Единственный
мужчина» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:25 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
05:20 Х/ф «Один из нас» 12+
веселых и грустных...»
07:15 «Православная энци12+
клопедия» 6+
06:45, 08:15 Х/ф «Трембита»
07:45 Х/ф «Охотница» 12+
0+
09:40 Д/ф «Георг Отс. Публи- 08:00, 13:00, 18:00 Новости
ка ждет...» 12+
дня
10:45, 11:45 Х/ф «Максим
09:00 «Легенды цирка с ЭдПерепелица» 0+
гардом Запашным» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События
09:30 «Легенды кино» 6+
16+
10:15 Д/с «Загадки века.
12:55, 14:45 Т/с «Призраки
Моряк невидимого
Замоскворечья» 12+
фронта» 12+
17:05 Х/ф «Женщина наводит 11:05 «Улика из прошлого.
порядок» 12+
Опасная связь. Тайна
21:00, 02:45 «Постскриптум»
одного испытания» 16+
16+
11:55 «Не факт!» 6+
22:15, 03:50 «Право знать!»
12:30 «Круиз-контроль. СочиТок-шоу 16+
Гагра» 6+
23:55 «Дикие деньги» 16+
13:20 «Специальный репор00:50 «Прощание. Япончик»
таж» 12+
16+
13:35 «СССР. Знак качества»
01:35 «Советские мафии.
12+
Мать всех воров» 16+
14:30 «Морской бой» 6+
02:15 «Крым. Курс на мечту». 15:30 Д/ф «Зоя ВоскресенСпециальный репортаж
ская. Мадам «совер16+
шенно секретно» 12+
05:05 «Петровка, 38» 16+
16:30, 18:25 Х/ф «Слушать в
05:15 «Осторожно, мошенниотсеках» 12+
ки!» 16+
18:10 «За дело!» 12+
19:55 Т/с «Объявлены в розыск» 16+
23:55 Х/ф «Спираль» 16+
01:45 Х/ф «Механик» 16+
05:00 «Невероятно интерес03:15 Х/ф «Женщин обижать
ные истории» 16+
не рекомендуется» 0+
07:15 Х/ф «Кудряшка Сью»
04:35 Д/ф «Не дождетесь!»
12+
12+
09:15 «Минтранс» 16+
05:20 Д/с «Сделано в СССР»
10:15 «Самая полезная про6+
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Универсальный солдат: кто самый 06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
лучший?» 16+
06:25 М/с «Приключения Вуди
17:20 Х/ф «Невероятный
и его друзей» 0+
Халк» 16+
06:45 М/с «Приключения кота
19:30 Х/ф «Мстители: Война
в сапогах» 6+
бесконечности» 16+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
22:30 Х/ф «Земля будущего»
продолжается!» 6+
12+
07:35 М/с «Три кота» 0+
00:50 Х/ф «Отель «Артеми08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
да» 18+
08:20 Шоу «Уральских пель02:30 «Тайны Чапман» 16+
меней» 16+

Александр III, императрица Мария Фёдоровна и их дети
Николай, Ксения, Георгий и Михаил на лодке в парке.
Гатчина. Конец 1880-х гг.

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Забавные истории» 6+
10:10 Х/ф «Смурфики» 0+
12:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:20 Х/ф «Люди Икс» 16+
16:20 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
19:00 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном
2» 12+
22:45 Х/ф «Люди в чёрном
3» 12+
00:45 Х/ф «Несносные боссы» 16+
02:30 Х/ф «Римские свидания» 16+
03:55 «Шоу выходного дня»
16+
04:40 М/ф «Снегурочка» 0+

06:00, 09:45 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
11:15, 19:00 «Последний
герой. Зрители против
звёзд» 16+
12:30 Х/ф «Принц Вэлиант»
12+
14:30 Х/ф «Робин Гуд» 16+
17:15 Х/ф «Пастырь» 16+
20:15 Х/ф «Царство небесное» 16+
23:00 Х/ф «Затерянный город
Z» 16+
02:00, 02:30 Д/с «Охотники за
привидениями. Битва
за Москву» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:30,
05:00, 05:30 Д/с «Охотники за привидениями»
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Удивительная бочка», «Осенние
корабли», «Большой
Ух»
07:40 Х/ф «Человек, которого
я люблю»
09:10, 00:35 «Телескоп»
09:40 Д/с «Русская Атлантида»
10:10 Х/ф «Посол Советского
Союза»
11:35 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
12:30 «Праотцы. Исаак»
13:00 «Эрмитаж»
13:25, 01:05 Д/ф «Дикие
Анды»
14:20 Х/ф «Похождения зубного врача»
15:40 Д/ф «Колонна для Императора»
16:25 Д/ф «Георг Отс. Человек без маски»
17:15 Х/ф «Хождение за три
моря»
19:40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Караваджо» 18+
23:35 «Клуб 37»
02:00 Искатели. «Турецкое
золото генералов Каменских»
02:45 М/ф для взрослых «Кострома»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Ворожея» 12+
11:05 «Пять ужинов» 16+
11:20, 01:25 Т/с «Любимые
дети» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:25 Х/ф «Вечерняя сказка»
12+
04:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

06.10, 15.55 Годзилла 12+
08.50 Прощай, детка, прощай
16+
10.55 Тайное окно 12+
12.40 Монстры на каникулах 6+
14.15 Анаконда 16+
18.25 Люди в чёрном 12+
20.10 Люди в чёрном 2 12+
21.45 Люди в чёрном 3 12+
23.40 Последняя любовь на
Земле 16+
01.20 К-9
03.00 Семейное ограбление
16+
04.20 Социальная сеть 16+

07.25 Десять негритят 12+
10.10 Код апокалипсиса 16+
12.20 Духless 2 16+
14.15 Бабушка лёгкого
поведения 16+
15.50 Бабушка лёгкого
поведения 2.
Престарелые мстители
16+
17.25, 05.35 Защитники 12+
19.00 О чём говорят
мужчины 16+
20.45 О чём ещё говорят
мужчины 16+
22.35 О чём говорят
мужчины
00.20 Тарас Бульба 16+
02.35 Невеста любой ценой 16+
04.10 Позвоните Мышкину 12+

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 5 серия
11.00, 19.00, 03.00 ТУЗ
12.40, 20.40, 04.40 УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ
14.20, 22.20, 06.20 О ТЕЛЕ И
ДУШЕ
16.15, 00.15, 08.15 ОДНАЖДЫ В
ГЕРМАНИИ

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Медиум с ЛонгАйленда
12.00, 13.00 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
14.00, 15.00, 18.00, 21.00,
02.36 Виза невесты
16.00, 17.00 Многоженец
20.00 Оденься к свадьбе
23.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
01.48 Спасите мои ноги
Сезон 1
04.12, 05.00 Коронованные
детки

Гатчина. Конец 1880-х гг. Александр III с детьми Михаилом
и Ольгой, учителями К.Хисом (слева) и Ф.Тормейером у снежной
крепости в Гатчинском парке.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира 2020».
Танцы. Произвольная
программа. Мужчины.
Произвольная программа 0+
11:10, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/ф «Великие битвы
России» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:40 «Горячий лед».
Фигурное катание.
«Чемпионат мира
2020». Показательные
выступления 0+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:20 Х/ф «Одиночество»
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:15 Д/ф «Цена красивой
жизни» 12+
13:20 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» 12+

05:00, 05:35, 06:15 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
07:00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. Когда ты
станешь большим...»
16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Наталья Бочкарева» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 13:00,
14:00, 15:00, 15:55,
17:00, 18:00, 18:55,
19:50, 20:50, 21:50,
22:50, 04:30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
16+
23:50, 00:50, 01:40, 02:25 Х/ф
«Убить дважды» 16+
03:10, 03:50 Т/с «Страсть 2»
16+

22 марта

05:35, 03:05 «Их нравы» 0+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Х/ф «Та еще парочка»
16+
15:35 Х/ф «Зеленая книга»
16+
18:15 Х/ф «1+1» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
08:00, 12:25, 17:40, 00:15 Все
на Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) – «Валенсия» 0+
10:30, 11:30, 17:35, 21:20
Новости
10:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
13:20 «Новая школа. Молодые тренеры России»
12+
13:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов»
(Самара) – «Ахмат»
(Грозный) 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
0+
17:05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
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18:00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна 0+
20:15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0+
21:25 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
22:25 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины.
Венгрия – Россия 0+
01:00 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала 0+
03:00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Женщины 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» –
ПСЖ 0+

06:45, 07:40, 05:05 Мультфильмы 6+
07:05 «Играй, дутар!» 16+
07:45 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:55 «Всемирные игры разума» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:15, 16:15, 19:30, 01:00,
05:30 Т/с «Бежать» 16+
16:00 «Погода в Мире» 0+
18:30, 00:00 Вместе
03:40 Х/ф «Веселые ребята»
0+

00:20 Х/ф «Несносные боссы
2» 18+
02:15 Х/ф «Король Ральф»
12+
03:45 «Шоу выходного дня»
16+
04:30 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
05:15 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05:35 М/ф «Кот в сапогах» 0+

06:00, 08:45, 09:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:15 «Новый день» 12+
10:15 Х/ф «Сердце дракона:
Битва за огненное
05:35 Х/ф «К Черному морю»
сердце» 12+
12+
07:00 Х/ф «Командир счастли- 12:15 Х/ф «Последний легион» 12+
вой «Щуки» 12+
14:15 Х/ф «Царство небес09:00 Новости недели с Юриное» 16+
05:40 Х/ф «Я объявляю вам
ем Подкопаевым
17:15 Х/ф «Время ведьм» 16+
войну» 12+
09:25 «Служу России» 12+
19:00 Х/ф «Пастырь» 16+
07:20 «Фактор жизни» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
21:00 Х/ф «Черная смерть»
07:45 «Полезная покупка» 16+ 10:45 «Скрытые угрозы» 12+
16+
08:10 Х/ф «Внимание! Всем
11:30 Д/с «Секретные матепостам...» 0+
риалы. Темная сторона 23:00 «Последний герой. Зрители против звёзд» 16+
09:45 Д/ф «Лев Дуров. Подледяного острова» 12+
00:15 Х/ф «Принц Вэлиант»
виги Геракла» 12+
12:25 «Код доступа» 12+
12+
10:40 «Спасите, я не умею
13:15 «Специальный репор02:15 Х/ф «Затерянный город
готовить!» 12+
таж» 12+
Z» 16+
11:30, 00:25 События 16+
14:15 Х/ф «Берем все на
04:15, 04:45, 05:15, 05:45 Д/с
11:45 Х/ф «Дело Румянцева»
себя» 6+
«Охотники за привиде0+
15:55 Х/ф «В зоне особого
ниями» 16+
13:55 «Смех с доставкой на
внимания» 0+
дом» 6+
18:00 Главное с Ольгой Бело14:30, 05:30 Московская невой
деля 12+
19:25 Д/с «Легенды советско15:00 Д/ф «Звёзды против
го сыска» 16+
06:30 М/ф «Храбрый портняжворов» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
ка», «Приключения
15:55 «Прощание. Людмила
6+
Мюнхаузена»
Гурченко» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+ 07:50 Х/ф «Похождения зуб16:40 Д/ф «Женщины Евгения 23:45 Х/ф «Юнга Северного
ного врача»
Евстигнеева» 16+
флота» 0+
09:05 «Обыкновенный кон17:35 Х/ф «Тот, кто рядом»
01:30 Д/ф «Польский след»
церт»
12+
12+
09:35 «Мы – грамотеи!»
21:40, 00:40 Т/с «Знак истин03:05 Х/ф «Шаг навстречу.
10:15 Х/ф «Хождение за три
ного пути» 16+
Несколько историй
моря»
01:35 «Петровка, 38» 16+
веселых и грустных...»
12:40 Письма из провинции.
01:45 Х/ф «Призраки Замо12+
Анива (Сахалинская
скворечья» 12+
04:20 Х/ф «К Черному морю»
область)
04:45 Д/ф «Герой-одиночка»
12+
13:10, 01:50 «Диалоги о
12+
05:30 Д/с «Москва фронту»
животных. Зоопарки
12+
Чехии»
13:50 Д/с «Другие Романовы.
Великий князь Георгий
Михайлович. Портрет
05:00 «Тайны Чапман» 16+
на аверсе»
08:00 Х/ф «Новый человек06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
14:25,
00:15 Х/ф «Золотая
паук» 12+
06:25 М/с «Приключения Вуди
каска»
10:30 Х/ф «Новый человеки его друзей» 0+
паук: Высокое напряже- 06:45 М/с «Приключения кота 16:00 Д/ф «Без срока давности. Палачи Хатыни»
ние» 16+
в сапогах» 6+
13:15 Х/ф «Невероятный
07:10 М/с «Драконы. Гонки по 16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Дома
Халк» 16+
краю» 6+
московских просвети15:20 Х/ф «Земля будущего»
07:35 М/с «Три кота» 0+
телей
12+
08:00 М/с «Царевны» 0+
17:40 «Ближний круг Евгения
18:00 Х/ф «Мстители: Война
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
Славутина»
бесконечности» 16+
пельменей» 16+
18:35
«Романтика
романса»
20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж»
09:00 «Рогов в городе» 16+
16+
10:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Посол Советского
23:00 «Добров в эфире» 16+
Росомаха» 16+
Союза»
00:00 «Военная тайна» 16+
12:40 Х/ф «Росомаха. Бес21:35 «Белая студия»
03:40 «Самые шокирующие
смертный» 16+
гипотезы» 16+
15:15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+ 22:20 Д/ф «1917 – Раскаленный Хаос»
04:30 «Территория заблужде- 17:10 Х/ф «Люди в чёрном
02:35 М/ф для взрослых «Арний» 16+
2» 12+
гонавты»
18:55 Х/ф «Люди в чёрном
3» 12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интэрнэшнл» 16+
06:00 «Миллион вопросов о
23:15 «Дело было вечером»
природе» 6+
06:30 Х/ф «Вечерняя сказка»
16+
06:15 «Беларусь сегодня» 12+
12+

08:30 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
10:40 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
14:40, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:30 «Про здоровье»
16+
23:45 Х/ф «Ворожея»
12+
03:25 Т/с «Любимые дети»
16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.10
09.05
11.15
12.55
14.30
16.25
18.10
20.10
22.05
23.55
02.15
04.10

Робин Гуд
Социальная сеть 16+
Люди в чёрном 12+
Люди в чёрном 2 12+
Люди в чёрном 3 12+
К-9
Другие 16+
Невидимка 16+
Лица в толпе 16+
Все деньги мира 18+
Мой мальчик 12+
Осень в Нью-Йорке 12+

07.10 Барханов и его
телохранитель 16+
09.20 Тарас Бульба 16+
11.45 Собибор 12+
13.55 О чём говорят
мужчины 16+
15.35 О чём ещё говорят
мужчины 16+
17.25 О чём говорят
мужчины
19.10 Семь ужинов 12+
20.50 Гуляй, Вася! 16+
22.40 Неадекватные люди
16+
00.55 Помню - не помню! 12+
02.40 Территория 12+
05.30 Царевна-лягушка 6+

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 6 серия
11.00, 19.00, 03.00 АС ИЗ
АСОВ
12.45, 20.45, 04.45 ХРУСТАЛЬ
14.20, 22.20, 06.20 ВЫ УМРЕТЕ
ИЛИ МЫ ВЕРНЕМ ВАМ
ДЕНЬГИ
15.55, 23.55, 07.55 ПРОСТОЙ
ПЛАН

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Дизайнерский ремонт от
Нейта и Джеремайи
08.00, 11.00, 12.00, 13.00 Виза
невесты
10.00 Кейт ищет любовь Сезон
1
16.00, 03.24 Великий пекарь
17.00 Свадебный салон XXL
18.00, 19.00 Оденься к
свадьбе Сезон 16
20.00, 01.00 Джастин
21.00, 01.48 Оденься к
свадьбе
22.00, 02.36 Оденься к
свадьбе Сезон 17
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 16 по 22 марта
ОВЕН Беспокойств в эти
дни у вас будет немало.
Постарайтесь меньше
переживать из-за пустяков,
сосредоточившись на действительно важных вещах.
Звезды не советуют молчать
о своих чувствах. Эти дни —
идеальное время для того,
чтобы сказать близкому человеку: «Я тебя люблю!»

БЛИЗНЕЦЫ
Начальство будет предъявлять
к вам высокие требования, постарайтесь показать
себя с выгодной стороны, и
ваши старания оценят. Отдыхать сейчас лучше с семьей,
которой не хватает вашего
внимания. Творческих людей
в эти дни посетит вдохновение, появятся новые идеи.

ЛЕВ Эта неделя окажется напряженной как на
работе, так и дома, но вы
справитесь! Для восстановления сил проведите выходные
вдали от города. Тяжелой
может оказаться финансовая
ситуация в первой половине
недели недели. Но во второй
половине вы найдете новые
источники дохода.

ВЕСЫ Вам могут предложить выгодную работу, но, прежде чем соглашаться, подумайте: готовы ли
вы к этим переменам? Если
да, действуйте! 22 марта может стать особенным днем
для вас. Он заряжен на новые знакомства. Напряженными могут стать отношения
со старшим поколением.

СТРЕЛЕЦ В этот период вас ждет рутинный монотонный труд.
Но вскоре вы все-таки
сможете отдохнуть. Звезды не советуют сейчас
вступать в конфликты с
руководством. Да и с коллегами лучше быть на короткой ноге: узнаете много нового.

ВОДОЛЕЙ
Неплохое
время дпя самообразования и повышения квалификации. Идеальный день
для начала обучения — 16
марта. Доход сейчас будет
зависеть от вашего трудолюбия. Не будете лениться —
сорвете куш. Но и отдыхать
не забывайте! 22 марта проведите в приятной компании.

ТЕЛЕЦ В семье могут
возникнуть конфликты,
и вы окажетесь между двух
огней. Не занимайте ничью
сторону, станьте миротворцем. Сейчас важно избегать
стрессов: они могут подточить ваше здоровье. Выходные проведите с друзьями:
например, можно поехать
за город.

РАК Сейчас повезет
одиноким Ракам: шансы найти вторую половинку
для них как никогда высоки.
Главное, не отпугните ее
своим напором! Родителям
стоит быть внимательными
по отношению к детям. В эти
дни действуйте пряником, а
не кнутом, чтобы «достучаться» до них.

ДЕВА Не сидите дома,
чаще бывайте в людных
местах. Общение с противоположным полом — то, что
вам нужно сейчас. Близкий
друг в этот период может показать себя не с лучшей стороны. Сделайте шаг назад,
чтобы во всем разобраться,
но не прерывайте общение с
ним окончательно.

СКОРПИОН Иммунитет
окажется слабым, поэтому начните его укреплять.
Если все же заболеете, не
переносите болезнь на ногах!
Семейная лодка некоторых
Скорпионов может дать трещину. Сделайте первый шаг,
вторая половинка это оценит.
Следите за своим питанием,
не допускайте излишеств.

КОЗЕРОГ В одиночку
лучше за серьезные
проекты не браться. Отличный результат принесет
коллективный труд, поэтому заручитесь поддержкой
окружающих. К неудачам отнеситесь философски, этот
опыт поможет не совершать
ошибок. Есть вероятность
обострения заболеваний.

РЫБЫ В финансовом
плане вас ждёт очень
продуктивная неделя. Сможете вложить деньги так,
чтобы они принесли доход.
Используйте это время для
налаживания связей, прежде всего рабочих. Не рекомендуется физический
труд, занятия в спортзале
тоже пока отложите.
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Киноконцертный зал «Победа»

Народные ремесла, которым учат только на гатчинской земле, необычные рукотворные
работы и многое другое показали 4 марта в Войсковицах: в Гатчинском районе в 5-й раз
отметили День «Калевалы».

12-18 марта
«Вперёд» США, анимация (6+)
«Отель «Белград» Россия, комедия (6+)
«Человек-невидимка» США, ужасы/фантастика (18+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» США, фэнтези/приключения (12+)
«Лёд 2» Россия, мелодрама (6+)
МЕРОПРИЯТИЯ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда,
пенсионеров информация по тел. 2-15-16
17 марта в 16:00 – Танцевально-развлекательная программа «Давайте потанцуем» (вход 100 рублей)

Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна
(ул. Володарского, д. 17)

На границе зимы и весны карело-финны отмечают День «Калевалы»: 185
лет назад 28 февраля вышло в свет первое издание этого народного эпоса.
4 марта в Войсковицком
центре культуры и спорта
развернулся большой районный праздник «Легенды
северных широт», посвященные
карело-финской
культуре и народному эпосу Калевала.
В фойе были организованы выставки, где можно
было окунуться в сказочный мир гномов, увидеть
рукотворные
произведения мастеров и мастериц,
а также попробовать себя
в интересных мастер-классах, которые привлекали
детей и взрослых. Любой
желающий мог попробовать научиться говорить
по-фински, вязать национальный карело-финский
или вепский узор, валять
игрушки из шерсти, делать
карельских, вепских, ингерманландских или финских куколок.
Кроме основ изготовления этих тряпичных красавиц, участники мастер-класса по их изготовлению имели
возможность не только изучить традиционные ремесла — ткачество, вязание,
вышивку, но и познакомиться с обычаями, обрядами
многочисленных
народов,
проживающих в России.
Кроме того, гости могли

10 – 30 марта – «Тем, кто сердцу дорог». Выставка живописи Елены Курчатовой. (6+)
10 – 30 марта – «В мире животных». Графика и акварели Ольги
Кузьмичевой (0+)
12 – 30 марта – «Гатчинские дни из жизни Куприна». Выставка
фотографий из фондов музея – усадьбы П. Е. Щербова к 150-летию со дня рождения писателя (6+)
14 марта в 12:00 – Встречи в Историческом клубе «Литературная
Гатчина: женщины-писатели» (12+)
15 марта в 14:00 – Литературно-музыкальная программа-посвящение М. Ю. Лермонтову в исполнении учащихся ДМШ
им. М. М. Ипполитова-Иванова (6+)
19 марта в 18:00 – «Поколение NET». Часть 2-я. Лекция
И. Б. Смирнова из цикла «Традиции и обычаи народов мира» (16+)
10 –30 марта – «Загадки мироздания». Информационно-образовательная выставка посвящена проблемам современного естествознания (12+)
10–30 марта – «Усатые-полосатые»: Книжная выставка взрослой
и детской художественной литературы, а также книг о содержании кошек (6+)
10-30 марта – «Титан». Выставка литературы к 545-летию со дня
рождения Микеланджело Буонарроти (12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
10 – 30 марта – «Броня крепка и танки наши быстры». Панорама
танковых сражений. Экспозиция к 100-летию отечественного танкостроения (12+)
10 – 30 марта – «Несокрушим, велик, державен». Книжная выставка из цикла «Копилка краеведа» к 175-летию со дня рождения Александра III (12+)

узнать и попробовать себя
в незаслуженно забытом
искусстве — ковроткачестве. В Гатчинском районе
— единственном в Ленобласти изучают это мастерство.
Ковроткачество — тяжелый
и кропотливый труд: на изготовление одной небольшой
рамки уходит полгода. Однако игра, как говорится,
стоит свеч — в результате
получаются удивительные
произведения искусства.
На другой выставке
можно было увидеть рисунки детей по мотивам «Калевалы» и книжные издания
эпоса разных лет.
В Гатчинском районе
День «Калевалы» отмечают 5-й раз, праздники

проходили на нескольких
площадках, но в последние
годы он закрепился на войсковицкой земле, потому
что именно там есть кружок Библиотека-филиал № 1 (ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
финского языка. «Легенды
10 – 30 марта – «Актеры советского кино». Выставка фотографий
из коллекции Елены Плуговой (6+)
северных широт» — это осо10 – 30 марта – «Рецепты правильного питания» Книжная выставбый праздник для ингерманка-совет (12+)
ландских финнов, которые
Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
пронесли память и традиции
10 – 30 марта – «Гуляют кошки по страницам». Книжно-иллюстрапредков через многие сотни
тивная выставка (6+)
лет, не потеряли, а только
10 – 30 марта – «Путешествие с Коньком-Горбунком». Книжная
приумножили свое богатое
выставка к 205-летию со дня рождения П. П. Ершова (6+)
наследие.
Межпоселенческая
центральная районная библиотека
Участники Центра кульим. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
туры
ингерманландских
тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
финнов «Hatsina» во главе
«Пленяет своей благородной простотой»: русский архитектор
с его директором и вдохноИван Егорович Старов. Книжно-иллюстративная выставка-потрет
вителем Ниной Аникановой
из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 275-летию со дня рожполучили
благодарности
дения). 16+
«Они идут по жизни вместе с нами». Книжно-иллюстративная
от имени депутатов Заковыставка из цикла «Экология души» к Всемирному дню кошек. 12+
нодательного собрания Ле«Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней…».
нобласти и руководителей
Книжно-иллюстративная выставка-настроение к МеждународноГатчинского района.
му женскому дню. 12+
На торжественном от«И немыслимое стало реальностью…»: советский писатель,
крытии праздника артифронтовик Иван Фотиевич Стаднюк. Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Мы принимаем мужество в наследство» (к
сты театральной студии
100-летию со дня рождения). 16+
Войсковицкого
центра
«Великий подвиг царствования»: российский император Алеккультуры и спорта показасандр III. Книжно-иллюстративная выставка-портрет из цикла
ли фольклорный спектакль
«Времена. События. Судьбы» (к 175-летию со дня рождения). 16+
«Свадебный пир» по «КалеС 16 марта – «Территория здоровья». Книжно-иллюстративная
вале». Завершился праздвыставка. 16+
С 16 марта – «Весны чарующая сила…»: весна в русской живопиник финскими народныси. Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж. 12+
ми танцами и песнями
16 и 17 марта в 11.15 – «Поэзия, как музыка души». Поэтический
в исполнении творческих
игровой час к Всемирному дню поэзии. 6+
коллективов.
18 марта в 11.15 – «Дикие животные весной». Экологический
47
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урок. 6+
19 марта в 15.00 – «Весеннее настроение». Концерт учащихся
Гатчинской детской музыкальной школы им. М. М. ИпполитоваИванова.
«Калейдоскоп красок». Коллективная выставка живописи новых
участников Гатчинского Товарищества Художников: Валентин
Зинченко, Борис Исмаилов, Елена Куракина, Екатерина Мухортова, Екатерина Новикова, Владимир Горщак. 6+

Центр Творчества Юных (Революционный переулок,
дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
14 марта в 16.00 – «И это всё о ней…». Творческие встречи в
Арткафе «Компромисс». фойе ЦТЮ
14 марта в 19.00 – «В гостях у Императора» театрализованная
литературно-музыкальная программаФилармония. Зал ДМШ
15 марта в 12.00 – по пьесе В.Орлова «Золотой цыпленок». Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

По 6 апреля – Выставка живописи Анны Засульской «Два города» 0+
По 30 апреля – Выставка учащихся центра «Диалог Арт» «Великие картины глазами детей» 0+
15 марта –13 апреля – Выставка Гатчинского товарищества художников, посвященная 75-летию победы в ВОВ. 6+
14 марта 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия в Стрельну.
Стоимость экскурсии – 840 рублей. Н месте оплачивается посещение дворца – 250 рублей (льготный 150рублей). На экскурсию
обязательна предварительная запись по телефону 8(81371)214-66
15 марта в 15:00 – «Гатчинские музыкальные встречи». Встреча 5.
«Пастораль чарующих струн». Цена билета: 300 р.

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

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

14 марта в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль
14 марта в 18:00 – «Я стою у ресторана» – спектакль
15 марта в 17:00 – «Диалоги животных» – спектакль
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Войсковицкое поселение: уличное
В программе «Открытая власть» на телеканале «ОРЕОЛ47» в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители Войсковицкого поселения: Руслан Анатольевич Алёхин — глава поселения, Евгений Васильевич Воронин — глава администрации. Тема эфира:
итоги 2019 года, планы на 2020 год.
Галина Паламарчук:
— В прошлом году одним
из важных событий были
выборы в советы депутатов. Как изменился совет
депутатов Войсковицкого
поселения?
Руслан Алёхин:
— Сейчас в нашем совете депутатов представлено 10 депутатов, из них
3 — новых. Сформированы
3 постоянные комиссии:
по ЖКХ, по бюджетной
и экономической политике,
по социальной политике.
Постоянно ведутся приемы
граждан. Те вопросы, которые ставят жители, мы решаем либо своими силами,
либо обращаемся в соответствующие органы.

Я думаю, что у нас все получится. Еще 2 года назад
на предприятии «Торос»
было 140 рабочих мест,
на сегодня уже 240 рабочих
мест, и предприятие работает в три смены. А в перспективе планируется создание еще 150 мест.
СМС:
— Когда будет отремонтирована дорога в промзону?

Евгений Воронин:
— Мы уже предпринимали усилия, чтобы принять ее на баланс и выполнить ремонт. Пока нам
это не удалось. Буквально
неделю назад встречались
с представителями предприятий в промышленной
зоне. Скорее всего, мы пойГалина Паламарчук: дем по пути принятия этой
— Что в 2019 году уда- дороги на учет как бесхозлось сделать на территории ной, оформления ее в муниципальную собственность
поселения?
и передачи её для дальнейшего содержания.
Евгений Воронин:
—
Удалось
выполВопрос телезрителей:
нить много мероприятий,
— Какие новости у ЖБИ?
и мы планируем продолжать тот же курс, который
Евгений Воронин:
приняли еще 5 лет назад:
— К сожалению, перразвитие экономики на нашей территории, развитие спектив на ближайшие
промышленной зоны и соз- годы не видим. Владелец
дание рабочих мест, капи- на сегодня — крупный
тальный ремонт жилищно- банк. Если банку удастся
го фонда по региональной реализовать это имущепрограмме, завершение ре- ство, и придет крупная
компания,
монта инженерных сетей, строительная
благоустройство, в том чис- мы будем рады. Но повлиле планируем закончить ре- ять на это на нашем уровне
монт дворовых территорий сложно.
многоквартирных
домов
Галина Паламарчук:
и обустроить ряд новых дет— Вас благодарят за освеских игровых площадок, обустройство общественных щение д. Рябицы и спрашивапространств в п. Войско- ют, будет ли продолжение освицы и в п. Новый Учхоз. вещения улиц в этой деревне?
Планов много, и мы знаем,
Евгений Воронин:
как двигаться по их претво— За последние годы
рению в жизнь.
нам удалось выполнить
объем
работ
Галина Паламарчук: большой
— Планируются ли новые по системе уличного освещения.
Это
связано
рабочие места в поселении?
и реконструкцией электросетей, которую выполняло
Евгений Воронин:
— За прошедшие годы «Ленэнерго». Там, где занам удалось сделать опре- менены электросети нашей
деленные шаги в разви- электросетевой компанией,
тии нашей промышленной мы ставим узел учета и дозоны. Наши предприятия полнительные светильники
строительной сферы, ко- уличного освещения. В д.
нечно, существенно по- Рябизи реконструкция прострадали. Одно крупней- ведена «Ленэнерго» еще
шее предприятие — ДСК не полностью, хотя в проВойсковицы — уже за- шлом году был установкрыто. Органами местного лен трансформатор более
самоуправления мы вно- большей мощности, и тех
сим изменения в наши до- проблем, которые были год
кументы
территориаль- назад, уже в деревне нет.
ного планирования. Нам Работы по уличному освеудалось разместить новое щению были начаты еще 2
предприятие — ООО «Бай- года назад, было установлекал», который производит но порядка 9 светодиодных
емкости из стеклопласти- светильников. В этом году
ка, удалось выделить до- мы планируем завершить
полнительный земельный эти работы.
участок для развития ООО
Галина Паламарчук:
«Торус», которое занима— Просят добавить свеется производством и продажей салфеток и гигие- тильников в п. Войсковицы.
нической продукции. Есть Вы планировали это делать?
спрос
для
размещения
Евгений Воронин:
и других предприятий,
— Здесь, конечно, хотено для этого мы должны
с органами местного само- лось бы более конкретно.
управления Гатчинского В частном секторе в Войрайона закончить измене- сковицах у нас почти 9 км
ния в документы террито- улиц, большая часть из них
риального планирования. освещена должным обраТогда будет и возмож- зом. Там, где «Ленэнерго»
ность для их размещения. заканчивает реконструк-

цию сетей, мы планируем
и сразу же проводим мероприятия по уличному освещению.
СМС:
— Когда у домов № 9 и
№ 11 на площади Манина будет благоустройство?

мам мы строили детские
и спортивные площади,
выполняем капитальный
ремонт ДК. Начали с окон,
с кровли, с систем отопления, заменили старые деревянные окна на новые
пластиковые, был отремонтирован спортивный блок,
большой зрительный зал,
приобретено необходимое
звуковое
оборудование.
В прошлом году было проведено осмечивание работ
по ремонту внутренних
помещений. В этом году,
я думаю, у нас получится
закончить ремонт внутренних помещений. Скоро будут объявлены конкурсные
процедуры, выполнены работы по осмечиванию работ
по ремонту фасадов Центра
культуры и спорта, а также
прилегающих территорий.
Я думаю, что в ближайшие
2 года у нас все получится.

Евгений Воронин:
— Как я уже говорил,
завершение
программы
ремонта дворовых территорий
многоквартирных
домов в ближайшие годы
мы
планируем
закончить. На площади Манина у нас осталось только
2 дома без обновленной
дворовой территории, это
как раз дома №№ 9 и 11.
Могу совершенно уверенно сказать, что в этом году
мы этот ремонт выполним.
Остается еще улица Молодежная дома №№ 4, 6,
8; есть адреса в Учхозе,
Звонок телезрителя:
в перспективе — воен— Когда закончится реный городок. Но я думаю,
что в пятилетний период монт помещений, где нахомы выполним ремонт везде. дилось МФЦ? Ремонт идет
уже 4 месяца.
Галина Паламарчук:
Евгений Воронин:
— Пришло сообщение
— Руководством МФЦ
от семьи с двумя детьми, ждут третьего. Семья, был запланировано провидимо, собирается пере- ведение ремонтных раехать в Войсковицкое посе- бот. Напрямую мы в этом
ление и спрашивает: есть не участвовали, нами прели проблема с местами доставлено помещение безв детском саду?
возмездно. Еще в декабре,
когда мы услышали недоЕвгений Воронин:
вольство жителей по пово— Мы можем с гордо- ду закрытой двери, я разстью сказать, что на нашей говаривал с руководством
территории нет очереди МФЦ, предлагал занять
в детские учреждения. Бо- центру временно другое
лее того, готовы брать де- помещение. У них что-то
тей даже с года. Есть про- неправильно сделал подблема с рабочими местами. рядчик, и они не смогли
Можно переезжать.
принять работы. Но директор меня заверил, что со
Галина Паламарчук: дня на день МФЦ будет ра— Численность населения ботать в прежнем режиме.
растет? Как она меняется?
Галина Паламарчук:
Евгений Воронин:
— По поводу территории
— Если посмотреть ста- у ДК: когда вы сделаете фатистику, то на сегодня чис- сады ДК, то займетесь и терленность населения, прак- риторией?
тически, не меняется.
Евгений Воронин:
СМС:
— Капитальный ремонт
— Здание ДК внешне вы- фасадов будет в керамограглядит непривлекательным. ните, с утеплением. На приБудете ли что-то с этим легающую территорию разделать? Когда около ДК заас- работан
дизайн-проект,
фальтируют территорию? по которому все пешеходные зоны будут в брусчатЕвгений Воронин:
ке, оборудована подсветка
— В региональной про- пешеходных зон, скамейки,
грамме «Социальное раз- урны, вазоны — все будет
витие села» мы участвуем очень достойно.
10 лет. Это та программа,
которая дает сельским терГалина Паламарчук:
риториям возможность раз—
Вас
благодарят
виваться. По этим програм- за спортивные сооруже-

ния и спрашивают, будет
Евгений Воронин:
ли около школы в Войско— Не все территории,
вицах спортивная площад- как мы, имеют свой отка? Или достаточно той, дел полиции. Мы хотели
что между школой и ДК?
бы, чтобы этот отдел сохранился, потому что это
Евгений Воронин:
напрямую влияет на без— Новую спортивную опасность на нашей терриплощадку мы сделали в п. тории. Работу полиции оцеНовый Учхоз, где ее никог- ниваем как хорошую.
да не было. В Войсковицах
обновили
комбинированГалина Паламарчук:
ную площадку для игры
— У танка в Учхозе
в волейбол и минифутбол, планируются ли сделать
в баскетбол — сделали какой-то достойный мемос ограждением, с покрыти- риал? И что вы планируете
ем. Понимаем, что нужна к 75-летию Победы?
реконструкция всего нашего спортивного поля. Это
Евгений Воронин:
средства более существен— Подготовкой к 75-леные, и в этом году мы на- тию Победы мы занялись
чинаем работы по сметам. уже полгода назад. ПроЕсли говорить о террито- ведена большая работа
рии Войсковицкой школы по
обследованию
про№ 1, то есть областная про- живания наших ветераграмма для пришкольных нов, что и кому нужно
спортивных
площадок, помочь по хозяйству, пои необходимо в нее входить, мочь с ремонтными рабоучаствовать. Нашей школе тами. А к юбилею Победы
предстоит реновация зда- будут проведены работы
ния, которое давно ждет по обновлению наших меобновления и капиталь- мориалов. В поселке Ноного ремонта. Надеемся, вый Учхоз полтора года
что в рамках реновации бу- назад мы выполнили дидет оборудована и достой- зайн-проект, сделали сменая спортивная площадка. ты, придумали название
«Танковая аллея» (от рынВопрос телезрителей: ка и до танка), где будет
— Когда будет расши- создана пешеходная зона,
рена дорога от «бетонки» места для отдыха жителей,
до 9-этажек? Машинам озеленение. В настоящее
не разъехаться.
время мы работаем над тем,
чтобы включить этот объЕвгений Воронин:
ект в одну из региональных
— Действительно, эта программ благоустройства.
дорога требует расшире- Надеемся, что в этом году
ния. Но пока мы не смо- мы получим финансироважем к этому приступить, ние и приступим к выполхотя и знаем, что необхо- нению этих работ.
димость в этом есть. Хотелось бы очень много сдеГалина Паламарчук:
лать в сфере ремонта дорог
— Расскажите о вашем
и дворовых территорий. взаимодействии со староНо на сегодня еще не за- стами, какие у них идеи и покончен ремонт тех участ- желания, и как вы их выполков, где состояние дорог няете?
совсем неудовлетворительное. В Войсковицах подъЕвгений Воронин:
езд к дому № 8 по ул. Мо— В каждой деревне
лодежная был 20 лет назад есть староста и есть общесделан как временный, ственные советы. Мы часто
таким он и остался. Сегод- собираемся и обсуждаем
ня мы занимаемся осмечи- наши идеи и предложения.
ванием ремонтных работ, Старосты, порой, лучше нас
я ездил к представителю знают нужды и чаяния жикомитета по дорожному телей, и мы с ними в постохозяйству.
Средствами янном контакте. В прошлом
они помогут нам с ремон- году средства по областному
том. И после решения более закону о поддержке старост
насущных проблем мы обя- были направлены на освезательно займемся и расши- щение улиц в Тяглино. Все
рением дороги до 9-этажек. старосты приняли такое решение: не распылять средВопрос телезрителя: ства, а сделать полноценное
— Как вы оцениваете ра- освещение в каком-то одном
боту полиции на территории месте. А в этом году средства
поселения? Что делать с орга- будут направлены на уличнизованной преступностью?
ное освещение в д. Рябизи.
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освещение, площадки, дворы, предприятия
Галина Паламарчук:
— Что показали сходы
и разговоры с жителями
по поводу мусорной реформы? Люди за контейнеры
или за децентрализованный
вывоз мусора?
Евгений Воронин:
— Децентрализованный
способ у нас, практически,
не был развит на территории. Очень немного жителей
заключали
индивидуальные договоры. Еще в ноябре нам удалось обеспечить
контейнерными площадками всю нашу территорию.
Есть некоторые вопросы
по поводу удаленности площадок, но необходимо понимать, что в частном секторе
через 100 метров общих
контейнерных
площадок
никогда не будет. В нашем видении, должен быть
какой-то комбинированный
способ. Если жителям отдельных улиц или отдельным гражданам это будет
неудобно, будем с перевозчиком предлагать индивидуальные контейнеры.
Галина Паламарчук:
— Что планируют «Коммунальные системы Гатчинского района» на территории поселения, в частности,
по перекладке труб?
Евгений Воронин:
— Инженерные сети
выработали свой ресурс.
Наибольшие аварии в последние годы были на сетях
теплоснабжения.
Тепло-

трасса на пути к нашему
Центру культуры и спорта
была капитально отремонтирована, трубы были заменены. Также в прошлом
году была решена наша
давняя проблема с сетями
канализации — был построен новый коллектор
от городка Борницкий лес
до поселка Войсковицы.
В целом, по сетям все актуальные проблемы решены.
Сейчас, после завершения работ по сетям теплоснабжения, нужно будет
ремонтировать сети водоснабжения.
Статистика
по аварийным отключениям говорит, что на водозаборах есть проблемы.
Галина Паламарчук:
—
Пришли
вопросы
по поводу борщевика. Будут ли продолжены работы
по его уничтожению, в частности, в д. Рябизи, где его довольно много?
Евгений Воронин:
— Борьбу с борщевиком химическим способом
мы проводим уже 5 лет.
В этом году будет обработана территория 33,5 га.
Кроме химической обработки мы проводим окашивание там, где обработка
невозможна
химическим
способом. Но здесь нужно
понимать, кому принадлежит земля. Если эти земли
не разграничены, то проводит обработку администрация. Если это земли
сельхозназначения птице-

фабрики
«Войсковицы»,
то ответственна за них
птицефабрика. Нам нужны более конкретные места, адреса, и мы примем
меры по борьбе с борщевиком. Это дело, конечно,
не одного-двух лет. Есть
меры административного
воздействия на собственников, в том числе административный штраф.
Вопрос телезрителя:
— Почему мы платим
за отопление круглогодично,
а тепла нет?
Евгений Воронин:
— У жителей есть возможность оплачивать только в отопительный период
или круглогодично. Но нужно понимать, что сумма
за месяц, растянутая на год,
будет меньше, чем за месяц,
если платить только в отопительный период. Если
платить только в отопительный период, необходимо установить приборы
учета на дом. Мы предлагали жителям провести голосование (без согласия жителей эту работу мы сделать
не можем). Но все жители
многоквартирных
домов
отказались от установки
приборов учета. Если позиция поменялась, необходимо провести общее собрание, пригласить на него
администрацию, мы все
расскажем, и тогда вполне
можно перейти на оплату
за потребленный ресурс
по счетчику.

СМС:
— В поселке появились
бездомные собаки, которые
собираются в стаи. Страшно ходить. Предпринимаете
ли какие-то меры?
Евгений Воронин:
— Работа в этом направлении ведется. Администрацией ГМР заключен договор
с ветеринарным госпиталем.
Приезжают специалисты,
отлавливают животных, отвозят в пункт передержки.
Там их стерилизуют, вакцинируют, чипируют и отпускают в прежнею среду
обитания. Умертвлять бродячих животных запрещено по закону. Определить,
возили ли животное на стерилизацию, можно по отрезанной кромке уха. Можно
умертвить животное, если
оно становится агрессивным и нападает на человека. Для этого необходимо
зайти в администрацию со
справкой об укусе, описать
животное, и тогда оно будет
усыплено.
Галина Паламарчук:
— По поводу навозохранилища спрашивают из д.
Рябизи: его забивают, разбивают дорогу при этом, ну
и запах, конечно.
Евгений Воронин:
—
Пометохранилище имеет все основания
там
находиться.
Когда
ветер в сторону деревни,
то есть и неприятный запах.
До пометохранилища дорога асфальтирована еще птицефабрикой. До деревни дорога от хранилища порядка
600 метров, она в собственности Гатчинского района.
Со старостой мы проводим
большую работу, чтобы дорога была отремонтирована, и надеемся, что в ближайший год нам удастся
решить эту проблему.
СМС:
— Когда в Войсковицах
будет построена новая амбулатория?

Мамочки поселения просят построить еще детские площадки

Евгений Воронин:
— Еще 5 лет назад, казалось бы, этот вопрос был
решен, когда включили
объект в региональную про-

грамму. Но в дальнейшем
его исключили из программы. При помощи депутата
ЗАКСа Татьяны Бездетко
нам удалось его включить
в региональную программу
снова. Я уже дважды разговаривал с управлением капитального строительства
Ленинградской
области.
Это учреждение определено
заказчиком на проведение
работ. Работы по проектированию возобновлены.
Галина Паламарчук:
— Вас благодарят за освещение на нижней автобусной остановке.

по
агропромышленному
комплексу у нас давно сложилось деловое сотрудничество. Средства комитет
выделяет тем, кто хорошо,
быстро и качественно выполняет работы. Если раньше нам говорили, чтобы
мы составляли сметы на суммы не более 5 млн рублей,
то сейчас нам предлагают
приступать к более глобальным вопросам. Мы слышим,
понимаем позицию комитета и с удовольствием постараемся ею воспользоваться.

СМС:
— Напротив дома № 6
стоит разрушенный страшный дом. Что-то будут с ним
Евгений Воронин:
— Большое спасибо, решать?
что заметили нашу работу.
Евгений Воронин:
— Это частная собственГалина Паламарчук:
— Руслан Анатольевич, ность, мы к собственнику
с какими просьбами к вам обращались неоднократно,
но понимания не находим.
приходят избиратели?
Хотелось бы, чтобы он окна
заложил на первом этаже,
Руслан Алёхин:
— С самыми различны- чтобы дети не играли внутри.
ми: кому-то нужна машина
Галина Паламарчук:
дров, а кому-то построить
— Пишут, что поселок
мост через железную дорогу. Мамочки просят еще очень чистый, и благодарят
детские площадки, кро- дворников за эту работу.
ме той, которая у нас уже Но спрашивают, когда убепостроена. Есть вопросы рут автохлам в поселке?
по тарифам ЖКХ, по парЕвгений Воронин:
ковкам. Были вопросы, что— Спасибо, что заметибы у нас появились сетевые
магазины. Они появились ли чистоту в поселке. Это
— «Магнит» и «Пятерочка». наша совместная работа
с ЖЭУ. С автохламом, действительно, есть проблема.
Евгений Воронин:
— После того, как мы 2 Своим трактором оттащили
достойные детские площад- разбитую машину в стороки разместили в админи- ну от жилой зоны, просто
стративных центрах, нача- взять и погрузить чье-то
ли работы по осмечиванию имущество мы не можем.
и проектированию дворо- Но всеми возможными пувых площадок. Хотелось тями мы стараемся такие
бы их видеть в каждом дво- вопросы решать.
ре. Сейчас ищем источники
Галина Паламарчук:
финансирования. Конечно,
— Планируется ли заменеобходимо их делать с рена автобусного павильона
зиновым покрытием.
на нижней остановке?
Галина Паламарчук:
Евгений Воронин:
— Расскажите, как вам
— Остановка с одной
уже 10 лет удается попадать в федеральную програм- стороны есть. Мы обратимся в комитет по дорожному
му по развитию села?
хозяйству и будем просить
о втором павильоне.
Евгений Воронин:
— Изначально не так
Галина Паламарчук:
много поселений Гатчин— Какие главные задачи
ского района входили в эту
программу. С комитетом на 2020 год вы перед собой
ставите?
Евгений Воронин:
— Продолжение работ
в сфере ЖКХ. Необходимо
привести в надлежащее состояние многоквартирные
дома закрытого городка
в Новом Учхозе совместно
с управляющей компанией.
Продолжение ремонта дворовых территорий, части
автомобильных дорог, о чем
я уже говорил. Есть много
проектов, и хотелось бы увидеть их реализованными.
Руслан Алёхин:
— Хотелось бы найти
новых инвесторов, которые
придут на территорию и создадут новые рабочие места.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Спортивному полю в п. Войсковицы нужна реконструкция

Смотрите видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш смартфон
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Финансовая поддержка для малого бизнеса:
где взять деньги предпринимателю
С 2019 года в Ленинградской области работает «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности, микрокредитная компания»,
учрежденный комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитетом по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. На базе Фонда создан центр «Мой бизнес», где областные предприниматели могут
получить разнообразные меры господдержки.
Самая актуальная мера
поддержки — финансовая:
предоставление микрозаймов компаниям и индивидуальным предпринимателям на ведение и развитие
бизнеса, займов и кредитов
на инвестиционные цели.

ЛЬГОТНЫЕ
МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Процентная
ставка
по
предоставлению
микрозаймов — низкая.
Займы выдаются под процент не выше учетной ставки ЦБ РФ — сейчас это
6 % годовых. Если проект
относится к приоритетным

(социальным, спортивным,
направленным на популяризацию ЗОЖ), тогда ставка
составляет 5,1 % годовых.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных в моногородах Ленинградской области (Сланцы, Пикалево,
Сясьстрой) и реализующих
приоритетные проекты, микрозаймы выдаются под 3 %
годовых — это половина учетной ставки ЦБ РФ.
Предприниматель
может взять один микрозайм
или несколько сроком до трех
лет. Минимальная сумма
— 50 тысяч рублей, общая
максимальная — 5 миллио-

нов рублей. Оформить заявку
можно прямо на сайте центра
«Мой бизнес» — заявка содержит всего несколько пунктов,
включая контактные данные.
Узнать, одобрен ли предварительно микрозайм, можно
уже через три дня. В случае
положительного решения потенциальному заемщику помогут собрать необходимые
документы, а также проконсультируют по вопросам бизнеса. Проценты начисляются на фактический
остаток
задолженности.
Погасить микрозайм можно
в любой момент, никаких
штрафных санкций в этом
случае не предусмотрено.
Проконсультироваться
у специалистов Фонда
по получению поручительств можно в центре «Мой бизнес», расположенном по адресу:
Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 3А,
БЦ «Лада», по телефону 8 (812) 309-46-88
или по электронной
почте bank@813.ru
Консультацию также
можно получить в
муниципальных организациях поддержки
предпринимательства
Ленинградской
области, адреса —
на сайте www.813.ru.

О

формите заявку на микрозайм на сайте
центра «Мой бизнес» www.813.ru
в разделе «Получить микрозайм»
(http://813.ru/podderzhka/finansovaya/
mikrozaymy-i-poruchitelstva/mikrozaimy/)
Главные
требования
к заемщику — отсутствие
задолженности перед налоговыми органами, деятельность на территории региона не менее трех месяцев.
Не дадут займ субъектам
малого или среднего бизнеса, которые находятся в стадии банкротства.
Особое
предпочтение
при рассмотрении заявки
имеют
предприниматели,
действующие в приоритетных направлениях — в сфере
туризма, экологии или спорта в моногородах, сельхозпроизводители, резиденты
технопарков, индустриальных парков и бизнес-инкубаторов, предприятия, выпускающие товары на экспорт,
занимающиеся социальным
бизнесом, а также женщины
— предприниматели старше
сорока пяти лет.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ПО КРЕДИТУ
Когда бизнесмену не хватает собственного залогового обеспечения при получении кредита в коммерческом
банке, Фонд может выступить гарантом, поручителем.

Поэтому еще одним популярным инструментом поддержки является предоставление
гарантий Фонда при получении кредитов.
Фонд предоставляет гарантии на сумму до 25 млн
рублей (до 70 % от суммы
потенциального
кредита) по ставке 1 % годовых,
а для приоритетных проектов (в сфере сельского
хозяйства,
производства
и обработки продукции) —
0,75 % годовых.
У Фонда более 20 банков-партнеров, и при обращении к ним специалисты
в банках сами предлагают
предпринимателю использовать поручительство Фонда.
Решение о выдаче или невыдаче поручительства принимается в трехдневный срок
после проверки Фондом документов на соответствие
требованиям банка.
Поручительство
—
интересный
продукт
и для бизнеса, и для банков.
Банкам нужно выдавать
кредиты с полным обеспечением, а Фонд предоставляет
это обеспечение в виде поручительства.

Разобраться с потребностями и возможностями бизнесмену помогут в Центре
кредитно-инвестиционной
поддержки, который является структурным подразделением Фонда.
В 2019 году совокупная
стоимость проектов предпринимателей,
которые
профинансированы с помощью поручительств Фонда,
превысила 1,5 млрд рублей.
Общий объем поручительств
и гарантий составил более
300 млн рублей.
«Максимально доступное
финансирование для малого
бизнеса — одна из приоритетных задач национального проекта по поддержке предпринимательства, — подчеркнула
Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию
малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка
Ленинградской области. —
Мы постоянно расширяем
перечень финансовых мер поддержки и упрощаем процесс
получения займов и поручительств для предпринимателей области — уже сейчас
микрозайм в Фонде получить
гораздо проще, чем в банке».

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
Комнаты
«Свой Дом» (93-700)
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2 . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв ,
хор. сост., ВП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия,
СУС, ВП, цена 3070 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком 13,4,
кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р.,  . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3,
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР,
цена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП.  . . . . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2,
Дома
ком изолированные, кух 10,2, лоджия,
ПП, цена 3145 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 «АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП 55,
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 кв.м.,
ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5,
3 комнаты, кух., мансарда, блочный,
цена 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, есть баня,
хоз. Блок, ПП, цена 2500 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)
Суйда СНТ «Новое» ОП 65 кв.м., 2 эт.,
Сиверский, Пудость в новых домах. . . . . . 8-921-979-71-44 водопровод заведен в дом, отопление
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы. . . . . 8-911-961-03-43
эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот., ПП,
цена 2700 т. р. торг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
3-комнатные квартиры
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) ОП 70 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление
печное, водопровод, есть баня, участок
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, ОП
12 сот., ПП, цена 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
56 кв.м., комнаты изолированные, кух. 8 кв.м.,
отл. состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, эт 4/5, ОП 57,
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица. . . . . 8-921-979-71-44
комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12,
кух. 5, ПП, СУР, цена 4000 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, эт 4/4, ОП 54,
ком смежно-изолированные 20/11/12,
РАЗНОЕ
кух 5, балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, эт. 2/5, СУР, ОП 75, ком
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
17,3+17,1+12,7, кух. 8,3, цена 5150 т. р  . . . 8-905-228-26-29
Сиверский военный городок, квартиры в доме
«Свой дом» (937-00)
комфорт-класса, высокая степень готовности
дома, центр.коммуникакации, включая газ,
7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
Б. Колпаны.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43 на 1-ом этаже расположены коммерч.
помещения, 50000 руб./м2 на первые
«Феникс» (74-377)
десять квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
од магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . . . . . . 8-960-273-32-99
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р.  . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ

СДАМ:

Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4,3/5,
«Феникс» (74-377)
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП. . . . . . . 8-921-365-21-65 “АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2,
Сниму от хозяина комнату, квартиру
Х/С, ПП, 3090 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
на участке, не разработан, док-ы готовы,
Сдам ком. 17 м2 в 3-к.кв, с мебелью
2-комнатные квартиры
подходит под ипотеку, цена 850 т. р.,  . . . . 8-906-250-57-52
и техникой, Заводская, 3, 2/5, 7 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам: Слепнева, 8, 2-к.кв., 4/5, изол.,
«Свой дом» (937-00)
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
с мебелью и техникой, 15 т. р. + кВ пл  . . . . . 8-921-365-21-65
Сойту, Пудость, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП
Гатчина, Строганово, Белогорка,
42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР,
ПОКУПКА
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . 8-931-241-18-46 Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, ОП
«Феникс» (74-377)
«Феникс»
52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл.,
Массив Строганово, СНТ Спринт,
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
ПП, 2000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 6 сот, л.дом, свет, вода, 600 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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Ухоженное
место в
лесу

Спутник
Урана

То, что
стоматолог убивает мышьяком

Воин в
тылу
врага

ДоказаСлед от тельство
удара
невиновности

Юнец

Небольшой каменистый
остров

«Примесь» к
звуку
Австралийский
мегаполис

Поддельный, фиктивный
документ

Что
Правило,
можно
что дураку не искать в
лесу?
писано

Командная
спортивная игра
Цифровой итог
спортивного
матча

Дефект
посуды

Чувство
меры
Всё то,
Пробное
что
задание
съедобно

Место на
печи
Шкафчик
с
иконами

Военный
термин
Прибрежные песчанные
холмы

Сильный
страх

Форма
мяча

Склад
фигуры
животного

Нечто
дурное,
вредное

Высокий
и резкий
крик

«Военный»
цвет

Сорт
яблок

Состояние
невосприимчивости

Чистота Римский
–…
бог
здоровья любви

Повозка,
телега
Принадлежность
женского
белья

Ледник
на
Эльбрусе

Вулкан в
Индонезии
Его ищут
попав в
лабиринт

Нательная
графика

Мировая
религия

Спецобувь, в
которую
можно
сесть

Азотнокислое
серебро

Вечно- Среднезелёное азиатстравя- кие виды
нистое
можжерастение вельника

Тропическое
дерево

Опора
секретарши

Декоративное
садовое
растение

Итальянский
город

Река в
Европе

Спутник Реальное
Сатурна событие

Гимнастический
снаряд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Зевака. Кош. Фраза. Творение. Боёк. Рана. Стокс. По вертикали: Небо. Ёжик. Баккара. Виток. Матрос. Ласт. СкороЖаворонок. Ограда. Ирис. Лавр. Цукат. Лампас. Бизерта. Отара. варка. Оран. Маис. Пшено. Накладка. Асуан. Эфес. Торбаса. Сапог.
Икар. Крёз. Вакса. Едок. Дорога. Троп. Фауна.
Дурак. Дору. Скидка. Самогон. Атас. Анчар. Капа.
Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей, душевых кабин, ванн, унитазов и т. д.
Отопление: монтаж котлов и батарей всех типов.
Доставка
материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
трансформации.
Большой выбор качественных
обивочных материалов.
Высокий профессионализм работы. Возможна
модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА
С ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

Требования:
умение читать чертежи,
работа на производстве
от 2-х лет, приветствуется
работа с металлом.
Пятидневка.
З/п от 30 т. руб.

Т. 8-921-399-61-65

 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных машин, установка счетчиков на воду,
замена труб металл
на пластик. Тел. 8-951683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
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:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем
яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка
строит.материалов
(доска, брус и т. д., до
6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы
от 1 м3. Недорого. Т.
8-921-950-03-83, 8-950013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий

 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти, гарантия до 2
лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник. Пенсионерам скидки. Т. 8-921-448-53-38,
Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро,
качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Пошив
комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953-35363-80( вацап)
 Доставка: песок, щебень, уголь, дрова и другое. Т. 8-964-334-17-17
 Доставка. Уголь, дрова. Низкие цены. Т.
8-905-251-37-57, Сергей
 ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78

ДЕРЕВЯННЫЕ
 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

САНТЕХНИК:
батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
(на весь 2020) Плиточник.
Укладка любого кафеля,
керамогранита, рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей.
Строительные работы под
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка.
Т. 8-911-226-03-87
Земля, песок, щебень, навоз. Малые объемы. Т.
8-911-922-26-32

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ЧЕХЛЫ
Из экокожи, алькантары,
велюра
по заводским лекалам.
• Фабричное производство.
• Отличное качество.
ГАТЧИНА, УЛ. КИЕВСКАЯ, 17 В
8 (965) 765-58-13

ТРЕБУЕТСЯ
УКЛАДЧИК ПРОДУКТОВ
до 40 лет без вредных привычек.
Работа с 05.00 утра до 09.00 утра.
СБ и ВС выходные.
д. М. Колпаны.

+7-981-710-50-63, Александр
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:
 оплётчицы фонов ритуальных венков,
 оператор технологической линии.
З/плата сдельная, график 5/2.

ТЕЛ. 9-38-30

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ
НА ЛИНИИ,

п. Новый Свет.
Оплата сдельная, от 30 т. руб.

Тел. +7 – 964-396-34-08

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Виолетта
Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии
• Консультации: диагностика негатива, прогноз будущего с высокой степенью вероятности; устранение проблем со здоровьем,
алкогольной зависимости.
• Установки на исполнение желаний в работе,
бизнесе, любви. Защита человека, дома,
автомобиля. Семинары.

ТЕЛ. ПРЯМОЙ В СПБ 913-56-10
МОБИЛЬНЫЕ: 8-921-913-56-10,
8-911-219-62-13 С 10.00 ДО 20.00
WWW://VEDUNIYA.RU
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Ñàëîí êðàñîòû
«Beauty ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß»
Íàø àäïåñ:
Ãàò÷èíà,
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 47 à
Òåëåôîí:
+7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn
Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»: vk.com/beauty_gtn

Бурение
скважин

Взрослый, добрый,
умный пес
ждет своего хозяина
и друга.
Кастрирован,
вакцинирован.
Творите добро!

Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;

РЕШАЙТЕ,
ЗВОНИТЕ

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-952-362-85-02

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
на воздушной линии
ь! у!
т
с
о
жн работ
ё
д

Подключение ИЖД
а
н
ю
во и оделану
 Помощь в оформлении документов
т
с
е
р
ч
п
Ка я на
и
8 (906) 274-10-94
рант

Га

В МАГАЗИНЕ

«ШАПКИ И ШЛЯПКИ»

ТЦ «ЭТАЛОН», 2 ЭТАЖ, ПР. 25 ОКТЯБРЯ. Д. 42

Поступление новой весенней коллекции
головных уборов и аксессуаров.
Поздравляем милых дам с весной
и приглашаем за шляпкой
и хорошим настроением! СКИДКИ!

Приходите за покупками
ежедневно с 10 до 20
АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
Ремонтно-строительные
услуги: фундамент, срубы,
каркасное стр-во, газобетон. Отделка: вагонка,
шпунт, сайдинг, электрика, сантехника. Установка
котлов отопления. Конопатка, шлифовка, покраска. Отмостка. Ус-ка септиков, подключение воды
к
дому.
Демонтажные
работы. Спил аварийных деревьев. Договор.
Гарантия.Т. 8-921-751-4948, 8-964-384-77-48
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Плитка,
керамогранит,
паркет,
электрика, покраска, лакировка, обои, сантехника, окна, двери. Возможен
мелкий бытовой ремонт.
Малоэтажное загородное
стр-во от фундамента до
кровли: дома, пристройки,
коттеджи, бани. Ремонт и
переделка старых построек. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12
Ремонт квартир: полы,
стены, потолки, двери, кафельная плитка, электрика, «муж на час» (мелкие
ремонты по дому. Недорого и с гарантией. Т. 8-961804-84-10

Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90
Любые строительные и отделочные работы, сантехника, электрика, отопление. Т. 8-921-340-66-26
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.
Пряду шерсть, вяжу паутинки. Т. 8-996-783-06-19

АВТОМОБИЛИ

Субара Форестер 1997 г.
в., 2 л, 122 л. с., идеальное
сост., из Германии, два владельца (второй – Россия),
кондей, подогрев сидений,
зеркал, эл/корректор фар,
фаркоп, 275 т. р., торг. Т.
8-921-657-69-49

ВАЗ 2199, пробег 158 т. км,
много нового. Т. 8-921-38276-60
Седан Крайслер-Себринг,
2006 г. в., объем 6, 203 л.
с., в хор.технич.состоянии,
300 т. р., разумный торг. Т.
8-921-970-56-91
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Участок земельный
для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино
(Ковшово)
Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-38970-87
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
 Участок 1000 м2 в собственности, для ведения дачного хоз-ва, код
№
47:01:1706001:1641,
п. Ленинское Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17 с
балконом 6х13, колодец,
канализация, дренаж,
эл-во 15 кВт 3 фазы,
5900 т. р., торг. Т. 8-921327-05-30, 8-921-894-38-51
 Участок 11 соток с домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская.
Свет на границе уч-ка,
хорошее трансп.сообщение, отл.место для дачи
и постоянного проживания, 1100 т. р. Т. 8-921389-70-87
 Открыта продажа 1-2к.кв. в новом 3-эт. доме в
д. Сяськелево, ОП 35 м2
(16,2), кух. 10 м2 – от 1149
т. р.; ОП 54 м2 (30,3), кух.
9 м2 – от 1782 т. р. Сдача
дома – апрель 2020 г. Т.
8-921-389-70-87
 Открыта
продажа
1-2-к.кв в новом 3-эт
доме, Тайцы, ул. Калинина, д. 107. 1-к.кв – от
1598 т. р.; 2-к.кв – от
2666 т. р. Сдача дома –
декабрь 2020 г. Т. 8-92138-97-087
1-к.кв., Н. Свет, д. 2, ОП
30,5 (17,5) м2, кух. 5 м2,
5/5ПН, светлая, теплая,
чистый подъезд, требует
ремонта, 1600 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87

Продажа
1-2-к. квартир
в новом доме
в д. Сяськелево
1-к.кв. 
от 1149 т.р. (35 кв.м),
2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

Сдача дома: апрель 2020 г.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Тел. 8-921-38-97-087

Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе), ОП 85 м2, центр.газ,
водопровод, лок.канализация, ухоженный участок,
встроенная мебель, 5400 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
4-к.кв, Новый Свет, д. 41,
ОП 73 м2, кух. 8,5 м2, жилая – 46,5 м2. Квартира
светлая, теплая, чистая,
свободна, ПП, 3300 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр.
25 Октября, д.28А). Отличное местоположение.
Парковка. Охрана. 3950 т.
р. или обменяю. Т. 8-921389-70-87
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера, 2400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой деятельности, автосервиса, производства и
других видов разрешенного использования. Рядом
рег. дорога, жилая зона.
Цена договорная. Т. 8-921988-51-08
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 использования. Рядом рег. дорога, жилая
зона. Цена договорная. Т.
8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч.
р-н, ЛО, под торговую
деятельность и оказание
услуг: 1-й этаж – 235 м2
(можно по 120, 60) с отдельным входом, 2-й этаж
– 245 м2 (можно по 120)
с отдельным входом. Т.
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5
соток, ИЖС, п. Высокоключевой,
Гатчинский
р-он, Лен. обл., отличное
место для проживания,
цена договорная. Т. 8-921988-51-08

Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, пляж, д. Выра. Т.
8-921-988-51-08
Участок 7 соток летним домом из бруса, с мансардой,
42 м2, Мыза-Ивановка, ул.
Победы, д. 33-а, ж/д станция Пудость, эл-во, скважина, яблони, сливы, ягодные кусты, река – в пяти
минутах. Т. 8-906-257-54-35
2-к.кв., 1/3, д. Куровицы
Гатчинского р-на, хорошее
состояние, есть счетчики
на ком.услуги, 1700 т. р. Т.
8-921-988-51-08
Комната 17,9 м2 в 2-к.кв,
44 м2, 3/5ПН, СУС, балкон,
ПП. Т. 8-964-323-58-50
Садовый ровный, сухой
участок 7 соток с домом 30
м2, есть хоз.постройки, дороги, свет, скважина, посадки, рядом р. Ижора, отл.
транспортная доступность
(20 мин до электрички),
8 км от Гатчины, ПП. Т.
8-953-359-91-20
Квартира-студия в п. Кобринское, 2/3, новый дом
2015 г. п., ОП 29 (16) м2,
прихожая 10 м2, ССУ, х. с.,
13500 т. р. Т. 8-921-582-79-23
Участок в центре Вырицы, 1/2 часть, 11,49 сотки,
ИЖС и половину дома
(старый). Все документы
готовы, Все рядом: магазины, автобус, электричка,
15 мин до реки, 1250 т. р.,
риэлтерам обращаться с реальными покупателями. Т.
8-999-03-06-795

3-к.кв, три уровня, Гатчина, ОП 88,2 (19,4 + 16,3 +
16,9) м2, кух. 9,4 м2, кирпич, 2 сан/узла, газ, 1988 г.
п дома, 7900 т. р. Т. 8-964323-58-50
1-к.кв., 2/5, Батово, 900 т.
р.; 1-к.кв, 4/5К, Н. Учхоз,
1400 т. р.; 1-к.кв, 1/5К, Войсковицы, 1550 т. р.; 1-к.кв.,
2/5, УП, Торфяное, 1850 т.
р.; 2-к.кв., 2/5, Войсковицы, 1950 т. р.; 2-к.кв., 5/5,
изол., Гатчина, 2950 т. р. Т.
8-952-378-51-33
1-к.кв, студия, Х. Поле,
3200 т. р.; 2-к.кв., хр, 3/5, Х.
Поле, сад-во, без построек,
Учхоз; участок в Пудости
с домом. Т. 8-904-638-61-64
Комната
15
м2
в
Б.Колпанах, 650 т. р. Т.
8-905-236-84-47
ПРОЧЕЕ

Рама «Балканская», новая, недорого. Т. 8-904516-58-55
Сервант 1950 года, крепкий; тиски слесарные
большие; чехлы на УАЗ
Патриот; гардина дер.,
2 м; принтер Epson. Т.
8-963-319-93-92,
8-921388-24-66
Холодильник
«Бирюса»
новый; кровать железная
2-спальная; две инвалид.
коляски (зимняя и летняя).
Т. 8-981-801-71-49
Пароварка «Супра», новая,
1 т. р. Т. 8-951-684-55-35,
после 12.00
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, итальянский
Лепка, рисование
Детский фитнес
Ритмопластика 4-6 лет
Классическая хореография
Танцевальная акробатика
Мастер-классы «Hand Made»
Шахматы с 6 лет
Стретчинг с 13 лет

*
*
*
*
*
*
*

19 МАРТА В 15.00

Занятия по раннему развитию
детей с 2-х лет
Каллиграфия: красивый почерк
за 20 занятий
Таблица умножений за 15 занятий
Вокал (индивидуальные занятия)
Театральная студия
Самооборона для детей и подростков от 6 до 16 лет (техника
тхэнвондо)
Организация детских праздников

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

70-300
alkogolizm47.ru
8(921)759-22-22
vk.com/alkogolizm47
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
Колеса Mishelin P235/65 –
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8(812)50788-35
Мультиварка
POLARIS,
абсолютно
новая,
чек,
гарантия,
инструкция,
2290 руб; микроволновка
DAEWOO, рабочая, 1690
р.; микроволновка SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4990р.; Сервиз фарфоровый обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16690 р. , часы
наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой, 690 р., моб. телефон
NOКIA-112 + зарядник,
270 р., SAMSUNG, 270 р.,
картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки,
390 р. Т. 8-981-952-02-00
Продам унитаз-инсталляцию, новый, 6 т. р. Т. 8-921443-30-38
Стиральная
машина
Сибирь-М, хор.сост., докты, 1500 руб; оконный блок
одно-рамный с форточкой,
1,15х0,8х, 1 т. р.; щиты из
строганой доски 1,15х0,6
для внутренней и наружной обшивки, 125 руб/шт.Т.
8-953-359-91-20
Стол кух.новый, в упаковке, 60х70х50, 1 т. р.; накбор
кух.металлич.посуды
немецкого пр-ва, 5 предметов, 5 т. р.; большой журн.
столик,
темно-коричн.,
1.25х0,55х0, 5, 1300 руб. Т.
8-953-359-91-20
Цветок лечебный Сансильера, 200-300 руб/шт; рецепт лекарства из этого
цветка. Т. 8-965-064-36-55
Гарнитур
спальный
из 6 предметов; шкафприхожая,
журн.столик;
шторы разных расцветок,
куртка комуфл.зимняя. Т.
8-905-260-59-25

 В Гатчине отметят
День моряка-подводника

Стенка, 5 секций, импортная, орех; газовая плита. Т.
8-962-716-17-32
Бетонные блоки разных
размеров, 13 шт, цена –
договорная, Вырица. Т.
8-921-640-438-1
Культиватор, наст.лампа,
елочные игрушки, посуда, блендер. Т. 8-952-22430-24
Палас 2 х 2,5, бежевый, 300
руб.; машина швейная ручная. Т. 8-931-219-85-08
Швейная машинка Зингер
в отл.состоянии, 1500 руб.
Т. 8-921-571-95-39, 8-921445-46-99
Морозильник-ларь оРСК115, 200 дм3, дешево. Т.
8-921-39-39-405

участок,
 1-2-3-к.кв.,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Квартиру от хозяина в г.
Гатчина или районе. Рассмотрю всё. Т. 8-909-59091-16
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-960-256-74-21
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную технику времен
СССР: осциллографы, генераторы,
частотомеры,
вольтметры, лом печатных плат, радиодетали и
многое другое. Освободим
производственное, складское помещение, гараж. Т.
8-921-740-82-22

Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный,
горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого! Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
1-2-3-к.кв в районе, в городе; участок, дом от хозяина.
Оформлю документы. Т.
8-921-353-38-79
Лавка старины купит фарфор, статуэтки, иконы,
картины, бронзу, серебро,
изделия их чугуна, янтарь,
изделия из кости, книги, открытки, фотографии, фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной
формы, самовары, портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка
старины
купит
виниловые
пластинки:
Queen, Betles, Kiss, Depesh
Mode, Gun’S Rose, Pink
Floid, группа «Кино», В.
Цой, Сектор Газа, Аквариум и др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т.
8-950-031-46-08
Приобретаем акции сельскохозяйственных
предприятий и земельные паи.
Т. 8-981-889-16-53
Книги и инструмент по ремонту часов. Т. 8-921-75517-77
Кассетный магнитофон импортного производства 80-х
годов. Т. 8-921-635-10-87
Мопеды Рига. Т. 8-921-63510-87
Книги и инструмент по ремонту часов. Т. 8-921-75517-77
Комнату, квартиру. Т.
8-904-638-61-64

у памятника подводной лодке
С. Джевецкого
состоится торжественное
мероприятие
Приглашаются все желающие!

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Сдам
однокомнатную
квартиру на ул.Хохлова,
8: общ.S - 53 м2, кухня - 18
м2, комната - 19 м2 семье
с ребенком или семейной паре (без животных)
Есть всё необходимое, тел:
8-950-038-85-60,
8-950032-51-33.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 2-эт здание, п. Сиверский, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120 и 60), с отдельным
входом; 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120), с отд.входом. Т. 8-921-988-51-08
Сдам в аренду помещение
58 м2, на первом этаже,
отдельный вход по адресу: Гатчина, ул. Рощинская, 14, кор. 1. Т. 8-921340-66-26
Сдам 1-к.кв., Торфяное;
1-к.кв., Батово; 1-к.кв., Н.
Учхоз. Т. 8-952-378-51-33
Сдам комнату 15 м2, УП,
Въезд; ком. 9 м2, центр;
1-2-к.кв., хр, центр; 2-к.кв.,
УП, Волкова; 1-к.кв., УП,
Торфяное, Учхоз. Т. 8-904638-61-64
Сдам 1-к.кв на длительный срок от хозяина с
мебелью (Аэродром). Т.
8-905-227-25-22

Ищу работу сиделки на
ЛЮБЫЕ
полный рабочий день в
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Гатчине за пожилыми
ОТ ФУНДАМЕНТА
людьми и инвалидами О/р
ДО КРОВЛИ.
есть. Т. 8-951-671-23-40
Быстро. Качественно. Недорого.
Строительной организации Помощь в закупке материалов.
требуется бухгалтер на поТ. 8-921-973-68-21
стоянную работу. Т. 8-921941-36-48
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
Требуется уборщица в авСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
то-комплекс (Чехова, 22-а).
Производственное помеще- Быстро. Качественно. Недорого.
ние (2 бокса – 250 м2) и офис. Помощь со стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
График и з/п при собеседовании. Т. 8-904-600-90-13
Т. 8-931-236-26-33
Ищу работу сиделки по
уходу за больными. Т. Приму в дар гармонь. Т.
8-953-346-56-44
8-981-711-84-11
Приму в дар или куплю
Меняю 1-к.кв., 32 м2,
недорого стир.машину б/у
центр на 2-к.кв или продам
в раб.состоянии. Т. 8-960Т. 8-962-716-17-32
257-75-51, 8-962-698-59-81
Продам кур-несушек, от
120 дней, б/п доставка от
5 шт. Т. 8-958-100-27-48,
сайт: NESUSHKI.RU
Ищу работу сиделки, о/р 5 Приму в дар или куплю
лет. Т. 8-911-197-33-39
недорого комнатные цвеИщу сиделку по уходу за ты, можно не цветущие,
инвалидом. Т. 8-921-443- но крупные, высокие. Т.
30-38
8-921-878-03-78

Отдам собак в х. р.: 10
мес., метис овчарки; некрупная лайка 6 мес.; котят 5 и 1,5 мес. Т. 8-950013-16-21
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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)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

«Баррикада»: лучшие традиции во благо производства
Начало весны на производственном объединении «Баррикада» отметили грандиозным праздником. В честь 23 февраля и 8 Марта для сотрудников предприятия в зрительном зале дворца строителей завода прошел концерт.
Открыл торжество руководитель предприятия Феликс Плескачевский. После
теплых слов поздравлений
на сцену с задорными песнями и танцами вышел ансамбль казаков «Багатица»:
народные костюмы и песни заставили собравшихся
в зале пританцовывать.
Следующие гости праздника хорошенько рассмешили
публику. Пантомимы шоугруппы «Лицедеи» окунули
зрителей в атмосферу весны и любви. После концерта сотрудников ждал изысканный фуршет.
Отмечать
праздники
всем коллективом на предприятии стало доброй традицией, а в эти праздничные дни каждому есть, чем
гордиться. Производитель
железобетонных изделий
— «ПО «Баррикада» переживает свое перерождение. Стартовавшая чуть
менее двух лет назад модернизация принесла положительные результаты.
Компания сумела увеличить объемы и расширила
рынок сбыта железобетонных изделий, а также снизила себестоимость производства продукции.

Директор по качеству
Катерина Чугунова рассказала:
— ПО «Баррикада» сегодня является одним из крупнейших заводов-изготовителей изделий из сборного
железобетона в СЗФО. За последние несколько лет с приходом нового собственника
с целью обновления и развития
производственных
мощностей в производство
были инвестированы значительные денежные средства, что позволило сделать нашу продукцию более

конкурентоспособной и качественной, при этом оптимизировать затраты на ее
изготовление.
Одним из важных направлений
деятельности
предприятия является производство плит аэродромных гладких. В ноябре 2018
года
производственное
объединение «Баррикада»
было признано единственным поставщиком ПАГ
в интересах Минобороны
РФ и в настоящее время
продолжает успешно выполнять гособоронзаказ.

Для производства аэродромных плит в необходимом объеме была перепрофилирована действующая
линия производства трехслойных стеновых панелей немецкой компании
Weckenmann. В рамках
модернизации оборудования под изготовление ПАГ
линия была доукомплектована специально разработанными для предприятия
новыми формами итальянской фирмы Plan. В целом,
отмечают
представители
компании, новая линия

ПО «Баррикада» переживает второе рождение

производства ПАГ получилась простой, надежной
и технологичной.
Коснулась модернизация также и арматурного
цеха. Для безопасной рубки
листовой стали был приобретен станок плазменной
резки металла, который
дает возможность изготавливать детали и запасные
части для проведения ремонтных работ.

АО «ПО «Баррикада»
выпускает полную номенклатуру
продукции
для строительства административных,
промышленных и дорожных
объектов. Качество выпускаемой
продукции
— приоритетное направление на всех уровнях
производства.
АЛЁНА АРХИПОВА

«Лицедеи» окунули зрителей
в атмосферу весны и любви

