
28 февраля 2017 года №1 (437)информационно-рекламная газета

Сегодня 
в номере:

•	 Будут	ли	
медицинские	
работники	в	детских	
садах	и	многое	
другое…		-	стр.	4-5

•	 Где	гатчинцам	войти	
в	парк?		-	стр.	3		

•	 Телепрограмма	-	
стр.13-17

Р
е
кл
ам

а

Реклама

12+



2 28	февраля	2017	г.

Уборка и вывоз снега
Доставка песка и щебня и т.п.

Экскаватор-погрузчик
JCB (гидромолот)

8-921-962-62-82
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Бесплатные	 частные	 объявления	
на	сайте	gatchinaraion.ru

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МЫ ПОКАЗЫВАЕМ

Ул. Генерала Кныша 2А
Тел.: 70-575

ВЕЛИКАЯ СТЕНА 3D (12+) / ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК
ВУРДАЛАКИ (12+) / ТРИЛЛЕР, ФЭНТЕЗИ

ГУЛЯЙ, ВАСЯ (16+) / КОМЕДИЯ
ЗАЩИТНИКИ (12+) / ФАНТАСТИКА, БОЕВИК
ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ

НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (18+) /ДРАМА

Всю	интересующую	информацию	зрители	могут	узнать	на	нашем	сайте
	и	в	группе	“Вконтакте“! Р
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В	 субботу,	 18	 февраля	
2017	 года,	 глава	 адми-
нистрации	 Гатчинского	
муниципального	района	
Елена	Любушкина	и	 ди-
ректор	Государственного	
музея-заповедника	 «Гат-
чина»	Василий	Панкратов	
провели	совместное	ра-
бочее	совещание	по	пла-
нам	реконструкции	Двор-
цового	парка	и	пешеход-
ной	доступности	микро-
районов	 города	Гатчины	
для	его	жителей.	Вопрос	
этот	был	поднят	по	ини-
циативе	районной	адми-
нистрации	после	много-
численных	жалоб	горожан	
на	закрытие	калиток	у	Зве-
ринских	ворот	и	Холодных	
ванн	на	территории	Двор-
цового	парка.

Дворцовый	 парк	 явля-
ется	 территорией	 Го-
сударственного	 музея-
заповедника	 «Гатчина»	и	
собственностью	 города	
Санкт-Петербурга.	 Это	
объект	 Всемирного	 на-
следия	ЮНЕСКО,	памят-
ник	садово-паркового	ис-
кусства	XVIII	века	и	неот-
ъемлемая	часть	музейно-
го	комплекса.	Музей	вы-
ступает	за	последователь-
ное	сокращение	транзит-
ных	маршрутов	через	Гат-

ГДЕ ГАТЧИНЦАМ ВОЙТИ В ПАРК?
НОВОСТИ

чинский	парк,	и	очеред-
ным	шагом	 к	 этому	ста-
ло	закрытие	Зверинских	
ворот	и	калитки	у	Холод-
ных	ванн.

К	началу	летнего	сезона	
планируется	оставить	че-
тыре	входа	в	парк:	у	Арсе-
нального	каре,	у	Березо-
вых	ворот,	на	пр.	25	Октя-
бря	(у	Типографии)	и	на	ул.	
Нестерова.	Калитка	у	Ад-
миралтейских	ворот	так-
же	будет	закрыта.	Кроме	
того,	входы	будут	обору-
дованы	 ростовыми	 тур-

никетами,	 препятствую-
щими	проезду	в	парк	по-
сетителей	с	велосипеда-
ми.	Пропуск	посетителей	
с	детскими	колясками	бу-
дет	 осуществляться	 со-
трудником	службы	безо-
пасности	 через	 отдель-
ный	 вход,	 расположен-
ный	рядом	с	турникетом.	
Введение	платы	за	посе-
щение	парка	не	рассма-
тривается.

Принимая	 во	 внимание	
исключительную	 соци-
альную	 значимость	 во-
просов,	связанных	с	огра-
ничением	транзита	через	
Гатчинский	парк,	админи-
страция	Гатчинского	му-
ниципального	 района	 и	
музей-заповедник	«Гатчи-
на»	в	ходе	встречи	достиг-
ли	договоренности	об	ор-
ганизации	удобных	и	без-
опасных	альтернативных	
маршрутов.

Для	сохранения	кругово-
го	маршрута	внутри	парка,	
музеем	проводятся	рабо-
ты	по	устройству	времен-
ного	деревянного	насти-
ла	на	месте	разрушенно-
го	Большого	Каменного	
моста	у	Лодочной	станции	
(реставрация	моста	нач-
нется,	предположительно,	
в	конце	2017	года).	Срок	
окончания	 работ	 –	 вто-
рая	половина	марта	2017	
года.

По	инициативе	 админи-
страции	Гатчинского	му-
ниципального	 района	 в	
ближайшее	время	будет	
благоустроена	пешеход-
ная	дорожка	шириной	до	
полутора	метров	по	ули-
це	Крупской	 вдоль	 пар-
кового	забора	от	Кураки-
ной	дороги	(березовой	ал-
леи)	до	ЗАГСа.	Для	жите-
лей	Мариенбурга	плани-
руется	сделать	безопас-
ный	путь	до	входа	в	Двор-
цовый	парк	на	ул.	Несте-
рова.	Чтобы	связать	Ма-
риенбург	с	центром	горо-
да	с	другой	стороны	пар-
ка,	а	 также	для	прогулок	
на	велосипедах	и	лыжах,	
будет	приведена	в	поря-
док	прямая	дорога	через	
парк	Зверинец	с	выходом	
на	«пять	дорог»,	а	затем	к	
кафе	«Торжество».	Ремонт	
моста	на	этом	маршруте	
будет	проведен	админи-
страцией	Гатчинского	му-
ниципального	района	со-
вместно	с	ГМЗ	«Гатчина».

Также	рассматриваются	
варианты	устройства	без-
опасного	и	удобного	обхо-
да	парка	со	стороны	обе-
лиска	Коннетабль.

Пресс-служба админи-
страции Гатчинского му-

ниципального района
Пресс-служба
 ГМЗ «Гатчина»
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БУДУТ ЛИ МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ В ДЕТСКИХ 
САДАХ И МНОГОЕ ДРУГОЕ… 

По	 ходу	 выступления,	
условно	разделённого	
несколько	частей	–	по	
числу	направлений	со-
циальной	сферы	–	жур-
налисты	задавали	Ро-
ману	Дерендяеву	 ин-
тересующие	вопросы.	
У	меня,	как	у	многодет-
ной	матери,	 вопросов	
было	немало.	Но	все	по	
порядку.	

Роман Дерендяев, 
первый заместитель 
главы администра-
ции по выполнению 
гос. полномочий и со-
циальному комплек-
су:

Начнём с дошкольно-
го образования.

В	2016	 году	посещать	
детские	сады	стало	на	
687	ребят	больше,	чем	
в	предыдущем	году.
Полностью	ликвидиро-
вана	очередь	в	детские	
сады	для	детей	от	3-х	
до	7	 лет	 в	 13	поселе-
ниях	Гатчинского	райо-
на,	за	исключением	Ве-
ревского	и	Сусанинско-
го.	Но	 уже	согласова-
но	решение	о	выделе-
нии	из	областного	бюд-
жета	средств	на	строи-
тельство	детских	садов	
в	этих	поселениях.

Вопрос,	который	остал-
ся	 нерешённым	–	 не-
хватка	психологов,	му-

зыкальных	работников,	
и,	что	особенно	важно,	
медицинских	работни-
ков	в	детских	садах.	С	
этой	проблемой	мы	бу-
дем	работать	в	следую-
щем	году.

– Как именно вы со-
бираетесь её решать? 
Есть информация, 
что воспитатели бу-
дут переобучаться за 
полторы тысячи ру-
блей, чтобы знать, как 
оказывать детям пер-
вую медицинскую по-
мощь.

–	Действительно,	такая	
программа	существу-
ет.	Решение	переобу-
чать	воспитателей	было	
принято	из-за	того,	что	
ситуация	безвыходная	
–	медицинских	работ-
ников	в	садах	катастро-
фически	не	хватает.	Мы	
очень	надеемся,	что	это	
временные	меры.

Теперь о школьном 
образовании.

В	2016	году	100%	уча-
щихся	 района	 сдали	
ЕГЭ,	Средний	бал	ЕГЭ	
в	 Гатчинском	 районе	
выше,	чем	по	области.	
66	 человек	 закончили	
школы	с	золотыми	ме-
далями.

Продолжает	 работать	
программа	 «Школь-

ный	спорт».	В	этом	году	
был	 отремонтирован	
спортзал	в	Войсковиц-
кой	школе,	 построен	
стадион	 в	 Коммунар-
ской	школе	№	3.	В	на-
стоящее	 время	 идут	
ремонтные	 работы	 в	
спортзале	Пламенской	
средней	школы.

Также	 по	 программе	
«Газпром	-	детям»	был	
проведён	ремонт	спор-
тивной	площадки	в	Гат-
чинском	лицее	№	3.
Две	школы	 района	 –	
Гатчинская	СОШ	№	7	
и	 Сиверская	СОШ	№	
3	 попали	 в	 програм-
му	«Реновация	старых	
школ».

– Реновация школы 
подразумевает её ре-
монт, причём серьёз-
ный. Наверняка этот 
процесс займёт не-
мало времени. Уже 
определено, где бу-
дут учиться дети в пе-
риод реновации?

–	Сметы	и	графики	ре-
монтных	работ	состав-
лены	 таким	 образом,	
что	дети	будут	учиться	
без	перевода	в	другие	
школы.	 То	 есть	 рено-
вация	придётся	на	лет-
ние	 каникулы.	Как	бу-
дет	 с	другими	школа-
ми,	пока	не	известно.	У	
нас	уже	определён	спи-
сок	школ,	 которые	мы	
планируем	включить	в	
программу	реновации	
в	 течение	3-х	ближай-
ших	лет.	Кроме	того,	мы	
планируем	пристроить	
дополнительное	 зда-
ние	к	Лицею	№	3.	Что	
касается	ремонта	4	 -й	

школы,	 то	это	отдель-
ный	 вопрос,	 который	
мы	 тоже,	 безусловно	
будем	решать.	

Социальная защита. 

С	1	 января	 2016	 года	
база	 данных	 Комите-
та	 социальной	 защи-
ты	перенесена	в	Еди-
ную	сеть	передачи	дан-
ных	Администрации	Ле-
нинградской	области.	
Теперь	полномочия	по	
оказанию	мер	социаль-
ной	поддержки	отдель-
ным	категориям	граж-
дан	переданы	в	Ленин-
градское	областное	го-
сударственное	 казен-
ное	учреждение	«Еди-
ный	выплатной	центр».
В	2016	году	ту	или	иную	
социальную	поддержку	
получали	70	 тысяч	че-
ловек,	проживающих	в	
Гатчинском	районе.	Со-
циальным	обслужива-
нием	пользовалось	бо-
лее	4-х	тысяч	человек.
Гатчинский	район	–	яв-
ляется	 одним	из	 трёх	
пилотных	районов	об-
ласти,	 где	 в	 текущем	
году	 была	 внедрена	
служба	сиделок.	Услу-
гами	этой	службы	вос-
пользовалось	25	чело-
век,	на	что	было	выде-
лено	порядка	2	млн	ру-
блей.

В	2017	году	будет	про-
должена	 реализация	
технологии	социально-
го	обслуживания,	поль-
зующаяся	 у	 населе-
ния	большим	спросом.	
Это	 «Тревожная	 кноп-
ка»,	социальное	такси,	
служба	сиделок.	Также	
планируется	внедрение	

На предновогодней пресс-конференции 
главы администрации МО «ГМР» с кратким 
докладом выступил Роман Олегович Де-
рендяев, курирующий социальную сфе-
ру. А ведь она, пожалуй, самая острая, и 
волнует населения особенно остро.
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новой	технологии	«Здо-
ровое	долголетие».

– Вопрос по поводу 
социального такси. 
Оказывается, народ 
не может получить 
эту услугу, говорят, 
что на неё существу-
ет 3-х месячная оче-
редь.

–	Мы	 вас	 услышали,	
обязательно	 с	 этим	
разберёмся.	 Кстати,	
помимо	 социального	
такси	у	нас	ещё	работа-
ют	автоволонтёры,	но,	
к	 сожалению,	 гражда-
не	зачастую	просто	не	
знают,	как	с	ними	свя-
заться.	 Вообще,	 ин-
формации	о	 социаль-
ных	 услугах,	 видимо,	
недостаточно.	Мы	бу-
дем	над	этим	работать.
Если	 служба	 сиделок	
и	 услуги	 социального	
такси	особых	вопросов	
не	вызывают,	то	что	та-
кое	тревожная	кнопка,	
понятно	не	всем.

«Тревожная	 кнопка»	–	
это	 услуга	 помощи	 и	
поддержки	 пожилых	
людей	в	любой	ситуа-
ции.	Нажав	всего	одну	
кнопку	на	специальном	
устройстве,	 пожилой	
человек	связывается	с	
диспетчером,	который:
–	Вызовет	скорую	по-
мощь,	 если	 человеку	
плохо.	 (Проконтроли-
рует,	чтобы	скорая	при-
ехала,	 чтобы	 помощь	
была	 оказана.	 В	 слу-
чае	 госпитализации	
–	 узнает,	 куда	 отвез-
ли	больного,	 сообщит	
родственникам)
–	Вызовет	аварийную,	

пожарную	 или	 газо-
вую	службу;	сантехни-
ка,	если	прорвало	тру-
бу,	 электрика,	
если	нет	 света,	
плотника,	 если	
разбилось	окно,	
слесаря,	если	не	
открыть	дверной	
замок.

–	Даст	справоч-
ную	 информа-
цию	о	работе	ле-
чебных	учрежде-
ний	и	специали-
стов.

–	 Направит	 специа-
листа	 по	 социальной	
работе	 для	 оказания	
экстренной	 помощи	
(например:	 закончи-
лось	лекарство,	 кото-
рое	нужно	приобрести	
в	аптеке	по	рецепту	ле-
чащего	врача	и	доста-
вить	на	дом	и	т.	п.).

Услуга 	 «Тревожная	
кнопка»	 предоставля-
ется	 пожилым	 людям	
и	инвалидам	бесплат-
но	после	предоставле-
ния	необходимых	доку-
ментов.

Многие	 читатели	 на-
шей	газеты	обращают-
ся	к	нам	с	вопросами,	
касающиеся	здравоох-
ранения.

– Как решается си-
туация с семейными 
врачами на Аэродро-
ме? Сейчас там при-
нимают только фель-
дшеры.

–	 Пока	 приходится	 в	
буквальном	 смысле	
перебиваться.	Но	 уже	

идут	переговоры	с	част-
ной	структурой	«Евро-
Мед»,	которая	возьмёт	

на	 себя	функции	вра-
чей	общей	практики.	То	
есть	специалисты	это-
го	центра	будут	прини-
мать	жителей	микро-
района	по	обязательно-
му	медицинскому	стра-
хованию.

Несколько слов о мо-
лодёжной политике и 
спорте.	

В	 этом	 году	проведе-
но	более	100	меропри-
ятий,	 в	 которых	 уча-
ствовало	более	20	000	
молодых	жителей.	Гат-
чинский	район	выпол-
няет	указы	президента	
о	ГТО.	В	этом	году	око-
ло	1000	учащихся	рай-
она	сдали	нормы	ГТО.
Впервые	в	ГМР	появи-
лась	олимпийская	чем-
пионка	–	Светлана	Ко-
лесниченко.

Гатчинский	район	про-
вёл	ярмарку	 спортив-
ных	секций,	где	любой	
желающий	мог	выбрать	
подходящую	ему	спор-
тивную	секцию.

В	следующем	году	пла-

нируется	установка	мо-
лодёжной	 открытой	
сцены	и	благоустрой-

ство	 стадиона	 «Спар-
так».

Ну	и,	наконец,	о куль-
туре.	

В	 связи	 с	 юбилеями	
Гатчины	и	Гатчинского	
Дворца	 уходящий	 год	
был	невероятно	насы-
щен	 культурными	 со-
бытиями.	Нет	 смысла	
их	 перечислять,	 куль-
турная	 жизнь	 прохо-
дит	на	 глазах	и	 с	 уча-
стием	многих	жителей	
района.

Есть	 один	момент,	 на	
который	хочется	обра-
тить	 ваше	 внимание.	
Удалось	 приобрести	
две	 квартиры	для	 се-
мей,	которые	–	так	сло-
жилось	исторически	–	
проживали	в	здании	му-
зыкальной	школы	им.	
Ипполитова-Иванова.	
Это	позволило	расши-
рить	площадь	школы	с	
тем,	 чтобы	использо-
вать	её	по	прямому	на-
значению.

Ирина Снеховская
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ПРОДАЁМ 
КОРМА

ДЛЯ
С/Х-ЖИВОТНЫХ

СТАРОСЕЛЬСКИЙ
КОМБИНАТ

МЕШОК 40 КГ
ОТ 600 РУБЛЕЙ

Д. СОККОЛОВО. 

СВОЕВРЕМЕННО 
ЗАЯВИТЕ 
О ПРАВЕ

НА НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ

8-921-585-79-75

ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

И КОЗИЙ
НАВОЗ

МЕШОК - 150 РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА

Р
е
кл
ам

а

ПР. 25 ОКТЯБРЯ Д.22
ТЕЛ.	8	(952)	353-90-70

корма, аксессуары
средства по уходу

и многое другое
заказ по телефону

и доставка
пр. 25 Октября, д.59

ТД “Европа“
тел.	8(911)	957-75-50 Р

е
кл
ам

а

Р
е
кл
ам

а

ООО “ЛЕКОС”
Корма от производителяÿ

для кур, кроликов, коров

свиней по низким ценам

Пиломатериалы

Срубы на заказ

Доставка по району

Услуги по строительству

Скидки пенсионерамп
р

е
д

л
а

га
е

т:

8 (931) 341-9995
Тел.: 49-043

Р
е
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Вниманию	налогоплательщиков!

16 марта 2017 г. в 11.00 часов 
в актовом зале налоговой 

инспекции 
(г. Гатчина, 

ул. 7-й Армии, 12-а) 
СОСТОИТСЯ СЕМИНАР

	на	тему	«1.	Администрирование	
ЕНВД.	Ошибки,	допускаемые	

налогоплательщиками	
при	заполнении	налоговой	
декларации.	2.	Особенности	

представления	единой	
упрощенной	декларации.	
3.	О	порядке	заполнения	
платежных	документов».

Подробную	информацию	Вы	
можете	получить	

по	тел.	(8-813-71)9-05-87.

Межрайонная инспекция ФНС России
№ 7 по Ленинградской области

Межрайонная	инспек-
ция	 ФНС	 России	№	
7	 по	 Ленинградской	
области	 информиру-
ет	физических	 лиц	 –	
плательщиков	имуще-
ственных	налогов,	что	
в	2017	году	будет	про-
изведен	и	 направлен	
налогоплательщикам	
расчет	налога	на	иму-
щество,	земельного	и	
транспортного	 нало-
гов	за	2016	год.

Информацию	об	уста-
новленных	налоговых	
льготах	по	указанным	
налогам	в	конкретном	
муниципальном	 об-

разовании	можно	по-
лучить,	 воспользо-
вавшись	 интернет-
сервисом	ФНС	 Рос-
сии	 «Справочная	 ин-
формация	 о	 ставках	
и	 льготах	 по	 имуще-
ственным	 налогам»	
(http://www.nalog.ru/
rn47/service/tax/).	Пре-
доставление	льгот	по	
земельному,	 транс-
портному	 налогам	 и	
налогу	на	имущество	
носит	 добровольно-
заявительный	 харак-
тер.	Поэтому,	если	вы	
ранее	 не	 заявляли	 в	
налоговый	орган	о	пра-

ве	 на	 льготу,	 при	 на-
личии	оснований	для	
предоставления	льго-
ты	по	налогам	(вычета	
по	 земельному	нало-
гу)	следует	обратить-
ся	в	инспекцию	с	заявл	
ением	и	приложением	
копий	 подтверждаю-
щих	документов.

В	 целях	 корректно-
го	проведения	массо-
вого	расчета	налогов	
просим	вас	 предста-
вить	соответствующее	
заявление	до	1	апре-
ля	текущего	года.	На-
править	 в	 налоговые	
органы	 заявление	 и	
документы-основания,	
подтверждающие	пра-
во	 на	 льготу,	 можно	
через	 МФЦ,	 через	
интернет-сервис	ФНС	
России	 «Личный	 ка-
бинет	налогоплатель-
щика	для	физических	
лиц»	 (http://lkfl.nalog.
ru/lk/).

Инспекция	 рекомен-
дует	 также	использо-
вать	Единый	портал	го-
сударственных	 и	му-
ниципальных	услуг	на	
сайте	gosuslugi.ru	для	
получения	 государ-
ственных	 и	 муници-
пальных	услуг	в	элек-
тронной	форме.

МИФНС России № 7
по Ленинградской 

области
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+7 /953/ 171-89-98

г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22Б

АВТОРЕМОНТ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА	АРГОН

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
-	ПОДБОР	КОЛЕРА
-	НАРУЖНАЯ	ОКРАСКА	АВТО	
ОТ	20	ТЫС.	РУБЛЕЙ
-	ПОЛИРОВКА

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ
АВТОЭЛЕКТРИКА 
(ДИАГНОСТИКА)

Налоговая	декларация	по	
НДФЛ	может	быть	пред-
ставлена	в	налоговую	ин-
спекцию	 лично	 налого-
плательщиком	или	упол-
номоченным	представи-
телем	налогоплательщи-
ка	(на	основании	нотари-
ально	удостоверенной	до-
веренности).
Кроме	личного	посещения	
налогового	 органа,	 для	
декларантов	существует	
целый	ряд	других	спосо-
бов	представления	декла-
рации	3-НДФЛ.
Так,	можно	направить	де-
кларацию	3-НДФЛ	в	нало-
говый	орган:
-	по	почте	с	описью	вло-
жения;
-	через	«Личный	кабинет	
налогоплательщика»	 на	
сайте	ФНС	России	(пред-
варительно	 подключив-
шись	 к	 сервису	 в	 любой	
инспекции);
-	 через	 многофункцио-
нальные	центры	(МФЦ).
Ближайшие	МФЦ	 нахо-
дится	по	адресам:

-	 г.	 Гатчина,	Пушкинское	
шоссе,	д.	15	А;
-	г.	Гатчина,	ул.	Слепнева,	
д.	13,	корп.	1,	пом.	2;
-	г.	Волосово,	Усадьба	СХТ,	
д.	1,	лит.	А;
-	г.	Коммунар,	Ленинград-
ское	шоссе,	д.	10;
-	 Гатчинский	район,	 пгт.	
Сиверский,	ул.	123	Диви-
зии,	д.	8.
Рекомендуем	декларан-
там	учесть	созданные	для	
их	удобства	возможности	

и	выбрать	для	себя	наи-
более	оптимальный	спо-
соб	 представления	 де-
клараций.

Напоминаем,	 что	 до	 30	
апреля	2017	 года	долж-
ны	представить	деклара-
ции	3-НДФЛ	физические	
лица,	обязанные	задекла-
рировать	свои	доходы	за	
2016	 год	в	связи	с	полу-
чением	дохода.

Представление	деклара-
ций	3-НДФЛ	с	целью	по-
лучения	имущественных	
налоговых	вычетов	в	свя-
зи	с	приобретением	квар-
тир	(комнат,	жилых	домов,	
земельных	участков)	и	со-
циальных	налоговых	выче-
тов	(по	расходам	на	лече-
ние,	медицинское	обслу-
живание,	обучение	и	т.п.),	
может	осуществляться	в	
течение	всего	года.

Налогоплательщикам	сле-
дует	учесть,	что	камераль-
ная	 налоговая	 провер-
ка	проводится	в	 течение	
трех	месяцев	со	дня	пред-
ставления	налогоплатель-
щиком	налоговой	декла-
рации;	 сумма	 излишне	
уплаченного	налога	под-
лежит	возврату	по	окон-
чании	налоговой	проверки	
по	заявлению	налогопла-
тельщика	в	течение	одно-
го	месяца.

МИФНС России № 7 
по Ленинградской 
области

О СПОСОБАХ ПОДАЧИ 
ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
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а www.autosigma.ru

8 /911/ 00-11-320
8 /911/ 00-11-319

Запчасти для немецких,
японских, корейских,

китайских автомобилей

Доставка в день заказа

г. Гатчина
ул. Коли Подрядчикова, 22

Заказ	запчастей	на	сайте,	
по	телефону,	в	офисе

Р
е
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8-931-307-47-47
8-981-745-47-47
8(81371) 3-37-47

приглашаем водителей

такси

Дуэт

Реклама

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

 О РАССЫЛКАХ ВИРУСОВ 
ОТ ИМЕНИ ФНС РОССИИ

ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

9-57-10

УРИЦКОГО, 25

В	последнее	время	уча-
стились	 случаи	 рас-
сылки	электронных	пи-
сем	 с	 уведомления-
ми	о	задолженности	и	
ссылками,	 ведущими	
на	скачивание	вируса-
шифровальщика.	В	ка-
честве	 отправителя	
указывается	ФНС	Рос-
сии.	 Однако	 имя	 от-
правителя,	указанное	в	
поле	«From:»,	не	гаран-
тирует	отправку	пись-
ма	именно	этим	адре-
сатом.

Чтобы	 отличить	 под-
дельное	письмо	от	на-
стоящего,	 специали-
сты	ФНС	 рекоменду-
ют	обратить	внимание	
на	 техническую	 часть	
письма.	 В	 настоящих	
письмах	ФНС	 указан	
домен	nalog.ru.

Официальная	рассылка	
ФНС	России	направля-

ется	 только	 тем	поль-
зователям,	 которые	
указали	и	подтвердили	
адрес	своей	электрон-
ной	 почты	 в	 сервисе	
Личный	кабинет	нало-
гоплательщика.

Новостная	 рассылка	
сайта	www.nalog.ru	на-
правляется	пользова-
телям	сайта,	 которые	
оформили	подписку.

ФНС	России	не	рассы-
лает	сообщения	о	нали-
чии	задолженности	и	с	
предложениями	опла-
тить	долг	он-лайн.

Налоговая	 инспекция	
рекомендует	 прояв-
лять	бдительность	в	от-
ношении	действий	мо-
шенников.

МИФНС России № 7 
по Ленинградской 

области
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ДОРОГО
ПОКУПАЕМ

8-981-984-57-89
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Самовары
Статуэтки
Фарфор
Иконы
Посуда
Елочные   
     игрушки
значки и т.д.

Пенсионные	накопле-
ния	–	это	средства,	за-
фиксированные	в	спе-
циальной	 части	инди-
видуального	лицевого	
счета	участника	систе-
мы	обязательного	пен-
сионного	страхования	
в	 Пенсионном	фонде	
Российской	Федерации	
или	негосударственном	
пенсионном	фонде.

Средства	пенсионных	
накоплений	включают	
в	себя:

·0	 суммы	 страховых	
взносов	на	накопитель-
ную	пенсию,	перечис-
ленные	работодателем	
в	рамках	обязательного	
пенсионного	страхова-
ния	на	финансирование	
накопительной	пенсии;

·1 	 суммы	 уплачен-
ных	 гражданами	 до-
полнительных	страхо-
вых	взносов	на	накопи-
тельную	пенсию;	сум-
мы	взносов	работода-
телей,	если	они	явля-
ются	третьей	стороной	
Программы	 государ-
ственного	софинанси-
рования	пенсий,	а	так-

ПЕНСИОННЫЕ
 НАКОПЛЕНИЯ – 
СОХРАННОСТЬ

 ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
же	суммы	взносов,	пе-
речисленных	 государ-
ством	 на	 софинанси-
рование	формирова-
ния	пенсионных	нако-
плений;

·2	сумма	средств	(части	
средств)	материнского	
(семейного)	 капитала,	
направленных	на	фор-
мирование	накопитель-
ной	пенсии;

·3	 доход	 от	 инвести-
рования	 указанных	
средств.

Возможность	инвести-
рования	средств	явля-
ется	основным	отличи-
ем	 страховой	 пенсии	
от	накопительной.	Если	
при	подаче	заявления	
о	 назначении	 пенсии	
средства	 пенсионных	
накоплений	 находят-
ся	в	НПФ,	то	назначает	
и	выплачивает	накопи-
тельную	пенсию	НПФ,	
если	страховщиком	яв-
ляется	ПФР	 (средства	
переданы	в	управляю-
щую	компанию),	 то	он	
выплачивает	 накопи-
тельную	пенсию.
В	 2017	 году	 гражда-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

монеты
посуда
марки

картины

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

СПб, г. Гатчина, 
ул. Чехова, д.16а.

Т. 994-0558, 
8(981) 819-5497

напротив ж/д станции 
“Татьянино”

КОМИССИЯ      ПОКУПКА ПРОДАЖА
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нин	может:	выбрать	УК,	
если	 его	 страховщи-
ком	является	ПФР,	пе-
ревести	свои	пенсион-
ные	накопления	в	НПФ	
или	вернуться	из	НПФ	
в	ПФР,	нужно	лишь	по-
дать	соответствующее	
заявление.

При	 переходе	 в	 НПФ	
или	 в	 ПФР,	 перевод	
средств	 пенсионных	
накоплений	 осущест-
вляется	в	 году,	следу-
ющем	за	годом,	в	кото-
ром	истекает	пятилет-
ний	срок	с	года	подачи	
такого	заявления.	Если	
заявление	о	переходе	
подано	в	2017	году,	 то	
перевод	 накопитель-
ных	средств	и	инвести-
ционного	дохода	будет	
произведен	в	2022	году.

При	досрочном	перехо-
де	в	НПФ	или	ПФР	пе-
ревод	средств	пенси-
онных	накоплений	осу-
ществляется	до	31	мар-
та	года,	следующего	за	
годом	 подачи	 такого	
заявления.	Если	заяв-
ление	о	досрочном	пе-
реходе	подано	в	2017	
году,	то	перевод	нако-
пительных	средств	бу-
дет	произведен	до	31	
марта	2018	года	с	воз-
можной	потерей	инве-
стиционного	дохода.

Избежать	 потери	 ин-
вестиционного	 дохо-
да	при	подаче	досроч-
ного	заявления	в	2017	
году	можно	гражданам,	
у	 которых	с	2013	 года	
страховщиком	был	ПФР	

(НПФ).Если	же	 сред-
ства	формировались	у	
предыдущего	страхов-
щика:

·4	в	2012	году,	то	сфор-
мированные	средства	
пенсионных	 накопле-
ний	 будут	 переданы	
другому	 страховщику	
с	 потерей	инвестици-
онного	дохода	за	2017	
год;

·5	в	2013	году,	то	сред-
ства	 будут	 переданы	
без	потери	инвестици-
онного	дохода;

·6	в	2014-2015	годах	-	с	
потерей	инвестицион-
ного	 дохода	 за	 2015-
2017	годы;

·7	в	2016	году	-	с	поте-
рей	 инвестиционного	
дохода	 за	 2016-2017	
годы;

·8	в	2017	году	-	с	поте-
рей	 инвестиционного	
дохода	за	2017	год.

Всю	необходимую	ин-
формацию	о	 страхов-
щике	 (ПФР	или	НПФ)	
можно	получить	на	офи-
циальном	сайте	Пенси-
онного	фонда	в	разде-
ле	«Будущим	пенсионе-
рам»,	в	подразделе	«О
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МАСТЕРСКАЯ
ПРОИЗВОДИТ

РЕМОНТ И 
ПЕРЕТЯЖКУ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ
НА ДОМУ, 

ЧЕХЛЫ, САЛОН 
АВТОМОБИЛЯ

НЕДОРОГО.
КАЧЕСТВО. 
ГАРАНТИЯ.

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

44-782, 8-911-966-57-29
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ремонтностроитель-
ные работы.	Фундамен-
ты,	 срубы,	 карк.	 стр-во.	
Отделка:	 вагонка,	шпунт,	
шлифовка,	штукат.,	 каф.	
плитка,	 установка	 окон,	
дверей,	 эл-ка,	 сантех-
ника.	Под	ключ,	установ-
ка	печей,	 котлов.	Изгот.	
дерев.	лестниц	по	заказу.	
Ремонт	 квартир,	 част.,	и	
под	ключ.	Опыт,	сроки,	га-
рантия.

Т.: 8-964-384-77-48
8-921-751-49-48 Р

е
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Отделение	 Пенсионно-
го	 фонда	 Российской	
Федерации	 по	 Санкт-
Петербургу	и	Ленинград-
ской	области	информиру-
ет	о	том,	что	регистрация	
новорожденных	детей	 в	
качестве	застрахованных	
лиц	в	системе	обязатель-
ного	пенсионного	страхо-
вания	осуществляется	ор-
ганами	Пенсионного	фон-
да	РФ	самостоятельно	на	
основании	сведений	о	го-
сударственной	регистра-
ции	рождения,	 получен-
ных	из	органов	ЗАГС	(без	
предварительного	обра-
щения	родителей	ребен-
ка	в	органы	ПФР	с	соот-
ветствующими	докумен-
тами,	необходимыми	для	
регистрации).
Страховое	свидетельство	
на	 имя	 Вашего	 ребен-
ка	Вы	можете	получить	в	
любом	территориальном	
Управлении	ПФР	в	Санкт-
Петербурге	и	Ленинград-
ской	 области	 в	 режиме	
он-лайн	(то	есть	в	режиме	
реального	времени	непо-
средственно	в	день	обра-
щения	в	территориальное	
Управление	ПФР).
Адреса 	 и 	 т елефоны	
Управлений	ПФР	в	Санкт-
Петербурге	и	Ленинград-

СНИЛС 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ской	области	можно	уточ-
нить	на	странице	Отделе-
ния,	открытой	на	офици-
альном	сайте	Пенсионно-
го	фонда	РФ	www.pfrf.ru.
По	 вопросу	 получения	
страхового	 свидетель-
ства	 на	 новорожденно-
го	родители	также	могут	
обратиться	в	любой	мно-
гофункциональный	центр	
предоставления	государ-
ственных	и	муниципаль-
ных	услуг.	В	этом	случае	
страховое	свидетельство	
будет	оформлено	в	тече-
ние	5	рабочих	дней.
Обращаем	Ваше	внима-
ние,	что	регистрации	в	си-
стеме	обязательного	пен-
сионного	 страхования	 в	
изложенном	выше	поряд-
ке	подлежат	новорожден-
ные,	 у	 которых	 хотя	 бы	
один	из	родителей	явля-
ется	 гражданином	Рос-
сийской	Федерации.
По	вопросу	регистрации	
ребенка	 в	 системе	обя-
зательного	пенсионного	
страхования	в	случае,	ког-
да	оба	родителя	являются	
иностранными	граждана-
ми	или	лицами	без	граж-
данства,	 родителям	не-
обходимо	 обратиться	 в	
орган	ПФР	по	месту	жи-
тельства	на

стрижки
прически

+7-911-029-25-26
+7-904-602-07-38

г. Гатчина, ул. Чехова, 16а

ежедневно с 10 до 20 ч 

парикмахерская-
студия 

«КАПРИЗ»

Р
е
кл
ам

а

Р
е
кл
ам

а

Тел.: 989-08-72

«ЧИСТЮЛЯ «
выездная химчистка

ковров и мягкой 
мебели

уборка

мойка окон

Р
е
кл
ам

а

Одежда
из Европы

Секонд хенд & сток
Низкие цены!

г. Гатчина
пр. 25 Октября, д.31
пн-сб: с 10 до 19 ч.

вс: с 10 до 18 ч.

Р
е
кл
ам

а

ПФР ЗА ЛЕГАЛИЗОВАННЫЙ 
ТРУД РАБОТНИКОВ

Основная	причина	не-
легальных	выплат	зара-
ботной	платы	-	нежела-
ние	работодателей	пла-
тить	 налоги	 и	 испол-
нять	обязанности,	воз-
ложенные	на	 них	 тру-
довым	 законодатель-
ством.
Исключить	такие	случаи	
едва	ли	возможно,	но	
минимизировать	их	по-
явление	вполне	реаль-
но,	 свой	вклад	в	дело	
исключения	«серой»	за-
работной	платы	внес	и	
Пенсионный	фонд.

В	2016	году	для	привле-
чения	неплательщиков	
к	административной	от-
ветственности	Отделе-
ние	Пенсионного	фон-
да	по	Санкт-Петербургу	
и	 Ленинградской	 об-
ласти	направляло	спи-
ски	 недобросовест-
ных	 работодателей	 в	
Государственную	 ин-
спекцию	труда	в	Санкт-
Петербурге	и	в	Государ-
ственную	 инспекцию	
труда	в	Ленинградской	
области.
В	результате	совмест-

ной	 работы	 Государ-
с т венной 	 инспе к -
ции	 труда	 в	 Санкт-
Петербурге	и	Отделе-
ния	ПФР	по	состоянию	
на	1	января	2017	года	к	
административной	от-
ветственности	привле-
чены	154	работодате-
ля,	 к	 ним	 предъявле-
ны	штрафные	санкции	
на	сумму	9	204,0	 тыс.	
рублей.
В	Ленинградской	 об-
ласти	 перед	 Государ-
ственной	 инспекци-
ей	труда	пришлось	от-

ветить	45	работодате-
лям,	сумма	их	штраф-
ных	 санкций	состави-
ла	1	142,7	тыс.	рублей.
Отделение	 Пенсион-
ного	фонда	по	Санкт-
Петербургу	 и	 Ленин-
градской	области	при-
зывает	страхователей	
к	большей	ответствен-
ности	 по	 отношению	
к	 своим	 работникам.	
Помните,	что	ваше	до-
бросовестное	отноше-
ние	 к	 уплате	 страхо-
вых	взносов	-	залог	ста-
бильного	будущего.
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №465

ЗАБЕГ ДЛИНОЙ В 15 ЛЕТ
В	четвертое	воскресенье	января	
2002	года	добровольцы	Общества	
Друзей	 Гатчинского	 Парка	
положили	 начало	 марафону,	
который	продолжается	 до	 сих	
пор.	Мы	начали	и	продолжаем	
проводи т ь 	 с уббо тни ки 	 и	
воскресники	два	раза	 в	месяц	
круглогодично. 	 Пропусков	
в 	 этом 	 графике 	 не 	 было.	
Получается	 круглая	 дата	 –	 15	
лет.	 Таким	 достижением	 не	
может	 похвалиться	 ни	 одна	
общественная	 организация	
Гатчины	 и	 района.	 В	 среднем	
получается	 25	 акций	 в	 год	
(бывают	 внеплановые	работы)	
умножаем	на	15,	и	получается	за	
эти	годы	плановых	субботников	
и 	 воскресников 	 375 . 	 Все	
зафиксировано 	 в 	 тысячах	
фотографий.	Этот	 график	был	
придуман	мной	вместе	с	Юрием	
Семеновым.
	В	этом	году	у	нас	еще	одна	круглая	
дата	20	лет	со	дня	проведения	
первого	 субботника.	 В	 1997	
году	началась	самоорганизация	

жителей	города	Гатчина.	В	те	годы	
государство	 выделяло	 совсем	
мало	ресурсов	для	поддержания	
порядка	 в	 гатчинских	 парках	
– 	 историческом	 наследии	
России.	Тысячи	жителей	и	гостей	
Гатчины	приняли	участие	в	наших	
субботниках	 и	 воскресниках.	
За	 годы	отобрались	настоящие	
патриоты	России	и	у	активистов	
не	 один	 десяток,	 а	 то	 и	 сотни	
акций	 за 	 плечами. 	 Работа	
достаточно	 сложная,	 не	 все	
готовы	по	колено	в	снегу,	в	дождь	
или	жару	 трудиться	 на	 общее	
благо.	Вот	 и	 11	февраля	 2017	
года	на	очередной	субботник	в	
начале	дороги	Гундиуса	пришло	
18	 добровольцев.	 Три	 	 часа	
работы	на	свежем	воздухе,	после	
чаепитие	с	пирожками.	Приятное	
настроение 	 и 	 небольшая	
усталость.	Почему	люди	ходят	на	
субботники?	Придите	и	спросите	
их.	У	каждого	свой	ответ.	Забег	
продолжается!

Алексей Козлятников
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №465

СПАСЕМ ПАРКИ НАШИМИ РУКАМИ!
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!

“Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих, ак-
тивных граждан способна изменить мир; на самом деле всегда именно 
так и происходит.”

Павлов Сергей Юрьевич,
председатель Общества Друзей 

Гатчинского Парка,
 “... убежден, что если каждый житель 

Гатчины хотя бы на два часа присое-
динится к нам на субботнике, то мы 

в силах будем предотвратить гибель 
нашего уникального парка...”

ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  ГАТЧИНСКОГО  ПАРКА,
МЕСТО  ВСТРЕЧИ  - 

У  ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ (ЗА ОГРАДОЙ)
В 12.00 

11 МАРТА
СОСТОИТСЯ СУББОТНИК

26 МАРТА
СОСТОИТСЯ ВОСКРЕСНИК 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
  8-960-278-46-62

Маргарет Мид 
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САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И ГАЗОВЫХ 
ПЛИТ!

Г. ГАТЧИНА,  
УЛ.УРИЦКОГО, Д. 17А

ТЕЛ.: 946-10 

ГАТЧИНСКАЯ	СЕТЬ	МАГАЗИНОВ	“РЕКОРД-СЕРВИС“
Виктория

центр	газовых	плит
Гатчина

ул.	Урицкого	д.	17А
8(81371)	946-10

Мариенбург
Продажа	крупной

	и	мелкой	
бытовой	техники
ул.	Куприна	д.	48А
8(81371)	55-961

Мир	Техники
Продажа	крупной	
и	мелкой	бытовой	

техники
ул.	Урицкого	д.	25
8(81371)	96-2-97

Рекорд
Продажа	крупной

	и	мелкой	
бытовой	техники
ул.	Зверевой	д.1
8(81371)	72-656

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Реклама
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05:00	Телеканал	«Доброе	
утро»
09:00	Новости
09:20	 Контрольная	 за-
купка
09:50	Жить	здорово!
10:55	Модный	приговор
12:00	Новости	 с	 субти-
трами
12:15	Наедине	со	всеми
13:20	Время	покажет
14:00	Новости
14:15	Время	покажет
15:00	Новости	 с	 субти-
трами
15:15	Время	покажет
16:00	Мужское	/	Женское
17:00	Давай	поженимся!
18:00	Прямой	информа-
ционный	 канал	 «Первая	
Студия»
20:00	 «Пусть	 говорят»	 с	
Андреем	Малаховым
21:00	Время
21:35	Штрафник	(5-я	и	6-я	
серии)
23:40	Вечерний	Ургант
00:15	Григорович.	Юрий	
Грозный
01:20	Осада
03:00	Новости
03:05	Осада
03:30	Наедине	со	всеми
04:25	 Контрольная	 за-
купка

05:00	Утро	России
05:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
05:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
06:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
06:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
07:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
07:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
08:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
08:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
09:00	Вести
09:15	Утро	России
09:55	О	самом	главном
11:00	Вести
11:40	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
11:55	Каменская-5
14:00	Вести
14:40	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
14:55	Тайны	следствия-9

17:00	Вести
17:20	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
17:40	Прямой	эфир
18:50	60	минут
20:00	Вести
20:45	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
21:00	 Екатерина.	 Взлет	
(5-я	и	6-я	серии)
23:15	Вечер	с	Владими-
ром	Соловьёвым
01:35	Мастер	и	Маргарита
03:35	Дар	(73-я	серия)

05:10	Адвокат	(Школьная	
королева)
06:00	Сегодня
06:05	Таинственная	Рос-
сия
07:00	Деловое	утро	НТВ
09:00	Возвращение	Мух-
тара-2	(Курьеры)
10:00	Сегодня
10:20	Пасечник	(«Старые	
долги	Макарыча»,	 1-я	 и	
2-я	серии)
12:00	Суд	присяжных
13:00	Сегодня
13:25	Обзор.	Чрезвычай-
ное	происшествие
14:00	Место	встречи
16:00	Сегодня
16:15	Сегодня	 в	Санкт-
Петербурге
16:30	Улицы	разбитых	фо-
нарей-14	(Счастливчик)
17:30	«Говорим	и	показы-
ваем»	с	Леонидом	Зако-
шанским
18:35	Обзор.	Чрезвычай-
ное	происшествие
19:00	Сегодня
19:20	Сегодня	 в	Санкт-
Петербурге
19:40	Пёс	 («Игра».	 «Ки-
нозвезда»)
21:40	Учитель	 в	 законе.	
Схватка	(5-я	и	6-я	серии)
23:35	Революция	live
00:30	Место	встречи
02:15	Дачный	ответ
03:10	Судебный	детектив
04:05	Авиаторы
04:20	Курортная	полиция	
(18-я	серия)

		

05:05	Петровка,	38
05:20	 «Мой	 герой»	с	Та-
тьяной	Устиновой
06:00	Настроение
08:10	Доктор	И...
08:45	Покровские	ворота
11:30	События

11:50	Чисто	 английское	
убийство	 (Написанное	
кровью)
13:40	 «Мой	 герой»	с	Та-
тьяной	Устиновой	(Влади-
мир	Кузьмин)
14:30	События
14:50	Город	новостей
15:10	Прощание.	 Алек-
сандр	Белявский
16:00	Тайны	нашего	кино	
(Зимний	вечер	в	Гаграх)
16:30	Естественный	отбор
17:30	Мама-детектив	(5-я	
и	6-я	серии)
19:30	События
20:00	Петровка,	38
20:20	Право	голоса
22:00	События
22:30	Линия	защиты
23:05	Дикие	деньги	(Вла-
димир	Брынцалов)
00:00	События.	25-й	час
00:30	Династiя	 (Дважды	
освободитель)
01:20	Как	Вас	теперь	на-
зывать?
03:25	 Завербуй	 меня,	
если	сможешь!
04:55	Петровка,	38

		

06:30Евроньюс
10:00	Новости	культуры
10:15	Наблюдатель
11:15	Однажды	в	декабре
12:35	Надежда	Казанце-
ва.	Парадоксы	судьбы
13:05	Правила	жизни
13:35	Пешком...	 (Москва	
русскостильная)
14:00	Пушкин	и	его	окру-
жение	(Часть	2-я	-	«Буду-
щие	декабристы»)
15:00	Новости	 культуры	
Санкт-Петербург
15:10	Дестри	снова	в	сед-
ле
16:50	Метроном.	История	
Парижа	(2-я	часть)
17:45	 Концерт	 Гидона	
Кремера	и	Марты	Аргерих
18:45	Исайя	Берлин.	Гость	
из	будущего
19:15	 Спокойной	 ночи,	
малыши!
19:30	Новости	культуры
19:45	Главная	роль
20:05	Абсолютный	слух
20:45	Правила	жизни	(Вы-
пуск	от	1	марта)
21:15	Власть	факта	(Фев-
ральская	революция)
22:00	Метроном.	История	
Парижа	(3-я	часть)
22:55	Эрик	Булатов.	Иду...
23:40	Новости	культуры

23:55	Худсовет
00:00	 Нью-Орлеанская	
возлюбленная
01:20	Исайя	Берлин.	Гость	
из	будущего
01:45	Цвет	времени	 (Уи-
льям	Тёрнер)
01:55	Наблюдатель

		

05:00	 ЕвроТур.	 Обзор	
матчей	недели
05:30	Специальный	ре-
портаж	(Победы	февраля)
06:00	Вся	правда	про...
06:30	 Заклятые	 сопер-
ники
07:00	Новости
07:05	 Спортивный	 ре-
портёр
07:25	Новости
07:30	Все	на	Матч!
08:55	Новости
09:00	Культ	тура
09:30	Специальный	ре-
портаж	(Победы	февраля)
10:00	Чемпион
12:00	Новости
12:05	Все	на	Матч!
12:35	Смешанные	едино-
борства.	Bellator
14:05	Новости
14:10	Специальный	ре-
портаж	(Арбитры.	Live)
14:40	Лыжный	спорт.	Чем-
пионат	мира.	Мужчины.	
15	 км.	Прямая	 трансля-
ция	из	Финляндии
16:20	Новости
16:25	Все	на	Матч!
16:55	Футбол.	Кубок	Рос-
сии.	 1/4	 финала.	 Пря-
мая	 трансляция	 («Уфа»	
-	«Анжи»	(Махачкала))
18:55	Специальный	ре-
портаж	(Арбитры.	Live)
19:25	Футбол.	Кубок	Рос-
сии.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция	(«Локомотив»	
(Москва)	-	«Тосно»)
21:25	Специальный	ре-
портаж	(Победы	февраля)
22:00	Новости
22:10	Все	на	футбол!
22:40	Футбол.	Кубок	Гер-
мании.	1/4	финала.	Пря-
мая	 трансляция	 («Бава-
рия»	-	«Шальке»)
00:40	Все	на	Матч!
01:25	 Гандбол.	Чемпио-
нат	России	(«Ростов-Дон»	
-	«Кубань»	(Краснодар))
03:15	 Волейбол.	 Лига	
чемпионов. 	 Мужчины	
(«Белогорье»	 (Россия)	 -	
«Кнак»	(Бельгия))
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14 28	февраля	2017	г.

05:00	Телеканал	«Доброе	
утро»
09:00	Новости
09:20	 Контрольная	 за-
купка
09:50	Жить	здорово!
10:55	Модный	приговор
12:00	Новости	 с	 субти-
трами
12:15	Наедине	со	всеми
13:20	Время	покажет
14:00	Новости
14:15	Время	покажет
15:00	Новости	 с	 субти-
трами
15:15	Время	покажет
16:00	Мужское	/	Женское
17:00	Давай	поженимся!
18:00	Прямой	информа-
ционный	 канал	 «Первая	
Студия»
20:00	 «Пусть	 говорят»	 с	
Андреем	Малаховым
21:00	Время
21:35	Штрафник	(7-я	и	8-я	
серии)
23:40	Вечерний	Ургант
00:15	На	ночь	глядя	(Инге-
борга	Дапкунайте)
01:10	Все	без	ума	от	Мэри
03:00	Новости
03:05	Все	без	ума	от	Мэри
03:35	Наедине	со	всеми
04:30	 Контрольная	 за-
купка

05:00	Утро	России
05:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
05:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
06:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
06:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
07:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
07:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
08:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
08:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
09:00	Вести
09:15	Утро	России
09:55	О	самом	главном
11:00	Вести
11:40	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
11:55	Каменская-5
14:00	Вести
14:40	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург

14:55	Тайны	следствия-9
17:00	Вести
17:20	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
17:40	Прямой	эфир
18:50	60	минут
20:00	Вести
20:45	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
21:00	 Екатерина.	 Взлет	
(7-я	и	8-я	серии)
23:15	 «Поединок».	Про-
грамма	Владимира	Со-
ловьёва
01:15	Мастер	и	Маргарита
03:15	Дар	(74-я	серия)

05:10	Адвокат	 (Призыв-
ник)
06:00	Сегодня
06:05	Таинственная	Рос-
сия
07:00	Деловое	утро	НТВ
09:00	Возвращение	Мух-
тара-2	(Вспомнить	все)
10:00	Сегодня
10:20	Пасечник	(«Пропав-
ший	пистолет»,	1-я	и	2-я	
серии)
12:00	Суд	присяжных
13:00	Сегодня
13:25	Обзор.	Чрезвычай-
ное	происшествие
14:00	Место	встречи
16:00	Сегодня
16:15	Сегодня	 в	Санкт-
Петербурге
16:30	Улицы	разбитых	фо-
нарей-14	(Джек-пот)
17:30	«Говорим	и	показы-
ваем»	с	Леонидом	Зако-
шанским
18:35	Обзор.	Чрезвычай-
ное	происшествие
19:00	Сегодня
19:20	Сегодня	 в	Санкт-
Петербурге
19:40	Пёс	(«Блеск».	«При-
зраки	прошлого»)
21:40	Учитель	 в	 законе.	
Схватка	(7-я	и	8-я	серии)
23:35	Революция	live
00:30	Место	встречи
02:15	Наталья	Крачков-
ская:	Я	искала	тебя	25	лет
03:00	Судебный	детектив
04:00	Авиаторы
04:25	Курортная	полиция	
(19-я	серия)

05:10	 «Мой	 герой»	с	Та-
тьяной	Устиновой

06:00	Настроение
08:20	Доктор	И...	(Выпуск	
от	2	марта)
0 8 : 5 5 	 Н е ж д а н н о -
негаданно
10:35	Юрий	Богатырёв.	
Украденная	жизнь
11:30	События
11:50	Чисто	 английское	
убийство	(Смерть	на	сце-
не)
13:40	 «Мой	 герой»	с	Та-
тьяной	Устиновой	 (Юлия	
Началова)
14:30	События
14:50	Город	новостей
15:10	Дикие	деньги	(Вла-
димир	Брынцалов)
16:00	Тайны	нашего	кино	
(Пираты	ХХ	века)
16:30	Естественный	отбор
17:30	Мама-детектив	(7-я	
и	8-я	серии)
19:30	События
20:00	Петровка,	38
20:20	Право	голоса
22:00	События
22:30	10	самых...	(Самые	
бедные	бывшие	жены)
23:05	Москва.	Посторон-
ним	вход	воспрещён
00:00	События.	25-й	час
00:30	Династiя	(Богатырь	
на	троне)
01:25	История	 любви	 и	
ножей
03:30	Боль
	

06:30	Евроньюс
10:00	Новости	культуры
10:15	Наблюдатель
11:15	Свое	счастье
12:25	Звезда	со	стороны.	
Рахиль	Мессерер
13:05	Правила	жизни
13:35	 Петербургские	
встречи
14:00	Пушкин	и	его	окру-
жение	(Часть	3-я	-	«Братья	
Тургеневы»)
15:00	Новости	 культуры	
Санкт-Петербург
15:10	 Нью-Орлеанская	
возлюбленная
16:35	Метроном.	История	
Парижа	(3-я	часть)
17:30	Не	квартира	-	музей	
(Музей-усадьба	И.Е.	Ре-
пина	«Пенаты»)
17:45	 Концерт	 Гидона	
Кремера	и	Ансамбля	со-
листов	Московской	госу-
дарственной	филармонии
18:45	Высота
19:15	 Спокойной	 ночи,	

малыши!
19:30	Новости	культуры
19:45	Главная	роль
20:05	Черные	дыры.	Бе-
лые	пятна
20:45	Правила	жизни	(Вы-
пуск	от	2	марта)
21:15	 Культурная	 рево-
люция
22:00	Метроном.	История	
Парижа	(4-я	серия)
22:55	Острова	(70	лет	со	
дня	рождения	Юрия	Бо-
гатырёва)
23:40	Новости	культуры
23:55	Худсовет
00:00	Зарубежный	роман
01:55	Наблюдатель

		

05:15	Век	чемпионов
06:30	Заклятые	соперники
07:00	Новости
07:05	 Спортивный	 ре-
портёр
07:25	Новости
07:30	Все	на	Матч!
08:55	Новости
09:00	Культ	тура
09:30	Футбол.	Кубок	Рос-
сии.	1/4	финала	(«Рубин»	
(Казань)	 -	 «Сибирь»	 (Но-
восибирск))
10:00	Новости
10:10	Век	чемпионов
11:30	Новости
11:35	Все	на	Матч!
12:05	Бойцовский	срыв
14:00	Новости
14:05	 Биатлон.	 Кубок	
мира.	 Спринт.	 Женщи-
ны.	Прямая	 трансляция	
из	Кореи
15:50	Все	на	Матч!
16:20	Десятка!
16:40	 Континентальный	
вечер
16:55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	фи-
нала	конференции	«Вос-
ток».	Прямая	трансляция
19:25	Новости
19:30	Специальный	 ре-
портаж	 (Кубок	 Гагарина.	
Лучшие)
20:00	Все	на	Матч!
21:00	Молодые	тренеры.	
Россия
21:30	Все	на	футбол!
22:30	Жестокий	спорт
23:00	Все	на	Матч!
23:45	Боевые	ангелы
01:55	Лыжный	спорт.	Чем-
пионат	мира.	Эстафета.	
Женщины.	
02:50	Лыжный	спорт.	Чем-
пионат	мира.	 Прыжки	 с	
трамплина.	 Мужчины.	
03:45	Чемпион
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15 28	февраля	2017	г.

05:00	Телеканал	«Доброе	
утро»
09:00	Новости
09:20	 Контрольная	 за-
купка
09:50	Жить	здорово!
10:55	Модный	приговор
12:00	Новости	 с	 субти-
трами
12:15	Наедине	со	всеми
13:20	Время	покажет
14:00	Новости
14:15	Время	покажет
15:00	Новости	 с	 субти-
трами
15:15	Время	покажет
16:00	Мужское	/	Женское
17:00	Жди	меня
18:00	Вечерние	новости	с	
субтитрами
18:45	«Человек	и	закон»	с	
Алексеем	Пимановым
19:50	Поле	чудес
21:00	Время
21:30	«Голос.	Дети».	Но-
вый	сезон
23:15	Вечерний	Ургант
00:00	«The	Beatles	против	
The	Rolling	Stones».	 «Го-
родские	пижоны»
01:05	Значит,	война!
02:55	Тони	Роум

05:00	Утро	России
05:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
05:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
06:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
06:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
07:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
07:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
08:07	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
08:35	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
09:00	Вести
09:15	Утро	России
09:55	О	самом	главном
11:00	Вести
11:40	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
11:55	Каменская-5
14:00	Вести
14:40	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
14:55	Тайны	следствия-9
17:00	Вести

17:20	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
17:40	Прямой	эфир
18:50	60	минут
20:00	Вести
20:45	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
21:00	Юморина
23:20	Мой	чужой	ребёнок
01:20	Одинокий	ангел
03:25	Дар	(75-я	серия)

05:10	Адвокат	 (Сладкий	
дым)
06:00	Сегодня
06:05	Таинственная	Рос-
сия
07:00	Деловое	утро	НТВ
09:00	Возвращение	Мух-
тара-2	(Рогоносец)
10:00	Сегодня
10:20	 Пасечник	 («Чёр-
ные	риелторы»,	1-я	и	2-я	
серии)
12:00	Суд	присяжных
13:00	Сегодня
13:25	Обзор.	Чрезвычай-
ное	происшествие
14:00	Место	встречи
16:00	Сегодня
16:15	Сегодня	 в	Санкт-
Петербурге
16:30	Улицы	разбитых	фо-
нарей-14	 (Опасный	 ви-
раж)
17:30	«Говорим	и	показы-
ваем»	с	Леонидом	Зако-
шанским
18:35	ЧП.	Расследование
19:00	Сегодня
19:20	Сегодня	 в	Санкт-
Петербурге
19:40	Пёс	(«Туман».	«Мол-
чун».	«Дуэль»)
22:45	Революция	live
00:45	Место	встречи
02:25	Судебный	детектив
03:25	Запах	боли
04:15	Курортная	полиция	
(20-я	серия)

05:05	Русская	красавица
06:00	Настроение
08:00	Последняя	 весна	
Николая	Еременко
08:45	Охотники	за	голова-
ми	(1-я	-	8-я	серии)
11:30	События
11:50	Охотники	за	голова-
ми	(1-я	-	8-я	серии)
14:30	События
14:50	Город	новостей

15:15	Охотники	за	голова-
ми	(1-я	-	8-я	серии)
17:35	Давайте	познако-
мимся
19:30	«В	центре	событий»	
с	Анной	Прохоровой
20:40	Право	голоса
22:00	События
22:30	Игрушка
00:25	Династiя	 («Стра-
стотерпец».	 «Истребле-
ние	корня»)
02:00	Петровка,	38
02:20	Лучшее	во	мне
04:35	Сергей	Маковец-
кий.	Неслучайные	встре-
чи
	

06:30	Евроньюс
10:00	Новости	культуры
10:20	Коллекция	Евгения	
Марголита	(Житие	и	воз-
несение	Юрася	Братчика)
11:55	Родовое	гнездо.	Из	
истории	ФИАНа	 имени	
П.Н.	Лебедева
12:20	Эрик	Булатов.	Иду...
13:05	Правила	жизни
13:35	Письма	из	провин-
ции	 (Город	Большой	Ка-
мень.	Приморский	край)
14:00	Пушкин	и	его	окру-
жение	(Часть	4-я	-	«Жен-
щины»)
15:00	Новости	 культуры	
Санкт-Петербург
15:10	Зарубежный	роман
17:15	Метроном.	История	
Парижа	(4-я	серия)
18:10	Цвет	времени	(Ка-
раваджо)
18:25	Сергей	Прокофьев.	
«Египетские	ночи»
19:30	Новости	культуры
19:45	Смехоностальгия
20:15	Искатели	(Легенда	
Гремячей	башни)
21:00	 Неотправленное	
письмо
22:35	Линия	жизни	(Геди-
минас	Таранда)
23:40	Новости	культуры
23:55	Худсовет
00:00	Мой	 серебряный	
шар	(Марлен	Дитрих)
00:45	 Марлен	 Дитрих.	
Концерт	в	Лондоне
01:40	Он	и	Она
01:55	Искатели	(Легенда	
Гремячей	башни)
02:40	 Фивы. 	 Сердце	
Египта

		

05:40	1+1

06:30	Заклятые	 сопер-
ники
07:00	Новости
07:05	 Спортивный	 ре-
портёр
07:25	Новости
07:30	Все	на	Матч!
08:55	Новости
09:00	 Биатлон.	 Кубок	
мира.	Спринт.	Женщины.	
Трансляция	из	Кореи
10:45	Все	на	футбол!
11:45	Новости
11:50	Все	на	Матч!
12:20	Биатлон	с	Дмитри-
ем	Губерниевым
12:50	 Биатлон.	 Кубок	
мира.	 Спринт.	 Мужчи-
ны.	Прямая	 трансляция	
из	Кореи
14:30	 Лыжный	 спорт.	
Чемпионат	мира.	Эста-
фета.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Финлян-
дии
16:20	Новости
16:25	Все	на	Матч!
17:00	La	Liga	Карпина
17:30	 Все	 на	 футбол!	
(Афиша)
18:30	Специальный	ре-
портаж	(Шлеменко.	Live)
18:50	Новости
18:55	Континентальный	
вечер
19:25	 Хоккей.	 КХЛ.	 1/4	
финала	 конференции	
«Запад».	Прямая	транс-
ляция
21:55	Смешанные	едино-
борства.	М-1	Challenge.	
Прямая	 трансляция	 из	
Москвы	(А.	Шлеменко	-	П.	
Брэдли)
00:00	Все	на	Матч!
00:45	Баскетбол.	 Евро-
лига.	Мужчины	 («Барсе-
лона»	 (Испания)	 -	ЦСКА	
(Россия))
02:45	 Лыжный	 спорт.	
Чемпионат	мира.	 Дво-
еборье . 	 Командный	
спринт.	 Трансляция	 из	
Финляндии

03:15	 Лыжный	 спорт.	
Чемпионат	мира.	Двое-
борье.	Прыжки	 с	 трам-
плина.	Командное	пер-
венство.	Трансляция	из	
Финляндии

04:00	Все	на	футбол!
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16 28	февраля	2017	г.

05:00	 Контрольная	 за-
купка
05:45	Анна	(1-я	и	2-я	се-
рии)
06:00	Новости
06:10	Анна	(1-я	и	2-я	се-
рии)
08:00	Играй,	гармонь	лю-
бимая!
08:45	Смешарики.	Новые	
приключения
09:00	Умницы	и	умники
09:45	Слово	пастыря
10:00	Новости	 с	 субти-
трами
10:15	 Татьяна	Василье-
ва.	Кошка	на	раскален-
ной	крыше
11:15	 Смак	 (Владимир	
Винокур)
12:00	Новости	 с	 субти-
трами
12:15	Юрий	 Сенкевич.	
Жизнь	как	удивительное	
приключение
13:15	Идеальный	ремонт
14:15	Три	плюс	два
16:15	Голос.	Дети
18:00	Вечерние	новости	с	
субтитрами
18:15	 «Кто	 хочет	 стать	
миллионером?»	 с	Дми-
трием	Дибровым
19:10	Минута	славы.	Но-
вый	сезон
21:00	Время
21:20	«Сегодня	вечером»	
с	Андреем	Малаховым
23:00	Прожекторперис-
хилтон
23:35	Бёрдмэн
01:45	Мы	купили	зоопарк
04:05	Модный	приговор

05:10	Золотые	небеса
07:10	 Живые	 истории	
(Выпуск	от	4	марта)
08:00	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
08:20	Закон	есть	 закон.	
Бойня	на	проспекте	Ста-
чек
08:50	 Гражданское	 об-
щество
09:20	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
10:10	Семейный	альбом
11:00	Вести
11:20	 Вести	 -	 местное	
время.	Санкт-Петербург
11:40	 «Измайловский	

парк».	Большой	юмори-
стический	концерт
14:00	Вести
14:20	Я	все	преодолею
18:00	Субботний	вечер
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Третья	жизнь	Дарьи	
Кирилловны
00:50	Полцарства	за	лю-
бовь
02:50	Марш	 Турецкого	
(Контрольный	выстрел)

	

05:00	Их	нравы
05:35	Агент	особого	на-
значения-3	 («Институт	
заложников»,	 1-я	 и	 2-я	
серии)
07:25	Смотр
08:00	Сегодня
08:20	Устами	младенца
09:00	Готовим	с	Алексе-
ем	Зиминым
09:25	Умный	дом
10:00	Сегодня
10:20	Главная	дорога
11:00	Еда	живая	и	мёрт-
вая	(Выпуск	от	4	марта)
12:00	Квартирный	вопрос	
(Выпуск	от	4	марта)
13:05	Поедем,	 поедим!	
(Выпуск	от	4	марта)
14:00	Двойные	стандар-
ты	(Выпуск	от	4	марта)
15:05	Своя	игра
16:00	Сегодня
16:20	Однажды...
17:00	Секрет	на	миллион	
(Александр	Носик)
19:00	«Центральное	теле-
видение»	с	Вадимом	Так-
меневым
20:00	Ты	супер!	 (Выпуск	
от	4	марта)
22:30	Ты	не	поверишь!
23:25	 «Международная	
пилорама»	 с	 Тиграном	
Кеосаяном
00:25	Формат	А4	(«Вопре-
ки	правилам».	«Островок	
безопасности».	 «Каждо-
му	свое»)
02:55	Еда	без	правил
03:45	Судебный	детектив
04:45	Авиаторы

05:45	Марш-бросок
06:15	АБВГДейка
06:45	Игрушка
08:40	Православная	эн-
циклопедия	 (Выпуск	 от	
4	марта)

09:10	Королевство	 кри-
вых	зеркал
10:25	Дорогой	мой	 че-
ловек
11:30	События
11:45	Дорогой	мой	 че-
ловек
12:50	Благословите	жен-
щину
14:30	События
14:45	Благословите	жен-
щину
17:15	Домохозяин
21:00	 «Постскриптум»	с	
Алексеем	Пушковым
22:10	Право	знать!
23:40	События
23:55	Право	голоса
03:00	 «Союзники	 Рос-
сии».	Спецрепортаж
03:35	Инспектор	Морс	
(Волверкотский	язык)

	

06:30	Евроньюс
10:00	 Неотправленное	
письмо
11:35	Больше,	 чем	 лю-
бовь	 (Евгений	 Урбан-
ский)
12:20	На	этой	неделе...	
100	лет	назад.	Нефронто-
вые	заметки	(4-10	марта	
н.с.	(19-25	февраля	ст.с.))
12:50	Клуб	кинопутеше-
ствий.	Экспедиция	Тура	
Хейердала
13:50	Мой	 серебряный	
шар	(Марлен	Дитрих)
14:35	Марлен	 Дитрих.	
Концерт	в	Лондоне
15:30	Лев	Гурыч	Синич-
кин
16:45	Панама.	Пятьсот	
лет	удачных	сделок
17:00	 Новости	 культу-
ры	с	Владиславом	Фляр-
ковским
17:30	 История	 моды	
(Свобода	в	одежде)
18:30	Романтика	романса	
(Любовь	Орлова	в	кино	и	
оперетте)
19:20	Дети	Дон	Кихота
20:40	Вечер	в	 честь	от-
крытия	Новой	сцены	Мо-
сковского	театра	под	ру-
ководством	Олега	Таба-
кова
22:55	Белая	студия
23:35	Влюбленные
01:25	Мультфильмы	для	
взрослых	 («Бременские	
музыканты».	«Сундук»)
01:55	 История	 моды	

(Свобода	в	одежде)
02:50	Томас	Алва	Эдисон

05:00	Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	Прямая	
трансляция	 из	США	 (М.	
Кунен	-	Д.	Бадд)
06:30	Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	Прямая	
трансляция	 из	США	 (М.	
Кунен	-	Д.	Бадд)
07:00	Новости
07:05	Все	на	Матч!	Собы-
тия	недели
07:35	Бойцовский	срыв
09:30	Новости
09:35	 Биатлон.	 Кубок	
мира.	Спринт.	Мужчины.	
Трансляция	из	Кореи
11:25	Новости
11:30	 Все	 на	 футбол!	
(Афиша)
12:30	Новости
12:35	 Биатлон.	 Кубок	
мира.	Гонка	преследова-
ния.	Женщины.	 Прямая	
трансляция	из	Кореи
13:25	Новости
13:30	La	Liga	Карпина
14:00	Молодые	тренеры.	
Россия
14:20	 Биатлон.	 Кубок	
мира.	Гонка	преследова-
ния.	 Мужчины.	 Прямая	
трансляция	из	Кореи
15:15	Новости
15:20	Все	на	Матч!
15:40	Специальный	 ре-
портаж	(Наш	русский	бом-
бардир.	Александр	Кер-
жаков)
16:00	Росгосстрах.	Чем-
пионат	 России	 по	фут-
болу.	 (ЦСКА	 -	 «Зенит»	
(Санкт-Петербург))
18:45	 Спортивный	 ре-
портёр
19:05	Новости
19:15	Все	на	Матч!
20:20	Новости	
20:25	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	Прямая	трансля-
ция	 («Ливерпуль»	 -	 «Ар-
сенал»)
22:25	Новости
22:30	Специальный	 ре-
портаж	 (Арсенал	 Арша-
вина)
23:00	Все	на	Матч!
23:45	Никогда	не	сдавай-
ся-2
01:40	Лыжный	спорт.	Чем-
пионат	мира.	Женщины.	
30	км.	Трансляция	из	Фин-
ляндии
03:25	Также	известен,	как	
Кассиус	Клэй
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05:05	 Контрольная	 за-
купка
05:50	Анна	(3-я	и	4-я	се-
рии)
06:00	Новости
06:10	Анна	(3-я	и	4-я	се-
рии)
08:15	Смешарики.	Пин-
код
08:25	Часовой
08:55	Здоровье
10:00	Новости	 с	 субти-
трами
10:15	«Непутевые	замет-
ки»	 с	Дмитрием	Крыло-
вым
10:35	Пока	все	дома
11:25	Фазенда	 (Музы-
кальный	подвал)
12:00	Новости	 с	 субти-
трами
12:10	 «Я	 всегда	 смотрю	
на	звезды».	К	юбилею	Ва-
лентины	Терешковой
13:10	Открытие	Китая
13:40	 Теория	 заговора	
(Продукты,	 которые	нас	
убивают)
14:35	Курортный	роман	
(1-я	-	4-я	серии)
18:30	 «Лучше	всех!»	Ре-
цепты	воспитания»
19:30	Лучше	всех!
21:00	Воскресное	 «Вре-
мя»
22:30	Сноуден
01:05	На	обочине
	

05:05	Когда	цветет	сирень
07:00	Мульт-утро	(Маша	и	
Медведь)
07:30	Сам	себе	режиссёр
08:20	 «Смехопанорама»	
Евгения	Петросяна
08:50	Утренняя	почта
09:30	Сто	к	одному
10:20 	 Вести. 	 Санкт-
Петербург.	События	не-
дели
11:00	Вести
11:20	 Смеяться	 разре-
шается
14:00	Вести
14:20	Блестящей	жизни	
лепесток
16:15	Слёзы	на	подушке
20:00	Вести	недели
22:00	Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым
00:00	«Дежурный	по	стра-
не».	Михаил	Жванецкий
00:55	Валентина	Тереш-

кова.	«Чайка»	и	«Ястреб»
01:55	Женщины	на	грани	
(11-я	и	12-я	серии)

	

05:10	Агент	особого	на-
значения-3	 («Бешеные	
деньги»,	1-я	и	2-я	серии)
07:00	Центральное	теле-
видение
08:00	Сегодня
08:20	Лотерея	«Счастли-
вое	утро»
09:25	Едим	дома
10:00	Сегодня
10:20	Первая	передача
11:05	Чудо	техники	 (Вы-
пуск	от	5	марта)
12:00	Дачный	ответ	(Вы-
пуск	от	5	марта)
13:05	НашПотребНадзор
14:10	Поедем,	поедим!
15:05	Своя	игра
16:00	Сегодня
16:20	Следствие	вели...	
(Выпуск	от	5	марта)
18:00	Новые	русские	сен-
сации
19:00	 «Итоги	 недели»	 с	
Ирадой	Зейналовой
20:30	Куркуль
22:35	Час	Волкова	(«Пти-
целов».	«Сыщик»)
00:35	 Время	Синдбада	
(«Баварская	охота»,	1-я	-	
4-я	серии)
03:45	Судебный	детектив
04:45	Авиаторы

05:50	Родная	кровь
07:35	Фактор	жизни	(Вы-
пуск	от	5	марта)
08:05	 Короли	 эпизода	
(Ирина	Мурзаева)
08:55	Бархатные	ручки
10:55	Барышня	и	кулинар
11:30	События
11:50	Евгений	Матвеев.	
Эхо	любви
12:35	Медовый	месяц
14:30	Московская	неделя
15:00	Крутой
16:50	Где	живет	Надежда?
20:40	Перчатка	Авроры
00:20	События
00:35	Петровка,	38
00:50	Давайте	познако-
мимся
02:45	Самые	 влиятель-
ные	женщины	мира.	Жа-
клин	Кеннеди
04:20	Людмила	Хитяева.	

Командую	парадом	я!
	

06:30	Евроньюс
10:00	Обыкновенный	кон-
церт	 с	 Эдуардом	Эфи-
ровым
10:35	Дети	Дон	Кихота
11:50 	 Легенды	 кино	
(Александр	Демьяненко)
12:20	 Россия,	 любовь	
моя!	(Тайны	Унэнэн)
12:50	Кто	там...	 (Выпуск	
от	5	марта)
13:20	Крылатые	рыбаки
14:00	Что	делать?
14:50	Гении	и	злодеи	(Ва-
силий	Мишин)
15:20	Парад	трубачей
16:25	 Библиотека	 при-
ключений	 (Остров	 со-
кровищ)
16:40	Остров	сокровищ
18:30	Пешком...	(Боровск	
старообрядческий)
19:00	 Искатели	 (Тайна	
горного	аэродрома)
19:50	 Линия	 жизни	 (К	
юбилею	 Татьяны	Васи-
льевой)
20:40	Дамский	портной
22:10	Kremlin	Gala-2016
00:10	Лев	Гурыч	Синичкин
01:25	Мультфильмы	для	
взрослых	(«-	Ишь	ты,	Мас-
леница!».	«Кто	расскажет	
небылицу?».	 «Раз	 ков-
бой,)
01:55	 Искатели	 (Тайна	
горного	аэродрома)
02:40	Кафедральный	со-
бор	в	Шибенике.	Взгляд,	
застывший	в	камне

05:00	1+1
05:40	 Спортивный	 ре-
портёр
06:00	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Бой	за	ти-
тул	чемпиона	UFC	в	лег-
ком	весе.	Реванш.	Пря-
мая	трансляция	из	США	
(Х.	 Нурмагомедов	 -	 Т.	
Фергюсон.	Т.	Вудли	 -	С.	
Томпсон)
06:30	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Бой	за	ти-
тул	чемпиона	UFC	в	лег-
ком	весе.	Реванш.	Пря-
мая	трансляция	из	США	
(Х.	 Нурмагомедов	 -	 Т.	
Фергюсон.	Т.	Вудли	 -	С.	
Томпсон)

08:30	Новости
08:35	 Биатлон.	 Кубок	
мира.	Гонка	преследова-
ния.	Женщины.	Трансля-
ция	из	Кореи
09:20	 Биатлон.	 Кубок	
мира.	Гонка	преследова-
ния.	Мужчины.	Трансля-
ция	из	Кореи
10:05	Новости
10:10	Смешанные	 еди-
ноборства.	 Fight	Nights.	
Трансляция	из	Таджики-
стана	 (А.	Давлятов	 -	Ф.	
Мальдонадо)
11:15	Новости
11:20	 Биатлон.	 Кубок	
мира.	Эстафета.	Женщи-
ны.	Прямая	 трансляция	
из	Кореи
13:00	Новости
13:05	Жестокий	спорт
13:35	 Биатлон.	 Кубок	
мира.	Эстафета.	Мужчи-
ны.	Прямая	 трансляция	
из	Кореи
15:20	Новости
15:25	Все	на	Матч!
16:00	Специальный	ре-
портаж	 (Комментаторы.	
Владимир	Маслаченко)
16:20	Новости
16:25	Росгосстрах.	Чем-
пионат	России	по	футбо-
лу.	 Прямая	 трансляция	
(«Краснодар»	-	«Спартак»	
(Москва))
18:25	После	футбола	с	Ге-
оргием	Черданцевым
18:55	Росгосстрах.	Чем-
пионат	 России	 по	фут-
болу.	 Прямая	 трансля-
ция	 («Терек»	 (Грозный)	
-	«Уфа»)
20:55	После	футбола	с	Ге-
оргием	Черданцевым
21:55	Новости
22:00	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Бой	за	ти-
тул	чемпиона	UFC	в	лег-
ком	весе.	Трансляция	из	
США	 (Х.	Нурмагомедов	
-	Т.	Фергюсон)
23:00	Все	на	Матч!
23:45	Самородок
02:30	Александр	Карелин.	
Поединок	с	самим	собой
03:30	Смешанные	 еди-
ноборства.	 Fight	Nights.	
Трансляция	из	Таджики-
стана	 (А.	Давлятов	 -	Ф.	
Мальдонадо)
04:45	Десятка!
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Свыше	100	 человек:	 де-
тей,	родителей	и	педаго-
гов	 собрались	 в	 «Жура-
вушке»	на	праздник,	 ко-
торый	 начался	 с	 высту-
пления	ребят	из	 творче-
ского	объединения	 «Ма-
стерская	художественно-
го	 слова»	 под	 руковод-
ством	педагога	Кузьми-
ной	Е.В.	Предварительно	
в	фойе	«Журавушки»	была	
устроена	выставка	рисун-
ков	учащихся	Гатчинского	
ДДТ	«Журавушка»,	посвя-
щенных	Масленице.

Девушки	в	русских	народ-
ных	 костюмах	шутками	
и	прибаутками	зазывали	

МАСЛЕНИЦА В «ЖУРАВУШКЕ»
Шутками, играми и блинами проводили Мас-
леницу учащиеся и педагоги Гатчинского Дома 
детского творчества «Журавушка.

всех	на	праздник	прово-
дов	зимы.	В	актовом	зале	
показали	мини-спектакль,	
звучали	частушки,	 води-
ли	хороводы.	Затем	дети	
с	удовольствием	поигра-
ли	в	народные	игры:	«бег	
в	мешках»,	 «бой	мешка-
ми»,	 «попади	 в	 цель»	 и	
многие	другие,	отгадыва-
ли	загадки.

Особое	внимание	гостей	
праздника	привлек	«Театр	
Петрушки»,	 изготовлен-
ный	учащейся	Гатчинско-
го	ДДТ	Шубиной	Марией.	
Педагоги	Е.Н.	Самусева	и	
В.В.Колесникова	позна-
комили	 всех	 с	 традици-

онным	русским	народным	
балаганным	театром,	в	ко-
тором	главным	действую-
щим	лицом	является	лю-
бимый	народный	персо-
наж	Петрушка.
И,	конечно,	все	попробо-

вали	горячих	блинов,	ко-
торых	 хватило	 на	 всех,	
участвующих	в	празднике.
До 	 свидания , 	 Зима !	
Здравствуй,	Весна!

Т.Иванова

Меня	 всегда	 удивляют	
автолюбители,	 которые	
свои	любимые	авто	ста-
вят	 где	попало,	не	замо-
рачиваясь,	 будет	 ли	ма-
шина	кому-либо	мешать.	
Долгое	время	на	Корпи-
ковском	шоссе	их	стави-
ли,	 занимая	ровно	поло-
вину	проезжей	части.	При-
чем	водитель	одной	из	них	
мне	четко	разъяснил,	что	
он	паркует	на	своей	тер-
ритории,	то	есть	рядом	с	
домом.	«А	где	прикажешь	
парковать?	Самое	 ужас-
ное,	 что	 вечерами	 все	
мчаться	на	дачу,	а	эти	се-
рые	от	грязи	машины,	со-
вершенно	не	видно.
А	то,	что	может	произой-
ти	несчастье,	они	и	в	 го-
лову	не	берут.	С	двух	сто-

рон	тротуаров	нет,	дорога	
узкая,	пешеходы	идут	по	
улице.	Ходят	и	школьни-
ки!	Если	заблаговремен-
но	не	заметишь	несущу-
юся	машину,	то	деваться	

просто	некуда!!!	
Совсем	не	понятно,	 ког-
да	 в	 хлам	разбитую	ма-
шину	 ставят	 на	 проез-
жую	 часть	 дороги,	 при-
чем	навечно.	Правда	 на	

МНЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ 
улице	 Комсомольцев-
Подпольщиков	есть	один	
тротуар,	но	он	частенько	
перегорожен,	так	как	во-
дители	 вплотную	ставят	
машины	к	своим	воротам.
Удивляют	меня	 порой	 и	
пешеходы.	Многие	 уве-
рены,	 что,	 переходя	 по	
зебре,	они	ничего	не	на-
рушают.	А	все-таки,	вдруг	
воитель	зазевался?	Порой	
спрашивал	у	таких	героев:	
»Вы	не	смотрели	по	сторо-
нам,	вас	чуть	ли	не	сшиб-
ли?».	Ответ	один	и	тот	же	
у	таких	смельчаков:	«Отве-
чать	будет	водитель».

Александр Баскаков, 
фото автора 
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Всем	 нам	 известно	 такое	
опасное	заболевание	как	Бе-
шенство	—	острое	инфекци-
онное	заболевание	человека	
и	животных,	при	котором	по-
ражается	центральная	нерв-
ная	система.	Бешенство	–	это	
смертельная	болезнь,	лече-
ния	от	него	не	разработано.	
Случаи	 выздоровления	 по-
сле	появления	симптомов	бе-
шенства	единичны.	Источни-
ком	возбудителя	инфекции	
для	человека	являются	дикие	
и	домашние	животные	боль-
ные	бешенством,	передает-
ся	вирус	бешенства	челове-
ку	не	только	при	укусах,	но	и	
при	попадании	слюны	инфи-
цированных	животных	на	кож-
ные	покровы	человека,	слизи-
стые,	при	снятии	шкуры	с	уби-
того	животного	или	при	дру-
гих	обстоятельствах.	Из	ме-
ста	повреждения	вирус	бе-
шенства	по	нервным	волок-
нам	должен	попасть	в	мозг,	
где	он	вызывает	энцефалит.	
Скорость	движения	вируса	по	
нервам	3	мм/час.

Не	смотря	на	то,	что	Ленин-
градская	область	сохраняет	
эпизоотическое	благополу-
чие	по	бешенству	и	остается	
свободной	от	данной	болез-
ни,	 на	 территории	Россий-
ской	Федерации	существу-
ют	неблагополучные	пункты	
и	периодически	происходят	

вспышки	данного	заболева-
ния.	На	14	ноября	в	РФ	вы-
явлено	129	неблагополучных	
пунктов	по	бешенству	живот-
ных,	в	том	числе	78	–	в	Цен-
тральном	федеральном	окру-
ге	 (наибольшее	число	выяв-
ленных	пунктов	–	в	Москов-
ской	(20),	Белгородской	(11)	
и	Воронежской	(9)	областях;	
24	–	в	Приволжском	ФО;	8	–	в	
Южном	ФО;	по	6	–	в	Северо-
Западном	и	Уральском	ФО;	
4	–	в	Северо-Кавказском	ФО;	
3	–	в	Сибирском	ФО.	Из	диких	
животных	активным	участни-
ком	в	эпизоотическом	про-
цессе	бешенства	на	 терри-
тории	России	по-прежнему	
остается	лиса.Свинья

Одним	из	факторов	распро-
странения	бешенства	явля-
ется	множество	бродячих	со-
бак	и	кошек.

Не	стоит	недооценивать	та-
ких	невинных	на	вид	живот-
ных,	 как	ежей,	 которые	мо-
гут	 являться	 переносчика-
ми	бешенства.	Очень	 часто	
люди	также	теряют	бдитель-
ность	при	виде	лисиц,	выхо-
дящих	из	 леса	и	 выпраши-
вающих	еду.	Но	необходимо	
помнить,	что	больные	дикие	
животные	 теряют	страх	пе-
ред	человеком,	зачастую	ста-
новятся	очень	ласковыми,	а	
также	забегают	на	террито-

рию	населенных	пунктов,	жи-
вотноводческих	ферм,	нано-
сят	укусы	людям,	животным	и	
таким	образом	заражают	их	
бешенством.

Если	случилось	так,	 что	жи-
вотное	Вас	укусило,	немед-
ленно	 обратитесь	 в	 любое	
медицинское	 учреждение,	
где	Вам	будет	 оказана	 не-
обходимая	медицинская	по-
мощь.	За	животным,	нанес-
шим	укус,	необходимо	уста-
новить	наблюдение	в	 тече-
ние	10	дней.	Для	этого	не-
обходимо	обратиться	в	госу-
дарственную	ветеринарную	
службу,	чтобы	ветеринарные	
специалисты	могли	осуще-
ствить	 контроль	над	живот-
ным,	и	по	окончании	каран-
тина	произвести	вакцинацию	
против	бешенства.

Только	благодаря	проведе-
нию	плановых	ежегодных	вак-
цинаций	сельскохозяйствен-
ных	и	домашних	животных	по-
зволяет	не	только	сохранить	
эпизоотическое	благополу-
чие	по	бешенству	 в	Ленин-
градской	области,	но	и	сохра-
нить	жизнь	людям.

Проведение	ежегодной	вак-
цинации	 против	 бешен-
ства	 является	 единствен-
ным	средством	защиты	жи-
вотных.	Вакцинация	живот-

ных	актуальна	не	только	для	
охотников,	чьи	животные	мо-
гут	непосредственно	контак-
тировать	с	дикими	животны-
ми	в	лесу,	но	и	для	всех	вла-
дельцев	кошек	и	собак.	Каж-
дый	владелец	несет	 ответ-
ственность	за	своих	живот-
ных	и,	соответственно,	дол-
жен	выполнять	правила	со-
держания	домашних	живот-
ных	и	своевременно	вакцини-
ровать	их	против	бешенства.	
Вакцинация	животных	против	
бешенства	проводится	госу-
дарственной	ветеринарной	
службой	БЕСПЛАТНО.

По	всем	вопросам	проведе-
ния	вакцинации	животных	об-
ращайтесь	в	 государствен-
ную	 ветеринарную	 службу	
Гатчинского	района	по	теле-
фону	(813)71-980-77	или	в	ве-
теринарные	участки	по	следу-
ющим	адресам:
ПГТ	Сиверский,	 Кезевская	
дорога,	д.	1;
дер.	Тяглино,	д.	28;
ПГТ	Вырица,	ул.	Соболевско-
го,	д.	30;
г.	 Коммунар,	 ул.	 Западная,	
д.	4;
дер.	Мыза-Ивановка,	ул.	Ин-
кубаторная,	д.	2

ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинско-
го района»

г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д. 42 а

БЕШЕНСТВО - 
ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
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СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
“СОФИЯ“

для детей и взрослых

- Терапия
- Хирургия
- Протезирование

- Имплантация
- Детская стоматология
- Рентгендиагностика

Мы подарим Вам красивую улыбку и хорошее настроение!

Наш сайт: www.stomasofia.ru
Гатчина, ул. Чехова, д. 16а, (5 минут от платформы Татьянино)

8/81371/90-8-70, 8/981/889-0-333
Лицензия № LO-47-01-000680 от 14.12.2012г.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

ЗДОРОВЬЕ
СПАСИБО 

ЗА ЧУТКОСТЬ
Все	реже	и	реже	можно	те-
перь	встретить	интеллигент-
ных	людей,	 чутких	 к	людям.	
Офтальмолог	Гатчинской	по-
ликлиники	Татьяна	Станис-
лавовна	Перелыгина	 очень	
внимательно	осмотрела	 на	
приборах	мои	глаза,	каждый	
раз	предупреждая,	что	будет	
слегка	неприятно,	закапывая	
капельки.	Невзначай	 поин-
тересовалась,	чем	я	увлека-
юсь?	Я	и	разоткровенничал-
ся.	Сказал,	что	перед	этими	
«молниями»	 в	 глазу	и	 «пау-
тинками»,	две	ночи	рисовал	
картины	к	выставке,	а	днем	
готовил	материалы	для	 га-
зеты.	Татьяна	Станиславов-
на	деликатно	спросила,	ука-
зывая	карандашиком	на	циф-
ры	в	моей	карточке:	«Я	пола-
гаю	здесь	опечатка?»	Увидев	
знакомые	цифры	1949,	я	по-
нял	её	намёк.	–	А	если	бы	ка-
пилляр	лопнул	в	другом	ме-
сте?	–	строже	сказала	врач…

А. Баскаков
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• Уничтожение бытовых насекомых (тараканы, блохи, клопы, 
мухи, мошки, осы, муравьи, комары)
• Уничтожение клещей, в том числе на дачных участках
• Уничтожение грызунов
• Дезинфекция квартир и подвалов после трупов, бомжей, ин-
фекционных заболеваний
• Работы проводятся по договорам и разовым заявкам

ДЕЗИНФЕКТОР
предлагает весь спектр квалифицированных услуг по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

ГАТЧИНА, УЛ. СОЛОДУХИНА, 2,
ТЕЛ.: 9-89-12                               8-921-871-57-97

E-MAIL: DEZINFEKTOR-GATCHINA@MAIL.RU
С 8.30 ДО 16.30, БЕЗ ОБЕДА, СБ И ВС - ВЫХОДНОЙ                  

№	ЛО-47-01-001061	от	3	сентября	2014	года
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окна, двери
натяжные потолки

Все	виды	отделочных	работ
Монтаж,	установка,	фурнитура
Остекление	лоджий	и	балконов

г.	Гатчина,	ул.	7	Армии,	22,
перед	м.	“Верный”

8 /953/ 141-13-80

Более	500	моделей
входных	дверей

								более	1000
межкомнатных	дверей

стандарт
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“СТАНДАРТ”  

19 л. – 110 руб.
0,5 л, 0,6 л,

1,5 л, 6 л
газированная

и негазированная

АРТЕЗИАНСКАЯ 
ВОДА
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Захожу	 к	 другу	 в	 павильон	
«Спартак»,	где	продаются	су-
вениры	гатчинских	умельцев	
и	книги	наших	замечательных	
писателей,	а	дверь	сломана.	
В	салоне	дедушка	с	бородкой	
изучает	 китайское	изделие,	
которое	естественно	разва-
лилось.	Мы	с	ним	заспорили,	
в	чем	причина	дефекта	двер-
ного	амортизатора.	Надо	же	
мне,	сдавшему	в	ЛИСИ	с	пер-
вого	раза	ТММ!!!	правда	на	
тройку,	–	доказывает	токарь…	
и	он	оказался	прав.	К	тому	же	
ещё	и	бесплатно	его	починил.	
Меня	заинтересовало,	где	он	
работал?	Не	спеша	дедушка	
стал	рассказывать…	Оказы-
вается	Николай	Дмитриевич	
родился,	как	и	мой	старший	
брат	в	Ленинграде	и	в	том	же	
тридцатом	году.	Его	родители	
до	войны	переехали	в	Гатчину,	
как	и	мои.	А	вот	образование	
он	получил	в	третьей	школе	
начальное,	кстати	и	мой	отец	
до	революции	окончил	четы-
ре	класса.	Затем	учился	в	ре-
месленном	училище	Гатчин-
ского	механического	завода.	
А	уже	в	48-ом	работал	в	цеху.	
В	пятидесятом	году	проходил	
курс	молодого	бойца	в	Пери,	

где	и	мой	брат.	Николая	выу-
чили	на	водителя	танка	и	на-
правили,	как	дисциплиниро-
ванного	солдата,	 атлетиче-
ского	 телосложения,	 к	 тому	
же	 комсомольца,	 служить	в	
ГДР.	Брат	увлекался	баскет-
болом,	но	не	был	комсомоль-
цем,	но	как	хорошего	радиста	
отправили	тоже	в	ГДР	в	танко-

вый	батальон.	Николай	Дми-
триевич	показал	мне	фото-
графию,	датированную	15.1.	

1953	г.	 где	он	в	звании	сер-
жанта	со	своими	друзьями-
танкистами.	 Брат	 за	 хоро-
шие	результаты	в	соревнова-
ниях	по	футболу,	дослужился	
до	сержанта	и	получал	хоро-
шие	деньги.	Он	даже	гордил-
ся,	что	на	эти	деньги	позволя-
ет	себе	покупать	там	продук-
ты.	 (Брат	был	жуткий	слад-
коежка).	Хотя	на	армейское	
питание	не	жаловался.	Нико-
лай	Дмитриевич	особо	хотел	
выделить	в	повествовании	о	

боевых	заслугах	их	прекрас-
ного	 командира	батальона,	
полковника,	героя	Советско-
го	Союза,	а	вот	фамилию	он	
вспомнить	не	смог.	После	ар-
мии	Николай	вернулся	в	свой	
цех.	Моего	брата	станочному	
делу	научил	отец,	так	как	он	
был	инструктором,	на	каком-
то	авиационном	заводе.	А	ра-
ботать	он	пошёл	на	Авангард.	
Вот	здесь	у	них	дорожки	ра-
зошлись.	Николай	работал	на	
благо	нашей	Родины,	выпол-
няя	план	любой	ценой.	Ведь	
Родине	была	нужна	позарез	
продукция,	выпускаемая	за-
водом.	У	брата	на	заводе,	с	
его	слов,	вкалывали	в	основ-
ном	женщины.	А	они,	станоч-
ники,	знали	себе	цену	и	не	пе-
реламывались.	Их	совершен-
но	не	волновал	вопрос,	 кто	
первым	пойдет	во	 главе	ко-
лонны	на	праздновании.	Ни-
колай	Дмитриевич	Костыгов,	
до	сих	пор	с	гордостью	гово-
рит,	что	мы	заводчане,	чаще	
шли	на	параде	первыми,	чем	
«Буревестник».	

Александр Баскаков, 
фото автора

ИНТЕРЕСНЫЕ СОВПАДЕНИЯ
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
МАРТ

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог 
(род ведунов). 

Доктор психологии:
-	Диагностика	и	снятие	негатива	
любой	сложности.
-	Устранение	причин	кожных	за-
болеваний,	
астмы	и	др.	
	-	Решение	проблем	в	семье,	
любви,	бизнесе.
-	Прогноз	будущего	на	маги-
ческих	картах,	славянских	ру-
нах	99%.	
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Прием ведется в СПб и в Гатчине. Запись по тел:	
8-921-913-56-10,		8-911-219-62-13.	с	10	до	20	ч

www.veduniya.ru Реклама

1 марта
Первый день весны, 

новичок
Если	с	первых	дней	вес-
на	разгульна,	не	застен-
чива	 -	обманет,	 верить	
нечего.	

5 марта
Лев Катанский

На	Льва	Катанского	не	
принято	 было	 глядеть	
на	 падающие	 звезды.	
Худая	примета	заляжет	
на	душу	того,	кто	зави-
дит	падающую	звезду,	
говорят:	«Маньяк	поле-
тел».	Снег	весной	 тает	
впервой.	

6 марта
Тимофей Весновей 

тепло веет, 
стариков греет

Начинается	 сокодви-
жение	в	кленах	и	бере-
зах.	 «Тимофей	Весно-
вей	-	уж	тепло	у	дверей».	
«Весновей	теплом	при-
вечает».	

9 марта
Иванов день

Обретение	 (обретение	
головы	Иоанна	 Пред-
течи).	Птичье	потенье,	
гнезд	обретенье.	Птица	
завивает	 гнездо,	 а	пе-
релетная	птица	летит	из	

(ПРОТАЛЬНИК)
УТРОМ	ГОДА	ЗНАЧИТСЯ	МАРТ	В	НАРОДНОМ	КАЛЕНДАРЕ.

ЗИМУ	ЛОМАЕТ,		НОВОМУ	СЕЗОНУ	ДОРОЖКУ	ДАРИТ.

теплых	мест.	Коли	день	
по	снегу,	то	и	в	апреле	по	
снегу,	а	коли	по	голу,	то	и	
в	апреле	по	тому.	«Пора	
сорокам	в	лес	убирать-
ся,	а	 тетеревам	высту-
пать	с	запевками».	

12 марта
Прокоп Перезимник 

дорогу рушит, 
а в сугробе увяз

У	воды	нос	остёр	-	про-
бивается	всюду.	 «Про-
коп	 зимний	 (25	 ноя-
бря)	дорогу	прокопает,	
а	 Прокоп	 перезимний	
дорогу	рушит».	

13 марта
Василий Исповедник, 
Василий Капельник, 

Василий Теплый
Длинные	 капельники	
(сосульки)	-	долгий	лен.	
Если	дождь,	быть	лету	
доброму.	Смотрят,	 как	
тают	круги	вокруг	дере-
ва	-	круты	края,	так	кру-
та	будет	весна,	пологи	
-	весна	протяжлива.	«На	
Василия	Теплого	солн-
це	в	кругах	-	к	урожаю».	
«Если	дождь	-	быть	лету	
мокрому».	

14 марта
Евдокия Плющиха

Название	дано	от	состо-

яния	снега:	подтаивая,	
он	сплющивается.	Дру-
гое	название	-	Евдокия	
Замочи	Подол.	Коли	на	
Евдокию	курочка	 воды	
напьется,	то	на	Егорьев	
день	(6	мая)	овечка	тра-
вы	 наестся.	 14	 марта	
считалось	всегда	«твер-
дым»	 летоуказателем:	
каков	 день,	 таково	 и	
лето.	На	Евдакею	кличут	
весну:	 «Весна-красна,	
что	 ты	нам	принесла	 -	
красное	летичко».	

15 марта
Федот Ветронос

Крестьяне	боятся	силь-
ного	 ветра,	 снега.	 «На	
Федота	занос	 -	пойдет	
скот	на	снос».	 «На	Фе-
дота	занос	 (ветер,	ме-
тель)	-	все	сено	снесешь	
(долго	травы	не	будет)».	
«Федот	злой	-	не	быть	с	
травой».	

17 марта
Герасим Грачевник

«Грачевник	грачей	при-
гнал».	 «Грач	весну	при-
нес».	«Грач	на	горе	-	так	
и	весна	на	дворе».	 «Ге-
расим	 Грачевник	 гра-
ча	на	Русь	ведет».	Коли	
грач	 прилетел,	 через	
месяц	снег	сойдет.	Если	
грачи	 летят	 прямо	 на	

свои	старые	гнезда,	 то	
весна	 будет	 дружной,	
вода	сбежит	вся	разом.	

18 марта
Конон Огородник

Рекомедновалось	в	этот	
день	замачивать	семе-
на	капусты	и	помидоров	
для	высева	-	в	закрытые	
парники.	Обновляли	и	
готовили	парники:	«Ко-
нон	на	огород	позвал».	
«На	Конона	Градаря	на-
чинай	 копать	 гряды	 в	
огороде».	Примечали:	
«Коли	на	Конона	ясно,	
лето	будет	не	градобой-
ное».	

22 марта
Сорок сороков

Вторая	встреча	весны.	
День	массового	приле-
та	 -	 «сорока	 сороков»	
-	птиц.	Если	сороки	те-
плые	-	сорок	дней	будут	
теплыми,	 если	 холод-
ные	-	жди	сорок	холод-
ных	утренников.	

30 марта
Алексей Теплый

Алексей	 -	 с	 гор	 вода.	
Бурное	 снеготаяние.	
Если	 тепло,	 то	и	весна	
будет	теплой.	
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ГОРОСКОП
ОВЕН

В	понедельник	
может	 состо-
яться	 важная	

встреча	с	 человеком	из-
далека.	Вторник	лучший	
день	в	феврале	для	начала	
нового	дела,	регистрации	
деятельности	или	отноше-
ний.	Не	упустите	шанс	об-
рести	 влиятельного	 по-
кровителя.	В	 среду	рез-
ко	 повышается	 аварий-
ность,	 перемены	небла-
гоприятны.	 В	 выходные	
вас	могут	посетить	цен-
ные	идеи.	Оставайтесь	на	
своем	месте;	кому-то	мо-
жет	срочно	потребовать-
ся	ваша	помощь.

ТЕЛЕЦ
Забота	 о	 здо-
ровье 	 выхо-
дит	на	первый	

план.	Занятия	спортом	и	
активный	отдых	замените	
спокойными	прогулками	
и	дыхательными	упражне-
ниями.	До	пятницы	у	вас	
хорошие	шансы	оказать-
ся	 в	 нужное	 время	 вме-
сте	с	нужными	людьми	и	
завязать	длительные	по-
лезные	отношения.	В	пят-
ницу	звезды	покровитель-
ствуют	романтикам	и	влю-
бленным.	День	 сюрпри-
зов.	В	 выходные	наблю-
дайте	за	жизнью	из	окна.	
Отдыхать	лучше	дома.

БЛИЗНЕЦЫ 
Новые	знаком-
ства	сулят	 за-
хватывающие	

перспективы.	Вы	окаже-
тесь	меж	двух	огней	или	
вас	завалят	интересными	
предложениями.	 Выбор	
нужно	 сделать	 в	 начале	
недели.	Пятница	идеаль-
ный	день	для	романтиче-
ских	мероприятий.	В	кон-
це	недели	во	всем	важен	
баланс.	Есть	риск	ссоры	
с	другом	или	коллегой.	Но	
можно	получить	невероят-
ный	результат,	если	с	кем-
то	цели	и	интересы	совпа-
дут.	Будьте	осторожны	на	
дорогах	и	в	спортзале.

РАК
Преуспеет	тот,	
кто	умеет	рабо-
тать	 локтями.	

Пора	менять	стереотипы	
отношений	 и	 учитывать	
изменившийся	мир.	Са-
моутверждайтесь	в	про-
фессиональной	 сфере,	
но	в	 личных	отношениях	
будьте,	как	обычно,	милы	
и	 предусмотрительны.	
Все	важное	нужно	успеть	
в	начале	недели.	В	выход-
ные	воздержитесь	от	пре-
тензий.	Запаситесь	 тер-
пением.	Действуйте	ради	
будущего,	но	вниматель-
но	смотрите	под	ноги.	Это	
опасные	дни.

ЛЕВ
Во 	 в т о р ни к	
начните	 дело,	
которое	требу-

ет	связей	и	денег.	У	вас	по-
явится	все	необходимое,	
но	есть	одно	условие	–	ни	
враги,	 ни	 конкуренты	не	
должны	знать,	что	вы	за-
теваете.	Сейчас	ваш	де-
виз	–	постоянство.	Если	
недавно	были	затрудне-
ния,	они	могут	снова	воз-
никнуть	к	выходным.	Дер-
жите	голову	холодной	–	и	
сможете	успешно	решить	
сложный	вопрос.	Поста-
райтесь	не	попасть	в	зону	
риска.	В	 любви	 храните	
верность.

ДЕВА
Не	 зависай-
те 	 на 	 мело-
чах,	когда	нуж-

но	 действовать	 быстро.	
Что-то	новое,	интересное	
приходит	в	жизнь.	В	поне-
дельник	и	вторник	можно	
заключить	сделку.	Нача-
тые	дела	приведут	к	рас-
ширению.	В	 вашу	жизнь	
может	 вернуться	 то,	 что	
вы	потеряли.	Восстанав-
ливается	справедливость.	
В	 выходные	 делегируй-
те	полномочия	партнеру,	
если	он	не	против,	а	сами	
займитесь	безопасными	
домашними	делами.	Луч-
ший	отдых	–	в	кругу	семьи.

ВЕСЫ
Спокойные	 и	
уравновешен-
ные	Весы	мо-

гут	на	этой	неделе	пере-
жить	 кризис	отношений.	
Кто-то	из	«доброжелате-
лей»	вложит	в	ваши	руки	
ключ	от	тайны,	которая	за-
трагивает	ваши	интересы.	
Если	вы	свободны	–	мо-
жете	действовать	на	свой	
страх	и	риск.	Если	в	бра-
ке	–	не	 выясняйте	отно-
шений	в	выходные.	Жен-
щинам	 опасно	 сталки-
вать	между	собой	мужчин.	
Посвятите	 конец	недели	
спорту,	имиджу,	покупкам.	
Но	–	никакого	экстрима.

СКОРПИОН
Атмосфера	 в	
коллективе	бу-
дет	наэлектри-

зованной.	 В	 начале	 не-
дели	это	поспособствует	
контактам	и	коллективным	
действиям.	Людей	будет	
тянуть	 к	 вам,	а	ваша	ин-
туиция	будет	близка	к	яс-
новидению.	Не	назначай-
те	 на	 выходные	 встречи	
и	мероприятия.	Вас	ждут	
сюрпризы.	Возможно,	вам	
придется	быстро	 снять-
ся	с	якоря	и	принять	уча-
стие	 в	 каком-то	 неожи-
данном	деле.	Но	недомо-
гание	–	сигнал	к	тому,	что-
бы	провести	эти	дни	дома.

СТРЕЛЕЦ
Вторник	 пре-
красный	 день	
д л я 	 п о е з д -

ки,	 участия	 в	 конкурсе,	
трудоустройства.	 Даже	
если	какие-то	условия	не	
устраивают	вначале,	поз-
же	они	изменятся	в	вашу	
пользу.	Крупную	покупку	
тоже	приурочьте	ко	втор-
нику.	В	 пятницу	 прислу-
шайтесь	 к	 тому,	 что	 вам	
советуют.	В	 выходные	 в	
сердечной	 привязанно-
сти	возможен	переворот.	
Легко	влюбиться,	увлечь-
ся.	Остерегайтесь	измен.	
Исправить	ситуацию	бу-
дет	трудно,	почти	невоз-
можно.

КОЗЕРОГ
Близкие	будут	
рады	 вашей	
поддержке,	но	

не	потакайте	их	слабостям	
и	авантюрным	идеям.	На	
этой	 неделе	 есть	 толь-
ко	один	день,	когда	мож-
но	делать	вклады	и	инве-
стиции,	–	вторник.	В	доме	
может	возникнуть	повод	
для	ремонтных	работ.	Ру-
ководствуйтесь	правилом	
делать	 только	необходи-
мое,	и	не	более	того.	Воз-
можны	проблемы	со	здо-
ровьем,	 травмы.	Лучшие	
находки	вас	ждут	в	сфе-
ре	 информации.	Обще-
ние	лучше	на	расстоянии.

ВОДОЛЕЙ
Возможны	са-
мые	неожидан-
ные	и	неверо-

ятные	события.	Для	мно-
гих	Водолеев	эта	неделя	
окажется	самой	важной	в	
году.	Сохраняйте	бдитель-
ность	и	проявляйте	сме-
калку.	Знакомства	и	пред-
ложения	уникальны,	и	су-
лят	прекрасные	перспек-
тивы.	Четко	делите	новые	
интересы	на	полезные	и	
авантюрные.	Не	сжигайте	
мосты,	особенно,	 в	 лич-
ных	отношениях.	В	дело-
вых	контактах	точно	про-
считывайте	свою	и	чужую	
выгоду.

РЫБЫ
Решение	мно-
гих	 проблем	
лежит	 на	 по-

верхности.	Вам	даже	мо-
жет	показаться,	что	сама	
судьба	 сводит	 вас	 с	 но-
выми	людьми.	Сейчас	они	
вам	 нужны,	 а	 не	 наобо-
рот.	Даже,	 если	придет-
ся	 заняться	неприятным	
делом,	 удовлетворение	
и	компенсация	не	заста-
вят	себя	ждать.	Деньги	в	
конце	недели	лучше	оста-
вить	в	неприкосновенно-
сти.	Велик	риск	убытков,	
краж	и	ненужных	покупок.	
В	любви	побудьте	прини-
мающей	стороной.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю	дубленку,	 коричне-
вая,	с	капюшоном.	5т.р.	
Т.:8-921-585-79-75

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Продаю	 шубу,	 52	 размер.	
Тел.:8-905-227-27-99.

Куплю.	Фотоаппараты,	объ-
ективы	СССР.	 тел.:	 8-981-
819-54-97.	ул.	Чехова,	д.16А.

Продаю	железо	 с	 двойным	
полимерным	покрытием	0,	
55	ммв	рулонах.	Ширина	1.25	
м.	Цвет	светло-серый	1.п.м.	
-	300	руб.	Провод	электриче-
ский	медный	внутренней	про-
водки	ПРПМ	-	2,5	1.п.м.	 -	5	
руб.	Тел.:	8-911-269-87-20.

Модельки	машин,	 техники.	
Игрушкии	СССР.	Марки.	Ма-
газин	 «Коллекционер«,	 Гат-
чина,	Чехова,	16А.	8(921)994-
05-58.

Орифлейм,	Фаберлик,	Эйвон	
.	8-921-878-63-80

Учитель	математики	высшей	
категории	предлагает	услуги	
репетитора.	Тел.:	8-911-245-
61-89.

Грузоперевозки.	 Газель-
фургон	 1,5	 т. 	 Недорого.	
8-909-580-58-12.

Навоз кроличий и козий в 
мешках. По 150 рублей. 
Возможна доставка. Тел: 
8-921-585-79-75

    Дрова колотые, уголь. 
Пенсионерам скидки!! 

Т. 8-921-645-10-41

Плиточник. Быстро. Каче-
ственно. Цена договорная.	
8-911-230-80-64.	Сергей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДОКАТКА КАТЕГОРИИ “В”. 

Т.:8-911-220-28-40

Изготовим	и	установим	воро-
та,	 козырьки,	 крылечки,	ре-
шётки.	Тел.:	8-911-245-61-89.	
Требуются	 сварщики	 Тел.:	
8-911-228-19-50.

Дрова,	уголь,	доставка.
Тел.:	8-911-278-16-90.

Квартирные перезды с 
опытными грузчиками   .	
www.9241818.ru
Т.:	3-20-30.	924-18-18

Куплю	старинные	часы,	кар-
тины,	 иконы,	 значки,	фар-
форовые	фигурки,	 портси-
гары,	 подстаканники.	 Тел.:	
981-65-62.

Кафель,	сантехника,	потолки,	
санузлы,	балконы,	кухни	под	
ключ.	Владимир.
Тел.:8-931-226-23-02.

Опытный	 преподаватель	
приглашает	на	курсы
	«Кроя	и	шитья».	
Тел:	8-813-71-928-45.	

Ваши	любимые	парикмахе-
ры	с	ул.	Киргетова,	д.	3	(ста-
рый	военкомат)	переехали	на	
ул.	Урицкого,	д.	11,	ТЦ	«Меч-
та»,	2	эт.	 ,	 секция	206.	Тел.:	
8-906-252-63-95.	 Татьяна,	
тел.:	 8-981-776-29-28.	 Ва-
лерия.
Маникюр,	педикюр.

Организации требуется 
скорняк и закройщик жен-
ской одежды. Т.	34-492

Строительная	фирма	пригла-
шает	на	работу:
-	газо-электросварщиков,	
-подсобных	рабочих,	
-	слесарей-сантехников	
(наружные	сети)	
тел.:	+7	9217644729

ВАКАНСИИ

1-комнатные квартиры.
Чехова	19,	Русинова	2/2,	Киргетова	15а	3/5	УП		89111949424
Коммунар,ул.Весенняя,	3эт,н|дом,	отл.сост.	ПП,				
89219797144
Чехова	13,	4/5к,	Новопролетарская	д.ВУ		 		89119610343
2-комнатные квартиры.
Зверевой	8	УП,Чехова	13,	1/5	кирп.,	ХС		 		89111949424
Изотова	6,	64	м2,	к=12.5	м2,	ХС,	ПП		 	 		89119610343
3-комнатные квартиры.
Таунхаус	Шпаньково	123	м2,	ВУ,	уч.18	с,	гараж,баня		 	
	 	 	 	 	 		89219797144
Кныша	5/5	бл,	Рощинская	3,	УП,	более	3х	лет,	ПП				 	
	 	 	 	 	 		89111949424
Рощинская	3а,	3/9,	УП,	более	3х	лет,	ХС		 		89111949424
Дома, участки.
Коттеджи	Пегелево,	Горки,	участки	Гостилицы
Зимн.дома	и	дачи	Гатчина,	Б.Верево,	Суйда,	Учхоз
	 	 	 89119610343,			89219797144		

г.	Гатчина,	ул.	Соборная	19	а,	
2	этаж,
тел./факс:	937-00

Недвижимость

Реклама	

Земля, навоз, песок, ще-
бень, керамзит, отсев и 
т.д. Уголь,	дрова,	топливные	
брикеты,	 опилки,	 горбыль,	
пиленый	горбыль.	Доставка	
строительных	материалов:	
доска,	брус	и	т.д.	до	6	м.	Вы-
воз	мусора	и	металлолома.	
Есть	боковая	разгрузка.	Лю-
бые	объемы,	от	1	м	куб.	Не-
дорого.	
Тел.:	8-950-013-86-90,	
8-921-950-03-83.

УСЛУГИ

Котлы,	 системы	отопления,	
водоснабжение,	замена	труб,	
батарей.	Электрика,	 ключи	
для	домофона.	Тел.:	7-13-41,
8-960-236-06-74.

Р
е
кл
ам

а

+7 (812) 749-06-96

ЛОГП «Ленфарм»
требуются

Провизоры и фармацевты
Отпуск лекарственных 

средств, приём товара, ввод 
рецептов.

Отпуск по ТК РФ.
График работы:

Пн-пт: с 10 до 17
Вакансии открыты:

Сертолово, Вартемяги, Луга, 
Рождествено, Приморск, 
Назия, Виллози, Гатчина

Р
е
кл
ам

а

Ремонт и пеРетяжка мягкой 
мебели. ШиРокий выбоР тканей. 
изменение дизайна. встРоенные 
Шкафы-купе. тел.: 8-981-111-

95-85, 8-921-552-03-08.

Куплю	янтарь,	картины,	
иконы,	значки,	фарфор,	
подстаканники,	портсигары.	
Тел.:	8-921-994-05-58.

Плиточник.	Сантехник.	
Электрик.	Опыт	работы	20	
лет.	Составление	сметы	
бесплатно.	Дмитрий.	Тел.:	
8-911-918-89-74.

Поздравляем Голованчук Валентину Прокофьевну с 70-летием!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветок, улыбок и друзей
В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда.

И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.

Дочка, внуки, коллектив газеты «Гатчина.Район»
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15	февраля	в	деревне	Вайялово	сгорел	частный	жилой	
дом,	с	места	пожара	в	Гатчинскую	КМБ	с	ожогами	лица	
доставлен	мужчина	1998	года	рождения.	Причиной	по-
жара	стало	замыкание	электропроводки.

17	февраля	в	Сиверской	сгорел	легковой	автомобиль	
«Таврия».	Причина	пожара	устанавливается.

В	тот	же	день	в	п.	Дивенский	в	частном	доме	выгорела	
комната.	Причиной	пожара	стала	неисправность	быто-
вого	удлиннителя.

18	февраля	в	результате	замыкания	электропроводки	в	
деревне	Мыза-Ивановка	в	частном	доме	сгорела	при-
стройка	и	выгорела	кровля.

В	тот	же	день	в	садоводстве	«Риф»	массива	«Красни-
цы»	в	частной	бане	выгорело	парильное	помещение.	
Причиной	пожара	стала	всё	та	же	неисправность	печ-
ного	оборудования.

ОНДиПР Гатчинского района

ПОЖАРЫ

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
 НА ТЕРРИТОРИИ ГАТЧИНСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА ПРОИЗОШЛО 

7 ПОЖАРОВ, 
ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛ, 

ПОГИБШИХ НЕТ

ГИБДД

В целях профилактики по снижению уров-
ня аварийности и повышению безопасности 
на транспорте, осуществляющем перевозки 
пассажиров автобусами, Госавтоинспекция 
с 13 по 19 февраля 2017 года проводит опе-
рацию «Автобус».

ОПЕРАЦИЯ 
«АВТОБУС»!

Отделом	 ГИБДД	 УМВД	
России	 по	 Гатчинскому	
району	на	период	прове-
дения	 операции	 созда-
на	специальная	группа	по	
выявлению	правонаруше-
ний	в	сфере	обеспечения	
безопасности	дорожного	
движения,	а	 также	выяв-
лению	организаций	и	фи-
зических	 лиц,	 осущест-
вляющих	лицензируемую	
деятельность	по	перевоз-
ке	пассажиров	автобуса-
ми	на	маршрутной	сети	в	
нарушение	действующего	
законодательства.

В	число	средств,	исполь-
зуемых	сотрудниками	Го-
савтоинспекции	для	до-
стижения	этих	целей,	вхо-
дит	проверка	техническо-
го	состояния	автобусов,	
работоспособность	ава-
рийных	 выходов	 из	 са-
лонов,	 усиление	контро-
ля	инспекторами	ДПС	за	
соблюдением	правил	до-
рожного	движения	води-
телями	автобусов	при	ра-
боте	на	маршрутах	патру-
лирования.	Проверка	 га-
ражного	хранения	данно-
го	вида	транспорта	в	ноч-
ное	 время	 суток.	 Будет	

проведено	обследование	
дорог,	искусственных	соо-
ружений	и	железнодорож-
ных	переездов,	по	 кото-
рым	проходят	автобусные	
маршруты.	По	маршрутам	
следования	автобусов	вы-
явят	несоответствия	тре-
бованиям	ГОСТа	в	содер-
жании	 улично-дорожной	
сети.

Госавтоинспекция	реко-
мендует	пассажирам	об-
ращать	 внимание	 и	 не	
оставаться	 безучастны-
ми,	 садясь	 в	 «маршрут-
ку»	на	то,	кто	ей	управля-
ет,	и	 кому	они	доверяют	
свою	жизнь	и	здоровье	на	
небольшое	путешествие	
в	 маршрутном	 автобу-
се.	Мы	ждем	любого	вида	
информацию	 от	 пасса-
жиров	и	будем	устранять	
выявленные	 нарушения	
законодательства	по	 те-
лефону:	дежурной	части	
ОГИБДД	тел.	8(81371)7-
10-60	(круглосуточно).

Счастливого Вам пути!

Информацию 
подготовил 

Васильев В.А.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
В	связи	с	вступлением	в	силу	Федерального	закона

	от	30.11.2016	года	№402	–	ФЗ	«О	внесении	
изменения	в	статью	333.35	части	второй	Налогового	

кодекса	Российской	Федерации»	пользователи	
Единого	портала	государственных	услуг	могут	

оплачивать	государственную	пошлину	со	«скидкой»	
30%.	Нововведение	касается

	также	и	государственных	услуг,
предоставляемых	Госавтоинспекцией.

«Скидкой»	в	30%	смогут	воспользоваться	только	
физические	лица	и	только	в	случае	подачи	заявления	

на	получение	услуги	и	оплаты	государственной	
пошлины	с	использованием	Единого	портала	
государственных	и	муниципальных	услуг

	(www.gosuslugi.ru)

Почувствовав	 запах	
газа,	 ни	 в	 коем	
случае	 не	 включайте	
и	 не	 выключайте	
свет	 и	 любые	
электроприборы,	 не	
курите!
-	 Распахните	 окна,	
перекройте	 кран	
подачи	газа.
-	 Удалите	 из	 квартиры	
всех.
-	 Выдерните	
телефонный	 шнур	 из	

ЧТО ДЕЛАТЬ,
 ЕСЛИ ВЫ 

ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ЗАПАХ ГАЗА…

розетки.
-	 Закрыв	 за	 собой	
дверь	 квартиры,	 по	
телефону	 вызовите	
аварийную	 газовую	
службу	и	дождитесь	её	
прибытия	на	улице.
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АФИША 

23 февраля-1 марта
«Защитники» 3D
Россия,	фантастический	
боевик	(12+)
«Вурдалаки»
Россия,	фэнтези/трил-
лер	(16+)
«Великая стена» 3D
США/Китай,	фэнтези/бо-
евик	(12+)
«Гуляй, Вася!»
Россия,	комедия	(16+)
«Джон Уик 2»
США,	боевик	(16+)
«Лего Фильм: Бэтмен» 
3D
США,	анимация	(6+)
«На пятьдесят оттенков 
темнее»
США,	мелодрама	(18+)
Благотворительный	се-
анс	для	ветеранов	вой-
ны,	труда,	пенсионеров
27 февраля в 10:00 
фильм	«Женщины»,	
СССР,	1965г.,	драма
мероприятия:
5	марта	в	18:00	концерт	
н.а.	России	В.Винокура	
(6+)
сеансы	кинофиль-
мов	можно	посмо-
треть	на	сайте	киноте-
атра	«Победа»	WWW.
CINEMA-POBEDA.RU	или	
ГАТЧИНА-ПОБЕДА.РФ

КИНОТЕАТР 
“ПОБЕДА“

1 февраля – 28 фев-
раля
«20	Фотографий»	-фо-
товыставка	Максима	
Колесникова
* * *
9 февраля – 28 фев-
раля
«СО-ТВОРЦЫ»	-	вы-
ставка	Инны	Гудковой																																																																																												     
* * *
2 марта  - 31 марта
Фотовыставка	«Миг	
и	его	эмоция»	автор	
Р.А.Аникеенко	
* * *
4  марта  - 31 марта
Выставка	Сергея	Фе-
денко	(живопись,	гра-
фика,	фото)	
* * *
12 марта (Вс)
Концерт			Людми-
лы	Колотухиной		                                                                                              
* * *
 12 марта (Вс)
11.00 Автобусно-
пешеходная	экскурсия		
«Путешествие	в	Ко-
порскую	землю»,	стои-
мость	800	р.	Дополни-
тельно	оплачивается	
стоимость	посещения	
крепости	-	50	рублей,	
школьникам	и	пенсио-
нерам	-	30	рублей	Про-
должительность	6	ч.	
Предварительная	за-
пись	по	тел.	(8-81371)	
2-14-66.
* * *
16 марта (Вс)
11.00 
Автобусно-
пешеходная	экскурсия	
«Извара	–	рериховские	
места»
Стоимость	700	рублей	
+	130	рублей	(посеще-
ние	музея).	Продол-
жительность	5	часов.	
Предварительная	за-
пись	по	тел.	(8-81371)	
2-14-66.

МУЗЕЙ 
ГОРОДА

ГАТЧИНЫ

Центральная 
городская 

библиотека им. 
А. И. Куприна 

(ул. Володарско-
го, д. 17)

5 марта 16-00 «С	лю-
бовью	к	женщине».	
Концерт	ВИА	«Журав-
ли»	(12+)
2 - 30 марта «Прочти-
те	жизнь	на	кончике	
пуантов».	Фотовыстав-
ка,	посвященная	бале-
рине	Г.	В.	Покрышки-
ной.	Из	архивов	Лео-
нида	Пережигина,
3 - 30 марта -	
Выставки-портреты	из	
цикла	«Арт-календарь»	
(12+):	В.	И.	Баженов.	
280	лет	со	дня	рожде-
ния	архитектора	О.	А.	
Кипренский.	235	лет	
со	дня	рождения	ху-
дожника
2 - 30 марта -	«Кра-
сота	-	рок	или	награ-
да?».	Книжная	выстав-
ка	(14+)
2 – 30 марта - «Ка-
пели	звонкие	стихов».	
Книжная	выставка,	по-
свящённая	Дню	поэ-
зии	(12+)
2 - 30 Мар-
та -	День	воды	на	
информационно-
образовательной	вы-
ставке	«Экологиче-
ский	Календарь»,	по-
священной	Году	эколо-
гии	в	России	(12+)

Детская 
городская 

библиотека 
(ул. Киргетова, 

д. 8)
1 - 17 марта - «В	гостях	у	
Мухи-Цокотухи».	Игра	по	
творчеству	К.И.	Чуковско-
го	(по	заявкам	школ	и	дет-
ских	садов)	(0+)

1 - 10 марта «Русский	
Икар».	Выставка	портрет,	
посвященная	130-летию	
со	дня	рождения	П.Н.	Не-
стерова	 (из	цикла	«Лишь	
одна	у	летчика	мечта	-	вы-
сота»)

Библиотека-
филиал № 2

 (ул. К. Подряд-
чикова, д. 13)

1 - 30 марта -	«Кош-
ки	с	книжной	облож-
ки.	Книжная	выставка-
сюжет	(6+)

1 - 31 марта -	«Для	
больших	и	маленьких.	
Книжная	выставка-
портрет	к	135-летию	
со	дня	рождения	К.И.	
Чуковского	(0+)

Библиотека-
филиал № 1
 (ул. 120-й 
Гатчинской

 дивизии, д. 1)

3 марта - Памятники 
русской военной сла-
вы Санкт-Петербурга.
Встречу в читатель-
ском клубе «Стра-
ницы истории» ве-
дет Н.А.Мельникова 
(12+)

1 - 15 мар-
та - «Женский пор-
трет». Книжно-
иллюстративная вы-
ставка, посвященная 
Международному 
дню 8 марта.(6+)

ГАТЧИНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

2 марта (Чт) 14.00 –	«С	
песней	по	жизни»	–	твор-
ческая	встреча	хоровых	
коллективов	«Академиче-
ский	хор	ветеранов	вой-
ны	и	труда»	и	камерный	
хор	ветеранов	«Родник»	
Санкт-Петербургского	
Педагогического	коллед-
жа	№1	им.	Некрасова
*	*	*
3 марта (Пт) 19.00 – 
«Предчувствие	весны»	
–	сольный	концерт	пе-
вицы	и	режиссера	Свет-
ланы	Захаровой	в	со-
провождении	эстрадно-
симфонического	
оркестра	
«GREENORCHESTRA»
Светлана	Захарова	–	ис-
полнительница	эстрад-
ной	музыки	и	романса,	
режиссер	праздников	и	
театрализованных	пред-
ставлений,	лауреат	рос-
сийских	и	международ-
ных	вокальных	конкур-
сов.
*	*	*
6 марта (Пн) 18.30	–	«А	
что	будет	завтра»	–	новая	
концертная	программа	
Александра	Мартынова
*	*	*
8 марта (Ср) 14.00 –	«С	
любовью	к	женщине»	–	
концерт,	посвященный	
Международному	жен-
скому	дню,	с	участием	
Динара	Байтемирова
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Electrolux EEWA

1735 p.

электрическая	плита
эмалированная	рабо-
чая	поверхность
4	конфорки
электрическая	духов-
ка,	43	л

De Luxe 5004.12

10385 p.

внешний	 TV-тюнер,	
цифровой
прием	до	20	цифро-
вых	каналов
работает	без	компью-
тера

Приемник 
  цифрового ТВ

1390 p.
Bosch WLG 20061

22420 p.

LED-подсветка
диагональ	40»	(102	
см)
поддержка	 1080p	
Full	HD
р а з р е ш е н и е	
1920x1080

BBK 40LEM-1010

23525 p.

мощность	1500	Вт
перерабатывает	 1.6	
кг/мин
корпус	из	пластика

Мясорубка 
Аксион М

2895 p.

тепловая	пушка
мощность	 обогрева	
2000	Вт
использование	в	каче-
стве	вентилятора
механическое	управ-
ление

Timberk TFH

2215 p.

сухая	уборка
с	мешком	для	сбо-
ра	пыли
пылесборник	 на	
1.2	л

Scarlett

2940 p.

фронтальная	загрузка
cтирка	до	6	кг
класс	 энергопотре-
бления:	A+
электронное	 управ-
ление
60x45x85	см

Samsung

19945 p.

мощность	800	Вт
объем	5	л
электронное	 управ-
ление
поддержание	тепла
отложенный	старт

REDMOND

2995 p.

скороварка
мощность	1000	Вт
объем	6	л
электронное	 управ-
ление
поддержание	тепла

Moulinex CE 4000

6995 p.

газовая	плита
эмалированная	рабочая	
поверхность
4	конфорки
газовая	духовка,	42	л
ШхГхВ:	50x57x85	см

GEFEST 3200-08

9945 p.

объем	1.5	л
мощность	2200	Вт
закрытая	спираль
пластиковый	корпус
индикация	включения

Подарки к 8 марта!

отдельно	стоящая	
стиральная	машина
фронтальная	
загрузка
cтирка	до	5	кг
электронное	
управление

27 28	февраля	2017	г.

ГАТЧИНСКАЯ	СЕТЬ	МАГАЗИНОВ	“РЕКОРД-СЕРВИС“

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

Виктория
центр	газовых	плит

Гатчина
ул.	Урицкого	д.	17А
8(81371)	946-10

Мариенбург
Продажа	крупной

	и	мелкой	
бытовой	техники
ул.	Куприна	д.	48А
8(81371)	55-961

Мир	Техники
Продажа	крупной	
и	мелкой	бытовой	

техники
ул.	Урицкого	д.	25
8(81371)	96-2-97

Рекорд
Продажа	крупной

	и	мелкой	
бытовой	техники
ул.	Зверевой	д.1
8(81371)	72-656

Реклама
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Идут	двое	мужчин.	Один	гово-
рит:	–	Коля	у	тебя	очки,	прочти	
объявление.
Николай	 Сергеевич	 береж-
но	достает	из	футляра	пенсне,	
подходит	к	бумажке,	и	как	бы-
валый	лектор	поставленным	го-
лосом	читает:	«Осторожно!	Па-
дает	снег	с	крыши».	Не	успел	
отойти	профессор,	–	бац!	и	сне-
жок	 обрушился…	Друг	 сразу	
бросился	на	помощь,	отыски-
вая	пострадавшему	в	сугробе	
очки.	Естественно	их	нашли…	
Ученый	расстроенно	 говорит:	
«	Все	из-за	 твоего	 любопыт-
ства…»
–	Ладно	тебе	причитать	Серге-
ич,	хорошо,	что	голова	цела…

 Александр Баскаков (это 
выдумка, кроме фотогра-

фии автора)

ОСТОРОЖНО, СНЕГ!


