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ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
пр-ва Швейцария, Дания, Германия

СлухМастер
• Бесплатная консультация и диагностика
• Продажа батареек и комплектующих
• Ремонт слуховых аппаратов

Открытие центра слуховых аппаратов в Гатчине
Соборная улица, дом 10, второй этаж, вход с пешеходной зоны
Дни приема: вторник, четверг с 11 до 18 часов
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90-летие композитора Исаака 
Шварца - одного из главных 
отечественных мелодистов 
нашего времени, на гатчинской 
земле отметили целым рядом 
праздничных концертов.

В Санкт-Петербургской фи-
лармонии и в музее-усадьбе 
«Рождествено» в концертах, по-
священных Дню Победы, зву-
чали песни Исаака Шварца. В 
Сиверском кино-культурном цен-
тре его романсы публика слуша-
ла в исполнении знаменитого 
Олега Погудина. 13 мая - в день 
рождения композитора - его му-
зыка звучала на центральных ули-
цах Гатчины.  

17 мая в гатчинском киноте-
атре «Победа» в честь Исаака 
Шварца состоялся большой 
праздничный концерт, в рамках 
которого была представлена про-
грамма «Музыка Исаака Шварца 
в фильмах Сергея Соловьева». 

На вечный вопрос - за что мы 
любим музыку Шварца, постара-
лись ответить организаторы это-
го концерта. Во-первых, была 
прекрасно представлена инстру-
ментальная музыка композитора. 
Во-вторых, дорогого стоил ком-
ментарий к ней Заслуженного ар-
тиста России, пианиста Алексея 
Гориболя, знакомого с музыкой 
Исаака Шварца с юных лет. На 
примерах музыки к кинофиль-
му «Станционный смотритель» 
и талантливой подачи ее тем 
за роялем, Алексей Гориболь 
раскрывал публике красоту ме-
лодий. «Музыкальные истоки 
Исаака Шварца, - поделился он, 
- это Глинка, Чайковский, Малер 
— самые изысканные мелоди-
сты мира».

Творческий дуэт И. Шварца 
и народного артиста России, 
режиссера Сергея Соловьева 
получил в  словах Алексея 
Гориболя характеристику, «как 
исключительно редкий слу-
чай», в результате которого по-
лучилась выдающаяся картина 

КОНЦЕРТ-РАЗДУМЬЕ 
НА МУЗЫКУ ИСААКА ШВАРЦА

«Станционный смотритель» 
с  в ы д а ю щ е й с я  м у з ы к о й . 
Подтверждением слов явилась 
и «Элегия» из этого же кино-
фильма, исполненная Алексеем 
Гориболем вместе с виолонче-
листом — солистом «Растрелли-
квартета» Михаилом Дегтяревым. 
Очень трогательная мелодия рас-
крывала главную тему фильма — 
тему покинутого Дуняшей отца, 
полностью «погружая» слушате-
ля в бессмертную музыку компо-
зитора. Как тут было гатчинцам не 
вспомнить музей «Станционного 
смотрителя» в Выре? И не толь-
ко это. Разве не остаемся мы на-
едине с собой, потеряв близкого 
человека? Исаак Шварц передал 
эти чувства в своей музыке для 
каждого из нас. Музыке, в кото-
рой печаль по-пушкински светла.

С воспоминаниями об Исааке 
Шварце, и не один раз, выступал 
на концерте Сергей Соловьев. 
«Исаак жив, - говорил он о сво-
ем друге, - жив в своей восхити-
тельной музыке. Когда работали 
вместе, у нас «страсти кипели», а 
сейчас все это ушло, и осталась 
чистейшая, прекрасная музыка. 
Можно ли научиться сочинять му-
зыку как Шварц? Нельзя. Нужно 
быть Шварцем. Музыка — это его 

материализованная в вечность 
душа. Великолепие его мелодий 
не в оригинальности приемов, а в 
том, что здесь жил такой человек, 
с таким сознанием, с такой прав-
дой к жизни. …Встреча, жизнь и 
работа со Шварцем, может быть, 
самый счастливый момент в мо-
ей жизни».

Дуэт фортепиано и виолон-
чели в пьесе  «Пастораль» из ки-
нофильма «Смешные люди» в 
исполнении Алексея Гориболя 
и Михаила Дегтярева, как и сю-
иту «Мелодии белой ночи» для 
двух фортепиано, сыгранную 
Алексеем Гориболем и Павлом 
Коноваловым, публика встреча-
ла овациями, потому что это уже 
признанные шедевры музыки. 
Столько в них тихих и глубоких 
раздумий, что они невольно пере-
кликались с романсом «И цветы, и 
шмели» на стихи И. Бунина. Этот 
романс, написанный к спекта-
клю Малого Театра «Дядя Ваня», 
И. Шварц посвятил С. Соловьеву  
примерно с такой надписью «Я 
посвятил его тебе, чтобы ты знал 
— к папе нужно относиться с до-
верием и хорошо». 

Романсы композитора были 
представлены в концерте двумя 
исполнителями — Заслуженным 
артистом России Евгением 
Дятловым и Народной артист-
кой России Еленой Камбуровой. 
И если Евгений Дятлов, класси-
чески спевший все романсы из 
кинофильма «Станционный смо-
тритель», не выходил за рамки 
сверхзадачи концерта — рас-
крыть слушателям красоту и оба-
яние музыки Шварца, то стиль 
исполнения Елены Камбуровой 
был скорее авторским, нежели 
«шварцевским», что отмечали по-
сле концерта многие из публики.  

Завершился концерт испол-
нением всеми любимой пес-
ни «Ваше благородие», которую 
вместе  с участниками концерта 
пел весь зрительный зал.

Зинаида СКОРНЯКОВА 
Фото Владислава ТОЛЧИНА

Сергей Соловьев и Елена Камбурова

Под аккомпанемент Алексея Гориболя и Павла Коновалова поет Евгений Дятлов

Вооружившись всем необ-
ходимым инвентарем, Сергей 
Донской, Владимир Лебедев, 
Александр Дрозденко, а также 
Иван Охлобыстин, российский 
актер и режиссер, вместе с жите-
лями Луги, сотрудниками регио-
нального комитета по природным 
ресурсам и учащимися школьно-
го лесничества высадили сеянцы 
сосны на площади 5,6 га.

- Всего в этот день по всей 
России приняли участие око-
ло 1 млн. человек. В следующем 
году мы собираемся привлечь 
еще большее количество людей, 
сделать акцию еще более мас-
штабной, — отметил министр 
природных ресурсов РФ Сергей 
Донской.

- Сегодня во всех районах 
Ленинградской области приня-
ли участие более 16 тысяч чело-
век. Очень приятно, что среди 
собравшихся много молодежи. 
Мы посчитали, в акции приня-
ли участие порядка 13 тысяч мо-
лодых людей в возрасте до 35 
лет, — добавил глава 47 региона 
Александр Дрозденко. — Мы пре-
красно понимаем, что лес – это 
наше богатство. И мы хотим за-
разить всех болезнью под назва-
нием «любовь к природе».

Напомним, что на месте выру-
бок проводятся лесовосстанови-
тельные работы и последующий 
уход за молодняком. Это ответ-
ственность арендаторов леса, 
закрепленная в Лесном кодексе.

Для этого они обеспечены 
всем необходимым: в Ленин-
градской области работают 7 
питомников для выращивания 
посадочного материала в откры-
том грунте. В прошлом году они 
произвели 30,9 млн. сеянцев при 
потребности региона в 27,8 млн. 

ЛУГА СТАЛА СТОЛИЦЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОСАДКИ ЛЕСА

18 мая, во Всероссийский День посадки леса, министр природных 
ресурсов Сергей Донской, глава Рослесхоза Владимир Лебедев, гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высадили 
молодые сосны в Череменецком участковом лесничестве и открыли 
современный селекционно-семеноводческий центр, построенный 
региональным Управлением лесами под Лугой.

штук. Излишки направлены в со-
седние субъекты. В 2012 году 47 
регион полностью выполнил план 
по лесовосстановлению – на ме-
сте вырубок высажено 16,5 тыс. 
га, переведено в категорию цен-
ных древесных насаждений 16 
тыс. га, произведен уход за мо-
лодняками на площади 9,9 тыс. 
га.

Закончив работы на лесном 
участке, делегация отправилась 
в новый селекционно-семеновод-
ческий центр, способный ежегод-
но производить до 8 млн. сеянцев 
сосны и ели с улучшенными свой-
ствами.

Запуск Лесного селекционно-
семеноводческого центра – боль-
шой шаг вперед в сфере лесного 
хозяйства всего Северо-Запада. 
Здесь ежегодно будет произво-
диться до 8 млн. сеянцев с за-
крытой корневой системой (с 
возможностью увеличения мощ-
ности до 13 млн. штук).

Применение современных 
технологий позволяет сокра-
тить срок выращивания до года 
(вместо трех лет в обычных пи-
томниках), обеспечивает почти 
стопроцентную приживаемость 
и существенно увеличивает сро-
ки высадки молодых деревьев 
– в отличие от обычных лесопи-
томников молодые деревья мож-
но высаживать не только весной 
и осенью, но и летом.

Также в лесосеменном центре 
установлено новейшее оборудо-
вание для переработки шишек и 
конвейер для последующего вы-
сева семян в кассеты. Общая сум-
ма финансирования составила 
309,2 млн. рублей.  

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти
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Третье выездное совещание 
по вопросу укрупнения му-
ниципальных образований 
прошло в Пудости. В этот раз 
в зале местного культурно-
досугового центра с админи-
страцией района встретились 
руководители администраций 
и депутаты пяти поселений-
соседей, которым предло-
жено договориться об объ-
единении. 

В рамках реформы местно-
го самоуправления аргумен-
ты районной администрации за 
укрупнение прослушали главы 
администраций и председатели 
Советов депутатов Веревского, 
Новосветского, Пудомягского, 
Пудостьского и Таицкого поселе-
ний. Вслух о том, кого с кем объ-
единять, не говорили. Конечно, 
существуют предложения рай-
онной администрации, но об-
суждается возможность и иных 
добровольных союзов. 

Выслушав плюсы укрупнения, 
прежде всего, экономические вы-
годы - повышение инвестицион-
ной привлекательности нового 
объединенного муниципального 
образования, сокращение шта-
та чиновников и др., руководите-
ли поселений все-таки остались 
при своем мнении. «А по поселе-
ниям кто-то считал экономиче-
ский эффект?», - не раз звучало в 
ходе заседания.

Люди разных профессий, 
опытные руководители и депута-
ты в большинстве своем склоня-
лись к тому, что «и для населения, 
и для управления минусов боль-
ше, чем плюсов»: чиновников 
меньше не будет, а о шаговой 
доступности социальных объек-
тов можно забыть. Уверяли, что 
«эти предложения не подходят 
для Гатчинского района, что у нас 
и так большие поселения, в каж-
дом проживает не менее 5 ты-
сяч человек. В них все выверено 
и сконцентрировано на дальней-
шем развитии». 

Выступая поочередно, ру-
ководители поселений выска-
зывали сомнения по поводу 
увеличения инвестиционной 
привлекательности в случае 
объединения и еще больше со-
мневались, что можно будет до-
вести до норматива состояние 
дорог и наладить регулярное 
транспортное сообщение меж-
ду административным центром 
и присоединенными поселени-
ями. В особенности удаленны-
ми деревнями. «У нас до Гатчины 
бывает не доехать, а между сель-

В УРАВНЕНИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОСТАЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ

скими поселениями так вообще 
общественный транспорт ходит 
не везде или крайне редко. О ка-
кой тогда доступности муници-
пальных услуг может идти речь?», 
- беспокоились депутаты.

А вот глава Веревского сель-
ского поселения М.В.Кузнецов, 
он же директор муниципально-
го учреждения «Служба коорди-
нации и развития ЖКХ» считает, 
что инвестиционная привлека-
тельность первая и единствен-
ная причина, по которой стоит 
объединиться поселениям в при-
граничных территориях: «Нужно 
срочно строить новые очистные 
сооружения, водозаборы… А это 
забота властей первого уровня, 
и решить ее можно только объе-
динив финансовые возможности 
нескольких поселений».

 «После объединения инве-
стор не придет, если не пришел 
раньше, и очистные сооружения 
не появятся, потому что не в объ-
единении дело», - уверен глава 
Пудомягского сельского поселе-
ния А.Л. Ким. 

Не видит никакой пользы 
для жителей от такого объеди-
нения и глава администрации 
Новосветского сельского посе-
ления А.Л. Мелешко. Он обра-
тил внимание, что «сейчас все, 
кто имеют опыт руководства му-
ниципальным образованием, го-
ворят, что объединяться нельзя». 
«Раньше был принцип - «разделяй 
и властвуй», а теперь – «объеди-
няй и властвуй», - заметил А.Л. 
Мелешко. 

  Единственный, кого не сму-
щают возможные последствия 
реформы – это глава админи-
страции Пудостьского сельско-
го поселения Р.О. Дерендяев. 
«Готов взять и работать с любой 
территорией, если дадут», - твер-
до заявил Роман Олегович.  

Выслушав все возражения, 
глава администрации района Е.В. 
Любушкина напомнила две глав-
ные задачи реформы - повыше-
ние управляемости территорий и 
их развитие. Как подчеркнула ее 
заместитель Л.Н. Нещадим, без 
инициативы снизу, от муници-
пальных образований, областной 
закон об объединении поселений 
не появится. Но, по мнению руко-
водителей района, учитывая, что 
укрупнение – это общероссий-
ская тенденция, рано или поздно 
и Гатчинскому району придется 
пойти по этому пути. В заверше-
ние совещания Елена Викторовна 
поблагодарила всех, кто честно 
и искренне высказал свою пози-
цию. «Мы с вами в одной лодке», 
- заключила глава районной ад-
министрации.

Татьяна МОЖАЕВА

Сенатор Е.В.Петелин встре-
тился с журналистами и дал 
слово выполнить все свои 
обещания.

В офисе компании «Ореол-
ИНФО» новоиспеченный сенатор 
Е.В.Петелин провел свою первую 
встречу с гатчинскими журнали-
стами. Напомним, что с 2007 года 
Евгений Владиленович работал 
депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти, а последние полтора года 
- по 17-му избирательному окру-
гу, который включает Коммунар, 
Пудомяги, Верево, Тайцы и часть 
Гатчины. Месяц назад он оста-
вил свой пост: областной парла-
мент утвердил Е.В. Петелина как 
своего представителя в Совете 
Федерации.

Выступая на пресс-конфе-
ренции, Евгений Владиленович 
заявил, что не собирается за-
бывать о жителях и проблемах 
Гатчинского района. «Конечно, я 
не смогу выполнить все пожела-
ния жителей, поскольку все-таки 
представляю Совет Федерации и 
объективно должен откликаться 
на любые просьбы, если они ка-
саются моих полномочий. Но не 
быть ближе к Гатчинскому рай-

СЕНАТОР ПЕТЕЛИН – НАШ ЧЕЛОВЕК В МОСКВЕ
ону не могу. Здесь остаются де-
ла, люди, и у меня есть желание 
помогать», - признался журнали-
стам сенатор. 

Также Е.В.Петелин намерен 
выполнить обещания, которые 
им были даны в качестве депута-
та Заксобрания Ленобласти. Так, 
в лицее №3 г.Гатчины в этом го-
ду начнется замена окон. На эти 
цели из депутатского фонда бы-
ло выделено 1,5 млн. рублей, и 
еще 4,5 млн., Е.В. Петелин наде-
ется, выделит его последователь. 
Сенатор обещал следить за раз-
работкой проекта строительства 
спортивного сооружения для дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы в Коммунаре и спортивной 
площадки для Гатчинской школы 
№9. Останется на контроле те-
перь уже сенатора Петелина во-
прос о строительстве виадука и 
проект строительства на терри-
тории Гатчинского района об-
ластного миграционного центра 
– закрытого охраняемого учреж-
дения временного содержания. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, Петелин подробно оста-
новился на профессиональной 
подготовке законов, негативно 
высказался по поводу ЕГЭ, побла-
годарил за активную жизненную 
позицию молодежные организа-

На территории Северо-Запад-
ного региона и в Гатчинском 
районе, в частности, наступил 
сезон активности клещей. Ста-
тистика неутешительная, чис-
ло пострадавших неуклонно 
растет. 

По состоянию на 14 мая 2013 
года на территории Гатчинского 
района от укусов клещей уже по-
страдало 113 человек, в том чис-
ле 41 ребенок. Нападения клещей 
происходят на всей, без исклю-
чения, территории Гатчинского 
района. Неблагополучными тер-
риториями на протяжении мно-
гих лет остаются Сиверское, 
Вырицкое, Пудостьское по-
селения,  пос.  Б.  Колпаны, 
Рождествено, парковые зоны и 
окраины г. Гатчина. Нападения 
клещей регистрируются от на-
чала апреля до середины сентя-
бря. Весной клещи проявляют 
наибольшую  активность с нача-
ла апреля до середины мая. Из-за 
того, что зима и весна в этом го-
ду были затяжными, период сдви-
нулся ближе к лету. 

Велика вероятность встре-
титься с клещом в березовых 
рощах и сосновых лесах, дач-
ных участках вблизи леса. Клещи 
обитают в траве, веточках, упав-
ших деревьях, пеньках. Клещ вце-
пляется молниеносно и цепко, 
используя специальные крючки-
присоски. Таким образом, клещ 
прилипает как репей. Заражение 
энцефалитом и болезнью Лайма 
происходит через укусы инфици-
рованных клещей, инфекция про-
текает с тяжелым поражением 
центральной нервной системы. 
Заболевания характеризуются 
значительным разнообразием 
клинических проявлений и тяже-
стью протекания. Последствия 
разнообразны – от полного вы-
здоровления до нарушений 
здоровья, приводящих к инва-
лидности и смерти.

В солнечные дни клещей уг-
нетает жара и сушь, поэтому они 
активны в основном с 8 до 10 утра 
и после 16 часов. Если на улице 
тепло и влажно, то они могут охо-
титься и ночью. 

Выезжая на природу, сле-
дует обработать кожу и одежду 
детей и взрослых специальны-
ми защитными аэрозолями. 
Желательно осматривать ребен-
ка каждые 20 минут. Средства от 
клещей делятся на три группы: ре-
пеллентные – отпугивают клещей, 
акарицидные – убивают, инсекти-
цидно-репеллентные – убивают 
и отпугивают. Использовать та-
кие средства нужно строго в со-

НАСТУПАЕТ ЛЕТО – ОПАСНОСТЬ 
ЗАРАЖЕНИЯ КЛЕЩАМИ ВОЗРОСЛА

ответствии с инструкцией. Клеща 
трудно напугать и еще труднее 
убить, поэтому все репелленты 
– это яд. Независимо от рекла-
мы, средства против клещей не 
могут быть «неаллергичными», 
«безопасными», «мягкими», поэ-
тому средства от клещей наносят 
маленьким детям исключительно 
на одежду. Также можно обрабо-
тать детскую коляску.

Основная защита – это пра-
вильная одежда. Отправляясь 
на необработанную территорию, 
как можно лучше «запечатывай-
те» тело: плотные манжеты на ру-
кавах и брючинах. Заправляйте 
футболку в штаны, штаны – в но-
ски. Любители поваляться в траве 
могут «поймать» клеща за ши-
ворот, поэтому ворот не должен 
быть свободным. Опытные тури-
сты фиксируют рукава и штани-
ны резинками. На голову лучше 
надевать косынку или плотную 
шапку. Избегайте высокой травы, 
кустов, не присаживайтесь на по-
валенные деревья, поленья. 

Заразиться клещевым энце-
фалитом можно не только при 
укусе клеща. Не давайте ребенку 
некипяченое молоко от неизвест-
ной козы или коровы: в молоке 
этих животных, укушенных за-
раженным клещом, тоже может 
содержаться вирус клещевого эн-
цефалита. Не стоит употреблять 
деревенские молочные продук-
ты, если вы не уверены в произ-
водителе. 

Во всей Ленинградской об-
ласти обязательной противо-
клещевой обработке подлежат 
территории детских оздорови-
тельных лагерей длительного 
пребывания и летних  школьных 
лагерей временного пребывания, 
выездных детских садов Санкт-
Петербурга. Территории дет-
ских садов города Гатчины и 
Гатчинского района обязатель-
ной обработке не подлежат, т.к. 
они расположены вдали лесо-
парковых зон и показаний для их 
обработки нет. По инициативе ру-
ководства в сезон 2012 года были 
обработаны территории детско-
го сада № 43 в  пос. Вырица, дет-

ского сада №27 п. Терволово, 
детского сада №47 д.Ивановка, 
детского сада №15 п. Б.Рейзино. 
По инициативе администраций  
Сиверского и Вырицкого посе-
лений  проводится обработка 
мест массового отдыха населе-
ния, кладбищ.

Для присасывания клещи, как 
правило, выбирают те места на 
теле человека, где близко к коже 
проходят кровеносные сосуды – 
это паховая, подмышечная, под-
коленная области, на локтевом 
сгибе, за ушами и пупок. 

Если вы обнаружили на те-
ле у ребенка клеща – никогда 
не пытайтесь удалить его са-
мостоятельно. Часто родители 
сдавливают клеща, и он выпу-
скает в организм человека слюн-
ную жидкость, богатую вирусами, 
что может привести к заражению. 
Нужно незамедлительно обра-
титься в лечебное учреждение, 
где специалисты аккуратно уда-
лят клеща. В течение 48 часов 
клеща нужно проверить на вирус 
энцефалита и возбудителя бо-
лезни Лайма. Уже по результатам 
анализа врач определит, нужно 
ли проводить экстренную профи-
лактику путем введения ребенку 
противоклещевого человеческо-
го иммуноглобулина или назна-
чить взрослому прием препарата 
Йодантипирин. 

Сдать клеща на анализ 
можно в ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии» по адре-
су: СПБ, ул. Ольминского, д. 
27, тел.: 8(812) 448-05-23. 
Стоимость исследования варьи-
руется в пределах 450 – 650 руб-
лей.  

В течение двух недель после 
укуса клеща очень важно контро-
лировать температуру тела. В 
случае ее повышения или покрас-
нения места укуса клеща нужно 
также обращаться к врачу, так как 
это может быть симптомом зара-
жения энцефалитом или болез-
нью Лайма.

Для защиты своего дачно-
го участка можно ежегодно 
проводить противоклещевую 
обработку с привлечением спе-
циалистов Центра Гигиены и 
эпидемиологии. Однако такая 
обработка будет эффектив-
на только в том случае, если на 
участок нет доступа бездомным 
животным, которые на своем те-
ле могут переносить клещей. 
Помимо обработки эффектив-
но также регулярное скашива-
ние травы.

По информации врача эпидемиолога 
«Центра гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области в Гатчинском 
районе» И.А. ВОРОНЦОВОЙ

ции, с которыми регулярно пере-
писывается по Интернету. 

По поводу широко обсужда-
емой сейчас реформы местно-
го самоуправления, сенатор от 
Ленинградской области высказал 
мнение, что «объединение адми-
нистраций Гатчинского района и 
г. Гатчина, наверное, объективно 
целесообразно. В любом случае, 
при объединении администра-
ций муниципальное образование 
в виде города со своей финансо-
вой обеспеченностью остается. 
Неправда, что Гатчина получит 
много самостоятельности и де-
нег, став городским округом. Это 
блеф», – заявил Е.В.Петелин и за-
метил, что «весь сыр-бор вокруг 
укрупнения скорее спекулятив-
ный, чем объективный».

О своем новом месте рабо-
ты Евгений Владиленович сооб-
щил, что пока побывал только на 
одном заседании, где его лич-
но представили членам Совета 
Федерации. В Москве он займет 
кресло в комитете экономиче-
ской политики.

Дальнейшую связь с гатчин-
цами сенатор планирует держать 
через Интернет и средства мас-
совой информации. 

Татьяна МОЖАЕВА

Студентка пятого курса Санкт-
Петербургской академии ве-
теринарной медицины Анна 
Семенова самостоятельно 
потушила пожар на поле в 
микрорайоне Аэродром. 

Об этой смелой девушке нам 
рассказали жители Аэродрома, 
восхищенные ее решительным 
поступком. «Поле загорелось в 
районе бывшей взлетной полосы, 
- рассказывает  Анна Семёнова. 
-  Из окна своей квартиры увиде-
ла, как гонимый порывами ветра 
огонь бежит в сторону дороги, где 
были припаркованы автомобили. 
Два ребенка пытались потушить 
пламя, но у них это не получалось. 
У меня уже опыт – тушить заго-
ревшуюся траву удобнее обыч-
ным веником. Меньше чем за час  
вопрос был решен». 

Два года назад Анна созда-
ла в «ВКонтакте» группу «Скажем 
«нет» поджигателям травы», где 
общается с единомышленника-
ми и ведет разъяснительную ра-
боту среди населения. «Люди, 
заявляющие, что сжигание про-

СКАЖЕМ «НЕТ» 
ПОДЖИГАТЕЛЯМ ТРАВЫ

шлогодней травы необходимо, 
заблуждаются сами и вводят в 
заблуждение других. Каждый 
акт поджога - это преступление 
против хрупкого мира природы. 
Главная опасность заключает-
ся в провоцировании лесных по-
жаров и разрушении биоценоза 
экосистемы, - пишет выпускница 
академии ветеринарной медици-
ны. - Эффект более быстрого ро-
ста травы в результате выжигания 
является кажущимся. Сухая трава 
просто скрывает поначалу моло-
дые зеленые побеги, и невыжже-
ные участки кажутся серыми, в 
то время как на почерневших вы-
жженных участках зеленая трава 
хорошо заметна. После палов вы-
живает и первой пускается в рост, 
заглушая ослабленную и почти 
загубленную другую флору, са-
мая грубая, неприхотливая тра-
ва и бурьян».

Защитница природы сетует 
на то, что, к сожалению, време-
ни для Интернет-общения у нее 
не много, но в случае необходи-
мости она всегда готова перейти 
от слов к делу.

Татьяна МОЖАЕВА
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ГЕРОЙ БЕЗ ГАЛСТУКА

- Георгий Абрамович, давайте по-
говорим «без галстуков». Каким Вам 
запомнилось ваше детство?

- У меня было обычное совет-
ское детство – детский сад, шко-
ла… Родился в Запорожье, на 
Украине. В то время это был боль-
шой индустриальный город. Мой 
отец работал на Запорожском 
металлургическом комбинате 
«Запорожсталь», мама была на-
чальником областного архива.

Трудно сказать, о какой про-
фессии я мечтал в детстве, но 
точные науки, такие как матема-
тика, физика, мне давались легко. 
Я также увлекался историей, гео-
графией. Закончив школу в 1966 
году, я отправился поступать в 
Ленинградский Политехнический 
институт, на физико-механиче-
ский факультет. 

- Не страшно было уезжать из род-
ного дома в чужой большой город?

- Нет, тогда это было в поряд-
ке вещей. Абитуриентам предо-
ставляли общежитие, в котором 
я в результате и прожил все 5,5 
студенческих лет. Я помню, что 
конкурс на физмех в тот год был 

ГЕОРГИЙ КОЛОМЕНСКИЙ: 
«НАКОПЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ НУЖНО ПЕРЕДАВАТЬ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

Заместитель главы администрации г. Гатчина, председатель ко-
митета по экономике и инвестициям Г.А. Коломенский стал героем 
рубрики «Без галстука». Георгий Абрамович работает в городской 
администрации уже 19 лет. 17 апреля на VIII общем собрании членов 
ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской 
области», проходившем в Сосновом Бору, губернатор Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко наградил его знаком отличия «За 
вклад в развитие Ленинградской области». О студенческих годах, 
вере в коммунизм и преподавательской деятельности мы погово-
рили в личной беседе. 

большой – 2,5 человека на ме-
сто. Благодаря серебряной ме-
дали, с которой я окончил школу, 
мне нужно было сдать только два 
экзамена – устную и письменную 
математику. Оба предмета я сдал 
на «отлично».

- С чем у Вас ассоциируются сту-
денческие годы?

- В первую очередь, со студен-
ческими отрядами. Каждое лето 
мы ездили на стройки. Студенты 
работали на строительстве же-
лезных дорог, линий электропе-
редач, гидроузлов, коровников, 
других объектов. Это была хо-
рошая школа. В общем, летние 
каникулы проводили очень про-
дуктивно, навещать родителей 
получалось только в сентябре.

Что касается самой учебы, 
то учился как все. С лекций не 
сбегал, но некоторые предметы 
просто не посещал и сдавал их 
экстерном. Это были в основном, 
общественные науки, такие как 
история КПСС, философия, науч-
ный коммунизм. На таких лекциях 
сидеть было просто неинтересно.

- Почему Вы пренебрегали исто-

Блиц-опрос:
- Если у Вас выдастся свободный день, чем Вы займетесь? 
- Скорее всего, поеду на природу с друзьями. Вообще, люблю 

путешествовать. Когда выезжаем с супругой за границу, всег-
да берем автомобиль напрокат и устраиваем себе экскурсии. 
Объездили Германию. Францию, Грецию, Италию, Финляндию, 
Польшу, Англию.

- Насколько должна быть безвыходная ситуация, чтобы Вы наруши-
ли закон?

- К сожалению, в нашем законодательстве такая ситуация, что 
жить, ничего не нарушая, практически невозможно. Тем не менее, 
человек я в принципе законопослушный. Но если возникнет угро-
за жизни - моей или близких, наверно, о соблюдении законов буду 
думать в последнюю очередь.

- Какое, по-вашему, самое большое несчастье в жизни человека?
- Болезнь, которая не дает человеку жить в полную силу.
- Какой недостаток Вы сможете простить?
- Почти любой. В определенных случаях можно и ложь простить.
- Есть исторические личности, чьи поступки Вы не можете понять и объ-

яснить для себя?
- Что касается исторических личностей, то всю информацию о 

них мы знаем из литературных или научных источников, где все по-
нятно объясняется, как и почему они поступали в тех или иных об-
стоятельствах. Насколько это соответствует их истинным мотивам, 
уже никто точно сказать не сможет.

- Если бы у Вас была возможность пригласить на ужин известную лич-
ность, кто бы это был?

- Мне было бы интересно пообщаться с политиками, только при 
условии честных ответов на мои вопросы. 

- На какой вопрос Вы никогда не ответите?
- О личной жизни.

могать зарождавшемуся малому 
бизнесу. С этой идеей я пришел 
к С.С. Богданову, который меня 
поддержал. 

- Вы получали для этого дополни-
тельное образование?

- Да, я закончил заочный 
факультет ЛОИЭФа по специ-
альности «Государственное и 
муниципальное управление». 
Сейчас сам читаю лекции в маги-
стратуре этого института по эко-
номике городского хозяйства.

- В какой момент Вы решили на-
чать преподавать?

- Когда понял, что у меня нако-
пилось достаточное количество 
знаний, которые можно передать 
молодому поколению. Я пыта-
юсь привить своим студентам не 
столько теоретические воззре-
ния, сколько практический опыт, 
на конкретных примерах объяс-
няя, каким образом работает му-
ниципальное хозяйство.

- Чем отличается современная мо-
лодежь от той, которая была раньше?

- Мои студенты почти все ра-
ботают, но не столько из-за де-
нег, сколько ради опыта. Раньше 
мы тоже подрабатывали, но толь-
ко ради прибавки к стипендии. 
Как правило, такая работа не бы-
ла связана с нашей специально-
стью напрямую – мы разгружали 
вагоны, натирали полы, подраба-
тывали малярами. 

Мне очень интересно общать-
ся со студентами, хотя их заня-
тость на работе сказывается на 
посещаемости. В этом отноше-
нии, я не строгий преподаватель, 
для меня главное понимание сту-
дентом моего предмета.

- Ваши дети пошли по вашим сто-
пам?

- Мой сын физик, а дочка 
экономист. Сын сейчас живет и 
работает в США, тоже стал уче-
ным. На 3-м курсе института он 
попал в программу «по обме-
ну» и уехал в университет шта-
та Массачусетс, где и остался 
доучиваться. Сейчас работает в 
Калифорнийском университете 
в Беркли.

- Вы были не против? Вы же рос-
сийский ученый, а как же «утечка 
мозгов»?

- Я считаю, что любая наука, 
особенно физика, к националь-
ным границам не привязана.

- Чем Вы занимаетесь в свободное 
от работы время?

- В молодости занимался пла-
ванием, играл в настольный тен-
нис, футбол, почти 8 лет ходил 
с друзьями в походы, мы люби-
ли сплавляться по рекам на ката-
маранах.

Сейчас в основном занима-
юсь своей собакой. Мою таксу 
зовут Парамон, по домашнему - 
Монти. Ему всего 3,5 года, но он 
уже является чемпионом России, 
Белоруссии и Прибалтики.

Беседовала Ирина ХРУСТАЛЁВА

рией КПСС? Вы не состояли в партии?
- В комсомоле состоял, а в 

коммунизм не верил. Особенно, 
после 1968 года, когда случи-
лась, так называемая, «Пражская 
весна». В тот год я побывал в ин-
тернациональном отряде в г. 
Выборг, где познакомился с ре-
бятами из Венгрии, Чехословакии 
и Германии. Мы много диску-
тировали на тему того, что про-
исходит в мире на тот момент, 
и когда наши войска вошли в 
Чехословакию, ребята были, мяг-
ко говоря, шокированы.

Я не был диссидентом, но в 
партию не верил, несмотря на то, 
что мои родители были идейными 
партийцами.

- Куда Вы отправились после 
окончания института?

- По распределению попал в 
ЛИЯФ, где и проработал 19 лет.

- Есть ли среди ученых такое по-
нятие, как «предательство», ког-
да двое работают над одной темой, а 
диссертацию по ней защищает толь-
ко один?

- Обычно среди коллег-уче-
ных есть изначальная договорен-
ность, что сначала один помогает 
другому, а потом наоборот. 
Иногда одну тему вполне можно 
поделить на две диссертации. А 
предательство среди ученых рас-
пространено… не больше, чем у 
других людей.

- Почему Вы ушли из ЛИЯФа?
- В определенной степени по-

чувствовал какой-то предел тех 
возможностей, которые были в 
то время в институте.

- А сейчас ушли бы?
- Трудно сказать, но я не жа-

лею, что ушел. По науке не ску-
чаю, на моей сегодняшней работе 
в достатке хватает загадок, кото-
рые нужно суметь разгадать.

- Как так получилось, что, закон-
чив институт со специальностью «экс-
периментальная ядерная физика», 
уйдя из ЛИЯФа, Вы попали на рабо-

ту в торгово-промышленную палату 
г. Гатчина?

- Во-первых, у меня начал 
проявляться интерес не только 
к науке, захотелось попробовать 
себя в чем-то другом. В то время 
я уже был депутатом городско-
го Совета. А во-вторых, переход 
из ядерной физики в экономику 
вполне логичен. Если вы посмо-
трите на современных миллионе-
ров, многие из них имеют именно 
физическое образование.

- Вам в институтах какую-то тай-
ну рассказывают, недоступную для 
остальных?

- Это не тайна, это скорее 
определенное строение мышле-
ния, отсутствие зашоренности, 
умение все время учиться и при-
спосабливаться к новым обстоя-
тельствам, что так важно, работая 
в экономической сфере.

- Зачем вам понадобилось стано-
виться депутатом?

- Началась перестройка, глас-
ность, захотелось сделать что-то 
полезное, поучаствовать в про-
цессе развития нашего города.

- В администрации г. Гатчина Вы 
возглавляете комитет по экономике и 
инвестициям, который до Вашего при-
хода не существовал. Вы сами пред-
ложили его организовать? 

- Вообще-то, экономическое 
подразделение в исполнитель-
ной власти было всегда. В совет-
ское время это была плановая 
комиссия горисполкома, по-
том в администрации – комитет 
по экономике. Работая в торго-
во-промышленной палате, у ме-
ня появилась идея создать новое 
подразделение в городской ад-
министрации, которое бы за-
нималось промышленностью, 
внешними связями, малым биз-
несом, помогало бы предприя-
тиям найти партнеров. Это был 
1994 год, и многие предприятия 
находились в сложном положе-
нии. Кроме того, нужно было по-

В Гатчинском Доме культу-
ры состоялся праздник, по-
священный Международному 
Дню семьи. Теплые слова, 
домашняя выпечка, игры для 
детей, подарки взрослым – 
все главные составляющие 
домашнего праздника были 
соблюдены.

Праздник по традиции был 
организован Фондом многодет-
ных матерей, опекунов и оди-
ноких матерей «Теплый дом» и 
Гатчинским городским Домом 
культуры. Открывая праздник, 
заместитель главы администра-
ции г. Гатчина Е.В. Веселовский 
сказал, что самая большая и 
важная ценность в жизни – это 
«человеческие отношения, кото-
рые образуются в семье», и вы-
сказал надежду, что в будущем 
Международный день семьи – 15 
мая станет красным днем кален-

УЮТНЫЙ ПРАЗДНИК СЕМЬИ
даря в России. Начальник отдела 
по организации социального об-
служивания комитета социальной 
защиты Гатчинского района Е.В. 
Фокина подарила руководите-
лю Фонда «Теплый дом» Ларисе 
Павловне Калининой большой бу-
кет цветов и поблагодарила ее за 
добрые дела.

На празднике чествовали 
пять многодетных семей со всего 
Гатчинского района – Дроздовых-
Скворцовых, Мараховских, Ива-
новых, Степановых и Дороховых. 
Каждая семья представила на 
суд зрителей свою видео-пре-
зентацию. На экране мелькали 
красочные моменты семейной 
жизни, совместного отдыха, ув-
лечения детей. От каждого сним-
ка веяло теплом и любовью: все 
семьи очень дружные и стара-
ются все делать вместе, будь то 
строительство дома, подготов-
ка к детскому празднику или уход 
за дачным участком. В каждой се-

мье, как минимум, трое детей, 
и родители не понаслышке зна-
ют, с какими проблемами стал-
киваются многодетные семьи в 
нашей стране, при этом они не 
теряют бодрости духа и позитив-
ного настроя. 

Все пять семей получили в 
подарок электрические блинни-
цы. Впрочем, в тот день никто не 
остался без подарка. Детям вру-
чили мягкие игрушки, флома-
стеры, игровые наборы. Кстати, 
часть подарков была собрана 
на «Неделе добра», проходив-
шей недавно в Гатчине. Во вре-
мя беспроигрышной лотереи все 
присутствующие могли также по-
лучить свой приз.

В холле Дома культуры была 
представлена выставка семейных 
поделок, а на заботливо накрытых 
столах всех ждали домашние пи-
роги и торты.  

Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Владислава ТОЛЧИНА Семья Дороховых
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Выпускники 11-х классов: 
в вузы по старым правилам

С 11-ми классами все бо-
лее-менее понятно. Как из-
вестно, принятый в прошлом 
году новый закон «Об образова-
нии» вступает в силу с 1 сентября 
2013 года, и приемная кампания в 
высшие учебные заведения этим 
летом будет происходить по ста-
рым правилам. У абитуриентов 
по-прежнему есть возможность 
подать документы в пять вузов на 
три направления подготовки или 
специальности. Также сохраня-
ются преимущества при посту-
плении для льготников, правда, 
они смогут воспользоваться 
своими привилегиями только в 
одном вузе и на одной специаль-
ности.

Не произошло никаких се-
рьезных изменений и в про-
цедуре проведения Единого 
государственного экзамена. 
Впрочем, есть одно небольшое 
новшество – минимальные баллы 
ЕГЭ объявлены сразу. По сравне-
нию с прошлым годом их количе-
ство не уменьшается.

С 1 июня все вузы обяза-
ны разместить на своих сай-
тах полную информацию для 
будущих абитуриентов. В ней 
будет рассказано о новом на-
боре, указаны количество бюд-
жетных мест, запланированных 
вузом, и необходимые сведения 
для льготников.

Что происходит 
с бюджетными местами?

Тех, кто не видит своей жизни 
без высшего образования, про-
должает беспокоить тенденция 
сокращения бюджетных мест в 
вузах. Есть такие высшие учеб-
ные заведения, которым и вовсе 
пришлось отказаться от бесплат-
ного обучения по некоторым на-
правлениям.

По данным «Фонтанки.ру», 
сокращение бюджетных мест 
по Санкт-Петербургу в целом 
составит 2,5 процента. При 
этом под главный удар попада-
ют гуманитарные и экономиче-
ские специальности: экономика, 
менеджмент и юриспруденция, 
государственное муниципаль-
ное управление, журналистика, 
социология, торговое дело, ту-
ризм и филология. В частности, 
только чудом, а точнее, под вли-
янием общественности, удалось 
сохранить бюджетные места на 
классической филологии и мат-
лингвистике в СПбГУ.

По мнению экспертов, важ-

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ: 
ЧТО ЖДЁТ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 
В ЭТОМ ГОДУ?

24 и 25 мая в гатчинских школах прозвенит традиционный послед-
ний звонок. Затем наступит горячая пора выпускных экзаменов, 
а нашим детям предстоит сделать очень непростой выбор – воз-
можно, на всю жизнь.
В этом году Гатчина и Гатчинский район выпускают во взрослую 
жизнь около полутора тысяч 9-классников и чуть меньше семисот 
11-классников. Как будет складываться их дальнейшая судьба? 
Что ждет их за порогом школы?

ную роль в распределении бюд-
жетных мест в Минобрнауки 
играет рейтинг неэффективных 
вузов. Все больше это зависит 
от экономических факторов — 
востребованности той или иной 
специальности в регионе и тру-
доустройства выпускников вуза.

Больше повезло региональ-
ным вузам – в 2013 году количе-
ство бюджетных мест в некоторых 
из них даже увеличилось по срав-
нению с прошлым годом.

Девятиклассники: 
«Сколько их! Куда их гонят?»

Семьдесят пять из ста
С девятыми классами в этом 

году все гораздо сложнее. В част-
ности, в Гатчине еще в начале 
учебного года девятиклассников 
поставили перед фактом: количе-
ство десятых классов практиче-
ски в каждой школе сокращается. 
Остальным предложено, по выра-
жению педагогов, «трудоустраи-
ваться». Подсчеты показывают 
– в 2013 году «за бортом» по-
сле 9-го класса остается 75 
процентов детей. Выбор – за-
канчивать среднюю школу или 
уйти получать профессию – у ны-
нешних девятиклассников прак-
тически отсутствует. 

Предупреждая апелляции ро-
дителей к закону, по которому де-
ти имеют право на продолжение 
обучения в десятом классе, педа-
гоги уверяют, что в 15 лет каждый 
ребенок должен определиться с 
выбором профессии. Заметим, 
что для большинства подрост-
ков это невозможно по опре-
делению. Психологи знают, что 
самомотивация к осознанной 
учебе, тем более связанная с вы-
бором жизненного пути, появ-
ляется у большинства молодых 
людей не раньше 15-16 лет.

В школах особо не скрыва-
ют, что панически боятся по-
следствий плохих оценок на ЕГЭ. 
Выходит, эти 75 процентов для 
школы – «темные лошадки», лиш-
ний балласт, от которого она то-
ропится избавиться. Любопытно, 
что на решении отказаться от «не-
правильных» девятиклассников 
никак не отразился тот простой 
факт, что школы с прошлого года 
находятся на нормативно-поду-
шевом финансировании («день-
ги идут за учеником»). 

С другой стороны, не будем 
забывать, что школа – всего 
лишь одно из звеньев сложной 
цепочки под названием «обра-
зовательная система». Дети, 
которые пойдут в 10-й класс, как 
правило, претендуют на высшее 

образование. Но, судя по сокра-
щению бюджетных мест в вузах, 
страна уже не нуждается в боль-
шом количестве таких специали-
стов. Никого не волнует, что уйдя 
огромной, почти стихийной вол-
ной в ссузы, многие подрост-
ки теряют огромные шансы на 
«дозревание» в плане профес-
сионального, культурного, жиз-
ненного выбора.

Среднее профессиональ-
ное образование: вступитель-
ные экзамены отменяются

Все девятиклассники сей-
ч а с  у с и л е н н о  г о т о в я т с я  к 
Государственной итоговой ат-
тестации. Те, кто уходит после 
9-го в колледж, знали, что посту-
пить они смогут либо на основе 
ГИА, либо пройдя аналогичные 
ей вступительные тесты. Однако 
накануне выпуска из школ за-
кон приготовил детям оче-
редной сюрприз в виде так 
называемого «общедоступного 
приема в СПО». Иными словами, 
министерство образования ре-
шило отменить вступительные 
экзамены в ссузы. Не посмотрят 
при этом и на результаты ГИА, 
смысл которых теряется при этом 
как минимум наполовину.

Судьбу абитуриентов бу-
дет решать теперь конкурс ат-
тестатов плюс достижения в 
виде участия в олимпиадах 
или портфолио по специаль-
ности. Как исключение, сохра-
няется вступительный экзамен 
на специальности, требующие 
определенных творческих спо-
собностей, физических или пси-
хологических качеств.

Казалось бы, отсутствие всту-
пительных испытаний – совсем 
неплохо: одним стрессом мень-
ше. Но можно ли считать объ-
ективной такую оценку знаний 
при поступлении на определен-
ную специальность, как общий 
балл аттестата? Учитывая, какое 
огромное количество бывших 
девятиклассников ринется сей-
час штурмовать ссузы, насколько 
прозрачной будет новая процеду-
ра отбора?

И последний вопрос - на что 
рассчитывать подростку с не-
важным аттестатом, который спу-
стя год образумился и решил во 
что бы то ни стало учиться, что-
бы получить «именно эту профес-
сию»? Пусть у него лоб за этот 
год отрос еще на несколько пя-
дей, все равно ему ничего не све-
тит – аттестат-то у него остался 
прежним.

Эпилог. 
Несколько «говорящих» цифр

По данным Комитета обра-
зования, в этом году 9-й класс в 
Гатчине и Гатчинском районе за-
канчивают 1433 человека, 681 из 
них планируют остаться в 10-м 
классе. Уходят получать профес-
сию, соответственно, как мини-
мум, 752 человека. 11-й класс в 
2013 году заканчивают 686 че-
ловек.

Количество бюджетных мест, 
которые готовы предложить сво-
им будущим студентам учебные 
заведения начального, среднего 
и высшего профессионального 
образования в Гатчине и районе 
(НПО, СПО и ВПО соответствен-
но), распределяется следующим 
образом:

Гатчинский педагогиче-
ский колледж имени К.Д. 
Ушинского – 160 мест (из 
них 40 мест для выпускников                                                         
11-х классов).

Сиверский техникум-ин-
тернат бухгалтеров – 40 мест 
(для инвалидов).

Государственный институт 
экономики, финансов, права 
и технологий (ГИЭФПТ) – 430 
мест (СПО и НПО) и 162 места 
(ВПО).

Юлия ЛЫСАНЮК

Куда пойти учиться в Гатчине и Гатчинском районе
ГАТЧИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО
В 2013 году колледж объявляет прием по следующим специаль-

ностям:
(В скобках указан план набора учащихся на 2013/14 учебный год)
На базе 9 классов (форма обучения очная, срок обучения - 4 года):

• Преподавание в начальных классах. Квалификация: «Учитель началь-
ных классов» (30 чел.).

• Физическая культура. Квалификация: «Учитель физической культуры». 
Вступительные испытания: экзамен по спортивным дисциплинам – лег-
кая атлетика, гимнастика (30 чел.).

• Прикладная информатика (в образовании). Квалификация: «Специалист 
по прикладной информатике» (30 чел.)

• Дошкольное образование. Квалификация: «Воспитатель детей дошколь-
ного возраста» (30 чел.).
На базе 11 классов (заочная форма обучения):
Дошкольное образование. Квалификация: «Воспитатель детей дошколь-

ного возраста» (40 чел.).
Прием на обучение за счет бюджетных средств является общедо-

ступным. Стоимость обучения на договорной основе составляет 7500 
руб. за семестр. Столько же будет стоить обучение на заочном отделении 
на специальности «Дошкольное образование» (на базе 11 классов, внебюд-
жетная группа).

Контакты: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 7. Т.: (81371) 42-265 - директор; 
(81371) 42-386 - приемная комиссия. E-mail: gpk_@mail.ru. Сайт: www.college-
gatchina.ru.

СИВЕРСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ БУХГАЛТЕРОВ
В 2013 году техникум объявляет набор по специальности:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация: «бух-

галтер» (углубленное изучение программы «1-С: бухгалтерия. Версия 8.0»).
План набора на бюджетное отделение – 40 человек.
Обучение проводится на базе 9 и 11 классов (очная и заочная формы обу-

чения). Лица, имеющие 1, 2, 3 группу инвалидности МСЭ, находятся на гособе-
спечении, проходят программу комплексной реабилитации. Льготы и пенсии 
сохраняются. Желающим предоставляется общежитие. 

Прием на обучение за счет бюджетных средств является общедо-
ступным. Стоимость обучения на коммерческой основе – 2200 рублей 
в месяц.

Контакты: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ре-
спубликанский пр., 27. Т.: (8-81371) 44-075; 44-041. E-mail: stibspb@yandex.ru. 
Адрес сайта: www.stib.spb.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, 
ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ (ГИЭФПТ)

В 2013 году институт предлагает программы среднего (СПО) и начально-
го (НПО) образования по следующим специальностям:

Технологический факультет:
• Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(СПО, 3 г. 10 мес.) (30 чел.)
• Технология продукции общественного питания (СПО, 3 г. 10 мес.)                 

(30 чел.)
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (СПО, 3 г.                              

10 мес.) (30 чел.)
• Дизайн (по отраслям) (СПО, 3 г. 10 мес.) (30 чел.)
• Земельно-имущественные отношения (СПО, 2 г. 1 мес.) (30 чел.)
• Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (СПО,                  

2 г. 10 мес.) (30 чел.)
• Мастер отделочных строительных работ (НПО, 2 г. 5 мес.) (25 чел.)

Контакты: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17, тел. 8(81371) 20-490, 93-405; 
г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7, тел. 8(81371) 93-407, 21-755.

Агропромышленный факультет
• Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (НПО, 

2 г. 5 мес.) (25 чел.)
• Хозяйка усадьбы (НПО, 3 г. 5 мес.) (25 чел.)

Контакты: Ленинградская область, пос. Елизаветино, ул. Парковая, д. 27, 
тел. 8(81371) 57-160, 8 921 3036108.

Политехнический факультет
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(СПО, 3 г. 10 мес.) (30 чел.)
• Технология продукции общественного питания (СПО, 3 г. 10 мес.)                  

(30 чел.)
• Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (СПО, 3 г.                  

10 мес.) (30 чел.)
Контакты: Ленинградская область, пос. Сиверский, ул. Заводская, д. 7, 

тел. 8(81371) 44-190, 44-109.
Технический факультет

• Сварочное производство (СПО, 3 г. 10 мес.) (30 чел.)
• Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (CПО, 3 г.                           

10 мес.) (30)
• Технология машиностроения (СПО, 3 г. 10 мес.) (30 чел.)
• Документационное обеспечение управления и архивоведения (СПО, 

2 г. 10 мес.) (30 чел., обучение в 2013/14 году производится только на ком-
мерческой основе)
Прием на обучение за счет бюджетных средств является общедо-

ступным. Стоимость обучения на коммерческой основе на факультетах 
СПО - 25000 рублей в год.

Контакты: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3, тел. 8(81371) 42130.
Приемные комиссии факультетов начинают работу 1 июня
Направления бакалавриата, по которым ведется обучение:

• Экономика (профили: финансы и кредит; бухгалтерский учет и аудит; эко-
номика предприятий и организаций) (50 чел.)

• Бизнес-информатика (10 чел.)
• Менеджмент (профили: производственный менеджмент; маркетинг) (30 чел.)
• Государственное и муниципальное управление (20 чел.).
• Социальная работа (12 чел.)
• Туризм (10 чел.)
• Сервис (10 чел.)
• Юриспруденция (10 чел.)
• Дизайн (10 чел.)

Формы обучения: очная (4 года), заочная (5 лет и 3,5 года – при сокращен-
ной форме обучения), очно-заочная (вечерняя).

Обучение ведется на бюджетной и договорной основе.
Стоимость обучения в 2013/14 учебном году: очная форма – 45000-

48000 рублей в год; заочная, очно-заочная форма: 40000-42000 рублей в год.
Контакты: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5. Приемная комиссия: 8 (81371) 

41297. E-mail: abiturient@gief.ru. Сайт: www.gief.ru.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (ИВЭСЭП). Филиал в                           
г. Гатчина (с 1997 г.)

Направления бакалавриата, по которым ведется обучение:
• Экономика (финансы и кредит: бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

(15 чел. – очная форма обучения, 15 чел.– заочная форма).
• Менеджмент (производственный менеджмент; управление малым бизне-

сом; логистика) (15 чел. – очная форма обучения, 15 чел.– заочная форма).
• Прикладная информатика (в экономике) (15 чел. – очная форма обучения)
• Юриспруденция (15 чел. – очная форма обучения, 15 чел. – заочная форма).
• Психология (15 чел.– очная форма обучения, 15 чел. – заочная форма).

Стоимость обучения на 2013/14 учебный год: очная форма – 50000 ру-
блей в год; заочная форма – 41000 рублей в год.

После окончания учебы выпускники получают диплом государственно-
го образца.

Прием документов начинается с 1 июня.
Контакты: г. Гатчина, пр. 25 Октября, 16б. т.  (81371)-40-017, 40-252. E-mail: 

ivesep@gtn.ru. Сайт:  www.gatchina.biz/ivesep.
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УСЛУГИ

СДАЮ

КУПЛЮ

СНИМУ

РАЗНОЕ

Требуются:
- ПИЛОРАМЩИК;

- ГРУЗЧИКИ
Т.89217624488

МКП «Спецавтобаза» г.Гатчины 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

- уборщики городских тер-
риторий;

- водители категории С.
Достойная оплата, соцпакет, 

развозка.
Обр.: Гатчина. ул. Индустри-

альная, дом 28
тел. 375-04, 308-50.

ООО "ГАЛАКТИКА" (производство и реализация молочной 
продукции) в связи с расширением производства объявляет 
конкурс на замещение следующих вакантных должностей:
- Коммерческий директор Агронаправления 
- Бухгалтер по учету производства и реализации про-

дукции
- Менеджер по закупкам
- Техник АСУ
- Водитель погрузчика
- Грузчик-комплектовщик 

Мы предлагаем достойную оплату труда, работу в команде профес-
сионалов динамично развивающейся компании. Доставка к месту работы  
на комфортабельном автобусе «Scania».

Ждем Ваших резюме по e-mail: personal@molzavod.ru
Контактные телефоны: (81371) 64878, 64860 факс (81371) 64888 

сайт www.molzavod.ru

 Чери А15, 2006 г.в., 1,6, серебро, 165 
т.руб., т.89633487804.

 Рено Логан 2007 г.в., полн. компл. 
син. металл. 1,6i 87 л., 265 т.р., 
т.89052514917.

 А\м Kia Cerato, 2010 г.в., пробег 
34000 км., 1.6 механика отл. сост. Экс-
плуат. с ноября 2011 г. гаражная. Все 
ТО - у офиц. дилера. Любые проверки. 
Цена 570 т.р., т.89500082662.

 Автобус ТАМ (Югославия) в хор. 
состоянии на запчасти. «Галина», 
т.89117557730.

 Мини-трактор Беларусь-132Н, 
т.89217453104.

 ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Металл. оцинков. 
Для а/м, мото или лодки (можно под 
сарай), от 29000 руб., т.89052728888.

 Помещение под гараж 22х11 м, 
мастерскую в Белогорке. Есть вода, 
свет, удобный подъезд, т.89117557730 
Галина.

 Комн. 13 кв.м. в 2-к.кв.; комн. 
20 кв.м. Чехова, 2-к.кв. Аэродром, 
т.89117551375.

 Комн. 20 м.кв. 3/5 кирп. 800 т.руб., от 
собст, т.89516423665.

 3-к.кв. в Сяськелево, 4/5 бл, 2 балк., 
хор. сост., т.89219756611.

 1-к.кв. на въезде 42 кв.м. к. 18, кухня 
9, 3/10 эт. лоджия на кухне, солнечн. 
сторона, 3050 т.р., т.89217711218.

 Зим. дом уч. 15 сот. д. Ново-Кузнецо-
во, 2500 т.р., т.89052074616.

 Дом ИЖС в Сусанино, 1995 г. постр., 
3 эт., 250 м.кв. обл. пл., 8 комнат, 2 са-
нузла, центр. водосн., локальная кана-
лиз., паровое отопл., 10 мин. от ж/д ст., 
35 км до КАД, 4950 т.р., т.89627254498.

 Уч-к 6 сот. сад-во Н.Учхоз, 350 т.р., 
т.89219278639.

 Дом 16 м.кв. в Н.Учхозе, печь, эл-во, 
забор, 6 с. фунд. под дом 6х6, 870 т.р., 
т.89219278639.

 Уч-к 10 сот. ИЖС д.Кобралово 850 
т.р., т.89213549520.

 Редкое предложение. Участки и 
дома на озере Сяберо. Заказник, храм 
750 лет. Уникальная экология. Езда без 
пробок. От хозяина. Возможна рассроч-
ка, т.9119413106.

 Вагон-бытовку (состояние хорошее, 
30 т.), т.89602366563.

 Б\у шкафы 2-х и 3-х дверные, т.32034.
 Дрова, ольха, береза, осина. До-

ставка, т.89112535659.
 Дрова с доставкой. Быстро, недо-

рого, т.89213104474.
 Д р о в а  к о л о т ы е ,  д о с т а в к а , 

т.89119204300.
 Дрова пиленые, колотые. Доставка, 

т.89111202314.
 Дрова колотые, береза, ольха, 

т.89216322023.
 Доска, брус, дрова, горбыль от про-

изводителя, т.89110851401.
 Дрова любые, т.89112452295.
 Дрова колотые, ольха, береза, 

т.89218932767.
 Дрова, дешево, любые объемы, 

т.9219022069, 9818716063.
 Дрова березовые, осиновые, ольхо-

вые, т.89219336828.
 Газобетон 1 м.куб. – 3450. Дрова 

6 м.куб. – 3200. Кольца ж/б 1500. 
Пиломатер. 1 м.куб. от 3200. 1С 
1 м.куб. 5900. Кирпич, трубы ж/б, 
арматуру,  цемент – 200 р., опилки, 
т.89218674343, т.89817442727.

 Молоко цельное,  теплое,  ох-
лажденное, доставка от 80 литров, 
т.89211812649.

 Козочек, козликов (6 мес.). Молоко, 
т.89052552693.

 Пчелы  семьи карпатки (матка июнь 
2012 г.), т.89052660463.

 Домашнее молоко козье, коровье, 
творог, сметана, масло. Доставка по 
Гатчине, т.89217595226.

 Навоз конский в мешках. Возможна 
доставка, т.89217595226.

 Чистопородных зааненских козликов 
и козочек, обезрожены, т.89217595226.

 Коровий навоз (фх) 100 руб. мешок. 
Дост. бесплатная, т.89650090695.

 Навоз в мешках, доставка бесплатно, 
т.89219487655.

 Навоз в мешках, т.89112807973.
 Баранов, поросят, т.89119072966.
 Ф/х «Птичий рай» реализует куру мо-

лодку, подрощенных бройлеров, гусят, 
индюшат, утят. Доставка бесплатно, 
т.89052225572.

 Цыплят, бройлеров, индюшат, 
гусят, утят, перепелок, цесарок, 
т.89095804923, 89643365459.

 Дешево индюшат, свиней и поросят, 
т.89214382202.

 Молодок кур, цыплят, утят, гусят, 
индюшат, бройлеров, цесарок, пере-
пелов, Гатчинский р-н, д.Педлино, 28, 
т.89219356343.

 Коз, козлят, т.89673582046.
 Нетель 1 год на племя, пос. Прибыт-

ково. +7 (911) 011-13-63

 Однодневные поездки в Финлян-
дию и не только, на микроавтобусе, 
т.89516609729.

 Ремонт компьютеров, лечение виру-
сов и пр. Выезд на дом, низкие цены, 
т.89046323668.

 Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. 
Помощь с материалами. Пенсионе-
рам скидки. Быстро. Качественно, 
т.89219750566 Денис.

 Капитальный ремонт санузлов, 
укладка кафельной плитки, установка 
сан. тех. оборудования, унитазы, 
раковины, ванны. Ремонт квартир, 
т.8951661119, 89046171000.

 Строительство недорогих домов 
по канадской технологии, беседок, 
изготовление лестниц, т.89052761039.

 Отделочные работы, ремонт квар-
тир, офисов, коттеджей. Кровель-
ные работы. Недорого. Качественно, 
т.89650052106.

 Ремонт, малярка, обои, стаж 13 лет, 
т.89817642249.

 Э л е к т р о м о н т а ж н ы е  р а б о т ы , 
т.89218653274.

 Антенны спутниковые любой слож-
ности. Триколор ТВ, НТВ+, Радуга ТЦ, 
Актив ТВ, т.9217447898.

 Отделочные работы, ремонт квартир 
и офисов, коттеджей любой сложности. 
Общестроительные работы. Кровель-
ные работы. Гарантия. Договор, т.76-
215, 76-118.

 Электрика и др. хоз.быт. услуги, 
т.89213211384.

 Водоснабжение от скважины до 
крана. Канализация. Отопление. 
Зимний и летний вариант, колодцы, 
т.89117597730.

 Срочный ремонт и подключение 
авт. стир. машин, хол-ов, эл. вод. 
нагрев. и др. быт. тех., т.53-365, 
9213646889.

 Рем. кв., маляр. работы, т.950-75.
 Реставрация ванн. Качественно с 

гарантией, т.89213789919, 9316693.
 Печи, камины, т.89043352150.
 Плиточник. Быстро. Качественно, 

цены договорные, т.89052611951 
Сергей.

 Бурение, ремонт скважин, спецтех-
ника, малогабар. буровые, т.9277274.

 Бурение водозаборных скважин. 
Качество, обязательность, гарантия, 
т.89213137580, 89213359657 с 20 ч. 
www.BURENIESKVAZhiN.RU

 Изготовим, установим заборы, во-
рота, ограды, решетки и др. сварочные 
работы, т.89112456189, 89112281950.

 Любые строительные работы от 
фундамента до кровли. Помощь в 
закупке и доставке материалов. 
Скидки, т.8(950)0010523.

 Строительство загородных до-
мов, (хоз. построек) под ключ. 
Наружная и  внутренняя отделка. 
Скидки, т.89219736821.

 П е с о к ,  щ е б е н ь ,  о т с е в , 
т.89500071402.

 Навоз, земля, торф, т.89219771037.
 Доставка бетона, раствора, услуги 

мини-погрузчика. Самые низкие цены, 
т.89213404155.

 Навоз, земля, торф, щебень, 
уголь и т.д. от 1 тн., т.89112807973.

 Д о с т а в к а  у г л я  о т  1  т о н н ы , 
т.89112807973.

 Уголь, дрова, песок, щебень, зем-
ля, торф, навоз. Пенсионерам скид-
ки, т.89215907772, 89215757535.

 Щебень, отсев, песок, земля и др. 
Вывоз мусора, т.89215716345.

 Доставка: песок, щебень (извест-
няк, гранит), навоз, земля, торф. Вы-
воз мусора. Дрова, т.89650760777 
Александр.

 Доставка: песок, земля, на-
воз, торф, дрова, щебень (из-
вестняк, гранит). Вывоз мусора, 
т.89215821880 Виктор.

 Песок, щебень, земля, торф, на-
воз, вывоз мусора. Любые объемы, 
т.9219022069, 9818716063.

 Песок, щебень, земля, навоз, торф, 
дрова, керамзит, (вывоз мусора, грун-
та, …). Услуги экскаватора-погрузчика 
JGB 4-х, а также услуги бортовой 
машины 15 т 7 м/2,4 м, т.89062525196.

 Доставка: песка, щебня, земли, 
торфа, навоза, дров. Вывоз строит. 
мусора Маз 10 м.куб., Зил 5 м.куб. 
Услуги экскаватора-погрузчика JGB, 
т.89062510038 Артем.

 Доставка: песка, щебня, земли, 
торфа, керамзита и других сыпучих 
грузов. Вывоз стр-го мусора. Аренда 
экск-ра ГСВ и другой спецтехники, 
т.89219626282.

 Дрова, уголь с дост., т.89217780521.
 Квартирные переезды с опытными 

грузчиками, т.9241818, 32030.
 Г/п м/автобус, борт. с тентом. Груз-

чики. Вывоз мусора. Газель с манипул. 
Цены договорные, т.89095882299.

 Э к с к а в а т о р - п о г р у з ч и к  J С В 
л ю б а я  р а б о т а ,  г и д р о м о л о т , 

т.89119449516.
 Г/п манипулятор 12 тн. борт. 

2,4х7,3, стрела 9 м 5,5 тн., 5 тн 
борт. 5,5х2,1 стрела  3 тн – 10 м., 
т.89817442727, 89119014047.

 Манипулятор 12 т. стрела 14 м – 
4 т., Газель ц/м, мини-погрузчик. 
Сварка, газорезка и  др., недорого, 
т.89626924122.

 Г/п до 1,5 тонн, т.89118153369.
 Г/п до 1,4 т., т.89218770798
 Г / п  Г а з е л ь - ф у р г о н  1 , 5  т . , 

т.89095805812.
 Устройство локально канализации, 

дренажа частных домов и дач. Врез-
ка в существующие сети наружной 
канализации. Возможна помощь с 
проектно-сдаточной документацией, 
т.89657607477.

 Русская бригада делает ремонт 
квартир и офисов, выполняет все виды 
работ от косметики до кап. ремонта, 
т.89531641705, 31372.

 Грузоперевозки до 2 т по Гатчине, 
Лен.обл., СПб, с грузчиками и без, 
т.+79319425426, (81371) 36-272.

 Т р е б у ю т с я  с в а р щ и к и  д л я  и з -
готовления ворот, решеток и т.д., 
т.89112281950.

 Требуются маркетологи. Карьерный 
рост, растущий доход, квартира (при 
желании и умении работать). Обучение 
бесплатное. Запись на собеседование 
по т.89214001836.

 Для работы в офисе требуются м/ж 
18-60 лет, обучение в процессе работы, 
т.89052233449.

 Требуется бухгалтер на неполный 
рабочий день (торговля, алкоголь, 
розница), т.89211812649.

 "Сети автозапчастей "Старая Доро-
га" требуется продавец шин с опытом 
работы. График: 2 через 2, с 9 до 21.00 
.Тел.:  8-921-338-13-32"

 "Автоцентру "Старая Дорога" тре-
буется автоэлектрик . Опыт работы 
обязателен. График: 2 через 2, с 9 до 
21.00 .Тел.:  8-921-338-13-32" 

 "СТО "Старая Дорога" требуется 
установщик сигнализаций с опытом 
работы. График: 2 через 2, с 9 до 21.00 
.Тел.:  8-921-338-13-32"

 Требуется машинист экскава-
тор-погрузчика с опытом работы                                                                                                                              
на JСВ. Достойная оплата труда, 
т.89515577358.

 В такси требуются водители с личным 
автомобилем. Гибкий график работы, 

 Квартиру, комнату, дом или земель-
ный участок. Рассмотрю все предложе-
ния, т.89650210579.

 Дом, уч-к Тайцы, Верево, Коммо-
лово, Пудость, Сокколово и окрестн., 
т.(812)9529716.

 Дом, дачу в Сиверской, Лампово, 
Др. Горка, Орлино, т.89217794068.

 Дом, дачу, участок 20-50 км от СПб., 
т.89219515453.

 Дом Гатчина, район, т.89112905005.
 Зем. участок от хоз., т.89052074616.
 1-к.кв. от хоз., т.89052074616.
 Фарфоровые и металлические 

статуэтки, подстаканники, самова-
ры, ёл. игрушки, предметы старины, 
т.89650184483.

 Лом черн. и цв. мет., т.89817229250.
 Радиодетали,  измерительные 

приборы,  генераторные лампы, 
т.89167394434.

 Антикварно-художественный 
магазин в Гатчине закупает дорого 
изделия из серебра 84 пробы, жи-
вопись, акварель, фарфор до 70-х 
годов, бронзы, иконы, монеты, и 
т.п., т.89117095708

 Л ю б о е  ж и л ь е  в  Г а т ч и н е , 
т.89052331872.

 Любое жилье, т.89602613022.
 Дом, дачу для своей семьи на лето, 

т.+79312406010.
 Ком-ту, 1-2-к.кв., т.9046386163.

 2-к.кв. 56 м.кв. ул. Володарского 
15000+ кв.пл., т.89111873308.

 Помещение 19,5 м.кв. в жилом 
доме по ул. Рощинская, 1а 1 этаж, 
вход отдельный, для офиса, мага-
зинчика промышленных товаров, др., 
т.89052882940.

 1 - к . к в .  4 7  м . к в . ,  н о в ы й  д о м , 
т.89217522352.

 1 квартира, 35 м.кв., кухня 6, 4/6 эт. 
кирпич. дома у плат. Татьянино. Окна 
во двор. Кап. ремонт. Без мебели, 
Агентство, т.89112401671 Александр.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
Завод ЖБИ №3

• мастера арматурного цеха
• газоэлектросварщика
• стропальщика
• машиниста-крана (мостового)
• инженера-конструктора
• электромонтера по ремонту и обслуживанию эл. оборудования
• контролера ОТК
• арматурщика (с обучением)
• водителя погрузчика
• сварщика пластмасс
• формовщика ЖБИ и К (с обучением)
• сварщика  арматурных сеток и каркасов
• подсобного рабочего в столовую
Мы гарантируем достойную зарплату, оформление в соответ-

ствии с ТК РФ, социальный пакет, профсоюз, бесплатное питание, 
подвозка на работу транспортом предприятия.

Адрес: г. Гатчина, Промзона №1, квартал-1 
Телефоны:48-578, 8( 81371)48516

Охранному предприятию «Хост-С» требуются 

О Х Р А Н Н И К И
4-6 разряда 

на объекты в г. Гатчина

Помощь в лицензировании.
ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА.
тел.: 8-931-260-11-99.

Северо-Западному производ-
ственному комплексу – филиалу 

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

срочно требуются:
Инженер-эколог
Инженер (работа в службе глав-

ного инженера)
Инженер-технолог на участок 

обработки пластмасс
Слесарь по ремонту и обслужи-

ванию оборудования
Подсобный рабочий (уборка 

территории)
Адрес: Гатчина, 

ул. Матвеева, 48
Обращаться по телефону: 

2-24-82

Крупная оптовая 
кондитерская компания 

производит дополнительный 
набор сотрудников:

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

КОМПЛЕКТОВЩИЦ
ПРЕДЛАГАЕМ: работа рядом с 

м.Московская, 5-дневка.
ТРЕБОВАНИЯ: до 35 лет, без 

в/п, постоянная регистрация в 
СПб или Лен.обл.

Тел.(812)320-19-68

ООО "ТС Альянс" требуется 

ТОВАРОВЕД 
(торговая группа). 

З/п по результатам собе-
седования. По всем вопросам 
обращаться по тел.:8911-
9164547 с 9.00 до 20.00  Разыскивается соседями Иванов 

Владислав Сергеевич, прож. г.Гатчина, 
ул. Чехова, д.8, кв. 18, т.89516423665.

18 мая с.г. трагически погибла 

Петрова 
Елена Юрьевна,

начальник юридического от-
дела ООО Юридическое агент-
ство «Юрикон».

Ушел из жизни удивительно 
светлый человек, искренний и 
надежный друг, преданный своей 
работе профессионал.

Потеря невосполнима. Скор-
бим.

Приносим соболезнования 
родным, близким, друзьям по-
койной.

Коллектив ООО Юридиче-
ское агентство «Юрикон»
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с 27 мая с 27 мая 
по 2 июняпо 2 июня

 Первый канал
05:00   Новости.
05:05   Доброе утро.
09:00   Новости.
09:15   Контрольная закупка.
09:45   Жить здорово! 12+
10:55   Модный приговор.
12:00   Новости (с субтитрами).
12:20   Время обедать!
13:00   Доброго здоровьица! 

12+
14:00  Другие новости.
14:25  Понять. Простить. 12+
15:00   Новости (с субтитрами).
15:20   «Торговый центр». 16+
16:10  Пока еще не поздно. 16+
17:00   Я подаю на развод. 16+
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:50   Давай поженимся! 16+
19:50   Пусть говорят. 16+
21:00  Время.
21:30   «Бывшая жена». 12+
23:30   Вечерний Ургант. 16+
00:00   Познер. 16+
01:00   Ночные новости.
01:25  «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 

18+
03:00   Новости.
03:05   «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 

18+
03:30   «Монстры против при-

шельцев. Тыквы-мутан-
ты из открытого космо-
са» – м.ф. 12+

04:00   Контрольная закупка.

  Россия
05:00   Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35   Вести-
Санкт-Петербург.

09:00   1000 мелочей.
09:45   О самом главном.
10:30   «Кулагин и партнеры». 

12+
11:00   Вести.
11:30   Вести-Санкт-Петербург.
11:50  Вести. Дежурная часть.
12:00   «Тайны следствия». 12+
13:00   Дело Х. Следствие про-

должается. 12+
14:00   Вести.
14:30   Вести-Санкт-Петербург.
14:50   Вести. Дежурная часть.
15:00   «Тайны института бла-

городных девиц».
16:00   «Поцелуйте невесту!».
17:00   Вести.
17:10   Вести-Санкт-Петербург.
17:30   «Поцелуйте невесту!».
18:30   Прямой эфир. 12+
19:40   Вести-Санкт-Петербург.
20:00   Вести.
20:50   Спокойной ночи, малы-

ши!
21:00   «Агент». 12+

00:45   Девчата. 16+
01:20   СПб. Вести +.
01:50   «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 

– х.ф. 16+
03:40   «Чак-4». 16+

   Пятый
06:00   Сейчас.
06:10  Живая история: «1956 

год.  Середина века. 
Фильм 5» – д.ф. 12+

07:00   ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; 
Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.

08:00   Утро на «5». 6+
09:45   Место происшествия.
10:00   Сейчас.
10:30   «Опера. Хроники убой-

ного отдела. Слезы дра-
кона». 16+

11:40   «Опера. Хроники убой-
ного отдела. Шоу про-
должается». 16+

12:00   Сейчас.
12:30   «Опера. Хроники убой-

ного отдела. Шоу про-
должается». 16+

13:15   «Опера. Хроники убой-
ного отдела. Стервят-
ник». 16+

14:15   «Опера. Хроники убой-
ного отдела. Белый сон». 
16+

15:20   «Опера. Хроники убой-
ного отдела. Ян и Инь». 
16+

15:30   Сейчас.
16:00   «Опера. Хроники убой-

ного отдела. Ян и Инь». 
16+

18:00   Место происшествия.
18:30   Сейчас.
19:00   Петербургское телеви-

дение.
20:00   «Детективы. Алчность». 

16+
20:30   «След. Из России с лю-

бовью». 16+
21:15   «След. Охотник за голо-

вами». 16+
22:00  Сейчас.
22:25   «След. Егерь и волки». 

16+
23:10   Момент истины. 16+
00:15   К Дню рождения Санкт-

Петербурга. «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» – х.ф. 12+

01:45   Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и 
область до 06:00 будет 
осуществляться по ка-
бельным сетям.

01:45   «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф. 
12+

04:15   Место происшествия. О 
главном. 16+

05:15   Прогресс.

ПОНЕДЕЛЬНИК  27  МАЯ

6
   НТВ
06:00   НТВ утром.
08:10   «Возвращение Мухтара». 

16+
10:00   Сегодня.
10:20   Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю. 16+
10:50   До суда. 16+
11:55   Суд присяжных. 16+
13:00   Сегодня.
13:25   Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+
14:35   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
15:30   С е г о д н я  в  С а н к т -

Петербурге.
16:00   Сегодня.
16:25   Прокурорская проверка. 

16+
17:40  Говорим и показываем. 16+
18:30   С е г о д н я  в  С а н к т -

Петербурге.
19:00  Сегодня.
19:30  «Семин. Возмездие». 16+
22:20   «Крапленый». 16+
23:15   Сегодня. Итоги.
23:35   Футбольная столица.
00:10   «Крапленый». 16+
01:10   «Стервы». 18+
1.45    Профилактика.

    СТС$Петербург
06:00  «Мстители. Величайшие 

герои Земли» – м.ф. 12+
07:00   «Супергеройский отряд» – 

м.ф. 6+
07:30   «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» – м.ф. 12+
08:00   6 кадров. 16+
09:30  «Воронины». 16+
10:30   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Женское: – Щас я!» 
16+

11:30   Шоу «Уральских пельме-
ней» «Зэ бэд – 2. Невошед-
шее». 16+

13:30   6 кадров. 16+
14:00   «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» – х.ф. 

16+
16:35  Шоу «Уральских пельменей» 

«Тень знаний». 16+
17:30   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Назад в булошную!». 
16+

18:30   «Воронины». 16+
21:00   «Думай как женщина». 16+
22:00  «СУМЕРКИ» – х.ф. 16+
00:00   «Даешь молодежь!». 16+
00:30   Кино в деталях. 16+
01:30   6 кадров. 16+
01:45   Возможна профилактика.
01:45   «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» – х.ф. 16+
03:50   «ОДИН ДЕНЬ» – х.ф. 16+
05:50   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   «Код Лиоко: Мистер Пак» 

– м.ф. 12+
07:30   «Бен 10: инопланетная 

сверхсила: Привет от тихо-
дона» – м.ф. 12+

07:55   «Счастливы вместе: Все до-
роги ведут на крышу» 16+

08:25   «Счастливы вместе: Воины 
Светы». 16+

09:00   «Планета Шина: Это назы-
вается мило? / Новый сосед 
Доркуса» – м.ф. 12+

09:25   «Юная Лига справедливо-
сти». 12+

10:00   «Интерны». 16+
11:00  «Я – ЛЕГЕНДА» – х.ф. 16+
13:00  «Деффчонки: Курортный 

роман». 16+
13:30   «Деффчонки: Водитель и 

олигарх». 16+
14:00   «Универ: Мужик в доме». 

16+
14:30   Битва экстрасенсов. 16+
15:30   Дом-2. Lite. 16+
17:00   «Универ. Новая общага». 

16+
18:00  «Реальные пацаны». 16+
18:30   «Реальные пацаны: Брасле-

тики добра». 16+
19:00   «Интерны». 16+
21:00   «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

– х.ф. 16+
23:00   Дом-2. Город любви. 16+
00:00   Дом-2. После заката. Спецв-

ключение. 16+
00:30   Профилактика.
06:35   «Саша + Маша». 16+

     Культура
07:00   Евроньюс.
10:00   Наблюдатель.
11:10   Весь этот джаз!
11:20  «Перри Мэйсон».
12:15   Всероссийский день библиотек. 

Фабрика памяти: Российская 
государственная библиотека.

12:45   «Гиппократ» – д.ф.
12:55   «Племя сакуддей» – д.ф.
13:45   Линия жизни. Галина Коновало-

ва.
14:45   «Душа Петербурга» – д.ф.
15:40   Новости культуры СПб.
15:50  «ЮНОСТЬ ПЕТРА» – х.ф.
17:00   Звездные виолончелисты мира. 

Готье Капюсон.
18:05   Ступени цивилизации. «Путеше-

ствие из центра Земли. Индоне-
зия» – док. сериал.

19:00   Свидетели времени. «Сигурд 
Шмидт. Доверенное лицо исто-
рии» – док. сериал.

19:30   Новости культуры.
19:45   Главная роль.
20:00   Сати. Нескучная классика…
20:40   «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! № 9.
21:25   К юбилею Людмилы Петрушев-

ской. «Уроки любви» – д.ф.
22:05   Тем временем.
22:55   «Архивные тайны. Прямой эфир 

с Луны. 1969 год» – док. сериал.
23:20  Весь этот джаз!
23:30   Новости культуры.
23:50   Документальная камера. Кино и 

живопись: вперед к истокам.
00:30   Н. Римский-Корсаков. «Майская 

ночь». Сцены из оперы в кон-
цертном исполнении. Дирижер 
М. Плетнев.

01:40   «Перри Мэйсон».
02:30   Концерт Академического ор-

кестра русских народных ин-
струментов ВГТРК. Дирижер Н. 
Некрасов.

 ТВ$3
06:00   Мультфильмы. 0+
08:00   Параллельный мир. 12+
09:00   Магия еды. 12+
09:30   «Странные явления: Язык цвета» 

– док. сериал. 12+
10:00   Х-версии. Другие новости. 12+
11:00   Городские легенды. «Тунгусская 

катастрофа. Загадка длиною в 
век» – д.ф. 12+

11:30   «ТУТСИ» – х.ф. 12+
14:00   «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» – х.ф. 

12+
16:00   «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00   Параллельный мир. 12+
18:00   Х-версии. Другие новости. 12+
18:30   Охотники за привидениями. 16+
19:30   «Пятая стража». 12+
20:30   «Отряд». 16+
21:30   Х-версии. Другие новости. 12+

22:00   «Загадки истории. Секретно: 
НЛО» – док. сериал. 12+

23:00   «БИТВА ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
01:00   «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» – 

х.ф. 16+
03:30   «ИМЯ РОЗЫ» – х.ф. 16+

 Региональное
 телевидение
05:00   «СХВАТКА» – х.ф. 16+
05:30   Под защитой. 16+
06:00   «Том и Джерри» – м.ф. 6+
06:30   Званый ужин. 16+
07:30   Документальный проект: В поис-

ках чистилища. 16+
08:30   Новости 24. 16+
09:00   «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» – х.ф. 16+
10:45   «ЗАЩИТНИК» – х.ф. 16+
12:30   Новости 24. 16+
13:00   Званый ужин. 16+
14:00   Засуди меня. 16+
15:00  Семейные драмы. 16+
16:00   Не ври мне! 16+
18:00   Верное средство. 16+
19:00   Экстренный вызов. 16+
19:30   Новости 24. 16+
20:00   Военная тайна. 16+
22:00   Живая тема: Анатомия желаний. 

16+
23:00   Экстренный вызов. 16+
23:30   Новости 24. Итоговый выпуск. 

16+
23:50   «Спартак: Возмездие». 18+

  Домашний
06:30   Удачное утро. 0+
07:00   Одна за всех. 16+
07:30   Тайны тела. 16+
08:00   Полезное утро. 0+
08:30   Не в деньгах счастье! 16+
09:30  По делам несовершеннолетних/ 

16+
10:30   «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» – х.ф. 

12+
12:15   Красота на заказ. 16+
13:15   Практическая магия. 16+
14:00   «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» – 

х.ф. 16+
17:30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00   Звездные истории. 16+
19:00   Одна за всех. 16+
19:10   «Не родись красивой». 12+
20:00   «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» – х.ф. 16+
21:45  Одна за всех. 16+
22:00   Брак без жертв. 16+
23:00   Одна за всех. 16+
23:30   «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – х.ф. 

12+
01:30   «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» – х.ф. 16+
01:45   Возможна профилактика.
03:25   По делам несовершеннолетних. 

16+
04:25   Красота на заказ. 16+
05:25   Вернувшиеся из Америки. 16+
06:00   Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25   Музыка на «Домашнем». 16+

 ТВЦ
06:00   Настроение.
08:30   «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 12+
10:20   «Леонид Дербенев. Слова на-

родные» – д.ф. 12+
11:10   Петровка, 38. 16+
11:30   События.
11:50  Постскриптум. 16+
12:55   В центре событий. 16+
13:55   «По следу зверя» – док. сериал. 

6+
14:30   События.
14:50   Город новостей.
15:10   Наша Москва. 12+
15:30   «Долгая дорога в дюнах». 12+
17:00   Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч». 12+
17:30   События.
17:50   «Чужая воля» – спецрепортаж. 

16+
18:25   Благословение.
19:30   Город новостей.
19:45   Петровка, 38. 16+

20:00   «Возмездие». 16+
22:00   События.
22:20   Без обмана. Ядовитая зелень. 

16+
23:10   «Александр Абдулов. Роман с 

жизнью» – д.ф. 12+
23:55   События. 25-й час.
00:30   Футбольный центр.
01:00   Мозговой штурм. Новое оружие. 

12+
01:35   «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:40  Перекресток.
04:30   «ВА-БАНК-2» – х.ф.
05:25   Линия защиты. 16+

  100 ТВ
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35   Однажды 

утром.
07:00, 08:00   Последние известия.
07:30, 08:30   Последние известия. Спорт.
08:05   Последние известия. Экономика.
08:55   Последние известия.
09:00  Прожиточный минимум. 12+
09:30   Час суда. 12+
11:00   Последние известия.
11:10   «Государственная граница». 12+
12:30   «Пестрая лента. Сокровенный 

человек. Анатолий Солоницын» 
– док. сериал. 12+

13:20   «Красная капелла». 12+
15:00   Последние известия.
15:15   «Комиссар Мегрэ». 12+
17:00   Последние известия.
17:15   Хроника происшествий.
17:35   «Детектив Нэш Бриджес». 12+
19:15  Хроника происшествий.
19:30   Последние известия.
20:00   «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ» – х.ф. 16+
21:30   Нужное подчеркнуть. 12+
22:15   Парламентские перлы. 12+
22:30   Последние известия. Отражение 

дня.
22:55   Свободный удар.
23:30   Хроника происшествий.
23:50   «Детектив Нэш Бриджес».
01:30   «Комиссар Мегрэ». 12+
03:05   «Анатомия страсти». 16+
03:45   «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ» – х.ф. 16+
05:05   «Государственная граница». 12+
06:20   Последние известия. Обзор 

прессы.
06:25   Последние известия. Обзор 

блогов.

  Россия 2
05:00   Моя планета.
07:00   Вести-спорт.
07:10   Моя рыбалка.
07:40   Чудеса России.
08:10  Наше все.
08:40   Вести.ru.
09:00   Вести-спорт.
09:10   «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» – 

х.ф. 16+
11:10   Наука 2.0. Большой скачок. По-

бедители бактерий.
11:40   Вести.ru.
12:00   Местное время. Вести-спорт.
12:30   24 кадра. 16+
13:00   Наука на колесах.
13:30   Наука 2.0. EХперименты. Не-

детские игрушки.
14:35   Профессиональный бокс. Олег 

Маскаев (Россия) против Джей-
сона Гаверна (США).

16:55   «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА – 2» – 
х.ф. 16+

18:45   Вести-спорт.
18:55   Футбол. Чемпионат Европы 

среди юниоров. Отборочный тур-
нир. Россия – Италия. Прямая 
трансляция.

20:55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция.

22:45   Неделя спорта.
23:40   «БОКСЕР» – х.ф. 16+
01:25   Вести.ru.
01:40   Нанореволюция. Спасение пла-

неты.
02:40   Моя планета.
04:30   Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Морозовой Ю.С. ООО «Скай-
лайн», (199178, г.Санкт-Петербург, 18 линия В.О.,  дом 31, телефон 
89213312922, e-mail: kozjabra88@mail.ru квалификационный атте-
стат кадастрового инженера 78-11-0136)  в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, г.п. Вырица, улица Румянцева, дом № 
42, 47:23:0602010:343, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Хянин Александр 
Евгеньевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 199178, г.Санкт-
Петербург, 18 линия В.О.,  дом 31  24 июня 2013 года  в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 199178, г.Санкт-Петербург, 18 линия В.О.,  
дом 31, 8(812) 606-60-17..

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 мая 2013 года по 23 июня 2013 
года  по адресу: 199178, г.Санкт-Петербург, 18 линия В.О.,  дом 31

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Гатчинский район,  г.п. Вырица, ул.Румянцева, 
дом 42.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.
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 Первый канал
05:00   Новости.
05:05   Доброе утро.
09:00   Новости.
09:15   Контрольная закупка.
09:45   Жить здорово! 12+
10:55   Модный приговор.
12:00   Новости (с субтитрами).
12:20   Время обедать!
13:00   Доброго здоровьица! 

12+
14:00   Другие новости.
14:25   Понять. Простить. 12+
15:00   Новости (с субтитрами).
15:20   «Торговый центр». 16+
16:10   Пока еще не поздно. 16+
17:00   Я подаю на развод. 16+
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:50  Давай поженимся! 16+
19:50   Пусть говорят. 16+
21:00   Время.
21:30   «Бывшая жена». 12+
23:30   Вечерний Ургант. 16+
00:00   На ночь глядя. 16+
01:00   Ночные новости.
01:25   «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬ-

СЯ С ТОБОЙ» – х.ф.
03:00   Новости.
03:05   «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬ-

СЯ С ТОБОЙ» – х.ф.
03:30   «Елена Майорова. По-

следняя весна» – д.ф. 
16+

04:10  Контрольная закупка.

  Россия
05:00   Утро России.
Профилактика эфирного пере-

датчика в Петербурге 
до 06:00.

06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.

09:00   1000 мелочей.
09:45   О самом главном.
10:30   «Кулагин и партнеры». 

12+
11:00   Вести.
11:30   Вести-Санкт-Петербург.
11:50   Вести. Дежурная часть.
12:00   «Тайны следствия». 12+
13:00   Дело Х. Следствие про-

должается. 12+
14:00   Вести.
14:30   Вести-Санкт-Петербург.
14:50   Вести. Дежурная часть.
15:00   «Тайны института бла-

городных девиц».
16:00  «Поцелуйте невесту!».
17:00   Вести.
17:10   Вести-Санкт-Петербург.
17:30   «Поцелуйте невесту!».
18:30   Прямой эфир. 12+
19:40   Вести-Санкт-Петербург.
20:00   Вести.
20:50   Спокойной ночи, малы-

ши!
21:00  «Агент». 12+
23:45   Специальный корре-

спондент. 16+
00:50   «Огненная застава» – 

д.ф.
01:45   СПб. Вести +.

02:10   Честный детектив. 16+
02:45   «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

– х.ф.
04:10   Комната смеха.

   Пятый
06:00   Сейчас.
06:10   Живая история: «1956 

год.  Середина века. 
Фильм 6» – д.ф. 12+

07:00   ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; 
Атмосфера; Область на-
ших интересов; Прогноз 
погоды.

08:00   Утро на «5». 6+
09:45   Место происшествия.
10:00   Сейчас.
10:30   «Опера. Хроники убой-

ного отдела. Сумасшед-
ший взрыв». 16+

11:30   «Опера. Хроники убой-
ного отдела. Курьер». 
16+

12:00   Сейчас.
12:30   «Опера. Хроники убой-

ного отдела. Курьер». 
16+

13:55   «Опера. Хроники убой-
ного отдела. Простой 
мотив». 16+

15:00   Место происшествия.
15:30   Сейчас.
16:00   Открытая студия.
17:00   Вне закона. Реальные 

расследования. Смер-
тельная афера. 16+

17:30   Вне закона. Реальные 
расследования. Ловушка 
для «бабочек». 16+

18:00   Место происшествия.
18:30   Сейчас.
19:00   Петербургское телеви-

дение.
20:00   «Детективы. Маэстро». 

16+
20:30   «След. В Греции все 

есть». 16+
21:15   «След. Всадница». 16+
22:00   Сейчас.
22:25   «След. Лютики». 16+
23:10   Легенды нашего кине-

матографа: «КАТАЛА» 
– х.ф. 16+

00:55   «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» – х.ф. 12+

04:00   «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА» 
– х.ф. 12+

   НТВ
06:00   НТВ утром.
08:10   «Возвращение Мухтара». 

16+
10:00   Сегодня.
10:20   Чистосердечное признание. 

16+
10:50   До суда. 16+
11:55   Суд присяжных. 16+
13:00   Сегодня.
13:25   Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+
14:35   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
15:30   С е г о д н я  в  С а н к т -

Колдовство. 16+
06:05   «Саша + Маша». 16+

     Культура
06:30   Евроньюс.
10:00   Наблюдатель.
11:10   Весь этот джаз!
11:20   «Перри Мэйсон».
12:15   Фабрика памяти: Библио-

тека Российской академии 
наук.

12:45   «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия» – док. 
сериал.

13:35   «Шарль Кулон» – д.ф.
13:45   «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! № 9.
14:30   75 лет Армену Медведеву. 

«Я их всех очень люблю…» 
– д.ф.

15:10   Мой Эрмитаж.
15:40   Новости культуры СПб.
15:50   «ЮНОСТЬ ПЕТРА» – х.ф.
17:00  Звездные виолончелисты 

мира. Йоханнес Мозер.
17:40   «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов» – д.ф.
18:05   Ступени цивилизации. «Пу-

тешествие из центра Земли. 
Калифорния» – док. сериал.

19:00   Свидетели времени. «Си-
гурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории» – док. сери-
ал.

19:30   Новости культуры.
19:45   Главная роль.
20:00  Власть факта. Футбольные 

войны.
20:40   «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! № 10.
21:30   Больше, чем любовь. Нико-

лай II и Александра Федо-
ровна.

22:10   Игра в бисер. Максим Горь-
кий. «На дне».

22:55   «Архивные тайны. Мэрилин 
Монро в Корее. 1954 год» – 
док. сериал.

23:20   Весь этот джаз!
23:30   Новости культуры.
23:55   «НИЖИНСКИЙ» – х.ф.
01:55   «Перри Мэйсон».
02:45   Чарли Чаплин. Музыка к 

кинофильмам.

 ТВ�3
06:00   Мультфильмы. 0+
08:00   Параллельный мир. 12+
09:00   Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
10:00   Х-версии. Другие новости. 

12+
10:30   Охотники за привидениями. 

16+
11:00   «Отряд». 16+
12:00   «Загадки истории. Секрет-

но: НЛО» – док. сериал. 
12+

13:00   «Скрывай дату рождения. 
Предсказания Евангелины 
Адамс» – док. сериал. 12+

14:00   «Властители. Распутин. 
Целитель у престола» – док. 
сериал. 12+

15:00   Городские легенды. «Суз-
даль. Покровский мона-
стырь» – д.ф. 12+

16:00   «Гадалка» – док. сериал. 
12+

17:00   Параллельный мир. 12+
18:00  Х-версии. Другие новости. 

12+
18:30   Охотники за привидениями. 

16+
19:30   «Пятая стража». 12+
20:30   «Отряд». 16+
21:30   Х-версии. Другие новости. 

12+
22:00   «Загадки истории. Секрет-

но: НЛО» – док. сериал. 
12+

23:00   «ВЗРЫВАТЕЛЬ» – х.ф. 16+

01:00   «ДОМИНО» – х.ф. 16+
03:45   Как это сделано. 12+
04:15   «Никита». 12+

 Региональное
 телевидение
06:00   «Том и Джерри» – м.ф. 6+
06:30  Званый ужин. 16+
07:30  Документальный проект: 

Вся правда об Апокалипсисе. 
16+

08:30   Новости 24. 16+
09:00   Документальный проект: 

Космические странники. 
16+

10:00   Документальный проект: 
Звездные двери. 16+

11:00   Документальный проект: По 
звездному пути. 16+

12:00   Экстренный вызов. 16+
12:30   Новости 24. 16+
13:00   Званый ужин. 16+
14:00   Засуди меня. 16+
15:00   Семейные драмы. 16+
16:00   Не ври мне! 16+
18:00   Верное средство. 16+
19:00   Экстренный вызов. 16+
19:30   Новости 24. 16+
20:00   Территория заблуждений. 

16+
22:00   Пища богов. 16+
23:00   Экстренный вызов. 16+
23:30   Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+
23:50   «Спартак: Возмездие». 18+
02:00   «Сверхъестественное». 16+
03:00   «Спартак: Возмездие». 16+

  Домашний
06:30   Удачное утро. 0+
07:00   Одна за всех. 16+
07:30   Тайны тела. 16+
08:00   Полезное утро. 0+
08:30   Не в деньгах счастье! 16+
09:30   По делам несовершеннолет-

них. 16+
10:30   «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 

– х.ф. 16+
12:25   Красота на заказ. 16+
13:30   «Бывшие» – док. сериал. 

16+
14:00   «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО-

ДОМ» – х.ф. 16+
17:30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00   Звездные истории. 16+
19:00   Одна за всех. 16+
19:10   «Не родись красивой». 12+
20:00   «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» – х.ф. 

16+
21:45   Одна за всех. 16+
22:00   Брак без жертв. 16+
23:00   Одна за всех. 16+
23:30   «СВАДЬБА» – х.ф. 16+
01:45   «Дороги Индии». 12+
03:40   По делам несовершеннолет-

них. 16+
04:40   Красота на заказ. 16+
05:40   Одна за всех. 16+
06:00   Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25   Музыка на «Домашнем». 

16+

 ТВЦ
06:00   Настроение.
08:25   «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф. 

6+
10:20   «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» – д.ф. 
12+

11:10   Петровка, 38. 16+
11:30   События.
11:50  «Надежда как свидетель-

ство жизни». 12+
12:45   Живи сейчас! 12+
13:55   «По следу зверя» – док. 

сериал. 6+
14:30   События.
14:50   Город новостей.
15:10  Наша Москва. 12+

15:30   «Долгая дорога в дюнах». 
12+

17:00   Доктор И… 16+
17:30   События.
17:50   Доказательства вины. Секс-

рабыни. 16+
18:25   Благословение.
19:30   Город новостей.
19:45  Петровка, 38. 16+
20:00   «Возмездие». 16+
22:00   События.
22:20   «Миллионер из Красной 

армии» – д.ф. 12+
23:15   «Диеты и политика» – д.ф. 

12+
00:05   События. 25-й час.
00:40   «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 

16+
02:35   Перекресток.
03:30   «КВАРТИРАНТКА» – х.ф.
04:25   «Знахарь ХХI века» – д.ф. 

12+
05:05  Без обмана. Ядовитая зелень. 

16+

  100 ТВ
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35   Однажды 

утром.
07:00, 08:00   Последние известия.
07:30, 08:30   Последние известия. Спорт.
08:05   Последние известия. Экономика.
08:55   Последние известия.
09:00   Прожиточный минимум. 12+
09:30   Час суда. 12+
11:00   Последние известия.
11:10   «Государственная граница». 12+
12:30   «Пестрая лента. Человек до неба. 

Михаил Глузский» – док. сериал. 
12+

13:20   «Красная капелла». 12+
15:00   Последние известия.
15:15   «Комиссар Мегрэ». 12+
17:00  Последние известия.
17:15   Хроника происшествий.
17:35   «Детектив Нэш Бриджес». 12+
19:15   Хроника происшествий.
19:30   Последние известия.
20:00   «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

СТУПИТЬ» – х.ф. 12+
22:30   Последние известия. Отражение 

дня.
23:10   Хроника происшествий.
23:30   «Детектив Нэш Бриджес». 12+
01:10   «Комиссар Мегрэ». 12+
03:00   «Анатомия страсти». 16+
03:40   «Пестрая лента. Человек до неба. 

Михаил Глузский» – док. сериал. 
12+

04:25   Смеха ради. 12+
05:10   «Государственная граница». 12+
06:20   Последние известия. Обзор 

прессы.
06:25   Последние известия. Обзор 

блогов.

  Россия 2
05:00   Моя планета.
07:00   Вести-спорт.
07:10   Диалоги о рыбалке.
07:40   За кадром.
08:40   Вести.ru.
09:00   Вести-спорт.
09:15   «БОКСЕР» – х.ф. 16+
11:10   Наука 2.0. Большой скачок. Ка-

зань. Спортивная стройка.
11:40   Вести.ru.
12:00   Вести-спорт.
12:10   Братство кольца.
12:40   Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Пилоты гражданской авиации.
13:10   Наука 2.0. Большой скачок. Жа-

ропрочные сплавы.
13:40   «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА – 2» – 

х.ф. 16+
15:25   Наше все.
16:50   «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» – х.ф. 16+
18:45   Вести-спорт.
18:55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция.
20:45   «РЭМБО» – х.ф. 16+
22:35   «РЭМБО-2» – х.ф. 16+
00:35   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала.
02:25   Вести.ru.
02:40   Суперспутник: инструкция по 

сборке.
03:45   Моя планета.
04:30   Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов.

ВТОРНИК  28  МАЯ

ООО «ВЕКТОР» И ГАТЧИНСКОЕ РАЙОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ

предлагает следующие виды работ:
 Êàäàñòðîâàÿ è òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà
 Ìåæåâàíèå çåìåëü
 Îôîðìëåíèå ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ
   äëÿ ïðèâàòèçàöèè çåìëè,
        âñåõ âèäîâ ñäåëîê ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
 Ðûíî÷íàÿ îöåíêà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è çåìëè
 Строительно-техническая и землеустроительная экспертизы
 Кадастровые инженеры

Ñêèäêè ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
Ã.Ãàò÷èíà, óë.Ñîáîðíàÿ. ä.27/13, òåë/ôàêñ 90-277, 76-835, 

8-921-788-94-89
óë. Красная, 7\5, 2 этаж, òåë/ôàêñ: 96641

×àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã ñ 10-17 ÷àñ.;  
ïÿòíèöà – ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, ñóáá. ñ 10 äî 14 ÷àñ.

ï.Âûðèöà, (у администрации мобильный офис)
×àñû ïðèåìà: âòîðíèê, ÷åòâåðã – ñ 10-16 ÷àñ.; ïÿòíèöà – 10-14 ÷àñ.

Ïðèåì çàÿâîê íà âûåçä ïî òåëåôîíó

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
гражданам и организациям:

 êîíñóëüòàöèè ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì,
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
 ïîìîùü â ñáîðå äîêóìåíòîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ íàñëåäñòâà, 

ñîâåðøåíèÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ ñäåëîê.
 óñëóãè ïî êóïëå, ïðîäàæå, àðåíäå íåäâèæèìîñòè

ã.Ãàò÷èíà, óë.Ñîáîðíàÿ, ä.27/13, 2 ýòàæ (ñî äâîðà), ò.947-10, 
8-921-788-94-89 ,76-734 ÎÎÎ «Âåêòîð»

ï.Âûðèöà, (у администрации мобильный офис) ïðèåìíûå äíè: 
ïÿòí. ñ 10 äî 17 ÷àñ., ñóáá. ñ 10 äî 14 ÷àñ.

Ñâ.47 ¹ 000233831 îò 12.07.04 ã. 
Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî íàëîãàì è ñáîðàì.

7
Петербурге.

16:00   Сегодня.
16:25   Прокурорская проверка. 

16+
17:40   Говорим и показываем. 16+
18:30   С е г о д н я  в  С а н к т -

Петербурге.
19:00   Сегодня.
19:30   «Семин. Возмездие». 16+
22:20   «Крапленый». 16+
23:15   Сегодня. Итоги.
23:35   Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.
23:55  «Крапленый». 16+
00:55   «Стервы». 18+
01:55   Главная дорога. 16+
02:25   Чудо техники. 12+
03:00   Дикий мир. 0+
03:25   «Преступление будет рас-

крыто». 16+
05:20   «Москва. Три вокзала». 16+

    СТС�Петербург
06:00   «Мстители. Величайшие 

герои Земли» – м.ф. 12+
07:00   «Супергеройский отряд» – 

м.ф. 6+
07:30   «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» – м.ф. 12+
08:00   6 кадров. 16+
10:00   «Воронины». 16+
11:30  «Думай как женщина». 16+
12:30   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Назад в булошную!». 
16+

13:30   6 кадров. 16+
14:00   «СУМЕРКИ» – х.ф. 16+
16:30   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Мужхитеры!». 16+
18:30   «Воронины». 16+
21:00   «Думай как женщина». 16+
22:00   «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» – х.ф. 16+
00:00   «Даешь молодежь!». 16+
00:30   Люди Хэ. 16+
01:00   «ЗВОНОК-2» – х.ф. 18+
03:00   «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» – х.ф. 16+
05:00   Шоу доктора Оза. 16+
05:40   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   «Код Лиоко: Валентинов 

день» – м.ф. 12+
07:30   «Бен 10: инопланетная 

сверхсила: Чистка» – м.ф. 
12+

07:55   «Счастливы вместе: Воины 
Светы». 16+

08:25   «Счастливы вместе: Любовь 
в законе». 16+

09:00   «Планета Шина: Что слу-
чилось, Чок? / Друзья-со-
перники» – м.ф. 12+

09:25   «Юная Лига справедливо-
сти». 12+

10:00   «Интерны». 16+
11:00   «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

– х.ф. 16+
13:00   «Реальные пацаны». 16+
13:30   «Реальные пацаны: Брасле-

тики добра». 16+
14:00   «Универ: Кольцо». 16+
14:30   Битва экстрасенсов. 16+
15:30   Дом-2. Lite. 16+
17:00   «Универ. Новая общага». 

16+
18:00  «Реальные пацаны: Брасле-

тики добра». 16+
18:30   «Реальные пацаны: Баль-

ные танцы». 16+
19:00   «Интерны». 16+
21:00   «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

– х.ф. 16+
23:00  Дом-2. Город любви. 16+
00:00   Дом-2. После заката. Спецв-

ключение. 16+
00:30   «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2» 

– х.ф. 16+
02:50   «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» – х.ф. 12+
05:05   Необъяснимо, но факт. 

  9-35-00      40-555

 срок исполнения заказа 2-4 дня

Юридическая 
консультация 

любой сложности
Юристы/адвокаты
- Помощь принятия и 

оформления наследства 
(дом, земля, квартира);

- Судебные споры о на-
следстве;

- Семейное право (али-
менты, развод, лишение 
род.прав);

- Юридические консуль-
тации любой сложности.

Все наши специалисты 
имеют высш. юр. образова-
ние и статус адвоката. 

Подробности на 
сайте: servitutis.ru

Тел.: 8(921)654-93-94

ГАЗОБЕТОН
8-921-867-43-43
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23  мая  2013г.

 Первый канал
05:00   Новости.
05:05   Доброе утро.
09:00   Новости.
09:15   Контрольная закупка.
09:45   Жить здорово! 12+
10:55   Модный приговор.
12:00  Новости (с субтитрами).
12:20   Время обедать!
13:00  Доброго здоровьица! 

12+
14:00   Другие новости.
14:25  Понять. Простить. 12+
15:00   Новости (с субтитрами).
15:20  «Торговый центр». 16+
16:10   Пока еще не поздно. 16+
17:00   Я подаю на развод. 16+
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:50   Давай поженимся! 16+
19:50   Пусть говорят. 16+
21:00   Время.
21:30   «Процесс».
23:30   Вечерний Ургант. 16+
00:00   Свобода и справедли-

вость. 18+
01:00  Ночные новости.
01:25   Городские пижоны. 

«Форс-мажоры». 16+
02:05   «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» – х.ф. 16+
03:00   Новости.
03:05   «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» – х.ф. 16+

  Россия
05:00   Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35   Вести-
Санкт-Петербург.

09:00   1000 мелочей.
09:45   О самом главном.
10:30   «Кулагин и партнеры». 

12+
11:00   Вести.
11:30  Вести-Санкт-Петербург.
11:50   Вести. Дежурная часть.
12:00   «Тайны следствия». 12+
13:00   Дело Х. Следствие про-

должается. 12+
14:00  Вести.
14:30   Вести-Санкт-Петербург.
14:50   Вести. Дежурная часть.
15:00   «Тайны института бла-

городных девиц».
16:00   «Поцелуйте невесту!».
17:00   Вести.
17:10  Вести-Санкт-Петербург.
17:30   «Поцелуйте невесту!».
18:30   Прямой эфир. 12+
19:40   Вести-Санкт-Петербург.
20:00   Вести.
20:50   Спокойной ночи, малы-

ши!
21:00   «Агент». 12+
23:50   «Паразиты. Битва за 

тело» – д.ф. 12+
00:40   «Призрак черной смер-

ти» – д.ф. 12+
01:40   СПб. Вести +.
02:05   «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

– х.ф.
03:30   «Чак-4». 16+
04:45   Вести. Дежурная часть.

   Пятый
06:00   Сейчас.
06:10   Живая история: «1956 

год.  Середина века. 
Фильм 7» – д.ф. 12+

07:00   ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; 
Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; 
Прогноз погоды.

08:00   Утро на «5». 6+
09:45   Место происшествия.
10:00   Сейчас.
10:30  «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА» – х.ф. 16+
12:00   Сейчас.
12:30   «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» – х.ф. 12+
15:00   Место происшествия.
15:30   Сейчас.
16:00   Открытая студия.
17:00   Вне закона. Реальные 

расследования. Черная 
маска. 16+

17:30   Вне закона. Реальные 
расследования. Одержи-
мая. 16+

18:00   Место происшествия.
18:30   Сейчас.
19:00   Петербургское телеви-

дение.
20:00   «Детективы. Психоло-

гия личности». 16+
20:30   «След. Место встречи». 

16+
21:15   «След. Зона». 16+
22:00   Сейчас.
22:25   «След. Ловушка во вре-

мени». 16+
23:10   Легенды нашего ки-

нематографа: «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
– х.ф. 12+

01:05   «ХОРОШО СИДИМ» – 
х.ф. 16+

02:35   «ХОД КОНЕМ» – х.ф. 
12+

04:15   «ПАНИ МАРИЯ» – х.ф. 
12+

   НТВ
06:00   НТВ утром.
08:10   «Возвращение Мухтара». 

16+
10:00   Сегодня.
10:20   Первая кровь. 16+
10:50   До суда. 16+
11:55  Суд присяжных. 16+
13:00   Сегодня.
13:25   Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+
14:35   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
15:30   С е г о д н я  в  С а н к т -

Петербурге.
16:00   Сегодня.
16:25   Прокурорская проверка. 

16+
17:40   Говорим и показываем. 16+
18:30   С е г о д н я  в  С а н к т -

Петербурге.
19:00   Сегодня.
19:30   «Семин. Возмездие». 16+
22:20   «Крапленый». 16+
23:15   Сегодня. Итоги.
23:35   Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55   «Крапленый». 16+
00:55   «Стервы». 18+
01:50   Квартирный вопрос. 0+
02:55   Дикий мир. 0+
03:30   «Преступление будет рас-

крыто». 16+
05:20   «Москва. Три вокзала». 16+

    СТС�Петербург
06:00   «Мстители. Величайшие 

герои Земли» – м.ф. 12+
07:00   «Супергеройский отряд» – 

м.ф. 6+
07:30   «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» – м.ф. 12+
08:00   6 кадров. 16+
10:00   «Воронины». 16+
11:30   «Думай как женщина». 16+
12:30  Шоу «Уральских пельменей» 

«Мужхитеры!». 16+
13:30   6 кадров. 16+
14:00   «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» – х.ф. 16+
16:30   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Женское: – Щас я!». 
16+

18:30   «Воронины». 16+
21:00   «Думай как женщина». 16+
22:00   «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» – х.ф. 16+
00:00   «Даешь молодежь!». 16+
00:30   Люди Хэ. 16+
01:00   «ПЛОХИЕ ПАРНИ» – х.ф. 

16+
03:15   «ДЖУНИОР» – х.ф. 16+
05:20   Шоу доктора Оза. 16+
05:40   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   «Код Лиоко: Новый диджей» 

– м.ф. 12+
07:30  «Бен 10:  инопланетная 

сверхсила: Все или ничего» 
– м.ф. 12+

07:55   «Счастливы вместе: Любовь 
в законе». 16+

08:25   «Счастливы вместе: Место 
встречи повторить нельзя». 
16+

09:00   «Планета Шина: День Шина 
/ Настоящий мужчина» – 
м.ф. 12+

09:25   «Юная Лига справедливо-
сти». 12+

10:00   «Интерны». 16+
11:00   «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

– х.ф. 16+
13:00   «Реальные пацаны: Брасле-

тики добра». 16+
13:30   «Реальные пацаны: Баль-

ные танцы». 16+
14:00   «Универ: Выбор Тани». 16+
14:30   Битва экстрасенсов. 16+
15:30   Дом-2. Lite. 16+
17:00   «Универ. Новая общага». 

16+
18:00   «Реальные пацаны: Баль-

ные танцы». 16+
18:30   «Реальные пацаны: Милли-

он алых роз». 16+
19:00   «Интерны». 16+
21:00   «СТАРСКИ И ХАТЧ» – х.ф. 

16+
23:00   Дом-2. Город любви. 16+
00:00   Дом-2. После заката. Спецв-

ключение. 16+
00:30   «СВЕТ ВОКРУГ» – х.ф. 16+
02:35   «Хор: Возвращение». 12+
03:25  «Давай еще, Тэд». 16+
04:20   Необъяснимо, но факт. 

НЛО: секс-миссия. 16+
05:20   Школа ремонта: Авангард в 

квадрате. 12+
06:20   «Саша + Маша». 16+

     Культура
06:30   Евроньюс.
10:00   Наблюдатель.

11:10   Весь этот джаз!
11:20   «Перри Мэйсон».
12:15   Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского госу-
дарственного университета.

12:45   «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния» – док. 
сериал.

13:35   «Иоганн Вольфганг Гете» – 
д.ф.

13:45   «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! № 10.

14:30   К 90-летию со дня рождения 
Бориса Можаева. Экология 
литературы.

15:10   Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакенш-
нейдер.

15:40   Новости культуры СПб.
15:50   «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» – х.ф.
17:00   Звездные виолончелисты 

мира. Миша Майский.
17:55   «Шарль Кулон» – д.ф.
18:05   Ступени цивилизации. «Пу-

тешествие из центра Земли. 
Перу» – док. сериал.

19:00   Свидетели времени. «Си-
гурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории» – док. сери-
ал.

19:30   Новости культуры.
19:45   Главная роль.
20:00   Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

20:40   «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! № 11.

21:30   Острова. 60 лет со дня рож-
дения Александра Абдулова. 

22:10   Магия кино.
22:50   Весь этот джаз!
23:00   Новости культуры.
23:25   Мировая премьера. 100 лет 

постановке балета Игоря 
Стравинского «Весна свя-
щенная» в театре Елисей-
ских полей. Прямая транс-
ляция из Парижа. Дирижер 
В. Гергиев.

01:10   «Париж Сергея Дягилева» 
– д.ф.

01:55   «Перри Мэйсон».
02:45   Фантазии на темы вальсов и 

танго.

 ТВ�3
06:00   Мультфильмы. 0+
08:00   Параллельный мир. 12+
09:00   Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
10:00   Х-версии. Другие новости. 

12+
10:30   Охотники за привидениями. 

16+
11:00   «Отряд». 16+
12:00   «Загадки истории. Секрет-

но: НЛО» – док. сериал. 
12+

13:00   «Людям не нужна правда. 
Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон» – док. сери-
ал. 12+

14:00   «Властители. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии» 
– док. сериал. 12+

15:00   Городские легенды. «Со-
фрино. Плачущая икона» 
– д.ф. 12+

16:00   «Гадалка» – док. сериал. 
12+

17:00   Параллельный мир. 12+
18:00   Х-версии. Другие новости. 

12+
18:30   Охотники за привидениями. 

16+
19:30   «Пятая стража». 12+
20:30   «Отряд». 16+
21:30   Х-версии. Другие новости. 

12+
22:00   «Загадки истории. Когда 

атакуют пришельцы» – док. 
сериал. 12+

23:00   «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» – х.ф. 

16+
00:45   Чемпионат Австралии по 

покеру. 18+
01:45   «ОСМОСИС ДЖОНС» – х.ф. 

16+
03:45   Как это сделано. 12+
04:15   «Никита». 12+

 Региональное
 телевидение
05:00   Под защитой. 16+
06:00   «Том и Джерри» – м.ф. 6+
06:30   Званый ужин. 16+
07:30   Документальный проект: 

Демоны моря. 16+
08:30   Новости 24. 16+
09:00   Живая тема: Анатомия же-

ланий. 16+
10:00   Пища богов. 16+
11:00   Смотреть всем! 16+
12:00   Экстренный вызов. 16+
12:30   Новости 24. 16+
13:00   Званый ужин. 16+
14:00   Засуди меня. 16+
15:00   Семейные драмы. 16+
16:00   Не ври мне! 16+
18:00   Верное средство. 16+
19:00   Экстренный вызов. 16+
19:30   Новости 24. 16+
20:00   Нам и не снилось: Оружие 

Третьей мировой: Биологи-
ческое оружие. 16+

23:00   Экстренный вызов. 16+
23:30   Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+
23:50   «Спартак: Возмездие». 18+
02:00   «Сверхъестественное». 16+
03:00   «Спартак: Возмездие». 16+

  Домашний
06:30   Удачное утро. 0+
07:00   Одна за всех. 16+
07:30   Тайны тела. 16+
08:00   Полезное утро. 0+
08:30   Не в деньгах счастье! 16+
09:30   По делам несовершеннолет-

них. 16+
10:30   «СВЕТ МОЙ» – х.ф. 16+
12:25   Красота на заказ. 16+
13:25  «УСАДЬБА» – х.ф. 16+
16:50   Одна за всех. 16+
17:00   Продам душу за… 16+
17:30  Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00   Звездные истории. 16+
19:05  «Не родись красивой». 12+
20:00   «ТАК БЫВАЕТ» – х.ф. 16+
22:00  Брак без жертв. 16+
23:00  Одна за всех. 16+
23:30   «КОРОЛЕВА» – х.ф. 16+
01:25   «АЛАДИН» – х.ф. 12+
04:00  «Дороги Индии». 12+
04:55   Города мира. 0+
05:25   Продам душу за… 16+
06:00   Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25   Музыка на «Домашнем». 

16+

 ТВЦ
06:00   Настроение.
08:40   «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 

6+
10:25   «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью» – д.ф. 12+
11:10   Петровка, 38. 16+
11:30   События.
11:50  «Надежда как свидетель-

ство жизни». 12+
12:45   Живи сейчас! 12+
13:55   «По следу зверя» – док. 

сериал. 6+
14:30  События.
14:50  Город новостей.
15:10   Наша Москва. 12+
15:30   «Долгая дорога в дюнах». 

12+
16:55   Доктор И… 16+
17:30   События.

17:50   Линия защиты. 16+
18:25   Благословение.
19:30   Город новостей.
19:45   Петровка, 38. 16+
20:00   «Смертельный танец». 12+
22:00   События.
22:20  Русский вопрос. 12+
23:15   Хроники московского быта. 

Внебрачные дети. 12+
00:05  События. 25-й час.
00:40   «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» – д.ф. 12+
01:35   «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». 12+
03:30  Перекресток.
04:20   «Инспектор Льюис».
05:25   Доказательства вины. Секс-

рабыни. 16+

  100 ТВ
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35   Однажды 

утром.
07:00, 08:00   Последние известия.
07:30, 08:30   Последние известия. Спорт.
08:05   Последние известия. Экономика.
08:55   Последние известия.
09:00   Прожиточный минимум. 12+
09:30   Час суда. 12+
11:00   Последние известия.
11:10   «Государственная граница». 12+
12:30  «Пестрая лента. Эраст Гарин» – 

док. сериал. 12+
13:20   «Красная капелла». 12+
14:05   «Ваша честь». 12+
15:00   Последние известия.
15:15   «Комиссар Мегрэ». 12+
17:00   Последние известия.
17:15   Хроника происшествий.
17:35   «Детектив Нэш Бриджес». 12+
19:15   Хроника происшествий.
19:30   Последние известия.
20:00  «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-

ПИТЬ» – х.ф. 12+
22:30   Последние известия. Отражение 

дня.
23:10   Хроника происшествий.
23:30   «Детектив Нэш Бриджес».
01:10   «Комиссар Мегрэ». 12+
02:40   «Анатомия страсти». 16+
03:20  «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+
04:50   Смеха ради. 12+
05:15   «Государственная граница». 12+
06:20   Последние известия. Обзор 

прессы.
06:25  Последние известия. Обзор бло-

гов.

  Россия 2
05:00   Моя планета.
06:05   Нанореволюция. Спасение пла-

неты.
07:00   Вести-спорт.
07:10   Язь против еды.
07:40   В мире животных.
08:10   Страна.ru.
08:40   Вести.ru.
09:00   Вести-спорт.
09:15   «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА – 2» – 

х.ф. 16+
11:10   Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир универсальной еды.
11:40   Вести.ru.
12:00   Вести-спорт.
12:10   Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже. 16+
13:10   «РЭМБО» – х.ф. 16+
14:55  «РЭМБО-2» – х.ф. 16+
16:50   Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Боба Саппа (США). 16+

18:45   Вести-спорт.
18:55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция.
20:45   «ХРОНИКИ РИДДИКА» – х.ф. 

16+
22:55   Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Ирландия. Прямая 
трансляция.

00:55   Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Эквадор.

02:55   Вести.ru.
03:10   24 кадра. 16+
03:40   Наука на колесах.
04:10   Моя планета.
04:30   Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов.

8

СРЕДА  29  МАЯ

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 

УСТАНОВКА
от 4000 комплект, 

Аэродром, Кныша, 28/1
8921-909-44-94
8911-947-40-51

Электромонтажному 
предприятию требуются:

1. Электромонтажник 
– опыт работы на ВЛЗ и КЛ 
0,4-10 кВ и ТП (БКТП).

2. Машинист бурильно-
крановой (БКМ 317, 517).

3. Водитель-электро-
монтажник на автомобиль 
ГАЗ 3302 -33021.

Режим работы 5/2 (по же-
ланию вахтовый).

З/п по результатам собе-
седования.

Тел. +7(905)287-11-04

Организации требуются
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ.

Полный социальный пакет.
Размер з/пл. после собесе-

дования.
Лиц с вред. привыч. просим 

не беспокоить.
Тел. 4-65-57 после 17.00

Тел. 8(921) 576-43-00, 
8(921)989-75-20.

ЗАО «Производственное Объединение  «ПНСК»
Проектирование, строительство комплекса 

Автозаправочных станций
Приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРОВ - ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Обязанности:
выполнение проектной документации по разделу металло-

конструкций, по разделу типовые фундаменты
Знание AutoCad обязательно,  Scad 
Полный социальный пакет, ДМС, тренажерный зал предпри-

ятия, развозка от ст.м. Проспект Ветеранов,  з/п от 40 т.р., премии
Предприятие находится в Красном Селе

телефон 741-18-23 khmelog@pnsk.ru

Организации для обслуживания 
многоквартирных жилых домов 

ТРЕБУЮТСЯ:
электрик, 
слесарь-сантехник
дворник – уборщик лестнич-

ных клеток
Зарплата достойная

Телефон для справок: 
8(81371) 3-93-38

02  2013 .  10-11 . . 
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23  мая 2013г.

 Первый канал
05:00   Новости.
05:05   Доброе утро.
09:00   Новости.
09:15   Контрольная закупка.
09:45   Жить здорово! 12+
10:55   Модный приговор.
12:00   Новости (с субтитрами).
12:20   Время обедать!
13:00   Доброго здоровьица! 

12+
14:00   Другие новости.
14:25   Понять. Простить. 12+
15:00   Новости (с субтитрами).
15:20   «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-

ВИЛ» – х.ф. 16+
16:10   Пока еще не поздно. 16+
17:00   Я подаю на развод. 16+
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:50   Давай поженимся! 16+
19:50   Пусть говорят. 16+
21:00   Время.
21:30   «Процесс».
23:30   Вечерний Ургант. 16+
00:00   Политика. 18+
01:00   Ночные новости.
01:25  «БЕЗДНА» – х.ф. 12+
03:00   Новости.
03:05   «БЕЗДНА» – х.ф. 12+
04:00   Контрольная закупка.

  Россия
05:00   Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35   Вести-
Санкт-Петербург.

09:00   1000 мелочей.
09:45   О самом главном.
10:30   «Кулагин и партнеры». 

12+
11:00   Вести.
11:30   Вести-Санкт-Петербург.
11:50   Вести. Дежурная часть.
12:00   «Тайны следствия». 12+
13:00   Дело Х. Следствие про-

должается. 12+
14:00   Вести.
14:30   Вести-Санкт-Петербург.
14:50   Вести. Дежурная часть.
15:00   «Тайны института бла-

городных девиц».
16:00   «Поцелуйте невесту!».
17:00   Вести.
17:10   Вести-Санкт-Петербург.
17:30   «Поцелуйте невесту!» 
18:30   Прямой эфир. 12+
19:40  Вести-Санкт-Петербург.
20:00   Вести.
20:50   Спокойной ночи, малы-

ши!
21:00   «Агент». 12+
22:50   Поединок. 12+
00:25   Путешествие по Амери-

ке в поисках России.
01:55   СПб. Вести +.
02:20   «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

– х.ф.
03:50   «Чак-4». 16+

   Пятый
06:00   Сейчас.
06:10   Живая история: «1956 

год.  Середина века. 
Фильм 8» – д.ф. 12+

07:00   ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; 
Про налоги; Область на-
ших интересов; Прогноз 
погоды.

08:00   Утро на «5». 6+
09:45   Место происшествия.
10:00   Сейчас.
10:30   «КАТАЛА» – х.ф. 16+
12:00   Сейчас.
12:30   «ХОРОШО СИДИМ» – 

х.ф. 16+
13:45   «ХОД КОНЕМ» – х.ф. 

12+
15:00   Место происшествия.
15:30   Сейчас.
16:00   Открытая студия.
17:00   Вне закона. Реальные 

расследования. Дожить 
до расстрела. 16+

17:30   Вне закона. Реальные 
расследования. Путь 
Одиссея. 16+

18:00  Место происшествия.
18:30   Сейчас.
19:00   Петербургское телеви-

дение.
20:00   «Детективы. Плохой 

сын». 16+
20:30   «След. Фальшивка-2». 

16+
21:15   «След. Шекспир наобо-

рот». 16+
22:00   Сейчас.
22:25   «След. Взрыв морга». 16+
23:10   Легенды нашего кине-

матографа: «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» – х.ф. 12+

00:50   «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» – х.ф. 16+

02:35  «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» – х.ф. 12+

04:05   «ПРОХИНДИАДА, или 
БЕГ НА МЕСТЕ» – х.ф. 
12+

   НТВ
06:00   НТВ утром.
08:10   «Возвращение Мухтара». 

16+
10:00   Сегодня.
10:20   Медицинские тайны. 16+
10:50   До суда. 16+
11:55   Суд присяжных. 16+
13:00   Сегодня.
13:25   Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+
14:35   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
15:30   С е г о д н я  в  С а н к т -

Петербурге.
16:00  Сегодня.
16:25   Прокурорская проверка. 

16+
17:40  Говорим и показываем. 16+
18:30   С е г о д н я  в  С а н к т -

Петербурге.
19:00   Сегодня.
19:30   «Семин. Возмездие». 16+
22:20   «Крапленый». 16+

23:15   Сегодня. Итоги.
23:35   Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.
23:55   «Крапленый». 16+
00:55   «Стервы». 18+
01:50  Дачный ответ. 0+
02:50   Дикий мир. 0+
03:20   «Преступление будет рас-

крыто». 16+
05:20   «Москва. Три вокзала». 16+

    СТС�Петербург
06:00   «Мстители. Величайшие 

герои Земли» – м.ф. 12+
07:00   «Супергеройский отряд» – 

м.ф. 6+
07:30   «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» – м.ф. 12+
08:00   6 кадров. 16+
10:00   «Воронины». 16+
11:30   «Думай как женщина». 16+
12:30   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Женское: – Щас я!». 
16+

13:30   6 кадров. 16+
14:00   «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» – х.ф. 16+
16:20   6 кадров. 16+
16:30   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Худеем в тесте». 16+
18:30   «Воронины». 16+
21:00   «Думай как женщина». 16+
22:00  «ВКУС НОЧИ» – х.ф. 16+
00:00   «Даешь молодежь!». 16+
00:30   Люди Хэ. 16+
01:00   «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2» – 

х.ф. 16+
03:50   «ТУЗ» – х.ф. 16+
05:40   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   «Код Лиоко: Недостающее 

звено» – м.ф. 12+
07:30   «Бен 10: инопланетная 

сверхсила: Идеальная де-
вушка» – м.ф. 12+

07:55   «Счастливы вместе: Место 
встречи повторить нельзя». 
16+

08:25   «Счастливы вместе: Букин 
против Букина». 16+

09:00   «Планета Шина: Рождение 
Ультра-Шина / Преступле-
ние и наказание» – м.ф. 
12+

09:25   «Юная Лига справедливо-
сти». 12+

10:00   «Интерны». 16+
11:00   «СТАРСКИ И ХАТЧ» – х.ф. 

16+
13:00   «Реальные пацаны: Баль-

ные танцы». 16+
13:30   «Реальные пацаны: Милли-

он алых роз». 16+
14:00   «Универ: Развод». 16+
14:30   Битва экстрасенсов. 16+
15:30   Дом-2. Lite. 16+
17:00   «Универ. Новая общага». 

16+
18:00   «Реальные пацаны: Милли-

он алых роз». 16+
18:30   «Реальные пацаны: Маши-

на». 16+
19:00   «Интерны». 16+
20:00   «Интерны. История болез-

ни» – м.ф. 16+
21:00   «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
23:25   Дом-2. Город любви. 16+
00:25   Дом-2. После заката. Спецв-

ключение. 16+
00:55   «АТАКА ПАУКОВ» – х.ф. 12+
02:55   «Хор: Во всем виноват ал-

коголь». 12+
03:45   «Давай еще, Тэд». 16+
04:40   Необъяснимо, но факт. 

Мертвые души. 16+
05:40   Школа ремонта: Блондинка 

в интерьере. 12+
06:40   «Саша + Маша». 16+

     Культура
06:30   Евроньюс.
10:00   Наблюдатель.
11:10   Весь этот джаз!
11:20   «Перри Мэйсон».
12:15   Фабрика памяти: Вологод-

ская областная универсаль-
ная научная библиотека.

12:45   «Путешествие из центра 
Земли. Перу» – док. сериал.

13:35   «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
13:45   «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! № 11.
14:30   «Живые картинки. Тамара 

Полетика» – д.ф.
15:10   Письма из провинции. Город 

Владикавказ.
15:40   Новости культуры СПб.
15:50   «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» – х.ф.
17:00   Звездные виолончелисты 

мира. 12 виолончелистов 
Берлинской филармонии.

18:05   Ступени цивилизации. «Пу-
тешествие из центра Земли. 
Япония» – док. сериал.

19:00   Свидетели времени. «Си-
гурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории» – док. сери-
ал.

19:30   Новости культуры.
19:45   Главная роль.
20:00   Черные дыры. Белые пятна.
20:40   «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! № 12.
21:30   Гении и злодеи. Борис Са-

винков.
22:05   Культурная революция.
22:55   «Архивные тайны. Свадьба 

Грейс Келли и принца Ренье. 
1956 год» – док. сериал.

23:20   Весь этот джаз!
23:30   Новости культуры.
23:55   «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ» – 

х.ф.
01:40   Pro memoria. Групповой 

портрет.
01:55   «Перри Мэйсон».
02:45   «Джотто ди Бондоне» – д.ф.

 ТВ�3
06:00   Мультфильмы. 0+
08:00   Параллельный мир. 12+
09:00   Всё по «фэн-шую». 12+
10:00   Х-версии. Другие новости. 

12+
10:30   Охотники за привидениями. 

16+
11:00   «Отряд». 16+
12:00   «Загадки истории. Когда 

атакуют пришельцы» – док. 
сериал. 12+

13:00   «Феномен Ванги» – док. 
сериал. 12+

14:00   «Властители. Ведьма Иоси-
фа Сталина» – док. сериал. 
12+

15:00   Городские легенды. «Ярос-
лавль. Икона от бесплодия» 
– д.ф. 12+

16:00   «Гадалка» – док. сериал. 
12+

17:00   Параллельный мир. 12+
18:00   Х-версии. Другие новости. 

12+
18:30   Охотники за привидениями. 

16+
19:30   «Пятая стража». 12+
20:30   «Отряд». 16+
21:30   Х-версии. Другие новости. 

12+
22:00   «Загадки истории. Когда 

атакуют пришельцы» – док. 
сериал. 12+

23:00   «ИСКУССТВО ВОЙНЫ: 
ВОЗМЕЗДИЕ» – х.ф. 16+

00:45   Покер-старз. 18+
01:45   «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» – 

х.ф. 12+
03:45   Как это сделано. 12+
04:15   «Никита». 12+

 Региональное
 телевидение
05:00   Под защитой. 16+
06:00   «Шоу Луни Тюнз – 2» – 

м.ф. 6+
06:30   Званый ужин. 16+
07:30   Документальный проект: 

Смерть в зазеркалье. 16+
08:30   Новости 24. 16+
09:00   Нам и не снилось: Оружие 

Третьей мировой: Биологи-
ческое оружие. 16+

12:00   Экстренный вызов. 16+
12:30   Новости 24. 16+
13:00   Званый ужин. 16+
14:00   Засуди меня. 16+
15:00  Семейные драмы. 16+
16:00   Не ври мне! 16+
18:00   Верное средство. 16+
19:00   Экстренный вызов. 16+
19:30   Новости 24. 16+
20:00   Обманутые наукой. 16+
21:00  Дорогая, мы теряем наших 

детей. 16+
22:00   Какие люди! 16+
23:00   Экстренный вызов. 16+
23:30   Что случилось? 16+
23:50   «Спартак: Возмездие». 18+
02:10   «Сверхъестественное». 16+
03:00   Чистая работа. 12+
04:00   «Спартак: Возмездие». 16+

  Домашний
06:30   Удачное утро. 0+
07:00   Одна за всех. 16+
07:30   Тайны тела. 16+
08:00   Полезное утро. 0+
08:30   Не в деньгах счастье! 16+
09:30   По делам несовершеннолет-

них. 16+
10:30   «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» – х.ф. 

16+
12:35   Красота на заказ. 16+
13:35   «УСАДЬБА» – х.ф. 16+
17:00   Продам душу за… 16+
17:30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00   Звездные истории. 16+
19:05   «Не родись красивой». 12+
20:00   Одна за всех. 16+
20:20  «ВНЕЗЕМНОЙ» – х.ф. 16+
23:00   Одна за всех. 16+
23:30   «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» – х.ф. 16+
01:30   «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» – х.ф. 16+
03:25   По делам несовершеннолет-

них. 16+
04:25   Красота на заказ. 16+
05:25   Продам душу за… 16+
06:00   Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25   Музыка на «Домашнем». 

16+

 ТВЦ
06:00   Настроение.
08:30   «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

– х.ф. 12+
10:20   «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке» – д.ф. 12+
11:10   Петровка, 38. 16+
11:30   События.
11:50   «Надежда как свидетель-

ство жизни». 12+
12:45  Живи сейчас! 12+
13:55  «По следу зверя» – док. 

сериал. 6+
14:30   События.
14:50   Город новостей.
15:10   Наша Москва. 12+
15:30   «Долгая дорога в дюнах». 

12+
16:55   Доктор И… 16+
17:30   События.
17:50   Осторожно, мошенники! 

16+
18:25   Благословение.
19:30   Город новостей.

19:45   Петровка, 38. 16+
20:00   «Смертельный танец». 12+
22:00   События.
22:20   «Фальшак» – д.ф. 16+
00:00   События. 25-й час.
00:35   «Угоны автомобилей» – 

д.ф. 12+
01:25   «ЗОЛОТО ПАРТИИ» – х.ф. 

12+
03:15  Перекресток.
03:45   Выход есть.
04:05   «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
05:05   Хроники московского быта. 

Внебрачные дети. 12+

  100 ТВ
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35   Однажды 

утром.
07:00, 08:00   Последние известия.
07:30, 08:30   Последние известия. Спорт.
08:05   Последние известия. Экономика.
08:55   Последние известия.
09:00   Прожиточный минимум. 12+
09:30   Час суда. 12+
11:00   Последние известия.
11:10   «Государственная граница». 12+
12:30   «Пестрая лента. Последняя 

свадьба Кречинского. В. Соло-
мин» – док. сериал. 12+

13:20   «Ваша честь». 12+
15:00  Последние известия.
15:15   «Комиссар Мегрэ». 12+
17:00   Последние известия.
17:15   Хроника происшествий.
17:35   «Детектив Нэш Бриджес». 12+
19:15   Хроника происшествий.
19:30   Последние известия.
20:00   «ЛИЦО НА МИШЕНИ» – х.ф. 12+
22:30  Последние известия. Отражение 

дня.
23:10   Хроника происшествий.
23:30   «Детектив Нэш Бриджес».
01:10   «Комиссар Мегрэ». 12+
02:45   «Анатомия страсти». 16+
03:25   «Пестрая лента. Последняя 

свадьба Кречинского. В. Соло-
мин» – док. сериал. 12+

04:20   «Пестрая лента. Прощай, гусар! 
Ростоцкий» – док. сериал. 12+

05:05   «Государственная граница». 12+
06:20   Последние известия. Обзор 

прессы.
06:25   Последние известия. Обзор 

блогов.

  Россия 2
05:00   Моя планета.
05:55   Суперспутник: инструкция по 

сборке.
07:00  Вести-спорт.
07:10   Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже. 16+
07:40   Человек мира.
08:40   Вести.ru.
09:00   Вести-спорт.
09:15  «РЭМБО» – х.ф. 16+
11:10   Наука 2.0. Большой скачок. Те-

стостерон. Наш гормон.
11:40   Вести.ru.
12:00   Вести-спорт.
12:10   Полигон.
13:10   «ХРОНИКИ РИДДИКА» – х.ф. 

16+
15:15   Наука 2.0. Большой скачок. 

Микропроцессоры.
15:50  Наука 2.0. Большой скачок. Са-

мый важный элемент. Углерод.
16:20   Наука 2.0. Большой скачок. Ум-

ные полимеры.
16:50   Удар головой.
17:55   Вести-спорт.
18:05   «Отдел С. С. С. Р.». 16+
21:40   Полигон.
22:15   Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже. 16+
22:45   Вести-спорт.
23:00   «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» – х.ф. 16+
00:45   Вести.ru.
01:00   Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир универсальной еды.
01:30   Удар головой.
02:30  Моя планета.
04:30   Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов.

9

ЧЕТВЕРГ  30  МАЯ

- РАСПРОДАЖА КАМИНОВ 
(ТОПКА + ОБЛИЦОВКА ИЗ МРА-

МОРА) ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ ОТ 
50000,00 РУБЛЕЙ

- ПРОДАЖА ДЫМОХОДОВ
- МОНТАЖ КАМИНОВ И 

ДЫМОХОДОВ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАМИНОВ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ

Обр. по тел. 8-981-769-98-92, 
сайт приорат.спб.ru

Сиверский техникум-интернат бухгалтеров 
объявляет набор на 2013/2014 уч./год 

по специальности 080114 «Экономика и бух/учет
(по отраслям)»

квалификация Бухгалтер
(углубленное изучение Программы: «1-С: бухгалтерия. Версия 8.0») 

на базе 9 и 11 классов (очная и заочная форма обучения)
Лица, имеющие 1, 2, 3 группу инвалидности МСЭ, находятся на 

гособеспечении, проходят Программу комплексной реабилитации.
Созданы все условия для обучения, проживания, лечения и 

интересной студенческой жизни. Сохраняются льготы и пенсия.
Учащиеся 9 – 11 классов имеют возможность обучаться на коммер-

ческой  основе за умеренную плату.
Вступительные экзамены:
тестирование по математике.
результаты ЕГЭ по русскому языку (или диктант)
Предоставляется общежитие.
Выдается диплом государственного образца

тел. 8-81371-44-075, 8-81371-44-041.
Адрес сайта: www.stib.spb.ru 
Эл. почта: stibspb@yahdex.ru

Адрес: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 
пос. Сиверский, Республиканский пр., 72.

БЕТОН, РАСТВОР
Продажа, доставка

без посредников
т.89210961411

Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики

Лицензия: Серия А № 282590. Рег. № 10554 от 30.06.2008 г. Государственная аккредитация: 
Серия АА № 001490, сертификат 1457 от 07.07.2008 г.

Приглашает на обучение в 2013-2014 учебном году 
по программам подготовки 

БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
• Журналистика
• Реклама связи с общественностью
• Государственное муниципальное управление
• Экономика. Менеджмент
• Сервис (Сервис транспортных средств)
• Сервис (Сервис бытовой техники)
• Таможенное дело (специалист)
• Туризм
• Юриспруденция

Контактная информация
Региональное представительство

СПбГУСЭ находится в Гатчине по адресу: 
г.Гатчина, ул. Урицкого, 9б (пн.-пт. с 10 до 14) 

тел.: 8(81371) 76-439, 8-931-270-32-02.

ЗАБОРЫ
Ворота Решетки

89112456189
89112281950

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
по обслуживанию бани 

(ул. Леонова, 10): мужчина и 
женщина. Режим работы: непол-
ная рабочая неделя по графику. 
Оформление по ТК полный соц.
пакет, тел. 9-34-36, 2-19-55.

Требуется продавец 
в отдел обуви и одежды, без 

вредных привычек. Достойная 
заработная плата, п. Тайцы, ул. 
Железнодорожная, 2а, 

т.52-357, 89500226198, 
8-904-517-53-52.
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23  мая  2013г.

 Первый канал
05:00   Новости.
05:05   Доброе утро.
09:00  Новости.
09:15   Контрольная закупка.
09:45  Жить здорово! 12+
10:55   Модный приговор.
12:00   Новости (с субтитрами).
12:20   Время обедать!
13:00   Доброго здоровьица! 

12+
14:00   Другие новости.
14:25   Понять. Простить. 12+
15:00   Новости (с субтитрами).
15:20   «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-

ВИЛ» – х.ф. 16+
16:10   Пока еще не поздно. 16+
17:00  Жди меня.
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:50   Человек и закон. 16+
19:50  Поле чудес.
21:00   Время.
21:30   Две звезды. Финал.
23:20   Вечерний Ургант. 16+
00:15   Закрытый показ. «БО-

РИС ГОДУНОВ» – х.ф. 
16+

03:40   «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» – 
х.ф. 16+

  Россия
05:00   Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35   Вести-
Санкт-Петербург.

08:55   Мусульмане.
09:05  1000 мелочей.
09:50   О самом главном.
10:30   «Кулагин и партнеры». 

12+
11:00   Вести.
11:30   Вести-Санкт-Петербург.
11:50  Вести. Дежурная часть.
12:00   «Тайны следствия». 12+
13:00   Право на встречу. 12+
14:00   Вести.
14:30   Вести-Санкт-Петербург.
14:50   Вести. Дежурная часть.
15:00   «Тайны института бла-

городных девиц».
16:00   «Поцелуйте невесту!».
17:00   Вести.
17:10   Вести-Санкт-Петербург.
17:30   «Поцелуйте невесту!».
18:30   Прямой эфир. 12+
19:40   Вести-Санкт-Петербург.
20:00   Вести.
20:50   Спокойной ночи, малы-

ши!
21:00   «Агент». 12+
00:45   «САЙД-СТЕП» – х.ф. 16+
03:00   Горячая десятка. 12+
04:05   «Чак-4». 16+

   Пятый
06:00   Сейчас.
06:10   Момент истины. 16+
07:00   ЛОТ: Информационный 

выпуск; Обзор прессы; 
Область наших интере-
сов; Пора цвести; Про-

гноз погоды.
08:00   Утро на «5». 6+
09:35   День ангела. 0+
10:00   Сейчас.
10:30   «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» – х.ф. 12+
12:00   Сейчас.
12:30   «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» – х.ф. 12+
13:45   «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
– х.ф. 12+

15:10   «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, или 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
– х.ф. 12+

15:30   Сейчас.
16:00   «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, или 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
– х.ф. 12+

18:00   Место происшествия.
18:30   Сейчас.
19:00   «След. Снежная короле-

ва». 16+
19:40   «След. Родня». 16+
20:35   «След. Страховщик». 

16+
21:15   «След. Донна Белла». 

16+
22:00   «След. Убийственное 

домино». 16+
22:45   «След. Цыганка». 16+
23:35   «След. Темная история». 

16+
00:20  «След. Из России с любо-

вью». 16+
01:00   «След. Игры вампира». 

16+
01:50   «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» – х.ф. 12+
03:05   «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
– х.ф. 12+

04:25   «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, или 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
– х.ф. 12+

   НТВ
06:00   НТВ утром.
08:10   «Возвращение Мухта-

ра». 16+
10:00   Сегодня.
10:20   Спасатели. 16+
10:50   До суда. 16+
11:55   Суд присяжных. 16+
13:00   Сегодня.
13:25   Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 16+
14:35   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
15:30   С е г о д н я  в  С а н к т -

Петербурге.
16:00   Сегодня.
16:25  Прокурорская проверка. 

16+
17:40  Говорим и показываем. 

16+
18:30   С е г о д н я  в  С а н к т -

Петербурге.
19:00  Сегодня.
19:30   «Семин. Возмездие». 16+
23:25   «Крапленый». 16+
01:15   «ОТВЕТЬ МНЕ» – х.ф. 

16+

ний танец – бритый танец. 
Большая ягодная проблема» 
– м.ф. 12+

     Культура
06:30   Евроньюс.
10:00   Новости культуры.
10:20   Шедевры старого кино. 

«ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ» – х.ф.

12:05   «Эрнан Кортес» – д.ф.
12:15   Фабрика памяти: Холмогор-

ские библиотеки.
12:45   «Путешествие из центра 

Земли. Япония» – док. се-
риал.

13:35   «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! № 12.

14:25   Гении и злодеи. Борис Са-
винков.

14:50   Мировые сокровища куль-
туры. «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбо-
носной горе» – д.ф.

15:10   Петербургские встречи.
15:40   Новости культуры СПб.
15:50   «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 

– х.ф.
17:30   «Эрнан Кортес» – д.ф.
17:40   Билет в Большой.
18:25   К Дню защиты детей. X 

Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей».

19:30   Новости культуры.
19:50   Больше, чем любовь. 80 лет 

со дня рождения Георгия 
Буркова. 

20:30   «Эдуард Мане» – д.ф.
20:40   «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗД-

НИК» – х.ф.
22:15   Линия жизни. Ольга Будина.
23:10   Новости культуры.
23:30   Культ кино. «БОЛЬШАЯ 

ЖРАТВА» – х.ф.
01:55   Искатели. Незатерянный 

мир.
02:40   Мировые сокровища куль-

туры. «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбо-
носной горе» – д.ф.

 ТВ�3
06:00   Мультфильмы. 0+
08:00  Параллельный мир. 12+
09:00  Городские легенды. «Мо-

сква. Лаборатория бессмер-
тия» – док. сериал. 12+

10:00   Х-версии. Другие новости. 
12+

10:30   Охотники за привидениями. 
16+

11:00   «Отряд». 16+
12:00   «Загадки истории. Когда 

атакуют пришельцы» – док. 
сериал. 12+

13:00   «Ванга. Испытание даром» 
– док. сериал. 12+

14:00   «Властители. Лаврентий 
Берия. Палач во власти чаро-
дейки» – док. сериал. 12+

15:00   Городские легенды. «Ме-
щовск. Тайна царских не-
вест» – д.ф. 12+

16:00   «Гадалка» – док. сериал. 
12+

17:00   Параллельный мир. 12+
18:00   Х-версии. Другие новости. 

12+
19:00   Человек-невидимка. 12+
20:00   «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» – х.ф. 16+

22:30   «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» – 
х.ф. 16+

00:15   Европейский покерный тур. 
Барселона. 18+

01:15   «ИСКУССТВО ВОЙНЫ: 
ВОЗМЕЗДИЕ» – х.ф. 16+

03:00   «Никита». 12+

 Региональное
 телевидение
05:00   «Спартак: Возмездие». 16+
06:00   «Шоу Луни Тюнз – 2» – 

м.ф. 6+
06:30   Званый ужин. 16+
07:30  Документальный проект: 

Найти Атлантиду. 16+
08:30   Новости 24. 16+
09:00   Обманутые наукой. 16+
10:00   Дорогая, мы теряем наших 

детей. 16+
11:00   Какие люди! 16+
12:00   Экстренный вызов. 16+
12:30   Новости 24. 16+
13:00   Званый ужин. 16+
14:00   Засуди меня. 16+
15:00   Семейные драмы. 16+
16:00  Не ври мне! 16+
18:00   Верное средство. 16+
19:00   Экстренный вызов. 16+
19:30   Новости 24. 16+
20:00  Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение: Битва бес-
смертных. 16+

21:00   Странное дело: Масоны. На 
страже космических тайн. 
16+

22:00   Секретные территории: 
Бледный огонь Вселенной. 
16+

23:00   Смотреть всем! 16+
00:00   «Спартак: Возмездие». 18+
02:20   «ОБОРОТНИ» – х.ф. 16+
04:00   «Спартак: Возмездие». 16+

  Домашний
06:30   Удачное утро. 0+
07:00   Одна за всех. 16+
07:30   Тайны тела. 16+
08:00   Полезное утро. 0+
08:30   «Ненависть». 16+
17:50   Люди мира. 0+
18:00   Звездные истории. 16+
19:00   «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛА-

ЗА» – х.ф. 16+
20:45   «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» – 

х.ф. 16+
23:00   Одна за всех. 16+
23:30   «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» – х.ф. 16+
01:40  «Дороги Индии». 12+
03:35  Звездная жизнь. 16+
06:00   Звездная жизнь. 16+
06:25   Музыка на «Домашнем». 

16+

 ТВЦ
06:00   Настроение.
08:30   «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

– х.ф. 12+
10:20   «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино» – д.ф. 12+
11:10   Петровка, 38. 16+
11:30   События.
11:50   «Надежда как свидетель-

ство жизни». 12+
12:45   Живи сейчас! 12+
13:55   «По следу зверя» – док. 

сериал. 6+
14:30  События.
14:50   Город новостей.
15:10   Петровка, 38. 16+
15:30   «Долгая дорога в дюнах». 

12+
16:55   Доктор И… 16+
17:30   События.
17:50   Спешите видеть! 12+
18:25   Миссия «Благая Весть».
19:30   Город новостей.
19:45  Петровка, 38. 16+
20:00   «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
22:00   События.
22:20   Жена. История любви. Та-

тьяна Буланова. 16+
23:55   «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» 

– х.ф. 12+
01:40   «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

– х.ф. 12+

03:30   Перекресток.
04:00   Выход есть.
04:35   «Угоны автомобилей» – 

д.ф. 12+

  100 ТВ
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35   Од-

нажды утром.
07:00, 08:00   Последние известия.
07:30, 08:30   Последние известия. 

Спорт.
08:05   Последние известия. Эконо-

мика.
08:55   Последние известия.
09:00   Прожиточный минимум. 

12+
09:30   Час суда. 12+
11:00  Последние известия.
11:10   «Государственная грани-

ца». 12+
12:30   «Пестрая лента. Прощай, 

гусар! Ростоцкий» – док. 
сериал. 12+

13:20   «Ваша честь». 12+
15:00   Последние известия.
15:15   «Перри Мейсон». 12+
17:00   Последние известия.
17:15   Хроника происшествий.
17:35   «Детектив Нэш Бриджес». 

12+
19:15   Хроника происшествий.
19:30   Последние известия.
20:00  «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕ-

ГЕНДА» – х.ф. 16+
21:15   «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

ПРЕТИШЬ» – х.ф. 16+
22:30   Последние известия. От-

ражение дня.
23:10   Хроника происшествий.
23:30   Стого-научный подход. 12+
00:15   «Детектив Нэш Бриджес». 

12+
01:50   «Перри Мейсон». 12+
03:25   «Анатомия страсти». 16+
04:10   «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

ПРЕТИШЬ» – х.ф. 16+
05:15   «Государственная грани-

ца». 12+
06:20   Последние известия. Обзор 

прессы.
06:25   Последние известия. Обзор 

блогов.

  Россия 2
05:00   Моя планета.
07:00   Вести-спорт.
07:10   Полигон.
07:40  24 кадра. 16+
08:10   Наука на колесах.
08:40   Вести.ru.
09:00  Вести-спорт.
09:10  «РЭМБО-2» – х.ф. 16+
11:00   Наука 2.0. Большой скачок. 

Познать самих себя.
11:30   Вести.ru. Пятница.
12:00   Вести-спорт.
12:10   Наука 2.0. EХперименты. 

Тихая вода.
12:40   Наука 2.0. Большой скачок. 

Казань. Спортивная строй-
ка.

13:10  Прыжки в воду. Гран-при. 
Прямая трансляция из Ка-
зани.

15:50   «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» – х.ф. 
16+

17:40   Вести-спорт.
17:55   «Отдел С. С. С. Р.». 16+
21:40  Угрозы современного мира. 

Атомный краш-тест.
22:10  Угрозы современного мира. 

Атомная альтернатива.
22:45   Вести-спорт.
23:00   «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» – х.ф. 

16+
01:05   Вести.ru. Пятница.
01:35   Моя планета.
04:30   Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов.

10

ПЯТНИЦА  31  МАЯ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÇÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ

íà ìåëêîîïòîâûé ñêëàä,
íàõîä. íà Àýðîäðîìå 500 ìåòðîâ 

îò ðûíêà ïî óë.Êíûøà â ñòîðîíó 
Êèåâñêîãî øîññå.

Âñåãäà â ïðîäàæå: ñàõàð, ìóêà, êðóïà, 
ìàñëî, ÷àé, êîôå, êîíñåðâû è äð.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀЯ,

ò.79-200,89117424577

03:05  «Преступление будет 
раскрыто». 16+

05:05  Спасатели. 16+

    СТС�Петербург
06:00   «Мстители. Величайшие 

герои Земли» – м.ф. 
12+

07:00   «Супергеройский от-
ряд» – м.ф. 6+

07:30   «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» – м.ф. 12+

08:00   6 кадров. 16+
10:00  «Воронины». 16+
11:30   «Думай как женщина». 

16+
12:30   Шоу «Уральских пель-

меней» «Худеем в тесте». 
16+

13:30   6 кадров. 16+
14:00  Шоу «Уральских пельме-

ней» «Худеем в тесте». 
16+

15:00  Шоу «Уральских пельме-
ней» «Борода измята». 
16+

18:00   «Воронины». 16+
21:00   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Май-на!». 16+
23:00   Нереальная история.
00:00   «НАЧАЛО ВРЕМЕН» – 

х.ф. 18+
01:50   «ГОЛАЯ ПРАВДА» – х.ф. 

16+
03:40   «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» – х.ф. 16+
05:45   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   «Код Лиоко: Опасная ситу-

ация» – м.ф. 12+
07:30   «Бен 10: инопланетная 

сверхсила: Высшая жертва» 
– м.ф. 12+

07:55   «Счастливы вместе: Букин 
против Букина». 16+

08:25   «Счастливы вместе: Возвра-
щение потного сына». 16+

09:00   «Планета Шина: С Крун-
зами наравне / Торзила» 
– м.ф. 12+

09:25   «Юная Лига справедливо-
сти». 12+

10:00   «Интерны». 16+
11:00   «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
13:30   «Реальные пацаны: Милли-

он алых роз». 16+
14:00   «Универ: Разведенка». 16+
14:30   Битва экстрасенсов. 16+
15:30   Дом-2. Lite. 16+
17:00   «Универ. Новая общага». 

16+
18:00   «Реальные пацаны: Маши-

на». 16+
18:30   «Реальные пацаны: Новая 

работа». 16+
19:00   «Интерны». 16+
20:00   Comedy Woman. 16+
21:00   Комеди-клаб. 16+
22:00   Comedy Баттл. Без границ. 

16+
23:00   ХБ. 18+
23:30   Дом-2. Город любви. 16+
00:30   Дом-2. После заката. Спецв-

ключение. 16+
01:00   «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» – х.ф. 16+
02:40   «Хор: Сексуальность». 12+
03:35   «Давай еще, Тэд». 16+
04:25   Необъяснимо, но факт. 

Реинкарнация. 16+
05:25  «Саша + Маша». 16+
06:00  «Планета Шина: Чревове-

щание. Неровное самочув-
ствие» – м.ф. 12+

06:30   «Планета Шина: Послед-

Ñàõàðíûé ïåñîê, ìóêà â/ñ, Ñîëü, 
ãðå÷à, ïøåíî, ðèñ, à òàêæå êðóïû, 
ðàñò.ìàñëî, òóøåíêà, îêîðî÷êà, 
îòðóáè, ìàêàðîíû, êîíñåðâû, ÷àé, 
êîôå.

ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ

óë. ×êàëîâà, ä.77, ñ 9 äî 19

ò.9-51-64.

Êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü 
ãàðàíòèðóåì, ò.395-31 ñ         

9-17 ÷., 8-921-657-50-28
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈЯ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒ
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ÄÎÌÎÔÎÍÛ
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23  мая 2013г.

 Первый канал
05:50   «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» – 
х.ф. 12+

06:00  Новости.
06:10   «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» – 
х.ф. 12+

07:35   Играй, гармонь люби-
мая!

08:20   Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии» – 
м.ф.

08:50   «Смешарики. Новые 
приключения» – м.ф.

09:00   Умницы и умники. 12+
09:45   Слово пастыря.
10:00   Новости (с субтитрами).
10:15   Смак. 12+
10:55   К юбилею актера. «Алек-

сандр Абдулов. С тобой и 
без тебя…» – д.ф. 12+

12:00   Новости (с субтитрами).
12:15   Идеальный ремонт.
13:10   Абракадабра. 16+
15:00   Новости (с субтитрами).
15:20   « О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е 

ЧУДО» – х.ф.
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:15   «Выдумщик» – фильм 

Ксении Алферовой и 
Егора Бероева. 12+

19:00   «Между Уже и Всегда». 
Вечер к 60-летию Алек-
сандра Абдулова.

21:00   Время.
21:20   Сегодня вечером. 16+
23:00   Что? Где? Когда?
00:10   «Добро 5541» – д.ф.
01:05   «ХАЛК» – х.ф. 16+
03:40   «ДОБРЫЙ СЫНОК» – 

х.ф. 16+
05:10   Контрольная закупка.

  Россия
04:50   «ПЕРЕХВАТ» – х.ф.
06:35   Сельское утро.
07:05   Диалоги о животных.
08:00   Вести.
08:10   Вести-Санкт-Петербург.
08:20   Военная программа.
08:50   Планета собак.
09:25   Субботник.
10:05   Гражданское общество.
10:30   Заповедная область.
11:00   Вести.
11:10   Вести-Санкт-Петербург.
11:20   Вести. Дежурная часть.
11:55   Честный детектив. 16+
12:25   «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА…» – х.ф. 12+
14:00   Вести.
14:20   Вести-Санкт-Петербург.
14:30   «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА…» – х.ф. 12+
16:50   Субботний вечер.
18:55  Десять миллионов.
20:00   Вести в субботу.
20:45   «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» – х.ф. 12+
00:40  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» – 

х.ф. 12+

02:40   «НЕПРОЩЕННЫЙ» – 
х.ф. 16+

05:20   Комната смеха.

   Пятый
06:25   «Незнайка в Солнечном 

городе», «Незнайка-му-
зыкант» – м.ф. 0+

07:00   ЛОТ: Дом культуры; 
Атмосфера; Область на-
ших интересов; Прогноз 
погоды.

08:00   «Беги, ручеек», «Голу-
бой щенок», «Петушок 
– Золотой гребешок», 
«Заколдованный маль-
чик» – м.ф. 0+

09:35   День ангела. 0+
10:00   Сейчас.
10:10  «След. Шекспир наобо-

рот». 16+
10:55   «След. Фальшивка-2». 

16+
11:40   «След. Зона». 16+
12:20   «След. Место встречи». 

16+
13:05   «След. Всадница». 16+
13:45   «След. В Греции все 

есть». 16+
14:30   «След. Охотник за голо-

вами». 16+
15:15  «След. Взрыв морга». 16+
16:00   «След. Ловушка во вре-

мени». 16+
16:50   «След. Лютики». 16+
17:40   «След. Егерь и волки». 

16+
18:30   Сейчас.
19:00   «Правда жизни» – спец-

репортаж. 16+
19:30   «Морской патруль – 1». 

16+
00:30   «РЫСЬ» – х.ф. 16+
02:25   «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» – х.ф. 12+
04:00   «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-

НИЕ» – х.ф. 12+

   НТВ
05:40   «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя». 16+
07:25  Смотр. 0+
08:00   Сегодня.
08:15   Л о т е р е я  « З о л о т о й 

ключ». 0+
08:45   Государственная жи-

лищная лотерея. 0+
09:25   Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+
10:00   Сегодня.
10:20   Главная дорога. 16+
10:55   Кулинарный поединок. 

0+
12:00   Квартирный вопрос. 0+
13:00   Сегодня.
13:20   «Мент в законе». 16+
19:00   Сегодня.
19:20   «Мент в законе». 16+
21:15  Русские сенсации. 16+
22:15   Ты не поверишь! 16+
23:10   Луч света. 16+
23:45   Реакция Вассермана. 

16+

00:20   Школа злословия. 16+
01:05   «Казнокрады». 16+
02:20   «ГРУ: тайны военной 

разведки». 16+
03:15  «Преступление будет 

раскрыто». 16+
05:10  Кремлевские дети. 16+

    СТС�Петербург
06:00   «Дюймовочка», «По-

следний лепесток», «Ду-
дочка и кувшинчик», 
«Коля, Оля и Архимед», 
«Вовка в тридевятом цар-
стве», «Кентервильское 
привидение» – м.ф. 0+

08:30  «Веселые машинки» – 
м.ф. 6+

09:00   «Макс. Приключения 
начинаются» – м.ф. 6+

09:30   Красивые и счастливые. 
16+

10:00   Дети знают толк. 0+
11:00   «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу» – м.ф. 6+
11:20   «Смешарики. Начало» 

– м.ф. 0+
13:00   «Воронины». 16+
17:00   Креативный класс. 12+
18:00   Шоу «Уральских пель-

меней» «Борода измята». 
16+

19:30   «Лови волну!» – м.ф. 
6+

21:00   «ВАН ХЕЛЬСИНГ» – х.ф. 
16+

23:25   «СОУЧАСТНИК» – х.ф. 
16+

01:40   «ГАТТАКА» – х.ф. 12+
03:40  «НОВИЧОК» – х.ф. 16+
05:35  Шоу доктора Оза. 16+
05:50   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   «Счастливы вместе: 

Вождь краснорожих». 
16+

07:30   «Счастливы вместе: 
Эрогенный Гена». 16+

08:20   «Монсуно» – м.ф. 12+
08:45   «Черепашки-ниндзя: 

Я – монстр» – м.ф. 12+
09:15   «Могучие рейнджеры. 

Самураи: Возрождение 
зла» – м.ф. 12+

09:45   Лотерея «Страна играет 
в Квас-лото». 16+

10:00   Школа ремонта. 12+
11:00   Два с половиной повара. 

12+
11:30   Фитнес: Хип-хоп. 12+
12:00   Дурнушек.net. 16+
12:30   Холостяк. 16+
14:00   Экстрасенсы ведут рас-

следование. 16+
15:00   Комеди-клаб. 16+
16:00   Comedy Баттл. Без гра-

ниц. 16+
17:00   «Интерны». 16+
18:30   Comedy Woman. 16+
19:30  Comedy Club. Exclusive. 

16+
20:00   «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ» – х.ф. 16+
22:10   Комеди-клаб. Лучшее. 

16+
23:00   Дом-2. Город любви. 16+
00:00   Дом-2. После заката. 

Спецвключение. 16+
00:30   «ТИПА КРУТОЙ ОХ-

РАННИК» – х.ф. 16+
02:10   Дом-2. Город любви. 16+
03:10   «Хор: Оригинальная 

песня». 12+
04:05   «Счастливы вместе: 

Вождь краснорожих» 
16+

04:30   «Счастливы вместе: 
Эрогенный Гена». 16+

05:00   Школа ремонта: Потому 
что весна. 12+

06:00   «Планета Шина: Козел 
отпущения. Изысканная 
кухня Шина» – м.ф. 
12+

06:30   «Планета Шина: Мета-
морфозы Шина. Невы-
полнимая миссия Шина» 
– м.ф. 12+

     Культура
06:30  Евроньюс.
10:00   Библейский сюжет.
10:35   «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» – 

х.ф.
12:00  Большая семья. Павел 

Каплевич.
12:55  Пряничный домик. Мо-

заика.
13:25   «Каникулы Бонифация», 

«Гуси-лебеди», «Волк и 
теленок» – м.ф.

14:15   Острова. К 60-летию со 
дня рождения Алексан-
дра Абдулова.

14:55   «Варвар и еретик». Спек-
такль театра «Ленком». 
Режиссер М. Захаров.

17:10   Смотрим… Обсуждаем… 
«Ариран» – д.ф.

19:20   Романтика романса. 
Марку Минкову посвя-
щается…

20:20   Белая студия. Сергей 
Гармаш.

21:00   Большой джаз.
23:05   Кино на все времена. 

«ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕ-
ЦОВ» – х.ф.

01:10   «Сокровища «Пруссии» 
– д.ф.

01:50   «Тихо Браге» – д.ф.
01:55  Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская.
02:25   «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфи-
ровым.

 ТВ�3
06:00   Мультфильмы. 0+
08:15   «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» – 
х.ф. 0+

09:45   «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ» – х.ф. 0+

11:30   Магия еды. 12+
12:00   Звезды. Тайны. Судьбы. 

12+
14:00   Всё по «фэн-шую». 12+
15:00  Магия красоты. 16+
16:00  Человек-невидимка. 12+
17:00   «ПОСЕЙДОН» – х.ф. 12+
19:00   «ЗЕМНОЕ ЯДРО» – х.ф. 

16+
21:45   «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» – х.ф. 12+
00:00   «ЭПИДЕМИЯ» – х.ф. 16+
02:30   «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

– х.ф. 16+

04:30  «Третья планета от 
Солнца». 12+

 Региональное
 телевидение
05:00   «Спартак: Возмездие». 

16+
06:15   «Солдаты. Новый при-

зыв». 16+
09:15   100 процентов. 12+
09:45   Чистая работа. 12+
10:30   Территория заблужде-

ний. 16+
12:30  Новости 24. 16+
13:00   Военная тайна. 16+
15:00  Странное дело: Масоны. 

На страже космических 
тайн. 16+

16:00  Секретные территории: 
Бледный огонь Вселен-
ной. 16+

17:00  Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение: 
Битва бессмертных. 16+

18:00   Представьте себе! 16+
18:30   Репортерские истории. 

16+
19:00   Неделя с Марианной 

Максимовской. 16+
20:00   «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА» – х.ф. 12+
23:00   «НАЧАЛО» – х.ф. 16+
02:00   Документальный про-

ект: Любовь древних 
богов. 16+

03:00   «Умножающий печаль». 
16+

  Домашний
06:30   Родом из детства. Мальчики. 

16+
07:00   Одна за всех. 16+
07:30   Друзья по кухне. 12+
08:00  Полезное утро. 0+
08:30   Все о моей маме. 12+
08:45   «МАЛЫШИ» – х.ф. 12+
10:20   Одна за всех. 16+
10:50   «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+
12:40   Свадебное платье. 16+
13:10   «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ» – х.ф. 12+
15:10  «Своя правда» – док. сери-

ал. 16+
16:10  «ВАНЬКА» – х.ф. 16+
18:00   «Отчаянные домохозяйки». 

16+
18:50   Одна за всех. 16+
19:00   «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 

12+
20:55  «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» – 

х.ф. 16+
22:45   Одна за всех. 16+
23:30   «СЕМЕЙКА АДДАМС» – 

х.ф. 12+
01:25  «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» – х.ф. 12+
03:10   «ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУВИ» 

– х.ф. 12+
06:00   «Город женщин» – д.ф. 16+
06:25   Музыка на «Домашнем». 

16+

 ТВЦ
05:30   Марш-бросок. 12+
06:05   Мультпарад. «Исполнение 

желаний», «В лесной чаще», 
«На воде» – м.ф.

07:10   АБВГДейка.
07:40  «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» – х.ф. 12+
09:20   Православная энциклопе-

дия. 6+

09:45  «Рикки-Тикки-Тави» – м.ф.
10:10   «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» – х.ф.
11:30   События.
11:45   Миссия «Благая Весть».
12:45   Тайны нашего кино. «Гарде-

марины, вперед!». 12+
13:15   «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» – х.ф. 

16+
15:05   «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» – х.ф. 

6+
16:50   «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
17:30   События.
17:45   «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 12+
21:00   Постскриптум.
22:00   «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:05   События.
00:25   Временно доступен. За-

меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Леонид Печатников. 
12+

01:30   «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
03:30   Выход есть.
03:50  Перекресток.
04:35  «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» – д.ф. 12+

  100 ТВ
06:30   «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ» – х.ф. 12+
07:45   «ПОДКИДЫШ» – х.ф. 12+
09:00   Субботнее утро на «100ТВ».
11:00   Последние известия.
11:10   «БУДЕМ НА ТЫ» – х.ф. 12+
12:35   «ЧИЗКЕЙК» – х.ф. 16+
14:15   Неизвестная версия: «Со-

бачье сердце» – д.ф. 12+
15:00   Последние известия.
15:15   «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
17:00   Последние известия.
17:15   «Два капитана». 12+
01:00   «ТРИ ИСТОРИИ» – х.ф. 16+
02:50   «БЫТЬ ЛИШНИМ» – х.ф. 

16+
04:25  «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕ-

ГЕНДА» – х.ф. 16+
05:30   Неизвестная версия: «За 

двумя зайцами» – д.ф. 12+
06:15   Мультпрограмма.

  Россия 2
05:00   Моя планета.
07:00   Вести-спорт.
07:15   Вести.ru. Пятница.
07:45   Диалоги о рыбалке.
08:30   В мире животных.
09:00   Вести-спорт.
09:15   Индустрия кино.
09:45   «ХРОНИКИ РИДДИКА» – 

х.ф. 16+
12:00   Вести-спорт.
12:15  Футбол.  Кубок России. 

Финал. ЦСКА – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция из Грозного.

15:40   24 кадра. 16+
16:10   Наука на колесах.
16:40   Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Пластиковый стаканчик.
17:15   Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Чашка кофе.
17:45   Вести-спорт.
18:00   «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
– х.ф. 16+

21:40   Вести-спорт.
21:55   Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Бавария» – «Штут-
гарт». Прямая трансляция.

23:55   Нанореволюция. Спасение 
планеты.

00:55   Индустрия кино.
01:25   Моя планета.
03:55   Кызыл-Курагино. Послед-

ние дни древних цивилиза-
ций.

11

СУББОТА  1  ИЮНЯ

Çàáåé â ìîáèëüíèê!

9-213-213

42-000
9-8888

круглосуточно для вас 
работают опытные водители и 

вежливые диспетчера.

Òàêñè «Öåíòð +»

Быстро!
Комфортно!
Надежно!

Многоканальные телефоны:

Муниципальный фонд 
поддержки малого и средне-

го предпринимательства 

предоставляет в аренду
офисные и производствен-

ные площади в Таицком биз-
нес-инкубаторе по адресу: пос. 
Тайцы, ул. Ю.Ленинца, д.2 (рядом 
с ж.д. платформой). Телефон, 
Интернет, парковка, охрана.

Заинтересованным ли-
цам обращаться по адресу: 
г.Гатчина, ул. Соборная, д.2, 
тел. (881371) 3-07-70, 2-00-
73, 8-911-182-59-41.

g_pravda_2013_05_23N55-20348_recl.indd   7g_pravda_2013_05_23N55-20348_recl.indd   7 21.05.2013   16:48:3221.05.2013   16:48:32



 

23  мая  2013г.

 Первый канал
05:50   «ПРОЕКТ «АЛЬФА» – 

х.ф.
06:00   Новости.
06:10   «ПРОЕКТ «АЛЬФА» – 

х.ф.
07:40   Армейский магазин. 

16+
08:15   Дисней-клуб: «Аладдин» 

– м.ф.
08:40   «Смешарики. ПИН-код» 

– м.ф.
08:55   Здоровье. 16+
10:00   Новости (с субтитрами).
10:15  Непутевые заметки. 12+
10:35  Пока все дома.
11:25   Фазенда.
12:00   Новости (с субтитрами).
12:15   Среда обитания. Продук-

ты бывшего СССР. 12+
13:20   «Хортон» – м.ф.
14:45  Ералаш.
15:20   К юбилею актера. 

«Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» – 
д.ф.

16:20   «ДВОЕ И ОДНА» – х.ф.
17:55   «Алименты: Богатые 

тоже платят» – д.ф. 12+
19:00   Один в один! Лучшее.
21:00  Воскресное «Время».
22:00   Один в один! Лучшее.
23:30   «ЗАЛОЖНИЦА» – х.ф. 

16+
01:10   «ИГРУШКИ» – х.ф.
03:30  «Почему мы видим сны» 

– д.ф. 12+

  Россия
05:55   «МОЯ УЛИЦА» – х.ф.
07:25   Вся Россия.
07:40   Сам себе режиссер.
08:30   Смехопанорама.
09:00   Утренняя почта.
09:40   Сто к одному.
10:25   К Международному дню 

защиты детей. Финал 
национального отбороч-
ного конкурса испол-
нителей детской песни 
«Евровидение-2013». 
Прямая трансляция.

12:25  К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».

14:00   Вести.
14:20   Вести-Санкт-Петербург.
14:30   Смеяться разрешается.
16:20   К Международному дню 

защиты детей. Концерт 
«Взрослые и дети».

18:05   «Шутки в сторону». Кон-
церт Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко. 
16+

20:00   Вести недели.
21:30   «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-

НИ» – х.ф. 12+
23:30   Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 
12+

01:20   Торжественная цере-
мония открытия XXIV 

кинофестиваля «Кино-
тавр».

02:40   «СТАЯ» – х.ф. 16+

   Пятый
06:00   «Незнайка в Солнечном 

городе», «Мореплавание 
Солнышкина», «Раз ков-
бой, два ковбой» – м.ф. 
0+

07:00   ЛОТ: Вестник право-
славия; Область наших 
интересов; Эхо недели; 
Прогноз погоды.

08:00  «Мук-скороход», «Про 
бегемота, который боял-
ся прививок», «Верните 
Рекса», «Сестрица Але-
нушка и братец Ивануш-
ка», «Храбрый заяц», 
«Зимовье зверей», «Волк 
и семеро козлят», «Лету-
чий корабль» – м.ф. 0+

10:00   Сейчас.
10:10   Истории из будущего. 

0+
11:00   «Детективы. От прошло-

го не уйти». 16+
11:35   «Детективы. Разлучни-

ца». 16+
12:05   «Детективы. Родствен-

ники». 16+
12:40   «Детективы. Преступ-

ная забава». 16+
13:10   «Детективы. Мертвая 

королева». 16+
13:45   «Детективы. Ограбле-

ние с комфортом». 16+
14:15   «Детективы. Справедли-

вость». 16+
14:50   «Детективы. Цыганка». 

16+
15:20   «Детективы. Легкое 

дело». 16+
15:55   «Детективы. Нитка жем-

чуга». 16+
16:20   «Детективы. Сезон охо-

ты». 16+
16:55   «Детективы. Игра в кид-

неппинг». 16+
17:30   Место происшествия. О 

главном.
18:30   Главное.
19:30   «Морской патруль – 1». 

16+
22:30  «Морской патруль – 2». 

16+
00:30   Вне закона. Реальные 

расследования. Смер-
тельная афера. 16+

01:05   Вне закона. Реальные 
расследования. Ловушка 
для «бабочек». 16+

01:35   Вне закона. Реальные 
расследования. Черная 
маска. 16+

02:05   Вне закона. Реальные 
расследования. Одержи-
мая. 16+

02:35   Вне закона. Реальные 
расследования. Дожить 
до расстрела. 16+

03:00   Вне закона. Реальные 
расследования. Путь 
Одиссея. 16+

03:35   «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 12+

05:25   Прогресс.

   НТВ
06:05   «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя». 16+
08:00   Сегодня.
08:15   Лотерея «Русское лото». 

0+
08:45   Их нравы. 0+
09:25   Едим дома! 0+
10:00   Сегодня.
10:20   Первая передача. 16+
10:55   Чудо техники. 12+
11:25   Поедем, поедим! 0+
12:00   Дачный ответ. 0+
13:00   Сегодня.
13:25   Следствие вели… 16+
14:20   Очная ставка. 16+
15:20   Своя игра. 0+
16:15   «Москва. Центральный 

округ». 16+
18:20  Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19:00   Сегодня. Итоговая про-

грамма.
20:00   Чистосердечное при-

знание. 16+
20:35   Центральное телевиде-

ние. 16+
21:30   Железные леди. 16+
22:20   «Литейный». 16+
01:25   «Казнокрады». 16+
02:25   Дикий мир. 0+
03:00   «Преступление будет 

раскрыто». 16+

    СТС�Петербург
06:00   « З о л о т а я  а н т и л о -

па», «Гадкий утенок», 
«Остров ошибок», «Пес 
в сапогах», «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде», «Как Львенок и 
Черепаха пели песню» 
– м.ф. 0+

08:30   «Веселые машинки» – 
м.ф. 6+

09:00   «Макс. Приключения 
начинаются» – м.ф. 6+

09:30   «Приключения Вуди и 
его друзей» – м.ф. 6+

10:20   «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу» – м.ф. 6+

10:30   «Лови волну!» – м.ф. 
6+

12:00   Снимите это немедлен-
но!

13:00   6 кадров. 16+
13:35   «ВАН ХЕЛЬСИНГ» – х.ф. 

16+
16:00  6 кадров. 16+
16:45   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Май-на!». 16+
18:45   «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» – х.ф. 12+
21:00   «Ангел или демон». 16+
22:55   Шоу «Уральских пель-

меней» «Борода измята». 
16+

00:25   Центральный микро-
фон. 18+

00:55   «ДВОЙНИК» – х.ф. 16+
03:10   « З А  П Р И Г О Р Ш Н Ю 

ДОЛЛАРОВ» – х.ф. 16+
05:05  «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА 

КИБЛА» – х.ф. 12+

    ТНТ 
07:00   «Счастливы вместе: 

Превед, медвед!». 16+
07:30   «Счастливы вместе: 

Хорошая звезда – голая 
звезда». 16+

08:05  «Монсуно» – м.ф. 12+
08:30   «Черепашки-ниндзя: 

Я – монстр» – м.ф. 12+
08:55   Лотерея «Спортлото 5 из 

49». 16+
09:20   «Могучие рейнджеры. 

Самураи: Символ печа-
ти» – м.ф. 12+

09:45   Лотерея «Лото Милли-
он». 16+

09:50  Первая Национальная 
лотерея. 16+

10:00   Школа ремонта: 13 ме-
тров роскоши. 12+

11:00   Про декор. 12+
11:30   Два с половиной повара. 

Открытая кухня. 12+
12:00   «Деффчонки: Части 

тела». 16+
12:30   «Деффчонки: Красивые 

руки». 16+
13:00   «Деффчонки: Домра». 

16+
13:30   Перезагрузка. 16+
14:30   Комеди-клаб. Лучшее. 

16+
14:50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ» – х.ф. 16+
17:00   «300 СПАРТАНЦЕВ» – 

х.ф. 16+
19:30   ТНТ. MIX. 16+
20:00   Экстрасенсы ведут рас-

следование. 16+
21:00   Холостяк. 16+
22:35   Наша Russia. 16+
23:00   Дом-2. Город любви. 16+
00:00   Дом-2. После заката. 

Спецвключение. 16+
00:30   «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» – 

х.ф. 16+
02:45   Дом-2. Город любви. 16+
03:45  Необъяснимо, но факт. 

Бессмертие. 16+
04:45   «Счастливы вместе: 

Превед, медвед!». 16+
05:15   «Счастливы вместе: 

Хорошая звезда – голая 
звезда». 16+

05:45   «Саша + Маша». 16+
06:25   Про декор. 12+

     Культура
06:30  Евроньюс.
10:00   Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35   «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» – х.ф.
11:55   Легенды мирового кино. 

Владислав Старевич.
12:20   Россия – любовь моя! Лето 

в Башкирии.
12:50   «Остров ошибок», «Чудес-

ный колокольчик» – м.ф.
13:35   «Живая природа Франции» 

– док. сериал.
14:30   Что делать?
15:20   «Би-би-си Промс 2009». 

Лучшее из классических 
мюзиклов.

16:45   Кто там…
17:10   Ночь в музее.
18:00   Контекст.
18:40   «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» – х.ф.
20:10   Искатели. Советский Голли-

вуд.
21:00   Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Михаил 
Жванецкий.

22:20   «Подводная империя. Смер-
тоносное давление» – док. 
сериал.

23:05   Шедевры мирового му-

зыкального театра. Опера 
«Орфей и Эвридика» в по-
становке Сиднейского опер-
ного театра.

01:05   «Живая природа Франции» 
– док. сериал.

01:55   Искатели. Советский Голли-
вуд.

02:40   Мировые сокровища куль-
туры. «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стена-
ми» – д.ф.

 ТВ�3
06:00   Мультфильмы. 0+
09:45   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» – х.ф. 0+

14:00   «ЗЕМНОЕ ЯДРО» – х.ф. 16+
16:45   «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» – х.ф. 12+
19:00   «2012» – х.ф. 16+
22:15   «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» – х.ф. 16+

00:45   «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» – 
х.ф. 16+

02:30   «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА – ВОН!» – х.ф. 16+

04:30   «Третья планета от Солн-
ца». 12+

 Региональное
 телевидение
05:00   «Умножающий печаль». 16+
15:00   «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» – х.ф. 12+
17:50   «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННО-

ГО ГОРОДА» – х.ф. 16+
19:50   «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» – х.ф. 12+
21:50   «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» – 

х.ф. 12+
23:45   Неделя с Марианной Мак-

симовской. 16+
00:50   Репортерские истории. 16+
01:20   «ТРИ НИНДЗЯ» – х.ф. 12+
03:15   «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» – 

х.ф. 12+

  Домашний
06:30   Родом из детства. Девочки. 

16+
07:00   Одна за всех. 16+
07:30   Завтраки мира. 0+
08:00   Полезное утро. 0+
08:30   Дачные истории. 0+
09:05   Продам душу за… 16+
09:35   «Дамское счастье». 16+
18:00   «Отчаянные домохозяйки». 

16+
18:50   Одна за всех. 16+
19:00   «КОКО ШАНЕЛЬ» – х.ф. 16+
23:00   Одна за всех. 16+
23:30   «ВЫХОДА НЕТ» – х.ф. 16+
01:45   «ТЕ 7 ДНЕЙ» – х.ф. 12+
04:35   Парни из янтаря. 16+
05:35  Цветочные истории. 0+
06:00   Дачные истории. 0+
06:25   Музыка на «Домашнем». 

16+

 ТВЦ
05:30   «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» – х.ф.
06:50   Мультпарад. «Сказка о ры-

баке и рыбке», «Каникулы 
Бонифация», «Невиданная, 
неслыханная» – м.ф.

08:00   Фактор жизни. 6+
08:30   «СНЕГИРЬ» – х.ф. 12+
10:20   Барышня и кулинар. 6+
10:55   «Экзоты» – спецрепортаж. 

6+
11:30   События.

11:45  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – 
х.ф. 6+

13:35   Смех с доставкой на дом. 
12+

14:20   Приглашает Борис Ноткин. 
Елена Папанова. 12+

14:50   Благословение.
15:20   «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». 12+
17:20   «Федоров». 6+
21:00   В центре событий.
22:00   «Инспектор Льюис». 12+
23:55   События.
00:15   «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

– х.ф. 12+
02:05   «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» – х.ф. 

6+
03:50  Выход есть.
04:20   Перекресток.
05:25  Осторожно, мошенники! 

16+

  100 ТВ
06:30  «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» – х.ф. 12+
08:05   «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» – х.ф. 12+
09:30  Неизвестная версия: «Со-

бачье сердце» – д.ф. 12+
10:15   От земли до неба. Николай 

Валуев. 12+
11:00   Последние известия.
11:10   Великие артисты – велико-

му городу. Кирилл Лавров. 
12+

11:40   «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» – х.ф. 12+

14:00   Мультпрограмма.
14:10   Неизвестная версия: «За 

двумя зайцами» – д.ф. 12+
15:00   Последние известия.
15:15   «Формула любви. 12+
17:00  Последние известия.
17:15   Мультпрограмма.
17:25   Неизвестная версия: «Вече-

ра на хуторе близ Диканьки» 
– д.ф. 12+

18:20   «БУДЕМ НА ТЫ» – х.ф. 12+
19:50   «ЧИЗКЕЙК» – х.ф. 16+
21:30   АРТ ТВ.
23:15  «ТРИ ИСТОРИИ» – х.ф. 16+
01:15   «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 

12+
02:40   «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
04:10   «КРАЖА» – х.ф. 16+
05:40   Неизвестная версия: «Вече-

ра на хуторе близ Диканьки» 
– д.ф. 12+

  Россия 2
05:00   Моя планета.
07:00   Вести-спорт.
07:15   Моя рыбалка.
07:40  Язь против еды.
08:30  Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже. 16+
09:00  Вести-спорт.
09:15   Страна спортивная.
09:40   «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» – х.ф. 

16+
11:30   Наука 2.0. Большой скачок. 

Казань. Спортивная строй-
ка.

12:00   Вести-спорт.
12:10   АвтоВести.
12:30   Цена секунды.
13:15   «Лектор». 16+
20:30   Смешанные единоборства. 

NEW FC. Прямая трансля-
ция.

22:40   Вести-спорт.
22:55   Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия – Англия. 
Прямая трансляция.

00:55   Суперспутник: инструкция 
по сборке.

02:05  Моя планета.

12
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25 мая ПСКОВ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ-ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ 2 дня  от 4150 руб.
25 мая САБЛИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ И ВОДОПАДЫ 1000 руб.
26 мая  ВЫРИЦА (Казанский храм, Мощи прп. Серафима Вырицкого) 650 руб.
01 июня МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ГОРОДА НА НЕВЕ 750 руб.
01 июня ВЫБОРГ (с посещением заповедника МОНРЕПО) от1200/900 руб
2 июня ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА (Новодевичий монастырь, 

Собор Владимирской иконы Божией Матери, Преображенский собор, Смольный 
собор)700/500 руб.

03 июня ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ – ДЖО КОКЕР от 2450 руб.
08 июня ШЛИССЕЛЬБУРГ (с посещением крепости «ОРЕШЕК») 950/800 руб.
08-9 июня  Псков- Печоры- Пушкинские горы 2 дня от3850 руб
08-09 июня Валдай- Великий Новгород 2 дня от 4750 руб
15 июня  Бриллиантовая кладовая Эрмитажа от 1300 руб
15 июня ОСТРОВ КОНЕВЕЦ (с обедом) 1900/1800 руб.
15-16 июня сплав на рафтах по реке Шуя от 3850+ж/д
16 июня  ХРАМЫ РАЗНЫХ ВЕР 750/500 руб.
22 июня ОДНОДНЕВНЫЙ ВАЛААМ (на метеоре из Приозерска) (с обедом) 4300 руб.
23 июня БКЗ ОКТЯБРЬСКИЙ «Хор Турецкого» от 1450 руб.
29 июня ИВАНГОРОД-ЯМ-КОПОРЬЕ 1000 руб. 
30 июня СТАРАЯ И НОВАЯ ЛАДОГА 1250/1150 РУБ.
22 июля  Григорий ЛЕПС начало концерта в 22.00 от 2000руб 

МУЛЬТИВИЗА 3200 руб. 
(страховка включена)
Поездка в Финляндию из Гатчины по вторникам, четвергам, субботам - 1400 руб. 
САНАТОРИИ ВЕНГРИИ, ЧЕХИИ,  ЛЕН. ОБЛАСТИ, БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ от 900 руб./сутки 
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА от 1250 руб.
ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ!!! БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ!!!
ЛЕТО 2013 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!!! СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО  40%

ЭКСКУРСИИ
автобусные и пешеходные

пешеходные
25 мая (сб) Архитекторы Гатчины, 19-нач.20 вв.

1 июня (сб) Любимый город: вчера и сегодня.
8 июня (сб) Улица Соборная: знакомая и неизвестная.
1 ч. 30 мин.,стоимость: 100 р., пенс. - 70 р., школьн. - 60 р.

Возможность проведения в дождливую погоду уточняйте по телефону!

автобусные
26 мая (вск) Музыка на Гатчинской земле (с посещением музея 

И.Шварца)
4 ч., стоимость: 450 р., пенс. - 400 р., школьн.- 300 р.

2 июня (вск) Святые и праведники земли Гатчинской, молите Бога 
о нас. (Гатчина-Сусанино-Вырица), 4 ч., стоимость: 450 р., пенс. - 400 р., 
школьн.- 300 р.

Запись по тел. 8(911) 834 6893
ВАЛААМ

однодневная экскурсия (автобус+метеор), 4400 руб. (вск-птн) /4700 руб.(сб)
 КРУИЗЫ ВАЛААМ-КИЖИ-МАНДРОГИ-ПЕТРОЗАВОДСК-

СВИРЬСТРОЙ-КОНЕВЕЦ
ежедневно с мая по сентябрь

 Запись по тел. 8 (911) 141 2827
moigorodgatchina.ru ,ул.Красная, д.5/1, 2 этаж.

ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ 
на 15 дней Одесса: на июнь, июль и август. Цена путевки 18, 

20 и 22 тыс. рублей с человека, в зависимости от условий прожи-
вания. В Херсон 16, 18, 20 тыс.

В стоимость путевки входит:
- проезд поездом в оба конца
- 3-разовое питание (по выбору)
- проживание
- экскурсия

тел. +79213717788, +79215558868.

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ по ТЕЛ. 3-29-27, 3-86-33, 8-965-0341600, 8-981-8735540
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О ПСИХОЛОГИИ - ПРОСТО

Посмотрим на арсенал «каникулярных» 
средств: летний лагерь при общеобразо-
вательной или спортивной школе, «выезд-
ной», отдых на даче, у бабушки с дедушкой 
и ….всё!  Если взять среднестатистическую 
семью, то, с точки зрения финансовой, она 
может «потянуть» только один месяц пре-
бывания ребенка в лагере. Что делать в 
остальное время, особенно родителям 
младших школьников, за которыми нужен 
больший присмотр?

 Пока мы не затронули психологиче-
ский аспект проблемы, хочу предложить 
опыт, о котором прочла на одном из роди-
тельских сайтов: 

- Кооперация взрослых на базе 
учебного класса. Составляется пример-
ный график «занятости» детей – эти пять 
дней (считаются будни) за школярами при-
сматривает один родитель, следующие 
пять дней   - второй, и так далее. Заранее 
оговаривается программа отдыха: место 
утреннего сбора группы, куда будут хо-
дить, на какие площадки, в какие музеи, во 
что играть, где и как питаться. Понятно, что 
такая форма требует большой предвари-
тельной работы, но она того стоит.

- «Бабушка на час» - привлечение не-
работающих пенсионерок из рядов ваших 
соседей, знакомых, мам ваших друзей – к 
бдению за вашими детьми хотя бы по два-
три часа в день, когда, например, нужно 
присмотреть за 7-10летними в то время, 
когда они гуляют. Собственно, раньше все 
это проходило естественно, когда во дво-
рах на скамейках сидели пожилые соседки, 
от чьих бдительных глаз никто не уходил. 
Сейчас и времена другие, и соседи тоже.  

Стандарты летнего отдыха
Теперь о том, каких стандартных пра-

вил нужно придерживаться, чтобы летние 
каникулы не превратились для ваших де-
тей в период, полный анархизма, после 
которого ребенку трудно переключаться 
на школьный режим. 

Один из базовых советов психоло-
гов – соблюдение режима дня. Понятно, 
что школьник на отдыхе не обязан про-
сыпаться в семь утра, как он это делал 
во время учебы, но часов в 9-10 – впол-
не приемлемо. Желательно, чтобы подъ-
ем  был в одно и то же время, и не поздно. 
Кроме того, весь день желательно плани-
ровать, – заранее, вместе с ребенком,  до-
говариваясь, чем он будет заниматься (с 
вами или с кем-то из старших), в какой по-
следовательности и как долго. По ходу вы 
также можете оговорить, когда вы будете 
звонить ему на мобильный телефон, а ког-
да – домой, на «стационарный». Понятно, 
что количество контролирующих звонков 
должно быть разумным, чтобы не превра-
титься в тот самый комариный «писк», ко-
торый не любил классик.

При составлении «бизнес-плана» не 
забудьте еще и о вовлеченности от-
прыска в работу по дому – по мере воз-
можностей его возраста и физических сил: 
готовить простые блюда, разогревать еду 
для себя и к вашему возвращению с ра-
боты, мыть посуду, гладить белье, поли-
вать цветы. Сюда же  можно «поместить» 
совет о приобретении домашнего питом-
ца, «устойчивой» мечте вашего ребен-
ка – пусть вместе осваивают режим. Все 
это вкупе помогает чаду испытать чув-
ства собственной значимости и самосто-
ятельности. 

Летняя пора дает вам прекрасную воз-
можность помочь ребенку освоить но-
вые «умения и навыки», на которые  не 
хватало времени ни ему, ни вам в течение 
учебного года. К примеру, заняться фо-
тографией. Но не просто «щелкать» все 
подряд, а узнать о тонкостях постанов-
ки кадра, освещения. Потом вместе с ва-
ми посмотреть отснятое, выбрать лучшее 
– напечатать эти снимки и скомпоновать 
из них альбом, да еще надписи придумать 
или какие-то комментарии, или расскази-
ки сочинить. Труд даром не пройдет, так 
как в любом классе – начальной и средней 
школы – в сентябре, так или иначе «просле-
живается» тема летнего отдыха и впечатле-
ний. А что, если проект (как нынче модно в 
школе называть некоторые самостоятель-
ные работы учеников) именно вашего ре-
бенка будет открывать выставку класса 
или школы, попадет на школьный сайт или 
просто станет предметом зависти его од-
ноклассников? Это ли не серьезный повод 
и «заявка» на продолжение развивающего 
«мозги» и креативность хобби?

Именно летом у вашего ребенка появ-

«ОХ, ЛЕТО КРАСНОЕ…»
…любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи», - признался  
как-то А.С.Пушкин в одном из своих стихотворений. 
Современные родители лета ждут тоже без восторга, но не из-за  приближения 
поры комариного писка, а по более серьезной причине: нужно решить, как и где 
занять любимое чадо аж в течение трех месяцев. Ну, при хорошем раскладе (когда 
у родителей отпуск тоже летом) – два месяца. Но ведь все равно «в остатке»» 
целых 60 дней!

Заключительным аккордом уходящего 
учебного года в средней школе № 8 
«Центр образования» г. Гатчина стала 
торжественная церемония вручения 
награды «Синяя птица». 

Уже второй год подряд в школе № 8 по 
итогам учебного года награждают лучших 
учеников, учителей и активных родителей. 
У торжественной церемонии, как и у шко-
лы, есть символ – «Синяя птица», фигурку 
которой получают победители каждой но-
минации. И если главная американская ки-
нопремия «Оскар» начиналась всего с пяти 
номинаций (со временем увеличив их чис-
ло до нынешних 14-ти), то в «восьмерке» 
уже 10 номинаций. 

Заблаговременно в школе объявляют 
имена пяти лауреатов в каждой из номина-
ций, но, как и в уже упомянутом «Оскаре», 
имена победителей становятся известны 
только на торжественной церемонии, ког-
да известные и уважаемые люди на сцене 
вскрывают заветные конверты.

Как сказала директор школы Я.А. 
Безродная, хотелось бы, чтобы такая фор-
ма подведения итогов учебного года стала 
традиционной, потому что «только все вме-
сте – родители, педагоги и ученики – мы 
можем достигнуть действительно высоких 
результатов. По одному у нас ничего не по-
лучится. А наш самый главный результат – 
это развитие личности ребенка. Рада, что 
у нас есть родители, которые разделяют 
наши ценности. И есть дети, которыми мы 
можем по праву гордиться».

Первая номинация – Золотой фонд» 
- объединила ребят, отличившихся в уче-
нии. В ней представлены две катего-
рии - начальная школа и основная школа. 
Лучшим в начальной школе жюри призна-
ло ученика 4-1 класса Илью Павлова - по-
бедителя школьного этапа олимпиады 
по русскому языку и математике. Среди 
«опытных отличников» отметили успехи 
ученицы 11-1 класса Софии Измайловой.

Номинация «Достояние школы» вы-
вела на импровизированную звездную 
дорожку учеников, которые успешно вы-
ступают во Всероссийской олимпиаде 
школьников и завоевывают призовые ме-
ста не только на районном, но и областном 
уровне. Здесь «Синяя птица» досталась 
ученице 9-1 класса Дарье Кругловой - при-
зеру олимпиады по английскому языку, 
избирательному праву и победителю об-
ластной олимпиады по экологии.

Номинация «Трудом и упорством» 
представляла учеников, которые успева-
ют хорошо учиться и достигать успехов 
в своем хобби. Здесь победу праздно-
вал ученик 7-1 класса Никита Олиниченко 
- победитель многочисленных турниров 
самого разного ранга по спортивным баль-
ным танцам, в числе которых - первенство 
Санкт-Петербурга в номинации латиноа-
мериканские танцы.  

Лидеров класса и школы, инициаторов 
и организаторов различных мероприятий 
объединила номинация «Всегда впере-
ди». Каждого из лауреатов отличает актив-
ная жизненная позиция, умение ставить 
цели и добиваться ее. В этом году первой 
достигла заветной цели ученица 11-1 клас-
са Ирина Шигицева.        

Номинация «Надежное плечо» объ-
единила учеников школы, которые всегда 
готовы прийти на помощь товарищам и пе-
дагогам, помочь школе. Самым надежным 
в этом году был признан ученик 11-1 клас-
са Илья Захаров.

Итоги коллективной активности оцени-
вались в номинации «Самый активный 
класс». Победу в этой номинации и на-
граду «Синяя птица» жюри присудило 6-1 
классу и классному руководителю Марии 
Вячеславовне Дмитриевой. 

ПОД КРЫЛОМ «СИНЕЙ ПТИЦЫ»

Лучших воспитанников творческих 
коллективов школы собрала номина-
ция «Вдохновение». Причем, номинанты 
успешно совмещают занятия в несколь-
ких коллективах. Так, Ирина Хмельницкая 
из 6-2 класса одержала победу на муни-
ципальном этапе конкурса чтецов «Живая 
классика» и стала лауреатом вокально-
го областного конкурса. Ее одноклассник 
Антон Чернов активный участник секции 
велоспорта «Безопасное колесо», при-
зер муниципальных конкурсов в номи-
нации «выжигание по дереву» и призер 
школьной конференции «Зеркало». Вера 
Компанийченко из 5-1 класса завоевала 
1 место в областном вокальном конкурсе, 
стала дипломантом международного кон-
курса «Академия» и вошла в число призе-
ров районного конкурса по сольфеджио. 
Ученица 7-1 класса Екатерина Суралева 
выступает на областных конкурсах вме-
сте с театральной студией «Апарте», зани-
мается в образцовом хореографическом 
коллективе «Солнышко», кроме того, в 
этом году проекту Кати присуждено 1 ме-
сто на школьной конференции «Зеркало». 
А победила в номинации «Вдохновение» 
единственная из числа лауреатов «Синей 
птицы» не ученица школы № 8, но отлични-
ца музыкальной хоровой школы «Апрель» 
Катя Рябова (ученица лицея № 3). За 
этот год Катя выиграла муниципальный и 
Всероссийский конкурс по сольфеджио, 
стала победителем и лауреатом несколь-
ких областных и международных конкур-
сов фортепианного мастерства.

В самой значимой для взрослой ча-
сти школьного коллектива номинации 
«Время выбрало нас зажигать души-
свечи…» были номинированы педагоги. 
Зал бурными овациями встретил облада-
теля «Синей птицы» - учителя начальных 
классов Татьяну Ивановну Смирнову.

Приз в номинации «Беспокойное 
сердце» вручается  за родительское не-
равнодушие, помощь педагогическому 
коллективу школы в воспитании детей, 
а также моральную поддержку админи-
страции, классных руководителей, актив-
ное участие в проведении мероприятий. В 
этом году «Синяя птица» поселится в доме 
Сергея Владимировича Михайлова.

… Вот так в школе № 8 перелистнули 
еще одну страничку школьной летописи, в 
которой бережно собираются все победы 
и достижения большой школьной семьи. А 
«Синяя птица», между тем, уже манит к се-
бе новых лауреатов, встреча с которыми 
назначена на весну 2014 года. 

Елена СУРАЛЁВА
Фото Сергея МИХАЙЛОВА

ляется больше времени заняться тем, что 
ему и раньше нравилось, но занимало «ма-
ленькую строчку» в его дневном расписа-
нии. У девочек это может быть рукоделие, 
к примеру, вышивание, бисероплетение, 
вязание, скрапбукинг, а у мальчишек – ра-
дио- или модельный спорт, резьба по дере-
ву. Это может быть освоение иностранного 
языка или живописи, или музыки. 

Да вы вспомните себя – не может быть, 
что, думая о летних каникулах, вы мечтали 
только спать до обеда и смотреть мультики!  

Педагоги и психологи единодушны еще 
и в том, что «хорошо бы приобрести ра-
бочие тетради с теми заданиями и на те 
темы, которые изучались в школе у ваше-
го ребенка «со скрипом», и, наоборот, «на 
отлично». В одном случае вы поможете 
ему «подтянуть слабое звено, в другом – 
заняться предметом «вширь и вглубь». А 
цель одна -  чтобы его голова  к сентябрю 
совсем не опустела. 

Никто не отменял и чтения книг. 
Список для летнего чтения детям дается 
всегда. И библиотекари подтверждают: 
дети, приученные к чтению, библиотеку ле-
том посещают, и книжки читают. Если речь 
идет о первоклассниках, то  решите, какие 
книги он будет читать сам, а какие ВЫ ему 
почитаете. Продумайте также и «киноафи-
шу», -  какие фильмы вы ему хотите пока-
зать. И вспомните о том, что существует 
масса документальных фильмов, к приме-
ру, о путешествиях в разные страны, о жи-
вотных и настоящих приключениях.

И если уж зашла речь у нас о «книжной 
отрасли», то напомню, что детских библи-
отек в Гатчине целых две: одна – районная 
(находится в микрорайоне  Аэродром), а  
другая городская – на улице Киргетова. 
И ни одна из них на каникулы не закрыва-
ется. Напротив: именно летом профес-
сионалы ведут с детьми работу каждый 
день (и что немаловажно – бесплатно). И 
в одной, и в другой – прекрасно оснащен-
ные читальные залы не только с «забиты-
ми под завязку книжными полками», но и с 
компьютерами и телевизорами. Хочешь – 
книжки читай, хочешь – журналы детские, 
хочешь – энциклопедии и всякие богато 
иллюстрированные книги; захотел мультик 
посмотреть – тебе его включат. При этом 
сделать выбор книги или фильма помогает 
человек, разбирающийся в особенностях 
возрастной психологии детей.

Есть еще посещение музеев, есть 
еще прогулки на свежем воздухе,  кото-
рые вы можете вместе совершать в выход-
ные или вечерами, когда возвращаетесь 
после работы. Предложите вашему ребен-
ку готовить  к вашему возвращению пере-
сказ небольшого фрагмента прочитанной 
книги, либо стихотворения, либо каких-то 
смешных случаев, и вы поможете ему нау-
читься разговаривать не только междоме-
тиями, но и грамотно выстраивать фразы. 
Если любит рисовать – предложите сде-
лать собственную иллюстрацию к прочи-
танному, а если усложнить задачу – то к 
увиденному за день.   

Отдельно о ваших совместных вы-
ходных. Это ведь не только дача… Еще 
могут быть поездки в зоопарк или в музей, 
или в деревню к знакомым, или, вообще, 
– восторг: поход с ночевкой в компании  с 
другими детьми и их родителями; или по-
ездка на два выходных в другой город (ес-
ли позволяют финансы). 

В любом случае, если вы больше буде-
те думать об организации отдыха вашего 
ребенка, станете менеджером этого гран-
диозного «проекта»,  то каникулы обернут-
ся для вас периодом маленьких и больших 
открытий. Вы увидите, что ваш ребенок 
наблюдателен, терпелив, остроумен, са-
мостоятелен, заботлив и отзывчив, и от-
ветственен и … талантлив! Так что лето 
вашего ребенка – «в ваших руках и голо-
ве», а вовсе не «в кошельке».

Ирина ВЛАДИМИРОВА 

Самый активный 6-1 класс

Т.И. Смирнова
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ОБЗОР РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

Сегодняшний обзор редакци-
онной почты мы хотим начать 
с послания, которое получили 
от участника Великой Оте-
чественной войны, инвалида 
первой группы А.Н. Торякова 
из пос. Новый Свет.

«В этом году в честь 68-й го-
довщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне меня пригласили на утрен-
ник в детский сад поселка Новый 
Свет, - пишет А.Н. Торяков. – Я 
остался очень доволен тем, как 
прекрасно все было организова-
но. Все ребятишки были нарядно 
одеты, очень хорошо выступали 
– и младшие группы, и старшие, 
не было ни ошибок, никакой пута-
ницы. Всех приглашенных вете-
ранов войны тепло поздравили, 
подарили много-много цветов – 
столько я не получал за всю свою 
жизнь. Ребята искренне инте-
ресовались судьбой участников 
войны, внимательно рассматри-
вали мои ордена и медали, зада-
вали много вопросов. Я искренне 
тронут таким вниманием и благо-
дарен администрации детского 
сада, всем воспитателям за то, 
что они так хорошо воспитыва-
ют детей – растят их настоящими 
патриотами, знакомят с героиче-
скими страницами истории своей 
страны, учат уважительно отно-
ситься к участникам войны и ко 
всем людям старшего поколе-
ния. Огромное всем спасибо. А 
также за внимание ко мне прошу 
поблагодарить администрацию 
Новосветского поселения и наш 
Совет ветеранов». 

Совет ветеранов ми-
крорайона Мариенбург 
просит на страницах га-

зеты поздравить своего това-
рища.

« У ч а с т н и к у  В е л и к о й 
Отечественной войны, сражавше-
муся в рядах 1-го Белорусского, 
2-го Прибалтийского фронтов 
Ивану Михайловичу Анисимову 
исполнилось 88 лет, - пишут они. 
– Мы поздравляем его с днем 
рождения и хотим пожелать бо-
дрости и долгих-долгих лет жиз-
ни».

ТЕПЛОМ ПРОНИКНУТЫЕ СТРОКИ
Гатчинская организа-

ция инвалидов по слуху 
просит напечатать в газе-

те свою благодарность.
«От всей души благодарим 

начальника отдела Комитета 
социальной защиты населе-
ния Гатчинского района Фокину 
Елену Васильевну; сотрудников 
Гатчинского Дома культуры за по-
мощь в проведении нашего меро-
приятия, – пишут они. - Желаем 
им доброго здоровья, благополу-
чия, радостей и успехов во всем!»

 В редакцию газеты 
обратилась жительни-
ца военного городка пос. 

Сиверский В.А. Шимборская. 
Валентина Анатольевна по-

ведала о проблемах, с которы-
ми сегодня сталкиваются жители 
военного городка: дома ветша-
ют, часто отключают электро-                                                                                                                                    
энергию… «Порой не знаешь, 
куда обращаться за помощью, - 
рассказывает она. - И очень при-
ятно, что когда бы я ни обратилась 
к главе Гатчины и Гатчинского 
муниципального района А.И. 
Ильину, он всегда внимательно 
выслушает и старается помочь. 
От лица всех жителей говорю 
ему огромное спасибо. Андрей 
Иванович говорит кратко и по су-
ществу, работает для народа».

Из пос. Сиверский 
мы получили письмо от 

Регины Геранимовны Одынец. 
«Хочу с вашей помощью по-

благодарить всех, кто принял 
участие в моем 85-летнем юби-
лее со дня рождения, – написа-
ла она. - Это глава Сиверского 
городского поселения В.Н. 
Кузьмин и его заместитель Н.С. 
Миронова. Очень рада, что при-
ехала Елена Леонидовна Бабий 
– директор Межпоселенческой 
районной библиотеки им. А.С. 
Пушкина, а также благодарю 
всех библиотекарей этой библи-
отеки. Большое спасибо пред-
седателю Сиверского Совета, 
ветеранов Виктору Васильевичу 
Суркову за заботу в связи с мо-
им праздником, а также члена 
Совета ветеранов Н.С. Букаевой, 
Р.И. Костеревой, А.Б. Орловой. 
Спасибо соседкам Г.В. Петровой, 
Ю.К. Букетовой, О.Ф. Смирновой, 

соседу Петру Петрову. Не забыли 
меня библиотекари Сиверской 
детской библиотеки. Это В.И. 
Лукьянова, Т.П. Александрова. 
Приятно сознавать, что меня пом-
нят. Было много звонков по теле-
фону. Всем большое спасибо».

Родители и воспитан-
ники детского сада № 31 
выражают глубокую при-

знательность и благодарность 
педагогу по изобразительному 
искусству Юлии Владимировне 
Зленко за профессиональное ма-
стерство, педагогический талант, 
душевную щедрость.

«Спасибо Вам за то, что Вы 
открываете неповторимый худо-
жественный мир нашим детям. 
Благодаря Вам, в студии царит 
теплая, творческая атмосфера», 
- пишут они в письме.

А д м и н и с т р а ц и я 
Детского сада № 18 ком-
б и н и р о в а н н о г о  в и д а 

выражает свою искреннюю 
признательность военным.

«Мы хотим выразить глубо-
кую признательность командиру 
воинской части 28677 Хоменкову 
Геннадию Николаевичу и все-
му личному составу за активную 
жизненную позицию и большой 
вклад в дело патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления - детей дошкольного 
возраста, - пишет в письме за-
ведующая детским садом Е.М. 
Алексеева. - Особо хотелось 
бы поблагодарить Воеводина 
Андрея Алексеевича и Жернякова 
Андрея Вячеславовича за орга-
низацию совместных культурно-
массовых мероприятий».

Как следует из обращения, 
за весь период действия закона 
город Гатчина предоставил све-
дения о наличии только 5 земель-
ных участков. В то же время С.М. 
Родионов утверждает, что только 
в Мариенбурге, где он прожива-
ет с 1977 года, «есть не менее 10 
свободных участков, мало того, 
есть выписки из ЕГРП, что участ-
ки находятся в собственности МО 
«Город Гатчина».  В связи с этим 
читатель интересуется, в част-
ности, какие шаги предприни-
мает администрация г. Гатчины 
для реализации областного за-
кона № 105-ОЗ, а именно, сколь-
ко участков было предоставлено 
очередникам. А также на какие 
участки, находящиеся в феде-
ральной собственности на тер-
ритории Гатчины, администрация 
сделала запрос, чтобы передать 
их многодетным семьям?

Также С.М. Родионов указы-
вает на участок на ул. Кустова, 
42, который пустует 20 лет и нахо-
дится в собственности Гатчины, 
по генеральному плану функци-
онально относится под ИЖС, ин-
тересуясь, почему его нельзя 
предоставить очередникам? 

Мы направили редакцион-
ный запрос в администрацию 
г. Гатчины и получили ответ за 

СВОБОДНОЙ ЗЕМЛИ В ГАТЧИНЕ НЕТ
В адрес редакции поступило обращение от жителя города Гатчины 
С.М. Родионова, в котором он поднимает вопрос предоставления 
земельных участков в рамках реализации областного закона                 
№ 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области».  

В редакцию пришло пись-
мо от членов Совета ветера-
нов Сиверского городского 
поселения с просьбой ука-
зать расчет стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню 
услуг по погребению, опре-
деляемой органами местного 
самоуправления.

На редакционный запрос в 
администрацию Сиверского го-
родского поселения мы получи-
ли ответ, что во исполнение ст. 
9, 12 Федерального закона от 
12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле» по-
становлением администрации от 

ВЕТЕРАНЫ ИНТЕРЕСУЮТСЯ
20.12.2012 г. № 660 общая стои-
мость гарантированного перечня 
услуг по погребению на 2013 год 
установлена в размере 4763,96 
руб. В эту сумму входит: оформ-
ление документов, необходимых 
для погребения (144,84 руб.), 
предоставление и доставка гро-
ба и других предметов, необхо-
димых для погребения (2030,11 
руб.), перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в кре-
маторий) (1344,76 руб.), погре-
бение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) (1244,25 
руб.) На установление стоимо-
сти услуг морга органы местно-
го самоуправления Сиверского 
городского поселения полномо-
чий не имеют.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

подписью главы администра-
ции А.Р. Калугина:

- В связи с обращением С.М. 
Родионова о предоставлении 
многодетной семье земельного 
участка для строительства жило-
го дома в соответствии с област-
ным законом от 14.10.2008 г.                 
№ 105-ОЗ сообщаем, что за весь 
период действия областного за-
кона на территории МО «Город 
Гатчина» действительно выделе-
но пять земельных участков.

К сожалению, границы горо-
да очень ограничены. Являясь са-
мым большим муниципальным 
образованием по численности 
населения, город Гатчина име-
ет при этом самую маленькую 
площадь. В данной ситуации ад-
министрации приходится очень 
взвешенно подходить к вопро-
сам распределения земельных 
ресурсов, т.к. в противном слу-
чае не останется мест для стро-
ительства социально значимых 
объектов, объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры.

Администрация МО «Город 
Гатчина» понимает желание граж-
дан получать землю именно на 
территории города, но свобод-
ных участков просто нет.

В сложившихся микрорайо-
нах индивидуальной жилой за-

стройки имеются земельные 
участки, на которых ранее распо-
лагались жилые дома и которые 
на сегодняшний день утраче-
ны. Практически ни один из по-
добных участков не может быть 
предоставлен по причине нере-
шенности имеющихся юриди-
ческих проблем (в сгоревших и 
разрушенных домах до сих пор 
зарегистрированы люди, дома 
находятся в частной собственно-
сти, права собственности на  иму-
щество, ранее возникшие права 
на землю не прекращены).

На территории г.Гатчины 
расположены объекты недви-
жимости, находящиеся в фе-
деральной собственности, не 
использующиеся по назначе-
нию. Администрация МО «Город 
Гатчина» совместно с админи-
страцией Гатчинского муници-
пального района неоднократно 
обращалась в уполномоченные 
федеральные органы с просьбой 
передать эти объекты в муници-
пальную собственность. Однако 
до сегодняшнего дня такие реше-
ния не приняты.

В отношении земельного 
участка по ул. Кустова, д.42 со-
общаем следующее. На участке 
расположено сгоревшее здание 
бывшего общежития. На дан-
ном месте администрацией МО 
«Город Гатчина» планируется 
строительство жилого дома для 
расселения ветхого и аварийно-
го фонда. Параметры дома будут 
определены при проектирова-
нии с учетом всех действующих 
градостроительных регламентов

Этот год обозначен Годом ду-
ховной культуры Ленинград-
ской области. Многие учреж-
дения откликнулись на эту 
акцию новыми тематическими 
проектами, выставками, твор-
ческими встречами… Вот и 
«Центр развития ребенка д/с 
№ 26» не остался в стороне.

На протяжении многих лет 
существуют тесные связи меж-
ду детским садом № 26 и дет-
ской музыкальной школой им. 
Ипполитова-Иванова. В этом 
году в дошкольном учрежде-
нии реализовывался проект 
«Наши Гатчинские музыканты». 
Участниками проекта и организа-
торами были дети старшей груп-
пы, воспитатели Т.А. Дудова и 
Н.Ю. Егорова, а также родители 
дошкольников.

Большими помощниками в 
осуществлении данного проек-
та стали педагоги детской му-
зыкальной школы во главе с 
заместителем директора шко-
лы, преподавателем по классу 
аккордеона Н.М. Брусенцевой. 
Знакомство детей с миром 
музыки началось с экскур-
сии по музыкальной школе им. 
Ипполитова-Иванова, которую 
провела Наталья Михайловна. 
Она показала детям музыкальные 
инструменты, дети послушали их 
звучание, посетили кабинеты для 

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ 
В ГОСТЯХ У ДЕТСКОГО САДА

занятий, с удовольствием прош-
ли в кабинет № 21, где 25 лет учил, 
творил, приобщал своих учеников 
к прекрасному известный гатчин-
ский композитор и музыкант Н.М. 
Терентьев. Затем дети в актовом 
зале школы спели песню, напи-
санную Николаем Михайловичем 
о Гатчине – «Точечка на глобу-
се», почитали его стихи о люби-
мом городе.

Следующая встреча с музы-
кой состоялась в марте в зале 
детского сада № 26. Прекрасные 
музыкальные номера представи-
ли Федор Катавилов и Дмитрий 
Листопад (педагоги по клас-
су аккордеона Н.М. Брусенцева 
и Е.А. Брусенцева); скрипич-
ный дуэт – братья Николай и 
Михаил Кузьмины (препода-
ватель М.А. Иванова, концер-
тмейстер Л.В. Воробнова); 
дуэт блокфлейт Олег Федоров 
и Даниил Лиликов (преподава-
тель Е.А. Михеева); фортепиан-
ный дуэт Маша Малахина и Варя 
Пугасеева (преподаватель Т.В. 
Тулаева и Л.М. Макарова); юный 
гитарист Андрей Новиков (пре-
подаватель М.С. Могай). 

Коллектив педагогов дет-
ского сада № 26 благодарит 
преподавателей и учащихся 
детской музыкальной школы 
им. Ипполитова-Иванова за ак-
тивное участие в пропаганде 
классической музыки, развитии 
интереса и любви к музыкально-
му искусству.

НАЛОГИ И МЫ

 Межрайонная инспекция ФНС 
России № 7 по Ленинградской 
области дает разъяснения по 
актуальным вопросам нало-
гообложения физических лиц

Согласно законодательным 
актам, пенсионеры:

а) освобождаются от упла-
ты налога на имущество (т.е. 
находящиеся в собственности 
жилые дома, квартиры, гаражи);

б) оплачивают транспорт-
ный налог за 1 транспортное 
средство (легковой автомобиль) 
в размере 80% от начисленной 
суммы (при условии, что мощ-
ность двигателя транспортного 
средства не превышает 100 ло-
шадиных сил);

в) по земельному налогу 
на федеральном уровне предо-
ставление льгот пенсионерам 
не предусмотрено;  по отдель-
ным поселениям, в соответствии 
с Решениями местных муници-
пальных органов, пенсионеры 
имеют право на вычет, т.е. умень-
шение налоговой базы на опре-
деленную сумму, а именно: 

вычет в размере 200 000 
руб. предоставляется пенсио-
нерам при уплате земельного 
налога за 2012 год за земельный 
участок, находящийся на тер-
ритории Рождественского СП, 
Гатчинского ГП (пенсионерам по 
старости), Вырицкого ГП (пенси-

ОСВОБОЖДАЮТСЯ ЛИ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ ПЕНСИОНЕРЫ? 

онерам по старости); 
п е н с и о н е р а м ,  и м е ю -

щим участок на территории 
Новосветского СП, предостав-
ляется вычет в размере 150 000 
руб., Дружногорского ГП – 
100 000 руб., Сиверского ГП (пен-
сионерам по старости)– 50 000, 
Пудомягского СП – 10 000 руб.

Ветеранам труда налого-
вые льготы законодательством 
не предусмотрены.

Удостоверение «Ветеран 
боевых действий» дает пра-
во на освобождение от уплаты 
налога на имущество и уплаты 
транспортного налога за одно 
транспортное средство, а так-
же на предоставление вычета по 
земельному налогу, предусмо-
тренному по тому муниципально-
му образованию, где находится 
участок.

Полная  информация о налогах 
с физических лиц представлена 
на стендах налоговой инспек-
ции, а также на сайте Управления 
ФНС России по Ленинградской 
области (www.nalog.ru) и УФНС 
России по Ленинградской обла-
сти (www.r47.nalog.ru).

При неучтенном праве на 
льготу необходимо заявить об 
этом в инспекцию (с приложени-
ем соответствующих докумен-
тов) по адресу: г. Гатчина, ул. 7-й 
Армии, д. 12а, кабинеты 113, 114; 
тел: 8-813-71-962-14.

МИФНС России № 7 по Ленобласти

Уполномоченный ответит 
на вопросы жителей 
о детских пособиях

В  п я т н и ц у ,  3 1  м а я , 
Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов прове-
дет «горячую линию» на тему: 
«Проблемы назначения и вы-
плат детских пособий».

Обращения будут прини-
маться с 10 до 16 часов по те-
лефону 8 (812) 916-50-63.
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Расписание поездов пригородного 
сообщения на лето 2013 года

Действует с 26 мая 2013 г.

6.10
6.48
7.05 Л
7.15
7.35 КСВ
7.35 Л С
7.52 Мш СВ
8.25 КСР
8.40 Л

9.20 КСВ
9.20 Л  СВ
9.50 Мш. СВ
10.20 Л
11.45 Л СВ
12.55 КПВ
12.55 Мш. ПВ
13.25 Л
14.20 Стр. КСВ

14.20 Л В
15.15 Л
15.45 Стр.
16.20 Л
16.35 Мш. ПВ
17.05 КВ
17.30 Мш. ПВ
17.55 Л
18.10 Мш. ПВ

18.25 КП
18.25 Мш. П
18.40 КС
19.08 Л КС
19.25 Л
20.15 КП
20.15 Мш. П
20.58 Л
22.10
23.15 Л

С-Петербург – Сиверская

Татьянино – Сиверская

7.02
7.52 Л
8.31 КСВ
8.31 Л С
8.43 Мш. СВ
9.29 Л
10.12 КСВ
10.12 Л СВ

10.33 Мш. СВ
11.10 Л
12.29 Л СВ
13.46 КПВ
13.46 Мш. ПВ
14.09 Л
15.13 Стр. КСВ
15.13 Л В

16.02 Л
16.35 Стр.
17.04 Л
17.27 Мш. ПВ
18.01 КВ
18.23 Мш. ПВ
18.43 Л
19,02 Мш. ПВ

19.17 КП
19.17 Мш. П
20.21 Л
21.11 КП
21.11 Мш. П
21.49 Л
23.00
0.05 Л

Гатчина Варш. – Сиверская

7.05
7.31
7.56 Л
8.07
8.34 КСВ
8.34 Л С
8.46 Мш. СВ
9.02 КСР
9.32 Л

10.15 КСВ
10.15 Л СВ
10.36 Мш. СВ
11.14 Л
12.33 Л СВ
13.50 КПВ
13.50 Мш. ПВ
14.13 Л
15.17 Стр. КСВ

15.17 Л В
16.06 Л
16.38 Стр.
17.08 Л
17.31 Мш. ПВ
18.05 КВ
18.26 Мш. ПВ
18.47 Л
19.05 Мш. ПВ

19.20 КП
19.20 Мш. П
19.28 КС
19.45 КС
20.24 Л
21.14 КП
21.14 Мш. П
21.52 Л
23.03
0.08 Л

Сиверская – С.-Петербург

5.05 Л
5.34
5.59 КСВ
6.23 Л
6.55 Л КВ 
7.01 
8.03 Л
8.37
9.27 Л

10.32 КСВ
11.16 Мш. СВ
12.23 Л С
13.18 КСВ
13.18 Мш. СВ
13.57 Л
14.45 КПВ
15.23 Л
15.49 Мш. ПВ

16.17 Стр. КСВ
16.17 Л СВ
16.50 Л КСР
17.17 Л
17.37 Л СВ
17.44
18.12 Л
18.46 КВ
18.46 Мш. В

19.23 Мш. ПВ
19.32 Л
20.04 Л В
20.29 Мш. ПВ
20.38 Л ПВ
20.47 Л
21.09 Мш. ПВ
21.43 Л
22.26 Л

Гатчина Варш. – С-Петербург

5.32 Л
6.02
6.27 КСВ
6.50 Л
7.17 Л КВ
7.29 
8.25
8.31 Л
9.05

9.54 Л
11.00 КСВ
11.43 Мш. СВ
12.47 Л С
13.46 КСВ
13.46 Мш.СВ
14.25 Л
15.13 КПВ
15.50 Л

16.16 Мш. ПВ
16.45 Стр. КСВ
16.45 Л СВ
17.12 КСР
17.20
17.45 Л
18.02 Л СВ
18.11 Стр.
18.40 Л

19.14 КВ
19.14 Мш. В
19.47 Мш. ПВ
20.00 Л
20.32 Л В
20.56 Мш. ПВ
21.12 Л
21.36 Мш. ПВ
22.10 Л
22.53 Л

Татьянино –С-Петербург

5.35 Л
6.05
6.30 КСВ
6.53 Л
7.33
8.34 Л
9.09
9.57 Л

11.03 КСВ
11.46 Мш. СВ
12.51 Л С
13.50 КСВ
13.50 Мш. СВ
14.28 Л
15.16 КПВ
15.53 Л

16.20 Мш. ПВ
16.48 Стр. КСВ
16.48 Л СВ
17.48 Л
18.05 Л СВ
18.14 Стр.
18.43 Л
19.17 КВ

19.17 Мш. В
19.50 Мш. ПВ
20.03 Л
20.35 Л В
21.00 Мш. ПВ
21.15 Л
21.39 Мш. ПВ
22.13 Л
22.56 Л

С. – Петербург - Гатчина Балтийская

6.25 круг.
7.20 КСВ
7.46
8.55

10.40
12.10 СВ
14.00
15.55

17.10
17.50 КСВ
18.20
18.50 круг.

19.40
20.20 КПС
20.50
21.50
23.25

Гатчина Балтийская – С.Петербург

5.10
6.02
6.31
6.53 КСВ

7.28
7.56 круг
8.40 КСВ
9.37

11.07
12.52 СВ
14.28
15.55

17.54
18.56
19.33 КСВ
20.26 круг.
21.33

ИЩУ ДРУГА
Меня зовут Найда. Мне полтора года, ро-

стом  65 см (в холке). Я быстрая, яркая, под-
вижная собачка, люблю ласкаться и играть. С 
удовольствием добегу и принесу мяч или па-
лочку, не шалю дома, поводок знаю хорошо, 
слушаюсь старших. Все прививки мне сде-
лали. Есть ветпаспорт. 

Очень жду тебя, хозяин, скучаю без тебя, 
готова отдать тебе все мое сердце без остат-
ка! Ты только позвони!

Тел. 914 57 06

- так назывался концерт, по-
священный Дню Победы, ко-
торый прошел в музее-усадь-
бе «Рождествено». 

С самого утра сотрудники му-
зея готовились к приему жите-
лей и гостей Гатчинского района. 
Сюда пришли дедушки и бабушки 
с внуками, молодые пары с деть-
ми, подростки. Они походили по 
залам усадьбы, погуляли в потря-
сающей красоты весеннем парке, 
погрузились в атмосферу ушед-
шей эпохи.

Двусветный зал был полон, 
все места на хорах были заня-
ты. Перед началом концерта 
его ведущий и исполнитель пе-
сен и романсов Борис Демин 
о т  и м е н и  а д м и н и с т р а ц и й 
Гатчинского муниципального 
района и Рождественского по-
селения  поздравил всех собрав-

«А ГОДЫ УХОДЯТ, УХОДЯТ…»

шихся с праздником Победы. 
Проникновенное стихотворение 
Б.Окуджавы «Поздравьте ме-
ня, дорогая…» в его исполнении 
в зале слушали со слезами на 
глазах. Затем прозвучали пес-
ни из кинофильмов о войне и ро-
мансы Исаака Шварца на слова                                                                                                        
Б. Окуджавы, И. Бунина и А. 
Пушкина. Почетными гостями 
концерта были супруга компози-
тора А.В. Нагорная-Шварц и глава 
администрации Рождественского 
сельского  поселения С .А . 
Букашкин.

Великолепный голос заслу-
женной артистки России Галины 
Сидоренко, переплетаясь со 
звуками старинного рояля, под-
нимался к высокому потолку  
двусветного зала и опускался, 
обволакивая слушателей. Криков 
«Браво!» и громких аплодисмен-
тов были удостоены впервые 
выступающие в стенах музея-

усадьбы «Рождествено» лауре-
ат международных конкурсов, 
солист оперной антрепризы 
«Северная Венеция» Александр 
Пахмутов, лауреат международ-
ных конкурсов Андрей Свяцкий. 
Песня «Ах, нынче женихи…» в ис-
полнении лауреата первого кон-
курса исполнителей «Гатчинская 
романсиада имени Исаака 
Шварца» Светланы Захаровой 
вызвала улыбки на лицах моло-
дых людей – ведь мысли и чувства 
молодых похожи во все време-
на. Известный романс Исаака 
Шварца на слова Б.Окуджавы 
«Любовь и разлука» прозвучал 
в исполнении лауреата между-
народных конкурсов Виктории 
Жуковой.

В заключение концерта 
Андрей Свяцкий вместе с залом 
исполнил песню из кинофильма 
«Белое солнце пустыни» « Ваше 
благородие, госпожа удача…».

Связь поколений… Она про-
является не только в переда-
че памяти от одного поколения к 
другому, но и в том, что внуки, де-
ти и взрослые могут чувствовать и 
понимать одну музыку, одни сти-
хи и песни, чувствовать ответ-
ственность за свою страну.

К празднику в музее открылась 
обновленная экспозиция, посвя-
щенная Великой Отечественной 
войне, а также выставка кар-
тин легендарного художника 
Л.В. Птицына. Также с 19 мая 
2013 года гости музея-усадьбы 
«Рождествено» могут посетить вы-
ставку, посвященную 90-летнему 
юбилею Исаака Шварца.

О.В. МОРЯКОВА,
старший научный сотрудник 

музея-усадьбы «Рождествено»

«БАЛТИЙСКИЙ ДЕСАНТ» В ГРОЗНОМ

ВНИМАНИЕ!
В период с 13 мая по 13 июня 2013 года на территории Гатчинского 

муниципального района проводится антинаркотическая акция «Жить – 
это здорово!» Если вы располагаете информацией о наркосбытчиках, нар-
копритонах или местах, где продают наркотические средства, психотропные 
и сильнодействующие вещества, просим вас обращаться по телефонам:

40-162 – Гатчинская городская прокуратура
22-360 – УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области
76-615 – Межрайонный отдел Управления Федеральной служ-

бы по контролю за оборотом наркотиков России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

96-074 – Администрация Гатчинского муниципального района

Наш земляк - казачий полков-
ник Василий Пестряк-Голова-
тый, он же  Всемирный Каза-
чий Дед Мороз, продолжает 
свою общественную миссию. 

В середине весны в Мине-
ральных Водах высадился 
«Балтийский десант», в составе 
которого были руководители ка-
зачьих организаций Балтийского 
Отдельного казачьего округа и 
наш Всемирный Казачий Дед 
Мороз, начальник департамента 
молодежных программ, казачий 
полковник Василий Пестряк-
Головатый. Кавказ встретил 
гостей своим знаменитым го-
степриимством. Помолившись в 
Храме Архистратига Михаила в 
поселке Красный Узел, делегация 
направилась в сторону Чеченской 
Республики, примкнув к колонне 
уроженцев г. Грозный, вынужден-
ных покинуть свою малую Родину 
в период известных событий. 

В Грозном гостей встретил 
первый заместитель министра 
национальной политики, печа-
ти и информации Олег Петухов. 
Делегация уроженцев Грозного 
направилась к местам захороне-
ния своих предков для наведения 
порядка на их могилах. А тем вре-
менем Всемирный Казачий Дед 
Мороз в сопровождении членов 
правительства Чеченской респу-
блики, терских, кубанских и бал-
тийских казаков направились в 
парк «Материнской Славы» для 
встречи с детьми чеченской сто-
лицы. Взрослые и дети с радо-
стью и удивлением встретили 
сказочного персонажа. 

В Доме Радио, где распо-
ложено министерство по наци-
ональной политике, печати и 
информации, делегацию ждали 
члены правительства, предста-
вители общественных организа-
ций и предприниматели. Здесь 
прошел «круглый стол», в рамках 
которого дискутировали о сло-
жившейся ситуации в нашем мно-
гонациональном  государстве. 
Как отметили в ходе диалога ка-
заки Балтийского Отдельного 
казачьего округа, их цель ви-
зита в Чечню - установление 
дружественных контактов и вза-
имодействие между казаками и 

чеченским народом. 
В  з а в е р ш е н и и  в с т р е ч и 

В.Пестряк-Головатый был на-
гражден благодарственным 
письмом министерства наци-
ональной политики, печати и 
информации. В свою очередь 
представители Балтийского от-
дельного казачьего округа от 
лица атамана округа казачьего 
полковника С.Н.Данилевского на-
градили почетным знаком Главу 
Республики Рамзана Ахматовича 
Кадырова, а медалями округа и 
благодарственными письмами 
«За большой вклад в дело укре-
пления дружбы между народа-
ми» организаторов этой встречи 
- представителей казачества 
и общественных организаций 
Чеченской республики. Итоговым 
документом стала резолюция о 
создании межрегиональной об-
щественной организации «За 
жизнь» в Ставропольском крае и 
Чеченской Республике. 

Делегация казаков во гла-
ве с Всемирным Казачьим 
Д е д о м  М о р о з о м  п о с е т и л а 
Республиканский геронтоло-
гический центр г. Грозный, где 
проживают старики, потерявшие 
своих детей и близких во время 
боевых действий, проходив-
ших на территории республики. 
После посещения центра, деле-
гация направилась в централь-
ный парк отдыха г.Грозный. 

Дети с восторгом окружили 
Казачьего Деда Мороза, разгля-
дывали его необычную одежду, 
фотографировались на память и 
в свою очередь получили от на-
шего «дедушки» памятные от-
крытки. 

Время пролетело быстро, 
и делегация в полном составе 
отправилась в обратный путь 
по Ставропольскому краю. 
Огромный интерес к  каза-
чьему сказочному персонажу 
проявили воспитанники дет-
ских домов г. Светлограда. 
В Невинномысске казаки по-
сетили «Центр диагностики и 
консультирования» для детей, 
нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и медико-соци-
альной помощи, а также вели 
разговор об открытии пред-
ставительства Всемирного 
Казачьего Деда Мороза на тер-
ритории Ставропольского края.  

В завершение визита деле-
гация посетила недавно откры-
тый памятник казакам станицы 
Невинномысская, погибшим в 
бою с горцами 8 ноября 1842 
года. Затем состоялось посе-
щение детского садика, находя-
щегося под патронажем Русской 
Православной Церкви - Центра 
милосердия и социального слу-
жения «Вера, Надежда, Любовь» 
г. Невинномысска. 

Татьяна МОЖАЕВА
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ответы на кроссворд, опубликованный 16 мая

23 - 30 мая

По горизонтали: 3. Автол. 9. «Идиот». 10. Удача. 11. Оптовик. 
12. Ислам. 13. Опрос. 14. Санаев. 16. Армада. 18. Явка. 19. Калым. 
21. Тезис. 22. Огонь. 24. Алгол. 26. Блиц. 28. Кливер. 30. Клемма. 33. 
Олифа. 34. Сплав. 35. Бомарше. 36. Кадка. 37. Ливер. 38. Клеть.

По вертикали: 1. Мичиган. 2. Диплом. 3. Атом. 4. «Татра». 5. Лавра. 
6. Жуков. 7. Таиров. 8. Рассказ. 14. Саксаул. 15. Ермолка. 17. Абзац. 18. 
Якоби. 20. Лаг. 23. «Яблочко». 25. Траверз. 27. «Илиада». 29. «Вольво». 
30. Кабак. 31. Ермак. 32. Морзе. 34. Сель.

По горизонтали: 1. Передняя сторона здания. 4. Российская 
футбольная команда. 10. Предварительно сделанный рисунок. 11. 
Человек, финансирующий какое-либо мероприятие. 12. Графическое 
изображение музыкального звука. 13. Горный район в Центральной 
Азии. 15. Папский посол. 16. Сбор и удаление нечистот. 19. Нелюбовь, 
ненависть к людям. 20. В русской мифологии: лесной дух. 22. Нарочито 
небрежно и претенциозно одетый человек. 23. Грызун с ценным ме-
хом, строитель плотин. 24. Отборная часть войск. 26. Система пра-
вил для решения задач. 27. Парламент в Исландии. 28. Головной убор 
мусульман.

По вертикали: 2. Настоятельница женского католического мона-
стыря. 3. Газ без цвета и запаха, химический элемент. 5. Ревностный 
приверженец какого-либо учения. 6. Длинный глубокий окоп. 7. Жена 
Юпитера в древнеримской мифологии. 8. Перевод войск в боевую го-
товность. 9. Один из типов гор в Средней Азии. 11. Город-герой. 14. 
Высшая творческая способность. 15. Вечнозеленое фруктовое дере-
во. 17. Место для испытания оружия. 18. Чрезмерная строгость в со-
блюдении морали. 19. Головная боль. 21. Грамматическая категория 
глагола. 22. Официальный язык Индии. 25. Преимущество, заранее 
даваемое более слабому участнику соревнований.

Центр Творчества Юных, тел. 952-43
25 мая 18.00 «Радуга желаний» - концерт сту-

дии «Солнечный остров»
25 мая 16.00 Концерт участников КАП 

«Шхуна» и автора-исполнителя В.Шутилова, каб. 
№60

26 мая 12.00 К.Чуковский «Муха-Цокотуха», 
спектакль театра «Встречи»

26 мая 19.00  М.Булгаков «Мастер и 
Маргарита», спектакль с участием В.Стеклова, 
ООО «Независимый МосТеатр»

Гатчинский Дом культуры, т.2-17-21
25 мая 18.30 Н.Коляда «Старая  зайчиха», 

спектакль театра-студии «За углом»
25 мая 15.00 «Я люблю тебя всегда!» - соль-

ный концерт певицы Ольги Москвиной
25 мая 16.00 Отчетный концерт народного 

коллектива «Ансамбль бального танца «Партита»
26 мая 15.00 «Русская песня – радость вы-

сокая» - отчетный концерт народного коллектива 
«Ансамбль песни и танца «Гатчинка»

Детская музыкальная школа им. М.М. 
Ипполитова-Иванова (ул. Чкалова)

25 мая 19.00 Концерт «Песни любви». 
Муниципальный оркестр русских народных ин-
струментов. Руководитель – Заслуженный ра-
ботник культуры РФ Людмила Патрикеева. 
Солистка – лауреат международных конкур-
сов Ирина Бухлицкая (сопрано). В программе – 
А.Верстовский, Б.Фомин, П.Булахов и др. Цена 
билета 200 рублей.

Музей-усадьба П.Е.Щербова, Гатчина, 
ул.Чехова, д.4, т.208-64

Выставка художественных работ мастер-
ской Алексея Фетисова. Представлены работы 
А.В.Фетисова и Ю.А.Прохоровой 

Музей города Гатчины, пр. 25 Октября, 
д.18, 214-66

Фотовыставка «Царская семья в фотографи-
ях. Александр II, Александр III» к 400-летию Дома 
Романовых

Выставка картин гатчинского художника 
В.В.Федотова

Выставка изделий ручной работы «Арт-
базар»

Выставка лоскутных работ семейного клу-
ба «Сударушка» (Карташевский сельский клуб).

Районная библиотека им. А.С. Пушкина
23 мая 12.30  «Семейный портрет» - урок ду-

ховности из цикла «Истоки нравственной культу-
ры»  для детей 6-8 лет.

23 мая 14.00 и 17.00 «Коронационные 
альбомы российских императриц: Анны 
Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины 
II»: к 400-летию Дома Романовых. Показ филь-
ма из цикла авторской программы директора 
Русского музея Владимира Гусева «Век Русского 
музея»

«Земля и солнце, поля и лес – все славят 
Бога: Христос Воскрес!» - пасхальная выставка 
живописи Гатчинского товарищества художников.

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

25 мая 14.00 «Язык и культура» - беседа для 
участников ЛИТО и всех любителей словесно-
сти, посвященная 1150-летию славянской пись-
менности

28 мая 17.00 Презентация книги известно-
го художника по металлу Владимира Маркова 
«Школа кузнечного искусства» 

«Мастер литейного дела» - книжно-иллю-
стративная выставка, посвящённая 175-летию со 
дня рождения учёного-металлурга А. С. Лаврова

«Санкт-Петербург: улица за улицей» - книж-
но-иллюстративная выставка к 310-летию со дня 
основания Санкт-Петербурга

«Испания! Глубже, чем море, любая 
тропинка твоя…» - выставка книг из цикла 
«Увлекательное страноведение» 

«Лики творчества» - цикл выставок работ чи-
тателей: природные материалы, ленты, кружево 
мастериц Веры Толчиной, Галины Сёмочкиной и 
Лидии Корнеевой

Детская городская библиотека 
(ул.  Киргетова, д. 8) 

«Краски нашего мира» - выставка работ 
творческого объединения «Фотопортрет моего 
города» Гатчинского центра дополнительного об-
разования детей

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

Выставка рисунка подросткового клуба 
«Чайка», посвященная Дню Победы

«Слушаем классику» - выставка аудиокниг 
для школьников.

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

 «Самое совершенное устройство для чте-
ния - книга» - книжно-иллюстративная выстав-
ка, посвящённая Всероссийскому дню библиотек

«Курс на отпуск» - книжно-иллюстративная 
выставка

Кинотеатр «Победа»
Большой зал
«Форсаж 6»США, боевик, 12+
23-24 мая  10:30, 13:00, 15:40, 18:20, 21:00
25-29 мая 9:20, 11:50, 19:00, 21:30
«Эпик» в 3D США, анимация, 0+
25-29 мая 14:20
«Великий Гэтсби» в 3D, Австралия/США, 

мелодрама, 16+
25-29 мая 16:30
Малый зал
«Стартрек: возмездие» в 3D США, фанта-

стика, приключения, 12+
23-24 мая 10:00, 15:10, 20:30
25-26; 28-29 мая 9:40, 14:10, 21:40
27 мая 14:10, 21:40
«Великий Гэтсби» в 3D, Австралия/США, 

мелодрама, 16+
23-24 мая 12:30, 17:50
25-29 мая 19:10
«Эпик»в 3D США, анимация, 0+
25-29 мая 12:10
27 мая 10:00 Благотворительный сеанс для 

ветеранов войны, труда и пенсионеров, «Мелодии 
белой ночи», СССР, 1976г.

Сиверский кино – культурный центр 
«Юбилейный»
ул. Вокзальная, 12, т. 44-333

Выставка художественных работ Нины Телеш
Дискотеки:
С 24 на 25 мая  с 23.00 до 03.00 (150 руб.)
С 25 на 26 мая  с 24.00 до 05.00 (200 руб.)
24 мая 12.00 Фестиваль «Славянской куль-

туры» с участием Школ третьего возраста г. СПб, 
г. Гатчины и Сиверского городского поселения. В 
программе: мастер – классы по традиционным ви-
дам рукоделия, концерт.  Вход свободный

30 мая 18.00 и 20.00  «Легенда №17» х/ф
30 мая 15.00 «Белоснежка и месть гномов» 

м/ф
Сиверская библиотека им. А. Майкова, 
т. 44 – 383  

 «400 лет Царскому Дому Романовых» - 
книжно – иллюстративная выставка

 «Их вдохновила Сиверская» - книжно – ил-
люстративная выставка

 «Лучи творчества» - выставка рукоделия 
Натальи Поздняковой

Белогорская сельская библиотека, 
т. 91-439

 «Журнал – свободное пространство чте-
ния, мечты, информация» - журнальная вы-
ставка

«Династия длиною в четыре столетия» - 
книжно – иллюстративная выставка к 400-летию 
Дома Романовых

Белогорский сельский Дом культуры, 
т. 91-595

 «Я и блокада» - художественная выставка 
Виктора Воронина.

Стоимость подписки для всех категорий  населения:
До адреса: 6 мес. - 267, 00 руб. 1 мес. - 44,50 руб.

Для ветеранов, инвалидов I и II гр.
До адреса: 6 мес. - 228, 42 руб. 1 мес. - 38,07 руб.

Для юридических лиц: 
До адреса: 6 мес. – 390,00 руб., 1 мес. - 65,00 руб.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Продолжается подписка на газету «Гатчинская правда» на II полугодие 2013 года
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