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АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО:
25 декабря прошло заседание правительства Ленинградской области, на котором губернатор Александр Дрозденко
обратился к присутствующим с речью о мерах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Я думаю, что мы все с вами после Нового года
выйдем на работу, наверное, уже в других условиях, в других реалиях, и к этим реалиям мы должны быть готовы. При этом я хочу попросить вас не
произносить слова «кризис», «сокращение»
или «секвестр бюджета» в этих стенах. Мысли
материальны, а допускать такие мысли нам нельзя.
Если лодка попадает в штиль или в шторм, все
зависит от умения гребцов и слаженной работы команды. А если отдаться на волю стихии, то можно
оказаться на необитаемом острове или на дне, чего
я никому бы здесь не желал. Тем более что у нас с
вами есть хороший опыт совместной работы, в том
числе опыт работы на конкретный результат.
Приведу только несколько примеров. Мы все с
вами оказались в непростых бюджетных условиях
в 2012 году, которые были связаны с повышением
и социальной нагрузки, и с повышением инвестиционной нагрузки, в том числе связанными с выполнением указов Президента. Мы с вами принимали бюджеты и 2012 года, и 2013 года, и 2014 года
Ленинградской области с дефицитом. При этом
бюджет 2014 года был принят с предельным дефицитом 15%.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что
мы справились с первым этапом задачи:
оптимизацией структуры доходов бюджета Ленинградской области, и мы заканчиваем 2014 год
с профицитом бюджета. Более того, у нас будет
определенный переходящий остаток на 2015 год,
что позволяет нам более уверенно себя чувствовать в первом квартале.
Второй пример. Мы с вами начинали работать
совместной единой командой при уровне исполнения поручений Губернатора и Правительства Ленинградской области 52%. Уже четвертый месяц
мы с вами работаем с уровнем исполнения поручений Правительства и Губернатора Ленинградской
области 99-100%. Это значит, что мы смогли мобилизоваться.
При этом очень эффективно показала себя система оценки руководителей подразделений Правительства Ленинградской области, и ежемесячное
заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области. Материальная оценка деятельности каждого руководителя привела к тому, что
возросла ответственность за конечный результат.
Это был эксперимент. В 2015 году этот эксперимент
мы распространим не только на руководителей, но и
на членов трудовых коллективов, работников каждого комитета, чтобы каждый ответственный государственный служащий чувствовал свою ответственность за результаты работы того подразделения, где
он работает. Время сжимается, и эффективность
каждого на своем рабочем месте, ответственность, не
боязнь принятия решения и достижение конкретного
результата – это то самое главное, на что мы должны
рассчитывать в 2015 году.
Мы сегодня должны говорить о том, что результаты, которые мы достигли, это результаты первого этапа. И то, что мы с вами работали с определенным напряжением – это тоже только старт,
считайте, что мы только приподнялись и побежали. Чтобы бежать, нам нужно работать гораздо
быстрее, гораздо эффективнее, и приносить максимальную пользу.
Мы с вами должны работать над мобилизацией
доходов Ленинградской области, прежде всего, над
мобилизацией налоговых поступлений. Поэтому я
предлагаю в срок до 1 марта текущего года закрепить за профильными комитетами по отраслевому
принципу планы по мобилизации налоговых
доходов, таких, как налог на прибыль, налог на
доходы физических лиц, налог на имущество и другие.
Ежеквартально предлагаю на заседаниях
Правительства рассматривать итоги поступления
налоговых доходов в бюджет Ленинградской области с глубоким анализом отставания от графика
либо невыполнения плана мобилизации той или
иной отраслью, тем или иным крупным налогоплательщиком.
Также предлагаю подготовить план мобилизации по неналоговым доходам, исходя из
принципа поступления неналоговых доходов за
последние три года (средние) плюс индекс 10%. И
пока этот план мобилизации установить профильным комитетам.
Провести полную инвентаризацию государственного имущества Ленинградской области, в

власти и органов местного самоуправления Ленинградской
области в достижении конкретных результатов.
Предлагаем вам сокращенную стенограмму этого выступления.

том числе находящуюся на праве хозяйственного
ведения оперативного управления, и все неэффективно используемое имущество включить в план
приватизации на ближайшие три года.
Пересмотреть наши отношения к акционерным
обществам, где мы участвуем в уставном капитале, с основным требованием: данные акционерные
общества должны не менее 25% прибыли направлять на выплату дивидендов, чтобы дивиденды
поступали в бюджет Ленинградской области. Те акционерные общества, которые не готовы работать в данных условиях, рассмотреть возможность приватизации их пакета акций и выхода
Правительства Ленинградской области из состава
акционеров.
Провести инвентаризацию муниципальных
налогов, прежде всего таких, как земельный налог, налог на имущество физических лиц, а также
арендная плата за землю. Инвентаризацию провести в срок до 1 апреля этого года. Задача: выявить
всех скрытых налогоплательщиков, тех, кто
сегодня не оплачивает налоги.
И установить план мобилизации по муниципальным образованиям, данные налоговые/неналоговые поступления плюс 10%. Ежеквартально
на Правительстве Ленинградской области докладывать о выполнении плана мобилизации по
поступлению основных доходов в бюджеты муниципальных образований, а у нас два основных
дохода с вами, это арендная плата за землю (земельный налог) и налоги на имущество физических лиц.
Провести полный анализ работы предприятий на территории Ленинградской области в срок
до 1 апреля, прежде всего предприятий торговли,
предприятий в сфере недвижимости, строительного
комплекса и других предприятий, по обязательной
регистрации самих предприятий либо их филиалов
или подразделений на территории Ленинградской
области с целью уплаты налогов в местный бюджет
и областной бюджет.
Разработать систему взаимодействия с данными предприятиями, если они не будут выполнять
условия регистрации на территории Ленинградской области. Подготовить соответствующий законопроект о более высоких ставках земельного
налога по земельным участкам, которые не используются по целевому назначению или не используются в целом.
Рассмотреть возможность введения самообложения граждан по муниципальным образованиям, в том числе с повышающим коэффициентом,
для граждан, прибывающих на нашу территорию
для временного проживания, либо на дачный сезон, либо на временное проживание для работы, и
так далее.
Я уже говорил, что сегодня время очень сжато,
и в условиях инфляционных ожиданий нам очень
важно, чтобы наш бюджетный рубль оборачивался как можно быстрее. Мы не должны допускать,
чтобы половину бюджетных средств мы с вами
оставили в четвертом квартале текущего бюджетного года, как это у нас происходит на практике.
Равномерное распределение расходов по месяцам, по кварталам следующего года – одна из
наших основных задач.
При этом на 1 июля должно быть освоено комитетами, подразделениями и муниципальными образованиями не менее 45% выделенных бюджетных
ассигнований. Те, кто освоят менее данной цифры,
будут проходить перераспределение бюджетных
ассигнований в пользу лучших, в том числе сокращение адресных инвестиционных программ.
Еще раз повторю, коллеги, ничего личного.
Вы знаете, что за эти годы у нас сложился стереотип и опыт работы, когда у Губернатора и Правительства нет любимчиков или нелюбимчиков, хороших или плохих. Конкретные цифры, конкретные
факты, конкретная работа и оценка по конкретной
работе. Другого не будет.
Упростить процедуры согласования госпрограмм, перераспределения средств внутри бюджетов комитетов. Срок не должен превышать 30
дней.
Я выскажу несколько предложений по упрощению конкурсных процедур, которые требуют изменения не только областного, но и федерального законодательства. Если мы останемся в переходном
периоде на сегодняшнем 44-фз, очень многие наши
инициативы, очень многие наши порывы для более
эффективного освоения бюджетных средств уйдут
в песок.

Предлагается выступить со следующими
инициативами:
– упростить конкурсные процедуры при освоении бюджетных средств, любые конкурсные процедуры до 10 млн руб. – без конкурсов, с учетом котировки цен по выбору подрядной организации либо
исполнителя процедуры, либо поставки услуг по
наименьшей цене с приоритетом на местные компании как дополнительные баллы. То есть при прочих
равных условиях преимущество отдается компании,
которая зарегистрирована на территории, где будет
оказываться данная бюджетная услуга, либо строительство, либо поставка оборудования и так далее;
– до 50 млн руб. основными критериями должны
быть: цена на основании котировок и опыт работы с различными уровнями бюджета не менее трех
лет, и не менее двух исполненных бюджетных контрактов или оказанных бюджетных услуг без замечаний. Плюс дополнительные баллы при прочих
равных для местных предприятий и организаций;
– свыше 50 млн руб. средств проводятся торги
с ограничениями. В торгах принимают участие
компании с уставным капиталом не менее суммы
на поставку услуг, на исполнение заказа либо на
строительство, для того, чтобы мы с вами имели на
крупных подрядных работах компании, которые
имеют уставной капитал, равный этим крупным
подрядным работам.
У нас с вами был печальный опыт, он был и у
предыдущего Правительства, у нас все-таки в
меньшей степени, когда компании с уставным капиталом 10 тысяч рублей исполняли многомиллионные контракты, и эти контракты проваливали;
– предлагается также, что при условии софинансирования из бюджета Ленинградской области более
50% контрактов, связанных с муниципальными образованиями и объемом финансирования свыше 30
млн руб. завести все процедуры через комитет госзаказа Правительства Ленинградской области. Прежде
всего, это касается нашей адресной программы, это
строительство школ, детских садов, объектов спорта
и так далее. Везде, где свыше 30 млн руб. стоимость
объекта и свыше 50 млн руб. финансирование со стороны бюджета Ленинградской области, конкурсные
процедуры уходят на уровень комитета госзаказа
Правительства Ленинградской области;
– также предлагается освоение средств дорожного фонда вести не через муниципальные образования первого уровня, а централизованно, через
муниципальные районы, с возможностью перераспределения заказов по решению районной администрации. Я имею в виду укрупнение заказов,
когда мы не размазываем деньги дорожного фонда
по каждому поселению и латаем дыры, а выбираем
муниципальные дороги, которые требуют первоочередного ремонта, и их делать по графику. Этот
график должен быть составлен не менее чем на 3-5
лет, чтобы все муниципальные поселения первого
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уровня понимали, где какие дороги будут ремонтироваться и почему, и, исходя из этого, двигаться.
Мы должны оптимизировать наши расходы. Задача – каждый бюджетный рубль, вложенный в ту или иную бюджетную сферу, в те или иные
услуги, в те или иные инвестиции, должен давать
отдачу в течение отчетного периода, через год, через три, через 5 лет, но эта отдача должна быть нам
понятна.
Предлагается: все убыточные ГУПы, которые имели убытки за последние 3 года, либо приватизировать, либо ликвидировать.
Оптимизация государственных учреждений. Я вам приведу одну цифру. На сегодня вакансии в государственных учреждениях Ленинградской области (вакансий!) 2185. Это либо раздутые
штаты, либо неэффективная работа – на 30%, на
50% – иначе как можно поверить, что при половинном составе можно выполнять возложенные на них
государственные полномочия и оказывать государственные услуги. Задача: сократить вакансии по
государственным учреждениям, которые есть на 1
декабря этого года, не менее чем на 50%.
Второе. Анализ показал, что у нас есть государственные учреждения, которые выполняют
дублирующие функции, и даже в составе одного
отраслевого комитета. Поэтому провести оптимизацию государственных учреждений и объединить
государственные учреждения, которые выполняют
дублирующие функции, либо провести ликвидацию
тех государственных учреждений, которые дублируют функции друг друга.
Следующее. Объединить государственные
учреждения, создать единое юрлицо по тем государственным учреждениям, которые выполняют
единые функции или выполняют параллельные
функции, но не дублирующие функции.
Приведу пример. Муниципальное учреждение
«Художественная школа», муниципальное учреждение «Музыкальная школа», муниципальное учреждение «Школа танцев» – соедините, делайте
единое муниципальное учреждение «Школа искусств», единое юрлицо, единую бухгалтерию. Как
минимум сокращение накладных расходов.
Провести анализ по всем муниципальным образованиям, по всем государственным учреждениям
Ленинградской области.
Также возможный пример: школа-детский
сад. Там, где возможно создать единое государственное бюджетное учреждение, либо муниципальное бюджетное учреждение для того, чтобы
сократить расходы.
Предложение принимается, например, по комитету социальной защиты создать единое государственное бюджетное учреждение по социальным
выплатам в связи с передачей функций на областной уровень по социальной защите, по организациям, которые осуществляют выплаты, сделать единое юридическое лицо с тем, чтобы оптимизировать
расходы.
Провести анализ услуг: исключить невостребованные услуги, непрофильные услуги, и
максимальное количество услуг перевести
на аутсорсинг. Также рассмотреть возможность
передачи функций предоставления бюджетных услуг государственных и муниципальных частным
компаниям и организациям при условии сохранения тарифов на оказание услуг на уровне тех, которые оказывают сегодня государственные или муниципальные бюджетные учреждения.
Ввести форму материального поощрения
руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений. Одна из форм поощрений – это экономия в натуральном выражении
энергоресурсов. Это и отопление, и электроэнергия, использование холодной и горячей воды, и
так далее. Предусмотреть форму премирования и
также форму депремирования, исходя из того, насколько в натуральном выражении будут расходовать данные ресурсы руководители бюджетных
учреждений.
Сократить количество автомобилей Правительства, обслуживающих подразделения Правительства Ленинградской области на 25%. С этой
целью перевести на конвейерный метод подачи
автомобилей для чиновников. Уйти от персонализации автомобилей, в том числе закрепление автомобилей за комитетами. Закрепить автомобили
только за вице-губернаторами и председателями
комитетов в связи с тем, что территория у нас большая, поездки большие и необходимость транспорта
есть. Всё остальное – работа по конвейерной системе. Если не можем перейти на конвейерную систему, рассмотреть вопрос – вообще этот вид услуг
отдать на аутсорсинг. Но сокращение должно быть
реальное.
В связи со многими вопросами, которые возникают у нашего с вами населения по освоению
средств капитального ремонта жилого фонда, с нового года создать акционерную компанию со

стопроцентным уставным капиталом Правительства Ленинградской области. Размер капитала должен быть не менее 30 миллионов рублей.
Эта компания целевым образом будет оказывать
услуги по капитальному ремонту жилого фонда на
территории Ленинградской области с персональной
ответственностью.
Сделать анализ адресной программы капитальных вложений по 2015 году, и в случае
отсутствия представленных земельных участков,
в случае отсутствия проектной документации, документации, прошедшей экспертизу, в случае отсутствия иной нормативной документации данный
объект из программы исключить, в том числе аварийный жилой фонд. Если на 1 марта не будут предоставлены земельные участки по строительству
объектов, перераспределить в пользу других муниципальных образований. Также и по ряду других
инвестиций.
Ну, например, те же спортивные площадки, которые мы строим. При отсутствии подготовленных
земельных участков перераспределить данные объекты в пользу тех муниципальных образований, которые подготовят и представят земельные участки.
Пересмотреть программы госзакупок для
нужд комитетов, подразделений, госучреждений
в части необходимого оборудования, инвентаря,
включая мебель, ремонтные работы и так далее,
исходя из принципа необходимости на переходный
период.
Ввести принцип обязательного промежуточного контроля за строительством всех объектов капитальных вложений по Ленинградской
области, включая муниципальные образования, а
также за всеми бюджетными инвестициями и за основными расходами по бюджетному заказу.
Ежеквартально на заседании Правительства
проводить анализ средних закупочных цен на лекарства, питание, оборудование и иные расходные
обязательства по-крупному. При этом основным
критерием ставить соответствие не только рыночной цены, но цена должна быть ниже рынка с
учетом минуса скидок на оптовую закупку с персональной ответственностью тех лиц, которые отвечают за данное направление.
Мы с вами тратим миллиарды на бесплатные лекарственные препараты и платные лекарственные
препараты. Провели анализ – половина позиций
выше рынка. Как такое может быть, дорогие
друзья?! Прошу сравнить с ценами соседних субъектов. По ряду лекарств, примерно треть лекарств
выше цен соседних субъектов. Мы их покупаем в
другой стране? Или мы живем в других условиях,
или у нас какие-то особые условия? Отнюдь нет!
Мы сравнивали с теми субъектами, с которыми
граничим. Вот этого быть не должно!
Принять меры кадрового характера, Сергей Николаевич. Специалисты, которые отвечали за это
направление в комитете по здравоохранению, не
должны работать в этой системе.
С.Н. Перминов: Специалисты уже уволены,
Александр Юрьевич.
А.Ю Дрозденко: Спасибо за своевременное принятие решения.
Отдельный раздел «Социальная поддержка граждан». Мы с вами должны на 1 марта проиндексировать все социальные выплаты, которые производим из бюджета Ленинградской области. На
период инфляционных ожиданий установить 2 срока в течение года индексации социальных выплат
– это 1 марта и 1 сентября. Для этого предусмотреть
средства в бюджете Ленинградской области при
уточнении бюджета по итогам 1 квартала.
Провести полный анализ наших социальных обязательств, особенно по социально незащищенным
категориям граждан по принципу нуждаемости.
Определить все те социальные категории граждан,
которые имеют доход ниже установленного прожиточного минимума на 1 апреля 2015 года, и предусмотреть им дополнительные меры социальной поддержки, особенно по многодетным семьям,
неполным семьям. Наша с вами главная задача – это
защитить детей на переходный период.
Еще раз повторю, полная инвентаризация! И
выделить те категории граждан, которые имеют
сегодня доход на члена семьи ниже установленного
прожиточного минимума. Мы должны с вами выровнять социальные льготы по ряду категорий для
того, чтобы они соответствовали тем социальным
льготам, которые оказывают наши с вами соседи.
Приведу пример, оплата проезда сопровождающего для слепых. У нас эта льгота не действует. В соседних субъектах она действует, значит, она
должна действовать и у нас.
Я хотел бы вернуться к теме бесплатного проезда или льготного проезда школьников и
студентов.
Установить 2 раза в год контроль за компенсацией и оплатой питания в детских садах, школах,

больницах, и проводить индексацию выделения
средств на питание, исходя из сложившейся инфляции на 1 марта и на 1 сентября с тем, чтобы уровень
питания в натуральном выражении у нас и в калориях не снижался. Контроль – соответствующие
профильные комитеты и профильные вице-губернаторы.
Поддержать закон о детях войны, просить
депутатов Законодательного собрания принять
данный закон. Хотя вы знаете, у нас была позиция – мы считаем, что такой закон должен быть
единый в рамках России. Но также мы сделали
оговорку: если до конца года такой закон не будет принят на уровне Российской Федерации, такой закон мы примем на уровне Ленинградской
области.
Также мы должны предусмотреть с вами поддержку бизнеса в переходный период в условиях инфляционного ожидания высоких кредитных
ставок. Прежде всего, поддержка сельского хозяйства, и еще раз подтверждаю о необходимости
дополнительного выделения 300 миллионов рублей на следующий год для агропромышленного
комплекса с целью поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Разработать механизм предоставления субсидий до 50% кредитных ставок по крестьянским фермерским хозяйствам, малому и среднему
бизнесу. Посмотреть возможности бюджета и по
тем кредитам, по тем направлениям малого и среднего бизнеса (я уже назвал категорию «крестьянские и фермерские хозяйства»), которые социально
ориентированы, необходимо оказать поддержку.
Посмотреть возможности бюджета.
Я также предлагаю увеличить возможности
представления госгарантий по крупному бизнесу – госгарантии Правительства Ленинградской
области – по инфраструктурным проектам и по
проектам, направленным в будущем на снижение
бюджетных затрат.
Например, это проекты, связанные со сферой
ЖКХ. Переход на более современную форму подачи услуг, как то газификация котельных, как
то строительство очистных сооружений – через
государственно-частное партнерство и путем привлечения частных инвестиций и многое-многое
другое.
Также предлагаю рассмотреть возможность
поддержки малого бизнеса по созданию рабочих мест в малых населенных пунктах – малые
населенные пункты, где постоянно проживающих
граждан менее 125 человек – путем предоставления налоговых каникул на 3 года при создании не
менее 3 рабочих мест, с оплатой данных рабочих
мест на уровне не ниже прожиточного минимума.
При этом предусмотреть в бюджете Ленинградской
области компенсацию муниципальным образованиям по выпадающим налогам при предоставлении
бюджетных каникул.
Предлагаю рассмотреть возможность и попросить поддержки на федеральном уровне на переходный период – разрешить продажу акцизных
товаров, в том числе алкоголя, пива, сигарет, возможно, слабоалкогольных напитков, а не крепких
алкогольных напитков малому бизнесу. Особенно в
сельской местности, тем, кто обслуживает сельскую
местность путем автолавок, а также в малых торговых точках в городах и поселках Ленинградской
области.
Мы сегодня с вами прекрасно понимаем, что
малый бизнес в торговле находится в неравных
условиях по сравнению с сетевыми магазинами. И
если мы сегодня не найдем форму поддержки малого бизнеса, то просто сетевики в этот переходный
период, в период инфляционных ожиданий вытеснят малый бизнес. А любой ларек – это 3-4 рабочих
места, это возможность прокормить, как минимум,
2 семьи. Мы об этом не должны забывать.
Еще раз повторю, распределение бюджетных
заказов должно быть ориентировано на те предприятия и организации, которые работают на
территории Ленинградской области в конкретных
муниципальных образованиях, в городах и поселениях. Максимальное привлечение объектов
малого и среднего бизнеса для исполнения различного рода бюджетного заказа, исполнения бюджетных услуг, строительства и много другого.
Я предлагаю сегодня всем нам во главу угла поставить конечный результат – эффективность
нашей работы.
Еще раз повторю, сегодня положение Ленинградской области стабильно. Мы с вами имеем исполненный бюджет. Мы с вами имеем переходящие
остатки. Мы с вами имеем достаточно опытную,
слаженную команду для того, чтобы работать на
конкретный результат. Но при этом нам нужно с
вами понимать, что работать нужно гораздо больше и гораздо интенсивнее.
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Рождественское послание
преосвященнейшего
Митрофана, епископа
Гатчинского и Лужского

СОВЕТ КОМАНДИРОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ
ГОДА
29 декабря в администрации Гатчинского муниципального района прошел Совет командиров. Глава районной администрации Елена Любушкина и глава Гатчинского района Андрей
Ильин встретились с командирами воинских частей и руководителями органов МСУ, УМВД,
МЧС.
ВСТРЕЧИ

Дорогие братия
и сестры!
Ныне Святая Церковь преисполнена праздничного переживания великого Рождества нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, светлого
и великого Боговоплощения, в котором Господь
явил всем народам Свое милосердие и благовещение.
Рождество являет нам Бога, Свет Великий,
просвещающий всякого, кто призовет Имя Господне. Оно ведет нас к Воскресению и жизни
вечной. Церковь Свята и Соборна, потому что
Господь призрел нас, и нам надлежит молитвой
и доброделанием постоянно приуготовлять себя к
встрече с Ним.
Пусть в наших сердцах засияет свет Вифлеемской Звезды, и мы, как пророк Исаия, воскликнем: «Ибо Младенец родился нам, Сын, и
дан нам; владычество Его на раменах Его, и нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный,
Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира,
Отец будущего века» (Ис. 9:6).
С радостью в сердце поздравляю всех вас со
Светлым Праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа! Благодать, любовь
и благословение Родившегося ныне Богомладенца да пребывают со всеми вами!

Елена Любушкина рассказала офицерам о проделанной работе за 2014 год,
успехах и достижениях муниципальной власти.
«Сегодня ГМР находится в числе лидеров по объемам и темпам промышленного производства. Мы
уверенно занимаем третье
место по производству сельхозпродукции. Вторые в
области по строительству
жилья и рождаемости. Поэтому не случайно, что в
этом году, благодаря помощи Губернатора, у нас
построено детских садов
больше, чем в каком-либо
другом районе. Мы не стесняемся называть себя культурной столицей региона,
спортивной, молодежной. У
нас берут начало значимые
для ЛО традиции. Так, в
этом году наш район посетил патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл, впервые
в регионе именно в Гатчине
праздновались День Флага
и День Героя Отечества. Не
оставили
равнодушными
никого и такие мероприятия как Бессмертный полк
и День России», – сообщила
Елена Викторовна.
Андрей Ильин отметил
важность слаженной ра-

боты и тесного взаимодействия воинских и силовых
структур с муниципальной властью в преддверии празднования 70-летия победы в Великой
Отечественной войне. Кроме того, Андрей Иванович
предложил
командирам
оказать содействие в организации Дня призывника
в воинских частях для учащихся Гатчинских школ:
«Хотелось бы, чтобы вы
брали их к себе на несколько недель для постоянного
проживания. Они познакомятся с армейским бытом, и

такой опыт станет хорошим
примером патриотического
воспитания для молодежи».
Со своей стороны, командиры рассказали об
успехах своих частей и личного состава, поделились
идеями по совместному сотрудничеству. К примеру,
Геннадий Хоменков, гвардии полковник воинской
части ФСО, предложил провести в Гатчине «День российской гвардии» 2 сентября
2015 года. Именно в этот
день российские гвардейцы
отмечают свой профессиональный праздник. Эта

идея нашла живой отклик у
руководителей района. Проведение данного мероприятия планируется внести в
график на следующий год.
В конце встречи Елена Любушкина и Андрей Ильин
поздравили офицеров с Новым годом, пожелав командирам и личному составу
успехов на службе и счастья
в каждый дом. В ответ прозвучало троекратное «Ура!».
ПРЕСС-СЛУЖБА
ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ ПРЕМИИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
В Доме Правительства Ленинградской области состоялась церемония вручения государственных наград и научных премий. За
безупречную государственную службу в частности награждены:
НАГРАДЫ
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I
степени вручили Оганесу Гадяну – председателю совета
потребительского общества
«Гатчинский промкомбинат».
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени наградили Галину Иванову – заведующую

магазином №10 филиала
«Рождественский» Гатчинского районного потребительского общества.
За большой вклад в социальное и экономическое
развитие Ленинградской
области знаком отличия
Ленинградской
области
«За вклад в развитие Ленинградской области» награжден Владимир Норкин — заместитель главы
администрации по эконо-

мике – председатель комитета экономики и инвестиций администрации
Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
За активную общественную работу, участие в организации и проведении акции «Бессмертный полк» на
территории Ленинградской
области Почетной грамотой
губернатора Ленинградской
области награждена Галина
Паламарчук – генеральный
директор общества с ограниченной ответственностью
Гатчинский
телевизионно-издательский комплекс
«ОРЕОЛ-ИНФО»

Благодарность
губернатора Ленинградской области объявлена Тимуру
Берулю – директору общества с ограниченной ответственностью
«Комфорт»,
руководителю местного отделения Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой
России» по Гатчинскому
району Ленинградской области.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

«АССОЦИАЦИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
Учредительная конференция по созданию
Ассоциации собственников жилья состоялась 8 ноября 2014 г. И уже через полтора
месяца после конференции нашу общественную организацию зарегистрировали, и мы
получили долгожданное свидетельство о
регистрации. Учредителями Ассоциации выступили председатели Советов многоквартирных домов Гатчины, общественные активисты города и района. Председателем была
выбрана Екатерина Шохина, заместителем
– Андрей Гамов.
Идея создания Ассоциации родилась в ходе проведения образовательных
семинаров в сфере ЖКХ. С
конца 2013 года мы помогали созданию Советов многоквартирных домов, обучали
основам жилищного законодательства, возможности
отстаивать свои потребительские права. Отдельной
строкой прошла кампания
по выбору способа формирования фонда капитального ремонта. Мы всячески
агитировали жителей выбрать «специальный счет»,

чтобы деньги, собранные
с гатчинцев, тратились на
капитальный ремонт домов
именно нашего города.
К концу года стало очевидно, что в прежнем формате «семинара» нам становится тесно: Советов домов
становится больше, их география ширится, захватывая уже поселения Гатчинского района. Пришло время
создавать общественную организацию. Костяк правления Ассоциации составили
председатели Советов домов
района Въезд – именно там

мы последний год распространяли нашу газету «Городские Вести. Гатчина».
Учредителем
Ассоциации стали представители других общественных
организаций; Даниил Гостев (председатель «Клуба
Гражданин») и Архаров
Александр (сопредседатель
гатчинского отделения ВОО
«Дети войны»). Даниил внес
серьёзный вклад в развитие
жилищного движения города, а Александр представляет крупнейшую общественную организацию нашего
района. Среди учредителей
я особо хотел бы выделить
председателя Совета дома
№ 61 по пр. 25-го Октября
Николая Анатольевича Росенкина – именно он осенью
2013 года показал значимость самоорганизации собственников жилья в Советы
домов. А по многим вопросам он и вовсе «впереди»
большинства из нас.
Ассоциация будет представлять интересы жильцов, заниматься просвети-

тельской деятельностью и,
конечно, повышать ответственность собственника за
своё жилье и своевременную оплату коммунальных
услуг. Главный вывод, который должны сделать люди,
получив платежку на капитальный ремонт, – государство окончательно сняло с
себя обязанность по ремонту
жилья. И разумеется, лучше

не доводить текущие неплатежи до взысканий в судебном порядке.
В наших планах на
2015-й год – проведение
I-й Конференции Ассоциации собственников жилья
Гатчинского района. На
Конференции мы примем
в члены организации всех
желающих собственников –
как проживающих в домах

под управлением управляющих компаний, так и членов ТСЖ и ЖСК.
Приглашаем всех желающих принять участие в
работе Ассоциации!
АНДРЕЙ ГАМОВ
ГЛ. РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ. ГАТЧИНА»
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
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Вопрос этого номера: «Как Вы считаете, нужно ли пенсионерам Вопрос следующего номера: «Фильм «Ёлки-1914» стал лидером
работать для поддержания тонуса, или люди должны уходить на предновогоднего кинопроката в России. А какие фильмы нравятся
заслуженный отдых в установленном законом возрасте?»
Вам?»*

Жанна Гриненко:
СОЗНАВАТЬ – ЭТО УЖЕ МНОГО

Пенсионерка.

В вашем замечательном вопросе с места событий»! Примерно так прорубрики «неизвестных величин» оказа- исходит и с неизбежной, но неосязаелось значительно больше, чем «извест- мой до поры до времени, проблемой,
ных». Как-то так получилось, что люди которую оценивать можно по-разному.
самого разного возраста многократно Речь о людях, достигших возраста позадавали мне подобный вопрос. Одни лучения от государства одинакового
«искали» истоки тонуса, другие уточня- вознаграждения, за самый разнообразли понятие принятых возрастных гра- ный, чаще безупречный труд. Первое
даций, третьих интересовало обоснова- «неизвестное» – пенсионер. Приходит
ние необходимости какой бы то ни было оно у нас так же «неожиданно», как
трудовой деятельснегопад, отменный
ности в непростое
урожай,
цунами,
идеть
в
«четырех
время
изменения
наводнение, землестенах»
–
еще
хуже.
привычного бытия.
трясение или любой
Причем, что меня
другой природный
порадовало, часть из «интересующих- катаклизм. Неожиданно свалившаяся
ся» едва перешагнула сорокалетний и плохо оплачиваемая «свобода», косые
барьер. Тут же вспомнился анекдот. У взгляды энергичных сослуживцев, нечеловека поинтересовались, нравится терпеливые взгляды ждущих бабушли ему исполнение Карузо. «А что в нем ку-няньку детей или внуков, вздохи
хорошего? – ни слуха, ни голоса и слег- проживающих в проходной комнате,
ка картавит». «А вы голос певца сами нервных домочадцев, гулкие звуки
слышали?» «Нет, мне Сема напел». ваших шагов или месяцами молчащеПризнаюсь, мне никто не «напевал», го телефона, «исчезнувшие» в одночапотому что я пребываю в том замеча- сье знакомые и «приятельницы» – это
тельном «серебряном» возрасте, когда и есть скромный набор к пенсионному
творческая прыть обретает осязаемые удостоверению.
границы, а «песок огорчений, зависти
В такой ситуации может потреи обид» уже давно подхвачен и унесен боваться не просто тонус (второе «неветром. Как говорится, «веду репортаж известное»), а – тонус в квадрате. А
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почему мы не заметили того, как «подкралась» старость, или допустили это
«подкрадывание», не приготовились к
встрече с ней?!
Общество считается старым в демографическом смысле, если в нем доля
людей старше 60-ти лет превышает
12%, у нас этот показатель сегодня
равен 30,7%. Значит, проблема есть.
Попытки на всех уровнях осмыслить
появление нарастающего процента в
демографическом показателе людей
(третье «неизвестное»), достигших пенсионного возраста, позволяет надеяться
на решение этой проблемы в будущем
на государственном уровне.
Что же есть в этом возрасте такое,
что тревожит не только наши, но и чужие умы? Вспомните, как вы готовились к выходу на пенсию, как мечтали
«отдохнуть» или еще поработать, чтобы
достойно «встретить старость». Однако
тут могли «случиться» внуки или новое,
«жаждущее инноваций начальство». Это
хорошо, на первый взгляд. Однако, не
каждый пенсионер готов «менять подгузники» внучатам или осваивать компьютер, но сидеть в «четырех стенах»
– еще хуже. Человек так устроен, что
ему уютно среди людей. Страх одино-

чества, разрушение типичного уклада
жизни, отсутствие готовности принести
себя в жертву обстоятельствам, делает
его жизнь, подчас, невыносимой. Вы не
хотите ничего менять в своей жизни, но
не готовы принять предлагаемые условия. Вы не можете уже работать с таким
подъемом и энтузиазмом и быть успешными, тем более если есть проблемы со
здоровьем.
Учитывая, что жизнь наша – это
сказка, драма, пьеса и водевиль одновременно, а конец у нее должен быть
счастливым, нам следует так распределить свое социальное время, чтобы сложился жизненный стиль, который бы
во многом определял наше поведение
в пожилом и старческом возрасте. Как
говорил известный герой мультфильма,
«как яхту назовете, так туда и поплывете»! И пусть решает каждый пенсионер
– «работать или не работать», «уходить
или не уходить» на заслуженный отдых,
трезво оценивая свои силы и возможности. Может, стоит оставить время, чтобы насладиться красотой, что окружает
нас. Правда, чтобы красота отзывалась
в наших сердцах, нужны здоровье, знания, фантазия и любопытство. С ними –
никакая старость не страшна!

Алексей Зверев:
ПЕНСИОНЕР ВЫНУЖДЕН РАБОТАТЬ

Пенсионер.

Уходить или не уходить на пенсию?
«То be or not to be?» Вопрос Шекспировский. С нелюбимой работы уходят,
сразу, не попрощавшись. С любимой –
только ногами вперёд. Опять же, если
начальство разрешит. Одной моей знакомой после достижения пенсионного
возраста администрация ведомства работать не разрешила. Знакомая слегла и очень долго болела. Заполнить
появившееся свободное время ей помогла церковь. Другой мой знакомый,
будучи пенсионером, ходил на работу с
удовольствием до гробовой доски. Ещё
одна моя знакомая учительница считала дни до пенсии. Работу она любила
до самозабвения, отдавала работе все
силы, её любили ученики. Но её работа забирала все силы и заменяла ей
досуг. Именно от душевной усталости
она считала дни до пенсии. Но уйдя

на пенсию, она подрабатывала, рабо- пенсионеров. Если западный пенсиотая сторожем при школе. Вынуждена нер получал зарплату 1000 евро, то его
была подрабатывать, потому что госу- пенсия будет составлять 500-700 евро.
дарство всучило ей такую пенсию, что А россиянин, зарабатывающий сегодна лекарства денег уже не хватало. Я ня 12 тысяч рублей, на пенсии теряет
думаю, если бы у пенсионеров была две трети заработка. Причем самый
достойная пенсия,
высокий коэффи95%
процентов
циент замещения
сли бы
пенсионеров
на
у тех, кто сегодня
у
пенсионеров
была
работу не ходили
получает маленьдостойная
пенсия,
95%
бы.
кие зарплаты. У
Есть
такой процентов пенсионеров тех, кто зарабаэ к о н о м и ч е с к и й на работу не ходили бы. тывает больше 35
термин — коэфтысяч рублей в мефициент замещесяц, КЗ чуть больния (КЗ). Он показывает отношение ше 10 процентов. Как это ни парадоксредней пенсии к средней зарплате. сально, но факт. Я не буду вдаваться в
Так вот у пенсионеров на Западе КЗ подробности, почему у них так, а у нас
составляет 50-70%, а в России КЗ со- так. Остаётся главное – как ни крути,
ставляет всего 24%. Вот почему пенси- а пенсия у нас маленькая. И вместо
онеры на Западе живут лучше наших того, чтобы уйти на заслуженный от-

Е

дых, пенсионер вынужден работать. И
пока экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, на достойную пенсию нашим пенсионерам
надеяться не приходится. «Покой нам
только снится», – так сказал когдато Александр Блок. Не от хорошей
жизни, видать, сказал это Александр
Александрович. Успокаивает одно –
пенсия хоть и маленькая, но есть, а вот
в Китае государственной пенсии нет,
и в Туркмении нет. Там считают, что
дети, а не государство, должны заботиться о своих родителях.
На поставленный вопрос уважаемой газеты, скорей всего, ответа нет,
так как не всё так однозначно, как кажется со стороны. И тем не менее будем
надеяться на лучшее.
Всех с Новым годом и всем желаю
дожить до приличной пенсии!

Олег Маев:
ПЕНСИЯ – НОВАЯ ЖИЗНЬ ИЛИ ПРИГОВОР?

Научный сотрудник
ПИЯФ.

На самом деле, рассуждать о пенсионном возрасте, ограничиваясь вариантами персонажа почтальона Печкина
из всеми любимого мультфильма и трагедией активного человека, потерявшего наполненность жизни без любимой
работы, будет абсолютно неправильно.
Между ними существует весьма широкий спектр реальных и возможных
значений, которые занимают или к которым стремятся люди, достигшие определённого возраста, и если не случится
какого-нибудь страшного катаклизма,
то задумываться над проблемами пенсионеров нашему обществу придётся
всё чаще и всё серьёзней. Для большого
количества людей прекращение работы оборачивается настоящей трагедией, если не катастрофой. Другие, наоборот, выходят на пенсию с радостью,
понимая, что никакая работа больше
не будет мешать их дачной активности
или занятием любимым хобби. Третьи
без проблем находят вариант, позволяющий в меру как трудиться, так и отдыхать. Около трети россиян перешагнули пенсионный возраст, и вопрос об
их самочувствии, как с моральной, так
и с материальной точки зрения, напрямую скоррелирован с проблемами более
молодых сограждан.
Вопрос этот, конечно, не новый и
сводится по сути к поиску компромисса между двумя крайними вариантами,
обозначенными в заголовке, которые
социальное общество предоставляет
людям, вошедшим в последний период
своей жизни, формально названный
даже по сути жестоко – «возраст дожития». Другими словами, обществу,
обозначившему себя как гуманное и социальное, необходимо решить дилемму,
как предоставить возможность людям,
несмотря на возраст, находящимся в добром здравии и способным, и главное,

желающим продолжать трудовую деятельность. При этом, создать условия,
которые уважительно подтолкнут людей, продолжающих оставаться в штате
скорее по материальным соображениям, или просто по инерции, всё-таки
отправится на заслуженный отдых или,
например, поменять сферу деятельности, и открыть дорогу молодёжи, с
трудом конкурирующей с мэтрами профессии, имеющими за плечами багаж
прошлых заслуг, автоматическую поддержку влиятельных коллег и зачастую
занимающих руководящие должности.
Скажу больше, этот фактор касается не
только вопроса обеспечения карьерного роста молодых и талантливых, но и
в некоторых случаях ставит под вопрос
само существование и успех вполне
себе серьёзных трудовых коллективов.
С другой стороны, очевидная глупость переводить всех без разбора в
категорию иждивенцев, учитывая,
какую часть населения страны составляют люди пенсионного возраста.
Специально для тех, кто «знает»,
что в «Тридевятой Дании» все проблемы давно решены, и жизнь – сказка,
особенно для пенсионеров, опишу,
как этот вопрос, на мой взгляд, достаточно жёстко решён в Западной
Европе. По достижении пенсионного
возраста человек теряет право занимать руководящие или ответственные
должности. Более того, он должен
выбрать между пенсией или работой
за зарплату – совмещение исключено. Для «активных» пожилых людей,
в сочетании с первым условием, как
правило, это означает серьёзное понижение доходов, ну и в дальнейшем
размера возможной пенсии, разумеется. Поэтому в бюджетной сфере человек обычно выбирает пенсию, а если
и продолжает работать, то в качестве

консультанта или что-нибудь в этом совмещения того и другого. В опрероде, фактически бесплатно.
делённом варианте этот фактор уже
В нашей стране, также недавно присутствует в новой редакции забыли узаконены возрастные ограни- кона, позволяющей выходить на пенчения на руководящие посты, но допу- сию позже, но с очевидными бонусаскающие исключения, в реальности, ми. Но, на мой взгляд, должен также
дающие возможность практически присутствовать мягкий контроль как
нивелировать основные положения со стороны государства, так и с учазакона. В остальном, работающие стием самих рабочих коллективов за
пенсионеры у нас также находят- реальной эффективностью профессися в весьма выгодном положении по ональной деятельности пенсионеров.
сравнению с европейцами, то есть ра- Наверное, данные правила должны
ботают за зарплату и в то же время быть разные: в армии одни, в медициполучают пенсию и все полагающиеся не другие, в науке и образовании трельготы.
тьи, для государственных чиновников
На мой взгляд, простого решения ещё какой-нибудь вариант.
проблемы стареВ любом слующего населения
чае,
каждому
ринятие европейской рабочему
не
существует.
колНо и оставить всё
лективу придётся
модели выкинет
как есть тоже не
разумно, но в обяполучится, просто из многих отраслей
зательном порядпо материальным бесценные опытные
ке, резервировать
с о о б р а ж е н и я м . кадры...
участки труда для
Не хватит ни припожилых людей.
родных ресурсов,
В то же время пенни налогов, ни самых благих гумани- сионерам, особенно достигшим уровня
тарных реализаций.
элиты в своей профессии, со здоровым
Повышение планки пенсионного юмором придётся принять необходивозраста немедленно ударит по огром- мость применения к ним дополнительному количеству людей действительно ных, возможно более жёстких правил
желающих закончить трудовую дея- как назначения, так и регулярного
тельность, и уж точно не увеличит эф- подтверждения профпригодности, в
фективность на производстве. Приня- случае, если они претендуют на руковотие же европейской модели выкинет дящую или ответственную должность.
из многих отраслей бесценные опыт- Возможно, стоит подумать над широкой
ные кадры, замены которым никакие формализацией таких должностей как
молодые и талантливые не обеспечат. наставник или консультант на уровне
Думаю, что придётся всерьёз раз- даже небольших научных лабораторий,
рабатывать комплексные правила школ или поликлиник. Кто знает, модля работающих пенсионеров. С од- жет быть жесткая конкуренция между
ной стороны, должна быть реали- энергией молодости и мощью многолетзована возможность выбора, но не него опыта когда-нибудь трансформиультиматума, между работой и пен- руется в гармонию природной цикличсией, точнее возможности разумного ности жизни, и всё будет хорошо.

П

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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ИРИНА ЁЛОЧКИНА:
В прямом эфире «радио Гатчина» 14 декабря состоялась творческая встреча с автором книги «Звезда по имени Василиса»
Ириной Ёлочкиной. Рассказы нашей землячки выходили в
газете «Гатчина-ИНФО» в течение нескольких лет, подписчики газеты уже были с ними знакомы. А в конце апреля 2014
Е.Г.: Ирина, а что изменилось в Вашей жизни за
эти месяцы, с момента выхода книги? И вообще, изменилось ли?
И.Ё.: Кардинально ничего, конечно, не изменилось, то есть, ранним утром звонок из Парижа меня не
разбудил. А вот в эмоциональном и душевном плане
– очень много. Я встретилась с людьми, с которыми
очень долго не общалась, не виделась в силу обстоятельств (смена работы, места жительства), то есть с
людьми моей молодости. Было очень много и новых
знакомств. Столько хороших и добрых слов, столько
признаний за короткое, в общем-то, время у меня еще
не было никогда. Я напиталась от этих встреч любовью и душевным теплом.
Вспомнился мне сейчас далекий 1998 год, когда
мой сын заканчивал 11-й класс в школе-лицее №3
Гатчины: его классный руководитель, преподаватель
английского языка Светлана Николаевна Саксина,
провела тогда со своими учениками тематический вечер при свечах «Ваши ощущения себя за годы учебы
среди одноклассников». Ответы были разные – развернутые и не очень, серьезные и шуточные. А Ромка
ответил: «Я купаюсь в любви!» Вот и у меня, особенно
после выхода книги, такие же сильные и очень приятные ощущения.
Поэтому я благодарна всем за это состояние, благодарна всем, кто нашел время на мою книжку. Особенно тем, кому, в силу возраста или плохого самочувствия, может быть, и читать не совсем просто, не
говоря уже о том, чтобы прийти к нам в редакцию
только для того, чтобы сказать мне слова признания и
благодарности. Я вообще люблю и восхищаюсь людьми того поколения, поколения моих родителей.
Е.Г.: Я правильно понимаю, что для Вас они отличаются от сегодняшнего, более молодого поколения? Чем? Не только же возрастом?
И.Ё.: И возрастом, конечно, тоже, но дело не в
этом. Вот вчера, совершенно случайно, я оказалась на
премьерном спектакле в гатчинском камерном театре
«За углом». Действие спектакля происходило в непростые 90-е годы, когда человек пытался из последних
сил создать хоть какой-то душевный уют в совершенно неуютной жизни. Слова одного из героев развеселили меня благодаря очень знакомым ощущениям:
«Нам в лучшем случае самовар дадут, да ведро с вареньем – сидите и жалуйтесь друг другу сколько хотите».
Молодые зрители ничего смешного в этом не услышали и не поняли.
Мы, мне так кажется, более жалеющие себя, что
ли, менее терпеливые, менее выдержанные. Поэтому,
общаясь со старшим поколением, я чувствую себя намного уязвимее и беспомощнее их.
На их детство и молодые годы выпало немало лишений и трудностей: война, голод, репрессии, разруха.
Они рассказывают о своей жизни, и в их воспоминаниях, конечно, есть и грусть, но нет трагического пафоса,
как бывает у нас по разным, менее серьезным поводам.
В них, несмотря ни на что, живет надежда и вера в хорошее, и еще – огромное терпение. Люди, прошедшие
через такие испытания судьбы и сумевшие сохранить в
себе молодость души, доброту, отзывчивость и сострадание, – вызывают и восхищение, и уважение.
Хочется всем им признаться в любви. К сожалению,
в повседневной жизни мы редко это делаем. Пользуясь случаем, хочу передать привет и пожелания здоровья Анне Антоновне Пастарнаковой, Валентине
Ильиничне, Анне Гавриловне, доктору-хирургу Жанне Александровне Гриненко. Жанна Александровна
сейчас на пенсии, живет в Елизаветино, но жизнь вокруг нее кипит и заряжает этим позитивным кипением других. Я бесконечно благодарна ей за такое трогательное, даже материнское внимание ко мне.
Кому-то из известных людей задали вопрос, зная,
как трудно дозвониться в 12 часов в Новогоднюю
ночь: «Кому бы, все-таки, Вам хотелось дозвониться
обязательно, непременно?» Он ответил, что есть люди,
которым очень хочется дозвониться и искренне пожелать здоровья и благополучия в наступающем году.
Потому что именно этим желанием человек в большей
мере и определяет себя в этой жизни.
Вот и я искренне хотела бы дозвониться всем моим
читателям, если б появилась такая возможность.
Всем, всем, без исключения. От всего сердца желаю
здоровья, добра и любви!
Е.Г.: Ирина, Вы сказали, что мы в обычные дни
редко говорим слова признания даже своим близ-

года вышла книга, которая собрала всех героев под одной
обложкой.
Ирина Ёлочкина ответила на вопросы ведущей прямого эфира Елены Гордиенко, а также пообщалась с радиослушателями — о книге, о людях, о себе и о жизни в общем.

ким. А почему это происходит? Мы стесняемся их,
нам трудно это делать?
И.Ё.: Наверное, потому, что если мы будем говорить их часто, то они могут превратиться в обыденные, и им будет меньше веры. Но близким людям надо
все-таки стараться говорить их почаще.
Мне бы очень хотелось передать привет моей дорогой мамочке, которая живет в Вологодской области,
сказать о том, как я ее люблю и скучаю. Пользуясь
случаем, хочу сказать спасибо своей свекрови Анне
Алексеевне Ёлочкиной. Она великая труженица! Основные трудовые годы проработала дояркой, получила за свой труд немало признаний и благодарностей.
А времена и хозяйства, где она работала, были разные: за свою долгую жизнь приходилось и навоз лопатой откидывать, и полные ведра с молоком носить.
Не все фермы в прежние времена были оснащены и
механизированы. Но, несмотря на непростую, всегда
в труде жизнь, она сумела сохранить и задор, и чувство юмора, и умение поддержать другого человека.
Может быть, то, что я скажу, многим покажется
странным, но, тем не менее, я все-таки скажу спасибо
и даже признаюсь в любви своему мужу. У него есть
очень ценное, на мой взгляд, мужское качество – умение держать данное им слово. В прежние времена это
называлось честью. Очень трудно, вы знаете, быть
лучше самого себя. У него это получается. Сережа,
спасибо тебе и за терпение, и за любовь! Я тебя люблю!
Радиослушатель Виктор (18 лет): Здравствуйте! Хочу сказать, что недавно мне досталась книга
«Звезда по имени Василиса» – ее принесла мне мама.
Очень приятно, что в нашем городе живут такие
люди. Я прочитал все рассказы. Очень понравился
«Странный хороший праздник». Он сейчас как раз
актуальный, новогодний.
И.Ё.: Спасибо большое, Виктор, за добрые слова!
Очень приятно услышать от такого молодого человека, что у него тоже возникло желание прочитать мою
книгу, тем более прочитать всю.
Радиослушательница Татьяна: Хочу поблагодарить Ирину за чудесные рассказы, за их доброту и
искренность. Я с большим удовольствием прочитала всю книжку. И читая, я понимаю, за какие человеческие качества Вы цените людей. А какие человеческие недостатки Вы не могли бы простить?
И.Ё.: Человеческая жизнь далека от совершенства.
Не простить, это значит игнорировать, вычеркнуть из своей жизни этого человека. Он становится для тебя врагом или пустым местом, ничего для
тебя не значащим. К счастью, в моей жизни таких
людей нет.
Я скорее не прощаю некоторые вещи самой себе,
даже покаявшись в них на исповеди. Может быть,
Всевышний и отпустил мне эти прегрешения давно, а
я себе до сих пор простить не могу.
Не очень люблю людей истеричных и обижающихся на какие-то мелочи, глупости, особенно мужчин,
когда они так себя ведут. Чтобы прощать за что-то,
это что-то надо испытать на себе. Рассуждать о том,
что ты не знаешь, не пережил: предательство, измена
– не совсем правильно.
Мне кажется, своих родных и близких я простила
бы за все. Не могу себе представить затаенной обиды
и непрощения до конца своих дней.
Е.Г.: Очень интересная позиция, очень искренняя
и опасная, мне кажется.
И.Ё.: Я не говорю сейчас о крайностях, о поступках, которые и человеческими-то назвать трудно.
Трудно принять поведение мужчин, которые могут
обидеть женщину рукоприкладством, или взрослого
сына, обижающего свою маму.
Е.Г.: Как Вы думаете, это происходит от человеческой глупости?
И.Ё.: Есть такая анкета Достоевского, в которой
на вопрос о непрощении многие отвечают, что именно
глупость в другом человеке им простить труднее всего. Я не очень с этим согласна. Человек может быть и
добрым, и глупым одновременно. Это скорее его беда.
А то, о чем мы говорили – больше похоже на тупость беспросветную. Отсюда и жестокость, и злоба.
Вот это страшно.

А на счет прощения… Это личное дело каждого.
Мы не имеем какой-то единицы измерения человеческой доброты, его чистоты: кто больше может
простить, кто меньше. Людей добрых и разумных гораздо больше, чем наоборот. Иначе мы бы все только
и делали, что злились друг на друга, обижались и не
прощали.
Е.Г.: Ирина, в книжке «Звезда по имени Василиса» – 22 рассказа. Это все рассказы или есть те,
которые в нее не вошли?
И.Ё.: Есть, которые и не вошли. Есть и те, которые
еще в черновиках и в планах.
Радиослушательница Александра Тимофеевна
Попова (76 лет): Я приехала из Воронежской области. Прочла Вашу книгу. Очень довольна! Спасибо Вам большое. Даже не могу выделить какой-то
отдельный рассказ, понравились все. Все хороши!
Творческих Вам успехов!
И.Ё.: Спасибо большое, Александра Тимофеевна.
Мне очень радостно, что про книжку будут знать и в
Воронежской области.
Е.Г.: Ирина, вот позвонил человек из Воронежской области. Я знаю, что книжка уехала в Архангельск, в Петрозаводск, в Москву, в Петербург,
естественно, не говоря уже о Гатчине и районе. У
Вас недавно прошла встреча по скайпу с Кировской
областью, город Подосиновец. Как книжка попала
туда, как они о ней узнали?
И.Ё.: Туда поехали жители Гатчины, увезли книжки и своим родным, и в Подосиновскую центральную
библиотеку имени А. Филева отдали.
По скайпу получилась очень теплая встреча. Мы
общались почти час. Открытые, естественные, очень
доброжелательные люди.
Особенно интересно было слушать, как они пересказывают мои же рассказы. Это так трогательно!
Они точно и правильно почувствовали и настроение
рассказов, и их героев. Спрашивали, почему я пишу
только рассказы и будет ли продолжение некоторых
историй. Им очень хотелось бы знать, как дальше сложится судьба героев.
Е.Г.: И что Вы им ответили? Будет продолжение?
Продолжения к опубликованным рассказам, конечно, не будет. Да и зачем? К своим героям я отношусь, как к живым людям, и хочу дать им возможность самим устроить свою судьбу. Они настолько
хороши, что сами все знают как нельзя лучше, и вряд
ли я смогу придумать что-то гениальнее, чем сделают
они.
Рассказ тем и хорош, что в нем читатели сами могут домыслить ситуацию: вообразить себе предыдущую жизнь героев и их дальнейшую судьбу. Можно
фантазировать сколько угодно. В этом и прелесть, это
и здорово. В больших произведениях, романах и повестях вся жизнь героев прописана, и такой возможности для фантазий нет.
Е.Г.: У меня есть подборка отзывов на Вашу
книжку, которые пришли к нам в редакцию и рукописные, и по электронной почте. Вот и от библиотеки им. Н. Рубцова с Вашей родины: «Каждый рассказ наполнен добротой, искренностью. Хочется,
чтобы все истории имели продолжение».
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«Пусть в вашей жизни
всё будет хорошо!»
Вот видите людям, все-таки, хочется продолжения.
А вот интересное очень мнение читателя-мужчины: «Читал рассказы, ловил себя на мысли: чтобы так писать, надо уметь так чувствовать. Нет
смысла пытаться что-то пересказать, привести
отдельные фразы и строки написанного автором.
Надо читать самому от начала до конца. Книга
читается на одном дыхании, но прочесть все рассказы разом не получится. Чувства не дадут. Рассказ, давший название книги, я прочел несколько
раз. Будущим читателям рекомендую начать с
него. Прочитав всю книгу, перечтите его заново.
Антуан де Сент-Экзюпери, его душа будут где-то
рядом. Но это не главное. После прочтения что-то
с вами произойдет. Вы станете немного другими.
Не сможете не стать. Поэтому книгу эту надо
иметь в своей домашней библиотеке, чтобы перечитывать».

Вдруг возникает чей-то лик, и мне хочется о чемто написать. Вот тогда я пишу ночами, в выходные.
Поэтому и рассказов не так много. Не получается –
пописала, пописала и бросила, а через неделю еще пописала. Чтобы писать – нужен и настрой, и желание,
время и здоровье. Часто это не совпадает. И даже эти,
изданные 22 рассказа, по времени писались долго.
Может быть, поэтому к некоторым из них у меня есть
вопросы…

Е.Г.: Очень актуальное стихотворение даже в
наше непростое время. Может быть, еще что-то
прочтете?
И.Ё.: Я лучше прочту стихотворение о вологодчине моего земляка, поэта Николая Рубцова. Очень оно
мне нравится.

Е.Г.: Редко. Но бывают. Я часто хожу на встречи с писателями, и, если есть в зале мужчины, они
встают и говорят. И надо сказать, у них интересные и очень точные характеристики. Они находят
хорошие слова. Женщины чаще передают эмоциями, а мужчины очень точно обозначают, почему
им книга понравилась или не понравилась.

«Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.
И тихо так, как будто никогда
Природа здесь не знала потрясений!
И тихо так, как будто никогда
Здесь крыши сёл не слыхивали грома!
Не встрепенется ветер у пруда,
И на дворе не зашуршит солома.

И.Ё.: Приходил в редакцию мужчина, который
меня не только хвалил, но и покритиковал тоже. И я
ему за это благодарна. С чем-то он был не согласен,
чему-то отдал должное, но, зайдя в редакцию сказал:
«Мне нужно с Вами обсудить некоторые моменты в
книге, с которыми я не очень согласен». Был очень интересный разговор, но, в конце концов, я его смогла
все-таки убедить, и он со мной согласился.

И.Ё.: Спасибо, Саша! Это очень приятно – получать звонки и вопросы от молодых читателей. По
поводу времени, в котором, в основном, находятся
мои герои. Это, конечно, не самое лучшее время, в
которое хотелось бы вернуться, но это время моей
молодости, время, когда еще не случились сильные,
трагические потрясения в личной жизни, когда
больше хотелось смотреть вперед, чем оглядываться назад. А вот в каком времени мне хотелось бы
жить… Мечты и фантазии по этому поводу разные.
Хотя, в силу возраста, надо бы мечтать и фантазировать посерьезнее. Я бы хотела оказаться в Михайловском рядом с Пушкиным, пекла бы ему блины,
ездила бы с ним в Тригорское. Но, как говорится,
там хорошо, где нас нет. На днях у меня заболел, к
слову, зуб и заболел сильно. Не хотелось бы мне в
этот момент оказаться в том времени, когда не было
никаких обезболивающих таблеток. Каждое время
прекрасно по-своему.
А длинные юбки на самом деле очень люблю и ношу
их с удовольствием. Со шляпками пока складывается
не очень. Шляпки надо уметь носить, а у меня, знаете, такая «прорабская» походка, как в фильме – «и чешет себе на работу». Однажды приобрела по случаю,
давно это было, черную фетровую, импортную. Одела
один раз, а потом нашла ей хорошее применение – белила в ней потолок в квартире.
Радиослушательница: Где можно купить книжку, где она продается?
И.Ё.: Книга продается и в редакции газеты «Гатчина-ИНФО», и в книжном магазине на улице Соборной. Если придете к нам в редакцию, я Вам с удовольствием ее подпишу.
Е.Г.: Ирина, Вы сказали, что рассказов, на самом
деле, больше, чем вошло в книгу. А как формировалась эта книга? Как появлялись герои, образы?
И.Ё.: Я писательница, что называется, по выходным. В другое время занимаюсь совсем другими делами. Образы и герои появляются от общения с людьми
или, скажем, как в стихах у Марины Цветаевой: «Из
миража, из ничего, из сумасбродства моего вдруг возникает чей-то лик и обретает цвет и звук, и плоть, и
страсть».

Поддержать пустомелю – призвание!
Позже, правда, придет покаяние.
Подбодримся, припудримся понову,
Поликуем по первому поводу.
Перестройка, порядки пришлые,
Президенты, посулы пышные!
Погодим, поглядим, православные,
Поживем ли, пируя и праздные.

И.Ё.: От мужчин, честно говоря, отзывы бывают
крайне редко.

Радиослушательница Александра (23 года):
Здравствуйте, Ирина Ивановна! Вашу книжку
мне дала подруга, ей – её мама. Прочитав книгу,
я почему-то представила Вас в длинной широкой
юбке и в шляпке с цветком. И возник вопрос: Вам,
действительно, нравится то время, в котором
живут Ваши герои, или, может быть, Вам хотелось бы жить в какой-то другой исторической эпохе? И еще очень интересно – какие книги Вы любите
читать?

Пандемия покорства пигмейского
Покорила познанье плебейское.
Парадоксы повсюду прижилися,
Перекосы прекрасно привилися.

И редок сонный коростели крик…
Вернулся я – былое не вернется!
Ну что же? Пусть хоть это остается,
Продлится пусть хотя бы этот миг,
Когда души не трогает беда,
И так спокойно двигаются тени,
И тихо так, как будто никогда
Уже не будет в жизни потрясений.
Е.Г.: К некоторым есть вопросы? Вам их хочется
переделать, как-то изменить?
И.Ё.: Нет, те, что вошли в книжку, переделывать
я, конечно, не хочу. Я имею в виду другое. Когда-то
в юности, или, скажем так, в более молодые годы, я
писала стихи, как и многие другие, наверное. О разных сентиментальных глупостях: о любви, о восходах
и закатах. И сейчас, читая эти стихи, они мне кажутся, мягко говоря, странными. И у меня возникает вопрос: неужели я могла такое писать, да еще и читать
их кому-то. Видимо, были другие желания, другие
страсти, другие настроения. Вот так и с рассказами.
Они писались не один год и в разных душевных состояниях. Вот к тем из них, которые появились, видимо,
в более безмятежном моем состоянии, у меня и вопросы. Не то что вопросы-вопросы, а просто мне самой
странно, что это написала я. Хотя, может быть, здесь я
и не права. Люди тоже читают мои рассказы в разном
возрасте и с разным настроением. Поэтому, наверное,
многим нравятся именно те рассказы, к которым, как
я сказала, у меня есть вопросы.
Е.Г.: А было так, что Ваше отношение к героям
рассказов одно, а читатели к ним относятся совсем по-другому? Все ли относятся к героям книги
так, как Вы?
И.Ё.: Конечно, нет. Люди все разные, и по-разному
относятся к разным обстоятельствам и ситуациям.
Может быть, кому-то кто-то из моих героев показался
наивным и нелепым, а для меня он, к примеру, очень
симпатичен и умен невероятно. Я как раз этого не боюсь. К ним можно относиться по-разному, но я почемуто уверена, что вызывать насмешку или злую иронию
у читателей они точно не могут из-за своей симпатичности, доброты и искренности.
Е.Г.: Вот Вы говорите, что писали стихи. Может, прочитаете сейчас какое-то стихотворение?
И.Ё.: Пожалуй, одно из них прочитаю. Называется
«Перестройка», и все слова в нем начинаются на букву «п»:
Перестройка пришла празднично,
Процветанье пока призрачно,
Пожинаем плоды прозябания,
Принимая презент-подаяние.
Поклоняясь победам пафосным,
Просветленье приходит путаным,
Проболтали, пропили пряники,
Поддаёмся педантно панике.

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром».
Я бы хотела всем пожелать – чтобы души не трогала беда, чтобы в жизни не было потрясений, а если и
овладевала печаль, то только светлая.
Е.Г.: Рубцов Ваш любимый поэт?
И.Ё.: Не только. Я много знаю стихов наизусть и
люблю Есенина, Бродского, Мандельштама, Цветаеву, Сашу Черного, Игоря Северянина.
Е.Г.: Судя по тому, как Вы тепло говорите о своей малой родине и о людях, живущих там, – можно
сказать, что приезжая туда, Вы подпитываетесь
любовью и душевным спокойствием?
И.Ё.: Может быть, именно за этим я и уезжаю
туда каждый год в отпуск. И к маме, конечно,
тоже. Мне там очень хорошо. Не зря, наверное,
говорят, что где человек родился, там и жить должен, не отрываясь от своих корней. Я так и не
смогла оторваться от них в полной мере, слава
Богу. У меня есть мечта – когда-нибудь вернуться
туда навсегда.
Е.Г.: Хотите жить в деревне? Воду научитесь на
коромысле носить, хозяйством заниматься.
И.Ё.: Воду на коромысле я и так носить умею. И
воду на коромысле, и в проруби не только летом, но и
зимой белье полоскать приходилось. Этого я не боюсь,
лишь бы здоровья хватило.
Е.Г.: Есть мнение: чтобы хорошо писать, надо
много читать. Это так?
И.Ё.: С этим трудно не согласиться. Читать в принципе полезно.
Е.Г.: Поделитесь Вашими планами на будущее,
творческими планами.
И.Ё.: Как сказал один из моих любимых писателей
Евгений Клюев: «Это самое милое дело строить предположения о том, чего не знаешь».
Я надеюсь, что мне еще захочется писать, и
этого хватит на новую книжку, хотя давать обещания, конечно, очень мило, еще трогательнее их
выполнять.
Поживем – увидим.
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По традиции в декабре Гатчинская детско-юношеская спортивная школа №1 подвела итоги уходящего
года. По всем направлениям работа проведена очень
большая, и успехи школы заслуженные. Нам есть, чем
гордиться.
28-30 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге состоялся III Всероссийский образовательный форум
«Школа будущего: проблемы и перспективы развития
современной школы в России». Гатчинская ДЮСШ
№1 была признана лауреатом конкурса «100 лучших
школ России» в номинации «100 лучших организаций
дополнительного образования детей». Директор Гатчинской ДЮСШ №1 Евгений Иванович Слуцкий отмечен почетным знаком «Директор года»!
Спортивная гимнастика, легкая атлетика, вольная
борьба, акробатика – вот виды спорта, профилируемые Евгений Слуцкий,
в Гатчинской ДЮСШ №1. В 2014 году во Всероссийских
соревнованиях приняли участие 37 спортсменов, 12 из «Директор года».
них стали победителями, 7 – призерами. 59 учащих Гатчинской ДЮСШ стали победителями и призерами первенств Ленинградской области, 181
юный спортсмен повысил свой спортивный разряд. Это цифры, за которыми более восьмисот юных спортсменов изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц повышают
свое мастерство, своим усердием, настойчивостью поднимают статус Гатчины на спортивном
Олимпе.
Первым шагом к успеху на Всероссийской арене становится, как правило, удачное выступление в соревнованиях Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. На
чемпионате СЗФО по спортивной гимнастике сборная команда Ленинградской области, составленная полностью из гатчинских спортсменок, заняла третье место. Бронзовые медали
— в активе Марии Дунаевой, Карины Невровой, Елены Нестеровой, Галины Осиповой. На
соревнованиях СЗФО «Надежды России» отличилась Христина Осокина. Она заняла I место
в многоборье и в упражнениях на бревне, а в вольных упражнениях завоевала бронзу. Эта
победа позволила Христине принять участие в финале Всероссийских соревнований «Надежды России» в г. Пенза, где в соревновании на брусьях Христина вышла в финал и заняла
почетное 5 место (тренеры-преподаватели Т.Ф. Бояринцева, М.А. Стяжкина).
Воспитанницы отделения спортивной акробатики Анастасия Бессмертная и Алена Черничкина стали победителями первенства Санкт-Петербурга в женских парных упражнениях (тренер-преподаватель Ю.Н. Решетникова).
Лучший учащийся отделения вольной борьбы Игнат Перцев стал победителем первенства Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе. Благодаря этому Игнат получил право на участие в финале первенства России (тренер-преподаватель Б.У. Королев).
Необычайно удачно и ярко сложился 2014 год для гатчинских легкоатлетов. Воспитанники тренеров-преподавателей Олега Дмитриевича Баканова, Ларисы Григорьевны Бакановой и Вячеслава Олеговича Семенова достойно выступают на Всероссийских и международных соревнованиях.
Владимир Щербаков – победитель зимнего и летнего первенств России среди юношей.
Пройдя жесткий, совсем не «юношеский», отбор на II юношеских Олимпийских Играх в Нанкине (Китай), завоевал серебряную медаль в соревновании по прыжкам с шестом. Леонид
Кобелев – победитель зимнего и летнего первенств России среди юниоров. На чемпионате
Мира среди юниоров в Юджине (США) занял 5 место в прыжке с шестом с личным рекордом
– 5 метров 45 см. Полина Юрченко – победитель первенства России среди молодежи, победитель Спартакиады молодежи России, победитель Всероссийской Универсиады (спортивная
специализация – прыжок в длину). Вениамин Агеев – бронзовый призер первенства России
среди юниоров в прыжках с шестом, Лауреат премии Губернатора Ленинградской области
для поддержки талантливой молодежи. Очередной успех выпускницы Гатчинской ДЮСШ
№1 Елизаветы Савлинис – бронзовая медаль чемпионата Европы в составе российской эстафетной команды. В шаге от пьедестала почета Всероссийских первенств остановились Маргарита Чередниченко (метание копья) и Татьяна Ермаченкова (прыжок в высоту).
Тренеры-преподаватели ДЮСШ №1 постоянно повышают свое педагогическое мастерство. Тренер-преподаватель С.В. Власова стала серебряным призером областного этапа XI
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». По итогам районного конкурса 2014 года «Лучшее портфолио педагога дополнительного образования» тренеры-преподаватели В.О. Семенов и Р.З. Буянова заняли 2 место.
Хочется пожелать нашему коллективу в новом году здоровья, радости, идти вперед к
новым высотам, новым рекордам и победам!
Спортшкола, ученик и тренер,
Как три незыблемых кита.
Они фундамент всех рекордов и успехов,
Залог побед и роста мастерства.
Г. А. ПЕТРОВА,
ЗАМ. ДИРЕКТОРА МБОУДОД «ГАТЧИНСКАЯ ДЮСШ №1»

Для Районной детско-юношеской спортивной школы 2014 год оказался богатым на события и плодотворным на достижения.
В 2014 году на работу в нашу спортивную школу пришел Заслуженный тренер России по
бадминтону – Владимир Павлович Русских. Это событие оказалось очень значимым для школы. Воспитанники Владимира Павловича — неоднократные победители и призеры Международных турниров и первенств России. Так, в Швейцарии в г. Базель с 14 по 16 февраля
проходил турнир по бадминтону European Championships U15, в котором принимал участие
воспитанник Владимира Павловича и Районной ДЮСШ, член юношеской сборной России
по бадминтону – Михаил Лавриков (2000 г.р.). В смешанной парной категории (с Анастасией Медведевой из Москвы) он занял 3 место.
Также воспитанники Районной ДЮСШ с
5 по 7 декабря принимали участие в Estonian
Youth International 2014 U11-U17 в эстонском городе Тарту, а с 24 по 26 октября — в
Finnish International Junior Elite 2014. И мы
надеемся, что такие фамилии, как Петров Георгий (2005 г.р.), Доронин Даниил (2002 г.р.),
Пушкарев Игорь (2005 г.р.), Холкин Егор
(2002 г.р.), Лавриков Михаил и др. еще неоднократно прозвучат на российской и международной аренах.
С 21 по 27 апреля в столице Венгрии Будапеште проходил XI чемпионат Мира по единоборствам. В соревнованиях принимали участие около 600 спортсменов из 38 стран мира.
В состав сборной России вошли два представителя Районной ДЮСШ — заслуженный мастер
спорта, старший тренер-преподаватель отделения единоборств Александр Нестеров и его воспитанница Анна Каныгина.
Аня уже завоевывала звание чемпионки
Мира в 2013 году в Стамбуле, Александр Александрович тоже выступал на этих соревнованиях в ранге чемпиона Мира. Оба представителя
Районной ДЮСШ на этот раз хоть и не смогли
подтвердить звание чемпионов, но все равно выступали очень достойно. Анна Каныгина
стала обладательницей серебряной медали чемпионата Мира, а Александр Нестеров занял
3-е место.
12 и 13 июня в «Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского
района» проходил Междугородний турнир «United Female Cup» по мини-футболу среди
женских команд. 10 команд, представляющих МРО «Северо-Запад», разбитые на две
подгруппы боролись за главный приз турнира. Сборная Гатчинского муниципального
района, составленная из выпускников и учащихся Районной ДЮСШ под руководством
тренера-преподавателя Ф.В. Неклюдова, попала в группу «А». Одержав в первый день
турнира четыре победы в подгруппе, наша команда вышла в полуфинал соревнований,
где соперником ее стала команда «MegaWatt» из Санкт-Петербурга. Борьба шла с переменным успехом, но в упорной борьбе Сборная ГМР победила со счетом 4:3 и вышла в
финал, где её ждала команда ЖФК «Триумф». Финал был не менее напряженным, и, к
сожалению, футбольная фортуна благоволила сопернику. Со счетом 5:3 победу одержала команда ЖФК «Триумф». Наши девчонки завоевали серебряные медали.
Успешно выступали в 2014 году воспитанники Районной ДЮСШ и других отделений
– бокса, гиревого спорта, дзюдо. Их результаты не столь высоки, но все они становились победителями и призерами первенств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Мы надеемся, что новый год принесет нашей спортивной школе немало новых побед и
достижений! А тренерам благодарных и старательных воспитанников!
ФОТО ИЗ АРХИВА РАЙОННОЙ ДЮСШ

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

2014 стал годом спортивной гордости для жителей Гатчины и Гатчинского района, годом поддержки спортивных
традиций, годом переломных
решений и новых открытий!
Гатчинский район и город Гатчина давно славятся сильными спортивными
традициями при проведении
спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий,
при выступлении на соревнованиях областного, всероссийского уровней. На
международной спортивной
арене гатчинских спортсменов и тренеров уважают и
по-спортивному опасаются!
Соревнования – это результат долгой кропотливой работы тренеров, учеников,
организаторов и участников.
Работы, без которой не будет
здорового общества, умеющего уверенно и плодотворно жить в современном мире! У нас – профессиональные тренеры и
гостеприимные организаторы! У нас – опытные директора спортивных школ, клубов, муниципальных учреждений, заинтересованные в спорте средства массовой информации, креативные фотографы, которые мыслями, советами, помощью всегда на стороне спорта и физической культуры в Гатчинском районе. Это и сами участники, и их родители! Всем хочется
выразить огромное спасибо за работу, выполняемую каждый день на «ОТЛИЧНО»! Спасибо
за сотрудничество с нашим комитетом и администрацией Гатчинского района!
2015 год будет не менее насыщен, у нас много мыслей, планов и задач! И только вместе,
большой спортивной командой мы сможем достичь абсолютно всех высот! Хочется всем нам
пожелать – не утратить спортивный объем 2014 года, уверенно идти вперед, устанавливать
личные и мировые рекорды, прославлять нашу Гатчину за ее пределами и беречь тех, кто
дал нам возможность сделать первый шаг на спортивном Олимпе!
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района
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КОЛЛЕКТИВ РАЙОННОЙ ДЮСШ

jnllrm`pqj`“ d~qx:
eqŠ|, )Šn bqonlmhŠ|!
В 2014 году воспитанники Коммунарской детско-юношеской спортивной школы неоднократно поднимались на пьедестал почёта самых разных соревнований. Среди трофеев — призы Первенств и Кубков Ленинградской области, Северо-Западного федерального
округа, Всероссийских и международных соревнований, первенств России. Словом, есть, что
вспомнить.
Спортсмены баскетбольной секции, воспитанники Марины Викторовны Петровой, в минувшем году вошли в призеры первенства Ленинградской области. Заслуженные награды
получили: Александр Афонасов, Дмитрий Шерстяк, Вадим Коссов, Михаил Баранов, Андрей
Борисов, Денис Баранов, Даниил Сибуль, Константин Изранов, Максим Басалаев, Константин Жданов, Данил Исаков.
Боксеры спортшколы, подопечные Владимира Николаевича Грицкевича, в 2014-м блистали на всероссийской и международной аренах. Владислав Муравин стал победителем
первенства Европы (г. Анапа) среди юниоров, а также выиграл первенство России (г. Владикавказ) среди спортсменов старшего возраста. Еще один воспитанник школы Виктор Ковалёв стал призёром первенства Ленинградской области.
В списки победителей и призёров первенства Ленинградской области вошли и легкоатлеты школы: Владислав Цаплин, Елизавета Сафонова, Андрей Зиняков, Данил Исаков,
Вячеслав Лебедев, Александра Рыхлова, Полина Тиунова и Станислав Немчинов. Ребят
тренируют Валерий Николаевич Сергачёв, Ольга Николаевна Пашкевич, Инна Валерьевна
Сергачёва и Марина Михайловна Никитина.
Пловцам школы, воспитанникам тренеров Юрия Викторовича Голодникова, Евгении Львовны Голодниковой и Людмилы Витальевны Ждановой тоже есть, чем гордиться. Призёрами чемпионатов Северо-Западного федерального округа стали Николай
Карсанов, Евгений Сеферов и Павел Комар. В числе победителей и призёров первенства
Ленинградской области оказались Максим Смирнов, Эмма Кобзаренко, Дмитрий Шишонок, Дмитрий Милосердов,
Даниил
Егоров,
Анастасия
Петрушичева, Екатерина Шишонок, Анастасия Исакова, Алина
Караульщикова,
Никита
Погорелко,
Алексей Очкуренко и
Илья Карпач.
А
шахматистка
школы, воспитанница
Бориса Николаевича
Панюшкина,
Валерия Мурзина успешно
выступила на этапе
Кубка России в Ленинградской области.

В.Н. СЕРГАЧЕВ,
ДИРЕКТОР МБОУДОД
«КОММУНАРСКАЯ ДЮСШ»

ФОТО ИЗ АРХИВА КОММУНАРСКОЙ ДЮСШ
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Владислав Муравин (слева).
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37 лет Гатчинская ДЮСШ №2 развивает физическую культуру и спорт в Гатчинском районе Ленинградской области, ежегодно до 1300 детей и подростков занимаются в спортивной школе на 6-ти отделениях по видам спорта, а также общефизической подготовкой. Учреждение развивает массовую физическую культуру, готовит спортсменов высокой квалификации, помогает
общеобразовательным школам в реализации партийного проекта «Школа – территория спорта».
Этот год был не исключением, 250 школьников общеобразовательных школ получили «жизненно важный навык – умение плавать», 25 учебных групп открыто на базах общеобразовательных школ, 479 школьников занимаются баскетболом, боксом, футболом, шахматами, общефизической подготовкой. Команда баскетболисток Гатчинской СОШ №2 под руководством тренеров
С.Н. Юркевича и О.А. Воробьёва стали победителями суперфинала Школьной Баскетбольной
Лиги КЭС-БАСКЕТ в Москве и завоевали путёвку в Милан. Наши спортсмены показали высокие спортивные результаты на международных и всероссийских турнирах: 7 спортсменов скалолазов приняли участие в международных юношеских соревнованиях в Австрии, г. Блайбург
(Кубок Европы среди юниоров и юношей), где Сергей Тюпышев занял 7 место, спортсмена подготовила Г.Ю. Новикова. Чемпионкой СЗФО по боксу в г. Петрозаводске стала Анастасия Михайлова, на первенстве СЗФО по боксу среди юношей 2000-2001 г.р. в г. Череповце призовые
места заняли Евгений Шуляк, Артём Нарышкин, Антон Лукъянов и Евгений Целиков, воспитанники тренеров А.А. Кочукова и А.В. Моргун. Призёрами СЗФО по плаванию в Выборге стали Дарья Некрасова и Максим Колесник. Дарья Некрасова приняла участие во Всероссийских
соревнованиях по плаванию среди юношей и девушек в г. Волгограде.
Спортивной школой подготовлен 201 победитель и призёр соревнований областного
ранга, 168 спортсменов разрядников. Ударно потрудилась
бригада тренеров отделения
плавания: Т.А. Александрова,
О.С. Глухих, Е.В. Румянцева,
Я.В. Захарова, они подготовили – 100 разрядников, из них
3 Кандидата в мастера спорта
России, 7 – перворазрядников,
90 спортсменов массовых разрядов. Коллективом спортивной школы организовано и
проведено 87 спортивно-массовых мероприятий с охватом
7900 человек.
Тренеры-преподаватели
учреждения регулярно повышают уровень своей квалификации проходят курсовую
переподготовку, подтверждают квалификационные категории и получают новые, благодаря
результатам деятельности. Спортивная школа имеет высокую репутацию в Гатчинском районе
и Ленинградской области и является стажёрской площадкой для слушателей курсов повышения
квалификации ЛОИРО, делится передовым опытом и современными технологиями образовательного процесса в области физической культуры и спорта.
Но, к сожалению, имидж учреждения – это не пропуск к высоко-технологичной материально-технической базе, и мы работаем в арендных условиях (включая офисное помещение), и на
договорах безвозмездного пользования, а так бы хотелось иметь свой «дом» и современные условия для развития и формирования детского и юношеского спорта, для привития детям понятий
и навыков, что спорт – это не просто досуговая деятельность, спорт – это стиль жизни.
В преддверии новогодних праздников хочется поблагодарить наших родителей – это они
соавторы наших чемпионов, поблагодарить коллег из Комитета образования и Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Гатчинского района за сотрудничество, финансовую поддержку и помощь в решении сложных вопросов современного детского
спорта. Отдельные слова благодарности коллективу ДФК ПИЯФ, ФОК «Арена» и всем Гатчинским общеобразовательным школам!
Всем своим сотрудникам, замечательным людям, которые живут одной спортивной жизнью
с Гатчинской ДЮСШ №2, здоровья, благополучия, радости, новых побед и счастливых дней в
2015 году!

Невозможно
не
обратить
внимание
на результаты воспитанников детско-юношеской
спортивной
школы «НИКА» в минувшем году. В 2014
успехов добились и
теннисисты, и волейболисты, и атлеты, и
футболисты школы, и
спортсмены с ограниченными
возможностями.
Отлично выступили воспитанники отделения «Адаптивная
физическая культура
и спорт»: в ноябре на
Всероссийском турнире среди спортсменов
с поражением опорнодвигательного
аппарата «Кубок «Петра I» Спортсменки Ленобласти и Кореи
победу одержал Миха- на экскурсии в Гатчине, 2014 г.
ил Морозов, еще одну,
серебряную медаль, завоевал Виктор Колпаков.
Волейболистки «НИКИ», спортсменки 18 лет и моложе, завоевали золото Открытого
Кубка Гатчины. А среди девушек 2000 г.р. и моложе на первенстве Ленинградской области сборная спортшколы вошла в пятерку сильнейших.
А вот в настольном теннисе у спортсменов конкурентов практически нет. Ежегодно
спортсмены этого отделения школы занимают лидирующие места на соревнованиях разного уровня, и 2014 не стал исключением. Так, в феврале на областном первенстве среди
юношей и девушек 2002 г.р. и моложе серебряную медаль завоевала Зинаида Москалева,
а третью ступень пьедестала в своих группах заняли Дарья Михайлова, Александра Савоненко, Даниил Кутев и Тимофей Дрягин.
На Спартакиаде молодежи Ленинградской области (I Этап III Летней Спартакиады
молодежи России) первое место заняла команда девушек, и второе – команда юношей. А
в Кубке Ленинградской области лидерами стали и мужская команда «НИКИ», и команда
женщин.
На чемпионате Ленинградской области среди мужчин и женщин первые места завоевали Александр Комов, Анастасия Комова, Анна Плотникова, второго места удостоились
Ангелина Испирян и Елизавета Правдина.
На первенстве Ленинградской
области
среди юношей и девушек
в возрасте 2004 г.р. и
младше высшие награды
получили Даниил Кутев
и Дарья Михайлова, второе место заняла Александра Савоненко, а третье — Алексей Дреслер,
Тимофей Дрягин, Татьяна Чикунова, Ксения
Шанцева и Софья Щербинская. Среди спортсменов 2000-2003 г.р.
золотой медалью был награжден Максим Киларев, серебряной – Зинаида Москалева, бронзовой
– Андрей Москалев.
На чемпионате Северо-Западного
Федерального округа (СЗФО)
России среди мужчин и
Команда ДЮСШ «НИКА»,
женщин первое место в
серебряные призеры первенства
составе команды ЛенинЛенобласти 2014 по мини-футболу.
градской области получили А. Испирян, А. Комова, А. Плотникова, Е. Правдина, Л. Титова, М. Киларев, А.Комов,
Е. Манаков, С. Шевченко.
Отличились пингпонгисты спортшколы и на первенстве СЗФО России среди юношей
и девушек 1996 г.р. и моложе: золотые медали получили Максим Киларев и Анна Плотникова, серебряные — Анастасия Комова и Ангелина Испирян.
На первенстве СЗФО России среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе первое
место заняла Зинаида Москалева, второе — Максим Киларёв. Отличились ребята и на
Всероссийском турнире «Мемориал Т. Савичевой»: Зинаида Москалёва стала лидером
среди девушек, а Максим Киларёв занял третье место среди юношей. Также бронзовую
медаль турнира получила и Елизавета Правдина.
На первенстве СЗФО России среди юношей и девушек 2002 г.р. и моложе Зинаида
Москалёва вновь заняла первую ступень пьедестала, а третье место завоевала Дарья
Михайлова.
В финале первенства России среди юношей 1999 г.р. и моложе бронзу получил Максим Киларёв.
На Открытом юношеском первенстве Австрии золота удостоились Анастасия Комова
и Анна Плотникова, бронзовые награды получили Ангелина Испирян, Дарья Михайлова
и Александра Савоненко. А на Открытом первенстве Хорватии среди юниоров и кадетов
Анастасия Комова и Ангелина Испирян поднялись на третью ступень пьедестала. Первыми девушки стали на 15-м Международном турнире памяти Н.Г. Никитина.
Ну, и заключительный успех теннисистов в 2014 году — участие в клубном чемпионате России по настольному теннису, где мужская команда «НИКА» завоевала третье
место в Высшей А лиге, а женская команда «НИКА» вырвалась на четвертую строчку
Суперлиги.
Преуспели воспитанники «НИКИ» и в силовых видах спорта. На первенстве Ленинградской области по тяжелой атлетике первое место занял Алексей Михайлов, вторые
– Сергей Дудкин и Юрий Долгих.
А в июне Кубок Ленинградской области по пауэрлифтингу завоевал Ю. Дудкин, вторые места на турнире заняли Е. Новиков и А. Михайлов.
На чемпионате Ленинградской области по пауэрлифтингу в ноябре серебро получил
О. Фролов, а золото вновь завоевал А. Михайлов.
Алексей Михайлов стал сильнейшим и на Всероссийских соревнованиях «ЯНТАРНАЯ
ШТАНГА», и на I открытом международном юношеском турнире по тяжелой атлетике
«POWER CUP» среди юношей и девушек 1996 г.р. и моложе.
Футболисты тоже не остались без наград. Детская команда 2004 г.р. заняла первое
место на турнире «Рождественские каникулы – 2014». Не было равных футболистам
спортшколы и на Открытом Кубке Пушкина по мини-футболу среди детских команд.
В арсенале футболистов «НИКИ» – серебряные медали Кубка Гатчины и Гатчинского
района, первенства Ленинградской области по мини-футболу среди юношеских команд
1998-1999 г.р.

О.С. ГЛУХИХ,

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВР, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
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ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ №3

Руководство и тренерский
штаб Гатчинской детско-юношеской спортивной школы
№3 с гордостью заявляют:
«Наши достижения — это
наши дети, которых мы любим». Вот и в прошлом году
воспитанники спортшколы
достигли больших успехов.
На VIII Олимпиаде боевых искусств, которая проходила в Петербурге с 9 по 11
мая, сразу шестеро рукопашников стали победителями в
своих категориях. Поединки
в свободном стиле выиграли
Антон Прохорец, Вячеслав
Вронский, Александр Крылов, Глеб Осипов, Руслан Лукашев и Виктория Бойцева.
Королевы шахмат Ксюша Портнова
Кстати, Виктория, наряду
и Таня Ковалева.
с ещё одним спортсменом секции Андреем Брусовым, в октябре взяли главные призы первенства Санкт-Петербурга по
рукопашному бою среди юношей и девушек, посвященного памяти детей Беслана.
Футбольный клуб «Гатчина», команда 2002 г.р., стала победителем первенства СанктПетербурга среди команд 2-й группы (в сезоне команда одержала 18 побед из 18 игр!). Владиславу Семенцову присвоено звание «Лучший бомбардир первенства», тренер команды –
Андрей Олегович Иванов признан «Лучшим тренером Санкт-Петербурга среди команд 2-й
группы».
«Лучшим бомбардиром сезона в первенстве Санкт-Петербурга среди команд 2-й группы» в
ФК «Гатчина» 2001 г.р. стал Антон Константинов.
ФК «Гатчина», команда 2006 г.р., воспитанники Артура Карэновича Егияна в конце октября успешно выступили на эстонском турнире «Levadia cup 2014». Кроме того, команда — двукратный победитель первенства среди филиалов академии ФК «Зенит».
В сентябре 2014 года в ФОКе «Мариенбург» открылся музей достижений футбольного клуба «Гатчина».
Не отстают воспитанники ДЮСШ №3 и в шахматах. В январе 2014-го Татьяна Ковалева
одержала победу на шахматном фестивале «Кировский Новогодний», а под конец года, в декабре Ксения Портнова завоевала золото первенства Северо-Западного Федерального Округа.
Гатчинская ДЮСШ №3 – лауреат премии «Лучший сайт образовательного учреждения
2014» в номинации «Сайт учреждения дополнительного образования».

ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА ДЮСШ «НИКА»

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ №2
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С.В. ТИТОВЕЦ,
И.О. ДИРЕКТОРА «ГАТЧИНСКАЯ ДЮСШ №3»

КОЛЛЕКТИВ ДЮСШ «НИКА»

10 ИТОГИ ГОДА

8 января 2015 года • № 2 (950) • Гатчина-ИНФО

2014 ГОД: КАКИМ
ОН НАМ ЗАПОМНИЛСЯ?

Каким запомнится он, год Лошади? Каким был 2014 год от Рождества
Христова, 5774 год от сотворения мира по иудейскому календарю и 1436
год по мусульманскому календарю?
Традиционно в конце декабря жители города рассказывают о хорошем
и плохом, о важном, о самых главных и значимых событиях, которые
произошли в уходящем году.
Ничего неожиданного не рассказали гатчинцы и в этом декабре. Как
и раньше, здоровье – это хорошо, а болезни – плохо. Красота нравится
всем, и все хотят быть желанными и нужными – друзьям, родным и любимым. Материальный достаток лучше, чем бедность, а мира хотят все, и
никто не хочет ссор, слез и войн.
Люди не меняются. Во все времена мы мечтаем и надеемся, желаем лучшей жизни нашим детям и вздыхаем об утекающих годах.
ТАТЬЯНА ЛУЗИНА
(АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ):
«2014 ГОД В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРДИЛ
ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС ГРАЖДАН
К НЕДВИЖИМОСТИ»
Внешние факторы весь год пытались выбить
рынок недвижимости из равновесия. Таким фактором в начале 2014 г. стал всплеск напряженности из-за ситуации вокруг Украины, также
официальное снижение курса рубля привело к
существенной активизации рынка в плане спроса
в первые месяцы 2014 г. Состоятельные россияне,
напуганные скоростью обесценивания рублевых
накоплений, бросились конвертировать капиталы в квадратные метры, традиционно считающиеся защитным активом. Простые смертные, планирующие приобрести жилье для собственного
проживания, тоже постарались побыстрее выйти на сделки, опасаясь роста
цен на квартиры из-за ослабления рубля. В результате за первые четыре
месяца рост спроса на жилье составил от 30% до 100%. Примечательно, что
ажиотажный спрос на жилье в первые месяцы 2014 г. не привел к скольконибудь значимому подорожанию недвижимости.
Всплеск спроса – это на первый взгляд прекрасно. Однако, как показывает практика, любая искусственная активизация рынка, вызванная
ажиотажем, обычно непродолжительна и чревата исчерпанием спроса будущих периодов. Как только «страсти» успокоились, спрос упал, что и произошло весной – по итогам апреля зафиксировано 40-процентное падение
спроса на вторичную недвижимость по сравнению с мартом.
Лето и осень 2014 года были спокойными и ровными в плане спроса на
недвижимость, а вот традиционное предновогоднее оживление случилось.
В общем, 2014 год в очередной раз подтвердил высокий интерес граждан к недвижимости – и для жизни, и в качестве инвестиционного инструмента. Однако покупают люди только то, что продается по адекватной
цене. В связи с ограниченностью платежеспособного спроса потенциал для
сколько-нибудь значимого подорожания недвижимости в обозримом будущем отсутствует: если уж цены не выросли в период активизации рынка,
надеяться на их рост в период спада спроса крайне трудно.
В 2014 году предложение на аренду квартир в несколько раз превышало спрос. Кризис отразился на платежеспособности среднего класса, квартиры больше не могут и не хотят снимать так дорого. А у собственников
добавилось проблем с расходами: с 2015 года ожидается повышение налогов на имущество, которые будут исчисляться из кадастровой стоимости,
и рост тарифов ЖКХ. Впрочем, появятся и новые арендаторы: поднятие
ключевой ставки Центробанка до 17% приведет к резкому повышению
процентной ставки по ипотечным кредитам и значительному сокращению
числа заемщиков, и люди предпочтут снимать квартиры, пока ситуация
для покупки не станет более благоприятной.
Аналитики прогнозируют, что во второй половине 2015 года вторичное
жилье начнет дешеветь, те экономические факторы, которые обусловливают цену кв. метра в квартирах, начнут играть на понижение уже в начале 2015 года. Но рынок жилья по характеру своему инертен, поэтому
ожидать снижения цен стоит только во второй половине года. Снижение
цен будет плавным. Одной из причин, которые его вызовут, станет уменьшение количества покупателей на рынке вторичной недвижимости. Но
стоит отметить, что резких изменений на рынке жилой недвижимости в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидать не следует. В итоге снижение стоимости метра вряд ли превысит 10-15%, если, конечно,
в геополитической сфере не случится чего-то совсем катастрофического.
Это всего лишь прогнозы аналитиков, что будет на самом деле, получим
по факту. Как можно было убедиться за последний год, случиться может
даже такое, чего не могло случиться ни при каких обстоятельствах.
Тем не менее, оставшийся спрос будет поддерживаться теми россиянами, у кого остались свободные деньги и вера в надежность инвестиций
в недвижимость. Впрочем, еще Ф. Рузвельт говорил: «Недвижимость не
может быть потеряна или украдена, ее нельзя унести. Приобретенная со
здравым смыслом, оплачиваемая в полном объеме и управляемая с должной заботой, она – самая безопасная инвестиция в мире». И только нехватка денег и серьезные экономические проблемы в нашей стране могут
остановить покупателя.
Хочется пожелать всем: не смотрите в прошлое, не вините себя («а вот
если бы я знал…»), думайте о будущем позитивно, старайтесь воспринимать мир с улыбкой: юмор, даже черный, помогает смотреть на вещи проще и сохранять нервные клетки. И цитируя мой любимый фильм «1+1»:
не ждите, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут
всегда. Учитесь быть счастливыми прямо сейчас. Иначе не успеете!

То, что мы имеем сейчас, – это результат наших действий в прошлом. Хорошие и плохие поступки, усердные занятия и небрежное отношение к
своим обязанностям – все это влияет на нашу жизнь. Что-то можно предугадать и рассчитать, а некоторые события ну никак не зависят от нас с
вами, и с этим надо смириться и принимать как данность.
Каждый год приносит неожиданные сюрпризы — и тот, кто научился
адаптироваться к переменам, чувствует себя комфортнее.
Маленькие и большие достижения и победы, горести, надежды и чаяния
– гатчинцы рассказывают о том, что важно для них.
Сейчас 2014 год запомнился таким. Может быть, пройдет несколько лет,
и мы изменим мнение, и будем считать, что самые главные события в
этом году были совсем-совсем другие. Кто знает? Но сейчас наши земляки именно так вспоминают уходящий год.
МИХАИЛ ЧЕРЕПАНОВ (КИНОРЕЖИССЕР):
«ЭТО НЕ ПОМЕШАЕТ МНЕ СНИМАТЬ КИНО»

Выдающийся ли был год? Не сказал бы так. Как
и все предыдущие. В начале года не по своей вине я
ушел с работы, в которой видел перспективы и которую выполнял крайне ответственно. Занялся очень
странным бизнесом, в конце года вышел из него и
вздохнул с облегчением.
Ком неопределенностей с каждым годом увеличивается, вместе с тем все становится сложнее и требует больше усилий. И я не чувствую, что будет лучше,
легче, проще. Яснее понимаю, что мир вокруг уже не
будет таким, каким был раньше.
Задел ли меня кризис? Нет. Пожалуй, это нелепо,
но я даже рад, что в мире что-то происходит, что хоть
как-то, пусть даже так грубо, объединяет нас. Окружающие меня закрылись каждый в своем – в работе,
семье, деньгах, патологическом одиночестве. А я как жил в съемной квартире, так
и буду в ней жить; как имел отсутствие денег, так и буду, в соответствии с изменением курса рубля в два раза, иметь их отсутствие в два раза меньше, то есть – то
столько же. Но это не помешает мне снимать кино. По крайней мере, пока я не
повзрослею.
Да, все это время я занимался киносъемками. Снимал сам и всячески помогал
друзьям, которые тоже болеют кинематографом. Я делаю это только для себя. Никаких меркантильных целей не преследую. Но кино, которое мы делаем, не вызывает во мне удовлетворения. Чувствую, что мы можем лучше. Кино – дорогое
увлечение. Любое телодвижение, которое будет отражено на экране секундами,
требует порой несопоставимых затрат. И я говорю не просто о финансовых затратах. Иногда невозможно реализовать свои задумки просто из-за того, что негде. У нас есть киноклуб «Сирень». Мы регулярно собираемся, смотрим фильмы,
обсуждаем. В рамках киноклуба реализуем различные кинопроекты. Нас в городе знают, про нас пишут, мы участвуем в радиотрансляциях. Но на самом деле
киноклуба нет. Поскольку у нас нет своей площадки. Нам любезно предоставляет
помещения для показов Музей Гатчины, но нам же нужна студия, где, например,
можно хранить реквизит, который уже нигде не помещается, конструировать декорации и устройства для съемки. Снимать же, наконец! В нашем климате, кроме
короткого лета, на улице с камерой особенно не побегаешь. Но все это не помешало нам сделать в этом году очень сложный практически полнометражный киноальманах. Мы его долго и кропотливо создавали, и уже измученные, не ожидая
никакой реакции, как школьники, думающие только о том, чтобы скорее сдать
экзамен, были приятно удивлены резонансом. Зал на премьере был полон, зрителям работа понравилась.
На премьеру пришло и много новых друзей, о которых нужно сказать отдельно. В этом году я познакомился с уникальными людьми. Оказывается, в нашем
городе есть замечательное поэтическое движение, с которым мы часто гармонично сливаемся в различных начинаниях. Также есть несколько очень талантливых музыкантов. Знаете, нужно сказать отдельно: это невероятные люди, которые не потеряли, выйдя из юности, точности внутреннего компаса идеалов.
Они вынуждены бороться с традиционными жизненными обстоятельствами,
взаимодействовать с бытом, и при этом их жизнь – это однозначно путь служения вечности. Например, музыканты арендуют по рыночной цене помещение с
протекающими потолками, вкладывают в него все свои силы и деньги, только
чтобы иметь возможность заниматься музыкой. Они за символические деньги
дают желающим репетировать и записывать музыку на высококачественном
музыкальном оборудовании, и это единственное подобное место в нашем городе.
Не думаю, что кто-то из них, да и я в том числе, сделает в жизни что-то действительно великое, но мне кажется, что сама их жизнь является произведением искусства. Ну, или, по крайней мере, эскизом к большой картине.
Что еще произошло в этом году? Летом мы запустили сложный по концепции
медийно-событийный проект, который из маленького, но амбициозного интернет-издания вырос в принцип отношения к культурной жизни нашего города.
В рамках этого проекта мы участвовали в организации творческих мероприятий, создании креативных элементов и даже, как оказалось, ведем некую просветительскую деятельность в области кинематографии. О последнем я расскажу подробнее. Сначала мы собирались без каких-либо амбиций, просто, чтобы
посмотреть любимое кино с чашкой хорошего кофе в вечер выходного дня. Но
друзья рассказывали своим друзьям, а те приходили и рассказывали о нас уже
их друзьям. Любители кино собираются по субботам, общаются в уютной обстановке, обсуждают фильмы, спорят о вечном. И все почему-то считают, что это
просветительский проект, говорят, что кино мы смотрим хорошее и не самое
проходное. Видимо, так оно и есть.
В начале года у меня ничего не было, кроме ощущения беды, и я уехал в
буддийский монастырь практиковать випассану. В середине года я имел очень
приличный доход и локомотив творческих задач. К концу года подошел снова
безработный, полностью опустошенный и рефлексирующий. Выдающийся ли
был год? Не сказал бы так. Как и все предыдущие.
ЕЛЕНА АЛИУЛОВА
Продолжение на 16-й стр.
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач c 12 по 18 января
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Симпатичные котята и
щенки
08.15 Адская кошка
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Майами
12.50, 13.15 Стив Ирвин
13.45 Доминик Монаган и дикие существа
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35 Гангстеры дикой природы
16.30 Укротители аллигаторов
18.20 Джунгли Северной Америки
20.10, 02.35 Семейное сафари
22.00, 00.45, 03.25 Джунгли Северной
Америки
22.55 Смертельные глубины
23.50 После нападения

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Симпатичные котята и
щенки
08.15 Стив Ирвин
09.10, 18.20, 22.00, 00.45, 03.50, 05.02
Укротитель по вызову
10.05, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Майами
12.50 Ветеринар Бондай Бич
13.45 Джунгли Северной Америки
14.40 Аквариумный бизнес

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 В поисках сокровищ
09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Звезда
гонок
10.05, 16.45, 04.20 Гигантские чудовища
10.55 Крушение Concordia
11.45, 17.35, 05.10 Великие танковые сражения
12.35, 18.25 Я не должен был выжить
13.25 Тёмные секреты великих городов
15.55 Расшифрованные сокровища
19.20, 23.00, 02.40 Путешествия кулинара
20.15, 06.46 Изобретения, которые
потрясли мир
23.55, 03.30 Орудия смерти
00.50 Вершина злодейства
05.58 Я не должен был выжить
07.34 Промышленные открытия

ВТОРНИК
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 В поисках сокровищ
09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Звезда
гонок
10.05 Гигантские чудовища
10.55 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном
11.45 Великие танковые сражения
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был
выжить
13.25, 20.15, 06.46 Изобретения, которые потрясли мир
15.55 Путешествия кулинара

15.35 Семейное сафари
16.30 Смертельные глубины
19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
20.10, 02.35 Эхо и слоны Амбозели
22.55 Самые опасные змеи
23.50 Стив Бэкшал

СРЕДА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Симпатичные котята и
щенки
08.15 Ветеринар Бондай Бич
09.10, 09.35, 14.10, 05.02 Укротитель
по вызову
10.05, 17.25, 04.15 Дома на деревьях
11.00 Полиция Майами
12.50 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35 Эхо и слоны Амбозели
16.30 Самые опасные змеи
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Природа
Ближнего Востока
20.10, 02.35 В дебрях Африки
22.55 Челюсти
05.49 Полиция Майами

ЧЕТВЕРГ
07.00, 22.55, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Симпатичные котята и
щенки
08.15 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00 Полиция Майами

16.45, 04.20 Доисторические хроники
17.35, 05.10 Великие танковые сражения
19.20, 23.00, 02.40 Город наизнанку
23.55, 03.30 Час «Ч»
00.50 Вершина злодейства
07.34 Промышленные открытия

СРЕДА
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 В поисках сокровищ
09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Звезда
гонок
10.05, 16.45, 04.20 Доисторические
хроники
10.55 Путешествия кулинара
11.45, 17.35, 05.10 Великие танковые сражения
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был
выжить
13.25, 20.15, 06.46 Изобретения, которые потрясли мир
15.55 Город наизнанку
19.20, 23.00, 02.40 Суперъяхты
23.55, 03.30 Час «Ч»
00.50 Вершина злодейства
07.34 Промышленные открытия

ЧЕТВЕРГ
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 В поисках сокровищ
09.15, 15.05 Звезда гонок
10.05, 16.45, 04.20 Доисторические
хроники
10.55 Город наизнанку
11.45, 17.35, 05.10 Великие танковые сражения
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был
выжить

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

00:01, 03:02, 08:13, 19:29 90-е: десятилетие, которое нас объединило
00:47, 03:46, 09:42, 14:12 Апокалипсис: Вторая мировая война
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27, 13:49 Научные глупости
07:52, 12:41 Сделай или умри
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Кладоискатели
16:28 Экстремальное путешествие:
Аляска
17:59 Апокалипсис: Первая мировая война
18:44 Кладоискатели
21:00 Международный аэропорт
Дубай
21:45 Расследования авиакатастроф
22:31 Неуязвимые конструкции
23:16 80-е: десятилетие, которое
сотворило нас

00:01, 02:17 Паранормальное
00:47, 03:46, 09:42, 14:12 Больше
чем фокусы с Ди Эм Си
01:32, 02:02, 04:30, 05:15, 10:27,
14:57, 20:15 Управление толпой
03:02, 17:59 Апокалипсис: Первая
мировая война
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27 Научные глупости
07:52, 12:41 Сделай или умри
08:13 Международный аэропорт
Дубай
08:57 Расследования авиакатастроф
11:11, 21:00 Машины: разобрать и
продать
11:56, 18:44, 19:14 Кладоискатели
16:28 Экстремальное путешествие:
Аляска
19:29 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си
21:45 Шоссе через ад
22:31 Спасательный отряд
23:16 80-е: десятилетие, которое
сотворило нас

ВТОРНИК
00:01, 02:17 Паранормальное
00:47, 09:42, 14:12, 19:29 Международный аэропорт Дубай
01:32, 04:30, 10:27, 14:57, 20:15 Расследования авиакатастроф
03:02, 08:13, 17:59 Апокалипсис:
Первая мировая война
05:15 Неуязвимые конструкции
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27 Научные глупости
07:52, 12:41 Сделай или умри
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Кладоискатели
16:28 Экстремальное путешествие:
Аляска
18:44 Кладоискатели
21:00 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си
21:45, 22:31 Управление толпой
23:16 80-е: десятилетие, которое
сотворило нас

ЧЕТВЕРГ
00:01 Эвакуация Земли
00:47, 03:46, 09:42, 14:12, 19:29 Машины: разобрать и продать
01:32, 04:30, 10:27, 14:57, 20:15
Шоссе через ад
02:17 Паранормальное
03:02 Апокалипсис: Первая мировая война
05:15 Спасательный отряд
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27 Научные глупости
07:52, 12:41 Сделай или умри
08:13 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си
08:57 Управление толпой
11:11 Мегазаводы
11:56, 18:44 Кладоискатели
16:28 Экстремальное путешествие:
Аляска

12.50 Плохой пёс!
13.45 Природа Ближнего Востока
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35 В дебрях Африки
16.30 Стив Бэкшал
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Смертельные острова
20.10, 02.35 Шамвари
23.50 Акулы-убийцы
05.49 Полиция Майами

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Симпатичные котята и
щенки
08.15 Плохой пёс!
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00 Полиция Майами
12.50 Адская кошка
13.45 Смертельные острова
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35 Шамвари
16.30 Челюсти
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Доминик
Монаган и дикие существа
20.10, 02.35 Гангстеры дикой природы
22.55 Укротители аллигаторов
23.50 Дело об акульем нападении
05.49 Полиция Майами

СУББОТА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 09.10, 11.00, 21.05, 03.25 Аквариумный бизнес

13.25, 20.15, 06.46 Изобретения, которые потрясли мир
15.55 Суперъяхты
19.20, 02.40 Авиакатастрофы
22.05, 01.45 Династии гонщиков
23.00 Авиакатастрофы
23.55, 03.30 Час «Ч»
00.50 Вершина злодейства
07.34 Промышленные открытия

ПЯТНИЦА
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 В поисках сокровищ
09.15 Звезда гонок
10.05, 16.45, 04.20 Доисторические
хроники
10.55 Суперъяхты
11.45, 17.35, 05.10 Великие танковые сражения
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был
выжить
13.25, 20.15, 06.46 Изобретения, которые потрясли мир
15.05 Династии гонщиков
15.55 Авиакатастрофы
19.20 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном
22.05 Сделано для чемпионов
23.00, 02.40 Охотники за легендами
23.55, 03.30 Час «Ч»
00.50, 01.15 Ломая лёд
01.45 Цель - Северный полюс
07.34 Промышленные открытия

СУББОТА
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 11.45 Я не
должен был выжить
12.35, 13.25, 14.15, 15.05 Изобретения, которые потрясли мир

17:59 Конвои: битва за Атлантику
21:00 Дистанционное выживание
21:45 Золото Юкона
22:31 Поединок непобедимых
23:16 80-е: десятилетие, которое
сотворило нас

ПЯТНИЦА
00:01, 02:17 Эвакуация Земли
00:47, 03:46, 09:42, 19:29 Дистанционное выживание
01:32, 04:30, 10:27, 14:57, 20:15 Золото Юкона
03:02 Апокалипсис: Первая мировая война
05:15 Поединок непобедимых
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27, 13:49 Научные глупости
07:52, 12:41, 13:05 Сделай или умри
08:13 Машины: разобрать и продать
08:57 Шоссе через ад
11:11 Мегазаводы
11:56, 12:21, 18:44, 19:14 Кладоискатели
16:28 Экстремальное путешествие:
Аляска
17:59 Конвои: битва за Атлантику
21:00, 21:45 90-е: десятилетие, которое нас объединило
22:31 Аферисты и туристы
23:16 80-е: десятилетие, которое
сотворило нас

СУББОТА
00:01, 02:17, 22:31 Эвакуация Земли
00:47, 01:32, 03:46, 04:31 90-е: десятилетие, которое нас объединило
03:02 Конвои: битва за Атлантику
05:15 Аферисты и туристы
06:00 Инженерные идеи
06:43, 07:07 Кладоискатели
07:28 Поединок непобедимых
08:13 Игры разума
08:35 Увлекательная наука
08:57 Научные глупости
09:19, 17:59, 18:44, 19:29, 20:15
Сделай или умри

11.55, 22.55 Сражения динозавров
12.50, 17.25, 01.40, 05.02 Шамвари
13.45, 18.20 Гангстеры дикой природы
14.40, 19.15 В дебрях Африки
15.35 Семейное сафари
16.30 Эхо и слоны Амбозели
20.10 Челюсти
22.00 Дома на деревьях
23.50 Самые опасные змеи
00.45 Стив Бэкшал
02.35, 05.49 Джунгли Северной
Америки
04.15 Дома на деревьях

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 09.10, 11.00, 22.00, 04.15
Дома на деревьях
11.55, 22.55 Эра динозавров
12.50, 17.25 Джунгли Северной
Америки
13.45 Смертельные острова
14.40, 19.15, 02.35, 05.49 Доминик
Монаган и дикие существа
15.35 Самые опасные змеи
16.30 Укротитель по вызову
18.20 Смертельные острова
20.10 Дело об акульем нападении
21.05, 03.25 Аквариумный бизнес
23.50 Укротители аллигаторов
00.45 Суперзмея-людоед
01.40, 05.02 Гангстеры дикой природы

Кабельное и эфирное
телевидение.
47-й канал ДМВ-диапазона.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ: интервью
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 Зарисовки
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «Секреты манипуляции. Алкоголь» Д/ф
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 31 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 КСТАТИ
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 31 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ЗИМА» Прямой эфир
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 32 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ

15.55 В поисках сокровищ
16.45, 00.50 Авиакатастрофы
17.35, 18.00 Ломая лёд
18.25 Цель - Северный полюс
19.20 Разгадка тайн истории с Олли
Стидсом
20.15 Суперъяхты
21.10 Путешествия кулинара
22.05 Город наизнанку
23.00 Настоящие ужасы
23.55 Охотники за легендами
01.45 Орудия смерти
02.40 Час «Ч»
03.30, 04.20, 05.10, 05.58, 06.46 Великие танковые сражения
07.34 Промышленные открытия

8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 32 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории. Вырица»
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет - ЭКО»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 33 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ

08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 09.15, 10.05, 10.55 В поисках
сокровищ
11.45 Изобретения, которые потрясли мир
12.35, 13.25, 14.15 Звезда гонок
15.05 Династии гонщиков
15.55 Сделано для чемпионов
16.45 Город наизнанку
17.35 Путешествия кулинара
18.25 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном
19.20, 19.45, 23.00, 23.25 Ломая лёд
20.15, 23.55 Цель - Северный полюс
21.10 Авиакатастрофы
22.05 Суперъяхты
00.50 Настоящие ужасы
01.45, 02.40 Час «Ч»
03.30 Гигантские чудовища
04.20, 05.10, 05.58, 06.46 Доисторические хроники
07.34 Промышленные открытия

8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 КСТАТИ
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 33 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ЗИМА» Прямой эфир
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 34 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

09:42 Космос: Пространство и время
11:11 Наука будущего Стивена Хокинга
11:56 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си
12:41, 13:03, 16:28, 16:51 Управление толпой
13:27 Великие рейды Второй мировой войны
14:12 Воздушные асы войны
15:43 Стая
17:13 Игра в числа
21:00, 21:45 Расследования авиакатастроф
23:16 Вторжение на Землю

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:47, 01:32, 03:46, 04:30, 18:44 Расследования авиакатастроф
02:17 Эвакуация Земли
03:02 Вторжение на Землю
06:00 Инженерные идеи
06:43, 07:07 Кладоискатели
07:28 Поединок непобедимых
08:13 Игры разума
08:35 Увлекательная наука
08:57 Научные глупости
09:19 Сделай или умри
09:42 Космос: Пространство и время
10:27 Реальное паранормальное
11:11 Наука будущего Стивена Хокинга
11:56 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си
12:41, 13:03, 16:28, 16:51 Управление толпой
13:27 Великие рейды Второй мировой войны
14:12 Воздушные асы войны
15:43 Стая
17:13 Игра в числа
17:59 Международный аэропорт
Дубай
19:29 Неуязвимые конструкции
21:00, 21:45 Апокалипсис: Вторая
мировая война
22:31 Роковая стихия
23:16 90-е: десятилетие, которое
нас объединило

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 34 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «История одного обмана» Д/ф
«Береги себя» Д/ф
«День рождения» Д/ф
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 КСТАТИ
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ДОМашние истории. Вырица»
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет - ЭКО»
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Концерт
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ: интервью
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Секреты манипуляции. Табак» Д/ф
9:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «ГАТЧИНСКОЕ РАДИО» Прямой эфир
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Концерт
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Генеральный спонсор показа — Гатчинские городские электрические сети
ОАО ЛОЭСК
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
ПОНЕДЕЛЬНИК
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Палач» сериал. 16+
14:20 Сегодня вечером. 12+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Сегодня вечером. 12+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:35 «Палач» сериал. 16+
23:35 Ночные новости.
23:50 Англия в общем и в частности. 18+
00:50 «Любовь с препятствиями» х.ф. 16+
02:50 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Наедине со всеми. 16+
03:40 Мужское/Женское. 16+
04:20 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Загадки цивилизации. Русская версия. Гиперборея. Потерянный рай» док. сериал.
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Сердце звезды» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 «Бедные родственники»
сериал. 12+
18:30 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Верю не верю» сериал. 12+
23:30 Дежурный по стране.
00:30 «Цыган» сериал.
02:40 «Загадки цивилизации. Русская версия. Гиперборея. Потерянный рай» док. сериал.
03:40 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Из области
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 «Двадцатый век начинается» х.ф. 12+
10:00 Сейчас.
10:25 «Двадцатый век начинается» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:25 «Двадцатый век начинается» х.ф. 12+
12:55 «Сокровища Агры» х.ф. 12+
15:20 «Собака Баскервилей» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
15:55 «Собака Баскервилей» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Женский коллектив» сериал.
16+
19:30 «Детективы. Кукуцаполь» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Последняя воля» сериал. 16+
20:30 «След. Скованные одной цепью» сериал.
16+
21:15 «След. Ограбление по-инопланетянски»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Любовь на заказ» сериал. 16+
23:20 Момент истины. 16+
00:15 «Детективы. Женский коллектив» сериал.
16+
00:45 «Детективы. Кукуцаполь» сериал. 16+
01:20 «Детективы. Последняя воля» сериал. 16+
01:50 «Детективы. Сон на два миллиона»
сериал. 16+
02:25 «Детективы. По следам собаки» сериал.
16+
02:55 «Детективы. Человек без вредных привычек» сериал. 16+
03:20 «Детективы. Из-за угла» сериал. 16+
03:45 «Детективы. Кровавые огурцы» сериал.
16+
04:10 «Детективы. Дорогое образование»
сериал. 16+
04:35 «Детективы. А глаз как у орла» сериал.
16+
05:00 «Детективы. Гусиная голова» сериал. 16+
05:25 «Детективы. Опасный клоун» сериал. 16+

06:00 НТВ утром.
08:30 Дело врачей. 16+
09:25 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:30 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
11:55 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Паутина» сериал. 16+
23:40 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:00 Хочу к Меладзе. 16+
01:45 Профилактика. Вещание для
Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 06:00 осуществляется по кабельным сетям.
01:55 Точка невозврата. 16+
02:55 Россия. Полное затмение.
16+
03:55 «Шериф» сериал. 16+
05:30 «Супруги» сериал. 16+

06:00 «Приключения Вуди и его
друзей» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
09:30 Нереальная история. 16+
10:30 Шоу «Уральских пельменей» «Снегодяи». Часть 2. 16+
12:00 «Воронины» сериал. 16+
14:00 «ПРИВИДЕНИЕ» х.ф. 16+
16:30 «Воронины» сериал. 16+
18:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Кухня» сериал. 16+
21:00 «СТРЕЛОК» х.ф. 16+
23:25 Нереальная история. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Кино в деталях. 16+
01:30 6 кадров. 16+
01:45 Возможна профилактика.
01:45 «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ» х.ф.
16+
03:30 «Как приручить медведя»
м.ф. 0+
04:45 Животный смех. 0+
05:15 «Василиса Микулишна»,
«Волчище серый хвостище»
м.ф. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Черепашки выходят на поверхность. Часть 1»
м.ф. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Мое величество. Рядовой и пряничная фабрика» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «Механик» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Мама» ситком. 16+
14:00 «Универ: Библиотекарь»
ситком. 16+
14:30 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
18:00 «Универ. Новая общага:
Стриптиз» сериал. 16+
18:30 «Универ. Новая общага: Ночь
страха» сериал. 16+
19:00 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
19:30 «СашаТаня: Повестка» ситком.
20:00 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Универ. Новая общага: Возвращение Кристины» сериал. 16+
21:00 «Чокнутый профессор» х.ф.
12+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 Профилактика.
06:25 «Женская лига» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Служебный
роман» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Моя правда: Александр Михайлов. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Неизвестная версия: «Девчата» д.ф.
12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 Неизвестная версия: «Покровские
ворота» д.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 Легенды «Ленфильма». «Сильва»
х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Сильва» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Сильва» х.ф. 12+
18:00 Невское время: Ленинградское время.
12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:20 «Женитьба Бальзаминова» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время. 12+
22:15 «Гусарская баллада» х.ф. 12+
00:00 «Гори, гори, моя звезда» х.ф. 12+
01:35 Неизвестная версия: «Служебный
роман» д.ф. 12+
02:20 Моя правда: Александр Михайлов. 12+
03:00 «Комиссар Наварро» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» х.ф. 12+
09:45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» х.ф. 12+
11:30 События.
11:50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» х.ф. 12+
13:55 Простые сложности. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Дома и домушники» д.ф. 12+
16:00 «Чисто английское убийство»
сериал. 12+
17:30 События.
17:55 «Чисто английское убийство»
сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Любить и ненавидеть» сериал.
12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «Курсом доллара. Европа» спецрепортаж. 16+
23:05 «Курсом доллара. Россия» спецрепортаж. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «Дживс и Вустер: Робинзоны»
сериал. 12+
01:25 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» х.ф. 16+
03:15 Петровка, 38. 16+
03:30 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» д.ф. 12+
04:30 «Синдром Золушки» д.ф. 16+
05:10 «Жители океанов» док. сериал.
6+

06:30 Джейми: Обед за 15 минут.
0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:05 По делам несовершеннолетних. 16+
10:05 Давай разведемся! 16+
12:05 Сделай мне красиво. 16+
12:35 Был бы повод. 16+
13:05 Домашняя кухня. 16+
14:05 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Счастливчик Пашка»
сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Однолюбы» сериал. 16+
21:05 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво…» сериал. 16+
22:55 «Темный ангел» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» х.ф. 6+
01:45 Возможна профилактика.
02:00 Сделай мне красиво. 16+
02:30 Был бы повод. 16+
03:00 Домашняя кухня. 16+
04:00 Кулинарная дуэль. 16+
05:00 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15 минут.
0+

05:00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: Реванш» х.ф. 16+
06:00 Следаки. 16+
06:30 Верное средство. 16+
07:30 Давай попробуем? 16+
08:30 Новости 24. 16+
09:00 Территория заблуждений.
16+
11:00 Документальный проект:
Бремя богов. 16+
12:00 Информационная программа 112. 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 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости 24. 16+
20:00 «Побег из Шоушенка»
х.ф. 16+
23:00 Новости 24. Итоговый
выпуск. 16+
23:30 «Побег из Шоушенка»
х.ф. 16+
01:45 Профилактика.

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Пророки научной фантастики» д.ф. 12+
13:30 Городские легенды.
«Калининград. Телепортация
в неизвестность» д.ф. 12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
21:15 «Менталист» сериал.
12+
23:00 «На крючке» х.ф. 16+
01:15 Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 «Девушка из воды» х.ф.
16+
04:00 «Группа «Ранэвэйс»
х.ф. 16+

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Мегрэ и
человек на скамейке» сериал.
12:10 Линия жизни. Евгения Добровольская.
13:05 Мировые сокровища культуры. «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в неизвестное» д.ф.
13:20 «Пять вечеров» х.ф.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть.
15:40 «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский» д.ф.
16:20 «Укрощение коня. Петр Клодт» д.ф.
17:00 Дмитрий Корчак. Русские народные песни.
17:55 Мировые сокровища культуры. «Гималаи.
Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в
облака» д.ф.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 1.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Сати. Нескучная классика…
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Острова. 95 лет со дня рождения Семена
Лунгина.
21:30 Тем временем.
22:15 Ступени цивилизации. «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом. Переживем ли мы первый
контакт?» док. сериал.
23:00 «Холстомер. История лошади» д.ф.
23:30 Новости культуры.
23:50 Кинескоп. Премия Европейской академии
кино.
00:30 Документальная камера. Андрей Герасимов:
диалог с самим собой.
01:10 Бела Барток. Концерт № 1 для фортепиано
с оркестром. Дирижер Валерий Гергиев. Солист
Олли Мустонен.
01:40 «Петербургские тайны» сериал.
02:35 Мировые сокровища культуры. «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в неизвестное» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Дакар-2015».
09:05 «Пыльная работа» сериал.
16+
10:45 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Застывшие депеши»
сериал. 16+
15:10 Сталинградская битва.
Над бездной.
16:00 24 кадра. 16+
16:30 Большой спорт.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
19:15 Большой спорт.
19:35 «Правила охоты. Отступник» х.ф. 16+
22:55 «Пыльная работа» сериал.
16+
00:35 Эволюция. 16+
01:30 24 кадра. 16+
02:00 Трон.
02:25 Наука на колесах.
02:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Медвешчак»
(Загреб).
04:55 «Звездочет» мини-сериал.
16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:25 «Приключения мишек Гамми» м.ф. 0+
13:55 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Сабрина маленькая ведьма» м.ф. 6+
16:25 «Новая школа императора» м.ф. 0+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Каникулы Гуфи» м.ф. 0+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Держись, Чарли!» сериал. 6+
23:00 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:45 «К-9: Рождественские приключения»
х.ф. 6+
02:25 «Ханна Монтана» сериал. 6+
02:55 «Ханна Монтана навсегда» сериал. 6+
03:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
03:50 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Коррекция веса
06.50 ЭКО
07.40 Жить непросто людям
маленького роста
08.05 Лучший повар Америки
08.55, 03.40 Король кондитеров
09.20 18 детей и это не
предел
09.45, 10.10 Оденься к
свадьбе
10.35 Цыганские сёстры
11.25 Многоженец
12.15 Джон, Кейт и восемь
детей
12.40, 14.20, 14.45, 15.10,
16.50, 17.15, 18.30, 19.45,
20.10 Полчаса и готово
21.00, 00.20 Несозданные
для любви
21.50, 01.10 Истории из
роддома
22.40, 02.00 Секс
23.30, 02.50 Я стесняюсь
своего тела

06:20 Страна хороших деточек
08:20 Режим полного погружения
10:20 Параллельные миры
12:00 Мелодия для шарманки
14:50 Вечное возвращение
16:50 Любовь в большом городе
2
18:30 Ёлки 3
20:20 Восьмерка
22:00 Огни притона
00:00 Гагарин: Первый в космосе
02:10 Джентльмены, удачи!
04:20 Иван Бровкин на целине

06.00 Дом Дианы фон Фюрстенберг
06.45, 09.45, 15.25, 18.30, 23.20, 00.30, 03.40
E! Эксклюзив
07.30, 11.40, 13.55, 19.20 Светская жизнь
семейства Кардашьян
08.15 E! News
09.00, 02.05 Правдивая голливудская история
13.10 Гении современности
14.40, 21.00, 02.50 Кортни и Ким покоряют
Майами
16.10 Джулиана и Билл
17.00 Невеста для миллионера
17.45 Сплетница
20.10 В погоне за славой
20.35 Замужем за Джонасом
21.50 E! Прямые включения с красной дорожки
23.45 Проект «Свадьба»
01.40 Зажги в танце

06:30 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть
1
08:45 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть
2
10:45 Рэйчел выходит замуж
12:45 Одиннадцать друзей Оушена
14:45 Хороший парень
16:30 Безопасность не гарантируется
18:00 Семь психопатов
20:00 Голодные игры
22:30 Самый пьяный округ в мире
00:30 Король говорит!
02:30 Одиннадцать друзей Оушена
04:30 Рэйчел выходит замуж

08:00, 19:10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
09:05, 17:15 Команда времени
10:00, 16:20, 02:35 Тайная война
10:55, 18:05 Эдвардианская ферма
12:00 Погода, изменившая ход истории
12:30 История христианства
13:35 Древние миры
14:30 Запретная история
15:20 История Науки
20:15, 00:45 Тайны прошлого
21:10 Музейные тайны
22:00 Путь к войне: конец империи
23:00 Спецназ древнего мира
23:50 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
01:45 Короли Хорватии

10:00, 18:00, 02:00 ГОЛОД-

10:30, 13:00, 15:30, 19:45 ЛЫЖ-

НЫЕ ИГРЫ

НЫЕ ГОНКИ

12:25, 20:25, 04:25 БОГАТ-

11:30, 14:00, 16:30 ГОРНЫЕ

СТВО 6 серия
13:20, 21:20, 05:20 ТРОЙ-

ЛЫЖИ
12:00, 14:30, 17:15 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

НОЙ КРЕСТ

20:45 ALL SPORTS

15:40, 23:40, 07:40 ДНЕ-

20:55 РАЛЛИ

ПРОВСКИЙ РУБЕЖ

21:00 ДАРТС

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОРЕОЛ ПРЕДЛАГАЕТ АБОНЕНТАМ БАЗОВОГО ПАКЕТА
БОЛЕЕ 50 ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ И ПЛАТНЫЕ ПАКЕТЫ КАНАЛОВ:
1. HD. 12 каналов высокой четкости.
Стоимость подписки на пакет - 199 рублей в месяц
2. Основной цифровой. 40 цифровых телеканалов.
Стоимость подписки на пакет - 99 рублей в месяц.
3. Наш футбол. Все матчи Российской Премьер-лиги. Теперь и в HD. Стоимость подписки на пакет - 149 рублей в месяц.
4. Ночь. 2 эротических канала.
Стоимость подписки на пакет - 89 рублей в месяц
Стоимость подписок указана без учета стоимости базового пакета.
При подписке на все пакеты скидка - 36 рублей.
Для приема платных цифровых пакетов владельцам современных телевизоров с поддержкой DVB-C требуется приобрести CAM-модуль (цена 2300 рублей) и получить карту доступа.
Комплекты оборудования приобретайте в наших кассах.
Подробная информация на сайте: WWW.OREOL.TV и по телефону (81371) 3-12-54.
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ВТОРНИК

13 января

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Палач» сериал. 16+
14:20 Сегодня вечером. 12+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Сегодня вечером. 12+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:35 «Палач» сериал. 16+
23:35 Ночные новости.
23:50 Старый Новый год на
Первом. 16+
02:40 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Наедине со всеми. 16+
03:30 Мужское/Женское. 16+
04:20 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 Вести-Санкт-Петербург.
09:00 «Загадки цивилизации.
Русская версия. Новая прародина
славян» док. сериал.
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Сердце звезды» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 «Бедные родственники»
сериал. 12+
18:30 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Верю не верю» сериал. 12+
23:30 неГОЛУБОЙ ОГОНЕК 2015.
01:55 «Цыган» сериал.
04:05 «Загадки цивилизации.
Русская версия. Новая прародина
славян» док. сериал.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск;
Ленинградское время (12+); Атмосфера
(12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Гардемарины, вперед!» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Гардемарины, вперед!» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
15:55 Легенды нашего кинематографа:
«Карнавал» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Сиделка с проживанием» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Птица счастья» сериал.
16+
20:00 «Детективы. Двойная месть» сериал.
16+
20:30 «След. Коммунальное чтиво» сериал.
16+
21:15 «След. Слепой лазутчик» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Высота» сериал. 16+
23:15 «След. Султан» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Сирота казанская» х.ф. 12+
01:30 Праздничный концерт. «Звезды Дорожного радио на Пятом». 12+
03:30 Живая история: «Имена на все
времена» д.ф. 12+
04:15 Живая история: «Фильм «Д’Артаньян
и три мушкетера» д.ф. 12+
05:00 Живая история: «Джек Восьмеркин
«американец». История с открытым финалом» д.ф. 12+

06:00 НТВ утром.
08:30 Дело врачей. 16+
09:25 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:30 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
11:55 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем.
16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Паутина» сериал. 16+
23:40 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:00 Хочу к Меладзе. 16+
02:00 Главная дорога. 16+
02:35 Дикий мир. 0+
03:10 Россия. Полное затмение.
03:55 «Шериф» сериал. 16+
05:30 «Супруги» сериал. 16+

06:00 «Приключения Вуди и
его друзей» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 «Воронины» сериал. 16+
09:00 Нереальная история.
16+
10:30 «Анжелика» сериал. 16+
11:30 «Воронины» сериал. 16+
14:00 «СТРЕЛОК» х.ф. 16+
16:30 «Воронины» сериал. 16+
18:00 «Последний из Магикян» сериал. 12+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Кухня» сериал. 16+
21:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
х.ф. 16+
23:45 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:35 «Как приручить медведя» м.ф. 0+
02:50 «Книга джунглей» х.ф.
0+
04:55 «Человечка нарисовал
я» м.ф. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Черепашки выходят на поверхность.
Часть 2» м.ф. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Лучшие враги. Ночь
Везувиусов» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф.
12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «Старый» Новый год»
х.ф. 16+
14:00 «Универ: Обратная тяга»
ситком. 16+
14:30 «Интерны» ситком. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Универ. Новая общага:
Турция» сериал. 16+
21:00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2» х.ф. 16+
23:10 Дом-2. Город любви. 16+
00:10 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:10 «ЗУБАСТИКИ-2: Основное блюдо» х.ф. 16+
02:55 «Никита-3» сериал. 16+
03:45 «Без следа 2» сериал. 16+
06:20 «Женская лига» сериал.

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Невское время: Ленинградское время.
12+
09:35 Моя правда: Ури Геллер. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:10 Моя правда: Ури Геллер. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Неизвестная версия: «Мужики!..» д.ф.
12+
11:40 Легенды «Ленфильма». «Вратарь»
х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Вратарь» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Вратарь» х.ф. 12+
13:10 «Гори, гори, моя звезда» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Гори, гори, моя звезда» х.ф. 12+
14:50 «За спичками» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «За спичками» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «За спичками» х.ф. 12+
16:35 «Гусарская баллада» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Гусарская баллада» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ: СКА (СПб) ЦСКА (Москва) прямая
трансляция (в перерывах Невское время: Последние известия и Телеклуб СКА).
21:50 Телеклуб СКА.
22:00 Легенды «Ленфильма». «Благочестивая
Марта» х.ф. 16+
00:30 Неизвестная версия: «Мужики!..» д.ф.
12+
01:05 Моя правда: Ури Геллер. 12+
02:05 Неизвестная версия: «Девчата» д.ф. 12+
03:00 «Комиссар Наварро» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» х.ф.
11:00 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «Тещины блины» мини-сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Тещины блины» мини-сериал. 12+
16:00 «Чисто английское убийство»
сериал. 12+
17:30 События.
17:55 «Чисто английское убийство»
сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Любить и ненавидеть»
сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:20 Новый год в «Приюте комедиантов». 12+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «Дживс и Вустер: Запоздалое
прибытие» сериал. 12+
01:25 «КРАСОТКИ» х.ф. 16+
02:55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
х.ф.
04:20 «Она не стала королевой»
д.ф. 12+
05:10 «Маленькие чудеса природы»
док. сериал. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15 минут.
0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:05 По делам несовершеннолетних. 16+
10:05 Давай разведемся! 16+
12:05 Сделай мне красиво. 16+
12:35 Был бы повод. 16+
13:05 Домашняя кухня. 16+
14:05 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Счастливчик Пашка»
сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Однолюбы» сериал. 16+
21:05 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…» сериал.
16+
23:00 «Темный ангел» сериал.
16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
х.ф. 16+
02:00 Сделай мне красиво. 16+
02:30 Был бы повод. 16+
03:00 Домашняя кухня. 16+
04:00 Кулинарная дуэль. 16+
05:00 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15 минут.

06:00 Следаки. 16+
06:30 Верное средство. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости 24. 16+
09:00 Территория заблуждений. 16+
11:00 Документальный проект: Насильно счастливые.
16+
12:00 Информационная программа 112. 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 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости 24. 16+
20:00 «Вне досягаемости»
х.ф. 16+
21:40 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Стриптиз» х.ф. 18+
01:40 «Вне досягаемости»
х.ф. 16+
03:20 «Туристы» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Рождество в каждом из
нас» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
21:15 «Менталист» сериал. 12+
23:00 «Бриллиантовый полицейский» х.ф. 16+
01:00 Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 «Щупальца-2» х.ф. 16+
03:30 «Девушка из воды» х.ф.
16+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Мегрэ и человек на скамейке» сериал.
12:05 Мировые сокровища культуры. «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене» д.ф.
12:20 Правила жизни.
12:50 Эрмитаж 250.
13:20 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом. Переживем ли мы первый
контакт?» док. сериал.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть.
15:40 Сати. Нескучная классика…
16:20 Кинескоп. Премия Европейской
академии кино.
17:00 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое пространство».
Джонатан Харви, Джон Тавенер.
17:55 Мировые сокровища культуры. «Бандиагара. Страна догонов» д.ф.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за
16 часов! № 2.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Искусственный отбор.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Новогодняя ночь с Владимиром
Спиваковым.
23:45 Новости культуры.
00:05 «Багси Мэлоун» х.ф.
01:35 Л. Бетховен. Соната № 10. Исполняет
Валерий Афанасьев.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Бенедикт Спиноза» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Дакар-2015».
09:05 «Пыльная работа» сериал.
16+
10:45 Эволюция. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 «Застывшие депеши»
сериал. 16+
15:00 Сталинградская битва.
Перелом.
15:50 «Охотники за караванами» мини-сериал. 16+
19:10 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) ЦСКА. Прямая
трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 Диверсанты. Ликвидатор.
23:00 «Пыльная работа» сериал.
16+
00:35 Эволюция.
01:35 Профессиональный бокс.
02:35 Дуэль.
03:30 Моя рыбалка.
03:55 Диалоги о рыбалке.
04:25 Рейтинг Баженова. Война
миров. 16+
04:55 «Звездочет» мини-сериал.
16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр» м.ф.
0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:30 «Каникулы Гуфи» м.ф. 0+
13:55 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Сабрина маленькая ведьма» м.ф. 6+
16:25 «Новая школа императора» м.ф. 0+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Неисправимый Гуфи» м.ф. 6+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Ханна Монтана» сериал. 6+
22:30 «Ханна Монтана навсегда» сериал. 6+
23:00 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:45 «Лучший пес» х.ф. 6+
02:25 «Все тип-топ, или Жизнь на борту»
сериал. 6+
02:55 «Танцевальная лихорадка» сериал. 6+
03:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
03:50 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Многоженец
06.50 Ты свезешь меня с ума
07.40 Жить непросто людям
маленького роста
08.05 Экстремальные способы экономии
08.55, 03.40 Король кондитеров
09.20 18 детей и это не
предел
09.45 Заработай свой обед
10.35, 11.00 Оденься к
свадьбе
11.25 Счастье жить в таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь
детей
12.40, 13.30, 14.20, 14.45,
16.25, 16.50, 20.10 Хочу дом
за рубежом!
21.00, 00.20 Амиши
21.50, 01.10 Цыганские
сёстры
22.40, 02.00 Любовь опасна
для здоровья
23.30, 02.50 Я стесняюсь
своего тела

06:20 Туман
09:10 Смешарики. Начало
10:50 Киндер-Вилейское привидение
12:30 Стрелы Робин Гуда
14:00 Остров везения
15:30 Греческие каникулы
17:10 Любовь в большом городе 3
18:40 Дед 005
20:20 22 минуты
22:30 Стальная бабочка
00:30 Друзья друзей
02:20 Любовь без страховки
04:10 Попса

06.00, 12.25, 17.45 Сплетница
06.45, 15.25 Правдивая голливудская история
07.30 Светская жизнь семейства Кардашьян
08.15, 20.10 В погоне за славой
08.40, 20.35 Замужем за Джонасом
09.00, 14.40, 21.50 Кортни и Ким покоряют
Майами
09.45, 13.10, 18.30 E! Прямые включения с
красной дорожки
11.15, 21.25, 22.40, 00.30, 02.00, 03.15 E!
Эксклюзив
11.40, 17.00 Невеста для миллионера
16.10 Джулиана и Билл
21.00 Модные блогеры
23.45 Проект «Свадьба»
01.15 Зажги в танце
02.50 Модные блогеры

06:30 Король говорит!
08:30 Рэйчел выходит замуж
10:30 Дети сексу не помеха
12:30 Одиннадцать друзей
Оушена
14:45 Звери дикого Юга
16:15 Король говорит!
18:15 Пока не сыграл в ящик
20:00 Мой парень – псих
22:00 Даю год
23:45 Гуманитарные науки
01:30 Двенадцать друзей Оушена
04:00 Звери дикого Юга

08:00, 12:30, 19:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:00, 17:15 Команда времени
10:00, 13:35, 02:35 Тайная война
10:55, 18:05 Эдвардианская ферма
12:00 Погода, изменившая ход истории
14:30 Путь к войне: конец империи
15:25 Миссия Х
16:20, 20:15, 00:50 Тайны прошлого
21:15 Музейные тайны
22:05 Охотники за мифами
23:00 Запретная история
23:55 Анна Болейн. Расплата за
величие
01:45 Короли Хорватии

10:00, 18:00, 02:00 ЖИЗНЬ
С ДЕТЬМИ (ВЗРОСЛАЯ
ЛЮБОВЬ)
11:55, 19:55, 03:55 БОГАТСТВО 7 серия
12:55, 20:55, 04:55 ВЕЧЕР
14:55, 22:55, 06:55 СО
МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ
16:15, 00:15, 08:15 ТАЙНА
БРАЙЛЯ 1 серия

10:30, 21:25 РАЛЛИ

Специальный проект
телеканала «ОРЕОЛ 47» –
документальный фильм на диске.

К 100-летию Покровского собора.
О нелегкой судьбе храма,
о святых людях,
создавших его историю,
о чуде возрождения
Покровского собора.
Интервью с митрофорным
протоиереем
Михаилом Юримским
«Где молитва, там и я».
Стоимость диска в фирменной упаковке – 250 рублей.
Купить диск Вы можете по адресу: Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 33/1, ежедневно с 9.00 до 18.00,
суббота, воскресенье – выходной.

10:45, 13:15, 18:00 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
11:15, 14:00, 15:00 ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ
12:15 ALL SPORTS
17:00, 20:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
21:30 ДАРТС

Организация изготавливает
и устанавливает:

 двери металлические;
 решетки металлические,
в т.ч. с элементами ковки и литья;
 ворота гаражные, садовые,
откатные, распашные, подвесные,
в т.ч. с автоматикой;
 козырьки, навесы;
 теплицы с поликарбонатным
стеклом;
 металлоконструкции по чертежам
Заказчика

производит:

 механообработку (токарные,
фрезерные работы);
 сварку в среде аргона
Тел. 8-921-576-43-00, 8-921-989-75-20
с 9-00 до 18-00

Наш адрес изменился!
Страховая группа
«АСК- ПЕТЕРБУРГ» и «АСК-МЕД»
С 3 марта 2014 г. мы продолжаем свою работу
по новому адресу:
Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 5 (над кафе «Робинзон»,
вход с ул. Соборной)

У нас ВЫ можете оформить полис:
 КАСКО; ОСАГО (сохраняются скидки других компаний,
услуги аварийного комиссара)
 ИМУЩЕСТВО; КВАРТИРУ; ДАЧУ
 МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ для выезжающих за рубеж
 МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС для любой категории
граждан и многое другое

Наши телефоны не изменились:
367-81; 383-41; + 7 911-1111-658
Ждем ВАС на ул. СОБОРНОЙ д. 5 !
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СРЕДА

14 января

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Палач» сериал. 16+
14:20 Сегодня вечером. 12+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Сегодня вечером. 12+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:35 «Палач» сериал. 16+
23:35 Ночные новости.
23:50 Англия в общем и в частности. 18+
00:50 «Мастер побега» х.ф.
16+
02:35 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Наедине со всеми. 16+
03:30 Мужское/Женское. 16+
04:15 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Загадки цивилизации. Русская версия. Охотники за каменным
лосем» док. сериал.
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Сердце звезды» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 «Бедные родственники»
сериал. 12+
18:30 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Верю не верю» сериал. 12+
23:30 Большая игра. 12+
01:55 «Цыган» сериал.
04:00 «Загадки цивилизации. Русская версия. Охотники за каменным
лосем» док. сериал.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск;
Сделано в области (12+); Из области
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «СМЕРШ. Лисья нора» сериал.
16+
12:00 Сейчас.
12:30 «СМЕРШ. Лисья нора» сериал.
16+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа:
«Президент и его внучка» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Опасная профессия»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Бедные студенты»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Соперники» сериал.
16+
20:30 «След. Зомби-оборотни» сериал.
16+
21:15 «След. Лица со шрамами»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Детский дом» сериал. 16+
23:15 «След. Укол» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Карнавал» х.ф. 12+
02:55 «Сирота казанская» х.ф. 12+
04:10 «Ночной патруль» х.ф. 12+

06:00 НТВ утром.
08:30 Дело врачей. 16+
09:25 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:30 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
11:55 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем.
16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Паутина» сериал. 16+
23:40 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:00 Хочу к Меладзе. 16+
02:00 Квартирный вопрос. 0+
03:05 Россия. Полное затмение.
16+
03:55 «Шериф» сериал. 16+
05:30 «Супруги» сериал. 16+

06:00 «Приключения Вуди и
его друзей» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 «Воронины» сериал. 16+
08:30 Нереальная история. 16+
10:30 «Анжелика» сериал. 16+
11:30 «Воронины» сериал. 16+
14:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
х.ф. 16+
16:45 6 кадров. 16+
17:00 «Воронины» сериал. 16+
18:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Кухня» сериал. 16+
21:00 «ПРОРОК» х.ф. 16+
22:50 Шоу «Уральских пельменей» «Снегодяи». Часть 1. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:30 «КЛЯТВА» х.ф. 16+
03:30 Животный смех. 0+
04:30 «Боцман и попугай»,
«Веселая карусель» м.ф. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Черепаший нрав»
м.ф. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2» х.ф. 16+
14:00 «Универ: Перевозчик» ситком. 16+
14:30 «Реальные пацаны: Не в своей тарелке» сериал. 16+
15:00 «Реальные пацаны: Воскресный папа»
сериал. 16+
15:30 «Реальные пацаны: Бойцовский клуб»
сериал. 16+
16:00 «Реальные пацаны: Друзья поневоле»
сериал. 16+
16:30 «Реальные пацаны: Влюбленная покупательница» сериал. 16+
17:00 «Реальные пацаны» сериал. 16+
17:30 «Реальные пацаны: Одноклассники»
сериал. 16+
18:00 «Реальные пацаны: Культурный отдых»
сериал. 16+
18:30 «Реальные пацаны» сериал. 16+
19:00 «Реальные пацаны: Прощальный секс»
сериал. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Универ. Новая общага: Валя-алкоголик» сериал. 16+
21:00 «Детсадовский полицейский» х.ф. 12+
23:15 Дом-2. Город любви. 16+
00:15 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:15 «Версия» х.ф. 16+
03:40 «Без следа 2: Двойник» сериал. 16+
04:30 «Без следа 2: Затемнение» сериал. 16+
05:25 «Без следа 2: Две семьи» сериал. 16+
06:15 «Женская лига» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Спортлото-82»
д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть
1-я. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Неизвестная версия: «Шерлок Холмс»
д.ф. Часть 1-я. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 Неизвестная версия: «Шерлок Холмс»
д.ф. Часть 1-я. 12+
12:10 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 Легенды «Ленфильма». «Благочестивая
Марта» х.ф. 16+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Благочестивая Марта» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Благочестивая Марта» х.ф. 12+
16:40 «Женитьба Бальзаминова» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Женитьба Бальзаминова» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:20 «Формула любви» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время. 12+
22:15 Легенды «Ленфильма». «Небесные
ласточки» х.ф. 16+
00:30 Тележурнал «Звезда СКА». 12+
01:00 Неизвестная версия: «Спортлото-82»
д.ф. 12+
01:45 Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть
1-я. 12+
02:30 «Комиссар Наварро» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» х.ф. 12+
10:05 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» х.ф. 12+
13:55 Простые сложности. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Горький сахар.
16:00 «Чисто английское убийство»
сериал. 12+
17:30 События.
17:55 «Чисто английское убийство»
сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Любить и ненавидеть»
сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Линия защиты. 16+
23:05 Хроники московского быта.
Брак по расчету. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 Русский вопрос. 12+
01:05 «Дживс и Вустер: Проблемы в
Тотли-Тауэр» сериал. 12+
02:00 «Тещины блины» мини-сериал.
12+
04:55 Петровка, 38. 16+
05:10 «Маленькие чудеса природы»
док. сериал. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15 минут.
0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:05 По делам несовершеннолетних. 16+
10:05 Давай разведемся! 16+
12:05 Сделай мне красиво. 16+
12:35 Был бы повод. 16+
13:05 Домашняя кухня. 16+
14:05 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Счастливчик Пашка»
сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Однолюбы» сериал. 16+
21:05 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…» сериал.
16+
23:00 «Темный ангел» сериал.
16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» х.ф.
16+
02:00 Сделай мне красиво. 16+
02:30 Был бы повод. 16+
03:00 Домашняя кухня. 16+
04:00 Кулинарная дуэль. 16+
05:00 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15 минут.

05:00 «Туристы» сериал. 16+
06:00 Следаки. 16+
06:30 Верное средство. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости 24. 16+
09:00 Территория заблуждений. 16+
11:00 Документальный проект:
Исцеление смертью. 16+
12:00 Информационная программа 112. 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 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости 24. 16+
20:00 «Забирая жизни» х.ф.
16+
22:00 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Забирая жизни» х.ф.
16+
01:30 «Гнев» х.ф. 16+
04:10 «Туристы» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Масленица в каждом
из нас» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
21:15 «Менталист» сериал.
12+
23:00 «Животное» х.ф. 12+
00:45 Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 «Радиоволна» х.ф. 16+
03:30 «Щупальца-2» х.ф. 16+
05:30 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Мегрэ и
мертвая девушка» сериал.
12:05 Мировые сокровища культуры. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги» д.ф.
12:20 Правила жизни.
12:50 Красуйся, град Петров! Павловский дворец.
13:20 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Высшая раса выдумка или реальность?»
док. сериал.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть.
15:40 Искусственный отбор.
16:20 Документальная камера. Андрей Герасимов: диалог с самим собой.
17:00 IV Международный фестиваль актуальной
музыки «Другое пространство». Альфред Шнитке,
Эдисон Денисов.
17:40 «Твое Величество Политехнический!» д.ф.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 3.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Евгений Петров. Конверт с того света»
21:35 Власть факта. Трофейные архивы.
22:15 Ступени цивилизации. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом. Высшая раса выдумка или реальность?» док. сериал.
23:00 «Архетип. Невроз. Либидо. Движение
радикальной честности» док. сериал.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Подозрения мистера Уичера. Убийство в
поместье Роуд-Хилл» х.ф.
01:25 Р. Шуман. Концерт для скрипки с оркестром. Гидон Кремер и Российский национальный
оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Чарлз Диккенс» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Дакар-2015».
09:05 «Пыльная работа» сериал.
16+
10:45 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Застывшие депеши»
сериал. 16+
15:10 Полигон. Бомбардировщик ТУ-95 «Медведь».
15:40 Большой спорт.
15:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
17:55 «Котовский» сериал. 16+
21:25 Большой спорт.
21:45 Диверсанты. Полярный
лис.
22:35 «Пыльная работа» сериал.
16+
00:20 Эволюция.
01:15 Профессиональный бокс.
02:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Металлург»
(Магнитогорск).
04:55 «Звездочет» мини-сериал.
16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:30 «Неисправимый Гуфи» м.ф. 6+
13:55 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Сабрина маленькая ведьма» м.ф. 6+
16:25 «Новая школа императора» м.ф. 0+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Оливер и компания» м.ф. 0+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Все тип-топ, или Жизнь на борту»
сериал. 6+
22:30 «Танцевальная лихорадка» сериал. 6+
23:00 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:45 «Мистическая пятерка» х.ф. 6+
02:25 «Остин и Элли» сериал. 12+
03:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
03:50 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Помешанные на чистоте
06.50, 07.40, 08.30 Игра на
одевание
09.20 18 детей и это не предел
09.45 Экстремальные способы
экономии
10.35 Моё безумное пристрастие
11.25 Доктор Рождество
12.15 Джон, Кейт и восемь
детей
13.05 ЭКО
13.55 Жить непросто людям
маленького роста
14.20 Лучший повар Америки
15.10, 03.40 Король кондитеров
15.35 18 детей и это не предел
16.00 Пока тебя не было
16.50 Тяжелая правда
17.40 Красавица и чудовище
18.30 Амиши
19.20 Цыганские сёстры
20.10 Лучшие каникулы в
таборе
21.00, 00.20 Скорая помощь 24
часа
21.50, 01.10 Лишний вес и прочие неприятности
22.40, 02.00 Я стесняюсь своего
тела

06:20 С любимыми не расставайтесь
07:40 Король-олень
09:00 Мелодия для шарманки
11:40 Любовь без страховки
13:20 Год тёленка
14:50 Парень с Марса
16:40 Стальная бабочка
18:30 Горько!
20:20 Я тоже хочу
21:50 Дом
00:10 Вечное возвращение
02:20 Режим полного погружения
04:40 Женатый холостяк

06.00, 12.25, 17.45 Сплетница
06.45, 09.25, 15.05, 18.30, 22.15, 23.00,
03.40 E! Эксклюзив
07.30, 13.55, 19.20 Светская жизнь семейства Кардашьян
08.15, 20.10 В погоне за славой
08.40, 20.35 Замужем за Джонасом
09.00, 14.40, 21.50, 02.30 Модные блогеры
10.10, 16.10 Джулиана и Билл
11.40, 17.00 Невеста для миллионера
13.10, 22.40 E! News
21.00, 02.55 Дом Дианы фон Фюрстенберг
16+
23.45 Проект «Свадьба»
00.30 E! Прямые включения с красной
дорожки
02.05 Зажги в танце

06:00 Хороший парень
08:00 Джерри Магуайер
10:30 Звери дикого Юга
12:15 Тринадцать друзей Оушена
14:15 Пока не сыграл в ящик
16:00 Любовь на кончиках
пальцев
18:00 Самый пьяный округ в мире
20:00 Жасмин
21:45 Семь психопатов
23:45 Я завязал
01:30 Тринадцать друзей Оушена
03:45 Джерри Магуайер

08:00, 12:30, 19:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05, 17:15 Команда времени
10:00, 02:35 Тайная война
10:55, 18:05 Эдвардианская ферма
12:00 Погода, изменившая ход истории
13:35 Запретная история
14:30 Охотники за мифами
15:25 Миссия Х
16:20, 03:30 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера
20:15, 00:55 Тайны прошлого
21:10 Музейные тайны
22:00 Императрицы Древнего Рима
23:05 Иерусалим. История священного
города
00:00 Древние миры
01:50 Короли Хорватии

10:00, 18:00, 02:00 КОСТЛЯВАЯ КУМА
11:35, 19:35, 03:35 БОГАТСТВО 8 серия
12:35, 20:35, 04:35 ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ
14:15, 22:15, 06:15 ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНЫ
16:20, 00:20, 08:20 ТАЙНА
БРАЙЛЯ 2 серия

10:30, 21:25 РАЛЛИ
10:45 АВТО И МОТОСПОРТ
11:00, 22:55 ALL SPORTS
12:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА
13:30, 17:45, 22:20 ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ
16:15, 21:30 БИАТЛОН
18:15 ТЕННИС
23:30 КОННЫЙ СПОРТ
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Гатчинский
календарь событий на каждый день
8 января родился Григорий Степанович Шубенко (1857-1909 гг.), доктор
медицины. Был сотрудником Императорского института экспериментальной
медицины, где под руководством профессора И.П. Павлова создавалась отечественная школа физиологии. В 1893
году Шубенко защитил диссертацию на
степень доктора медицины «Материалы для фармакологии и фармации некоторых веществ ароматического ряда».
Шубенко был одним из известнейших
гатчинских врачей, глубокоуважаемым
за душевность и бескорыстие, ординатор
Гатчинского городского госпиталя с 1893
по 1909 год. С 1908 года семья жила в
собственном доме по Елизаветинской улице (ул. Достоевского), 13. Похоронен на
гатчинском кладбище.

9 января родился Петр Петрович Кащенко (18591920 гг.) – выдающийся врач-психиатр. С 1907 по 1918
год возглавлял психиатрическую больницу, которую
он создал в имении Сиворицы. Сейчас больница носит
имя своего основателя.

Гатчинский дворец
приглашает!
10, 17, 24 и 31
января в 14.00 Гатчинский дворец приглашает на экскурсии
по историко-документальной
выставке
«1914. Да поднимется
вся Россiя на ратный
подвигъ».
На экскурсии вы
узнаете об основных
участниках войны, о
людях, которые принимали
судьбоносные решения – правителях, политиках и
генералах; услышите
рассказ о том, как разворачивались военные действия на суше, в воздухе
и на море. Вы увидите более 400 предметов: картины, фотографии, карты, документы, военную униформу и вооружение, и многое другое. Большая часть представленных архивных фотографий, музейных предметов
и экспонатов из частных коллекций демонстрируется впервые.
Экспонаты для выставки, приуроченной к 100-летию начала Первой мировой войны и организованной музеем-заповедником «Гатчина» совместно
с ЦВЗ «Манеж», предоставляют крупнейшие петербургские музеи, государственные архивы и частные коллекционеры.
31 января – последний день работы выставки!

11, 18 и 25 января в
12.00 и 15.00 – Экскурсия
«Долгий путь домой: дворцовые коллекции».
Экскурсия по вновь открытым залам Гатчинского
дворца позволит посетителям представить былое величие собрания музея. Недаром
дворец когда-то называли
«пригородным Эрмитажем»!
В Оружейной галерее вы
увидите ценнейшие образцы
огнестрельного и холодного
оружия XVI-XX веков, а на
экспозиции третьего этажа
– шедевры живописной коллекции, образцы скульптуры,
декоративно-прикладного искусства и мебели из
фондов музея.
Посещение — по входному билету в музей.

10 января 1898 года высочайше было
утверждено мнение Департамента государственной экономии Государственного
совета «Об учреждении в городе Гатчине
Реального Училища»: «Учредить, с 1 июля
1898 года, в городе Гатчине шестиклассное Реальное Училище с приготовительным классом и с основным отделением в
V и VI классах».

11 января родился Борис Алексеевич Жемчужин
(1897-1918 гг.) – активный участник Октябрьской революции. Воспитывался в Сиротском институте. Одна
из улиц города носит его имя.

12 января 1780 года вышел указ
Екатерины II «Об учреждении СанктПетербургской губернии из семи уездов»,
согласно которому «дворцоваго ведомства село Рождественское и слободу Ораниенбаум переименовать городами же».

13 января родился Николай Иванович Кутепов
(1851-1907 гг.) – генерал, заведующий хозяйственной
частью Императорской охоты в Гатчине в 1885-1906
годах, автор четырехтомного труда «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси».

14 января родился Виталий Анатольевич Демичев (1930-1994 гг.) – доктор философских наук, специалист по метафилософии и философской онтологии.
Автор более 100 научных работ. С 1944 года жил в
Гатчине, в 1948 – окончил школу №4 Гатчины, поступил на философский факультет ЛГУ. Одновременно с
учебой в 1950-53 годах работал преподавателем логики, психологии и истории КПСС на заочном отделении
Гатчинского педучилища.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

16 ИТОГИ ГОДА
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ИГОРЬ ZVUK:
«Я ПОПАЛ В ГАТЧИНУ ОЧЕНЬ УДАЧНО, КАК
МНЕ КАЖЕТСЯ»

В Ленинградской области я сравнительно
недавно – около полугода назад я уехал из Луганска, некоторое время была возможность пожить в Санкт-Петербурге, потом перебрался в
Гатчину. Еще год назад я не думал и не планировал здесь оказаться, хотя уже тогда знал про
существование такого города и переписывался
с некоторыми людьми. Абсолютно себе не представлял, как выглядит Гатчина. Был приятно
удивлен – у вас красиво, чисто, хороший климат,
очень нравится природа вокруг, в Питере куда
менее комфортно.
Что изменилось в жизни? С одной стороны,
многое, с другой стороны, – лично я не особо изменился: те же интересы,
те же принципы и дурные привычки. Было время переосмыслить многие
ценности, которые я высоко возводил в своей жизни, здесь я понял, что
нечто простое может доставлять куда больше душевного спокойствия, например, прогулки по вашему замечательному парку. Одним из первых
мест, которое я посетил, был ПИЯФ. Для меня стало неожиданностью, что
здесь есть такое место. Учитывая мой интерес к атому и атомной энергетике, я не мог не сунуть туда свой нос, но, конечно же, далеко меня не
пустили, собственно, мне много и не надо.
Гатчина на удивление самодостаточный город, гатчинский район тоже
весьма интересен для посещения. В «большой город» выбираюсь не охотно, здесь я чувствую себя спокойней, люди, мне кажется, более открытые.
Думаю, самое главное, что изменилось – я попал в Гатчину очень удачно,
как мне кажется, надеюсь остаться здесь так долго, как позволят обстоятельства. Всем удачи!

ИВАН ШУТ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ЗАНИМАЕТСЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ): «ДЛЯ МЕНЯ ОЛИМПИАДА
ИМЕЛА БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ»

2014 год запомнится, во первых, Олимпиадой.
Это вообще событие мирового масштаба, а в этом
году она прошла в нашей стране. Я имею высшее
тренерское образование по футболу и хоккею,
так что для меня Олимпиада имела большое значение.
В 2014-м я девятый раз побывал на Кубке
Норвегии по футболу, помогал в проведении турнира. Это ежегодный турнир, он проводится в
конце лета в Осло. Участвуют детские команды
со всего света – в этом году приехали представители 53 стран. В 2007 году команда «ШИК» привезла в Гатчину Большой Кубок турнира, сейчас
эти ребята уже выросли.
Второе, что могу отметить, – год закончился без особых нарушений здоровья у родных, все живы и здоровы, и это хорошо.
А третье – 2014 войдет в историю очередным скачком цен и инфляцией.
Конечно, существенное понижение национальной валюты не может не сказаться на работе и на нашей жизни. У нас у всех разный уровень доходов,
но все едины в желании стабильности. Увы, нац валюта пока падает, и все
по-разному это переносят (примеч. редакции – разговор велся в середине
декабря, и что будет в конце года – никто не знал). Очень хотелось бы стабильности, и чтобы рубль наконец стал стабилен.
Также хочется, чтоб наконец-по телевизору пошли хорошие новости про
Украину и про Россию, конечно.
Хочу пожелать всем стабильности, мудрости, а предпринимателям – терпения. А всем – здоровья, без которого ничто не имеет значения.

ОКСАНА ШВЕДОВА:
«ПУТЬ К УСПЕХУ
СОСТОИТ ИЗ ЕЖЕДНЕВНЫХ
КРОХОТНЫХ ШАГОВ»

Уходящий год для меня стал переломным: закончился один этап, начался другой. Пять лет назад я приехала в Гатчину из Сибири, с тех пор
честно трудилась на любимом «Ореол-ТВ». Так
уж сложились обстоятельства, в январе 2014 пришлось продолжить свой путь в поисках дома и
счастья. Спокойный, уютный город сменила на
шумную и динамичную столицу. Жалею? Да нет,
нисколько. Если хочешь получить то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не
делал. Рискнула. Было и страшно, и грустно, и,
наоборот, ярко и весело. Совершенно новый круг
общения, новые места, события. Поначалу терялась, все время забывала дорогу (даже до работы!), совсем иные масштабы. Но путь к успеху состоит из ежедневных крохотных шагов, каждый
из которых дается чуть легче предыдущего. И, пожалуй, я уже получила
неплохой приз. Теперь в холода и стужу меня согревает новенькая шубка.
Мужчинам не понять всей магии этого чудесного предмета гардероба. А
для каждой девушки – это один из заветных пунктов в списке желаний.
Ничто, поверьте мне, ничто не спасает от зимы лучше! Моя маленькая победа согревает меня снаружи, а любовь к Гатчине – изнутри. Приезжаю
в гости при любой возможности, ностальгия захлестывает! Может быть,
когда-нибудь путь приведет меня назад, как знать?..
АННА П. (БУХГАЛТЕР):
«БЫЛО ОЧЕНЬ ТРУДНО,
НО МЫ СПРАВИЛИСЬ»

У меня был неплохой 2014 год. Никто из семьи
не болел, не потерял работу, не было каких-то
особенных потрясений.
В прошлом году, признаюсь честно, мне было
очень плохо – я была на грани развода. А в этом
году все наладилось, мы с мужем нашли общий
язык, постарались понять друг друга. В чем-то –
простить. Это было очень трудно, но мы справились.
Мы стали разговаривать – и я с удивлением
поняла, что я тоже не всегда бываю права! И что
если я чего-то хочу или не хочу – надо об этом
говорить прямо, и не надеяться, что супруг догадается о моих мыслях. Было очень трудно справиться с обидами, не слушать подруг, которые подзуживали – да разводись
и все.
У нас дочка, и я не хочу, чтоб она росла без папы, поэтому пришлось и
ради дочери как-то стараться помириться. В общем, сейчас по сравнению с
прошлым годом я просто счастлива – в моей семье мир и покой. Для меня
это главное.
Я понимаю, что сейчас в мире все очень нестабильно, цены растут, заграница становится все дальше и недоступнее, но все-таки, мне кажется,
– для нас, простых граждан, самое главное – семья и здоровье близких.
Мы ведь все равно не можем повлиять на решения, которые принимаются где-то «наверху», так зачем из-за этого переживать? Это я по поводу
растущих курсов валют, растущих цен и отношений с Украиной. У меня
нет родных на Украине, и меня не очень интересуют их проблемы. Мне
жалко людей, которые смотрят новости про Украину и переживают. Выйдите на улицу, погуляйте, сходите куда-нибудь, почитайте или поговорите
с друзьями. Зачем тратить жизнь на пустые переживания? Своих проблем
нет, что ли?
Не знаю, что нас всех ждет в следующем году, но для меня самое важное
– чтоб были здоровы и благополучны мои родные, чтоб был мир в семье. И
я очень на это надеюсь.

РОМАН АНИКЕЕНКО (СТРОИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ): «ИГРАЙТЕ В ЛЮБОВЬ, А НЕ В ВОЙНУ!»

2014 год, так сказать, начался по-лошадиному.
Галоп был такой бешеный, что к концу года перешёл на рысь... Бывало, присядешь да подумаешь,
кто я? Для чего я? Зачем я? Было много всего, от
негативного к положительному. Я человек творческий, и всё, что меня касалось, пусть даже негативно, я пытался перевести в творческое русло
и положительную энергию. Повстречал много хороших людей, получил опыт (на стройке), реализовал свои творческие идеи по фото и написанию
книги стихов и рассказов (пусть это будет пока
на компьютере), поднялся по творческой лесенке, побывав на Олонецких играх Дедов Морозов,
представляя Гатчину. Наконец-то пошёл учиться в Народный театр. Снялся в кино гатчинского режиссёра Александра
Маврина, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Активно вёл жизнь в рядах
ДНД, это обходы в вечернее время суток, обеспечение порядка на город-

ских мероприятиях, проводил баскетбольные игры на площадке 7-й Армии, чтобы хоть как-то отвлечь молодое поколение от компьютерной зависимости, для поддержания тела и спортивного духа. Если что-то не удалось
и не получилось, зачем об этом вспоминать?! Жить нужно Здесь и Сейчас!!!
Были моменты ступора и огорчения, я нашёл силы восстановить себя, не
сломался и не опустил руки! Я нашёл себя в том, что мне интересно. Важно
оставаться человеком, здравым и бодрым духом!
По состоянию в стране можно сказать одно — что бы там ни делалось
хорошо или плохо, всё зависит от человека, как он сам захочет жить, так
оно и будет! Только обидно, что ни в чём не повинные люди попадают под
чьё-то влияние. Смотрю, бывает, телевизор и думаю – как достала уже эта
война, когда у них уже оружие закончится?! Это как надо понимать – чтобы созидать, нужно разрушать, так что ли? Много можно об этом говорить,
да желания нет, надоело! Просто каждому хочется сказать – играйте в любовь, а не в войну!!! Перво-наперво не ожидать, а действовать! Воплощать
задуманное, нести светлое и чистое. Любить и оставаться любимым. Всё в
нас, всё рядом, цените это, Люди!
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НАМ ЗАПОМНИЛСЯ?
ЮЛИАНА ПРЕСНЯКОВА (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ): «НАДО НАБРАТЬСЯ ОПТИМИЗМА, НАДО РАБОТАТЬ»

Главные события на сегодняшний день — это
война на Украине и финансовый кризис.
Телевизор стало невозможно смотреть, пропаганда зашкаливает. Политика сложное дело, но
надо уметь договариваться, и в 21 веке не должно быть никаких захватов чужих территорий.
Мы простые люди и можем чего-то не понимать,
но не может же быть, что мир просто так ополчился против России.
У нас в стране море нерешенных проблем, и
патриотизм — это не слова, это работа, честная и
добросовестная.
А сейчас самая популярная профессия — чиновник или полицейский. У них и стабильная
зарплата, и возможность получения бонусов,
премий и каких-то не очень легитимных преференций. А в бизнес никто
не хочет идти, это каждодневный риск. Это огорчает.
Надо работать и выходить из кризиса.
Ровно год назад мы открыли магазин, где продаются благородные
ВИКТОР ГОРДИЕНКО (СТУДЕНТ):
«2014 – ЭТО ГОД ОЛИМПИАДЫ, ОКОНЧАНИЯ
ШКОЛЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ»

Весной 2014 я с удовольствием смотрел Олимпиаду, наблюдал, как наша страна организует
мероприятие мирового масштаба. Думаю, что и
весь мир с интересом следил за этим. Я был восхищен открытием и смотрел соревнования, болел
за наших.
В начале лета готовился к экзаменам и выпуску из школы. Успешно сдал все экзамены – за
это стоит поблагодарить всех преподавателей – и
гатчинского лицея №3, в котором я учился до 8
класса, и физико-математического лицея №366
Петербурга. Кстати, наш 366-й лицей в этом году
по результатам ЕГЭ занял первое место в городе!
Побывал на празднике Алые паруса, который
традиционно проводится для выпускников – это было очень красивое и
торжественное зрелище.
Получил аттестат и отнес документы в вуз.
Волновался конечно. Как и многие, переживал – хватит ли баллов?
Пока ждал результатов, отправился путешествовать автостопом в Петрозаводск. Мы с другом удачно съездили туда и обратно, это был интересный опыт, и я обязательно предприму такое путешествие еще раз. Кроме
того, принимал участие в выступлениях танцевального коллектива «Фанаты Фанка», членом которого я являюсь. Мы выступали в Гатчине, в Гатчинском районе и Петербурге.
А в августе стало известно, что я поступил в вуз, в итоге сейчас учусь на
первом курсе Политехнического Университета.
Учеба в школе отличается от учебы в университете, студенческая жизнь
– новый мир, в который я только-только влился, и мне он нравится.
ПАВЕЛ ЗАЙЧИКОВ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ):
«ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО МАЛЫЙ БИЗНЕС
ПОТИХОНЬКУ ДУШАТ»

Начался год замечательно, у меня в начале
года день рождения, и я отдыхал в Таиланде,
практически зимы в этом году для меня не было.
Хотелось бы, чтоб так было всегда.
Я занимаюсь продажами питьевой бутилированной воды, в этом году у нас открылись новые
точки продажи, начали работать с некоторыми
магазинами, и это не может не радовать, это способствует дальнейшему продвижению бизнеса.
У двух моих друзей в этом году родились дети,
и это здорово. Я безумно раз за них, ребята молодцы!
Сам я пока холост, сейчас у меня на первом
месте работа. Хочу, чтоб у моей будущей семьи,
у моих детей было стабильное финансовое положение, и сделаю все для
этого. Так что пока – на первом месте бизнес. Я начинал много лет назад,
буквально с одной тысячи рублей и понимаю, что результат будет, надо
работать.
Очень печалит падение рубля. Я люблю посещать Финляндию и Эстонию, делать там покупки. Сейчас такие поездки стали в два раза дороже.
Конечно, экономическая ситуация в стране пугающая. Иногда мелькают мысли все бросить и уехать... Мы просто на глазах с каждым днем становимся беднее.
События на Украине тоже сказываются на нашей жизни, не могут не
сказываться. Мы слишком близки друг другу. Я смотрю новостные и политические передачи – впечатление очень тяжелое.
Огорчило то, что в этом году существенно выросли платежи в Пенсионный Фонд. Впечатление, что малый бизнес потихоньку душат.
Ну что делать, плохие времена – хороший стимул больше работать и
больше зарабатывать. Потому что потребности растут, а для этого нужны
средства. Так что – надо больше стараться, больше работать!

спиртные напитки. Думаю, это значимое место для горожан, можно сказать — несем винную культуру в массы.
Всему миру известен так называемый «французский парадокс» — жители этой страны пьют много вина, но у них нет массового алкоголизма, а
также низок уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи установили, что есть доза красного вина, которая помогает бороться с болезнями
сердца. Конечно, вино должно быть качественное. Хотелось бы, чтоб на
столах гатчинцев тоже было такое вино. В винном бутике мы регулярно
проводим дегустации, рассказываем об истории вина, о знаменитых виноградниках и виноделах.
В этом году провели рестайлинг Салона красоты – мастера салона используют продукцию ВИП-класса, и гатчинкам нет необходимости ехать в
Петербург, у нас клиенты получают обслуживание по высшему разряду, а
цены гуманнее, чем в Северной столице.
В целом, финансовый результат года весьма удовлетворительный. Конечно, в связи с последними событиями нет особого роста, но нет и катастрофического падения.
Надо набраться оптимизма, надо с надеждой смотреть в будущее, надо
работать.
ВИКТОР МАКАЛЬ (ПЕНСИОНЕР, ИНВАЛИД
ВТОРОЙ ГРУППЫ):
«Я СТАЛ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НУЖНЫМ»

Я родился в Гатчине, учился в 36-й школе, потом в Пушкинском высшем военном строительном командном училище. После военной службы
работал на гатчинских предприятиях, занимался
строительством.
Для меня самое главное, что произошло в этом
году – я стал чувствовать себя нужным. Многие
мои друзья нашли меня по Интернету, и я стал
постоянно с ними общаться.
Это основное.
Интернет, скайп, социальные сети активно
вошли в мою жизнь. Меня нашли мои старые
друзья по военному училищу, сослуживцы, одноклассники и бывшие коллеги.
В этом году я постоянно принимал гостей – из Саранска, Йошкар-Олы,
Тулы, из Белоруссии и Украины. Мне просто некогда скучать, и я шучу:
«Теперь все пути в Питер проходят через Гатчину». Я нужен друзьям.
Нельзя сказать, что я знаю компьютер и Интернет на все сто процентов.
Как говорил один мой преподаватель в военном училище, «Все знать невозможно, надо уметь пользоваться справочной литературой». Вот так и
я – учусь находить в сети информацию, продолжаю осваивать социальные
сети.
Шесть с половиной лет назад у меня случился инсульт. После болезни
потихоньку восстанавливался и заново учился всему – учился ходить, сидеть, держать ручку. Потом – пользоваться телефоном, вот дошел до необходимости освоить компьютер. Мне открылось окно в огромный мир! Теперь просто жить хочется, так все интересно!
Думаю, я еще очень много дел не успел сделать.
ВЯЧЕСЛАВ Б. (ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ):
«НИКОГДА ВСЕРЬЕЗ НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ НАД
ФРАЗОЙ «ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ», А ТЕПЕРЬ
ПОНИМАЮ...»

Этот год начался неплохо — я купил машину,
исполнил свою давнюю мечту. Мне нравится не
только водить авто, но и возиться с ней в гараже. У меня уже есть мотоцикл, а теперь и автомобиль, так что я — настоящий средний класс,
можно сказать.
Порадовала дочь — она отлично совмещает
учебу и занимается танцами, все успевает. Надеюсь, у нее не будет проблем со сдачей экзаменов, в этом году она заканчивает 9-й класс.
К сожалению, весной тяжело заболела жена.
И уже полгода это доминанта, которая затмевает для нашей семью все.
Несмотря на поддержку родных и друзей, несмотря на то, что удалось положить ее на лечение в больницу в Санкт-Петербурге, я не знаю, какие
перспективы, и это угнетает. Врачи успокаивают и утверждают, что организм сильный и должен справиться. Мы очень надеемся на это! Конечно, будем бороться, если потребуются деньги на лечение – друзья обещали
помочь.
Никогда всерьез не задумывался над фразой «главное – здоровье», а
теперь понимаю, что это действительно самое главное.
Так что всем хочу пожелать здоровья в будущем году, относитесь к
родным людям внимательно.

ЕЛЕНА АЛИУЛЛОВА

18 РЕКЛАМА
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СТАЛЬНЫЕ

ДВЕРИ
ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРИГЛАШАЕТ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т

ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ В КЛУБ ЗНАКОМСТВ.

(фургон, Газель)
организациям
и частным лицам

Информация по тел. 9-04-31
Â ÀÒÅËÜÅ Ò/Ä «ÄÎÌ ÎÄÅÆÄÛ»
Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ìàñòåðà èñïîëíÿò ëþáîé Âàø
çàêàç ïî ïîøèâó è ðåìîíòó îäåæäû èç òêàíè, êîæè è ìåõà
(íàòóðàëüíîãî è èñêóññòâåííîãî) â óäîáíûå äëÿ Âàñ ñðîêè.
Работаем по наличному и безналичному расчету.

НАШ АДРЕС: ПР. 25 ОКТЯБРЯ, Д. 26, 3 ЭТАЖ
ТЕЛ. 8-952-211-30-71

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroyka.spb.ru
Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПАРАПСИХОЛОГ
ВИОЛЕТТА ПОЛЫНЦОВА
Новогодние Пантакли: финансы, любовь, здоровье, власть, жизнь яркая,
жизнь спокойная.
Предсказания на скоробеях,
магических картах – 99%.
Решение проблем в семье,
работе, бизнесе.
Диагностика и снятие негатива.
Установка на изменение будущего в любви.
Т. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
с 10.00 до 20.00, в СПб 913-56-10.
www.veduniya.ru

Автошкола ВОА
г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 22
т. 349-42, 761-26, 761-20
Объявляет набор в следующие группы
подготовки водителей категории «В»

По новой программе:
22 декабря - 3 апреля 2015 г.
суббота - 14.00, воскресение - 14.00

Организационное собрание 22 декабря в 17.00
Продолжительность обучения 3,5 месяца
Стоимость 40000 / в рассрочку
Аккредитация пройдена

ООО «Консультационный Центр «Данхэм Маркет»
в связи с открытием новой должности ищет
кандидата на вакансию СУПЕРВАЙЗЕР
ТРЕБОВАНИЯ:
– коммуникабельность, активность
ОБЯЗАННОСТИ:
– Ведение переговоров с клиентами компании
– Управление и контроль за сотрудниками компании
– Развитие сети филиала
УСЛОВИЯ:
– от 30000 руб + премии
Собеседование по предварительной записи!
Тел.: 3-21-84, 3-67-01, 3-76-53 адрес: пр. 25 Октября д. 42-Д

Стань частью нашей команды!

ООО «Консультационный центр «Данхэм Маркет» – официальное представительство
глобального бренда, с 19-летней историей непрерывного развития.

В связи с расширением филиала и открытием
нового отдела объявляет набор менеджеров
по работе с клиентами
ТРЕБОВАНИЯ:

– уверенность в себе, стремление развиваться, умение и желание общаться с людьми, обучаемость, опыт работы приветствуется, но не является определяющим.

УСЛОВИЯ:
– работа в современном офисе, гр/р 5/2, ТК РФ, карьерный рост, подготовка за
счёт компании, ЗП: оклад + бонусы + премии, от 25000 руб.

Собеседование по предварительной записи!
Тел.: 3-21-84, 3-67-01, 3-76-53,
ТЦ «Мегаполис» Офис-Холл 3-й этаж

Зарабатывай и развивайся
в стабильной компании!
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На “Ореол-ТВ”

ЧЕТВЕРГ

15 января

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Палач» сериал. 16+
14:20 Сегодня вечером. 12+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Сегодня вечером. 12+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:35 «Палач» сериал. 16+
23:35 Ночные новости.
23:50 Англия в общем и в
частности. 18+
00:50 «Мастер побега» х.ф.
16+
02:35 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Наедине со всеми. 16+
03:20 Мужское/Женское. 16+
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Загадки цивилизации. Русская версия. Тайный код амурских
ликов» док. сериал.
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Сердце звезды» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 «Бедные родственники»
сериал. 12+
18:30 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Верю не верю» сериал. 12+
23:30 «Проект «Украина» д.ф. 12+
01:30 «Семь стариков и одна девушка» х.ф.
03:10 Честный детектив. 16+
03:45 «Загадки цивилизации. Русская версия. Тайный код амурских
ликов» док. сериал.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск;
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «СМЕРШ. Ударная волна»
сериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «СМЕРШ. Ударная волна»
сериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа:
«Ночной патруль» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Мыльный пузырь»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Кто в ответе»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Слабое звено»
сериал. 16+
20:30 «След. Мгновенные фотографии»
сериал. 16+
21:15 «След. Ребенок» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Зависимость» сериал. 16+
23:15 «След. Экстрасенс» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Президент и его внучка» х.ф. 12+
01:55 «Гардемарины, вперед!» сериал.
12+

06:00 НТВ утром.
08:30 Дело врачей. 16+
09:25 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:30 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
11:55 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем.
16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Паутина» сериал. 16+
23:40 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:00 Хочу к Меладзе. 16+
02:00 Дачный ответ. 0+
03:05 Россия. Полное затмение.
16+
03:55 «Шериф» сериал. 16+
05:30 «Супруги» сериал. 16+

06:00 «Приключения Вуди и его
друзей» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 «Воронины» сериал. 16+
08:30 Нереальная история. 16+
10:30 «Анжелика» сериал. 16+
11:30 «Воронины» сериал. 16+
14:00 «ПРОРОК» х.ф. 16+
15:50 Шоу «Уральских пельменей» «Снегодяи». Часть 1. 16+
17:00 «Воронины» сериал. 16+
18:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Кухня» сериал. 16+
21:00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» х.ф.
23:15 Нереальная история. 16+
23:45 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
х.ф. 18+
03:25 Животный смех. 0+
04:25 «Гирлянда из малышей»,
«Обезьянки и грабители», «Как
обезьянки обедали», «Обезьянки, вперед!», «Обезьянки
в опере», «Веселая карусель»
м.ф. 0+
05:40 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Новый друг,
старый враг» сериал. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Твердая
валюта. Ужас Мадагаскара» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «Богатенький Рич» х.ф. 12+
13:30 «Универ: Перевозчик» ситком. 16+
14:00 «Универ: Доживем до понедельника»
ситком. 16+
14:30 «Зайцев + 1: Дурдом» ситком. 16+
15:00 «Зайцев + 1: Бал короля» ситком. 16+
15:30 «Зайцев + 1: От заката до рассвета»
ситком. 16+
16:00 «Зайцев + 1: Долгая дорога домой»
ситком. 16+
16:30 «Зайцев + 1: Ложь во благо» ситком.
16+
17:00 «Зайцев + 1: День рождения Федора»
ситком. 16+
17:30 «Зайцев + 1: Под музыку Вивальди»
ситком. 16+
18:00 «Зайцев + 1» ситком. 16+
18:30 «Зайцев + 1: Выходи за меня» ситком.
16+
19:00 «Зайцев + 1: Новый год» ситком. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Универ. Новая общага: Яна Иванов»
сериал. 16+
21:00 «Моя супербывшая» х.ф. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00 «Разрушитель» х.ф. 16+
03:05 «Без следа 2: Сезон» сериал. 16+
03:55 «Без следа 2» сериал. 16+
05:40 «Без следа 3» сериал. 16+
06:30 «Женская лига» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Иван Васильевич меняет профессию» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Моя правда: Нонна Мордюкова.
Часть 2-я. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Неизвестная версия: «Шерлок
Холмс» д.ф. Часть 2-я. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «За спичками» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «За спичками» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Табор уходит в небо» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Табор уходит в небо» х.ф. 12+
15:50 Легенды «Ленфильма». «Небесные
ласточки» х.ф. 16+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Небесные ласточки» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Небесные ласточки» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
19:10 «Ах, водевиль, водевиль…» х.ф. 12+
20:20 Телеклуб СКА.
20:30 КХЛ: «Динамо» (Рига) СКА (СПб)
прямая трансляция (в перерывах Невское
время: Последние известия и Телеклуб
СКА).
22:50 Телеклуб СКА.
23:00 Легенды «Ленфильма». «Летучая
мышь» х.ф. 16+
01:20 Неизвестная версия: «Иван Васильевич меняет профессию» д.ф. 12+
02:05 Моя правда: Нонна Мордюкова.
Часть 2-я. 12+
03:00 «Комиссар Наварро» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:20 «ТЕНЬ У ПИРСА» х.ф. 6+
09:55 «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» х.ф. 12+
13:55 Простые сложности. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского быта.
Брак по расчету. 12+
16:00 «Чисто английское убийство»
сериал. 12+
17:30 События.
17:55 «Чисто английское убийство»
сериал. 12+
18:25 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Любить и ненавидеть»
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» док. сериал. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «Дживс и Вустер: Крепкие
узы» сериал. 12+
01:25 «ГОСТЬ» х.ф. 16+
02:45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» х.ф. 12+
04:15 «Карел Готт и все-все-все!»
д.ф. 12+
05:05 «Маленькие чудеса природы»
док. сериал. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:05 По делам несовершеннолетних. 16+
10:05 Давай разведемся! 16+
12:05 Сделай мне красиво. 16+
12:35 Был бы повод. 16+
13:05 Домашняя кухня. 16+
14:05 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Счастливчик Пашка»
сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Однолюбы» сериал. 16+
21:05 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…» сериал.
16+
23:00 «Темный ангел» сериал.
16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ТРАНЗИТ» х.ф. 16+
03:00 Сделай мне красиво. 16+
03:30 Был бы повод. 16+
04:00 Домашняя кухня. 16+
05:00 Кулинарная дуэль. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Туристы» сериал. 16+
06:00 Следаки. 16+
06:30 Верное средство. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости 24. 16+
09:00 Документальный проект:
Затерянный мир. 16+
10:00 Документальный проект:
Морская планета. 16+
11:00 Документальный проект:
Битва древних королей. 16+
12:00 Информационная программа 112. 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 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости 24. 16+
20:00 «Золотой компас» х.ф.
16+
22:00 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Золотой компас» х.ф.
16+
01:30 «Плоть и кровь» х.ф. 16+
03:45 «Туристы» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Ведьма в каждой из
нас» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
21:15 «Менталист» сериал.
12+
23:00 «Козырные тузы» х.ф.
16+
01:15 Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 «Заблудшие» х.ф. 16+
03:45 «Радиоволна» х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Мегрэ и
мертвая девушка» сериал.
12:10 «Вологодские мотивы» д.ф.
12:20 Правила жизни.
12:50 Петербургские встречи.
13:20 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом. Является ли Вселенная живым организмом?» док. сериал.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть.
15:40 Абсолютный слух.
16:20 «Евгений Петров. Конверт с того света»
д.ф.
17:00 IV Международный фестиваль актуальной
музыки «Другое пространство». Антон Батагов.
17:55 Мировые сокровища культуры. «Долина
реки Орхон. Камни, города, ступы» д.ф.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 4.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Александр Грибоедов
и Нина Чавчавадзе.
21:30 Культурная революция.
22:15 Ступени цивилизации. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом. Является ли Вселенная живым организмом?» док. сериал.
23:00 «Архетип. Невроз. Либидо. Шутка доктора
Розенхана или смерть психиатрии» док. сериал.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Подозрения мистера Уичера. Убийство на
улице Ангелов» х.ф.
01:20 Р. Шуман. «Крейслериана». Солистка Э.
Вирсаладзе.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Карл Фридрих Гаусс» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Дакар-2015».
09:05 «Пыльная работа» сериал.
16+
10:45 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Застывшие депеши»
сериал. 16+
15:05 Найти и обезвредить.
Кроты.
15:55 Большой спорт.
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
17:55 «Котовский» сериал. 16+
21:25 Большой спорт.
21:45 Диверсанты. Убить гауляйтера.
22:40 «Пыльная работа» сериал.
16+
00:20 Эволюция. 16+
01:20 Профессиональный бокс.
02:55 Полигон. Тяжелый десант.
03:25 Полигон. Эшелон.
03:55 «Курьерский особой важности» х.ф. 16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:30 «Оливер и компания» м.ф. 0+
13:55 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Сабрина маленькая ведьма» м.ф. 6+
16:25 «Новая школа императора» м.ф. 0+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Отважный маленький тостер: Лучший
друг» м.ф. 6+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Остин и Элли» сериал. 12+
23:00 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:45 «Расти: великий спасатель» х.ф. 6+
02:25 «Держись, Чарли!» сериал. 6+
03:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
03:50 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00, 16.00 Пока тебя не было
06.50 ЭКО
07.40, 13.55 Жить непросто
людям маленького роста
08.05, 14.20, 01.10 Лучший повар Америки
08.55, 15.10, 03.40 Король
кондитеров
09.20, 15.35 18 детей и это не
предел
09.45 Тяжелая правда
10.35 Красавица и чудовище
11.25 Лучшие каникулы в
таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь
детей
13.05 Истории из роддома
16.50 Стразы, блестки, мишура
17.40 Место под солнцем
18.30 Лишний вес и прочие неприятности
19.20 Скорая помощь 24 часа
20.10 Лучшая свадьба в таборе
21.00, 00.20 Рэнди спешит на
помощь
22.40, 02.00 Опра Уинфри
23.30, 02.50 Я стесняюсь своего
тела

06:20 Год тёленка
08:00 Здравствуйте, мы ваша крыша
10:00 Джентльмены, удачи!
12:00 Остров погибших кораблей (1)
13:20 Остров погибших кораблей (2)
14:40 Дед 005
16:30 Дублёр
18:10 22 минуты
20:20 Спираль
22:10 Ёлки 3
23:50 Я тоже хочу
01:20 Бригада: Наследник
03:10 С любимыми не расставайтесь
04:40 Последний уик-энд

06.00, 12.25, 17.45 Сплетница
06.45 E! News
07.30, 19.20 Светская жизнь семейства
Кардашьян
08.15, 20.10 В погоне за славой
08.40, 20.35 Замужем за Джонасом
09.00, 21.50 Дом Дианы фон Фюрстенберг 12+
09.45, 15.25, 23.00, 02.05 E! Эксклюзив
10.30, 16.35 Джулиана и Билл
11.40, 17.00 Невеста для миллионера
13.10 E! Прямые включения с красной дорожки
18.30, 00.30, 02.50, 03.40 Правдивая голливудская история
21.00 Правдивая голливудская история
22.40 Модные блогеры
23.45 Проект «Свадьба»
01.15 Зажги в танце

06:15 Я завязал
08:30 Безопасность не гарантируется
10:15 Джек и Джилл: Любовь на
чемоданах
11:45 Дети сексу не помеха
13:45 Гуманитарные науки
15:30 Голодные игры
18:00 Стелс
20:00 Охота
22:00 Journey to the Center of the Earth
23:45 Стелс
01:45 Мадлен
03:15 Сначала любовь, потом свадьба
04:45 Берни

08:00, 12:25, 19:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05, 17:15 Команда времени
10:00, 02:35 Тайная война
10:55, 18:05 Эдвардианская ферма
12:00 Погода, изменившая ход истории
13:30 Императрицы Древнего Рима
14:30 Древние миры
15:25 Миссия Х
16:20, 22:05, 03:30 Международный
ядерный проект
20:15, 00:55 Тайны прошлого
21:10, 00:00 Музейные тайны
23:00 Джеки без Джека
01:50 Короли Хорватии

10:00, 18:00, 02:00 БИТВА

10:45, 13:15, 17:45 ЛЫЖНЫЕ

ЗА СВОБОДУ

ГОНКИ
11:15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ

12:30, 20:30, 04:30 БОГАТ-

С ТРАМПЛИНА

СТВО 9 серия

12:15, 15:45 БИАТЛОН

13:25, 21:25, 05:25 КРАСНЫЕ ОГНИ

18:45 ТЕННИС
21:25 РАЛЛИ
21:30 ДАРТС
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05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Палач» сериал. 16+
14:15 Сегодня вечером. 12+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Сегодня вечером. 12+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Человек и закон. 16+
19:50 Поле чудес. 16+
21:00 Время.
21:35 Три аккорда. 16+
23:45 «ИльфиПетров» м.ф.
12+
01:40 «Омен» х.ф. 18+
03:35 «Наверное, боги сошли с ума» х.ф. 12+
05:20 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
08:55 Мусульмане.
09:10 «Русский след Ковчега Завета» д.ф. 12+
10:05 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Сердце звезды» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 «Бедные родственники»
сериал. 12+
18:30 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
21:00 «Счастливый маршрут» х.ф.
12+
23:00 Специальный корреспондент.
16+
00:35 «Девять признаков измены»
х.ф. 12+
02:30 Горячая десятка. 12+
03:35 «Русский след Ковчега Завета» д.ф. 12+

06:00 Сейчас.
06:10 Момент истины. 16+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Пора
цвести (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Противостояние» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Противостояние» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Противостояние» сериал. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Ничего личного» сериал. 16+
19:45 «След. Решалка» сериал. 16+
20:30 «След. Гроб с кодовым замком» сериал.
16+
21:15 «След. Последняя воля» сериал. 16+
22:00 «След. Корректор» сериал. 16+
22:50 «След. Спецэффекты» сериал. 16+
23:30 «След. Террорист» сериал. 16+
00:15 «След. Скованные одной цепью»
сериал. 16+
01:00 «Детективы. Птица счастья» сериал. 16+
01:35 «Детективы. Бедные студенты» сериал.
16+
02:05 «Детективы. Кто в ответе» сериал. 16+
02:35 «Детективы. Сыновья любовь» сериал.
16+
03:05 «Детективы. Круговая порука» сериал.
16+
03:30 «Детективы. Три матери, один сын»
сериал. 16+
03:55 «Детективы. Проверка на верность»
сериал. 16+
04:15 «Детективы. Проезжая мимо» сериал.
16+
04:40 «Детективы. Дорогое образование»
сериал. 16+
05:05 «Детективы. Угонщик поневоле»
сериал. 16+
05:35 «Детективы. В ожидании смерти»
сериал. 16+

06:00 НТВ утром.
08:30 Дело врачей. 16+
09:25 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:30 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
11:55 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем.
16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Паутина» сериал. 16+
23:40 «Бенефис Игоря Николаева. Надежда на любовь» д.ф.
12+
01:35 Женские штучки. 16+
02:20 Россия. Полное затмение.
16+
03:20 «Шериф» сериал. 16+
04:50 «Супруги» сериал. 16+

06:00 «Приключения Вуди и его
друзей» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро» м.ф.
0+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 Нереальная история. 16+
10:30 «Анжелика» сериал. 16+
11:30 «Воронины» сериал. 16+
14:00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» х.ф. 12+
16:15 6 кадров. 16+
16:30 «Воронины» сериал. 16+
18:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Не вешать хвост, ветеринары!».
16+
21:15 Шоу «Уральских пельменей»
«Падал прошлогодний смех». 16+
22:40 Шоу «Уральских пельменей»
«На старт! Внимание! Март!». 16+
00:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Ура! Стипенсия». 16+
01:30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» х.ф. 16+
04:00 Животный смех. 0+
04:30 «Василиса Прекрасная»,
«Золушка», «Девочка и медведь»,
«Времена года», «Бабушкин зонтик» м.ф. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Его зовут
Бакстер Стокмен» сериал. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Лучшие пизанги. Курс руководителей»
м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Школа ремонта. 12+
11:30 «Моя супербывшая» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Доживем до понедельника» ситком. 16+
14:00 «Универ: Моя свекровь монстр»
ситком. 16+
14:30 «Универ: Благотворительный
бум» ситком. 16+
15:00 «Универ: Кузин храп» ситком. 16+
15:30 «Универ: 8 марта» ситком. 16+
16:00 «Универ: Кузя немой» ситком. 16+
16:30 «Универ: Саша чудовище»
ситком. 16+
17:00 «Универ: Экстремальный секс»
ситком. 16+
17:30 «Универ: Смертельный сон»
ситком. 16+
18:00 «Универ: Игрушка» ситком. 16+
18:30 «Универ: Карты» ситком. 16+
19:00 «Универ: Друзья» ситком. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:00 Comedy Woman. 16+
21:00 Комеди-клаб. 16+
22:00 Не спать! 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Легенды ночных стражей» м.ф.
02:55 «Без следа 3» сериал. 16+
06:25 «Женская лига» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «По семейным
обстоятельствам» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Моя правда: Эдита Пьеха. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Неизвестная версия: «Шерлок
Холмс» д.ф. Часть 3-я. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Табор уходит в небо» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Табор уходит в небо» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 Легенды «Ленфильма». «Летучая
мышь» х.ф. 16+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Летучая мышь» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Летучая мышь» х.ф. 12+
16:40 «Формула любви» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Формула любви» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 «Мы из джаза» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 «О бедном гусаре замолвите
слово» х.ф. 12+
01:10 Неизвестная версия: «По семейным
обстоятельствам» д.ф. 12+
01:45 Моя правда: Эдита Пьеха. 12+
02:30 Неизвестная версия: «Шерлок
Холмс» д.ф. Часть 3-я. 12+
03:20 «Комиссар Наварро» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» х.ф.
12+
09:35 «Забытый» мини-сериал.
11:30 События.
11:50 «Забытый» мини-сериал.
16+
13:55 Простые сложности. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» док. сериал. 16+
16:00 «Чисто английское убийство» сериал. 12+
17:30 События.
17:55 «Чисто английское убийство» сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:50 «Предлагаемые обстоятельства. Игра в убийство» сериал. 16+
22:00 События.
22:30 Жена. История любви. Ирина Апексимова. 16+
00:00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
х.ф. 12+
03:10 Петровка, 38. 16+
03:25 «ТЕНЬ У ПИРСА» х.ф. 6+
04:50 «Последняя обида Евгения
Леонова» д.ф. 12+
05:30 «Маленькие чудеса природы» док. сериал. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 «2015: Предсказания»
док. сериал. 16+
09:50 «Личное дело капитана Рюмина» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Надежда как свидетельство жизни» сериал. 16+
22:25 «Темный ангел» сериал. 16+
23:30 6 кадров. 16+
00:30 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»
х.ф. 16+
02:10 «Женский род» док.
сериал. 12+
05:10 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Туристы» сериал. 16+
05:30 «Вовочка» сериал. 16+
06:00 Следаки. 16+
06:30 Верное средство. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости 24. 16+
09:00 Документальный проект:
Письма из космоса. 16+
10:00 Документальный проект:
Древние гении. 16+
11:00 Документальный проект:
Братья по космосу. 16+
12:00 Информационная программа 112. 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 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости 24. 16+
20:00 Территория заблуждений.
16+
22:00 Смотреть всем! 16+
23:00 «Странствующая блудница»
х.ф. 18+
01:30 «Нечто» х.ф. 16+
03:30 «Фирменная история»
сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Хэллоуин в каждом из
нас» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости.
12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Колдуны мира.
12+
19:00 Человек-невидимка. 12+
20:00 «Пик Данте» х.ф. 16+
22:00 «В ловушке времени»
х.ф. 12+
00:15 Городские легенды.
«Перенестись в прошлое. Байкальские миражи» д.ф. 12+
00:45 Европейский покерный
тур. 18+
01:45 «Козырные тузы» х.ф. 16+
04:00 «Заблудшие» х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Возвращение» х.ф.
11:50 «Алтайские кержаки» д.ф.
12:20 Правила жизни.
12:45 Письма из провинции. Поселок
Тикси. Республика Саха (Якутия).
13:20 «Владимир Стасов. Тень застывшего
исполина» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Галоша» д.ф.
15:45 Билет в Большой.
16:25 Георгу Шолти посвящается… Галаконцерт в Симфоническом центре Чикаго.
«Всемирный оркестр ради мира» под
управлением Валерия Гергиева.
18:05 «Парижcкая национальная опера»
д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Смехоностальгия.
19:45 Искатели. Бегство бриллиантщика
Позье.
20:30 «Николя Ле Флок. Варшавская
слеза» сериал. 16+
22:05 Линия жизни. К 70-летию Максима
Дунаевского.
23:00 Новости культуры.
23:20 «В это же время, в следующем году»
х.ф.
01:20 Александр Цфасман. Российский
джаз великие имена.
01:55 Искатели. Бегство бриллиантщика
Позье.
02:40 Мировые сокровища культуры. «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы»

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Дакар-2015».
09:05 «Пыльная работа»
сериал. 16+
10:45 Эволюция. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 «Клад могилы Чингисхана» х.ф. 16+
15:35 Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды.
16:25 Большой спорт.
16:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
18:15 «Неваляшка» х.ф. 16+
20:00 «Неваляшка-2» х.ф. 16+
21:45 Большой спорт.
22:05 Диверсанты. Противостояние.
23:00 «Пыльная работа»
сериал. 16+
00:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) «Автомобилист»
(Екатеринбург).
03:00 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция.

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк
Лонг» м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф.
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни»
м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:30 Марафон: «Тимон и Пумба»
м.ф. 6+
17:45 «7 гномов» м.ф. 6+
18:15 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
18:40 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
19:30 «Отважный маленький тостер:
Путешествие на Марс» м.ф. 6+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
21:30 «Могучие утята» х.ф. 6+
23:25 «Рождество с Холли» х.ф. 12+
01:15 «Приключения Элоизы» х.ф. 12+
03:00 «ЭЛОИЗА-2: Рождество» х.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00, 16.00 Пока тебя не было
06.50 Истории из роддома
07.40, 13.55 Жить непросто
людям маленького роста
08.05, 19.20 Лучший повар
Америки
08.55, 15.10, 03.40 Король
кондитеров
09.20, 15.35 18 детей и это не
предел
09.45 Стразы, блестки, мишура
10.35 Место под солнцем
11.25 Лучшая свадьба в таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 Маленькие люди
14.20 Запредельные торты
16.50 Женщины Аляски в поисках любви
17.40 Адские гостиницы
18.30 Опра Уинфри
20.10 Крещение в таборе
21.00, 00.20 Женщины расследуют убийства
21.50 Любовь опасна для здоровья
22.40 Скорая помощь 24 часа
23.30, 02.50 Я стесняюсь своего
тела
01.10 Секс
02.00 Несозданные для любви

06:20 Русалка
08:20 Попса
10:30 Горько!
12:20 Сезон чудес
14:00 Тётушки
15:40 Гагарин: Первый в космосе
17:40 Мелодия для шарманки
20:20 Подарок с характером
22:00 Околофутбола
23:40 Туман
02:20 Дом
04:30 Здравствуйте, мы ваша
крыша

06.00 Сплетница
06.45 E! Эксклюзив
07.30, 13.55, 19.20 Светская жизнь
семейства Кардашьян
08.15, 20.10 В погоне за славой
08.40 Замужем за Джонасом
09.00, 13.10, 18.30, 00.30 Правдивая
голливудская история
09.45, 14.40, 20.35, 23.00, 01.40 E! Прямые включения с красной дорожки
11.15, 16.10 Джулиана и Билл
11.40, 17.00 Невеста для миллионера
12.25, 17.45 Сплетница
22.15, 03.10 Модный контроль
01.15 Зажги в танце

06:30 Порочные связи
08:00 Мадлен
09:30 Мартовские иды
11:15 Стелс
13:15 Путешествие к Центру
Земли
15:00 Мадлен
16:30 Два дня в Нью-Йорке
18:15 Даю год
20:00 Напряги извилины
22:00 Жасмин
23:45 Полет длиною в жизнь
01:30 Красный дракон
03:45 Кровавый алмаз

08:00, 12:30, 19:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05, 17:15 Команда времени
10:00, 02:30 Тайная война
10:55, 18:05 Эдвардианская ферма
12:00 Погода, изменившая ход истории
13:35, 03:25 Путь к войне: конец империи
14:30, 21:10 Музейные тайны
15:25 Миссия Х
16:20 Иерусалим. История священного
города
20:15, 00:45 Тайны прошлого
22:00 Запретная история
22:55 Охотники за мифами
23:50 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
01:40 Короли Хорватии

10:00, 18:00, 02:00 НИКАКИХ
ДРУГИХ ЖЕЛАНИЙ
11:55, 19:55, 03:55 БОГАТСТВО 10 серия
12:50, 20:50, 04:50 ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
14:30, 22:30, 06:30 ВСЕ
РАДИ НЕЕ
16:10, 00:10, 08:10 ГРАЖДАНИН ГАНГСТЕР

10:30, 20:25 РАЛЛИ
10:45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11:30, 16:00 БИАТЛОН
12:30, 14:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
13:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
17:45 ТЕННИС
20:30 ДАРТС
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06:00 Новости.
06:10 «Возвращение «Святого Луки»
х.ф.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак. 12+
10:55 «Юрий Яковлев. Последняя
пристань» д.ф.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 «Максим Дунаевский. Жизнь
по завещанию» д.ф.
14:10 ДОстояние РЕспублики: Максим Дунаевский.
15:50 «Миллионеры. 20 лет спустя»
д.ф. 12+
16:55 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 Угадай мелодию. 12+
19:00 Театр эстрады. 16+
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером. 16+
23:10 «Нерассказанная история
США» док. сериал. 16+
00:20 «МАММА MIA!» х.ф. 16+
02:30 «Все или ничего: Неизвестная
история агента 007» х.ф. 16+
04:10 «Господа Бронко» х.ф. 16+
05:30 Контрольная закупка.

04:45 «Аэлита, не приставай к
мужчинам» 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 «Женить миллионера»
х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 «Женить миллионера»
х.ф. 12+
15:20 Это смешно. 12+
18:10 «Роковое наследство»
х.ф. 12+
20:00 Вести в субботу.
20:45 «Барби и медведь» х.ф.
12+
00:35 «Оазис любви» х.ф. 12+
02:35 «Невеста из Парижа» х.ф.
12+
04:15 Комната смеха.

06:00 «Крылья, ноги и хвосты», «Лоскутик и Облако», «Исполнение желаний»
м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Про бегемота, который боялся
прививок», «Мешок яблок», «Мама для
мамонтенка», «Гадкий утенок», «Грибок-теремок», «Гуси-лебеди» м.ф. 0+
09:35 День ангела. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на Пятом: «След. Зависимость» сериал. 16+
11:00 «След. Ребенок» сериал. 16+
11:45 «След. Мгновенные фотографии» сериал. 16+
12:25 «След. Детский дом» сериал. 16+
13:15 «След. Лица со шрамами»
сериал. 16+
14:00 «След. Зомби-оборотни» сериал.
16+
14:40 «След. Высота» сериал. 16+
15:25 «След. Слепой лазутчик» сериал.
16+
16:15 «След. Коммунальное чтиво»
сериал. 16+
16:55 «След. Любовь на заказ» сериал.
16+
17:40 «След. Ограбление поинопланетянски» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Братство десанта» сериал. 16+
03:05 «Противостояние» сериал. 12+

05:40 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
07:25 Смотр. 0+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой
ключ». 0+
08:45 Их нравы. 0+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога. 16+
11:00 Поедем, поедим! 0+
12:00 Квартирный вопрос. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 Своя игра. 0+
14:10 «Месть» сериал. 16+
19:00 Центральное телевидение.
20:00 «Месть» сериал. 16+
23:00 Новые русские сенсации. 16+
00:55 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
02:50 Дело темное. 16+
03:40 «Шериф» сериал. 16+
05:10 «Супруги» сериал. 16+

06:00 «Приключения Вуди и его
друзей» м.ф. 0+
08:05 «Макс Стил» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Однажды в сказке» сериал.
12+
12:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Падал прошлогодний смех». 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей»
«На старт! Внимание! Март!». 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей»
«Не вешать хвост, ветеринары!».
16+
16:00 6 кадров. 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Из грязи в стразы». 16+
18:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Союзы-Аполлоны». 16+
19:10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
х.ф. 12+
21:00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
х.ф. 0+
23:15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» х.ф. 16+
01:45 «Побег из курятника» м.ф.
03:20 Животный смех. 0+
04:20 «Дед Мороз и лето», «Все
наоборот», «Впервые на арене»,
«Дом, который построили все»,
«Детский альбом», «Жу-жу-жу»
м.ф. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 Comedy Club. Exclusive. 16+
07:35 «Пингвины из «Мадагаскара»: Мое величество. Рядовой и
пряничная фабрика» м.ф. 12+
08:00 «Пингвины из «Мадагаскара»: Лучшие враги. Ночь Везувиусов» м.ф. 12+
08:30 «LBX Битвы маленьких гигантов: Полет Дьявола» м.ф. 12+
09:00 «Дружба народов» сериал.
16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Школа ремонта. 12+
12:00 Фэшн-терапия. 16+
12:30 Такое кино! 16+
13:00 Comedy Woman. 16+
17:00 Comedy Woman: Новогодний
выпуск. 16+
18:00 Comedy Woman. 16+
20:00 «Охотники на ведьм» х.ф.
16+
21:35 Комеди-клаб. 16+
22:35 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
00:30 Такое кино! 16+
01:00 «Наемные убийцы» х.ф. 16+
03:40 «Без следа 3» сериал. 16+
05:20 «Женская лига» сериал. 16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
12+

07:00 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:30 «Девушка с характером» х.ф. 12+
09:00 Памяти Вадима Фиссона. «Комик-трест» в пути…»
д.ф. 12+
09:30 Чарли Чаплин. Лучшее. 12+
11:00 Легенды «Ленфильма». «Принц и нищий» х.ф.
12+
12:20 «Ах, водевиль, водевиль…» х.ф. 12+
13:30 «Сказки старого волшебника» х.ф. 12+
16:00 «Гляди веселей» х.ф.
12+
19:40 «О бедном гусаре замолвите слово» х.ф. 12+
22:35 «Не бойся, я с тобой»
х.ф. 12+
01:05 «Человек с бульвара
Капуцинов» х.ф. 12+
02:40 Ночной сеанс.

06:20 Марш-бросок. 12+
06:50 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
х.ф. 6+
08:15 Православная энциклопедия. 6+
08:45 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ» х.ф.
10:10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
х.ф. 12+
11:30 События.
11:45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
х.ф. 12+
12:20 «СИССИ» х.ф. 16+
14:30 События.
14:45 Петровка, 38. 16+
14:55 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
х.ф. 12+
16:50 Детективы Татьяны Устиновой. «Запасной инстинкт» сериал.
21:00 Постскриптум.
22:00 Право голоса. 16+
23:10 «Курсом доллара. Россия»
спецрепортаж. 16+
00:00 События.
00:10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
х.ф. 16+
01:55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» х.ф. 12+
03:40 Линия защиты. 16+
04:05 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» д.ф. 12+
04:45 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье» д.ф. 16+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 «Новогодняя ночь» м.ф.
0+
08:15 «Аленький цветочек»
х.ф. 0+
09:30 «Д’Артаньян и три мушкетера» х.ф. 0+
14:35 «Надежда как свидетельство жизни» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Великолепный век»
сериал. 12+
23:00 Звездная жизнь. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «УДИВИ МЕНЯ» х.ф.
16+
02:20 «Женский род» док.
сериал. 12+
05:20 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Фирменная история»

06:00 Мультфильмы. 0+

сериал. 16+

09:30 Школа доктора Кома-

10:30 Смотреть всем! 16+

ровского. 12+

12:30 Новости 24. 16+

10:00 Мультфильмы. 0+

13:00 Военная тайна. 16+

10:15 «Кошки против собак»

17:00 Территория заблужде-

х.ф. 0+

ний. 16+

12:00 «Двенадцать ката-

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Дакар-2015».
09:00 Диалоги о рыбалке.
09:30 Наука на колесах.
10:00 «Летучий отряд. Порт»
сериал. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 24 кадра. 16+
12:50 Трон.
13:20 «Проект «Золотой глаз»
х.ф. 16+
15:30 Большой спорт.
15:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
17:50 «Викинг» мини-сериал. 16+
21:10 «Позывной «Стая». Остров
смерти» сериал. 16+
22:55 «Позывной «Стая». Попутный ветер» сериал. 16+
00:40 Большой спорт.
01:00 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
02:55 Человек мира. Сингапур.
03:50 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Германии.
05:05 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе-Луиса Кастильо
(Мексика).

05:00 Узнавайка: «Непоседа Зу» м.ф. 0+
05:30 Узнавайка: «Тигренок Даниэль и
его соседи» м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Спецагент Осо»
м.ф. 0+
06:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни»
м.ф. 0+
07:00 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса»
м.ф. 0+
07:30 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:00 «Приключения Буратино» м.ф. 6+
11:15 Марафон: «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей» м.ф.
0+
13:00 «Утиные истории» м.ф. 6+
14:20 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
15:30 «Отважный маленький тостер:
Лучший друг» м.ф. 6+
17:00 «Отважный маленький тостер:
Путешествие на Марс» м.ф. 6+
18:40 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
19:30 «Коты-аристократы» м.ф. 6+
21:15 «ЭЛОИЗА-2: Рождество» х.ф. 12+
23:00 «ОДИН ДОМА 4» х.ф. 12+
00:40 «Рождество с Холли» х.ф. 12+
02:25 «Могучие утята» х.ф. 12+
04:30 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Женщины Аляски в поисках любви
06.50 Король кондитеров
07.40 Лучшие каникулы в таборе
08.30 Адские гостиницы
09.20 Ты свезешь меня с ума
10.10 Рэнди спешит на помощь
11.00 Лучший повар Америки
11.50 Цыганские сёстры
12.40 Опра Уинфри
13.30, 21.50 Амиши
14.20, 23.30 Лишний вес и прочие неприятности
15.10, 22.40 Несозданные для
любви
16.00 Виза невесты. Виза жениха
16.50 Мои пять жён
17.40 Оденься к свадьбе
18.05 Два платья для невесты
18.30 Экстремальные способы
экономии
19.20 Бостон
20.10, 01.10 Скорая помощь
21.00 Доктор, что со мной?
21.25 Ангелы среди нас
00.20 Я стесняюсь своего тела
02.00 Любовь опасна для здоровья
02.50 Истории из роддома
03.40 18 детей и это не предел

С 12 по 18 января

отправляйтесь отдыхать на
море.

подумайте, готовы ли вы к
чему-то большему.

ОВЕН. Если что-то и сможет омрачить сейчас вашу
жизнь, так это только мелкие неприятности. В остальном
ваша вторая половина будет
радовать сюрпризами, дети
– хорошим поведением. Проведите выходные на природе,
но не забудьте взять шапку.
Долгое пребывание на улице
может навредить здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ. От теории
пора переходить к практике. Если давно собираетесь приобрести авто, поступайте в автошколу. Хотите
обрести форму к следующему
пляжному сезону — покупайте абонемент в фитнес. В общем, действуйте!

ЛЕВ. Жалко, если ваши
каникулы подошли к концу и пора приступать к
работе. К творческим делам
и ведению важной документации предстоящая неделя не
особо располагает. А вот для
укрепления отношений в коллективе период весьма благоприятный. Постарайтесь вместе выбраться куда-нибудь
или, например, совершить
прогулку.

ТЕЛЕЦ. Ваше душевное
состояние будет зависеть
от физического самочувствия. Так что если испытываете недомогание, не откладывайте визит к врачу. В этот
период не стоит отказывать
себе в отдыхе и зарываться
в бумаги. Лучше возьмите
небольшой отпуск и смело

РАК.
Интересные
встречи ждут вас в
ближайшую
неделю.
Не бойтесь пробовать чтото новое, впустите в свою
жизнь приключение: в конечном итоге оно пойдет
вам на пользу. Помимо дружеских, могут завязаться и
более близкие отношения.
Прежде чем их начинать,

ДЕВА. Важные дела наметьте на начало недели,
так как ближе к выходным могут возникнуть какиелибо препятствия, которые
будут тормозить вашу деятельность. Могут возникать

ница: Месть» х.ф. 18+

Анджелеса» х.ф. 16+

01:50 «Странствующая

22:45 «Джона Хекс» х.ф. 16+

блудница: Предсказание»

00:15 «Западня» х.ф. 16+

х.ф. 16+

02:30 «Кома» х.ф. 16+

04:20 Смотреть всем! 16+

05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Безумный день» х.ф.
11:40 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста» д.ф.
12:30 Большая семья. Николай
Бурляев.
13:25 Пряничный домик. Ковры, дорожки и рогожки.
13:50 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые заметки» док. сериал.
14:20 Александр Клевицкий. Юбилейный концерт в театре «Новая опера».
15:20 Ирина Пегова, Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил
Филиппов, Даниил Спиваковский в
спектакле «Таланты и поклонники»
театра им. Вл. Маяковского. Постановка Миндаугаса Карбаускиса.
18:25 «Свадьба в Занскаре» д.ф.
19:20 Романтика романса. От романса
до рок-н-ролла.
20:15 «Идеальный муж» х.ф.
21:40 «Юрий Яковлев» д.ф.
22:25 Кино на все времена. «Этот
безумный, безумный, бЕзумный, безумный мир» х.ф.
01:00 «Ширванский национальный
парк» д.ф.
01:40 «К Югу от Севера» м.ф. для
взрослых.
01:55 «Свадьба в Занскаре» д.ф.
02:50 «Томас Кук» д.ф.

06:20 Стрелы Робин Гуда
08:00 Личный номер
10:10 Дублёр
11:40 Баламут
13:20 Подарок с характером
15:00 Про жену, мечту и еще одну…
16:20 Вечное возвращение
18:20 Режим полного погружения
20:20 Китайская бабушка
21:50 22 минуты
00:00 Здравствуйте, мы ваша крыша
01:50 Последний уик-энд
03:30 Остров погибших кораблей (1)
04:50 Остров погибших кораблей (2)

06.00, 15.05, 02.30 Правдивая голливудская история
06.45, 12.50, 20.10 Модные блогеры
07.10, 20.35, 01.40 E! Эксклюзив
07.55 Замужем за Джонасом
09.00, 16.35, 21.00 E! Прямые включения с красной дорожки
10.30, 12.25, 18.05, 22.35, 03.15 Модный
контроль
10.55 Невеста для миллионера
13.15 Рождественская звезда 12+
14.40 E! Новости
15.50 Дом Дианы фон Фюрстенберг 12+
18.30 Кортни и Ким покоряют Майами
23.20 Голливудский помощник 18+
00.50 Проект «Свадьба»

06:30 Берни
08:30 Сначала любовь, потом
свадьба
10:15 Напряги извилины
12:15 Два дня в Нью-Йорке
14:00 Кровавый алмаз
16:30 Доброй ночи и удачи
18:15 28 дней
20:00 Красный дракон
22:15 Охота
00:15 Комната страха
02:15 28 дней
04:00 Доброй ночи и удачи

08:00, 03:15 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
09:05 Команда времени
09:55, 22:55 Путь к войне: конец империи
10:50 Древние миры
11:45, 17:15 Запретная история
12:40, 22:00 Охотники за мифами
13:35 Тайны прошлого
16:30, 00:45 Музейные тайны
18:10 Иерусалим. История священного
города
19:05 Анна Болейн. Расплата за величие
20:00 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
20:55 История христианства
23:50 Спецназ древнего мира
01:35 Короли Хорватии
02:25 Великий подвиг шахтеров в Первой
мировой войне

10:00, 18:00, 02:00 ЗАЛОЖНИК 1 серия
10:50, 18:50, 02:50 БУГИВУГИ
12:30, 20:30, 04:30 ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ
14:20, 22:20, 06:20 БАЛ
ВАМПИРОВ
16:15, 00:15, 08:15 ОТДАТЬ
КОНЦЫ

10:30, 20:10 РАЛЛИ

разногласия с коллегами по
работе или с членами семьи.
Не спешите делать выводы –
на данном этапе вам сложно
будет дать обьективную оценку происходящему.

зывать об этом всем подряд
– могут сглазить! Неплохо будет сменить обстановку. Даже
обычного выезда за город на
выходных будет вполне достаточно, чтобы набраться
сил и энергии.

читься настолько, что вечера придется проводить на
рабочем месте. Зато в выходные дни вы сможете отдохнуть.

19:00 «Пуленепробиваемый
монах» х.ф. 16+
21:00 «Шерлок Холмс: Игра
теней» х.ф. 16+
23:20 «Странствующая блуд-

ВЕСЫ. Тяга к приключениям и нестандартным
поступкам приведет вас в
новую компанию. Возможно,
сначала будет немного сложно в ней освоиться. Но через
некоторое время вы поймете,
что с этими людьми вам легко
и приятно общаться. Вам расскажут о чем-то, что станет
вашим хобби.
СКОРПИОН. Ваша личная жизнь с каждым днем
будет все больше радовать своей насыщенностью.
Однако не спешите расска-

строф» х.ф. 12+
13:45 «Кома» х.ф. 16+
17:00 «Пик Данте» х.ф. 16+
19:00 «Ночной рейс» х.ф.
16+
20:45 «Побег из Лос-

СТРЕЛЕЦ. С одной стороны, не хочется брать
на
себя
ответственность, с другой – вы привыкли командовать. На борьбу
этих двух начал уйдет много
сил. Чтобы не потерять еще
и деньги, придется определиться: брать бразды правления в свои руки или идти
на поводу у других.
КОЗЕРОГ. Множество
неотложных дел вдруг
появится на работе. Их
количество может увели-

10:45, 13:45 БИАТЛОН
11:30, 16:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
12:15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
15:30, 19:45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18:00 ТЕННИС
20:15 ДАРТС

ВОДОЛЕЙ.
Поручения,
которые будут давать вам
на работе, потребуют изобретательности. Будьте оригинальны, и начальство непременно наградит вас премией
за старания. С детьми сейчас
лучше быть достаточно строгими: только так они вас послушают и не наделают ошибок, о которых потом будут
жалеть.
РЫБЫ. В ближайшую
неделю вас ожидают приключения на любовном
фронте. Они принесут положительные эмоции.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 января

06:00 Новости.
06:10 «Черный принц» х.ф.
08:10 Служу Отчизне!
08:45 Смешарики. ПИН-код.
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 Теория заговора.
13:20 «Пираты Карибского
моря: На краю света» х.ф.
12+
16:20 Точь-в-точь! Новогодний выпуск.
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:15 Точь-в-точь!
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Жизнь Пи» х.ф. 12+
00:45 «День, когда Земля
остановилась» х.ф. 16+
02:35 «Имя» х.ф. 16+
04:20 Контрольная закупка.

05:15 «Город невест» х.ф.
07:20 Вся Россия.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20 Смехопанорама.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Вести-Санкт-Петербург.
События недели.
11:00 Вести.
11:10 Кулинарная звезда.
12:10 «Все, что ты любишь…»
х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Смеяться разрешается.
16:10 «Я не смогу тебя забыть»
х.ф. 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
23:50 «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая моя
служанка» сериал. 12+
01:40 «Игра на миллионы» х.ф.
12+
03:45 «Моя планета» представляет. «Земля героев. Добрыня
Никитич», «Чудеса России.
Куршская коса» д.ф.

07:00 ЛОТ: Эхо недели;
Вестник православия (12+);
Прогноз погоды.
08:00 «Ух ты, говорящая
рыба!», «Муха-цокотуха»,
«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу» м.ф. 0+
09:30 Большой папа.
10:00 Сейчас.
10:10 «Братство десанта»
сериал. 16+
18:00 Главное.
19:30 «Братство десанта»
сериал. 16+
02:00 Профилактика. Вещание на Санкт-Петербург
и область до 06:00 будет
осуществляться по кабельным сетям.
05:00 Агентство специальных расследований. 16+

06:00 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08:45 Их нравы. 0+
09:25 Едим дома! 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Первая передача. 16+
11:00 Чудо техники. 12+
11:50 Дачный ответ. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 Своя игра. 0+
14:10 «Месть» сериал. 16+
19:00 Сегодня. Итоговая
программа.
20:00 «Месть» сериал. 16+
23:00 Новые русские сенсации. 16+
00:55 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
02:50 Дело темное. 16+
03:35 «Шериф» сериал. 16+
05:10 «Супруги» сериал. 16+

06:00 «Приключения Вуди и его
друзей» м.ф. 0+
08:05 «Макс Стил» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Смешарики» м.ф. 0+
09:05 «Аладдин» м.ф. 0+
10:00 «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» х.ф. 0+
12:00 Успеть за 24 часа. 16+
13:00 Шоу «Уральских пельменей» «Из грязи в стразы». 16+
14:30 Шоу «Уральских пельменей» «Ура! Стипенсия». 16+
16:00 6 кадров. 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» «Союзы-Аполлоны». 16+
17:40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
х.ф. 0+
19:55 «ИЗГОЙ» х.ф. 12+
22:35 Шоу «Уральских пельменей» «По уши в ЕГЭ». 16+
23:55 «Побег из курятника»
м.ф. 0+
01:30 «Тайна третьей планеты»,
«Ежик в тумане» м.ф. 0+
02:40 Животный смех. 0+
04:00 Возможна профилактика.
03:40 «Книга джунглей» х.ф. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:35 «Пингвины из «Мадагаскара»: Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» м.ф. 12+
08:00 «Пингвины из «Мадагаскара»: Твердая валюта. Ужас
Мадагаскара» м.ф. 12+
08:30 «LBX Битвы маленьких
гигантов: Финальная миссия»
м.ф. 12+
09:00 «Дружба народов» сериал. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Перезагрузка. 16+
12:00 «Охотники на ведьм» х.ф.
16+
13:40 Комеди-клаб. 16+
14:40 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
15:00 Stand up. 16+
16:00 Однажды в России. 16+
17:00 Комеди-клаб. 16+
19:00 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
20:00 Комеди-клаб. 16+
21:00 Однажды в России. 16+
22:00 Stand up. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 Открытый показ. «Дурак»
х.ф. 16+

07:00 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:55 «Актриса» х.ф. 12+
09:15 «Свинарка и пастух»
х.ф. 12+
10:45 «Сказки старого волшебника» х.ф. 12+
13:15 «Гляди веселей» х.ф.
12+
16:50 Телеклуб СКА.
17:00 КХЛ: «Северсталь»
(Череповец) СКА (СПб)
прямая трансляция (в перерывах Телеклуб СКА).
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 «Мы из джаза» х.ф.
12+
21:00 «Не бойся, я с тобой»
х.ф. 12+
23:30 «Человек с бульвара
Капуцинов» х.ф. 12+
01:10 Легенды «Ленфильма». «Принц и нищий» х.ф.
12+
02:30 Ночной сеанс.

06:05 «Предлагаемые обстоятельства. Игра в убийство»
сериал. 16+
07:55 Фактор жизни. 12+
08:25 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
х.ф. 16+
10:05 «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна» д.ф. 12+
10:55 Барышня и кулинар. 12+
11:30 События.
11:45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» х.ф. 12+
13:30 Смех с доставкой на дом.
12+
14:20 Приглашает Борис Ноткин. Юлий Гусман. 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 «МЕХАНИК» х.ф. 16+
17:10 «НАЗАД В СССР» х.ф.
16+
21:00 В центре событий.
22:10 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
00:10 События.
00:30 «Забытый» мини-сериал.
16+
04:00 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» д.ф. 12+
04:40 «Как приручить голод»
д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:55 «Мисс Марпл. Объявленное убийство» сериал.
12+
12:05 «Не твое тело» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Дом с сюрпризом»
сериал. 16+
22:30 Звездная жизнь. 16+
23:30 6 кадров. 16+
00:30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» х.ф.
16+
02:15 «Женский род» док.
сериал. 12+
04:00 Возможна профилактика.
05:15 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 Смотреть всем! 16+
05:30 «Небесный капитан и
мир будущего» х.ф. 12+
07:30 «Специалист» х.ф. 16+
09:30 «Приказано уничтожить» х.ф. 16+
12:00 «Пуленепробиваемый
монах» х.ф. 16+
14:00 «Шерлок Холмс: Игра
теней» х.ф. 16+
16:30 «Максимальный срок»
х.ф. 16+
18:20 «Приказано уничтожить» х.ф. 16+
21:00 «Специалист» х.ф. 16+
23:00 Добров в эфире. 16+
00:00 Военная тайна. 16+
04:00 Территория заблуждений. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
07:30 Школа доктора Комаровского. 12+
08:00 Мультфильмы. 0+
09:00 «Двенадцать катастроф» х.ф. 12+
10:45 «Кошки против собак:
Месть Китти Галор» х.ф. 0+
12:30 «Западня» х.ф. 16+
14:45 «В ловушке времени»
х.ф. 12+
17:00 «Побег из ЛосАнджелеса» х.ф. 16+
19:00 «Три часа на побег»
х.ф. 16+
20:45 «Идеальный незнакомец» х.ф. 16+
23:00 «Идеальное убийство»
х.ф. 16+
01:15 «Джона Хекс» х.ф. 16+
02:45 «Кошки против собак»
х.ф. 0+
04:30 «Кошки против собак:
Месть Китти Галор» х.ф. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 «Идеальный муж» х.ф.
12:05 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко.
12:30 Россия, любовь моя! Эвены.
Философия гостеприимства.
13:00 Гении и злодеи. Артур Эванс.
13:25 «Ширванский национальный
парк» д.ф.
14:10 Пешком… Москва монастырская.
14:40 Что делать?
15:25 Государственный академический русский народный хор имени М.
Е. Пятницкого.
16:45 Кто там…
17:15 100 лет со дня рождения Бориса
Раушенбаха. Документальный фильм.
18:00 Контекст.
18:40 Искатели. Загадочные документы Георгия Гапона.
19:25 К 70-летию Вадима Абдрашитова. «Остановился поезд» х.ф.
20:55 Острова. Вадим Абдрашитов.
21:40 «Там, где течет Иордан» д.ф.
22:10 Шедевры мирового музыкального театра. Йонас Кауфманн в опере
Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». ЛаСкала. Дирижер Даниэль Баренбойм.
01:50 «Великолепный Гоша» м.ф. для
взрослых.
02:00 Профилактика.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Дакар-2015».
09:00 Моя рыбалка.
09:25 Язь против еды.
09:55 «Летучий отряд. В тихом омуте» сериал. 16+
11:40 Большой спорт.
12:05 «Неваляшка» х.ф. 16+
13:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
14:20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
15:15 «Неваляшка-2» х.ф. 16+
17:00 Большой спорт.
17:30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
из Германии.
18:25 «Викинг-2» мини-сериал. 16+
21:50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Германии.
23:30 Большой спорт.
23:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Байзонс» (Финляндия) ЦСКА
(Россия).
01:35 EХперименты. Научная кухня.
02:05 EХперименты. На колесах.
02:30 Человек мира. Сингапур.
03:25 За кадром. Вьетнам. Деревня
долгожителей.
04:20 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Германии.
05:15 «Сын ворона. Добыча» минисериал. 16+

05:00 Узнавайка: «Непоседа Зу» м.ф.
0+
05:30 Узнавайка: «Спецагент Осо»
м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Тигренок Даниэль и
его соседи» м.ф. 0+
06:45 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса»
м.ф. 0+
07:45 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
08:15 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
08:45 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
09:15 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
10:00 «Новаторы» м.ф. 6+
10:15 Это мой ребенок?! 0+
11:15 Марафон: «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей» м.ф.
0+
13:00 «Утиные истории» м.ф. 6+
14:20 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
15:15 «ЭЛОИЗА-2: Рождество» х.ф.
12+
17:00 «Коты-аристократы» м.ф. 6+
18:40 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Земля до начала времен» м.ф.
0+
20:45 «ОДИН ДОМА 4» х.ф. 12+
22:30 «Приключения Элоизы» х.ф. 12+
00:15 «ЭЛОИЗА-2: Рождество» х.ф.
12+
01:55 «Лед в сердце» х.ф. 6+
03:45 «7 гномов» м.ф. 6+
04:10 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00, 16.50, 00.20 Цыганские
сёстры
06.50, 18.30 Стразы, блестки,
мишура
07.40, 19.20 Опра Уинфри
08.30, 11.50, 17.40 Лучший повар Америки
09.20 Амиши
10.10 ЭКО
11.00 Меня не зовут на свидания
12.40 Лучшие каникулы в таборе
13.30 Время для души
14.20 Тяжелая правда
15.10 Адские гостиницы
16.00 Рэнди спешит на помощь
20.10 Лишний вес и прочие неприятности
21.00 Маленькие люди
21.50 Секс
22.40 Женщины расследуют
убийства
23.30 Любовь опасна для здоровья
01.10 Несозданные для любви
02.00 Я стесняюсь своего тела
02.50 Скорая помощь 24 часа
03.40 18 детей и это не предел

06:20 Тётушки
08:20 Баламут
10:10 Русалка
12:10 Вечера на хуторе близ
Диканьки
13:40 Туман
16:30 Старшая жена
18:20 Гагарин: Первый в космосе
20:20 Ёлки 3
22:10 Бригада: Наследник
00:10 Спираль
02:00 Личный номер
04:20 Сезон чудес

06.00 Рождественская звезда 16+
07.25, 08.15 В погоне за славой
09.00 Откровения с Джулианой
09.45, 17.45, 19.20 Правдивая голливудская
история
10.30, 14.40, 22.30, 01.35, 05.40 E! Эксклюзив
10.55, 12.25 Невеста для миллионера
13.10, 13.55, 20.10 Дом Дианы фон Фюрстенберг
16.10, 04.55 Кортни и Ким покоряют
Майами
18.30 Модный контроль
18.55 Модные блогеры
21.00, 02.00 Голливудский помощник 16+
23.15 Проект «Свадьба»
03.30 Рождественская звезда 18+

06:00 Джек и Джилл: Любовь на
чемоданах
07:30 Город и деревня
09:30 28 дней
11:15 Параллельные миры
13:15 Голодные игры
15:45 Комната страха
17:45 Орудия смерти: Город костей
20:00 Агент под прикрытием
21:30 Женщина в черном
23:15 7 дней и ночей с Мэрилин
01:00 Мартовские иды
02:45 Безопасность не гарантируется
04:15 Два дня в Нью-Йорке

08:00, 03:15 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05 Команда времени
09:55, 22:00 Анна Болейн. Расплата за величие
10:50 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
11:40 История христианства
12:45, 23:50 Иерусалим. История священного
города
13:40 Тайны прошлого
15:30 Охотники за мифами
16:20, 00:45 Музейные тайны
17:15, 22:55 Запретная история
18:10 Древние миры
19:05 Путь к войне: конец империи
20:00 Императрицы Древнего Рима
21:05 Происхождение современных монархий
Европы
01:40 Короли Хорватии
02:25 Великий подвиг шахтеров в Первой
мировой войне

10:00, 18:00, 02:00 ЗАЛОЖНИК 2 серия
10:45, 18:45, 02:45 ВЫХОДНЫЕ
12:20, 20:20, 04:20 ДЕТИ
СЕКСУ НЕ ПОМЕХА
14:10, 22:10, 06:10 ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД СКОТЛАНД-ЯРДА
16:05, 00:05, 08:05 ПОСЛЕ
ЛЮБВИ

00:00, 02:45 ПРЫЖКИ НА

ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

01:00, 02:30 РАЛЛИ

01:30 БИАТЛОН

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
спец

Ваше сказочное
преображение...
Все виды парикмахерских услуг
Маникюр классический, аппаратный, SPA-маникюр
Наращивание ногтей (акрил, гель, аквариумный
эффект, наращивание с визуальным удлинением
ногтевого ложа)
Укрепление ногтей био-гелем
Китайская роспись ногтей
Nail-дизайн
Услуги визажиста
Педикюр

Косметологические услуги
Солярий
Наращивание волос
Стрижка женская — от 400 р.
Стрижка мужская — 350 р.
Стрижка детская — 250 р.
Окраска — от 1200 р.
Прическа — от 900 р.
Наращивание волос — 50 р. — 1 прядь

Наши адреса: ул. Достоевского, 2 а, тел. 76-8-55; ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38
с 9.00 до 21.00 без выходных. Подробности у администраторов салонов
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Краски зимы
Всё раскрашено снежною краской.
На сиреневом фоне теней
Ежедневно с житейской опаской
Голубой проступает сильней.
Малахитовых елей бравада.
И охряной сосны прямота.
Сплошь в зелёных потёках ограда
Тешит серость густого куста.
Грусть таят изумрудные воды
Под хрустальною корочкой льда.
Красный с жёлтым выходят из моды,
Но встречаются нам иногда.
Фиолетовый наст у забора
Держит в строгих костюмах сорок.
Всем хватает зимою простора,
Только ищут уютный мирок,
Где оранжевый блеск мандарина
Дополняет доспевший лимон,
Где пейзажных оттенков картины,
И зима занимает свой трон.

Праздничное
гулянье в Гатчине
Сугробов пышные перины.
Весь город в праздничных огнях.
И удивляют всех витрины,
Что были скучными на днях.
На лапы елей свет фонарный
Струится в синей темноте.
И даже красный щит пожарный
На нужной в праздник высоте.
А от ворот в резных доспехах
До Коннетабля у дворца
Ни одного, хоть ради смеха,
Не встретишь грустного лица.
К нам год со скоростью кометы
Спешит прогнозам вопреки.
Его знакомые приметы
Займут, пожалуй, две строки.
Смеяться будем, как и прежде.
Пойдём вперёд, а не назад.
Дорогу в праздничной одежде
Укажет людям город-сад.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Приходит ночь,
и падает бесшумный...
Приходит ночь,
и падает бесшумный,
с какой-то доверительностью,
снег.
Весь многокрылый,
ангельский,
ажурный,
Он знает –
спит усталый человек.
Ночь отступает.
Кто-то просыпает.
Снег перестал,
земли коснулся,
лёг.
Но в памяти так долго остывает
Всех ангелов-хранителей
полёт.
ЕВГЕНИЙ ДОКУЧАЕВ

Как детей из «Дарины»
на новогодний
праздник отправляли...
Благодаря слаженной работе сторонников партии «Единая Россия» в лице
председателя совета сторонников Тимура Беруля и Игоря Королева (директора компании по пассажирским
перевозкам «Кинглайн») дети из реабилитационного центра «Дарина» 21
декабря все-таки доехали до новогоднего концерта в Санкт-Петербурге, а 27
декабря – до аквапарка «Родео Драйв».
Последнюю поездку помог оплатить
фонд «Место под солнцем» (руководитель — Ирина Дрозденко).
Получилась целая
история!
Мероприятие планировали заранее, но в последний момент в обещанном автобусе власти
отказали по причине
перерасхода
средств.
Следом не смогли помочь
муниципальные
предприятия, даже коммерческие компании –
все были заняты предновогодней суетой, не
говоря уже о задранных
ими ценниках.
В общем-то, понять
всех было можно: внезапно
свалившиеся
просьбы перед Новым
годом мало кому нужны!
Зато помог совет
сторонников партии
«Единая
Россия»,
членом которого с
недавних пор числится Игорь Корольков:
пара звонков ему с
просьбой, и новенький
комфортабельный мерседес с панорамными окнами уже
вез детей на новогоднее мероприятие (по
себестоимости, хоть
и сократили количе-

ство детей с 20-ти до
10-ти).
Через день с Тимуром Берулем связались из Регионального
исполкома партии и
предложили 14 бесплатных билетов в
аквапарк для детей
из центра «Дарина».
Опять возник вопрос
с автобусом, но если
в прошлую поездку себестоимость поездки
(бензин и водителя)
оплачивал депутат, то
в этот раз обратились
за поддержкой в фонд
«Место под солнцем»,
который не отказал.
В ходе решения
всех проблем с организацией поездки детей выяснилось, что
компания «Kинглайн»
имеет в своем парке
автобус, оборудованный для людей с ограниченными
возможностями (в нем есть
подъемник, места под
инвалидные коляски).
Сразу же Игорь Королев высказал желание
помогать фонду Ирины
Дрозденко и комитету
социальной защиты.

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
обсудил патриотизм и лжепатриотизм
21 декабря в музее Гатчины состоялось
последнее в 2014 году заседание Дискуссионного клуба. Полем для обсуждения
была предложена довольно актуальная
тема последнего времени: «Патриотизм
и лжепатриотизм».
С самого начала встречи наставники попросили ребят рассказать, как они сами для себя
определяют понятие «патриотизм», в чем, по их
мнению, он выражается. Ребята высказывались
по-разному, но суть ответов оказалось общей:
патриотизм, по их мнению, это, прежде всего,
ответственность за свою страну, свои поступки,
свою деятельность. И она не может быть пассивной. Настоящий, а не напускной, патриотизм проявляется в реальных делах на благо общества,
в активной гражданской позиции и отсутствии
равнодушия к происходящему вокруг. Любить
Родину естественно. Но предполагает ли патриотизм слепую любовь? Наставники спросили у
ребят: нужно ли при этом замечать недостатки
существующей системы или надо безоговорочно
принять их и не критиковать? Все участники дискуссии оказались солидарны и высказали одинаковое мнение, что недостатки нужно замечать! Но
наряду с критикой патриотизм предполагает наличие ответственных поступков и реальных дел.
Ведь каждый гражданин может помочь своей
стране по мере своих сил.
Затронули в обсуждении и такое явление, как
лжепатриотизм. Было очень интересно услышать
от ребят, как они понимают его, кого считают
лжепатриотами. И как относиться к людям и сообществам, которые делают акцент на внешней,
показной стороне патриотизма, но очень часто
лишь этим и ограничивающиеся. Как суметь не
обмануться яркой оболочкой таких групп и не
поддаться соблазну остаться патриотом только
лишь на словах, но не на деле.

Юрия Назарова
наградили медалью
«Почетный
лесгафтовец»
В канун Нового года в актовом зале Государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья им. Петра
Францевича Лесгафта подводились итоги работы за 2014 год.
В зале присутствовали
профессорскопреподавательский
состав
университета,
ведущие спортсмены,
тренеры и судьи СанктПетербурга.
Ректор
университета профессор Владимир Александрович
Таймазов
поздравил всех присутствующих с Новым
годом, подвел итоги
олимпийского года и

вручил грамоты и кубки
победителям университетских соревнований.
Семь человек были
удостоены звания «Почетный лесгафтовец».
Среди
награжденных
наш земляк, воспитанник этого вуза – Почетный мастер спорта
СССР по спортивной
акробатике Юрий Иванович Назаров.

Поговорили и об оппозиционных течениях: кто
они и что хотят. Спросили, знакомы ли ребята с
таким модным сейчас понятием, как «пятая колонна». Чем они отличаются от оппозиционеров?
Являются ли они врагами страны или это просто
люди с другим мнением, отличным от большинства? В общем, дискуссия получилась интересной и познавательной. Ребята порадовали своим
неравнодушием к происходящему вокруг, тем,
что думают и размышляют над событиями и явлениями, происходящими в нашем обществе.
Это была последняя встреча Дискуссионного
клуба перед Новом годом. Мы обязательно встретимся в 2015 году с новыми интересными темами
и размышлениями. Приходите! До новых встреч!
Анонс следующей темы смотрите на сайте Дружины.

Отправить заявку на вступление в ДНД
можно на нашем сайте www.dnd-gatchina.org
Штаб Добровольной Народной Дружины работает по адресу: ул. Красная, д. 6, по пятницам и вторникам с 18 до 19 часов. В это время
мы готовы ответить на любые вопросы. Контактные телефоны: 8-966-757-90-77 – отдел
патрулирования, 8-966-757-90-78 – отдел работы с детьми, тренировок и соцрекламы.
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АНДРЕЙ БУРЛАКОВ –
ЛЕТОПИСЕЦ САМОГО
КИНОШНОГО
ГОРОДА РОССИИ
28 декабря вся планета отмечала Всемирный день кино. Это праздник и для известного
гатчинского краеведа и писателя Андрея Бурлакова. Он не пропустил ни одного Гатчинского кинофестиваля «Литература и кино» и собрал целую коллекцию автографов и пожеланий кинознаменитостей.
Никита Михалков, Ирина Алфёрова, Александр
Панкратов-Чёрный, Станислав Садальский... в

коллекции Андрея Бурлакова более полутысячи
автографов звёзд кино, блиставших в Гатчине! К
своему хобби историк и краевед относится более чем
серьёзно: всякий раз просит гостей кинофестиваля
оставить помимо подписи ещё и какое-то пожелание музеям, библиотекам, газетам, с которыми сотрудничает. Многие подходили к такому заданию
творчески: к примеру, композиторы Исаак Шварц
и Андрей Петров чертили на белом листе нотный
фрагмент своих любимых авторских сочинений. У
некоторых неожиданно проявляется дар художника: так удивил Андрея Бурлакова в своё время актёр Сергей Маковецкий.
«Меня поразили какие-то его фразы, – вспоминает Андрей Бурлаков. – Он написал: «Ваша земля
поцелована Богом». И какие-то рисуночки сделал.
Очень нестандартно подошёл. Мне очень нравится
брать автографы у Бокашевской. Она всегда пишет
какие-то свои поэтические строки, с выкрутасиками. Она делает это для истории».
За каждым автографом – свой характер и судьба, даже без почерковедческой экспертизы можно
попытаться разгадать секреты загадочной киношной души. Одни представители кинобогемы с радостью посвящают Андрею Бурлакову целые эпистолярные послания и рассказывают о своей связи
с самым киношным городом России – Гатчиной, а
за другими приходится в буквальном смысле слова «поохотиться» даже ради небрежного росчерка.
В таких случаях Бурлаков философствует: у звёзд
свои причуды.
«Были случаи, когда за многими актёрами
(видимо, они и в жизни такие недоступные) пришлось побегать, – рассказывает Андрей Бурлаков. – Это Михаил Боярский: кроме короткого
автографа я у него ничего не добыл. Он просто
отказывается написать пожелания, говорит:

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
Репертуар и сеансы кинофильмов смотрите на сайте www.
cinema-pobeda.ru, в группе «ВКонтакте» и по Т. 215-16

Центральная городская библиотека
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
9 января в 14.00 – «Рождественские сказки в библиотечном кинозале». Лучшие детские художественные и анимационные фильмы из видеоколлекции Купринки(6+)
8 января в 16.00 – «Веселые Святки». Творческий вечер барда
Ларисы Алексеевой
10 января в 14.00 – «В хорошей компании с козой». Весёлый
вечер для участников ЛИТО «Меридиан» и всех любителей словесности (16+)
До 31 января – Вышитые картины Марины Федий (6+).
До 31 января – «Рождество». Выставка керамики учащихся Войсковицкой детской школы искусств
С 3 по 30 января – «Дед Мороз на «тройке» мчится». Выставка
новогодних открыток из коллекции Алёны Тришиной. (6+)
До 31 января – «Авторы живут в Гатчине». Книжная выставка из
цикла: «Изучаем историю края». (12+)
До 31 января – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры:
Фольклор. Книжная выставка, посвященная Году литературы в
России. (12+).
До 31 января – «Книжная полка Ниро Вульфа». Книжная выставка из цикла: «Герои книг советуют…». (12+).
До 31 января – «Драматург. Дипломат. Мыслитель». Книжная выставка, посвященная 220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова
(12+)
До 31 января – «Вымысел – единственная реальность». Выставка-портрет к 95-летию со дня рождения итальянского кинорежиссера Федерико Феллини (1920-1993) (16+).

«Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина»

«Ну, что ты ещё придумал?» Помню, я гонялся за
Федосеевой-Шукшиной, очень недоступная. Но
были потрясающие люди, как Людмила Касаткина. С ней мне очень повезло. Хотел увидеться,
познакомиться, подойти, а получилось так, что
мне дали контрамарку на проход в зрительный
зал как работнику культуры, и наши места были
рядом, я тут же с ней познакомился, потом много
общался, даже переписывался, её открытки и автографы есть разных лет, она очень много вспоминала о Гатчине».
Андрей Бурлаков дорожит дружескими отношениями с теми, кого встретил за эти двадцать
лет на Гатчинском кинофестивале. Многих, увы,
уже нет на белом свете. Михаил Глузский, Георгий Жжёнов, Ольга Аросева, Кирилл Лавров... Но
остались их киноработы и добрые слова, адресованные гатчинскому краеведу. Андрей Бурлаков
хранит каждый такой раритет – будь он на белоснежном листе формата А4 или на вырванной из
блокнота странице – в файлике с фотографией
или открыткой главного героя. Самый ценный
автограф в коллекции принадлежит перу легендарной дивы французского кино Катрин Денёв,
гостье 16-го «ЛиКа». Уникальное собрание дарственных надписей кочует по музеям и выставкам: Андрей Бурлаков с радостью знакомит поклонников киноискусства со своими материалами
– а это, помимо автографов, его статьи в местной прессе и фотоархивы. Краевед даже мечтает
представить всё это богатство в своей очередной
книге с рабочим названием «Гатчина снимается
в кино», которая бы рассказала не только о звёздах, покоривших сердца зрителей кинофестиваля
«ЛиК», но и о горожанах, снимавшихся в Гатчине
в массовке многочисленных фильмов.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

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

11 января – «Беречь природы дар бесценный…»: День заповедников и национальных парков. Книжно-иллюстративная выставкапросмотр.
11 января – «Сохранить природу – значит сохранить Родину»:
День заповедников и национальных парков. Книжно-иллюстративная выставка-предупреждение.
12 января с 15.00-18.00 «Ленинград»: начало наступательной
операции войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв блокады Ленинграда.
Показ документального фильма «Великая война» из цикла «О
главном средствами кино».
«Зима приходит как сказка, сверкает звезда Рождества…». Выставка-посвящение Новому Году и Рождеству Христову Гатчинского Товарищества Художников.

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
10 января в 15.00 – «Вечный изгнанник» литературная композиция Л.Г. Малявиной, посвящённая 75-летию Иосифа Бродского.
До 13 января – «В маленьком городе Вифлееме»… Выставка –
приглашение к празднику Рождества Христова.

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
До 16 января – «Зимы сверкающая сказка». Книжно-иллюстративная выставка(0+)
До 16 января – «Сказка спряталась под ёлкой»: интерактивная
новогодняя викторина (0+)
До 19 января – «Всемирный день снега, праздник спортивный,
веселый, счастливый, волшебный и дивный». Книжная выставкавикторина о зимних видах спорта

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
До 16 января – « Встречаем Рождество». Книжная выставка (6+).

Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»
(ул. Вокзальная, д. 12, т. 44-333)
8 января в 18.00 – «Эх, попоем». Концерт с участием Ленинградской четверки: Андрея Егорова, Андрея Большеохтинского, Валерия Горшеничева, Георгия Пихцелаури.
9 января в 14.00 – «Светлое Рождество». Театрализованный концерт. Вход свободный
16 января в 18.00 – «Этот старый Новый год». Вечер живой музыки. Цена билета: 250 руб.
Ночные дискотеки: с 9 на 10 января с 23.00 до 03.00 (150 руб.), с
10 на 11 января с 24.00 до 05.00 (200 руб.)

Сиверская библиотека им. А. Майкова
(ул. 123-й Дивизии, д. 2а, т. 44-383)
Весь период – «Судьба и Родина едины». Книжно-иллюстративная выставка
Весь период – «Осень 2014». Выставка художественных работ
Александра Златкина (к юбилею автора)

Сиверская детская библиотека (т. 44-549)
Зима». Выставка детских рисунков.
Весь период – «Ждем волшебства!» Выставка книг, сценариев,
костюмов, поделок, подарков к Новому году.
10 января – «Попробуй волшебником стать». Книжная выставка,
диалоги с читателями.

Белогорский сельский Дом культуры
(д. Белогорка, ул. Спортивная, д. 2, т. 91-595)

Вам нужна хорошая,
качественная реклама?
Звоните:

930-33!
Приходите:

Пр. 25-го Октября,
д. 33/1
Уже в четверг на этом месте
окажется ваша реклама!

Весь период – Фотовыставка Елены Курчатовой
9 января в 15.00 – «С Новым годом и Рождеством». Рождественские встречи для членов клуба пожилого человека «Надежда».

Белогорская сельская библиотека им. М.Чулаки
(т. 91-439)
Весь период – «Как встречают Новый год». Книжно-иллюстративная выставка.

Музей истории г.Гатчины
(пр. 25 Октября, 18, т. 214-66)
«Когда Тепло» – выставка живописи, графики гатчинской художницы Кадушкиной Ольги
Выставка картин члена Гатчинского товарищества художников
Курчатовой Елены
Фотовыставка Члена Союза Художников Никитина Виктора Владимировича «Две Венеции»
Фотовыставка, посвященная 100-летию начала 1-й мировой войны

Гатчинский городской Дом Культуры
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22)
13 января в 19.00 – «Как встречают Новый год люди всех земных широт» – праздничный концерт творческих коллективов Гатчинского Дома культуры (6+) Билеты: взрослый – 250р., детский
– 150р.
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«ÄÅËÀÌÈ.ÐÓ»:
8 ËÅÒ ÎÒ ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ
ÄÎ ÑÅÐÜ¨ÇÍÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Всё началось с идеи. Вернее даже сказать – не с идеи, а с большого желания вложить огромный потенциал накопившейся у детей энергии в правильное, полезное русло. Так, в 2006 году на базе Пудостьской школы стал проводиться конкурс
социальных молодёжных проектов «Лидер и команда». Ребята объединялись в группы и разрабатывали свои проекты,
которые могли бы значимо повлиять на жизнь школы, улучшить различные аспекты её деятельности. Многие из них в
последствии были воплощены в жизнь и работают до сих пор.
Проект Евгении Кирилловой «Прошлое в
настоящем» позволил в год 65-летия со дня
Победы в Великой Отечественной войне не
просто обновить школьный музей Боевой
славы, а полностью отреставрировать его
помещение и выставочную мебель. Помогли
спонсоры, председатель общественной палаты Ленинградской
области Юрий Васильевич
Трусов
и в то время глава администрации
Пудостьского сельского
поселения
Роман
Олегович
Дерендяев.
Проект под названием «Школьный кабинет самоуправления» Ракият
Магомедшафиевой
дал нынешним ребятам из «Делами.ру» свою штаб
квартиру – легендарный кабинет №15 в Пудостьской школе. Тогда на полученные от победы в одном из конкурсов деньги ребята закупили кисти, валики, краски, самостоятельно
продумали дизайн и занялись ремонтом. Позже появился конференц-стол и пуфики для неформатного общения.
Одним из самых сильных толчков в становлении
нынешней
молодёжной общественной организации стал проект
Кристины Станкевич «Новая волна».
В школе было создано молодёжное
волонтёрское
сообщество, которое
поддержали
многие другие организации, такие как
ЛОГУ «Молодёжный», центр профилактики «Лоцман»,
администрация Пудостьского сельского поселения и многие другие. Пройдя
обучение, ребята очень быстро стали активными волонтёрами, признанными на уровне
Ленинградской области. В 2011 году они стали
лучшими в области, а в 2012 году лидер команды Кристина Станкевич была удостоена премии президента России как лучший волонтёр
Ленинградской области.
Основной проект
команды назывался «Диско – профи».
Его началом послужило участие ребят
в международном
проекте «Dance 4
Life», направленном на профилактику употребления
наркотиков.
Команда «Новая волна» побывала на запуске этого проекта
во многих уголках
Ленинградской области, не забыв при
этом родной Гат-

чинский район. После этого ребята уже самостоятельно продолжали профилактическую
работу и занимаются этим до сих пор. Последний раз в декабре 2014 года они посетили
одну из новых школ Санкт-Петербурга. Само
мероприятие представляет из себя тренинг и
интерактивную игру по принципу «ровесник –
ровеснику».
В августе 2011
года было принято решение о
создании
нового общественного
объединения,
но
без создания юридического
лица.
Называлось
оно
«Молодёжная региональная общественная организация «Делами.ру».
Сложившаяся команда продолжила
активно обучаться
и проводить различные мероприятия по развитию навыков здоровой жизни, профилактике вредных привычек, а также участвовать в
жизни Пудостьского поселения и Гатчинского
района. В качестве волонтёров ребята привлекались на многие мероприятия. Некоторые из
них связали свою дальнейшую жизнь с социальной деятельностью и работой с молодёжью.
На смену первой
команде
лидеров
уже готовилась новая прочная творческая группа, на
опыте
старших
товарищей
стремившаяся
достигать успехов. Так,
в августе 2012 года
в
Министерстве
Юстиции Российской
Федерации
по Ленинградской
области была зарегистрирована организация с названием «Региональная
общественная организация «Центр
молодёжной политики Ленинградской области
«Делами.ру». С этого момента началась новая страница в истории организации, которая
ежегодно знаменуется проектами, ставшими
уже традиционными, такими как «Мечтай,
двигайся, осуществляй!», «Ночной палаточный
городок» в день
начала
Великой
Отечественной войны, проектом по
развитию дворового спорта «Догони
себя»,
конкурсом
молодёжных проектов
«Лидер»,
проектами «Форум
молодёжи ГМР» и
«Мы – россияне», в
которых приняли
участие более 1000
детей, подростков
и молодёжи.
«Делами.ру»
– это яркий пример того взаимодействия, когда не

взрослые формируют молодёжное движение, а
сами дети проявляют первыми свою инициативу. Именно это является одним из основополагающих факторов, делающих из молодёжной
организации живой, растущий, постоянно меняющийся и прогрессирующий организм. Мы
считаем, что за таким взаимодействием и есть
будущее молодёжной политики.
АНДРЕЙ БАГМЕТ,
ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА
РОО «ДЕЛАМИ.РУ»

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ
ÄËß ÄÅÒÅÉ
ÈÇ ÈÂÀÍÎÂÊÈ
26 декабря волонтёры региональной общественной организации «Делами.ру» показали детям посёлка Ивановка, Пудостьского
сельского поселения, новогодний спектакль.
За серьёзным названием «Проказы нечести под Новый год» скрывалась шуточная
сказка, рассказывающая о том, как Леший,
Кикимора и Баба Яга нашли в лесу волшебный посох Деда Мороза. Каждый из них
захотел начать делать пакости, но, в конце
концов, злодеи не смогли договориться и
переругались. Дед Мороз и Снегурочка, объединившись с детьми, вернули себе обратно
волшебный посох. Постановка в очередной
раз напомнила детям о том, что зло можно
победить только вместе.
Вечер закончился играми, хороводами и
раздачей подарков, спонсором которых выступил «СПК «Красногвардейский».
Ёлка для детей посёлка Ивановка – это
одна из ежегодных традиций волонтёров
РОО «Делами.ру». В этом году мероприятие
проводилось в пятый раз. Костюмы ребята
делали сами.
ПРЕСС-СЛУЖБА РОО «ДЕЛАМИ.РУ»
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ПРОДАЖА
Комнаты
«АБСОЛЮТ-регион»

7 Армии, д.21, 1/3К, ОП 42,5 м2,
ком.16,2 м2, кух. 6,0 м2, ст/пак, ХС,
ССУ, ПП, 1250 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83

Ортопедические подушки и матрасы
Ортопедические стельки и изделия для стоп
Бандажи медицинские, до- и послеродовые,
корсеты
Компрессионный трикотаж
Массажеры, мячи, акупунктурные аппликаторы
Продажа и прокат средств реабилитации
Товары для здоровья, по уходу за полостью рта

www.zabota-gtn.ru

г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д. 22
пн-пт – с 10.00 до 18.00,
сб – с 11.00 до 17.00, вс – выходной

т. 8(813) 71 39-339, 8(911) 220-90-20

Слепнева 2, 5/5БЛ, ОП 59 м2,
Володарского, 33, 13 м2 в 3-к.кв.,
холл 13 м2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-756-86-21
ОП 73 м2, кух. 8,1 м2, СУР, 1150 т. р . . . . 8-921-945-16-33 Чехова, 18, хрущ., смеж. комнаты,
Матвеева, 26 м2 в 5-к.кв. 1/2К,
ОП 46 м2, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
ОП без ванны, 800 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-355-24-69
«Кредо Приорат»
К.Маркса, 15, 20 м2 в3-к.кв.,1/1Д,
Кобрино,
2/2К,
ОП
43
м2., кух.6 м2,
кух.12 м2, все центр., ХС, 920 т. р. . . . . . . 8-921-646-94-63
ПП,
1550
т.
р
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-337-70-57
Матвеева, 12а, 14,5 м2, кух.13 м2,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (т. 8-950-225-65-56)
все центр., ССУ, 770т. р . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Пудость, ул. Зайончковская, 4/5,
«Гатчинское городское агентство недвижимости»
комн. (15 и 15) м2, кух. 7 м2, ХС, 2450 т. р . . . . 8-953-155-23-13
Др. Горка, 1/2К, 18 м2, кух. 6 м2,
ПП, ст/пак, 600 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-249-54-07 М. Верево, Киевское ш. д. 9, 3/5К,
ОП 43 м2, к-ты 17.4 и 11.1м2,
Урицкого 17, 3/3К, 15,3 м2,
кух. 15 м2, ПП, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 кух 5.2 м2, СУР, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
ГТН Эстейт (пр. 25 Октября, 42, т. 8-911-913-60-04)

ГТН Эстейт (пр. 25 Октября, 42, т. 8-911-913-60-04)

Киргетова, 2/5К, хрущ., ПП, 2200 т. р . . . . 8-921-375-12-47
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1750 т. р . . . . . . . 8-909-587-26-45
Пр.25 Октября, УП, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98
Пр. 25 Октября, УП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«Контакт» (т. 371-94)

Урицкого, 7/9, УП, хор. сост. . . . . . . . . . . . 8-921-756-86-21
Кирпичный, 1\2, ОП 32 м2,
кух. 5.2 м2, ст\п, ПП, 1250 т. р . . . . . . . . . . 8-921-589-10-43

Телефон +7-921-561-51-09

Информационная

программа

«КСТАТИ»
на ОРЕОЛ47

19.30
– СР
– ПТ 21.30
– ПН

«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. Ru/)

К. Маркса, 16, 2/5К, ОП 42 (18+8) м2,
120 Дивизии, 17,5 м2 в 3-к.кв.,
ПП, 1250 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45 РСУ, кух. 5,8 м2, ГК, ХС. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
«Феникс» (т. 74-377)
Зверевой, 22, 17,5 м2 в 3-к.кв., 1/5 . . . . . . 8-962-344-26-43
Кр Военлетов, ОП 65 м2, кух. 11,3 м2,
«Талант» (К. Маркса, 27-в, т. 8-921-356-77-60, 373-08)
Вырица, 20 м2, в доме, для рабочих. . . . . 8-921-356-77-60 новая, 3500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (пр. 25 Октября, 42, т. 8-911-913-60-04)
1-комнатные квартиры
Зверевой,
21,УП, евро, 3750 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04
«АБСОЛЮТ-регион»
Чехова,д.15/30, евро, 3800 т. р . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость, 5/5ПН, ОП 40,5 (17,5) м2,
Новый Свет, 5/5, хор.рем. . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
кух. 8,5 м2, ЛЗ, ст/пак., 2150 т. р. . . . . . . . 8-911-757-75-83 Сиверский, 2/5, УП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
«Арбат недвижимость»
Пр. 25 Октября, УП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Верево, УП, 4/5 . . . . . . . .8-911-913-60-04, 8-981-683-55-98
Слепнева, д. 15, 5/5, ОП 36 м2,
кух. 9 м2, более 3х лет, ПП, 3100 т. р . . . . 8-921-980-04-94
3-комнатные квартиры
Гатчина, Въезд, 9/9, ОП 39 м2,
«Balla»
кухня 8,5 м2, Лз, хорошее состояние . . . . 8-911-754-40-24
Терволово, 4/5, ПН, ОП 72 (17+16+13) м2,
«ВАШ ВЫБОР»
кух.10 м2, СУР, все центральное,
Тойворово, 2/2К, ОП 40 м2, кух.9 м2,
лоджия 5 м2, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92
лоджия на 2 окна, 1200 т. р . . . . . . . . . . . . 8-952-355-24-69 Новый Свет , 5/5, ОП 73 (17+12,5+12,5)
Гагарина, 20, 1/5К, ОП 35 (18) м2,
м2, кух. 8,5 м2, ПН, ВП, более 3 лет . . . . . 8-931-265-54-48
кух. 7,5 м2, СУР, 2650 т. р . . . . . . . . . . . . . 8-952-35-52-469
«Арбат недвижимость»
Гатчинское городское агентство недвижимости

 Живописное место, на берегу реки Парица
(приток р. Ижора).
 На территории стоит сруб бани 7х8 ,
строительный вагончик.
 Есть электричество,подключение газа в плане
гос.газификации.
 К деревне ведет новая асфальтированная дорога.
 От Гатчины 2 км.

«Контакт» (т. 371-94)

«ВАШ ВЫБОР»

Пудость, 1/1К, кух. 9 м2, ст/пак,
1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-393-20-69
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, б/у,
ПП, 550 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12

Продается участок 16 соток
в дер. Котельниково
(Гатчинский район)

Чехова д. 22 к. 1, 3/9ПН, кух. 8,6 м2,
3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Рощинская, 17-1, 6/10ПН, кух. 8,5 м2,
4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Сандалова, 3/11ПН, кух. 10 м2,
дом 2013 г. п., собств., 3950 т. р . . . . . . . . 8-952-224-76-30

Кр. Военлетов, 9, 3/5, ОП 72 м2,
кухня 8,5 м2, РСУ, холл, 4100 т. р. . . . . . . 8-906-264-87-44
Кр.Военлетов, 9, корп.1, 2/9, ОП 96
(23+14+14) м2, кухня 13 м2, отличное
сост., встр. меб. и техн., ПП, 5700 т. р . . . . 8-911-754-40-24
Сандалова, д.5, 4/5, ОП 82 м2, кухня
9,6 м2, более 3 лет, 6000 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-780-76-30
Новоселов, д. 11, 2/5 ПН, 80 м2,
холл 15 м2, клад. 6 м2 . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911754-40-24
Филиппова, д. 2, 5/5, ОП 62 м2, изол.
комнаты, кухня 5 м2, более 3 лет, ПП,
3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Радищева, д.24, 5/5, 59 м2, смежн.-изол.
комнаты, кухня 5 м2, менее 3 лет,
3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94

«АН Оксаны Дегтярёвой» (т. 8-950-225-65-56)

«БалтФлэтСервис»

Новый Свет, ОП 40м2, 4/5, СУР,
ХС, лоджия, 2300 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-40-76
Терволово, 2/2, ОП 31м2, кух 7 м2,
к-та 17 м2, СУС, ХС, ПП, 1450 т. р . . . . . . 8-952-233-28-31
Войсковицы, 4/5, ОП 31 м2, к-та 17 м2,
кух. 6 м2, СУС, ПП, торг, 1450 т. р . . . . . . 8-952-233-28-31
Зверевой, 5/5, ОП 42 м2, кух. 8,5 м2,
СУС, более 3 лет, 2650 т. р . . . . . . . . . . . . 8-950-014-32-85
М. Верево, Кутышева д. 6, 1/5,
ОП 36 м2, к-та 18.5 м2,
кух. 7 м2, СУР, ХС, 2400 т. р . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

Пр. 25 Октября, 1/5, ОП 74(18+18+12,6)
м2, кух. 8.5 м2, СУР, 4950 т. р . . . . . . . . . . 8-921-776-19-67
Радищева, 5/5ПН, ОП 58(18+(12+14)
м2, кух.5,5 м2, СУР, ПП, ХС, 3650 т. р . . . . 8-921-776-19-67
7 Армии, 1/7ПН, ОП 84(24+14+14) м2,
кух.13,5 м2, 6650 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-946-98-53
«ВАШ ВЫБОР»

Кр.Военлетов,7, 2/9БЛ, ОП 73(17+13+
13) м2, кух. 8 м2, РСУ, лод., евро . . . . . . . 8-921-301-98-54
Сандалова, 5, к.1, 4/5БЛ, ОП 89 (23+11
+30) м2, кух.13 м2, РСУ, ЛЗ, ПП,
«Талант» (К. Маркса, 27-в, т. 8-921-356-77-60, 373-08)
5200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
Кр.Военлетов, 4/9К, ОП 44(18)
К.Маркса, 4, 4/5БЛ, ОП 73 (17+17+12)
и 11 м2, большая лоджия. . . . . . . . . . . . . . 8-921-356-77-60 м2, кух. 8,5 м2, СУР, ЛЗ, 4650 т. р . . . . . . 8-921-959-19-43
Чкалова, 5/5К, ОП 38(18) и 8 м2,
Гатчинское городское агентство недвижимости
лоджия, разд.санузел. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-612-03-76
Меньково, д.92, 5/5, кух. 8,1м2,
«Феникс» (т. 74-377)
более 3 лет, 2900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
К Маркса, 30, 1/4К, ОП 35м2, кух. 7м2,
К.Маркса 22, 2/5К, кух. 5 м2, хор. сост.,
ком. 19,4 м2, х/с, 2600 т. р . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-271-38-17
Зверевой, 1/8, 5/5, УП, хор. Сост., ПП,
Елизаветино, 3/5ПН, кух. 6,6 м2,
2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 балкон, ПП, 1850 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Новоселов, 2/4К, ОП 33 м2, ХС, ПП,
7-й Армии, 10-Б, 5/5К, кух. 5,7 м2,
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 норм. сост., 3350 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Зверевой, 20, 8/9ПН, кух. 8,5 м2,
2-комнатные квартиры
отл. сост., 4150 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82
«Balla» (т. 812-928-59-57)
А.Зверевой, 22, 1/5ПН, кух. 8,5 м2,
Красноармейский пр., 1/2, ОП 37,9
отл. сост., 4100 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
(15,6+11,2) м2, смежные . . . . . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92
ГТН Эстейт (пр. 25 Октября, 42, т. 8-911-913-60-04)
Слепнёва 3/8, ОП 54,8 (17,5 и 13) м2,
кухня 8,5 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48 Кр.Военлетов,7, УП, 8/9БЛ, ПП,
стеклопакеты, ламинат, евро . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«АБСОЛЮТ-регион»
Слепнева, 4, к. 3, УП, ОП 81 м2,
М.Колпаны, 2/2К, ОП 42(13,8+13,3) м2,
кух. 12 м2, ЛПХ, ПП, 5300 т. р . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
изол, кух. 5,0 м2, ст/п, 1690 т. р. . . . . . . . . 8-911-757-75-83 Рощинская, ПП, холл, 4600 т. р. . . . . . . . . 8-981-683-55-98
«Арбат недвижимость»
Зверевой, д. 3, 4/9, ОП 71,9 м2 . . . . . . . . . 8-981-683-55-98
«Контакт» (т. 371-94)
Изотова, 1/5ПН, 58кв.м, кухня
8,5 м2, РСУ, холл, 4300 т. р . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24 3-к.кв., Киргетова 14, ХР, 5/5 , ПП,
Рысева, 3/4К, ОП 41 м2, кухня 6 м2,
более 3 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-780-76-30
«Кредо Приорат»
Филиппова, д.4, 2/5К, ОП 43 м2,
Филиппова
д.1,
4/5
ПН,
ОП 47 м2,
кухня 5 м2, изолир., треб. ремонт,
ПП, 2850 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72 См.Из., кухня 5,7 м2, 2900 т. р. . . . . . . . . . 8-921-336-81-77
Подрядчикова, д.16, 1/5К, ОП 67 (17+12
«ВАШ ВЫБОР»
+11) м2, изол., кухня 7 м2, лоджия 6 м2,
Елизаветино, 2/2Д, ОП 35(12+18) м2,
4250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-336-81-36
кух.5 м2, ПП+уч.+сарай, 550 т. р . . . . . . . . 8-921-318-57-06
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
М.Колп.Речной, 6/7К, ОП 60(19+16)
Сиверский, 2/2К, ОП 73,4 (15
м2к.10, ЛЗ,РСУ,соц.отд., 3750 т.р. . . . . . . 8-921-646-94-63 +19+16) м2, тр. ремонт, газ бал. . . 964-75, 8-911-933-84-86
Ав.Зверевой, 15-а, 8/9К, ОП 54 (17+12)
м2, ИЗ, кух.9 м2, РСУ, ПП, 3890 т. р. . . . . 8-921-646-94-63 «Талант» (К. Маркса, 27-в, т. 8-921-356-77-60, 373-08)
Н.Свет, 3/5, ОП 76( 17+17+15) и 9 м2 . . . . 8-921-356-77-60
Глинки, 2/2Д, ОП40 (17+11) м2,
4-5-6-комнатные квартиры
кух.7 м2, ССУ, все центр., ПП, 1790 т. р . . . . 8-921-646-94-63
Сиверский, ВГ, ОП48 (16+11) м2,
Гатчинское городское агентство недвижимости
кух.9 м2, РСУ, ПП, 1950 т. р . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63 Меньково, д.92, 4-х к.кв., 5/5ПН,
Гатчинское городское агентство недвижимости
кух. 8,1 м2, 2900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Ген. Кныша, д.1, 4/5ПН, кух.8,3 м2,
Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2,
хор. сост., 1450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 евро, ПП, 5500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
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Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2,
Вырица, ОП 160 м2, из керамзитобетонных
10500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30 блоков, баня, теплица, эл-во, скважина,
канал. лок., 11 соток, ИЖС, 8500 т. р . . . . 8-921-555-54-59
«Контакт»
М.Верево, УП, 3/5, 4-к.кв . . . . . . . . . . . . . . 8-921-756-86-21 Никольское, новый двухэтажный,
в уютном обжитом садоводстве,
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
2 сан.узла, 3 комнаты, отопление,
5-к.кв., Сиверская, ул. Заводская,
камин, качественная отделка. На
5-к.кв., 2/5К, ОП 107 м2, жил. 75 м2,
участке есть баня. Рядом лес, озеро . . . . 8-921-754-11-92
РСУ, ПП, треб. рем., 2 лоджии . . . . . . . . . 8-911-933-84-86 Массив «Батово», СНТ «Иленка»,
садовый домик 21 м2, 20 соток. Участок
УЧАСТКИ
ровный, правильной формы. Рядом лес
«Balla» (т. 812-928-59-57)
грибы, ягоды. Садоводство находится
д.Истинка (Тайцы), 10 и 15 соток,
между р. Оредеж и р. Иленка . . . . . . . . . . 8-921-754-11-92
ИЖС, газ в 2015 году . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
«АБСОЛЮТ-регион»
СНТ «ФЛОРА», массив Красницы,
6 соток. 450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59 д.Б.Борницы, 2х-эт. 2014 г.п., ОП 150 м2,
все удобства, 2СУ, уч.17,8 сот., гараж
Холоповицы (Елизаветино),
15 соток, ИЖС, 550 т. р . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48 на 2 машины, 6700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
«Арбат недвижимость»
Елизаветино (Дылицы), 20 соток,
фундамент, скважина, рядом
Школьная, 1/2, газ, свет, вода, 6 соток . . . . 8-911-754-40-24
электричество. 800 т. р., торг . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92 Корпиково, 15,6 соток, ЛПХ, 83 м2,
Малые Борницы, 15 соток,
паровое отопление, скважина,
разработан, газ, скважина, эл-во
колодец, 2650 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
по границе участка, 1080 т. р . . . . . . . . . . 8-911-928-59-57 Маргусы, 120 м2, 2 этажа,
Лукаши, 15 соток, ИЖС, высокий,
кирпич, 2700 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
ровный, природный газ 2014 году,
Покровская, 2 этажа, без внутр.
эл. столбы в апреле, рядом река,
отделки, 120 м2, 18 соток, ИЖС, 3500 т. р. . . 8-921-388-11-52
достойные соседи, удобное тран. сооб.
«Балтфлэтсервис»
с СПб и Гатчиной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Лядино,
БР,
ИЖС,
22
сот, отопл,
«Арбат недвижимость»
вода, электр., ПП 1600 т. р . . . . . . . . . . . . 8-911-946-98-53
Учхоз, 12 соток, сад-во «Кристалл»,
«ВАШ ВЫБОР»
не разработан, 550 т. р . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
М.Колпаны,»Дружба»,
5 сот.+ дом,
«БалтФлэтСервис»
баня, вода, свет, 950 т. р . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Пригородный, ИЖС, 14 сот, межевание
Гатчинское городское агентство недвижимости
есть, 1250 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-244-34-52
Руссолово,
ИЖС, 15 сот., ОП 52 м2,
М. Рейзино, 15 сот, ЛПХ, пустой, 600 т. р. . . 8-911-209-75-63
Тайцы, 11 сот, САД, 1000 т. р . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63 брус, 4000 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Гатчина, ½ дома, ИЖС, Мариенбург,
«ВАШ ВЫБОР»
950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Дер.Коммолово, 2б, ЛПХ, 14 сот.,
М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11,
пруд, лес, 1300 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33 отл. сост., 4000 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Дер.М.Борницы, ЛПХ, 15 сот., газ,
Гатчина,1/2 дома, ИЖС, 8 сот,
свет, карьер, 700 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-344-12-69 ОП 44 м2, газ, 2850 т. р . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
ЛПХ, Шпаньково, 15 сот., газ, вода,
Н.Хинколово, коттедж, недострой
свет, 1100 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06 400 м2, 20 сот., 4500 т. р . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ЛПХ, д.Вайя, 20 соток, коттедж.застр,
Мшинская, сад-во, 6 сот., дом 5 х 6,
1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06 печь, скваж., 380 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-270-48-73
Гатчинское городское агентство недвижимости
Химози, ½ дома, ИЖС, 65м2,
бревно+ваг, 1800т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-273-59-24
М. Колпаны, ИЖС, 18 сот., газ, свет,
ГТН Эстейт (пр. 25 Октября, 42, т. 8-911-913-60-04)
вода, 1200т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (пр. 25 Октября, 42, т. 8-911-913-60-04)
Сиверский, бревно, баня, 7 соток,
ПП, 1500 т. р., торг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Строганово, сад-во, 6 соток, хо.блоки,
«Контакт» (т. 371-94)
посадки 450 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45
Коммунар, 16 соток, ИЖС . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Зайцево, 18 сот, посадки, теплица . . . . . . 8-911-272-81-89
Сиверский, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Кредо-Приорат»
Дружная Горка, 1350 т. р . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
М.Замостье,
дом+баня,14
соток.,
Покровская, 9 соток, баня, 750 т. р. . . . . . 8-952-383-08-74
скв., свет. ИЖС, 2000 т. р . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
Поддубье, 10 соток, «Энтузиаст», ПП,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (т. 8-950-225-65-56)
170 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45
Можайское . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-422-68-97 Гатчина, СНТ Кировец, 3 этажа, ОП
Участки на берегу р. Новополье . . . . . . . . 8-921-422-68-97 240 м2, 4 к-ты, кух. 20 м2, 2 СУ, сауна,
«Кредо-Приорат»
отопление газ, 6000 т. р . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-40-76
Большое Рейзино, от 8 до 15 соток . . . . . 8-921-327-70-57 Вайя, ул. Солнечная, 13 х 15, без отделки,
20 соток, эл-во, газ, 10 млн. руб . . . . . . . . 8-921-389-70-87
Фьюнатово (Гатч.р-он) 1,66 ГА,
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
с/х назн., 11000 руб/сотка . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
Войсковицы, д. Рябизи, 35 сот., ЛПХ,
Б. Верево, новый дом, два эт., 6х6 м2+
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93 пристр. 2-х эт., 6х4,5 м2, 13 сот.,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (т. 8-950-225-65-56)
ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Ропшинские горки, ДНП, 11 с-к, 1000 т. р . . . 8-905-228-40-76 СНТ «Красницы», уч. 6 сот.,
дом бр. 56, 8 м2, жил. 34,6 м2,
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
печь, свет. ПП . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Сяськелево, 20 соток, свет, вся
Карташевская, дом 18 х 14БР,
инфраструктура. Под строительство . . . . . . . . . . . 96-475, 12 соток, РСУ, 5 комн., один этаж,
8-911-933-84-86
газ у дома, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Торфяное, участок 6 соток, сад-во.
«Феникс» (т. 74-377)
Под строительство . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Хиндикалово, 26 сот., ИЖС, 2550 т. р . . . 8-921-365-21-65
Дома
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина,
«Balla» (т. 812-928-59-57)
бревно (кирпич), 2100 т. р . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
РАЗНОЕ
Тайцы, Санаторское ш., ОП 56 м2,
ПРОДАМ
9,5 соток, скважина, возможность
Гатчинское городское агентство недвижимости
подключения газа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Дача «Буревестник» (Солодухина), Брус
Здание, Вокзальная 15, 220 м2,
15х15 недострой, 2 этажа, 11 соток,
все комм., 12 сот., 5900 т. р . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
разработан, летний домик и летняя
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. Ru/)
кухня + хоз блок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92
Помогу продать или купить квартиру
Литейный пер. (Мариенбург), зимний дом
или дом с участком в Гатчине,
100 м2, 2-х эт., 5 комнат, веранда. газ.
или в Гатчинском р-не . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86
котельная, центр. водопровод, канал.,
СДАМ
6 соток разработаны с посадками . . . . . . 8-921-335-02-92
«Balla» (т. 812-928-59-57)
Коттедж Пеньково. 80 м2 газобетон,
2 эт., без внутренней отделки,
В Гатчине (Соборная, Въезд, Аэродром,
стеклопакеты. 15 соток, огорожен.. . . . . . 8-921-335-02-92 Мариенбург) сдаются в аренду
Дача Кобрино. Щитовой дом 42 м2+
торговые и офисные помещения . . . . . . . 8-911-928-59-57
мансарда, веранда. Печное отопление,
Офисные помещения в аренду,
8 соток, ухоженный, рядом озеро . . . . . . . 8-921-335-02-92 ул.Соборная, от 12 до 37 м2 . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
СНТ «ФЛОРА», массив Красницы,
«Арбат недвижимость»
6 соток, дом 30 м2, брус. 550 т. р . . . . . . . 8-921-555-54-59
Сдам две комнаты по 18 м2 в 3-к.кв.,
Гатчина, коттедж 2 этажа, 19 соток,
ул. К.Маркса, д. 60, паре или одному
все коммуникации, спа-комплекс . . . . . . . 8-931-265-54-48 человеку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Тайцы, коттедж 2 этажа, ОП 221 м2,
Сдам -к.кв., Слепнева, д. 21, 3/5, УП,
расположен в черте современной
мебель, техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
коттеджной застройки, 15 соток,
«Кредо-Приорат»
ландшафтный дизайн, бассейн, баня,
10300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48 Сдам 3-к.кв., на длит. срок, без животных,
18 т. р. + к.у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
Вырицы, каркасный, ОП 80 м2, хороший
«Талант» (К. Маркса, 27-в, т. 8-921-356-77-60, 373-08)
участок 17 соток. На участке плодовые
деревья, колодец, р-н 3 платформы,
1-к.кв. Сиверский, ул.Вокзальная, 3/5, ОП 30 м2,
от станции и реки 10 минут пешком . . . . . 8-921-555-54-59 балкон, СУР, мебель, на длит.срок. . . . . . 8-904-612-03-76
Ротково (Никольской + 2км.), новый
ПОКУПКА
2-этажный кирпичный, ОП 65 м2, 15
«Контакт» (т. 371-94)
соток, сауна. 1680 т. р., торг . . . . . . . . . . . 8-911-928-59-57
1-к.кв., хрущ., Х.Поле, от хозяина . . . . . . . 8-904-330-15-82
Ковшово, новый, ОП 80 м2, из пеноМЕНЯЕМ
блоков, с полной внутренней отделкой,
«Талант»
стеклопакеты, теплые полы, СУР, скваж.
Дом в Павловске, ИЖС, 2 этажа,
12 м, лок. канализация, эл-во 3 кВт,
ОП 70 м2, 7 соток, на квартиру
отопление комбинированное (ТТ, газ.
балон, эл-во), 13 соток, ИЖС, новая баня . . . 8-921-555-54-59 в Гатчине или р-не+ доплата . . . . . . . . . . . 8-921-356-77-60
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НОВАЯ КВАРТИРА
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
 КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, ДОМА, УЧАСТКИ
 ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИПОТЕКЕ
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЗБ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
 ЮРИСТ — ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ,
ДАРЕНИЯ, МЕНЫ И ДР. ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

Тел. 8-921-643-90-81
www.gatchina.biz/list/new_flat
new_flat@gtn.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА
ООО «АТЛАНТ»
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 14, корп. 1, оф. 2
тел./факс: 8(81371) 43-494, 8(921) 340-66-26

Выполним работы:
- строительство коттеджей;
- отделка внутренних помещений;
- отопление с установкой котельного оборудования;
- строительство стационарных бассейнов
с установкой оборудования подогрева и очистки
воды и установка насосных станций;
- электромонтажные работы.

Открыта продажа

1, 2, 3 к. квартир
в строящемся
доме.
(пос. Терволово
Ул. Школьная, д. 9
(второй корпус).
Срок сдачи:

II квартал 2015 года.
Цена: от 33200 руб./м2

Т. 8-921-38-97-087
МБУ «УБДХ»
требуется на работу:

уборщики
городских
территорий
Достойная оплата,
соцпакет, развозка.

Обращаться: Гатчина,
ул. Индустриальная, д. 28.

Т. 375-04 или 308-50
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие со строительными специальностями, без в/п;
 Газоэлектросварщик;
 Водитель;
 Отделочники;
 Мастер строительных работ;
 Кровельщик.

требуются

В Гатчинском районе по итогам 11-ти месяцев 2014 года зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В которых 85 несовершеннолетних получили ранения, и 4 детей погибли, трое из них являлись пассажирами, один пешеходом.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности
детей, привлечения внимания взрослых к проблемам детской безопасности на дорогах Отдел ГИБДД
УМВД России по Гатчинскому району ЛО проводит целевое профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». В период профилактической операции проводятся проверки водителей, осуществляющих
перевозки детей к месту учебы и отдыха.
За 11 месяцев 2014 года 36 ДТП произошло с участием детей-пассажиров, что составляет 67% от
общего числа ДТП с детьми. Единственным способом защитить детей на дороге является строгое соблюдение правил дорожного движения, как детьми, так и взрослыми. Напоминаем, что с первого
сентября 2013 года перевозка детей вне детских удерживающих устройств или не пристегнутых ремнями безопасности обойдется водителям в 3000 рублей, а не предоставление преимущества в движении
пешеходам в 1500 рублей.
Перевозя ребенка в автомобиле, обязательно пристегните его в детское удерживающее устройство
(автокресло) или по достижении 12-ти летнего возраста – штатным ремнем безопасности. Дети до 14
лет не должны сидеть на переднем пассажирском сидении, за исключением тех случаев, когда они сидят в детском автокресле.
Выпуская несовершеннолетнего на улицу одного, обязательно напомните о правилах поведения на
проезжей части и правильном переходе через неё, в темное время суток не отпускайте его без сопровождения взрослых.
Обеспечьте светоотражающими элементами одежду ребенка – это увеличит шансы на безопасное
перемещение.
Только личным примером можно показать детям, что соблюдение Правил дорожного движения является необходимой составляющей безопасного поведения на дороге.
Помогайте маленьким участникам дорожного движения разобраться в сложной дорожной обстановке и пресекайте нарушения детьми Правил дорожного движения. Основная цель мероприятия - сохранение детских жизней!
Сотрудники Госавтоинспекции всегда окажут помощь детям, но именно Вы в первую очередь должны проявить заботу о том, чтобы путь ребенка вне школы и дома стал безопасным.

 ОТДЕЛОЧНИКИ

ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району желает крепкого здоровья и веселых
новогодних каникул! Берегите детей – они самое драгоценное в нашей жизни!

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

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2
ООО «ВПМ» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

 НАЛАДЧИК
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ (ТПА);
Опыт работы наладчиком ТПА от 3-х лет. Без в/п.

 ОПЕРАТОР ЭКСТРУЗИОННОЙ
ЛИНИИ
Опыт работы от 0,5 года. Без в/п.

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. З/П по результатам
собеседования. Пятидневка. Работа в пст. Кикерино.

Тел.: 8-921-308-64-71; 8-81373- 57- 288
Приглашаем на работу
в салон женской одежды

продавцаконсультанта
без в/п.

Опыт работы желателен.
Официальное
трудоустройство,
график скользящий 18 раб. дней, з/п 23-30 т. р.

Т. 8-901-964-00-78,
Ирина Юрьевна,
с 10.00 до 19.00
«МЯСНОЙ ГАТЧИНСКОЙ
КОМПАНИИ»

ТРЕБУЮТСЯ:

 Заведующий
производством (опыт
на мясном пр-ве)
 Боец скота
(забойщик КРС)
 Обвальщик мяса
 Электромонтер на пр-во
(опыт работы)
 Сварщик
Работа в п. Елизаветино
тел.: 8-921-992-34-08;
57-035
personal-mgk@yandex.ru

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

Организации

 ПЛИТОЧНИКИ

ОЛЬГА ПЛАТОНОВА,
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ ЛО

Телефон:
8-921-931-20-12 НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ – УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ-ФИЛИАЛУ
ОАО «ЭЛТЕЗА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

• Начальник
сектора системы
менеджмента
• Инженертехнолог
• Юрисконсульт
ГАТЧИНА, УЛ. МАТВЕЕВА, 48

Т. 2-24-82

Водишь машину?
Заведи деньги!
Приглашаем к сотрудничеству водителей
на личном авто
 Много заказов в любое время суток
 Заявки раздаются автомотически, «слив»
заказов исключен
 Удобная работа через мобильный телефон,
без рации, через мобильный интернет
 Работа в удобное для Вас время
 Минимальные отчисления
 Никаких залогов, поборов и штрафов
 Бонусы, льготы и прочие приятные сюрпризы
для водителей
Подробности по тел.: +7-911-977-90-10,
+7-905-259-13-59

Заказов хватит на всех!
Вам нужна хорошая,
качественная реклама?
Звоните:

930-33!
Приходите:

Пр. 25-го Октября,
д. 33/1
Уже в четверг на этом месте
окажется ваша реклама!

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения.
Анализ состояния аварийности на территории региона показывает, что все еще имеют место дорожно-транспортные происшествия (далее ДТП) с участием граждан, управляющих транспортными
средствами в состоянии опьянения.
За 11 месяцев 2014 года на территории Гатчинского района зарегистрировано 16 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых пострадал 31 человек. Также зарегистрированы ДТП, в которых водители, имеющие признаки опьянения, отказались от законных требований сотрудников полиции пройти
медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
За 11 месяцев 2014 года личным составом Госавтоинспекции УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области на территории района и г. Гатчина выявлено и привлечено к административной ответственности 716 водителей, управляющих транспортными средствами с признаками
опьянения, из них: 245 водителей - отказались от законных требований сотрудников полиции пройти
медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст.12.26 КоАП РФ), у 471 водителя - состояние опьянения было установлено с использованием специальных технических средств, при проведении
медицинского освидетельствования (ст.12.8 КоАП РФ), в том числе у 8 водителей - установлено состояние наркотического опьянения.
Госавтоинспекция УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области напоминает, что с
1 сентября 2013 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ), согласно которых предусмотрена следующая ответственность за
управление транспортными средствами в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного
средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения:
Статья 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»:
ч. 1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, - влечет
наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
ч.2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
ч.3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не
имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, - влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или
наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с КоАП РФ не
может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.
ч.4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2
настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей
с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.
Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение,
либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ наступает в
случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который
определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную
суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха,
или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
Статья 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»:
ч.1. Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
ч.2. Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения, - влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или
наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.
ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ ЛО
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3-к.кв., Въезд, УП,
121 серия, холл 10
м2, 5/5, ПН, хор.сост.
Т. 8-906-226-63-42
1-к.кв., Вырица, на
берегу реки, 1/2Д,
ОП 36,1 м2, кух. 6,5
м2, ССУ 6,3 м2, холодная и горячая
вода, душевая кабинка, канализация,
газ балонный, отопление печное, ПП,
1100 т. р. Т. 8-921327-05-30

НЕДВИЖИМОСТЬ

Открыта продажа
1-2-3-к.кв. в строящемся 3-эт.доме по
адресу:
п.Тайцы,
ул. Калинина, 73-а.
Цена – 42 т р./м2.
Срок сдачи - январь
2016 года. Т. 8-92138-97-087
1-к.кв., Войсковицы, 3/5, ОП 31 (17)
м2, кух. 6 м2, СУС,
хор.сост., ПП, 1570
т. р. Т. 8-921-892-8893
1-2-3-к.кв,
Терволово, ул. Школьная,
9, срок сдачи – март
2015 года, от 33200
руб/м2. Т. 8-921-3897-087
Дом с участком в д.
Кезево (Сиверский),
2 эт., 15 соток, 2200 т.
р. Т. 8-981-963-55-98
Участок 18 соток,
п. Луйсковицы, собственность, ИЖС. Т.
8-906-226-63-42
2-к.кв., 1/2Д, Рысева, ОП 43 (18+9) м2,
кух. 7 м2, СУР, локальная канализация, гор.отопление,
потолки 3 м., индив.
стоянка для а/м,
2000 т. р. Т. 8-921389-70-87

4-к.кв., ул. К. Подрядчикова, 3/5 К, ОП
76,1 (18,7 + 9,2 + 11,2
+ 12,9) м2, изол., кух.
7,6 м2, прих. 11,4 м2,
лоджия заст. 5 м2,
РСУ, кладовка, менее 3 лет, хор.состояние, теплая, чистый
подъезд, тихий двор,
отл.местоположение
дома: рядом есть все!
Т. 8-962-680-47-02
2-к.кв., Пригородный, 2/2К, кух. 6,3
м2, нет ванны. Т.
8-906-226-63-42
Две комнаты в 5-к.
кв., Киевская, 1/3К,
кух. 16 м2, все удобства, недорого. Т.8906-226-63-42
Участок 10 соток с
летним домом, Новый Свет, сад-во,
участок разработан,
есть свет. Т. 8-906226-63-42
1-к.кв., ул. Русинова, 1/2К, ОП 33 м2,
кух. 6 м2, ССУ, отл.
состояние,
дизайнерская работа, есть
участок около дома.
Т. 8-906-226-63-42
3-к.кв., Зверевой,
13, 3/5ПН, ОП 76
(17+17+14) м2, кух.
8,5 м2, СУР, состояние приличное, ВП,
4300 т. р. Т. 8-921389-70-87
3-к.кв., два уровня,
пр. 25 Октября, ОП
90 м2, 5/6К, кух. 9
м2. Т. 8-906-226-6342
3-к.кв., Зверевой,
д. 3, 4/9, УП, евроремонт, кух. 8,5 м2, ст/
пак., ламинат, СУР,
отл.сост., 4400 т. р.
Т. 8-981-683-55-98
3-к.кв.,
Хохлова, 21, 1/5, ОП 58
(17,5+14+11) м2, отл.
ремонт,
ламинат,
кафель, ст/пакеты,
документы готовы,
3450 т. р. Т. 8-981683-55-98
ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-К. КВАРТИР
В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ
(п. Тайцы, ул. Калинина,
д. 73-а)

Срок сдачи
I квартал 2016 года.
Цена 42 т. руб/м2
(от 1449 тыс. руб. /
1-к. кв.).

ТЕЛЕФОН:

8-921-38-97-087

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 29
2-к.кв., Рощинская,
д. 3-а, 6/9, УП, кух.
8,5 м2, хор.сост.,
4000 т. р. Т. 8-981683-55-98
Участок, 10 соток,
СНТ
«Электрон»
(п.Сиверский), свет,
дороги, участок пустой. По границе
пруд. Сад-во новое,
400 т. р. Т. 8-921389-70-87
Зимний дом, Кобрино, ОП 78 м2,
бревно, новая баня,
русская печь, отл.
сост., 6 соток, сад-во,
2200 т. р. Т. 8-921892-88-93
Продам
2-к.кв.,
Крупской, д. 8, 6/9К,
ОП 56 (17+15) м2,
кух. 9 м2, ХС, ПП,
4200 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Комната 15 м2 в
5-к.кв., все удобства,
ул. Л.Шмидта, д. 9/5,
4/5К, 1050 т. р. Т.
8-906-226-63-42
1-к.кв., УП, «Речной», ОП 42 (18) м2,
кух. 10 м2, 6/13К.
ФЗ 214 (переуступка, дешевле, чем у
застройщика). Срок
сдачи 2 квартал
2015 г., 2350 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Квартира-студия
в строящемся доме,
г. Коммунар, 1250 т.
р. Т. 8-906-259-59-10
3-к.кв., Бл. Аэродром, УП, евроремонт, 1 хозяин, документы готовы. Т.
8-981-683-55-98
2-к.кв., Сяськелево,
2/5ПН, ОП 54 м2,
раздельные, лоджия,
ст/пакеты, все двери
новые, вся инфраструктура,
менее
3 лет, 2100 т. р. Т.
8-911-088-96-62
ПРОЧЕЕ

Новый, с этикеткой, кожаный плащ
до колена, синий,
48-50 р., куплен в
октябре 2014 г., в
Турции (не подошел размер), 10 т.
р.(скидка 50%). Хороший подарок к
Новому году – году
синей козы. Плащ
можно посмотреть
в редакции газеты
«Гатчина-Инфо»
(пр. 25 Октября,
33/1). Т. 9-30-33
Крольчата
2,5
мес., калифорнийцы, 450 руб.; великаны 350 руб.;
сукрольные самки
калифорнийские
1400 руб., великаны
1200 руб. Клетки,
кормушки, поилки,
зерно, комбикорм.
Малые Колпаны. Т.
8-911-925-71-00

Кура-молодка, перепела-несушки, цесарки, гуси и другая
птица. Кормушки,
поилки.
Доставка
комбикорма и зерна.
KURAFERMA.RU
Малые Колпаны. Т.
8-911-925-71-00
Конский навоз в
мешках 150 руб.; куриный и кроличий
компост 70 руб. От
30 мешков – б/п доставка. Т. 8-911-92571-00
Зимний комплект
резины 215 х 55 х
16, отл.состояние. Т.
8-911-750-32-35
Дрова, щебень, песок. Т. 8-921-859-2345
СВЧ Самсунг, отл.
сост., 2 т. р., торг
уместен. Т. 550-12,
8-921-368-80-77
Кровать вместе с
матрасом
200х80,
идеальное
состояние, 4 т. р. Т. 8-905258-83-84
Для ОКИ: фонарь
правый задний, ровный, недорого; для
ВАЗ – 2109: фара
левая, задний бампер, стекла дверей,
все новое, недорого.
Т. 8-904-603-26-93
Полушубок, мутон,
46-48 р., мало б/у, с
капюшоном, 10 т. р.
Т. 8-911-215-02-78
Стир.машина
Фея-2; эл.плитка, 2
комф., эл.радиатор,
5 секций; холодильник, 2-камер., Саратов 264, 2009 г.
в.; матрасы ватные.
Хор.состояние,
дешево. Т. 8-911-78879-92, 8-911-209-9878
Подоконник, дуб,
рейка; 2 кресла новые, меб.стенка, 5
секций. Тумба под
ТВ. Т. 73-269
Телевизор GVS, 6
т. р., торг. Т. 8-911817-93-87
Бытовой блендер
Skarlet, 1,5 т. р.; кофемолка, 250 руб, Т.
72-569
Кровать 1,2 х 2, матрас, 2012 г. в., темное дерево, 8 т. р. Т.
8-911-190-11-60
Памперсы взрослые Seni № 3; туалетный столик, б/у.
Т. 8-921-927-67-25
Компьютер: сист.
блок + обыч.монитор + клавиатура,
мышь, 3600 руб.;
принтер лазерный,
Самсунг, хор.сост.,
хор.картридж, 2200
руб.; телевизор Сокол, 54 см + кронштейн на стену, хор.
сост., 1400 руб.; вытяжка кух., нержавейка, отл.сост. Т.
8-911-238-64-40

Шуба жен., из козы,
черная, новая, 52-54
р., дешево. Т. 203-27
Большая советская
энциклопедия,
52
тома. Т. 393-09
Газовая плита, 4
комфорки, б/у, хор.
состояние, 2 т. р.,
торг. Т. 724-11
Т е л е ф а к с
Panasonic, с а / ответчиком, а / обрезкой,
отл. сост.; радиотелефон Philips, отл.
сост., 700 руб.; проводной
Panasonic,
300 руб.; рация Пилот, 2 шт за 350 руб.
Т. 8-904-603-26-93
Каминные принадлежности
оригин.,
литье; фондюшница
новая; старая радиола + пластинки;
машинка для резки прод., новая. Т.
8-911-223-00-88
Зим.пальто черное
с норкой, 50 р.; шапка из куницы и черноб., 55-56 р.; сапоги
муж., зимние и осен.
туфли Саламандра,
39-40 р.; костюм
муж, тем.серый, Германия, новый, 50 р.;
куртка кож., корич.,
новая, Турция, 50-52
р. Т. 8-911-223-00-88
Балконный погребок для закрытой
лоджии или балкона. Т. 8-921-093-4765
Стиральная машина Ардо в хорошем
состоянии. Т. 8-964333-00-31
Пылесос «Уралец»,
шкаф-секретер, печ.
машинка – 700 руб.,
торг.оборуд.,
трубы «Джокер», вяз.
машина
«Нева-5»,
в отл.сост., 4 т. р. Т.
8-905-265-41-07
Боксерские
перчатки на 12 лет, 300
руб.; трость механич.
железная, 200 руб.;
п/ботинки 37 р., 200
руб.; борцовки, 39 р.,
200 руб. Т. 36-444

Автомобили аварийные, битые, неисправные и целые.
Быстро, дорого, выгодно. Info@9720000.
ru Т. 8-812-972-00-00

Любой автомобиль
в любом состоянии.
Быстро, дорого, вывезу сам. Деньги
сразу - в день обращения. Оценка б/п.
Помощь в оформлении. Т. 8-921-322-8163
Значки старые и
современные разной
тематики. Т. 8-963303-53-17,
8-952236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.
кв., дом, участок,
дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю
любые
варианты,
помогу с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Квартиру от хозяина в Гатчине или
районе. Т. 8-952-2230-226
Радиодетали.
Т.
8-916-739-44-34
Фарфоровые
и
металлические статуэтки,
самовары,
живопись, мебель,
елочные
игрушки
и другие предметы старого быта. Т.
8-981-98-45-789
Участок ИЖС, от
10 соток, до 1 млн.
рублей (Сиверский,
Орлино). Т. 8-921389-70-87
Квартиру от хозяина в Гатчине или
районе. Рассмотрю
все предложения! Т.
8-981-683-55-98
1-2-к.кв., Гатчина,
от хозяина. Т. 8-981683-55-98
Обычную стиральную машину, не автомат, недорого. Т.
8-981-164-90-97
Дорого куплю изделия из стекла и
фарфора, елочные
игрушки. Т. 8-921944-90-71
1-2-к.кв., Гатчина
или район, от хозяина. Т. 8-911-967-1603

Сдам
помещение 40 м2, цоколь,
К.Маркса, свет, сигнализация, 45 т. р./
мес. Т. 8-921-38-97087

Сдам в аренду ра1-2-к.кв., от хозяи- бочие места парикна! Т. 8-981-683-55- махера, мастера по
98
маникюру, косметолога. Отличные усАвто-разборка.
ловия! Т. 8-921-097Покупка.
Любые
автомобили: отече- 59-09
ственные и импортные, легковые и
грузовые. Быстро.
Дорого. Вывоз наш.
www.avtorazborkafuchika14.ru
Т.
8-911-261-70-51,
с
9.00 до 21.00

Сниму квартиру от
хозяина для семьи.
Т. 8-921-389-70-87
Аренда офисов в
центре города от 13
т. р. Все включено.
Т. 8-921-773-73-85
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Сниму комнату, 1-23- к.кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в
Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все варианты.
Т. 8-931-226-80-44.
Сдам 2-к.кв., Тойворово, 2/2, комнаты изолиров., кух.
7 м2, холодильник,
стир.машина, 10 т.
р.+к/у+агентство. Т.
8-921-389-70-87
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Сдам в аренду помещение 49 м2 или
(18+18+13)м2,
2/2,
БЦ «Проспект» (пр.
25
Октября,
28а), 1000 руб/м2. Т.
8-921-389-70-87
Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в Гатчине или на Аэродроме.
Порядок
и
своевременную
оплату гарантируем.
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина
комнату от 10 м2 в
Гатчине или районе. Т. 8-921-181-5868.
Сниму от хозяина
комнату или квартиру, можно без
мебели, порядок гарантирую. Т. 8-953341-15-33
Сдам 2-к.кв, Урицкого, 15, 5/5, хор.
сост., мебель, техника, 18 т. р. + к.у. Т.
8-981-683-55-98
Сниму
1-2-к.кв.,
Гатчина или район,
от хозяина. Т. 8-981683-55-98
Сниму
комнату,
квартиру в Гатчине
или ближнем пригороде, от хозяина,
на Ваших условиях.
Рассмотрю
любые
варианты. Т. 8-981132-22-67
Сдаю:
посуточно,
1-2-3-к.кв., Гатчина, Аэродром, на
будни и праздники,
на длит.срок; комнаты,
квартиры,
дома в Гатчине и в
пригороде, семьям и
сотрудникам орган.,
с оформлением. Т.
8-960-283-54-85
Сдам комнату на
длит.срок одиноким
мужчинам, ближний
Аэродром, без посредников. Т. 8-906228-38-21

Аренда офисов в
центре города от 13
т. р. Все вкючено. Т.
8-921-773-73-85

Пассажирское
такси для большой
компании. К вашим
услугам 8-ми местный Mercedes-Benz
Vito. Быстро, комфортно, безопасно,
недорого. Подробности по телефону +72-к.кв., Сяськелево, 950-222-11-44.
2/5ПН, ОП 54 м2,
раздельные, лоджия Экскаваторы Бе«Терекс».
– на 1-к.кв., «хрущ.» ларусь
Все
виды
земляных
в Гатчине, с небольшой доплатой с моей работ: планировка
стороны. Т. 8-911- участков, траншеи,
котлованы, фунда088-96-62
менты. недорого. Т.
8-921-987-88-48, 76775 Сергей
Ремонтно-отделочные работы в
квартирах, офисах,
магазинах и т. д.
Кафель, сантехника, электрика, косметический ремонт
и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.

Сантехнические
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн,
смесителей,
стиральных машин,
установка счетчиков
на воду, замена труб
Дрова.
Горбыль. металл на пластик.
Пенсионерам
– Тел. 8-921-654-77-90
скидки. Т. 8-911Строительные
и
001-76-44
отделочные
рабоГрузоперевозки ты. Быстро, качедо 1,5 тн. Т. 8-921- ственно, недорого.
42-69-105,
Алек- Т.
8-951-683-57-09
сандр
(335-12 вечером)
Сантехнические
работы.
Отопление.
Водоснабжение. Канализация.
Установка счетчиков. Лицензия. Доставка материалов.
Т.905-277-55-81

Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно
и недорого. Т.8-981711-37-25

Косметический
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Мастерская по ре- Недорого. Т.8-921монту мебели про- 645-16-99, 211-25
изводит перетяжку
мягкой мебели на Э к с к а в а т о р - п о дому, замену пру- грузчик. Выкопаем
жин, поролона, ме- яму под фундамент,
пруд;
ханизмов
транс- траншею,
планировка
участформации. Большой
выбор
качествен- ков, канализация,
ных обивочных ма- колодец (до 5 м) +
териалов. Высокий монтаж, погрузка и
п р о ф е с с и о н а л и з м многое другое. Недоработы. Возможна рого. Т. 8-921-653модернизация моде- 97-02
ли. Т. 44-782, 911- Сантехника.
Все
966-57-29.
виды работ. УстаУстановка,
под- новка унитазов, смеключение, настрой- сителей, ванн, ракока
спутниковых вин, душевых кабин,
антенн НТВ+, Три- приборов отопления
колор.
Усилители и учета. Разводка
сотовой связи, GSM- труб из полипрописигнализации, ви- лена. Замена стояд е о н а б л ю д е н и е . ков. Профессиональкачественно,
Низкие цены. Га- но,
рантия. Т. 8-921- надежно. Т. 8-921759-73-87
871-09-46, Павел.

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Ремонт телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06

Предлагаем:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
работ

Пр. 25 Октября, 42, офис № 5
906 86 51 ckludmila@mail. ru
www. ckludmila. ru
3-16-56, 8-921-309-88-36

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Родство. Ералаш. Сити. Рол. Кирка. Ананас. Сахар. Дача. Низина.
Реал. Арба. Ватага. Слон. Кит. Состав. Тори. Руан. Бегство. Насест. Ока. Крот. Азу. Ангара.
Токио. Угол. Срыв. Тест. Тула. Сус. Паб. Сноп. Кизил. Луар. Лье. Тьма. Бере. Ладан. Рубе.
Снег. Либерал. Буёк. Тальк. Царь.
По вертикали: Осадка. Обоз. Рандеву. Дина. Тире. Усы. Стачка. Иго. Всплеск. Тина.
Скот. Ракета. Скелет. Морс. Акт. Ага. Настроение. Мелвилл. Госпиталь. Осанка. Тальник.
Такси. Нона. Лиана. Скаут. Ларец. Архар. Туер. Гуру. Ура. Юшка. Бра. Сокол. Амбар. Арча.
Ватт. Лавр. Ель.

Услуги по работе с Юрист. Специалист
электричеством. Т. по недвижимости. Т.
8-921-643-90-81
8-906-274-10-94
Грузоперевозки
К
р
а
н
- по Ленинградской
манипулятор, стре- области. Т. 8-905ла 14 м. (6,5 х 2,4). 277-55-81
Самосвал. Щебень, Доставка
песка,
песок, земля, вывоз щебня, земли, керамстроительного мусо- зита. Вывоз мусора.
ра. Строительные ра- Быстро и качественботы недорого. Гиб- но. Т. 8-905-257-34-16
кие скидки, 24 часа. Грузоперевозки
Т. 8-962-692-41-22
манипулятором. Т.
САНТЕХНИК: ба- 8-921-987-88-48
тареи и котлы, во- Грузоперевозки
доснабжение и ото- от 1,5 до 2 тн. Форд
пление, замена труб Транзит без грузчии приборов. Элек- ков. Т. 8-931-221-41трика. Квартиры и 58
Бызагородные
дома. Плиточник.
Гарантия. Качество. стро, качественно.
Доставка. Т. 71-341, Любые кафель и
мозаика. Цены до8-960-236-06-74.
Песок, щебень, на- говорные. Т. 8-911воз, торф, земля, 230-80-64, Сергей.
педрова, горбыль, вы- Квартирные
воз мусора. Услуги реезды с опытныэкскаватора-погруз- ми грузчиками. Т.
924-18-18,
чика JGB. Т. 8-906- 320-30,
www.9241818.ru
251-00-38, Артем.

Отделочные работы. Ремонт квартир,
офисов, коттеджей
любой
сложности.
Общестроительные
работы. Кровельные
работы. Гарантия.
Договор. Т. 76-215
или 76-118.
Грузоперевозки
по ЛО. Т. 8-905-27755-81
К
р
а
н
манипулятор, 14
м., 10 тн., 6,5 х 2,4.
Самосвал. Щебень,
песок, земля, вывоз
строительного
мусора. Строительные
работы
недорого.
Гибкие скидки, 24
часа. Т. 8-962-69241-22
Бурение скважин
на воду. Доступные
цены, гарантия качества. Работаем в
зимнее время. Подключение скважин
к дому. Т. 8-901-97144-11

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая строганная доска

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ, ОКНА
- все виды демонтажа (проемы, снос зданий, сооружений, отверстия)
- все виды строительства, бетонные работы,
- все виды ремонтно-отделочных работ, сантехника, электрика,
- металлопластиковые окна и двери от производителя,
- инженерные сети, локальные канализации,
- доставка сыпучих материалов, отсыпка участков, дорог,
- замер и консультация специалиста бесплатно, приятные цены.

Гатчина, ул. Чехова, д.1, оф. 35, 8903-095-05-65, 8(81371) 76-648
e-mail: cool.demontag@yandex.ru www.stroy-group.com
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
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С 9.00 до 21.00
Продается участок 16 соток
в дер. Котельниково
(Гатчинский район)

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 31

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

 Живописное место, на берегу реки Парица
(приток р. Ижора).
 На территории стоит сруб бани 7х8 ,
строительный вагончик.
 Есть электричество,подключение газа в плане
гос.газификации.
 К деревне ведет новая асфальтированная дорога.
 От Гатчины 2 км.

Телефон +7-921-561-51-09

Юрист. Специалист
по
недвижимости
(договоры, наследство, иски, приватизация). Т. 8-921-64390-81
Ремонтно-строительные
работы:
срубы, отделка, конопатка, шлифовка, шпунт, вагонка,
проемы, фундаменты, эл-ка, сан-ка,
печи,
уст.котлов,
дренаж.системы.
Ремонт
квартир,
полный и частичный.
Гарантия,
опыт, помощь в покупке мат-ов. Скидки
пос.клиентам.
Т. 8-964-384-77-48,
8-921-751-49-48

Молоко теплое и
охлажденное.
Доставка от 80 л. Т.
8-921-18-12-649
Ольха, 6 м3 – 7,5
т. р. Доставка. Т.
8-921-310-44-74
Бурение скважин,
чистка, консультации. Т. 927-72-74
Компьютерный
набор. Все виды услуг. Т. 8-905-214-9231
Аренда экскаватора-погрузчика JCB.
Доставка сыпучих
материалов. Вывоз
грунта и мусора.
Уборка и вывоз снега. Т. 8-921-962-6282
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.smotri19-30.ru
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Дрова. Ольха. Доставка. Т. 8-911-25356-59
Ремонт квартир и
офисов! Гипрок 250 р/
м2, штукатурка от 250
р/м2, шпаклевка 100
р/м2, плитка 550 р/м2,
ламинат 200 р./м2. Ремонт под ключ от 2500
р/м2 по полу! Сантехника, электрика и
многое др. Качественно. Т. 8-953-144-18-92
Отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция в
частном доме, квартире, офисе. Ремонт,
монтаж, эксплуатация. Качество. Гарантия, многолетний
опыт. Т. 8-911-99299-15, Владимир.
Грузоперевозки.
Гатчина и Ленинградская область, с
грузчиками и без, 24
часа без выходных.
Т. 8-965-054-34-54,
8-965-097-32-30
Электрик,
сантехник, газовые и
эл.горгазы. Быстро,
качественно, доступно. Т. 8-950-044-2812, Михаил Александрович
Компьютерная помощь: установка и
восстановление ОС с
сохранением данных,
оптимизация
ОС,
антивирусная защита, установка роутеров, дом.локальных
б/пров. Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка
компьютеров, подбор
программ и многое
другое. Т. 8-921-42207-09, вечером 75-239

Тел./факс: (81-371) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.
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Салону
причесок
«В шоколаде» требуются: парикмахеруниверсал, мастер
по маникюру, косметолог. Т. 8-81371-76166, 8-951-674-72-32

Срочно ищу работу столяра-плотника, могу работать
на стр-ве и отделке
домов, в столярном
цеху, владею всеми
инструментами, о/р
– 35 лет. Т. 8-921360-23-69
Ищу работу сантехника, электрика.
Есть доступ, без в/п,
на неполный рабочий день. Т. 8-950044-28-12, Михаил
Александрович

ки: 10.01.15 г. - Крыпецкий
монастырь;
17 января – Александро-Невская лавра и
др.святыни; февраль –
Леушинский концерт.
Т. 8-905-253-17-67

Отдам в хорошие
руки гладкошерстных белых котят, 3
мес., все едят, приучены к туалету,
игривые, здоровые.
Т. 8-931-004-07-78

Отдам в добрые руки
метисов лайки (мальП а л о м н и ч е с к а я чик и девочка), 5 мес.
служба
«Лествица» Т.
8-904-512-99-76,
приглашает в поезд- 8-904-512-82-04

Отдам в добрые
руки
щенков-подростков на охрану,
крупные, девочки.
Т. 8-904-512-99-76,
8-904-512-82-04
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29336
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39

При заказе комплекта памятника фото на эмали в подарок
Оплата в рассрочку. Хранение и доставка
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

АВТОСТУДИЯ «КАТИ»
- Ïðîäàæà è ïîêðàñêà æèäêèì âèíèëîì
(ïëàñòè äèï)
- Óäàëåíèå âìÿòèí ñ ñîõðàíåíèåì
êðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè DOL
- Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîëèðîâêà êóçîâà, ôàð
- Ãèäðîôîáíîå ïîêðûòèå ñòåêîë
- Ìàëÿðíî-êóçîâíûå ðàáîòû
ëþáîé ñëîæíîñòè
- Àâòîõèì÷èñòêà, òîíèðîâêà

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО!

 8-921-944-47-99

www.autostudio-kati.ru

Гатчина, Въезд

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

Гатчинский парк, Валерия Иванова, 2014 г.
ПРИСЛАЛА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
РЕМИЗОВА

