Всемирный Казачий Дед Мороз навестил детей Донбасса. Стр. 16-17
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«МЫ ОЧЕНЬ ПРОСИЛИ
У ДЕДУШКИ МОРОЗА СНЕГА»

Юридические услуги:

 консультирование,
 составление документов правового характера,
 регистрация ООО/ ИП, внесение изменений
в ЕГРЮЛ, прекращение деятельности ИП.
 претензионно – исковая работа
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
 дела о привлечении к административной
ответственности, обжалование постановлений,
 комплексное юридическое обслуживание
деятельности компаний, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц,
 автоюрист, защита прав потребителей

СПб, Загородный, д. 40, лит. «Б»;
Гатчина, ул. Рощинская, д. 11 «А»,
Прием по предварительной записи.

Тел.: 8-812-980-36-31
8-951-640-80-67
e-mail: aceccor@inbox.ru,
http: //www.aceccor.ru

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

товар сертифицирован

www.smotri19-30.ru
РЕКЛАМА

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР «ДОКТОР»
 Профосмотры,
водительская,
оружейная комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия
 Функциональная
диагностика

 Эндокринология
 Отоларингология
 Кардиология
 Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
 Экспертиза временной
нетрудоспособности

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

2 СОБЫТИЯ

15 января 2015 года • № 3 (951) • Гатчина-ИНФО

В Ленинградской области 15, 16 и 17 января
пройдет сильный снегопад. В эти дни ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
МЧС предупреждает – на дорогах сложная обстановка.
В связи с метеорологической обстановкой 1517 января прогнозируются нарушения в работе транспорта, увеличение количества ДТП на
трассах местного и федерального значения, рост
травматизма и гибели людей в ДТП, заявляет
пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

 В ГАТЧИНСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ
ЗАФИКСИРОВАН ПРИРОСТ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил работников прокуратуры
с профессиональным праздником, который
они отметили 12 января.
Отличившимся сотрудникам прокуратуры
были вручены почетные грамоты и ценные подарки. Руководитель региона, в частности, отметил : «Какие бы хорошие законы ни принимались
в государстве, если они не исполняются, то наступают хаос и анархия. Именно поэтому так важна
работа прокуратуры».
Прокурор Ленинградской области Станислав
Иванов напомнил, что «прокуратура существует
уже без малого 300 лет, и принципы ее работы
неизменны. В 2014 году среди приоритетов было
противодействие преступности и коррупции,
пресечение экстремизма и терроризма, а также
создание условий для малого бизнеса, защита
прав и интересов граждан, особенно социально
уязвимых групп населения. В 2015 году особое
внимание прокуратура будет уделять фактам необоснованного роста цен на продовольственную
продукцию».
Гатчинская городская прокуратура в этом
году планирует особое внимание уделить работе с
предприятиями, которые имеют долги по выплате заработной платы. Останется активная работа
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и во
многих других направлениях, которых только в
числе приоритетных около двадцати. Гатчинский
городской прокурор Евгений Орловский отметил,
что в 2014-м году в гатчинской прокуратуре зафиксирован прирост обращений – их число превысило 4 тысячи. Выросло и количество удовлетворенных жалоб. Особенную радость и гордость
у Евгения Орловского вызвали успехи в самой
приоритетной сфере – детства.

 800 ТЫСЯЧ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА — МУЗЕЯМ 47-ГО
РЕГИОНА
Более 800 тысяч рублей было выделено в
этом году из федерального бюджета на закупку 6 музейных предметов для 3 филиалов областного Музейного агентства: Ивангородского, Тихвинского и Вырского.
В Ивангородский архитектурно-художественный музей приобретена картина А.В. Щекатихиной-Потоцкой «Натюрморт с букетом садовых цветов» (1930-е, холст, масло, 50х61 см), относящаяся
к зарубежному периоду творчества мастера.
Тихвинский историко-мемориальный архитектурно-художественный музей стал обладателем
самобытной в своем цветовом и стилистическом
решении четырехчастной иконы (сер. XIX в., дерево, темпера, 53х43,7 см), которая дополнила
существующее в музее собрание и стала ценным
приобретением для научной работы и экспонирования.
Музей «Дом станционного смотрителя» в Выре
дополнил свое собрание рядом предметов, позволяющих показать дорожный быт в России XIX
– нач. ХХ вв.: дорожный ларец для письменных
принадлежностей, курительный столик, бульотка
на спиртовке, тульский самовар работы мастера
Ивана Каптельцова.
Всего в 2014 году на музейные закупки из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей
на все музеи РФ. «Музейному агентству» Ленинградской области впервые удалось получить финансовую поддержку Минкульта на пополнение
музейных коллекций. В основном в 2014 году
фонды музеев-филиалов «Музейное агентство»
пополнялись за счет частных даров.
АЛЬБИНА ИСМАИЛОВА,
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вечер памяти прошел в Центре Творчества
Юных, где собрались коллеги, друзья, родные
и близкие, а также жители города. 5 января
было выбрано не случайно, это день рождения Станислава Семеновича.
ПАМЯТЬ
5 января Станислав
Богданов отметил бы 77-й
день рождения, но судьба
распорядилась иначе. Пять
лет, как перестало биться
сердце мэра Гатчины, а память вновь возвращается
к образу этого человека.
Будучи незаурядной личностью, Станислав Семенович через всю свою жизнь
пронес любовь к Гатчине.
В день памяти Станислава
Семеновича собравшиеся в
зале ЦТЮ вспоминали его
как деятельного политика,
как человека, которому не
все равно.
Настоятель
Покровского Собора, митрофорный протоиерей Михаил
Юримский
вспоминал,
что Станислав Семенович
всегда приходил в Собор
не только по праздникам,
но и особенно перед свершением важных городских
дел: «Долгие годы правил
в этом городе, постарался
сделать все необходимое,
для того, чтобы наш город
занимал первые места,
чтобы наш город был красивым. При нем асфальтировались улицы и строились дома, делалось все
необходимое, чтобы люди
могли жить, радоваться».
Сегодня о Станиславе
Богданове говорят, как о
человеке, который показал,
какой может быть власть.
Неслучайно фраза «Рожденный мэром Гатчины»

звучала в этот вечер неоднократно. Время Богданова
вспоминают как целую эпоху. Именно в эти годы по
сути была заложена основа
той Гатчины, которую мы
видим сейчас, и пока город
стоит, люди будут помнить
Станислава Семеновича.
Бывший коллега Станислава Богданова Владимир Топорков отметил:
«Что сделано Станиславом
Семеновичем, мы с вами
свидетели. Это и прокладка
общегородского коллектора, это и большой водовод
на Аэродром, это и перевод котельных на газ, что
улучшило экологию нашего
города».
Станислава Богданова
на встрече вспоминали многие его друзья и соратники.
Коллеги отмечали, что его
самая главная победа – это

созданная им команда единомышленников, профессионалов, которым он мог
доверить такое сложное
городское хозяйство. Члены его команды, пришедшие на вечер памяти, по
очереди вспоминали Станислава Семеновича, годы,
проведенные вместе с ним,
и отмечали его профессиональные и человеческие
качества, его оптимизм, задор, строгость и справедливость.
За время своего руководства Станислав Богданов не успел воплотить в
жизнь все задуманные им
проекты, которые получили продолжение уже спустя
годы после его смерти.
«Я благодарен Станиславу Семеновичу за то, что
он передал мне такую команду, – сказал Александр
Калугин, глава администрации МО «Город Гатчина» 2006-2014 гг. – С ней
мы смогли выполнить все
задачи, которые он перед
нами ставил, мы реализовали ряд знаковых проек-

«ОРЕОЛ-ТВ»

 В ЛЕНОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ
СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД

ЛИЧНОСТЬ И ЗАСЛУГИ
ГРАДОНАЧАЛЬНИКА СТАНИСЛАВА
БОГДАНОВА ВСПОМИНАЛИ В ГАТЧИНЕ
тов, которыми гордимся и,
я уверен, будем гордиться
многие годы».
Дружбой со Станиславом Богдановым гордятся
многие, и не только представители власти. Он мог
разговаривать по душам с
простыми рабочими. Станислав Богданов уделял
большое внимание и сельскому хозяйству, сам любил
распахать поле, когда вел
трактор, вспоминают коллеги, глаза его горели.
«У него еще была черта – его понимали простые
работяги. Память о нем
останется как о хорошем
человеке, настоящем русском мужике», – уверен Николай Сергиенко, директор
ОАО «Племзавод«Красногвардейский».
Воспоминания коллег,
друзей, сменялись творческими номерами коллективов, которые в свое время
поддерживал
Станислав
Богданов, это и Народный
коллектив ансамбля бального танца «Жемчужина»,
городская школа спортивного бального танца «Олимпия», театр костюма «Катюша». Звучали и любимые
песни Станислава Семеновича.
Многие в этот вечер отмечали, что в зале царила
домашняя спокойная атмосфера, друзья и коллеги
вспоминали яркие моменты, связанные с жизнью
Станислава Богданова, с
экрана на происходящее
одобрительно смотрел Богданов с портрета, и всем
казалось, что вот-вот дверь
распахнется, и молнией в
зал влетит Станислав Богданов.
МИРА ХРИТОНЕНКО

В ДЕНЬ ПЕЧАТИ ЛУЧШИХ ГАТЧИНСКИХ
ЖУРНАЛИСТОВ ЧЕСТВОВАЛИ
В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
нацией праздника стала
церемония награждения победителей конкурса среди
СМИ «Моя Гатчина». Почётные грамоты Главы администрации Гатчинского района
рейтинга открытости чинов- Елены Любушкиной получиников Гатчинского района.
ли и сотрудники «Ореол47»:
Лучшие из лучших по- журналист Татьяна Алёхилучили награды: кульми- на за 1 место в номинации

13 января представителей «четвёртой власти»
поздравила первая власть. Повод весомый –
День печати и подведение итогов конкурса
местных средств массовой информации.
НАГРАДЫ
В День российской печати в районной администрации местных журналистов
приветствовали Глава администрации Гатчинского
района Елена Любушкина,
Глава района Андрей Ильин
и Глава Гатчины Виталий
Филоненко. Подобные встречи за круглым столом традиционны: 13 января 1703
года вышла первая русская
газета – «Ведомости». Этот
день по праву считается
днём рождения отечественной журналистики. Первые
лица города и района отметили, что благодаря труду
пишуще-снимающей братии
жители Гатчинского района
находятся в курсе последних
событий в социальной, политической, экономической и
культурной жизни.
В ходе беседы генеральный директор и главный
редактор Гатчинского телеиздательского
комплекса
«ОРЕОЛ-ИНФО»
Галина
Паламарчук подняла вопрос
о необходимости более тесного взаимодействия местной
власти и СМИ и выступила
с предложением о создании

«Гатчина культурная – в
Год культуры в России» за
фильм к 100-летию Покровского собора «Покров над
Гатчиной» и журналист Виктория Тимофеева за 3 место
в номинации «Герой нашего
времени» за телесюжет о
партизане-подпольщике Валентине Корытченкове.
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МУСОРНАЯ ИСТОРИЯ
Вот так выглядела контейнерная площадка в Гатчине у дома №7 по ул. Новоселов в последний праздничный день января.
Городские
БУДНИ

Как сообщили в пресс-службе УВО ГУ МВД
России по Петербургу и Ленобласти, 12 января в 21.02 поступил сигнал «тревога» по
КТС из Гатчинской клинической межрайонной больницы, расположенной по адресу: г. Гатчина ул. Рощинская д.15/А.

И виной тому — не
коммунальщиики, как
может подумать обыватель по своей обыкновенной привычке. Дело
в том, что, как рассказали жильцы, какой-то
товарищ приехал в наш
славный город в середине праздников, поставил свой автомобиль
с питерскими номерами
прямо у контейнерной
площадки и ушел приятно проводить с кем-то
новогодние каникулы.
Вернулся к машине...
через трое суток. На
крыше автомобиля стояли пакеты с мусором,
к ручкам дверей такие
же пакеты были привязаны. Так жильцы
выразили свое негодование по поводу поведения гостя – за это время
контейнеровозу ни разу
не удалось опорожнить
баки, поскольку подъехать к ним не представлялось возможным.

В 21.05 наряд группы задержания вневедомственной охраны, прибыв на объект, задержал
гражданина 1958 г.р., который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских
побуждений разбил камеру видеонаблюдения,
сломал кровать и повредил внутреннюю отделку
одного из помещений больницы.
Сумма ущерба устанавливается. Задержанный доставлен в УМВД. По данному факту проводится проверка.

 В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ 9
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕЕЗДОВ
В Гатчинском районе в 2015 году предполагается отремонтировать 9 железнодорожных переездов.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
НА УЛИЦАХ ГАТЧИНЫ
ной смесью дороги Гатчины. Тротуары посыпают
более дорогостоящим реагентом «Бионорд», который за несколько лет хорасчищают от сугробов и рошо зарекомендовал себя
обрабатывают песко-соля- в городе.

На улицах Гатчины –
настоящее ледовое побоище: горы рыхлого снега,
под которым скрывается
коварный каток. Как заверил нашу редакцию директор Управления благоустройства и дорожного
хозяйства Гатчины Владимир Соловьёв, его бригады трудятся на уборке
дорог по согласованному
с ГИБДД графику в режиме нон-стоп. Задействован
весь автопарк предприятия. Для вывоза снега
дополнительно добавлены
два КАМАЗа. Порядка
10-15 машин ежедневно

«ОРЕОЛ-ТВ»

Внезапная оттепель и снегопад преподнесли
неприятные сюрпризы и горожанам, и коммунальным службам.
Городские
БУДНИ

Дворами
занимается
другое предприятие – МУП
«ЖКХ Гатчины». Девять
единиц техники приводят
в порядок тротуары и придворовые проезды.
Комитет по дорожному
хозяйству Ленинградской
области также контролирует ситуацию с очисткой
дорог региона от снега.
Работает
диспетчерская
служба комитета по дорожному хозяйству и подрядных организаций. На
ликвидацию последствий
снегопада в ночь с 12 на
13 января были задействованы 230 единиц техники.
Выполнена
патрульная
снегоочистка более 2,5 км
автодорог, обработано противогололедными материалами 400 км.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

КАК ПЕРЕЖИЛ НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН?

«Круглосуточно работали диспетчерские подразделения Гатчинского района,
обеспечивая координацию
действий всех служб жилищно-коммунального
хозяйства района, обмен

информацией. Было организовано постоянное дежурство
руководителей
Гатчинского района, на
которых каждый в круглосуточном режиме обеспечивал координацию и работу
всех отделов и служб района. В районе были отключения, вызванные обрывами
электросетей, но они лока-

«ОРЕОЛ-ТВ»

Длинные новогодние каникулы Гатчинский район пережил относительно спокойно, без каких-либо форс-мажоров с сфере
ЖКХ. Об этом рассказал заместитель главы
администрации Гатчинского района по безопасности и ЖКХ Тимофей Материков. В соответствии с распоряжением губернатора
Ленобласти о дополнительных мерах по обеспечению безопасности на объектах ЖКХ,
в районе было сделано всё для того, чтобы
праздничные дни прошли без коммунальных аварий и потрясений.
КОММЕНТАРИЙ

 ЖИТЕЛЬ ГАТЧИНЫ
УСТРОИЛ ПОГРОМ
В ГКМБ

лизовывались в пределах
плановых
полутора-двух
часов. Производилось четырех с половиной часовое
отключение теплоэнергии в
Мариенбурге, но оно было

плановое, для проведения
работ», – отметил заместитель главы администрации
Гатчинского района по безопасности и ЖКХ Тимофей
Материков.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, работы запланированы на 43 км
Верево – Гатчина Варшавская, 55 км Суйда, 59 км Суйда – Сиверская, 34 км Тайцы,
62 км Суйда – Сиверская, 67 км Сиверская,
44 км Гатчина Варшавская, 1 км Гатчина товарная Балтийская, 49 км Суйда – Сиверская.
Всего на территории Гатчинского района находится 46 переездов, 20 из них в районных населенных пунктах, 7 – в Гатчине.
В конце 2014 года глава администрации Гатчинского муниципального района Елена Любушкина провела выездное совещание с представителями Гатчинской дистанции пути и
осмотрела три отремонтированных переезда на
перегоне Суйда-Сиверская – 55 км, 62 км (платформа Прибытково), 66 км (платформа Карташевская). Весной Гатчинская дистанция пути
(филиал ОАО РЖД «Октябрьская железная дорога») заасфальтирует эти переезды в 10-метровой зоне от полотна.
В целом капремонту подверглись 6 переездов
в Гатчине и окрестностях.
47NEWS.RU

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 14.01.2015 года
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

63.80
67.80

75.60
79.60

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ СКБ»
ул. Рощинская, д. 13-а,
тел. 401-88
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

63.65
67.75

75.70
79.30

63,98
68,02

74,98
80,02

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«РУСКОБАНК»
пр. 25-го Октября, д. 35,
тел. 391-05

62,70
68,50

73,00
79,75

63.95
67.70

74.90
79.70

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
«ВНЕШПРОМБАНК»
ул. Красная, д. 13,
тел. 220-62, 218-94

64,80
67,85

76,50
79,85

64,50
68,25

76,50
80,75

«РОСПРОМБАНК»
пр.25 Октября, д.42
тел. 368-10

64.70
67.70

76.50
79.50
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15 января комитет по культуре 47-го региона,
выполняющего функции госохраны, составит протокол об административном правонарушении и направит его в адрес ГМЗ «Петергоф». Напомним,
что 7-8 января обрушился фронтон, а также пять
центральных колонн портика Ропшинского дворца,
являющегося федеральной собственностью, а с 2012
года переданного в оперативное управление ГМЗ
«Петергоф».
Выездная рабочая комиссия под руководством
начальника областного департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов
культурного наследия, представителей МЧС и руководства ГМЗ «Петергоф» составила акт проверки
состояния объекта культурного наследия.
Впоследствии департамент комитета по культуре как контролирующий орган возбудит в адрес
пользователя административное делопроизводство
в суде. ГМЗ «Петергоф» будет выдано предписание
о принятии неотложных мер к сохранению объекта.
ГМЗ «Петергоф» будет необходимо срочно предоставить план мероприятий по предотвращению
аварийной ситуации на объекте, проведении технического обследования основных несущих конструкций здания и разработке проектной документации
по сохранению для обращения за финансированием
в Минкультуры для проведения первоочередных
противоаварийных работ.
АЛЬБИНА ИСМАИЛОВА,
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 12 СОБЫТИЙ ОДНОГО ГОДА
В 2014 году губернатор Александр Дрозденко провел свыше 60 рабочих поездок по
территории Ленинградской области и свыше 200 встреч с жителями региона (в том
числе 11 раз — в рамках личного приема
граждан), председательствовал на 12 заседаниях правительства, провел 14 прямых
телефонных линий.
О работе губернатора и правительства на официальном портале Администрации Ленинградской
области за 2014 год было опубликовано 1767 новостей и комментариев.
Ключевыми событиями года стали:
27 января
Владимир Путин посетил «Невский пятачок».
Президент поздравил жителей с 70-летием полного
освобождения Ленинграда от блокады.
26 февраля
Все многодетные приемные семьи Ленинградской области получили право на полноценную социальную поддержку.
12 марта
Футбольный клуб «Тосно» выбил из 1/8 розыгрыша Кубка России записного фаворита — московский «Спартак».
4 апреля
Александр Дрозденко встретился в Кремле с
Владимиром Путиным. Областная муниципальная
реформа, а также учрежденная в регионе система
старост были одобрены на высшем уровне.
9 мая
Губернатор Ленинградской области в Гатчине
встал в строй «Бессмертного полка».
26 июня
В регионе создан центр по работе с временными
переселенцами из восточных областей Украины.
4 июля
47-й регион получил награду «За весомый вклад
в развитие отрасли индустриальных парков» Ассоциации индустриальных парков (АИП).
14 августа
Ленинградская область предложила механизмы поддержки импортозамещающих производств.
Письмо губернатора с предлагаемыми мерами направлено Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.
19 сентября
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s
подтвердила стабильный долгосрочный рейтинг Ленинградской области.
4 октября
Учитель гатчинской гимназии Денис Рочев вошел в пятерку лучших педагогов страны.
19 ноября
В 47-м регионе — самый сбалансированный бюджет. Об этом заявил полномочный представитель
президента Владимир Булавин.
3 декабря
Губернатору Александру Дрозденко присуждена
высшая оценка в федеральном рейтинге политической выживаемости.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Практически все каникулы – до 8-го января – для жителей и гостей нашего города у Гатчинского дворца кружилась «Новогодняя кутерьма» – некий «замес» из
специальных экскурсий и концертов в Павловском и Приоратском дворцах, а также народных гуляний, зимних забав и рождественской ярмарки на плацу.
приятия – музыкальное
свето-пиротехническое
шоу «Среди миров мерцаНа ярмарке можно ющих светил».
Идея
реконструиробыло купить лакомства
и сувениры, детям – про- вать старинные новокатиться на карусели,
паровозике или лошади.
Несмотря на плюсовую
температуру, лужи под
ногами и мокрый снег в
первых числах января, у
новогодней ели на плацу
перед гатчинским дворцом водили хороводы,
Дед Мороз и Снегурочка
проводили конкурсы для
малышей, а взрослых развлекали песни и переплясы, игры и конкурсы от
творческих коллективов
Гатчинской земли.
А 4 января в череде
программ
«Новогодней
кутерьмы» у Иорданского
фасада Гатчинского дворца – со стороны Белого озера – была разыграна очередная
рождественская
пиротехническая сказка
– в смысле не литературного произведения, а восПРАЗДНИКИ

годние и рождественские
гулянья
принадлежит
сотрудникам гатчинского дворца-музея. Впервые она была воплощена в жизнь в прошлом
году партнером Дворца
по Ночи Света – компанией «Пиротехнические
дворы Петергофа», которая представила в начале января прошлого
года феерию «Мириады
огней далекой звезды». В
этом году шоу приглашало гостей в путешествие

«Среди миров мерцающих
светил». Сюжета как такового в представлении
не было. Но россыпи салюта над Серебряным
лугом, пантомимы и шоу
на сцене от артистов огненного театра сливались
в цельное получасовое
представление. И такие
яркие сказки под Рождество уже вполне можно
назвать еще одной доброй
гатчинской традицией.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙЫ

Ленинградская область как контролирующий орган госохраны выносит предписание ГМЗ «Петергоф» по факту обрушения
Ропшинского дворца.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОБРЫЕ ПРОДУКТЫ» —
В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Во вторник были подведены итоги социальной программы «Добрые продукты» компании «Как сыр в масле», проходившей при
информационной поддержке издания «Гатчинская Правда».
АКЦИИ

В ноябре компания
«Как сыр в масле» начала
реализовывать программу «Добрые продукты» направленную на оказание
целевой помощи конкретным многодетным семьям
или семьям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации и находящимся
под опекой Гатчинского Фонда «Теплый Дом».
Сразу же к акции присоединился
гатчинский
производитель
мясных
деликатесов «Мясной Дом
Ивановых». По условиям

свои товары для реализации в розничной сети «Как
сыр в масле» с обязательным условием сохранения
действующей розничной
цены для покупателей.
приобретая
программы «Мясной Дом Гатчинцы,
Ивановых» предоставил товары мясного дома, так

«ОРЕОЛ-ТВ»

 47-Й РЕГИОН
ПОДАЕТ В СУД
НА ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»

«НОВОГОДНЯЯ КУТЕРЬМА»
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ПРОШЛА НА ДВОРЦОВОМ ПЛАЦУ

же непосредственно участвовали в этой благотворительной акции. 1 рубль
с каждого проданного
килограмма
продукции
производитель отчислял в
фонд Программы. Такую
же сумму на протяжении
двух месяцев отчисляла и
компания «Как сыр в масле». В итоге было собрано
48 тысяч рублей. На эти
деньги предприниматели
приобрели семье Вишняковых диван, а семья
Павлык получила новую
стиральную машину. Акцию охотно поддержала и
местная власть, выразив
надежду, что реализация
этой программы продолжится, и в наступившем
году к ней присоединятся
другие гатчинские предприниматели.
МИРА ХРИТОНЕНКО

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
СОБРАЛИ ПОДАРКИ ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ
ФОНДА «ДЕТИ ЖДУТ»
8 января завершилась благотворительная
акция «Время волшебства», организованная
ГМЗ «Гатчина» совместно с фондом «Дети
ждут» и РОД «Петербургские родители».
БлагоТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Акция проходила на
Дворцовом плацу в дни
работы
рождественской
ярмарки фестиваля «Новогодняя кутерьма». Подводя
итоги, не будем многословны: фотографии и список
подарков, переданных для

подопечных фонда «Дети
ждут» в Гатчине и Гатчинском районе, говорят
сами за себя: волшебники
среди нас есть, их много, и
они — настоящие! Мы выражаем искреннюю благодарность и признательность всем, кто принял
участие в акции.
GATCHINAPALACE.RU
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Вопрос этого номера: «Фильм «Ёлки-1914» стал
лидером предновогоднего кинопроката в России.
А какие фильмы нравятся Вам?»

Вопрос следующего номера: «Роспотребнадзор получил право на внезапные
проверки ресторанов. А Вы часто пользуетесь услугами общепита или предпочитаете домашнюю кухню?»*

Нина Савинова:
ХОЧЕТСЯ ОЩУЩЕНИЯ ПРАЗДНИКА

Специалист
по снабжению.

В преддверии Нового года сходила в кино на фильм «Ёлки-1914» и совсем не пожалела – добрый, легкий,
создающий новогоднее настроение,
впрочем, как и все серии «Ёлок».
Фильм не претендует на звание высокоинтеллектуального произведения искусства, но и не за этим люди
идут перед Новым годом в кино! Всем
хочется ощущения праздника, чуда,
положительных эмоций, улыбок – и с
данной функцией режиссер и сценарист отлично справились, и ничего,
что истории «высосаны из пальца» –
для данного жанра это не криминально. Криминальна пошлость, которая,
к большому сожалению, присутству-

ет в большинстве современных отечественных комедий, но в данном
фильме, на мой взгляд, её нет, юмор
довольно добрый.
В общем, главное – хорошее
настроение, именно поэтому большинство россиян, я в том числе,
с удовольствием пересматривают
старые, но любимые фильмы, которые транслируют наши телеканалы. От «Иронии судьбы» и «Ивана
Васильевича» до «Брата» и «Бумера», от «Один дома» до «Титаника».
И даже 100-й просмотр, когда уже
знаешь каждую фразу и интонацию, с которой герой ее скажет, мы
внимательно смотрим и отгоняем от

телевизора «зевак», закрывающих и яркие впечатления, если кто-то не
обзор.
успел – советую, что-то лучше, что-то
Если же говорить о пристрастиях хуже, но на один вечер очень даже
более конкретных, то я отдаю пред- неплохие альтернативы. Конечно, хопочтение
прителось бы похваключениям
и
любовью к
отелось бы похвастать стать
фэнтези, с миумным фильмам
любовью к умным
стическими
с глубоким смысс у щ е с т в а м и , фильмам с глубоким
лом, и они тоже
красочными пей- смыслом, но не в первой
часто поднимают
зажами и яростдух и заставляполовине
января!
ными сражениют задуматься,
ями, поэтому в
но не в первой
новогодние праздники посмотрела в половине января! Всех поздравляю с
кино три «несвежие» новинки – «Хоб- праздниками! Тепла и любви в ваши
бит», «Исход: Цари и Боги», «Седьмой дома! Накрывайтесь пледами и смосын». Все фильмы оставили приятные трите любимые фильмы!

Х

Алексей Зверев:
МУЛЬТФИЛЬМ «ЁЖИК В ТУМАНЕ»
ЦИТИРОВАТЬ
МОЖНО БЕСКОНЕЧНО
Пенсионер.

Любимые фильмы у меня, ко- торую знают все: «Как львёнок и
нечно, есть. Это фильмы Юрия Нор- черепаха пели песню».
штейна.
Но я вернусь к «Ёжику в тумаВ 2003 году «Ёжик в тумане» не». Цитировать его можно бесбыл признан лучшим мультфиль- конечно. Я завидую тому ребёнку,
мом всех времён
который
впервые
по
результатам
посмотрит
этот
до сих пор
опроса 140 кинофильм, и вместе с
под
впечатлением
критиков и мульЁжиком будет оттипликаторов раз- от «Легенды №17»
крывать неведомый
ных стран. Фильм Николая Лебедева.
ему мир. Настоящее
получил
более
искусство заключа35-ти международных и всесоюз- ется в простоте восприятия. Что и
ных премий. Сказку про Ёжика случилось с этим фильмом. В роли
написал замечательный сказоч- рассказчика выступил замечательник Сергей Козлов. У Сергея Коз- ный актёр Алексей Баталов. Его голова есть ещё одна сказка, ко- лос тембрально передаёт и доброту,
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и задушевность, мягкость и теплоту. Ёжика озвучивала актриса театра и кино Мария Виноградова. За
всю свою жизнь она озвучила более
300 мультфильмов. Медвежонка озвучил Вячеслав Невинный. Между
прочим, в 2009 году Ёжику поставили памятник, и не где-нибудь, а
в Киеве.
Еще один из последних наших
фильмов, от которого я до сих пор
под впечатлением, это «Легенда
№17» Николая Лебедева. О том,
что фильм состоялся, говорит хотя
бы такой факт: из 50 рецензий на
этот фильм 40 были положительные. Фильм претендовал на пре-

мию «Золотой орёл» в одиннадцати
номинациях и удостоился шести
статуэток. Если кто-то ещё не видел этого фильма, посмотрите, не
пожалеете. Он основан на реальных событиях и рассказывает о
восхождении к славе советского
хоккеиста Валерия Харламова и о
первом матче Суперсерии СССР —
Канада 1972 года. В жизни я очень
далёк от хоккейных баталий, но
этот фильм меня держал до самого конца. Такому накалу страстей
могли бы позавидовать самые лучшие голливудские фильмы.
Всем, кто ещё не видел эти фильмы, я желаю приятного просмотра.

Михаил Смотрицкий:
ЛУЧШЕЕ КИНО

Кинолюбитель.

Для нас по-прежнему кино –
важнейшее из искусств. И подтверждением тому – успехи Гатчинского фестиваля «Литература и
кино». В этом году у него полное совершеннолетие, даже по западному
законодательству.
А что у нас вообще с кино творится? Последние годы на фестивале «ЛиК» общаюсь с режиссёрами
и актёрами. Общая картина, а мы
её видим, не радует. Игорь Масленников, режиссёр легендарных
фильмов о приключениях Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона, обрисовал мне эту картину в красках. У
него она получилась «в багровых
тонах». Успешнейший режиссёр,
ученик Татьяны Лиозновой, Андрей Эшпай, лауреат 20-го фестиваля «ЛиК», разделяет мнение Игоря Масленникова. На фестивале он
показал документальную картину
о своём друге и учителе. Татьяна Лиознова с 1992 года не сняла
ни одной картины! Она вообще
не восприняла не «перестройку»,
не «постперестроечные времена».
Автор «Три тополя на Плющихе»,
«Семнадцать мгновений весны» не
восприняла «перемен». Эти «перемены», которых «требовали наши
сердца», жёстко прошлись не только по судьбам поколений «советских людей», но горьким колоколом
звучат и в наши дни в Донбассе,
они практически уничтожили отечественный кинематограф, и его
«по крупицам» приходится собирать и поныне.
В своё время мне повезло с кино.
Недалеко от нашего дома в Ленинграде был ДК имени Первой пятилетки. И, начиная с дошкольных
времён, не было и недели, чтобы я
какой-нибудь новый для себя фильм
не посмотрел. Ходили с друзьями и
родителями, всем классом на утрен-

ники (билет стоил 10 копеек) и представлено. Лучшие фильмы всех
просто после школы. Были и свои времён и народов! Тогда я полюбил
ухищрения. Уговаривали билетёров итальянский неореализм, итальянпустить бесплатно, прятались за ские и французские детективы и
шторами после выхода зрителей из комедии, американские историчезала, выходили незадолго до окон- ские фильмы. А чего только стоят
чания сеанса в фойе и переходили в фильмы с Луи де Фюнесом! О «Фандругой зал, с другим фильмом. В на- томасе» ходили легенды. В СССР
шем Октябрьском районе было мно- всё было гипертрофированно.
го кинотеатров. Все их обошли по
Спрос на товары, книги, кино,
многу раз, и везде были свои при- музыку зашкаливал. Этим объясняёмы. Чтобы купить билеты, сдава- ется и любовь наших людей к западли пустую тару, работали на почте, ной классике музыки и кино в наши
разносили телеграммы по праздни- дни. Это – возвращение в детство и
кам. По телевизору-то показывали юность. И какое!
всего три программы. МагнитоФильмы смотрели и по телевифоны были далеко не видео! Вот и зору. Отдельное место занимают
оставалось кино, литература, музы- экранизации спектаклей. Любил
ка… Но зато какие! Золотая эпоха телеспектакли производства «Ленкинематогрателефильм».
фа,
расцвет
Не забуду Каензура выбирала
рок-музыки,
достойнейшие фильмы, лягина в роли
лучшие произЭзопа. «Выпей
ведения лите- надо отдать должное.
море, Ксанф!»
ратуры у нас
Кинематои за рубежом создавались именно в граф, как море. Его невозможно
период 60-х, 70-х, 80-х годов. В 50-е выпить. А народ у нас, сами знаете,
годы тоже снималось много достой- меры не знает. Фильмы обсуждали
ных фильмов у нас и на Западе, на- всем классом. Записки «До скорой
чался период рок-н-ролла. Люблю встречи, Фантомас!» где только не
старое советское и американское находили. Киноцитаты употреблякино, Элвиса Пресли. Но отношусь, ем и в наши дни.
как относятся к любимым бабушкам
Документальное кино для меня
и дедушкам.
началось с фильма «Обыкновенный
С 60-х годов началось и «моё фашизм». Его посмотрел ещё до
кино». «Хижина дяди Тома» – пер- школы, на дневном сеансе. Пошли
вое потрясение. «Приключения Ге- в «Пятилетку» с бабушкой «наугад».
ракла» – смотрели тоже вместе с ба- Две серии – сплошное потрясение!
бушкой. Отличный американский В юности в кинотеатре «Знание» пофильм для детей и взрослых. Цен- смотрел и другие фильмы Михаила
зура выбирала достойнейшие филь- Рома. Это фильмы-лекала, фильмымы, надо отдать должное. А наше матрицы. По ним учатся и нынешкино? Классика! «Приключения не- ние режиссёры-документалисты.
уловимых мстителей», «Свой среди
Недавно ушёл из жизни Генначужих», экранизации детских ска- дий Полока. «Республику Шкид»
зок демонстрировались на утрен- тоже смотрели с бабушкой в «Пяниках, всего не перечислить. За- тилетке» в 60-е. Позже, в середине
рубежное кино тоже было достойно 80-х, сняли с «полки» фильм «Ин-
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тервенция». И снова – потрясение.
Здесь цензура сработала «в минус».
Фильм «Начальник Чукотки»
нужно пересматривать. Как такой
фильм разрешили к показу тогда?
Для меня это загадка. Это – посыл в
будущее. Угадываются и наши дни.
«Торговля – двигатель прогресса»,
но какого?
Ещё вспоминаются огромные
очереди на фильмы «Московского
международного кинофестиваля».
Их дублировали прямо в зале. Поэзия кино! Смотрели по два фильма
за сеанс. Цены на билеты зашкаливали. Но это было чудо.
А что не воспринимаю? Не
воспринимаю «перестроечные» и
«постперестроечные» упаднические
фильмы. «Маленькая Вера», «Авария дочь мента» и далее по списку.
Почти все фильмы прославленных
режиссёров, лауреатов Венецианского кинофестиваля Андрея Кончаловского и Андрея Звягинцева.
Вот так!
Про нынешний кинематограф
разговор отдельный. У нас и на Западе происходит переосмысление
путей развития. Киноиндустрия
сделала огромный технологический
скачок. Мне нравятся некоторые
современные фильмы. Французские и американские и даже российские. Некий реверанс в сторону
60-х и даже в эпоху дореволюционную («Елки-1914») приветствуется.
Это – тенденция, тренд, как говорят
нынче. Андрей Эшпай снимает свои
фильмы в лучших отечественных
традициях. Чувствуется рука мастера и рука его учителя. Особое
место в современном кино занимают фильмы Кустурицы, Балабанова, Тарантино, Люка Бессона, Камерона и его коллег по Голливуду.
Но позволю себе цитату: «Леон любил старое американское кино…»

* 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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 ГРАБИТЕЛИ ТРЕБОВАЛИ ДЕНЕГ
У 85-ЛЕТНЕЙ ПЕНСИОНЕРКИ,
УГРОЖАЯ РАСПРАВОЙ
По делу о краже, совершенной в начале
августа, задержан подозреваемый. В 104-й
отдел полиции обратился гражданин с заявлением о том, что кто-то из шкафа, расположенного в квартире дома в г. Коммунаре
похитил цепочку из металла желтого цвета, обручальное кольцо и кулон на сумму
12 тыс. руб. В ходе проведения разыскных
мероприятий был задержан и полностью
изобличен в совершении данного преступления ранее судимый 17-летний парень.
2 января в дежурную часть УМВД обратилась
женщина с заявлением о том, что в период с 20 декабря по 2 января неизвестный преступник, взломав входную дверь, пробрался в дом в д. Истинка и
украл оттуда: телевизор, мотокосу, магнитолу и соковыжималку; кроме того, из гаража исчезли два
велосипеда. Сумма ущерба была оценена в 17 тыс.
руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В период с 28 декабря по 4 января, разбив оконное стекло, в дом в СНТ «Тритон» проник злоумышленник. Он похитил имущество на сумму 21500 руб.
и скрылся в неизвестном направлении. Среди украденного были: медный самовар, электробойлер, соковарка и др. В рамках раскрытия открытого по
данному факту уголовного дела был задержан и
полностью изобличен ранее судимый 28-летний
мужчина.
В ночь на 4 января с автомобиля «Ниссан Кашкай», который был припаркован на ул. Речной в
Коммунаре, неизвестные сняли все четыре колеса.
Ущерб составил 20 тыс. руб. С заявлением в полицию обратился автовладелец.
Вечером 4 января, приблизительно с 19 до 20 часов, на ул. Соборной у несовершеннолетней девочки
из кармана куртки незаметно украли мобильный
телефон стоимостью 9990 руб. Заявление в УМВД
подала мать пострадавшей.
В магазине Коммунара 4 января сработала сигнализация, на место был отправлен дежурный отряд.
Прибывшие полицейские обнаружили взломанное
окно и разбросанные на улице возле магазина продукты питания, сигареты и бутылки со спиртными
напитками. По горячим следам удалось задержать
подозреваемых — ими оказались два ранее судимых
17-летних парня.
6 января у 18-летнего молодого человека из квартиры в Коммунаре украли ноутбук и mp3-плеер на
сумму 42 тыс. руб. В ходе проведения оперативноразыскных мероприятий по этому делу был задержан подозреваемый — ранее судимый гражданин
1991 г.р.
В ночь на 9 января с пр. 25-го Октября неизвестные угнали припаркованный там автомобиль «Тойота Рав4» коричневого цвета, стоимость которого составляет 1 млн 361 тыс. руб.
9 января в дежурную часть полиции обратилась
хозяйка машины «БМВ Х5» (которая так же была
припаркована на пр. 25-го Октября). Замок входной
двери поврежден, в салоне торчат провода — налицо неудавшаяся попытка угона. Возбуждено уголовное дело.
Вечером 9 января двое подельников — мужчина и
женщина, войдя в незапертую дверь дома в д. Грязно, стали требовать у 85-летней хозяйки деньги и
ценное имущество, при этом угрожая физической
расправой. Пенсионерка отдала грабителям 27 тыс.
руб. и сотовый телефон, после чего они скрылись в
неизвестном направлении. Приметы преступников:
мужчина — 25-26 лет, рост около 165 см, худощавое
телосложение, волосы светлые, был одет в черную
куртку и серую шапку; женщина — приблизительно
23-х лет, рост 160 см, другие приметы пострадавшая
не запомнила.
11 января в УМВД подал заявление хозяин пропавшей из д. Химози машины «Рено Логан» серого
цвета. Возбуждено дело по статье «Угон».

ТАБУРЕТКА — САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
ОРУЖИЕ НАЧАЛА 2015 ГОДА
Во время новогодних каникул станцию скорой
медицинской помощи буквально завалили работой — телефон звонил, не умолкая. Были и
пьяная поножовщина, и смерти от злоупотребления алкоголем и наркотиками, и просто
плохое самочувствие и бытовые травмы.
СКОРАЯ
Еще
до
наступления
праздников было совершено несколько выездов для
констатации смертей. 29
декабря в доме на Солнечном переулке от передозировки героином скончался
25-летний молодой человек.
30 декабря были найдены
трупы двух женщин, длительно
злоупотреблявших
алкоголем
—
58-летней
жительницы д. Миньково
и 62-летней гатчинки из
микрорайона Аэродром. 31
декабря выезжали в д. Жабино — 54-летний мужчина
умер от алкоголизма, позже
врачи скорой констатировали смерть 38-летнего наркомана с ул. Чкалова.
В Новом Свете 31 декабря
неизвестный напал на 50-летнего мужчину, избил его и порезал ножом. В тяжелейшем
состоянии, с черепно-мозговой травмой, множественными ранениями грудной
клетки и брюшной области,
с выпадением петлей кишки

несчастный был госпитализирован.
1 января поступил звонок
с ул. Киевской — 23-летнюю
женщину сожитель избил табуреткой. Как выяснилось,
они пили вместе, потом возникла ссора... С черепно-мозговой травмой пострадавшая
была доставлена в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу.
В тот же день в д. Рябизи
нетрезвый 35-летний товарищ играл с друзьями в футбол, да так вошел в раж, что
незаметно сломал себе пальцы левой ноги.
В ночь на 2 января скорую вызвали на ул. Урицкого к 30-летнему гражданину,
супруга которого во время
пьяной ссоры схватилась за
нож и нанесла им несколько
ударов в грудь благоверного.
С множественными резаными ранениями, повреждением
правого легкого, геморрагическим шоком, под капельницей, в тяжелом состоянии и
алкогольном опьянении мужчину увезли в больницу.
Ранним утром — в 6 часов — 2 января выезжали в

Пудость: 60-летняя женщина употребляла с подругами
крепкие спиртные напитки,
потом одна из них «вспылила» и ударила хозяйку по голове пустой стеклотарой, вторая товарка вызвала скорую.
Приехавшие врачи отметили
черепно-мозговую травму и
ушибленную рану височной
области головы, от госпитализации пострадавшая отказалась.
От длительного злоупотребления алкоголем 4 января умер 62-летний гатчинец.
5 января от того же скончался
48-летний житель Пудости.
5 января в доме на ул. Рощинской был обнаружен
мертвым 33-летний мужчина. Как рассказали хозяева
квартиры, этот мало им знакомый человек пришел в гости и попросился поспать, а
позже оказалось, что он умер.
Сотрудники скорой помощи
обнаружили на теле следы
инъекций.
7 января на железной
дороге между Сокколово и
Пудостью электропоезд сбил
мужчину приблизительно 50ти лет. Останки в расчлененном виде были обнаружены
на путях.
8 января врачи скорой помощи выезжали на Хохлово
поле, чтобы констатировать
смерть 56-летнего мужчины,
наступившую от длительного
злоупотребления алкоголем.

Во время семейного скандала 9 января 34-летний
глава семейства из Корпиково, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, со
злости так пнул табуретку, что она разлетелась на
щепки. Практически то же
самое произошло и с ногой
«каратиста». Медработники,
приехавшие на вызов, провели осмотр и обнаружили
перелом костей стопы, но от
госпитализации по непонятным причинам мужчина отказался.
9 января в 5 часов утра
бригада скорой помощи прибыла на вызов в кочегарку Пудости. Оказалось, что
43-летняя женщина пришла
туда к мужу на работу, они
вместе пили, но произошла
ссора, и мужчина избил свою
вторую половинку лопатой
по голове. Лучше бы ждала
мужа дома!
Со слов вызвавших скорую хозяев квартиры в Новом Свете, поздним вечером
9 января к ним ворвался неизвестный в шапке, надвинутой на лицо, и стал распылять перцовый баллончик, но
домовладелец не растерялся
и стукнул предполагаемого
грабителя табуреткой по голове. Зачем именно пришел
непрошеный гость — осталось загадкой, а вот ушел он с
черепно-мозговой травмой и
рваными ранами лица.

В ВЫРИЦЕ ЖЕНЩИНА ВЫБЕЖАЛА
НА ДОРОГУ НАВСТРЕЧУ СМЕРТИ
очередности
В период с 30 декабря 2014 года по 14 января несоблюдения
«BAЗ-21053» совер2015 года на территории Гатчинского района проезда
шил столкновение с «Форд
произошло:
ФИECTA», который далее

ДОРОГИ
В ночь на 30 декабря у
дома 49«А» ул. Киевской автомобиль «Хундай SANTA FE»
врезался в стоявшую у железнодорожного шлагбаума «Тойоту AVENSIS». Пострадал водитель автомобиля «Тойота».
31 декабря в 10.30 на 41-м
километре автодороги Стрельна – Кипень – Гатчина «BAЗ21723» совершил столкновение с «Тойота AVENSIS».
Пострадала пассажир «ВАЗ»
(женщина 1964 г.р.), с сотрясением мозга и ушибами головы
она была помещена на травматологическое
отделение
Гатчинской КМБ.
3 января в 16.40 у дома 31
по улице Самарской в п. Вырице «Тойота AVENSIS» с
сбила 40-летнюю женщину,
которая выбежала на проезжую часть (справа налево по
ходу движения транспортного
средства, вне зоны пешеходного перехода, в зоне его видимости). В результате ДТП
пешеход скончался на месте.
3 января в 21.15 на 30-м километре автодороги Красное
Село – Гатчина — Павловск

«Фольксваген» совершил столкновение с «ВАЗ-210740». Водитель «ВАЗ» был ранен, а
пассажир 1981 г.р. скончался
на месте.
4 декабря в 18.50 у дома
4 по Красноармейскому проспекту «Мицубиси Аутлендер», пропуская пешеходов на
нерегулируемом пешеходном
переходе, не увидел санки с
4-летним ребенком, которые
вез за собой пешеход, и при
начале движения совершил
наезд на санки. В результате ДТП ребенок с диагнозом
«ушиб коленного сустава» помещен в Гатчинскую больницу.
5 января в 15.45 у дома 11
по ул. Чехова в Гатчине автомашина «Шевроле» сбила
65-летнюю женщину, переходившего проезжую часть
на регулируемом пешеходном
переходе на красный сигнал
пешеходного светофора. С
сотрясением мозга, закрытой
черепно-мозговой
травмой,
внутричерепной травмой пострадавшая была помещена
на реанимационное отделение
Гатчинской КМБ.
8 января в 16.15 на перекрестке улиц 7-й Армии и
пр-та 25-го Октября из-за

столкнулся с «BAЗ-21110».
Пострадал 23-летний пассажир «ВАЗ-21053», у него ушиб
мягких тканей головы.
9 января в 17.40 у
пл. Коннетабля автомобиль
«Фольксваген JETТА» сбил
38-летнего пешехода, переходившего проезжую часть
дороги по нерегулируемому
пешеходному переходу. Пешеход с диагнозом «ушиб левой
кисти» был отпущен домой.
11 января в 11.55 на 12-м
километре автодороги Гатчина – Куровицы водитель
«Шевроле AVEO» не справился с управлением и совершил
столкновение с «Mицубиси
PAJERO». В результате ДТП
пострадал водитель «Шевроле», у него ушиб левой кисти.
11 января в 14.00 на 7-м
километре автодороги Гатчина – Ополье неустановленный
водитель, управляя «ВАЗ21093», при неустановленных
обстоятельствах сбил 79-летнюю женщину, переходившую
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, двигаясь слева направо по
ходу движения автомашины.
С закрытым переломом левой
лучевой кости и закрытым
переломом правого плеча ее

госпитализировали. Водитель
с места аварии скрылся. Очевидцев ДТП просим сообщить об обстоятельствах
происшествия в ОГИБДД
УМВД по Гатчинскому
р-ну ЛО по тел. 8(81371)
7-07-18.
13 января в 15.50 на перекрестке Госпитального переулка и пр-та 25-го Октября
на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль
«XOHДA CR-V» сбил 78-летнюю женщину. С диагнозом
«сотрясение мозга и ушиб туловища» ее поместили в Гатчинскую КМБ.
14 января в 12.40 у дома
2 по ул. Красных Военлетов
«ЛАДА Ларгус» совершила
наезд на 62-летнюю женщину, двигавшуюся по дворовой
территории. В результате
ДТП пешеход госпитализирован в «Гатчинскую КМБ».
Диагноз уточняется.
Отдел ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району
призывает: соблюдайте правила дорожного движения и
меры личной безопасности!
Будьте здоровы!

ОЛЬГА ПЛАТОНОВА,
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ
ПО ГАТЧИНСКОМУ
Р-НУ ЛО

ИЗ-ЗА САЛЮТА ЧУТЬ НЕ ВЫГОРЕЛА КВАРТИРА
2 января в деревне МаЗа новогодние праздники на территории Гат- рьино
на электровводе в дом
чины и Гатчинского района произошло 18 по- произошло замыкание, в результате чего обгорела стена
жаров. Погибли три человека.

Первый день нового года
ознаменовался сразу четырьмя пожарами и двумя погибшими.
В деревне Антелево сгорел частный жилой дом. На
месте пожара обнаружен
сильно обгоревший труп человека,
предположительно
мужчины. Причиной пожара
стала неосторожность при курении.
Ещё один дом сгорел в
Новинке, на месте пожара
также обнаружен сильно обгоревший труп человека. В
этом случае причиной трагедии стала неисправность
электрооборудования.

дома на площади 1 кв.метр.
В этот же день в Гатчине
на улице Герцена в частном

ФОТО ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОЖАРЫ

В Коммунаре жители
квартиры дома на улице
Ижорской стали жертвами
неправильного обращения с
пиротехникой. Запущенный
салют угодил прямо на балкон, в результате чего последний полностью выгорел.
Оперативные действия пожарных позволили спасти
квартиру, в которой на момент прибытия пожарного
расчёта уже горели занавески.
1 января пожарные также спешили в Вырицу, где
горела строительная бытовка. В бытовке проживали
приезжие рабочие, которые,
по предварительным данным, сушили на обогревателе
одежду, что и стало причиной
пожара.

жилом доме сгорела кровля,
дощатая пристройка к дому,
частично выгорели внутренние помещения. В доме проживала
женщина-инвалид
1931 года рождения, которая
в момент пожара спала и не

смогла выбраться из горящего дома. Причиной трагедии
стала неисправность дымохода печи.
4 января в посёлке Карташевская частично выгорел
частный жилой дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.
6 января горели в основном автомобили. Сначала
Гатчинские пожарные выезжали на улицу Рощинскую,
где горел автомобиль «Вольво». Причиной пожара стал
умышленный поджог. Преступники, видимо, не знали,
что на одном из ближайших
домов есть уличная камера
видеонаблюдения,
которая
стала немым свидетелем преступного деяния и главным
помощником в деле поимки
поджигателей. А уже через
несколько часов огнеборцев
ждали в Пудомягах, где в результате короткого замыка-

ния сгорел автомобиль «Форд
Транзит».
В тот же день в Воскресенском во время движения у
автомобиля «Рено» 2006 года
выпуска загорелся моторный
отсек. Водитель остановился, однако сделать ничего не
смог, четырёхколёсный друг
сгорел до железного остова.
7 января сгорели две
бани, в обоих случаях причиной явилась неисправность
печного оборудования.
9 января в квартире дома
на улице Володарского в отсутствии хозяев загорелась
микроволновая печь, в результате чего частично обгорела
внутренняя обстановка кухни.
ОНД Гатчинского района напоминает: уходя из
дома, выключайте электроприборы из сети!
ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
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В ГАТЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ
ОТМЕТИЛИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
7 января Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская Православные церкви,
а также афонские монастыри отметили Рождество Христово согласно Юлианскому календарю. Праздничные богослужения прошли и в храмах Гатчинской епархии.
В эту ночь святую все
дороги ведут к храму. Если
хорошенько вглядеться в
ночное
рождественское
небо, можно увидеть самую
яркую звезду: она обязательно укажет верный путь
к младенцу Христу. Своя
Вифлеемская звезда, по

которой евангельские мудрецы Каспар, Мельхиор
и Валтасар отыскали пещеру, где более двух тысяч лет назад появился на
свет Спаситель, зажглась
и в Гатчине.
Практически каждый
приход приготовил свой

вертеп. У Павловского
кафедрального
собора
Гатчины, к примеру, установлена снежная пещера
с изображением волхвов,
которые принесли Младенцу Христу золото, ладан и смирну. Каждый
может почувствовать себя

древним мудрецом, заглянув в пещеру и преклонив
голову перед рождённым
Спасителем.
У ледяного вертепа
гатчинцы фотографировались на память, а потом спешили в храм: ведь
главное чудо этой ночи
происходило
именно
там во время
праздничного богослужения.
Б о ж е ственную
Литургию в
Павловском
кафедральном
соборе
возглавил его
настоятель –
Благочинный
Гатчинского
городского
округа протоиерей Владимир Феер.
По
благословению
Патриарха
Московского
и всея Руси
Кирилла во
всех храмах
Русской Православной
церкви
это
богослужение

В ГАТЧИНЕ ПРОХОДИТ
ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!»
На Святках в Гатчине по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана начался юбилейный, 15-й Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается,
славите!». Песенный марафон стартовал 8 января в Гатчинском дворце и продолжился в субботу в музыкальной школе имени Ипполитова-Иванова.
Звонкие гусли, колядки и, разумеется, кукольный вертеп с непременной
рождественской историей:
в Александровской приёмной Гатчинского дворца
музыкальный фестиваль
традиционно открывали
фольклорные коллективы. «Перезвон» и «Коляды» из Гатчинского дома
культуры, ансамбль «Топотушки» из Петербурга
и местный мужской хор
«Правило» воссоздали атмосферу любимого праздника.
Во второй день певческого марафона в концертном зале детской музыкальной школы имени
Ипполитова-Иванова выступили хоровые коллективы воскресных школ из
Петербурга и всех уголков
Ленинградской
области.

Вокалистов
приветствовал епископ Гатчинский
и Лужский Митрофан, а
также протоиерей Владимир Феер, настоятель
Павловского кафедрального собора, один из основателей рождественского
фестиваля.
Премьера
песенного
праздника состоялась в
2000-м году от Рождества
Христова. В рамках юбилейного, 15-го фестиваля
со сцены прозвучали рождественские песнопения на
разных языках мира, на
слова Великого князя Константина Романова и Михаила Лермонтова, Ивана
Бунина и Афанасия Фета,
на музыку Сергея Рахманинова и Франца Шуберта,
Иоганна Себастьяна Баха
и епископа Илариона (Алфеева).

совершается с открытыми
царскими вратами, как
в день Воскресения Христова, не случайно Рождество называют «зимней
Пасхой». А 8 января в
украшенном
символами
вечной жизни – елочками – Павловском соборе
великую вечерню служил
с духовенством всей епархии сам епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.
«Я вам всем желаю,
чтобы мудрость родившегося Господ а всегда

помогала вам найти правильный жизненный путь,
наставляла вас в истине и
открывала всем нам путь
в Царствие Небесное», –
обратился к присутствующим епископ Митрофан.
В ожидании праздника верующие провели 40
дней в посте и молитве.
Теперь же наступило время святых дней, Святок
– колядования и щедрых
застолий.

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

КОНЦЕРТ
«СЛАВА ХРИСТУ
РОЖДЁННОМУ»
ПОСЕТИЛИ
ДЕТИ
ИЗ СИРОТСКИХ
ДОМОВ
Во время Святок – от Рождества до праздника Крещения Господня – принято не только
ходить в гости и колядовать, но и совершать
дела милосердия. 8 января в Гатчинском
Дворце молодёжи прошёл благотворительный концерт «Слава Христу рождённому».
Организатором акции
в лучших традициях дореволюционной
России
выступили отдел по миссионерской и молодежной работе Гатчинской
епархии, администрация
Гатчинского района и
компания «АбиАрт». На
праздник пригласили не
только детишек, для которых Рождество – семейный праздник, но и ребят
из сиротских учреждений
Гатчинского района. Не

Следующий
концерт
Рождественского
фестиваля духовной музыки
пройдет в воскресенье,
18 января, в зале детской
музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова.
Его участниками станут
коллективы хоровой школы «Апрель», легендарная
«Гармония», хоры детской
школы искусств посёлка
Новый Свет и молодёжный
ансамбль «Светилен» из Северной столицы. Каждый
коллектив получает в награду Диплом районного
комитета культуры, церковную грамоту и подарки
от Павловского собора и
самое ценное – зрительские
овации.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

обошлось без подарков
от Деда Мороза. Все концертные номера были
посвящены одному из
12-ти главных праздников Церкви – Рождеству
Христову. Вдохновители
концерта уверены: подарить рождественскую радость ближним можно в
любое время, достаточно
простого желания.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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Эту идею население оценило по-достоинству: с утра
до вечера на каток стекается народ – и взрослые, и
дети. Выход на лёд – платный, также действует прокат
коньков. Однако многие горожане жалуются на несоответствие цены и качества, и больше всего не довольны состоянием льда – уж очень не ровный местами.
Подвело и отсутствие специальных фигурок, обычно
это мишки или пингвины, которые позволяют устоять
на коньках начинающим фигуристам. В результате в
целом замысел с катком людям понравился, жители
надеются, что в будущем не подведет и исполнение.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

 ТРОЙКА ЛИДЕРОВ В БОРЬБЕ
ЗА ЧЕМПИОНСТВО
Перед последним игровым уикендом чемпионата Гатчины по мини-футболу турнирную таблицу Суперлиги возглавляют сразу
три коллектива: «Союз», «АльЯнс-Бралан» и
«ЛАЗ», имеющие после 9 игр по 23 очка.
В последнем туре «АльЯнс-Бралан» и «ЛАЗ» встречаются между собой, соответственно, одним претендентом на чемпионство станет меньше. Вполне возможно,
что судьбу почетного титула решит разность забитых и
пропущенных мячей.
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

III ýòàï Êóáêà ãîðîäà Ãàò÷èíû
ïî áûñòðûì øàõìàòàì ñðåäè
äåòåé 2000 ã.ð. è ìëàäøå
Ñðîêè è ìåñòî: 18 ÿíâàðÿ, ØÊ «Äåáþò»
Íà÷àëî â 10.00
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-964-381-07-50

Òóðíèð ïî âîëåéáîëó, ïîñâÿùåííûé
ïàìÿòè Ãëàâû Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà
è ãîðîäà Ãàò÷èíû,
ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Ñ.Ñ. Áîãäàíîâà
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17 января
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Гатчина, ФОК «АРЕНА»
Состав команды: 10 человек (не менее 2 женщин на
площадке)
Главный судья: П.И. АВДОНИН

Вот уже много лет 7 января в Гатчине проводят Рождественскую лыжную гонку, и если в
прошлом году бесснежная погода не позволила лыжникам выйти на трассу, то 2015-я зима
ежегодным спортивным соревнованиям благоволила. Более сотни спортсменов боролись за
звание самого быстрого на дистанциях от 500 метров до 10 километров.
Лыжные
ГОНКИ
Проведение
Рождественской лыжной гонки
вновь заставило понервничать и организаторов,
и участников гатчинских
соревнований. В первые
же дни Нового года погода раскапризничалась,
плюсовая
температура
окутала
Ленинградскую
область, но, к счастью, ненадолго. И если в 2014-м
дождь и слякоть не позволили лыжникам выйти
на трассу, то 2015-я зима
порадовала спортсменов.
Всего за несколько дней
пришлось подготавливать
трассу к турниру. И только
благодаря усердной работе
спорткомитета Гатчинского района и общественной
организации
«ГатчинаСпорт» «Рождественская
гонка» состоялась.
«Мы очень просили у
Дедушки Мороза снега, потому что расстраивались по
поводу его отсутствия. И он
над нами сжалился, снега
нам послал, – рассказала
председатель
Комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политики Гатчинского
района Елена Волоскова.
– Трасса подготовлена,
участников много. Это и
приезжие. По традиции
к нам приезжает Сосновый Бор, Кириши, СанктПетербург, очень много
участников из Гатчинского
района и, конечно, из города Гатчины».
В соревнованиях приняли участие более сотни
лыжников. На старты приходили целыми семьями.

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

К Новому году жители Аэродрома получили в подарок... каток. Его установили в
самом центре микрорайона, на площади
Богданова, по инициативе администрации
Гатчинского района и при поддержке предпринимателей.

Например, небезызвестная
в спортивных кругах семья
Шаларовых старается не
пропускать ни одних гатчинских стартов. А отмечать Рождество на лыжах
– стало доброй традицией.
На этот раз – родители,
Дмитрий и Марина, остались в зрителях, болели
за дочерей – Полину, Зарину и Алёну. «Ну это, наверное, как сказка Рождественская. И от итогов,
от того, как они пробегут,
не зависит, – говорит отец
семейства Дмитрий Шаларов. – Но если девочки в
призы попадают – это как
лучший подарок на Рождество. Ради этого весь год
работают, пашут. Каждый
финиш, каждый старт –
это праздник».

Право открыть «Рождественскую гонку» получили самые юные спортсмены. Для них подготовили
дистанцию в 500 метров.
Школьникам в зависимости
от возрастной категории
предстояло преодолеть уже
1, 3 или 5 километров. А
самых опытных лыжников
ждала дистанция 10 километров. Всего же организаторы разделили участников
на 9 групп, и в каждой из
них тройка лучших получила медали и ценные призы.
В списках золотых медалистов оказались:
Ангелина Татарина («Сильвия», г. Гатчина), Светлана
Лаврикова
(«Сильвия»,
г. Гатчина), Ольга Дьяконова (г. Пушкин), Татьяна
Парамохина (г. Гатчина),

Анна Астафьева (г. Гатчина), Алена Шаларова (Гимназия им. К.Д. Ушинского),
Ирина Парамохина (Гимназия им. К.Д. Ушинского),
Зарина Шаларова (Гимназия им. К.Д. Ушинского),
Софья Суворова (г. Петродворец), Николай Коретников (г. Санкт-Петербург),
Андрей Петров («Сильвия», г. Гатчина), Игорь
Флавьянов
(Суоранда),
Ян Зятьков (пос. Токсово),
Илья Кузнецов (Гимназия
им. К.Д. Ушинского), Никита Шпак (Петродворцовая
СДЮСШОР), Вадим Козюберда (Петродворцовая
СДЮСШОР), Иван Пахомов (ДЮСШ №3), Роман
Стеклов (ДЮСШ №3).
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

«РУССКАЯ ЗИМА»
БАДМИНТОНИСТОВ...
Новогодние каникулы бадминтонисты провели в Гатчинской «Арене». Ежегодный турнир
«Русская зима» в общей сложности собрал
около 300 спортсменов от мала до велика. И
уже в который раз прославился обширной
географией участников – от Архангельска до
Владивостока.
2001-2002 г.р., бадминтонист взял серебро в одиночной категории и одержал две победы в парных
категориях. В этой же возрастной группе золотую
медаль в мужской парной
категории и серебряную
в миксте завоевал Иван
Хаймёнок, а Даниил Доронин поднялся на вторую и
третью ступени пьедестала в мужской и смешанной
парных категориях соответственно. Второе место в
мужской паре занял и Ми-

БАДМИНТОН
Что, впрочем, не удивительно: «Русская зима» –
турнир Гран-при с коэффициентом 3 звезды, а значит,
удачное выступление здесь
позволяет набирать значительные очки во всероссийском рейтинге.
Наибольших
успехов
во взрослом турнире, который прошел 3 и 4 января,
удалось достичь гатчинцу
Максиму Романову. В паре
с питерской спортсменкой Полиной Воронько
Максим завоевал золото в
миксте, а также одержал
победу в мужской одиночной категории, выиграв в
финале у еще одного гатчинца, студента первого
курса Педколледжа Никиты Агалакова. Бронзу в
копилку Гатчины положил
Иван Ческидов, студент
ГИЭФПТ.
С 5 по 8 января сильнейших выявляли среди
юных бадминтонистов. И
здесь из 45 возможных
гатчинские
спортсмены
взяли 12 призовых мест.
Пожалуй, самым результативным оказалось выступление Егора Холкина:
в своей возрастной группе

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

 ИДЕЯ ХОРОШАЯ,
ИСПОЛНЕНИЕ ПОДВЕЛО...

«МЫ ОЧЕНЬ ПРОСИЛИ
У ДЕДУШКИ МОРОЗА СНЕГА»

хаил Лавриков в возрастной группе 1999-2000 г.р.
Среди спортсменов 12-ти
лет и младше Игорь Пушкарёв стал вторым в одиночной категории и первым в мужской парной. А
Никита Игнатьев получил
две бронзовые награды
за выступления в парах.
Сразу после турнира «Русская зима» наши юные
спортсмены отправились
на Всероссийский турнир
«Северная столица», который проходил с 9 по 12 января в Санкт-Петербурге.
И вновь у гатчинцев –
большинство
призовых
мест.
В возрастной категории 2001-2002 г.р. в мужской одиночной категории
третье и четвертое места
разделили Даниил До-

ронин и Иван Хаймёнок.
Победу праздновал Егор
Холкин. В парной категории Иван и Егор также
взяли золото. Кроме того,
лидировал Холкин и в
миксте.
В возрастной группе
1999-2000 г.р. сразу две
золотые награды, в одиночной и парной категориях, завоевал Михаил
Лавриков.
Среди бадминтонистов
12-ти лет и младше Никита
Игнатьев первенствовал в
мужской парной категории. Игорь Пушкарёв взял
серебро как одиночник, а
также две бронзы в парных
категориях — мужской и
смешанной.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА
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«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»:
ТЕПЕРЬ В СТАТУСЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА

ËÛÆÍÀß ÃÎÍÊÀ ÏÀÌßÒÈ
ÒÐÅÍÅÐÀ Î.Â. ÔÅÄÎÐÎÂÀ
ÑÐÎÊÈ È ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß: 18 ÿíâàðÿ, ã. Ãàò÷èíà, Îðëîâà ðîùà
ÑÒÈËÜ: êëàññè÷åñêèé
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîâîäèòñÿ
äî 16.00 17 ÿíâàðÿ
vk.com/topic-28136187_31345980 èëè ïî òåëåôîíó (881371) 99-526
ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ:
1. 2005 ã.ð. è ìëàäøå 500 ì (ìàëü÷èêè, äåâî÷êè)
2. 2003-2004 ãã.ð. 1 êì (ìàëü÷èêè, äåâî÷êè)
3. 2001-2002 ãã.ð. äåâóøêè – 2 êì, þíîøè – 3 êì
4. 1999-2000 ãã.ð. äåâóøêè – 3 êì, þíîøè – 5 êì
5. 1997-1998 ãã.ð. äåâóøêè – 5 êì, þíîøè – 5 êì
6. 1996 ãã.ð. è ñòàðøå æåíùèíû – 5 êì, ìóæ÷èíû –
10 êì (ñòàðò, ñîãëàñíî âîçðàñòíîìó ãàíäèêàïó)
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 99-526

По доброй традиции, с 3 по 11 января в Гатчине проводился детский футбольный турнир
«Рождественские каникулы». В этот год соревнования получили статус международных, ибо
в гости к гатчинцам приехали две команды из эстонского города Раквере.
ФУТБОЛ
Кроме эстонских гостей,
географию турнира составили города Ленинградской области: Подпорожье,
Кириши, Лодейное Поле,
Каменногорск,
Выборг,
подмосковная Лобня, Великий Новгород, Вологда,
Санкт-Петербург.
Кроме самого турнира,
гости смогли увидеть культурные достопримечательности Гатчины и СанктПетербурга, побывали на
международном
турнире
«Мемориал В.А. Гранаткина», в котором принимали
участие сильнейшие юношеские сборные Европы.
С точки зрения спортивной
составляющей
соревнований,
самым ской земли, которые пер- из семи. Золотые медали (тренер Александр Кур«Гатчина-2002»
успешным стало высту- венствовали в четырех примерили на себя игроки лович),
категориях команд
«Гатчина-2001» (тренер Андрей Иванов),
пление команд гатчин- возрастных
«Гатчина-2003»
(тренер
Алексей Теребов) и сиверской «Ники-2004» (тренер Александр Федоров).
Еще одна команда Андрея
Иванова 2002 г.р. стала
второй. Также серебро
завоевали
коллективы
«Зенит-Гатчина-2006»
(тренер Артур Егиян),
«Зенит-Гатчина-2007»
(тренер Андрей Симоник),
«Гатчина-2004»
(тренер
Александр Павлюченков)
и «Корона-2005» из Пудомяг (тренер Иван Семенников).
Теплая, дружеская обстановка, царившая на турнире, еще раз дала понять,
что Гатчина является главным футбольным центром
Ленинградской
области,
где всегда рады гостям.

В ГАТЧИНЕ
СТАРТОВАЛ НОВЫЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД
По старой доброй традиции новый футбольный год в Гатчине открывают ветераны, разыгрывая 2 января «Кубок открытия сезона по мини-футболу». Восемь коллективов в
течение шести часов вели борьбу за первый
трофей года.
ФУТБОЛ

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

ФОТОГРАФИИ АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

В матче за третье место «Терволово» оказалось сильнее коллектива
«ПСЖ».
Примечательно,
что представители Пудостьского поселения закончили
прошлый сезон на третьем
месте в чемпионате Гатчины по мини-футболу среди
команд ветеранов и новый
футбольный год начали так
же с бронзы.

В финале встретились
«Сиворицы» и «Авангард».
И если в прошлом году команде Александра Литвинова в решающем матче
немного не хватило везения, то на этот раз «Сиворицы» оказались на голову
сильнее своих соперников,
забив четыре безответных
мяча, а Вячеслав Шалаевский был признан лучшим
игроком турнира.

ГАТЧИНСКИЕ ХОККЕИСТЫ ОТКРЫЛИ
СЕЗОН

Команда «Сиворицы».

Основное время закончилось ничьей – 1:1, победитель определился лишь в
серии буллитов. 3:2 – и обладателем Кубка открытия
сезона стала команда Сиверского. У веревских хоккеистов соответственно –
серебряные медали, бронза
отправилась в Коммунар.

ПО ИНФОРМАЦИИ
VK.COM/CLUB20651085

ФОТОГРАФИИ АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

ХОККЕЙ

Кстати, игроки командпризеров были отмечены и
в отдельных номинациях:
титул лучшего нападающего турнира получил Александр Петров из Сиверского, Вячеслав Стетюха из
Верево стал лучшим защитником, а лучшим вратарём
турнира признан Андрей
Каличев из Коммунара.

ФОТО С САЙТА VK.COM/CLUB20651085

Турнир открытия сезона-2015 прошел 8 января в Пудости. За победу сражались 9 команд.
В итоге финал разыграли хоккеисты Сиверского и Верево.

Команда «Авангард».

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

10 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА / ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

«Автоволонтеры Гатчины»
помогут!
Совсем недавно в Гатчинском районе стартовал благотворительный проект «Автоволонтеры Гатчины», который направлен на
оказание помощи многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, людям, находящимся
в сложной жизненной ситуации, благотворительным организациям, детским домам,
социальным службам.
Расскажите о нас
своим знакомым, друзьям, соседям. Может,
как раз в соседней
квартире живет пожилой человек или больной ребенок, которым
жизненно необходимо попасть на обследование в больницу
Санкт-Петербурга, а
возможности доставки
нет ввиду отсутствия
финансов или ограничения в передвижении. В таких случаях
мы можем оказать
необходимую помощь
в
транспортировке.
Расскажите о нас своим бабушкам и дедушкам, а они смогут

передать эту новость
на почте. Кто-то донесет информацию в
социальные
службы
города. Знайте, мы
создали этот благотворительный проект
для нуждающихся. В
перспективе рассматривается
возможность приема заявок
по телефону.
Мы
приглашаем
всех желающих присоединиться к нашему
движению! Будем рады
новым
автоволонтерам, которые смогут в
меру своих возможностей принимать активное участие в благотворительной помощи
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И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
На встрече ВДК обсудили проблемы социализации
воспитанников детских домов
11 января состоялась первая в этом году встреча ВЗРОСЛОГО
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА (ВДК)! Как всегда, в 16.00 во второе воскресенье месяца мы собрались в кабинете №60 Центра
Творчества Юных.

нуждающимся. Очень
надеемся, что наше
движение привлечет
множество активных,
неравнодушных
людей, которые желают
сделать наш мир хоть
чуточку лучше.

Темой для обсуждения была «Проблема социализации детей из детских домов». В дискуссии мы опирались на опыт приглашенных экспертов, которые на практике уже осуществляют работу в этом направлении.
Началась дискуссия с вопроса: «А существует ли вообще такая проблема?» Оказалось, что существует, да ещё как! За время взросления
в детском доме ребенок приобретает такую систему мнений и взглядов
на жизнь в целом, которая впоследствии не позволяет ему гармонично
встроиться в общество. Другими словами, выпускники детских домов
очень часто оказываются просто неспособными находить общий язык
с остальными. В результате они делят мир на «своих» и «чужих», т.е.
выросших в детдоме и выросших в семьях. Это сдерживает расширение их круга общения и кругозора.

Нужен ли взрослым
Дед Мороз?
Новый год – один из самых чудесных праздников. Он дарит
сказку и волшебство не только детям, но и взрослым. Правда,
тем, кто верит…
Каждому в
канун праздника хочется, чтобы с ним случилось
чудо.
Этого хочется и
детям, и взрослым, и, как ни
странно,
пожилым людям.
В этом году в
поселке Карташевская проходила акция
«Дед
Мороз
пожилым людям». Инициатором акции
была
семья
Мартыновых –
Светлана Александровна
и
Владимир Геннадьевич
(он же Дед Мороз). Организаторами
акции
выступили
староста
поселка Ольга Ивановна Логинова, а также
заведующая
Карташевским клубом Анна
Аркадьевна Градович.
Старейших
жителей
поселка
поздравили
с подарками. Как ра-

довались бабушки и
дедушки этой встрече!
Многие говорили, что
к ним впервые пришел
Дедушка Мороз.
Дело в том, что чудо
в нашем мире есть! И
Дед Мороз – это, так
сказать, одно из обличий чуда. Да, это переодетый дядя. Но ведь
Дед Мороз не просто

дарит подарки и исполняет желания. Дед Мороз – настоящий волшебник, или тот старик
из стишка «добрый
Дедушка Мороз, борода из ваты...» – решать
только вам. Кем вы его
представляете, тем он
и будет!
ЕЛЕНА КИСЕЛЁВА

Относительно закрытое и весьма ограниченное пространство для
общения в детском доме создаёт у детей иллюзорные и «однобокие»
представления о реальной жизни. Усугубляется это глубоким чувством
одиночества, которое подкрепляется формальным общением воспитателей. Ведь большинство социальных работников основной своей задачей считают обеспечение «еды, одежды и тепла» для своих подопечных. Между тем любой ребенок ищет тепла, внимания и простого
искреннего человеческого общения. В результате выросшие подростки не ожидают от взрослых уже ничего хорошего, а раз так, то пытаются извлечь из контактов с ними хотя бы выгоду. Весь окружающий
мир они начинают воспринимать с меркантильной точки зрения и через призму осознания, что никому не нужны.
Отдельной проблемой в становлении ребенка в детском доме является невозможность почувствовать на себе ответственность и получить удовлетворение от своего труда. В результате формируется
иждивенческая позиция, которая становится самоубийственной, когда
подростки покидают пределы опеки детского дома. При организации
жизни детских домов почему-то не учитывают уже имеющийся в России успешный опыт, к примеру, советского педагога А.С. Макаренко, в
результате деятельности которого на основе ответственности, дисциплины и коллективного труда были не просто воспитаны, а даже перевоспитаны около 3000 малолетних правонарушителей.
Дискуссия была живой и интересной, в результате мы пришли к мнению, что в помощи нуждаются дети всех возрастов. С раннего детства
нужно расширять круг их интересов и приобщать к различным увлечениям, желательно организованным за пределами детского дома. Давать возможность принимать решения, проявлять самостоятельность,
брать на себя ответственность и трудиться. Выпускникам, которые уже
сформировались, нужна совершенно другая помощь. Заключается
она в простом дружеском общении, которое вовремя позволит поддержать, посоветовать, направить или подтолкнуть. Но это возможно
только при искреннем общении, которое не всегда и не всем под силу,
ведь «сложнее всего любить тех, кто больше всего в этом нуждается!»
В конце нашей встречи договорились общими силами, для знакомства с ребятами из Сиверского детского дома, а также с его выпускниками, организовать наш совместный выезд на пейнтбол, с последующей готовкой еды на костре и непринужденным общением. Будем
надеяться, что это мероприятие положит начало постоянному общению и посильной помощи членов ВДК ребятам из детских домов.
Если у Вас возникнет желание поучаствовать в помощи ребятам из
детских домов, приходите на следующую встречу, мы объясним и расскажем, как это сделать.
И помните, большой путь начинается с первого шага, этим шагом
может стать ваше появление на ВДК. Поэтому приглашаем и ждем
всех неравнодушных!
АЛЕКСАНДР ПАНКРАШОВ

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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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач c 12 по 18 января
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Адская кошка
09.10, 09.35, 05.02, 05.25 Укротитель
по вызову
10.05 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
11.55 Самые милые питомцы Америки
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
17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Джунгли Северной Америки
20.10, 02.35 Семейное сафари
22.55 Аппетиты большой белой
23.50 После нападения

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Самые милые питомцы
Америки
08.15, 08.40 Стив Ирвин
09.10, 18.20, 22.00, 00.45, 01.10, 03.25,
03.50, 05.02, 05.25 Укротитель по вызову
10.05, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
12.50 Ветеринар Бондай Бич

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

13.45 Джунгли Северной Америки
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35 Семейное сафари
16.30 Аппетиты большой белой
20.10, 20.35, 02.35, 03.00 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 Самые милые питомцы
Америки
08.15 Ветеринар Бондай Бич
09.10, 13.45, 14.10, 05.02, 05.25 Укротитель по вызову
10.05, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
12.50, 13.15 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35, 16.00 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 Спасение из пасти
05.49 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных

ЧЕТВЕРГ
07.00, 22.55, 23.20, 06.36 Братья по
трясине
07.25, 11.55 Самые милые питомцы
Америки

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

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 Научные глупости
07:52, 12:41 Сделай или умри
11:11 Мегазаводы
11:56, 19:06 Кладоискатели
16:26 Экстремальное путешествие:
Аляска
17:59 Конвои: битва за Атлантику
21:00 Международный аэропорт
Дубай
21:45 Расследования авиакатастроф
22:31 Неуязвимые конструкции
23:16 80-е

00:01, 02:17 Эвакуация Земли
00:47, 03:46, 09:42, 14:12 Популярная наука
01:32, 04:30, 05:15, 10:27, 14:57,
20:15 Управление толпой
03:02 Конвои: битва за Атлантику
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 Мегазаводы: суперавтомобили
11:56 Кладоискатели
16:26 По следам мифических чудовищ
18:44 Кладоискатели
19:29 Популярная наука
21:00 Машины: разобрать и продать
21:45 Шоссе через ад
22:31 Спасательный отряд
23:16 80-е

ВТОРНИК
00:01, 02:17 Эвакуация Земли
00:47, 03:46, 09:42, 14:12, 19:29
Международный аэропорт Дубай
01:32, 04:30, 10:27, 14:57, 20:15 Расследования авиакатастроф
03:02, 17:59 Конвои: битва за Атлантику
05:15 Неуязвимые конструкции
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27 Научные глупости
07:52 Сделай или умри
08:13 Апокалипсис: Вторая мировая
война
11:11 Мегазаводы
11:56, 18:44 Кладоискатели
12:41, 13:03 Сделай или умри
16:28 Экстремальное путешествие:
Аляска
21:00 Популярная наука
21:45, 22:31 Управление толпой
23:16 80-е

ЧЕТВЕРГ
00:01, 02:17 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
03:02 Конвои: битва за Атлантику
05:15 Спасательный отряд
06:00 Сканеры древнего мира
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27 Научные глупости
07:52, 12:41 Сделай или умри
08:13 Популярная наука
08:57 Управление толпой
11:11, 19:06 Мегазаводы
11:56 Кладоискатели
16:28 По следам мифических чудовищ

08.15, 08.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером
09.10, 09.35, Укротитель по вызову
10.05, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
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, 00.45, 03.25 Смертельные
острова
20.10, 20.35, 02.35, 03.00 Шамвари
22.00 Смертельные острова
23.50 Город акул

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Самые милые питомцы
Америки
08.15 Плохой пёс!
09.10, 09.35, 05.02, 05.25 Укротитель
по вызову
10.05, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
12.50 Адская кошка
13.45 Смертельные острова
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35, 16.00 Шамвари
16.30 В поисках королевской кобры
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Доминик
Монаган и дикие существа
20.10 Гангстеры дикой природы
22.55 Укротители аллигаторов

12.35, 18.25 Я не должен был выжить
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

17:59 Большой побег
21:00 Дистанционное выживание
21:45 Золото Юкона
22:31 Поединок непобедимых
23:16 90-е: десятилетие, которое
нас объединило

ПЯТНИЦА
00:01 Реальное паранормальное
00:47, 03:46 Дистанционное выживание
01:32, 04:30, 10:27, 14:57, 20:15 Золото Юкона
02:17 Эвакуация Земли
05:15 Поединок непобедимых
06:00 Сканеры древнего мира
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27 Научные глупости
07:52, 12:41 Сделай или умри
08:13 Машины: разобрать и продать
08:57 Шоссе через ад
09:42, 14:12, 19:29 Дистанционное
выживание
11:11 Мегазаводы
11:56, 12:19, 18:44 Кладоискатели
16:28 По следам мифических чудовищ
17:59 Большой побег
21:00, 23:16 90-е: десятилетие, которое нас объединило
22:31 Аферисты и туристы

СУББОТА
00:01, 02:17 Реальное паранормальное
00:47, 03:46 90-е: десятилетие, которое нас объединило
03:02 Большой побег
05:15 Аферисты и туристы
06:00 Сканеры древнего мира
06:43 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

23.50 Нападение акул часть 2
02.35 Гангстеры дикой природы

СУББОТА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 09.10, 11.00, 21.05, 03.25 Аквариумный бизнес
11.55, 22.55 Сражения динозавров
12.50, 17.25, 17.50, 01.40, 02.05,
05.02, 05.25 Шамвари
13.45, 18.20 Гангстеры дикой природы
14.40, 19.15 В дебрях Африки
15.35 Семейное сафари
16.30, 16.55 Эхо и слоны Амбозели
20.10 Аппетиты большой белой
22.00, 04.15 Дома на деревьях
23.50 Самые опасные змеи
00.45 Стив Бэкшал
02.35, 05.49 Джунгли Северной
Америки

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, 18.20 Самые опасные змеи
16.30 Укротитель по вызову
20.10 Нападение акул часть 2
21.05, 03.25 Аквариумный бизнес
23.50 Укротители аллигаторов
00.45 В поисках королевской кобры
01.40, 05.02 Гангстеры дикой природы

12.35, 13.25, 14.15, 15.05 Изобретения, которые потрясли мир
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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 09.15, 10.05 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

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, 16:28 Управление толпой
15:43 Дикая природа Амазонки
17:13 Игра в числа
21:00, 21:45 Расследования авиакатастроф
22:31 Эвакуация Земли
23:16 Вторжение на Землю

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:47, 03:46 Расследования авиакатастроф
02:17 Эвакуация Земли
03:02 Вторжение на Землю
06:00 Сканеры древнего мира
06:43 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, 16:28 Управление толпой
15:43 Дикая природа Амазонки
17:13 Игра в числа
19:29 Неуязвимые конструкции
21:00 Апокалипсис: Вторая мировая
война
22:31 Роковая стихия
23:16 90-е: десятилетие, которое
нас объединило

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ЗИМА» Интервью
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 35 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, 20 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 35 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 36 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, 21 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 36 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 37 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ, 22 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 37 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 38 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

ПЯТНИЦА, 23 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 38 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 Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 24 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, 25 ЯНВАРЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ: интервью
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ЗИМА» Интервью
9:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «ГАТЧИНСКОЕ РАДИО» Прямой эфир
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Концерт в День студента «Творческий настрой. Гатчинские авторы
представляют...»
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Генеральный спонсор показа — Гатчинские городские электрические сети
ОАО ЛОЭСК
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПОНЕДЕЛЬНИК

19 января

09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 Сегодня вечером. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
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 «Мосгаз» сериал. 16+
00:15 Ночные новости.
00:30 Время покажет. 16+
01:20 Наедине со всеми. 16+
02:15 Модный приговор.
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
03:10 «Сколько стоит бросить
пить» д.ф. 16+
04:10 Контрольная закупка.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Еж против свастики» д.ф.
12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Местное время. Вести-Москва.
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.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Косатка» сериал. 12+
23:40 Дежурный по стране.
00:40 «Возвращение Будулая»
сериал.
02:55 «Еж против свастики» д.ф.
12+
03:55 Комната смеха.

07:00 до 08:00 ЛОТ (только на Ленинградскую область): Информационный выпуск;
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Братство десанта» сериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Братство десанта» сериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 «Братство десанта» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Не плюй в колодец»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Часы остановились»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Ценный ребенок»
сериал. 16+
20:30 «След. Подарок» сериал. 16+
21:15 «След. Дом, милый дом» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. 6666» сериал. 16+
23:20 Момент истины. 16+
00:15 Место происшествия. О главном. 16+
01:15 Большой папа. 0+
01:45 День ангела. 0+
02:10 «Детективы. Не плюй в колодец»
сериал. 16+
02:40 «Детективы. Часы остановились»
сериал. 16+
03:20 «Детективы. Ценный ребенок»
сериал. 16+
03:55 «Детективы. Сиделка с проживанием» сериал. 16+
04:25 «Детективы. Двойная месть» сериал.
16+
04:55 «Детективы. Опасная профессия»
сериал. 16+
05:30 «Детективы. Соперники» сериал. 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 «Свет и тень маяка»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:40 Сегодня вечером в
Санкт-Петербурге.
00:05 «Пятницкий» сериал.
16+
01:55 Точка невозврата. 16+
02:55 Дикий мир. 0+
03:20 «Шериф» сериал. 16+
04:55 «Супруги» сериал. 16+
05:40 Анатомия дня.

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 «ИЗГОЙ» х.ф. 12+
16:40 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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» х.ф. 16+
23:05 Шоу «Уральских пельменей» «Тень знаний». Часть
1. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Кино в деталях. 16+
01:30 «Книга джунглей» х.ф.
0+
03:35 «Приключения Буратино», «Светлячок», «Как грибы
с горохом воевали» м.ф. 0+
05:40 Музыка на СТС. 16+

14:00 «Универ: Ешь, молись,
люби» ситком. 16+
14:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
15:30 «Универ. Новая общага: Стриптиз» сериал. 16+
16:00 «Универ. Новая общага: Ночь страха» сериал. 16+
16:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком.
16+
20:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
21:00 «Мы Миллеры» х.ф.
16+
23:15 Дом-2. Город любви.
16+
00:10 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:15 «Информатор!» х.ф.
16+
03:20 «Без следа 3» сериал.
16+
06:45 Женская лига. Лучшее. 16+

07:00 Легенды «Ленфильма». «Воздушный извозчик» х.ф. 12+
08:10 «Трактористы» х.ф. 12+
09:35 Моя правда: Владислав Галкин.
12+
10:25 Моя правда: «Верные друзья».
12+
11:00 «Не стреляйте в белых лебедей»
х.ф. 12+
13:30 «Зина-Зинуля» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Зина-Зинуля» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Зина-Зинуля» х.ф. 12+
15:10 «Обыкновенное чудо» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Обыкновенное чудо» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Обыкновенное чудо» 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 «Осенний марафон» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 «Тот самый Мюнхгаузен» х.ф. 12+
23:35 Последние известия.
23:45 «Тот самый Мюнхгаузен» х.ф. 12+
00:50 Моя правда: Владислав Галкин.
12+
01:40 Моя правда: «Верные друзья».
12+
02:10 «Комиссар Наварро» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ…»
х.ф. 12+
10:05 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 Постскриптум. 16+
12:55 В центре событий. 16+
13:55 Осторожно, мошенники! 16+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Городское собрание. 12+
16:00 «Чисто английское убийство»
сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «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 «Газовый гамбит» спецрепортаж.
12+
23:05 Без обмана. Подложить свинью.
16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «МЕХАНИК» х.ф. 16+
02:25 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
04:30 Тайны нашего кино. «Кин-дзадза». 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 «Метод Лавровой» 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 «НАЧАЛО» х.ф. 16+
02:15 Сделай мне красиво. 16+
02:45 Был бы повод. 16+
03:15 Домашняя кухня. 16+
04:15 Кулинарная дуэль. 16+
05:15 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15 минут.
0+

14:00 Засуди меня. 16+

03:10 «Туристы» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Пророки научной фантастики» д.ф. 12+
13:30 Городские легенды.
«Санкт-Петербург. Квартал
аптекарей хранитель формулы
счастья» 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 «Ночной рейс» х.ф. 16+
00:45 Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 «Аппалуза» х.ф. 16+
03:30 «Идеальное убийство»
х.ф. 16+
05:45 Мультфильмы. 0+

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Мегрэ и Долговязая» сериал.
12:00 Праздники. Крещение Господне.
12:30 «Вениамин Радомысленский. По
коням!» д.ф.
13:10 Линия жизни. Александр Филиппенко.
14:00 Мировые сокровища культуры. «Вальпараисо. Город-радуга» д.ф.
14:15 «Лицо дворянского происхождения.
Алексей Ляпунов» д.ф.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 70 лет Вадиму Абдрашитову. «Остановился поезд» х.ф.
16:40 Острова. Вадим Абдрашитов.
17:20 «Там, где течет Иордан» д.ф.
17:45 80 лет дирижеру. «Александр Дмитриев» д.ф.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 5.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Сати. Нескучная классика…
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Георгий Костаки. Распахнуть окно»
д.ф.
21:35 Тем временем.
22:25 Ступени цивилизации. «Сквозь
кротовую нору с МорганомФрименом. Откуда
берется наше собственное «я»?» док. сериал.
23:10 Памяти Елены Образцовой. Люди.
Опера. Жизнь.
23:40 Новости культуры.
00:00 Документальная камера. Жан Ренуар.
Посвящение.
00:40 «Джэмирокуаи». Концерт в Вероне.
01:40 «Петербургские тайны» сериал.
02:40 Pro memoria. Отсветы.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Пыльная работа» сериал. 16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Неваляшка» х.ф. 16+
13:50 «Неваляшка-2» х.ф. 16+
15:35 24 кадра. 16+
16:05 Трон.
16:35 Диверсанты. Ликвидатор.
17:30 Диверсанты. Полярный
лис.
18:20 «Викинг» мини-сериал.
16+
21:45 Большой спорт.
22:05 «Восход Победы. Курская буря» док. сериал.
22:55 «Пыльная работа» сериал. 16+
00:35 Эволюция. 16+
02:00 Профессиональный
бокс.
04:05 24 кадра. 16+
04:30 Трон.
05:00 Наука на колесах.
05:25 «Сын ворона. Жертвоприношение» 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 «Земля до начала времен» м.ф. 0+
13:40 «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 «Робин Гуд» м.ф. 6+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Собака точка ком» сериал. 6+
23:00 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:45 «Однажды ночью» х.ф. 6+
02:30 «Собака точка ком» 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 Пока тебя не было
06.50 Маленькие люди
07.40, 13.55 Жить непросто
людям маленького роста!
08.05 Запредельные торты
08.55, 15.10, 03.40 Король
кондитеров
09.20, 15.35 19 детей и это не
предел
09.45 Женщины Аляски в поисках любви
10.35 Адские гостиницы
11.25 Крещение в таборе
12.40, 05.05 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 Ты свезешь меня с ума
14.20 Моё безумное пристрастие
16.00 Пока тебя не было
16.50 Заработай свой обед
17.40 Оденься к свадьбе
19.20 Рэнди спешит на помощь
20.10, 04.05 Лучшая свадьба в
таборе
21.00, 00.20 Непорочные дневники
21.50, 01.10 Истории из роддома
22.40, 02.00 Мои пять жён
02.50 Я стесняюсь своего тела

06:20 Варвара краса - длинная коса
07:50 Ночные забавы
09:40 Китайская бабушка
11:10 Остров погибших кораблей
12:20 Остров погибших кораблей
13:40 Апельсиновый сок
15:30 Про жену, мечту и еще одну…
16:50 Бригада: Наследник
18:40 Подарок с характером
20:20 Золото
22:20 Дом
00:40 Контакт
02:40 Марафон
04:50 Стрелы Робин Гуда

06.00, 12.25, 17.45 Сплетница
06.45, 13.10, 15.25, 18.30, 21.50, 02.05
Правдивая голливудская история
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, 21.00, 02.50 Кортни и Ким
покоряют Майами
09.45, 22.40 E! Эксклюзив
10.55, 16.10 Джулиана и Билл
11.40, 17.00 Невеста для миллионера
23.00 Модный контроль
23.45 Проект «Свадьба»
01.15 Зажги в танце

06:00 Полет длиною в жизнь
07:45 Мартовские иды
09:30 Гамбит
11:00 Кровавый алмаз
13:30 Доброй ночи и удачи
15:00 Дети сексу не помеха
16:45 Агент под прикрытием
18:15 Мартовские иды
20:00 Даю год
21:45 Киллеры
23:30 Кровавый алмаз
02:00 Сириана
04:15 Женщина в черном

08:00, 12:25, 19:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05, 17:15, 04:20 Команда времени
09:55, 16:20, 02:30 Тайная война
10:50, 18:05 Эдвардианская ферма
11:55 Погода, изменившая ход истории
13:30 Древние миры
14:25 Запретная история
15:20 Точность и погрешность измерений
20:15, 00:50 Тайны прошлого
21:10 Музейные тайны
22:00 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок
23:00, 07:05 Спецназ древнего мира
23:50 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
01:45 Короли Хорватии
05:10 Музейные тайны
06:00 Барокко

10:00, 18:00, 02:00 КАК ХО-

12:30, 12:45, 16:15 ТЕННИС

РОШО ЖИТЬ

16:45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

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 «Часовой механизм»
х.ф. 16+
21:45 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Часовой механизм»
х.ф. 16+
01:15 «Певец на свадьбе»
х.ф. 16+

12:00, 20:00, 04:00 БОГАТСТВО 11 серия
13:00, 21:00, 05:00 ГОЛОД
14:40, 22:40, 06:40 ЮГ

17:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
18:30 ALL SPORTS

16:25, 00:25, 08:25 ГРЕЧЕ-

18:45, 21:00, 21:30, 21:45 ФУТ-

СКИЕ КАНИКУЛЫ

БОЛ

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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20 января

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

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).
12:20 «Мосгаз» сериал. 16+
14:10 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
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 «Мосгаз» сериал. 16+
23:40 Ночные новости.
23:55 Время покажет. 16+
00:45 Наедине со всеми. 16+
01:40 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
д.ф. 12+
02:45 Модный приговор.
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
03:45 Мужское/Женское. 16+

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия» д.ф. 12+
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.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Косатка» сериал. 12+
23:40 «Сорок сороков» фильм Аркадия Мамонтова.
00:45 «Возвращение Будулая»
сериал.
04:00 Комната смеха.

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 «Если враг не сдается» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Если враг не сдается» х.ф. 12+
12:55 «Подвиг Одессы» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
17:05 Легенды нашего кинематографа:
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Соседи поневоле»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Гадалка по совместительству» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Пусть мама услышит» сериал. 16+
20:30 «След. Спасите наши души»
сериал. 16+
21:15 «След. Доигрались» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Альтруизм» сериал. 16+
23:15 «След. Ничего личного» сериал.
16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Добровольцы» х.ф. 12+
01:55 «Генерал» х.ф. 12+
03:55 Право на защиту. Должок. 16+
04:55 Право на защиту. Строительные
страсти. 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.
13:20 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 «Свет и тень маяка»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 «Пятницкий» сериал. 16+
01:50 Главная дорога. 16+
02:25 Дело темное. 16+

06:00 «Приключения Вуди и
его друзей» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
08:30 Нереальная история.
16+
10:30 «Анжелика» сериал.
16+
11:30 «Воронины» сериал.
16+
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» х.ф. 16+
16:00 «Воронины» сериал.
16+
18:00 «Последний из Магикян» сериал. 12+
19:00 «Анжелика» сериал.
16+
20:00 «Кухня» сериал. 16+
21:00 «ВАСАБИ» х.ф. 16+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» «Тень знаний».
Часть 2. 16+
23:45 6 кадров. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя:
Обезьяньи мозги» м.ф. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Туннель любви.
Идеальный день шкипера»
м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс»
м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «Мы Миллеры» х.ф. 16+
14:00 «Универ: Колеса страха» ситком. 16+
14:30 «Интерны» ситком. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком.
16+
20:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
21:00 «Напряги извилины»
х.ф. 16+
23:05 Дом-2. Город любви.
16+
00:05 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Ленинградское время. 12+
09:35 Моя правда: Людмила Гурченко. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 Моя правда: Людмила Гурченко. 12+
10:40 Моя правда: «Джентльмены удачи». 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Моя правда: «Джентльмены удачи». 12+
11:35 «Зина-Зинуля» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Зина-Зинуля» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Зина-Зинуля» х.ф. 12+
13:10 «Не стреляйте в белых лебедей» х.ф.
12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Не стреляйте в белых лебедей» х.ф.
12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Не стреляйте в белых лебедей» х.ф.
12+
15:45 «Тот самый Мюнхгаузен» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Тот самый Мюнхгаузен» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Тот самый Мюнхгаузен» х.ф. 12+
18:20 Невское время: Что делать? 12+
18:50 Телеклуб СКА.
19:00 КХЛ: «Торпедо» (Нижний Новгород)
СКА (СПб) прямая трансляция (в перерывах
Невское время: Последние известия и Телеклуб СКА).
21:20 Телеклуб СКА.
21:30 Невское время: Последние известия.
12+
22:00 «Обыкновенное чудо» х.ф. 12+
23:15 Последние известия.
23:25 «Обыкновенное чудо» х.ф. 12+
00:40 Моя правда: Людмила Гурченко. 12+
01:30 Моя правда: «Джентльмены удачи». 12+
02:20 «Комиссар Наварро» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» х.ф.
10:05 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
х.ф. 12+
13:40 «Династiя. Самозванцы» док.
сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Подложить
свинью. 16+
16:00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
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 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Удар властью. Борис Березовский. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «УЛЬТИМАТУМ» х.ф. 16+
02:00 «НАЗАД В СССР» х.ф. 16+
05:05 Тайны нашего кино. «Любить
по-русски». 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 «Метод Лавровой»
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 «Все наоборот» х.ф.
16+

05:00 «Туристы» сериал. 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости 24. 16+
09:00 Военная тайна. 16+
11:00 Документальный проект: Границы реальности.
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 «Город грехов» х.ф. 16+
22:20 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Город грехов» х.ф.
16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Тайна снежного человека» 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 «Три часа на побег»
х.ф. 16+
00:45 Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 «Игра Рипли» х.ф. 16+
03:30 «Аппалуза» х.ф. 16+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Мегрэ и
Долговязая» сериал.
12:05 Мировые сокровища культуры. «Дом Луиса
Баррагана. Миф о модерне» д.ф.
12:20 Правила жизни.
12:50 Пятое измерение.
13:15 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Откуда берется наше собственное «я»?»
док. сериал.
14:00 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Охота на Льва.
15:40 Сати. Нескучная классика…
16:20 К 90-летию со дня рождения Валентина
Берлинского. «Я всегда хотел играть в квартете»
д.ф.
17:00 Мировые сокровища культуры. «Негев
обитель в пустыне» д.ф.
17:20 Четыре века инструментального концерта.
А. Вивальди.
18:00 «Сирано де Бержерак» д.ф.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 6.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Искусственный отбор.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Франклин и Элеонора
Рузвельт.
21:30 Мировые сокровища культуры. «Старая
Флоренция» д.ф.
21:45 Игра в бисер. Евгений Евтушенко. Лирика.
22:25 Ступени цивилизации. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом. Что есть ничто?»
док. сериал.
23:10 Памяти Елены Образцовой. Люди. Опера.
Жизнь.
23:40 Новости культуры.
00:00 95 лет со дня рождения Ф. Феллини. «Это
странное имя Федерико» фильм Этторе Сколы.
01:35 Мировые сокровища культуры. «Вальпараисо. Город-радуга» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Пыльная работа»
сериал. 16+
10:15 Эволюция. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 «Викинг» мини-сериал. 16+
15:30 «Викинг-2» мини-сериал. 16+
19:00 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
«Динамо» (Рига). Прямая
трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного
вала» док. сериал.
23:00 «Пыльная работа»
сериал. 16+
00:35 Эволюция.

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.
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 «Робин Гуд» м.ф. 6+
14:10 «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 «Великий мышиный сыщик» м.ф.
0+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Собака точка ком» сериал. 6+
23:00 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:45 «Держись, Чарли!» сериал. 6+
01:45 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00, 16.00 Пока тебя не было
06.50 Ты свезешь меня с ума
07.40, 13.55 Жить непросто
людям маленького роста!
08.05 Моё безумное пристрастие
08.55, 15.10, 03.40 Король
кондитеров
09.20 19 детей и это не предел
09.45 Заработай свой обед
10.35 Оденься к свадьбе
11.25, 20.10 Лучшая свадьба в
таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь
детей
13.05 Джоно
14.20 Звёзды купономании
15.35 19 детей и это не предел
16.50 Помешанные на чистоте
17.40 Меня не зовут на свидания
18.30 Непорочные дневники
19.20 Мои пять жён
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 Вечера на хуторе близ Диканьки
07:50 С новым годом, мамы!
09:30 Тётушки
11:10 Околофутбола
13:00 Ночные забавы
14:50 Контакт
16:40 Репетиции
18:30 Спираль
20:20 Здрасьте, я ваш папа!
22:30 Разговор
00:00 Бой с тенью 3D: Последний
раунд
02:20 Вот это любовь!
04:20 Баламут

06.00, 12.25, 17.45 Сплетница
06.45, 15.25, 02.05 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 Кортни и Ким покоряют Майами
09.45, 13.10, 18.30, 23.00, 00.30, 03.35
Правдивая голливудская история
10.30, 21.25 Модный контроль
10.55, 16.10 Джулиана и Билл
11.40, 17.00 Невеста для миллионера
21.00, 02.50 Модные блогеры
23.45 Проект «Свадьба»
01.15 Зажги в танце

06:00 Стюарт Литтл 2
07:30 Параллельные миры
09:30 Сириана
11:45 Вихрь
13:30 Стюарт Литтл 2
15:00 Хороший парень
16:30 Полночь в Париже
18:15 7 дней и ночей с Мэрилин
20:00 Гамбит
21:30 Дориан Грей
23:30 Охота
01:45 Мартовские иды
03:45 Джек и Джилл: Любовь на
чемоданах

08:00, 19:10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
09:05 Команда времени
09:55, 13:30, 02:30 Тайная война
10:50, 18:05 Эдвардианская ферма
11:55 Погода, изменившая ход истории
14:25 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок
15:20 Точность и погрешность измерений
16:20, 20:15, 03:25 Тайны прошлого
17:15, 04:20 Команда времени
21:10, 05:10 Музейные тайны
22:05 Охотники за мифами
23:00, 07:05 Запретная история
23:55 Шпионы Елизаветы I
00:50 Тайны прошлого
01:45 Короли Хорватии
06:00 Барокко

10:00, 18:00, 02:00 ГРЕШНИКИ И СВЯТЫЕ
11:50, 19:50, 03:50 БОГАТСТВО 12 серия
12:50, 20:50, 04:50 ПРОПАЖА АЛМАЗА „СЛЕЗА”
14:40, 22:40, 06:40 ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ
16:30, 00:30, 08:30 ВЛЕЧЕНИЕ

12:30, 12:45, 16:15, 16:45

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.

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

ТЕННИС

18:45, 21:00, 21:45 ФУТБОЛ

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!
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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).
12:20 «Мосгаз» сериал. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
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 «Мосгаз» сериал. 16+
23:40 Ночные новости.
23:55 Время покажет. 16+
00:45 Наедине со всеми. 16+
01:40 «Жизнь не сказка» д.ф.
12+
02:45 Модный приговор.
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
03:45 Мужское/Женское. 16+

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» д.ф. 12+
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.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Косатка» сериал. 12+
22:50 «Легкое дыхание Ивана Бунина» д.ф. 12+
00:15 «Гонки по вертикали» х.ф.
03:00 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» д.ф. 12+
04:00 Комната смеха.

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 К юбилею Дмитрия Харатьяна:
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» х.ф. 12+
13:20 «Генерал» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа:
«Добровольцы» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Защита для жениха»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Полет дайвера»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Хочу вам помочь»
сериал. 16+
20:30 «След. Последнее усилие» сериал.
16+
21:15 «След. С чистого листа» сериал.
16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Огонь по коррупции»
сериал. 16+
23:15 «След. Решалка» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Блондинка за углом» х.ф. 12+
01:40 «Подвиг Одессы» х.ф. 12+
04:10 «Если враг не сдается» х.ф. 12+

10:00 Сегодня.
10:30 Чрезвычайное происшествие.
10:55 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
11:55 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 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 «Свет и тень маяка»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 «Пятницкий» сериал. 16+
01:55 Квартирный вопрос. 0+
03:00 Дикий мир. 0+
03:20 «Шериф» сериал. 16+
04:55 «Супруги» сериал. 16+
05:40 Анатомия дня.

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 «ВАСАБИ» х.ф. 16+
15:45 6 кадров. 16+
16:00 «Воронины» сериал. 16+
18:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Кухня» сериал. 16+
21:00 «ШЕФ» х.ф. 12+
22:35 Шоу «Уральских пельменей» «Отцы и эти». 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:30 «Книга джунглей» х.ф.
0+
03:35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»
х.ф. 12+

14:00 «Универ: Перевозчик-2» ситком. 16+
14:30 «Физрук» ситком. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком.
16+
20:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
21:00 «По прозвищу «Чистильщик» х.ф. 12+
23:00 Дом-2. Город любви.
16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Помутнение» м.ф.
16+
03:50 «Без следа 3» сериал.
16+
06:25 «Женская лига» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Юрий Белов. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Моя правда: Татьяна Самойлова. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Моя правда: «Экипаж». 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Осенний марафон» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Осенний марафон» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Веселая хроника опасного путешествия» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Веселая хроника опасного путешествия» х.ф. 12+
15:40 «Дом, который построил Свифт»
х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Дом, который построил Свифт»
х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Дом, который построил Свифт»
х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:25 «Ты мне, я тебе!» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 «Убить дракона» х.ф. 12+
00:20 Последние известия.
00:30 Тележурнал «Звезда СКА». 12+
01:00 Моя правда: Юрий Белов. 12+
01:40 Моя правда: Татьяна Самойлова. 12+
02:25 Моя правда: «Экипаж». 12+
03:15 «Комиссар Наварро» сериал. 16+

05:35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» х.ф. 16+
07:05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
х.ф. 12+
08:35 Детективы Татьяны Устиновой.
«Запасной инстинкт» сериал. 16+
12:00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» х.ф. 16+
13:40 «Династiя. Жизнь за царя» док.
сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Удар властью. Борис Березовский. 16+
16:00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
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.
Звездные отцы-одиночки. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 Русский вопрос. 12+
01:10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» х.ф. 16+
02:55 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»
х.ф. 12+
04:45 Петровка, 38. 16+
05:05 «Африканские пчелы-убийцы»
д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
10:00 Давай разведемся! 16+
12:00 Сделай мне красиво. 16+
12:30 Был бы повод. 16+
13:00 Домашняя кухня. 16+
14:00 Кулинарная дуэль. 16+
15:00 «Метод Лавровой» 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 «ПРИЕЗЖАЯ» х.ф. 16+
02:25 Сделай мне красиво. 16+
02:55 Был бы повод. 16+
03:25 Домашняя кухня. 16+
04:25 Кулинарная дуэль. 16+
05:25 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

14:00 Засуди меня. 16+

03:20 «Туристы» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Врата в ад» 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 «Идеальный незнакомец» х.ф. 16+
01:15 Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 «Пропащие ребята»
х.ф. 16+
03:45 «Игра Рипли» х.ф. 16+

10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Мегрэ колеблется» сериал.
12:05 Мировые сокровища культуры. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари» д.ф.
12:20 Правила жизни.
12:50 Красуйся, град Петров! Большой дворец. Ораниенбаум.
13:15 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом. Что есть ничто?» док. сериал.
14:00 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Охота на Льва.
15:40 Искусственный отбор.
16:20 «Георгий Костаки. Распахнуть окно»
д.ф.
17:05 Мировые сокровища культуры. «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие братья»
д.ф.
17:20 Четыре века инструментального концерта. Эдуард Лало.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 7.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 95 лет со дня рождения Николая Трофимова. «Главы из жизни» д.ф.
21:35 Власть факта. Вегетарианство: диета
или нравственность?
22:15 «Поль Гоген» д.ф.
22:25 Ступени цивилизации. «Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом. Тайны
подсознания» док. сериал.
23:10 Памяти Елены Образцовой. Люди.
Опера. Жизнь.
23:40 Новости культуры.
00:00 «Гамсун» х.ф.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Поль Гоген» д.ф.

10:00 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Викинг-2» мини-сериал. 16+
15:35 Большой спорт.
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция.
18:15 «Позывной «Стая».
Остров смерти» сериал. 16+
21:50 Большой спорт.
22:10 «Восход Победы. Падение блокады и крымская
ловушка» док. сериал.
23:05 «Пыльная работа»
сериал. 16+
00:40 Эволюция.
02:05 Смешанные единоборства. Bellator. 16+
04:00 Моя рыбалка.
04:25 Диалоги о рыбалке.
04:55 Язь против еды.
05:25 «Сын ворона. Рабство» мини-сериал. 16+

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 «Великий мышиный сыщик»
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 «Любопытный Джордж»
м.ф. 0+
21:05 «С приветом по планетам»
м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Собака точка ком» сериал.
6+
23:00 «Легенда об искателе»
сериал. 16+
00:45 «Гений» х.ф. 6+
02:30 «Собака точка ком» сериал.
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 Джоно
07.40, 13.55 Жить непросто
людям маленького роста!
08.05 Звёзды купономании
08.55, 15.10, 03.40 Король
кондитеров
09.20 19 детей и это не предел
09.45 Помешанные на чистоте
10.35 Меня не зовут на свидания
11.25, 20.10 Лучшая свадьба
в таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь
детей
13.05 ЭКО
14.20 Королевы ломбарда
15.35 19 детей и это не предел
16.50 Тяжелая правда
17.40 Красавица и чудовище
18.30 Амиши
19.20 Цыганские сёстры
21.00, 00.20 Бостон
21.50, 01.10 Самый полный
человек на свете
22.40, 02.00 Я стесняюсь
своего тела

06:20 Марафон
08:30 Золото
10:30 С новым годом, мамы!
12:00 Варвара краса - длинная коса
13:40 Старшая жена
15:20 Последний уик-энд
17:00 Любовь в большом городе
18:40 Любовь в большом городе 2
20:20 Любовь в большом городе 3
21:50 Чемпионы
23:40 Остров везения
01:20 Апельсиновый сок
03:10 Карлик Нос
04:50 Вечера на хуторе близ Диканьки

06.00, 12.25, 17.45 Сплетница
06.45, 13.10, 00.30 Правдивая голливудская
история
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 Модные блогеры
09.25, 22.15 Модный контроль
09.45, 15.25, 18.55, 22.40 E! Эксклюзив
10.55, 16.10 Джулиана и Билл
11.40, 17.00 Невеста для миллионера
21.00 Модный проект Рейчел Зоуи
23.45 Проект «Свадьба»
01.15 Зажги в танце
02.05 50 самых невероятных казусов со
знаменитостями 18+

06:00 Мартовские иды
07:45 Хороший парень
09:15 Вихрь
10:50 Возвращение в рай
12:45 Порочные связи
14:15 Даю год
16:00 Орудия смерти: Город
костей
18:15 Киллеры
20:00 Прекрасные создания
22:15 Давай, до свидания!
00:00 Вампирши
01:45 Тайное окно
04:00 7 дней и ночей с Мэрилин

08:00, 12:25, 19:10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
09:05, 17:15, 04:35 Команда времени
09:55 Тайная война
10:50 Эдвардианская ферма
11:55, 05:25 Погода, изменившая ход истории
13:30 Запретная история
14:25 Охотники за мифами
15:20 Точность и погрешность измерений
16:20, 03:40 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
18:05 Ферма в годы войны
20:15, 00:55 Тайны прошлого
21:10 Музейные тайны
22:00, 07:00 Императрицы Древнего Рима
23:05 Иерусалим. История священного города
00:00 Древние миры
01:50 Панорамный взгляд на гражданскую войну
в США
02:45 Тайная война
05:55 Барокко

10:00, 18:00, 02:00 ШТИЛЬ
11:40, 19:40, 03:40 НАЗАД
- К СЧАСТЬЮ ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ 1
серия
12:40, 20:40, 04:40 ПОСЛЕДНИЙ ПАЛАЧ
14:20, 22:20, 06:20 ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
16:15, 00:15, 08:15 МЕЛЮЗГА

12:30, 12:45, 16:15, 17:00

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 «Книга Илая» х.ф. 16+
22:10 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Книга Илая» х.ф. 16+
01:40 «В тылу врага» х.ф.
16+

ТЕННИС

16:45 АВТО И МОТОСПОРТ

18:45, 21:00, 21:45 ФУТБОЛ
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Овеяна морскою славой
чудеснейшая Гатчины земля!
Второй асамблее Гатчинского
Морского Собрания посвящается
Овеяна морскою славой
чудеснейшая Гатчины земля!
Деянья моряков катились лавой –
о них нам забывать никак нельзя!
Казалось бы, наш город сухопутный,
но здесь пришвартовались моряки,
И ветер в паруса им дул попутный –
Влекли сюда их наши маяки.
Собрание Морское здесь открылось,
Объединив всех выходцев флотов!
Глаза от встреч совместных заискрились.
Для славы Гатчины – заслуги моряков!
На озере Серебряном представил
Джевецкий лодку императорской чете!!
Подводной лодкою Россию он просславил,
жизнь посвятив прекраснейшей мечте!
е!
Архив! Музей! Училище морское,
Заводы «Буревестник» и «Кризо»!
И «Свит», и «Прометей» – деяние людское!
А с моряками Гатчине везло!
Епанчины! Колчак! Нагурский!
Рожественский! Энквист и Иванов!
Егоров, Комарицын, Крупский!
Художник Беггров! Полещук! Фролов!
Их много в Гатчине, прославивших Россию,
Любивших Флот, жизнь посвятив ему!
Ковавших славу Родине красивой
И отдававших дань лишь Нептуну!

Гатчинский
календарь событий на каждый день
15 января родился музыкант Василий Васильевич Андреев (18611918 гг.), организатор и руководитель
первого оркестра русских народных инструментов. Неоднократно бывал в Гатчине, был близким другом П.Е. Щербова. Написал вальс «Воспоминание о
Гатчине».

16 января родился Анатолий Васильевич Лазаревский (1848-1920 гг.) – юрист, книголюб, владелец
самой крупной частной библиотеки в Гатчине в начале 20 века.

В.В. ИВАНОВ

Зимняя смелость

17 января в Гатчине родился Михаил Васильевич
Егоров (1907-2000 гг.) – инженер-кораблестроитель,
советский государственный деятель, министр судостроительной промышленности СССР (1976-1984 гг.),
вице-адмирал-инженер, Герой Социалистического
Труда, Лауреат Ленинской премии.

Вензеля на заснеженном поле
И сугробы по пояс зимой.
Романтический пыл на приколе.
Не стремишься срезать по прямой.
18 января родился архитектор Николай Всеволодович Дмитриев (1856-1918 гг.). В 1885-1903 годах он
был архитектором Гатчинского дворцового управления. По его проектам построены церковь Всех Святых
на городском кладбище, здание Реального училища,
придворные конюшенные здания, придворная оранжерея и частные дома, сооружения водопровода, электростанции. В 1901 году Н.В. Дмитриеву присвоено
звание Почетный гражданин города Гатчины.

Вровень с полем сровняло овраги.
Иней к веточкам липнет берёз.
И безумие белой отваги
Кто-то вряд ли воспримет всерьёз.
В зыбких белых барханах кюветы.
Вверх взбираться – пустые труды.
И как шлейф пролетевшей кометы
От дороги цепочкой следы.
Провоцируют тонкие вехи
У бескрайних заносов в плену
Не для дела, а ради потехи
Всю в снегах бороздить целину.
Тополей очарованы лица
Тем, как путник штурмует бугор.
То ли божья толкает десница,
То ли детством живёт до сих пор.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Я давно
не писала
стихов...
Я давно не писала стихов,
А сегодня душа просветлилась.
Утро... В церковь зашла... Рождество.
К Богу-Сыну в мольбах обратилась.
Чтобы людям спокойней жилось,
У детей были мама и папа,
Хлеба, радости, счастья, любви
Всем-всем-всем от велика до мала.
Чтоб природа опять ожила,
Подойдя к первозданным истокам,
И твоя, Боже наш, благодать
Разлилась бесконечным потоком.
Чтобы солнце светило всегда,
Жизнь давая, теплом согревала,
Чтобы звезды и чудо-луна
Заплутавшимся путь указала.
А еще чтоб царила Любовь
Ко всему, что нас всех окружает,
Чтоб хороших детей! И в семье,
В браке крепком мамаши рожают.
Чтоб святые с небес снизошли,
Протянули к нам светлые руки,
Чтоб избавили нас от невзгод,
И не знала б Земля больше муки.
СИБИРИАДА

Нам 75!
А было
ровно пять...
Нам 75! А было ровно пять,
Когда закончилась блокада.
И мы попали в детский дом,
И жили дружно вместе в нем.
Родители погибли в Ленинграде,
Но жители детей спасли.
Мы выжили, детей родили,
Спасибо Родине России.
Теперь уж дети, наши внуки
Идут по жизни все вперед
И умножают нашу славу,
Как весь российский наш народ.
И вот теперь седьмой десяток
Под мирным небом мы живем,
И поздравляем всю Россию
Самоотверженным трудом.
Здоровья нашим россиянам
Желают дети Ленинграда,
Чтоб больше не было блокады,
И мир стоял на всей Земле!
М.Д. КАЦ

19 января родился ленинградский писатель, драматург Александр Германович Розен (1910-1978 гг.).
Был фронтовым журналистом в советско-финской войне и в Великой Отечественной войне. Участвовал в
освобождении Гатчины в январе 1944 года. В автобиографической книге «Разговор с другом» рассказал о
своей военной и писательской судьбе, в том числе, о
первых днях пребывания в освобожденной Гатчине.

20 января в Гатчине родился архиепископ Иоанн (Георгий Михайлович Алексеев; 1892-1966 гг.),
епископ Русской православной церкви, архиепископ
Горьковский и Арзамасский. Окончил Гатчинское реальное училище. В 1918 году окончил Петроградскую
духовную академию со степенью кандидата богословия. Священный сан принял в 1931 году.

21 января родился итальянский конструктор дирижаблей, исследователь Арктики, генерал Умберто
Нобиле (1885-1978 гг.). В 1926 году он участвовал в
экспедиции Р. Амудсена в качестве командира дирижабля «Норвегия», который делал остановку в деревне
Салюзи по пути на Северный полюс.
21 января 1944 года были освобождены деревни
Скворицы, Аропаккози, Малая Ивановка.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Все началось с обращения к атаману Отдельного казачьего округа (Областной отдел)
Ленинградской области казачьему полковнику
Василию Николаевичу Дарневу об оказании
посильной помощи продуктами питания и медикаментами от епископа Новоазовского Викария Донецкой епархии Варсонофия и депутатов парламента Новороссии. По совпадению
в это же самое время депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Коровин
предложил Всемирному Казачьему Деду Морозу из Гатчины, казачьему полковнику Василию
Пестряку-Головатому принять участие в поездке в Донбасс с благотворительной гуманитарной миссией.
Так совпало, что все объединились, и в
течение недели было собрано 5 тонн гуманитарной помощи и закуплено более 650 новогодних подарков для детей, пострадавших
от войны против героической Новороссии.
Главным организатором по сбору гуманитарной помощи и новогодних подарков стал
депутат Законодательного собрания СПб
Игорь Коровин.
23 декабря поздно ночью гуманитарный груз
освятил и благословил священник Артемий Пиянзов – сотрудник Фонда «Православная реабилитация» при участии атамана Василия Дарнева.

И в час ночи автобус с гуманитарной помощью
выдвинулся в сторону Донецка, проезжая через
Гатчину.
В состав гуманитарного десанта вошли депутат Законодательного Собрания СПб Игорь Коровин, помощник депутата ЗакСа СПб Дмитрий
Дмитриев, депутат Адмиралтейского района
СПб, полпред ОКО «БОКО-БКС» по СЗФО войсковой старшина Андрей Сороквашин, водители:
Андрей Ведунов и Андрей Аликперов. Гатчинский Всемирный Казачий Дед Мороз, несмотря
на то, что накануне прилетел с Южного Урала,
где открывал Главную елку своего родного города Трехгорный (в Челябинской области), а также
посещал детей в родном детском садике, прибыв
домой в полночь, уже в 2 часа ночи новых суток
– 23 декабря присоединился к гуманитарному десанту, направляющемуся в Донбасс.
24 декабря рано утром автобус с гуманитарной
помощью стоял на границе с Украиной. Не все
было гладко, пришлось провести в автобусе два
дня и ночь, и 25 декабря поздно вечером, перегрузив гуманитарную помощь в «Газель» и пересев в предоставленную машину, делегация пересекла границу.
На территории Новороссии долгожданных
друзей лично встретил комендант города Краснодона. И в его сопровождении новогодний десант
прибыл в штаб народного ополчения, а через три
часа с прибывшим конвоем народного ополчения

отправились в город
Донецк.
Впереди
следовала машина с бойцами
ополчения, следом – машина с гуманитарным
грузом, замыкала колонну машина делегации Санкт-Петербурга
и Гатчины, так же в
сопровождении бойца
ополчения.
Пока ехали, общались. Сопровождающий
ополченец рассказал,
что дорога очень опасная, множество диверсионных групп и снайперов
представляют
смертельную
угрозу.
Похожая ситуация и в
Донецке, поэтому там
стоят многочисленные
блокпосты и введен комендантский час с 22
часов до 6 утра. С его слов, в тот самый момент
шел тяжелый танковый бой в районе Горловки со
стороны города Артемовска, а в 6-ти километрах
от Донецка, в поселке
Авдеевка, украинская
армия установила тяжелую
артиллерию
между домами мирных
жителей, взяв тем самым их в заложники,
практически ежедневно они совершают обстрел Донецка в районе
Аэропорта с северной
стороны, а также происходит обстрел и с
южной стороны, ведут
огонь по Петровскому
району.
По пути следования
не обошлось без курьезов: заднее правое колесо машины поймало
пустую гильзу от пули,
около часа пришлось
потерять на замену колеса. Проезжая мимо
Луганска и далее по
дороге, участники делегации наблюдали следы
прошлых боев, разбитую технику, поврежденные мосты, дорогу, пострадавшую от взрывов и
поврежденную танковыми гусеницами. Ближе к
Донецку участились блокпосты, а в городе они
были уже почти на каждом шагу.
Депутаты парламента Новороссии, которые
встречали делегацию
при подъезде к Донецку, были очень рады,
признались, что многие
боятся ехать к ним и
оставляют гуманитарный груз в Луганске,
в 60-ти км от границы,
где более-менее спокойно. Но, с их слов, как
правило, этот груз до
Донецка не доезжает.
По прибытии делегатов разместили в
квартирах жилого дома
в центре Донецка, куда
выстрелы практически
не доходят. После обеда
депутатами Новороссии было предложено
посетить Петровский
район, где достаточно

опасно, так как может быть обстрел. Все в один
голос заявили, что готовы поехать на встречу с
детьми, несмотря на опасность.
Сначала гуманитарный десант посетил бомбоубежище шахты «Трудовская», которая в мирное время била мировые рекорды по добыче
угля, а сегодня затоплена после обстрелов украинской армией. У входа в бомбоубежище журналисты с телевидения Новороссии попросили Всемирного Казачьего Деда Мороза дать интервью,
в своей речи он поздравил героический народ
Донецкой народной республики с Новым 2015
годом. Затем наш сказочный персонаж спустился в убежище, поздравил детишек и вручил им
новогодние подарки. Дети были очень рады и
в ответ бойко рассказывали стишки, все были
красиво одеты.
«В бомбоубежище казалось, как будто не 21
век на дворе, а тяжелые военные годы ушедшего
века. Сердце кровью обливалось, – вспоминает
казачий полковник Василий Пестряк-Головатый. – Общался с бабушкой, ей 82 года, она маленьким ребенком всю войну так же пряталась,
как могла. И сейчас, к концу жизни, ей вновь
пришлось испытать те же страдания».
Пока Всемирный Казачий Дед Мороз вручал
детишкам подарки, весь остальной коллектив,
включая депутатов парламента Новороссии, передавали мешки с крупами, медикаментами, подгузниками и детскими игрушками.
Проезжая дальше, остановились возле разбитого при бомбежке Храма Святого Праведного
Иоанна Кронштадского в поселке Трудовская
города Донецка, где остались одни развалины.
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Чудом сохранилось лишь небольшое помещение,
в котором в это время шла служба.
Затем делегация посетила убежище Дома
культуры имени Г.И. Петровского. Дети и взрослые с большой радостью встретили Всемирного
Казачьего Деда Мороза с новогодними подарками и гуманитарной помощью.
Неожиданно пришло сообщение о том, что в
районе бомбоубежища шахты «Трудовская», где
только что побывал гуманитарный конвой, был
совершен обстрел со стороны украинской армии,
погибли два мирных жителя.
По приглашению депутатов парламента Новороссии отправились в Дом Правительства, где
прошла запись эфира, в котором приняли участие
депутат Законодательного собрания СПб Игорь Коровин, войсковой старшина Андрей Сороквашин,
с новогодним поздравлением и пожеланием скорейшего установления Мира на многострадальной
украинской земле выступил Всемирный Казачий
Дед Мороз, казачий
полковник Василий
Пестряк-Головатый.
Затем все отправились в Калининский
район
Донецка – в храм
Агапита Печерского – на встречу с
епископом
Новоазовским Викарием Донецкой епархии Варсонофием.
Встреча прошла с
большим гостеприимством,
епископ
Варсонофий
пригласил к себе в дом,
находящийся
на
территории Храма,
рассказал о героическом народе Донецка, патриотизме
не только бойцов
народного ополчения, но также детей
и стариков. Владыка был очень благодарен за
своевременную гуманитарную помощь, высоко
оценил труд Всемирного Казачьего Деда Мороза,
помощника благочинного Гатчинского городского округа по социальному направлению. «Великое
дело вы делаете!» – сказал епископ Варсонофий
и пожелал Всемирному Казачьему Деду Морозу
крепкого здоровья и терпения в этом благом и богоугодном деле. Здесь же, на территории храма,
всем миром и выгрузили гуманитарную помощь.
Поздно вечером были слышны выстрелы со
стороны украинской армии, все вздрагивало,
небо озарялось огненно-красным заревом.

Следующий день, в сопровождении депутатов
парламента Новороссии и конвоя (бойцов народного ополчения), начался с посещения старинного казачьего поселения Ясиновка города Макеевки Донецкой области, где Всемирный Казачий
Дед Мороз со своими товарищами поздравил ребятишек детского садика и начальных классов
школы новогодними подарками и гуманитарной
помощью.
Затем все посетили поселок Землянки города
Макеевки Донецкой области, школу, куда пришли детишки из местного детского садика в ожидании встречи с Всемирным Казачьим Дедом
Морозом, а также новогодних подарков и гуманитарной помощи. Этот поселок очень сильно пострадал от артобстрелов украинской армии, было
уничтожено много жилых домов, погибли мирные жители.
Затем Всемирный Казачий Дед Мороз поздравил ребятишек детского сада «Родничок» в
поселке
Нижняя
Крынка
города
Макеевки. Со слов
местных жителей,
здесь летом шли
особо тяжелые бои,
после освобождения
нашли общую могилу с захоронением
250-ти человек.
Делегация
отправилась в город
Шахтерск Донецкой области, где
также поздравили
ребятишек детского
сада «Малыш» новогодними подарками и гуманитарной
помощью.
Садик
сильно пострадал от
артобстрелов украинской армии, везде
были видны следы
от бомбежек. Дети,
несмотря ни на что,
были радостными, красиво одетыми, восхищенно
встречали Гатчинского сказочного волшебника.
Уже под вечер весь дружный коллектив посетил
многопрофильную гимназию №6 г. Шахтерска
(которая также пострадала в ходе военного конфликта). Дети подготовили для гостей из России
большую праздничную программу, рассказывали стихи, водили хороводы. Всемирный Казачий
Дед Мороз знакомился с каждым ребенком, вручал подарки.
На протяжении всех этих дней гуманитарный
десант сопровождало телевидение Новороссии,
снимало все посещения в сопровождении депута-

тов парламента и конвоя бойцов народного ополчения. В общей сложности были поздравлены
новогодними подарками более 650-ти детей Донецка и области.
Прощались все со слезами на глазах.
В ночь, вновь в сопровождении конвоя бойцов
народного ополчения, делегация отправилась домой. С чувством выполненного долга!
Сердечная благодарность депутатам парламента Новороссии Оксане Бевцык, Александру
Колеснику, Ирине Поповой и всем тем, кто встречал и сопровождал нас. Уезжая, мы приобрели
настоящих друзей героического народа Донбасса.
А наш коллектив показал себя настоящей командой, с которой не страшно идти и в разведку,
и в бой.
Особая отдельная признательность нашим водителям, благодаря которым мы смогли выполнить намеченную миссию в Донбассе.

ПРЕСС-ЦЕНТР ОКО «БОКО-БКС»
ЗАПИСАНО СО СЛОВ ВСЕМИРНОГО КАЗАЧЬЕГО ДЕДА МОРОЗА,
ПОМОЩНИКА БЛАГОЧИННОГО ГАТЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО СОЦИАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ, КАЗАЧЬЕГО ПОЛКОВНИКА
ВАСИЛИЯ ПЕСТРЯКА-ГОЛОВАТОГО
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СТАЛЬНЫЕ

ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

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

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

Â ÀÒÅËÜÅ Ò/Ä «ÄÎÌ ÎÄÅÆÄÛ»

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

Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ìàñòåðà èñïîëíÿò ëþáîé Âàø
çàêàç ïî ïîøèâó è ðåìîíòó îäåæäû èç òêàíè, êîæè è ìåõà
(íàòóðàëüíîãî è èñêóññòâåííîãî) â óäîáíûå äëÿ Âàñ ñðîêè.

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.

Работаем по наличному и безналичному расчету.

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

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

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

Финские
товары:
 сладости,
 чай,

ООО «ВПМ» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

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

 ОПЕРАТОР ЭКСТРУЗИОННОЙ
ЛИНИИ

 кофе.

Опыт работы от 0,5 года. Без в/п.

Телефон:
8-921-759-01-48,
Светлана

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

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!

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
www.smotri19-30.ru

МБУ «УБДХ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

уборщики
городских
территорий

 Рабочие со строительными специальностями, без в/п;
 Газоэлектросварщик;
 Водитель;
 Отделочники;
 Мастер строительных работ;
 Кровельщик.

требуется на работу:

Достойная оплата,
соцпакет, развозка.

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

Т. 375-04 или 308-50

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

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА 19

15 января 2015 года • № 3 (951) • Гатчина-ИНФО

ЧЕТВЕРГ
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На “Ореол-ТВ”

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).
12:20 «Мосгаз» сериал. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
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 «Мосгаз» сериал. 16+
00:15 Ночные новости.
00:30 Время покажет. 16+
01:20 Наедине со всеми. 16+
02:15 «Как не сойти с ума»
д.ф. 12+
03:00 Новости.
03:05 «Как не сойти с ума»
д.ф. 12+
03:15 Модный приговор.
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-Санкт-Петербург.
09:00 «Ударим рублем по фашизму»
д.ф. 12+
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.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Косатка» сериал. 12+
22:50 Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
00:30 «Восход Победы. Советский
«блицкриг» в Европе» док. сериал.
12+
01:30 «Гонки по вертикали» х.ф.
03:00 «Ударим рублем по фашизму»
д.ф. 12+
04:00 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 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Сержант милиции» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Сержант милиции» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа:
«Блондинка за углом» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Последний ужин»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Вид из окна»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. С чистого листа»
сериал. 16+
20:30 «След. Полет в неизвестность»
сериал. 16+
21:15 «След. А ну-ка девушки» сериал.
16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. На игле» сериал. 16+
23:15 «След. Гроб с кодовым замком»
сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
х.ф. 12+
01:20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» х.ф. 12+
03:05 «Сержант милиции» 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.
13:20 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 «Свет и тень маяка» сериал.
16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 «Пятницкий» сериал. 16+
01:55 Дачный ответ. 0+
03:00 Дикий мир. 0+
03:20 «Шериф» сериал. 16+
04:55 «Супруги» сериал. 16+
05:40 Анатомия дня.

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 «ШЕФ» х.ф. 12+
15:35 6 кадров. 16+
16:00 «Воронины» сериал. 16+
18:00 «Последний из Магикян» сериал. 12+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Кухня» сериал. 16+
20:30 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
х.ф. 12+
22:40 Шоу «Уральских пельменей» «Смешняги». 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»
х.ф. 12+
03:55 «Незнайка учится» м.ф.
0+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Никогда не говори
Ксевер» м.ф. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Пингвин,
который меня любил» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «По прозвищу «Чистильщик» х.ф. 12+
13:30 «Универ: Перевозчик-2» ситком. 16+
14:00 «Универ: Ирония судьбы» ситком. 16+
14:30 «Реальные пацаны» сериал. 16+
15:00 «Реальные пацаны: Браслетики добра»
сериал. 16+
15:30 «Реальные пацаны: Бальные танцы»
сериал. 16+
16:00 «Реальные пацаны: Миллион алых роз»
сериал. 16+
16:30 «Реальные пацаны: Машина» сериал.
16+
17:00 «Реальные пацаны: Новая работа»
сериал. 16+
17:30 «Реальные пацаны: Собачка в машине»
сериал. 16+
18:00 «Реальные пацаны: Клуб» сериал. 16+
18:30 «Реальные пацаны: После клуба»
сериал. 16+
19:00 «Реальные пацаны: Футбол. Стрипклуб»
сериал. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
21:00 «Тупой и еще тупее» х.ф. 16+
22:40 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00 «Держи ритм» х.ф. 12+
03:20 «Без следа 3» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Николай Гринько. 12+
09:50 Моя правда: Ирина Печерникова. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Моя правда: Ирина Печерникова. 12+
10:40 Моя правда: «Ворошиловский стрелок».
12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Моя правда: «Ворошиловский стрелок».
12+
11:20 «Искренне ваш…» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Искренне ваш…» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Искренне ваш…» х.ф. 12+
13:10 «Дамы приглашают кавалеров» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Дамы приглашают кавалеров» х.ф. 12+
14:30 «Убить дракона» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Убить дракона» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Убить дракона» х.ф. 12+
16:50 «Веселая хроника опасного путешествия» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Веселая хроника опасного путешествия» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ: ЦСКА (Москва) СКА (СПб) прямая
трансляция (в перерывах Невское время: Последние известия и Телеклуб СКА).
21:50 Телеклуб СКА.
22:00 «Дом, который построил Свифт» х.ф. 12+
23:20 Последние известия.
23:30 «Дом, который построил Свифт» х.ф. 12+
00:40 Моя правда: Николай Гринько. 12+
01:25 Моя правда. Ирина Печерникова. 12+
02:10 Моя правда: «Ворошиловский стрелок».
12+
02:50 «Комиссар Наварро» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» х.ф. 12+
10:05 «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «СЕСТРЕНКА» х.ф. 12+
13:40 «Династiя. Алексеичи» док.
сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки. 12+
16:00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
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 Истории спасения. 16+
23:05 «Повелитель сна» д.ф. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!»
х.ф. 16+
02:20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» х.ф.
04:05 «Трудно быть Джуной» д.ф. 12+
05:10 «Как прокормить льва» док.
сериал. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15 минут.
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:10 По делам несовершеннолетних. 16+
10:10 Давай разведемся! 16+
12:10 Сделай мне красиво. 16+
12:40 Был бы повод. 16+
13:10 Домашняя кухня. 16+
14:10 Кулинарная дуэль. 16+
15:10 «Метод Лавровой» 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+
23:05 «Темный ангел» сериал.
16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» х.ф. 12+
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 «Туристы» сериал. 16+
05:10 «Вовочка» сериал. 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости 24. 16+
09:00 Документальный проект:
Создатели. 16+
10:00 Документальный проект:
Любовь до нашей эры. 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 «Коломбиана» х.ф. 16+
22:00 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Коломбиана» х.ф. 16+
01:30 «Спиди-гонщик» х.ф. 12+
04:10 «Туристы» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Бермудский треугольник
под водой» 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 «Русалка из бездны» х.ф.
16+
00:45 Х-версии. Другие новости.
12+
01:15 «Проклятый Юнайтед»
х.ф. 16+
03:15 «Пропащие ребята» х.ф.
16+
05:15 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Мегрэ
колеблется» сериал.
12:10 «Франческо Петрарка» д.ф.
12:20 Правила жизни.
12:50 Петербургские встречи.
13:15 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Тайны подсознания» док. сериал.
14:00 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Охота на Льва.
15:40 Абсолютный слух.
16:20 Документальная камера. Жан Ренуар.
Посвящение.
17:00 Мировые сокровища культуры. «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли» д.ф.
17:20 Четыре века инструментального концерта. Альфред Шнитке.
17:55 «Абрамцево» д.ф.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 8.
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 Острова. 80 лет со дня рождения Александра Меня.
21:35 Культурная революция.
22:25 Ступени цивилизации. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом. Закончится ли
вечность?» док. сериал.
23:10 Памяти Елены Образцовой. Люди.
Опера. Жизнь.
23:40 Новости культуры.
00:00 «Гамсун» х.ф.
00:55 Эми Уайнхаус. Концерт в Порчестерхолле.
01:45 «Стендаль» д.ф.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Франц Фердинанд» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Пыльная работа» сериал.
16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Котовский» сериал. 16+
15:30 Большой спорт.
15:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
17:50 Диверсанты. Убить гауляйтера.
18:45 Полигон. Артиллерия Балтики.
19:15 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 «Восход Победы. Багратионовы клещи» док. сериал.
23:00 «Пыльная работа» сериал.
16+
00:35 Эволюция. 16+
02:05 Полигон. Огнеметы.
02:35 Полигон. Крупный калибр.
03:05 Моя рыбалка.
03:20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Металлург» (Магнитогорск).
05:25 «Сын ворона. Возвращение»
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 «Любопытный Джордж» 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 «Спасатели» м.ф. 0+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Собака точка ком» сериал. 6+
23:00 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:45 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2» х.ф. 6+
02:45 «Золотой лед» х.ф. 16+
04:45 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 Королевы ломбарда
08.55, 15.10, 03.40 Король
кондитеров
09.20 19 детей и это не предел
09.45 Тяжелая правда
10.35 Красавица и чудовище
11.25, 20.10 Лучшая свадьба в
таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь
детей
13.05 Истории из роддома
14.20, 21.50, 01.10 Лучший повар Америки
15.35 19 детей и это не предел
16.50 Стразы, блестки, мишура
17.40 Построить, купить или отремонтировать за рубежом
18.30 Самый полный человек
на свете
19.20 Бостон
21.00, 00.20 Оденься к свадьбе
22.40, 02.00 Опра Уинфри
23.30, 02.50 Я стесняюсь своего
тела

06:20 Репетиции
08:10 Сезон чудес
09:50 Русалка
11:40 Искусство жить в Одессе
13:30 Назад – к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу
15:40 Личный номер
17:30 Про жену, мечту и еще одну…
18:50 Китайская бабушка
20:20 Разговор
21:50 Кококо
23:20 Старшая жена
01:10 Сомнамбула
02:50 Белый мавр, или Интимные
истории о моих соседях
04:40 Околофутбола

06.00, 12.25, 17.45 Сплетница
06.45, 21.00, 23.00, 02.50 Правдивая
голливудская история
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, 13.10, 18.30, 21.50, 03.40 E!
Эксклюзив
10.30, 22.40 Модные блогеры
10.55, 16.10 Джулиана и Билл
11.40, 17.00 Невеста для миллионера
15.25, 02.05 Гении современности
23.45 Проект «Свадьба»
01.15 Зажги в танце

06:00 Возвращение в рай
08:00 Полночь в Париже
09:45 Давай, до свидания!
11:15 Порочные связи
12:45 Тайное окно
14:30 Полет длиною в жизнь
16:15 Вампирши
18:00 Дориан Грей
20:00 Агент под прикрытием
21:45 Исходный код
23:30 Когда ты в последний раз
видел своего отца?
01:15 Буш
03:45 8 миля

08:00, 12:25, 19:10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
09:05, 17:15, 04:40 Команда времени
09:55, 02:45 Тайная война
10:50, 18:05 Ферма в годы войны
11:55 Погода, изменившая ход истории
13:30 Императрицы Древнего Рима
14:30 Древние миры
15:25 Международный ядерный проект
16:20, 03:40 Карпов против Каспарова.
Вечный поединок
20:15, 00:55 Тайны прошлого
21:10, 00:00, 07:05 Музейные тайны
22:00 История возникновения лекарств
23:00 Тайные общества
01:50 Панорамный взгляд на гражданскую
войну в США
05:35 Погода, изменившая ход истории
06:05 В поисках Гайдна

10:00, 18:00, 02:00 ЗАМОК
12:10, 20:10, 04:10 НАЗАД
- К СЧАСТЬЮ ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ 2
серия
13:10, 21:10, 05:10 БЫТЬ
ФЛИННОМ
14:55, 22:55, 06:55 БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
16:45, 00:45, 08:45 МОНРО.
КЛАСС 76 года 1 серия

12:30, 12:45, 16:15, 17:45

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!

ТЕННИС
16:30 БИАТЛОН
18:45, 21:00, ФУТБОЛ ФУТБОЛ

17 ÿíâàðÿ â àäìèíèñòðàöèè Ãàò÷èíû áóäåò ïðîâîäèòü ñåìèíàð
ñ æèòåëÿìè Ãàò÷èíû ïî âîïðîñó ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ, èïîòå÷íûõ
ïðîãðàìì è ïðàâîâîãî óðåãóëèðîâàíèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà ïðèìåðå Æèëîãî Àíñàìáëÿ «IQ Ãàò÷èíà».
Âðåìÿ ñ 12:00 äî 15:00
Ìåñòî: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ãàò÷èíû, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä.44
Ðàññ÷èòàíî íà 50 ÷åëîâåê
Ìû ðàäû ïðèãëàñèòü âàñ íà ñåìèíàð ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
æèëüÿ â êâàðòàëå «IQ Ãàò÷èíà»! Âñòðå÷à ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè
«Ëåíñòðîéòðåñò» ñ æèòåëÿìè þæíîãî ïðèãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ñîãëàñîâàíà ñ àäìèíèñòðàöèåé Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà.
Âåäóùèé ñåìèíàðà - ñïåöèàëèñò êîìïàíèè «Ëåíñòðîéòðåñò» Àëåêñåé Ôåäîðîâ. Êðîìå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîêóïêîé êâàðòèð
â Ãîðîäå áóäóùåãî «IQ Ãàò÷èíà», ó÷àñòíèêè âñòðå÷è-îáñóæäåíèÿ
ñìîãóò òàêæå ïîëó÷èòü âñþ èíôîðìàöèþ ïî èïîòå÷íûì ïðîãðàììàì
è ïðàâîâîìó óðåãóëèðîâàíèþ ñòðîèòåëüñòâà êâàðòàëà.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПЯТНИЦА

23 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).
12:20 «Мосгаз» сериал. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
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+
23:35 «Притворись моим
парнем» х.ф. 16+
01:25 «Омен-2» х.ф. 18+
03:25 «Наверное, боги сошли с ума 2» х.ф. 12+

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 Вести-Санкт-Петербург.
08:55 Мусульмане.
09:10 «Людмила Савельева. После
бала» 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.
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.
21:00 «Родной человек» х.ф. 12+
22:55 Специальный корреспондент.
16+
00:30 XIII торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой орел».
03:00 «Людмила Савельева. После
бала» д.ф. 12+
03:55 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Момент истины. 16+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Пора
цвести (12+); Личный контроль (12+); Прогноз
погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Перехват» х.ф. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 К юбилею Виктора Косых: «Неуловимые
мстители» х.ф. 12+
14:00 «Новые приключения неуловимых»
х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Корона Российской империи, или Снова
неуловимые» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Клуб самоубийц» сериал. 16+
19:45 «След. Наводка» сериал. 16+
20:35 «След. Орден» сериал. 16+
21:20 «След. Формула любви» сериал. 16+
22:10 «След. Вариант С» сериал. 16+
23:00 «След. Секта» сериал. 16+
23:50 «След. Апокалипсис сегодня» сериал.
16+
00:35 «След. Подарок» сериал. 16+
01:20 «Детективы. Гадалка по совместительству» сериал. 16+
01:55 «Детективы. Полет дайвера» сериал. 16+
02:20 «Детективы. Вид из окна» сериал. 16+
02:55 «Детективы. Мистер Крейзи» сериал. 16+
03:30 «Детективы. Пламя» сериал. 16+
04:00 «Детективы. Дело Стрельцова» сериал.
16+
04:30 «Детективы. Бульдозер» сериал. 16+
05:00 «Детективы. Любовный квадрат» сериал.
16+
05:35 «Детективы. А мне наплевать» 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.
13:20 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 «БОЦМАН ЧАЙКА» х.ф.
16+
23:25 «Пятницкий» сериал. 16+
01:25 Женские штучки. 16+
02:20 Дело темное. 16+
03:15 «Шериф» сериал. 16+
04:45 «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 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
х.ф. 12+
16:00 «Воронины» сериал. 16+
18:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» «От томата до заката».
21:30 Шоу «Уральских пельменей» «Весь апрель никому».
16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» «Худеем в тесте». 16+
00:55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
х.ф. 18+
02:45 «Игорь» м.ф. 12+
04:20 «Каштанка», «Светлячок» м.ф. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Перчатка»
м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Шарики за ролики. Добрый вечер! Добрый
Чак!» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Школа ремонта. 12+
11:30 «Тупой и еще тупее» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Ирония судьбы» ситком.
16+
14:00 «Универ: Властелин колец» ситком.
16+
14:30 «Универ: Проверка» ситком. 16+
15:00 «Универ: Предложение» ситком.
16+
15:30 «Универ: Фамилия» ситком. 16+
16:00 «Универ: Свадебное платье»
ситком. 16+
16:30 «Универ: Свадьба Тани» ситком.
16+
17:00 «Универ: Мужик в доме» ситком.
16+
17:30 «Универ: Кольцо» ситком. 16+
18:00 «Универ: Выбор Тани» ситком. 16+
18:30 «Универ: Развод» ситком. 16+
19:00 «Универ: Разведенка» 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 «Добро пожаловать в рай!» х.ф. 16+
03:10 «Университетский вампир» х.ф. 16+
05:05 «Без следа 3» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:15 Моя правда: Анатолий Папанов. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Моя правда: Светлана Крючкова. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Моя правда: «Одиноким предоставляется общежитие». 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 Моя правда: «Бриллиантовая рука».
12+
12:45 «Дамы приглашают кавалеров» х.ф.
12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Дамы приглашают кавалеров» х.ф.
12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Дамы приглашают кавалеров» х.ф.
12+
14:10 «Дульсинея Тобосская» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Дульсинея Тобосская» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Дульсинея Тобосская» х.ф. 12+
16:45 «Ты мне, я тебе!» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Ты мне, я тебе» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
19:20 «Опасно для жизни!» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время. 12+
22:15 «Покровские ворота» х.ф. 12+
23:25 Последние известия.
23:35 «Покровские ворота» х.ф. 12+
00:55 Моя правда: Анатолий Папанов. 12+
01:35 Моя правда: Светлана Крючкова. 12+
02:20 Моя правда: «Одиноким предоставляется общежитие». 12+
03:10 «Комиссар Наварро» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» х.ф.
11:30 События.
11:50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» х.ф.
12:45 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» х.ф. 16+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Советские мафии. Железная Белла» док. сериал. 16+
16:00 «Мисс Марпл Агаты Кристи» сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:55 «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба» сериал. 16+
22:00 События.
22:30 Временно доступен. Наталья Андрейченко. 12+
23:40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» х.ф. 12+
03:10 Петровка, 38. 16+
03:25 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» х.ф.
16+
05:05 «Повелитель сна» д.ф. 12+
05:55 Осторожно, мошенники!
16+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 Звездная жизнь. 16+
09:55 «Стервы, или Странности любви» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…
5 лет спустя» сериал. 16+
22:40 «Темный ангел» сериал. 16+
23:45 6 кадров. 16+
00:30 «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ» х.ф. 16+
02:20 Женский род. 12+
05:20 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Туристы» сериал. 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости 24. 16+
09:00 Документальный проект:
Кровь звездных драконов. 16+
10:00 Документальный проект:
Вся правда о Марсе. 16+
11:00 Документальный проект:
Великая тайна Ноя. 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 «Воины света» х.ф. 16+
00:50 «Красный угол» х.ф. 16+
03:15 «Любовь и другие лекарства» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Апокалипсис. Комета
смерти» док. сериал. 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 «Иствикские ведьмы»
х.ф. 16+
22:30 «Хочу как ты» х.ф. 16+
00:45 Человек-невидимка.
12+
01:45 «Русалка из бездны»
х.ф. 16+
03:30 «Проклятый Юнайтед»
х.ф. 16+
05:30 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Гроза»
х.ф.
12:00 Мировые сокровища культуры.
«Хэинса. Храм печатного слова» д.ф.
12:20 Правила жизни.
12:50 Письма из провинции. Нагайбакский район Челябинской области.
13:15 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом. Закончится ли вечность?»
док. сериал.
14:00 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Охота на Льва.
15:35 Мировые сокровища культуры. «Куско. Город инков, город испанцев» д.ф.
15:50 «Александр Мень» д.ф.
16:35 Царская ложа.
17:20 Четыре века инструментального
концерта. Кшиштоф Пендерецкий.
18:05 «Вся правда о бароне Мюнхгаузене» д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Смехоностальгия.
19:45 Искатели. Тайна гибели красного
фабриканта.
20:30 К юбилею Валентины Талызиной.
«Женитьба» х.ф.
22:05 Линия жизни. Валентина Талызина.
23:00 Новости культуры.
23:20 Simply Red. Концерт на Кубе.
00:20 «Вудхаус в изгнании» х.ф.
01:45 «Другая сторона», «Потоп» м.ф.
для взрослых.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Пыльная работа» сериал.
16+
10:15 Эволюция. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 «Котовский» сериал. 16+
15:30 Полигон. Зубр.
16:00 Большой спорт.
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Италии.
17:45 «Позывной «Стая». Кулон
атлантов» сериал. 16+
19:30 «Позывной «Стая». Восток
дело тонкое» сериал. 16+
21:15 Большой спорт.
21:35 «Восход Победы. Разгром
германских союзников» док.
сериал.
22:30 «Пыльная работа» сериал.
16+
00:10 Эволюция.
01:35 Как оно есть. Соль.
02:30 Полигон. Артиллерия
Балтики.
03:00 Полигон. Зубр.
03:30 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже. 16+
04:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Александр Шлеменко
(Россия) против Ясубея Эномото
(Швейцария). 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.
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 «Спасатели в Австралии» м.ф. 6+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
21:30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2» х.ф. 6+
23:35 «Золотой лед» х.ф. 16+
01:25 «Свидание с дочерью президента» х.ф. 12+
03:15 «Держись, Чарли!» сериал. 6+
04:20 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00, 16.00 Пока тебя не было
06.50, 13.55 Жить непросто
людям маленького роста!
07.15 Истории из роддома
08.05, 19.20 Лучший повар
Америки
08.55, 15.10, 03.40 Король кондитеров
09.20, 15.35 19 детей и это не
предел
09.45 Стразы, блестки, мишура
10.35 Построить, купить или отремонтировать за рубежом
11.25, 20.10 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
21.00, 00.20 Медицинские аномалии
21.50 Любовь опасна для здоровья
22.40 Бостон
23.30, 02.50 Я стесняюсь своего
тела
01.10 Мои пять жён
02.00 Непорочные дневники

06:20 Праздник взаперти
08:00 Любовь в большом городе
09:30 Любовь в большом городе 2
11:10 Любовь в большом городе 3
12:40 Ошибка резидента
14:00 Ошибка резидента
15:20 Вот это любовь!
17:00 Марафон
18:50 Джунгли
20:20 Остров везения
21:50 Сомнамбула
23:20 Дубровский
01:40 Мегаполис
03:20 С новым годом, мамы!
04:50 Варвара краса - длинная коса

06.00, 12.25, 17.45 Сплетница
06.45, 13.10, 15.25, 21.50 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, 18.30, 01.40 Правдивая голливудская история
09.45 Гении современности
10.30 Модный контроль
10.55, 16.10 Джулиана и Билл
11.40, 17.00 Невеста для миллионера
21.00, 02.50 Из несказанного с Марией
Менунос 16+
22.15, 03.40 Откровения с Джулианой
23.45 50 самых невероятных казусов со знаменитостями 18+
01.20 Зажги в танце
02.25 Модные блогеры

06:00 Когда ты в последний раз
видел своего отца?
07:45 Долгая помолвка
10:15 8 миля
12:15 Параллельные миры
14:15 Национальная безопасность
16:00 Исходный код
17:45 Прекрасные создания
20:00 Почти знаменит
22:15 Философы: Урок выживания
00:15 Голодные игры
03:00 Долгая помолвка

08:00, 12:25, 19:10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
09:05, 17:15, 04:25 Команда времени
09:55, 02:35 Тайная война
10:50, 18:05 Ферма в годы войны
11:55 Погода, изменившая ход истории
13:30 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок
14:30, 21:10, 05:20 Музейные тайны
15:30 Туберкулёз – белая чума
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 Панорамный взгляд на гражданскую
войну в США
03:30 История возникновения лекарств
06:05 В поисках Гайдна
07:00 Императрицы Древнего Рима

10:00, 18:00, 02:00 МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ
11:45, 19:45, 03:45 БАРБАРА
13:35, 21:35, 05:35 ГРАБИТЕЛИ 1 серия
14:35, 22:35, 06:35 ТЕЛЕСЕТЬ
16:45, 00:45, 08:45 МОНРО.
КЛАСС 76 года 2 серия

12:30, 12:45, 16:15 ТЕННИС

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
22 января 2015 г. в 11.00 в актовом зале налоговой инспекции (г. Гатчина, ул. 7-й Армии, 12-а) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР на тему «1. О представлении
в налоговый орган квартальной и годовой налоговой отчетности. 2. Электронное взаимодействие с
налоговым органом. Электронное декларирование
по НДС с 2015 года. 3. О взыскании задолженности».
Подробную информацию можно получить по
телефону (8-813-71)9-05-87.
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 7

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

16:30 БИАТЛОН
17:45, 18:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
19:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
21:00, 21:45 ФУТБОЛ
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

СУББОТА

24 января

05:40 В наше время. 12+
06:00 Новости.
06:10 В наше время. 12+
06:35 «Расследование» х.ф. 12+
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 «Валентина Талызина. Время
не лечит» д.ф. 12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 «Александр Мень. Я все
успел…» д.ф. 12+
14:10 ДОстояние РЕспублики: Филипп Киркоров.
15:50 «Воины бездорожья» д.ф.
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 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 «Вторжение» х.ф. 16+
02:30 «Мой самый страшный кошмар» х.ф. 16+
04:00 Мужское/Женское. 16+
05:00 Контрольная закупка.

04:40 «Земля Санникова» 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 Петербургские заступники. Монахиня Елена (Казимирчак-Полонская).
11:00 Вести.
11:10 Вести-Санкт-Петербург.
11:20 «Метель» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 «Метель» х.ф. 12+
15:05 Это смешно. 12+
18:05 «Храни ее, любовь» х.ф.
12+
20:00 Вести в субботу.
20:45 «Вдовец» х.ф. 12+
00:30 «Стерва» х.ф. 12+
02:20 «Время радости» х.ф.
12+
04:15 Горячая десятка. 12+

06:00 «Как лечить Удава», «Привет
Мартышке», «Незнайка встречается с
друзьями», «Валидуб» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Молодильные яблоки», «Утро
попугая Кеши», «Волшебное кольцо»,
«Аленький цветочек», «Путешествие
муравья» м.ф. 0+
09:35 День ангела. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на Пятом:
«След. На игле» сериал. 16+
11:00 «След. А ну-ка девушки» сериал.
16+
11:40 «След. Полет в неизвестность»
сериал. 16+
12:25 «След. Огонь по коррупции»
сериал. 16+
13:15 «След. С чистого листа» сериал.
16+
13:55 «След. Последнее усилие» сериал.
16+
14:40 «След. Альтруизм» сериал. 16+
15:25 «След. Доигрались» сериал. 16+
16:10 «След. Спасите наши души»
сериал. 16+
16:55 «След. 6666» сериал. 16+
17:40 «След. Дом, милый дом» сериал.
16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Лето волков» сериал. 16+
01:40 «Перехват» х.ф. 16+
03:20 «Неуловимые мстители» х.ф. 12+
04:35 «Новые приключения неуловимых»
х.ф. 12+
05:55 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» х.ф. 12+

05:35 «Дорожный патруль» сериал. 16+
07:25 Смотр. 0+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 Медицинские тайны. 16+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога. 16+
11:00 Поедем, поедим! 0+
11:50 Квартирный вопрос. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 «Двойной блюз» мини-сериал. 16+
17:00 Контрольный звонок. 16+
18:00 Следствие вели… 16+
19:00 Центральное телевидение.
20:00 Новые русские сенсации.
16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 «Еда живая и мертвая»
научное расследование Сергея
Малоземова. 12+
00:00 Мужское достоинство. 18+
00:35 «Дорожный патруль» сериал. 16+
02:30 Дело темное. 16+
03:20 Дикий мир. 0+
03:35 «Шериф» сериал. 16+
05:10 «Супруги» сериал. 16+

06:00 «Приключения Вуди и его
друзей» м.ф. 0+
06:25 «Это что за птица?»,
«Кентервильское привидение»,
«Возвращение блудного попугая»,
«Утро попугая Кеши» м.ф. 0+
07:45 «Смешарики» 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»
«Весь апрель никому». 16+
13:30 Шоу «Уральских пельменей»
«От томата до заката». 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Худеем в тесте». Часть 1. 16+
16:00 6 кадров. 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Худеем в тесте». Часть 2. 16+
17:25 Шоу «Уральских пельменей»
«Нано-концерт, на!». 16+
18:45 «Мегамозг» м.ф. 16+
20:25 «Человек-паук-2» х.ф. 12+
22:50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» х.ф. 0+
00:40 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» х.ф. 16+
03:25 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» х.ф. 12+
05:20 «Светлячок» м.ф. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 Comedy Club. Exclusive.
16+
07:35 «Пингвины из «Мадагаскара»: Лучшие пизанги. Курс
руководителей» м.ф. 12+
08:00 «Пингвины из «Мадагаскара» м.ф. 12+
08:30 «LBX Битвы маленьких
гигантов: Противостояние в небесах» 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+
20:00 «Хоббит: Нежданное путешествие» х.ф. 12+
23:10 Дом-2. Город любви. 16+
00:10 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
00:40 Такое кино! 16+
01:10 «Ниндзя-убийца» х.ф. 18+
03:10 «Без следа 4» сериал.
05:45 Женская лига. Лучшее.
16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
12+

07:00 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:15 «Принц и нищий» х.ф.
12+
08:40 Чарли Чаплин. Лучшее. 12+
10:15 «Искренне ваш…» х.ф.
12+
11:45 «Дульсинея Тобосская» х.ф. 12+
14:15 «Тень, или Может
быть, все обойдется» х.ф.
12+
16:30 Легенды «Ленфильма». «Остров погибших
кораблей» х.ф. 12+
18:55 «Бумбараш» х.ф. 12+
21:20 «Покровские ворота»
х.ф. 12+
23:45 «Выше радуги» х.ф.
12+
02:20 Ночной сеанс.

06:30 АБВГДейка.
06:55 «СЕСТРЕНКА» х.ф. 12+
08:50 Православная энциклопедия. 6+
09:15 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» д.ф. 12+
10:10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ…» х.ф.
11:30 События.
11:45 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». 12+
12:25 «СИССИ МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» х.ф. 16+
14:30 События.
14:45 Петровка, 38. 16+
14:55 Приют комедиантов. 12+
16:50 Детективы Татьяны Устиновой. «Близкие люди» сериал. 12+
21:00 Постскриптум.
22:00 Право знать! 16+
23:05 События.
23:15 Право голоса. 16+
01:35 «Газовый гамбит» спецрепортаж. 12+
02:10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» х.ф. 16+
03:55 «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная»
д.ф. 12+
04:35 Линия защиты. 16+
05:10 Истории спасения. 16+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:10 «Мисс Марпл. Забытое
убийство» сериал. 12+
10:20 «Джейн Эйр» сериал.
12+
14:20 «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…
5 лет спустя» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Великолепный век»
сериал. 12+
23:10 Звездная жизнь. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ» х.ф. 16+
02:20 Женский род. 12+
05:20 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Любовь и другие

22:20 «Next-2» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 Мультфильмы. 0+
10:45 «К черному морю»
х.ф. 12+
12:15 «За спичками» х.ф.
12+
14:15 «Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встретил Ллойда» х.ф. 16+
16:00 «Возвращение Супермена» х.ф. 12+
19:00 «Человек-паук» х.ф.
12+
21:30 «Женщина-кошка»
х.ф. 12+
23:30 «Иствикские ведьмы»
х.ф. 16+
02:00 «Сияние» х.ф. 16+
04:30 «Мистер Бин» х.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Женитьба» х.ф.
12:10 Острова. Валентина Талызина.
12:55 Большая семья. Андрей Житинкин.
13:50 Пряничный домик. Адыгский
костюм.
14:20 К 100-летию начала Первой мировой войны. «Нефронтовые заметки» док.
сериал.
14:50 Концерт государственного академического ансамбля Грузии «Эрисиони» в Государственном Кремлевском
дворце.
16:15 «Отелло» х.ф.
18:00 «Андрей Попов. Надо, чтоб собачка выбегала…» д.ф.
18:40 «Туареги, воины в дюнах» д.ф.
19:35 Романтика романса. Михаилу
Исаковскому посвящается…
20:30 Александр Ширвиндт. Вечер в
Доме актера.
21:10 Кино на все времена. К 95-летию
со дня рождения Федерико Феллини.
«Репетиция оркестра» х.ф.
22:30 Александра Захарова, Виктор
Раков, Александр Балуев, Сергей Степанченко в спектакле театра «Ленком»
«Небесные странники». Режиссер М.
Захаров.
00:15 Натали Коул, Андреа Бочелли,
Майкл Бубле и другие в шоу «Тони
Беннет. Дуэты».
01:40 «И смех, и грех», «Коммунальная
история» м.ф. для взрослых.
01:55 «Туареги, воины в дюнах» д.ф.
02:50 «Джордано Бруно» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 Диалоги о рыбалке.
09:00 Наука на колесах.
09:30 Трон.
10:00 «Летучий отряд. Пятое дело»
сериал. 16+
11:45 Большой спорт.
11:50 Задай вопрос министру.
12:30 НЕпростые вещи. Пластиковый
стаканчик.
13:00 «Гитлер капут!» х.ф. 16+
14:55 Большой спорт.
15:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
16:10 24 кадра. 16+
16:40 Большой спорт.
16:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
18:10 «След Пираньи» х.ф. 16+
21:30 «Позывной «Стая». Кулон атлантов» сериал. 16+
23:20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Италии.
00:50 Большой спорт.
01:10 Основной элемент. Выжить в
океане.
01:35 Основной элемент. Кинореволюция.
02:35 Человек мира. Венгерский разговорник.
04:00 Смешанные единоборства. 16+

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: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
10:00 «Аленький цветочек» м.ф. 6+
10:45 Марафон: «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей» м.ф. 0+
13:00 «Утиные истории» м.ф. 6+
14:15 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
15:30 «Спасатели» м.ф. 0+
17:00 «Спасатели в Австралии» м.ф. 6+
18:40 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
19:30 «Аладдин» м.ф. 0+
21:15 «Программа защиты принцесс»
х.ф. 6+
23:00 «Звезда сцены» х.ф. 12+
00:45 «Замерзшая из Майами» х.ф. 16+
02:40 «Свидание с дочерью президента»
х.ф. 12+
04:30 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Женщины Аляски в поисках любви
06.50 Король кондитеров
07.40 Лучшая свадьба в таборе
08.30 Адские гостиницы
09.20 Ты свезешь меня с ума
10.10, 16.50 Оденься к свадьбе
11.00 Лучший повар Америки
11.50 Цыганские сёстры
12.40 Опра Уинфри
13.30, 21.50 Амиши
14.20, 23.30 Самый полный
человек на свете
15.10, 22.40 Непорочные
дневники
16.00 Стразы, блестки, мишура
18.30 Моё безумное пристрастие
19.20 Мои пять жён
20.10 ЭКО
21.00 Меня не зовут на свидания
00.20 Я стесняюсь своего тела
01.10 Бостон
02.00 Любовь опасна для
здоровья
02.50 Истории из роддома
03.40 19 детей и это не предел

06:20 Апельсиновый сок
08:00 Карлик Нос
09:30 Контакт
11:10 Белый мавр, или Интимные
истории о моих соседях
12:50 Судьба резидента
14:10 Судьба резидента
15:30 Любовь без страховки
17:10 Кококо
18:40 Чемпионы
20:20 Пистолет Страдивари
22:00 Здрасьте, я ваш папа!
00:10 Назад – к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу
02:30 Вот это любовь!
04:20 Ночные забавы

06.00, 10.25, 17.45, 21.00, 02.50 E!
Эксклюзив
07.55, 09.10 Замужем за Джонасом
09.35, 15.25, 02.00 Правдивая голливудская история
10.50 Невеста для миллионера
12.25 Модные блогеры
13.10 Рождественское разбирательство
12+
14.40, 20.10, 01.15 Из несказанного с
Марией Менунос 12+
17.00 Откровения с Джулианой
18.30 Модный проект Рейчел Зоуи
19.20 Кортни и Ким покоряют Майами
23.20 Присмотр 18+
00.30 Проект «Свадьба»

06:00 Национальная безопасность
07:30 Женщина в черном
09:05 Почти знаменит
11:15 Буш
13:30 Национальная безопасность
15:00 Агент под прикрытием
16:30 Философы: Урок выживания
18:15 Даю год
20:00 Машина Джейн Мэнсфилд
22:10 Призрак
00:15 1+1
02:15 Тристан и Изольда
04:25 Рэйчел выходит замуж

08:00, 03:20 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05, 04:25 Команда времени
09:55, 21:00 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок
10:50 Древние миры
11:50, 17:20, 05:15 Запретная история
12:45, 22:00 Охотники за мифами
13:40 Тайны прошлого
16:30, 00:45 Музейные тайны
18:15 Иерусалим. История священного города
19:10 Шпионы Елизаветы I
20:05 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
22:55 Тайные общества
23:50 Спецназ древнего мира
01:40 Короли Хорватии
02:30, 07:10 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне
06:10 Футуристическая революция в искусстве

10:00, 18:00, 02:00 БЕШЕНЫЕ ПСЫ 1 серия
10:55, 18:55, 02:55 МУШКЕТЕР
12:45, 20:45, 04:45 КАЛЛАС
НАВСЕГДА
14:35, 22:35, 06:35 СОЖАЛЕНИЕ МИС ОСТИН
16:10, 00:10, 08:10 КОДОВОЕ ИМЯ „ДЖЕРОНИМО”

12:30, 12:45, 15:00, 16:15

С 19 по 25 января

возможность посмотреть на
свои карьерные устремления в
ином свете и их скорректировать.

ном статусном положении. В
остальных жизненных сферах
вас ждет полный покой.

ВЕСЫ. Значительных проблем нет, но это не так уж
и хорошо, поскольку предоставляет простор для лени.
Было бы прекрасно, если бы
философские
размышления,
для которых остается так много времени, были посвящены
не глобальному счастью всего
человечества, а вещам более
приземленным: благополучию
собственной семьи, например.

доходы, но в эмоциональном
смысле хождение на работу
радости не принесет. Компенсировать это можно, поскольку
романсов финансы не исполняют, а значит, можно позволить
себе сделать давно задуманную дорогую покупку, которая
способна поправить настроение.

ВОДОЛЕЙ. Вы временно
выпали из активной общественной жизни, но это не
беда: перед рассветом всегда
сгущается тьма, а буре обязательно предшествует затишье.
К неплохим результатам приведут активная работа с подсознанием, наведение порядка
в доме и в собственной голове.
А главное, постарайтесь смотреть на мир с улыбкой.

ОВЕН. Вероятно, вновь
придется разбираться в
финансовых
вопросах,
правда, делать это вы будете
вяло, без огонька – все устали.
Обратитесь к начальству: премия за старые заслуги, материальная помощь или приработок
кардинально проблему не решат, но перебиться до следующих денежных поступлений
помогут.
ТЕЛЕЦ. Жизненные приоритеты могут неожиданно смениться, но это ни в
коем случае не означает отступления. Просто отойдите в сторонку, посмотрите на тех, кто в
борьбе оспаривает свое право
на лучшее место под солнцем,
и желание поучаствовать в драке сразу пропадет. Сейчас есть

БЛИЗНЕЦЫ. Эмоции могут возобладать над здравым смыслом, а жажда
приключений способна оказаться сильнее осторожности.
Ваш тайный роман, кажется,
в самом разгаре, поэтому берегитесь огласки – не дай бог,
если об этом прознает тот, кому
лучше бы о нем и не подозревать.
РАК. Раки обычно предпочитают прозрачную и холодную воду – для них это
естественная среда обитания.
Но случается так, что зимой
хочется тепла и ласки, а такое
желание может обернуться и
изменениями в брачно-любов-

ЛЕВ. Можете рассчитывать на вознаграждение
или повышение по службе – наработки прошлого года
дадут о себе знать. Другим вознаграждение не достанется,
так что на некоторое время вы
окажетесь на голову впереди
всех, а этим глупо не воспользоваться.
ДЕВА. Свойственная Девам рачительность помогла все продумать и распланировать так хорошо, что
с прошлого года не осталось
ни недоделок, ни недомолвок.
Отдых заканчивается, и нужно
включаться в работу, тем более
что уже поступили интересные
предложения.

лекарства» х.ф. 16+
05:20 «Холостяки» сериал.
16+
11:00 Смотреть всем! 16+
12:30 Новости 24. 16+
13:00 Военная тайна. 16+
17:00 Территория заблуждений. 16+
18:50 «Next» сериал. 16+

СКОРПИОН. Отношения
партнерского характера и
взаимоотношения в семье
слегка потеплеют, и только от
вас зависит, как долго стрелка
барометра сможет без колебаний продержаться около надписи «ясно».
СТРЕЛЕЦ. Старание и
труд обещают все перетереть во вполне реальные

КОЗЕРОГ. Самовыражение на этой неделе примет более мягкие формы, агрессивность снизится, и
это пойдет на пользу и вам, и
окружающим. Позитивным результатом станет количество и
качество заключаемых договоров, что обязательно получит
денежное выражение. Не потеряйте из виду никого, постарайтесь напомнить о себе всем и
никому не дать забыть о своем
существовании.

ТЕННИС
13:45, 18:15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
16:30, 17:15 БИАТЛОН
18:45, 21:00, 21:45 ФУТБОЛ

РЫБЫ. Активное и разнообразное общение и
полезно, и приятно, некоторых ваше поведение может и
шокировать, но вам все равно
останется только хорошее настроение. Имеет смысл посоветоваться с лечащим врачом
о хронических заболеваниях –
вполне возможно, что именно
сейчас он проговорится и сообщит правду.
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06:00 Новости.
06:10 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» х.ф.
08:10 Армейский магазин. 16+
08:40 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. 16+
13:15 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй» д.ф. 16+
14:20 «Стряпуха» х.ф.
15:45 «Живой Высоцкий» д.ф.
12+
16:40 «Высоцкий» х.ф. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:15 «Высоцкий» х.ф. 16+
21:00 Воскресное «Время».
22:30 К дню рождения Владимира Высоцкого «Своя колея». 16+
00:40 «Скачки» х.ф. 12+
02:20 «Голый барабанщик» х.ф.
16+
04:10 Контрольная закупка.

05:35 «Хозяин тайги» 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 «Дорога, ведущая к
счастью» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Смеяться разрешается.
16:20 «Надежда» х.ф. 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
23:50 «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дольче вита
по-русски» сериал. 12+
01:45 «Одна на миллион» х.ф.
12+
03:35 «Моя планета» представляет. «Земля героев. Вяйнямёйнен», «Чудеса России.
Озеро Баскунчак» д.ф.

07:00 ЛОТ: Эхо недели;
Вестник православия (12+);
Прогноз погоды.
08:00 «Серебряное копытце», «Кто расскажет небылицу», «Цветик-семицветик»,
«Оранжевое горлышко»,
«Волк и семеро козлят»,
«Крошка Енот» м.ф. 0+
09:30 Большой папа. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Истории из будущего.
0+
11:00 «Лето волков» сериал.
16+
17:00 Место происшествия.
О главном.
18:00 Главное.
19:30 «Ладога» сериал. 12+
23:40 «Ленинград» сериал.
16+
03:45 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+
14:15 «БОЦМАН ЧАЙКА» х.ф.
16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 Сегодня. Итоговая программа.
20:00 Список Норкина. 16+
21:10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» х.ф. 16+
23:00 Таинственная Россия. 16+
00:00 Мужское достоинство. 18+
00:35 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
02:30 Дело темное. 16+
03:15 Дикий мир. 0+
03:35 «Шериф» сериал. 16+
05:10 «Супруги» сериал. 16+

06:00 «Последний лепесток»,
«В лесной чаще», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости», «ВинниПух и день забот» м.ф. 0+
07:40 «Смешарики» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:15 «Аладдин» м.ф. 0+
09:45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» х.ф. 12+
12:00 Успеть за 24 часа. 16+
13:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Нано-концерт, на!». 16+
14:20 «Мегамозг» м.ф. 16+
16:00 6 кадров. 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Люди в белых зарплатах». Часть
2. 16+
17:30 «Человек-паук-2» х.ф. 12+
19:55 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» х.ф. 12+
22:15 Шоу «Уральских пельменей»
«Зэ бэд 2. Невошедшее». Часть
2. 16+
23:15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
х.ф. 16+
01:00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» х.ф. 12+
02:55 «Стюарт Литтл 2» м.ф. 6+
04:15 «Тигренок на подсолнухе»,
«Смех и горе у Бела моря» м.ф. 0+
05:35 Музыка на СТС. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:35 «Пингвины из «Мадагаскара»: Туннель любви. Идеальный
день шкипера» м.ф. 12+
08:00 «Пингвины из «Мадагаскара»: Пингвин, который меня
любил» м.ф. 12+
08:30 «LBX Битвы маленьких
гигантов: Мир меняется» м.ф. 12+
09:00 «Дружба народов» сериал.
16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Перезагрузка. 16+
12:00 «Хоббит: Нежданное путешествие» х.ф. 12+
15:15 Stand up. 16+
16:15 Однажды в России. 16+
17:15 Комеди-клаб. 16+
19:30 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 «Интимные места» х.ф. 18+
02:35 «Без следа 4» сериал.
05:15 «Женская лига» сериал. 16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
12+

07:00 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:15 «Джульбарс» х.ф. 12+
08:40 Чарли Чаплин. Лучшее. 12+
10:15 Легенды «Ленфильма». «Табачный капитан»
х.ф. 12+
11:45 «Выше радуги» х.ф.
12+
14:30 «Опасно для жизни!»
х.ф. 12+
16:05 «Тень, или Может
быть, все обойдется» х.ф.
12+
18:20 Легенды «Ленфильма». «Остров погибших
кораблей» х.ф. 12+
20:45 «Бумбараш» х.ф. 12+
23:05 Легенды «Ленфильма». «Табачный капитан»
х.ф. 12+
00:35 Ночной сеанс.

05:45 «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба» сериал. 16+
07:45 Фактор жизни. 12+
08:10 «Георгий Вицин. Отшельник» д.ф. 12+
09:05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
х.ф.
10:55 Барышня и кулинар. 12+
11:30 События.
11:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» х.ф.
13:50 Смех с доставкой на дом.
12+
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
Алла Сурикова. 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» х.ф. 12+
17:05 Детективы Виктории Платовой. «Победный ветер, ясный
день» сериал. 16+
21:00 В центре событий.
22:10 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
00:10 События.
00:30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» х.ф.
04:35 Тайны нашего кино. «Влюблен по собственному желанию».
12+
05:15 «Как прокормить крокодила» док. сериал. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:55 «Мисс Марпл. Тело в
библиотеке» сериал. 12+
11:55 «Королек птичка певчая» сериал. 0+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ» х.ф. 16+
20:50 «ОСТРОВА» х.ф. 16+
22:45 Звездная жизнь. 16+
23:45 6 кадров. 16+
00:30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» х.ф. 16+
02:30 Женский род. 12+
05:30 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Next-2» сериал. 16+

ний. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
06:45 Школа доктора Комаровского. 12+
07:15 Мультфильмы. 0+
08:00 «К черному морю»
х.ф. 12+
09:30 «За спичками» х.ф.
12+
11:30 «Возвращение Супермена» х.ф. 12+
14:30 «Человек-паук» х.ф.
12+
17:00 «Женщина-кошка»
х.ф. 12+
19:00 «Эон Флакс» х.ф. 12+
21:00 «Хранители» х.ф. 16+
00:15 «Хочу как ты» х.ф. 16+
02:30 «Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встретил Ллойда» х.ф. 16+
04:15 «Мистер Бин на отдыхе» х.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 «Во власти золота» х.ф.
12:10 Легенды мирового кино. Олег
Даль.
12:40 Россия, любовь моя! Коми-пермяки. Наследие древней культуры.
13:05 Гении и злодеи. Валериан
Зубов.
13:35 «Борьба за выживание» д.ф.
14:30 Пешком… Москва клубная.
14:55 Что делать?
15:45 Simply Red. Концерт на Кубе.
16:45 Кто там…
17:15 Искатели. Ларец императрицы.
18:00 Контекст.
18:40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Инны Чуриковой.
20:30 К 70-летию Великой Победы.
Война на всех одна.
20:45 «Я родом из детства» х.ф.
22:10 Памяти Елены Образцовой.
«Жизнь как коррида» д.ф.
23:00 Елена Образцова, Пласидо
Доминго в фильме-опере Франко
Дзеффирелли «Сельская честь».
00:20 «Первые люди на Луне» х.ф.
01:50 «Икар и мудрецы» м.ф. для
взрослых.
01:55 «Борьба за выживание» д.ф.
02:50 «Вильгельм Рентген» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 Моя рыбалка.
09:00 Язь против еды.
09:30 Рейтинг Баженова. Война миров.
16+
10:00 «Летучий отряд. Стертые следы»
сериал. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
12:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
14:05 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Спринт. Финал. Прямая трансляция
из Словакии.
15:40 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Словакии.
16:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
18:25 Большой спорт.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Прямая
трансляция.
21:15 «Позывной «Стая». Восток дело
тонкое» сериал. 16+
23:05 Большой спорт.
23:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«УНИКС» (Казань) ЦСКА.
01:15 Основной элемент. Антропогенный
фактор.
01:45 Основной элемент. Лавины. Ожившие горы.
02:10 Опыты дилетанта. Мусорщик.
02:40 За кадром. Голландия.
03:30 Неспокойной ночи. Тель-Авив.
04:25 Наше все. Якутия.
04:55 Максимальное приближение.
Болгария.
05:20 «Две легенды. Двойные стандарты»
мини-сериал. 16+

05:00 Узнавайка: «Непоседа Зу»
м.ф. 0+
05:30 Узнавайка: «Тигренок Даниэль
и его соседи» м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
06:30 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
07:00 Узнавайка: «София Прекрасная» м.ф. 0+
10:00 «Новаторы» м.ф. 6+
10:15 Это мой ребенок?! 0+
11:15 Правила стиля. 6+
11:40 «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей» м.ф. 0+
13:00 «Утиные истории» м.ф. 6+
14:15 «С приветом по планетам»
м.ф. 12+
15:10 «Программа защиты принцесс» х.ф. 6+
17:00 «Аладдин» м.ф. 0+
18:40 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Земля до начала времен 2:
Приключения в Великой долине»
м.ф. 0+
21:00 «Тайна волшебной тыквы»
х.ф. 0+
22:45 «Замерзшая из Майами» х.ф.
16+
00:35 «Звезда сцены» х.ф. 12+
02:15 «Тайна волшебной тыквы»
х.ф. 0+
04:00 «7 гномов» м.ф. 6+
04:15 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, 17.40 Лучший повар
Америки
09.20 Амиши
10.10 ЭКО
11.00 Помешанные на чистоте
11.50 Королевы ломбарда
12.40 Звёзды купономании
13.30 Время для души
14.20 Пока тебя не было
15.10, 21.50 Мои пять жён
16.00 Оденься к свадьбе
20.10 Самый полный человек
на свете
21.00 Джоно
22.40 Медицинские аномалии
23.30 Любовь опасна для
здоровья
01.10 Истории из роддома
02.00 Я стесняюсь своего тела
02.50 Бостон
03.40 19 детей и это не предел

06:20 Рыжик в Зазеркалье
08:30 Любовь без страховки
10:10 Репетиции
12:00 Возвращение резидента
13:10 Возвращение резидента
14:30 Остров везения
16:00 Бой с тенью 3D: Последний раунд
18:10 Здрасьте, я ваш папа!
20:20 Небесный суд
22:00 Одноклассники.ru: НаCLICKай
удачу
23:50 Разговор
01:10 Убийство на 100 миллионов
03:10 Высота 89
05:00 Праздник взаперти

06.00, 03.40 Рождественское разбирательство 16+
07.30 В погоне за славой
08.45, 15.05, 16.10, 20.10, 01.10 E! Эксклюзив
09.35 Из несказанного с Марией Менунос
12+
10.25, 14.40 Модные блогеры
10.50 Невеста для миллионера
13.10, 19.20, 22.10, 02.00 Правдивая голливудская история
15.25 Модный проект Рейчел Зоуи
17.45 Кортни и Ким покоряют Майами
18.30 Из несказанного с Марией Менунос
12+
21.00 Присмотр 16+
22.55 Проект «Свадьба»

06:30 Дориан Грей
08:30 Машина Джейн Мэнсфилд
10:45 Рэйчел выходит замуж
12:45 Мы - одна команда
15:00 Место под соснами
17:30 Голодные игры
20:00 Резня
21:30 Самый пьяный округ в
мире
23:30 Жасмин
01:30 Красный дракон
03:45 Мы - одна команда

08:00, 03:20 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05, 04:25 Команда времени
09:55, 21:05 Шпионы Елизаветы I
10:50 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
11:45, 22:00, 07:05 Карпов против Каспарова.
Вечный поединок
12:40, 23:50 Иерусалим. История священного
города
13:35 Тайны прошлого
15:25 Охотники за мифами
16:20, 00:45 Музейные тайны
17:15, 22:55, 05:15 Запретная история
18:10 Древние миры
19:05 Монгольская гробница
20:00 Императрицы Древнего Рима
01:40 Короли Хорватии
02:25 Капхёнская битва
06:10 Тайна пасхального шедевра: «Поцелуй
Иуды» Караваджо

10:00, 18:00, 02:00 БЕШЕНЫЕ ПСЫ 2 серия
10:50, 18:50, 02:50 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
12:15, 20:15, 04:15 ЧЕТЫРЕ
ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ
14:10, 22:10, 06:10 ДУХ
УЛЬЯ
15:50, 23:50, 07:50 ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ

12:30, 12:45, 16:15, 23:00,

08:40 «Next-3» сериал. 16+

23:00 Добров в эфире. 16+

00:00 Военная тайна. 16+

04:00 Территория заблужде-

23:30 ТЕННИС
16:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
17:00, 18:30 БИАТЛОН
19:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА
20:45 ФУТБОЛ

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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7 ЯНВАРЯ В ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
праздника есть вечная и важная основа, о ней и поведали нам Т.Е. Маркова, волхв (В. Амбаров) и пастух
(А. Тойкку). Канты чудно исполнили А. Гребенева,
Ю. Зеленко и Т. Зимогорова.
С. СОЛОВЬЕВ
Затем, как выяснилось позже – «со злым умыслом»,
Шапокляк и Фрекен Бок «потребовали» Деда МороВ первой декаде декабря 2014 года на доске объ- за. Дед Мороз примчался на тройке со своей свитой и
явлений в МБОУ «Елизаветинская средняя общеобра- мешком, где лежали, и ждали своего «выхода» подарзовательная школа» появилось красочное, усеянное ки, песни и шутки. Вот его-то (мешок) и хотели похибелыми снежинками «полотно». Наличие на нем Рож- тить «проказницы» в легкомысленных шляпках. Однако
дественской символики, даты празднования – 7 января, зрители спасли праздник, уличили «дам» в попытке попризыва всем желающим мастерить поделки – объяс- хищения мешка. Дед Мороз им все простил, а они обеняло многое, но не все. На это, такое «морозное», как щали удивить зрителей, что честно и сотворили позже!
Дед Мороз поздравил всех с Рождеством и предлои воздух за окнами школы, объявление невольно обращали внимание все, кто пробегал или степенно про- жил отправиться в путешествие по стране Рождества.
Тут же появились
ходил мимо. Было
«тройки», где кажясно, что педагог
дый кучер держал
и
руководитель
в руке валдайский
музыкально-фольколокольчик, чтоклорного кружка
бы не заблудиться
Районного центра
на наших снеждополнительноных
просторах!
го
образования
Неслись «вихрем
(далее – РЦДО)
тройки», мелькали
Т.Е. Маркова задустанции. На «Хомала Рождественроводной» – все
ский праздник оттанцевали «В лесу
метить не совсем
родилась
елочобычно. Подтвержка»,
«Снежные
дение этого я скоро
буги-вуги» и игранашла на «творчели в игру «День и
ских» посиделках
Ночь». Шапокляк,
Татьяны Евгеньевсо своими учени- «Это – я и Дед Мороз, что подарок
ны с учителями:
цами — Н. ИванА.А.
Банновым,
никовой, В. Калу- мне принес!»
Г.С.
Тумбольцегиной, Е. Манинен рово испытать это чувство сопричастности к тавой, Т.В. Смирнои А. Степановой, инственному и одновременно такому близкому
вой и Н.П. Мироисполнили вальс и понятному чувству! Для тех, кто был у крыльца
новой. Было ясно,
снежинок.
это – штаб, коорди- Они знают ответы на многие рождественские
школы, возможно, чувство прекрасного и радостНа следующей ного стало и путем к добру и нравственности. И это
нирующий движе- загадки!
остановке «Обря- не случайно, «благо, даруемое нам искусством, не
ние всех винтиков
довой» всех встречала «хозяйка станции» – директор в том, чему мы от него учимся, а в том, КАКИМИ
сложного «механизма» будущего праздника.
И тут, чудным образом, в вестибюле стала расти школы Н.В. Телесникова. Дети одарили ее колядка- МЫ БЛАГОДАРЯ ЕМУ СТАНОВИМСЯ»!
выставка поделок. Над их изготовлением трудились ми. Символ года
В сторонке тихо
ученики первой ступени обучения и их родители. Ру- – Коза (Г.С. Тум«жила» ярмарка.
ководили этой ответственной работой Р.А. Смирнова, больцева) с детьЗдесь хозяйничами: В. Деминой,
Н.П. Миронова, Т.В. Смирнова и Л.Д. Емцева.
ла Н.П. МироноЧебыкиной,
Внимательная оценка заговорщического вида бе- К.
ва, которая знала
гающих на спевки и танцы участников музыкально- Е. Бутаковой и
о поделках все и
фольклорного кружка «Россия в песне» (рук. Т.Е. Мар- Т. Федоровой – искомментировала
кова) и кружка «Русские народные игры» (РЦДО) (рук. полнили танец птикаждое лотерейГ.С. Тумбольцева) не вызывала сомнений в том, что чек и снеговиков.
ное приобретение.
ждет нас праздник чудный. Всем этим его участники Фрекен Бок загаСредства,
вырувеселые
доказывали, что «цель искусства высказать также тай- дывала
ченные от лотереи,
загадки о Козе, а
ны, которые нельзя сказать простыми словами».
были
переданы
Вдруг и ель-красавица появилась у крыльца шко- зрители отвечали
депутату
Совета
лы, подаренная Л.М. Венскевичем. Зачастила к Татья- хором. Все гости и
депутатов Елизане Евгеньевне обладательница «ангельского голоса» зрители получили
ветинского сельАнна Гребенева. Это был верный признак скорого на- к чаю конфеты.
ского
поселения
Тройки
«поступления празднования Рождества.
А.Е. Дундину на
В народе ведают, если у праздника нет основы, его неслись» к станприобретение рож(праздника) и не будет. Так бывало у нас в России не ции – «Хоровод
дественских
поЗдесь
раз, пока у того или иного праздника эта самая основа дружбы».
дарков детям Донне обретала зримые черты. Иное дело – Рождество! уже все с нетерпебасса.
Рождество – это повод собраться всей семьей, выйти к нием притопывали
Самыми
неелке, увидеть вокруг себя счастливые лица, встретить ногами от легкого
ожиданными в этот
коллег, друзей. Вот почему 7 января 2015 года на пло- морозца и только
праздничный день
щадке перед Елизаветинской средней общеобразова- ждали сигнала. За- А вот и символ года – КОЗА!
были смолкнувшие
тельной школой весело зазвучала музыка «Голубой струился веселый
звуки музыки с имвагон», а с детьми веселились Фрекен Бок и Шапо- и радостный хоровод, замелькали розовые щеки вну- провизированной сцены! Все когда-нибудь кончается,
ков, счастливые лица бабушек, мам и пап.
кляк. Людской ручеек бежал и бежал к школе.
закончился и наш праздник, но он незримо принял но«Распрягали» тройки на станции «Рождествен- вые формы. За Рождеством грядут Святки, а значит,
Рождество – это торжественный зимний и семейный праздник. Это – лишний повод собраться всем ский костюмированный бал». Здесь костюмиро- есть повод ходить в гости, дарить подарки, помогать
поколениям. Островками спокойствия и счастья смо- ванные герои танцевали и фотографировались страждущим и неимущим.
трелись у крыльца школы многие семьи, пришедшие со зрителями, пели и водили с ними хороводы. В
на праздник от мала до велика. У Рождественского хороводе были и будущие мамы. Как же это здоЖАННА ГРИНЕНКО
Польза истории в живой
связи между прошедшим
и настоящим.

Фрекен Бок(Т.В. Смирнова) играет с детьми.

Заструился хоровод – вот!
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«СЕРДЦЕБИЕНИЕ»
ДРУЗЕЙ
В самый канун Нового года в библиотеке имени Пушкина, что на Большом проспекте Петроградской стороны, состоялось выступление поэтов, моих друзей,
Юрия Пейсаховича и Дарьи Петровой в рамках проекта «СЕРДЦЕБИЕНИЕ».
Проект литературно-музыкальный, поэты
читают свои стихи и поэмы, а на экране видеоклипы, снятые на темы поэм Дарьи Петровой.
Концерт, а именно так хотелось бы назвать это
выступление, прошёл «на ура»! В небольшом
зале едва уместились все желающие, среди которых были поэты, прозаики, журналисты, театральные деятели. И это не удивительно. Юрий
Иосифович дружит с Иваном Краско, дружил с
Петром Вельяминовым, Беллой Ахмадулиной.
Евгения Евтушенко он знал ещё со времён участия в ЛИТО Горного института, куда приходили известнейшие поэты и барды 60-х, 70-х годов.
Тогда Юрий Пейсахович и начал писать свои
первые стихи. В настоящее время из-под его
пера вышло 30 книг, среди которых 18 поэтических сборников. Это человек удивительной
судьбы. Около 30-ти лет Юрий Иосифович проработал в органах МВД, подполковник мили-

Дарья Петрова, по образованию юрист, прослужила в органах МВД более 10-ти лет. Начинала участковым милиционером в Вырице. Там
же участвовала в ЛИТО «Долина», с которым не
расстаётся и поныне. Дарья - мама троих детей, а
ещё прекрасный друг и поэт.
Её стихи и поэмы пронизаны любовью к людям, к детям и животным. «Благослови детей и
зверей»… Есть такой американский фильм. Дарье не безразличны проблемы экологии – поэма
«Земля». Она автор прекрасных басен для детей
и взрослых. Дарья Петрова организатор литературно-музыкальных проектов, среди которых и
наш, совместный с Ириной Кулешовой, под названием «ТРИ НАСТРОЕНИЯ».
Надо сказать, что библиотека имени Пушкина
– старейшая библиотека Петербурга. Она была
открыта 125 лет назад! Там царит дух великих
поэтов и писателей прошлого, дух творчества и
самых добрых чувств и человеческих отношений.
Когда ехал на встречу с друзьями, в метро вошёл «бродячий поэт» с котомкой. Он читал пронзительные стихи, из которых запомнились строчки:
Откройтесь границы,
Смешайтесь народы,
Мы – люди, мы – птицы!..
А мы, словно в танках.
Не слышим друг друга.
Поздравляю всех наших читателей с Рождеством! И желаю Любви и самого человеческого,
душевного отношения к себе и своим близким!
МИХАИЛ СМОТРИЦКИЙ

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5. т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
С 15 по 21 января
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Три богатыря: ход конем» – 3D Россия, анимация, 6+, 1516,19-20-21 января сеансы: 13.50, 17-18 января сеансы:
10.50, 13.50
«Снежная королева 2: перезаморозка» – 3D Россия, анимация, 0+
15-21 января сеансы: 12.20
«Ночь в музее: секрет гробницы» – США, семейная комедия,
6+, 15-21 января сеансы: 15.20, 17.10
«Большие глаза» – США, драма/биография, 16+, 15-21 января сеансы: 19.00
«Женщина в черном 2» – США, ужасы, 16+, 15-21 января
сеансы: 21.00

МАЛЫЙ ЗАЛ
«Большие глаза» – США, драма/биография, 16+, 17-18 января сеансы: 10.00
«Исход: цари и боги» – 3D США, фэнтези, 12+, 15-21 января
сеансы: 12.00
«Седьмой сын» – 3D США, фэнтези, 12+, 15-21 января сеансы: 14.40
«Женщина в черном 2» – США, ужасы, 16+, 15-21 января
сеансы: 16.35
«Ёлки 1914» – Россия, комедия, 6+, 15-21 января сеансы:
18.25
«Заложница 3» – Франция, боевик, 16+, 15-21 января сеансы: 20.25
19 января в 10:00 – «Праздник взаперти», Россия, 2012 г.
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда,
пенсионеров.
Репертуар и сеансы кинофильмов смотрите на сайте
www.cinema-pobeda.ru, в группе «ВКонтакте»

Центральная городская библиотека
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
До 31 января – Вышитые картины Марины Федий (6+).
До 31 января – «Рождество». Выставка керамики учащихся Войсковицкой детской школы искусств
До 31 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 – «Вымысел – единственная реальность».
Выставка-портрет к 95-летию со дня рождения итальянского
кинорежиссера Федерико Феллини (1920-1993) (16+).

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
С 19 по 30 января – «Лаконичный гений». Юбилейная выставка к 155-летию со дня рождения А. П. Чехова.
С 20 по 30 января – «Не гаснет память и свеча…». Выставка-память, посвящённая Дню полного снятия блокады Ленинграда и освобождению г. Гатчины от немецко-фашистских захватчиков.

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
С 20 по 30 января – «Дорогой жизни шёл к нам хлеб». Час
памяти, посвященный блокаде Ленинграда и 70-летию Победы (По заявкам школ) (6+)

ции в отставке. Ветеран-чернобылец, один
из основателей Музея
радиационных
аварий и катастроф. Всех
его званий и наград, в
том числе и литературных, не перечислить.
Про Юрия Пейсаховича можно писать книги и снимать фильмы.
Правда, сам он себя героем никогда не считал
и не считает. «Просто
выполнял свой служебный долг»…

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
С 15 по 30 января – «Мир журналов». Выставка наиболее
интересных журнальных публикаций (на основании мнений
читателей) (18+)

Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»
(ул. Вокзальная, д. 12, т. 44-333)
16 января в 18.00 – «Этот старый Новый год». Вечер живой музыки с участием Елены Мелешиной.. Цена билета:
250 руб.(в подарок мороженое)
Ночные дискотеки:
С 16 на 17 января с 23.00 до 03.00 (150 руб.)
С 17 по 18 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 – «Осень 2014». Выставка художественных
работ Александра Златкина (к юбилею автора)

Сиверская детская библиотека (т. 44-549)

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

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!

В воскресенье, 18 января, в 14 часов

в ДК Белогорки
состоится
выступление поэтов
Дарьи Петровой
и Юрия Пейсаховича
в рамках литературно-музыкального
проекта «Сердцебиение».
Вход свободный.

Весь период – «Каждой елочке связала чудо-варежки
Зима». Выставка детских рисунков.
Весь период – «Ждем волшебства!» Выставка книг, сценариев, костюмов, поделок, подарков к Новому году.
Весь период – «Великая Отечественная война 41-45. События. Люди. Документы». Книжно-иллюстративная выставка.

Белогорский сельский Дом культуры
(д. Белогорка, ул. Спортивная, д. 2, т. 91-595)
Весь период – Фотовыставка Елены Курчатовой

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

Центр Творчества Юных
(Революц. переулок, д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
17 января в 14.00 – ФИЛАРМОНИЯ. 15-й Рождественский
фестиваль. «Христос рождается, славите!»
Молодёжная Капелла «Гармония», «Апрель» и т.д. Зал ДМШ
18 января в 12.00 – По мотивам пьесы О. Черновой «По –
щучьему велению». Спектакль ГТЮЗ

Музей истории г. Гатчины
(пр. 25 Октября, 18, т. 2-14-66)
Выставка детских работ «Гатчинская зимушка» – рисунки
и фотографии
«Две Венеции» – фотовыставка члена Союза художников
Никитина Виктора Владимировича
«Когда Тепло» – выставка живописи, графики гатчинской
художницы Кадушкиной Ольги.
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КАЗАЧИЙ ДЕД МОРОЗ
В ГОСТЯХ
У КОБРИНСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ
30 декабря состоялся новогодний утренник в Кобринской школе.
Были на празднике чудеса разные, конкурсы, загадки, веселые хороводы со Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Ребята
пели новогодние песни и ждали главное новогоднее чудо – Деда Мороза.
Поздравить школьников с Новым годом приехал Всемирный Казачий Дед Мороз (Василий Пестряк-Головатый). Дед Мороз пожелал всем счастья, сфотографировался с каждым ребенком и подарил новогодние открытки. Не забыл Дед Мороз
про подарки, и их вручил лично каждому ребенку первого класса.
ЕЛЕНА КИСЕЛЁВА

ВНИМАНИЕ! ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2015 ГОДА
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Ленинградской области информирует налогоплательщиков,
что с 1 января 2015 года началась декларационная кампания по заявлению гражданами своих доходов за 2014
год.
Декларацию о доходах, полученных в 2014 году в срок не позднее 30 апреля 2015 года обязаны представить
следующие категории налогоплательщиков:
– физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
– частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой;
– физические лица – исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, включая доходы по
договорам найма или договорам аренды любого имущества;
– физические лица – исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на
праве собственности, в том числе автотранспортных средств, объектов недвижимости, ценных бумаг и т.д.;
– физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы из источников, находящихся за пределами Российской Федерации, – исходя из сумм таких доходов;
– физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и
других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), – исходя из сумм таких
выигрышей;
– физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми
агентами, – исходя из сумм таких доходов.
Прием деклараций производится в здании МИФНС России №7 по Ленинградской области (г. Гатчина, ул.
7-й Армии, 12-а, каб.113, 114). Режим работы инспекторов:
Дни недели

Сдаю чердак...
Сдаю чердак заброшенный, недорого, задешево,
Там снегом припорошено чердачное окно.
В пыли и нитях прошлого, годами перекошено,
Блестит в разводах времени оконное стекло…
Повешу объявление я всем на удивление:
«Сдаю чердак, заброшенный и старую кровать».
Развею все сомнения и все неразумения,
А вдруг кому понравится на чердаке мечтать…
Зимою вольно дышится и вдохновенно пишется,
Поскрипывает музыкой гусиное перо.
И свечи светом нежатся, и пламя чуть колышется,
И восковые слезы стекают на сукно…

Часы приема деклараций физических
лиц (кабинеты 113, 114)

Часы приема деклараций индивидуальных
предпринимателей (кабинеты 102, 103)

Понедельник

8.30 – 17.30

8.30 – 17.30

Романтикам, влюбленным, поэтам и певцам…

Вторник

8.30 – 20.00

8.30 – 17.30

Здесь столько песен сложено, душевных и хороших,

Среда

8.30 – 17.30

8.30 – 17.30

Что и не снилось даже заезжим мудрецам…

Четверг

8.30 – 20.00

8.30 – 17.30

пятница

8.30 – 16.30

8.30 – 16.30

1-я, 3-я субботы
месяца

10.00 – 15.00

Сдаю чердак заброшенный, не дорого, задешево,

Сдаю чердак недорого, для человека доброго,
Его не испугают цена и тишина.
Налью в бокал вина домашнего, крепленого…

Справки по вопросам представления деклараций вы можете получить по телефонам: 8(81371)76-781, 9-6214, 9-52-68. Информация по декларационной кампании представлена также на сайте ФНС: www.nalog.ru.
МИФНС РОССИИ №7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

…А за окном чердачным метет, кружит зима…
ЕВГЕНИЯ КОРН

ПРОДАЖА ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
в лице филиала – Октябрьской железной дороги проводит 16 февраля 2015
г. в 15:00 аукцион № 5757/ОА-ОКТ/14
по продаже здания общей площадью
85,32 кв.м с относящимся к нему земельным участком площадью 1301,0
кв.м, расположенного по адресу: 188230,
Ленинградская обл., Гатчинский район,
г.п. Сиверский, ул. 67 км, д. 9
Начальная цена объекта – 3 417 280
рублей с учетом НДС, в том числе земельного участка – 1 180000 рублей без
НДС (НДС не облагается). Задаток –
341728,00 рублей.
Прием заявок и задатков – не позднее 15 часов 4 февраля 2015 г.
Объект 1938 года постройки, фундамент – каменный, стены – кирпичные, перекрытия – деревянные, кровля – железная.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ОАО «РЖД» WWW.PROPERTY.RZD.RU
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (812) 436-19-87, (812) 436-72-13

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
www.smotri19-30.ru

26 НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

15 января 2015 года • № 3 (951) • Гатчина-ИНФО

ПРОДАЖА

«Контакт» (т. 371-94)

Комнаты

Слепнева 2, 5/5БЛ, ОП 59 м2,
холл 13 м2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-756-86-21
Чехова, 18, хрущ., смеж. комнаты,
ОП 46 м2, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

«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

«ВАШ ВЫБОР»

Володарского, 33, 13 м2 в 3-к.кв.,
ОП 73 м2, кух. 8,1 м2, СУР, 1150 т. р . . .
Матвеева, 26 м2 в 5-к.кв. 1/2К, ОП
без ванны, 800 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К.Маркса, 15, 20 м2 в3-к.кв.,1/1Д,
кух.12 м2, все центр., ХС, 920 т. р. . . . . .
Матвеева, 12а, 14,5 м2, кух.13 м2,
все центр., ССУ, 770т. р . . . . . . . . . . . . . .

8-921-945-16-33

«Кредо Приорат»

Кобрино, 2/2К, ОП 43 м2., кух.6 м2,
ПП, 1550 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-337-70-57
«АН Оксаны Дегтярёвой» (т. 8-950-225-65-56)

Пудость, ул. Зайончковская, 4/5,
8-952-355-24-69 комн. (15 и 15) м2, кух. 7 м2, ХС,
2450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-953-155-23-13
8-921-646-94-63 М. Верево, Киевское ш. д. 9, 3/5К,
ОП 43 м2, к-ты 17.4 и 11.1м2,
8-921-646-94-63 кух 5.2 м2, СУР, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Гатчинское городское агентство недвижимости»

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

К. Маркса, 16, 2/5К, ОП 42 (18+8) м2,
Др. Горка, 1/2К, 18 м2, кух. 6 м2, ПП,
ст/пак, 600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-249-54-07 РСУ, кух. 5,8 м2, ГК, ХС. . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
«Феникс» (т. 74-377)
Урицкого 17, 3/3К, 15,3 м2, кух. 15 м2,
ПП, 800 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 Кр Военлетов, ОП 65 м2,
ГТН Эстейт (пр. 25 Октября, 42, т. 8-911-913-60-04)
кух. 11,3 м2, новая, 3500 т. р . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (пр. 25 Октября, 42, т. 8-911-913-60-04)
120 Дивизии, 17,5 м2 в 3-к.кв., ПП,
1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45 Зверевой, 21,УП, евро, 3750 т. р. . . . . . . 8-911-913-60-04
Зверевой, 22, 17,5 м2 в 3-к.кв., 1/5 . . . . . 8-962-344-26-43 Чехова,д.15/30, евро, 3800 т. р . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Талант» (К. Маркса, 27-в, т. 8-921-356-77-60, 373-08)
Новый Свет, 5/5, хор.рем. . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица, 20 м2, в доме, для рабочих. . . . 8-921-356-77-60 Сиверский, 2/5, УП . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Пр. 25 Октября, УП . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
1-комнатные квартиры
Верево, УП, 4/5 . . . . . . . 8-911-913-60-04, 8-981-683-55-98
«АБСОЛЮТ-регион»
3-комнатные квартиры
Пудость, 5/5ПН, ОП 40,5 (17,5) м2,
«Balla»
кух. 8,5 м2, ЛЗ, ст/пак., 2150 т. р. . . . . . . 8-911-757-75-83
Терволово,
4/5,
ПН,
ОП
72
(17+16+13) м2,
«Арбат недвижимость»
кух.10 м2, СУР, все центральное,
Слепнева, д. 15, 5/5, ОП 36 м2,
лоджия 5 м2, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92
кух. 9 м2, более 3х лет, ПП, 3100 т. р . . . 8-921-980-04-94 Новый Свет , 5/5, ОП 73 (17+12,5
Гатчина, Въезд, 9/9, ОП 39 м2,
+12,5) м2, кух. 8,5 м2, ПН, ВП,
кухня 8,5 м2, Лз, хорошее состояние . . . 8-911-754-40-24 более 3 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
«ВАШ ВЫБОР»

«Арбат недвижимость»

Ав.Зверевой, 6/7БЛ, УП, хор.сост.,
Кр. Военлетов, 9, 3/5, ОП 72 м2,
более 3 лет, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54 кухня 8,5 м2, РСУ, холл, 4100 т. р. . . . . . 8-906-264-87-44
Гатчинское городское агентство недвижимости
Кр.Военлетов, 9, корп.1, 2/9, ОП 96
(23+14+14) м2, кухня 13 м2, отличное
Пудость, 1/1К, кух. 9 м2, ст/пак,
1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-393-20-69 сост., встр. меб. и техн., ПП, 5700 т. р . . . 8-911-754-40-24
Сандалова, д.5, 4/5, ОП 82 м2,
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, б/у,
ПП, 550 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 кухня 9,6 м2, более 3 лет, 6000 т. р . . . . 8-911-780-76-30
Новоселов, д. 11, 2/5 ПН, 80 м2,
ГТН Эстейт (пр. 25 Октября, 42, т. 8-911-913-60-04)
холл 15 м2, клад. 6 м2 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911754-40-24
Киргетова, 2/5К, хрущ., ПП, 2200 т. р . . . 8-921-375-12-47 Филиппова, д. 2, 5/5, ОП 62 м2,
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1750 т. р . . . . . . 8-909-587-26-45 изол. комнаты, кухня 5 м2, более
Пр.25 Октября, УП, ПП. . . . . . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98 3 лет, ПП, 3700 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Пр. 25 Октября, УП . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Радищева, д.24, 5/5, 59 м2,
«Контакт» (т. 371-94)
смежн.-изол. комнаты, кухня 5 м2,
Урицкого, 7/9, УП, хор. сост. . . . . . . . . . . 8-921-756-86-21 менее 3 лет, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94
Кирпичный, 1\2, ОП 32 м2, кух. 5.2 м2,
«БалтФлэтСервис»
ст\п, ПП, 1250 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-589-10-43 Пр. 25 Октября, 1/5, ОП 74(18+18
«АН Оксаны Дегтярёвой» (т. 8-950-225-65-56)
+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,
Новый Свет, ОП 40м2, 4/5, СУР, ХС,
лоджия, 2300 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-40-76 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,
Терволово, 2/2, ОП 31м2, кух 7 м2,
к-та 17 м2, СУС, ХС, ПП, 1450 т. р . . . . . 8-952-233-28-31 кух.13,5 м2, 6650 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-946-98-53
Войсковицы, 4/5, ОП 31 м2, к-та 17 м2,
«ВАШ ВЫБОР»
кух. 6 м2, СУС, ПП, торг, 1450 т. р . . . . . 8-952-233-28-31 Кр.Военлетов,7, 2/9БЛ, ОП 73(17+13
Зверевой, 5/5, ОП 42 м2, кух. 8,5 м2,
+13) м2, кух. 8 м2, РСУ, лод., евро . . . . . 8-921-301-98-54
СУС, более 3 лет, 2650 т. р . . . . . . . . . . . 8-950-014-32-85 Сандалова, 5, к.1, 4/5БЛ, ОП 89 (23+11
М. Верево, Кутышева д. 6, 1/5,
+30) м2, кух.13 м2, РСУ, ЛЗ, ПП,
ОП 36 м2, к-та 18.5 м2, кух. 7 м2,
5200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
СУР, ХС, 2400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 К.Маркса, 4, 4/5БЛ, ОП 73 (17+17
«Талант» (К. Маркса, 27-в, т. 8-921-356-77-60, 373-08)
+12) м2, кух. 8,5 м2, СУР, ЛЗ, 4650 т. р. . . 8-921-959-19-43
Кр.Военлетов, 4/9К, ОП 44(18) и 11 м2,
Гатчинское городское агентство недвижимости
большая лоджия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-356-77-60 Меньково, д.92, 5/5, кух. 8,1м2, более
Чкалова, 5/5К, ОП 38(18) и 8 м2,
3 лет, 2900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
лоджия, разд.санузел. . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-612-03-76 К.Маркса 22, 2/5К, кух. 5 м2, хор.
«Феникс» (т. 74-377)
сост., 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-271-38-17
Елизаветино, 3/5ПН, кух. 6,6 м2,
К Маркса, 30, 1/4К, ОП 35м2,
кух. 7м2, ком. 19,4 м2, х/с, 2600 т. р . . . . 8-921-365-21-65 балкон, ПП, 1850 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
7-й Армии, 10-Б, 5/5К, кух. 5,7 м2,
Зверевой, 1/8, 5/5, УП, хор. Сост., ПП,
2700 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,
Новоселов, 2/4К, ОП 33 м2, ХС, ПП,
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 отл. сост., 4150 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82
А.Зверевой, 22, 1/5ПН, кух. 8,5 м2,
2-комнатные квартиры
отл. сост., 4100 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«Balla» (т. 812-928-59-57)

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

Красноармейский пр., 1/2, ОП 37,9
(15,6+11,2) м2, смежные . . . . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92 Кр.Военлетов,7, УП, 8/9БЛ, ПП,
стеклопакеты, ламинат, евро . . . . . . . . .
Слепнёва 3/8, ОП 54,8 (17,5 и 13) м2,
кухня 8,5 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48 Слепнева, 4, к. 3, УП, ОП 81 м2,
кух. 12 м2, ЛПХ, ПП, 5300 т. р . . . . . . . . .
«АБСОЛЮТ-регион»
Рощинская, ПП, холл, 4600 т. р. . . . . . . .
М.Колпаны, 2/2К, ОП 42(13,8+13,3) м2,
Зверевой, д. 3, 4/9, ОП 71,9 м2 . . . . . . . .
изол, кух. 5,0 м2, ст/п, 1690 т. р. . . . . . . . 8-911-757-75-83
«Контакт» (т. 371-94)

8-911-913-60-04
8-911-913-60-04
8-981-683-55-98
8-981-683-55-98

«Арбат недвижимость»
3-к.кв., Киргетова 14, ХР, 5/5 ,
Изотова, 1/5ПН, 58кв.м, кухня 8,5 м2,
ПП, более 3 лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
РСУ, холл, 4300 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
«Кредо Приорат»
Рысева, 3/4К, ОП 41 м2, кухня 6 м2,
2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-780-76-30 Филиппова д.1, 4/5 ПН, ОП 47 м2,
См.Из., кухня 5,7 м2, 2900 т. р. . . . . . . . . 8-921-336-81-77
Филиппова, д.4, 2/5К, ОП 43 м2, кухня
Подрядчикова, д.16, 1/5К, ОП 67
5 м2, изолир., треб. ремонт, ПП,
2850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72 (17+12+11) м2, изол., кухня 7 м2,
лоджия 6 м2, 4250 т. р . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-336-81-36
«ВАШ ВЫБОР»

ÏÈØÈÒÅ ÍÀÌ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

íà e-mail:

oreol-info@mail.ru

«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
Елизаветино, 2/2Д, ОП 35(12+18) м2,
кух.5 м2, ПП+уч.+сарай, 550 т. р . . . . . . . 8-921-318-57-06 Сиверский, 2/2К, ОП 73,4
(15+19+16) м2, тр. ремонт,
М.Колп.Речной, 6/7К, ОП 60(19+16) м2.
10, ЛЗ,РСУ,соц.отд., 3650т.р . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63 газ бал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86
Сиверский, ВГ, ОП48 (16+11) м2,
«Талант» (К. Маркса, 27-в, т. 8-921-356-77-60, 373-08)
кух.9 м2, РСУ, ПП, 1950 т. р . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63 Н.Свет, 3/5, ОП 76( 17+17+15) и 9 м2 . . . 8-921-356-77-60
Гатчинское городское агентство недвижимости
4-5-6-комнатные квартиры
Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2,
Гатчинское городское агентство недвижимости
хор. сост., 1450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Меньково, д.92, 4-х к.кв., 5/5ПН,
Чехова д. 22 к. 1, 3/9ПН, кух. 8,6 м2,
3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 кух. 8,1 м2, 2900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Ген. Кныша, д.1, 4/5ПН, кух.8,3 м2,
Рощинская, 17-1, 6/10ПН, кух. 8,5 м2,
4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30 евро, ПП, 5500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2,
Сандалова, 3/11ПН, кух. 10 м2,
дом 2013 г. п., собств., 3950 т. р . . . . . . . 8-952-224-76-30 10500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
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«Контакт»
Вырица, ОП 160 м2, из керамзитобет.
М.Верево, УП, 3/5, 4-к.кв . . . . . . . . . . . . . 8-921-756-86-21 блоков, баня, теплица, эл-во, скваж.,
канализация лок., 11 соток, ИЖС,
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
8500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59
5-к.кв., Сиверская, ул. Заводская,
Никольское, новый двухэтажный,
5-к.кв., 2/5К, ОП 107 м2, жил. 75 м2,
в уютном обжитом садоводстве,
РСУ, ПП, треб. рем., 2 лоджии . . . . . . . . 8-911-933-84-86 2 сан.узла, 3 комнаты, отопление,
УЧАСТКИ
камин, качественная отделка.
На участке есть баня. Рядом лес, озеро . . . 8-921-754-11-92
«Balla» (т. 812-928-59-57)
Массив «Батово», СНТ «Иленка», сад.
д.Истинка (Тайцы), 10 и 15 соток,
ИЖС, газ в 2015 году . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48 домик 21 м2, 20 соток. Участок ровный,
правильной формы. Рядом лес грибы,
СНТ «ФЛОРА», массив Красницы,
6 соток. 450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59 ягоды. Садоводство находится
между р. Оредеж и р. Иленка . . . . . . . . . 8-921-754-11-92
Холоповицы (Елизаветино),
«АБСОЛЮТ-регион»
15 соток, ИЖС, 550 т. р . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Елизаветино (Дылицы), 20 соток,
д.Б.Борницы, 2х-эт. 2014 г.п.,
фундамент, скважина, рядом
ОП 150 м2, все удобства, 2СУ,
электричество. 800 т. р., торг . . . . . . . . . 8-921-335-02-92 уч.17,8 сот., гараж на 2 маш., 6700 т. р . . . 8-911-757-75-83
Малые Борницы, 15 соток, разработан,
«Арбат недвижимость»
газ, скважина, эл-во по границе
Школьная, 1/2, газ, свет, вода, 6 соток . . 8-911-754-40-24
участка, 1080 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-928-59-57 Корпиково, 15,6 соток, ЛПХ, 83 м2,
Лукаши, 15 соток, ИЖС, высокий,
паровое отопление, скважина,
ровный, природный газ 2014 году,
колодец, 2650 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
эл. столбы в апреле, рядом река,
Маргусы, 120 м2, 2 этажа, кирпич,
достойные соседи, удобное трансп.
2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
сообщение с СПб и Гатчиной . . . . . . . . . 8-931-265-54-48 Покровская, 2 этажа, без внутр.
«Арбат недвижимость»
отделки, 120 м2, 18 соток, ИЖС,
Учхоз, 12 соток, сад-во «Кристалл»,
3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
не разработан, 550 т. р . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
«Балтфлэтсервис»
«БалтФлэтСервис»
Лядино, БР, ИЖС, 22 сот, отопл,
Пригородный, ИЖС, 14 сот, межевание
вода, электр., ПП 1600 т. р . . . . . . . . . . . 8-911-946-98-53
есть, 1250 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-244-34-52
Гатчинское городское агентство недвижимости
М. Рейзино, 15 сот, ЛПХ, пустой,
Руссолово, ИЖС, 15 сот.,
600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63 ОП 52 м2, брус, 4000 т. р . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Тайцы, 11 сот, САД, 1000 т. р . . . . . . . . . 8-911-209-75-63 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, 1400 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33 отл. сост., 4000 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ЛПХ, Шпаньково, 15 сот., газ, вода,
Гатчина,1/2 дома, ИЖС, 8 сот,
свет, 1100 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06 ОП 44 м2, газ, 2850 т. р . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
ЛПХ, д.Вайя, 20 соток, коттедж.застр,
Н.Хинколово, коттедж, недострой
1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06 400 м2, 20 сот., 4500 т. р . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Мшинская, сад-во, 6 сот.,
Гатчинское городское агентство недвижимости
дом 5 х 6, печь, скваж., 380 т. р. . . . . . . . 8-952-270-48-73
М. Колпаны, ИЖС, 18 сот., газ, свет,
вода, 1200т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 Химози, ½ дома, ИЖС, 65м2,
бревно+ваг, 1800т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-273-59-24
ГТН Эстейт (пр. 25 Октября, 42, т. 8-911-913-60-04)

Строганово, сад-во, 6 соток, хо.блоки,
посадки 450 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Коммунар, 16 соток, ИЖС . . . . . . . . . . . .
Сиверский, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .
Дружная Горка, 1350 т. р . . . . . . . . . . . . .
Покровская, 9 соток, баня, 750 т. р. . . . .
Поддубье, 10 соток, «Энтузиаст»,
ПП, 170 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Можайское . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Участки на берегу р. Новополье . . . . . . .

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.

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

8-909-587-26-45 Сиверский, бревно, баня, 7 соток,
8-911-913-60-04 ПП, 1500 т. р., торг . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Контакт» (т. 371-94)
8-911-913-60-04
8-911-913-60-04 Зайцево, 18 сот, посадки, теплица . . . . . 8-911-272-81-89
8-952-383-08-74
«Кредо-Приорат»
М.Замостье, дом+баня,14 соток.,
8-909-587-26-45 скв., свет. ИЖС, 2000 т. р . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
8-921-422-68-97
8-921-422-68-97 «АН Оксаны Дегтярёвой» «Октября, д.28 А, 8-950-225-

«Кредо-Приорат»

Большое Рейзино, от 8 до 15 соток . . . . 8-921-327-70-57
Фьюнатово (Гатч.р-он) 1,66 ГА,
с/х назн., 11000 руб/сотка . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
Войсковицы, д. Рябизи, 35 сот.,
ЛПХ, 1500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
«АН Оксаны Дегтярёвой» (т. 8-950-225-65-56)

Ропшинские горки, ДНП, 11 с-к, 1000 т. р. . . 8-905-228-40-76
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)

Сяськелево, 20 соток, свет,
вся инфраструктура. Под
строительство . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Торфяное, участок 6 соток,
сад-во. Под строительство . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Дома
«Balla» (812-928-59-57)

Тайцы, Санаторское ш., ОП 56 м2,
9,5 соток, скважина, возможность
подключения газа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Дача «Буревестник» (Солодухина),
Брус 15х15 недострой, 2 этажа,
11 соток, разработан, летний домик
и летняя кухня + хоз блок . . . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92
Литейный пер. (Мариенбург),
зимний дом 100 м2, 2-х эт., 5 комнат,
веранда. газовая котельная,
центральный водопровод, канализация.
6 соток разработаны с посадками . . . . . 8-921-335-02-92
Коттедж Пеньково. 80 м2 газобетон,
2 эт., без внутренней отделки,
стеклопакеты. 15 соток, огорожен . . . . . 8-921-335-02-92
Дача Кобрино. Щитовой дом 42 м2+
мансарда, веранда. Печное отопление,
8 соток, ухоженный, рядом озеро . . . . . . 8-921-335-02-92
СНТ «ФЛОРА», массив Красницы,
6 соток, дом 30 м2, брус. 550 т. р . . . . . . 8-921-555-54-59
Гатчина, коттедж 2 этажа, 19 соток,
все коммуникации, спа-комплекс . . . . . . 8-931-265-54-48
Тайцы, коттедж 2 этажа, ОП 221 м2,
расположен в черте современной
коттеджной застройки, 15 соток,
ландшафтный дизайн, бассейн, баня,
10300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Вырицы, каркасный, ОП 80 м2, хорош.
участок 17 соток. На участке плодовые
деревья, колодец, р-н 3 платформы,
от станции и реки 10 минут пешком . . . . 8-921-555-54-59
Ротково (Никольской + 2км.),
новый 2-этажный кирпичный,ОП
65 м2, 15 соток, сауна. 1680 т. р., торг. . . 8-911-928-59-57
Ковшово, новый, ОП 80 м2,
из пеноблоков, с полной внутренней
отделкой, стеклопакеты, теплые полы,
СУР, скважина 12 м, лок. канализация,
эл-во 3 кВт, отопление комбинированное (ТТ, газовый
балон, эл-во), 13 соток, ИЖС,
новая баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59

65-56)

Гатчина, СНТ Кировец, 3 этажа,
ОП 240 м2, 4 к-ты, кух. 20 м2, 2 СУ,
сауна, отопление газ, 6000 т. р . . . . . . . . 8-905-228-40-76
Вайя, ул. Солнечная, 13 х 15, без
отделки, 20 соток, эл-во, газ, 10 млн. руб . . . 8-921-389-70-87
Б. Верево, новый дом, два эт.,
6х6 м2 +пристр. 2-х эт., 6х4,5 м2,
13 сот., ПП. 96-475, 8-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-933-84-86
СНТ «Красницы», уч. 6 сот.,
дом бр. 56,8 м2, жил. 34,6 м2,
печь, свет. ПП . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Карташевская, дом 18 х 14БР,
12 соток, РСУ, 5 комн., один этаж,
газ у дома, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
«Феникс» (т. 74-377)

Хиндикалово, 26 сот., ИЖС, 2550 т. р . . 8-921-365-21-65
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина,
бревно (кирпич), 2100 т. р . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Здание, Вокзальная 15, 220 м2,
все комм., 12 сот., 5900 т. р . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. Ru/)

Помогу продать или купить квартиру
или дом с участком в Гатчине,
или в Гатчинском р-не . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86

СДАМ
«Balla» (т. 812-928-59-57)

В Гатчине (Соборная, Въезд, Аэродром, Мариенбург) сдаются в аренду
торговые и офисные помещения . . . . . . 8-911-928-59-57
Офисные помещения в аренду,
ул.Соборная, от 12 до 37 м2 . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48

Открыта продажа

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

«Арбат недвижимость»»

Срок сдачи:

Сдам две комнаты по 18 м2 в 3-к.кв.,
ул. К.Маркса, д. 60, паре или
одному человеку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Сдам -к.кв., Слепнева, д. 21, 3/5,
УП, мебель, техника . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52

II квартал 2015 года.

«Кредо-Приорат»

Сдам 3-к.кв., на длит. срок,
без животных, 18 т. р. + к.у. 8-921-396-40-93
«Талант» (К. Маркса, 27-в, т. 8-921-356-77-60, 373-08)

1-к.кв. Сиверский, ул.Вокзальная, 3/5,
ОП 30 м2, балкон, СУР, мебель,
на длит.срок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-612-03-76

ПОКУПКА
«Контакт» (т. 371-94)

1-к.кв., хрущ., Х.Поле, от хозяина . . . . . . 8-904-330-15-82

МЕНЯЕМ
«Талант»

Дом в Павловске, ИЖС, 2 этажа,
ОП 70 м2, 7 соток, на квартиру
в Гатчине или р-не+ доплата . . . . . . . . . . 8-921-356-77-60

Цена: от 33200 руб./м2

Т. 8-921-38-97-087
Требуется
помощница по дому
для дедушки в Гатчине.
Требования: женщина, возраст-около 50 лет,
ответственная, скромная, ненавязчивая и приятная
в общении, наличие санитарной книжки.
Обязанности: готовить пищу, гладить белье, делать
уборку, помогать совершать покупки.
Опыт будет Вашим преимуществом.
Зарплата и график работы по договоренности.

Звонить по телефону 8-931-214-87-48, Ирина
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БОГОРОБОТ
«Life is plastic – it’s fantastic!»
ИЗ ПЕСНИ ГРУППЫ «AQVA».

По тёмному тоннелю раздавались гулкие шаги.
Человек еле шёл, неся перед собой керосиновый фонарь. Вода хлюпала под ногами, но он, казалось, этого не замечал.
Он шёл давно, так давно, что потерял счёт времени. Тоннели разветвлялись, ими была пронизана вся
земная кора. Но где же люди? Где? Он давно их искал
и не находил.
Но что это? Или кто?.. На него смотрело его же отражение. Он смотрел и не узнавал себя. За годы скитаний по лабиринтам тоннелей он сильно изменился.
Или так показалось?
– Люди! Где вы? Кто оставил зеркало?!
– Зеркало, зеркало, зеркало… – ответило эхо.
С начала 21-го века искусственным сердцем уже
было никого не удивить. Первые экземпляры весили
900 граммов. Они подходили только мужчинам. Да и
срок годности не превышал пяти лет. А что потом?
Никто не знал. К концу века заменой сердца было
никого не удивить. Сердечные биопротезы ставили
даже младенцам. А чего не ставить?
Вес всего 9 граммов, а срок эксплуатации практически безграничен. Нанотехнологии!
Вспомнили и старую песенку: «Девять граммов
в сердце, постой, не зови!..» Её переделали на новый лад. Как и саму любовь. Могло ли любить искусственное сердце? Эта тема долго обсуждалась,
но, в конце концов, пришли к выводу, что искусственное сердце и надёжно и практично. А что ещё
надо для счастливой жизни? Разве самую малость
– идеальную внешность! Так в моду вошла искусственная кожа. Она не старела. Внешность можно
было сделать любую. Менялось лишь фото в чипе.
Так появились города Барби. Все девушки в них
были на одно лицо. А зачем утруждать себя уходом
за внешностью? Никаких кремов не нужно! Про-

тёр лицо влажной салфеткой – и на работу. Так
постепенно цивилизация стала пластмассовой.
И люди не заметили сами, как за компьютерным
сердцем вошли в моду и другие протезы человеческих органов. Барби и Кены ездили на пластиковых электромобилях, жили в пластиковых домах и
играли в пластиковые игрушки. Никаких войн и
революций! Никаких границ и религий! Люди стали хладнокровными, в самом прямом смысле этого
слова. Ни один человек больше не мёрз, не потел,
не болел, не страдал. И никаких чувств, никакой
любви…
Но были ли это люди?
«Девять граммов сердце,
Больше не зови,
Нам теперь не нужно
Никакой любви…»
Но поначалу всё было не совсем так. Кумиром
молодёжи стал Бил Гейтс. Его канонизировали. Затем канонизировали и других компьютерных гениев.
Их иконы сменили традиционные иконы в церквях и
храмах. Их изображения были повсюду. Им поклонялись. Но вот и эта религия канула в Лету. Биороботы
вытеснили людей.
Люди ушли в подземелье. Те, кто не хотел подвергать себя никаким операциям, вынуждены были скитаться в тоннелях Безопасности. Наверху установили
тепловизоры.
И не дай Бог кому-то из теплокровных попасться.
Его принудительно подвергали Пластификации. Говорили, что всем управляет Богоробот. Но его никто и
никогда не видел. Он всевидящ и вездесущ. Он везде
и нигде.
Земля стала превращаться в Пластиковую планету. Цивилизация замерла в своём развитии. А может
быть, и вовсе прекратила своё существование? Пластиковые люди жили вечно, они не размножались,
они не любили…
И лишь Видящий Суть Вещей знал, что Земля тяжело больна. Так раковые клетки, размно-

жаясь, имитируют здоровые. Но это лишь имитация. Если сделать телефон из куска эбонита,
то он никогда не зазвонит. И ещё он знал, что
«и это пройдёт»… Земля очистится сама от этой
скверны. На ней остался один Человек, но он сам
не знает, Кто он.
Так бывало неоднократно. Цивилизации сменяли
друг друга в течение миллиардов лет.
Каждый раз они приносили что-то новое. Игра,
всё игра…
Забавно. Но, куда же потерялся Человек? Мыслящая планета его ждёт. Вот так всегда!
И пара ему уже есть. Ждёт не дождётся. Как Её
назвать? Ева? Уже было. Нет, что-то здесь не так.
В помутневшем зеркале бывшей станции метро
отражалась уходящая фигура Человека.
Богоробота.

ÌÛÑËßÙÀß
ÏËÀÍÅÒÀ
Ïàìÿòè Ñòàíèñëàâà Ëåìà
Его Звездолёт приближался к Мыслящей планете.
Она была открыта не так давно.
В то время, когда человечество в своём развитии
зашло в тупик.
Сны. Они сопровождали его весь полёт. Иногда он
видел себя внутри часового механизма. Проворачивались гигантские зубчатые колёса, сжималась-разжималась пружина, он с трудом протискивался, чтобы пролезть и выйти наружу. И вот он в открытом
космосе. Без скафандра. Но почему, почему так легко
дышится? А вон там – Земля! Она совсем маленькая.
Размером с теннисный шарик. Эй, земляне! Я здесь!..
Гигантский часовой механизм без корпуса вращался по своей траектории подобно планете. И не
было никакого циферблата. К чему бы это?
А иногда ему снились часы без механизмов. Много
часов. Самых причудливых форм. Но вот картинка
меняется. В замкнутом пространстве, в какой-то серой комнате без окон, появляются тени. Души ушедших, покинувших нас людей? Они были плоскими
на фоне бесчисленного количества циферблатов без
стрелок. А зачем часы без стрелок? Что они показывают? Прожитые жизни? Тени двигаются на фоне циферблатов и растворяются во мгле.
Но вот – колоннада Казанского собора. Он бежит
по ней. Мелькают колонны, когда же конец пути?
Его нет. Колонны со всех сторон. Бесконечными рядами. И выхода нет. Можно только продолжить бег.
Быстрее, ещё быстрее. Колонны сливаются в одну
нескончаемую стену. Скорость. Скорость. Скорость.
Что это? Просто связующий элемент между Пространством и Временем?
К началу его полёта было сделано много сенсационных научных открытий. Но человечество раздирали вовсе не научные противоречия. Оно не видело
цели своего существования. Не прекращались войны
и революции. Одни войны переходили в другие.
«Есть у революции начало, нет у революции конца…» Кто это сказал впервые? Никто уже и не помнил. Была одна перманентная революция. Всех цветов радуги. Сменялись цивилизации: европейская,
азиатская, монголоидная и даже негроидная. Бурлил
политический котёл, переваривая сотни миллионов
жизней. Одно время была гремучая смесь цивилизаций. Но она взорвалась. Нации опять разделились.
Каждый континент жил своей жизнью. Был «чёрный», был «белый», был «жёлтый», и даже «красный»
континент. Потом, в ходе войн и революций снова всё
перемешалось. Люди жили семьями. В ходе эволюции
институт семьи прекратил своё существование. Потом
снова стали жить семьями, но какими-то странными.

В них не было ни мужчин, ни женщин. Были равные
по правам и по обязанностям люди. Они носили одинаковую одежду. Дети и взрослые были уравнены во
всех отношениях. Но и это не сработало. Вернулись к
доисторической семье.
Адам и Ева бродили по планете. Закаты сменялись рассветами. Холодно, холодно, холодно. Пусто,
пусто, пусто. Что это? Ощущение Дьявола? Он снова
где-то рядом?
Все мы – дети Каина. А зачем Богородице были
даны такие страдания? Видеть Сына на Кресте! Что
искупала Она? В чём был Её грех? И каково было при
этом Богу Отцу? Всевышнему Интеллекту? И какие
выводы сделало из всего этого Человечество?
Какова его цель? Жизнь ради жизни? А что было
до начала Времён? К чему вообще всё Сущее? Мысли.
Мысли. Мысли. Они пронзали собой все сны.
Свет и Тень. А может ли быть тень без света? Откуда взялись тени в комнате без окон?
И что это за сумерки без света? Может быть, мы
все летим на гребне световой волны?
И как при этом работают законы квантовой механики? Важна Точка Отсчёта. Где она? В каком месте
Вселенной. Откуда пошло Время? Кто запустил этот
гигантский Механизм?!
К концу 29-го века было сделано одно важное
открытие. Энергия пропорциональна Массе помноженной на квадрат Скорости света – частный
случай. Формула Вселенной включает в себя безграничный Интеллект. Сгустки Энергии матери-

ализуются в Пространстве, пройдя сквозь Время.
Пространство, Энергия, Время и Интеллект – вот,
что наполняет безграничную Вселенную. Живая
материя рождается Интеллектом в Пространстве,
пропущенном сквозь Время. Это воплощённая
Энергия. Всё мы, все люди, звери, рыбы, птицы
– частички Энергии. Частички Солнца. И нет будущего, нет прошлого. Время бесконечно и разнонаправлено, как и Пространство. Бесконечный Интеллект пронзает Время и Пространство. Он видит
будущее из прошлого и прошлое из будущего. Он
сам есть и Время и Пространство. Всё дышит и перетекает друг в друга.
Такое открытие сделали учёные.
И ещё. Раз так, значит, мы не одни во Вселенной. Так был послан Звездолёт с человеком на
борту. Одним единственным. Звездолёт, снабжённый искусственным интеллектом, должен сам разыскать другую планету, на которой есть жизнь.
Это должна быть мыслящая планета, ибо только
такая планета способна дать Жизнь. Внутри планеты должен быть сокрыт гигантский Интеллект,
производящий всё живое. Для поистине почти безграничного путешествия был подготовлен человек,
согласившийся навсегда покинуть планету Земля.
На Звездолёте он прибывал во сне. По прибытии к
цели он просыпался и был полностью готов к действиям в соответствии с инструкциями, запрограммированными в его мозгу. Звездолёт летел на гребне световой волны…
Пространство и Время сжимались и разжимались,
перетекая друг в друга. Скопления галактик проносились, подобно колоннам Казанского собора. Одни
галактики пожирали другие. Чёрные дыры таили в
себе Интеллект.
Сны. Сны. Сны. Любимая жена, любимая дочь,
давно ушедшие родители. Все были так близко и так
далеко. Неужели мы никогда больше не увидимся?
Во сне он мыслил. Образы близких людей наполняли
душу. И чувства. Они были яркими и сочными. Весь
мир хотелось обнять. Люди, где вы?!
Звездолёт приближался к цели своего полёта. Он
приближался к Земле.
Куранты на Спасской башне пробили двенадцать
раз. Наступил новый – 3000-й год!
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Участок 18 соток,
п. Луйсковицы, собственность, ИЖС. Т.
8-906-226-63-42
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. 8-921-327-05-30

ГАРАЖИ

Металлический, 4 х
6, КАС «Лада», Красносельское шоссе (за
маг. О*Кей), рядом
с охраной, утеплен,
обшит деревом, смотровая яма (кессон).
Цена договорная. Т.
8-960-240-29-10
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. 8-921-38-97-087
1-к.кв., Войсковицы,
3/5, ОП 31 (17) м2,
кух. 6 м2, СУС, хор.
сост., ПП, 1570 т. р. Т.
8-921-892-88-93
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
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. 8-21389-70-87

4-к.кв., ул. К. Подрядчикова, 3/5К, 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.
местополож.дома: рядом есть все! Т. 8-962680-47-02
2-к.кв.,
Пригородный, 2/2К, кух. 6,3 м2,
нет ванны. Т. 8-906226-63-42
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. 8-906-226-63-42
1-к.кв., ул. Русинова,
1/2К, ОП 33 м2, кух.
6 м2, ССУ, отл.состояние, дизайнерская
работа, есть участок
около дома. Т. 8-906226-63-42 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.
8-906-226-63-42
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
2-к.кв., Рощинская,
д. 3-а, 6/9, УП, кух. 8,5
м2, хор.сост., 4000 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. 8-981-683-5598
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
Зимний дом, Кобрино, ОП 78 м2, бревно,
новая баня, русская
печь, отл.сост., 6 соток, сад-во, 2200 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Крупской, д.
8, 6/9К, ОП 56 (17+15)
м2, кух. 9 м2, ХС, ПП,
4350 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
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
1-к.кв., Рощинская,
ОП 45 (21,5) м2, кух.
9,8 м2; 2-к.кв., дерев.
дом, М. Загвоздка,
1300 т. р.; 3-к.кв.,
кирп.дом, Н. Учхоз,
ОП 73 м2, 2600 т. р. Т.
8-911-711-15-55
Комната 17,5 м2,
Н.Свет, 850 т. р.; комната 15,5 м2, Белогорка, 600 т. р.; 1-к.кв.,
4/5, Батово, 1200 т.
р.; 1-к.кв., 1/2Д, удобства, Гатчина, 1350
т. р.; 1-к.кв., 1/5, УП,
Торфяное, 1600 т. р.;
2-к.кв., 2/2К, Елизаветино, 1150 т. р.; 2-к.
кв., 5/5, УП, Тойворово, 1400 т. р.; 3-к.кв.,
5/5К, Гатчина, 3150 т.
р. Т. 8-952-378-51-33
Комната 11 м2, 670
т. р.; ком. 12 м2, ХР,
1100 т. р.; ком. 17 м2
+ Л, 1300 т. р.; 1-к.кв.,
ХР, Х. Поле, 4/5; 2-к.
кв., ХР, 5/5; 2-к.кв.,
УП, 1/5, Х. Поле. Т.
8-904-638-61-63
2-к.кв., Достоевского,
15, ОП 54 м2, кух. 9
м2, 2/5, ПП. Т. 8-911089-89-01
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
Конский навоз в
мешках 150 руб.; куриный и кроличий
компост 70 руб. От
30 мешков – б/п доставка. Т. 8-911-92571-00

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
Зимний
комплект
резины 215 х 55 х
16, отл.состояние. Т.
8-911-750-32-35
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
Куртка жен., розовая, 46 р., 300 руб.;
туфли жен., кожа,
черные, 36 р., 400
руб.; радиатор настенный, 36х44, 750
Вт, 1100 руб. Т. 8-911829-20-73
Стенка, 400х230х60,
самовывоз из СПб,
500 руб.; тел. «Горизонт», 51 см., 1100
руб.; тел. «Шарп»,
35 см., 900 руб.; ковер шерст, Бельгия,
300х230; 1 т. р.; холод.
«Атлант», 1500 руб.
Все б/у. Т. 8-911-82920-73
Телевизор Джевеси3А, диаг. 69 см., 6 т. р.
Т. 8-911-817-93-87
Мебель б/у в хор.
сост.: диван и 2 больших кресла, спальный
гарнитур, стенка-горка. Т. 8-904-619-05-03
Комплект
мягкой,
довоенной, немецкой
мебели: 6 стульев и
кресло. Требует реставрации. Т. 8-921978-15-05
Журн.столик, темный, 1 т. р.; ковры 1,5х2, 800 руб.;
эл.плитка, 2 комф.,
800 руб.; белые межкомн.двери;
лист
гипсокартона, стир.
машина Аурика-120;
диван-книжка,
2
кресла. Все в отл.состоянии, недорого. Т.
8-921-362-50-54
Авто-кресло
Welldon Smart Sport,
б/у, 3 положения, 9-25
кг., Израиль, 4 т. р. Т.
8-911-760-33-77
Межкомнатные
двери разные, нат.дерево «под дуб», от 1 т.
р.; радиатор-батарея,
1,5 кВт, 750 руб.; пылесос Томас, 1500 руб.;
полотенце-сушитель,
300 руб.; тумба-стол
под ТВ + навес.полки
отл.кач-ва, 6500 руб.;
пенал-шкаф для ванной, новый; шкафы
под раковину с доводч.; тумба-стеллаж
под СД-ДВД-диски,
темн., дер., новые, 2
шт.за 1800 руб.; диван-кровать, классика, хор.сост., 8500 руб.
Т. 8-931-35-40-315
Большая советская
энциклопедия,
52
тома. Т. 393-09

Газовая плита, 4
комфорки, б/у, хор.
состояние, 2 т. р.,
торг. Т. 724-11
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. 8-921927-67-25
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. 8-911-238-6440
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. 8-904-60326-93
Каминные принадлежности оригин., литье; фондюшница новая; старая радиола +
пластинки; машинка
для резки прод., новая. Т. 8-911-223-0088
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. 8-921-093-47-65
Пылесос «Уралец»,
шкаф-секретер, печ.
машинка – 700 руб.,
торг.оборуд., трубы
«Джокер», вяз.машина «Нева-5», в отл.
сост., 4 т. р. Т. 8-905265-41-07
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
Топливные брикеты: березовые, осиновые,
ольховые.
Доставка от 500 кг
– бесплатно. Т. 8-952355-24-69, Татьяна
Куриный
помет,
обогащенный золой,
гранулированный,
термообработанный.
Бесплатная доставка.
Т.
8-952-355-24-69,
Татьяна

Автомобили
аварийные, битые, неисправные и целые. Быстро, дорого, выгодно.
Info@9720000.ru
Т.
8-812-972-00-00
1-2-к.кв., от хозяина!
Т. 8-981-683-55-98
Любой автомобиль
в любом состоянии.
Быстро, дорого, вывезу сам. Деньги сразу
– в день обращения.
Оценка б/п. Помощь в
оформлении. Т. 8-921322-81-63
Значки старые и современные разной тематики. Т. 8-963-30353-17, 8-952-236-81-81
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. 8-952-22-30-226
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. 8-921-38970-87
Квартиру от хозяина в Гатчине или
районе.
Рассмотрю
все предложения! Т.
8-981-683-55-98
1-2-к.кв., Гатчина, от
хозяина. Т. 8-981-68355-98
Книги, значки, награды, открытки, янтарь, фарфор, бронзу, мебель и любые
предметы старины. Т.
8-921-978-15-05
Дорого куплю изделия из стекла и фарфора, елочные игрушки. Т. 8-921-944-90-71
Участок, дом, комнату, квартиру в Гатчине или районе, от
хозяина. Т. 8-952-37851-33
Дом, участок, квартиру, от хозяина.
Т.
8-921-759-01-48,
Светлана

Сдам помещение 40
м2, цоколь, К.Маркса,
свет, сигнализация,
45 т. р./мес. Т. 8-92138-970-87
Сдам в аренду рабочие места парикмахера, мастера по маникюру, косметолога.
Отличные условия! Т.
8-921-097-59-09
Сниму квартиру от
хозяина для семьи. Т.
8-921-389-70-8
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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. 8-921389-70-87
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Сдам в аренду помещение 49 м2 или
(18+18+13)м2, 2/2, БЦ
«Проспект» (пр. 25
Октября, 28-а), 1000
руб/м2. Т. 8-921-38970-87
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. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина
комнату или квартиру, можно без мебели,
порядок гарантирую.
Т. 8-953-341-15-33
Сдам 2-к.кв, Урицкого, 15, 5/5, хор.сост.,
мебель, техника, 18 т.
р. + к.у. Т. 8-981-68355-98
Сниму 1-2-к.кв., Гатчина или район, от
хозяина. Т. 8-981-68355-98
Сниму
комнату,
квартиру в Гатчине
или ближнем пригороде, от хозяина, на Ваших условиях. Рассмотрю любые варианты.
Т. 8-981-132-22-67
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 жилье от хозяина. Т. 8-965-039-45-21
Сдам комнату 12 м2;
1-к.кв., ХР, УП. Т.
8-904-551-42-04

Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика, косметический ремонт и т. п. Т. 8-905289-69-48, Алексей.

Сантехника.
Любой вид работ! Качественно!
Гарантия!
Доставка материала
бесплатно! Т. 8-911003-59-20

Дрова.
Горбыль. Ремонт
квартир.
Пенсионерам – скид- Поклейка потолков,
ки. Т. 8-911-001-76-44 стен.
Качественно
и недорого. Т.8-981Грузоперевозки до 711-37-25
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
Косметический
ремонт: обои, шпатСантехнические ра- левка, окраска и т.д.
боты. Отопление. Во- Недорого.
Т.8-921доснабжение. Кана- 645-16-99, 211-25
лизация. Установка
счетчиков. Лицензия. Э к с к а в а т о р - п о Доставка
материа- грузчик. Выкопаем
лов. Т.905-277-55-81
яму под фундамент,
траншею, пруд; плаМастерская по ре- нировка
участков,
монту мебели про- канализация,
колоизводит
перетяжку дец (до 5 м) + монтаж,
мягкой мебели на погрузка и многое
дому, замену пружин, другое. Недорого. Т.
поролона,
механиз- 8-921-653-97-02
мов трансформации.
Большой выбор каче- Дрова.
Горбыль.
ственных обивочных Пенсионерам – скидматериалов. Высокий ки. Т. 8-911-001-76-44
профессионализм работы. Возможна мо- Грузоперевозки до
дернизация модели. Т. 1,5 тн. Т. 8-921-42-6944-782, 911-966-57-29. 105, Александр
Сантехника.
Все
виды работ. Установка унитазов, смесителей, ванн, раковин,
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
душевых кабин, приборов отопления и
По горизонтали: Патент. Евразия. Осот. Зоопарк. Лотерея. Эфа. Моряк. Оканье. Моучета. Разводка труб сол. Крупа. Бытие. Русло. Кадык. Лепесток. Синтез. Внук. Домкрат. Сопрано. Седло. ОраКара. Регата. Дача. Лье. Бонус. Откат. Жако. Окот. Нерв. Альпака. Пули. Тавро. Угон.
из
полипропилена. кул.
Маис. Надфиль.
Замена стояков. ПроПо вертикали: Каноэ. Обаяние. Абажур. Офис. Дичок. Нерпа. Обыск. Аноним. Клыки.
фессионально, каче- Сок. Шторм. Нао. Ассорти. Скобки. Пир. Квас. Реле. Алло. Петля. Езда. Тарн. Окоп. Оноре.
Грот. Каре. Море. Ось. Еда. Усик. Агат. Пуф. Узор. Наст. Рока. Краги. Ель. Лоза. Утка.
Установка,
под- ственно, надежно. Т. Лоа.
Кол. Дядя. Едок. Тула. Ткань.
ключение, настройка 8-921-871-09-46, Паспутниковых антенн вел.
пе- Бурение
Юрист. Специалист Квартирные
скважин
НТВ+, Триколор. Усипо
недвижимости.
Т.
на
воду.
Доступные
реезды
с
опытнылители сотовой связи, Авто-разборка. По- 8-921-643-90-81
ми грузчиками. Т. цены, гарантия качеGSM-сигнализации, купка. Любые авто- Песок, щебень, на- 320-30,
924-18-18, ства. Работаем в зимв и д е о н а б л ю д е н и е . мобили: отечествен- воз, торф, земля, дро- www.9241818.ru
нее время. ПодключеНизкие цены. Гаран- ные и импортные, ва, горбыль, вывоз Отделочные рабо- ние скважин к дому.
тия. Т. 8-921-759-73-87 легковые и грузовые. мусора. Услуги экс- ты. Ремонт квартир, Т. 8-901-971-44-11
Быстро. Дорого. Выкаватора-погрузчика
коттеджей Р е м о н т н о - с т р о и Экскаваторы
Бе- воз наш. www.avto- JGB. Т. 8-906-251-00- офисов,
тельные
работы:
любой
сложности.
ларусь «Терекс». Все razborkafuchika14.ru 38, Артем.
срубы,
отделка,
коОбщестроительные
виды земляных работ: Т. 8-911-261-70-51, с Грузоперевозки по
нопатка,
шлифовка,
работы. Кровельные
планировка участков, 9.00 до 21.00
Ленинградской обла- работы.
Гарантия. шпунт, вагонка, протраншеи, котлованы,
сти.
Т.
8-905-277-55-81
р
а
н
Договор. Т. 76-215 емы, фундаменты, элфундаменты. недоро- К
Доставка
песка,
ка, сан-ка, печи, уст.
го. Т. 8-921-987-88-48, манипулятор, стре- щебня, земли, керам- или 76-118.
дренаж.сила 14 м. (6,5 х 2,4).
Грузоперевозки по котлов,
76-775 Сергей
зита.
Вывоз
мусора.
стемы.
Ремонт
кварСамосвал.
Щебень,
ЛО. Т. 8-905-277-55тир, полный и частичРемонт телевизоров, песок, земля, вывоз Быстро и качествен- 81
ный. Гарантия, опыт,
ЖК-мониторов.
Т. строительного мусо- но. Т. 8-905-257-34-16 К
р
а
н
- помощь в покупке
Г
р
у
з
о
п
е
р
е
в
о
з
к
и
8-921-927-96-06
ра. Строительные ра- манипулятором.
Т. манипулятор, 14 м., мат-ов. Скидки пост.
боты недорого. Гиб- 8-921-987-88-48
10 тн., 6,5 х 2,4. Само- клиентам. Т. 8-964Услуги по работе с кие скидки, 24 часа.
Г р у з о п е р е в о з к и свал. Щебень, песок, 384-77-48, 8-921-751электричеством.
Т.
Т.
8-962-692-41-22
от 1,5 до 2 тн. Форд земля, вывоз стро- 49-48
8-906-274-10-94
САНТЕХНИК:
ба- Транзит без грузчи- ительного
мусора. Молоко теплое и охС а н т е х н и ч е с к и е тареи и котлы, водо- ков. Т. 8-931-221-41- Строительные рабо- лажденное. Доставка
ты недорого. Гибкие от 80 л. Т. 8-921-18работы: демонтаж и снабжение и отопле- 58
установка унитазов, ние, замена труб и Плиточник. Быстро. скидки, 24 часа. Т. 12-649
ванн, смесителей, сти- приборов. Электрика. Качественно.
Лю- 8-962-692-41-22
Дрова. Ольха. Доральных машин, уста- Квартиры и загород- бая плитка, кафель, Юрист. Специалист ставка. Т. 8-911-253новка счетчиков на ные дома. Гарантия. рулонная
мозаика. по недвижимости (до- 56-59
воду, замена труб ме- Качество. Доставка. Цены договорные. Т. говоры, наследство, Ольха, 6 м3 – 7,5 т.
талл на пластик. Тел. Т. 71-341, 8-960-236- 8-911-230-80-64, Сер- иски, приватизация). р. Доставка. Т. 8-9218-921-654-77-90
гей.
Т. 8-921-643-90-81
06-74.
310-44-74
Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-ми
местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по
телефону +7-950-22211-44.

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Строительные
и
отделочные работы.
Быстро, качественно,
недорого. Т. 8-951683-57-09 (335-12 вечером)

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

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
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03,
8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

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

Бурение
скважин,
чистка,
консультации. Т. 927-72-74
Компьютерный набор. Все виды услуг.
Т. 8-905-214-92-31
Аренда экскаваторапогрузчика JCB. Доставка сыпучих материалов. Вывоз грунта
и мусора. Уборка и
вывоз снега. Т. 8-921962-62-82
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. 8-953-14418-92

Отопление,
водоснабжение, канализация, вентиляция в
частном доме, квартире, офисе. Ремонт,
монтаж, эксплуатация. Качество. Гарантия, многолетний
опыт. Т. 8-911-992-9915, 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. 8-950-044-28-12,
Михаил Александрович
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.smotri19-30.ru
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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 75239
Плиточник.
Облицовка
кафелем,
комплексный ремонт
ванных комнат. Отделка пластиковыми панелями. Подвесные
потолки.
Укладка ламината.
Замена,
установка
сантехнических
приборов. Т. 55-101,
8-931-001-34-12
Ремонт: электрика,
сантехника,
электро- и газовые колонки. Быстро, качественно, доступно.
Т. 8-950-044-28-12,
Михаил
Александрович
Компьютерная диагностика и ремонт.
Настрою локальные
сети, Wi-Fi, Интернет.
Установлю ОС, антивирус и др. программы. Выезд на дом в
Гатчине и Гатчинском р-не. Т. 8-921555-47-41
Косметический ремонт (шпатлевание,
оклеивание
обоями). Качественно. Т.
8-964-339-81-91
Реставрация паркета, циклёвка, лакировка, покрытие лаком, настил паркета,
ламината и линолеума. Т. 8-911-221-93-02
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Требуются:
сторож на автостоянку
и уборщица на автокомплекс, без в/п. Т.
8-981-831-70-40

Ищу работу по уходу
за больным человеком или инвалидом,
с проживанием. Т.
8-951-655-89-74
Требуются: юристспециалист по кадрам, бухгалтер по
кадрам. Т. 8-911-97352-29
На постоянную работу требуется кладовщик. Т. 8-921-858-1401

Принимаем
бесплатно грунт, землю и
строительные бетонные отходы, в черте
города. Т. 8-981-83170-40

Ïðå
äúÿâ
èò
ê
ñêèä óïîíà åëþ
êà 1
0%

С 9.00 до 21.00
ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Паломническая
служба
«Лествица»
приглашает в поездки: 17 января – Новодевичий монастырь и
подворье монастырей
в СПб; 8 февраля –
преображенский храм
Тярлево.
Левашовская пустынь; 28 февраля – Храмы Пушкина и Павловска; 8
марта – Иоанновский
монастырь.
Кронштадт. Lestwitsa.ru
Т. 8-905-253-17-67
Клубу «Вдохновение»
требуются мужские и
женские голоса в хор
и руководитель клуба. Т. 8-911-710-32-06

Отдам в хорошие
руки гладкошерстных
белых котят, 3 мес., все
едят, приучены к туалету, игривые, здоровые. Т. 8-931-004-07-78
Отдам в хорошие
руки метиса немецкой овчарки, 2 месяца
и 1 год; метиса лайки,
11 мес., котят 1,5 мес.
Т. 8-950-013-16-21

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12
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Отдам в добрые руки
метисов лайки (мальчик и девочка), 5 мес.
Т.
8-904-512-99-76,
8-904-512-82-04
Отдам в добрые руки
щенков-подростков
на охрану, крупные,
девочки. Т. 8-904-51299-76, 8-904-512-82-04
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 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)

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

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

 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.

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО!

 8-921-944-47-99

www.autostudio-kati.ru

Гатчина, Въезд

Телефон +7-921-561-51-09

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

Ïðèãëàøàåì íà ëûæíûå ïðîãóëêè
ïî Ãàò÷èíñêîìó ïàðêó.
Ëûæè è ñàíè íà ïðîêàò ó Áåðåçîâûõ âîðîò.

Т. 8-950-02-05-102

Галина Васильевна Янышева, учительница
4-й школы. Приоратский парк, 1937 г.
ПРИСЛАЛ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ЯНЫШЕВ

Акция!
С 15 января
магазин «Обувьландия»
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Гатчина, ул. Урицкого, д. 17

Акция!

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
www.smotri19-30.ru

