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«Как это было!
Как совпало...»

На повестке
дня

Ко дню
освобождения Гатчины

16

«Теневые»
зарплаты...
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Электронная версия:

Юридические услуги:

16 января после долгожданного ремонта открылась поликлиника на Аэродроме. Правда, пока
работы полностью не завершены, только второй этаж целиком готов к принятию пациентов.
Впрочем, утверждают медики, и это уже можно считать настоящей победой: несколько лет
жители микрорайона, да и сами работники поликлиники поднимали вопрос о необходимости
её ремонта. Посмотреть, как преобразилась поликлиника из ветхого здания в современное
учреждение здравоохранения накануне открытия решила Глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина.
Окончание на второй полосе.

 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
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ОТЕЦ СЕРГИЙ ОСВЯТИЛ ОРЛИНСКИЙ
«ИОРДАН»

 НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ
АКТИВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГАТЧИНСКОГО МОРСКОГО
СОБРАНИЯ
В пятницу, 16 января, в Александровской
приемной Гатчинского Дворца прошла 2-я
морская ассамблея Гатчинского морского собрания, посвященная 71-й годовщине
освобождения нашего города и района от
фашистских оккупантов и 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Темой ее стало подведение итогов работы
за 2014 год и вручение наград.

Религии
И ДАТЫ
В праздник Крещения
Господня в Спасо-Преображенском храме села Орлино в душах прихожан
воскресает евангельское событие более чем двухтысячелетней давности: 30-летний Христос из Галилеи
приходит к реке Иордан,
чтобы принять крещение
водой от Иоанна Предтечи.
Настоятель церкви протоиерей Сергий Барышев погружает серебряный крест
в баки с водой: во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа...
И вновь миру является
Троица: Бог Сын, Бог Дух
Святой, сошедший на Иисуса в виде голубя, и Бог
Отец,
свидетельствовавший о Спасителе с небес.
Ежегодно в праздник Крещения, иначе Богоявления

В числе участников ассамблеи были члены ГМС,
морские кадеты СОШ №11 г. Гатчины, руководители
города и района, почетные гости: заместитель командующего северным флотом контр-адмирал Александр
Денскевич, вдова офицера-подводника Анатолия Маляра – Любовь Ильинична Маляр, в ноябре этого года
получившая из рук главы Минобороны Сергея Шойгу
орден Мужества за своего супруга, погибшего в сентябре
1967 года во время пожара в торпедном отсеке атомной
подводной лодки «Ленинский Комсомол», и многие другие. Самым Активным представителям гатчинского морского собрания – а таковых оказалось десять – в связи с
празднованием 71-й годовщины освобождения города от
фашистских захватчиков были вручены награды СанктПетербургского Морского Собрания: Золотые медали
Петра Первого, золотые и серебряные медали адмирала
Кузнецова, и медали адмирала Нахимова. Еще пятеро
были отмечены грамотами Гатчинского Морского Собрания за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, укреплению престижа профессии морского офицера и защитника Отечества и в связи с 71-й
годовщиной освобождения Гатчины и Гатчинского района от фашистских оккупантов. После торжественной
церемонии вручения наград собравшихся ждал концерт.

или Просвещения, и накануне, в Крещенский сочельник, в православных храмах совершается великое
освящение воды. Её называют агиасмой, то есть святыней, хранят как зеницу
ока в красном углу рядом с
иконами и пьют с молитвой
натощак при всякой болезни и скорби.
19 января водосвятия
проходят и на водоёмах.
Этой традиции свято следуют и в приходе СпасоПреображенского храма. С
хоругвями и пением праздничного тропаря православное шествие направилось к Орлинскому озеру.
По тонкому льду к крестообразной купели: прорубь, как говорят в России
православной, «иордань»,
готовится заранее. В этом
году вода в ней почти такая же тёплая, как в израильском Иордане: вместо

ЕЛЕНА КАРЛАШ

ДВУХЛЕТНЕЙ ГАТЧИНКЕ
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ

«ОРЕОЛ-ТВ»

В
три
месяца
у
девочки обнаружили
сложный
порок сердца: дефект
межжелудочковой
перегородки и легочную гипертензию.
У
Алисы
нарушено кровообращение,
органы
и
ткани страдают от недостатка
кислорода,
сердце работает с большой перегрузкой. Организм малышки ослаблен, она почти не прибавляет в весе. В мае 2013 года
в Детской городской больнице №1 Санкт-Петербурга
по квоте Алисе сделали первую операцию на сердце,
которая позволила снизить давление в легочной артерии. Однако последнее обследование показало, что состояние девочки снова начало ухудшаться. Нужна срочная операция на открытом сердце, которая поможет
исправить дефект, и Алиса будет здорова. Как сказал
кардиолог ДГБ №1 Виктор Довгань, Алисе необходимо кардиохирургическое лечение – закрытие дефекта
межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения. Сейчас квоты на лечение в больнице Санкт-Петербурга жителям области не выдаются.
Самостоятельно оплатить операцию родители не в состоянии, т.к. в семье двое детей, и живут на зарплату
папы и пенсию Алисы по инвалидности.
Оказать помощь девочке можно через сайт Российского фонда помощи – Русфонд. В разделе «Русфонд
регионы» нужно выбрать Санкт-Петербург и Ленинградская область и найти Алису Ложкину. На странице девочки есть вся информация о том как ей можно
помочь. Сбор средств уже начат. Однако на сегодняшний день к сбору подлежит практически вся сумма операции, а именно 479 629 руб.

О СОЦЗАЩИТЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
В четверг, 22 января, смотрите на канале
«Ореол 47» программу «Прямой эфир».
Гостем студии станет председатель комитета
социальной защиты Ленинградской области
Людмила Нещадим.
Телефон для вопросов 42-0-42, для смс:
+7-921-866-9-888. Начало программы в 19.30.

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

У Алисы Ложкиной врожденный порок
сердца. Спасет операция стоимостью почти
в полмиллиона рублей.

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

19 января Православная Церковь отметила
один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне.

крепких крещенских морозов в эти январские дни
– оттепель. Первый подал
пример своей пастве сам
настоятель: отец Сергий
бесстрашно
троекратно
с молитвой погрузился в
прорубь.
«Люди хотят, народ собирается, через это приходит к вере, обретает в
этом акте единство, ведь
погружение в холодную
воду – отчасти преодоление
самого себя, и не всякий на
такое способен, поэтому я
со своим народом», – рассказал протоиерей Сергий
Барышев, настоятель Спасо-Преображенского храма
в селе Орлино.
Если у батюшки опыт
крещенских купаний солидный – за плечами 8 лет
погружения при любой,
даже самой суровой температуре, то среди прихожан
были и новички.
Согреться после экстремального погружения можно было в палатке. Меры
безопасности в этом году
беспрецедентные: у Орлинского озера, как, впрочем,
и около всех мест крещенских купаний в Гатчинской епархии, дежурили

медики, пожарные и сотрудники МЧС.
В православной среде в
вопросе крещенских купаний нет единодушия. Одни
священники усматривают
в этой народной традиции
языческие корни, другие,
наоборот, считают погружение в иордань благочестивым обычаем. Но все
подчёркивают: купание в
крестообразной
проруби
на Богоявление не очищает
от грехов. Для этого существует Таинство Исповеди. Главное, напоминает
православное духовенство,
не путать крещенское погружение в воду с моржеванием. Тем более не стоит
превращать благочестивую
традицию в показательные
выступления с демонстрацией молодецкой удали и
употреблением горячительного для храбрости. Погружение в холодную воду полезно христианской душе,
когда совершается оно как
некое религиозное усилие,
которое самого человека соединяет с воспоминаниями
об иорданском крещении
Спасителя.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

СВЕРШИЛОСЬ! НА АЭРОДРОМЕ
ОТКРЫЛАСЬ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ
ПОЛИКЛИНИКА!
Окончание. Начало на первой странице.

Пока на первом этаже доделывали работу
электрики, на втором уже вовсю готовились
к открытию. В процессе участвовали даже
сами медики: мыли, чистили, убирали, расставляли мебель.
БлагоУСТРОЙСТВО
Кардинальные
изменения – налицо. Заметно
преобразился фасад поликлиники, восстановлена
кровля, заменены двери, а
старые окна сменили стеклопакеты. Ветхие стены
освежила новая краска, а
на полу сверкают паркет
и линолиум. Кроме того, в
здании полностью обновили инженерные сети и сантехнику.
«У нас ощущение восторга, – делится Галина
Константинова,
старшая
медицинская сестра поликлиники. – После того вида
помещения, который был,
нам действительно очень
нравится. Теперь условия
работы очень комфортные.
Мы рады, что всё это закончилось наконец-то. И я
думаю, что население тоже
будет очень благодарно за

ремонт, потому что было
очень много нареканий».
Поликлиника на Аэродроме впервые открылась
25 лет назад и за четверть
века капитально так ни
разу и не ремонтировалась.
В прошлом году, в один из
рабочих визитов в Гатчину
губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко побывал в поликлинике и лично убедился в
необходимости
срочного
ремонта здания, а местные
депутаты передали главе региона негодование
жителей по этому поводу.
Инициативу поддержала и
депутат областного Законадательного Собрания Татьяна Бездетко, во многом
благодаря которой средства
из бюджета региона были
выделены в кратчайшие
сроки, и осенью прошлого
года ремонт стартовал.
«Губернатор
Ленинградской области, как и
обещал, предоставил осво-

ение 15 млн рублей, – рассказала Елена Любушкина.
– Благодаря конкурсным
процедурам образовалась
некоторая экономия, и мы
надеемся, что нам удастся
доказать необходимость сохранения этой экономии
для приобретения сюда некоторой мебели и оборудования, которое требуется
после проведенного ремонта. После таких ремонтных
работ хочется подтягивать
и качество оборудования,
его современность».
Елена Любушкина призналась, за время ремонта
она посещала поликлинику
не один раз. Глава районной администрации лично
контролировала ход работ,
приходилось залезать даже
на крышу. Единственное,
что беспокоит Елену Викторовну, так это вопрос с
кадрами. Сейчас в поликлинике ведут приём три
врача общей практики, три
фельдшера, педиатр, терапевт, невролог, акушер-гинеколог и стоматолог. По
словам главного врача Гатчинской КМБ Владимира
Иванова, это лишь треть от
необходимого количества
специалистов.

«Много объявлений, резюме от желающих трудоустроиться. Но есть два главных вопроса. Во-первых,
где жить специалисту, а
второй вопрос связан с заработной платой, – поделился Владимир Иванов.
– По второму вопросу мы
решаем, выполняем поручение президента РФ, мы
выполнили ту планку средней заработной платы и по
врачам, и по среднему, и
по младшему медперсоналу. Но все равно с учетом
дефицита
специалистов,
даже получая высокую
зарплату (например, в прошлом году была доктор,
которая здесь получила в
один месяц 83 тысяч рублей), люди быстро устают,
выходят из строя и ищут
другую работу.
Сейчас в поликлинике
принимают врачи общей
практики, педиатр, терапевт, работает кабинет
ЭКГ, к своим обязанностям
уже приступили невролог,
гинеколог и стоматолог, а
к концу января должны открыться кабинеты флюорографии и физиотерапии.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ «ТЕНЕВЫЕ»
ЗАРПЛАТЫ, АФРИКАНСКАЯ ЧУМА
И НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ
Вчера прошло первое в наступившем году заседание Совета глав администраций городских и
сельских поселений Гатчинского района.

поступают мизерные. Если
хотя бы удвоить официальную зарплату, то бюджеты
поселений и района дополнительно получат более
17 млн рублей в год. Поговорили главы и о профилактике распространения
африканской чумы свиней.
Тревожные сигналы из
Курской и Орловской областей заставляют Гатчин-

заработной платы в малом
бизнесе.
В прошлом году рост по
крупным и средним предНо и в 2015-м традиция приятиям составил 3,5%, а
проводить подобные встре- это больше 32,5 тысяч ручи на выезде, иницииро- блей. В свою очередь, 1241
ванная Главой районной
администрации Еленой Любушкиной, осталась.
На сей раз чиновники
знакомились с Пудостьским
сельским поселением. После небольшой экскурсии
на ферму племенного завода «Красногвардейский»
в деревне Скворицы в Пудостьском
культурно-досуговом комплексе главы
обсудили ряд актуальных
вопросов. В частности, речь
шла о поддержке малого
бизнеса, который занимает
существенную долю рынка
труда: в нём почти 50 тысяч
рабочих мест, и есть ещё
ресурсы для создания дополнительных. По словам
заместителя главы районной администрации Владимира Норкина, необхо- субъект малого предпридимо развивать реальный нимательства
выплачипроизводственный сектор. вает своим сотрудникам в
Сейчас предприятий в этой среднем по 5 тысяч рублей
сфере 38%, остальное при- в месяц, что наводит на
ходится на торговлю. Еще мысли о «теневой» доплате,
один важный вопрос, тре- соответственно и налоги в
бующий решения: уровень казну Гатчинского района
ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

Совет
ГЛАВ

ский район вновь вернуться к этой теме. В этом году
контроль за реализацией
продукции
свиноводства
будет усилен наряду с другими мерами по предотвращению опасности. Обсудили
чиновники возможные ва-

рианты сбора и утилизации
бытовых отходов. Идея раздельного сбора пока не находит в Гатчинском районе
должного отклика у населения. В прошлом году компания «Экомониторинг» организовала пункт сбора ТБО
в Сиверском, но идея не
прижилась. По-прежнему
головная боль района –
свалки. До настоящего
времени
законодательно
не закреплена обязанность
домовладельца заключить
договор на вывоз и утилизацию ТБО. И это является
той причиной, по которой
последнее время динамика
заключенных договоров не
меняется. Чтобы решать
этот вопрос, администрации
поселений в очередной раз
призвали активизировать
разъяснительную
работу
с населением и проводить
больше
воспитательных
экологических акций с молодежью. В финале рабочей
встречи глава администрации Гатчинского района
Елена Любушкина уделила
внимание вопросам и задачам на 2015-й. Год, по ее
мнению, потребует от всех
глав администраций района
не просто выполнение своих
обязанностей на местах, а
действенных решений конкретных муниципальных и
областных программ.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

«ЛЕНИН С НАМИ...»

Ровно в полдень в Ленинском садике в очередной раз к подножию
памятника
Владимиру
Ленину возложили цветы.
На митинге было немноголюдно. Сторонники партии
раздавали прохожим листовки, заголовки которых
гласили «На все вопросы
отвечает Ленин...», «Ленин
с нами...». А первый секретарь Гатчинского районного комитета КПРФ Виктор
Тарасов через громкогово-

МИРА ХРИТОНЕНКО

ФОТО ВИКТОРИИ ТИМОФЕЕВОЙ

Акция направлена на
работу с детьми и подростками, которые в последнее
время зачастую становятся
невольными
участниками ДТП. Как обезопасить
себя, будучи пассажиром?
Жизненно важные уроки
Гатчинские инспекторы решили преподавать школярам, однако весьма нестандартным способом, вдали
от учебных классов. Объяснить ребятам правила безопасности в общественном
транспорте решили прямо
в автобусе, посчитали, так

В связи с аварийными работами Водоканала во вторник, 20 января, была закрыта для
движения транспорта ул. Карла Маркса на
участке от ул. Достоевского до ул. Леонова.
Объезд по ул. Горького, ул. Чкалова и ул. Леонова.
Движение по Леонова на время проведения работ будет двусторонним. Окончание работ запланировано на
27 января.

смс:

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 21.01.2015 года

Сотрудники Гатчинского отдела ГИБДД продолжают борьбу с аварийностью на дорогах.
В понедельник акция «Безопасный автобус»
прошла в Веревской школе.

АКЦИИ

 ЧАСТЬ УЛИЦЫ
КАРЛА МАРКСА ЗАКРЫТА
ДЛЯ ПРОЕЗДА

Телефон для вопросов 42-0-42, для
+7-921-866-9-888. Начало программы в 19.30.

В ВЕРЕВСКОЙ ШКОЛЕ ПОБЫВАЛ
«БЕЗОПАСНЫЙ АВТОБУС»
для ребят будет и интереснее, и понятнее. И не
ошиблись. Семиклассники
Веревской школы внимательно слушали инспектора
и не стеснялись ни отвечать
на вопросы, ни задавать их
сами. Этим детям повезло –
у них есть свой школьный
автобус, соответствующий
всем ГОСТам, но сотрудники ГИБДД уверены – даже
этого не достаточно. Именно
поэтому инспекторы снова
и снова на деле объясняют
школьникам, как правильно пристегнуть ремни безопасности, что позволительно делать в автобусе, а что
нет, как избежать несчастных случаев на остановках.

В соответствии с этими изменениями требование
об обязательном учете потребленного газа с применением газовых счетчиков не распространяется на абонентов, использующих газопотребляющее оборудование, суммарная мощность которого составляет менее
2 куб. м в час.
Учитывая, что среднестатистическая мощность
потребления природного газа газовой плитой составляет от 1,2 до 1,8 куб. м в час, собственники квартир
и домов, пользующиеся только газовыми плитами, освобождаются от обязанности устанавливать приборы
учета газа.
В соответствии с законодательством ранее собственники домовладений должны были установить газовые счетчики до 1 января 2015 года в
обязательном порядке. Теперь приборы учета необходимы только тем, у кого газ используется для подогрева воды (газовая колонка) и на цели отопления
(т.к. в этом случае обычно расходуется газа более
2 куб. м в час).

Во вторник, 27 января,
в прямом эфире телеканала
«Ореол-47» выступит директор
фонда капитального ремонта
Ленобласти Сергей Вебер.

«ОРЕОЛ-ТВ»

МИТИНГИ

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

О КАПРЕМОНТЕ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

21 января исполнился 91 год со дня смерти
Владимира Ленина — основателя первого в
мире государства рабочих и крестьян — Советского Союза. Государства этого давно нет,
но сторонников советской системы много.
Вчера почтить память вождя у его бронзового бюста собрались гатчинские коммунисты.
ритель напомнил гатчинцам о времени вождя пролетариата. О том, каким
великим человеком был
Владимир Ильич, о том, что
советские граждане жили
лучше, чем современные
россияне. По мнению партийца, время Ленина не
ушло, он только начинает
«свой освежающий разбег
по странам и континентам».
Идеи Ильича, уверены его
последователи, продолжают вдохновлять на борьбу,
ибо они несут добро и справедливость человеку труда.

 УСТАНОВКА
СЧЁТЧИКОВ ГАЗА СТАЛА
НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

«К сожалению, у нас
статистика за 2014 год показала, что 75% аварий
были с детьми. За год несовершеннолетние пострадали в 87-ми ДТП, из них
13 пешеходов, 68 детейпассажиров транспортных
средств», – поделилась

печальными
цифрами
статистики инспектор по
пропаганде
безопасности дорожного движения
ГИБДД УМВД РФ по Гатчинскому району Ольга
Платонова.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

65.00
66.50

75.40
76.90

63,98
66,82

74,08
77,32

64,00
67,70

74,00
78,10

«РУСКОБАНК»
пр. 25-го Октября, д. 35,
тел. 391-05
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

63.95
66.80

73.90
77.95

63,30
68,30

73,65
78,95

«ВНЕШПРОМБАНК»
ул. Красная, д. 13,
тел. 220-62, 218-94

63,90
67,10

74,50
78,20

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

64.80
66.80

75.20
77.20
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
ДЛЯ «КРАСНЫХ КАЗАРМ»

 «КОГДА МОЙ КРАЙ
ПЫЛАЛ В ОГНЕ»:
ОТКРЫЛАСЬ
ФОТОВЫСТАВКА,
ПРИУРОЧЕННАЯ
К 71-Й ГОДОВЩИНЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАТЧИНЫ

ПРАЗДНИКИ
Ученики 1-3-х классов
подготовили для своих гостей сюрприз – новогоднюю
сказку «Морозко», переделанную на православный
лад. Новобранцев поздравил с праздником Рождества
Христова иерей Константин
Трофимов, священник Павловского собора, постоянно духовно окормляющий
защитников Отечества из
«Красных казарм». Совсем
недавно, в канун Нового
года батюшка благословил
на ратный труд 17 новобранцев, в числе которых были и
три гатчинца: принятие при-

В Центральной библиотеке им. Куприна
открывается 28-я авторская фотовыставка из восстановленных фотографий военных лет краеведа Василия Пестряка-Головатого.
Экспозиция под названием «Когда мой край
пылал в огне» приурочена к 70-летию Великой
Победы и 71-й годовщине со дня освобождения
города Гатчины. Выставка торжественно открылась 17 января и продлится больше месяца, до 23
февраля.

 ИЗРАИЛЬСКИЙ СУД
РАЗРЕШИЛ
ЭКСТРАДИРОВАТЬ
ГЛЕБА ГРОЗОВСКОГО
В РОССИЮ

16 января прошло торжественное собрание,
посвящённое Дню работника прокуратуры.
Этот профессиональный праздник официально отмечается 12 января.
ПРАЗДНИКИ
Личный состав поздравил Гатчинский городской прокурор Евгений
Орловский. Следуя многолетней доброй традиции,
он подвёл итоги работы
своей
профессиональной
команды за минувший год
и отметил рост доверия

к прокуратуре, что доказывает увеличение обращений граждан: за год их
поступило более 4 тысяч.
В этом году особое внимание прокуратура намерена
уделять фактам необоснованного роста цен на продовольственную
продукцию (проверки начались
уже в декабре 2014-го),
нарушениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства - это прежде всего
касается тарифов по оплате коммунальных услуг,
и многим другим направлениям, которых только в
числе приоритетных около
двадцати. Работников Гатчинской городской прокуратуры поздравили те, кто
также стоит на страже закона: руководители правоохранительных структур и
налоговой инспекции. Лучшим сотрудникам вручили
благодарности от генерального прокурора России и
прокуратуры Ленобласти,
от первых лиц города и
района. Глава районной

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ
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ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

РАБОТНИКОВ ГАТЧИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПРОКУРАТУРЫ ПОЗДРАВИЛИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Окружной суд Иеусалима принял решение
об экстрадиции в Россию священника Глеба Грозовского – настоятеля храма Иоанна
Воина в посёлке Верево, духовника футбольного клуба «Зенит».
Напомним, что в октябре 2013 года в России
Глебу Грозовскому было предъявлено обвинение
в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей от 9 до 12
лет, которые отдыхали в православных лагерях,
организованных при участии священника. Сразу после получения вызова на допрос в статусе
свидетеля, Грозовский выехал в Израиль, где
остаётся до сих пор. Сам он настаивает на своей невиновности и утверждает, что стал жертвой
оговора.
В сентябре 2014 года Грозовский был задержан израильской полицией. Суд принял решение о его временной изоляции – до рассмотрения
запроса об экстрадиции. Защита Грозовского
утверждает, что у обвиняемого есть алиби на
моменты обоих предполагаемых преступлений.
Уже во время пребывания Грозовского в Израиле, где он ходатайствовал о предоставлении
временного убежища, заявление на священника
подала семья репатриантов из России. По утверждению родителей, их 12-летняя дочь тоже
подверглась домогательствам со стороны священника. По этому заявлению израильская полиция проводит проверку.
В январе 2015 года по требованию прокуратуры Израиля в рамках проверки заявления местной семьи на священника был наложен арест. К
этому времени он уже был под стражей в рамках
дела об экстрадиции. Через неделю суд отменил
арест.

сяги для них прошло особенно торжественно, с маршами,
строевыми песнями и показательными выступлениями
гвардейцев. Ведь этот призыв для нашей войсковой
части стал последним призывом срочников. Солдатушкибравы ребятушки демобилизуются через год, в декабре
2015-го. А с января 2016-го
«Красные Казармы» будут
комплектоваться только военнослужащими по контракту. Служба призывников началась в буквальном смысле
с «дольче виты»: после рождественского праздника в
воскресной школе служивые
получили сладкие подарки.

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

16 января призывники 2014-го знаменитой
воинской части стали гостями воскресной
школы Павловского собора.

администрации
Елена
Любушкина и Глава Гатчинского района Андрей
Ильин преподнесли Евгению Орловскому подарочный сертификат для всего
личного состава на экскурсию «Жемчужины Гатчинского района», а Глава Гатчины Виталий Филоненко
адресовал добрые слова...
самому Петру Великому,
создателю прокуратуры в
Государстве Российском,
и напомнил, что скоро эта
федеральная система отметит своё 300-летие.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА ПРОВЕЛИ ВО ДВОРЦЕ
МОЛОДЁЖИ УРОК МУЖЕСТВА
20 января в Гатчинском Дворце Молодежи зительные слова, обращенпрошел открытый Урок Мужества и Памяти, ные к ленинградцам и людям
посвященный 71-й годовщине освобождения всего мира, Ольги Бергольц.
Да, мы не скроем: в эти дни
Гатчины и полного освобождения Ленинграмы ели землю, клей, ремни;
да от фашистской блокады в годы Великой
но, съев похлебку из ремней,
Отечественной войны 1941-1945 гг.
вставал к станку

И люди слушали стихи,
как никогда,— с глубокой
верой,
в квартирах черных,
как пещеры,
у репродукторов глухих.

упрямый мастер,
чтобы точить орудий
части,
необходимые войне.

И обмерзающей рукой,
перед коптилкой,
в стуже адской,
гравировал гравер седой

ВСТРЕЧИ
На встречу со студентами технологического факультета ГИЭФПТ пришли
ветераны и блокадники –
председатель совета блокадников г. Гатчины Александр Арнольдович Вахтер,
жители блокадного Ленинграда Виталий Зиновьевич
Турапин и Евгения Николаевна Дубровская, Вячеслав Алексеевич Пирогов и
труженик тыла, коренной
гатчинец Николай Дмитриевич Костыгов.
Почетные гости поделились своими воспоминаниями о пережитом в годы военного лихолетья, рассказали о

том, как они, не жалея сил и
здоровья, все вместе объединились, стали одной единой
ленинградской семьей и наравне со взрослыми защищали и отстояли Ленинград
и свое право жить на родной земле. 900 дней ленинградской блокады – это был
их экзамен на мужество и
гражданскую зрелость. Дети
блокадного Ленинграда, они
навсегда сохранили в своей
памяти то, как ходили на
Неву за водой, потому что
водопровод в городе не работал, и каждый этот поход мог
оказаться последним; как
спасались от артобстрелов и
знали, какая сторона улица
наиболее опасна; как, затаив дыхание, слушали звуки
метронома по радио и прон-

особый орден —
ленинградский.
Колючей проволокой он,
как будто бы
венцом терновым,
кругом — по краю —
обведен,
блокады символом суровым.
В кольце, плечом к плечу,
втроем —
ребенок, женщина,
мужчина,

под бомбами,
как под дождем,
стоят, глаза к зениту
вскинув.
И надпись сердцу дорога,—
она гласит не о награде,
она спокойна и строга:
«Я жил зимою
в Ленинграде».
Так дрались мы за рубежи
твои, возлюбленная
Жизнь!

РазмышлизМЫ 5

22 января 2015 года • № 4 (952) • Гатчина-ИНФО

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

Вопрос следующего номера: «Известные российские кинематографисты направили Дмитрию Медведеву письмо с просьбой внести поправки в закон о запрете нецензурной лексики в художественных произведениях. А как вы думаете, можно ли обойтись без мата?»*

Елизавета Борисова:
ЖЕЛАНИЕ ПИТАТЬСЯ ВНЕ ДОМА
ПОУГАСЛО

Дизайнер.

Для чего люди ходят в
кафе? Поболтать, убить время, на деловые встречи, да и
просто перекусить. Проверять
места общественного питания определенно надо. Ведь
посетители слепо доверяют,
не задумываясь о том, что им
могут продать блюдо из некачественных продуктов или
приготовленное в антисанитарных условиях. Красивая
вывеска, приятный интерьер
и улыбчивые официантки далеко не гарантируют порядок
на кухне.
Лично у меня раньше была
традиция — каждый месяц,
13-го числа, ходить в кафе с
любимым. Нам нравилось про-

бовать что-то необычное, посещать новые заведения, сравнивать качество обслуживания.
Появились любимые и нелюбимые места. Было и несколько
неудачных походов. Например, раз мне принесли непрожаренное мясо, а после того,
как я высказала своё «фи», его
унесли и через полчаса вернули уголек на тарелке. А когда
я была в положении, начала
серьезно задумываться, чем
нас кормят? Один раз даже
дошло до жалобы в Роспотребнадзор — мы с супругом оба
отравились супом в одном из
гатчинских кафе. Проверку
провести обещали, но чем дело
закончилось – не знаю. После

таких случаев желание пи- — тоже очень интересно, мастаться вне дома несколько по- са идей в кулинарии. Выбирая
угасло, и остался неприятный между общепитом и домашней
осадок. Еще не люблю, когда кухней, конечно же, я выберу
вокруг сидят курящие люди — домашнюю: продукты всегда
их дым только портит аппетит. свежие, блюда вкусные, пригоК счастью, приятных походов товленные с душой и известно
чьими руками.
было все-таки
ля меня
больше, но я
Моему
мужу
приготовление
стала отдавать
крупно повезло
п р е д п о ч т е н и е пищи – это простор
в этом плане.
п р о в е р е н н ы м для творчества.
Конечно, бывает, что хочетместам.
Сейчас я молодая мама, у ся отвлечься, дать рукам отдоменя нет времени часто ходить хнуть от кастрюль, провести
по кафешкам. Я готовлю дома. время с друзьями в приятной
Всегда любила это занятие. обстановке. Почему нет? В этом
Для меня приготовление пищи не стоит себе отказывать. Но не
– это простор для творчества. надо забывать делать осознанОтдельное меню для малыша ный выбор заведения.

Д

Максим Олегович:
ИНАЧЕ В ЧЕМ СУТЬ ПРОВЕРКИ?

Ковровых дел
мастер,
специалист
по ворсу.

На общепит либо не хвата- «Да, да, завтра после пяти чает денег, либо не хватает здо- сов, пиво как раз сварим, раков
как раз поймаем, кабанчика
ровья.
Колбасу заворачивайте в бу- зарежем, в бордо слетаем за вимагу, а не в полиэтилен, то, что нишком». Ну, логичный же воне доедаете, можно выносить прос. Я, тёмный человек, думал,
в отдельном пакетике зверуш- что оно и так понятно, что прокам. Они – наш стратегический верка должна быть внезапной.
запас на случай затяжной во- Иначе в чем суть проверки?
йны и блокады города, когда Полез в Интернет, оказалось,
что
раньше
Роспотербнадкушать станет совсем нечего.
зор должен был
А что касаетКому надо»,
предупреждать
ся Роспотребнадтому могут и будут о проверках не
зора,
который
менее чем за сутполучил право звонить, чтобы
внезапной про- и вино повкуснее,
ки. Удивительверки, хочется и раки посвежее,
ное тут заключается в том, что
сразу задаться и вообще дружба
для самого меня
очевидным во- и взаимодействие.
это уже не удипросом: «а до
этого они предупреждали что вительно, а вроде как и быть
ли?» То есть решил Роспотреб- должно, «вэлком ту реалити»,
надзор проверить ресторан среда заела – привык.
Лучше я вам о котах расскакакой-нибудь или просто шалманчик небольшой, на который жу, которых всем городом подпоступила жалоба, и начинает кармливают. Я и прежде подзвонить администрации заведе- вязывался написать о котах,
ния, испрашивая разрешения да повода не было. В общем,
на проверку, предупреждает был я этим летом в Волгограде,
мол – «придем намедни». А ру- и котов там так же много, как
ководство ресторана отвечает: и у нас, тоже во дворах, возле

«

магазинов, в административных зданиях и муниципальных
учреждениях, везде, по одиночке и семьями, прайдами,
в общем – кругом они. Пока
едешь из Петербурга в Волгоград, невольно становишься
свидетелем уже по-настоящему
удивительной картины. Деревья, столь бурно и высоко растущие у нас в Ленинградской
области, по продвижению на
юг России укорачиваются до
размера Гатчинских кустиков.
Как под углом кто-то скосил. И
километр за километром они
становятся все ниже и ниже, а
верхушки жестоко обжигаются
солнцем, от чего макушки деревьев словно ободраны. И так
постепенно, пока совсем не становятся в рост чуть больший человеческого. Так вот, с котами
там тоже какая-то беда. Нашито сплошь крупные, пушистые,
такое ощущение, что еще пушистее становятся от сезона к
сезону. А Волгоградские котики маленькие худенькие, высушенные – вроде, как те самые
деревья, ободранные слегка.

В общем, наши котики красивее гораздо, в чем несомненно роль климата чувствуется,
но и наша заслуга есть. Есть
в этом и наше достижение –
мы их это обрастание дополнительной шерстью всецело поддерживаем, ну, я по крайней
мере точно, даже горжусь в
какой-то мере.
А что касается полученного
Роспотрбенадзором права внезапной проверки, то думается
так: не сказано, что теперь Роспотребнадзор не имеет права
предупреждать
руководство
заведения о предстоящей проверке. То есть всего лишь дали
право – не звонить. Но это не
означает, что теперь звонить
Роспотребнадзор не сможет,
ему никто этого делать не запрещал, разрешено лишь не
предупреждать, а следовательно, «кому надо», тому могут и
будут звонить, чтобы и вино повкуснее, и раки посвежее, и вообще дружба и взаимодействие.
А остальным придётся дружить
с Роспотребом или надеяться
только на свои силы.

Анна Макаровская:
ЭТО ПОЗИТИВНОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ

Фотограф.

Я практически ежедневно
пользуюсь услугами общепита, так как работаю в офисе и
заказываю обеды в кейтеринговой компании, специализирующейся на приготовлении
обедов.
Помимо этого, зачастую
встречаюсь с друзьями за
чашечкой кофе, в суши-барах и в итальянских ресторанах.
В продуктовые магазины
тоже, конечно, хожу довольно
часто.
Очень хочется, пользуясь услугами общепита и розничной
торговли, не опасаться за свое

здоровье и здоровье близких избегают проверок под всевозлюдей.
можными предлогами — проИз СМИ знаю, что раньше ведение ремонта, отсутствие
проверки не давали результа- уполномоченных должностных
тов, так как нарушители успе- лиц ввиду болезни.
вали ликвиди7 лет назад
едобросовестные
ровать все свои
было запрещепредприниматели
нарушения,
но
проводить
задним числом избегают проверок
внеплановые
уволить
всех под всевозможными
проверки
без
ответственных предлогами...
предварительсотрудников,
ного уведомлетак как Роспотребнадзор был ния предприятия об этом, в
обязан предупреждать о своем итоге большая часть проверок,
приходе и причине проверки производимых санинспектоне менее чем за 24 часа. Также, рами с 2008 года, носила плапо словам экспертов, недобро- новый характер. При этом из
совестные
предприниматели 400 тыс. жалоб, поступающих

Н

ежегодно, 10% касались качества и безопасности продуктов
питания, сырья и пищевых добавок.
Думаю, что ввод внезапных проверок предприятий общепита и ритейла
Роспотребнадзором – это позитивное нововведение. Они
должны помочь уменьшить
санитарные нарушения предприятий общепита, производства продуктов питания
и розничной торговли. А значит, уменьшится количество
жалоб потребителей и повысится уровень оказания услуг
в данной области.

* 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».

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

 ПОД ВИДОМ МЕДРАБОТНИЦЫ
К ПЕНСИОНЕРКЕ
ПРИШЛА МОШЕННИЦА
В УМВД поступило заявление о том, что
в период с 5 по 13 января из подстанции,
расположенной в поле (в 15-ти метрах от
Пушкинского шоссе, недалеко от ул. Чехова), были похищены 16 комплектов
коммуникационных модулей. Ущерб составил 2 млн 600 тыс. руб. Возбуждено
уголовное дело.
В период с 11 по 13 января неизвестный преступник, отжав угол металлических ворот гаража,
расположенного в п. Лукаши, пробрался внутрь
и похитил оттуда бензогенератор, строительный
миксер, бензопилу, углошлифовальную машинку
и др. на сумму 39 тыс. руб. Заявление в полицию
подала хозяйка похищенного имущества. Возбуждено дело по статье «Кража».
13 января в магазине «О’Кеу» 8-классник попытался украсть два блока сигарет и бутылку с чаем,
но был задержан. На основании заявления, поданного в УМВД менеджером службы безопасности, открыто уголовное дело.
13 января в полицию поступило сообщение из
д. Мины — отжав замок на воротах гаража, неизвестный преступник угнал автомобиль «Сузуки»
стоимостью 450 тыс. руб.
В ночь с 13 на 14 января в дачный дом в д. Шпаньково пробрался воришка. Он похитил электроинструменты на сумму 41 тыс. руб. По данному факту
открыто уголовное дело.
15 января в дежурную часть полиции обратилась гражданка 1974 г.р. с заявлением о том,
что на нее на ул. Соборной напали грабители: с
применением физической силы они отобрали у
нее сумку и сотовый телефон. Общий ущерб составил 33990 руб. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны и
полностью изобличены в содеянном двое: ранее
судимый 39-летний мужчина и его не судимый
38-летний подельник.
15 января хозяева дома в СНТ «Березка» мас.
Кобралово обнаружили, что у них побывали непрошеные гости — из дома пропало имущество на
сумму 24290 руб.: телевизор, приставка, пылесос,
теплоиндексатор и др. На основании заявления
возбуждено дело по статье «Кража».
В ночь с 16 на 17 января совершен угон автомобиля «Деу Матис», который был припаркован
на ул. Чехова. Ущерб — 150 тыс. руб. Открыто
уголовное дело.
Средь бела дня 17 января под видом медработницы в дом к пожилой женщине 80-ти лет зашла
незнакомка, она провела сеанс массажа, а после
ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств в размере 12 тыс. руб. Приметы
преступницы: 20-25 лет, невысокого роста, волосы короткие темные. Открыто уголовное дело по
статье «Мошенничество».
18 января в дежурную часть полиции пришла гражданка 1951 г.р. - в ее дачный дом в
СНТ «Здоровье» д. Сяськелево через окно влез
вор и украл оттуда: телевизор, холодильник,
мотоблок; из сарая также похищены вещи: болгарка, перфоратор и др. Ущерб был оценен в
57500 руб.
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БРОДЯЧАЯ СОБАКА ОТКУСИЛА
ПЬЯНОМУ ПАЛЕЦ
В три часа ночи 11 января выезжали на
ул. Чкалова к 26-летнему молодому человеку,
который, как он сам рассказал, стал жертвой уличной драки — неизвестный нанес ему
удар ножом в грудь. Нож при ударе сломался,
и лезвие застряло в ране, но пострадавший,
который находился в состоянии алкогольного опьянения, сам, придя домой, извлек его.
В результате с проникающей ножевой раной,
с геморрагическим шоком от кровопотери, в
тяжелом состоянии, под капельницей его доставили в Гатчинскую КМБ.

СКОРАЯ
11 января врачи скорой
помощи в Семрино констатировали смерть 32-летней
женщины, наступившую от
длительного злоупотребления алкоголем.
14 января в Семрино
59-летний мужчина, который пришел на поминки
своего друга, принес с собой алкоголь — бутылку
с коричневой жидкостью
неизвестного происхождения, после того, как он это
выпил, потерял сознание.
В карте вызова записано:
«Смерть наступила от отравления неизвестной жидкостью».
В тот же день от длительного
злоупотребления алкоголем скончался 59-летний гатчинец,
проживавший в доме на
пр. 25-го Октября.
В Сяськелево 14 января 28-летнего гражданина Молдовы обнаружила
в ванне с перерезанными
венами его сожительница.
Когда приехали врачи,
мужчина преспокойно сидел на кухне с перевязанной рукой и курил. После
обработки порезов ему
было предложено поехать
в больницу, но пьяный молдаванин требовал, чтобы
вместе с ним поехала его
(тоже выпившая) гражданская жена. После отказа
медиков в дело вмешался

В период с 15 по 20 января на территории Гат- и «ВАЗ-21310», послед- тражающих элементов. У
няя автомашина съехала пострадавшего закрытая
чинского района произошло:

ДОРОГИ

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
НИНА ВОРОНИНА

РОЗЫСК
Ее приметы: на вид 42
года, рост около 165 см,
средней полноты, глаза карие, волосы прямые темнорусые, короткая стрижка.
Была одета: шерстяное
платье зеленого цвета, тряпочные тапки (домашние),
колготки черные шерстяные, мужской шарф яркосиний.
Информацию о местонахождении Н.В. Ворониной
просим
сообщать
в
отделение
по розыскной работе
УМВД России по Гат- лефонам 8(81371)942-18,
чинскому району по те- 366-85 или 02.

16 января 29-летняя
жительница
Войсковиц,
будучи беременной, поссорилась с отцом ребенка
и выпила водки, а потом,
как она пояснила, решила
вызвать скорую, чтобы выяснить, жив ли плод? Вот
такие встречаются будущие мамы!
19 января в диспетчерскую скорой помощи
поступил звонок из будки
сторожа гаражей, расположенных возле «Гатчинского ССК»: с его слов, к
нему обратилась незнакомая женщина приблизительно 40-ка лет, находившаяся в состоянии
глубочайшего похмелья,
просила выпить, ей налили, а через полчаса после
этого женщина потеряла сознание и перестала
дышать. Приехавшим на
место врачам оставалось
только
констатировать
смерть, наступившую от
длительного
злоупотребления алкоголем.

МАЛЬЧИК ВЫБЕЖАЛ ИЗ-ЗА АВТОБУСА
И ПОПАЛ ПОД КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ

17 января в 2.40 у дома
1«А» на ул. Рощинской автомобиль «Киа Soul» сбил
26-летнего мужчину, с ушибом головы, в удовлетворительном состоянии он был
отпущен домой.
18 января в 13.00 на
Полицией УМВД России по Гатчинскому 5-м километре автодороги
– Черново – Учрайону разыскивается Нина Викторовна Во- Рошаля
хоз «Киа Sorento» съехала
ронина 17.05.1972 г.р., уроженка Ленинграда, в кювет с последующим

проживающая в Гатчине, на ул. Рощинской,
д.27, которая 13 января ушла из дома и не
вернулась.

друг пациента — он насильно начал вталкивать
в машину скорой помощи
неудавшегося самоубийцу,
который, в свою очередь,
упирался и колотил ногами
и руками по автомобилю.
Чтобы транспортное средство осталось в порядке, сотрудникам скорой помощи
пришлось поскорее уехать
(предварительно
вызвав
для невменяемых людей
отряд полиции).
14 января на плацу перед Гатчинским дворцом

на 32-летнего выпившего
мужчину напала бездомная
собака и откусила ему мизинец. Пострадавший был
доставлен в ГКМБ.
Из Терволово 14 января поступил вызов — у
39-летней женщины отнялась речь. Как выяснилось, дама была в умат
пьяна. Интересно, а в таком состоянии у человека должна быть внятная
речь? Врачи, отметив в
карте вызова «алкогольное опьянение», уехали на
следующий вызов.
15 января в д. Старицы
60-летний мужчина пострадал на пожаре. Как
рассказал потерпевший,
утром он выпивал и курил,
от чего произошло возгорание «даже не подозревает», спасая имущество
он обжег большой палец
правой кисти. Во время
обследования, как записано в карте вызова, «просил
водки», от госпитализации
отказался.

опрокидыванием. В результате ДТП водитель
(1988 г.р.) получил множественные ушибы головы,
туловища и левой кисти.
У 26-летней женщины,
ехавшей на пассажирском
сидении, ушибы головы
и голени. Оба пострадавших в удовлетворительном состоянии отпущены
домой.
19 января в 8.40 у
дома 16 по ул. Песочной в Большой Ивановке
столкнулись «Мицубиси»

с проезжей части и сбила
28-летнюю женщину. В
результате ДТП пешеход
с диагнозом «перелом левой голени со смещением,
ссадины лица» помещен в
Гатчинскую КМБ.
19 января в 15.20 у
дома 27 по улице Леншоссе в Коммунаре автомобиль «Хундай Соната»
сбил 12-летнего мальчика,
который выбежал на проезжую часть из-за рейсового автобуса, вне зоны
пешеходного перехода, в
зоне его видимости. На
ребенке не было светоо-

черепно-мозговая травма,
сотрясение мозга, закрытый перелом костей голени, ссадины, в тяжелом
состоянии он был помещен
на реанимационное отделение Гатчинской КМБ.
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

ОБИЛЬНЫЕ ВОЗЛИЯНИЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ
ТРАГЕДИЕЙ
За прошедшую неделю на территории Гатчины и Гатчинского района произошло шесть
пожаров. Погибших нет, один человек пострадал.
ПОЖАРЫ
13 января в деревне
Тихковицы в продуктовом магазине выгорела
внутренняя обшивка стен
на площади 40 кв. метров
и холодильное оборудование. До прибытия спасателей с огнём боролись местные жители. Причиной

пожара стало замыкание
электропроводки.
14 января в Больших
Колпанах в частной бане обгорели чердачные перекрытия на площади 2 кв. метра.
Причиной пожара стала ветхость печной трубы.
15 января в деревне
Старицы обильные возлияния закончились трагедией. В частном доме выгорела комната на площади

15 кв. метров. На пожаре
пострадала женщина 1964
года рождения, которая с
отравлением угарным газом доставлена в Гатчинскую КМБ. Причиной пожара стала неосторожность
при курении в состоянии
алкогольного опьянения.
18 января в Тойворово
в подвале муниципального
жилого дома сгорели дощатые деревянные перегородки на площади 6 кв. метров.
По маршевой лестнице эвакуировано 22 человека.
Отдел надзорной деятельности напомина-

ет: в подвалах жилых
домов
запрещается
хранение горючих материалов. Данное нарушение
требований
пожарной
безопасности
квалифицируется по ч.1 ст.20.4 КоАП
РФ и влечёт за собой
предупреждение
или
наложение
административного штрафа на
граждан в размере от
одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей.
ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
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ГАТЧИНСКИЕ КОТЫ
ЗНАЮТ О ГОРОДЕ,
НАВЕРНОЕ, ВСЕ!
Большим событием в культурной жизни города Гатчины стал выпуск первого номера литературно-краеведческого альманаха для детей
«Березовый домик», ставшего достойным подарком к Новому году. Еще больше восхищает самоотверженный труд авторов этого уникального иллюстрированного издания. Это сотрудники Гатчинской городской детской библиотеки, отпраздновавшей в 2014 году семидесятилетний юбилей. Уже многие годы коллектив этого учреждения, возглавляемый Еленой Александровной Кореневой, занимается активной
краеведческой деятельностью. Итогом их работы стали выпуски нескольких изданий, самым востребованным из которых оказался краеведческий альбом «Впервые в Гатчине» (2010 г.). Он сразу же стал самым популярным детским путеводителям по родному городу.
местами и неповторимыми особенностями.
Здесь их встречают
неожиданные открытия. И коты в игровой
форме, ненавязчиво
ведут ребят на экскурсию в Гатчинский
императорский дворец, отправляются на
поиски приведений в
подземный ход, любуются могучим дубом на Серебряном
лугу, но и, конечно
же, исследуют самые
необычные и зага-

То, что они затеяли на этот раз,
было настолько необычным, что оставалось надеяться только на чудо. Путь
к новому изданию был долгим, целеустремленным и увлекательным. Более
50-ти юных художников детской изостудии приняли участие в реализации
этого проекта. Почти все они являются читателями библиотеки. В течение года отбирались детские работы.
Потрясающие рисунки охватывали
самые разные направления и жанры
исторических особенностей Гатчины.
Но самым главным открытием стал
необычный и даже в какой-то степени
фантастический подход к подаче печатных материалов. Занимательный
сюжет и очень простой, доступный в
изложении для юных читателей текст,
был подготовлен ведущим сотрудником библиотеки Ниной Георгиевной
Суховеевой. Она же придумала главных героев издания – гатчинских котов: старшего, всезнайки – Приоратика и младшего, котенка – Карпуши,
которые много чего знают о городе, но
еще больше хотят узнать. Именно они
знакомят читателей с самыми яркими
и знаменитыми страницами из истории родного города, с его памятными

дочные постройки дворцового парка:
Березовый домик, Террасу-пристань,
Амфитеатр, Приоратский дворец. Они
гуляют по старым улицам города и узнают о самых интересных, забытых
профессиях старой Гатчины.
Самым трудным оказалось придумать «гатчинские» имена для котов и подготовить десятки рисунков
с изображением главных героев. Понятно, что с первой задачей сумели
справиться взрослые. Всех котов для
альманаха нарисовала семиклассни-

ца Ира Лаппалайнен. Долго искали
картинку на обложку. В итоге остановились на рисунке тринадцатилетнего
Влада Ганцовского, ученика Гатчинской детской художественной школы.
Свою работу он выполнил пять лет
назад, и она хранилась в архиве библиотеки. Его Березовый домик весь в
пушистом снегу. А как украсили страницы издания сказочные работы Елисея Николаева, Анфисы Седовой и Ани
Филатенковой. Аня Хасанова и Лиза
Горчакова нарисовали Приоратский
дворец и пригласили в гости к рыцарям. Вероника Филиппова изобразила
самое таинственное место во дворце –
подземный ход, а Лейла Ибрагимова –
старый дуб-патриарх.
А как убедительно нарисовала
городского
трубочиста Настя Наумчик. Любопытны и
детские размышления
«Я – историческая личность», которые приводятся в альманахе.
Можно сказать, что это
издание уже стало настольной книгой юных готовлено это красочно оформленное
гатчинских краеведов. издание. Здесь же, в читальном зале
библиотеки, была развернута
выставка тех самых детских
работ: «Место встречи – Березовый домик».
Альманах был издан в
рамках проекта, который
финансировала гатчинская
администрация. Финансовую
помощь оказал местный благотворитель – «218-й Авиаремонтный завод». Особую
благодарность
сотрудники
библиотеки выражают старейшему петербургскому издательству «Детгиз». Без их
помощи книга не получилась
бы такой заметной и красивой. У гатчинских краеведов
большие планы на будущее.
Пока альманах готовился к
печати у Приоратика и Карпуши появился новый друг.
Лужское издательство выпустило детский экологический
сборник «Поход кота Филимона». Так что путешествия
по родному краю еще не закончились.
АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

С большим успехом прошли презентации альманаха. Ее
интерактивность не
оставила равнодушными даже взрослых. Видеофильм с
участием котов особенно
понравился
детям. Давний друг
библиотеки, детский
писатель Сергей Махотин, в своем выступлении
сказал,
что книга получилась очень уютной,
а еще он отметил
профессионализм, с
которым было под-
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36-Й ГАТЧИНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ
МАРАФОН: ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ!

 КОМАНДА ОБЩЕСТВА
СЛЕПЫХ — В ЛИДЕРАХ
ТУРНИРА ПО ШАШКАМ

8 марта в лесопарке Орлова роща стартует  регистрация, выдача стар-  руководители зон актиXXXVI Гатчинский лыжный марафон, посвя- товых пакетов участникам; вации участников марафона.
питания
щенный Международному женскому Дню 8  организация
участников
марафона
КОМИТЕТ ПО
Марта, являющийся спортивной визитной
 работа в зоне хранения ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
карточкой города Гатчины.
СПОРТУ, ТУРИЗМУ И
вещей;

15 января прошел 3 этап II Спартакиады пенсионеров Гатчины — соревнования по русским шашкам. В турнире
приняли участие 7 команд: Университет
третьего возраста, ФОК «Мариенбург»,
«Сильвия»-ветераны, «Надежда», ФОК
«Арена», ФОК «Маяк», Всероссийское общество слепых.

Лыжные
ГОНКИ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
бригаду, ищет соискателей  награждение участников
АДМИНИСТРАЦИИ
марафона;
по направлениям работы:
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Основная
дистанция
соревнований – старт на
50 км у мужчин и женщин, в котором примут
участие сильнейшие спортсмены-лыжники
Северо-Западного
федерального округа – победители
Международных соревнований, призёры чемпионатов и первенств России,
Ленинградской
области,
города Гатчины. Кроме
того, на дистанциях 10
и 20 км выйдут на старт
юные спортсмены-лыжники. Впервые в программе
марафона учреждены специальные дистанции для
детей от 4 до 10 лет. Всего на старт Гатчинского
лыжного марафона выйдут почти 800 участников.
Приглашаем Вас принять участие в проведении Лыжного марафона.
Оргкомитет комплектует
судейскую и волонтерскую

Все были настроены на победу, но атмосфера в шахматном клубе «Дебют» была дружественной и теплой.
В результате третье место получил Университет третьего возраста, серебряные медали завоевала команда
УСЗ «Маяк», ну а победу праздновало Всероссийское
общество слепых.
ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Комитет по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной
политике администрации
Гатчинского района приглашает
зрителей и болельщиков

25 ЯНВАРЯ
В ФОК «АРЕНА»,
где пройдет первенство города
Гатчины по волейболу среди
школьных команд.
Начало соревнований в 10.00

ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ «РОЖДЕННОГО
БЫТЬ МЭРОМ»...
В субботу, 17 января, в ФОК «Арена» свои награды разыграл III-й турнир по волейболу,
посвященный памяти Главы Гатчинского
района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области Станислава Семеновича Богданова.

24 ЯНВАРЯ
ФОК «АРЕНА»
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ГАТЧИНЫ ПО ПОЕДИНКАМ
В СВОБОДНОМ СТИЛЕ СРЕДИ
ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК.

ВОЛЕЙБОЛ
Этот турнир необычен не только спортивной
составляющей – на волейбольных
площадках
встречаются смешанные
команды (2 женщины и
4 мужчины), но и этапа-

В соревнованиях примут участие
спортсмены из Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.
Приглашаем поддержать
Гатчинских спортсменов!
Соревнования пройдут
в 49 категориях.
Начало в 11.00

ми подготовки, и количеством почетных гостей,
близких друзей и товарищей Станислава Семеновича, которые учреждают
специальные призы, разыгрывающиеся на этом
турнире. Все вместе, спортсмены и гости, встречаются в ФОК «Арена», чтобы
теплыми словами вспом-

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

нить «рожденного быть
мэром», его значимые дела
для жителей Гатчины и
района, его решительные
поступки и исторические
начинания.
24 команды подали
заявки на участие в традиционном январском соревновании.
Розыгрыш
проходил по олимпийской
системе, команды – призеры прошлогоднего турнира
получали право вступить в
борьбу с 1/8.
До финальной стадии
2015 года дошли 4 команды:
ДСК-Войсковицы,

ПИЯФ, Коммунар и Рождественское сельское поселение. В игре за третье
место победу одержала команда Коммунара. ПИЯФ
– на втором месте. Сильнейшей стала команда ДСКВойсковицы. По решению
Оргкомитета и учредителей призовых номинаций,
лучшими игроками III Турнира по волейболу памяти
Станислава Богданова стали – Яна Бочарова (ДСКВойсковицы) и Вячеслав
Перков (ПИЯФ).
ЕЛЕНА КАРЛАШ
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ВСЕМИРНЫЙ КАЗАЧИЙ ДЕД МОРОЗ
ОТКРЫЛ СЕЗОН ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ
ПРОБЕГОВ

«СОЮЗ» —
ЧЕМПИОН ГАТЧИНЫ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

18 января 2015 года в Пушкине состоялся 44-й
традиционный легкоатлетический пробег
Пулково-Пушкин, в котором приняли участие более 500 спортсменов. Забег проходил
на дистанциях 2, 5 и 10 километров.

Завершился чемпионат Гатчины по мини-футболу. Лишь в самый последний игровой день
выяснилось имя победителя в Суперлиге.

ФУТБОЛ

команда в составе Юрия
Виноградова, Веры Егоровой, Александра Шпаковского, Дмитрия Павлова
Среди участников забе- и Всемирного Казачьего
га стартовала и гатчинская Деда Мороза Василия ПеЛёгкая
АТЛЕТИКА

стряка-Головатого.
Дмитрий Павлов бежал на
дистанции 10 километров
и занял 2-е место. А Василий
Пестряк-Головатый
финишировал на дистан-

Сыграв
вничью
4:4,
«АльЯнс-Бралан» и «ЛАЗ» вывели на верхнюю ступень пьедестала почета «Союз», отстав
от победителя на два очка и
оставшись, соответственно,
на втором и третьем местах.
Покидают
Суперлигу
«КФК КПРФ» и «Сиворицы».
На их место придут победители своих групп Первого
дивизиона «Союз-2» и «Красноселы». Занявшие вторые
места «Сиверский» и «Уникс»
попробуют пробиться в Суперлигу через стыковые матчи, где первых ожидает «Титаник», а вторых «Виллози».
Бронза Первого дивизиона досталась «Ижоре»
и «Виллозскому СП». Покидают дивизион «Буллс»,
«СтройСоюз», «Строй-Пласт»
и «Кинг-Лайн». Займут их
место «Извара», «Возрождение», «Электроприбор» и
«Динамо». Права побороться
за повышение в классе через
переходные игры добились
«Олимпик» и «Пудость». Первым будет противостоять коллектив «Центр-Войсковицы»,
а вторым «Армада».
На третью ступень пьедестала почета во Втором дивизионе поднялись «Алкостарс»,
«ФШМ» и «Фаворит-9».
В споре бомбардиров
Суперлиги не оказалось
равных форварду коллектива «АльЯнс-Бралан» Сергею Московченко, поразившему ворота соперников 24
раза. Что интересно, с таким же результатом Сергей
стал лучшим голеодором

ции 5 километров, стал серебряным призером. Оба
являются представителями
международного движения
клубов спортсменов-инвалидов «Ахиллес».

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
СОРЕВНОВАЛИСЬ В МЕТКОСТИ
В воскресенье, 18 января, в физкультурнооздоровительном комплексе «Арена» прошел
один из самых доступных и массовых этапов
VII Спартакиады трудовых коллективов Гатчины – соревнования по игре в дартс. В 4 этапе
участие приняли представители 21 команды:
9 команд Первого дивизиона, 7 команд Второго дивизиона и 5 команд Третьего дивизиона.

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

На первый взгляд кажущийся простым дартс,
в рамках Спартакиады усложнен тем, что засчитываются попытки, которые
попадают в сектор «20».
Результаты всех 8 участников идут в командный
зачет, а это значит, что
сразу 168 представителей
трудовых коллективов соревновались в меткости
бросков дротиков в мишень в минувшее воскресенье.
Команды поровну состояли из мужчин и женщин. Пять пробных по-

пыток и десять зачетных
серий по три броска выполняли участники соревнований. Каждый результат
суммировался, и по наибольшей сумме определялись победители и призеры
в дивизионах.
Безоговорочным лидером Первого дивизиона
стала команда «Динамо»,
набравшая 2360 очков,
второе место с 1780 очками
заняла команда ОАО «218
АРЗ», а бронза досталась
команде
администрации
Гатчинского района, у них
– 1680 очков.
Во Втором дивизионе
победу праздновала команда
«Электроприбор»

(1700 очков). Серебро соревнований — у завода
«Буревестник» (1640 очков), бронза – у команды
«Динекс-Русь» (1260 очков).
Первое место 4 этапа в Третьем дивизионе у
команды Администрации
Гатчинского района-дубль
(1920 очков), второй стала
команда ЖКХ г. Гатчины
(1700 очков), третье место
– у «Динамо-дубль» (1660
очков).
После 4 этапа Спартакиады в Первом дивизионе команда «218 АРЗ» увеличила отрыв лидерства
до 5 очков, на втором месте команда «Монитор» (69
очков), на третьей строчке – ПИЯФ (67 очков). Во
Втором дивизионе команды Комитета образования
и «Буревестник» набрали
по 72 очка и лидируют
после 4-х этапов. На втором месте – «Динекс-Русь»

(67 очков), на третьем –
«Электроприбор» (66 очков). Третий дивизион
возглавляет команда Районной ДЮСШ (74 очка),
МУП ЖКХ г. Гатчины на
втором месте (73 очка),
Администрация
Гатчинского района-дубль (71
очко) – на третьем месте
после игры в дартс.
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике
администрации
Гатчинского района поздравляет
всех победителей, призеров и участников соревнований с хорошим выступлением и благодарит
судейскую бригаду за качественное проведение соревнований!
5 этап Спартакиады —
соревнования по настольному теннису, пройдет 1
февраля в ФОК «Арена».
НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА

ФОТОГРАФИИ АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

СПАРТАКИАДА

еще и в турнире ветеранов.
В Первом дивизионе самым
результативным оказался
Захар Тарасенко из «Ижоры», отличившийся 27 раз.
Во втором дивизионе лучший показатель у Александра Орлова из «Возрождения», 31 раз огорчавшего
вратарей соперников.
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
Титаник-Союз

3:8

Терволово-Эликорт

3:5

ФШМ-Олимпик

7:8

Тайцы-ЛАЗ-2

5:3

ЛАЗ-АльЯнс-Бралан

4:4

Рома-Электроприбор

7:4

Терволово-д-Армада

10:4

Метеор-Пахтакор

14:2

Красноселы-Виллозское СП

5:4

Центр-ВойсковицыАлександрит

8:6

Центр-Войсковицы-д-Союз-2

6:6

СтройСоюз-Кинг Лайн

0:5 (–:+)

Ижора-Буллс

9:3

Ника-Сиверский-д-Гранд

13:5

Возрождение-НикаСиверский

14:1

КАЛЕНДАРЬ
ПЕРЕХОДНЫХ
МАТЧЕЙ

25 ЯНВАРЯ (ВС)
15.00

Титаник-Сиверский

16.00

Виллози-Уникс

17.00

Центр-ВойсковицыОлимпик

18.00

Армада-Пудость

10 ПАМЯТЬ
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ÂÎÅÍÂÐÀ×

ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ
Солдат у вражеских высот
Был ранен утром рано.
Отважный военврач спасёт,
Он перевяжет раны!
Врач извлечёт из ран солдата
Два небольших осколка
И скажет: «Унывать не надо!
Живи, братишка, долго!»
Н. Иванова
В страшные годы Великой Отечественной войны вместе с солдатами на защиту Родины встали и медицинские
работники.
В составе военно-медицинской службы трудились
свыше 200 тысяч врачей и около 500 тысяч санитарок
и фельдшеров. Среди военных медиков было более 300
академиков, заслуженных деятелей науки и профессоров, около 3 тысяч докторов и кандидатов наук, которые
принимали непосредственное участие в медицинском
обеспечении действующей армии.
Известный полководец, маршал Иван Христофорович Баграмян в своих воспоминаниях писал: «То, что
сделано Советской военной медициной в годы минувшей
войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной, образ
военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности». Рассказывая
о мужестве и самопожертвовании солдат, он отмечал, что
«их тяжкую участь добровольно разделили военные врачи, фельдшера и медицинские сестры».
Прошло 70 лет после грозных событий Отечественной войны, но память сохранила имена и подвиги этих
замечательных женщин, которые ежедневно спасали в
самых тяжелых условиях жизнь раненых, помогая им
вернуться в строй.
Одна из них – Антонина Петровна Александрова. Она
служила военным врачом в 120-й стрелковой дивизии,
принимала участие в освобождении Гатчины. На протяжении многих лет Антонина Петровна переписывалась
с краеведами нашей школы. В школьном музее сохранились её письма, в которых она делилась своими воспоминаниями и интересовалась успехами школьников. К каждому празднику присылала поздравительные открытки
с пожеланиями «лучшего здоровья, бодрого настроения,
радости от общения с друзьями и приятных сюрпризов».
В 2015 году, 17 марта, исполнится 100 лет со дня
рождения А.П. Александровой. У неё не было ни семьи,
ни детей. Всю жизнь изломала война. И это наш долг не
дать забыть это имя, имя человека, посвятившего себя
другим людям.
Александрова Антонина родилась в тяжелый год
Первой мировой войны в деревне Никольское Старицкого района Тверской области. О своём детстве она никогда
не рассказывала. Известно только, что, спасаясь от голода, её семья перебралась в Петроград после революции.
Отец устроился на один из заводов рабочим, а в 1941
году ушёл на фронт и пропал без вести. Мать умерла в
первую блокадную зиму.
Антонина Петровна ещё до начала войны окончила в
Ленинграде Первую Ленинградскую школу помощников
врачей. А врачом стала по направлению Военкомата в

1942 году. Сначала работала в одном из госпиталей Ленинграда. Не только смогла сама выжить в блокадном
городе, но и спасла не одну сотню жизней ленинградцев,
страдавших, как и она, от голода, холода, обстрелов и
бомбёжек.
А в апреле 1943 года по собственному желанию уйти
на фронт была направлена на службу в 248 медико-санитарный батальон 120-й стрелковой дивизии.
Медико-санитарный батальон (медсанбат) — отдельная часть медицинской службы дивизии. В военное
время задачами медсанбата являлись: оказание первой

Александрова (справа) с боевой подругой.

врачебной и квалифицированной медицинской помощи
раненым, лечение легкораненых со сроками излечения
до 5-10 суток, лечение нетранспортабельных больных;
подготовка раненых и больных к эвакуации в госпиталь.
Летом 1943 года дивизия участвовала в Синявинской операции. В составе 67-й армии Ленинградского фронта она наступала на участке Арбузово – станция Синявино Ленинградской области. Это была
одна из неудачных попыток прорвать блокаду Ленинграда. После значительных потерь части дивизии были отведены в резерв фронта в районе Токсово.
А получив пополнение, в январе 1944 года были переброшены к Пулковским высотам.
14 января началась операция по полному снятию блокады Ленинграда.
Ночью 21 января 289 стрелковый полк 120 стрелковой дивизии
ворвался в поселок Тайцы Гатчинского района, истребил там вражеский гарнизон и дальше пошел к
реке Ижоре, рассчитывая форсировать ее с ходу. Но на берегу реки
оказались минные поля, и солдат
остановил сильный вражеский
огонь. Командир дивизии полковник Алексей Васильевич Батлук
ввел в бой второй 538 стрелковый
полк дивизии, рассчитывая пробиться через Ижору. Но и 23 января это сделать не удалось. Взорвали три ДОТа, сделали проходы в
минных полях. Только 24 января
удалось сломить сопротивление
немцев. Самый напряженный бой
был 25 января. Наши солдаты
ворвались на северную окраину
Гатчины и вели там уличные бои.
543 стрелковый полк под командованием подполковника Фёдора
Ивановича Галеева пробился к
юго-восточной окраине города. Бой
продолжался всю ночь. Фашистские автоматчики и пулеметчики
сидели в каждом каменном доме,
Александрова выступает перед школьниками.

на перекрестках улиц. К утру 26 января сопротивление
немцев было сломлено. Освобождением Гатчины закончилась блокада Ленинграда.
Приказом Верховного Главнокомандующего №012 от
27 января 1944 года 120 стрелковой дивизии, отличившейся в боях с немецкими захватчиками за освобождение Гатчины, присвоено почетное наименование «Гатчинская».
Затем шли упорные бои на Лужском направлении. 12
февраля 1944 года был освобожден город Луга. За отличия в боях 120 стрелковая Гатчинская дивизия Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля
1944 года была награждена орденом Красного Знамени.
А дальше сражения на Нарвском плацдарме и освобождение 26 июля 1944 года города Нарва. Затем была
Польша. А закончила боевые действия 120 дивизия 11
мая 1945 года в Чехословакии.
Весь этот путь прошла и Александрова Антонина Петровна. Но решала она совсем другие задачи.
В 1941 году в газете «Правда» перед медициной была
поставлена такая цель: «Каждый возвращенный в строй
воин – это наша победа. Это – победа советской медицинской науки... Это – победа воинской части, в ряды которой
вернулся старый, уже закаленный в сражениях воин».
Антонина Петровна рассказывала на встрече со
школьниками, по воспоминаниям учителей, о тех проблемах, что стояли перед военными медиками. Прежде
всего, надо было вовремя доставить раненого в медсанбат. Этим занимались санитарки. Совсем юные девушки
прямо на поле боя сначала перевязывали раненых, чтобы остановить кровотечение, а затем на себе выносили
солдат. Операцию надо было сделать не позже чем через
6 часов, иначе могло начаться нагноение раны. Врачей
не хватало. В одном из писем, вспоминая пережитое, Антонина Петровна писала: «Приходилось по 10-12 часов
стоять у операционного стола. Отекали ноги, закрывались глаза, падали в обморок».
Врачам приходилось оказывать медицинскую помощь всем больным, независимо от того, кто ранен: наш
или немец. Главным в медицине всегда было гуманное
отношение к пациенту.
Что же поддерживало? Родина. И желание спасти
нашу страну. А ещё фронтовые друзья, готовые всегда
подставить плечо. Школьному музею Антонина Петровна подарила самую дорогую фотографию, на которой она
изображена со своей фронтовой подругой. Они вместе
встретили Победу. Только имя подруги нам не известно.
После войны А.П. Александрова работала в одной
из ленинградских больниц. В письме писала: «Скуки я
никогда не знала. Думаю, это болезнь ленивых. Всегда
находятся дела и полезное времяпровождение». Выйдя
на пенсию, с удовольствием несколько лет подряд, пока
позволяло здоровье, она работала воспитателем в пионерском лагере, говоря: «Эту работу я люблю, т.к. люблю
детей и стараюсь передать им всё лучшее, чему научила
меня жизнь». Антонина Петровна очень любила читать:
«Книги для меня – второй хлеб, мои большие друзья, рассказывающие о жизни людей, народов, о великих событиях в городах, странах, в мире, в науке».
Александрова Антонина Петровна умерла в 2000
году. Ей было 85 лет. В последнем письме бывшему руководителю школьного музея Марине Николаевне она
пожелала: «Держитесь в этой жизни так, чтобы всё
трудное, смутное бежало от Вас туда, откуда нет возврата». Этим Антонина Петровна руководствовалась
всю свою жизнь.
А.П. Чехов говорил: «Профессия врача – это подвиг.
Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты
помыслов». А Гомеру принадлежит следующее высказывание: «Многих воителей стоит один врачеватель искусный». Эти строки можно прочитать на медальонах
мемориала военным медикам, который был установлен в
Санкт-Петербурге в 1996 году.
Немало образцов подлинного героизма, бесстрашия,
самопожертвования проявили медицинские работники
во время войны. В любых условиях они делали все возможное, а часто и невозможное, чтобы спасти, сохранить жизнь, возвратить в строй раненых. Не случайно
героическая работа медиков приравнивалась к боевому
подвигу. Но жестокости войны не сделали их жестокими.
Они продолжали и после войны делиться своей любовью
к жизни.
«Тем, кто пожертвовал собой. Тем, кто последует за
ними» – надпись на центральном медальоне памятника.
Давайте запомним это имя: Александрова Антонина
Петровна – военврач 120-й Гатчинской стрелковой дивизии. Вечная память!
ЭЛЬВИРА АЛЕКСЕЕВНА ТЮКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

НАТАЛЬЯ КИСЕЛЬ,
УЧЕНИЦА 8-А КЛАССА

11-я полоса
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач c 26 января по 1 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Братья по трясине
07.25 Самые милые питомцы Америки
08.15 Адская кошка
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Дома на деревьях
11.00 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
11.55 Самые милые питомцы Америки
12.50 Стив Ирвин
13.45 Доминик Монаган и дикие существа
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Гангстеры дикой природы
16.30 Укротители аллигаторов
17.25 Дома на деревьях
18.20 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Семейное сафари
21.05 Дома на деревьях
22.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
22.55 Акулы-людоедки
00.45 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Семейное сафари
03.25 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
06.36 Братья по трясине

ВТОРНИК
07.00 Братья по трясине
07.25 Самые милые питомцы Америки
08.15 Стив Ирвин
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Дома на деревьях
11.55 Самые милые питомцы Америки
12.50 Ветеринар Бондай Бич
13.45 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Семейное сафари
16.30 После нападения
17.25 Дома на деревьях
18.20 Укротитель по вызову
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Эхо и слоны Амбозели
21.05 Дома на деревьях
22.00 Укротитель по вызову
22.55 Смертельно опасные змеи Китая
23.50 Стив Бэкшал
00.45 Укротитель по вызову

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Прогулка по озерам
08.25 В поисках сокровищ
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла
10.05 Из ЕгиптаРождение дьявола
10.55 Авиакатастрофы
11.45 Великие танковые сражения
12.35 Я не должен был выжить
13.25 Изобретения, которые потрясли мир
14.15 В поисках сокровищ
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла
15.55 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
16.45 Из Египта
17.35 Знаменитые самолеты
18.25 Я не должен был выжить
19.20 Путешествия кулинара
20.15 Гигантские стройки
21.10 Назло ветрам
22.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
22.30 Рождение мотоцикла
23.00 Путешествия кулинара
23.55 Меня укусили
00.50 Вершина злодейства
01.45 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
02.10 Рождение мотоцикла
02.40 Путешествия кулинара
03.30 Меня укусили
04.20 Из Египта
05.10 Знаменитые самолеты
05.58 Я не должен был выжить
06.46 Гигантские стройки
07.34 Новые промышленные открытия

ВТОРНИК
08.00 Прогулка по озерам
08.25 В поисках сокровищ
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла
10.05 Из Египта
10.55 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
11.45 Знаменитые самолеты
12.35 Я не должен был выжить
13.25 Гигантские стройки
14.15 Назло ветрам
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла
15.55 Путешествия кулинара
16.45 Из Египта
17.35 Знаменитые самолеты
18.25 Я не должен был выжить
19.20 Город наизнанку
20.15 Гигантские стройки
21.10 Назло ветрам

ПОНЕДЕЛЬНИК
00:01 90-е: десятилетие, которое нас объединило
00:47 Апокалипсис: Вторая мировая война
03:02 90-е: десятилетие, которое нас объединило
03:46 Апокалипсис: Вторая мировая война
06:00 Сканеры древнего мира
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28 Научные глупости
07:52 Сделай или умри
08:13 90-е: десятилетие, которое нас объединило
09:42 Апокалипсис: Вторая мировая война
11:11 Мегазаводы
11:56 Кладоискатели
12:41 Сделай или умри
13:27 Научные глупости
14:12 Апокалипсис: Вторая мировая война
16:26 По следам мифических чудовищ
17:59 Воздушные асы войны
18:44 Кладоискатели
19:29 90-е: десятилетие, которое нас объединило
21:00 Международный аэропорт Дубай
21:45 Расследования авиакатастроф
23:16 90-е: десятилетие, которое нас объединило

ВТОРНИК
00:01 Реальное паранормальное
00:47 Международный аэропорт Дубай
01:32 Расследования авиакатастроф
02:17 Реальное паранормальное
03:02 Большой побег
03:46 Международный аэропорт Дубай
04:30 Расследования авиакатастроф
06:00 Сканеры древнего мира
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28 Научные глупости
07:52, 12:41 Сделай или умри
08:13 Апокалипсис: Вторая мировая война
09:42 Международный аэропорт Дубай
10:27 Расследования авиакатастроф

01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Эхо и слоны Амбозели
03.25 Укротитель по вызову
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
06.36 Братья по трясине

СРЕДА
07.00 Братья по трясине
07.25 Самые милые питомцы Америки
08.15 Ветеринар Бондай Бич
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Дома на деревьях
11.00 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
11.55 Самые милые питомцы Америки
12.50 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
13.45 Укротитель по вызову
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Эхо и слоны Амбозели
16.30 Смертельно опасные змеи Китая
18.20 Природа Ближнего Востока
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 В дебрях Африки
21.05 Дома на деревьях
22.00 Природа Ближнего Востока
22.55 Спасение из пасти
00.45 Природа Ближнего Востока
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 В дебрях Африки
03.25 Природа Ближнего Востока
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
06.36 Братья по трясине

ЧЕТВЕРГ
07.00 Братья по трясине
07.25 Самые милые питомцы Америки
08.15 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Дома на деревьях
11.00 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
11.55 Самые милые питомцы Америки
12.50 Плохой пёс!
13.45 Природа Ближнего Востока
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 В дебрях Африки

22.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
22.30 Рождение мотоцикла
23.00 Город наизнанку
23.55 Меня укусили
00.50 Вершина злодейства
01.45 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
02.10 Рождение мотоцикла
02.40 Город наизнанку
03.30 Меня укусили
04.20 Из Египта
05.10 Знаменитые самолеты
05.58 Я не должен был выжить
06.46 Гигантские стройки
07.34 Новые промышленные открытия

СРЕДА
08.00 Прогулка по озерам
08.25 Назло ветрам
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла
10.05 Из Египта
10.55 Путешествия кулинара
11.45 Знаменитые самолеты
12.35 Я не должен был выжить
13.25 Гигантские стройки
14.15 Назло ветрам
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла
15.55 Город наизнанку
16.45 Из Египта
17.35 Знаменитые самолеты
18.25 На грани выживания с Лесом Страудом
19.20 Суперъяхты
20.15 Гигантские стройки
21.10 Назло ветрам
22.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
22.30 Рождение мотоцикла
23.00 Суперъяхты
23.55 Меня укусили
00.50 Вершина злодейства
01.45 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
02.10 Рождение мотоцикла
02.40 Суперъяхты
03.30 Меня укусили
04.20 Из Египта
05.10 Знаменитые самолеты
05.58 На грани выживания с Лесом Страудом
06.46 Гигантские стройки
07.34 Новые промышленные открытия

ЧЕТВЕРГ
08.00 Прогулка по озерам
08.25 Назло ветрам
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла

11:11 Мегазаводы: суперавтомобили
11:56 Трудное золото Аляски
13:27 Научные глупости
14:12 Международный аэропорт Дубай
14:57 Расследования авиакатастроф
16:28 По следам мифических чудовищ
17:59 Воздушные асы войны
18:44 Кладоискатели
19:29 Международный аэропорт Дубай
20:15 Расследования авиакатастроф
21:00 Популярная наука
21:45 Управление толпой
23:16 90-е: десятилетие, которое нас объединило

СРЕДА
00:01 Реальное паранормальное
00:47, 03:46, 09:42, 14:14, 19:29 Популярная
наука
01:32, 04:30, 10:27, 14:57, 20:15 Управление
толпой
02:17 Реальное паранормальное
03:02 Воздушные асы войны
06:00 Мегазаводы: суперавтомобили
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28 Научные глупости
07:52 Сделай или умри
08:13 Международный аэропорт Дубай
08:57 Расследования авиакатастроф
11:11 Мегазаводы: суперавтомобили
11:56 Трудное золото Аляски
12:41 Сделай или умри
13:27 Научные глупости
16:28 Опасные встречи
18:01 Воздушные асы войны
18:44 Кладоискатели
21:00 Машины: разобрать и продать
21:45 Шоссе через ад
22:31 Спасательный отряд
23:16 90-е: десятилетие, которое нас объединило

ЧЕТВЕРГ
00:01 Вторжение на Землю
00:47 Машины: разобрать и продать

16.30 Стив Бэкшал
17.25 Дома на деревьях
18.20 Смертельные острова
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Шамвари
21.05 Дома на деревьях
22.00 Смертельные острова
22.55 Братья по трясине
23.50 Акулье племя
00.45 Смертельные острова
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Шамвари
03.25 Смертельные острова
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
06.36 Братья по трясине

ПЯТНИЦА
07.00 Братья по трясине
07.25 Самые милые питомцы Америки
08.15 Плохой пёс!
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Дома на деревьях
11.00 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
11.55 Самые милые питомцы Америки
12.50 Адская кошка
13.45 Смертельные острова
14.40 Аквариумный бизнес
16.30 В поисках гигантской анаконды
18.20 Доминик Монаган и дикие существа
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Гангстеры дикой природы
21.05 Дома на деревьях
22.00 Доминик Монаган и дикие существа
22.55 Укротители аллигаторов
23.50 Нападение акул
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Гангстеры дикой природы
03.25 Доминик Монаган и дикие существа
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
06.36 Братья по трясине

СУББОТА
07.00 Братья по трясине
07.25 Аквариумный бизнес
11.55 Сражения динозавров

10.05 Из Египта
10.55 Город наизнанку
11.45 Знаменитые самолеты
12.35 На грани выживания с Лесом Страудом
13.25 Гигантские стройки
14.15 Назло ветрам
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла
15.55 Суперъяхты
16.45 Истории умерших
17.35 Знаменитые самолеты
18.25 На грани выживания с Лесом Страудом
19.20 Авиакатастрофы
20.15 Гигантские стройки
21.10 Назло ветрам
22.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
22.30 Рождение мотоцикла
23.00 Авиакатастрофы
23.55 Анатомия змеиного укуса
00.50 Вершина злодейства
01.45 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
02.10 Рождение мотоцикла
02.40 Авиакатастрофы
03.30 Анатомия змеиного укуса
04.20 Истории умерших
05.10 Знаменитые самолеты
05.58 На грани выживания с Лесом Страудом
06.46 Гигантские стройки
07.34 Новые промышленные открытия

ПЯТНИЦА
08.00 Прогулка по озерам
08.25 Назло ветрам
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла
10.05 Истории умерших
10.55 Суперъяхты
11.45 Знаменитые самолеты
12.35 На грани выживания с Лесом Страудом
13.25 Гигантские стройки
14.15 Назло ветрам
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла
15.55 Авиакатастрофы
16.45 Истории умерших
17.35 Знаменитые самолеты
18.25 На грани выживания с Лесом Страудом
19.20 Открыть неизвестное с Джошем
Бернстайном
20.15 Гигантские стройки
21.10 Назло ветрам
22.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
22.30 Рождение мотоцикла
23.00 Охотники за легендами
23.55 Анатомия акульей хватки
01.15 Ломая лёд

01:32, 04:30, 10:27, 14:57, 20:15 Шоссе через ад
02:17 Реальное паранормальное
03:02 Воздушные асы войны
03:46 Машины: разобрать и продать
05:15 Спасательный отряд
06:00 Мегазаводы: суперавтомобили
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28 Научные глупости
07:52, 12:41 Сделай или умри
08:13 Популярная наука
08:57 Управление толпой
09:42 Машины: разобрать и продать
11:11 Мегазаводы: суперавтомобили
11:56 Трудное золото Аляски
13:27 Научные глупости
14:12 Машины: разобрать и продать
16:28 Опасные встречи
17:59 Воздушные асы войны
18:44 Кладоискатели
19:29 Машины: разобрать и продать
21:00 Дистанционное выживание
21:45 Золото Юкона
22:31 Поединок непобедимых
23:16 90-е: десятилетие, которое нас объединило

ПЯТНИЦА
00:01 Вторжение на Землю
00:47 Дистанционное выживание
01:32 Золото Юкона
02:17 Вторжение на Землю
03:02 Воздушные асы войны
03:46 Дистанционное выживание
04:30 Золото Юкона
05:15 Поединок непобедимых
06:00 Мегазаводы: суперавтомобили
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28 Научные глупости
07:52 Сделай или умри
08:13 Машины: разобрать и продать
08:57 Шоссе через ад
09:42 Дистанционное выживание
10:27 Золото Юкона
11:11 Мегазаводы: суперавтомобили

12.50 Шамвари
13.45 Гангстеры дикой природы
14.40 В дебрях Африки
15.35 Семейное сафари
16.30 Эхо и слоны Амбозели
17.25 Шамвари
18.20 Гангстеры дикой природы
19.15 В дебрях Африки
20.10 Акулы-людоедки
21.05 Аквариумный бизнес
22.00 Дома на деревьях
22.55 Сражения динозавров
23.50 Смертельно опасные змеи Китая
00.45 Стив Бэкшал
01.40 Шамвари
02.35 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
03.25 Аквариумный бизнес
04.15 Дома на деревьях
05.02 Шамвари
05.49 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
06.36 Братья по трясине

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Братья по трясине: Хороший, плохой
и кровавый
07.25 Дома на деревьях: Парящий маяк
11.55 Эра динозавров: Конец игры
12.50 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
13.45 Смертельные острова: Остров гризли
15.35 Природа Ближнего Востока: Турция
16.30 Укротитель по вызову: Ночь перед
Хэллоуином
17.25 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
18.20 Смертельные острова: Остров гризли
19.15 Смертельно опасные змеи Китая
20.10 Нападение акул
21.05 Аквариумный бизнес: Старая школа
против новой
22.00 Дома на деревьях: Высокое искусство
22.55 Эра динозавров: Конец игры
23.50 Укротители аллигаторов: Бушующие
аллигаторы
00.45 В поисках гигантской анаконды
01.40 Гангстеры дикой природы
02.35 Смертельные острова: Остров гризли
03.25 Аквариумный бизнес: Старая школа
против новой
04.15 Дома на деревьях: Высокое искусство
05.02 Гангстеры дикой природы
05.49 Смертельные острова: Остров гризли
06.36 Братья по трясине: Последнее пристанище

01.45 Цель - Северный полюс
02.40 Охотники за легендами
03.30 Анатомия акульей хватки
04.20 Истории умерших
05.10 Знаменитые самолеты
05.58 На грани выживания с Лесом Страудом
06.46 Гигантские стройки
07.34 Невероятная скорость

СУББОТА
08.00 Прогулка по озерам
08.25 Я не должен был выжить
10.05 На грани выживания с Лесом Страудом
12.35 Гигантские стройки
15.55 Назло ветрам
16.45 Авиакатастрофы
17.35 Ломая лёд
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
00.50 Авиакатастрофы
01.45 Меня укусили
03.30 Знаменитые самолеты
07.34 Невероятная скорость

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Прогулка по озерам
08.25 Назло ветрам
12.35, 13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Гоночный
мотоцикл Cafe Racer
13.00, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20 Рождение
мотоцикла: Триумф
16.45 Город наизнанку: Ледяной город - Торонто
17.35 Путешествия кулинара: Филиппины
18.25 Открыть неизвестное с Джошем
Бернстайном: Слоны
19.20 Встречи на краю света
21.10 Авиакатастрофы: совершенно секретно: Усталый летчик
22.05 Суперъяхты: Врипак
23.00 Встречи на краю света
00.50 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
01.45 Меня укусили
02.40 Анатомия змеиного укуса
03.30 Из Египта
05.58 Истории умерших: Вольфганг Амадей
Моцарт
06.46 Истории умерших: Мерилин Монро
07.34 Невероятная скорость: Поезда-рекордсмены

11:56 Трудное золото Аляски
12:41 Сделай или умри
13:27 Научные глупости
14:12 Дистанционное выживание
14:57 Золото Юкона
15:43 Замбези
16:28 Опасные встречи
17:59 Воздушные асы войны
18:44 Кладоискатели
19:29 Дистанционное выживание
20:14 Золото Юкона
21:00 90-е
21:45 80-е
22:31 Аферисты и туристы
23:16 80-е: десятилетие, которое сотворило нас

СУББОТА
00:01 Вторжение на Землю
00:47, 03:46 90-е
01:32, 04:30 80-е
02:17 Вторжение на Землю
03:02 Воздушные асы войны
05:15 Аферисты и туристы
06:00 Мегазаводы: суперавтомобили
06:43 Кладоискатели
07:28 Поединок непобедимых
08:13 Игры разума
08:35 Увлекательная наука
08:57 Научные глупости
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 Управление толпой
17:13 Игра в числа
17:59 Сделай или умри
21:00 Расследования авиакатастроф
22:31 Эвакуация Земли
23:16 Вторжение на Землю

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:47 Расследования авиакатастроф
02:17 Эвакуация Земли
03:02 Вторжение на Землю
03:46 Расследования авиакатастроф

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 71-й годовщине освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков посвящается...
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, 27 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 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» 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, 28 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, 29 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 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» 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, 30 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, 31 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 «Песни о подвиге» К 71-й годовщине освобождения Гатчинского района от немецко-фашистских захватчиков
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ
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
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Генеральный спонсор показа — Гатчинские городские электрические сети
ОАО ЛОЭСК
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП
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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+
14:05 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 «Тест на беременность»
сериал. 16+
23:40 Ночные новости.
23:55 Время покажет. 16+
00:45 «Проверь себя» д.ф. 12+
01:45 Наедине со всеми. 16+
02:40 Модный приговор.
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
03:40 Мужское/Женское. 16+

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 «Диалог со смертью. Переговорщики» 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 «Крым. Приятное свидание»
фильм Анастасии Чернобровиной.
00:45 «Профессия следователь»
сериал.
01:45 Профилактика. Вещание на
Санкт-Петербург и область до 06:00
осуществляется по кабельным сетям.
02:15 Горячая десятка. 12+
03:20 Комната смеха.
04:45 Вести. Дежурная часть.

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 Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год):
«Ленинград» сериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Ленинград» сериал. 16+
14:35 «Ладога» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Ладога» сериал. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Честь семьи» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Пуля-дура» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Красавица» сериал. 16+
20:30 «След. Сердцеед» сериал. 16+
21:15 «След. Третий должен умереть»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Мечта» сериал. 16+
23:20 Момент истины. 16+
00:10 Место происшествия. О главном. 16+
01:10 День ангела. 0+
01:45 Профилактика. Вещание на СанктПетербург и область до 06:00 будет осуществляться по кабельным сетям.
01:35 «Детективы. Честь семьи» сериал. 16+
02:10 «Детективы. Пуля-дура» сериал. 16+
02:45 «Детективы. Красавица» сериал. 16+
03:15 «Детективы. Соседи поневоле» сериал. 16+
03:50 «Детективы. Пусть мама услышит»
сериал. 16+
04:20 «Детективы. Защита для жениха»
сериал. 16+
04:55 «Детективы. Хочу вам помочь» сериал.
16+
05:30 «Детективы. Последний ужин» 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 Санкт-Петербурге.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Свет и тень маяка» сериал.
16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Пятницкий» сериал.
01:45 Профилактика. Вещание для
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
01:50 Точка невозврата. 16+
02:50 Дикий мир. 0+
03:15 «Шериф» сериал. 16+
04:45 «ЧС чрезвычайная ситуация»
сериал. 16+
05:35 Анатомия дня.

06:00 «Как грибы с горохом воевали», «Огуречная лошадка»,
«Муравьишка-хвастунишка»,
«Храбрый олененок», «Кот в сапогах» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро» м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
08:30 Нереальная история. 16+
10:30 «Воронины» сериал. 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Виза есть ума не надо!». 16+
15:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Волшебники страны Ой». 16+
17:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Музыка нас слизала». 16+
18:30 «Семейный бизнес» сериал.
16+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «СУМЕРКИ» х.ф. 16+
23:25 Нереальная история. 16+
23:55 6 кадров. 16+
00:30 Кино в деталях. 16+
01:30 6 кадров. 16+
01:45 Возможна профилактика.
01:45 «Стюарт Литтл 2» м.ф. 0+
03:05 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
х.ф. 0+
04:55 Животный смех. 0+
05:25 «Приключения Запятой и
Точки» м.ф. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Паника в
канализации» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «Чего ждать, когда ждешь
ребенка» х.ф. 16+
13:35 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
14:00 «Универ: Постель из роз»
ситком. 16+
14:30 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
17:00 «Универ. Новая общага: Скотч»
сериал. 16+
17:30 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
18:00 «Универ. Новая общага: Плацебо» сериал. 16+
18:30 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
19:00 «Универ. Новая общага: Баня»
сериал. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Легко ли быть молодым?»
сериал. 16+
21:00 «Любовь в большом городе»
х.ф. 16+
22:35 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 Профилактика.
06:05 «Без следа 4» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:15 Моя правда: Александр Абдулов. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Моя правда: Александр Абдулов. 12+
10:10 «Дайте жалобную книгу» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Дайте жалобную книгу» х.ф. 12+
11:50 «Старшая сестра» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Старшая сестра» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Старшая сестра» х.ф. 12+
13:45 «Три тополя на Плющихе» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Три тополя на Плющихе» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Три тополя на Плющихе» х.ф. 12+
15:10 «Берегись автомобиля» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Берегись автомобиля» х.ф. 12+
16:50 Телеклуб СКА.
17:00 КХЛ: «Салават Юлаев» (Уфа) СКА
(СПб) прямая трансляция (в 1-м перерыве Невское время: Последние известия
и Телеклуб СКА, во 2-м перерыве Время
«П» и Телеклуб СКА).
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 «Дайте жалобную книгу» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 «Берегись автомобиля» х.ф. 12+
23:50 Последние известия.
00:00 «Три тополя на Плющихе» х.ф. 12+
01:15 Открытые университеты. 12+

06:00 Настроение.
08:20 «Демидовы» х.ф.
11:30 События.
11:50 Постскриптум. 16+
12:55 В центре событий. 16+
13:55 «Операция «Жесть» спецрепортаж. 16+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Городское собрание. 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 «Единственный мой грех»
сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «История под снос» спецрепортаж. 16+
23:05 Без обмана. Прощание с
икрой. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
01:40 «Близкие люди» х.ф. 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 «Семейный дом» сериал.
16+
22:05 «Верь мне» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» х.ф.
16+
01:45 Возможна профилактика.
02:55 «Темный ангел» сериал.
16+
04:00 Сделай мне красиво. 16+
04:30 Был бы повод. 16+
05:00 Кулинарная дуэль. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 Территория заблуждений. 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: Живые камни. 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 «Черный рыцарь» х.ф.
12+
21:50 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Черный рыцарь» х.ф.
12+
01:20 «5 неизвестных» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Ноев ковчег: Реальная
история» д.ф. 12+
10:30 «Вся правда о… Ноев
ковчег» док. сериал. 12+
11:30 «Вся правда о… Бермудский треугольник» док. сериал.
12+
12:30 «Вся правда о… Круги на
полях» док. сериал. 12+
13:30 Городские легенды.
«Кронштадт. Отсюда начинается Земля» 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 «Эон Флакс» х.ф. 12+
01:00 Х-версии. Другие новости.
12+
01:30 «Мистер Бин» х.ф. 12+
03:15 «Сияние» х.ф. 16+
05:45 Мультфильмы. 0+

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Мегрэ напуган» сериал.
12:10 «Дом» д.ф.
13:05 Линия жизни. Борис Клюев.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Живешь в таком климате» авторская
программа А. Смелянского.
15:40 «Я родом из детства» х.ф.
17:05 Мировые сокровища культуры. «Дом
Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архитектор и
его муза» д.ф.
17:20 Избранные симфонии Бетховена. Симфония № 3. Владимир Юровский и ГАСО
России им. Е. Ф. Светланова.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за
16 часов! № 9.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Сати. Нескучная классика…
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Вспоминая Вадима Фиссона. «Человек
с неограниченными возможностями» д.ф.
21:35 Тем временем.
22:25 «Блокада… когда исцеляло только
сострадание» д.ф.
23:15 Новости культуры.
23:35 Документальная камера. Кино и музыка. Место встречи.
00:20 «Палка» д.ф.
01:25 Мировые сокровища культуры.
«Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу» д.ф.
01:40 «Петербургские тайны» сериал.
02:40 Мировые сокровища культуры. «Дом
Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архитектор и
его муза» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Пыльная работа» сериал.
16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Гитлер капут!» х.ф. 16+
14:00 Большой спорт.
14:25 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Смешанный
командный спринт. Прямая трансляция из Словакии.
15:30 24 кадра. 16+
16:00 Трон.
16:30 «Земляк» сериал. 16+
18:25 «След пираньи» х.ф. 16+
21:45 Большой спорт.
22:05 Кузькина мать. «Царьбомба. Апокалипсис по-советски»
д.ф.
23:00 «Пыльная работа» сериал.
16+
00:40 Эволюция.
01:35 24 кадра. 16+
01:45 Профилактика. До 06:00
вещание осуществляется по
кабельным сетям.
02:05 Трон.
02:35 Наука на колесах.
03:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) СКА (Санкт-Петербург).
05:20 «Две легенды. Полная перезагрузка» мини-сериал. 16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:25 «Земля до начала времен 2: Приключения в Великой долине» м.ф. 0+
13:55 Правила стиля. 6+
14:20 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:35 «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 «Ведьмина служба доставки» м.ф. 6+
21:45 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
22:00 «Собака точка ком» сериал. 6+
23:00 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:40 «Зена королева воинов» сериал. 16+
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 Жить непросто людям маленького роста!
08.05 Запредельные торты
08.55 Король кондитеров
09.20 19 детей и это не предел
09.45 Женщины Аляски в поисках
любви
10.35 Адские гостиницы
11.25 Лучшая свадьба в таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 Ты свезешь меня с ума
13.55 Жить непросто людям маленького роста!
14.20 Моё безумное пристрастие
15.10 Король кондитеров
15.35 19 детей и это не предел
16.00 Пока тебя не было
16.50 Заработай свой обед
17.40 Оденься к свадьбе
20.10 Лучшая свадьба в таборе
21.00 Непорочные дневники
21.50 Истории из роддома
22.40 Мои пять жён
23.30 Я стесняюсь своего тела
00.20 Непорочные дневники
01.10 Истории из роддома
02.00 Мои пять жён
02.50 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Лучшая свадьба в таборе
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Мегаполис
07:10 Искусство жить в Одессе
09:10 Карлик Нос
10:40 Трудно быть богом
13:00 Бой с тенью 3D: Последний раунд
15:10 Дубровский
17:40 Небесный суд
19:20 ПРЕМЬРА: Небесный суд.
Продолжение
21:10 Чемпионы
22:50 Сомнамбула
00:10 Оборотень в погонах
01:40 Праздник взаперти
03:00 Ошибка резидента
04:10 Ошибка резидента

6:10 Ищейка
6:55 Пациент всегда прав
7:40 Хэйвен
8:25 Копы-новобранцы
9:10 Окно в страну чудес
10:40 Хэйвен
11:25 Пациент всегда прав
12:10 Ищейка
12:55 Гость на Рождество
14:25 Склад № 13
15:10 Супер Шторм
16:40 Хэйвен
17:25 Ищейка
18:10 Копы-новобранцы
18:55 Доктор Хаус
19:40 Гавайи 5.0
21:10 Ясновидец
22:40 Эдисон
0:20 Ущерб
2:05 Паника на «Рок-Айленде»
3:40 Нация вампиров
5:10 Склад № 13

05:00 Стюарт Литтл 2
06:30 Тысяча акров
08:20 Когда ты в последний раз
видел своего отца?
09:55 Несносный Генри
11:35 Стюарт Литтл 2
12:55 Призрак
15:10 Тристан и Изольда
17:20 2 дня в Нью-Йорке
19:00 Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
21:00 Красный дракон
23:15 Полночь в Париже
01:00 Самый пьяный округ в мире
03:00 Тысяча акров

07:00 Великое железнодорожное путешествие по
Европе
08:05 Команда времени
08:55, 15:20, 01:35, 02:30 Тайная война
09:50 Ферма в годы войны
10:55 Погода, изменившая ход истории
11:20, 18:10 Великое железнодорожное путешествие
по Европе
12:25 Древние миры
13:20 Запретная история
14:15 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
16:15 Команда времени
17:05 Ферма в годы войны
19:15, 23:45 Тайны прошлого
20:10 Музейные тайны
21:00 Холодная война: подводное противостояние
22:00 Спецназ древнего мира
22:50 Гитлер глазами Евы Браун
00:40 Секретные операции
03:25 Команда времени
04:15 Музейные тайны
05:00 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
06:05 Спецназ древнего мира

10:00 Конец парада
11:05 Благородный венецианец
13:00 Харви Милк
15:10 Убежище
16:40 Ширли Бейси
18:00 Конец парада
19:05 Благородный венецианец
21:00 Харви Милк
23:10 Убежище
00:40 Ширли Бейси
02:00 Конец парада
03:05 Благородный венецианец
05:00 Харви Милк
07:10 Убежище
08:40 Ширли Бейси

00:30 ТЕННИС
16:45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
17:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА
18:30 ТЕННИС
20:00 ALL SPORTS
20:15 ФУТБОЛ
20:45 ФУТБОЛ
23:00 ТЕННИС

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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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 «Тест на беременность»
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 «Тест на беременность»
сериал. 16+
23:40 Ночные новости.
23:55 Время покажет. 16+
00:45 «Проверь себя» д.ф. 12+
01:45 Наедине со всеми. 16+
02:40 Модный приговор.
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
03:40 Мужское/Женское. 16+

05:00 Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 Вести-Санкт-Петербург.
09:00 «Русский след Ковчега Завета» 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+
23:45 «Моя блокада» д.ф. 16+
00:45 «Профессия следователь»
сериал.
02:15 «Русский след Ковчега Завета» д.ф. 12+
03:15 Комната смеха.
04:45 Вести. Дежурная часть.

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 Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год):
«Блокада. Лужский рубеж» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Блокада. Лужский рубеж» сериал. 12+
13:05 «Блокада. Пулковский меридиан»
сериал. 12+
14:40 «Блокада. Ленинградский метроном»
сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Блокада. Ленинградский метроном»
сериал. 12+
17:10 «Блокада. Операция «Искра» сериал.
12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Подруга в кредит»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Кукушкины слезы»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Царапина» сериал. 16+
20:30 «След. Харинский треугольник»
сериал. 16+
21:15 «След. Милый друг» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Подруга невесты» сериал. 16+
23:10 «След. Клуб самоубийц» сериал. 16+
23:55 «Блокада. Лужский рубеж» сериал. 12+
01:50 «Блокада. Пулковский меридиан»
сериал. 12+
03:10 «Блокада. Ленинградский метроном»
сериал. 12+
04:50 «Блокада. Операция «Искра» сериал.
12+

06:00 НТВ утром.
08:30 Дело врачей. 16+
09:25 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:30 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
11:55 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 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.
23:50 «Пятницкий» сериал. 16+
01:50 Главная дорога. 16+
02:30 Дикий мир. 0+
03:10 «Версия» сериал. 16+
04:45 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+
05:35 Анатомия дня.

06:00 «Чиполлино», «Лягушка-путешественница», «Добро
пожаловать!», «Бобик в гостях у
Барбоса», «Как Львенок и Черепаха пели песню» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
09:30 Нереальная история. 16+
11:00 «Воронины» сериал. 16+
14:30 6 кадров. 16+
14:40 «СУМЕРКИ» х.ф. 16+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес»
сериал. 16+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» х.ф. 12+
23:25 Нереальная история. 16+
23:55 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:00 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
х.ф. 0+
02:50 «Мухнем на Луну» м.ф.
12+
04:25 «Шимпанзе» д.ф. 12+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Атака маусеров» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф.
12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф.
12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «Любовь в большом городе» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Постель из роз»
ситком. 16+
14:00 «Универ: Зак и Мири снимают порно» ситком. 16+
14:30 «Интерны» ситком. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Легко ли быть молодым?» сериал. 16+
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» х.ф. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Развлечение» х.ф. 18+
02:40 «Без следа 4» сериал. 16+
06:10 «Женская лига» сериал.
16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Ленинградское время. 12+
09:30 «Блокада. Голод» д.ф. 12+
09:55 «Прорвать блокаду» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 «Прорвать блокаду» д.ф. 12+
10:25 «Блокада. Голод» д.ф. 12+
10:50 Прямая трансляция торжественно-траурной церемонии, посвященной Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, на Пискаревском мемориальном
кладбище.
11:45 «Ленинградка» д.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Ленинградка» д.ф. 12+
12:25 «Два бойца» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Два бойца» х.ф. 12+
13:50 «Завтра была война» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Завтра была война» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Завтра была война» х.ф. 12+
15:30 «Ленинградка» д.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Ленинградка» д.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Ленинградка» д.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 «Ленинградка» д.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время. 12+
22:15 «Завтра была война» х.ф. 12+
23:50 Последние известия.
00:00 «Старшая сестра» х.ф. 12+
01:40 Открытые университеты. 12+

06:00 Настроение.
08:15 «Дорогой мой человек» х.ф.
10:20 Тайны нашего кино. «Ворошиловский стрелок». 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «Смерть по завещанию» х.ф. 16+
13:35 «Династiя. Чего хочет женщина?» док. сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Прощание с икрой.
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 «Единственный мой грех»
сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Удар властью. Виктор Гришин.
16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Я объявляю вам войну» х.ф.
12+
02:20 «Двенадцатая ночь» х.ф.
04:05 «Последняя любовь Савелия
Крамарова» д.ф. 12+
05:05 «Атака тигровой акулы. Во
власти страха» д.ф. 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 «Семейный дом» сериал.
16+
22:05 «Верь мне» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» х.ф. 12+
02:20 «Темный ангел» сериал.
16+
03:25 Сделай мне красиво. 16+
03:55 Был бы повод. 16+
04:25 Кулинарная дуэль. 16+
05:25 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

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: Зеленый Солярис. 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 «Дом большой мамочки» х.ф. 16+
21:50 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Дом большой мамочки» х.ф. 16+
01:20 «Сотовый» х.ф. 16+
03:00 «Туристы» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Апокалипсис древности» 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 «Хранители» х.ф. 16+
02:15 Х-версии. Другие новости. 12+
02:30 «Проснуться мертвым»
х.ф. 16+
04:15 «Мистер Бин на отдыхе»
х.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Мегрэ
напуган» сериал.
12:10 Правила жизни.
12:35 Мировые сокровища культуры. «Остров
Сен-Луи. Город женщин» д.ф.
12:50 Эрмитаж 250.
13:20 День полного освобождения Ленинграда
от блокады. «Блокада… когда исцеляло только
сострадание» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Живешь в таком климате» авторская
программа А. Смелянского.
15:40 Сати. Нескучная классика…
16:20 «Вадим Фиссон. Человек с неограниченными возможностями» д.ф.
17:05 «Монологи великого Дуни» док. сериал.
17:30 Избранные симфонии Бетховена. Симфония № 4. Владимир Федосеев и БСО им. П.
И. Чайковского.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 10.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Искусственный отбор.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Жизнь замечательных идей. «Битва с
бессмертным» д.ф.
21:20 Игра в бисер. Аркадий и Борис Стругацкие. «Трудно быть Богом».
22:00 Ступени цивилизации. «Последний маг.
Исаак Ньютон» д.ф.
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина» док. сериал.
23:20 «Три Мелодии» авторская анимация
Гарри Бардина.
23:40 Новости культуры.
00:00 «Бесконечный мир» сериал.
01:35 И. Штраус. Не только вальсы.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Эзоп» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Пыльная работа» сериал.
16+
10:15 Эволюция.
11:15 Большой спорт.
11:40 XXVII зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Словакии.
12:55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
14:15 Большой спорт.
14:30 XXVII зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Словакии.
15:40 24 кадра. 16+
16:25 «Земляк» сериал. 16+
18:20 «Агент» сериал. 16+
21:45 Большой спорт.
22:05 Кузькина мать. «Атомная
осень 57-го» д.ф.
23:00 «Пыльная работа» сериал.
16+
00:35 Эволюция.
02:00 Моя рыбалка.
02:25 Диалоги о рыбалке.
02:50 Язь против еды.
03:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Адмирал» (Владивосток).
05:25 «Две легенды. По следу
призрака» мини-сериал. 16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:25 «Ведьмина служба доставки» м.ф. 6+
14:35 «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 «Меч в камне» м.ф. 6+
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+
00:40 «Зена королева воинов» сериал. 16+
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 Ты свезешь меня с ума
07.40 Жить непросто людям маленького роста!
08.05 Моё безумное пристрастие
08.55 Король кондитеров
09.20 19 детей и это не предел
09.45 Заработай свой обед
10.35 Оденься к свадьбе
11.25 Лучшая свадьба в таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 Девушка-манекен
14.20 Звёзды купономании
15.10 Король кондитеров
15.35 19 детей и это не предел
16.00 Пока тебя не было
16.50 Помешанные на чистоте
17.40 Меня не зовут на свидания
18.30 Непорочные дневники
19.20 Мои пять жён
20.10 Лучшая свадьба в таборе
21.00 Амиши
21.50 Цыганские сёстры
22.40 Любовь опасна для здоровья
23.30 Я стесняюсь своего тела
00.20 Амиши
01.10 Цыганские сёстры
02.00 Любовь опасна для здоровья
02.50 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Лучшая свадьба в таборе
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Одноклассники
06:50 Одна любовь на миллион
08:40 Рыжик в Зазеркалье
10:50 Соломенная шляпка
12:00 Соломенная шляпка
13:20 Праздник Нептуна
14:10 Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
16:00 Джунгли
17:30 Небесный суд. Продолжение
19:20 ПРЕМЬРА: Небесный суд. Продолжение
21:10 Пистолет Страдивари
22:50 Перцы
00:30 Искусство жить в Одессе
02:30 Судьба резидента
04:00 Судьба резидента

6:10 Ищейка
6:55 Пациент всегда прав
7:40 Хэйвен
8:25 Копы-новобранцы
9:10 Супер Шторм
10:40 Хэйвен
11:25 Пациент всегда прав
12:10 Ищейка
12:55 Гавайи 5.0
14:25 Доктор Хаус
15:10 Супер циклон
16:40 Хэйвен
17:25 Ищейка
18:10 Копы-новобранцы
18:55 Доктор Хаус
19:40 Гавайи 5.0
21:10 Батарейки не прилагаются
22:55 Узник
0:25 Посылка
2:05 Максимальный срок
3:40 Ущерб

05:00 Дети сексу не помеха
07:15 1+1
09:15 Тристан и Изольда
11:30 Машина Джейн Мэнсфилд
13:45 Миллион для чайников
15:45 Жасмин
17:30 Безопасность не гарантируется
19:00 Место под соснами
21:30 Резня
23:00 2 дня в Нью-Йорке
00:45 Разум и чувства
03:00 Когда ты в последний раз
видел своего отца?

07:00 Восток - Запад: путешествия из центра мира
08:05, 16:15, 03:25 Команда времени
08:55, 12:25, 01:35 Тайная война
09:50 Ферма в годы войны
10:55 Погода, изменившая ход истории
11:20 Великое железнодорожное путешествие по Европе
13:20 Холодная война: подводное противостояние
14:15, 05:00 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья
15:20 Тайны прошлого
17:05 Ферма в годы войны
18:10 Восток - Запад: путешествия из центра мира
19:15, 23:45, 02:30 Тайны прошлого
20:15 Музейные тайны
21:05 PREMIERE Охотники за мифами
22:00 PREMIERE Катастрофа европейского еврейства
22:55 Внук королевы Виктории – император
Вильгельм II
00:40 Секретные операции
04:15 Музейные тайны
06:05 Гитлер глазами Евы Браун

10:00 Конец парада
11:05 Завтра начинается вчера
12:40 Любовь с препятствиями
14:35 Считанные секунды
16:15 Выборы
18:00 Конец парада
19:05 Завтра начинается вчера
20:40 Любовь с препятствиями
22:35 Считанные секунды
00:15 Выборы
02:00 Конец парада
03:05 Завтра начинается вчера
04:40 Любовь с препятствиями
06:35 Считанные секунды
08:15 Выборы

02:30 ТЕННИС

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

15:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
17:45 БИАТЛОН
19:30 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
19:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
20:45 ФУТБОЛ
23:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
23:45 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

Ïðîèçâîäèòåëü âñåìèðíî
èçâåñòíîãî îðåíáóðãñêîãî
ïóõîâîãî ïëàòêà îðãàíèçóåò
âûñòàâêó-ïðîäàæó èçÿùíûõ
çù
èçäåëèé:
çä
 Паутинки, палантины,
шали, шапки, шарфы.
 Пончо, джепмеры,
жилеты.

üêî ü!
Òîë äåí
í
îäè

 Варежки, носки, перчатки.
ки.
 Пряжа и многое другое.

ЖДЕМ ВАС:
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол-ТВ»

СРЕДА

28 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 «Тест на беременность»
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 «Тест на беременность»
сериал. 16+
23:40 Ночные новости.
23:55 Время покажет. 16+
00:45 «Проверь себя» д.ф. 12+
01:45 Наедине со всеми. 16+
02:40 Модный приговор.
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
03:40 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 Кузькина мать. Итоги. «Мертвая дорога» 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 «Русская Антарктида. ХХI век»
д.ф.
00:45 «Профессия следователь»
сериал.
02:20 Кузькина мать. Итоги. «Мертвая дорога» д.ф. 12+
03:20 Комната смеха.
04:45 Вести. Дежурная часть.

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 «Зеленые цепочки» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Балтийское небо» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Женатый холостяк» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Я способен на
поступок» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Одинокий ангел»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Письмо из прошлого» сериал. 16+
20:30 «След. Вторая жертва» сериал. 16+
21:15 «След. Наследник императрицы» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. День рождения ФЭС»
сериал. 16+
23:10 «След. Наводка» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Золотая мина» х.ф. 12+
02:40 «Зеленые цепочки» х.ф. 12+
04:35 Право на защиту. Главная
невеста. 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.
23:50 «Пятницкий» сериал. 16+
01:50 Квартирный вопрос. 0+
02:50 Дикий мир. 0+
03:10 «Версия» сериал. 16+
04:45 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+
05:35 Анатомия дня.

06:00 «На лесной эстраде»,
«Зеркальце», «Кораблик»,
«Лиса и Заяц», «Петушок
Золотой гребешок», «Золотая
антилопа» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 Нереальная история. 16+
10:30 «Воронины» сериал. 16+
14:30 6 кадров. 16+
14:40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» х.ф. 12+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес»
сериал. 16+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» х.ф. 16+
23:20 Нереальная история. 16+
23:50 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:05 «Мухнем на Луну» м.ф.
12+
02:40 «Шимпанзе» д.ф. 12+
04:05 «Побег из курятника»
м.ф. 0+
05:40 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Он
пришел из глубин» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф.
12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф.
12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Зак и Мири снимают порно» ситком. 16+
14:00 «Универ: Голдфингр»
ситком. 16+
14:30 «Физрук» ситком. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Легко ли быть молодым?» сериал. 16+
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» х.ф. 12+
22:35 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Пункт назначения» х.ф.
16+
02:55 «Без следа 4» сериал. 16+
06:25 «Женская лига» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Валерий Лобановский.
12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 Моя правда: Надежда Бабкина. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Моя правда: Надежда Бабкина. 12+
11:20 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Ларец Марии Медичи» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Ларец Марии Медичи» х.ф. 12+
14:45 «Тайна «Черных дроздов» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Тайна «Черных дроздов» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Тайна «Черных дроздов» х.ф. 12+
16:30 «Загадка Эндхауза» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Загадка Эндхауза» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ: СКА (СПб) «Слован» (Братислава) прямая трансляция (в 1-м перерыве
Невское время: Последние известия и
Телеклуб СКА, во 2-м перерыве Время «П»
и Телеклуб СКА).
21:50 Телеклуб СКА.
22:00 «Гараж» х.ф. 12+
23:45 Последние известия.
23:55 Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:25 «Чегемский детектив» х.ф. 12+
01:45 Открытые университеты. 12+

06:00 Настроение.
08:15 «Рядом с нами» х.ф.
10:05 «Олег Даль между прошлым
и будущим» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «Москва не Москва» х.ф. 16+
13:35 «Династiя. Фике» док. сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Удар властью. Виктор Гришин. 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 «Единственный мой грех»
сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Линия защиты. 16+
23:05 Хроники московского быта.
Убить генсека. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 Русский вопрос. 12+
01:10 «Победный ветер, ясный
день» х.ф. 16+
05:10 «Тигры-людоеды с Суматры»
д.ф. 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 «Семейный дом» сериал.
16+
22:05 «Верь мне» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «Питер FM» х.ф. 16+
02:10 «Темный ангел» сериал.
16+
03:10 Сделай мне красиво. 16+
03:40 Был бы повод. 16+
04:10 Кулинарная дуэль. 16+
05:10 Домашняя кухня. 16+
05:40 Тайны еды. 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 Территория заблуждений.
16+
11:00 Документальный проект:
Крылатая раса. 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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2» х.ф. 16+
21:50 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2» х.ф. 16+
01:20 «Оружейный барон» х.ф.
16+
03:40 «Туристы» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Путешествие к центру
Земли» х.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 «Шоссе смерти» х.ф. 16+
00:45 Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 «Дж. Эдгар» х.ф. 16+
04:00 «Проснуться мертвым»
х.ф. 16+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Преступление в Голландии» сериал.
12:15 Правила жизни.
12:45 Красуйся, град Петров! Петергоф.
Царицын павильон.
13:10 «Последний маг. Исаак Ньютон» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Живешь в таком климате» авторская
программа А. Смелянского.
15:40 Искусственный отбор.
16:20 Больше, чем любовь. Ежи Гротовский и
Алина Обидняк.
17:05 «Монологи великого Дуни» док. сериал.
17:30 Избранные симфонии Бетховена. Симфония № 7. Эса Пекка Салонен и Оркестр
де Пари.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за
16 часов! № 11.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Жизнь замечательных идей. «Принтер
для трансплантолога» д.ф.
21:20 Власть факта. Информационные войны.
22:00 Торжественное открытие Года литературы в России. Мхатовский вечер «Круг
чтения».
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина» док.
сериал.
23:20 «Брэк» авторская анимация Гарри
Бардина.
23:30 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» д.ф.
23:40 Новости культуры.
00:00 «Бесконечный мир» сериал.
01:40 Pro memoria. Венецианское стекло.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Пыльная работа» сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
11:55 XXVII зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км.
Прямая трансляция из Словакии.
12:45 XXVII зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии.
13:25 XXVII зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км.
Прямая трансляция из Словакии.
14:45 XXVII зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из
Словакии.
15:30 Большой спорт.
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) ЦСКА. Прямая
трансляция.
18:15 «Агент» сериал. 16+
21:45 Большой спорт.
22:05 Кузькина мать. Итоги. «Страсти по атому» д.ф.
23:00 «Пыльная работа» сериал.
00:35 Эволюция.
02:00 Смешанные единоборства. 16+
03:25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Торпедо» (Нижний
Новгород).
05:25 «Две легенды. Выстрел из прошлого» мини-сериал. 16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:25 «Меч в камне» м.ф. 6+
14:10 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:35 «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 «Черный котел» м.ф. 12+
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+
00:40 «Зена королева воинов» сериал. 16+
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 Девушка-манекен
07.40 Жить непросто людям маленького роста!
08.05 Звёзды купономании
08.55 Король кондитеров
09.20 19 детей и это не предел
09.45 Помешанные на чистоте
10.35 Меня не зовут на свидания
11.25 Лучшая свадьба в таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 ЭКО
13.55 Жить непросто людям маленького роста!
14.20 Королевы ломбарда
15.10 Король кондитеров
15.35 19 детей и это не предел
16.00 Пока тебя не было
16.50 Тяжелая правда
17.40 Красавица и чудовище
18.30 Амиши
19.20 Цыганские сёстры
20.10 Кто самый бережливый
21.00 Бостон
21.50 Самый полный человек на
свете
22.40 Я стесняюсь своего тела
00.20 Бостон
01.10 Самый полный человек на
свете
02.00 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Кто самый бережливый
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Оборотень в погонах
07:00 Со мною вот что происходит
08:30 Баллада о бомбере
11:40 Мой друг Иван Лапшин
13:30 Сумасшедшая помощь
15:30 Мегаполис
17:10 Назад – к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу
19:20 Шагал-Малевич
21:20 Отдать концы
23:10 Джунгли
00:40 Трудно быть богом
03:00 Возвращение резидента
04:10 Возвращение резидента

6:10 Ищейка
6:55 Пациент всегда прав
7:40 Хэйвен
8:25 Копы-новобранцы
9:10 Супер циклон
10:40, 16:40 Хэйвен
11:25 Пациент всегда прав
12:10 Ищейка
12:55, 19:40 Гавайи 5.0
14:25 Доктор Хаус
15:10 Снежный человек
17:25 Ищейка
18:10 Копы-новобранцы
18:55 Посредник Кейт
21:10, 5:05 Склад № 13
22:40 Ущерб
0:25 Максимальный срок
2:00 Нация вампиров
3:30 Узник

04:45 Несносный Генри
06:25 Разум и чувства
08:40 Полночь в Париже
10:15 Миллион для чайников
12:00 Разум и чувства
14:15 Голодные игры
16:45 Место под соснами
19:00 Premiere Очень хорошие
девочки
20:45 Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
22:45 Исходный код
00:30 Джек и Джилл: Любовь на
чемоданах
02:30 Голливудские копы

07:00, 11:20 Восток - Запад: путешествия из центра мира
08:05, 16:15, 03:25 Команда времени
08:55, 01:40 Тайная война
09:50 Ферма в годы войны
10:55 Погода, изменившая ход истории
12:25, 06:05 Внук королевы Виктории – император
Вильгельм II
13:15 Охотники за мифами
14:15, 05:00 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья
15:20 Холодная война: подводное противостояние
17:05 Ферма в годы войны
18:10 Восток - Запад: путешествия из центра мира
19:15 Тайна исчезновения самолета-шпиона
20:10, 04:15 Музейные тайны
21:00 Великое путешествие Рамсеса Второго
22:05 В поисках библейской истины
23:00 Древние миры
23:55 Тайна исчезновения самолета-шпиона
00:50 Секретные операции
02:30 Холодная война: подводное противостояние

10:00 Конец парада
11:05 Двойной капкан
12:40 Блюстители порока. Обратный
эффект
14:05 Любовь случается
16:00 Суббота, воскресенье и понедельник
18:00 Конец парада
19:05 Двойной капкан
20:40 Блюстители порока. Обратный
эффект
22:05 Любовь случается
00:00 Суббота, воскресенье и понедельник
02:00 Конец парада
03:05 Двойной капкан
04:40 Блюстители порока. Обратный
эффект
06:05 Любовь случается
08:00 Суббота, воскресенье и понедельник

00:00 ТЕННИС
00:30 АВТО И МОТОСПОРТ
00:45 ТЕННИС
11:00 АВТО И МОТОСПОРТ
11:15 ТЕННИС
14:30 БИАТЛОН
15:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
16:30 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
16:45 ФУТБОЛ
17:45 ТЕННИС
20:45 ФУТБОЛ
23:00 ТЕННИС
23:30 ALL SPORTS
23:35 КОННЫЙ СПОРТ
23:55 ГОЛЬФ
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Дорогие блокадники, фронтовики! Уважаемые жители
Санкт-Петербурга и Ленинградской области!
27 января Россия отмечает 71-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Это святой день в истории Отечества. Почти 900 дней в неимоверно тяжелых
условиях наши деды и прадеды защищали от врага свой родной город, выстояли и
победили.
Эта памятная дата предваряет майские торжества, посвященные 70-летию Великой Победы — в далеком 1944 году уничтожение блокадного кольца предопределило
нашу окончательную победу над врагом. Проходят годы, десятилетия, но память о
беспримерном народном подвиге продолжает жить в сердцах новых и новых поколений. Более того — становится еще более живой, зримой во всей России, на нашей
опаленной войною ленинградской земле.
Вечная память героям, ценой собственной жизни отстоявшим свободу и независимость страны! Низкий поклон ветеранам! Мы высоко ценим их ратный подвиг,
огромный созидательный труд в мирное время.
С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю вам благополучия и счастья!

Гатчинский
календарь событий на каждый день
22 января 1944 года наши войска
освободили более 40 населенных пунктов, в т.ч. Кезелево, Тайцы, Зайцево,
Новая Пудость, Юля-Пурская, ПокизенПурская и железнодорожные станции
Тайцы и Ижора (ныне Верево).

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Общество «Жители блокадного Ленинграда»
Гатчины поздравляет всех блокадников, узников и
участников ВОВ с 71-й годовщиной освобождения
Гатчины от фашистов и 71-й годовщиной снятия
блокады Ленинграда.
Желаем всем крепкого здоровья и благополучия!
А.А. ВАХТЕР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА

24 января 1944 года освобождены
деревни Вохоново, Сализи, Большое
Рейзино, Педлино, Сокколово, Кобралово, Романовка.

Доченьку Лизулю
зулю
поздравляю
ю
с Днем
рождения!!!!
Счастье моё,
я тебя очень люблю!

25 января родился художник Иван Иванович
Шишкин (1832-1898 гг.). В течение ряда лет жил в
Сиверской. Здесь были созданы этюды: «Сиверская»,
«Дача на Сиверской», «Папоротники в лесу», «Ручей
в лесу», картина «Заросший пруд у опушки леса»,
«Луг на опушке леса».
25 января 1944 года освобождены деревни Сеппелево, Сяськелево, Хиндикалово, Черново, Вяхтелево, Корпиково, поселок Лукаши, станция и поселок Войсковицы.

Ты – ясный лучик света,
Красивая, как лето!
Пусть будет теплым ветром
И солнцем жизнь согрета!
ТВОЯ МАМА

В зеркальности
отображённых
срок...
В зеркальности отображенных строк
Переплетались нитями значенья;
И нежный поцелуй, и тайный вздох –
Любви необъяснимой воплощенья –
Все отразилось в этих зеркалах;
И чувственность мерцала
в многоцветье,
И время исказилось на часах
И замирало в этом перевертье...
Серебряного Века - хоть глоток –
Я выпью из хрустального бокала.
В зеркальности
отображенных строк
Он, возвратясь, свой бег начнет
сначала…

Зимние
зарисовки
«Снег как сахарная пудра,
Первосортная мука», Поясняют людям мудро
С небосвода облака.
Весь простор белей бумаги,
Где распутство голых крон
Не лишённое отваги
Провоцирует ворон.
А холодные рассветы
Хороши как никогда.
В иней дымчатый одеты
Стаи сёл и города.
Над водой мосток хрустальный,
Что лишён резных перил.
И без смысла дождь печальный
В зимний месяц моросил.
Фиолетовые тени.
Кресло около стены.
Мне приятна нега лени
И приватность тишины.

ЕВГЕНИЯ КОРН

Зимние
раздумья
Завидую порою вьюге,
Срывающей покровы чувств…
Закрывшись панцирем, в испуге,
Вокруг и около — верчусь.
Размах мне нравится метели,
Безудержно летящей вдаль…
Желания застряли в теле,
И вызывают лишь печаль.
Чарует мастерство мороза –
Так бесконечно изумлять…
Души моей метаморфоза
Застынет строчками опять.
Ценю я непорочность снега,
Чужда на нем любая грязь…
Над ним склоняюсь тенью пегой,
Его невинности стыдясь.
ЛАРИСА КИСЕЛЕВА

23 января 1944 года был принят
указ Президиума Верховного Совета СССР «О переименовании городов
Слуцка и Красногвардейска Ленинградской области». Павловску и Гатчине были возвращены их исторические
имена, а Красногвардейский район
переименован в Гатчинский. В этот же
день освобождены деревни Большое и
Малое Жабино, Большие и Малые Туганицы, Муттолово, Акколово, Большое и Малое Верево.

Зимний дом
Мир занял сказочный чертог
Пока в него не въехал бог.
Здесь в гамаке хрустальных крон
Приснится может зимний сон.
Палаты полные добра
Покрыты слоем серебра.
Роняет иней искр снопы
К ногам восторженной толпы.
Седая пыль лиловых стен
Берёт вас в добровольный плен.
Следов цепочки на полу
И скатерть белая к столу.
Еловый, дымчатый карниз.
Ковром пуховым устлан низ.
Все русла рек в зелёных льдах.
И птицы каждый день в трудах.
Свод низкий, серо-голубой.
Луна нависла над трубой.
За шторой плотного сукна
Блестит слюдой проём окна.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

26 января 1944 года
в ходе КрасносельскоРопшинской
операции
город Гатчина был освобожден от фашистских
захватчиков. Из приказа
Верховного
Главнокомандующего от 26 января
1944 года:
«… Войска Ленинградского фронта, развивая наступление, в
ночь на 26 января штурмом овладели городом и крупным железнодорожным узлом Гатчина (Красногвардейск), превращенным немцами в крепость с развитой системой долговременных
оборонительных сооружений. …
В ознаменование одержанной победы, наиболее отличившиеся в боях соединения и части представить к присвоению наименования «Гатчинских» и к награждению орденами.
Сегодня, 26 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Гатчина – двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий».
27 января родился писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889 гг.). В 1884
году жил в Сиверской, о которой он писал: «…место здесь едва ли не лучшее в окрестностях Петербурга…»
27 января 1944 года освобождены деревня
Шпаньково, поселок и железнодорожная станция
Елизаветино, Высоко-Ключевой, Суйда, Воскресенское, Ковшово, Виркино.
28 января
1944
года освобождены
село Никольское,
деревни
Кривое
Колено,
Меньково,
Кобрино.
В бою за Меньково отличился командир
взвода автоматчиков лейтенант В.Г. Недошивин. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1944 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
геройство и мужество в боях на гатчинской земле лейтенанту Вениамину Георгиевичу Недошивину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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«КАК ЭТО БЫЛО!
О прорыве и ликвидации блокады Ленинграда, об освобождении Гатчины
В эти дни средства массовой информации представляют материалы, посвящённые 72-й годовщине прорыва
блокады и 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады. В связи с этим представляется уместным проанализировать события, происходившие на Ленинградском
фронте, сопоставить их с праздниками
православного календаря, осмыслить
произошедшее.
В 1941-42 годах все попытки войск
Ленинградского и Волховского фронтов отбросить фашистов от блокадного Ленинграда или хотя бы разорвать
окружение были неудачными. 12 января 1943 года началась очередная военная операция. Её название «Искра»
воспринимается сегодня как свидетельство слабой надежды на успех и, тем не
менее, ожесточенные бои, длившиеся 6
дней на юго-востоке от города, завершились 18 января соединением двух фронтов – Волховского и Ленинградского.
Это событие вошло в историю обороны
Ленинграда как прорыв блокады. На
следующий день на заводах и фабриках
города состоялись стихийные митинги:
ленинградцы радовались и благодарили защитников города. Были и люди,
которым открывался ещё иной смысл
события, пришедшегося на канун великого христианского праздника Святого
Богоявления. Добрым знаком и явлением милости Божией к истерзанным
холодом, голодом и бомбёжками людям
воспринималась эта первая, столь долгожданная победа. В Николо-Богоявленском кафедральном соборе был престольный праздник, и там возносились
Богу молитвы. Однако, несмотря на
улучшившееся снабжение Ленинграда,
ситуация изменилась мало. Горожане
продолжали жить в состоянии тревоги,
опасаясь потерять ниточку, связываю-

Обелиск на воинском кладбище «Пулково».

щую их по суше со страной. Так минул
ещё один год.
14 января 1944 года в ходе разработанной военной операции под кодовым
названием «Нева-2» 2-я ударная армия
начала наступление с Ораниенбаумского плацдарма; на следующий день 42-я
армия, которой отводилась основная
роль, двинулась ей навстречу с Пулковских высот. Да, та самая 42-я армия,
которая была сформирована в Красногвардейске (Гатчине) в июле-августе 1941 года, сдерживала наступление
фашистов на Ленинград, остановила их
и защищала город на рубеже Урицк –
Пулково весь блокадный период. Цель
операции: разгромить разделявшую их
петергофско-стрельнинскую
группировку противника, соединиться и таким
образом ликвидировать блокаду. Но
сначала нашим воинам предстояло прорвать мощную линию обороны, созданную фашистами за два с лишним года.
Может быть, важность предстоящего исторического момента побудила
ленинградское руководство, в качестве
некоего покаяния, вернуть исторические названия улицам и площадям Ленинграда. 15 января 1944 года произошло это праведное возвращение. Вновь
свои названия обрели Невский, Измайловский, Владимирский и Суворовский
проспекты, Исаакиевская, Казанская
и Дворцовая площади, Введенская и
Садовая улицы, Адмиралтейская набережная и другие.
А в это время на фронте уже шли
кровопролитные бои. Напряжённым
днем стало 18 января, по православному календарю это Крещенский сочельник или канун Святого Богоявления.
Именно тогда развернулись ожесточенные бои за Воронью гору (высоту 172,3)
и железнодорожный вокзал Красного
Села. Перед воинами 63-й гвардейской
стрелковой дивизии 42-й армии стояла
наисложнейшая задача — овладеть Вороньей горой, без чего нельзя было рассчитывать на завершение операции. Неоднократные попытки сделать это днём
не приносили успеха, только в ночь на
19 января высота была взята штурмом. Дудергоф и Красное Село связаны
между собой системой трёх озёр. Чтобы
помешать продвижению наших войск,

гитлеровцы взорвали мост и плотину
между озёрами. Вода затопила значительную часть местности около железнодорожной станции Красного Села, но
это не остановило гвардейцев. Словно в
Иордань вошли воины в ледяную воду в
зимней одежде с оружием в руках. Форсировав водную преграду, они выбили
противника из вокзала и прилегавших
к нему зданий.
19 января воины 42-й армии штурмом овладели Красным Селом. Самого города по существу не осталось, но
удалось освободить важный узел дорог.
Этот знаменательный день был отмечен
еще одной победой — 2-я ударная армия
освободила Ропшу. Приказом Верховного Главнокомандующего №60 от 19 января 1944 года наиболее отличившимся
в боях соединениям и частям были присвоены наименования «Красносельских»
и «Ропшинских». Освобождение стратегически важных населённых пунктов
уже давало основание для салюта в Москве в честь победы под Ленинградом.
Салют по II категории (20 артиллерийских залпов из 224 орудий) прогремел
19 января в 21 час. А в 22 часа 40 минут
передовые части 2-й ударной и 42-й армий соединились в районе села РусскоВысоцкое, замкнув в кольцо остатки петергофско-стрельнинской группировки.
Прорыв войск, сокрушивший «стальное кольцо» блокады, и встреча воинов
двух армий вызвали у жителей Ленинграда небывалый подъём настроения,
уверенности, что страдания безвозвратно окончены. А верующие люди видели
в этом событии и особый знак — ведь это
был сам праздник Святого Богоявления.
В Православной церкви в этот день звучат слова кондака праздника: «Явился
еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих
Тя: пришел еси и явился еси, Свет Неприступный». В те январские дни по
Центральному радио на всю страну звучал голос Юрия Левитана, возвещавший о победе на Ленинградском фронте
и все прекрасно знали – ленинградская
блокада закончилась.
Но в богоборческое советское время, в городе-«колыбели трех революций», невозможно было соединить два
таких важных праздника — Святое
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КАК СОВПАЛО…»
Богоявление и ликвидацию блокады. Поэтому события 19 января 1944 года стали старательно переориентировать, умалять их значимость. 20 января в
7 часов 55 минут был составлен акт о соединении
двух армий. В светлое время суток проведена фотосъёмка встречи воинов. Затем 21 января 1944 года
командование войсками Ленинградского фронта обратилось к Сталину о проведении 27 января салюта в честь полного снятия блокады в Ленинграде.
В уверенности на получение разрешения началась
подготовка к салюту, о чём был издан приказ войскам Ленинградского гарнизона.
В церкви события на фронте не остались незамеченными. В ближайшее воскресенье, 23 января, во
всех уцелевших храмах Ленинграда были отслужены
Богу благодарственные молебны с прочтением послания митрополита Ленинградского Алексия (Симанского): «Слава в вышних Богу, даровавшему нашим
доблестным воинам новую блестящую победу на нашем родном, близком нам Ленинградском фронте…
Эта победа окрылит дух нашего воинства и как целительный елей утешения падёт на сердце каждого
ленинградца…»
На Ленинградском фронте началось наступление
по освобождению Ленинградской области. В Москве
понимали значимость происходивших событий и,
может быть, поэтому Президиум Верховного Совета
СССР от 23 января 1944 года постановил удовлетворить просьбу Ленинградских организаций и переименовать города Слуцк в Павловск, а Красногвардейск
в Гатчину. При освобождении каждого значимого населённого пункта: Мги, Пушкина, Павловска Москва
салютовала воинам, но при этом разрешения на ленинградский салют из столицы так и не поступало.
26 января в результате успешного обходного маневра и ночного штурма войска 42-й армии освободили
город Гатчину. Москва салютовала им в тот же день
по III категории (12 артиллерийских залпов из 124 орудий). Верховным Главнокомандующим был издан приПамятник в Русско-Высоцком «Воинам 2-й ударной армии и 42-й армии в память ликвидации
блокады Ленинграда в январе 1944 года».

каз №64 от 26 января 1944 года, по которому девятнадцати соединениям и частям, отличившимся в боях
по освобождению города Гатчины, присвоено почетное
наименование «Гатчинских». Войскам, участвовавшим в освобождении города, объявлена благодарность.
Скорее всего, освобождение Гатчины всё же побудило
руководство страны разрешить проведение салюта в
Ленинграде. Утром 27 января в штаб Ленинградского фронта по телеграфу поступил приказ Верховного
Главнокомандующего, адресованный генералу армии
Л.А.Говорову и члену Военного совета генерал-лейтенанту А.А.Жданову. Дальше всё происходило в срочном порядке. Был созван Военный совет фронта, на
нём издан приказ войскам Ленинградского фронта,
который был зачитан по радио, и следом, в 20 часов
прогремел ленинградский салют. В отличие от московского салюта 19 января, в Ленинграде салютовали по
I категории (24 артиллерийских залпа из 324 орудий).
Салют был как гром среди ясного неба, а фейерверк
запечатлелся в памяти ленинградцев-блокадников. 28
января 1944 года приказ как документ, но без номера, был опубликован в газете «Ленинградская правда».
По православному календарю 27 января — отдание
праздника Богоявления, и верующие люди восприняли салют просто как заключительный аккорд в череде
праздничных событий. А праздник, сопровождавшийся салютом, стал называться «Снятие блокады».
На следующий год в Ленинграде опять был салют
27 января. Ольга Фёдоровна Берггольц в этот день
правдиво написала:
«Мы в эту ночь не раз поднимем чаши
за дружбу незапятнанную нашу,
за горькое блокадное родство,
за тех,
кто не забудет ничего.
И первый тост, воинственный и братский,
до капли, до последнего глотка, –
за вас, солдаты армий ленинградских,
осадою крещённые войска,
за вас, не дрогнувших перед проклятым
сплошным потоком стали и огня…
Бойцы Сорок второй,
Пятьдесят пятой,
Второй Ударной, –
слышите ль меня?»
Появилась традиция ежегодно 27 января
отмечать ленинградский праздник. Но фронтовики свято чтили места, где проходили кровопролитные решающие бои. В 1950 году на
развилке дорог в Русско-Высоцком был установлен
памятник «Воинам 2-й ударной армии и 42-й армии
в память ликвидации блокады Ленинграда в январе
1944 года», архитекторы К.П. Иогансон, В.А. Петров
(федеральный №1327 от 30.08.1960).
Все блокадные темы закрылись, когда в 50-е годы
было сфабриковано «Ленинградское дело». Только
с 80-х годов вновь заговорили о блокаде, преиму-

щественно о подвиге ленинградцев. Многое было
утрачено, но салют с праздником «Снятие блокады»
остался, в 1995 году он вошел в перечень Дней воинской славы России. Это название вызывало разногласия, так как блокаду может снять тот, кто её
установил, а такого документа нет. Поэтому с этого
года его официально переименовали в «День полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады».
А дата 19 января, похоже, навсегда забыта, а жаль.
Памятники в Русско-Высоцком, Красном Селе, Ропше, Можайском (Дудергофе) свидетельствуют о том,
что же происходило в этот знаменательный день 1944
года на фронте. Но ни один экскурсионный маршрут
не приводит к этим вехам ленинградской победы, их
словно не существует.
А вот жители города Гатчины всегда радуют своим отношением к исторической памяти. О 26 января
1944 года – дне освобождения города от оккупации
фашистскими войсками – здесь никогда не забывали. Ведь именно к этому дню в тяжёлое военное
время было возвращено городу его историческое
название. В Гатчине и на территории района стоят
памятники, памятные доски рассказывают о событиях далёкой войны, вблизи городского кладбища
находится мемориал воинского захоронения – особо почитаемое гатчинцами место. Здесь все знают о
том, как это было.

МАРИЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Источники и литература:
Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов /под ред.
Н.Л.Волковского/. – М.:АСТ; СПб.: «Полигон», 2005. – 766, [2]c.: 32 л. ил. (Военноисторическая библиотека).
Ганкевич В.М. Крушение «Северного вала». Цитадель под Ленинградом. Гатчина в
годы Великой Отечественной войны/ Сост.И.Г.Любецкий. – СПб.:Лениздат, 1992. –
316 с.
Гланц Д. Битва за Ленинград. 1941-1945 /Дэвид Гланц; пер.с англ.У.П.Сапциной/.М.:АСТ:Астрель, 2008. – 639,[1] с.:ил. – (Неизвестные войны)
Соколов В.А. Пулковский рубеж. – СПб.:Полрадис, 2002. – 280 с.
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СТАЛЬНЫЕ

ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Â ÀÒÅËÜÅ Ò/Ä «ÄÎÌ ÎÄÅÆÄÛ»

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т

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

(фургон, Газель)
организациям
и частным лицам

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

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

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

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

ПРИГЛАШАЕТ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

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.

ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ В КЛУБ ЗНАКОМСТВ.

Информация по тел. 9-04-31
Автошкола ВОА

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

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, воскресенье - 14.00

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

ООО «Консультационный центр «Данхэм Маркет» – 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

«Консультант+»





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!
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!





оформление официального трудового патента за
18 раб.дней по стоимости
ЕМЦ.
помощь в трудоустройстве.
Прием заявок от юридических и физических лиц
по подбору персонала.
Оказание консультационных и бухгалтерских
услуг.
Составление З-НДФЛ.
Регистрация ЮЛ и ИП.

УЛ. К.ПОДРЯДЧИКОВА, 7.
Т. 8-981-861-02-16

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
С 01.01.2015 началась декларационная кампания по
заявлению гражданами своих
доходов за 2014 год.
Для физических лиц, обязанных представить налоговую
декларацию по форме 3-НДФЛ,
срок подачи - до 30 апреля
2015 года включительно.
Прием деклараций
производится в здании МИФНС
России № 7 по ЛО
(Гатчина, ул. 7 Армии, 12-а).

Телефон «горячей
линии»: 8-81371-76-781
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ЧЕТВЕРГ

29 января

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 «Тест на беременность»
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 «Тест на беременность»
сериал. 16+
23:40 Ночные новости.
23:55 Время покажет. 16+
00:45 «На его месте мог быть я»
д.ф. 12+
01:45 Наедине со всеми. 16+
02:40 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 «Финансовые битвы Второй
мировой» 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 Специальный корреспондент.
16+
00:30 «Красота по-русски» д.ф. 16+
01:30 «Профессия следователь»
сериал.
03:55 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 «Над Тиссой» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Над Тиссой» х.ф. 12+
12:45 «Золотая мина» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 «Особо опасные» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Серийный любовник» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Пропавший без
вести» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Несостоявшийся
развод» сериал. 16+
20:30 «След. И рыцарь на белом
коне» сериал. 16+
21:15 «След. Незаконченная история» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Пуля» сериал. 16+
23:10 «След. Формула любви»
сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Женатый холостяк» х.ф. 12+
01:40 «Балтийское небо» х.ф. 12+
04:30 «Над Тиссой» 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.
23:50 «Пятницкий» сериал. 16+
01:50 Дачный ответ. 0+
02:55 Дикий мир. 0+
03:20 «Версия» сериал. 16+
04:50 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+
05:35 Анатомия дня.

06:00 «Заколдованный
мальчик», «День рождения
бабушки», «Горшочек каши»,
«Жихарка», «Доверчивый дракон» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 Нереальная история. 16+
10:30 «Воронины» сериал. 16+
14:30 6 кадров. 16+
14:45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» х.ф. 16+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес»
сериал. 16+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» х.ф. 12+
23:05 Нереальная история. 16+
23:35 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:05 «Побег из курятника»
м.ф. 0+
02:40 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» х.ф. 16+
05:25 «Коля, Оля и Архимед»
м.ф. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Новая девчонка в
городе» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»: Мелконог. Удушающая любовь» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Венец безбрачия.
Звонки. 16+
11:30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3»
х.ф. 12+
13:30 «Универ: Голдфингр» ситком. 16+
14:00 «Универ: Альфа-дог» ситком. 16+
14:30 «Реальные пацаны: Витек» сериал. 16+
15:00 «Реальные пацаны: Мальчишник»
сериал. 16+
15:30 «Реальные пацаны: Учительница»
сериал. 16+
16:00 «Реальные пацаны: Шашлыки без
баб» сериал. 16+
16:30 «Реальные пацаны: Лимузин» сериал.
16+
17:00 «Реальные пацаны: Под музыку
Вивальди» сериал. 16+
17:30 «Реальные пацаны: Укус осы» сериал.
16+
18:00 «Реальные пацаны: Мисс Урала»
сериал. 16+
18:30 «Реальные пацаны: Первый секс»
сериал. 16+
19:00 «Реальные пацаны: Супергерои»
сериал. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Легко ли быть молодым?» сериал. 16+
21:00 «Свидание моей мечты» х.ф. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» х.ф. 18+
02:50 «Без следа 4» сериал. 16+
06:15 «Женская лига» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Елена Проклова. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 «Котовский» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Котовский» х.ф. 12+
11:15 «Чегемский детектив» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Чегемский детектив» х.ф. 12+
12:45 «Гараж» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Гараж» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Гараж» х.ф. 12+
14:35 «Стакан воды» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Стакан воды» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Стакан воды» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Живите в радости» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 «Змеелов» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» х.ф. 12+
23:50 Последние известия.
00:00 «Ларец Марии Медичи» х.ф. 12+
01:30 Открытые университеты. 12+

06:00 Настроение.
08:15 «Попрыгунья» х.ф.
10:05 «Скобцева Бондарчук. Одна
судьба» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «Ненормальная» х.ф. 12+
13:40 «Династiя. Русский Гамлет»
док. сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского быта.
Убить генсека. 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 «Единственный мой грех»
сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Истории спасения. 16+
23:05 «Повелитель дельфинов»
д.ф. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Парижские тайны» х.ф.
02:45 «Смерть по завещанию»
х.ф. 16+
04:35 Линия защиты. 16+
05:10 «Блюз лемура» д.ф. 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 «Семейный дом» сериал.
16+
22:05 «Верь мне» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «СТАНЬ МНОЙ» х.ф. 16+
02:25 «Темный ангел» сериал.
16+
03:25 Сделай мне красиво. 16+
03:55 Был бы повод. 16+
04:25 Кулинарная дуэль. 16+
05:25 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Туристы» сериал. 16+
05:30 «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:
Планета обезьяны. 16+
10:00 Документальный проект:
Проделки смертных. 16+
11:00 Документальный проект:
Звездолет для фараона. 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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 3» х.ф. 16+
21:50 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 3» х.ф. 16+
01:30 «Плоть и кровь» х.ф. 16+
04:00 «Туристы» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Истинный лик Иисуса?» 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 «Лучший друг человека»
х.ф. 16+
00:45 Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 «Шоссе смерти» х.ф. 16+
03:00 «Дж. Эдгар» х.ф. 16+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Преступление в Голландии» сериал.
12:10 «Эдгар Дега» д.ф.
12:15 Правила жизни.
12:45 Петербургские встречи.
13:10 «Амбициозный проект Средневековья
Страсбургский собор» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Живешь в таком климате» авторская
программа А. Смелянского.
15:40 Абсолютный слух.
16:20 К 150-летию со дня рождения Алексея
Бахрушина. «Его Превосходительство товарищ Бахрушин» д.ф.
17:05 «Монологи великого Дуни» док. сериал.
17:30 Избранные симфонии Бетховена. Симфония № 5. Густаво Дудамель и Берлинский
филармонический оркестр.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за
16 часов! № 12.
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 Жизнь замечательных идей. «Частица
Бога» д.ф.
21:15 Культурная революция.
22:00 Ступени цивилизации. «Потерянная
могила Ирода» д.ф.
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина» док. сериал.
23:20 «Банкет» авторская анимация Гарри
Бардина.
23:30 «Фрэнсис Бэкон» д.ф.
23:40 Новости культуры.
00:00 «Бесконечный мир» сериал.
01:35 Pro memoria. Лютеция Демарэ.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Пыльная работа»
сериал. 16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Погружение» х.ф.
16+
15:40 «Охота на «Осу»
д.ф.
16:30 «Земляк» сериал.
16+
18:30 «Агент» сериал. 16+
21:55 Большой спорт.
22:20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Швеции.
23:50 «Пыльная работа»
сериал. 16+
01:25 Эволюция. 16+
02:55 Полигон. БМП-3.
03:50 «Погружение» х.ф.
16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:25 «Черный котел» м.ф. 12+
14:10 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:35 «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 «Лило и Стич» м.ф. 6+
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+
00:40 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3» х.ф. 6+
04:25 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Пока тебя не было
06.50 ЭКО
07.40 Жить непросто людям маленького роста!
08.05 Королевы ломбарда
08.55 Король кондитеров
09.20 19 детей и это не предел
09.45 Тяжелая правда
10.35 Красавица и чудовище
11.25 Кто самый бережливый
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 Истории из роддома
13.55 Жить непросто людям маленького роста!
14.20 Лучший повар Америки
15.10 Король кондитеров
16.00 Пока тебя не было
16.50 Мне 12, и я шопоголик
17.40 Построить, купить или отремонтировать за рубежом
18.30 Самый полный человек на
свете
19.20 Бостон
20.10 Кто самый бережливый
21.00 Оденься к свадьбе
21.50 Лучший повар Америки
22.40 Опра Уинфри
23.30 Я стесняюсь своего тела
00.20 Оденься к свадьбе
01.10 Лучший повар Америки
02.00 Опра Уинфри
02.50 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.35 Кто самый бережливый
05.35 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Соломенная шляпка
06:30 Соломенная шляпка
07:40 Долгие Проводы
09:20 Высота 89
11:10 Праздник Нептуна
12:00 Стрелы Робин Гуда
13:30 Рыжик в Зазеркалье
15:40 Перцы
17:20 Убийство на 100 миллионов
19:20 Дубровский
21:30 Мамочки
23:10 Белый мавр, или Интимные
истории о моих соседях
00:50 Пистолет Страдивари
02:20 Одноклассники
03:50 Три девушки

6:10 Ищейка
6:55 Пациент всегда прав
7:40 Хэйвен
8:25 Копы-новобранцы
9:10 Снежный человек
10:40 Хэйвен
11:25 Пациент всегда прав
12:10 Ищейка
12:55 Гавайи 5.0
14:25 Посредник Кейт
15:10 Викинги
16:40 Хэйвен
17:25 Ищейка
18:10 Копы-новобранцы
18:55 Посредник Кейт
19:40 Гавайи 5.0
21:10 Чикаго в огне
22:40 Двенадцать обезьян
0:50 Паника на «Рок-Айленде»
2:25 Максимальный срок
4:00 Посылка

05:00 Безопасность не гарантируется
07:00 Дети сексу не помеха
09:00 Голливудские копы
11:15 Ночной поезд до Лиссабона
13:15 2 дня в Нью-Йорке
15:00 Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
17:00 Параллельные миры
19:00 Орудия смерти: Город
костей
21:15 Прекрасные создания
23:30 Очень хорошие девочки
01:05 Невидимка
03:05 Держи ритм

07:00, 11:20, 18:10 Восток - Запад: путешествия из
центра мира
08:05, 16:15, 03:25 Команда времени
08:55, 01:40 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок
09:50 Ферма в годы войны
10:55 Погода, изменившая ход истории
12:20 Великое путешествие Рамсеса Второго
13:25 Древние миры
14:20 Скрытые угрозы викторианской эпохи
15:25, 02:35 Внук королевы Виктории – император
Вильгельм II
17:05 Ферма в годы войны
19:15 Великое путешествие Рамсеса Второго
20:20, 04:15, 06:05 Музейные тайны
21:10 История возникновения лекарств
22:05 Тайные общества
23:00 PREMIERE Музейные тайны
23:55 Монгольская гробница
00:50 Секретные операции
05:00 Скрытые угрозы викторианской эпохи

10:00 Конец парада
11:05 Двойной капкан
12:45 Золото
14:30 Cиньор Робинзон
16:20 Эпоха героев
18:00 Конец парада
19:05 Двойной капкан
20:45 Золото
22:30 Cиньор Робинзон
00:20 Эпоха героев
02:00 Конец парада
03:05 Двойной капкан
04:45 Золото
06:30 Cиньор Робинзон
08:20 Эпоха героев

00:55 ГОЛЬФ
01:00 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
01:05 ALL SPORTS
01:10 ТЕННИС
16:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА
18:45 ЗИМНИЕ ВИДЫ
СПОРТА
19:00 ТЕННИС
21:00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
23:00 ТЕННИС

Àêöèÿ â öåíòðå ìåäèöèíñêîé êîñìåòîëîãèè è ôëåáîëîãèè «ÅÂÀ»!!!
Äî êîíöà ôåâðàëÿ êîíñóëüòàöèÿ äåðìàòîëîãà, ëàçåðîòåðàïåâòà ïî íîâîîáðàçîâàíèÿì êîæè áåñïëàòíî!!!
В нашем медицинском центре вы можете: проконсультироваться по поводу новообразований на коже, пройти дерматоскопию, произвести лазерное удаление новообразований,
сдать удаленный материал на гистологическое исследование.
Одними из наиболее частых являются обращения в нашу клинику по поводу удаления родинок,
папиллом, кератом и других новообразований на коже лица, шеи, тела и интимных зон. К новообразованиям относятся бородавки, невусы, папилломы, кератомы, фибромы, кондиломы и т.д.
Перед удалением врач обязательно проводит дерматоскопию.

Дерматоскопия . Что это такое?
Дерматоскопия — это визуальный метод. Все изменения на поверхности кожи можно разглядеть и невооруженным глазом. Но с помощью особого прибора – дерматоскопа – врач
получает десятикратно увеличенную картинку родинки или другого новообразования. Это
позволяет более основательно изучить ее симметричность, неровность границ и структуру.
Это техника, которая открыла новые возможности исследования кожных образований без
операционного вмешательства и дает возможность в значительной мере уточнить диагностику ранних стадий меланом (когда новообразование еще не метастазирует).

На что надо обратить внимание?
Необходимо следить за количеством и качеством своих родинок. Если их стало больше, они заметно изменились, например, увеличились их размеры, изменилась форма или
цвет, то следует обратиться к врачу. Как правило, подозрения вызывают темно-корич-

невые пятна неравномерной окраски. Эти родинки могут быть плоскими, а могут возвышаться над поверхностью кожи. Также опасения вызывают пятна голубоватого оттенка.
Особенно внимательными нужно быть летом. Яркие солнечные лучи способствуют проявлению родинок. Ведь именно после активного загара мы часто наблюдаем их прибавление. Таким же образом неумеренный ультрафиолет способен вызвать процесс развития злокачественных клеток в безобидной до этого родинке.
Также повлиять на родинки могут неумелые косметологические вмешательства и любые гормональные изменения в организме. К ним относятся подростковый период, беременность,
климакс. Поэтому очень важно быть внимательным к своему организму в этот период жизни.

Показания к удалению новообразований:
 если образование превышает 5 мм
 находится в зоне травматизации
 выпуклое ( находится над уровнем кожи).

Профилактика – это лучший способ лечения!!! Ждем вас!!!
Наш адрес: Гатчина, ул. Изотова, д. 12.
Телефон: т. 40-777, 41-274, 8-904-55555-72.
www.mc-eva.ru
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПЯТНИЦА

30 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 «Тест на беременность» 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 Вечерний Ургант. 16+
00:30 «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех»
д.ф. 16+
01:40 «Омен-3» х.ф. 18+
03:35 «Начинающие» х.ф.
16+
05:25 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
08:55 Мусульмане.
09:10 «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки» 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 «Главная сцена» д.ф.
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
00:55 «Превратности судьбы»
х.ф. 12+
02:50 «Веришь, не веришь» х.ф.
04:30 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 «Щит и меч» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Щит и меч» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Щит и меч» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Отступники» сериал. 16+
19:45 «След. Ювелир» сериал. 16+
20:35 «След. Игра на вылет» сериал. 16+
21:20 «След. Гном» сериал. 16+
22:10 «След. Прет-а-порте» сериал. 16+
22:55 «След. Старая гвардия» сериал. 16+
23:40 «След. Сердцеед» сериал. 16+
00:30 «След. Мечта всей жизни» сериал. 16+
01:15 «Детективы. Кукушкины слезы»
сериал. 16+
01:50 «Детективы. Одинокий ангел»
сериал. 16+
02:25 «Детективы. Пропавший без вести»
сериал. 16+
03:00 «Детективы. Найди меня» сериал.
16+
03:35 «Детективы. Потерянные дни»
сериал. 16+
04:05 «Детективы. Идеальный отец»
сериал. 16+
04:40 «Детективы. Верная жена» сериал.
16+
05:15 «Детективы. Баловень судьбы»
сериал. 16+
05:45 «Детективы. Домработница» 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 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
х.ф. 12+
23:30 «Пятницкий» сериал. 16+
01:25 Сталинград. Противостояние. 16+
02:20 Дело темное. 16+
03:10 «Версия» сериал. 16+
04:45 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+

06:00 «Недодел и Передел»,
«Первая охота», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро» м.ф.
0+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 Нереальная история. 16+
10:30 «Воронины» сериал. 16+
14:30 6 кадров. 16+
14:55 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» х.ф. 12+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес» сериал.
16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Гори оно все… конем!». 16+
20:25 Шоу «Уральских пельменей»
«Зэ бэд». 16+
21:50 Шоу «Уральских пельменей»
«Назад в булошную!». Часть 1. 16+
22:50 Шоу «Уральских пельменей»
«Назад в булошную!». Часть 2. 16+
23:50 «Монстры против пришельцев» м.ф. 12+
01:30 6 кадров. 16+
02:10 «ПИРАНЬИ-3DD» х.ф. 16+
03:35 Животный смех. 0+
04:05 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» х.ф. 12+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Инопланетный
план» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Лосось для шкипера. Высоковольтные
линии» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Школа ремонта. 12+
11:30 «Свидание моей мечты» х.ф. 16+
13:35 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
14:00 «Универ: Самогонщики» ситком. 16+
14:30 «Универ: Лень» ситком. 16+
15:00 «Универ: Трудности перевода»
ситком. 16+
15:30 «Универ: Последний шанс» ситком. 16+
16:00 «Универ: Вспомнить все» ситком. 16+
16:30 «Универ: Шепоты и крики» ситком.
16+
17:00 «Универ: Лучший друг» ситком. 16+
17:30 «Универ: Ярмарка тщеславия»
ситком. 16+
18:00 «Универ: Изображая жертву» ситком.
16+
18:30 «Универ: Поймай меня, если сможешь» ситком. 16+
19:00 «Универ: Война миров» 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» х.ф. 16+
02:50 «Без следа 4» сериал. 16+
04:35 «Без следа: Падение. Часть 2»
сериал. 16+
05:30 «Без следа» сериал. 16+
06:20 «Женская лига» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Сергей Жигунов. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Легенды «Ленфильма». «Три
товарища» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Три товарища» х.ф. 12+
11:25 «Человек-невидимка» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Человек-невидимка» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Тайна «Черных дроздов» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Тайна «Черных дроздов» х.ф. 12+
14:45 «Загадка Эндхауза» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Загадка Эндхауза» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Загадка Эндхауза» х.ф. 12+
16:40 «Змеелов» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Змеелов» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ: СКА (СПб) «Атлант» (Московская обл.) прямая трансляция (в 1-м
перерыве Невское время: Последние известия и Телеклуб СКА, во 2-м перерыве
Время «П» и Телеклуб СКА).
21:50 Телеклуб СКА.
22:00 «Печки-лавочки» х.ф. 12+
23:45 Последние известия.
23:55 «Сватовство гусара» х.ф. 12+
01:10 Открытые университеты. 12+

06:00 Настроение.
08:10 «Ключи от неба» х.ф. 12+
09:40 «Двойной капкан» х.ф. 12+
11:30 События.
11:50 «Двойной капкан» х.ф. 12+
12:50 «Пари на любовь» х.ф. 16+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» 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.
19:50 «Предлагаемые обстоятельства. Белые лилии» сериал.
16+
22:00 События.
22:30 Жена. История любви.
Ксения Алферова. 16+
00:00 «Пуля-дура. Агент для наследницы» сериал. 12+
03:30 Петровка, 38. 16+
03:45 «Кумиры. Назад в СССР»
д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:00 Джейми у себя дома.
16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:35 Звездная жизнь. 16+
09:35 «2015: Предсказания»
док. сериал. 16+
11:35 «Когда ее совсем не
ждешь…» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Линия Марты» минисериал. 16+
23:10 Звездная жизнь. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» х.ф. 16+
02:10 «Темный ангел» сериал.
16+
03:05 «Мужской род» док.
сериал. 16+
05:05 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми у себя дома.
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 Документальный проект:
Пирамида. Воронка времени.
16+
10:00 Документальный проект:
Девы Древней Руси. 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 «Стриптиз» х.ф. 18+
01:15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ 2: Риф» х.ф. 16+
03:00 «В тылу врага» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Истина среди нас»
д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие
новости. 12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Колдуны
мира. 12+
19:00 Человек-невидимка.
12+
20:00 «Земное ядро» х.ф. 16+
22:45 «Храбрые перцем»
х.ф. 16+
00:45 Человек-невидимка.
12+
01:45 «Дон Жуан Де Марко»
х.ф. 16+
03:45 «Лучший друг человека» х.ф. 16+
05:30 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Поручик
Киже» х.ф.
12:00 Мировые сокровища культуры.
«Укхаламба Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей» д.ф.
12:15 Правила жизни.
12:45 Письма из провинции. Поселок
Винницы (Ленинградская область).
13:10 «Потерянная могила Ирода» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
д.ф.
16:05 Билет в Большой.
16:50 «Монологи великого Дуни» док.
сериал.
17:20 «Ждите писем» х.ф.
18:50 «Константин Циолковский» д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Смехоностальгия. Спартак
Мишулин.
19:45 Искатели. Легенда «Озера
Смерти».
20:30 «Николя Ле Флок. Любитель псовой
охоты» сериал.
22:10 По следам тайны. «Йога путь самопознания» д.ф.
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина» док.
сериал.
23:20 «Серый волк энд Красная шапочка»
авторская анимация Гарри Бардина.
23:50 Новости культуры.
00:10 «Бесконечный мир» сериал.
01:45 «Сказки старого пианино» м.ф. для
взрослых.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Константин Циолковский» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Пыльная работа» сериал. 16+
10:10 Эволюция. 16+
11:45 Большой спорт.
11:55 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Словакии.
12:45 Большой спорт.
12:55 XXVII зимняя Универсиада.
Биатлон. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Словакии.
14:20 XXVII зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Словакии.
15:45 Большой спорт.
16:05 Основной элемент. Крутые
стволы.
16:35 «Курьерский особой важности» х.ф. 16+
18:45 «Агент» сериал. 16+
22:10 Большой спорт.
22:35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Швеции.
00:10 «Пыльная работа» сериал. 16+
01:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) «Трактор» (Челябинск).
03:50 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Франции.
04:40 Смешанные единоборства.

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк
Лонг» м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:25 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+
19:05 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
19:30 «Лило и Стич 2: Большая проблема
Стича» м.ф. 6+
20:50 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:05 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3» х.ф. 6+
23:30 «Три дня» х.ф. 16+
01:20 «Золотой лед: В погоне за золотом»
х.ф. 16+
03:25 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Пока тебя не было
06.50 Жить непросто людям маленького роста!
07.15 Истории из роддома
08.05 Лучший повар Америки
08.55 Король кондитеров
09.45 Мне 12, и я шопоголик
11.00 Построить, купить или отремонтировать за рубежом
11.25 Кто самый бережливый
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 Маленькие люди
13.55 Жить непросто людям маленького роста!
14.20 Запредельные торты
15.10 Король кондитеров
15.35 19 детей и это не предел
16.00 Пока тебя не было
16.50 Женщины Аляски в поисках
любви
17.40 Адские гостиницы
18.30 Опра Уинфри
19.20 Лучший повар Америки
20.10 Кто самый бережливый
21.00 Медицинские аномалии
21.50 Любовь опасна для здоровья
22.40 Бостон
23.30 Я стесняюсь своего тела
00.20 Медицинские аномалии
01.10 Мои пять жён
02.00 Непорочные дневники
02.50 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Кто самый бережливый
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Стрелы Робин Гуда
06:50 Игры мотыльков
08:30 Три девушки
10:00 Дом с башенкой
11:20 Долгие Проводы
13:00 Праздник Нептуна
14:00 Полярный рейс
15:40 1812: Уланская баллада
17:30 Парень с Марса
19:20 Билет на Vegas
21:00 Убийство на 100 миллионов
23:00 Отдать концы
01:00 Высота 89
03:20 Одна любовь на миллион

6:10 Ищейка
6:55 Пациент всегда прав
7:40 Хэйвен
8:25 Копы-новобранцы
9:10 Викинги
10:40 Хэйвен
11:25 Пациент всегда прав
12:10 Ищейка
12:55 Гавайи 5.0
14:25 Посредник Кейт
15:10 Суперколлайдер
16:40 Хэйвен
17:25 Ищейка
18:10 Копы-новобранцы
18:55 Гавайи 5.0
20:25 Чикаго в огне
21:55 Царь скорпионов
23:25 Шесть пуль
1:15 Узник
2:45 Нация вампиров
4:10 Окно в страну чудес

05:00 Истинные ценности
07:10 Невидимка
09:05 Ночной поезд до Лиссабона
10:55 Держи ритм
12:55 Истинные ценности
15:00 Невидимка
17:00 Призрачный гонщик
19:00 Исходный код
20:45 1+1
22:45 Одиннадцать друзей
Оушена
00:45 Призрачный гонщик
03:00 Рождество с неудачниками

07:00, 18:10 Восток - Запад: путешествия из
центра мира
08:05, 16:15, 03:25 Команда времени
08:55 Путь к войне: конец империи
09:50 Ферма в годы войны
10:55 Погода, изменившая ход истории
11:20 Восток - Запад: путешествия из центра мира
12:25, 15:15, 22:45, 06:00 В поисках библейской
истины
13:20, 04:20 Музейные тайны
14:15, 19:15, 23:45, 05:05 Загадка заселения
Американского континента
17:05 Ферма в годы войны
20:10 Музейные тайны
21:00 Внук королевы Виктории – император
Вильгельм II
21:50 Охотники за мифами
00:40 Секретные операции
01:35 Путь к войне: конец империи
02:30 История возникновения лекарств

10:00 Конец парада
11:05 В поисках сокровищ нибелунгов
13:10 Грабители
14:10 Привет, мне пора
15:50 Проповедник с пулеметом
18:00 Конец парада
19:05 В поисках сокровищ нибелунгов
21:10 Грабители
22:10 Привет, мне пора
23:50 Проповедник с пулеметом
02:00 Конец парада
03:05 В поисках сокровищ нибелунгов
05:10 Грабители
06:10 Привет, мне пора
07:50 Проповедник с пулеметом

01:00 ТЕННИС

Водишь машину?
Заведи деньги!
Приглашаем к сотрудничеству водителей
на личном авто
 Много заказов в любое время суток
 Заявки раздаются автоматически, «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!

15:15 БИАТЛОН
16:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
19:15 БИАТЛОН
19:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
21:45 ТЕННИС

Уважаемые жители
Ленинградской области!
В
настоящее
время
в
Ленинградской
области
проводится
опрос,
посвященный
видам
телефонной
связи,
которыми
пользуются
жители
Ленинградской
области.
Опрос проводится до 16 февраля 2015 года на сайте комитета по печати и связям с общественностью
Ленинградской области.
Перейти к заполнению опроса можно
 по адресу http://press.lenobl.ru/interview/telefon_opros
 по ссылке на главной странице официального портала Администрации Ленинградской области
в разделе:
«О регионе / Интерактивные опросы / КАКИМИ ВИДАМИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (http://lenobl.ru/vote/telefon_vid).
Если Вы не являетесь постоянным пользователем Интернета, но можете заполнить интернет-анкету
с помощью Ваших родных и знакомых, мы будем Вам благодарны – это позволит нам получить более
объективные представления.
Заранее спасибо за участие в опросе! Ваше мнение очень важно для нас!
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06:00 Новости.
06:10 «Орел и решка» 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 «Виктор Косых. Не бейте
его, это артист!» д.ф. 16+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 «Вышел ежик из тумана…» х.ф. 16+
17:05 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 «Возлюбленные» х.ф. 18+
02:50 «Черные небеса» х.ф.
16+
04:45 Мужское/Женское. 16+

05:10 «SOS» над тайгой» х.ф.
06:35 Сельское утро.
07:05 Диалоги о животных.
08:00 Вести.
08:10 Вести-Санкт-Петербург.
08:20 Военная программа.
08:50 Планета собак.
09:25 Субботник.
10:05 Гражданское общество.
10:30 Заповедная область.
11:00 Вести.
11:10 Вести-Санкт-Петербург.
11:20 «Костер на снегу» х.ф.
12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 «Костер на снегу» х.ф.
12+
15:40 Субботний вечер.
17:35 Петросян-шоу. 16+
20:00 Вести в субботу.
20:45 «Гордиев узел» х.ф.
12+
00:25 «Красавица и Чудовище» х.ф. 12+
02:40 «Назначение» х.ф.
04:30 Комната смеха.

06:15 «Боцман и попугай» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Дом культуры (12+);
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Сказка о Золотом петушке»,
«Умка», «Сказка про храброго зайца», «Золотая антилопа», «Дюймовочка» м.ф. 0+
09:35 День ангела. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на
Пятом: «След. Пуля» сериал. 16+
11:00 «След. Незаконченная история» сериал. 16+
11:40 «След. И рыцарь на белом
коне» сериал. 16+
12:25 «След. День рождения ФЭС»
сериал. 16+
13:15 «След. Наследник императрицы» сериал. 16+
13:55 «След. Вторая жертва» сериал. 16+
14:40 «След. Подруга невесты»
сериал. 16+
15:25 «След. Милый друг» сериал. 16+
16:05 «След. Харинский треугольник» сериал. 16+
16:55 «След. Мечта» сериал. 16+
17:40 «След. Третий должен умереть» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Спасти или уничтожить»
сериал. 16+
23:05 «Без права на ошибку» сериал. 16+
03:05 «Особо опасные» х.ф. 12+
04:40 «Щит и меч» 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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» х.ф. 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 «Холод» 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+
03:40 «Версия» сериал. 16+
05:10 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+

06:00 «Дудочка и кувшинчик»,
«Сказка о царе Салтане», «Лиса
и Волк», «Как Маша поссорилась
с подушкой», «Маша больше не
лентяйка», «Маша и волшебное
варенье» м.ф. 0+
08:05 «Смешарики» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Смешарики» м.ф. 0+
09:05 «Барашек Шон» м.ф. 0+
09:30 «Однажды в сказке» сериал. 12+
12:00 «Молодежка» сериал. 12+
16:00 6 кадров. 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» «Как я провел это». 16+
17:45 Шоу «Уральских пельменей»
«Очень страшное смешно». 16+
19:05 «МИССИЯ ДАРВИНА» х.ф.
12+
20:45 «РОБИН ГУД» х.ф. 16+
23:25 Шоу «Уральских пельменей» «Гори оно все… конем!».
16+
00:50 «ПИРАНЬИ 3DD» х.ф. 16+
02:15 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН
И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД» х.ф. 12+
04:10 «В порту», «Конек-Горбунок» м.ф. 0+
05:40 Музыка на СТС. 16+

07:00 Comedy Club. Exclusive. 16+
07:35 «Пингвины из «Мадагаскара»: Шарики за ролики. Добрый
вечер! Добрый Чак!» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные
штаны: Дом мечты. Дорога Крабсбурберга» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Обманули дурака. Непослушный ученик» 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: Пустошь Смауга»
х.ф. 12+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
00:30 Такое кино! 16+
01:00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
х.ф. 16+
02:40 «Без следа» сериал. 16+
04:25 «Без следа: Между двух пропастей» сериал. 16+
05:15 «Женская лига: парни, деньги и любовь». 16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
12+

07:00 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:15 «Том Сойер» х.ф.
12+
08:40 «Человек-невидимка» х.ф. 12+
10:10 «Живите в радости»
х.ф. 12+
11:30 «Короли и капуста»
х.ф. 12+
14:10 «Трест, который
лопнул» х.ф. 12+
17:45 Легенды «Ленфильма». «Соломенная шляпка» х.ф. 12+
20:10 Легенды «Ленфильма». «Трое в лодке, не
считая собаки» х.ф. 12+
22:35 «Сватовство гусара»
х.ф. 12+
23:55 «Печки-лавочки»
х.ф. 12+
01:25 Открытые университеты. 12+

05:25 «Самые милые собаки»
д.ф. 12+
06:15 АБВГДейка.
06:40 «Пари на любовь» х.ф. 16+
08:25 Православная энциклопедия. 6+
08:55 «Раз, два горе не беда!» х.ф.
10:20 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист» фильм-концерт.
12+
11:30 События.
11:45 Тайны нашего кино. «Чародеи». 12+
12:15 «Сисси. Роковые годы императрицы» х.ф. 16+
14:30 События.
14:45 Петровка, 38. 16+
14:55 «Настоящая любовь» х.ф. 16+
16:55 Детективы Татьяны Устиновой. «Развод и девичья фамилия»
сериал. 12+
21:00 Постскриптум.
22:00 Право знать! 16+
23:05 События.
23:15 Право голоса. 16+
01:35 «История под снос» спецрепортаж. 16+
02:05 «Ненормальная» х.ф. 12+
04:00 «Лунатики. Тайная жизнь»
д.ф. 12+
04:50 «Олег Даль между прошлым
и будущим» д.ф. 12+

06:30 Джейми у себя дома.
16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» х.ф. 6+
09:45 «Мисс Марпл. С помощью зеркала» сериал. 12+
11:50 «Мисс Марпл. Отель
«Бертрам» сериал. 12+
14:00 «Мисс Марпл. Точно по
расписанию» сериал. 12+
16:05 «Мисс Марпл. Убийство
в доме викария» сериал. 12+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Великолепный век»
сериал. 16+
23:05 Звездная жизнь. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
х.ф. 16+
02:40 «Мужской род» док.
сериал. 16+
05:35 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми у себя дома.
16+

05:00 «Холостяки» сериал. 16+
10:30 Смотреть всем!
16+
12:30 Новости 24. 16+
13:00 Военная тайна.
16+
17:00 Территория заблуждений. 16+
19:00 «Не дай себе заглохнуть!» концерт Михаила Задорнова. 16+
21:10 «День выборов»
х.ф. 16+
00:30 «Альпинисты»
х.ф. 18+
02:15 «Чудная долина»
х.ф. 16+
03:45 «Не дай себе заглохнуть!» концерт Михаила Задорнова. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 Школа доктора
Комаровского. 12+
10:00 Мультфильмы. 0+
11:00 «Сказка о потерянном времени» х.ф. 0+
12:45 «Город Эмбер» х.ф.
12+
14:30 «Путешествие к
центру Земли» х.ф. 12+
16:15 «Земное ядро» х.ф.
16+
19:00 «Столкновение с
бездной» х.ф. 12+
21:15 «Обитель зла: Апокалипсис» х.ф. 16+
23:15 «Кошмар на улице
Вязов» х.ф. 16+
01:15 «Храбрые перцем»
х.ф. 16+
03:15 «Дон Жуан Де Марко» х.ф. 16+
05:15 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Ждите писем» х.ф.
12:05 «Анатолий Кузнецов» д.ф.
12:45 Большая семья. Вера Глаголева.
13:40 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые заметки» док. сериал.
14:10 Анна Нетребко, Петр Бечала,
Рене Папе в гала-концерте в Венском Бургтеатре.
15:30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3»
авторская анимация Гарри Бардина.
16:50 «Короли и шаманы АруначалПрадеша» д.ф.
17:40 Романтика романса. Эдуард
Артемьев.
18:35 «Николай Симонов. Герой не
нашего времени» д.ф.
19:15 «Петр Первый» х.ф.
22:30 К 100-летию Камерного
театра Александра Таирова.
Спектакль-посвящение театра им.
А. С. Пушкина. Режиссер Евгений
Писарев.
00:50 «Удивительный мир моллюсков» д.ф.
01:40 «Медленное бистро», «Дождь
сверху вниз» м.ф. для взрослых.
01:55 «Короли и шаманы АруначалПрадеша» д.ф.
02:50 «Вальтер Скотт» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:25 Диалоги о рыбалке.
08:55 Наука на колесах.
09:25 24 кадра. 16+
09:55 «Временщик. Переворот» минисериал. 16+
11:35 Большой спорт.
11:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Эстонии.
12:55 XXVII зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии.
13:45 Большой спорт.
13:55 XXVII зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Словакии.
14:45 Большой спорт.
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Эстонии.
15:55 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-старт. Женщины. Трансляция
из Словакии.
16:40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Швеции.
17:55 Большой спорт.
18:15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
Предстояние» х.ф. 16+
21:45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
Цитадель» х.ф. 16+
00:50 Большой спорт.
01:10 EХперименты. Необычные плавательные аппараты.
02:40 Мастера. Лесоруб.
03:05 Наше все. Панты.
03:35 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Франции.
04:40 Профессиональный бокс.

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 «Заколдованный мальчик» м.ф. 6+
10:50 Марафон: «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей» м.ф. 0+
13:15 «Утиные истории» м.ф. 6+
14:35 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
15:15 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
15:45 «Лило и Стич» м.ф. 6+
17:20 «Лило и Стич 2: Большая проблема
Стича» м.ф. 6+
18:40 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
19:30 «Леди и Бродяга» м.ф. 0+
21:00 «Пятерка супергероев» х.ф. 6+
22:35 «Мистическая пятерка» х.ф. 6+
00:20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
2» х.ф. 6+
02:00 «Три дня» х.ф. 16+
03:50 «7 гномов» м.ф. 6+
04:15 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 Оденься к свадьбе
11.00 Лучший повар Америки
11.50 Цыганские сёстры
12.40 Опра Уинфри
13.30 Амиши
14.20 Самый полный человек на
свете
15.10 Непорочные дневники
16.00 Мне 12, и я шопоголик
16.50 Оденься к свадьбе
18.30 Моё безумное пристрастие
19.20 Мои пять жён
20.10 ЭКО
21.00 Меня не зовут на свидания
21.50 Амиши
22.40 Непорочные дневники
23.30 Самый полный человек на
свете
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
04.05 Построить, купить или отремонтировать за рубежом
05.05 Оденься к свадьбе

05:20 Сумасшедшая помощь
07:20 1812: Уланская баллада
09:10 Одноклассники
10:50 Принцесса на горошине
12:30 Дом с башенкой
14:00 Небесный суд
15:40 Небесный суд. Продолжение
17:30 Небесный суд. Продолжение
19:20 ПРЕМЬЕРА: Калачи
20:50 22 минуты
22:20 Оборотень в погонах
23:50 Китайская бабушка
01:30 Мамочки
03:30 Мой друг Иван Лапшин

6:20 Пациент всегда прав
7:05 Окно в страну чудес
8:30 Супер Шторм
9:55 Супер циклон
11:25 Ясновидец 100 улик
12:10 Ясновидец Цирк души
12:50 Гавайи 5.0
17:10 Доктор Хаус
18:40 Царь скорпионов
20:10 Батарейки не прилагаются
21:55 Американский пирог 2
23:40 Двенадцать обезьян
1:50 Паника на «Рок-Айленде»
3:25 Посылка
5:00 Пациент всегда прав

05:00 Джек и Джилл: Любовь на
чемоданах
06:30 Резня
07:55 Рождество с неудачниками
09:40 Безопасность не гарантируется
11:10 Жизнь прекрасна
12:45 Призрачный гонщик
14:45 Прекрасные создания
17:00 Одиннадцать друзей Оушена
19:00 Premiere Эпоха невинности
21:15 Ночной поезд до Лиссабона
23:15 Двенадцать друзей Оушена
01:25 Дети сексу не помеха
03:10 Золотой Компас

07:00, 02:30 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:05, 03:35 Команда времени
08:55, 18:10 Внук королевы Виктории – император
Вильгельм II
09:45 Древние миры
10:40, 14:25, 19:00 Тайна исчезновения самолета-шпиона
11:35, 21:00 Охотники за мифами
12:30 Тайны прошлого
15:20 Музейные тайны
16:15 Запретная история
17:10 В поисках библейской истины
20:00 Холодная война: подводное противостояние
21:55 Тайные общества
22:50 Спецназ древнего мира
23:45 Катастрофа европейского еврейства
00:40 Короли Хорватии
01:30 Карпов против Каспарова. Вечный поединок
04:30 Погода, изменившая ход истории
04:55 Мохаммед и Ларри
05:55 Скрытые угрозы викторианской эпохи

10:00 Бешеные псы
10:50 Затерянный мир
13:20 Кларисса
15:15 Милая Френсис
16:45 Призраки летчика
18:00 Бешеные псы
18:50 Затерянный мир
21:20 Кларисса
23:15 Милая Френсис
00:45 Призраки летчика
02:00 Бешеные псы
02:50 Затерянный мир
05:20 Кларисса
07:15 Милая Френсис
08:45 Призраки летчика

00:15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА
01:30 АВТО И МОТОСПОРТ
01:45 ТЕННИС
13:45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
14:45 БИАТЛОН
16:30 САННЫЙ СПОРТ
17:45 ТЕННИС
18:45 ФУТБОЛ

С 26 января по 1 февраля

стараниям, намечается значительный прогресс, который очень вас порадует.

финансов никаких перемен и никаких
проблем не предвидится.

бовная сфера преподнесёт вам маленький, но приятный сюрприз.

человеком могут потребовать срочного урегулирования.

ЛЕВ. На этой неделе Львов
может ожидать ссора с близким человеком, которую сами
же Львы и спровоцируют. Чтобы вам
потом не пришлось извиняться за
собственную бестактность, следите
за своими словами и помните, что
прямота и правдивость тоже хороши
в меру! На работе вас ожидает большой творческий успех. Ваши смелые,
новаторские идеи понравятся начальству, а поэтому не удивительно, если
ваше карьерное продвижение произойдёт весьма скоро.

ВЕСЫ. У Весов всё будет благополучно, если они не свернут
с выбранного пути и проявят
твёрдость. Будьте непреклонны, когда станете решать, какое деловое
предложение стоит принять, а от
какого лучше отказаться. В вопросах, связанных с финансами, будьте
рассудительны и осторожны, а иначе
рискуете потерпеть убытки! Если вы
хотите внести изменения в свои отношения с любимым человеком, то
конец недели для этого - очень подходящий момент.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя станет
для многих Стрельцов периодом переосмысления прошедших событий и пересмотра жизненных принципов. Не забывайте, что
меняя себя, вы меняете свою жизнь!
В делах, связанных с любовью и романтикой, старайтесь не повторять
прошлых ошибок, чтобы не наступить
на старые грабли. Если вы мечтаете
о скором карьерном продвижении, на
этой неделе вам не помешает заняться укреплением своего авторитета
среди сотрудников.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, Водолеям на этой неделе захочется
выпустить пар, и они устроят
близким людям шумные разборки.
Но, даже если вы решите немного пошуметь, до конфликта дело, скорее
всего, не дойдёт. Благодаря вашему
чувству юмора и умению сглаживать
острые углы, ваши близкие на вас не
обидятся и не рассердятся. Наоборот,
выяснение отношений поможет вам
расставить все точки над i, прояснить
многие запутанные ситуации и улучшить взаимопонимание с родными и
близкими.

ДЕВА. Девы, чтобы принять
правильное решение и не совершить ошибку, должны будут
всё время прислушиваться к своей
интуиции. Ваше шестое чувство непременно укажет вам путь, ведущий к
цели, если вы не будете игнорировать
его советы. На этой неделе вам следует пропускать мимо ушей критику,
которую обрушат на вас окружающие. Главное, чтобы вы сами были
довольны ходом ваших дел, а чужое
мнение вас не должно волновать. Лю-

СКОРПИОН. На этой неделе
Скорпионы смогут применить
на деле накопленный потенциал своих знаний и умений. Эта неделя для вас - очень деятельный и
плодотворный период, который вы
должны использовать для того, чтобы сделать ещё один шаг к достижению глобальных жизненных целей.
Финансового риска вам следует
избегать. Давать или брать деньги
в долг в этот период очень не рекомендуется. Отношения с любимым

КОЗЕРОГ. Если Козероги не
пойдут на поводу у чужого мнения, а станут руководствоваться
исключительно своими соображениями, эта неделя будет для них очень
удачной. Если же вы будете пытаться
всем угодить, то тем хуже для вас и
для ваших дел! Эта неделя может
принести вам успех в творческой работе, так что не ленитесь и верьте в
свои силы. Весьма вероятно новое
романтическое знакомство. Главное,
не сидите дома и будьте активными!

ОВЕН. Жизнь приготовила
Овнам новые интересные приключения. Возможно, новости,
которые вы получите на этой неделе, взволнуют вас и потревожат
ваш душевный покой, но зато вам
будет чем заняться и о чём подумать.
Ваши планы, касающиеся работы
и бизнеса, успешно реализуются,
а новые творческие начинания помогут вам раскрыть свои таланты.
На этой неделе вы будете склонны
тратить слишком много денег на
подарки близким людям, а также
на развлечения и удовольствия.

БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды говорят,
что Близнецам на этой неделе
следует воздержаться от споров и выяснений отношений с кем
бы то ни было. А иначе конфликта не
избежать! Если кто-то из вашего ближайшего окружения станет выяснять
отношения, не вздумайте вмешиваться, чтобы не оказаться крайними!
Если надумаете на этой неделе открыть свой бизнес, вам обязательно
должно будет повезти. В любви вы
будете недостаточно решительными,
и это помешает вашему успеху.

ТЕЛЕЦ.
Чтобы
достигнуть
успеха в задуманном, Тельцы
должны будут прогнать прочь
все страхи и сомнения, которые мешают им двигаться к цели. На этой
неделе вас ожидает счастливая случайность, благодаря которой вы сможете приблизить исполнение своих
планов. Так не упустите свой шанс,
так как второй такой случай может
подвернуться нескоро! В ваших любовных делах, благодаря вашим же

РАК. Вы будете стараться приносить радость тем, кого любите, и ваши дорогие и любимые
люди ответят вам взаимностью. На
этой неделе вы сможете навести порядок в семейных делах и поможете
родным людям решить их проблемы,
за что они будут вам очень благодарны. Старайтесь не обделять вниманием близких друзей, хоть изредка
звоните им, чтобы они не обижались
на вас. В сферах работы, карьеры и

РЫБЫ. Эта неделя не принесёт Рыбам никаких беспокойств, но и на большой успех
рассчитывать пока ещё рановато.
Занимайтесь решением текущих
проблем и, в то же время, не выпускайте ситуацию из под контроля
- это позволит вам осторожно и незаметно направлять события в нужном вам направлении. В этот период
вы будете пользоваться большим
успехом у противоположного пола.
Очень вероятно, что у вас появится
сразу несколько тайных поклонников или поклонниц.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 февраля

06:00 Новости.
06:10 «Версия полковника
Зорина» х.ф.
08:10 Служу Отчизне!
08:45 Смешарики. ПИН-код.
08:55 Здоровье. 16+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Непутевые заметки. 12+
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Теория заговора. 16+
13:15 «Пираты Карибского
моря: На странных берегах»
х.ф. 12+
15:45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты попал…» д.ф. 12+
16:50 ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко.
18:40 Клуб веселых и находчивых. Высшая лига. Финал. 16+
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Точь-в-точь.
23:55 «Прислуга» х.ф. 16+
02:40 «Прима из клана сопрано» д.ф. 12+
03:40 Мужское/Женское. 16+

05:25 «Русское поле» 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 «Ищу тебя» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Смеяться разрешается.
16:15 «Красотки» х.ф. 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. 12+
23:50 «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в ребро»
сериал. 12+
01:45 «Сумасшедшая любовь»
х.ф. 12+
03:40 «Моя планета» представляет. «Земля героев.
Урал-батыр», «Чудеса России.
Валаам. Земля Бога» д.ф.

07:00 ЛОТ: Эхо недели;
Вестник православия
(12+); Прогноз погоды.
08:00 «Дедушка и внучек», «Два богатыря»,
«Таежная сказка», «Дядя
Степа милиционер»,
«Степа-моряк» м.ф. 0+
09:30 Большой папа. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Истории из будущего. 0+
11:00 «Без права на
ошибку» сериал. 16+
14:25 «Спасти или уничтожить» сериал. 16+
18:00 Главное.
19:30 «Слепой» сериал.
16+
03:05 «Щит и меч» х.ф.
12+

06:00 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08:50 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 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» х.ф.
12+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 Сегодня. Итоговая программа.
20:00 Список Норкина. 16+
21:05 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» х.ф.
16+
23:05 Таинственная Россия. 16+
00:00 Мужское достоинство. 18+
00:25 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
02:25 Дело темное. 16+
03:20 Дикий мир. 0+
03:45 «Версия» сериал. 16+
05:15 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+

06:00 «Сказка о Золотом петушке», «Чуня», «О том, как гном покинул дом и…», «Новые приключения попугая Кеши», «Попугай
Кеша и чудовище» м.ф. 0+
08:05 «Смешарики» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Смешарики» м.ф. 0+
09:05 «Барашек Шон» м.ф. 0+
10:00 «БЛИЗНЕЦЫ» х.ф. 0+
12:00 Успеть за 24 часа. 16+
13:00 6 кадров. 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей»
«Как я провел это». 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей»
«Очень страшное смешно». 16+
16:00 6 кадров. 16+
16:30 «РОБИН ГУД» х.ф. 16+
19:10 Шоу «Уральских пельменей»
«Зэ бэд». 16+
20:35 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» х.ф.
22:35 Шоу «Уральских пельменей»
«Назад в булошную!». Часть 1. 16+
23:35 «Тайна Красной планеты»
м.ф. 0+
01:15 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ
ИСТОРИЯ» х.ф. 16+
03:10 «Архангельские новеллы»,
«Верните Рекса» м.ф. 0+
03:50 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ» х.ф. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны:
Губикус. Больничная симфония» м.ф.
12+
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны:
Ненормальный. Исчезли» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны:
Заноза. Скользящие свисточки» м.ф.
12+
09:00 «Дружба народов» сериал. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Перезагрузка. 16+
12:00 «Хоббит: Пустошь Смауга» х.ф.
12+
15:00 Stand up. 16+
16:00 Однажды в России. 16+
17:00 Комеди-клаб. 16+
19:00 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
20:00 Комеди-клаб. 16+
21:00 Однажды в России. 16+
22:00 Stand up. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Пока ночь не разлучит» х.ф.
18+
02:05 «Без следа» сериал. 16+
02:55 «Без следа: Компаньон» сериал.
16+
03:50 «Без следа: Крупный куш»
сериал. 16+
04:40 «Без следа: Большой малыш»
сериал. 16+
05:35 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». 16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+

07:00 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:15 «Остров сокровищ»
х.ф. 12+
08:45 Чарли Чаплин. 12+
10:40 «Короли и капуста»
х.ф. 12+
13:15 «Трест, который лопнул» х.ф. 12+
16:50 Телеклуб СКА.
17:00 КХЛ: СКА (СПб) «Медвешчак» (Загреб) прямая
трансляция (в перерывах
Телеклуб СКА).
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 Легенды «Ленфильма». «Соломенная шляпка»
х.ф. 12+
21:50 Легенды «Ленфильма». «Трое в лодке, не
считая собаки» х.ф. 12+
00:10 Легенды «Ленфильма». «Воздушный извозчик»
х.ф. 12+
01:25 Открытые университеты. 12+

05:25 «Предлагаемые обстоятельства. Белые лилии» сериал. 16+
07:20 Фактор жизни. 12+
07:55 «Просто Клара Лучко» д.ф.
12+
08:45 «Кубанские казаки» х.ф.
12+
10:55 Барышня и кулинар. 12+
11:30 События.
11:45 «Кольцо из Амстердама»
х.ф. 12+
13:30 Смех с доставкой на дом.
12+
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
Пелагея. 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 «Хозяин» х.ф. 16+
17:15 Детективы Виктории
Платовой. «Такси для ангела»
сериал. 16+
21:00 В центре событий.
22:10 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
00:10 События.
00:25 «Двойной капкан» х.ф. 12+
02:40 «Ключи от неба» х.ф. 12+
04:00 «Жадность больше, чем
жизнь» д.ф. 16+
05:20 «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины» д.ф. 12+

06:30 Джейми у себя дома.
16+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 «Каноны красоты»
д.ф. 16+
09:00 «СЕРДЦА ТРЕХ»
х.ф. 12+
13:50 «Линия Марты»
мини-сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Любовница» х.ф.
16+
22:15 Звездная жизнь. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» х.ф. 16+
02:00 «Мужской род» док.
сериал. 16+
05:00 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми у себя дома.
16+

05:00 «Не дай
себе заглохнуть!»
концерт Михаила
Задорнова. 16+
06:00 «Гаишники»
сериал. 16+
23:00 Добров в
эфире. 16+
00:00 Военная
тайна. 16+
04:00 Территория
заблуждений. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
07:30 Школа доктора
Комаровского. 12+
08:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Сказка о потерянном времени» х.ф.
0+
11:15 «Рой» х.ф. 16+
14:15 «Идеальный
шторм» х.ф. 12+
16:45 «Столкновение с
бездной» х.ф. 12+
19:00 «Время ведьм»
х.ф. 16+
21:00 «Голодный кролик атакует» х.ф. 16+
23:00 «Обитель зла:
Апокалипсис» х.ф. 16+
01:00 «Кошмар на улице Вязов» х.ф. 16+
03:00 «Рой» х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 «Неповторимая весна» х.ф.
12:10 Легенды мирового кино. Джек
Николсон.
12:35 Россия, любовь моя! Кухня
ногайцев.
13:05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман.
13:30 «Удивительный мир моллюсков» д.ф.
14:25 Пешком… Москва железнодорожная.
14:50 Что делать?
15:40 Габриэла Монтеро. Концерт в
Филармонии Эссена.
16:45 «Кто там…» авторская программа
В. Верника.
17:15 150 лет со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Тихона.
«Святитель» д.ф.
18:00 Контекст.
18:40 Искатели. Сокровища Радзивиллов.
19:25 К 70-летию Великой Победы. Война на всех одна.
19:40 «Радуга» х.ф.
21:05 Сергей Гармаш. Творческий
вечер в Доме актера.
22:20 Шедевры мирового музыкального
театра. Опера Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Постановка театра «Ла Скала».
Дирижер Даниэль Баренбойм.
01:55 Искатели. Сокровища Радзивиллов.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского союза» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:25 Моя рыбалка.
09:10 Язь против еды.
09:40 «Временщик. Танк Пороховщикова» мини-сериал. 16+
11:20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Эстонии.
13:30 XXVII зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Словакии.
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Эстонии.
17:00 «Гвардия. Мы были простыми
смертными» д.ф.
17:50 «Позывной «Стая». Переворот»
сериал. 16+
19:40 «Позывной «Стая». Провокация» сериал. 16+
21:30 «Позывной «Стая». Обмен»
сериал. 16+
23:20 Большой спорт.
23:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
01:25 На пределе. 16+
01:50 Основной элемент. Кожа.
02:20 Основной элемент. Восстановить тело.
02:50 Неспокойной ночи. Гонконг.
03:45 Человек мира. Выборг.
04:30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Франции.
05:25 «Красная площадь» х.ф. 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: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:00 «Новаторы» м.ф. 6+
10:20 Это мой ребенок?! 0+
11:30 Правила стиля. 6+
11:50 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» м.ф. 0+
13:15 «Утиные истории» м.ф. 6+
14:35 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
15:30 «Пятерка супергероев» х.ф. 6+
17:05 «Леди и Бродяга» м.ф. 0+
18:40 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Земля до начала времен 3: Пора
великого дарения» м.ф. 0+
21:00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
2» х.ф. 6+
22:35 «Золотой лед: В погоне за золотом» х.ф. 16+
00:30 «Мистическая пятерка» х.ф. 6+
02:15 Марафон: «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Цыганские сёстры: Долго и
счастливо, дубль два!
06.50 Мне 12, и я шопоголик
07.40 Опра: где они теперь?
08.30 Лучший повар Америки
09.20 Амиши: найти новую жизнь
10.10 ЭКО: 9 месяцев спустя
11.00 Помешанные на чистоте
11.50 Королевы ломбарда
12.40 Звёзды купономании
13.30 Кто самый бережливый
14.20 Пока тебя не было
15.10 Мои пять жён
16.00 Оденься к свадьбе
16.50 Цыганские сёстры
17.40 Лучший повар Америки
18.30 Мне 12, и я шопоголик
19.20 Опра: где они теперь?
20.10 Непорочные дневники
21.00 Девушка-манекен
21.50 Я стесняюсь своего тела
22.40 Медицинские аномалии
23.30 Любовь опасна для здоровья
00.20 Цыганские сёстры
01.10 Истории из роддома
02.00 Я стесняюсь своего тела
02.50 Бостон: истории из больницы
03.40 19 детей и это не предел
04.05 Мои пять жён
05.05 Меня не зовут на свидания

05:20 Трудно быть богом
07:30 Огонь, вода и… медные
трубы
09:00 Одна любовь на миллион
10:50 Король-олень
12:10 Возвращение Буратино
13:30 Билет на Vegas
15:00 Баллада о бомбере
18:00 Со мною вот что происходит
19:20 Полярный рейс
20:50 Шагал-Малевич
22:50 Калачи
00:40 Перцы
02:40 Соломенная шляпка

06.00 Пациент всегда прав
08.15 Склад № 13
09.45 Копы-новобранцы
13.30 Гавайи 5.0
16.25 Ясновидец
17.55 Чикаго в огне
18.40 ФИЛЬМ Гость на Рождество
20.10 ФИЛЬМ Смерч
22.00 ФИЛЬМ Немножко беременна
00.10 ФИЛЬМ Американский
пирог 2
01.55 ФИЛЬМ Ущерб
03.40 ФИЛЬМ Узник
05.10 Пациент всегда прав

05:00 Эпоха невинности
07:40 Параллельные миры
09:30 Несколько хороших парней
12:00 Эпоха невинности
14:35 Орудия смерти: Город
костей
16:50 Двенадцать друзей Оушена
19:00 Ромовый дневник
21:00 Очень хорошие девочки
22:50 Тринадцать друзей
Оушена
01:00 Параллельные миры
03:00 Красный дракон

07:00, 02:30 Загадка заселения Американского
континента
07:50, 03:25 Команда времени
08:45, 15:20, 23:50 Музейные тайны
09:35, 19:00 Скрытые угрозы викторианской эпохи
10:40, 20:05 Внук королевы Виктории – император Вильгельм II
11:30 Холодная война: подводное противостояние
12:30 Тайные общества
13:30, 21:00 В поисках библейской истины
14:25 Охотники за мифами
16:15 Запретная история
17:10 Древние миры
18:05 Тайные общества
22:00 Катастрофа европейского еврейства
22:55, 06:05 Гитлер глазами Евы Браун
00:45 Короли Хорватии
01:35 Путь к войне: конец империи
04:15 Погода, изменившая ход истории
04:40 Once Brothers

10:00 Бешеные псы
10:50 Два с половиной жулика
12:30 Защита Лужина
14:25 Квартет
16:10 Отель Люкс
18:00 Бешеные псы
18:50 Два с половиной жулика
20:30 Защита Лужина
22:25 Квартет
00:10 Отель Люкс
02:00 Бешеные псы
02:50 Два с половиной жулика
04:30 Защита Лужина
06:25 Квартет
08:10 Отель Люкс

00:00 ТЕННИС
00:30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
01:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
02:30 ТЕННИС
14:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
15:45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
16:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
18:45 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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И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

Традиционный автопробег в честь
освобождения Гатчины стартовал
от Дворца Молодёжи

ДНД Гатчины внесли
в региональный реестр
народных дружин!

19 января от Гатчинского Дворца Молодежи стартовал традиционный автопробег,
посвященный 71-й годовщине освобождения Гатчинского района от фашистских
оккупантов, по маршруту Гатчина – Вайялово – Красное Село.
В автопробеге приняли участие морские
кадеты СОШ №11 Гатчины, молодежный актив Гатчинского Дворца
Молодежи и автошкола
ДОСААФ. Первая остановка – в/ч Вайялово.
Участники торжественной акции провели памятный митинг и возложили гирлянду воинской
славы к памятнику героя-танкиста, освобождавшего
гатчинскую
землю — А.С. Мнацаканова. Затем делегация Гатчины прибыла
в Красное Село, где по
традиции
принимала
участие в торжествах по
случаю
освобождения
города. Именно здесь
во время ожесточенных

боев лейтенант Мнацаканов совершил свой
геройский подвиг, за
который был удостоен
высокого звания – Герой Советского Союза.
По инициативе администрации Гатчины в 2003
году Александру Сидоровичу
Мнацаканову
было присвоено звание
– Почетный гражданин
Гатчинского района, и
в его честь в Красном
Селе была установлена
мемориальная памятная
доска. Здесь у памятной
доски делегация Гатчины почтила память героя минутой молчания, а
затем приняла участие в
торжественно-траурной
церемонии в честь 71-й
годовщины полного ос-

вобождения Ленинграда
от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны в Верхнем парке города Красное Село на Мемориале
«Братское воинское захоронение». На церемонии в Красном Селе
выступили дети блокад-

ного Ленинграда, молодежь, представители
администрации и общественных организаций
Ленинградской области,
под залпы оружейного
салюта были возложены
цветы и памятные венки
к памятнику воинам-освободителям.

В 2014 году вышел Федеральный закон №44-ФЗ от
2.04.2014 «Об участии граждан в охране общественного порядка», который разрешал народным дружинам
участвовать в охране общественного порядка только
после их внесения в региональный реестр. Но для этого им необходимо было стать общественной организацией, и после выполнения ряда формальностей их
вносили в реестр.
Всё это время народная дружина трудилась на благо родного города на основании Положения о народной дружине, принятого решением №3 от 26.01.2011
совета депутатов МО «Город Гатчина». Ведь изначально учредителем народной дружины являлся совет депутатов. Однако согласно федеральному закону «Об
общественных объединениях» органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть их учредителями, членами и участниками.

КОНЦЕРТ ДУЭТА «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
И «СЕРДЦЕБИЕНИЕ» В БЕЛОГОРКЕ
В канун Крещения, 18 января, произошли
два культурных события в жизни нашего
города и района.
В
новом
торговом
центре «Торговый двор»
прошёл
концерт
дуэта «Счастливый билет».
Дина Домченкова и Владимир Майоров – давние участники АРТ-кафе,
клуба авторской песни
«Компромисс». Их песни
пронизаны лирикой и затрагивают струны души. В
программе исполнителей
песни собственного сочинения и песни всем известные и любимые публикой. «Ёжик резиновый»,
«Песня Бременских музыкантов» неизменно вызывают восторг и срывают
аплодисменты. Репертуар
дуэта огромен и вызывает
живой интерес слушателей, которые всё никак не
хотят отпускать полюбившихся исполнителей. Надеемся, что концерт живой
музыки в новом торговом
центре – хорошее начало
доброй традиции!

В этот же день в ДК
Белогорки с успехом
прошло
выступление
поэтов Юрия Пейсаховича и Дарьи Петровой
в рамках их творческого проекта «Сердцебиение». Публика всегда
тепло принимает авторов, проведших множество встреч с поклонниками своего творчества.
Программа выступлений
Юрия и Дарьи постоянно
обновляется и слушатели всегда благодарны
за искренние и откровенные стихи и песни о
любви, любви к людям
и родной земле. В наше
непростое время хочется, чтобы подобных
встреч было как можно
больше. Пожелаем авторам и исполнителям
дальнейших творческих
успехов и новых встреч!
МИХАИЛ СМОТРИЦКИЙ

Прошло два года...
Общество «Мемориал» объединяет граждан Гатчины и Гатчинского района, подвергшихся незаконным политическим репрессиям и ныне реабилитированных. В
обществе 500 членов.
Прошло два года со
дня Учредительной Конференции (декабрь 2012
года), когда мы вновь
восстановились и зарегистрировались в Минюсте Ленобласти. За
это время проделана
значительная робота в
интересах репрессированных: уже есть Проект
к областному Закону по
возвращению нам льгот,
которых нас лишили ещё
в 2004 году, и мы будем
добиваться
его реализации; уже поставили
Памятник жертвам репрессий на кладбище
«Пижма», выиграв в Об-

ластном Конкурсе Проектов 200 000 рублей; уже
отмечаем юбилеи (из-за
недостатка денег только
90, 95 и 100-летним); уже
посещаем (выборочно)
неходячих, больных; уже
организуем
экскурсии,
проводим собрания репрессированных в поселениях, участвуем в
общественных акциях города и т.д.
Но, к сожалению, все
эти добрые дела во имя
«Мемориала» совершаются очень небольшим по
численности активом —
7-8 человек. А остальная
масса никак не участвует

в жизни общества, даже
раз в год не хотят прийти
на собрание, ссылаясь на
недуги, на занятость внуками или просто проявляя
равнодушие.
И сегодня я обращаюсь ко всем репрессированным — не стойте на
позиции иждивенчества
в ожидании, что кто-то
преподцесёт вам желаемое
на
«золотом
блюдечке с голубой каёмочкой». Если вы хотите, чтобы нас узнавали,
чтобы нас признавали,
чтобы с нами считались,
всячески поддерживайте своё общество (в том
числе членскими взносами),
поддерживайте
свой город, участвуя в
общественных акциях, в
городских
мероприятиях, проявляя активную
жизненную позицию, от-

ветственность за всё что
происходит в городе,
в стране. Помните, что
мы не только потребители, но и граждане своей
страны.
И помните, что
Если я гореть не буду,
Если ты гореть
не будешь,
Если он гореть
не будет,
Так кто же здесь
развеет тьму?..
Только в активной
гражданской позиции, в
единстве и сплочённости
наша сила.
ВАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЕВГЕНИЯ КИРИЛЛОВНА
ФИЛКОВА

Если кто-то из членов
«Мемориала»
пожелает
войти в актив, звоните по
телефону 8-960-289-59-39.

2014 год мы дорабатывали по устаревшему законодательству, которое действовало, но уже не соответствовало новому Федеральному закону. А на начало
2015 года, к моменту заключения нового ежегодного
Соглашения с полицией, мы привели свою деятельность в полное соответствие с Федеральным законом №44-ФЗ. Для этого активом народной дружины
на общем собрании была учреждена региональная
общественная организация «Добровольная Народная
Дружина МО «Город Гатчина»», в члены которой были
приняты дружинники из старой дружины. То есть личный состав дружины остался на 100% тем же. Голосованием была выбрана кандидатура командира дружины, которую согласовали с Администрацией и УМВД.
Другими словами, общественная организация «Добровольная Народная Дружина МО «Город Гатчина»» стала правопреемницей народной дружины МО «Город
Гатчина». После этого были подготовлены необходимые документы и поданы в полицию. В результате
этой процедуры после новогодних праздников нас порадовали новостью о внесении нашей общественной
организации в региональный реестр народных дружин,
и теперь мы делимся это новостью с Вами!
Это важно как для нас, входящих в дружину горожан, так и для города в целом. Ведь залогом спокойствия и безопасности является не только хорошая работа полиции и иных правоохранительных органов, но
и активная гражданская позиция каждого горожанина,
выражением которой и является сама деятельность
ДНД Гатчины, а она возможна только при полном соответствии законодательству Российской Федерации.
А.В. ПАНКРАШОВ,
ЗАМ. КОМАНДИРА ДНД ГАТЧИНЫ

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: 8-966-757-9077 – отдел патрулирования, 8-966-757-90-78 – отдел
работы с детьми, тренировок и соцрекламы.
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В Центре информационных технологий открылась юбилейная выставка петербургского
акварелиста Владимира Серебрякова под названием «50 акварельных фраз».

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5. т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
С 22 по 28 января
Большой зал
«Заложница 3» Франция, боевик, 16+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 10:00
«Приключения Паддингтона» США, семейная комедия, 0+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 12:00, 15:40
«Ночь в музее: секрет гробницы» США, семейная комедия, 6+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 13:50
«Ограбление по-американски» США, боевик, 16+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 17:30, 19:15
«Бёрдмэн» 3D США, комедийная драма, 16+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 21:00

Малый зал

Юбилейная потому, что художнику недавно исполнилось 50 лет.
На выставке символично представлено более 50 работ художника за несколько лет, с середины
90-х и до 2015 года. Тематика работ – пейзажи русской земли, родной Воронежской области, цветы,
близкие по духу храмы и церкви,
отражающие восприятие жизни
художника. Несколько работ посвящены и Гатчине, в которой любит бывать Владимир Серебряков
со своей семьей. Все желающие
смогут насладиться искусством
живописи до 14 февраля.
МИРА ХРИТОНЕНКО

«Бёрдмэн» 3D США, комедийная драма, 16+
22-23-24-25; 27-28 января сеансы: 10:45
26 января сеансы: НЕТ
«Большие глаза» США, драма/биография, 16+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 12:55
«Снежная королева 2: перезаморозка»3D Россия, анимация, 0+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 14:50
Три богатыря: ход конем»3D Россия, анимация, 6+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 16:20
«Приключения Паддингтона» США, семейная комедия, 0+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 17:50
«Женщина в черном 2» США, ужасы, 16+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 19:40
«Заложница 3» Франция, боевик, 16+
22-23-24-25-26-27-28 января сеансы: 21:30
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
26 января – 71-ой годовщине освобождения г.Гатчины от немецко-фашистских
захватчиков посвящается – «Ижорский батальон», СССР, 1972г. начало в 10:00

Центральная городская библиотека
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
24 января в 14.00 – «Почему мир поклоняется Чехову?» Творческий семинар-диспут для участников ЛИТО «Меридиан» и всех любителей словесности к 155-летию
со дня рождения А. П. Чехова (16+)
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+).

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
23 января – «Январь, мороз, четвертый год войны…»: к 71-й годовщине освобождения Гатчинского района от фашистских захватчиков. Книжная выставка.
27 января – «Блокада: живая память»: День снятие блокады Ленинграда. Книжноиллюстративная выставка-реквием.
27 января – «Ленинград! Ленинград! Ленинград! Да прославится хлеб его черствый…»: снятие блокады Ленинграда. Выставка детских рисунков.
27 января – «Я сердце своё никогда не щадила»: советская поэтесса Ольга Федоровна
Берггольц. Книжно-иллюстративная выставка-память к 105-летию со дня рождения.
28 января в 17.00 – «Колокольный звон Руси». Лекция Германа Порсева из цикла
«Научные среды». Видеопоказ.
«Зима приходит как сказка, сверкает звезда Рождества…». Выставка-посвящение
Новому Году и Рождеству Христову Гатчинского Товарищества Художников.

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
До 31 января – «Лаконичный гений». Юбилейная выставка к 155-летию со дня
рождения А. П. Чехова.
До 31 января – «Не гаснет память и свеча…». Выставка-память, посвящённая
Дню полного снятия блокады Ленинграда и освобождению г. Гатчины от немецкофашистских захватчиков.

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
До 31 января – «Дорогой жизни шёл к нам хлеб». Час памяти, посвященный блокаде Ленинграда и 70-летию Победы (По заявкам школ) (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
До 31 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)
Ночные дискотеки:
С 23 на 24 января с 23.00 до 03.00 (150 руб.)
С 24 на 25 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)
Весь период – «Великая Отечественная война 41-45. События. Люди. Документы». Книжно – иллюстративная выставка.
С 26 января в 12.00 – Неделя героики, славы и памяти. «Всем сердцем поклонись!» Уроки памяти.

Белогорский сельский Дом культуры
(д. Белогорка, ул. Спортивная, д. 2, т. 91-595)
Весь период – Фотовыставка Елены Курчатовой
29 января в 15.00 – «Мы не забудем, какою ценой нам удалось распрощаться с войной!» Тематический вечер, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Белогорская сельская библиотека им. М.Чулаки
(Т. 91-439)
Весь период – «Не может быть, чтоб жили мы напрасно!» Книжно – иллюстративная выставка, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
24 января в 14.00 – Областной фестиваль-конкурс победителей районных фестивалей военно-патриотической песни «Песни о подвиге», посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
25 января в 12.00 – По мотивам пьесы А. Фроловой «Шляпа волшебника». Спектакль ГТЮЗ
26 января в 10.00 – Концерт городского эстрадно-духового оркестра.Для ветеранов ВОВ, посвящённый 70 годовщине освобождению г. Гатчины, к/т «Победа»
31 января в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна» и автор-исполнитель В. Гукасова. ЦТЮ
Каб. № 60
31 января в 19.00 – Концерт Муниципального оркестра народных инструментов,
посвящённый 71-ой годовщине освобождения г.Гатчины. Зал ДМШ

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

Гатчинский городской Дом Культуры
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22)

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

24 января в 12.00 – «Журавлиные перья» – спектакль для детей по японской народной сказке н.к. «Театр-студия «За углом»
24 января в 18.00 – Л.Петрушевская «Ключ под ковриком» – спектакль Народного
коллектива «Театр-студия «За углом»
25 января в 17.00 – «Русский ледниковый период» – спектакль Народного коллектива «Театр-студия «За углом» по пьесам И.Васьковской «Сестры» и С.Баженовой
«Балерина из фаст-фуда».
26 января в 14.30 – Городской праздник, посвященный освобождению Гатчины от
немецко-фашистских захватчиков и снятию блокады Ленинграда
31 января в 12.00 – С.Козлов «Поющий поросенок» – детский спектакль Народного коллектива «Театр-студия «За углом»
31 января в 15.00 – Юбилейный вечер солиста Н.к. «Студия сольного пения» Рудольфа Казакова «Любви все возрасты покорны»
31 января в 18.00 – Ф.Саган «Заноза» – спектакль Народного коллектива «Театрстудия «За углом» в постановке П.Явдосюка
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МОДА ДЛЯ ПОЛНЫХ ТЕПЕРЬ РЯДОМ!

В нашем городе в ТР «Мегаполис» (по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42)
на втором этаже открылся салон модной элегантной одежды для полных женщин.
Магазин «Ева Граффова» – это женская одежда
элегантных размеров с 50 по 76. В салоне представлена одежда с правильными лекалами, которые соответствуют размерам наших российских женщин. Придя в
салон, Вы подберете именной свой размер с идеальной
посадкой.
Компания стала производить свою одежду с прибалтийским вкусом совсем недавно. Рижские дизайнеры во все времена были своеобразным ретранслятором модных веяний
из Европы в Россию. Рижская мода – это
особый бренд, грамотно соединивший в
себе передовые модные новинки и, в то же
время, не страдающий излишней крикливостью, вычурностью, истеричностью. Три
дизайнера разного возврата (22, 40 и 52)
помогут российским женщинам получить
европейский шик по российским ценам.
Одежда в больших размерах может быть
модной, красивой и удобной.
В салоне есть возможность подобрать
полный гардероб. От верхней одежды до
нижнего коррекционного белья. Любительницам женских милых безделушек, таких
как бижутерия, ремешки, броши, шелковые платочки, перчаточки и шапочки,
тоже есть что выбрать.
Руководство салона постаралось во всю,
и даже еженедельно в салоне проводятся
мастер-классы, помогающие нашим женщинам научится пользоваться бижутерией
в своем образе.
А каждую субботу проходят «Дни красоты». Всем покупателям визажист дарит

в подарок консультацию по уходу за кожей и красивый субботний макияж.
Но больше всего поразила возможность поиграть
в «Модный приговор». Клиент, добровольно согласившийся на перевоплощение, получает пять новых обликов и фотосессию в подарок. Как одежда меняет хозяйку можно убедится на фото.

ПРОДАЖА ЗДАНИЯ
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД») в лице филиала – Октябрьской железной дороги проводит 16февраля 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 – 3417 280 рублей с учетом НДС, в том числе
земельного участка – 1 180 000 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

Надо отметить уникальную услугу, которую дарит
салон в подарок каждому покупателю – это бесплатная подгонка купленного изделия по фигуре! Как
часто во время примерки одежды мы вздыхаем, что
здесь сборит, а здесь висит и выглядит все не ахти,
хотя платье нравится, но, наверное, оно не подходит
для моей фигуры! Швея решит эту проблему за Вас!
Теперь каждое изделие в Вашем гардеробе будет выглядеть так, как будто его
шили под заказ.
Теперь возникнет вопрос, а по чем такая красота и из чего она пошита? Где-то
же должен быть подвох. Прибалтийский
трикотаж априори выполнен из хороших
материалов. Это практически всегда – натуральные ткани. Вискоза, лен, хлопок. В
прибалтийских коллекциях вы не найдете
дешевой синтетики, жестких кружев, косых швов. Этот трикотаж произведен с
любовью к женщине.
Если рассматривать цены, то это доступный уровень цен за высокое качество. Платье в цене от 2999 руб., блузы от 1999 руб.
Частая сменяемость и небольшие партии выпускаемых моделей – отличительная черта нашего салона, таким образом
можно иметь гарантию, что в городе Гатчина таких изделий будет только размерный ряд.
Девиз салона: «Мы превращаем красивую женщину, в ещё более красивую».
Побалуйте себя позитивом, посетите наш
салон.
Время работы с 10.00 до 21.00.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01.01.2015
Разъяснения дает заместитель начальника МИФНС России №7 по Ленинградской области
Г.Л. Балабанова.
– Галина Леонидовна, для налогоплательщиков начался отчетный период за предшествующий год. Есть ли изменения в порядке представления налоговой отчетности?
– Да, обращаю внимание налогоплательщиков, что по таким налогам, как УСН и НДФЛ, изменились формы отчетности уже за 2014 год, а по ЕНВД, НДС, налогу на прибыль новые формы отчетности будут применяться при представлении отчетности за 1 квартал 2015 года. Налогоплательщикам необходимо руководствоваться соответствующими приказами Министерства финансов РФ.
Информацию можно найти на сайте налоговой службы www.nalog.ru, а также на стендах инспекции.
Обновленную программу можно записать на электронные носители в любом кабинете отдела работы
с налогоплательщиками.
– Какие еще важные изменения предусмотрены законодательными актами с 01.01.2015?
– Актуальным изменением является введение обязанности по обеспечению электронного взаимодействия с налоговым органом. Так, на основании статьи 23 Кодекса (в редакции Федерального
закона от 28.06.2013 №134-ФЗ) лица, на которых возложена обязанность представлять налоговую
декларацию в электронной форме, должны с 1.01.2015 обеспечить электронное взаимодействие с
налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. Это значит, что налогоплательщики обязаны передать налоговому органу квитанцию
о приеме документов (требования о представлении документов или пояснений, а также уведомления
о вызове в налоговый орган) в электронной форме в течение шести дней со дня их отправки налоговым органом.
– Все ли категории налогоплательщиков обязаны представлять налоговую декларацию в
электронном виде?
– На основании статьи 80 Налогового кодекса РФ электронный документооборот предусмотрен
для организаций и предприятий, количество работников которых составляет свыше 100 человек.
С 2014 года (в соответствии с п. 3 ст. 80 и п. 5 ст. 174 Налогового кодекса) обязанность представления налоговой декларации по НДС установлена также для плательщиков данного налога. Налогоплательщикам следует учесть, что декларация по НДС, представленная на бумажном носителе,
считается непредставленной.
– С 2015 года в отношении декларирования НДС внесены принципиальные изменения. Прокомментируйте их, пожалуйста.
– Прежде всего, это перенесение сроков представления декларации по НДС и срока уплаты
данного налога на 25 число. Отчетность за 4 квартал 2014 года должна быть представлена до 25
января включительно. В новой форме декларации по НДС, утвержденной Приказом ФНС России от
29.10.2014 №ММВ-7-3/558@, предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг
продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или налоговыми агентами по НДС, но осуществляющие посредническую деятельность, должны представлять в налоговый орган в отношении указанной деятельности журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур по ТКС через оператора
электронного документооборота.
О других изменениях, я думаю, мы проинформируем налогоплательщиков в последующих публикациях.
– Большое спасибо, Галина Леонидовна, за предоставленную информацию, которая будет
полезна для налогоплательщиков и позволит им добросовестно выполнить свои обязанности.
БЕСЕДУ ПРОВЕЛА

М. ПАВЛОВА

ПРОИЗВОДСТВУ
В ГАТЧИНЕ ТРЕБУЮТСЯ
ЖЕНЩИНЫ
БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК
 Часы работы
с 8.30 до 17.30
 Зарплата
от 18000 руб.
 Соцпакет, обучение.

8-921-924-68-13

ПРОИЗВОДСТВУ
В Г. ГАТЧИНА
ТРЕБУЮТСЯ
ЖЕНЩИНЫ
БЕЗ В/ПРИВЫЧЕК.
Часы работы с 8.30 до 17.30
З/плата 20000 руб.
Соцпакет, обучение.

Тел. 8-921-924-68-13

ÒÎÏËÈÂÍÛÅ
ÁÐÈÊÅÒÛ
ÄËß ÁÀÍÜ,
ÑÀÓÍ, ÏÅ×ÅÉ.
ã. Ãàò÷èíà
1 òîííà — 5500 ðóá.
Ñêèäêè îò 2,0 òîíí

Çàêàçûâàéòå
ïî òåë. :
8-921-924-68-13
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ПРОДАЖА

«Контакт» (371-94)

Слепнева 2, 5/5БЛ, ОП 59 м2, холл 13 м2.. . 8-921-756-86-21
Чехова, 18, хрущ., смеж. комнаты,
«АБСОЛЮТ-регион»
ОП 46 м2, ПП, 2760 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
7 Армии, д.21, 1/3К, ОП 42,5 м2, ком.16,2 м2,
25 Октября д.59, 4/6 эт, ОП 62 м2
кух. 6,0 м2, ст/пак, ХС, ССУ, ПП, 1250 т. р. 8-911-757-75-83 (16+19) м2, кух. 9, 2 м2, лдж. . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

Комнаты

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«НЭС– СПЕЦОДЕЖДА» ФИЛИАЛ
В Г. ГАТЧИНА ПРОВОДИТ
МИНИ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ОКВЭД: 18.21 производство
специальной рабочей одежды






НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
ИНЖЕНЕР – ТЕХНОЛОГ
КОНСТРУКТОР
РАСКЛАДЧИК ЛЕКАЛ / РАСКРОЙЩИК
КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, ЛЕКАЛ,
КОМПЛЕКТОВЩИК КРОЯ
 МАСТЕР ШВЕЙНОГО УЧАСТКА
 ШВЕИ III–IV РАЗРЯДА
ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование,
опыт работы.

МИНИ ЯРМАРКА СОСТОИТСЯ
4 ФЕВРАЛЯ В 10.00

ПО АДРЕСУ: Г. ГАТЧИНА
УЛ. КАРЛА МАРКСА Д. 66-А ГКУ ЛО
«ГАТЧИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ».

Гатчинскому заводу порошковых
красок требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТЁР - график работы пятидневка;
 КЛАДОВЩИК - график работы пятидневка;
 РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО - сменный график
работы.
Официальное оформление,
возможность карьерного роста.

Тел. (812) 960-03-65

«ВАШ ВЫБОР»

«Кредо Приорат»

Володарского, 33, 13 м2 в 3-к.кв., ОП 74 м2,
кух. 8,1 м2, СУР, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
Матвеева, 26 м2 в 5-к.кв. 1/2К, ОП
без ванны, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-355-24-69
К.Маркса, 15, 20 м2 в3-к.кв.,1/1Д, кух.12 м2,
все центр., ХС, 920 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Матвеева, 12а, 14,5 м2, кух.13 м2,
все центр., ССУ, 770т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63

Кобрино, 2/2К, ОП 43 м2, кух.6 м2, ПП,
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-337-70-57
Зверевой д. 20, 1/5, ОП 56 м2, холл, кухня 8,2 м2,
СУР, свободна, хор.сост., ПП, 3450 т. р. . . . 8-911-965-98-77

«Гатчинское городское агентство недвижимости»

«АН Оксаны Дегтярёвой»

Др. Горка, 1/2К, 18 м2, кух. 6 м2, ПП,
ст/пак, 600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урицкого 17, 3/3К, 15,3 м2, кух. 15 м2,
ПП, 800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГТН Эстейт

Пудость, ул. Зайончковская, 4/5, комн.
8-911-249-54-07 (15 и 15) м2, кух. 7 м2, ХС, 2450 т. р. . . . . . 8-953-155-23-13
М. Верево, Киевское ш. д. 9, 3/5К,
8-921-389-10-12 ОП 43 м2, к-ты 17.4 и 11.1м2, кух 5.2 м2,
СУР, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

ТРЕБОВАНИЯ: 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 В БУДНИЕ ДНИ
С 9 ДО 17:00 ПО ТЕЛЕФОНУ
+7-931-214-87-48, ИРИНА.

«Свой дом» (937-00)

120 Дивизии, 17,5 м2 в 3-к.кв., ПП,
1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45 Волкова, 3/9, ХС, более 3 лет. . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Зверевой, 22, 17,5 м2 в 3-к.кв., 1/5. . . . . . . . 8-962-344-26-43
«Феникс» (74-377)
«Талант» (8-921-356-77-60, 373-08, К. Маркса, 27-в)
Кр Военлетов, ОП 65 м2, кух. 11,3 м2,
Вырица, 20 м2, в доме, для рабочих. . . . . . . 8-921-356-77-60 новая, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры

ГТН Эстейт

Зверевой, 21,УП, евро, 3750 т. р. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«АБСОЛЮТ-регион»
Чехова,д.15/30, евро, 3800 т. р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость, 5/5ПН, ОП 40,5 (17,5) м2,
Новый Свет, 5/5, хор.рем. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
кух. 8,5 м2, ЛЗ, ст/пак., 2150 т. р. . . . . . . . . . 8-911-757-75-83 Сиверский, 2/5, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
«Арбат недвижимость»
Пр. 25 Октября, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Верево, УП, 4/5. . . . . . . . . 8-911-913-60-04, 8-981-683-55-98
Гатчина, Въезд, 9/9, ОП 39 м2, кухня 8,5 м2,
Лз, хорошее состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
3-комнатные квартиры
«ВАШ ВЫБОР»

«Balla»

Ав.Зверевой, 6/7БЛ, УП, хор.сост.,
более 3 лет, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54
К. Маркса, 3/5К, ОП 31 (16,2) м2, кух.5,1 м2,
РСУ, ПП, 2330 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63

Терволово, 4/5, ПН, ОП 72 (17+16+13) м2, кух.10 м2,
СУР, все центральное, лоджия 5 м2, ВП. . . 8-921-335-02-92
Новый Свет , 5/5, ОП 73 (17+12,5+12,5) м2,
кух. 8,5 м2, ПН, ВП, более 3 лет.. . . . . . . . . . 8-931-265-54-48

«Гатчинский дом» (т/ф: 8(81371) 43-444, 33-271

«Арбат недвижимость»

Военлетов, УП, 3/5 БЛ, ПП. . . . . . . . .43-444, 8-921-925-34-83 Кр. Военлетов, 9, 3/9, ОП 72 м2,
Б.Колпаны, УП, 2/5 БЛ, ПП . . . . . . . .43-444, 8-921-305-14-70 кухня 8,5 м2, РСУ, холл, 4100 т. р. . . . . . . . . 8-906-264-87-44
Кр.Военлетов, 9, корп.1, 2/9, ОП 96 (23+14+14)
Гатчинское городское агентство недвижимости
Пудость, 1/1К, кух. 9 м2, ст/пак, 1250 т. р. . . 8-921-393-20-69 м2, кухня 13 м2, отличное сост., встр. меб.
и техн., ПП, 5700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, б/у,
ПП, 550 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 Новоселов, д. 11, 2/5 ПН, 80 м2, холл 15 м2,
клад. 6 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911754-40-24
ГТН Эстейт
Филиппова, д. 2, 5/5, ОП 62 м2, изол. комнаты,
Киргетова, 2/5К, хрущ., ПП, 2200 т. р. . . . . . 8-921-375-12-47 кухня 5 м2, более 3 лет, ПП, 3700 т. р. . . . . . 8-921-388-11-52
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1750 т. р. . . . . . . . . 8-909-58726-45 Радищева, д.24, 5/5, 59 м2, смежн.-изол.
Пр.25 Октября, УП, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98 комнаты, кухня 5 м2, менее 3 лет, 3500 т. р. . . 8-921-980-04-94
Пр. 25 Октября, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«БалтФлэтСервис»
«Новая квартира»
Пр. 25 Октября, 1/5, ОП 74(18+18+12,6) м2,
Изотова, 7/9, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 кух. 8.5 м2, СУР, 4950 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-776-19-67
Тайцы, 2/2К, ОП 32 (18) м2, кух. 6 м2. . . . . . 8-911-253-07-63 Радищева, 5/5ПН, ОП 58(18+(12+14) м2,
кух.5,5 м2, СУР, ПП, ХС, 3650 т. р . . . . . . . . 8-921-776-19-67
«АН Оксаны Дегтярёвой»
7 Армии, 1/7ПН, ОП 84(24+14+14) м2,
Новый Свет, ОП 40м2, 4/5, СУР, ХС,
кух.13,5 м2, 6650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-946-98-53
лоджия, 2400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-40-76
«ВАШ ВЫБОР»
Терволово, 2/2, ОП 31м2, кух 7 м2,
к-та 17 м2, СУС, ХС, ПП, 1450 т. р. . . . . . . . 8-952-233-28-31 Кр.Военлетов,7, 2/9БЛ, ОП 73(17+13+13) м2,
кух. 8 м2, РСУ, лод., евро. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54
Войсковицы, 4/5, ОП 31 м2, к-та 17 м2,
кух. 6 м2, СУС, ПП, торг, 1450 т. р. . . . . . . . 8-952-233-28-31 Сандалова, 5, к.1, 4/5БЛ, ОП 93 (23+11+30) м2,
кух.13 м2, РСУ, ЛЗ, ПП, 5200 т. р. . . . . . . . . 8-921-945-16-33
Зверевой, 5/5, ОП 42 м2, кух. 8,5 м2, СУС,
более 3 лет, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-014-32-85 К.Маркса, 4, 4/5БЛ, ОП 73 (17+17+12) м2,
кух. 8,5 м2, СУР, ЛЗ, 4650 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
М. Верево, Кутышева д. 6, 1/5, ОП 36 м2,
к-та 18.5 м2, кух. 7 м2, СУР, ХС, 2400 т. р. 8-906-250-57-52 Рощинская, 1-а, 8/9ПН, ОП 97 (14+16+14) м2,
РСУ, Л/З, кух. 15 м2, евро,7900 т. р.. . . . . . . . . . . . 950-08-31
Малые Колпаны, ЖК Речной, 6/7К, ОП 42 м2,
к-та 17 м2, кух. 10 м2, СУР, ПП. . . . . . . . . . . 8-952-233-28-31
«Гатчинский дом»
«Талант» (8-921-356-77-60, 373-08, К. Маркса, 27-в)
7Армии, УП, 6/7 БЛ, ПП . . . . . . . . . . .43-444, 8-921-921-90-21
Подрядчикова, ХР, 4/5 БЛ, ВП. . . . . .43-444, 8-921-305-14-70
Кр.Военлетов, 4/9К, ОП 44(18) и 11 м2,
большая лоджия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-356-77-60 Куприна, УП, 2/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . .43-444, 8-921-435-92-01
Филиппова, ХР, 4/5 БЛ, ВП . . . . . . . 43-444, 8-905-233-18-72
Чкалова, 5/5К, ОП 38(18) и 8 м2, лоджия,
разд.санузел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-612-03-76
Гатчинское городское агентство недвижимости
«Феникс» (74-377)
Меньково, д.92, 5/5, кух. 8,1м2,
более 3 лет, 2900 т. р.
. . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
К Маркса, 30, 1/4К, ОП 35м2, кух. 7м2,
ком. 19,4 м2, х/с, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 К.Маркса 22, 2/5К, кух. 5 м2, хор. сост.,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-271-38-17
Зверевой, 1/8, 5/5, УП, хор. Сост., ПП, 2700 т. р. 8-921-365-21-65 3300 т. р.
Новоселов, 2/4К, ОП 33 м2, ХС, ПП, 2300 т. р. . .8-921-365-21-65 Елизаветино, 3/5ПН, кух. 6,6 м2, балкон,
ПП, 1850 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
2-комнатные квартиры
7-й Армии, 10-Б, 5/5К, кух. 5,7 м2,
«Balla» (812-928-59-57)
норм. сост., 3350 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Красноармейский пр., 1/2, ОП 37,9
Зверевой, 20, 8/9ПН, кух. 8,5 м2,
(15,6+11,2) м2, смежные. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92 отл. сост., 4150 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82
Слепнёва 3/8, ОП 54,8 (17,5 и 13) м2,
А.Зверевой, 22, 1/5ПН, кух. 8,5 м2,
кухня 8,5 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48 отл. сост., 4100 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«АБСОЛЮТ-регион»

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ
ДЛЯ ДЕДУШКИ В ГАТЧИНЕ.

АН «Лидер Недвижимость»

Гатчина, ПН, ХР, ОП 44 (30) м2, кух. 6 м2,
16/14, СУР, ПП, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-951-660-87-90

ГТН Эстейт

М.Колпаны, 2/2К, ОП 42(13,8+13,3) м2,
Кр.Военлетов,7, УП, 8/9БЛ, ПП,
изол, кух. 5,0 м2, ст/п, 1690 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83 стеклопакеты, ламинат, евро. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Слепнева, 4, к. 3, УП, ОП 81 м2, кух. 12 м2,
«Арбат недвижимость»
ЛПХ, ПП, 5300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Изотова, 1/5ПН, 58кв.м, кухня 8,5 м2, РСУ,
Рощинская, ПП, холл, 4600 т. р. . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98
холл, 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24 Зверевой, д. 3, 4/9, ОП 71,9 м2. . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98
Филиппова, д.4, 2/5К, ОП 43 м2, кухня 5 м2,
«Контакт» (371-94)
изолир., треб. ремонт, ПП, 2850 т. р. . . . . . . 8-911-991-68-72
К.Маркса, 3/5ПН, ОП 47 м2, кух. 5,5 м2,
3-к.кв., Киргетова, 14, ХР, 5/5 , ПП,
ССУ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24 более 3 лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Киргетова, 3/5ПН, ОП 44 м2, кух. 5,5 м2,
«Кредо Приорат»
РСУ, заст. балкон, хорошее состояние. . . . 8-911-754-40-24
Слепнева д.4 кор.2, 5/5 ССК, ОП 83,3 (24+13+12) м2,
«ВАШ ВЫБОР»
кух.12,2 м2, 2 лоджии, 3 клад., СУР, индивид.
Елизаветино, 2/2Д, ОП 35(12+18) м2,
газовое отопление, ПП, 5850 т. р.. . . . . . . . . 8-911-965-98-77
кух.5 м2, ПП+уч.+сарай, 550 т. р. . . . . . . . . . 8-921-318-57-06 Филиппова д.1, 4/5 ПН, ОП 47 м2, См.Из.,
М.Колп.Речной, 6/7К, ОП 60(19+16) м2к.10,
кухня 5,7 м2, 2900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-336-81-77
ЛЗ, РСУ, соц.отд., 3650 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63 Подрядчикова, д.16, 1/5К, ОП 67 (17+12+11) м2,
Соборная, 23, 1/4К, ОП 42 (18+1) м21,
изол., кухня 7 м2, лоджия 6 м2, 4250 т. р. . . 8-921-336-81-36
кух.5,7 м2, СУС, ПП, б.3лет, СРОЧНО! . . . . 8-921-646-94-63
АН «Лидер Недвижимость»
Гатчинское городское агентство недвижимости

Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2,
хор. сост., 1450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Чехова д. 22 к. 1, 3/9ПН, кух. 8,6 м2, 3300 т. р. . .8-921-389-10-12
Рощинская, 17-1, 6/10ПН, кух. 8,5 м2,
4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Сандалова, 3/11ПН, кух. 10 м2,
дом 2013 г. п., собств., 3950 т. р. . . . . . . . . . 8-952-224-76-30

д.Жабино, ПН, УП, 72 (18+16+10) м2,
кух. 12 м2, СУР, ПП, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . 8-951-660-87-90
Гатчина, К, ХР, 60 (16+14+12) м2,
кух. 6 м2, СУР, ПП, 3200 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-904-333-23-22
Семрино, ПН, УП, 72 (17+14+13) м2, кух. 9 м2,
СУР, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-333-23-22
«Новая квартира»

Куприна,5/5, УП, кух. 9 м2, отл.сост. . . . . . .
«Гатчинский дом» (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)
Гатчина, пл. Татьянино, дер. дом, газ. . . . .
Слепнева, УП, 5/5 БЛ, ВП . . . . . . . . .43-444, 8-921-921-90-21 Сандалова, «новая вторичка», с отделкой.
Гатчина, ул. Урицкого, ХР,
Изотова, отл.ремонт, ОП 90 м2. . . . . . . . . . .
1/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43-444, 8-921-921-90-21 Новоселов, д. 7, 2 этаж, недорого. . . . . . . . .

8-921-643-90-81
8-921-643-90-81
8-921-643-90-81
8-921-643-90-81
8-921-643-90-81
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«Свой дом» (937-00)
Коттедж Пеньково. 80 м2 газобетон, 2 эт.,
без внутренней отделки, стеклопакеты.
К.Маркса, 12, 1/3К, ОП 71 м2, ОС; Хохлова,
23, 2/4К; Зверевой, 13, 4/5БЛ. . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 15 соток, огорожен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89213350292
Верево, 4/5; Зверевой, 8, УП, ПП. . . . . . . . . 8-911-961-03-43 Вырица, ОП 160 м2, из керамзитобетонных
блоков, баня, теплица, эл-во, скважина, канализация
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
лок., 11 соток, ИЖС, 8500 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59
Сиверский, 2/2К, ОП 73,4 (15+19+16) м2,
Никольское, новый двухэтажный, в уютном обжитом
тр. ремонт, газ бал. . . . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86 садоводстве, 2 сан.узла, 3 комнаты, отопление,
камин, качественная отделка. На участке есть
«Талант» (8-921-356-77-60, 373-08, К. Маркса, 27-в)
баня. Рядом лес, озеро. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-754-11-92
Н.Свет, 3/5, ОП 76( 17+17+15) и 9 м2. . . . . . 8-921-356-77-60 Массив «Батово», СНТ «Иленка», садовый
4-5-6-комнатные квартиры
домик 21 м2, 20 соток. Участок ровный, правильной
формы. Рядом лес грибы, ягоды. Садоводство
Гатчинское городское агентство недвижимости
находится между р. Оредеж и р. Иленка. . . 8-921-754-11-92
Меньково, д.92, 4-х к.кв., 5/5ПН,
«АБСОЛЮТ-регион»
кух. 8,1 м2, 2900 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Ген. Кныша, д.1, 4/5ПН, кух.8,3 м2,
д.Б.Борницы, 2х-эт. 2014 г.п., ОП 150 м2, все
евро, ПП, 5500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 удобства, 2СУ, уч.17,8 сот., гараж
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2, 10500 т. р. . 8-952-224-76-30 на 2 машины, 6700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
«Контакт»

«Арбат недвижимость»

М.Верево, УП, 3/5, 4-к.кв. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-756-86-21 Школьная, 1/2, газ, свет, вода, 6 соток. . . . 8-911-754-40-24
Корпиково, 15,6 соток, ЛПХ, 83 м2, паровое
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
отопление, скважина, колодец, 2650 т. р. . . 8-921-388-11-52
5-к.кв., Сиверская, ул. Заводская, 5-к.кв., 2/5К,
Маргусы, 120 м2, 2 этажа, кирпич, 2700 т. р. . . 8-911-754-40-24
ОП 107 м2, жил. 75 м2, РСУ, ПП, треб. рем.,
Покровская, 2 этажа, без внутр. отделки,
2 лоджии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86 120 м2, 18 соток, ИЖС, 3500 т. р. . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
УЧАСТКИ
«Балтфлэтсервис»
«Balla» (812-928-59-57)

д.Истинка (Тайцы), 10 и 15 соток, ИЖС,
газ в 2015 году. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
СНТ «ФЛОРА», массив Красницы,
6 соток. 450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59
Холоповицы (Елизаветино), 15 соток,
ИЖС, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Елизаветино (Дылицы), 20 соток, фундамент,
скважина, рядом электричество. 800 т. р., торг. . 8-921-335-02-92
Малые Борницы, 15 соток, разработан, газ,
скважина, эл-во по границе участка, 1080 т. р. . . .8-911-928-59-57
Лукаши, 15 соток, ИЖС, высокий, ровный,
природный газ 2014 году, эл. столбы в апреле,
рядом река, достойные соседи, удобное
транспортное сообщение с СПб и Гатчиной. . .8-931-265-54-48

Лядино, БР, ИЖС, 22 сот, отопл, вода,
электр., ПП 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-946-98-53
«ВАШ ВЫБОР»

Тайцы, 1 эт., БР, ОП 30 м2, 15 соток,
ИЖС, 2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06
«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ « (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)

Кобрино, СТ Импульс, баня,
12 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43-444, 8-921-305-14-70
Гатчинское городское агентство недвижимости

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

НОВАЯ КВАРТИРА

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.

Руссолово, ИЖС, 15 сот., ОП 52 м2,
брус, 4000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Гатчина, полдома, ИЖС, Мариенбург, 950 т. р.. . .8-921-305-14-64
М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11,
отл. сост., 4000 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«БалтФлэтСервис»
Гатчина,1/2 дома, ИЖС, 8 сот,
Пригородный, ИЖС, 14 сот,
ОП 44 м2, газ, 2850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
межевание есть, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-244-34-52 Н.Хинколово, коттедж, недострой 400 м2,
М. Рейзино, 15 сот, ЛПХ, пустой, 600 т. р . . 8-911-209-75-63 20 сот., 4500 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Тайцы, 11 сот, САД, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63 Мшинская, сад-во, 6 сот., дом 5 х 6,
печь, скваж., 380 т. р.
. . . . . . . . . . . . . 8-952-270-48-73
«ВАШ ВЫБОР»
Химози, полдома, ИЖС, 65м2,
Дер.Коммолово, 2б, ЛПХ, 14 сот.,
бревно+ваг, 1800т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-273-59-24
пруд, лес, 1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
ГТН Эстейт
ЛПХ, Шпаньково, 15 сот., газ, вода,
свет, 1100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06 Сиверский, бревно, баня, 7 соток, ПП, 1500 т. р., торг. . . . . .
ЛПХ, д.Вайя, 20 соток, коттедж.застр, 1800 т. р. . . . 8-921-318-57-06 8-911-913-60-04
«Гатчинский дом» (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)

«Контакт» (371-94)

Никольское, ЛПХ, пустой, ПП . . . . . .43-444, 8-921-921-90-21 Зайцево, 18 сот, посадки, теплица.
Гатчинское городское агентство недвижимости

. . . . . . 8-911-272-81-89

«Кредо-Приорат»

М. Колпаны, ИЖС, 18 сот., газ,
М.Замостье, дом+баня,14 соток., скв., свет.
свет, вода, 1200т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 ИЖС, 2000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
ГТН Эстейт

«Новая квартира»

Строганово, сад-во, 6 соток, хо.блоки,
посадки 450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45
Коммунар, 16 соток, ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сиверский, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Дружная Горка, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Покровская, 9 соток, баня, 750 т. р. . . . . . . . 8-952-383-08-74
Поддубье, 10 соток, «Энтузиаст», ПП, 170 т. р. . . 8-909-587-26-45
Можайское. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-422-68-97
Участки на берегу р. Новополье. . . . . . . . . . 8-921-422-68-97

Сад-во Никольское,дом, 6 соток. . . . . . . . . . 8-921-097-90-88

«Кредо-Приорат»

«АН Оксаны Дегтярёвой»

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
«Свой дом» (937-00)

Зимн.дома: Гатчина, Вырица,Тайцы, Вяхтелево. . . 8-921-979-71-44
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)

Б. Верево, новый дом, два эт., 6х6 м2 +пристр.
Большое Рейзино, от 8 до 15 соток. . . . . . . 8-921-327-70-57 2-х эт., 6х4,5 м2, 13 сот., ПП. . . . . . .96-475, 8-911-933-84-86
Войсковицы, д. Рябизи, 35 сот., ЛПХ, 1500 т. р. . . 8-921-396-40-93 СНТ «Красницы», уч. 6 сот., дом бр. 56,8 м2,
жил. 34,6 м2, печь, свет. ПП. . . . . . .96-475, 8-911-933-84-86
«Новая квартира»
Карташевская, дом 18 х 14БР, 12 соток, РСУ, 5 комн.,
Б.Колпаны, Ст.Черницы, 10 соток,
эл-во, разработан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 один этаж, газ у дома, ПП.. . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
«АН Оксаны Дегтярёвой»

Ропшинские горки, ДНП, 11 с-к, 1000 т. р.. .
Сиверский, ИЖС, от 10 соток, эл-во,
возможно подключение воды, газа,
отмежеваны, 80 т. р. /соткал. . . . . . . . . . . . .
Старосиверский, 23 сот. + 10 сот. - аренда,
ЛПХ, эл-во, вода, дом, 2000 т. р. . . . . . . . . .

«Феникс» (74-377)

8-905-228-40-76 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
8-905-228-40-76
Продам:
8-905-228-40-76
«Арбат недвижимость»

«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
Помещение 80 м2, нежилое, на 1 этаже,
Сяськелево, 20 соток, свет, вся инфраструктура.
все коммуникации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Под строительство. . . . . . . . . . . . . . .96-475, 8-911-933-84-86
Гатчинское городское агентство недвижимости
Торфяное, участок 6 соток, сад-во.
Под строительство. . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86 Здание, Вокзальная 15, 220 м2, все комм.,
12 сот., 5900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«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. . . . . . . . . . .89213350292
Дача Кобрино. Щитовой дом 42 м2+ мансарда,
веранда. Печное отопление, 8 соток,
ухоженный, рядом озеро. . . . . . . . . . . . . . . . . . .89213350292
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, хороший 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

«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» (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).
Срок сдачи:

II квартал 2015 года.

«Арбат недвижимость»

Цена: от 33200 руб./м2

Комната 11 м2, Гатчина, ул. Чехова, 8,
евроремонт, мебель, техника, 7 т. р. . . . . . . 8-921-980-04-94
1-к.кв., Гатчина, ул. Радищева, 9, 3/5, кухня 13 м2,
ССУ, встр. кухня, техника, шкаф-купе. . . . . 8-911-754-40-24
Две комнаты в 4-к.кв., 26 м2, кухня 9 м2,
мебель, 1 соседка, на дл.срок. . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24

Т. 8-921-38-97-087

«Арбат недвижимость»

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
«Талант» (8-921-356-77-60, 373-08, К. Маркса, 27-в)

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

МБУ «УБДХ»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
 уборщики городских
территорий
 трактористы
 грузчики
Достойная оплата,
соцпакет, развозка,
удобный график работы.
АДРЕС: ГАТЧИНА,
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ,
Д. 29.
Т. 375-04, 308-50

Ïðåäïðèÿòèþ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑËÅÑÀÐÜÑÂÀÐÙÈÊ
áåç â/ï
ïî ñáîðêå
êàðêàñîâ.
Ç/ï ñäåëüíàÿ.
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«БОЛЬШОЕ ГЛУБОКОЕ»
ИЛИ «НЕДАВНО
БЫЛА ВОЙНА»
70-летию Великой Победы
посвящается
Из воспоминаний дочери фронтовика.
Название
Большое
Глубокое – тёмное даже
для меня, поскольку я не
знаю, существует ли селение с таким названием
сейчас, и где оно находится. Время действия
– первые месяцы после
войны…
Собаки в вольерах с
остервенением
лаяли,
лишь зачуяв моё приближение. Мне никак не
удавалось
установить
с ними дружеский контакт. Надо сказать, что
животных я люблю, и
они в ответ относятся ко
мне хорошо. Но это были
особые собаки, суровые
«заслуженные ветераны», недавно закончившие войну. Они были
обучены искать мины и
взрывчатку. Была и ещё
одна причина, кроме
моей любви к животным,
по которой мне хотелось
общаться с собаками. В
нашем посёлке с чудным
названием Большое Глубокое, не было детей, да
и людей, не одетых в военную форму. До Иркутска – несколько часов
езды на машине сквозь
глухую тайгу.
Только что закончилась недолгая война с
Японией. Мой отец тоже
воевал. Специальность
его была – подрывник.
Службу он проходил в составе железнодорожных
войск. Ещё до Великой
Отечественной войны его
воинская часть была направлена на строительство БАМа. А теперь, очевидно, решался вопрос
– куда направить железнодорожников, поскольку
строительство БАМа отложили до «лучших времён». Да и саму трассу
изменили.
Для нашей семьи солдаты построили на горке
домик – две комнаты и
кухню. Мы его называли – «наш особняк». Так
«роскошно» мы больше никогда не жили! И
больше никогда у меня
не было своей комнаты.
Тайга подступала к самому крыльцу, из-под его
ступеней по осени вылезали моховики. Весной
же, когда начинал таять
снег, на поляне я собирала клюкву.
В гости к нам иногда
заходили
сослуживцы
отца. И вот один из них
как-то подарил мне очень
необычный подарок. Это
был трофейный альбом
с открытками. Лет через
двадцать, пересматривая
эти открытки, я обнаружила, что это была переписка одной немецкой
семьи, начиная с 1913-го
года и до года 1945-го.
На обратной стороне
«открытых писем» были
приклеены марки. Мне,
семилетней, было известно – на них изображения
Гитлера и «его команды».
Совсем ещё недавно в
детском саду мы пели про
них частушки. Вот одна
из них:
Сидит Гитлер на заборе,
Плетёт лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Не ходила босяком.
Идеологическая работа, таким образом,
велась и среди дошколят. Ещё одна частушка

начиналась так: «Сидит
Гитлер на горшке…» Сатира – «от сортира», для
нашего детского возраста. Мы тогда думали,
что фашисты – это вовсе не люди, а страшные чудовища, в самом
прямом смысле. Такими
они были изображены
на отцовских открытых
письмах с фронта. Но
вернёмся в послевоенное время. Как раз в
эти месяцы шёл Нюрнбергский процесс. Отец
иногда приносил домой
журнал «Огонёк» с невероятными
жуткими
фотографиями фашистских жертв. Там же
были и фотографии фашистских главарей.
Я ногтями со злостью
сдирала
ненавистные
рожи с марок на немецких открытках.
Гораздо позже, посмотрев фильм «Иди и
смотри» Элема Климова, я вспомнила о своей «войне с марками».
В фильме была сцена,
как подросток, главный
герой, мысленно расстреливает
портреты
Гитлера, пощадив только портрет Гитлера –
младенца. И вот недавно
в газете читаю: «В Англии подростки жестоко
избили кота по кличке
Гитлер». Бедняга уродился с ярким чёрным
пятном под носом. Ещё
одна «жертва» фюрера,
ушедшего в историческое прошлое. Но ненависть к нему, как оказывается, ещё жива. И не
только у нас…
В военном городке,
затерявшемся в тайге,
событий было мало. Но
однажды летом из тайги вышли двое мужчин и
приблизились к крыльцу,
у которого я играла. Один
из них спросил:
– Девочка, а папа
дома?
– Он обедает. Сейчас
я его позову. Папа, папа!..
Когда отец вышел,
никого уже не было.
Отец ушёл в свою часть
и вскоре вернулся с ружьём. Тогда мне родители ничего не сказали.
Позже я узнала, что ночью эти люди лезли к
нам в окно, но, увидав
отца с оружием, скрылись в тайге. С собой
они прихватили то, что
«плохо лежало» – мой
ночной горшок, сделанный из солдатского
котелка. Такая вот метаморфоза. Вполне в
духе времени. Это были
беглецы из лагеря для
военных преступников,
расположенного неподалёку. Там содержались
власовцы, бандеровцы
и фашистские прихвостни – полицаи. Мне этот
день запомнился на всю
жизнь. Дважды мы избежали гибели – днём и
ночью. Только написав
об этом, впервые ощутила, какая опасность нам
тогда угрожала. Эх, если
бы у нас жила хоть одна
«военная собака»!..
Большое Глубокое…
Есть ли сегодня такой посёлок? Семьдесят лет назад он был.
ИРИНА СЫЧЁВА,
ЯНВАРЬ 2015 ГОДА

«…Нет цветов среди зимы,
так и грустить о них не надо»
Вы думаете, что все
так просто в этом мире.
Да, все просто, но не так!

Горация, но чаще «начинают
писать стихи».
Обратимся к социологам, которые обозначили
наличие двух основных
вариантов старости: благополучная старость (далее
– БЛС) и неблагополучная
старость (далее – НБЛС).
По их мнению, БЛС
бывает у людей, которым
удалось в полном объеме
реализовать свою цель,
сформулированную в молодости. Все у них сложилось
– полная семья, благополучные дети, подрастающие
внуки, добрые отношения с
родственниками.
Специалисты выделяют
несколько типов БЛС. У людей с «активно-творческим»
типом БЛС все проблемы
решаются позитивно. В
жизни и они теряют друзей,
«уходят в мир иной» их родные и очень близкие люди,

Свой колорит в разнообразие типов этого вида
старости «вносят» обладатели «семейного» типа БЛС,
когда имеют место неоправданные ожидания, что им все
родственники что-то должны.
Что они должны обустраивать их быт в новых обстоятельствах, организовывать
досуг и поддерживать материально, несмотря ни на что.
Иногда массу неприятностей для родственников и
близких представляют пенсионеры так называемого
«здоровьесберегающего»
типа, когда все и вся должны
заниматься их «подорванным» здоровьем, на изведанных дорожках, среди известных всем друзей. В этих
группах больше чем где-либо
присутствует страх предстоящей потери работы.
Представители этих типов соглашаются «снизить
статус» при трудоустройстве, им важно просто быть
«на людях».
Совершенно отдельная
«история», это – НБЛС. Ее
яркими представителями являются «самоеды» и «агрессоры». В мегаполисах эти
люди не очень заметны, а в

но они с честью и достоинством решают эти проблемы, продолжая жить и писать историю своей семьи,
рода или малой родины.
Эти люди продолжают
работать и активно участвовать в общественной
жизни. Иногда они (связано
с особенностями профессии) оставляют основной
вид деятельности, заменяя
его консультативной работой, но активно занимаются
творчеством.
Лишившись
возможности
заниматься
любимым делом, постоянно общаться с коллегами и
единомышленниками, представители этого типа БЛС
пишут стихи, прозу, рисуют,
и все ради одного, чтобы не
потерять радость бытия. Вот
оно ключевое слово – радость! Да, не хандра, грусть,
зависть, не бередящие душу
мысли о загубленной (кемто) молодости, появившиеся морщинки и седины, а
РАДОСТЬ жизни во всех
ее проявлениях делает этих
людей сильными. А сильные
люди не бывают, одиноки,
они все делают задорно и с
приятной улыбкой на лице.
Еще Бернард Шоу заметил:
«Тайны наших несчастий в
том, что у нас слишком много досуга для того, чтобы
размышлять о том, счастливы мы или нет». Пенсионеры
с этим типом БЛС стараются полностью «занять» свой
досуг, так чудесно объявившийся в этом возрасте. Эти
люди очень оптимистично
оценивают пожилых (до 74
лет) и старых (с 75 лет) людей, как важный человеческий потенциал. Они видят
в них носителей традиций,
культуры, готовых поделиться богатым жизненным опытом на благо общества.
Менее яркие проявления БЛС имеют место у
людей с «комфортным» ее
типом. У представителей
этого типа БЛС все направлено на «себя любимого»,
часто в явном или скрытом
конфликте с родными, друзьями и коллегами.

малых населенных пунктах
их присутствие становится
очевидным. Они не довольны всем, у них все плохо, и
все им «что-то должны». Эти
люди быстро сколачивают
группы «по интересам». Никакое трудоустройство лицам из этой группы не может
добавить интереса к активной общественно-полезной
деятельности. Они быстро
пополняют группу правдоискателей, но чаще искателей приключений «на свою
голову». Это они «считают
деньги во всех карманах» и
строчат жалобы во все инстанции. Это часто люди с
низкой самооценкой или так
называемой «неудавшейся
жизнью». Это может быть
и неудачный брак, и потеря
детей, и неудавшаяся карьера (часто по собственной
же вине), и наличие детей с
вредными привычками или
очень серьезные заболевания в зрелом возрасте.
Социологи
отмечают,
что представители этих типов НБЛС скептически оценивают не только старых, но
и пожилых пенсионеров, как
человеческий
потенциал.
Здесь наиболее выражена
низкая самооценка и профессиональная деструкция
(далее – ПРД). Официально
сформулированное понятие
ПРД означает «постепенно
накапливающиеся изменения сложившегося вида деятельности и личности, которые начинают негативно
сказываться на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками трудового процесса».
Все это постепенно и приводит к развитию кризиса профессиональной адаптации.
Детям войны, давно
пребывающим на том самом «отдыхе со скромными
средствами», очень трудно обсуждать финансовые
аспекты проблемы. Они делают это не потому, что не
знают состояние этого вопроса в разных странах или
определяющих тенденций в
России, считают это делать

По следам публикации
«РазмышлизМЫ».
Выход на пенсию сопровождается
нахлынувшим
одиночеством, исчезновением привычного ритма
жизни, потерей коллектива,
в котором тебя иногда слышали или слушали, а при
отсутствии детей и небрежении родственников еще
и подступающим, как наши
серые сумерки, страхом.
Как дальше жить? Как прожить на удручающе малую
пенсию? На первых порах
отсутствуют положительные
эмоции, доминирует страх и
горькое разочарование. А
если, к тому же, в душе отсутствует ощущение старости, а в твоих услугах уже не
нуждаются? Представляете,
какие чувства роятся в маленькой, но очень твердой
коробочке. Замечено, чем
пышнее выглядят проводы
на пенсию, тем быстрее вы
начинаете осознавать все, о
чем сказано выше.
Об этом же написал
Джек Лондон: «Жить – это
значит тяжко трудиться и
страдать, пока не подкрадется старость, и тогда мы
опускаем руки на холодный
пепел остывших костров».
Да, когда мы «весело бросали поленья в свои костры»,
ни на одну минуту не задумывались о том, что от них
останется тот самый, не согревающий душу и сердце
«пепел». Да что там, мы не
задумывались и о том, что
благополучное решение и
исход этой проблемы лежит
глубоко в молодости или
зрелости. Многим и сегодня
кажется, что старость – это
что-то «далекое и совсем не
мое». Разве мы оцениваем
серьезно темп и качество
событий за отдельные периоды своей жизни, жизни семьи или своего рода. Мы все
больше «обсуждаем и оцениваем» процессы, что имеют
место в соседней квартире,
в подъезде, на своей улице,
в деревне. Иногда замахиваемся на «анализ» всего
этого в обществе? Чаще всего это случается при весьма
печальных обстоятельствах,
где еще удается собраться,
правда, уже далеко не всем,
родственникам, друзьям и
приятелям. Даже выход на
пенсию еще не приносит
четкого понимания выстраивания будущей стратегии
бытия в новых условиях!
Осмыслением всего этого
мы начинаем заниматься несколько позже, с осознания
возникшей проблемы, которую в целом можно обозначить как кризис профессиональной адаптации.
С осознанием проблемы
начинаем искать ответы на
вопросы, если их, конечно,
формулируем. Это – самоощущение возраста, доход,
статус и наличие эмоционального выгорания. В современных
демографических
условиях много причин для
развития кризиса профессиональной адаптации. А если
есть проблемы со здоровьем,
а они есть более чем у половины пенсионеров, то эти
вопросы накатываются, как
снежный ком. А тут еще, как
ответная реакция на грустные размышления и «неблагоприятное воздействие на
вас начальства», нарастает
прогрессирующая неспособность зарабатывать на достойную жизнь собственным
трудом, а значит, возникает
и источник для хронического
стресса. Это, в свою очередь,
чревато развитием онкологических заболеваний или обострением заболеваний нервной и сердечно-сосудистой
системы. Тут возникает почти шекспировский вопрос!
Некоторые «следуют» совету

Гете
из

рубрики

не этичным по определению.
Но именно наличие достойных средств могло бы позволить им не думать о них
и радостно созерцать родные, и не только, просторы.
Так что тот из пенсионеров
(особенно детей ВОВ), кто
доживет до 2025 года, тот и
поведает нам о благоприятном решении этого вопроса!
Возможно, наверху убеждены, что мы счастливы
оттого, что нам мало надо.
Однако с этим тоже можно
поспорить. Сам собой напрашивается вывод, что в
настоящих условиях, только
обладание «активно-творческим» типом БЛС может
как-то скрасить все негативные стороны финансовой
составляющей проблемы.
Невозможно недооценивать влияние социального
времени (далее – СЦВР) на
течение жизни в пожилом
и старческом возрасте. Социологи определяют СЦВР,
как «темп и ритм течения
событий за определенный
период существования человека (группы людей или
целого общества)». Они
считают СЦВР важным фактором формирования жизненного стиля, который во
многом и определяет поведение человека в пожилом и
старческом возрасте. Интересным способом изучения
течения жизненных событий
социологи считают анализ
биографии. С этих позиций
они выделяют три этапа в
формировании СЦВР: осмысление прожитой жизни,
отношение к настоящему и
мысли о будущем. Каждый
этап может стать предметом
отдельного разговора, но
это – совсем другая история.
Выясняется, что «путешествовать» по страницам
своей биографии очень полезно. Помните наличие в
старинных усадьбах (ныне
чаще музеях) портретов,
альбомов, стен кабинетов,
увешанных фотографиями
с автографами знаменитостей? А подернутые туманом времени семейные фотографии наших пращуров,
которые чудом сохранились
в наших семьях, и которые
мы бережно храним, вспоминаете? Это и многое другое создает возможность
оценить темп и ритм прожитого, пусть не нами, но мы
тоже – в этом ряду.
У вас, наверняка, где-то
лежат фотографии. Найдите
их и оформите свой альбом,
который будете просматривать, с комментариями,
долгими зимними каникулами, и не только с детьми
или внуками, а, может быть,
и с коллегами и подругами!
Я вчера на почте стала свидетельницей трогательной
«картинки». Две уважаемые
в поселке дамы, не замечая
никого вокруг, рассматривали только что полученный
маленький альбом. Не поверите, но они обе светились от
радости и восторга, рассматривая своих народившихся
или повзрослевших сродников. Поток ярких и светлых
впечатлений струился из
того уголка, где они предались воспоминаниям. Сейчас
у людей зрелого возраста,
представителей
среднего
класса отмечено стремление
восстанавливать в альбомном варианте биографию
своей семьи и отдельных ее
членов. Совместные просмотры таких альбомов – повод,
лишний раз, трезво оценить
бег СЦВР каждого члена и
семьи в целом.
Так что к известному призыву барона Мюнхгаузена
можно добавить пожелание
социологов – чаще листайте
странички своей биографии,
господа! Может быть, осознание значения СЦВР уже в
зрелом возрасте послужит
надежной основой правильного формирования условий
для благополучной старости.
ЖАННА ГРИНЕНКО
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АВТОМОБИЛИ

«Нива», 2007 г. в.,
инжекторная, хор.состояние. Т. 8-921-30508-71
Опель
Фронтера,
2001 г. в., турбодизель, джип, 240 т. км.,
запасной
комплект
летней резины, 370 т.
р. Т. 8-961-800-30-67
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. 8-960240-29-10
Металлический,
КАС «Энергетик» (ул.
Хохлова). Т. 8-905261-97-94
КАС «Гранит» (Аэродром, за милицией),
собственность,
подвал, хор.состояние. Т.
8-921-316-31-51
КАС.»Чайка». Сухой, теплый, вентилируемый. Вмещает
5 а/м. можно использовать как склад.
ОП 130 м2, высота
ворот 2,7 м., высота потолка 3,8 м.,
фундамент – монолитная плита, гидроизоляция. Стены
– газобетон, обшит
метал.листом. Крыша утеплена, покрыта металлом. Т.
8-921-187-89-68

Хороший, у Павлов- 3-к.кв., Зверевой, д. 3,
ских ворот. Т. 8-911- 4/9, УП, евроремонт,
кух. 8,5 м2, ст/пак., ла260-79-31
минат, СУР, отл.сост.,
4400 т. р. Т. 8-981-683НЕДВИЖИМОСТЬ
55-98
Открыта
продажа 2-к.кв., Рощинская, д.
1-2-3-к.кв. в строя- 3-а, 6/9, УП, кух. 8,5
щемся 3-эт.доме по м2, хор.сост., 4000 т. р.
адресу: п. Тайцы, ул. Т. 8-981-683-55-98
ХохлоКалинина, 73-а. Цена 3-к.кв.,
– 45 т. р./м2. Срок сда- ва, 21, 1/5, ОП 58
чи - январь 2016 года. (17,5+14+11) м2, отл.
ремонт, ламинат, каТ. 8-921-38-97-087
фель, ст/пакеты, доку1-к.кв., Войсковицы, менты готовы, 3450 т.
3/5, ОП 31 (17) м2, кух. р. Т. 8-981-683-55-98
6 м2, СУС, хор.сост., Зимний дом, КобриПП, 1570 т. р. Т. 8-921- но, ОП 78 м2, бревно,
892-88-93
новая баня, русская
печь, отл.сост., 6 со1-2-3-к.кв, Терволо- ток, сад-во, 2200 т. р.
во, ул. Школьная, 9, Т. 8-921-892-88-93
срок сдачи – март 2015 Продам
2-к.кв.,
года, от 33200 руб/м2. Крупской, д. 8, 6/9К,
Т. 8-921-38-97-087
ОП 56 (17+15) м2, кух.
Дом с участком в д. 9 м2, ХС, ПП, 4350 т.
Кезево (Сиверский), 2 р., торг. Т. 8-921-389эт., 15 соток, 2200 т. р. 70-87
Комната 15 м2 в 5-к.
Т. 8-981-963-55-98
кв., все удобства, ул.
2-к.кв., 1/2Д, Рысева, Л.Шмидта, д. 9/5, 4/5К,
ОП 43 (18+9) м2, кух. 1050 т. р. Т. 8-906-2267 м2, СУР, локальная 63-42
канализация, гор.ото- Квартира-студия в
пление, потолки 3 м., строящемся доме, г.
индив.стоянка
а/м, Коммунар, 1250 т. р.
2000 т. р. Т. 8-921-389- Т. 8-906-259-59-10
3-к.кв., Бл.Аэродром,
70-87
УП, евроремонт, 1 хо3-к.кв., Въезд, УП, зяин, документы гото121 серия, холл 10 м2, вы. Т. 8-981-683-55-98
5/5, ПН, хор.сост. Т. 1-к.кв.,
Рощинская,
8-906-226-63-42
ОП 45 (21,5) м2, кух.
9,8 м2; 2-к.кв., де1-к.кв., Вырица, на рев.дом, М. Загвоздберегу реки, 1/2Д, ОП ка, 1300 т. р.; 3-к.кв.,
36,1 м2, кух. 6,5 м2, кирп.дом, Н. Учхоз,
ССУ 6,3 м2, холодная и ОП 73 м2, 2600 т. р. Т.
горячая вода, душевая 8-911-711-15-55
кабинка, канализация, Комната 17,5 м2,
газ балонный, отопле- Н.Свет, 850 т. р.; комние печное, ПП, 1100 ната 15,5 м2, Белот. р. Т. 8-921-327-05-30 горка, 600 т. р.; 1-к.
4-к.кв.,
ул. кв., 4/5, Батово, 1200
К . П о д р я д ч и к о в а , т. р.; 1-к.кв., 1/2Д,
Гатчина,
3/5К,
ОП
76,1 удобства,
(18,7+9,2+11,2+12,9) 1350 т. р.; 1-к.кв., 1/5,
м2, изол., кух. 7,6 м2, УП, Торфяное, 1600
прих. 11,4 м2, лоджия т. р.; 2-к.кв., 2/2К,
заст. 5 м2, РСУ, кла- Елизаветино, 1150 т.
довка, менее 3 лет, хор. р.; 2-к.кв., 5/5, УП,
состояние, теплая, чи- Тойворово, 1400 т. р.;
стый подъезд, тихий 3-к.кв., 5/5К, Гатчидвор, отл.местоположе- на, 3150 т. р. Т. 8-952ние дома: рядом есть 378-51-33
все! Т. 8-962-680-47-02 Участок, дом, ком1-к.кв., ул. Русинова, нату, квартиру в Гат1/2К, ОП 33 м2, кух. чине или районе, от
6 м2, ССУ, отл.состо- хозяина. Т. 8-952-378яние,
дизайнерская 51-33
работа, есть участок 2-к.кв., Достоевского,
около дома. Т. 8-906- 15, ОП 54 м2, кух. 9
м2, 2/5, ПП. Т. 8-911226-63-42
3-к.кв.,
Зверевой, 089-89-01
13, 3/5ПН, ОП 76 4-к.кв., ул. Филип(17+17+14) м2, кух. пова, д. 1, 4/5, ОП 61
8,5 м2, СУР, состояние (44) м2, окна на юг (во
приличное, ВП, 4300 двор и парк), ВПП, по
т. р. Т. 8-921-389-70-87 цене 2-к.кв. Т. 8-9053-к.кв., два уровня, 233-18-72
пр. 25 Октября, ОП 90 3-к.кв., Въезд, 6/9, ОП
м2, 5/6К, кух. 9 м2. Т. 73 (14,5+16,5+9,50 м2,
кух. 16 м2, 5200 т. р. Т.
8-906-226-63-42
8-905-273-61-39
ОТКРЫТА ПРОДАЖА 2-к.кв., Тайцы, 2/2Д,
1-2-3-К. КВАРТИР ОП 42 м2, раздельные,
В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ
стеклопакеты, СУС,
удобное сообщение с
(п. Тайцы, ул. Калинина,
д. 73-а)
СПб, более 3 лет, 1350
т. р. Т. 8-905-209-30-16
Срок сдачи
I квартал 2016 года. 2-к.кв.,
Филиппова,
4, 4/5К, ОП 43 (18+10)
Цена 45 т. руб/м2
м2, изолир., кух. 6 м2,
(от 1449 тыс. руб. / СУР, чистый подъезд,
1-к. кв.).
более 3 лет, 2900 т. р.
Т. 8-921-945-76-91, ТаТЕЛЕФОН:
тьяна
8-921-38-97-087

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 29
2-к.кв., Б. Рейзино,
ОП 53 м2, кух. 8 м2,
1/4К, лоджия. Т. 8-952365-13-83, Алексей
Комнату 11 м2, К,
670 т. р.; кр\ом. 12 м2,
Аэродром, 950 т. р.;
ком. 14 м2, К, центр,
1050 т. р.; ком. 17 м2
+ лоджия, Аэр., 1300 т.
р.; 1-к.кв., ХР; 2-к.кв.,
5/5К, Киргетова; 3-к.
кв., К, центр. Т. 8-904638-61-63
2-к.кв., ул. Чехова,
ОП 52 м2, 11/12, ПП,
документы готовы. Т.
8-921-333-82-48
ПРОЧЕЕ

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
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. 8-911925-71-00
Конский навоз в
мешках 150 руб.; куриный и кроличий
компост 70 руб. От 30
мешков – б/п доставка. Т. 8-911-925-71-00
Зимний комплект резины 215 х 55 х 16, отл.
состояние. Т. 8-911750-32-35
Для ОКИ: фонарь
правый задний, ровный, недорого; для
ВАЗ – 2109: фара левая, задний бампер,
стекла дверей, все новое, недорого. Т. 8-904603-26-93
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
М е б . с т е н к а ,
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.
8-911-829-20-73
Телевизор Джевеси
3А, диаг. 69 см., 6 т. р.
Т. 8-911-817-93-87
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

Мебель б/у в хор.
сост.: диван и 2 больших кресла, спальный
гарнитур, стенка-горка. Т. 8-904-619-05-03
Авто-кресло Welldon
Smart Sport, б/у, 3 положения, 9-25 кг., Израиль, 4 т. р. Т. 8-911760-33-77
Межкомнатные двери разные, нат. дерево под дуб, от 1 т. р.;
радиатор-батарея, 1,5
кВт, 750 руб.; пылесос Томас, 1500 руб.;
полотенцесушитель,
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
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. 8-911238-64-40
Телефакс Panasonic,
с а/ответчиком, а/обрезкой, отл.сост.; радиотелефон
Philips,
отл.сост., 700 руб.;
проводной Panasonic,
300 руб.; рация Пилот, 2 шт за 350 руб. Т.
8-904-603-26-93
Каминные принадлежности
оригин.,
литье;
фондюшница новая; старая радиола + пластинки;
машинка для резки прод., новая. Т.
8-911-223-00-88
Зим.пальто черное
с норкой, 50 р.; шапка из куницы и черноб., 55-56 р.; сапоги
муж., зимние и осен.
туфли
Саламандра,
39-40 р.; костюм муж,
тем.серый, Германия,
новый, 50 р.; куртка
кож., корич., новая,
Турция, 50-52 р. Т.
8-911-223-00-88
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. 8-952-355-24-69, Татьяна
Куриный
помет,
обогащенный золой,
гранулированный,
термообработанный.
Бесплатная доставка.
Т. 8-952-355-24-69, Татьяна
Вагон-бытовка 6х3,
металлич.,
утепленный, хор.сост.; 2-стоечный подъемник, 3,2
тн., отл.сост. Т. 8-931253-50-22

ККМ ЭКР-2500, пылесос Уралец, отл.
сост., 2,5 т. р.; зеркало
60х120, 1 т. р.; кух.нав.
шкафчик, 700 руб.; телефон Sony Erisson W
910 i, недорого; термос
«Термет», нов., 3 л.,
2 т. р.; отпариватель
руч., 700 руб. Т. 8-905273-61-39
Детская кровать из
нат.дерева, с ящиком,
с матрасом (наполнт.
– кокос), мало б/у,
отл.сост. Т. 8-921-40509-20
Компактная прихожая, очень дешево. Т.
8-921-405-09-20
Дет.стенка, 4 предмета, дл. 3 м., 7 т. р., торг;
кровать 2-ярусная +
шкаф, 8 т. р., торг. Т.
8-921-398-71-90
Полу-пластиковые
лыжи с ботинками, 38
р. Т. 8-960-288-36-26
Памперсы д/взрослых «Тена слап», 28
шт.в упаковке, 500
руб; горные лыжи
Fisher, р-р А333-170,
с креплениями «Саломон», отл.сост., 2,5 т.
р.; 2-ярусная кровать с
дет.уголком, 8 т. р. Т.
8-981-806-71-21
Холодильник Стинол. Дешево. Т. 33-607
Веники для бани
большие, зеленые, 100
шт. Т. 8-921-865-17-41

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
Радиодетали.
Т.
8-916-739-44-34
Фарфоровые и металлические статуэтки, самовары, живопись, мебель, елочные
игрушки и другие предметы старого быта. Т.
8-981-98-45-789
Участок ИЖС, от 10
соток, до 1 млн. рублей
(Сиверский, Орлино).
Т. 8-921-389-70-87
Квартиру от хозяина
в Гатчине или районе.
Рассмотрю все предложения! Т. 8-981-68355-98
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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
2-к.кв., «хрущ. или
брежн.», центр Гатчины (желательно не
крайние этажи) и комнату от 14 м2 в 2-3-к.
кв. Т. 8-905-233-18-72
Дом, дачу, участок
от хозяина. Есть клиенты. Т. 8-921-35338-79

Сдам помещение 40
м2, цоколь, К.Маркса,
свет, сигнализация, 45
т. р./мес. Т. 8-921-38970-87
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.
8-921-389-70-87
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. 8-921380-31-31.
Сдам в аренду помещение 49 м2 или
(18+18+13) м2, 2/2, БЦ
«Проспект» (пр. 25 Октября, 28-а), 1000 руб/
м2. Т. 8-921-389-70-87
Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в Гатчине или на Аэродроме.
Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
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 организаций с оформлением.
Т. 8-960-283-54-85
Сдам 1-к.кв., от хозяина. Т. 8-981-147-9905
Сдам 1-к.кв., центр,
с мебелью, 15 т. р./месяц. Т. 904-84, 8-921781-04-49
Сдам
гараж
на
длительный срок у
павловских
ворот.
Охрана, свет. Т. 8-952249-23-66
Сдам комнату, квартиру, центр. Т. 8-904638-61-63
Сдам 2-3-к.кв., с мебелью и техникой. Т.
8-921-333-82-48

Пассажирское
такси для большой
компании. К вашим
услугам
8-местный
Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно,
безопасно, недорого.
Подробности по телефону +7-950-222-1144.
Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-7387

Экскаваторы
Беларусь «Терекс». Все
виды земляных работ:
планировка участков,
траншеи, котлованы,
фундаменты. недорого. Т. 8-921-987-88-48,
3-к.кв., ОП 72 м2, 76-775 Сергей
5/5, бл.Аэродром, УП,
все рядом на 2-к.кв., Услуги по работе с
Т.
Аэродром + доплата. электричеством.
8-906-274-10-94
Или продам по цене
4400 т. р. Т. 8-905Сантехнические
209-75-46
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн, смесителей, стиральных машин, установка счетчиков на
Ремонтно-отделоч- воду, замена труб меные работы в квар- талл на пластик. Тел.
тирах, офисах, мага- 8-921-654-77-90
зинах и т. д. Кафель,
сантехника, электри- Строительные
и
ка, косметический ре- отделочные работы.
монт и т. п. Т. 8-905- Быстро, качественно,
289-69-48, Алексей.
недорого. Т. 8-951Дрова. Горбыль. Пен- 683-57-09 (335-12 весионерам – скидки. Т. чером)
8-911-001-76-44
Ремонт
квартир.
Грузоперевозки до Поклейка потолков,
1,5 тн. Т. 8-921-42-69- стен.
Качественно
105, Александр
и недорого. Т.8-981С а н т е х н и ч е с к и е 711-37-25
работы.
Отопление.
Водоснабжение. Ка- К о с м е т и ч е с к и й
нализация. Установка ремонт: обои, шпатсчетчиков. Лицензия. левка, окраска и т.д.
Т.8-921Доставка материалов. Недорого.
645-16-99, 211-25
Т.905-277-55-81

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку
мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных материалов.
Высокий
профессионализм работы.
Возможна модернизация модели. Т. 44782, 911-966-57-29.

Предлагаем:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
работ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Лагуна. Чад. Лоза. Ука. Ерик. Душа. Нота. Какаду. Март. Гроб. Ушиб.
Бунгало. Простор. Киот. Лось. Эскиз. Букет. Сера. Пытка. Тарн. Каратэ. Мак. Свёкор.
Бусы. Сакура. Рандеву. Бурав. Едок. Драже. Тьма. Рука. Уток. Артишок. Наука. Аура.
Килт.
По вертикали: Латук. Уксус. Амур. Ржа. Шашни. Кедр. Сапа. Чудак. Гомер. Акын.
Жук. Арат. Такт. Диета. Раунд. Эссе. Угол. Ветка. Очаг. Жёлудь. Мопс. Омар. Декабрь.
Нос. Кара. Раб. Плинтус. Сбыт. Кубрик. Око. Штык. Тамбур. Уши. Трио. Искра. Раскол.
Вага. Бриз. Анклав. Акт.

Экскаватор-погрузчик. Выкопаем
яму под фундамент,
траншею, пруд; планировка
участков,
канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
Сантехника.
Все
виды работ. Установка унитазов, смесителей, ванн, раковин,
душевых кабин, приборов отопления и
учета. Разводка труб
из
полипропилена.
Замена стояков. Профессионально, качественно, надежно. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
Сантехника.
Любой вид работ! Качественно!
Гарантия!
Доставка материала
бесплатно! Т. 8-911003-59-20

Ремонт телевизоров, Юрист. Специалист
ЖК-мониторов.
Т. по недвижимости. Т.
8-921-643-90-81
8-921-927-96-06
Песок, щебень, наАвто-разборка. По- воз, торф, земля, дрокупка. Любые автомо- ва, горбыль, вывоз
били: отечественные и мусора. Услуги эксимпортные, легковые и каватора-погрузчика
грузовые. Быстро. До- JGB. Т. 8-906-251-00рого. Вывоз наш. www. 38, Артем.
avtorazborkafuchika14. Доставка
песка,
ru Т. 8-911-261-70-51, щебня, земли, кес 9.00 до 21.00
рамзита.
Вывоз
Кран-манипулятор, мусора. Быстро и
стрела 14 м. (6,5х2,4). качественно.
Т.
Самосвал.
Щебень, 8-905-257-34-16
песок, земля, вывоз Г р у з о п е р е в о з к и
строительного мусора. манипулятором.
Т.
Строительные рабо- 8-921-987-88-48
ты недорого. Гибкие Г р у з о п е р е в о з к и
скидки, 24 часа. Т. от 1,5 до 2 тн. Форд
8-962-692-41-22
Транзит без грузчиСАНТЕХНИК: бата- ков. Т. 8-931-221-41реи и котлы, водоснаб- 58
жение и отопление, за- Плиточник.
Бымена труб и приборов. стро.
КачественЭлектрика. Квартиры но. Любая плитка,
и загородные дома. кафель,
рулонная
Гарантия. Качество. мозаика. Цены доДоставка. Т. 71-341, говорные. Т. 8-9118-960-236-06-74.
230-80-64, Сергей.

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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Косметический ремонт (шпатлевание,
оклеивание
обоями). Качественно. Т.
8-964-339-81-91
Ремонт: электрика,
сантехника,
электро- и газовые колонки. Быстро, качественно, доступно.
Т. 8-950-044-28-12,
Михаил
Александрович
Дрова колотые: береза, ольха. Т. 8-921632-20-23
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, электрои газовые колонки.
Быстро, качественно,
доступно. Т. 8-950044-28-12,
Михаил
Александрович
Квалифицированный мастер со стажем по пошиву женской одежды примет
заказы. Т. 8-921-36352-49
Все виды массажа у вас на дому.
Т. 8-911-764-50-72,
Алексей.

Клубу
«Вдохновение»
требуются
мужские и женские
голоса в хор и руководитель клуба. Т.
8-911-710-32-06
В новом ТЦ «Торговый Двор», на втором этаже открылся
отдел
«Культтовары», где можно приобрести
сувениры,
подарки, часы, картины и книги гатчинских авторов, музыкальные товары,
диски с фильмами
производства
компании «ОРЕОЛ 47».
Приглашаем за покупками!
Ищу работу по уходу
за больным человеком или инвалидом,
с проживанием. Т.
8-951-655-89-74
На постоянную работу требуется кладовщик. Т. 8-921858-14-01

На автостоянку (Аэродром)
требуется
сторож. График 1/3,
з/п – 7 т. р. Т. 8-906262-31-90
Ищу
работу
по
уходу за пожилым
человеком (по договоренности).
Т.
8-951-655-89-74

Паломническая
служба «Лествица»
приглашает в поездки:
8 февраля
– память Новомучеников – Тярлево.
Левашовская
пустынь; 28 февраля
– Храмы Пушкина
и Павловска; 8 марта – Иоанновский
монастырь.
Кронштадт; 28 марта –
Храмы Тосно, Любани, Ушаки и др.
Lestwitsa.ru
Т.
8-905-253-17-67
Продам козла. Т.
8-962-701-20-29

Отдам в хорошие
руки
гладкошерстных белых котят,
4
мес.,
девочки
(одна белая, вторая
пятнистая),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. 8-950013-16-21
Симпатичные веселые щенки коричнево-черные,
2-3
мес., ждут хозяев. Т.
8-921-950-64-72

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М
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

Ïðå
äúÿâ
èò
ê
ñêèä óïîíà åëþ
êà 1
0%

С 9.00 до 21.00
ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

Ремонт квартир и
офисов! Гипрок 250
р/м2, штукатурка от
250 р/м2, шпаклевка 100 р/м2, плитка
550 р/м2, ламинат
200 р./м2. Ремонт под
ключ от 2500 р/м2 по
полу!
Сантехника,
электрика и многое
др. Качественно. Т.
8-953-144-18-92
Отопление, водоснабжение,
канализация,
вентиляция в частном доме,
квартире,
офисе.
Ремонт,
монтаж,
эксплуатация. Качество.
Гарантия,
многолетний опыт.
Т. 8-911-992-99-15,
Владимир.
Грузоперевозки.
Гатчина и Ленинградская область, с
грузчиками и без, 24
часа без выходных.
Т.
8-965-054-34-54,
8-965-097-32-30
Компьютерная помощь: установка и
восстановление ОС
с сохранением данных,
оптимизация
ОС,
антивирусная
защита, установка
роутеров,
дом.локальных б/пров. WiFi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования. Сборка
компьютеров,
подбор программ и
многое другое. Т.
8-921-422-07-09, вечером 75-239
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. 8-921-555-47-41
Реставрация паркета, циклёвка, лакировка, покрытие
лаком, настил паркета, ламината и
линолеума. Т. 8-911221-93-02

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Квартирные
переезды с опытными грузчиками. Т.
320-30,
924-18-18,
www.9241818.ru
Отделочные работы. Ремонт квартир,
офисов,
коттеджей
любой
сложности.
Общестроительные
работы. Кровельные
работы.
Гарантия.
Договор. Т. 76-215
или 76-118.
Юрист. Специалист
по недвижимости (договоры, наследство,
иски, приватизация).
Т. 8-921-643-90-81
Бурение
скважин
на воду. Доступные
цены, гарантия качества. Работаем в зимнее время. Подключение скважин к дому.
Т. 8-901-971-44-11
Грузоперевозки
по ЛО. Т. 8-905-27755-81
Ремонтно-строительные
работы:
срубы, отделка, конопатка,
шлифовка, шпунт, вагонка,
проемы, фундаменты, эл-ка, сан-ка,
печи,
уст.котлов,
дренаж.системы. Ремонт квартир, полный и частичный.
Гарантия, опыт, помощь в покупке матов. Скидки пост.
клиентам. Т. 8-964384-77-48,
8-921751-49-48
Дрова. Ольха. Доставка. Т. 8-911-25356-59
Ольха, 6 м3 – 7,5 т.
р. Доставка. Т. 8-921310-44-74
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
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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)

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО!

 8-921-944-47-99

www.autostudio-kati.ru

Гатчина, Въезд

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

В Приоратском парке, 2007 г.
ПРИСЛАЛА ОЛЬГА БАГМЕТ

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

