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В Гатчине
начинается

Елена
Любушкина:

Отлов бездомных
животных
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«Нельзя город оставлять
в таком состоянии!»
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Юридические услуги:

ФОТО ВИКТОРИИ ТИМОФЕЕВОЙ

 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

Окончание на второй полосе.

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
www.smotri19-30.ru
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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В ПАМЯТЬ О «СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ»
ПРОЗВУЧАЛИ ЛУЧШИЕ ПЕСНИ

 В ПРИОРАТСКОМ ПАРКЕ
ПРОЙДЕТ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Окончание. Начало на 1-й полосе.

31 января военно-исторический клуб
«Красногвардейск» Гатчинского Дворца
Молодежи при поддержке Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике администрации Гатчинского Муниципального района проводит военно-историческую реконструкцию
«Бои за Красногвардейск. Январь 1944».

КОНЦЕРТЫ
Организованное районным комитетом по культуре действо собрало полный
300-местный зал обновленного ДК: школьники, ветераны, чиновники... Начало
концерта зрители встретили стоя – усидеть в креслах
под эпическую «Священную войну» было просто невозможно. В этот день также звучали знаменитые и

Реконструкция посвящается 71-й годовщине освобождения Гатчины от фашистских оккупантов и полного снятия блокады Ленинграда.
Начало реконструкции в 13.00 в Приоратском парке ( район водонапорной башни).
В реконструкции принимают участие военно-исторические клубы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Приглашаются все желающие!

такие родные сердцу «Нас
извлекли из-под обломков»,
«Черный ворон», «От Героев Былых Времен», «У солдата выходной» в исполнении гатчинских солистов.
Местные театральные и
танцевальные коллективы
показали сцены солдатских
будней и праздников. Ну, а
финальную «Я люблю тебя,
жизнь» артисты исполнили
хором со всем зрительным
залом.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

ФОТО ВИКТОРИИ ТИМОФЕЕВОЙ

Вчера в городском Доме культуры прошел
праздничный концерт в честь освобождения
Гатчины и снятия блокады Ленинграда.

«ДОРОГАМИ ПАМЯТИ» ПРОВЕЗЛИ
УЧЕНИКОВ ГАТЧИНСКИХ ШКОЛ

«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ.
ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
ЕЛЕНОЙ ЛЮБУШКИНОЙ»
Ежемесячная программа в прямом
эфире на телеканале «ОРЕОЛ47»

ПАМЯТЬ

Четверг, 29 января, в 19.30

В этом году он стал юбилейным, двадцатым, и собрал учеников гатчинских
школ, морских кадетов,
представителей районного
комитета по физической
культуре, спорту, туризму и
молодежной политике. Экскурсию для ребят провел начальник поисковых отрядов
Гатчинского района Эдуард
Брюквин. Они посетили мемориал воинам-ополченцам
в деревне Пижма, которые
двадцать три дня сдерживали натиск гитлеровцев
у деревни Пижма, не будь
такого сопротивления фашистскому нашествию в
начале войны, не было бы

Тел. в студии: 42-0-42,
тел. для смс-сообщений –
+7-921-8-669-888.

В ДЕНЬ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ В НОВОМ
СВЕТЕ ПРОШЕЛ
ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ

и истории обороны Ленинграда, рассказал школьникам Эдуард Брюквин. После участники автопробега
остановились у братской
могилы в п. Войсковицы,
где присутствующим напомнили подробности событий, происходивших именно
в этом месте. На этом ответственном участке старший
сержант Александр Манин
вступил в единоборство с
двумя немецкими танками «Тигр». Смертельно раненый командир орудия
уничтожил оба танка. За
героизм и самопожертвование Александру Манину посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Последним стал памятник
танку ИС-2, установленный
недалеко от места, где 20

В день освобождения Ленинграда от блокады
в культурно-досуговом центре «Лидер» посёлка Новый Свет прошёл концерт, подготовленный силами школы этого посёлка.
В субботу в Центре творчества юных прошел
первый областной фестиваль-конкурс и галасовременная школьница из концерт победителей районных фестивалей воКОНЦЕРТЫ благополучной семьи, кото- енно-патриотической песни «Песни о подвиге».

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

27 января, в день 71-й годовщины снятия
Блокады Ленинграда и освобождения Гатчинских земель от фашистских захватчиков
состоялся ежегодный автопробег по местам
Боевой Славы.

августа 1941 года экипаж
танка КВ-1 под командованием Зиновия Колобанова
в неравном бою уничтожил
22 немецких танка. Участники пробега возложили к

каждому месту Боевой Славы живые цветы и почтили
память павших минутой
молчания.
МИРА ХРИТОНЕНКО

В ГАТЧИНЕ СПЕЛИ О ПОДВИГЕ

КОНЦЕРТЫ
Участниками фестиваля
стали победители районных
конкурсов военно-патриотической песни. От каждого
муниципального образования по одному исполнителю.
В проекте приняли участие
отдельные исполнители и
коллективы в возрасте от 14
лет в номинациях любители
и профессионалы.
Гатчинский район на
фестивале представлял мо-

с алыми гвоздиками и открытками ждали ученики
4-11-х классов. Тех, кто
фактически лишился безоблачного детства из-за
фашистской
оккупации,
проводили на первый ряд,
чтобы лучше было видно и
слышно поздравления руководителей Новосветского
поселения Ларисы Слезовской и Елены Огневой и, конечно, выступление ребят.
Главной героиней театрализованного действа стала

44-м был ребёнком, девочка понимает, что такое «сто
двадцать пять блокадных
грамм с огнём и кровью
пополам». Со сцены звучали пронзительные до боли
в сердце стихотворения и
песни о блокаде, которые
заставили и нынешних пенсионеров, и школяров, незримо перенестись в январь
44-го и увидеть залпы победного салюта.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

Уже в фойе 15 детей блокады и Великой Отечественной войны аплодисментами
встречали пятиклассники.
А в зале почётных гостей

рая разговаривает с мамой
по айфону и при всегда
переполненном продуктами
холодильнике не задумывается о хлебе насущном. Благодаря найденному письму
своего дедушки, который в

лодой исполнитель Артем
Гуща, который исполнил
русский вальс начала XX
века, посвящённый погибшим в русско-японской
войне воинам 214-го резервного Мокшанского пехотного полка – «На сопках
Маньчжурии».
Каждый конкурсант на
суд компетентного жюри
представил музыкальные
композиции, посвященные
военной тематике. Прозвучало немало произведений,
напоминающих зрителям
об ужасах блокадного вре-

мени и немецкой оккупации, о детях, которые остались без матерей.
«Я не назову это конкурсом, – отметила член жюри
Ариадна Карягина. – Это
замечательная творческая
встреча людей, у которых в
душе есть любовь к своему
Отечеству, к нашей истории. В современном мире
так много зла, агрессии,
так мало звучит песен на
патриотическую тематику».
Помимо работы жюри,
каждый зритель также мог
отдать голос за понравившегося исполнителя. Таким
образом все конкурсанты
были награждены дипломами за участие, определены
лауреаты первой, второй и
третей степеней. Гран-при

завоевали два конкурсанта, набравшие одинаковое
количество баллов, это Вадим Миндрав из Выборга
и Юлия Сидорова из Пикалёво, исполнившая песню
«Дети войны». Юлия Сидорова также победила и в
номинации приз зрительских симпатий.
В завершении праздника организаторы фестиваля отметили, что такие
конкурсы необходимы современной молодежи, они
показывают то, что, несмотря на время, они должны
помнить и чтить подвиги
великих предков, гордиться своей страной и любить
Родину.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА: «НЕЛЬЗЯ ГОРОД
ОСТАВЛЯТЬ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ!»
Дальше – больше. Отважные женщины меряют
каблуками сугробы на остановке практически через
дорогу. И рядом с ней, и на
ней самой – снега немало.
Выходящие из автобуса
люди не скрывают: выходить на такую площадку,
мягко говоря, малоприятно.
Примерно также обстоят дела на остановке автобусов рядом с площадью
имени Станислава Богданова. По словам Александра Федорова, позаботиться о чистоте этой площадки
должны перевозчики. Так
как тут отдыхают водители, здесь должны быть туалет и бак для мусора. Однако ничего этого и в помине

Собраться и сделать то, что должны. Эту
мысль вполне можно назвать своеобразным
резюме проверки городских дорог и тротуаров. В минувшую среду глава районной
администрации Елена Любушкина вместе
с руководителями жилищных служб лично
проехала по некоторым дворам и улицам,
убедилась, что чистятся они не всегда и не
везде так, как хотелось бы жителям и власти.
ПРОВЕРКИ
Рейд по тротуарам и дворам Гатчины глава районной администрации Елена
Любушкина и ее заместитель по городскому хозяйству Елена Фараонова начали в 7 часов утра. Так что
к полудню, когда к ним присоединились руководители
жилищных служб, вопросов
накопилось уже достаточно
и по уборке дворов – этим
занимается МУП «ЖКХ
Гатчины», и по очистке тротуаров и дворов – с 1 января это работа УБДХ, если
называть по-прежнему –
«Спецавтобазы».
Елена Любушкина спрашивает: почему уборщики
начинают чистить дворы
тогда, когда люди уже идут
на работу. Александр Федоров отвечает: ранняя работа
была опротестована прокуратурой по жалобе одного из
жильцов. Теперь выходить
на уборку улиц раньше 7-ми
утра жилищники не имеют
права. Глава администрации продолжает: уборщики
уверяют, что не помнят, когда из дворов вывозили снег.
Поскольку это затратно, то
снег сначала складируется
на свободных местах, а когда мешает проезду, вывозится по решению начальника
транспортной службы МУП
«ЖКХ Гатчины» – говорит
Александр Федоров. Но это
не последний к нему вопрос.
«Дворники говорят, технику не видят, все убирают
вручную», – отметила Елена Любушкина.
«У нас 9 единиц малой
уборочной техники. Сна-

В соответствии с региональным законом
в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской
области администрацией Гатчинского
района заключен договор с «Ветеринарным Госпиталем», сотрудники которого
будут производить отлов безнадзорных
животных.
После отлова животных направят в пункт передержки, находящийся по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д.154, ветеринарная клиника имени
Айвэна Филлмора («Ветеринарный Госпиталь»).
Специалисты клиники произведут осмотр, вакцинацию, стерилизацию, чипирование безнадзорных животных. После проведенных мероприятий животных
отпустят в прежнюю среду обитания. Отлов будет
производиться Гатчине и в Гатчинском районе с 26
января по 28 февраля.
Заявки от граждан и организаций по отлову безнадзорных животных принимаются районной администрацией по телефонам диспетчерской службы
9-60-74 или 9-31-28.

«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Программа с руководителями
поселений Гатчинского района
в прямом эфире на телеканале
«ОРЕОЛ47».
На этой неделе —
Пудомягское, Дружногорское,
Пудостьское и Веревское поселения

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

чала она работает в одном
районе, потом переезжает
в другой», – парировал директор МУП «ЖКХ г. Гатчины» Александр Федоров.
Плата за работу уборщиков и за вывоз мусора
включена в плату за жилищные услуги, поэтому
Елена Фараонова и Александр Федоров напоминают: долги собственников и
нанимателей тоже отражаются на качестве уборки
улиц. Глава районной администрации не спорит, но
говорит: к должникам вернемся, но в первую очередь
нужно решить организационные вопросы. Чтобы два
предприятия – МУП ЖХК
и УБДХ – не перепихивали
снег друг другу.
«Должен быть график,
– уверена глава администрации Гатчинского района. – А то дворники расчистят, а днем едет трактор и
все засыпает. А дворник
опять только утром выйдет. Люди спотыкаются.
Надо обратить внимание
на согласование».
Впрочем, и на качество
уборки тоже надо обратить
внимание – замечают инспектирующие. Состояние
автобусной остановки на
улице Новоселов вызывает
столько эмоций, что Елена
Любушкина и Елена Фараонова чуть ли не перебивают друг друга. «Состояние остановки ужасное.
Трактор прошел и добавил.
Можно чтоб следом за ним
кто-то прошел, подчистил,
песком посыпал?» – интересуется Елена Любушкина. «Организуем!» – пообещал директор УБДХ
Владимир Соловьев.

Елена Любушкина и ее заместитель в один голос говорят:
улицы Гатчины не должны
быть в таком состоянии. Вопросов и проблем много, но и
выход из ситуации есть.
«Руководители наших
предприятий могут договориться и помочь друг другу, –
предлагает Елена Любушкина. – Надо собраться и
сделать то, что мы должны
сделать».
Летом в Гатчине будет
проведена большая работа
по установке знаков для
безопасности
дорожного
движения. Тогда же будут
установлены знаки и на
Урицкого, с обозначением
дней и времени ее чистки. И
следующей зимой машины

 В ГАТЧИНЕ НАЧИНАЕТСЯ
ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ

нет. Как нет даже попытки
почистить это разворотное
кольцо. Елена Любушкина
говорит: надо поработать с
перевозчиками.
В центре Гатчины – серьезные претензии к состоянию тротуаров. Елена
Любушкина говорит: жалобы жителей вполне обоснованны. «Тут уже вывозить надо, а не складировать
снег, – уверена глава. – Кто
чистит?» – «УБДХ».
Вечно заставленная машинами улица Урицкого с
односторонним движением
была оставлена на «десерт».

с проезжей части в эти дни
будут убирать с помощью
ГИБДД, если жители сами
не соизволят позаботиться
о том, чтобы дать возможность технике убрать снег.
В этом же сезоне, да и в
будущем тоже, глава администрации района намерена попросить депутатов
пристальней следить за порядком и чистотой на своих
округах и почаще сигнализировать власти о необходимости где-то почистить
тротуар или вывезти снег.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

РЕМОНТ В ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ
АМБУЛАТОРИИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕН

 ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
19.30 – Прямой эфир с руководителями Пудомягского поселения: главой Лилией Буяновой и главой администрации Ларисой Ежовой
20.30 – Прямой эфир с руководителями Дружногорского поселения: главой Сергеем Тарновским и главой
администрации Вячеславом Володковичем

 ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ:
19.30 – Прямой эфир с руководителями Пудостьского поселения: главой Сергеем Коняевым и главой
администрации Еленой Иваевой
20.30 – Прямой эфир с руководителями Веревского
поселения: главой Дмитрием Макеевым и главой администрации Сергеем Ковыляком

Тел. в студии: 42-0-42, тел. для
смс-сообщений – +7-921-8-669-888.

Курсы валют
в обменных пунктах
Что касается штата, то банков Гатчины
Врачи елизаветинской амбулатории на сле- Коммуникации поменяны.
дующей неделе должны вернуться в свои об- Полы, которые требовали он здесь укомплектован: на 28.01.2015 года

новленные кабинеты. Ремонт в амбулатории
вышел на финишную прямую и в течение
ближайших дней должен закончиться. Вчера
главы администраций – районной и местной
проверили ход работ.

ремонта, заменили».
Медики подтверждают:
в коридоре, например, под
потолком шла труба, оседавший на ней конденсат
капал на пол, и тот в итоге сгнил. Сейчас труба за-

Ремонт в здании Елизаветинской амбулатории,
которому больше 40-лет,
начался во второй половине декабря. Изначально планировались больше
косметические работы, но
по месту оказалось, что ремонт будет практически капитальным.
«Больница находилась
в крайне аварийном состоянии. Потолки сыпались, окна вываливались,
– рассказала заместитель
главного врача по техническим вопросам Татьяна
Пищаева. – В этом году
благодаря депутатам и
администрации выделено
2 миллиона рублей, к которым пришлось добавить
средства ЦРБ».
Гатчинская компания
ИП «Игнатов» – подрядчик работ – на примерно
четырехстах квадратных
метрах площади сделала
перепланировку со сносом стен и установкой

«ОРЕОЛ-ТВ»

БлагоУСТРОЙСТВО

новых перегородок, полностью сменила старые
окна, которые в некоторых кабинетах держались
буквально на гвоздях, на
пластиковые.
«Электрикам пришлось
все менять, так как старое
пришло в негодность, – пояснил заместитель директора ИП «Игнатов» Олег
Игнатов. – Сантехнику
меняли. Отопление теперь
здесь будет электрическое.

изолирована и зашита под
навесной потолок, полы
заменены, осталось только
положить линолеум.
Глава районной администрации Елена Любушкина
внимательно осмотрела обновленные помещения. Интересовалась она не только
ремонтными работами, но
и тем, укомплектован ли
штат, какова зарплата у
местных врачей, что с горячей водой...

два врача общей практики, стоматолог, акушерка.
Физио- и процедурный кабинеты, лаборатория, регистратура – все будет как
положено.
На время ремонта в родных стенах, где елизаветинская амбулатория располагается уже больше 20-ти
лет, врачи общей практики
переехали на второй этаж
здания, где под их прием освободили две палаты стационара. Его загруженность
на данный момент вполне
позволила это сделать. Там
ремонт проводили в 2010-м
году, и пока обстановка
вполне приличная.
В целом впечатления
от посещения амбулатории
у Елены Любушкиной неплохие: «Слова благодарности Татьяне Бездетко,
которая нашла возможность направить средства
своего фонда на ремонт
этой поликлиники».
Руководители
подрядной организации заверили,
что дадут гарантию на свою
работу, за которую они болеют всем сердцем. Елена
Викторовна это одобрила,
хотя заметила: болеть не
надо. Надо создавать нормальные условия и для посетителей, и для сотрудников
медицинских учреждений.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

«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

66.55
67.80

75.60
76.93

66,08
68,92

74,98
78,02

65,50
69,70

73,50
78,10

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

66.45
68.55

74.40
78.60

65,20
70,80

74,00
79,90

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

66,10
68,50

75,25
78,00

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

65.00
67.90

75.00
77.50
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ТАРИФЫ НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗМЕНИЛИСЬ
Транспортная компания ООО «Транс–Балт», обслуживающая перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в
пригородном (межмуниципальном) сообщении по регулярным маршрутам г. Гатчины и Гатчинского района, а также осуществляющая перевозки пассажиров на автобусных маршрутах №К–18, №К–18А, №К–100, информирует об изменении тарифов на оказание услуг.
Соответствующие изменения тарифов были рассмотрены и согласованы перевозчиком с комитетом по жилищно–коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской
области и администрацией муниципального образования «Гатчинский муниципальный район». Соглашение об изменениях вступило в силу с 1 января 2015 года. На ряде маршрутов изменения тарифов на пассажирские перевозки уже произошли. В частности, на автобусных маршрутах №К–18, №К–18А, № К–100. По другим маршрутам изменения могут вступить в силу уже в ближайшее время.
ТАРИФ
НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФНОЙ
СТАНЦИИ

по г. Гатчина

20

НА

М.Колпаны

26

ПРОЕЗД,

Войсковицы

33

Борницы

40

Шпаньково

46

Елизаветино.19 км

53

Елизаветино, станция

59

Дор. на Яскелево

66

РУБ.
Сиверский – Новосиверская, № 1
Сиверский – Белогорка, № 2

Сиверский – Белогорка, № 2т
Сиверский – Межно, № 4т
г. Гатчина–д. Пижма, № 10
г. Гатчина– д. Верево, № 107
Вырица – Мины, № 123

Сиверский – Гатчина, № 151т

Сиверский – Батово, № 500, 121т

Сиверский – Ляды, № 502

единый тариф

20

по п. Сиверский

20

Белогорка

26

по п. Сиверский

26

Белогорка

26

единый тариф

20

по г. Гатчина

20

единый тариф

Гатчина

50

Белогорка, № 505, 506, 506а, 120т

Сиверский – Симанково, № 507

Сиверский – Большево, № 507а

Сиверский – Лесничество, № 511

Вырица – Нестерково, № 512

д. Никольское–д.Меньково–

516, 516а

пос. Пудость–пл. Пудость, № 519

79

М.Туганицы

85

по г. Гатчина

20

М.Колпаны

26

Войсковицы

33

Реболово

40

Б.Сяськелево

46

дор. на Вохоново

53

дор. на Низковицы

59

по п. Сиверский

20

дор. на Низковицы

66

Выра

26

Жабино

72

Рождествено

33

Черемыкино

79

Батово

40

по г. Гатчина

20

по п. Сиверский

20

Корпиково

27

Выра

26

Черново

33

Грязно

33

Даймище

46

Ляды

53
20

Куровицы

26

Сад–во «Леноблстрой»

33

Сад–во «Ухта»

г. Гатчина– Мариенбург– п. Учхоз,
№ 525

40

по п. Сиверский

г. Гатчина–д. Раболово, № 530

40
46

по п. Вырица до ГЭС

66

по п. Вырица

20

Горки

26
20

Лампово

26

Орлино

33

Дружная Горка

40

Изора

46

Белогорка

53

по п. Сиверский

20

Лампово

26

Орлино

33

Заозерье

46

Симанково

53

единый тариф

20

по. П. Сиверский

20

Новосиверская

20

г. Гатчина–Никольское–
Тихковицы– Батово, № 531, 532

Учхоз

40

по г. Гатчина

20

М.Колпаны

26

Войсковицы

33

Борницы

40

Шпаньково

46

Елизаветино.19 км

53

Елизаветино станция

59

Дор. на Яскелево

66

Березнево

72

Раболово

79

по г. Гатчина

20

Б. Колпаны

26

Лядино

33

дор. в Старые Черницы

40

Никольское

46

Новое Колено

53

г. Гатчина– г. Волосово, № 524

20

Б.Рейзино

26

пл. Пудость

33

пос. Пудость

40

Ивановка

46

Истинка

53

пос. Тайцы

59

по г. Гатчина

20

Пригородный

20

Пижма (поворот на БКД)

26

Пустошка, Военный городок

33

д. Мыза

40

Поворот на д. Заборье

46

Ковшово

53

Виркино

59

Сусанино

66

по г. Гатчина

20

Б. Колпаны

26

Лядино

33

дор. на Старые Черницы

40

Никольское

46

Ротково

53

Натальевка

59

д. Шпаньково

66

по г. Гатчина

20

Б.Колпаны

26

Войсковицы

33

Учхоз

40

по г. Гатчина

20

М.Колпаны

26

Войсковицы

33

Борницы

40

Шпаньково

46

Елизаветино.19 км

53

Сельсовет, 22 км

59

25 км, дор. на Арбонье

66

Кикерино

72

Роговицы

79

Дор. на изв. завод

85

Выра

66

Волосово

92

72

по г. Гатчина

20

79

М.Колпаны

26

по г. Гатчина

20

Войсковицы

33

Б.Рейзино

26

Борницы

40

пл. Пудость

33

Шпаньково

46

пос. Пудость

40

Елизаветино.19 км

53

Ивановка, Алапурская

46

Сельсовет, 22 км

59

дорога на Скворицы

53

Мины

26

Терволово

59

Введенское

33

Кипень

66

Борисово

40

по г. Гатчина

20

Б.Слудицы

46

Пригородный

20

18 км

53

Пижма (поворот на БКД)

26

Порожек

59

Пустошка, Военный городок

66

дорога на Мыза
Сад–во «Подснежник»

46

г. Гатчина– д. Глумицы, № 526

25 км, дор. на Арбонье

66

Кикерино

72

Новая деревня, дорога на Эдази

79

Новые Раглицы, Курковицы

86

Калитино

92

Старые Раглицы, дор. на
Карголозы

99

33

Глумицы

105

40

по г. Гатчина

20

ж/д ст. Верево

26

Зайцево, ГПЗ «Лесное»

35

Нестерково

79

по г. Гатчина

20

поворот на д. Виркино

53

Б. Колпаны

26

поворот на д. Ковшово

59

Лядино

33

д. Красницы

66

дор. в Ст. Черницы

40

Вырица

46

по г. Гатчина

Красное село (пер. на Пушкин)

40

Волхонское шоссе

45

72

Ул. Костюшко

70

20

по г. Санкт–Петербург

25

Вайялово, Торфопредприятие, Тайцы

35

Виллози, Красное Село

55

г. Гатчина–г. Санкт–Петербург
(ул. Костюшко), № 431

г. Гатчина– п. Новый Свет, № 535

19 км

53

Новый Свет

26

Меньково

59

по г. Гатчина

20

Прибытково

66

Пригородный

20

единый тариф

15

Пижма

26

по г. Гатчина

20

Воскресенское

33

М.Колпаны

26

Мельница

40

Войсковицы

33

Кобрино

46

Реболово

40

Куровицы

53

Б.Сяськелево

46

Садоводства

59

53

Вырица, по Вырице до ГЭС

79

г. Гатчина –пос.Вырица, № 534

33

Рождествено

20

Тойворово

г. Гатчина– Б. Колпаны– п. Учхоз,
№ 540

пос. Тайцы
по г. Гатчина

59

26

г. Гатчина– д.Тойворово № 522

г. Гатчина–д. Никольское–
д. Шпаньково, № 539

26

66

Лесничество

г. Гатчина –пос.Вырица, № 534 А

г. Гатчина –пос.Сусанино, № 538

Торфопредприятие

Тихковицы

Батово

г. Гатчина– д. Терволово–
д.Кипень, № 518, 533

г. Гатчин–пос. Тайцы, № 537

20

дорога в Поддубье

по п. Вырица

Никольское
д. Прибытково, № 513, 514, 514К,

72

20

Савкино

г. Гатчина–Б. Колпаны–

г. Гатчина – д. Низковицы–
д. Жабино – д. Черемыкино,
№ 521, 536

Луйсковицы
дор. на Вохоново

по г. Гатчина

по п. Сиверский

Сиверский – Др. Горка – Изора –

26
20

пос. Вырица, ул. Черняховского

Вырица – Каушта, № 504а

26

по п. Сиверский

Чикино

Сиверский – Вырица, № 503

20

единый тариф

д. Верево

г. Гатчина–д. Яскелево–
д. Луйсковицы– д. М.Туганицы,
№ 523, 523а, 542

г. Гатчина– пос. Тайцы, № 517

По Гатчине

г. Гатчина – Красное Село –
г. Санкт–Петербург, № 631
г. Гатчина (пл. Богданова) –
г. Санкт–Петербург,
Демонстрационный проезд,
№ К–18
г. Гатчина (пл. Мариенбург) –
г. Санкт–Петербург,
Демонстрационный проезд,
№ К–18А
г. Гатчина–г. Санкт–Петербург,
Демонстрационный проезд, № 100

Горелово, г. Санк–Петербург

80
80

Тариф единый

80
Тариф единый

Тариф единый

80

ПРЕСС–СЛУЖБА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РазмышлизМЫ 5

29 января 2015 года • № 5 (953) • Гатчина-ИНФО

Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: «Каким образом санкции, экономический кризис и подорожание продуктов отразились на Вашей «продуктовой корзине»?» *

Алёна Панкратова:
МАТ В ИСКУССТВЕ НЕДОПУСТИМ

Инженерпроектировщик.

Можно ли обойтись без мата?
Не только можно, но и нужно!
Для чего использовался мат в
Древней Руси и кто мог его употреблять в речи? Некоторые источники
утверждают, что матом могли пользоваться только воины, прошедшие
некую инициацию и употреблявшие
нецензурную речь на поле боя, дабы
напугать противника и оскорбить
его богов. До недавнего времени
бытовало мнение, что мат привнесли на Русь монголы, что было опровергнуто найденными берестяными
грамотами при раскопках в Старой
Руссе. Также говорят, что произнося матерные слова, человек проклинает не только человека, к которому обращается, но и себя. Как ни
крути, а мат всегда был вне закона
и считался недопустимым.
Мат стал настолько обыденным,
что становится просто страшно!
Слыша, как одиннадцатилетние
дети матерятся, мне всегда хочется подойти и спросить, понимают
ли они смысл сказанных слов. Или
они думают, что выражаясь подоб-

ным образом они выглядят взрослее и «круче»? Скорее всего, это
так. Во многих боевиках, особенно
зарубежных, не редко услышишь
крепкое словцо. А значит, если
мальчишка будет выражаться так
же, то и выглядеть он будет таким
же крутым бойцом. Надо ли говорить, что со стороны это смотрится
и смешно, и отвратительно.
Когда я училась в школе, я, конечно, знала, что есть мат, но у нас
не было принято материться. Мы боялись, что кто-то из взрослых услышит и нас застыдят. А если услышит
кто-то из учителей, то это вообще
был позор на всю школу! Я никогда не слышала мата от родителей и
близких. В моих любимых книгах и
фильмах мат отсутствовал. В театре
не слышала мат ни на одном спектакле. Еще огромное значение играло
отсутствие Интернета. Сейчас, зайдя в любую социальную сеть, вы
видите множество картинок, содержащих нецензурные выражения. И
это, к сожалению, считается юмором. В наше время матерятся все

кому не лень. В кино, в литературе, ступным из искусств, и дети сызв политике. Что ж удивительного, мальства принимают на веру то,
если подрастающее поколение, слы- что там показывается и говорится.
ша это, считает это нормой?
Говорить о том, что мат приукрашиДавайте вспомним советские вает действие, передает атмосферу
фильмы. Снимали и комедии, и бо- времени и места, на мой взгляд,
евики, и исторические, но бранных глупо. Если режиссер не может выслов не использовали. «Редиска» – строить кадр так, чтобы передать
было, пожалуй, самое ругатель- зрителю свое видение ситуации,
ное. И ведь советские фильмы до то таланта у такого режиссера кот
сих пор актуальнаплакал.
Мноны. Их смотрят
гие скажут: «Но
о стороны
с удовольствием
позвольте! Матеэто смотрится
все поколения. В
рились даже класто время даже в и смешно,
сики,
Пушкин,
мыслях не было и отвратительно.
Маяковский…»
использовать гдеДа, безусловно, но
либо мат. Воспитываясь на таких их стихи с неприличными словами
фильмах, мы учились уважать друг не были изданы повсеместно. И
друга, любить Родину (как бы па- мы узнали о них из рукописей. И
фосно это ни звучало), оставаться то меня одолевают сомнения, их ли
людьми в любой ситуации. А что пера эти «произведения».
прививают современные фильмы,
Русский язык богат и могуч. Лючему они учат? Думаю, на этот во- бое слово имеет море синонимов, и
прос каждый сам ответит.
выражать свои чувства и эмоции
Я считаю, что мат в искусстве можно без мата. Читайте классиков,
недопустим. Особенно в кино. Ведь друзья, они как никто умели описать
кинематограф является самым до- состояние души красиво и понятно.

С

Максим Олегович:
В ФИЛЬМАХ ЭТИХ ЛЮДЕЙ И ТАК
ПОШЛОСТЬ И ПОХАБЩИНА

Ковровых дел
мастер,
специалист
по ворсу.

Помнится, персонажи послед- дрением мата и повышением уровних работ Михалкова и так уже ня кинематографа нет, то есть эта
ругались. Например, герой актёра задача не преследуется. И начал я
Золотухина в эпопее Никиты Сер- мучаться вопросом: на кой же чёрт
геевича сказал слово «конец» тем этим режиссерам и деятелям иссамым матерным языком, и даже кусства вообще мат? Заявлено, что
Сталин в фильме ругнулся как-то для создания художественного образ. Это мне четко вспомнилось, раза. А зачем нам художественный
ибо
полыхнуло
образ в вакууме,
противоречием.
рямой логической если вкладывать
Ведь если их перего некуда, если
связи между
сонажи и так уже
фильм снять давно
ругались,
зачем внедрением мата и
уже не удается, по
им еще отдельное повышением уровня
крайней мере конразрешение
для кинематографа нет.
кретно у этих люэтого?
Способен
дей. Видимо, будет
ли вообще мат в кино поднять ка- этот образ жить сам по себе, как
чество оного? Является ли мат как икона народа, точнее, то, каким
таковой чем-то, с помощью чего его представляют себе эти самые
можно повысить качество кино? деятели, и обязательно с матерВроде как нет. Ругались ли люди в ком чтобы. Слабо верится, что они
советское время или любое другое? культурный бомонд будут с матом
Думаю – да. Использовался ли мат изображать в своих шедеврах или
в советском кино? Ответ – нет. По- деятелей искусства матерящихся,
лучались ли фильмы прошлого от богема не потерпит. Опять простой
этого хуже или неправдоподобнее, бесхитростный люд будет выставчем сегодняшние? Мне очевидно, лен единственным носителем этого
что нет. Выходит из этого, что пря- недуга, а не режиссеры, писатели
мой логической связи между вне- и художники. Себя эти господа ви-

П

дят как раз носителями культуры
и духовности, последним оплотом
мысли в России, что и показывают
в своих фильмах. А образ, ими созданный, будет весьма сомнительный, причем и крайне поверхностный, ведь всегда, даже за грубым,
порой совсем черствым человеком
кроется чистый, но доведённый до
скотского состояния, образ божий,
низвергнутый от части как раз
этим самым кино. А узнавать себя в
этом созданном образе люди не захотят. Даже хуже, если они увидят
там не искаженное изображения
самого себя, а своего соседа, сослуживца, знакомого или близкого человека. Зато узнавать именно такого человека хотят сами режиссеры,
именно таким они и воспринимают
народ, таким его хотят видеть – «с
матом». Без мата у них уже образ
не получается создать, они его не
понимают без ругани, не признают.
Это уже не художники, это, мягко
говоря, коммерсанты под прикрытием. В фильмах этих людей и так
полным-полно пошлости и похабщины, их работы просто-напросто

скверны и негодны, и никакой мат
их не сделает лучше.
Собственно, для меня ничего не
изменится, я как не ходил в кино,
так и не буду. Я его вообще не смотрю уже несколько лет, хватает
10-минутных обзоров в Интернете,
чтобы удовлетворить любопытство
и успокоиться мыслью, что ничего
не изменилось. Примут закон или
нет – неважно, ничего, как всегда,
не изменится. Любое искусство хорошо лишь если сам народ ползет
к свету и прогрессу, а если в целом
народ упал и валяется в грязи, то искусство, возникающее в нём, скорее
тянет его еще глубже. Но всё-таки
стоит отметить, что расцвет искусства обычно наступает на так называемых этапах слома, когда вот-вот
совершится надлом и начнется медленное угасание общности, этноса, в
такие эпохи искусство особенно бурно развивается. Был ли наш расцвет
или еще только впереди — не могу
сказать, хочется верить в лучшее.
А вообще, я в такое уныние впал,
пока пытался понять эту логику «с
матом», до сих пор там прибываю.

Алина Черпакова:
«СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ВО ВЛАСТИ ЯЗЫКА»

Многодетная мать.

Матерных слов всего три. Они
означают женские и мужские гениталии и половой акт. Но ведь в
мире нет такого языка, где бы все
это не называлось какими-то словами. Что может быть позорного
в названиях частей человеческого
тела? Почему же у других народов
они не стали ругательствами, а у нас
стали? Наши предки, по видимому,
придавали огромную значимость
функции деторождения. Словам, означающим детородные органы, придавалось магическое значение. Их
запрещено было произносить всуе,
чтобы не навести на людей порчу.
Было время, когда возник обычай нарушать табу. Первыми нарушителями были колдуны, которые занимались тем, что наводили

порчу на своих врагов и на врагов немалое влияние на человека....
своих клиентов. Вслед за ними Слова имеют огромное и непосредтабу стали нарушать те, кто хо- ственное влияние на тех, прежде
тел показать, что им вообще закон всего, кто их произносит, и на тех,
не писан – рабы, неприкасаемые. на кого эти слова направлены. МаПостепенно появился обычай вы- терные слова приносят в жизнь люражаться
матом
дей проклятие на
безотносительно к
разные сферы, а в
атерные слова
объекту, просто так
приносят в жизнь основном на сфеот полноты чувств людей проклятие на
ру деторождения.
или для связи слов
Сегодня
многие
в
предложении. разные сферы.
«вещи» мы говоПри этом основные
рим, не придавая
слова обрастали массой производ- этому должного значения, а потом в
ных. В христианстве испокон веков нашей жизни случаются пренеприведется борьба против матерных слов. ятные истории только лишь потому,
Я считаю, что необходимо запре- что мы говорим, не обдумывая. «Кто
тить нецензурную лексику в ху- хранит уста свои и язык свой, тот храдожественных
произведениях. нит от бед душу свою» (Притч.21:23)
Тем более, что СМИ оказывают Лично я – против! И советую из-

М

бавляться от этих слов. В Библии
написано: «Смерть и жизнь во власти языка». Однажды мне попалась
статья, где один из научных деятелей писал о влиянии слов, которые
человек произносит. Во-первых,
это «разрушает» жизнь тех, кто их
произносит. Во-вторых, от этого у
людей возникают разного рода болезни – такие как бесплодие и т.п.
Соответственно, человек делает выбор: говорить ему слова, которые несут жизнь, либо смерть.
За себя могу сказать, что уже
много лет я придаю словам, которые
я говорю, немалое значение. Исключив полностью из своего лексикона
матерные слова, я вижу огромные
перемены в своей жизни. И могу
смело заявить: без них куда лучше!

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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 ТЕКИЛУ, ВИСКИ И ЛИКЕР
ПЫТАЛСЯ СТАЩИТЬ
ИЗ «О'КЕЯ» НЕРАБОТАЮЩИЙ
ТОВАРИЩ
22 января поступил рапорт от сотрудника патрульно-постовой службы полиции
о задержании в Новом Свете за совершение административного правонарушения
21-летней женщины, которая при виде
полицейских попыталась избавиться от
полиэтиленового свертка, откинув его в
сторону. Согласно справке экспертно-криминалистического центра, в свертке находился белый порошок — психотропная
смесь, содержащая амфетамин. Возбуждено уголовное дело по статье «Наркотики».
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
22 января в дежурную часть УМВД обратилась
женщина с заявлением о том, что 19 января из ее
квартиры в п. Пудость была похищена шкатулка с
золотыми украшениями на сумму 48500 руб. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В период с 15 декабря по 23 января через окно
в строящийся дом в д. Большое Сергиево пробрался воришка и похитил оттуда электроинструменты
на сумму 115 тыс. руб. На основании заявления,
поданного в полицию хозяйкой, открыто уголовное дело.
В квартире на ул. Гагарина в Гатчине в период
с 21 по 23 января побывал непрошеный гость: исчезли золотые украшения стоимостью 47 тыс. руб. В
УМВД обратилась 42-летняя пострадавшая. Открыто дело по статье «Кража».
Из гаража в Вырице пропал квадрацикл. 24
января хозяйка дачи, которая с 9 января не проверяла свои владения, обнаружила взломанную
роликовую дверь гаража и исчезновение транспортного средства, она тут же обратилась в полицию.
В 104-й отдел полиции подал заявление о краже
34-летний хозяин дома в п. Лукаши: в период с 10 по
25 января неизвестный преступник украл углошлифовальную машинку, перфоратор, пилу паркетную,
шуруповерт и другие инструменты, стоимость которых в сумме составила 50490 руб.
В период с 28 декабря по 25 января в дом в
п. Большое Верево, выставив окно, пробрался вор
и тайно похитил оттуда плеер, самовар, сервиз,
телевизор и др. имущество. Заявление в полицию
подала 74-летняя пенсионерка. Ущерб был оценен
в 83 тыс. руб.
Утром 25 января неизвестный преступник, подобрав ключи, пробрался в помещение бильярдного
зала «Лидер» в Коммунаре и похитил оттуда имущество на сумму 82 тыс. руб.: телевизор, приставку,
видеорегистратор, сигареты и деньги. Возбуждено
уголовное дело по статье «Кража».
26 января с торгового стеллажа в магазине
«О'Кей» неработающий 36-летний гражданин предпринял попытку кражи трех бутылок алкогольных напитков (текилы, виски и ликера) на сумму
2600 руб., но не смог довести свой замысел до конца,
так как был задержан сотрудником охраны. По данному факту открыто уголовное дело.

ПРОПАЛА
ЖИТЕЛЬНИЦА
ТАЙЦЕВ

«ПРИШЛА В ГОСТИ И УМЕРЛА»
В ночь на 22 января из дома на ул. Гагарина был
госпитализирован молодой человек 24-х лет
с проникающим ножевым ранением грудной
клетки. Пациент объяснил произошедшее с ним
следующим образом: «Я что-то разделывал кухонным ножом, нож соскочил и вонзился мне в
грудь». Неправдоподобная история... Сожительница пострадавшего поведала другую версию:
они с другом распивали спиртные напитки,
произошла ссора, друг схватился за нож и нанес собутыльнику удар в сердце. Как же было
на самом деле, предстоит выяснить полиции.

СКОРАЯ
В 4 часа утра в Мариенбурге был обнаружен
30-летний мужчина, который всю ночь пролежал в
сугробе, рядом с ним — бутылка водки. К счастью,
он не замерз насмерть, но
в больницу был доставлен
в тяжелом состоянии, с общим переохлаждением.
23 января в Сусанино понадобилась помощь 31-лет-

нему мужчине, который в
течение двух недель злоупотреблял алкоголем, при этом
делая платные капельницы
у частного нарколога, но выйти из запоя никак не мог.
Видимо, он решил, что у сотрудников скорой помощи
найдется какое-то чудо-лекарство, которое вмиг избавит его от недуга. Когда врачи объяснили ему, что они не
выводят из запоя и даже бесплатные детоксикационные
капельницы не делают, пациент пришел в ярость, стал на-

мужчине. С слов пострадавшего, на улице неизвестный
выстрелил ему в ногу из
пневматического пистолета. Учитывая то, что сам он
находился в состоянии алкогольного опьянения, выходит путаная картина. Мужчина был госпитализирован.
В 8 часов утра 25 января
поступил вызов из Больших
Колпан: со слов хозяина
квартиры, 46-летняя женщина «пришла в гости и умерла». Даже не известно, когда
это произошло — то ли накануне вечером, то ли ночью...
Единственное
пояснение,
которое хоть как-то пролило
свет на произошедшее событие, — она длительное время
злоупотребляла алкоголем.
26 января в Тайцах
30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения парился в бане, поскользнулся на куске мыла
и упал на раскаленную печь.
С тяжелыми термическими
ожогами спины его забрали
в Гатчинскую КМБ.

В ГАТЧИНЕ СТОЛКНУЛИСЬ «ВАЗ» И «ПАЗ»
причиной Pовер» и «Mазда 3». Водитель
В период с 21 по 27 января на территории Гат- положительно
аварии стало несоблюдение «Мазды» (женщина 1979 г.р.)
чинского района произошло:

ДОРОГИ
23 января в 8.30 на 72-м
километре автодороги Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки столкнулись автомобили
«ЛAДA-21214» и «Тойота».
Водитель «Лады» (мужчина 1942 г.р.) получил ушиб
грудной клетки, закрытые
переломы ребер.

25 января в 20.00 у дома
12/5 по ул. Карла Маркса
в Гатчине водитель «ВАЗ21074» не справился с управлением и выехал на полосу
встречного движения, где
совершил столкновение с
автобусом «ПАЗ-3204». Автобус двигался без пассажиров. В результате ДТП
39-летний водитель «ВАЗ»
с тяжелой сочетанной травмой, шоком 1,2 ст. помещен
в Гатчинскую КМБ. Пред-

соответствия
скоростного
режима конкретным условиям движения.
26 января в 7.20 на 6-м
километре автодороги Гатчина – Куровицы, д. Пижма
«BAЗ-217230» столкнулся с
«Шевроле AVEO». В результате ДТП пострадали оба
водителя, у них многочисленные ушибы и ссадины.
26 января в 8.50 на 19-м
километре автодороги Красное Село – Гатчина – Павловск столкнулись «Ленд

с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки» была помещена
в Гатчинскую 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

ПО ВИНЕ ХОЗЯИНА ВЗОРВАЛСЯ
ПАРОВОЙ КОТЕЛ И СГОРЕЛ ДОМ
За прошедшую неделю на территории Гатчины и выгорел потолок и стены правильная эксплуатация
Гатчинского района произошло шесть пожаров. на площади 10 кв. метров. отопительной печи.
ПОЖАРЫ
20 января в деревне
Тяглино в грузовом автомобиле «Ниссан» выгорел
моторный отсек. Причиной
пожара стал аварийный режим работы системы подогрева двигателя.
В тот же день в Коммунаре на улице Северной
сгорел
дом-баня.
Причиной пожара стала
неисправность
печного
оборудования.
21 января в деревне
Котельниково в двухэтаж-

ном частном доме выгорел Причиной пожара стала невторой этаж. Причиной
пожара стал аварийный
режим работы участка
электросети.
23 января в Коммунаре
на улице Восточной в результате взрыва парового
котла сгорел частный жилой дом. Несчастье произошло по вине хозяина дома,
который, запустив котёл,
забыл открыть вентиль, в
результате чего создалось
избыточное давление, что,
в свою очередь, привело к
взрыву.
25 января в деревне Романовка в рубленой бане

ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

«ЗИМНИЙ ПЕРЕХОД – ОСТОРОЖНЫЙ
ПЕШЕХОД!»

Полицией УМВД России по Гатчинскому району разыскивается Анна Юрьевна Иванова
26.08.1983 г.р., уроженка Ленинграда, проживающая в п. Тайцы, ул.Кирова. 19 декабря она Статистика 12 месяцев 2014 года показала,
что дети в Гатчинском районе все так же
ушла из дома и не вернулась.
страдают в ДТП. Одним из наиболее уязвимых участников дорожного движения является пешеход. За 12 месяцев 2014 года на терРОЗЫСК
ритории Гатчинского района пострадали 13
Ее приметы: 31 год, рост
детей-пешеходов, один ребенок погиб. Уже за
166 см, СТС, лицо овальное,
первый месяц 2015 года пострадали ещё два
волосы волнистые крашеннесовершеннолетних пешехода.
ные в темный цвет, форма
«каскад» до плеч, глаза зеленые, нос с горбинкой.
Одежда: пальто зимнее
темного цвета, капюшон с
натуральным мехом чернобурки, джинсы синие, шапка вязаная белая, полусапожки темные, на пальце
золотое кольцо, на ушах серебряные серьги-гвоздики с
подвеской.
Информацию
о
местонахождении
А.Ю. Ивановой просим
сообщать в отделение
по розыскной работе

брасываться на медработников с кулаками и нецензурно
ругаться. Пришлось уехать.
24 января жители дома
на ул. Изотова вызвали
врачей для соседа, который
якобы потерял сознание.
Выяснилось, что 58-летний
сильно выпивший гражданин просто-напросто уснул
у себя в квартире, забыв
снять с плиты кастрюлю с
варящимся мясом. Запах
этого самого паленого мяса,
распространившийся
по
всему подъезду, и вызвал
опасения у жильцов. Врачи
разбудили пьяного и оставили его дома, так как ни в какой помощи он не нуждался.
В тот же день в Пудости
произошло «избиение по
классическому
сценарию»:
пьяного 68-летнего мужчину
жена ударила по голове скалкой. В Гатчинскую клиническую межрайонную больницу
он был доставлен с диагнозом
«сотрясение мозга».
24 января выезжали на
ул. Урицкого к 31-летнему

АКЦИИ
В воскресенье 25 января 2015 года, на площади
С. Богданова отдел ГИБДД
УМВД России по Гатчинскому району и сообщество
автолюбителей группы «АвтоГатчина» («ВКонтакте»)
при помощи сотрудников
УМВД России по Гат- «Специализированной Начинскому району по родной Дружины по безтелефонам 942-18, 366-85 опасности дорожного движения» (СНД по БДД) провели
или 02.

пропагандистское мероприятие, направленное на безопасность пешеходов. В мероприятии приняли участие
ученики 5-х и 6-го классов
«Гатчинской СОШ №2». Для
участников были проведены
веселые конкурсы: гонки
– эстафета на санках «Веселый извозчик», изготовление своими руками макетов
«инспектора ДПС», занявших почетное место у пешеходных переходов площади,
и светоотражателя для пешехода. В любезно предо-

ставленном директором библиотеки им. А.С.Пушкина
Еленой Леонидовной Бабий
помещении с участниками
была проведена лекция по
Правилам безопасного поведения для пешеходов. Далее
ребят напоили горячим чаем
с конфетами и вручили заслуженные награды: светоотражающие значки, кубки
и грамоты, подписанные начальником ОГИБДД УМВД
России по Гатчинскому району ЛО. После награждения
ребята с веселым задором
разместили готовые фигурки «инспекторов ДПС» на
пешеходных переходах.
В то время как в библиотеке ребята соревновались
между собой, на улице шла
оживленная работа с гостями мероприятия. Сотрудники ГИБДД, СНД по БДД и
«АвтоГатчинцы» помогали
всем желающим сделать яр-

кий, эксклюзивный светоотражатель самостоятельно,
а также вручали листовки
и светоотражатели всем
присутствующим. Гостям
объясняли, зачем необходимо применять светоотражающие значки и как правильно себя вести, чтобы не
попасть в ДТП.
Отдел ГИБДД выражает свою благодарность
за участие и помощь в
проведении мероприятия:
директору и сотрудникам
библиотеки им. А.С. Пушкина, Гатчинскому отделу
автошколы «ДОСААФ», дорожной службе «Фиеста» и
всем участникам за активность и неравнодушное отношение к детскому травматизму на дороге.
ОЛЬГА ПЛАТОНОВА,
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД
РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ
РАЙОНУ
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«ПОМОЛИТЕСЬ ЗА НАС!»
В понедельник помолились о не доживших до Победы детях войны участники торжественно-траурного митинга, который прошёл
у памятника малолетним узникам фашистских концлагерей рядом с Павловским собором.
щество бывших малолетних узников его устанавливало, каждый член общества вносил свою лепту – свои
сто рублей, а то и больше...»
Глава Гатчинского района Андрей Ильин,
Глава Гатчины Виталий Филоненко, Депутат
областного парламента Людмила Тептина поздравили гатчинцев с одной на всех Победой и
призвали трепетно беречь историю, которую в

ФОТОГРАФИИ ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

У подножия гранитного обелиска с вечным зовом
погибших детей войны «Помолитесь за нас!» – мягкие
игрушки и свечи. В Гатчинский День Победы к памятнику спешат на поклон бывшие малолетние узники фашизма, те, кто выжил всем смертям назло и встретил семьдесят победных вёсен.
Бывший малолетний узник фашизма Николай Фёдорович Шапран до сих пор видит кошмары родом из
детства. «Снятся бомбежки, снятся расстрелы, убийства, снятся голодные дни, – вспоминает он. – Всё это
мы перенесли на своих плечах. А какие были унижения! Нас не считали за людей!»
В Обществе малолетних узников Гатчины их осталось 12 – бывших девчонок и мальчишек, ставших пленниками жестоких фабрик смерти. 13 фашистских концлагерей кромсали человеческие судьбы в Гатчинском
районе, в самой Гатчине мрачным символом смерти стал
крупный концлагерь «Дулаг-154»: его филиалы опутали
весь город – улица Хохлова, Красные Казармы, граммофонная фабрика, аэродром... По неофициальным данным, в годы Великой Отечественной в Гатчине и районе погибли от 80-ти до 100 тысяч мирных жителей. В
списках замученных немцами – и детские души. Это их
руки, которые с мольбой тянутся к небу, изображены на
памятнике-обелиске, установленном рядом с Павловским собором в 2007 году по инициативе Общества бывших малолетних узников фашизма Гатчины.
«Этот памятник можно назвать с гордостью народным, – уверена Вера Шефтер, председатель Общества
бывших малолетних узников фашизма Гатчины. – Об-

последнее время пытаются перекроить не только в освобождённой от фашизма Европе, но и
в некогда братских государствах России. В вечность,
как белоснежные голуби
на обелиске, полетели
слова православной молитвы: иерей Константин Трофимов совершил
заупокойную литию о
младенцах,
загубленных фашистами в годы
оккупации
Гатчины.
Батюшке
подпевали
ученики
православных
классов церковно-приходской школы Павловского
собора и гимназии имени
Ушинского, ровесники тех,
чьё детство оборвалось в бесчеловечной мясорубке концлагерей. Море слёз, море крови, море
цветов на чёрном граните. Митинг был
закончен. Но бывшие малолетние узники не спешили
расходиться. Они вновь и вновь пытались различить
сквозь пламя лампад и алые гвоздики зыбкие буквы на
граните: «Помолитесь за нас!».
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

В ГАТЧИНЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МИТИНГИ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
ГЕРОЯХ

В ТАЙЦАХ
ОТМЕТИЛИ 71-Ю
ГОДОВЩИНУ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ПОСЕЛКА

26 января Гатчина отметила 71-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Торжества по случаю Гатчинского Дня Победы начались утром в парке Сильвия, у
мемориала комсомольцам-подпольщикам. Школьники, гатчинские кадеты, ветераны вспомнили имена двадцати пяти советских ребят, погибших за Отечество. Торжественно-траурный
митинг прошёл и у памятника защитникам Ленинградского неба на Корпиковском шоссе.
С красными гвоздиками, гирляндами славы Звучали пронзительные стихотворения о войне в исполнении учеников 7-й школы, которые
и песнями военных лет в Тайцах отметили подготовили в этот день масштабную литературно-художественную композицию, выступая
71-ю годовщину освобождения поселка от не- на каждом мемориале.
мецких захватчиков.

Традиция каждый год
22 января собираться на
братском захоронении в
Тайцах существует уже
много лет. И в этом году,
несмотря на морозный
день, на святое место пришло немало молодых и пожилых сельчан.
Дорожка от ворот к мемориалу расчищена, куплены цветы, для ветеранов и
школьников выделен транспорт. И к полудню 22 января у братского захоронения
практически в центре поселка собираются люди. Так
происходит уже 34 года.
Инициаторами проведения
такого памятного дня стал
коллектив таицкой школы,
который в свое время, для сохранения памяти, обратился к руководству с просьбой
сделать этот день праздником освобождения поселка.
34 года 22 января вспоминают фронтовиков. Живых
и погибших. В братской
могиле в Тайцах первые захоронения пришлись на сентябрь 1941-го, когда бойцы
Красной армии сражались
за деревни Куприяновка,
Большие и Малые Тайцы,

деревню
Александровка.
Самые массовые были в январе 1944-го, после боев за
освобождение этих земель.
Больше восьмисот бойцов
остались лежать в этой
братской могиле. Большая
часть их опознана, а имена
высечены на мемориальных плитах. Как и каждый
год в январе, на белый снег
перед мемориалом легли
красные гвоздики и гирлянды славы. Звучали призывы помнить и быть достойными этой памяти.
С окончанием митинга
праздник освобождения не
закончился. Гостей торжества – в основном ветеранов и молодое поколение
– гостеприимно встретил
зал нового таицкого культурно-досугового
центра.
Для них был организован
большой концерт с участием местных и гатчинских
артистов. Выступил и духовой оркестр воинской части
28677, известной как Красные Казармы, в исполнении
которых прозвучали самые
лучшие песни военных лет.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

спорту, туризму и молодёжной политике Гатчинского
района.
Ещё один памятный митинг прошел 26 января у
монумента защитникам и
освободителям Гатчины в
годы Великой Отечественной войны на площади у
ЦТЮ.
К подножию памятника
кадеты возложили гирлянду славы. Руководители
города и района, ветераны
и местные жители почтили память павших алыми
гвоздиками.
И уже традиционно самым многочисленным стал
митинг на мемориальном

ФОТОГРАФИИ ВИКТОРИИ ТИМОФЕЕВОЙ И ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Вспоминали свою военную молодость участница
Великой
Отечественной
Нина Анцыгина (с каждым
годом очевидцев страшных событий всё меньше),
ветераны труда и блокадники. В звенящей тишине
минутой молчания почтили
память погибших героев,
многим из которых в годы
фашистской
оккупации
было по двадцать лет. К памятнику лётчикам-героям
возложили венок и цветы.
Торжественная
линейка
выстроилась в этот день и
на улице Сойту, у разъезда
46-й км станция ГатчинаТоварная, у памятника со-

ветским людям, погибшим
в фашистском концлагере в
годы Великой Отечественной. Этот пункт в списке
мероприятий ко Дню освобождения был включён по
инициативе
Гатчинского
дворца молодёжи. Непосредственным же организатором
своеобразного марафона памяти для
школьников стал Комитет
по физической культуре,

кладбище на Солодухина.
Каждый год в январские
дни на городское кладбище
Гатчины приходят люди.
И снова вспоминают, как
в 44-м с родной земли гнали фашистскую нечисть.
Бои за гатчинские земли
унесли неслыханное количество жизней – и военных, и мирного населения:
в переписи 39-го в Гатчине и районе значилось

135 тысяч жителей, а после войны осталось всего
17. Подвигом героев тех
лет, отвагой и оптимизмом
не перестают восхищаться и по сей день. Особенно
трогательно в адрес ветеранов, блокадников, детей войны звучали речи
совсем ещё юных ребят.
К могилам павших героев
гатчинцы возложили венки
и цветы. Молодое поколе-

ние – с гордостью, старшее
– с нескрываемой скорбью
и печалью. Этот праздник,
признаются ветераны, никогда не обходится без кома
в горле и слёз в глазах.
Завершились памятные
мероприятия в городском
Доме Культуры праздничным концертом. Ветераны
Второй Мировой, фронтовики, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда, малолетние узники
концлагерей... О Великой
Отечественной войне со
сцены рассказали и спели
Динар Байтемиров, Артем
Гуща, Оля Цуканова, Оксана Новикова, Светлана Захарова и другие творческие
коллективы. Поздравления
в адрес героев прозвучали
и от совета Ленинградской
региональной общественной
организации ветеранов. В
этом году советом было присвоено звание «Почётный
ветеран» двум знаменитым
гатчинцам – Нине Алексеевне Резвой и Ивану Григорьевичу Павлову.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА
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Состоялись три из четырех переходных поединка за право остаться в своем дивизионе или получить право на повышение в
классе.
«Титаник» в тяжелейшей борьбе сумел сохранить за
собой место в Суперлиге, переиграв «Сиверский» 2:0,
во многом благодаря удачной игре голкипера Дмитрия
Никифорова.
Отстоял свои позиции в Первом дивизионе коллектив «Центр-Войсковицы», оказавшийся сильнее
«Олимпика». А вот «Армада» уступила свое место в
Первом дивизионе «Пудости».

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» 25 января прошло первенство
Гатчины по волейболу среди сборных общеобразовательных школ. В турнире принимали участие 11 команд. 6 городских школ
выставили свои команды для участия в первенстве Гатчины по волейболу среди сборных команд общеобразовательных школ. Из
традиционных соревнований, которые проходят уже 5-й год, на этот раз «выпали» 7-я и
2-я школы. И в борьбу за звание сильнейших
вступили 11 команд из 1, 4, 8, 9, 11 школ и лицея №3.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

 ГАТЧИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
СРАЖАЮТСЯ... НА СНЕГУ
На стадионе «Балтийский» стартовал чемпионат Гатчины по футболу на снегу в формате «Соккер-7». 15 коллективов в двух дивизионах начали борьбу за первый трофей
года.
Первый игровой уикенд в Высшем дивизионе удачнее всех провела «Ижора», одержавшая две победы.
В Первом дивизионе шесть очков из шести возможных набрали «Фаворит-9» и «218 АРЗ».
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

ВОЛЕЙБОЛ
Каждая школа, за исключением 11-й, выставила на турнир мужскую и
женскую сборные. Борьба
развернулась параллельно
на двух площадках. Юноши играли отборочный
этап по круговой схеме, а
финал – перекрестными
играми. 5 женских команд
играли по круговой схеме.
Три года подряд сильнейшие команды – 3-й и 9-й
школ – разводили в разные
подгруппы, ибо они были

фаворитами турнира. Однако на этот раз к ним добавились волейболисты из
1-й и 11-й школ.
По
итогам
игрового дня среди мальчиков
первое место — у команды лицея №3, второе – у
ребят из школы №11 (это
бывшая школа-интернат).
На третьем месте – волейболисты первой школы.
Среди девочек сильнейшей стала команда из 4-й
школы, на втором месте
– девятая школа, на третьем – лицей №3.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

 «ТИТАНИК» УДЕРЖАЛСЯ
НА ПЛАВУ...

В ГАТЧИНЕ ВЫЯВЛЯЛИ СИЛЬНЕЙШИХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

ВМЕСТЕ, ДРУЖНО, С ОПТИМИЗМОМ –
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
В поселке Тайцы открылся спортивный клуб
«Олимпиец». Торжественное мероприятие
прошло в минувшую субботу в актовом зале
Таицкой средней школы. В мероприятии приняли участие школьники и учителя, родители, руководители Гатчинского района и местной администрации, координаторы проекта
«Детский спорт» партии «Единая Россия».
СпортСООРУЖЕНИЯ

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Название спортивного
клуба «Олимпиец» выбрали
сами школьники. Родилось
оно после побед российских
спортсменов на Олимпиаде
в Сочи. Дух патриотизма,
желание быть такими же
сильными и упорными легли в основу создания клуба.
Клуб имеет свою эмблему и
девиз: «Самый трудный бой
– победа над собой». Стоит отметить, что Таицкая
земля также гордится достижениями в спорте, тому
в подтверждение многочисленные кубки, которые
ребята
продемонстрировали вначале спортивного
праздника.
«У школы — славные
традиции, которые берут
начало еще 140 лет тому
назад, кстати, поэтому в
этом году мы отпразднуем
свой такой юбилей, – рассказал глава администрации Таицкого городского
поселения Игорь Соловьев.
– Традиции — в том числе
и спортивные, именно в
нашей школе с 1953 года
работал Михаил Дороничев, который воспитал два
десятка мастеров спорта,

которые успешно участвовали в спартакиаде Советского Союза, становились
победителями по различным видам соревнований».
Игорь Соловьев также
отметил, что школьный
клуб создан по проекту
«Детский спорт» партии
«Единая Россия», и в дальнейших планах — открыть
муниципальный спортивный клуб. Идею создания
такого клуба поддержал и
глава Гатчинского района
Андрей Ильин: «У нас во
многих школах уже созданы спортивные клубы, это
очень замечательно, что он
создан в рамках муниципального образования».
На сегодняшний день
80% школ Гатчинского
района охвачены проектом
«Детский спорт». Культивируются 32 вида спорта. На
его дальнейшее развитие
выделено 10 миллионов рублей, отметила глава районной администрации Елена Любушкина.
«Нет ничего нового в утверждении, что спортом заниматься нужно, а нам, уважаемые взрослые, нужно
детям до 13-ти лет привить
необходимость потребности
заниматься спортом, – уверена Елена Любушкина. –

А необычное заключается в
том, что в этот процесс вовлечены не только дети, но
и учителя, и родители».
По словам регионального координатора проекта

«Детский спорт» Вячеслава Комарова, Гатчинский
район является лидером по
реализации этого проекта,
благодаря усилиям руководителей района, дирек-

торов школ и спортивного
актива. Он отметил, что
федеральное руководство
во многом ориентируется
на 47-й регион, и в скором
времени этот проект станет
федеральным. Лидерство
Ленинградской области в
этом проекте подтвердил и
руководитель Регионального исполнительного комитета партии Олег Горелов: «У
нас уже открыто более 114
спортивных клубов в области, и с каждым днем это
количество увеличивается,
Ленинградская область является ведущим субъектом
Федерации по реализации
проекта «Детский спорт».
В рамках торжественной части волонтеры движения «Тайро» в игровой
форме рассказали о своей
деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, а прославленные таицкие каратисты
продемонстрировали
ма-

стерство владения разумом
и телом.
Праздник продолжился в спортивном зале смешанными эстафетами двух
команд: «Комета» и «220
Вольт», состоящих из учеников разных классов и их
учителей. Игроки соревновались в мастерстве прыгания на фитболе (шаре для
фитнеса), беге в валенках
и умении ловко управлять
баскетбольным мячом с помощью хулахупа. Стоит
отметить, что веселые соревнования никого не оставили равнодушными, болельщики и приглашенные
гости искренне радовались
за участников и смеялись
до слез. Завершились состязания церемонией награждения. Все игроки получили
из рук Елены Любушкиной
и Вячеслава Комарова заслуженные медали.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ II

Комитет по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной
политике ждет любителей лыжных
гонок на спортивные выходные
в Гатчине!

25 января был отмечен в Гатчине ледовыми
баталиями. Пять команд почти 5 часов выявляли сильнейших в хоккейном турнире,
посвященном 71-й годовщине освобождения
Гатчины от фашистских захватчиков. Он
проходил в микрорайоне Аэродром. Впервые
хоккейные поединки к годовщине освобождения прошли два года назад, их участниками были мужские команды. Прошлая зима не
предоставила возможности спортсменам выйти на лед. А в этом турнир снова состоялся,
но главными его героями стали дети.

Довольно сильный снегопад очень быстро засыпал лед, поэтому на открытии турнира звучали
буквально несколько слов,
затем — традиционное
сбрасывание от ветерана
Великой
Отечественной
Игоря Скрипникова и памятный подарок постоянному гостю соревнований.
В 9-м классе Игорь Никитич был мастером спорта по плаванию, имел второй разряд по гимнастике.
Заниматься хоккеем тогда не довелось, о чем он
жалеет и восполняет это
сейчас присутствием в
качестве почетного гостя
и болельщика. Два года
назад на этой площадке
в микрорайоне Аэродром
встречались мужские команды, в прошлом году
мягкая зима не позволила
спортсменам встретиться
на ледовой арене вовсе,
а в этом году обновленная хоккейная коробка с
новыми металлическими
бортами встретила юных
хоккеистов. Верево, Войсковицы, Елизаветино,
Лукаши и Пудость – пять
команд-участников
второго хоккейного турнира,
посвященного годовщине
освобождения Гатчины от
фашистов. В этом году он
впервые, по предложению
районной федерации хоккея, – детский.

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ХОККЕЙ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: «TOUR DE SKI:
ГАТЧИНСКИЕ ЛЫЖНЫЕ ИГРЫ – 2015»

Игры
перемежались
активной
расчисткой
льда, турнир растянулся
во времени, но накал страстей от этого меньше не
стал. Рядом с площадкой
располагалась солдатская
кухня с горячим чаем.
Каждая ледовая дружина вела отчаянный бой

 21 ФЕВРАЛЯ – ДУАТЛОН, ОБЩИЙ СТАРТ
В 15.00;
 22 ФЕВРАЛЯ – 25 ВЕРСТ (26,67 КМ),
ОБЩИЙ СТАРТ В 12.00;
 23 ФЕВРАЛЯ – СПРИНТ, СТАРТ ПРОЛОГА
В 11.00.
Программа:

 ДУАТЛОН
В программе дистанции 5 км (2,5 км
классическим ходом + 2,5 км свободным
ходом) – женщины и 10 км (5 км
классическим ходом + 5 км свободным
ходом) – мужчины. Смена лыж в транзитной
зоне ОБЯЗАТЕЛЬНА.

 25 ВЕРСТ
с соперником. У взрослого
хоккея – свои преимущества и зрелищность, но у
детского – свои изюминки и яркие моменты. Соревнования проходили по
круговой схеме и длились
четыре с лишним часа.
По их окончании победу

праздновали юные хоккеисты из Войсковиц. На
втором месте – команда
из Лукашей, на третьем –
Верево. Четвертое и пятое
места – Елизаветино и Пудость соответственно.
По словам организатора турнира Александра

В программе дистанция 25 верст (26,67 км)
– 1 разгоночный круг по стартовой поляне +
2 круга по 12 км (по дистанции Гатчинского
лыжного марафона 8 марта). Стиль –
свободный.

Русских, взрослых хоккейных встреч в этом сезоне
будет еще как минимум
две. А вот турнир к годовщине освобождения, возможно, станет традиционно детским.

 СПРИНТ

ЕЛЕНА КАРЛАШ

В программе дистанция 1,5-1,8 км.
Проводится ПРОЛОГ (квалификационные
заезды) по возрастным группам. Старт
пролога раздельный, через 15 секунд. По
результатам пролога формируются 1/4, 1/2
финала и финальные заезды по возрастным
группам (в зависимости от количества
участников в группе). Стиль – свободный.

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Комитет по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной
политике приглашает к участию

в ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ

1 ФЕВРАЛЯ В ФОК «АРЕНА»
ПРОЙДЕТ 5 ЭТАП VII СПАРТАКИАДЫ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ГАТЧИНЫ – СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ.
Соревнования лично-командные, поэтому по итогам их проведения станут
известны имена сильнейших теннисистов и команд в трех дивизионах.
Начало соревнований 1 дивизиона в 10.00.
Начало соревнований 2 и 3 дивизионов в 12.30.
ПО ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

возрастные группы:
1997-1999, 2000 г.р. и моложе.

заявки принимаются до 31 января
по телефону главного судьи:
8-965-083-15-76,
Сергей Николаевич
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Во Дворце молодежи гатчинские
старшеклассники «выбирают профессию»
23 января Отделом профориентации МБУ
«Гатчинский дворец молодежи» в рамках
календарных мероприятий по теме «Я выбираю профессию» для учащихся 9, 10 и
11 классов школ №2 и №11 была организована встреча с представителями двух
учебных заведений Санкт-Петербурга:
Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова и Морского технического
колледжа.
Университет
имени
Макарова
представлял
профессор А.С. Пряхин.
Он рассказал об учебном
заведении, правилах поступления, условиях учёбы, перспективах и преимуществах обучения в
Университете, а также
раздал ребятам информационные буклеты.
Морской технический
колледж
представляли
его студенты и преподаватели. Они подготовили

ДК: «Занятия физкультурой
и спорт. Что лучше?»
18 января в музее города прошла первая
в этом году встреча подросткового дискуссионного клуба. Тему для обсуждения ребята выбрали сами: «Занятия физкультурой и спорт. Что лучше?»

фото- и видеопрезентацию своего колледжа,
подробно рассказали о
специальностях, которые
готовит колледж, о возможности
трудоустройства по полученной в
колледже профессии, а
также перспективе продолжения учебы в высшем учебном заведении.
Всего 160 старшеклассников из двух школ получили полезные знания о выборе будущей профессии.

Ничто
«Все, что не цифра, – ложь...»
Что есть ничто? В быту, это когда чегото нет. Но разве так уж и ничего? Очевидно, что это «ничего нет» рассматривается
на фоне всего, что есть. То есть в сопоставлении. Нет денег? Где нет? В банке, в
кармане, в бюджете? Но при этом есть и
банки, и карманы, и бюджет... Хотя, если,
скажем, в бюджете нет денег целый год,
то нет и бюджета, однако и банк, и карман – на месте, пока из-за длительного отсутствия денег карман не зашьют, а банк
не закроют.
Если человек умрет,
то для него перестает существовать все, что его
окружало. Отождествлять
живое может только живое, воспринимать живое мертвое не может,
хотя живое воспринимает
мертвое во всей полноте.
Умерший, постепенно переходя в тлен (распадаясь
на атомы), перестает быть
и физически, но если тело
похоронить в открытом
космосе, где температура
-273 градуса, и бактерии
спят, то ждет его и жизнь
вечная, если, конечно, захороненный не упадет на
какую-нибудь звезду или
планету, что чрезвычайно маловероятно. В этом
случае могут исчезнуть
все цивилизации, если
они есть, сотрется и сама
память о человечестве во
всех его видах, а тело нашего «космонавта» будет
нетленным. Такая вот относительность и игра в
ничто.
Есть условное обозначение: ничто – ноль или,
как иногда его называют,
нуль. Температура ниже
нуля, то есть меньше, чем
ничто? Уши условности
торчат так здорово, что
как это так выходит, что
температура меньше того,
если ее нет совсем? Но
она же есть! Какая? Нулевая. Как это? Привыкли.
Привыкли уже и к
тому, что Вселенная родилась из точки сингулярности, посредством большого взрыва. Вся Вселенная
– это туманности, кометы,
астероиды, черные дыры
и др. Все это расположено
друг от друга на гигантских расстояниях, то есть
почти в пустоте. Не будем
сейчас изучать межзвездные газы, темную материю и темную энергию.
Все, что мы знаем о космосе, по своим законам
движется в довольно пустом пространстве, и про-

странство это, все ускоряясь, расширяется. Вывод?
Вселенная не бесконечна
по размерам (если есть
куда расширяться!). Время пока не трогаем. Стало быть, перед большим
взрывом было еще какоето (что? пространство?),
в котором Вселенная
расположилась. Как это
назвать языком человеческим? Где, в чем находится сама Вселенная?
Что это за вместилище,
которое
фантастически
больше гигантской расширяющейся структуры?
Причем все объекты Вселенной не просто убегают
друг от друга в разные
стороны, а сама Вселенная похожа на сферу, которая раздувается, как
мяч, когда его накачивают
насосом, и все объекты,
находящиеся на сфере,
удаляются друг от друга,
как фрагменты оболочки
мяча при его надувании.
Итак, то место, где
лежит Вселенная, может
быть, и есть самое настоящее ничто (раз уже
до большого взрыва там
не было и Вселенной?), в
котором, с точки зрения
человека, до Вселенной
не было ничего в самом
полном смысле? А может
ли смысл быть полным,
или его полнота зависит
от того, как мы его и чем
наполняем?
Если макровеличины
космоса уходят в сторону
увеличения в такие дали,
а микровеличины элементарных частиц атомов
и их составляющих – в
противоположные
дали
уменьшения, то не теряется ли напрочь смысл большого и малого, и не закругляется ли само понятие
сверхгигантского само на
себя до той степени, когда
переходит в минимально
возможное? Не есть ли в
этом самом то самое ничто, которое до большого

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

взрыва заключило в себе
все, что возможно, не опираясь ни на какие пределы воображения? А оно –
человеческое, и поэтому
– ограниченное, хотя нам
и кажется, что нет.
Логика, как вещь упрямая, так и норовит вытащить из всего сказанного
термин «нечто».
Итак, как ни крути, выходит, что само по себе
ничто таким и остается до
тех пор, пока в нем не поселяется нечто. Что из них
невидимое, неощутимое,
неосязаемое?
Похоже,
они равны и стоят друг
друга, и одно без другого – совсем другое ничто
– пустое и бессмысленное. Согласно логике, в
мире много всяких ничто
и нечто, но есть среди них
главное, а точнее – сущее. В точке, в которой
сходятся ничто и нечто
и есть суть всего, что мы
знаем и, в большей степени, того, чего не знаем.
Если пытаться понять
ничто и нечто – главное не
свалиться в примитивизм,
мол, Вселенная сотворена и все тут. Не думай, а
принимай, как есть. Лично для меня религиозная
картина мира – крайне
примитивна. В ней таится
главная бессмысленность
принятия важного на веру.
Это как явиться в магазин
с купюрой номиналом 0
рублей и пытаться ее отоварить. Деньги, вроде,
и есть, а покупательной
способности нет. Вот оно
– то самое ничто, в котором поселилось нечто, поставившее и продавца, и
покупателя в тупик.
Лично мне тупики симпатичны, потому что мало
кто догадывается, что
есть что на белом свете,
но именно желание знать
наполняет жизнь смыслом, иначе для чего, пройдя сквозь ничто и нечто,
выйдя из сингулярности,
развившись от первого
атома Вселенной до нынешнего состояния, человек живет в этой сущности, пытаясь, наконец,
разобраться – кто он, что
он и откуда взялся? Куда
он идет – это следующий
этап познания. Хорошо
бы это усвоить. Я редко
соглашаюсь с народными высказываниями, поскольку они – порождение
разных эпох, чаще все-

го не просвещенных, но
«Иван не помнящий родства» – фраза полезная и
подлежащая внимательному рассмотрению.
Много чего напридумано и наговорено о
понимании
сущностей.
Главное – сущности эти
не умножать произвольно, в угоду науке, религии, статусу, кошельку.
Так называемая «ноосфера» Вернадского –
штука красивая, но вряд
ли правдивая. Следует
всегда осознавать, что
правды не может существовать только потому,
что кто-то когда-то это
сказал. Ошибаются все
и всегда. Поэтому, если
ноосфера и есть, а я вижу
ее, как некий банк всего
интеллектуального вселенского масштаба, то
почему лишь около 10%
людей в состоянии рождать, развивать собственные мысли и посредством
этого двигать прогресс?
Остальные 90% человечества ноосфере (или она
им) не нежны? Хороша
эффективность мирового
разума! Видно, настраивали его те же, что творят
историю нынче.
Все относительно, особенно теперь, когда теория Эйнштейна возымела
новую, свежую трактовку
– «кому и сколько отнести?» В глазах у многих
«созидателей» – ничто.
Нет, не один ноль, а много
нулей, определителей гонораров, взяток, откатов.
Такая вот ноосфера.
Можно выдумать множество умнейших теорий
и привлекательных мифов, но тем же образом,
как великое (космос) сочетается с микромиром,
можно до такой степени
оторваться от реалий,
что из великого философа очутиться в дураках,
сообразно с принципам
неопределенности
Гейзенберга, когда ты, как
мыслитель, указываешь
место существования феномена, но не знаешь, что
это такое, или определяешь сущность феномена, но не знаешь, где его
искать. Такое вот ничто,
содержащее нечто, или
непонятное нечто, заключенное в ничто.
В. НИКОНОРОВ
(В.С.В. – ВИДЯЩИЙ СУТЬ ВЕЩЕЙ)

Вначале участники обсуждения определились:
в чем же разница между физкультурой и спортом?
Физкультура — это повседневное физическое развитие, направленное на поддержание организма
в здоровом состоянии. Спорт же — это сфера, направленная на развитие навыков и умений с целью
достижения результатов, определяемых в каждом
конкретном виде спорта отдельно. Спорт от физкультуры отличают амбиции, конкуренция, соперничество и стремление к победе.
Далее наставники предложили ребятам проанализировать демотиватор, который представлял из себя
список преимуществ и недостатков физкультуры и
профессионального спорта, которые сравнивались
друг с другом и ставился вопрос: «Что полезнее народу?» Ребят разделили на две группы, каждая из
которых самостоятельно должна была обсудить его
и представить наставникам свои выводы. Задача
была следующая: определиться, с какими пунктами
они согласны, а с какими не согласны и аргументировать своё мнение, а также дать общую характеристику демотиватору в целом. При этом ребятам нужно
было ответить на вопросы: «какую цель ставил перед
собой создатель демотиватора?», «какую основную
мысль несёт он в себе, и считают ли ребята её правильной?» и т.п.
Обе группы поработали хорошо и ёмко представили свои выводы. По большинству позиций
мнение двух групп совпали, хотя были и спорные
моменты, которые позволили им потренироваться
в ведении конструктивного диалога. Обе группы
отдельно подчеркнули, что демотиватор содержит
скрытые манипуляции с целью внушить определённое мнение. Например, под прикрытием сравнения
физкультуры и спорта он ненавязчиво формирует негативное отношение к власти и к профессиональному спорту в целом. Ребята выяснили, что
манипуляция заключалась в использовании алогизмов и подмены понятий, а также велась с помощью применения эмоционально окрашенных слов.
В результате встречи пришли к выводу, что

физкультура должна быть ежедневной и естественной для каждого человека. Спорт должен
быть массовым и доступным всем, и главной его
целью должно являться развитие навыков и умений, направленных на развитие физических возможностей человека и поддержание его организма в здоровом состоянии. Так же была отмечена
особая роль профессионального спорта и спорта
высоких достижений, которая заключалась в необходимости представления России на международных соревнованиях.
Впереди у дискуссионного клуба много интересных тем и горячих обсуждений. Присоединяйтесь к
нам! Расписание тем на второе полугодие:
 Тема на февраль: «Формирует ли телевидение и
Интернет моё мировоззрение и ценности?»
 Тема на март: «Какие люди нужны моей стране?»
 Тема на апрель: «Толерантность: есть ли предел?»
 Тема на май: «Россия и русские глазами европейских кинопродюсеров и режиссёров: правда или
ложные стереотипы?»
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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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач cо 2 по 8 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25, 11.00 Самые милые питомцы Америки:
Самые милые в мире
08.15 Гангстеры дикой природы
09.10 Укротитель по вызову
10.05, 16.30 Укротители аллигаторов
11.55 Гангстеры дикой природы
12.50, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
13.45 Доминик Монаган и дикие существа
14.40, 19.15 Аквариумный бизнес
15.35 Гангстеры дикой природы
18.20 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
20.10, 02.35 Семейное сафари
22.00, 00.45, 03.25, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
22.55 Природа как она есть с Дэйвом Салмони
23.50 После нападения
01.40 Аквариумный бизнес
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Семейное сафари

ВТОРНИК
07.00, 13.45, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25, 11.00 Самые милые питомцы Америки
08.15 Семейное сафари
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.55 Семейное сафари
12.50 Дома на деревьях
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Семейное сафари
16.30 Природа как она есть с Дэйвом Салмони:
17.25 Дома на деревьях
18.20 Укротитель по вызову

19.15 Аквариумный бизнес
20.10, 02.35, 05.49 Эхо и слоны Амбозели
21.05 Дома на деревьях
22.00 Укротитель по вызову
22.55 Возвращение суперзмеи-людоеда
23.50 Гавайи
00.45 Укротитель по вызову
01.40 Аквариумный бизнес
03.25, 05.02 Укротитель по вызову
04.15 Дома на деревьях

СРЕДА
07.00, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Самые милые питомцы Америки
08.15 Эхо и слоны Амбозели
09.10, 13.45, 05.02 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 Эхо и слоны Амбозели
12.50, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35 Эхо и слоны Амбозели
16.30 Возвращение суперзмеи-людоеда
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Природа Ближнего
Востока
20.10 В дебрях Африки
22.55 Подводный следопыт
02.35, 05.49 В дебрях Африки

ЧЕТВЕРГ
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 В дебрях Африки: Горы Вирунга
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки

11.55 В дебрях Африки: Горы Вирунга
12.50, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
13.45 Природа Ближнего Востока
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Подводный следопыт
18.20 Смертельные острова
19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
20.10, 02.35, 05.49 Шамвари
22.00 Смертельные острова
22.55 Братья по трясине
23.50 Горные монстры
00.45, 03.25 Смертельные острова
06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером

ПЯТНИЦА
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15, 15.35 Шамвари
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05, 22.55 Укротители аллигаторов
11.55 Шамвари: жизнь на воле
12.50 Дома на деревьях
13.45 Смертельные острова
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
16.30 Гавайи
17.25, 21.05 Дома на деревьях
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Доминик Монаган и
дикие существа
20.10, 02.35 Гангстеры дикой природы
04.15 Дома на деревьях
05.49 Гангстеры дикой природы
06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером

СУББОТА
07.00, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Аквариумный бизнес

11.55 Когда бродили динозавры
12.50 Шамвари: жизнь на воле
13.45 Гангстеры дикой природы
14.40, 19.15 В дебрях Африки: Горы Вирунга
15.35 Семейное сафари
16.30 Эхо и слоны Амбозели
17.25 Шамвари: жизнь на воле
18.20 Гангстеры дикой природы
20.10 Подводный следопыт
22.00, 04.15 Дома на деревьях
22.55 Когда бродили динозавры
23.50 Возвращение суперзмеи-людоеда
00.45 После нападения
01.40 Шамвари: жизнь на воле
02.35 Смертельные острова
03.25 Аквариумный бизнес
05.02 Шамвари
05.49 Смертельные острова

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 12.50, 17.25, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25, 22.00, 04.15 Дома на деревьях
11.55 Когда бродили динозавры
13.45, 18.20 Смертельные острова
14.40 Доминик Монаган и дикие существа
15.35 Природа Ближнего Востока
16.30 Укротитель по вызову
19.15 Доминик Монаган и дикие существа
20.10 Гавайи: потерянный рай
21.05, 03.25 Аквариумный бизнес
22.55 Когда бродили динозавры
23.50 Укротители аллигаторов
01.40, 05.02 Гангстеры дикой природы
02.35, 05.49 Доминик Монаган и дикие существа

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ: интервью
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «Советы экспертов»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 43 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, 3 ФЕВРАЛЯ
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. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Пудомягского поселения: главой Лилией Буяновой и главой
администрации Ларисой Ежовой
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Дружногорского поселения: главой Сергеем Тарновским и
главой администрации Вячеславом Володковичем
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Авиакатастрофы
11.45 Знаменитые самолеты: А-26 Захватчик
12.35 На грани выживания с Лесом Страудом
13.25 Гигантские стройки: Боевые машины
14.15 Назло ветрам
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла: Триумф
15.55, 18.25 Разгадка тайн истории с Олли
Стидсом
16.45 Истории умерших: Эдгар Аллан По
17.35 Знаменитые самолеты: Р-39 - Аэрокобра
19.20 Большая игра
20.15 Гигантские стройки: Американские
горки
21.10 Назло ветрам
22.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
22.30 Рождение мотоцикла: Трайк
23.00 Месяц азартных игр: Большая игра
23.55 Час «Ч»: Чернобыльская катастрофа
00.50 Вершина злодейства: Убийцы из банды
01.45 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
02.10 Рождение мотоцикла: Трайк
02.40 Большая игра
03.30 Час «Ч»: Чернобыльская катастрофа
04.20 Истории умерших: Эдгар Аллан По
05.10 Знаменитые самолеты: Р-39 - Аэрокобра
05.58 На грани выживания с Лесом Страудом: Морские цыгане
06.46 Гигантские стройки: Американские
горки
07.34 Невероятная скорость: Внедорожник

ВТОРНИК
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Назло ветрам
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла: Триумф
10.05 Истории умерших: Эдгар Аллан По
10.55 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом: Утраченный Город Золота
11.45 Знаменитые самолеты: Р-39 - Аэрокобра
12.35 На грани выживания с Лесом Страудом: Морские цыгане
13.25 Гигантские стройки: Американские
горки
14.15 Назло ветрам
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла: Трайк
15.55 Большая игра
16.45 Истории умерших: Гарри Гудини
17.35 Знаменитые самолеты: СН-47 - Чинук
18.25 На грани выживания с Лесом Страудом: Шри Ланка
19.20 Город наизнанку: Подземный город Лондон
20.15 Гигантские стройки: Гора металла
21.10 Назло ветрам
22.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
22.30 Рождение мотоцикла: Трайк

ПОНЕДЕЛЬНИК
04:40 Охота на охотника
06:20 Игра в числа
07:15 Магистры катастроф
08:00,12:50, 18:40,21:10 Авто — SOS
08:55 Тайны истории
09:25,15:20,19:30 Лучшие машины Британии с Крисом Барри
10:20,14:30,20:20, 01:20 Охотник на пресноводных гигантов
11:10,16:10 Реставрация планеты Земля
12:00, 17:00 Экстремальный лёд
13:40, 17:50,22:00,03:00 Дикий тунец
22:50,03:50 Опасные встречи
23:40,04:40 Суперсооружения древности
00:30,05:30 Самые опасные животные
02:10 Расследования авиакатастроф

ВТОРНИК
06:20 Расследования авиакатастроф
07:15 Дикий тунец
08:00, 12:50 Авто — SOS
08:55 Тайны истории
09:25 Суперсооружения древности
10:20 Охотник на пресноводных гигантов
11:10 Дикий тунец
12:00 Опасные встречи
13:40 Самые опасные животные
14:30 Охотник на пресноводных гигантов
15:20 Суперсооружения древности
16:10 Дикий тунец
17:00 Опасные встречи
17:50 Самые опасные животные
18:40, 21:10 Авто — SOS
19:30 Суперсооружения древности
20:20 Охотник на пресноводных гигантов
22:00 Шоссе через ад: Канада
22:50 Премьера Эвакуация Земли
23:40 Суперсооружения древности
00:30 Самые опасные животные
01:20 Охотник на пресноводных гигантов
02:10 Расследования авиакатастроф
03:00 Шоссе через ад: Канада
03:50 Эвакуация Земли

СРЕДА
04:40 Суперсооружения древности
05:30 Самые опасные животные

23.00 Город наизнанку: Подземный город Лондон
23.55 Час «Ч»: Школьная трагедия в Колумбине
00.50 Вершина злодейства: Мозг убийцы
01.45 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
02.10 Рождение мотоцикла: Трайк
02.40 Город наизнанку: Подземный город Лондон
03.30 Час «Ч»: Школьная трагедия в Колумбине
04.20 Истории умерших: Гарри Гудини
05.10 Знаменитые самолеты: СН-47 - Чинук
05.58 На грани выживания с Лесом Страудом: Шри Ланка
06.46 Гигантские стройки: Гора металла
07.34 Невероятная скорость: Боевые вертолеты

СРЕДА
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Назло ветрам
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла: Трайк
10.05 Истории умерших: Гарри Гудини
10.55 Большая игра
11.45 Знаменитые самолеты: СН-47 - Чинук
12.35 На грани выживания с Лесом Страудом: Шри Ланка
13.25 Гигантские стройки: Гора металла
14.15 Назло ветрам
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла: Трайк
15.55 Город наизнанку: Подземный город Лондон
16.45 Истории умерших: Винсент Ван Гог
17.35 Знаменитые самолеты: В-52 - Крепость в страстосфере
18.25 На грани выживания с Лесом Страудом: Новая Гвинея Папуа
19.20 Суперъяхты: Виттерс
20.15 Гигантские стройки: Город на воде
21.10 Назло ветрам
22.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
22.30 Рождение мотоцикла: Трайк
23.00 Суперъяхты: Виттерс
23.55 Час «Ч»: Террор в Токио
00.50 Вершина злодейства: Лицом к лицу
01.45 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
02.10 Рождение мотоцикла: Трайк
02.40 Суперъяхты: Виттерс
03.30 Час «Ч»: Террор в Токио
04.20 Истории умерших: Винсент Ван Гог
05.10 Знаменитые самолеты: В-52 - Крепость в страстосфере
05.58 На грани выживания с Лесом Страудом: Новая Гвинея Папуа
06.46 Гигантские стройки: Город на воде
07.34 Невероятная скорость: Два колеса
лучше

ЧЕТВЕРГ
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Назло ветрам
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла: Трайк
10.05 Истории умерших: Винсент Ван Гог
10.55 Город наизнанку: Подземный город Лондон
11.45 Знаменитые самолеты: В-52 - Крепость в страстосфере

06:20 Расследования авиакатастроф
07:15 Шоссе через ад: Канада
08:00 Авто — SOS
08:55 Тайны истории
09:25 Суперсооружения древности
10:20 Охотник на пресноводных гигантов
11:10 Шоссе через ад
12:00 Эвакуация Земли
12:50 Авто — SOS
13:40 Самые опасные животные
14:30 Охотник на пресноводных гигантов
15:20 Суперсооружения древности
16:10 Шоссе через ад
17:00 Эвакуация Земли
17:50 Самые опасные животные
18:40 Авто — SOS
19:30 Суперсооружения древности
20:20 Охотник на пресноводных гигантов
21:10 Аферисты и туристы
22:00 Инженерные идеи
22:50 Премьера Машины: разобрать и продать
23:40 Суперсооружения древности
00:30 Самые опасные животные
01:20 Опасные встречи
02:10 Расследования авиакатастроф
03:00 Инженерные идеи
03:50 Машины: разобрать и продать

ЧЕТВЕРГ
04:40 Суперсооружения древности
05:30 Самые опасные животные
06:20 Расследования авиакатастроф
07:15 Инженерные идеи
08:00 Аферисты и туристы
08:55 Тайны истории
09:25 Суперсооружения древности
10:20 Опасные встречи
11:10 Инженерные идеи
12:00 Машины: разобрать и продать
12:50 Аферисты и туристы
13:40 Самые опасные животные
14:30 Опасные встречи
15:20 Суперсооружения древности
16:10 Инженерные идеи
17:00 Машины: разобрать и продать
17:50 Самые опасные животные
18:40 Аферисты и туристы
19:30 Суперсооружения древности
20:20 Опасные встречи

12.35 На грани выживания с Лесом Страудом: Новая Гвинея Папуа
13.25 Гигантские стройки: Город на воде
14.15 Назло ветрам
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла: Трайк
15.55 Суперъяхты: Виттерс
16.45 Истории за кадром: «Звездный путь»:
история за кадром
17.35 Знаменитые самолеты: Белл UH-1 -Хью
18.25 На грани выживания с Лесом Страудом: Мадагаскар
19.20 Авиакатастрофы: совершенно секретно: Сбой в системе
20.15 Гигантские стройки: Нам не страшен
ураган
21.10 Экспедиция на Аляску
22.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
22.30 Рождение мотоцикла: Трайк
23.00 Авиакатастрофы: совершенно секретно: Сбой в системе
23.55 Час «Ч»: Теракт на Бали
00.50 Вершина злодейства: В погоне за
злом
01.45 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
02.10 Рождение мотоцикла: Трайк
02.40 Авиакатастрофы: совершенно секретно: Сбой в системе
03.30 Час «Ч»: Теракт на Бали
04.20 Истории за кадром: «Звездный путь»:
история за кадром
05.10 Знаменитые самолеты: Белл UH-1
-Хью
05.58 На грани выживания с Лесом Страудом: Мадагаскар
06.46 Гигантские стройки: Нам не страшен
ураган
07.34 Невероятная скорость: Гоночные
лодки

ПЯТНИЦА
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Назло ветрам
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла: Трайк
10.05 Истории за кадром: «Звездный путь»:
история за кадром
10.55 Суперъяхты: Виттерс
11.45 Знаменитые самолеты: Белл UH-1
-Хью
12.35 На грани выживания с Лесом Страудом: Мадагаскар
13.25 Гигантские стройки: Нам не страшен
ураган
14.15 Экспедиция на Аляску
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла: Трайк
15.55 Авиакатастрофы: совершенно секретно: Сбой в системе
16.45 Истории за кадром: «Взвод»: история
за кадром
17.35 Знаменитые самолеты: В-17 - Летающая крепость
18.25 На грани выживания с Лесом Страудом: Гуачария
19.20 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном: Мумии
20.15 Гигантские стройки: Самое большое
казино
21.10 Экспедиция на Аляску
22.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
22.30 Рождение мотоцикла: Трайк

21:10 Аферисты и туристы
22:00 Премьера В ожидании конца света
22:50 Граница
23:40 Суперсооружения древности
00:30 Самые опасные животные
01:20 Опасные встречи
02:10 Расследования авиакатастроф
03:00 В ожидании конца света
03:50 Граница

ПЯТНИЦА
04:40 Суперсооружения древности
05:30 Самые опасные животные
06:20 Расследования авиакатастроф
07:15 В ожидании конца света
08:00 Аферисты и туристы
08:55 Тайны истории
09:25 Суперсооружения древности
10:20 Опасные встречи
11:10 В ожидании конца света
12:00 Граница
12:50 Аферисты и туристы
13:40 Самые опасные животные
14:30 Опасные встречи
15:20 Суперсооружения древности
16:10 В ожидании конца света
17:00 Граница
17:50 Самые опасные животные
18:40 Аферисты и туристы
19:30 Суперсооружения древности разрушенной старой церкви, пережил 15 веков
бурной истории.
20:20 Опасные встречи
21:10 Аферисты и туристы
22:00 Премьера Научные глупости
22:50 Игра в числа
23:40 Суперсооружения древности
00:30 Суперхищники
01:20 Опасные встречи
02:10 Расследования авиакатастроф
03:00 Научные глупости
03:50 Игра в числа

СУББОТА
04:40 Суперсооружения древности
05:30 Суперхищники
06:20 Расследования авиакатастроф
07:15 Научные глупости
08:00 Инженерные идеи

23.00 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном: Мумии
23.55 Час «Ч»: Свой брат американец
00.50 Встречи на краю света
02.40 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном: Мумии
03.30 Час «Ч»: Свой брат американец
04.20 Истории за кадром: «Взвод»: история
за кадром
05.10 Знаменитые самолеты: В-17 - Летающая крепость
05.58 На грани выживания с Лесом Страудом: Гуачария
06.46 Гигантские стройки: Самое большое
казино
07.34 Невероятная скорость: Бронетранспортеры

СУББОТА
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 На грани выживания с Лесом Страудом: Морские цыгане
12.35 Гигантские стройки: Американские
горки
16.45 Авиакатастрофы: совершенно секретно: Сбой в системе
17.35 Встречи на краю света
19.20 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом: Атлантида
20.15 Большая игра
21.10 Речное братство: Неспокойные воды
22.05 Город наизнанку: Подземный город Лондон
23.00 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом: Атлантида
23.55 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном: Мумии
00.50 Авиакатастрофы: совершенно секретно: Сбой в системе
01.45 Час «Ч»: Чернобыльская катастрофа
03.30 Знаменитые самолеты: Р-39 - Аэрокобра
07.34 Невероятная скорость: Спортивные
машины

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Назло ветрам
10.55 Экспедиция на Аляску
12.35 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20 Рождение
мотоцикла: Трайк
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
16.45 Город наизнанку: Подземный город Лондон
17.35 Речное братство: Неспокойные воды
18.25 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном: Мумии
19.20 Открытие Арди
21.10 Авиакатастрофы: совершенно секретно: Сбой в системе
22.05 Большая игра
23.00 Открытие Арди
00.50 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом: Атлантида
01.45 Час «Ч»: Террор в Токио
03.30 Истории умерших: Эдгар Аллан По
05.58 Истории за кадром: «Звездный путь»
07.34 Невероятная скорость: Боевые корабли

08:55 Тайны истории
09:25 Дикий тунец
10:20 Самые опасные животные
11:10 Охотник на пресноводных гигантов
12:00 Самые опасные животные
13:40 Дикий тунец
14:30 Инженерные идеи
15:20 Суперхищники
16:10 Научные глупости
17:00 Игра в числа
17:50 Инженерные идеи
18:40 В ожидании конца света
19:30 Научные глупости
20:20 Дикий тунец
21:10 Шоссе через ад
22:00 Суперсооружения древности
23:40 Шоссе через ад
00:30 Инженерные идеи
01:20 Машины: разобрать и продать
02:10 Реставрация планеты Земля
03:00 Суперсооружения древности

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04:40 Самые опасные животные
05:30 Охотник на пресноводных гигантов
06:20 Научные глупости
07:15 Реставрация планеты Земля
08:00 Машины: разобрать и продать
08:55 Тайны истории
09:25 Опасные встречи
10:20 Самые опасные животные
11:10 Охотник на пресноводных гигантов
12:00 Опасные встречи
14:30 Машины: разобрать и продать
15:20 Опасные встречи
16:10 Шоссе через ад
17:00 Эвакуация Земли
17:50 Машины: разобрать и продать
18:40 Граница
19:30 Игра в числа
20:20 Опасные встречи
21:10 Эвакуация Земли
22:00 80-е
23:40 Эвакуация Земли
00:30 80-е
02:10 Экстремальный лёд
03:00 80-е

8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
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 44 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, 5 ФЕВРАЛЯ
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 44 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. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Пудостьского поселения: главой Сергеем Коняевым и главой администрации Еленой Иваевой
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Веревского поселения: главой Дмитрием Макеевым и главой администрации Сергеем Ковыляком
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
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, 7 ФЕВРАЛЯ
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
19:30 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Дружногорского поселения: главой Сергеем Тарновским и
главой администрации Вячеславом Володковичем ПОВТОР
21:30 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ: интервью
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Советы экспертов»
9:05 «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 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Пудостьского поселения: главой Сергеем Коняевым и главой администрации Еленой Иваевой ПОВТОР
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Веревского поселения: главой Дмитрием Макеевым и главой администрации Сергеем Ковыляком ПОВТОР
20:30 «ДОМашние истории. Вырица». Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет - ЭКО»
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Генеральный спонсор показа — Гатчинские городские электрические сети
ОАО ЛОЭСК
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК

2 февраля

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 Сегодня вечером. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:35 «Тест на беременность»
сериал. 16+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:00 Познер. 16+
01:00 Ночные новости.
01:15 Время покажет. 16+
01:45 Возможна профилактика.
02:10 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка»
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 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Верни мою любовь» сериал.
00:55 Дежурный по стране.
01:45 Возможна профилактика.
01:55 «ТАСС уполномочен заявить…» сериал.
03:20 Горячая десятка. 12+
04:25 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 «Слепой» сериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Слепой» сериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 «Слепой» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Нежный возраст» сериал.
16+
19:30 «Детективы. Общага» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Роковая ошибка» сериал.
16+
20:30 «След. Сердцу не прикажешь» сериал.
16+
21:15 «След. Закладки» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Возмездие» сериал. 16+/
00:05 Место происшествия. О главном. 16+
01:05 День ангела. 0+
01:30 «Детективы. Нежный возраст» сериал.
16+
01:45 Профилактика. Вещание на СанктПетербург и область до 06:00 будет осуществляться по кабельным сетям.
01:45 «Детективы. Нежный возраст» сериал.
16+
02:05 «Детективы. Общага» сериал. 16+
02:45 «Детективы. Подруга в кредит» сериал.
16+
03:15 «Детективы. Царапина» сериал. 16+
03:50 «Детективы. Я способен на поступок»
сериал. 16+
04:20 «Детективы. Письмо из прошлого»
сериал. 16+
04:55 «Детективы. Серийный любовник»
сериал. 16+
05:30 «Детективы. Несостоявшийся развод»
сериал. 16+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Свет и тень маяка»
сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем.
16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:50 «Пятницкий» сериал.

06:00 «Ежик должен быть колючим?», «Оранжевое горлышко»,
«Котенок с улицы Лизюкова»,
«Кот-рыболов», «Пятачок», «Однажды утром», «Так сойдет!»,
«Лиса и Медведь» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 Нереальная история. 16+
10:00 «Воронины» сериал. 16+
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 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 «Луна» сериал. 16+
23:00 Нереальная история. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Кино в деталях. 16+
01:30 6 кадров. 16+
01:45 Возможна профилактика.
01:45 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ» х.ф. 16+
03:55 «Веселая карусель»,
«Снежная королева», «Путешествие Муравья» м.ф. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Пульверизатор» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»: Операция «Большой синий шарик» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Клад на дне
озера. 16+
11:30 «Искатель приключений: Проклятие
шкатулки Мидаса» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Самогонщики» ситком. 16+
14:00 «Универ: Игры разума» ситком. 16+
14:30 «Универ. Новая общага: Скотч»
сериал. 16+
15:00 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
15:30 «Универ. Новая общага: Плацебо»
сериал. 16+
16:00 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
16:30 «Универ. Новая общага: Баня»
сериал. 16+
17:00 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
18:00 «Универ. Новая общага: Болезнь»
сериал. 16+
18:30 «Универ. Новая общага: Сватовство» сериал. 16+
19:00 «Универ. Новая общага: Мама
Вали» сериал. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Легко ли быть молодым?» сериал.
16+
21:00 «Час пик» х.ф. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 Профилактика.
05:50 «Без следа: Полуночное солнце»
сериал. 16+
06:45 Женская лига. Лучшее. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Олег и Михаил Ефремовы. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 Моя правда: Сергей и Федор Бондарчуки. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Моя правда: Сергей и Федор Бондарчуки. 12+
11:10 «Старомодная комедия» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Старомодная комедия» х.ф. 12+
12:50 «Из жизни отдыхающих» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Из жизни отдыхающих» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Из жизни отдыхающих» х.ф. 12+
14:25 «Зимний вечер в Гаграх» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Зимний вечер в Гаграх» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Белорусский вокзал» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Белорусский вокзал» х.ф. 12+
18:00 Невское время: Ленинградское время.
12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:20 «Осень» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время. 12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Вас ожидает гражданка Никанорова»
х.ф. 12+
23:55 Последние известия.
00:05 Хроника происшествий.
00:15 «Ко мне, Мухтар!» х.ф. 12+
01:40 Ночь Открытых университетов. 12+

06:00 Настроение.
08:10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» х.ф.
10:05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» х.ф.
11:30 События.
11:50 Постскриптум. 16+
12:50 В центре событий. 16+
13:55 Линия защиты. 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 «На край света» сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «Похищение Европы» спецрепортаж. 16+
23:05 Без обмана. Лапша на уши. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
01:25 Петровка, 38. 16+
01:40 «Развод и девичья фамилия»
сериал. 12+
01:45 Возможна профилактика.
05:05 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» д.ф. 12+

06:30 Джейми у себя дома. 16+
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 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Метод Лавровой» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Дорога в пустоту»
сериал. 16+
21:55 «Провинциалка» сериал.
16+
23:45 Одна за всех. 16+
00:30 «ДВА БЕРЕГА» х.ф. 16+
01:45 Возможна профилактика.
02:00 «Темный ангел» сериал.
16+
02:50 Сделай мне красиво. 16+
03:20 Был бы повод. 16+
03:50 Кулинарная дуэль. 16+
04:50 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми у себя дома. 16+

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: Мир призраков. 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 «Телепорт» х.ф. 16+
21:40 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Телепорт» х.ф. 16+
01:10 «Если свекровь
монстр» х.ф. 16+
01:45 Профилактика.

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Легенда о хрустальных
черепах» д.ф. 12+
10:30 «Затерянные города древних» д.ф. 12+
13:30 Городские легенды.
«Тобольск. Окно в прошлое»
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 «Голодный кролик атакует» х.ф. 16+
01:00 Х-версии. Другие новости.
12+
01:30 «Идеальный шторм» х.ф.
12+
01:45 Возможна профилактика.
04:00 «Путешествие к центру
Земли» х.ф. 12+
05:45 Мультфильмы. 0+

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Мегрэ у фламандцев» сериал.
12:10 «Анатолий Головня» д.ф.
12:50 Мировые сокровища культуры.
«Остров Эланд. Сад цветов в каменной
пустыне» д.ф.
13:10 Линия жизни. Денис Мацуев.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:35 «Радуга» х.ф.
17:05 «Тихо Браге» д.ф.
17:15 Рахманинов. Избранное. Сольный концерт Дениса Мацуева на Фестивале в Вербье.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за
16 часов! № 13.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Сати. Нескучная классика…
20:10 День воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве.
«За Волгой для нас земли нет!» д.ф.
20:55 Тем временем.
21:40 Дмитрий Хворостовский, Асмик
Григорян в концертном исполнении оперы
А. Рубинштейна «Демон». Постановка
Дмитрия Бертмана. Дирижер Михаил
Татарников. Трансляция из КЗЧ.
00:15 Новости культуры.
00:35 «Проклятие Моны Лизы» д.ф.
01:25 Мировые сокровища культуры. «Остров
Эланд. Сад цветов в каменной пустыне» д.ф.
01:40 «Петербургские тайны» сериал.
01:45 Возможна профилактика.
02:35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Пыльная работа» сериал. 16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Две легенды. Двойные стандарты» мини-сериал. 16+
13:45 «Две легенды. Полная перезагрузка» мини-сериал. 16+
15:30 24 кадра. 16+
16:00 Трон.
16:30 Сталинградская битва. Над
бездной.
17:20 Сталинградская битва. Перелом.
18:15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
Предстояние» х.ф. 16+
21:35 Кузькина мать. Итоги. «Мертвая дорога» д.ф.
22:30 «Пыльная работа» сериал. 16+
00:05 Большой спорт.
00:30 Эволюция.
01:45 Профилактика. Вещание до
06:00 осуществляется по кабельным
сетям.
01:55 Профессиональный бокс. Майк
Альварадо (США) против Брэндона
Риоса (США).
03:40 24 кадра. 16+
04:05 Трон.
04:35 Наука на колесах.
05:00 Рейтинг Баженова. Законы
природы.
05:30 «Красная площадь» 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 3: Пора
великого дарения» м.ф. 0+
13:55 Правила стиля. 6+
14:20 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Сабрина маленькая ведьма» м.ф. 6+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
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 «Дамбо» м.ф. 0+
21:00 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф.
6+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:35 «Зена королева воинов» сериал. 16+
01:45 Возможна профилактика.
02:20 «Виолетта» сериал. 6+
03:40 «С приветом по планетам» 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
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 Виза невесты
21.50 Истории из роддома
23.30 Я стесняюсь своего тела
00.20 Виза невесты. Виза
жениха
01.10 Истории из роддома
02.00 Мои пять жён
02.50 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Кто самый бережливый
05.05 Джон, Кейт и восемь
детей

05:20 Мой друг Иван Лапшин
07:10 Воробей
08:50 Бедный, бедный Павел
10:40 Варвара краса - длинная коса
12:10 Гарпастум
14:10 Бригада: Наследник
16:00 Со мною вот что происходит
17:20 Шагал-Малевич
19:20 ПРЕМЬЕРА: Жених по объявлению
21:00 Будь со мной
22:20 Кококо
23:50 Забава
01:30 Живи и помни
03:20 Я тоже хочу

06.10, 12.10, 17.30 Ищейка
06.55, 11.25, 05.00 Пациент всегда
прав
07.40, 21.10 Ясновидец
08.25, 16.05, 18.10 Копы-новобранцы
09.10 ФИЛЬМ Суперколлайдер
10.40, 16.45, 21.55 Хэйвен
12.55, 20.25 Гавайи 5.0
14.15 ФИЛЬМ Смерч
18.55 Посредник Кейт
22.40 ФИЛЬМ Американский пирог 2
00.25 ФИЛЬМ Акулий торнадо
01.55 ФИЛЬМ Тасманские дьяволы
03.25 ФИЛЬМ Наемники

05:00 Несколько хороших парней
07:15 Тайное окно
09:00 Вихрь
10:45 Космополис
12:45 Любовники
14:45 Красный дракон
17:00 Тринадцать друзей Оушена
19:00 Параллельные миры
21:00 МЫ. Верим в любовь
23:00 Гарри Поттер и философский камень01:30 Порочные
связи
03:00 Космополис

07:00,11:25,18:10 Восток - Запад: путешествия из центра мира
08:05,16:15, 03:25 Команда времени
09:00,01:35,05:15 Длинные тени Первой
мировой войны
09:55 Ферма в годы войны
11:00 Погода, изменившая ход истории
12:30 Древние миры
13:25 В поисках библейской истины
14:20 Тайны затонувших кораблей
15:20,02:30 Тайная война
17:05 Ферма во времена Тюдоров
19:20 Запретная история
20:10,04:20 Музейные тайны
21:00 Холодная война: подводное противостояние
22:00 Спецназ древнего мира
22:55 В тени Луны
00:40 Оружие, изменившее мир
06:10 Спецназ древнего мира

19:05 Поворот ключа
20:40 Насмешка
22:25 Семь психопатов
00:20 Герой ее романа
02:00 Каин. Исключение
из правил
03:05 Поворот ключа
04:40 Насмешка
06:25 Семь психопатов
08:20 Герой ее романа

00:00, 03:15, 12:00, 17:300, 21:30
ТЕННИС
02:00, 23:45 ALL SPORTS
02:15, 11:00, 16:30 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
10:30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
13:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
14:30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
18:30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19:45 ФУТБОЛ
20:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

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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3 февраля

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+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:10 Ночные новости.
00:25 Структура момента. 16+
01:30 Наедине со всеми. 16+
02:25 Время покажет. 16+
03:00 Новости.
03:05 Время покажет. 16+
03:25 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 Вести-Санкт-Петербург.
09:00 «Душа. Путешествие в посмертие» 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 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Верни мою любовь»
сериал. 12+
00:55 «Группа «А». Охота на
шпионов» д.ф. 12+
02:00 «ТАСС уполномочен заявить…» сериал.
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 «Контрабанда» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Контрабанда» х.ф. 12+
13:10 «Бухта смерти» х.ф. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:55 Легенды нашего кинематографа: «Дело № 306» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Страховка»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Деревенский
роман» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Чайный сервиз»
сериал. 16+
20:30 «След. Еще один шанс»
сериал. 16+
21:15 «След. С того света» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Семья» сериал.
16+
23:15 «След. Отступники» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Двенадцать стульев» х.ф. 12+
03:10 «Караван смерти» х.ф. 16+
04:25 «Контрабанда» х.ф. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Свет и тень маяка» сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
00:50 «Пятницкий» сериал. 16+
01:45 Главная дорога. 16+
02:20 Судебный детектив. 16+
03:20 Дикий мир. 0+
04:00 «Версия» сериал. 16+
05:30 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+

06:00 «От двух до пяти» (6+),
«Как щенок учился плавать»,
«Кто сказал «мяу»?», «Лесной
концерт», «Рикки-Тикки-Тави»,
«Жил у бабушки козел», «Дорожная сказка», «Лиса Патрикеевна» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 Нереальная история. 16+
10:00 «Воронины» сериал. 16+
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «Луна» сериал. 16+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес»
сериал. 16+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «Луна» сериал. 16+
23:00 Нереальная история. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» х.ф. 16+
03:20 Животный смех. 0+
03:40 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
х.ф. 0+

07:00 «Черепашки-ниндзя: ИТКИ»
м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Кошачья страсть. Бурная реакция»
м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Наган.
Дом с привидениями. 16+
11:30 «Час пик» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Игры разума»
ситком. 16+
14:00 «Универ: Американский
пирог» ситком. 16+
14:30 «Интерны» ситком. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Легко ли быть молодым?»
сериал. 16+
21:00 «ЧАС ПИК 2» х.ф. 12+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Убийство в Белом доме»
х.ф. 16+
03:05 «Без следа: Улица кленов»
сериал. 16+
04:00 «Без следа» сериал. 16+
04:50 «Без следа: Я буду рядом»
сериал. 16+
05:40 «Без следа: Синее небо»
сериал. 16+
06:40 Женская лига. Лучшее. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Ленинградское время. 12+
09:35 «Машенька» х.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 «Машенька» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Ко мне, Мухтар!» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Ко мне, Мухтар!» х.ф. 12+
12:35 «Вас ожидает гражданка Никанорова» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Вас ожидает гражданка Никанорова» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Вас ожидает гражданка Никанорова» х.ф. 12+
14:10 «Старомодная комедия» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Старомодная комедия» х.ф. 12+
15:50 Телеклуб СКА.
16:00 КХЛ: «Авангард» (Омск) СКА (СПб)
прямая трансляция (в 1-м перерыве
Невское время: Последние известия и
Телеклуб СКА; во 2-м перерыве Время «П»
и Телеклуб СКА.
18:20 Телеклуб СКА.
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 «Белорусский вокзал» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время. 12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Зимний вечер в Гаграх» х.ф. 12+
23:55 Последние известия.
00:05 Хроника происшествий.
00:15 «Пена» х.ф. 12+
01:40 Ночь Открытых университетов. 12+

06:00 Настроение.
08:10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» х.ф. 12+
10:20 Тайны нашего кино. «Собачье
сердце». 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «ХОЗЯИН» х.ф. 16+
13:40 «Династiя. Что случилось в
Таганроге?» док. сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Лапша на уши. 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 «На край света» сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Удар властью. Виктор Черномырдин. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» х.ф.
16+
02:10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
х.ф.
03:15 «Станислав Говорухин. Одинокий волк» д.ф. 12+
03:50 «Живешь только дважды» д.ф.
12+
05:05 «Гиганты из глубин» док.
сериал. 12+

06:30 Джейми у себя дома. 16+
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 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Метод Лавровой» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Дорога в пустоту» сериал. 16+
21:55 «Провинциалка» сериал.
16+
23:45 Одна за всех. 16+
00:30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
х.ф. 0+
02:25 «Темный ангел» сериал.
16+
03:15 Сделай мне красиво. 16+
03:45 Был бы повод. 16+
04:15 Кулинарная дуэль. 16+
05:15 Домашняя кухня. 16+
05:45 Тайны еды. 16+
06:00 Джейми у себя дома. 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:
Реинкарнация. 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 «Викинги против пришельцев» х.ф. 16+
22:15 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Викинги против пришельцев» х.ф. 16+
01:40 «Признания опасного
человека» х.ф. 16+
03:50 «Фирменная история»
сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Наследие фараона»
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 «Время ведьм» х.ф. 16+
00:45 Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 «Гибель Империи» х.ф.
16+
04:00 «Город Эмбер» х.ф. 12+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Мегрэ у фламандцев» сериал.
12:10 Правила жизни.
12:40 Пятое измерение.
13:05 «Архивные тайны. 1897 год. Поездка
президента Феликса Фора» док. сериал.
13:30 Встреча на вершине. Игры разума с
Татьяной Черниговской.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:40 Сати. Нескучная классика…
16:20 «Проклятие Моны Лизы» д.ф.
17:15 Рахманинов. Избранное. Симфония №
2. Валерий Гергиев и ГСО «Новая Россия».
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за
16 часов! № 14.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Искусственный отбор.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Владимир и
Наталья Вернадские.
21:35 Игра в бисер. Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы.
22:15 «Архивные тайны. 1897 год. Поездка
президента Феликса Фора» док. сериал.
22:45 Встреча на вершине. Игры разума с
Татьяной Черниговской.
23:15 Новости культуры.
23:35 «Семья Манн. Столетний роман» х.ф.
01:05 Рахманинов. Избранное. Симфония №
2. Валерий Гергиев и ГСО «Новая Россия».
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Васко да Гама» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Пыльная работа» сериал. 16+
10:15 Эволюция. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 «Две легенды. По следу
призрака» мини-сериал. 16+
13:45 «Две легенды. Выстрел
из прошлого» мини-сериал. 16+
15:30 Большой спорт.
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.
18:15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: Цитадель» х.ф. 16+
21:15 Кузькина мать. Итоги.
«БАМ-молодец!» д.ф.
22:10 Большой спорт.
22:25 XXVII зимняя Универсиада. Хоккей. Россия Швеция.
Прямая трансляция из Испании.
00:40 Большой спорт.
01:00 Эволюция.
02:25 Диалоги о рыбалке.
02:55 Язь против еды.
03:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) «Динамо» (Москва).
05:30 «Красная площадь»
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 «Дамбо» м.ф. 0+
13:50 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
18:40 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Приключения Братца Кролика»
м.ф. 0+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:35 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:20 «Виолетта» сериал. 6+
03:20 «С приветом по планетам» 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 Захламленный дом
10.35 Оденься к свадьбе
11.25 Кто самый бережливый
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 Кто твои предки?
13.55 Жить непросто людям маленького роста!
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 Виза невесты. Виза жениха
19.20 Мои пять жён
20.10 Кто самый бережливый
21.00 Амиши: найти новую жизнь
21.50 Цыганские сёстры
22.40 Любовь опасна для здоровья
23.30 Я стесняюсь своего тела
00.20 Амиши: найти новую жизнь
01.10 Цыганские сёстры
02.00 Любовь опасна для здоровья
02.50 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Кто самый бережливый
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Король-олень
06:40 Живи и помни
08:30 Мамочки
10:10 Царская охота
12:30 Парень с Марса
14:20 Забава
16:00 Отдать концы
17:50 Калачи
19:20 ПРЕМЬЕРА: Привычка расставаться
20:40 Баллада о бомбере23:50 Игры
мотыльков
01:40 Воробей
03:30 Кококо

06.10, 12.10, 12.55 Ищейка
06.55, 11.25, 05.10 Пациент всегда прав
07.40, 21.10 Ясновидец
08.25 Копы-новобранцы
09.10 ФИЛЬМ Ледяная угроза 12+
10.40, 16.40, 21.55 Хэйвен
13.40, 19.40 Гавайи 5.0
14.25, 18.55 Посредник Кейт
15.10 ФИЛЬМ Снежный Армагеддон
17.25 Ищейка
18.10 Копы-новобранцы
22.40 ФИЛЬМ Шесть пуль 16+
00.30 ФИЛЬМ Максимальный срок
02.10 ФИЛЬМ Акулий торнадо
03.40 ФИЛЬМ Тасманские дьяволы

05:00 Рэйчел выходит замуж
07:00 Держи ритм
09:00 В ритме сердца
10:45 Параллельные миры
12:45 Гарри Поттер и философский камень
15:15 Ромовый дневник
17:15 Мальчикам это нравится
19:00 Дориан Грей
21:00 Август Раш
23:00 Гарри Поттер и тайная комната
01:45 Любовники
03:35 Держи ритм

07:00,11:25, 18:15 Восток - Запад: путешествия из центра мира
08:05, 03:25 Команда времени
09:00, 01:35, 05:10 Длинные тени Первой
мировой войны
09:55,17:05 Ферма во времена Тюдоров
11:00 Погода, изменившая ход истории
12:30 Тайная война
13:25 Холодная война: подводное противостояние
14:20 Тайны затонувших кораблей
15:20, 02:30, 06:05 Тайны прошлого
19:20, 23:50 Запретная история
20:15, 04:20 Музейные тайны
22:00 PREMIERE Катастрофа европейского
еврейства
22:55 Затерянный мир Александра Великого
00:45 Оружие, изменившее мир

10:00 Каин. Исключение из правил
11:00 Выкорми ворона
12:55 Трамвай «Желание»
15:10 Рожденные равными
16:40 Жить
18:00 Каин. Исключение из правил
19:00 Выкорми ворона
20:55 Трамвай «Желание»
23:10 Рожденные равными
00:40 Жить
02:00 Каин. Исключение из правил
03:00 Выкорми ворона
04:55 Трамвай «Желание»
07:10 Рожденные равными
08:40 Жить

00:00, 13:00, 19:30, 22:45
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
01:30, 17:00 ФУТБОЛ
02:15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
10:30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
11:45, 16:45, 20:45, 23:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
12:00, 17:45 ALL SPORTS
14:15, 18:30 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

ВНИМАНИЕ!
МБОУ «Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением
отдельных предметов»
приглашает на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
родителей будущих 1-классников,
5-классников, 10-классников

21 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА В 10.00
по адресу: город Гатчина,
ул. Киргетова, д. 28,
справки по телефонам:
300-40, 324-29
ДИРЕКТОР МБОУ «ГАТЧИНСКАЯ СОШ № 9» Е.Н. ГЛЫБИНА

14 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

4 февраля
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол-ТВ»

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «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+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:10 Ночные новости.
00:25 Политика. 16+
01:30 Наедине со всеми. 16+
02:25 Время покажет. 16+
03:00 Новости.
03:05 Время покажет. 16+
03:15 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество» 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 «Гадание при свечах» сериал.
12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Верни мою любовь» сериал.
12+
23:10 Специальный корреспондент.
16+
00:15 «Покер-45. Сталин, Черчилль,
Рузвельт» д.ф. 12+
01:55 «ТАСС уполномочен заявить…» сериал.
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 «Караван смерти» х.ф. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Двенадцать стульев» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Невольник чести»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Высшее образование» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Без вины виноватый» сериал. 16+
20:30 «След. Гастролеры» сериал. 16+
21:15 «След. Витрина» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Письмо»
сериал. 16+
23:15 «След. Игра на вылет» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Усатый нянь» х.ф. 12+
01:30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
х.ф. 12+
03:20 «Бухта смерти» х.ф. 16+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Свет и тень маяка» сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
00:50 «Пятницкий» сериал. 16+
01:45 Квартирный вопрос. 0+
02:45 Судебный детектив. 16+
03:45 Дикий мир. 0+
04:00 «Версия» сериал. 16+
05:30 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+

06:00 «Дом, который построил
Джек», «Грибок-теремок», «Раз,
два дружно!», «Просто так»,
«Приходи на каток», «Грибной
дождик», «Приключения Хомы»,
«Подарок для самого слабого»,
«Песенка Мышонка» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 Нереальная история. 16+
10:00 «Воронины» сериал. 16+
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «Луна» сериал. 16+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес»
сериал. 16+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «Луна» сериал. 16+
23:00 Нереальная история. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
х.ф. 0+
03:50 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» х.ф. 12+
05:25 «Дядя Миша», «Новогоднее путешествие» м.ф. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Таракантерминатор» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»: Курица-экстрасенс. Большим
пальцем» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Камень.
Поджог. 16+
11:30 «ЧАС ПИК 2» х.ф. 12+
13:30 «Универ: Американский
пирог» ситком. 16+
14:00 «Универ: Край» ситком. 16+
14:30 «Физрук» ситком. 16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Легко ли быть молодым?»
сериал. 16+
21:00 «ЧАС ПИК 3» 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 «Дурман любви» х.ф. 16+
03:00 «Без следа: Пропавшая невеста» сериал. 16+
03:50 «Без следа: Лунный свет»
сериал. 16+
04:45 «Без следа: Кэмли» сериал.
16+
05:35 «Без следа» сериал. 16+
06:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Александр Михайлов.
12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 «Пена» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Пена» х.ф. 12+
11:50 «Хозяин тайги» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Хозяин тайги» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Хозяин тайги» х.ф. 12+
13:25 «Из жизни отдыхающих» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Из жизни отдыхающих» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Осень» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Осень» х.ф. 12+
16:40 «Дети Понедельника» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Дети Понедельника» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:25 «Одиноким предоставляется общежитие» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Не может быть!» х.ф. 12+
00:05 Последние известия.
00:15 Хроника происшествий.
00:25 Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:55 Легенды «Ленфильма». «Воздушный
извозчик» х.ф. 12+
02:05 Ночь Открытых университетов. 12+

06:00 Настроение.
08:15 «СРОК ДАВНОСТИ» х.ф. 12+
10:05 «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…»
х.ф. 16+
13:40 «Династiя. Раб на галерах»
док. сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Удар властью. Виктор Черномырдин. 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 «На край света» сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Линия защиты. 16+
23:05 «Советские мафии. Война черных антикваров» док. сериал. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:20 Русский вопрос. 12+
01:00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» х.ф. 16+
04:10 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» д.ф. 12+
05:05 «Гиганты из глубин» док.
сериал. 12+

06:30 Джейми у себя дома. 16+
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 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Метод Лавровой» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Дорога в пустоту»
сериал. 16+
21:55 «Провинциалка» сериал.
16+
23:45 Одна за всех. 16+
00:30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» х.ф. 0+
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 у себя дома. 16+

05:00 «Фирменная история»
сериал. 16+
05:40 Смотреть всем! 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:
Прикоснуться к чуду. 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 «Сорвиголова» х.ф. 12+
22:00 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «Сорвиголова» х.ф. 12+
01:30 «Залив» х.ф. 18+
03:00 «Фирменная история»
сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Наследие фараона»
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 «Дом грез» х.ф. 16+
00:45 Х-версии. Другие
новости. 12+
01:15 «Фредди против Джейсона» х.ф. 16+
03:15 «Гибель Империи»
х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Сомнения Мегрэ» сериал.
12:05 «Дэвид Ливингстон» д.ф.
12:10 Правила жизни.
12:40 Красуйся, град Петров! Мосты.
13:05 «Архивные тайны. 1945 год. Ялтинская
конференция» док. сериал.
13:30 Встреча на вершине. Игры разума с Татьяной Черниговской.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» авторская
программа В. Непомнящего.
15:40 Искусственный отбор.
16:20 Острова. 75 лет со дня рождения Юрия
Векслера.
17:00 Мировые сокровища культуры. «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов» д.ф.
17:15 Рахманинов. Избранное. Романсы. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 15.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 70 лет Поладу Бюльбюль Оглы. «Больше,
чем посол» д.ф.
21:35 Власть факта. Ялтинская конференция: на
пути к миру.
22:15 «Архивные тайны. 1945 год. Ялтинская
конференция» док. сериал.
22:45 Встреча на вершине. Игры разума с Татьяной Черниговской.
23:15 Новости культуры.
23:35 «Семья Манн. Столетний роман» х.ф.
01:05 Рахманинов. Избранное. Романсы. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Антуан Лоран Лавуазье» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Пыльная работа»
сериал. 16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Путь» х.ф. 16+
14:05 Основной элемент.
Под колпаком.
14:40 Основной элемент.
За нами следят.
15:10 «Лектор» сериал.
16+
21:40 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет
дальней авиации» д.ф.
22:35 «Пыльная работа»
сериал. 16+
00:10 Большой спорт.
00:35 Эволюция.
01:55 Смешанные единоборства. 16+
03:25 Хоккей. КХЛ. «ХК
Сочи» «Барыс» (Астана).
05:25 «Красная площадь»
сериал. 16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:45 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Черный плащ» м.ф. 6+
12:25 «Приключения Братца Кролика»
м.ф. 0+
13:50 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
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 «Паутина Шарлотты 2: Великое приключение Уилбура» м.ф. 6+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:35 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:20 «Виолетта» сериал. 6+
03:20 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Пока тебя не было
06.50 Кто твои предки?
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 Кто самый бережливый
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 ЭКО: 9 месяцев спустя
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: найти новую жизнь
19.20 Цыганские сёстры
21.00 Бостон: истории из больницы
21.50 Я стесняюсь своего тела
00.20 Бостон: истории из больницы
01.10 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Кто самый бережливый
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Варвара краса - длинная коса
06:50 Бедный, бедный Павел
08:40 Долгие Проводы
10:20 Иван Бровкин на целине
12:00 Принцесса на горошине
13:40 Китайская бабушка
15:10 Дом с башенкой
16:30 Привычка расставаться17:50
Полярный рейс
19:20 Брат
21:00 Живи и помни
22:40 22 минуты
00:00 Я тоже хочу
02:10 Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
04:00 Будь со мной

06.10 Копы-новобранцы
06.55 Пациент всегда прав
07.40, 21.10 Ясновидец
08.25, 18.10 Копы-новобранцы
09.10 ФИЛЬМ Снежный Армагеддон
10.40, 16.40, 21.55 Хэйвен
11.25 Пациент всегда прав
12.10, 17.25 Ищейка
12.55, 19.40 Гавайи 5.0
14.25, 18.55 Посредник Кейт
15.10 ФИЛЬМ Двенадцать бедствий на
Рождество
22.40 ФИЛЬМ Наемники
00.20 ФИЛЬМ Тасманские дьяволы
01.50 ФИЛЬМ Шесть пуль
03.40 ФИЛЬМ Наемники
05.15 Хэйвен: Фермер

05:30 Вихрь
07:05 Мальчикам это нравится08:40 Тайное окно
10:20 МЫ. Верим в любовь
12:20 Гарри Поттер и тайная
комната
15:05 Август Раш
17:05 Ворон
19:00 Premiere Линкольн для адвоката21:00 Дети сексу не помеха
22:50 Гарри Поттер и узник
Азкабана
01:20 Красный дракон
03:25 Голливудские копы

07:00, 11:25, 18:10 Восток - Запад: путешествия из центра мира
08:05, 16:15, 03:30 Команда времени
09:00, 01:40, 05:10 Длинные тени Первой
мировой войны
09:55, 17:05 Ферма во времена Тюдоров
11:00 Погода, изменившая ход истории
12:30,06:05 Затерянный мир Александра
Великого
13:25 Охотники за мифами
14:20 Тайны затонувших кораблей
15:20 Холодная война
19:15, 23:55 Запретная история
20:10 Музейные тайны
21:00 PREMIERE Забытые царицы Египта
22:05, 02:35 В поисках библейской истины
23:00 Древние миры
00:50 Оружие, изменившее мир
04:20 Музейные тайны

10:00 Каин. Исключение из правил
11:05 Вегас: Правдивая история
12:55 Блюстители порока. Печальный сонет
14:10 Приключение
16:30 Ясное озеро
18:00 Каин. Исключение из правил
19:05 Вегас: Правдивая история
20:55 Блюстители порока. Печальный сонет
22:10 Приключение
00:30 Ясное озеро
02:00 Каин. Исключение из правил
03:05 Вегас: Правдивая история
04:55 Блюстители порока. Печальный
сонет
06:10 Приключение
08:30 Ясное озеро

01:00, 10:30, 11:45, 15:00,
18:00, 20:00, 20:45 ГОРНЫЕ
ЛЫЖИ
02:15, 14:15 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
12:00, 16:15, 22:15 ФУТБОЛ
13:15 ТЕННИС
17:00 СНУКЕР
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27 января – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?
Нам в сорок третьем
Выдали медали,
И только в сорок пятом —
Паспорта.

И в этом нет беды…
Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно оттого,
Что мы не будем
Ни старше, ни взрослее,
Чем тогда…

ЮРИЙ ВОРОНОВ

Поздравляем с наступающим
Днем рождения Диану Латыпову!
Счастья, крепкого здоровья, Мне ни в чём такой отрады нет,
Как в твоих глазах увидеть свет огромной удачи всегда
Он
весёлый, тёплый и счастливый,
и во всем душевного
Даже в день холодный
равновесия, множество света,
и дождливый!
тепла и любви желаем тебе!
С днём рожденья, дорогая дочь!
Ты одна такая у меня –
всегда помочь
Можешь, словом поддержать
и лаской,
Красоты твоей прекрасны краски...

Чтоб сказать, не хватит слов
Как же дорога ты маме.
Ты – кровиночка моя,
В мире нет тебя дороже!
Пусть же, девочка моя,
В жизни Бог тебе поможет!

Дорогие наши Геннадий Владимирович
и Светлана Александровна Миловы,
от всей души поздравляем вас
с золотой свадьбой!
Вместе вы полсотни лет,
И семьи прекрасней нет!
Скажем прямо, без похвал:
Ваша пара – идеал!
Счастливы в семье своей,
Воспитали сыновей,
И внучата подросли
В вашей ласке и любви!
Вам желаем жить без бед
Еще много-много лет,
Счастье на двоих делить,
И, как в юности, любить!
ВЛАДИМИР И ФЛЮРА, ОЛЕГ И АННА,
ВНУКИ АНДРЕЙ, ИГОРЬ, МАРИЯ

Поздравляю с 55-летием
Александра Павловича Ладурова!
Желаю успехов всегда и во всем!
Поэтов много на Руси:
Кушнир, Дементьев, Шнуров,
А в Гатчине, как пирожки,
Стихи печет Ладуров.

Его стихи – не шелуха,
А яркое созвездие,
Течет поэзии река,
Не гаснет вдохновение.

Читаю тщательно «ИНФО» –
Достойная газета!
Вот, наконец-то, и оно –
Творение поэта.

Ему и Гатчина мала –
Поэтов узок круг.
Стремится Сашина душа
В столичный Петербург.

Какие емкие стихи
И широта мышления.
Он пишет их от всей души
В минуты вдохновения!
Они рождаются в ночи
И на прогулке в парке,
На берегу большой реки
С друзьями на рыбалке.

Желаю я ему добра
И творческого рвения.
Пусть не стареют никогда
Его произведения.

Гатчинский
календарь событий на каждый день
29 января родился Алексей Николаевич Будищев (1864-1916 гг.) – прозаик, поэт. Популярен
романс «Калитка» на слова А.Н. Будищева. Последние годы жизни писатель провел в Гатчине,
много общался с писателем А.И. Куприным.
29 января 1944 года немецко-фашистские
захватчики были изгнаны из поселков Вырица,
Прибытково, Карташевская, деревень Тихковицы, Куровицы, Маргусы.

30 января родился Глеб Евгеньевич
Котельников
(1872-1944 гг.) – талантливый изобретатель первого в мире авиационного ранцевого
парашюта. Испытания парашюта проводились в
гатчинском лагере воздухоплавательной школы
возле селения Салюзи (ныне Котельниково).
30 января 1944 года после двухдневных боев
был освобожден поселок и станция Сиверский, освобождены также деревни Выра, Даймище, Замостье, Кургино, поселок Дружная Горка.

31 января 1944 года освобождены село Рождествено, деревни Большево, Заозерье, Остров,
Орлино, железнодорожная станция и поселок Дивенская.

1 февраля 1908 года в Гатчине
состоялась вторая демонстрация проекций фотографа С.М. ПрокудинаГорского, автора уникальных цветных
снимков дореволюционной России.
Первая прошла 26 января того же
года: «демонстрировал на экране свою
богатую коллекцию снимков в натуральных цветах».
2 февраля родилась Наталия Васильевна
Крандиевская-Толстая (1888-1963 гг.) – поэтесса.
Летом 1927 года жила на даче в пос. Сиверский.
3 февраля 1917 года в Гатчине – авторская
дата написания рассказа «Козлиная жизнь»
А.И. Куприна. Как вспоминала дочь писателя
Ксения Александровна: «Очаровательная белоснежная козочка сделалась моим любимым другом. Мы вместе спали, играли в прятки, гуляли.
Она бегала свободно по всему дому, роняя орешки,
пила молоко из соски. Понемногу она становилась
большой, у нее выросла борода, большие рога, появился сильный запах, и она оказалась … козлом.
Это был прототип героя «Козлиная жизнь».

ГЕННАДИЙ ЖИГЛОВ

Татьяну Николаевну Рожину
поздравляем с 80-летием!
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравления
И от души позвольте пожелать:
Не обращать вниманья на года.
Н
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите — не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем.
Желаем этого от всей души.
Вы
В много сделали такого,
Чтоб
Чт на земле оставить след.
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.
Примите от нас
В свой день рождения
Приветственный искренний букет,
Тепло сердец и поздравлений.
БЛАГОДАРНЫЕ УЧЕНИКИ

4 февраля (ст. стиль) 1837 года,
рано утром через Гатчину проследовал
траурный кортеж с телом А.С. Пушкина. Впереди ехал жандармский офицер,
за ним кибитка с гробом. Процессию
завершали сани, в которых находились
А.И. Тургенев и верный слуга покойно-

го. Существует предание, что кортеж
ненадолго останавливался во дворе почтовой станции по Большому проспекту (пр. 25-го Октября).

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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ÏÎÁÅÄÀ ÄÓÕÀ
В юбилейный год 70-летия Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 19411945 мне хочется поделиться своими мыслями о таких важных понятиях, как Подвиг, Доблесть, Слава, имеющих непреходящую цену и в наши дни.

Подвиг – что это такое? Героизм…Герой… – для меня
вообще слово «герой» связано обязательно с обороной, с закрыванием, так сказать, собственным телом чего-то исконного. Это не изобретательность и не лихость. Это – совсем,
совсем другое. Невозможность поступить иначе, что ли..
Есть люди горячие и холодные. Тёплых сколько угодно. Но из них героев не бывает. Сейчас мы часто говорим
о том, что иные достижения мысли, труда или опыта могут приравнять к героизму, но я не соглашусь. Разве что
исключением является ситуация со строительством объекта «Укрытие», именуемое в народе «Саркофагом» над
4-м разрушенным реактором энергоблока Чернобыльской
Атомной Электростанции – сама идея и её осуществление,
когда, не имея аналогов в мировой истории, с «нуля» удалось спроектировать и построить за 6 месяцев и 1 день (29
мая 1986 года «объект» появился на бумаге, а был принят
в обслуживание 30 ноября 1986) и в условиях высоких радиационных полей огромное сооружение (400 тысяч кубометров железобетона, 7 тысяч тонн металлоконструкций
размером в 6 футбольных полей, высотой с 20-этажный
дом!)… Всего же было рассмотрено 18 проектов «Укрытия», из которых был выбран один – он был окончательно
утверждён 20 августа 1986 года за 3 месяца и 10 дней до
принятия в эксплуатацию… Это и есть настоящий ПОДВИГ! И не зря день 30 ноября 1986 года отмечается у нас в
стране как второй День Победы… Именно там, при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, почти все её участники проявили величайшую силу духа, спасшую мир от
великой катастрофы…
Понимаете: героизм, подвиг – это превосходство духа
человеческого над телом. Это – испытание тела на муку, на
гибель. И других испытаний, мне кажется, не существует,
если речь идёт о героизме. Это – смертельный конфликт
между духом и заботой о собственном теле. И пока его нет,
нет и победы духа. Нет риска для тела, нет и героизма…
В повседневной жизни они, по-моему, невозможны. Там,
где не пахнет смертью, там нет и подвига. Подвиг – это
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ… Повседневность таких проблем не
ставит. Всё равно ведь быть. Военный подвиг, боевой – это
одно. А трудовой – это другое. Я – военный человек. Могут
у меня быть предрассудки? А может, их стоит называть
убеждениями?!..
Почему я говорю об этом?
В прошлом году мы торжественно отметили 70-летие
полного снятия блокады Ленинграда… В мае 2015 – нам
предстоит отметить 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Всё меньше остаётся в живых прямых ветеранов, участников и свидетелей настоящего героизма.
Честь и Слава этим людям, вынесшим на себе величайшие
тяготы и лишения борьбы с фашизмом, проявившим чудеса силы духа и спасшим мир от коричневой чумы!
И кто бы, и что ни говорили на Западе о решающем
вкладе в Победу, эту славу у нашего народа отобрать невозможно! Вот почему День ПОБЕДЫ – святой праздник
для России, а воспоминания о войне каждого ветерана
– наша общая Книга Памяти. Она написана кровью и
жизнями миллионов павших, она пополняется воспоминаниями очевидцев, работой поисковых отрядов и их находками, она выводит нас на Парад Победы, вызывая законную гордость!
Апрель и май – рядом, как боль и лишения с радостью
Победы. Именно в этих сверх экстремальных условиях познаётся «кто есть кто?» Только настоящий человек, любящий жизнь, жертвует собой во имя жизни. Для него не существует будущего признания заслуг, почёта и льгот. Он
просто выполнял свой священный долг. Он просто знал:
так надо!

Сегодня многие извращенцы и горе-стратеги пытаются извратить правду, принизить подвиг народа, переписать Историю. Договариваются даже до того, что мы не
так и не за то воевали,
Что Красная Армия, спасшая мир от фашистской
чумы, была захватчиком и оккупантом для народов Европы.
Уже сегодня пытаются очернить и подвиг ликвидаторов аварии на ЧАЭС, уже выхолощены из Закона о социальном статусе и защите данной категории важнейшие статьи, подтверждающие их право на компенсацию
за ущерб здоровью, всё большие трудности испытывают
они в получении необходимых лекарств, медицинском обследовании, в получении путёвок на оздоровление… Как
и многие участники боевых действий в Афганистане и
Чечне – на словах им почёт и уважение, а в жизни почти
нищенское существование. Льготы только на бумаге… Герои вдруг стали ненужными.
Вот почему так необходима суровая правда истории
нашего народа, особенно для настоящих и грядущих поколений, кому не безразлична судьба Родины. Именно им
учиться на подвигах отцов и дедов, на подвигах предыдущих поколений, чтобы не допускать ошибок прошлого. Об
этом написана моя большая поэма «ВОЙНА», посвящённая отцу-ветерану и родному дяде, брату моей мамы, чьё
имя я ношу… Как писали ветераны ВОВ, в этом произведении «автор сумел увидеть правдивыми глазами своего
отца-солдата, то уже далёкое, героическое и трагическое
прошлое, и скупыми, но ёмкими, как сводки информбюро,
словами проследить этапы славных воинских побед… а
поэма «Памятник» – как исповедь участника ликвидации
последствий этого невидимого атомного смерча, пронзила
душу и сердце – ведь они шли в огонь на битву с радиацией, как пехотинцы на амбразуру противника… И это их
роднит навеки».
А теперь позвольте немного лирического отступления:
«…И БУДУТ ВЕЧНО ЖИТЬ» из моего авторского слова к читателям книги «К тебе стремлюсь…» (Спб, 2005),
где я привожу подлинное письмо маминого брата, моего
дяди – Юрия Бейлина, имя которого ношу сегодня:
«Дорогой Иосиф Виссарионович! Это моё письмо к Вам
уже семнадцатое по счёту. На шестнадцати – был Ваш
отказ: «Детей на фронт не берём!..» Но я снова и снова
прошу Вас направить меня на фронт бить фашистов. Я
окончил 9 классов и умею обращаться с винтовкой. Если
надо – пройду обучение на курсах военкомата.
Но я должен быть там, где сегодня решается судьба
моей Родины.
Каждый советский школьник должен пойти сражаться с врагом, тогда мы обязательно
победим! Если Вы и сейчас откажете мне в
просьбе об отправке на фронт, я всё равно убегу туда добровольцем… Очень хочется жить,
видеть чистое небо над головой. Но сегодня
решается наша общая судьба. Нам не безразлично, как жить – лучше умереть героем, чем
быть рабом. Когда мы победим, мы спросим у
каждого: «а что ты сделал для победы над врагом?» Враг уже на нашей земле, идёт страшный бой. Иного выбора нет. Мы должны раз
и навсегда покончить с фашистским гадом!
Жить, как воин – вот как я понимаю сейчас
свою жизнь…»
Так писал родной мамин младший брат в
июне 1941 года (его выпускной вечер в школе
как раз пришёлся на день начала войны).
На этом письме – резолюция Верховного
Главнокомандующего страны: «Направить в
танковую школу сержантов (ускоренный выпуск), и – в действующую…»
Три с половиной года войны храбро сражался с врагом младший сержант Юрий Бейлин. Его танк первым ворвался в польский
город Познань (это было 21 января 1945), когда прямым
попаданием вражеского снаряда загорелся их танк, экипаж погиб…
И долгих 30 лет после войны моя мама – блокадница,
вместе с родственниками искала его могилу.
Найти место гибели Юрия Бейлина помог Познанский
воевода г-н Зыснарский и польские «красные следопыты».
И позже, объявив его Национальным Героем Польши,
могилу перенесли на Варшавскую цитадель, установив
памятные плиты: «Вечная память героям – гв. сержант
Бейлин Ю.Е. 1925 — 23.02.1945» и рядом – его командиру
: «Вечная память героям – капитан Слуцкий И.Я 1912 –
15.02.1945» Об этом 26 марта 1976 года написали польские
газеты «Заходня» и журнал «Пшиязнь». А маме передали
его польскую награду – Серебряную медаль «Братство по
оружию», а позже отыскался и его последний орден «Отечественной войны 2 степени» (№6713158), которым он
был награждён посмертно (Пр.по БТ и МВ 8 гв.А № 043/4
от 15.02.1945). Обе эти награды и газеты хранятся у меня
дома, а фамилию Юрия Бейлина и рассказ о его подвиге можно найти в Мемориальном Комплексе Победы «900
дней, 900 ночей» на Московском проспекте и в Музее Пискарёвского кладбища.
15 мая 1945 года родился я. И получил имя дяди… Вместе с Победой я отмечу своё 70-летие.
Мой отец – Пейсахович Иосиф Львович, в это время
был на фронте, всего на несколько дней его отпустили в
Ленинград посмотреть на сына-первенца, а далее фронтовые дороги привели его в Берлин, а после победы над

Германией отец воевал с Японией, и уже после войны ещё
18 лет служил в Армии, демобилизовавшись «капитаном»
на «гражданку» сначала на Урале, а после возвращения
в 1957 году в Ленинград он долго работал на «оборонном
почтовом ящике»… Его военные награды хранятся дома у
моего младшего брата…
И мама моя – Фаина Иосифовна, житель блокадного
Ленинграда, до последних своих дней (умерла в возрасте 91 год в прошлом году), рядом с боевыми и памятными
наградами берегла Почётную Грамоту Ассоциации Ветеранов 2-й Мировой войны, выходцев из бывшего СССР,
проживающих в штате Массачусетс «За длительное и
активное участие в работе Правления Ассоциации», где
более 8 лет была вице-президентом, регулярно делилась
своими блокадными воспоминаниями в периодических
изданиях г.Бостона, ведя большую работу с нашими ветеранами по сохранению памяти о героическом прошлом
советских людей… (Мама уезжала в Соединённые Штаты
Америки на помощь моему младшему брату, жена которого погибла там в автокатастрофе, оставив на его руках
троих маленьких детей… А когда они подросли, вернулась
в Санкт-Петербург, где прожила свои последние 10 лет,
оставаясь в такой же активной гражданской позиции…)
И это – тоже наша живая История, о которой я постоянно рассказываю своим детям и внукам сегодня.
Мы не можем забывать о подвиге наших ветеранов,
которые и нынче, несмотря на непростой период жизни,
остаются самими жизнеутверждающими, несущими в себе
заряд удивительной бодрости духа и оптимизма, продолжая жить памятью о своих боевых друзьях, товарищей по
оружию, они ведут большую патриотическую работу с молодёжью. И встречи с ними – великое наследство.
Вот и чернобыльцы, мои соратники – люди, сильные
духом и личной отваги, настоящие герои, сегодня рядом с
нами, их в петербургской организации «Союз Чернобыль»
насчитывается 5,5 тысяч человек, хотя за последние годы
уже ушли из жизни более 500 человек по болезням, связанным с радиоактивным воздействием. В разных районах
города, объединившись в свои организации инвалидов,
они также проводят большую работу по поддержке друг
друга в тяжёлых жизненных ситуациях, рассказывая подрастающему поколению о большой беде апреля 1986 года,
о славном, но трудном деле возрождения к жизни и самой станции, и спасения человечества, в первую очередь,
жителей Европы от пламени ядерного пожара, который
мог бы произойти, если бы огонь с 4 энергоблока вдруг
перекинулся на 3-й, который рядом. (Сегодня учёными

установлено, что в подобном случае земной «шарик» бы
раскололся пополам, а Европы бы просто не было...) Ведь
при взрыве на ЧАЭС вверх выброшено было 77 кг радиации (а это более сотни авиабомб, сброшенных на Хиросиму
американцами в 1945 году!..), и наш Чернобыль «запачкал» своими радиоактивными пятнами 144 государства
мира, принеся сильнейшие экологические последствия…
Во многих районах города по инициативе чернобыльцев установлены памятные знаки, создаются Музеи…
Хочется отметить Калининский район, Василеостровский
район, город Сестрорецк… Вот и в Приморском районе,
где в настоящее время проживает более 2 тысяч чернобыльцев, и где я состою членом Совета Региональной
Общественной Организации Инвалидов «Приморский
Союз Чернобыльцев Санкт-Петербурга», одной из самых
старых и активно действующих первичных организаций,
есть своя Мемориальная Аллея Памяти (на углу улиц Планерной и Долгоозёрной), поблизости расположена церковь
св. Николая Чудотворца, где два раза в год (26 апреля и
30 ноября) проводятся молебны в упокоение павших и во
имя жизни живых… А на самой Аллее накануне событий
проходят детские спортивные старты учащихся средних
школ и детских садов под девизом: «Спасибо за то, что
мы живы» с пробегом «Чернобыльской мили» и вручением
призов победителям от нашей организации.
Обычно после таких встреч все посещают наш Музей
техногенных и ядерных катастроф (Музей ЧАЭС), который недавно открыт после серьёзной реконструкции. Мы
благодарим за это в первую очередь Главу Администра-
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ции Приморского района Николая Григорьевича Цеда,
который нашёл нам заинтересованного серьезного спонсора в лице Шведского строительного концерна «NCC». И
теперь мы имеем здесь первый в России интерактивный
Музей, где на большой территории в несколько залов, мы
имеем возможность показать всю историю от создания
атомного оружия до современных проблем на атомных
станциях (вплоть до аварии на «Фукусиме» в Японии).
Экспонаты Музея – это личные вещи и документы
УЛПА на ЧАЭС, приборы химической и радио-разведки,
книги и фотографии, личные воспоминания участников
этих событий, в том числе и строителей Саркофага (кстати, у нас в музее выставлен и единственный в городе макет этого удивительного сооружения), здесь количество
экспонатов более тысячи, более 700 фото, книг, видеофильмов, наград и т.п.
С момента создания Музея (с 2008 года) его посетили более 670 человек, в том числе за последний год 120 человек.
Музей с использованием компьютерной техники, с учётом накопленного материала с переводом на электронные
носители, систематизирован по основным направлениям :
учёные-атомщики, история и развитие атома, Хиросима и
Нагасаки (1945), Семипалатинск (1949), Тоцк (1954), Новая Земля (1957), ПО «Маяк»(1957), атомный подводный
флот России, ЧАЭС – Припять (1986), 21-й полк химзащиты ЛенВО, Строительный батальон, Водопровод, институт Хлопина, институт робототехники, ВНИПИЭТ,
объект «Укрытие», «Приморский СЧР», Вахта Памяти,
«Чернобыльская миля», «Фукусима», Награды и жизнь
организации…
Особый интерес у экскурсантов вызывает Макет Саркофага и Стена Памяти ушедших из жизни чернобыльцев района, в списке которых уже 215 фамилий… И ,
рассказывая об их подвигах, мы чувствуем особую заинтересованность слушателей, ибо эти люди, знакомые всем
в районе, еще совсем недавно жили рядом…
И конечно, мы всегда подчёркиваем, что основная
нагрузка при выполнении задач по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС выпала на долю военнослужащих:
210 воинских частей со всего СССР общей численностью
340 тысяч человек (из них кадровых военных было 24 тысячи) было привлечено для этого… А всего через ЧАЭС
прошло более 800 тысяч «ликвидаторов» катастрофы военных и гражданских специальностей, том числе 25 тысяч работников милиции…
Приводим мы на экскурсиях и данные о потерях, звучащих, как сводки с фронта :
«Всего в мире общая смертность составила за прошедшие годы 823 тысячи чел… (это официальная статистика).
За период 1987-2004 годы в остальной Европе умерло 417
тысяч, в Северной Америке, в Азии и Африке 170 тысяч...»
Как долго скрывали от нас эти цифры!. . Всё дело в
том, что между ВОЗ и МАГАТЭ существует секретный
протокол, запрещающий давать такие сведения открыто
без соответствующих согласований. (Та же позиция и у
нашего Минздрава.)
Желание приуменьшить страшные цифры последствий
(а только у трёх стран бывшего СССР – Украины, России и
Белоруссии прямой экономический ущерб составил свыше
500 миллиардов долларов США, при этом на преодоление
последствий катастрофы Беларусь тратит 20% национального бюджета, Украина 6%, а Россия 0,8%)…
Нам больнее всего за наше Отечество: В России 57000
кв.км территории было подвергнуто радиоактивному заражению, здесь проживали 2,7 млн чел., и до сих пор продолжают жить 1,8 млн чел. в том числе 300 тысяч детей.
Официально по статистике в России признаны инвалидами по ЧАЭС 46 тысяч человек, и еще 570 тысяч признаны пострадавшими. Наиболее пострадавшие районы – 19
областей России : Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Ленинградская, Воронежская, Курская, Белгородская, Рязанская, Смоленская и другие… Общее число
лиц, подвергшихся р/а заражению по РМДР составляет
660 тысяч, в том числе 32% составляют УЛПА…
Об этом и многом другом, связанном с Чернобылем, и
написана моя книга «Заря в пол-неба, День ЧАЭС»(СПб,
2013), которая сейчас находится в Музее ЧАЭС среди
прочих важных документов…
Учитывая, что школа №583 (ул. Авиаконструкторов,
14), на базе которой расположен наш Музей, изучает
японский язык, отдельный раздел, посвящённый событиям в Хиросиме и Нагасаки, ведут сами дети, посетившие
Японию в рамках международного обмена и побывавшие
в Парке Мира. И среди старшеклассников уже много детей, подготовленных, как экскурсоводы, что особенно повышает интерес в этой важной проблеме.
И естественно, что самыми частыми «гостями» школы и музея оказываются члены РООИ «Приморский
Союз Чернобыльцев СПб», среди которых настоящие герои – кавалеры орденов Мужества, Красного Знамени,
Красной Звезды, медали «За спасение погибавших» и
др., – они обсуждают со старшеклассниками вопросы радиационной безопасности окружающей среды, проводят
встречи с родителями, педагогами, экскурсантами…
Высокую оценку Музею дал побывавший на его открытии Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко,
который также встретился с членами Совета нашей организации…
А теперь снова хочу возвратиться к теме: «ПОБЕДА
ДУХА НАД СИТУАЦИЕЙ».
Надо прямо сказать, что войны и катастрофы всегда
определяли не только героев, но и поднимали на поверхность человеческий «мусор» – трусов, предателей, мародёров…
Не стала исключением и чернобыльская трагедия. Но
нет смысла говорить о единичных случаях подлости негодяев, хотя и об этом надо помнить.
Дело нашей чести помнить о самоотверженности сотен
и тысяч лиц, бросившихся спасать станцию. И главное:
Чернобыль, как экстремальная ситуация, показал нам,

что обязанность каждого к дисциплине и организованному труду, взаимовыручка – это главный заслон различным нарушениям. Надо быть высоким профессионалом
в своём конкретном деле, постоянно воспитывать в себе
эту самую «силу духа», которая может потребоваться в непредвиденной ситуации.
И в своей профессиональной карьере работника МВД
(и в уголовном розыске, и в дежурной части, и в штабе по
организации работы в сфере охраны правопорядка в зоне
особого режима, как на ЧАЭС), всегда приходилось мгновенно принимать решительные меры в борьбе с преступными проявлениями, проверять на себе эту самую «силу
духа», стойкость и самоотверженность в самых разных,
порой весьма опасных для жизни и здоровья, ситуациях.

На параде 9 мая 2014 года.
О каком-то особом героизме при этом не думаешь.
Просто правильно и достойно, как требует от тебя Присяга, выполняешь свой служебный долг. Может, именно
поэтому, одна из самых дорогих моих наград – как раз и
есть медаль «За верность Присяге»…
Кстати, основы такового поведения человека – особой
требовательности к себе – закладываются семейными ценностями, во многом родителями и учителями. А также выработкой характера под влиянием изучения биографий
подлинных героев страны, чтением художественной литературы. Спросите у старшего поколения, на каких примерах они воспитывались, как закаляли свой характер? И
они скажут, приведут примеры былинных героев, оставшихся в веках, людей, которые принесли особую пользу
Родине, порой, по необходимости, жертвующих собой во
имя ее интересов. Это понятие чувства Родины – особое.
Литература всегда была учителем жизни, воспитателем народа, учила правильно различать Добро и Зло, в
целом – правилам поведения человека в обществе, взаимоотношений граждан.
Поколение молодёжи времён Великой Отечественной
войны воспитывалось на произведениях русской и зарубежной классики, на рыцарских романах, на романах
Ф.М. Достоевского, Джека Лондона, Фенимора Купера,
Николая Островского… Образ Данко,
вырвавшего своё сердце из груди, чтобы осветить дорогу людям, вывести их из тьмы, стал образцом для подражания многим миллионам советских людей. Отсюда и
массовый героизм на фронтах войны. Подросток в СССР
мог наизусть назвать многих настоящих народных героев,
среди которых тогда не было места горе-развлекателям,
скоморохам, лицедеям, грабителям и террористам… Илья
Муромец, Иван Сусанин, Александр Матросов, Алексей
Маресьев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов… Тысяча примеров настоящих, подлинных
героев сказок и кинофильмов, интересных книг про героев – разведчиков и больших спортивных имён, о которых
мы читали, с которых старались брать пример в жизни…
Сегодня с этим настоящая беда – некогда самая читающая страна в мире, сегодня практически перестала читать.
По статистике, российские граждане отводят чтению
лишь 9 минут в сутки, причём, отмечается даже сокращение и этих минут…
Важно знать и другие цифры: 40% наших граждан
книг не читают вообще! Примерно столько же читают от
случая к случаю.
Оставшиеся читают преимущественно эротику, фантастику, детективы…
Основная масса наших сограждан знания о жизни, о
взаимоотношениях в обществе и о человеке черпает из телефильмов и передач, где в соответствие с американскими
ценностями массовой культуры проповедуются сцены насилия и наживы, индивидуализма, эгоизма, потребительства, поклонения «золотому тельцу» и жестокости…

На сайте интеллектуалов «Гайд-парка» приводятся
данные социологического исследования 18% интеллектуалов России: более всего их интересует кино, 10% поп и рокмузыка, и менее 1% озабочены судьбой своей страны…
Духовный упадок заметен особенно в среде молодёжи, не
обременённой, а потому и незащищённой знанием и опытом.
За последние 20 лет самая образованная и читающая
нация потеряла серьёзного и вдумчивого читателя, зрителя, слушателя, желающего бы проникнуть в суть происходящего вокруг.
К сожалению, есть данные, что сегодня серьёзную литературу читают только 2% населения страны. Даже телеканал «Культура», который в целом-то и назвать культурным
нельзя, по его же данным, смотрят только 3% телезрителей.
Спросите сегодня школьника или студента, кого он
считает героем нашего времени? В ответ непременно он
назовёт нечистых на руку людей, вдруг резко обогатившихся, спортсменов, с их удивительными поразительными заработками, явно завышенными по сравнению с их
уровнем мастерства (пример – наши футболисты), женщин лёгкого поведения, поп-музыкантов и исполнителей
популярных сегодня, но столь бездарных в основном песенок, не несущих никакого смысла, ни высоконравственной нагрузки. Другие ему просто неведомы.
Насколько разные уровни мастерства наших эстрадных «звёзд» и победителей, и даже участников интереснейшей программы «Голос»… Разве не так?
А имена поэтов? Кроме ранее известных классиков
литературы, современных, по-настоящему интересных писателей и поэтов в широкой среде не знают, зато в любом
центре оперативной полиграфии за ваши деньги напечатают любыми тиражами наспех скрепленные рифмованные
строчки, которые выдадут за новейшие достижения поэзии. Более того, отдельные представители радио и ТВ охотно предоставят им свой эфир, пропагандируя так называемое «творчество», а молодые, да и возрастные, настоящие
поэты порой с трудом находят личные средства на издание
своих произведений, редко пробиваются к микрофонам, собирая незначительную часть аудитории, которая могла бы
быть много шире и в других – больших залах… То же сегодня и с печатными изданиями местных газет. Редко можно найти здесь заметки о таком неординарном сообществе
поэтов и прозаиков, как Академия Русской Словесности и
Изящных Искусств имени Г.Р. Державина, возрождённая
более 10 лет назад, и о Российском Межрегиональном Союзе Писателей, встречающем в марте свое 16-летие…
А между тем, известный на весь просвещённый мир,
писатель – Герой Социалистического Труда Юрий Васильевич Бондарев, Председатель Исполкома Международного Сообщества Писательских Союзов, прямо сказал,
что «АРСИИ – одна из самых старейших и самых престижных организаций России», а «РМСП – единственная
действующая профессиональная организация на территории Российской Федерации, в которой за основу взято
литературное творчество», при этом, добавлю, что издающийся ими литературно-художественный журнал «ЗОЛОТОЕ СЛОВО» – уже в течение 5 лет подряд признется
лучшим литературным изданием года!..
В связи с этим, ещё несколько моментов: есть много
взглядов на литературу. Прежде всего, что она бывает
плохая и хорошая. Считаю, что этот взгляд неверный:
есть литература и не литература. Хороший писатель разрешает жить другим людям, ни в чём их не обвиняет и
разделяет их одиночество. Только за это можно любить
литературу. Слишком это редко, даже в семье. Поэзия,
как и проза, пишется один раз и одним человеком.
«Никто тебе ничего не должен, существует лишь то,
что ты сделал сам» (Валерий Попов «Автора!»)
Творчество художника – не всегда его биография, но
без неё не было бы искусства. Стихи несут в себе прошлое
и будущее, порой неизвестное, но желаемое самому автору. Для каждого человека из большого ряда стихов одного
и того же любимого автора можно выделить то, что нравится больше, чаще, но и реже или вообще не нравится.
Эмоции – состояние сложное, не все они могут быть приятны и приняты. Выше они – стихи – или ниже общего
уровня судить будущему. Подлинное раздумье, согласитесь, не может быть без грусти. Поэт только тогда им и
является, если он весь как на ладони со своими мыслями,
чувствами и поступками. Наверное, чем ты больше переживаешь, тем лучше. Если тебе больно – ты чувствуешь…
К сожалению, современные СМИ (особенно радио и
ТВ) предприняли попытку лишить человека возможности
побыть наедине с собой и просто задуматься. Стремительный ход времени изменил наше отношение к литературе
вообще и к поэзии в частности. Для стихов нужен особый
эмоциональный настрой, культура в душе и соучастие читателя (слушателя).
К счастью, поэзия – не товар, а явление, о котором мы
знаем крайне мало. То, что мы называем лирикой – плод
труда и одиночества, плод пережитых впечатлений. Сегодня миллионы людей пишут стихи, не имеющие ничего
общего с поэзией…
Рано или поздно хорошие стихи найдут своих читателей, хотя немногие книги стихов устоят перед временем.
В разное время под разное настроение я читаю разные
книги. Чего и вам желаю. Уверен, что в момент разговора
писатель равен читателю и наоборот.
Совершенно очевидно, что всё происходящее в обществе, в том числе и в литературе, зависит от политики,
проводимой государством. Оно должно позаботиться,
чтобы читателю попала в руки книга не только развлекательного характера, но и полезная для формирования его,
как высоконравственного, активного гражданина, полезного патриота своего Отечества. Чтобы труды классиков
были предметом изучения в школе и институте, чтобы не
сокращались уроки литературы, а были бы современны и
интересны. Я – за то, чтобы мы все больше читали.

ЮРИЙ ПЕЙСАХОВИЧ
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СТАЛЬНЫЕ

ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АТЕЛЬЕ Т/Д
«ДОМ ОДЕЖДЫ»

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т

Высококвалифицированные мастера
исполнят любой Ваш заказ по пошиву
и ремонту одежды из ткани, кожи и меха
(натурального и искусственного)
в удобные для Вас сроки.

(фургон, Газель)
организациям
и частным лицам

Работаем по наличному и безналичному
расчету.

Наш адрес:
пр. 25 Октября, д. 26, 3 этаж
Тел. 8-952-211-30-71

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

ПРИГЛАШАЕТ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

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

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

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

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

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

Зарабатывай и развивайся
в стабильной компании!
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!

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

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

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

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя

«Консультант+»








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
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ЧЕТВЕРГ

5 февраля

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+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя. 16+
01:30 Время покажет. 16+
02:25 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Наедине со всеми. 16+
03:15 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Пятая графа. Эмиграция» д.ф.
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 «Гадание при свечах» сериал.
12+
16:00 «Последний янычар» сериал. 12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Верни мою любовь» сериал.
12+
22:50 Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
00:15 «Покер-45. Сталин, Черчилль,
Рузвельт» д.ф. 12+
01:35 «ТАСС уполномочен заявить…» сериал.
03:00 «Пятая графа. Эмиграция»
д.ф.
04:00 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный
выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Д’Артаньян и три мушкетера»
х.ф. 12+/
12:00 Сейчас.
12:30 «Д’Артаньян и три мушкетера»
х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
17:00 Легенды нашего кинематографа: «Усатый нянь» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Семейные сюрпризы» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Шприц» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Кормилица»
сериал. 16+
20:30 «След. Прерванный полет»
сериал. 16+
21:15 «След. Предел» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Замочная
скважина» сериал. 16+
23:15 «След. Прет-а-порте» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Дело № 306» х.ф. 12+
01:35 «Д’Артаньян и три мушкетера»
х.ф. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Свет и тень маяка» сериал.
16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
00:50 «Пятницкий» сериал. 16+
01:45 Дачный ответ. 0+
02:45 Судебный детектив. 16+
03:45 Дикий мир. 0+
04:00 «Версия» сериал. 16+
05:30 «ЧС чрезвычайная ситуация»
сериал. 16+

06:00 «Топтыжка», «Достать до
неба», «Хитрая ворона», «Кем
быть?», «Козленок, который
считал до десяти», «Наш друг
Пишичитай», «Мы с Шерлоком
Холмсом» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 Нереальная история. 16+
10:00 «Воронины» сериал. 16+
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «Луна» сериал. 16+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес»
сериал. 16+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «Луна» сериал. 16+
23:00 Нереальная история. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Большой вопрос. 16+
01:30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» х.ф.
12+
03:05 «Книга джунглей» х.ф. 0+
05:10 «Попался, который кусался!», «Мишка-задира», «Чужие
следы» м.ф. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Гамбит Бакстера»
м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»: Переполох на льду. Сыграем в гольф» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Валя Исаева.
Пункт назначения. 16+
11:30 «ЧАС ПИК 3» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Край» ситком. 16+
14:00 «Универ: Приезд Саши» ситком. 16+
14:30 «Реальные пацаны: Под музыку
Вивальди» сериал. 16+
15:00 «Реальные пацаны: Укус осы» сериал. 16+
15:30 «Реальные пацаны: Мисс Урала»
сериал. 16+
16:00 «Реальные пацаны: Первый секс»
сериал. 16+
16:30 «Реальные пацаны: Супергерои»
сериал. 16+
17:00 «Реальные пацаны: Подарки» сериал. 16+
17:30 «Реальные пацаны: Фигаро» сериал. 16+
18:00 «Реальные пацаны: Ключи от квартиры,
где деньги лежат» сериал. 16+
18:30 «Реальные пацаны: Юбилей» сериал. 16+
19:00 «Реальные пацаны: Розыгрыш» сериал.
16+
19:30 «СашаТаня» ситком. 16+
20:30 «Легко ли быть молодым?» сериал. 16+
21:00 «Шпион по соседству» х.ф. 12+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00 «Перед закатом» х.ф. 16+
02:35 «Без следа: Победа человечности»
сериал. 16+
03:30 «Без следа: Мать» сериал. 16+
04:20 «Без следа: Сейчас или ранее» сериал.
16+
05:10 «Без следа: Падение. Часть 1» сериал. 16+
06:05 «Без следа: Падение. Часть 2» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Светлана Светличная.
12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Легенды «Ленфильма». «Воздушный извозчик» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Воздушный извозчик» х.ф. 12+
11:35 «Родня» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Родня» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Родня» х.ф. 12+
13:25 «Назначение» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Назначение» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Хозяин тайги» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Хозяин тайги» х.ф. 12+
16:40 «Мимино» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Мимино» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 «Дети Понедельника» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Женщина, которая поет» х.ф. 12+
23:45 Последние известия.
23:55 Хроника происшествий.
00:05 «Зигзаг удачи» х.ф. 12+
01:30 Ночь Открытых университетов. 12+

06:00 Настроение.
08:15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» х.ф. 12+
10:05 «Евгений Весник. Все не как у
людей» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» х.ф. 16+
13:40 «Династiя. Дважды освободитель» док. сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Советские мафии. Война черных антикваров» 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.
19:45 «На край света» сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Истории спасения. 16+
23:05 Повелитель совести. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «АС ИЗ АСОВ» х.ф. 12+
02:10 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…»
х.ф. 16+
03:45 «Русский «фокстрот» д.ф. 12+
04:40 Осторожно, мошенники! 16+
05:05 «Гиганты из глубин» док.
сериал. 12+

06:30 Джейми у себя дома. 16+
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 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Метод Лавровой» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Дорога в пустоту»
сериал. 16+
21:55 «Провинциалка» сериал.
16+
23:45 Одна за всех. 16+
00:30 «…А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» х.ф. 0+
02:10 «Темный ангел» сериал.
16+
03:05 Сделай мне красиво. 16+
03:35 Был бы повод. 16+
04:05 Кулинарная дуэль. 16+
05:05 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми у себя дома. 16+

05:00 «Фирменная история»
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:
Шпионы дальних миров. 16+
10:00 Документальный проект:
Роковой контакт. 16+
11:00 Документальный проект:
Тайны НАСА. 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 «Убить Билла» х.ф. 16+
22:00 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 24. 16+
23:30 «УБИТЬ БИЛЛА 2» х.ф. 18+
02:00 «Убить Билла» х.ф. 16+
04:00 «Фирменная история»
сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Наследие фараона»
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 «ОЗЕРО СТРАХА 3»
х.ф. 16+
00:45 Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 «Дом грез» х.ф. 16+
03:00 «Фредди против Джейсона» х.ф. 16+
05:00 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Сомнения Мегрэ» сериал.
12:05 «Навои» д.ф.
12:10 Правила жизни.
12:40 Петербургские встречи.
13:05 «Архивные тайны. 1977 год. Коронация
Бокассы I» док. сериал.
13:30 Встреча на вершине. Игры разума с Татьяной Черниговской.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» авторская
программа В. Непомнящего.
15:40 Абсолютный слух.
16:20 Больше, чем любовь. Владимир и Наталья
Вернадские.
17:05 Рахманинов. Избранное. Концерт № 2.
Борис Березовский, Юрий Башмет и оркестр
«Новая Россия».
17:40 «Алгоритм Берга» д.ф.
18:10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 16.
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 «Последний император. Дуэль с судьбой»
д.ф.
21:30 Культурная революция.
22:15 «Архивные тайны. 1977 год. Коронация
Бокассы I» док. сериал.
22:45 Встреча на вершине. Игры разума с Татьяной Черниговской.
23:15 Новости культуры.
23:35 «Семья Манн. Столетний роман» х.ф.
01:10 Рахманинов. Избранное. Концерт № 2.
Борис Березовский, Юрий Башмет и оркестр
«Новая Россия».
01:45 Pro memoria. Шляпы и шляпки.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Навои» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Пыльная работа»
сериал. 16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: Предстояние»
х.ф. 16+
15:30 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го» д.ф.
16:20 Полигон. Танк Победы.
16:50 «Проект «Золотой
глаз» х.ф. 16+
20:05 Большой спорт.
20:25 Хоккей. Евротур. Чехия
Россия. Прямая трансляция.
22:45 «Пыльная работа»
сериал. 16+
00:25 Большой спорт.
00:45 Эволюция. 16+
02:10 Смешанные единоборства. 16+
03:55 Полигон. Танк Победы.
04:25 XXVII зимняя Универсиада. Фристайл. Могул. Трансляция из Испании.
05:10 «Путь» 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 «Паутина Шарлотты 2: Великое приключение Уилбура» м.ф. 6+
14:10 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
17:45 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Новые приключения Стича» м.ф. 6+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Легенда об искателе» сериал. 16+
00:35 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:20 «Виолетта» сериал. 6+
03:20 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Пока тебя не было
06.50 ЭКО: 9 месяцев спустя
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
15.35 19 детей и это не предел
16.00 Пока тебя не было
16.50 Кулинарная битва
17.40 Построить, купить или отремонтировать за рубежом
18.30 Кейти: я хочу вернуть зрение
19.20 Бостон: истории из больницы
20.10 Кто самый бережливый
21.00 Оденься к свадьбе
21.50 Лучший повар Америки
22.40 Опра: где они теперь?
23.30 Я стесняюсь своего тела
00.20 Оденься к свадьбе
01.10 Лучший повар Америки
02.00 Опра: где они теперь?
02.50 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Кто самый бережливый
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Огонь, вода и… медные трубы
06:50 Король-олень
08:10 Будь со мной
09:30 Карлик Нос
11:00 Сладкая женщина
12:40 Темный мир
14:30 Праздник взаперти
16:00 Жених по объявлению
17:40 Игры мотыльков
19:20 22 минуты
20:50 Здрасьте, я ваш папа!
22:30 Парень с Марса
00:20 Бригада: Наследник
02:10 Иван Бровкин на целине
03:50 Праздник взаперти

06.10, 12.10, 17.25 Ищейка

06.55, 11.25 Пациент всегда прав
07.40, 21.10 Ясновидец
08.250, 18.10 Копы-новобранцы
09.10 ФИЛЬМ Вторжение в Росвелл
10.40, 16.40, 21.55 Хэйвен
12.55, 19.40 Гавайи 5.0
14.25, 18.55 Посредник Кейт
15.10 ФИЛЬМ Ледяная угроза
22.40 ФИЛЬМ Немножко беременна
00.50 ФИЛЬМ Шесть пуль
02.40 ФИЛЬМ Максимальный срок
04.20 ФИЛЬМ Суперколлайдер

05:30 Хороший парень
07:10 Любовники
09:10 Красный дракон
11:25 Охотник на убийц
13:05 Гарри Поттер и узник
Азкабана
15:35 Голливудские копы
17:30 Порочные связи19:00
Premiere 8 миллиметров
21:00 Дориан Грей
22:55 Гарри Поттер и Кубок Огня
01:35 Рэйчел выходит замуж
03:30 8 миллиметров

07:00, 18:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:05 Дневник Анны Франк
09:55, 17:05 Ферма во времена Тюдоров
11:00 Погода, изменившая ход истории
11:25 Восток - Запад: путешествия из центра мира
12:30 Забытые царицы Египта
13:25 Древние миры
14:20 Тайны затонувших кораблей
15:20 Дневник Анны Франк
19:15, 23:55 Запретная история
20:10, 04:20, 06:05 Музейные тайны
21:00 История возникновения лекарств
22:00 Тайные общества
23:00 PREMIERE Музейные тайны
00:50 Оружие, изменившее мир
01:40 Дневник Анны Франк
03:25 Команда времени
05:10 Выкуп короля

10:00 Каин. Исключение из правил
11:05 Подозрения мистера Уитчера
12:45 Влюбленный скорпион
14:25 Вдова с острова Сен-Пьер
16:20 Свободное падение
18:00 Каин. Исключение из правил
19:05 Подозрения мистера Уитчера
20:45 Влюбленный скорпион
22:25 Вдова с острова Сен-Пьер
00:20 Свободное падение
02:00 Каин. Исключение из правил
03:05 Подозрения мистера Уитчера
04:45 Влюбленный скорпион
06:25 Вдова с острова Сен-Пьер
08:20 Свободное падение

00:00, 01:15, 11:00, 15:00,
20:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
00:45, 10:30 ТЕННИС
13:00, 17:00 СНУКЕР
16:15 ФУТБОЛ
21:45 ФУТБОЛ

«Серая» заработная плата сегодня - бесправное будущее завтра!
В погоне за снижением налоговой нагрузки работодатели нередко прибегают к выплате «серой» заработной платы.
Под «серой» заработной платой принято понимать вознаграждение, которое не оформляется документально. В результате по документам работник получает
одну сумму, а на практике ему выплачивают другую (большую) сумму.
К негативным последствиям выплаты неофициальной заработной платы относятся:
 минимальная пенсия в будущем;
 лишение социальных гарантий, в частности пособий по временной нетрудоспособности, пособий по безработице, пособий по уходу за ребенком до трех лет и многих других.
Именно поэтому важно при оформлении на работу обращать внимание на размер заработной платы, установленный трудовым договором, а не на сумму заработной платы, обещанной при собеседовании работодателем.
Не менее серьезные последствия ожидают и работодателей. Выплата «серой» заработной платы может привести к проведению выездных проверок с привлечением специалистов из органов пенсионного фонда, внутренних дел, прокуратуры и других ведомств.
Кроме того, лица, виновные в нарушении трудового законодательства, привлекаются к административной ответственности.
В целях выявления фактов выплаты «нелегальной» заработной платы Управления ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с подразделениями налоговых органов проводят выездные скоординированные проверки. При выявлении нелегальных трудовых отношений территориальные органы ПФР передают оперативную
информацию в Государственную Инспекцию Труда.
ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО РАЗМЕР ВАШЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА ОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛИЧНЫХ
СРЕДСТВ НАКОПЛЕНО НА ВАШЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ В ВИДЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕМ, ТЕМ
ВЫШЕ БУДЕТ ВАША ПЕНСИЯ. И НАОБОРОТ, СОГЛАШАЯСЬ НА «СЕРУЮ» ЗАРПЛАТУ, ВЫ РИСКУЕТЕ ПОЛУЧАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ.

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

29 января 2015 года • № 5 (953) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПЯТНИЦА

6 февраля

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 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи.
00:40 Олимпийский Ургант. 16+
01:30 «Великий мастер» х.ф.
12+
03:40 «Евгения Добровольская. Все было по любви» д.ф.
12+
04:30 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 «Битва титанов. Суперсерия-72» 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 «Гадание при свечах»
сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал. 12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
21:00 Главная сцена.
23:15 «Лесное озеро» х.ф. 12+
01:10 «Расплата за любовь» х.ф. 12+
03:05 «Битва титанов. Суперсерия-72» д.ф. 12+
04:05 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
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 «Битва за Москву» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
14:25 «Битва за Москву» сериал.
15:30 Сейчас.
16:00 –«Битва за Москву» сериал.
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Защищая счастье» сериал.
16+
19:45 «След. Три секунды на правду»
сериал. 16+
20:35 «След. Три вора» сериал. 16+
21:20 «След. Хоспис» сериал. 16+
22:05 «След. Зачистка» сериал. 16+
22:50 «След. Грязная правда» сериал. 16+
23:35 «След. Надежда умирает первой»
сериал. 16+
00:20 «След. Медицинская халатность»
сериал. 16+
01:05 «Детективы. Деревенский роман»
сериал. 16+
01:40 «Детективы. Высшее образование»
сериал. 16+
02:10 «Детективы. Шприц» сериал. 16+
02:40 «Детективы. Роковая ошибка»
сериал. 16+
03:15 «Детективы. Молоко убежало»
сериал. 16+
03:55 «Детективы. По горячим следам»
сериал. 16+
04:25 «Детективы. Два отца» сериал. 16+
04:55 «Детективы. Двойной угон» сериал.
16+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Свет и тень маяка» сериал.
16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:45 «ПОДОЗРЕНИЕ» х.ф. 16+
23:30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» х.ф.
16+
01:15 «Эффект домино. Февральская революция в судьбе России»
фильм Владимира Чернышева.
12+
02:15 Судебный детектив. 16+
03:10 Дикий мир. 0+
03:35 «Версия» сериал. 16+
05:10 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+

06:00 «Шапка-невидимка», «Новеллы о космосе», «Пингвины»,
«Терехина таратайка», «Лесная
хроника», «Разные колеса», «Горе
не беда», «Волк и Теленок» м.ф. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро» м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 Нереальная история. 16+
10:00 «Воронины» сериал. 16+
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «Луна» сериал. 16+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес» сериал.
16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Не вешать хвост, ветеринары!».
16+
20:10 Шоу «Уральских пельменей»
«Ура! Стипенсия». 16+
21:40 Шоу «Уральских пельменей»
«Пель и Мень смешат на помощь».
Часть 1. 16+
22:40 Шоу «Уральских пельменей»
«Агенты 0,7». 16+
00:05 «Игорь» м.ф. 12+
01:40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ
САН-КЛАУДА» х.ф. 16+
03:40 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
х.ф. 12+
05:30 «Храбрец-удалец» м.ф. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Враг моего
врага» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Мое величество. Рядовой и пряничная
фабрика» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Школа ремонта. 12+
11:30 «Шпион по соседству» х.ф. 12+
13:30 «Универ: Приезд Саши» ситком. 16+
14:00 «Универ: Фастфуд» ситком. 16+
14:30 «Универ: Большая перемена»
ситком. 16+
15:00 «Универ: Зубастики» ситком. 16+
15:30 «Универ: Без лица» ситком. 16+
16:00 «Универ: От заката до рассвета»
ситком. 16+
16:30 «Универ: Чужой» ситком. 16+
17:00 «Универ: Берегись автомобиля»
ситком. 16+
17:30 «Универ: Грязные деньги» ситком.
16+
18:00 «Универ: Особо опасен» ситком. 16+
18:30 «Универ: ХХХ» ситком. 16+
19:00 «Универ: Немножко беременна»
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 «Спаун» х.ф. 16+
02:55 «Уайатт Эрп» х.ф. 16+
06:50 Женская лига. Лучшее. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Лариса Долина. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 «Сильва» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Сильва» х.ф. 12+
11:45 «Зигзаг удачи» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Зигзаг удачи» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Зигзаг удачи» х.ф. 12+
13:20 «Мимино» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Мимино» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Мимино» х.ф. 12+
15:10 «Женщина, которая поет» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Женщина, которая поет» х.ф. 12+
16:40 «Одиноким предоставляется общежитие» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Одиноким предоставляется общежитие» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:20 «Не может быть!» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Назначение» х.ф. 12+
00:00 Последние известия.
00:10 Хроника происшествий.
00:20 «Родня» х.ф. 12+
02:00 Ночь Открытых университетов. 12+

06:00 Настроение.
08:10 «РАНО УТРОМ» х.ф.
10:05 «Всенародная актриса
Нина Сазонова» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «СЫЩИК» х.ф. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского быта.
Без детей. 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 «Предлагаемые обстоятельства. Богатый наследник»
сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Временно доступен. Константин Ремчуков. 12+
23:40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» х.ф. 12+
02:30 «Заговор послов» д.ф. 12+
03:25 «Жизнь на понтах» д.ф. 16+
04:45 «Энциклопедия. Домашние
кошки» д.ф. 12+

06:30 Экономь с Джейми.
16+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 6 кадров. 16+
08:25 Звездная жизнь.
16+
10:25 «Если у вас нету
тети…» сериал. 16+
18:00 «Она написала
убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Найти мужа в
большом городе» минисериал. 16+
23:15 Звездная жизнь. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» х.ф. 12+
02:15 «Темный ангел»
сериал. 16+
03:10 Звездная жизнь. 16+
06:00 Экономь с Джейми.
16+

05:00 «Фирменная история»
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:
Заговор павших. 16+
10:00 Документальный проект:
Игры богов. 16+
11:00 Документальный проект:
Подземные марсиане. 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 «Пристрели их» х.ф. 18+
00:40 «Телохранитель» х.ф. 18+
02:30 «Посылка» х.ф. 16+
04:20 Смотреть всем! 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Следствие по телу»
сериал. 16+
11:30 «Шкала апокалипсиса» 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 «Халк» х.ф. 12+
22:45 «Ханна. Совершенное
оружие» х.ф. 16+
01:00 Человек-невидимка.
12+
02:00 «Маска Ниндзя» х.ф.
16+
03:45 «ОЗЕРО СТРАХА 3»
х.ф. 16+
05:30 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 Коллекция Евгения Марголита.
«Белые, белые аисты» х.ф.
12:00 «Талейран» д.ф.
12:10 Правила жизни.
12:40 Письма из провинции. Зеленокумск
(Ставропольский край).
13:05 «Сергей Баневич. Современник
своего детства» д.ф.
13:30 Встреча на вершине. Игры разума с
Татьяной Черниговской.
14:00 «Боксеры» х.ф.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Мой ласковый и нежный зверь» х.ф.
16:55 Царская ложа.
17:40 Полю Мориа посвящается… Концерт
в Москве Гранд-оркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре.
18:30 Смехоностальгия.
19:00 Новости культуры.
19:15 Искатели. В поисках могилы
Митридата.
20:05 Линия жизни. К 80-летию Евгения
Велихова.
21:00 «Николя Ле Флок. Любитель псовой
охоты» сериал.
22:35 Встреча на вершине. Игры разума с
Татьяной Черниговской.
23:05 Новости культуры.
23:25 Культ кино. «Уехать, чтобы жить» х.ф.
00:45 Полю Мориа посвящается… Концерт
в Москве Гранд-оркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре.
01:30 «Глупая…», «Аркадия» м.ф. для
взрослых.
01:55 Искатели. В поисках могилы
Митридата.
02:40 Мировые сокровища культуры. «Ваттовое море. Зеркало небес» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Пыльная работа» сериал.
16+
10:15 Эволюция. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
2: Цитадель» х.ф. 16+
15:05 «Танки. Уральский характер»
д.ф.
16:50 Большой спорт.
17:00 Биатлон. Кубок мира.
Супермикст. Прямая трансляция
из Чехии.
18:00 Большой спорт.
18:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19:20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Чехии.
20:55 «Ноль-седьмой» меняет
курс» х.ф. 16+
22:40 «Пыльная работа» сериал.
16+
00:20 Большой спорт.
00:40 Эволюция.
02:05 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Йокерит»
(Хельсинки).
04:10 XXVII зимняя Универсиада.
Сноуборд-кросс. Финал. Трансляция из Испании.
05:15 Смешанные единоборства.
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 Марафон: «Тимон и Пумба»
м.ф. 6+
17:45 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
18:15 «7 гномов» м.ф. 6+
18:40 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
19:00 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
19:30 «Лерой и Стич» м.ф. 6+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «За бортом» х.ф. 12+
23:40 «Эрагон» х.ф. 12+
01:35 «Аманда» х.ф. 12+
03:20 «7 гномов» м.ф. 6+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Пока тебя не было
06.50 Истории из роддома
07.40 Жить непросто людям маленького роста!
08.05 Лучший повар Америки
08.55 Король кондитеров
09.20 19 детей и это не предел
09.45 Кулинарная битва
10.35 Построить, купить или отремонтировать за рубежом
11.25 Кто самый бережливый
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 Золотоискательницы Аляски
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: где они теперь?
19.20 Лучший повар Америки
20.10 Кто самый бережливый
21.00 Медицинские аномалии
21.50 Любовь опасна для здоровья
22.40 Бостон: истории из больницы
23.30 Я стесняюсь своего тела
00.20 Медицинские аномалии
01.10 Мои пять жён
02.00 Виза невесты. Виза жениха
02.50 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Кто самый бережливый
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Возвращение Буратино
06:40 Режим полного погружения
08:30 Дед 005
10:10 Китайская бабушка
11:40 Остров погибших кораблей
12:45 Остров погибших кораблей
14:00 Русалка
15:50 Живи и помни
17:30 Бригада: Наследник
19:20 Джентельмены, удачи!
21:00 Бой с тенью
23:10 Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
00:50 Перцы
02:25 Греческие каникулы
03:55 Огонь, вода и… медные трубы

06.10 Ищейка
06.55, 11.25 Пациент всегда прав
07.40, 21.15 Ясновидец
08.25, 18.10 Копы-новобранцы
09.10 ФИЛЬМ Двенадцать бедствий на
Рождество
10.40, 16.40 Хэйвен
12.10, 17.25 Ищейка
12.55, 13.40 Гавайи 5.0
14.25, 18.55 Посредник Кейт
15.10 ФИЛЬМ Вторжение в Росвелл
19.40 ФИЛЬМ Мистер Бин на отдыхе
22.00 ФИЛЬМ Козырные тузы
23.50 ФИЛЬМ Максимальный срок
01.30 ФИЛЬМ Акулий торнадо
03.00 ФИЛЬМ Тасманские дьяволы
04.30 ФИЛЬМ Ледяная угроза

05:30 Охотник на убийц
07:15 В ритме сердца
08:50 Рэйчел выходит замуж
10:50 Дети сексу не помеха
12:35 Гарри Поттер и Кубок Огня
15:15 8 миллиметров
17:15 Параллельные миры
19:00 Прекрасные создания
21:30 Иллюзия обмана
23:30 Гарри Поттер и орден
Феникса
02:00 Хороший парень
03:45 Я нормально супер гуд

07:00, 18:10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
08:05, 16:15, 03:25 Команда времени
09:00 Полет над Кремлем
09:55,17:05 Ферма во времена Тюдоров
11:00 Погода, изменившая ход истории
11:30 Мифы и правда о Карле Великом
12:30, 15:20, 22:50, 06:05 В поисках библейской истины
13:25, 20:10, 04:20 Музейные тайны
14:20 Тайны затонувших кораблей
19:15, 23:50 Запретная история
21:00 Забытые царицы Египта
21:55 Охотники за мифами
00:45 Оружие, изменившее мир
01:35 Полет над Кремлем
02:30 История возникновения лекарств
05:10 Джеки без Джека

10:00 Мужской зигзаг
11:20 Подозрения мистера Уичера: Убиство на Энджел Лэйн
13:00 Грабители
14:00 Блеф
15:55 Женщина и мужчины
18:00 Мужской зигзаг
19:20 Подозрения мистера Уичера: Убиство на Энджел Лэйн
21:00 Грабители
22:00 Блеф
23:55 Женщина и мужчины
02:00 Мужской зигзаг
03:20 Подозрения мистера Уичера: Убиство на Энджел Лэйн
05:00 Грабители
06:00 Блеф
07:55 Женщина и мужчины

00:00, 10:30, 13:00 СНУКЕР
01:00 ФУТБОЛ
11:30, 16:00, 20:45, 23:30
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
15:00, 18:45 ALL SPORTS
16:15, 18:00, 22:45 ПРЫЖКИ
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
17:00, 19:15 БИАТЛОН

НЕ ПОЛУЧИЛ НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ – СООБЩИ САМ О НАЛИЧИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
В наступившем году в налоговом законодательстве появились изменения, о которых налогоплательщикам физическим лицам необходимо знать
и неуклонно соблюдать новые требования.
С 1 января 2015 года Федеральным законодательством введена норма, в соответствии с которой налогоплательщики физические лица в случае неполучения налогового уведомления об обязанности уплаты ими налогов за объекты недвижимости и (или) транспортные средства обязаны сообщать в налоговые органы о наличии данных объектов. Сделать это
необходимо в течение года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором не получено единое налоговое уведомление.
За непредставление или несвоевременное представление сведений об имуществе, на которое налогоплательщик не получает единое налоговое уведомление, предусмотрена налоговая ответственность, которая будет применяться с 1 января 2017 года.
Необходимо запомнить, что в нынешнем году граждане России обязаны оплатить имущественные налоги до 1 октября – это единый срок для всех регионов Российской Федерации.
В том случае, если налоговое уведомление один раз уже получено или не получено категорией лиц, имеющих налоговую льготу, сообщение в налоговый орган о наличии объектов
недвижимого имущества или транспортного средства гражданином не предоставляется.
Сообщения предоставляются в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика либо по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества и транспортных средств с обязательным приложением копий правоустанавливающих документов на данные объекты и копий документов, подтверждающих их государственную регистрацию.
Форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 №ММВ-7-11/598@. С данной формой налогоплательщики могут ознакомиться в любом налоговом органе РФ, а
также в рубрике «Налогообложение в РФ. Нормативные правовые акты, изданные и разработанные ФНС России» официального сайта ФНС России – www.nalog.ru.
Пакет документов может быть предоставлен лично самим налогоплательщиком в налоговый орган на бумажном носителе либо через его официального представителя, отправлен
по почте заказным письмом, передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через информационный ресурс «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» официального сайта ФНС России (www.nalog.ru).
ОТДЕЛ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ ФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП 21

29 января 2015 года • № 5 (953) • Гатчина-ИНФО

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

СУББОТА

7 февраля

05:30 «Семен Фарада. Уно моменто!»
д.ф. 12+
06:00 Новости.
06:10 «Семен Фарада. Уно моменто!»
д.ф. 12+
06:30 «Гарфилд» х.ф.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Первый Олимпийский. Год
после Игр.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Первый Олимпийский. Год
после Игр.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Первый Олимпийский. Год
после Игр.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 Первый Олимпийский. Год
после Игр.
18:35 Церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
21:00 Время.
21:20 «Год после Игр» трансляция
из Сочи.
22:35 Сегодня вечером. 16+
00:15 «Роза Хутор» праздничный
концерт.
02:15 «Расплата» х.ф. 16+
04:10 «Все перемелется, родная…»
д.ф. 12+
05:15 Мужское/Женское. 16+

05:05 «Живите в радости» х.ф.
06:35 Сельское утро.
07:05 Диалоги о животных.
08:00 Вести.
08:10 Вести-Санкт-Петербург.
08:20 Военная программа.
08:50 Планета собак.
09:25 Субботник.
10:05 Гражданское общество.
10:30 Петербургские заступники. Доктор церковного права
Владимир Бенешевич.
11:00 Вести.
11:10 Вести-Санкт-Петербург.
11:20 Честный детектив. 16+
11:55 «Счастливый шанс» х.ф.
12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 «Счастливый шанс» х.ф.
12+
16:25 Субботний вечер.
18:25 «Кольца мира» фильм
Сергея Мирошниченко.
20:00 Вести в субботу.
20:45 «Все вернется» х.ф. 12+
00:35 «Это моя собака» х.ф. 12+
02:35 «Жизнь взаймы» х.ф. 16+
04:25 Комната смеха.

05:30 «Герои спорта. Горячий снег»
док. сериал. 12+
06:30 «Герои спорта. Трус не играет в хоккей» док. сериал. 12+
07:00 ЛОТ: Дом культуры (12+);
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Герои спорта. Они катались
за Родину» док. сериал. 12+
09:35 День ангела. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на
Пятом: «След. Надежда умирает
первой» сериал. 16+
10:55 «След. Зачистка» сериал.
16+
11:40 «След. Хоспис» сериал. 16+
12:25 «След. Предел» сериал. 16+
13:05 «След. Прерванный полет»
сериал. 16+
13:55 «След. Витрина» сериал. 16+
14:40 «След. Гастролеры» сериал.
16+
15:25 «След. С того света» сериал.
16+
16:05 «След. Еще один шанс»
сериал. 16+
16:55 «След. Закладки» сериал.
16+
17:40 «След. Сердцу не прикажешь» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Слепой-2» сериал. 16+
02:05 «Битва за Москву» сериал.

06:00 «Груз» сериал. 16+
07:30 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 Контрольный звонок. 16+
14:20 «КОМА» х.ф. 16+
18:00 Следствие вели… 16+
19:00 Центральное телевидение.
20:00 Новые русские сенсации. 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 «Смерть от простуды»
научное расследование Сергея
Малоземова. 12+
00:00 Мужское достоинство. 18+
00:30 «Груз» сериал. 16+
02:10 Дело темное. 16+
02:55 «ГРУ: Тайны военной разведки» док. сериал. 16+
03:40 Дикий мир. 0+
04:00 «Версия» сериал. 16+
05:35 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+

06:00 «Фунтик и огурцы»,
«Волчок», «Вершки и корешки», «Наследство волшебника
Бахрама», «Соломенный
бычок», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» 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» «Агенты 0,7». 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» «Пель и Мень смешат
на помощь». Часть 1. 16+
18:55 «Ральф» м.ф. 6+
20:50 «РИДДИК» х.ф. 16+
23:05 «ПОТРОШИТЕЛИ» х.ф.
16+
01:10 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» х.ф. 16+
04:00 «БЕЙ И КРИЧИ» х.ф. 12+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 Comedy Club. Exclusive. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные
штаны: Жизнь на день. Благословленный солнцем» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные
штаны: Сквидвард-гигант. Нос не
знает» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны: Похититель крабсбургеров. У
планктона посетитель» 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 «Мачете убивает» х.ф. 16+
22:05 Stand up. 16+
23:05 Дом-2. Город любви. 16+
00:05 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
00:35 Такое кино! 16+
01:05 «Стукач» х.ф. 12+
03:20 «Без следа 2: Автобус»
сериал. 16+
04:15 «Без следа 2: Откровение»
сериал. 16+
05:10 «Без следа 2: Доверие»
сериал. 16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
12+

07:00 «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
07:10 «В шесть часов
вечера после войны»
х.ф. 12+
08:45 Чарли Чаплин.
12+
10:15 «Принцесса цирка» х.ф. 12+
12:55 «Ищите женщину» х.ф. 12+
15:30 Легенды «Ленфильма». «Дон Сезар
де Базан» х.ф. 12+
18:00 «Ширли-мырли»
х.ф. 16+
20:35 «Большая перемена» сериал. 12+
01:25 Ночь Открытых
университетов. 12+

05:40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» х.ф.
12+
07:30 АБВГДейка.
08:00 Православная энциклопедия. 6+
08:30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» х.ф.
12+
10:00 «Владимир Зельдин. Обратный отсчет» д.ф. 12+
10:50 «В КВАДРАТЕ 45» х.ф. 12+
11:30 События.
11:45 «В КВАДРАТЕ 45» х.ф. 12+
12:30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» х.ф. 12+
14:20 Петровка, 38. 16+
14:30 События.
14:45 «ИНФАНТ» х.ф. 16+
16:55 Детективы Татьяны Устиновой. «Большое зло и мелкие
пакости» сериал. 12+
21:00 Постскриптум.
22:00 Право знать! 16+
23:05 События.
23:20 Право голоса.
01:20 «Похищение Европы» спецрепортаж. 16+
01:50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» х.ф.
16+
03:20 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» д.ф. 12+
04:05 Истории спасения. 16+
04:35 «Три смерти в ЦК» д.ф. 12+

06:30 Экономь с Джейми.
16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:35 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК» х.ф. 12+
10:20 «ВКУС УБИЙСТВА»
х.ф. 12+
14:10 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» х.ф. 12+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Великолепный век»
сериал. 12+
23:10 Звездная жизнь. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ
МАРИИ» х.ф. 16+
02:30 «Такая красивая любовь» док. сериал. 16+
05:00 Звездная жизнь. 16+
06:00 Экономь с Джейми.
16+

05:00 «Наваждение»
сериал. 16+
12:30 Новости 24. 16+
13:00 Военная тайна.
16+
17:00 Территория заблуждений. 16+
19:00 «Энциклопедия
глупости» концерт Михаила Задорнова. 16+
21:50 «День радио»
х.ф. 16+
23:50 «Побег» х.ф. 16+
02:10 «Олигарх» х.ф.
16+
04:40 «Побег» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 Школа доктора
Комаровского. 12+
10:00 Мультфильмы. 0+
10:15 «Великолепный»
х.ф. 12+
12:15 «Первый удар»
х.ф. 12+
14:00 «Ханна. Совершенное оружие» х.ф. 16+
16:15 «Халк» х.ф. 12+
19:00 «Константин» х.ф.
16+
21:30 «Обитель зла: Истребление» х.ф. 16+
23:15 «Электра» х.ф. 12+
01:00 «Хрустальные
черепа» х.ф. 16+
02:45 «Стюарт Литтл 2»
х.ф. 0+
04:15 «Маска Ниндзя»
х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Мой ласковый и нежный
зверь» х.ф.
12:20 «Эмиль Лотяну» д.ф.
13:00 Большая семья. Александр
Городницкий.
13:55 Пряничный домик. Узорные
окна.
14:25 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки» док. сериал.
14:50 «Шаляпин-гала. Казань
Санкт-Петербург». Концерт в Татарском академическом государственном театре оперы и балета
им. М. Джалиля. Дирижер Валерий
Гергиев.
16:45 «Свадьба в Занскаре» д.ф.
17:45 «Планета Папанова» д.ф.
18:25 «Наш дом» х.ф.
20:00 Романтика романса. Поют
актеры театра и кино.
20:50 Кино на все времена. «Электрический всадник» х.ф.
22:55 Лия Ахеджакова, Альберт
Филозов в спектакле Театра наций «Circo Ambulante». Режиссер
Андрей Могучий.
01:00 «Кукушкин сад» д.ф.
01:55 «Свадьба в Занскаре» д.ф.
02:50 «Леся Украинка» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 Диалоги о рыбалке.
09:35 24 кадра. 16+
10:05 «Временщик. Спасти Чапая!»
мини-сериал. 16+
11:45 «Сочи-2014. Олимпиада год
спустя» д.ф.
12:10 Большой спорт. Олимпийское
время.
13:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Чехии.
15:50 Хоккей. Евротур. Чехия Россия.
Прямая трансляция.
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии.
18:55 XXVII зимняя Универсиада.
Хоккей. Россия Канада. Прямая
трансляция из Испании.
21:10 «Мы из будущего» х.ф. 16+
23:25 Большой спорт.
23:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
«УНИКС» (Казань).
01:25 Угрозы современного мира.
Атака из космоса.
01:55 НЕпростые вещи. Ковер.
02:25 Мастера. Лесоруб.
02:50 За кадром. Дух Тувы.
03:50 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Австрии.
05:00 Профессиональный бокс.

05:00 Узнавайка: «Сара и Утка» м.ф. 0+
05:15 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 «Приключения пингвиненка Лоло
№ 1» м.ф. 6+
10:30 «Приключения пингвиненка Лоло
№ 2» 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+
15:30 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
16:00 «Новые приключения Стича» м.ф.
6+
17:10 «Лерой и Стич» м.ф. 6+
18:40 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
19:30 «Феи: Волшебное спасение» м.ф.
0+
21:00 «Идеальная игрушка» х.ф. 12+
22:50 «За бортом» х.ф. 12+
01:00 «Зубная фея» х.ф. 12+
02:50 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Женщины Аляски в поисках
любви
06.50 Король кондитеров
07.40 Кто самый бережливый
08.30 Адские гостиницы
09.20 Ты свезешь меня с ума
10.10 Оденься к свадьбе
11.00 Лучший повар Америки
11.50 Опра: где они теперь?
12.40 Цыганские сёстры
13.30 Амиши: найти новую жизнь
14.20 Моё безумное пристрастие
15.10 Виза невесты. Виза жениха
16.00 Захламленный дом
16.50 Оденься к свадьбе
18.30 Кулинарная битва
19.20 Мои пять жён
20.10 ЭКО: 9 месяцев спустя
21.00 Меня не зовут на свидания
21.50 Амиши: найти новую жизнь
22.40 Кейти: я хочу вернуть
зрение
23.30 Я стесняюсь своего тела
01.10 Бостон: истории из больницы
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 Бедный, бедный Павел07:10
Темный мир
09:00 Назад – к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу
11:00 Конец операции «Резидент»
13:20 Праздник взаперти
14:40 Чемпионы
16:20 С новым годом, мамы!17:50
Вот это любовь!
19:20 Спираль
21:00 Бой с тенью 2: Реванш
23:20 Брат
01:10 Режим полного погружения
03:20 1812: Уланская баллада

06.10 ФИЛЬМ Вторжение в Росвелл
07.40, 20.30, 04.35 Копы-новобранцы
11.25 ФИЛЬМ Двенадцать бедствий на Рождество
12.55 Гавайи 5.0
15.50 Посредник Кейт
18.40 ФИЛЬМ Смерч
22.00 ФИЛЬМ Мистер Бин
23.45 ФИЛЬМ Немножко беременна
01.55 ФИЛЬМ Посылка
03.30 ФИЛЬМ Акулий торнадо

05:30 Мальчикам это нравится
07:15 Параллельные миры
09:15 Хороший парень
11:00 Дориан Грей
13:00 Гарри Поттер и орден
Феникса
15:30 Порочные связи
17:00 Иллюзия обмана
19:00 Premiere Имоджен
20:45 Линкольн для адвоката
22:45 Даю год
00:25 Я нормально супер гуд
02:05 Исходный код
03:40 В ритме сердца

07:00, 02:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:05, 04:10 Команда времени
08:55 Монгольская гробница
09:50 Древние миры
10:45, 01:20 Затерянный мир Александра Великого
11:35, 20:55 Охотники за мифами
12:30, 16:05 Запретная история
14:20 Музейные тайны
17:00 В поисках библейской истины
18:00 Мифы и правда о Карле Великом
19:00 Забытые царицы Египта
19:55 Холодная война
21:50 Тайные общества
22:45 Спецназ древнего мира
23:40 Катастрофа европейского еврейства
00:35 Короли Хорватии
03:15 Запретная история
05:05 Мохаммед и Ларри
06:05 Полет над Кремлем

10:00 Бешеные псы
10:50 Никогда не буду слишком старым
12:30 Письмо незнакомки
14:10 Кожа, в которой я живу
16:15 Интересы государства
18:00 Бешеные псы
18:50 Никогда не буду слишком старым
20:30 Письмо незнакомки
22:10 Кожа, в которой я живу
00:15 Интересы государства
02:00 Бешеные псы
02:50 Никогда не буду слишком
старым
04:30 Письмо незнакомки
06:10 Кожа, в которой я живу
08:15 Интересы государства

01:00, 10:30, 15:45, 20:30

Со 2 по 8 февраля

ния, партнёр может выдвинуть вам
свои требования и претензии!

удачную мысль! В любви остерегайтесь принимать торопливые решения.

ОВЕН Овнам следует избавиться от собственных страхов
и стать увереннее и решительнее. Но для того, чтобы вы смогли осознать свои страхи, которые
мешают вашему продвижению к
успеху, вам придётся заняться самоанализом. Если вам в последнее
время хронически не везёт в любви,
постарайтесь для начала полюбить
себя сами и поверьте в собственную
привлекательность - тогда и противоположный пол к вам потянется. Не
упустите прекрасный шанс хорошо
заработать!

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы будут
находиться в благодушном настроении, а поэтому к ним станут притягиваться только хорошие
ситуации. Возможно неожиданное
везение в делах, связанных с деньгами, благодаря чему вы сумеете
быстро поправить своё финансовое
положение. Старайтесь более бережно относиться к своему здоровью.
Если почувствуете недомогание, не
вздумайте начать заниматься самолечением, а как можно быстрее обращайтесь к врачу. Берегите желудок,
соблюдайте диету!

ЛЕВ Львы будут склонны переживать по пустякам и заниматься самоедством, что может плохо отразиться на их здоровье. Держите
себя в руках и не обращайте внимание
на то, что сейчас ситуация вокруг вас
очень нестабильна. Пройдёт немного
времени, и все вопросы, которые вас
волнуют, прояснятся и успешно решатся сами собой. Если вы не свободны,
то старайтесь хранить верность любимым: ваши любовные похождения могут стать известны вашему партнёру!

ВЕСЫ Весы будут склонны
обходить острые конфликтные
ситуации десятой дорогой и
вряд ли согласятся участвовать в
деле, которое будет чревато конкурентной борьбой или выяснениями
отношений. С одной стороны, ваше
стремление идти по пути наименьшего сопротивления убережёт вас
от проблемных ситуаций и стрессов. Но, с другой стороны, вряд ли
вы сможете достигнуть более-менее
выдающихся успехов, если будете
твёрдо придерживаться позиции невмешательства.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам на этой
неделе следует прояснить
свои планы на будущее, а уже
потом браться за какие-то дела. А
иначе, если вы не обозначите конкретные цели, к которым вам следует стремиться, то рискуете зайти
в тупик, и потом вам придётся начинать всё заново. В этот период
ваша сердечно-сосудистая система
будет уязвимой, поэтому старайтесь избегать перегрузок и оберегайте себя от стрессовых ситуаций.
В любви вы будете склонны всё
драматизировать.

ВОДОЛЕЙ Звёзды советуют Водолеям доверять своим
предчувствиям. Если какое-то
дело покажется вам сомнительным,
не ввязывайтесь в него. Если какойто человек не вызовет у вас симпатии с первого взгляда, значит, вряд
ли у вас с ним завяжутся хорошие
отношения. В этот период ваши выводы будут на удивление точными и
правильными, и благодаря этому вы
сможете найти самый верный путь
к поставленным целям. Вашим друзьям и родным тоже пригодятся ваши
мудрые советы!

ТЕЛЕЦ На этой неделе Тельцов ожидает значительное
снижение работоспособности.
Из-за усталости и рассеянности вы
будете справляться с обычным объёмом работы за более длительный
срок, чем обычно. Может, пришла
пора вам взять пару дней отгулов и
хорошо отоспаться? По отношению к
любимому человеку старайтесь быть
более лояльными. Имейте в виду: в
ответ на ваши завышенные требова-

РАК Раки будут отличаться повышенной общительностью и
с лёгкостью смогут установить
взаимопонимание с любым человеком, расположение которого им
понадобится. В этот период звёзды
советуют вам при решении сложных
вопросов, касающихся любой сферы
жизни, обращаться за советом к специалистам. Не пренебрегайте также
советами друзей и родственников
- они могут натолкнуть вас на очень

СКОРПИОН Скорпионы будут
очень довольны тем, как станут
развиваться их дела на этой
неделе. Но не забывайте мудрую пословицу: цыплят по осени считают.
Поэтому не обольщайтесь достигнутыми успехами, а постарайтесь закрепить их усердной работой и правильными поступками. Старайтесь на
этой неделе не вмешиваться в чужие
дела, если не хотите проблем на свою
голову. Ваши любовные отношения
будут нестабильными, поэтому, во избежание осложнений, вам следует их
урегулировать.

КОЗЕРОГ На работе Козероги проявят свои недюжинные
лидерские способности, и,
благодаря этому, их карьера обещает пойти вверх. А вот ваша личная жизнь может преподнести вам
не очень приятные сюрпризы, если
вы заранее не перестрахуетесь и
не проясните отношения с любимым
человеком, серьёзно поговорив с
ним. Не ждите, что ваши любовные
проблемы решатся сами собой, без
ваших усилий. Имейте в виду: сейчас ваше личное счастье зависит
только от вас самих!

РЫБЫ На этой неделе звёзды
советуют Рыбам не переоценивать свои силы и не взваливать
на себя слишком много рабочих обязанностей. Имейте в виду, что всю
работу не переделаешь и всех денег
не заработаешь. Помните о том, что
у вас есть семья, и старайтесь не обделять вниманием близких людей,
если не хотите проблем с ними! Что
же касается личной жизни, то в этот
период ваши любовные отношения
будут зависеть от того, не забудете
ли вы выполнить обещания, которые
давали любимому человеку.

ДЕВА На этой неделе профессиональные успехи Дев полностью зависят от того, насколько
оперативно они включатся в работу.
Делайте то, что задумали ранее, и
никому не позволяйте сбить вас с
выбранного курса. А иначе потом пожалеете, что не воспользовались хорошей ситуацией. В любви вы не будете склонны проявлять инициативу и
предпочтёте переложить ваши общие
проблемы на партнёра. Впрочем, так
будет лучше и для вас, и для вашего
любимого человека.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
02:00, 03:15 РАЛЛИ
02:15, 13:30, 17:15 БИАТЛОН
18:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА
22:45 СНУКЕР
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 февраля

06:00 Новости.
06:10 «Дайте жалобную
книгу» х.ф.
08:10 Армейский магазин.
16+
08:45 Смешарики. ПИН-код.
08:55 Здоровье. 16+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Пока все дома.
11:00 «Сильные духом» д.ф.
12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр
в Сочи.
14:35 «Посадка на Неву» д.ф.
15:40 «Экипаж» х.ф. 12+
18:20 КВН на Красной поляне. Старт сезона. 16+
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских игр
в Сочи.
00:30 «Гамбит» х.ф. 16+
02:00 «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» х.ф. 16+
04:10 Контрольная закупка.

05:20 «Охота на лис» 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 Смеяться разрешается.
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Смеяться разрешается.
15:00 Один в один.
18:00 «Отпуск летом» х.ф. 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
23:50 «Частный детектив Татьяна Иванова. Живем только
раз» сериал. 12+
01:50 «Искушение» х.ф. 12+
03:30 «Наука 2.0» представляет: «Основной элемент. Код
красоты»; «ЕХперименты. Эти
непростые животные». 12+
04:25 Комната смеха.

07:00 ЛОТ: Эхо недели;
Вестник православия
(12+); Прогноз погоды.
08:00 «Веселая карусель», «Стрекоза и Муравей», «Кот в сапогах»,
«Чудо-мельница», «Умка
ищет друга», «Кошкин
дом», «Летучий корабль»
м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Истории из будущего. 0+
11:00 «Слепой-2» сериал. 16+
18:00 Главное.
19:30 «Слепой-3. Программа убивать» сериал.
16+
02:05 «Слепой-3. Оружие
возмездия» сериал. 16+

06:25 «Груз» сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08:45 Их нравы. 0+
09:25 Едим дома! 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Первая передача. 16+
11:00 Чудо техники. 12+
11:50 Дачный ответ. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 Своя игра. 0+
14:15 «ПОДОЗРЕНИЕ» х.ф. 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 Сегодня. Итоговая программа.
20:00 Список Норкина. 16+
21:00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» х.ф.
16+
23:05 Таинственная Россия.
16+
00:00 Мужское достоинство. 18+
00:30 «Груз» сериал. 16+
02:10 Дело темное. 16+
02:55 Дикий мир. 0+
03:35 «Версия» сериал. 16+
05:10 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+

06:00 «Картинки с выставки», «Маугли. Ракша», «Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли. Возвращение к людям» м.ф. 0+
08:05 «Смешарики» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Алиса знает, что делать!»
м.ф. 6+
10:05 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» х.ф.
16+
12:00 Успеть за 24 часа. 16+
13:00 6 кадров. 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей»
«Не вешать хвост, ветеринары!». 16+
14:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Пинг-понг жив!». 16+
16:00 6 кадров. 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Ура! Стипенсия». 16+
18:00 «РИДДИК» х.ф. 16+
20:15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
х.ф. 12+
22:20 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» х.ф. 16+
00:15 «ПИРАНЬИ-3DD» х.ф. 18+
01:40 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
х.ф. 16+
03:25 «ФОРТУНА ВЕГАСА» х.ф. 16+
05:10 «Муха-цокотуха», «Мы с
Джеком», «Обезьяна с острова
Саругасима» м.ф. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны:
Одноклассники. Крабсбур-хроника»
м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны:
Девичник. Выставка домашних питомцев» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны:
Губка Боб Квадратные штаны и Большая Волна» м.ф. 12+
09:00 «Дружба народов» сериал. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Перезагрузка. 16+
12:00 «Мачете убивает» х.ф. 16+
14:00 Stand up. 16+
15:00 Однажды в России. 16+
16:00 Комеди-клаб. 16+
19:00 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
20:00 Комеди-клаб. 16+
21:00 Однажды в России. 16+
22:00 Stand up. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 Открытый показ: «Я» х.ф. 18+
02:30 «Без следа 2: Вундеркинд»
сериал. 16+
03:25 «Без следа 2: Подражатели»
сериал. 16+
04:15 «Без следа 2: Дети» сериал. 16+
05:10 «Без следа 2: Иммигранты»
сериал. 16+
06:00 «Пингвины из «Мадагаскара»: Мелконог. Удушающая любовь» сериал. 12+
06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Лосось для шкипера. Высоковольтные
линии» м.ф. 12+

07:00 «Союзмультфильм». Золотая коллекция. 6+
07:50 «Трактористы»
х.ф. 12+
09:20 «Свадьба» х.ф.
12+
10:25 «В шесть часов
вечера после войны»
х.ф. 12+
12:00 «Большая перемена» сериал. 12+
16:50 Легенды «Ленфильма». «Дон Сезар де
Базан» х.ф. 12+
19:20 «Ширли-мырли»
х.ф. 16+
21:50 «Ищите женщину»
х.ф. 12+
00:20 «Принцесса цирка»
х.ф. 12+
02:50 Ночь Открытых
университетов. 12+

05:30 «Предлагаемые обстоятельства. Богатый наследник»
сериал. 16+
07:25 Фактор жизни. 12+
08:00 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» д.ф. 12+
08:50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» х.ф.
10:55 Барышня и кулинар. 12+
11:30 События.
11:45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
х.ф.
14:30 Смех с доставкой на
дом. 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 «ГРОМ ЯРОСТИ» х.ф.
16+
17:10 Детективы Виктории
Платовой. «Битвы божьих
коровок» сериал. 16+
21:00 В центре событий.
22:10 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
00:05 События.
00:20 «СЫЩИК» х.ф. 12+
02:35 «РАНО УТРОМ» х.ф.
04:10 Тайны нашего кино.
«Белое солнце пустыни». 12+
04:35 «Код жизни» д.ф. 12+

06:30 Экономь с Джейми.
16+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» х.ф. 16+
10:45 «КАРНАВАЛ» х.ф.
12+
13:45 «Найти мужа в большом городе» мини-сериал.
16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» х.ф. 16+
22:45 Звездная жизнь. 16+
23:45 Одна за всех. 16+
00:30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» х.ф. 12+
02:25 «Такая красивая любовь» док. сериал. 16+
04:55 Звездная жизнь. 16+
06:00 Экономь с Джейми.
16+

05:00 «Побег» х.ф.
16+
07:00 «День радио»
х.ф. 16+
09:00 «Энциклопедия
глупости» концерт
Михаила Задорнова.
16+
11:45 «Боец» сериал.
16+
23:00 Добров в эфире. 16+
00:00 Военная тайна.
16+
04:00 Территория заблуждений. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
07:45 Школа доктора Комаровского. 12+
08:15 Мультфильмы. 0+
09:30 «Стюарт Литтл 2» х.ф.
0+
11:00 «Вампиреныш» х.ф.
12+
13:00 «Хрустальные черепа»
х.ф. 16+
14:45 «Электра» х.ф. 12+
16:30 «Константин» х.ф. 16+
19:00 «300 спартанцев» х.ф.
16+
21:15 «Соломон Кейн» х.ф.
16+
23:15 «Обитель зла: Истребление» х.ф. 16+
01:00 «Первый удар» х.ф.
12+
02:45 «Великолепный» х.ф.
12+
04:45 Городские легенды.
«Сокольники. Тайны старого
парка» д.ф. 12+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 «Наш дом» х.ф.
12:10 Легенды мирового кино. Мэри
Пикфорд.
12:40 Россия, любовь моя! Водь. Возрождение.
13:10 «Кукушкин сад» д.ф.
14:10 Пешком… Москва Шехтеля.
14:40 Что делать?
15:30 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева в Концертном зале
имени П. И. Чайковского.
16:45 «Кто там…» авторская программа
В. Верника.
17:20 «Последний император. Дуэль с
судьбой» д.ф.
18:00 Контекст.
18:40 Искатели. Трагедия в стиле
барокко.
19:30 К 70-летию Великой Победы. Война на всех одна.
19:45 К 100-летию со дня рождения
Бориса Андреева. «Два бойца» х.ф.
21:00 «У нас таланту много… Борис
Андреев» д.ф.
21:40 Творческий вечер Юлии Рутберг в
Доме актера.
22:20 Шедевры мирового музыкального
театра. Опера Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Постановка театра «Ла Скала».
Дирижер Даниэль Баренбойм.
01:55 Искатели. Трагедия в стиле барокко.
02:40 Мировые сокровища культуры. «Цехе
Цольферайн. Искусство и уголь» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:25 Моя рыбалка.
08:50 Язь против еды.
09:20 Рейтинг Баженова. Война миров.
16+
09:50 «Временщик. Янтарная комната»
мини-сериал. 16+
11:30 Полигон. Танк Победы.
12:00 Полигон. Терминатор.
12:30 Большой спорт.
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» ЦСКА. Прямая трансляция.
14:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
15:40 Большой спорт.
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
17:40 «Марш-бросок. Особые обстоятельства» х.ф. 16+
21:10 «Позывной «Стая». Охота на
миллиард» сериал. 16+
23:00 Большой спорт.
23:20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Чехии.
00:50 Основной элемент. Под колпаком.
01:20 Основной элемент. За нами
следят.
01:50 На пределе. 16+
02:15 Человек мира. С сумкой по
Фиджи.
03:10 Неспокойной ночи. Хельсинки.
04:05 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Австрии.
05:10 «Конвой PQ-17» сериал. 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 «Идеальная игрушка» х.ф. 12+
17:40 «Феи: Волшебное спасение» м.ф.
0+
18:50 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Земля до начала времен 4: Дорога сквозь туман» м.ф. 0+
21:00 «Эрагон» х.ф. 12+
23:00 «Зубная фея» х.ф. 12+
00:40 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 3»
х.ф. 6+
02:30 Марафон: «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Цыганские сёстры
06.50 Виза невесты. Виза жениха
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
15.10 Мои пять жён
16.00 Оденься к свадьбе
16.50 Цыганские сёстры
17.40 Лучший повар Америки
18.30 Опра: где они теперь?
19.20 Амиши: найти новую жизнь
20.10 Виза невесты. Виза жениха
21.00 Любовь с разницей в возрасте
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 Остров погибших кораблей
07:50 Карлик Нос
09:20 Джентельмены, удачи!
11:10 ПРЕМЬЕРА: Храни меня, мой
талисман
12:30 Брат
14:10 Брат 2
16:20 Греческие каникулы18:00 Привычка расставаться
19:20 Дед 005
21:00 Бой с тенью 3D: Последний
раунд
23:10 1812: Уланская баллада
00:50 Жених по объявлению
02:30 Царская охота

06.00, 10.20, 05.00 Копы-новобранцы
06.45 Пациент всегда прав
11.50 Гавайи 5.0
15.25 Ясновидец
19.00 ФИЛЬМ Мистер Бин
20.25 ФИЛЬМ Миллионы Брюстера
22.05 ФИЛЬМ Типа крутые
легавые
00.10 ФИЛЬМ Ущерб
01.55 ФИЛЬМ Тасманские дьяволы
03.25 ФИЛЬМ Наемники

05:10 Дети сексу не помеха
06:55 А вот и Полли!
08:25 Вихрь
10:00 Свадьба моего лучшего друга
11:45 Имоджен
13:30 Машина времени
15:05 Прекрасные создания
17:10 Грустный Валентин19:00 Даю
год
20:45 Жасмин
22:35 Стелс
00:35 Свадьба моего лучшего друга
02:25 А вот и Полли!
03:55 Грустный Валентин

07:00, 02:35 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
08:05 Команда времени
09:00, 18:55, 04:35,06:30 Погода, изменившая ход истории
09:30, 23:55 Тайны прошлого
10:30 Мифы и правда о Карле Великом
11:30 Холодная война
12:25, 18:00 Тайные общества
13:20, 21:00 В поисках библейской истины
14:20 Охотники за мифами
15:15 Музейные тайны
16:10, 03:40 Запретная история
17:05 Древние миры
19:20, 00:50 В тени Луны
22:00 Катастрофа европейского еврейства
23:00 Забытые царицы Египта
05:05 Братья навеки

10:00 Бешеные псы
10:50 Никогда не буду слишком старым
12:30 Мужчины на грани
14:10 Лучшее предложение
16:25 French film: Другие сцены сексуального характера
18:00 Бешеные псы
18:50 Никогда не буду слишком старым
20:30 Мужчины на грани
22:10 Лучшее предложение
00:25 French film: Другие сцены сексуального характера
02:00 Бешеные псы
02:50 Никогда не буду слишком старым
04:30 Мужчины на грани
06:10 Лучшее предложение
08:25 French film: Другие сцены сексуального характера

00:00 КОННЫЙ СПОРТ
02:00 РАЛЛИ
02:30, 13:00, 17:45 ПРЫЖКИ
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
10:30, 19:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
14:00, 15:45, 17:00, 19:15
БИАТЛОН
21:30 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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ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННОГО ДЕТСТВА МОЕГО
Отрывки готовящейся к печати книги «Воспоминания детства моего»
В этой книге я хотел рассказать о себе и
людях, с которыми мне приходилось жить,
учиться, работать и служить в армии. Коекакие эпизоды своей жизни я осветил
в предисловии книги, но это только незначительная часть моей биографии. Все
стихи, статьи и даже воспоминания носят автобиографический характер, лишь
только изменены имена некоторых героев. Об этом я буду говорить в небольших
комментариях непосредственно перед
каждым стихотворением или статьей.
Интересная
деталь,
которая может прояснить
или оправдать мое позднее пристрастие к поэзии
(если считать точкой отсчета мой юношеский
возраст, то и он является
запоздалым), я рано начал увлекаться музыкой.
Вспоминая свои молодые
годы, могу вам сказать,
что когда появлялась новая песня или выходил
новый фильм, то я, прежде всего, запоминал мелодию, мотив, а вот слова
приходилось запоминать
значительно позже. Увлекся я поэзией примерно
с семнадцати лет. Очевидно, что это самый романтический возраст юноши,
у которого «поет» сердце.
Но это я говорю об увлечении. Все же мои стихи,
вошедшие в эту книгу, я
начал писать с 2008 года,
то есть с момента моего
переезда на постоянное
место жительства в Россию. Стихи мне давались
очень легко, как будто
мне их кто-то диктовал.
Я записывал стихи так,
как поступали они ко мне
свыше. Думаю, что эта
спешка – побольше записать все в стихотворной
форме – не позволила
мне довести стихи до совершенства. Вот почему
в стихах много несовершенных рифм, образов
и сравнений. Я спешил
использовать все то, что
ложилось в мое подсознание. Надеюсь, что будет время, когда я смогу
сделать вторую редакцию
этой книги, подправив все
то, что делал наспех.
В стихах невозможно
рассказать о всех случаях, которые были за такой большой промежуток
времени, тем более, что
эти стихи я начал писать
лишь в 2008 году, когда
прошло около семидесяти лет со дня тех событий.
Я постараюсь некоторые
события описать в предисловии к каждой главе и
перед каждым стихотворением, ведь в стихах я
мог рассказать о каждом
случае не более чем в
двух-трех куплетах, а это
не позволяет раскрыть
широко и полно описываемое событие.

К ВОСПОМИНАНИЯМ
О ДЕТСКОМ ДОМЕ
Я в долгу перед своими друзьями, с которыми был в детских домах
пять трудных лет, три из
которых приходились на
годы войны. Пусть меня
простят те, чьи имена и
фамилии я позабыл, ведь
с 1942 года прошло уже
более 70 лет. Мои дорогие друзья! Я постараюсь
в какой-то мере восполнить этот пробел. Кроме двух стихотворений
(«Фронтовики и дети войны» и «Вспоминая детство») я рассказываю об
этих годах и в других своих стихах. В основном,
статья и стихи «Фронтовики и дети войны» охватывают основные события, которые проходили
в период моего нахожде-

ния в детских домах, а их
было три – №№5, 21, 19.
Хочу заметить интересную деталь, суть которой я не могу понять до
сих пор. Почему нас, детей, переводили с одного
детдома в другой, меняя
при этом педагогический
и воспитательский состав
и место нахождения детского дома? Мне трудно
понять это, могу только
догадываться, что это
были издержки военного
времени.
В начале 1942 года,
когда отец стал часто болеть (а он был участником
1-й Империалистической
войны 1914 года и был
отравлен
примененными немецкими войсками
газами), он попросил военкома посодействовать,
чтобы меня определили в

детский дом, так как матери у меня не было. И
вот в июне 1942 г. представительница ГОРОНО
привезла меня в детский
дом №5, который в летние
месяцы выезжал на дачу в
пригород. Очень хорошо
помню обстановку, в которой я оказался. Новенького окружили сверстники
и стали расспрашивать,
а женщина, которая меня
привезла, ушла искать
директора. Я рассказывал о родителях, но вдруг
меня кто-то спросил: «А
где вы жили до приезда
в Баку?» Я, не долго думая, ответил, что родился
в Москве. «О-о-о!» – протянули мальчишки. Вот
это москвич! Наша беседа
продолжилась.
Вдруг меня позвали к
директору, и я последовал
за «дежурным». В моей
памяти сохранились образы двоих людей, с которыми я тогда познакомился:
директора детского дома
№5 Николая Ивановича
Бодрова и молоденькой
девушки с пухленькими
румяными щечками, которую директор представил: «Алла Гургеновна
Аветисова – наша бывшая
воспитанница, а теперь
воспитательница». Николай Иванович мне сразу
понравился. Он бывший
фронтовик, командир разведроты (после тяжелого
ранения не смог вернуться в свою часть). Это был
мужчина лет тридцати
пяти-сорока, худощавый

и очень веселый человек.
Он расспросил меня по
тем же вопросам, что и
мальчишки при встрече.
Но когда дело дошло до
имени, он сразу спросил:
«А как тебя звали дома,
в семье?» «Гога», – ответил я. Он улыбнулся такой доброй улыбкой, что
все засмеялись. «Го-га?»
– переспросил он, не выговаривая букву «г» (она
у него звучала как «хг»).
У него чувствовался украинский говорок. Когда же
закончилась беседа, то он
обратился к Алле Гургеновне: «Ну что, возьмешь
этого красавца к себе в
отряд?» «Ну, как такого не
взять?!» – разводя руками
сказала Алла Гургеновна. С этих ее слов и моей
одобрительной улыбки завязалась наша дружба на
все пять лет. Мы вышли
вместе и пошли к ребятам.
Увидев нас, они дружно закричали: «Москвич
идет!» С этим прозвищем
я проходил вплоть до поступления в музыкальную
школу. А вечером, когда
все собрались на ужин,
Николай Иванович представил меня всему составу детского дома как
нового воспитанника. Я
заговорил об ужине, и

здесь уместно сказать,
что столовая располагалась под открытым небом,
под огромным тутовым
деревом. Ствол этого дерева не могли обхватить
пять мальчишек моего
возраста. Тутовник широко распростер свои огромные ветки, образовав
естественный «зонт», под
которым в солнечную погоду можно было укрыться
от жары, а в пасмурную –
от дождя. Случалось так,
что переспелый тутовник
сам падал с дерева прямо
на столы, попадая и в тарелки с супом. Большой,
белый и сладкий плод
всегда был желанным «гостем» у нас на столе.
Летний детдомовский
лагерь был устроен таким
образом: прямо при входе
на территорию располагалась столовая под тутовым
деревом, слева находились одноэтажные домики
с высокой верандой – это
наши жилые помещения
и, одновременно, спальни,
а справа – кухня и склады. На территории были
несколько грядок, где выращивались овощи (я запомнил только кукурузу).
Был возле грядок и колодец с «журавлем». Помню,
как в порядке очереди мы
поливали эти грядки водой из колодца. В наших
спальнях были кровати, в
каждой из которых спали
по три человека, но почти все ребята выносили
свои матрасы на веранду
и укладывали их там в ряд.

Один интересный, но
печальный случай остался в моей памяти на всю
мою жизнь. В стихах
«Фронтовики и дети войны» я уже писал о том,
как мы голодали, какие
скудные были пайки и
как плохо нас кормили.
Однажды нам дали гороховый суп, в котором
не было ни картошки, ни
моркови, никаких других продуктов и приправ.
Повар наливал по полмиски. В моей порции
оказалось всего восемь
горошин. Я выпил «наваристую», почти прозрачную водичку, а горошины
положил в карман. После
обеда мы гуляли во дворе. После прогулки снова
захотелось поесть, а так
как полдника не было и
в помине, я предложил
своему другу Юре Алтынбаеву полакомиться горошинами, которые мы побратски и поделили. Вот
такой у нас был «наваристый» гороховый суп.
Мы, дети детдома, ходили в поселковую баню.
А чтобы попасть в поселок, надо было пройти
через местное кладбище. Мы шли парами по
дороге вязкого морского
песка. Однажды, когда я
проходил мимо с одной
из могил, то увидел на
цветнике кусочек черного хлеба. Выйти из строя
я не посмел. И вот, вечером, когда все улеглись
спать, я встал и пошел на
кладбище за этим кусочком хлеба. Сейчас трудно поверить, что ребенок
мог это сделать, но голод
не тетка, и он погнал меня
ночью на кладбище. Ясная июльская ночь 1944
года, на темном звездном
небе ярко светит большая
луна, а под ногами вязкий
морской песок. В это время на улице – ни души,
я один на один с диском
луны, освещающем мне
путь. И вот я на кладбище. Меня охватывал леденящий озноб, сердце
билось как у птички. Я
шел по дороге, высматривая могилку, на которой
был кусочек хлеба. И вот
она нашлась, я протянул
руку за желанным кусочком, взял его и уже собирался уходить, как вдруг
услышал пронзительный
и раздирающий скрежет.
Я вздрогнул от страха,
но почему-то не смог убежать, ноги не слушались
меня, и я топтался на одном месте. Мне казалось,
что кто-то держит меня
за трусы, а я стараюсь
вырваться и убежать от
него. Страшные мысли
переполнили мою голову, и я чуть не потерял
сознание. Сейчас только
я понимаю, что все мои
действия
выполнялись
автоматически, без участия сознания. А дело
было в том, что вязкий
морской песок сыграл со
мной злую шутку. Я добежал до детдома, поднялся
на веранду и рухнул на
матрас, перепугав при
этом спящих мальчишек.
Очнулся я днем на койке
в медпункте, возле меня
стоял завтрак. Мальчишки мне рассказали, как я
не мог разжать свой кулачок, в котором был зажат
маленький кусок хлеба.
Когда через несколько
дней я шел на местный
базар, то проходил через
кладбище и со страхом
взглянул на ту самую могилку. И что вы думаете?
За этой могилкой стоял
старый склеп, дверь которого раскачивалась от

ветра и издавала страшный скрип. Я понял все и
облегченно вздохнул!
Сегодня я с болью наблюдаю за нашими мальчишками, которые в силу
своей невоспитанности
бросаются хлебом. На
улицах можно увидеть
раскиданное
печенье,
сушки, конфеты и другие
продукты. Более того,
мне пришлось видеть, как
дети пинали хлеб ногами,
тем самым показывая
неуважение к труду людей. Вдумайтесь, сколько профессий участвует
в огромном процессе
выпечки хлеба. И начинается это с дум председателя, где достать
сортовое, элитное зерно,
а его нужно еще сохранить, затем – посевная,
забота, чтобы не вымерзли озимые, непогода,
хлеба полегли, уборка,
доставка на сушильный
пункт, элеватор, размол,
пекарня (а сколько здесь
профессий) и, наконец,
доставка в магазин. И
все эти люди работали
с душой, чтобы у нас на
столе появилась ароматная горбушка хлеба. Мои
дорогие, учите своих детей, чтобы они уважали
труд вообще, а особенно
труд хлебороба.
Не могу не рассказать о самоуправлении,
которое было в нашем
детдоме. Старшие ребята прекрасно справлялись с возложенными на
них обязанностями. Но
это не простая работа,
ее надо организовать. И,
конечно, здесь первую
скрипку играл наш любимый Николай Иванович.
И что удивительно, сам
он никогда не навязывал
нам свои идеи, он даже,
открывая «Совет», предлагал начать одному из
старших воспитанников
детдома. Вспоминаю красивого и статного юношу, который открывал и
вел «Совет». Да, это был
Иван Необжидовский, умный и мудрый молодой
человек, отвечавший за
воспитательный процесс.
Помню и Леву Саакяна,
«пузатенького
толстячка», но красивого мальчишку, всегда выпачканного в мазуте. Он отвечал
за хозяйственный сектор
(разжигал на кухне плиту,
возил на телеге продукты
и выполнял другие хозяйственные дела). Алла
Аветисова и Насиб Керимов отвечали за культурный сектор (вели подготовку ко всем праздникам
и вечерам). Был в «Совете» еще один воспитанник – Витя Бобров, он
брался за любую работу и
всем помогал. Удивительно, но он чем-то напоминал мне, да и был очень
похож на Николая Ивановича, и не только внешне,
но и по характеру. Оба
худощавые, веселые, не
лишены чувства юмора,
очень общительные. И
хотя разница в возрасте
была большая, они выглядели как два друга,
которые вечно подшучивают друг над другом. И
такое простое общение
доставляло нам огромное
удовольствие. До сих пор
меня поражает мудрость
Николая Ивановича, его
умение вести разговор
с любым собеседником,
умение перевести в шутку
и сгладить любой вопрос,
который может перерасти
в конфликтную ситуацию.
Хочу отметить одну важную деталь: все решения
«Совета» доводились до

воспитанников
самими
членами «Совета» и были
для нас строго обязательны. Я хорошо запомнил
обстановку, в которой
проходил «Совет» еще
и потому, что в последствии сам присутствовал
на заседании «Совета».
Меня вызывали для того,
чтобы наградить за отличную учебу путевкой во
Всесоюзный пионерский
лагерь «Артек». Сейчас
сожалею, что тогда по
глупости я отказался от
поездки. Причиной тому
было нежелание находиться вместе с «маменькиными сыночками» в
одном лагере. Но все же
меня наградили подарком
из «американской помощи» – ботинками, чтобы
не ходил в рваных башмаках в школу, и ученическим набором тетрадей,
карандашей и учебников.
Однако замечу, что в конце 1946 года меня как
отличника учебы, заслужившего уважение своих
товарищей, выбрали членом «Совета» детского
дома!!!

ВСПОМИНАЯ
ДЕТСТВО
Мы боевые знали
сводки,
Ходили в рваных
башмаках.
Нам хвостик бы
погрызть селедки,
Прильнуть бы
к матери рукам.
У нас чернила
замерзали,
Тетрадей не было
у нас.
Мы на оберточной
писали,
Дыханьем
согревая класс.
Мы спали трое
на кровати,
В клубок свернувшись
поплотней,
Ведь не было у нас
отца и мати,
Зато полно было
друзей.
Нам ночью сказки
не читали,
А пела стужа и метель.
Нам покемонов
не давали,
На третье снился нам
кисель.
Зато я видел
День Победы
И лица радостных
людей,
И их летящие букеты,
И слезы жен
и матерей.
Я помню, как обнял
солдата,
И слезы лились
по щекам,
Как будто родненького
брата,
Прижал меня к своим
щекам.
Еще я помню,
вспоминая,
Как люди пляшут
и поют,
Как из орудий
громыхая,
Звучал торжественно
салют.
Я помню радость
и улыбки,
Как веселился весь
народ,
И этот первый
День Победы,
И звуки марша
«Все вперед»!
ГЕОРГИЙ АКИМОВ,
ВЕТЕРАН ТРУДА, СЫН ПОЛКА
В.Ч. 33011
НОВЫЙ УЧХОЗ
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ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÊÀÇÀ×ÈÉ
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÂÑÒÐÅÒÈË
ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ
Â ÑÌÎËÜÍÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
В день святой мученицы Татианы, 25 января, под сводами величественного Смольного собора учащиеся вузов Санкт-Петербурга встретили праздник в честь своей небесной покровительницы и День российского студенчества. Также был официально открыт год празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Ограбление по-американски» США, боевик, 16+
29 -30-31 января -2-3-4 февраля – сеансы: 10:15
1 февраля сеансов: НЕТ
«Ёлки лохматые» Россия, семейная комедия, 6+
29 -30-31 января -2-3-4 февраля – сеансы: 12:05, 15:30, 19:20
1 февраля сеансы:14:30, 16:15
«Приключения Паддингтона» США, семейная комедия, 0+
29 -30-31 января -2-3-4 февраля – сеансы: 13:45
1 февраля сеансов: НЕТ
«Континуум» США, фантастика, 12+
29 -30-31 января -2-3-4 февраля – сеансы: 17:15
1 февраля сеансов: НЕТ
«Кибер» США, фантастический боевик, 16+
29 -30-31 января -2-3-4 февраля – сеансы: 21:00
1 февраля сеансы: 18:00, 20:25

МАЛЫЙ ЗАЛ
«Бёрдмэн» США, комедийная драма, 16+
29 -30-31 января – 3-4 февраля – сеансы: 11:10
1-2 февраля сеансов: НЕТ
«Континуум» США, фантастика, 12+
29 -30-31 января -2-3-4 февраля – сеансы: 13:20, 19:35
1 февраля сеансы: 10:00, 15:30, 21:00
«Кибер» США, фантастический боевик, 16+
29 -30-31 января -2-3-4 февраля – сеансы: 15:25
1 февраля сеансы: НЕТ
«Приключения Паддингтона» США, семейная комедия, 0+
29 -30-31 января -2-3-4 февраля – сеансы: 17:50
1 февраля сеансов: 13:45, 17:35
«Ёлки лохматые» Россия, семейная комедия, 6+
29 -30-31 января -2-3-4 февраля – сеансы: 21:40
1 февраля сеансов:12:00, 19:20
МЕРОПРИЯТИЯ КИНОТЕАТРА В ФЕВРАЛЕ:
1 февраля – «Эстрадно-цирковое шоу» начало в 12:00 (0+)
7 февраля – шоу «StandUp» – начало в 17:00 (18+)
28 февраля – В.Ждамиров с сольной программой (экс солиста группы «Бутырка»)- начало в
19:00 (16+)
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
2 февраля в 10:00 «Морской Ястреб», США, 1940г.,

Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна
(ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
До 31 января – Вышитые картины Марины Федий (6+).
До 31 января – «Рождество». Выставка керамики учащихся Войсковицкой детской школы искусств
До 31 января – «Дед Мороз на «тройке» мчится». Выставка новогодних открыток из коллекции
Алёны Тришиной. (6+)
До 31 января – «Авторы живут в Гатчине». Книжная выставка из цикла: «Изучаем историю
края». (12+)
До 31 января – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Фольклор.Книжная выставка,
посвященная Году литературы в России. (12+).
До 31 января – «Книжная полка Ниро Вульфа». Книжная выставка из цикла: «Герои книг советуют…». (12+).
До 31 января – «Вымысел — единственная реальность». Выставка-портрет к 95-летию со дня
рождения итальянского кинорежиссера Федерико Феллини (1920-1993) (16+).
7 февраля в 14.00 – «Руский язык как восьмое чудо света». Литературный вечер для участников ЛИТО «Меридиан» и всех любителей словесности, посвящённый 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака (16+)
8 февраля в 12.00 – «Волшебный мир кукол. Безумное чаепитие» Встреча в Клубе любителей
фантастики «Золотой Грифон» (12+)
10 февраля в 17.00 – «Ваши права и информационные возможности библиотеки». День информации для горожан по вопросам:
- Социальная защита материнства и детства.
- Портал государственных услуг – новая форма взаимодействия гатчинцев с комитетом социальной защиты населения. Встреча со специалистами комитета соцзащиты Гатчинского
муниципального района (16+)
со 2 по 27 февраля – «Зимние пейзажи Анатолия Гришанцева». Выставка картин.Открытие
выставки 2 февраля в 15.00 (12+)
с 1 февраля по 22 февраля – «Когда мой край пылал в огне». Выставка фотографий из
собрания В. П. Пестряка-Головатого, посвящённая 71-й годовщине освобождения Гатчины от
немецко-фашистских захватчиков
(12+)
с 1 февраля по 27 февраля – «Этих дней не смолкнет слава: Сталинградская битва». Книжная
выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (12+)
с 1 по 27 февраля – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Эпос. Книжная выставка (16+)
с 1 по 27 февраля – «Кто Вы, Доктор Живаго?» Книжная выставка, посвященная 125-летию со
дня рождения Б. Л. Пастернака. (12+)
с 1 по 27 февраля – «Лики творчества». Цикл выставок-хобби читателей. Фотовыставка Анны
Меньшиковой. (6+).
с 1 по 27 февраля – «Ускользающая красота». Выставка-портрет к 175-летию со дня рождения
Клода Моне, художника (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина

В храме собрались около полутора тысяч
молодых людей из вузов Северной столицы,
должностные лица, представители администрации, преподаватели и работники образования.
Божественную литургию совершил ректор СПбПДА архиепископ Петергофский
Амвросий.
На богослужении присутствовали губернатор Георгий Полтавченко, спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров, ректоры вузов, работники образования и культуры, студенты,
курсанты и кадеты.
После чтения Евангелия владыка Амвросий огласил послание Святейшего Патриарха
Кирилла в честь открытия юбилейного года.
По окончании богослужения по традиции
знаками святой Татианы «Наставник молодежи» и «Молодежная степень» за воспитательно-педагогическую деятельность, успехи
в учебе и общественной деятельности были
награждены преподаватели, работники образования, студенты и курсанты. Знаками «Наставник молодёжи» в первую очередь были
награждены Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко и спикер ЗакСобрания
Вячеслав Макаров. В числе награждённых
этим знаком гатчинец Всемирный Казачий
Дед Мороз, помощник благочинного Гатчинского городского округа по социальному направлению Василий Пестряк-Головатый.
День святой мученицы Татианы отмечается в России с 1755 года, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны был основан
Московский университет. Первоначально это
был день рождения университета, позднее он
стал праздником всей учащейся молодежи. В
Санкт-Петербурге праздник был возобновлен

в 1997 году. С 2011 года церемония награждения знаком святой Татианы 25 января совершается в Смольном соборе – главном храме
всех учебных заведений Северной столицы.

29 января – «И мудро сочетать сумел Ум пламенный с душою мирной»: русский писатель Антон
Павлович Чехов. Книжно-иллюстративная выставка-воспоминание к 155-летию со дня рождения.
29 января – «Подвижники нужны, как солнце»: русский писатель Антон Павлович Чехов. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 155-летию со дня рождения из цикла «Литература в
поисках духовности».
2 февраля – «Вернемся памятью назад, к той страшной битве Сталинградской»: День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Книжно-иллюстративная выставка-посвящение из цикла «Великие битвы Великой Победы».
2 февраля – «Земля опаленная…»: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск под Сталинградом. Взгляд детей на войну. Выставка рисунков из цикла «Генетическая
память, или воспитание прошлым».
Весь период – «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)
ПО МАТЕРИАЛАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

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

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 немецко-фашистских захватчиков.
Со 2 по 20 февраля – «Юные герои большой войны». Выставка-напоминание, посвящённая
Дню юного антифашиста
Со 2 по 27 февраля – «И бранным словом слух не оскорблю». Выставка-диалог, посвящённая
Дню борьбы с ненормативной лексикой и международному дню родного языка (12+)

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+)
6 февраля в 12.00 – «Познание государства Российского». День информации, посвящённый
170 – летию Русского Географического общества (6+)
6 февраля в 13.00 – Солнце над полярным кругом». Встреча с путешественницей Александрой
Марчук (6+)
13 февраля в 12.00 – Путешествие по достопримечательностям Крымского полуострова.
13 февраля в 13.00 – Встреча с путешественницей Александрой Марчук (10+)
с 1 по 28 февраля – «Он был сказочник, он был волшебник». Городской конкурс детских творческих работ, посвящённый 210-летию со дня рождения Г.Х.Андерсена. Совместное мероприятие Детской библиотеки и Датского института культуры (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+)
с 1 по 28 февраля – «Широкая масленица!». Выставка рисунка воспитанников детского сада №9
с 1 по 28 февраял – «Детский Петербург» Книжная выставка для детей о музеях СанктПетербурга(12+)

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)
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.Гатчина. Зал ДМШ

Музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова
(Чкалова, 66. Т. 965-65, 952-43 – касса)
31 января в 19.00 – Концерт муниципального оркестра русских народных инструментов «Тебе
солдат негромко споем». Руководитель Людмила Патрикеева. Цена 300 рублей, военнослужащим и ветеранам – бесплатно.

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, тел. 2-17-22)
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 «Театр-студия «За
углом» в постановке П.Явдосюка
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АРТ-КАФЕ «КОМПРОМИСС» –
ЗИМНИЙ КАМЕРТОН ДУШИ
Новогодние праздники… Их очарование
связано с особым душевным теплом, которое накапливается у окружающих. С
крыш свисают причудливые сосульки, с
острых наверший которых звучат мелодичные позывные удивительной январской оттепели.
Под слоем снега хлюпает вода, а снеговик со
слегка
покосившимся
морковным носом с любопытством смотрит на
празднично одетые группы людей. Привычная
степенность зимних дней
сменилась необычной суетой. Природа, как парижская модница, меняет наряды по несколько раз за
сутки. Сердца, переполненные эмоциями, входят
в резонанс с удивительной гаммой очарований,
которые излучают души.
Головы «идут кругом».
Хочется непременно сравнить собственное состояние с тем, что чувствуют
другие и не с целью увеличения контрастности, а
для достижения компромисса, камертон которого
находится не в парижской
палате мер и весов, не в
итальянской опере, а гораздо ближе, в Гатчине,
в фойе Центра творчества юных. Здесь картины
местных художников соседствуют с фиолетовой

ва станет завораживать
романсами под аккорды
шестиструнной
гитары.
Но это чуть позже, а теперь в Гатчине впервые
гости из Мги – города
традиционного фестиваля «Мгинские мосты» во
главе с Салаватом Шамфутдиновым. Это не только общее представительное знакомство, но и ряд
ярких,
индивидуальных
выступлений. Питерские
поэтессы Татьяна Орехова и Ирина Кулешова
не первый раз выступают
со сцены арт-кафе «Компромисс», а это значит,
что отдельные посещения
перерастают в добрую
традицию. Когда нас станет много? «Много» – это
не трагедия, а счастье,
которое рано или поздно
перейдёт к окружающим.
Трогательно,
по-детски
общается с гитарой Лариса Алексеева, и все шероховатости скрыты под
высоким палантином эмоций. Поэт Галина Добролюбова читает любовную

Зимнее
попурри
Ветки кружевом узорным
Обнимают вьюги стан.
И представлен чем-то вздорным
Неба дымчатый экран.
Сплошь хрустальные портьеры
И сосулек нотный ряд.
Украшает иней скверы,
Парки, все дома подряд.
В снежной пудре сосен лапы.
Ели в пламени зари.
И поля подъездной шляпы
Прикрывают верх двери.

Александру и Елене Мартыновым, выступающим
вдвоём, известны эти
тонкости. Но одно дело
знать, а другое – соответствовать избирательному
слушателю в виду огромного культурного центра
страны. Юрий Пейсахович – поэт из Питера, и
нам особенно приятно,
что многие гатчинцы участвуют совместно с ним
и другими представителями Северной столицы
в общих творческих проектах. Даша Петрова читает проникновенно, география её почитателей
растёт. В её творчество

песни, в том числе и о
Гатчине. От коротких произведений до обширных
газетных статей – таков
творческий путь Михаила
Смотрицкого. В его текстах присутствует журналистская смелость, а это
почти то же самое, что и
собственный стиль.
Творческий вечер вырвался за отведённые
временные рамки, но не
исчерпал всех возможностей участников, и они
ещё долго подставляли
разгорячённые лица под
вычурные снежинки вечернего гатчинского неба.
Трогательные
поцелуи

Палисадник весь под снегом.
Вздох роняет сонный двор.
Бредит ранним утром бегом
Тот, кто бредил до сих пор.
А луна подковой гнутой
Виснет над окном пустым.
И минута за минутой
Точки липнут к запятым.
И в затейливом тандеме
Текст расцветит сложный знак.
Автор, склонный к зимней теме,
Поднимает белый флаг.

Пронзила душу мысль
насквозь
Пронзила душу мысль насквозь.
А если ей подобных гроздь?
Тогда с нутром, как решето,
Предстану в стареньком пальто
Пред миром, что к терзаньям глух.
«Слабак!» – пройдёт в народе слух.
У них от мыслей есть броня,
Но нет подобной у меня.
И защититься не могу
От мысли, что свербит в мозгу.
Она одна, назло богам,
Дорогу выберет ногам.
Их поломать ко всем чертям
В достатке шансов будет там.
«Жизнь – не поэзия, а проза!» Мысль душу «травит» как заноза.

Наша
действительность
зимней композицией и
такой необходимой в это
время года ёлкой.
До начала концерта
меньше часа, а сколько
хлопот. Пока расставляем
столы и стулья, возникают сомнения: «А придут
ли зрители?» Пришли. В
положенные 16 часов все
места за столами заняты.
Обычные люди собрались
здесь, чтобы зажечь рождественские будни от факелов своих творческих
душ. Юрий Щукин сегодня
в необычной для него роли
ведущего, и пытается сделать атмосферу праздника максимально комфортной как для выступающих,
так и для зрителей. Впрочем, это деление – весьма
относительное. Известная
поэтесса из Белогорки
Евгения Корн совсем подомашнему кипятит чай, а
ей помогает Евгения Крупенченкова. В своё время
лирика душевных строчек
Женечки Корниенко «не
дорого», практически даром будет согревать всех
желающих на привычном
«Заброшенном чердаке»,
а Женечка Крупенченко-

лирику, рождённую в глубине её большой, доброй
души. Николай Вольнодумец исполняет пылающие
правдой строки стихов. В
них присутствует та же искренность, что и в песнях,
которые поёт под гитару
Павел Мыльников.
Вы спросите: «Зачем
это людям?» Хороший
вопрос. Попробуйте объяснить себе: «Зачем мы
делаем то же самое: у
костра или за праздничным столом?» Наверное,
просто так. Причём первый раз спонтанно, а в
дальнейшем,
дополняя
выступления
упорным
трудом над своим совершенством.
Критикуйте,
но с любовью, ибо только
это чувство созидает, а
ведь мы хотим собирать
плоды. Рождение – это
всегда муки, и не только
физические.
Дуэт Владимира Майорова и Дины Домченковой наполнен особым
эмоциональным
содержанием составляющих.
Но кто скажет, какова
должна быть концентрация каждой из них?

вложено много труда и открытости. С этим нельзя
не считаться, но она твёрдо знает, что исходным
продуктом автора является всё-таки текст, а уже
из него должна сквозить
душа, и чем пронзительнее, тем лучше. Можно не
щадить текст, но не душу.
Именно посредством душ
мы общаемся друг с другом. Развернись, натура
наша, раз поёт со сцены
Саша. Александр Корешков с его удивительной
ритмикой мелодий и обаянием всегда является
любимцем публики. Трудно усидеть на месте в
момент его выступления.
Член союза писателей
Луганской Народной Республики Инна Михедова
начинала вечер с проникновенных произведений о
войне, а закончила зажигательным мастер-классом в области танцев. И
танцевали все, даже те,
кто не умел. Или думал,
что не умеет? Но ведь
главное начать? Вано
Гукасов когда-то тоже
был у истоков, а теперь
исполняет собственные

взрослых людей, на которые с удивительной
чуткостью оглядывается
молодёжь. Мы с надеждой смотрим в будущее,
наполненное
букетом
подобных
творческих
встреч. Понимаете, разовое, пусть даже блистательное выступление –
всего лишь эпизод, почти
случайность, а периодические – подвиг, пусть небольшой, но край, необходимый всем. Если вы не
верите мне, то попробуйте
ограничить себя ежедневной обязанностью брать
в руки музыкальный инструмент или чернильную
ручку. Не можете обнаружить в себе талант? Тогда, подавив в себе скептицизм обывателя, придите
в ЦТЮ и понаблюдайте в
течение сезона в каждую
вторую субботу месяца в
16.00, где это редкое качество отыскивают другие.
И если ваша душа не зазвучит в унисон с сердцами завсегдатаев арт-кафе
«Компромисс», то я ничего не понимаю в людях.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Дань отдавая пошлой моде,
Сижу в подземном переходе
И в длинном, гулком коридоре
Читаю вам стихи о море,
О нашей северной погоде,
О мыслях, что живут в народе,
О сказках старины далёкой
И о девчонке черноокой.
Что в тему вам, решайте сами.
Тут есть: нейтральное о даме,
Секреты русской коммуналки,
Что повествуют людям галки,
А также серые вороны,
Которыми обжиты кроны.
Мой сбор на творческом этапе –
Лишь горсть монет в глубокой шляпе.
Противно в куртке всепогодной
Прельщаться пищею народной.
И дам не видно… Эко горе…
Они все там, на тёплом море,
Где ярче солнце на восходе,
Куда везут на пароходе.
А здесь, в подземном переходе,
Сквозняк, как дань российской моде.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

26 НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

29 января 2015 года • № 5 (953) • Гатчина-ИНФО

ПРОДАЖА

Чехова д. 22 к. 1, 3/9ПН,
кух. 8,6 м2, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Рощинская, 17-1, 6/10ПН,
«АБСОЛЮТ-регион»
кух. 8,5 м2, 4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Сандалова, 3/11ПН, кух. 10 м2,
7 Армии, д.21, 1/3К, ОП 42,5 м2, ком.16,2 м2,
кух. 6,0 м2, ст/пак, ХС, ССУ, ПП, 1250 т. р. . 8-911-757-75-83 дом 2013 г. п., собств., 3950 т. р. . . . . . . . . . 8-952-224-76-30

Комнаты

«БАЛТФЛЭТСЕРВИС»

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 ГАТЧИНЕ 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».

Открыта продажа

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

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

Т. 8-921-38-97-087

ОФИС ПРОДАЖ
НОВОСТРОЕК
ПО ЦЕНАМ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
по Ленинградской
области
и в Санкт-Петербурге.
Гатчина,
ул. Красная, д. 11,
225-37, 8(911)991-6872

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

Урицкого, ХР, 1/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . .43-444, 8-921-921-90-21
Крупской, 6, 11 м2 в 2-к.кв, кух. 5 м2,
1 соседка, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63 Елизаветино, УП, 4/5 БЛ, ВП. . . . . . .43-444, 8-965-076-35-11
«ВАШ ВЫБОР»

«Контакт» (371-94)

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, 700 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, 820т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63

Слепнева 2, 5/5БЛ, ОП 59 м2, холл 13 м2.. . 8-921-756-86-21
Чехова, 18, хрущ., смеж. комнаты,
ОП 46 м2, ПП, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
25 Октября д.59, 4/6 эт, ОП 62 м2
(16+19) м2, кух. 9, 2 м2, лдж., 4600 т. р. . . . 8-904-330-15-82

«Гатчинское городское агентство недвижимости»

«Кредо Приорат»

Кобрино, 2/2К, ОП 43 м2, кух.6 м2,
ПП, 1600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-337-70-57
Зверевой д. 7Б, 1/5, ОП 56 м2, холл, кухня 8,2 м2,
СУР, свободна, хор.сост., ПП, 3450 т. р. . . . 8-911-965-98-77

Сиверский, 4/5К, 12 м2, кух. 10 м2,
ПП, 850 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82
АН «Лидер Недвижимость»
Др. Горка, 1/2К, 18 м2, кух. 6 м2,
Гатчина, ПН, ХР, ОП 44 (30) м2, кух. 6 м2,
ПП, ст/пак, 600 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-249-54-07 16/14, СУР, ПП, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-951-660-87-90
Урицкого 17, 3/3К, 15,3 м2, кух. 15 м2,
«АН Оксаны Дегтярёвой»
ПП, 800 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Пудость, ул. Зайончковская, 4/5, комн.
ГТН Эстейт
(15 и 15) м2, кух. 7 м2, ХС, 2450 т. р. . . . . . 8-953-155-23-13
120 Дивизии, 17,5 м2 в 3-к.кв.,
М. Верево, Киевское ш. д. 9, 3/5К,
ПП, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45 ОП 43 м2, к-ты 17.4 и 11.1м2, кух 5.2 м2,
Зверевой, 22, 17,5 м2 в 3-к.кв., 1/5 . . . . . . . . 8-962-344-26-43 СУР, 2650 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
1-комнатные квартиры
Суйда, 2/2, ОП 36 (16 и 9) м2, кух. 5 м2,
СУР, ХС, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«АБСОЛЮТ-регион»
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. Ru/)
Пудость, 5/5ПН, ОП 40,5 (17,5) м2,
кух. 8,5 м2, ЛЗ, ст/пак., 2150 т. р. . . . . . . . . . 8-911-757-75-83 К. Маркса, 16, 2/5К, ОП 42 (18+8) м2,
РСУ, кух. 5,8 м2, ГК, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
«Арбат недвижимость»
«Свой дом» (937-00)
Гатчина, Въезд, 9/9, ОП 39 м2, кухня 8,5 м2,
Лз, хорошее состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24 Волкова, 3/9, ХС, более 3 лет.. . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
«БалтФлэтСервис»

«Феникс» (74-377)

Чехова 26, 12/12ПН, ОП 41 м2, 3550 т. .р. . . 8-921-9634729 Гатчина,Достоевского, 15, 5/5БЛ, УП,
ОП 54 м2, х/с, 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«ВАШ ВЫБОР»
Сиверский, ОП 44 м2, отличный рем.,
Ав.Зверевой, 6/7БЛ, УП, хор.сост.,
более 3 лет, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54 ПП, 2370 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт
Новоселов, 7, 5/5К, ОП 33,2 (19) м2,
кух.5,8 м2, СУС, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33 Зверевой, 21,УП, евро, 3750 т. р.. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Чехова,д.15/30, евро, 3800 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Гатчинский дом» (т/ф: 8(81371) 43-444, 33-271
Военлетов, УП, 3/5 БЛ, ПП. . . . . . . . .43-444, 8-921-925-34-83 Новый Свет, 5/5, хор.рем. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Б.Колпаны, УП, 2/5 БЛ, ПП . . . . . . . .43-444, 8-921-305-14-70 Сиверский, 2/5, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Зверевой, УП, 2/9 БЛ, ПП . . . . . . . . .43-444, 8-921-305-14-70 Пр. 25 Октября, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Верево, УП, 4/5. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04, 8-981-683-55-98
Гатчинское городское агентство недвижимости
3-комнатные квартиры
Пудость, 1/1К, кух. 9 м2, ст/пак, 1250 т. р. . . 8-921-393-20-69
«Balla»
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, б/у,
ПП, 550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 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
ГТН Эстейт
Новый Свет , 5/5, ОП 73 (17+12,5+12,5) м2,
Киргетова, 2/5К, хрущ., ПП, 2200 т. р. . . . . . 8-921-375-12-47 кух. 8,5 м2, ПН, ВП, более 3 лет. . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1750 т. р. . . . . . . . . . 8-909-58726-45
«Арбат недвижимость»
Пр.25 Октября, УП, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98
Пр. 25 Октября, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Кр. Военлетов, 9, 3/9, ОП 72 м2,
кухня 8,5 м2, РСУ, холл, 4100 т. р. . . . . . . . . 8-906-264-87-44
«Кредо Приорат»
Кр.Военлетов, 9, корп.1, 2/9, ОП 96
Хохлова д.8, 2/10, ОП 32 м2, комн.21 м2,
(23+14+14) м2, кухня 13 м2, отличное сост.,
отличное сост., встр.кухня, ПП, 3000 т. р. . 8-921-396-40-93 встр. меб. и техн., ПП, 5700 т. р. . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
«Новая квартира»
Новоселов, д. 11, 2/5 ПН, 80 м2,
Изотова, 7/9, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 холл 15 м2, клад. 6 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911754-40-24
Тайцы, 2/2К, ОП 32 (18) м2, кух. 6 м2. . . . . . 8-911-253-07-63 Филиппова, д. 2, 5/5, ОП 62 м2, изол. комнаты,
кухня 5 м2, более 3 лет, ПП, 3700 т. р. 8 . . . . -921-388-11-52
«АН Оксаны Дегтярёвой», 188300 г.Гатчина, пр. 25
Радищева, д.24, 5/5, 59 м2, смежн.-изол.
Октября, д.28 А. Т. 8-950-225-65-56
комнаты, кухня 5 м2, менее 3 лет, 3500 т. р. . .8-921-980-04-94
Новый Свет, ОП 40м2, 4/5, СУР, ХС,
«БалтФлэтСервис»
лоджия, 2400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-40-76
Радищева,
5/5ПН,
ОП
58(18+(12+14) м2,
Терволово, 2/2, ОП 31м2, кух 7 м2,
к-та 17 м2, СУС, ХС, ПП, 1450 т. р. . . . . . . . 8-952-233-28-31 кух.5,5 м2, СУР, ПП, ХС, 3650 т. р. . . . . . . . 8-921-776-19-67
7 Армии, 1/7ПН, ОП 84(24+14+14) м2,
Войсковицы, 4/5, ОП 31 м2, к-та 17 м2,
кух. 6 м2, СУС, ПП, торг, 1450 т. р. . . . . . . . 8-952-233-28-31 кух.13,5 м2, 6650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-946-98-53
Малые Колпаны, ЖК Речной, 6/7К, ОП 42 м2,
«ВАШ ВЫБОР»
к-та 17 м2, кух. 10 м2, СУР, ПП. . . . . . . . . . . 8-952-233-28-31 Кр.Военлетов,7, 2/9БЛ, ОП 73(17+13+13) м2,
«Феникс» (74-377)
кух. 8 м2, РСУ, лод., евро. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54
Сандалова, 5, к.1, 4/5БЛ, ОП 93 (23+11+30) м2,
К Маркса, 30, 1/4К, ОП 35м2, кух. 7м2,
ком. 19,4 м2, х/с, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 кух.13 м2, РСУ, ЛЗ, ПП, 5200 т. р. . . . . . . . . 8-921-945-16-33
К.Маркса, 4, 4/5БЛ, ОП 73 (17+17+12) м2,
Зверевой, 1/8, 5/5, УП, хор. Сост.,
ПП, 2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 кух. 8,5 м2, СУР, ЛЗ, 4650 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Рощинская, 1-а, 8/9ПН, ОП 97 (14+16+14) м2,
Новоселов, 2/4К, ОП 33 м2, ХС,
ПП, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 РСУ, Л/З, кух. 15 м2, евро,7900 т. р.. . . . . . . . . . . . 950-08-31
«Гатчинский дом»
2-комнатные квартиры
7Армии, УП, 6/7 БЛ, ПП . . . . . . . . . .43-444, 8-921-921-90-21
«Balla» (812-928-59-57)
Подрядчикова, ХР, 4/5 БЛ, ВП. . . . . .43-444, 8-921-305-14-70
Красноармейский пр., 1/2, ОП 37,9
Куприна, УП, 2/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . .43-444, 8-921-435-92-01
(15,6+11,2) м2, смежные. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92 Филиппова, ХР, 4/5 БЛ, ВП . . . . . . . .43-444, 8-905-233-18-72
Слепнёва 3/8, ОП 54,8 (17,5 и 13) м2,
Гатчинское городское агентство недвижимости
кухня 8,5 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Н. Учхоз, 2/3К, кух. 8,8 м2, балкон,
«АБСОЛЮТ-регион»
ПП, 2600 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
М.Колпаны, 2/2К, ОП 42(13,8+13,3) м2,
Меньково, д.92, 5/5, кух. 8,1м2,
изол, кух. 5,0 м2, ст/п, 1690 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83 более 3 лет, 2700 т. р.
. . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«Арбат недвижимость»
К.Маркса 22, 2/5К, кух. 5 м2, хор. сост.,
3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-271-38-17
Изотова, 1/5ПН, 58 м2, кухня 8,5 м2,
РСУ, холл, 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24 Елизаветино, 3/5ПН, кух. 6,6 м2, балкон,
ПП, 1850 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Филиппова, д.4, 2/5К, ОП 43 м2, кухня 5 м2,
изолир., треб. ремонт, ПП, 2850 т. р. . . . . . . 8-911-991-68-72 7-й Армии, 10-Б, 5/5К, кух. 5,7 м2,
норм. сост., 3350 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
К.Маркса, 3/5ПН, ОП 47 м2, кух. 5,5 м2,
ССУ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24 Зверевой, 20, 8/9ПН, кух. 8,5 м2,
отл. сост., 4150 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82
Киргетова, 3/5ПН, ОП 44 м2, кух. 5,5 м2,
РСУ, заст. балкон, хорошее состояние. . . . 8-911-754-40-24 А.Зверевой, 22, 1/5ПН, кух. 8,5 м2,
отл. сост., 4100 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Константинова, 1, 5/5, ОП 53 м2, кух. 8,6 м2,
стеклопакеты, более 3 лет, ПП, 3650 т. р. . . 8-921-980-04-94
ГТН Эстейт
«ВАШ ВЫБОР»

Елизаветино, 2/2Д, ОП 35(12+18) м2, кух.5 м2,
ПП+уч.+сарай, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06
М.Колп.Речной, 6/7К, ОП 60(19+16) м2
к.10, ЛЗ, РСУ, соц.отд., 3650 т. р. . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Соборная, 23, 1/4К, ОП 42 (18+1) м21, кух.5,7 м2,
СУС, ПП, б.3лет, 2670 т. р. СРОЧНО! . . . . . 8-921-646-94-63
Гатчинское городское агентство недвижимости

Кр.Военлетов,7, УП, 8/9БЛ, ПП,
стеклопакеты, ламинат, евро. . . . . . . . . . . .
Слепнева, 4, к. 3, УП, ОП 81 м2, кух. 12 м2,
ЛПХ, ПП, 5300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рощинская, ПП, холл, 4600 т. р. . . . . . . . . . .
Зверевой, д. 3, 4/9, ОП 71,9 м2. . . . . . . . . . .

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

«Кредо Приорат»

Слепнева д.4 кор.2, 5/5 ССК, ОП 83,3 (24+13+12) м2,
кух.12,2 м2, 2 лоджии, 3 клад., СУР, индивид.
Сандалова д. 1-а, 9/13ПН, кух. 10 м2,
дом сдан, 3750 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 газовое отопление, ПП, 5850 т. р. . . . . . . . . 8-911-965-98-77
Филиппова д.1, 4/5 ПН, ОП 47 м2, См.Из.,
7-й Армии, д. 5, 1/5ПН, кух. 12,5 м2,
отл. сост., ПП, 5400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 кухня 5,7 м2, 2900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-336-81-77
Подрядчикова, д.16, 1/5К, ОП 67 (17+12+11) м2,
Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2,
хор. сост., 1450 т. р.
. . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 изол., кухня 7 м2, лоджия 6 м2, 4250 т. р. . . 8-921-336-81-36
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АН «Лидер Недвижимость»
Дача Кобрино. Щитовой дом 42 м2+
мансарда, веранда. Печное отопление,
д.Жабино, ПН, УП, 72 (18+16+10) м2,
кух. 12 м2, СУР, ПП, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . 8-951-660-87-90 8 соток, ухоженный, рядом озеро. . . . . . . . . . . .89213350292
СНТ «ФЛОРА», массив Красницы, 6 соток,
Гатчина, К, ХР, 60 (16+14+12) м2, кух. 6 м2,
СУР, ПП, 3200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-333-23-22 дом 30 м2, брус. 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59
Гатчина, коттедж 2 этажа, 19 соток,
Семрино, ПН, УП, 72 (17+14+13) м2,
кух. 9 м2, СУР, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-333-23-22 все коммуникации, спа-комплекс. . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Тайцы, коттедж 2 этажа, ОП 221 м2,
«Новая квартира»
расположен в черте современной коттеджной
Куприна,5/5, УП, кух. 9 м2, отл.сост. . . . . . . 8-921-643-90-81 застройки, 15 соток, ландшафтный дизайн,
Гатчина, пл. Татьянино, дер. дом, газ. . . . . 8-921-643-90-81 бассейн, баня, 10300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Сандалова, «новая вторичка», с отделкой. 8-921-643-90-81 Вырицы, каркасный, ОП 80 м2, хороший
Новоселов, д. 7, 2 этаж, недорого. . . . . . . . . 8-921-643-90-81 участок 17 соток. На участке плодовые
деревья, колодец, р-н 3 платформы,
«Свой дом» (937-00)
от станции и реки 10 минут пешком. . . . . . . 8-921-555-54-59
К.Маркса, 12, 1/3К, ОП 71 м2, ОС; Хохлова,
23, 2/4К; Зверевой, 13, 4/5БЛ. . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 Ротково (Никольской + 2км.), новый
Верево, 4/5; Зверевой, 8, УП, ПП. . . . . . . . . 8-911-961-03-43 2-этажный кирпичный, ОП 65 м2, 15 соток,
сауна. 1680 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-928-59-57
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
Ковшово, новый, ОП 80 м2, из пеноблоков,
с полной внутренней отделкой, стеклопакеты,
Сиверский, 2/2К, ОП 73,4 (15+19+16) м2,
тр. ремонт, газ бал. . . . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86 теплые полы, СУР, скважина 12 м, лок.
канализация, эл-во 3 кВт, отопление комбинированное
4-5-6-комнатные квартиры
(ТТ, газовый балон, эл-во), 13 соток, ИЖС,
Гатчинское городское агентство недвижимости
новая баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59
Вырица, ОП 160 м2, из керамзитобетонных
Меньково, д.92, 4-х к.кв., 5/5ПН,
кух. 8,1 м2, 2700 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 блоков, баня, теплица, эл-во, скважина,
канализация лок., 11 соток, ИЖС, 8500 т. р. . 8-921-555-54-59
Ген. Кныша, д.1, 4/5ПН, кух.8,3 м2, евро,
ПП, 5500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 Никольское, новый двухэтажный, в уютном
обжитом садоводстве, 2 сан.узла, 3 комнаты,
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2,
10500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30 отопление, камин, качественная отделка.
На участке есть баня. Рядом лес, озеро. . . 8-921-754-11-92
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
Массив «Батово», СНТ «Иленка», садовый
5-к.кв., Сиверская, ул. Заводская, 5-к.кв.,
домик 21 м2, 20 соток. Участок ровный, правильной
2/5К, ОП 107 м2, жил. 75 м2, РСУ, ПП,
формы. Рядом лес грибы, ягоды. Садоводство
треб. рем., 2 лоджии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86 находится между р. Оредеж и р. Иленка. . . 8-921-754-11-92
УЧАСТКИ
«АБСОЛЮТ-регион»
«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
«Арбат недвижимость»

д.Б.Борницы, 2х-эт. 2014 г.п., ОП 150 м2,
все удобства, 2СУ, уч.17,8 сот., гараж
на 2 машины, 6700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
«Арбат недвижимость»

Школьная, 1/2, газ, свет, вода, 6 соток. . . . . 8-911-754-40-24
Корпиково, 15,6 соток, ЛПХ, 83 м2, паровое
отопление, скважина, колодец, 2650 т. р. . 8-921-388-11-52
Маргусы, 120 м2, 2 этажа, кирпич,
2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Покровская, 2 этажа, без внутр. отделки,
120 м2, 18 соток, ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Н.Черницы, 2 эт. дом 60 м2, без внутр.
отделки, ЛПХ, 20 соток, 1900 т. р. . . . . . . . . 8-921-388-11-52
«Балтфлэтсервис»

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

«ВАШ ВЫБОР»
Учхоз, 12 соток, сад-во «Кристалл»,
не разработан, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52 Тайцы, 1 эт., БР, ОП 30 м2, 15 соток,
Войсковицы, 12 соток, ИЖС, эл-во,
ИЖС, 2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06
газ-магистральный, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ « (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)
Лайдузи (Кипень), 15 соток, ИЖС,
возможность прописки, 950 т. р. . . . . . . . . . 8-921-388-11-52 Вырица, СТ «Ухта», 6 соток, ПП . . .43-444, 8-921-305-14-70
Гатчинское городское агентство недвижимости

«БалтФлэтСервис»

Руссолово, ИЖС, 15 сот., ОП 52 м2,
Пригородный, ИЖС, 14 сот, межевание
есть, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-244-34-52 брус, 4000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
М. Рейзино, 15 сот, ЛПХ, пустой, 600 т. р. . 8-911-209-75-63 Гатчина, 1/2дома, ИЖС, Мариенбург, 950 т. р.
Тайцы, 11 сот, САД, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63 М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11,
отл. сост., 4000 т. р.
.................
«ВАШ ВЫБОР».
Гатчина,1/2 дома, ИЖС, 8 сот, ОП 44 м2,
Дер.Коммолово, 2б, ЛПХ, 14 сот.,
газ, 2850 т. р.
..................
пруд, лес, 1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33 Н.Хинколово, коттедж, недострой 400 м2,
ЛПХ, Шпаньково, 15 сот., газ, вода,
20 сот., 4500 т. р.
.................
свет, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06 Мшинская, сад-во, 6 сот., дом 5 х 6,
ЛПХ, д.Вайя, 20 соток, коттедж.застр, 1800 т. р. . . . . . . . . . . печь, скваж., 380 т. р.
.............
8-921-318-57-06
«Гатчинский дом» (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)

8-921-305-14-64
.8-921-305-14-64
8-921-389-10-12
8-952-224-76-30
8-921-389-10-12
8-952-270-48-73

ГТН Эстейт

Сиверский, бревно, баня, 7 соток, ПП,
Никольское, ЛПХ, пустой, ПП . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21 1500 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Гатчинское городское агентство недвижимости

«Новая квартира»

М. Колпаны, ИЖС, 18 сот., газ, свет,
Сад-во Никольское,дом, 6 соток. . . . . . . . . . 8-921-097-90-88
вода, 1200т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«Свой дом» (937-00)

ГТН Эстейт

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

8-909-587-26-45
8-911-913-60-04
8-911-913-60-04
8-911-913-60-04
8-952-383-08-74
.8-909-587-26-45
8-921-422-68-97
8-921-422-68-97

«Кредо-Приорат»

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.
2-х эт., 6х4,5 м2, 13 сот., ПП. . . . . . .96-475, 8-911-933-84-86
СНТ «Красницы», уч. 6 сот., дом бр. 56,8 м2,
жил. 34,6 м2, печь, свет. ПП. . . . . . .96-475, 8-911-933-84-86
Карташевская, дом 18 х 14БР, 12 соток, РСУ,
5 комн., один этаж, газ у дома, ПП. . . . 96-475, 8-911-933-84-86
«Феникс» (74-377)

Большое Рейзино, от 8 до 15 соток. . . . . . . 8-921-327-70-57 Донцо, 20 сот., новый, рядом озеро, 4000 т. р. . .8-921-365-21-65
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина,
Войсковицы, д. Рябизи, 35 сот.,
ЛПХ, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93 бревно (кирпич), 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Новая квартира»

РАЗНОЕ

Б.Колпаны, Ст.Черницы, 10 соток,
эл-во, разработан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Арбат недвижимость»

Продам:

«АН Оксаны Дегтярёвой»
Помещение 80 м2, Въезд, нежилое, на 1 этаже,
все коммуникации, под кафе, офис, банк,
Сиверский, ИЖС, от 10 соток, эл-во,
салон, магазин и т. п. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
возможно подключение
воды, газа, отмежеваны, 80 т. р. /соткал. . . 8-905-228-40-76
Гатчинское городское агентство недвижимости
Старосиверский, 23 сот. + 10 сот. - аренда,
ЛПХ, эл-во, вода, дом, 2000 т. р.. . . . . . . . . . 8-905-228-40-76 Здание, Вокзальная 15, 220 м2, все комм.,
12 сот., 5900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)

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

Сяськелево, 20 соток, свет, вся инфраструктура.
Под строительство . . . . . . . . . . . . . . .96-475, 8-911-933-84-86 Помогу продать или купить квартиру
или дом с участком в Гатчине,
Торфяное, участок 6 соток, сад-во.
Под строительство . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86 или в Гатчинском р-не. . . . . . . . . . . .964-75, 8-911-933-84-86
СДАМ:
Дома
«Balla» (812-928-59-57)

«Balla» (812-928-59-57)

В Гатчине (Соборная, Въезд, Аэродром, Мариенбург) с
Тайцы, Санаторское ш., ОП 56 м2, 9,5 соток,
скважина, возможность подключения газа. . . .8-931-265-54-48 даются в аренду торговые и
офисные помещения.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-928-59-57
Дача «Буревестник» (Солодухина), Брус 15х15
Офисные помещения в аренду,
недострой, 2 этажа, 11 соток, разработан,
ул.Соборная, от 12 до 37 м2. . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
летний домик и летняя кухня + хоз блок. . . 8-921-335-02-92
«Арбат недвижимость»
Литейный пер. (Мариенбург), зимний дом 100 м2,
2-х эт., 5 комнат, веранда. газовая котельная,
Комната 11 м2, Гатчина, ул. Чехова, 8,
центральный водопровод, канализация.
евроремонт, мебель, техника, 7 т. р. . . . . . . 8-921-980-04-94
6 соток разработаны с посадками. . . . . . . . . . .89213350292 1-к.кв., Гатчина, ул. Радищева, 9, 3/5, кухня 13 м2,
ССУ, встр. кухня, техника, шкаф-купе. . . . . 8-911-754-40-24
Коттедж Пеньково. 80 м2 газобетон, 2 эт.,
Две комнаты в 4-к.кв., 26 м2, кухня 9 м2,
без внутренней отделки, стеклопакеты. 15 соток,
огорожен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89213350292 мебель, 1 соседка, на дл.срок. . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24

НОВАЯ КВАРТИРА
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53

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

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

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

Выполним работы:
- строительство коттеджей;
- отделка внутренних помещений;
- отопление с установкой котельного оборудования;
- строительство стационарных бассейнов
с установкой оборудования подогрева и очистки
воды и установка насосных станций;
- электромонтажные работы.
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ПРОИЗВОДСТВУ Ïðåäïðèÿòèþ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В ГАТЧИНЕ
ÑËÅÑÀÐÜТРЕБУЕТСЯ
ÑÂÀÐÙÈÊ
УБОРЩИЦА.
áåç â/ï
Пятидневка по 3 часа в день.
З/плата 7000 руб.
Соцпакет.

ïî ñáîðêå
êàðêàñîâ.
Ç/ï ñäåëüíàÿ.

Тел. 8-921-924-68-13

Ò. 208-10

МБУ «УБДХ»

ПРОИЗВОДСТВУ
В Г. ГАТЧИНА
ТРЕБУЮТСЯ
ЖЕНЩИНЫ
БЕЗ В/ПРИВЫЧЕК.

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

Часы работы с 8.30 до 17.30
З/плата 20000 руб.
Соцпакет, обучение.

Тел. 8-921-924-68-13

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!

ÆÈÒÅËÈ ÊÎÌÌÓÍÀÐÀ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÈÑÜ
Ñ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÌ ÏÈÑÀÒÅËÜÍÈÖÛ ÈÐÈÍÛ ¨ËÎ×ÊÈÍÎÉ
23 января в Центральной городской библиотеке Коммунара прошла творческая встреча автора книги «Звезда по имени Василиса» с читателями. Встреча была инициирована коммунарцами, которые, прочитав рассказы Ирины Ёлочкиной, захотели лично познакомиться с
талантливым земляком.
Свое выступление писательница начала со слов благодарности в адрес
работников библиотеки за предоставленную возможность пообщаться с
читателями. Ирина Ёлочкина рассказала о своей жизни, о встречах с
интересными людьми, которые сыграли большую роль в ее судьбе, о своей любимой малой Родине, Вологодской области, где живет ее мама. Как
оказалось, на встречу с Ириной Ёлочкиной пришли две женщины, которые также родом из Вологодской области. Присутствующие проявили
искренний интерес к личности и творчеству писательницы, они плакали
и смеялись над ее рассказами. Те, кто не смог прийти на встречу, попросили знакомых приобрести для них книгу, а заведующая библиотекой
предложила организовать в скором времени еще одну встречу читателей
с Ириной Ивановной, на что писательница ответила согласием.
МИРА ХРИТОНЕНКО

ÒÎÏËÈÂÍÛÅ
ÁÐÈÊÅÒÛ
ÄËß ÁÀÍÜ,
ÑÀÓÍ, ÏÅ×ÅÉ.

Ôèíñêèå
òîâàðû

ã. Ãàò÷èíà
1 òîííà — 5500 ðóá.
Ñêèäêè îò 2,0 òîíí

Áîëüøîé âûáîð:
÷àé, êîôå, èêðà,
êîëáàñà, âèòàìèíû
è ìíîãîå äðóãîå.

Çàêàçûâàéòå
ïî òåë. :
8-921-924-68-13

Àäðåñ:
ïð. 25 Îêòÿáðÿ, ä. 28-à.
Ò. 8-921-759-01-48

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
12 февраля 2015 г. в 11.00 часов в актовом зале налоговой инспекции (г. Гатчина, ул. 7-й Армии, 12-а) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР на тему «1. Об основных изменениях в
налоговом законодательстве на 2015 год. 2. Электронное
взаимодействие с налоговым органом. Электронное декларирование по НДС с 2015 года. 3. О порядке заполнения платежных документов».

Подробную информацию можно получить по
телефоне (8-813-71)9-05-87.
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 7
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОПАЛА СОБАКА!!!!

Щенок лабрадора, девочка 5 месяцев, палевого цвета (рыжеватая) в п. Суйда, 13 января.

Тем, кто видел или знает место нахождения собаки,
просьба позвонить по тел. 8-952-361-25-21
Просьба жителей поселков Высоко-Ключевой, Воскресенское,
Пижма, Кузнецово, Мельница, Кобрино проявить бдительность!

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ГАРАНТИРОВАНО!
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Кафе
«Грин-Холл»
приглашает
на работу:

Требования:
категория
«В», «С», «Д».
График работы —
ненормированный
рабочий день.

официанта
с опытом
работы

Телефон:
8-911-930-45-52

Т. 2-29-83

З/п при собеседовании

ÁÎËÜØÈÅ ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÎÄÅÆÄÓ
ÁÎËÜØÈÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ

Не успели мы познакомиться с новым салоном для пышных женщин «Ева Граффова», как по телефону получили новый
приятный сюрприз. В Салоне началась сезонная распродажа.
«SALE» – заманчивое сло
слово для любой женщины, неравнодушной к моде. И это совсем неудивительно. Ведь
именно в период распродажи
р
появляется возможность купить одежд
одежду по самой выгодной цене. Это
период, когда мож
можно по максимуму насладиться
шопингом и не о
отказывать себе в новых покупках. Ведь скидки
скид
могут достигать 70% и более.
Таким образ
образом, салон «Ева Граффова» дарит
женщинам города Гатчины возможность
купить сра
сразу несколько красивых вещей и
даже пол
полностью обновить гардероб.
С 28
2 января по 1 февраля в салоне
действуе
действует очень выгодная акция – «Третья вещь в подарок». При этом надо отметить, что в данную акцию попадает
весь ассортимент,
ассор
даже тот, который уже
по распро
распродажным ценам. Таким образом
экономия п
получается дважды. Можно привести подру
подруг и выгодно одеться.
А со 22-го февраля до 8-го в магазине
начнет дей
действовать просто ударная акция
– «на всю в
верхнюю группу в салоне будет
скидка -70%». Морозы еще не начались, а у нас
есть возможнос
возможность купить пальто с чернобуркой
за 8500 рублей. А пуховик с шиншиллой за 4600
февраль и март щеголять в красирублей. И весь фе
обновке.
вой теплой обновк
выгодное предложение – выделенный
И самое выгод
ассортимент по 999 рублей. Сюда попадают послед-

ние размеры или коллекции прошлых сезонов. Стойка с выделенным ассортиментов
всегда пополняется. Приходите чаще, радуйте себя больше.
Если правильно сделать выводы, то можно посчитать всю выгоду для пышных
женщин Гатчины. Если Вы хотите всегда быть привлекательной и стильной, и в то
же время максимально экономить, то салон «Ева Граффова» станет Вашим верным
другом в решении этой задачи. Желаете подчеркнуть свое очарование и создать свой
образ, с учётом Вашей индивидуальности? Наши продавцы консультанты, которые
прошли дополнительное обучение по колористике и знанию типов фигур, помогут
Вам в этом. Осуществить идеальный подбор
одежды и избежать элементарных ошибок
можно, если соблюдать правила идеального
соотношения выбираемой цветовой гаммы
одежды с цветотипом Вашей внешности.
Также при правильном выборе одежды
можно «похудеть» как минимум на 2 размера. Применяя все эти маленькие хитрости
можно всегда выглядеть привлекательно и
превратить свой гардероб в идеальный.
В нашем салоне одежда большого размера представлена в широком ассортименте.
Помимо безусловного качества кроя, пошива
и богатства тканей – эта одежда создаёт силуэт, подчёркивает Ваши достоинства, ведь
она специально разработана мастерами-дизайнерами для полных женщин! Выбирайте качественную и красивую одежду в «Ева
Граффова» — с нами вы будете выглядеть
безупречно и неповторимо каждый день.

Ñàëîí æåíñêîé îäåæäû «Eva Graffova»
ÒÐÖ “Ìåãàïîëèñ”, ïð. 25 Îêòÿáðÿ, 42
òåë.: 8 (812) 715-06-33, 8-901-315-06-33
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Открыта
продажа
1-2-3-к.кв. в строящемся 3-эт.доме по адресу:
п.Тайцы, ул. Калинина, 73-а. Цена – 45 т р./
м2. Срок сдачи - январь
2016 года. Т. 8-921-3897-087
1-к.кв.,
Войсковицы,
3/5, ОП 31 (17) м2, кух. 6
м2, СУС, хор.сост., ПП,
1570 т. р. Т. 8-921-89288-93
1-2-3-к.кв,
Терволово, ул. Школьная, 9,
срок сдачи – март 2015
года, от 33200 руб/м2. Т.
8-921-38-97-087
Дом с участком в д. Кезево (Сиверский), 2 эт.,
15 соток, 2200 т. р. Т.
8-981-963-55-98

АВТОМОБИЛИ

«Нива», 2007 г. в., инжекторная, хор.состояние. Т. 8-921-305-08-71
Опель Фронтера, 2001
г. в., турбодизель, джип,
240 т. км., запасной
комплект летней резины, 370 т. р. Т. 8-961800-30-67
ВАЗ 2110, 2000 г. в.,
инжектор,
хор.сост.,
крепкий кузов, сигнал.,
ц.з., музыка, литые диски, хор.внешний вид,
чистый салон, 70 т. р. Т.
8-921-573-35-65
ГАРАЖИ

Металлический,
КАС «Энергетик» (ул.
Хохлова). Т. 8-905-26197-94
КАС «Гранит» (Аэродром, за милицией), собственность, подвал, хор.
состояние. Т. 8-921-31631-51
Хороший, у Павловских ворот. Т. 8-911260-79-31
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. 8-921-18789-68
КАС «Западная», 4 х
6,5, керамзитобетонные
блоки, ворота 2,75х2,2,
315 т. р. Т. 75-469, 8-953361-41-06

2-к.кв., 1/2Д, Рысева,
ОП 43 (18+9) м2, кух.
7 м2, СУР, локальная
канализация, гор.отопление, потолки 3 м.,
индив.стоянка для а/м,
2000 т. р. Т. 8-921-38970-87
3-к.кв., Въезд, УП, 121
серия, холл 10 м2, 5/5,
ПН, хор.сост. Т. 8-906226-63-42
1-к.кв., Вырица, на
берегу реки, 1/2Д, ОП
36,1 м2, кух. 6,5 м2,
ССУ 6,3 м2, холодная
и горячая вода, душевая кабинка, канализация, газ балонный,
отопление печное, ПП,
1100 т. р. Т. 8-921-32705-30
4-к.кв., ул. К.Подрядчикова, 3/5К, ОП 76,1
(18,7+9,2+11,2+12,9)
м2, изол., кух. 7,6 м2,
прих. 11,4 м2, лоджия
заст. 5 м2, РСУ, кладовка, менее 3 лет,
хор.состояние, теплая,
чистый подъезд, тихий двор, отл.местоположение дома: рядом
есть все! Т. 8-962-68047-02
1-к.кв., ул. Русинова,
1/2К, ОП 33 м2, кух.
6 м2, ССУ, отл.состояние,
дизайнерская
работа, есть участок
около дома. Т. 8-906226-63-42
3-к.кв.,
Зверевой,
13, 3/5ПН, ОП 76
(17+17+14) м2, кух. 8,5
м2, СУР, состояние приличное, ВП, 4400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
3-к.кв., два уровня, пр.
25 Октября, ОП 90 м2,
5/6К, кух. 9 м2. Т. 8-906226-63-42
3-к.кв., Зверевой, д. 3,
4/9, УП, евроремонт,
кух. 8,5 м2, ст/пак., ламинат, СУР, отл.сост.,
4400 т. р. Т. 8-981-68355-98
ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-К. КВАРТИР
В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ
(п. Тайцы, ул. Калинина,
д. 73-а)

Срок сдачи
I квартал 2016 года.
Цена 45 т. руб/м2
(от 1552500 т. р. /
1-к. кв.).

ТЕЛЕФОН:

8-921-38-97-087

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 29
3-к.кв., Хохлова, 21,
1/5, ОП 58 (17,5+14+11)
м2, отл.ремонт, ламинат, кафель, ст/пакеты,
документы готовы, 3450
т. р. Т. 8-981-683-55-98
2-к.кв., Рощинская, д.
3-а, 6/9, УП, кух. 8,5 м2,
хор.сост., 4000 т. р. Т.
8-981-683-55-98
Зимний дом, Кобрино,
ОП 78 м2, бревно, новая
баня, русская печь, отл.
сост., 6 соток, сад-во,
2200 т. р. Т. 8-921-89288-93
Продам 2-к.кв., Крупской, д. 8, 6/9К, ОП 56
(17+15) м2, кух. 9 м2,
ХС, ПП, 4350 т. р., торг.
Т. 8-921-389-70-87
Квартира-студия
в
строящемся доме, г.
Коммунар, 1250 т. р. Т.
8-906-259-59-10
3-к.кв.,
Бл.Аэродром,
УП, евроремонт, 1 хозяин, документы готовы.
Т. 8-981-683-55-98
1-к.кв., Рощинская, ОП
45 (21,5) м2, кух. 9,8 м2;
2-к.кв., дерев.дом, М.
Загвоздка, 1300 т. р.;
3-к.кв., кирп.дом, Н. Учхоз, ОП 73 м2, 2600 т. р.
Т. 8-911-711-15-55
3-к.кв., Въезд, 6/9, ОП
73 (14,5+16,5+9,50 м2,
кух. 16 м2, 5200 т. р. Т.
8-905-273-61-39
2-к.кв., Б. Рейзино, ОП
53 м2, кух. 8 м2, 1/4К,
лоджия. Т. 8-952-365-1383, Алексей
2-к.кв., Тайцы, 2/2Д,
ОП 42 м2, раздельные,
стеклопакеты,
СУС,
удобное сообщение с
СПб, более 3 лет, 1350 т.
р. Т. 8-905-209-30-16
2-к.кв., Филиппова, 4,
4/5К, ОП 43 (18+10) м2,
изолир., кух. 6 м2, СУР,
чистый подъезд, более 3
лет, 2900 т. р. Т. 8-921945-76-91, Татьяна
2-к.кв., ул. Чехова, ОП
52 м2, 11/12, ПП, документы готовы. Т. 8-921333-82-48
1-к.кв., Учхоз, 3/5К,
1300 т. р. Срочно! Т.
8-921-973-01-35
2-к.кв., ул. Константинова, д. 1, ОП 53
(16,9+12,3) м2, кух. 8,6
м2, СУР, 3750 т. р. Срочно! Т. 8-906-262-70-60
Участок
10
соток,
разработан,
сарай
3х5,
вагон-бытовка
3,2х7, ст. Поддубье,
СНТ «Михайловское»«Энтузиаст», док.готовы, в собственности,
дорога, подъезд и заезд
на участок, есть соседи,
в 1,5 км озеро, лес. Т.
8-911-981-69-80
Комната 11 м2, Ст, 670
т. р.; 12 м2, 970 т. р.; 13
м2, 2/4К; 15 м2, Ст, 3/4К,
850 т. р.; 18 м2 + лодж.,
УП, 1300 т. р.; 1-к.кв.,
УП, 1800 т. р.; 1-к.кв.,
ХР, 4/5; 5/5К; 1-к.кв.,
УП, 2750 т. р.; 2-к.кв.,
ХР, Киргет.; 3-к.кв., ХР,
Достоевского. Т. 8-904638-61-63
Квартира-студия ОП
34 м2, п. Никольское,
СУС, 1/2К, светлая и теплая, 4 окна стеклопакеты, ПП, менее 3 лет. Т.
8-965-018-44-70, Елена
4-к.кв., Филиппова, 1,
4/5, ОП 61 (44) м2, смежно-изол., кух. 6 м2, мал.
комн.можно соединить с
кух., СУР, окна во двор,
на юг и на парк, тихое,
уютное
место,ВПП,
3720 т. р. Т. 8-905-23318-72, 37-740 (вечер).

Комната 15 м2 в 5-к.
кв., все удобства, ул.
Л.Шмидта, д. 9/5, 4/5К,
1050 т. р. Т. 8-906-22663-42
Участок 10 соток, Сиверский, сад-во «Электрон», сухой, ровный,
эл-во подведено, по границе – пруд, в собственности, 300 т. р. Т. 8-921322-81-63
Комната 15.5 м2, Белогорка, 580 т.р.; Комната
17.5 м2, Н.Свет, 850 т.р.;
1-к.кв., 3/5К, Н.Учхоз,
1400 т.р.; 2-к.кв., 2/2К,
Елизаветино, 1150 т.р.;
2-к.кв., 5/5 УП, Тойворово, 1400 т.р.; 2-к.кв.
5/5, Н.Свет, 2100 т.р.,
2-к.кв., 1/4К, Гатчина,
2750 т.р.; 3-к.кв., 1/2К,
Терволово, 1450 т.р. Т.
8-952-378-51-33
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.
8-911-925-71-00
Конский навоз в мешках 150 руб.; куриный
и кроличий компост 70
руб. От 30 мешков – б/п
доставка. Т. 8-911-92571-00
Зимний комплект резины 215 х 55 х 16, отл.
состояние. Т. 8-911-75032-35
Для ОКИ: фонарь правый задний, ровный, недорого; для ВАЗ – 2109:
фара левая, задний
бампер, стекла дверей,
все новое, недорого. Т.
8-904-603-26-93
Куртка жен., розовая,
46 р., 300 руб.; туфли
жен., кожа, черные, 36
р., 400 руб.; радиатор
настенный, 36х44, 750
Вт, 1100 руб. Т. 8-911829-20-73
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. 8-911829-20-73
Телевизор
Джевеси
3А, диаг. 69 см., 6 т. р. Т.
8-911-817-93-87
Мебель б/у в хор.сост.:
диван и 2 больших кресла, спальный гарнитур,
стенка-горка. Т. 8-904619-05-03
Комплект мягкой, довоенной, немецкой мебели: 6 стульев и кресло.
Требует реставрации. Т.
8-921-978-15-05
Ковры 1,5х2, 800 руб.;
эл.плитка, 2 комф., 800
руб.; белые межкомн.
двери; лист гипсокартона, стир.машина Аурика-120. Т. 8-953-34890-68
Диван-книжка,
2
кресла. Все в отл.состоянии, недорого. Т. 8-921362-50-54

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.; тумбастол под ТВ + навес.
полки отл.кач-ва, 6500
руб.; пенал-шкаф для
ванной, новый; шкафы
под раковину с доводч.;
тумба-стеллаж под СДДВД-диски, темн., дер.,
новые, 2 шт.за 1800 руб.;
диван-кровать, классика, хор.сост., 8500 руб.
Т. 8-931-35-40-315
Авто-кресло Welldon
Smart Sport, б/у, 3 положения, 9-25 кг., Израиль, 4 т. р. Т. 8-911-76033-77
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
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. 8-952-35524-69, Татьяна
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.
8-905-273-61-39
Вагон-бытовка
6х3,
металлич., утепленный,
хор.сост.;
2-стоечный
подъемник, 3,2 тн., отл.
сост. Т. 8-931-253-50-22
Детская кровать из
нат.дерева, с ящиком,
с матрасом (наполнт.
– кокос), мало б/у, отл.
сост. Т. 8-921-405-09-20
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
Полупластиковые
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. 8-981806-71-21
Холодильник Стинол.
Дешево. Т. 33-607

Веники для бани большие, зеленые, 100 шт. Т.
8-921-865-17-41
Дрова пиленые и колотые. Т. 8-921-374-68-89
Набор
мебели
для
спальни:
2-спальная
кровать 195х160, матрас
ортопедический,
две тумбы для белья, все
цвета ольхи; морозильная камера «Стинол», 7
секций. Все в отл.состоянии и с документами.
Т. 8-960-272-11-54
Беговая дорожка электрич., самовывоз из
Др.Горки. Т. 8-904-63104-88
Два верблюжьих одеяла, каракулевая папаха, новая швейная
машинка в упаковке,
Швейцария. Т. 8-906266-42-23
Куртка из мутона, 4648 раз, серо-коричн., с
капюшоном, отл.состояние, недорого; мех лисы
чернобурки
хорошей
выделки. Т. 8-911-21502-78
Отдам стенку советскую, телевизор Самсунг продам за 1 т. р. Т.
8-981-132-69-40
Красивые
шкурки
хорька и куницы. Т.
8-911-289-55-08
Продаю Б/У стиральную машинку-автомат.
Т. 8-964-333-00-31

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. 8-921-322-81-63
Значки старые и современные разной тематики. Т. 8-963-303-5317, 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. 8-921646-94-63
Квартиру от хозяина в
Гатчине или районе. Т.
8-952-22-30-226
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Фарфоровые и металлические статуэтки,
самовары,
живопись,
мебель, елочные игрушки и другие предметы
старого быта. Т. 8-98198-45-789
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
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
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30 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
Дом или участок без посредников. Т. 8-904-64105-24
Дорого куплю изделия
из стекла и фарфора,
елочные игрушки. Т.
8-921-944-90-71
Дом, дачу, участок от
хозяина. Есть клиенты.
Т. 8-921-353-38-79
Куплю квартиру, комнату, дом, зем.участок,
домик в сад-ве от хозяина. Т. 8-981-699-87-30,
75-331, Виктория
1-2-к.кв., в Гатчине,
«хрущ.» или «брежн.»,
недорогие,
состояние
не имеет значения. Т.
8-905-233-18-72, 37-740
Дом, квартиру, участок
от хозяина. Т. 8-921759-01-48 Светлана

Сдам помещение 40 м2,
цоколь, К.Маркса, свет,
сигнализация, 45 т. р./
мес. Т. 8-921-38-970-87
Сдам в аренду рабочие места парикмахера,
мастера по маникюру,
косметолога. Отличные
условия! Т. 8-921-09759-09

Сниму комнату, квартиру в Гатчине или ближнем пригороде, от хозяина, на Ваших условиях.
Рассмотрю любые варианты. Т. 8-981-132-22-67
Сдам гараж на длительный срок у Павловских ворот. Охрана,
свет. Т. 8-952-249-23-66
Сдам 2-3-к.кв., с мебелью и техникой. Т.
8-921-333-82-48
Сдам помещение от
собственника в центре Гатчины, на 1-ом
коммерч.этаже нового
дома, ОП 14,8 м2. Адрес:
К.Маркса, 36-а, офис
№ 31 (удобный вход со
стороны К.Маркса). Т.
8-921-092-74-74, Илья
Вячеславович.
Сниму квартиру или
комнату от хозяина. Т.
8-981-699-87-30, 75-331,
Виктория
Сдам ком.13 м2, 18 м2,
УП; 2-к.кв., ХР, Солнечный пер. Т. 8-904-63861-63
Сдам гараж в аренду
около магазина «ОКЕЙ»
Т. 8-964-333-00-31
Комнату
17.5
м2,
Меньково; комнату 15
м2, Елизаветино; 2-к.
кв., Гатчина. Т. 8-952378-51-33

Сниму квартиру от
хозяина для семьи. Т.
8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине, на
Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам помещение под
офис, 10 м2, Соборная,
2-й эт., сигнализация,
уборка помещения, 13 т.
р./месяц. Т. 8-921-38970-87
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.
8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921181-58-68.
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. 8-981-683-55-98
Сниму 1-2-к.кв., Гатчина или район, от хозяина. Т. 8-981-683-55-98
Сдаю: посуточно, 1-23-к.кв., Гатчина, Аэродром, на будни и праздники,
на
длит.срок;
комнаты,
квартиры,
дома в Гатчине и в пригороде, семьям и сотрудникам орган., с оформлением. Т. 8-960-283-54-85

Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах
и т. д. Кафель, сантехника, электрика, косметический ремонт и т.
п. Т. 8-905-289-69-48,
Алексей.
Дрова. Горбыль. Пенсионерам – скидки. Т.
8-911-001-76-44
Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
Сантехнические работы. Отопление. Водоснабжение.
Канализация.
Установка
счетчиков. Лицензия.
Доставка материалов.
Т.905-277-55-81
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. 44-782,
911-966-57-29.

СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Гротеск. Твиндек. Юпитер. Метеор. Дамаск. Харбин. Пава. Наука. Аон. Елена. Бисмарк. Бекар. Сигма. Ела. Лицеист. Скрип. Магма. Кади. Округ. Ирис. Вист. Усушка. Круп. Ожог. Аорта. Приз. Цезура.
Неф. Пиар. Берег. Бут. Гусева. Тени. Каре. Йорик. Чкалов.
По вертикали: Карпаты. Репка. Община. Мани. Дверца. Татра. Специи. Тербий. Спам. Сказ. Сорока. Смотр.
Унтер. Верстак. Салки. Группа. Гумус. Взмах. Агутин. Анабас. Зебу. Натура. Клико. Феска. Бункер. Раж. Реал.
Ежовик. Алиби. Шевро. Нахрап. Сага. Гаев.

Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87

Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей,
стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-921654-77-90

Экскаваторы Беларусь
«Терекс». Все виды земляных работ: планировка участков, траншеи,
котлованы, фундаменты. недорого. Т. 8-921987-88-48, 76-775 Сергей

Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8-951-683-57-09 (33512 вечером)

Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местКосметический
реный Mercedes-Benz Vito.
монт: обои, шпатлевка,
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Под- Услуги по работе с окраска и т.д. НедороТ. го. Т.8-921-645-16-99,
робности по телефону электричеством.
211-25
8-906-274-10-94
+7-950-222-11-44.

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

ОТВЕТЫ НА

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

Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25

Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, каналиРемонт телевизоров, зация, колодец (до 5
ЖК-мониторов.
Т. м) + монтаж, погрузка
8-921-927-96-06
и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653Сантехника.
Все 97-02
виды работ. Установка
унитазов, смесителей, Сантехника.
Люванн, раковин, душе- бой вид работ! Качевых кабин, приборов ственно!
Гарантия!
отопления и учета. Доставка материала
Разводка труб из по- бесплатно! Т. 8-911липропилена. Замена 003-59-20
стояков.
Профессионально, качественно, Юрист. Специалист по
надежно. Т. 8-921-871- недвижимости. Т. 8-92109-46, Павел.
643-90-81

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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Дрова колотые: береза,
ольха. Т. 8-921-632-2023
Репетитор по русскому языку (грамотный
преподаватель с ученой
степенью). Качественная подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ (ГИА). Устранение
пробелов в знаниях (111 кл.). Возможно обучение по двое, в мини
группах. Т. 8-911-00-67141
Ремонт:
электрика,
сантехника,
электрои
газовые
колонки. Быстро, качественно, доступно. Т.
8-950-044-28-12, Михаил Александрович
Ремонт квартир и
офисов. Все виды работ: установка дверей,
укладка
ламината,
установка потолков.
Малярные
работы,
сантехн.работы, электрика. Т. 8-931-21144-49
Плиточник.
Облицовка кафелем. Электрика (перенос свет.,
розеток). Сантехника
(замена труб на пластик,
уст.приборов).
Подвесные
потолки,
ламинат. Помогу в ремонте квартиры. Т.
8-931-001-34-12
Косметический
ремонт
(шпатлевание,
оклеивание
обоями).
Качественно. Т. 8-964339-81-91
Репетитор по английскому и немецкому
языкам взрослым и
детям. Помощь в подготовке
домашнего
задания,
подготовка
к экзаменам, переводы любой сложности.
Составление индивидуального плана обучения. Ольга Т. 8-960288-73-52
Бригада выполнит все
виды отделочных работ.
Т. 8-921-363-04-69

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. 8-905253-17-67
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!

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

С 9.00 до 21.00
Требуется мерчендайзер для работы с прессой в супермаркетах в
Гатчине и в Б.Колпанах
на три неполных раб.
дня (пн., ср., пт.), з/п 3
т. р./месяц. Т. 8-980-62501-32
Ищу работу по уходу за
больным человеком или
инвалидом, с проживанием. Т. 8-951-655-89-74
Ищу работу по уходу
за пожилым человеком
(по договоренности). Т.
8-951-655-89-74
Ищем помощницу по
уходу за женщиной на
3 часа в день. Т. 8-965776-10-88
Ищу работу по уходу за
больными или престарелыми, с проживанием.
Аккуратная, трудолюбивая. Т. 921-52, Людмила
Требуется сторож, работа в п. Пудость. Т.
8-921-886-99-41

Клубу «Вдохновение»
требуются мужские и
женские голоса в хор и
руководитель клуба. Т.
8-911-710-32-06

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 коричневочерные, 2-3 мес., ждут
хозяев. Т. 8-921-95064-72
Продаются
щенки
восточно-европейской
лайки, 2,5 мес., девочки, сделана первая
прививка. Т. 8-953349-67-09

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

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 материалов. Скидки пост.
клиентам. Т. 8-964-38477-48, 8-921-751-49-48
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. 8-921-962-62-82
Ремонт квартир и офисов! Гипрок 250 р/м2,
штукатурка от 250 р/
м2, шпаклевка 100 р/
м2, плитка 550 р/м2, ламинат 200 р./м2. Ремонт
под ключ от 2500 р/м2
по полу! Сантехника,
электрика и многое др.
Качественно. Т. 8-953144-18-92
Отопление, водоснабжение,
канализация,
вентиляция в частном
доме, квартире, офисе.
Ремонт, монтаж, эксплуатация.
Качество.
Гарантия, многолетний
опыт. Т. 8-911-992-9915, Владимир.
Все виды массажа у вас
на дому. Т. 8-911-76450-72, Алексей.
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 диагностика и ремонт. Настрою локальные сети,
Wi-Fi, Интернет, установлю ОС, антивирус и
др. программы. Выезд
на дом в Гатчине и Гатчинском р-не. Т. 8-921555-47-41
Реставрация паркета,
циклёвка, лакировка,
покрытие лаком, настил
паркета, ламината и линолеума. Т. 8-911-22193-02
Ремонт: электрика, сантехника, электро- и газовые колонки. Быстро,
качественно, доступно.
Т. 8-950-044-28-12, Михаил Александрович

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Авто-разборка.
Покупка. Любые автомобили: отечественные и
импортные, легковые и
грузовые. Быстро. Дорого. Вывоз наш. www.
avtorazborkafuchika14.
ru Т. 8-911-261-70-51, с
9.00 до 21.00
Кран-манипулятор,
стрела 14 м. (6,5х2,4).
Самосвал.
Щебень,
песок, земля, вывоз
строительного мусора.
Строительные работы
недорого. Гибкие скидки, 24 часа. Т. 8-962692-41-22
Плиточник. Быстро.
Качественно.
Любая
плитка, кафель, рулонная мозаика. Цены договорные. Т. 8-911-23080-64, Сергей.
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение и отопление, замена
труб и приборов. Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия.
Качество. Доставка. Т.
71-341, 8-960-236-06-74.
Песок, щебень, навоз,
торф, земля, дрова, горбыль, вывоз мусора.
Услуги экскаватора-погрузчика JGB. Т. 8-906251-00-38, Артем.
Доставка песка, щебня, земли, керамзита.
Вывоз мусора. Быстро
и качественно. Т. 8-905257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921987-88-48
Грузоперевозки
от
1,5 до 2 тн. Форд Транзит без грузчиков. Т.
8-931-221-41-58
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.
Грузоперевозки
по
ЛО. Т. 8-905-277-55-81
Бурение скважин на
воду. Доступные цены,
гарантия качества. Работаем в зимнее время.
Подключение скважин
к дому. Т. 8-901-971-4411
Дрова. Ольха. Доставка. Т. 8-911-253-56-59
Ольха, 6 м3 – 7,5 т. р.
Доставка. Т. 8-921-31044-74
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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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!

Мы с Никитой у лося на улице Рощинской,
2013 год.
ПРИСЛАЛА НАДЕЖДА СТЕПАНОВА

Êàôå «Ëàãóíà»
îòêðûëîñü â ï. Òîðôÿíîå (ïî äîðîãå íà Í. Ñâåò)

Русская и кавказская кухни, разливное пиво.
В пятницу и субботу — дискотека, вход бесплатный!
Принимаем заказы на банкеты,
зал на 70 посадочных мест.

ÒÅË. 8-953-151-10-54, 8-921-353-81-77

