Дома, включённые в программу капремонта на 2014 и 2015 годы. Стр. 16-17
СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Губернатор
подарил Крыму

В Сиверском

«Севастопольские
рассказы»

2

Орудуют
мошенницы

3

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
5 февраля 2015 года • №5 (953) • 16+

Электронная версия:

WWW.SMOTRI19-30.RU

«ОРЕОЛ-ТВ»

ÒÀÐÈÔ ÑÍÈÇßÒ,
ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÈ ÑÎÕÐÀÍßÒ

Материал читайте на 4-й странице.

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

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

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

2 СОБЫТИЯ

5 февраля 2015 года • № 6 (954) • Гатчина-ИНФО

 ГАТЧИНА В ЛИДЕРАХ
ПО КРЕДИТНОМУ
МОШЕННИЧЕСТВУ
Активисты «Общероссийского народного
фронта» (ОНФ) отмечает рост кредитного
мошенничества в ряде районов Ленинградской области.
По сообщению пресс-службы областного ОНФ, в
ходе изучения кредитной зависимости населения, зафиксирован рост числа случаев кредитного мошенничества в таких крупных районных центрах, как Всеволожск, Зеленогорск, Гатчина и Луга.
Активисты выяснили, что высокая закредитованность граждан и стремительное увеличение просроченной задолженности привели к массовому появлению
так называемых «раздолжнителей». Прибегая в отчаянии к их услугам, должники надеются на помощь
в урегулировании ситуации. Как правило, в обмен на
обещание разобраться с долгами «раздолжнители» просят вознаграждение в размере от 10% до 30% от суммы
задолженности, либо берут несколько десятков тысяч
рублей в качестве фиксированной оплаты своих услуг.
«Зачастую такие помощники оказываются мошенниками, зарабатывающими на беспомощности заемщиков, что лишь усугубляет проблему. Причем, чем
привлекательней предложение «раздолжнителя», тем
больше он собирается заработать. Обращение к «раздолжнителям» приводит к потере времени и значительному росту суммы долга из-за штрафов, а кредитная история оказывается испорченной», – сообщили в
пресс-службе ОНФ.
Как показал мониторинг ОНФ Ленобласти, в среднем микрофинансовые организации региона выдают
денежные средства в размере от 1000 до 30000 рублей
на срок до 30 дней с ежедневной ставкой 3%. Статистика неутешительна – денежные займы не возвращает
каждый пятый.

«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Программа с руководителями поселений
Гатчинского района в прямом эфире на
телеканале «ОРЕОЛ 47»
 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
 вторник, 10 февраля
19.30 - Прямой эфир с руководителями Вырицского
поселения: главой Виктором Шестаком и главой администрации Андреем Васильевым
20.30 - Прямой эфир с руководителями Рождественского поселения: главой Михаилом Заславским и главой администрации Сергеем Букашкиным
 четверг, 12 февраля
19.30 - Прямой эфир с руководителями Войсковицкого поселения: главой Русланом Алехиным и главой
администрации Евгением Ворониным
20.30 - Прямой эфир с руководителями Коммунара:
главой Александром Власовым и главой администрации Верой Пыжовой
Тел. в студии: 42-0-42, тел. для смс-сообщений –
+7-921-866-9-888

ДВУХЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ГАТЧИНЫ
АЛИСА ЛОЖКИНА СПАСЕНА!
Еще когда девочка была совсем маленькой, ей
поставили страшный диагноз – порок сердца.
БлагоТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В год ее прооперировали, но недавнее обследование
показало,
что
состояние девочки вновь
стало ухудшаться и требуется повторная операция.
В Ленинградской области
таких не делают, в СанктПетербурге ее стоимость
превышает 480 000 рублей,
и у семьи Алисы таких денег не было. Мама Алисы,
Юлия, попросила о помощи. Понимая, что счет идет
на дни и часы, к делу подключились волонтеры.
И чудо произошло! 28
января Алису прооперировали в Педиатрической
академии лучшие хирурги.
8 часов операции, критическое состояние, искусственная вентиляция легких... но
Алиса – настоящий борец.
Выкарабкалась! Сейчас де-

вочка еще в реанимации,
но ее сердечко бьется исправно, и угроза жизни миновала. Со дня на день ее
переведут в палату.
Семья девочки благодарит всех, кто не остался
равнодушен к их беде, и
отдельно – волонтера Татьяну Гилепп, гатчинских
депутатов Галину Паламарчук, Тимура Бируля и
Марину Григорьеву, депутата Государственной
Думы Сергея Петрова,
председателя ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова и председателя
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
РФ Сергея Нарышкина,
который посодействовал
тому, чтобы Алису прооперировали за счет средств
Федерального бюджета.
От собранных Русфондом средств – а это 175 с
половиной тысяч рублей
– родители Алисы Ложки-

ной отказались в пользу обнаружен острый лимфолечения 4-летней Васили- бластный лейкоз.
сы Тимофеевой из КировПО ИНФОРМАЦИИ VK.COM/
VOLUNTEERLO
ского района, у которой

В ГАТЧИНСКОМ ПАРКЕ НАЧАЛИ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ
ПЛАНИРОВКУ
Впервые за последние 40 лет в музее-заповеднике «Гатчина» начались работы по реставрации Гатчинского парка, в ходе которых будет
восстановлена историческая планировка и
мелиоративная система квартала №3. Этот
участок замкнут между двух парковых аллей
– Тёмной и Береговой, расположен между Березовыми воротами и лодочной станцией, его
площадь – 5,6 га.
БлагоУСТРОЙСТВО
По словам главного хранителя парка А.Ю. Паркаловой, весь комплекс работ
разбит на несколько этапов:
«Первый этап включает
рубки с корчевкой и лечение деревьев (обрезка суши,
кронирование, лечение ран,
установка стяжек, уничтожение плодовых тел грибов). На втором этапе выполняется восстановление
мелиоративной, в нашем
случае, осушительной сети.
Далее
восстанавливается
вертикальная планировка:
планируется посадка 391

дерева и 949 кустарников,
устройство газона».
Предпроектными изысканиями уточнены размеры дорог. Ширина Тёмной
и Береговой дорог составляет 2 сажени (4,26м). Ширина дорожек к мостам на
острова: 3,2м к Березовому
и 2,13м к Сосновому и Еловому. Эти дорожки также
будут восстановлены. Тёмная дорога будет понижена
местами на 21 см, поскольку было много подсыпок и
ремонтов.
В феврале-марте будет
выполнен первый этап реставрационных работ – санитарные и ландшафтные
рубки, которые предпола-

гают удаление с участка
сухих, больных деревьев, а
также деревьев самосевного и порослевого происхождения. Пни будут удаляться
полностью методом фрезерования и вручную.
До начала рубок, в январе 2015 года участок
был обследован на наличие
взрывоопасных предметов
(снаряды, патроны и т.д.):
найдены две гильзы от снарядов немецкой зенитной

установки. Стволы деревьев, назначенные в рубку
по утвержденному проекту,
отмечены красной краской.
В целях безопасности, в
процессе работ будут перекрываться по очереди Темная и Береговая дороги.
Мы заранее приносим свои
извинения за временные
неудобства при передвижении по парку.
ИНФОРМАЦИЯ ГМЗ «ГАТЧИНА»

ГУБЕРНАТОР ПОДАРИЛ КРЫМУ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ»
«Подари Крыму книгу!» – 2 февраля в рамках
акции под таким лозунгом дар жителей Ленинградской области прямо из здания Правительства отправился в Симферопольский
район полуострова. Свою лепту в общее благое дело внёс и Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

АКЦИИ
Гатчина,
Всеволожск,
Кириши, Подпорожье... В
коробках и пакетах со всей
Ленобласти – книги на великом могучем. Народный
сбор «лучших подарков» проходил во всех районах 47-го
региона, начиная с ноября
прошлого года, в рамках
новой акции «Подари Крыму книгу!». Отечественная
художественная литература
принималась в муниципальных библиотеках, а затем
тома классиков отправлялись в «главный штаб» –
областное Правительство.
Так наш регион продолжил
свою инициативу по передаче высокохудожественного
груза в Симферопольский
район Республики Крым.

Первые полтысячи изданий губернатор Александр
Дрозденко от имени инициативных выборжан презентовал крымчанам ещё в
августе прошлого года.
Более 18 тысяч томов
русской классики отправились в Крым. Читателей полуострова ждёт сюрприз: в
одной из коробок с книгами
они найдут «Севастопольские рассказы» Толстого с
дарственной надписью самого губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
В открытке, которую
каждый участник акции
мог заполнить для получателей книг в Крыму, глава
региона написал фразу, родившуюся у него экспромтом: «Книга – это лучшее,
что может быть – после живого общения».

Помимо произведений
Льва Толстого, объединённых таким символичным
названием «Севастопольские рассказы», Александр
Дрозденко добавил к собранным в районах книгам
несколько краеведческих
изданий
о
Ленинградской области и СанктПетербурге.
В финальном этапе к
акции присоединились и со-

трудники администрации
Ленинградской
области:
их дар вместе со всем собранным в регионе книжным богатством погрузили
в машины и отправили на
радость 30 тысячам читателей
Симферопольских
библиотек, книжные фонды которых за последние
23 года до воссоединения
Крыма с Россией не пополнились ни одним новым из-

данием на языке Пушкина
и Ахматовой.
После передачи книг
Симферопольской
районной
централизованной
библиотечной
системе
губернатор
Александр
Дрозденко пообщался с
представителями СМИ и
подчеркнул, что Ленинградская область планирует и в 2015 году оказывать
поддержку Симферопольскому району: «47-й регион планомерно выполняет
поручение Президента и
Правительства Российской
Федерации по взаимодействию с Симферопольским
районом Республики Крым.
В июне 2014 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и глава Симферопольского
района Республики Крым
Геннадий Бахарев подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве».
Симферопольскому району подарено 22 детские
игровые площадки, на сегодняшний день все они
установлены, в том числе, в
Гвардейском поссовете, Добровском сельском совете,

Мазанском сельском совете, Первомайском сельском
совете,
Урожайновском
сельском совете и т.д.
Ко Дню Победы Ленинградская область передала
Симферопольскому району
три машины для службы
скорой помощи, а к новому учебному году – новые
школьные автобусы. Закуплена техника для ЖКХ
района. Средства на закупку техники областному правительству удалось предусмотреть, не сократив ни одну
из действующих региональных программ. Вся техника
была приобретена за счет
средств резервного фонда
правительства Ленинградской области, ранее предусматривавшихся для устранения сбоев отопительного
сезона. Однако поскольку
зима в Ленинградской области прошла без особых
проблем и образовалась экономия, 65 млн рублей были
направлены на оказание
пЦомощи
закрепленному
за 47-м регионом Симферопольскому району Крыма.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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ГАТЧИНЦЫ ПРОТИВ «ЛЕСОПИЛКИ»
ВО ДВОРЕ

 ТАТАРСКИЙ ПЕРЕЕЗД
ЗАКРЫВАЕТСЯ НА НЕДЕЛЮ

Жители дома №56 по проспекту 25-го Октября
в Гатчине выступают против организованного недалеко от их дома распила снесенных
деревьев. Им мешает шум пилы и грузовых
машин, а также выхлопные газы.

Как рассказали в районной администрации, на
этой площадке происходит
порубка стволов снесенных
аварийных деревьев и веток,
срезанных при кронировании. Этим, а также утилизацией срубленных стволов
и веток занимается фирма
«Феникс», выигравшая конкурс на проведение этих
работ. 16 декабря прошлого года с ней был заключен
контракт на снос 175-ти аварийных деревьев во дворах
Гатчины, по заявкам, которые поступили в течение
лета и осени прошлого года,
и кронирование еще 151-го

В связи с этим МУП «Тепловые сети» Гатчины
уведомляет о закрытии дорожного движения через Татарский переезд на пересечении ул. Чехова
и ул. Рощинской с 9.00 6 февраля до 9.00 13 февраля.

 В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ В ДТП
ПОГИБ ЧЕЛОВЕК
Вечером 3 февраля в деревне Дони, на Киевском шоссе (трасса Петербург – Псков),
в месте сужения дороги столкнулись легковушка «Шевроле», микроавтобус «Фольксваген» и фура «Мерседес».

«ОРЕОЛ-ТВ»

дерева. Согласно контракту,
работы должны были закончится 31 января, но пока подрядчик их выполнил примерно на 60-70 процентов.
«Получилось так, что
площадку они выбрали
сами, не согласовав ее ни
с МУП «ЖКХ г. Гатчина»,
ни с администрацией, –
рассказал Александр Супренок, начальник отдела
городского хозяйства администрации
Гатчинского района. Это нарушение
контракта и характеризует
подрядчика. Я понимаю,
что их работа приносит жителям определенный дискомфорт, но эта мера временная. Остатки деревьев
будут вывезены. Делается
это все для наших же жите-

Городские
БУДНИ

Будут проводиться работы по прокладке теплотрассы для подключения жилой инфраструктуры микрорайона «Въезд» Гатчины.

лей. Работы по прогнозам
закончатся к середине февраля».
Александр
Супренок
также заверил, что по окончании работ будет составлен акт приема, в котором
подписи начальника ЖЭУ,

представителей МУП «ЖКХ
Гатчины» и районной администрации будут поставлены только в том случае, если
площадка будет полностью
очищена от веток.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

В ЭТОМ ГОДУ В ГАТЧИНЕ ОТКРОЕТСЯ МФЦ
Вчера в Гатчине прошло совещание «Общество и власть: открытый диалог» при участии
первых лиц местной власти и представителей
Общероссийского народного фронта в Ленинградской области по вопросу создания в Гатчине и районе многофункционального центра.

ных услуг максимально
доступным и комфортным
в режиме «одного окна». В
этом году МФЦ откроются
в Коммунаре и Сиверском,
а также в Гатчине, где пока
выбираются
подходящие
помещения для этих целей.
сделать получение государ- Пока участники совещания
ственных и муниципаль- остановились на двух адре-

Задачу открыть МФЦ
в Гатчинском муниципальном районе не позднее
сентября 2015-го Губернатор региона Александр
Дрозденко поставил ещё
в ноябре минувшего года.
«Фронтовики» как раз-таки
и контролируют исполнение в Ленобласти 601-го
президентского указа от
7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного
управления».
Многофункциональные центры призваны

«ОРЕОЛ-ТВ»

СОВЕЩАНИЯ

сах – в микрорайоне Аэродром на улице Слепнёва, 13
и на Въезде на Рощинской,
8 (запасной вариант – Пушкинское шоссе, дом 15, где и
проходила встреча). В городе будут работать 37 окон.
И размещать их в одном
здании, по мнению руководителей администрации
Гатчинского района, было
бы не совсем рациональным: всё-таки в Гатчине
несколько крупных микрорайонов, и сам собой встаёт вопрос, как добираться
до многофункциональных
центров из разных точек
города.
Представители
Общероссийского
народного фронта в Ленобласти
попросили всех заинтересованных лиц заранее узнать общественное мнение,
чтобы расположение МФЦ
было по-настоящему удобно
людям.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НОВЫЕ
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ УЧХОЗ?

Автомобиль «Шевроле» при обгоне не убедился в
безопасности манёвра и выехал на полосу встречного
движения, где врезался в движущийся по встречной
«Мерседес»: фура оказалась в кювете. В результате
«Шевроле» столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген», который пытался обогнать. Водитель «Шевроле»
– мужчина 1967 года рождения – погиб на месте ДТП.

 В СИВЕРСКОМ ОРУДУЮТ
МОШЕННИЦЫ
В Ленинградской области, в частности в
поселке Сиверский, ходят две женщины,
представляются контролерами ПСК, снимают показания счетчика, при этом выспрашивают, кто проживает, размер пенсии и когда получают. Также просят что-то
подписать.
Будьте бдительны, это не ПСК. Реальные сотрудники должны предоставлять удостоверения. Предупредите своих родственников об опасности, особенно пожилых людей. Случаи мошенничества учащаются!
VK.COM/AVTOGATCHINA

 ГАТЧИНА БЕЗ ВОДЫ
Вчера часть Гатчины осталась без холодной воды.
В связи с аварией на магистральном водопроводе
диаметром в 700 мм Гатчинский водоканал был вынужден снизить давление и частично ограничить подачу
холодной воды в центральной части города, полностью
отключить холодное водоснабжение в микрорайоне
Въезд, Хохлово поле, а также на участке, ограниченном проспектом 25-го Октября, улицами Хохлова, Радищева и Достоевского. На устранение аварии были
аккумулированы силы нескольких бригад. Водоснабжение было восстановлено лишь к вечеру.

Курсы валют
в обменных пунктах
Во время «Прямого эфира» на телеканале разработку такого маршру- автобусы, маршруты кото- банков Гатчины
через опасный переезд рых с экономической точ- на 04.02.2015 года
«Ореол47» жители Войсковиц, Елизаветино и та
в Войсковицах, на котором ки зрения уже отработаны.

Сяськелево обратились к главе администрации Гатчинского района Елене Любушкиной
с просьбой пустить рейсовые автобусы через
Мариенбург и Учхоз, минуя таким образом
Химозский переезд.

ТРАНСПОРТ
Елена Любушкина сообщила, что уже озадачена этой проблемой и
абсолютно согласна с гражданами, что количество
проходимого через этот
переезд транспорта нужно сокращать. Тем более, в
свете последних событий:

вскоре переезд закроется
в связи со строительством
виадука, а значит, поток
машин хлынет на ещё более узкий проезд в Малых
Колпанах, и проблема усугубится. По словам главы
администрации, ещё ранее
в Гатчинском районе поднимали вопрос о том, чтобы пустить автобусы через
Мариенбург и Войсковицы,
но тогда ГИБДД запретило

не раз уже гибли люди.
«Но я считаю, что сейчас
особая ситуация, – говорит
Елена Любушкина. – Дано
поручение отработать совместно с Комитетом по
транспорту Ленинградской
области эти маршруты и
пустить хотя бы дополнительные пробные автобусные маршруты. Потому как
и перевозчики говорят, что
неправильно перенаправлять транспортные потоки,
автобусы идут с определенным графиком, а значит,
все графики собьются. Кроме того, пустив общественный транспорт через Учхоз,
пострадают
учхозовские

Т.е. единственный вариант — разработать новые
маршруты. Я не подписываю никаких соглашений до
тех пор, пока из Комитета
по транспорту не дадут гарантии, что этот вопрос будет отработан. Я понимаю,
пустить маршруты именно
через Мариенбург и Учхоз –
нам это крайне необходимо.
К сожалению, не все об этом
знают, но все транспортные
потоки автобусного движения межмуниципального сообщения – это вопросы правительства Ленинградской
области. Но я буду добиваться того, чтобы этот вопрос
был решен положительно».

ПРОДУКТЫ В ЛЕНОБЛАСТИ
ПОДОРОЖАЛИ НА 6,4%
Согласно официальным статистическим данным, общая инфляция в январе в Ленинградской области составила 4,2%. Продукты питания подорожали сразу на 6,4%.

СТАТИСТИКА
По данным Петростата,
по сравнению с декабрём
2014 года продукты питания в Ленобласти подорожали на 6,4%. Больше всего
вырос в цене сахарный пе-

сок – на 32,7%. В среднем
по Ленобласти он стоит
54,37 рубля за килограмм.
На 10,7% подорожали
куриные яйца – 63,24 рубля за десяток. На 7,2%
выросла говядина (319,92),
на 6,8% твердые сыры
(376,29), на 5,3% подсолнечное масло (82,97).

Уверенно продолжает
расти в цене черный чай.
За январь он стал дороже
на 10,2% – 553,49 рубля за
килограмм. Подорожали и
крупы. Рис на 13% (78,88),
гречка на 5,4 (80,51), манка
на 3% (38,86).
Стоимость минимального
набора продуктов питания

за месяц выросла на 9,6% и
составила 4054,56 рубля.
Примечательно, что в
январе 2014 года общая
инфляция в Ленобласти
составила только 0,5%, а
продукты питания стали
дороже на 1,1%. Инфляция
же за январь 2015 года составила 4,2%.

«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

63.65
68.65

73.10
78.10

63,98
67,52

73,48
77,02

64,00
67,80

73,50
77,30

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

61.95
68.05

70.90
77.25

62,60
68,20

72,10
78,00

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

64,10
67,80

73,20
76,90

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

65.00
66.20

74.50
76.00
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 ТАРИФ СНИЗЯТ, ЭЛЕКТРИЧКИ
СОХРАНЯТ
Окончание. Начало на 1-й странице.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение: тариф
на пригородные перевозки для населения
снизится, межтарифную разницу выплатят
из бюджета региона. Такой подход позволит сохранить все маршруты электричек.
Для пассажиров пригородных электричек будет
установлен тариф в размере 2,5 рубля за километр. Это
означает, что установленный с 1 января 2015 года и действующий на сегодняшний день тариф снизится на 0,15
рубля за каждый километр.
Для того, чтобы проезд в электричках не так сильно
«бил по карману», а маршруты не сокращались, и принято решение компенсировать межтарифную разницу
из областного бюджета – экономически обоснованный
тариф, по заявлению Северо-Западной пригородной
пассажирской компании, выше. В правительстве области полагают, что соответствующий договор с перевозчиком будет подписан уже в марте этого года.
«Считаю такое решение оптимальным: более дешевый
тариф, несомненно, удобнее для жителей Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, а это значит, что пассажиропоток сохранится и компания-перевозчик не будет предлагать отменить ни один существующий сегодня маршрут,
и даже в отдалённые населённые пункты Ленинградской
области, которые мало рентабельны, электрички будут ходить», – говорит Александр Дрозденко.
В результате принятых решений Ленинградская
область станет одним из немногих регионов России, сохраняющим в полном объеме пригородные перевозки. В
этом случае 47-й регион сможет привлечь дополнительные средства на развитие транспортной инфраструктуры из федерального бюджета.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

 ЖИТЕЛЯМ 47-ГО РЕГИОНА
ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРУЮТ
ПЛАТУ ЗА КАПРЕМОНТ
Депутатами в первом чтении были одобрены внесенные губернатором Александром
Дрозденко поправки, устанавливающие
частичную компенсацию для граждан по
оплате взносов на капремонт. Закон коснется примерно 11 000 малоимущих семей и
одиноко проживающих граждан.
Право на социальную помощь получат только собственники жилья, у которых доход на члена семьи ниже
величины прожиточного минимума, если человек не получает субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и не имеет задолженности по оплате на
день обращения.
Размер социальной помощи для одинокого человека составит около 1099 рублей; для семьи из двух человек – 1399
рублей; для семей из трех и более человек — 2079 рублей.
При этом, если в семье несколько собственников,
размер государственной социальной помощи будет определяться в долевом отношении. Закон вступит в силу с
1 июля 2015 года и носит заявительный характер — для
получения компенсации необходимо обращаться в органы соцзащиты ежегодно.
На исполнение закона из бюджета Ленинградской области потребуется финансирование в объеме 7,5 млн рублей.
АЛЬБИНА ИСМАИЛОВА,
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОГОВОРИЛАСЬ С САНКТПЕТЕРБУРГОМ О ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
Областной и городской комитеты по здравоохранению достигли взаимопонимания и
договоренности по механизму оплаты в 2015
году оказания высокотехнологической помощи детям Ленинградской области в Детской городской больнице №1 (ДГБ №1).
Оплата будет производиться за счет средств областного бюджета и средств ОМС по профилям «комбустиология» (ожоговая медицина), «сердечно-сосудистая хирургия», «детская хирургия в период новорожденности»
и «неонатология».
По распоряжению губернатора Александра Дрозденко, дополнительно в областном бюджете на 2015 год
запланировано 40 млн рублей для оплаты медицинских
услуг для детей Ленинградской области в ДГБ №1.
На протяжении многих лет между комитетом по
здравоохранению Ленинградской области и ДГБ №1 существовали договорные отношения по оплате из средств
областного бюджета медицинских услуг по оказанию
детям-жителям Ленинградской области высокотехнологичной медицинской помощи. Эта больница является
единственным поставщиком перечисленных выше медицинских услуг в Северо-Западном регионе.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года в силу закона №44-ФЗ, оформление договорных отношений с ДГБ
№1 в 2014 году оказалось практически неосуществимым.
В 2014 году основной поток детей по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «детская хирургия в период
новорожденности» и «неонатология» был перенаправлен
в федеральные специализированные клиники СанктПетербурга. В единичных случаях, в основном по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» и «комбустиология»,
дети направлялись в ДГБ №1 с последующей оплатой за
счет средств благотворительных организаций.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН ПРИНИМАЕТ ДЕТЕЙ
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

МБОУ «Гатчинская СОШ №7»: ул. Полевая; 120-й Дивизии;
Угловая; Корпиковское
шоссе; Садовая; Галеева; 1 Мая; Воскова;
микрорайон «Егерьская
ул. Школьная; ул. Сойту слобода».
до д.59; ул. Пионерская;
Школьный пер.; Новый

МБОУ «Гатчинпер.; ул. Старая дорога; ская СОШ № 8 – Центр
ул. Подъездная дорога; образования»: пр. 25
Микрорайон
«Химози» Октября (четная сторона)
(возможно МБОУ «Боль- дома – №№50\1,52,52шеколпанская
СОШ»), б, 54\1, 54\2, 56; ул. Роул. Озерная; микрорайон щинская – нечетная сто«Речной» д. Малые Колпа- рона от Дома инвалидов
ны – для приема граждан до пр. 25 Октября (кроме
на обучение по образова- домов по ул. Рощинская
тельным программам ос- №№13, 13-а, 15, 15\1,
новного общего и среднего 15-а); ул. Изотова; Красобщего образования.
носельское шоссе; Ленинградское шоссе (четная

МБОУ «Гатчин- сторона).
ский лицей № 3 имени
Героя Советского Союза

МБОУ
«ГатА.И. Перегудова»: ул. Га- чинская СОШ № 9 с
гарина от пр. 25 Октября до углубленным
изучеул. Константинова (четная нием отдельных предсторона); ул. Константино- метов»: ул. Киргетова от
ва; ул. Крупской; ул. К.Под- ул. Гагарина до ул. 7-й
рядчикова; ул. Филиппова; Армии; пр. 25 Октября
ул. Хохлова от ул. Гагари- дома №№23-71 от ул. Гана до ул. 7-й Армии; ул. 7-й гарина до конца в сторону
Армии от пр. 25 Октября до г. Санкт-Петербурга (неул. Крупской; ул. Русино- четная сторона),
ва; пр. 25 Октября (четная

ул. Гагарина (четсторона) от ул. Гагарина ная сторона) от пр. 25 Окдо ул. Рощинская; ул. Ро- тября до ул. К.Маркса;
щинская, четная сторона ул. Карла Маркса (четная
от Орловой Рощи до пр. 25 сторона) от ул. Гагарина
Октября; ул. Хохлова, д.8; до ул. 7-й Армии; ул. 7-й
военный городок «Ижора». Армии от пр. 25 Октября
до ул. К.Маркса; ул. РоМБОУ
«Гатчинская щинская от пр. 25 Октября
СОШ № 4 с углублён- до ул. Чехова; Ленинградным изучением отдель- ское шоссе (нечетная стоных предметов»:
рона).
ул. Соборная (обе стороны) от ул. К.Маркса до

МБОУ
«Гатул. Чехова; ул. Чехова от чинская
гимназия
ул. Радищева до Варшав- им. К.Д. Ушинского»:
ского вокзала; ул. Досто- Солнечный
переулок;
евского; ул. К.Маркса от ул. Хохлова (обе стороны)
ул. Соборной до Варшав- от ул. Гагарина до пр. 25
ского вокзала; ул. Уриц- Октября
д.1-25,
кроме
кого от ул. Радищева до дома №8; ул. Гагарина
ул. Леонова; ул. Леоно- от ул. Хохлова (нечетная
ва; ул. Володарского от сторона) до ул. К.Маркса;
ул. Радищева до ул. К. ул. К.Маркса от ул. ГагаМаркса; ул. Лейтенан- рина до ул. Радищева (четта Шмидта; ул. Чкалова; ная сторона); ул. Радищева
ул. Горького; микрорай- (от ул. К.Маркса до пр. 25
он «Малая Загвоздка» от Октября), д.1-5; ул. Соул. Солодухина до 3-го борная от ул. К.Маркса до
Тосненского пер. и Тоснен- пр. 25 Октября; ул. Красской линии; ул. Парковая, ная; пр. 25 Октября от
ул. Широкая, ул. Приорат- ул. Чкалова до ул. Гагариская; ул. Сойту от д.61 до на (обе стороны); ул. Кирул. Парковой; п. Приго- гетова от ул. Гагарина до
родный, вагоны ПМС.
ул. Радищева.

В Гатчинском районе начался прием заявлений от родителей будущих первоклашек. Их
можно подать непосредственно в учебных учреждениях. Информацию о количестве мест в
классах можно найти также на сайтах школ.

ОБРАЗОВАНИЕ
Если количество мест
не позволит взять всех будущих первоклашек с закрепленной за школой территории, решать вопрос об
их устройстве в учебные
учреждения будет комитет
образования Гатчинского
района.
Заявление на прием в 1
класс родители (законные
представители детей) могут
лично подать до 30 июня
включительно. С 1-го июля
будет вестись прием заявлений на свободные места
тех, кто проживает вне территории, закрепленной за
конкретной школой.
Закреплённые за школами Гатчины территории:

МБОУ «Гатчинская СОШ №1»: ул.Чехова
(обе стороны) от ул. Соборной в сторону СанктПетербурга; ул. Радищева
(обе стороны) от ул. Чехова до ул. К.Маркса; ул. К.
Маркса от ул. Радищева
до ул.7 Армии, (нечетная
сторона); ул.7-й Армии от
ул.К.Маркса до ул.Чехова;
ул. Володарского (обе стороны) от ул. Соборной до
ул.7-й Армии; ул. Гагарина от ул. К.Маркса до
ул. Урицкого; ул. Волкова;
ул. Урицкого (обе стороны)
от ул. Соборной до ул. 7-й
Армии; Инженерный переулок; Рощинская, д.1, 1
«А»; ул. Солодухина, 12.;
ул. Строителей; ул. Железнодорожная; ул. Правды;
ул. Механическая; ул. Торфяная;

ул.
Промышленная; ул. Александрова;
ул. Максимкова; ул. Металлистов; ул. Фрезерная.

МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»: Красноармейский
проспект;
ул. Григорина; ул. Жемчужина; Липовая аллея;
ул. Нестерова; ул. Киевская;
ул.
Кузьмина;
ул.
Новополетарская;


МБОУ «Гатчинская СОШ №11»: Солнечный переулок; ул. Хохлова
(обе стороны) от ул. Гагарина до пр. 25 Октября)
д.1-25, кроме дома №8;
ул. Гагарина от ул. Хохлова (нечетная сторона)
до ул. К.Маркса; ул. К.
Маркса от ул. Гагарина
до ул. Радищева (четная
сторона); ул. Радищева (от
ул. К.Маркса до пр. 25 Октября), д.1-5; ул. Соборная
от ул. К.Маркса до пр. 25
Октября; ул. Красная;
пр. 25 Октября от ул. Чкалова до ул. Гагарина (обе
стороны); ул. Киргетова
от ул. Гагарина до ул. Радищева; микрорайон «Химози».
МБОУ «Гатчинская
НОШ № 5»: Красноармейский проспект; ул. Григорина; ул. Жемчужина;
Липовая аллея; ул. Нестерова; ул. Киевская;
ул. Кузьмина; ул. Новополетарская; ул. Школьная;
ул. Сойту до д.59; ул. Пионерская; Школьный пер.;
Новый пер.; ул. Старая
дорога; ул. Подъездная дорога; Новый пер.; микрорайон «Речной» деревни
Малые Колпаны – для
приема граждан на обучение по образовательным
программам
начального
общего образования; возможен прием микрорайонов «Егерьская слобода» и
«Химози».

Базовая школа
начального общего образования: Прием по согласованию с Комитетом
образования Гатчинского
муниципального
района: ул. Рощинская дома:
№№13, 13-а, 15, 15\1, 15а; пр. 25 Октября дома:
№№46, 46\1, 46\2, 48,
50; из микрорайонов, закрепленных за следующими образовательными
учреждениями:
МБОУ
«Гатчинская СОШ № 9 с
углубленным изучением
отдельных
предметов»,
МБОУ «Гатчинский лицей
№3», МБОУ «Гатчинская
СОШ №8 «Центр образования».
ПО ИНФОРМАЦИИ
КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

«ПРОБКА» ИЗ ВЕРЕВО ПЕРЕМЕСТИТСЯ
В ЗАЙЦЕВО?
В четверг, 29 января, на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при администрации Гатчинского
района говорили о состоянии аварийности.
Решают
ДЕПУТАТЫ
Как сообщил инспектор дорожного надзора
по ГИБДД УМВД России
по Гатчинскому району
Николай Березин, в 2014
году на районных дорогах серьезно пострадали более 600 человек, 75
погибли, из них четверо
детей. Самыми распространенными сценариями
ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и аварии
на пешеходных переходах. Статистика – неутешительная. Среди мер по
снижению
аварийности
Комиссия учитывает в том
числе и заявления граждан. Так, на прошедшем
заседании
рассмотрели
вопрос об установке камер
видеонаблюдения
на
участке
Киевского

шоссе от пос. Верево до
пос. Дони. По словам сотрудников ГИБДД, в Верево установка видеокамер предусмотрена, а вот
в Дони бороться с нарушителями, объезжающими пробку по обочине (а
именно в этом и состоит
главная претензия граждан), будут по-другому,
например, устраивать дежурные посты. На этой
же трассе, в деревне Зайцево, вскоре заработают
два пешеходных светофора. И это уже вызывает
беспокойство водителей,
ожидающих, что пробка
из Верево (где откроется
надземный переход) переместится в Зайцево. Впрочем, сотрудники ГИБДД и
не скрывают: заторы – неизбежны, но временные.
Светофоры будут вызывными, т.е. только при необходимости
пешеходов
перейти дорогу.

Не менее бурный ажиотаж на заседании комиссии вызвали вопросы,
связанные с парковками.
Например,
работников
железнодорожных
вокзалов не устраивает то,
что на их территории помимо круглосуточно дежурящих такси, машины паркуют частники и
пассажиры. В случаях,
когда, например, поступает информация о заминировании вокзала, хозяев авто быстро разыскать
не удается. А вот жильцы
дома на проспекте 25-го
Октября, на первом этаже которого расположен
ресторан
«Токио-Сити»,
помимо часов работы заведения общепита теперь
жалуются и на отсутствие
парковки. По их словам,
посетители
ресторана
ежедневно
нарушают
правила: ездят по газонам
и тротуарам, при этом не
соблюдая скоростной режим. По этим двум вопросам Комиссия отложила
решение до разработки
схемы парковок. Открытым остался и вопрос с

парковкой большегрузов
в районе общественной
стоянки у бывшего завода
«Ленинец» в микрорайоне
Мариенбург. Там жители
близлежащих домов пожаловались своему депутату Галине Паламарчук
на мусор от большегрузов,
загрязнение окружающей
среды выхлопными газами, а также загороженность тротуаров. Депутат
обратилась в комиссию,
и теперь в течение двух
месяцев Комиссия должна
разобраться и провести
анализ целесообразности
стоянки большегрузного
транспорта. Разногласий
не вызвал вопрос о решении установить знаки
«Пешеходный
переход»
и «Осторожно, дети» на
улице Леонова, у детского сада №22, а также обустройства
пешеходной
зоны с улицы Рысева на
улицу Рошаля: по словам
сотрудников ГИБДД, разметка и знаки должны
появиться там уже этой
весной.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА
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Вопрос этого номера: «Каким образом санкции,
экономический кризис и подорожание продуктов
отразились на Вашей «продуктовой корзине»?»

Вопрос следующего номера: «5 февраля в российский прокат вышла социальная драма «Левиафан», снятая режиссером Андреем Звягинцевым.
Фильм высоко оценили зарубежные кинокритики. А как Вам эта картина?» *

Анастасия Усачева:
ВООРУЖИМСЯ ЛОПАТАМИ И ГРАБЛЯМИ

Экономист.

Если рассматривать влияние
экономического кризиса, введенных
санкций и ответную реакцию России
на действия Запада в виде эмбарго,
например, в масштабах отдельно
взятого гражданина, отдельно взятой семьи, то, пожалуй, сложно найти тех, чье качество жизни не изменилось. Падение рубля, рост цен на
продукты питания и другие потребительские товары и услуги, исчезновение с прилавков магазинов ряда
товаров импортного производства
не может не отразиться на населении. Это касается и так называемой
«продуктовой корзины». Что касается меня, то моей семье пока удается
сохранить привычный для нас набор
продуктов, однако сумма чека существенно увеличилась, что заставляет
меня серьезно задуматься о пересмотре своего отношения к покупкам в
целом. Если раньше мы кидали в магазинную тележку все, чего душа пожелает, не сильно заботясь о стоимости товара, то теперь я понимаю, что
пора оптимизировать свои покупки,
как минимум начать с того, чтобы
исключить из них импульсивные,
планировать предстоящие траты.
Правда, если быть оптимистом, то и
в этой ситуации можно найти плюс
– есть повод пересмотреть в целом

свой рацион, исключив продукты,
польза которых весьма сомнительна.
Например, сырокопченая колбаска
вполне может остаться на полочке
в магазине. Хотя, справедливости
ради, следует отметить, что, несмотря на прилизанную статистику,
утверждающую, что средняя заработная плата в России на сентябрь
2014 года составляет по данным Федеральной службы государственной
статистики 31 071 руб., а по данным
с интернет-сервисов поиска работы
на январь 2015 года — 28 638 руб.,
реально в ряде регионов (и Ленинградская область не исключение)
уровень жизни широких слоев населения таков, что та же сырокопченая колбаса для них давно уже
роскошь, и отказываться им, даже в
пользу здоровья, не от чего.
Отдельно отмечу снижение качества на целый ряд продуктов питания. Конечно, кто-то с этим поспорит. Вкус – дело субъективное, тем
более что судить я могу только о товарах той ценовой категории, которую могу себе позволить. Так, на мой
взгляд, сильно пострадало качество
сыра, не говоря уже о том, что отдельные сорта исчезли с прилавков
вовсе и заместить их пока просто не
чем, в некоторых магазинах почему-

то сильно «похудели» цыплята и т.п. почти всех) слоев населения. Как
В любом случае, наивно было бы минимум, это сокращение потреблеполагать, что процесс импортоза- ния низкодоходными группами намещения произойдет одномоментно, селения и ухудшение качества проотечественные предприятия тут же дуктовой корзины среднедоходных
начнут наращивать производства, групп населения. И пока Минэконаладят выпуск продукции европей- номики, Минфин и правительство
ского качества и компенсируют сло- в целом будут искать пути выхода
жившийся дефицит на некоторые страны из экономического кризиса,
группы товаров. Все это требует се- нам остается только надеется на их
рьезных и долгосрочный вложений, профессионализм и эффективность
гарантированных
предпринятых
удем
мер государственмер, ну и, как гоной
поддержки,
вориться, самим не
разрабатывать
а пока мы можем собственные
плошать – будем
наблюдать толь- антикризисные меры
разрабатывать
ко падение рубля,
собственные антив
масштабах
своих
повышение прокризисные меры в
центных
ставок семей.
масштабах своих
по кредитам и несемей. Так уже ряд
определенность в ближайшем бу- моих знакомых высказали намередущем: «А вдруг эмбарго отменят?» ние вернуться к ведению личных
Также потребуется время для по- подсобных хозяйств, от которых
иска новых стран-поставщиков. практически отказались некоторое
Конечно, хочется верить, что в ко- время назад. Так что вооружимся
нечном итоге новые экономические весной лопатами и граблями, а к
и политические условия станут осени обменяемся самыми вкусными
катализатором для развития всех рецептами домашних заготовок. Хосфер экономики России, а не только рошо еще в сезон заморозить побольоборонной, но нужно понимать, что ше зелени, ягод, грибов, фруктов и
пока это далекие перспективы, а овощей и всю зиму наслаждаться
на сегодняшний день очевидно сни- полезной и богатой витаминами пижение качества жизни всех (ну или щей собственного производства.

Б

Антон Звоновский:
ДЕТИ «ПЕРЕБИТЬСЯ» СМОГУТ ВРЯД ЛИ

Программист.

После того, как началась нераз- му, если задаться целью и обладать
бериха с санкциями, многие произ- хоть какими-нибудь мелкими знаводители сразу же подняли цены. комствами в сфере производства,
Их можно понять: будущие закуп- продажи и реализации продуктов.
ки им придется делать отчасти за
Все эти спекуляции, разумеется,
валюту и уже по новым ценам, а бьют по карману обычных граждан.
значит, реализовывать продукты Если у вас есть дети и им нужны
по старым уже не выгодно. Это по- свежие продукты — бьют намного
влекло подорожание продуктов и у сильнее. Потому что дети, в отлитех, кто их не прочие от их родитесе эти спекуляции, лей, «перебиться»
изводит, а продает.
разумеется, бьют
Но вот тут, как мне
смогут вряд ли.
кажется, ситуация по карману обычных
На «продуктовой
немного отошла от граждан.
корзине» это отранормы: на ряд овожается явным общей цены выросли даже не в 4 раза. разом: меньше мяса, меньше сыра,
Принято списывать такие вещи на меньше хороших овощей. Частично
«сезонное подорожание» и прочие мясо заменяет птица, а хорошие
отговорки, которые звучат не более овощи заменяют овощи подешевле.
убедительно, чем «мор в Африке Если вам не хватало раньше, то тевперемешку с чумой в Австралии» перь будет уже сильно не хватать.
– то, что продавец выбрасывает
Тем, у кого есть дача, летом будет
огромное количество просроченных попроще: хорошие продукты можно
продуктов, наценка на которые до- получить оттуда, если хорошо порастигает сотен процентов, можно ботать. Ну, а зимой придется или экопронаблюдать и проверить само- номить, или искать другую работу.

В

Вероятнее всего, даже после
того, как цена на валюту упадет,
цена в магазинах на прежний уровень не вернется. Этому сразу же
найдется целый ряд обоснований:
производитель поднял цену (поднимет на 5%, закупка поднимет
на 50%, видели, знаем), наложили
санкции, и товар стал в дефиците,
подняли какие-нибудь очередные
ставки и т. д., и т. п. В итоге можно
послезавтра увидеть банан по цене
на 50% выше, чем сегодня. Что поделаешь: пятого февраля больше
не сезон, чем третьего, никуда не
денешься, придется платить.
Что тут можно посоветовать?
Выходите на производителя. Если
с овощами и фруктами зимой это
сложно, то молочные продукты, по
крайней мере в Ленинградской области, можно найти у фермеров за
вполне удовлетворительную цену
безо всяких «сезонных подорожаний» и «высоких закупочных цен».
Лично я так делаю уже давно: ни

молоко, ни творог в магазине я не
покупаю. Можно так же поступить
и с, например, яйцами. Картошку
тоже можно купить в мешках и с
доставкой до порога, и стоит она
ощутимо дешевле, чем картошка
в магазинах, где бедные, несчастные владельцы, еле перебиваясь
при помощи высококвалифицированного персонала «иностранцев»,
продают свои «дешевые» продукты.
Главное, чтобы фермеры не стали
поступать так же, как магазины,
тогда будет можно сформировать
устойчивый спрос и действительно
помочь развить сельское хозяйство
на деле, а не на словах из телевизора. Продукты местных фермеров
не только меньше стоят, но они и
гораздо более высокого качества.
Молоко на вкус молоко, в нем есть
сливки. Творог — творог, а в сметане ложка стоит не потому, что она
обезвоженная и обезжиренная, а
потому, что это настоящая сметана. Словом, рекомендую!

Мария Воробьева:
А ХОЛОДИЛЬНИК КАК БЫЛ
ПОЛУПУСТЫМ, ТАК И ОСТАЕТСЯ

Экономист.

Времена, конечно, наступают
нелегкие. На фоне принятых против России санкций растут цены на
все, что можно себе только представить. Если так называемую «элиту» это не особо пугает, то большая
часть населения нашей страны, со
средним достатком, вынуждена в
чем-то себя ограничивать. Наиболее остро это можно рассмотреть
на примере «потребительской корзины». Возможно, пока мы не так
сильно ощущаем все эти изменения, и не хочется даже представлять, что нас может ожидать в будущем. Остается только надеяться
на лучшее и верить в правдивость
слов нашего Президента, что «при
самом неблагоприятном исходе для
нас, мы преодолеем кризис уже через два года».

Что касается «потребительской санкций люди вынуждены покукорзины», то в любой семье, осо- пать все чаще продукты отечебенно в той, в которой растут ма- ственного производства: сливочное
ленькие дети, всегда должны быть масло, сыры, макаронные изделия
на столе такие продукты как: мо- и т.д., так как цены на импортную
локо, мясо, свежие фрукты и ово- продукцию выросли значительно,
щи, крупы, яйца
или такие товары
ейчас –
и т.д. Скажу чествовсе пропали с
но, на моей семье
прилавков магаидеальное время
влияние экономи- для российских
зинов. Качество,
ческого кризиса предпринимателей,
конечно, не всегпока никак не
да соответствует
отражается,
по- для развития своего
представлению
потенциала.
этому состав этой
о продукте. Но
самой «корзины»
сейчас, на мой
не изменился. Как и раньше ходим взгляд, идеальное время для росв супермаркеты, набираем целые сийских предпринимателей, для
тележки, оставляем минимум пару развития своего потенциала, когда
тысяч рублей на кассе, а холодиль- можно целиком занять определенник как был полупустым, так и ную нишу на рынке и работать над
остается. Да, в связи с введением улучшением качества продукции.

С

Не могу не отметить тот факт, что
на фоне всего происходящего многие
из нас все чаще задумываются об
«экологичности» продукта, о своем
огороде, о пользе фруктов и овощей,
выращенных своими руками. Моя
свекровь в этом смысле – образец для
подражания. Вот уже несколько лет
подряд она снова активно занимается
садом – огородом. Зато вся наша семья
обеспечена овощами, фруктами, зеленью и ягодами на целый год вперед.
Кроме того, наблюдаю картину, когда все больше людей отправляются
в лес по грибы и ягоды. Так сказать,
возвращаемся к «собирательству».
Поэтому, если есть силы, желание и
возможность, призываю всех с наступлением дачного сезона отправиться
на грядки. А впереди нас обязательно
ждет счастливое и светлое будущее.

* 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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КОРВАЛОЛ ВМЕСТО ВОДКИ — И НОРМАЛЬНО

 В КОБРИНО ИЗ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫКРАЛИ
БАНКОМАТ

За прошедшую неделю станция скорой помощи отмечает большое количество вызовов,
причем лишь незначительную часть из них
заняли ложные.

В период с 23 по 26 января от дома на
ул. Садовой в Коммунаре угнали автомобиль «ВАЗ-21140». С заявлением в дежурную часть полиции обратился гражданин
1984 г.р. Ущерб был оценен в 120 тыс. руб.
Открыто уголовное дело.

Полицией УМВД России по Гатчинскому
району разыскивается несовершеннолетний
Николай Сергеевич Казанов, 01.11.2001 г.р.,
который 2 февраля около 10 часов ушел из
Гатчинской школы-интерната и не вернулся.
РОЗЫСК
Его приметы: на вид
13-14 лет, рост 157 см, худощавого
телосложения,
волосы прямые, светло-русые, короткие, глаза голубые, большие, левое ухо оттопырено.
Был одет: парка темносиняя с белым мехом внутри, с капюшоном, брюки
темно-синие
школьные,
черный вязаный свитер
с горлом с клепками впереди, аппликация с левой
стороны груди, ботинки
черные зимние, при себе
имел рюкзак серовато-синий с одной лямкой, где находятся учебники.
Особые приметы: шрам
под подбородком 1 см.
Информацию
о
местонахождении

казывается покупать ему
водку. Но и здесь нашелся
выход – «тяжело больной»
жалуется на сердце и потребляет корвалол в больших количествах. Как он
сам признался, корвалол
его «устраивает как алкогольный напиток». Вот и
сегодня он выпил 100 мл
лекарства (10 флаконов),
а после решил вызвать
скорую. Почему именно сегодня — не понятно. Врачи отметили алкогольное
опьянение и передозировку корвалолом и оставили
его дома.

В ДТП ПОСТРАДАЛА 6-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА
В период с 27 января по 3 февраля на терри- ссадины лица. В состоянии 73-летнего мужчину, пересредней тяжести ребенок ходившего проезжую часть
тории Гатчинского района произошло:

ДОРОГИ
29 января в 18.35 на
13-м километре автодороги
Красное Село – Гатчина –
Павловск «Мерседес S430»
совершил столкновение с
«Мерседес». В результате
ДТП пострадал 21-летний
водитель «S430», у него ушиб
мягких тканей головы, закрытый перелом грудины,
закрытый перелом левой
ключицы, ушиб почек. Причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда.
30 января в 10.50 на
51-м километре автодороги Кемполово – Губаницы
– Калитино – Выра – Тосно – Шапки автомашина
«Шевроле NIVA» сбила
79-летнего пешехода, пере-

ходившего через проезжую
часть вне зоны пешеходного
перехода, слева направо по
ходу движения транспорта.
С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением
мозга, ушибом позвоночника пострадавший был помещен на хирургическое отделение Гатчинской КМБ.
В тот же день в 14.35
в Орловой Роще (промзона «ПИЯФ») автомобиль
«Мицубиси Монтеро» в
результате несоблюдения
скоростного режима, соответствующего конкретным
условиям движения, выехал на полосу встречного
движения, где совершил
столкновение с а/м «Лада21921». В ДТП пострадала
6-летняя девочка, которая
ехала в «Ладе», у нее сотрясение мозга, ушибы и

был помещен на травматологическое
отделение
Гатчинской КМБ. Девочка
находилась на заднем пассажирском сидении слева,
была пристегнута в специальном удерживающем
устройстве (бустере).
31 января в 8.20 на
13-м километре автодороги
Красное Село – Гатчина –
Павловск неустановленный
водитель, управляя неустановленной
автомашиной,
при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с а/м «Рено Меган». В результате «Рено»
совершил съезд в кювет с
последующим
опрокидыванием. В ДТП пострадал
30-летний пассажир «Рено»,
с диагнозом «сотрясение
мозга, ушибы головы, пневмоторакс, компрессионный
перелом ТН-10, ТН-12,
ушиб внутренних органов»,
в тяжелом состоянии он
был помещен на реанимационное отделение Гатчинской КМБ. Пострадавший
не был пристегнут ремнем
безопасности. Очевидцев
ДТП просим сообщить
об обстоятельствах происшествия в ОГИБДД
УМВД по Гатчинскому
р-ну ЛО по тел. 8(81371)
7-07-18.
31 января 12.40 у дома
53 по пр. 25-го Октября в
Гатчине «БMB X5» сбил

по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В
результате ДТП пешеход
получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких
тканей головы.
2 февраля в 8.00 у дома
26 по ул. Жертв Революции в п. Вырица «HИCCAH
QASHQAI» сбил 24-летнюю
женщину вне зоны пешеходного перехода. С закрытой черепно-мозговой
травмой, ссадиной лба пострадавшую доставили в
Вырицкую РБ.
2 февраля в 13.00 на
5-м километре автодороги
Рошаля – Черново – Учхоз
водитель «BAЗ-21061» не
справился с управлением
и совершил съезд с дороги
с последующим наездом на
препятствие. В результате
ДТП 28-летний пассажир
получил закрытый вывих
головки плечевой кости,
ушибы и ссадины головы, в
удовлетворительном состоянии был отпущен домой.
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

ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ, НО СПАС ГАРАЖ
многоЗа прошедшую неделю на территории Гатчи- квартире
ны и Гатчинского района произошло четыре квартирного муниципального жилопожара, один человек пострадал.
ПОЖАРЫ
30 января в поселке Вырица на улице Луговой в
частном жилом доме выгорели внутренние помещения. На момент пожара в
доме находился отец хозяйки дома, ночью, проснувшись от запаха дыма, он обнаружил, что горит кухня,
спасшись из горящего дома,
вызвал пожарных. Причиной и виной пожара явился
аварийный режим работы
бытового холодильника.
1 февраля в поселке Сиверский-2 на территории

кооперативных гаражей в
одном из гаражей, из-за неосторожного обращения с
огнем, произошло возгорание емкости со строительным лаком. При попытке
23-летнего хозяина вынести
горящую емкость с лаком и
спасти от пожара гараж им
были получены термические ожоги головы и рук
2 степени. С места происшествия на скорой помощи
он был госпитализирован в
больницу Гатчины на травматологическое отделение.
Гараж не пострадал.
2 февраля в поселке
Сиверский на улице Строителей в двухкомнатной

РАЗБОЙНИК
В «ПЯТЁРОЧКЕ»

го дома выгорела
комната на площади 16 кв. метров.
Спасателями
по
маршевой лестнице
из подъезда дома
были эвакуированы 8 жителей. Проводится дознание.
3 февраля в
селе
Воскресенское
на
улице
Центральной выгорела
изнутри
цельнометаллическая хозпостройка.
Причина пожара
устанавливается.
ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

ФОТО ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ПРОПАЛ 13-ЛЕТНИЙ
МАЛЬЧИК

29 января в диспетчерскую скорой помощи позвонила женщина, которая
утверждала, что ее 53-летнего брата парализовало.
Когда на место прибыли
сотрудники скорой помощи, оказалось, что ровным

ФОТО ИДПС ОР ДПС ОГИБДД УМВД

27 января в магазине в п. Тайцы у 74-летней пенсионерки воришка разрезал сумку и украл оттуда кошелек
с денежными средствами в размере 3500 руб. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В период с 30 сентября по 28 января кто-то, повредив оконную раму, пробрался в дом в д. Воскресенское
и похитил все, что нашел: два рабочих костюма, шорты,
кроссовки, масляный радиатор, надувной матрас и др.
Ущерб составил 5200 руб.
29 января в полицию обратилась 47-летняя женщина с заявлением о том, что из ее квартиры похитили
мобильный телефон стоимостью 1300 руб. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по горячим
следам был пойман подозреваемый — 26-летний ранее
судимый мужчина.
В дежурную часть полиции в Сиверском подала заявление о краже 32-летняя гражданка: по лестнице вор
забрался в ее квартиру, расположенную на 2-м этаже,
и похитил домашний кинотеатр стоимостью 12 тыс. руб.
Оперативные мероприятия навели на след ранее судимого гражданина 1983 г.р., с него взята подписка о невыезде. Похищенное изъято.
29 января хозяйка дома, расположенного в Тайцах,
обнаружила взломанное окно и пропажу имущества:
норкового полушубка, нутриевой шубы и 40 тыс. руб.
Возбуждено дело по статье «Кража».
Из гардероба в одной из Гатчинских школ 29 января воришка стащил мобильный телефон, который забыла в кармане куртки 8-летняя девочка. Ущерб составил 2490 руб. На основании заявления, поступившего в
УМВД, возбуждено дело.
29 января около дома на Хохловом поле двое мужчин
открыто похитили из сумки 25-летней женщины планшет, сотовый телефон, паспорт и 700 руб. Приметы грабителей: около 30 лет, рост 170-175 см, были одеты во все
черное, на головах — капюшоны, говорили с акцентом.
30 января из магазина, расположенного в Гатчине,
на Ленинградском шоссе, гражданка 1988 г.р. попыталась вынести продукты на сумму 1983 руб. Она спрятала
неоплаченные товары в свою сумку и попыталась выйти из зала, но была задержана сотрудниками охраны и
передана полицейским.
В период с 5 по 30 января неизвестный преступник,
взломав дверь бани в д. Бор, пробрался внутрь, а уходя
прихватил с собой два телевизора, шлифовальную машинку, шуруповерт и другие инструменты на сумму 40500 руб.
В ночь с 30 на 31 января в Тайцах был угнал «ВАЗ21150» стоимостью 150 тыс. руб. Заявление о пропаже
в дежурную часть отделения полиции подала 24-летняя
автовладелица.
1 февраля в подъезде дома на пр. 25-го Октября на
62-летнего мужчину напали двое грабителей: ударили по
лицу, повалили на землю, избили ногами и отобрали часы
и золотое кольцо-печатку. Возбуждено уголовное дело.
С 27 января по 2 февраля из гаража, расположенного в КАС «Северная» мас. «Павловские гаражи», пропали электроинструменты на сумму 278 тыс. руб.
В Кобрино выкрали банкомат. 2 февраля в период с 8 до
9 часов утра неизвестные преступники через незапертую
дверь вошли на первый этаж Кобринской сельской администрации, отвинтив крепления, злоумышленники похитили
банкомат «Балтийского банка» и скрылись. В аппарате находилось 810500 руб., стоимость самого автомата составляет 283900 руб. Видеонаблюдение изъято. Сигнализация и
охрана в сельской администрации отсутствуют. По факту
кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

СКОРАЯ

счетом ничего страшного
не произошло — пациент оказался просто очень
сильно пьян, а сестра пояснила, что вызвала врачей
всего лишь «для осмотра».
Зачем им было осматривать пьяного? Неужели
они пьяных видали?
Утром 31 января выезжали в Воскресенское для
того, чтобы констатировать

смерть 42-летней женщины. В карте вызова отмечено: «причина смерти — длительное
злоупотребление
алкоголем».
31 января карета скорой помощи прибыла в
микрорайон Аэродром к
58-летнему мужчине, у
которого отнялись ноги.
Выяснилось, что ноги не
ходят уже несколько лет,
и всё из-за хронического
алкоголизма. Но мужчина
«приноровился» – ведет лежачий образ жизни, за ним
ухаживает
престарелая
мать. Да вот беда — она от-

УГОНЩИК ПОЙМАН

3 февраля в 21.20 в дежурную часть УМВД
России по Гатчинскому району поступило заИнцидент произошел 1 февраля. Как со- явление об угоне автомашины «БМВ 523» от
общили в УМВД по Гатчинскому району, в магазина «Пятерочка» в п. Тайцы.
22.45 в магазин «Пятерочка» в доме №11 по
Угнанную автомашину удалось обнаружить в Алексанулице Урицкого в Гатчине ворвался мужчиУГОН дровском переулке. Был зана в маске.
Н.С. Казанова просим
ЧП
сообщать в УМВД России по Гатчинскому
району по телефонам
Угрожая женщине-кас8-(81371) 942-18, 366-85, сиру предметом, похожим
2-25-70, или 02, 8-952- на огнестрельное оружие,
242-25-04 – мать
разбойник потребовал вы-

ручку. Однако довести дело
до конца преступнику не
удалось. Продавец вовремя успела нажать на тревожную кнопку и подняла
крик. Так что вору ничего
не оставалось делать, кроме
как бежать.

Владелец автомашины,
выйдя из магазина, обнаружил отсутствие транспортного средства. Очевидец
указал направление, куда
уехала машина. На место
происшествия немедленно
выехали инспекторы ДПС.

держан мужчина 1982 г.р.
(с признаками алкогольного опьянения), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ОЛЬГА ПЛАТОНОВА,
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ
ПО ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ
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С ЭТОГО ПОНЕДЕЛЬНИКА В ИНТЕРНЕТЕ НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ
ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ.
Горячие новости, острые темы, актуальные вопросы, ответы специалистов, информационные выпуски программы «КСТАТИ» и другие проекты телеканала «ОРЕОЛ47». Все самое интересное из жизни Гатчины и Гатчинского
района! Прошлое, настоящее, будущее! На странице в социальной сети «ВКонтакте» в группе ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ вы можете обсуждать новости, поднимать проблемы, высказывать свою точку зрения. Делитесь
фотографиями минувших лет: вместе мы будем следить, как меняются наш город и район. На нашем сайте мы будем
мониторить ценовую политику местных магазинов и супермаркетов, так что сообщайте о ценах на конкретные продукты. Найти нас просто: vk.com/smotri19_30page

 НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
В ГАТЧИНЕ
3 февраля в 18.50 неизвестный преступник
вошел в помещение отделения Сбербанка
на ул. Рощинской, 20 в Гатчине. Угрожая
пистолетом и ножом заведующей филиалом и ведущему специалисту, разбойник
потребовал, чтобы его отвели в хранилище денег.
Женщины подчинились и повели преступника
на второй этаж. Там специалист сумела нажать
«тревожную» кнопку, а заведующая сказала, что
ключ от хранилища находится у кассира, которая
уже ушла с работы.
После этого злоумышленник с места происшествия скрылся.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям
30 и 162 УК РФ («Покушение на разбой»).
АН «ОПЕРАТИВНОЕ ПРИКРЫТИЕ»

 47-Й РЕГИОН ПЕРЕХОДИТ
К ЕДИНЫМ КВИТАНЦИЯМ
ОПЛАТЫ ЗА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЕСЛИ ВЫ НЕ ИДЁТЕ В РУССКИЙ МУЗЕЙ,
ТОГДА РУССКИЙ МУЗЕЙ ИДЁТ К ВАМ
Петербургским журналистам презентовали
новый Мультимедийный центр Русского музея. В Западном павильоне кордегардии Михайловского замка разместился своеобразный
искусствоведческий «диснейленд» со своими
аттракционами и «блокбастерами» в 3D.
и посмотреть реальные произведения чуть ближе, чем из
Антарктиды. Но, может быть,
и у полярников появится мечта побывать в Петербурге».
Увидеть Русский музей
и... его Мультимедийный
центр – вот задача максимум
для ценителей прекрасного
XXI века. Теперь уже сложно
сказать, что будет интереснее
современному зрителю – полюбоваться полотном Бориса
Кустодиева «Купчиха» в зале
Русского музея или изучить
«каждую трещинку» этого шедевра с помощью интерактивного стола и (до чего дошёл
прогресс!) взять на прокат наряд купеческий в кинект виртуальной примерочной.

Из оконного «триптиха»
Мультимедийного
центра
Русского музея открывается
потрясающий вид на Михайловский замок. Только вот
в чём загвоздка: в каждой
раме – своё время года. При
ближайшем
рассмотрении
оказывается, что только центральная картина реальна,
две другие – виртуальные обманки. Таких сюрпризов, заминированных на играх разума и новейших технологиях,
здесь немало. Ещё в 2003 году
Её Величество Мультимедия
воссела на трон Русского музея и освежила имидж теперь
уже 120-летнего храма искусства. Полотна великих мастеров обрели вторую жизнь
в пиксельном мире и начали
своё триумфальное шествие
по планете, пропагандирующее русское искусство.
Виртуальные
филиалы
Русского музея на станциях
«Новолазаревская» и «Беллинсгаузен» в Антарктиде –
тоже из серии реальной фантастики. На карте владений
могущественной мультимедиа – 118 таких культурных
оазисов в России, и 37 за её
пределами. Два «представительства» виртуальной «империи» Русского музея открыты
и в Гатчине: в Центральной
районной библиотеке имени Пушкина и в Центре информационных технологий
можно побродить по музейным залам, познакомиться
с биографиями художников,
открыть для себя тонкости
различных жанров изобразительного искусства и даже,
что особенно интересно гатчинцам, постичь тайны загадочного императора Павла I.
«В этом, наверное, и успех
проекта: он — универсален,
– считает Ольга Бабина, заведующая отделом развития
проекта «Русский музей: виртуальный филиал». – Что в
Антарктиде могут полярники
с большим удовольствием изучать наш музей, побродить
по программам, точно так
же и в Гатчине посетители
библиотеки с огромным удовольствием познакомятся с
коллекцией Русского музея.
Только одна разница: из Гатчины доехать до Петербурга

технологий, любоваться всем
этим великолепием лучше,
удобно устроившись в мягких креслах-пуфиках. Для
сеанса релаксации идеально
подходит масштабное полотно Ивана Шишкина, без
единого рубца «сшитое» из
семи разных картин. Порция
спецэффектов – журчание
воды, пение птиц, дрожание

ФОТОГРАФИИ ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

КУЛЬТУРА

На этом чудеса Мультимедийного центра не заканчиваются. С помощью волшебного
touch-стола можно тактильно
освоить карту Северной столицы и узнать, как изменились памятники архитектуры
по сравнению с веком XIX.
Или (берите выше!) чайкой
воспарить над городом на
Неве: такими нечеловеческими способностями наделяет
посетителей центра панорамный зал. В круглом панорамном зале диаметром 5 метров
можно сделать, казалось бы,
невозможное: очутиться под
куполом Исаакиевского собора или же прогуляться по настоящему шишкинскому лесу.
Главное,
предупреждают
организаторы такого необычного аттракциона, – крепкий
вестибулярный аппарат».
Чтобы голова не закружилась от грандиозных видеопанорам, созданных с помощью
передовых
анимационных

еловых лап на ветру – и вот
уже граница между реальностью и сказкой окончательно
размывается.
«Важна техника, важно
качество, чтобы у зрителя
возникало ощущение самого
непосредственного участия в
событиях минувших эпох или
пейзаже, этого современному
человеку так не хватает и,
может быть, это поможет расширить рамки музея, которые
его несколько пугают, – рассказала Татьяна Кубанова,
ведущий специалист отдела
развития проекта «Русский
музей: виртуальный филиал». – А тут мы создаем эту
возможность и, мне кажется,
у зрителей потом появляется
желание посмотреть оригиналы: а какие это были 7 произведений у Ивана Шишкина,
и присмотреться более внимательно к самому городу, к
архитектуре,
внутреннему
убранству, потому что техно-

логии позволяют нам приблизить мозаики, детали, фрески, которые использовали
древние мастера».
Один из самых популярных аттракционов «Русского
искусствоведческого диснейленда» – путешествие по картине Григория Чернецова
«Парад на Царицыном лугу».
Мультимедийный фильм позволяет лично познакомиться с каждым героем этой
грандиозной работы и между
делом заглянуть в Летний
сад XIX века. Теперь, когда
у Русского музея появился
свой официальный аккаунт
на Google Play и на AppStore,
что предполагает возможность скачивать бесплатные
мобильные
приложения,
каждый владелец смартфона
тоже может с головой уйти
в живописное произведение
русского творца.
«Не все же могут посетить Русский музей и получить информацию, даже
если эта картина висит на
экспозиции, то прочитать
о 223 персонажах невозможно. Это можно сделать,
придя домой, и с помощью
собственного смартфона изучить вопрос», – советует
специалист отдела развития
проекта «Русский музей:
виртуальный филиал» Татьяна Доронина.
Виртуальный
Русский
музей открыл свои минифилиалы и во всех социальных сетях, так что теперь
обладатель гаджетов без
труда почувствует себя королём собрания русского
искусства. А можно пойти
и другим путём: не только
рассматривать бессмертные
произведения на экране,
превращающим их в зыбкие
миражи, но и отправиться
прямиком в Русский музей,
чтобы потом выложить сделанные там фотографии в
Инстаграм и собрать лайки
со всего мира.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Форма единого платежного документа утверждена распоряжением правительства
Ленинградской области. Другим распоряжением регионального правительства создан «Единый информационно-расчетный
центр Ленинградской области», который
планирует в первом квартале 2015 года
ввести систему типовых квитанций в трех
пилотных районах.
Новая структура будет взаимодействовать с
управляющими компаниями, и на основе предоставленных ими в электронном виде данных, формировать и начислять платежи, печатать и распространять квитанции, а также, при передаче этих
функций управляющими компаниями центру, осуществлять сбор средств. В перспективе планируется
создать единый лицевой счет, на который будут поступать все платежи, сделанные жителями области
за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас в каждом районе существуют различные лицевые счета и
квитанции.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

 ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЯТСЯ
К ПРАЗДНОВАНИЮ
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В Ленинградской области создан волонтёрский корпус 70-летия Победы.
Его участники займутся событийным и социальным волонтёрством, поисковой деятельностью и
благоустройством памятных мест, аллей Славы, воинских захоронений.
К празднованию Победы активисты будут задействованы в проведении 12 всероссийских акций на территории Ленинградской
области, в рамках «Дней единых действий» –
«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный
полк», «Эстафета Вечного огня Дороги жизни»
и другие.
Проект курирует комитет по молодежной политике 47-го региона, в каждом муниципальном образовании определены координаторы.
В работе первого организационного совещания приняли участие представители региональной Общественной палаты, поискового
движения России, российского союза спасателей, ветеранских общественных организаций
и учащиеся государственного университета
им. А.С. Пушкина.
Проект Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы реализуется на территории всех субъектов Российской Федерации.
Корпусы созданы с целью приобщения молодежи к значимым историческим событиям России,
патриотического воспитания подрастающего
поколения через вовлечение в волонтёрскую
деятельность.
Для вступления в Волонтёрский корпус 70-летия Победы Ленинградской области необходимо
заполнить анкету и отправить ее на электронный
адрес volontery47@mail.ru
Подробная информация на официальной странице Волонтёрского корпуса-70-летия Победы Ленинградской области: http://vk.com/volonteru47
Координатор проекта (812) 710 02 48 Ольга Николаевна Амельченкова.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
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ГАТЧИНСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ ВЕРНУЛИСЬ
С МЕДАЛЯМИ ИЗ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ГАТЧИНСКИЙ ФОК «АРЕНА» –
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
СПОРТКОМПЛЕКСОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДА
30 и 31 января Гатчинская «Арена» принимала чемпионат России по флорболу – 3-й
тур высшей лиги среди женских команд.
В соревнованиях принимали участие три топовые
команды страны: «Наука-Трэвэлстрой» из Архангельска, «Нижегородец» и питерский «Юнайтед». И хотя
гатчинцев среди участников не наблюдалось, наш
ФОК был признан одним из лучших на Северо-Западе, а значит, вполне подходящим для соревнований подобного масштаба.
Первые два тура были сыграны в Архангельске и в
Нижнем Новгороде, впереди ещё 4-й тур, который также пройдёт в Архангельске в мае. Только недавно там
открылся новый спорткомплекс, подходящий для турниров высокого уровня, хотя архангельская команда на
протяжении последних лет занимает призовые места.
Как рассказал главный судья соревнований Константин Жуковский, сейчас ведется отбор на чемпионат мира по флорболу, с 3 по 9 февраля в Словакии
пройдут квалификационные игры. Тренерский штаб, в
состав которого в этом году включили финских специалистов, отсматривает игры и отбирает претенденток
в сборную. Так что страсти на поле «Арены» кипели не
шуточные. Для игроков – это последняя попытка проявить себя и попасть в сборную.
«Перспективы у многих и цель занятий – это попадание в национальную сборную, – объяснил стремление
девушек главный судья соревнований Константин Жуковский. – Кто-то, возможно, планирует продолжить
играть за границей, потому что там этот вид спорта
пока развитие, чем у нас. У нас он пока любительский,
зарплату здесь никто не получает, никаких больших денег здесь нет, т.е. чисто спортивный интерес. Выступить
за страну, я думаю, для многих — достаточный стимул
для того, чтобы тренироваться, готовиться, играть, чтобы попасть в национальную команду в итоге».

БАСКЕТБОЛ
Честь Гатчинского района отстаивали воспитанницы Юлии и Сергея Юркевичей из Гатчинской ДЮСШ
№2 и сборная юношей под
руководством Андрея Логинова, тренера-преподавателя Районной ДЮСШ.
В матчах у девушек гатчинская команда оказалась
сильнее: наши баскетболистки не оставили ни единого шанса соперницам и
уверенно переиграли всех,
заняв почётное 1 место.
Гатчинские юноши оказа-

Стартовали финальные игры Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в Ленинградской области. Четыре дня лучшие школьные команды мальчишек и девчонок выявляли
сильнейших в поселке имени Морозова Всеволожского района. Честь Гатчинского района
защищали три команды: мальчики 2003-04 г.р.
из Гатчинской гимназии и два коллектива девушек из Веревской и Пригородной школ.

 «ИЖОРА» – ФАВОРИТ
ЧЕМПИОНАТА ГАТЧИНЫ
ПО ФУТБОЛУ НА СНЕГУ
После третьего тура чемпионата Гатчины
по футболу на снегу в формате «Соккер-7» в
Высшем дивизионе лидирует «Ижора», имеющая семь очков из девяти возможных. На
один балл отстает «Титаник», но команда
Юрия Барышникова имеет игру в запасе.

ФУТБОЛ
Мальчишкам
Гатчинской гимназии немного не
хватило удачи, чтобы попасть на пьедестал почета.
В матче за бронзовые награды они уступили соперникам из Лесколовского
центра образования в серии
пенальти и стали четвертыми. Веревские девчонки финишировали на пятом месте.
А вот девушки из Пригородной школы 2001-02 г.р.
стали победителями сорев-

В Первом дивизионе без потерь идет «218 АРЗ».
Два очка лидеру уступает «Возрождение», по три —
«Олимпия» и «Фаворит-9».
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Результаты игр:
Высший дивизион
2:1

Союз-Войсковицы

6:2

Гатчина-Ижора

1:1

ПО ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
БАСКЕТБОЛА ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИГОРОДНАЯ СОШ – ПОБЕДИТЕЛЬ
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ»

ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

Титаник-Терволово

лись на 2-м месте, уступив
лишь хозяевам турнира —
команде Чудова.
Победители и призёры
турнира получили памятные
грамоты, медали и кубки.
Лучшим игроком среди девушек стала Полина Дутова
из Гатчинской ДЮСШ №2.
Тренерский штаб благодарит Комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Гатчинского района за предоставление
автобуса для поездки на соревнования.

ФОТО СЕРГЕЯ ЮРКЕВИЧА

31 января в Чудово Новгородской области
прошел традиционный межобластной турнир
по баскетболу, посвящённый Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. За победу в турнире боролись девушки и
юноши 2002 г.р. и младше.

нований, одержав победы
во всех четырех играх. В награду они получили кубок за
первое место, золотые медали и путевку на финальный
турнир проекта в Северо-Западном федеральном округе,
который состоится с 9 по 13
февраля в Санкт-Петербурге.
Кроме того, Светлана Петрунькова была отмечена
оргкомитетом соревнований
как лучший игрок турнира.
Федерация футбола Гатчинского
муниципального
района поздравляет с успехом девушек Пригородной
школы и их учителя М.А. Ма-

Фируза Додобоева, капитан команды
Пригородной СОШ.
гомедову, благодарит пред- ластные финалы и координаседателя комитета по фи- тора проекта «Мини-футбол в
зической культуре, спорту школу» в Гатчинском районе
и туризму администрации И.С. Короткова за проявленГатчинского
муниципаль- ную активность при осущестного района Е.Н. Волоскову влении своей деятельности.
за неоценимую помощь при
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ
командировании ребят на об-
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10-11 февраля в ФОК «АРЕНА»
пройдет 2-й этап СПАРТАКИАДЫ
ДОШКОЛЬНИКОВ ГАТЧИНЫ –
соревнования по флорболу

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

Первый дивизион

Пригородная СОШ.

Светлана Петрунькова, лучший игрок турнира.

«КЭС-БАСКЕТ» СТАРТУЕТ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
7 и 8 февраля в ФОК «Арена» пройдут финальные игры чемпионата школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей и девушек

«Буду спортсменом!»: 2009-2010 годов рождения.
Состав команды – 8 человек (4 мальчика и 4 девочки).
Соревновательное упражнение – испытания с элементами флорбола.
«Стану победителем!»: 2007-2008 годов рождения.
Состав команды на площадке: 1 вратарь + 4 полевых
игрока (2 мальчика + 2 девочки), в заявке указывать
не более 8 человек – игра во флорбол.
Справки по телефонам: 99-526, 9-555-2

7 февраля начало игр в 12.00.
8 февраля начало финалов в 11.00.
Награждение в 15.30.
Финальный день будет сопровождаться танцевальными выступлениями, конкурсами команды «КЭС-БАСКЕТ»,
автограф-сессией председателя правления ШБЛ КЭСБАСКЕТ» Олимпийской чемпионки Светланы Александровны Антиповой.
Честь Гатчинского района будут защищать юноши
Большеколпанской СОШ и девушки Гатчинской СОШ №2.
Напомним, что в сезоне 2013-2014 года команда девушек
Гатчинской СОШ №2 стала победителем Суперфинала
«КЭС-БАСКЕТ».
Приглашаем зрителей и болельщиков на трибуны ФОК
«Арена», нашим командам нужна поддержка!

ПО ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ,
ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
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У ГАТЧИНКИ ТАТЬЯНЫ ЕРМАЧЕНКОВОЙ – ГАТЧИНСКИЕ
БОКСЕРЫ УСПЕШНО
ЗОЛОТО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
С 28 по 30 января в Смоленске проходило перНАЧАЛИ ГОД!
венство России среди юношей и девушек до
18 лет. Сборная Санкт-Петербурга выступила
успешно и заняла второе место в командном
зачете.

ПО ИНФОРМАЦИИ VK.COM/SPBLARU

ФОТО АЛЕКСЕЯ КОЧУКОВА

Чемпионами в составе нашей сборной стали
Кирилл Колесов, победивший на дистанции 400 м
с новым рекордом СанктПетербурга – 49,21. В
прыжке в высоту у девушек
золото завоевала гатчинка, воспитанница ДЮСШ
№1 и тренеров Вячеслава
Семенова, Ларисы и Олега Бакановых Татьяна
Ермаченкова – 1,82. Мужская эстафетная команда
4х200 м (Даниил Лукахин,
Кирилл Колесов, Дмитрий

Чубеев, Илья Оленковичус)
победила с результатом
1.30,40. Женская эстафетная команда (Екатерина
Копрова, Олеся Кузминчук, Ирина Собколова,
Ольга Ольховская) также
завоевала золото – 1.42,28.
Две медали привезла
в Питер Полина Жукова.
Она была второй в беге
на 1500 м – 4.35,74, и третьей на дистанции 800 м
– 2.14,53 (2.13,98 в заб.).
Бронзу в беге на 2000 м с
препятствиями
завоевал
Святослав Гараганенко –
6.03,58.

ФОТО VK.COM/RUNNERS_RU

Лёгкая
АТЛЕТИКА

Открыли сезон-2015 гатчинские боксеры в
Кронштадте. С 16 по 18 января там проходило
открытое первенство, посвящённое прорыву блокады Ленинграда. В турнире приняли
участие 160 спортсменов из Ленинградской,
Новгородской областей и Санкт-Петербурга.

ШКОЛЯРЫ ИЗ «СЕМЁРКИ»
ВЫШЛИ НА ЛЫЖНЮ ПАМЯТИ

Лыжные
ГОНКИ
4-й год в последние дни
января в парке Сильвия собираются учителя 7-й школы вместе со своими подопечными и их родителями
на Лыжню памяти, посвященную освобождению Гатчины. Преподаватели напоминают ребятам: в этих
массовых стартах по традиции проигравших нет,
все победители. И просят
стартовать всем классом, не
оставляя на трассе отстаю-

метра. По окончании гонки
всем – заслуженная награда: хорошее настроение и
горячая солдатская каша с

От Гатчинского района
на эти соревнования отправились воспитанники Алексея Кочукова и Александра
Моргуна из ДЮСШ №2 и
подопечные Бориса Алексеева из Районной ДЮСШ.
В результате золото
в своих категориях завоевали Фарид и Омар Зейналовы, Дмитрий Ершов,
Евгений Целиков и Ксения
Шубина. С серебром вернулись Алиев Рашад и Александр Газданов.
С 22 по 24 января в Сертолово прошло первенство
Ленинградской области среди юношей 1999-2000 г.р.
Среди 120-ти участников
соревнований оказались, конечно, и гатчинские боксеры
из ДЮСШ №2 и Районной
чаем из полевой кухни во- спортшколы, а также ребята
из Коммунарской ДЮСШ
йсковой части 55603.
под руководством тренера
ЕЛЕНА КАРЛАШ Владимира Грицкевича.

ПО ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
БОКСА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ВСЕМИРНЫЙ
КАЗАЧИЙ ДЕД
МОРОЗ ПОЧТИЛ
ПАМЯТЬ ПОДВИГА
МАРИНЕСКО

ГАТЧИНЕЦ
ШКОЛЬНИКИ
МАКСИМ ЛАНДАУ — СЫГРАЛИ В ХОККЕЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ
В ВАЛЕНКАХ
февраля в Гатчине на стадионе «БалтийПЕРВЕНСТВА РОССИИ 1ский»
прошёл финальный этап лиги школьного спорта Гатчинского района – турнир по
ПО БОУЛИНГУ!
хоккею в валенках.

1 февраля в Кронштадте прошёл XXVIII традиционный зимний легкоатлетический пробег «Атака века», посвящённый подвигу экипажа подводной лодки С-13 и её командира,
Героя Советского Союза А.И. Маринеско.

С 26 по 29 января в Москве прошло юношеское первенство России по боулингу. Среди
сотен спортсменов одним из сильнейших был
признан 11-летний гатчинец Максим Ландау.

ХОККЕЙ
Накануне соревнований
в 8-ми дивизионах района
состоялись отборочные игры.
По результатам ледовых поединков определились лучшие – 16 команд юношей и
16 команд девушек, которые
в итоге и сразились в финале.
В результате целого дня
соревнований бронза досталась юношам из Сиверской
гимназии и девушкам из
Гатчинской школы №7, второе место заняли спортсмены
Гатчинской «двойки» и спортсменки из Сиверской обще-

результате завоевал два золота: в личном и командном
зачетах. Ещё одну медаль,
серебряную, Максим завоевал в парной категории.
И кроме того, в неофициальном зачете был признан
абсолютным победителем.

ФОТО SPORTLO.RU

Забег проходил на дистанциях 2,7 км, 5,4 км и
8,1 км и собрал в этом году
рекордное
количество

участников – более 500
СОРЕВНОВАНИЯ
спортсменов и любителей
бега. Гатчину на дистанции
5,4 км представлял ВсемирВ своей возрастной каный Казачий Дед Мороз Ва- тегории среди спортсменов
силий Пестряк-Головатый, до 13-ти лет Максим выкоторый стал лучшим среди ступил в трёх зачётах. И в
инвалидов-опорников.

ФОТО WWW.BOWLING-PITER.RU

Лёгкая
АТЛЕТИКА

ФОТО ОКО БОКО БКС

щих. Мальчишки и девчонки стараются так и делать.
Самые маленькие –
первоклашки и воспитанники детсадовских групп
– согласно технике безопасности, идут без палок.
Падения следуют одно за
другим, но ребята настойчиво поднимаются и продолжают свой нелегкий
путь протяженностью в
тысячу двести метров. За
своими чадами неотступно
следуют многие родители.
Для старших – с пятого
по 11-й класс – отдельный
старт и дистанция в 2 кило-

ФОТО «ОРЕОЛ-47»

На лыжах, на ватрушках и даже просто бегом:
в субботу преподаватели 7-й школы, ученики
и их родители вышли на традиционную лыжню памяти, посвященную 71-й годовщине освобождения Гатчины и района.

ЕДИНОБОРСТВА

По итогам поединков на
первую ступень пьедестала
в своих группах поднялись
Андрей Хянин из Вырицы, а также гатчинские
спортсмены Егор Хлупин,
Евгений Шуляк и Сергей
Золотарёв. Вторые места
заняли Виктор Ковалёв из
Коммунара и Саттар Исмаилов из Вырицы, третьи —
еще один вырицкий боксер
Даниил Спасский, а также
гатчинцы Никита Иванов и
Артемий Нарышкин.
И на недавно завершившихся первенстве и чемпионате Северо-Запада среди
юниорок и девушек в Выборге равных не оказалось нашим спортсменкам. Победу
среди девушек праздновала
стала Елизавета Колодчук,
а чемпионками стали Ксения
Шубина и Екатерина Медведева. Отважных боксёрш
воспитали тренеры Александр Моргун, Алексей Кочуков и Пётр Гуменников.

образовательной
школы,
победу среди юношей праздновал Гатчинский Лицей
№3, а у девушек лидировала
Елизаветинская школа.
Все призёры получили
медали и кубки, а победители турнира – по комплекту
формы сборной России по
хоккею с шайбой.
7 февраля 2015 года
победители турнира будут
представлять Гатчинский
район на областном этапе
соревнований в дивизионе
«Юг», который пройдет в
поселке Кикерино Волосовского района.
ПО ИНФОРМАЦИИ SPORTLO.RU
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Город-герой Сталинград
Мне память напомнит о воинском долге,
О мужестве прошлого нашей страны,
Когда я смотрю на героев войны,
Когда навещаю я город на Волге.
Там Родина-Мать подняла над курганом
Воздетую руку, держащую меч.
Я вижу в размахе расправленных плеч
Могучую силу разить ураганом.
И чувствую я за Отечество гордость
На Волге был сломлен хребет у врага…

Здесь залиты кровью реки берега
И город явил непреклонную твердость.
Как волны, разбились фашистские орды
О стены и волю твою, Сталинград,
И в залпах орудий былых канонад
Я слышу победного марша аккорды.
Победу в войне не отнять у народа!
Крепка наша память, как вечный гранит,
И подвиг бессмертный в веках сохранит,
И с кровью добытое слово «Свобода».
ЛАРИСА КИСЕЛЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННОГО ДЕТСТВА МОЕГО.
Продолжение
Я продолжаю публиковать материал готовящейся к печати моей книги и предлагаю читателям еще один отрывок. В
первой публикации я только краешком познакомил читателей с директором нашего
детского дома. А ведь Николай Иванович
Бодров был командиром роты разведчиков и подорвался на вражеской мине, он
неоднократно доставлял в штаб полка
«языка», чьи сведения были очень важны Высшему командованию. Вот почему
на груди этого боевого офицера красовались ордена и медали, среди которых выделялись два ордена Красного Знамени!
До войны Николай Иванович работал в школе учителем, вел два предмета:
физику и физкультуру. Он
был высококультурным и
эрудированным человеком,
прекрасным организатором,
умевшим вокруг себя сплотить преподавателей и детей.
Он был для нас отцом и товарищем, мы всегда свободно
чувствовали себя в его присутствии. Вспоминаю, как,
еще не оправившись после
тяжелого ранения, он играл
с нами в футбол, опираясь
на палочку. Мы в шутку его
называли
«хоккеистом»,
потому что он подыгрывал
себе мяч «своей клюшкой».
А какой он был рассказчик!
Это же надо – на протяжении целого года он экспромтом выдавал нам рассказ «О
пятнадцати пацанах», которые организовали группу и
сбежали из дома на фронт,
чтобы мстить фашистам за
погибших отцов. Вечером он
поочередно заходил в наши
спальни и до глубокой ночи
вел увлекательный рассказ.
Вспоминаю случай, когда
мы услышали храп и перестали расспрашивать его,
чтобы не разбудить, а когда
он сам проснулся, то мы все
громко рассмеялись, и он,
довольный, пошел спать в
свой кабинет. А как он пел и
аккомпанировал себе на старом, расстроенном пианино,
сочиняя сходу про каждого
из нас по куплету частушек
на тему прошедшего дня.
Это было ЧТО-ТО!!!
Я мог бы о НЕМ рассказывать долго, и он заслуживает этого! Дорогой наш
Николай Иванович, знайте,
что мы все, воспитанники
детского дома №5, помним, уважаем и любим ВАС!
Пусть о нашей любви к ВАМ
знают ВАШИ дети и внуки. А
в Эти Праздничные Дни МЫ
все вместе ОБНИМАЕМ и
крепко ВАС ЦЕЛУЕМ!!!
Хочу коротко рассказать еще несколько случаев. Мы, мальчишки военного времени, подвергали
себя огромной опасности,
ведь война таила множество «соблазнов», которые
могли бы свидетельствовать о нашей «храбрости».
Рядом с детдомом образовалась свалка использованного в армии имущества
и боеприпасов, где любители «острых ощущений»
могли найти взрывоопасные
вещества. К примеру, там
было много бикфордова
шнура, а на концах провода в тряпочных мешочках
был прикреплен порох. Мы
собирали этот провод, отсоединяли мешочки, высыпая из них порох. Затем
набивали пустые гильзы,
(а этого добра было предостаточно) порохом, битым

стеклом и мелкими камнями, закупоривали гильзы и
бросали их в костер, а сами
разбегались, чтобы залечь
в укромном месте, на траве, вблизи костра. Иногда
мы долго ждали, пока гильза нагреется, и произойдет
«выстрел-взрыв». Однажды
время «взрыва» надолго
затянулось. Со мной рядом
лежал «нетерпеливый» Аббас, азербайджанский мальчуган, с которым я дружил.
Он несколько раз пытался
«ускорить» события, но я его
удерживал за руку. Не прошло и десяти секунд, как Аббас рванулся к костру и стал
палочкой шевелить угли. Это
ж надо было быть настолько
нетерпеливым и безрассудным! Ведь мы, бросив свои
патроны в костер, мигом
разбегались в «укрытия»,
не задерживаясь у костра,
а затем считали количество
«взрывов». И почему Аббас
решил, что не взорвался
именно его патрон? Когда
Аббас в очередной раз потянулся палочкой к костру,
раздался «взрыв»… И все
камни со стеклами, находившиеся в гильзе, оказались
на лице Аббаса. Красавецмальчуган на всю жизнь
остался с изуродованным
лицом, как после оспы.
Еще один случай был пострашнее. Был у нас один
смельчак, который хвалился «большими» знаниями
и говорил, что солдаты ему
давали подержать автомат.
Коля нашел на этой свалке
«лимонку», и стал нас учить,
как ее разбирать. Каждый
из нас по очереди пробовал
что-то сделать, однако ни у
кого ничего не получалось.
Тогда Коля, с видом всезнайки, громко заявил: «Отдайте
«лимонку» сюда, я с ней сам
разберусь». Но, несмотря на
все уговоры, он был неумолим. Коля с «лимонкой» пошел в здание детдома и взобрался на крышу, прихватив
с собой камень и гвоздь. Он
крепко запер за собой крышку чердака и долго возился
с «лимонкой». Мы устали
от ожидания и решили всетаки отговорить его. Но тут
раздался громкий взрыв.
Да, Коля остался без левой
кисти и через пару месяцев
ходил по детдому, тыча в нас
своей культей, приговаривая
при этом: «Эх вы, незнайки,
побоялись идти со мной». В
этом заключался его «огромный героизм».
Не стану приводить
других примеров (хотя их
было предостаточно), но и
эти свидетельствуют о том,
что война наложила свою
черную тень на наше и без
того нелегкое детство. Все
вышеописанные
случаи
произошли во время моего
нахождения в детдоме №5,

но было бы несправедливо,
если бы я на этом закончил
свой рассказ, не упомянув
о двух других детдомах, в
которых я находился.
С худшей стороны запомнился мне детдом №21,
который находился в поселке Маштаги, где грубый
и властный директор занимался рукоприкладством, а
повара и складские сотрудники крали продукты питания. Единственным «светлым пятном» здесь была
медсестра, о которой я пишу
в статье под вымышленной
фамилией. Однако моя память сохранила имя этой
доброй женщины. В очерке
она – Мамедова, а ее настоящее имя – Зульфия. Да, я
запомнил имя этой доброй
и очень скромной женщины.
А вот почему я не запомнил
ничего о директоре? Помню
лишь одно – мы его дразнили «Маштагинка», так называлась фуражка защитного
цвета с огромным козырьком, которую он носил, пряча свои злые и бесстыжие
глаза.
Мы жили в длинном одноэтажном здании, построенном буквой «П» с двумя
короткими боковыми сторонами, где слева находился
медпункт, а справа – столовая и кухня. Еще на территории детдома стояло сгоревшее одноэтажное здание
без крыши, окон и дверей.
Эту обгоревшую «коробку»
мы использовали как укрытие, убегая или скрываясь от
кого-либо. Наши любимые
игры были «Казаки-разбойники» и «12 палочек». И вот
эта обгоревшая «коробка»
здесь, в этих играх, была
незаменимым
укрытием.
Скрываясь от преследователя, мы забирались наверх
этой «коробки» и бегали по
ее периметру. Вот откуда
идут навыки бега, лазания
и физических качеств, скорости и ловкости, которые
мне очень пригодились впоследствии. Еще в этой обгоревшей «коробке», уж коль
она обгорела, мы разводили
костры, правда небольшие,
чтобы никто не видел. Морской берег Каспия изобиловал всякой живностью, и
мы, идя с моря, часто приносили с собой то рыбу, а то
и черепашку, да и кожуру от
картошки жарить приходилось. Теперь скрывать нечего. Есть очень хотелось, и
я на маленьком костре жарил все, что попадало под
руку. Разжечь костер было
легко, ведь кухня готовила
еду на мазуте, благо, что Бакинской нефти было много.
Поэтому и немцы рвались к
городу, чтобы овладеть этим
очень важным стратегическим сырьем. И вот, обмакнешь палочку в мазут – и мигом костер был готов. Плохо
только, что он очень дымил
– «выдавал» нас, да и шкурки от картошки становились
черными. Однажды я решил
сварить черепашку. Нашел
старую консервную банку,
разбил маленькую черепашку, уложил ее в банку и
поставил на огонь. Вода закипела, прошло каких-то 5-7
минут, как вбегают ко мне
мальчишки с криком: «Идет
Маштагинка»! Я схватил
тряпкой горячую банку и бегом вокруг здания. Вода расплескалась, остатки я вылил

и быстро вбежал в спальню.
Когда все утихло, мы с Юрой
Алтынбаевым принялись за
черепашку. Конечно, съели!
Правда, полусырую!
В детдоме №21 я дважды испытал землетрясения.
Одно – когда я находился
в здании детдома и стоял
возле стены. Меня от качки прижало к стене, которая граничила с кухней, и
я заметил, что висевший
передо мною плафон стал
сильно раскачиваться. Однако никаких разрушений
не было. Второй случай
застал меня в школе, на
третьем этаже. Мы учились
вместе с жителями поселка.
Учителя быстро вывели детей на улицу. Землетрясение было небольшим. Ориентируясь по признакам,
сейчас я могу определить,
что это было приблизительно 3-4 балла. В обоих случаях я ощущал небольшое
головокружение.
Дорогие ВЕТЕРАНЫ! В
канун празднования 70-летия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
примите наш детдомовский
низкий поклон и самые теплые пожелания здоровья,
бодрости и силы духа!!!

ФРОНТОВИКИ
И ДЕТИ ВОЙНЫ
Трудным было детство
У детей войны.
Без отцов росли мы –
Нет нашей вины.
Детский дом, родимый,
Всех детей собрал.
И директор, милый,
С нами танцевал.
Был он нам и другом,
И отцом он был.
Ведь недавно в поле
С плугом он ходил.
Но беда шальная
Парня позвала.
Сапоги, винтовку –
Все ему дала.
Вышел парень в поле
На родной простор,
Вдруг раздался грохот,
Как шальной мотор.
Под ногой у парня
Что-то взорвалось.
И в санчасти Колечке
Полежать пришлось.
Дружно жили дети
В эти времена.
Нас сплотила вместе
Страшная война.
За столом сидели
Русский и узбек.
Нет другой причины –
Был бы человек.
Армянин-красавец
Разжигал плиту.
Лучше, чем армяшка,
Друга не найду.
Спал со мною рядом
Геночка-еврей.
Умный и пушистый,
Сам как воробей.
Трудно было детям
Без своих родных,
Но мы не забудем
Взрослых дорогих.
Всех вас, кто кормил,
Как могли одевали,
Всех, кто лечил,
И болеть не давали.
Примите поклон,
Нашу память за труд.
Дела ваши помним –
Они не умрут.
ГЕОРГИЙ АКИМОВ,
ВЕТЕРАН ТРУДА,
ВОСПИТАННИК ДЕТСКОГО ДОМА
И СОВЕТСКОЙ АРМИИ,
СЫН ПОЛКА В.Ч. 33011
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И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
Во время реконструкции
в Приоратском парке дружинники следили за порядком
«История – это не учительница, а надзирательница:
она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков»
В.О. Ключевский

В субботу, 31 января, в Приоратском парке
Дружина обеспечивала порядок на военно-исторической реконструкции «Бои за Красногвардейск.
Январь 1944». Совместно с полицией народные
дружинники рассредоточились по периметру. В основном следили за тем, чтобы никто из зрителей
в целях собственной безопасности не оказался за
пределами заградительной ленты. Не обошлось
и без людей, которые на культурное мероприятие
пришли в нетрезвом виде. Этой компании за нецензурные выкрики в присутствии женщин и детей
пришлось сделать замечание.
Всего было задействовано 12 народных дружинников. Часть из них патрулировала около водонапорной башни, где была организована площадка с
палатками-магазинами и развлечениями. На случай потенциально опасных ситуаций дружинники
были обеспечены радиостанциями для связи со
старшим дружинником, который в случае выявленных нарушений оповещает полицию. Но здесь обошлось без эксцессов.

Обычно всё внимание дружинников на таких
мероприятиях сосредоточено на зрителях и окружающей обстановке, т.к. главная их задача – следить за порядком, но после мероприятия в памяти
остаются и отдельные фрагменты представления,
чаще всего это самые зрелищные и запоминающиеся эпизоды. Так было и в этот раз. После мероприятия большинство дружинников вспоминали
один и тот же момент, а именно – когда ведущий
объявил умопомрачающие цифры, давно забытые
со школьной скамьи. Ведь до полного освобождения Гатчины в 1944 году дожило лишь 6% населения! Четырнадцать из пятнадцати жителей погибло! Это сложно себе вообразить, но это даёт
возможность осознать, какова цена мира и цена
войны. Именно поэтому нам нельзя забывать ни
одного урока из прошлого, иначе можно быть
сурово наказанным в будущем. И одним из хранителей нашей памяти на этом рубеже являются
подобные военно-исторические мероприятия, нужность и важность которых Дружина разделяет и
поддерживает своим участием.
Отправить заявку на вступление в ДНД можно
на нашем сайте www.dnd-gatchina.org
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-966-757-90-77 или непосредственно в штаб
Добровольной Народной Дружины, который работает по адресу: ул. Красная, д. 6, по вторникам и
пятницам с 18 до 19 часов.

11-я полоса
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач cо 9 по 15 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Гангстеры дикой природы
09.10 Укротитель по вызову:
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 Гангстеры дикой природы
12.50 Дома на деревьях
13.45 Доминик Монаган и дикие существа
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Гангстеры дикой природы
16.30 Укротители аллигаторов
17.25 Дома на деревьях
18.20 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 У меня завелся носорог!
21.05 Дома на деревьях по всему миру
22.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
22.55 Природа как она есть с Дэйвом Салмони
23.50 После нападения: Опасное плавание
00.45 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 У меня завелся носорог!
03.25 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
04.15 Дома на деревьях по всему миру
05.02 Укротитель по вызову
05.49 У меня завелся носорог!
06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером

ВТОРНИК
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 У меня завелся носорог!
09.10 Укротитель по вызову: Эрни ле Пью
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 У меня завелся носорог!
12.50 Дома на деревьях по всему миру
13.45 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 У меня завелся носорог!
16.30 Природа как она есть с Дэйвом Салмони
17.25 Дома на деревьях по всему миру
18.20 Укротитель по вызову: Хватай его!
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Эхо и слоны Амбозели
21.05 Дома на деревьях: единение с природой
22.00 Укротитель по вызову: Хватай его!

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Экспедиция на Аляску
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла: Трайк
10.05 Истории за кадром: «Взвод»
10.55 Авиакатастрофы: совершенно секретно
11.45 Знаменитые самолеты
12.35 На грани выживания с Лесом Страудом
13.25 Гигантские стройки
14.15 Экспедиция на Аляску
15.05 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
15.30 Рождение мотоцикла: Трайк
15.55 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
16.45 Истории за кадром
17.35 На пределе: Школа рейнджеров
18.25 На грани выживания с Лесом Страудом
19.20 Путешествия кулинара: Австралия
20.15 Гигантские стройки
21.10 Аляска: большие гонки
22.05 Удивительные машины
22.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей
23.00 Подпольный покер
23.55 Последние сутки: Сид Вишес
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Удивительные машины
02.10 Клуб любителей коллекционных автомобилей
02.40 Подпольный покер
03.30 Последние сутки: Сид Вишес
04.20 Истории за кадром
05.10 На пределе: Школа рейнджеров
05.58 На грани выживания с Лесом Страудом
06.46 Гигантские стройки
07.34 Промышленные открытия

ВТОРНИК
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Экспедиция на Аляску
09.15 Гоночный мотоцикл Cafe Racer
09.40 Рождение мотоцикла: Трайк
10.05 Истории за кадром
10.55 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
11.45 На пределе: Школа рейнджеров
12.35 На грани выживания с Лесом Страудом
13.25 Гигантские стройки
14.15 Аляска: большие гонки
15.05 Удивительные машины
15.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей
15.55 Путешествия кулинара
16.45 Истории за кадром: «Крик»
17.35 На пределе: Десантники
18.25 Аляска: выжить у последней черты
19.20 Город наизнанку: Древний город - Рим
20.15 Гигантские стройки: Опасная башня
21.10 Аляска: большие гонки
22.05 Удивительные машины

ПОНЕДЕЛЬНИК
00:01 Последние тайны Третьего рейха
00:47 Роковая стихия
02:17 Последние тайны Третьего рейха
03:46 Роковая стихия
06:00 Инженерные идеи
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
08:13 Расследования авиакатастроф
09:42 Роковая стихия
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Золото Юкона
12:41 Сделай или умри
13:27 Научные глупости
13:52 Управление толпой
14:12 Роковая стихия
16:28 Дикая природа России
17:13 Роковая стихия
17:59 Апокалипсис: Вторая мировая война
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости
19:29 Роковая стихия
21:00 Международный аэропорт Дубай
21:45 Расследования авиакатастроф
22:31 Научные глупости
22:56 Сделай или умри
23:16 Тюремные трудности

ВТОРНИК
00:01 Паранормальное
00:47 Международный аэропорт Дубай
01:32 Расследования авиакатастроф
02:17 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Апокалипсис: Вторая мировая война
03:46 Международный аэропорт Дубай
04:30 Расследования авиакатастроф
05:15 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Инженерные идеи
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
08:13 Роковая стихия
09:42 Международный аэропорт Дубай
10:27 Расследования авиакатастроф
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Золото Юкона
12:41 Сделай или умри
13:27 Научные глупости
13:52 Управление толпой
14:12 Международный аэропорт Дубай
14:57 Расследования авиакатастроф
16:28 Дикая природа России
17:13 Роковая стихия
17:59 Апокалипсис: Вторая мировая война
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости
19:29 Международный аэропорт Дубай

22.55 Акула-монстр: мегалодон жив
00.45 Укротитель по вызову: Хватай его!
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Эхо и слоны Амбозели
03.25 Укротитель по вызову: Хватай его!
04.15 Дома на деревьях: единение с природой
05.02 Укротитель по вызову: Эрни ле Пью
05.49 Эхо и слоны Амбозели
06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером

СРЕДА
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Эхо и слоны Амбозели
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 Эхо и слоны Амбозели
12.50 Дома на деревьях: единение с природой
13.45 Укротитель по вызову: Хватай его!
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Эхо и слоны Амбозели
16.30 После нападения: Опасное плавание
17.25 Дома на деревьях: единение с природой
18.20 Природа Ближнего Востока: Аравия
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 В дебрях Африки: Конго
21.05 Дома на деревьях: «Семейка монстров»
22.00 Природа Ближнего Востока: Аравия
22.55 Мегалодон жив: новые свидетельства
23.50 Укус живых мертвецов
00.45 Природа Ближнего Востока: Аравия
01.40 Аквариумный бизне
02.35 В дебрях Африки: Конго
03.25 Природа Ближнего Востока: Аравия
04.15 Дома на деревьях: «Семейка монстров»
05.02 Укротитель по вызову
05.49 В дебрях Африки: Конго
06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером

ЧЕТВЕРГ
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 В дебрях Африки: Конго
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов: Воин-аллигатор
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 В дебрях Африки: Конго
12.50 Дома на деревьях: «Семейка монстров»

22.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей
23.00 Город наизнанку: Древний город - Рим
23.55 Последние сутки: Джон Белуши
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Удивительные машины
02.10 Клуб любителей коллекционных автомобилей
02.40 Город наизнанку: Древний город - Рим
03.30 Последние сутки: Джон Белуши
04.20 Истории за кадром: «Крик»
05.10 На пределе: Десантники
05.58 Аляска: выжить у последней черты
06.46 Гигантские стройки: Опасная башня
07.34 Промышленные открытия

СРЕДА
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Аляска: большие гонки:
09.15 Удивительные машины
09.40 Клуб любителей коллекционных автомобилей
10.05 Истории за кадром: «Крик»
10.55 Путешествия кулинара: Австралия
11.45 На пределе: Десантники
12.35 Аляска: выжить у последней черты
13.25 Гигантские стройки: Опасная башня
14.15 Аляска: большие гонки
15.05 Удивительные машины
15.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей: Феррари Dino
15.55 Город наизнанку: Древний город - Рим
16.45 Любовницы: Любовница и ее любовник
17.35 На пределе: Подводник из спецназа
18.25 Аляска: выжить у последней черты
19.20 Суперъяхты: Vripack 2
20.15 Невероятные летающие машины
21.10 Аляска: большие гонки: Принц и нищий
22.05 Удивительные машины
22.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей: Роллс-ройс
23.00 Суперъяхты: Vripack 2
23.55 Последние сутки: Ривер Феникс
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Удивительные машины
02.10 Клуб любителей коллекционных автомобилей: Роллс-ройс
02.40 Суперъяхты: Vripack 2
03.30 Последние сутки: Ривер Феникс
04.20 Любовницы: Любовница и ее любовник
05.10 На пределе: Подводник из спецназа
05.58 Аляска: выжить у последней черты
06.46 Невероятные летающие машины
07.34 Промышленные открытия

ЧЕТВЕРГ
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Аляска: большие гонки

20:15 Расследования авиакатастроф
21:00 Популярная наука
21:45 Научные глупости
22:56 Сделай или умри
23:16 Тюремные трудности

СРЕДА
00:01 Паранормальное
00:47 Популярная наука
01:32 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Апокалипсис: Вторая мировая война
03:46 Популярная наука
04:30 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Инженерные идеи
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
08:13 Международный аэропорт Дубай
08:57 Расследования авиакатастроф
09:42 Популярная наука
10:27 Научные глупости
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Золото Юкона
12:41 Сделай или умри
13:06 Сделай или умри
13:27 Научные глупости
13:52 Управление толпой
14:12 Популярная наука
14:57 Научные глупости
16:28 Дикая природа России
17:59 Суперсооружения Третьего рейха
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости
19:29 Популярная наука
20:15 Научные глупости
21:00 Машины: разобрать и продать
21:45 Шоссе через ад
22:31 Научные глупости
22:56 Сделай или умри
23:16 Тюремные трудности

ЧЕТВЕРГ
00:01 Паранормальное
00:47 Машины: разобрать и продать
01:32 Шоссе через ад
02:17 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Апокалипсис: Вторая мировая война
03:46 Машины: разобрать и продать
04:30 Шоссе через ад
05:15 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Инженерные идеи
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
08:13 Популярная наука
08:57 Научные глупости
09:42 Машины: разобрать и продать

13.45 Природа Ближнего Востока: Аравия
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Акула-монстр: мегалодон жив
17.25 Дома на деревьях: «Семейка монстров»
18.20 Смертельные острова
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Шамвари: жизнь на воле
21.05 Дома на деревьях: вид с высоты
22.00 Смертельные острова
22.55 Братья по трясине: Педикюр для свинок
23.50 Горные монстры
00.45 Смертельные острова
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Шамвари: жизнь на воле
03.25 Смертельные острова
04.15 Дома на деревьях: вид с высоты
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Шамвари: жизнь на воле
06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером

ПЯТНИЦА
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Шамвари: жизнь на воле
09.10 Укротитель по вызову: Атака грязиллы
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 Шамвари: жизнь на воле
12.50 Дома на деревьях: вид с высоты
13.45 Смертельные острова
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Шамвари: жизнь на воле
16.30 Мегалодон жив: новые свидетельства
17.25 Дома на деревьях: вид с высоты
18.20 Доминик Монаган и дикие существа
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Гангстеры дикой природы: Буйволы
21.05 Дома на деревьях: Вид с высоты – 2
22.00 Доминик Монаган и дикие существа
22.55 Укротители аллигаторов
00.45 Доминик Монаган и дикие существа
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Гангстеры дикой природы: Буйволы
03.25 Доминик Монаган и дикие существа
04.15 Дома на деревьях: Вид с высоты – 2
05.02 Укротитель по вызову: Атака грязиллы
05.49 Гангстеры дикой природы: Буйволы
06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером

09.15 Удивительные машины
09.40 Клуб любителей коллекционных автомобилей: Феррари Dino
10.05 Любовницы: Любовница и ее любовник
10.55 Город наизнанку: Древний город - Рим
11.45 На пределе: Подводник из спецназа
12.35 Аляска: выжить у последней черты
13.25 Невероятные летающие машины
14.15 Аляска: большие гонки: Принц и нищий
15.05 Удивительные машины
15.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей: Роллс-ройс
15.55 Суперъяхты: Vripack 2
16.45 Любовницы: Любовница и жена
17.35 На пределе: Морская разведка США
18.25 Аляска: выжить у последней черты
19.20 Авиакатастрофы
20.15 Невероятные летающие машины
21.10 Аляска: большие гонки
22.05 Удивительные машины
22.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей: Феррари 308
23.00 Авиакатастрофы
23.55 Последние сутки: Хантер С.Томпсон
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Удивительные машины
02.10 Клуб любителей коллекционных автомобилей: Феррари 308
02.40 Авиакатастрофы
03.30 Последние сутки: Хантер С.Томпсон
04.20 Любовницы: Любовница и жена
05.10 На пределе: Морская разведка США
05.58 Аляска: выжить у последней черты
06.46 Невероятные летающие машины
07.34 Промышленные открытия

ПЯТНИЦА

СУББОТА
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Аквариумный бизнес
11.55 Разоблачение динозавров
12.50 Шамвари: жизнь на воле
13.45 Гангстеры дикой природы: Буйволы
14.40 В дебрях Африки: Конго
15.35 У меня завелся носорог!
16.30 Эхо и слоны Амбозели
17.25 Шамвари: жизнь на воле
18.20 Гангстеры дикой природы: Буйволы
19.15 В дебрях Африки: Конго
20.10 Акула-монстр: мегалодон жив
22.00 Дома на деревьях: вид с высоты
22.55 Разоблачение динозавров
23.50 Укус живых мертвецов
00.45 После нападения: Опасное плавание
01.40 Шамвари: жизнь на воле
02.35 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
03.25 Аквариумный бизнес
04.15 Дома на деревьях по всему миру
05.02 Шамвари: жизнь на воле
05.49 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Дома на деревьях по всему миру
11.55 Доисторический слон
12.50 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
13.45 Смертельные острова
14.40 Доминик Монаган и дикие существа
15.35 Природа Ближнего Востока: Аравия
16.30 Укротитель по вызову: Хватай его!
17.25 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
18.20 Смертельные острова
19.15 Доминик Монаган и дикие существа
20.10 Мегалодон жив: новые свидетельства
21.05 Аквариумный бизнес
22.00 Дома на деревьях: Вид с высоты – 2
22.55 Доисторический слон
23.50 Укротители аллигаторов
01.40 Гангстеры дикой природы: Буйволы
02.35 Смертельные острова
03.25 Аквариумный бизнес
04.15 Дома на деревьях
05.02 Гангстеры дикой природы: Буйволы
05.49 Смертельные острова
06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером

22.05 Удивительные машины
22.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей: Ламборгини
23.00 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном: Марс
23.55 Последние сутки: Мэрвин Гэй
00.50 Открытие Арди
02.40 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном: Марс
03.30 Последние сутки: Мэрвин Гэй
04.20 Любовницы: Любовница и общество
05.10 На пределе: Морские снайперы
05.58 Аляска: выжить у последней черты
06.46 Крушение: когда строения рушатся
07.34 Промышленные открытия

СУББОТА
08.00 Забросить и вытянуть
08.25 На грани выживания с Лесом Страудом
09.15 Аляска: выжить у последней черты
12.35 Гигантские стройки
14.15 Невероятные летающие машины
15.55 Крушение: когда строения рушатся
16.45 Авиакатастрофы
17.35 Открытие Арди
19.20 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
20.15 Суперъяхты: Vripack 2
21.10 Речное братство
22.05 Город наизнанку: Древний город - Рим
23.00 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
23.55 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном: Марс
00.50 Авиакатастрофы
01.45 Последние сутки: Сид Вишес
03.30 На пределе: Школа рейнджеров
07.34 Промышленные открытия

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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 47 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, 10 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 47 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 Вырицского поселения: главой Виктором Шестаком и главой администрации Андреем Васильевым
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Рождественского поселения: главой Михаилом Заславским
и главой администрации Сергеем Букашкиным
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 11 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 «ДОМашние истории. Вырица»
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет - ЭКО»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 48 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, 12 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 48 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 Войсковицкого поселения: главой Русланом Алехиным и
главой администрации Евгением Ворониным
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Коммунара: главой Александром Власовым и главой администрации Верой Пыжовой
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

08.00 Забросить и вытянуть: Канада: Лосось
08.25 Аляска: большие гонки: Принц и нищий
09.15 Удивительные машины
09.40 Клуб любителей коллекционных автомобилей
10.05 Любовницы: Любовница и жена
10.55 Суперъяхты: Vripack 2
11.45 На пределе: Морская разведка США
12.35 Аляска: выжить у последней черты
13.25 Невероятные летающие машины
14.15 Аляска: большие гонки
15.05 Удивительные машины
15.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей
15.55 Авиакатастрофы
16.45 Любовницы: Любовница и общество
17.35 На пределе: Морские снайперы
18.25 Аляска: выжить у последней черты
19.20 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном: Марс
20.15 Крушение: когда строения рушатся
21.10 Аляска: большие гонки: Большой отрыв

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:27 Шоссе через ад
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Золото Юкона
12:41 Сделай или умри
13:27 Научные глупости
13:52 Управление толпой
14:12 Машины: разобрать и продать
14:57 Шоссе через ад
16:28 Дикая природа России
17:59 Суперсооружения Третьего рейха
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости
19:29 Машины: разобрать и продать
20:15 Шоссе через ад
21:00 Экстремальное путешествие: Аляска
21:45 Экстремальные исследователи
22:31 Научные глупости
22:56 Сделай или умри
23:16 Тюремные трудности

01:32 90-е
02:17 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Суперсооружения Третьего рейха
03:46 80-е
04:30 90-е
05:15 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Инженерные идеи
06:43 Сделай или умри
07:28 Поединок непобедимых
08:13 Игры разума
08:38 Увлекательная наука
08:57 Научные глупости
09:22 Управление толпой
09:42 Космос: Пространство и время
10:27 Управление толпой
11:11 Наука будущего Стивена Хокинга
11:56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12:41 Управление толпой
13:27 Апокалипсис: Вторая мировая война
14:12 Последние тайны Третьего рейха
15:43 История животного мира с Дэвидом Аттенборо
16:28 Управление толпой
17:13 Игра в числа
17:59 Научные глупости
21:00 Расследования авиакатастроф
22:31 Эвакуация Земли
23:16 Вторжение на Землю

СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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 Войсковицкого поселения: главой Русланом Алехиным и
главой администрации Евгением Ворониным ПОВТОР
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Коммунара: главой Александром Власовым и главой администрации Верой Пыжовой ПОВТОР
20:30 «ДОМашние истории. Сиверская». 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

ПЯТНИЦА
00:01 Паранормальное
00:47 Экстремальное путешествие: Аляска
01:32 Экстремальные исследователи
02:17 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Суперсооружения Третьего рейха
03:46 Экстремальное путешествие: Аляска
04:30 Экстремальные исследователи
05:15 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Инженерные идеи
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
08:13 Машины: разобрать и продать
08:57 Шоссе через ад
09:42 Экстремальное путешествие: Аляска
10:27 Экстремальные исследователи
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Золото Юкона
12:41 Сделай или умри
13:27 Научные глупости
13:52 Управление толпой
14:12 Экстремальное путешествие: Аляска
14:57 Экстремальные исследователи
16:28 Дикая природа России
17:59 Суперсооружения Третьего рейха
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости
19:29 Экстремальное путешествие: Аляска
20:15 Экстремальные исследователи
21:00 80-е
21:45 90-е
22:31 Научные глупости
22:56 Сделай или умри
23:16 Тюремные трудности

СУББОТА
00:01 Паранормальное
00:47 80-е

08.00 Забросить и вытянуть: Норвегия
08.25 Аляска: большие гонки
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Удивительные
машины
13.00, 13.50,14.40,15.30, 16.20, 16.45 Клуб любителей коллекционных автомобилей
17.35 Речное братство
18.25 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном: Марс
19.20 «Титаник»: полсе трагедии
21.10 Авиакатастрофы
22.05 Суперъяхты: Vripack 2
23.00 «Титаник»: полсе трагедии
00.50 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
01.45 Последние сутки: Ривер Феникс
03.30 Истории за кадром
05.10 Любовницы: Любовница и ее любовник
07.34 Промышленные открытия

00:47 Расследования авиакатастроф
02:17 Эвакуация Земли
03:02 Вторжение на Землю
03:46 Расследования авиакатастроф
06:00 Инженерные идеи
06:43 Сделай или умри
07:28 Поединок непобедимых
08:13 Игры разума
08:38 Увлекательная наука
08:57 Научные глупости
09:22 Управление толпой
09:42 Космос: Пространство и время
10:27 Игры разума
10:52 Управление толпой
11:11 Наука будущего Стивена Хокинга
12:41 Управление толпой
13:27 Апокалипсис: Вторая мировая война
14:12 Последние тайны Третьего рейха
15:43 История животного мира с Дэвидом Аттенборо
16:28 Управление толпой
17:13 Игра в числа
17:59 Международный аэропорт Дубай
18:44 Расследования авиакатастроф
19:29 Неуязвимые конструкции
22:31 Последние тайны Третьего рейха

ПЯТНИЦА, 13 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

8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 КСТАТИ
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ДОМашние истории. Сиверская»
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет - ЭКО»
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Концерт
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Вырицского поселения: главой Виктором Шестаком и главой администрации Андреем Васильевым ПОВТОР
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Рождественского поселения: главой Михаилом Заславским
и главой администрации Сергеем Букашкиным ПОВТОР
21:30 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

5 февраля 2015 года • № 6 (954) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПОНЕДЕЛЬНИК

9 февраля

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 Сегодня вечером.
14:25 Время покажет.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет.
16:00 Мужское/Женское.
17:00 Наедине со всеми.
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся!
19:50 Пусть говорят.
21:00 Время.
21:30 «Выстрел» сериал.
23:30 Вечерний Ургант.
00:00 Познер.
01:00 Ночные новости.
01:15 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми».
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
04:05 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 «Роковые числа. Нумерология» д.ф.
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12:55 Особый случай.
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Гадание при свечах» сериал.
16:00 «Последний янычар» сериал.
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир.
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Верни мою любовь»
сериал.
00:55 «Прошу Вашей руки и
генов» д.ф.
01:45 Профилактика. Вещание до
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
01:55 «ТАСС уполномочен заявить…» сериал.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5».
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Из
области жизни (); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5».
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Слепой-3» сериал.
12:00 Сейчас.
12:30 «Слепой-3» сериал.
15:30 Сейчас.
16:00 «Слепой-3» сериал.
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Фактор икс» сериал.
19:30 «Детективы. Золотой мальчик»
сериал.
20:00 «Детективы. Слежка» сериал.
20:30 «След. Школьная крыса» сериал.
21:15 «След. Три с половиной толстяка»
сериал.
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Одноклассники»
сериал.
23:20 Момент истины.
00:15 Место происшествия. О главном.
01:15 День ангела.
01:45 Профилактика. Вещание на СанктПетербург и область до 06:00 будет
осуществляться по кабельным сетям.
01:40 «Детективы. Фактор икс» сериал.
02:10 «Детективы. Золотой мальчик»
сериал.
02:45 «Детективы. Слежка» сериал.
03:15 «Детективы. Страховка» сериал.
03:50 «Детективы. Чайный сервиз» сериал.
04:20 «Детективы. Невольник чести»
сериал.
04:55 «Детективы. Без вины виноватый» сериал.
05:30 «Детективы. Семейные сюрпризы»
сериал.

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей.
09:00 «Возвращение Мухтара» сериал.
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара» сериал.
12:00 Суд присяжных.
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт.
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16:00 Сегодня.
16:20 «Свет и тень маяка» сериал.
18:00 Говорим и показываем.
19:00 Сегодня.
19:45 «Улицы разбитых фонарей»
сериал.
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Улицы разбитых фонарей»
сериал.
00:50 «Пятницкий» сериал.
01:45 Профилактика. Вещание для
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
01:45 «Настоящий итальянец. Наша
Италия» документальный проект Вадима Глускера.
02:35 Судебный детектив.
03:30 Дикий мир.
03:40 «Версия» сериал.
05:35 «ЧС чрезвычайная ситуация»
сериал.

06:00 «Сказка про лень», «Приключения барона Мюнхаузена»,
«На задней парте», «Волшебное
кольцо» м.ф.
07:40 «Пингвиненок Пороро» м.ф.
08:00 «Воронины» сериал.
09:00 Нереальная история.
09:30 Шоу «Уральских пельменей» «Пинг-понг жив!».
11:00 «Папины дочки» сериал.
12:00 Ералаш.
14:00 «Думай как женщина»
драмеди.
15:00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» х.ф.
17:00 «Молодежка» сериал.
18:00 «Семейный бизнес»
сериал.
18:30 Ералаш.
19:00 «Анжелика» сериал.
20:00 «Молодежка» сериал.
21:00 «Луна» сериал.
23:00 «Светофор» сериал.
00:00 6 кадров.
00:30 Кино в деталях.
01:30 6 кадров.
01:45 Возможна профилактика.
01:45 «ФОРТУНА ВЕГАСА» х.ф.
03:30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» х.ф.
05:50 Музыка на СТС.

07:00 «Черепашки-ниндзя» м.ф.
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф.
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Лучшие враги. Ночь Везувиусов» м.ф.
09:00 Дом-2. Lite.
10:30 Битва экстрасенсов: Змеи.
Анорексичка.
11:30 «Любовь по правилам и без» х.ф.
14:00 «Универ: Трава» ситком.
14:30 «Универ. Новая общага»
сериал.
15:30 «Универ. Новая общага: Болезнь» сериал.
16:00 «Универ. Новая общага: Сватовство» сериал.
16:30 «Универ. Новая общага: Мама
Вали» сериал.
17:00 «Универ. Новая общага: Майкл
и Яна» сериал.
17:30 «Универ. Новая общага: Соперник» сериал.
18:00 «Универ. Новая общага»
сериал.
19:30 «Интерны» ситком.
20:30 «Реальные пацаны: Красота
по-пермски» сериал.
21:00 «Белоснежка: Месть гномов» х.ф.
23:00 Дом-2. Город любви.
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
01:00 Профилактика.
06:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» сериал.

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Валерий Золотухин.
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 Неизвестная версия: «Новые приключения неуловимых» д.ф.
10:45 «Девушка с характером» х.ф.
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Девушка с характером» х.ф.
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Девушка с характером» х.ф.
12:10 «Каждый вечер в одиннадцать» х.ф.
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Каждый вечер в одиннадцать» х.ф.
13:40 «Свадьба Кречинского» х.ф.
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Свадьба Кречинского» х.ф.
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Свадьба Кречинского» х.ф.
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 Легенды «Ленфильма»: «Зимняя
вишня» х.ф.
17:00 Последние известия.
17:10 «Зимняя вишня» х.ф.
17:50 Невское время: Ленинградское время.
18:20 Невское время: Что делать?
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия.
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ: СКА (СПб) «АкБарс» (Казань)
прямая трансляция (в 1-м перерыве
Невское время: Последние известия и
Телеклуб СКА; во 2-м перерыве Время «П»
и Телеклуб СКА).
21:50 Телеклуб СКА.
22:00 Хроника происшествий.
22:10 Легенды «Ленфильма»: «Женитьба»
х.ф.
23:50 Последние известия.
00:00 «Ищите женщину» х.ф.
02:35 Ночь «Открытых университетов».

06:00 Настроение.
08:15 «В КВАДРАТЕ 45» х.ф.
09:35 «ВОРОВКА» х.ф.
11:30 События.
11:50 Постскриптум.
12:55 В центре событий.
13:55 «Похищение Европы» спецрепортаж.
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Городское собрание.
16:00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
сериал.
17:30 События.
17:50 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
сериал.
18:20 Право знать!
19:30 Город новостей.
19:45 «Идеальный брак» сериал.
21:45 Петровка, 38.
22:00 События.
22:30 «Правила миграции» спецрепортаж.
23:05 Без обмана. Врача не вызывали? Часть 1-я.
00:00 События. 25-й час.
00:30 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
01:15 Петровка, 38.
01:35 «Большое зло и мелкие пакости» мини-сериал.
04:50 Тайны нашего кино. «Вам и
не снилось».
05:20 «Кто боится» док. сериал.

06:30 Экономь с Джейми.
07:30 Секреты и советы.
08:00 Сделай мне красиво.
08:30 Был бы повод.
09:00 По делам несовершеннолетних.
11:00 Давай разведемся!
14:00 Кулинарная дуэль.
15:00 «Метод Лавровой»
сериал.
18:00 «Она написала убийство» сериал.
18:55 6 кадров.
19:00 «Девичник» сериал.
21:05 «Защита свидетелей»
сериал.
00:00 Одна за всех.
00:30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» х.ф.
01:45 Возможна профилактика.
01:50 «Темный ангел» сериал.
02:40 «Девичник» сериал.
04:45 Сделай мне красиво.
05:15 Был бы повод.
05:45 Тайны еды.
06:00 Экономь с Джейми.

05:00 Территория заблуждений.
06:00 Верное средство.
07:00 Следаки.
07:30 Званый ужин.
08:30 Новости 24.
09:00 Военная тайна.
11:00 Документальный проект: По приказу богов.
12:00 Информационная программа 112.
12:30 Новости 24.
13:00 Званый ужин.
14:00 Засуди меня.
15:00 Семейные драмы.
16:00 Не ври мне!
18:00 Верное средство.
19:00 Информационная программа 112.
19:30 Новости 24.
20:00 «Машина времени»
х.ф.
21:50 Смотреть всем!
23:00 Новости 24.
23:30 «Машина времени»
х.ф.
01:20 «Дом в конце улицы» х.ф.

06:00 Мультфильмы.
09:30 «Апокалипсис. Когда Земля остановилась» док. сериал.
10:30 «Апокалипсис. Мир без
нефти» док. сериал.
11:30 «Апокалипсис. Красный
гигант» док. сериал.
12:30 «Апокалипсис. Нас слишком много» док. сериал.
13:30 Городские легенды. «Гатчина. Заложники небесного
хаоса» д.ф.
14:00 Охотники за привидениями.
15:00 Мистические истории.
16:00 Гадалка.
17:00 «Слепая» сериал.
18:00 Х-версии. Другие новости.
18:30 «Пятая стража» сериал.
19:30 «Следствие по телу»
сериал.
21:15 «Менталист» сериал.
23:00 «300 спартанцев» х.ф.
01:15 Х-версии. Другие новости.
01:45 «Гарольд и Кумар: Побег
из Гуантанамо» х.ф.
04:00 «Вампиреныш» х.ф.

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Забегаловка» х.ф.
12:40 «Филолог. Николай Либан» д.ф.
13:10 Линия жизни. Вероника Долина.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:35 100 лет со дня рождения Бориса
Андреева. «Два бойца» х.ф.
16:50 «Борис Андреев. У нас таланту
много…» д.ф.
17:35 «Эрнест Резерфорд» д.ф.
17:45 Иоганнес Брамс. Избранное. Симфония
№ 4. МГАСО под управлением Павла Когана.
18:30 К 125-летию со дня рождения поэта.
«Пастернак и другие… Анна Ахматова»
авторская программа Натальи Ивановой.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Сати. Нескучная классика…
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Острова. Иван Иванов-Вано.
21:30 Тем временем.
22:15 Ступени цивилизации. «Геном неандертальцев» д.ф.
23:10 «Запечатленное время. В стране
здоровья» док. сериал.
23:40 Новости культуры.
00:00 «Иван Жданов. Девять стихотворений» д.ф.
00:55 Документальная камера. Поэзия и
кино.
01:35 «Эрнест Резерфорд» д.ф.
01:40 «Петербургские тайны» сериал.
02:40 Э. Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» сериал.
10:10 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Дело Батагами» сериал.
15:20 24 кадра.
15:50 «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» х.ф.
19:15 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
21:45 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж. Города
воинской славы.
22:45 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» сериал.
00:25 Большой спорт.
00:45 Эволюция.
01:45 Профилактика. Вещание
до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
02:10 24 кадра.
02:40 Трон.
03:05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА.
05:10 «Конвой PQ-17» сериал.

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф.
05:20 «Классный ниндзя» м.ф.
05:45 «Стич!» м.ф.
06:15 «Лило и Стич» м.ф.
06:45 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф.
07:10 «Финес и Ферб» м.ф.
07:30 «С приветом по планетам» м.ф.
07:45 «7 гномов» м.ф.
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф.
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр» м.ф.
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф.
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф.
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф.
11:00 Это мой ребенок?!
12:05 «Черный плащ» м.ф.
12:30 «Земля до начала времен 4: Дорога
сквозь туман» м.ф.
14:10 «Мини-ниндзя» м.ф.
14:40 «Лило и Стич» м.ф.
15:30 «Новая школа императора» м.ф.
16:25 «С приветом по планетам» м.ф.
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф.
18:15 «Финес и Ферб» м.ф.
18:40 «Финес и Ферб. Звездные войны»
м.ф.
19:30 «Финес и Ферб: кино. Покорение 2-го
измерения» м.ф.
21:00 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф.
21:30 «Виолетта» сериал.
22:25 Правила стиля.
22:40 «Легенда об искателе» сериал.
00:35 «Зена королева воинов» сериал.
02:20 «Виолетта» сериал.
03:20 «С приветом по планетам» м.ф.
04:15 Музыка на канале «Disney».

06.00 Пока тебя не было: Калифорния:
улица Шоу
06.50 Золотоискательницы Аляски
07.40 Жить непросто людям маленького
роста!
08.05 Запредельные торты: Салон пляжной
моды
08.55 Король кондитеров: Вниз по сточным
трубам
09.20 19 детей и это не предел
09.45 Женщины Аляски в поисках любви
10.35 Адские гостиницы
11.25 Кто самый бережливый
12.15 Джон, Кейт и восемь детей: Кино и
рыбалка
13.05 Ты свезешь меня с ума
13.55 Жить непросто людям маленького
роста!
14.20 Моё безумное пристрастие
15.10 Король кондитеров: Тюнинг торта
15.35 19 детей и это не предел
16.00 Пока тебя не было: Калифорния
16.50 Захламленный дом
17.40 Оденься к свадьбе: Начать сначала
18.30 Операция «Бальный танец»
20.10 Кто самый бережливый
21.00 Виза невесты. Виза жениха
21.50 Истории из роддома
22.40 Мои пять жён
23.30 Я стесняюсь своего тела: клиника
онлайн
00.20 Виза невесты. Виза жениха
01.10 Истории из роддома
02.00 Мои пять жён
02.50 Я стесняюсь своего тела: клиника
онлайн
03.40 Король кондитеров: Тюнинг торта
04.05 Кто самый бережливый
05.05 Джон, Кейт и восемь детей: Кино и
рыбалка

05:20 Назад – к счастью, или Кто найдет Синюю птицу
07:10 Ёлки 3
08:50 Здрасьте, я ваш папа!
10:30 Осенние заботы
12:00 Смерть под парусом
14:10 Джентельмены, удачи!
16:00 Спираль
17:40 Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
19:20 С новым годом, мамы!
20:45 Джунгли
22:10 Полярный рейс
23:50 Бой с тенью
02:00 Темный мир
03:45 Сладкая женщина

06.10, 17.30, 12.10 Ищейка
06.55, 11.25 Пациент всегда прав
07.40, 21.10 Ясновидец
08.25, 12.55, 18.15 Копы-новобранцы
09.10 ФИЛЬМ Окно в страну чудес
10.40, 16.45, 21.55 Хэйвен
14.25, 18.55 Посредник Кейт
15.05 ФИЛЬМ Миллионы Брюстера
19.40 Гавайи 5.0
22.35 ФИЛЬМ Посылка
00.10 ФИЛЬМ Боевые псы
01.40 ФИЛЬМ Апокалипсис в ЛосАнджелесе
03.05 ФИЛЬМ Паника на «Рок-Айленде»
04.40 ФИЛЬМ Реактивный поток

05:45 Стелс
08:00 Красный дракон
10:10 10 шагов к успеху
11:40 Машина времени
13:30 Стелс
15:30, 03:00 Свадьба моего
лучшего друга
17:15 Исходный код
19:00 Очень хорошие девочки
20:45 Машина Джейн Мэнсфилд
23:00 Линкольн для адвоката
01:00 Голливудские копы

08:00, 19:10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
09:05, 17:15, 04:25 Команда времени
10:00, 02:35 Вторая мировая в цвете
10:55, 18:05 Ферма во времена Тюдоров
12:00 Погода, изменившая ход истории
12:30 Тайны прошлого
13:30 Древние миры
14:25 В поисках библейской истины
15:20 XX век глазами Джеймса Мэя
16:20, 03:30 Тайная война
20:15 Запретная история
21:10, 05:20 Музейные тайны
22:00 PREMIERE Русская кампания 1812 года
23:00, 07:10 Спецназ древнего мира
23:55 Полет над Кремлем
00:50 Запретная история
01:45 Оружие, изменившее мир
06:10 Повернув время вспять. Семья

10:00 Каин. Исключение из правил
10:55 Рюи Блаз
12:50 Затоiчи
14:50 Буги-вуги
16:30 Скелеты железного острова
18:00 Каин. Исключение из правил
18:55 Рюи Блаз
20:50 Затоiчи
22:50 Буги-вуги
00:30 Скелеты железного острова
02:00 Каин. Исключение из правил
02:55 Рюи Блаз
04:50 Затоiчи
06:50 Буги-вуги
08:30 Скелеты железного острова

00:30, 12:06, 17:43, 21:28 ТЕННИС
02:26, 23:46 ALL SPORTS
02:44, 11:00, 16:28 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
10:31 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
14:27 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
18:43 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19:28 ФУТБОЛ
20:11 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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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

ВТОРНИК

10 февраля

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Выстрел» сериал.
14:25 Время покажет.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет.
16:00 Мужское/Женское.
17:00 Наедине со всеми.
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 К 100-летию актера. «Владимир Зельдин. Страсти Дон
Кихота» д.ф.
19:50 Пусть говорят.
21:00 Время.
21:35 «Выстрел» сериал.
23:35 Вечерний Ургант.
00:10 Ночные новости.
00:25 Структура момента.
01:30 Наедине со всеми.
02:30 Время покажет.
03:00 Новости.
03:05 Время покажет.
03:20 Модный приговор.
04:20 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 Вести-Санкт-Петербург.
09:00 «Владимир Зельдин.
Кумир века» д.ф.
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12:55 Особый случай.
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Гадание при свечах»
сериал.
16:00 «Последний янычар» сериал.
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир.
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Верни мою любовь»
сериал.
00:55 «Владимир Зельдин.
Кумир века» д.ф.
01:55 «ТАСС уполномочен заявить…» сериал.
04:45 Вести. Дежурная часть.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5».
07:00 ЛОТ: Информационный
выпуск; Ленинградское время ();
Атмосфера (); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5».
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Забудьте слово «смерть» х.ф.
12:00 Сейчас.
12:30 «Забудьте слово «смерть» х.ф.
13:15 «Горячий снег» х.ф.
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Авария дочь мента» х.ф.
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Растяжка»
сериал.
19:30 «Детективы. Шантаж» сериал.
20:00 «Детективы. Камень за пазухой» сериал.
20:30 «След. За гранью фола» сериал.
21:15 «След. Экстренные меры» сериал.
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Семейное
счастье» сериал.
23:15 «След. Защищая счастье»
сериал.
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Ночное происшествие» х.ф.
01:50 «Один из нас» х.ф.
03:55 «Транссибирский экспресс»
х.ф.

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

06:00 «Остров ошибок», «Мойдодыр», «38 попугаев», «Как
лечить Удава», «Куда идет
Слоненок?», «Бабушка Удава»,
«А вдруг получится!..» м.ф.
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф.
08:00 6 кадров.
09:00 Нереальная история.
10:00 «Папины дочки» сериал.
12:00 Ералаш.
14:00 «Думай как женщина»
драмеди.
15:00 «Луна» сериал.
17:00 «Молодежка» сериал.
18:00 «Семейный бизнес»
сериал.
18:30 Ералаш.
19:00 «Анжелика» сериал.
20:00 «Молодежка» сериал.
21:00 «Луна» сериал.
23:00 «Светофор» сериал.
00:00 6 кадров.
00:30 Большой вопрос.
01:35 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» х.ф.
04:25 «Крылья жизни. Скрытая
красота» д.ф.

07:00 «Черепашки-ниндзя» м.ф.
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф.
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»: Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» м.ф.
09:00 Дом-2. Lite.
10:30 Битва экстрасенсов: Юсуповский дворец. Софрино.
11:30 «Белоснежка: Месть
гномов» х.ф.
13:30 «Универ: Трава» ситком.
14:00 «Универ: Разборка»
ситком.
14:30 «Интерны» ситком.
20:30 «Реальные пацаны: Мага»
сериал.
21:00 «Чего хотят женщины»
х.ф.
23:20 Дом-2. Город любви.
00:20 Дом-2. После заката.
Спецвключение.
01:20 «Мы одна команда» х.ф.
04:00 «Без следа 2: Отличать
сокола от цапли» сериал.
04:50 «Без следа 2: Правила
жизни» сериал.
05:45 «Без следа 2: Линия»
сериал.

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Ленинградское время.
09:35 Моя правда: Нонна Мордюкова.
Часть 1-я.
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Моя правда: Нонна Мордюкова.
Часть 1-я.
10:30 «Каждый вечер в одиннадцать» х.ф.
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Каждый вечер в одиннадцать» х.ф.
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Трын-трава» х.ф.
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Трын-трава» х.ф.
13:45 «Ищите женщину» х.ф.
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Ищите женщину» х.ф.
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Ищите женщину» х.ф.
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Ищите женщину» х.ф.
16:30 Легенды «Ленфильма»: «Женитьба» х.ф.
17:00 Последние известия.
17:10 «Женитьба» х.ф.
18:20 Невское время: Что делать?
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия.
19:25 Легенды «Ленфильма»: «Зимняя
вишня» х.ф.
21:00 Невское время: Последние известия.
21:30 Невское время: Свободное время.
22:15 Хроника происшествий.
22:25 Легенды «Ленфильма»: «Небесные
ласточки» х.ф.
23:35 Последние известия.
23:45 «Небесные ласточки» х.ф.
00:55 Моя правда: Валерий Золотухин.
01:45 Неизвестная версия: «Новые приключения неуловимых» д.ф.
02:15 Ночь «Открытых университетов».

06:00 Настроение.
08:10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» х.ф.
10:05 «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова» д.ф.
10:55 Доктор И…
11:30 События.
11:50 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
х.ф.
13:40 «Династiя. Богатырь на
троне» док. сериал.
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Врача не вызывали? Часть 1-я.
16:00 «Инспектор Линли» сериал.
17:30 События.
17:50 «Инспектор Линли» сериал.
18:20 Право голоса.
19:30 Город новостей.
19:45 «Идеальный брак» сериал.
21:45 Петровка, 38.
22:00 События.
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 Без обмана. Врача не вызывали? Часть 2-я.
00:00 События. 25-й час.
00:30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» х.ф.
01:55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» х.ф.
04:10 «Синдром зомби. Человек
управляемый» д.ф.
05:10 «Кто боится» док. сериал.

06:30 Экономь с Джейми.
07:30 Секреты и советы.
08:00 Сделай мне красиво.
08:30 Был бы повод.
09:00 По делам несовершеннолетних.
11:00 Давай разведемся!
14:00 Кулинарная дуэль.
15:00 «Метод Лавровой»
сериал.
18:00 «Она написала
убийство» сериал.
18:55 6 кадров.
19:00 «Девичник» сериал.
21:05 «Защита свидетелей» сериал.
00:00 Одна за всех.
00:30 «ОТЧИЙ ДОМ» х.ф.
02:25 «Темный ангел»
сериал.
03:20 «Девичник» сериал.
05:25 Сделай мне красиво.
06:00 Экономь с Джейми.

06:00 Верное средство.
07:00 Следаки.
07:30 Званый ужин.
08:30 Новости 24.
09:00 Военная тайна.
11:00 Документальный проект: Кольца судьбы.
12:00 Информационная программа 112.
12:30 Новости 24.
13:00 Званый ужин.
14:00 Засуди меня.
15:00 Семейные драмы.
16:00 Не ври мне!
18:00 Верное средство.
19:00 Информационная программа 112.
19:30 Новости 24.
20:00 «После заката» х.ф.
21:50 Смотреть всем!
23:00 Новости 24.
23:30 «После заката» х.ф.
01:20 «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» х.ф.
03:00 «Фирменная история»
сериал.

06:00 Мультфильмы.
09:30 «Следствие по телу»
сериал.
11:30 «Апокалипсис. Климатический коллапс» док. сериал.
12:30 Городские легенды.
«Барнаульские катастрофы.
Опасная весна» д.ф.
13:30 Х-версии. Другие новости.
14:00 Охотники за привидениями.
15:00 Мистические истории.
16:00 Гадалка.
17:00 «Слепая» сериал.
18:00 Х-версии. Другие новости.
18:30 «Пятая стража» сериал.
19:30 «Следствие по телу»
сериал.
21:15 «Менталист» сериал.
23:00 «Соломон Кейн» х.ф.
01:00 Х-версии. Другие новости.
01:30 «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара» х.ф.
03:15 «Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо» х.ф.
05:30 Мультфильмы.

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Юбилей Владимира Зельдина.
Спецвыпуск программы «Наблюдатель».
11:15 Иллюзион. Священные чудовища.
«Дракула» х.ф.
12:40 Эрмитаж 250.
13:10 «Геном неандертальцев» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:35 100 лет Владимиру Зельдину.
«Учитель танцев» х.ф.
17:55 Иоганнес Брамс. Избранное.
Симфония № 3. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского.
18:30 125 лет со дня рождения поэта.
«Пастернак и другие… Михаил Булгаков» авторская программа Натальи
Ивановой.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Искусственный отбор.
20:10 100 лет Владимиру Зельдину.
«Перелистывая жизнь» д.ф.
21:15 «Свинарка и пастух» х.ф.
22:40 Юбилей Владимира Зельдина.
Спецвыпуск программы «Наблюдатель».
23:40 Новости культуры.
00:00 Иллюзион. Священные чудовища.
«Дракула» х.ф.
01:20 Иоганнес Брамс. Избранное.
Симфония № 3. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» сериал.
10:15 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
15:25 «Колизей. Арена смерти» д.ф.
16:25 Смешанные единоборства UFC. Альберт Туменов
(Россия) против Нико Мусоке (Швеция). Александр
Густафсcон (Швеция) против
Энтони Джонсона (США).
18:15 «В зоне риска» сериал.
21:40 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж. Города
воинской славы.
22:40 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» сериал.
00:20 Большой спорт.
00:45 Эволюция.
02:10 Моя рыбалка.
02:50 Диалоги о рыбалке.
03:20 Язь против еды.
03:50 XXVII зимняя Универсиада. Сноуборд. Параллельный
гигантский слалом. Финал.
Трансляция из Испании.
05:10 «Конвой PQ-17» сериал.

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф.
05:20 «Классный ниндзя» м.ф.
05:45 «Стич!» м.ф.
06:15 «Лило и Стич» м.ф.
06:45 «Американский дракон Джейк
Лонг» м.ф.
07:10 «Финес и Ферб» м.ф.
07:30 «С приветом по планетам» м.ф.
07:45 «7 гномов» м.ф.
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф.
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф.
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф.
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф.
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф.
11:00 «Приключения мишек Гамми» м.ф.
11:30 «Гуфи и его команда» м.ф.
12:25 «Финес и Ферб: кино. Покорение
2-го измерения» м.ф.
13:50 «Мини-ниндзя» м.ф.
14:40 «Лило и Стич» м.ф.
15:30 «Новая школа императора» м.ф.
16:25 «С приветом по планетам» м.ф.
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф.
18:15 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф.
18:40 «Финес и Ферб» м.ф.
19:05 «7 гномов» м.ф.
19:30 «Горбун из Нотр-Дама» м.ф.
21:30 «Виолетта» сериал.
22:40 «Легенда об искателе» сериал.
00:35 «Зена королева воинов» сериал.
02:20 «Виолетта» сериал.
03:20 «С приветом по планетам» м.ф.
04:15 Музыка на канале «Disney».

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
08.30 Моё безумное пристрастие
08.55 Король кондитеров: Тюнинг
торта
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 Купономания: Джойс и Априлль
15.10 Король кондитеров
15.35 19 детей и это не предел
16.00 Пока тебя не было: Аризона
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

05:20 Иван Бровкин на целине
07:00 Сумасшедшая помощь
09:00 С новым годом, мамы!
10:30 Принцесса на горошине
12:00 Взломщик
13:30 Вот это любовь!
15:10 Карлик Нос
16:30 Греческие каникулы
18:00 Со мною вот что происходит
19:20 ПРЕМЬЕРА: Небо падших
21:20 Чемпионы
23:00 Бой с тенью 2: Реванш
01:20 Кококо
02:50 Остров погибших кораблей

06.10, 12.10 Ищейка: Последнее слово
06.55, 11.25 Пациент всегда прав
07.40, 21.10 Ясновидец
08.25, 18.10, 04.35 Копы-новобранцы
09.10 ФИЛЬМ Реактивный поток
10.40, 16.40, 21.55 Хэйвен
12.55, 19.40 Гавайи 5.0
14.25, 18.55 Посредник Кейт
15.10 ФИЛЬМ Зодиак: предвестия
апокалипсиса
17.25 Хорошая жена
22.40 ФИЛЬМ Ущерб
00.10 ФИЛЬМ Апокалипсис в ЛосАнджелесе
01.35 ФИЛЬМ Посылка
03.10 ФИЛЬМ Призракотрясение

05:00 Ворон
06:50 Голливудские копы
08:50 Я нормально супер гуд
10:35 МЫ. Верим в любовь
12:30 Свадьба моего лучшего друга
14:15 Мадлен
15:45 Космополис
17:30 Игры страсти
19:00 Жасмин
20:45 Параллельные миры
22:30 Охотник на убийц
00:05 Одиннадцать друзей Оушена
02:05 Мадлен
03:35 МЫ. Верим в любовь

08:00, 19:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05, 17:15, 04:25 Команда времени
10:00, 02:35 Вторая мировая в цвете
10:55 Ферма во времена Тюдоров
12:00 Погода, изменившая ход истории
12:30 Полет над Кремлем
13:30 Тайная война
14:25 Русская кампания 1812 года
15:20 XX век глазами Джеймса Мэя
16:20, 03:30, 07:05 Тайны прошлого
18:05 Эдвардианская ферма
20:20, 00:50 Запретная история
21:15, 05:20 Музейные тайны
22:05 PREMIERE Охотники за мифами
23:00 PREMIERE Катастрофа европейского
еврейства
23:55 Затерянный мир Александра Великого
01:45 Тени средневековья
06:10 Повернув время вспять. Семья

10:00 Каин. Исключение из правил
11:00 Открытая дверь
12:45 Джобс. Империя соблазна
14:55 Влечение
16:25 Путешествие на край земли
18:00 Каин. Исключение из правил
19:00 Открытая дверь
20:45 Джобс. Империя соблазна
22:55 Влечение
00:25 Путешествие на край земли
02:00 Каин. Исключение из правил
03:00 Открытая дверь
04:45 Джобс. Империя соблазна
06:55 Влечение
08:25 Путешествие на край земли

00:15, 10:30, 14:00, 23:15 ГОР-

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

НЫЕ ЛЫЖИ
01:00, 13:15, 18:30 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
02:00, 11:45, 17:00 БИАТЛОН
15:15 ФУТБОЛ
19:30 ФУТБОЛ
20:30 СНУКЕР
22:00 БОКС

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

СРЕДА

11 февраля

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Выстрел» сериал.
14:25 Время покажет.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет.
16:00 Мужское/Женское.
17:00 Наедине со всеми.
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся!
19:50 Пусть говорят.
21:00 Время.
21:35 «Выстрел» сериал.
23:35 Вечерний Ургант.
00:10 Ночные новости.
00:25 Политика.
01:30 Наедине со всеми.
02:30 Время покажет.
03:00 Новости.
03:05 Время покажет.
03:20 Модный приговор.
04:20 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «По следам великана. Тайна
одной гробницы» д.ф.
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12:55 Особый случай.
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Гадание при свечах»
сериал.
16:00 «Последний янычар» сериал.
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир.
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Верни мою любовь»
сериал.
23:10 Специальный корреспондент.
00:50 «Перемышль. Подвиг на
границе» д.ф.
02:00 «Инспектор Лосев» х.ф.
03:25 Честный детектив.
04:00 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5».
07:00 ЛОТ: Информационный
выпуск; Сделано в области (); Из области жизни (); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5».
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Транссибирский экспресс» х.ф.
12:00 Сейчас.
12:30 «Транссибирский экспресс» х.ф.
13:15 «Один из нас» х.ф.
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Ночное происшествие» х.ф.
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Опасное прошлое» сериал.
19:30 «Детективы. Козленочком
станешь» сериал.
20:00 «Детективы. Один день личной
жизни» сериал.
20:30 «След. Готымские галстуки»
сериал.
21:15 «След. Очищение огнем» сериал.
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Без следа» сериал.
23:15 «След. Три секунды на правду»
сериал.
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Председатель» х.ф.
03:05 «Корпус генерала Шубникова» х.ф.
04:45 «Забудьте слово «смерть» х.ф.

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей.
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал.
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал.
12:00 Суд присяжных.
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16:00 Сегодня.
16:20 «Свет и тень маяка» сериал.
18:00 Говорим и показываем.
19:00 Сегодня.
19:45 «Улицы разбитых фонарей»
сериал.
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Улицы разбитых фонарей»
сериал.
00:50 «Пятницкий» сериал.
01:40 Квартирный вопрос.
02:40 Судебный детектив.
03:40 Дикий мир.
03:50 «Дети белой богини» сериал.
05:35 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал.

06:00 «Беги, ручеек!», «Горный
мастер», «Птичка Тари», «Привет Мартышке», «Завтра будет
завтра», «Зарядка для хвоста»,
«Великое закрытие» м.ф.
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф.
08:00 6 кадров.
09:00 Нереальная история.
10:00 «Папины дочки» сериал.
12:00 Ералаш.
14:00 «Думай как женщина»
драмеди.
15:00 «Луна» сериал.
17:00 «Молодежка» сериал.
18:00 «Семейный бизнес»
сериал.
18:30 Ералаш.
19:00 «Анжелика» сериал.
20:00 «Молодежка» сериал.
21:00 «Луна» сериал.
23:00 «Светофор» сериал.
00:00 6 кадров.
00:30 Профеssионалы.
01:30 «Книга джунглей» х.ф.
03:35 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» х.ф.
05:10 «Необыкновенный матч»
м.ф.
05:35 «Непослушный котенок» м.ф.
05:50 Музыка на СТС.

07:00 «Черепашки-ниндзя» сериал.
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф.
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»: Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» м.ф.
09:00 Дом-2. Lite.
10:30 Битва экстрасенсов: Алкоголик.
Жанна.
11:30 «Чего хотят женщины» х.ф.
14:00 «Универ: Резиновая баба»
ситком.
14:30 «СашаТаня: Новоселье» ситком.
15:00 «СашаТаня: Секс-голодовка»
ситком.
15:30 «СашаТаня: Алешка Микаэлян»
ситком.
16:00 «СашаТаня: Диета» ситком.
16:30 «СашаТаня: День рождения
Тани» ситком.
17:00 «СашаТаня: Шантаж» ситком.
17:30 «СашаТаня: Юбилей Алешки»
ситком.
18:00 «СашаТаня: Рублевка» ситком.
18:30 «СашаТаня: Квартирный вопрос» ситком.
19:00 «СашаТаня: Соседка» ситком.
19:30 «Интерны» ситком.
20:30 «Реальные пацаны: Пари»
сериал.
21:00 «Пенелопа» х.ф.
23:00 Дом-2. Город любви.
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
01:00 «Новобранец» х.ф.
03:20 «Без следа 2» сериал.

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Нонна Мордюкова.
Часть 2-я.
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 «Трын-трава» х.ф.
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Трын-трава» х.ф.
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 Легенды «Ленфильма»: «Свадьба
Кречинского» х.ф.
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Свадьба Кречинского» х.ф.
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Свадьба Кречинского» х.ф.
14:35 Легенды «Ленфильма»: «Небесные
ласточки» х.ф.
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Небесные ласточки» х.ф.
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Небесные ласточки» х.ф.
17:00 Последние известия.
17:10 «Сватовство гусара» х.ф.
18:20 Невское время: Что делать?
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия.
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ: СКА (СПб) «Динамо» (Рига)
прямая трансляция (в 1-м перерыве
Невское время: Последние известия и
Телеклуб СКА; во 2-м перерыве Время «П»
и Телеклуб СКА).
21:50 Телеклуб СКА.
22:00 Хроника происшествий.
22:10 Легенды «Ленфильма»: «Дон Сезар
де Базан» х.ф.
23:25 Последние известия.
23:35 «Дон Сезар де Базан» х.ф.
00:50 Моя правда: Нонна Мордюкова.
02:30 Ночь «Открытых университетов».

06:00 Настроение.
08:10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» х.ф.
10:10 «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь» д.ф.
10:55 Доктор И…
11:30 События.
11:50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ…» х.ф.
13:40 «Династiя. Страстотерпец»
док. сериал.
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Врача не вызывали? Часть 2-я.
16:00 «Инспектор Линли» сериал.
17:30 События.
17:50 «Инспектор Линли» сериал.
18:20 Право голоса.
19:30 Город новостей.
19:45 «Идеальный брак» сериал.
21:45 Петровка, 38.
22:00 События.
22:30 Линия защиты.
23:05 «Советские мафии. Козлов
отпущения» док. сериал.
00:00 События. 25-й час.
00:25 Русский вопрос.
01:05 «Битвы божьих коровок»
мини-сериал.
04:15 «Академик, который слишком много знал» д.ф.
05:10 «Кто боится» док. сериал.

06:30 Экономь с Джейми.
07:30 Секреты и советы.
08:00 Сделай мне красиво.
08:30 Был бы повод.
09:00 По делам несовершеннолетних.
11:00 Давай разведемся!
14:00 Кулинарная дуэль.
15:00 «Метод Лавровой»
сериал.
18:00 «Она написала убийство» сериал.
18:55 6 кадров.
19:00 «Девичник» сериал.
21:05 «Защита свидетелей» сериал.
00:00 Одна за всех.
00:30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» х.ф.
02:25 «Темный ангел»
сериал.
03:20 «Девичник» сериал.
05:25 Сделай мне красиво.
06:00 Экономь с Джейми.

05:00 «Фирменная история»
сериал.
06:00 Верное средство.
07:00 Следаки.
07:30 Званый ужин.
08:30 Новости 24.
09:00 Территория заблуждений.
11:00 Документальный проект:
Бесы для России.
12:00 Информационная программа 112.
12:30 Новости 24.
13:00 Званый ужин.
14:00 Засуди меня.
15:00 Семейные драмы.
16:00 Не ври мне!
18:00 Верное средство.
19:00 Информационная программа 112.
19:30 Новости 24.
20:00 «На гребне волны» х.ф.
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости 24.
23:30 «На гребне волны» х.ф.
01:50 «Супермен» х.ф.
04:30 «Фирменная история»
сериал.

06:00 Мультфильмы.
09:30 «Следствие по телу»
сериал.
11:30 «Апокалипсис. Люди»
док. сериал.
12:30 Городские легенды.
«Рублевка. Посторонним вход
воспрещен» д.ф.
13:30 Х-версии. Другие новости.
14:00 Охотники за привидениями.
15:00 Мистические истории.
16:00 Гадалка.
17:00 «Слепая» сериал.
18:00 Х-версии. Другие новости.
18:30 «Пятая стража» сериал.
19:30 «Следствие по телу»
сериал.
21:15 «Менталист» сериал.
23:00 «Окончательный анализ» х.ф.
01:30 Х-версии. Другие новости.
02:00 «Фредди против Джейсона» х.ф.
04:00 «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара» х.ф.
05:45 Мультфильмы.

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Иллюзион. Священные чудовища.
«Франкенштейн» х.ф.
12:35 «Вольтер» д.ф.
12:40 Красуйся, град Петров! Зодчий Огюст
Монферран.
13:10 «Глаза пустыни Атакама» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» авторская
программа В. Непомнящего.
15:35 Искусственный отбор.
16:15 Документальная камера. Поэзия и кино.
17:00 Видеть невидимое. «Генетика и мы. Испытание 21-й хромосомой» д.ф.
17:45 Иоганнес Брамс. Избранное. Двойной
концерт для скрипки и виолончели с оркестром. Рено и Готье Капюсоны и Фестивальный
оркестр Вербье.
18:30 К 125-летию со дня рождения поэта.
«Пастернак и другие… Марина Цветаева»
авторская программа Натальи Ивановой.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Нина Дорлиак. Высокие ноты» д.ф.
21:30 Власть факта. Освобождение Европы.
22:15 Ступени цивилизации. «Глаза пустыни
Атакама» д.ф.
23:10 «Запечатленное время. Так рождается
наша мода» док. сериал.
23:40 Новости культуры.
00:00 Иллюзион. Священные чудовища.
«Франкенштейн» х.ф.
01:15 Иоганнес Брамс. Избранное. Двойной
концерт для скрипки и виолончели с оркестром. Рено и Готье Капюсоны и Фестивальный
оркестр Вербье.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Фидий» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» сериал.
10:10 Эволюция.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» х.ф.
15:30 Большой спорт.
15:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
18:15 «В зоне риска» сериал.
21:40 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж. Города
воинской славы.
22:40 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» сериал.
00:20 Большой спорт.
00:45 Эволюция.
02:10 Полигон. Зенитно-ракетный комплекс «Тор».
03:05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) «ХК
Сочи».
05:10 «Конвой PQ-17»
сериал.

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф.
05:20 «Классный ниндзя» м.ф.
05:45 «Стич!» м.ф.
06:15 «Лило и Стич» м.ф.
06:45 «Американский дракон Джейк
Лонг» м.ф.
07:10 «Финес и Ферб» м.ф.
07:30 «С приветом по планетам» м.ф.
07:45 «7 гномов» м.ф.
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф.
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф.
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф.
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф.
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф.
11:00 «Приключения мишек Гамми» м.ф.
11:30 «Гуфи и его команда» м.ф.
12:25 «Горбун из Нотр-Дама» м.ф.
14:10 «Мини-ниндзя» м.ф.
14:40 «Лило и Стич» м.ф.
15:30 «Новая школа императора» м.ф.
16:25 «С приветом по планетам» м.ф.
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф.
18:15 «Финес и Ферб» м.ф.
19:05 «7 гномов» м.ф.
19:30 «Горбун из Нотр-Дама 2» м.ф.
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф.
21:30 «Виолетта» сериал.
22:40 «Легенда об искателе» сериал.
00:35 «Зена королева воинов» сериал.
02:20 «Виолетта» сериал.
03:20 «С приветом по планетам» м.ф.
04:15 Музыка на канале «Disney».

06.00 Пока тебя не было
06.50 Кто твои предки?
07.40 Жить непросто людям маленького роста!
08.05 Купономания: Джойс и
Априлль
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
20.10, 04.05 Я вешу 300 кг
21.00, 00.20 Бостон
21.50, 01.10 Я стесняюсь своего
тела
03.40 Король кондитеров: Айсинг
для торта
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Сладкая женщина
07:00 Дед 00508:40 Со мною вот что
происходит
10:10 Зимний сон
12:00 Храни меня, мой талисман13:30 Режим полного погружения
15:30 Небо падших
17:40 Небесный суд
19:20 Брат 2
21:30 Взломщик
23:00 Бой с тенью 3D: Последний
раунд
01:10 Ёлки 3
03:00 Назад – к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу

06.10, 08.25, 05.05 Копы-новобранцы
06.55 Пациент всегда прав
07.40, 21.10 Ясновидец: Части дела
09.10 ФИЛЬМ Стонадос
10.40 ФИЛЬМ Зодиак: предвестия апокалипсиса
12.10, 16.40 Хорошая жена: Я сразилась с
законом
12.55, 19.40 Гавайи 5.0: Человек-крюк
14.25, 18.55 Посредник Кейт: Поцелуй меня,
Кейт
15.10 ФИЛЬМ Реактивный поток
18.10 Ищейка: Большой взрыв
21.55 Хэйвен: Недвижимость
22.40 ФИЛЬМ Козырные тузы
00.30 ФИЛЬМ Призракотрясение
02.00 ФИЛЬМ Паника на «Рок-Айленде»
03.30 ФИЛЬМ Посылка

05:30 Я нормально супер гуд
07:30 Одиннадцать друзей
Оушена09:30 Мадлен
11:15 Машина Джейн Мэнсфилд13:30 Ворон
15:30 Даю год
17:15 Очень хорошие девочки19:00 Premiere Экзамен для
двоих
21:00 Сокровище
23:00 Хороший парень
00:40 Двенадцать друзей Оушена
03:00 Космополис

08:00, 19:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05, 17:15, 04:25 Команда времени
10:00, 02:35 Вторая мировая в цвете
10:55 Эдвардианская ферма
12:00 Погода, изменившая ход истории
12:30 Тайны прошлого
13:30, 07:05 Затерянный мир Александра Великого
14:25 Охотники за мифами
15:20 XX век глазами Джеймса Мэя
16:20, 03:30 Правда о Галлиполи
18:05 Эдвардианская ферма
20:15 Запретная история
21:10, 05:20 Музейные тайны
22:00 Древний Египет: жизнь и смерть в Долине Царей
23:00 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
00:00 Древние миры
00:55 Запретная история
01:45 Тени средневековья
06:10 Повернув время вспять. Семья

10:00, 18:00, 02:00 Каин. Исключение
из правил
11:00 Принц Ютландии
12:50, 04:50 Блюстители порока.
Обитель в поднебесье
14:05 Атака на Перл-Харбор
16:25 Путешествие на край земли
19:00 Принц Ютландии
20:50 Блюстители порока. Обитель в
поднебесье
22:05 Атака на Перл-Харбор
00:25 Путешествие на край земли
03:00 Принц Ютландии
06:05 Атака на Перл-Харбор
08:25 Путешествие на край земли

00:00, 10:30, 14:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
01:45 РАЛЛИ
02:15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
13:00 ФУТБОЛ
16:00 БИАТЛОН
17:30 ФУТБОЛ
18:30 СНУКЕР
20:05 ALL SPORTS
20:10 КОННЫЙ СПОРТ
20:30 ГОЛЬФ
22:05 ALL SPORTS
22:15 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
23:20 ALL SPORTS
23:45 ФУТБОЛ

5 февраля 2015 года • № 6 (954) • Гатчина-ИНФО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ПАМЯТЬ / ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 15

ПЕРВЕНЕЦ-2015 — АРИНА ЯЦИК
2 февраля руководители Гатчинского
района Елена Любушкина и Андрей Ильин
поздравили первого в
2015-м году новорожденного Гатчинского
района – Арину Яцик.
Арина появилась на свет
ровно месяц назад, 2 января, в 22 часа 30 минут с
весом 3580 граммов при росте 52 см. В семье Яцик это
второй ребенок. У них подрастает тринадцатилетний
сын Данила, который очень
рад младшей сестренке и
является самым главным
помощником маме. Отец малышки Сергей Яцик работает строителем. Мама Ирина
признается, что имя для дочери выбрали заранее, как
только узнали пол ребенка.
Елена Любушкина и
Андрей Ильин поздравили
молодую семью с рождением дочери, вручили сертификат магазина «Здоровый
малыш» на 7 тысяч рублей и

5 февраля 1781 года в Суйде, в
Воскресенской церкви состоялось венчание Федора Матвеева и Ирины (Арины Родионовны) Яковлевой, будущей
няни А.С. Пушкина.

6 февраля 1944 года открыта прямая телефонная связь с Ленинградом,
первоначально действовали только четыре телефонных аппарата: в горкоме,
райкоме и исполкомах городского и
районного советов.

сообщили, что обязательно традиции, первенцев поприедут к ним накануне но- здравляют до трех лет.
вого, 2016, года. По сложивМИРА ХРИТОНЕНКО
шейся в Гатчинском районе

ВОЕННЫЕ РЕКОНСТРУКТОРЫ
ВСТУПИЛИ В «БОИ
ЗА КРАСНОГРАВДЕЙСК»
В ПРИОРАТСКОМ ПАРКЕ
Эпизоды одной из 10-ти стратегических операций 1944-го года представили гатчинцам военные реконструкторы. Реконструкция «Бои
за Красногвардейск. Январь 1944», организованная при поддержке
Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике администрации Гатчинского района, прошла в субботу, 31
января, в Приоратском парке.
Участники военно-исторического клуба «Красногвардейск» Гатчинского
Дворца Молодежи, а также
военно-исторических клубов Петербурга и Ленинградской области - на время
реконструкции немецкие
солдаты и офицеры, бойцы
Красной Армии, партизаны, морские пехотинцы и
моряки Балтийского флота, вооруженные пистолетами-пулемётами системы

Шпагина (ППШ) и Судаева
(ППС) - показали эпизоды
Ленинградско-Новгородской операции, в ходе которой утром 26-го января
1944 года была освобождена Гатчина, в годы Второй
мировой
называвшаяся
Красногвардейском, оккупированная немецкими захватчиками 13 сентября
1941 года на долгих 886
дней. Целый ряд частей и
соединений Красной Армии

отличились в этих боях за
освобождение нашего города: 19 полков, бригад и дивизий получили почетное
наименование гатчинских.
В том числе 120-я и 244-я
стрелковые дивизии полковников Балука и Бурмистрова, которые и освободили Гатчину, разгромив
занимавшую город 11-ю
немецкую дивизию.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

В СИВЕРСКОМ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
30 января в Сиверском отметили 71-ю годовщину полного снятия Блокады Ленинграда и освобождение поселка от фашистских захватчиков.
Торжественные
мероприятия начались с праздничного шествия. И стар
и млад встали в колонну,
возглавляемую ветеранами Великой Отечественной
войны. Колонна прошла
по аллее до монумента погибшим воинам, где и продолжился
торжественнотраурный митинг. Почтить
память погибших солдат и
мирного населения в годы
немецкой оккупации пришли ветераны, ученики Сиверских школ, местные жители и гости поселка.

Гатчинский
календарь событий на каждый день

Открывая митинг, глава администрации Сиверского поселения Владимир
Кузьмин отметил, что нынешнее и будущее поколения должны помнить поименно каждого погибшего,
защищавшего Сиверскую
землю, чтобы на земле
был мир, которого сейчас
очень не хватает. Идею
объединения поддержал и
ветеран 123-й Ордена Ленина Лужской стрелковой
дивизии, которая освобождала поселок в 1944-м году.
Карл Кривулин сказал, что

происходящий конфликт
на Украине развивается
только потому, что там
утратили воспоминания о
Священной войне.
Памяти погибших солдат
поэты
Сиверского
братства и ученики сиверской гимназии читали стихи, ветераны вспоминали
события военных лет, а
все пришедшие на митинг
почтили память погибших
минутой молчания и возложили цветы к монументу.
МИРА ХРИТОНЕНКО

7 февраля отмечается престольный праздник в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали». В нижнем храме гатчинского собора Святого Апостола Павла один из приделов
освящен во имя данной иконы. Этот
образ был обретен в годы Великой Отечественной войны. Прославился он
тем, что когда во время богослужения,
проходившего в нижнем храме собора,
кто-то бросил туда гранату, никто не
пострадал, лишь один осколок вонзился в ланиту Богоматери. С тех пор этот
образ особо почитается, а в нижнем храме был устроен особый придел в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
8 февраля родился Фридрих Самуил Зейдер
(1771 (по другим сведениям 1766) — 1834 гг.) – немецкий пастор, служивший в России с 1788 года. В
мае 1800 по доносу был арестован и по повелению
императора Павла I был лишен пасторского звания,
подвергнут наказанию и сослан на каторжные работы в Нерчинск. Ссылка продолжалась недолго. Зейдер был помилован, вторично был посвящен в сан.
Около 1810 года, по желанию императрицы Марии
Феодоровны, переведен пастором в Гатчину, где он
одновременно состоял учителем Гатчинского сиротского дома. Скончался Зейдер в Гатчине в 1834 году
и похоронен на кладбище в Малых Колпанах.
9 февраля родился поэт, переводчик, критик Василий
Андреевич Жуковский (1783-1852 гг.).
В начале 19 века часто посещал литературно-музыкальные вечера императрицы Марии Федоровны в Гатчинском дворце. Жуковский создал серию
рисунков и гравюр, на которых изображена Гатчина того времени.

10 февраля 1894 года был утвержден новый устав Гатчинского благотворительного общества, состоявшего под
покровительством императрицы Марии Федоровны. Общество оказывало
«помощь престарелым, малолетним и неспособным к труду беднейшим жителям
г. Гатчины, а в исключительных случаях и иногородним, православного вероисповедания, податного сословия, доставлением пищи, одежды, приюта и выдачею
денежных пособий». Согласно уставу вводилась должность Почетной попечительницы учреждений общества, которую заняла фрейлина императрицы Марии Федоровны Е.С. Озерова. При ней ежегодные расходы общества достигли 20 000 рублей.
11 февраля родился Иван Васильевич
Штром (1822-1887 гг.) – архитектор. Наиболее
известны его работы: Владимирский собор в
Киеве, музей изобразительных искусств в Саратове, здание Александровской больницы в
Санкт-Петербурге, клиническая больница баронета Виллье, на Выборгской стороне, церковь
при Анастасиевской больнице на Охте, церковь
при лечебнице на станции Удельной, перестройка сельскохозяйственного музея в СанктПетербурге, театр в Житомире; он также принимал участие в строительстве православных
церквей в Париже, Афинах. Выпущенный из
Академии художеств со званием художника
архитектуры, он с 1844 по 1847 год состоял
помощником архитектора Р.И. Кузьмина при
работах по перестройке Гатчинского императорского дворца и сооружению в Гатчине соборного храма.

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

16 ЖКХ
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ДОМА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ
Мы публикуем список многоквартирных домов, капитальный ремонт которых был запланирован на 2014 и 2015 гг. (информация с сайта lokaprem.ru) К сожалению, пока программа капремонта-2014 еще не проведена (конкурс для подрядчиков проходит в настоящее время). Собственникам домов, включенных в программу-2015, необходимо в течение трех
месяцев провести собрание, на котором будет утвержден список работ по ремонту (в противном случае это придется сделать администрации города).

2014 год
Гатчина

Новосветское сельское поселение
Адрес МКД

Стоимость
капитального
ремонта ВСЕГО

Дружногорское городское поселение

виды работ
ремонт крыши

Адрес МКД
ремонт фасада

руб.

кв.м.

руб.

кв.м.

руб.

Пос. Новый Свет, д. 3

2 126 728,00

130,00

179 943,00

1 410,60

1 946 785,00

Итого по муниципальному
образованию

2 126 728,00

130,00

179 943,00

1 410,60

1 946 785,00

Стоимость
капитального
ремонта ВСЕГО

виды работ
ремонт крыши

ремонт фасада

руб.

кв.м.

руб.

кв.м.

руб.

Пос. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 14

2 049 998,00

280,00

775 391,00

236,00

1 274 607,00

Итого по муниципальному
образованию

2 049 998,00

280,00

775 391,00

236,00

1 274 607,00
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КАПРЕМОНТА НА 2014, 2015 ГОДЫ
2015 год
Гатчина
Адрес МКД

Стоимость
капитального
ремонта ВСЕГО

виды работ
ремонт или замена лифтового
оборудования

руб.

ед.

ремонт крыши

руб.

кв.м.

ремонт фасада

руб.

кв.м.

утепление фасадов

руб.

кв.м.

Проектные
работы

руб.

руб.

Гатчина, просп. 25 Октября,
д. 23

150 000,00

150 000,00

Гатчина, просп. 25 Октября,
д. 33

150 000,00

150 000,00

Гатчина, просп.
Красноармейский, д. 15

205 000,00

205 000,00

Гатчина, просп.
Красноармейский, д. 28

3 643 965,00

Гатчина, просп.
Красноармейский, д. 32

3 525 628,00

Гатчина, просп.
Красноармейский, д. 46

150 000,00

150 000,00

Гатчина, просп.
Красноармейский, д. 48

150 000,00

150 000,00

Гатчина, просп.
Красноармейский, д. 48А

350 000,00

350 000,00

Гатчина, просп.
Красноармейский, д. 48Б

150 000,00

150 000,00

Гатчина, ул. Авиатриссы
Зверевой, д. 20, кор. 1

6 889 632,00

Гатчина, ул. Володарского,
д. 8А

350 000,00

350 000,00

Гатчина, ул. Герцена, д. 25А

150 000,00

150 000,00

Гатчина, ул. Горького, д. 28

150 000,00

150 000,00

Гатчина, ул. Григорина, д. 4

150 000,00

150 000,00

Гатчина, ул. Жемчужина,
д. 1

6 085 247,00

Гатчина, ул. К. Маркса, д. 11

150 000,00

Гатчина, ул. К. Маркса, д.
12/5

6 098 568,00

Гатчина, ул. К. Маркса, д.
14А

150 000,00

Гатчина, ул. К. Маркса, д. 37

1 652 179,00

Гатчина, ул. К. Маркса, д. 5

150 000,00

Гатчина, ул. Киргетова, д. 6

2 722 473,00

925,80

2 621 802,00

Гатчина, ул. Киргетова, д. 7

4 787 180,00

1222,47

1 715 792,00

Гатчина, ул. Красная, д. 3

693,60

3,00

456,30

1 355 366,00

1 873 591,00

744,34

409,62

1 928926,00

1 034674,00

359 673,00

617 363,00

6 889632,00

1274,20

3 609 326,00

1137,86

2 475921,00
150 000,00

1419,50

4 020 264,00

1771,80

1 702714,00

375 590,00
150 000,00

1997,69

1 652179,00
150 000,00
100 671,00
2521,32

3 071388,00

2 321 782,00

462,50

1 975201,00

Гатчина, ул. Радищева, д. 18

2 794 550,00

1763,28

2 794550,00

Гатчина, ул. Рошаля, д. 16

150 000,00

Гатчина, ул. Слепнёва, д. 6

4 598 706,00

Гатчина, ул. Соборная, д. 28В

1 029 637,00

Гатчина, ул. Урицкого, д. 23

150 000,00

150 000,00

Гатчина, ул. Урицкого, д. 30

150 000,00

150 000,00

Гатчина, ул. Чехова, д. 19

2 488 645,00

1

2 488645,00

Итого по муниципальному
образованию

51 643 192,00

6

13 976983,00

150 000,00
2

4 598706,00
1450,82

5991,87

Войсковицкое сельское поселение
Адрес МКД

346 581,00

Стоимость
капитального
ремонта ВСЕГО

15 196141,00

7102,51

779 637,00

250 000,00

7 645125,00

5156,72

9 770065,00

5 054878,00

Кобринское сельское поселение

виды работ
Адрес МКД
ремонт или замена лифтового
оборудования

руб.

ед.

руб.

Пос. Войсковицы, пл. Манина, д. 14

4 591 322,00

2,00

4 591 322,00

Пос. Войсковицы, пл. Манина, д. 15

4 596 705,00

2,00

4 596 705,00

Итого по муниципальному
образованию

9 188 027,00

4,00

9 188 027,00

Стоимость
капитального
ремонта ВСЕГО

виды работ
ремонт крыши

Проектные
работы

руб.

кв.м.

руб.

руб.

Пос. Кобринское, ул. Центральная,
д. 24

871 055,00

453,00

690 334,00

180 721,00

Итого по муниципальному
образованию

871 055,00

453,00

690 334,00

180 721,00
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СТАЛЬНЫЕ

ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ЗАМЕНА ЗАМКОВ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ

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

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

ПАРАПСИХОЛОГ
ВИОЛЕТТА ПОЛЫНЦОВА

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

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

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! Àâòîñòîÿíêà
В период с 01 февраля по 31 марта 2015 года будет
проходить «Досрочная подписка» на 2 полугодие
2015 года. Оформить подписку можно во всех отделениях почтовой связи, почтальонами на дому.

ïî óë. ×åõîâà
(íàïðîòèâ äîìà
¹ 16)

ÒÎÏËÈÂÍÛÅ
ÁÐÈÊÅÒÛ
ÄËß ÁÀÍÜ,
ÑÀÓÍ, ÏÅ×ÅÉ.

Спешите оформить подписку
по специальным ценам!

60 ðóáëåé.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ПО ТЕЛ. 3-62-89
И В ВАШЕМ ОТДЕЛЕНИИИ СВЯЗИ.

ТЕЛЕФОНЫ:
8-953-151-74-14,
8-921-642-99-34

Çàêàçûâàéòå
ïî òåë. :
8-921-924-68-13

УВАЖАЕМЫЕ ГАТЧИНЦЫ!
Приглашаем вас на встречу с отважной путешественницей и одаренной писательницей из Москвы Александрой Марчук.
На протяжении многих лет Александра совершает одиночные путешествия
по необъятным просторам нашей Родины и щедро делится своими открытиями
с читателями и слушателями. Её туристские тропы пролегали по крайнему
Северу, Карелии, Сахалину, Крыму…
14 февраля в 15 часов в Центральной городской библиотеке имени
А.И. Куприна состоится встреча с Александрой Марчук «Долго будет Якутия
сниться…» из цикла «Мой Север – любовь моя».
Вместе с Александрой вы побываете в красивейших местах Якутии,
на Синских и Ленских столбах, совершите путешествие по реке Лене и
Хараулахскому хребту, полюбуетесь морем Лаптевых. Пролетите на попутном вертолете над хребтом Туора-сис и посетите два праздника коренных
народов Севера.
А еще увидите красивейшие и уникальные слайды; услышите песни и стихи
Александры об этих краях; полюбуетесь женскими якутскими нарядами, в которых Александра выступает, сможете приобрести книги Александры, диски с фильмами, песнями и фотографиями.
Н. Г. КРАЕВА,
ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На “Ореол-ТВ”

ЧЕТВЕРГ

12 февраля

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Выстрел» сериал.
14:25 Время покажет.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет.
16:00 Мужское/Женское.
17:00 Наедине со всеми.
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся!
19:50 Пусть говорят.
21:00 Время.
21:35 «Выстрел» сериал.
23:35 Вечерний Ургант.
00:10 Ночные новости.
00:25 «Борис Пастернак. «Будем
верить, жить и ждать…» д.ф.
01:30 Время покажет.
02:30 Наедине со всеми.
03:00 Новости.
03:05 Наедине со всеми.
03:20 Модный приговор.
04:20 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Четыре солдатские медали»
д.ф.
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12:55 Особый случай.
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Гадание при свечах»
сериал.
16:00 «Последний янычар» сериал.
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир.
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Верни мою любовь» сериал.
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым.
00:50 «Правда о лжи» д.ф.
01:50 «Инспектор Лосев» х.ф.
03:20 «По следам великана. Тайна
одной гробницы» д.ф.
04:20 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5».
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Из области жизни (); Прогноз
погоды.
08:00 Утро на «5».
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Тройной прыжок «Пантеры»
х.ф.
12:00 Сейчас.
12:30 «Председатель» х.ф.
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Корпус генерала Шубникова»
х.ф.
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Врушка» сериал.
19:30 «Детективы. Наследники»
сериал.
20:00 «Детективы. Операция «Влюбленное сердце» сериал.
20:30 «След. Долг» сериал.
21:15 «След. Ублюдки» сериал.
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Моя семья»
сериал.
23:15 «След. Три вора» сериал.
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Авария дочь мента» х.ф.
01:55 «Горячий снег» х.ф.
04:00 «Тройной прыжок «Пантеры»
х.ф.

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей.
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал.
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал.
12:00 Суд присяжных.
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16:00 Сегодня.
16:20 «Свет и тень маяка» сериал.
18:00 Говорим и показываем.
19:00 Сегодня.
19:45 «Улицы разбитых фонарей»
сериал.
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Улицы разбитых фонарей»
сериал.
00:50 «Пятницкий» сериал.
01:45 Дачный ответ.
02:45 Судебный детектив.
03:40 Дикий мир.
03:50 «Дети белой богини» сериал.
05:35 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал.

06:00 «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Похитители елок», «Паровозик из
Ромашкова», «Гадкий утенок»,
«Котенок по имени Гав» м.ф.
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф.
08:00 6 кадров.
09:00 Нереальная история.
10:00 «Папины дочки» сериал.
12:00 Ералаш.
14:00 «Думай как женщина»
драмеди.
15:00 «Луна» сериал.
17:00 «Молодежка» сериал.
18:00 «Семейный бизнес»
сериал.
18:30 Ералаш.
19:00 «Анжелика» сериал.
20:00 «Молодежка» сериал.
21:00 «Луна» сериал.
23:00 «Светофор» сериал.
00:00 6 кадров.
00:30 Профеssионалы.
01:30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» х.ф.
03:05 «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ» х.ф.
04:55 «Три дровосека», «Золотое перышко» м.ф.
05:35 Музыка на СТС.

07:00 «Черепашки-ниндзя» м.ф.
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф.
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»: Лучшие пизанги. Курс руководителей» м.ф.
09:00 Дом-2. Lite.
10:30 Битва экстрасенсов: Лебеди. Дом
отдыха.
11:30 «Пенелопа» х.ф.
13:30 «Универ: Резиновая баба» ситком.
14:00 «Универ: Девственник» ситком.
14:30 «Реальные пацаны: День свадеб.
Часть 1» сериал.
15:00 «Реальные пацаны: День свадеб.
Часть 2» сериал.
15:30 «Реальные пацаны: Мегаместь» сериал.
16:00 «Реальные пацаны: Бояра» сериал.
16:30 «Реальные пацаны: Колян и Молчаливый Боб» сериал.
17:00 «Реальные пацаны: Батя» сериал.
17:30 «Реальные пацаны: Обмани меня»
сериал.
18:00 «Реальные пацаны: Рыба» сериал.
18:30 «Реальные пацаны: Скайп» сериал.
19:00 «Реальные пацаны: Фото из Владивостока» сериал.
19:30 «Интерны» ситком.
20:30 «Реальные пацаны: Беги, Коля,
беги!» сериал.
21:00 «Заколдованная Элла» х.ф.
23:00 Дом-2. Город любви.
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
01:00 «Вечно молодой» х.ф.
03:00 «Без следа 2: Двойник» сериал.
03:55 «Без следа 2: Затемнение» сериал.
04:45 «Без следа 2: Две семьи» сериал.
05:35 «Без следа 2: Сезон» сериал.
06:30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь» сериал.

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Лариса Долина.
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 «Еще раз про любовь» х.ф.
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Еще раз про любовь» х.ф.
11:40 «Июльский дождь» х.ф.
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Июльский дождь» х.ф.
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Июльский дождь» х.ф.
13:40 Легенды «Ленфильма»: «Сильва»
х.ф.
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Сильва» х.ф.
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Сильва» х.ф.
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Сильва» х.ф.
16:30 «Женитьба Бальзаминова» х.ф.
17:00 Последние известия.
17:10 «Женитьба Бальзаминова» х.ф.
18:20 Невское время: Что делать?
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия.
19:20 «Формула любви» х.ф.
21:00 Невское время: Последние известия.
21:30 Невское время: Свободное время.
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Дуэнья» х.ф.
00:00 Последние известия.
00:10 Тележурнал «Звезда СКА».
00:40 «Сватовство гусара» х.ф.
01:55 Моя правда: Лариса Долина.
02:40 Ночь «Открытых университетов».

06:00 Настроение.
08:20 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» х.ф.
10:05 «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов» д.ф.
10:55 Доктор И…
11:30 События.
11:55 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
х.ф.
13:40 «Династiя. Истребление
корня» док. сериал.
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Советские мафии. Козлов
отпущения» док. сериал.
16:00 «Инспектор Линли» сериал.
17:30 События.
17:50 «Инспектор Линли» сериал.
18:20 Право голоса.
19:30 Город новостей.
19:45 «Идеальный брак» сериал.
21:45 Петровка, 38.
22:00 События.
22:30 Истории спасения.
23:05 Повелитель эволюции.
00:00 События. 25-й час.
00:30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
х.ф.
02:05 «ВОРОВКА» х.ф.
03:35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» х.ф.
05:15 «Титус король горилл» д.ф.

06:30 Джейми: Обед за 15
минут.
07:30 Секреты и советы.
08:00 Сделай мне красиво.
08:30 Был бы повод.
09:00 По делам несовершеннолетних.
11:00 Давай разведемся!
14:00 Кулинарная дуэль.
15:00 «Метод Лавровой»
сериал.
18:00 «Она написала убийство» сериал.
18:55 6 кадров.
19:00 «Девичник» сериал.
21:05 «Защита свидетелей»
сериал.
00:00 Одна за всех.
00:30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
х.ф.
02:15 «Девичник» сериал.
04:20 Сделай мне красиво.
04:50 Кулинарная дуэль.
05:50 Тайны еды.
06:00 Джейми: Обед за 15
минут.

05:00 «Фирменная история»
сериал.
05:30 «Вовочка» сериал.
06:00 Верное средство.
07:00 Следаки.
07:30 Званый ужин.
08:30 Новости 24.
09:00 Документальный проект:
Свалка Вселенной.
10:00 Документальный проект:
Потерянный дар предков.
11:00 Документальный проект:
Когда Земля злится.
12:00 Информационная программа 112.
12:30 Новости 24.
13:00 Званый ужин.
14:00 Засуди меня.
15:00 Семейные драмы.
16:00 Не ври мне!
18:00 Верное средство.
19:00 Информационная программа 112.
19:30 Новости 24.
20:00 «Вавилон нашей эры» х.ф.
21:50 Смотреть всем!
23:00 Новости 24.
23:30 «Вавилон нашей эры» х.ф.
01:20 «Супермен-2» х.ф.
03:50 «Фирменная история»
сериал.

06:00 Мультфильмы.
09:30 «Следствие по телу»
сериал.
11:30 «Апокалипсис. ГМО
урожай» док. сериал.
12:30 Городские легенды.
«Гремячий ключ. Водопад
здоровья» д.ф.
13:30 Х-версии. Другие новости.
14:00 Охотники за привидениями.
15:00 Мистические истории.
16:00 Гадалка.
17:00 «Слепая» сериал.
18:00 Х-версии. Другие
новости.
18:30 «Пятая стража» сериал.
19:30 «Следствие по телу»
сериал.
23:00 «Призраки» х.ф.
00:45 Х-версии. Другие
новости.
01:15 «Окончательный анализ» х.ф.
03:45 «Фредди против Джейсона» х.ф.
05:45 Мультфильмы.

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Иллюзион. Священные чудовища. «Дух
улья» х.ф.
13:00 «Фидий» д.ф.
13:10 «Метеоритная угроза» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» авторская программа В. Непомнящего.
15:35 Абсолютный слух.
16:15 Острова. 80 лет со дня рождения Гранта
Матевосяна.
17:00 Видеть невидимое. «Этот правый, левый
мир. Сорок лет спустя» д.ф.
17:45 Иоганнес Брамс. Избранное. Концерт
для скрипки с оркестром. Мидори Гото,
Зубин Мета и Мюнхенский филармонический
оркестр.
18:30 К 125-летию со дня рождения поэта.
«Пастернак и другие… Варлам Шаламов»
авторская программа Натальи Ивановой.
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 «Усть-Полуй» д.ф.
21:20 «Джотто ди Бондоне» д.ф.
21:30 Культурная революция.
22:15 Ступени цивилизации. «Метеоритная
угроза» д.ф.
23:10 «Запечатленное время. За изобилие»
док. сериал.
23:40 Новости культуры.
00:00 Иллюзион. Священные чудовища. «Дух
улья» х.ф.
01:40 Мировые сокровища культуры. «Первый
железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
д.ф.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Джотто ди Бондоне» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» сериал.
10:10 Эволюция.
11:55 Большой спорт.
12:20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии.
15:35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии.
18:00 Большой спорт.
18:20 «В зоне риска» сериал.
21:50 Иду на таран.
22:40 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» сериал.
00:20 Большой спорт.
00:45 Эволюция.
02:25 Смешанные единоборства. Fight Nights. Александр
Шлеменко (Россия) против
Ясубея Эномото (Швейцария).
05:20 «Ноль-седьмой» меняет
курс» х.ф.

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф.
05:20 «Классный ниндзя» м.ф.
05:45 «Стич!» м.ф.
06:15 «Лило и Стич» м.ф.
06:45 «Американский дракон Джейк
Лонг» м.ф.
07:10 «Финес и Ферб» м.ф.
07:30 «С приветом по планетам» м.ф.
07:45 «7 гномов» м.ф.
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф.
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф.
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф.
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф.
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф.
11:00 «Приключения мишек Гамми» м.ф.
11:30 «Гуфи и его команда» м.ф.
12:25 «Горбун из Нотр-Дама 2» м.ф.
13:40 «Мини-ниндзя» м.ф.
14:40 «Лило и Стич» м.ф.
15:30 «Новая школа императора» м.ф.
16:25 «С приветом по планетам» м.ф.
17:20 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф.
17:45 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф.
18:15 «Финес и Ферб» м.ф.
19:05 «7 гномов» м.ф.
19:30 «Покахонтас» м.ф.
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф.
21:30 «Виолетта» сериал.
22:40 «Легенда об искателе» сериал.
00:35 «Зена королева воинов» сериал.
02:20 «Виолетта» сериал.
03:20 «С приветом по планетам» м.ф.
04:15 Музыка на канале «Disney».

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: Айсинг для
торта
09.20 19 детей и это не предел
09.45 Тяжелая правда
10.35 Красавица и чудовище
11.25 Я вешу 300 кг.
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 Диагноз: живые или мертвые
19.20 Бостон: истории из больницы
20.10 Я вешу 300 кг.
21.00 Оденься к свадьбе
21.50 Лучший повар Америки
22.40 Братья-пекари: Для голодных
23.30 Я стесняюсь своего тела
00.20 Оденься к свадьбе
01.10 Лучший повар Америки
02.00 Братья-пекари: Для голодных
02.50 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Я вешу 300 кг.
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Осенние заботы
06:50 Бой с тенью
09:00 Бой с тенью 2: Реванш
11:20 Конец операции «Резидент»
14:00 Бой с тенью 3D: Последний
раунд
16:10 Кококо
17:40 Небесный суд. Продолжение
19:20 Нереальная любовь
20:40 Парень с Марса
22:30 Друзья друзей
00:00 1812: Уланская баллада
01:40 Спираль
03:30 Я тоже хочу

06.10 Копы-новобранцы
06.55, 10.40 Пациент всегда прав
07.40, 21.10 Ясновидец
08.25, 18.10 Ищейка
09.10 ФИЛЬМ Американский боевой
корабль
12.10, 16.40 Хорошая жена
12.55, 19.40 Гавайи 5.0
14.25, 18.55 Посредник Кейт
15.10 ФИЛЬМ Американский боевой
корабль
21.55 Хэйвен
22.40 ФИЛЬМ Типа крутые легавые
00.40 ФИЛЬМ Козырные тузы
02.30 ФИЛЬМ Апокалипсис в ЛосАнджелесе
04.00 ФИЛЬМ Стонадос

05:00 Игры страсти
06:45, 00:45 Двенадцать друзей
Оушена
09:15 Вихрь
11:00 Параллельные миры
13:00 Держи ритм
15:00 Вихрь
16:45 Машина Джейн Мэнсфилд
19:00 Premiere В лучах славы
21:00 Полночь в Париже
22:45 Грустный Валентин
03:00 Мальчикам это нравится

08:00, 19:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05, 17:15, 04:25 Команда времени
10:00 Вторая мировая в цвете
10:55, 18:05 Эдвардианская ферма
12:00 Погода, изменившая ход истории
12:25 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
13:25 Древний Египет: жизнь и смерть в Долине Царей
14:25 Древние миры
15:20 Полет над Кремлем
16:20 Русская кампания 1812 года
20:15, 00:55 Запретная история
21:10, 05:20, 07:05 Музейные тайны
22:00 Правда о Галлиполи
23:00 Русская кампания 1812 года
00:00 PREMIERE Музейные тайны
01:45 Тени средневековья
02:35 Вторая мировая в цвете
03:30 Русская кампания 1812 года
06:10 Повернув время вспять. Семья

10:00 Каин. Исключение из правил
11:05 Холостые выстрелы
13:00 Легенда о красном драконе
14:50 Белый шейх
16:25 Путешествие на край земли
18:00 Каин. Исключение из правил
19:05 Холостые выстрелы
21:00 Легенда о красном драконе
22:50 Белый шейх
00:25 Путешествие на край земли
02:00 Каин. Исключение из правил
03:05 Холостые выстрелы
05:00 Легенда о красном драконе
06:50 Белый шейх
08:25 Путешествие на край земли

00:45 СНУКЕР
02:15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
10:35, 19:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
11:30, 14:15, 23:30 ГОРНЫЕ
ЛЫЖИ
11:45 БИАТЛОН
16:00 БИАТЛОН
20:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
21:15 БИАТЛОН

Аэродром образца 90-х.

Гатчина, сентябрь 1997 года.

Гатчина, начало 1998 года.
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ПЯТНИЦА

13 февраля

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Выстрел» сериал.
14:25 Время покажет.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет.
16:00 Мужское/Женское.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Человек и закон.
19:50 Поле чудес.
21:00 Время.
21:35 Голос. Дети.
23:45 Вечерний Ургант.
00:40 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех» д.ф.
01:50 «Дилемма» х.ф.
03:40 Мужское/Женское.
04:40 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 «Четыре солдатские
медали» д.ф.
10:05 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия»
сериал.
12:55 Особый случай.
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Гадание при свечах»
сериал.
16:00 «Последний янычар» сериал.
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир.
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
21:00 Главная сцена.
23:15 «Мама поневоле» х.ф.
01:35 «Инспектор Лосев» х.ф.
03:10 Горячая десятка.
04:15 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Момент истины.
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск;
Пора цвести (); Личный контроль (); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5».
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Контрудар» х.ф.
12:00 Сейчас.
12:30 «Батальоны просят огня» сериал.
15:30 Сейчас.
16:00 «Батальоны просят огня» сериал.
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Место смерти изменить
нельзя» сериал.
19:50 «След. Перстень Борджиа» сериал.
20:40 «След. Доктор» сериал.
21:25 «След. Бокс номер восемь» сериал.
22:10 «След. Знамение» сериал.
22:55 «След. Триллер» сериал.
23:40 «След. Пятиконечная звезда»
сериал.
00:20 «След. Грабительский процент»
сериал.
01:10 «След. Проклятие черной вдовы»
сериал.
01:50 «След. Трубка мира» сериал.
02:35 «Детективы. Растяжка» сериал.
03:10 «Детективы. Камень за пазухой»
сериал.
03:45 «Детективы. Опасное прошлое»
сериал.
04:20 «Детективы. Один день личной
жизни» сериал.
05:00 «Детективы. Врушка» сериал.
05:30 «Детективы. Операция «Влюбленное сердце» сериал.

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей.
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал.
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал.
12:00 Суд присяжных.
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16:00 Сегодня.
16:20 «Свет и тень маяка»
сериал.
18:00 Говорим и показываем.
19:00 Сегодня.
19:45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» х.ф.
23:30 «ГОСТЬ» х.ф.
01:20 «Собственная гордость.
Пламенный мотор страны» док.
сериал.
02:10 Судебный детектив.
03:10 Дикий мир.
03:25 «Дети белой богини»
сериал.
05:05 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал.

06:00 «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Голубой щенок»,
«Мышонок Пик», «Котенок по
имени Гав» м.ф.
07:40 «Пингвиненок Пороро» м.ф.
08:00 6 кадров.
09:00 Нереальная история.
10:00 «Папины дочки» сериал.
12:00 Ералаш.
14:00 «Думай как женщина»
драмеди.
15:00 «Луна» сериал.
17:00 «Молодежка» сериал.
18:00 «Семейный бизнес» сериал.
18:30 Ералаш.
19:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Волшебники страны Ой».
20:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Виза есть ума не надо!».
22:00 Шоу «Уральских пельменей»
«День смешного Валентина».
23:10 Шоу «Уральских пельменей»
«Пель и Мень смешат на помощь».
Часть 2.
00:10 «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ» х.ф.
02:00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
х.ф.
03:50 «РОБОСАПИЕН» х.ф.
05:25 «Про Бегемота, который
боялся прививок» м.ф.
05:50 Музыка на СТС.

07:00 «Черепашки-ниндзя» сериал.
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф.
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»
м.ф.
09:00 Дом-2. Lite.
10:30 Школа ремонта.
11:30 «Заколдованная Элла» х.ф.
13:30 «Универ: Девственник» ситком.
14:00 «Универ: Яйцев» ситком.
14:30 «Универ: Сука-любовь» ситком.
15:00 «Универ: P. S.: Я люблю тебя»
ситком.
15:30 «Универ: Крупная рыба» ситком.
16:00 «Универ: Возвращение» ситком.
16:30 «Универ: Ночной дозор» ситком.
17:00 «Универ: 9,5 недель» ситком.
17:30 «Универ: Пока ты спал» ситком.
18:00 «Универ: Непристойное предложение» ситком.
18:30 «Универ: Опасные связи»
ситком.
19:00 «Универ: Хороший, плохой,
злой» ситком.
19:30 «Интерны» ситком.
20:00 Comedy Woman.
21:00 Комеди-клаб.
22:00 Не спать!
23:00 Дом-2. Город любви.
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
01:00 «Секс в большом городе» х.ф.
03:55 «Блудная дочь» х.ф.
06:05 «Без следа 2» сериал.

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Моя правда: Фаина Раневская.
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 «Июльский дождь» х.ф.
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Июльский дождь» х.ф.
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Июльский дождь» х.ф.
12:10 «Еще раз про любовь» х.ф.
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Еще раз про любовь» х.ф.
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 Легенды «Ленфильма»: «Дон
Сезар де Базан» х.ф.
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Дон Сезар де Базан» х.ф.
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Дон Сезар де Базан» х.ф.
16:30 «Формула любви» х.ф.
17:00 Последние известия.
17:10 «Формула любви» х.ф.
18:20 Невское время: Что делать?
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия.
19:25 «Женитьба Бальзаминова» х.ф.
21:00 Невское время: Последние известия.
21:30 Невское время: Свободное время.
22:15 Хроника происшествий.
22:25 Легенды «Ленфильма»: «Сильва»
х.ф.
23:35 Последние известия.
23:45 «Сильва» х.ф.
01:10 Моя правда: Фаина Раневская.
01:55 Ночь «Открытых университетов».

06:00 Настроение.
08:10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» х.ф.
09:25 «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке» д.ф.
10:10 «Следы апостолов» минисериал.
11:30 События.
11:50 «Следы апостолов» минисериал.
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши.
16:00 «Инспектор Линли»
сериал.
17:30 События.
17:50 «Инспектор Линли» сериал.
18:20 Право голоса.
19:30 Город новостей.
19:55 «ДОБРОЕ УТРО» х.ф.
21:45 Петровка, 38.
22:00 События.
22:30 Жена. История любви.
Ирина Хакамада.
00:00 «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» сериал.
03:00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» х.ф.
04:25 «Кто за нами следит» д.ф.
05:45 Петровка, 38.

06:30 Джейми: Обед за
15 минут.
07:30 Секреты и советы.
08:00 Звездная жизнь.
09:55 «Личные обстоятельства» сериал.
18:00 «Она написала
убийство» сериал.
18:55 6 кадров.
19:00 «Не отрекаются
любя» сериал.
22:30 Звездная жизнь.
23:30 Одна за всех.
00:30 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» х.ф.
02:35 Звездные истории.
06:00 Джейми: Обед за
15 минут.

05:00 «Фирменная история»
сериал.
06:00 Верное средство.
07:00 Следаки.
07:30 Званый ужин.
08:30 Новости 24.
09:00 Документальный проект:
Заложники Вселенной.
10:00 Документальный проект:
Тайны сумрачной бездны.
11:00 Документальный проект:
Навечно рожденные.
12:00 Информационная программа 112.
12:30 Новости 24.
13:00 Званый ужин.
14:00 Засуди меня.
15:00 Семейные драмы.
16:00 Не ври мне!
18:00 Верное средство.
19:00 Информационная программа 112.
19:30 Новости 24.
20:00 Территория заблуждений.
22:00 Смотреть всем!
23:00 «Опасный человек» х.ф.
00:50 «Король клетки» х.ф.
02:50 «Опасный человек» х.ф.
04:40 «Нина» сериал.

06:00 Мультфильмы.
09:30 «Следствие по
телу» сериал.
13:30 Х-версии. Другие
новости.
14:00 Охотники за привидениями.
15:00 Мистические истории.
16:00 Гадалка.
17:00 «Слепая» сериал.
18:00 Х-версии. Колдуны
мира.
19:00 Человек-невидимка.
20:00 «Ловец снов» х.ф.
22:45 «Явление» х.ф.
00:15 Городские легенды.
«Москва. Останкино» д.ф.
00:45 Европейский покерный тур.
01:45 Секс-мистика.
05:45 Мультфильмы.

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Земля в
плену» х.ф.
11:50 «По ту сторону сказки. Борис
Рыцарев» д.ф.
12:30 Петербургские встречи.
13:00 «Грошовая серенада» х.ф.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:35 Черные дыры. Белые пятна.
16:20 Билет в Большой.
17:00 «Александр Сумбатов-Южин. Похвала консерватизму» д.ф.
17:40 Мировые сокровища культуры.
«Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата» д.ф.
17:55 «Биргит Нильсон» фильм-портрет.
19:00 Новости культуры.
19:15 Смехоностальгия.
19:45 Искатели. Подводный клад
Балаклавы.
20:35 100 лет со дня рождения Лидии
Смирновой. «Моя любовь» х.ф.
21:55 Линия жизни. К 80-летию Владимира Рецептера.
22:45 «Леонардо. Шедевры и подделки» д.ф.
23:30 Новости культуры.
23:50 Культ кино. «OXI» х.ф.
01:45 «Сказки старого пианино» м.ф.
для взрослых.
01:55 Искатели. Подводный клад
Балаклавы.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Господа офицеры:
Спасти императора» х.ф.
10:30 Эволюция.
11:30 Большой спорт.
11:50 «Вместе навсегда»
х.ф.
15:10 Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж.
Города воинской славы.
18:10 «В зоне риска»
сериал.
21:35 Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды.
22:30 «ПираМММида» х.ф.
00:35 Большой спорт.
00:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Динамо» (Москва).
03:00 Смешанные единоборства. Bellator. Александр
Шлеменко (Россия) против
Мелвина Манхуфа (Нидерланды). Прямая трансляция
из США.

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф.
05:20 «Классный ниндзя» м.ф.
05:45 «Стич!» м.ф.
06:15 «Лило и Стич» м.ф.
06:45 «Американский дракон Джейк
Лонг» м.ф.
07:10 «Финес и Ферб» м.ф.
07:30 «С приветом по планетам» м.ф.
07:45 «7 гномов» м.ф.
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф.
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф.
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф.
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф.
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф.
11:00 «Тимон и Пумба» м.ф.
12:25 Марафон: «Утиные истории» м.ф.
17:45 «Финес и Ферб» м.ф.
18:15 «7 гномов» м.ф.
18:40 «С приветом по планетам» м.ф.
19:00 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф.
19:30 «Покахонтас-2. Путешествие в
Новый Свет» м.ф.
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф.
21:30 «Шикарное приключение Шарпей» х.ф.
23:20 «Запретная миссия» х.ф.
01:10 «Джеймс и гигантский персик»
м.ф.
02:40 «Шикарное приключение Шарпей» х.ф.
04:30 Музыка на канале «Disney».

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 Я вешу 300 кг.
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 Братья-пекари: Для голодных
19.20 Лучший повар Америки
20.10 Я вешу 300 кг.
21.00 Медицинские аномалии
21.50 Любовь опасна для здоровья
22.40 Бостон: истории из больницы
23.30 Я стесняюсь своего тела
00.20 Любовь с разницей в возрасте
01.10 Мои пять жён
02.00 Виза невесты. Виза жениха
02.50 Я стесняюсь своего тела
03.40 Король кондитеров
04.05 Я вешу 300 кг.
05.05 Джон, Кейт и восемь детей

05:20 Полярный рейс
07:00 Перцы
08:40 Джунгли
10:10 1812: Уланская баллада
12:00 Небесные ласточки
13:10 Небесные ласточки
14:20 Чемпионы
16:10 Я тоже хочу
17:40 Небесный суд. Продолжение
19:20 На измене
20:50 Ёлки 3
22:30 Забава
00:00 Брат 2
02:10 Воробей
03:50 Взломщик

06.10, 12.10 Хорошая жена
06.55, 11.25 Пациент всегда прав
07.40 Ясновидец: мюзикл.
08.25, 18.10 Ищейка
09.10 ФИЛЬМ Зодиак: предвестия апокалипсиса
10.40, 16.40 Хэйвен
12.55, 18.55 Гавайи 5.0: Близкий друг
14.25 Посредник Кейт: Граница
15.10 ФИЛЬМ Стонадос
17.25 Хорошая жена: Братан, не беси меня
21.55 ФИЛЬМ Американский пирог 2
23.40 ФИЛЬМ Ущерб
01.25 ФИЛЬМ Призракотрясение
02.55 ФИЛЬМ Американский боевой
корабль
04.25 ФИЛЬМ Окно в страну чудес

05:00 Держи ритм
07:00 Тринадцать друзей
Оушена
09:10 Грустный Валентин11:10
Хороший парень
12:50 В лучах славы
14:50 Истинные ценности17:05
Грустный Валентин
19:00 Хороший доктор
20:30 Очень хорошие девочки
22:15 Буш
00:30 Август Раш
03:00 Сокровище

08:00, 19:10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
09:05, 04:35 Команда времени
10:00, 02:35 Вторая мировая в цвете
10:55, 18:05 Эдвардианская ферма
12:00 Погода, изменившая ход истории
12:25 Мифы и правда о Карле Великом
13:25, 07:05 Правда о Галлиполи
14:25, 21:10, 05:25 Музейные тайны
15:20 Обратная сторона прогресса
16:55, 03:30 История христианства
20:15, 00:45 Запретная история
22:00 Полет над Кремлем
22:55 Охотники за мифами
23:50 Русская кампания 1812 года
01:40 Тени средневековья
06:10 Повернув время вспять. Семья

10:00, 18:00, 02:00 Новеллы Ги де
Мопассана, 2-й сезон, Избранник
госпожи Гюссон
11:00 Оттенки черного
12:35 Грабители
13:35 Дети сексу не помеха
15:25 Вожделение
19:00 Оттенки черного
20:35 Грабители
21:35 Дети сексу не помеха
23:25 Вожделение
03:00 Оттенки черного
04:35 Грабители
05:35 Дети сексу не помеха
07:25 Вожделение

00:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
01:15 БИАТЛОН
03:15 ALL SPORTS
10:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
13:00 БИАТЛОН
14:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
16:15 КОННЫЙ СПОРТ
17:30 БИАТЛОН
19:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
21:15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
22:30 БИАТЛОН
23:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Обменник Гатчины, 2001 год.

Микрорайон Аэродром с высоты птичьего полета, конец 90-х.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

СУББОТА

14 февраля

05:20 «Десять негритят» х.ф.
06:00 Новости.
06:10 «Десять негритят» х.ф.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключения.
09:00 Умницы и умники.
09:45 Слово пастыря.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак.
10:55 К 100-летию актрисы. «Лидия
Смирнова. Любовь и прочие неприятности» д.ф.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 Идеальный ремонт.
13:15 «Виталий Смирнов. Властелин
колец» д.ф.
14:20 Голос. Дети.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Голос. Дети.
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 Угадай мелодию.
19:00 Сегодня вечером.
21:00 Время.
21:30 Танцуй!
23:30 «Последний бриллиант» х.ф.
01:30 Тихий дом. Итоги Берлинского
кинофестиваля.
01:50 «Серебряный медведь 2012»
Берлинского кинофестиваля. «Барбара» х.ф.
03:50 «Большой белый обман» х.ф.
05:20 Контрольная закупка.

04:50 «Страх высоты» х.ф.
06:35 Сельское утро.
07:05 Диалоги о животных.
08:00 Вести.
08:10 Вести-Санкт-Петербург.
08:20 Военная программа.
08:50 Планета собак.
09:25 Субботник.
10:05 Гражданское общество.
10:30 Заповедная область.
11:00 Вести.
11:10 Вести-СанктПетербург.
11:20 Честный детектив.
11:55 «Любовь на сене» х.ф.
14:00 Вести.
14:20 Вести-СанктПетербург.
14:30 Субботний вечер.
16:35 Танцы со звездами.
Сезон-2015.
20:00 Вести в субботу.
20:45 «Замок на песке» х.ф.
00:35 «Серебристый звон
ручья» х.ф.
02:40 «Песочный дождь» х.ф.
04:40 Комната смеха.

06:05 «Подарок для Слона», «Чучело-мяучело», «Фунтик и огурцы»,
«Приключения Домовенка» м.ф.
07:00 ЛОТ: Дом культуры (); Атмосфера (); Прогноз погоды.
08:00 «Машенька и медведь», «Чудомельница», «Муравьишка-хвастунишка», «Храбрый заяц», «Чертенок с
пушистым хвостом», «Катерок» м.ф.
09:35 День ангела.
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на
Пятом: «След. Пятиконечная звезда»
сериал.
10:55 «След. Знамение» сериал.
11:40 «След. Бокс номер восемь»
сериал.
12:20 «След. Ублюдки» сериал.
13:05 «След. Долг» сериал.
13:50 «След. Очищение огнем»
сериал.
14:35 «След. Готымские галстуки»
сериал.
15:20 «След. Экстренные меры» сериал.
16:05 «След. За гранью фола»
сериал.
16:55 «След. Три с половиной толстяка» сериал.
17:40 «След. Школьная крыса»
сериал.
18:30 Сейчас.
19:00 «Мент в законе 1» сериал.
02:50 «Батальоны просят огня»
сериал.

05:55 «Груз» сериал.
07:30 Смотр.
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 Медицинские тайны.
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога.
11:00 Поедем, поедим!
11:50 Квартирный вопрос.
13:00 Сегодня.
13:20 «Живые легенды. Владимир Зельдин» док. сериал.
14:20 «Медвежья хватка» минисериал.
18:00 Следствие вели…
19:00 Центральное телевидение.
20:00 Новые русские сенсации.
22:00 Ты не поверишь!
23:00 «Город-убийца» научное
расследование Сергея Малоземова.
00:00 Мужское достоинство.
00:30 «Груз» сериал.
02:15 «ГРУ: Тайны военной разведки» док. сериал.
03:00 Дело темное.
03:50 «Дети белой богини»
сериал.
05:30 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал.

06:00 «Коля, Оля и Архимед»,
«Вовка в тридевятом царстве»,
«Петух и краски», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты»
м.ф.
08:05 «Смешарики» м.ф.
08:30 «Том и Джерри» м.ф.
09:00 «Барашек Шон» м.ф.
09:30 «Однажды в сказке»
сериал.
12:00 «Молодежка» сериал.
16:00 6 кадров.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» «День смешного Валентина».
17:40 Шоу «Уральских пельменей» «Волшебники страны Ой».
19:10 «СМУРФИКИ» х.ф.
21:05 «Трансформеры-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» х.ф.
00:00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» х.ф.
01:50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
х.ф.
03:40 «Человечка нарисовал
я», «Необитаемый остров»,
«Первая скрипка», «Стрекоза и
Муравей» м.ф.
05:45 Музыка на СТС.

07:00 Comedy Club. Exclusive.
07:35 «Губка Боб Квадратные
штаны: Полезные ископаемые.
Хоровое пение» м.ф.
08:00 «Губка Боб Квадратные
штаны: Хрустомялки. Карточка»
м.ф.
08:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Уважаемые викинги.
Обман» м.ф.
09:00 «Дружба народов» сериал.
10:00 Дом-2. Lite.
11:00 Школа ремонта.
12:00 Фэшн-терапия.
12:30 Такое кино!
13:00 Comedy Woman.
20:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: Таинственный остров» х.ф.
21:50 Stand up.
23:00 Дом-2. Город любви.
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
00:30 Такое кино!
01:00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» х.ф.
03:55 «Маленькие гиганты» х.ф.
06:05 «Пингвины из «Мадагаскара»: Операция «Большой синий
шарик» м.ф.
06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»: Кошачья страсть. Бурная
реакция» м.ф.

06:15 «Дни хирурга
Мишкина» х.ф.
10:15 «Люди и
дельфины» х.ф.
15:05 «Дуэнья» х.ф.
16:40 «Тот самый
Мюнхгаузен» х.ф.
19:05 «Покровские
ворота» х.ф.
21:35 «Обыкновенное чудо» х.ф.
00:05 «Вий» х.ф.
01:20 «Сердца четырех» х.ф.
02:50 Ночь «Открытых университетов».

06:05 АБВГДейка.
06:30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
х.ф.
08:25 Православная энциклопедия.
08:55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…»
х.ф.
10:25 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
х.ф.
11:30 События.
11:45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
х.ф.
12:50 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются» фильмконцерт.
14:30 События.
14:50 Петровка, 38.
15:00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
х.ф.
16:50 Детективы Татьяны Устиновой. «Пороки и их поклонники»
мини-сериал.
21:00 Постскриптум.
22:00 Право знать!
23:05 События.
23:20 Право голоса.
01:20 «Правила миграции» спецрепортаж.
01:50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ…»
х.ф.
03:25 «Годунов и Барышников. Победителей не судят» д.ф.
04:20 Линия защиты.
04:45 «Признания нелегала» д.ф.

06:30 Джейми: Обед за 15
минут.
07:30 Секреты и советы.
08:00 6 кадров.
08:50 «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ» х.ф.
11:50 «Великолепный
век» сериал.
18:00 «Великолепный
век. Создание легенды»
д.ф.
19:00 «Великолепный
век» сериал.
23:10 «Великолепный
век. Создание легенды»
д.ф.
00:00 Одна за всех.
00:30 «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО КАЗАНОВЫ» х.ф.
02:15 Звездные истории.
06:00 Джейми: Обед за 15
минут.

05:00 «Нина» сериал.
12:30 Новости 24.
13:00 Военная тайна.
17:00 Территория
заблуждений.
19:00 «Танго и
Кэш» х.ф.
21:00 «Блэйд» х.ф.
23:00 «Блэйд-2»
х.ф.
01:00 «Блэйд-3»
х.ф.
03:00 «Стрелок»
сериал.

06:00 Мультфильмы.
09:30 Школа доктора Комаровского.
10:00 Мистика отношений.
13:45 «Далеко-далеко» х.ф.
16:30 «Мэверик»
х.ф.
19:00 «Легенда Зорро» х.ф.
21:30 «Не пойман не
вор» х.ф.
00:00 «Ловец снов»
х.ф.
02:45 «Далеко-далеко» х.ф.
05:30 Мультфильмы.

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Дядюшкин сон» х.ф.
11:55 Легенды мирового кино. Лидия
Смирнова.
12:25 Большая семья. Александр
Панкратов-Черный.
13:20 Пряничный домик. Казачий
костюм.
13:50 К 100-летию начала Первой мировой войны. «Нефронтовые заметки»
док. сериал.
14:15 Театральная летопись. Избранное. К 100-летию Владимира Зельдина.
15:00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Владимира
Зельдина.
16:25 «Усть-Полуй» д.ф.
16:55 Владимир Спиваков. Юбилейный
концерт в Московском международном
доме музыки.
19:10 «Кин-дза-дза!» х.ф.
21:20 Романтика романса. Геннадий
Гладков.
22:15 Белая студия.
22:55 «Страсти по Федре в четырех
снах Романа Виктюка» фильмспектакль.
23:40 Кино на все времена. «Наконецто любовь» х.ф.
01:30 «Мистер Пронька» м.ф. для
взрослых.
01:55 Страна птиц. «Я видел улара»
д.ф.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Макао. Остров счастья» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:20 Диалоги о рыбалке.
09:20 24 кадра.
09:50 «ПираМММида» х.ф.
11:55 Футбол. «Кубок Легенд».
Прямая трансляция.
12:45 Большой спорт.
13:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии.
14:35 Футбол. «Кубок Легенд».
Прямая трансляция.
15:25 Большой спорт.
15:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии.
17:35 «Лектор» сериал.
00:10 Большой спорт.
00:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
(Россия) против Мелвина Манхуфа
(Нидерланды).
02:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Сочи.
03:45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
Трансляция из Нидерландов.
04:50 Профессиональный бокс. Геннадий Головкин (Казахстан) против
Дэниэла Гила (Австралия). Бой за
титул суперчемпиона WBA.

05:00 Узнавайка: «Непоседа Зу» м.ф.
05:30 Узнавайка: «Перекресток в
джунглях» м.ф.
06:00 Узнавайка: «Спецагент Осо» м.ф.
06:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
07:00 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса»
м.ф.
07:30 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф.
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф.
08:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф.
09:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф.
09:30 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф.
10:00 «Приключения пингвиненка Лоло
№ 3» м.ф.
10:30 «Лиса и волк» м.ф.
10:45 Мама на .
11:15 «Утиные истории» м.ф.
12:15 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» м.ф.
13:15 «101 далматинец» м.ф.
14:35 «Мини-ниндзя» м.ф.
15:30 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф.
16:00 «Покахонтас» м.ф.
17:30 «Покахонтас-2. Путешествие в
Новый Свет» м.ф.
18:50 «С приветом по планетам» м.ф.
19:30 «Золушка» м.ф.
21:00 «Свидание с дочерью президента» х.ф.
22:50 «Принцесса льда» х.ф.
00:55 «Миссис Даутфайр» х.ф.
03:20 «Гравити-Фолз» м.ф.
04:15 Музыка на канале «Disney».

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 Братья-пекари: Для голодных
12.40 Цыганские сёстры
13.30 Амиши: найти новую жизнь
14.20 Моё безумное пристрастие
15.10 Виза невесты. Виза жениха
16.00 Оденься к свадьбе
16.50 Операция «Бальный танец»
17.40 Мои пять жён
18.30 Джон, Кейт и восемь детей
18.55 Многоженец
19.20 Босс на кухне
19.45 Король кондитеров
20.35 Медиум с Лонг-Айленда
21.00 Лучший день святого Валентина в таборе — спецвыпуск
21.50 Экстремальные способы экономии: Романтика
22.40 Амиши: найти новую жизнь
23.30 Я стесняюсь своего тела
01.10 Бостон
02.00 Любовь опасна для здоровья
02.50 Истории из роддома
03.40 19 детей и это не предел
04.05 Построить, купить или отремонтировать за рубежом
05.05 Оденься к свадьбе

05:20 Храни меня, мой талисман
06:40 Вот это любовь!
08:20 Жених по объявлению
10:00 Зимний сон
11:50 ПРЕМЬЕРА: Одинокая женщина
желает познакомиться
13:20 Горько!
15:00 Любовь в большом городе
16:30 Любовь В Большом Городе 2
18:00 Любовь в большом городе 3
19:20 ПРЕМЬЕРА: М+Ж (Я Люблю Тебя)
21:00 Привычка расставаться
22:20 Будь со мной
23:40 Одна любовь на миллион
01:40 Ты у меня одна
03:30 Нереальная любовь

06.00, 20.35, 04.25, 05.10 Копы-новобранцы
07.25 Ищейка
09.35 ФИЛЬМ Окно в страну чудес
11.00 Гавайи 5.0
14.40 Посредник Кейт
17.30 ФИЛЬМ Мистер Бин
19.10 ФИЛЬМ Гость на Рождество
22.00 ФИЛЬМ Мистер Бин на отдыхе
23.30 ФИЛЬМ Типа крутые легавые
01.30 ФИЛЬМ Апокалипсис в ЛосАнджелесе
02.55 ФИЛЬМ Боевые псы

05:00 Истинные ценности
07:30 Август Раш
09:30 Параллельные миры
11:30 Полночь в Париже
13:15 Тайное окно
15:00 Август Раш
17:00 Сокровище
19:00 Premiere Не пойман – не
вор
21:15 Экзамен для двоих
23:15 Настроение индиго
01:30 Машина времени
03:30 10 шагов к успеху

08:00, 03:20 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05, 05:10 Команда времени
10:00 Погода, изменившая ход истории
10:30 Древние миры
11:30, 02:30 Затерянный мир Александра
Великого
12:20, 21:55 Охотники за мифами
13:15, 01:35 Музейные тайны
14:10, 04:20 Запретная история
17:45 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
18:50 Мифы и правда о Карле Великом
19:45 Древний Египет: жизнь и смерть в Долине
Царей
20:50, 07:00 История христианства
22:50 Русская кампания 1812 года
23:45 Спецназ древнего мира
00:40 Катастрофа европейского еврейства
06:00 Дома георгианской эпохи

10:00 Бешеные псы
10:50 Большие надежды
13:00 Любовь без пересадок
14:40 Вот это любовь
16:15 Быть Флинном
18:00 Бешеные псы
18:50 Большие надежды
21:00 Любовь без пересадок
22:40 Вот это любовь
00:15 Быть Флинном
02:00 Бешеные псы
02:50 Большие надежды
05:00 Любовь без пересадок
06:40 Вот это любовь
08:15 Быть Флинном

00:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
01:15, 17:45, 22:30 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
02:15, 16:15, 21:15 БИАТЛОН
10:30, 12:00, 19:45, 23:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
11:15 САННЫЙ СПОРТ
12:15 ALL SPORTS
12:30 САННЫЙ СПОРТ
13:00 БИАТЛОН
14:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

С 9 по 15 февраля

иначе вы потом пожалеете, что наговорили много лишнего!

риод вам лучше воздержаться - они
не будут удачными.

ОВЕН. Для Овнов эта неделя
окажется спокойной и небогатой на события. Впрочем, вы
будете вполне довольны тем, что
жизнь даст вам возможность передохнуть и отвлечься от проблем. Ваши
прошлые деловые начинания будут
медленно, но верно продвигаться к
успешному завершению. Но на быстрый успех не рассчитывайте. В любви вы и ваш партнёр будете склонны
хранить верность друг другу. Поэтому
всё у вас будет хорошо, если только
вы не будете слушать досужие сплетни и доверять им.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно, Близнецы решат восстановить ранее
прерванные отношения с бывшими друзьями и возлюбленными. Но
учтите: вместе с людьми из прошлого
в вашу жизнь могут вернуться и прошлые проблемы! Впрочем, если вы
психологически готовы к преодолению различных трудностей и проблем,
то можете рискнуть. Не исключается,
что то, что когда-то показалось вам
сложной проблемой и привело к разрыву отношений, теперь покажется
вам несерьёзным пустяком.

ЛЕВ. Львам придётся действовать быстро и решительно только в этом случае они смогут
закончить к сроку всё, что было у них
запланировано на эту неделю. В этот
период жизнь закрутит вас в вихре
событий. Новые знакомства, весёлые
вечеринки, неожиданные встречи, поездки и путешествия - всё это ожидает вас на этой неделе. В личной жизни грядут перемены и обновления. Вы
начнёте выздоравливать после пережитой любовной неудачи и настроитесь на новый любовный роман.

ВЕСЫ. Весы на этой неделе
могут столкнуться со слишком
высокими требованиями и претензиями со стороны окружающих
людей. Не стремитесь всем угодить
и доказать, что вы хорошие. Если
вы будете придавать слишком много значения мнению окружающих,
от этого могут пострадать не только
ваши нервы, но и ваши интересы! Это
отличный период для решения финансовых проблем. В делах, связанных с работой и бизнесом, вы смело
можете рассчитывать на помощь деловых партнёров.

СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов эта
неделя хороша прежде всего потому, что у них появится
шанс найти правильные методы и
пути для решения своих самых важных жизненных проблем. В этот период люди и обстоятельства будут
помогать вам в ваших делах, а поэтому ваши шансы достичь успеха
во всем, чем вы станете заниматься,
утроятся. В финансовом плане для
вас эта неделя непредсказуемая,
поэтому не рискуйте деньгами! В отношениях с любимым человеком появятся вопросы, которые необходимо
будет решить.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи должны
уделить время себе любимым.
Отдохните, отвлекитесь от работы, разберитесь в своих чувствах.
Это подходящее время, чтобы навести порядок в личной жизни и принять важное решение, касательно
любимого человека и отношений с
ним. Если в этот период ваш любовный партнёр услышит от вас признание в любви, то он очень обрадуется. В делах, связанных с бизнесом,
вам будет недоставать решительности, и этим могут воспользоваться
конкуренты.

РАК. На этой неделе Раки не
будут склонны к компромиссам и могут даже пойти на
конфликт, если кто-то станет ущемлять их интересы или заденет их
самолюбие. Благодаря воинственному и решительному настроению,
вы сможете постоять за себя и отстоять своё мнение, как на работе, так и в отношениях с близкими
людьми, если обстоятельства того
потребуют. От деловых поездок и
новых бизнес-начинаний в этот пе-

ДЕВА. Дев ожидает масса приятных жизненных моментов. Возможно, начальство обрадует вас
известием о переводе на более выгодную должность. А может быть, любимый
человек наберётся смелости и признается вам в любви. В любом случае,
в этот период у вас не раз будет повод
убедиться в том, что жизнь - замечательная вещь! Если вы отправитесь в
дальнюю поездку, то имейте в виду, что
она может быть сопряжена для вас с
большими непредвиденными тратами.

ТЕЛЕЦ. События в жизни Тельцов будут развиваться довольно
быстро, и если Тельцы не прозевают свой шанс, то смогут на этой
неделе привнести в свою жизнь коекакие улучшения. Не исключается,
что в этот период у вас появится новый поклонник, и что вы не на шутку
им увлечётесь. В этот период звёзды
советуют вам не слишком откровенничать с малознакомыми представителями противоположного пола - а

СКОРПИОН. На этой неделе
Скорпионы будут склонны к
эмоциональным
всплескам
и могут удивить близких неожиданными поступками и непредсказуемым поведением. Старайтесь
вести себя более уравновешенно,
особенно на работе, а иначе может
пострадать ваша репутация! Что
касается ваших близких людей, то
хотя они и привыкли принимать вас
такими, какие вы есть, но всё же вам
следует помнить о том, что их терпение не безгранично! В деньгах и в
любви вам будет везти.

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги будут стараться сочетать
старые, испытанные методы
работы с новаторскими методами,
и, благодаря этому, смогут достичь
больших профессиональных успехов.
Эта неделя также ознаменуется для
многих представителей вашего знака
приятными событиями на любовном
фронте. Если вы включите своё обаяние на полную мощность, то даже
те представители противоположного
пола, которые были к вам равнодушны, не смогут в вас не влюбиться!

РЫБЫ. В жизни Рыб будут
возникать различные непредвиденные ситуации, из-за которых им придётся менять планы на
ближайшее будущее. Зато этот период окажется для вас очень интересным, романтическим и будет отмечен
приятными событиями в личной жизни. Если в это время вы совершите
выход в свет или посетите весёлую
вечеринку, то ваш успех у противоположного пола удивит даже вас
самих. На работе вы будете склонны
переживать из-за пустяков и не замечать важных вещей.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
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06:00 Новости.
06:10 «Женитьба Бальзаминова» х.ф.
08:10 Служу Отчизне!
08:45 Смешарики. ПИН-код.
08:55 Здоровье.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Непутевые заметки.
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 Теория заговора.
13:25 К 100-летию актера.
«Борис Андреев. Большая
жизнь большого человека»
д.ф.
14:30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон».
17:45 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:00 Точь-в-точь.
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Три аккорда.
00:30 «Эван Всемогущий»
х.ф.
02:30 «Вне поля зрения» х.ф.

05:40 «34-й скорый» 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-СанктПетербург. События недели.
11:00 Вести.
11:10 «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается» д.ф.
12:10 Смеяться разрешается.
14:00 Вести.
14:20 Вести-СанктПетербург.
14:30 Смеяться разрешается.
14:55 Один в один.
17:55 «Плохая соседка» х.ф.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым.
23:50 «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец безбрачия» сериал.
01:45 «Монро» х.ф.
03:50 Комната смеха.

06:55 «Про мамонтенка» м.ф.
07:00 ЛОТ: Эхо недели;
Вестник православия (); Прогноз погоды.
08:00 «Золотые колосья»,
«Лягушка-путешественница», «Петя и Красная Шапочка», «Ивашка из Дворца
пионеров», «Осьминожки»,
«Волк и Теленок», «Вовка в
тридевятом царстве», «Капризная принцесса» м.ф.
10:00 Сейчас.
10:10 Истории из будущего.
11:00 «Мент в законе 1»
сериал.
18:00 Главное.
19:30 «Мент в законе 1»
сериал.
03:15 «Сын за отца» х.ф.
04:00 Профилактика. Вещание на Санкт-Петербург
и область до 06:00 будет
осуществляться по кабельным сетям.
04:00 «Сын за отца» х.ф.
04:45 «Контрудар» х.ф.

06:20 «Груз» сериал.
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс».
08:45 Их нравы.
09:25 Едим дома!
10:00 Сегодня.
10:20 Первая передача.
11:00 Чудо техники.
11:50 Дачный ответ.
13:00 Сегодня.
13:20 Своя игра.
14:15 «ПОСРЕДНИК» х.ф.
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 Сегодня. Итоговая программа.
20:00 Список Норкина.
21:05 «Ангола: война, которой
не было» фильм Алексея Поборцева.
22:00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ»
х.ф.
00:00 Контрольный звонок.
00:45 «Груз» сериал.
02:30 «ГРУ: Тайны военной разведки» док. сериал.
03:15 Дикий мир.
03:30 «Дети белой богини»
сериал.

06:00 «Тараканище», «Дюймовочка», «Ну, погоди!», «По
следам бременских музыкантов» м.ф.
08:05 «Смешарики» м.ф.
08:30 «Том и Джерри» м.ф.
09:00 «Алиса знает, что делать!»
м.ф.
10:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» х.ф.
12:00 Успеть за 24 часа.
13:00 Шоу «Уральских пельменей» «Пель и Мень смешат на
помощь». Часть 2.
14:00 «СМУРФИКИ» х.ф.
16:00 6 кадров.
16:30 «Трансформеры-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» х.ф.
19:25 Шоу «Уральских пельменей» «Виза есть ума не надо!».
20:55 «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» х.ф.
22:50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» х.ф.
00:40 «ПИРАНЬИ-3DD» х.ф.
02:05 «Приключения пингвиненка
Лоло», «Новогодний ветер» м.ф.
04:00 Возможна профилактика.
04:00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» х.ф.
05:50 Музыка на СТС.

07:00 ТНТ. MIX.
07:35 «Губка Боб Квадратные
штаны: Дедушка-пират. Ложа
головоногих» м.ф.
08:00 «Губка Боб Квадратные
штаны: Сквидвард приходит в
гости. Если штаны не квадратные» м.ф.
08:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Чемпионы по шаффлбордингу. Профессор Сквидвард» м.ф.
09:00 «Дружба народов»
сериал.
10:00 Дом-2. Lite.
11:00 Перезагрузка.
12:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: Таинственный остров» х.ф.
13:50 «Петля времени» х.ф.
16:00 Комеди-клаб.
19:00 Комеди-клаб. Лучшее.
20:00 Комеди-клаб.
21:00 Однажды в России.
22:00 Stand up.
23:00 Дом-2. Город любви.
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение.
01:00 «Майор» х.ф.
02:40 «Без следа 2» сериал.

06:10 «Люди и дельфины» х.ф.
11:00 «Дни хирурга
Мишкина» х.ф.
14:50 «Тот самый
Мюнхгаузен» х.ф.
17:20 Телеклуб СКА.
17:30 КХЛ: СКА (СПб)
«Йокерит» (Хельсинки)
прямая трансляция (в
перерывах Телеклуб
СКА).
19:50 Телеклуб СКА.
20:00 «Покровские ворота» х.ф.
22:30 «Обыкновенное
чудо» х.ф.
01:00 «Вий» х.ф.
02:15 Ночь «Открытых
университетов».

05:35 «Самые милые кошки» д.ф.
06:15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» х.ф.
08:00 Фактор жизни.
08:40 «Великие праздники.
Сретение Господне» д.ф.
09:05 «ДОБРОЕ УТРО» х.ф.
10:55 Барышня и кулинар.
11:30 События.
11:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» х.ф.
13:30 Смех с доставкой на дом.
14:20 Приглашает Борис Ноткин. Витас.
14:50 Московская неделя.
15:20 «40» х.ф.
16:55 Детективы Виктории
Платовой. «Непридуманное
убийство» мини-сериал.
21:00 В центре событий.
22:10 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал.
00:05 События.
00:25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» х.ф.
01:30 «Следы апостолов» минисериал.
04:50 «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке» д.ф.
05:30 Осторожно, мошенники!

06:30 Джейми: Обед за
15 минут.
07:30 Секреты и советы.
08:00 6 кадров.
08:40 «Великолепный
век» док. сериал.
18:00 «Великолепный
век. Создание легенды» д.ф.
19:00 «Нелюбимый»
сериал.
22:35 Звездная жизнь.
23:35 Одна за всех.
00:30 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» х.ф.
02:20 «Великолепный
век» док. сериал.
04:00 Возможна профилактика.
06:00 Джейми: Обед за
15 минут.

05:00 «Стрелок»
сериал.
06:45 «Стрелок-2» сериал.
10:15 «Блэйд»
х.ф.
12:20 «Танго и
Кэш» х.ф.
14:15 «Библиотекари» сериал.
23:00 Добров в
эфире.
00:00 Военная
тайна.

06:00 Мультфильмы.
07:00 Школа доктора
Комаровского.
07:30 Мультфильмы.
08:30 «Смотрите, кто
заговорил» х.ф.
10:30 «Смотрите, кто
заговорил 2» х.ф.
12:00 «Вкус жизни» х.ф.
14:00 «Легенда Зорро»
х.ф.
16:30 «Не пойман не
вор» х.ф.
19:00 «Неуловимые»
х.ф.
20:45 «От колыбели до
могилы» х.ф.
22:45 «Мэверик» х.ф.
01:15 «Явление» х.ф.
02:45 «Смотрите, кто
заговорил» х.ф.
04:30 «Смотрите, кто
заговорил 2» х.ф.

06:30 Евроньюс.
10:00 Праздники. Сретение Господне.
10:35 75 лет со дня рождения Павла
Лебешева. «Кин-дза-дза!» х.ф.
12:40 «Павел Тимофеевич Лебешев.
Неоконченная пьеса…» д.ф.
13:25 Страна птиц. «Я видел улара»
д.ф.
14:10 Пешком… Москва булгаковская.
14:40 Что делать?
15:30 «Венский блеск». Концерт Камерного оркестра «Виртуозы Москвы»
под управлением Питера Гута.
16:35 «Кто там…» авторская программа В. Верника.
17:05 Линия жизни. Юбилей Тимура
Кибирова.
18:00 Контекст.
18:40 Искатели. Тайна гибели «Ильи
Муромца».
19:25 К 70-летию Великой Победы.
Война на всех одна.
19:40 «Двадцать дней без войны» х.ф.
21:20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Марии Ароновой.
22:40 Шедевры мирового музыкального театра. Ш. Гуно. Опера «Фауст».
01:50 «Дарю тебе звезду» м.ф. для
взрослых.
01:55 Искатели. Тайна гибели «Ильи
Муромца».
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Древний портовый город Хойан» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:25 Моя рыбалка.
09:05 Язь против еды.
09:35 Афган.
11:40 Полигон. Танк Т-80У.
12:10 Большой спорт.
12:30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из Сочи.
13:30 24 кадра.
14:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии.
15:35 Большой спорт.
15:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии.
17:55 Футбол. «Кубок Легенд».
Финал. Прямая трансляция.
18:50 «Охотники за караванами»
мини-сериал.
22:05 Шоу-спектакль, посвященный
80-летию художественной гимнастики.
23:25 Большой спорт.
23:45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Норвегии.
01:15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Сочи.
02:25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
Трансляция из Нидерландов.
03:45 «Колизей. Арена смерти» д.ф.
04:40 «Тайная стража» сериал.

05:00 Узнавайка: «Непоседа Зу» м.ф.
05:30 Узнавайка: «Тигренок Даниэль и
его соседи» м.ф.
06:00 Узнавайка: «Спецагент Осо»
м.ф.
06:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
07:00 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса»
м.ф.
07:30 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф.
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф.
08:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф.
09:00 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф.
09:30 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф.
10:00 «Новаторы» м.ф.
10:20 Это мой ребенок?!
11:30 Правила стиля.
11:50 «Утиные истории» м.ф.
12:15 «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей» м.ф.
13:15 «101 далматинец» м.ф.
14:35 «С приветом по планетам» м.ф.
15:30 «Свидание с дочерью президента» х.ф.
17:20 «Золушка» м.ф.
18:50 «7 гномов» м.ф.
19:30 «Земля до начала времен 5:
Таинственный остров» м.ф.
21:00 «Запретная миссия» х.ф.
22:50 «Миссис Даутфайр» х.ф.
01:10 «Принцесса льда» х.ф.
03:20 «С приветом по планетам» м.ф.
04:15 Музыка на канале «Disney».

06.00 Цыганские сёстры
06.50 Виза невесты
07.40 Братья-пекари
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 Купономания: Джойс и
Априлль
13.30 Кто самый бережливый
14.20 Я вешу 300 кг.
15.10 Мои пять жён
16.00 Оденься к свадьбе
16.50 Цыганские сёстры
17.40 Лучший повар Америки
18.30 Братья-пекари
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 Одинокая женщина желает
познакомиться
07:00 Смешарики. Начало
08:40 Легенда №17
11:00 Ты у меня одна
12:50 Я тоже хочу
14:10 Нереальная любовь15:40 М+Ж
(Я Люблю Тебя)
17:20 Небо падших
19:20 Друзья друзей
20:50 Сумасшедшая помощь
22:40 Джунгли
00:10 Воробей
01:50 Зимний сон
03:40 Осенние заботы

06.00, 10.25, 04.25 Копы-новобранцы
06.45 Пациент всегда прав11.50
Гавайи 5.0
16.15 Ясновидец
19.05 ФИЛЬМ Миллионы Брюстера
20.30 ФИЛЬМ Мистер Бин на
отдыхе
22.00 ФИЛЬМ Эдисон
23.40 ФИЛЬМ Американский пирог
01.25 ФИЛЬМ Паника на «РокАйленде»
02.55 ФИЛЬМ Призракотрясение

05:00 Тайное окно
06:45 Машина времени
08:30 Рэйчел выходит замуж
10:30 10 шагов к успеху
12:00 Не пойман – не вор
14:30 Настроение индиго
6:45 Premiere Разум и чувства
19:00 Мальчикам это нравится
20:45 Линкольн для адвоката
22:45 Я нормально супер гуд
00:30 Буш
02:45 Разум и чувства

08:00, 03:55 Великое железнодорожное путешествие по Европе
09:05 Команда времени
10:00, 12:30 Погода, изменившая ход истории
10:25 История христианства
11:30 Мифы и правда о Карле Великом
12:55 Русская кампания 1812 года
13:50, 14:40, 16:20, 02:00 Музейные тайны
15:25 Охотники за мифами
17:15, 05:00 Запретная история
18:10 Древние миры
19:05, 02:55 Полет над Кремлем
20:05 Тайна исчезновения самолета-шпиона
21:00 Путь к войне: конец империи
21:55, 07:00 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья
23:00 Катастрофа европейского еврейства
00:00 Древний Египет: жизнь и смерть в Долине
Царей
01:05 Тайны прошлого
05:55 Дома георгианской эпохи

10:00 Бешеные псы
10:50 Выходные
12:20 Одиночество в сети
14:30 Королевство полной луны
16:05 Бал вампиров
18:00 Бешеные псы
18:50 Выходные
20:20 Одиночество в сети
22:30 Королевство полной луны
00:05 Бал вампиров
02:00 Бешеные псы
02:50 Выходные
04:20 Одиночество в сети
06:30 Королевство полной луны
08:05 Бал вампиров

00:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
01:15 КОННЫЙ СПОРТ
02:15 ХОККЕЙ
03:15, 17:45, 22:45 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
10:30, 13:00, 15:30 САННЫЙ
СПОРТ
11:30, 16:00, 19:45 ГОРНЫЕ
ЛЫЖИ
14:00, 16:15, 21:15 БИАТЛОН
23:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

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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Взвилась ракет цветная россыпь и разорвала
долгий мрак
УЧИТЕ НАС, ФРОНТОВИКИ!
Учите нас своим примером
Великой верности и вере…
Август Ярковец

«Мы живем, пока помним!» – так назывался
урок, который провела
Генриетта
Викторовна
Карлова – учитель ГПД
и ее ученики. Так отдали дань Памяти обучающиеся первой ступени в
МБОУ «Елизаветинская
средняя общеобразовательная школа» тем, кто
семьдесят один год назад
принес свободу истерзанному Ленинграду и заснеженным городам и селам
Северо-Запада.
Нарядные дети, их родители и учителя постепенно заполняли класс.
Они с интересом рассматривали стенды, подготовленные к этому дню.
Н.А. Баранихина (основатель музея Боевой Славы
школы) и ее внук А.Н. Демидов открыли еще одну

страничку тех страшных
событий на Гатчинской и
Елизаветинской
земле.
На красочно оформленных стендах «Гатчина в
оккупации», «Гатчина –
свободна», «Мы – родом
не из детства, из войны»
взору
присутствующих
предстали на фотографиях те, кто доблестно
защищал и освобождал
наш Гатчинский район и
Елизаветино. На стенде
– фото нашего земляка
поэта А. Ярковца и его
пронзительные стихи о таких же подростках, как он,
и умудренных опытом войны, горечью потерь товарищей по оружию, отцов и
дедов. Тут же его строки,
как призыв: «Учите нас,
Фронтовики, писать и чувствовать острее…. Учите
нас, Фронтовики! Учите

нас своим примером великой верности и вере, бескомпромиссности строки.
Учите нас, Фронтовики!»
В зале зазвучал голос Левитана, и на экране, сменяя друг друга, замелькали кадры
кинохроники о событиях
страшных, трагических и
героических одновременно. «Под звуки разрывающихся бомб» Лиза Маннинен, Арина Кудрявцева
произносят строки из стихотворения
подростка
Великой Отечественной
войны Воронова. «Опять
война, опять блокада!
А может, нам о ней забыть»? Нет! «Чтоб снова
на земной планете не повторилось той зимы, нам
нужно, чтобы наши дети
об этом помнили, как мы».
На экране – дневник Тани
Савичевой.
Анастасия
Иванникова декламирует:
«В ученической тетради
свой дневник она вела. В
дни войны погибла Таня»,
но в нашей памяти жива.
«Затаив на миг дыханье,
слышит Мир ее слова».
В притихшем и всхлипывающем зале с экрана
звучит салют, наш, Ленинградский, салют Победы!
Как будто ожили строчки
Полины Кагановой: «Как
это было? – если спросят, то я отвечу – было
так: Взвилась ракет цветная россыпь и разорвала
долгий мрак. И вмиг на
площади Дворцовой январский кончился мороз,
и жены, матери и вдовы
впервые не скрывали
слез». Нежный детский
голос Виктории Дриги дополнил этот праздничный
салют словами признания
в адрес всех воинов-освободителей: «За залпом,
залп» к нам приближалось эхо, как окончание
тягостной войны. Так обозначилась Победы веха.
Освобожденье, мир добыли нам Они.
Какая же Победа без
песни? Заключительная
часть урока Памяти «Мы
живем, пока помним»
была посвящена истории,

жизни и роли песни на войне, в очень интересной
композиционной манере.
В исполнении учеников
первого и третьего классов прозвучало задорное
попурри из песен – «Три
танкиста»,
«Катюша»,
«Смуглянка»,
«Синий
платочек» и «Ехал я из
Берлина». Бурными аплодисментами
встретили
присутствующие этот замечательный номер. А
когда на мотив «Смуглянки» Карина Выренкова и
Кристина Белова исполнили «походный» танец,
класс взорвался аплодисментами. Девочки первого и третьего классов,
задорно сдвинув зеленые
пилоточки набекрень, исполнили юмористические
частушки.
В заключение была
представлена презентация слайд-фильма «Памятники
защитникам
Ленинграда и Ленинградской земли», которая сопровождалась строками
из стихотворений Р. Рождественского в исполнении Лены Красниковой и
Дианы Августиновой. Так
дети, учителя и их родители вспомнили, что «тем
январем» «задохнулись
канонады», что «на большой земле однажды кончилась война». Как метроном прозвучали слова:
«…Только не забыть бы
это,… Лишь бы не забыть»! Доказательством
того, что мы помним «стоят монументы на братских
могилах, цветы согревают
холодный гранит»!
Директор
школы
Н.В. Телесникова не могла скрыть слез радости и
восхищения от того, с каким трепетом и любовью,
самоотдачей, выдумкой и
артистичностью «работали» на уроке Памяти все
дети начальной школы со
своей учительницей. Она
назвала это их маленьким «подвигом», что точно отразилось в названии
урока.
ЖАННА ГРИНЕНКО

Преображение
Вокруг опять белым-бело Свершается преображение,
Впадая в тихое скольженье,
Вода твердеет, как стекло.
Я знаю точно, что жива,
Свой выдох замечая глазом Сверкнув на миг живым алмазом,
Вниз опадают кружева.
Ловить безмолвие в тиши Обречена я на полгода,
Дожить бы просто до восхода,
До исцеления души.

Эстафета
Что бы делала я, будь на месте зимы?..
Я бы миром легко управляла,
Посылала бы поровну света и тьмы,
Раскидав из снегов одеяла.
Посылала бы ночью я сильный мороз,
И пронзительно шквалистый ветер
(Чтоб не высунуть было на улицу нос),
Усмиряла бы их на рассвете.
Я бы днем посылала кружиться метель,
Наметать по колено сугробы,
Чтобы снег пробирался сквозь каждую щель,
Ледяные росли небоскребы.
Я б хотела, чтоб люди, устав от забот,
Сил для войн и убийств не имели,
Для признаний в любви открывали бы рот,
И слова подтверждали на деле.
Вот тогда эту власть я б вручила весне,
А она передала бы лету,
Чтобы осень опять возвратила ко мне
Миротворческую эстафету.

Лишь бы только…
«Выживать…» – слышу охи и стон.
На Донбассе бы наши заботы!
Трудно тем, кто боится работы
И от скуки считает ворон.
Мне бояться – душа не велит,
Затяну просто пояс потуже.
А подумать? – бывает и хуже:
Слава Богу, я – не инвалид…
Ни к чему мне изыски в еде,
Обожаю в мундире картофель,
Заменю я цикорием кофе,
Иль привыкну к обычной воде.
Если надо, оставлю дела.
Без упрека, без личных амбиций
Стану космоса микрочастицей,
Лишь бы только Россия жила.
ЛАРИСА КИСЕЛЕВА

КТО ВЕСЕЛ, ДРУЗЬЯ,
ТОТ УЖЕ НЕ БЕДНЯК
(По строке Гёте из «Ergo Bibamus» –
«А посему – выпьем!»)

Русь первозданная
Ураган согнал под вечер
Своры туч в кромешной мгле.
Столкнул лбами их и мечет
Гром и молнии к земле.
То в забавах волком воет,
Ужас в душах сотворя,
То, как демон, захохочет,
Сея страх и леденя.
Бродит путник на просторе
Весь в раздумьях, и сполна

На плечах в тоске и горе
Думой полнится сума.
Чуть вдали – ржаное поле,
Серебрится в ночь река.
Здесь славянское раздолье,
И горит серпом луна.
Пламя пляшет над кострами,
Пир у княжьего костра.
Это празднуют славяне
Те, кто щит свой прибивали
На Царьградские врата.

Все кругом победой дышит,
Ветер княжий стяг колышет,
Под созвездием орла
Пир до самого утра.
Солнце выйдет, день проснется,
С песней жаворонок вьется,
Вдоль дороги – васильки,
Как глаза славян в степи.
СЕРГЕЙ ЯНЫШЕВ

Кто весел, друзья, тот уже не бедняк…
С ним радость делить мы готовы.
Об этом пословицы нам говорят,
Поэтов весомое слово.
Тоскуем, когда одиноко в душе,
Печалимся, если нам плохо…
И ищем успокоенья в вине,
Прощения просим у Бога…
Пусть будет в кармане немного монет,
Грустить мы об этом не будем,
Мы истину ищем с друзьями в вине,
И праздником делаем будни.
Кто весел, друзья, тот уже не бедняк…
Спасаемся мы настроением…
Во мне ваши раны сегодня болят,
Но копятся сил наступление…
Любовь, как основа всего и всему,
Рождает признания эти:
Я знаю, что я без тебя не смогу
Стать самым счастливым на свете.
Случается в жизни и так, и не так…
И разные мысли приходят…
Кто весел, друзья, тот уже не бедняк…
Залогом веселья – застолье.
Оно собирает нам близких друзей,
Чьи тосты и речи приятны,
Среди многоголосия новостей
Одна в безусловном порядке:
Так выпьем, друзья, и быть посему Веселье к здоровью в придачу…
Уже не бедняк я, а всё потому,
Что карты легли на удачу!
ЮРИЙ ПЕЙСАХОВИЧ
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РЕБЯТА ИЗ СИВЕРСКОГО
ДЕТСКОГО ДОМА
«БОРЮТСЯ ЗА ЗВЁЗДЫ»
31 января в Сиверском детском доме волонтёры региональной общественной организации
«Делами.ру» совместно с другими участниками молодёжного совета Гатчинского района
«боролись за звёзды». Военно-спортивная игра проходила при участии комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике.

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5. тел. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
Большой зал
«Ёлки лохматые» – Россия, семейная комедия, 6+
5-6,8-9-10-11 февраля – сеансы: 12:30
7 февраля – сеансы: 10:10, 11:50
8 февраля – сеансы: 10:50, 12:30
«Игра в имитацию» – Великобритания/США, боевик, 16+
5-6, 8-9-10-11 февраля сеансы: 16:30
7 февраля – сеансы: 13:30
«Восхождение Юпитер»3D – США, фантастический боевик, 16+
5-6, 8-9-10-11 февраля сеансы: 14:10, 18:40, 21:00
7 февраля – сеансы: 21:10
«Невидимки» – Россия, комедия, 12+
7 февраля – сеансы: 19:30

Малый зал
«Континуум» – США, фантастика, 12+
5-6, 9-10-11 февраля – сеансы: 21:40
7 февраля – сеансы: 11:10
8 февраля – сеансы: 10:00, 21:40
«Кибер» – США, фантастический боевик, 16+
5-6, 8-9-10-11 февраля – сеансы: 12:00
7 февраля – сеансы: НЕТ
«Приключения Паддингтона» – США, семейная комедия, 0+
5-6, 8-9-10-11 февраля – сеансы: 14:25
7 февраля – сеансы:13:10
«Ёлки лохматые» Р– оссия, семейная комедия, 6+
5-6, 8-9-10-11 февраля – сеансы: 16:10
7 февраля – сеансы: 15:00
«Невидимки» – Россия, комедия, 12+
5-6, 8-9-10-11 февраля – сеансы: 17:50
7 февраля – сеансы: НЕТ
«Восхождение Юпитер»3D – США, фантастический боевик, 16+
7 февраля – сеансы: 16:45, 19:05
«Игра в имитацию» – Великобритания/США, боевик, 16+
5-6, 8-9-10-11 февраля – сеансы: 19:30
7 февраля – сеансы: 21:25
МЕРОПРИЯТИЯ КИНОТЕАТРА В ФЕВРАЛЕ:
7 февраля – шоу «StandUp» – начало в 17:00
28 февраля – В.Ждамиров с сольной программой (экс солиста группы «Бутырка»)- начало в 19:00
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
9 февраля в 10:00 – «Семьянин», СССР, 1981г.

Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна
(ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)

«Мы планировали, что будет
четыре команды по 10 человек в каждой, но, к сожалению, не все дети захотели поучаствовать.
Наверное, потом они
завидовали малышам, которые играли и получили призы, – рассказала
Ирина Юрьевна
Щёкотова, специалист по работе с
молодёжью РОО
«Делами.ру». – В
итоге собрали две
команды, но детям
всё равно было
очень интересно!»
«Борьба за звёзды» – это одна из визитных карточек РОО
«Делами.ру». Суть игры
заключается в сборе разбросанных в квадрате противника звёзд. У команды, которая собрала больше, – вероятность
победить увеличивается. Вторая часть игры заключается в том, что каждая команда из завоеванных звёзд
(на которых написаны различные буквы) должна составить как можно больше слов. Подсчёт итоговых очков и определяет победителя.

Каждая из команд была награждена почётными грамотами и ценными призами от комитета по
физической культуре и спорту.
Ребята остались довольны. Они
тренировались жить и работать
в команде, проявлять лидерские
качества и брать на себя ответственность. А волонтёры ещё раз
убедились в правильности жизненных позиций, связанных с желанием творить ради других.

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
8 февраля в 12.00 – «Волшебный мир кукол. Безумное чаепитие» Встреча в Клубе любителей фантастики
«Золотой Грифон»
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
14 февраля в 12.00 – «Мир глазами писателя». (Ж.Верн. В.Кюхельбекер. К.Чапек. П.Вайль. А.Генис) Встреча
в Историческом клубе из цикла «Записки очевидца»
14 февраля в 16.00 – «Долго будет Якутия сниться». Встреча с путешественницей, писательницей, фотохудожником Александрой Марчук
15 февраля в 14.00 – «Свеча горела…». Литературный экран, посвящённый 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака
с 10 по 27 февраля – «Зимние пейзажи Анатолия Гришанцева». Выставка картин.Открытие выставки 2 февраля в 15.00
с 10 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
До 27 февраля – «Этих дней не смолкнет слава: Сталинградская битва». Книжная выставка, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
с 10 по 27 февраля – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Эпос. Книжная выставка
с 10 по 27 февраля – «Кто Вы, Доктор Живаго?» Книжная выставка, посвященная 125-летию со дня рождения
Б. Л. Пастернака.
с 1 по 27 февраля – «Лики творчества». Цикл выставок-хобби читателей. Фотовыставка Анны Меньшиковой.
с 10 по 27 февраля – Англия Чарльза Диккенса. Книжная выставка-портрет

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
Весь период – «Зима приходит как сказка, сверкает звезда Рождества…». Выставка-посвящение Новому
Году и Рождеству Христову Гатчинского Товарищества Художников.
По 11 февраля – «Вернемся памятью назад, к той страшной битве Сталинградской»: День разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве. Книжно-иллюстративная выставка-посвящение из цикла «Великие битвы Великой Победы».
По 11 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».
10 февраля – «Уж так предсказано судьбой…»: 178 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина.
Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Величайшие явления российской духовности».
10 февраля – «Мы были людьми. Мы эпохи»: русский поэт, прозаик, переводчик Борис Леонидович Пастернак. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 125-летию со дня рождения из цикла «Славы чистой светит
нам звезда».
10 февраля – «И каждый взял свой пистолет…»: День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Выставка
детских рисунков.

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
10 по 27 февраля – «Знаменитые земляки. Пейзажист Федор Васильев» юбилейная выставка, посвящённая
165-летию со дня рождения художника
10 по 27 февраля – «Душа моя печальница о всех» юбилейная выставка к 125-летию Бориса Пастернака
с 2 по 20 февраля – «Юные герои большой войны». Выставка-напоминание, посвящённая Дню юного
антифашиста
с 2 по 27 февраля – «И бранным словом слух не оскорблю». Выставка-диалог, посвящённая Дню борьбы с
ненормативной лексикой и международному дню родного языка

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
6 февраля в 12.00 – «Познание государства Российского». День информации, посвящённый 170 – летию
Русского Географического общества
6 февраля в 13.00 – Солнце над полярным кругом». Встреча с путешественницей Александрой Марчук
10 по 28 февраля – «Науки юношей питают». Выставка-исследование научно – познавательной литературы
9 по 28 февраля – «Что такое абракадабра?». Выставка-словарь, посвященная Дню родного языка
13 февраля в 12.00 – Путешествие по достопримечательностям Крымского полуострова.
13 февраля в 13.00 – Встреча с путешественницей Александрой Марчук
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

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
с 12 по 28 февраля – «Влюбленные часов не наблюдают». Выставка декупажа Оксаны Литовко.
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 Санкт-Петербурга

Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»
(ул.Вокзальная, д.12, т. 44-333)
Ночные дискотеки:
С 6 на 7 февраля с 23.00 до 03.00 (150 руб.)
С 7 на 8 февраля с 24.00 до 05.00 (200 руб.)
13 февраля в 18.00 – Вечер живой музыки ко Дню Святого Валентина. Современные и ретро – хиты для всех
влюбленных поет Жанна Корнеева. Цена билета: 250 руб. (в подарок мороженое).

Сиверская библиотека им. А. Майкова
(ул. 123-й Дивизии, д.2а, т. 44 – 383)
Весь период – К Году русской литературы. Книжно – иллюстративные выставки: «Писатели на все времена»,
«Тот стих, что сердце бередит», «Выстрел на Черной речке».
Весь период – «Библейские сюжеты». Выставка художественных работ Александра Златкина.

Сиверская детская библиотека (т. 44-549)
Весь период – «Памяти поэта посвящается». Презентация выставки творческих работ учащихся ДШИ им.
Исаака Шварца.
10 февраля в 14.30 – «И выстрел слышен сквозь века». Вечер памяти, посвященный А.С. Пушкину
Весь период – «Великая Отечественная война 41-45. События. Люди. Документы». Книжно – иллюстративная
выставка.

Как обычно, самым тяжёлым стал момент прощания. Дети обнимали гостей и
не хотели их отпускать. Волонтёры пообещали обязательно вернуться в ближайшее время.
Данное мероприятие является плановым. Представители молодёжного
совета каждый месяц приезжают в гости к воспитанникам Сиверского детского дома.

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

Белогорская сельская библиотека им. М.Чулаки
(Т. 91-439)
Весь период – «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)
7 февраля в 16.00 – «А по улицам бродит февраль». Творческие встречи в Арткафе «Компромисс» Фойе ЦТЮ
8 февраля в 12.00 – По мотивам рус.нар.сказок «Морозко » Спектакль ГТЮЗ, Зал ЦТЮ

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
1, 7 и 14 февраля в 12.00 и 15.00 – Гатчинский дворец, Мастер-классы в Детской гостиной

Приглашаем детей на мастер-классы «Театр на руке. Простые игрушки из бумаги».

ПРЕСС-СЛУЖБА РОО «ДЕЛАМИ.РУ»

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

Музей — усадьба им. П.Е. Щербова
Гатчина, ул. Чехова, д.4, тел. 2-08-64

приглашает 8 февраля в 15 часов на концерт
«У казаков — любовь Россия» в исполнении народного ансамбля
русской песни «Горница», художественный руководитель –
заслуженный работник культуры Владимир Павлов.

1, 8, 15 и 22 февраля в 14.00 – Гатчинский дворец, Экскурсия «Долгий путь домой: дворцовые коллекции»
Экскурсия по вновь открытым залам Гатчинского дворца позволит посетителям представить былое величие
собрания музея. Недаром дворец когда-то называли «пригородным Эрмитажем»! В Оружейной галерее вы
увидите ценнейшие образцы огнестрельного и холодного оружия XVI-XX веков, а на экспозиции третьего этажа – шедевры живописной коллекции, образцы скульптуры, декоративно-прикладного искусства и мебели
из фондов музея.
7 и 21 февраля в 14.00 – Гатчинский дворец, Экскурсия по выставке «Старинное оружие XVI-XIX вв.». В
Гатчинском дворце хранится одна из лучших коллекций старинного оружия в России. Она насчитывает более
1000 предметов огнестрельного и холодного вооружения XVI-XIX веков, многие из которых имеют не только
художественное, но и историческое значение.
14 февраля в 14.00 – Гатчинский дворец,Тематическая экскурсия «Еще раз про любовь». Экскурсия проходит по парадным залам и подземелью Гатчинского дворца и заканчивается в самом романтическом месте
замка — подземном ходе, где тоже звучит тема любви...
15 февраля в 15.00 – Приоратский дворец, Детский концерт. Концертная программа учащихся музыкальной
школы им. Ипполитова-Иванова «Детский концерт».
21 февраля в 15.00 – Приоратский дворец, Широкая Масленица! Концертная программа музыкального общества им. Императрица Александры Федоровны (СПб) «Широкая Масленица!». В программе: арии, романсы,
русские песни, русская классика.
22 февраля в 12.00 – Гатчинский дворец, День семейного посещения «Особый мир оружия». Что такое оружие и когда оно появилось? Чем отличается холодное и огнестрельное оружие? Какое оружие собирали владельцы Гатчинского дворца? Об этом мы поговорим в Оружейной галерее музея.
28 февраля в 14.00 – Гатчинский дворец, Экскурсия «Гатчинское поместье фаворита». О жизни, любви и смерти «гатчинского помещика», о взлетах и падениях фаворита императрицы Екатерины II и обо всем, что связано с
именем Григория Орлова в Гатчине, вы сможете узнать на экскурсии «Гатчинское поместье фаворита».

Музей истории г.Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т. 2-14-66)
15 февраля в 16:00 – Дискуссионный клуб
«Две Венеции» – фотовыставка члена Союза художников Никитина Виктора Владимировича
«Когда Тепло» – выставка живописи, графики гатчинской художницы Кадушкиной Ольги
Выставка картин членов Гатчинского товарищества художников – Владимира и Елены Филатовых
Отчетная выставка картин художников Ленинградской области, посвященная Гатчине

Театр-студия «За углом»
7 февраля в 18.00 – «Русский ледниковый период» – спектакль по пьесам И.Васьковской «Сестры» и
С.Баженовой «Балерина из фаст-фуда».
8 февраля в 17.00 – Тэффи, А.Аверченко «Женская логика» – спектакль
14 февраля в 12.00 – С.Козлов, «Поющий поросенок» – детский спектакль
14 февраля в 18.00 – Н.Коляда, «Старая зайчиха»
15 февраля в 14.30 – «Защитникам Отечества посвящается» – Концерт Н.к.«Женский академический хор
«Акварель». Голубая гостиная
15 февраля в 17.00 – Спектакль Санкт-Петербургского Театра движения «Люди дождя» «Оглашенная».
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«НА ВЕРНИСАЖЕ
КАК-ТО РАЗ…»
В День снятия блокады в Петербурге, в Выставочном зале Союза художников на Свердловской набережной, дом 64, открылась выставка картин и
фоторабот художников России, приуроченная к
71-й годовщине освобождения Ленинграда. Выставка
представительная, красивая, по словам художников
– «сбалансированная». Меня пригласили друзья из Российского Межрегионального Союза писателей, открывавшие выставку, поскольку многие художники,
как ни странно, ещё и литераторы. Но, как известно,
«талантливый человек…» Впрочем, вы и сами знаете.

Представителей прессы было мало. И это тоже примета времени. «Наверное, все в горячих точках», – подумалось мне. А как
же «Год литературы»? Ну да, Год культуры уже закончился.
«В этот святой для всех Ленинградцев день…» – так можно
было бы начать статью. «Ленинградцы, дети мои…» Вспомнилась ещё и Ольга Бергольц. Моя первая учительница, Валентина Ивановна, – блокадница. Она рассказывала нам, нечасто,
примерно то, что мы каждый день видим на экранах наших телевизоров.
Снаряд влетел в окно, пробил диван, застрял в стене и не взорвался. Приехали сапёры, обезвредили на месте. В том снаряде, правда, была записка от
антифашистов Германии. Вот и не взорвался. А где же антифашисты Украины? Правильно, воюют в Донбассе!
В метро поразила «картина» – молодая симпатичная девушка читала
книгу «Блокада». И взгляд её был суров. С трудом удержался, чтобы не «срисовать» фотокамерой.
Удивительно, но в уже довольно «зрелом возрасте» встретился с
блокадниками, детьми блокадного Ленинграда, ставшими художниками тогда. Они рисовали в промёрзших квартирах. Вспоминали банку кислой капусты, спасшую не одну жизнь. Когда всё было
на грани. И кошку, что обменяли на 10 килограммов столярного
клея. Было и такое. Кошки тоже спасали чьи-то жизни. Возможно,
когда-нибудь поставят памятник кошкам блокадного Ленинграда.
Евгений Павлович Раевский, писатель и художник, возглавивший Российский Межрегиональный Союз писателей, открыл выставку и представил участников вернисажа, молодых и «прошедших
суровую школу жизни». Один из них – Заслуженный художник России Александр Фёдорович Полозов. Его «главную картину» можно
было бы назвать вполне в духе времени – «Мусорная люстрация».
Только написана она в 2012 году, в Петербурге, практически с натуры. На помойке, что в подворотне Адмиралтейского района, бывшего Октябрьского, района моего детства и юности, портреты Горбачёва и Ельцина. У помойки бомж, реальный персонаж, бывший
работник Ленинградского Адмиралтейского Объединения, допивает
кефир из пакета, найденного в бачке. Называется картина «Глоток
свободы». Композицию мне прокомментировал сам автор. К слову,
дважды побывавший на Северном полюсе, в 1986 и
в 1988 годах. В те самые «советские времена». Ирина Алексеевна Зимнева, жительница блокадного
Ленинграда, попросила меня помочь разобраться с
«мудрёным» цифровым фотоаппаратом с длиннофокусным объективом.
Слишком много настроек. Так разговорились. Бывшая блокадница (слово
«бывшая» здесь не совсем уместно) рассказала мне о картинах и участниках выставки, среди которых была её дочь – художница. «Ветераны снова
в строю», – так раньше писали. Ирина Алексеевна – участник многих ветеранских организаций. Медали и ордена с трудом умещались на груди.
Одна из медалей – памятная. Она называется «Память о трагедии Лычково». Ещё до взятия Ленинграда в кольцо блокады, 18 июля 1941 года,
фашисты разбомбили эшелон с детьми, вывозимыми из города. Трагедия
произошла вблизи станции Лычково Ленинградской области. Это теперь
территория соседней Новгородской области. По некоторым данным, погибли более 3000 (!) детей. Тех, кто выжил, раненных детей, вернули в
Ленинград, и они встретили блокаду. Многие ли выжили? Одна из выживших – Ирина Алексеевна Зимнева. Каким таким «европейцам», несшим «новый порядок», желавшим «железной рукой объединить Европу»
в середине века 20-го, помешали дети? Сколько же детей не родилось?
Картина «ТРАГЕДИЯ ЛЫЧКОВО» иллюстрирует случившееся. Впечатление – немой ужас. Картины тоже говорят. Но говорят «молча», на своём
языке. Он понятен всем. «Евросоюз» вновь идёт в атаку…
Войны нынче другие, «гибридные». Слово-то какое. «Гибридная война» – эту картину ещё предстоит написать. «Абракадабра наступает». В
одной руке евро, в другой Меч Войны. Вспоминается Илья Глазунов и его «Двадцатый век». Нынче другие времена.
Вот и дети Донбасса гибнут, гибнут, гибнут. Трагедия, развернувшаяся в
наши дни, «в прямом эфире». Комментарии излишни. Впрочем, начиналось всё
совсем безобидно – «перестройка, гласность, новое мышление». «Союз нерушимый», где ты? Может, Ангела Меркель подскажет? Ангелы меркнут…
А в глазах, в памяти, стоит дедушка – художник, житель блокадного Ленинграда, бывший в ту пору совсем ребёнком. По случаю торжества на белой рубашке
художника восхитительно сидел красный галстук-бабочка. Он вышел, хотел что-то
сказать. Но после первых же слов слёзы душили его, ком стоял в горле, он был не
в силах вымолвить ни слова. Те же чувства испытали и все присутствующие. Они
молча аплодировали блокаднику. Такие минуты, как биение метронома, о многом
говорят. Нет, не стёрта память. Она жива, она будет жить.
Меня же удивило одно – как эти люди, блокадники, остались живы? Более
полумиллиона жертв похоронено на Пискарёвском кладбище, самом большом
кладбище Второй мировой. И эти, выжившие, вдохновляют нас, сегодняшних.
Картина Елены Сакс «Эдуард Хиль записывает песню на стихи Евгения Раевского», Сергей Псарёв «На острове Антикайнена». Эти работы выполнены в
лучших традициях российских художников. Александр Черныш из города Маркс
Саратовской области с картинами «Край поля после дождя», «Пригрело», «Терновник зацвёл». Его картины напоминают творчество Серова и Саврасова. И
ещё много картин и фоторабот представлено на вернисаже. Их надо видеть.
Участницы литературных проектов «ТРИ НАСТРОЕНИЯ» и «СЕРДЦЕБИЕНИЕ» Дарья Петрова и Ирина Кулешова выступили со словами благодарности
в адрес художников и организаторов вернисажа. Самая юная гостья выставки,
дочка Даши Петровой – первоклассница Ярослава, Яся, во все глаза смотрела
на происходящее. С любопытством разглядывала картины и фотоработы. И эти
глаза надо было видеть!
МИХАИЛ СМОТРИЦКИЙ
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ПРОДАЖА

Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2,
хор. сост., 1450 т. р.
...........
Чехова д. 22 к. 1, 3/9ПН, кух. 8,6 м2,
«АБСОЛЮТ-регион»
3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рощинская, 17-1, 6/10ПН, кух. 8,5 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 4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сандалова, 3/11ПН, кух. 10 м2,
«Арбат недвижимость»
дом 2013 г. п., собств., 3950 т. р. . . . . . . . . .
Чехова 8, 11 м2, 2 этаж, ремонт, стеклопакеты,
7-й Армии 25, пан., 1/5, кух. 5,5м2,
ПП, 800 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-0494 отл. сост., 3200т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Комнаты

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

www.zabota-gtn.ru

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

т. 8(813) 71 39-339, 8(911) 220-90-20

Продается участок 16 соток
в дер. Котельниково
(Гатчинский район)
 Живописное место, на берегу реки Парица
(приток р. Ижора).
 На территории стоит сруб бани 7х8 ,
строительный вагончик.
 Есть электричество,подключение газа в плане
гос.газификации.
 К деревне ведет новая асфальтированная дорога.
 От Гатчины 2 км.

Телефон +7-921-091-27-05

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

«БАЛТФЛЭТСЕРВИС»

8-921-389-10-12
8-921-389-10-12
8-952-224-76-30
8-952-224-76-30
8-921-389-10-12

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

Крупской, 6, 11 м2 в 2-к.кв, кух. 5 м2,
Урицкого, ХР, 1/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . .43-444, 8-921-921-90-21
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
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
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
Урицкого 22, 3/4К, кух. 5.8 м2,
хороший ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-272-81-89

«Гатчинское городское агентство недвижимости»

«Кредо Приорат»

Кобрино, 2/2К, ОП 43 м2, кух.6 м2, ПП, 1600 т. р. . 8-921-337-70-57

Сиверский, 4/5К, 12 м2, кух. 10 м2, ПП,
АН «Лидер Недвижимость»
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82
Гатчина, ПН, ХР, ОП 44 (30) м2,
Др. Горка, 1/2К, 18 м2, кух. 6 м2, ПП,
ст/пак, 600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-249-54-07 кух. 6 м2, 16/14, СУР, ПП, 2650 т. р. . . . . . . . 8-951-660-87-90
Урицкого 17, 3/3К, 15,3 м2, кух. 15 м2,
«Новая квартира»
ПП, 800 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 Гатчина, центр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-253-07-63
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Григорина, хорошее состояние. . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
120 Дивизии, 17,5 м2 в 3-к.кв., ПП, 1250 т. р. . . .8-909-587-26-45
«АН Оксаны Дегтярёвой»
Зверевой, 22, 17,5 м2 в 3-к.кв., 1/5. . . . . . . . 8-962-344-26-43 Пудость, ул. Зайончковская, 4/5, комн.
1-комнатные квартиры
(15 и 15) м2, кух. 7 м2, ХС, 2450 т. р. . . . . . . 8-953-155-23-13
М. Верево, Киевское ш. д. 9, 3/5К, ОП 43 м2,
«Balla» (812-928-59-57)
Радищева 9, 4/5, УП, новый дом, х.с. . . . . . . . 812-928-59-57 к-ты 17.4 и 11.1м2, кух 5.2 м2, СУР, 2650 т. р. . .8-906-250-57-52
Суйда, 2/2, ОП 36 (16 и 9) м2, кух. 5 м2,
«АБСОЛЮТ-регион»
СУР, ХС, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость, 5/5ПН, ОП 40,5 (17,5) м2,
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. Ru/)
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,
«Арбат недвижимость»
РСУ, кух. 5,8 м2, ГК, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Гатчина, Въезд, 9/9, ОП 39 м2, кухня 8,5 м2,
«Свой дом» (937-00)
Лз, хорошее состояние . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Волкова, 3/9, ХС, более 3 лет.. . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
«БалтФлэтСервис»

Чехова 26, 12/12ПН, ОП 41 м2, 3550 т. .р . . . 8-921-9634729

«Феникс» (74-377)

Гатчина,Достоевского, 15, 5/5БЛ, УП,
«ВАШ ВЫБОР»
ОП 54 м2, х/с, 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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
Новоселов, 7, 5/5К, ОП 33,2 (19) м2,
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
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
«Гатчинский дом» (т/ф: 8(81371) 43-444, 33-271
Чехова,д.15/30, евро, 3800 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
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
К.Маркса, ХР,1/2 БЛ, ПП . . . . . . . . . .43-444, 8-921-925-34-83 Верево, УП, 4/5. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04, 8-981-683-55-98
Гатчинское городское агентство недвижимости
3-комнатные квартиры
«Balla»
Пудость, 1/1К, кух. 9 м2, ст/пак, 1250 т. р. . . 8-921-393-20-69
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, б/у,
Терволово, 4/5, ПН, ОП 72 (17+16+13) м2, кух.10 м2,
ПП, 650 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 СУР, все центральное, лоджия 5 м2, ВП. . . 8-921-335-02-92
А. Зверевой 13, пан., 2/5, кух. 8,5м2,
Новый Свет , 5/5, ОП 73 (17+12,5+12,5) м2,
лодж., 2900т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82 кух. 8,5 м2, ПН, ВП, более 3 лет.. . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)

Киргетова, 2/5К, хрущ., ПП, 2200 т. р. . . . . .
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1750 т. р. . . . . . . . .
Пр.25 Октября, УП, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пр. 25 Октября, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Арбат недвижимость»

8-921-375-12-47
8-909-58726-45
8-981-683-55-98
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
Кр.Военлетов, 9, корп.1, 2/9, ОП 96 (23+14+14) м2,
кухня 13 м2, отличное сост., встр. меб.
«Новая квартира» (ул.Соборная, д. 7-в. 222-53)
и техн., ПП, 5700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Изотова, 7/9, ХС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Новоселов, д. 11, 2/5 ПН, 80 м2,
Тайцы, 2/2К, ОП 32 (18) м2, кух. 6 м2. . . . . . 8-911-253-07-63 холл 15 м2, клад. 6 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911754-40-24
Подрядчикова 13, 3/12 К, 65 м2, кухня
«АН Оксаны Дегтярёвой»
8,8 м2, более 3х лет, встр. Покупка. . . . . . . 8-921-388-11-52
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
«ВАШ ВЫБОР»
Войсковицы, 4/5, ОП 31 м2, к-та 17 м2,
кух. 6 м2, СУС, ПП, торг, 1450 т. р. . . . . . . . 8-952-233-28-31 Кр.Военлетов,7, 2/9БЛ, ОП 73(17+13+13) м2,
Малые Колпаны, ЖК Речной, 6/7К, ОП 42 м2,
кух. 8 м2, РСУ, лод., евро. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54
к-та 17 м2, кух. 10 м2, СУР, ПП. . . . . . . . . . . 8-952-233-28-31 Сандалова, 5, к.1, 4/5БЛ, ОП 93 (23+11+30) м2,
«Феникс» (74-377)
кух.13 м2, РСУ, ЛЗ, ПП, 5200 т. р. . . . . . . . . 8-921-945-16-33
К Маркса, 30, 1/4К, ОП 35м2, кух. 7м2, ком. 19,4 м2, х/с, 2600 К.Маркса, 4, 4/5БЛ, ОП 73 (17+17+12) м2,
т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 кух. 8,5 м2, СУР, ЛЗ, 4650 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Рощинская 1а, 8/9,ОП 97(24+16+14) м2,
Зверевой, 1/8, 5/5, УП, хор. Сост., ПП,
2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 РСУ, ЛЗ, евро, 7900т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950-08-31
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

2-комнатные квартиры

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

Подрядчикова, ХР, 4/5 БЛ, ВП . . . . .43-444, 8-921-305-14-70
«Balla» (812-928-59-57)
Куприна, УП, 2/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . .43-444, 8-921-435-92-01
Красноармейский пр., 1/2, ОП 37,9
Филиппова, ХР, 4/5 БЛ, ВП . . . . . . . .43-444, 8-905-233-18-72
(15,6+11,2) м2, смежные. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92 Войсковицы, БР, 3/5 К, ПП . . . . . . . .43-444, 8-921-921-90-21
Слепнёва 3/8, ОП 54,8 (17,5 и 13) м2,
Гатчина, ул. Чкалова, ХР, 2/2 К, ПП 43-444, 8-921-305-14-70
кухня 8,5 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
«АБСОЛЮТ-регион»

М.Колпаны, 2/2К, ОП 42(13,8+13,3) м2,
изол, кух. 5,0 м2, ст/п, 1690 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
«Арбат недвижимость»

Изотова, 1/5ПН, 58 м2, кухня 8,5 м2, РСУ,
холл, 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Филиппова, д.4, 2/5К, ОП 43 м2, кухня 5 м2,
изолир., треб. ремонт, ПП, 2850 т. р. . . . . . . 8-911-991-68-72
К.Маркса, 3/5ПН, ОП 47 м2, кух. 5,5 м2,
ССУ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Киргетова, 3/5ПН, ОП 44 м2, кух. 5,5 м2,
РСУ, заст. балкон, хорошее состояние. . . . 8-911-754-40-24
Константинова, 1, 5/5, ОП 53 м2, кух. 8,6 м2,
стеклопакеты, более 3 лет, ПП, 3800 т. р. . . 8-921-980-04-94

Гатчинское городское агентство недвижимости

Н. Учхоз, 2/3К, кух. 8,8 м2, балкон, ПП, 2600 т. р. . . 8-952-224-76-30
Меньково, д.92, 5/5, кух. 8,1м2,
более 3 лет, 2700 т. р.
. . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
К.Маркса 22, 2/5К, кух. 5 м2, хор. сост.,
3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-271-38-17
Елизаветино, 3/5ПН, кух. 6,6 м2, балкон,
ПП, 1850 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
7-й Армии, 10-Б, 5/5К, кух. 5,7 м2,
норм. сост., 3350 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Зверевой, 20, 8/9ПН, кух. 8,5 м2,
отл. сост., 4150 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82
А.Зверевой, 22, 1/5ПН, кух. 8,5 м2,
отл. сост., 4100 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кр.Военлетов,7, УП, 8/9БЛ, ПП,
стеклопакеты, ламинат, евро. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Елизаветино, 2/2Д, ОП 35(12+18) м2, кух.5 м2,
Слепнева, 4, к. 3, УП, ОП 81 м2,
ПП+уч.+сарай, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06 кух. 12 м2, ЛПХ, ПП, 5300 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
М.Колп.Речной, 6/7К, ОП 60(19+16) м2к.10,
Рощинская, ПП, холл, 4600 т. р. . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98
ЛЗ, РСУ, соц.отд., 3650 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63 Зверевой, д. 3, 4/9, ОП 71,9 м2. . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98
Соборная, 23, 1/4К, ОП 42 (18+1) м21, кух.5,7 м2,
«Кредо Приорат»
СУС, ПП, б.3лет, 2670 т. р. СРОЧНО!. . . . . . 8-921-646-94-63
Подрядчикова,
д.16,
1/5К, ОП 67 (17+12+11) м2,
Гатчинское городское агентство недвижимости
изол., кухня 7 м2, лоджия 6 м2, 4250 т. р. . . 8-921-336-81-36
Сандалова д. 1-а, 9/13ПН, кух. 10 м2,
АН «Лидер Недвижимость»
дом сдан, 3750 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
7-й Армии, д. 5, 1/5ПН, кух. 12,5 м2,
д.Жабино, ПН, УП, 72 (18+16+10) м2,
отл. сост., ПП, 5400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 кух. 12 м2, СУР, ПП, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . 8-951-660-87-90
«ВАШ ВЫБОР»
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Гатчина, К, ХР, 60 (16+14+12) м2, кух. 6 м2,
Вырицы, каркасный, ОП 80 м2, хороший
СУР, ПП, 3200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-333-23-22 участок 17 соток. На участке плодовые
Семрино, ПН, УП, 72 (17+14+13) м2,
деревья, колодец, р-н 3 платформы,
кух. 9 м2, СУР, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-333-23-22 от станции и реки 10 минут пешком. . . . . . . 8-921-555-54-59
Ротково (Никольской + 2км.), новый 2-этажный
«Новая квартира» (ул.Соборная, д. 7-в, 222-53)
кирпичный, ОП 65 м2, 15 соток, сауна.
Гатчина, пл. Татьянино, дер. дом, газ. . . . . 8-921-643-90-81 1680 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Сандалова, «новая вторичка», с отделкой. . 8-921-643-90-81 Ковшово, новый, ОП 80 м2, из пеноблоков,
Новоселов, д. 7, 2 этаж, недорого. . . . . . . . . 8-921-643-90-81 с полной внутренней отделкой, стеклопакеты,
«Свой дом» (937-00)
теплые полы, СУР, скважина 12 м, лок. канализация,
эл-во 3 кВт, отопление комбинированное
К.Маркса, 12, 1/3К, ОП 71 м2, ОС; Хохлова,
23, 2/4К; Зверевой, 13, 4/5БЛ. . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 (ТТ, газовый балон, эл-во), 13 соток, ИЖС,
Верево, 4/5; Зверевой, 8, УП, ПП. . . . . . . . . 8-911-961-03-43 новая баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59
Вырица, ОП 160 м2, из керамзитобетонных блоков,
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
баня, теплица, эл-во, скважина, канализация
Сиверский, 2/2К, ОП 73,4 (15+19+16) м2,
лок., 11 соток, ИЖС, 8500 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59
тр. ремонт, газ бал. . . . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86 Никольское, новый двухэтажный, в уютном
обжитом садоводстве, 2 сан.узла, 3 комнаты,
4-5-6-комнатные квартиры
отопление, камин, качественная отделка.
Гатчинское городское агентство недвижимости
На участке есть баня. Рядом лес, озеро. . . 8-921-754-11-92
Меньково, д.92, 4-х к.кв., 5/5ПН,
Массив «Батово», СНТ «Иленка», садовый
кух. 8,1 м2, 2700 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 домик 21 м2, 20 соток. Участок ровный, правильной
Ген. Кныша, д.1, 4/5ПН, кух.8,3 м2,
формы. Рядом лес грибы, ягоды. Садоводство
евро, ПП, 5500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 находится между р. Оредеж и р. Иленка. . . 8-921-754-11-92
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2, 10500 т. р. . . 8-952-224-76-30 Гатчина, коттедж 2 этажа, 19 соток,
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
все коммуникации, спа комплекс. . . . . . . . . 8-931-265-54-48
«АБСОЛЮТ-регион»
5-к.кв., Сиверская, ул. Заводская, 5-к.кв.,
2/5К, ОП 107 м2, жил. 75 м2, РСУ, ПП,
д.Б.Борницы, 2х-эт. 2014 г.п., ОП 150 м2,
треб. рем., 2 лоджии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86 все удобства, 2СУ, уч.17,8 сот., гараж
на 2 машины, 6700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
УЧАСТКИ
«Balla» (812-928-59-57)

«Арбат недвижимость»

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. . . . . . . 8-931-265-54-48
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

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

«Арбат недвижимость»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

НОВАЯ КВАРТИРА

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53

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

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

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

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

«Балтфлэтсервис»

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

Тайцы, 1 эт., БР, ОП 30 м2, 15 соток,
ИЖС, 2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06

Учхоз, 12 соток, сад-во «Кристалл»,
не разработан, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ « (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)
Войсковицы, 12 соток, ИЖС, эл-во,
газ-магистральный, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52 Вырица, СТ «Ухта», 6 соток, ПП . . . .43-444, 8-921-305-14-70
Лайдузи (Кипень), 15 соток, ИЖС,
Гатчинское городское агентство недвижимости
возможность прописки, 950 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Руссолово, ИЖС, 15 сот., ОП 52 м2,
«БалтФлэтСервис»
брус, 4000 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Пригородный, ИЖС, 14 сот, межевание
Гатчина, 1/2дома, ИЖС, Мариенбург, 950 т. р. . .8-921-305-14-64
есть, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-244-34-52 М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11,
М. Рейзино, 15 сот, ЛПХ, пустой, 600 т. р. . 8-911-209-75-63 отл. сост., 4000 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Тайцы, 11 сот, САД, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63 Гатчина,1/2 дома, ИЖС, 8 сот, ОП 44 м2,
газ, 2850 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
«ВАШ ВЫБОР»
Н.Хинколово, коттедж, недострой 400 м2,
Дер.Коммолово, 2б, ЛПХ, 14 сот.,
20 сот., 4500 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
пруд, лес, 1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33 Мшинская, сад-во, 6 сот., дом 5 х 6, печь,
ЛПХ, Шпаньково, 15 сот., газ, вода, свет, 1100 т. р. . 8-921-318-57-06 скваж., 380 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-270-48-73
ЛПХ, д.Вайя, 20 соток, коттедж. застр, 1800 т. р. . . 8-921-318-57-06 Гатчина, ИЖС, 2/3 дома, газ, все
«Гатчинский дом» (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)
коммуникации, 2500 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Никольское, ЛПХ, пустой, ПП . . . . . .43-444, 8-921-921-90-21
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Гатчинское городское агентство недвижимости
Сиверский, бревно, баня, 7 соток, ПП,
1500 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
М. Колпаны, ИЖС, 18 сот., газ, свет,
вода, 1200т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«Кредо-Приорат»
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
М.Замостье, дом+баня, 14 соток, свет,
скважина, ИЖС, 2000 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
Строганово, сад-во, 6 соток, хо.блоки,
посадки 450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45
«Новая квартира», ул.Соборная, д. 7-в (222-53)
Коммунар, 16 соток, ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Сад-во Никольское,дом, 6 соток. . . . . . . . . . 8-921-097-90-88
Сиверский, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Гатчина, Загвоздка (за Татьянино). . . . . . . . 8-911-253-07-63
Дружная Горка, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Свой дом» (937-00)
Покровская, 9 соток, баня, 750 т. р. . . . . . . . 8-952-383-08-74
Поддубье, 10 соток, «Энтузиаст», ПП, 170 т. р. .8-909-587-26-45 Зимн.дома: Гатчина, Вырица,Тайцы,
Можайское. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-422-68-97 Вяхтелево. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Участки на берегу р. Новополье. . . . . . . . . . 8-921-422-68-97
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
«Кредо-Приорат»
Б. Верево, новый дом, два эт., 6х6 м2 +пристр.
Большое Рейзино, от 8 до 15 соток. . . . . . . 8-921-327-70-57 2-х эт., 6х4,5 м2, 13 сот., ПП. . . . . . .96-475, 8-911-933-84-86
Войсковицы, д. Рябизи, 35 сот., ЛПХ, 1500 т. р. . . 8-921-396-40-93 СНТ «Красницы», уч. 6 сот., дом бр. 56,8 м2,
жил. 34,6 м2, печь, свет. ПП. . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
«Новая квартира» (ул.Соборная, д. 7-в, 222-53)
Карташевская, дом 18 х 14БР, 12 соток, РСУ,
Б.Колпаны, Ст.Черницы, 10 соток,
5 комн., один этаж, газ у дома, ПП. 96-475, 8-911-933-84-86
эл-во, разработан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой»

«Феникс» (74-377)

Донцо, 20 сот., новый, рядом озеро,
Сиверский, ИЖС, от 10 соток, эл-во, возможно
4000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
подключение воды, газа, отмежеваны,
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина,
80 т. р. /соткал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-40-76 бревно (кирпич), 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Старосиверский, 23 сот. + 10 сот. - аренда,
РАЗНОЕ
ЛПХ, эл-во, вода, дом, 2000 т. р. . . . . . . . . . 8-905-228-40-76
Продам:
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. ru/)
«Арбат недвижимость»
Сяськелево, 20 соток, свет, вся инфраструктура.
Под строительство . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86 Помещение 80 м2, Въезд, нежилое,
Торфяное, участок 6 соток, сад-во.
на 1 этаже, все коммуникации, под кафе,
Под строительство. . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86 офис, банк, салон, магазин и т. п . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Гатчинское городское агентство недвижимости
Дома
Здание, Вокзальная 15, 220 м2, все комм.,
«Balla» (812-928-59-57)
12 сот., 5900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Тайцы, Санаторское ш., ОП 56 м2, 9,5 соток,
«Счастливый случай» (http: //anss. ucoz. Ru/)
скважина, возможность подключения газа . . 8-931-265-54-48
Дача «Буревестник» (Солодухина), Брус 15х15
Помогу продать или купить квартиру
недострой, 2 этажа, 11 соток, разработан,
или дом с участком в Гатчине,
летний домик и летняя кухня + хоз блок. . . 8-921-335-02-92 или в Гатчинском р-не. . . . . . . . . . . .964-75, 8-911-933-84-86
Литейный пер. (Мариенбург), зимний дом 100 м2,
СДАМ:
2-х эт., 5 комнат, веранда. газовая котельная,
«Balla» (812-928-59-57)
центральный водопровод, канализация.
6 соток разработаны с посадками. . . . . . . . . . .89213350292 В Гатчине (Соборная, Въезд, Аэродром, Мариенбург)
сдаются в аренду торговые
Коттедж Пеньково. 80 м2 газобетон, 2 эт.,
и офисные помещения. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-928-59-57
без внутренней отделки, стеклопакеты.
15 соток, огорожен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89213350292 Офисные помещения в аренду,
ул.Соборная, от 12 до 37 м2. . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Дача Кобрино. Щитовой дом 42 м2+ мансарда,
веранда. Печное отопление, 8 соток,
«Арбат недвижимость»
ухоженный, рядом озеро. . . . . . . . . . . . . . . . . . .89213350292 1-к.кв., Гатчина, ул. Радищева, 9, 3/5, кухня
СНТ «ФЛОРА», массив Красницы, 6 соток,
13 м2, ССУ, встр. кухня, техника,
дом 30 м2, брус. 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59 шкаф-купе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Гатчина, коттедж 2 этажа, 19 соток,
Две комнаты в 4-к.кв., 26 м2, кухня 9 м2,
все коммуникации, спа-комплекс. . . . . . . . . 8-931-265-54-48 мебель, 1 соседка, на дл.срок. . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Тайцы, коттедж 2 этажа, ОП 221 м2, расположен
«Контакт»
в черте современной коттеджной застройки,
2-к.кв, Володарского, техника, отл.сост.,
15 соток, ландшафтный дизайн, бассейн,
баня, 10300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48 русским, 18 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-272-81-89
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АДРЕС: Г. ГАТЧИНА, УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, Д.11.
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ:
8 (81371) 325-24 И 8 (81371) 312-54

28 РЕКЛАМА
«МЯСНАЯ ГАТЧИНСКАЯ
КОМПАНИЯ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
ТРЕБУЮТСЯ:






Боец скота (КРС, МРС, свиньи)
Обвальщик мяса
Грузчики и подсобные рабочие
Электромонтер-слесарь
на производство (до 1000В)
 Ветеринарный врач
(на убойный пункт)
 Сварщик

Работа в п. Елизаветино
тел.: 8-921-992-34-08; 57-035
personal-mgk@yandex.ru

МБУ «УБДХ»

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑËÅÑÀÐÜÑÂÀÐÙÈÊ

ОАО «ЛСР. ЖЕЛЕЗОБЕТОН-СЗ»

áåç â/ï
ïî ñáîðêå
êàðêàñîâ.
Ç/ï ñäåëüíàÿ.

Приглашает на

ЯРМАРКУ
ВАКАНСИЙ
ПО РАБОЧИМ
ПРОФЕССИЯМ

Ò. 208-10
ПЕТЕРБУРГСКОМУ ИНСТИТУТУ
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
ИМ. Б.П. КОНСТАНТИНОВА

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ.

12 ФЕВРАЛЯ 2015 года
с 10.00 до 12.30

Требования: высшее образование,
знание документооборота, умение
работать с большим объемом
информации, знание оргтехники,
офисных программ, грамотная речь,
стрессоустойчивость.
Условия: график работы: 5/2,
работа в Гатчине, развозка.

в Гатчинский ЦЗН по адресу:
г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66А

Адрес электронной почты для
резюме: petrovaev@pnpi.spb.ru.

Средняя з/п от 30000 рублей.

Компании дистрибьютеру
(кондитерка, шоколад,
корма для животных)
требуется:

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
ОПЫТ РАБОТЫ: желателен
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Стабильно оплачиваемую работу.
 Отапливаемый, светлый склад с нормальными бытовыми
условиями для работы.
 График работы: 5/2 по сменам сб, вс - выходные дни
 Место работы: Гатчина п.Торфяное
 Доход: 17 000 руб
 Оформление по ТК РФ

Контактный телефон:
+7 921 969 32 15 29 (Дмитрий)
с 10 до 17.00 кроме сб,вс
(запись на собеседование)

МИФНС России № 7 по Ленинградской области информирует налогоплательщиков
об изменениях в реквизитах платежей документов и отдельных кодах бюджетной
классификации с 01.01.2015 г. Информация представлена на стендах инспекции
и сайте ФНС России www.nalog.ru.
Уточните, все ли уплаченные суммы отправлены по назначению. По возникшим вопросам
обращайтесь в аналитический отдел налоговой инспекции по телефону: 8-81371-9-64-19.

ООО «ВПМ» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

Тел.: 8-921-308-64-71; 8-81373- 57- 288

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

УБОРЩИКОВ
ТЕРРИТОРИЙ,
без вредных привычек.
Оплата сдельная.

Обращайтесь в отдел
кадров: ул. Соборная,
д.1, тел. 99-144

Â íàøåì êëóáå «ÁÝÁÈ-ÊËÓÁ»
â Ãàò÷èíå, íà Ðîùèíñêîé, 1-à

ÎÒÊÐÛÒÀ ÂÀÊÀÍÑÈß
ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ ÍÀØÈÕ
ÌÀËÛØÅÉ —
ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ!
ЗВОНИТЕ: 7-921-55-77-286.
ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ НА
САЙТЕ WWW.BABY-CLUB.RU

Áóäåì ðàäû ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ ìîëîäûìè, ýíåðãè÷íûìè,
âåñåëûìè è ìå÷òàþùèìè
ðàáîòàòü ñ äåòüìè!

ÇÍÀÊÎÌÈÌÑß ÁËÈÆÅ Ñ «ÏÛØÍÎÉ» ÌÎÄÎÉ
Для тех, кто еще не посетил салон для пышных модниц «Ева Граффова», сделаем презентацию в нашей статье. Что Вас ждет и как Вас встретят?
Салон находится в Гатчине, по адресу: ТЦ «Мегаполис», пр. 25 Октября, д. 42, 2-ой этаж. Телефон
715-06-33. В магазине представлен полный ассортимент женской модной одежды от 50 до 72 размера.
Сегодня в магазине идет период распродажи.
Поэтому красивую модную одежду можно СЕЙЧАС
приобрести за скромные деньги.
Интерьер салона выдержан в современном стиле, в фирменной кофейно-бежевой гамме; вежливый персонал всегда готов помочь в выборе
одежды. К каждому клиенту применяется индивидуальный подход. В салоне царит уютная атмосфера. Клиентами салона являются женщины,
следящие за модой, связанные с публичной или
статусной профессией.
На этой неделе в салон поступила новая коллекция весна 2015. Можно продегустировать новинки

и узнать о новых тенденциях моды на новый сезон.
В салон также поступила и новая коллекция верхней одежды.
Красивые
драповые пальто
из сукна и вареной шерсти.
Новые легкие
весенние куртки из современных модных
тканей
с цветочным
принтом, либо
модные однотонные оттенки этой весны – горчица,
мята,
оранж,
петролио. Ну и,
конечно, наши
классические оттенки, любимые
нашими женщинами – жемчужный и
натуральный
бежевый.
В салоне представлен ХИТ молодежной моды,
сшитый по нашим «пышным» размерам – легкие
синтепоновые парки. Для современных молодых
женщин это прекрасный подарок – возможность
выглядеть в тренде – модно и спортивно.
Сейчас в салоне проходит интересное предложение – при покупке трикотажного изделия

стильный ремень в подарок. Вязаные кардиганы для полных женщин достойны внимания —
они ненавязчиво корректируют пышные формы и преподносят их в самом выгодном свете.
Для того чтобы удачно скрыть лишние килограммы, лучше приобретать вязаные кардиганы с ремнем, который расположен чуть выше талии. Сам
ремень может быть либо тонким, либо широким.
Наши дизайнеры постарались ко всем вязаным
моделям подобрать ремень, особенно приятно,
что можно за него не платить, а получить в
подарок. Наши продавцы покажут много способов необычно завязать ремень, как скомбинировать несколько. Именно такие нюансы –
знание как правильно использовать аксессуары – помогут выделить вас из толпы как истинную продвинутую модницу.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
ÄËß ×ÈÒÀÒÅËÅÉ ÃÀÇÅÒÛ –
âûðåæè êóïîí, âûáåðè îäåæäó èç íîâîé
êîëëåêöèè è ïîëó÷è íà íåå ñêèäêó
500 ðóáëåé. Â àêöèè ó÷àñòâóåò âñÿ
âåðõíÿÿ îäåæäà êîëëåêöèè âåñíà-ëåòî è
êîíôåêöèîí. Æäåì Âàñ, íàøè êîðîëåâû!
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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. 8-92138-97-087
Дом с участком в д. Кезево (Сиверский), 2 эт.,
15 соток, 2200 т. р. Т.
8-981-963-55-98
2-к.кв., 1/2Д, Рысева,
ОП 43 (18+9) м2, кух. 7
м2, СУР, локальная канализация, гор.отопление, потолки 3 м., индив.
стоянка для а/м, 2000 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
3-к.кв., Въезд, УП, 121
серия, холл 10 м2, 5/5,
ПН, хор.сост. Т. 8-906226-63-42

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 21154, 2007 г.в.,
60 тыс.км., 1,6 л., один
хозяин, в комплекте 4
зимних колеса, 170 т.р.
Т. 8-905-255-34-65
ВАЗ, 2000 г.в., инжектор, х.с., крепкий кузов,
ц.з., литые диски. Хор.
Внешний вид, чистый
салон. Т. 8-921-573-35-65
ГАРАЖИ

Хороший, у Павловских
ворот. Т. 8-911-260-79-31
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.
8-921-187-89-68
КАС «Западная», 4 х
6,5, керамзито-бетонные
блоки, ворота 2,75х2,2,
315 т. р. Т. 75-469, 8-953361-41-06
Гараж № 778, КАС
«Старт» (за магазином
«Фермер, дальний аэродром), свет, яма, 100 т.р.,
торг. Т. 8-904-331-46-32
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., Вырица, на берегу реки, 1/2Д, ОП 36,1
м2, кух. 6,5 м2, ССУ 6,3
м2, холодная и горячая
вода, душевая кабинка,
канализация, газ балонный, отопление печное,
ПП, 1100 т. р. Т. 8-921327-05-30
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. 8-962-680-47-02
1-к.кв., ул. Русинова,
1/2К, ОП 33 м2, кух. 6
м2, ССУ, отл.состояние,
дизайнерская
работа,
есть участок около дома.
Т. 8-906-226-63-42
3-к.кв., Зверевой, 13,
3/5ПН, ОП 76 (17+17+14)
м2, кух. 8,5 м2, СУР, состояние приличное, ВП,
4400 т. р. Т. 8-921-38970-87
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. 8-981-683-55-98
2-к.кв., Рощинская, д.
3-а, 6/9, УП, кух. 8,5 м2,
хор.сост., 4000 т. р. Т.
8-981-683-55-98
3-к.кв., Хохлова, 21, 1/5,
ОП 58 (17,5+14+11) м2,
отл.ремонт,
ламинат,
кафель, ст/пакеты, документы готовы, 3450 т. р.
Т. 8-981-683-55-98
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
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
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
Квартира-студия
в
строящемся
доме,
г.
Коммунар, 1250 т. р. Т.
8-906-259-59-10
3-к.кв.,
Бл.Аэродром,
УП, евроремонт, 1 хозяин, документы готовы.
Т. 8-981-683-55-98
2-к.кв.,
Рощинская,
смежные комнаты, хор.
состояние, ПП. Недорого. Т. 8-904-33-40-167
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
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. 8-911981-69-80
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. 8-952378-51-33
2-к.кв., Н.Свет, 5/5, х.с.,
СУР, кух.6м2. Т. 8-921781-36-99
2-к.кв, комнаты смежные, 1/2К, Рощинская,
недорого. Т. 8-904-33401-67
3-к.кв, Радищева 24,
3650 т.р. Т. 8-921-973-0135
Комната 11 м., 670 т.р.;
17 м2, 1300 т.р.; 13 м2,
1300 т.р.; 1-к.кв., Белогорка, 3/5, 1450 т.р.; 1-к.
кв., ХР, 4/5; 1-к.кв., 5/5К,
Учхоз; 1-к.кв, УП, Хохлово поле, Въезд, Аэродром, Н.Свет, 1800 т.р.;
2-к.кв, 5/5К, 3250 т.р.;
2-к.кв, УП, Киргетова,
4/5К. Т. 8-904-638-61-63
2-к.кв., Филиппова 4,
4/5К, ОП 43(18+10) м2,
изолир., кухня 6 м2,
СУР, более 3 лет, 2900
т.р. Т. 8-921-945-76-91
Татьяна
2-к.кв., ОП 52.4 м2,
кухня 8, 3 м2, 3/1,
д.Пудомяги. Т. 8-960272-99-66
3-к.кв.,
п.Сиверский.
2/2Д; 1-к.кв., Н.Учхоз,
1/5К, х.с. Т. 8-904-33441-67
Участок,
10
соток,
п.Сиверский, с-во «Электрон», сухой, ровный,
эл-во. В собственности,
от хозяина, 300 т.р. Т.
8-921-322-81-63
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. 8-911-82920-73
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. 8-953-348-90-68
Диван-книжка, 2 кресла. Все в отл.состоянии,
недорого. Т. 8-921-36250-54
Авто-кресло
Welldon
Smart Sport, б/у, 3 положения, 9-25 кг., Израиль,
4 т. р. Т. 8-911-760-33-77
Межкомнатные двери разные, нат. дерево
под дуб, от 1 т. р.; радиатор-батарея, 1,5 кВт,
750 руб.; пылесос Томас,
1500 руб.; 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
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. 8-921405-09-20
Дет.стенка, 4 предмета,
дл. 3 м., 7 т. р., торг; кровать 2-ярусная + шкаф,
8 т. р., торг. Т. 8-921-39871-90
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.
8-981-806-71-21
Холодильник Стинол.
Дешево. Т. 33-607
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. 8-960-27211-54
Беговая дорожка электрич., самовывоз из
Др.Горки. Т. 8-904-63104-88
Два верблюжьих одеяла, каракулевая папаха,
новая швейная машинка
в упаковке, Швейцария.
Т. 8-906-266-42-23
Куртка из мутона, 4648 раз, серо-коричн., с
капюшоном, отл.состояние, недорого; мех лисы
чернобурки хорошей выделки. Т. 8-911-215-02-78
Отдам стенку советскую, телевизор Самсунг
продам за 1 т. р. Т. 8-981132-69-40
Красивые
шкурки
хорька и куницы. Т.
8-911-289-55-08
Стиральная
машинка-автомат, б/у. Т.8-964333-00-31
Дрова: береза, осина,
горбыль. Машина ГАЗ53 полный кузов. Т.
8-921-342-24-54
Продам телевизор «Вестел», диагональ 37 см,
с пультом, 1300 р. Т.
8-953-155-98-44, 8-952245-53-19
Принтер лазерный, Самсунг, отл.сост, 2200 р.;
телевизор «Сокол», 54 см+
кронштейн на стену, х.с.,
1400 р.; вытяжка кухонная, х.с. Т. 8-911-238-64-40
Телефон с автоответчиком, Panasonic, отл.сост.
1400 р.; радиотелефон
Philips, отл.сост., 700 р.;
проводной телефон, 300
р. Т. 8-904-603-26-93
Запчасти
«КАМАЗ»,
навесные для двигателя.
Т. 8-921-886-99-41
Продам пальто, новое,
Р-Р 48, с норкой; шапка,
Р-Р 56. Т. 8-921-093-47-65
Телевизор «Горизонт»,
диагональ 64 см, с пультом, 1500 р.; Телевизор
ЖК, на детали, 2000 р.
Т. 8-953-155-98-44
Продам зимнею резину,
ЕКОГАМА № 15, р-р 185
на 65, резине 1 месяц. Т.
8-911-951-98-46
Отдам
видеокассеты,
разные жанры. Т. 8-960245-84-85
Кресло-кровать, цвет
тёмно-бордовый,
отл.
сост.; мини-кухня, х.с.;
плита газовая, 4 комф.
б/у. Т. 8-961-800-84-45
Электроприбор
«Гжель», 5л.; блендер
«Скарлет»; мультиварка
«М-454», хлебопечь. Т.
8-911-710-22-06

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 бесплатно.
Помощь в оформлении.
Т. 8-921-322-81-63
Значки старые и современные разной тематики. Т. 8-963-303-53-17,
8-952-236-81-81
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Квартиру от хозяина в
Гатчине или районе. Т.
8-952-22-30-226
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Фарфоровые и металлические статуэтки, самовары, живопись, мебель, елочные игрушки и
другие предметы старого
быта. Т. 8-981-98-45-789
Участок ИЖС, от 10 соток, до 1 млн. рублей (
Сиверский, Орлино). Т.
8-921-389-70-87
Квартиру от хозяина в
Гатчине или районе. Рассмотрю все предложения!
Т. 8-981-683-55-98
1-2-к.кв., Гатчина, от хозяина. Т. 8-981-683-55-98
Книги, значки, награды, открытки, янтарь,
фарфор, бронзу, мебель
и любые предметы старины. Т. 8-921-978-15-05
Куплю дом или участок без посредников. Т.
8-904-641-05-24
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
Дом, квартиру, участок
от хозяина. Т. 8-921-75901-48 Светлана
1-2 к.кв., в Гатчине, от хозяина. Т. 8-921-973-24-86
Автомобиль,
любой,
от 2004 г.в., от хозяина,
деньги сразу, срочно! Т.
8-901-302-65-92
Куплю любые предметы
старины, 60 лет. Для организации частного музея. Т. 957-18-03

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. 8-921-097-59-09
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.
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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. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сниму от хозяина комнату или квартиру, можно без мебели, порядок
гарантирую. Т. 8-953341-15-33
Сдам 2-к.кв, Урицкого,
15, 5/5, хор.сост., мебель,
техника, 18 т. р. + к.у. Т.
8-981-683-55-98
Сниму 1-2-к.кв., Гатчина или район, от хозяина. Т. 8-981-683-55-98
Сниму комнату, квартиру в Гатчине или
ближнем пригороде, от
хозяина, на Ваших условиях. Рассмотрю любые
варианты. Т. 8-981-13222-67
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
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 сос
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
Комнату 17.5 м2, Меньково; комнату 15 м2,
Елизаветино;
2-к.кв.,
Гатчина. Т. 8-952-37851-33
Сдам 1-к.кв., УП, 5/9;
2-к.кв., ХР, Радищева. Т.
8-904-551-42-04
Сдам 1-к.кв., Аэродром,
5 этаж, без посредников.
Т. 8-950-026-01-05
Сдам 1-к.кв.. Мариенбург, 3/5, ОП 33 м2, мебель, техника, 14 т.р.+
к.у. Т. 8-965-750-74-84

Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105,
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.
Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
Экскаваторы Беларусь
«Терекс». Все виды земляных работ: планировка участков, траншеи,
котлованы, фундаменты. недорого. Т. 8-921987-88-48, 76-775 Сергей
Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906274-10-94
Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-921-654-77-90

ОТВЕТЫ НА

По вертикали: Береста. Талер. Амфора. Тире. Хеопс. Козни. Дранка. Срез. Иерихон. Нагота. Клан. Колесо.
Дзот. Толки. Бронхи. Таяние. Осин. Ропак. Родина. Атолл. Спринт. Кэт. Наитие. Торпедо. Надрез. Корпус.
Негатив. Узник. Орало. Извержение. Соковарка.

Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Все
Т. 8-951-683-57-09 (335- Сантехника.
виды
работ.
Установка
12 вечером)
унитазов, смесителей,
Ремонт квартир. По- ванн, раковин, душеклейка потолков, стен. вых кабин, приборов
Качественно и недорого. отопления и учета.
Разводка труб из поТ.8-981-711-37-25
липропилена. Замена
ПрофессиоКосметический
ре- стояков.
монт: обои, шпатлевка, нально, качественно,
Р е м о н т н о - о т д е л о ч - окраска и т.д. Недорого. надежно. Т. 8-921-871ные работы в кварти- Т.8-921-645-16-99, 211-25 09-46, Павел.
рах, офисах, магазинах
Пои т. д. Кафель, сантех- Экскаватор-погруз- Авто-разборка.
ника, электрика, косме- чик. Выкопаем яму под купка. Любые автомотраншею, били: отечественные и
тический ремонт и т. п. фундамент,
Т. 8-905-289-69-48, Алек- пруд; планировка участ- импортные, легковые и
ков, канализация, коло- грузовые. Быстро. Досей.
дец (до 5 м) + монтаж, рого. Вывоз наш. www.
Дрова. Горбыль. Пен- погрузка и многое дру- avtorazborkafuchika14.
сионерам – скидки. Т. гое. Недорого. Т. 8-921- ru Т. 8-911-261-70-51, с
9.00 до 21.00
8-911-001-76-44
653-97-02

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

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

СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Стакан. Брокколи. Шлюз. Глоба. Артист. Хроникёр. Радиола. Гарде. Пли. Мерзлота. Типун.
Такси. Узи. Ночник. Пенсне. Кельнер. Сахара. Индекс. Интерн. Бронх. Оттенок. Оклад. Озеро. Рысёнок. Гав.
Лион. Пиала. Саке. Тор. Эдди. Инкогнито. Виа.

Кран-манипулятор,
стрела 14 м. (6,5х2,4). Самосвал. Щебень, песок,
земля, вывоз строительного мусора. Строительные работы недорого.
Гибкие скидки, 24 часа.
Т. 8-962-692-41-22
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Песок, щебень, навоз,
торф, земля, дрова, горбыль, вывоз мусора.
Услуги экскаватора-погрузчика JGB. Т. 8-906251-00-38, Артем.

Юрист. Специалист по
недвижимости. Т. 8-921643-90-81
Ремонт квартир, офисов. Ремонт и внутренняя отделка загородных
домов. Т. 8-911-749-00-21
Доставка песка, щебня, земли, керамзита.
Вывоз мусора. Быстро
и качественно. Т. 8-905257-34-16
Грузоперевозки от 1,5
до 2 тн. Форд Транзит
без грузчиков. Т. 8-931221-41-58
Плиточник.
Быстро.
Качественно.
Любая
плитка, кафель, рулонная мозаика. Цены договорные. Т. 8-911-230-8064, Сергей.

Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-98788-48
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
Юрист. Специалист по
недвижимости (договоры, наследство, иски,
приватизация). Т. 8-921643-90-81

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

5 февраля 2015 года • № 6 (954) • Гатчина-ИНФО

Качественный ремонт
квартир. Электрика, малярка, сантехника, плотницкие работы. Помощь
в выборе материалов,
возможна доставка. Т.
8-911-744-98-11 Владимир
Грузоперевозки, микроавтобус. Т. 8-911-95198-46 Антон
Ремонт квартир, малярные работы любой сложности. Обои, потолки,
шпатлевка, покраска. Т.
8-921-872-59-08
Ремонт квартир и офисов. Гипрок 250 р./м2;
шпаклевка 100 р./м2;
плитка от 550 р./м2; ламинат 200 р./м2. Ремонт
квартир по ключ! Электрика, сантехника и многое другое» Качественно!
Т. 8-953-144-18-92
Ремонт: электрика, сантехника,
водонагрев.,
цена
договорная.
Т.
8-950-044-28-12 Михаил
Александрович
Грузоперевозки
по
Гатчине и Ленинградской области. Возможно с грузчиками и без.
Быстро,
качественно,
недорого. Постоянным
клиентам скидки! Т.
8-967-522-66-26

Ищем помощницу по
уходу за женщиной на 3
часа в день. Т. 8-965-77610-88
Ищу работу по уходу за
больными или престарелыми, с проживанием.
Аккуратная, трудолюбивая. Т. 921-52, Людмила
Ищу работу: временную, постоянную, дневную/ночную. Продавец
промтоваров. Т. 8-98185-30-567, 8-953-36-40920 Инна.
Требуются машинисты
на
экскаватор-погрузчик JCB 3cx, с о/р. Т.
8-911-263-73-92
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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!

Клубу
«Вдохновение»
требуются мужские и
женские голоса в хор и
руководитель клуба. Т.
8-911-710-32-06
Многодетная семья с
благодарностью,
примет в дар работающий
телевизор. Т. 8-921-09347-65
Найдено удостоверение пенсионера подполковника ФСБ, на имя
Смирнов Валентин Николаевич. Т. 8-960-27230-79

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

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

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
Дроваколотые: береза,
ольха. Т. 8-921-632-20-23
Репетитор по русскому
языку (грамотный преподаватель с ученой степенью).
Качественная
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
(ГИА). Устранение пробелов в знаниях (1-11
кл.). Возможно обучение
по двое, в мини группах.
Т. 8-911-00-67-141
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. 8-960-288-73-52
Бригада выполнит все
виды отделочных работ.
Т. 8-921-363-04-69
СТО «Чайка». Ремонт и
обслуживание а/м двигателей, подвески, развал
сх колес,
Кузовные и малярные
работы, полировка кузова, покраска элемента
5 т.р., низкие цены! Т.
8-921-793-55-09
Опытный юрист. Расторжение брака- 10 т.р.,
раздел имущества, выписка жильцов, возврат
долгов,
компенсация
ущерба при ДТП- 15 т.р.
Бесплатные консультации. Т. 8-901-301-05-07
Дрова, щебень, песок. Т.
8-921-859-23-45
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Печать больших форматов: А2, А1, А0. Т. 8-911165-08-11

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Бурение скважин на
воду. Доступные цены,
гарантия качества. Работаем в зимнее время.
Подключение скважин
к дому. Т. 8-901-97144-11
Ремонтно-строительные работы: срубы, отделка, конопатка, шлифовка, шпунт, вагонка,
проемы, фундаменты,
эл-ка, сан-ка, печи, уст.
котлов, дренаж.системы. Ремонт квартир,
полный и частичный.
Гарантия, опыт, помощь в покупке матов. Скидки пос.клиентам. Т. 8-964-384-77-48,
8-921-751-49-48
Дрова. Ольха. Доставка. Т. 8-911-253-56-59
Ольха, 6 м3 – 7,5 т. р.
Доставка. Т. 8-921-31044-74
Бурение скважин, чистка, консультации. Т. 92772-74
Компьютерный набор.
Все виды услуг. Т. 8-905214-92-31
Аренда экскаватора-погрузчика 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. 8-911-992-99-15,
Владимир.
Грузоперевозки. Гатчина и Ленинградская
область, с грузчиками и
без, 24 часа без выходных. Т. 8-965-054-34-54,
8-965-097-32-30
Компьютерная
диагностика и ремонт. Настрою локальные сети,
Wi-Fi, интернет,. Установлю ОС, антивирус и
др. программы. Выезд
на дом в Гатчине и Гатчинском р-не. Т. 8-921555-47-41
Косметический
ремонт
(шпатлевание,
оклеивание обоями). Качественно. Т. 8-964-33981-91

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 31

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

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., девочÊà÷åñòâåííî
ки, сделана первая
è ñ ãàðàíòèåé
прививка. Т. 8-953349-67-09
Продаются
метис
Òåëåôîí:
нем.овчарки: 3 мес., 7
8
8-931-303-49-06
мес., 2 т.р.; шиншиллы:
5 мес., серая девочка;
2 года, бело-розовый
мальчик.
Недорого.
девочка 5 месяцев, палевого цвета (рыжеваТорг уместен. Т. 8-950- Щенок лабрадора,тая)
в п. Суйда, 13 января.
013-16-21
Отдам в х.р. щенков
Тем, кто видел или знает место нахождения собаки,
просьба позвонить по тел. 8-952-361-25-21
метис нем.овчарки, 3
мес., 7 мес.; метис лай- Просьба жителей поселков Высоко-Ключевой, Воскресенское,
ки, 1 год; шиншиллы: Пижма, Кузнецово, Мельница, Кобрино проявить бдительность!
серая девочка, белорозовый мальчик, 7
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
мес., 3 года. Т. 8-981ГАРАНТИРОВАНО!
987-12-85

ÓÑËÓÃÈ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОПАЛА СОБАКА!!!!
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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)

Я с Жориком на прогулке у Гатчинского
дворца, 2014 год.
ПРИСЛАЛА АЛЕКСАНДРА ПЫРКОВА

