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У большого друга Экологии Гатчины, очень социально активной женщины Стеллы Марковны Мирошкиной (председатель Межрегионального общественного экологического движения
«Гатчина-Гатчинский район-Санкт-Петербург»)
серьезный перелом, требуется операция!
Необходима кровь: 1 отрицательная или любая положительная!
Всем, кто готов помочь, просьба связаться с её лечащим врачом: 8-911-150-65-33, Михаил Сергеевич Паршин.

 ГЕРМАНА ТЕРЕШКИНА
ОСВОБОДИЛИ...
НО ДЕЛО ПОКА НЕ ЗАКРЫЛИ
Во вторник во время прямого эфира на канале «ОРЕОЛ 47» с руководителями Вырицкого
поселения телезрители попросили сообщить
о судьбе Германа Терешкина.
Напомним, год назад экс-главу администрации
Вырицкого городского поселения, а на тот момент начальника Департамента инвестиционной политики и
поддержки инвестиционной деятельности Комитета
экономического развития и инвестиционной политики
Правительства Ленобласти взяли под стражу. Чиновник стал фигурантом дела о крупном мошенничестве с
земельными участками в Вырице. Выяснилось, что несколько дней назад Германа Терешкина освободили, он
находится дома, но дело пока еще не закрыто.

 СБОР ПОДПИСЕЙ
ЗА ПРИСВОЕНИЕ ЗИНОВИЮ
КОЛОБАНОВУ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ
РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Окончание. Начало на 1-й странице.

Гатчинцы собрали около 10 тысяч подписей
под обращением в адрес Президента России
Владимира Путина о том, чтобы Зиновию Колобанову, который в августе 41-го на территории Нового Учхоза вместе со своей танковой ротой в пух и прах разгромил превосходящего по
технике противника, посмертно все-таки было
присвоено звание Героя России. Легендарный
подвиг даже вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.
С инициативой организовать сбор подписей выступили депутаты городского Совета, к процессу подключился и бизнесмен Олег Титберия. Ему-то гатчинский
депутат, директор Дворца молодёжи Юрий Назаров и
передаст увесистую папку.
«И советы ветеранов, и школьные коллективы, и воинские части, и просто граждане — список примерно на
ста листах содержит тысяч 10 подписей. Но нам надо 110
тысяч. Мы передаем их в музей противовоздушной обороны, его руководитель соберет и будет сдавать Олегу
Титберии. До Дня Победы остается немного. Как решит
наше руководство? Если бы я был президентом, решил
бы этот вопрос однозначно, потому что такой подвиг заслуживает! Об этом пишут даже наши враги», – отмечает Юрий Назаров.
Подписаться под обращением к президенту можно
по-прежнему в редакции теле-издательского комплекса
«ОРЕОЛ-ИНФО» и в Гатчинском дворце молодёжи.

Автобусное сообщение между микрорайоном
Химози и центром Гатчины, в связи с началом строительства виадука, было одним из
основных вопросов, которые обсуждались в
ходе совещания, посвященного организации
пассажирских перевозок. Встреча, организованная по поручению главы администрации
Гатчинского района Елены Любушкиной, на
которой присутствовали заказчики, перевозчики, представители ГИБДД и областного комитета по ЖКХ и транспорту, прошла вчера в
районной администрации.
СОВЕЩАНИЯ
В свое время городские
власти Гатчины настаивали на том, чтобы в проекте
химозского виадука был
раздел по организации дорожного движения на время его строительства, но
из проекта его все-таки
убрали. Теперь организацией автобусного сообщения
между Химози и центром
Гатчины приходится заниматься «с колес». Местная
власть совместно с ГИБДД
и представителями областного комитета по ЖКХ и
транспорту пытаются найти
варианты решения надвигающейся проблемы. Заместитель главы администрации
Гатчинского района по безопасности и ЖКХ Тимофей
Материков озвучил первый
из возможных вариантов:
с закрытием ул. Киевской,
которое намечено на май,
пустить автобус до Химози
по ул. Ленинградских ополченцев. Против и ГИБДД, и
первозчики. Управляющий
директор «Гатчинамаршрутавто» Александра Осипова
и старший госинспектор до-

рожного надзора Гатчинского ОГИБДД Дмитрий
Кузнецов говорят: улица, на
которой не разъедутся две
легковушки, и состояние
которой не соответствует
требованиям
безопасности дорожного движения
– практически невозможный вариант для движения
общественного транспорта.
Приведение ее в порядок
путем включения в областные программы с разработкой проекта реконструкции
и согласованием займет
слишком много времени.

Во вторник главной темой обсуждения заседания депутатской комиссии города по вопросам культуры и спорта стало празднование в
Гатчине и районе 70-летия Великой Победы.
по улицам города пройдёт
парад с участием ветеранов, военнослужащих и
«Бессмертного полка». А вечером на площади у ЦТЮ
прогремит большой концерт, причём шоу обещает быть фантастическим,
организаторы планируют
задействовать для него всё
пространство от ЦТЮ до
«Победы» и вплоть до здания полиции на Красной,
5. А завершится праздник
салютом.
И даже XXI кинофестиваль «Литература и Кино»,
который в этом году пройдёт с 16 по 22 апреля, не

ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

А.И. ИЛЬИН
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Е.В. ЛЮБУШКИНА
ГЛАВА МО «ГОРОД ГАТЧИНА»

В.А. ФИЛОНЕНКО

14 февраля по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова,
д.12 пройдет мероприятие, посвященное Дню памяти
воинов-интернационалистов и 26-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана. Посетить памятное
мероприятие приглашаются воины-интернационалисты, члены их семей, а также все желающие!

Как сообщил первый
заместитель главы районной администрации Роман
Дерендяев, к юбилейной
дате подготовка идёт полным ходом. Особое внимание сегодня уделяется социальному обслуживанию
ветеранов: проведению ремонтов их домов, работе социального такси. С августа
2014 года приводятся в порядок памятники Великой
Отечественной, к апрелю
текущего года эти работы
должны быть завершены.
Готовится к выходу книга
о поисковых работах в Гатчинском районе. 4739 человек получат медали к 70-летию Победы. Для ветеранов
приготовлены и особые подарки, какие – пока держится в секрете, обещают,
что это будет нечто нужное
и полезное. Возможно, завеса тайны приоткроется
на ближайшей сессии, на
которую депутаты вынесли
доклад Романа Дерендяева.
Что же касается непосредственно торжества 9
мая, то, по словам председателя комитета по культуре Даниила Мкртчяна,
сценарный план ещё находится в разработке. Известно наверняка, что главное
действо развернётся в Гатчине. Как и в прошлом году

«ОРЕОЛ-ТВ»

Депутатские
КОМИССИИ

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Именно в этот день 26 лет назад в 16 часов 21
минуту завершился вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Домой вернулись
десятки тысяч солдат и офицеров, показавших пример
честного и доблестного исполнения воинского долга перед своей Родиной.
День памяти воинов-интернационалистов объединяет участников более чем 30-ти вооруженных конфликтов за пределами страны после окончания Великой
Отечественной войны. «Горячие точки» унесли жизни
множества молодых солдат, которые до последнего остались верны военной присяге.
В этот день мы чтим тех, кто не вернулся живым,
скорбим вместе с близкими и родными, верим, что имена героев, отдавших самое дорогое – жизнь, никогда не
будут забыты! Признание подвига воинов-интернационалистов навсегда останутся неизменными. Вечная память погибшим на чужой земле!
Всем, чья жизнь была опалена войной, желаем здоровья, добра и благополучия! От всей души желаем вам
сохранять нерушимое ратное братство. Счастья и спокойствия вашим семьям, мирного неба над головой!

улицам Новой и Матвеева к
переходу через железнодорожное полотно, а другим
от него – в город.
«Других вариантов нет,
кроме как внутренняя развозка в Химози к переходу,
и потом по Новопролетарской, – Александр Супренок, начальник отдела
городского хозяйства администрации Гатчинского
района. – Но надо ожидать
жалоб от жителей Новопролетарской, потому что даже
когда по их улице автобусы
пробку объезжали, жалоб

было очень много. Ну, и
состояние проезжей части
требует ремонта».
Тимофей
Материков
выразил надежду, что жители
Новопролетарской
отнесутся к проблеме с
пониманием. Кроме того,
нельзя отбрасывать третий
вариант – выхода на Киевское шоссе с объездной
дороги. Заместитель председателя областного комитета по ЖКХ и транспорту
Антон Бучнев с эти согласился, уточнив, что нужно
будет
поинтересоваться
у дорожных служб, что
предусмотрено
проектом
строительства объездной и
можно ли внести в него изменения. Да и состояние дорожного полотна на ул. Ленинградских ополченцев и
на ул. Новопролетарской
лучше увидеть и обсудить
на месте – вместе с теми же
перевозчиками и дорожниками. На этом пока и решили остановиться. Выездная
комиссия должна состояться в пятницу, 13 февраля.
Кроме
транспортных
проблем микрорайона Химози, участники совещания обсудили и открытие в
районе новых автобусных
маршрутов. Один из них,
который бы связывал Мариенбург с Аэродромом, о
чем так просили многие
жители, ввести в работу
пока по ряду причин невозможно. А вот два других,
которые дадут возможность
жителям Войсковиц и Елизаветино не зависеть от
химозского переезда, вполне могут заработать уже в
апреле-мае.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

9 МАЯ ГАТЧИНЦЕВ ЖДЁТ
ПАРАД, САЛЮТ И ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
КОНЦЕРТНОЕ ШОУ

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Уважаемые ветераны боевых
действий, уважаемые земляки!

Отремонтировать на нужном уровне за счет средств
текущего содержания – нереально. Если же просто
расширить дорожное полотно метра на полтора за
счет отсыпки щебнем обочин, мост не позволит потоку транспорта двигаться
по этой улице без проблем
и опасных ситуаций. Вариант второй – организовать
одним автобусом внутреннюю подвозку в Химози – по

«ОРЕОЛ-ТВ»

 СТЕЛЛЕ МИРОШКИНОЙ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!

С НАЧАЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ВИАДУКА
ДО ХИМОЗИ ПРИДЕТСЯ ДОБИРАТЬСЯ
НА ДВУХ АВТОБУСАХ

обойдётся без лейтмотива
70-летия Победы. В ретроспективном показе продемонстрируют
фильмы
– нет, не о Великой Отечественной, а снятые во время войны.
Ко Дню Победы вовсю
готовится и комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике. Как рассказала председатель Елена Волоскова,
уже начал свою работу волонтерский корпус 70-летия
Победы, его возглавила специалист комитета Виктория
Чернова. Сейчас в районе
волонтёры проводят акцию «Победа одна на всех»:
жители 17-ти поселений
по очереди выстраивают
буквы этого девиза, фотографируют и размещают

на огромных баннерах, которые и пронесут в параде
на 9 мая. Кроме того, в День
Победы в Гатчине пройдёт
традиционная
легкоатлетическая эстафета, кстати,
в преддверии праздника
эстафету проведут и среди
дошкольников, к участию
планируют привлечь и ветеранов. Помимо празднования 70-летия Победы этой
весной гатчинцев ждет ещё
немало культурных и спортивных мероприятий, среди
них, например, концерт 7
марта, посвященный Международному женскому дню,
Ночь музеев с 16-го на 17-е
мая, легендарный Лыжный
марафон 8 марта, пробег
«Гатчина-Пушкин».
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ
В РАМКАХ ПРЯМОГО ЭФИРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
«ОРЕОЛ 47» ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНЕ ЛЮБУШКИНОЙ:
В Гатчине и районе
очень много аварийного
жилья, какие принимаются меры?
Согласно региональной
адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Ленинградской области в 2013-2017
годах» в Гатчине запланировано расселение пяти
домов (ул. Чкалова, д. 60,
ул. Рошаля, д. 20, ул. Солодухина, д. 20 а, ул. Комсомольцев-подпольщиков,
д. 19, ул. Детскосельская,
д. 27). По Гатчинскому
району до конца этого года
планируется расселить 8
домов, до конца 2016 года
также 8 домов. В 2016-17
годах – 24 дома.
Кроме того, в этом году
13 домов в Гатчины и 3 дома
в Гатчинском районе будут
отремонтированы по программе капитального ремонта многоквартирных домов
на 2015 год. Еще по 17 домам в Гатчине запланированы проектные работы.
Как решить проблему
записи через Интернет к
врачу-ЛОРУ, никогда нет
талонов?
Действительно, с ЛОРспециалистами для взрослых в поликлинике ГБУЗ
ЛО «Гатчинская КМБ» имеются проблемы. Во-первых,
прием ведет единственный
ЛОР-врач А.В. Никитин,
эпизодически
работает
врач из ЛОР-стационара

К.А. Мартенцева, еще один
ЛОР-врач
круглогодично работает в призывной
комиссии. К сожалению,
ситуация
усугубляется
еще и тем, что ЛОР-врач
отсутствует в Сиверской
районной больнице, Коммунарской городской поликлинике.
Администрация ГБУЗ ЛО «Гатчинская
КМБ» на протяжении нескольких лет предлагает
выпускникам медицинских
вузов обучение данной специальности, но пока желающих стать ЛОР-врачом не
нашлось. Делаются также
попытки пригласить специалистов данного профиля
из других регионов России.
В д. Малые Колпаны постоянно прибывают для
слива цистерны с нефтепродуктами.
Нефтяная промышленность является стратегическим направлением экономики. Нефтяные компании
России связаны сложнейшим комплексом взаимодействий, обеспечивая путь
нефти от буровой вышки
до организаций занимающихся хранением и переработкой указанного сырья к
потребителю. Железная дорога является наиболее безопасным видом транспортировки опасных грузов, а
именно нефтепродуктов.
Вблизи д. Малые Колпаны деятельность по хранению
нефтепродуктов
осуществляют ООО «ПИК»

и ООО «Компания ЛВЖ701», ЗАО «СибРосьПереработка» производит переработку указанного сырья.
Деятельность
указанных
предприятий до настоящего
времени не приостановлена
в установленном законом
порядке.
От полигона ООО «Новый Свет-ЭКО» распространяется неприятный
запах.
В зависимости от направления и скорости ветра
неприятные запахи могут
быть вызваны не только
деятельностью
полигона
ООО «Новый Свет-ЭКО»,
но и работами по рекультивации бывшей свалки
города Гатчины. Вместе с
тем на территории указанного полигона в 2014 году
смонтирована система сбора свалочного газа с дальнейшей выработкой из него
электроэнергии.
Данная
система позволит значительно уменьшить запах от
свалочных масс и предотвратит возможность возгораний на территории полигона. Запуск указанной
системы будет произведен
после получения организацией положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
Будет ли в 2015 году
благоустраиваться Приоратский парк? Хоть бы
лужи засыпали гравием на
прогулочных дорожках! А
их очень много! Не красиво!

Приоратский парк –
объект культурного наследия Федерального значения.
Финансирование
благоустройства парка из
городского бюджета запрещено. Необходимо обращаться в Департамент по
охране памятников.
Осенью впервые у нас
прошла
замечательная
акция «День без автомобиля». Как обстоят дела
по созданию велодорожек
в Гатчине?
Администрацией
Гатчинского муниципального
района заказана работа
по оптимизации дорожного движения в МО «Город
Гатчина» с учетом велодвижения в городе, после чего
планируется постепенная
ее реализация, в том числе
и строительство велодорожек.
Будут ли в Гатчине
строить стадион?
Рассмотрение
вопроса строительства стадиона
приостановлено.
Вопрос
строительства будет рассмотрен при планировании
городского бюджета на
2017 год.
Наведите порядок с автобусами в пудостьском
сельском поселении! Раз в
час – это просто ужасно
для такого большого поселения.
С 8 февраля этого года
количество рейсов увеличено, интервалы движения
автобусов сокращены.

СИВЕРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
БУДЕТ КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬСЯ?
К такому решению пришли участники выездного заседания комиссии по здравоохранению и социальной политике областного парламента. Несмотря на внушительную сумму,
которая может понадобиться на приведение
медучреждения в достойный вид, – до ста пятидесяти миллионов рублей – новое здание
для больницы решено не строить.

СОВЕЩАНИЯ
Прежде чем обсуждать
судьбу Сиверской районной
больницы областные парламентарии, представители
комитета по здравоохранению региона, администрации Гатчинского района
и городского поселения
отправились на довольно
длительную экскурсию по
лечебному комплексу. 17
лет он занимает здание бывшего пионерского лагеря. И
снаружи, и внутри выглядит
одинаково плохо. Мокрые
стены,
разваливающийся
фундамент, рваный линолеум и кудри краски на потолках и стенах. В операционном блоке виды чуть лучше,

но общее ощущение заброшенности остается. Терапевтическое отделение, находящееся в этом же здании,
поликлиника, дневной стационар – ничто не вызывало
у руководителя областного
комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина
положительных эмоций.
Судьбу поселковой больницы решали в ее же стенах – в классе, где проходят
занятия для студентов медколледжа. Вместе с местными депутатами и жителями.
Главврач Гатчинской КМБ
Владимир Иванов говорит:
перспективы для развития
хирургии мы здесь не увидели. Вопрос размещения
здесь неврологических и
кардиологических коек для
долечивания пока откры-

тый и обсуждаемый. А вот
терапию нужно сохранить.
К этой больнице приписаны больше 32-х тысяч жителей Сиверского,
Рождественского, Дружногорского поселений. Сюда
ездят из Кобрино. И состояние лечебного учреждения ставит вопрос о его
существовании достаточно
четко: либо идти на реконструкцию помещений и в
первую очередь инженерных сетей, с ремонтом кровли, установкой водоподготовки, чтобы не получать
целиком забитые трубы, и
так далее. Все это может
обойтись в 100-150 миллионов рублей. Либо немного
подремонтироваться,
потерпеть и выйти в область с
предложением о строительстве нового здания, по типовому проекту. И чуть позже
построить стационар. Но
тогда что делать с бывшим
лагерем и его зданиями?
Решение принимается без
споров и возражений: реконструировать. Постепенно, поэтажно. В этом году
в областной программе по
здравоохранению на Сивер-

скую больницу заложено 6
миллионов рублей. Областные чиновники уверены:
начать надо с поликлиники.
Владимир Иванов предложил детскую поликлинику, которая сейчас занимает отдельное здание, и
тоже находится в плачевном состоянии, перевести в
здание больницы. А освободившиеся помещения переоборудовать под квартиры
для медиков. Сергей Вылегжанин отметил, что на сегодняшний день в возглавляемом им комитете есть
средства на покупку жилья,
и если оно потребуется для
привлечения в Сиверскую
специалистов – только скажите. Что же касается ремонта здания, то председатель облздрава предложил
руководителям больницы
и городского поселения начать с составления проектно-сметной документации
на первоочередные работы.
И постепенно двигаться к
поставленной цели – приведению медучреждения в
надлежащее состояние.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

9 февраля в розовом павильоне государственного музея-заповедника «Павловск» прошло
прощание с Аделиной Сергеевной Ёлкиной.
Она умерла 5 февраля на 78-м году жизни.

УТРАТА
Последние годы Аделина Ёлкина работала в
музее-заповеднике «Павловск», но она очень лю-

била Гатчину и свою профессию. И часть своей
жизни полностью посвятила гатчинскому дворцу.
С 1968-го по 1997-й год
Аделина Сергеевна Ёлкина была главным хранителем Гатчинского музея

и парка. Это человек, во
многом благодаря которому в 1985 году Гатчинский
дворец распахнул свои
двери в качестве музея.
Похоронили
Аделину Ёлкину на кладбище
в Павловске недалеко от
Анны Ивановны Зеленовой – легендарного директора
музея-заповедника
«Павловск», которую Аделина Сергеевна считала
своим учителем.

«ОРЕОЛ-ТВ»

УМЕРЛА
АДЕЛИНА СЕРГЕЕВНА ЁЛКИНА

 ИГОРЬ ДЮ ВОШЁЛ
В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
«СОЮЗМОЛОКА»
На VI Съезде Национального союза производителей молока представитель Ленинградской области, председатель правления
группы компаний «Галактика» гатчинец
Игорь Дю вошёл в состав правления «Союзмолока».
На этом же слёте было объявлено о порядках предоставления государственной поддержки производителям молока.

 СРОКИ КАПРЕМОНТОВ
ЗАВИСЯТ ОТ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ
Конкурсные процедуры на определение
подрядных организаций по капитальному
ремонту многоквартирных домов должны
пройти уже в мае текущего года – это залог
того, что большинство работ будет выполнено летом. Такую задачу поставил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко перед главами администраций
муниципальных районов.
Для объявления конкурсных процедур нужно,
чтобы собственники помещений в многоквартирных
домах, которые включены в программу капремонта
на 2015 год, на общем собрании рассмотрели предложения Фонда капремонта Ленинградской области и
одобрили перечень работ, смету расходов, сроки проведения и источники финансирования капитального
ремонта их дома. Собственники жилья также должны
выбрать уполномоченного, который будет участвовать
в приемке выполненных работ.
Муниципальным образованиям необходимо активно включиться в работу по инициированию собраний –
чем оперативнее пройдут все необходимые процедуры,
тем быстрее начнется ремонт.
Жилищное законодательство предусматривает,
что, если собственники помещений в течение трех месяцев не проводят общего собрания, то администрация
утверждает их своим постановлением.
Опыт прошлого года показывает, что если собственники принимают решение в ходе очного голосования, срок проведения конкурсных процедур по
определению подрядчика составляет от 40 до 70 дней.
Если очное голосование не состоялось – этот период
увеличивается до 92 дней. Когда же орган местного
самоуправления издает постановление, то до момента
заключения договора с победителем торгов проходит
172 дня.
После того, как представленные фондом документы рассмотрены на общем собрании, протоколы собраний направляются в Фонд капремонта для организации конкурсных процедур.
ЭЛЬВИРА ГУСЕВА,
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 11.02.2015 года
«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

63.30
66.80

74.00
75.50

64,38
67,62

72,98
76,52

65,00
66,50

73,00
75,20

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

63.45
67.00

71.40
76.35

63,85
69,45

72,40
78,30

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

64,75
67,25

73,40
76,25

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

65.20
66.60

74.10
75.60
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ГАТЧИНА ПРОСТИЛАСЬ С НИНОЙ РЕЗВОЙ
10 февраля Гатчина простилась с Почетным гражданином Ленинградской области Ниной Резвой. Нина Алексеевна скончалась от обширного инфаркта 7 февраля на 93-м году жизни. Отпевание прошло в Покровском соборе. Гражданская панихида состоялась в Гатчинском Доме культуры.
Церемония прощания началась в 13
часов. Однако первые пожелавшие лично отдать дань памяти Нине Алексеевне
пришли к зданию ДК задолго до открытия
доступа в траурный зал. В первом ряду,
у гроба, – родственники покойной. В почетном карауле те, кто по долгу службы
либо велению души посчитали для себя
важным и необходимым проводить в последний путь Заслуженного учителя школы РСФСР. Проститься с Ниной Резвой
пришли десятки людей, среди них ее друзья и соратники, бывшие коллеги, гатчинцы, ее ученики, представители власти разного уровня, с которыми Нина Алексеевна
при жизни взаимодействовала.
С глубоким прискорбием воспринял
известие о кончине Нины Резвой и Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, который с дрожью в голосе, не скрывая слез, сказал, что с Ниной
Алексеевной ушла целая эпоха: «Совсем
недавно мы с ней разговаривали по телефону, я, к сожалению, уезжал в Москву
по делам, не смог быть у нее на дне рождения, и очень такой живой был разговор,
она была полна планов, хотела приехать,
но, увы, не случилось. Тоже не случайно,
что в 2001 году одной из первых ей было
присвоено звание Почетного гражданина
Ленобласти, что символично, два человека

С глубоким прискорбием
воспринял известие о кончине
Почетного гражданина
Ленинградской области
Нины Алексеевны Резвой.
С ней ушла целая эпоха. Нина Алексеевна почти 40 лет отдала педагогическому труду, несла подрастающим поколениям знание об истории страны, закладывала в них основы гражданского сознания, любви к Родине.
Профессионализм, новаторство, активная жизненная позиция принесли ей
успех и общественное признание. Выражаю самые искренние соболезнования
родным и близким Нины Алексеевны, ее коллегам и ученикам, всем жителям
Гатчины и Ленинградской области. Светлая память об этом великом педагоге
всегда будет жить в наших сердцах.
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нас постигла очень тяжелая утрата –
умерла Нина Алексеевна Резвая.
Ушел из жизни замечательный человек, гражданин, патриот, прекрасный
педагог, вложивший свою душу и талант в воспитание подрастающего поколения. На всех участках работы Нина Алексеевна всегда была примером творческой самоотдачи, верности своему делу.
Сама природа щедро наделила ее самыми лучшими человеческими качествами. Глубоко порядочной, умеющей вовремя прийти на помощь и поддержать в трудную минуту, такой мы будем помнить Нину Алексеевну.
Будем помнить и ее принципиальность в решении педагогических вопросов,
острый ум, умеющий безошибочно находить пути решения сложнейших проблем. И в то же время она была очень добрым и чутким человеком. Эти черты
характера определили всю судьбу Нины Алексеевны.
Начав трудовую деятельность в годы Великой Отечественной войны налоговым инспектором райфинотдела, в трудные послевоенные годы она без отрыва
от работы закончила исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена и 35 лет проработала в одной
школе, школе №4 города Гатчины. О высочайшем качестве ее педагогического
труда и знаний можно судить уже по тому, что Нине Алексеевне – единственной
из учителей истории школ Ленинградской области доверили в порядке эксперимента вести уроки обществоведения в старших классах. Работая в школе, она
активно занималась общественной работой и не раз избиралась депутатом советов различного уровня. После ухода на заслуженный отдых Нина Алексеевна
стала одним из создателей Всесоюзной организации ветеранов войны и труда и
долгие годы работала ответственным секретарём Гатчинской городской организации ветеранов.
Ее труд и достижения нашли заслуженное признание – Герой Социалистического Труда, Заслуженный учитель школы РСФСР, медали и почетные знаки.
В 2001 году, когда было учреждено звание Почетный гражданин Ленинградской области, Нина Алексеевна была в числе первых трех человек, которым это
звание было присвоено.
Все, кому довелось работать с Ниной Алексеевной, высоко ценили ее эрудицию, педагогический талант, врожденную интеллигентность, внимание и
доброе отношение к людям. Я навсегда останусь благодарен ей за то, как она
мягко и ненавязчиво направляла мое внимание на нужды людей, чутко улавливая их трудности, ведь она всегда думала сначала об окружающих людях, а
потом о себе.
Память о Нине Алексеевне Резвой навсегда останется в сердцах и душах
всех нас, кто знал ее по совместной работе, кто был ее учеником.
Приношу искренние соболезнования родным и близким Нины Алексеевны.

в тот год удостоились этого
звания, Нина Алексеевна
и патриарх Алексий II, два
человека, которые думали
о духовном, она, как учитель, он, как духовный учитель. Конечно, это тяжелая
невосполнимая потеря, не
могу больше говорить, тяжело, соболезную...»
Слезы в этот день были
не только на глазах самых
близких, но и многих из
тех, кому посчастливилось
работать и просто общаться
с Ниной Алексеевной.
Пришедшие проститься
с Ниной Резвой отмечали,
что в Гатчине Нину Алексеевну знают практически
в каждой семье: 36 лет она преподавала в
гатчинской школе №4, неоднократно избиралась депутатом городского и областного
Советов, почти 30 лет являлась активным
членом Совета ветеранов Гатчины, где
продолжала вести огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Глава районной администрации Елена
Любушкина вспомнила первые сутки, после ухода Нины Алексеевны: «На Гатчину

и Гатчинскую землю свалилось огромное
количество снега – белого, чистого, легкого, искристого... Я верю, что это знак, знак
смирения, знак готовности принять душу
Нины Алексеевны, такую большую, чистую и светлую».
Похоронили Нину Алексеевну Резвую на
городском кладбище на улице Солодухина.
МИРА ХРИТОНЕНКО

Гатчинцы понесли невосполнимую утрату:
7 февраля 2015 года ушла из жизни
Герой Социалистического труда,
Почетный гражданин
Ленинградской области,
Заслуженный учитель школы РСФСР
Нина Алексеевна Резвая.
В истории Ленинградской области Нина Алексеевна Резвая – единственный
педагог, удостоенный звания Герой Социалистического труда. Ей по праву в
числе первых было присуждено звание Почетный гражданин Ленинградской
области.
Для многих поколений гатчинцев она так и осталась любимым преподавателем, который научил уважать историю своей страны, гордиться Родиной, не быть равнодушным и не жалеть сил для верного служения выбранному делу. Она была счастлива в своей учительской судьбе, помнила всех своих
многочисленных учеников, следила за их судьбами, радовалась их успехам.
Нину Алексеевну всегда отличали чуткость, внимательность, неравнодушие,
огромное трудолюбие, ответственность, честность, принципиальность, порядочность.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Нины Алексеевны.
Светлая память об этом замечательном человеке и талантливом педагоге навсегда сохранится в сердцах ее друзей, коллег и учеников.
ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АНДРЕЙ ИЛЬИН,
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВИТАЛИЙ ФИЛОНЕНКО,
ГЛАВА ГОРОДА ГАТЧИНЫ

С чувством глубокого прискорбия
восприняли известие
о безвременной кончине
Заслуженного учителя школы РСФСР,
Героя Социалистического труда,
Почетного гражданина
Ленинградской области
Нины Алексеевны Резвой.
Ушел из жизни настоящий патриот родной земли, талантливый организатор, большой труженик.
Пройденный ей большой жизненный путь, который она посвятила родной
Ленинградской земле, достоин самого глубокого уважения.
За свою активную жизненную позицию, общественную работу и внимание к
людям она заслужила большое уважение среди жителей не только гатчинской
земли, но и всей Ленинградской области.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины Алексеевны.
Добрую благодарную память о ней навсегда сохранят в сердцах все знавшие
этого замечательного человека.

Е.В. ПЕТЕЛИН,

А.А. РАДИН,

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вопрос этого номера: «5 февраля в российский прокат вышла социальная драма «Левиафан», снятая режиссером Андреем Звягинцевым. Фильм высоко оценили зарубежные кинокритики. А как Вам
эта картина?»

Вопрос следующего номера: «В Госдуму внесен законопроект
о безвозмездной раздаче заброшенных земель в отдаленных регионах «заслуженным и социально незащищенным слоям населения».
Как Вам кажется, это успешный антикризисный ход?» *

Максим Сазонов:
ПРИТЧА О БОРЬБЕ ЧЕЛОВЕКА

Инженер
слаботочных
систем Пожарной
и охранной
сигнализации.

«Лефиафан» – фильм-притча. Такой
вывод я сделал для себя, посмотрев его
до конца и немного «переварив» содержание. Поэтому не все, что в нем происходит, надо понимать в прямом смысле.
А многие сцены показаны в гротескном
виде для усиления трагичности момента. Именно потому, что это притча, сюжет фильма весьма тривиален, дабы не
нагружать зрителя ненужной информацией, а донести суть. Также сведено
к минимуму количество персонажей,
каждый из которых играет свою особую
роль, прописанную до мелочей.
Предмет фильма – это пропущенный
сквозь призму нашего времени библейский сюжет «Легенда о Левиафане», что
отобразилось в названии фильма. Современный кинолюбитель в большинстве
своем не привык к подобным фильмам.
Поэтому картина холодного, серого, пустынного ландшафта крайнего Севера,
наряду с частично заброшенными обветшалыми зданиями безлюдного городка,
тишину которого нарушают лишь шум
прибоя и крики чаек, навеяла зрителю
небывалую тоску и уныние. Но, как я
писал выше, нельзя все воспринимать
буквально. Сделано это нарочито преувеличенно для передачи настроения, той

атмосферы, в которой протекает жизнь
героев фильма. Так же, как на краю
земли, дальше только бездна холодного северного моря, где жизни нет (о чем
ярко свидетельствует скелет кита), так и
жители находятся на краю жизни, в духовной нищете, без веры в будущее.
Но, если Иов (герой библейского сюжета) – «человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся
от зла», борется за веру в Бога, то современный Николай – человек точно не
без греха, противостоит не только злому
року судьбы, но еще и государственности. Так сказать, герой нашего времени.
Этим он отличается от своих соседей,
которые плывут по течению. Именно
поэтому его дом, который он построил с
отцом, которым он очень дорожит, находится на противоположном берегу реки
в отдалении ото всех остальных. Жена
Николая Лиля — человек «с другого берега», человек, желающий лучшего, но,
«корни» ее еще на том берегу. Поэтому
ее не принимает пасынок Рома.
Этот же дом стал главным объектом
борьбы Николая с государством в лице
мэра. Образ мэра собирательный, олицетворяющий государственность во всех ее
худших проявлениях: бюрократия, кор-

рупция, произвол... В фильме это переда- щими его, сам чудом остается в живых и
но очень ярко, акцентировано, чтобы до- уезжает ни с чем, «облитый грязью», от
нести, что борьба ведется не с личностью которой вряд ли отмоется.
мэра, а именно с режимом, который он
Вот в таком котле приходится сущепредставляет в своем лице. Объединен- ствовать герою, такой жестокий мир его
ный с церковной властью в лице архие- окружает. Печальная картина: парусрея, вместе олицетворяют прогнившие ник, гонимый бурей, так или иначе разтело и душу власти. Еще один предста- бивается о скалы. И это, к сожалению, не
витель государства это Степаныч, ко- та идеальная история, представленная в
торый привык, что ему все сделают за Библии, где к потерявшему всю надежнакрытый стол и снисхождение. А если ду Иову спускается Господь, как подчто-то не так, еще и
тверждение его веры.
обидеться может!
делано это нарочито В жизни зачастую все
Также два ярких
иначе. В
преувеличенно для происходит
образа «друзей семьи»
итоге друг, обещавпередачи
настроения...
Паши и Анжелы. Они
ший помочь, его броне случайно вместе.
сает. Жена погибает.
Они, так сказать, переходное звено от А его обвиняют в ее убийстве. Друзья
общества к государству, единое целое. семьи свидетельствуют не в его пользу...
Паша работает в госслужбе в ГАИ, Анже«Левиафан» – фильм, который заставла – на рыбозаводе. Они могут составить ляет задуматься, поразмышлять о тех, кто
хорошую компанию, а когда надо – доне- с подобным сталкивается в жизни. Рести на вас же государству. Не случаен и жиссер Звягинцев создал фильм вне вреобраз друга Николая Дмитрия, адвоката мени, вне какой-то определенной страны,
из Москвы. По аналогии с библейской вне каких-либо определенных личностей.
историей, как и друзья Иова, он побужда- И не надо говорить о пресловутой русофоет Николая на борьбу с государственным бии. Фильм создан с определенной целью –
произволом и сам лично этому содейству- донести, что бороться все-таки надо. Но
ет, надеясь на личную выгоду. Но, стол- бороться не в одиночку, а всем вместе! Не
кнувшись с силами, гораздо превосходя- взирая на национальность.

С

Елена Шерченкова:
ДЫРЯВЫЙ СЮЖЕТ
Незадолго до премьеры на большом комимся с его лучшим другом – адвокаэкране фильм «Левиафан» одновременно том из Москвы Димой. Дима приехал,
и называли «русофобским», и прочили ему чтобы помочь старому другу остаться
«Оскар». Я же, откинув покрывало пустос- единственным владельцем земельного
ловия, постараюсь быть объективной.
участка, но дело проигрывает.
Итак,
поговорим
о
фильме.
Мэр представлен как персонаж каНачнём с названия: «Левиафан – это рикатурный. Он злой, потому что злой.
морское чудовище, упоминаемое в ВетНочью пьяный мэр приезжает к Нихом Завете. Иногда отождествляется с колаю, что унизить его на глазах у семьи
сатаной» (wikipedia.org/wiki/Левиафан). и московского адвоката с большим опыЛогично
предполотом. Дмитрий, вместо
жить, что речь пойдёт
того, чтобы снимать
ерсонажи
о всеповязанности и
всё происходящее на
настолько не
беззаконии, о правокамеру, пытается допроработаны,
что
их
вом беспределе в отговориться. Это пердельно взятой север- хочется встряхнуть...
вый случай, после
ной деревне на берегу
которого начинаешь
Баренцева моря и о «маленьком челове- сомневаться в профессионализме моке», попавшим в эту систему, о борьбе за сковского юриста. Николай же, поняв,
восстановление справедливости.
что говорить с властью не о чем, возвраГлавный герой – Николай, его жена щается в дом, берёт ружьё и… сидит! Он
Лиля и сын Рома живут в богом забы- даже не пытается выставить непрошетом месте, вокруг которого на большие ных гостей и защитить свой дом.
расстояния достаточно свободного меПроиграв дело в местном суде, адста для строительства хоть дворца, хоть вокат угрожает мэру компроматом,
аэродрома, но, среди прочих, мэру при- хотя одно маленькое поражение не реглянулся именно этот кусок земли.
шает исход событий. Но методы борьбы
В первые минуты фильма мы уз- избраны, понятны и незаконны.
наём, что Коля чинит машины, в том
Семейное счастье Николая тоже ручисле и представителям власти, и зна- шится: во-первых, сын отказывается на-

П

Филолог.

зывать мамой и слушаться вторую жену,
а, во-вторых, жена изменяет с лучшим
другом. Дважды. Первый раз в гостинице, абсолютно ничем не мотивируя свой
поступок. Предположим, потому что устала от такой жизни и Колю не любит. Но
возвращается к нему – видимо, всё-таки
любит… Зачем же изменяет второй раз на
общем празднике, буквально на глазах у
всех собравшихся, и снова возвращается,
а не соглашается на предложение Дмитрия переехать в Москву? Непонятно.
Позже, Дмитрий легко идёт на переговоры с мэром, которому только что
угрожал папкой, содержащей материалы
о зверствах представителя власти и, сев
в его машину, соглашается прокатиться. Дмитрия жестоко избивают, после он
возвращается в Москву. Задумаемся еще
раз о большом опыте в адвокатуре.
На протяжении первых полутора часов думается: вот-вот что-то произойдёт,
герои оживут и начнут действовать. Нет,
не начнут. Все проблемы они заливают
водкой и заглушают криками. Николая
– героя социальной драмы – не жалко, потому что срывать свою злость он способен
только на жене и сыне. Жену не жалко
тоже, потому что она не запутавшаяся несчастная героиня, ищущая выход, а обыч-

ная неверная женщина. Жалко мальчика
Рому, он действительно переживает постоянные потрясения в кругу семьи.
Персонажи настолько не проработаны, что их хочется встряхнуть,
дабы добавить хоть каких-то эмоций.
В фильме много лишних людей, на сюжет не влияющих. Зачем? Их диалоги
не несут смысловой нагрузки и, вырезав эти сцены, ничего не изменится.
«Ну и что, что много пьют, грубят, хамят,
изменяют, предают, бьют жён? Да в жизни так же!» Не спорю, но! Фильмы, снятые
по принципу «как в жизни», называют документальными, перед нами же – художественная картина, о чем свидетельствуют
хорошие съёмки. Для художественного кино не достаточно «как в жизни»
Почему не показали, как именно все
вокруг повязаны? Почему не раскрыли ни одного характера? Почему Николай не борется? Почему погибла Лиля?
Почему так много недосказанности?
Актёрский состав фильма потрясает, но
не вытягивает дырявый сюжет. Здесь
нет хороших шуток, настоящих переживаний, любви, ненависти. Фильм не несёт
в себе никакого посыла. Он не о мире и не
о войне, не о страшном злом чудовище и
беззащитном народе, а о чем он?

Михаил Смотрицкий:
ОТРЫЖКА ЛЕВИАФАНА

Кинолюбитель.

Левиафан впервые упоминается в
книгах Ветхого Завета. Морское многоголовое чудище, воплощение Сатаны. В
русской мифологии это Чудо-Юдо морское. У Бориса Акунина есть роман «Левиафан», и там судно с одноимённым названием. Не больничное... «Разошёлся, так и
сыплет...» Тайны морских глубин всегда
интересовали человечество. Но прообраз
не нов. Избитый, если так можно сказать,
применительно к Сатане. Впрочем, не к
ночи сказано. «Ледокол» крушит льды, а
под ними... Но дело вот в чём. Мир земной
не есть Рай. И как только вы пытаетесь
сделать что-то хорошее, то по Его законам, законам дуализма, сразу объявляется «плохое». И понеслось! Сказали: «Да
здравствует дружба народов!», «Слава советскому народу – строителю коммунизма!». И что? Включаем телевизор... У Дьявола невозможно выиграть. В лучшем
случае игру сведёте «вничью», да и то с
этим «счётом» можно поспорить. Начинаете играть в футбол и получаете шайбой
в лоб. И потом Вам объявляют шах и мат.
Вот такие «игры» тут у нас. Только и остаётся... материться, что герои «Левиафана»
Андрея Звягинцева и делают.
Фильм «Левиафан» взял «Золотую
пальмовую ветвь» в Венеции. Был вторым
на фестивале «Золотой орёл» Никиты Михалкова. 99% положительных рецензий в
западной прессе! Сразу скажу, не являюсь
поклонником творчества Звягинцева.

Что могло вдохновить Андрея Звя- ребрякова мы ждём всё более сильных
гинцева на съёмки «Левиафана», кроме работ, по моему глубокому убеждению,
финансовой поддержки Комитета куль- творческий потенциал актёра ещё полтуры РФ и 7-ми миллионов долларов ностью не раскрыт. Вспоминаются слова
бюджета? Наверное, благородная идея Раневской про «плевок в будущее».
Фильм «Левиафан» идёт 2 часа и 20
показать борьбу героя-одиночки против системы, отождествляемой с мифи- минут. Но его сюжет краток. «Мелкий
ческим сатанинским Левиафаном. Так и мерзкий городок» на севере России.
в Соединённых государствах Америки Огромный старый дом на берегу какойвосстал герой-одиночка, маленький то бухты. В нём живёт Николай с сычеловек, обречённый па прозябание и ном-подростком и женой, мачехой сына.
гибель, и сокрушил бульдозером «поло- Занимается случайными заработками,
вину городка». Он покончил с собой, но ремонтом авто. Всё знакомо. Правда? На
него «наезжает» всевзять его в «брониросильный мэр городка,
ванном бульдозере»
сё новые и новые
ему понадобился учатак и не смогли. «Безбутыленции
сток, занимаемый доумству храбрых!..» А
мом героя. К Николаю
что главный герой вступают в бой.
приезжает друг Дима
«Левиафана»
Николай, актёр Серебряков? Правильно, из столицы, актёр Вдовиченков. Он адвотоже борется. В одиночку и коллектив- кат. Казалось, вот тебе и «флаг в руки».
но. Только вот борьбу он ведёт с «зелё- В пределах одного абзаца можно было бы
ным змием», причём «зелёный змий» пересказать сценарий. Но. А может быть,
всё никак не хочет уничтожаться. Всё кто-то ещё не успел посмотреть шедевновые и новые бутыленции вступают в ральный фильм? Роль «мерзопакостного»
бой. И так от начала и до конца кино. городка исполнил Мончегорск.
Был просто поражён видами, как бы
Серебряков, кстати, исполнил главную
роль в фильме «Иванов», что демонстри- всё это мерзско ни добивался представить
ровался на фестивале «Литература и режиссёр. Кто и что ищет. И не вина люкино». Его роли нам хорошо знакомы и дей, живущих в подобной провинции, где
многими любимы. К сожалению, играть цена квартиры-халупы в 600 тысяч руприходится иногда и таких вот персона- блей, 500 из которых уходит на пропой.
жей, как Николай. Но дело не в образе, Безнадёга точка РУ. А что наши «ивануша в сценарии и его воплощении. От Се- ки»? Садятся в бульдозер, крушат адми-

В

нистрации? Организуют себе достойные
места работы? Объединяются в партии
или, хотя бы, по интересам? Уезжают «за
бугор» в поисках лучшей доли? Нет, пьют
проклятую. Так сказал Зара... простите,
так показал Звягинцев. И за это ему бурю
аплодисментов, переходящую в овации.
Трамвай в Старгороде всё-же пошёл. А
что с «трамваем желание» мончегорским?
Правильно, «скелет кита на берегу» так
и продолжает лежать. А монстр-мэр? И
такой ли уж он монстр – олицетворение
системы? Построил храм на месте зачемто снесённого дома Николая. Хотя места
вокруг немерено! А может, лучше было
бы строить заводы, дающие работу таким
вот иванушкам-николаям? Но это вопрос,
что говорится, риторический. Желание
режиссёра здесь и сейчас дать «срез нашего общества», показать – «вот они, эти
русские»! И как всё это пахнет? И чем?
Можно долго и нудно рассуждать про
плоские метафоры, двумерные образы,
сознательное уплощение. Невнятность,
выдаваемая за аллегорию? Фестивальный артхаус? А как же тогда неординарные актёрские работы и режиссёрские
задумки? К тому же кино должно, просто
обязано, заставлять сопереживать. Но и с
этим проблемы. Вопрос в том, с любовью
ли снимался фильм? С любовью к России,
к зрителям, к актёрам, наконец? Так выпьем же за любовь! Горько! Горько, горько, горько... И пусто, пусто, пусто...

* 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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21 января по обвинению в совершении
серии краж из дачных домов Гатчинского района был задержан гражданин
1991 г.р.
По делу о краже, совершенной в период с 14 по
20 декабря 2014 года, задержан подозреваемый
1986 г.р. Тогда из дома в СНТ «Тайга» мас. Тайцы
было похищено имущество на сумму 18 тыс. руб., а
именно: инструменты, алюминиевая посуда и продукты питания.
В период с 25 по 28 декабря 2014 года из дома,
гаража и сарая, расположенных на дачном участке
в д. Шпаньково, были украдены: мотоблок, четыре
колеса, две бензокосилки, электропила и др. Ущерб
составил 113 тыс. руб. В рамках проведения операции по раскрытию краж в садоводствах в совершении данного преступления был изобличен гражданин
1986 г.р.
3 февраля в Вырице за совершение административного правонарушения был задержан
32-летний мужчина, при личном досмотре которого был найден пакетик со светлым порошком.
Справка из экспертно-криминалистического центра показала, что вещество является психотропным смесью с треметилсентанином. Возбуждено
уголовное дело.
3 февраля в УМВД подала заявление 34-летняя
женщина: 30 января около 22 часов в Гатчине, на
пр. 25-го Октября, когда она подходила к своему
дому, на нее напал неизвестный мужчина, ударил по лицу, и женщина потеряла сознание, когда она пришла в себя, то обнаружила, что исчезла
сумочка. Сумма материального ущерба составила
3400 руб. Возбуждено уголовное дело по статье
«Грабеж».
В период с 17.30 5 февраля по 10.00 6 февраля
неизвестный преступник пробрался в подсобное
помещение Гатчинской клинической межрайонной больницы и похитил оттуда ноутбук стоимостью 9 тыс. руб. На основании заявления, поданного в полицию, возбуждено уголовное дело по
статье «Кража».
Вечером 8 февраля в 104-й отдел полиции Коммунара была доставлена гражданка 1982 г.р., в ходе
личного досмотра которой в присутствии понятых
в кармане куртки был обнаружен сверток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета.
Оперативная экспертиза показала, что изъятое является смесью, содержащей психотропное вещество
— амфетамин. Возбуждено уголовное дело по статье
«Наркотики».
5 февраля в первой половине дня из квартиры
на ул. Кныша, пока хозяйки не было дома, воришка
украл норковую шубу, ноутбук, видеокамеру, золотые украшения и деньги. Сумма ущерба была оценена 235 тыс. руб.
7 февраля в УМВД с заявлением о краже пришла
32-летняя женщина: в магазине на пр. 25-го Октября
из ее сумки воришка вытащил кошелек с деньгами.
Сумма ущерба — 7 тыс. руб.
В тот же день из квартиры на ул. Чехова неизвестный украл: два ноутбука, утюг, весы, 8 пар мужской и женской обуви и ювелирные изделия. В полицию обратилась 23-летняя девушка. Ущерб составил
132500 руб. Открыто уголовное дело.
В дежурную часть полиции обратился хозяин дачи
в п. Сокколово: в период с 26 января по 7 февраля из
его дома был украден газовый отопительный котел
стоимостью 60 тыс. руб.
8 февраля из д. Романовки в диспетчерскую
УМВД поступил телефонный звонок: ночью был
угнан автомобиль «МАЗ-54409» с прицепом-рефрижератором. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В период с 1 по 8 февраля через окно в дом в
д. Б. Верево пробрался неизвестный и украл оттуда имущество на сумму 19500, принадлежащее
74-летней пенсионерке: микроволновую печь,
телевизор, два алюминиевых бидона. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по
открытому делу был задержан и полностью изобличен в совершении преступления ранее судимый
гражданин 1980 г.р.

3 февраля бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины (приблизительно 40-ка
лет), который проживал в доме на ул. Киргетова. Что интересно, сожитель не смог назвать ни имя, ни фамилию, ни дату рождения,
ни гражданство умершего — он ничего этого
не знал, но пояснил, что приютил бездомного,
и вместе они прожили около года. Паспорта у
неизвестного тоже не оказалось.
СКОРАЯ
4 февраля выезжали в
Суйду, там состоялась большая попойка — компания
друзей и родственников чтото отмечала, а после один
из сильно выпивших гостей
схватился за бейсбольную
биту(!) и избил ей 30-летнюю
женщину и 49-летнего мужчину. Раньше принято было в
гости приходить с бутылкой,
а теперь, видимо, с битой.

учить нерадивую он ударил
ее костылем по голове. С
ушибленной раной головы
и черепно-мозговой травмой женщину госпитализировали в Гатчинскую КМБ.
В тот же день 48-летняя
женщина на фоне длительного злоупотребления алкоголем выбросилась из окна
дома на ул. Филиппова. Падение с третьего этажа вниз
головой привело к травмам,
несовместимым с жизнью.
Сотрудникам скорой помощи ничего не оставалось,
кроме как констатировать
смерть самоубийцы.
8 февраля поступил
вызов из д. Парицы: прохожие вызвали врачей
для 43-летней женщины,
которая «плохо себя чувствует». Оказалось, что
«пациентка» всего-навсего
пьяна и попросила сограждан вызвать карету скорой

Во время пьянки в Загвоздке 5 февраля 36-летняя пьяная дама пырнула
своего мужа ножом в ногу.
С резаной раной левой ноги
и в состоянии алкогольного
опьянения мужчину увезли
на скорой.
7 февраля в диспетчерскую скорой помощи позвонили с ул. Урицкого: отец
избил дочь. Как выяснилось, 50-летняя наследница
злоупотребляет алкоголем,
на что родитель реагирует
отрицательно, дабы про-

помощи для того, чтобы ее
довезли до дома в Гатчине.
Пришлось ее разочаровать
— так как в медицинской
помощи она не нуждалась,
ее оставили на месте и не
стали оказывать услуги
бесплатного такси.
8 февраля в Пригородном был обнаружен труп
34-летнего мужчины, который скончался от передозировки
наркотиков.
Рядом лежал инсулиновый
шприц.
Из Сяськелево 9 февраля с проникающим ранением брюшной полости, в
тяжелом состоянии госпитализировали 39-летнюю
женщину. Во время совместного распития алкогольных напитков между
ней и ее сожителем вспыхнула ссора, и возлюбленный ударил свою «вторую
половинку» ножом в живот.

ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР «ВАЗА»
СКОНЧАЛИСЬ НА МЕСТЕ ДТП
В период с 4 по 10 февраля на территории «М-20» (Санкт-Петербург томашины «ЛАДА-217230»
– Псков) водитель «ВАЗ- и «Фольксваген Пассат».
Гатчинского района произошло:
ДОРОГИ
5 февраля в 8.50 на
36-м километре автодороги Красное Село – Гатчина — Павловск автомобиль
«Шевроле Нива», по причине несоблюдения очередности проезда, столкнулся
с «ЗАЗ Сенс» с последующим наездом на опору ЛЭП
(столб). В результате ДТП
пострадал водитель «ЗАЗ»
с диагнозом «сотрясение
мозга и ушиб мягких тканей головы» был доставлен
в больницу.

21214», не справившись
с управлением, совершил
столкновение с двигавшимся
во встречном направлении
а/м «Ивеко», потом «ВАЗ»
столкнулся с автомашиной
без марки. В результате
ДТП пострадал водитель
«ВАЗ» (мужчина 1954 г.р.),
в тяжелом состоянии он
был доставлен в больницу.
Пассажир «ВАЗ» (женщина 1955 г.р.) скончалась на
месте ДТП. Водитель «ВАЗ»
скончался в больнице в течение двух суток.
10 февраля в 8.35 на
16-м километре автодороги
Красное Село – Гатчина –
Павловск столкнулись ав-

6 февраля в 14.10 на
59-м километре автодороги
«М-20» (Санкт-Петербург –
Псков) «Фольксваген Поло»
по неустановленной причине
выехал на полосу встречного
движения и совершил столкновение с «ВАЗ-21114». Водитель (мужчина 1976 г.р.)
и
пассажир
(женщина
1983 г.р.) «ВАЗа» скончались на месте ДТП. Предположительно,
причиной
аварии стало несоблюдение
соответствия скоростного режима конкретным условиям
движения.
7 февраля в 11.00 на
49-м километре автодороги

Пострадала
женщина
1989 г.р., которая находилась на переднем пассажирском сидении «ЛАДЫ»,
была пристегнута ремнем
безопасности.
Причиной
послужило несоблюдение
очередности проезда регулируемого перекрестка.
Отдел ГИБДД УМВД
России по Гатчинскому району напоминает:
скорость – убивает!
ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА
ПЛАТОНОВА, ИДПС ОР ДПС ГИБДД
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ
Р-НУ ЛО
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАССЕ «М-20»
ПРЕДОСТАВЛЕНА ОР ДПС ГИБДД
№4 УГИБДД ГУ МВД ПО СПБ И ЛО

СОБАКА СПАСЛА ЖЕНЩИНУ ОТ СМЕРТИ
За прошедшую неделю на территории Гатчины и Гатчинского района произошло семь пожаров, два человека погибли.

ПОЖАРЫ
3 февраля в деревне Мыза-Ивановка на улице Граничной, в частном жилом
доме на мансардном этаже
в комнате обгорели стена и
потолок на площади 10 кв.
метров. С места пожара спасателями была эвакуирована пожилая женщина 1929
года рождения. Причина
пожара устанавливается.
5 февраля в садоводстве «Политехник» массива
«Чаща» на садовом участке
сгорел дачный дом. На момент пожара в доме находились две женщины, для
обогрева дома топили металлическую печь. Ночью
одну из женщин, почувствовав пожар, разбудила собака, что спасло ей жизнь. С

ожогами лица и рук первой
степени с места пожара она
была госпитализирована в
больницу поселка Вырица.
Вторая женщина 1973 года
рождения погибла в огне.
Причиной несчастья стала
неисправность
дымохода
печи из-за ветхости.
В тот же день в поселке
Войсковицы на улице Ростова в ранее горевшем доме
выгорела дощатая пристройка, в которой на протяжении
трех лет проживал родственник хозяйки дома мужчина
1973 года рождения, который
погиб на пожаре. Причиной
пожара явилась неосторожность при курении.
6 февраля в деревне Межно на улице Заречной сгорела
рубленая баня. Причина пожара устанавливается.
7 февраля в Гатчине
на улице Достоевского в

ФОТО ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

 ГРАБИТЕЛЬ ИЗБИЛ
ЖЕНЩИНУ И УКРАЛ СУМКУ
С ДЕНЬГАМИ

РОДИТЕЛЬ ПРОУЧИЛ ДОЧЬ
ЗА ПЬЯНСТВО... УДАРОМ КОСТЫЛЯ

многоквартирном
жилом
доме на втором этаже обгорела обшивка входной двери нежилой квартиры. До
приезда пожарных с огнем
справились жильцы дома.
Проводится дознание.
8 февраля в поселке
Карташевская на улице
Пионерской, на территории
летнего детского лагеря
сгорела хозяйственная постройка. До приезда спа-

сателей с огнем боролись
местные жители. Причиной
возгорания стало неосторожное обращение с огнем
неустановленными лицами.
В этот же день в деревне Лукаши на улице Заводской сгорел частный
жилой дом с пристройкой.
Причина пожара устанавливается.
ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

«ДЕРЕВООБРАБОТКА» ЗАДОЛЖАЛА РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТУ
Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка деятельности ЗАО «Деревообработка», в ходе которой выявлены нарушения требований трудового законодательства,
существенно ущемляющие права граждан.

ПРОКУРАТУРА
Установлено, что ЗАО
«Деревообработка» зарегистрировано и расположено
по адресу: Ленинградская
область, Гатчинский район,
пос. Войсковицы. Организация осуществляет дея-

тельность по производству
пиломатериалов, древесной
шерсти, муки и технологической щепы.
В соответствии со ст. 22
Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК
РФ) работодатель обязан
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового

права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
На основании ст. 21
ТК РФ работник имеет
право на своевременную и
в полном объеме выплату
заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда,
количеством и качеством
выполненной работы.
Согласно ст. 136 ТК РФ
заработная плата выплачивается не реже чем каждые
полмесяца в день, установленный правилами внутрен-

него трудового распорядка,
коллективным договором,
трудовым договором.
При совпадении дня
выплаты с выходным или
нерабочим
праздничным
днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
В силу п. 4.1 Правил
внутреннего трудового распорядка ЗАО «Деревообработка», утвержденных на
общем собрании работников 5.02.2008, аванс в организации выплачивается 28
числа, заработная плата 15
числа месяца.

Вместе с тем, проведенная Гатчинской городской
прокуратурой проверка показала, что требования названного законодательства
руководством ЗАО «Деревообработка» в полной мере
не исполняются.
Так, по состоянию на
20.01.2015 ЗАО «Деревообработка» имеет задолженность по выплатам
заработной платы перед
207 работниками за декабрь 2014 года в размере
1 465 722,31 руб.
По фактам выявленных
нарушений
Гатчинским

городским прокурором в
адрес генерального директора ЗАО «Деревообработка» внесено представление,
в отношении директора
по экономике возбуждено
дело об административном правонарушении по
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства
о труде и об охране труда).
Устранение нарушений
находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры.
Е.А. ОРЛОВСКИЙ,
ПРОКУРОР СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
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ЧАЕМ С МОРОШКОВЫМ ВАРЕНЬЕМ
В «ДОМЕ СТАНЦИОННОГО СМОТРИТЕЛЯ»
ПОМЯНУЛИ ПУШКИНА
Скорбная дата приходится на 10 февраля –
29 января по старому стилю, но во вторник
в музее литературного героя был выходной.
Сотрудники музея «Дом станционного смотрителя», расположенного в Выре, подготовили настоящую музыкально-художественную композицию о кончине солнца русской
поэзии для своих гостей – школяров: вчера в
Дом станционного смотрителя пришли ребята из Рождественской школы, сегодня с историей смерти поэта познакомится детвора из
Сиверской.
в зимний день 1837 года,
когда в 2 часа 45 минут
ПАМЯТЬ пополудни
остановилось
сердце 37-летнего гения, но
Юные любители по- и читали бессмертные пушэзии не только перенеслись кинские строки, передавая

«ОРЕОЛ-ТВ»

друг другу символичную
свечу памяти. «Труппа» из
Рождествено
воскресила
сценки из любимых сказок
Александра Сергеевича, а
в финале дружным хором
прочла знаменитое «У Лукоморья дуб зелёный...».
Не обошлось и без чаепития с морошковым вареньем: эта традиция родилась в Доме станционного
смотрителя около 10 лет назад, и связана она непосредственно с последними часа-

ми жизни великого поэта.
Перед своей смертью Пушкин попросил мочёной морошки, жена Наталья Николаевна дала ему несколько
ложечек любимого лакомства. Теперь, спустя 178 лет
после кончины Александра
Сергеевича, эту историю
вспоминают за большим
столом юные жители Гатчинской земли, связанной с
предками Пушкина.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

НЕ ЖЕЛТОВ, А ЖЁЛТЫЙ:
В ТАЙЦАХ В НАЗВАНИИ УЛИЦЫ
ДОПУСТИЛИ ОШИБКУ
В 1975 году улицу Крайнюю в посёлке Тайцы
местные депутаты переименовали в улицу капитана Желтого – храброго командира, погибшего при освобождении Гатчинских земель в
1944-м. Но в адресах, паспортах и на уличных
табличках появилась другая надпись: улица
Желтова. 40 лет никто не предавал значения
факту, пока на это не обратили внимание потомки героя.

Поэтому, видимо, где-то закралась опечатка, сложно
сказать, может быть, кто-то
просто немножко переиначил фамилию».
40 лет эта улица в Тайцах носит имя несуществующего капитана Желтова.
Об этом сообщили Таицкому
руководству родственники

Фамилия и инициалы
Александра Гавриловича
Жёлтого вот уже много лет
увековечены в камне на
воинском мемориале в Тайцах. Причём увековечены
верно. Капитан, командир
второго батальона 543 полка 120-й дивизии погиб неподалёку 24 января 44-го в
бою за населенные пункты
Гатчинского района, о чём
свидетельствуют
исторические документы. Памятник поставили в Тайцах
в 64 году, примерно тогда
же на нём появились первые мемориальные доски.
Но почему-то через 10 лет
фамилию героя в названии
улицы посёлка изменили с
Жёлтого на Желтова.
«Видимо, тогда где-то
не доглядели, – поясняет
Эдуард Брюквин, заведующий отделом «Музея
Красногвардейского укрепрайона» ИКМЦ Гатчинского муниципального района.
– Дело в том, что архивы

«ОРЕОЛ-ТВ»

ПАМЯТЬ

тогда были закрыты и, в
отличие от нынешнего времени, так вот просто кликом
компьютерной мышки уточнить данные о человеке,
выйти в этот банк данных,
тогда это было невозможно.

Александра Жёлтого – они
приехали посетить могилу и
пройтись по улице, носящей
имя прославленного предка. Глава местной администрации Игорь Соловьёв,
узнав о недопустимой ошиб-

ке, поднял архивы. Новое
название улица обрела в
1975 году, когда Совет депутатов Таицкого поселения
принял решение присвоить
бывшей улице Крайней имя
погибшего героя. Архивные
документы подтверждают:
фамилию депутаты растолковали верно – Жёлтый. На
этом цепочка обрывается.
И как на картах, в домовых
книгах и табличках домов
появилось название – улица
капитана Желтова, сейчас
сказать не берётся никто.
Другое дело, что переименовать улицу теперь не так
просто.
«Есть ряд проблем, – отмечает глава администрации Таицкого городского
поселения Игорь Соловьёв.
– На этой улице находится
47 домовладений, и процесс
перерегистрации будет достаточно сложным. Но мы
вынесем это на общественные слушания, будем искать
и какие-то альтернативные
вопросы, чтобы увековечить память о герое, который освобождал Тайцы».
Вопрос с путаницей в
названиях улицы рассмотрят на Совете депутатов
поселения 20 февраля. По
словам Игоря Соловьёва,
в настоящее время уже не
столь важно, кто допустил
оплошность, важно восстановить историческую справедливость.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

В ПРЕДЫДУЩЕМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ МЫ ПУБЛИКОВАЛИ ТАБЛИЦУ С ПЕРЕЧНЕМ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ
КРАТКОСРОЧНОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2015 ГОД. В ОДНОМ АДРЕСЕ БЫЛА ДОПУЩЕНА ОШИБКА, СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ТАК:
Адрес МКД

Стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО
руб.

Гатчина,
просп.
Красноармейский,
д.32

3 525 628,00

виды работ
ремонт или замена
лифтового оборудования
ед.

руб.

ремонт крыши

ремонт фасада

кв.м.

руб.

кв.м.

руб.

693,60

1 873
591,00

744,34

1 034
674,00

утепление
фасадов
кв.м.

руб.

Проектные
работы
руб.

617 363,00

 14 МЛН РУБЛЕЙ НА КОНТРОЛЬ
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ПУТЕПРОВОДА
Комитет госзаказа Ленобласти объявил
конкурс на осуществление инженерного
сопровождения строительства трехпролётного двухполосного путепровода на подъезде к Гатчине. Максимальная цена контракта 13,9 млн рублей. Информация о конкурсе
размещена на сайте госзакупок.
За указанную сумму исполнитель должен предоставлять заказчику еженедельный фотоотчёт с указанием
адресов и видов этих работ, а также ежемесячные и ежеквартальные отчёты о ходе строительства.
В отчетах, в частности, должна содержаться информация о соблюдении подрядчиком технологических процессов
производства. Кроме того, исполнитель обязан осуществлять
входной контроль строительных материалов, конструкций и
изделий и другой получаемой продукции, контролировать
исполнение подрядчиком утвержденного графика работ и
докладывать заказчику о причинах простоев, если они длятся более 5-ти суток, извещать о выявлении непредвиденных
или других работ, не предусмотренных контрактом, а по
окончании строительно-монтажных работ на объекте выполнить диагностику каждой полосы проезжей части с учётом соответствующих требований СНиП.
Исполнитель будет выбран 3 марта. Напомним, второй
этап строительства трехпролётного двухполосного автодорожного путепровода планируется завершить в 2016 году.
Финансирование ведётся за счёт средств РЖД, а также федерального и регионального бюджетов. Строительство ведёт ЗАО «Пилон», стоимость контракта составляет
940 млн рублей.

 ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
СЧЕТЧИКОВ НАЧАЛОСЬ
В феврале энергоснабжающие организации приступили к перепрограммированию
двухтарифных приборов учета бытовых потребителей Ленинградской области.
Постановлением российского правительства №1465 (от
24 декабря 2014 года) определен порядок проведения этих
работ. Все приборы учета, принятые к расчетам до октября
2014 года, будут перепрограммированы в срок и бесплатно.
Потребителям нужно лишь предоставить доступ к месту
установки прибора учета, сообщили в пресс-службе крупнейшей энергоснабжающей компании региона – ОАО «Петербургская сбытовая компания». О дате и времени визита
специалиста граждан предупредят заранее. В каждом населенном пункте будут распространены объявления о дате
и времени визита специалиста с указанием номеров телефонов отделений по сбыту электроэнергии ОАО «ПСК»,
по которым потребители смогут получить консультацию.
Кроме того, информация о порядке перепрограммирования
счетчиков и телефоны для справок будут указаны на оборотной стороне январских счетов за электроэнергию.
В перепрограммировании нуждаются все двухтарифные счетчики, принятые к расчетам до октября 2014 года.
Исключение составляют двухтарифные приборы учета,
входящие в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии
(АИИС КУЭ), – они были перепрограммированы дистанционно, а также приборы учета, принятые к расчетам после октября 2014 года.
Показания всех двухтарифных счетчиков (независимо
от того, был счетчик перепрограммирован или нет) будут
приниматься и учитываться в расчетах на общих основаниях. Данный порядок будет применяться до принятия
иного решения.
Всего в Ленинградской области предстоит перепрограммировать 220 тыс. приборов учета.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

 АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО —
В ЛИДЕРАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Глава Ленинградской области продемонстрировал стремительный рост в очередном — восьмом — рейтинге эффективности
российских губернаторов. Такие результаты представлены в исследовании Фонда
развития гражданского общества.
Согласно оценке экспертов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — на первом месте в
группе «высокий рейтинг» эффективности губернаторов.
Кроме того, глава 47-го региона стал лидером роста эффективности — он поднялся в общей сетке руководителей
субъектов федерации на 11 позиций.
«Выводы экспертов построены на итогах 2014 года и
старте 2015-го — в непростых экономических и политических условиях последних месяцев. Главный результат, который показала Ленинградская область, — стопроцентное
выполнение всех социальных обязательств, реализации программы капиталовложений в социальную сферу. В этот же
период регион демонстрировал высокий экономический результат, выйдя с предельного дефицита бюджета 2014 года в
рекордный профицит — свыше 13,3 млрд рублей, и получив
в 2015 году самый большой бюджет, который когда-либо был
в истории региона», — комментирует Александр Дрозденко.
«У Ленинградской области сегодня положительное
сальдо внешней торговли. И несмотря на запас экономической прочности я предложил региональному правительству программу «Эффективного рубля» — план по сокращению расходов и мобилизации доходов. Нам есть, куда
расти», — считает губернатор.
Кроме того, «среди важных итогов года — завершение
выстраивания системы эффективного управления регионом
через реформу местного самоуправления. И как результат
— успешное проведение муниципальных выборов в сентябре
2014 года в стабильной и бесконфликтной социально-политической обстановке», — убежден Александр Дрозденко.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
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Бегун Владимир Яковлев завоевал сразу два
золота – на дистанции 1500 м, которую спортсмен
преодолел за 4 минуты 23 секунды, и на дистанции
3000 м, которую он пробежал за 9,5 минут.
Нелли Глушкова лидировала в беге на 600 метров
с результатом 1 минута 47 секунд, а также взяла серебро на дистанции 3000 м.
А Лада Данилова получила первый взрослый разряд благодаря победе в ходьбе на 3000 м. Гатчинка
опередила лидеров по спортивной ходьбе из СДЮШОР «Олимпийские надежды».

 ФУТБОЛИСТЫ
ИЗ ЛОМОНОСОВСКОГО
РАЙОНА ПРОДОЛЖАТ
ВЫСТРУПЛЕНИЕ
В СУПЕРЛИГЕ ЧЕМПИОНАТА
ГАТЧИНЫ
Состоялся последний переходной матч
чемпионата Гатчины по мини-футболу.
Право участия в новом турнире в Суперлиге оспаривали «Виллози» и «Уникс».
Серебряный призер Первого дивизиона до перерыва сумел оказать достойное сопротивление более опытному коллективу, удерживая равновесие
в счете 2:2. Но все же класс представителя Суперлиги в конечном итоге сказался, и во втором тайме мячи влетали только в ворота Ильи Михайлова,
сражавшегося на последнем рубеже обороны изо
всех сил.
Победа коллектива из Ломоносовского района
11:2 позволила ему сохранить свое место в Суперлиге, а упорство его соперника показало, что в Гатчине
появился еще один интересный и амбициозный футбольный коллектив.
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

 «ТИТАНИК»
И «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ВЫБИЛИСЬ В ЛИДЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ
НА СНЕГУ
Очеред н ой и г ровой уи к-е н д ч е м пи оната Г ат ч и н ы
по
фут болу
на
снегу в ф орм ат е
«Соккер-7 » оп ре делил н овы х ли деров в обои х д и ви зи онах.
В Высшем на верхнюю строчку турнирной
таблицы вышел «Титаник», в Первом – «Возрождение».
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Результаты игр
Высший дивизион
Титаник-Ижора

перенос

Сиверский-Союз

1:1

Войсковицы-Гатчина

3:3

Гатчина-Сиверский

3:5

Титаник-Войсковицы

4:2

Терволово-Ижора

перенос

Первый дивизион
Верево-Рома

4:2

Возрождение-218 АРЗ

6:1

Олимпия-Единая Россия

1:1

Пахтакор-79-Фаворит-9

2:3

Рома-Олимпия

0:4

218 АРЗ-Верево

перенос

Пахтакор-79-Возрождение

1:11

Фаворит-9-Единая
Россия

результат не
утвержден

Финишировал областной этап Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Два
старших возраста выявляли сильнейших в
гатчинском УСЗ «Маяк». Честь гатчинской
земли отстаивали девушки Веревской и Пригородной школ.
ФУТБОЛ
Оба коллектива выступили достойно, претендуя
на призовые места.
К сожалению, Веревские
девушки остановились в
шаге от пьедестала почета,
уступив в матче за третье место команде Селивановской
школы Волховского района. А команда Пригородной
школы завоевала бронзовые
медали, отстав всего на одно
очко от победительниц соревнований из Соснового Бора.
Федерация
футбола
Ленинградской
области
благодарит
директора
МБУ «Гатчинский город-

ФУТБОЛ
В борьбу за обладание
главным призом вступили
пять команд мальчиков и
одна девочек, представляющие Веревскую, Высокоключевую, Пригородную школы,
посёлки Новый Свет и Вырица. Нешуточные футбольные
страсти на площадке на протяжении пяти часов. Маленьких спортсменов активно поддерживали родители, радуясь
и огорчаясь вместе с ними.
Первое место заняла
новосветская команда Рай-

онной ДЮСШ, на втором
месте оказались веревские
футболисты, а на третьем
– команда п. Вырица. Победителям и призёрам были
вручены кубки, грамоты
и медали соответствующего достоинства. Хотя
ни одна команда не ушла
без подарков: за участие
в турнире были поощрены
кубками самые младшие
футболисты – второклассники Пригородной школы
и первоклашки (команды
мальчиков и девочек) Высокоключевой школы.
По завершении турнира со стороны родителей

культуре, спорту и туризму что возникали при реализаадминистрации Гатчинского ции проекта в Гатчинском
района Е.Н. Волосковой за районе.
небезразличие, чуткость и
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ
участие в решении проблем,

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ГАТЧИНЫ
ВНОВЬ ВЗЯЛИСЬ ЗА РАКЕТКИ
1 февраля в ФОК «Арена» прошел 5 этап VII
Спартакиады трудовых коллективов Гатчины
— турнир по настольному теннису. После трехлетнего перерыва соревнования по настольному теннису были вновь включены в программу Спартакиады. Звание сильнейших команд
отстаивали 4 представителя от организации –
две женщины и двое мужчин. Проведя личные
встречи по прогрессивной системе с определением всех мест, стали известны и имена сильнейших теннисистов в каждом дивизионе. По
сумме занятых мест каждым участником выявили рейтинг команд в 5-м этапе.
СПАРТАКИАДА
В
Первом
дивизионе участие приняли все 9
команд, победу одержал
квартет «Концерна Электроприбора-2», серебро – у
«Динамо», третье место – у
команды «ПИЯФ». В личном
первенстве
победу
одержали Владимир Закзун
(«Электроприбор») и Елена
Мартынец (Администрация
Гатчинского района).
Во Втором дивизионе
сильнейшей стала команда
завода «Буревестник», 2 место у – «Электроприбора-1», а
бронза соревнований – у команды «Прометей». В личном
первенстве золотые медали
выиграли представители завода «Буревестник» Людмила
Меженская и Юрий Ткачев.

«СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!»
31 января в спортивном зале ГИЭФПТ прошли
соревнования по мини-футболу среди сельских
детских команд 2005-2007 г.р., посвященные
снятию блокады и освобождению Гатчинской
земли от немецко-фашистских захватчиков.

ской спортивно-досуговый
центр» А.В. Русских и заведующего УСЗ «Маяк»
Н.И. Пименова за предоставление благоприятных
условий для проведения
турнира.
Федерация футбола Гатчинского
муниципального
района поздравляет с успешным выступлением команду
Пригородной школы, благодарит учителей физкультуры и тренеров, благодаря
труду которых команды дошли до областных финалов:
М.А. Магомедову, М.С. Никонову, И.С. Короткова,
В.Н. Гургача, Ф.В. Неклюдова, и особую благодарность
выражает
председателю
комитета по физической

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

В Санкт-Петербурге прошли соревнования по легкой атлетике среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва. Более чем достойным оказалось выступление на турнире
атлетов Гатчинской школы №1, воспитанников тренера Владимира Гончара.

У КОМАНДЫ ПРИГОРОДНОЙ ШКОЛЫ –
БРОНЗА ОБЛАСТНОГО ЭТАПА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
«МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ»

неоднократно прозвучала
фраза: «Спасибо за праздник и доставленное удовольствие!» Эти слова хочется
адресовать не только проводящим это мероприятие тренерам по футболу Районной
ДЮСШ, но и администрации ГИЭФПТ, предоставившей спортивный зал, а также Комитету по физической
культуре, спорту, туризму и
молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района в лице
председателя Елены Николаевны Волосковой и главного специалиста Надежды
Валентиновны Быстровой,
поддержавших инициативу проведения турнира и
предоставивших призы для
участников.
Главный судья соревнований – Федор Васильевич
Неклюдов.

В Третьем дивизионе
призовая тройка распределилась так: 1 место –
«Динамо», 2 место – ЖКХ
г. Гатчины, 3 место – Районная ДЮСШ. В личном
первенстве победы праздновали: Татьяна Бушева
(«Динамо») и Геннадий Фисенко (Администрация Гатчинского района).
После пяти этапов итоговый протокол Спартакиады возглавляют: в Первом
дивизионе – 218-й АРЗ (98
очков), «Электроприбор» (91
очко), у команд «Динамо»,
«Монитор» и «ПИЯФ» по 90
очков; во Втором дивизионе
– «Буревестник» (97 очков),
Комитет образования (94
очка), «Электроприбор» (90
очков); в Третьем дивизионе
– Районная ДЮСШ и ЖКХ
имеют сумму по 97 очков, на
третьей строчке – Админи-

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

 ГАТЧИНСКИЕ АТЛЕТЫ
ПОКОРЯЮТ СЕВЕРНУЮ
СТОЛИЦУ

страция Гатчинского района (93 очка).
Поздравляем победителей и призеров соревнований, благодарим главного
судью этапа Михаила Морозова и всю судейскую

бригаду за профессиональное обслуживание турнира.
Следующая встреча команд
пройдет 21 февраля в Орловой роще на соревнованиях
по лыжным гонкам.
НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА
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ДЕВЧОНКИ ИЗ ГАТЧИНСКОЙ ШКОЛЫ
№2 ЧЕМПИОНКИ ОБЛАСТИ
В «КЭС-БАСКЕТ»

ЛАРИСА
ГРИГОРЬЕВНА
БАКАНОВА —
ПОМНИМ,
СКОРБИМ...

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» завершился чемпионат школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди
команд юношей и девушек. Финальные игры
проходили 7 и 8 февраля. 7-го, в полуфинале,
определились финалисты соревнований. 8-го
февраля звание лучших оспаривали 4 женских и 4 мужских команды.

Первая игра прошла за
третье место между женскими сборными из Пикалево и Тосно. В ней победу
одержали пикалевские баскетболистки. На второе
место вышли спортсменки из Соснового Бора, на
первое – девчонки из Гатчинской школы №2, ШБК
«Аэродром». Они же, кстати, были победителями Суперфинала «КЭС-БАСКЕТ»
в сезоне 2013-2014 года,
на этот раз 6-й год подряд
одерживая победу в этих
областных соревнованиях.
Полина Сорока из команды

2-й школы была признана
лучшим игроком турнира.
Эта команда и будет защищать честь Гатчинского
района и Ленинградской
области в финале соревнований Северо-Западного
федерального округа, который пройдет с 9 по 13 марта
в Гатчине.
У юношей за 3-е место
сражались команды Большеколпанской школы и
Киришей, где уверенную
победу с преимуществом
в 50 очков одержали последние. На второе место
вышли баскетболисты из
Сосновоборского
школьного клуба «Успех» (школа
№3), а победителем соревнований стала команда

УТРАТА

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

БАСКЕТБОЛ

5 февраля 2015 года стало известно о скоропостижной смерти тренера высшей категории отделения легкой атлетики Гатчинской
ДЮСШ №1, открытого и доброго человека
ЛАРИСЫ ГРИГОРЬЕВНЫ БАКАНОВОЙ.

Список наших чемпионок:
Светлана Юркевич
Ирина Логвинова
Полина Дутова
Виктория Фёдорова
Яна Скакунова
Полина Сорока

Анастасия Глушаченко
Алёна Филиппова
Анна Ряттель
Анастасия Мординсон
Александра Кривоконева
Анастасия Михайлова

ФОТОГРАФИИ СЕРГЕЯ ЮРКЕВИЧА

школьного клуба «Котята»
из школы №1 г. Сланцы.
Все победители и призёры соревнований получили памятные кубки, медали, грамоты. На

торжественной
церемонии награждения присутствовала
Светлана
Александровна
Антипова — советская российская
баскетболистка,
Олимпийская чемпионка,
многократная чемпионка
России, двукратная чемпионка Европы, серебряный
призер чемпионата мира,
которая сегодня является
Председателем Правления
Школьной Баскетбольной
Лиги «КЭС-Баскет».
Тренерский штаб также
выражает
благодарность
родителям за поддержку
команды и комитету по
физической культуре, спорту, туризму и молодёжной
политике Гатчинского муниципального района за
помощь в организации и
проведении финала Ленинградской области.
ПО ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
БАСКЕТБОЛА ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

18 февраля
Чемпионат города Гатчины по плаванию, 2 этап
Суперкубка Гатчины.
Проход в 16.00, разминка 16.10-16.50. Парад открытия 17.00.
Программа:
 100 м в/ст
 100 м брасс
 100 м н/ст
 100 м батт
 Эстафетное плавание 4х50 м в/ст (смешанная 2 м +
2 ж)
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже I
юношеского разряда по плаванию.
Напомним, что I этап Суперкубка Гатчины прошел 3 декабря 2014 года.
На дистанции 50 метров вольным стилем участие приняли 303 пловца в 8 возрастных группах от 7 до 70 лет. Возглавляют протокол Суперкубка учащиеся Гатчинской
ДЮСШ №2 Дарья Некрасова (28,82) и Максим Колесник (25,03).
ПО ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

С именем Ларисы Григорьевны связаны успехи и победы гатчинской
школы легкой атлетики
на всероссийском и международном уровнях. Лариса
Григорьевна была чутким
и преданным своему делу
тренером, примером для
подражания и гордости ее
учеников, коллег, спортивной общественности нашего города и всей России.
Лариса
Григорьевна
с 1976 года работала в
МБОУДОД «Гатчинская
детско-юношеская спортивная школа №1» в качестве тренера-преподавателя по легкой атлетике.
Лариса
Григорьевна
Баканова была одной из
самых образованных и талантливых тренеров спортивной школы. На протяжении последних 20-ти
лет являлась старшим тренером-преподавателем отделения легкой атлетики
МБОУДОД
«Гатчинская
ДЮСШ № 1», которое с
2000 года по настоящее время носит статус отделения
«Олимпийского резерва».
Высокая теоретическая
подготовленность, профессиональное мастерство и
многолетний опыт работы
со спортсменами позволяли
Л.Г. Бакановой разрабатывать и использовать в учебно-тренировочном процессе
современные
технологии
обучения, грамотно планировать процесс многолетней подготовки учащихся.
В 2009 году Ларисой Григорьевной, совместно с тренерами-преподавателями
отделения легкой атлетики, был разработан учебно-методический комплекс
дополнительной
образо-

вательной программы по
легкой атлетике. В декабре
2010 года, представив данный УМК, Л.Г. Баканова
стала лауреатом Областного конкурса «Ярмарка инноваций в образовании».
Воспитанница Л.Г. Бакановой Елизавета Савлинис с 2004 года по настоящее время входит в
основной состав сборной
России по лёгкой атлетике. С 2010 года Полина
Юрченко включена в состав сборной России по
легкой атлетике. В 2013
году в состав сборной России по легкой атлетике
входят Полина Юрченко и
Александра Берген.
Воспитанницы Л.Г. Бакановой входят в состав
сборной Ленинградской области и достойно выступают на первенствах России:
только в 2009-2015 годах
28 раз ученицы Л.Г. Бакановой стали победителями
и призерами Всероссийских
первенств по лёгкой атлетике. 14 воспитанниц тренера входят в десятку лучших легкоатлетов России.
Вся профессиональная
деятельность Ларисы Григорьевны была посвящена
развитию лёгкой атлетики
в Гатчине, за что она была
награждена грамотами Министерства общего и профессионального образования РФ, Комитета общего
и профессионального образования Ленинградской
области, Комитета по делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
Правительства Ленинградской области, Почётной
грамотой Главы Гатчинского муниципального района, Почётной грамотой
Главы Администрации Гатчинского муниципального
района, Комитета по физической культуре и спорта
МО «Город Гатчина» и Гатчинского района. Награждена знаком «Отличник
физической культуры и
спорта» 1997 г., Почетным
знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и медалью «80
лет Госкомспорту России».
9 мая 2015 года Ларисе
Григорьевне исполнилось
бы 60 лет.
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации Гатчинского
района выражает искренние соболезнования родным и близким, ученикам.

Комитет по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике Гатчинского района приглашает
школьные команды к участию:
Традиционные соревнования по лыжным гонкам Гатчинского
муниципального района среди учащихся общеобразовательных
учреждений «Мемориал М.И. Дороничева», 50-я Областная Спартакиада
школьников, «Лига школьного спорта»

19 февраля в Гатчине, в Орловой роще, на Лыжном
стадионе (перекресток улиц Крупской и Константинова).
 Приезд
11.45.

команд

до

 Парад открытия соревнований в 12.00.
 Старт в 12.30.
 В программе дистанция 1 км.
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ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННОГО ДЕТСТВА МОЕГО.
Окончание
В двух предыдущих номерах печатались мои
воспоминания трудного военного детства.
Надо признать, что условия содержания детей военного времени, которые я описывал,
были не самыми худшими. Сейчас я хочу
рассказать о своем участии во всенародном
ликовании 9 мая 1945 года, о впечатлении,
которое на меня произвело это событие, и о
некоторых подробностях этого дня.
Вспоминаю и вижу сейчас перед глазами старые
репродукторы, висящие на
углах зданий, где собиралось много людей, чтобы
услышать голос диктора
Всесоюзного радио Юрия
Левитана, сообщавшего о
положении дел на Фронтах.
Иногда приходилось видеть
висящие на зданиях вместо
репродукторов старые военные звукоулавливатели,
это умельцы изготавливали
их из списанной военной
техники.
Лица людей сосредоточены и напряжены. А мы,
мальчишки, так и бегали в
поисках удобного места. В
зимнее время, несмотря на
холод, люди притопывали
ногами, изо рта шел пар,
но никто не расходился.
Все терпеливо ждали вестей, когда же наши войска
перейдут в наступление. И
вот настал долгожданный
час, по всему фронту началось наступление войск,
появилась уверенность и
вдохновение, люди стали
выкрикивать слова, подбадривающие успех наших
войск.
Проникновенный
голос Ю. Левитана мощно
заканчивал бодрой фразой:
«…Наши войска штурмом
овладели
городом…!!!»
И раздавалось – громкое
«УРА!» Все это поднимало
настроение людей и вдохновляло их на трудовые
подвиги в тылу.
Утро 9 мая 45-го выдалось солнечным и теплым.
Я ехал в трамвае, но вдруг
он остановился, не доехав
до остановки. Обычно такое бывало редко, в экстремальных ситуациях. Послышались крики и сильный
шум. Пассажиры стали пробираться к выходам, чтобы
узнать, что там случилось,
а я, недолго думая, выпрыгнул в открытое окно. Сразу
трудно было разобрать, что
же произошло. Вся улица
была заполнена людьми,
отовсюду доносились крики, и я с трудом различил
возгласы «УРА!», а через
пару секунд, еле разобрав,
услышал «ПО-БЕ-ДА!!!» Да,
пролезть сквозь эту толпу
было просто невозможно!
Вверх взметнулись шапки
и все, что было у людей в
руках. Я видел, как люди обнимали друг друга, а кто-то
плакал от радости. Вдруг я
заметил в толпе несколько
солдат в пилотках и стал
пробираться к ним. Когда я
подобрался к одному из них,
то увидел скатку солдатской
шинели, я мигом бросился
ему в объятья и прижался
к его колючей щеке. Он обнял меня. Мы стояли молча
несколько секунд, и я заплакал. Почувствовав мою
горячую слезу, он приподнял меня своими крепкими
руками и сказал: «Не плачь,
пацан, уже все закончилось,
теперь никого не бойся», он
бережно поставил меня на
асфальт и положил свою
руку мне на голову. Видно,
они куда-то торопились, и
солдат стал отходить. «А как
тебя зовут?!» – крикнул я
ему вслед. Он повернулся, и
я услышал тихое: «Федор».
Я замахал ему рукой и прокричал: «Пока, дядя Федя!»
Как жаль, что у нас больше
не было времени, чтобы поговорить и расспросить его,
как он воевал и дошел ли до
Берлина.
А вокруг народ ликовал,
все были охвачены восторгом и огромной радостью,
обнимались и целовались,
кричали и плакали от радости, и все это слилось в

единый гул, сквозь который
было трудно что-либо разобрать. Не подумайте, дорогие друзья, что слезы были
лишь от радости. Да, Победа принесла нам огромную
радость. Но не следует забывать, что война приносит
людям огромное горе. И
конечно, плакали те, кто не
дождался своих родных и
близких… Я с трудом стал
пробираться к вокзалу, выкрикивая и размахивая руками, и мне хотелось взлететь над этой толпой.
Мне надо было ехать в
детский дом, и я спешил,
чтобы не опоздать. Но не
так легко это было сделать.
Приближаясь к вокзалу,
я услышал звуки музыки,
и стал активнее работать
руками, пролезая между
людьми. Эти полостановки
я пробирался более часа, а
когда вышел на перрон, то
увидел, что люди с цветами
окружили солдат, выходящих из вагонов.
Поверьте мне, я позабыл, что мне к обеду надо
ехать в детдом – такое ликование народа я пропустить не мог! Все, от мала
до велика, пришли встречать и поздравлять ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! Здесь были
бабушки и матери, жены
и сестры, старики и детвора. Все обнимали солдат,
целовали их, дарили букеты
цветов, кричали и плакали.
Мне было очень интересно
видеть радостных людей,
которые дождались своих
родных, и я слился с этим
огромным потоком.
Конечно же, я на обед
не попал, но и голодным
меня не оставили. В детдом
с утра привезли много продуктов, каких-то подарков и
раздавали всем детям. Наспех перекусив, мы начали
собираться, чтобы попасть
на Праздничный салют. Наших воспитателей было не
узнать, они вырядились в
красивые платья и костюмы и с букетами цветов уже
ждали нас во дворе.
Когда мы приехали в город, начало уже смеркаться. А чтобы не растеряться,
мы разделились на небольшие группы, и я, как всегда,
оказался в группе боевого
фронтовика Анатолия Поликарпова.
Сейчас трудно представить, что творилось на улицах и площадях города. Это
был сплошной огромный
«пчелиный улей». На улицы
высыпали все, все, ВСЕ!!! Такого ЕДИНОДУШНОГО ТОРЖЕСТВА ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛА
СТРАНА!!! Зажглись фонари,
из репродукторов лилась веселая музыка, играли духовые оркестры, военные привезли прожекторы и орудия
для САЛЮТА, а людские голоса, поющие песни, заглушали дикторскую речь!
Мы шли по бульвару,
как вдруг услышали крик
о помощи: «Пацаны, помогите!!!» Это кричал солдат,
стараясь передвинуть свой
прожектор в другое место.
Ватага наших ребят мигом
оказалась возле прожектора и окружила его. Это был
пожилой солдат с огромными рыжими усами. Выслушав его команду, мы быстро
перекатили прожектор в указанное место, солдат навел
его в нужную точку и стал
нас благодарить. А наш Анатолий Поликарпов, как бывший фронтовик, подошел
к нему и ласково сказал:
«Ну что, отец, трудновато
тебе одному справиться?»
Они продолжали свою беседу, а мы окружили их и

внимательно слушали. Да,
это был тот солдат, который
давно приехал с фронта,
но служба для него еще не
закончилась.«Ну что, Николай, нам надо прощаться»,
– сказал Поликарпов, и они
по-братски обнялись!
Большая стрелка часов
приближалась к двенадцати,
и толпа людей умолкла, ожидая речь диктора. Мне трудно вспомнить, что же говорил
диктор, мы все притихли как
мыши и прижались к воспитателю. Когда речь закончилась, и раздался первый
залп, мы все перепугались и
от салюта, и от рева огромной толпы. С этого момента
мы не отходили от нашего
«боевого» друга, скромного
москвича, боевого офицера,
орденоносца Анатолия Поликарпова. А когда мы приехали домой, то он не мог уложить нас спать до полуночи.
Вспомните себя в этом возрасте, когда вас с собой взял
на салют ваш отец! Смогли
ли вы без эмоциональных
рассказов спокойно уйти в
свою спальню. Мы притихали, когда он, услышав шум,
заходил к нам, но как только
дверь за ним закрывалась,
споры и обсуждения, вновь
возобновлялись. Далеко за
полночь, уморенные хлопотными и радостными дневными событиями, мы заснули,
чтобы с утра вновь начать
споры и рассказы о ВЕЛИКОМ ДНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Свои воспоминания я
хочу закончить еще одним
небольшим эпизодом из
моей жизни. Вскоре меня
взяли в часть воспитанником, где наряду с молодыми
призывниками продолжали
службу пришедшие с войны
солдаты 1925-26 гг.р. Они,
понюхавшие пороха и прошедшие дорогами войны,
оказывали
определенное
влияние на молодых солдат,
в том числе и на меня. Но не
только, и не столько я хочу
рассказать о себе. В своем
отрывке я хочу поведать о
ЧЕЛОВЕКЕ,
прекрасном
воспитателе,
заботливом
командире, профессиональном военном, командире
полка полковнике Керимове. Он был для меня просто
«Батя», а я для него – «сынок». Я был воспитанником,
еще молодым мальчишкой,
и мы очень тепло общались.
Я часто дежурил в штабе полка, был посыльным
и сигналистом, вызывал
офицеров полка для служебных совещаний, одним
словом, как принято сейчас
говорить, был адъютантом
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА. «Батя» любил, когда
я проходил возле Полкового
Знамени, браво и с задором отдавая Знамени честь.
Я часто заходил к нему в
кабинет, чтобы поговорить
по душам, а он меня часто
расспрашивал о жизни, о
моих родителях, и я ему рассказывал о детском доме и
трудном детстве во время
войны. «Батя» часто брал
меня на стрельбище сигналистом и хвалил за мастерское выполнение «боевых»
сигналов. И вот, однажды,
когда была в полку инспекторская проверка, он с вечера предупредил меня, что
завтра у нас ответственный
день, мы должны на отлично
провести стрельбы. А когда
мы попрощались, то он в
шутку мне сказал: «Смотри,
не подведи!» Подготовившись с вечера, я встал рано.
Утро было ясным и солнечным, уже в 7.00 термометр
показывал +23. Все шло по
плану. «Батя», как всегда,
прямо на стрельбище провел совещание командиров,
проверяющие разошлись по
закрепленным подразделениям, и я подал первый сигнал «Внимание». «Стрельбы» проходили нормально,
настроение у «Бати» было
отличное, но с каждым часом солнце поднималось

все выше и выше, а дышать
становилось все труднее.
Солдаты выходили на «огневой рубеж» уже в мокрых
гимнастерках, а запасы
воды быстро уменьшались.
Я прятал свою трубу в тени,
чтобы она не перегревалась,
но к 10.00 в тени было +34.
Я находился возле палатки
дежурного по «Стрельбищу», сидеть в палатке было
невыносимо, и я с трубой
прятался за палаткой в тени.
И вот, в начале двенадцатого, «Батя» подзывает меня
к себе и просит, чтобы я после небольшого перерыва
вновь подал сигнал для начала стрельбы, а называется этот сигнал «По-пади». Я
выхожу на «рубеж» и подношу мундштук к губам, но
звука издать не могу. Все
ждут команду, наступила
вынужденная пауза, и тогда
«Батя» подходит ко мне: «Ну
что, сынок, не можешь дать
сигнал?» – «Я-то могу, вот
труба моя не может – перегрелась и пересохла».
Солдаты и офицеры отстрелялись на отлично. В
полку еще служили прошедшие войну солдаты 192526 гг.р., они и создавали отличный настрой, поднимая
дух и уверенность молодых
солдат. «Батя» произнес
пространную речь, поблагодарив личный состав за
проведенные «Стрельбы», а
когда проверяющие начали
двигаться в расположение
части, немного подумав,
вновь обратился к присутствующим: «Я понимаю, что
жара утомила всех, и не случайно одного из молодых
медики увели в «санчасть».
Сегодня жара неумолима к
нам. Это только по радио
передали, что в тени + 46,
медики своим термометром
замерили температуру на
солнце, она равна +59. Это
героизм, который вы совершили. Сегодня я выражаю
свою благодарность нашему сыну, да, да, «нашему».
Вы думали, что это мой сын.
Нет, мои дорогие, он и ваш,
он сын нашего полка. Будучи мальчишкой, он переносит все тяготы и лишения
армейской службы, и за это
тебе спасибо, сын мой!»
Сказав последние слова,
«Батя» подошел ко мне и
при всех обнял меня. Солдаты и я вместе с ними двинулись в расположение части, а когда мы поравнялись
с водонапорной башней, то
«старослужащие» громко
закричали: «Обмыть сыночка» и, схватив меня на руки,
поставили меня под струю,
которая вытекала из трубы
водонапорной башни. Так
я получил солдатское «крещение». Я возвращался со
«Стрельбища» радостный
и окрыленный, несмотря на
то, что был до нитки промокшим.
Сегодня я готовлю к
70-летию Великой Победы
книгу со стихами о войне,
героях и ветеранах, которую
посвящаю и узникам концлагерей, труженикам тыла, «детям войны» и всем тем, кто
вынес на своих плечах титанический груз этой страшной
и бесчеловечной войны.
Примите, дорогие ветераны, мой низкий земной
поклон и глубокую благодарность за героизм, мужество и стойкость, которую
Вы проявили при защите
нашего ОТЕЧЕСТВА!!!
Мы помним всех вас, и
тебя «дядя» Федя, и Вас,
наш старший брат Анатолий, и тебя, отец Николай! И
всех ВАС, кого мы не успели обнять в МАЕ 45-го!!!
Хотя этот Праздник со
слезами на глазах, но сегодня мы должны радоваться, что остались жить в этом
ПРЕКРАСНОМ МИРЕ! Спасибо всем Вам, кто ковал
эту ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!!!
ГЕОРГИЙ АКИМОВ,
ВЕТЕРАН ТРУДА,
НОВЫЙ УЧХОЗ

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
Новый проект
«Окно в добрый мир»
Дорогие родители!
С февраля
для ваших детей
от 5 до 7 лет начинает работать
проект «Окно в
добрый мир».
Цель проекта – формирование моральнонравственных
качеств ребёнка,
развитие
связной
речи,
умение
работать в команде,
расширение
кругозора.
Дети – это
наше будущее
поколение!
И,
во многом, от
нас, родителей
и педагогов, зависит,
каким
будет наш мир!
Мы должны уберечь детей от
черствости, эгоизма, лени, равнодушия и пробудить
в них лучшие чувства и ценности, такие как: доброта,
уважение к старшим, любовь к природе и Родине, трудолюбие, мудрость, достоинство.
«Окно в добрый мир» – это цикл интерактивных
занятий для детей 5-7 лет, где на примере простых,
доступных русских и зарубежных сказок и рассказов
дети учатся понимать содержание произведения, его
основную мысль, знакомятся с действующими лицами,
их поступками и оценивают их.
Этот проект важен тем, что дети учатся делать выбор между хорошим и плохим, применяя нравственный
опыт из сказок в жизни. Развивается стремление подражать добрым и хорошим персонажам детских сказок и вести себя доброжелательно, заботливо к окружающим, проявлять послушание, терпение, любовь к
ближнему, милосердие.
Каждая встреча будет состоять из четырех связанных между собой частей: театрализованное представление сказки или рассказа на тему месяца, интерактивная беседа и игры с ребятами, творческая
мастерская и просмотр мультфильма.
Тема нашего первого занятия: «Хорошо ли быть
жадиной?» В программе занятия: игры на знакомство,
кукольный спектакль «Два жадных медвежонка»,
чтение стихотворения Я. Акима «Жадина», просмотр
мультфильма «Сказка о жадности», обсуждение темы
«Кем лучше быть: жадным или щедрым?», игра-драматизация «Лекарство от жадности», творческая мастерская «Подарок от души!», выставка книг по этой
теме, рекомендации для родителей.
Ждем Ваших детей 21 февраля в 15.00 в Детской
библиотеке по адресу: ул. Киргетова, 8. Запись по
телефонам 36-199 или 8-911-911-43-28.
Проект создан и реализуется Добровольной Народной Дружиной Гатчины при поддержке развивающего
центра для малышей «ДИАЛОГ.KIDS» и детской городской библиотеки в рамках года литературы.

Приглашаем подростков от 12 до 18 лет
на очередной Дискуссионный Клуб.
Тема: «Формирует ли телевидение
и Интернет мое мировоззрение
и ценности?»
Встреча состоится 15 февраля в 16.00
по адресу: пр. 25 Октября, д.18.
Ждем вас!

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.
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач c16 по 22 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 18.20, 22.00, 03.25, 06.36 Дикая
Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Гангстеры дикой природы
09.10 Укротитель по вызову
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
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Львиная доля: Королева львов
21.05 Львиный рык
22.55 Природа как она есть с Дэйвом Салмони
23.50 Как пережить нападение акул
00.45 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Королева львов
04.15 Львиный рык
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Королева львов

ВТОРНИК
07.00, 13.45, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Королева львов
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 Королева львов
12.50 Львиный рык
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Природа как она есть с Дэйвом Салмони
16.30 Королева львов

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Забросить и вытянуть
08.25 Аляска: большие гонки
09.15 Удивительные машины
09.40, 15.30, 22.30, 02.10 Клуб любителей
коллекционных автомобилей
10.05 Любовницы
10.55 Авиакатастрофы
11.45 На пределе
12.35 Аляска: выжить у последней черты
13.25 Крушение: когда строения рушатся
14.15 Аляска: большие гонки
15.05 Удивительные машины
15.55 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
16.45 Темные секреты великих городов
17.35 Наперекор судьбе
18.25 Аляска: выжить у последней черты
19.20 Путешествия кулинара
20.15 Самые оживлённые точки планеты
21.10 Аляска: большие гонки
22.05 Удивительные машины
23.00 Секреты казино
23.55 Последние сутки
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Удивительные машины
02.40 Секреты казино
03.30 Последние сутки
04.20 Темные секреты великих городов
05.10 Наперекор судьбе
05.58 Аляска: выжить у последней черты
06.46 Самые оживлённые точки планеты
07.34 Промышленные открытия

17.25 Львиный рык
18.20 Укротитель по вызову
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Королева львов
21.05 Львиный рык
22.00 Укротитель по вызову
22.55 Русалки
00.45 Укротитель по вызову
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Королева львов
03.25 Укротитель по вызову
04.15 Львиный рык
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Королева львов

СРЕДА
07.00, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Королева львов
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 Королева львов
12.50 Львиный рык
13.45 Укротитель по вызову
14.40 Русалки
16.30 Королева львов
17.25 Львиный рык
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Полиция Хьюстона – отдел по защите животных
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Королева львов
21.05 Львиный рык
22.55 Русалки
23.50 Акула Вуду
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Королева львов
04.15 Львиный рык
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Королева львов

18.25 Аляска: выжить у последней черты
19.20 Тёмные секреты великих городов
20.15 Самые оживлённые точки планеты
21.10 Самые трудные экспедиции с
Джеймсом Крэкнеллом
22.05 Удивительные машины
23.00 Тёмные секреты великих городов
23.55 Дети-Маугли
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Удивительные машины
02.40 Тёмные секреты великих городов
03.30 Дети-Маугли
04.20 Темные секреты великих городов
05.10 Наперекор судьбе
05.58 Аляска: выжить у последней черты
06.46 Самые оживлённые точки планеты
07.34 Промышленные открытия

СРЕДА

08.00 Забросить и вытянуть: Гамбия
08.25 Аляска: большие гонки
09.15 Удивительные машины
09.40, 15.30, 22.30, 02.10 Клуб любителей
коллекционных автомобилей
10.05 Темные секреты великих городов
10.55 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
11.45 Наперекор судьбе
12.35 Аляска: выжить у последней черты
13.25 Самые оживлённые точки планеты
14.15 Аляска: большие гонки
15.05 Удивительные машины
15.55 Путешествия кулинара
16.45 Темные секреты великих городов
17.35 Наперекор судьбе

08.00 Рыбаки в джунглях
08.25 Аляска: большие гонки
09.15 Удивительные машины
09.40, 15.30, 22.30, 02.10 Клуб любителей
коллекционных автомобилей
10.05 Темные секреты великих городов
10.55 Путешествия кулинара
11.45 Наперекор судьбе
12.35 Аляска: выжить у последней черты
13.25 Самые оживлённые точки планеты
14.15, 21.10 Самые трудные экспедиции с
Джеймсом Крэкнеллом
15.05 Удивительные машины
15.55 Тёмные секреты великих городов
16.45 Темные секреты великих городов
17.35 Наперекор судьбе
18.25 Аляска: выжить у последней черты
19.20 Суперъяхты
20.15 Самые оживлённые точки планеты
22.05 Удивительные машины
23.00 Суперъяхты
23.55 Дети-Маугли
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Удивительные машины
02.40 Суперъяхты
03.30 Дети-Маугли
04.20 Темные секреты великих городов
05.10 Наперекор судьбе
05.58 Аляска: выжить у последней черты
06.46 Самые оживлённые точки планеты
07.34 Промышленные открытия

ПОНЕДЕЛЬНИК

22:56 Сделай или умри
23:16 Тюремные трудности

00:01 Роковая стихия
02:17 Последние тайны Третьего рейха
05:15 Роковая стихия
06:00 Мегазаводы: суперавтомобили
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
08:13 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
16:28 Дикие животные Севера
17:59 Суперсооружения Третьего рейха
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости
21:00 Международный аэропорт Дубай
21:45 Расследования авиакатастроф
22:31 Научные глупости
22:56 Сделай или умри
23:16 Тюремные трудности

СРЕДА

ВТОРНИК

ВТОРНИК
00:01 Паранормальное
00:47 Международный аэропорт Дубай
01:32 Расследования авиакатастроф
02:17 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Суперсооружения Третьего рейха
03:46 Международный аэропорт Дубай
04:30 Расследования авиакатастроф
05:15 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Мегазаводы: суперавтомобили
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
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 Дикие животные Севера
17:59 Суперсооружения Третьего рейха
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости
19:29 Международный аэропорт Дубай
20:15 Расследования авиакатастроф
21:00 Популярная наука
21:45 Научные глупости

00:01 Паранормальное
00:47 Популярная наука
01:32 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02, 17:59 Суперсооружения Третьего
рейха
03:46 Популярная наука
04:30 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Мегазаводы: суперавтомобили
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
13:27 Научные глупости
13:52 Игры разума
14:12 Популярная наука
14:57 Научные глупости
16:28 Дикие животные Севера
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 Научные глупости
22:56 Сделай или умри
23:16 Граница

ЧЕТВЕРГ
00:01 Эвакуация Земли
00:47, 09:42, 11:11, 14:12 19:29 Машины:
разобрать и продать
01:32 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Суперсооружения Третьего рейха
03:46 Машины: разобрать и продать
04:30 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Мегазаводы: суперавтомобили
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Игры разума
08:13 Популярная наука
08:57 Научные глупости
10:27 Научные глупости
11:56 Золото Юкона
12:41 Сделай или умри

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Королева львов
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 Королева львов
12.50 Львиный рык
13.45 Полиция Хьюстона – отдел по защите
животных
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Русалки: новые доказательства
16.30 Королева львов
17.25 Львиный рык
18.20 Красота змей
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Королева львов
21.05 Львиный рык
22.00 Красота змей
22.55 Братья по трясине
23.50 Горные монстры
00.45 Красота змей
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Королева львов
03.25 Красота змей
04.15 Львиный рык
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Королева львов

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Королева львов
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 Королева львов
12.50 Львиный рык
13.45 Красота змей
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Акула Вуду

ЧЕТВЕРГ
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 Самые трудные экспедиции с Джеймсом Крэкнеллом
09.15 Удивительные машины
09.40, 15.30, 22.30, 02.10 Клуб любителей
коллекционных автомобилей
10.05 Темные секреты великих городов
11.45 Наперекор судьбе
12.35 Аляска: выжить у последней черты
13.25 Самые оживлённые точки планеты
15.05 Удивительные машины
15.55 Суперъяхты
16.45 Темные секреты великих городов
17.35 Наперекор судьбе
18.25 Аляска: выжить у последней черты
19.20 Авиакатастрофы
20.15 Самые оживлённые точки планеты
22.05 Удивительные машины
23.00 Авиакатастрофы
23.55 Дети-Маугли
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Удивительные машины
02.40 Авиакатастрофы
03.30 Дети-Маугли
04.20 Темные секреты великих городов
05.10 Наперекор судьбе
05.58 Аляска: выжить у последней черты
06.46 Самые оживлённые точки планеты
07.34 Новые промышленные открытия

ПЯТНИЦА
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 Самые трудные экспедиции с Джеймсом Крэкнеллом
09.15 Удивительные машины
09.40, 15.30, 22.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей
10.05 Темные секреты великих городов
10.55 Суперъяхты
11.45 Наперекор судьбе
12.35 Аляска: выжить у последней черты
13.25 Самые оживлённые точки планеты
15.05 Удивительные машины
15.55 Авиакатастрофы
16.45 Темные секреты великих городов
17.35 Наперекор судьбе
18.25 Я не должен был выжить
19.20 Почему? Вопросы мироздания
20.15 Экстремальные машины
22.05 Удивительные машины

13:27 Научные глупости
13:52 Управление толпой
14:57 Научные глупости
16:28 Дикие животные Севера
17:59 День «Д»: Жертва
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости
20:15 Научные глупости
21:00 Экстремальное путешествие: Аляска
21:45 Экстремальные исследователи
22:31 Научные глупости
22:56 Сделай или умри
23:16 Граница

ПЯТНИЦА
00:01 Эвакуация Земли
00:47, 03:46, 09:42, 14:12, 19:29 Экстремальное путешествие: Аляска
01:32 Экстремальные исследователи
02:17 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Суперсооружения Третьего рейха
04:30 Экстремальные исследователи
05:15 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Мегазаводы: суперавтомобили
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
08:13 Машины: разобрать и продать
08:57 Научные глупости
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
14:57 Экстремальные исследователи
16:28 Дикая природа Америки
17:59 День «Д»: Жертва
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости
20:15 Экстремальные исследователи
21:00 История еды
21:45 90-е: десятилетие, которое нас объединило
22:31 Научные глупости
22:56 Сделай или умри
23:16 Граница

СУББОТА
00:01 Эвакуация Земли
00:47 История еды
01:32, 04:30 90-е: десятилетие, которое
нас объединило
02:17 Научные глупости

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

16.30 Королева львов
17.25 Львиный рык
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Доминик Монаган и дикие существа
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Королева львов
21.05 Львиный рык
22.55 Укротители аллигаторов
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Королева львов
04.15 Львиный рык
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Королева львов

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

СУББОТА

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

07.00, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Аквариумный бизнес
11.55 Львы и великаны
12.50 Львиный рык
18.20 Львы и великаны
19.15 Мегалодон жив
20.10 Королева львов
21.05 Львиный рык
22.00 Русалки
23.50 Как пережить нападение акул
00.45 Горные монстры
01.40 Королева львов

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 Кобринского поселения: главой Лидией Синявской и главой
администрации Верой Лебедевой
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 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Львиный рык
12.50 Львы и великаны
13.45 Королева львов
19.15 Акула Вуду
20.10 Львы и великаны
21.05 Интеллект хищника
22.00 Русалки
22.55 Акула Вуду
23.50 Укротители аллигаторов
01.40 Львиный рык

23.00 Почему? Вопросы мироздания
23.55 Заложники в раю
00.50 «Титаник»: после трагедии
02.40 Почему? Вопросы мироздания
03.30 Заложники в раю
04.20 Темные секреты великих городов
05.10 Наперекор судьбе
05.58 Я не должен был выжить
06.46 Экстремальные машины
07.34 Новые промышленные открытия

СУББОТА
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25 Аляска: выжить у последней черты
11.45 Я не должен был выжить
12.35 Самые оживлённые точки планеты
15.55 Экстремальные машины
16.45 Авиакатастрофы
17.35 «Титаник»: после трагедии
19.20 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
20.15 Суперъяхты
21.10 Речное братство
22.05 Тёмные секреты великих городов
23.00 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
23.55 Почему? Вопросы мироздания
00.50 Авиакатастрофы
01.45 Последние сутки
02.40 Дети-Маугли
03.30 Наперекор судьбе
07.34 Новые промышленные открытия

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25 Аляска: большие гонки
09.15 Самые трудные экспедиции с
Джеймсом Крэкнеллом
12.35 Удивительные машины
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20 Клуб любителей коллекционных автомобилей
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Удивительные
машины
16.45 Тёмные секреты великих городов
17.35 Речное братство
18.25 Почему? Вопросы мироздания
19.20, 23.00 Джеймс Крэкнелл: пересечь
Америку
21.10 Авиакатастрофы
22.05 Суперъяхты
00.50 Разгадка тайн истории с Олли Стидсом
01.45 Дети-Маугли
03.30 Темные секреты великих городов
07.34 Новые промышленные открытия

02:42 Сделай или умри
03:02 День «Д»: Жертва
03:46 История еды
05:15 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Мегазаводы
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 Дикая природа Америки
16:28 Управление толпой
17:13 Игра в числа
17:59 Научные глупости
21:00 Расследования авиакатастроф
22:31 Эвакуация Земли

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 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 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории. Сиверская»
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет - ЭКО»
20:20 «Советы экспертов»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 49 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, 19 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 49 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 Сусанинского поселения: главой Еленой Вахриной и главой
администрации Еленой Бордовской
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Дружногорского поселения: главой Сергеем Тарновским и
главой администрации Вячеславом Володковичем
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 КСТАТИ
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Советы экспертов»
9:05 «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 Кобринского поселения: главой Лидией Синявской и главой
администрации Верой Лебедевой ПОВТОР
20:30 Концерт
21:30 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ

00:47 Расследования авиакатастроф
02:17 Эвакуация Земли
03:02 Вторжение на Землю
03:46 Расследования авиакатастроф
06:00 Мегазаводы
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 Воздушные асы войны
14:12 Последние тайны Третьего рейха
15:43 Дикая природа Америки
16:28 Управление толпой
17:13 Игра в числа
18:44 Расследования авиакатастроф
19:29 Неуязвимые конструкции
21:45 Великие рейды Второй мировой
войны
22:31 Роковая стихия

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 Сусанинского поселения: главой Еленой Вахриной и главой
администрации Еленой Бордовской ПОВТОР
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Дружногорского поселения: главой Сергеем Тарновским и
главой администрации Вячеславом Володковичем 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

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

12 февраля 2015 года • № 7 (955) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПОНЕДЕЛЬНИК

16 февраля

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

05:00 Утро России.
09:00 «Фокус-покус. Волшебные
тайны» д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Местное время. ВестиМосква.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Гадание при свечах»
сериал. 12+
16:00 «Последний янычар»
сериал. 12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Ликвидация» сериал.
01:15 «Американская трагедия»
сериал.
02:40 Горячая десятка. 12+
03:50 Комната смеха.
04:45 Вести. Дежурная часть.

06:00 Профилактика. Вещание на СанктПетербург и область до 14:00 будет
осуществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 ЛОТ (только на Ленинградскую область): Информационный выпуск;
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Мент в законе 1» сериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Мент в законе 1» сериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 «Мент в законе 1» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Оплата по факту»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Клубок» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Женский день» сериал.
16+
20:30 «След. Найти и обезвредить» сериал.
16+
21:15 «След. Случайные обстоятельства»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Игра без правил»
сериал. 16+
23:15 Момент истины. 16+
00:10 Место происшествия. О главном. 16+
01:10 День ангела. 0+
01:35 «Детективы. Оплата по факту»
сериал. 16+
02:15 «Детективы. Клубок» сериал. 16+
02:50 «Детективы. Женский день» сериал. 16+
03:25 «Детективы. Шантаж» сериал. 16+
04:00 «Детективы. Козленочком станешь»
сериал. 16+
04:35 «Детективы. Наследники» сериал. 16+
05:10 «Детективы. Двойной угон» сериал. 16+

14:30 Сегодня вечером в
Санкт-Петербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем.
16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Морские дьяволы.
Смерч» сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в
Санкт-Петербурге.
23:50 «Морские дьяволы.
Смерч» сериал. 16+
00:50 «Пятницкий» сериал. 16+
01:45 «Настоящий итальянец.
Мафия не навсегда» документальный проект Вадима
Глускера. 0+
02:40 Судебный детектив. 16+
03:30 Дикий мир. 0+
03:55 «Второй убойный»
сериал. 16+
05:30 «ЧС чрезвычайная ситуация» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
07:00 Животный смех. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро» м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
08:30 Нереальная история. 16+
09:30 Ералаш. 0+
10:30 «Папины дочки» сериал. 16+
12:00 Ералаш. 0+
Возможна профилактика до
14:00.
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» х.ф. 12+
16:40 Ералаш. 0+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес» сериал. 16+
18:30 Ералаш. 0+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «Луна» сериал. 16+
22:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
х.ф. 6+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Кино в деталях. 16+
01:30 6 кадров. 16+
01:45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» х.ф. 16+
03:35 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» х.ф. 12+
05:10 Животный смех. 0+
05:40 Музыка на СТС. 16+

14:00 «Универ: Одноклассники» ситком. 16+
14:30 «Универ. Новая общага:
Майкл и Яна» сериал. 16+
15:00 «Универ. Новая общага:
Соперник» сериал. 16+
15:30 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
17:00 «Универ. Новая общага:
Аппендицит» сериал. 16+
17:30 «Универ. Новая общага:
Новый год» сериал. 16+
18:00 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
19:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Реальные пацаны:
Ноутбук» сериал. 16+
21:00 «Несносные боссы» х.ф.
16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Несносные боссы» х.ф.
16+
02:55 «Без следа 3» сериал.
16+
06:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» сериал. 16+

07:00 «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
07:45 Неизвестная версия: «Мы из
джаза» д.ф. 12+
08:45 «Доктор Айболит» х.ф. 12+
09:55 Легенды «Ленфильма»: «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» х.ф. 12+
11:20 «Капитан Немо» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Капитан Немо» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Мэри Поппинс, до свидания!»
х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Мэри Поппинс, до свидания!»
х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Мэри Поппинс, до свидания!»
х.ф. 12+
17:50 Невское время: Ленинградское
время. 12+
18:20 Невское время: Что делать? 12+
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 «Гусарская баллада» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Безымянная звезда» х.ф. 12+
23:35 Последние известия.
23:45 «Безымянная звезда» х.ф. 12+
00:55 Легенды «Ленфильма»: «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» х.ф. 12+
02:20 Ночь «Открытых университетов».
12+

06:00 Настроение.
08:20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» х.ф. 16+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 Постскриптум. 16+
12:50 В центре событий. 16+
13:55 Линия защиты. 16+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Городское собрание. 12+
16:00 «Инспектор Линли» сериал.
16+
17:30 События.
17:50 «Инспектор Линли» сериал. 16+
18:20 Право знать! 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Однолюбы» сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «Украина. Ошибка президента» спецрепортаж. 16+
23:05 Без обмана. Зловредная
булочка. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «ИМПОТЕНТ» х.ф. 16+
01:45 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
03:20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
х.ф. 16+
05:10 «Купание с китами-убийцами» д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15 минут.
0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 Давай разведемся! 16+
11:55 «Понять. Простить» докудрама. 16+
13:05 «Курортный роман» докудрама. 16+
Возможна профилактика до
14:00.
14:05 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Метод Лавровой» сериал.
16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы» сериал. 12+
21:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» х.ф.
12+
01:50 Давай разведемся! 16+
02:50 Рублево-Бирюлево. 16+
03:50 Кулинарная дуэль. 16+
04:50 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15 минут.
0+

14:00 Засуди меня. 16+
15:00 Семейные драмы. 16+
16:00 Не ври мне! 16+
18:00 Верное средство.
16+
19:00 Информационная
программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 «Граница времени» сериал. 16+
22:00 Москва. День и
ночь. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 «Бандитки» х.ф.
12+
01:15 «Поцелуй навылет» х.ф. 16+
03:15 «Бандитки» х.ф.
12+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Последние числа
майя» д.ф. 12+
13:30 Городские легенды. «Васильевский остров. Загадка
древних изваяний» д.ф. 12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Помнить все» сериал.
16+
21:15 «Менталист» сериал.
12+
23:00 «От колыбели до могилы» х.ф. 16+
01:00 Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 «Вымирающий вид» х.ф.
16+
03:30 «Вкус жизни» х.ф. 12+
05:30 Мультфильмы. 0+

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Маскарад» х.ф.
13:00 Линия жизни. Владимир Рецептер.
13:55 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:40 «Двадцать дней без войны» х.ф.
17:20 «Неразгаданная тайна» д.ф.
18:00 Мировые сокровища культуры.
«Реймсский собор. Вера, величие и
красота» д.ф.
18:15 «Фантазия на тему актрисы без
амплуа. Лидия Cухаревская» д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Сати. Нескучная классика…
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Тем временем.
21:35 «Полк, смирно!» д.ф.
22:00 Мировые сокровища культуры.
«Влколинец. Деревня на земле волков»
д.ф.
22:15 Острова. 95 лет со дня рождения
Михаила Щвейцера.
23:00 Новости культуры.
23:20 «Маленькие трагедии» х.ф.
00:50 Пьедестал красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой.
01:20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. Исполняют Гидон Кремер и Олег Майзенберг.
01:40 «Петербургские тайны» сериал.
02:35 Мировые сокровища культуры.
«Влколинец. Деревня на земле волков»
д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии 2» сериал.
16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «ПираМММида» х.ф. 16+
14:10 На пределе. 16+
14:40 24 кадра. 16+
15:10 Трон.
15:40 «Подстава» мини-сериал.
16+
19:30 Большой спорт.
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» «Химки». Прямая трансляция.
21:45 Научные сенсации. Мой
враг мозг.
22:45 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии 2» сериал.
16+
00:25 Большой спорт.
00:45 Эволюция. 16+
01:45 Профилактика. Вещание
до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
02:10 24 кадра. 16+
02:40 Профессиональный бокс.
04:45 «Тайная стража» сериал.
16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 Мама на 5+. 0+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 Это мой ребенок?! 0+
12:05 «Приключения мишек Гамми» м.ф. 0+
12:30 «Земля до начала времен 5: Таинственный остров» м.ф. 0+
14:10 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Время мелодий» м.ф. 0+
21:00 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:25 Правила стиля. 6+
22:40 «Неверлэнд» мини-сериал. 16+
00:25 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:20 «Виолетта» сериал. 6+
03:20 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:10 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:05 Пятница News. 16+
08:35 Мир наизнанку. Индия.
16+
09:35 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
13:55 Пятница News. 16+
14:25 Орел и решка. Шопинг.
16+
15:25 Орел и решка. 16+
17:10 Мир наизнанку. Индия.
16+
18:10 Орел и решка. 16+
20:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Ревизорро. 16+
21:55 Орел и решка. 16+
22:45 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:25 Пятница News. 16+
00:55 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:40 «C. S. I.: Майами» сериал.
16+
03:35 «Хранилище-13» сериал.
04:30 «Город хищниц» сериал.
16+
05:15 Music. 16+

05:20 Полярный рейс
07:00 Любовь в большом городе
08:30 Любовь В Большом
Городе 2
10:00 Любовь в большом городе 3
11:30 Благочестивая Марта
14:10 Небесный суд
19:20 Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу
21:00 День денег
22:50 Легенда №17
01:10 Кококо
02:40 Небесные ласточки

06.10, 12.10, 17.25 Хорошая жена
06.55, 11.25 Пациент всегда прав
07.40, 10.40, 16.40, 21.55 Хэйвен
08.25, 18.10 Ищейка
09.10 ФИЛЬМ Хрустальные черепа
12.55 Гавайи 5.0
14.25, 18.55 Посредник Кейт
15.10 ФИЛЬМ Гость на Рождество
19.40 Менталист
21.10 Ясновидец
22.40 ФИЛЬМ Американский пирог 2
00.25 ФИЛЬМ Тяжелые деньги
02.05 ФИЛЬМ Наемники
03.40 ФИЛЬМ Снежный человек
05.10 Копы-новобранцы

05:00 Мальчикам это нравится
07:00 Рэйчел выходит замуж
09:00 Буш
11:15 Разум и чувства
13:30 Мальчикам это нравится
15:15 Хороший доктор
17:00 Дети сексу не помеха
19:00 Резня
20:30 Имоджен
22:30 Экзамен для двоих
00:30 Истинные ценности
03:00 Свадьба моего лучшего
друга

07:00, 18:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:05, 16:15, 03:25 Команда времени
09:00, 01:35 Вторая мировая в цвете
10:00 Эдвардианская ферма
11:05 История христианства
12:10 Древние миры
13:10 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
14:15 Скрытые угрозы викторианской эпохи
15:20, 02:30 Тайная война
17:05 Эдвардианская ферма
19:15 Запретная история
20:10, 04:15 Музейные тайны
21:00 PREMIERE Русская кампания 1812 года
22:00 PREMIERE Загадочные авиакатастрофы ВОВ
22:55 Длинные тени Первой мировой войны
23:50 Запретная история
00:45 Тени средневековья
05:00 Дома георгианской эпохи
06:05 Загадочные авиакатастрофы ВОВ

10:00 Белый, красный
11:40, 19:40, 03:40 Новеллы Ги де
Мопассана, 2-й сезон, Друг Жозеф
12:15 Сексуальная тварь
13:45 Тройной крес
16:00 Реальность
18:00 Белый, красный
20:15 Сексуальная тварь
21:45 Тройной крест
00:00 Реальность
02:00 Белый, красный
04:15 Сексуальная тварь
05:45 Тройной крест
08:00 Реальность

01:21, 10:31 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
02:32 РАЛЛИ
03:06 СНУКЕР
11:45, 15:11 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
12:44 БИАТЛОН
13:59 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
16:03 СНУКЕР
17:30 ФУТБОЛ
19:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
21:32 ALL SPORTS
22:00 ФУТБОЛ
23:03 ALL SPORTS
23:17 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

17 февраля

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

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Характер и болезни. Кто
кого?» д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Гадание при свечах»
сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал. 12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Ликвидация» сериал. 12+
01:15 «Американская трагедия»
сериал.
02:45 «Характер и болезни. Кто
кого?» д.ф. 12+
03:45 Комната смеха.
04:45 Вести. Дежурная часть.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Ленинградское время (12+);
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Сын за отца» х.ф. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Фронт без флангов» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Приказано взять живым»
х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Невеста покойника» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Княжна» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Обманутая любовь» сериал. 16+
20:30 «След. Дважды труп» сериал. 16+
21:15 «След. Накладка» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Отступник»
сериал. 16+
23:15 «След. Место смерти изменить
нельзя» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Солдат Иван Бровкин» х.ф. 12+
01:50 «Фронт без флангов» х.ф. 12+
05:00 Право на защиту. Речной
круиз. 16+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
00:50 «Пятницкий» сериал. 16+
01:45 Главная дорога. 16+
02:15 Квартирный вопрос. 0+
03:10 Дачный ответ. 0+
04:10 «Второй убойный» сериал. 16+
05:40 «ЧС чрезвычайная ситуация»
сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
07:00 Животный смех. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
08:30 Нереальная история. 16+
09:30 «Луна» сериал. 16+
10:30 «Папины дочки» сериал.
16+
12:00 Ералаш. 0+
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
х.ф. 6+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес»
сериал. 16+
18:30 Ералаш. 0+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «Луна» сериал. 16+
22:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
х.ф. 0+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Профеssионалы. 16+
01:30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» х.ф. 12+
03:05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
х.ф. 0+
05:25 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя» м.ф.
12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»: Пингвин, который меня
любил» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Тень
Лены Темниковой. Маша. 16+
11:30 «История Золушки» х.ф.
12+
13:30 «Универ: Одноклассники»
ситком. 16+
14:00 «Универ: Акция» ситком.
16+
14:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Реальные пацаны: День
рождения Эдика» сериал. 16+
21:00 «Дом с паранормальными
явлениями» х.ф. 16+
22:35 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Дом с паранормальными
явлениями» х.ф. 18+
02:40 «Без следа 3» сериал. 16+
06:10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Ленинградское время. 12+
09:35 Неизвестная версия: «Королева бензоколонки» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 Неизвестная версия: «Королева бензоколонки» д.ф. 12+
10:30 Моя правда: Наталья Андрейченко. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 Моя правда: Наталья Андрейченко. 12+
11:20 «Мэри Поппинс, до свидания!» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Мэри Поппинс, до свидания!» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Мэри Поппинс, до свидания!» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Безымянная звезда» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Безымянная звезда» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Безымянная звезда» х.ф. 12+
16:30 «Гусарская баллада» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Гусарская баллада» х.ф. 12+
18:20 Невское время: Что делать? 12+
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:20 «Формула любви» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время. 12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Не бойся, я с тобой» х.ф. 12+
23:40 Последние известия.
23:50 «Не бойся, я с тобой» х.ф. 12+
01:15 «С любимыми не расставайтесь»
х.ф. 12+
02:30 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» х.ф. 12+
09:55 «Пороки и их поклонники»
мини-сериал. 16+
11:30 События.
11:50 «Пороки и их поклонники»
мини-сериал. 16+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Зловредная
булочка. 16+
16:00 «Инспектор Линли» сериал. 16+
17:30 События.
17:50 «Инспектор Линли» сериал.
16+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Однолюбы» сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Удар властью. Виктор Янукович. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «40» х.ф. 16+
01:50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» х.ф. 16+
04:00 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
х.ф. 12+
05:20 «Остановите Адрейченко!»
д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 Давай разведемся! 16+
11:55 «Понять. Простить» докудрама. 16+
13:05 «Курортный роман» докудрама. 16+
14:05 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Метод Лавровой»
сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы» сериал.
12+
21:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «Нелюбимый» мини-сериал. 16+
04:05 Кулинарная дуэль. 16+
05:05 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Фирменная история»
сериал. 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Военная тайна. 16+
11:00 Документальный проект:
Кто спасет Землю. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Москва. День и ночь. 16+
15:00 Семейные драмы. 16+
16:00 Не ври мне! 16+
18:00 Верное средство. 16+
19:00 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 «Граница времени» сериал. 16+
22:00 Москва. День и ночь. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 «Настоящая Маккой» х.ф.
16+
01:30 «Парни из Абу-Грейб»
х.ф. 16+
03:30 «Настоящая Маккой» х.ф.
16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал. 16+
11:30 «Апокалипсис. Главное
блюдо человек» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Живая и мертвая вода ПереславляЗалесского» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости.
12+
14:00 Охотники за привидениями.
16+
15:00 Мистические истории. Начало. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости.
0+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Помнить все» сериал. 16+
21:15 «Менталист» сериал. 12+
23:00 «Неуловимые» х.ф. 16+
00:45 Х-версии. Другие новости.
12+
01:15 «Акулы-2» х.ф. 16+
03:00 «Вымирающий вид» х.ф.
16+
05:00 Городские легенды. «Живая и мертвая вода ПереславляЗалесского» д.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Маленькие трагедии» х.ф.
12:45 Пятое измерение.
13:10 Правила жизни.
13:35 Пьедестал красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:40 Сати. Нескучная классика…
16:20 Острова. Михаил Швейцер.
17:00 «Хлеб и Голод» документальный
проект.
17:40 Вспоминая великую певицу. Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис.
18:40 Мировые сокровища культуры.
«Петра. Город мертвых, построенный набатеями» д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Искусственный отбор.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Агата Кристи.
21:30 «История Преображенского полка,
или Железная стена» д.ф.
22:15 Игра в бисер. Ф. М. Достоевский.
«Преступление и наказание».
23:00 Новости культуры.
23:20 «Маленькие трагедии» х.ф.
00:35 Пьедестал красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой.
01:05 Великая русская музыка. А. Глазунов. Сюита для оркестра «Из средних
веков».
01:45 «Нефертити» д.ф.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии 2» сериал. 16+
10:15 Эволюция. 16+
11:45 Большой футбол.
12:05 «Конвой PQ-17» сериал. 16+
15:55 Полигон. Путешествие
на глубину.
16:25 «Афган» д.ф. 16+
18:25 «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская
шкатулка» х.ф. 16+
21:45 Научные сенсации.
Хакеры смерти.
22:45 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии 2» сериал. 16+
00:25 Большой спорт.
00:45 Эволюция.
02:10 Трон.
02:35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
«Салават Юлаев» (Уфа).
04:40 «Тайная стража» сериал. 16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф.
0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Приключения мишек Гамми» м.ф. 0+
11:30 «Гуфи и его команда» м.ф. 6+
12:25 «Время мелодий» м.ф. 0+
14:10 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф.
6+
18:40 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Три мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи» м.ф. 0+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Неверлэнд» мини-сериал. 16+
00:25 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:20 «Виолетта» сериал. 6+
03:20 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:10 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:05 Пятница News. 16+
08:35 Мир наизнанку. Индия. 16+
09:35 Дурнушек.net. 16+
10:05 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
13:55 Пятница News. 16+
14:25 Орел и решка. Шопинг.
16+
15:20 Орел и решка. 16+
17:05 Мир наизнанку. Индия.
16+
18:05 Орел и решка. 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг.
Вена. 16+
20:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Орел и решка. 16+
22:45 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:25 Пятница News. 16+
00:55 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:40 «C. S. I.: Майами» сериал.
16+
03:35 «Хранилище-13» сериал.
04:30 «Город хищниц» сериал.
16+
05:15 Music. 16+

05:20 Искупление
07:20 Кококо
08:50 Парень с Марса
10:40 Принцесса на горошине
12:10 Смешарики. Начало
13:40 Будь со мной
14:50 С новым годом, мамы!
16:20 Привычка расставаться
17:40 Горько!
9:20 ПРЕМЬЕРА: Двенадцать
месяцев
21:00 1812: Уланская баллада
22:40 Небесный суд
03:50 После дождичка в четверг

06.10, 12.10, 17.25 Хорошая жена
06.55, 11.25 Пациент всегда прав
07.40 Ясновидец
08.25 Ищейка
09.10 ФИЛЬМ Бермудские щупальца
10.40, 16.40, 21.55 Хэйвен
12.55 Менталист
14.25 Посредник Кейт
15.10 ФИЛЬМ Суперколлайдер
18.10 Ищейка
18.55 Ясновидец
19.40 Менталист
21.10 Иски
22.40 ФИЛЬМ Узник
00.10 ФИЛЬМ Стонадос
01.40 ФИЛЬМ Тяжелые деньги
03.20 ФИЛЬМ Паника на «Рок-Айленде»
05.05 Копы-новобранцы

05:00 Параллельные миры
07:00 Дети сексу не помеха
09:30 Свадьба моего лучшего
друга
11:30 Машина времени
13:15 Настроение индиго15:30
Свадьба моего лучшего друга
17:15 Тайное окно
19:00 Линкольн для адвоката
21:00 Буш
23:15 Иллюзия обмана
01:15 Рэйчел выходит замуж
03:15 Тайное окно

07:00, 18:15 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:05, 16:15, 03:25 Команда времени
09:00, 01:35 Вторая мировая в цвете
09:55 Эдвардианская ферма
11:00 Погода, изменившая ход истории
11:35 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
12:25 Тайная война
13:25 Русская кампания 1812 года
14:20 Миссия Х
15:20, 02:30, 06:05 Тайны прошлого
17:05 Эдвардианская ферма
19:20, 23:50 Запретная история
20:15, 04:15 Музейные тайны
21:05 Охотники за мифами
22:00 Катастрофа европейского еврейства
22:55 Затерянный мир Александра Великого
00:45 Тени средневековья
05:00 Импрессионисты

10:00, 18:00, 02:00 Легенда
о Брюсе Ли
11:35, 19:35, 03:35 Новеллы Ги де Мопассана, 2-й
сезон
12:40, 20:40, 04:40 Порочная страсть
14:30, 22:30, 06:30 После
любви
16:25, 00:25, 08:25 Код доступа «София»

01:00 ФУТБОЛ

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

01:45 БИАТЛОН
02:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
10:30 ФУТБОЛ
11:15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
12:15 СНУКЕР
19:45 ФУТБОЛ
22:00 СНУКЕР

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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СРЕДА

18 февраля

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

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Золото инков» д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Гадание при свечах» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Ликвидация» сериал. 12+
22:50 Специальный корреспондент.
16+
00:30 «Сланцевая революция.
Афера века» д.ф. 12+
01:30 «Американская трагедия»
сериал.
03:05 «Золото инков» д.ф. 12+
04:00 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск;
Сделано в области (12+); Из области
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Приказано взять живым» х.ф.
12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Фронт за линией фронта» х.ф.
12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа:
«Солдат Иван Бровкин» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Воробей по прозвищу Джек» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Прививка от неверности» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Танец маленьких
лебедей» сериал. 16+
20:30 «След. Дела семейные» сериал.
16+
21:15 «След. Снежный капитан»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Маленькие секреты» сериал. 16+
23:15 К 15-летию со дня смерти А.
А.Собчака. «Охота на мэра» д.ф. 12+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Иван Бровкин на целине» х.ф. 12+
01:55 «Аллегро с огнем» х.ф. 12+
03:25 «Фронт за линией фронта» х.ф. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:45 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
21:40 Анатомия дня.
22:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Шальке» (Германия) «Реал
Мадрид» (Испания). Прямая трансляция.
00:45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:15 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» сериал. 16+
03:00 Дикий мир. 0+
03:35 «Второй убойный» сериал. 16+
05:10 «ЧС чрезвычайная ситуация»
сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
07:00 Животный смех. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
08:30 Нереальная история. 16+
09:30 «Луна» сериал. 16+
10:30 «Папины дочки» сериал.
16+
12:00 Ералаш. 0+
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
х.ф. 0+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес»
сериал. 16+
18:30 Ералаш. 0+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «Луна» сериал. 16+
22:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
х.ф. 0+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Профеssионалы. 16+
01:30 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» х.ф. 16+
04:20 «РОБОСАПИЕН» х.ф.
12+

07:00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Шарики за ролики. Добрый вечер! Добрый
Чак!» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Диагностика.
Авария. 16+
11:30 «Камень желаний» х.ф. 12+
13:30 «Универ: Акция» ситком. 16+
14:00 «Универ: Гей» ситком. 16+
14:30 «СашаТаня: Шантаж» ситком. 16+
15:00 «СашаТаня: Юбилей Алешки»
ситком. 16+
15:30 «СашаТаня: Рублевка» ситком. 16+
16:00 «СашаТаня: Квартирный вопрос»
ситком. 16+
16:30 «СашаТаня: Соседка» ситком. 16+
17:00 «СашаТаня: Таня-официант»
ситком. 16+
17:30 «СашаТаня: Снова беременна»
ситком. 16+
18:00 «СашаТаня: Психолог» ситком. 16+
18:30 «СашаТаня: Долбоящер» ситком. 16+
19:00 «СашаТаня: Отцовские гены»
ситком. 16+
19:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Реальные пацаны: Хэллоуин»
сериал. 16+
21:00 «Убойные каникулы» х.ф. 16+
22:35 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Мистер Вудкок» х.ф. 16+
02:40 «Без следа 3» сериал. 16+
06:10 «Женская лига: парни, деньги и
любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 «Капитан Немо» х.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 «Капитан Немо» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Капитан Немо» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Капитан Немо» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Капитан Немо» х.ф. 12+
13:15 «Табор уходит в небо» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Табор уходит в небо» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Табор уходит в небо» х.ф. 12+
15:10 «Не бойся, я с тобой» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Не бойся, я с тобой» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Не бойся, я с тобой» х.ф. 12+
18:10 Невское время: Что делать? 12+
18:40 Хроника происшествий.
18:50 Телеклуб СКА.
19:00 КХЛ: «Динамо» (Минск) СКА (СПб)
прямая трансляция (в перерывах Невское
время: Последние известия и Телеклуб
СКА).
21:20 Телеклуб СКА.
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 Легенды «Ленфильма»: «Труффальдино из Бергамо» х.ф. 12+
23:35 Последние известия.
23:45 Легенды «Ленфильма»: «Труффальдино из Бергамо» х.ф. 12+
00:50 «Тартюф» х.ф. 16+
02:30 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…»
х.ф. 12+
10:05 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
х.ф. 16+
13:40 «О чем молчала Ванга» д.ф.
12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Удар властью. Виктор Янукович. 16+
16:00 «Инспектор Линли» сериал.
16+
17:30 События.
17:50 «Инспектор Линли» сериал. 16+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Однолюбы» сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Линия защиты. 16+
23:05 Хроники московского быта.
Кремлевская охота. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 Русский вопрос. 12+
01:05 «Непридуманное убийство»
мини-сериал. 16+
04:40 «Последняя любовь Империи» д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 Давай разведемся! 16+
11:55 «Понять. Простить» докудрама. 16+
13:05 «Курортный роман» докудрама. 16+
14:05 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Метод Лавровой» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы» сериал. 12+
21:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» х.ф. 0+
02:10 Давай разведемся! 16+
03:10 Рублево-Бирюлево. 16+
04:10 Кулинарная дуэль. 16+
05:10 Домашняя кухня. 16+
05:40 Тайны еды. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Настоящая Маккой» х.ф.
16+
05:30 Смотреть всем! 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Территория заблуждений.
16+
11:00 Документальный проект:
Карлики и великаны. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Москва. День и ночь. 16+
15:00 Семейные драмы. 16+
16:00 Не ври мне! 16+
18:00 Верное средство. 16+
19:00 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 «Граница времени» сериал. 16+
22:00 Москва. День и ночь. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 «Стиратель» х.ф. 16+
01:40 «Схватка в небе» х.ф. 16+
03:40 «Стиратель» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Эпидемии»
док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Московский зоопарк. Животные
целители» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости.
12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
Начало. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости.
12+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Помнить все» сериал.
16+
21:15 «Менталист» сериал. 12+
23:00 «Бэтмен навсегда» х.ф.
12+
01:30 Х-версии. Другие новости.
12+
02:00 «Пауки-2» х.ф. 16+
04:00 «Акулы-2» х.ф. 16+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Маленькие трагедии» х.ф.
12:30 Мировые сокровища культуры. «Дубровник. Крепость, открытая для мира» д.ф.
12:45 Красуйся, град Петров! Зодчий
Росси.
13:10 Правила жизни.
13:35 Пьедестал красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:40 Искусственный отбор.
16:20 Больше, чем любовь. Агата Кристи.
17:00 «Хлеб и Деньги» документальный
проект.
17:40 Вспоминая великую певицу. Елена
Образцова и Важа Чачава.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 80 лет Геннадию Гладкову. «Обыкновенный волшебник» д.ф.
21:20 «Нефертити» д.ф.
21:30 «История Семеновского полка, или
Небываемое бывает» д.ф.
22:15 Власть факта. Деньги в истории.
23:00 Новости культуры.
23:20 «Маленькие трагедии» х.ф.
00:35 Пьедестал красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой.
01:05 Елена Образцова и Альгис Жюрайтис. Арии из опер.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Оноре де Бальзак» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии 2» сериал.
16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Конвой PQ-17» сериал.
16+
16:00 Полигон. Путешествие
на глубину.
16:30 «Шпион» х.ф. 16+
19:40 Большой спорт.
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «УНИКС» (Казань) «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.
21:45 Научные сенсации. Потепление обратный отсчет.
22:45 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии 2» сериал.
16+
00:25 Большой спорт.
00:45 Эволюция.
02:10 Наука на колесах.
02:40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) «Ак Барс»
(Казань).
04:45 «Тайная стража» сериал.
16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф.
0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Приключения мишек Гамми» м.ф. 0+
11:30 «Гуфи и его команда» м.ф. 6+
12:25 «Три мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи» м.ф. 0+
13:45 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Медвежонок Винни: С новым
медом!» м.ф. 0+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Мадемуазель Мушкетер» минисериал. 16+
00:25 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:20 «Виолетта» сериал. 6+
03:20 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:10 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:05 Пятница News. 16+
08:35 Мир наизнанку. Индия. 16+
09:35 Дурнушек.net. 16+
10:05 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
13:55 Пятница News. 16+
14:25 Орел и решка. Шопинг. 16+
15:20 Орел и решка. 16+
17:05 Мир наизнанку. Индия.
16+
18:05 Орел и решка. 16+
19:00 Ревизорро. 16+
20:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг.
16+
21:55 Орел и решка. 16+
22:45 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:25 Пятница News. 16+
00:55 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:40 «C. S. I.: Майами» сериал.
16+
03:35 «Хранилище-13» сериал.
04:30 «Город хищниц» сериал.
16+
05:15 Music. 16+

05:20 Принцесса на горошине
06:50 Жених по объявлению
08:30 Пистолет Страдивари
10:00 Я тоже хочу
11:30 Одинокая женщина желает познакомиться
13:00 Сказка. Есть
14:30 1812: Уланская баллада
16:10 Двенадцать месяцев
17:50 На измене19:20 Вечное возвращение
21:10 Искупление
23:10 Забава
00:40 М+Ж (Я Люблю Тебя)
02:20 Калачи
03:50 Друзья друзей

06.10, 12.10, 17.25 Хорошая жена
06.55, 11.25 Пациент всегда прав
07.40 Иски: Она знает
08.25, 18.10 Ищейка
09.10 ФИЛЬМ Снежный Армагеддон
10.40, 16.40, 21.55 Хэйвен
12.55, 19.40 Менталист
14.25, 18.55 Ясновидец
15.10 ФИЛЬМ Бермудские щупальца
21.10 Иски
22.40 ФИЛЬМ Наемники
00.15 ФИЛЬМ Суперколлайдер
01.40 ФИЛЬМ Узник
03.10 ФИЛЬМ Нация вампиров
04.35 Копы-новобранцы

05:00 Машина времени
07:00 Истинные ценности
09:30 Рэйчел выходит замуж
11:30 Киллеры
13:30 Имоджен
15:25 Рэйчел выходит замуж
17:15 Мальчикам это нравится
19:00 Premiere Дивергент
21:20 Голодные игры
23:45 Хороший доктор
01:15 Несколько хороших
парней
03:30 Истинные ценности

07:00, 18:15 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:050, 16:15, 03:25 Команда времени
09:00, 01:35 Вторая мировая в цвете
09:55, 17:05 Эдвардианская ферма
11:00 Погода, изменившая ход истории
11:35 Тайны прошлого
12:30, 06:05 Затерянный мир Александра Великого
13:25, 19:15, 00:00 Охотники за мифами
14:20 Миссия Х
15:20 Правда о Галлиполи
20:15, 04:15 Музейные тайны
21:00 Древний Египет: жизнь и смерть в Долине
Царей
22:00 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
23:05 История Китая
00:50 Великий подвиг шахтеров в Первой мировой
войне
02:30 Правда о Галлиполи
05:00 Импрессионисты

10:00, 18:00, 02:00 Легенда о
Брюсе Ли
11:45, 19:45, 03:45 Новеллы Ги де
Мопассана, 2-й сезон, Бочонок
12:20 Блюстители порока. Дело
чести
13:40 Новый кинотеатр «Парадизо»
16:35 Ясное озеро
20:20, 04:20 Блюстители порока.
Дело чести
21:40, 05:40 Новый кинотеатр
«Парадизо»
00:35, 08:35 Ясное озеро

01:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
11:30 ФУТБОЛ
13:00 СНУКЕР
15:00 ALL SPORTS
15:15 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18:30 ВЕЛОСПОРТ
20:00 ALL SPORTS
20:30 СНУКЕР
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Уважаемые земляки!
Мы называем участников сражений в «горячих точках» емким словом интернационалисты. Они высоко держат знамя солдатской чести, доблести, братства. Проводят большую воспитательную работу с подрастающим поколением. Помогают семьям
ветеранов.
Мы гордимся вами, офицеры и солдаты, чьи судьбы навечно связаны с защитой
национальных интересов государства. Благодарны за подвиг и ратный труд. Будем и
впредь делать все возможное для сохранения памяти о россиянах, исполнивших свой
сыновний долг перед Отчизной.
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПАВЛОВСКОМ СОБОРЕ
ПОМОЛЯТСЯ О СПАСЕНИИ
АЛКО- И НАРКОЗАВИСИМЫХ
ЛЮДЕЙ
В субботу, 21 февраля, в 8.30 в Павловский кафедральный собор Гатчины прибывают икона и ковчег с частицей мощей святого мученика
Вонифатия, которому молятся об избавлении от пьянства.
В 9.00 начнётся Божественная Литургия, затем
будет отслужен молебен
святому о спасении алкои наркозависимых людей.
Святыня будет находиться
в соборе до 16.00 21 февраля.
Вонифатий был замучен в 290 году, в царствование римских императоров Диоклитиана и
Максимиана. Страдавший
от недугов пьянства и блуда, будущий святой спас
свою душу, пострадав за
Христа. Отказавшись приносить жертву языческим
идолам, Вонифатий после
долгих истязаний был усечён мечом. Мощи святого
мученика Вонифатия по
сей день хранятся на Авентинском холме Рима в храме во имя Вонифатия Римского и Алексия человека
Божия. День памяти святого отмечается 1 января по
новому стилю.

12 февраля родился Алексей Николаевич Сторожаков
(1917-1941 гг.) – летчик, Герой Советского Союза. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Заместитель командира эскадрильи 154-го истребительного авиаполка старший лейтенант А.Н. Сторожаков участвовал в
боях против гитлеровцев с первого дня войны, совершил
152 боевых вылета, провел 25 воздушных боев, лично сбил
10 самолетов врага. 10 сентября 1941 года в районе станции Мга Ленинградской области вступил в бой с 9 истребителями Me-109. Будучи тяжело раненным, направил горящий самолет в колонну вражеских бронетранспортеров
и при этом погиб. Останки летчика, обнаруженные в 70-х
годах, были захоронены в могиле, где позже был сооружен
мемориал воинам-авиаторам на Корпиковском шоссе.
13 февраля родился русский певец Федор Иванович
Шаляпин (1873-1938 гг.). Неоднократно бывал в Гатчине
у своего друга художника–карикатуриста П.Е. Щербова,
в «зеленом домике» у А.И. Куприна. Шаляпин выступал
в провинциальных театрах в Сиверской и Суйде, отдыхал
на даче лесопромышленника Иванова в Даймище.
14 февраля в 1923 года
ВЦИК своим постановлением утвердил решение
Губисполкома «О переименовании г. Гатчины Детскосельского и Петергофского
уездов» от 10 октября 1922
года. В конце 1922 – начале
1923 годов было произведено
административно-территориальное переустройство Петроградской губернии,
утвержденное постановлением Президиума ВЦИК от 14
февраля 1923 года. Детскосельский и Петергофский уезды были объединены в Гатчинский уезд. Одновременно
город Гатчина и Гатчинский уезд были переименованы в
город Троцк и Троцкий уезд. Эти названия город и уезд (с
1927 года – район) носили до 1929 года.
15 февраля родился
Муса Джалиль (полное имя
Муса Мустафович Залилов
(Джалилов, 1906-1944 гг.), татарский поэт. В 1942 году
под Мясным Бором в Новгородской области корреспондент фронтовой газеты «Отвага» Второй ударной армии
Муса Залилов в полубессознательном состоянии попал в
фашистский плен и прошел через концлагеря в Латвии,
Литвы, Польши и Германии. С июля до середины сентября 1942 года находился в немецком лагере для военнопленных в селе Рождествено Гатчинского района. В
концлагерях Джалиль продолжал писать стихи, всего им
было написано более ста стихотворений, которые после
войны были переданы его сокамерником на Родину. Примерно 6-7 из них помечены июлем-сентябрем 1942 года,
когда он находился в Рождественском концлагере.

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ГАТЧИНСКИЙ САМОРОДОК
НИКОЛАЙ ТИМОХИН
ШТУРМУЕТ
«ГЛАВНУЮ СЦЕНУ»
Николай Тимохин вновь покоряет большую сцену: самородок из Терволово стал участником нового супершоу на телеканале «Россия-1».
В 18 лет он стал победителем проекта «Секрет
успеха» телеканала «Россия», в 25 вместе со своим
именитым наставником Димой Биланом удивлял всю
страну на «1 канале» в шоу
«Голос», и вот, в 26 – новая
вершина: певец Николай
Тимохин штурмует «Главную сцену». Супершоу под
таким названием недавно
стартовало на «России-1».
Среди тысяч талантливых
музыкантов
известные
продюсеры Максим Фадеев, Константин Меладзе,
Игорь Матвиенко и Виктор
Дробыш выбирают новых
звезд не только отечественной эстрады, но и мирового
шоу-бизнеса. А помогают
им в этом народный артист
России Юрий Антонов, заслуженная артистка России, композитор Жанна
Рождественская, легендарный рок-музыкант, основатель группы «Чиж&Со»
Сергей Чиграков, двукратный обладатель премии
«Грэмми», автор хитов Мэрайи Кэри и Селин Дион
– Уолтер Афанасьефф.
Участником этого беспрецедентного музыкального
проекта стал и наш земляк,
рождённый в посёлке Терволово Гатчинского района

Гатчинский
календарь событий на каждый день

16 февраля 1909 года. Этим числом подписано письмо начальника канцелярии Министерства императорского двора А. Масолова князю
Г.Д. Шервашидзе, заведующему канцелярией
императрицы Марии Федоровны об установке
памятника Александру III в Гатчине. «Скульптор Бернштам обратился к господину министру
императорского двора с просьбой сообщить ему
теперь же, во избежание задержки в исполнении
предполагаемого к постановке в Гатчине памятника Александру III, какой из двух проектов: на
коне или в стоячей позе удостоился высочайшего
одобрения. <…> Вместе с тем не откажете выяснить на какой площади в Гатчине предполагается поставить названный памятник, так как в зависимости от этого должны быть определены размеры памятника». Памятник Александру III в Гатчине так и не был установлен.
17 февраля родился Дмитрий Георгиевич Алхазов
(1909-1982 гг.) – физик, доктор физико-математических
наук. Был научным руководителем по сооружению гатчинского протонного синхроциклотрона – одной из базовых
установок Петербургского института ядерной физики.

Николай Тимохин: 6 февраля певец вышел на «Главную сцену» с хитом Константина Меладзе «Опять
метель».
Как рассказал «ОРЕОЛ
47» в своём эксклюзивном
интервью Николай Тимохин, эту песню организаторы шоу сочли идеальной для
голоса гатчинского самородка. Выпускник ГИТИСа
признался, что всегда мечтал познакомиться с продюсером и композитором
Константином
Меладзе.
«Результат в данном кон-

курсе для меня не сильно
важен. Поэтому, если я
долго не задержусь на этом
проекте, пусть люди не
огорчаются», – заявил наш
земляк. Однако поддержка
гатчинцев для Николая Тимохина чрезвычайно важна. Даже если болельщики
держат кулачки за своего
парня по ту сторону экрана,
исполнитель готов порвать
не только весь зал, но и заставить аплодировать ему
всю телеаудиторию.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

18 февраля родился Сергей Иванович Соваж (18751916 гг.) – генерал-майор, герой Первой мировой войны.
На военную службу поступил в 1895 году вольноопределяющимся в Кирасирский полк, расквартированный в Гатчине. В 1896 году – корнет, заведующий школой воспитанников солдатских детей. После окончания Академии
Генерального штаба – служба в различных частях Петербургского военного округа. В начале Первой мировой войны Соваж прошел курс обучения на летчика-наблюдателя, а затем временно командовал пехотным полком, затем
дивизией. В 1915 году за отличия в Новочеркасском полку
Соваж был награжден Георгиевским оружием, также он
получил орден святого Георгия 4-й степени за то, что
в боях в мае 1915 года, командуя боевым
участком, блестящими действиями своего
полка обеспечивал расположение всего
отряда. Будучи обойден противником с
обоих флангов, находясь под огнем, лично с полным мужеством повел последний
батальон своего полка в атаку, остановил
наступление противника и утвердился на
позиции. На следующий день вновь перешел в наступление, чем содействовал полному поражению противника.

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

16 РАССКАЗ

12 февраля 2015 года • № 7 (955) • Гатчина-ИНФО

СВАДЬБА БЕЗ
В один из майских дней Григорий
и Виктория сочетались узами брака.
Свадебный ужин по этому поводу заказали на втором этаже небольшого
летнего ресторанчика в зеленой зоне
Питера. Стояли теплые погожие дни.
Гости один за другим съезжались к
праздничному торжеству нарядные и
слегка возбужденные. Зал, украшенный шарами и лентами, постепенно
наполнялся запахами парфюма, ароматом цветов, оживленными разговорами и смехом. Романтики в общее
настроение добавляли шелест листвы
высоченных лип за открытыми окнами, да порхание белокрылых бабочек
вокруг светящихся, похожих на полные луны, люстр. Кто-то из гостей отдыхал в плетеных креслах на террасе,
кто-то прохаживался по залу, то и дело,
оглядывая себя в настенных зеркалах.
Многочисленные закуски, которыми
были уставлены столы, притягивали
взоры присутствующих не тронутой
красотой и разнообразием. Ждали появления новобрачных, их родителей и
свидетелей.
На большом угловом диване, рядом
с разлапистой пальмой в кадушке, сидели трое мужчин. Два из них – очень
солидного возраста, обменивались
короткими репликами, но обменивались как-то неохотно, словно были недовольны друг другом. Третий – лет
пятидесяти, участия в разговоре не
принимал. Звали его Степан. Он приходился двоюродным братом отцу невесты. Жил в Москве, работал в винном
бутике кавистом (специалист по подбору для клиентов элитных напитков и
блюд под него), неплохо зарабатывал,
гордился связями с людьми из высшего
общества, как мог подражал их манерам и вкусам, тщательно искореняя в
себе рабоче-крестьянское происхождение. На свадьбу практически напросился, узнав, что там будет родственница жениха с мужем космонавтом. Год
назад они приехали из Казахстана на
постоянное место жительства в Москву
и как раз в эти дни собирались быть в
Питере. Степан ехал на свадьбу специально, хотя брату сказал – по важным
делам. Постарается, мол, до вечера все
успеть и обязательно подъедет в ресторан, чтобы поздравить любимую племянницу, а ночным поездом – обратно
в Москву. Несколько раз повторил по
телефону, что такого рода праздники
с большим количеством совершенно
разных людей он не любит и даже побаивается их.
– Как только гости узнают, кто я по
профессии, – втолковывал Степан брату, – праздник для меня заканчивается.
Все своим долгом считают поговорить,
а еще лучше поспорить, особенно когда
выпьют, о разнообразии вин, их насыщенности и изысканности. Я устаю от
такого, всегда одинакового, внимания
к своей персоне. Кроме того, все, как
правило, любят с пристрастием наблюдать, что я пью и чем при этом закусываю. Настоятельно прошу – скажи
Григорию и Вике, чтоб предупредили
своих друзей – ко мне с этими вопросами не приставать!
– Может, не будешь рисковать, раз
такие опасения? Я дочери скажу, она
не обидится, да и дела у тебя, говоришь…
– Нет-нет, я зайду, но о профессии
прошу предупредить.
– Кому ты нужен со своей профессией, – буркнул брат, положив трубку, –
приставать еще к тебе – делать больше
нечего! Птица Феникс какой нашелся.
Степан сидел на диване, заложив
ногу на ногу, и с пристрастием рассматривал присутствующих. Он пытался
определить, кто из них космонавт, но
пока никого не мог выделить.
Мужчина, сидящий рядом с ним, производил впечатление интеллигентного
человека, но, учитывая возраст, вряд
ли мог быть мужем молодой женщины
и, тем более, – космонавтом. «Хотя по
этой жизни все возможно, – размышлял Степан, – муж – настоящий, кос-

монавт – бывший». От мужчины пахло хорошим парфюмом, темно-синий
костюм шел к его седине, а бабочка в
полоску и белоснежная рубашка говорили о неплохом вкусе хозяина.
Второй выглядел намного проще
и лицом, и одеждой. Несмотря
на теплую погоду, был одет в
свитер грубой вязки серого
цвета с белыми и черными
полосками на груди.
– Что-то опаздывают
молодые, – нарочито громко сказал мужчина в костюме, явно обращаясь к
Степану.
Степан посмотрел на
часы и неопределенно пожал плечами – да, задерживаются что-то.
Гость представился:
– Борис Афанасьевич.
– Очень приятно, Степан, – в
свою очередь ответил Степан, обращаясь сразу к обоим.
– Петр Иванович, – кивнул мужчина в свитере и добавил, – я родственник Бориса, приехал из Вологодской
области к здешним врачам с глазами,
да вот посчастливилось и на свадьбу
попасть.
Он что-то еще хотел сказать, но Борис Афанасьевич перебил его и даже
повернулся спиной к Петру Ивановичу, всем видом показывая, что разговор с ним на этом закончен.
– Вы, уважаемый, с какой стороны
гостем будете? – снова обратился Борис
Афанасьевич к Степану.
Степан охотно пояснил не только с
какой он стороны, но и откуда приехал,
не забыв упомянуть о якобы важной
встрече и о своей редкой профессии, в
которой преуспевает, иначе откуда бы
взяться таким встречам на самом солидном уровне.
Сам Борис Афанасьевич приходился братом уже покойной бабушки жениха. Преподаватель истории и театрал по зову души, Борис Афанасьевич
обладал отличной, можно сказать, уникальной памятью, но только на имена
и даты давно минувших лет. Предметом его особой гордости была встреча
с графиней Ксенией Шереметевой (во
всяком случае, так утверждал Борис
Афанасьевич). К тому же он бывал на
спектаклях с участием самой Марецкой, в ленинградском театре оперы и
балета любовался Галиной Улановой,
слушал баритон Кинявского и бас Штоколова, здоровался с режиссером театра на Литейном Юрием Маминым. Он
помнил разные нюансы и подробности
того времени и мог говорить о них часами и с любовью.
Настоящая современная жизнь, с ее
веяниями и пристрастиями, была Борису Афанасьевичу мало интересна во
всех проявлениях. Может быть, именно поэтому он никак не мог запомнить
имя невесты Григория, и при встречах
Гриша всякий раз представлял девушку заново:
– Это Вика.
– Виктория?! – восторженно удивлялся Борис Афанасьевич. – Какое
прелестное имя! И оно Вам очень идет,
барышня.
Познания Степана не интересовали
Бориса Афанасьевича. Он сам мог рассказать кому угодно и о правилах поведения в высшем обществе, и об этикете, и о знаменитых винах Бургундии,
и многом другом, о чем нынешняя молодежь, в своем большинстве, не имеет
никакого представления.
Петр Иванович, отстраненный от
общения, ничуть не огорчился. Он,
устроившись удобней на диване, с интересом наблюдал за гостями и снующими в последних приготовлениях
молоденькими официантками. Петр
Иванович приходился мужем дальней
родственницы Бориса Афанасьевича.
Жил с женой в деревне и, несмотря
на преклонный возраст, все еще держал хозяйство: огород, козу и поросенка. Борис Афанасьевич почти каждое

лето уезжал на месяц-другой
в Вологодскую, живя там как кумкоролю: свежий воздух, баня, парное
молоко, жаркое из печки, огурчики,
помидорчики. Вот только задушевных
бесед с Петром Ивановичем у них не
получалось. Борис Афанасьевич мало
что смыслил в деревенских буднях, а
из театральных познаний Петр Иванович, в свою очередь, мог похвастаться только фамилией Утесов. Поэтому
чаще всего они молчали, каждый занимаясь своим делом. Петру Ивановичу было «до лампочки» до знакомств
и историй Бориса, а тому – тем более
все равно до рассказов Петра Ивановича. Более того, они его раздражали.
Особенно раздражало Бориса Афанасьевича, когда родственник, «приняв»
для полного удовольствия после бани,
переходил на одесский говор. Будучи
еще неженатым парнем, Петр оказался в Одессе, работал в порту докером.
Приехал в город у моря на пару недель
к армейскому другу, а задержался на
три года. Выпив, он любил включить
одессита, типа «я с вас смеюсь» или
«прошу пардона», чем веселил местных
баб и мужиков.
На свадьбе Петр Иванович оказался случайно. Гриша принес приглашение Борису Афанасьевичу, а встретившись там с Петром Ивановичем, решил
неудобным не пригласить и его тоже, к
большому неудовольствию хозяина.
Наконец кто-то из гостей крикнул:
– Приехали, приехали!
Все заторопились встречать виновников торжества.
По лестнице, навстречу радостным
крикам «поздравляем! поздравляем!»,
об руку со своим избранником поднималась счастливая невеста, придерживая рукой многочисленные складки ослепительной красоты платья.
Гостей пригласили занять места за
столами, расставленными полукругом:
по центру посадили молодых и свидетелей, с двух сторон от них – родителей
и родственников, за остальными разместились друзья и подружки. Стулья
стояли по одну сторону столов, и весь
зал с небольшой сценой для музыкантов был хорошо виден всем.
Тамада взял в руки микрофон, и
свадебный ужин вступил в свои права.
Первое слово было предоставлено
самому старшему из присутствующих
– Борису Афанасьевичу. Взяв слово
для поздравления, он снова забыл имя
невесты. На этот раз ему помог Петр
Иванович, сидевший рядом. Тост Бориса Афанасьевича продолжался минут
двадцать. Григорий пару раз делал попытки закруглить затянувшуюся речь,
но это у него не получилось, как не получилось и у тамады, на которого гости
смотрели с большой надеждой. Начав с
поздравления, Борис Афанасьевич по-

степенно перешел к милым сердцу воспоминаниям своей молодости, биографии, к знаменитым встречам, которые
подарила ему судьба, потом – к детству
и юности Григория, к их совместным
походам в музеи, в театры и, наконец,
вернулся в действительность:
– Я поздравляю Григория с таким
прекрасным выбором! – произнес он на
радость всем присутствующим. – У тебя,
мой мальчик, очаровательная жена!
Она, насколько мне известно, образованная и хорошо воспитанная девушка.
К тому же, эта графская осанка и стать!
Откуда? – при этом Борис Афанасьевич
почему-то посмотрел на Степана, сидящего от него по другую сторону, словно
ожидая подсказки, но так как Степан
ничего не ответил, продолжил: – Вот, к
примеру, у графини Шереметевой, – он
на секунду прикрыл глаза, вспоминая,
и продолжил, – удивительная грация!
Ну, это и понятно – гены! А у Вас-то, у
Вас-то, милая Виктория, откуда все это?
– продолжал он без доли стеснения удивляться красоте и осанке невесты.
Гости смущенно переглядывались,
боясь смотреть и на молодых, и на родителей Вики, людей образованных и,
к слову сказать, прекрасно сложенных,
но выходцев из рабоче-крестьянской
прослойки, которая, по всей видимости, и смущала Бориса Афанасьевича.
Маме невесты при этом так и хотелось
сказать, мол, посмотрите на меня, Борис Афанасьевич, и Вы сразу поймете
– откуда, но, будучи человеком воспитанным и скромным, она, конечно, не
решилась на такую дерзость.
Тамада, воспользовавшись секундной паузой, отчаянно закричал:
– Горько! Горько!
Его радостно поддержали остальные, и Борису Афанасьевичу пришлось
сесть на место.
– Ну и дурак ты, Борька, прости,
Господи! – резюмировал выступление
родственника Петр Иванович, но Борис Афанасьевич проигнорировал услышанное и повернулся с бокалом к
Степану.
– Борис Афанасьевич, – Степан наклонился ближе к уху соседа, – мне
брат говорил о космонавте и его жене.
Никак не могу угадать их среди гостей.
– А их и нет, к сожалению. Максима
задержали в Москве дела, а Олечка –
его жена и троюродная сестра Гриши
– одна не поехала. О-о, у них чудесная
семья и очень романтичная история
знакомства! Я Вам сейчас расскажу:
Олечка, будучи еще ребенком…
Степан заметно приуныл. Знакомство с космонавтом, ради которого он
собственно и приехал на свадьбу, было
ему крайне интересно. Наверняка, человек обеспеченный и мог бы стать его
потенциальным клиентом в Москве.
Обидно!
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КОСМОНАВТА
В течение всего праздника гости
старались избегать каких-либо поводов
для разговоров с Борисом Афанасьевичем, боясь задержаться в его компании
надолго, а к кависту их попросили не
приставать, поэтому все красноречие
Бориса Афанасьевича в этот вечер
принадлежало только Степану, и ему
ничего не оставалось, как смириться с
ролью слушателя. Он, скрывая разочарование, надел маску заинтересованности и больше никаких вопросов не
задавал. Сказал только:
– Если у Максима возникнет надобность в исключительных и действительно благородных напитках, буду
рад видеть его в нашем бутике, – он достал визитку из внутреннего кармана
дорогого замшевого пиджака и передал Борису Афанасьевичу.
Петр Иванович, оставшись без контроля и попечительства родственника,
сидел довольный, наблюдая за танцами
и общением молодых гостей, наслаждался вкусной едой и холодной водкой.
Пару раз к нему подсаживались родители молодых, предлагая попробовать
коньяк из красивых дорогих бутылок,
он благодарил и просил по его поводу
не беспокоиться: все было хорошо, он
всем был доволен.
Недоволен был только Степан. Зачем он приехал на эту свадьбу? «Нет,
Питер все-таки – большая деревня, – думал он, глядя на
радостное действо, происходящее вокруг него. – Вот брат с
женой живут в большом городе, а деревня-деревней. И молодежь сельповская какая-то,
и конкурсы тупые, и старик
этот со своими воспоминаниями... И до поезда еще – уйма
времени».
В какой-то момент Борис
Афанасьевич вышел из-за стола и задержался среди гостей.
Петр Иванович пересел на его
место:
– Прошу пардона, уважаемый, – включил он одессита,
обращаясь к Степану. – Есть
у меня один, но исключительный вопрос: Вы водку пьете?
– Нет, – односложно ответил Степан, всем видом показывая свое нежелание к дальнейшему общению. Он так
устал от рассказов историка,
что сейчас не хотел говорить
ни с кем, тем более с этим мужиком из деревни.
– Шоб Вы так жили, как
прибедняетесь, извиняйте, конечно! Я
же вижу – перед Вами стоит рюмка с
водкой. Давайте выпьем за молодых,
шоб они жили дружно, а в мире была
красота и гармония!
Степан, поколебавшись, взял рюмку и выпил ее одним махом.
– Ну вот – другое дело, а то сидите как Дунька на самоваре в такойто чудный вечер, извиняйте, конечно!
Обидел Вас кто?
Степан молчал. Настроение портилось все больше.
Петр Иванович кивнул в сторону
молодых:
– Красивые!
– На свадьбах все красивые, – мрачно ответил Степан.
– Сам-то женат или как? – перешел
на «ты» Петр Иванович.
– Нет.
– Это зря – не молоденький уже.
– Хлопот меньше.
– Борька жену свою, царство ей небесное, тоже считал осчастливленной таким «прынцем», как он. А на деле семья
только на ней и держалась. За любую
работу хваталась. От него-то, от историка, какой доход? Да еще по театрам взял
моду ходить, костюм – не костюм, туфли
– не туфли. Одних книг в квартире –
пропасть! А вот детей бог не дал.
Степан не отвечал.
А Петру Ивановичу вспомнилась
собственная свадьба. В конце апреля отправились они с Полей расписываться в

сельсовет, одни, без свидетелей, как воровать пошли. Даже колец обручальных
не было. Долго сидели в длинном коридоре с кривыми полами, ждали работницу сельсовета. А она ушла куда-то с бумагами, да и пропала на полчаса. Поля
засобиралась уходить: чего, мол, сидеть
зря – дома работы полно. Он не отпускал – сиди, жди, не по сто раз приходить сюда, да и время поджимало. В мае
расписываться не хотел, чтоб не маяться
всю жизнь. Хотя ерунда, конечно, – не в
приметах дело. Расписались, а свадьбу
только через две недели сыграли – все
недосуг было. В избе столы длинные
расставили, холодца мать наготовила,
жаркое из свежего мяса натушила, супу
большущую кастрюлю сварила, кашу
пшенную, кисель овсяный. Пиво загодя
варили во дворе дома в большом котле
на костре. Специально с отцом на болото ходили за сухим сосняком для огня.
Сначала рожь в мешках замачивали, а
когда ростки появились, рассыпали для
просушки, потом мололи. Из получившегося солода и варили. Хорошее было
пиво, забористое! Сейчас уж так не делают. Самогон тогда в их деревне не гнали.
Было только пиво, да водка из магазина.
Водку и пиво на столы не выставляли.
Наливали в небольшие граненые стаканчики в соседней комнате и выносили
гостям на подносе. Через время пустые

но тростиночка и глаза – в пол-лица.
Сейчас-то, конечно, расплылась маленько, а глаза те же остались. – Тревога за
жену толкнула в сердце и застряла там
непрошеной болью: – Как там она без
меня сейчас – умаялась, поди, до пристатку?* Козу в этом году продавать
надо, хоть и хорошая коза, и жалко, но
силы уж не те. – Петр Иванович отложил вилку, задумался. – Поля за таким
богатым столом и не сиживала никогда,
не приходилось. Чего только нет! Бутылки с разными напитками, дорогие, наверно. Сколько, интересно узнать, стоит
такая? А пьяных нет. И парни, и девчата – танцуют, смеются. Ну, да Гриша с
плохими разве стал бы дружиться? Парень он серьезный. Дай бог, чтоб счастливы были в семейной жизни, любили
друг дружку, а главное – жалели».
Петр Иванович снова пододвинул к
себе тарелку, положил холодца, смазал
его горчицей:
– Что у тебя за работа такая, милок,
расскажи, – поинтересовался он у Степана. – Слышал я – советы даешь людям, что пить, чем закусывать. В каких
же институтах такому учат? – Петр
Иванович при этом старался заглянуть
в лицо кависту, который смотрел кудато в сторону и никак не реагировал. –
Может, и мне пригодится, приеду – деревенским расскажу, чтоб тоже знали.

стаканы собирали, снова наливали – и
так в течение всего застолья. На поднос
гости и деньги складывали, одаривая
молодых. Не в конвертах, как сейчас, а
открыто, напоказ, чтоб все видели. Полотенца льняные, скатерти домотканые
– это уж родители новой родне сами дарили. Киселем овсяным угощали в самом
конце. Так принято было еще издавна:
кисель на стол – застолье к концу подходит. Столы в сторону сдвигали, освобождая место для русской плясовой под
гармонь, с притопыванием, с песнями и
частушками. Весело было! С полатей и с
печки ребятня за праздником наблюдала. Народу много собиралось, не только
из своей деревни. На счастье молодые
горшки глиняные били. Мать потом не
один день черепки из углов выметала
и ругалась – столько хороших горшков
извели. Жалко было: дед еще делал. Мужики некоторые напивались, конечно,
не без этого. Отец с кумом во дворе час,
наверное, прощался, все пиво «на посошок» наливал. Кум на свадьбу верхом
на лошади приехал, так до чего допрощались – мать уж ругаться начала – с лошади, в конце концов, свалился, обратно
забраться не смог – у них и заночевал.
«Сейчас куда как лучше люди жить
стали, особенно в городах, – размышлял
Петр Иванович, глядя на свадебное веселье. – Наряд у невесты – загляденье,
глаз не оторвать. Полина-то моя сама
платьице из крепдешина шила – светлое
в мелкий цветок. Тоненькая была, слов-

Чего молчишь, не пойму думаешь?
– Вам-то зачем? – Степан посмотрел
на Петра Ивановича, и посмотрел не с
интересом – с нескрываемой насмешкой посмотрел, даже с презрением.
«О, глаза-то вытаращил! Сидит и
злится. Чего злится?»
Вернулся Борис Афанасьевич:
– Ты, я смотрю, уже «накочегарился»? – он жестом показал, чтоб родственник пересел на свое место.
– Я себя знаю, а Вы себе думайте,
что хотите, – не обиделся Петр Иванович, забирая свою тарелку, и вдруг неожиданно развеселился:
– Ви-таки не поверите, мужики,
щас только вспомнил: в Одессе – Боря
и Степа – одно имя! Правда, правда,
даже стишок есть – грузчик один меня
научил: «Боря – это Борухис, Борухис
– это Тухис, Тухис – это жопа, а жопа
– это Степа».
Борис Афанасьевич поморщился, а
Степан, услышав стихи, решительно
встал, отодвинув стул.
К их столику подошел Григорий:
– Как дела, как настроение? Дядя
Боря, Вы не очень замучили гостей разговорами? – И, обращаясь к покрасневшему от возмущения Степану, спросил:
– Может, на террасу хотите выйти?
Там сейчас прохладнее, чем здесь.
Степан отказался, поблагодарил за
угощение и стал прощаться:
– Мне пора. Еще раз поздравляю!
Нет-нет, никому говорить не надо,

пусть люди веселятся, а брату я позвоню позже, – он протянул руку Григорию, потом Борису Афанасьевичу и направился к выходу, даже не взглянув
на Петра Ивановича.
После ухода Степана, Борис Афанасьевич достал телефон:
– Собирайся домой, клоун, я такси
вызываю. Пожилой человек, а ведешь
себя… – он махнул рукой и тоже пошел
прощаться.
– Ничего ты, Борухис, не понимаешь, – уже в такси говорил Петр Иванович недовольному его поведением
Борису Афанасьевичу, – хоть и образованный человек. Всех, кто по положению ниже … – он покрутил растопыренными пальцами перед своим
лицом, – глупее себя считаешь. Заладил – «графиня Шереметева, графиня
Шереметева», – передразнил он. – Вот
мне, к примеру, учиться долго не довелось, зато довелось 120-килограммовые мешки с сахарным тростником на
спине таскать, грыжи зарабатывать,
чтоб матери в деревне помочь. Потом
на тракторе пахать, хозяйство свое
поднимать. Так, по-твоему, я от этого
хуже, чем специалист этот по алкоголю? Лучшим газосварщиком в совхозе
был, любым погрузочным механизмом
могу управлять. С графиней Шереметевой – ничего не скажу – знаком не
был, да и без нее хороших
людей немало встретил, не
жалуюсь. Говорить как ты не
умею, и слава богу. Ты, вон,
своими россказнями Степке
этому расфуфыренному надоел до горького зла. С тобой он
хоть вид делал, что слушает, а
меня так просто презирал открыто: сидит, пыжится, глаза
таращит! Ну, да бог с ним. А
тебе лишь бы слушали и не
перебивали! Одно и то же по
десять раз! Как и самому-то
не надоело?!
Борис Афанасьевич не отвечал, смотрел в окно.
– А свадьба мне понравилась, хорошая свадьба!
– помолчав с минуту, снова
заговорил Петр Иванович. –
Приеду, будет что Поле рассказать. Жалко – космонавт
не приехал: похвастался бы
перед мужиками, что за одним
столом с живым космонавтом
сидел. А ты вот что: летом его
к нам привези! В деревне обрадуются, всю жизнь потом
вспоминать будут. Встретим,
как полагается, не переживай! Пива
наварим, да и вина купим – этого добра
и в наших магазинах хватает. Или они
не выпивают, космонавты-то?
– Отстань ты от меня! – огрызнулся
Борис Афанасьевич и тихо добавил: –
Кому мы нужны – калоши старые?!
– Это ты зря!
– Ты, может, и нужен Полине, да дочерям. А я… – он не договорил и снова
отвернулся к окну.
– В июле-то приезжай, – Петр Иванович слегка толкнул старика локтем.
– Клубника как раз поспеет. Девки мои
с внуками приедут, ты им про графиню
расскажешь. Они уже – большенькие,
все понимают, им интересно будет.
Борис Афанасьевич молчал. Замолчал и Петр Иванович.
Мелькали за окнами такси огни
большого города, торопились куда-то по
своим делам запоздалые пешеходы. В
ожидании поезда коротал время в привокзальном кафе недовольный поездкой Степан. Ложилась спать в деревне
под Вологдой, помолившись на сон грядущий, уставшая за день Полина.
А в ресторанчике на втором этаже все
так же «пела и плясала свадьба», все так
же шелестели за окнами липы, да вокруг
сверкающих люстр порхали изящные мотыльки, сменив улетевших бабочек.

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
* «устать до пристатку» – очень устать
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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!
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.

Спешите оформить подписку
по специальным ценам!
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ПО ТЕЛ. 3-62-89
И В ВАШЕМ ОТДЕЛЕНИИИ СВЯЗИ.

ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»
продает по договорным ценам:
 автофургон на базе ГАЗ-3307 (10 штук), 2003 г. в., 2005 г. в.;
 седельный тягач КАМАЗ 541152, 2004 г. в.;
 седельный тягач МАЗ 54329-20, 2000 г. в.;
 прицеп «Купава»-813210/ торговый киоск 2010 г. в.;
 материаловоз (муковоз)ТЦ-213-бочка, завод «Бецема»,
25 м3, 2011 г. в.;
 материаловоз (муковоз), б/м-964810-бочка,
завод «Сеспель», 33,5 м3, 2015 г. в.

Т/факс 94838,
тел. 965-76, 8-921-743-58-56

ПАМЯТКА
гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации1, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения
информации о реальной возможности совершения
террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте
обращать внимание на:
 внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года, либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний
предмет);
 странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое
бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
 брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты,
из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным
органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие
сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться
к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям,
что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети
Интернет).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается
при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при
установлении «синего» уровня террористической
опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном
транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки
по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях
(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае
возникновения чрезвычайной ситуации:
 определить место, где вы сможете встретиться с
членами вашей семьи в экстренной ситуации;
 удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном
террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при
установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома,
которые будут регулярно обходить здание, подъезды,
обращая особое внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на
которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
 подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
 подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
 заготовить трехдневный запас воды и предметов
питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения
террористического акта, следует как можно скорее
покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться
помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не
подбирать предметы и вещи, не проводить видео
и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих
непосредственную угрозу террористического акта.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств
террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.
* Председателем АТК в субъекте РФ по должности
является высшее должностное лицо субъекта РФ.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА 19

12 февраля 2015 года • № 7 (955) • Гатчина-ИНФО

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

ЧЕТВЕРГ

19 февраля

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

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Песни поколений. Юрий
Антонов» д.ф.
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Гадание при свечах» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал. 12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Ликвидация» сериал. 12+
22:50 Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
00:30 «Щит России» фильм Аркадия
Мамонтова. 12+
01:30 «Американская трагедия»
сериал.
03:05 «Песни поколений. Юрий
Антонов» д.ф.
04:00 Комната смеха.
04:45 Вести. Дежурная часть.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный
выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Аллегро с огнем» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Фронт в тылу врага» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Иван Бровкин на целине»
х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Среди своих»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Две жены одного
мужа» сериал. 16+
20:00 «Детективы. Свадьба отменяется» сериал. 16+
20:30 «След. Минус два» сериал. 16+
21:15 «След. Подарок на ночь»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Противостояние» сериал. 16+
23:15 К 70-летию Юрия Антонова. «Я
не жалею ни о чем» д.ф. 12+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Берегите женщин» х.ф. 12+
02:45 «Фронт в тылу врага» х.ф. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
20:00 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
21:55 Анатомия дня.
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Андерлехт» (Бельгия) «Динамо-Москва» (Россия). Прямая
трансляция.
01:00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» сериал. 16+
03:20 Дикий мир. 0+
03:40 «Второй убойный» сериал. 16+
05:15 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
07:00 Животный смех. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
08:30 Нереальная история. 16+
09:30 «Луна» сериал. 16+
10:30 «Папины дочки» сериал.
16+
12:00 Ералаш. 0+
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
х.ф. 0+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес»
сериал. 16+
18:30 Ералаш. 0+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «Луна» сериал. 16+
22:00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
х.ф. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Профеssионалы. 16+
01:30 «РОБОСАПИЕН» х.ф. 12+
03:05 «ПЕРЕВОДЧИЦА» х.ф.
16+
05:35 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Тайна гибели экспедиции Дятлова. 16+
11:30 «Убойные каникулы» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Гей» ситком. 16+
14:00 «Универ: Двойник папы» ситком. 16+
14:30 «Реальные пацаны: Бензин» сериал. 16+
15:00 «Реальные пацаны: Психотренинг»
сериал. 16+
15:30 «Реальные пацаны: Кабельщик»
сериал. 16+
16:00 «Реальные пацаны: Лифт» сериал. 16+
16:30 «Реальные пацаны: Дарт Вейдер»
сериал. 16+
17:00 «Реальные пацаны: Футбол. Решающий
матч» сериал. 16+
17:30 «Реальные пацаны: Предложение»
сериал. 16+
18:00 «Реальные пацаны: Шерлок Ознобихин
и доктор Базанов» сериал. 16+
18:30 «Реальные пацаны: Властелин Колец»
сериал. 16+
19:00 «Реальные пацаны: День Валентина»
сериал. 16+
19:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Реальные пацаны: Почтальон всегда
звонит дважды» сериал. 16+
21:00 «Тепло наших тел» х.ф. 12+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00 «Как заняться любовью с женщиной»
х.ф. 18+
02:45 «Заводной апельсин» х.ф. 18+
05:35 «Без следа 3» сериал. 16+
06:25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Служебный
роман» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 «Тартюф» х.ф. 16+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Тартюф» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Тартюф» х.ф. 12+
12:10 «С любимыми не расставайтесь»
х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «С любимыми не расставайтесь»
х.ф. 12+
13:40 «Жестокий романс» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Жестокий романс» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Жестокий романс» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Жестокий романс» х.ф. 12+
16:20 «Табор уходит в небо» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Табор уходит в небо» х.ф. 12+
18:20 Невское время: Что делать? 12+
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:20 «За спичками» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время. 12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Формула любви» х.ф. 12+
00:00 Последние известия.
00:10 Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:40 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил» х.ф. 12+
02:20 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» х.ф.
6+
10:05 «Николай Крючков. Парень из
нашего города» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «ВРАГ-1» х.ф. 16+
13:35 «Трудно быть Джуной» д.ф.
12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского быта.
Кремлевская охота. 12+
16:00 «Инспектор Линли» сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Инспектор Линли» сериал. 16+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Однолюбы» сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «Солдаты завтрашней войны»
спецрепортаж. 12+
23:05 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» док. сериал. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» х.ф. 18+
01:55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…»
х.ф. 12+
03:35 «ИМПОТЕНТ» х.ф. 16+
04:45 «Лекарство от старости» д.ф.
12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 Давай разведемся! 16+
11:55 «Понять. Простить» докудрама. 16+
13:05 «Курортный роман» докудрама. 16+
14:05 Кулинарная дуэль. 16+
15:05 «Метод Лавровой» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы» сериал.
12+
21:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» х.ф. 16+
03:15 Давай разведемся! 16+
04:15 Рублево-Бирюлево. 16+
05:15 Кулинарная дуэль. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Стиратель» х.ф. 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Документальный проект:
Любовницы государственной
важности. 16+
11:00 Документальный проект:
Седьмая печать дьявола. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Москва. День и ночь. 16+
15:00 Семейные драмы. 16+
16:00 Не ври мне! 16+
18:00 Верное средство. 16+
19:00 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 «Граница времени» сериал. 16+
22:00 Москва. День и ночь. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 «Любовь и другие лекарства» х.ф. 16+
01:40 «Сладкий ноябрь» х.ф. 16+
04:00 «Любовь и другие лекарства» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. На руинах»
док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Соловецкие острова. Формула
бессмертия» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости.
12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
Начало. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости.
12+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Помнить все» сериал.
16+
21:15 «Менталист» сериал. 12+
23:00 «Бэтмен и Робин» х.ф. 12+
01:30 Х-версии. Другие новости.
12+
02:00 «Бэтмен навсегда» х.ф.
12+
04:30 «Пауки-2» х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Маленькие трагедии» х.ф.
12:25 Мировые сокровища культуры.
«Петра. Город мертвых, построенный набатеями» д.ф.
12:45 Петербургские встречи.
13:10 Правила жизни.
13:35 Пьедестал красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:40 Абсолютный слух.
16:20 «Святослав Федоров. Видеть свет»
д.ф.
17:00 «Хлеб и Бессмертие» документальный проект.
17:40 Вспоминая великую певицу. Елена
Образцова и Георгий Свиридов.
18:30 «Огюст Монферран» д.ф.
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 «Хрустальные дожди. Татьяна
Пилецкая» д.ф.
21:30 «Осовец. Крепость духа» д.ф.
22:10 Культурная революция.
23:00 Новости культуры.
23:20 «Познавая белый свет» х.ф.
00:35 Пьедестал красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой., заключительный.
01:10 Елена Образцова и Георгий Свиридов. Песни и романсы.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Иоганн Кеплер» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Записки экспедитора Тайной канцелярии 2»
сериал. 16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Шпион» х.ф. 16+
14:05 Опыты дилетанта.
Дальнобойщик.
14:35 Большой спорт.
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции.
18:45 Большой спорт.
19:05 «Три дня лейтенанта
Кравцова» х.ф. 16+
22:45 «Записки экспедитора Тайной канцелярии 2»
сериал. 16+
00:30 Большой спорт.
00:50 Эволюция. 16+
02:00 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин
против Дэниэла Гила. Бой за
титул суперчемпиона WBA.
04:10 «Медвежья охота» х.ф.
16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф.
0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Приключения мишек Гамми» м.ф. 0+
11:30 «Гуфи и его команда» м.ф. 6+
12:25 «Медвежонок Винни: С новым
медом!» м.ф. 0+
13:45 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф.
6+
17:45 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Лис и пес» м.ф. 0+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Мадемуазель Мушкетер» минисериал. 16+
00:25 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:20 «Виолетта» сериал. 6+
03:20 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:10 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:05 Пятница News. 16+
08:35 Мир наизнанку. Индия.
16+
09:35 Дурнушек.net. 16+
10:05 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
13:55 Пятница News. 16+
14:25 Орел и решка. Шопинг.
16+
15:15 Орел и решка. 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия.
16+
18:00 Орел и решка. Шопинг.
16+
19:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Орел и решка. 16+
22:45 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:25 Пятница News. 16+
00:55 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:40 «C. S. I.: Майами» сериал.
16+
03:35 «Хранилище-13» сериал.
04:30 «Город хищниц» сериал.
16+
05:15 Music. 16+

05:20 На измене
06:50 Одна любовь на миллион
08:40 Сказка. Есть
10:10 Калачи
11:40 Король-олень
13:00 Парень с Марса
14:50 Китайская бабушка
16:30 Со мною вот что происходит
17:50 Забава
19:20 Подарок с характером
20:50 22 минуты
22:10 Горько!
01:30 Белый мавр, или Интимные
истории о моих соседях
03:10 Искупление

06.10, 12.10, 17.25 Хорошая жена
06.55, 11.25, 03.30 Пациент всегда прав
07.40, 21.10 Иски
08.25, 18.10 Ищейка
09.10 ФИЛЬМ Гость на Рождество
10.40, 16.40, 21.55 Хэйвен
12.55 Менталист: Алая заря
14.25 Ясновидец: Вчерашний Гас
15.10 ФИЛЬМ Хрустальные черепа
18.55 Ясновидец
19.40 Менталист
22.40 ФИЛЬМ Эдисон
00.20 ФИЛЬМ Наемники
01.55 ФИЛЬМ Паника на «Рок-Айленде»
04.20 ФИЛЬМ Снежный человек

05:35 Космополис
07:20 Несколько хороших парней
09:35 Мальчикам это нравится
11:10 Сокровище
12:55 Несколько хороших
парней
15:10 Буш
17:15 Иллюзия обмана
19:10 Premiere Танцуй со мной
21:20 Резня
22:50 Киллеры
00:50 Космополис
02:45 Параллельные миры

07:00, 18:10 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:05, 16:15, 03:20 Команда времени
09:00, 01:35 Вторая мировая в цвете
09:55 Эдвардианская ферма
11:00 Погода, изменившая ход истории
11:25 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
12:25 Древний Египет: жизнь и смерть в Долине Царей
13:25 История Китая
14:20 Миссия Х
15:20, 22:00, 02:30 Русская кампания 1812 года
17:05 Эдвардианская ферма
19:15 Охотники за мифами
20:10, 04:10, 06:05 Музейные тайны
21:00 Правда о Галлиполи
23:00 PREMIERE Музейные тайны
23:55 Охотники за мифами
00:50 Великий подвиг шахтеров в Первой мировой войне
05:00 Импрессионисты

10:00 Cиньор Робинзон
11:50, 19:50, 03:50 Новеллы Ги де
Мопассана, 2-й сезон, Эта свинья
Морен
12:55 Гидравлика
14:40, 22:40, 06:40 Развод пофински или дом, где растет любовь
16:30 Убежище
18:00 Cиньор Робинзон
20:55 Гидравлика
00:30 Убежище
02:00 Cиньор Робинзон
04:55 Гидравлика
08:30 Убежище

01:00 ALL SPORTS
01:10 КОННЫЙ СПОРТ
01:15 ГОЛЬФ
02:20 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
02:25 ALL SPORTS
02:35 ВЕЛОСПОРТ
10:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
12:30 ВЕЛОСПОРТ
14:00, 18:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
15:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
20:00 ВЕЛОСПОРТ
20:45 СНУКЕР

ПРИГЛАШАЕТ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ПОЛИЦЕЙСКОГО
Если вы житель Санкт-Петербурга или пригорода, имеете среднее
образование и выше (мужчины, прошедшие действительную военную службу в Вооружённых силах либо имеющие действующую
отсрочку), то у нас вы найдёте стабильную и престижную работу.

Для сотрудников предоставляется:
 заработная плата от 23000 рублей (1-й год службы) и выше;
 государственное медицинское страхование, оплата больничного
листа в размере 100 %;
 предоставление 100 % оплачиваемых учебных отпусков;
 бесплатное обучение в учебных заведениях системы МВД РФ;
 система оказания материальной помощи и премирования (за полугодие, по итогам за год, за служебные и спортивные достижения);
 графики работы: сутки через трое, два дня по 12 часов два дня
выходных, пятидневка по 8 часов;
 отпуск 40 суток + выслуга лет (5,10,15 суток соответственно за
10,15,20 лет выслуги) + дни для проезда к месту проведения отпуска;
 имеется возможность для занятий спортом;
 другие льготы.
Рота полиции № 3 полка полиции № 1 обеспечивает охрану Дома
правительства Ленинградской области.

Наш адрес: ст. м. «пл. Александра Невского»,
ул. Моисеенко, д. 28 «Б»
Телефоны: 274-90-73, 8-921-404-14-69,
Галина Анатольевна.

КИНОГРУППА ИЩЕТ
ИСПОЛНИТЕЛЯ ГЛАВНОЙ
ДЕТСКОЙ РОЛИ В
ПОЛНОМЕТРАЖНОМ
ИГРОВОМ ФИЛЬМЕ
«ПРАЗДНИК БУДЕТ!»,
съемки которого будут проходить
этой весной в Петербурге
и Ленобласти.
СРОЧНО НУЖЕН МАЛЬЧИК 8-11 ЛЕТ.
Фото, ссылки на видео (желательно), контактные телефоны родителей (обязательно) и другие
материалы присылать на почту директора по кастингу Татьяны Геннадьевны - tk.spb@mail.ru и ее
ассистента Марии - maria.lebedeva@smolny.org

С 1 февраля страховые пенсии россиян
вырастут на 11,4%
С 1 февраля 2015 года страховые пенсии более 39 млн. российских
пенсионеров будут проиндексированы на 11,4 процента исходя из роста
потребительских цен за 2014 год*. Вместе со страховой пенсией на 11,4
процента будет проиндексирована и фиксированная выплата к ней (аналог бывшего фиксированного базового размера).
В результате индексации средний размер страховой пенсии по
старости с учетом фиксированной выплаты составит 12,9 тыс. рублей.
Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 февраля 2015
года его стоимость увеличится с 64 руб. 10 копеек до 71 руб. 41 копейки.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2015 года,
то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов
роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за
прошедший год.
В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий
работающих пенсионеров.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии
вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.
* Индексация производится постановлениям Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 39 «Об утверждении индекса
роста потребительских цен за 2014 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2015 г.» и от 23 января
2015 г. № 40 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля
2015 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии».
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПЯТНИЦА

20 февраля

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Слава» сериал. 12+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Человек и закон. 16+
19:50 Поле чудес. 16+
21:00 Время.
21:35 Голос. Дети.
23:55 Вечерний Ургант. 16+
00:50 «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех»
д.ф. 16+
01:40 «Меняющие реальность» х.ф. 16+
03:40 «Где моя тачка, чувак?»
х.ф. 16+
05:00 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 «В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная» д.ф. 12+
10:05 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Гадание при свечах» сериал.
12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
21:00 Главная сцена.
23:15 Юбилейный концерт Юрия
Антонова.
01:10 «Бесприданница» х.ф. 12+
02:55 «В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная» д.ф. 12+
03:55 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Момент истины. 16+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск;
Пора цвести (12+); Личный контроль (12+);
Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Два капитана» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Два капитана» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Два капитана» сериал. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Охота на волчицу» сериал. 16+
19:45 «След. Мымра» сериал. 16+
20:30 «След. Очень черная магия» сериал. 16+
21:15 «След. Женщина нелегкого поведения» сериал. 16+
21:55 «След. Детский конкурс красоты»
сериал. 16+
22:40 «След. Особое дело» сериал. 16+
23:20 «След. Брачное агентство» сериал. 16+
00:05 «След. Инопланетяне» сериал. 16+
00:55 «След. Бифштекс из любимого»
сериал. 16+
01:40 «Детективы. Невеста покойника»
сериал. 16+
02:15 «Детективы. Княжна» сериал. 16+
02:50 «Детективы. Обманутая любовь»
сериал. 16+
03:20 «Детективы. Воробей по прозвищу
Джек» сериал. 16+
04:00 «Детективы. Прививка от неверности» сериал. 16+
04:35 «Детективы. Танец маленьких лебедей» сериал. 16+
05:05 «Детективы. Среди своих» сериал. 16+
05:45 «Детективы. Две жены одного мужа»
сериал. 16+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
15:00 Прокурорская проверка.
16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:45 «ВЕТЕРАН» х.ф. 16+
23:30 «СИБИРЯК» х.ф. 16+
01:20 «Собственная гордость.
Советский мирный атом» док.
сериал. 0+
02:10 Судебный детектив. 16+
03:10 Дикий мир. 0+
03:40 «Второй убойный» сериал.
16+
05:15 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
07:00 Животный смех. 0+
07:40 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:00 6 кадров. 16+
08:30 Нереальная история. 16+
09:30 «Луна» сериал. 16+
10:30 «Папины дочки» сериал.
16+
12:00 Ералаш. 0+
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
х.ф. 16+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 «Семейный бизнес»
сериал. 16+
18:30 Ералаш. 0+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» «Шагом фарш!». 16+
20:25 Шоу «Уральских пельменей» «Год в сапогах». 16+
21:55 Шоу «Уральских пельменей» «Адам в хорошие руки». 16+
23:55 «ПЕРЕВОДЧИЦА» х.ф.
16+
02:25 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
х.ф. 16+
04:30 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф. 12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Школа ремонта. 12+
11:30 «Тепло наших тел» х.ф. 12+
13:30 «Универ: Двойник папы» ситком. 16+
14:00 «Универ: Слепой Кузя» ситком. 16+
14:30 «Универ: Жизнь взаймы» ситком.
16+
15:00 «Универ: Старикам тут не место»
ситком. 16+
15:30 «Универ: Чего хотят женщины»
ситком. 16+
16:00 «Универ: Почти знаменит» ситком.
16+
16:30 «Универ: Некуда бежать» ситком.
16+
17:00 «Универ: Секретные материалы»
ситком. 16+
17:30 «Универ: Мой ласковый и нежный
зверь» ситком. 16+
18:00 «Универ: Брат-2» ситком. 16+
18:30 «Универ: Продюсеры» ситком. 16+
19:00 «Универ: Счастливы вместе»
ситком. 16+
19:30 «Интерны» ситком. 16+
20:00 Comedy Woman. 16+
21:00 Комеди-клаб. 16+
22:00 Не спать! 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Отсчет убийств» х.ф. 18+
03:20 «Лак для волос» х.ф. 12+
05:40 «Без следа 3» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Берегись
автомобиля» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 Неизвестная версия: «Благословите
женщину» д.ф. 12+
10:45 «Дубровский» мини-сериал. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Дубровский» мини-сериал. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Дубровский» мини-сериал. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Дубровский» мини-сериал. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Дубровский» мини-сериал. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Дубровский» мини-сериал. 12+
15:45 Легенды «Ленфильма»: «Труффальдино из Бергамо» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Труффальдино из Бергамо» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Труффальдино из Бергамо» х.ф. 12+
18:20 Невское время: Что делать? 12+
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ: «Атлант» (Московская обл.)
СКА (СПб) 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 «За спичками» х.ф. 12+
23:50 Последние известия.
00:00 «Жестокий романс» х.ф. 12+
02:20 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» х.ф.
12+
10:05 «Похождения нотариуса Неглинцева» сериал. 12+
11:30 События.
11:50 «Похождения нотариуса Неглинцева» сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Похождения нотариуса Неглинцева» сериал. 12+
17:30 События.
18:00 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Однолюбы» сериал.
16+
22:00 События.
22:30 «Однолюбы» сериал.
16+
00:10 «На углу, у Патриарших…» мини-сериал. 6+
03:50 Петровка, 38. 16+
04:05 «Комодо смертельный
укус» д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 Звездная жизнь.
16+
10:00 «Под Большой Медведицей» сериал. 16+
18:00 «Она написала
убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «МАМОЧКА МОЯ»
х.ф. 16+
22:30 Звездная жизнь.
16+
23:30 Одна за всех. 16+
00:30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
х.ф. 0+
02:20 Звездная жизнь.
16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Любовь и другие лекарства» х.ф. 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Документальный проект:
Загадки летающих тарелок. 16+
10:00 Документальный проект:
НЛО. Секретные материалы.
16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Москва. День и ночь. 16+
15:00 Семейные драмы. 16+
16:00 Не ври мне! 16+
18:00 Верное средство. 16+
19:00 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 Территория заблуждений.
16+
22:00 Москва. День и ночь. 16+
23:00 «Спартак: Война проклятых» сериал. 18+
03:00 «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» х.ф. 16+
04:40 «Ночной продавец» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Вода»
док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды.
«Новороссийск. Кладбище
кораблей» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
Начало. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Колдуны мира.
12+
19:00 Человек-невидимка. 12+
20:00 «Азазель» х.ф. 12+
00:15 Человек-невидимка. 12+
01:15 Европейский покерный
тур. 18+
02:15 «Бэтмен и Робин» х.ф.
12+
04:45 Городские легенды.
«Новороссийск. Кладбище
кораблей» д.ф. 12+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 Коллекция Евгения Марголита.
«Познавая белый свет» х.ф.
11:50 «Борис Волчек. Равновесие
света» д.ф.
12:30 Письма из провинции. Кинешма
(Ивановская область).
12:55 Правила жизни.
13:25 Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой., заключительный.
13:50 «Как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем» х.ф.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:40 Черные дыры. Белые пятна.
16:20 Царская ложа.
17:00 «Хлеб и Гены» документальный
проект.
17:40 Вспоминая великую певицу.
Елена Образцова. Вечер классической
оперетты.
19:00 Новости культуры.
19:15 Искатели. «Черная книга» Якова
Брюса.
20:05 «Благословите женщину» х.ф.
22:00 Линия жизни. Александр Асмолов.
23:00 Новости культуры.
23:20 «Яды, или Всемирная история
отравлений» х.ф.
01:05 Российские звезды мирового джаза.
01:55 Искатели. «Черная книга» Якова
Брюса.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Сакро-Монте-ди-Оропа» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 «Кандагар» х.ф. 16+
10:25 Эволюция. 16+
11:55 Большой футбол.
12:15 «Клянемся защищать» сериал. 16+
19:00 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) ЦСКА.
Прямая трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 Научные сенсации.
Геномное рабство.
23:05 «Медвежья охота»
х.ф. 16+
02:00 Эволюция.
03:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
«Сибирь» (Новосибирская
область).
05:10 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов (Россия) против Бена Маккалоха (Австралия).

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Американский дракон Джейк
Лонг» м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни»
м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
11:00 Мама на 5+. 0+
11:30 «Приключения мишек Гамми»
м.ф. 0+
12:25 Марафон: «Утиные истории»
м.ф. 6+
17:45 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
18:15 «7 гномов» м.ф. 6+
18:40 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
19:00 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
19:30 «Лис и пес 2» м.ф. 0+
20:55 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:20 «Доктор Дулиттл» х.ф. 12+
23:00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» х.ф. 12+
00:40 «Неверлэнд» мини-сериал. 16+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф.
12+
08:05 Пятница News. 16+
08:35 Мир наизнанку. Индия.
16+
09:35 Дурнушек.net. 16+
10:05 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
13:55 Пятница News. 16+
14:25 Орел и решка. Шопинг. 16+
15:20 Орел и решка. 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия.
16+
18:00 Орел и решка. На
краю света. 16+
21:00 Орел и решка. 16+
23:50 Пятница News. 16+
00:20 «C. S. I.: Майами»
сериал. 16+
02:10 Разрушители мифов.
16+
03:10 «Клиника» сериал. 16+
04:30 «Город хищниц» сериал. 16+
05:15 Music. 16+

05:20 Король-олень
06:40 Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
08:20 Смешарики. Начало
09:50 Привычка расставаться
11:10 Ты у меня одна
12:50 После дождичка в четверг
14:10 Подарок с характером
15:40 День денег
17:30 Темный мир
19:20 Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
21:00 Полярный рейс
22:40 Со мною вот что происходит
00:00 Будь со мной
01:20 С новым годом, мамы!
03:00 Вечное возвращение

06.10, 12.10, 17.25 Хорошая жена
06.55, 11.25 Пациент всегда прав
07.40, 21.10 Иски
08.25, 18.10 Ищейка
09.10 ФИЛЬМ Суперколлайдер
10.40, 16.40 Хэйвен
12.55 Менталист
14.25, 18.55 Ясновидец
15.10 ФИЛЬМ Снежный Армагеддон
19.40 Менталист
21.55 ФИЛЬМ Смерч
23.45 ФИЛЬМ Узник
01.15 ФИЛЬМ Тяжелые деньги
02.55 ФИЛЬМ Нация вампиров
04.20 Копы-новобранцы

05:00 Сокровище
07:00 Держи ритм
09:00 Несколько хороших парней
11:25 Одиннадцать друзей
Оушена
13:25 Двенадцать друзей Оушена
15:30 Тринадцать друзей Оушена
17:30 Резня
19:00 Premiere Власть страха
21:00 Дивергент
23:30 Охотник
01:15 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
03:15 Вихрь

07:00 По следам Ганнибала
07:30 Легенды Исландии
08:05, 16:15, 03:25 Команда времени
09:00, 01:30 Вторая мировая в цвете
09:55, 17:05 Эдвардианская ферма
11:00 Погода, изменившая ход истории
11:25 Мифы и правда о Карле Великом
12:20, 06:05 Правда о Галлиполи
13:15, 20:10, 04:15 Музейные тайны
14:10 Миссия Х
15:10 История христианств
18:10 По следам Ганнибала
18:45 Легенды Исландии
19:15, 21:55, 23:45 Охотники за мифами
21:00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
22:50 Русская кампания 1812 года
00:40 Великий подвиг шахтеров в Первой
мировой войн
02:25 История христианства
05:00 Импрессионисты

10:00 Затерянный мир
12:25, 20:25, 04:25 Новеллы Ги де
Мопассана, 2-й сезон, Новоселье
13:00 Пушки, телки и азарт
14:30 Замуж на два дня
16:15 Мушкетер
18:00 Затерянный мир
21:00 Пушки, телки и азарт
22:30 Замуж на два дня
00:15 Мушкетер
02:00 Затерянный мир
05:00 Пушки, телки и азарт
06:30 Замуж на два дня
08:15 Мушкетер

01:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
02:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
02:30 ВЕЛОСПОРТ
10:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11:45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
13:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
14:00 СНУКЕР
15:30 ALL SPORTS
16:00 ВЕЛОСПОРТ
17:45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
18:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
22:00 СНУКЕР

Áàíê «Ïîéäёì!» äåëèò ñòàâêè
ïî êðåäèòàì ïîïîëàì
Банк «Пойдём!» запускает новую кредитную программу «Ставки пополам».
Согласно условиям акции, если клиент аккуратно гасит первые шесть платежей,
ставка по кредиту на оставшийся срок снижается вдвое.
Срок кредита – 36 месяцев, сумма – от 15 до 250 тысяч.
«Кредиты в банках сильно подорожали в последнее время, и нам хотелось бы как-то
помочь нашим клиентам, – говорит управляющий банка «Пойдём!» Елена Смирнова
г. Гатчина – В данном случае выигрывает и банк, и заемщик: банк вовремя получает
платежи по кредиту, а клиент, исправно выплачивающий займ, сам себе снижает
проценты вдвое. На наш взгляд, это хороший стимул».

_________________________________

Справка о банке:
ОАО коммерческий банк «Пойдём!» входит в финансовую группу ЛАЙФ.
Региональная сеть банка насчитывает 187 офисов, «Пойдём!» занимает 23 место в рейтинге агентства РБК «100 самых
филиальных банков России».
Главный критерий стабильного развития банка – доверие его клиентов. В прошлом году один из офисов принял миллионного клиента: таким образом, в «Пойдём!» сегодня обслуживается каждый сотый взрослый житель России.
Лицензия на осуществление банковских операций 2534. Участник Системы страхования вкладов.

_________________________________

ã. Ãàò÷èíà, ïð. 25 Îêòÿáðÿ, 6. òåë.: (81371) 2-09-46, 8(800) 200 12 30
www.poidem.ru

Недобросовестный работодатель будет наказан рублем!
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает
внимание работодателей и предпринимателей, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на
следующую информацию.
Обязанность по социальному страхованию, а также обеспечение безопасных условий и охраны труда, обязательное социальное страхование работников, в том числе на обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний труда возлагается на работодателя.
Данная обязанность регулируется Федеральным законом 212-ФЗ* и Трудовым Кодексом РФ.**
В соответствии с законодательством, обязательный ежемесячный платеж в ПФР подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется платеж.
Если указанный срок уплаты приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день.
В случае нарушения сроков по уплате страховых взносов, работодатели привлекаются к гражданско-правовой и
административной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
Для привлечения должников к административной ответственности Отделение Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленинградской области направляет списки неплательщиков страховых взносов (в бюджет Пенсионного
фонда РФ и Фонда обязательного медицинского страхования) в Государственную инспекцию труда в Санкт-Петербурге
и в Государственную инспекцию труда в Ленинградской области.
В результате совместной работы Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге и Отделения ПФР к административной ответственности привлечены 23 работодателя. К ним предъявлены штрафные санкции на сумму 763
тыс.рублей.
В Ленинградской области Государственной инспекцией труда к административной ответственности привлечены 8
работодателей, из них по 2 должникам вынесены положительные решения на сумму свыше 80 тыс. рублей.
Отделение ПФР напоминает, что страховые взносы - это обязательные платежи, от уплаты которых зависит размер будущей пенсии каждого гражданина.
Именно поэтому важно совершать платежи в срок!
*Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
**Трудовой Кодекс Российской Федерации статья 212 «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных
условий и охраны труда»
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

05:50 «Команда 8» мини-сериал.
16+
06:00 Новости.
06:10 «Команда 8» мини-сериал.
16+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак. 12+
10:55 «Юрий Антонов. Право на
одиночество» д.ф. 12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 Идеальный ремонт.
13:15 Теория заговора. 16+
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).
18:20 Угадай мелодию. 12+
19:00 Сегодня вечером. 16+
21:00 Время.
21:20 Танцуй!
23:15 «Форсаж-5» х.ф. 16+
01:35 «Стильная штучка» х.ф. 12+
03:35 «Тело Дженнифер» х.ф. 16+
05:25 Контрольная закупка.

04:50 «Без права на ошибку»
х.ф.
06:35 Сельское утро.
07:05 Диалоги о животных.
08:00 Вести.
08:10 Вести-Санкт-Петербург.
08:20 Военная программа.
08:50 Планета собак.
09:25 Субботник.
10:05 Гражданское общество.
10:30 Петербургские заступники. Литургист Николай Успенский.
11:00 Вести.
11:10 Вести-Санкт-Петербург.
11:20 Честный детектив. 16+
11:55 «Женская дружба» х.ф.
12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Субботний вечер.
16:35 Танцы со звездами.
Сезон-2015.
20:00 Вести в субботу.
20:45 «В час беды» х.ф. 12+
00:35 «Мама выходит замуж»
х.ф. 12+
02:35 «Рыжая» х.ф. 12+
04:25 Комната смеха.

06:15 «Тридцать восемь попугаев»,
«Куда идет Слоненок», «Бабушка
Удава», «Похитители красок» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Дом культуры (12+);
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Кентервильское привидение»,
«Мальчик с пальчик», «Трое из
Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» м.ф. 0+
09:35 День ангела. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на Пятом: «След. Особое дело» сериал. 16+
10:55 «След. Детский конкурс красоты» сериал. 16+
11:40 «След. Женщина нелегкого
поведения» сериал. 16+
12:20 «След. Подарок на ночь»
сериал. 16+
13:05 «След. Минус два» сериал. 16+
13:55 «След. Снежный капитан»
сериал. 16+
14:35 «След. Дела семейные»
сериал. 16+
15:20 «След. Накладка» сериал. 16+
16:05 «След. Дважды труп» сериал. 16+
16:55 «След. Случайные обстоятельства» сериал. 16+
17:40 «След. Найти и обезвредить»
сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «СОБР» сериал. 16+
02:15 «Два капитана» сериал. 12+

06:00 «Груз» сериал. 16+
07:30 Смотр. 0+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
0+
08:45 Медицинские тайны. 16+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога. 16+
11:00 Поедем, поедим! 0+
11:50 Квартирный вопрос. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 «Вакцина от жира» научное расследование Сергея
Малоземова. 12+
14:20 «МСТИТЕЛЬ» х.ф. 16+
18:00 Следствие вели… 16+
19:00 Центральное телевидение.
20:00 Новые русские сенсации.
16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 «МОЙ ГРЕХ» х.ф. 16+
01:00 «Груз» сериал. 16+
02:35 «ГРУ: Тайны военной разведки» док. сериал. 16+
03:15 Дело темное. 16+
04:00 «Второй убойный» сериал.
16+
05:40 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Коротышка зеленые
штанишки», «Мой друг Зонтик», «Ну, погоди!», «Приключения барона Мюнхаузена»,
«Самый большой друг», «В
стране невыученных уроков»,
«Бобик в гостях у Барбоса»
м.ф. 0+
08:05 «Барашек Шон» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 Ералаш. 0+
09:30 «Однажды в сказке»
сериал. 12+
12:00 «Луна» сериал. 16+
15:50 Ералаш. 0+
16:55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
х.ф. 12+
19:00 Империя иллюзий: братья Сафроновы. 16+
21:00 «Железный человек»
х.ф. 12+
23:20 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
х.ф. 16+
01:25 «ЙОКО» х.ф. 6+
03:20 «АРТИСТ» х.ф. 0+
05:15 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 Comedy Club. Exclusive. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны: Домашний вредитель. Перезагрузка компьютера» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны:
Наивные штаны. Семь пятниц» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны: Бесшапочный Патрик. Магазин
игрушечных ужасов» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Приезд Васьки»
ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Личная территория» ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Школа ремонта. 12+
12:00 Фэшн-терапия. 16+
12:30 Такое кино! 16+
13:00 Comedy Woman. 16+
20:00 «Тихоокеанский рубеж» х.ф. 12+
22:35 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
00:30 Такое кино! 16+
01:00 «Патруль» х.ф.
03:05 «Жена астронавта» х.ф. 16+
05:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» сериал. 16+
06:05 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Мое величество. Рядовой и пряничная фабрика» м.ф. 12+
06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Лучшие враги. Ночь Везувиусов»
м.ф. 12+

07:00 «Союзмультфильм». Золотая коллекция. 6+
07:25 «Инкогнито из Петербурга» х.ф. 12+
09:00 Чарли Чаплин. 12+
10:00 «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
х.ф. 12+
11:45 «Приключения
принца Флоризеля» х.ф.
12+
15:15 «О бедном гусаре
замолвите слово» х.ф.
12+
18:10 «Приключения
принца Флоризеля» х.ф.
12+
21:40 «О бедном гусаре
замолвите слово» х.ф. 12+
00:35 «Дубровский» мини-сериал. 12+
05:00 Ночь «Открытых
университетов». 12+

04:55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
х.ф. 6+
06:35 Марш-бросок. 12+
07:05 АБВГДейка.
07:35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» х.ф.
6+
09:20 Православная энциклопедия. 6+
09:50 «ТРИ ТОЛСТЯКА» х.ф.
11:20 Петровка, 38. 16+
11:30 События.
11:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» х.ф.
14:30 События.
14:50 «ЖИЗНЬ ОДНА» х.ф. 12+
16:55 Детективы Татьяны
Устиновой. «Седьмое небо»
мини-сериал. 12+
21:00 Постскриптум.
22:00 Право знать! 16+
23:05 События.
23:20 Право голоса. 16+
01:20 «Украина. Ошибка президента» спецрепортаж. 16+
01:50 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
х.ф. 16+
03:20 «Фальшак» д.ф. 16+
04:40 «Солдаты завтрашней войны» спецрепортаж. 12+
05:05 Осторожно, мошенники! 16+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:10 «ОГОНЬ, ВОДА И…
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» х.ф. 0+
09:50 «Новогодний переполох» мини-сериал. 16+
13:50 «Последняя репродукция» мини-сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Великолепный век»
сериал. 12+
21:05 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» х.ф. 16+
23:05 Звездная жизнь. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» х.ф. 16+
02:10 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «Ночной продавец» х.ф.
16+
06:20 «Брат» х.ф. 16+
08:20 «Брат-2» х.ф. 16+
10:45 «Как поймать перо Жарптицы» м.ф. 0+
12:00 «Алеша Попович и Тугарин Змей» м.ф. 6+
13:30 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» м.ф. 6+
14:50 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» м.ф. 6+
16:30 «Три богатыря и Шамаханская царица» м.ф. 12+
17:50 «Три богатыря на дальних берегах» м.ф. 6+
19:15 «Иван Царевич и Серый
Волк» м.ф. 0+
20:50 «Иван Царевич и Серый
Волк 2» м.ф. 6+
22:15 «Карлик Нос» м.ф. 6+
23:45 «Спартак: Война проклятых» сериал. 18+
03:00 «Мама не горюй» х.ф.
16+
04:40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 Школа доктора
Комаровского. 12+
10:00 Мультфильмы. 0+
11:00 «Большая перемена» сериал. 0+
17:00 «Человек с бульвара Капуцинов» х.ф.
12+
19:00 «Турецкий гамбит» х.ф. 12+
23:15 «Стриптиз» х.ф.
16+
01:30 «Флирт с сорокалетней» х.ф. 16+
03:15 «Радостный
шум» х.ф. 12+
05:30 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:30 «Благословите женщину» х.ф.
12:30 Большая семья. Борис Невзоров.
13:25 Пряничный домик. Загадки
фаянса.
13:50 «Галапагосские острова.
Рождение» д.ф.
14:40 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые заметки» док. сериал.
15:10 К 80-летию Геннадия Гладкова.
«Обыкновенный волшебник» д.ф.
15:35 Геннадий Гладков. «Обыкновенное чудо». Авторская версия мюзикла для симфонического оркестра.
Дирижер Владимир Юровский.
17:20 «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи» д.ф.
18:00 Романтика романса. Василий
Ладюк. Песни России.
19:05 «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом» д.ф.
19:45 «Звезда пленительного счастья» х.ф.
22:25 Белая студия.
23:05 «Да будет свет. Rolling Stones»
д.ф. Мартина Скорсезе.
01:10 По следам тайны. «Неизвестная працивилизация» д.ф.
01:55 «Галапагосские острова.
Рождение» д.ф.
02:50 «Роберт Бернс» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:35 Диалоги о рыбалке.
09:35 «Шпион» х.ф. 16+
11:40 24 кадра. 16+
12:10 Трон.
12:40 Большой спорт.
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
15:45 Большой спорт.
16:20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
18:00 «Охота на пиранью» х.ф. 16+
21:15 Освободители. Воздушный
десант.
22:05 Освободители. Разведчики.
23:00 Освободители. Танкисты.
23:50 Большой спорт.
00:10 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Мартина
Мюррея. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBC и IBO. Прямая
трансляция из Монако.
02:45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Фристайл. Акробатика. Трансляция
из Москвы.
03:50 Максимальное приближение.
Южная Корея.
04:15 Неспокойной ночи. Баку.
05:10 Смешанные единоборства. 16+

05:00 Узнавайка: «Непоседа Зу» м.ф. 0+
05:30 Узнавайка: «Тигренок Даниэль и
его соседи» м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Спецагент Осо» м.ф.
0+
06:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
0+
07:00 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса»
м.ф. 0+
07:30 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
10:00 «Царевна-лягушка» м.ф. 6+
10:45 Мама на 5+. 0+
11:15 «Утиные истории» м.ф. 6+
12:15 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» м.ф. 0+
13:15 «101 далматинец» м.ф. 6+
14:35 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
15:30 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
16:00 «Лис и пес» м.ф. 0+
17:40 «Лис и пес 2» м.ф. 0+
19:00 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Золушка-2: Мечты сбываются»
м.ф. 0+
21:00 «Лохматый папа» х.ф. 6+
23:00 «Месть пушистых» х.ф. 12+
00:40 «Три мушкетера» х.ф. 12+
02:45 «К-9: Рождественские приключения» х.ф. 6+
04:35 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:50 Школа доктора Комаровского. 16+
09:30 Уличная магия.
10:00 Богач-бедняк. 16+
10:30 Блокбастеры. 16+
11:30 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг. 16+
13:30 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
15:30 «Идентификация Борна»
х.ф. 16+
18:00 «Превосходство Борна»
х.ф. 16+
20:05 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
23:00 «Жизнь как приговор»
сериал. 16+
00:10 «Голубая планета» док.
сериал. 16+
01:10 «Рыжие» сериал. 16+
01:40 Разрушители мифов.
16+
02:40 «Клиника» сериал. 16+
04:00 «Город хищниц» сериал.
16+
05:00 Music. 16+

05:20 С любимыми не расставайтесь
06:50 Китайская бабушка08:30 С
новым годом, мамы!
10:00 Как поймать перо Жар-Птицы
11:20 Опасные гастроли
13:00 Полярный рейс
14:40 Пистолет Страдивари
16:10 Здрасьте, я ваш папа!
7:20 22 минуты
19:20 ПРЕМЬЕРА: Гамлет ХХI век
22:20 Двенадцать месяцев
00:00 Личный номер
01:50 Живи и помни
03:40 Одноклассники.ru: НаCLICKай
удачу

06.00 Копы-новобранцы
06.40 ФИЛЬМ Шторм на 500 миль
в час
08.05 Ищейка
11.40 Менталист
15.10 Ясновидец
17.15 ФИЛЬМ Смерч
19.05 ФИЛЬМ Мистер Бин на отдыхе
20.35 Копы-новобранцы
22.00 ФИЛЬМ Парк Юрского периода: Затерянный мир
00.05 ФИЛЬМ Эдисон
01.45 ФИЛЬМ Узник
03.15 ФИЛЬМ Наемники
04.50 Пациент всегда прав

05:00 Сокровище
07:00 Держи ритм
09:00 Несколько хороших парней
11:25 Одиннадцать друзей
Оушена
13:25 Двенадцать друзей Оушена
15:30 Тринадцать друзей Оушена
17:30 Резня
19:00 Premiere Власть страха
21:00 Дивергент23:30 Охотник
01:15 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
03:15 Вихрь

07:00, 02:15 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:05, 04:10 Команда времени
09:00 Погода, изменившая ход истории
09:30 История Китая
10:25, 01:25 Затерянный мир Александра Великого
11:20, 20:55 Охотники за мифами
15:00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
15:50, 03:15 Запретная история
16:45 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
17:50 Мифы и правда о Карле Великом
18:45 Древний Египет: жизнь и смерть в Долине
Царей
19:50, 06:00 История христианства
21:50 Русская кампания 1812 года
22:50 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
23:40 Катастрофа европейского еврейства
00:35 Музейные тайны
05:00 Барокко

10:00 Костлявая кума
11:35 Завтрашние заботы
12:25 Леди Каролина Лэм
14:20 Турецкий для начинающих
16:10 Каллас навсегда
18:00 Костлявая кума
19:35 Завтрашние заботы
20:25 Леди Каролина Лэм
22:20 Турецкий для начинающих
00:10 Каллас навсегда
02:00 Костлявая кума
03:35 Завтрашние заботы
04:25 Леди Каролина Лэм
06:20 Турецкий для начинающих
08:10 Каллас навсегда

01:00 КОННЫЙ СПОРТ
02:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
02:45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
10:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
11:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
14:45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
17:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
20:15 ВЕЛОСПОРТ
21:15 СНУКЕР

С 16 по 22 февраля

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецами овладеет желание претворить
в жизнь свои новаторские
идеи. Но если вы захотите ввести
в работу какие-то новшества, и при
этом забудете посоветоваться с начальством и коллегами, дело может
закончиться неприятной конфликтной ситуацией. Старайтесь больше
считаться с окружающими людьми
- тогда они будут больше считаться с вами! Если вам покажется, что
вашим любовным отношениям недостаёт страсти, задумайтесь: не вы
ли сами в этом виноваты.

ЛЕВ. Эта неделя не принесёт
Львам каких-либо крупных
проблем, но близкие люди
могут доставить им различные
мелкие неприятности. Не исключено, что вам придётся подставлять
плечо кому-то из членов вашей
семьи, попавшему в сложную ситуацию. Но старайтесь не слишком
нервничать по этому поводу. Чем
спокойнее вы отнесётесь к возникшим проблемам, тем скорее
сможете их решить. В этот период
вы и ваш любимый человек будете
оба настроены на романтику, и это
вас сблизит.

ВЕСЫ. Весам придётся отложить все дела на потом и как
можно больше времени уделить семье. Без вашей помощи и
без вашего участия, близкие люди
в этот период никак не смогут обойтись! В делах, связанных с работой
и бизнесом, вам следует полагаться
только на свои умения, так как помощи от партнёров может и не последовать. Не гоняйтесь за шальными
деньгами, если не хотите выбиться
из сил, потратить много времени - и
всё впустую!

СТРЕЛЕЦ. На работе и в бизнесе Стрельцы будут вести
себя так самоуверенно и напористо, что у конкурентов даже мысли не появится с ними состязаться.
Эта неделя непременно порадует
вас профессиональными и финансовыми успехами. А вот в любовных
отношениях вы будете чувствовать
себя куда менее уверенно, чем на
рабочем месте. Скорее всего, вам
будет казаться, что любимый человек ведёт себя как-то странно и
непредсказуемо. Но не волнуйтесь,
вскоре всё прояснится.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя обещает быть для Водолеев хотя и напряжённой, но зато плодотворной. Если вы не будете сидеть сложа
руки, то сможете продвинуться по
службе и приобрести новые полезные знакомства, которые в скором
будущем непременно вам пригодятся. Бойтесь пускаться в финансовые
авантюры - из них ничего хорошего
не выйдет. К любовным отношениям
вы и ваш любовный партнёр начнёте
относиться осень серьёзно и даже
можете начать задумываться о походе в ЗАГС.

КОЗЕРОГ. На этой неделе
жизнь Козерогов будет полна
всяческих неожиданностей и
новых перспектив. Особенно в плане работы и карьеры. И если вы
этими перспективами воспользуетесь, ваше финансовое положение
вскоре начнёт медленно, но верно
меняться к лучшему. На любовном
фронте тоже не обойдётся без новостей. Случайная встреча может
перевернуть вашу жизнь и изменить
планы на будущее. В этот период
вам следует не загадывать на будущее, а плыть по течению.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбы
могут смело решаться на судьбоносные поступки - удача им
не изменит. Люди и обстоятельства
будут на вашей стороне, так что
пользуйтесь моментом. Но это совсем не означает, что вы должны
взвалить на себя непосильную ношу
и работать от зари до зари. Если вы
правильно распределите своё время, его должно будет с лихвой хватить не только на трудовые подвиги,
но также и на отдых, и на личную
жизнь. Тем более, что удача в любви
на подходе!

ОВЕН. Если Овнов посетит депрессия, в этом будет виновата
однообразность и монотонность
их жизни. Меньше сидите в четырёх
стенах, чаще выходите в люди, или
постарайтесь придумать себе какое-то
новое дело. Как только у вас появятся
новые знакомые и новые увлечения, от
вашей хандры не останется и следа! На
работе будьте внимательны и старайтесь поддерживать на рабочем столе
порядок, так как есть риск потерять
очень нужные и важные документы.
ТЕЛЕЦ. Чтобы решить все проблемы, накопившиеся на работе, Тельцам нужно будет проявить терпение и настойчивость. Не
поддавайтесь желанию отложить на
завтра то, что можно сделать сегодня. А иначе неоконченных дел у вас
накопится столько, что придётся на
работе дневать и ночевать! В деньгах
вам повезёт. Возможно появление
новых источников дохода. А вот что
касается новых любовных знакомств,
то тут вам следует быть осторожными
и никому не верить.

РАК. На работе Раки будут
склонны раздражаться по пустякам и срывать плохое настроение на коллегах и подчинённых. Держите себя в руках, если
не хотите настроить против себя
весь рабочий коллектив! Эта неделя очень подходит для деловой
командировки. В делах, связанных
с любовью, вашим самым большим
врагом окажется гордость. Именно
она может помешать вам вовремя
восстановить испорченные отношения, искренне попросив прощения у
любимого человека.

ДЕВА. Звёзды подарят Девам
творческое вдохновение, благодаря которому Девы смогут
быстро и успешно справиться
со своими профессиональными заданиями. Но старайтесь не уходить
с головой в работу слишком надолго, чтобы от вашего работоголизма
не пострадала ваша личная жизнь.
Ваш любимый человек будет ожидать от вас постоянного внимания и
заботы. Так что, смотрите, не разочаруйте его, если вам дорого его
хорошее отношение!

СКОРПИОН. На этой неделе
Скорпионы будут пребывать
в довольно свободолюбивом
настроении, поэтому тому, кто попытается ими командовать или
управлять, не поздоровится. Это
подходящая неделя для начала
нового важного дела. Вы будете
полны энергии и инициативы, а поэтому работа будет просто гореть
у вас в руках. Качество ваших отношений с любимым человеком
будет зависеть от того, сумеете ли
вы точно угадать, чего он от вас
ожидает, и подстроиться под его
желания.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
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06:00 Новости.
06:10 «Команда 8» мини-сериал. 16+
08:10 Армейский магазин. 16+
08:45 Смешарики. ПИН-код.
08:55 Здоровье. 16+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Непутевые заметки. 12+
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Люди, сделавшие Землю круглой» д.ф. 16+
14:20 «Не покидай меня» х.ф.
16+
17:50 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:00 Точь-в-точь.
21:00 Время.
21:20 «Если любишь прости»
х.ф. 16+
23:20 «Как украсть небоскреб» х.ф. 12+
01:15 «Самый пьяный округ в
мире» х.ф. 16+
03:15 «Жесткие рамки» х.ф.
16+
05:15 Контрольная закупка.

05:20 «В зоне особого внимания» х.ф.
07:20 Вся Россия.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20 Смехопанорама.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Вести-Санкт-Петербург.
События недели.
11:00 Вести.
11:10 Не жизнь, а праздник. 12+
12:10 Смеяться разрешается.
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Смеяться разрешается.
15:00 Один в один. 12+
18:00 «Личный интерес» х.ф.
12+
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
23:50 «Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия»
сериал. 12+
01:40 «Качели» х.ф. 12+
03:35 «Наука 2.0» представляет:
«Основной элемент. Фабрика
счастья», «Большой скачок.
Горечь сахара» д.ф. 12+
04:30 Комната смеха.

07:00 ЛОТ: Эхо недели;
Вестник православия
(12+); Прогноз погоды.
08:00 «Два капитана»
сериал. 12+
09:00 «Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя
охота Акелы», «Маугли.
Битва», «Маугли. Возвращение к людям» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 «СОБР» сериал.
16+
18:30 Сейчас.
19:00 «СОБР» сериал.
16+
01:35 «Берегите женщин»
х.ф. 12+
04:15 «Я не жалею ни о
чем» д.ф. 12+
05:15 Агентство специальных расследований.
16+

06:25 «Груз» сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08:45 Их нравы. 0+
09:25 Едим дома! 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Первая передача. 16+
11:00 Чудо техники. 12+
11:50 Дачный ответ. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 Своя игра. 0+
14:15 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
15:15 «СУДЬЯ» х.ф. 16+
19:00 Сегодня. Итоговая
программа.
20:00 Список Норкина. 16+
21:05 «СУДЬЯ-2» х.ф. 16+
00:55 «Груз» сериал. 16+
02:30 «ГРУ: Тайны военной
разведки» док. сериал. 16+
03:15 Дело темное. 16+
04:00 «Второй убойный»
сериал. 16+
05:35 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Золушка», «Веселая карусель», «Летучий
корабль» м.ф. 0+
08:05 «Барашек Шон» м.ф.
0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Алиса знает, что
делать!» м.ф. 6+
10:05 «ЙОКО» х.ф. 6+
12:00 Успеть за 24 часа. 16+
13:00 Ералаш. 0+
13:55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
х.ф. 12+
16:00 Ералаш. 0+
16:40 «Железный человек»
х.ф. 12+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» «Мужхитеры!». 16+
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» х.ф. 12+
23:20 Империя иллюзий:
братья Сафроновы. 16+
01:20 «АРТИСТ» х.ф. 0+
03:15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»
х.ф. 12+
05:35 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны:
Песочные замки на пляже. Ракушечная
катастрофа» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны:
Улучшенный чак бакет. Годовщина
одноклеточных» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны:
Губка Боб, застрявший в холодильнике»
м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Стресс» ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Месть или…»
ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Перезагрузка. 16+
12:00 «Тихоокеанский рубеж» х.ф. 12+
14:30 «Широко шагая» х.ф. 12+
16:00 Комеди-клаб. 16+
19:00 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
20:00 Комеди-клаб. 16+
21:00 Однажды в России. 16+
22:00 Stand up. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 Открытый показ: «Класс Коррекции» х.ф. 16+
02:30 «Неприятности с обезьянкой»
х.ф. 12+
04:30 «Без следа 3» сериал. 16+
05:25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь» сериал. 16+
06:05 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» м.ф. 12+
06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»: Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» м.ф. 12+

07:00 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
08:15 Чарли Чаплин. 12+
09:25 «Инкогнито из Петербурга» х.ф. 12+
11:15 «Медведь» х.ф. 12+
12:05 «Тюремный романс»
х.ф. 16+
13:45 «Интердевочка» х.ф.
16+
16:25 «Маленькая Вера»
х.ф. 16+
18:50 Телеклуб СКА.
19:00 КХЛ: «Слован» (Братислава) СКА (СПб) прямая
трансляция (в перерывах
Телеклуб СКА).
21:20 Телеклуб СКА.
21:30 «Интердевочка» х.ф.
16+
00:10 «Маленькая Вера»
х.ф. 16+
02:25 «Тюремный романс»
х.ф. 16+
04:00 Ночь «Открытых университетов». 12+

05:35 «ЖИЗНЬ ОДНА» х.ф. 12+
07:35 Фактор жизни. 12+
08:05 «Василий Ливанов, который…» д.ф. 12+
08:55 «КОЛЛЕГИ» х.ф. 12+
10:55 Барышня и кулинар. 12+
11:30 События.
11:45 «ДВА КАПИТАНА» х.ф.
13:40 Смех с доставкой на дом.
12+
14:20 Приглашает Борис Ноткин. Сергей Жигунов. 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Петровка, 38. 16+
15:30 «ДОМ НА КРАЮ» х.ф. 16+
17:25 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» х.ф. 16+
21:00 В центре событий.
22:10 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
00:10 События.
00:25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» х.ф.
02:35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» х.ф.
6+
04:00 «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу» д.ф. 16+
05:20 «Знахарь ХХI века» д.ф.
12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 6 кадров. 16+
08:55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» х.ф. 12+
10:45 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
х.ф. 16+
14:30 «МАМОЧКА МОЯ»
х.ф. 16+
18:00 «Она написала
убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Белая ворона»
мини-сериал. 16+
22:35 Звездная жизнь. 16+
23:35 Одна за всех. 16+
00:30 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» х.ф. 16+
02:25 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

05:00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
х.ф. 16+
06:40 «Брат-2» х.ф. 16+
09:10 «Сестры» х.ф. 16+
10:45 «Карлик Нос» м.ф. 6+
12:20 «Три богатыря и Шамаханская царица» м.ф. 12+
13:50 «Три богатыря на
дальних берегах» м.ф. 6+
15:10 «Иван Царевич и Серый Волк» м.ф. 0+
16:45 «Иван Царевич и Серый Волк 2» м.ф. 6+
18:10 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» м.ф. 6+
19:40 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» м.ф. 6+
20:50 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» м.ф. 6+
22:30 «Как поймать перо
Жар-птицы» м.ф. 0+
23:45 «Спартак: Война проклятых» сериал. 18+
03:00 Смотреть всем! 16+
03:30 «Бумер» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
07:30 Школа доктора
Комаровского. 12+
08:00 Мультфильмы. 0+
08:45 «Илья Муромец»
х.ф. 0+
10:30 «Азазель» х.ф.
12+
14:45 «Турецкий гамбит» х.ф. 12+
19:00 «Статский советник» х.ф. 12+
23:15 «Забирая жизни»
х.ф. 16+
01:15 «Заблудшие
души» х.ф. 16+
03:15 «Илья Муромец»
х.ф. 0+
05:00 Городские легенды. «Московский зоопарк. Животные-целители» д.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 «Человек родился» х.ф.
12:10 «Женщина, которая умеет любить. Нина Дорошина» д.ф.
12:50 Россия, любовь моя! Мистический мир нганасанов.
13:20 Гении и злодеи. Иван Черняховский.
13:50 «Галапагосские острова. Адаптация» д.ф.
14:40 Цирк продолжается!
15:35 Вспоминая великую певицу.
Елена Образцова. Вечер классической
оперетты.
16:50 Пешком… Москва дипломатическая.
17:20 «Интернет полковника Китова»
д.ф.
18:00 Контекст.
18:40 Искатели. Люстра купцов Елисеевых.
19:25 К 70-летию Великой Победы.
Война на всех одна.
19:40 «Третий тайм» х.ф.
21:10 Сергей Гармаш. Творческий
вечер в Доме актера.
22:25 «Вуди Аллен» д.ф.
00:15 Бобби Макферрин и Нью трио
Чика Кориа. Концерт на Фестивале в
Вербье.
01:10 Искатели. Люстра купцов Елисеевых.
01:55 «Галапагосские острова. Адаптация» д.ф.
02:50 «Лукас Кранах Старший» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:40 Моя рыбалка.
09:20 Язь против еды.
09:55 Хоккей. Матч звезд мирового хоккея. Прямая трансляция с
озера Байкал.
11:40 Большой спорт.
12:00 «Охота на пиранью» х.ф.
16+
14:20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. Прямая
трансляция из Швеции.
17:30 «Третий поединок» х.ф. 16+
21:10 Освободители. Истребители.
22:00 Освободители. Артиллеристы.
22:55 Освободители. Саперы.
23:45 Большой футбол с Владимиром Стогниенко.
00:30 Все, что движется. Сахалин.
01:00 Все, что движется. Алтай.
01:30 Максимальное приближение. Сардиния.
02:00 Смешанные единоборства
UFC. Рустам Хабилов (Россия)
против Адриано Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир (США) против
Антонио Силвы (Бразилия). Прямая трансляция из Бразилии.

05:00 Узнавайка: «Непоседа Зу» м.ф. 0+
05:30 Узнавайка: «Тигренок Даниэль и
его соседи» м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Спецагент Осо» м.ф.
0+
06:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
0+
07:00 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса»
м.ф. 0+
07:30 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:00 «Новаторы» м.ф. 6+
10:20 Это мой ребенок?! 0+
11:30 Правила стиля. 6+
11:50 «Утиные истории» м.ф. 6+
12:15 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» м.ф. 0+
13:15 «101 далматинец» м.ф. 6+
14:35 «7 гномов» м.ф. 6+
15:45 «Лохматый папа» х.ф. 6+
17:40 «Золушка-2: Мечты сбываются»
м.ф. 0+
19:00 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
19:30 «Земля до начала времен 6: Тайна
скалы динозавров» м.ф. 0+
21:00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» х.ф. 12+
22:50 «Три мушкетера» х.ф. 12+
00:55 «Мадемуазель Мушкетер» минисериал. 16+
04:20 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:50 Школа доктора Комаровского. 16+
09:30 Уличная магия.
10:00 Богач-бедняк. 16+
10:35 Орел и решка. Назад в
СССР. 16+
11:30 Орел и решка. 16+
12:30 Ревизорро. 16+
14:00 «Идентификация Борна»
х.ф. 16+
16:30 «Превосходство Борна»
х.ф. 16+
18:40 Орел и решка. 16+
22:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
23:00 «Жизнь как приговор»
сериал. 16+
00:10 «Голубая планета» док.
сериал. 16+
01:10 «Рыжие» сериал. 16+
01:40 Разрушители мифов.
16+
02:40 «Клиника» сериал. 16+
04:00 «Город хищниц» сериал.
16+
05:00 Music. 16+

05:20 Опасные гастроли
07:00 Возвращение Буратино
08:20 Подарок с характером
10:00 Воробей
11:40 С любимыми не расставайтесь
13:00 Гамлет ХХI век
16:10 Калачи
17:40 Живи и помни
19:20 Восьмерка
20:50 Синдром шахматиста
22:20 Синдром шахматиста
00:00 Белый мавр, или Интимные
истории о моих соседях
01:40 Темный мир
03:30 День денег

06.05, 10.25 Копы-новобранцы
06.50 Пациент всегда прав
09.00 ФИЛЬМ Снежный Армагеддон
11.55 Менталист
15.35 Иски
18.30 ФИЛЬМ Курс на столкновение
19.55 ФИЛЬМ Парк Юрского периода: Затерянный мир
22.00 ФИЛЬМ Парк Юрского
периода 3
23.35 ФИЛЬМ Аллея Аллигаторов
01.05 ФИЛЬМ Наемники
02.40 ФИЛЬМ Тяжелые деньги
04.20 ФИЛЬМ Стонадос

05:00 Власть страха
06:55 Одиннадцать друзей
Оушена
08:50 Двенадцать друзей Оушена
10:55 Тринадцать друзей Оушена
12:55 Власть страха
14:50 Дивергент
17:15 Экзамен для двоих
19:00 Голодные игры
21:30 Параллельные миры
23:25 Красный дракон
01:30 МЫ. Верим в любовь
03:30 Ворон

07:00, 02:50 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:05 Команда времени
09:00, 11:30, 04:35 Погода, изменившая ход истории
09:25 История христианства
10:30 Мифы и правда о Карле Великом
11:55 Русская кампания 1812 года
12:50, 15:30, 01:00 Музейные тайны
14:30 Охотники за мифами
16:25, 03:50 Запретная история
17:15 Длинные тени Первой мировой войны
18:10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
19:00 Карпов против Каспарова. Вечный поединок
20:00 История Китая
20:55, 06:00 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья
22:00 Катастрофа европейского еврейства
23:00 Древний Египет: жизнь и смерть в Долине Царей
00:05 Тайны прошлого
01:55 История Китая
05:00 Барокко

10:00 Сожаления мисс Остин
11:30 Завтрашние заботы (2 серия)
12:25 Фараон
14:45 Красные огни
16:45 Ширли Бейси
18:00 Сожаления мисс Остин
19:30 Завтрашние заботы (2 серия)
20:25 Фараон
22:45 Красные огни
00:45 Ширли Бейс
02:00 Сожаления мисс Остин
03:30 Завтрашние заботы (2 серия)
04:25 Фараон
06:45 Красные огни
08:45 Ширли Бейси

01:00, 10:30, 19:00 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
02:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
03:00 ВЕЛОСПОРТ
04:00 СУПЕРБАЙК
05:15 СУПЕРСПОРТ
06:15 СУПЕРБАЙК
11:45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
13:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
15:45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
17:30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
20:45 ВЕЛОСПОРТ
22:00 СНУКЕР

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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Мишель Ган:
«Они желают мёда в свои
глаза и уши
Ответ в рубрику «РазмышлизМЫ» на
вопрос: «Известные российские кинематографисты направили Дмитрию
Медведеву письмо с просьбой внести
поправки в закон о запрете нецензурной лексики в художественных произведениях. А как вы думаете, можно ли
обойтись без мата?»

Автор родилась
весной 1990 года
в семье
эмигрантов.
На данный момент
проживает
в СанктПетербурге.
Поэт, сценарист
и режиссёр.
Мат в искусстве –
необъятное пространство для дискуссии, являющееся частью темы
ещё более объёмной:
о допустимости изображения низменных
проявлений человеческой природы, будь то
обнажённая
натура,
изображение полового
акта или тот же мат в
печатном или устном
видах.
Конечно, спор на
такие противоречивые
темы заранее обречён
на провал, ибо каждый
так или иначе останется при своём мнении и
будет с пеной у рта доказывать собственную
правоту. Но я не могу не

высказать своё личное
мнение, коль уж предоставилась такая возможность.
При
рассмотрении
этого вопроса почемуто редко кто обращает
внимание на ключевой
момент присутствия тех
или иных слов, в данном случае матерных,
в речи персонажей, а
именно: так называемая творческая необходимость и, кроме того,
следование сюжету и
помощь в раскрытии
характеров героев. Так
почему же никто из слащавых интеллигентов
не жалуется на изображение смертей в том же
кино, взрывы машин,
зданий,
страдания,
массовые катастрофы
и прочие эмоциональные вещи? Всё просто,
они понимают, что это
нужно для развития сюжета, но в случае с ненормативной лексикой
сознание у таких людей
напрочь отключается.
Видимо, приходя на
киносеанс, балуя себя
новой книгой или походом в театр, большинство жаждет слышать
от любых героев, от поэтов до бомжей, только
изысканнейшую литературную речь, изобилующую изобразитель-

но-выразительными
средствами. Они желают мёда в свои глаза
и уши. Но как же правдоподобие, неумолимо
страдающее от такого
подхода?
И в связи с этим мне
приходят на память слова Стивена Кинга из его
автобиографии.
Различные
религиозные
организации заваливают его письмами, где
говорится, в частности,
что «его ждёт геенна
огненная за все ругательства в его книгах».
Даже собственная мать
яростно порицала его
за нецензурную лексику, считая её «языком
дураков», что, однако,
вовсе не помешало ей
заорать самыми отборными матами, стоило
ей уронить молоток на
ногу. Здесь и находится
камень преткновения в
употреблении ненормативной лексики в искусстве. Всё зависит от её
допустимости в устах
персонажа и ситуации,
в которой он её использует.
Вот так просто. А уж
за то, могут такое услышать дети или нет,
должны отвечать их родители, которых прямой
обязанностью это и является.

Гатчинская детская музыкальная
школа совместно с Музеем города
Гатчины провела юбилейный
концерт памяти М.И. Глинки
«Мазурка, рожденная в 1852 в дилижансе» – так называлась литературно-музыкальная композиция, которую подготовили и исполнили педагоги и учащиеся
Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова в Музее города Гатчины. Композиция была
посвящена 210-летию со дня рождения
великого русского композитора Михаила
Ивановича Глинки.

Директор Музея города Гатчины Е.А. Потоцкая,
кстати, бывшая ученица
Гатчинской музыкальной
школы им. М.М. Ипполитова-Иванова, поприветствовала участников концерта. Во вступительном
слове Екатерина Алексеевна отметила особую
важность
музыкальнокраеведческих мероприятий для воспитания детей.
Преподаватель музыкальной школы О.В. Вахрушева, автор композиции
и ведущая концерта рассказала о путешествиях
Михаила Ивановича Глинки из Петербурга в свое
родовое имение – село
Новоспасское
Смоленской губернии по бывшему
Белорусскому почтовому
тракту, который проходил

через Гатчину. В своем
рассказе преподаватель
опиралась на воспоминания композитора.
В начале концерта
прозвучали музыкальные
произведения, сочиненные Михаилом Ивановичем во время путешествий. Заинтересованные
слушатели из рассказа
ведущей узнали короткие,
но удивительные истории
их возникновения. Открыла концерт фортепианная
пьеса, названная Глинкой
– «Мазурка, рожденная в
1852 в дилижансе». Мазурку и несколько фрагментов из произведений Михаила Ивановича
Глинки выразительно исполнила неоднократный
участник концертов в Музее города Гатчины, пре-

подаватель музыкальной
школы Е.А. Михеева.
В юбилейном концерте прозвучали также
произведения М.И. Глинки разных жанров: вокальный жанр представила Ксения Гарипова,
исполнив песню под аккомпанемент своего преподавателя К.Н. Лютиковой; фрагмент из оперы
«Жизнь за царя» и инструментальные
пьесы
исполнили учащиеся школы Даниил Рябинченков
(класс преп. Л.И. Веселовской) и Эллада Асадова (класс преп. Макаровой). Завершила концерт
романтическая история
рождения
знаменитого
«Вальса-фантазии» так
же, по воспоминанием
М.И. Глинки, связанная
с почтовой станцией в
Гатчине. Нежный поэтический вальс исполнили
ярко и выразительно преподаватели музыкальной
школы Т.К. Запутряева
и Е.В. Лантратова, засл.
раб. культуры.
Участники
концерта остались довольны
удачным выступлением.
Директор музея поблагодарила выступивших в
концерте детей и педагогов и вручила им маленькие сувениры на память о
концерте в Музее города
Гатчины. А слушатели поделились впечатлениями:
«Узнали много нового, интересного!», «Как будто в
филармонии побывали!».
Пожелаем успехов в
творческой деятельности
возникшему союзу двух
просветительских учреждений города.
О.В. ВАХРУШЕВА

О проблеме, дышащей огнём…
Молюсь не богу, а себе,
Своей запутанной судьбе,
Своим друзьям, своим врагам,
Траве, что льнёт к моим ногам.
Бросают люди на ходу:
«Такому место лишь в аду!»
Они правы, огнём дышу,
О чём открыто здесь пишу.
Украина – в буквальном
переводе окраина. Даже в
наше время мы не можем
обеспечить окраины государства минимумом того,
что имеется в центре. Что
уж говорить о старине далёкой. Вот и страдали от
бесчинств
сопредельных
государств города и посёлки приграничной Руси, пока
воеводы пьянствовали и
занимались развратом. А
на это нужны были деньги,
и немалые, вот потому и не
спешила помощь за тридевять земель. Авось там всё
само собой образуется, и
деньги целее будут. Отсюда возникала лютая, многовековая ненависть к братьям-славянам в далёкой
Московии. При этом паны
быстро
договаривались
друг с другом, а у холопов
ещё долго чубы трещали.
Так вот, моя статья для думающих. К сожалению, в
России сначала делают, а
уж только потом думают.
Наши соотечественники начинают читать инструкцию,
когда возникает твёрдая
уверенность, что всё, теперь
точно сломал. Но почему
их не читают раньше? Немного об этих инструкциях,
точнее о тех, кто их пишет.

Вспомните о «мальчиках в
розовых штанишках». Они
не стоят у станков, а как раз
пишут. Близкое знакомство
с такими авторами отбивает всякую охоту к чтению. И
всё же читать необходимо.
Тогда для каждого гражданина мысль о том, что
Россия не виновата в развязывании братоубийственного конфликта в пределах
бывшего СССР не будет
бесспорной. Но для самых
отмороженных русофобов
приведу и факты. Именно
Россия явилась инициатором Беловежского соглашения. Ещё бы, в Москве делили посты. Теперь деление
на Украине. Помните знаменитое «Берите суверенитета, сколько захотите…»?
Берут. Пока у них, но не минует это и Россию. В своей
безудержности нигилизма
мы неслись впереди планеты всей. Рушили неэффективное производство,
не создавая ничего взамен.
Не беда, «друзья» прокормят. Пятнадцать союзных
республик с непомерными
аппетитами быстро утомили
«друзей». Кстати, «друзья»
у нас с Украиной общие.
Они просили. Мы рушили.
С лёгкой руки моих соот-

ечественников сносились
с постаментов памятники.
Это столичные ортодоксы,
забыв про своё коммунистическое прошлое, примиряли непримиримое. Прах
Деникина
торжественно
пронесли над прахом наших
предков, сражавшихся с его
армией за наше будущее.
Скажите, это не святотатство? Мы сделали чуть ли
не национальными героями
Врангеля, Колчака, Унгерна, Каппеля, Манергейма.
Украина ответила тем же в
отношении Мазепы, Петлюры и Бандеры. Москва начала переписывать учебники
истории, Киев поддержал
нас чуть позже. Давайте вынесем из мавзолея Ленина,
а украинцы ответят тем же
с телом хирурга Пирогова,
забальзамированного
в
мавзолее Винницы. Продолжим путь по галерее наших
«героических дел»? Наших,
а не американских. Напомнить, как чудовища от офицерского корпуса давали
команду на расстрел парламента в Москве? Да, потом
аналогичное
произошло
на Крещатике. У России
проблемы на Кавказе, на
Украине – между Востоком
и Западом. Украина – зеркальное отражение России.
В обеих странах противостоят друг другу не плохие
и хорошие, а те, кто желают
жить хорошо и те, кто хотят
просто жить. Просто в одном
месте спор дошёл до крови,
а другому это только предстоит. Воюют не чиновники,
а народы. Вот то, о чём боят-

ся сказать журналисты. Россия вернула в свой состав
Крым. Законно ли это? Нет!
А справедливо? Да! Потому,
что народ пришёл к народу,
и дай Бог, чтобы они в своём совместном решении не
разочаровались. Совсем недавно Нарышкин объявил,
что коррупция угрожает
безопасности страны. Такая же опасность возникла
перед Украиной при Президенте Януковиче. Сменяли
шило на мыло и у них, и у
нас. Ибо и шило, и мыло из
состава 10% богатого населения стран. Давайте же
сообща что-нибудь с этим
делать: хлопцы – на Украине, парни – в России. Пусть
богатые «таскают каштаны
из огня» своими руками.
Нет, они хотят нашей крови. Так кто кому объявляет
террор? Лично я требую от
российских силовых структур восстановления справедливости и публичного
признания халатного бездействия чиновников в вопросе пограничного инцидента в водах реки Нарва.
Справедливости
требуют
Донецк и Луганск, но не той,
о которой говорят журналисты и политики. Вопрос не
в попрании русского языка,
не в отсутствии федерализма областей, а в осознании
населением двух субъектов
законного права диктовать
свои правила игры. Правила большинства, взявшего
в руки оружие, против воли
богатого меньшинства. Как
это не хочется признавать
Москве, про Киев даже не

говорю. Ещё бы! Какой заразительный пример для
Пензенской,
Тамбовской
областей, мятежного Новочеркасска. Вам напомнить,
что просил Махно за поддержку Красной Армии?
Того же что и Донецк с Луганском, признания за ним
нескольких областей юга
Украины с возможностью
установления там анархического строя. Не дали!
Причём по многочисленным просьбам трудящихся.
Ох уж мне эти трудящиеся
и доярки. Видимо, их усилиями срываются все мои
попытки инициировать повторное расследование по
факту пиратского захвата у
эстонской границы. Берегут
честь мундира российского
пограничного
чиновника.
Посмотрите, сколько говорим о чиновниках, но не о
людях. О людях, которых
только поднеси к сухому,
как займётся от Белгородской области до Магадана.
Да поймите же, что мы не
живём, а сохнем на корню.
Голосуем за этого, потому,
что другой не лучше. Хватит
размазывать слёзы по экрану. Хватит махать флагами
и призывать к миру. Людям,
как и мне, нужен не мир, а
решение насущной проблемы в нашу пользу. Понимаете – в нашу?! Мы это заслужили. Упорство всегда было
альтернативой доказательства правоты. Прекращение
войны – не решение проблемы. Достаточно прекратить
огонь, но к этому моменту
дипломатия должна быть

готова. Проблему надо решать быстро в течение 2-х,
3-х дней, а не как со мной
более 2-х месяцев. Наша дипломатия не готова к такой
стремительности, как, впрочем, и мы. Завтра смолкнут
орудия и миномёты. Куда
девать бойцов, опалённых
боями? Где им работать?
На какие средства восстанавливать
разрушенное?
Кто-то должен определить
виновников конфликта, и
не одного-двух, а десятки
тысяч офицеров и чиновников, отдававших приказы,
и особо усердных исполнителей. Это должны быть
конкретные уголовные процессы. Обыватели, как России, так и Украины, должны
понять, что у них нет больше
права, обеспеченного государством, заплатить налоги
и жить спокойно. Им предстоит в дальнейшем принимать собственные решения,
даже идущие вразрез с правительственными. Хватит
прятаться за спину приказа.
Приказывают они, а стреляете вы. Пусть ваши родные и близкие узнают, что
вас настигло справедливое
возмездие за отсутствие
твёрдой гражданской позиции. Права на собственную
исключительность по расовому, национальному, имущественному или другому
признаку не имеет никто. На
этой позиции должны твёрдо стоять мужики, если они
настоящие! Так, что тут всё
от вас зависит!
А.П. ЛАДУРОВ
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«ПРИЯТНО ДРУГУ
ПОДАРИТЬ!»
В последний день января, накануне юбилея Александра Ладурова, друзья дарили ему свои
стихи и песни. Тогда, на фоне всего того, что творится в мире, «среди боли и зла», мы все
ощутили единение душ. А что более ценно?

Поэты и писатели, журналисты и библиотечные работники, друзья Саши собрались в «Славянском
дворе», в конференцзале, и выступления
длились почти пять
часов без перерыва.
Встречу вели Евгения Корн и сам «виновник торжества»
Александр Ладуров.
3 февраля жизнь
поставила ему две пятёрки. А тогда в зале в
первом ряду сидели три
дочери Саши и его любимая супруга. У Александра,
к слову, ещё два взрослых
сына и трое внуков. Потому пятёрки – заслуженные.
Александра Ладурова знаю по ЛИТО «Меридиан» около десяти лет. При нашей первой
встрече он напомнил мне писателя Дмитрия
Быкова, такой же неунывающий и влюблённый в жизнь. Был тогда Саша в форме майора Российской армии. И здесь ассоциации
уже с классиком, вспоминаются «Мцыри» и
«Княжна Мэри». И борьба, от которой никуда
не деться. Противостояние добра и зла, справедливости и полного беспредела.
Скамья, деревня на берегу Наровы, и
скамья подсудимых в эстонском городке
Йыхви.
Напротив Скамьи находится посёлок
Вакснарва, в народе его называли «Васька
в Нарве».
«Переправа, переправа…» У нашего народа хорошая память. Но эту тему на встрече друзей не стали развивать. По вполне

понятным причинам. Читали стихи и пели песни о любви и дружбе, о матери, что у каждого одна, и о походах.
Туристических.
Песня «Вытегра» Александра Рыбакова, моряка, любителя походов, звучала, словно спетая у костра. Владимир Майоров и Дина Домченкова пели особенно проникновенно. Их дуэт «Счастливый
билет» можно назвать счастливым в самом прямом смысле, дарящим людям радость и счастье.
Вспоминается «Александра, Александра…» Как
всегда неотразим дуэт папы и дочери – Александра и Марии Дёминых. Их песни западают в
душу. Супруги Александр и Елена Мартыновы
порадовали нас любимыми с советских времен
песнями. Трио «Саксолия», Наталья Гордеева,
Юрий Щукин, Ольга Шевнина, Николай Григорьев, Виктор Иванов – все талантливые авторы
и запомнились своими выступлениями. Мы нередко встречаемся в АРТ-кафе «Компромисс»,
на различных культурных мероприятиях. Но эта
встреча оказалась наиболее представительной.
Более тридцати номеров выступлений. Трио, дуэты, отдельные авторы.
Особенно хочется отметить автора-исполнителя Старкова из Петербурга-Ленинграда. Его
имя и песни хорошо всем известны. «Если б знал,
что так получится, я б не дал тебе уйти…» – слова из его песни «Попутчица». Вот так нам всё не
хотелось расставаться в тот день.

Полина Домченкова исполнила «Восточный танец».
Именно – станцевала. Роман Волков исполнил три песни на
стихи нашего друга Жени Докучаева. Они живут в Елизаветино. «Два вокзала», «Мама», «Рябина на коньяке» –
в глазах присутствующих стояли слёзы. Стихи, что буравят души, и не менее проникновенное исполнение.
Творческий полёт, творческий прорыв, творческая
удача. Александра Барсанова мы знаем как автора-исполнителя песен разных жанров, в том числе
и патриотических. В этот раз они звучали наиболее
сильно. Перед глазами, в памяти, стояли кадры новостей с Украины. А песня «Домик окнами в сад»,
что уже после «официальных выступлений» спели
дуэтом Евгения Крупенченкова и Александр Корешков, несла некий совершенно запредельный эмоциональный заряд. Всплывали, словно из тумана, «домики» Донбасса с пробитыми крышами и развороченными
стенами. Навеки покинутые…
Социальный чернобыль, война в прямом эфире. Что это?
Какое-то безумие, мракобесие,
наваждение? Начало Третьей
мировой?.. Но вернёмся в наш
зал, где собрались друзья и коллеги по творчеству.
Коллеги по творческому
проекту «Три настроения» Дарья Петрова, Ирина Кулешова
и автор этих строк тоже выступили. Каждый со своими словами в адрес юбиляра и со своими номерами. Дарья и Ирина
прочли стихи. Поскольку вечер
подходил к концу, и впереди
была «неофициальная часть», я
прочёл две «гастрономических»
юмористических миниатюры.
И конечно, в течение всего
вечера читал свои стихи сам
юбиляр. Александр Ладуров
совместно с Евгенией Корн написали остроумный сценарий
вечера и провели его на одном
дыхании. Многие, пожалуй,
вспомнили знаменитые церемонии вручения «Оскара».
Мне же подумалось, что обаятельное остроумие Саши и великолепие Жени – платье в пол,
искрящийся взгляд, очаровательная улыбка – просто затмили «голливудские посиделки».
Наш народ талантлив во всём.
«Русский медведь» – это не сказочный медвежонок Винни.
А кто-то из зала сравнил
Сашу с героем сказок Алана
Милна. Действительно, Александр напоминает его своим
остроумием, обаянием и умением
дружить. Но, как мне думается,
Саша – герой другого времени.
Для меня он просто Сашка, Шурик, на таких парнях, как он,
Россия наша держится. Пожелаем ему ещё много-много времени впереди, удачных творческих проектов и подобных встреч с друзьями! Как сказал бы ещё один персонаж: «И я – того же мнения!» А вы?
МИХАИЛ СМОТРИЦКИЙ

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

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5. тел. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
Большой зал
12-18 февраля – «Kingsman: Секретная служба» Великобритания, боевик, 18+, сеансы:
12:30
12-18 февраля – «Губка Боб» 3D США, анимация, 6+, сеансы: 14:55
12,13; 16-18 февраля – «Восхождение Юпитер»3D США, фантастический боевик, 12+,
сеансы: 16:40
14-15 февраля – «Восхождение Юпитер»3D США, фантастический боевик, 12+, сеансы:
10:10, 16:40
12-18 февраля – «Пятьдесят оттенков серого», США, мелодрама, 18+, сеансы: 19:00, 21:20

Малый зал
14-15 февраля – «Приключения Паддингтона» США, семейная комедия, 0+, сеансы: 10:35
12-18 февраля – «Губка Боб»3D США, анимация, 6+, сеансы: 12:20
12-18 февраля – «Игра в имитацию» Великобритания/США, боевик, 16+, сеансы: 14:05
12-18 февраля – «Пятьдесят оттенков серого», США, мелодрама, 18+, сеансы: 16:15
12-18 февраля – «Kingsman: Секретная служба» Великобритания, боевик, 18+, сеансы:
18:35
12-18 февраля – «Восхождение Юпитер»3D США, фантастический боевик, 12+, сеансы: 21:00
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
16 февраля в 10:00 – «Скуки ради», СССР, 1967г.
28 февраля – В.Ждамиров с сольной программой (экс солиста группы «Бутырка»)- начало
в 19:00 (16+)

Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна
(ул. Володарского, д. 17. Т. 37-613)
14 февраял в 12.00 – «Мир глазами писателя». (Ж.Верн. В.Кюхельбекер. К.Чапек. П.Вайль.
А.Генис) Встреча в Историческом клубе из цикла «Записки очевидца» (16+)
14 февраля в 16.00 – «Долго будет Якутия сниться». Встреча с путешественницей, писательницей, фотохудожником Александрой Марчук (12+)
15 февраля в 14.00 – «Свеча горела…». Литературный экран, посвящённый 125-летию со
дня рождения Бориса Пастернака
До 28 февраля – «Зимние пейзажи Анатолия Гришанцева». Выставка картин.Открытие
выставки 2 февраля в 15.00 (12+)
До 23 февраля – «Когда мой край пылал в огне». Выставка фотографий из собрания В.
П. Пестряка-Головатого, посвящённая 71-й годовщине освобождения Гатчины от немецкофашистских захватчиков
(12+)
До 28 февраля – «Этих дней не смолкнет слава: Сталинградская битва». Книжная выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (12+)
До 28 февраля – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Эпос. Книжная выставка (16+)
До 28 февраля – «Кто Вы, Доктор Живаго?» Книжная выставка, посвященная 125-летию со
дня рождения Б. Л. Пастернака. (12+)
До 28 февраля – «Лики творчества». Цикл выставок-хобби читателей. Фотовыставка Анны
Меньшиковой. (6+).
До 28 феврая – Англия Чарльза Диккенса. Книжная выставка-портрет (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
По 18 февраля – «Уж так предсказано судьбой…»: 178 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Величайшие явления российской духовности».
По 18 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».
По 18 февраля – «И каждый взял свой пистолет…»: День памяти Александра Сергеевича
Пушкина. Выставка детских рисунков.
17 февраля – «Тихий свет Алексея Венецианова»: русский художник Алексей Гаврилович
Венецианов. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 235-летию со дня рождения из
цикла «Мастера и шедевры».
18 февраля в 13.30 – «Мы были людьми. Мы эпохи»: русский поэт, прозаик, переводчик Борис Леонидович Пастернак. Литературный час для молодежи к 125-летию со дня рождения
из цикла «Славы чистой светит нам звезда».
«Наша Россия!». Выставка живописных работ учащихся Вырицкой школы искусств.
«Музыка родной природы»: русский детский писатель Николай Иванович Сладков. Выставка детских рисунков к 95-летию со дня рождения.

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
До 28 февраля – «Знаменитые земляки. Пейзажист Федор Васильев» юбилейная выставка, посвящённая 165-летию со дня рождения художника
До 28 февраля – «Душа моя печальница о всех» юбилейная выставка к 125-летию Бориса
Пастернака (12+)
До 21 февраля – «Юные герои большой войны». Выставка-напоминание, посвящённая
Дню юного антифашиста
До 28 февраля – «И бранным словом слух не оскорблю». Выставка-диалог, посвящённая
Дню борьбы с ненормативной лексикой и международному дню родного языка (12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
До 28 февраля – «Науки юношей питают». Выставка-исследование научно – познавательной литературы (12+)
До 28 февраля – «Что такое абракадабра?». Выставка-словарь, посвященная Дню родного
языка (6+)
13 февраля в 12.00 – Путешествие по достопримечательностям Крымского полуострова.
13 февраля в 13.00 – Встреча с путешественницей Александрой Марчук (10+)
До 28 февраля – «Он был сказочник, он был волшебник». Городской конкурс детских творческих работ, посвящённый 210-летию со дня рождения Г.Х.Андерсена. Совместное мероприятие Детской библиотеки и Датского института культуры (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
До 28 февраля – «Влюбленные часов не наблюдают». Выставка декупажа Оксаны Литовко.(12+)
До 28 февраля – « Широкая масленица!». Выставка рисунка воспитанников детского сада №9
До 28 февраял – «Детский Петербург» Книжная выставка для детей о музеях СанктПетербурга(12+)

Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»
(ул.Вокзальная, д.12, т.44-333)
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.
Весь период – «Великая Отечественная война 41-45. События. Люди. Документы». Книжно
– иллюстративная выставка.

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

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

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
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».
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.
21 февраля в 14.00 – Гатчинский дворец, Экскурсия по выставке «Старинное оружие XVIXIX 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
Выставка картин членов Гатчинского товарищества художников – Владимира и Елены Филатовых
Отчетная выставка картин художников Ленинградской области, посвященная городу Гатчина

Театр-студия «За углом»
14 февраля в 12.00 – С.Козлов, «Поющий поросенок» – детский спектакль Народного коллектива «Театр-студия «За углом» Театр-студия «За углом»
14 февраля в 18.00 – Н.Коляда, «Старая зайчиха» – спектакль Н.к. Театр-студия «За
углом»
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». Театр-студия «За углом»
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«ÂÑÅÎÁÚÅÌËÞÙÅÅ
СЕРДЦЕ ДИККЕНСА»
«Просейте мировую прозу – останется Диккенс», – писал Л.Н. Толстой.
Диккенс – самый известный англичанин в мире, самый продаваемый английский писатель и самый социальный реформатор. Пожалуй,
ни на одного английского писателя не обрушивалась такая лавина славы и популярности, как на Диккенса, великого романиста, яркого
представителя критического реализма 19 века.
Произведения Диккенса – это энциклопедия его времени: различные классы, характеры, возрасты; жизнь богачей и бедняков; фигуры
врача, адвоката, актера, представителя аристократии и человека без определенных занятий, бедной швеи и светской барышни, фабриканта и рабочего – таков мир романов Диккенса.
По романам писателя можно судить о состоянии железных дорог, водного транспорта, тюрьмах, театре, больницах и так далее.

Любовь англичан к своему писателю пришла сразу, с момента выхода его первого произведения, и
длилась всю жизнь. Им зачитывались старики и дети,
читали все сословия, заливаясь слезами от смеха или
сострадания к полюбившимся героям. Но Диккенса
полюбила не только Англия: Америка, Франция, Германия, Италия, Россия признали в нём своего любимого писателя. Ему было свойственно «великолепное
сочувствие к людям и ненависть к подлости и жестокости», считал Джон Голсуорси.
Диккенс родился в мелкобуржуазной семье на
острове Порти 7 февраля 1812 года. Отец Диккенса
был довольно состоятельным чиновником, человеком
легкомысленным, но веселым и добродушным, со смаком пользовавшимся уютом, которым так дорожила
всякая зажиточная и мелкобуржуазная семья старой
Англии. Своих детей и, в частности, своего любимца
Чарли отец окружил заботой и лаской. Маленький
Диккенс унаследовал от отца богатое воображение,
легкость слова, а жизненную серьезность унаследовал от матери, на плечи которой падали все житейские заботы по сохранению благосостояния семьи.
Способности мальчика восхищали родителей, и отец
заставлял сына разыгрывать разные сцены, импровизировать, читать стихи. Чарльз Диккенс превратился в маленького актера. Такое уже изначально
богемное воспитание было выгодным для дальнейшего развития писателя, но оно развило в нем вместе с
тем те черты комедиантства, стремление к внешнему
успеху, которые также характерны для Диккенса.
Но вдруг семья Диккенса разоряется. Отец брошен
на долгие годы в долговую тюрьму. Мальчик с раннего возраста узнаёт горечь нищей бездомной жизни,
недетского изматывающего труда на фабрике ваксы.
Вынужденный рано постичь нелёгкие профессии стенографиста и репортёра, став писателем, он навсегда
отдал свои симпатии людям, обиженным судьбой.
Мечта о том, чтобы перерасти свое первоначальное социальное место, завоевать себе богатство, наслаждения, свободу — вот что волновало этого подростка с копной каштановых волос над мертвенно
бледным лицом, с огромными, горящими здоровым
огнем, глазами. Неожиданное наследство отца (умерла бабушка) позволило расплатиться с долгами.
Мальчик уволился с фабрики ваксы и пошёл в школу.
Хотя мать была против, несколько шиллингов в неделю, принесённые Чарльзом, были не лишние. В школе обучали английскому языку и латыни, литературе,
математике и даже танцам. К Чарльзу вновь вернулось детство. Чарльз был счастлив и учился с упоением. Его любили за весёлый и приветливый нрав.
Он снова мог читать книжки, мечтает стать актёром.
Может быть, он и попал бы в труппу Ковент-Гарденского театра и стал бы артистом, если бы внезапная
болезнь не помешала прийти на экзамен. Любовь и
увлечение театром останутся навсегда. Потом, когда
он будет прославленным писателем, он будет оказывать трогательную заботу о престарелых актёрах. А
пока он беден и неизвестен и предстоит выбрать дело
жизни. Об университете мечтать не приходилось.
Живость натуры, любовь к общению с людьми диктовали выбор профессии. Многообещающим делом
кажется ему стенография. Прекрасное знание стенографии пригодилось: он стал стенографистом-репортёром. Годы репортёрства были хорошей школой для
Диккенса. Его очерки удивляли иронией, живостью
изложения, богатством языка. Диккенс лихорадочно
схватился за газетную работу, и все то, что расцветало в нем еще в детстве, выливалось теперь из-под его
пера, причем он прекрасно сознавал не только, что
тем самым он доводит свои идеи до всеобщего сведения, но и то, что делает свою карьеру. Журналистская работа расковала писательский талант Диккенса. Литература – вот что теперь являлось для него
лестницей, по которой он поднимется на вершину
общества, в то же время совершая благое дело.
Всё творчество Диккенса можно разделить на
четыре периода, за которые он прошёл путь от
юмора к сатире, от оптимистических надежд к разочарованию. В феврале 1836 года были опубликованы «Очерки Боза» и сразу стали популярны.
Здесь впервые появится тема детства голодного,
холодного, обездоленного. Позднее, о чём бы Дик-

кенс ни писал, он обязательно напишет о детях, он
был и остаётся другом бедняков.
В 1836 году роман «Пиквикский клуб» принёс
Диккенсу настоящую славу. Он стал знаменит в одночасье. Прошло много лет, а роман жив и сейчас,
неизменно вызывая улыбку. Это весёлая и гуманная
книга. 1837-1839 год Диккенс работает над романом
«Приключения Оливера Твиста». «Оливер Твист»
очень отличался от «Записок Пиквикского клуба».
Первый роман написан смеющимся Диккенсом, второй – Диккенсом гневным. Бывает так, что писателя хватает только на первый роман. А с Диккенсом
всё наоборот. Все его последующие произведения
завоёвывали призвание. У него вошло в привычку:
работая над одним романом, начинать другой. Так

можно, выше. Таким «итогом» стал роман «Жизнь
Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим»
-1850 г. Это был самый личный роман-воспоминание
Диккенса и многое тут из опыта самого писателя. Но
это не означает буквального совпадения всех фактов
биографии писателя с эпизодами жизни героя. Диккенс наделяет Дэвида Копперфильда своими взглядами и чувствами.
Диккенс верит в могучую силу писательского слова.
Новый роман «Тяжелые времена» (1854) – о неравенстве перед законом богатого и бедного. Это –
острозлободневный роман, он созвучен нашему времени.
Воспоминания детства никогда не покидали Диккенса и вновь появляются в романе «Крошка Доррит»(1855-1857).
Четвёртый период – 60-е-70-е годы: «Повесть о
двух городах», «Большие надежды», «Наш общий
друг». Наиболее сильный роман «Большие надежды».
Это история мальчика из простой семьи, которому неожиданно выдалась возможность «выйти в люди» и
попасть в высшее общество. Если судить по количеству театральных постановок и экранизаций, первая
из которых состоялась в 1917 году, роман «Большие
надежды» принадлежит к числу самых популярных
произведений Диккенса. Последняя его экранизация
состоялась в 2012 году.
Энергии писателя хватало на тысячи дел: он не
только быстро работал над своими романами, он издавал журналы, ежедневные газеты, читал лекции,
произносил речи на банкетах, писал сотни писем,
исследовал состояние тюрем, больниц, притонов для
бедняков, совершал множество поездок. Он ежедневно ездил верхом или ходил пешком по несколько километров, участвовал в благотворительных
спектаклях, и всё делалось с блеском, увлечением
и доводилось до совершенства. Многие его соотечественники писали о нём, как о личности обаятельной,
неистощимо-изобретательной, энергичной, подобной
«непрерывно действующему вулкану» (Голсуорси»).
Поэтому смерть писателя в 1870 году стала национальным бедствием.
С 1870 года начинают публиковаться биографии
Диккенса и воспоминания о нём в нашей стране.
В1872 году журнал «Русский вестник» напечатал
главы из «Жизни Диккенса», написанные его другом
Джоном Форстером.
Родившись на страницах книг, диккенсовские гебыло с «Пиквикским клубом» и «Оливером Твистом» рои продолжают жить. Судьба каждого из них воли «Николасом Никльби» (1838-1839). Роман «Николас нует всё новые и новые поколения читателей, хотя
Никльби» сразу же обратил на себя внимание. Самой жизнь их творца оборвалась 145 лет назад. Интерес к
привлекательной чертой романа был смех.
Диккенсу не иссякает и ныне.
Сороковые годы знаменуют начало второго периода в творчестве писателя. В 1840 году появляется
По книгам Чарльза Диккенса поставлены фильмы:
роман «Лавка древностей». Этот роман и его героиня «Дэвид Копперфильд», «Лавка древностей», «Большие
малютка Нелл пользовались огромным успехом и в надежды», «Домби и сын», «Мартин Чезлвит», «Наш
Англии и за океаном. Всех взволновала судьба девоч- общий друг», «Оливер Твист», «Холодный дом». Произки. Роман учит добру, необходимости бережного от- ведения классика английской литературы ставились
ношения к людям, отвращает от зла и эгоизма.
на сценах многих театров, начиная с1920 года. Мо«Лавка древности» была «подвигом любви» ко все- сковский Художественный театр поставил «Сверчка
му, ради чего стоит жить на земле.
на печи» и «Битву жизни». Для телеэкрана инсценироДиккенсу давно хотелось написать исторический ваны романы «Домби и сын», «Тайны Эдвина Друда».
роман. Ещё не закончив «Лавку древности» он начиЕсли Вы ещё не знакомы с творчеством Чарльнает «Барнеби Радж» – не просто исторический ро- за Диккенса, ничего не знаете о нём или забыли, не
ман, а роман – «предупреждение».
смотрели его фильмы или захотите расширить свои
После поездки в Америку Диккенс начинает рабо- познания об авторе, перелистать страницы его книг,
тать над «Американскими заметками», которые были приглашаем Вас посетить ЦГБ имени А.И. Куприна,
опубликованы в 1842 году. В новом романе «Жизнь медиатеку. Здесь с 1 по 28 февраля проходит книжнои приключения Мартина Чезлвита» Диккенс рас- иллюстративная выставка «Всеобъемлющее сердце
скажет о жестокой, страшной власти денег, которая Чарльза Диккенса», к 203-й годовщине со дня рожуродует человека. В России «Мартин Чезлвит» был дения. На выставке Вас ждут произведения Чарльза
переведён на русский язык уже в 1844 году. Самая Диккенса на английском языке, книги о нём, прибольшая удача Диккенса – люди из народа. В1843 жизненные издания книг писателя: «Bleak House» в
году выходит «Рождественская песнь». К рождеству 3-х томах, из данные в 1852 году в Лейпциге, «Little
у него было особое отношение. Это праздник добрых Dorrit» в 2-х томах, изданные там же в 1856 году,
чувств и прощения всех обид.
«Dombey and Son» и другие произведения.
«Домби и сын» – последний роман, который был
Чтение – естественная потребность современного
окончен в марте 1848 года.
человека. А чтение на иностранном языке не просто
Третий период творчества (50-е годы) характерен желательно, но и совершенно необходимо для тех, кто
углублением сатиры и появлением иных героев.
шагает в ногу со временем.
Теперь, когда Диккенс стал знаменитым писатеКниги ждут Вас!
лем, можно было оглянуться и даже подвести своеоА.В. ЩЕКИНА,
бразный итог, после чего – идти дальше, и, если возЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРОДАЖА
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

«АБСОЛЮТ-регион»
7 Армии, д.21, 1/3К, ОП 42,5 м2, ком.16,2 м2,
кух. 6,0 м2, ст/пак, ХС, ССУ, ПП, 1250 т. р. . . . . 8-911-757-75-83
«Арбат недвижимость»
Чехова 8, 11 м2, 2 этаж, ремонт,
стеклопакеты, ПП, 800 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-0494
«БАЛТФЛЭТСЕРВИС»
Крупской, 6, 11 м2 в 2-к.кв, кух. 5 м2,
1 соседка, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63
«ВАШ ВЫБОР»
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
«Гатчинское городское агентство недвижимости.
Сиверский, 4/5К, 12 м2, кух. 10 м2, ПП, 850 т. р . . . . 8-921-364-68-82
Урицкого 17, 3/3К, 15,3 м2, кух. 15 м2,
ПП, 800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
120 Дивизии, 17,5 м2 в 3-к.кв., ПП, 1250 т. р. . . 8-909-587-26-45
Зверевой, 22, 17,5 м2 в 3-к.кв., 1/5. . . . . . . . . . . 8-962-344-26-43
АН «Нев-Альянс»
пр. 25 Октября, 12м2. и 14 м2. в 3-.ккв.,
5/5ПН, ОП 78 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-639-78-34
Урицкого, 21 м2 в 2-к.кв., 1000 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-639-78-34

1-комнатные квартиры
«Balla» (812-928-59-57)
Радищева 9, 4/5, УП, новый дом, х.с. . . . . . . . . . . 812-928-59-57
«АБСОЛЮТ-регион»
Пудость, 5/5ПН, ОП 40,5 (17,5) м2,
кух. 8,5 м2, ЛЗ, ст/пак., 2150 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
«БалтФлэтСервис»
Чехова 26, 12/12ПН, ОП 41 м2, 3550 т. .р. . . . . . .. 8-921-9634729
«ВАШ ВЫБОР»
Новоселов, 7, 5/5К, ОП 33,2 (19) м2,
кух.5,8 м2, СУС, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
«Гатчинский дом» (т/ф: 8(81371) 43-444, 33-271
Рощинская, УП, 8/9 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-925-34-83
Малое Верево, ХР, 2/2 К, ПП. . . . . . . . . 43-444, 8-905-233-18-72
Зверевой, УП, 2/9 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Гатчинское городское агентство недвижимости
Пудость, 1/1К, кух. 9 м2, ст/пак, 1250 т. р. . . . . . 8-921-393-20-69
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, б/у, ПП, 650 т. р. . 8-921-389-10-12
Зверевой, 13, 2/5ПН, кух. 8,5 м2, лодж., 2900 т. р. . . 8-921-364-68-82
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Киргетова, 2/5К, хрущ., ПП, 2200 т. р. . . . . . . . . 8-921-375-12-47
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-909-58726-45
Пр.25 Октября, УП, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98
Пр. 25 Октября, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«Кредо Приорат»
Хохлова д.8, 2/10, ОП 32 м2, комн.21 м2,
отличное сост., встр.кухня, ПП, 3000 т. р. . . . . . 8-921-396-40-93
АН «Нев-Альянс»
Студия Рощинская 17б, ОП 30 м2,
СУС, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-639-78-34
Кобринский, 2/2К, ОП 30 (1) м28,
кух. 6 м2., СУС, 1470 т. р., ПП. . . . . . . . . . . . . . . 8-909-590-91-16
«Новая квартира» (Т.222-53)
Изотова, кухня 11 м2, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой»
Малые Колпаны, ЖК Речной, 6/7К,
ОП 42 м2, к-та 17 м2, кух. 10 м2, СУР, ПП. . . . . 8-952-233-28-31
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
Радищева, 4/5ПН., ОП30 м2, кух. 5,5 м2,
ССУ, ГК, Бзас., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Киргетова, 5/5 Кирп., Общ. 30 м.кв.,
кух. 6м.кв., ССУ, центр. Гор. Вода ВП . . . 96475, 89119338486
«Феникс» (74-377)
К Маркса, 30, 1/4К, ОП 35м2, кух. 7м2,
ком. 19,4 м2, х/с, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Зверевой, 1/8, 5/5, УП, хор. Сост., ПП,
2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Новоселов, 2/4К, ОП 33 м2, ХС, ПП, 2300 т. р. . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры

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

«Balla» (812-928-59-57)
Красноармейский пр., 1/2,
ОП 37,9 (15,6+11,2) м2, смежные. . . . . . . . . . . . 8-921-335-02-92
Слепнёва 3/8, ОП 54,8 (17,5 и 13) м2,
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, 4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Чкалова, 19, 4/5ПН, ОП 52 м2, кух. 8,5 м2,
СЗУ, хор.состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Константинова, 1, 5/5, ОП 53 м2, кух. 8,6 м2,
стеклопакеты, более 3 лет, ПП, 3750 т. р. . . . . . 8-921-980-04-94
«ВАШ ВЫБОР»
Елизаветино, 2/2Д, ОП 35(12+18) м2,
кух.5 м2, ПП+уч.+сарай, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06
М.Колп.Речной, 6/7К, ОП 60(19+16) м2к.10,
ЛЗ, РСУ, соц.отд., 3650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Соборная, 23, 1/4К, ОП 42 (18+1) м21, кух.5,7 м2,
СУС, ПП, б.3лет, 2670 т. р. СРОЧНО! . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Гатчинское городское агентство недвижимости
Сандалова д. 1-а, 9/13ПН, кух. 10 м2,
дом сдан, 3750 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
7-й Армии, д. 5, 1/5ПН, кух. 12,5 м2,
отл. сост., ПП, 5250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2, хор.
сост., 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Чехова д. 22 к. 1, 3/9ПН, кух. 8,6 м2, 3500 т. р. . . . . 8-921-389-10-12
Рощинская, 17-1, 6/10ПН, кух. 8,5 м2, 4200 т. р. . . . 8-952-224-76-30
Сандалова, 3/11ПН, кух. 10 м2,
дом 2013 г. п., собств., 3950 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
7-й Армии, 25, 1/5ПН, кух. 5,5 м2,
отл. сост., 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«Гатчинский дом» (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)
Урицкого, ХР, 1/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21
Елизаветино, УП, 4/5 БЛ, ВП. . . . . . . . . . 43-444, 8-965-076-35-11

«Контакт» (371-94)
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
«Кредо Приорат»
Суйда, 2/5, ОП 53 м2 ,кух.8,5 м2, ХС,
более 3 лет, 2200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-327-70-57
Кобрино, 2/2К, ОП 43 м2, кух.6 м2,
ПП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-337-70-57
АН «Лидер Недвижимость»
Гатчина, ПН, ХР, ОП 44 (30) м2, кух. 6 м2,
16/14, СУР, ПП, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-951-660-87-90
АН «Нев-Альянс»
Товарно- Балтийская, ОП 47 (14+10) м2,
изолиров., 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-639-78-34
Б. Колпаны, 1/2К, ОП 40 м2, ПП, 1570 т. р. . . . . 8-909-590-91-16
«Новая квартира» (Т. 222-53)
Соборная, 3/4К, ХР, хор.смотояние. . . . . . . . . . 8-911-253-07-63
Григорина, хорошее состояние. . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой»
М. Верево, Киевское ш. д. 9, 3/5К, ОП 43 м2,
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,
УР, ХС, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
К. Маркса, 16, 2/5К, ОП 42 (18+8) м2, РСУ,
кух. 5,8 м2, ГК, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
«Свой дом» (937-00)
Волкова, 3/9, ХС, более 3 лет. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
«Феникс» (74-377)
Гатчина,Достоевского, 15, 5/5БЛ, УП,
ОП 54 м2, х/с, 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, ОП 44 м2, отличный рем.,
ПП, 2370 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Зверевой, 21,УП, евро, 3750 т. р... . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Чехова,д.15/30, евро, 3800 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Новый Свет, 5/5, хор.рем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Сиверский, 2/5, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Пр. 25 Октября, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Верево, УП, 4/5. . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04, 8-981-683-55-98

3-комнатные квартиры
«Balla»
Терволово, 4/5, ПН, ОП 72 (17+16+13) м2, кух.10 м2,
СУР, все центральное, лоджия 5 м2, ВП. . . . . . 8-921-335-02-92
Новый Свет , 5/5, ОП 73 (17+12,5+12,5) м2,
кух. 8,5 м2, ПН, ВП, более 3 лет. . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
«Арбат недвижимость»
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. и техн.,
ПП, 5800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Новоселов, д. 11, 2/5 ПН, 80 м2, холл 15 м2,
клад. 6 м2, 4500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911754-40-24
Подрядчикова 13, 3/12 К, 65 м2, кухня 8,8 м2,
более 3х лет, ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
«БалтФлэтСервис»
Радищева, 5/5ПН, ОП 58(18+(12+14) м2,
кух.5,5 м2, СУР, ПП, ХС, 3650 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-776-19-67
«ВАШ ВЫБОР»
Кр.Военлетов,7, 2/9БЛ, ОП 73(17+13+13) м2,
кух. 8 м2, РСУ, лод., евро. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54
Сандалова, 5, к.1, 4/5БЛ, ОП 93 (23+11+30) м2,
кух.13 м2, РСУ, ЛЗ, ПП, 5200 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
К.Маркса, 4, 4/5БЛ, ОП 73 (17+17+12) м2,
кух. 8,5 м2, СУР, ЛЗ, 4650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Рощинская 1а, 8/9,ОП 97(24+16+14) м2,
РСУ, ЛЗ, евро, 7900т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .950-08-31
Рощинская, 1-а, 8/9ПН, ОП 97 (14+16+14) м2,
РСУ, Л/З, кух. 15 м2, евро,7900 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . 950-08-31
«Гатчинский дом»
Войсковицы, БР, 3/5 К, ПП . . . . . . . . . . . 43-44, 8-921-921-90-21
Подрядчикова, ХР, 4/5 БЛ, ВП. . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Куприна, УП, 2/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-435-92-01
Филиппова, ХР, 4/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . 43-444, 8-905-233-18-72
Чкалова, ХР, 2/2 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
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, 2600 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., 4100 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
Слепнева, 4, к. 3, УП, ОП 81 м2, кух. 12 м2,
ЛПХ, ПП, 5300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рощинская, ПП, холл, 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98
Зверевой, д. 3, 4/9, ОП 71,9 м2. . . . . . . . . . . . . . 8-981-683-55-98
«Контакт» (371-94)
Зверевой, 20, 1/5, ОП 76 м2, кух. 8.6 м2,
холл 15 м2, лдж/з, 4100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-271-76-77
«Кредо Приорат»
Сандалова, д.1, 3/5ПН, ОП 72 м2, ХС,
более 3 лет, 4500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-327-70-57
Подрядчикова, д.16, 1/5К, ОП 67 (17+12+11) м2,
изол., кухня 7 м2, лоджия 6 м2, 4250 т. р. . . . . 8-921-336-81-36
АН «Лидер Недвижимость»
д.Жабино, ПН, УП, 72 (18+16+10) м2, кух. 12 м2,
СУР, ПП, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-951-660-87-90
Гатчина, К, ХР, 60 (16+14+12) м2, кух. 6 м2,
СУР, ПП, 3200 т. р. 8-904-333-23-22
Семрино, ПН, УП, 72 (17+14+13) м2, кух. 9 м2,
СУР, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-333-23-22
АН «Нев-Альянс»
Тихковицы, ОП 53 м2, дом кирпичный без удобств,
шикарная баня у дома, участок 10 соток,
950 т. р., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-590-91-16
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Чкалова, ОП 56 м2, Дер., 2650 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-639-78-34
1/5БЛ, ОП 62 (18+18+13) м2,
кух. 5,5 м2, 2780 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-590-91-16
«Новая квартира» (Т. 222-53)
Куприна, 5/5, УП, кух. 9 м2, отл.состояние. . . . . 8-921-643-90-81
Гатчина, пл. Татьянино, дер. дом, газ. . . . . . . . 8-921-643-90-81
Сандалова, «новая вторичка», с отделкой. . . . 8-921-643-90-81
Новоселов, д. 7, 2 этаж, недорого. . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом» (937-00)
К.Маркса, 12, 1/3К, ОП 71 м2, ОС; Хохлова,
23, 2/4К; Зверевой, 13, 4/5БЛ. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Верево, 4/5; Зверевой, 8, УП, ПП. . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
Сиверский, 2/2К, ОП 73,4 (15+19+16) м2, тр. ремонт, газ бал. . .
964-75, 8-911-933-84-86

4-5-6-комнатные квартиры
Гатчинское городское агентство недвижимости
Меньково, д.92, 4-х к.кв., 5/5ПН,
кух. 8,1 м2, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Ген. Кныша, д.1, 4/5ПН, кух.8,3 м2,
евро, ПП, 5500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2,
10500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
«Контакт»
4-к.кв., Зверевой, 15-а, 7/9, ОП 86 м2,
кух. 12 м2, холл, лдж + блк, 5800 т. р. . . . . . . . . 8-906-271-76-77
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
5-к.кв., Сиверская, ул. Заводская, 5-к.кв., 2/5К, ОП 107 м2,
жил. 75 м2, РСУ, ПП, треб. рем., 2 лоджии. . . . 8-911-933-84-86

УЧАСТКИ
«Balla» (812-928-59-57)
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

«Арбат недвижимость»
Учхоз, 12 соток, сад-во «Кристалл»,
не разработан, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Войсковицы, 12 соток, ИЖС, эл-во,
газ-магистральный, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Лайдузи (Кипень), 15 соток, ИЖС,
возможность прописки, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
«БалтФлэтСервис»
Пригородный, ИЖС, 14 сот,
межевание есть, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-244-34-52
М. Рейзино, 15 сот, ЛПХ, пустой, 600 т. р. . . . . 8-911-209-75-63
Тайцы, 11 сот, САД, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63
«ВАШ ВЫБОР»
Дер.Коммолово, 2б, ЛПХ, 14 сот.,
пруд, лес, 1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
ЛПХ, Шпаньково, 15 сот., газ, вода,
свет, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06
ЛПХ, д.Вайя, 20 соток, коттедж.застр, 1800 т. р. . 8-921-318-57-06
«Гатчинский дом» (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)
Никольское, ЛПХ, пустой, ПП . . . . . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21
Гатчинское городское агентство недвижимости
М. Колпаны, ИЖС, 18 сот., газ, свет,
вода, 1200т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Строганово, сад-во, 6 соток, хо.блоки,
посадки 450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45
Коммунар, 16 соток, ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сиверский, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Дружная Горка, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Покровская, 9 соток, баня, 750 т. р. . . . . . . . . . . 8-952-383-08-74
Поддубье, 10 соток, «Энтузиаст», ПП, 170 т. р. . . . 8-909-587-26-45
Можайское. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-422-68-97
Участки на берегу р. Новополье. . . . . . . . . . . . . 8-921-422-68-97
«Кредо-Приорат»
Большое Рейзино, от 8 до 15 соток. . . . . . . . . . 8-921-327-70-57
Войсковицы, д. Рябизи, 35 сот.,
ЛПХ, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
АН «Нев-Альянс»
Б. Борницах, 13 соток , ИЖС, свет,
дом под снос, скважина 18 м., 690 т. р. . . . . . . . 8-909-590-91-16
ИЖС, Сиверский рядом с рекой. . . . . . . . . . . . . 8-911-117-65-07
«Новая квартира» (Т. 222-53)
Б.Колпаны, Ст.Черницы, 10 соток,
эл-во, разработан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой»
СНТ Кировец, 12 соток, 800 т.р. . . . . . . . . . . . . 8-905-228-40-76
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
Сяськелево, 20 соток, свет, вся
инфраструктура. Под строительство . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Торфяное, участок 6 соток, сад-во.
Под строительство . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86

Дома
«Balla» (812-928-59-57)
Тайцы, Санаторское ш., ОП 56 м2, 9,5 соток,
скважина, возможность подключения газа. . . . 8-931-265-54-48
Дача «Буревестник» (Солодухина), Брус 15х15
недострой, 2 этажа, 11 соток, разработан,
летний домик и летняя кухня + хоз блок. . . . . . 8-921-335-02-92
Литейный пер. (Мариенбург), зимний дом 100 м2,
2-х эт., 5 комнат, веранда. газовая котельная,
центральный водопровод, канализация.
6 соток разработаны с посадками. . . . . . . . . . . . . +79213350292
Коттедж Пеньково. 80 м2 газобетон, 2 эт.,
без внутренней отделки, стеклопакеты.
15 соток, огорожен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +79213350292
Дача Кобрино. Щитовой дом 42 м2+ мансарда,
веранда. Печное отопление, 8 соток, ухоженный,
рядом озеро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +79213350292
СНТ «ФЛОРА», массив Красницы, 6 соток,
дом 30 м2, брус. 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-555-54-59
Гатчина, коттедж 2 этажа, 19 соток,
все коммуникации, спа-комплекс. . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Тайцы, коттедж 2 этажа, ОП 221 м2, расположен
в черте современной коттеджной застройки,
15 соток, ландшафтный дизайн, бассейн,
баня, 10300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48

Вырицы, каркасный, ОП 80 м2, хороший участок 17 соток.
На участке плодовые деревья, колодец, р-н 3 платформы,
от станции и реки 10 минут пешком. . . . . . . . . . 8-921-555-54-59
Ротково (Никольской + 2км.), новый 2-этажный кирпичный,
ОП 65 м2, 15 соток, сауна. 1680 т. р., торг. . . . . 8-931-265-54-48
Ковшово, новый, ОП 80 м2, из пеноблоков, с полной
внутренней отделкой, стеклопакеты, теплые полы,
СУР, скважина 12 м, лок. канализация, эл-во 3 кВт,
отопление комбинированное (ТТ, газовый
балон, эл-во), 13 соток, ИЖС, новая баня. . . . . 8-921-555-54-59
Вырица, ОП 160 м2, из керамзитобетонных
блоков, баня, теплица, эл-во, скважина,
канализация лок., 11 соток, ИЖС, 8500 т. р. . . 8-921-555-54-59
Никольское, новый двухэтажный, в уютном
обжитом садоводстве, 2 сан.узла, 3 комнаты,
отопление, камин, качественная отделка.
На участке есть баня. Рядом лес, озеро. . . . . . 8-921-754-11-92
Массив «Батово», СНТ «Иленка», садовый
домик 21 м2, 20 соток. Участок ровный, правильной
формы. Рядом лес грибы, ягоды. Садоводство
находится между р. Оредеж и р. Иленка. . . . . 8-921-754-11-92
Гатчина, коттедж 2 этажа, 19 соток,
все коммуникации, спа комплекс. . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
«АБСОЛЮТ-регион»
д.Б.Борницы, 2х-эт. 2014 г.п., ОП 150 м2, все удобства,
2СУ, уч.17,8 сот., гараж на 2 машины, 6700 т. р. . . . 8-911-757-75-83
«Арбат недвижимость»
Лампово, СНТ «Авангард». 6 соток, разработан,
дом 30 м2 с мансардой, свет, вода. . . . . . . . . . . 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
Н.Черницы, 2 эт. дом 60 м2, без внутр.
отделки, ЛПХ, 20 соток, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
«Балтфлэтсервис»
Лядино, БР, ИЖС, 22 сот, отопл, вода, электр.,
ПП 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-946-98-53
«ВАШ ВЫБОР»
Тайцы, 1 эт., БР, ОП 30 м2, 15 соток,
ИЖС, 2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06
«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)
Вырица, СТ «Ухта», 6 соток, ПП . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Гатчинское городское агентство недвижимости
Гатчина, ИЖС 15 сот., дом 140 м2,
все комм. 5600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Руссолово, ИЖС, 15 сот., ОП 52 м2,
брус, 4000 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Гатчина, 1/2дома, ИЖС, Мариенбург, 950 т. р.. . . . 8-921-305-14-64
М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11,
отл. сост., 4000 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Гатчина,1/2 дома, ИЖС, 8 сот, ОП 44 м2,
газ, 2850 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Н.Хинколово, коттедж, недострой 400 м2,
20 сот., 4500 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Гатчина, ИЖС, 2/3 дома, газ,
все коммуникации, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сиверский, бревно, баня, 7 соток, ПП,
1500 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Кредо-Приорат»
М.Замостье, дом+баня, 14 соток, свет,
скважина, ИЖС, 2000 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
«Новая квартира» (Т. 222-53)
Сад-во Никольское,дом, 6 соток. . . . . . . . . . . . . 8-921-097-90-88
Д. Руссолово, п. Пудость, жил.дом + участок. . . 8-911-253-07-63
«АН Оксаны Дегтярёвой»
д. Алапурская, 20 соток, ИЖС, дом 6х7 м2,
без отделки, эл-во, скважина, 2850 т. р. . . . . . 8-905-228-40-76
«Свой дом» (937-00)
Зимн.дома: Гатчина, Вырица,Тайцы, Вяхтелево. . . . 8-921-979-71-44
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
Б. Верево, новый дом, два эт., 6х6 м2 +пристр. 2-х эт., 6х4,5 м2,
13 сот., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
СНТ «Красницы», уч. 6 сот., дом бр. 56,8 м2, жил. 34,6 м2, печь,
свет. ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Карташевская, дом 18 х 14БР, 12 соток, РСУ, 5 комн., один этаж,
газ у дома, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
«Феникс» (74-377)
Донцо, 20 сот., новый, рядом озеро, 4000 т. р. . 8-921-365-21-65
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина,
бревно (кирпич), 2100 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

НОВАЯ КВАРТИРА
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53

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

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

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

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

РАЗНОЕ
Продам:
«Арбат недвижимость»
Помещение 80 м2, Въезд, нежилое, на 1 этаже,
все коммуникации, под кафе, офис, банк,
салон, магазин и т. п. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Помещение, 55 м2, Горького, 1 этаж,
с отделкой, продам или сдам в аренду. . . . . . . 8-911-754-40-24
Гатчинское городское агентство недвижимости
Здание, Вокзальная 15, 220 м2, все комм.,
12 сот., 5900 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
Помогу продать или купить квартиру или дом с участком
в Гатчине, или в Гатчинском р-не. . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86
«АН Оксаны Дегтярёвой»

СДАМ:
«Balla» (812-928-59-57)
В Гатчине (Соборная, Въезд, Аэродром, Мариенбург)
сдаются в аренду торговые и офисные помещения. 8-911-928-59-57
Офисные помещения в аренду,
ул.Соборная, от 12 до 37 м2. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
«Арбат недвижимость»
1-к.кв., Гатчина, ул. Радищева, 9, 3/5, кухня 13 м2,
ССУ, встр. кухня, техника, шкаф-купе. . . . . . . . 8-911-754-40-24
Две комнаты в 4-к.кв., 26 м2, кухня 9 м2,
мебель, 1 соседка, на дл.срок. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
«Контакт»
2-к.кв, Володарского, техника, отл.сост.,
русским, 18 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-272-81-89

ПОКУПКА
«Новая квартира» (222-53)
2-к.кв., Изотова, с большой кухней. . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

МЕНЯЕМ
«Новая квартира»
3-к.кв., Куприна, на 2-к.кв., Гатчина. . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

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

Ò. 208-10
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ-ФИЛИАЛУ
ОАО «ЭЛТЕЗА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

• Начальник
сектора системы
менеджмента качества
• Заместитель начальника
технолгического отдела
• Заместитель главного
энергетика
• Резчик металла
ГАТЧИНА, УЛ. МАТВЕЕВА, 48

Т. 2-24-82

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)

ООО «ВПМ» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

 НАЛАДЧИК
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ (ТПА);

ОАО «ЛСР. ЖЕЛЕЗОБЕТОН-СЗ»

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
Ëîòåðåéíàÿ ñåòü Áàëò-Ëîòî
â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðèãëàøàåò:

ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ-ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ
Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå
Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé
ðàáîòà â ÒÐÊ ÑÏá è ËÎ
Áåç âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà - îêëàä+%

www.baltloto.ru
(812) 385-47-22

ГАТЧИНСКОМУ ПОЧТАМТУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
 Инженер по охране труда;
 Специалист в группу коммерции;
 Начальник ОПС (Сусанино, Дивенская);
 Операторы связи (Гатчина-188300, Гатчина-188301, Гатчина-188308, Кобрино, Коммунар, Б.Колпаны, Войсковицы, Тайцы, Вырица);
 Почтальоны (Вырица-2, Никольское, Новинка,
Сусанино, Романовка, Б.Колпаны, Др.Горка,
Б.Жабино, Тайцы, Пудомяги, Гатчина-188304,
Рождествено, Терволово, Сиверский).
Оформление по ТЗ,
оплата стабильная, своевременная.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОК
ПО ТЕЛ.3-33-30, 8-921-573-49-56

Приглашает на

ЯРМАРКУ
ВАКАНСИЙ
ПО РАБОЧИМ
ПРОФЕССИЯМ
12 ФЕВРАЛЯ 2015 года
с 10.00 до 12.30
в Гатчинский ЦЗН по адресу:
г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66А
Средняя з/п от 30000 рублей.
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

УБОРЩИКОВ
ТЕРРИТОРИЙ,
без вредных привычек.
Оплата сдельная.

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

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК
на постоянную
работу.
Телефон:
8-921-788-45-15

МБОУ «ГАТЧИНСКАЯ СОШ № 9
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
Ждем Вас по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28.
Справки по тел. 30040, 32429

«ÅÂÀ ÃÐÀÔÔÎÂÀ» ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÏÐÅÎÁÐÀÆÀÒÜ ÆÅÍÙÈÍ ÃÀÒ×È
ÃÀÒ×ÈÍÛ
ÍÛ
Расскажем о наших клиентках, которые уже посетили салон в ТРЦ «Мегаполис» и получили положительный опыт преображения с помощью современной модной одежды от наших дизайнеров.
На первый взгляд, в данный момент существует большое количество магазинов для полных дам. Однако на практике очень трудно найти модную,
красивую одежду для женщин и девушек с нестандартной фигурой. Каким же должен быть гардероб у дам с пышными формами?
У многих обладательниц пышных форм
имеется прекрасная грудь, которую необходимо подчёркивать. Наша покупательница
Наталья Семеновна работает преподавателем и раньше часто носила блузы под горло.
Наши консультанты подобрали ей блузу с
V-образным вырезом горловины, которая
визуально удлинила шею и подчеркнула
бюст. В декольте также грамотно подобрали и аксессуар – красивую бижутерию.
Другая наша клиентка – Анжела Георгиевна работает главным бухгалтером и
в своем гардеробе хочет иметь именно современный деловой стиль одежды. В этом
сезоне популярны строгие закрытые блузки без выраженной линии декольте. Уместен будет кружевной воротничок, либо
бант. Барышням с пышной фигурой стоит
придать себе плавный силуэт. Например,
пиджак должен свободно сходиться на животе, а также не натягиваться на груди и
плечах. Классические прямые брюки визуально удлинят ноги. А вот платье-футляр
темного цвета подчеркнет все достоинства
пышной фигуры.

Ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äëÿ ÷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!

Наши клиентки часто спрашивают, а
можно ли в гардеробе использовать ремни? Да, конечно!!! Только с маленьким
секретом. Полным дамам нужно уметь
подчёркивать талию, лучше если это будут слегка приталенные модели, к которым можно добавить тоненький пояс или
кулиску. Если Вы еще преследуете цель
замаскировать животик или складочки на
талии, то Вам могут подойти модели с завышенной талией, которые имеют более
свободный фасон.
Подводя итог, можно честно признать,
что салон «Ева Граффова» значительно
усложнил жизнь девушкам города Гатчины с размером одежды с 50 по 70. Если
раньше перед ними стоял простой выбор:
черный балахон на каждый день или серый по праздникам, то сейчас от калейдоскопа нарядного великолепия может потерять голову кто угодно!
Напоминаем, что наш салон находится
по адресу г. Гатчина ТРЦ «Мегаполис», пр.
25-го Октября, 42, часы работы: 10-21, тел.
8 (812) 715-06-33
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Открыта продажа 1-23-к.кв. в строящемся
3-эт.доме по адресу:
п.Тайцы, ул. Калинина, 73-а. Цена – 45 т р./
м2. Срок сдачи - январь
2016 года. Т. 8-921-3897-087
1-к.кв.,
Войсковицы,
3/5, ОП 31 (17) м2, кух. 6
м2, СУС, хор.сост., ПП,
1570 т. р. Т. 8-921-89288-93
1-2-3-к.кв,
Терволово,
ул. Школьная, 9, срок
сдачи – март 2015 года,
от 33200 руб/м2. Т. 8-92138-97-087
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, 2000 г. в., инжектор, х.с., крепкий кузов,
ц.з., литые диски. Хор.
Внешний вид, чистый салон. Т. 8-921-573-35-65
Фольксваген
РОLOседан, 1,6 л., 105 л. с.,
компл. Highline (полная),
10533 км, четвертый год
стоит в гараже, один хозяин (пенсионер), черный
металлик, 2011 г. в., кузов оцинкованный, 490
т. р. Т. 8-965-072-32-78,
Владимир Николаевич.
ГАРАЖИ

Кирпичный в КАС
«Старт», внутри оштукатурен, покрашен, погребкессон, смотровая яма,
эл-во 380 В, 200 т. р. Т.
8-921-971-06-35
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
Гараж № 778, КАС
«Старт» (за магазином
«Фермер, дальний аэродром), свет, яма, 100 т. р.,
торг. Т. 8-904-331-46-32
НЕДВИЖИМОСТЬ

Студия-1-2-3-к.кв., новостройка,
М.Верево,
монолитный, 8 этажей,
сдача 4 квартал 2015 г.,
214 ФЗ, рассрочка, 45 т.
р./м2. Т. 8-911-741-36-15

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. 8-962-68047-02
1-к.кв., ул. Русинова,
1/2К, ОП 33 м2, кух. 6
м2, ССУ, отл.состояние,
дизайнерская
работа,
есть участок около дома.
Т. 8-906-226-63-42
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. 8-981-68355-98
ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-К. КВАРТИР
В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ
(п. Тайцы, ул. Калинина,
д. 73-а)

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

ТЕЛЕФОН:

8-921-38-97-087

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 29
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
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. 8-906259-59-10
3-к.кв.,
Бл.Аэродром,
УП, евроремонт, 1 хозяин, документы готовы. Т.
8-981-683-55-98
2-к.кв., Тайцы, 2/2Д, ОП
42 м2, раздельные, стеклопакеты, СУС, удобное сообщение с СПб,
более 3 лет, 1350 т. р. Т.
8-905-209-30-16
2-к.кв., 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. 8-921-97301-35
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
Комната 17 м2, 1/2Д,
Кобрино, 520 т. р.; комната 15,5 м2, Белогорка,
600 т. р.; комната 17,5
м2, Н.Свет, 850 т. р.; 2-к.
кв., 2/2К, Елизаветино,
1150 т. р.; 2-к.кв., 5/5,
УП, Тойворово, 1500 т.
р.; 2-к.кв., 5/5, Н.Свет,
2050 т. р.; 2-к.кв., 11/12,
УП, Гатчина, 3300 т. р.;
3-к.кв., 5/5К, Гатчина,
3200 т. р. Т. 8-952-37851-33
3-к.кв.,
Гатчина,
Л.Шмидта, 4, ОП 56 м2, 5
этаж, ПП, свободна, 3200
т. р. Т. 8-911-780-76-10
2-к.кв., ОП 46,9 (32) м2,
3/5К, ком. 14+17, кух.
5,1 м2, СУР, отл.сост. +
участок 10 соток, собств.,
разр., скважина, эл-во,
док.готовы.
Возможна
разд.продажа. Т. 8-911934-52-71
1-к.кв., М.Верево, 2/2К,
ОП 31 (17) м2, кух. 6 м2,
СУС, отл.сост., 2250 т. р.;
4-к.кв., Филиппова, 1,
4/5, ОП 62 (44) м2, кух. 6
м2, комн.смежн., изолир.,
маленькую комнату можно соединить с кухней,
3720 т. р., торг. Т. 37-740,
8-905-233-18-72
2-к.кв.,
Киргетова,
3/5ПН, ОП 44 м2, кух.
5,5 м2, РСУ, заст. балкон, хорошее состояние.
Т. 8-911-754-40-24
Комнату 11 м2, 670 т. р.;
13 м2, УП, 1300 т. р.; 10
м2, УП, 950 т. р.; 2-к.кв.,
ХР, Киргетова; 2-к.кв.,
УП; новый дом, Мариенбург, 6 соток, все центр.,
4500 т. р.; сад.участки 8 и
10 соток, Кобрино, 250 т.
р. Т. 8-904-638-61-63

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
Ноутбук, работает от
сети, 3500 руб. Т. 8-953155-98-44
Двухкамерный холодильник Минск (Атлант),
б/у, хор.сост. Т. 8-911778-28-80
Косметическое кресло, тележка косметолога, лампу-лупу, в хор.
сост., недорого. Т. 76-160,
8-951-674-72-32, с 10.00
до 20.00
Дрова, уголь в мешках.
Выгодная доставка. Т.
8-967-342-83-66
Дрова. Т. 8-921-633-72-61
Телевизор
Дживиси,
диагональ 70 см., 6 т. р.
Т. 8-911-817-93-87
ККМ ЭКР-2500, пылесос Уралец, отл.сост., 2,5
т. р.; зеркало 60х120, 1
т. р.; кух.нав.шкафчик,
700 руб.; телефон Sony
Erisson W 910 i, недорого; термос «Термет», нов.,
3 л., 2 т. р.; отпариватель
руч., 700 руб. Т. 8-905273-61-39
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 А333170, 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. 8-960-272-11-54
Беговая дорожка электрич.,
самовывоз
из
Др.Горки. Т. 8-904-63104-88
Два верблюжьих одеяла,
каракулевая папаха, новая швейная машинка в
упаковке, Швейцария. Т.
8-906-266-42-23

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 машинкаавтомат, б/у. Т.8-964-33300-31
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. 8-911-23864-40
Телефон с автоответчиком, Panasonic, отл.сост.
1400 р.; радиотелефон
Philips, отл.сост., 700 р.;
проводной телефон, 300
р. Т. 8-904-603-26-93
Фонарь для Оки: правый, задний, недорого;
для ВАЗ-2109: фара левая, задний бампер, стёкла дверей, новое, недорого. 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
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
Муз.центр Самсунг, Корея, радио, проигрыватель, компл.дисков, усилитель, 4 излуч, практич.
новый, 3 т. р. Т. 8-960267-42-99

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

Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Фарфоровые и металлические статуэтки,
самовары,
живопись,
мебель, елочные игрушки и другие предметы
старого быта. Т. 8-98198-45-789
Участок ИЖС, от 10 соток, до 1 млн. рублей (
Сиверский, Орлино). Т.
8-921-389-70-87
Квартиру от хозяина в
Гатчине или районе. Рассмотрю все предложения!
Т. 8-981-683-55-98
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
Дом или участок без посредников. Т. 8-904-64105-24
Квартиру, комнату от
хозяина. Т. 8-931-27781-24
Дом, дачу, участок от хозяина. Т. 8-931-277-81-24
Любые предметы старины, 60 лет. Для организации частного музея. Т.
957-18-03
Автомобиль,
любой,
от 2004 г.в., от хозяина,
деньги сразу, срочно! Т.
8-901-302-65-92
Радиодетали,
измерительные приборы. Т.
8-916-739-44-34
3-к.кв., УП, Въезд, Изотова,
Рощинская.
Т.
8-91-175-44-024
1-2-к.кв., в Гатчине, от
хозяина. Т. 8-921-97324-86
От хозяина участок,
квартиру,
помогу
в
оформлении. Т. 8-911117-65-07
Живопись и антиквариат (картины, иконы,
монеты, кортик, саблю,
фарфор). Дорого! e-mail:
9251088@mail.ru
Т.8812-925-10-88
Квартиру от хозяина. Т.
8-911-215-57-46, Сергей
Дом, дачу от хозяина. Т.
8-911-215-57-46, Сергей
Квартиру,
комнату,
дом, участок. Помогу с
оформл., погашу задолж.
Т. 8-921-386-86-02, 8-911780-76-10

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
1-2-к.кв., от хозяина! Т. хозяина для семьи. Т.
8-981-683-55-98
8-921-389-70-87
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

Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине, на
Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам помещение под
офис, 10 м2, Соборная,
2-й эт., сигнализация,
уборка помещения, 13 т.
р./месяц. Т. 8-921-38970-87
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
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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 квартиру или
комнату от хозяина. Т.
8-981-699-87-30, 75-331,
Виктория
Сдам 1-к.кв., Аэродром,
5 этаж, без посредников.
Т. 8-950-026-01-05
Сдам комнату 15 м2
в 2-к.кв., Елизаветино; 2-к.кв., Гатчина. Т.
8-952-378-51-33
Сдается в аренду две
комнаты в 4-к.кв., 26
м2, кухня 9 м2, мебель,
1 соседка, на дл. Срок. Т.
8-911-754-40-24
Сдается комната 15,6
м2 в 2-к.кв., Аэродром,
5/5, без мебели, 1 сосед,
на длит. срок, для семьи.
Т. 8-911-754-40-24
Сдается на длит.срок
1-к.кв., Мариенбург, мебель, техника, 14 т. р./
месяц + к.у. Т. 8-965-75074-84
Сдам комнату 12 м2
на длит.срок, комнату
17,5 м2, с удобствами. Т.
8-921-345-39-37
Сдам гараж КАС «Гранит», Аэродром, рядом с
конеч.остановкой маршр.
№ 22, цена договорная. Т.
8-911-934-52-71
Сниму квартиру, комнату от хозяина. Т. 8-911215-57-46, Сергей
Сдам 1-к.кв., УП; 2-к.
кв., ХР, Татьянино Т.
8-904-551-42-04

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. 8-921-98788-48, 76-775 Сергей
Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
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
Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8-951-683-57-09 (33512 вечером)

2-к.кв. на 1-к.кв. и комнату. Т. 8-921-639-78-34 Ремонт квартир. По2-к.кв. на 1–к.кв. Т. клейка потолков, стен.
8-921-639-78-34
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25

ОТВЕТЫ НА

Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Ремонтно-отделочные Т.8-921-645-16-99, 211-25 Сантехника.
Любой
работы в квартирах, офивид
работ!
Качественно!
Экскаватор-погрузсах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, элек- чик. Выкопаем яму под Гарантия! Доставка матраншею, териалов бесплатно! Т.
трика,
косметический фундамент,
ремонт и т. п. Т. 8-905- пруд; планировка участ- 8-911-003-59-20
ков, канализация, коло289-69-48, Алексей.
дец (до 5 м) + монтаж, по- Авто-разборка. Покупка.
Дрова. Горбыль. Пен- грузка и многое другое. Любые автомобили: отечесионерам – скидки. Т. Недорого. Т. 8-921-653- ственные и импортные, легковые и грузовые. Быстро.
97-02
8-911-001-76-44
Дорого. Вывоз наш. www.
Грузоперевозки до 1,5 Сантехника. Все виды avtorazborkafuchika14.ru
тн. Т. 8-921-42-69-105, работ. Установка уни- Т. 8-911-261-70-51, с 9.00
тазов, смесителей, ванн, до 21.00
Александр
раковин, душевых ка- Кран-манипулятор,
Сантехнические
ра- бин, приборов отопления стрела 14 м. (6,5х2,4). Саботы. Отопление. Во- и учета. Разводка труб мосвал. Щебень, песок,
доснабжение.
Кана- из полипропилена. За- земля, вывоз строительлизация.
Установка мена стояков. Профес- ного мусора. Строительсчетчиков.
Лицензия. сионально, качественно, ные работы недорого.
Доставка
материалов. надежно. Т. 8-921-871- Гибкие скидки, 24 часа.
Т.905-277-55-81
09-46, Павел.
Т. 8-962-692-41-22

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: Вселенная. Куратор. Абрау. Триплан. Льюис. Тепло. Трак. Курс. Отпад. Обед. Апаш.
Одра. Мысок. Бмв. Иуда. Аббатиса. Ирга. Рани. Жабо. Огрех. Особа. Мшара. Клык. Спа. Киану. Игра. Суши.
Перст. Помол. Тина. Язь. Армяк. Лоток. Гага. Анадырь.
По вертикали: Ультрамикроскоп. Евро. Динозавр. Кошмар. Стяг. Есаул. Акустика. Пассаж. Нервюра. Азы.
Шпала. Дока. Клио. Якутск. Бром. Мята. Утроба. Шри. Озон. Арбитр. Аноа. Галька. Песо. Тигр. Столп. Буби.
Раса. Алле. Мсье. Рено. Дева. Хранитель.

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.
Юрист. Специалист по
недвижимости (договоры,
наследство, иски, приватизация). Т. 8-921-643-90-81
Песок, щебень, навоз,
торф, земля, дрова, горбыль, вывоз мусора.
Услуги экскаватора-погрузчика JGB. Т. 8-906251-00-38, Артем.
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16

Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-98788-48
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.
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

Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18,
www.9241818.ru
Бурение скважин на
воду. Доступные цены,
гарантия качества. Работаем в зимнее время.
Подключение скважин к
дому. Т. 8-901-971-44-11
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 мат-ов. Скидки
пост.клиентам. Т. 8-964384-77-48, 8-921-751-49-48

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая строганная доска

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

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

Гатчина, ул. Чехова, д.1, оф. 35, 8903-095-05-65, 8(81371) 76-648
e-mail: cool.demontag@yandex.ru www.stroy-group.com
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Салону причесок «В
шоколаде»
требуются
парикмахер-универсал и
мастер по маникюру. Т.
76-166, 8-951-674-72-32
Ищу работу сантехника,
сварщика. Т. 8-904-64773-51
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. 8-981-8530-567, 8-953-36-40-920
Инна.
Требуются машинисты
на экскаватор-погрузчик
JCB 3cx, с о/р. Т. 8-911263-73-92
Требуется мойщица посуды в школьную столовую. Т. 8-905-253-14-42

Клубу
«Вдохновение»
требуются мужские и
женские голоса в хор и
руководитель клуба. Т.
8-911-710-32-06
В новом ТЦ «Торговый
Двор», на втором этаже
открылся отдел «Культтовары», где можно
приобрести
сувениры,
подарки, часы, картины
и книги гатчинских авторов, музыкальные товары, диски с фильмами
производства компании
«ОРЕОЛ 47». Приглашаем за покупками!
Многодетная семья с
благодарностью, примет
в дар работающий телевизор. Т. 8-921-093-47-65
Утеряны документы на
автомобиль Фольксваген
на имя Скобова В.П. Т.
8-981-141-90-47

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
Симпатичные веселые
щенки
коричнево-черные, 2-3 мес., ждут хозяев. Т. 8-921-950-64-72
Отдам щенков американского бульдога, 1 год,
привиты, с родословной,
для охраны, для души. Т.
8-952-260-51-05
Отдам в х.р. щенков метис нем.овчарки, 3 мес.,
7 мес.; метис лайки, 1
год; шиншиллы: серая
девочка, бело-розовый
мальчик, 7 мес., 3 года.
Т. 8-981-987-12-85
Продаются щенки восточно-европейской лайки, 2,5 мес., девочки, сделана первая прививка.
Т. 8-953-349-67-09
Продаются метисы нем.
овчарки: 3 мес., 7 мес., 2
т.р.; шиншиллы: 5 мес.,
серая девочка; 2 года, бело-розовый мальчик. Недорого. Торг уместен. Т.
8-950-013-16-21
Продаются щенки таксы карликовой, коричн.,
длинношерстные, 4 мес.,
привиты, с родословной, цена договорная. Т.
8-953-340-09-24

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

Компьютерная диагностика и ремонт. Настрою
локальные сети, Wi-Fi,
интернет,.
Установлю
ОС, антивирус и др. программы. Выезд на дом в
Гатчине и Гатчинском
р-не. Т. 8-921-555-47-41
Реставрация паркета,
циклёвка,
лакировка,
покрытие лаком, настил
паркета, ламината и линолеума. Т. 8-911-22193-02
Качественный ремонт
квартир. Электрика, малярка, сантехника, плотницкие работы. Помощь
в выборе материалов,
возможна доставка. Т.
8-911-744-98-11 Владимир
Дрова колотые: 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
Все виды ремонтных работ: малярка, штукатурка, электрика, сантехника, кафель, подвесные
потолки, уст.дверей, разные полы. Стр-во, возведение стен, крыш, фундаментов, заборов. Выезд
мастера, консультации. Т.
25-045, 8-962-721-81-59

Ремонт квартир, офисов. Ремонт и внутренняя отделка загородных
домов. Т. 8-911-749-00-21
Аренда
экскаваторапогрузчика JCB (гидромолот, узкий ковш),
опытный машинист. Без
посредников! Т. 8-921962-62-82
Уборка и вывоз снега.
Доставка песка, щебня,
керамзита, ПГС, ЩПС,
отсева, земли, торфогрунта, торфа, навоза,
угля, дров, боя кирпича
и бетона. Вывоз грунта
и мусора. Цены договорные. Без посредников! Т.
8-921-962-62-82
Грузоперевозки
по
Гатчине и ЛО. Возможно с грузчиками и без.
Быстро, качественно, недорого. Постоянным клиентам – скидки. Т. 8-967522-66-26
Печать больших форматов: А2, А1, А0. Т. 8-911165-08-11
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Сантехника, электрика,
гипрок,все виды ремонта.
Мелкий ремонт на дому.
Т. 8-911-152-98-88
Бригада выполнит все
виды отделочных работ.
Т. 8-921-363-04-69
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
Грузоперевозки, микроавтобус. Т. 8-911-95198-46 Антон
Ремонт: электрика, сантехника,
водонагрев.,
цена
договорная.
Т.
8-950-044-28-12 Михаил
Александрович
Плиточник. Облицовка
кафелем. Помогу в ремонте квартиры. Электрика. Замена труб,
установка сан.техн.приборов. Подвесные потолки, ламинат. Т. 55-101,
8-931-001-34-12
Ремонт квартир. Выполню малярные работы любой сложности по
разумным ценам. Обои,
потолки, шпатлевка, покраска. Т. 8-921-872-5908, Алена
Кадастр.
Геодезия,
Землеустройство. Топография. Купля-продажа
земель СХН. Все виды
работ. e-mail: 9227899@
mail.ru Т. 8-812-922-78-99
Сайты. Изготовление и
продвижение, реклама
в Интернете. Фотосъемка. Нал/безнал. e-mail:
9207006@mail.ru
Т.
8-812-920-70-06
Репетитор по английскому. Любой возраст и уровень. Т. 8-981-147-68-77

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Юрист. Специалист по
недвижимости (договоры, наследство, иски,
приватизация). Т. 8-921643-90-81
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
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. 8-965054-34-54,
8-965-09732-30
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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 31

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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29336
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39

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

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

Вера Фёдоровна Алексеева.
Терраса-пристань, 1963 год.
ПРИСЛАЛА АНТОНИНА ВИТАЛЬЕВНА КОЧКАРОВА

