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ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ УЛИЦЫ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ
В ГАТЧИНЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Речь идет об улицах в новом микрорайоне с историческим названием
Заячий Ремиз
(это территория
за Аэродромом –
справа от продолжения улицы Зверевой за мостом).

Окончание на 2-й странице.
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 ВАСИЛИЙ ПАНКРАТОВ
ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛ
ГАТЧИНСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
В четверг, 12 февраля, на расширенном заседании коллегии Комитета по культуре
губернатор Георгий Полтавченко сообщил
о назначении Василия Панкратова руководителем Государственного музея-заповедника «Гатчина». Об этом в своем микроблоге рассказал руководитель пресс-службы
губернатора Андрей Кибитов.
Напомним, распоряжением от 11 февраля Василий Панкратов освобожден от должности председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
На эту должность назначен теперь уже бывший
председатель Бюджетно-финансового комитета
Законодательного собрания Константин Сухенко.
Губернатор Полтавченко поблагодарил Василия
Панкратова за службу и вручил тому почетную
грамоту. Комитет по культуре чиновник возглавлял с 2013 года, а до этого три года Панкратов являлся директором музея-заповедника в Гатчине.
После его ухода в Смольный должность перешла к
Елене Гладковой.
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ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ УЛИЦЫ МОГУТ
ПОЯВИТЬСЯ В ГАТЧИНЕ В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ
Окончание. Начало на 1-й полосе.

В этом микрорайоне будет малоэтажная застройка этому улицу предложена участках для многодетных семей.
но назвать «Орловская»
(владелец
Гатчинской
ва и Галина Паламарчук, Мызы граф Орлов, несоПочетный
гражданин мненно, этого заслуживаДОРОГИ Гатчины Владимир Ни- ет). Внутренняя улица поколаев, краевед Валерий лучила предварительное
Микрорайон ограни- Мачульский и директор название Егерская (эта
чен двумя магистралями музея Гатчины Екатери- тема пока никак не отра– №10 и 10а, имеет ули- на Потоцкая.
жена в современной топоПосле продолжитель- нимике Гатчины, и даже
цу внутри, параллельную
этим магистралям. Об их ного обсуждения было в Егерской слободе такой
наименовании шла речь решено связать названия нет). Магистраль №10 –
на заседании городской новых улиц не с Аэродро- Голицынская улица (по
рабочей группы по пере- мом, как могло бы пока- имени князя Голицына,
именованию улиц, в ко- заться на первый взгляд, руководившего царской
торую входят представи- а именно с микрорайоном охотой в Гатчине). Все
тели администрации во Заячий Ремиз и с темой эти улицы пересекаются
главе с заместителем гла- царской охоты. Маги- почти перпендикулярно
вы администрации Лари- страль №10а является с продолжением улицы
сой Абаренко, депутаты частью так называемого Зверевой, которая тоже
горсовета Елена Сурале- Орловского обхода, по- не имеет названия. Эту

часть решили назвать
«Демидовская». Все эти
предложения
рабочей
группы рассмотрят городские депутаты и если
согласятся с такими вариантами, то они будут
утверждены на городской
сессии. Рабочая группа, в
свою очередь, получит от
администрации
проект
микрорайона Аэродром,
который скоро получит
развитие и в котором названы еще не все улицы.
И тогда, возможно, в Гатчине появится улица Кованько (в честь человека,
который возглавлял летную школу в Гатчине сто
лет назад) или какая-то
другая.
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В ГАТЧИНЕ ПОЯВЯТСЯ СВЕТЯЩИЕСЯ
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ДОРОЖНАЯ
РАЗМЕТКА С ТЕРМОПЛАСТИКОМ
В понедельник на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам ЖКХ под председательством Галины Паламарчук депутатам
наконец-то представили текст программы безопасности дорожного движения в Гатчине.
Решают
ДЕПУТАТЫ
Докладывала заместитель главы районной администрации по городскому
хозяйству Елена Фараонова. Напомним, что на программу в бюджете Гатчины этого года заложены
очень большие средства,
каких никогда не выделялось ранее, – 12,5 млн рублей. Значительная часть
средств запланирована на
выполнение предписаний
ГИБДД по замене зна-

ков дорожного движения
«Пешеходный переход» на
аналогичные, но флуоресцентные, по установке знаков «Главная дорога», искусственных неровностей и
пешеходных ограждений,
а также на реконструкцию
22-х светофорных постов
(в основном это замена старых излучателей на новые
светодиодные). Появятся в
Гатчине, у школ №1, 2, 7,
8, 9 и 3-его Лицея светофоры типа «Т.7», мигающие
желтым светом и обеспечивающие дополнительное освещение зоны пешеходного

перехода. Миллион уйдёт
на установку светящихся
пешеходных переходов: на
пр. 25-го Октября у ДК, на
пересечении проспекта с
Революционным переулком
и у дома №59, а также на
Рощинской (переход в Гатчинский педколледж). В
миллион обойдётся и установка нового долгожданного светофора на перекрестке улиц Карла Маркса и
Достоевского. 5 млн будет
стоить дорожная разметка
термопластиком, которая,
по оценкам специалистов,
должна прослужить как минимум два года. Депутатам
было важно, чтобы благодаря программе были реализованы и пожелания избирателей, например, по поводу
лежачих полицейских и запрещающих проезд знаков.

Было заявлено, что многие
из этих пожеланий в программу вошли, но депутаты
уверены, что далеко не все.
Поэтому договорились, что
все пожелания жителей и
депутатов будет, как и прежде, рассматривать комиссия по безопасности дорожного движения Гатчинского
района, которая в сентябре
доложит депутатам, как эти
пожелания реализованы, и
на основании этого анализа
депутаты будут формировать программу следующего
года, в которую, по убеждению народных избранников, обязательно должны
входить и стратегически
важные мероприятия по
безопасности, а не только
установка новых знаков.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

СКВЕР «ЮНОСТЬ» И ПЛОЩАДЬ
БОГДАНОВА: СИТУАЦИЯ
С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ НЕПРОСТАЯ
Также депутатская комиссия по ЖКХ заслушала информацию начальника отдела градостроительного развития территорий районной администрации Сергея Романова о ходе
работ по реконструкции сквера «Юность» и
площади Богданова.
Решают
ДЕПУТАТЫ
Ситуация
непростая.
Площадка «Юность» в составе комплекса «Госпитальный городок» входит в
список объектов культур-

ного наследия ЮНЕСКО.
Поэтому
реконструировать площадку без разрешения инспекции охраны
памятников невозможно,
а для получения разрешения нужны исследовательские работы вплоть
до археологических рас-

копок. По словам Сергея Романова, в бюджете
этого года предусмотрено
2 млн рублей на подготовку проекта реконструкции
площадки и проведение
экспертизы проекта. А
вот проект реконструкции площади Богданова
уже есть. Сегодня необходимо найти средства —
15 млн. Именно столько
будет стоить новая облицовка из брусчатки и работы по водоудалению по
естественному
рельефу,
чтобы центр Аэродрома,

наконец, перестал весной
и осенью тонуть в лужах.
Депутаты высказались за
то, чтобы одновременно с
проектом реконструкции
был подготовлен проект
организации
дорожного
движения рядом с площадью с тем, чтобы, наконецто, превратить перекресток улиц Слепнева и
Зверевой, называемый в
народе «бешеным», в нечто цивилизованное, удобное и безопасное. Такой
проект тоже готовится, по
словам Сергея Романова.

ЖИТЕЛИ ВОЙСКОВИЦ И ЕЛИЗАВЕТИНО
НЕ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ХИМОЗСКОГО
ПЕРЕЕЗДА
В Гатчинском районе появятся 2 новых автобусных маршрута, которые дадут возможность жителям Войсковиц и Елизаветино не
зависеть от химозского переезда. Возможность их организации обсуждали в минувший
вторник на совещании, организованном по поручению главы администрации Гатчинского
района Елены Любушкиной, с участием заказчиков, перевозчиков, представителей ГИБДД
и областного комитета по ЖКХ и транспорту.

руется в 20-30 минут. Днем
он может увеличиваться до
40-ка. А вот цена за проезд останется неизменной:
перевозчики говорят, что
запуская новые маршруты,
но частично снимая старые,
общий объем транспортной работы, а значит, и его
оплата, останутся прежними. Участники совещания
отметили, что для запуска

СОВЕЩАНИЯ
Первый из 2-х новых
маршрутов проляжет из
Елизаветино в Гатчину через Сяськелево, Новый Учхоз и Мариенбург. Второй
будет идти из Войсковиц в
Гатчину, также через Новый Учхоз и Мариенбург.
Это даст возможность жителям поселений попадать в
райцентр, минуя железнодорожный переезд в Химози.
По словам исполнительного
директора компании «ТрансБалт» Дмитрия Пискуна,
сейчас рано утром простой
на этом переезде составляет
минут 15, но после 9-ти утра
он увеличивается в среднем
до 40-ка минут, а максимально – до полутора часов.
Новый маршрут позволит
избежать таких потерь. В
то же время жители Малых
Колпан и деревни Парицы
не останутся без транспортного сообщения: автобусное
движение через эти населенные пункты останется.
Перевозчики,
правда,
обращают внимание на то,
что расписание существу-

ющих маршрутов в связи с
вводом новых будет пересмотрено в сторону уменьшения числа рейсов. И
если сейчас через переезд
в Химози, Малые Колпаны
и Парицы автобусы ходят с
интервалом 10-15 минут в
утренние часы пик, то с вводом новых маршрутов и при
оставлении автобусов 524-го
из Волосово, 526-го из Глумиц и частично из Елизаветино, интервал плани-

новых маршрутов необходимо организовать остановку
в Новом Учхозе, с карманами для заезда автобуса,
пешеходными переходами,
освещением. Представители ОГИБДД к этому добавляют: на 5-ти километрах
дороги п. Рошаля – Новый
Учхоз – ненормативная колейность, а значит, прежде
чем пускать по ней дополнительные автобусы, нужно
провести ремонт.

Придется пересматривать и расписание некоторых
внутригородских
автобусов. Ведь если пассажиров из Мариенбурга будут забирать в город пригородные рейсы, то оставлять
без изменений движение
3-го, 28-го, 7-го автобусов,
которые связывают этот
микрорайон с городом, будет нерентабельно. А вот
пуск нового маршрута Мариенбург-Аэродром через
переезд в Егерской слободе,
о котором так просили многие жители обоих микрорайонов, пока невозможен.
«Переезд не охраняемый,
через него нельзя пускать
автобус. С Балтийского вокзала по Красноармейскому
– не будет пассажиропотока.
А если через город – очень
долго получится», – пояснила Александра Осипова,
управляющий
директор
«Гатчинамаршрутавто».
Что касается номеров
новых маршрутов, то им
решено было присвоить номера, продолжающие существующий ряд – 543 и 544.
А чтобы на новых маршрутах был возможен льготный
проезд,
Администрация
Гатчинского района должна
будет внести эти маршруты
в реестр, затем обратиться в
областной комитет по ЖКХ
и транспорту с просьбой
включить их в соглашение о
льготных перевозках между
правительством Петербурга
и Ленобласти. Эту работу
планируется провести до 1
апреля.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

 «СИБРОСЬПЕРЕРАБОТКУ»
УЛИЧИЛИ В ВЫБРОСЕ
ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
11 февраля на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам санитарного
благополучия территории под председательством Елены Глыбиной в очередной
раз депутаты обратились к экологической
обстановке в микрорайоне Аэродром, для
чего пригласили с докладом начальника
отдела муниципального контроля районной администрации Александру Исаеву.
Уже несколько лет предполагаемый источник
неприятного удушающего запаха в Гатчине – предприятие «СибРосьПереработка» – подвергается проверкам различных структур, но его так и не могут,
что называется, поймать за руку. Каждый раз попытки закрыть предприятие заводят в тупик. Но
если ранее мониторинг экологической ситуации на
границе санитарно-защитной зоны не выявлял элементов, опасных для здоровья гатчинцев, то последние измерения по поручению губернатора Ленобласти помогли обнаружить в атмосферном воздухе на
предприятии и на прилегающей к «СибРосьПереработке» территории содержание опасных веществ,
в том числе фенола. Его содержание на границе
санитарно-защитной зоны предприятия превышает предельно допустимые концентрации в 2,6-2,7
раза. Проверка стала следствием активности гатчинских народных избранников и общественности.
В прошлом году по инициативе Совета депутатов
Гатчины от имени Главы администрации Гатчинского района Елены Любушкиной были направлены письма в областной комитет по экологии и на
имя Губернатора 47-го региона, но максимум, чего
удалось добиться – временно приостановить работу предприятия и решением суда оштрафовать его
на 100 тысяч рублей. Члены депутатской комиссии
предложили в свете обнаружения в воздухе фенола
провести очередные общественные слушания, пригласив на них жителей Гатчины и представителей
комитета государственного экологического контроля, а также на ближайшей депутатской сессии составить обращение к комитету, Роспотребнадзору
и губернатору Ленобласти. Такая массированная
атака, по мнению народных избранников, поможет
наконец-то решить экологическую проблему в микрорайоне Аэродром, на территории которого только за последнее время построили 4 детских сада.

В четверг, 19 февраля, смотрите на телеканале
«ОРЕОЛ47» с отчетами за 2014 год выступят
руководители Сусанинского поселения – глава
Елена Вахрина и глава администрации Елена
Бордовская. Начало программы в 19.30.
А в 20.30 начнётся эфир с участием
руководителей Дружногорского поселения –
его главы Сергея Тарновского и главы
администрации Вячеслава Володковича.
Вопросы можно задать во время эфира
по телефону 42-0-42 и смс-сообщением
на номер +7 921 866 9 888.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 18.02.2015 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

60.70
65.70

69.60
74.60

60,98
64,22

69,63
73,17

61,40
63,50

70,80
72,70

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

60.45
64.55

69.40
73.55

60,30
65,90

68,70
74,60

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

61,40
63,40

70,00
72,25

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

62.10
62.90

70.90
73.30
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С 12 февраля на комплексный ремонт закрылось почтовое отделение №1 на ул. Рысева, 7, в микрорайоне Мариенбург.
На время ремонта его сотрудники расположились по адресу Красноармейский проспект, д. 34,
в здании почтового отделения №7. Срыва сроков
выплат в связи с переездом нет, они идут по графику. По-прежнему работают 2 кассы. Почтальоны также продолжают работу по обслуживанию
своего микрорайона. Реконструкция почтового
отделения №1 будет проводиться по программе
Почты России, на собственные средства ведомства, и будет включать в себя ремонт помещения
– стен, полов, замену окон, дверей, отопления и
электрики, а также мебели, вывесок и всего необходимого для работы инвентаря. Предположительно, ремонтные работы продлятся от 2-х до
5-ти месяцев.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

Очередная программа
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ДИАЛОГ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»

с участием главы
администрации
Гатчинского района
Елены Любушкиной
состоится на телеканале «ОРЕОЛ47»
в четверг, 26 февраля, в 19.30.
Тема программы: пассажирские перевозки в
Гатчинском районе.
Вопросы принимаются во время программы
по телефону: 42-0-42, с помощью смс-сообщений:
+7-921-8-669-888.
Вопросы
заранее:
по
тел.
42-0-42,
в группе «Гатчинская служба новостей» в социальной сети «ВКонтакте», по электронной почте:
oreol47@mail.ru.

Ответы на вопросы, поступившие в рамках прямого эфира на телеканале «ОРЕОЛ47»
главе администрации Гатчинского района Елене Любушкиной.
Почему в д. Николаевка
(Елизаветинское
поселение) после замены столбов постоянно
перегорают лампы, и их
никто не меняет? В результате – часть улиц
не освещается.
Администрацией Елизаветинского поселения
в январе проводилась
инвентаризация
электрических сетей, расположенных на территории
поселения, на основании
чего был составлен акт
обследования по выявленным недостаткам, со
старост поселения собраны заявки. Закуплено
необходимое оборудование (лампы, светильники,
крепежи). С 11 февраля
заключен договор на выполнение
электромонтажных работ уличного
освещения (работы по
установке дополнительных светильников уличного освещения, замены
ламп, монтаж, демонтаж
светильников и т.д.). В
течение февраля – марта
2015 г. планируется провести вышеперечисленные работы в населенных
пунктах поселения. С 11
февраля уже приступили
к работе в д. Шпаньково.
Кому принадлежит
дом на Красной, принадлежащий «школе жизни»
в п. Сиверский?
Многоквартирный жилой дом на ул. Красная, 28
на сегодня является бесхо-

«ОРЕОЛ-ТВ»

 МАРИЕНБУРГСКОЕ ПОЧТОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ЗАКРЫЛОСЬ НА
РЕМОНТ

ОБ УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ
В НИКОЛАЕВКЕ И БЕЛОГОРКЕ,
О БЕСХОЗНОМ ДОМЕ В СИВЕРСКОЙ

зяйным объектом, проводится работа по приемке
его в муниципальную собственность.
В Белогорке у 1-го
подъезда дома №17 по
ул. Институтской много
лет не могут восстановить уличное освещение
у дома.
Состояние
уличного
освещения у дома №17 по
ул. Институтской в д. Бе-

логорка обследовано комиссией администрации
Сиверского городского поселения. Составлена смета
на выполнение работ по
замене 3-х светильников
и линии СИП. Проводится
процедура по отбору исполнителя в соответствии
с Федеральным законом
от 5.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспе-

чения
государственных
и муниципальных нужд».
Уличное освещение будет
восстановлено до 1 марта.
Как молодой семье
получить земельный участок?
К сожалению, на сегодняшний день такая категория, как молодая, семья
областным законом от
14.08.2009 №105-оз (ред.
29.11.2013) «О бесплатном
предоставлении
отдельным категориям граждан
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области» не предусмотрена. Земельный участок
возможно получить на
общих основаниях в соответствии с действующим
законодательством.
Когда будут предоставляться
земельные
участки под ИЖС очередникам, которые не являются многодетными?
В областном законе
№105-оз определено, что
многодетные семьи имеют
первоочередное право на
предоставление земельного участка. В связи с этим,
предоставление участков
другим категориям граждан будет возможным
только после предоставления земельных участков
всем многодетным семьям,
подавшим заявление, или
отказ их от предложенных участков.

МО «Город Гатчина» в программе капитального ремонта многокватрирных домов в рамках
программы федерального софинансирования
Адрес МКД

Стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО

виды работ
ремонт внутридомовых инженерных систем
ремонт
внутридомовых
инженерных
систем

в том числе

ремонт крыши

Ремонт
сетей теплоснабжения

Ремонт сетей
холодного
водоснабжения

Ремонт
сетей
горячего
водоснабжения

Ремонт
систем водоотведения

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

пр. 25 Октября, д. 23

3 261650,00

1 479797,00

975 639,00

290 980,00

213 178,00

пр. 25 Октября, д. 33

2 192003,00

1 267752,00

1 013 548,00

113 956,00

140 248,00

ул. Григорина, д. 4

3 268572,00

893 187,00

683 819,00

109 283,00

100 085,00

ул. К. Маркса, д. 5

1 251249,00

714 108,00

556 978,00

102 847,00

54 283,00

пр. Красноармейский,
д. 46

2 476364,00

580 048,00

418 798,00

87 149,00

пр. Красноармейский,
д. 48

2 461 414,00

565 098,00

399 877,00

103 100,00

62 121,00

пр. Красноармейский,
д. 48А

1 056187,00

550 376,00

384 115,00

102 363,00

63 898,00

пр. Красноармейский,
д. 48Б

1 079573,00

549 528,00

384 115,00

102 363,00

63 050,00

ул. Варшавская линия
46 км, д. 1

1 727735,00

0,00

0,00

0,00

ул.Володарского,
д. 8А

1 732266,00

429 100,00

326 172,00

58 899,00

ул. Герцена, д. 25А

2 378318,00

кв.м.

руб.

ремонт фасада

кв.м.

руб.

1134,30

1 781853,00

утепление фасадов

кв.м.

руб.

425,10

1 896316,00

426,70

1 896316,00

314,50

530045,00

237,00

1 604924,00

411,50

2 541210,00

798,90

1915231,00

Муниципальное образование Город Гатчина

925,30

1 714923,00

1014,24

924251,00

1040,40

660462,00

521,50

537141,00

74 101,00

0,00

0,00

307,40

283,30

1 228934,00

44 029,00

ул. Горького, д. 28

2 722602,00

492 222,00

366 658,00

60 983,00

64 581,00

ул. К. Маркса, д. 11

3 063270,00

522 060,00

400 331,00

72 407,00

49 322,00

ул. К. Маркса, д. 14А

2 164951,00

249 720,00

103 974,00

82 987,00

62 759,00

ул. Рошаля, д. 16

4 574594,00

1 283709,00

1 098 162,00

67 320,00

118 227,00

99,63

773394,00

300,60

1 074179,00

411,10

1 086570,00

505811,00

419,40

498801,00

361,00

1 303166,00

198,90

587,10

1 156201,00

2 204315,00

ул. Урицкого, д. 23

4 213915,00

909 996,00

660 430,00

143 091,00

106 475,00

347,10

1 199207,00

289,70

2 104712,00

ул. Урицкого, д. 30

4 945 351,00

631 464,00

451 927,00

105 658,00

73 879,00

527,50

1 987573,00

463,70

2 326314,00

484,80

2 489604,00

3851,90

17
304672,00

ул. Чкалова, д. 14

4 434588,00

590 604,00

447 571,00

70 431,00

72 602,00

409,10

1 354380,00

Итого по
муниципальному
образованию

49 004602,00

11 708769,00

8 672 114,00

1 673817,00

1 362838,00

3303,63

10
419160,00

5584,24

9 572001,00
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Вопрос этого номера: «В Госдуму внесен законопроект о безвозмездной раздаче Вопрос следующего номера: «На фоне событий в
заброшенных земель в отдаленных регионах «заслуженным и социально незащи- мире Дрозденко задумался о состоянии бомбоубежищ
щенным слоям населения». Как Вам кажется, это успешный антикризисный ход?» в Ленобласти. Как Вы относитесь к этой новости?» *

Антон Лосевский:
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

Руководитель
интернет-проекта.

Когда-то давно меня очень занимал вопрос, как это так получилось, что в самой большой стране
мира существуют проблемы с жильем? Это и всем известные очереди на получение квартир, и коммуналки, в наши дни – ипотека с
огромными выплатами и, как итог,
серьезными переплатами. Почему
этот вопрос остро стоит, скажем,
в Японии – с населением порядка
126 миллионов, понять не трудно
– достаточно взглянуть на карту,
отыскать на ней Японию и сравнить с Россией. Позже, конечно,
выяснилось, что не вся земля, нарисованная на карте, пригодна для
проживания на ней или же для хозяйственного использования, что,

разумеется, не отменяет того факта, что земли в России много, и она
могла бы расходоваться куда разумнее и осмысленнее. Однако реальная практика показывает, что
люди стремятся к лучшему, предпочитая жить там, где есть условия,
жилье и работа. Таким образом,
города – как воронки, куда стекаются людские массы в поисках лучшей доли. Именно так и возникают
перекосы, в результате которых в
одном Санкт-Петербурге проживает примерно столько же населения,
что и во всем Дальневосточном
регионе, где и предлагают «безвозмездно раздавать заброшенные
земли». Относиться к новому законопроекту можно по-разному: мож-

но ерничать, мол, спохватились, ре- законом о возвращении русскояшили «отдать не нужное». Что же, зычного населения из ближайшего
нынешний созыв Государственной зарубежья. Идея-то была хорошая,
думы действительно давно снискал вот только реализация, как изрепутацию «взбесившегося принте- вестно, практически провалилась.
ра», штампующего
И все-таки, на
анный
запретительные
мой взгляд, если
законопроект
или заведомо неданный
законоисполнимые
за- симпатичен мне
проект хоть чемконы. Наверное, своей как минимум
то поможет хотя
сложившаяся ре- безвредностью.
бы
одной-единпутация во многом
ственной
семье,
заслуженна. Поэтому, в частности, не важно – заслуженной ли или
данный законопроект симпатичен незащищенной, а заодно и поспомне своей как минимум безвредно- собствует заселению заброшенных
стью. Да, есть большие сомнения, земель, почему бы и нет? Однако и
что данный механизм будет дей- рассматривать это как серьезный
ствовать эффективно, по аналогии противовес кризису, пожалуй, не
с тоже очень хорошим по мысли приходится.

Д

Светлана Хямяляйнен:
ЭТО СТАНЕТ ХОРОШИМ ПОДСПОРЬЕМ
Мне кажется, это очень хорошее всё, что было дорого сердцу, собиначинание. А вот насколько мера рать скарб и тащить семью куда-нистанет «антикризисной», это уже не будь за Уральский хребет. Оставьот государства зависит, а от людей. те Урал для тех, кто за Уралом и
Впрочем, люди с руками и головой живет. Заброшенной удаленной
воспользоваться ею смогут.
землей может считаться и совхоз
Многим жела«Память Ильича»,
озможностей
ющим
заняться
расположенный в
применения
чем-то своим, а не
паре десятков киработать, как это земельных участков – лометров от любого
любят
называть море.
города. Окружен«на дядю», это станый деревнями и
нет хорошим подспорьем. Аренда всеми положенными коммуника– это всегда нестабильно, к тому циями. Даже в черте Гатчины в
же дорого. Купить землю тоже не свое время раздавали участки (они,
дешево.
кстати, до сих пор стоят под бурьяМногих смущает постановка во- ном, никому не нужные).
проса относительно «заброшенных
А ведь земля – это не только «раземель в отдаленных регионах». И дужные перспективы выращивания
вот уже наша фантазия рисует ди- картошки». Хоть в наши дни и набикие степи и необходимость, бросив рает обороты «парниковый бизнес»,

В

Закройщик верхней
мужской одежды.

а рестораны и экомагазины с радостью скупают продукцию, выращенную даже самыми маленькими
хозяйствами. Никто не заставляет
людей ударяться в фермерство. Возможностей применения земельных
участков – море. Мне вот из безумного сейчас мысль пришла: попросить самый дикий, самый неприспособленный участок и организовать
на нем трассу для тех же страйкболистов и прочих экстрималов. Небольшая компания энтузиастов сможет такое провернуть с минимумом
финансовых вливаний, а прибыль
стабильная. Спрос на такие вещи
велик, а предложений не так много.
Если подойти с умом, обойти конкурентов не сложно.
Или вот такое явление как «гаражный бизнес». Не все знают, но

есть немало тех, кто вынужден налаживать производство в гаражных кооперативах просто потому,
что купить гараж дешевле, чем
арендовать цех. А построить цеха
на бесплатной земле? Скинуться
и поставить ангары. Ведь в этих
самых гаражах что только ни организуют. И мебель собирают, и
одежду шьют, и венки, простите,
ритуальные плетут. Поставить на
своей земле отдельные боксы для
разных производств и один ангар
под складские помещения. Заплатить налог на землю раз в год будет
дешевле, чем тратиться на аренду
каждый месяц.
В общем, применений земле
масса. Главное – не воспринимать
ее исключительно как объект купли\продажи.

Леонид Понятовский:
ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ

Индивидуальный
предприниматель.

Наши законодатели предложили рецепт по созданию отрасли-локомотива экономики под замечательным соусом разрешения
земельного вопроса в нашей стране. Многие государевы мужи, пожелавшие помочь России разобраться
с этой животрепещущей темой в
разные исторические эпохи, стали
параграфами, обязательными к изучению, или даже попали в ЕГЭ!
Попробуем сегодня и мы, ныне живущие обыватели, посмотреть, как
нам всем хотят помочь в нашей непростой, но такой насыщенной на
интересные события жизни.
Освоение новых земель всегда
приводило к мультипликационному эффекту в экономиках любых
государств, участникам процесса
становилось нужным всё, от иголки
до услуг во всех сферах, от чайной
ложки до тяжёлого машиностроения, например. Зная это, представители власти, пьянея от смелости,
начали в последнее время выдвигать инициативы по обеспечению
россиян землёй, да и не каким-то
десятком соток, а сразу гектаром,
или сразу 5, как на Колыме предложили. Итак, по-порядку...
На совещании в январе с президентом В.В. Путиным полпред
президента в Дальневосточном
федеральном округе Ю.П. Трутнев
высказался за предоставление жителям Дальнего Востока и желающим приехать 1 га земли для освоения, для начала в аренду на 5 лет,
а потом и в собственность можно
оформить. Ничего нового, всё ясно
и понятно, да и было такое в истории освоения Сибири. Президенту
в целом инициатива понравилась.

Но, добавил полпред: «Землю нель- работ. Потом нужно будет создать
зя предоставлять на территориях инженерную инфраструктуру, доровокруг крупных городов, потому ги /электричество /газоснабжение?! /
что там конкурентная среда, вы- водоснабжение /канализация и т. п.,
сокое развитие инфраструктуры, ведь землю дают только не испольчтобы не было коррупции, злоупо- зуемую, в заброшенных деревнях
треблений».
в лучшем случае. Преодолев эти
А в феврале мы узнали о законо- испытания, смельчаки начнут запроекте депутата Государственной возить за сотни/тысячи километров
Думы России О.А. Нилова о без- стройматериалы, оборудование для
возмездной передаче заброшенных ведение деятельности или просто
участков в отдаленных регионах бытовую технику в построенные
«заслуженным и социально неза- дома для жизни.
щищенным слоям населения». ИниНельзя забывать и про оргпрециатор законопроекта справедливо ступность. Выше не зря поставил у
считает, что эта инициатива будет слова лес в скобках «!». Лесная ототличным антикризисным мотором расль РФ всегда была значительдля
экономики.
но криминализие надо давать
Право безвозмездрована.
Давайте
только по принципу представим такую
но получить землю
будут иметь граж- «на тебе убоже, что
картинку:
едет
дане, отработавшие нам не гоже».
пара-тройка автоот 10 лет на тяжёбусов с социальнолых или опасных производствах, незащищенными слоями населения
под землёй и т.п. Использовать и членами их семей, подорвавшими
участок можно так, как пожелает здоровье на подземных или опасновый владелец, или дом построй и ных работах, и у всех уже аренда на
веди ЛПХ, а хочешь – будь ферме- 5 лет оформлена на заброшенные
ром, занимайся аграрным бизнесом. участки тайги, чтобы там, на своём
По возможности предложат не толь- гектаре, выращивать картофель
ко поля, но леса (!).
или капусту, а едут они все в офис
Как и любые антикризисные ООО «Щепки и опилки» (например),
меры, такие законы надо внедрять в там с ними договор подписывают
жизнь общества оперативно, иначе на раскорчёвку участка, и скидка
эффекта не будет. Чтобы эти идеи для льготников есть. И главное –
не стали «маниловщиной», государ- виноватых-то нет, и леса тоже нет,
ству стоит помочь гражданам, могу- через 5 лет и ООО этого не будет, и
щим взять на себя смелость изменить участок государство заберёт, не сасвою жизнь и связать себя с работой жают на нём ничего, только договор
на земле. А если не поможет, то на раскорчёвку остался...
первое, с чем столкнутся (текста заА если посмотреть на текущую
конопроекта не читал) эти сильные ситуацию с той землёй, которая
и смелые люди – будущие крестьяне, доступна сейчас и здесь, рядом с
это проведение землеустроительных первой и второй столицами, что

Н

мы увидим? В том же Подмосковье
официально не используется половина из 1,5 млн га земель СХН по
назначению. У нас в Ленобласти
или так же зарастает бурьяном, или
уже стоят дома (в т.ч. и многоэтажные), правда не везде их раскупают активно. Зайдите/позвоните в
любое агентство недвижимости,
поинтересуйтесь ценами на земли
сельскохозяйственного назначения,
на них можно вести фермерское хозяйство, почем стоит один га или
участок в четыре га. Многие удивятся этим ценам, хотя нет ничего
удивительного, нет смысла простому человеку покупать участок в
30 га в 50 км от Пскова с истоком
реки на нём за один млн руб., ведь
в инфраструктуру надо «вбить» суммы, превышающие стоимость земли
многократно, и не факт, что комуто потом это всё можно будет продать, чтобы просто вернуть деньги.
Вот и нет ажиотажа.
Мне видится решение земельного вопроса таким: чтобы идеи стали
локомотивом экономики, землю не
надо давать только по принципу
«на тебе убоже, что нам не гоже», а
требуется создавать самодостаточные агропромышленные кластеры,
пусть и в нескольких сотнях км от
центра региона, с обязательной поддержкой государства, частного капитала, сырьевых компаний. И чтобы исключить спекуляции землёй,
можно определить собственность
не только на землю, но и на имущество, чтобы любой участник мог
продать свою долю или государству,
или совладельцам, или обменять её
на такую же долю в другом регионе,
оставить по наследству.

* 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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В ночь с 9 на 10 февраля в дом в д. Сокколово, разбив оконное стекло, пробрался неизвестный и похитил оттуда 9 стеклопакетов
и 8 баллонов монтажной пены. Заявление о
краже в отделение полиции подал гражданин 1973 г.р. Ущерб был оценен в 62680 руб.,
возбуждено уголовное дело.
9 февраля в 23.30 на ул. Правды в Гатчине наряд патрульно-постовой службы полиции задержал
17-летнего парня, у которого при личном досмотре
был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что порошок является психотропной смесью, содержащей
амфетамин. Открыто дело по статье «Наркотики».
В дом жительницы Вырицы 9 февраля пришел
незнакомый и, злоупотребив доверием хозяйки,
похитил у нее 8 тыс. руб., после чего скрылся. По
горячим следам удалось задержать ранее судимого 38-летнего мужчину. Возбуждено дело по статье
«Мошенничество».
10 февраля гражданин 1983 г.р. пришел в гипермаркет «O'key», набрал в имевшуюся у него сумку
свиного карбонада и сыра на сумму 3548 руб. и, миновав расчетно-кассовый узел, попытался скрыться,
но уже на выходе из магазина был задержан администратором и передан сотрудникам полиции.
11 февраля нарядом полиции был задержан
24-летний молодой человек, у которого в кармане
куртки обнаружили пачку из-под сигарет, со спрятанным камнеобразным веществом коричневого
цвета. Согласно справке оперативного исследования, изъятое является наркотиком — гашишем. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
12 февраля в квартиру дома, расположенного в д. Лампово, проник неизвестный мужчина
1994 г.р. и попытался похитить оттуда телевизор,
но ему это не удалось — на месте преступления он
был пойман. В полицию подала заявление 32-летняя женщина.
В УМВД 12 декабря обратился 61-летний мужчина с заявлением о том, что его несовершеннолетний внук 1998 г.р., проживающий совместно с
дедушкой, самовольно завладел денежными средствами в размере 32 тыс. руб. и отказывается пояснять, куда он их потратил. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
В период с 6 по 13 февраля из квартиры в Малом Верево неизвестный украл ноутбук стоимостью
9 тыс. руб. На основании заявления, поданного в
дежурную часть полиции, возбуждено уголовное
дело по статье «Кража».
13 февраля около 12 часов дня в квартиру 82-летней пенсионерки на ул. Киргетова пришла незнакомка — она предложила снять порчу, а сама украла
деньги и золотые украшения. После ее ухода пожилая женщина обнаружила пропажу и обратилась
в полицию. Сумма ущерба составила 149 тыс. руб.
Приметы мошенницы: 50-55 лет, 165-170 см, плотное
телосложение, лицо круглое, смуглое; была одета в
темные пальто, брюки и шапку, черные ботинки.

19 февраля в 13.00 на территории
ФГКУ «18 отряд ФПС
по Ленинградской области»
по адресу: Гатчина, ул. Рощинская,
д.17 состоится Всероссийский
пожарно-спасательный флешмоб,
приуроченный к 25-летию
МЧС России. Акция пройдёт
под девизом «Бодр, весел и здоров –
к безопасности готов!»
Участники мероприятия: учащиеся кадетского
класса МБОУ «Гатчинская СОШ №11», сотрудники пожарной охраны.
Организаторы мероприятия: ОНД Гатчинского
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области; ФГКУ «18 отряд
ФПС по Ленинградской области».

10 февраля бригада скорой помощи прибыла на вызов в Малое Верево: жителей коммунальной квартиры взволновало то, что их 60-летний сосед вот уже три дня не выходит из своей
комнаты. Оказалось, что мужчина длительное время злоупотреблял алкоголем и, к приезду
врачей, находился в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия, около часа реанимационных мероприятий не принесли улучшения, вскоре наступила клиническая смерть, из
которой мужчине так и не удалось выкарабкаться.

СКОРАЯ

В ночь на 13 февраля
с ул. Чкалова был госпитализирован 22-летний
молодой человек, который в пьяной уличной
драке получил удар ножом в грудь. Интересно, что окружающие ут-

испугал грохот, доносящийся из-за стенки.
Врачи обнаружили даму
в сильнейшем наркотическом
опьянении,
которая, лежа в ванне,
билась головой обо все
подряд — она расколола
фарфоровую раковину,
разбила несколько кафельных плиток, билась
о края ванны, стены и

верждали, будто бы он
сам себя пырнул. Подробности придется выяснять полиции.
День всех влюбленных 24-летняя женщина
из Войсковиц решила
отметить оксибутиратом
натрия — выпила 40 мл
и совершенно слетела с
катушек! Скорую вызвали соседи, которых

пол. Несколько мужчин
не могли ее удержать,
чтобы вколоть успокоительное: она вырывалась, кричала, рычала и
кусалась. В итоге с множественными ушибами
и гематомами, черепно-мозговой
травмой,
выбитыми зубами женщину все-таки увезли в
больницу.

СКОРОСТЬ УБИВАЕТ
В период с 11 по 17 февраля на территории чина 1986 г.р.) «ВАЗа» бы и ссадины; второй
пассаГатчинского района произошло одно ДТП с скончались на месте пострадавший
аварии. Водитель «Чер- жир от госпитализации
пострадавшими и погибшими:

ДОРОГИ

14 февраля в 21.10
на 53-м километре на
автодороге
«А-120»
(Санкт-Петербургское
Южное
полукольцо)

ри» (женщина 1987 г.р.)
с диагнозом «сотрясение
мозга, ушибы и ссадины» в удовлетворительном состоянии была отпущена домой. Также
пострадали еще два
пассажира «ВАЗ»: мужчина 1988 г.р. получил
сотрясение мозга, уши-

при
неустановленных
обстоятельствах
автомашина
«ВАЗ-21099»
потеряла
управление
и совершила столкновение с «Черри А15». В
результате ДТП водитель (1982 г.р.) и один
из пассажиров (муж-

отказался и немедленно
покинул место аварии.
Причиной
послужило
несоответствие
скорости конкретным условиям движения.
ОЛЬГА ПЛАТОНОВА,
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД
РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ
ЛО

СПАСАТЕЛИ ЭВАКУИРОВАЛИ
ПЕНСИОНЕРКУ ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ
За прошедшую неделю на территории Гатчины и Гатчинского района произошло 8 пожаров. Погибших и пострадавших нет.

ПОЖАРЫ

10 февраля в Пудости на улице Луговой во
дворе дома №13 в легковом автомобиле «БМВ»
выгорел багажный отсек. Причиной пожара
стал аварийный режим
работы аккумуляторной
батареи.
11 февраля в деревне
Старые Низковицы сгорел частный жилой дом.
В момент пожара хозяйка
находилась дома, поэтому
успела выйти. Причиной
пожара стал аварийный
режим работы участка
электросети.
В тот же день в Жабино выгорела изнутри
по всей площади частная баня. Причиной пожара стало короткое замыкание.
12 февраля в садоводстве «Берёзка» г. Коммунар выгорел изнутри
дачный дом, на соседнем
доме оплавился сайдинг.
Ведётся дознание.
15 февраля в Вырице на улице Плеханова
в деревянном муници-

пальном многоквартирном жилом доме, в одной
из квартир выгорел пол
возле печи на площади
2 кв. метра. В квартире проживала женщина
1938 года рождения, которая находится у родственников. Спасателей
вызвали бдительные соседи, когда почувствовали запах дыма. По прибытии на место пожара,
спасатели обнаружили,
что дверь закрыта, а в
квартире находится пожилая женщина 1938
года рождения, которая
не могла выйти из горящей квартиры, взломав
входную дверь, спасатели эвакуировали ее.
Причиной пожара стала
неисправность печного
оборудования.
В этот же день в деревне Корпикюля, на
улице Лесной возле одного из частных домов в
автомобиле «Фольксваген Крафтер» частично
выгорел салон. По словам соседей, они услышали хлопок и увидели
вспышку. В ходе осмотра на месте пожара обнаружена пластиковая

ФОТО ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

 ОБЕЩАЛА СНЯТЬ ПОРЧУ,
А «СНЯЛА» ДЕНЬГИ И ЗОЛОТО

В НАРКОТИЧЕСКОМ УГАРЕ ЖЕНЩИНА
ИЗУРОДОВАЛА САМА СЕБЯ

ёмкость из-под горючей ной причиной пожара
умышленный
жидкости, которая на- явился
правлена для исследова- поджог.
ния в ФГБУ СЭУ ФПС
ИПЛ по Ленинградской
ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
области. Предваритель-

В ГАТЧИНЕ ОБНАРУЖЕНЫ КОРОБКИ С ЗАПРЕЩЕННЫМ СЫРОМ
Гатчинской городской прокуратурой по поступившей информации с привлечением сотрудников Управления экономической безопасности и
противодействия коррупция ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Гатчинскому району проведена проверка
соблюдения Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

ПРОКУРАТУРА

Установлено, что постановлением Правительства Российской Федерации от 7.08.2014 №778
«О мерах по реализации
Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 6
августа 2014 г. №560 установлен запрет на ввоз в
РФ сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, в том числе молочной продукции,
страной происхождения
которых являются Соединенные Штаты Америки,

страны Европейского союза, Канада, Австралия и
Королевство Норвегия.
В ходе осуществления
Гатчинской
городской
прокуратурой
надзорных мероприятий 1.02
на территории Гатчины обнаружено и изъято 1746 коробок с сыром

производства одного из
государств Европейского Союза, электронные
весы и оборудование для
распечатки этикеток, содержащих недостоверную
информацию о дате ввоза
указанной продукции на
территорию Российской
Федерации, осуществлен-

ного до введения соответствующего запрета.
По данному факту Гатчинской городской прокуратурой решается вопрос
о принятии мер прокурорского реагирования, в том
числе инициирована доследственная проверка в
УМВД России по Гатчин-

скому району на предмет
наличия признаков преступления, предусмотренного ст.180 УК РФ (незаконное использование
средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Е.А. ОРЛОВСКИЙ,
ПРОКУРОР СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
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ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВ:

«СХОДИЛ В АРМИЮ – МОЛОДЕЦ»
15 февраля в России отмечают 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. Гатчинец Александр Николаевич Давыдов тоже познал ужасы этой войны. Своими воспоминаниями и взглядами на жизнь
ветеран боевых действий поделился с нашей редакцией.

Александр Давыдов полтора года воевал в Баграме. В армию Александра Николаевича призвали в 80-м. Из родного
Усть-Каменогорска (что на востоке Казахстана) 18-летнего юношу направили в почётные воздушно-десантные войска в город Фергану в Узбекистане. А оттуда уже
через полгода перебросили в Афганистан.
Выдали «афганку», тогда ещё экспериментальную форму советских войск, оружие и
отправили в бой.

«Нам говорили так: мы охраняем южные рубежи нашей границы, чтобы вся
гадость, которая там есть, эта наркота, не
подступили к нашим границам, – рассказывает Александр Давыдов. – Другого не
дано было. Мы и служили ради того, что
бы все было хорошо. Не было такого как
сейчас, если ты откосил от армии – ты герой, тогда было так – сходил в армию —
молодец».
В арсенале у Александра Давыдова –
десятки разных историй. О том, как свистели пули над головой, как от взрывов
дрожала земля под ногами, как лицом к
лицу приходилось встречаться с врагом.
«У меня был случай, когда мы вошли в
кишлак, открываем двери, стоит афганец и
держит в руке старинный мультук. Ружьё
нацеленно на меня. Я, конечно, опешил и
не знал, что делать. И так мы стояли, друг
на друга смотрели несколько секунд, потом
он, наверное, понял, что за мной ещё стоят
мои братья по оружию, после чего опустил
ружьё», – вспоминает ветеран.
Эта «предсмертная» у Алескандра Давыдова тоже с тех самых пор афганской
войны. Она – в мягком переплёте, медальоны смерти (или как их ещё называют
жетоны) тогда были только у офицерского
состава. «Предсмертные» всегда находились при солдатах, в них указывали полное имя военнослужащего, подразделение,
группу крови и адрес родителей – на самый крайний случай. Таких случаев, вспоминает Александр Николаевич, было трагически много: сослуживцы гибли прямо
на глазах.

«Забыли разрядить мину противопехотную, и боец её в рюкзаке носил... Потом он прислонился
спиной, произошло замыкание
контакта, и он взорвался. Приходилось видеть такие ужасы», – с
горечью говорит Александр Давыдов.
Сегодня Александр Николаевич рассматривает армейские фотографии... и, кто бы мог подумать,
не прочь снова оказаться в солнечном Афганистане, посмотреть на
его прелести уже в мирное время.
Александр Давыдов ни разу не
пожалел, что попал на войну, считает – это была жизненная школа.
Наверное, поэтому своё будущее
тоже связал со службой. Сразу после армии отучился в школе милиции, много лет работал в УМВД
по Гатчинскому району, окончил
службу в 2007-м в звании подполковника. Сейчас Александр Давыдов является депутатом в микрорайоне Аэродром и возглавляет
Гатчинскую городскую общественную организацию «Российский
союз ветеранов Афганистана». Их
у нас в районе около 400. Вместе
они организуют встречи, участвуют в различных акциях и воспитывают подрастающее поколение,
чтобы об этой кровавой войне
тоже не забывали.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

В ДЕНЬ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
В ГАТЧИНЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ

В БОЛЬШИХ
КОЛПАНАХ
ВСПОМИНАЛИ АФГАН

Красными гвоздиками, стихами и вручением юбилейных медалей
была отмечена в Гатчине минувшая суббота. В канун 15 февраля – Дня
воинов-интернационалистов и 26-й годовщины вывода советских войск из республики Афганистан у памятника воину-интернационалисту на ул. Киргетова прошел митинг памяти о солдатах и офицерах,
выполнявших свой долг в Афганистане и других «горячих» точках.

Памяти всех воинов-интернационалистов был посвящен и концерт в
Больших Колпанах – он прошел также в минувшую субботу в местном
Доме Культуры.

точек, протоиерей Павловского собора
Сергий Марков отслужил молебен. К памятнику воину-интернационалисту возложили цветы.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Локальных войн за пределами нашей страны после Второй
Мировой было больше 30-ти: в
Корее и Вьетнаме, Югославии и
Египте, Сирии и Анголе. В них
погибли больше 25-ти тысяч россиян. В афганской войне погибло больше 13 тысяч. Еще больше
тысячи умерли от ран или пропали без вести.
Конечно,
вспоминали
на
митинге и вооруженные конфликты внутри страны: Чечню,
Осетию, Абхазию, Нагорный Карабах, Приднестровье. С тревогой и слезами на глазах говорили
об Украине.
«Сейчас на Украине самая
настоящая война. Это страшно. Люди теряют своих близких.
Родители теряют детей, дети теряют родителей, кров. Многие
становятся инвалидами. Давайте
добрее относиться друг к другу,
ценить каждую секунду жизни и
помнить о тех, кто погиб за нашу
страну», – говорит Галина Антонович, вдова погибшего в Афганистане подполковника Н. Антоновича.
В общей сложности через локальные войны прошли больше
полутора миллионов российских
солдат и офицеров. Ветеранам
боевых действий на территории
республики Афганистан – Сергею Саранцеву, Ивану Гапченко,
Александру Дрожжину, Игорю
Дюбескину, Андрею Максимову,
Людмиле Чеперисовой и Петру
Шмелеву – начальник отдела военного
комиссариата по Гатчине и Гатчинскому
району Дмитрий Горкин вручил юбилейные медали «В ознаменование 25-летия
окончания боевых действий в Афганистане». По всем, кто не вернулся из горячих

26-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана в Больших
Колпанах посвятили литературно-музыкальную
композицию «А что Афган?». Молодежи, которой
в зрительном зале было
довольно много, были обращены слова о том, что
нынешний пример с Украиной – очередной повод
задуматься о непростом
времени, в которое мы
живем. А старшим – слова
благодарности.

Александр
Шпильков
– единственный в зрительном зале Афганец, один из
шести жителей Большеколпанского поселения, которым довелось пройти через
ту войну.
В почти часовую композицию вошли документальные кадры с рассказами
участников о той войне и
выступления местных артистов, которые, несмотря
на далеко не полный зал,
вкладывали всю душу в
каждое выступление.

А после концерта все
его участники стали героями еще одного действа. У
стен ДК они растянули широкую георгиевскую ленту,
сложив ее кольцом. Фотографы с крыши здания запечатлели сложенную букву «О». Она станет частью
надписи «Победа – одна на
всех» на баннерах, которые
появятся по всей Ленинградской области к 70-летию Победы.
ЕЛЕНА КАРЛАШ
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СТУДЕНТ ГАТЧИНСКОГО ПЕДКОЛЛЕДЖА
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИИ СТАЛ
ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО САННОМУ СПОРТУ!

 «СБОРНАЯ ГМР»:
КУРС НА ОМОЛОЖЕНИЕ
В Санкт-Петербурге проходит очередной,
уже третий по счету, Зимний чемпионат
Женской Лиги по мини-футболу. «Сборная
ГМР» принимает участие в Высшей группе
соревнований.

Саночник из Ленинградской области Семён
Павличенко победил на соревнованиях в
Сигулде и стал чемпионом мира. Это первое
мировое золото в истории российского санного спорта.

Наша команда в этом сезоне обновила свой состав на 70%, взяв курс на омоложение и перспективу.
В команду влились юные футболистки 1999, 2000, и
2001 гг.р., воспитанницы Районной ДЮСШ. Чемпионат миновал свой «экватор», и можно подвести некоторые итоги.
«Сборная ГМР» одержала две победы над СДЮСШОР «Аврора» (2:1) и командой «Кикэмоллочка» (4:3),
сыграла в боевую ничью с «Омега ПРО» (3:3), но уступила в одном матче лидеру турнира – ФК «Триумф».
На данный момент наши девушки располагаются
на второй строчке турнирной таблицы, и будем надеяться, что «Сборная ГМР» в оставшихся играх наберет
достаточное количество очков в борьбе за призовые
места.

Санный
СПОРТ
Губернатор Александр
Дрозденко направил спортсмену
поздравительную
телеграмму. В которой, в
частности, говорится, что
«сегодняшняя победа стала закономерным резуль-

татом многолетнего труда.
Талант, упорство и воля
к победе – неотъемлемые
черты спортсмена-лидера,
свойственные вам в полной
мере. Сегодня Ленинградская область вместе со всей
страной гордится вами». Губернатор пожелал Семёну
Павличенко
дальнейших
успехов и новых свершений.

Семен Павличенко с детства пробовал себя в футболе, боксе, в детско-юношеской спортивной школе
родного города Братска. А в
10 лет с подачи друга увлекся санным спортом. Призер
молодежных чемпионатов
мира и победитель Кубка
Наций в сезоне-2010/11, мастер спорта международного класса России, в феврале
прошлого года студент Гатчинского педколледжа имени К.Д. Ушинского Семен
Павличенко занял 5-е место
на 22-х зимних Олимпийских играх в Сочи.

ЭДУАРД АВЕТИСЯН

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Ближайшие выходные районный
Комитет по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной
политике, общественная спортивная
организация «Центр физической
культуры и отдыха «Гатчина.
Спорт» и Федерация лыжных гонок
Гатчинского района предлагают
провести выходные в Орловой роще
на ПЕРВЫХ ГАТЧИНСКИХ ЛЫЖНЫХ
ИГРАХ!

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ЛЫЖНЫЙ УИКЕНД
В ГАТЧИНЕ!

В ГАТЧИНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ
ТЕННИСИСТОВ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
12 февраля в ФОК «Арена» прошел 4-й этап
Спартакиады пенсионеров Гатчины – соревнования по настольному теннису. Все 7 команд
участников подали заявки на этот этап. Борьба на площадках была упорной и честной, а вокруг царила дружеская и теплая атмосфера.

Соревнования будут проходить 3 дня: 21, 22, 23
февраля.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: «TOUR DE SKI:
ГАТЧИНСКИЕ ЛЫЖНЫЕ ИГРЫ – 2015»:
 21 февраля – дуатлон, общий старт в 15.00
 22 февраля – 25 верст (26,67 км), общий старт в
12.00
 23 февраля – спринт, старт ПРОЛОГА в 11.00

СПАРТАКИАДА

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

В личном первенстве победу праздновали Валентина Прокофьева и Владимир
Новожилов из команды
«Сильвия-ветераны», серебро – у Татьяны Терентьевой (УСЗ «МАЯК») и Юрия
Ткачева (Университет третьего возраста), бронза – у
Аллы Рыбкиной (Университет третьего возраста) и
Дмитрия Малкиеля (УСЗ
«МАЯК»). В командных
соревнованиях 7-е место
заняла команда ФОКа
«Арена», 6-е — у ФОК «Мариенбург», 5-е — у Всерос-





25 верст
В программе дистанция 25 верст (26,67 км) – 1 разгоночный круг по стартовой поляне + 2 круга по 12 км
(по дистанции Гатчинского лыжного марафона 8 марта). Стиль – свободный.
Спринт
В программе дистанция 1,5-1,8 км. Проводится
ПРОЛОГ (квалификационные заезды) по возрастным
группам. Старт пролога раздельный, через 15 секунд.
По результатам пролога формируются 1/4, 1/2 финала
и финальные заезды по возрастным группам (в зависимости от количества участников в группе). Стиль –
свободный.
Обращаем внимание на условия положения
по стартовому взносу:
От оплаты стартового взноса освобождаются пенсионеры по возрасту при условии предварительной регистрации. При регистрации в день старта от оплаты
стартового взноса никто не освобождается!

Предварительная регистрация
до 16.00 20 февраля:
vk.com/topic-28136187_31472228

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ



сийского общества слепых,
на 4-м месте оказались
спортсмены «Надежды», на
3-м – команда Университета третьего возраста, на 2-м
– УСЗ «Маяк», ну а лидером
этого этапа стала команда
«Сильвия-ветераны».
После четырёх этапов
итоговый протокол Спартакиады возглавляет команда Университета третьего возраста, на 2-м месте
– «Сильвия-ветераны», на
3-м – УСЗ «МАЯК».
Пятый этап Спартакиады – соревнования по лыжным гонкам – пройдет 19
февраля в Орловой роще.
Подача заявок в 10.30,
старт в 11.00. В программе

соревнований – индивидуальные лыжные гонки с
общим стартом свободным
стилем. Длина дистанций:
для женщин 1 км, для мужчин — 1 км. Победители
и призеры в личном первенстве определяются по
лучшему техническому результату раздельно среди
женщин и мужчин. В командном зачете места определяются по наибольшей
сумме очков, принесших

каждым участником. За 1
место – 5 очков, за 2 место –
4 очка, за 3 место – 3 очка,
все последующие места – 1
очко.
Всего в Спартакиаде
8 этапов: пионербол, шахматы, русские шашки, настольный теннис, лыжные
гонки, дартс, стрельба, городки. Завершится Спартакиада в начале сентября.
НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА
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У ФУТБОЛИСТОК
ПРИГОРОДНОЙ
СОШ – СЕРЕБРО
СЕВЕРО-ЗАПАДА!

«СИВЕРСКИЙ» – ЧЕМПИОН ГАТЧИНЫ
ПО ФУТБОЛУ НА СНЕГУ
Финишировал чемпионат Гатчины по футболу на снегу в формате «Соккер-7». Одержав в
последний игровой день две победы с минимальным счетом, чемпионский титул завоевал «Сиверский».
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И

В

Н

П

Мз

Мп

О

1

218-й АРЗ

7

6

0

1

30

14

18

2

Возрождение

7

5

2

0

35

10

17

3

Фаворит-9

7

5

1

1

23

16

16

4

Олимпия

7

3

1

3

20

18

10

5

Верево

7

3

1

3

23

23

10

6

Единая Россия

7

1

1

5

13

26

4

7

Рома

7

1

0

6

12

31

3

8

Пахтакор-79

7

1

0

6

17

35

3

«218-й АРЗ», победитель чемпионата Гатчины «Сиверский», чемпион Гатчины по футболу
по футболу на снегу в Первом дивизионе.
на снегу.

ФУТБОЛ
Четыре дня проходили
финальные игры, за которые каждая из семи участвующих команд провела
по шесть игр, в которых
девушки из Новосветского
поселения одержали пять
побед, уступив только по-

бедителю турнира, команде
Псковского педкомплекса.
Федерация футбола Гатчинского района поздравляет с удачным выступлением юных футболисток,
их наставников М.А. Магомедову и Ф.В. Неклюдова и
желает дальнейших успехов на футбольных полях.
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

«БУДУ СПОРТСМЕНОМ! СТАНУ
ПОБЕДИТЕЛЕМ!»

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ —
ГАТЧИНЦЫ!

10 и 11 февраля в ФОК «Арена» проходил второй этап Спартакиады дошкольников Гатчины «Буду спортсменом! Стану победителем!»
– соревнования по флорболу.

На минувшей неделе в ФОК «Арена» проходил
финальный этап соревнований Ленинградской области по мини-футболу среди детских
команд сельских поселений 2001-2002 г.р.

Младшая
возрастная
группа выполняла задания
с элементами флорбола, воспитанники 2007-2008 г.р.
играли во флорбол.
В первый соревновательный день участие приняли 13 команд, составленные из 8 воспитанников
детских садов 2009-2010
годов рождения. Каждой
команде предстояло пройти
испытания на 5-ти станциях: бросок мяча в ворота на
время и точность, обведение
стоек, передача флорбольного мяча в парах, эстафета с вратарем. Все участники подошли к испытаниям
ответственно: внимательно
слушали судей, старательно выполняли задания,
поддерживали друг друга.
Каждое испытание начиналось построением, одновременным названием и сообщением девиза команды.
Все команды на финише
ждали награды: грамоты и
значки от организатора —
Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Гатчинского района. В этом
этапе звание победителей
завоевала команда «Непоседы» детского сада №31,

серебро выиграла команда «Солнышко» 10 сада, а
бронзу – «Верные друзья»
из 1 детского садика.
Во второй соревновательный день участие приняли 13 команд из 8 воспитанников детских садов
2007-2008 годов рождения.
Игры проходили в два периода по 5 минут на двух
площадках зала «Арена».

Команды по рейтингу первого этапа были поделены
на 4 группы, где прошли
игры в круг – «каждый с
каждым». Определившиеся
победители групп встретились в полуфиналах, а затем и в финальных играх
соревнований. В итоге по-

ФУТБОЛ

беду праздновала команда
«Новое поколение» детского сада №24, второе место
завоевала команда «Солнышка» детского сада №10,
а третье команда «Звездочка» детского сада №4.
Все игры соревнований
прошли очень азартно, эмоционально, дети учились
работать в команде, поддерживали друг друга, вместе
радовались успехам и переживали за пропущенные
голы. За площадками их
тепло приветствовали болельщики – педагоги физического воспитания, методисты, заведующие детских
садов и родители! Старшим
рефери соревнований был
МС России по флорболу,
член Сборной команды России Роман Дружининский.
Он не только рассуживал
детей на площадке, но и на-

граждал всех участников
грамотами, значками и теплыми пожеланиями «Быть
спортсменами! Становиться
победителями!»
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике
Гатчинского района благодарит всех участников
соревнований за поддержку и продвижение идеи
здорового образа жизни и
необходимости систематических занятий спортом!
Благодарим всю судейскую
бригаду, обслуживающую
этот этап: учащихся Гатчинского педагогического
колледжа Евгению Попикову, Кристину Шикалову, Екатерину Медведеву,
Анну Каныгину, Игоря
Цветинского; руководителя
Гатчинской любительской
баскетбольной Лиги Антона Журавлева; Романа
Дружининского, Павла и
Михаила Сафоновых, специалистов Комитета Ингу
Давыдовскую и Татьяну
Гуцук, фотографа Комитета Илью Маслова, а также
администрацию и гостеприимный персонал ФОК
«Арена» за возможность
проведения соревнований
на хорошем организационном уровне! Третий этап
Спартакиады пройдет 17 и
18 марта в ФОК «Арена»,
это будут соревнования по
футболу.
НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА

На отборочных этапах
в турнире принимали участие 17 команд различных
сельских поселений региона, из которых лишь 6
лучших коллективов получили право участвовать в
финальной стадии. Юные
футболисты показали достойную игру и борьбу в
каждом матче.
В итоге по завершении
игр весь пьедестал поче-

ФОТО ГРАФИИ ЭДУАРДА АВЕТИСЯНА

СПАРТАКИАДА

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Футболистки Пригородной школы – серебряные призеры финальных игр Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в Северо-Западном федеральном округе.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

ФОТОГРАФИИ АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

Второе место досталось
«Титанику», третье – «Ижоре». Покидают высший
дивизион «Войсковицы» и
«Гатчина». Лучшим бомбардиром дивизиона стал
форвард «Ижоры» Захар
Тарасенко.
В
Первом
дивизионе
ничейный
исход
матча
«Возрождение»«Фаворит-9» вывел на верх-

Высший дивизион

1

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

ФУТБОЛ

нюю строчку турнирной
таблицы «218-й АРЗ». Большеколпанские футболисты
отстали от «авиаремонтников» на одно очко, но так
же получили право на повышение в классе в будущем сезоне. «Фаворит-9» завоевал бронзовые награды.
Самым
результативным
игроком дивизиона стал Артем Алексеев из «Возрождения», забивший 22 из 35
мячей своей команды.

Итоговое положение команд
М

та остался у футболистов
с Гатчинской земли. Третье место заняла команда
«Вырицкого СП» (тренер
М. Бондарь), второе место —
у «Пудостьского СП» (тренера В. Дебелый, Г. Дебелая)
и победителями стала команда «Новосветского СП»
(тренер Ф.В. Неклюдов).
В заключении хотелось
бы
поблагодарить тренерский состав отделения
футбола Районной ДЮСШ
за помощь в судействе и
проведении этих соревнований.
Эдуард Аветисян
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Юная певица из Гатчины София Васильева-Буглай
завоевала пять наград фестиваля «Ангел надежды»
С 11 по 13 февраля в Санкт-Петербурге в
рамках творческого проекта «Ангел надежды» состоялся фестиваль фестивалей, в котором участвовала наша юная талантливая землячка, ученица 8-го класса
СОШ №8 София Васильева-Буглай и привезла оттуда пять наград!
Организаторы и учредители проекта – СанктПетербургский общественный
благотворительный
фонд реализации социально значимых программ
«МЕЦЕНАТ», КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО «МАЭСТРО». Фестиваль проходил
при
поддержке
Комитета по культуре СПб,
Комитета по молодёжной
политике и взаимодействию с общественными
организациями СПб, комитета по внешним связям,
Санкт-Петербургского отделения концертных деятелей России.
София участвовала в
трёх конкурсах: Международном – самом многолюдном – «В стиле ретро»,
где за песню «Верни мне
музыку» получила ГРАН-

ПРИ; во Всероссийском –
«У песни женское лицо»,
в котором исполнила песню «Свет твоей любви» и
получила 1 место. Третий
конкурс, тоже Всероссийский, назывался «Берега
России», в котором София
успешно участвовала в
трёх номинациях: в военной номинации «На безымянной высоте» она заняла
1 место, в патриотической
номинации «Берега России» – 2 место, а в номинации «Художественное чтение» – 3 место. Призёру из
Гатчины вручили подарочный сертификат на четыре
часа бесплатной записи в
звукозаписывающей студии Санкт-Петербурга.
Софии 14 лет, она правнучка известного по сей
день композитора Дмитрия

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
Хроники патрульного
отдела ДНД:
обход в пятницу 13-го

Степановича ВасильеваБуглая, написавшего музыку к таким бессмертным
песням, как «Проводы»
(«Как родная меня мать
провожала»),
«Осень»,
ноты которой входят в
курс по фортепиано, часто звучащая по радио
«Урожайная» и ещё более
2500 произведений. София занимается пением с
1 класса. За плечами 6 лет
хоровой школы, ну а последние три года – это учё-

ба на эстрадном отделении
музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова, у
замечательного педагога
по вокалу, Заслуженного
Работника Культуры РФ
Ольги Борисовны Парфёновой, которая выпустила
в свет не одного Лауреата
и обладателя Гран-при. София становится Лауреатом
уже не первый раз, мы поздравляем её с победой и
желаем новых успехов и
достижений в творчестве.

Письмо от нашей читательницы
Дорогая редакция!
Я часто покупаю газету
«Гатчина-ИНФО»,
мне нравится ее читать
в свободное время. От и
до просматриваю и на-

слаждаюсь этим, узнаю
новости, о спорте, о погоде и др.
Мне очень понравились статьи «Воспоминания военного детства
моего» Георгия Акимова.

Передаю мой огромный
привет автору! Я буду
ждать от него интересные
рассказы про войну. Дай
Бог ему здоровья, счастья
и успехов в дальнейшем
творчестве.

Я уважаю ветеранов
и их труд, они сражались
за нас, за нашу жизнь. Поклон им!
С УВАЖЕНИЕМ,

АЛИСА
(Х. МАМАТКУЛОВА)

«А жить-то все жаждут одинаково хорошо!»
Ответ в рубрику «РазмышлизМЫ» на вопрос: «Как Вы считаете, нужно ли пенсионерам работать для поддержания тонуса,
или люди должны уходить на заслуженный
отдых в установленном законом возрасте?»
Заданный вопрос находится в системе координат:
«нужна ли инвалиду коляска, или он проживет и обездвиженный?» Конечно же,
нельзя все рассматривать с
материальной колокольни,
однако очень комфортно
призывать к духовности,
имея вполне обеспеченное
положение в социуме.
Подобные вопросы ничего, кроме озлобления
вполне моральных и нравственных людей не вызывают. Почему не вызрел,
как фрукт, и не упал на
голову интервьюерам вопрос – а можно ли прожить
достойно, не унижаясь в
торговых точках и банковских учреждениях на подобные благодарности за
проработанные 30, 40 или
50 лет на благо Родины?
Или за золотом церквей
и нержавейкой лимузинов простой человек уже
не представляет интереса
как личность, а надобен
только как предмет зомбирования и эксплуатации?
Капитал должен принадлежать тому, кто его
создает, а у нас нынче два
антагонистических класса, и капитал богатыми не
зарабатывается, а надувается на спекуляциях обкрадыванием и общества,
и государства.
Православная вера или
сама по себе, а скорее в
сговоре с властью, позиционирует небрежение к
работе, богатству, успеху,
то есть пытается умерить
аппетиты
страждущих.
Возможно, что это было бы
и неплохо, если бы простой
народ, ощутив когда-либо
прелести роскоши – пре-

сытился ими. Но вот ведь
штука! – пресыщенными
всегда были власть предержащие и смирение проповедующие. И, поскольку
власть на Руси никогда не
могла, а точнее не хотела
сделать жизнь народа достойной – то и приходилось
настаивать на том, что
быть богатым и денежным
– это не здорово. Наши
князья не хотели же жить
скромно, как их коллеги по
вере католической – тогда
бы им самим меньше досталось. Это физика – если
где-то прибыло (у народа),
стало быть у них убыло!
А общество потребления, это что? Оно должно
быть таким, как вера. Тот,
кто постоянно стучит себе
в грудь кулаком и твердит,
что он верующий (и поэтому, как ему мерещится, –
он почему-то лучше меня)
– мне такие люди отвратны и неинтересны. Верить
надо тихо, скромно, штука
эта интимная. Так вот и
потреблять стоило бы без
помпы, обжорства и икания от пресыщения. Само
по себе потребление – субстанция не плохая и не хорошая, как и вера. Фанатиков полно и в вере, и от них
масса проблем и крови на
земле во все времена.
Путем логики выходили
на результат – вера ничем
не лучше потребления. Все
портят, либо улучшают,
люди – потому что они все
это выдумали и пользуют
так, как умеют. А можно ли
учить вере и потреблению?
Наверное. Однако в мире
есть одна небольшая прослойка людей, которые все
понимают, и их научить ни-

чему не удастся – они сами
зомбируют кого угодно.
Вполне естественно, с
пенсией в 10 тыс. руб. отношение и к вере (которая
тащит к скромности), и к
потреблению (особо не
употребишь) будет радикально не походить на веру
и потребление, базирующиеся на пенсии в 20 тыс.
руб. Что бы мне ни плели
«учителя жизни» – они
сами запутаются в своих
выкладках, потому что не
живут так, как жить призывают. И о какой тогда вере
разговор, если проводникам ее верить нельзя?
Духовность (если она
вообще применима к человеку) мне менее близка,
чем просто культура. А она
требует инвестиций – театр, кино, книги, выставки,
перфомансы нуждаются в
оплате, на одну пенсию сделать это вряд ли возможно,
но, даже если ты, находясь
на пенсии, работаешь, то
у тебя не всегда найдется
время, чтобы осчастливить
своим визитом парижский
Лувр или руины Акрополя.
Рвение не всегда вещь
полезная, потому что стремление попасть и в рай, и по
максимуму потребить (а это
лейтмотив российской реальности) – просто приведет к раздвоению личности,
и апостолу Петру будет уже
не по силам решить – мазать ли маслом сковородку
или устилать прогулочные
райские аллеи цветами.
Наконец, должен ли
человек окончательно уходить на заслуженный отдых? Вопрос философский.
Люди жили и работали
очень по-разному. У одних
была не работа, а синекура, другие же основательно
износились. А жить-то все
жаждут одинаково хорошо!
Не разыскивая в прохудившихся штанах и портмоне
последние копейки. Поэто-

му вопрос, висящий над рубрикой, как и многие другие
подобные, ко всем одинаково и не применить.
Есть люди, получающие пенсию в 20-30 тыс.
руб. Однозначно, живется
им куда легче, но они это,
скорее всего, заслужили
каким-то особым режимом работы или подвигом. Однако все подряд
летчиками, сталеварами
и героями России быть не
могут. Да и не должны.
Просто обычные люди
вносили свой посильный
вклад в развитие своей
Родины. А как Родина
оценила эту лепту – вопрос отдельный и вряд ли
на него можно получить
ясный и правдивый ответ.
Можно, конечно, довольствоваться и малым.
Если у тебя нет жилья, то
зимой развести костер
(если есть дрова), пить родниковую воду и есть черные
сухари. Этого вполне достаточно, чтобы очиститься от скверны потребления
и впитать все благодати
своей причастности к Богу,
Вселенной, Галактикам –
ко всему сущему. Разум
твой обретет невидимые
крылья, и ты устремишься,
ускоряемый святым духом,
в неизведанные дали благочестия и морали. Зазвучит неземная, прозрачная,
хрустальная музыка, и ты,
унесенный своей верой в
правильность выбора, можешь внезапно оказаться
в плохо пахнущей палате
среднестатического медучреждения. И увидишь под
собой слетевшихся ангелов
в белых одеждах. Главный
из них в больших роговых
очках радостно произнесет:
«Добро пожаловать, меня
зовут Петр!» А потом, подмигнув, поправится – Петр
Алексеевич!
В.С.В.

(В. НИКАНОРОВ)

Как всегда, перед выходом мы зарегистрировались
в полиции и двумя группами выдвинулись по запланированному маршруту. Не успев далеко отойти от здания полиции, уже в сквере «Ленинского садика» увидели мужчину и сначала подумали, что он спит. Он сидел
на скамейке, наклонившись вперед, опершись локтями на колени, с сомкнутыми в замок руками. Голова
была опущена вниз и накрыта капюшоном. Мужчина
был хорошо одет, рядом с ним не было обнаружено ни
спиртного, ни пустой тары. Погода была промозглой,
такой, при которой обморожение получить легче, чем
на большом морозе, поэтому спящего оставлять было
нельзя, и мы подошли. На вопросы он не реагировал. В
ответ на легкое потряхивание за плечо лишь издавал
невнятное «мычание». Когда ответственный за обход
дружинник наклонился и заглянул под капюшон – выяснилось, что алкоголем от мужчины не пахнет. Сразу
ему был задан ряд громких и прямых вопросов. Речь
была невнятной, но мы смогли разобрать, что ему плохо и он чувствует боли в области сердца. Также выяснилось, что таблеток от сердца у него с собой нет. Уже
во время расспроса другой дружинник, ответственный
за связь, вызвал скорую помощь, сообщил детали ситуации и сказал, что мы их встретим. Мужчина продолжал сидеть в положении, в котором, наверное, его
боли были минимальными.
Простояв так несколько минут, мы решили, что
использовать ресурс двух групп одновременно, для
того, чтобы встретить скорую помощь – неоправданная роскошь – ведь на следующем участке маршрута
обхода так же могли оказаться нуждающиеся в помощи люди. Поэтому первая группа осталась ждать
медиков, а вторая двинулась дальше. Через 14 минут
после вызова приехала скорая, которой был передан
больной, и обход для ребят продолжился. Кроме рядовых распитий, серьезных инцидентов в этот вечер
больше не было.
Это тот случай, когда жизнь человека может быть
спасена обычным внимательным прохожим. Лучше задать «глупый» с чьей-то точки зрения вопрос, чем, побоявшись этого, пройти мимо, допустив чью-то гибель.
Помните – чужой беды не бывает!
АЛЕКСАНДР ПАНКРАШОВ

Отправить заявку на вступление в ДНД можно
на нашем сайте www.dnd-gatchina.org
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-966-757-90-77 или непосредственно в штаб
Добровольной Народной Дружины, который работает по адресу: ул. Красная, д. 6, по вторникам и
пятницам с 18 до 19 часов.

11-я полоса
19 февраля 2015 года – № 8 (956)

КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач c 23 февраля по 1 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 18.20, 22.00, 00.45, 03.25, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15 Королева львов
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.55 Королева львов
12.50 Львиный рык
13.45 Доминик Монаган и дикие существа
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Укротители аллигаторов
16.30 Королева львов
17.25 Львиный рык
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Человек и львы: история одного
сафари
21.05 Жизнь в стае
22.55 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони
23.50 Лето акул 2
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Человек и львы: история одного
сафари
04.15 Жизнь в стае
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Человек и львы: история одного
сафари

ВТОРНИК
07.00, 13.45, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Королева львов
09.10, 18.20, 00.45, 03.25, 05.02 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

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15 Самые трудные экспедиции с Джеймсом Крэкнеллом
09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Удивительные
машины
09.40, 15.30 Клуб любителей коллекционных автомобилей
10.05, 04.20 Темные секреты великих
городов
10.55 Авиакатастрофы
11.45, 17.35, 05.10 Наперекор судьбе
12.35 Я не должен был выжить
13.25 Экстремальные машины
15.55 Разгадка тайн истории с Олли
Стидсом
16.45 Темные секреты великих городов
18.25 Я не должен был выжить: Адская
встреча
19.20, 23.00 Путешествия кулинара
20.15, 06.46 Экстремальные машины
21.10 Эверест: за гранью возможного
22.30, 02.10 Рождение MG
23.55 Человеческие жертвоприношения
00.50 Раскрытые преступления
02.40 Путешествия кулинара: Китай
03.30 Человеческие жертвоприношения
05.58 Я не должен был выжить: Адская
встреча
07.34 Новые промышленные открытия:
Европа: Взлететь ввысь

ВТОРНИК
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25 Самые трудные экспедиции с
Джеймсом Крэкнеллом
09.15, 15.05 Удивительные машины
09.40 Клуб любителей коллекционных
автомобилей
10.05, 16.45, 19.20, 23.00, 02.40, 04.20
Темные секреты великих городов
10.55 Разгадка тайн истории с Олли
Стидсом

ПОНЕДЕЛЬНИК
00:47. 03:46 Великие рейды Второй мировой войны
02:17 Роковая стихия
06:00 Мегазаводы
06:43, 12:41, 18:44, 22:56 Сделай или
умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
08:13 Великие рейды Второй мировой
войны
09:42 90-е: десятилетие, которое нас
объединило
10:27, 14:12, 19:29 История еды
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Золото Юкона
13:27, 19:09, 22:31 Научные глупости
13:52 Управление толпой
16:28 Дикая природа Америки
21:00 Суперсооружения Третьего рейха
21:45 Расследования авиакатастроф
23:16 Граница

ВТОРНИК
00:01 Эвакуация Земли
00:47 Суперсооружения Третьего рейха
01:32, 08:13 Расследования авиакатастроф
02:17, 05:15, 07:28, 13:27 Научные глупости
02:42, 06:43, 12:41, 18:44, 22:56 Сделай
или умри
03:02 День «Д»: Жертва
03:46 Суперсооружения Третьего рейха
04:30, 10:27, 14:57, 20:15 Расследования авиакатастроф
06:00 Мегазаводы
07:53, 13:52 Управление толпой
09:42, 14:12, 19:29 Суперсооружения
Третьего рейха
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Золото Юкона
16:28 Один океан
17:59 Конвои: битва за Атлантику
19:09, 21:45 Научные глупости
21:00 Популярная наука
23:16 Граница

СРЕДА
00:01 Эвакуация Земли
00:47 Популярная наука
01:32 Научные глупости
02:42 Сделай или умри

16.30 Королева львов
17.25 Львиный рык
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Человек и львы
21.05 Жизнь в стае
22.00 Укротитель по вызову
22.55 Разбушевавшиеся акулы
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Человек и львы: история одного
сафари
04.15 Жизнь в стае
05.49 Человек и львы: история одного
сафари

СРЕДА
07.00, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15, 11.55, 20.10, 05.49 Человек и львы:
история одного сафари
09.10, 13.45 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
12.50, 17.25, 21.05 Жизнь в стае
14.40, 19.15 Аквариумный бизнес
15.35 Мегалодон жив
16.30 Человек и львы
18.20, 22.00 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных: Серия 2
22.55 Кровавое озеро: атака миногубийц
00.45, 03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Человек и львы: история одного
сафари
04.15 Жизнь в стае
05.02 Укротитель по вызову

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки

11.45 Наперекор судьбе
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был
выжить
13.25, 20.15, 06.46 Экстремальные машины
14.15, 21.10 Эверест: за гранью возможного
15.30, 22.30, 02.10 Рождение MG
15.55 Путешествия кулинара
17.35 Современный снайпер
22.05, 01.45 Удивительные машины
23.55, 03.30 Человеческие жертвоприношения
00.50 Раскрытые преступления
05.10 Современный снайпер: Армия
07.34 Новые промышленные открытия:
Европа

СРЕДА
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 Эверест: за гранью
возможного
09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Удивительные
машины
09.40, 15.30, 22.30, 02.10 Рождение MG
10.05, 15.55, 04.20 Темные секреты великих городов
10.55 Путешествия кулинара
11.45, 17.35 Современный снайпер
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был
выжить
13.25, 06.46 Экстремальные машины
19.20, 23.00, 02.40 Кадиллак президента
20.15 Экстремальные машины
23.55, 03.30 Человеческие жертвоприношения
00.50 Раскрытые преступления
05.10 Современный снайпер
07.34 Новые промышленные открытия

ЧЕТВЕРГ
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 Эверест: за гранью
возможного

03:46 Популярная наука
04:30, 07:28, 13:27, 14:57, 19:09, 20:15
Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Мегазаводы
06:43 Сделай или умри
07:53 Управление толпой
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
13:52 Управление толпой
14:12 Популярная наука
16:28 Один океан
17:13 Неуязвимые конструкции
17:59 Конвои: битва за Атлантику
18:44 Сделай или умри
19:29 Популярная наука
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 Машины: разобрать и продать
01:32 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Конвои: битва за Атлантику
03:46 Машины: разобрать и продать
04:30 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Мегазаводы
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
08:13 Популярная наука
08:57 Научные глупости
09:42 Машины: разобрать и продать
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 Управление толпой
14:12 Машины: разобрать и продать
14:57 Научные глупости
16:28 Один океан
17:13 Неуязвимые конструкции
17:59 Конвои: битва за Атлантику
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости

08.15, 11.55, 16.30, 20.10, 02.35, 05.49 Человек и львы: история одного сафари
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
12.50 Жизнь в стае
13.45 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Возвращение суперзмеи-людоеда
17.25 Жизнь в стае
18.20 Ромео и Джульетта
19.15 Аквариумный бизнес
21.05 Жизнь в стае
22.00 Ромео и Джульетта
22.55 Братья по трясине
23.50 Горные монстры
00.45 Ромео и Джульетта
01.40 Аквариумный бизнес
03.25 Ромео и Джульетта
04.15 Жизнь в стае
05.02 Укротитель по вызову

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15, 11.55, 16.30, 20.10, 02.35, 05.49 Человек и львы: история одного сафари
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
12.50 Жизнь в стае
13.45 Ромео и Джульетта
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 После нападения
17.25 Жизнь в стае
18.20 Доминик Монаган и дикие существа
19.15 Аквариумный бизнес
21.05 Жизнь в стае
22.00, 00.45, 03.25 Доминик Монаган и
дикие существа
22.55 Укротители аллигаторов
01.40 Аквариумный бизнес
04.15 Жизнь в стае

05.02 Укротитель по вызову

СУББОТА
07.00 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Аквариумный бизнес
11.55 Интеллект хищника
12.50 Человек и львы: история одного
сафари
17.25 Интеллект хищника: лев против
гиены
18.20 Королева-львица
19.15 Акула Вуду
20.10 Поле львиных сражений
21.05 Последняя львица Лиувы
22.00 Кровавое озеро: атака миногубийц
23.50 Лето акул 2
00.45 Горные монстры: Волколак из
округа Уэбстер
01.40 Интеллект хищника: лев против
гиены
02.35 Человек и львы: история одного
сафари
06.36 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Дикая жизнь с Тимом Фолкнером
07.25 Человек и львы: история одного
сафари
11.55 Поле львиных сражений
12.50 Жизнь в стае
17.25 Поле львиных сражений
18.20 Последняя львица Лиувы
19.15 Гавайи: потерянный рай
20.10 Королева-львица
21.05 Интеллект хищника: лев против
гиены
22.00 Разбушевавшиеся акулы: 1916
год
23.50 Укротители аллигаторов
01.40 Интеллект хищника
02.35 Жизнь в стае
06.36 Дикая жизнь с Тимом Фолкнером

09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Удивительные
машины
09.40, 15.30, 22.30, 02.10 Рождение MG
10.05 Темные секреты великих городов
11.45 Современный снайпер
12.35, 18.25 Я не должен был выжить
13.25, 20.15 Экстремальные машины
15.55 Кадиллак президента
16.45 Тайна заброшенных катакомб
17.35 Современный снайпер
19.20, 23.00 Пропавший Боинг
23.55, 03.30 Десять заповедей мафии
00.50 Раскрытые преступления
02.40 Пропавший Боинг
04.20 Тайна заброшенных катакомб
05.10 Современный снайпер
05.58 Я не должен был выжить
06.46 Экстремальные машины
07.34 Новые промышленные открытия:
Европа

СУББОТА

ПЯТНИЦА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 Эверест: за гранью
возможного
09.15, 15.05, 22.05 Удивительные машины
09.40, 15.30, 22.30 Рождение MG
10.05 Тайна заброшенных катакомб
10.55 Кадиллак президента: крепость
на колесах
11.45, 17.35, 05.10 Современный снайпер
12.35, 05.58 Я не должен был выжить
13.25, 20.15, 06.46 Экстремальные машины
15.55 Пропавший Боинг
16.45, 04.20 Елизавета I, королеваубийца
19.20, 23.00, м Знакомство с ЛохНесским чудовищем
23.55, 03.30 Десять заповедей мафии
00.50 Джеймс Крэкнелл: пересечь Америку
07.34 Новые промышленные открытия:
Европа

08.00 Прогулка по озерам
08.25 Эверест: за гранью возможного
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Удивительные машины
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20 Рождение MG
16.45 Тёмные секреты великих городов
17.35 Речное братство
18.25 Знакомство с Лох-Несским чудовищем
19.20 В поисках Амелии
21.10 Пропавший Боинг: в поисках слабого звена
22.05 Американское казино
23.00 В поисках Амелии
00.50 Разгадка тайн истории с Олли
Стидсом
01.45 Человеческие жертвоприношения
02.40 Десять заповедей мафии
03.30 Величайшие достижения человека
05.58 Тайна заброшенных катакомб
06.46 Елизавета I, королева-убийца
07.34 Невероятная скорость: Истребители

19:29 Машины: разобрать и продать
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

03:46 История еды
04:30 90-е: десятилетие, которое нас
объединило
05:15 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Мегазаводы
06:43 Сделай или умри
07:28 Поединок непобедимых
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
16:28 Управление толпой
17:13 Игра в числа
17:59 Научные глупости
21:00 Расследования авиакатастроф
22:31 Наука будущего Стивена Хокинга
23:16 Эвакуация Земли

ПЯТНИЦА
00:47 Экстремальное путешествие: Аляска
01:32 Экстремальные исследователи
02:17 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Конвои: битва за Атлантику
03:46 Экстремальное путешествие: Аляска
04:30 Экстремальные исследователи
05:15 Научные глупости
05:40 Сделай или умри
06:00 Мегазаводы
06:43 Сделай или умри
07:28 Научные глупости
07:53 Управление толпой
08:13 Машины: разобрать и продать
08:57 Научные глупости
09:42 Экстремальное путешествие: Аляска
10:27 Экстремальные исследователи
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Золото Юкона
12:41 Сделай или умри
13:27 Научные глупости
13:52 Управление толпой
14:12 Экстремальное путешествие: Аляска
14:57 Экстремальные исследователи
16:28 Один океан
17:13 Неуязвимые конструкции
17:59 Конвои: битва за Атлантику
18:44 Сделай или умри
19:09 Научные глупости
19:29 Экстремальное путешествие: Аляска
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
00:47 История еды
01:32 90-е: десятилетие, которое нас
объединило
02:17 Научные глупости
02:42 Сделай или умри
03:02 Конвои: битва за Атлантику

08.00 Прогулка по озерам
08.25 Я не должен был выжить
12.35 Экстремальные машины
16.45,00.50 Пропавший Боинг: в поисках слабого звена
17.35 Джеймс Крэкнелл: пересечь Америку
19.20, 23.00 Разгадка тайн истории с
Олли Стидсом
20.15 Американское казино
21.10 Речное братство
22.05 Тёмные секреты великих городов
23.55 Знакомство с Лох-Несским чудовищем
01.45 Человеческие жертвоприношения
03.30 Наперекор судьбе
04.20 Современный снайпер
07.34 Новые промышленные открытия

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:47. 03:46 Расследования авиакатастроф
02:17 Эвакуация Земли
03:02, 23.16, 02.17. 05:15 Вторжение на
Землю
06.00 Мегазаводы
06.43 Сделай или умри
07.28 Поединок непобедимых
08.13 Умные города мира
08.57 Научные глупости
09.19, 10.27, 12.41, 16.28 Управление
толпой
09.42 Космос: Пространство и время
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
13.27 Воздушные асы войны
14.12, 19.29 Суперсооружения Третьего
рейха
14.57 Бобровая плотина
15.43 Атака нильского крокодила
17.13 Игра в числа
17.59 История еды
18.44 Международный аэропорт Дубай
21.00. 00.01, 03.02 Тайная жизнь апостолов
21.45, 00.47, 03.46 Российские секретные материалы
22.31, 01.32, 04.30 Роковая стихия
05.15 Реальное паранормальное

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ: интервью
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «Советы экспертов»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 50 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 Концерт «Песни о подвиге»
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 Концерт «Песни о подвиге»
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 50 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 Таицкого поселения: главой Владимиром Ивановым и главой администрации Игорем Соловьевым
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 51 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 25 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 51 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 52 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, 26 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 52 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. ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ» Прямой
эфир с главой администрации Гатчинского района Еленой Любушкиной
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 53 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 27 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 53 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 28 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 Таицкого поселения: главой Владимиром Ивановым и главой администрации Игорем Соловьевым 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, 1 МАРТА
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. ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ» Прямой
эфир с главой администрации Гатчинского района Еленой Любушкиной. ПОВТОР
19:30 Концерт
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
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06:00 Новости.
06:10 Непутевые заметки. 12+
06:30 «В последнюю очередь»
х.ф. 12+
08:10 «Служили два товарища»
х.ф. 12+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Офицеры» х.ф.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» д.ф. 16+
14:25 «Диверсант» мини-сериал.
16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Диверсант» мини-сериал.
16+
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 «Диверсант» мини-сериал.
16+
18:55 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества.
21:00 Время.
22:00 «Господа-товарищи»
сериал. 16+
00:00 Церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар-2015». Передача из
Лос-Анджелеса. 12+
01:50 «Елизавета» х.ф. 16+
04:25 Контрольная закупка.

05:20 Ко Дню защитника
Отечества. «Одиночное
плавание» х.ф.
07:20 Ко Дню защитника
Отечества. «Белое солнце
пустыни» х.ф.
09:00 «Крымская легенда»
д.ф. 12+
10:00 Ко Дню защитника
Отечества. «Берега» сериал. 12+
14:00 Вести.
14:20 Ко Дню защитника
Отечества. «Берега» сериал. 12+
17:25 «Поддубный» х.ф.
12+
20:00 Вести.
20:35 «Весной расцветает
любовь» сериал. 12+
23:20 «Марш-бросок. Охота на «Охотника» х.ф. 16+
03:20 «Крымская легенда»
д.ф. 12+
04:20 Комната смеха.

06:00 «Трям, здравствуйте!»,
«Кот Леопольд», «Пес в
сапогах» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Василиса Прекрасная» м.ф. 0+
08:10 «Илья Муромец» х.ф.
6+
10:00 Сейчас.
10:10 «СОБР» сериал. 16+
18:00 Главное.
19:30 «Спецназ» сериал. 16+
22:25 «Спецназ-2» сериал.
16+
01:45 Профилактика. Вещание на Санкт-Петербург
и область до 06:00 будет
осуществляться по кабельным сетям.
01:45 «Спецназ-2» сериал.
16+
02:15 «Чартова дюжина».
Рок-концерт. 12+
03:35 «Илья Муромец» х.ф.
6+

06:05 «ОТСТАВНИК-3»
х.ф. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 «Братство десанта» сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Братство десанта» сериал. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 «Братство десанта» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:25 «Братство десанта» сериал. 16+
00:10 «В АВГУСТЕ 44го…» х.ф. 16+
02:25 Главная дорога.
16+
03:00 Квартирный вопрос. 0+
04:05 Дикий мир. 0+
04:15 «Второй убойный»
сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
06:30 «Вэлиант» м.ф. 0+
07:50 «Барашек Шон» м.ф. 0+
08:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 Ералаш. 0+
09:35 Шоу «Уральских пельменей» «Музыка нас слизала». 16+
11:05 Шоу «Уральских пельменей» «Шагом фарш!». 16+
12:30 Шоу «Уральских пельменей» «Год в сапогах». 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» «Мужхитеры!». 16+
16:00 Ералаш. 6+
16:40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2»
х.ф. 12+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» «Адам в хорошие руки». 16+
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3»
х.ф. 12+
23:20 Шоу «Уральских пельменей» «Музыка нас слизала». 16+
00:50 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» х.ф.
12+
01:45 Возможна профилактика.
03:10 Животный смех. 0+
04:00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» х.ф.
16+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя:
Апгрейд Железной головы»
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 «Деффчонки: Барби»
ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Ирония
судьбы» ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
23:00 Дом-2. Город любви.
16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 Профилактика.
06:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» сериал.
16+

07:00 «Истребители» х.ф.
12+
08:40 «Два бойца» х.ф.
12+
10:15 Легенды «Ленфильма»: «Собака на сене»
х.ф. 12+
12:40 Легенды «Ленфильма»: «Дон Сезар де
Базан» х.ф. 12+
15:10 «Покровские ворота» х.ф. 12+
17:40 Легенды «Ленфильма»: «Собака на сене»
х.ф. 12+
20:05 «Покровские ворота» х.ф. 12+
22:35 Легенды «Ленфильма»: «Дон Сезар де
Базан» х.ф. 12+
01:05 Легенды «Ленфильма»: «Воздушный извозчик» х.ф. 12+
02:20 Ночной сеанс.

06:00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» х.ф.
12+
07:55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» х.ф. 12+
09:50 «КАЛАЧИ» х.ф. 12+
11:30 События.
11:40 «Олег Газманов. Сделан в СССР» фильм-концерт.
12+
13:05 «Мой капитан» минисериал. 16+
14:30 События.
14:40 «Мой капитан» минисериал. 16+
17:25 «ОТСТАВНИК» х.ф. 16+
19:10 «ОТСТАВНИК-2» х.ф.
16+
21:00 События.
21:15 Приют комедиантов.
12+
23:05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
х.ф. 16+
00:50 «Седьмое небо» минисериал. 12+
04:55 «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре»
д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 6 кадров. 16+
08:15 «ЗНАХАРЬ» х.ф.
16+
10:50 «Белая ворона»
х.ф. 16+
14:30 «Колечко с бирюзой» сериал. 12+
18:00 6 кадров. 16+
19:45 «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» х.ф. 16+
22:00 Big Love Show. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» х.ф. 12+
01:45 Возможна профилактика.
02:05 Давай поговорим о
сексе. 18+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 16+

05:00 «Бумер» х.ф. 16+
05:40 «Бумер. Фильм второй»
х.ф. 16+
07:50 «Жмурки» х.ф. 16+
10:00 День Секретных территорий: Пиршество разума. 16+
11:00 День Секретных территорий: Тайна вредного мира.
16+
13:00 День Секретных территорий: Всем смертям назло.
16+
14:00 День Секретных территорий: Анатомия чудес. 16+
16:00 День Секретных территорий: Вселенная на ладони.
16+
17:00 День Секретных территорий: Приключения древних
существ. 16+
19:00 День Секретных территорий: Ложная история. 16+
21:00 «Задорновости-2014»
концерт Михаила Задорнова.
16+
22:50 «Три дня в Одессе» х.ф.
16+
01:15 «Полнолуние» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
07:00 «Большая перемена» сериал. 0+
12:45 «Человек с бульвара Капуцинов» х.ф.
12+
14:45 «Статский советник» х.ф. 12+
19:00 «Ночной дозор»
х.ф. 12+
21:30 «Дневной дозор»
х.ф. 12+
00:15 «Стриптиз» х.ф.
16+
02:30 «Заблудшие
души» х.ф. 16+
04:30 Городские легенды. «Соловецкие
острова. Формула бессмертия» д.ф. 12+
05:30 Мультфильмы. 0+

07:00 Евроньюс.

07:00 Панорама дня. Live.
08:15 Моя рыбалка.
11:45 Большой спорт.
12:05 «Третий поединок» х.ф.
15:35 Полигон. Артиллерия
Балтики.
16:05 Полигон. Огнеметы.
16:35 Полигон. Мины.
17:10 Полигон. Бомбардировщик
Ту-95 «Медведь».
17:40 Полигон. Оружие победы.
18:10 «Приказано уничтожить!
Операция «Китайская шкатулка»
х.ф.
21:35 Освободители. Морская
пехота.
22:25 Освободители. Кавалеристы.
23:20 Освободители. Штурмовики.
00:10 Освободители. Флот.
01:00 Большой спорт.
01:20 Все, что движется. Архангельск.
01:50 Все, что движется. Чечня.
02:15 Неспокойной ночи. Лазурный берег. 16+
03:10 За кадром. Монако.
03:40 За кадром. Китай.
04:15 Мастера. Бондарь.
04:45 «Тайная стража. Смертельные игры» сериал. 16+

05:00 Узнавайка: «Непоседа Зу» м.ф. 0+
05:20 Узнавайка: «Тигренок Даниэль и
его соседи» м.ф. 0+
05:40 Узнавайка: «Спецагент Осо»
м.ф. 0+
06:05 Узнавайка: «Умелец Мэнни»
м.ф. 0+
06:40 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса»
м.ф. 0+
07:05 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
07:30 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
10:00 «Тайна третьей планеты» м.ф. 6+
10:55 «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 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
16:00 «Суперпес» х.ф. 12+
17:45 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
19:30 «В гости к Робинсонам» м.ф. 6+
21:25 «Месть пушистых» х.ф. 12+
23:15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» х.ф.
12+
01:00 «Пес и нищий» х.ф. 12+
02:50 «Расти: великий спасатель» х.ф.
6+
04:40 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф.
12+
08:55 Уличная магия.
09:25 Богач-бедняк. 16+
10:00 Орел и решка. Назад в СССР. 16+
11:55 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
14:00 «Делай ноги» м.ф.
6+
16:00 Ревизорро. 16+
19:00 Орел и решка. 16+
20:00 Ревизорро. 16+
23:00 «Сверхъестественное» сериал. 16+
02:25 «C. S. I.: Майами»
сериал. 16+
03:15 «Хранилище-13»
сериал.
04:10 «Город хищниц»
сериал. 16+
05:05 Music. 16+

05:05 «Кто в доме хозяин?» сериал.
16+
10:00 Популярная правда: Спортивные романы. 16+
10:30 Starbook. Sexy-торсы. 16+
11:30 «Все псы попадают в рай 2»
м.ф. 12+
13:00 Тачка на прокачку. 16+
23:00 «Добро пожаловать в Зомбилэнд» х.ф. 18+
00:45 «Другой мир. Восстание ликанов» х.ф. 18+
02:20 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:00 Starbook. Продано! 16+

05:20 Огонь, вода и… медные
трубы
06:50 Воробей
08:20 Карлик Нос
09:40 Узник замка Иф
13:40 Восьмерка
15:10 Небо падших
17:10 Легенда №17
19:20 ПРЕМЬЕРА День Д
20:45 Околофутбола
22:20 Джентельмены, удачи!
00:00 Личный номер
02:00 Опасные гастроли
03:30 Иван Бровкин на целине

05:30 Красный дракон
07:35 МЫ. Верим в любовь
09:35 Сокровище
11:30 Квартет
13:15 Держи ритм
15:15 Голливудские копы
17:15 Полночь в Париже
19:00 Premiere Слова
21:00 Большие надежды
23:15 Семейка Джонсов
01:00 Охотник на убийц
03:00 Голливудские копы

07:00 По следам Ганнибала
07:30 Легенды Исландии
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 История Китая
13:05 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
14:15 Точность и погрешность измерений
15:20, 02:30 Тайная война
17:05 Эдвардианская ферма
18:10 По следам Ганнибала
18:45 Легенды Исландии
19:15, 23:50 Охотники за мифами
20:10, 04:15 Музейные тайны
21:00 Шифровальщики: Забытые герои Блетчли-Парка
22:00, 06:05 PREMIERE Загадочные авиакатастрофы ВОВ
22:55 Длинные тени Первой мировой войны
00:45 Великий подвиг шахтеров в Первой мировой войне
05:00 Барокко

10:00 Дух улья
11:40, 19:40, 03:40 Новеллы
Ги де Мопассана, 2-й сезон,
Комната № 11
12:45, 20:45, 04:45 Возвращение в « А «
14:45, 22:45,06:45 Рожденные равными
16:15, 00:15, 08:15 Раскаявшиеся
18:00, 02:00 Дух улья

10:30, 11:45 Супербайк
11:00 Суперспорт
12:30 Стрельба из лука
13:00 Велоспорт: 5ый Этап
14:00, 16:45, 21:45, 02:15 Прыжки на лыжах с трамплина:
15:00, 00:30 Лыжное двоеборье
15:45, 01:15 Лыжные гонки
18:00 Снукер
19:30 Футбол: Евроголы
20:15 Велоспорт: 5ый Этап
21:15, 22:45 ALL SPORTS
23:00 Про рестлинг

10:00 «Суворов» х.ф.
11:50 «Честь мундира» д.ф.
12:30 Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны
РФ в ММДМ.
13:25 «Галапагосские острова.
Эволюция» д.ф.
14:20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Владимира
Этуша.
15:40 «Осовец. Крепость духа» д.ф.
16:25 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б.
Плотников, О. Погудин, Е. Смольянинова и хор Московского Сретенского
монастыря в музыкальной постановке по книге архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые святые».
18:00 Сати. Нескучная классика…
18:55 «Эскадрон гусар летучих» х.ф.
21:35 В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Сергея Пускепалиса.
22:40 «Простые вещи» х.ф.
00:30 Кинескоп. 65-й Берлинский
МКФ.
01:10 Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки
им. О. Лундстрема под управлением
Г. Гараняна.
01:40 «Галапагосские острова.
Эволюция» д.ф.
02:35 А. Хачатурян. Сюита из балета
«Гаянэ». Дирижер П. Коган.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОРЕОЛ ПРЕДЛАГАЕТ АБОНЕНТАМ БАЗОВОГО ПАКЕТА
БОЛЕЕ 50 ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ И ПЛАТНЫЕ ПАКЕТЫ КАНАЛОВ:
1. HD. 12 каналов высокой четкости.
Стоимость подписки на пакет 199 рублей в месяц
2. Основной цифровой. 40 цифровых телеканалов.
Стоимость подписки на пакет 99 рублей в месяц.
3. Наш футбол. Все матчи Российской Премьер-лиги. Теперь и в HD. Стоимость подписки на пакет 149 рублей в месяц.
4. Ночь. 2 эротических канала.
Стоимость подписки на пакет 89 рублей в месяц
Стоимость подписок указана без учета стоимости базового пакета.
При подписке на все пакеты скидка 36 рублей.
Для приема платных цифровых пакетов владельцам современных телевизоров с поддержкой DVB-C требуется приобрести CAM-модуль (цена 2300 рублей) и получить карту доступа.
Комплекты оборудования приобретайте в наших кассах.
Подробная информация на сайте: WWW.OREOL.TV и по телефону (81371) 3-12-54.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

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

05:00 Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 Вести-Санкт-Петербург.
09:00 «Иду на таран» 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 «Там, где ты» 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 «Весной расцветает любовь» сериал. 12+
23:50 «Пхеньян-Сеул. И далее…»
фильм Сергея Брилева. (12+).
00:55 Поющее оружие. Ансамбль
Александрова. 12+
01:55 «Обратной дороги нет»
сериал.
03:20 Горячая десятка. 12+
04:20 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Ленинградское время (12+);
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Спецназ» сериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Спецназ» сериал. 16+
14:05 «Спецназ-2» сериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 «Спецназ-2» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Острые коготки» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Второй фронт»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Собачий вор»
сериал. 16+
20:30 «След. Просто друг» сериал. 16+
21:15 «След. Женский день»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Выкуп»
сериал. 16+
23:15 «След. Охота на волчицу»
сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Баламут» х.ф. 12+
01:45 «Узник замка Иф» 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 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 Футбольная столица.
00:05 «Морские дьяволы.
Смерч» сериал. 16+
01:10 «Пятницкий» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
06:30 Животный смех. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 Нереальная история. 16+
09:30 Ералаш. 0+
10:30 «Папины дочки» сериал.
16+
12:00 Ералаш. 0+
14:00 «Думай как женщина»
драмеди. 16+
15:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3» х.ф. 12+
17:20 Ералаш. 0+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «ТАКСИ-2» х.ф. 12+
22:40 «Луна» сериал. 16+
23:40 Ералаш. 0+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Кино в деталях. 16+
01:30 6 кадров. 16+
01:45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
х.ф. 16+
03:35 «ЙОКО» х.ф. 6+
05:30 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: О
крысах и людях» 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. 16+
11:30 «Богатенький Рич» х.ф.
12+
13:30 «Универ» ситком. 16+
14:00 «Универ: Похищение»
ситком. 16+
14:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Реальные пацаны:
Мальчишник Вована» сериал.
16+
21:00 «1 + 1» х.ф. 16+
23:05 Дом-2. Город любви. 16+
00:05 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:05 «Кенгуру Джекпот» х.ф.
12+
02:55 «Выжить с Джеком»
сериал.
03:25 «Без следа 3» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Кавказская
пленница» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 «Сердца четырех» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Сердца четырех» х.ф. 12+
11:45 «Старики-разбойники» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Старики-разбойники» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Старики-разбойники» х.ф. 12+
13:25 «Артистка из Грибова» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Артистка из Грибова» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Артистка из Грибова» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Опасно для жизни!» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Опасно для жизни!» х.ф. 12+
17:50 Ленинградское время. 12+
18:20 Невское время: Что делать? 12+
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 «Не может быть!» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Свой среди чужих, чужой среди
своих» х.ф. 12+
00:05 Последние известия.
00:15 «Криминальный талант» х.ф. 12+
02:50 Ночь «Открытых университетов».
12+

06:00 Настроение.
08:10 «ДВА КАПИТАНА» х.ф.
10:05 «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «СНЕГИРЬ» х.ф. 12+
13:40 «Иосиф Сталин. Как стать вождем» д.ф. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Санкции и рыба.
16+
15:55 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Счастливый билет» сериал.
16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Удар властью. Лев Рохлин. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Далай-лама. Хранитель
звездных тайн» д.ф. 12+
01:25 Петровка, 38. 16+
01:45 «Синдром Шахматиста» минисериал. 16+
05:15 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15 минут.
16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 Давай разведемся! 16+
11:55 «Понять. Простить» докудрама. 16+
12:30 «Курортный роман» докудрама. 16+
13:00 «Две судьбы» сериал. 12+
15:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
17:00 Ты нам подходишь. 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 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»
х.ф. 12+
02:30 Давай поговорим о сексе.
18+
04:30 «Курортный роман» докудрама. 16+
05:00 Ты нам подходишь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15 минут.
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:
Бессмертие против смерти. 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 «Странствующая блудница» х.ф. 18+
02:00 Смотреть всем! 16+
02:30 «Странствующая блудница» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Апокалипсис. Смертельные разломы» док. сериал. 12+
10:30 «Апокалипсис. Путь в пропасть» док. сериал. 12+
11:30 «Апокалипсис. После конца
света» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды.
«Новосибирск. Месть алтайской
принцессы» д.ф. 12+
13:30 Городские легенды. «Мурманск. В плену северного сияния»
д.ф. 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 «Ночной дозор» х.ф. 12+
01:30 Х-версии. Другие новости.
12+
02:00 «Забирая жизни» х.ф. 16+
04:00 «Флирт с сорокалетней»
х.ф. 16+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Петр Первый» х.ф.
13:00 «Эдгар По» д.ф.
13:05 Правила жизни.
13:35 «Эрмитаж 250» авторская программа Михаила Пиотровского.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:40 «Искусство перевоплощения метаморфоз» д.ф.
16:35 Сати. Нескучная классика…
17:15 Мировые сокровища культуры.
«Трир старейший город Германии» д.ф.
17:30 Ксавье де Мэстр, Бертран де Бийи
и Оркестр телерадиокомпании ORF. Концерт в Княжеском дворце Эстерхази.
18:15 Кинескоп. 65-й Берлинский МКФ.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Искусственный отбор.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Острова. К 100-летию со дня рождения Валентины Телегиной.
21:30 Мировые сокровища культуры.
«Трир старейший город Германии» д.ф.
21:45 «Вселенная Вячеслава Иванова»
д.ф.
22:15 «Искусство перевоплощения метаморфоз» д.ф.
23:10 Новости культуры.
23:30 «Титаник». Кровь и сталь» сериал.
01:10 Валерий Афанасьев. Концерт в БЗК.
01:40 «Петербургские тайны» сериал.
02:40 Pro memoria. Мост Мирабо.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Лектор» сериал. 16+
10:10 Эволюция. 16+
11:45 Большой футбол.
12:05 «Тайная стража» сериал.
16+
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Швеции.
16:40 Большой спорт.
17:00 «Господа офицеры: Спасти императора» х.ф.
19:05 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция.
21:45 Кузькина мать. Итоги. «На
вечной мерзлоте» д.ф.
22:35 «Лектор» сериал. 16+
00:20 Большой спорт.
00:40 Эволюция.
01:45 Профилактика. Вещание
до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
02:05 Моя рыбалка.
02:20 Язь против еды.
02:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Сибирь» (Новосибирская область).
04:50 «Тайная стража. Смертельные игры» 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 6: Тайна
скалы динозавров» 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 «Приключения Флика» м.ф. 0+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:25 Правила стиля. 6+
22:40 «Преступления моды» х.ф. 16+
00:35 «Ангелы в зачетной зоне» х.ф. 12+
02:15 «Виолетта» сериал. 6+
03:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:00 «Делай ноги» м.ф. 6+
10:00 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+
17:15 Мир наизнанку. Индия.
16+
18:05 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг.
Вена. 16+
20:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Орел и решка. Курортный
сезон. 16+
22:50 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:35 Пятница News. 16+
01:05 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:45 «C. S. I.: Майами» сериал.
16+
03:40 «Полицейская академия»
х.ф. 16+
04:30 «Город хищниц» сериал. 16+
05:20 Music. 16+

05:00 В теме. Лучшее. 16+
05:30 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
06:20 «Мятежный дух» сериал. 16+
07:15 Платье на счастье. 12+
08:05 Starbook. Премия Grammy. 16+
09:05 В теме. Лучшее. 16+
09:35 «Семейные узы» сериал. 16+
12:40 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:25 Посольство красоты. 12+
14:00 Платье на счастье. 12+
14:25 Топ-модель по-американски.
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:00 В теме. 16+
00:35 Популярная правда: Привычка жениться. 16+
01:00 Популярная правда: Жизнь после развода.
16+
01:35 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
03:00 Starbook. Счастливые мамочки. 16+
04:00 Starbook. Звездные сериалы 2. 16+

05:20 Варвара краса - длинная коса
06:50 Темный мир08:40 Небо
падших
10:40 Иван Бровкин на целине
12:20 Возвращение Буратино
13:40 Как поймать перо Жар-Птицы
14:50 Околофутбола16:30
День Д18:00 Со мною вот что происходит
19:20 ПРЕМЬЕРА: Курьер из «Рая»
20:50 Дубровский
23:00 Синдром шахматиста
02:00 Пистолет Страдивари
03:30 Два капитана

05:00 Держи ритм
07:00 Полночь в Париже
08:45 Охотник на убийц10:30
МЫ. Верим в любовь
12:30 Истинные ценности
14:45 Охотник на убийц
16:30 Голодные игры
19:00 Экзамен для двоих
21:00 Слова
22:45 Ворон
01:00 Дети сексу не помеха
03:00 Свадьба моего лучшего
друга

07:00, 18:10 По следам Ганнибала
07:30 Легенды Исландии
08:05, 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
11:25 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
12:20 Тайная война
13:20 Шифровальщики: Забытые герои БлетчлиПарка
14:15 Точность и погрешность измерений
15:20, 02:30, 06:05 Тайны прошлого
18:45 Легенды Исландии
19:20, 21:05, 23:50 Охотники за мифами
20:15, 04:15 Музейные тайны
22:00 PREMIERE Катастрофа европейского
еврейства
22:55 Затерянный мир Александра Великого
00:45 Великий подвиг шахтеров в Первой мировой
войне
05:00 Женский гений живописи

10:00, 18:00, 02:00 Поворот
ключа
11:35, 19:35, 03:35 Краповый
берет
12:25, 04:25 Харви Милк
14:35, 22:35, 06:35 Лучшие
дни впереди
16:10, 00:10, 08:10 Раскаявшиеся
20:25 Харви Милк / Биографическая драма, США, 2008

10:30, 14:45, 00:00 Лыжные
гонки
11:00, 02:30 Прыжки на лыжах с
трамплина
12:00, 18:00 Футбол: Евроголы
12:45, 21:00 Снукер
16:45 Лыжное двоеборье
18:45 Футбол
22:00 Бокс
01:00, 02:00 Супербайк
01:30 Суперспорт

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

28 февраля 2015 г.
в Центре творчества юных
(г. Гатчина, Революционный
переулок, д.1)

с 11.00 до 13.00

состоится учредительное собрание,
по созданию Гатчинской районной организации
Ленинградского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Приглашаются – ветераны В С РФ, ветераны
ВС СССР, ветераны войны и военной службы,
ветераны боевых действий, ветераны из числа
гражданского персонала ВС РФ.
ОРГКОМИТЕТ

14 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

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

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Господа-товарищи»
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 «Господа-товарищи»
сериал. 16+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:10 Ночные новости.
00:25 Политика. 16+
01:25 Наедине со всеми. 16+
02:20 Время покажет. 16+
03:00 Новости.
03:05 Время покажет. 16+
03:35 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 «Забытый вождь. Александр
Керенский» 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 «Там, где ты» 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 «Весной расцветает любовь»
сериал. 12+
22:55 Специальный корреспондент.
16+
00:35 «Секты и лжепророки. Культ
наличности» д.ф. 12+
01:35 «Обратной дороги нет» сериал.
03:00 «Забытый вождь. Александр
Керенский» д.ф. 12+
04:00 Комната смеха.

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;
Сделано в области (12+); Из области жизни
(12+); Прогноз погоды.
06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Тревожный месяц Вересень» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Тревожный месяц Вересень» х.ф. 12+
13:00 «Возмездие» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа:
«Баламут» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Слепой музыкант»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Все будет хорошо»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Бой-бабушка» сериал.
16+
20:30 «След. Скупой рыцарь» сериал. 16+
21:15 «След. Призрак старушки» сериал.
16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Выходной» сериал. 16+
23:15 «След. Мымра» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Улица полна неожиданностей» х.ф. 12+
01:25 «Тревожный месяц Вересень» х.ф.
12+
03:20 Право на защиту. Абартлинг-бумеранг. 16+
04:20 Право на защиту. Последняя прогулка. 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 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+
21:40 Анатомия дня.
22:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Байер» (Германия)
«Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция.
00:45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.
01:15 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
03:15 «Пятницкий» сериал. 16+
04:10 «Второй убойный» сериал.
16+

06:00 6 кадров. 16+
06:30 Животный смех. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
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 «ТАКСИ-2» х.ф. 12+
16:40 Ералаш. 0+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
21:00 «ТАКСИ-3» х.ф. 12+
22:35 «Луна» сериал. 16+
23:35 Ералаш. 0+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ПИРАНЬИ-3DD» х.ф. 18+
01:55 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» х.ф. 16+
04:45 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Манхэттенский
проект, Часть первая» 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. 16+
11:30 «1 + 1» х.ф. 16+
14:00 «Универ: Святой папа» ситком. 16+
14:30 «СашаТаня: Таня официант» ситком. 16+
15:00 «СашаТаня: Снова беременна»
ситком. 16+
15:30 «СашаТаня: Психолог» ситком. 16+
16:00 «СашаТаня: Долбоящер» ситком. 16+
16:30 «СашаТаня: Отцовские гены» ситком.
16+
17:00 «СашаТаня: Саша таксист» ситком. 16+
17:30 «СашаТаня: Таня репетитор» ситком.
16+
18:00 «СашаТаня: Сын олигарха» ситком.
16+
18:30 «СашаТаня: Бомж» ситком. 16+
19:00 «СашаТаня: Юбилей мамы» ситком.
16+
19:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Реальные пацаны: Кровавая свадьба» сериал. 16+
21:00 «Шутки в сторону» х.ф. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00 «ЗУБАСТИКИ-2: Основное блюдо»
х.ф. 16+
02:40 «Выжить с Джеком» сериал.
03:10 «Без следа 2: Автобус» сериал. 16+
04:05 «Без следа 2: Откровение» сериал.
16+
04:55 «Без следа 2: Доверие» сериал. 16+
05:45 «Без следа 2: Вундеркинд» сериал. 16+
06:40 Женская лига. Лучшее. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Ленинградское время. 12+
09:35 Неизвестная версия: «Большая перемена» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 Неизвестная версия: «Большая перемена» д.ф. 12+
10:50 «Артистка из Грибова» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Артистка из Грибова» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Артистка из Грибова» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Артистка из Грибова» х.ф. 12+
13:25 «Криминальный талант» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Криминальный талант» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Криминальный талант» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Криминальный талант» х.ф. 12+
16:30 «Не может быть!» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Не может быть!» х.ф. 12+
18:20 Невское время: Что делать? 12+
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:20 «Опасно для жизни!» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Земля Санникова» х.ф. 12+
00:05 Последние известия.
00:15 «Авария» дочь мента» х.ф. 16+
01:55 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» х.ф.
12+
10:05 «Мария Миронова и ее любимые мужчины» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «РАССМЕШИТЬ БОГА» х.ф.
12+
13:40 «Сталин против Жукова. Трофейное дело» д.ф. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Удар властью. Лев Рохлин. 16+
16:00 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Счастливый билет» сериал.
16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Линия защиты. 16+
23:05 Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Мой капитан» мини-сериал. 16+
04:40 «Поющий Лев у нас один»
д.ф. 12+
05:25 Тайны нашего кино. «Бриллиантовая рука». 12+

06:30 Джейми: Обед за 15 минут.
16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 Давай разведемся! 16+
11:55 «Понять. Простить» докудрама. 16+
12:30 «Курортный роман» докудрама. 16+
13:00 «Две судьбы» сериал. 12+
15:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
17:00 Ты нам подходишь. 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 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
х.ф. 0+
02:10 Давай поговорим о сексе.
18+
03:30 «Курортный роман» докудрама. 16+
04:00 Ты нам подходишь. 16+
05:00 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15 минут. 16+

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 Документальный проект:
Мужчина против женщины. 16+
10:00 Документальный проект:
Еда против человека. 16+
11:00 Документальный проект:
Битва славянских богов. 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 «Странствующая блудница:
Месть» х.ф. 18+
02:00 Смотреть всем! 16+
02:30 «Странствующая блудница:
Месть» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Закончится
жизнь» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды.
«Москва. Дом на набережной»
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 «Дневной дозор» х.ф. 12+
01:45 Х-версии. Другие новости.
12+
02:15 «Натурал» х.ф. 16+
04:30 Городские легенды.
«Москва. Дом на набережной»
д.ф. 12+
05:30 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Петр Первый» х.ф.
12:55 «Шарль Перро» д.ф.
13:05 Правила жизни.
13:35 Красуйся, град Петров! Зодчий
Василий Стасов.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:40 «Невидимая Вселенная» д.ф.
16:35 Искусственный отбор.
17:15 Мировые сокровища культуры.
«Гавайи. Родина богини огня Пеле» д.ф.
17:30 Патрисия Копачинская, Владимир
Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского.
Концерт в Австрии.
18:15 «Татьяна Вечеслова. Я балерина»
д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Даниил и
Алла Андреевы.
21:30 Власть факта. Великие филантропы.
22:15 «Невидимая Вселенная» д.ф.
23:10 Новости культуры.
23:30 «Титаник». Кровь и сталь» сериал.
01:10 Патрисия Копачинская, Владимир
Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского.
Концерт в Австрии.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Эдгар По» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Лектор» сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Тайная стража» сериал. 16+
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из
Швеции.
17:00 Большой спорт.
17:20 Иду на таран.
18:15 «Третий поединок» х.ф.
21:45 Кузькина мать. Итоги.
«Свердловский кошмар.
Смерть из пробирки» д.ф.
22:40 «Лектор» сериал. 16+
00:15 Большой спорт.
00:35 Эволюция.
02:00 Смешанные единоборства. Bellator. Александр
Шлеменко (Россия) против
Мелвина Манхуфа (Нидерланды). 16+
03:55 Трон.
04:25 Наука на колесах.
04:50 «Тайная стража. Смертельные игры» 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 «Приключения Флика» м.ф. 0+
14:20 «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 «Элвин и бурундуки встречают
Франкенштейна» м.ф. 0+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Ангелы в зачетной зоне» х.ф. 12+
00:25 «Ангелы на поле» х.ф. 12+
02:15 «Виолетта» сериал. 6+
03:20 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:05 Пятница News. 16+
08:35 Мир наизнанку. Индия. 16+
09:30 Дурнушек.net. 16+
10:00 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
14:00 Пятница News. 16+
14:30 Орел и решка. Шопинг. 16+
15:25 Орел и решка. 16+
17:10 Мир наизнанку. Индонезия.
16+
18:05 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Ревизорро. 16+
20:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг. 16+
22:00 Орел и решка. Назад в
СССР. 16+
22:50 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:35 Пятница News. 16+
01:05 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:45 «C. S. I.: Место преступления
Нью-Йорк» сериал. 16+
03:40 «Полицейская академия»
х.ф. 16+
04:30 «Город хищниц» сериал. 16+
05:20 Music. 16+

05:00 В теме. 16+
05:30 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
06:20 «Мятежный дух» сериал. 16+
07:15 Платье на счастье. 12+
08:05 Starbook. Комики. 16+
09:05 В теме. 16+
09:35 «Семейные узы» сериал. 16+
12:40 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:30 Платье на счастье. 12+
14:00 Стилистика. 16+
14:25 Топ-модель по-американски.
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:00 В теме. 16+
00:35 Популярная правда: Собчак 33. 16+
01:00 Популярная правда: Топ-модель по-русски.
16+
01:35 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
03:00 Starbook. Добряки. 16+
04:00 Starbook. Киноляпы. 16+

05:20 Вечное возвращение
07:20 Легенда №17
09:40 Джентельмены, удачи!
11:20 Два капитана
13:00 Белый мавр, или Интимные
истории о моих соседях
14:40 Курьер из «Рая»16:10
Китайская бабушка
17:40 Здрасьте, я ваш папа!
19:20 ПРЕМЬЕРА: Дом ветра
21:10 Гарпастум
23:20 Полярный рейс
01:10 Узник замка Иф

05:00 МЫ. Верим в любовь
07:15 Истинные ценности
09:45 Тайное окно
11:30 Параллельные миры
13:30 Грустный Валентин
15:30 Вихрь
17:15 Семейка Джонсов
19:00 Premiere Джобс: Империя
соблазна
21:15 Приговор
23:15 Власть страха
01:15 Красный дракон
03:30 Тайное окно

07:00, 18:10 По следам Ганнибала
07:30, 18:45 Легенды Исландии
08:05, 16:15, 03:40 Команда времени
09:00, 01:50 Вторая мировая в цвете
09:55, 17:05 Эдвардианская ферма
11:00, 04:35 Погода, изменившая ход
истории
11:30 Тайны прошлого
12:30, 06:05 Затерянный мир Александра
Великого
13:25, 19:15, 00:00 Охотники за мифами
14:15 Точность и погрешность измерений
15:20, 00:55, 02:45 Воссоздавая историю
20:10 Музейные тайны
21:00 Происхождение современных монархий
Европы22:00 Рождение, брак и смерть в
эпоху средневековья
23:05 История Китая
05:00 Женский гений живописи

10:00, 18:00, 02:00 Благородный венецианец
11:50, 19:50, 03:50 Краповый берет
12:40, 20:40, 04:40 Блюстители порока. Издержки воображения
13:50, 21:50, 05:50 Вечер
15:50, 23:50, 07:50 Телесеть

10:30, 12:45, 17:15, 02:40
Прыжки на лыжах с трамплина
11:15, 14:15, 20:15 Лыжные
гонки
12:00, 21:30, 00:15, 00:40,
02:35 ALL SPORTS
22:00 Легкая атлетика
00:20 Конный спорт
00:50 Гольф
02:30 Парусный спорт
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Любимую мамочку и бабушку Зою Алексеевнуу
Клавцан поздравляем с юбилеем!!!
Такой прекрасный возраст сегодня у тебя,
Собрались все родные и близкие друзья.
Хотим тебя поздравить и с нежностью сказать,
В душе ты молодая, как будто 25!
Пусть сердце не тревожат морщины, седина,
Ты добрая, как Ангел, как теплая весна!
Пусть каждый день подарит здоровье и любовь,
И счастьем наполняет тебя, родная, вновь!
С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляем коллегу с красивой юбилейной датой!
Уважаемая, дорогая Ольга Леонидовна!
Мы рады, что таМ
кой целеустремленный
профессионал,
пр
оптимистичный, отзывчим
вый человек является
вы
нашим коллегой и дона
брым другом.
бр
Ваша преданность
выбранному делу очень
вы
помогает всему нашему
помо
коллективу в общей работе.
коллект
Вы вно
вносите значимый вклад
в соз
создание, сохранение и
представление Пушкинпред
ского и краеведческого
ског
фонда
фон
о
нашего района.

«Среди пластов Судьбы, лежащих плотно, Вы сумели свой заветный пласт найти».
Вы являетесь воплощением ответственности, деловитости, старательности, сердечности, энергичности, инициативности, чувства меры и вкуса…
Пусть и дальше так же успешно реализуются творческие планы и новые проекты,
сбываются самые невероятные мечты.
В этот праздничный ЮБИЛЕЙНЫЙ
день примите наши искренние пожелания
быть счастливой, любимой, успешной, здоровой, веселой, молодой.
КОЛЛЕКТИВ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. А.С. ПУШКИНА

Поздравляем уважаемую
Людмилу Сергеевну Иванову с ЮБИЛЕЕМ!
Людмила Сергеевна – удивительно интересный человек с широкими творческими
интересами.
Она является членом Союза фотохудожников России, автором многих персональных и совместных православных выставок.
Многие работы Людмилы Сергеевны отмечены высокими наградами, в том числе на
международном уровне. Изданы авторские
фотоальбомы, представляющие образ России
Православной, складывающийся из портретов наших современников.
Мы благодарны этой красивой, талантливой женщине, настойчивому профессионалу
за серьезный подход и глубокое художественное воплощение тем, за возможность представления знаковых и повседневных событий
православной жизни нашего района на стра-

ницах альманаха «Оредеж» и экспозициях в
выставочном зале нашей библиотеки. Надеемся на продолжение такого важного духовно-нравственного сотрудничества.
Искренне желаем творческих успехов, находок,
к,
открытий и успешного
воплощения всех Ваших задумок и планов.
Пусть Вам жизнь
дарит надежду, любовь
и свет, удачу и вдохновение!
КОЛЛЕКТИВ
БИБЛИОТЕКИ
ИМ. А.С. ПУШКИНА

Поздравляем ветерана труда, труженика тыла,
геодезиста с почти полувековым трудовым стажем
Сергея Васильевича Шутова с днем рождения!
Желаем здоровья, семейного тепла, благополучия, понимания близких
и всего самого хорошего!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА МАРИЕНБУРГ ГАТЧИНЫ

Уважаемые заводчане
ОАО «Завод «Буревестник»,
ветераны предприятия,
жители Гатчины и Гатчинского района!
Администрация ОАО «Завод «Буревестник»,
профсоюзный комитет и Совет ветеранов
предприятия сердечно поздравляют вас
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует мужество, патриотизм, любовь к Родине, олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций.
В День защитника Отечества мы поздравляем всех тех, чей святой долг – защищать Родину, всех мужчин, в том числе жителей нашего города, ветеранов завода
и заводчан, ветеранов войны и офицеров запаса, молодых солдат, призывников и
совсем юных мальчишек с замечательным праздником доблести и чести.
С безграничной благодарностью и гордостью мы сегодня вспоминаем героические страницы истории Отечества, с болью и сочувствием воспринимаем трагедию
настоящего в сопредельных государствах.
Особые слова адресуем тем, кто и сегодня обеспечивает обороноспособность нашей страны, защищает свои семьи от невзгод, несёт ответственность и закладывает
фундамент стабильного будущего.
С особым чувством признательности и уважения мы обращаемся к ветеранам
предприятия – фронтовикам и труженикам тыла, испытавшим всю тяжесть военных невзгод и оставшимся верными присяге и воинскому долгу. Ваши доблестные
дела служат ярким примером молодым воинам, играют неоценимую роль в воспитании молодёжи.
От всей души желаем Вам и Вашим семьям доброго здоровья, счастья, мира и
благополучия.
С праздником вас, дорогие друзья!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.Я. НАЗАРЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА

Ю.В. ПОДЛУЖНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

А.Я. НЕДБАЙЛО

Гатчинский календарь событий
на каждый день
19 февраля родился Владислав Михайлович
Глинка (1903-1983 гг.) – историк, искусствовед,
детский писатель. До войны был экскурсоводом,
научным сотрудником в гатчинском дворце-музее.
Последние девятнадцать лет жизни – главный
хранитель одного из отделов Эрмитажа. С поселком Сусанино связаны несколько десятилетий
жизни Владислава Михайловича. Здесь на 4-й линии жили его близкие родственники, к которым
он приезжал на дачу в Сусанино, похоронен на
старом поселковом кладбище в Сусанино.
20
февраля
1888 года в Гатчине
родился Борис Васильевич Сергиевский
(1888-1971 гг.) – летчик-испытатель, инженер-конструктор,
общественный деятель, благотворитель. Сотрудничал с И.И. Сикорским, Г.Н. Северским. Первый полет совершил в
1912 году, под руководством С.И. Уточкина. Во
время мировой войны возглавлял команду разведчиков, Георгиевский кавалер. С 1923 года жил в
США. Председатель Союза русских военных летчиков за рубежом, председатель Союза Георгиевских
кавалеров в США. В 1962 оказал материальную
поддержку Особому комитету во Франции по изданию «Золотой книги эмиграции», с конца 1960-х
финансировал журнал «Возрождение».
21 февраля 1952 года. Запись в
дневнике хранителя гатчинского дворца-музея С.Н. Балаевой: «Работы по
очистке озера. Гатчинские организации присылают своих рабочих, оплачивая им средний заработок. Работали от завода Рошаля. Норма 3 кв.м на
человека».

22 февраля исполняется 165 лет со дня рождения художника, мастера реалистического пейзажа
Федора Александровича Васильева (1850-1873 гг.).
Он родился в Гатчине в бедной семье служащего.
Его отец А.В. Васильев – бывший воспитанник Сиротского института. В Гатчине прошли его первые
детские годы. В память о выдающемся русском художнике-пейзажисте на доме №18 по проспекту
25-го Октября в 1976 году была установлена мемориальная доска – бронзовый барельеф, посвященный Ф.А. Васильеву.
23 февраля 1944 года. Из информационной
записки заведующего оргинструкторского отдела
обкома ВКП(б) о сборе средств в фонд Красной
Армии в освобожденных районах: «Население
пос. Новая Сиверская в день 26-й годовщины
Красной Армии собрало на строительство самолетов для Гатчинских дивизий 38048 руб. Домашние
хозяйки, проживающие по ул. Радищева г. Гатчина, на строительство самолетов собрали 5050 руб. деньгами и 1130 руб. облигациями. Одну тысячу руб. внес А.А. Никоноров, житель г. Гатчина».
24 февраля родился Петр Иванович
Арапов (1871-1930 гг.) – генерал, герой
Первой мировой войны, был награжден
Георгиевским оружием. В 1912-1914
годах – командир Кирасирского полка.
Князь В.С. Трубецкой в книге «Записки
кирасира» вспоминал: «Генерал Петр
Иванович Арапов – хороший и понимающий свое дело начальник, большой
барин, отличный кавалерист, страстный
любитель и тонкий знаток лошадей».
После Октябрьской революции работал
бухгалтером, вместе с семьей проживал
по адресу: проспект 25-го Октября, дом
34, кв.4. У Арапова хранились многие семейные реликвии, связанные с именем А.С. Пушкина, т.к. матерью Петра Ивановича была Александра Петровна, урожденная Ланская, дочь Н.Н. Гончаровой, вдовы
А.С. Пушкина. П.И. Арапов умер в Гатчине и похоронен на гатчинском кладбище.
25 февраля 1825 года в Гатчине умер Иоганн Якоб Меттенлейтер
(1750-1825 гг.) – немецкий живописец, работавший в России. Он был
придворным художником «малого
двора» великого князя Павла Петровича. С 1790 года писал виды Гатчины. Эти картины представляют кроме художественного определенный
исторический интерес, поскольку
на них в подробностях запечатлены
особенности ландшафтов и построек того времени. Кроме этих работ
художник написал плафон «Триумф
Венеры» для павильона Венеры. Меттенлейтер был похоронен на кладбище
около кирхи Святого Петра (кладбище не сохранилось).

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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КАКИМ БЫЛ 2014 ГОД ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО – САМАЯ
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПУДОМЯГСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2 февраля в Гатчинском районе
началась череда отчетных собраний руководителей городских и
сельских поселений.
Первыми перед советом депутатов отчитались глава и глава администрации
Пудомягского поселения.
Благоустройство и дорожное хозяйство
– самая расходная часть бюджета поселения, отметила в своем выступлении глава
местной администрации Лариса Ежова. В
2014 году был проведен ремонт дорог в 9
населенных пунктах: 2 км ямочного ремонта, 1.5 км дорог заасфальтировано, и 7 км
дорог выполнено в щебеночном покрытии.
«В п. Лукаши осуществлено обновление центральной аллеи, в д. Корпикюля
был обновлен памятник ДОТ и восстановлены памятные таблички. В п. Лукаши и
Пудомяги был произведен косметический
ремонт памятников участникам ВОВ. Заасфальтирована территория у д.8 и 14 в
д. Пудомяги, благоустроена пешеходная
зона в д. Пудомяги у д.4, установлены до-

рожные знаки и лежащие полицейские в
Марьино и Пудомягах», – рассказала Лариса Ежова.
Благодаря помощи депутата областного парламента Ларисы Пункиной отремонтирован пищеблок в детском садике №32
д. Пудомяги и закуплено оборудование
для детских площадок. В 2015 году, по словам Ларисы Пункиной, принято решение
выделить 240 тыс. руб. на приобретение
мебели для библиотеки, 320 тыс. руб. на
покупку музыкального инвентаря и сценических костюмов и 140 тысяч на замену
окон в Лукашевской средней школе.
По словам главы местной администрации, значимым событием 2014 года стало
открытие и ввод в эксплуатацию модульной котельной в п. Лукаши, правда, пока
проблемы с горячей водой сохраняются:
«Пуско-наладочные работы продолжаются. Это уже вопрос, зависящий от ООО
«Коммунальные системы» Гатчинского муниципального района. Мы надеемся, что в
ближайшее время вопросы в части функционирования котельной будут сняты».

В 2014 году администрация подала необходимые документы, и дом 28 в д. Корпикюля включен в программу расселения
аварийного жилья, а в соседнем доме №30
будет произведен капитальный ремонт в
2016 году. Благополучно разрешен вопрос
газификации д. Антелево: работы должны
начаться в феврале.
В 2014 году было выделено 20 земельных участков для предоставления многодетным семьям. В этом году планируется
предоставить ещё два земельных участка
таким семьям, и 11 земельных участков
очередникам, жителям поселения. Тем самым, отметила Лариса Ежова, очередь на
выделение земельных участков будет ликвидирована.
О необходимости сокращения очередников, говорила в своем выступлении и
глава районной администрации Елена
Любушкина, она добавила, что в прошлом
году семья из Пудомягского поселения
подала заявку на улучшение жилищных
условий по программе «Молодая семья» и
его получила. Елена Викторовна также

отметила, что необходимо активно информировать население о действующих в районе программах по улучшению жилищных
условий: «Надо больше рассказывать о
возможности улучшения жилищных условий, о путях, каким образом их можно
улучшить, а это необходимо делать при
приеме заявлений на улучшение жилищных условий. Это работа поселений, а в
дальнейшем – нашего отдела».
Елена Любушкина также попросила
руководителей поселения обратить внимание на заработную плату работников
бюджетной сферы, в частности Дома культуры, проинспектировать все социальные
и культурные учреждения на наличие
пандусов, и при необходимости создать
благоприятные условия для людей с ограниченными возможностями. Глава районной администрации также напомнила о
грядущем праздновании 70-летия Победы
и добавила, что для ветеранов района готовятся подарочные сертификаты.

МИРА ХРИТОНЕНКО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Об этом доложил глава администрации поселения Сергей Ковыляк в ходе отчетного собрания
4 февраля.
Глава местной администрации Сергей
Ковыляк в своем выступлении отметил,
что в 2014 году в поселении родились 77
детей, что на 6 детей больше, чем в прошлом году. Поэтому остро стоит вопрос
со строительством нового детского сада,
так как 132 ребенка стоят на очереди. В
результате переговоров с Губернатором
Ленинградской
области
Александром
Дрозденко определен срок строительства
нового детского сада в 2016 году.
Докладывая об исполнении бюджета за
2014 год, глава администрации отметил,
что расходы Веревского поселения значительно выросли по сравнению с 2013 годом. Это обусловлено увеличением затрат
на дорожное хозяйство и благоустройство.
В поселении отремонтировано 6 километров дорог местного значения. Также удалось начать решать проблемы, связанные
с газификацией поселения: «В 2014 году
проведены работы по прокладке (строительству) межпоселкового газопровода к
д. Романовка от д. Лукаши. Наличие данного газопровода создает технологическую

возможность по разработке мероприятий
по газификации д. Горки и д. Романовка».
Глава местной администрации Сергей
Ковыляк добавил, что в этом году необходимо завершить разработку документации
по ФОКу для дальнейшего участия в программах по финансированию строительства этого объекта.

Глава администрации Гатчинского
района Елена Любушкина, говоря о жилищных проблемах, сообщила, что одному
ребенку-сироте из Веревского поселения
Гатчинский район предоставил служебное жилье, в список 2015 года попали 7
жителей Веревского поселения, которые
смогут улучшить свои жилищные условия

по программе «Жилье для молодежи», три
человека – по программе «Молодая семья»,
и один человек по ипотечному кредитованию. Кроме этого, в 2015 году из бюджетов Ленинградской области и Гатчинского
района будет выделено финансирование
на ремонт школы и детского сада. 200 тысяч рублей из областного бюджета на ремонт крылец, козырьков и запасных выходов Веревской школы.
«Из муниципального бюджета планируется 800 тысяч рублей на ремонт спортзала и 120 тысяч на противопожарные
мероприятия, и на детский сад 70 тысяч
рублей на установку арматуры в ТП», – отметила Елена Любушкина.
Из фонда депутата областного парламента Ларисы Пункиной планируется
выделение по 350 тысяч рублей на замену
оконных блоков в Веревской школе и детском садике.
Елена Любушкина также обратила
внимание руководителей поселения на ход
подготовки к празднованию 70-летия Победы и напомнила, что в поселении проживают ветераны, которые в этом году
отметят 90-летний юбилей, поздравить которых – долг и честь для органов власти.

МИРА ХРИТОНЕНКО

ПРОБЛЕМЫ С ЖКХ РУКОВОДИТЕЛИ ДРУЖНОГОРСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПООБЕЩАЛИ ИСПРАВИТЬ
Руководители Дружногорского
поселения отчитались перед советом депутатов и местными жителями о проделанной работе за
2014 год. По словам главы администрации поселения Вячеслава
Володковича, с поставленными
задачами они справились, но по
мнению жителей, проблемы с
ЖКХ все равно остались.
В начале своего выступления глава
местной администрации Вячеслав Володкович, напомнил собравшимся о задачах
которые были поставлены в 2014 году.
«Проведены ремонты дорог и дворовых территорий в п. Дружная Горка, отремонтированы улицы Введнского, от д.17
до д.19, дворовая территория ж\д №14 по
ул. Введенского. В этом году будем продолжать работы по ремонту внутрипоселковых дорог дворовых территорий», – поделился планами Вячеслав Володкович.
Кроме этого, в прошлом году была
проведена реконструкция электрических
сетей с заменой на провод СИП по улице
Маяковского с установкой светодиодных
светильников уличного освещения.
Как и в прошлом году, основная затратная часть бюджета в сфере благо-

устройства. Уличное освещение: 1 млн 153
тысячи рублей, в то время как расходы
на благоустройство составили чуть больше 3 миллионов рублей. По словам главы
местной администрации, в Дружногорском поселении в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма, состоит 41
семья. Самая многочисленная категория –
14 семей погорельцев. 16 семей признаны
нуждающимися в улучшении жилищных
условий. В прошлом году администрацией
гражданам, лишившимся жилья в результате пожара приобретены две квартиры в
д. Лампово, и в п. Дружная Горка. Многодетным семьям было выделено 16 земельных участков.
Местных жителей, интересовали проблемы ЖКХ, в частности, жильцов домов
№13 и 14 по улице Введенского п. Дружная Горка волновал вопрос вывоза крупногабаритного мусора от подстанции, и начало строительства напорного коллектора.
«Что касается уборки мусора, то мы
работаем в одной связке с Рыжовом, и
если на этой неделе у нас не получилось
(в связи с транспортом), то на следующей
мы договорились с предпринимателем Морозовым о вывозе этого всего крупногабаритного мусора», – рассказал Вячеслав
Володкович.

На счет напорного коллектора Вячеслав Володкович отметил, что в ближайшее время пройдет встреча в директором
«Службы координации и развития коммунального хозяйства и строительства»
Владимиром Гладских, где и будет обсуждаться вопрос строительства коллектора.
При этом глава районной администрации
Елена Любушкина добавила, что проект его строительства возможно появится
уже в 2015-2016 годах. Но самая большая проблема, по мнению жителей, это
ненадлежащая работа канализационной
станции, уже не первый год затапливает
нечистотами подвалы, люки не прочищаются. Дружногорцы попросили Елену
Любушкину помочь организовать встречу
с генеральным директором предприятия
«Коммунальные системы Гатчинского
района». Глава районной администрации
заверила, что возьмет это вопрос под свой
контроль и посоветовала жителям звонить
в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Гатчинского района и оставлять там свои
заявки. Елена Любушкина лично каждое
утро просматривает сообщения.
Что же касается планов на год текущий,
которые озвучил Вячеслав Володкович, то
необходимо заасфальтировать улицу Центральную, ведущую к храму в селе Орлино,
и завершить реконструкцию электрических

сетей во всех населенных пунктах поселения. К планам администрации поселения
Елена Любушкина добавила – по возможности ликвидировать очередь жителей на
улучшение жилищных условий. По словам
главы районной администрации, в план
2015 года от Дружногорского поселения попали три человека на улучшение жилищных условий по программе «Жилье для молодежи», три семьи и одна многодетная по
программе правительства Ленинградской
области по обеспечению качественным жильем граждан и одна семья по программе
«Жилище». Также из областного бюджета
планируется выделение денежных средств
на объекты образования.
«Из областного бюджета, мы думаем,
что нам удастся получить на Дружногорскую школу (на ремонт электропроводки)
400 тысяч рублей, и на детский сад №37
(на ремонт групповых помещений и санузлов) полмиллиона рублей», – отметила
Елена Любушкина.
Кроме этого, Елена Любушкина добавила, что необходимо активно бороться с
борщевиком Сосновского и обязательно,
в ходе подготовки к 70-летию Победы, поздравить 90-летних юбиляров, которых в
поселении 13 человек.
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ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА?
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ФОКА В ВЫРИЦЕ
ЗАПЛАНИРОВАНО НА МАЙ ЭТОГО ГОДА
Об этом рассказал глава местной
администрации Андрей Васильев
депутатам и местным жителям в
ходе отчетного собрания, которое
состоялось на прошлой неделе.
По мнению главы местной администрации Андрея Васильева, среди главных
событий ушедшего года – празднование
100-летия Храма Казанской иконы Божией Матери, 65-летие со дня смерти преподобного Серафима Вырицкого и, конечно,
визит патриарха Кирилла.
В прошлом году в поселении продолжались работы по благоустройству. Был
отремонтирован один километр дорог,
в частности, улицы Соболевского, Пав-

ловский проспект, Ракеевская улица до
пересечения с Володарским проспектом, и
улица Охотничья от Сиверского шоссе до
пересечения с Пильным проспектом. Важно, отметил глава местной администрации,
что были отремонтированы ж/д переезды
в Михайловке, на Сиверком шоссе и три
переезда в Поселке. Переезд на Сиверском шоссе реконструкция ждет летом.
«Построено 6 трансформаторных подстанций, устанавливались светильники светодиодные. Будем менять старые светильники
на светодиодные, будем экономить деньги на
бюджет, – отметил Андрей Васильев. – К нам
на территорию пришел «Эко Новый Свет», у
нас стало чище, уютнее, комфортнее».
Необходимость заключения договоров на вывоз мусора поддержала и глава
районной администрации
Елена Любушкина. По ее
словам, всего 4% жителей
заключили такие договоры: «А это значит, что вывоз мусора осуществляется
за тех, кто платит налоги.
Здесь мы тоже должны сделать определенный рывок,
это не должны быть расходы бюджета, это должны
быть расходы каждого человека, за которым убирает
власть».
В прошлом году за счет
средств из депутатского фонда областного парламентария Людмилы Тептиной возле Культурного центра была

построена детская площадка, закуплены
ограждения в д. Мины. Областной депутат
Николай Витовщик выделил деньги на ремонт Дома культуры, также приобрел гранитные плиты для памятника в Минах. Областной депутат Валерий Ершов выделил
денежные средства на уличное освещение.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы уже началась работа.
«Произведено обследование условий жизни ветеранов ВОВ, в Вырицком поселении –
306 человек», – рассказал Андрей Васильев.
В рамках 105 областного закона в Вырицком поселении многодетным семья было
выделено 10 земельных участков, из них 9
семей из Вырицы и одна из Гатчины. Выступление Андрея Васильева дополнила
Елена Любушкина, рассказав, кому из
жителей поселения была оказана помощь
в улучшении жилищных условий: «В Вырицком городском поселении по программе
«Жилье для молодежи» были получены и
реализованы: одна субсидия на одного человека, и одна субсидия по программе «Поддержка граждан по улучшению жилищных
условий, в том числе и для молодежи», а
также предоставлено жилье для одного
ветерана, и одно – по договору социального найма». В 2015 году, добавила Елена
Любушкина, было подано 14 заявлений на
улучшение жилищных условий по программе «Жилье для молодежи», один инвалид и
один вынужденный переселенец также стали участниками программы. Кроме этого,
глава районной администрации поставила
задачи себе и поселению ликвидировать
очередь по 105 ОЗ (25 многодетных семей

в этом году нужно обеспечить земельными
участками) и настоятельно рекомендовала
сократить очередь из 84 детей в детский
сад №50. Елена Любушкина также отметила, что необходимо заняться и сферой
образования в поселке. В школе №1 нет
двух учителей по русскому языку, открыты
две вакансии начальных классов. «Здание
Вырицкой школы №1 и здание филиала
нуждается в капитальном ремонте, в минской школе необходим ремонт пищеблока,
ремонт вентиляции и замена оконных блоков», – отметила Елена Любушкина.
В завершении встречи глава местной
администрации ответил на вопросы, поступившие от жителей. Сразу же спросили
про строительство ФОКа. Андрей Васильев сказал, что строить ФОК будут, уже
определено место, это улица Московская,
д. 55. «Большое спасибо Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, – сказал Андрей Васильев. – Боюсь говорить про ФОК, лишь бы не сглазить, но
договор аренды заключен, проект на экспертизе, технические условия получены, я
думаю, в этом году начнем строительство».
Кроме этого, местный глава администрации сразу дал поручение своему заместителю
разобраться с уличным освещением по периметру детского сада в Минах, административной комиссии рекомендовал ликвидировать несанкционированную торговлю возле
магазинов в центре Коммунального проспекта, и также добавил, что в скором времени
начнется засыпка ям в центре поселка.

МИРА ХРИТОНЕНКО

ПОЯВИТСЯ ЛИ В ПУДОСТИ АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ,
НА ДОРОГЕ В СОККОЛОВО – ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ,
А В ДЕРЕВНЕ МЫЗА-ИВАНОВКА — ГАЗ?
Ответы на эти и другие вопросы
прозвучали в ходе отчета руководителей Пудостьского сельского
поселения о работе за 2014-й год.
Собрание прошло на прошлой неделе в зале местного культурнодосугового центра.
Глава поселения Сергей Коняев отчитывался первым – о работе депутатского
корпуса. По его словам, программа работы,
составленная по наказам избирателей, была
выполнена практически полностью. А подробности выполнения озвучила глава администрации поселения Елена Иваева. Она отметила, что одно из основных направлений
работы администрации – благоустройство
населенных пунктов. И для многих из них
прошлый год был отмечен дорожным ремонтом. На этот подраздел бюджета поселение
потратило больше 9-ти миллионов рублей.
Были выполнены следующие работы:

ремонт автомобильной дороги
местного значения общего пользования в
пос. Пудость, ул. Зайончковского, от дома
6 до дома 12;

ремонт автомобильных дорог
местного значения общего пользования в пос. Мыза-Ивановка, ул. Рабочая,
пер. Лесной и ул. Железнодорожная;

ремонт автомобильной дороги
местного значения общего пользования в
дер. Корпиково, ул. Зеленая;

ремонт дворовых территорий у
дома 3 по ул. Зайончковского в п. Пудость,
у домов 1, 2 и 3 в дер. Ивановка, у дома 78
в дер. Большое Рейзино.
22 с лишним миллиона рублей израсходовали на культуру, в том числе на ремонт
Рейзинского и Терволовского домов культуры, приобретение оборудования и мебели для библиотек в Терволово и Пудости, а
также новых кресел в кинозал Пудостьского КДЦ (недостающую сумму на кресла добавили областной парламентарий Татьяна
Бездетко и депутаты Гатчинского района).
Также в 2014-м были составлены сметы на
проведение капитального ремонта в Пудостьском КДЦ. После проверки и получения положительного заключения экспертизы они будут направлены в Правительство
региона с ходатайством о выделении денег.
В 2015-м с местным софинансированием
продолжатся капремонты Рейзинского

сельского клуба и Терволовского
СДК. Областной бюджет выделит
на это 11 миллионов рублей.
На жилищное хозяйство в поселении за прошлый год израсходовали 7 с половиной миллионов рублей:

пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.12 – замена лежака
холодного водоснабжения и ремонт
отмостки;

пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.3 – ремонт канализации;

пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.2 – ремонт кровли;

пос. Пудость, ул. Зайончковского дома с 7 по 14 – герметизация стыков наружных стен;

пос. Терволово, ул. Спортивная, д.3 – ремонт цоколя, отмостки и кровли;

пос. Терволово, ул. Ленинградская, д.9 – ремонт мягкой кровли;

дер. Ивановка, д.2 – ремонт мягкой кровли;

дер. Большое Рейзино, д.36 – ремонт кровли.

Работы по текущему ремонту муниципального жилого фонда выполнены
на сумму 984,6 тысячи рублей, в том числе:

ремонт муниципальных квартир
по адресам: пос. Терволово, ул. Сельская,
д.3, кв.6; пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.9, кв.16;

установка металлопластиковых
окон в подъездах многоквартирных домов
по адресам: пос. Терволово, ул. Ленинградская, д.3,4,5 и пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.12 (подъезд 5).

приобретение двух квартир для
создания маневренного фонда поселения.
Было отмечено сокращение очереди в
детские дошкольные учреждения, успехи
спортсменов и творческих коллективов. И
включение поселения в программу расселения аварийного жилья. На 2015 год запланировано расселение 47-го дома по ул. Половинкиной в Пудости и дома 2а по ул. Шоссейной
в Мызе Ивановке. В числе проблем назвали
обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Местный
депутат Николай Скороходов добавил, что
не все хорошо с электроснабжением: напряжение во многих населенных пунктах – 170180 вместо положенных 220 вольт, в Черново

отсутствует уличное освещение. Есть претензии и к сфере медицины: «В Большом Рейзино сельский здравпункт 60 м2, из них работает только 10 для обслуживания населения.
Зал в 50 м2 по физиотерапии – не работает.
В Мызе-Ивановке закрыли ФАП – нет возможности отапливать. Перевели в Пудостьскую амбулаторию. В амбулатории кабинет
физиотерапии – окна старые, пациенты приходят греться приборами, а их сквозняком
сдувает с кушеток. Зачем такое лечение?
Здоровье граждан – это самое важное».
Депутат областного законодательного
собрания Татьяна Бездетко заметила, что
главы поселения должны активней работать
с областными депутатами и использовать
каждую возможность для участия в муниципальных, региональных и федеральных программах. Глава Гатчинского района Андрей
Ильин обратил внимание на работу административной комиссии, которую надо сделать
более эффективной. Заместитель главы
районной администрации Сергей Голованов
отчитался о выполнении 7-ми полномочий,
переданных поселением в район, и сообщил,
что в наступившем году Пудостьская школа
получит деньги на ремонт водоснабжения
и электрики, детский сад №19 – отопления,
канализации, санузла и полов, детсад №47на ремонт теплового пункта и вентиляции,
а №27 в Терволово – холодного водоснабжения, теплоузла, приборов учета и полов.
После голосования, которым работа администрации и депутатов поселения была
признана удовлетворительной, слово сно-

ва взяли руководители поселения,
чтобы ответить на поступившие
вопросы. Первый из них касался
возможности установки лежачего
полицейского в Сокколово – «Вопервых, эта дорога региональная, и
мы не имеем права устанавливать
там знаки или лежачих полицейских. Во-вторых, мы обращались в
областной комитет по дорожному
хозяйству. В ответе сказано, что
по ГОСТам, существующим в дорожном хозяйстве, установить на
этой дороге лежачие полицейские
невозможно. Ширина дороги не
позволяет. Охранная зона должна
быть больше, чем существующая.
Застройка давно сложилась таким
образом, что заборы вынесены
практически к дороге, даже обочин
нет. Ни тротуар, ни лежачего полицейского
там невозможно сделать по ГОСТам», – ответила Елена Иваева.
Есть вопрос: какие перспективы по
газификации деревни Мыза Ивановка? –
«Мы ждем, когда Кивеннапа закольцует
газопровод на Рейзино. Тогда мы выйдем
на перекресток ДРСУ, и какие-то перспективы можно будет понять. Поэтому
в ближайшее время газификации Мызы
Ивановки не будет. Там живет больше 100
человек, надеюсь, у депутата областного
ЗАКСа Татьяны Бездетко этот вопрос будет на контроле», – пояснил Сергей Коняев.
В числе основных задач на 2015-й были
названы создание благоприятных условий
для развития малого и среднего бизнеса
(чтобы увеличить вклады в развитие территории и повысить доходную часть дотационного бюджета) и совета общественности поселения, который будет определять
приоритетные задачи. Администрация в их
число уже включила ряд дорожных работ:
ул. Школьной в пос. Терволово, центральной дороги в Большом Рейзино, улиц Советской и Ручейной в Мызе-Ивановке, улицы
Центральной в дер. Корпиково, дворовые
территории д.11 по ул. Зайончковского в
Пудости, д.4 в дер. Ивановка, дворы в Мызе-Ивановке и Терволово, а также проектные работы по строительству примыканий
к региональной автомобильной дороге в
пос. Терволово ул. Липовая и Сиреневая.
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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. 366-11, 761-26, 761-20
Объявляет набор в следующие группы
подготовки водителей категории «В»

По новой программе с 19 февраля:
понедельник, четверг – 18.00
суббота - 14.00, воскресенье - 18.00
Продолжительность обучения 3,5 месяца
Стоимость 40000 / в рассрочку
Аккредитация пройдена

Государственная поддержка
многодетных семей
В рамках действия государственной программы поддержки семей и материнства в 2014 году территориальными органами ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выдано свыше 33 тыс. сертификатов
на материнский (семейный) капитал (МСК).
Петербуржцы и жители области активно распоряжаются средствами материнского капитала. В СанктПетербурге – 12 971 человек (52%) подали заявления на распоряжения средствами материнского капитала, в
Ленинградской области – 5 577 человек (69%).
Необходимо отметить, что в 2014 году с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного)
капитала обратились на 29% больше владельцев сертификатов, чем в 2013 году. В связи с возросшим количеством обращений граждан с заявлениями о распоряжении средствами МСК можно сделать вывод об устойчивой
тенденции по сравнению с предыдущими годами.
Самым популярным направлением расходования по-прежнему остается улучшение жилищных условий. В
этом году на эти цели средства направили около 16 тыс. семей города и области, из них более 5 тыс. семей частично или полностью улучшили жилищные условия без использования кредитных (заемных) средств. Свыше
2,5 тыс. семей с помощью средств материнского капитала оплатили образование или содержание ребенка в
образовательном учреждении, 31 владелица сертификатов направила средства МСК на формирование своей
будущей пенсии.
Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством*для распоряжения средствами МСК необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, был рожден или усыновлен до 31 декабря 2016
года. При этом сроки получения сертификата и использование средств МСК временем не ограничены.
Размер материнского капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году его размер составлял 250 000 рублей, то в 2015 году – уже 453 026 рублей.

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.

* Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

Выражаем глубокие искренние соболезнования по поводу кончины
Почетного гражданина Ленинградской области, Героя Соцтруда,
заслуженного учителя РФ, нашей дорогой коллеги по совету ветеранов
Гатчины Нины Алексеевны Резвой.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Нина Алексеевна для многих из нас была другом, человеком, к которому всегда можно было обратиться
за советом и помощью, который беспокоился о патриотическом воспитании молодежи и о том, что ветераны
войны должны быть окружены заботой и вниманием.
Наша печаль по поводу ухода в мир иной Нины Алексеевны Резвой бесконечна.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
МИКРОРАЙОНА МАРИЕНБУРГ ГАТЧИНЫ

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.
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ЧЕТВЕРГ

26 февраля

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

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Господа-товарищи»
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 «Господа-товарищи»
сериал. 16+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя. 16+
01:25 Время покажет. 16+
02:15 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Наедине со всеми. 16+
03:30 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-Санкт-Петербург.
09:00 «Гори, гори, моя звезда. Евгений Урбанский» 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 «Там, где ты» 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 «Весной расцветает любовь»
сериал. 12+
22:55 Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
00:35 «Александр Феклисов. Карибский кризис глазами резидента» д.ф.
12+
01:35 «Обратной дороги нет» сериал.
03:00 «Гори, гори, моя звезда. Евгений Урбанский» д.ф. 12+
04:00 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный
выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Узник замка Иф» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Узник замка Иф» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
17:00 Легенды нашего кинематографа: «Улица полна неожиданностей»
х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Славик» сериал.
16+
19:30 «Детективы. Честь дочери»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Охота на тетерева» сериал. 16+
20:30 «След. Честь семьи» сериал.
16+
21:15 «След. Мокошь» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Без срока давности» сериал. 16+
23:15 «След. Очень черная магия»
сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Интердевочка» х.ф. 16+
02:55 «Возмездие» 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 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 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) «ПСВ» (Нидерланды). Прямая трансляция.
21:55 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
22:55 Анатомия дня.
23:45 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:05 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
01:05 «Пятницкий» сериал. 16+
02:00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
16+
02:30 Дачный ответ. 0+
03:30 «Второй убойный» сериал. 16+
05:25 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
06:30 Животный смех. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
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 «ТАКСИ-3» х.ф. 12+
16:35 Ералаш. 0+
17:00 «Молодежка» сериал. 12+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 «Анжелика» сериал. 16+
20:00 «Молодежка» сериал. 12+
22:00 «Молодежка-2» фильм о
фильме. 12+
23:00 «Луна» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «БЕТХОВЕН» х.ф. 0+
02:10 «ДЬЯВОЛ» х.ф. 16+
03:40 Животный смех. 0+
05:40 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Манхэттенский
проект, Часть вторая» 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. 16+
11:30 «Шутки в сторону» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Святой папа» ситком. 16+
14:00 «Универ: Госпожа Люда» ситком. 16+
14:30 «Реальные пацаны: Новая жизнь»
сериал. 16+
15:00 «Реальные пацаны: Доставка» сериал.
16+
15:30 «Реальные пацаны: Поворот не туда»
сериал. 16+
16:00 «Реальные пацаны: 13 друзей Оборина» сериал. 16+
16:30 «Реальные пацаны: Новоселье»
сериал. 16+
17:00 «Реальные пацаны: Лихие 11-е»
сериал. 16+
17:30 «Реальные пацаны: Шок в летнюю
ночь» сериал. 16+
18:00 «Реальные пацаны: С легким паром»
сериал. 16+
18:30 «Реальные пацаны: Кредит доверия»
сериал. 16+
19:00 «Реальные пацаны: Все тайное становится явным» сериал. 16+
19:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Реальные пацаны: Старикам здесь не
место» сериал. 16+
21:00 «Двойной КОПец» х.ф. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Престиж» х.ф. 16+
03:35 «Зубастики» х.ф. 16+
05:15 «Выжить с Джеком» сериал.
05:45 «Без следа 2: Вундеркинд» сериал. 16+
06:40 Женская лига. Лучшее. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Самая обаятельная и привлекательная» д.ф. 12+
09:45 «Старики-разбойники» х.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 «Старики-разбойники» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Старики-разбойники» х.ф. 12+
11:25 «Не горюй!» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Не горюй!» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Не горюй!» х.ф. 12+
13:10 «Из жизни отдыхающих» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Из жизни отдыхающих» х.ф. 12+
14:45 «Свой среди чужих, чужой среди
своих» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Свой среди чужих, чужой среди
своих» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Свой среди чужих, чужой среди
своих» х.ф. 12+
16:30 «Земля Санникова» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Земля Санникова» х.ф. 12+
18:20 Невское время: Что делать? 12+
18:50 Хроника происшествий.
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:25 «Женитьба Бальзаминова» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия.
12+
21:30 Невское время: Свободное время. 12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Авария» дочь мента» х.ф. 16+
00:10 Последние известия.
00:20 Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:50 «По прозвищу «Зверь» х.ф. 16+
02:15 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» х.ф. 12+
10:05 «Тамара Семина. Все наоборот» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «МЕСТЬ» х.ф. 16+
13:40 «Иосиф Сталин. Убить вождя»
д.ф. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд. 12+
15:55 «Пуаро Агаты Кристи» сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Счастливый билет» сериал.
16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Без обмана. Медовая ловушка.
16+
23:05 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж» док. сериал. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» х.ф.
12+
02:35 «КАЛАЧИ» х.ф. 12+
04:05 «Бегство из рая» д.ф. 12+
05:10 «Гигантские чудовища. Ужасная птица» 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+
12:30 «Курортный роман» докудрама. 16+
13:00 «Две судьбы» сериал. 12+
15:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
17:00 Ты нам подходишь. 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 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» х.ф. 16+
02:10 Давай поговорим о сексе.
18+
04:00 «Курортный роман» докудрама. 16+
04:30 Ты нам подходишь. 16+
05:30 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 Документальный проект:
Битва затерянных миров. 16+
10:00 Документальный проект:
Заговор против России. 16+
11:00 Документальный проект:
Битва двух океанов. 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 «Странствующая блудница:
Предсказание» х.ф. 18+
02:00 Смотреть всем! 16+
02:30 «Странствующая блудница:
Предсказание» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. На чужом
несчастье» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Невская застава. Избавление от
бед» 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» х.ф. 12+
01:30 Х-версии. Другие новости.
12+
02:00 «Летучие мыши: Операция
уничтожения» х.ф. 16+
03:45 «Натурал» х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Кутузов» х.ф.
13:05 Правила жизни.
13:35 Петербургские встречи.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:40 «Невидимая Вселенная» д.ф.
16:35 Абсолютный слух.
17:15 Мировые сокровища культуры.
«Соловецкие острова. Крепость Господня» д.ф.
17:30 Густаво Дудамель и Берлинский
филармонический оркестр. Концерт
в Вене.
18:15 «Мартирос Сарьян. Три возраста» 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 Острова. К 95-летию со дня
рождения Федора Абрамова.
21:30 «Вспомнить все. Голограмма
памяти» д.ф.
22:15 «Невидимая Вселенная» д.ф.
23:10 Новости культуры.
23:30 «Титаник». Кровь и сталь»
сериал.
01:15 Густаво Дудамель и Берлинский
филармонический оркестр. Концерт
в Вене.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Камиль Коро» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Лектор» сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Тайная стража» сериал.
16+
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции.
16:40 Большой спорт.
17:00 «Извините, мы не знали,
что он невидимый» д.ф. 12+
17:55 Полигон. Боевая авиация.
18:25 «Охота на пиранью» х.ф.
21:45 Кузькина мать. Итоги.
«Город-яд» д.ф.
22:35 «Лектор» сериал. 16+
00:15 Большой спорт.
00:35 Эволюция. 16+
02:00 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин
против Мартина Мюррея. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBO.
04:20 Полигон. Огнеметы.
04:50 «Тайная стража. Смертельные игры» 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 «Финес и Ферб: кино. Покорение 2-го
измерения» м.ф. 6+
13:50 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «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 «Элвин и бурундуки встречают оборотня» м.ф. 0+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Ангелы на поле» х.ф. 12+
00:25 «Письмо президенту» х.ф. 6+
02:15 «Виолетта» сериал. 6+
03:20 «7 гномов» м.ф. 6+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Индонезия. 16+
09:30 Дурнушек.net. 16+
10:00 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
14:00 Пятница News. 16+
14:30 Орел и решка. Шопинг. 16+
15:25 Орел и решка. 16+
17:10 Мир наизнанку. Индонезия. 16+
18:05 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Орел и решка. Курортный
сезон. 16+
22:00 Орел и решка. Назад в
СССР. 16+
22:50 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:35 Пятница News. 16+
01:05 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:45 «C. S. I.: Место преступления Нью-Йорк» сериал. 16+
03:40 «Полицейская академия»
х.ф. 16+
04:30 «Город хищниц» сериал. 16+
05:20 Music. 16+

05:00 В теме. 16+
05:30 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
06:20 «Мятежный дух» сериал. 16+
07:15 Платье на счастье. 12+
08:05 Starbook. Звездные поцелуи в кино. 16+
09:05 В теме. 16+
09:35 «Семейные узы» сериал. 16+
12:40 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:30 Платье на счастье. 12+
14:25 Топ-модель по-американски.
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:00 В теме. 16+
00:35 Популярная правда: Меня приворожили.
16+
01:00 Популярная правда: Месть. 16+
01:35 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
03:00 Starbook. Звездные страхи. 16+
04:00 Europa plus чарт. 16+

05:20 Околофутбола
07:10 Восьмерка
08:40 22 минуты
10:10 Остров погибших кораблей
12:40 Дом ветра
14:40 Гамлет ХХI век
17:40 М+Ж (Я Люблю Тебя)19:20 Я
тоже хочу
20:40 Личный номер
22:30 Небо падших
00:40 Белый мавр, или Интимные
истории о моих соседях
02:20 Варвара краса – длинная коса
03:50 Огонь, вода и… медные трубы
05:20 Иван Бровкин на целине

05:15 Власть страха
07:15 Дети сексу не помеха
09:15 Квартет
11:00 Власть страха
13:00 Красный дракон
15:00 Буш
17:15 Вторжение
19:00 Большие надежды
21:15 Дивергент
23:45 Экзамен для двоих
01:30 Голливудские копы
03:30 Я нормально супер гуд

07:00, 18:10 По следам Ганнибала
07:30, 18:45 Легенды Исландии
08:05, 16:15, 03:30 Команда времени
09:00 Капхёнская битва
09:55 Эдвардианская ферма
11:00 Погода, изменившая ход истории
11:25 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
12:30 Воссоздавая историю
13:25 История Китая
14:25 Туберкулёз – белая чума
15:20 Происхождение современных монархий Европы
17:05 Скрытые угрозы викторианской эпохи
19:15, 23:55 Охотники за мифами
20:10, 23:00, 04:20, 06:05 Музейные тайны
21:00 Путь к войне: конец империи
22:00, 01:40 Гитлер глазами Евы Браун
00:45 Воссоздавая историю
02:35 Путь к войне: конец империи
05:00 Женский гений живописи

10:00, 18:00, 02:00 Подозрения мистера Уитчера
11:40, 19:40, 03:40 Краповый берет
12:30, 20:30, 04:30 Пуччини
14:30, 22:30, 06:30 Любовь случается
16:20, 00:20, 08:20 Все
ради нее

10:30, 14:00, 21:00, 01:30
Лыжные гонки
11:00, 13:00, 18:00, 00:00
Прыжки на лыжах с трамплина
11:45, 16:45 Лыжное двоеборье
22:00 Боевые искусства
02:30 Легкая атлетика

Проголосуй
за мечту
ребёнка!
22 декабря в Гатчинском районе стартовал первый этап социального
конкурса детского рисунка «Моя мечта» в рамках проекта «Мечтай, двигайся,
свершай!», реализуемого Региональной общественной организацией «Центр
молодежной политики Ленинградской области «Делами.ру» при поддержке
главы Гатчинского района Андрея Ильина и главы администрации Гатчинского
муниципального района Елены Любушкиной.
Уже пятый год подряд дети Гатчинского района рисуют свои мечты.
С 11 февраля в блоге главы администрации Гатчинского муниципального района на сайте
Леноблинформ (lenoblinform.ru) любой желающий может проголосовать за понравившуюся
работу, мечту, которая вызвала отклик в душе. В этом году в проекте участвует около 300
детей, из них более 50 детей с ограниченными возможностями здоровья.
С мечты в детстве начинаются многие великие судьбы людей. Мечта – это цель, мечта –
это путь к работе над собой, преодоление, стремление к развитию.
Дополнительная информация на сайте lenoblinform.ru и в официальной группе соцсети
ВКонтакте http://vk.com/delamiru

Вниманию физических лиц!
О необходимости срочно погасить долги
Физическим лицам, у которых в регистрационных органах Ленинградской области зарегистрировано имущество, в 2014 году были направлены налоговые уведомления с квитанциями об оплате
имущественных налогов за 2013 год по сроку 5 ноября 2014 года.
Тот, кто не уплатил налог, является должником.
В ноябре-декабре прошлого года всем должникам направлены требования об уплате задолженности. Материалы по физическим лицам, не погасившим задолженность, до 01.03.2015 года будут
переданы мировым судьям.
Следует учесть, что в процессе принудительного взыскания с должника дополнительно взыскиваются судебные расходы, расходы на проведение исполнительных действий службой судебных приставов, а также за каждый день просрочки платежа с 6 ноября 2014 года начисляются пени.
Со всеми вопросами по начислению и уплате налогов вы можете обратиться в инспекцию по месту нахождения Вашего имущества (для налогоплательщиков Гатчинского и Волосовского районов
это Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Ленинградской области). Телефоны, реквизиты,
адреса и режим работы инспекции можно найти на сайте ФНС России – www.nalog.ru.
Вы избавите себя от необходимости посещать налоговую инспекцию и сэкономите время, если
подключитесь к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сделать это
можно в любой налоговой инспекции как Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга.
Если у Вас нет возможности обратиться в Инспекцию через Интернет, сообщаем, что налоговыми органами Ленинградской области проводятся выездные приемы населения в поселковых администрациях. С графиками приемов можно ознакомиться в администрациях поселений Гатчинского и
Волосовского муниципальных районов.
Налоговая инспекция рекомендует в кратчайшие сроки уточнить наличие задолженности по имущественным налогам и оплатить ее.
МИФНС России №7 по Ленинградской области
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ПЯТНИЦА

27 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 «Господа-товарищи»
сериал. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Человек и закон. 16+
19:50 Поле чудес. 16+
21:00 Время.
21:35 Голос. Дети.
23:50 Вечерний Ургант. 16+
00:50 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех» д.ф. 16+
01:30 «Весенние надежды»
х.ф. 12+
03:30 «Эстонка в Париже»
х.ф. 16+
05:20 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
08:55 Мусульмане.
09:10 «Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка»
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 «Там, где ты» 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 «Маша и Медведь» х.ф. 12+
01:10 «Предсказание» х.ф. 12+
03:10 «Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка»
д.ф. 12+
04:05 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск;
Пора цвести (12+); Личный контроль (12+);
Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Дума о Ковпаке: Набат» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Дума о Ковпаке: Набат» х.ф. 12+
12:55 «Дума о Ковпаке: Буран» х.ф. 12+
14:55 «Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты…» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты…» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Неудачники» сериал. 16+
19:45 «След. Выбор каждого» сериал. 16+
20:35 «След. Побег» сериал. 16+
21:20 «След. Плата по счетам» сериал. 16+
22:10 «След. Кровавый аукцион» сериал. 16+
23:00 «След. Нелепая история» сериал. 16+
23:45 «След. Сорокаградусное убийство»
сериал. 16+
00:35 «След. Ответка» сериал. 16+
01:20 «Детективы. Острые коготки»
сериал. 16+
01:55 «Детективы. Второй фронт» сериал.
16+
02:30 «Детективы. Собачий вор» сериал. 16+
03:05 «Детективы. Слепой музыкант»
сериал. 16+
03:40 «Детективы. Все будет хорошо»
сериал. 16+
04:15 «Детективы. Бой-бабушка» сериал. 16+
04:50 «Детективы. Славик» сериал. 16+
05:25 «Детективы. Честь дочери» 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 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 «Наставник» мини-сериал. 16+
23:40 «Розыскник» мини-сериал. 16+
03:35 «Второй убойный»
сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
06:30 Животный смех. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
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+
16:00 «Молодежка» сериал.
12+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» «Восстание мущин». 16+
20:30 Шоу «Уральских пельменей» «Вялые паруса». 16+
22:30 Шоу «Уральских пельменей» «Май-на!». 16+
00:25 «ДЬЯВОЛ» х.ф. 16+
01:55 «РОБОСАПИЕН» х.ф.
12+
03:30 «ЙОКО» х.ф. 6+
05:25 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Лабиринты и
Мутанты» 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 «Двойной КОПец» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Госпожа Люда» ситком.
16+
14:00 «Универ: Дядя Гриша» ситком. 16+
14:30 «Универ: Невезучие» ситком. 16+
15:00 «Универ: Расплата» ситком. 16+
15:30 «Универ: Свадебный переполох»
ситком. 16+
16:00 «Универ: Прости-прощай» ситком.
16+
16:30 «Универ: Один дома» ситком. 16+
17:00 «Универ: Шестое чувство» ситком.
16+
17:30 «Универ: Запретная любовь»
ситком. 16+
18:00 «Универ: Сладкая жизнь» ситком.
16+
18:30 «Универ: Схватка» ситком. 16+
19:00 «Универ: Сердца трех» 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 «Великолепная афера» х.ф. 16+
03:20 «Заводной апельсин» х.ф. 18+
06:00 «Без следа 2: Подражатели»
сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Вечера на
хуторе близ Диканьки» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 «Шла собака по роялю» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Шла собака по роялю» х.ф. 12+
11:35 «Ключ без права передачи» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Ключ без права передачи» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Ключ без права передачи» х.ф. 12+
13:20 –«Не горюй!» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Не горюй!» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Из жизни отдыхающих» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Из жизни отдыхающих» х.ф. 12+
16:35 «Женитьба Бальзаминова» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Женитьба Бальзаминова» 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. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Запад» 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 «По прозвищу «Зверь» х.ф. 16+
23:45 Последние известия.
23:55 «Консервы» х.ф. 16+
01:55 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
х.ф.
10:00 «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 «Счастливый билет»
сериал. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» х.ф.
00:30 «Генеральская внучка»
сериал. 12+
04:00 «Тайны криминалистики. Противостояние» д.ф. 16+
04:50 «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15 минут.
16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 Давай разведемся! 16+
11:55 «Понять. Простить» докудрама. 16+
12:30 «Курортный роман» докудрама. 16+
13:00 «Две судьбы» сериал. 12+
15:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
17:00 Ты нам подходишь. 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 «ОРЕЛ И РЕШКА» х.ф. 12+
02:10 Давай поговорим о сексе.
18+
03:30 «Курортный роман» докудрама. 16+
04:00 Ты нам подходишь. 16+
05:00 Домашняя кухня. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15 минут.
16+

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 Документальный проект:
Сумрачные твари. 16+
10:00 Документальный проект:
Битва времен. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
15:00 Москва. День и ночь. 16+
16:00 Семейные драмы. 16+
17:00 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 Смотреть всем! 16+
00:00 «Остров проклятых» х.ф.
16+
02:30 «Гнев» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Конец»
док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды.
«Неоконченная война Мамаева кургана» 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 «Золотой компас» х.ф.
12+
22:15 «Бэтмен возвращается»
х.ф. 12+
00:45 Европейский покерный
тур. 18+
01:45 «Бэтмен» х.ф. 12+
04:15 «Летучие мыши: Операция уничтожения» х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Марионетки» х.ф.
12:05 Мировые сокровища культуры.
«Пон-дю-Гар римский акведук близ
Нима» д.ф.
12:25 Острова. Валентина Телегина.
13:05 Правила жизни.
13:35 Письма из провинции. Калач-наДону. Волгоградская область.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
авторская программа В. Непомнящего.
15:35 Черные дыры. Белые пятна.
16:15 Билет в Большой.
17:00 80 лет Мирелле Френи. Мастеркласс.
17:50 Смехоностальгия.
18:15 К 95-летию со дня рождения Бориса
Иванова. «Очарованный жизнью» д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 «Не хлебом единым» х.ф.
21:10 Линия жизни. Михаил Швыдкой.
22:10 Острова. К 95-летию со дня рождения Алексея Смирнова. «Маленькие
роли Большого артиста» д.ф.
22:50 Мировые сокровища культуры.
«Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов» д.ф.
23:10 Новости культуры.
23:30 «Титаник». Кровь и сталь» сериал.
01:10 Большой фестиваль РНО. Квартет братьев Брубек. (США).
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Гай Юлий Цезарь» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Лектор» сериал. 16+
10:10 Эволюция. 16+
11:45 Большой футбол.
12:05 «Охота на пиранью»
х.ф.
15:20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
17:20 Большой спорт.
17:40 24 кадра. 16+
19:15 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 Полигон. Спецбоеприпасы.
22:35 «Лектор» сериал. 16+
00:15 Эволюция. 16+
01:45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Трансляция из Германии.
03:00 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая
трансляция.

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 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 «Унесенные призраками» м.ф. 6+
22:05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
2» х.ф. 6+
23:50 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
3» х.ф. 6+
01:35 «Лохматый спецназ» х.ф. 6+
03:20 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Индонезия. 16+
09:30 Дурнушек.net. 16+
10:00 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
14:00 Пятница News. 16+
14:30 Орел и решка. Шопинг. 16+
15:25 Орел и решка. 16+
17:10 Мир наизнанку. Индонезия. 16+
18:00 Орел и решка. На
краю света. 16+
21:00 Орел и решка. 16+
23:45 Пятница News. 16+
00:15 «C. S. I.: Место преступления Нью-Йорк» сериал.
16+
02:00 «Разрушители мифов»
док. сериал. 16+
03:00 «Клиника» сериал. 16+
04:20 «Город хищниц» сериал. 16+
05:10 Music. 16+

05:00 В теме. 16+
05:30 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
06:20 «Мятежный дух» сериал. 16+
07:15 Платье на счастье. 12+
08:05 Starbook. Звездная мистика. 16+
09:05 В теме. 16+
09:35 «Семейные узы» сериал. 16+
12:40 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:30 Стилистика. 16+
14:00 Платье на счастье. 12+
14:25 Топ-модель по-американски.
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:00 В теме. 16+
00:35 Популярная правда: Жертвы моды. 16+
01:00 Популярная правда: Одиночество-сволочь.
16+
01:35 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
03:00 Starbook. Знаменитые поцелуи в кино 2. 16+
04:00 Starbook. Парни на стиле. 16+

06:55 М+Ж (Я Люблю Тебя)
08:30 Как поймать перо Жар-Птицы
09:40 Здрасьте, я ваш папа!
11:20 Огонь, вода и… медные трубы
12:45 Со мною вот что происходит
14:00 Карлик Нос
15:25 Дубровский
17:30 Сумасшедшая помощь
19:20 Кококо
20:50 День Д22:20 1812: Уланская
баллада
00:00 Я тоже хочу
01:30 Джентельмены, удачи!03:20
Живи и помни

05:15 Вторжение
07:15 Голливудские копы
09:15 Вихрь
11:00 Приговор
13:00 Рэйчел выходит замуж
15:00 Ворон
17:00 Параллельные миры
19:00 Семейка Джонсов20:45
Дети сексу не помеха22:45
Слова
00:30 Свадьба моего лучшего
друга
02:30 Рэйчел выходит замуж

07:00, 18:10 По следам Ганнибала
07:30, 18:45 Легенды Исландии
08:05, 03:30 Команда времени
09:00, 12:30 Путь к войне: конец империи
09:55 Скрытые угрозы викторианской эпохи11:00
Погода, изменившая ход истории
11:30 Происхождение современных монархий
Европы
13:30, 20:10, 04:20 Музейные тайны
14:30 В тени Луны
16:15 История христианства
17:20 Внук королевы Виктории – император
Вильгельм II
19:15, 21:55, 23:45 Охотники за мифами
21:00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
22:50 Шифровальщики: Забытые герои Блетчли-Парка
00:40 Воссоздавая историю
01:35 Путь к войне: конец империи
02:30 История христианства
05:10 Давид и картина «Смерть Марата»
06:05 Путь к войне: конец империи

10:00, 18:00, 02:00 Подозрения мистера Уичера:
Убиство на Энджел Лэйн
11:35, 19:35, 03:35 Краповый берет
12:25, 20:25, 04:25 Медальон
14:05, 22:05, 06:05 Пропажа алмаза «Слеза»
15:50, 23:50, 07:50 Замок

10:30 Лыжное двоеборье
11:15, 14:30 Прыжки на
лыжах с трамплина
12:15, 15:30, 01:00 Лыжные
гонки
12:45 Горные лыжи
15:00 Футбол
17:30, 02:30 Снукер

ИНФОРМАЦИЯ
об утверждении Порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным и приемным
семьям в Ленинградской области
Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района сообщает, что принято постановление Правительства ЛО от 03.02.2015
№15 «О внесении изменений в постановление
Правительства ЛО от 02.05.2007 №99 «Об утверждении Порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в ЛО»».
В постановление включены приемные семьи, которым предусмотрены меры социальной поддержки
аналогичные многодетным семьям, кроме материнского капитала.
Приемная семья – семья, воспитывающая трёх
и более несовершеннолетних детей, один или более из которых принят на воспитание по договору о
приемной семье. Члены приемных семей – родители (родитель), в том числе приемные, или усыновители и дети в возрасте до 18 лет, включая родных,
усыновленных, приемных.
В течение трёх месяцев с даты вступления в
силу постановления, с 10 февраля 2015 года, приемным семьям необходимо обратиться в Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района со следующим пакетом документов:

копии паспорта;

копии свидетельств о рождении;


документа, подтверждающего совместное
проживание на территории Гатчинского муниципального района членов приемной семьи;

копии свидетельств о заключении (расторжении) брака;

копии договора (договоров) о приемной
семье, заключенного в соответствии с действующим
законодательством;

номер лицевого счета для перечисления
денежных средств.
Для назначения ежегодной компенсации к школе
и предоставления бесплатного проезда школьникам:

справки об обучении ребенка в общеобразовательной организации (за 2013/2014, 2014/2015 учебные года);

справки о доходах за 3 последних месяца до
месяца обращения – для малоимущих семей;

фото школьников 3*4.
При обращении приемных семей в течение 3-х месяцев после вступления в силу постановления, ЕДК на
оплату расходов ЖКХ будет предоставлена с 01.01.2014,
но не ранее возникновения права на ее получение, ЕДК
к школе – за 2013/14 и 2014/15 учебные годы, но не ранее возникновения права на ее получение. Приемным
семьям меры социальной поддержки предоставляются
на период действия договора о приемной семье.

Так, многодетным и приемным семьям предоставляются в 2015 году следующие меры социальной
поддержки:

ежемесячная денежная компенсация на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
размере 549 руб. на каждого члена многодетной семьи;

ежегодная денежная компенсация для
приобретения одежды и школьно-письменных принадлежностей школьникам из многодетной семьи с
СДД выше ВПМ – в размере 1646 руб., ниже ВПМ —
2743 руб.;

бесплатное обеспечение лекарствами,
предоставляемыми по рецептам врачей, для детей в
возрасте до шести лет;

льготное питание детям, обучающимся в
общеобразовательных организациях и в профессиональных образовательных организациях;

бесплатный проезд на внутригородском
транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся
общеобразовательных учреждений на период обучения с 1 сентября по 30 июня;

прием в первоочередном порядке детей
в школьные образовательные организации;


при наличии медицинских показаний
обеспечение в первоочередном порядке детей местами в оздоровительных образовательных организациях санаторного типа;

первоочередное оказание услуг детям и
родителям в учреждениях социального обслуживания населения.
С порядком предоставления отдельных мер
социальной поддержки многодетным и приемным
семьям можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального
района: www.radm.gtn.ru (главная страница – комитет социальной защиты населения – справочная
информация – новости), либо в Комитете социальной защиты населения Гатчинского муниципального района по адресу: г.Гатчина, пр. 25 Октября,
д.23, приемные дни: понедельник-четверг с 9-00
до 18-00, пятница с 9.00 до 13.00, обед с 13.00 до
14.00. Справки по телефонам: 930-34, 984-83, 98235, 307-40.
Жителям г. Коммунар необходимо обращаться по адресу: г. Коммунар, Ленинградское шоссе,
д.10, приемные дни: понедельник-вторник с 9.00 до
18.00, обед с 13.00 до 14.00. Справки по телефону:
8(812)460-53-19.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

06:00 Новости.
06:10 «Двое и одна» х.ф. 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак. 12+
10:55 «Женя Белоусов. Он не
любит тебя нисколечко…» д.ф.
16+
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.
21:30 Танцуй!
23:50 «Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка» х.ф. 12+
01:45 «Боевой конь» х.ф. 16+
04:20 Мужское/Женское. 16+

04:50 «Выкуп» х.ф.

06:35 Сельское утро.
07:05 Диалоги о животных.
08:00 Вести.
08:10 Вести-Санкт-Петербург.
08:20 Военная программа.
08:50 Планета собак.
09:25 Субботник.
10:05 Гражданское общество.
10:30 Заповедная область.
11:00 Вести.
11:10 Вести-Санкт-Петербург.
11:20 Честный детектив. 16+
11:55 «С приветом, Козаностра» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Субботний вечер.
16:45 Танцы со звездами.
Сезон-2015.
20:00 Вести в субботу.
20:45 «Снег растает в сентябре» х.ф. 12+
00:45 «Проверка на любовь»
х.ф. 12+
02:45 «Отдамся в хорошие
руки» х.ф. 16+
05:00 Комната смеха.

06:00 «Зарядка для хвоста», «Великое
закрытие», «Обезьянки и грабители»,
«Обезьянки, вперед», «Слоненок»,
«Дедушка и внучек» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Алим и его ослик», «Ореховый
прутик», «Заколдованный мальчик»,
«Золушка» м.ф. 0+
09:35 День ангела. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на Пятом: «След. Ответка» сериал. 16+
10:55 «След. Сорокаградусное убийство» сериал. 16+
11:40 «След. Кровавый аукцион»
сериал. 16+
12:20 «След. Нелепая история» сериал.
16+
13:05 «След. Плата по счетам» сериал.
16+
13:50 «След. Мокошь» сериал. 16+
14:35 «След. Честь семьи» сериал. 16+
15:20 «След. Призрак старушки»
сериал. 16+
16:05 «След. Скупой рыцарь» сериал.
16+
16:55 «След. Женский день» сериал. 16+
17:40 «След. Просто друг» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Кремень-1» сериал. 16+
22:55 «Кремень. Освобождение»
сериал. 16+
03:00 «Дума о Ковпаке: Набат» х.ф. 12+
04:35 «Дума о Ковпаке: Буран» х.ф. 12+
06:00 «Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты…» х.ф. 12+

05:35 «Груз» сериал. 16+
07:25 Смотр. 0+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
0+
08:45 Медицинские тайны. 16+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога. 16+
11:00 Поедем, поедим! 0+
11:50 Квартирный вопрос. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 «ГМО. Еда раздора»
научное расследование Сергея
Малоземова. 12+
14:20 «Перелетные птицы»
мини-сериал. 16+
18:00 Следствие вели… 16+
19:00 Центральное телевидение.
20:00 Новые русские сенсации.
16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 «ДАЧНИЦА» х.ф. 16+
00:55 «Груз» сериал. 16+
02:55 Дикий мир. 0+
03:05 «Второй убойный» сериал.
16+
05:05 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Барашек Шон» м.ф.
0+
08:10 «Пингвиненок Пороро»
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+
14:55 Ералаш. 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» «Вялые паруса».
Часть 1. 16+
17:30 Шоу «Уральских пельменей» «Восстание мущин».
16+
19:00 Империя иллюзий:
братья Сафроновы. 16+
21:00 «ГОРЬКО!» х.ф. 16+
22:55 «МОЯ БЕЗУМНАЯ
СЕМЬЯ» х.ф. 12+
00:30 6 кадров. 16+
02:40 «СЧИТАНЫЕ СЕКУНДЫ» х.ф. 16+
04:25 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 Comedy Club. Exclusive. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные
штаны» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны: Ананасная лихорадка. Пещеры
Чан» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны: Стычка с Тритоном» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Звезда не
звонит» ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Челюсти»
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 «Особо опасен» х.ф. 16+
22:00 Комеди-клаб. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
00:30 Такое кино! 16+
01:00 «Город воров» х.ф. 16+
03:30 «Остин Пауэрс: Голдмембер»
х.ф. 16+
05:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» сериал. 16+
06:00 «Пингвины из «Мадагаскара»: Лучшие пизанги. Курс руководителей» м.ф. 12+
06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»
м.ф. 12+

07:00 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» х.ф. 12+
08:15 «Ключ без права передачи» х.ф. 12+
10:15 Неизвестная версия:
«Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
д.ф. 12+
10:45 «Золотой теленок»
х.ф. 12+
13:55 «Двенадцать стульев»
х.ф. 12+
16:50 Телеклуб СКА.
17:00 КХЛ. Плей-офф. 1/4
финала конференции «Запад» прямая трансляция (в
перерывах Телеклуб СКА).
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 «Двенадцать стульев»
х.ф. 12+
22:25 «Золотой теленок»
х.ф. 12+
01:30 «Шла собака по роялю» х.ф. 12+
02:35 Ночь «Открытых университетов». 12+

05:40 Марш-бросок. 12+
06:10 АБВГДейка.
06:40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» х.ф.
12+
08:35 Православная энциклопедия. 6+
09:00 «Олег Видов. Всадник с
головой» д.ф. 12+
09:50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
х.ф.
11:30 События.
11:50 Тайны нашего кино. «Старший сын». 12+
12:20 «ГОРБУН» х.ф.
14:30 События.
14:50 Петровка, 38. 16+
15:00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» х.ф. 16+
17:00 Детективы Татьяны Устиновой. «Пять шагов по облакам»
мини-сериал. 12+
21:00 Постскриптум.
22:00 Право знать! 16+
23:05 События.
23:20 Право голоса. 16+
01:35 «Рецепт Майдана» спецрепортаж. 16+
02:05 «МЕСТЬ» х.ф. 16+
04:00 «Медовая ловушка» д.ф. 16+
04:35 Осторожно, мошенники! 16+
05:05 «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» х.ф.
0+
10:20 «Умница, красавица»
сериал. 16+
14:25 «Моя новая жизнь»
мини-сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» х.ф. 16+
23:55 Одна за всех. 16+
00:30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
х.ф. 16+
02:10 Давай поговорим о
сексе. 18+
04:05 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 16+

05:00 «Гнев» х.ф. 16+
05:20 «Остров проклятых» х.ф. 16+
08:00 «Мне не больно»
х.ф. 16+
10:05 «Три дня в Одессе» х.ф. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Военная тайна.
16+
17:00 Территория заблуждений. 16+
19:00 «Новогодний Задорнов» концерт. 16+
21:00 «Снайпер. Оружие возмездия» сериал. 16+
00:30 «Смертельная
схватка» сериал. 16+
04:00 Смотреть всем!
16+

06:00

Мультфильмы. 0+
09:30 Школа доктора
Комаровского. 12+
10:00 Мультфильмы. 0+
10:45 «Смелые люди»
х.ф. 0+
12:45 «Змеелов» х.ф. 12+
14:45 «Золотой компас»
х.ф. 12+
17:00 «Деньги решают
все» х.ф. 12+
19:00 «Беглец» х.ф. 16+
21:45 «Служители закона» х.ф. 16+
00:15 «Боевик Джексон»
х.ф. 16+
02:15 «Бэтмен возвращается» х.ф. 12+
04:45 Городские легенды.
«Невская застава. Избавление от бед» д.ф. 12+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Не хлебом единым» х.ф.
12:30 Острова. «Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов» д.ф.
13:10 Большая семья. Александр
Галибин.
14:05 Пряничный домик. Сани,
саночки.
14:30 К 100-летию начала Первой мировой войны. «Нефронтовые заметки»
док. сериал.
15:00 «Инстинкт продолжения жизни»
д.ф.
15:50 К юбилею Алины Покровской.
«Все к лучшему…» д.ф.
16:30 Нино Рота посвящается… Ришар
Гальяно и квинтет «La strada». Концерт
в Париже.
17:25 Юлия Пересильд и Даниил
Страхов в спектакле театра на Малой
Бронной «Варшавская мелодия».
Режиссер С. Голомазов.
19:25 Романтика романса.
20:20 Острова. Евгений Гинзбург. 70
лет со дня рождения режиссера.
21:00 Бенефис Людмилы Гурченко. Режиссер Евгений Гинзбург. (ЦТ, 1978).
22:20 Белая студия.
23:00 «Титаник». Кровь и сталь»
сериал.
00:35 «Оркестр со свалки» д.ф.
01:55 «Инстинкт продолжения жизни»
д.ф.
02:50 «Пьер Симон Лаплас» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 Диалоги о рыбалке.
09:30 «Дело Батагами» сериал. 16+
12:00 Большой спорт.
12:05 Задай вопрос министру.
12:45 24 кадра. 16+
13:50 Трон.
14:20 НЕпростые вещи. Автомобиль.
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция из Швеции.
16:35 Большой спорт.
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19:15 Большой спорт.
19:35 «Правила охоты. Штурм» х.ф.
23:05 Большой спорт.
23:30 Профессиональный бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) против Криса
Юбенка-мл. (Великобритания). Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. Тайсон Фьюри (Великобритания) против Кристиана Хаммера
(Германия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Прямая трансляция из Великобритании.
02:30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Трансляция из Казахстана.
03:35 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Германии.
04:40 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов». 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 «Высокая горка» м.ф. 6+
10:20 «Гадкий утенок» м.ф. 6+
10:45 Мама на 5+. 0+
11:20 «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 «Элвин и бурундуки встречают
Франкенштейна» м.ф. 0+
17:30 «Элвин и бурундуки встречают оборотня» м.ф. 0+
19:00 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
19:30 «Золушка-3: Злые чары» м.ф. 0+
21:00 «Алиса в Стране чудес» минисериал. 12+
23:50 «Теперь все наоборот» х.ф. 16+
01:35 «Пятерняшки» х.ф. 6+
03:20 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 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 «Ультиматум Борна» х.ф.
16+
18:00 «Дитя человеческое» х.ф.
16+
20:05 Орел и решка. 16+
22:00 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
23:00 «Жизнь как приговор»
сериал. 16+
00:10 «Эволюция. Битва за
жизнь» док. сериал. 16+
01:15 «Рыжие» сериал. 16+
01:45 «Разрушители мифов»
док. сериал. 16+
02:45 «Клиника» сериал. 16+
04:05 «Город хищниц» сериал.
16+
05:00 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Europa plus чарт. 16+
06:35 «Кто в доме хозяин?» сериал. 16+
10:00 В теме. 16+
10:30 Посольство красоты. 12+
11:05 Популярная правда: Мода регионов. 16+
11:40 Популярная правда: Одинокий волк. 16+
12:05 Starbook. Оскароносные звезды. 16+
13:15 «Все псы попадают в рай 2» м.ф. 12+
14:45 «Сезон охоты» м.ф. 16+
16:20 Фактор страха. 16+
23:15 «Обитель зла: Жизнь после смерти»
х.ф. 16+
01:00 В теме. Лучшее. 16+
01:30 Популярная правда: Никогда не поздно.
16+
02:00 Популярная правда: Жду принца! 16+
02:30 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:00 Starbook. Оскароносные звезды. 16+

05:20 Остров погибших кораблей
07:40 Дед 005
09:10 Кококо
10:40 Возвращение Буратино12:00
Варвара краса - длинная коса
13:30 1812: Уланская баллада
15:10 Джунгли
16:30 Карлик Нос
17:50 Сказка. Есть
19:20 ПРЕМЬЕРА: Олимпийская
деревня
20:50 Курьер из «Рая»22:20 Гарпастум00:20 Синдром шахматиста
03:30 Два капитана

05:00 Приговор
06:50 Свадьба моего лучшего
друга
08:35 Буш
10:50 Дивергент
13:20 Свадьба моего лучшего
друга
15:05 Большие надежды
17:15 Я нормально супер гуд
19:00 Premiere Семь лет в Тибете
21:20 Джобс: Империя соблазна23:25 Охотник на убийц
01:00 Космополис
02:45 Семь лет в Тибете

07:00, 02:25 Погода, изменившая ход истории
07:50, 04:10 Команда времени
08:40 Воссоздавая историю
09:35 История Китая
10:30, 01:30 Затерянный мир Александра Великого
11:20, 20:55 Охотники за мифами
15:00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
15:55, 03:15 Запретная история
16:50 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
17:55 Происхождение современных монархий
Европы
18:50 Путь к войне: конец империи
19:50 История христианства
21:50 Шифровальщики: Забытые герои БлетчлиПарка
22:50 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
23:40 Катастрофа европейского еврейства
00:35 Музейные тайны
05:00 Футуристическая революция в искусстве
06:00 История христианства

10:00, 18:00, 02:00 Юг
11:40, 19:40, 03:40 Завтрашние заботы
12:35, 20:35, 04:35 В омуте
лжи
14:05, 22:05, 06:05 Четыре
последние песни / Музыкальная комедия, Испания,
Великобритания, 2007
16:00, 00:00, 08:00 Планета
обезьян

10:30, 15:00, 02:00 Лыжные
гонки
11:45, 17:15 Лыжное двоеборье
13:00, 16:30 Санный спорт
13:30 Горные лыжи
19:00, 01:00 Прыжки на
лыжах с трамплина
21:00, 02:30 Снукер

С 23 февраля по 1 марта

Но постарайтесь, во избежание ссор,
преодолеть свою обидчивость.

тельные проблемы, но вашей мудрости вполне хватит, чтобы их решить.

будете не очень удачливы в бизнесе,
так что лучше не рискуйте!

развития отношений. Терпение в любовных делах будет вознаграждено.

тическое знакомство вряд ли будет
иметь удачное продолжение.

ОВЕН. Звёзды советуют Овнам быть более разборчивыми
в общении и не доверять свои
тайны и секреты малознакомым людям. В противном случае, тайные недоброжелатели могут вас подставить
или скомпрометировать. Ваше финансовое положение начнёт понемногу улучшаться, но старайтесь не
участвовать ни в каких сомнительных
финансовых аферах, сопряжённых с
риском. Ваш любимый человек сейчас, скорее всего, очень нуждается в
том, чтобы вы посочувствовали его
проблемам.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам придётся немного снизить свою
деловую активность, так как на
этой неделе, начиная новые дела, они
могут столкнуться с трудно преодолимыми препятствиями. Свои проблемы
старайтесь решать без спешки, медленно и планомерно. Как говорит мудрая пословица: «У черепахи не меньше шансов прийти к финишу первой,
чем у зайца». Благодаря тому, что вы
сможете удержать эмоции под контролем, вам удастся избежать ссоры
с любимым человеком.

ЛЕВ. На этой неделе Львам
не следует принимать никаких
судьбоносных решений, так как
их интуиция ослабеет и может дать
им неправильный совет. Вообще-то,
во избежание проблем и неприятностей, вам бы следовало больше прислушиваться к тому, что говорят вам
друзья и родные. Начинать важные
новые дела категорически не рекомендуется. Зато вы можете заняться
собой и своими проблемами. Посетите СПА-салон, займитесь обновлением гардероба, или просто отдохните.

ВЕСЫ. Весам стоит больше
прислушиваться к общественному мнению и стараться подстраиваться под окружающих, особенно под коллег и начальника. В
противном случае вам могут грозить
проблемы на работе, вплоть до увольнения. В финансовом плане неделя
очень удачная. Прибыли от бизнеса
могут резко возрасти. Но не исключено, что в этот период вы захотите расширить свой бизнес, а это потребует
новых финансовых вливаний. На любовном фронте ожидается затишье.

СТРЕЛЕЦ. Дабы избежать проблем на работе и в бизнесе,
Стрельцам следует сотрудничать только с проверенными партнёрами и с осторожностью принимать
деловые предложения от людей, в
честности и надёжности которых есть
основания сомневаться. Что касается любовных отношений, то на этой
неделе вас может ожидать сердечное разочарование. Но не принимайте его близко с сердцу - неприятная
ситуация вскоре пройдёт, и ваша
личная жизнь наладится.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи смогут уладить конфликтные ситуации в
семье и на работе, если проявят
гибкость и пойдут на компромиссы.
Если решите заняться своим имиджем или станете что-то оформлять
(квартиру или офис), не слушайте
ничьих советов и положитесь на собственный вкус, он вас не подведёт.
Даже если вы на данный момент не
готовы к серьёзным отношениям, не
отталкивайте тех, кто вам симпатизирует. Не исключено, что в этот период
вы встретите свою будущую судьбу.

ТЕЛЕЦ. Тельцам следует хорошо проанализировать текущую ситуацию и отказаться
от бесперспективных дел. Вы без
особого труда сможете достигнуть
всех целей, которые поставите перед
собой на этой неделе, но только при
условии, если эти цели окажутся реалистичными. Поэтому старайтесь не
витать в облаках и реально оценивайте свои силы! Ваши любовные отношения будут складываться удачно.

РАК. Раки будут весьма удачливы во всех своих начинаниях. Но помните, что фортуна
переменчива, поэтому надейтесь не
столько на неё, сколько на свои знания и умения! Если вы сумеете применить на практике свой накопленный профессиональный опыт, это
поможет вам сделать большой прорыв в работе и начать восхождение
по карьерной лестнице. В делах любовных вас могут ожидать незначи-

ДЕВА. Девам не следует слишком зацикливаться на материальной стороне жизни. Лучше
отдохните, помечтайте, подумайте о
добром и вечном - это поможет вам
успокоить нервы и привести в порядок мысли. Не предавайте слишком
большого значения временным финансовым трудностям и не гонитесь
за большими деньгами, если не хотите потратить силы зря и заработать
нервный срыв. На этой неделе вы

СКОРПИОН. Скорпионам следует внимательно следить за
изменениями в ситуации, чтобы
вовремя на них отреагировать. На этой
неделе вы должны более осторожно
подбирать себе круг общения, чтобы не
впутаться в неприятную историю. В конце недели вас ожидает неожиданное,
но радостное известие, связанное с любовью и романтикой. Не исключается
новое романтическое знакомство, но
не следует ожидать слишком быстрого

КОЗЕРОГ. В делах, связанных
с работой, вы проявите практичность и дальновидность, поэтому профессиональный успех вам обеспечен. В этот период ваши прибыли
не будут очень высокими, но зато
будут стабильными, и это вас порадует. Старайтесь более ответственно
относиться к своим семейным обязанностям, так как, если вы будете ими
пренебрегать, ваши домочадцы могут
сильно на вас осерчать. Новое роман-

РЫБЫ. Для Рыб это ответственная и сложная неделя. Учтите,
что от того, сможете ли вы к сроку довести до удачного завершения
дела, начатые в этот период, сильно
будут зависеть ваши будущие успехи. Так что не ленитесь и не упустите
возможность укрепить фундамент собственного жизненного благополучия.
В делах, связанных с любовью, проявляйте осторожность. Учтите: это не самый подходящий момент, чтобы рвать
старые отношения и начинать новые.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 марта

05:35 В наше время. 12+
06:00 Новости.
06:10 В наше время. 12+
06:40 «Уснувший пассажир»
х.ф. 16+
08:10 Служу Отчизне!
08:45 Смешарики. ПИН-код.
08:55 Здоровье. 16+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Непутевые заметки. 12+
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Влад Листьев. Взгляд
через двадцать лет» д.ф. 16+
13:15 «Манекенщица» сериал.
16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Манекенщица» сериал. 16+
17:45 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:00 Точь-в-точь. 16+
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Клуб веселых и находчивых. Высшая лига. 16+
00:40 «Открытая дверь» х.ф. 16+
02:30 «Встреча в Кируне» х.ф.
16+

05:30 «Зина-Зинуля» 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 «Простить за все» х.ф.
12+
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. 12+
00:35 «Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский
инстинкт» сериал. 12+
02:30 «Влюблен и безоружен»
х.ф. 12+
04:20 Комната смеха.

07:00 ЛОТ: Эхо недели;
Вестник православия (12+);
Прогноз погоды.
08:00 «Как казаки инопланетян встречали», «По щучьему велению», «В стране
невыученных уроков»,
«Последняя невеста Змея
Горыныча», «В некотором
царстве» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Истории из будущего. 0+
11:00 «Кремень. Освобождение» сериал. 16+
14:25 «Кремень-1» сериал.
16+
18:00 Главное.
19:30 «Лютый» сериал. 16+
02:50 «Интердевочка» х.ф.
16+
05:05 Живая история: «Интердевочка. Путешествие
во времени» д.ф. 16+

06:00 «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 «Охота» мини-сериал.
16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 Сегодня. Итоговая программа.
20:00 Список Норкина. 16+
21:10 «ПАРАНОЙЯ» х.ф. 12+
23:10 Контрольный звонок. 16+
00:05 Таинственная Россия. 16+
01:05 «Груз» сериал. 16+
02:50 «ГРУ: Тайны военной
разведки» док. сериал. 16+
03:35 «Второй убойный»
сериал. 16+
05:10 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Барашек Шон» м.ф. 0+
08:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Алиса знает, что делать!» м.ф. 6+
10:05 Шоу «Уральских пельменей» «Май-на!». 16+
12:00 Успеть за 24 часа. 16+
13:00 Ералаш. 0+
14:25 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» х.ф. 12+
16:00 Ералаш. 0+
16:45 Шоу «Уральских
пельменей» «Вялые паруса».
Часть 2. 16+
17:45 Шоу «Уральских пельменей» «На старт! Внимание!
Март!». 16+
19:05 «ГОРЬКО!» х.ф. 16+
21:00 «ГОРЬКО!-2» х.ф. 16+
22:50 Империя иллюзий: братья Сафроновы. 16+
00:50 «СЧИТАНЫЕ СЕКУНДЫ» х.ф. 16+
02:35 Животный смех. 0+
04:05 «КУРЬЕР» х.ф. 16+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны:
Тентокловидение. Я люблю танцевать» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны:
Болезнь роста. Вечный клей» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны:
Кто-то на кухне вместе с Сенди. Шпионаж» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: День рождения
Маши» ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Неожиданное
предложение» ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Перезагрузка. 16+
12:00 «Особо опасен» х.ф. 16+
14:15 «Области тьмы» х.ф. 16+
16:10 Комеди-клаб. 16+
19:10 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: «Изгнание»
х.ф. 16+
03:15 «Грязный Гарри» х.ф. 16+
05:20 «Женская лига: парни, деньги и
любовь» сериал. 16+
06:00 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Туннель любви. Идеальный день
шкипера» м.ф. 12+
06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Пингвин, который меня любил» м.ф. 12+

07:00 «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
07:40 «Тимур и его команда» х.ф.
12+
09:05 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
х.ф. 12+
10:25 Неизвестная версия: «Неуловимые мстители» д.ф. 12+
11:05 Неизвестная версия: «Новые
приключения неуловимых» д.ф. 12+
11:40 Неизвестная версия: «Корона
Российской империи, или Снова
неуловимые» д.ф. 12+
12:10 «Неуловимые мстители»
х.ф. 12+
13:35 «Новые приключения неуловимых» х.ф. 12+
15:05 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» х.ф.
12+
17:35 «Неуловимые мстители»
х.ф. 12+
19:00 «Новые приключения неуловимых» х.ф. 12+
20:30 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» х.ф.
12+
23:00 «Консервы» х.ф. 16+
01:00 «Пышка» х.ф. 12+
02:05 Ночь «Открытых университетов». 12+

05:45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» х.ф.
12+
07:35 Фактор жизни. 12+
08:05 «Изношенное сердце Александра Демьяненко» д.ф. 12+
08:55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
х.ф.
10:55 Барышня и кулинар. 12+
11:30 События.
11:45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» х.ф. 16+
13:40 Смех с доставкой на дом.
12+
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
Татьяна Устинова. 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
х.ф. 16+
17:20 «Нити любви» мини-сериал.
12+
21:00 В центре событий.
22:10 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
00:05 События.
00:20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» х.ф. 12+
02:05 «ГОРБУН» х.ф.
03:50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» х.ф.
05:20 «Иосиф Сталин. Убить вождя» д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:40 «Мисс Марпл. Тело в
библиотеке» сериал. 12+
11:45 «Мисс Марпл. Немезида» сериал. 12+
13:50 «Мисс Марпл. Указующий перст» сериал. 12+
15:45 «Мисс Марпл. Тайна
Карибского залива» сериал.
12+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» х.ф. 16+
22:45 Звездная жизнь. 16+
23:45 Одна за всех. 16+
00:30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
х.ф. 16+
02:25 Давай поговорим о
сексе. 18+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 16+

05:00 «Смертельная
схватка» сериал. 16+
08:40 «Снайпер. Оружие
возмездия» сериал. 16+
12:00 «Посейдон» х.ф.
16+
13:50 «Механик» х.ф.
16+
15:40 «Новогодний Задорнов» концерт. 16+
17:40 «Задорновости-2014» концерт Михаила Задорнова. 16+
19:30 «Посейдон» х.ф.
16+
21:15 «Механик» х.ф.
16+
23:00 Добров в эфире.
16+
00:00 Военная тайна.
16+
04:00 Территория заблуждений. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
07:30 Школа доктора
Комаровского. 12+
08:00 Мультфильмы. 0+
08:30 «Смелые люди»
х.ф. 0+
10:30 «Емельян Пугачев» х.ф. 12+
13:45 «Беглец» х.ф. 16+
16:30 «Служители закона» х.ф. 16+
19:00 «Невероятный
Халк» х.ф. 16+
21:15 «Я легенда» х.ф.
16+
23:15 «Деньги решают
все» х.ф. 12+
01:15 «Смертоносная
стая» х.ф. 16+
03:00 «Емельян Пугачев» х.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 «Дело «пестрых» х.ф.
12:15 Легенды мирового кино. Леонид
Трауберг.
12:40 Россия, любовь моя! Южные
селькупы.
13:10 Страна птиц. «Шикотанские
вороны» д.ф.
13:50 Что делать?
14:40 «Оркестр со свалки» д.ф.
16:00 «Кто там…» авторская программа В. Верника.
16:30 К 95-летию со дня рождения
Ильи Нусинова. «Телеграмма» х.ф.
18:00 Контекст.
18:40 «Герард Меркатор» д.ф.
18:50 Искатели. Мистификации супрематического короля.
19:40 К 70-летию Великой Победы.
Война на всех одна.
19:55 «Порох» х.ф.
21:25 Роберто Аланья, Екатерина
Щербаченко и Российский национальный оркестр. Концерт в Москве.
23:00 «Титаник». Кровь и сталь»
сериал.
00:30 Джаз вдвоем. Игорь Бриль в
дуэте с Валерием Гроховским.
01:30 «Португалия. Замок слез» д.ф.
01:55 Страна птиц. «Шикотанские
вороны» д.ф.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Дрезден и Эльба. Саксонский канал» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 Моя рыбалка.
09:00 Язь против еды.
09:30 «Дело Батагами» сериал.
16+
12:00 Полигон. Спецбоеприпасы.
12:30 Большой спорт.
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
«Нижний Новгород». Прямая
трансляция.
14:45 Большой спорт.
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из Швеции.
17:45 «Отдел С. С. С. Р.» сериал.
16+
23:45 Большой футбол с Владимиром Стогниенко.
00:25 Основной элемент. Страх.
00:55 Основной элемент. Истории
подземелья.
01:25 На пределе. 16+
01:50 Человек мира. Каталонский
дух.
02:50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Трансляция из
Казахстана.
03:45 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из Германии.
04:35 «Лорд. Пес-полицейский» х.ф.

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 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
15:00 «Унесенные призраками» м.ф. 6+
17:40 «Золушка-3: Злые чары» м.ф. 0+
19:00 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Земля до начала времен 7: Камень
холодного огня» м.ф. 0+
21:00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
3» х.ф. 6+
22:45 «Теперь все наоборот» х.ф. 16+
00:30 «Алиса в Стране чудес» минисериал. 12+
03:20 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 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 «Ультиматум Борна»
х.ф. 16+
16:30 «Дитя человеческое»
х.ф. 16+
18:35 Орел и решка. 16+
22:00 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
23:00 «Жизнь как приговор»
сериал. 16+
00:10 «Эволюция. Битва за
жизнь» док. сериал. 16+
01:15 «Рыжие» сериал. 16+
01:45 «Разрушители мифов»
док. сериал. 16+
02:45 «Клиника» сериал. 16+
04:05 «Город хищниц» сериал. 16+
05:00 Music. 16+

05:05 В теме. Лучшее. 16+
05:35 «Кто в доме хозяин?» сериал. 16+
09:00 Europa plus чарт. 16+
10:00 В теме. Лучшее. 16+
10:30 Стилистика. 16+
10:55 Популярная правда: Жду принца! 16+
11:25 Starbook. Звездные ножки. 16+
12:10 «Сезон охоты» м.ф. 16+
13:45 Проект «Подиум». 16+
16:10 Глянец. 16+
22:50 «Интернэшнл» х.ф. 16+
01:00 «Обитель зла: Жизнь после
смерти» х.ф. 16+
02:50 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:00 Starbook. Шопоголики. 16+

03:30 Два капитана
09:15 Сказка. Есть
10:45 Сумасшедшая помощь
12:45 Сладкая женщина14:20
Дубровский
16:30 Олимпийская деревня
18:05 Будь со мной19:20 Легенда №17
21:30 Спираль
23:10 Русалка
00:50 Дом ветра
02:40 Сладкая женщина
04:20 Москва

05:15 Я нормально супер гуд
07:15 Ворон
09:15 Космополис
11:00 Семь лет в Тибете13:20
Охотник на убийц
15:00 Джобс: Империя соблазна17:10 Слова
19:00 Напряги извилины
21:00 Мальчикам это нравится22:45 Игры страсти
00:15 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
02:45 Грустный Валентин

07:00, 09:00, 10:30, 02:40, 04:35 Погода, изменившая ход истории
08:05 Команда времени
09:25 История христианства
10:55, 22:55, 05:05 Происхождение современных монархий Европы
11:50 Путь к войне: конец империи
12:50, 15:25, 00:45 Музейные тайны
14:30 Охотники за мифами
16:20, 03:40 Запретная история
17:15 Длинные тени Первой мировой войны
18:10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
19:05 Шифровальщики: Забытые герои
Блетчли-Парка
20:00, 01:40 История Китая
20:55, 06:00 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья
22:00 Катастрофа европейского еврейства
23:50 Тайны прошлого

10:00, 18:00, 02:00 В
поисках сокровищ нибелунгов
12:05, 20:05, 04:05, 05:00
Завтрашние заботы
13:00, 21:00, 06:35 Последняя любовь на земле
14:35, 22:35 Поющие под
дождем
16:25, 00:25, 08:25 Привет, мне пора

01:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА
02:00, 16:30, 20:00 ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ
02:30 СНУКЕР
10:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
18:00, 22:00 СНУКЕР
21:00 КОННЫЙ СПОРТ

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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«ТОЛЬКО ПУЛИ СВИСТЯТ ПО СТЕПИ?..»
Отвод тяжёлых вооружений… Вы можете представить, уважаемые ровесники,
чтобы в Советском Союзе прежних дней
одни советские люди палили по другим
таким же людям из установок «Град»,
«Смерч» и прочих САУ? Или, может, молодое поколение россиян или украинцев
этого жаждет, не наигравшись в компьютерные игры? Не уверен.
Всё то, что происходит на Украине в последний год, напоминает какой-то кошмарный
сон. Но такого и не приснится. Этого не может
быть, этого не должно
быть! Такого же мнения, я уверен, и большинство населения не
только Украины и России, но и всего мира.
А почему тогда происходит? Давайте попробуем разобраться.
То, что мы видим на
экране ТВ, все эти кадры из Украины, из серии «Не может быть».
Не буду напоминать.
Все видят и так. Серия
очерков «На обломках
империи», «Что было,
то будет» – очередная
попытка разобраться в
исторических источниках нынешнего положения дел в мире и нашей
большой стране. Что
можно сказать теперь,
в свете последних событий?
Представим себе на
минуту, что бы сказали
по поводу увиденного на Донбассе наших
дней: Ленин, Горбачёв,
Сталин, Брежнев, Гитлер. Какова была бы
их реакция? А Николай
Второй? Это может
показать только талантливый режиссёр,
решившийся снять подобный сюжет. Думаю,
что в глазах Николая
Второго стояли бы слё-

зы. Возможно, что-то,
что происходит ныне
на Украине – плата последующих поколений
за кровавые дела поколений предыдущих?
И результат предательства Горбачёва, Ельцина, Шеварднадзе, Шушкевича и Кравчука?
Шушкевич… Странное
совпадение фамилий.
И были же все эти люди
(люди ли?) пионерами,
комсомольцами, коммунистами. Посещали
курсы Высшей партийной школы (ВПШ). А что
стоит слезы ребёнка? А
те гробики, что опускают в землю Донбасса?
Убитая собака на поводке? Слёзы женщин
и, что ещё более ужасно, слёзы мужчин. И вот
что думается – какая
же расплата за всё это
ожидает виновных в
бойне? Ответ очевиден.
А разрушенные памятники советским воинам? Что думают они,
погибшие за свободу
нашей страны, «из-под
небес по-птичьи окликая…»? Что бы они нам
сказали?
Чернобыль 1986-го
года – великое предостережение. Социальный чернобыль наших
дней не менее великое
предостережение. Европа, увидев поля сражений Донбасса, ужаснулась? Если нет, то,
как это ни прискорбно,

Вдох-выдох

продолжение неизбежно. И на территории
стран-участниц,
поддерживающих киевский
режим наших дней. В
Европе крепнет антифашистское движение.
Это вселяет надежду.
Надежду на то, что кошмар Донбасса и Украины наших дней закончится и не повторится.
Что ещё можно добавить? Все эти телевизионные ток-шоу последнего года лично
мне напоминают огромный виртуальный Колизей. И ещё «Вариант
«Омега»: «Что вы делаете, ему же больно!..»
Репортёры показывают
все эти ужасы, а «воз и
ныне там». Представьте себе на минуту, что
чехи в 1938 году стали
бы истреблять судетских немцев. Палить
по ним из гаубиц. Немецкое правительство
посылало бы в Судеты
бинты и йод? А может
быть, шифер и стёкла?
Целый год возили бы
грузовиками? А Коминтерн в 1943 году в чём
провинился, что его
распустили?
А Берлин почему
разделили? Пересматривать нынче приходится многое. История
учит. А мы, похоже, не
учимся. «Капитализм
– это войны» – учили
советских людей. И
что? Плохиш – отрицательный персонаж? Так
почему Горбачёв и Гайдар стали возможными
в наши дни? И где же
Кибальчиши? Правильно. Воюют в ополчении!
Если человек заблудился в лесу, что
делать?
Правильно,
попытаться
вернуть-

70-летию Великой Победы

ся на место, с которого он начал блуждать.
Так и в истории. Кроме
того, нельзя забывать,
замалчивать истории
предательств.
Надо
обозначать
предателей, и открыто говорить
о них, как это делает
генерал Руцкой, например. И что самое главное, надо не говорить,
а делать! А что это за
оправдание:
«Горбачёва обманули»? Кто
обманул? Друзья Советского Союза? А почему эти «друзья» не
обманули
китайское
руководство?
Сначала «гласность, новое
мышление, перестройка». Потом – «совки»,
а далее уже – «колорады». Такая вот трансформация. Трансформация сознания. Ведь
всё, что мы видим на
экранах ТВ – кошмар
в головах политиков. А
«каждый народ достоин…» Каждый ли?
Просчёты
политиков
оборачиваются
огромными жертвами.
Войны из тиши кабинетов перешли на поля
сражений. На Украине
и на Ближнем Востоке.
И долго ли будут ещё
«свистеть по степям
пули»? Кто знает? Возможно, что весь этот
начавшийся
процесс
– движение к лучшему
миру, чтоб «труд владыкой мира стал и всех
в одну семью спаял»?
Но все ли ныне живущие это узнают?
Ответ очевиден. Но
вспоминаются
слова
Михаила Рома – «И
всё-таки я верю»!
МИХАИЛ СМОТРИЦКИЙ
16 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

Блокада

(В.С.В.)

В. НИКОНОРОВ

Время такое

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Даже если ты не старый,
Даже если молодой,
И в тебе живёт недаром
Отзвук страшной даты той.
Лишь два слова бьют по нервам:
Сорок первый!
Сорок первый!
Сорок первый роковой!

Я НЕ ПЛАЧУ
Я не плачу, я не трушу,
Раз родился, так держись!
Жизнью закаляю душу,
А душой спасаю жизнь.

Я ПОМНЮ…
(Сталинград в 1944 году)
Мы спасались на Урале,
Я ходила в детский сад.
Наши немцев вспять погнали –
Мы поехали на Запад,
Мы поехали назад.
И однажды увидали
Цепь руин, за рядом ряд,
А соседи всё шептали
(Голоса в ушах стоят) –
Неужели эти камни
И руины – Сталинград?
От пожарища остатки
Были рядом и вдали,
И казалось, больше нету
Неизраненной земли.
Это боль моей Отчизны
И огромная беда,
Перемолоты войною
И другие города.
Я другой не знала жизни,
И я думала тогда,
Что везде лежат руины,
А война была всегда.
ИРИНА СЫЧЁВА

ПРИМИ ПОКЛОН,
РОДНОЙ СОЛДАТ

Давно привычны всем тирады:
Война, лишения, блокада...
Для многих ныне, как клише,
Без лишних шрамов на душе.
Но как измерить, что не может
Побыть измеренным хоть миг?
Когда тебя реально гложет
Реальный голод, не из книг?
Как холод рвет тебя на части,
В глазах – коллажи из еды,
Когда сухарик черный – счастье,
Укроет крошкой от беды?
Всегда великое неброско,
С трибун, амвонов не кричит,
Без слов, молчанием, но жестко,
В неправде жизни уличит.

Вдох-выдох
Смерть вдохновению.
По тусклым бемолям
В минор настроение.
В хлам на молекулы рассыпаюсь.
Горохом по полу искусственный жемчуг.
Дайте мне скрипку –
Вдрызг струны.
Гайдна в уши –
Травлю душу.
Рев в сердце –
Смех наружу.
Ты мне так нужен, но...
Вдох-выдох.

СОРОК ПЕРВЫЙ

Время такое — свобода во всем.
Не соблюдая канонов искусства,
Стихи сочиняю ночью и днем,
Когда наплывают чувства.
Я просто любитель — скромный поэт –
И не сорю деньгами:
На поезд беру плацкартный билет,
Печку топлю дровами.
Я не ценитель изысканных блюд,
По сердцу простая еда.
И если ко мне приезжает друг,
На кухне сидим до утра.
Беседуем с Толей о том и о сем:
Время такое — свобода во всем.
Я Ленинградец, он парень Псковский,
Мирно судачим о жизни таковской.
ГЕННАДИЙ ЖИГЛОВ

Мы помним вас всех молодыми,
Когда позвала вас страна.
Ушли на фронт, мои родные,
И встали на защиту, как стена.
Вы шли в атаку дружно, с криком,
Кричали громкое «УРА!»,
Не зная то, что вас не слышит,
В огне и пепле вся страна.
Вас не страшил ни грохот пушек,
Ни скрежет гусениц стальных.
Вас не пугал и дикий вой бомбежек,
Ни свист трассирующих «шальных».
Вы поднимались яростно в атаку,
Зажав в руке холодный автомат,
Лишь слышно было, как кричал команду
Смертельно раненный комбат.
Вам не давали сна и передышки
Атаки фрицев под Москвой
И вы, зажав в руках гранаты,
На танки шли в последний бой.
Отвага ваша, смелость и бесстрашье,
Не знали меры и границ.
Пред вашей храбростью склоняясь,
Отрепье вражье пало ниц.
Освободив «Свободную» Европу
И «Старый Мир» от пут чумы,
Вы людям принесли СВОБОДУ,
Всю тяжесть, выстояв войны.
Страна и вся Планета наша
Склоняют головы свои,
За мужество, отвагу вашу,
Прими поклон от всей ЗЕМЛИ!!!
ГЕОРГИЙ АКИМОВ,
ВЕТЕРАН ТРУДА
НОВЫЙ УЧХОЗ
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Оператор «ОРЕОЛ47»
Александр Маврин:

«Рядом с вами»
Без работы на телеканале «ОРЕОЛ47» на сегодняшний день я себя не представляю.

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
Большой зал
19 февраля – «Овечка Долли» Россия, комедия, 12+ , сеансы: 10:20;
20; 22; -23-24-25 февраля – «Овечка Долли» Россия, комедия, 12+, сеансы: 10:00
19 февраля – «Губка Боб»3D США, анимация, 6+, сеансы: 14:55;
20-25 февраля – «Губка Боб»3D США, анимация, 6+, сеансы: 14:35
20-25 февраля – «Батальонъ», Россия, драма, 12+, сеансы: 16:20, 18:45
19 февраля – «Пятьдесят оттенков серого», США, мелодрама, 18+, сеансы: 16:40,
19:00, 21:20
20-25 февраля – «Пятьдесят оттенков серого», США, мелодрама, 18+, сеансы:
21:10
19 февраля – «Kingsman: Секретная служба» Великобритания, боевик, 18+, сеансы: 12:30

Малый зал
19 февраля – «Овечка Долли» Россия, комедия, 12+, сеансы: 15:50
19 февраля – «Губка Боб»3D США, анимация, 6+, сеансы: 13:05
20;22; 24-25 февраля – «Батальонъ», Россия, драма, 12+, сеансы: 10:15, 21:25
21 февраля – «Батальонъ», Россия, драма, 12+, сеансы: 10:15, 12:40, 21:25
23 февраля – «Батальонъ», Россия, драма, 12+, сеансы: 21:25
20, 22-23-24-25 февраля – «Kingsman: Секретная служба» Великобритания, боевик, 18+, сеансы: 12:40
19 февраля – «Восхождение Юпитер»3D США, фантастический боевик, 12+, сеансы: 10:45, 18:40
20-25 февраля – «Восхождение Юпитер»3D США, фантастический боевик, 12+,
сеансы: 15:05
19 февраля – «12 месяцев. Новая сказка» Россия, фильм-сказка, 0+, сеансы: 17:00
20-25 февраля – «12 месяцев. Новая сказка» Россия, фильм-сказка, 0+, сеансы: 17:25
20-25 февраля – «Пятьдесят оттенков серого», США, мелодрама, 18+, сеансы: 19:05
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
23 февраля в 10:00 – Юбилейный концерт н.а. СССР К.И.Шульженко, СССР, 1976г.
МЕРОПРИЯТИЯ КИНОТЕАТРА В ФЕВРАЛЕ:
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)

На нашем канале совсем недавно стартовали новые передачи,
снимать которые – одно удовольствие. Это краеведческие
проекты и небольшие фильмы об истории и культуре
Гатчинской земли. Красивые солнечные кадры
бегут по экрану под весёлую музыку, будто они
появились по мановению
волшебной
палочки...
А как создаются такие
минутки? Конечно, без
волшебства и команды
магов тут не обойтись. Я
один из операторов телеканала, моя работа – бывать в полях, лесах, деревнях, домах и музеях...
Есть такое понятие –
«операторская
романтика».
Мокрые ноги, продирающий до
костей ветер, снег за шиворотом,
замёрзшие уши, ледяной штатив,

После долгих часов съёмки в поле,
на фоне реки или дома со станинной резьбой, в дождь, снег или
зной, оператор передает материал в «кузницу» — отдел
монтажа. Фильм, сюжет или
передача может вылиться в
час или минуту эфирного
времени, но хочется верить, что эти кадры дойдут до глубины сердец

21 февраля в 14.00 – «Край родной, навек любимый». Творческий семинар для
участников ЛИТО «Меридиан» и всех любителей словесности
27 февраля в 17.00 – «Краеведческие встречи в библиотеке: земля Инкери». Литературно-краеведческая программа, посвящённая 180-летию первого издания
Калевалы и Году литературы в России (12+)
С 21 до 27 февраля – «Зимние пейзажи Анатолия Гришанцева». Выставка картин (12+)
с 21 до 27 февраля – «Если ваши права нарушены…». Рекомендательная выставка популярной правовой литературы (16+)
С 21 до 28 февраля – «Счастливый неудачник». Книжная выставка-портрет, посвящённая 110-летию со дня рождения Вадима Шефнера
с 21 до 27 февраля – «Мастерим с Кола Брюньоном». Книжная выставка из цикла:
«Герои книг советуют…». (12+)
С 21 до 27 февраля – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Эпос. Книжная выставка, посвящённая Году литературы в России (16+)
с 21 до 27 февраля – «Кто Вы, Доктор Живаго?» Книжная выставка, посвященная
125-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака. (12+)
с 21 до 27 февраля – «Лики творчества». Цикл выставок-хобби читателей. Фотовыставка Анны Меньшиковой. (6+).
с 21 до 27 февраля – Англия Чарльза Диккенса. Книжная выставка-портрет (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
По 25 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».
22 февраля – «Стремился к правде красоты»: русский художник Федор Александрович Васильев. Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж к 165-летию со дня
рождения.
23 февраля – «Героям павшим и живым – Всем, кто ковал Победу…»: солдаты
Великой Отечественной войны. Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Защитника Отечества.
25 февраля в 17.00 «Происхождение славян». Лекция Германа Порсева с видеопоказом из цикла «Научные среды».
19 февраля в 12.30 «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)

зрителей,
породят массу
вопросов или приятную радость за свой
край, район или улицу,
на которой вы живёте
и не подозреваете, что
телеканал «Ореол47»
рядом с вами...
АЛЕКСАНДР МАВРИН

С 21 до 27 февраля – «Знаменитые земляки. Пейзажист Федор Васильев» юбилейная выставка, посвящённая 165-летию со дня рождения художника
С 21 до 27 февраля – «Душа моя печальница о всех» юбилейная выставка к
125-летию Бориса Пастернака (12+)
С 21 до 27 февраля – «Держава армией крепка». Выставка книг, посвящённая
Дню Защитника Отечества

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
С 20 до 28 февраля – «Он открыл живое небо». Выставка – образ и беседа с
просмотром фильма «Гениальный шалопай», посвященная 165 –летию Фёдора
Васильева. (Из цикла «Визитка краеведа) (6+)
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+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
С 21 до 28 февраля – «Фарфор». Выставка работ Ольги Кадушкиной-Пилипенко
До 28 февраля – «Детский Петербург» Книжная выставка для детей о музеях
Санкт-Петербурга(12+)

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)

батарейка, которая вдруг предательски разряжается, когда ты наконец-то нашел самые
«вкусные» кадры... А когда находишь самые
лучшие и незаурядные виды, понимаешь, что
день прошел слишком быстро – только вошел
во вкус, как на небе вдруг появляется луна.
Рядом с тобой – опытный журналист. Без
него твои старания – не более набора кадров,
без идей этих творцов ты бы никогда и не задал вопросы: «Чего бы поснимать? На кого бы
повесить микрофон?» Когда снимаешь один,
всегда есть какое-то сомнение или излишняя
уверенность. Поэтому работа в команде так же
хороша, как сбор картофеля в совхозе, – надо
сделать план, а если получится перевыполнить
— вообще хорошо! По-моему, эта советская
идея актуальна и сейчас.

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

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 XVI-XIX вв.». В Гатчинском дворце хранится одна из лучших коллекций старинного оружия в России. Она насчитывает более 1000 предметов огнестрельного
и холодного вооружения XVI-XIX веков, многие из которых имеют не только художественное, но и историческое значение.
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.Цена билета 350 руб., ветеранам, инвалидам, блокадникам – скидка 50%.
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)
27 февраля в 16.00 – Презентация юбилейного знака 300-летие Лейб-Гвардии
Кирасирского Ее Величества Государыни Марии Федоровны Полка. Автор дизайна – краевед Пестряк.
Отчетная выставка картин художников Ленинградской области, посвященная городу Гатчине
Выставка картин Владимира и Елены Филатовых – членов Гатчинского товарищества художников
«Две Венеции» – фотовыставка члена Союза художников Никитина Виктора Владимировича

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА 25
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«БОЛОГОЕ, БОЛОГОЕ, БОЛОГОЕ…»
Навстречу 21-му фестивалю «ЛИТЕРАТУРА И КИНО»
Гуэро – то, что написано на бумаге,
Феллини – то, что написано на киноплёнке.
Тонино Гуэро
«Где-то между Ленинградом и Москвой…»
– первое, что приходит
на ум, когда вы оказываетесь на этой станции.
Режиссёр Игорь Ларионов вот уже почти четыре года приглашал меня
в гости. А живёт он уже
более 20-ти лет в деревне Березайка, да-да,
той самой, что в 20-ти
километрах от Бологого. Три деревни, расположенных вплотную,
– Березайка, Угрева и
Дубровка. «Такси на Дубровку…» Вспомнился
и Чехов, когда на платформе остался один, а
поезд ушёл в сторону…
Челябинска. Литературные персонажи живут в
нас самих, они рядом.
Дорога петляла в ночи.
И вот мы в деревне, и
звёздное небо над головами. Дом «в 48 окон»,
бывшая больница. Игорь
в начале «лихих 90х» взял «за бесценок»
«комплекс бревенчатых
строений», пришедших
в негодность. Когда-то
этот «комплекс» принадлежал лесопромышленнику Зуеву. Во время войны там был расположен
госпиталь для раненных
бойцов Красной армии,
затем сельская больница и поликлиника. Два
десятилетия Игорь Ларионов восстанавливает
здание, но работы ещё
много. Об этом позже, а
пока поговорим о кино и
литературе.
На 17-й фестиваль
«Литература и кино»
Игорь Ларионов привёз в Гатчину фильм о
Валентине Распутине и
детях, учениках школы
родной Березайки, и их
учителях. Учителем английского языка работает в этой школе жена
Игоря Марина. Там же в
старших классах учатся
дети Илья и Варя. Село
в наши дни переживает не лучшие времена,
но держится благодаря
таким вот энтузиастам,
как семья Игоря. Три
печи топятся на втором
этаже. Нижний – не отапливается. Надо много
дров. «Вода в ключах…»
Подаётся электрическим
насосом. А где же газ?
Он привозной. Пока Европу всю не обеспечим!..

Деревни почти вымерли. Много брошенных домов. Совхоз рухнул вместе с Советским
Союзом. Церковь сгорела в тех же 90-х. «И ни
церковь, ни кабак…»
Да. Всё знакомо. «Но
я верю, что Храм возродится…» Об этом документальный фильм Игоря Ларионова, что он сам
снимает и монтирует. Рабочее название «Добровольное
содействие».
Мы отсмотрели рабочие
«плёнки», уже смонтированные и озвученные.
Стереозвук! А в чём
драматургия? В Бологом есть церковь Великомученика цесаревича
Алексея. Единственная в
России церковь Цесаревича. Полуразрушенное
здание используется с
ещё «советских времён»
не по прямому назначению. Там расположена
автошкола. Вот так так!
Автошкола
ДОСААФ.
Там ремонтируются автомобили, стоят подъёмники, пахнет бензином
и маслом. «Автомобили, автомобили!..» Но
сквозь автомобильный
«аромат» прорывается
аромат ладана и свеч.
Иногда в храме проводятся службы. Благодаря
«добровольному
содействию» граждан,
прихожан, в храм вносятся иконы, лампады,
различная
церковная
утварь. Застилается пол
мягким покрытием. И
вот уже идёт полноценная литургия. Прихожане
крестятся, священники в
золочёных ризах проходят среди рядов верующих с кадилами. Но вот,

как в кино про Золушку,
время истекает. Коврики
сворачивают, иконостас
выносят… «Кончен бал,
погасли свечи…»
На подъёмники заезжают автомобили. Их
нынче превозносят. Они
вершат судьбы в прямом
смысле слова, учитывая
сводку дорожно-транспортных происшествий.
Ильф и Петров взирают молча с небес.
Вспоминается незабвенный фильм, когда герой
Вицина поднимает творение Остапа и Кисы,
напоминающее
пародию на инопланетянина
с цветком. Молчаливый
ужас. Заплакал ребёнок,
завыла собака. А что
стоит слезы ребёнка?
Дети, и они тоже, помогают по работам в
храме. Местные жители
добиваются справедливости. Но чиновники не
шевелятся. Кормят «завтраками». Для автошколы тоже нужно помещение. И они по-своему
правы. «А где деньги,
Зин?..»
Нашего человека, что
«в булочную на такси не
ездит», отличает терпение. «Входите путями
узкими»… Входите путя-

ми русскими, можно добавить. Но как бы в этих
«узостях» не застрять?
Как застряло решение
проблемы с автошколой
ДОСААФ.
Два дня мы с Игорем
работали над проектом
сценария нового документального
фильма.
Не буду раскрывать всех
секретов. Скажу только,
что это фильм об одном
человеке, символе нашего времени, так можно сказать. Мы все ещё
живы именно благодаря
таким людям, в самом
прямом смысле этих
слов. Ибо «храм наш в
душах наших». А такие
люди спасают и жизни
и души. Надо сказать,
что процесс создания
неигрового кино доволь-

но трудоёмкий. Уж не
говоря о кино игровом.
Иногда на работу над
фильмом уходят годы.
Даже при наличии современной компьютерной техники, видеокамер
и радио-микрофонов.
Вспоминался
рассказ Никиты Михалкова
о работе над сценарием
«Свой среди чужих…»
совместно с Володарским. Мы с Игорем родились под одной звездой.
С разницей всего в два
дня. Потому, видимо, и
чувства, и мысли, и даже
судьбы в чём-то схожи.
Год назад Игорь приез-

жал в Гатчину. Три дня
жил у нас и снимал рабочие моменты репетиций Хора русской песни
Всероссийского общества слепых. Весной мы
встретились в Великом
Новгороде на концерте
Хора русской песни, где
съёмки были продолжены. Около семи часов
рабочих
материалов
хранится на жёстком
диске. Но предстоит ещё
монтаж. А это довольно трудоёмкий процесс.
Чтобы получить финансирование работ, необходимо подавать заявку
в организацию кинематографистов и выиграть
конкурс. На одну тему
иногда приходится несколько десятков заявок.
Надо
убедить
чиновников, что ваша
работа будет лучшей.
Это зависит от многих
факторов, в том числе и
от сценарного проекта и,
конечно, имени режиссёра-постановщика, его
заслуг, в числе которых
– участие в различных
фестивалях. Призы и награды за уже вышедшие
картины,
получившие
прокатное удостоверение. В копилке Игоря Ларионова «Серебряный
Витязь», полученный на
Московском
международном
кинофестивале неигрового кино за
фильм «Айнеболит».

Диплом
лауреата
подписан
организатором фестиваля Владимиром
Бурляевым.
Помните «Иваново детство»? Но мне актёр и
режиссёр больше запомнился по фильму
«Андрей Рублёв». Его
считаю одним из лучших
фильмов «всех времён
и народов». Этот фильм
– потрясение! Какоето сочетание игрового
и «неигрового» кино.
«Верю!» – прокричал бы
Станиславский.
Когда
скачет татарская конница, горят дома, мороз
по коже. А Ролан Быков
в роли юродивого! Одна
из лучших ролей актёра.
Советское кино ушло в
историю. Но какую!
Наша задача, задача
современников – возродить кинематограф,
возродить
литерату-

ру, возродить великую
страну. Добиться, чтобы новые фильмы были
достойными
великих
фильмов прошлого и не
уступали им ни в чём. А
были ещё лучше, благодаря техническим новшествам. «И всё-таки я
верю!» – этой фразой,
названием
документального фильма Михаила Рома можно было
бы закончить. Но.
Обратно возвращался «Ласточкой»! Поезд
с таким названием уносил меня в Петербург
со скоростью 155 км/ч.
Мимо пробегали леса,
станции и покосившиеся домики. Здравствуй,
лес, до свидания, лес.
Вспомнился дом Игоря и
«зимний день в сквозном
проёме
незадёрнутых
гардин», напоминавших
занавес кинотеатра. Все
эти медные самовары
и прялки, собранные в
комнате первого этажа.
Дымки над запорошенными крышами. Тепло
печного отопления и тепло душевного приёма.
На экране телевизора вновь разрушенный
Донбасс, и трупы, трупы,
трупы.
Порошенко
что-то,
виновато улыбаясь, вещает на Западе. Никита
Михалков получил приз
Московского фестиваля
«Золотой орёл» за фильм
по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
МИХАИЛ СМОТРИЦКИЙ
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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»
Рысева, 51, ОП 9 м2 в 3-к.кв., 2/2К, кух.8 м2,
ССУ, СТП, ХС, ПП, 80 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Рысева, 51, ОП 19 м2 3-к.кв., 2/2К, кух.8 м2,
ССУ, ХС СТП, ПП, 1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
«Гатчинское городское агентство недвижимости»
25-Октября, 56, 1/5ПН, ОП 10,1м2, кух. 8,5м2,
ПП, 960 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
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
«Контакт»
Чкалова, 2/2Д, ОП 16 м2, душ.каб,
с мебелью и техникой, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-271-76-77
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

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
Êîìïàíèÿ «Ëåíñòðîéòðåñò»
è Àäìèíèñòðàöèÿ Ãàò÷èíû
ïðîâîäÿò ñåìèíàð äëÿ æèòåëåé
íà òåìó:
«Óñëîâèÿ ïðèîáðåòåíèÿ êâàðòèð
â ñîîòâåòñòâèè ñ ¹214-ÔÇ
â ÆÀ «IQ Ãàò÷èíà».
ÑÅÌÈÍÀÐ ÏÐÎÉÄÅÒ
21 ÔÅÂÐÀËß Ñ 12:00 ÄÎ 14:00.
ÀÓÄÈÒÎÐÈß ÐÀÑÑ×ÈÒÀÍÀ
ÍÀ 50 ÑËÓØÀÒÅËÅÉ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ïðîèçâîäèòñÿ ñáîð ãóìàíèòàðíîé
ïîìîùè ïî àäðåñó äëÿ æèòåëåé
Äîíáàññà äî 23.02.2015:
Ðåâîëþöèîííûé ïåðåóëîê, ä.1,
êàáèíåò 20, âõîä ñ óëèöû Êðàñíîé,
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.
В качестве гуманитарной помощи принимаются:
медикаменты, постельные принадлежности
(одеяла, подушки, белье и т.д.), моющие средства,
продуктовые товары, в том числе детское питание
(длительного хранения, не в стеклянной таре).

«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, 3500 т. р. . . . . . . . . 8-921-9634729
Терволово, БЛ, б/о, срок сдачи 2 квартал 2015г.,
2/3, ОП 31,9 м2, 1400 т. р., ОП 42,8 м2, 1545т. р. . . 8-921-7761967
«ВАШ ВЫБОР»
Новоселов, 7, 5/5К, ОП 33,2 (19) м2, кух.5,8 м2,
СУС, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
Зверевой, 4/5БЛ, УП, РСУ, ПП, менее 3 лет,
3000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
«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., 3000 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» (ул.Соборная, д. 7-в. 222-53)
Изотова, кухня 11 м2, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Зверевой, отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . 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., ОП 30 м2, кух. 5,5 м2,
ССУ, ГК, бал.заст., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Киргетова, 5/5К, ОП 30 м2, кух. 6 м2, ССУ,
центр. гор. Вода, ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
«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
«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
«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
«БалтФлэтСервис»
Терволово, БЛ, б/о, срок сдачи 2 квартал 2015г.,
2/3, ОП 48,7 м2, 1785 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-776-19-67
120 Дивизии 5, 2/5, ОП 52,2 (17+13) м2,
кух. 8.5 м2, более 3 лет, ПП, 2950 т. р. . . . . . . . . . 8-921-963-47-29
«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
Вырица, 4/5ПН, кух. 5,4 м2, отл. сост.,
балк., 2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
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)
25 Октября д.59, 4/6 эт, ОП 62 м2 ( 16+19) м2,
кух. 9, 2 м2, лдж., 4550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Урицкого 22, 3/4К, кух. 5.8 м2, хороший ремонт. . 8-911-272-81-89
Чехова, 18, хрущ., ПП, свободна,
док. гот., 2750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
«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» (ул.Соборная, д. 7-в, 222-53)
Соборная, 3/4К, ХР, хор.состояние. . . . . . . . . . . . . 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,
СУР, 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»
120 Дивизии 5, 4/5, ОП 74 (18/18/12,9) м2,
кух. 8.5 м2, более 3 лет, отл. сост., 4150 т. р. . . . . 8-921-77619673
Чкалова 19, 1/5, ОП 73 (17,2/17,4/12,9 м2), кух. 8.5 м2,
СУР, 5400 т. р., хор. сост., стеклопакеты,
более 3 лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-963-47-29
Терволово, БЛ, б/о, срок сдачи
2 квартал 2015г., 2/3, ОП 66,2 м2,1973 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
«Гатчинский дом» (т/: 8(81371) 43-444, 33-271)
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
Хохлова 16, к/мон., 4/9, кух. 13 м2,
сд. IV-2015г., 6900 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-327-37-49
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., 3500 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)
Солнечный, 3/5, балкон, ПП. . . . . . . . . . . 92-769, 8-911-272-81-89
«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
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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
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» (ул.Соборная, д. 7-в, 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
«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»
М. Рейзино, 15 сот, ЛПХ, пустой, 600 т. р. . . . . . . 8-911-209-75-63
Тайцы, 7 сот, сад-во «Тритон», 700 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
Тайцы, сад-во, 6 сот., эл-во, сухой, 580 т. р. . . . . . 8-921-327-37-49
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 «Нева-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» (ул.Соборная, д. 7-в, 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
Сяськелево, 15 соток, ИЖС, межевание есть
тех. условия на эл-во (столб на участке),
газопровод в 50 м, сухой, ровный. . . . . . . . . . . . . 8-950-014-32-85
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
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»
Половина дома, Пригородный, ИЖС, 14 сот, электр., скважина,
лок. канализация, межевание есть, 1250 т. р. . . . 8-911-209-75-63
Коттедж, Мариенбург, 2 этажа, кирп.,
200 м2, 12500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63
«ВАШ ВЫБОР»
Тайцы, 1 эт., БР, ОП 30 м2, 15 соток,
ИЖС, 2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-318-57-06
Химози, половина дома, ОП 40 м2,баня,
скваж., газ, 6 сот., ПП, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
«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» (ул.Соборная, д. 7-в (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

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
Гатчина, ул. Крупской, 3-к.кв., ОП 63 м2,
изолир., с мебелью, СУР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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»
Володарского, мебель, техника. . . . . . . . 92-769, 8-911-272-81-89

ПОКУПКА
«Контакт» (371-94)
Комнату, в р-не Хохлово Поле, от хозяина. . . . . 8-904-330-15-82
1 к.кв., от хозяина, любое состояние. . . . 92-769, 8-911-272-81-89
«Новая квартира» (222-53)
2-к.кв., Изотова, с большой кухней. . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

ОБМЕН
«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
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«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

АТП-39 Гатчинский филиал

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРИ
ПО РЕМОНТУ
АВТОБУСОВ
марки ПАЗ,
Мерседес-спринтер.
График работы и з/п –
договорные.

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

Т. 8-905-275-36-63,
Сергей

МБУ «УБДХ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ-ФИЛИАЛУ
ОАО «ЭЛТЕЗА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

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

• Главный инженер
• Главный конструктор
• Заместитель начальника
технологического
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)

В ЛЕСУ НАЙДЕН
ЩЕНОК-ПОДРОСТОК
Сидел на одном
месте несколько
часов, а может и
несколько суток.
Был просто
счастлив, что его
НАШЛИ, Веселый,
дружелюбный.
Крупные лапы,
сильный. Бежит
со всех лап, когда его зовешь.
Окрас рыжий.
Возраст –
месяцев 6-7.
Судя по характеру будет – настоящим преданным
другом. Пойдет за хозяином в огонь и в воду.

ТЕЛ. 8-911-913-91-55

ÓÑËÓÃÈ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
Êà÷åñòâåííî
è ñ ãàðàíòèåé
Òåëåôîí:
8
8-931-303-49-06
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

ПЕТЕРБУРГСКОМУ ИНСТИТУТУ
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
ИМ. Б.П. КОНСТАНТИНОВА
ТРЕБУЮТСЯ:
 Инженер-конструктор
(машиностроительный профиль),
 Токарь 4-5 разряда,
 Фрезеровщик 4-5 разряда,
 Слесарь по ремонту оборудования,
 Слесарь на заготовительный участок.
Условия:
график работы 5/2, работа в Гатчине, развозка.

ТЕЛЕФОН: 4-66-91, 4-66-87
ООО «ВПМ» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

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

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.

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

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

Заказов хватит на всех!

«Ñëóæáà êðîâè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ðàéîíà
ñ ïðàçäíèêîì - «Äåíü çàùèòíèêà
îòå÷åñòâà»!

В Гатчине открылся
ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР

Âû ìîæåòå ñïàñòè æèçíü
ñîîòå÷åñòâåííèêó —
ñòàòü äîíîðîì êðîâè!

Гатчина, пр. 25 Октября, д. 47, т. 8(812)946-36-88
 ПОЕЗДКИ В ФИНЛЯНДИЮ ОТ ДОМА ДО ДОМА. ВТ,
ЧТ, СБ. СТОИМОСТЬ - 1250 РУБ.
 ФИНСКАЯ МУЛЬТИВИЗАВИЗА НА 2 ГОДА – 5350 РУБ!
 СРОК ОФОРМЛЕНИЯ - НЕДЕЛЯ!
 СТРАХОВКА В ПОДАРОК!

Ждем доноров и тех, кто впервые хочет сдать
кровь для спасения жизни больных каждые понедельник и среду, с 9,00 до 12,00 по адресу: г.
Гатчина ул. Рощинская 15 б.
Льготы: выдаются две донорские справки; компенсация за питание; единовременная выплата.
Донорам необходимо иметь при себе паспорт,
флюорографию, справку из «Центра гигиены».

Òåëåôîí äëÿ âîïðîñîâ – 35157.
Ñ ïîäðîáíîé ïàìÿòêîé äîíîðà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.yadonor.ru»

Помощь пенсионерам за счет средств ПФР продолжается
В 2015 году Пенсионный Фонд России продолжит софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, направленных на социальную помощь неработающим пенсионерам и развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 456,* субсидии ПФР предоставляются:
 на ремонт и строительство учреждений социального обслуживания населения, приобретение технологического оборудования и предметов длительного пользования для их оснащения в целях улучшения условий проживания и обслуживания в этих учреждениях неработающих пенсионеров;
 на приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям;
 на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в виде предоставления единовременной материальной помощи на частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями регионального, межрегионального и федерального характера;
 на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществляемое в целях обеспечения доступности к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, независимо от
вида получаемой ими пенсии.
Списки пенсионеров на обучение компьютерной грамотности за счет субсидий ПФР будут формироваться органами социальной защиты населения после предоставления Правительствами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в Пенсионный Фонд РФ заявок на получение субсидий и документов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ № 456.
*Постановление Правительства Российской Федерации № 456 (в ред. Постановления Правительства
Российской Федерации от 22 января 2015 года № 33) «О порядке финансового обеспечения социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
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АВТОМОБИЛИ

Cuzuki Grand Vitara, ноябрь 2008 г. В., 100 т. Км,
1,6 л., МТ, полный привод,
3-дверная, красная, полная комплектация, 560 т.
р. Т. 8-921-741-44-34
Рено-Сандеро, декабрь
2010 г. в., 50 т. км., черный, ЦЗ, сигнализация,
музыка, зимняя резина с
дисками, 300 т. р. Т. 8-921741-44-34
ВАЗ 2110, 2000 г. в., инжектор, хорошее состояние, крепкий кузов, сигнализация, ц.з., литые
диски, хороший внешний
вид, чистый салон, 70 т. р.
Т. 8-921-573-35-65
ГАРАЖИ

Воксы, гаражи под сервис или склад. Т. 8-921554-35-11, Роман
Кирпичный
в
КАС
«Старт», внутри оштукатурен, покрашен, погребкессон, смотровая яма,
эл-во 380 В, 200 т. р. Т.
8-921-971-06-35
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
Открыта продажа 1-2-3к.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. 8-92138-97-087
Комната 13,4 м2 в 2-к.кв.,
ул. К.Подрядчикова, 2/5К,
ОП 46 м2, кух. 9,7 м2, СУР,
балкон, 2/5К, 1290 т. р. Т.
8-921-892-88-93

Участок 16 соток в д. Ко- Комната 15 м2 в 5-к.кв.,
зево (Сиверский), 1500 т. все удобства, ул. Л.Шмидта,
д. 9/5, 4/5К, 1050 т. р. Т.
р. Т. 8-921-892-88-93
8-906-226-63-42
Зимний дом, М. Замостье Квартира-студия в стро(Новый Свет), ОП 45 м2, ящемся доме, г. Коммунар,
12 соток, скважина, баня, 1250 т. р. Т. 8-906-259-59-10
ЛПХ, 2700 т. р. Т. 8-921- 3-к.кв., Бл.Аэродром, УП,
евроремонт, 1 хозяин, до892-88-93
кументы готовы. Т. 8-981Квартиры в новострой- 683-55-98
ках и строящихся домах в Дом с участком с собСПб, Гатчине, Пушкине, ственным берегом и учаКр.Селе,
Всеволожске, сток на берегу озера. Это
н.Свете. Цены от застрой- надо видеть: первое место
щиков. Возможна ипотека на фотоконкурсе Райские
и рассрочка. Т. 8-981-803- уголки России» (Лужская
жемчужина). Рядом есть
23-82, 8-905-218-44-81
еще 26 озер и 7 рек. 150
1-2-3-к.кв, Терволово, ул. км.от Гатчины, езда без
Школьная, 9, срок сдачи – пробок. Т. 8-911-023-44-40
март 2015 года, от 33200 2-к.кв., Филиппова 4,
руб/м2. Т. 8-921-38-97-087 4/5К, ОП 43 (18+10) м2,
изолир., кухня 6 м2, СУР,
Дом с участком в д. Кезе- более 3 лет, 2900 т. р. Т.
во (Сиверский), 2 эт., 15 8-921-945-76-91 Татьяна
соток, 2200 т. р. Т. 8-981- Комната 17 м2, 1/2Д,
963-55-98
Кобрино, 520 т. р.; комната 15,5 м2, Белогорка,
2-к.кв., 1/2Д, Рысева, ОП 600 т. р.; комната 17,5 м2,
43 (18+9) м2, кух. 7 м2, Н.Свет, 850 т. р.; 2-к.кв.,
СУР, локальная канали- 2/2К, Елизаветино, 1150
зация, гор.отопление, по- т. р.; 2-к.кв., 5/5, УП, Тойтолки 3 м., индив.стоянка ворово, 1500 т. р.; 2-к.кв.,
а/м, 2000 т. р. Т. 8-921-389- 5/5, Н.Свет, 2050 т. р.; 2-к.
70-87
кв., 11/12, УП, Гатчина,
3300 т. р.; 3-к.кв., 5/5К,
3-к.кв., Въезд, УП, 121 се- Гатчина, 3200 т. р. Т.
рия, холл 10 м2, 5/5, ПН, 8-952-378-51-33
хор.сост. Т. 8-906-226-63-42 4-к.кв.,
Филиппова,
4/5БЛ, ОП 61 (44) м2, кух.
1-к.кв., Вырица, на бере- 5,5 м2 (можно соединить
гу реки, 1/2Д, ОП 36,1 м2, с маленькой комнатой),
кух. 6,5 м2, ССУ 6,3 м2, СУР, теплая, окна – на юг,
холодная и горячая вода, во двор и в парк, 3720 т.
душевая кабинка, канали- р., торг; 1-к.кв., М.Верево,
зация, газ балонный, ото- ОП 31 м2, хор.сост., 2250 т.
пление печное, ПП, 1100 р., торг. Т. 3-77-40, 8-905т. р. Т. 8-921-327-05-30
233-18-72
4-к.кв., ул. К.Подряд- Жилой дом, Хинколово,
чикова, 3/5К, ОП 76,1 20 соток, свет, вода, баня,
(18,7+9,2+11,2+12,9) м2, хоз.постройки, ОП 50 м2,
изол., кух. 7,6 м2, прих. ЛПХ, от хозяйки, 1650 т.
11,4 м2, лоджия заст. 5 м2, р. Т. 8-921-741-44-34
РСУ, кладовка, менее 3 Земельный участок в
лет, хор.состояние, теплая, Гатчинском р-не, ДНП
чистый подъезд, тихий «Южные Таровицы», 40 т.
двор, отл.местоположение р./сотка. Т. 8-921-396-51дома: рядом есть все! Т. 33
2-к.кв., Урицкого, 3 этаж,
8-962-680-47-02
1-к.кв., ул. Русинова, кирпич, теплая, светлая,
1/2К, ОП 33 м2, кух. 6 м2, хор.ремонт; 3-к.кв., СолССУ, отл.состояние, ди- нечный пер., 3 этаж, ПП.
зайнерская работа, есть Т. 92769, 8-911-272-81-89
участок около дома. Т. Комната 17,5 м2 в 2-к.
кв., УП, Н.Свет, 990 т. р.;
8-906-226-63-42
3-к.кв., Зверевой, 13, 1-к.кв., 5/7, УП, Аэродром,
3/5ПН, ОП 76 (17+17+14) 2650 т. р.; 2-к.кв., 2/2К,
м2, кух. 8,5 м2, СУР, состо- Сяськелево, 1650 т. р.; 3-к.
яние приличное, ВП, 4400 кв., 1/2К, Терволово, 1450
т. р.; 3-к.кв., 4/5, УП, Войт. р. Т. 8-921-389-70-87
3-к.кв., два уровня, пр. 25 сковицы, 2600 т. р.; 3-к.кв.,
Октября, ОП 90 м2, 5/6К, 1/5, УП, холл 11 м2, Аэрокух. 9 м2. Т. 8-906-226-63-42 дром, 4100 т. р.; дом 1993 г.
3-к.кв., Зверевой, д. 3, п., бревно, 9 соток, ИЖС,
4/9, УП, евроремонт, кух. Псковская обл., Дно, 450 т.
8,5 м2, ст/пак., ламинат, р. Т. 8921-574-52-54
СУР, отл.сост., 4400 т. р. Участок 10 соток, п. Сиверский, сад-во «ЭлекТ. 8-981-683-55-98
2-к.кв., Рощинская, д. 3-а, трон», сухой, ровный, есть
6/9, УП, кух. 8,5 м2, хор. эл-во, в собственности, от
сост., 4000 т. р. Т. 8-981- хозяина, 300 т. р. Т. 8-921322-81-63
683-55-98
27
соток,
3-к.кв., Хохлова, 21, 1/5, Участок
Ст.Черницы,
ИЖС,
обОП 58 (17,5+14+11) м2,
отл.ремонт, ламинат, ка- работан, лет.домик 32 м2,
фель, ст/пакеты, докумен- новая баня 36 м2. Т. 8-911ты готовы, 3450 т. р. Т. 021-88-55
Участки от 10 до 14 соток,
8-981-683-55-98
Зимний дом, Кобрино, ДНП Рыбицы (прописка),
ОП 78 м2, бревно, новая газ, свет, охрана, 80 т. р./
баня, русская печь, отл. сотка. Т. 8-911-021-88-55
сост., 6 соток, сад-во, 2200 Участок 15 соток, Выркино, ИЖС, газ, свет. Т.
т. р. Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Крупской, д. 8, 8-911-021-88-55
6/9К, ОП 56 (17+15) м2, 1-к.кв., М.Верево, 5/5ПН,
кух. 9 м2, ХС, ПП, 4350 т. ОП 51 м2, кух. 8,2 м2,
р., торг. Т. 8-921-389-70-87 СУР, лоджия. Т. 8-921408-85-62
Дом «недострой», 10 соОТКРЫТА ПРОДАЖА ток, газ, свет рядом с
1-2-3-К. КВАРТИР
приватизирован.
В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ уч0ом,
Т. 8-921-554-35-11, Роман
(п. Тайцы, ул. Калинина,
Комната 17,5 м2 с лоджид. 73-а)
ей в 3-к.кв., кух. 8,5 м2,
прихожая 14 м2, свободна,
Срок сдачи
I квартал 2016 года. посредникам не беспокоить. Т. 8-906-270-02-76
Комнаты 11, 15 и 17 м2;
Цена 45 т. руб/м2
1-к.кв., Учхоз, 1350 т. р.;
(от 1552500 т. р. /
1-к.кв., Н.Свет, УП, 2050
1-к. кв.).
т. р.; 2-к.кв., хр., 4/5, 3000
т. р.; дом, Мариенбург,
ТЕЛЕФОН:
6 соток, все удобства. Т.
8-921-38-97-087
8-904-638-61-63
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1-к.кв., Аэродром, хор.
сост., ОП 39 м2, кух. 8,8
м2, выс.потолка 3 м., двор
дома со шлагбаумом, рядом д/с, школа, магазины,
остановка. Т. 8-981-71781-80
ПРОЧЕЕ

Кура-молодка,
перепела-несушки, цесарки,
гуси и другая птица. Кормушки, поилки. Доставка комбикорма и зерна.
KURAFERMA.RU Малые
Колпаны. Т. 8-911-92571-00
Крольчата 2,5 мес., калифорнийцы, 450 руб.; великаны 350 руб.; сукрольные
самки
калифорнийские
1400 руб., великаны 1200
руб. Клетки, кормушки,
поилки, зерно, комбикорм.
Малые Колпаны. Т. 8-911925-71-00
Конский навоз в мешках
150 руб.; куриный и кроличий компост 70 руб. От
30 мешков – б/п доставка.
Т. 8-911-925-71-00
Ноутбук, работает от
сети, 3500 руб. Т. 8-953155-98-44
Двухкамерный
холодильник Минск (Атлант),
б/у, хор.сост. Т. 8-911-77828-80
Косметическое
кресло, тележка косметолога,
лампу-лупу, в хор.сост.,
недорого. Т. 76-160, 8-951674-72-32, 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
Памперсы взрослые Seni
№ 3, 300 рублей; туалетный столик, б/у. Т. 8-921927-67-25
Редкое предложение: сабельник из святых мест.
Берег озера Сяберо (рядом
храм, 800 лет). Исцеление
от болезней, нормализация обмена веществ. Коррекция веса. Консультации. Т. 8-911-023-44-40 (о
возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом)
Новая турбина МАNN
евро-3 (запчасть) для грузовика, 20 т. р. Т. 8-921742-47-69, Ирина
Пенал для ванной комнаты, 192х35х30, цвет слоновой кости, 2,5 т. р., самовывоз. Т. 8-921-979-82-32,
Наталья
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, 46-48
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. 8-981-13269-40
Красивые шкурки хорька и куницы. Т. 8-911-28955-08
Стиральная машинка-автомат, б/у. Т.8-964-333-00-31
Продам телевизор «Вестел», диагональ 37 см, с
пультом, 1300 р. Т. 8-953155-98-44, 8-952-245-53-19

Принтер лазерный, Самсунг, отл.сост, 2200 р.;
телевизор «Сокол», 54 см+
кронштейн на стену, х.с.,
1400 р.; вытяжка кухонная, х.с. Т. 8-911-238-64-40
Телефон с автоответчиком, Panasonic, отл.сост.
1400 р.; радиотелефон
Philips, отл.сост., 700 р.;
проводной телефон, 300 р.
Т. 8-904-603-26-93
Фонарь для Оки: правый,
задний, недорого; для
ВАЗ-2109: фара левая, задний бампер, стёкла дверей, новое, недорого. Т.8904-603-26-93
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
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
Шуба из нутрии, 54-56 р.,
6 т. р. Т. 8-921-741-44-34
Люстра для гостиной, 6
свечей, красивая, новая.
Т. 8-911-778-89-67
Печатная
машинка,
швейная машинка Зингер,
видеомагнитофон,
самовар эл., 5 л., новый;
кофеварка эл., новая. Т.
8-911-28-666-98
Лыжи 140 см., ботинки
36 р., палки, все за 1,5 т.
р. Фотоувеличитель с рамкой. Т. 8-904-607-32-59
Ноутбук,
смартфон,
планшет, новые, в упаковке, дешевле, чем в магазине. Т. 8-904-335-76-63
Снегоуборщик к мотоблоку «Самот-М», хор.
сост., 10 т. р., торг. Т.
8-921-776-86-52
Мужской тулуп, овчина,
верх – плащевка, 52-54 р.
Т. 8-911-113-50-21
Коляска
инвалидная,
ходунки,
кресло-туалет,
сиденье кроватное. Все дешево. Т. 942-71
Памперсы для взрослых,
10 пачек по 30 шт., 500
руб./пачка. Т. 942-71
Мебель для ванной белая, полотенцесушитель
змеевидный, 2 шт., 300
р./шт.; навесные полкистеллажи, столик-тумба,
св.дерево, отл.сост., 7,5
т. р.; остатки кер.плитки
59х31, белая, Италия; люстры от 200 руб.; диванкровать, 9 т. р.; новые
стойки для СD, черные, 2
шт., 900 р./шт. Т. 8-931-3540-315
Диван-книжка и 2 кресла, б/у, отл.состояние, недорого. Т. 8-921-362-50-54

Участок с домиком стоимостью не более 500 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
Значки старые и современные разной тематики.
Т. 8-963-303-53-17, 8-952236-81-81
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-921-646-94-63
Квартиру от хозяина в
Гатчине или районе. Т.
8-952-22-30-226
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Фарфоровые и металлические статуэтки, самовары, живопись, мебель,
елочные игрушки и другие
предметы старого быта. Т.
8-981-98-45-789
Участок ИЖС, от 10 соток, до 1 млн. рублей
(Сиверский, Орлино). Т.
8-921-389-70-87
Квартиру от хозяина в
Гатчине или районе. Рассмотрю все предложения!
Т. 8-981-683-55-98
1-2-к.кв., Гатчина, от хозяина. Т. 8-981-683-55-98
Книги, значки, награды,
открытки, янтарь, фарфор, бронзу, мебель и любые предметы старины. Т.
8-921-978-15-05
Куплю дом или участок
без посредников. Т. 8-904641-05-24
Квартиру, комнату от хозяина. Т. 8-931-277-81-24
Дом, дачу, участок от хозяина. Т. 8-931-277-81-24
Куплю 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
Квартиру, комнату, дом,
зем.участок, домик в садве от хозяина. Т. 8-981699-87-30, 75-331, Виктория
Живопись и антиквариат (картины, иконы,
монеты, кортик, саблю,
фарфор). Дорого! e-mail:
9251088@mail.ru Т.8-812925-10-88
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 оформлением, погашу задолженность. Т. 8-921-386-86-02,
8-911-780-76-10
Комнату, квартиру, участок, дом в Гатчине или
в районе, от хозяина. Т.
8-952-378-51-33
Куплю картофель от хозяина. Т. 8-921-356-39-04

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

Сдам помещение 40 м2,
цоколь, К.Маркса, свет,
сигнализация, 45 т. р./мес.
Т. 8-921-38-970-87

На постоянной основе
приобретаем измерительную и вычислительную
технику времен СССР: осциллографы, генераторы,
частотомеры, вольтметры,
лом печатных плат, АТС в
любом состоянии и многое
другое. Т. 8-921-740-82-22

Сдам в аренду рабочие
места парикмахера, мастера по маникюру, косметолога. Отличные условия! Т. 8-921-097-59-09
Сниму квартиру от хозяина для семьи. Т. 8-921389-70-87

Сниму комнату, 1-2-31-2-к.кв., от хозяина! Т. к.кв., дом в Гатчине, на
Аэродроме и в Гатчинском
8-981-683-55-98
районе от хозяина. РасЛюбой автомобиль в лю- смотрю все варианты. Т.
бом состоянии. Быстро, до- 8-931-226-80-44.
рого, вывезу сам. Деньги Сдам помещение под
сразу - в день обращения. офис, 10 м2, Соборная, 2-й
Оценка бесплатно. По- эт., сигнализация, уборка
мощь в оформлении. Т. помещения, 13 т. р./месяц.
8-921-322-81-63
Т. 8-921-389-70-87
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Сдам через агентство
комнаты, квартиры, дома.
Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-5868.
Сниму от хозяина комнату или квартиру, можно
без мебели, порядок гарантирую. Т. 8-953-34115-33
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. 8-981699-87-30, 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
Сниму квартиру, комнату от хозяина. Т. 8-911215-57-46, Сергей
Сдам 2-к.кв., Володарского, с мебелью. Т. 92-769,
8-911-272-81-89
Сниму комнату в Гатчине от хозяина, без посредников (один человек). Т.
8-962-702-56-50
Сдам 1-к.кв., 4/5, ул. Хохлова, мебель, телевизор,
холодильник, стир.машина-автомат, на длительный срок. Т. 8-952-350-7970
Сдам 1-к.кв., центр, 14 т.
р., от хозяина, без посредников. Т. 8-921-781-04-49
Сдам комнату, 1-к.кв., Х.
Поле. Т. 8-904-638-61-63
Офисы в аренду: 10 м2
и 20 м2, помещения под
кафе, магазин 135 м2. Т.
8-921-915-08-95,
8-921343-26-39

Дрова. Горбыль. Пенсионерам – скидки. Т. 8-911001-76-44
Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
Сантехнические
работы. Отопление. Водоснабжение.
Канализация.
Установка
счетчиков.
Лицензия.
Доставка
материалов.
Т.905-277-55-81
Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
трансформации. Большой
выбор качественных обивочных материалов. Высокий
профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.
Пассажирское
такси
для большой компании. К
вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности
по телефону +7-950-22211-44.
Установка, подключение,
настройка спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены. Гарантия. Т. 8-921759-73-87
Экскаваторы Беларусь
«Терекс». Все виды земляных работ: планировка
участков, траншеи, котлованы, фундаменты. недорого. Т. 8-921-987-88-48,
76-775 Сергей

По вертикали: Видеокассета. Раиса. Акушер. Акр. Динамо. Опала. Лукум. Брюква. Душа. Кулисы. Парфюмерия. Ландау. Опал. Азазель. Клипса. Ромашка. Талмуд. Штатив. Перекур. Колумб. Азор. Халупа. Паром.
Враки. Имам. Клубок. Пеле. Кук. Лихач. Тесло. Туба.

Сантехнические работы: демонтаж и установка
унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин,
установка счетчиков на
Ремонт
телевизоров, воду, замена труб металл
ЖК-мониторов. Т. 8-921- на пластик. Тел. 8-921654-77-90
927-96-06
Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94

Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого. Т.
Ремонтно-отделочные 8-951-683-57-09
(335-12
работы в квартирах, офи- вечером)
сах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, элек- Ремонт квартир. Поклейтрика,
косметический ка потолков, стен. Качеремонт и т. п. Т. 8-905-289- ственно и недорого. Т.869-48, Алексей.
981-711-37-25

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Фундук. Рококо. Воин. Молчун. Амилоза. Драм. Шомпол. Кобыла. Баки. Алкаш. Кешью.
Тропа. Кудри. Меч. Серов. Пята. Папуас. Извет. Езда. Затвор. Лерка. Рапс. Арба. Залп. Пюре. Мехико. Риал.
Лаура. Скудель. Деликт. Паркур. Кум. Уши. Лупа. Прямая. Рампа.

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

Сантехника. Все виды
работ. Установка унитазов, смесителей, ванн,
раковин, душевых кабин,
приборов отопления и учета. Разводка труб из полипропилена. Замена стояков. Профессионально,
качественно, надежно. Т.
Косметический ремонт: 8-921-871-09-46, Павел.
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921- Сантехника. Любой вид
645-16-99, 211-25
работ! Качественно! Гарантия! Доставка материЭ к с к а в а т о р - п о г р у з - алов бесплатно! Т. 8-911чик. Выкопаем яму под 003-59-20
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участ- Бурение скважин на воду.
ков, канализация, коло- Низкие цены, высокое
дец (до 5 м) + монтаж, качество. Скважина под
погрузка и многое дру- ключ. Материал, работа и
гое. Недорого. Т. 8-921- подключение – входят в сто653-97-02
имость. Т. 8-965-750-74-87

Кран-манипулятор,
стрела 14 м. (6,5х2,4). Самосвал. Щебень, песок,
земля, вывоз строительного мусора. Строительные
работы недорого. Гибкие
скидки, 24 часа. Т. 8-962692-41-22
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Юрист. Специалист по
недвижимости (договоры,
наследство, иски, приватизация). Т. 8-921-643-90-81
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-98788-48

Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки от 1,5
до 2 тн. Форд Транзит без
грузчиков. Т. 8-931-22141-58
Плиточник. Быстро. Качественно. Любая плитка,
кафель, рулонная мозаика. Цены договорные. Т.
8-911-230-80-64, Сергей.
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18,
www.9241818.ru
Грузоперевозки по ЛО.
Т. 8-905-277-55-81
Юрист. Специалист по
недвижимости (договоры,
наследство, иски, приватизация). Т. 8-921-643-90-81

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая строганная доска

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

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

Гатчина, ул. Чехова, д.1, оф. 35, 8903-095-05-65, 8(81371) 76-648
e-mail: cool.demontag@yandex.ru www.stroy-group.com
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Грузоперевозки, микроавтобус. Т. 8-911-951-9846 Антон
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. 8-812920-70-06
Репетитор по английскому. Любой возраст и уровень. Т. 8-981-147-68-77
Загородное строительство. Рубка домов, бань,
беседок и т. д. Помощь с
доставкой леса. Цены доступны, скидки. Т. 8-911994-09-54
Отделка
помещений:
электрика, пластик, линолеум, ламинат, двери,
ремонт и изготовление мебели и др. Т. 555-86, 8-921353-29-08
Профессиональный
электрик. Все виды электромонтажных работ. Гарантия качества. Т. 8-981889-35-64, Сергей
Помощь по химии и биологии учащимся и студентам. Т. 8-911-918-70-67,
после 18.00
Плиточник. Облицовка
кафелем. Теплые полы.
Ламинат. Замена и установка
сантехнических
приборов. Т. 55-101, 8-931001-34-12

Салону причесок «В шоколаде» требуется 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. 8-981-85-30-567,
8-953-36-40-920 Инна.
Требуются машинисты
на экскаватор-погрузчик
JCB 3cx, с о/р. Т. 8-911263-73-92
Ищу агента для продажи
земельных участков ДНП
(дачное некоммерческое
партнерство) в Гатчинском районе, д. Таровицы.
Т. 8-921-396-51-33
Требуется мойщица посуды в школьную столовую. Т. 8-905-253-14-42
Ищу работу продавца
промышленных товаров
(бижутерия, косметика).
Т. 8-953-364-09-20, Елена

Многодетная семья с
благодарностью примет
в дар работающий телевизор. Т. 8-921-09347-65

Паломническая служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 28 февраля – Храмы Пушкина и Павловска;
8 марта – Иоанновский
монастырь. Кронштадт; 28
марта – Храмы Тосно, Любани, Ушаки и др.; 5-6.04
– Печоры. Крыпецкий монастырь. Lestwitsa.ru Т.
8-905-253-17-67
Клубу
«Вдохновение»
требуются мужские и женские голоса в хор и руководитель клуба. Т. 8-911710-32-06
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!

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

Отдам щенков американского бульдога, 1 год,
привиты, с родословной,
для охраны, для души. Т.
8-952-260-51-05
Пропал щенок лабрадора! 6 мес., сука палевая,
с клеймом, первые буквы
SOC. Если Вы купили собаку у перекупщиков или
нашли на улице, верните
ее пожалуйста! ЕЕ очень
ждут дома, дома плачут!
Крупное вознаграждение
или стоимость нового для
вас щенка по ценам СПб –
гарантируется! Мошенникам просьба не беспокоить
(будем спрашивать клеймо)! Т. 8-952-361-25-21
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. 8-981-98712-85
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

С 9.00 до 21.00
ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

Реставрация
паркета,
циклёвка, лакировка, покрытие лаком, настил
паркета, ламината и линолеума. Т. 8-911-221-93-02
Все виды ремонтных работ: малярка, штукатурка,
электрика,
сантехника,
кафель, подвесные потолки, уст.дверей, разные
полы. Строительство, возведение стен, крыш, фундаментов, заборов. Выезд
мастера, консультации. Т.
25-045, 8-962-721-81-59
Аренда экскаватора-погрузчика JCB (гидромолот,
узкий ковш), опытный машинист. Без посредников!
Т. 8-921-962-62-82
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. 8-967-522-66-26
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
Любой ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд
на дом во все районы. Доступные цены. Т. 8-905214-92-31
Опытный юрист. Расторжение брака- 10 т. р., раздел имущества, выписка
жильцов, возврат долгов,
компенсация ущерба при
ДТП- 15 т. р. Бесплатные
консультации. Т. 8-901301-05-07
Дрова, щебень, песок. Т.
8-921-859-23-45
Ремонт: электрика, сантехника, водонагрев., цена договорная. Т. 8-950-044-28-12
Михаил Александрович
Ремонт квартир. Выполню малярные работы любой сложности по разумным ценам. Обои, потолки,
шпатлевка, покраска. Т.
8-921-872-59-08, Алена

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ремонтно-строительные работы: срубы, отделка, конопатка, шлифовка, шпунт, вагонка,
проемы,
фундаменты,
эл-ка, сан-ка, печи, уст.
котлов, дренаж.системы.
Ремонт квартир, полный
и частичный. Гарантия,
опыт, помощь в покупке
материалов. Скидки пост.
клиентам. Т. 8-964-384-7748, 8-921-751-49-48
Бурение скважин, чистка, консультации. Т. 92772-74
Отопление,
водоснабжение, канализация, вентиляция в частном доме,
квартире, офисе. Ремонт,
монтаж,
эксплуатация.
Качество. Гарантия, многолетний опыт. Т. 8-911992-99-15, Владимир.
Грузоперевозки.
Гатчина и Ленинградская область, с грузчиками и без,
24 часа без выходных. Т.
8-965-054-34-54,
8-965097-32-30
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
Ремонт квартир, офисов.
Ремонт и внутренняя отделка загородных домов.
Т. 8-911-749-00-21
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
Качественный ремонт
квартир. Электрика, малярка, сантехника, плотницкие работы. Помощь
в выборе материалов, возможна доставка. Т. 8-911744-98-11 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. 8-911-0067-141
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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)

Гатчинский парк, февраль 1972 год.
Мои папа и мама.
ПРИСЛАЛ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СКРИНДЕВСКИЙ

