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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

2 СОБЫТИЯ

Вчера «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» освобождало от снежного плена проспект 25 Октября, улицы Рощинскую и Чехова.
Сегодня работы на главной городской магистрали
продолжатся с 08.00 до 17.00. А с 20 часов до 5 утра
техника будет работать на Рощинской, Русинова и
Чкалова.
Завтра с 8 до 17 часов снег будут вывозить с площади Коннетабль и Балтийского вокзала. С 20 до 5 утра
от снега освободят улицу Изотова, проезд к Гатчинской больнице и к станции переливания крови, а также
улицу Чкалова.

 ВО ВСЕХ БОЛЬНИЦАХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН
Как сообщает областной комитет по здравоохранению, карантин в районных больницах введен в связи с ростом респираторных заболеваний в Петербурге и
Ленобласти.
Он подразумевает ограничение на посещение родственниками больных, находящихся на стационарном
лечении, а также обязательное ношение масок. Напомним, что в Ленинградской области от «свиного» гриппа
уже скончались трое человек — двое в Кировском районе и один в Подпорожском.

 В ГАТЧИНЕ — ВСПЫШКА
ГРИППА
В выходные в Гатчине зафиксирована
вспышка заболеваемости гриппом.
Как «ГИ» рассказал главный врач Гатчинской
станции скорой медицинской помощи Сергей Новосёлов, если обычно в сутки медиков вызывают примерно к 29 пациентам с ОРВ, то в минувшие субботу
и воскресенье на «скорую» поступило 80 вызовов по
таким случаям. Если в среднем за сутки люди в белых
халатах выезжают на вызовы к 15 несовершеннолетним пациентам, то 17 января в помощи нуждались 64
ребенка с симптомами гриппа. Аналогичная ситуация
наблюдается и в Коммунаре. В отличие от небольших
населённых пунктов Гатчинского района, которые
вспышка гриппа миновала, в городах ситуация напряжённая.
Тяжёлых случаев, по словам Сергея Анатольевича, пока нет, все заболевшие лечатся дома, выполняя
рекомендации врачей. Однако главврач осторожен в
прогнозах: «Боюсь, это далеко не пик. Судя по моему
опыту, дальше случаев заболеваемости гриппом будет
больше. Дай Бог, чтобы я ошибался!».

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛУ В БОЛЬШИХ
КОЛПАНАХ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН
Окончание. Начало на 1-й странице.
9 января в посёлке Большие Колпаны произошла вспышка вирусной инфекции. С симптомами «кишечного гриппа» за помощью к медикам обратились как взрослые, так и дети.
В связи с ЧП при районной администрации
был создан оперативный штаб. Рабочая группа обсудила сложившуюся обстановку и наметила пути выхода из ситуации.
ЗДОРОВЬЕ
Все подъезды домов деревни Большие Колпаны
были обклеены тревожными оранжевыми объявлениями. Водопроводная вода,
которую потребляют местные жители, по микробиологическим показателям не
соответствует нормам: изза высокого содержания гидрохлорида после мощного
обеззараживания сейчас ее
можно использовать только
для технических нужд. Питьевую воду в посёлок привозили в автоцистернах: по
две утром и вечером. Доставка также организована
в школу и детский сад.
Предписаний от Роспотребнадзора закрыть образовательные учреждения
сначала не поступало, однако в них был введен особый
режим: в школе у каждого
класса занятия шли в одном
кабинете, в детском саду ребята чаще мыли руки, там
проводили т дополнительные влажные уборки помещений и профилактические
беседы с родителями, а за
состоянием здоровья детей
следили медики.
На 15 января от ротавирусной инфекции пострадали 68 человек, и только 4-ро
из них – взрослые. В состав
штабе при районной администрации вошли представители Роспотребнадзора,
районной администрации и
Большеколпанского поселе-

Больших Колпанах оборудование для ультрафиолетового облучения водопроводной воды. Но это сделали
раньше – в понедельник.
Еще в полдень понедельника жители шли с
пустыми бутылками за
водой к автоцистерне, а
школьники у входа в столовую держали ответ перед
директором: где и чем они
мыли руки. Благо покупной
водой школа была обеспечена. А спустя час-полтора
все изменилось. Генеральный директор «Коммунальных систем Гатчинского
района» Антон Бойко первые капли из крана ждал
в холле школы. После того,
как вода прочистилась, он

ФОТОГРАФИИ ЕЛЕНЫ КАРЛАШ, ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

 В ГАТЧИНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БОРЬБА С СУГРОБАМИ
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лей Больших Колпан пока
нет,
ультрафиолетовая
установка для обеззараживания воды будет работать
в посёлке постоянно.
По информации Гатчинской клинической межрайонной больницы, по
состоянию на 15 часов субботы, 16 января, ,за сутки
обратилось 8 человек. На 16
января в стационаре Гатчинской больницы в инфекционном отделении находились 10 детей, их состояние

 В КОММУНАРЕ НАЧАЛАСЬ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН
С 12 января началась перерегистрация
граждан, состоящих на учете в качестве
малоимущих и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма. Об этом сообщает администрация города Коммунар.
Перерегистрацию необходимо пройти до 31 марта
2016 года.
Подробную информацию можно получить в жилищном отделе КУИ МО город Коммунар в приемный день
— вторник — с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: ул.Садовая, д.З, каб. № 1.

 «ЛАСТОЧКИ ВЗЛЕТЕЛИ»
Электропоезда «Ласточка» по маршруту
Санкт-Петербург-Луга ежедневно отправляются с Балтийского вокзала в 8.25 и 19.05,
из Луги - в 6.07 и 15.55. Предусмотрены остановки на железнодорожных станциях Татьянино, Гатчина-Варшавская, Сиверская
и Мшинская.
Напомним, что по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко ОАО
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Октябрьской железной дороги в прошлом году
впервые запустила скоростной поезд на пригородные
перевозки. Такие поезда ранее курсировали только на
дальние расстояния – до Великого Новгорода, Бологое
и Петрозаводска.

ния, областных комитетов
по ЖКХ и транспорту и государственного жилищного
надзора и контроля, представители эксплуатирующей
коммунальной организации
– «Коммунальных систем
Гатчинского района», а также медицинские работники.
Совместными усилиями в
течение четырех дней разрабатывался план дальнейших действий. Сразу была
поставлена задача выявить
источник заражения.
По
предварительным
результатам
эпидемиологического расследования и
данным СЭС, источником
заражения могла стать некачественная
водопроводная вода. При обследовании системы водоснабжения
Больших Колпан нарушений выявлено не было. Но
оперативный штаб решил
провести ее промывку и
обеззараживание
воды.
Кроме того, до вторника
«Коммунальные
системы
Гатчинского района» планировали
установить
в

бесстрашно набрал ее в стакан и выпил. Не для широкого примера, а для демонстрации: вода в Больших
Колпанах больше не опасна
для здоровья.
Опасность снята благодаря тому, что в Больших
Колпанах
смонтировали
установку ультрафиолетового обеззараживания воды.
Монтировать
новую
систему для обеззараживания воды закончили
утром. Она разместилась в
отдельном вагончике. На
вид небольшой аппарат, по
словам генерального директора «Коммунальных систем Гатчинского района»
является мощным и эффективным.
«Через эту установку будет проходить вся вода, поступающая потребителям,
– говорит Антон Бойко. –
Она действует по принципу
ультрафиолетовой лампы и
убивает бактерии и вирусы».
Несмотря на то, что
окончательных выводов о
причинах заражения жите-

оценивалось врачами как
удовлетворительное. Медицинскими работниками проведен поквартирный обход
жителей деревни Большие
Колпаны. Было пройдено
730 квартир, еще в 600 квартирах медикам двери не
открыли. Всего было опрошено 1350 человек, семи
рекомендовано обратиться
в амбулаторию, из них обратилось только три человека.
Источник заболевания пока
окончательно не установлен. Учитывая, что при
данном заболевании вирус
может, в том числе, находиться и в водопроводной
воде, были взяты анализы
на наличие вируса.
На очередном заседании
оперативного штаба при
районной администрации 18
января было озвучено, что
были взяты несколько проб
воды. Первая дала отрицательный результат на ротавирус. Результаты второй
пробы пока неизвестны. Что
касается числа заболевших,
то были озвучены следую-

щие данные: 77 заболевших,
5 человек готовились к выписке из больницы.
Сегодня, 21 января, в
посёлке Большие Колпаны
Гатчинского района будет
приостановлена работа детского сада и школы. А Гатчинский суд тем временем
вынес решение о закрытии
одной из скважин, питавшей Большие Колпаны, на
80 дней.
Как сообщил главный
санитарный врач по Лено-

бласти Сергей Горбанев,
деятельность детского сада
№20 в Больших Колпанах
и Большеколпанской средней школы приостановлена с 21 января до особого
распоряжения. При этом в
детском саду подтвердили,
что в курсе ситуации, а в
школе сообщили, что информацией владеет только
директор.
В компании АО «Коммунальные системы Гатчинского района» сообщили,
что 19 января по решению
Гатчинского
городского
суда судебные приставы будут опечатывать на 80 дней
одну из двух скважин, питавших Большие Колпаны.
Причина в неоднозначности результатов анализов.
В первом случае они показали наличие ротавируса,
во втором его отсутствие.
47 news отмечает, что
ранее по предписанию Роспотребнадзора компания
уже закрыла эту скважину.
По решению суда срок закрытия будет исчисляться с
16 января.
По словам представителя компании, в распоряжении есть еще четыре скважины, и дефицита воды
ожидать не стоит.
На 19 января из-за
вспышки ротавируса в
больницах Гатчины и Гатчинского района пострадали 80 человек, из них 76
– дети, 15 ребят госпитализированы на инфекционное
отделение ГБУЗЛО «Гатчинская КМБ».
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА,
ЕЛЕНА КАРЛАШ,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТЕРИАЛОВ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГМР

СОБЫТИЯ 3
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ГАТЧИНЦЫ ОКУНУЛИСЬ В ИОРДАНЬ
В нашем городе в Крещенскую ночь было минус 15. Правда, не было ни костра, ни каши.
Тем не менее, исполнить православный обряд
отважилось немало гатчинцев.

Ночь, улица, мороз, купанье... Поздний час и 15
градусов ниже нуля для
многих не повод остаться
в крещенскую ночь дома.
Поэтому в полночь на водопаде в Гатчинском парке
весьма многолюдно. Человек 300, разных возрастов.
Приходят в одиночку, компаниями – большими и не
очень, семьями, чтобы по
старой традиции в Крещенскую ночь получить благословение Господне.
Перед началом купаний
священник с молитвами, читать которые в ночи помогает свет карманного фонарика, проводит чин освящения
воды. Тем, кто не отважился
окунаться, частичка святыни
достается через окропление.
А «смелые и сильные духом»
после молебна отправляются
в водоем. Сначала идут по
одному, но через несколько
минут у ступеней уже выстраивается целая очередь из
тех, кто отважился троекратно окунуться в ледяную воду.
Георгий Никитин в Крещенских купаниях – не новичок.
И похоже, именно так проводить Крещенскую ночь уже
пристратился. У его друга

В комитете образования Гатчинского района работает «горячая линия» по вопросам приема в 1-ые классы. По телефону:
8-(81371)-2-05-93 ежедневно с 10 до 17 часов
(обед с 13 до 14) на все вопросы ответит главный специалист Жанна Петровна Нелепко.
ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Религии
И ДАТЫ

Павла Белякова сегодня
было первое погружение.
Молодой человек признается: впечатления самые
лучшие:
«Это шикарно, – восторгается Павел. – Меня все
пугали, говорили, что будет
холодно, страшно. А на самом деле – это изумительно! Сейчас даже жарко. Я
оделся и так счастлив, что в
сухих носках, во всем новом
– так хорошо, вы бы знали!»
Супруги
Тулатины
пришли на Крещенские купания вместе. Глава семейства тоже шел в холодную
воду зимней ночью впервые:
«Очень рад. Первый раз
сегодня ныряли. Понравилось. Шикарно просто»,
– делится впечатлениями
Михаил Тулатин.
Подруга семейста Юлия
признается – она по жизни мерзлячка. Друзья подтверждают: в прошлом мае
в Турции в море заходила с
трудом. А в этом году захотела искупаться в Крещение.
И спор с друзьями подстегнул осуществить желания:
«Они говорят: даем 200
долларов если прыгнешь,
– рассказывает Юлия Жупикова. – Очень хорошо.
Даже не думала».
Кристина
Тулатина
напротив купаться не со-

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

биралась: пришла для поддержки, но не удержалась!
Проблем с заходом в холодную воду не было, а вот
на суше оказалось не без
них – быстро отыскать свои
вещи в темноте для многих
оказалось не просто. Поэтому новичок-Кристина сразу
сделала работу над ошибками, чтобы в следующий
раз – а она уверена, что он
будет – их не повторять.
Следить за своей одеждой, конечно, осталось делом каждого. Все, что требовалось от местной власти
для подготовки места для
купания, по словам сотрудника районной администрации Александра Супренка,
было сделано. Поправлены
перила и ступеньки лестницы, к месту купания расчи-

щены дороги, впервые было
организовано дежурство работников ГО и ЧС с горячим
чаем и мобильным пунктом
обогрева, который при необходимости мог доставлять людей в к машинам
скорой – с медиками была
договоренность, что они по
сигналу подъезжают на ул.
Крупской. У купели дежурили спасатели, а за порядком следили полицейские.
Александр Супренок, кстати, тоже уже 3 года следует
православному обычаю крещенского купания, только
предпочитает делать это в
узком кругу, поэтому приходит к купели на следующий день после Праздника,
вечером, после работы.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

Напомним, что с 12 января начался прием заявлений в 1-ые классы общеобразовательных организаций
Ленинградской области.
Подача заявлений родителями может осуществляться
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти (http://gu.lenobl.ru) или на портале «Образование Ленинградской области» (http://obr.
lenreg.ru). Электронное заявление заполняется непосредственно родителем (законным представителем) ребенка.
В МФЦ (http://www.mfc47.ru) электронное заявление заполняется специалистами МФЦ по данным, которые предоставляет родитель (законный представитель)
ребенка и при предъявлении документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка или
документа, подтверждающего родство заявителя.
Непосредственно в общеобразовательной организации электронное заявление заполняется специалистами общеобразовательной организации по
данным, которые предоставляет родитель (законный
представитель) ребенка и при предъявлении оригинал документа, удостоверяющего личность, оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающий родство заявителя).
Сроки подачи заявлений в 1-ые классы общеобразовательных организаций на 2016-2017 учебный год:
1. С 15 января 2016 года до 30 июня 2016 года — для
детей, проживающих на закрепленной территории.
На этом этапе в общеобразовательную организацию зачисляются в первую очередь дети, имеющие преимущественное право в соответствии в соответствии с
федеральным законодательством и проживающие на
закрепленной территории; во вторую очередь остальные дети, проживающие на закрепленной территории.
2. С 1 июля 2016 года до 5 сентября 2016 года — для
детей, не проживающих на закрепленной территории.

ЧЕТВЕРО ВЗРОСЛЫХ И РЁБЕНОК
ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ В ДРУЖНОСЕЛЬЕ

 ГАТЧИНА «УДАРИТ»
АВТОПРОБЕГОМ В ЧЕСТЬ
72-ОЙ ГОДОВЩИНЫ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА

Сильно обгоревшие тела пятерых человек, в
том числе малолетнего ребенка, обнаружены
после пожара в поселке Дружноселье Гатчинского района Ленинградской области, сообщает 47news.

Завтра, 22 января, по местам боевой славы
Гатчинского района пройдет автопробег,
посвященный освобождению от немецкофашистских захватчиков.

Как стало известно в
правоохранительных органах, пожар в двухэтажном
жилом доме №5 по улице
Зеленая произошел 19 января. При разборе завалов
были обнаружены останки
пяти человек, в том числе
ребенка в возрасте примерно полутора лет. При этом
разбор завалов продолжается. По данным администрации, в доме проживало
12 человек.

47NEWS

ФОТО ОЧЕВИДЦЕВ ИЗ СОЦ. СЕТЕЙ

ЧП

В ГУ МЧС уточнили,
что спасателям сообщение о пожаре поступило
в 18.25 19 января. Горел
дом на площади 300 кв.
метров. На месте пожара
работали дежурные смены 106 и 105 пожарных
частей противопожарной
службы
Ленинградской
области (7 человек, 3 единицы техники). В 22:25
пожар был ликвидирован.
Полностью работы на месте возгорания завершены
в три часа ночи.

Участники автопробега поедут по следующему
маршруту: мемориал воинам-ополченцам в Пижме мемориал на площади Манина в Войсковицах - памятник «Борницкий рубеж» - памятник танковому экипажу Зиновия Колобанова в Учхозе.
Автопробег стартует в Гатчине от Центра Творчества юных в 10 часов утра. В нем примут участие ветераны, морские кадеты, школьники и бойцы поисковых отрядов. На каждой остановке по ходу маршрута
участники пробега проведут памятные митинги, возложат цветы к воинским памятникам.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 13.01.2016 года

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЯМЫХ ЭФИРОВ С УЧАСТИЕМ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЙ НА КАНАЛЕ «ОРЕОЛ47»
Наименование муниципального образования

Дата, время проведения

Пудомягское сельское поселение

26 января (вторник) в 19.30

Сяськелевское сельское поселение

2 февраля (вторник) в 19.30

Рождественское сельское поселение

2 февраля (вторник) в 20.30

Новосветское сельское поселение

4 февраля (четверг) в 19.30

Коммунар

4 февраля (четверг) в 20.30

Дружногорское городское поселение

9 февраля (вторник) в 19.30

Кобринское сельское поселение

9 февраля (вторник) в 20.30

Пудостьское сельское поселение

11 февраля (четверг) в 19.30

Войсковицкое сельское поселение

11 февраля (четверг) в 20.30

Большеколпанское сельское поселение

16 февраля (вторник) в 19.30

Вырицкое городское поселение

16 февраля (вторник) в 20.30

Елизаветинское сельское поселение

18 февраля (четверг) в 19.30

Веревское сельское поселение

18 февраля (четверг) в 20.30

Таицкое городское поселение

1 марта (вторник) в 19.30

Сусанинское сельское поселение

3 марта (четверг) в 19.30

Сиверское городское поселение

10 марта (четверг) в 19.30

Телефон в студии: 42-0-42, для sms: +7-921-8-669-888

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

79,27
80,45

86,99
88,17

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

78,45
80,60

86,15
88,50

78,00
80,60

85,50
88,40

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

78,00
79,80

85,00
87,20

76,40
81,60

83,80
89,30

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

78,50
80,40

86,00
88,10

80,00
79,00
78,00
77,00
76,00
72,00

88,00
86,50
85,00
83,50
82,00
79,00

Официальный курс $
76,4275
79,4614
72,93
1.01.2016

14.01

15.01

16.01

19.01

20.01

21.01

Официальный курс €
82,7175
77,5443
79,64
1.01.2016

14.01

15.01

16.01

19.01

20.01

21.01
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В ГАТЧИНЕ ДЕЛАЮТ СУВЕНИРЫ
СО СРОКОМ ГОДНОСТИ 500 ЛЕТ!

 «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО»
ПОМОГЛО ГАТЧИНСКИМ
БЕЗДОМНЫМ

Какой сувенир привезти в подарок из Гатчины? Теперь над этим не нужно ломать голову.
В конце прошлого года в нашем городе прошел конкурс на лучшую сувенирную продукцию, достойную представлять наш край. Одним из победителей творческого состязания
стал Сергей Добровольский, представивший
на суд жюри керамические плакетки с видами Гатчины.

17 января в зале Детской музыкальной
школы имени Ипполитова-Иванова прошёл Большой благотворительный концерт
«Светлое Рождество».
В последний день Святок гатчинцы смогли не только насладиться исполнительским мастерством лучших
певческих коллективов города – Молодёжной Капеллы, среднего и старшего хоров и подготовительной
группы «Гармония» под руководством Ирины Рогановой, а также ансамбля отделения традиционной певческой культуры под управлением Алексея Гвоздецкого,
но и поучаствовать в делах милосердия.
На концерте собирались средства на горячую еду,
которую волонтеры проекта «Помощь бездомным Гатчины» раздают малоимущим и бездомным жителям нашего города. Для многих эта горячая пища, в буквальном смысле, возможность выжить. Кроме финансового
участия неравнодушные горожане могли помочь продуктами питания и сбором необходимых вещей.
В результате помимо продуктов и одежды было
собрано 16 150 рублей: этих средств должно хватить,
чтобы кормить бездомных два раза в неделю в течение
двух с лишним месяцев. Уже в эту среду пожертвованные благотворителями теплые вещи будут раздаваться
тем, кто в эти суровые морозы остался без крыши над
головой.

ТУРИЗМ
«Срок годности — 500
лет» — шутит Сергей Игоревич, рассказывая о своей
новой коллекции керамических плакеток с видами
Гатчины.
Творческая мастерская
«Наследие», в которой трудится автор патриотичных
пейзажей, существует в
нашем городе чуть больше
года. Сам творец переехал
в Гатчину годом раньше, и
уверен, что поступил пра-

вильно, ведь призвание любого художника – воспеть
красоту любимого края. А
в мастерской Сергея Добровольского художественные
решения воплощаются в
жизнь в двух основных направлениях: в изготовлении декоративных багетов
для рам, а также в высокотемпературном декорировании стекла, фарфора и
керамики, примером которого, к слову, и служит небольшая коллекция гатчинских пейзажей. Подобных
изделий, уверен мастер, у
нас пока не было, поэтому

он очень надеется, что в год
220-летия Гатчины они будут пользоваться большим
спросом.
Постоянный поиск художественных идей — неотъемлемая часть деятельности
«Наследия». Знакомство с

В ПРОДУКТОВУЮ
КОРЗИНУ ГАТЧИНКИ
ПОПАЛА РЫБА
С «СЮРПРИЗОМ»
Чудо-Юдо рыба Окунь попала в корзину Тамары Кухаренко, когда она делала покупки в
одном из гатчинских супермаркетов.
ЧП

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

ФОТОГРАФИИ ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

Свежая на вид рыба после того, как ее принесли
домой и пожарили, оказалась… с сюрпризом, причем
с весьма неприятным. Подав блюдо к столу, хозяйка с
ужасом обнаружила в рыбе
не мышонка, не лягушку, а
неведому зверушку. Неопознанный то ли ползающий, то
ли летающий объект тут же
испортил женщине аппетит.
«Была в магазине, купила
окуня. «Охлажденный» называется. Принесла домой.
При обработке рыбы обнаружила какую-то бородавочку. Заинтересовалась, вдруг

там что-то попало, пока она
лежала. Стала ковырять эту
дырочку — не могу вытащить. Потом нажала на нее,
а она раз и почти вылезла. Я
ее потянула, гляжу — Господи, с крыльями с какими-то…
Пожарить пожарила, но есть
уже не стали. Решила, что
надо заинтересоваться, что
же это такое. Я уже теперь и
в мясе ковыряюсь. Смотрю,
как бы там чего не было. Вообще всего боюсь», — сетует
женщина.
О том, что же это за существо и насколько оно
опасно для здоровья человека, гатчинка собирается узнать в «Роспотребнадзоре».

представителями гатчинской богемы вылилось в
создание нескольких коллекций, среди которых добрые и теплые образы ангела «Лафани» авторства
Татьяны Шадурской.
Безграничные возможности полета фантазии и
творчества позволили Сергею Добровольскому воплотить в жизнь целый спектр
идей, начиная от легких
и хрупких паспарту и заканчивая рамками для коллекций орденов и медалей.
Главное — это постоянный
источник и плацдарм для
творчества, который мастер нашел именно в Гатчине.
«В Гатчине есть все.
Помните, как из старинного фильма — в Греции
есть все. Гатчина — это
центр исторических событий 200-летней, 100-летней
давности. Очень уютный,
очень дружелюбный для
проживания город. Вместе
с тем здесь есть все условия и для творчества, и для
жизни», — уверен Сергей
Добровольский, автор сувенирной коллекции.

МФЦ НА АЭРОДРОМЕ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОТ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАШЕК
15 января по всей стране началась запись детей в школы. Подать заявление можно как
лично, так и через сайт госуслуг. Тем, кто не
в ладах с компьютером, заполнить заявление
поможет специалист многофункционального
центра. Один из таких центров находится и в
Гатчине в микрорайоне Аэродром.
ОБЩЕСТВО
Многофункциональный
центр, расположенный в
самом сердце микрорайона
Аэродром, на сегодняшний
день предоставляет 128 государственных и муници-

пальных услуг. Начиная
с сегодняшнего дня центр
начал принимать заявления по зачислению детей в
первые классы общеобразовательных учреждений.
Теперь в Гатчине записать
ребенка в школу можно как
традиционным способом —
лично придя в школу, так и

более современным — через
сайт Госуслуг либо воспользовавшись услугами специалистов МФЦ. Родители
будущих школяров, решившие проверить инновационные разработки в деле,
сегодня утром штурмом
брали здание МФЦ. К обеду ажиотаж стих, поскольку
счастливчикам удалось избежать длинных очередей.
Для подачи заявления
в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность родителя
и оригинал свидетельства о
рождении ребенка. Другие
документы на этапе подачи

заявления не потребуются.
Специалист центра самостоятельно заполнит электронное заявление, направит его
в ведомственную информационную систему и выдаст
заявителю соответствующее
уведомление. После этого, в
течение 30-ти дней родителей будущих первоклашек
пригласят в выбранные ими
образовательные учреждения для предоставления оригиналов документов с указанием даты и времени приема.
Получить такое приглашение можно самостоятельно в
личном кабинете на портале
Госуслуг, либо в МФЦ.

«В отличие от петербуржцев жителям Ленинградской
области сохранена возможность подачи заявления непосредственно в общеобразовательную организацию,
т.е. в школу. Но мы надеемся, что большинство родителей предпочтет выбрать 4-й
способ и обратятся к нам для
получения услуги записи в
школу в наш МФЦ. Следует
отметить, что МФЦ не принимает решение о зачислении либо об отказе о зачислении в школу, а только
помогает заявителям подать
заявление для предоставления этой услуги наиболее

удобным для себя способом.»
— рассказал начальник отделения «Аэродром» филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» Илья Чебриков.
Теперь гатчинцам нет
необходимости обращаться
в разные инстанции или
предварительно
записываться на прием, поскольку МФЦ берет на себя весь
процесс взаимодействия с
государственными и муниципальными органами власти, а заявитель в указанный срок получает готовый
ответ на свое обращение.
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
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Вопрос этого номера: «В 2016-м должен начаться массовый выпуск
электронных паспортов граждан РФ, которые впоследствии заменят
традиционные – бумажные паспорта. Находите ли Вы эту идею полезной или
же нет? Как Вам перспектива хранения всех данных на куске пластмассы?»

Вопрос следующего номера: «Не устарело ли в наше
время такое понятие как «доброта»? Что такое доброта?
Когда и почему нужно быть добрым? Быть добрым – это
проявление слабости или доказательство силы человека?» *

Иннокентий Новиков:
А СТОИТ ЛИ?
Честно говоря, уже не в первый паспорта. Также мне импонирует
раз я читаю о подобном нововведе- возможность объединения в одном
нии, но, к сожалению, с электрон- документе официальных данных из
ным
паспортом
других ведомств.
лично не знаГораздо удобнее,
считаю, сложив все
ком. На первый
когда СНИЛС и
плюсы
взгляд, идея покаИНН не требуетзалась мне удач- и минусы, взрослым
ся искать.
ной: прежде всего гражданам следует
С другой стоэто компактный задуматься, стоит ли
роны, большим
размер в формате стремиться получить
недостатком нобанковской карты новый документ
вого документа
или визитной кар- или лучше подождать
является относиточки, хотя мно- официального
тельная легкость
гим такое может требования замены.
подделки. Если
не понравиться,
для того, чтобы
ведь такой докуподделать
бумент намного легче будет случай- мажный паспорт старого образца,
но выронить или потерять, в отли- требуется специальная бумага и
чие от более крупного бумажного сложное полиграфическое обору-

Я

Арт-директор.

дование, то пластиковую карточку
можно изготовить в домашних условиях. Не сомневаюсь, что этим
сразу же начнут заниматься юные
хакеры, которые уже прошли этап
размножения денежных купюр на
цветных принтерах. Для более серьезных людей не будет большой
проблемой и внесение в поддельный документ необходимой биометрической и прочей информации.
Надеюсь, что все-таки властями предусмотрены более или менее эффективные способы защиты
таких электронных паспортов. Но
очень сомневаюсь, что их подлинность смогут проверять в разных
общественных местах, например в
авиационных и железнодорожных
билетных кассах.

Сразу же возникает вопрос об
экспресс-кредитах, которые всякие жулики выдают нуждающимся
гражданам. Как например доказать человеку, что это не он получал кредит, а какой-то жулик с помощью поддельной электронной
карты?
Кроме того, не очень приятной
является необходимость менять
этот документ каждые 10 лет, в отличие от старого паспорта, замена
которого требовалась только в 20 и
45 лет.
Я считаю, сложив все плюсы
и минусы, взрослым гражданам
следует задуматься, стоит ли стремиться получить новый документ
или лучше подождать официального требования замены.

Екатерина Фёдорова:
ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ!

Молодая мама.

Да, идею нахожу очень полезной. Со стороны обычного гражданина, матери двоих детей, считаю это решение своевременным и
перспективным. Это удобно: больше не будет необходимости носить
со собой все документы. Давно
пора перейти от бумажек к электронному паспорту, где вся информация в одном носителе, за этим
будущее! К тому же электронный
паспорт с легкостью поместиться в
кошельке.
Не вижу каких-либо проблем
с тем, что бумажный паспорт заменят на пластиковый. Что с того,
что сейчас у нас все документы
по-отдельности, сплошные неудоб-

ства: на работу устраиваешься и не объединять электронный панесешь с собой всю кипу, а про спорт с платежной картой. Единработодателей вообще молчу – им ственным возможным вариантом
еще это все копировать и хранить. объединения с платежной картой
В общем, пора
считаю, если эта
авно пора перейти
переходить
на
карта будет рапластик.
ботать только на
от бумажек
А вот про- к электронному
оплату госпошблема с защитой паспорту, где вся
лин, штрафов и
п е р с о н а л ь н ы х информация в одном
прочих
платеданных –
это носителе, за этим
жей в бюджет.
уже другой, боТогда да.
лее
серьезный будущее!
Разговоры о
вопрос. Конечно,
том, что карта
можно бояться, что всем станет будет быстрее изнашиваться чем
доступна личная информация, но обычный паспорт, считаю непраи в случае с бумажным паспортом вильными. Все зависит от того, как
это возможно. Главное, конечно, часто используется паспорт. Ко-
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нечно, в купе с платежной картой,
использоваться будет чаще чем
обычный паспорт, но и пластик
прочнее бумаги.
А свидетельства о рождении в
первую очередь надо менять! Со
стороны государства – это тоже положительное решение. Упроститься работа с гражданами, вся необходимая информация сможет быть
представлена сразу и, самое главное, уйдет волокита с бумагами.
Возможности не ограничены! Конечно же, этот документ не должен
являться единственными, и право
доступа к другой конфиденциальной информации должно остаться
за гражданином.

Николай Барышников:
МНЕ ТАКОЙ ПАСПОРТ НЕ НУЖЕН!

Индивидуальный
предприниматель.

«Всегда были случаи, что при
посещении какого либо учреждения Вы забывали страховой полис или другой документ. Теперь
же, весь этот основной пакет документов может хранится на одном цифровом носителе. Только
представьте себе на Вашей одной
пластиковой карте одновременно
находятся такие данные: паспорт,
цифровая фотография, ИНН, страховой полис, медицинская карта
со всей историей болезни(ей), кредитная или дебетовая карта, водительские права, аттестат о среднем
или высшем образовании, биометрическая информация (такая как
вес, рост, цвет глаз и т.д.), трудовая
книжка и другое»...
Наверно, для обленившегося потребителя, каким пытаются
сделать современного гражданина
РФ, вернуться за документом домой это проблема. Давайте посмотрим с другой стороны.
Повода для радости, с такой
перспективой, не много! Множество организаций будет иметь доступ к сведениям о любом человеке, который имеет такой документ.
Почему множество? Потому что
каждая организация занимается
своей информацией, но тем не менее банку будут доступны сведения о месте работы; в полиции будут знать, в какой больнице вчера
лежал человек; пенсионный фонд

узнает, кто на ком женат. Практически все будут знать обо всем,
несмотря на конфиденциальность
информации. Что же получается?
Человека видят насквозь, всю его
жизнь. Может быть, каждая организация будет изучать только те
данные, которые интересуют его,
а если нет? Где гарантия, что ктото кому-то не выдаст секретную
информацию? Новые электронные
паспорта могут даже «видеть»,
чем занят человек, работает ли
он, где живет в данный период.
Ведь возможно, что человек даже
на транспорте будет перемещаться благодаря только своему новому паспорту, покупать продукты
– ведь банковская карта будет в
него включена. Разве только привычка к бумажным документам
может стать поводом для протеста? На самом деле нет.
Можно вспомнить былые времена, когда зарплату выдавали на
руки деньгами, а сейчас начисляют все на карточку. Есть и плюсы
в этом (не украдут коллеги в день
аванса или получки) и минусы (утеря карты, неисправность банкомата, ошибка). Сельские жители задаются вопросом: а как нам быть?
От куда брать наличные деньги?
Ведь одинокая старушка лет через
50 в глухой деревне не будет жить
с одним банкоматом или терминалом, будет вынуждена вызывать

такси, в котором тоже требуется за людьми. Американская компания
оплата новым паспортом.
«Apple» тесно сотрудничает со своиНововведения потребуют гло- ми властями. Но, по-моему, «iPhone»
бальных перемен везде: в поли- вовсе не так страшен, как вступивклинике, магазине, банке, даже в ший в полную силу электронный
школе и в столовой. Нужно менять паспорт гражданина РФ. Ведь все
оборудование всем организациям, данные будут на виду у организакоторые причастны. А это огром- ций. Возможны и хакерские атаки
ный расход денег и ресурсов. Элек- на сервер, взломы. Если произойтронные паспорта в России, такой дет что-то подобное, у людей будут
огромной стране, в которой слива- большие неприятности. Вполне возются воедино нынешняя эпоха и можно, что за людьми будут следить
позапрошлый век, могут сделать с любой целью. Мне эта перспектива кажется весьнесчастными
ножество
ма неприятной.
огромное количеорганизаций будет
Что еще смущает
ство населения.
меня? Некоторые
Конечно, в мега- иметь доступ
христиане
прополисах все по- к сведениям о любом
тив электронных
меняют быстро. человеке, который
паспортов, потоА ведь сельских имеет такой документ.
му что знают, что
жителей тоже засбывается
проставят поменять
паспорта. Пусть и своя картошка рочество Иоанна Богослова в книна огороде, коровка молочко дает ге «Апокалипсис». Там написано:
– кушать можно. Но заплатить за перед кончиной мира люди будут
электричество и налог на землю принимать печать на лоб или прапридется только по новому паспор- вую руку, то есть «чипированы». Без
ту. И тут встает вопрос: а если че- такой печати они не смогут полноловек работает у частного фермера ценно жить. А что это такое? Знак
или сам продает со своего хозяй- антихриста. Людей уже не именуют,
ства? Деньги ведь не поступят в а нумеруют. Можно ли будет отказаться? На мой взгляд, любой челоэлектронный паспорт.
Сложностей, как мы видим, век должен иметь выбор. Кто-то хопредстоит решить немало. Еще… В чет идти в ногу со временем, никто
настоящее время людей пугают бай- их не держит, я же не вижу смысла
ками про новые «iPhone», которые «чинить не сломанное». Мне такой
якобы снабжены датчиками слежки паспорт не нужен!

М

* 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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 «БРИГАДА» ИЗ СОСЕДНЕГО
РАЙОНА ОРУДОВАЛА
В ГАТЧИНЕ
12 января во время патрулирования улицы
Заводская сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за административное
правонарушение был задержан 59-летний
мужчина. Заметив патруль, гатчинец быстро достал из дубленки сверток и бросил
его в снег. В свертке находилось порошкообразное вещество, экспертиза которого
показала, что это не что иное, как наркотическая смесь. По статье «Наркотики» было
возбуждено уголовное дело.
На следующий день в подъезде одного из домов на улице Вокзальная в поселке Сиверский у
80-летней женщины из похитили сумку, где были
очки, кошелек, документы и деньги в размере 24-х
тыс. руб. Лица нападавшего пенсионерка не разглядела. По статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело.
В ночь на 14 января неизвестный злоумышленник, взломав входную дверь, проник в пристройку
на улице Чехова и похитил оттуда различные инструменты на общую сумму 45650 рублей. По статье
«Кража» было возбуждено уголовное дело. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий был задержан
59-летний гатчинец.
14 января из автомобиля «Hyundai», припаркованного на автостоянке в Гатчине, были сняты два
аккумулятора стоимостью по шесть тысяч рублей
каждый. По соответствующей статье было возбуждено уголовное дело. По горячим следам была задержана группа подозреваемых — четверка 18-ти
и 19-летних подростков приехала на «гастроли» из
Волосовского района.
В тот же в гипермаркете О'Кей с прилавка почти похитили смартфон стоимостью около трех тысяч рублей – молодой человек попытался скрыться,
но вовремя был задержан охранниками и передан
в полицию. В отношении 17-летнего злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье
«Попытка кражи», с него так же была взята подписка о невыезде.
В тот же день, но уже в другом магазине тоже произошло ЧП — у 66-летней жительницы поселка Семрино из сумки вытащили кошелек, «охраняющий»
крупную сумму в размере 42-х тыс. руб. По статье
«Кража» было возбуждено уголовное дело.
15 января в ходе патрулирования улицы Рощинская за административное правонарушение
был задержан мужчина, в правом кармане штанов
которого, при досмотре, было обнаружено камнеобразное вещество. Экспертиза показала, что это
гашиш. По соответствующей статье было возбуждено уголовное дело.
16 января в 106-е отделение полиции в Сиверском обратился петербуржец с заявлением о том,
что из хозяйственного блока пропали различные
электроинструменты, шлифовальная машинка и
колеса с дисками. Общий ущерб мужчины составил
28 тыс. руб. По статье «Кража» было возбуждено
уголовное дело.
В ночь с 16 на 17 января из «КАМАЗА», припаркованного на многострадальной автостоянке, что
упоминалась ранее, сняли два аккумулятора общей
стоимостью 18398 рублей. По соответствующей статье было возбуждено уголовное дело.

В КОБРИНО
ПАССАЖИРЫ
НАПАЛИ
НА ТАКСИСТА

ОБМАНЧИВОЕ «ТЕПЛО» МОЖЕТ ЛИШИТЬ
КОНЕЧНОСТЕЙ
12 января в восемь часов вечера скорая выезжала на улицу Карла Маркса, констатировать
смерть 55-летнего мужчины от злоупотребления алкоголем. Через четыре для в Мариенбурге люди в белых халатах были по той же
причине, и «пациент» был приблизительно
того же возраста — мужчине, чью жизнь прервал алкоголь, было 59 лет.
СКОРАЯ
Вечером 13 января жена
вызвала в Новый Свет для
мужа, что по ее словам находился без сознания, скорую

ЧП
В пресс-службе ГУ МВД
России по Петербургу и Ленобласти сообщила: 17 января около двух часов ночи
у дома №17 по улице Новой
в деревне Кобрино трое
неизвестных
преступников, проезжая в качестве
пассажиров в автомобиле
«Hyundai Solaris», угрожая

определить, что мужчина
проспал на улице всю ночь.
В тяжелом состоянии, с обморожением кистей обеих
рук и стоп обеих ног, мужчина был госпитализирован.
В тот же день через несколько часов подобная
ситуация произошла в Гатчине — у подъезда одно из
домов на улице Рощинской
спал 40-летний мужчина. В
алкогольном опьянении, с
обморожением кистей обеих рук и предплечий, а также общим переохлаждением, мужчина был доставлен
в ГКМБ.

НА УЛИЦЕ СЛЕПНЁВА СБИЛИ ДЕВОЧКУ
В период с 13 по 17 января на территории Гат- водитель отечественного авчинского района в дорожно-транспортных томобиля и был госпиталипроисшествиях 5 человек получили травмы зирован в ГКМБ.
16 января на автодороге
различной степени тяжести.
ДОРОГИ
Утром 13 января на ул.
Слепнева у дома №16 водитель, управляя автомобилем
«Renault», наехал на двух
пешеходов,
переходящих
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному
переходу. В результате ДТП
пострадала 11-летняя девочка. Ребенок был достав-

лен в ГКМБ с диагнозом:
ушиб мягких тканей головы
и таза. Второй пешеход, сопровождающий ребенка, не
пострадал и от медицинской
помощи отказался.
В тот же день на автодороге Красное Село – Гатчина
– Павловск водитель, управляя автомашиной «Volvo», не
пропустил автомобиль «ВАЗ
21043», в результате чего
транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадал

Красное Село – Гатчина –
Павловск водитель «Volvo»
при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с автомашиной «Skoda
Octavia». В результате ДТП
пострадавший пассажир автомашины «Skoda» был госпитализирован в ГКМБ.
На следующий день на
улице 7-й Армии у дома
№22 водитель, управляя автомашиной «Nissan», по неустановленной причине вы-

ехал на полосу встречного
движения, где столкнулся с
автомашиной «Volkswagen».
В результате ДТП пострадал пассажир «японца».
В тот же день, 17 января,
на автодороге Сиверская –
Дружная Горка – Куровицы водитель, управляя автомашиной «BAЗ», наехал
на 57-летнего пешехода,
движущегося во встречном
направлении по центру проезжей части. В результате
чего последний пострадал.
А. ЛАПЕНКОВ,
КОМАНДИР ВЗВОДА ОР ДПС ГИБДД
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ
Р-НУ ЛО

В СИВЕРСКОМ БОМЖ НАПАЛ
НА МАГАЗИН ИГРУШЕК
За первые двенадцать дней нового года в Гатчине и районе произошло 28 пожаров. 2 человека погибли, пострадавших нет.
ЧП
Сотрудники
полиции
Гатчинского района задержали гражданина, который
пытался ограбить магазин
игрушек в поселке Сиверский на Вокзальной площади. Об этом сообщает региональное управление МВД.
17 января мужчина вошел в магазин с ножом в
руке, где начал угрожать

продавщице и требовать
деньги. Однако грабитель
встретил активное сопротивление
и
попытался
скрыться. По сообщению
граждан, он был задержан
сотрудниками УМВД России по Гатчинскому району
на месте происшествия.
Злоумышленником оказался 35-летний гражданин
без определенного места
жительства и занятий. Возбуждено уголовное дело по
статье «Разбой».

ПРОПАЛ ПОСЛЕ
ВЛАДИМИРА
СИДОРОВА ИЩУТ ПРАЗДНОВАНИЯ
С ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА НОВОГО ГОДА
Полицией УМВД России по Гатчинскому району разыскивается Владимир Анатольевич
Сидоров, 01.10.1987 г.р., уроженец г. Ленинград, проживающи по адресу: Гатчинский
р-н, д. Лапмово; который 13 октября 2015 года
ушел из дома и не вернулся.

В ночь на 17 января в деревне Кобрино Гатчинского района трое неизвестных преступРОЗЫСК
ников, проезжая в такси, связали электричеЕго приметы: 28 лет,
ским проводом водителя и под угрозой ножа
рост 185 см, нормального
похитили у него деньги и имущество.
ножом, электрическим проводом связали руки 29-летнему водителю такси. После этого они отобрали у
него 5 тысяч рублей, бинокль и мобильный телефон, и с места происшествия скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
статье «Разбой». Полицией
приняты меры к розыску
и задержанию подозреваемых.

помощь. На месте оказалось,
что супруги уже «бывшие»
друг другу, и агрессивно
настроенная женщина требует, чтобы пьяного «мужа»
куда-нибудь увезли.
14 января уже в темное
время суток, а именно в

шесть часов вечера, пьяному гатчинцу кто-то брызнул
в лицо перцовым баллончиком. Пациент карета скорой
забирала от магазина «Стимул» на улице Урицкого. С
химическими ожогами глаз
бедолагу увезли в ГКМБ.
В десять утра 15 января в Сокколово во дворе
частного дома был найден
спящий 46-летний мужчина. Скорую вызвали родственники. Было не сложно
догадаться, что находился
он в состоянии алкогольного опьянения. А по степени
обморожения можно было

телосложения, лицо овальное смуглое европейского
типа, волосы прямые темно-русые, имеется макушечная лысина, борода рыжего цвета.
Был одет в матерчатую
синюю куртку с капюшоном, кепку такого же цвета
и черные полуботинки.
Информацию о местонахождении В. А.
Сидорова просим сообщать в отделение по розыскной работе УМВД
России по Гатчинскому

Полицией УМВД России по Гатчинскому району разыскивается Александр Михайлович Шавченко 23.07.1983 г.р., уроженец г. Гатчина, проживающий по адресу: п. Новый Свет, д. 57, кв.15;
который 2 января ушел из дома и не вернулся.
РОЗЫСК

Его приметы: на вид
35лет, рост 176 см, худой,
лицо овальное, волосы прямые черные короткие, сутулится.
Был одет в пуховик василькового цвета, синие
джинсы, серый свитер, футболку и замшевые полуботинки бежевого цвета.
Особые приметы: на
правом виске большое родимое пятно коричневого
цвета 3х4см, на котором растут седые волосы.
Информацию о мерайону по телефонам
А.М.
8-(81371) 56-031, 8-931- стонахождении
209-09-23,
д/ч
2-25-70 Шавченко просим сообщать в отделение по роили 02.

зыскной работе УМВД
России по Гатчинскому
району по телефонам
8-(81371)-56-031,
8-931209-09-23,
д/ч
2-25-70
или 02.
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«СЧАСТЛИВЫЕ ТАНЦЫ»
В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ
16 января в Суйдинском Доме Культуры прошло с полным аншлагом. Здесь был 2-й открытый танцевальный фестиваль-конкурс
«Happy Dance».
КОНКУРСЫ
Свое мастерство на конкурс съехались продемонстрировать порядка 60-ти
юных танцоров от 5 до 17
лет из Петербурга, Гат-

чины и района. Большим
составом, конечно, были
представлены
хозяева
творческого состязания –
Кобринское поселение.
«Два года назад у нас
уже проходил такой фестиваль, – рассказывает
Елена Смирнова, заведу-

ющая ДК п. Суйда. – Он
был пробный, но прошел
замечательно. Было меньше участников – только из
Мариенбурга и наши Кобринские».
Многие из участников
выступали в нескольких номинациях, в числе которых
были диско, диско-слоу,
хип-хоп, хаус и танцы-шоу,
где выступали профи. Таланты оценивало компетентное жюри, в состав
которого вошли титулован-

 В ГАТЧИНЕ ОТКРЫТЫ КАТКИ
ные танцоры. Критериями
оценок были профессионализм, костюмы, в создании
которых ребята и их родители проявили фантазию,
ну и конечно же улыбки
участников.
Победители
определялись в каждой номинации по возрастам, но
никто из участников фестиваля не ушел без наград –
всем достались дипломы и
медали.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

Катание на коньках – это традиционно самое любимое зимнее развлечение как для
детей, так и для взрослых. Многие готовы
часами нарезать круги по ледовой площадке. Специально для таких фанатов льда и
просто любителей поскользить в Гатчине
открыто несколько катков.
Желающие погонять шайбу уже могут помериться
силами на хоккейной коробке, открытой в микрорайоне Аэродром по адресу: улица Новосёлов, дом 3.
Традиционно каток залили и на стадионе «Спартак». Звучно резать лёд коньками можно, начиная с
15 января. Каток открыт для посетителей со среды по
пятницу с 18.00 до 21.00, и в выходные — с 17.00 до
21.00. Стоимость входного билета: детям до 12-ти лет
— 150 рублей, взрослым — 250 рублей. Прокат коньков — 100 рублей в час. Кстати, заточить собственный
спортивный инвентарь можно там же по стоимости 200
рублей за пару.
Погонять на коньках вскоре можно будет и на хоккейной коробке возле бассейна «ПИЯФ». Сейчас там
ведутся работы по заливке льда.

 У ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ
Главным врачом Ленинградской областной клинической больницы по результатам
проведения открытого конкурса назначена
доктор медицинских наук, главный кардиолог Ленинградской области Татьяна Тюрина. Об этом сообщает пресс-служба правительства и главы Ленинградской области.

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Должность главного врача освободилась в феврале
2015 года в связи с уходом на пенсию Валерия Тришина, руководившего больницей на протяжении почти
тридцати лет.
Напомню, в июне прошлого года главный кардиолог Ленобласти Татьяна Тюрина участвовала в праймериз «Единой России», в ходе которых выбирался
кандидат от партии власти в губернаторы. Позже Тюрина была включена в список кандидатов в сенаторы
и долгое время считалось, что она и станет главным
претендентом на эту роль.

В СЯСЬКЕЛЕВО ОТКРЫЛИ ДОЛГОЖДАННУЮ ХОККЕЙНУЮ
КОРОБКУ
Она действительно долгожданная – в поселке
не было катка около 15-ти лет. А ведь раньше
местная хоккейная команда гремела на весь
район и область. Новый лед в присутствии
зрителей проверили на прочность не только
хоккеисты, но и Бык — символ поселения.
СпортСООРУЖЕНИЯ

ФОТОГРАФИИ ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Одним
перерезанием
символичной красной ленты
на открытии нового катка в
Сяськелево 17 января не обошлись. По случаю настоящего праздника здесь собралось
множество зрителей, играла
музыка, и разыгралось яркое
представление – словно дается старт мини-Олимпиаде.

Вместе с артистами,
спортсменами и детворой
свежий лед пробует даже
символ земли Сяськелевской
– Бык. Скользит он ровно,
уверенно, и не скупится на
похвалу новому катку:
«Очень понравился лед,
классный, ровный! – хвалит новый каток хранитель
Сяськелевского поселения.
– И каток мы очень давно
ждали, поэтому событие веселое».
Катка в Сяськелево не
было лет пятнадцать. А ведь
в советское время здесь был
не только каток, но и хоккейная команда «Пламя»,
занимавшая призовые места в области, и даже выезжавшая российские соревнования. И вот теперь
местной молодежи можно
возвращать своей земле былую спортивную славу.
«Конечно, свершилось
чудо, благодаря Юрию
Малаеву, – говорит Елена
Федорова, глава администрации
Сяськелевского
поселения. – Он инициатор.
Спонсором стала депутат
областного
ЗакСобрания
Татьяна Бездетко. Сейчас
команда сформировалась,
думаю, ребята решительно
настроены побеждать. И
малыши теперь имеют возможность научится кататься на коньках и продолжить
спортивные династии».
Местная
администрация по решению главы поселения выделила средства

на освещение площадки,
закупку шлангов, скребов и лопат. Глава поселения, директор племзавода
«Пламя» Юрий Малаев, за
счет предприятия купил
спортсменам клюшки. А областной парламентарий Татьяна Бездетко выделила
400 тысяч рублей на строительство катка и теперь
искренне радуется, что все
свершилось в лучшем виде.
Каток построили за
июнь-июль прошлого года.
И спортсмены с нетерпением ждали морозов, чтобы
его залить. Работа закипела 30-го декабря, и продолжалась даже 31-го, практически до боя курантов.
«Я пришел домой, мне
жена говорит: ты видел
сколько времени? – вспоминает Василий Хазов, капитан команды «Пламя».
– Время было 23.17.А мы
только закончили заливать лед».
С 3 января новый каток
не пустует ни дня. В день

открытия он встречал дружеский турнир, участниками которого становятся
команды Жабино, Елизаветино, Гатчинкого района и
Сяськелево. «Великолепная
пятерка и вратарь» хозяев
выходят на лед в накидкахталисманах.
В итоге местное «Пламя»
выходит на 3-е место. Жабинские хоккеисты берут серебряные награды турнира,
а елизаветинские – золото.
Теперь сяськелевцы будут
усиленно готовиться к следующей встрече. Благо, что
лед в полном их распоряжении – пока именно команда взяла над ним шефство,
самостоятельно подливая и
расчищая. Позже каток передадут на баланс ДК. А в
наступившем году получат
подарок местные футболисты: в планах на лето – реконструкция пришкольного
стадиона, и начнется она
именно с футбольного поля.
ЕЛЕНА КАРЛАШ
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ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ –
У ГАТЧИНЦЕВ ТРИ ЗОЛОТА ИЗ ЧЕТЫРЁХ
ВОЗМОЖНЫХ

 ЧЕТЫРЕ ПРЕТЕНДЕНТА
НА ПОБЕДУ
Главным событием прошедшего игрового
уик-энда Осеннего Чемпионата Гатчины по
мини-футболу, к и следовало ожидать, стал
матч чемпионов города двух последних лет
коллективов «Союз» и «ЛАЗ».

В Гатчине в период зимних школьных каникул, а также празднования Нового года и
Рождества c 3 по 12 января, состоялся традиционный детский турнир по футболу «Рождественские каникулы – 2016».

Полтора тайма на поле шла упорнейшая борьба, команды по очереди вели в счете. Но при равенстве 5:5,
лужанам удался быстрый спурт: в течение нескольких
минут они отличились трижды и в оставшееся время
удержали свое преимущество.
За две недели до финиша турнира на победу претендуют сразу четыре команды: «ЛАЗ», ФК «Гатчина»,
«Эликорт» и «Союз».
В Первом дивизионе лучшие шансы на повышение
в классе имеют «Терволово» и «Виллози».
Во Втором дивизионе досрочно оформили «путевку»
в Первый дивизион «Армада» «Виллозское СП» и «Верево-2».
В Третьем дивизионе право на повышение в классе гарантировали себе «Спартак» и «Тоун». Еще две
«путевки» разыграют между собой «Радогор», «Гатчина-98» и «Пудомяги».

Более 300 участников в
четырех возрастных категориях приняли участие в соревнованиях. Приятно отметить, что география турнира
из года в год только увеличивается. Кроме гостей из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также
Великого Новгорода и Череповца, в Гатчину впервые
приехали ребята из Великих
Лук Псковской области.
Что касается спортивной составляющей, то у
гатчинцев три золота из
четырех возможных. Золотые медали завоевали ребята «Зенит-Гатчина-2008»
(тренер Андрей Иванов),
а также дублем отметились подопечные Артура
Егияна – «Гатчина-2006»
и
«Зенит-Гатчина-2009».
Также оргкомитетом были
отмечены лучшие игроки в
своих возрастах по амплуа,
которые составил символическую сборную турнира.
У представителей «Гат-

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
СОРЕВНОВАНИЯ ПО
РУКОПАШОМУ БОЮ!
УЖЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 ЯНВАРЯ

СОСТОИТСЯ «ЗНАТНАЯ БИТВА»!
СОБЕРУТСЯ СИЛЬНЕЙШИЕ КЛУБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ!

В 11.00
В ФОК «АРЕНА».

В минувшие выходные в Гатчине вновь вспоминали личность и достижения человека, чье
имя навечно вписано в историю нашего города
– градоначальника Станислава Богданова. Талантливый руководитель в свое время не только сам занимался спортом, но и активно пропагандировал здоровый образ жизни. 16 января
в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Арена» состоялся турнир по волейболу, посвященный памяти почетного гражданина Ленинградской области, главы Гатчины и Гатчинского района, «человека, рожденного быть мэром».

ПОДДЕРЖИМ ГАТЧИНСКУЮ КОМАНДУ!!!

НАШИ БОКСЁРЫ
НА ПЕРВЕНСТВЕ
ОБЛАСТИ: ШУЛЯК,
РАЗУМОВ И
НАРЫШКИН –
ПЕРВЫЕ

ВОЛЕЙБОЛ
Вот уже в четвертый
раз ежегодный турнир по
волейболу в зимний погожий денек объединяет верных друзей и товарищей
Станислава Семеновича,
а также всех любителей
спорта. Собравшиеся в
этот день в «Арене» спортсмены, ветераны, почетные гости, представители
администрации, а также
близкие друзья и товарищи Станислава Богданова
вспоминали
талантливого руководителя теплыми

С 15 по 17 января в поселке имени Морозова
Всеволожского района проходило Первенство Ленинградской области по боксу среди
юношей 2000-01 г.р. Среди 76-ти участников
со всей области и гатчинские спортсмены.
Победителями в своих
весовых категориях стали
Фёдор Разумов (54 кг) из
Вырицы и гатчинцы – Артемий Нарышкин (75 кг)
и Евгений Шуляк (80 кг).
Есть и серебряные призёры, гатчинцы Данила
Волков (50 кг) и Ренат Закиров (75 кг).
АЛЕКСЕЙ КОЧУКОВ

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

ФОТО АЛЕКСЕЯ КОЧУКОВА

НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА

«СЕМЁНЫЧ» И ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
СО ВСЕГО РАЙОНА ВСПОМИНАЛИ
СТАНИСЛАВА БОГДАНОВА

НАЧАЛО ПОЕДИНКОВ

Гатчинский район представляли: Гатчинская ДЮСШ
№2 во главе с тренером
Алексеем Кочуковым, клуб
«ГИЭФПТ» – тренер Руслан
Раджабов, Районная ДЮСШ
(Вырица) – тренеры Борис
Алексеев и Юрий Разумов.

дающий – Андрей Орехов
(«Зенит-Гатчина-2008»).
Дружеская
обстановка, царившая на турнире,
еще раз дала понять, что
Гатчина является главным
футбольным центром Ленинградской области, где
всегда рады гостям!

ФОТО НАТАЛЬИ КОРОТКОВОЙ

ФУТБОЛ

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

БОКС

чины» и «Зенит-Гатчина»
лучшими игроками были
признаны Дмитрий Иванов
(«Зенит-Гатчина-2009»),

Александр Толокан («Зенит-Гатчина-2008») и Серафим Грозовский («Гатчина-2006»);
лучший
защитник – Никита Морозов
(«Гатчина-2006»),
лучшими вратарями стали
Максим Латышев («Гатчина-2008»)
и
Степан
Коротков («Зенит-Гатчина-2009»), лучший напа-

словами. В памяти людей
до сих пор живы воспоминания о значимых для
гатчинцев делах, решительных поступках и исторических начинаниях «человека, рожденного быть
мэром». Сегодня о Станиславе Богданове говорят,
как о человеке деятельном,
строгом, но справедливом,
неравнодушном к судьбе
города и его жителей. Отмечая самые лучшие профессиональные и человеческие качества политика,
соратники Станислава Семеновича с гордостью вспоминают о времени, проведенном с ним бок о бок:

«У него учились все,
– говорит Андрей Ильин,
глава Гатчинского муниципального района. – Он не
читал лекций, не читал моралей. Он просто учил делать так, как делал сам. И
в этом его огромная заслуга, потому что здесь, среди
присутствующих
сегодня
на этом мероприятии, очень
много тех руководителей,
которые работали вместе
со Станиславом Семеновичем... Это человек, который
стремился познать все».
Неизменным участником турнира остается команда со звучным названием «Семеныч», в которой
Станислав Богданов самолично играл более 20-ти лет.
«Разрешите от вашего
имени, от совета депутатов
и жителей Гатчины вручить благодарность команде ветеранов спорта имени
Станислава
Семеновича
Богданова с простым хорошим названием «Семеныч»
данную благодарность «За
поддержание исторически
сложившейся спортивной
традиции в городе Гатчина,
многолетнее участие в тра-

диционном турнире по волейболу среди смешанных
команд, посвященных памяти Почетного гражданина Ленинградской области
и города Гатчины, главы
МО города Гатчины и Гатчинского района Богданова
Станислава Семеновича»,
– глава Гатчины Виталий
Филоненко торжественно
вручает почетную грамоту
команде «Семеныч».
Давно ставший традиционным, турнир принял
в минувшую субботу 29 команд со всего Гатчинского
муниципального района.
Среди участников спортивных баталий можно было
встретить представителей
самых разных возрастов
и социальных статусов:
начиная со школьников и
заканчивая
серьёзными
деловыми людьми. Игры
проводились по олимпийской системе – первый проигрыш и участник выбывает из турнира. По традиции
открыл соревнования парад участников. Под песню
Николая Терентьева «Гатчина» в зал прошествовали
коллективы из Гатчины,
Коммунара,
Войсковицкого, Большеколпанского,
Таицкого и других поселений. За считанные минуты зал разделился на два
противоборствующих поля.
Справедливости ради стоит отметить, что здание
спорткомплекса появилось
отчасти благодаря Богданову. Так что итоги работы
бывшего мэра можно оценить уже сегодня, а перечислять его заслуги можно
бесконечно. Итогом же субботних спортивных баталий стала победа команды
Войсковицкого поселения.
Второе место на пьедестале почета заняла команда
ГИЭФПТ.
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
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«БУРЕВЕСТНИК», «ГИЭФПТ» И «ЖКХ Г. ГАТЧИНЫ»
ПОПАЛИ «В ЯБЛОЧКО»
17 января в спортивном комплексе «Арена» про- 10 попыток по 3 броска.
•
2 место – Динамо,
•
2 место – Гектор,
•
2 место – Динамо,
1140 очков;
1820 очков;
шел 4-й этап Спартакиады трудовых коллекти- По сумме результатов всех 2160 очков;
участников определялись
•
3 место – 218 АРЗ,
•
3 место – Гатчин•
3 место – ГПК им.
вов Гатчины – соревнования по игре в дартс.
победители:

1880 очков.

ский ССК, 1120 очков.

К.Д.Ушинского, 1140 очков.

ФОТОГРАФИИ НАТАЛЬИ КОРОТКОВОЙ

считаться самой меткой коВ феврале командам
мандой этого сезона. «Секпредстоит
встретиться на 2-х
1-й
дивизион:
2
дивизион:
3
дивизион:
СПАРТАКИАДА тор 20»: попадания только в
следующих этапах – лыжные
сектор 20 шли в зачет – та•
1 место – Буревест•
1 место – ГИЭФПТ,
•
1 место – ЖКХ г. гонки и настольный теннис.
18 команд по 8 участ- ков регламент этого этапа.
2320 очков;
Гатчины, 2140 очков;
НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА
ников боролись за право У каждого участника было ник, 2380 очков;

«ГИЭФПТ» – победители 2 девизиона.

АЛЕКСАНДР СОККО —
САМЫЙ ЦЕННЫЙ ИГРОК
ТУРНИРА ПО ХОККЕЮ
16 января техничная и стремительная игра
развернулась на открытии чемпионата Гатчинского муниципального района по хоккею,
которое состоялось в поселке Пудость. На лед
в этот раз вышли шесть команд, в составе которых не только жители нашего района, но и
руководители поселений.
ХОККЕЙ

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

Нынешний сезон для
хоккеистов
Гатчинского
района в плане погоды выдался весьма удачным. К
середине января зима всетаки вступила в свои законные права, одарив любителей сезонных видов спорта
морозом и снегом, тем самым позволив наконец залить хоккейные коробки,
благодаря чему в Пудости
в минувшие выходные развернулись настоящие хоккейные баталии, участие в
которых приняли 6 команд.
Помимо хозяев на лед вышли сборные команды Верево, Терволово, Сиверского,
Авиагородка и Гатчинского «Динамо». Напутствовали участников чемпионата
глава Гатчинского района
Андрей Ильин, руководители поселений, президент районной федерации

хоккея Алексей Степанов,
а также представители
спорткомитета.
Организатором
спортивных соревнований выступила Федерация хоккея
Гатчинского муниципального района при поддержке
администрации
Пудостьского сельского поселения.
Призы и награды участникам хоккейных баталий
предоставил
Спорткомитет Гатчинского района.
Состязания проходили по
круговой системе, так что
каждая из шести командучастниц смогла провести
встречу со всеми другими.
За звание лидера сборные
сражались самоотверженно, долго и упорно.
«Мы гордимся тем, что
это уже 5-й сезон, – говорит Алексей Степанов,
президент федерации хоккея Гатчинского муниципального района. – Команд
становится больше. Людей,
желающих играть в хоккей

становится больше. У нас
подтягивается молодежь,
и вы видите сколько народу, сколько населения. Все
здесь пришли болеть и, соответственно, очень приятно, что мы возрождаемся. С
каждым годом у нас что-то
новое, что-то хорошее, положительное, мы всегда
стремимся к лучшему».
По итогам игры лавры
победителей кубка открытия чемпионата достались
хоккеистам из Авиагородка Пулково. Серебряные
медали уехали в Верево.
А третье место осталось за
действующим чемпионом
Гатчинского муниципального района хоккейным
клубом «Сиверский».
В различных номинациях судебной коллегией
были вынесены следующие решения: Лучший
вратарь – Юрий Григорьев
(ХК Пудость); Лучший защитник – Денис Козьмин
(ХК Авиагородок Пулково); Лучший нападающий
– Дмитрий Макеев, глава Веревского поселения,
член ХК Верево; а самым
ценным игроком турнира
был признан Александр
Сокко (ХК Пудость).

«ЖКХ г. Гатчина» – победители 3 дивизиона.

К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ!
В новогодние каникулы, с 4 по 10 января, в
Санкт-Петербурге на скалодроме Центра
современных молодежных видов спорта
«Жесть» проводились Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали – 2016» в дисциплинах трудность и скорость, в которых приняло участие
350 спортсменов из 34 регионов России.
Спортивное
СКАЛОЛАЗАНИЕ
Уже на протяжении 20
лет команду Ленинградской области представляют
скалолазы из «Гатчинской
ДЮСШ №2». В этом году в
неё вошли: Екатерина Васичкова, Максим Миллер,
Александр Семенов, Макар Кряжев, Никита Белобрыкин, Анастасия Никрус,
Анастасия Фокина – тренеров-преподавателей Г.Ю.
Новиковой, О.В. Сушковой,
Н.Л. Хрусталёвой.
Особенно успешно выступили впервые допущенные на соревнования
всероссийского
уровня
спортсмены 2004 года рож-

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ФОТО ОЛЬГИ СУШКОВОЙ

«Буревестник» – победители 1 девизиона.

дения: Екатерина Васичкова заняла 12 место (из 61-го
участника), Максим Миллер – 16 место, Александр
Семенов – 21 место (из
72-х участников). Эти ребята выполнили норматив
2-го спортивного разряда.
Макар Кряжев (2002 года
рождения) занял 15 место
из 66 участников и выполнил норматив 1-го спортивного разряда, значительно
повысив свой рейтинг среди спортсменов этого возраста.
Такие высокие результаты
гатчинские
спортсмены смогли показать
благодаря
возможности
тренироваться на уникальном скальном тренажёре
СОК ФГБУ «ПИЯФ», кото-

рый на сегодняшний день
является
единственным
скалолазным спортивным
сооружением в Ленинградской области.
Занятия
скалолазанием очень востребованы населением г.
Гатчины и района, и желающих заниматься с каждым годом увеличивается.
История
скалодрома
начиналась с создания
альпинистами и сотрудниками института ядерной
физики в 1964 году деревянного скального тренажёра для занятий альпинизмом и подготовки к
горовосхождению. За этот
период он был много раз
модифицирован
силами
Гатчинской ДЮСШ №2,
и сегодня он соответствует
требованиям
всероссийского уровня. И доказательством этого являются
успехи и достижения не
одного поколения сильнейших спортсменов спортивной школы, среди которых
«Мастер спорта» России
международного класса,
«Мастера спорта» России,
победители и призеры
Чемпионатов и Первенств
Мира, Европы, России.
Ежегодно в состав юношеской сборной команды
страны входят гатчинские
спортсмены.
Особенно
значимо, что с 2010 года
скалолазание
признано
Международным
олимпийским комитетом как
олимпийский вид спорта и
претендует на включение
в программу Олимпийских
Игр 2024 года.
Занятия этим видом
спорта не только способствует здоровому физическому развитию, но помогает в приобретении
профессии. Навыки, приобретенные скалолазанием, используются в МЧС,
промышленном альпинизме, особенно на высотных
работах – ремонтах куполов церквей и высотных
зданий.
Гатчинская ДЮСШ №2
благодарит НИЦ «Курчатовский институт» ФГБУ
«ПИЯФ им. Б.П. Константинова» за возможность
заниматься детям, молодёжи и взрослым этим уникальным видом спорта. Мы
надеемся, что гатчинские
спортсмены прославят наш
город и район на Олимпийских играх.
ОЛЬГА СУШКОВА
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ТОНУС-КЛУБ

в Гатчине!

Дорогие гатчинцы! 13 февраля в нашем городе состоится очень важное событие: открытие нового спортивно-оздоровительного «Тонус-клуба» для женщин. Данный клуб — участник федеральной сети, крупнейшей в России, а она, в свою очередь, является членом международной ассоциации фитнеса и спорта IHRSA.
Что такое тонус-клуб?
Сама идея формата имеет европейские
корни. Ведь именно из путешествий по Европе основатели сети привезли идею легкого
фитнеса для женщин с использованием «умных» тренажеров.
В основе системы — европейские бизнестехнологии:
• новинки оборудования с лучших европейских выставок,
• итальянские средства внутреннего и
внешнего ухода,
• стантартизация качества обслуживания
европейского уровня.
Любить себя, ухаживать за собой, уделять
время себе и своему телу, жить полной, насыщенной жизнью в любом возрасте — это то,
чему нам следует учиться у жителей Европы,
и роль бренда! «Тонус-клуб» в пропаганде
такого отношения к жизни сложно переоценить. Мы не только создаем новые возможности, но и помогаем женщинам полюбить себя,
позволить себе быть более счастливыми.
Формат создан только для женщин и
специально для них, при этом «Тонус-клуб»
не просто зал для спортивных занятий, а
настоящий клуб, где женщина получает не
только результат, но и новый круг общения,

разделяющий её интересы, возможность отдыха и развития.

С удовольствием!

Комфортные, активные и релакспроцедуры, косметика, напитки, атмосфера клуба и интересные клубные
Гарантируем хорошую фигуру! Это не мероприятия — всё это делает процесс
подразумевает искусственно навязанных достижения целей приятнее, чем само
параметров. Мы не продаем худобу, мы достижение.
предлагаем здоровье, тонус — а хорошая
Наша главная гордость – это, конечфигура становится естественным результа- но, тонусные столы — главный женский
том такого образа жизни.
помощник в извечном стремлении к красоте и молодости! А главное, они доступКак Вы будете достигать
ны всем, независимо от возраста и физической подготовки. Также в тренировку
результат?
включены: прессотерапия, баланс-платЛегко!
форма, массажное оборудование, кислоЗаниматься и получать результаты, бла- родотерапия, роликовый и баротренажегодаря SMART-тренировкам, составленным ры и многое другое.
таким образом, что занятие не
выматывает Вас, а позволяет
достигать цели в щадящем и
комфортном режиме, т. е. «легкий фитнес».

Что мы делаем для Вас?

Разумно!

Разумный принцип составления индивидуальных программ, комплексный подход,
работа с инструктором.

Приходите, попробуйте бесплатную тренировку и Вы не разочаруетесь!
 Ждем вас по адресу: Гатчина, ул. Хохлова, д.8, т. 8-921-74-54-266.
 Единый контактный центр: т. 8-800-555-84-02 (звонок беаплатный).
 Федеральный сайт: www.tonusclub.ru

День, состоящий
из прохожих...

Случится снова бой
курантов...

Простым витком
вокруг светила...

День, состоящий из прохожих.
Уходишь на повторный круг:
В заначке есть «мороз по коже» Тебе найдётся, милый друг.

Случится снова бой курантов,
Пока они заведены,
И стрелки прыгнут аккуратно
В иные дали для страны.

Простым витком вокруг светила
Планета год нам подарила
Без модных нынче предоплат.
Он был, как оливье салат:

Встряхни снега с сосновой ветки,
Пусть попадёт за воротник.
«Мороз по коже» – это редко.
Открылся ты, и Мир проник:

Куранты ходикам не пара –
Не груз толкает их вперед,
Они идут без авотаров Их направляет сам народ.

Всего в нем было понемногу,
Но главным – выпала дорога,
Как экстремальный жесткий тест
На смелость, жизненность и честь.

Они до той поры не встанут,
Пока нам есть куда идти,
И не помогут чьи-то саны
Сметать преграды на пути.

И мы летим вокруг светила,
Беря в нем истинную силу,
Надеясь на простой исход.
Пусть мирным будет новый год!

Тот самый зов – внутри державы
От юных лет до старика,
Ведет и к горестям и к славе,
Как воду бурная река.

В любых вращениях Вселенной
Пусть сохранится жизнь нетленной,
И каждый новый оборот
Воспримет радостно народ.

Давай, уйдём и песню сложим
Одну единственную ту,
Которая проймёт до дрожи
Стенающую суету.
ЕВГЕНИЙ ДОКУЧАЕВ

Глухо ухнул филин
где-то...
Глухо ухнул филин где-то.
Чуть бледнеет диск луны.
И врывается с рассветом
Тусклый свет со стороны.
Заштрихован проводами
Тёмный ельник за прудом.
И сугроб к оконной раме
Пробивается с трудом.
За околицей просторы
Недоступные для глаз
Раздвигают ночи шторы,
Чтоб в восторг повергнуть нас.
Сена стог пятном огромным
Приближается к избе.
Дым печной порывом скромным
Обозначился в трубе.
Любопытные синицы
Взмыли к кромке голубой.
Снежных тропок вереницы
Поманили за собой.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

В.А. НИКОНОРОВ

Все еще живу –
скажи на милость!..

В.А. НИКОНОРОВ

Двенадцать лет –
немалый срок...

Все еще живу – скажи на милость!..
даже стихотворствую слегка.
Много всяких знаний накопилось
В голове бедовой старика.

Двенадцать лет – немалый срок,
Я их прожил не без изъяна.
Вступает снова на порог
Очередная обезьяна.

Дум своих отчаянных не скрою,
Трачу время, провожвю дни;
Замки на песке зыбучем строю,
Зная, что разрушатся они...

Признаться я не очень рад,
Чему тут радоваться, право,
Еще всесилен бюрократ,
А на мздоимство нет управы.

Жизнь течет, живой души не грея,
И священный статус обретя,
Призрачно-безудержное время
Топит годы в бездне бытия.

Упорно движется страна
К своей заветной цели,
И не допустит вновь она
Февральской карусели.

Мне бы память светлую, такую Для дорог изменчивых, земных!..
Потому о времени тоскую
На излете мигов пробивных.

И терпеливый наш народ
Не встанет на колени,
Пока его вперед ведет
Неукротимый гений.

Но в печали сердце не остынет –
В ожиданьи новых перемен,
Потому, как были дни пустые,
Ничего не давшие взамен.

Осилив груз земных невзгод,
Взойдет звезда России.
Жаль не увижу я восход Уйду в миры иные.
НИКОЛАЙ КУЗЬМИН

ГЕННАДИЙ ЖИГЛОВ
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 25 по 31 января
ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята и
щенки
08.15, 12.50, 17.25, 23.50 Речные
монстры
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов
16.30, 20.10, 03.25 Человек и львы
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Пингвины
в самолете

ВТОРНИК

07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята и
щенки
08.15, 12.50, 18.20, 22.00, 01.40,
05.49 Пингвины в самолете
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов

16.30 Человек и львы
17.25, 23.50 Речные монстры
20.10, 03.25 Остров диких собак

СРЕДА

07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята и
щенки
08.15, 12.50 Пингвины в
самолете
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов
16.30 Остров диких собак
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Спасение
собак
20.10, 03.25 Загадочные животные
острова Джао

ЧЕТВЕРГ

07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята и
щенки
08.15, 12.50 Спасение собак
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на
деревьях

10.05, 15.35, 19.15, 02.35
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов
16.30 Загадочные животные острова
Джао
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Доктор Ди:
ветеринар Аляски
20.10, 03.25 Мир природы

ПЯТНИЦА

07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята и
щенки
08.15, 12.50 Доктор Ди: ветеринар
Аляски
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов
16.30 Мир природы
17.25, 22.00, 23.50, 01.40, 05.49
Речные монстры
20.10, 03.25 Человек и львы

СУББОТА

07.00, 06.36 Укротитель по вызову
07.25 Дома на деревьях

11.55, 22.55 Охотница на змей
12.50, 16.30, 01.40 Человек и львы
13.45, 02.35 Остров диких собак
14.40, 03.25 Загадочные животные
острова Джао
15.35, 04.15 Мир природы
17.25, 05.49 Доминик Монаган и
дикие существа
18.20, 22.00 Пингвины в самолете
19.15 Доктор Ди: ветеринар
Аляски
20.10 Речные монстры
21.05 Спасение собак
23.50 Укротители аллигаторов

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Укротитель по вызову
07.25, 19.15 Пингвины в самолете
09.10, 20.10 Спасение собак
10.05, 18.20, 22.00 Доктор Ди:
ветеринар Аляски
11.00, 21.05 Речные монстры
11.55, 22.55 Охотница на змей
12.50, 01.40 Голубые Багамы
13.45, 02.35 Дикая Иберия
14.40, 03.25 Северная Америка
15.35, 04.15 Смертельные
острова
16.30, 05.02 В дебрях Африки
17.25, 05.49 Доминик Монаган и
дикие существа
23.50 Укротители аллигаторов

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
20:30 Д/ф
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Пудомягского поселения Тел. В студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888.
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 10.30 Дорожные ковбои
07.45, 12.20, 19.30 Как это
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это
сделано?
08.40, 15.05 Игры в ломбарде
09.35, 23.00, 05.13 Хуже быть не
могло
11.25, 04.25 Сверхчеловеческая
наука
13.15, 03.38 Быстрые и громкие
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Как устроена Вселенная
17.00 Загадки планеты Земля
18.00 Космос наизнанку
20.00 Выжить вместе
21.00 Голые и напуганные
22.00 Сражение с океаном
00.00, 02.50 Багажные войны
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ВТОРНИК

06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и
громкие
06.50 Сверхчеловеческая наука
07.45, 12.20, 19.30 Как это
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это
сделано?
08.40, 15.05 Багажные войны
09.35, 05.13 Беар Гриллс: кадры
спасения
11.25, 04.25 Хаос в действии
13.15, 23.00, 03.38 Легендарный
автомобиль
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Сражение с океаном
17.00 Голые и напуганные

ПОНЕДЕЛЬНИК

00:05 Изобретатель на миллион
00:50 Самые разрушительные
ураганы
03:05 Полярные лётчики
03:50 Гениальные системы
04:40 Заполярье с Брюсом Перри
05:35 В поисках биотоплива
06:00 Машины с того света
06:45, 12:20 Интенсивный курс
Ричарда Хаммонда
07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не
пытайтесь повторить это дома!
08:05, 14:15, 19:00, 22:30
Невероятные изобретения
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж
08:50, 16:40 Торги по-крупному
09:15 Второй шанс в жизни
10:50 Аллея торнадо
11:35 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ
13:55 Нация и инновации
15:25 Нефритовая лихорадка
15:50 Грандиозные переезды
17:00 Переезд вместе с домом
17:25, 21:50, 23:40 Уникальные
дома из дерева
18:10, 20:10 Простые предметы
изнутри
21:00 ПРЕМЬЕРА Отчаянные
спасатели кораблей

ВТОРНИК

00:25, 17:00 Переезд вместе с
домом
00:45, 08:50, 16:40, 21:00 Торги
по-крупному
01:10, 15:50 Грандиозные
переезды
02:00, 11:35 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ
02:45, 06:45, 12:20 Интенсивный
курс Ричарда Хаммонда
03:35, 07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не
пытайтесь повторить это дома!
04:20, 13:55 Нация и инновации
04:45 Экстремальная Южная
Африка
05:30, 15:25 Нефритовая лихорадка
06:00 Машины с того света
08:05, 14:15, 19:00, 22:30
Невероятные изобретения

18.00 Выжить вместе
21.00 В погоне за классикой
22.00 Уличные гонки
00.00, 02.50 Битва за
недвижимость
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СРЕДА

06.00, 10.30 Легендарный
автомобиль
06.50 Хаос в действии
07.45, 12.20, 19.30 Как это
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это
сделано?
08.40, 15.05 Битва за
недвижимость
09.35, 05.13 В поисках сокровищ
11.25, 04.25 Гигантские мечи
13.15, 03.38 Кубинский хром
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Уличные гонки
17.00 Быстрые и громкие
18.00 В погоне за классикой
20.00 Охотники за оружием:
21.00 Охотники за старьем
22.00 Ликвидатор
23.00 Багажные войны
00.00, 02.50 Склады: битва в
Канаде
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ЧЕТВЕРГ

06.00, 10.30 Кубинский хром
06.50 Гигантские мечи
07.45, 12.20, 19.30 Как это
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это
сделано?

08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж
09:15 Второй шанс в жизни
10:50 Аллея торнадо
17:25, 23:40 Уникальные дома из
дерева
18:10 Простые предметы изнутри
20:15 Большие переезды
21:45 В поисках газа

СРЕДА

00:25, 17:00 Переезд вместе с
домом
00:45, 08:50, 16:40 Торги покрупному
01:10, 15:50 Грандиозные
переезды
02:00, 11:35 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ
02:45, 06:45, 12:20 Интенсивный
курс Ричарда Хаммонда
03:35, 07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не
пытайтесь повторить это дома!
04:20, 13:55 Нация и инновации
04:45 Экстремальная Южная
Африка
05:30, 15:25, 21:45 Нефритовая
лихорадка
06:00 Машины с того света
08:05, 14:15, 19:00, 22:30
Невероятные изобретения
08:30, 13:35 23:20 Демонтаж
09:15 Второй шанс в жизни
10:50 Аллея торнадо
17:25, 20:15, 23:40 Уникальные
дома из дерева
18:10 Простые предметы изнутри
21:00 ПРЕМЬЕРА Старатели

ЧЕТВЕРГ

00:25, 17:00, 20:55 Переезд вместе
с домом
00:45, 08:50, 16:40 Торги покрупному
01:10, 15:50 Грандиозные
переезды
02:00, 11:35 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ
02:45, 06:45, 12:20 Интенсивный
курс Ричарда Хаммонда
03:40, 07:40, 13:10, 15:05 Не
пытайтесь повторить это дома!
04:05, 13:55 Нация и инновации

08.40, 15.05 Склады: битва в
Канаде
09.35, 05.13 Голые и напуганные
XL
11.25, 04.25 Динамо - невероятный
иллюзионист
13.15, 03.38 Мастерская «Фантом
Уоркс»
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Ликвидатор
17.00 Охотники за старьем
18.00 Охотники за оружием
20.00 Золотая лихорадка
22.00 Пропавшее золото
23.00 В поисках сокровищ
00.00, 02.50 Гаражное золото
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ПЯТНИЦА

06.00, 10.30 Мастерская «Фантом
Уоркс»
06.50, 23.00 Динамо - невероятный
иллюзионист
07.45, 12.20, 19.30 Как это
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это
сделано?
08.40, 15.05 Гаражное золото
09.35, 05.13 Выжить вместе
11.25, 04.25 Космос наизнанку
13.15, 03.38 Дорожные ковбои
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Пропавшее золото
17.00 Золотая лихорадка
20.00 Покорение новых земель
21.00 Аляска: последний рубеж
22.00 На краю Аляски
00.00 Игры в ломбарде
02.00 Молниеносные
катастрофы

04:30 Из Ирландии в Сидней
любыми средствами
05:30, 15:25 Нефритовая
лихорадка
06:00 Машины с того света
08:05, 14:15, 19:00, 22:30
Невероятные изобретения
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж
09:15 Второй шанс в жизни
10:50 Аллея торнадо
17:25, 23:40 Уникальные дома из
дерева
18:10 Простые предметы изнутри
19:55 История игрушек Джеймса
Мэя
21:45 Самые разрушительные
ураганы

ПЯТНИЦА

00:25, 17:00 Переезд вместе с
домом
00:45, 08:50, 16:40 Торги покрупному
01:10, 15:50 Грандиозные
переезды
02:00, 11:35 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ
02:45, 06:45, 12:20 Интенсивный
курс Ричарда Хаммонда
03:40, 07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не
пытайтесь повторить это дома!
04:05, 13:55 Нация и инновации
04:30 Заполярье с Брюсом Перри
05:30 Нефритовая лихорадка
06:00 Машины с того света
08:05, 14:15, 19:00, 22:30
Невероятные изобретения
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж
09:15 Второй шанс в жизни
10:50 Аллея торнадо
15:25 Нефритовая лихорадка
17:25, 23:40 Уникальные дома из
дерева
18:10 Простые предметы изнутри
20:15 Старатели
21:00 Нефритовая лихорадка
21:45 Непобедимый воин

СУББОТА

00:25, 21:00 Переезд вместе с домом
00:45, 19:25 Торги по-крупному
01:10 Грандиозные переезды

02.25 Настоящие аферисты
02.50 Игры в ломбарде

СУББОТА

06.00, 13.15, 01.00, 04.25 В погоне
за классикой
06.50 Пропавшее золото
07.45, 02.00 Покорение новых
земель
08.40, 02.50 Аляска: последний
рубеж
09.35 Ликвидатор
10.30, 21.00 Охотники за
оружием
11.25 Охотники за старьем
12.20 Быстрые и громкие
14.10, 03.38 Уличные гонки
15.05 Сверхчеловеческая наука
20.00 Выжить вместе
22.00 Уличные гонки
23.00 Загадки планеты Земля
00.00 Сражение с океаном
05.13 Как устроена Вселенная

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Охотники за оружием
06.50, 02.50 На краю Аляски
07.45, 02.00 Голые и напуганные
08.40, 15.05, 03.38 Сражение с
океаном
09.35 Выжить вместе
10.30, 18.00 Золотая лихорадка
12.20 Загадки планеты Земля
13.15, 21.00 Космос наизнанку
14.10, 22.00 Как устроена
Вселенная
20.00 Загадки планеты Земля
23.00 Аляска: последний рубеж
00.00 Быстрые и громкие
01.00 Охотники за старьем

02:00 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ
02:45 Интенсивный курс Ричарда
Хаммонда
03:40 Не пытайтесь повторить это
дома!
04:05 Нация и инновации
04:30 По тонкому льду
05:30, 14:25, 22:30 Нефритовая
лихорадка
06:00 Старый друг лучше новых
двух
06:50 Ржавые тачки на прокачку
07:35 Повелители скорости
08:00, 10:00 Машины с того света
08:50 Классика не стареет!
09:35 Повелители скорости
10:50 Отчаянные спасатели
кораблей
11:40 Невероятные изобретения
13:20 Демонтаж
16:05 Уникальные дома из дерева
17:35 Простые предметы изнутри
18:25 Лондонский супертуннель
21:45 Старатели
23:20 В поисках газа

ВОСКРЕСЕНЬЕ

00:05 Простые предметы изнутри
01:00 Мужская лаборатория
Джеймса Мэя
02:00 Не пытайтесь повторить это
дома!
02:25 Опасная рыбалка
03:10, 17:55 Торги по-крупному
04:00, 13:15 Второй шанс в жизни
04:50, 12:05 Переезд вместе с домом
05:15, 19:35 Старатели
06:00 Грандиозные переезды
08:20, 16:15 Невероятные
изобретения
09:40 История игрушек Джеймса
Мэя
11:25 Демонтаж
18:45 Отчаянные спасатели
кораблей
20:15 Самые разрушительные
ураганы
21:00 Аллея торнадо
21:45 «Стелс» в действии
22:35 Непобедимый воин
23:20 Невероятный Гудвин

08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:02 «ДОМашние истории»
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет - ЭКО»
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ

08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» Прямой эфир с участием главы администрации Гатчинского района Е.В. Любушкиной. Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-9218-669-888.
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ

08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «Беспокойное хозяйство» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый
Свет - ЭКО»
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Интервью
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Пудомягского поселения Тел. В студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. Повтор
20:30 Творческий вечер Ирины Муравьевой
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 Д/ф
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «ГАТЧИНСКОЕ РАДИО» Прямой эфир
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» Прямой эфир с участием главы администрации Гатчинского района Е.В. Любушкиной. Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-9218-669-888.
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро,
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сегодня вечером. Ведущий Андрей Малахов. 16+.
14.20 Таблетка. 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 «Мажор» сериал.. 16+.
23.45 Ночные новости.
00.00 «Германия 83» сериал.
16+
01.50 Наедине со всеми. 16+.
02.50 Модный приговор. В перерыве «Новости».
03.55 «Как избежать наказания
за убийство» сериал. 16+.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал.
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Земский доктор» сериал.
12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Сын моего отца» сериал. 12+.
23.50 Честный детектив. 16+.
00.50 Ночная смена. «Владимир
Высоцкий: «Это я не вернулся из
боя...»; «Украденные коллекции.
По следам «чёрных антикваров». 12+.
02.20 «Срочно в номер!» сериал.
12+.
03.20 «Диагноз: Гений». 12+
04.20 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Регион», «Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Лютый» сериал. 16+
12.00 Сейчас.
12.30 «Лютый» сериал. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Лютый» сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Маленькая жизнь».
Детектив. 16+.
19.30 «Детективы»: «Приворотный
кулон». Детектив. 16+.
19.55 «Детективы»: «За гранью любви».
16+.
20.25 «След»: «Дачная история». Детектив. 16+.
21.15 «След»: «Тёмная лошадка».
Детектив. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа»: «Выпускной».
Детектив. 16+.
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова. 16+.
00.10 Место происшествия. О главном. 16+.
01.10 День ангела. 0+.
01.35 «Детективы»: «Маленькая жизнь»,
«Приворотный кулон», «За гранью
любви», «Домработница», «А глаз как
у орла», «Гусиная голова», «Любовный квадрат», «Бульдозер». Детектив
(Россия). 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Супруги» сериал. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.05 «Возвращение Мухтара»
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал. 16+.
12.00 «Суд присяжных». Правовая программа. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сегодня в СПб». Информационная программа.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня в СПб.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «На глубине» сериал. 16+
00.25 «Глухарь: Продолжение»
сериал. 16+.
02.25 Дикий мир. 0+.
03.10 «Соло для пистолета с
оркестром» сериал. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» м.ф. 12+.
06.30 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
06.45 «Астерикс на Олимпийских
играх» х.ф. 12+
09.00 Ералаш. 0+.
10.10 МастерШеф: Дети. 6+.
11.10 «Сумерки. Сага. Затмение»
х.ф. 16+.
13.30 «Сказка Шрекова болота»
м.ф. 6+.
14.00 «Сумерки. Сага. Рассвет: часть
1» х.ф. 12+.
16.05 «Сумерки. Сага. Рассвет: часть
2» х.ф. 16+.
18.00 «Кухня» сериал.
18.30 «Кухня» сериал. 16+.
19.00 Миллион из Простоквашино.
12+.
19.05 «Семейный бизнес» сериал.
16+.
21.00 «Молодёжка» сериал. 16+.
22.00 «Кости» сериал. 16+.
23.50 «Ералаш». Киножурнал. 0+.
00.00 «Уральские пельмени»: «Лучшее от Дмитрия Соколова». 16+.
00.30 Кино в деталях. 16+.
01.30 6 кадров. 16+.
01.45 «В погоне за счастьем» х.ф.
12+.
04.00 «Проклятый «Юнайтед» х.ф.
16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

07.00 «Кунг-фу панда:
Удивительные легенды»
м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Хоббит: Нежданное путешествие» х.ф.
12+
14.00 «Интерны» сериал.
16+
19.00 «Универ: Новая
общага» сериал (Россия).
16+.
20.00 «Интерны» сериал.
16+.
21.00 «Формула любви
для узников брака» х.ф.
16+
23.15 Дом-2: Город любви. 16+.
00.15 Дом-2: После заката. Спецвключение. 16+.
Перерыв в вещании.
06.40 Женская лига: Банановый рай. 16+.

04.30 Большая страна. 12+.
05.30 Вспомнить всё. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 «В мире людей»: «Забери меня,
мама, в детство». 12+.
09.45 От первого лица. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «И это всё о нём» х.ф. 3 серия.
12+.
11.30 По дороге в Лавру. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Легенды Крыма»: «Путёвка в
вечное лето». 12+.
13.50 Новости Совета Федерации. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «И это всё о нём» х.ф. 3 серия.
12+.
21.30 Вспомнить всё. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире людей»: «Забери меня,
мама, в детство». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Технопарк. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 «Легенды Крыма»: «Города Посейдона». 12+.
03.35 Большое интервью. 12+.
04.05 Снежный ангел. 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

06.00 Настроение.
08.05 «Гость с Кубани» х.ф.
12+
09.30 «Всадник без головы» х.ф.
11.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+.
12.55 В центре событий. 16+.
13.55 «Осторожно, мошенники!»: «Почтовый лохотрон».
16+.
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 12+.
15.40 «Два плюс два» х.ф. 1 и
2 серии. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 «Жуков» сериал. 16+.
19.40, 22.00. События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Крымская правда». Специальный репортаж. 16+.
23.05 «Без обмана»: «Посудный день». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Механик» х.ф. 16+
02.25 «Василиса» х.ф. 1 и 2
серии. 12+
04.20 «Когда уходят любимые»
д.ф. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
08.15 По делам несовершеннолетних. 16+.
10.15 Давай разведёмся! 16+.
11.15 Понять. Простить. 16+.
12.25 Знать будущее: Жизнь
после Ванги. 16+.
13.25 «Женский доктор-2»
сериал. 16+.
17.00 «Свадебный размер».
Реальное шоу. 16+
18.00 Матриархат. 16+.
18.05 «Она написала убийство»
сериал (США). 16+
19.00 «Хорошие руки» сериал.
16+.
21.00 «Соблазн» сериал. 16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Кто-то теряет, кто-то находит» х.ф. 16+
02.20 «Хорошие руки» сериал.
16+.
04.25 Свадебный размер. 16+.
05.25 Матриархат. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.

05.00 «Территория заблуждений». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Военная тайна. 16+.
11.00 Документальный проект.
«Молчание Гизы». 16+.
12.00 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «13-й район: Ультиматум»
х.ф. 16+
15.55 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 Информационная программа 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Пророк» х.ф. 16+
21.50 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал
(США). 16+.
01.40 «Банды» сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Кто следующий».
12+.
10.00 «Слепая»: «Бабушка из земли».
12+.
10.30 «Гадалка». «Туфелька». 12+.
11.00 «Гадалка». «Чёрный отпечаток». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Девичник». 12+.
12.30 Х-Версии. Другие новости. 12+.
13.30 Городские легенды. «Невская
застава. Избавление от бед». 12+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Невидимая бабушка». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Проклятый Гомер». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка». «Мёртвый солдат».
12+.
16.30 «Гадалка». «Забыть Людмилу».
12+.
17.00 «Слепая»: «Вторник». 12+.
17.30 «Слепая»: «Ожерелье невесты».
12+.
18.00 Х-версии. 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Секретные материалы: Борьба
за будущее» х.ф. 16+.
01.15 Х-Версии. Другие новости. 12+.
01.45 «Последние дни на Марсе» х.ф.
16+.
03.45 «Смертельная битва» х.ф. 12+.
05.45 Мультфильмы. 0+.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «То мужчина, то женщина» х.ф.
1 серия.
12.25 «Лао-цзы» д.ф.
12.35 «Линия жизни». Семён Спивак.
13.35 «У стен Малапаги» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Родная кровь» х.ф.
16.35 Евгений Матвеев.
17.20 «Моцарту посвящается...»
Андраш Шифф и камерный оркестр
«Капелла Андреа Барка».
18.15 Господин коллекционер. Дмитриев.
18.50 Мировые сокровища культуры.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 Тем временем.
21.55 Мировые сокровища культуры.
22.15 «Марина Неёлова. Это было. Это
есть...»: «Галина Волчек».
22.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»: «Что есть ничто?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Тёмное небо. Белые облака.
01.15 Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау.
01.40 Моцарту посвящается...
02.40 Мировые сокровища культуры.

06.30 «Второе дыхание». Документальный
цикл. 16+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 Реальный спорт.
10.35 Новости.
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии.
11.40 Новости.
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Италии.
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.15 Безумный спорт с Александром
Пушным. 12+.
14.45 Реальный спорт. 16+.
16.15 Новости.
16.20 «Вся правда про...» Документальный
цикл. 12+.
16.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звёзд». Мастершоу.
18.10 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Россия) «Нимбурк» (Чехия).
23.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.35 Реальный спорт. 16+.
02.30 «Гроссмейстер» х.ф. 16+
04.25 «Вся правда про...» Документальный
цикл. 12+.
05.00 «Все дороги ведут...» Документальный фильм.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии» м.ф.
05.15 «Доктор Плюшева» м.ф.
06.15 «София Прекрасная» м.ф.
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики»
м.ф.
12.10 «Новаторы». 6+
12.15 «Все псы попадают в рай2». Мультфильм. 6+
14.00 «Сабрина маленькая
ведьма». 6+
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот».
12+
17.45 «7 гномов». 6+
19.30 «Махни крылом». Мультфильм. 6+
21.20 «Все псы попадают в рай2». Мультфильм. 6+
23.00 «Однажды в стране чудес» сериал. 12+
23.50 «Могучие утята» х.ф. 6+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
07.15 Школа доктора Комаровского. 16+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Орёл и решка. 16+
15.00 Орёл и решка: Назад в
СССР. 16+
16.00 «Мир наизнанку». Познавательная программа. 16+
17.00 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
18.00 «Магаззино». Реальное
шоу. 16+
19.00 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
20.00 Верю не верю. 16+
21.00 Магаззино. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00.45 «Вызов». Сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
04.00 «Звёздные врата: Атлантида» сериал. 16+
05.00 «Земля с высоты птичьего
полёта». Документальный
сериал. 16+.

05.00 «Популярная
правда»: «Беременна в
40». 16+
05.25 Папа попал. 12+
07.30 «В теме». Лучшее.
16+
08.00 МастерШеф. 16+
10.25 «В теме». Лучшее.
16+
10.50 «Голос сердца»
сериал. 16+
12.40 МастерШеф. 16+
19.00 «Голос сердца»
сериал. 16+
20.55 Спасите нашу
семью. 16+
22.50 Я стесняюсь своего
тела. 18+
00.45 В теме. 16+
01.15 Я стесняюсь своего
тела. 18+
03.05 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+.

01:20 Ёлки 3
03:00 Ёлки 1914
04:50 Подземелье ведьм
06:20 Аты-баты, шли солдаты...
08:05 Мама
09:55 Стритрейсеры
11:55 За двумя зайцами
13:20 Юленька. Смертельные уроки
15:05 Ёлки 3
16:50 Ёлки 1914
18:40 Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты
20:20 Марафон
22:20 Весёлые ребята;)

06:00 Питер Пэн
08:00 Почти знаменит
10:00 1+1
12:00 Линкольн для адвоката
14:00 Диана: История любви
16:00 Неспящие в Сиэтле
18:00 Хотел бы я быть здесь
20:00 Неизвестный
22:00 Торжественный финал
23:40 Обещание
06:00 Питер Пэн
08:00 Почти знаменит
10:00 1+1
12:00 Линкольн для адвоката
14:00 Диана: История любви
16:00 Неспящие в Сиэтле
18:00 Хотел бы я быть здесь
20:00 Неизвестный
22:00 Торжественный финал
23:40 Обещание

10:00 ; 18:00 ; 02:00 БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ
12:00 ; 20:00 ; 04:00 БЕЛАЯ
ОПАСНОСТЬ
13:35 ; 21:35 ; 05:35 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 14
серия
14:25 ; 22:25 ; 06:25 МИЗЕРЕРЕ
16:15 ; 00:15 ; 08:15 СУМЕРКИ

00:00 ЗИМНИЕ ВИДЫ
СПОРТА
01:00, 20:25 НОВОСТИ
01:05, 02:45, 20:30 ТЕННИС
02:05, 17:45 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
19:00 БИАТЛОН

БОЛЬШЕ ЦИФРОВЫХ
КАНАЛОВ
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой,
* – о дате начала вещания канала «Матч
д.15 а (здание районной библиотеки).
ТВ HD» будет объявлено дополнительно.
Вторник - пятница с 14:00 до 19:00;
Подробные условия на сайте WWW.
Суббота с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30
OREOL.TV
до 14:00.
С 1 декабря 2015 года абонентам «ОсВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОновного цифрового» пакета доступны каНЕДЕЛЬНИК.
налы высокой четкости: «Первый канал РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС
HD», «Россия HD», «Мир HD» и «Матч ТВ
3. КАССА на ул. Достоевского, д.11
1. Центральная КАССА: г. Гатчина,
HD».
Будни с 14:00 до 19:00.
пр. 25-го Октября, д.35
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
(за зданием главпочтамта, вход со двора).
С 1 декабря 2015 года абонентам HD
Оплата может производиться в любой из
Понедельник с 9:00 до 20:00;
пакета доступны HD версии каналов
касс, вне зависимости от места проживания!
Вторник - пятница с 9:00 до 19:00;
Discovery Channel, Animal Planet, TLC и
Во всех кассах производится прием плаСуббота с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:30
«Матч ТВ HD»* Кроме того, теперь подпистежей за пользование услугами Интернетчики HD пакета могут бесплатно подклю- до 14:00.
провайдера «Астра-Ореол».
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ: ВОСКРЕСЕНЬЕ.
чить пакет «Ночь».
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

ВТОРНИК

26 января

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. «Доброе утро,
Петербург!» Информационная
программа.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Мажор» сериал. 16+.
14.25 Таблетка. 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 «Мажор» сериал. 16+.
23.45 Ночные новости.
00.00 «Германия 83» сериал.
16+
01.50 Наедине со всеми. 16+.
02.50 Модный приговор. В перерыве «Новости».
03.50 «Как избежать наказания
за убийство» сериал. 16+.

05.00 Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал.
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
Хроника происшествий.
15.00 «Земский доктор» сериал.
12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Сын моего отца» сериал. 12+
23.50 Вести.doc. 16+.
01.30 Ночная смена. «Сланцевая революция. Афера века»;
«Смертельные опыты. Мирный
атом». 16+.
03.05 «Срочно в номер!» сериал.
12+.
04.05 «Комната смеха». Юмористическая программа.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское время», «Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Игра без правил» х.ф. 12+. В перерыве «Сейчас».
13.25 «Александр Маленький» х.ф. 12+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Аналитическое
ток-шоу.
16.50 «Детективы»: «Баловень судьбы».
16+.
17.20 «Детективы»: «Женский коллектив».
Детектив .16+.
17.55 «Детективы»: «Несостоявшийся
развод». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Вот такая любовь».
16+.
19.30 «Детективы»: «Художник, что рисует
месть». 16+.
19.55 «Детективы»: «Безумно влюблённый». Детектив. 16+.
20.25 «След»: «Последний шанс». Детектив. 16+.
21.15 «След»: «Фараон». Детектив. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа»: «Дым без огня».
Детектив. 16+.
23.15 «След»: «Бегство под залог». 16+.
00.00 «Ты мне, я тебе!» х.ф. 12+.
01.45 «Игра без правил» х.ф. 12+.
03.40 «Среда обитания» х.ф. 12+.
05.05 «Живая история»: «Ленинградские
истории. Синявинские высоты». 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Супруги» сериал. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.05 «Возвращение Мухтара»
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал.
16+.
12.00 «Суд присяжных». Правовая
программа. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сегодня в СПб». Информационная программа.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Информационная программа.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «На глубине» сериал. 16+
00.25 «Глухарь: Продолжение»
сериал. 16+.
02.25 Главная дорога. 16+.
03.05 «Соло для пистолета с оркестром» сериал. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» м.ф. 12+.
06.30 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
07.05 «Человек-паук» м.ф. 12+.
07.30 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
08.00 «Семейный бизнес» сериал.
16+.
10.00 «В погоне за счастьем» х.ф.
12+.
12.15 «Шоу «Уральских пельменей»:
«Как я провёл это». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: «Лучшее от Дмитрия Соколова». 16+.
14.00 «Воронины» сериал (Россия).
16+
17.00 «Кухня» сериал. 16+. В ролях:
Дмитрий Назаров, Марк Богатырёв,
Елена Подкаминская.
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. 12+.
19.05 «Семейный бизнес» сериал.
16+. В ролях: Владимир Яглыч, Анна
Старшенбаум, Юрий Тарасов.
21.00 «Молодёжка» сериал. 16+.
22.00 «Кости» сериал. 16+.
23.50 Ералаш. 0+.
00.00 Уральские пельмени. 16+.
00.30 «Вокруг света за 80 дней» х.ф.
12+.
02.50 «Смерть на похоронах» х.ф.
16+.
04.35 «Скуби Ду и легенда о вампире». Мультфильм (США). 0+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удивительные легенды» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.10 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу. 16+.
11.45 «Формула любви для
узников брака» х.ф. 16+
14.00 «Универ: Новая общага»
сериал. 16+
20.00 «Интерны» сериал. 16+.
21.00 «В пролёте» х.ф. 16+.
23.05 Дом-2: Город любви.
16+.
00.05 Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+.
01.05 «Мажестик» х.ф. 16+.
04.05 «Супервесёлый вечер»:
«Тренировка». Комедия. 16+.
04.35 «Люди будущего»: «Вечеринки всех людей будущего». Фантастика. 12+.
05.20 «Заложники»: «Ангелхранитель». Драма. 16+.
06.15 «Нижний этаж»: «Подарок». 12+.
06.40 «Женская лига». Комедия. 16+.

05.30 Фигура речи. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 «В мире людей»: «Жизнь как
чудо». 12+.
09.45 От первого лица. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «И это всё о нём» х.ф. 4 серия.
12+.
11.30 Снежный ангел. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Легенды Крыма»: «Города Посейдона». 12+.
13.50 Технопарк. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «И это всё о нём» х.ф. 4 серия.
12+.
21.30 Фигура речи. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире людей»: «Жизнь как
чудо». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Технопарк. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 «Легенды Крыма»: «Обитатели
Тавриды». 12+.
03.35 Большое интервью. 12+.
04.05 Русский Да Винчи. 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+.
08.40 «Рано утром» х.ф.
10.35 «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» сериал. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Посудный
день». 16+.
15.40 «Два плюс два» х.ф. 3 и 4
серии. 12+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Жуков» сериал. 16+
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 «Удар властью»: «Герои
дефолта». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 «Василиса» х.ф. 3 и 4
серии. 12+.
04.00 «Гость с Кубани» х.ф. 12+.
05.25 «Обложка»: «Звёзды без
макияжа». 16+.

06.30 «Джейми: Обед за 30
минут». 16+
07.30 Матриархат. 16+.
08.15 По делам несовершеннолетних. 16+.
10.15 «Давай разведёмся!» 16+
11.15 Понять. Простить. 16+.
12.25 Знать будущее: Жизнь
после Ванги. 16+.
13.25 «Женский доктор-2»
сериал. 16+
17.00 Свадебный размер. 16+.
18.00 Матриархат. 16+.
18.05 «Она написала убийство»
сериал. 16+
19.00 «Хорошие руки» сериал.
16+.
21.00 «Соблазн» сериал (Россия). 16+.
23.00 «Свадебный размер».
Реальное шоу. 16+.
00.00 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Кто-то теряет, кто-то находит» х.ф. 16+.
02.20 «Хорошие руки» сериал. 16+.
04.25 «Свадебный размер».
Реальное шоу. 16+.
05.25 Матриархат. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.

05.00 Секретные территории. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Военная тайна. 16+.
11.00 Документальный проект.
«Вселенная. Вход запрещён».
16+.
12.00 Информационная программа 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Пророк» х.ф. 16+.
15.55 Информационная программа 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 Информационная программа 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Золотой Компас» х.ф. 16+
22.00 В последний момент. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал
(США). 16+.
01.30 «Банды» сериал. 16+.
04.40 Территория заблуждений.
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Отчим». 12+.
10.00 «Слепая»: «Защитник». 12+.
10.30 «Гадалка». «Дарящие боль».
12+.
11.00 «Гадалка». «Кровные узы». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Горький шоколад». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Первые бессмертные». 12+.
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Гипно-зеркало». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Звонок с того света». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка». «Горький трезвенник». 12+.
16.30 «Гадалка». «Сладкая девочка».
12+.
17.00 «Слепая»: «Букет невесты». 12+.
17.30 «Слепая»: «Фото на память».
12+.
18.00 Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+.
20.20 «Секретные материалы» сериал.
16+
22.05 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Сквозь горизонт» х.ф. 16+.
01.00 Х-версии. 12+.
01.30 «Бэтмен» х.ф. 12+.
04.00 «Смертельная битва: Истребление» х.ф. 16+.
05.45 Мультфильмы. 0+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «То мужчина, то женщина» х.ф. 2 серия.
12.25 Мировые сокровища культуры.
«Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу».
12.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.10 Эрмитаж.
13.35 Витус Беринг.
13.45 Тёмное небо. Белые облака.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»: «Что есть ничто?»
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Гений русского модерна. Фёдор
Шехтель.
17.15 «Моцарту посвящается...» Лауреаты
XV Международного конкурса им. П. И.
Чайковского.
18.15 Отец Дмитрий Григорьев. Последняя
Литургия.
19.00 Мировые сокровища культуры.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 Игра в бисер.
21.55 Мировые сокровища культуры.
22.15 «Марина Неёлова. Это было. Это
есть...»: «Галина Волчек».
22.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»: «Тайны подсознания».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Перекрёсток» д.ф.
01.00 Господин коллекционер. Дмитриев.
01.35 Мировые сокровища культуры.
01.55 Моцарту посвящается...

06.30 Второе дыхание. 16+.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Ты можешь больше! 16+.
10.00 Новости.
10.05 «Дом гнева» х.ф. 16+
12.10 Новости.
12.15 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Роберта
Герреры. 16+.
14.00 Новости.
14.05 Где рождаются чемпионы? 12+.
14.35 Мама в игре. 12+.
15.05 Рио ждёт. 16+.
16.05 Все на Матч!
16.55 «Молодая кровь» х.ф. 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
«Тироль» (Австрия). Прямая трансляция.
20.45 Все на Матч!
21.25 Культ тура. 16+.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Германия) «Динамо» (Москва, Россия).
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.45 «Преодоление» х.ф. 16+
02.55 Рио ждёт. 16+.
03.55 Мама в игре. 12+.
04.25 «Одиннадцать надежд»
х.ф. 6+

05.00 «Джейк и пираты Нетландии».
05.15 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная» м.ф.
07.10 «7 гномов» м.ф. 6+
08.00 «Майлз с другой планеты» м.ф. 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.10 «Астерикс и викинги».
Мультфильм. 6+
13.40 «7 гномов». 6+
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 12+
17.45 «Зип Зип» м.ф. 12+
19.30 «Суперкоманда». Мультфильм. 6+
21.30 «Гравити Фолз» м.ф. 12+
22.00 «Волшебники из Вэйверли Плэйс» сериал. 6+
23.00 «Однажды в стране
чудес». 12+
23.50 «Могучие утята-2» х.ф.
6+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Битва салонов. 16+
15.00 «Орёл и решка: Назад в
СССР». Познавательная программа. 16+
16.00 Мир наизнанку. 16+
17.00 «Орёл и решка: Юбилейный сезон». Познавательная
программа. 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Битва ресторанов. 16+
20.00 «Верю не верю». Познавательная программа. 16+
21.00 «Еда, я люблю тебя».
Кулинарная программа. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00.45 «Вызов». Сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
04.00 «Звёздные врата: Атлантида» сериал. 16+
05.00 «Земля с высоты птичьего полёта». Документальный
сериал. 16+.

05.00 «Популярная
правда»: «Заговор диетологов». 16+
05.25 Папа попал. 12+
07.30 В теме. 16+
08.00 МастерШеф. 16+
10.25 В теме. 16+
10.55 «Голос сердца»
сериал. 16+
12.40 МастерШеф. 16+
19.00 «Голос сердца»
сериал. 16+
20.55 Спасите нашу
семью. 16+
22.50 Я стесняюсь своего тела. 18+
00.45 В теме. 16+
01.10 Я стесняюсь своего тела. 18+
03.05 Соблазны с Машей Малиновской. 16+.

00:20 Мужчина в моей голове
03:00 Корпоратив
04:40 Долгие проводы
06:20 Вечера на хуторе близ
Диканьки
07:35 Прогулка по Парижу
09:15 Пушкин: Последняя дуэль
11:20 Смешарики. Начало
13:05 Волкодав
15:35 Ёлки лохматые
17:05 Час пик
19:00 Про жену, мечту и еще одну…
20:20 Кандагар
22:10 Ирония любви

01:20 К чуду
03:20 Гангстер
06:00 Линкольн для адвоката
08:00 Диана: История любви
10:00 Прежде чем я усну
12:00 Хотел бы я быть здесь
14:00 Торжественный финал
16:00 Неизвестный
18:00 Улыбка Моны Лизы
20:00 Терминатор: Да придёт
спаситель
22:00 К чуду

10:00 ; 18:00 ; 02:00 МОЙ
САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР
11:40 ; 19:40 ; 03:40 ЧУВСТВО
13:45 ; 21:45 ; 05:45 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 15
серия
14:35 ; 22:35 ; 06:35 ДУШЕВНАЯ КУХНЯ
16:15 ; 00:15 ; 08:15 ДЕТКА

00:45 ALL SPORTS

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

Ïðèãëàøàåì íà ëûæíûå ïðîãóëêè
ïî Ãàò÷èíñêîìó ïàðêó.
Ëûæè è ñàíè íà ïðîêàò ó Áåðåçîâûõ âîðîò.

Т. 8-950-02-05-102

00:55, 20:40 НОВОСТИ
01:00 ФУТБОЛ
01:30, 20:45 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
02:30, 23:45 ТЕННИС
18:30 БИАТЛОН
19:30, 22:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. «Доброе утро,
Петербург!» Информационная
программа.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Мажор» сериал. 16+.
14.25 Таблетка. 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 «Мажор» сериал. 16+.
23.45 Ночные новости.
00.00 «Германия 83» сериал.
16+
01.50 Наедине со всеми. 16+.
02.50 Модный приговор. В перерыве «Новости».
03.50 «Как избежать наказания
за убийство» сериал. 16+.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал.
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
Хроника происшествий.
15.00 «Земский доктор» сериал.
12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Сын моего отца» сериал. 12+
22.55 Специальный корреспондент.
16+.
00.35 Ночная смена. «Блокада
снится ночами»; «Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до Нойенгамме». 16+.
02.35 «Срочно в номер!» сериал.
12+.
03.35 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в
области», «Атмосфера», «Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Линия Марты» х.ф. 1 серия. 12+.
11.25 «Линия Марты» х.ф. 2 серия. 12+. В
перерыве «Сейчас».
12.45 «Линия Марты», х.ф. 3 серия. 12+.
13.40 «Линия Марты», х.ф. 4 серия. 12+.
14.35 «Ладога» х.ф. 1 серия. 12+.
15.25 «Ладога» х.ф. 2 серия. 12+. В перерыве «Сейчас».
16.45 «Ладога» х.ф. 3 серия. 12+.
17.40 «Ладога» х.ф. 4 серия. 12+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Два билета на футбол». Детектив. 16+.
19.30 «Детективы»: «Сестрёнка». 16+.
19.55 «Детективы»: «Безмолвный крик».
Детектив. 16+.
20.25 «След»: «Смертельная доза».
Детектив. 16+.
21.15 «След»: «Низшая раса». Детектив.
16+.
22.00 «Сейчас». Информационно-аналитическая программа.
22.25 «Такая работа»: «На опасном пути».
Детектив. 16+.
23.15 «След»: «Охота». Детектив. 16+.
00.00 «Молодая жена» х.ф. 12+.
02.00 «Александр Маленький» х.ф. 12+.
04.00 «Живая история»: «Ленинградские
истории. Оборона Эрмитажа», «Ленинградские истории. Дом Радио». 12+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Супруги» сериал. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.05 «Возвращение Мухтара» сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал.
16+.
12.00 «Суд присяжных». Правовая
программа. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сегодня в СПб». Информационная программа.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Информационная программа.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «На глубине» сериал. 16+
00.20 «Глухарь: Продолжение»
сериал. 16+.
02.20 Квартирный вопрос. 0+.
03.25 Дикий мир. 0+.
04.05 «Соло для пистолета с оркестром» сериал. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями» м.ф. 12+.
06.30 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
07.05 «Человек-паук» м.ф. 12+.
07.30 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
08.00 «Семейный бизнес» сериал. 16+.
10.00 «Вокруг света за 80 дней»
х.ф. 12+.
12.20 «Шоу «Уральских пельменей»: «Союзы-аполлоны». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»:
«Лучшее от Юлии Михалковой».
16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+
17.00 «Кухня» сериал. 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. 12+.
19.05 «Семейный бизнес» сериал. 16+
21.00 «Молодёжка» сериал. 16+.
22.00 «Кости» сериал. 16+.
23.50 Ералаш. 0+.
00.00 «Уральские пельмени»:
«Лучшее от Максима Яpицы».
16+.
00.30 «Представь себе» х.ф. 12+.
02.35 «Проповедник с пулемётом» х.ф. 16+
05.00 Мультфильмы. 0+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удивительные
легенды» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.15 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу. 16+.
11.50 «В пролёте» х.ф. 16+.
14.00 «САШАТАНЯ»: «Роллс-Ройс
Майкла». Комедия .16+.
14.30 «САШАТАНЯ»: «Лёгкие деньги».
Комедия .16+.
15.00 «САШАТАНЯ»: «Самый богатый
внук». Комедия. 16+.
15.30 «САШАТАНЯ»: «Ремонт». 16+.
16.00 «САШАТАНЯ»: «Притон». 16+.
16.30 «САШАТАНЯ»: «Юбилей папы».
Комедия. 16+.
17.00 «САШАТАНЯ»: «Повестка». 16+.
17.30 «САШАТАНЯ». Комедия. 16+
19.00 «Универ: Новая общага» сериал
16+.
20.00 «Интерны» сериал. 16+.
21.00 «Клёвый парень» х.ф. 12+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Дон Жуан де Марко» х.ф. 16+.
02.55 «Супервесёлый вечер» сериал.
16+.
03.20 «Люди будущего»: «Извини за
твою потерю». 12+.
04.10 «Заложники»: «Аве Мария». 16+.
05.05 «Нижний этаж»: «Возьми меня
на игру». 12+.
05.30 «Саша + Маша» сериал. 16+.
06.00 «Женская лига: Банановый
рай». 16+.

05.30 От первого лица. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 «В мире людей»: «Смертельное
погружение». 12+.
09.45 От первого лица. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «И это всё о нём» х.ф. 5 серия.
12+.
11.30 Русский Да Винчи. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Легенды Крыма»: «Обитатели
Тавриды». 12+.
13.50 Технопарк. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «И это всё о нём» х.ф. 5 серия.
12+.
21.30 От первого лица. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире людей»: «Смертельное
погружение». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Технопарк. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 Уроки Вьетнамской войны. 12+.
03.35 Большое интервью. 12+.
04.05 Z фактор. 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+.
08.45 «Яблоко раздора» х.ф. 12+
10.35 «Любовь Полищук. Жестокое танго» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
сериал (Великобритания). 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Удар властью»: «Герои
дефолта». 16+.
15.40 «Любовь с оружием» х.ф. 1
и 2 серии. 16+
17.30 Город новостей.
17.40 «Жуков» сериал (Россия).
16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 «Хроники московского
быта»: «Мать-кукушка». 12+.
00.00 События. 25 час.
00.25 Русский вопрос. 12+.
01.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
сериал (Великобритания). 12+.
03.00 «Рано утром» х.ф.
04.55 «Заговор послов» д.ф. 12+.

06.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
08.15 По делам несовершеннолетних. 16+.
10.15 Давай разведёмся! 16+.
11.15 Понять. Простить. 16+.
12.25 «Знать будущее: Жизнь
после Ванги». 16+
13.25 «Женский доктор-2»
сериал. 16+.
17.00 Свадебный размер. 16+.
18.00 Матриархат. 16+.
18.05 «Она написала убийство»
сериал (США). 16+
19.00 «Хорошие руки» сериал.
16+.
21.00 «Соблазн» сериал. 16+.
23.00 «Свадебный размер».
Реальное шоу. 16+.
00.00 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Отцы и деды» х.ф. 16+.
02.05 «Хорошие руки» сериал. 16+.
04.10 «Свадебный размер».
Реальное шоу. 16+.
05.10 Матриархат. 16+.
05.15 «Тайна еды». Кулинарное
шоу. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.

05.00 «Территория заблуждений».
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 «Территория заблуждений».
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 Документальный проект. «Наследие инопланетных архитекторов». 16+.
12.00 Информационная программа
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Золотой Компас» х.ф. 16+.
16.00 Информационная программа
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 Информационная программа
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Машина времени» х.ф. 16+
21.50 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал
(США). 16+.
01.30 «Банды» сериал. 16+.
04.40 Территория заблуждений.
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Чужое платье».
12+.
10.00 «Слепая»: «Толстуха». 12+.
10.30 «Гадалка». «Заклятие старой
ведьмы». 12+.
11.00 «Гадалка». «Женщина-роза».
12+.
11.30 «Не ври мне»: «Командировка». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Жизнь под
звездой». 12+.
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Ошибочный заряд». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Месть кактусом». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка». «Украденная
жизнь». 12+.
16.30 «Гадалка». «Прокисшее молоко». 12+.
17.00 «Слепая» сериал. 12+.
17.30 «Слепая»: «Первородная
связь». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Судный день» х.ф. 16+.
01.15 Х-Версии. Другие новости. 12+.
01.45 «Бэтмен возвращается» х.ф.
12+.
04.15 «Список клиентов» сериал. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Певучая Россия» х.ф. 1 серия.
12.25 Мировые сокровища культуры.
12.45 Правила жизни.
13.15 «Красуйся, Град Петров!»: «Павловский дворец».
13.45 «Перекрёсток» д.ф.
14.40 Мировые сокровища культуры.
«Киото. Форма и пустота».
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Юрий Векслер. Дедукция крупным
планом.
17.20 «Моцарту посвящается...».
17.55 «Расул Гамзатов. Мой Дагестан.
Исповедь» д.ф.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 «Новости культуры». Информационная программа.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 Власть факта.
21.55 Мировые сокровища культуры.
22.15 Марина Неёлова. Это было. Это есть...
22.40 «Аллеи Буниных». Документальный
фильм (Россия, 2015).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Катя» д.ф.
00.50 Юрий Векслер. Дедукция крупным
планом.
01.35 Мировые сокровища культуры.
01.55 Моцарту посвящается...
02.30 Германия. Замок Розенштайн.

06.30 «Второе дыхание». Документальный
цикл. 16+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 «Дакар. Итоги гонки» д.ф. 16+.
11.00 Новости.
11.05 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым. 16+.
11.35 Точка на карте. 16+.
11.55 Новости.
12.05 Культ тура с Сергеем Шнуровым. 16+.
12.35 «Реальный спорт»: «Биатлон».
Прямой эфир.
13.15 Новости.
13.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Словакии.
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Локомотив» (Азербайджан) «ДинамоКазань» (Россия). Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) «Пьяченца»
(Италия).
23.00 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая программа.
Трансляция из Словакии.
03.00 «Цена золота» д.ф.
04.45 «1+1». 16+
05.30 «Дакар. Итоги гонки» д.ф. 16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии».
05.15 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики»
м.ф.
12.10 «Махни крылом». Мультфильм. 6+
14.00 «Кид vs Кэт». Мультсериал. 6+
15.45 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
17.45 «С приветом по планетам». 12+
19.30 «Астробой». Мультфильм.
12+
21.00 «Гравити Фолз» м.ф. 12+
22.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс» сериал. 6+
23.00 «Однажды в стране чудес» сериал. 12+
23.50 «Могучие утята-3» х.ф. 6+.

06.00 «Смешарики» м.ф.
12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Магаззино. 16+
15.00 Орёл и решка: Назад
в СССР. 16+
16.00 Мир наизнанку. 16+
17.00 Еда, я люблю тебя.
16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Ревизорро. 16+
20.00 «Верю не верю». 16+
21.00 Магаззино. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестественное» сериал. 16+
00.45 «Вызов». Сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестественное» сериал. 16+
04.00 «Звёздные врата:
Атлантида» сериал. 16+
05.00 «Земля с высоты
птичьего полёта». Документальный сериал. 16+.

05.00 «Популярная
правда»: «Моя ужасная
свадьба». 16+
05.25 Папа попал. 12+
07.40 В теме. 16+
08.05 МастерШеф. 16+
10.35 В теме. 16+
11.00 «Голос сердца»
сериал (Бразилия). 16+
12.55 «Барышня-крестьянка». Реальное
шоу. 16+
19.00 «Голос сердца»
сериал (Бразилия). 16+
20.55 Спасите нашу
семью. 16+
22.50 «Я стесняюсь
своего тела». 18+
00.45 В теме. 16+
01.15 Я стесняюсь своего тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей Малиновской. 16+.

00:05 Гамлет ХХI век
02:40 Перемирие
04:30 Дежа вю
06:20 Год телёнка
07:50 О чём молчат девушки
09:30 Марафон
11:45 Аты-баты, шли солдаты...
13:15 Духless 2
15:15 Смешанные чувства
16:50 Легок на помине
18:20 Чистая победа
20:20 БЕСЫ
21:30 Шагал-Малевич
23:35 Весёлые ребята;)

00:00 С 5 до 7. Время любовников
02:00 Напряги извилины
04:00 Власть страха
06:00 Замуж на 2 дня
08:00 Супруги Морган в бегах
10:00 Избавьте нас от Евы
11:50 Испанский-английский
14:00 Моя ужасная няня
15:40 Терминатор: Да придёт
спаситель
17:45 Разум и чувства
20:00 Там, где живут чудовища
21:50 Напряги извилины
23:40 Власть страха

10:00 ; 18:00 ; 02:00 КАК ПРЕУСПЕТЬ В РЕКЛАМЕ
11:35 ; 19:35 ; 03:35 РАЗБИРАЯ ГАРРИ
13:15 ; 21:15 ; 05:15 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 16
серия
14:05 ; 22:05 ; 06:05 СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, КОТОРЫЙ
ВЫЛЕЗ В ОКНО И ИСЧЕЗ
16:00 ; 00:00 ; 08:00 КИТАЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА

00:45, 11:00 АВТО И МОТОСПОРТ
01:00, 20:40 НОВОСТИ
01:05, 11:15, 20:45 ТЕННИС
19:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
22:30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

❀
❀
❀
❀
❀

Ваше сказочное преображение...

Все виды парикмахерских услуг
Все виды услуг по маникюру и педикюру
Услуги визажиста
Косметологические услуги
Солярий
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.

«ЭВОЛЮЦИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Лечебно-оздоровительный кинезиологический центр

Мы осуществляем коррекцию, восстановление и профилактику
всех систем организма.
Уникальные методики, которые применяются в нашем центре,
позволяют быстрор и эффективно избавиться от очень многих проблем:
 грыжа межпозвонкового диска,
 боль в спине, пояснице, шее,
 головная боль, голвокружение,
 сколиоз, нарушение осанки,
 боль в суставах,
 стресс, фобии, панические атаки,
эмоциональные расстройства,
 состояние после операций.

Праздничные
скидки

20%

до 01.02.16 г.

Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 40А/19, 3 этаж
Тел. 8-981-740-40-02
Лицензия: №ЛО-47-01-001352 от 15.12.15 г.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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19 декабря отметил свой юбилей начальник
отдела надзорной деятельности Гатчинского
района Александр Анатольевич Фокин!
Мы уж вместе много лет,
Вы для нас авторитет.
С Днем рождения поздравляем!
И желаем Вам побед.
Чтоб работа — только в радость,
Коллектив чтоб — как семья,
И всегда чтоб были рядом
Ваши лучшие друзья!

Гатчинский календарь событий
на каждый день

21 января 1875 года император Александр II
присвоил звание первого Почетного Гражданина
города Гатчины Карлу Федоровичу Багговуту «на
память потомкам нашим о его справедливом и благоразумном отношении, как к городу, так и к нам,
гражданам».

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации идей и задуманных планов!
КОЛЛЕКТИВ ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Александра Семеновича Свердлина,
основателя торговой сети «Как сыр в масле»,
поздравляем с юбилеем!
Александра Семеновича отличает чувство ответственности перед покупателями за качество той
продукции, которую он продает, и, видимо, это и является залогом успеха его бизнеса. Он чрезвычайно
переживает за то, что торговые сети, его коллеги, в
стремлении оптимизировать издержки нередко экономят на качестве продуктов, и это может сказаться
на здоровье гатчинцев, его земляков, а к своей малой
Родине и тем, кто здесь живет, Александр Семенович
относится очень трепетно. Поэтому он поддерживает
отечественных, особенно местных, производителей,
которые так же делают ставку на качество продукции, и это сотрудничество приносит свои плоды.
Музыкант и романтик в душе, инженер по образованию, Александр Свердлин по-прежнему бодр, молод
и полон планов. Мы желаем Вам, Александр Семенович, здоровья, оптимизма и вдохновения!

22 января 1944 года фашисты стали взрывать мосты в гатчинском парке. Первым был взорван мост у второго
водопада, затем у Карпина пруда, затем Большой и Малый мосты на круговой дороге, сильно поврежден и заминирован Горбатый мост.
23 января 1944 года командир роты, старший
лейтенант Михаил Яковлевич Миронов в боях в
районе д. Романовка лично повел в атаку две роты,
сбросив гитлеровцев с железнодорожной насыпи,
превращенной ими в оборонительный рубеж на
подступах к Гатчине. Будучи дважды раненным,
он не покинул поле боя. Весь день бойцы удерживали захваченные позиции до подхода основных сил
полка. За этот подвиг ему 21 февраля 1944 года
было присвоено звание Герой Советского Союза.
А спустя полгода указом президента Соединенных
Штатов Америки Ф. Д. Рузвельта он был награжден орденом «Крест за боевые заслуги».

ГАТЧИНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕОЛ-ИНФО»

От всего сердца
благодарю врача-стоматолога
ФГКУ 442 ВКГ (Гатчинского госпиталя)
Янину Феликсовну Супранович
за высший пилотаж в стоматологии!
Янина Феликсовна – настоящий профессионал, приняла единственно
правильное решение и спасла мой зуб, который надо было «только удалять». От души желаю ей здоровья, счастья, успехов и удачи в жизни!
ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПОТОКИН,
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО КОНТРАКТУ

Выражаем глубокую признательность
за понимание и организацию зимнего катка
для жителей села Никольское Гатчинского
района главному врачу больницы
им. П.П. Кащенко О.В. Лиманкину
и директору больницы
А.Е. Веселовскому.
Спасибо Вам!
Надеемся, что это станет зимней традицией
нашего села.
ЖИТЕЛИ СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ

24 января 1944 года была освобождена деревня
Педлино, находящаяся в нескольких километрах от
Гатчины. В бою за эту деревню героически сражался комсорг 9-й роты 884-го полка 196-й стрелковой
дивизии Андрей Васильевич Сахнов. Когда его
подразделение было вынуждено залечь под огнем
вражеского пулемета, он бросился на огневую точку противника во имя спасения своих товарищей.
25 января родился активный участник революционного движения Семен Григорьевич Рошаль
(1896 – 1917 гг.). В октябре 1917 года во главе отряда моряков был направлен в Гатчину на борьбу
против войск Керенского-Краснова, был назначен
комиссаром Гатчины и Царскосельского уезда. В
память о нем пос. Мариенбург, завод бумагоделательного оборудования и одна из улиц города были
названы именем Рошаля.
26 января родился Владимир Александрович Сандалов
(1906 – 1980 гг.) –
Герой
Советского
Союза, генерал-майор авиации. В 1921–
1924 годах учился в
трудовой школе II
ступени им. В. И. Ленина (ныне школа №4). В годы
Великой Отечественной войны защищал Ленинград, сражаясь в небе над Гатчиной.
26 января 1944 года город Гатчина был освобожден от фашистских захватчиков.

27 января 1944 года девятнадцать
частей и соединений, которые принимали участие в освобождении Гатчины
от немецко-фашистских захватчиков,
по приказу №12 Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина получили
наименование «Гатчинские».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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ВАСИЛИЙ ПАНКРАТОВ:
В преддверии Нового года в программе «Гатчинские сезоны. Зима» на телеканале «ОРЕОЛ47» на вопросы телезрителей и ведущей Галины
Паламарчук ответил директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов. Предлагаем запись этой беседы.

мы реставрируем полностью и двор Арсе- быть не должно, конечно. Береза будет
нального каре со всеми фасадами, и пер- потихонечку уходить. Думаю, лет через
вый этаж практически полностью: левое 30-40 там будет нормальная парковая аткрыло, мраморную лестницу, и уже вся мосфера.
анфилада в полуциркуле, которая ведет в
парадные залы, полностью восстановлена
Г. Паламарчук: Саженцы какого
и ждет открытия, и комната Николая I… возраста будут высажены?
Словом, очень большие реставрационные
работы, которые в скором времени мы
В. Панкратов: Обычно, саженцы
должны закончить. Это — о том, что ка- должны быть не менее двух двадцати –
сается Дворца и нашей ежедневной рутин- двух тридцати метров. Здесь не года важной работы.
ны, важен размер саженца – если сажать
В 2015 году мы открыли две выставки, по науке. Мы иногда, к сожалению, сажакоторыми я очень горжусь. Это прежде ем саженцы и меньшего размера. Конечно,
всего «По обе стороны окопов»,
это зависит от тех
которая нашла отклик у всех,
средств, которыми
ы реставрируем
кто любит историю, которая
мы располагаем. В
полностью
получила высокую оценку и двор Арсенального
данном случае, это
специалистов и чуть было не
плановые серьезстала главной выставкой года каре со всеми
ные капитальные
(мы практически получили фасадами, и первый
работы, за которые
«Музейный Олимп» за ту вы- этаж практически
платит комитет по
ставку, но в последний момент полностью: левое
культуре
СанктПетербурга,
поГ. Паламарчук: С каким настроени- проиграли Эрмитажу). Очень
этому здесь мы не
ем Вы заканчиваете этот год, Василий хорошая выставка стоит сей- крыло, мраморную
час, она посвящена гвардии, лестницу...
стеснены в средЮрьевич?
мы ее сделали совместно с муствах – мы можем
В. Панкратов: Со сдержанным опти- зеем Суворова и Новгородским музеем-за- покупать и сажать лучшие.
поведником.
мизмом.
Словом, в нашем музее идет нормальГ. Паламарчук: А горизонт такой,
Г. Паламарчук: Что Вас в этом под- ная музейная работа, как и в других по- как Вы сказали, – лет 30-40?
добных учреждениях. Некоторые вещи,
держивает?
которые мы делаем, достаточно интересВ. Панкратов: Меня всегда это пораВ. Панкратов: Дело в том, что следую- ные – каждый год имеет свой вкус и аро- жало. Я в свое время удивился мысли, что
самая безнадежная профессия — садовщий год у нас очень важный – исполняется мат, особый шарм, я бы сказал.
Что касается парка, я думаю, что глав- ник: он никогда не видит результата своровно 250 лет с момента закладки Гатчинского дворца. Это огромное событие, очень ный момент для него наступит уже после его труда. Потому что то, что он делает, он
важное в нашей истории. А этот год был празднования в мае. Сейчас у нас все-таки воображает. И то, что он вообразил себе,
временем очень серьезной, я бы сказал на первом месте Дворец – мы должны под- возникнет через много лет, когда его на
глобальной, подготовки к этому событию. готовить его к празднованию. Никаких земле уже не будет. Вот это удивительно
Трудовой, мозолистый год. Как пройдет больших работ пока не проводится, кро- грустно.
следующий, зависит от того, насколько мы ме того, что уже второй год происходит в
Телезритель: Позвольте выразить
хорошо подготовились, и как нам будут по- третьем квартале возле лодочной станции.
Однако, и в парке продолжается ежеднев- Вам и вашим сотрудникам благодармогать идти те, кто должен помогать.
ная рутинная работа, все гатчинцы это ви- ность за то, что они делают. За их зоГ. Паламарчук: То есть об этой дят – например, чистка парка от самосева. лотые руки, за то зодчество, которое
мы потеряли во время войны, а они восдате Вы задумались заранее?
Г. Паламарчук: Как только вы нача- станавливают. За все вам спасибо больВ. Панкратов: Да, года полтора на- ли вырубать лес в третьем квартале, в шое!
зад мы начали готовиться. Какие-то вещи, редакцию стали поступать звонки от
В. Панкратов: Спасибо за теплые слокоторые будем показывать в юбилейном зрителей с возмущением и недоумением.
году, мы начали готовить года четыре на- Думаю, и вам тоже не раз приходилось ва!
зад. Мы даже с вами неоднократно об этом объяснять, зачем и почему это делаетГ. Паламарчук: Есть другой вопрос
говорили – о залах, которые будут откры- ся. Вы довольны этими работами? Они
телезрителя: “Раньше была эстрада,
ты к 250-летию. Так что я думаю, следую- идут по плану?
детская площадка, народу в выходные
щий год покажет, как хорошо мы подготоВ. Панкратов: Да, безусловно. Уже дни было, как на Дне города, было чисто
вились.
два этапа работ прошли. Это березовое ме- – зачем вы все это отняли, верните». КоГ. Паламарчук: Вы говорили, что сто перед лодочной станцией было самым нечно, это вечная тема гатчинцев, козакладная доска, которая говорит о проблемным в парке, там меньше всего торые пока не имеют парка культуры и
том, что Дворцу будет 250 лет, не со- осталось старых деревьев – они погибли, в отдыха на территории Приоратского
основном, из-за заболочен- парка.
хранилась...
ности почвы. В результате
считаю,
в болоте с очень высокой
В. Панкратов: Мы многократно это
В. Панкратов: Да, она
что парки
осокой росли березы: отча- обсуждали. Я считаю, что парки культуры
была утрачена. Находилась культуры и
сти самосевно, отчасти, как и отдыха тоже имеют право на существоона на Иорданском фасаде
говорят гатчинцы, потому, вание. Но в данном случае у парка другая
со стороны Серебряного луга отдыха тоже
что эти деревья сажали по- история – это музей. Поэтому давайте какнад Иорданской лестницей. имеют право на
сле войны. Словом, именно то к этому привыкнем и будем стараться
Она как раз говорила о том, существование.
здесь было наименьшее по- жить в рамках музея. А то, что Гатчине нучто 30 мая 1766 года был за- Но в данном
добие парка, поэтому имен- жен какой-то кусочек, где действительно
ложен первый камень в фунно этот квартал мы решили будет и эстрада, и все остальное – я с этим
дамент Гатчинского дворца. случае у парка
Мы, конечно, эту доску вос- другая история – серьезно капитально ре- совершенно согласен. Есть Приоратский
ставрировать. Сейчас рабо- парк – надо им заниматься. К сожалению,
становили, она уже пример- это музей.
ты еще не закончены – по- я не могу этого делать.
но год, как у нас есть. Но на
следний этап предполагает
место мы ее вернем именно
Г. Паламарчук:
30 мая 2016 года, через 250 лет после того, посадки, самые большие деньги будут потрачены на это. Посадки и восстановление Многие
гатчинцы
как она впервые была установлена.
береговой аллеи, которая идет к лодочной ждали вашего возвращения с нетерГ. Паламарчук: Расскажите, что станции.
Конечно, и я поначалу, когда увидел пением, пишет нам
происходило в 2015 году во Дворце и партакие большие вырубки, подумал, что это, телезритель, именно
ке? Как вы готовились?
может быть, не совсем правильно. Хотя при вас парк развиваВ. Панкратов: Во-первых, это ко- был сделан проект, этот проект обсуждал- ется – спасибо вам за
лоссальные реставрационные работы. Я ся, он был одобрен департаментом куль- это. Редкий случай,
думаю, что такой объем работ, которые туры. Были сомнения. Но когда мы вос- когда подобный эфир
сейчас идут одновременно, Дворец не становили мелиоративную систему – все начинается с благоВопрос:
переживал ни разу за свою историю. Мо- исторические каналы – я остался доволен. дарности.
«Будут ли восстанавжет быть, только когда император НикоГ. Паламарчук: А что будут са- ливаться и реставлай I пожелал в очередной раз переделать
рироваться
мосты
Дворец и поручил это своему архитектору жать?
на Длинном острове,
Роману Кузьмину. Это было в 30-х годах
В. Панкратов: Будут сажать породы, терасса-пристань и
19-го столетия, тогда проводились подобные работы: каре были полностью снесе- которые считаются главными парковыми Горбатый мостик?»
ны, и дальше возводились новые стены. породами – это липа, ясень… Дубов там,
В.
Панкратов:
Вот и сейчас, я думаю, по глобальности мы насколько я помню, не будет, может быть,
можем сравниться с самыми серьезными только вдоль аллеи. Ели не будет – это де- Обязательно. Однако
периодами в истории Дворца. Потому что рево, на фоне которого сажают. Берез там задача номер один из

М

Я

построек в парке – это, конечно, большой
Каменный мост. Потому что на сегодняшний день ситуация критическая – у нас
практически нет обходного маршрута
вокруг озера. Как только мы освободим
наши возможности от Дворца, мы займемся мостом. Проект уже сделан. Я и планировал его осуществление на 2016 год, но не
в первую очередь. Я надеюсь, у нас будут
на это средства, и мы начнем работу над
большим Каменным мостом.
Что касается Длинного острова, это
тоже большая боль нас всех. Череда островов, которые мы называем «длинным
островом» – самое красивое место в парке;
и мы сами у себя его сейчас отняли, потому что там терасса-пристань находится в
критическом состоянии, и мы не можем позволить людям в большом количестве там
находиться, так как она серьезно сползает
вниз. Но это вопрос наших постоянных недоговоренностей и даже где-то конфликтов с «Водоканалом». На сегодняшний
день «Водоканал» по-прежнему не разрешает нам начинать работу на терассе-пристани, потому что мы нарушаем санитарную зону источника водоснабжения. У них
своя правда, у нас – своя. Мы говорим: у
нас рушится памятник культуры, мы закрыли доступ всем посетителям в самое
красивое место парка. И как мы решим
этот вопрос, я пока не знаю. Как только
мы это сделаем – сразу займемся террасойпристанью, возьмемся за Горбатый мост,
дальше идут паромная переправа и Понтонный мост, который тоже можно будет
восстанавливать. Я надеюсь, что года через три-четыре мы будем иметь сквозной
проход от Карпина моста до самого конца
парка по Длинному острову.
sms: Проводятся ли экскурсии по не
отреставрированным залам Дворца?
В. Панкратов: На сегодняшний день
нет. Потому что те особо уникальные места, которые мы показывали пять-шесть
лет назад, уже практически отреставрированы. Из не отреставрированных шедевров осталась Чесменская галерея, но через
нее есть постоянный проход, и мы недавно
подделали там немного – полы новые закончили. Безусловным шедевром является
Китайская галерея, но там особо нечего
смотреть – почти ничего не сохранилось. И
это следующий этап вместе с Арсенальным
залом. Готическая галерея тоже очень
красивое место в Гатчинском Дворце, и
оно тоже ждет своей реставрации. Вот,
собственно, те главные шедевры, которые
будут восстанавливаться.
sms: Будут ли возвращены из Павловска картины и барельефы для Греческой
галереи?
В. Панкратов: Это большой серьезный вопрос. Мы с коллегами постоянно
это обсуждаем. Недавно, например, мы
обсуждали возможность передачи некоторых предметов из Царского села в Гатчину. Проблема в том, что за последние годы,
десятилетия столько предметов было перемещено из одних музеев в другие, что во-
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«Я хочу показать всем в мире, что Гатчина – чудесное место!»
прос внутренней реституции имеет очень парк культуры и отдыха, не только не поболезненный отклик у всех музейщиков, явилось ничего нового, но и мы потеряли,
да и во всем музейном сообществе. Здесь например, Адмиралтейство. Еще лет пять
надо поступать очень осторожно, каждый назад я радовался, что колонны мы прираз по конкретному предмету.
вели в порядок, покрыли железом, чтобы
С Греческой галереи было два ком- они перестали рушиться, обнесли их ограплекса предметов, которые когда-то на- дой, и люди перестали топтаться там и пиходились там, а затем были отданы в сать на них. Теперь наступил новый этап:
Павловск. Это бюсты, подмы с проспекта видим
ока стоим
линные, их восемнадцать.
колонны, а должны –
Они находились в ПавловАдмиралтейство. Это
на месте, потому
ске в открытой галерее. что триада озер,
тоже очень важно.
Второй комплекс – это
Например, в период
которая
является
картины, четыре огромные
парка культуры и откартины Гюбера Робера, федеральной
дыха,
практически
которые у них находятся в собственностью,
полностью
восстаэкспозиции. Мы договори- находящейся
новленный Горбатый
лись, что они нам возвра- на территории одного мост был заново утращают бюсты – передают на
чен – перила и боковременное хранение, а мы субъекта федерации
вые части моста были
не претендуем на Робера, в рамках границ
скинуты в Белое озепотому что он уже давно и другого субъекта
ро. Парком, с точки
прочно вошел в их экспози- федерации –
зрения музея, практиции. Мы за последние полчески не занимались.
эту
загадку
мы
еще
тора года сделали совместСлава Богу, воссоздано с Академией художеств не решили.
ли Березовый домик,
большой проект по копиропавильон
Венеры
ванию четырех больших полотен Робера. все-таки отреставрировали. Это то, чем
Мы очень довольны. Нам кажется, что ка- мы гордимся. Все остальное было сделано,
чество работ отменное. Принимала работы когда парк стал музеем.
очень серьезная комиссия, в которую входят Эрмитаж, и другие музеи, и Павловск,
Г. Паламарчук: Спрашивают про
и мы, и Академия художеств. Буквально Чесменский обелиск, он в плачевном сокаждое движение кисти художника отсле- стоянии – будет ли его реставрация?
живается, чтобы получились настоящие
хорошие копии. Вот так получается: у нас
будут подлинные бюсты, а в Павловске –
подлинный Робер.

П

Г. Паламарчук: И когда произойдет
открытие Греческой галереи?
В. Панкратов: Открытие будет 30 мая.
sms: Белое озеро покрылось льдом,
даже у Иорданского колодца – что произошло? Что будет с водоплавающей
птицей?

Г. Паламарчук: Большое количество
мостов, про которые спрашивают.:
Большой каменный, Плоский, малый
Каменный, Белый мост после шлюза, а
также все мостики на маленькие острова у лодочной станции и на Пихтовый
остров.

тим его охранять. Это еще и вопрос сохранения колонны Орла. Мы ее восстановили
и не можем больше позволить того, что
было раньше: зимой, например, ее превращали в горку, детишки там катались – я
понимаю, что надо где-то кататься, но не
с памятника. Так что колонну тоже нужно
оградить. Так что целый комплекс таких
В. Панкратов: Большой Каменный проблем привел нас к тому, чтобы постамост, как я сказал, наша самая главная вить временное ограждение.
первая задача. Следующим будет малый
Каменный мост – там сейчас есть мост,
sms: План по восстановлению Наумано это новодел. Это тоже наш приоритет, хии появится хотя бы в перспективе?
так как он даст нам возможность сделать
красивый маршрут вокруг Белого озера.
В. Панкратов: Вопрос с НуамихиМаленькие мостики и мостик на Пихто- ей сильно завязан с вопросом транзита
вый остров: думаю, последний мы сделаем через парк. На сегодняшний день через
одновременно с большим Каменным – это это место люди идут из Мариенбурга на
не такая большая проблема. Что касается Хохлово поле. Людей много. Дорога вдоль
маленьких островов – надо сначала берега ограды парка в жутком состоянии всегда
укрепить. Я, честно говоря, боюсь туда за- – и летом, и зимой. Там нет дороги историпускать людей – острова попросту распол- чески, это просто разбитая земля. Поэтозутся, они же искусственные.
му мы должны решать вопрос транзита.
С одной стороны, мы не можем позволить
sms: Зачем огораживается арена?
людям и дальше там ходить, с другой – мы
не можем просто убрать этот мост. Если
В. Панкратов: Хороший вопрос. Я речь идет о реставрации, значит, мы
знаю, что у гатчинцев есть определенные перекрываем это все и закрываем трансомнения по поводу того, что мы делаем зит. Мост мы снимаем, и у жителей Мавокруг арены. Амфитеатр – одно из самых риенбурга больше не будет прямой связи
удивительных и загадочных сооружений с Гатчиной. Ближайшее решение этой
парка. Если посмотреть на Амфитеатр по- проблемы – это диалог с администрацией
следних лет, можно увидеть, как он раз- Гатчинского района на предмет того, нарушается прямо на глазах. Его особенно сколько можно восстановить дорогу через
Зверинец. Если удастся ее восстановить,
может быть, с временными мостами, тогда мы сможем закрыть участок с мостом,
где Наумахия, и планировать какие-то
реставрационные работы. Пока мы не
будем этого делать. Но мы уже в ту сторону пошли: прошел конкурс на первый
этап работ по зданию Фермы – это тоже
серьезная большая проблема. Там уже
сейчас работает музей, да и зверинец там
небольшой уже есть.
Г. Паламарчук: Насколько востребовано все это?

В. Панкратов: Белое озеро все не замерзает. В озере есть места, где настолько
живые источники, что даже в очень сильные морозы остаются полыньи, и птицы
из-за этого остаются и никуда не улетают.
Так что я думаю, ничего не будет с водоплавающей птицей – все уточки, что зимовали у нас, зимовать и будут.

В. Панкратов: Довольно много людей
в сезон приходило, особенно детишки любят все это. Так что Ферма – это первый
этап. Потом Птичник и Наумахия, соответственно.

Г. Паламарчук: По поводу очистки
озер вечный вопрос, вечная проблема.

В. Панкратов: На Ферме были разные животные, и дело не в том, что мы
хотим: музей-заповедник живет по законам музеев-заповедников, а эти законы
гласят, что музей-заповедник может развивать лишь ту деятельность, что когдато была. Соответственно, мы хотели бы
иметь тех животных, которые там были
прежде. А там были и коровы, и лошади, и козы, и утки, гуси, индюки – была
полноценная ферма, которая много лет
кормила Царский двор.
Прежде всего нужно восстановить
Ферму, потому что она красивая. Мне хотелось бы, чтобы посетители испытывали
те же чувства, что и члены Царской семьи,
когда туда приезжали. Мы скорее воссоздаем ощущение исторической правды, чем
точно следуем тому, что там было. Однако,
если позволят, может, мы и корову заведем. А куда, например, молоко девать? Мы
же не имеем права и не должны, наверное,
этим молоком людей поить. Значит, надо
каким-то образом договариваться с молокозаводами… В общем, тут возникает
огромное количество проблем.

В. Панкратов: Пока стоим на месте,
потому что триада озер, которая является федеральной собственностью, находящейся на территории одного субъекта
федерации в рамках границ другого субъекта федерации – эту загадку мы еще не
решили. Вообще, процесс идет, существует комиссия совместно с администрацией
Гатчинского района. Она собирается, мы
смотрим, что там происходит, проводятся
исследования. Я думаю, что «вода камень
точит» – не бывает такого, что большое
количество людей хотят чего-то и делают
что-то в этом направлении, а дело не сдвигается. Мы сдвинем, но не так быстро, как
хотелось бы.
Г. Паламарчук: Даже юбилейная
дата пока не помогает?
В. Панкратов: Нет, не помогает, потому что мы все-таки говорим про Дворец.
Но я думаю, если мы правильно отпразднуем, – интересно и увлекательно – то это
поможет нам в дальнейшем успешнее вести дела.
sms: Вопрос к Вам, как к бывшему
председателю комитета по культуре:
допустили бы вы установку скульптур
Деда Мороза и Снегурочки, которые сейчас стоят у Ингербургских ворот? Они
позорят наш город, бывшую царскую резиденцию!
В. Панкратов: Почему нет? Новый
Год все-таки.
Г. Паламарчук: Восстановят ли Каскадские ворота?
В. Панкратов: Все ворота мы будем
восстанавливать. Рано или поздно мы
все это сделаем, но, конечно, не в первую
очередь. За те годы, когда существовал

Г. Паламарчук: Каких животных и
птиц планируете завести на ферме?

В. Панкратов: В плохом состоянии облюбовали компании, что заходят в парк
Чесменский обелиск, я согласен. Уже про- выпить. Есть у таких компаний еще одно
водили исследования – он пока стоит, не место – Цветочная горка. Ее, кстати, мы
падает. Он в лучшем состоянии, чем была тоже в 2016 году хотим начать реставриколонна Орла. Я забыл упомянуть, что в ровать – Цветочную горку и Львовский
2015 году мы открыли колонну Орла – это амфитеатр. Он рушится, деревья совсем
очень важная веха, это первый памятник наклонились. Частично нужно удалять отГатчинского парка. Чесменский обелиск, туда деревья – это еще дореволюционный
безусловно, будет восстановсамосев. Сохранлен. Через несколько лет мы
ность – это первое,
парке будет
будет праздновать очередную
почему нам нуждва комплекса
годовщину – юбилей сраже- скамеек. Будут такие
но его закрывать.
ния. К этому моменту, я думаю,
Второе, это транскамейки, как
мы это сделаем.
зит, который там
в верхнем
существует:
это
Г. Паламарчук: Будет ли Голландском саду –
практически проподсветка Дворца, мостов и парковые диваны...
должение
улицы
зданий?
Нестерова, затоптан весь подход к
В. Панкратов: Боремся за это: есть Амфитеатру. Мы решили, что перекроем
проект, который Санкт-Петербург сделал это место, но это не значит, что мы не остана свои деньги, и мы поняли, сколько та- вим там прохода. Проход будет в бок накая подсветка будет стоить – год назад это лево к колонне Орла. И третье, мы хотим
было 27 миллионов. Оборудование, если я использовать Амфитеатр во время праздне ошибаюсь, должно было быть японское, нования, но не сами стены – туда нельзя
так что смело можно умножать в два раза. забираться, это то, что мы хотим сохраНе маленькие деньги, как вы понимаете. нить, а чашу – она вполне в нормальном
Дворец слишком большой. Поэтому пока состоянии, ее можно использовать в качекомитет по культуре Санкт-Петербурга стве концертной площадки. И я думаю, что
колеблется в решении о выделении целый ряд очень интересных концертных
средств. Но проект есть. В юбилейный год мероприятий летом пройдет именно внумы будем об этом говорить, и, может быть, три Амфитеатра.
удастся что-то сделать.
Что касается мостов, речи о том, чтоГ. Паламарчук: Там какая-то особы подсвечивать другие сооружения в бая акустика, Вы думаете?
парке, пока не идет. Хочется подсветить
Приорат. Мы сейчас делаем проект его
В. Панкратов: Конечно, там потрясаподсветки. Думаю, это реально сделать ющее место. Само ощущение замкнутости
быстро, потому что это не такие боль- дает чувство зала – думаю, там до тысячи
шие деньги. Если Приорат будет виден с мест можно разместить. Это только кажетпроспекта – будет здорово. Сейчас даже ся, что он маленький. Когда вы вовнутрь
новогодняя подсветка – это немалень- попадаете, оказывается, что там места докие деньги, но мы стараемся это делать. вольно много. С одной стороны, мы хотим
Очень красиво смотрится.
использовать это место, с другой – мы хо-

В

Г. Паламарчук: Почему в парке так
мало скамеек – негде даже отдохнуть.
В. Панкратов: Хороший вопрос,
правильный. Дело в том, что старые
скамейки с железяками мы потихонечку убираем – может, на них и можно еще
присесть, но они очень портят внешний
облик. А новые скамейки мы просто не
успели поставить. В парке будет два комплекса скамеек. Будут такие скамейки,
как в верхнем Голландском саду – парковые диваны: в партерных частях парка
(Голландских, Ботанических садах), может быть, в Зеленом лабиринте. Во всем
остальном парке, начиная с 2016 года,
мы будем ставить те скамейки, что были
там раньше, совершенно простые – на
трех пнях одна доска.
Окончание чттайте на 23-й странице.
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Виолетта Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии

 Диагностика и снятие негатива
 Прогноз будущего на Магических картах 99%
 Оберег жизни со змеиной шкуркой
 Ладанка из бересты на Удачу
 Новогодние пантакли:
финансы, любовь, здоровье и др.

ТЕЛ. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
С 10.00 ДО 20.00
WWW.VEDUNIYA.RU
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ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ
ÁËÎÊÈ
ïëîòíîñòü
D 400, D 500,
ïðî÷íîñòü Â 2,5.

организациям
и частным лицам
по РФ
(радиус 1000 км)
без выходных

Ñòîèìîñòü 1350 ðóá./êóá. ì.
Óñëóãà äîñòàâêè
è ðàçãðóçêè.
Ïðåäëàãàåì óñëóãó
ïî ñòðîèòåëüñòâó
äîìîâ èç ãàçîáåòîíà
è êàðêàñíûõ äîìîâ.

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

Òåë. 8-921-633-52-53
ГАТЧИНСКОМУ ПОЧТАМТУ СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ — Кобралово, Войсковицы,
Коммунар, Сусанино, Пудомяги, Малое Верево,
Никольское, Вырица;
 ПОЧТАЛЬОНЫ — Сусанино, Новинка, Никольское,
Тайцы;
 БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР, Гатчинский район, разъездной
характер работы.
Оформление по ТЗ, оплата стабильная, своевременная.

ТЕЛ. ОК 3-33-30, 9-37-56

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие со строительными специальностями,
без в/п;
 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Мастер строительных работ;
 Кровельщик.

ПРОИЗВОДСТВУ
В Г. ГАТЧИНА
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИЦЫ
БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК.

В отдел производства
ООО «КИТ Прибор» (Красное Село)

Желателен опыт работы
на производстве.
З/плата 20000 руб.
Соцпакет, обучение.

Знание ПК обязательно.
Полная занятость.
Регистрация в Санкт-Петербурге
и Ленинградской обл.,
з/п при собеседовании.

ТРЕБУЕТСЯ
НАСТРОЙЩИКРЕГУЛИРОВЩИК
РАДИОАППАРАТУРЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

Т. 8-921-924-68-13,
8-921-551-49-49
Часы работы
с 08.30 до 17.30.

Предварительно резюме
на szd3@mail.ru.
+7 (921) 878-53-69
с 10:00 до 15:00.

Охранная организация «Русь-СПб»
приглашает на работу

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
ОХРАННИКОВ
,

В ГИПЕРМАРКЕТЫ О КЕЙ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ.

Дневные, суточные посты, можно вахтовым методом.
Своевременная зарплата и стабильность выплат.
Помощь в оформлении лицензии.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

Тел. 8-950-041-58-91,
Валерий Витальевич

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
И РЕМОНТА,
З/П 50 Т.РУБ.

ТЕЛЕФОН:
8-921-919-24-82

Ñòóäèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî è òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ «Òåðåìîê»
ïðèãëàøàåò äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ ñåìåé
íà áåñïëàòíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ.
На комплексных занятиях малыши осваивают математику, развивают речь, учатся понимать и любить
природу. На занятиях они научатся творить чудеса своими руками.

Ìû æäåì âàñ â Öåíòðå òâîð÷åñòâà þíûõ, êàá. ¹35

Справки по телефону 8-921- 567-84-04,
Галина Владимировна Соколова

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

Оплата труда — сдельная. Лицам из других регионов предоставляется жилье.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
НА КАМАЗ
САМОСВАЛ,

 Дети 3-х лет - понедельник, четверг в 17.00 час.
 Дети 4-х лет – вторник, пятница в 17.00 час.

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

 ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г. ГАТЧИНА
И ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ НАБОР
ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ И НЕПРОХОДИВШИХ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ПЕРВЫХ КУРСОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ МО РФ,
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 2016 ГОДУ.
 ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г. ГАТЧИНА
И ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ НАБОР
ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ И НЕПРОХОДИВШИХ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ПЕРВЫХ КУРСОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ МО РФ, ДЛЯ ОБУЧЕНЯ
ПО ПРОГРАММАМ СО СРЕДНЕЙ ВОЕННОСПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ В 2016 ГОДУ.

По вопросам поступления
обращаться по адресу:
г. Гатчина, ул. Красная, д. 26, каб. 4
Тел. 9-40-23, 9-34-83
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

ЧЕТВЕРГ

28 января

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. «Доброе утро,
Петербург!» Информационная
программа.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Мажор» сериал. 16+.
14.25 Таблетка. 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 «Мажор» сериал. 16+.
23.45 Ночные новости.
00.00 «Германия 83» сериал.
16+
01.50 Наедине со всеми. 16+.
02.50 Модный приговор. В перерыве «Новости».
03.50 «Как избежать наказания
за убийство» сериал. 16+.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал.
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
Хроника происшествий.
15.00 «Земский доктор» сериал.
12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Сын моего отца» сериал. 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+.
00.35 Ночная смена. «Река жизни:
Мёртвая вода». 12+.
02.30 «Срочно в номер!» сериал.
12+.
03.30 «Комната смеха». Юмористическая программа.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион»,
«Информационный выпуск», «Прогноз
погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Чёрный треугольник» х.ф. 12+.
12.00 Сейчас.
12.30 «Чёрный треугольник» х.ф. 12+.
14.05 «Чёрный треугольник» х.ф. 3 серия.
12+.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Детективы»: «Честь семьи». 16+.
17.20 «Детективы»: «Идеальный отец».
Детектив. 16+.
17.55 «Детективы»: «Роковая ошибка». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Проклятие». 16+.
19.30 «Детективы»: «Фото на память».
Детектив. 16+.
19.55 «Детективы»: «Вдова лучшего друга».
16+.
20.25 «След»: «Центростремительная сила».
16+.
21.15 «След»: «Шут». Детектив. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа»: «Охота на лиса».
Детектив. 16+.
23.15 «След»: «Лучшая школа города». 16+.
00.00 «Женщин обижать не рекомендуется»
х.ф. 16+.
01.40 «Чёрный треугольник» х.ф. 1 серия.
12+.
03.00 «Чёрный треугольник» х.ф. 2 серия.
12+.
04.20 «Чёрный треугольник» х.ф. 3 серия.
12+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Супруги» сериал. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.05 «Возвращение Мухтара» сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал.
16+.
12.00 «Суд присяжных». Правовая
программа. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сегодня в СПб». Информационная программа.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Информационная программа.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «На глубине» сериал. 16+
00.25 «Глухарь: Продолжение»
сериал. 16+.
02.20 Дачный ответ. 0+.
03.25 Дикий мир. 0+.
04.05 «Соло для пистолета с оркестром» сериал. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями» м.ф. 12+.
06.30 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
07.05 «Человек-паук» м.ф. 12+.
07.30 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
08.00 «Семейный бизнес» сериал. 16+.
10.00 «Представь себе» х.ф. 12+.
12.05 «Шоу «Уральских пельменей»: «Зэ бэд». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»:
«Лучшее от Максима Ярицы».
16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+
17.00 «Кухня» сериал. 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. 12+.
19.05 «Семейный бизнес» сериал. 16+
21.00 «Молодёжка» сериал. 16+.
22.00 «Кости» сериал. 16+.
23.50 Ералаш. 0+.
00.00 Уральские пельмени. 16+.
00.30 «Золотой ребёнок» х.ф.
16+.
02.10 «Мотель» х.ф. 18+.
04.00 «Скуби Ду и король гоблинов». Мультфильм. 0+.
05.25 Мультфильмы: «Жёлтик!»,
«Заветная мечта». 0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удивительные легенды» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу. 16+.
12.00 «Клёвый парень» х.ф. 12+
14.00 «Реальные пацаны».
Комедия. 16+
19.00 «Универ: Новая общага»
сериал (Россия). 16+.
20.00 «Интерны» сериал. 16+.
21.00 «Любовь и прочие неприятности» х.ф. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Остин Пауэрс: Голдмембер» х.ф. 16+.
02.50 ТНТ-Club. 16+.
02.55 «Супервесёлый вечер».
16+.
03.20 «Люди будущего»: «Заточение». 12+.
04.10 «Заложники» сериал. 16+.
05.05 «Нижний этаж» сериал.
12+.
05.30 «Саша + Маша»: «Ремонт». 16+.
05.55 Женская лига: Банановый
рай. 16+.

05.30 Гамбургский счёт. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 «В мире красоты»: «Рубиновый
браслет». 12+.
09.45 От первого лица. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «И это всё о нём» х.ф. 6 серия.
12+.
11.30 Z фактор. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Уроки Вьетнамской войны. 12+.
13.50 Технопарк. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «И это всё о нём» х.ф. 6 серия.
12+.
21.30 Гамбургский счёт. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире красоты»: «Рубиновый
браслет». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Технопарк. 12+.
02.15 За дело! 12+.
02.55 Основатели. 12+.
03.10 Как долго мы ждали второго
фронта. 12+.
03.35 Большое интервью. 12+.
04.05 От прав к возможностям. 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

08.05 Доктор И... 16+.
08.40 «Два билета на дневной
сеанс» х.ф.
10.35 «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
сериал (Великобритания). 12+.
13.40 Мой герой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Хроники московского
быта»: «Мать-кукушка». 12+.
15.40 «Любовь с оружием» х.ф. 3
и 4 серии. 16+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Жуков» сериал (Россия).
16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «Обложка»: «Беженцы:
двойные стандарты». 16+.
23.05 «Закулисные войны в театре» д.ф. 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
сериал (Великобритания). 12+.
02.20 «Два дня» х.ф. 16+
04.10 «Вам и не снилось...» х.ф.
12+

06.30 Джейми: Обед за 15 минут.
16+.
07.30 Матриархат. 16+.
08.15 По делам несовершеннолетних. 16+.
10.15 Давай разведёмся! 16+.
11.15 «Понять. Простить». 16+
12.25 Знать будущее: Жизнь после Ванги. 16+.
13.25 «Женский доктор-2» сериал. 16+.
17.00 Свадебный размер. 16+.
18.00 Матриархат. 16+.
18.05 «Она написала убийство»
сериал (США). 16+
19.00 «Хорошие руки» сериал.
16+.
21.00 «Соблазн» сериал. 16+.
23.00 «Свадебный размер».
Реальное шоу. 16+.
00.00 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Не было печали» х.ф. 16+.
01.50 «Хорошие руки» сериал.
16+.
03.55 «Свадебный размер».
Реальное шоу. 16+.
04.55 Матриархат. 16+.
05.00 Домашняя кухня. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15 минут.
16+.

05.00 «Территория заблуждений».
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. «Планета обезьяны». 16+.
10.00 Документальный проект. «Проделки смертных». 16+.
11.00 Документальный проект.
«Звездолёт для фараона». 16+.
12.00 Информационная программа
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Машина времени» х.ф. 16+.
15.55 Информационная программа
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+.
19.00 Информационная программа
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Человек в железной маске»
х.ф. 12+
22.30 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал (США).
16+.
01.30 «Банды» сериал. 16+.
04.35 Территория заблуждений. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Жена навсегда».
12+.
10.00 «Слепая»: «Деньги». 12+.
10.30 «Гадалка». «Звезда с неба».
12+.
11.00 «Гадалка». «Кольцо Сатурна».
12+.
11.30 «Не ври мне»: «Чужая ноша».
12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Вода. Живая
и мёртвая». 12+.
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Денежная жаба». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Проклятый фитнес». 16+.
15.00 «Мистические истории». Документальный цикл. 16+.
16.00 «Гадалка». «Кукла на смерть».
12+.
16.30 «Гадалка». «Рабская петля».
12+.
17.00 «Слепая» сериал. 12+.
17.30 «Слепая»: «Подмена». 12+.
18.00 Х-версии. 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «После заката» х.ф. 12+.
01.00 Х-версии. 12+.
01.30 «Бэтмен навсегда» х.ф. 12+
04.00 «Список клиентов» сериал. 16+.
05.45 Мультфильмы. 0+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Певучая Россия» х.ф. 2 серия.
12.30 Мировые сокровища культуры.
12.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.15 Петербургские встречи.
13.45 Слово на ладони.
14.30 «Штопор Арцеулова». Документальный фильм (Россия, 2014).
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом.
15.55 Абсолютный слух.
16.35 «Испанский след. Илья Эренбург»
д.ф.
17.10 «Моцарт-гала». Лауреаты конкурса
«Щелкунчик», Барбара Фриттоли, Вильде
Франг, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».
18.00 Больше, чем любовь.
18.45 «Планета «Ключевский» д.ф.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 Культурная революция.
21.55 Мировые сокровища культуры.
22.15 «Марина Неёлова. Это было. Это
есть...»: «Валерий Фокин».
22.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»: «Закончится ли вечность?»
23.30 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 Слово на ладони.
00.40 «Расул Гамзатов. Мой Дагестан.
Исповедь» д.ф.
01.55 «Моцарт-гала». Концерт.

06.30 «Второе дыхание». Документальный
цикл. 16+.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу
о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 «Самая быстрая женщина в мире»
д.ф. 16+.
11.05 Новости.
11.10 Январь в истории спорта. 12+.
11.30 Новости.
11.35 Безграничные возможности. 12+.
12.05 Новости.
12.10 «Безграничные возможности». Прямой
эфир.
13.30 Новости.
13.35 Мама в игре. 16+.
13.55 «Молодая кровь» х.ф. 16+.
15.50 «Рождённый побеждать. Всеволод
Бобров» д.ф. 16+.
16.50 Все на Матч!
17.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая
трансляция из Словакии.
19.10 Лучшая игра с мячом. 16+.
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) «Брозе Баскетс» (Германия). Прямая
трансляция.
21.45 Все на Матч!
21.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Словакии.
23.55 Все на Матч!
01.00 «Коби делает работу» д.ф.
02.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа. Трансляция из Словакии.
05.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из Словакии.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии».
05.15 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.10 «Суперкоманда».
Мультфильм. 6+
14.00 «Сорвиголова Кик
Бутовски». 12+
15.45 «Зип Зип». 12+
17.45 «Финес и Ферб». 6+
19.30 «Планета 51». Мультфильм. 6+
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Волшебники из Вэйверли Плэйс» сериал. 6+
23.00 «Однажды в стране
чудес» сериал. 12+.

06.00 «Смешарики» м.ф.
12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Еда, я люблю тебя.
16+
15.00 Орёл и решка: Назад
в СССР. 16+
16.00 Мир наизнанку. 16+
17.00 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
19.00 «Барышня-крестьянка». Реальное шоу. 16+
20.00 Верю не верю. 16+
21.00 Магаззино. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестественное» сериал. 16+
00.45 «Вызов». Сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестественное» сериал. 16+
04.00 «Звёздные врата:
Атлантида» сериал. 16+
05.00 Земля с высоты птичьего полёта. 16+.

05.10 «Популярная
правда»: «Девушки под
градусом». 16+
05.40 Папа попал. 12+
07.35 В теме. 16+
08.05 МастерШеф. 16+
10.35 В теме. 16+
11.00 «Голос сердца»
сериал. 16+
12.55 «Мы с тобой одной
крови». 16+
19.00 «Голос сердца»
сериал. 16+
20.55 Спасите нашу семью. 16+
22.50 Я стесняюсь своего
тела. 18+
00.30 В теме. 16+
01.00 Я стесняюсь своего
тела. 18+
03.10 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
04.05 Europa plus чарт.
16+.

01:15 Стритрейсеры
03:15 Ирония судьбы. Продолжение
05:05 Как поймать перо Жар-Птицы
06:20 Презумпция вины
08:20 За двумя зайцами
10:00 Перемирие
11:50 Миллион в брачной корзине
13:30 Час пик
15:20 Про жену, мечту и еще
одну…
16:40 Мужчина в моей голове
18:45 Федька
20:20 Пять невест
22:15 Духless 2

01:40 Семь лет в Тибете
04:00 Пока не сыграл в ящик
06:00 Испанский-английский
08:10 Моя ужасная няня
09:50 Улыбка Моны Лизы
11:45 Разум и чувства
14:00 «V» значит Вендетта
16:20 Там, где живут чудовища
18:05 Еще одна из рода
Болейн
20:00 Не пойман, не вор
22:10 8 миллиметров

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ПОКЛОННИЦА
11:50 ; 19:50 ; 03:50 ОДНА
ВСТРЕЧА
13:15 ; 21:15 ; 05:15 КОРЛЕОНЕ 1 серия
14:10 ; 22:10 ; 06:10 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЕЗД
16:00 ; 00:00 ; 08:00 ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ

00:30, 01:35, 05:00,
20:30 ТЕННИС
01:30, 21:55 НОВОСТИ
03:30, 22:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
19:30 ФУТБОЛ

06.00 Настроение.
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Мажор» сериал. 16+.
14.25 Таблетка. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское/Женское. 16+.
17.00 «Жди меня». Социальный
проект для тех, кто ищет своих
пропавших близких.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон». Аналитическая программа. Ведущий
Алексей Пиманов. 16+.
19.50 «Поле чудес». Развлекательная телеигра. Ведущий
Леонид Якубович. 16+.
21.00 Время.
21.30 «Золотой граммофон».
Церемония вручения народной
премии, часть 1. 16+.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.25 «Хищники» х.ф. 18+
02.25 «Семейная свадьба» х.ф. 12+
04.20 Мужское/Женское. 16+.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
Хроника происшествий.
15.00 «Земский доктор» сериал.
12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 Юморина. 16+.
23.40 «Золотой орёл». XIV
Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии. Прямая
трансляция.
02.00 «Прячься!» х.ф. 16+
03.50 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова. 16+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора
цвести», «Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Блокада»: «Лужский рубеж» х.ф.
12+. В перерыве «Сейчас».
13.10 «Блокада»: «Пулковский меридиан»
х.ф. 12+.
14.40 «Блокада»: «Ленинградский метроном» х.ф. 12+. В перерыве «Сейчас».
17.05 «Блокада»: «Операция «Искра»
х.ф. 12+.
18.30 Сейчас.
19.00 «След»: «Лучшая школа города».
Детектив. 16+.
19.45 «След»: «Охота». Детектив. 16+.
20.35 «След»: «Бегство под залог».
Детектив. 16+.
21.20 «След»: «Охотники за привидениями». Детектив. 16+.
22.10 «След»: «ФЭС по вызову». Детектив. 16+.
23.00 «След»: «Дочь». Детектив. 16+.
23.50 «След»: «Последний день рождения». 16+.
00.40 «След»: «Адвокат». Детектив
(Россия). 16+.
01.30 «Детективы»: «Художник, что рисует месть», «Вот такая любовь», «Два билета на футбол», «Безумно влюблённый»,
«Безмолвный крик», «Сестрёнка», «Вдова
лучшего друга», «Фото на память», «Проклятие». Детектив. 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.

06.00 Сегодня.
06.05 «Супруги» сериал. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.05 «Возвращение Мухтара»
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал.
16+.
12.00 «Суд присяжных». Правовая
программа. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сегодня в СПб». Информационная программа.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Информационная программа.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем
Минаевым.
23.00 «Час Сыча» х.ф. 16+
02.45 Дикий мир. 0+.
03.05 «Соло для пистолета с оркестром» сериал. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями» м.ф. 12+.
06.30 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
07.05 «Человек-паук» м.ф. 12+.
07.30 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
08.00 «Семейный бизнес» сериал. 16+.
10.00 «Золотой ребёнок» х.ф.
16+.
11.45 «Уральские пельмени»:
«Детское». 16+.
12.15 «Шоу «Уральских пельменей»: «На старт! Внимание!
Март!» 16+.
13.30 «Уральские пельмени»:
«Лучшее от Сергея Исаева». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+
17.00 «Кухня» сериал
19.00 «Семейный бизнес» сериал. 16+
21.00 «Шоу «Уральских пельменей»: «Всё лето в шляпе». 16+.
22.30 «Шоу «Уральских пельменей»: «Журчат рубли». 16+.
00.00 «Выжить после» сериал.
16+
05.00 Мультфильмы: «Мой друг
зонтик», «Как ослик грустью
заболел», «Как козлик землю
держал», «Кораблик». 0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удивительные легенды» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 Школа ремонта. 12+.
11.30 «Любовь и прочие неприятности» х.ф. 16+
13.25 «Камеди Клаб». Лучшее.
16+.
14.00 «Камеди Клаб». 16+
19.00 «Камеди Клаб». Лучшее.
16+.
20.00 «Comedy Woman». Юмористическое шоу. 16+.
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Бородач» сериал. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви.
16+.
00.00 Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+.
01.00 Не спать! 16+.
02.00 «Рождественские каникулы» х.ф. 12+.
03.55 «Доктор Голливуд» х.ф.
12+
06.00 «Супервесёлый вечер»:
«Маленькая толстушка Ким».
16+.
06.25 Женская лига. 16+.

05.30 Школа: 21 век. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 Культурный обмен. 12+.
09.45 От первого лица. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Ключи от рая» х.ф. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Как долго мы ждали второго фронта. 12+.
13.50 Гамбургский счёт. 12+.
14.15 За дело! 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 За дело! 12+.
20.15 «Ключи от рая» х.ф. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Культурный обмен. 12+.
23.05 Большая страна. 12+.
00.00 Человек с киноаппаратом.
12+.
01.50 Технопарк. 12+.
02.05 «Вечерний лабиринт» х.ф.
12+.
03.15 «Выстрел» х.ф. 12+
04.30 «Женщины в православии. Сила моя в немощи»:
«Монахиня Нина». 12+.

06.00 Настроение.
08.10 «Светлана Светличная. Невиноватая я» д.ф.
12+.
09.00 «Похождения нотариуса Неглинцева» сериал. 12+.
В перерыве «События».
13.35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Закулисные войны в
театре» д.ф. 12+.
15.40 «Затерянные в лесах»
х.ф. 16+
17.30 Город новостей.
17.50 «Медовый месяц» х.ф.
19.40 В центре событий.
20.40 Право голоса. 16+.
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». Светлана Журова. 16+.
00.00 «Бабник» х.ф. 16+
01.30 «Инспектор Морс» сериал (Великобритания). 12+.
03.15 Петровка, 38. 16+.
03.35 «Майкл Джексон. Запретная любовь» д.ф. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
07.55 Звёздные истории.
16+.
09.55 «Семь жён одного
холостяка» сериал. 16+
18.00 Матриархат. 16+.
18.05 «Она написала убийство» сериал (США). 16+
19.00 «Хорошие руки»
сериал. 16+.
23.10 Звёздные истории.
16+.
00.00 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Любить нельзя забыть» х.ф. 16+
02.20 «Хорошие руки»
сериал. 16+.
04.25 Звёздные истории.
16+.
05.25 Матриархат. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.

05.00 «Территория заблуждений». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект.
«Девы Древней Руси». 16+.
11.00 Документальный проект.
«Пирамиды. Воронка времени».
16+.
12.00 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Человек в железной
маске» х.ф. 12+.
16.05 Информационная программа 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Кровь земли». Документальный спецпроект. 16+.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Побег из Шоушенка»
х.ф. 16+
22.45 «Знаки» х.ф. 16+.
00.45 «Иствикские ведьмы» х.ф.
16+.
03.00 «Игра Рипли» х.ф. 16+

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Обручальное
кольцо». 12+.
10.00 «Слепая»: «Отличница». 12+.
10.30 «Гадалка». «Прощальное
письмо». 12+.
11.00 «Гадалка». «На волоске от развода». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Возвращение
домой». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Кукла смерти». 12+.
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Недожелала». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Белый шум». 16+.
15.00 «Мистические истории». Документальный цикл. 16+.
16.00 «Гадалка». «Запах смерти».
12+.
16.30 «Гадалка». «Весы судьбы». 12+.
17.00 «Слепая» сериал. 12+.
17.30 «Слепая»: «Ненависть». 12+.
18.00 «Х-версии»: «Колдуны мира».
12+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00 «Гарри Поттер и узник Азкабана» х.ф. 12+
22.45 «Секретные материалы»
сериал. 16+.
00.45 Х-версии. 12+.
01.45 «Бэтмен и Робин» х.ф. 12+
04.15 «Список клиентов» сериал. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Соловей-соловушко» х.ф.
12.30 Мировые сокровища культуры.
12.45 Правила жизни.
13.15 «Письма из провинции»:
«Нижний Тагил».
13.45 «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» д.ф.
14.30 «Планета «Ключевский» д.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.50 Мировые сокровища культуры.
16.05 Билет в Большой.
16.45 «Больше, чем любовь»: «Ромен Роллан и Мария Кудашева».
17.25 «Большой балет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели»: «Загадочная
смерть мецената».
21.05 «Они встретились в пути» х.ф.
22.35 «Линия жизни». Роман
Виктюк.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Дорога» х.ф.
01.40 «Мена». Мультфильм для
взрослых.
01.55 Искатели.
02.40 Мировые сокровища культуры.

06.30 «Второе дыхание». Документальный
цикл. 16+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 «Кержаков. Live» д.ф. 16+.
10.55 Новости.
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Прямая трансляция из Японии.
12.00 Новости.
12.05 «Возвращение в жизнь». Церемония
празднования 20-летия Паралимпийского
комитета России.
13.35 «Все за Евро». Прямой эфир.
14.20 «Гаскойн. Легенда Англии» д.ф. 16+.
15.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Новости.
16.10 Хоккей. Суперфинал Лиги легенд.
Швеция Чехия. Прямая трансляция.
19.10 Хоккей. Суперфинал Лиги легенд.
Россия Финляндия. Прямая трансляция.
22.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Словакии. Представлять нашу
страну будут Евгения Медведева, Елена
Радионова и Анна Погорилая, и все они
способны завоевать медали в Словакии.
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая программа. Трансляция
из Словакии.
03.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Польши.
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.

05.00 «Джейк и пираты
Нетландии».
05.15 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой
планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты
Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой
планеты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.10 «Геркулес». 12+
17.45 «Леди Баг и СуперКот». 12+
19.30 «Книга джунглей».
Мультфильм.
21.00 «Уличные танцы: Все
звёзды» х.ф. 16+
23.00 «Приключения Геркулеса» х.ф. 12+

06.00 «Смешарики»
м.ф. 12+
08.00 Пятница News.
16+
08.30 Ревизорро. 16+
15.00 Орёл и решка: Назад в СССР. 16+
16.00 Мир наизнанку.
16+
17.00 Орёл и решка:
Юбилейный сезон. 16+
19.00 Верю не верю. 16+
21.00 «Магаззино».
Реальное шоу. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.25 «Обитель зла: Вымирание» х.ф. 16+
01.25 Пятница News.
16+
01.55 «Звёздные врата:
Континуум» х.ф. 16+
03.55 «Звёздные врата:
Атлантида» сериал. 16+.

05.05 «Популярная
правда»: «Изменщик».
16+
05.40 Папа попал. 12+
07.25 В теме. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Голос сердца»
сериал. 16+
12.35 «Беременна в
16...» 16+
19.00 «Голос сердца»
сериал. 16+
20.55 Спасите нашу
семью. 16+
22.50 Я стесняюсь своего тела. 18+
00.50 В теме. 16+
01.20 Я стесняюсь своего тела. 18+
03.10 Соблазны с Машей Малиновской. 16+.

00:10 Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты
01:45 Снайпер: Последний выстрел
03:10 Аты-баты, шли солдаты...
04:35 Афинские вечера
06:20 Китайская бабушка
07:50 Дом ветра
09:40 Волкодав
12:05 Долгие проводы
13:45 О чём молчат девушки
15:20 Стритрейсеры
17:20 Привычка расставаться
18:45 Ёлки лохматые
20:20 Корпоратив
21:55 Мужчина в моей голове

00:10 Танцуй со мной
02:15 Золотой век
04:10 2012
06:45 Развод по-американски
08:30 К чуду
10:20 Диана: История любви
12:10 Еще одна из рода Болейн
14:10 Линкольн для адвоката
16:10 Не пойман, не вор
18:15 Развод по-американски
20:00 28 дней
21:50 Золотой век
23:50 Гангстер

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ
11:30 ; 19:30 ; 03:30 ФИЛОМЕНА
13:10 ; 21:10 ; 05:10 КОРЛЕОНЕ 2 серия
14:05 ; 22:05 ; 06:05 САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК
16:10 ; 00:10 ; 08:10
МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ

00:00, 01:05, 05:00,
18:15 ТЕННИС
01:00, 21:10 НОВОСТИ
03:30, 21:15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
15:30, 17:45 ЛЫЖНОЕ
ДВОЕБОРЬЕ
16:45, 20:15 ПРЫЖКИ
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
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05.15 Наедине со всеми. 16+. В перерыве «Новости».
06.25 «Зубная фея-2» х.ф. 12+.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики: Новые приключения» м.ф.
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак. 12+.
10.55 Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда. 16+.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+.
14.00 Теория заговора. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Женщины» х.ф.
17.10 «Следствие покажет». Ток-шоу
с Владимиром Маркиным. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» Телеигра.
19.10 «ДОстояние РЕспублики».
Эдита Пьеха. Вы услышите лучшие
хиты народной артистки СССР в
исполнении звёзд отечественной
эстрады.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.00 «Жажда скорости» х.ф. 12+
01.25 «Паттон» х.ф. 12+
04.40 Контрольная закупка.

04.45 «Великий укротитель» х.ф.
06.15 Сельское утро.
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести из СПб.
08.00 Вести.
08.10 Заповедная область.
08.45 Гражданское общество.
09.15 Правила движения. 12+.
10.10 «Личное»: «Светлана Пермякова». 12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 «Украина. Ностальгическое
путешествие». Фильм Алексея
Денисова. 12+.
12.30 «Не жалею, не зову, не плачу»
х.ф. 12+.
14.00 Вести.
14.20 Вести из СПб.
14.30 «Не жалею, не зову, не плачу»
х.ф. 12+
17.15 «Юбилейный концерт Игоря
Николаева». Юбиляра поздравляют:
Алла Пугачёва, Филипп Киркоров,
Ирина Аллегрова, Emin, Валерий
Леонтьев, Игорь Крутой, Ани Лорак,
Григорий Лепс, Владимир Пресняков.
20.00 «Вести в субботу». Информационная программа.
21.00 «Укради меня» х.ф. 12+.
00.45 «Четвёртый пассажир» х.ф.
12+
02.50 «Марш Турецкого» сериал. 12+.
04.40 Комната смеха.

06.20 Мультфильмы: «Без этого
нельзя», «Тридцать восемь попугаев», «Куда идёт слонёнок», «Как
лечить удава». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Дом
культуры», «Прогноз погоды»,
«Атмосфера», «Прогноз погоды».
12+.
08.00 Мультфильмы: «Дед Мороз
и лето», «Дед Мороз и Серый
волк», «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино». 0+.
09.35 «День ангела». Социальный
проект. 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «След»: «ФЭС по вызову»,
«Охотники за привидениями»,
«Шут», «Центростремительная
сила», «Низшая раса», «Смертельная доза», «Последний шанс»,
«Дачная история», «Фараон»,
«Тёмная лошадка». Детектив. 16+.
18.30 «Сейчас». Информационноаналитическая программа.
19.00 «СОБР» сериал. 16+
02.15 «Блокада»: «Лужский рубеж» х.ф. 12+.
04.20 «Блокада»: «Пулковский
меридиан» х.ф. 12+.
05.50 «Блокада»: «Ленинградский
метроном» х.ф. 12+.

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.30 «Шериф» сериал. 16+.
07.25 Смотр. 0+.
08.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 Их нравы. 0+.
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 «Еда живая и мёртвая»:
«Икра». Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова. 12+.
11.55 Квартирный вопрос. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный поединок. 0+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.10 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Участковый» сериал. 16+.
18.00 «Следствие вели...» Документальное расследование. 16+.
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. 16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 «Дело чести» х.ф. 16+
00.00 «Шериф» сериал (Россия).
16+
01.55 ГРУ: Тайны военной разведки. 16+.
02.50 Дикий мир. 0+.
03.15 «Соло для пистолета с оркестром» сериал. 16+.

06.00 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
06.35 «Люди в чёрном» м.ф.
0+.
07.05 «Коты не танцуют» х.ф.
0+.
08.30 «Смешаpики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.40 «Аэpотачки». Мультфильм. 0+.
11.10 «Шевели ластами!» х.ф.
0+.
12.35 «Индюки: Назад в будущее» м.ф. 0+.
14.15 «Хроники Спайдеpвика»
х.ф. 0+.
16.00 «Уральские пельмени»:
«Детское». 16+.
16.30 «Шоу «Уральских пельменей»: «Журчат рубли», «Всё
дело в шляпе». 16+.
19.00 МастерШеф: Дети. 6+.
20.00 «Ангелы и демоны» х.ф.
12+
22.40 «Код да Винчи» х.ф. 16+
01.30 «Выжить после» сериал.
16+.
05.30 «Лягушка-путешественница». Мультфильм. 0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

07.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
07.35 «Губка Боб Квадратные
штаны» м.ф. 12+.
09.00 «Деффчонки» сериал. 16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Школа ремонта». Познавательная программа. 12+.
12.00 «Камеди Клаб». Лучшее.
16+.
12.30 Такое кино! 16+.
13.00 «Comedy Woman». Юмористическое шоу. 16+.
16.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
18.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу. 16+.
19.30 Экстрасенсы ведут расследование. 16+.
20.00 «Хоббит: Пустошь Смауга»
х.ф. 12+
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецвключение. 16+.
00.30 Такое кино! 16+.
01.00 «Посейдон» х.ф. 12+.
03.00 «Дон Жуан де Марко» х.ф.
16+.
04.55 «Супервесёлый вечер»:
«Званый ужин». Комедия. 16+.
05.20 «Люди будущего»: «Танатос». 12+.
06.15 Женская лига. 16+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55, 11.30. «Неизвестная планета»: «Трансгималаи». 12+.
06.45 Тайны Британского музея.
12+.
07.20, 00.00. «Накануне» х.ф. 12+.
08.45, 15.35. «Капля в море» х.ф.
12+.
09.50 За дело! 12+.
10.30 Студия «Здоровье». 12+.
11.00 Гамбургский счёт. 12+.
12.25 Большая наука. 12+.
13.20 «И это всё о нём» х.ф. 3 и 4
серии. 12+.
16.40, 01.25. «Его звали Роберт»
х.ф. 12+.
18.00 «Женщины в православии.
Сила моя в немощи»: «Монахиня
Нина». 12+.
18.25 Тайны Британского музея.
12+.
19.00 Новости.
19.20 От первого лица. 12+.
19.50 «Выстрел» х.ф. 12+.
21.05 «Вечерний лабиринт» х.ф.
12+.
22.25 Концерт Виктора Зинчука.
12+.
02.50 «Возмездие» х.ф. 12+.
04.35 «Женщины в православии.
Сила моя в немощи»: «Монахиня
Параскева». 12+.

05.10 Марш-бросок. 12+.
05.35 АБВГДейка.
06.00 «Яблоко раздора» х.ф.
12+.
07.55 Православная энциклопедия. 6+.
08.25 «Принцесса на горошине» х.ф. 6+
09.25 «Обыкновенный человек» х.ф. 12+
11.30 События.
11.45 «Однажды двадцать
лет спустя» х.ф.
13.15 «Любить по-русски-2»
х.ф. 16+
15.35 «Два дня» х.ф. 16+.
17.20 «Домик у реки» х.ф.
12+
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! 16+.
23.25 События.
23.40 Право голоса. 16+.
02.50 «Крымская правда».
Специальный репортаж. 16+.
03.20 «Затерянные в лесах»
х.ф. 16+.
05.15 Линия защиты. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
07.55 2016: Предсказания.
16+.
08.55 «Я всё решу сама:
Танцующая на волнах» х.ф.
16+
14.25 «Люба. Любовь» х.ф.
16+
18.00 «Восточные жёны».
16+
19.00 «1001 ночь» сериал
(Турция). 16+.
22.05 Восточные жёны. 16+.
23.05 Звёздные истории.
16+.
00.00 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Ищите маму» х.ф.
16+
02.20 «Хорошие руки» сериал. 16+.
04.25 Звёздные истории.
16+.
05.25 Матриархат. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.

05.00 «Иствикские ведьмы»
х.ф. 16+.
07.20 «Побег из Шоушенка»
х.ф. 16+.
10.00 «Три богатыря и Шамаханская царица» х.ф. 12+
11.30 Самая полезная программа. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Военная тайна. 16+.
17.00 «Территория заблуждений». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 «Полицейская академия»
х.ф. 16+.
20.50 «Полицейская академия-2:
Их первое задание» х.ф. 16+
22.30 «Полицейская академия-3: Повторное обучение»
х.ф. 16+.
00.00 «Полицейская академия-4: Гражданский патруль»
х.ф. 16+.
01.50 «Полицейская академия-5: Задание Майами-Бич»
х.ф. 16+.
03.50 «Полицейская академия-2: Их первое задание» х.ф.
16+. Повтор фильма.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 «Слепая»: «Фамильная
тайна». 12+.
10.30 «Слепая»: «Семейное счастье». 12+.
11.00 «Слепая»: «Клубок». 12+.
11.30 «Слепая»: «Самка богомола». 12+.
12.00 «Слепая»: «Чистюля». 12+.
12.30 «Гадалка». «Подручная
смерти». 12+.
13.00 «Гадалка». «Цыганская
петля». 12+.
13.45 «Гадалка». «Я не хотела».
12+.
14.15 «Гадалка». «Ягода раздора». 12+.
14.45 «Гадалка». «Ни живая, ни
мёртвая». 12+.
15.15 «Путешествие к центру
Земли» х.ф. 12+
17.00 «Дрожь земли» х.ф. 16+
19.00 «Затерянный мир» х.ф. 12+.
21.00 «10 000 лет до н. э.» х.ф. 16+.
23.00 «Зона смертельной опасности» х.ф. 16+
01.00 «Валентин» х.ф. 16+.
03.00 «Список клиентов» сериал.
16+.
05.45 Мультфильмы. 0+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Они встретились в пути»
х.ф.
11.55 Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина.
12.35 «Пряничный домик»: «Ход
конём».
13.05 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.
13.30 «Страна птиц»: «Одиночество козодоя».
14.10 «Отражения. Георгий Товстоногов» д.ф.
14.50 «Балалайкин и Ко» х.ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Больше, чем любовь»:
«Юрий Никулин и Татьяна Покровская».
18.10 «Ко мне, Мухтар!» х.ф.
19.30 «Романтика романса»:
«Шлягеры 50-х. Песни из кинофильмов».
20.30 «Большой балет». Конкурс
талантов.
22.20 «Нэшвилл» х.ф.
01.05 «Крылатая полярная звезда».
Документальный фильм (США).
01.55 «Искатели»: «Миллионы
Василия Варгина».
02.40 Мировые сокровища культуры.

06.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.
07.00, 08.00. Новости.
07.05 Ты можешь больше! 16+.
08.05 Все на Матч!
09.00, 09.55. Новости.
09.05 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым. 16+.
10.00 Дублёр. 12+.
10.30 «Спортивный вопрос». Прямой эфир. 16+.
11.30 Январь в истории спорта. 12+.
11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая трансляция
из Румынии.
13.10 Безумный спорт с Александром
Пушным. 12+.
13.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Словакии.
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Гигантский слалом. Женщины. Прямая трансляция из Словении.
15.45 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Суперфинал Лиги легенд.
Финал. Прямая трансляция.
19.30 Сноуборд. Кубок мира по параллельному слалому. Трансляция из Москвы.
21.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры. Трансляция из
Румынии.
22.30 «Спортивный интерес». Прямой эфир.
16+.
23.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира.
Могул. Прямая трансляция из Канады.
00.30 Все на Матч!
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Трансляция из Словакии.
04.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Прямая трансляция из Японии.
05.45 Безумный спорт с Александром
Пушным. 12+.
06.15 Январь в истории спорта. 12+.

05.00 «Маленькие Эйнштейны».
05.25 «Умелец Мэнни».
06.10 «Клуб Микки Мауса».
07.10 «Генри Обнимонстр».
08.00 «Майлз с другой планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «В некотором царстве».
6+
12.30 Это моя комната.
13.30 «Солнечные зайчики».
13.45 «Чудеса на виражах». 6+
14.45 «Леди Баг и Супер-Кот».
12+
16.00 «Астробой». Мультфильм. 12+
17.50 «Планета 51». Мультфильм. 6+
19.30 «Тарзан-2». Мультфильм.
20.50 «Тайна Мунакра» х.ф. 6+
22.50 «Уличные танцы: Все
звёзды» х.ф. 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф.
12+
08.45 Школа доктора
Комаровского. 16+
09.30 Орёл и решка. 16+
11.30 Еда, я люблю тебя.
16+
12.30 Орёл и решка. 16+
15.00 «Кинг-Конг» х.ф.
16+
19.00 Магаззино. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
21.00 Аферисты в сетях.
16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Белоснежка:
Месть гномов» х.ф. 12+
01.10 «Декстер» сериал.
18+
03.00 «Герои» сериал.
16+
05.40 «Большие чувства»
сериал. 16+.

05.05 В теме. 16+
05.35 Europa plus чарт. 16+
06.35 Starbook. 16+
08.30 Starbook. «Звёзды на
спорте». 16+
09.30 В теме. 16+
10.00 «Популярная правда»:
«Кризис отношений». 16+
10.30 «Паркер». Криминальный боевик (США, 2013).
16+
12.45 «Спасите нашу семью». Реальное шоу. 16+
22.15 «Время». Фантастический триллер (США, 2011).
16+
00.25 «Инопланетное
вторжение: Битва за ЛосАнджелес». Фантастический
боевик (США, 2011). 16+
02.35 «В теме». Лучшее.
16+
03.05 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
04.00 Starbook. «Звёзды на
спорте». 16+.

00:00 Любит не любит
01:35 Шагал-Малевич
03:30 Ч/Б
05:00 Возвращение Буратино
06:20 За двумя зайцами
07:50 Паршивые овцы
10:05 Презумпция вины
12:00 Мужчина в моей голове
14:10 Год телёнка
15:40 БЕСЫ
16:50 Пять невест
18:45 Снайпер: Последний выстрел
20:20 Бесславные придурки
22:10 Кандагар

02:20 Неизвестный
04:20 Цунами 3D
06:30 1+1
08:30 28 дней
10:20 2012
13:00 Напряги извилины
15:00 Флинтстоуны
16:30 28 дней
18:20 Обещание
20:00 Мой ангел-хранитель
22:00 Неизвестный

10:00 ; 18:00 ; 02:00
СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА 1 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 КОЕЧТО ЕЩЕ
12:45 ; 20:45 ; 04:45 ХОЛОД В ИЮЛЕ
14:35 ; 22:35 ; 06:35
ОПОЧТАРЕНИЕ 1 серия
16:15 ; 00:15 ; 08:15 ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ

00:00, 02:30, 07:15, 18:30, 23:00
ТЕННИС
01:00, 20:55 НОВОСТИ
01:05, 05:00, 16:00, 19:45
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
01:35 ФУТБОЛ
02:15 АВТО И МОТОСПОРТ
03:30, 05:45, 21:00 ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ
17:15 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
22:00 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

СУББОТА

Гатчинский Николаевский сиротский институт. Медицинский
персонал и воспитанники. 1910-е годы. Фотоателье К.К.
Буллы. ЦГАКФФД

Строительство Сталинских домов для сотрудников ЛИЯФ на
ул. Гагарина. На фото дома № 8, 10 и 12 (строящийся).
1950-60 гг. Из книги «Паямти достойны. Гатчина. 1945-1975».
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05.10 «Гранатовый браслет»
х.ф. В перерыве «Новости».
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалёв Жан
Паскаль. Прямой эфир. 12+.
08.10 Армейский магазин. 16+.
08.45 «Смешарики: ПИН-код»
м.ф.
08.55 Здоровье. 16+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутёвые заметки». Познавательная программа. 12+.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Гости по воскресеньям.
13.00 Барахолка. 12+.
13.50 Вера Глаголева. «Меня
обижать не советую». 12+.
14.50 «Точь-в-точь». Шоу перевоплощений. 16+.
18.00 «Без страховки». 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клим» сериал. 16+
00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалёв Жан
Паскаль. 12+.
01.30 «Люди как мы» х.ф. 16+.
03.35 Модный приговор.

05.35 «Тайна «Чёрных дроздов» х.ф.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Вести из СПб. События
недели.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 «И шарик вернётся»
х.ф. 16+.
14.00 Вести.
14.20 «И шарик вернётся»
х.ф. 16+
20.00 «Вести недели». Информационная программа.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+.
00.30 «По горячим следам»
сериал. 12+.
02.30 «Крымская фабрика
грёз»
03.25 Смехопанорама.
03.55 Комната смеха.

07.00 Показывает ЛОТ: «Эхо
недели», «Прогноз погоды»,
«Вестник православия». 12+.
08.00 «Блокада»: «Операция
«Искра» х.ф. 12+.
09.10 Мультфильмы: «Волк и
семеро козлят», «Мальчик с
пальчик», «Летучий корабль».
0+.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
0+.
11.00 «След»: «Третий должен
умереть». 16+.
11.55 «След»: «А ну-ка, девушки». 16+.
12.45 «След»: «На игле». 16+.
13.35 «След»: «С чистого
листа». 16+.
14.25 «След»: «Альтруизм».
16+.
15.20 «След»: «Последний
день рождения». 16+.
16.05 «След»: «Дочь». 16+.
17.00 Место происшествия. О
главном.
18.00 «Главное».
19.30 «СОБР» сериал. 16+

05.00 «Шериф» сериал. 16+.
07.00 Центральное телевидение.
16+.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+.
08.50 Их нравы. 0+.
09.25 Едим дома. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+.
11.00 Чудо техники. 12+.
11.55 Дачный ответ. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Нашпотреб-надзор». Не
дай себя обмануть! 16+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.10 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Участковый» сериал. 16+
18.00 «Следствие вели...» Документальное расследование. 16+.
19.00 «Акценты недели». Информационная программа.
20.00 «Ветеран» х.ф. 16+
23.50 «Шериф» сериал. 16+
01.50 ГРУ: Тайны военной разведки. 16+.
02.40 «Дикий мир». Документальный цикл. 0+.
03.10 «Соло для пистолета с
оркестром» сериал. 16+.

06.00 «В лесной чаще». Мультфильм. 0+.
06.25 «Человек-паук» м.ф. 12+.
06.50 «Индюки: Назад в будущее» м.ф. 0+.
08.30 «Смешаpики» м.ф. 0+.
09.15 «Тpи кота» м.ф. 0+.
09.30 Руссо туpисто. 16+.
10.00 Успеть за 24 часа. 16+.
11.00 Два голоса. 0+.
12.30 «Хpоники Спайдеpвика»
х.ф. 0+.
14.15 «Пpиключения Тинтина:
Тайна «Единорога» м.ф. 12+.
16.00 «Уральские пельмени»:
«Спортивное». 16+.
16.30 «Ангелы и демоны» х.ф.
16+
19.10 «Сокpовище нации» х.ф.
12+
21.35 «Сокровище нации: Книга
тайн» х.ф. 12+.
23.55 «Выжить после» сериал.
16+.
02.55 «Философы» х.ф. 12+.
04.55 Мультфильмы: «Ну, погоди!», «Самый, самый, самый,
самый».
05.45 Музыка на СТС. 16+.

07.00 ТНТ: MIX. 16+.
07.35 «Губка Боб Квадратные
штаны» м.ф. 12+.
09.00 «Деффчонки» сериал. 16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Интерны» сериал. 16+.
13.00 «Хоббит: Пустошь Смауга»
х.ф. 12+.
16.00 «Властелин Колец: Братство
Кольца» х.ф. 12+
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее.
16+.
20.00 «Где логика?» Игровое шоу,
в котором известные люди показывают своё умение правильно
мыслить. 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 «Кококо» х.ф. 18+.
02.40 «Том и Джерри: Робин Гуд и
Мышь-Весельчак». Мультфильм.
12+.
03.50 «Супервесёлый вечер»:
«Враждебный макияж». 16+.
04.20 «Люди будущего» сериал. 12+.
05.10 «Заложники» сериал. 16+.
06.00 «Нижний этаж» сериал. 12+.
06.25 Женская лига. 16+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 «Неизвестная планета»:
«Воин света». 12+.
06.45 Тайны Британского музея.
12+.
07.15 «Грумант. Остров коммунизма» д.ф. 12+.
08.15 Концерт Виктора Зинчука.
12+.
09.50 От прав к возможностям. 12+.
10.15 Основатели. 12+.
10.30 Доктор Ледина. 12+.
10.45 Медосмотр. 12+.
11.00 Фигура речи. 12+.
11.30 «Неизвестная планета»:
«Воин света». 12+.
12.25 Большая наука. 12+.
13.20 «И это всё о нём» х.ф. 5 и 6
серии. 12+.
15.30 Грумант. Остров коммунизма.
12+.
16.25 «Ключи от рая» х.ф. 12+.
18.00 «Женщины в православии.
Сила моя в немощи»: «Монахиня
Параскева». 12+.
18.25 Тайны Британского музея.
12+.
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Накануне» х.ф. 12+
21.10 От первого лица. 12+.
21.35 «Возмездие» х.ф. 12+.
23.20 ОТРажение недели.
00.30 Календарь. 12+.

05.50 «Два билета на дневной сеанс» х.ф.
07.40 Фактор жизни. 12+.
08.15 «Вам и не снилось...»
х.ф. 12+.
10.05 «Александра Завьялова. Затворница» д.ф. 12+.
10.55 Барышня и кулинар.
12+.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+.
11.55 «Медовый месяц» х.ф.
13.45 Смех с доставкой на
дом. 12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Настоятель» х.ф. 16+
16.55 «Нити любви» х.ф. 12+
20.35 «Ника» х.ф. 12+
00.15 События.
00.30 «Трудно быть Джуной»
д.ф. 12+.
01.35 «Вера» сериал. 16+.
03.25 «Обыкновенный человек» х.ф. 12+.
05.20 Мост шпионов. Большой обмен. 12+.

06.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.
07.30 «Ганг, твои воды
замутились» х.ф. 16+
10.55 «Люба. Любовь»
х.ф. 16+.
14.30 «Коньки для чемпионки» х.ф. 16+
18.00 Звёздные истории.
16+.
19.00 «Счастье есть» х.ф.
16+
22.40 Звёздные истории.
16+.
23.40 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Моя мама Снегурочка» х.ф. 16+.
02.15 Звёздные истории.
16+.
05.10 Домашняя кухня.
16+.
05.35 Джейми: Обед за 15
минут. 16+.
06.25 Матриархат. 16+.

05.00 «Полицейская
академия-2: Их первое
задание» х.ф. 16+.
Окончание фильма.
05.30 «Полицейская
академия-3: Повторное обучение» х.ф.
16+.
07.00 «Полицейская
академия-4: Гражданский патруль» х.ф.
16+.
08.45 «Морские дьяволы-2» сериал. 16+
23.00 Добров в эфире.
16+.
00.00 Военная тайна.
16+.
04.00 Территория заблуждений. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
07.30 Школа доктора Комаровского. 12+.
08.00 Мультфильмы. 0+.
08.30 «Бейб» х.ф. 0+
10.15 «Путешествие к центру Земли» х.ф. 12+.
12.00 «Дрожь земли» х.ф.
16+.
14.00 «Затерянный мир»
х.ф. 12+
16.15 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» х.ф. 12+.
19.00 «Дневной свет» х.ф.
12+
21.15 «Специалист» х.ф.
16+.
23.30 «Во имя справедливости» х.ф. 16+.
01.15 «Зона смертельной
опасности» х.ф. 16+.
03.15 «Валентин» х.ф. 16+
05.15 «Список клиентов»
сериал. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.35 «Дым отечества» х.ф.
12.00 «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» д.ф.
12.55 «Россия, любовь моя!»:
«Сибирские умельцы».
13.20 Кто там...
13.50 «Крылатая полярная звезда». Документальный фильм
(США).
14.45 Что делать?
15.30 «Его звали Стриж» д.ф.
16.10 «Последний пылкий влюблённый» х.ф.
18.30 «Искатели»: «Сокровища
Радзивиллов».
19.15 «Сын» х.ф.
22.50 «Дух Моцарта». Концерт.
Д. Бриджуотер, Я. Андерсон,
Б. Лагрен и Симфонический
оркестр венского радио.
00.35 «Ко мне, Мухтар!» х.ф.
01.55 «Искатели»: «Сокровища
Радзивиллов».
02.40 Мировые сокровища культуры. «Авиньон. Место папской
ссылки».

06.30 «Второе дыхание». Документальный цикл. 16+.
07.00, 08.00. Новости.
07.05 Ты можешь больше! 16+.
08.05 Все на Матч!
09.00, 10.05. Новости.
09.05 Спортивный интерес. 16+.
10.10 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+.
11.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Слалом. Женщины. Прямая трансляция
из Словении.
12.45 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. Прямая трансляция.
14.10 Январь в истории спорта. 12+.
14.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Слалом. Женщины. Прямая трансляция
из Словении.
15.15 «Вся правда про...» Документальный цикл. 16+.
15.30 Выше неба. 16+.
16.00 Все на Матч!
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. Трансляция из Румынии.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления.
Трансляция из Словакии.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Интер». Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Гаскойн. Легенда Англии. 16+.
02.45 «Герои воскресного дня» х.ф. 16+
04.45 Спортивный интерес. 16+.
05.45 «Кержаков. Live» д.ф. 16+.

05.00 «Маленькие Эйнштейны».
05.25 «Умелец Мэнни».
06.10 «Клуб Микки Мауса».
07.10 «Шериф Келли и Дикий
Запад».
08.00 «Майлз с другой планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «Дюймовочка». 6+
12.30 Это мой ребёнок?!
13.30 Правила стиля. 6+
13.50 «Солнечные зайчики».
14.10 «Чудеса на виражах». 6+
14.35 «Тайна Мунакра» х.ф. 6+
16.35 «Книга джунглей». Мультфильм.
18.15 «Тарзан-2». Мультфильм.
19.30 «Альфа и Омега: Клыкастая братва». Мультфильм.
12+
21.00 «Принцесса льда» х.ф. 12+
23.00 «Однажды в стране
чудес» сериал. 12+.

06.00 «Смешарики»
м.ф. 12+
09.30 Орёл и решка. 16+
10.30 Барышня-крестьянка. 16+
11.30 Ревизорро. 16+
12.30 «Кинг-Конг» х.ф.
16+
16.30 «Белоснежка:
Месть гномов» х.ф. 12+
18.40 Верю не верю. 16+
19.40 Ревизорро. 16+
20.50 Аферисты в сетях.
16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Обитель зла: Вымирание» х.ф. 16+
01.00 «Герои». Сериал.
16+
05.35 «Большие чувства». Сериал. 16+.

05.00 «В теме». Лучшее. 16+
05.30 «Мы с тобой
одной крови». Реальное
шоу. 16+
08.35 «Europa plus
чарт». Музыкальная
программа. 16+
09.30 «В теме». Лучшее. 16+
10.00 «Популярная
правда»: «Итоги года».
16+
10.30 «Время» х.ф. 16+
12.30 Папа попал. 12+
22.00 «Паркер» х.ф. 16+
00.15 Я стесняюсь своего тела. 18+
02.05 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04.00 Starbook. «Звёздные пародии». 16+.

00:05 8 первых свиданий
01:35 8 новых свиданий
03:00 Дочь
04:50 Прогулка по Парижу
06:20 Снайпер: Последний выстрел
08:10 Олимпийская деревня
09:45 Смешарики. Начало
11:25 Шагал-Малевич
13:30 Афинские вечера
15:15 Ч/Б
16:55 Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты
18:30 Кандагар
20:20 Привычка расставаться
21:45 Марафон

00:00 Пока не сыграл в ящик
01:50 Посвященный
03:40 В лучах славы
06:00 Напряги извилины
08:00 Флинтстоуны
09:30 1+1
11:30 Обещание
13:10 Флинтстоуны
14:40 Супруги Морган в бегах
16:30 Мой ангел-хранитель
18:20 С 5 до 7. Время любовников
20:00 Пристрели их
21:30 Посвященный
23:10 В лучах славы

10:00 ; 18:00 ; 02:00
СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА 2 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ПУЛИ
НАД БРОДВЕЕМ
12:35 ; 20:35 ; 04:35 ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ
14:30 ; 22:30 ; 06:30
ОПОЧТАРЕНИЕ 2 серия
16:05 ; 00:05 ; 08:05 ЗАЛОЖНИК

00:30, 03:15, 17:30, 21:00
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
01:40, 21:55 НОВОСТИ
01:45, 05:45, 18:45, 23:00
ТЕННИС
14:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
16:30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
22:00 ЗИМНИЕ ВИДЫ
СПОРТА

С 25 по 31 января

вых интересных тем для разговоров
и обсуждений.

ОВЕН. Овны будут склонны
проявлять упрямство, граничащее с самонадеянностью, поэтому нет гарантии, что они не наделают ошибок. Старайтесь быть более
предусмотрительными и не переоценивайте свои силы – мудрое поведение увеличит ваши шансы на удачу.
Не забывайте, что со стороны всегда
виднее, и не пренебрегайте советами
близких людей, которые желают вам
только добра. В этот период звёзды
категорически не рекомендуют вам
рисковать своей репутацией.

БЛИЗНЕЦЫ. Чересчур легкомысленное отношение Близнецов к собственным профессиональным обязанностям может стать
причиной неприятного разговора с
коллегами или с начальством. Если
же вы почувствуете, что вам надоела
ваша работа, постарайтесь в этот период найти новую, более интересную
работу – вам обязательно повезёт
при трудоустройстве. К любимому
человеку вы будете слишком требовательными и жесткими – и этим рискуете его обидеть.

ЛЕВ. Львы должны держать
язык за зубами и не посвящать окружающих в свои секреты. Имейте в виду, что если у
вас есть личная тайна, и вы расскажете её хотя бы одному человеку,
то очень скоро о ней будут знать и
все ваши общие знакомые! В финансовых делах вы будете успешны только при условии, если не
станете слушаться ничьих советов
и поступите так, как подскажет вам
ваше деловое чутьё. Не зацикливайтесь на любовных проблемах –
и они вскоре решатся.

ВЕСЫ. Весам в этот период
лучше всего будут удаваться дела, не требующие сотрудничества с другими людьми.
Принимать участие в коллективных начинаниях вам в этот период
противопоказано, так как есть опасность, что вы на ровном месте поссоритесь с деловыми партнёрами.
Вообще, на этой неделе вы будете
вести себя немного эгоистично и
станете упрямо гнуть свою политику, невзирая на личности, а поэтому
окружающим людям будет сложно
общаться с вами.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам надо
приготовиться к тому, что
придётся много и усердно
работать. Если ваши цели для вас
действительно много значат, не
жалейте сил и энергии для их воплощения в жизнь! Не исключены
крупные финансовые траты и новые вынужденные вложения в бизнес. Но если вы вложите деньги с
умом, то вскоре сможете получить
намного больше, чем вложили. В
любви старайтесь не быть слишком
расчётливыми, чтобы не потерять
своё счастье.

ВОДОЛЕЙ. Не исключено,
что на этой неделе Водолеев
ожидает незапланированная
работа, или начальство временно
взвалит на них чужие обязанности. Спорить с начальством вам,
разумеется, не желательно. Так
что, если хотите продвинуться по
карьере, запаситесь терпением и
трудолюбием. Что касается любви, то в этой сфере старайтесь не
провоцировать никаких изменений, если хотите сохранить стабильные отношения с любимым
человеком.

ТЕЛЕЦ. Звёзды предостерегают Тельцов от чрезмерного
проявления личной инициативы – есть опасность провалить
важные проекты. Старайтесь согласовывать свои действия с деловыми
партнёрами, чтобы вас потом не
обвинили в возникших проблемах.
В этот период звёзды советуют вам
посвятить время культурному отдыху. Если вы вместе с любимым человеком сходите в театр, на концерт
или в кино, у вас появится много но-

РАК. Ракам звёзды рекомендуют молча выполнять свою работу и не вступать в споры с коллегами, чтобы не нажить себе врагов и
недоброжелателей. Только в том случае, если вы удержитесь от попыток
командовать окружающими и поучать
их, вам удастся избежать ссор и выяснений отношений. В личной жизни у
вас всё неопределённо и туманно. Но
если вы потерпите немного, скоро всё
наладится и отношения с любимым
человеком станут более стабильными.

ДЕВА. Девам следует быть
более предусмотрительными.
Прежде, чем заняться какимлибо важным делом, постарайтесь
лучше вникнуть в его суть, чтобы
потом у вас не возникало лишних
вопросов по поводу того, как решать
возникшие проблемы. Не исключено,
что в этот период вам очень повезёт
в любви. Если вы встретите человека
своей мечты, не робейте и постарайтесь сделать всё возможное, чтобы
ему понравиться. Ваши отношения с
постоянным партнёром будут безоблачными.

СКОРПИОН. В деловой сфере у Скорпионов дела будут
обстоять весьма неплохо. Не
исключено, что вы получите неожиданную прибавку к жалованию или
примите участие в очень выгодном и
прибыльном проекте. К тому же, окружающие люди будут с удовольствием
прислушиваться к вашему мнению, и
это польстит вашему самолюбию. А
вот в любви вам может не повезти.
Но не огорчайтесь: если вы хорошо
проанализируете свои ошибки и просчёты, вам обязательно повезёт в
другой раз!

КОЗЕРОГ. Козероги будут
ставить интересы коллектива
выше своих собственных интересов, за что заслужат любовь коллег и уважение начальства. Впрочем, собственную выгоду вы тоже
будете учитывать, и ваше деловое
чутьё подскажет вам, чем можно заняться, чтобы улучшить своё финансовое положение. Любимый человек
будет стараться угодить вам, но вы
должны не забывать о том, что на
любовь нужно отвечать любовью,
и что хорошее отношение должно
быть обоюдным.

РЫБЫ. На этой неделе ситуация будет подталкивать Рыб
к активным жизненным преобразованиям. Не исключено, что
в этот период у вас появится шанс
изменить свою жизнь к лучшему и
добиться прогресса как в профессиональной сфере, так и в сфере
личных отношений. Но учтите, что
вам трудно будет обойтись без
поддержки близких людей. Так
что не отказывайтесь, когда ваши
родственники или друзья захотят
вам помочь делом или мудрым советом.
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ВАСИЛИЙ ПАНКРАТОВ:
«Я хочу показать всем в мире, что Гатчина – чудесное место!»
Окончание. Начало на 16-17 страницах.
Г. Паламарчук: Такие
были в какие времена?

я вижу несущегося по транзиту велосипедиста, у меня
замирает сердце, потому что
если что-то случится, как
директор я буду отвечать.
Во-вторых, весной велосипедисты разбили все газоны,
какие только можно – они не
хотели ездить по дорожкам,
ездили по бровкам, газонам
и так далее. Я считаю, что
по музейному парку велосипедисты ездить не должны.
Давайте думать – пусть город думает, решает, в каких
местах велосипедисты будут
ездить – по парку они не поедут. Мы уже объявили конкурс на специальные проходы. В четырех местах мы
их поставим, я думаю, уже к
сезону. Мы перекроем велосипедистам парк, и это будет
первый серьезный шаг к закрытию парка уже в этом сезоне. Потому
что вопрос серьезный, он касается здоровья и жизни людей.

скамейки

В. Панкратов: В царские. Очень много сохранилось фотографий: три гладеньких пенька и длинная доска. Очень просто
и очень изящно. Мы поставили что-то подобное на Центральной аллее в Сильвии,
но еще не решили, какой будет цвет. Скамейками будем заниматься обязательно.
Г. Паламарчук: Интересует судьба Аптекарского огорода: его начали
делать, потом забросили, и в итоге он
зарос.
В. Панкратов: Мы никак не можем
разобраться между собой с концепцией
Аптекарского огорода: у меня одни мысли, у главного хранителя парка другие, у
сотрудников третьи, а просто разводить
Аптекарский огород мы не можем – это
занятие всерьез отрывает сотрудников
от другой работы в парке. Мы не можем
себе позволить, чтобы люди просто занимались каким-то огородом непонятно для
чего. Так что здесь еще надо хорошенько
подумать. Мы изначально считали, что это
место будет больше для гатчинцев, чем для
сотрудников, а получилось, что сотрудники занимались огородом – нам не очень это
нравится.

Г. Паламарчук: А Павильон Орла?

В. Панкратов: Павильон Орла в нормальном состоянии. Конечно, он требует
Г. Паламарчук: Велосипедистам доработки, определенной реставрации. Но
нужна альтернатива, этот вопрос се- мне кажется, что это комплекс работ – когрьезный и для города тоже.
да будем делать Длинный остров, тогда и
Павильоном Орла займемся.
В. Панкратов: Мы обсуждали с администрацией, какие части сделать проездГ. Паламарчук: Туристы жалуютными для велосипедистов. Да, есть и у нас ся, что нет туалетов.
предложения, и у них.
ять блоков
sms: Сколько всего ходов суНо через центральную
В. Панкратов: Один туалет есть, Слаществовало во Дворце? И в каком
различных
часть парка, где ос- ва Богу, у Березовых ворот. Второй туалет
состоянии подземный ход в При- мероприятий.
новной народ гуляет, будет обязательно с другой стороны парка.
оратский дворец?
они не должны ездить. Будут туалеты. Безусловно, важная проМы начнем
блема.
праздновать
В. Панкратов: Ничего не знаю в день рождения
Г. Паламарчук:
про подземный ход в Приоратский Александра III
Будут ли восстанавГ. Паламарчук: Телезрители пидворец. Есть люди, которые ут- 10 марта.
ливаться Холодные шут, что были свидетелями того, как
верждают, что видели этот ход собванны?
владельцы собак натравливали своих
ственными глазами. Я его не видел.
питомцев на белок – предлагают запреКроме нашего главного подземного хода
В. Панкратов: Видите, как много в тить вход в парк с собаками.
– главного входа со стороны Серебряного парке всего… Конечно, хотелось бы восозера во Дворец – я никаких ходов больше становить. Их уже начинали в свое время
В. Панкратов: Мы не можем того сдене видел. Этот подземный ход в не очень делать, и базовые мероприятия по воссоз- лать. Хотя, если вы видели, на больших
хорошем состоянии, к сожалению, там на- данию были проведены, но потом переста- щитах есть запрещающий знак, который
рушена гидроизоляция – эта проблема,
скорее выражает наше желание в будудумаю, «встанет в полный рост» через нещем это видеть. Гатчинцы, конечно, присколько лет? и нам придется думать, что с
выкли гулять с собаками в парке, потому
этим делать. Вода течет и течет.
нельзя так сразу взять и запретить. Наверное, тоже надо будет искать какие-то
sms: Почему для пенсионеров нет бесместа для таких прогулок. Белок много и
платного или льготного входа в музей?
это здорово, их количество растет.

П

В. Панкратов: Это неправда, льготный вход есть – для посетителей с определенного возраста. Такая общемировая
практика. По Федеральному Закону в
музее нет льготы для пенсионеров. То, что
мы установили льготную цену, наша самовольность. Хотя много лет ее действительно не было – мы установили ее только с
2015 года.

Г. Паламарчук: А чем это объясняется?

В. Панкратов: Будет, конечно. Рано
или поздно будет. Разумеется, со всеми
возможными преференциями в строну гатчинцев, какие только могут быть. Я с самого начала стремился к платному входу
и сейчас продолжаю стремиться, потому
что чем больше мы работаем над парком,
тем сложнее его контролировать в том состоянии, в каком он есть, и тем дороже его
обслуживать. Если пять лет назад косили
два-три гектара, то на сегодняшний день в
двадцать раз больше. Это требует усилий
и средств. Невозможно все и постоянно
вешать на бюджет Санкт-Петербурга. Так
быть не должно. Мы музей, который в состоянии что-то зарабатывать. Но, конечно,
все это будет делаться очень осторожно и
с большим приоритетом в сторону тех людей, которые живут в Гатчине. Я думаю,
что особенно беспокоится не о чем.
Что касается ограждения парка или
его закрытия, то на сегодняшний день нас
беспокоит вопрос велосипедистов. Если
вы заметили, количество велосипедистов
в парке удивительно большое. И мы ничего не можем с ними сделать. Во-первых,
велосипедисты опасны для жизни и здоровья людей, потому что они носятся как сумасшедшие по центральным аллеям. Уже
несколько случаев было, когда велосипедисты сбивали людей. Каждый раз, когда

ФОТО ВИКТОРА ТРОФИМОВИЧА ЛАПТЕВА

Г. Паламарчук: Будет ли платный
вход в парк?

В. Панкратов: Наверное, тем, что им
комфортно – их не гоняют, их подкармливают и любят. И птиц водоплавающих
много. Хотя если говорить о птицах, их
число скорее будет уменьшаться из-за вырубок, потому что птицам, конечно, нужен подлесок. Нужно, чтобы было очень
густо, а мы, напротив, собираемся весь
мелкий самосев кустарникового типа
убрать и расчистить пространство. И это,
конечно, не самая лучшая среда обитания
для птиц. Но у нас есть Зверинец рядышком, весь заросший.
Г. Паламарчук: Станет ли Восьмигранный колодец у «Дубка» прудом –
воды совсем нет.
В. Панкратов: Он никогда не был
прудом. Это всегда был сухой водоем.
Это, на самом деле, странная и загадочная история. Я предлагал главному хранителю копнуть глубже и посмотреть, что
там – почему вода уходит. Вы же видите,
ли делать. Конечно, хотелось бы, но пока что круглый пруд в нижнем Ботаническом
не планируем.
саду всегда наполнен водой – мы же не наливаем туда воду?! А пруд, который рядом,
Г. Паламарчук: Что вы скажете пустой – это природное явление. Странпро Птичник и Лесную оранжерею?
ное, конечно. Надо бы его исследовать, да
все руки не доходят.
В. Панкратов: Лесная оранжерея
красива в руинированном состоянии, я
sms: Собираетесь ли вы менять форсчитаю. Конечно, со временем мы ее вос- мат «Ночи музыки»: задумка хорошая, а
становим. Но сейчас она – такая живопис- по итогу – пьяные подростки, грязные
ная развалина! В свое время императоры газоны и так далее.
любили устраивать в своих садах живописные руины, потому, когда я иду мимо
В. Панкратов: Я не совсем согласен.
нашей оранжереи, мне почему-то кажется, Во-первых, пьяных подростков не так
что так и было задумано. Я считаю, это много. Я очень внимательно каждый
не проблема номер один. За Птичник мы раз хожу и пытаюсь понять настроение
возьмемся после Фермы.
толпы. Пьяных подростков было много в

первый год. И то, мне кажется, они были оттого, что люди
испытывали невероятный восторг – у нас такой праздник,
наконец-то, свершилось, и
тому подобное. Сейчас их не
так много, потому что «Ночь
музыки» уже имеет своего
посетителя – это примерно
десять-двенадцать тысяч человек, которые приезжают
сюда со всей уже области,
Санкт-Петербурга, из других
городов. И это отнюдь не подростки, которые приходят для
того, чтобы просто выпить.
Это немножко другая публика. Во-вторых, газоны сильно
ни разу не затоптали. Даже
зона, где размещается партер,
через неделю начинает оживляться. Я вообще не сторонник
запрета ходить по газонам:
нельзя ходить тропами. Если
за газоном ухаживают и там нормальная трава, пусть ходят, лежат.
Что касается формата, то перед последней «Ночью музыки» я подумал, а не поменять ли нам как-то формат? Но мне опять
так понравился концерт! Для людей, которые следят за «Ночью музыки», которые
понимают, что подвижки происходят каждый год, было очевидно, что летом 2015-го
было удивительное звучание, очень хороший звук – мы наконец-то добились этого.
Хорошая подсветка, сцена была ближе. А
формат? Формат нравится! Она потому и
популярна, потому что такая. Нет, формат
менять мы не будем.
Г. Паламарчук: Телезрители уже начинают вас защищать: «Не может Василий Юрьевич все отреставрировать
– прекратите задавать одни и те же
вопросы!» А мы вернемся к тому, с чего
начали: что все-таки ждет нас к 250-летию Дворца?
В. Панкратов: Пять блоков различных мероприятий. Мы начнем праздновать в день рождения Александра III 10
марта. Главным событием станет открытие третьего этажа главного корпуса, где
мы сделали новую экспозицию совместно
с Царским Селом и Петергофом. Там будет много предметов из Александровского дворца, который на сегодняшний день
ушел на реставрацию. Чудесная экспозиция. Думаю, что она понравится всем – и
гатчинцам, и гостям города.
Второй блок мероприятий пройдет вокруг 30 мая. Здесь мы открываем Греческую галерею, комнаты за Греческой, где
довольно много новых интерьеров. Мы
сейчас готовим одно фестивальное мероприятие. Думаю, мы это сделаем с администрацией Гатчины. Естественно, доска
вернется на фасад.
Далее третий блок, он более растянутый – это сезонные мероприятия. Мы постараемся в течение всего высокого сезона каждые выходные что-то устраивать
в парке. Самое главное, о чем уже можно
сказать, 16 июля на плацу пройдет опера
Вагнера «Тангейзер». Мы сделаем большую открытую оперу в рамках СанктПетербургского фестиваля «Опера всем».
Далее мы будем праздновать день рождения Павла I – 1 октября. Там тоже будет
ряд мероприятий. И в декабре, уже в рамках культурного форума, заключительный
аккорд – мы откроем двор Арсенального
каре и Мраморную лестницу.
Г. Паламарчук: Девиз 250-летия «Все
только начинается», я так понимаю?
В. Панкратов: Безусловно. Я хотел бы
подтолкнуть Гатчину этим юбилеем к очередному этапу развития. Показать всем
в стране и мире, что есть такое чудесное
место. И мы должны выйти на другой уровень с точки зрения известности и статусности. Огромное количество идей. Чтобы
восстановить Гатчину, нужны огромные
средства и желание людей, в первую очередь. Когда у нас все будет: Зверинец,
Птичник, все мосты, холодные ванны – да
с нами соревноваться никто не сможет!
Это будет уникальное место!
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÒÓÐÍÅ
ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÊÀÇÀ×ÜÅÃÎ
ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ
В первые дни Нового года Всемирный Казачий Дед Мороз, помощник благочинного Гатчинского городского округа по социальному направлению Василий Пестряк-Головатый записал
в Гатчинском дворце свое Рождественское обращение к казакам, казачкам и казачатам, а также всем гражданам страны. А после на своем волшебном дельталете, по приглашению организаторов торжества, приземлился в Москве, чтобы накануне Рождества принять участие в 22-м
российском фестивале «Рождественская елка – Казачий круг», на который съехались лучшие
детские творческие казачьи коллективы со всех уголков Российской Федерации.
Всемирный Казачий Дед Мороз в присутствии
первого заместителя верховного атамана «Союза
Казаков-Воинов России и Зарубежья» казачьего
генерала Павла Платова, организаторов и почетных гостей фестиваля поздравил всех присутствующих с наступившим Новым 2016 Годом и Рождеством Христовым, пожелал всем добра и здоровья
на многие лета!
Гала-концерт получился на редкость эмоциональным, задорным и отлично организованным.
Всем участникам вручили памятные призы и дипломы.
В ночь на Рождество Василий Петрович вместе
с казаками принял участие в Рождественской литургии на Ново-Афонском подворье мужского монастыря.
8 января уже на родной земле сказочный герой принял участие в Рождественской литургии в
Павловском соборе, и тут же вылетел в гостеприимную Казань, где его ожидал сердечный добрый
друг татарский Дед Мороз Кыш Бабай.
В течение двух дней два волшебника – Гатчинский и Татарский в резиденции Кыш Бабая принимали детей и взрослых со всех уголков страны.
Всемирный Казачий Дед Мороз угощал всех своими легендарными конфетами «Ух-ты!» и авторскими открытками, вместе волшебники проводили
конкурсы и театрализованные представления.
На следующий день с утра помощник благочинного Гатчинского городского округа Василий
Пестряк-Головатый по благословлению епископа
Гатчинского и Лужского Митрофана и благочинного Гатчинского городского округа протоиерея
отца Владимира Феера передал в дар икону преподобномученицы Марии Гатчинской настоятелю
архиерейского подворья отцу Владимиру в Храме
Рождества Христова.
А чуть позже, вновь в качестве гатчинского
сказочного волшебника, вместе со своим другом
Кыш Бабаем посетил детский дом Приволжского
района города Казани с благотворительными рождественскими подарками.
В ответ дети для гостей-волшебников подготовили стихи и песни. От общения все получили
большое удовольствие и отличное настроение.
И вновь Всемирный Казачий Дед Мороз приземлился в Москве и 12-го января по приглашению
директора музея-заповедника «Александровская

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Статус: свободен», Россия, комедия, 16+, 21-27 января сеансы:
09:30, 21:15
«Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение», США, анимация, 6+, 21-27 января сеансы: 11:20, 15:15
«5-ая волна», США, фантастика/триллер, 16+, 21-27 января сеансы:
13:10, 17:05, 19:10

МАЛЫЙ ЗАЛ
«Крид: наследие Рокки», США, драма, 16+, 21-24; -26-27 января сеансы: 09:30
«Иван Царевич и Серый волк 3», Россия, анимация, 0+, 21-27 января
сеансы: 11:50
«Омерзительная восьмерка», США, вестерн, 18+, 21-27 января сеансы: 13:20
«Джой», США, драма, 16+, 21-27 января сеансы: 16:20
«Выживший», США, драма, 18+, 21-27 января сеансы: 18:40
«5-ая волна», США, фантастика/триллер, 16+, 21-27 января сеансы: 21:30
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
25 января в 10:00 фильм «Шел четвертый год войны», СССР, 1985г.,
драма
МЕРОПРИЯТИЯ:
31 января в 18:00 – Сергей Трофимов. Концерт
11 февраля 19:00 – Дима Билан. Концерт

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

слобода», бывшей резиденции русского царя Иоанна Грозного, вместе с президентом Союза филокартистов России Арсеном Мелитоняном принял
участие в благотворительной акции «Встреча со
Всемирным Казачьим Дедом Морозом» для детейинвалидов Александровского района.
Встреча получилась интересной, было много
детей и взрослых. Все получили из рук сказочного героя сладости, которые были предоставлены,
как гостем, так и коллективом Александровской
слободы.
Всемирный Казачий Дед Мороз был очарован
встречей с детьми, радушным приемом администрации Александровской слободы, где ему довелось побывать в приемной, а затем в трапезной
царя Иоанна Грозного и отведать царского угощения.
Возвращаясь домой, Всемирный Казачий Дед
Мороз мыслями был на Кавказе, где 23 января,
при поддержке инструкторов и МЧС России, ему
предстоит сделать восхождение на гору Эльбрус
под флагами клуба Героев Советского Союза и
России города Москвы и всероссийской полицейской ассоциации МПА.
ПРЕСС-СЛУЖБА ВСЕМИРНОГО КАЗАЧЬЕГО
ДЕДА МОРОЗА

21 января в 18.00 – «Писатели – лауреаты Нобелевской премии». Авторский цикл лекций Заслуженного учителя России, профессора И. Б.
Смирнова: «Орхан Памук (Турция): Вестернизация Востока – исламизация Запада» (14+)
23 января в 14.00 – «Зачем мы пишем?». Семинар-дискуссия для участников ЛИТО «Меридиан» и всех любителей словесности (16+)
24 января в 13.00 – «Классика на бис». Просмотр видеозаписи концерта,
посвященного памяти Марио Ланца в исполнении Муслима Магомаева и
Тамары Синявской.Встречу ведет Ирина Сергеевна Лебедева (12+)
26 января – Году кино посвящается. Встреча с представителями Международной ассоциации «Русская культура»
по 30 января – «Бисерное волшебство на Рождество». Выставка работ
Народного коллектива «Бисерная мастерская», руководитель В. П.
Устюжанцева (6+)
по 30 января – «Дебют». Выставка живописи Петра Трофимова (6+)
по 30 января – «Подвиг ленинградцев». Выставка книг, посвященных
историческим событиям 1941-1944 гг.
по 30 января – «100 книг, которые скрасят зимний вечер». Книжная выставка-просмотр (14+)
по 30 января – Выставки-билингва (двуязычные) из цикла «Имена на все
времена» (12+): «Джек Лондон», к 140-летию со дня рождения американского писателя. «Эрнст Теодор Амадей Гофман», к 240-летию со дня
рождения классика немецкой литературы
по 30 января – «Моцарт и его время». Выставка-портрет к 260-летию со
дня рождения композитора. (12+)
по 3 февраля – «Большой Гатчинский дворец, три века истории: Годы
военных испытаний». Цикл книжно-иллюстративных выставок к 250-летию основания дворца (14+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
25, 26, 27 января – «Как это было». Обзор книг о блокаде (по заявкам
школ) (6+) «Из книги на экран». Открытие выставки-просмотра, посвящённой Году кино (6+)
28 января в 13.00 – «Из книги на экран». Открытие выставки-просмотра,
посвящённой Году кино (6+)
по 30 января – «Запомни этот город – Ленинград», Выставка – память (12+)
по 30 января – «Пластилиновая сказка». Выставка работ из пластилина
детского писателя Анны Игнатовой (0+).

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
по 30 января – Выставка картин Ларисы Ивочкиной (6+)
по 30 января – «Рождество в Гатчине». Выставка детского рисунка изостудии «Светлица» (6+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
по 21 января – «В кругу семьи»: мотив дома, семьи и домашнего очага в жизни и творчестве великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Вокруг
Пушкина».
по 24 января – «Фантазер и романтик Амадей Гофман»: немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман. Книжно-иллюстративная выставкаподсказка к 240-летию со дня рождения, беседы у выставки.
по 25 января – «Январский гром»: 72-я годовщина освобождения города
Гатчины от фашистских захватчиков. Книжно-иллюстративная выставка-память.
по 26 января – «Возвращенный из смертной бездны, Ленинград салютует себе»: День снятия блокады Ленинграда. Книжно-иллюстративная
выставка-реквием.
по 27 января – «Я люблю Россию до боли сердечной»: русский писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Книжно-иллюстративная выставка-открытие к 190-летию со дня рождения из цикла «Шелковая нить русской словесности».
22 января в 15.00 – «Я боюсь, что жизненная драма
Может стать трагедией души…»: русский поэт Николай Михайлович
Рубцов. Книжно-иллюстративная выставка, музыкально-поэтическая
встреча к 80-летию со дня рождения из цикла «Шелковая нить русской
словесности».
22 января в 14.00 – «Виртуальные прогулки с Александром III. Дворцы и
сады Русского музея». Видеолекция и книжно-иллюстративная выставка-путешествие.
27 января в 17.00 – «Климат Земли: что нас ожидает?» Лекция с видеопоказом Германа Порсева из цикла «Научные среды».
«Зимней сказочной порой». Новогодняя выставка живописи Гатчинского Товарищества Художников.

Центр Творчества Юных
(Революционный пер., дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
23 января в 16.00 – «А Вы поедите на бал?» Праздничный вечер Театра
костюма «Катюша» в рамках проекта «Шагнём в мир моды» зал ЦТЮ 6+
24 января в 12.00 – По мотивам А.Линдгрен «Малыш и Карлсон» Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ 0+
25 января в 10.00 – Концерт городского эстрадно духового оркестра Для
ветеранов ВОВ, посвящённый 72-ой годовщине освобождения г. Гатчина
к\т Победа 12+

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
по 3 апреля – Выставка «Дорогами славы и побед»
по 25 января – Выставка одного экспоната «Рождество в Гатчинском
дворце»
16 и 17 января в 13.00 – Экскурсия «Тайны и мифы императорского
замка»
23 и 24 января в 15.00 – Экскурсия «Старинное оружие XVI-XIX вв.»
30 и 31 января – Экскурсия «Дворец трех архитекторов»
31 января в 12.00 – День семейного посещения «И я там был. Мед,
пиво пил…»

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
20 января в 16.00 – Презентация юбилейного знака, посвященного
220-летию присвоения Гатчине статуса города. Автором проекта и дизайна является краевед Василий Пестряк – Головатый.
Выставка «Символика Невского края» из коллекции «Музея Ингрии». (0+)

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

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

23 января в 12.00 – «Поющий поросенок» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» (40 человек, 0+)
23 января в 18.00 – М. Цветаева «1001 признание в любви» Спектакль
н.к. «Театр-студия «За углом» (40 человек, 16+)
24 января в 17.00 – Постановка Ю. Калугина «5 рассказов о войне»
Спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» (40 человек, 16+)
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И снова о Приоратском парке...

Стареют деревья, мелеют озера, но некоторые
изменения в парке радуют сознание: появилось
огромное количество любителей бега и скандинавской ходьбы – будьте здоровы! Снова по дорожкам
парка гуляют молодые
мамы с колясками – растите их большими! Несколько лет проводятся в
парке велокроссы: трудные подъемы и спуски,
сложные маршруты привлекают
велогонщиков
со всей Ленинградской
области.Любители истории и техники охотно собираются на исторические
реконструкции, а у подножия Приората проходят в
дни праздников народные
гулянья. Занялись прореживанием кустарников, на
центральных дорожках появились мусорные баки и
они регулярно очищаются
– забота комбината благоустройства. Везде можно видеть самодельные
кормушки для зимующих
птиц – спасибо школьникам родной школы №4 от
воробьев и синиц.
И я бы вместе с парком
радовалась этим переменам – жизнь идет! Но рядом через проспект процветает и благоденствует
его родной брат – парк
Дворцовый. У того мощ-

ная броня заборов, в свите бригады охранников и
садовников, следящих за
порядком, чистотой и благоустройством парковой
зоны. С весны высаживают на клумбы пестрые
охапки садовых растений,
обрезают кустарники. В
этом им помогают ребята
трудовых бригад Дворца
Молодежи; более пятнадцати лет многочисленное
общество «Друзья парка»
чистит и убирает его территорию – повезло Дворцовому!
А наш Приоратский
– не охраняемый, не огороженный – принимает
«удар на себя» всех любителей природы, которые
не зависимо от времени
года стремятся показать
всем: «мы здесь были»!
С ранней весны, «как
грибы» вырастают композиции из шашлычниц и
жаровен по берегам Глухого (в народе Филькина)
и Черного озер, пятна от
костериц темнеют через пять-десять метров.
Каждая компания считает своим долгом «застолбить» место в этом
многострадальном парке:
везут и несут бутылки,
закуски, одноразовую посуду и отлично справляют
праздники, отдыхают от
будней – «как здорово,

ФОТО: ГРУППА ВКОНТАКТЕ «МОЯ ГАТЧИНА»

Я живу в гатчине с 1958 годда на улице
Чкалова. Идут годы. Выросли мои сыновья и внуки, а я, как и прежде, люблю гулять в Приоратском парке.

что все мы здесь»... Вот
только уходя с насиженных мест, забывают «под
хмельком», что когда-нибудь вернутся сюда на
зеленый берег прекрасного лесного озера. И летают по изумрудной траве
пластиковые стаканчики
и салфетки, под каждым
кустом вы увидите бутылки, банки, коробки из-под

сока. И не зря так беспокойно кричат живущие
здесь утри – они то знают,
сколько человеского хлама покоится на илистом
дне озера. Знали бы птицы, что в течении трехсот
лет не переработает мать
Земля эти оодноразовые
прозрачные мешочки ни в
воде, ни на земле – такую
вот гадость придумали

люди. А сколько детских
ножек пострадает летом
от битых стекол на траве и в воде?! Ведь кто-то
дышит свежим воздухом,
а кто-то выходит на бой с
бутылками – есть среди
них и взрослые, сама наблюдала.
Наш парк огромен,
самобытен, он готов всех
приветить и порадовать.

Но и люди, входящие в
Приоратский парк, помните – он беззащитный!
Что может сделать с толпами отдыхающих, обезумевших от свободы,
одна единственная «боевая единица» – егерь
парка Е. Иванов?! Да,
среди гостей парка много
людей порядочных и чистоплотных – они не оставят «след на земле»...
Пусть в парк приходят
теже ребята из трудовых
отрядов, но у них много
работы на улицах города
и их мало. Да и почему
за пьющими компаниями
должны убираться подростки? Почему по весне
половина мусорных баков оказалась сброшена
под лед озера?
И новая беда парка:
в это лето, как инкогда,
усилилось автомобильное нашествие на парковую зону. Сворачивают
с шоссе в районе бензозаправки у Варшавского
вокзала: кто везет подвыпившую компанию к
озеру, кто останавливается перекусить – тут же
бросают опорожнившуюся тару, а другие используют парк вместо туалета.
Сейчас снег прикрывает всю обезабраженную
человеком землю и кажется, что стало чисто. Только снова придут люди...
Хватит ли у природы чистоты для всех нам?..
НИНА ВАСИЛЬЕВНА
МИРОНОВА

Гатчинцы почтили память генерал-лейтенанта Мнацаканова
19 января делегация нашего города в составе кадетского класса СОШ №11, представителей Морского собрания, совета
ветеранов, сотрудники Дворца Молодежи
приняли участие в праздновании полного
освобождения г. Красное Село и начало
прорыва Блокады.

Делегация
возложила
цветы у мемориальной доски Герою
Советского Союза генерал-лейтенанту А.С.

Мнацаканову на улице
Бронетанковой.
С
приветственным
словом выступил глава
г. Красное Село Евгений

Мареев, директор МБУ
ГДМ Ю.И. Назаров и председатель Совета Ветеранов И.В. Габченко.
В 12.00 гатчинцы приняли участие в митинге у
мемориала погибшим войнам в парке Красного
Села. На митинге выступили глава администрации Красносельского района г. Санкт-Петербурга,
член правительства города Евгений Владимирович Никольский, жительница г. Гатчина Эльвира
Ивановна Буйлова, дочь
однополчанина генерала
А.С. Мнацаканова, командира танкового взвода
Ивана Федоровича Шумило. Гатчинцы возложили
цветы к мемориалу, где
похоронено 2500 бойцов и
командиров.
Из Красного Села делегация Гатчинцев
посетила в\ч Ваялово и возложила цветы к памятнику
Герою Советского Союза
А.С. Мнацаканову.
ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ
МОЛОДЕЖИ

26 НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

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
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ПРОДАЖА
Комнаты

«АБСОЛЮТ-регион»

«Счастливый случай» (96-475)

Речной Квартал, д.3, 4/9К, ОП 33,6 м2,
кух. 8 м2, ССУ, б/отд, ПП, собст. . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Сиверский, 5/5К, ОП 31,1 м2,
кух. 12 м2, тр.кап.ремонт, ПП. . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86

Рысева, 1/2К, 19м2, в 3-х к.кв., кух.8 м2,
СУР, 1 сосед, ХС, 1090т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-311-15-08
2-комнатные квартиры
Три комнаты в 4-к.кв., Соборная, 2/2К,
«АБСОЛЮТ-регион»
ОП 85(15,2+12,1+10,3) м2, кух. 7 м2, СУР,
1 сосед, 2350 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83 К.Маркса, 5/5, ОП 44 (13,8+17,2+5)м2,
СУС, х.с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-638-66-52
«Адвекс» 99-240
«Адвекс» 99-240
1 комната в 2-к.кв., Гатчина, ул. Волкова, 9/9,
17 м2, кух. 9 м2, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-711-15-55 Дружная Горка, 1/2, ОП 53.9 м2,
кух. 10 м2, ц/вод., канал-я, 850 т.р. . . . . . . . . 8-981-756-60-59
«ВАШ ВЫБОР»
Романовка (д. Бугры), кирп., 1/2,
Красноармейский, 4а, 1/2К,10,5 м2 в 3-к.кв.,
к.8 м2, ССУ, 650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63 42(16+17) м2, кух.9, ПП, 1200 т.р. . . . . . . . . . 8-921-847-80-59
Сяськелево, 2/5, 45(30) м2, кух. 5.5,
2 смежные комнаты, 13+8 м2, Чехова 8,
3/5К, кух.19 м2, 850 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63 ПП, 2000 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-579-92-05
Н. Свет, 1/5, Оп 43 м2, кух. 6 м2, 2295 т.р. . . 8-904-632-56-87
«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Соборная, 4/4, ОП 40 м2, кух. 6 м2, 3000 т.р. . . 8-981-130-54-46
Др.Горка, 1/2К, 13м2, кух. 6,6м2, ст/пак, 550т.р. . . 8-921-389-10-12
«Арбат недвижимость»
Др.Горка, 1/2К, 18м2, кух. 6,6м2,
Константинова,
д.1,
1/5, ОП 53 м2,
ст/пак, 750т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
кухня 8,6 м2, более 3 лет, 3700 т. р., торг. . . 8-911-388-11-52
Киевская 4-а, 3/3К, (14+12)м2, кух. 9м2,
балк., 1400т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сяськелево, 5/5ПН, Шмидта, 1/4 К, ОП 42 м2, кухня 6 м2, ССУ,
17,5м2, кух. 8,5м2, ПП, 550 т.р . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 менее 3х лет, ПП, 2600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Чкалова 21, 5/5, ОП 52 м2, кух. 8,5 м2,
Володарского 39, 5/5ПН, 14,5м2,
кух. 5,5м2, 1000т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 РСУ, отл. сост., ПП, 3700 т.р. . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Изотова, 18/1, 3/9, ОП 65 м2, кух. 12,7 м2,
«Контакт»
заст.лоджия, х.с., ВП, 5200 т.р. . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Мариенбург, 2/2Д, ОП 39 м2, кухня 9 м2,
Хохлово, 15 м2, с балконом, в 2 к-кв.,
кух. 8м2, 1330 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 центральное отопление, душевая,
парковка, огород, 1600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-41
«Кредо-Приорат»
Солнечный пер., д.3, 3/5 кир.,
13 м2 в 2-к.кв., ближний Аэродром. . . . . . . . 8-921-336-81-36 ОП 44 м2, 2750 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-246-00-41
10 м2 , М. Верево, 2/5, ПП, 680 т. р. . . . . . . . 8-921-327-70-57 Торфяное, 4/5, ОП 52 м2, кух. 8,4 м2,
«Свой Дом» (93-700)
РСУ, жилое состояние, ПП, 2480 т.р. . . . . . . . 8-911-991-68-72
«ВАШ ВЫБОР»
16 м2 в 2-к.кв, К.Маркса, 66, 4/5, ПП . . . . . . 8-911-961-03-43
«Феникс» (74-377)
Урицкого, 37,1/9БЛ,ОП 56(17+13) м2,
кух.9 м2, ПП, более 3лет, 3770 т. р. . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Соборная 21, в 4-к.кв., 2/5 , 14 м2
с балконом, х.с., ПП, 1200 т.р. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 М.Верево, 3/5БЛ, ОП 50 (15+16+8,6) м2,
изолир., РСУ, балкон, ПП, 2770 т.р. . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Кр.проспект 44. 2/2БР, 21 м2 в 3-х к кв.,
малонаселенка, х/с,750м т.р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64 Зверевой 8, 2/5БЛ,ОП 54(17+13+8,5) м2,
РСУ,СТП,ПП, 3400 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
1-комнатные квартиры
Б.Колпаны, д.5, 1/5БЛ,ОП 54 (17+13) м2,
«АБСОЛЮТ-регион»
к.9, РСУ, ПП, отл.сост., 2790 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Гатчинское городское агентство недвижимости
Заводская 1А ,5/5, ПН, ОП 36.5(16,8) м2,
кух. 8.2 м2, балкон, СУР, ХС, 2300т.р. . . . . . . 8-921-638-66-52 25 Октября, 52, 1/5ПН, кух. 8,5м2,
Новоселов, д. 7, 3/5К, ОП 32,7 (17) м2,
ПП, 3300т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
кух. 5,8 м2, ССУ, БЗ, ПП, 2290 т. р. . . . . . . . . 8-911-757-75-83 Хохлова 8, 7/8К, кух. 10,5м2,
«Адвекс» 99-240
2 с/у, 2013 г.п. 5950т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
мкр Речной, 3/12К, кух. 9м2,
Др.Горка, 4/5, ОП 30.8(18) м2, кух. 5.4 м2,
ПП, 1100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-287-70-90 без отд., 3200т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Жабино, 1/3ПН, кух. 8,5м2, ПП, 1700т.р. . . . . 8-960-271-71-91
Никольское, 2/4, ОП 38 м2,
кух.6 м2, 1530 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-632-56-87 Сандалова 5, 4/5ПН, кух. 10 м2,
лодж., 4100т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Суйда, 1/5,ОП 36 м2, кух. 8.2 м2,
ПП, 1590 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-582-79-23 Кр. Военлетов 2, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, 3100 т. р.. . . 8-952-224-76-30
Шмидта, 3/5, ОП 32 м2, кух.6 м2, 2350 т.р. . . 8-921-847-80-59 Новый Свет, 3/5ПН, кух. 9 м2, 2015 г. п.,
Гагарина, 5/5, 33(17.4), кух. 6.9, 2500 т.р. . . 8-905-218-44-81 ПП, 2840 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Зверевой, 4/5, ОП 39.4 м2,
К. Подрядчикова, 1, 1/5ПН, кух. 5,5 м2,
кух. 8м2, 2600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-711-15-55 хор. сост., 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Сиверский, 5/5ПН, кух. 5,5 м2,
«Арбат недвижимость»
отл. сост., 1750 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Радищева 26, 4 этаж, балкон, ССУ,
более 3х лет, свободна, ПП . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52 Слепнева, 3, 4/5ПН, кух. 9,2 м2,
лодж., ПП, 3300 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ул. Чкалова, д.19, 1/5, 37 м2, кухня 9 м2, совмещ.
санузел, отл. сост., более 3х лет, 2900 т.р. . 8-911-991-68-72 Новоселов 7, 4\5К, кух. 25 м2,
лодж., 4100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Слепнева 9, 2/5, ОП 36 м2, кухня 8,5 м2,
балкон, ПП, более 3х лет . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94 Новоселов, 7, 5/5К, кух. 8 м2,
лодж., 3200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Чехова, д.26, 6/9, ОП 40 м2, кухня 9 м2, евроремонт,
встр. кухня, отличное состояние, 3650 т. р. 8-911-991-68-72 Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2,
хор. сост., 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Радищева, д.10, 1/5, ОП 37 м2, кухня 8кв.м,
«Контакт» (371-94)
разд. санузел, обычное состояние, 2900 т. р. 8-911-991-68-72
Новоселов, д.9, 40кв.м, кухня 8кв.м, застекл.
Рощинская 9г, 2/9, ОП 54 м2, кух. 8м2,
лоджия, хорошее состояние, ПП, 2550 т. р. 8-911-991-68-72 ПП, бол 3 лет, 3550 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Гатчинское городское агентство недвижимости
Чехова 26, 7/12, ОП 56м2, кух. 8.5 м2,
лдж, евро, встр. кухня, 4500 т.р. . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Волкова 1 к.1, 3/9ПН, кух. 8,5м2,
ПП, 2500т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 Рощинская, 29, 2/2К, ОП 42 м2,
Семрино 11, 1/5ПН, кух. 8,2м2, ПП, 1800т.р . . .8-921-305-14-64 кух. 5.8 м2, 2400 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
«Кредо Приорат»
Чкалова 11, 2/2Д, кух. 6м2, ПП, 1600т.р . . . . 8-952-224-76-30
Нестерова, 11, 1/2К, кух. 5,5м2, ПП, 2000т.р . . . 8-906-271-38-17 д.Мины, Школьная 11, 2300 т.р. . . . . . . . . . 8-906-264-87-44
Н.Учхоз, 1/5К, кух. 7 м2, ПП, 1550 т. р.. . . . . 8-960-271-71-91 Чехова 22 к.2, 6/9 ПН, ОП 57 (19+15) м2,
Новый Свет д.37-б, 4/4К, кух. 9 м2, 2000 т.р. . . 8-921-389-10-12 кух. 8,5 2м., СУР, 3600 т.р.. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
Чехова 26, 5/9 ПН, ОП 57(20+12) м2,
Дружноселье, 1/1Д, кух. 5м2,
без уд., тр. рем., 250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 кух. 14 м2, отл.сост., 4200 т.р. . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, ПП, 650 т. р . . . 8-921-389-10-12
«Новая квартира» (222-53)
Новый Свет, 3/5ПН, кух. 9 м2, 2015 г. п.,
Войсковицы, 5/5К, отл.сост. . . . . . . . . . . . . . . 8-931-971-54-43
ПП, 1830 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 Кр.Военлетов, 7, отл. состояние. . . . . . . . . . 8-931-971-54-43
Новоселов, 10, 3/9ПН, кух. 8,5 м2,
Рощинская 15 к.3, 4 этаж, ПП . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
ПП, 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Коммунар, студия, ОП 26 м2, СУС, балкон,
сдача IV КВ.2016 г., от 1050 т.р. . . . . . . . . . . 8-951-66-88-987
Коммунар, ОП 38,4 м2, ком.19.3 м2,
кух.10,6 м2, сдача IV КВ.2016 г . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Верево, 2/6, ОП 37,5 м2, ком.17 м2,
кух.10,7 м2, СУС, 2050т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1550 т. р. . . . . . . . . . 8-909-58726-45
Пудость, 3/3, кух. 10 м2, СУС, ПП, 2050 т. р. 8-911-913-60-04
Мариенбург, 5/5, УП, ком. 17,5 м2,
кух. 8,5 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45
Слепнева 9,2/5БЛ, УП, ОП 36 м2,
кух.8,5 м2, 2440 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-951-668-89-87
Урицкого 21, 1/5БЛ, хрущ, ОП 32 м2,
кух.5,5 м2, 2300 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
«Контакт» (371-94)

Елизаветино, Басова ул., 33 м2,
кух. 6.5 м2, отличная кухня, 1500 т.р. . . . . . . 8-904-330-15-82
25 Октября 52, 4/5, кух. 8.5 м2, лдж,
окна во двор, 2550 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Володарского, 35, 3/5БЛ, кух. 5 м2,
балкон, 2250 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Н.Свет, 31, 2/5, ОП 34 м2, кух. 8.5 м2,
лдж, новая, с ремонтом, 1900 т. р. . . . . . . . . 8-904-330-15-82
«Кредо Приорат»

«Счастливый случай» (96-475)

К. Маркса, 16, 2/5К., ОП 42 (18+8+5,8) м2 ,
кух. 5,8 м2, РСУ, ГК, эрк. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
«Свой дом» (937-00)

Верево, Кириллова 2, 3/5 УП, ХС, ВП . . . . . . 8-921-979-71-44
«Феникс» (74-377)

Кныша, 7, ОП 55 м2, 2/5,
отличн .сост., 3590 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
7 Армии 9,3/5К, ,смеж, центр вода, х.с.,
ПП, 2880 т.р, торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
К.Маркса (у Апекса), 3/3К, изолир., х.с.,
ПП, 2900 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Коммунар, ОП 48,1 (18,4+10,9) м2, кух. 9 м2,
сдача IV КВ.2016 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-589-10-43
М.Верево, ОП-61,5 м,ком.14,7+21,3м,
кух.11,8м,СУР,3175т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-813-57-10
Григорина, УП, 3/3К, ОП 57 м2, ПП, 3000 т. р. . 8-951-668-89-87
Володарского, 7, ХР, 5/5, ПП, 2700 т. р. . . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет, 5/5, ОП 44,5 м2, кух.5,5 м2,
СУР, 2250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
К.Маркса, 31, 4/4, ОП 44,7 м2, кухня 5,5 м2,
СУР, 2750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

3-комнатные квартиры

«Адвекс» 99-240
Сиверская, военн.городок, 1/5, ОП 31 м2,
кухня 9 м2, евро, 1700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-327-70-57 120 Дивизии, 3/9, ОП 81.5(48.9) м2,
7 Армия, 10, 2/5К, кух.6,3 м2, ПП. . . . . . . . . . 8-921-336-81-36 кух.8.2 м2, прих. 10 м2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-218-44-81
«Свой дом»(937-00)

«Арбат недвижимость»

120 Дивизии, 3/5, Лампово, 4/5; Чкалова, 19,
УП, Новопролетпрская, 1/2Д, ВУ, ПП. . . . . . 8-921-979-71-44
Чкалова 19, УП, Новопролетарская, 1/2,
дер, ВУ, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

Пр. 25 Октября, д.65, 1/5ПН, ОП 72 м2, кухня 8,5 м2,
хорошее состояние, более 3 лет, 4300 т. р. . 8-911-991-68-72
Рощинская, д. 13, 73 м2, кухня 8,5 м2,
ст/пак., заст. лоджия, более 3 лет, ПП. . . . . . 8-921-980-04-94
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Суйда, 4/5, ОП 78 м2, комнаты изолиров.,
кухня 8,5 м2, два входа, свободна, ПП . . . . . 8-921-388-11-52
Заводская 3, 3/5, ОП 74 м2, кух. 8,5 м2,
РСУ, застекленная лоджия, отличное
состояние, 3700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Войсковицы, 4/5, 56 м2, кухня 6 м2,
свободна, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
«ВАШ ВЫБОР»

Пр.25 Октября, 5/5БЛ, ОП 82 м2, кух. 11 м2,
ПП, 5800 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Кр.Военлетов 7, К.Маркса, 4/7БЛ, ОП 56
(17+13) м2, кух. 9м2, ПП, более 3 лет . . . . . 8-921-301-98-54
Соборная, 24б, 1/4К, ОП 53 (12+17+11) м2,
кух. 5.5 м2, РСУ, рем., ПП, 3600 т. р. . . . . . . . 8-921-646-94-63
П.Торфяное, 4/5БЛ, ОП 72 м2, жил.43 м2,
кух.8,5 м2, РСУ, 2800 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-998-04-85
Гатчинское городское агентство недвижимости

Тайцы, 1/2К, кух. 6 м2, отл. сост., ПП, 2600т.р. . . 8-911-273-59-24
Кныша 1, пан., 2/5, кух. 8,2м2,
отл. сост., ПП, 3950т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Войсковицы, кирп., 5/5, кух. 5,3м2,
ПП, 2000т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Жемчужина 1, кирп., 1/2, кух. 13,1м2,
отл. сост., 4250т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Радищева 14, 1/5ПН, кух. 8,5 м2,
отл. сост., 4700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Рощинская 18, 5/5К, кух. 8,2м2, лодж.,
ПП, 3700т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Н. Учхоз, 2/5К, кух. 5,9 м2, ст/пак, 2500 т. р. . . . 8-921-389-10-12
Соборная, 24-б, 2/4К, кух. 5,5 м2,
ПП, 3450 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Авиаторов д.3 к.2, 1/5ПН, кух. 8,5 м2,
ПП, 4300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
25-го Октября, 52-Б, 6/7ПН, кух. 9 м2,
евро, ПП, 5600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Рощинская 18-а, 5/5К, кух. 7,6 м2,
лодж., 4200 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 4\5К, кух. 8 м2,
лодж., 4100 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Достоевског,о 5, 4/4БЛ, кух. 5,5 м2,
ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
А.Зверевой, 22, 1/5ПН, кух. 8,5 м2,
отл. сост., 3900 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12

Пудость, 8,12 соток, газ, свет, 1000 т. р. . . . . 8-909-587-26-45
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 300 т. р. . . . . . 8-911-913-60-04
СНТ «Ропшинское», 9 соток, 800 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Строганово, сад-во, 6 соток,
хоз.постройки, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45
«Кредо-Приорат»

ИЖС, д.Пеньково, дом, участок 16,5 соток,
эл-во, 1070 т.р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-264-87-44
«Новая квартира» (222-53)

Садовый дом, ОП 60 м2, сад-во
«Никольское», 6 соток, 850 т. р. . . . . . . . . . . 8-931-971-54-43
Б.Колпаны + 2 км., 10 соток, эл-во,
разработан. 8-921-643-90-81
Коттедж, д.Старое Хинколово
(Борницкий карьер), 18 соток. . . . . . . . . . . . . 8-931-971-54-43
Участок, ИЖС, 15 соток, магистр.газ,
д.Б.Рейзино. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Сад-во, д.Сяськелево, «Здоровье»,
у леса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Счастливый случай» (96-475)

Вырица, массив «Новинка», СНТ«Контакт»,
6 соток, фундамент 6х6,
баня, сарай. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86

Дома
«АБСОЛЮТ-регион»

Б.Борницы, 2 этажа, 2014 г.п., ОП 150 м2,
все удобства, 2 СУ, участок 17,8 соток,
гараж на 2 машины, 5900 т.р. . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
Тайцы, ул.Санаторская, ОП 64,6 м2, БР,
14,75 соток, ИЖС, скважина,
лок.канализ., 2900 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
«Адвекс» 99-240

п. Кобрино, 6x7, уч. 8 сот., 1100 т.р. . . . . . . . 8-911-085-52-08
Педлино, 6x9, сад-во, 12 сот., эл-во,
скваж., 1500 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-085-52-08
Зимн. Дом, Др. Горка, 6x8, баня,
уч. 10.5 сот., ИЖС, 1500 т.р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-287-70-90
п. Тарасово, Тосн. р-н, сруб 7x8, баня
сруб 6x4, уч. 20 сот., 1350 т.р. . . . . . . . . . . . . 8-921-321-70-18
Лемовжа, Волос. р-н, ОП 280 м2, уч. 15 сот.,
эл-во, 3000 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-579-92-05
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Коттедж п. Сиверский, 10x10. уч. 11 сот.,
Рощинская, д. 3-а, 9/9, евро, УП. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 18500 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-99-77-814
Рощинская. 11, УП, 5/5, холловая. . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Вырица, половина зимнего дома 8х19,
Красноармейский, 4, 1/2К, ОП 46,7м2,
под отделку, 15 соток, 5800 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-933-68-78
кух.10 м2, 2200 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Арбат недвижимость»
Володарского, 31, УП, 5/5ПН, ОП 73 м2,
кух.8,5 м2, СУР, лоджия, 4300 т.р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Промзона-1, 9 соток, летний дом,
Зверевой 22, УП,3/5, ОП 74 м2,
участок разработан, 880 т.р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
кухня 8,5 м2, новый ремонт, 4050т.р. . . . . . . 8-911-913-60-04 Н.Учхоз, 6 соток, дом с мансардой, ст/пакеты,
М.Верево, 2/6, ОП 82,8, жилая 57.8 м2,
камин, эл-во, скважина, лес, 1150 т. р. . . . . 8-911-246-00-41
кух.11,6 м2, СУР, балкон, 3992 т.р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04 М.Верево, ИЖС, 13 соток, зимний дом,
эл-во, вода, рядом река, 2400 т.р.. . . . . . . . . 8-911-754-40-24
«Новая квартира» (222-53)
Пр. 25 Октября, 46/1, хорошее состояние. . . 8-921-643-90-81 Прибытково, 15 соток, ОП 106 м2, газ,
эл-во, вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Изотова, 1/5, УП, кух. 9м2,
отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Войсковицы, 32 сотки, ОП 140 м2, газ,
Гагарина, 18, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 эл-во, вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Пудость, ОП 65 м2, магистральный газ,
«Свой дом» (937-00)
15 соток, ЛПХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Кустова, 4/4К, ОП 56 м2, 2800 т. р. . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчинское городское агентство недвижимости
«Счастливый случай» (96-475)

Сиверский, ИЖС, 15 сот., дом 46м2,
Сиверский, 2/2К, ОП 73,4 (15+19+16) м2,
бревно, 1500т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
тр. ремонт, газ бал. . . . . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86 Тайцы, ИЖС, 4 сот., 60м2, печь,
Металлистов, 1/1К ОП 64 м2, жил. 32 м2,
скважина, газ, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
кух. 9 м2, РСУ, отл.сост. . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86 Н.Учхоз, сад-во, 9 сот., дом 4х5,
«Феникс» (74-377)
свет, вода, 700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Волосово, ИЖС, 4 сот., дом 73 м2,
Н.Свет 3, ОП 62 м2, изолир.,
холл, х/с, 2650 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 блоки, 1600т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Лампово, ИЖС, дом 6х9, 12 соток,
4-5-6-комнатные квартиры
недостр., 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-77-37
«Адвекс» 99-240
М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11,
Лампово, 4-к.кв., 2/5, ОП 61,3 (47),
отл. сост., 2900 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
кух. 5.5 м3, 1850 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-287-70-90 Н.Хинколово, коттедж, недострой 400 м2,
20 сот., 4500 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
«Арбат недвижимость»
Н.Свет, 4-к.кв., 1/5, ОП 72 м2, евроремонт,
меб+техн.остается, срочно, 3550 т.р., торг . 8-911-246-00-41

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

«Новая квартира» (222-53)

«Свой дом» (937-00)

Мариенбург, ОП 83 м2, кирпич,
5,5 соток, 3800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Гатчинское городское агентство недвижимости
Сокколово, без ВО, 9Х9, скважина,
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2,
свет, 4600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
10500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30 Учхоз, сад-во,17,7 соток, ОП 40м2, 890т.р. . . 8-981-813-57-10
Зверевой 5, отл.сост., К. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица,
«Счастливый случай» (96-475)
сад-ва Гатчины, Кобрино. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
5-к.кв., Сиверский, ул. Заводская, 5-к.кв.,
«Счастливый случай» (96-475)
2/5К, ОП 107 м2, жил. 75 м2, РСУ, ПП,
Металлистов, 1/1К, ОП 64 м2, жил. 32 м2,
треб. рем., 2 лоджии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86 кух. 9 м2, РСУ, отл.сост. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

УЧАСТКИ

«Адвекс» 99-240

ДНП д. Долговка, Лужский р-н, 12 сот.,
эл-во, 280 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-99-77-814
ИЖС д. Сабры, 8 сот., эл-во, 450 т.р. . . . . . . 8-981-130-54-46
СНТ д. Лампово, 6 сот.,
сад-во «Волна», 450 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-321-70-18
ИЖС п. Сиверский,18 сот.,
баня, эл-во, 1200 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-933-68-78
«Арбат недвижимость»

«Феникс» (74-377)

Половина дома, Корпиковское ш,2,
комн., ку.х, ц.газ, кир.гараж, 1100 т.р . . . . . . 8-921-365-21-65
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина,
бревно (кирпич), 1790 т. р.
. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, Герцена, ОП 90 м2, рядом
парк, ПП, 1690 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Елизаветино, 18 соток, баня, ССУ,
хор.ремонт, 2480 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Н.Хинкалово, ОП 116 м2, 23 сотки,
рядом борницы, 4300 т. р.
. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Дылицы (Елизаветино), 15 соток, ЛПХ,
РАЗНОЕ
эл-во, вода, 890 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Пригородный, 13 соток, ЛПХ, эл-во,
«Счастливый случай» (96-475)
разработан, 1700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72 Помогу продать-купить квартиру
Остров (Строганово), 30 соток, ЛПХ,
или домс участком в Гатчине
вода, эл-во, дом под снос . . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-699-87-30 или в Гатчинском р-не.. . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86
Педлино, СНТ «Надежда», 10 соток,
электричество, 700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-246-00-41
СДАМ:
Лайдузи, ИЖС 15 соток, есть документы
«Контакт»
на дом, можно прописаться, 900 т.р. . . . . . . . 8-921-388-11-52
1-к.кв., Въезд, 17 т.р. + к/у, залог. . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Гатчинское городское агентство недвижимости
«Феникс» (74-377)
Тайцы, сад-во, 6 сот., эл-во, сухой,
березы, 580т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-327-37-49 Сниму от хозяина комнату,
Покизен-Пурская, ИЖС, 20 соток, 1300т.р. . . 8-952-224-76-30 квартиру на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Поддубье, сад-во, 10 соток, не разр., 150 т. р.. . . 8-921-364-68-82
Вырица, сад-во «Ухта», 6 соток,
ПОКУПКА
свет, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
АН
«Ирины
Лобановой»
Акколово, ИЖС, 44 сот., свет, 1300т.р. . . . . . 8-906-271-38-17
Участок ИЖС, от хозяина в г. Коммунар.
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Агентам не беспокоить. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-511-89-38
Елизаветино, ИЖС, 28 соток, 1250 т. р. . . . . 8-951-66-88-987
«Контакт» (371-94)
Сиверский, 18 соток, свет,
газ, 3199 т. р., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45 2 к-кв., р-н Аэродром, хрущ., от хозяина. . . . 8-904-330-15-82

С 2016 ГОДА
РАБОТАЮЩИЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ
БЕЗ УЧЕТА ИНДЕКСАЦИИ
Москва, 11 января 2016 года. В соответствии
с изменениями в пенсионном законодательстве,
с 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.
Таким образом, предстоящая индексация
страховых пенсий в феврале 2016 года будет
распространяться только на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не
осуществляли трудовую деятельность.
Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления работы устанавливается на основании
сведений персонифицированного учета ПФР по
состоянию на последний день последнего отчетного периода работодателей, которые имеются в
распоряжении ПФР перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016 года, – это 30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в
ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер будет
считаться работающим, если он состоял на учете
в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а именно в
период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016
года, он может уведомить об этом Пенсионный
фонд. Для этого пенсионер должен подать в ПФР
заявление, предоставив подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности.
После рассмотрения заявления пенсионеру со
следующего месяца начнется выплата страховой
пенсии с учетом индексации. То есть, если пенсионер прекратил работать уже после проведения
индексации, то со следующего после рассмотрения его заявления месяца он будет получать
уже увеличенный благодаря индексации размер
страховой пенсии и фиксированной выплаты к
ней.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31
марта 2016 года и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. После чего в этом нет необходимости, поскольку со II квартала 2016 года
для работодателей будет введена ежемесячная
упрощенная отчетность и факт осуществления
работы будет автоматически определяться Пенсионным фондом на основании ежемесячных
данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учета.
После получения и обработки отчетности из
которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время
его работы. Если пенсионер после этого вновь
устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.
Таким образом, подавать в Пенсионный фонд
заявление нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или I квартале
2016 года. Подавать заявление можно сразу после вступления в силу соответствующего федерального закона, т. е. с 1 января 2016 года.
Прием заявлений осуществляют все территориальные органы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о назначении и доставке пенсий.
Заявление можно подать лично или через представителя, а также направить по почте.
Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы, а также правила его заполнения размещены на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
Что касается индексации страховых пенсий
неработающих пенсионеров, в феврале 2016
года они будут повышены на 4%.
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года всем пенсионерам, независимо от факта работы (и работающим, и неработающим).
Пенсионерам, которые работали в 2015 году,
в августе 2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не
более трех пенсионных баллов.
Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует всем пенсионерам
– получателям страховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, своевременно подать заявление
в ПФР для получения страховой пенсии с учетом
февральской индексации.
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И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

Встречаем святки, друзья!
Хотите, чтобы жизнь была украшена,
в деревню загляните хоть на день!
Из песни.
Фольклорная группа,
Елизаветинской средней
общеобразовательной
школы, которую возглавляет Т.Е. Маркова, ежегодно готовит красочное
представление, где обыгрывается празднование
Рождества и встреча Святок. На сцене был сооружен вертеп с характерной
символикой, с символами
вечной жизни – елочками, восточными волхвами и яркой Вифлеемской
звездой.
Рождество представляется событием, которое
дает надежду на спасение души. Действительно, человек, это странное
существо, которое имеет тело и душу. И если с
телом, при дефиците в
нашем регионе солнца,
пренебрежением к здоровому образу жизни, могут
возникнуть проблемы, то
с душой дела обстоят значительно лучше. Может
быть потому, что на это
направлены усилия многих родителей, вся внеурочная деятельность педагогов, администрации
школы и ее фольклорного коллектива. Душа, как
известно, быстрее способна справиться с любыми трудностями, если
ее активно снабжать позитивной информацией и
поддерживать в добрых
начинаниях и инициативах. И все потому, что
«история души человеческой, хотя бы самой
мелкой души, едва ли не
любопытнее и полезнее
истории целого народа».
Ко всему прочему, «мы
настолько способны вос-

принять
божественное,
что сами могли бы пролететь мимо ангелов», но
часто об этом не догадываемся или стесняемся в
этом признаться.
Чтобы ликвидировать
этот пробел, ровно в полдень, в Актовом зале школы зазвучал тропарь, пастораль, полились песни,
под баян и гитарный дуэт.
Фольклорный
коллектив подготовил большую
праздничную программу.
Слышали бы вы, как задушевно солировали Т.
Пустовалова, Ю. Зеленко,
Е. Бутакова, Н. Романова и вся старшая группа
ансамбля. На празднике
присутствовала директор
муниципального бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования – «Районный центр детского
творчества» – Е.Н. Михайлова.
Все стали свидетелями того, как в ярких
звуках музыки и песен
восстанавливалось
понимание рождественских
традиций. Все взоры обратились к сверкающей
огнями елке, все на перебой, вспоминали разные
обычаи и обряды. А затем, дружно поддержали
предложение
Татьяны
Евгеньевны, «отправиться в гости» к гостеприимной хозяйке (Т.И. Воронина), что приготовила
разных сладких гостинцев для колядовщиков.
А они с восторгом пели
и двигались к дому: «Коляда, коляда! Уж, ты тросточка! Коляда, коляда!
Да, ты березовая! Ты где

Вместе мы сможем больше!
Отчет ДНД о проделанной работе
за 2015 год

была? Да за воротами. И
где ворота? Их вода унесла. И где вода? Да, гуси
выпили. А, где гуси? Домой пошли. И где дом?
Да вот он»!!! И полетело
зерно в дом-зал, зазвучала для хозяек коляда,
которую оставили нам
наши пращуры: «Сею,
вею, посеваю, Овес, ячмень посыпаю. С Новым
годом поздравляю! Чтобы
в поле уродилось, Чтобы
в хлеве удвоилось, Чтобы
детки подрастали, Чтоб
девчонок замуж брали.

Сею, вею, посеваю, Счастья, радости желаю».
Под звуки «Ах, вы
сени» в зал вбежала
Коза (Г.С. Тумбольцева). Дети встретили ее
приход колядкой: «Мы
не сами идем, Мы козу
ведем, Где коза ходит
– там жито родит, Где
коза хвостом – там жито
кустом, Где коза рогом
– там жито стогом»! И
закружился хоровод, вопрошая козу: « Го-го-го,
коза! Го-го-го, серая! Гого-го, белая! Где ж ты,
козочка ходила, Где ж,
ты, козочка, бродила»?
А коза и дети, придумывали веселые ответы.
Такого количества разнообразных
колядок,
мы не слышали давно. А
затем были веселые гадания под подблюдные
песни: «Хлебу, да соли
долог век, Слава! Кому
поем – тому с добром,
Слава! Тому сбудется,
да не минуется, Слава»!
Явились на праздник
и «ряженные». Сцену с
Куклой (Даша Иванова)
под песни и танцы группы, представляла Т.В.
Смирнова, а медвежья
потеха, в исполнении Никиты Федорова, никого не
оставила равнодушным.
Как водится, прозвучали
пожелания всем: «Пеките
сочни, пеките пироги, к
Вам придут гости»!
ЖАННА ГРИНЕНКО

Александр Качевский:
Необходимо мыслить позитивно!
Ответ в рубрику «РазмышлизМЫ» на воВ наступивший год
прос: «С чего Вы начнёте Новый 2016 нужно брать только
свои достижения, а
год?»

Работник завода
«Беревестник».

В начале каждого года
необходимо сначала заглянуть в год прошедший
и внимательно его проанализировать, вспоминая
все свои достижения и
промахи. Потом, с учетом
предыдущего, распланировать свою жизнь на начавшийся год, переходя
при этом от общих черт к
деталям.
Мы живем в трудное
время — а когда оно
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было простое?! Сложное
международное положение, инфляция, плохая
экология, высокий уровень преступности, неуверенность в завтрашнем дне и вытекающие
отсюда страхи, подавляемые средствами массовой информации. Мы
часто забываем, что
наше будущее завит от
нас самих, обвиняя во
всем окружающих.

неудачи пусть позаботятся о себе сами.
Необходимо
мыслить
позитивно! Если человек будет стремиться
с каждым годом быть
хотя бы чуточку умнее,
сильнее, благодарнее
и добрее к окружающим, то и его жизнь
будет постепенно улучшаться. А надеяться
надо только на Бога и
ан себя. Все же остальное слишком ненадежно и шатко.

Любые цифры можно оценить только в сравнении
с другими цифрами, а познаются они, только если их
сравнить с окружающим Вас миром. Поэтому показатели работы Дружины за 2015 год мы сопроводим
показателями и за 2014 год, а так же, для понимания
сопроводим краткими описаниями.
Общее
количество
мероприятий
Дружины
по
охране
общественного
порядка:
в 2014 году – 116; в 2015 году – 142. В эту цифру вошли:
патрулирование Дружиной улиц и дворов Гатчины, как
совместно с полицией, так и без неё; проведение рейдов совместно с участковыми уполномоченными, проведение антиалкогольных информационных рейдов,
участие в розыскных мероприятиях по поиску пропавших людей, совместная работа с отделом полиции по
делам несовершеннолетних в выявлении незаконной
продажи алкоголя несовершеннолетним, проведение
совместно с полицией антитеррористических рейдов.
При
проведении
указанных
выше
мероприятий
было
выявлено
и
пресечено:
в 2014 году – 601 административное правонарушение;
в 2015 году – 1182 правонарушения, из которых составлено 40 протоколов об административных правонарушениях.
Эту цифру стоит пояснить. 1182 раза в 2015 году
дружинники входили на улице в прямой контакт с нарушителями правопорядка. Это могли быть, как отдельные лица, курящие на детской площадке, так и большие пьяные компании представляющие опасность
для окружающих. В случаях, когда нарушителей было
опасно для окружающих оставлять на улице или они
проявляли агрессию и оказывались прекратить правонарушение, подключалась полиция. Т.к. гатчинцы у
нас сознательные, то таких ситуаций было немного, о
чем говорит цифра всего в 40 составленных протоколов об административных нарушениях.
Также
были
проведены
мероприятия,
которые не нашли отражения в цифрах выше:
оборонно-спортивная игра «Зарница», которая проводится уже второй год среди молодежи, совместно с
комитетом по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политики администрации Гатчинского муниципального района, ВПК «Отчий Край» и комитетом
образования администрации Гатчинского муниципального района. «Гатчинские пробежки», которые уже
давно стали самостоятельным спортивным явлением
в Гатчине. Пробежки проводятся еженедельно в Гатчинском парке и выступают за популяризацию здорового образа жизни и массовое приобщение населения
к спорту и физической культуре.
Также в 2015 году проводились такие проекты как
«Подростковый дискуссионный клуб», «Взрослый дискуссионный клуб», детский проект «Окно в добрый
мир!», было написано 46 статей и заметок в гатчинские СМИ.
Напоследок добавим, что для реализации всех
этих направлений трудилось около 65 дружинников
и если им еще не удалось изменить то, что возможно Вам не нравится, но Вы хотели бы это изменить
в нашем Городе, то только потому, что Вас не было
рядом – с Вами бы мы точно справились! Поэтому
приглашаем всех неравнодушных к тому, что происходит у нас в городе горожан! Вместе мы сможем
больше!
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.

Зимняя прогулка
Небосвод пламенеет закатом.
Ветер тучи собрал в хоровод.
Далеко треск мороза раскатом.
День короток, скоро заход.
Путь знакомый не выбираю,
По дворцовым аллеям иду,
Тороплюсь, воротник подымаю Подгоняет мороз на ходу.
Из-под туч лучик солнца пробился,
Серебром засиял на снегу,
Дивным светом блеснул, озарился,
И создал несказанную красоту.
Буйный ветер снег с сосен срывая,
Пронесется в верхушках елей.
Белоснежных берез стан сгибая,
Заметет все дорожки аллей.
Вечереет, мороз все крепчает,
Дворец дымкой опутан кругом.
В небе месяц ажурно сияет,
Провожая меня в отчий дом.

СЕРГЕЙ ЯНЫШЕВ
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Участок 16 соток в д.
Кезево
(Сиверский),
1500 т. р. Т. 8-921-89288-93
Квартиры
в новостройках и строящихся
домах в СПб, Гатчине, Пушкине, Кр.Селе,
Всеволожске, Н.Свете.
Цены от застройщиков.
Возможна ипотека и
рассрочка. Т. 8-981-80323-82, 8-905-218-44-81
Дом с участком в д. Кезево (Сиверский), 2 эт.,
15 соток, 2200 т. р. Т.
8-981-963-55-98
2-к.кв.,
Нестерова,
1/2Д, ОП 39,9(12+17+11)
м2, потолки 3 м, СУР,
центральное отопление,
новая газ.колонка, стеклопакеты, утепленная
веранда, 2100 т.р. Т.
8-921-892-88-93
Коттедж – таунхаус,
ст.Пудость + 5 мин.,
д.Покизен – Пурская,
ОП 100 м2, 2015 г.п. Т.
8-921-643-90-81
4-к.кв., Новый Свет,
1 этаж, ОП 72 м2, кух.
12 м2, отл. евроремонт,
два санузла, полы с подогревом,
мебель и техАВТОМОБИЛИ
ника остается, срочно,
3550т.р., торг. Т. 8-911ВАЗ – 2110, 2000 г.в., 246-00-41
инжектор, х.с., кузов
крепкий, без жучков и Комната 13 м2 в 3-к.
царапин, сигнализация, кв., улучш.планировка,
ц.з., музыка, литые ди- Вырица, средний этаж,
ски на новой резине, пан.дом, окна – на сокомплект летней рези- сновый бор, недорого,
ны, 65 т.р. Т. 8-921-573- ПП; 1-к.кв., хрущ., Верево, док.готовы, недо35-65
Хёндай Саната, 2008 рого, ПП. Т. 8-905-233г.в., 137 л.с., кожаный 18-72
салон, климат, АВС,
полная
комплекта- 1-к.кв., 1/3, новый дом,
ция. Т. 8-905-206-85-99 п.Пудость (ул.Зайончковского),
214-ФЗ,
8-911-775-63-21
Фаркоп для Мицуби- 1452 т.р., сдача дома
си паджера-спорт, отл. январь 2016 г. Т. 8-921состояние, 4,5 т. р. Т. 389-70-87
Тайцы, сад-во, 6,5 со8-921-970-56-91
ток, дом 6х5, брус, баня,
гараж метел, жел.ворота, 2 парника, скваГАРАЖИ жина (минер.вода). Т.
8-906-226-63-42
Металлический
га- 2-к.кв., ул. Л. Шмидта,
раж, КАС «Чайка». Т. 3/4К, смежные комна8-921-656-85-92, 8-921- ты, дизайнерская работа, с кух.гарнитуром,
308-30-57
евроремонт, ПП. Т.
8-906-226-63-42
1-к.кв., Рощинская, д.
НЕДВИЖИМОСТЬ 2, 5/5К, ОП 42 м2, балкон, ком. 24 м2, ВП, хор.
1-к.кв., Чкалова, д. 13, состояние. Т. 8-906-2265/5ПН, СУР, окна – на 63-42
парк, обычное состоя- Комната 17 м2 в 2-к.
ние, ст/пакеты, лоджия, кв., Соборная, 1/2Д, все
более 3 лет, ПП, 2450 т. удобства. Т. 8-906-22663-42
р. Т. 8-921-389-70-87
3-к.кв., Чехова, 16,
Открыта
продажа 4/5ПН, ОП 57 м2, сте1-2-3-к.кв. в строящем- клопакеты, хор.состояся 3-эт.доме по адресу: ние. Т. 8-906-226-63-42
п.Тайцы, ул. Калинина, Участок 6 соток и кирп.
73-а. Цена – 45 т р./м2. дом с печным отоплениПодходит под военную ем, Новый Учхоз, сад-во
ипотеку. Срок сдачи «Полет-2», ОП 37 м2,
- январь 2016 года. Т. уч-к разработан, новая
баня. Т. 8-906-226-63-42
8-921-38-97-087
ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-КВ. КВАРТИР
В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ
(ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ)
(п. Тайцы, ул. Калинина, д. 73-а)

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

ТЕЛЕФОН:
8-921-38-97-087
Подходит под военную
ипотеку

3-к.кв., Новый Свет,
3, 5/5ПН, изолир., ОП
63 м2, кух. 5,5 м2, хор.
состояние, 2650 т. р. Т.
8-906-226-63-42
Участок 12,8 соток,
ЛПХ,
Новый
Свет,
массив 32. Есть пруд,
яблони, кусты. В пешей
доступности вся инфраструктура. Есть постоянно живущие соседи.
590 т. р., торг. Т. 8-921389-70-87
1-к.кв., п. Пудость, ОП
33,2 м2, кух. 8,7 м2,
1400 т. р. Новая. Срочно! Т. 8-906-259-59-10
Зимний дом, 2 этажа,
баня, хоз.блоки, сарай,
8,35 соток, два парника,
много кустов и плод.деревьев, дрен.система учка, розы, туи, огорожен,
СНТ «Елецы», рядом
охрана, карьер, река,
вместе с мебелью, в доме
душ.кабина, гор.вода,
спутник.тел., Интернет,
2500 т. р. Т. 8-921-38970-87
2-к.кв., Н.Свет д.4,
3/5П, кух.5 м2, комнаты смежные, Оп (17+16)
м2, менее 3-х лет, ПП,
2030 т.р. Т. 8-921-38970-87
Участок, д. Корпиково, 10 соток, ЛПХ, элво, бытовка, рядом лес,
1100 т. р. Т. 8-921-89288-93
3-к.кв., Н. Свет, 5/5, ОП
71 (17+13+12) м2, УП,
кух. 8,5 м2, СУР, ст/п,
лоджия,
док.готовы,
2850 т. р. Т. 8-921-89288-93
Дом-баня, д. Педлино, сад-во «Надежда»,
10 соток, свет, камин,
скважина, гараж, 1400
т. р. Т. 8-921-892-88-93,
Юлия
1-к.кв., ОП 29,5 м2,
4/4К, кух. 7 м2, п. Заплюсье
Псковской,
СУС, хор.сост., лоджия,
более 3 лет, ПП, 700 т.
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 15,5 соток,
ЛПХ,
д.Хиндикалово,
эл-во, скважина, летний домик, 1500 т.р. Т.
8-921-892-88-93
3-к.кв., п. Войсковицы,
1/5, кир., ОП 55, кух. 5,5
кв.м, изолир. (12 + 12+
11), СУР, хор. сост., 2350
т. р. Т. 8-921-892-88-93
Дом зимний, сад-во д.
Корпиково, ОП 80 кв.м,
2015 г.п., брус, обшит
сайдингом, 2 этажа, отопление, вода — колодец,
эл-во, уч-к 5 сот., от Гатчины 4 км., 1600 т.р. Т.
8-921-327-05-30
2-к.кв., Новый Свет,
3 эт., кух. 9 м2, встр.
мебель, лоджия, ст/пакеты, ком. (17+13) м2,
изол., более 3 лет, ПП;
куплю 1-к.кв.от хозяина. Т. 8-911-272-81-89
2-к.кв., 1/4К, ОП 44 м2,
кух. 6 м2, СУС, новые
стеклопакеты и батареи, 2300 т.р., торг. Т.
8-921-973-01-35

Óãîëü,
äðîâà,
óãîëü
â ìåøêàõ.
Òåëåôîí:
8-931-349-45-59

1-к.кв., 5/5, Гатчина,
1800 т.р.; 2-к.кв., 1/5,
УП, Н.Свет, новый дом,
2300 т.р.; 2-к.кв., 5/5,
УП, Меньково, 1350
т.р., 3-к.кв., 3/3К, Елизаветино, 1600 т.р.; 3-к.
кв., 5/5К, Войсковицы,
2000 т.р.; 3-к.кв., 5/5К,
Гатчина, 2800 т.р.; комната в 2-к.кв., 17,5 м2,
Меньково, 600 т.р.; комната в 2-к.кв., 17,5 м2,
Гатчина, 1100 т.р. Т.
8-952-378-51-33
2-к.кв., УПХ Суйда,
встроен. кухня, отл.
сост., ПП. Т. 8-911-75440-24
Н. Свет, СНТ «Тюльпан»,
10 сот., собственность,
фундамент+строит.
материал, свет, вода,
канализ., 1050 т.р. Т.
8-911-246-00-41
Комната, К.Маркса 12,
2/3, 14 м2 в 3-к.кв., х.с.
Т. 8-981-699-87-30
1-к.кв., ХР, центр, 2/5,
свободна, ПП. Т. 8-911754-40-24
Комната 17,5 м2 с балконом, 4/5, свободна,
ПП. Т. 8-911-754-40-24
2-3-к.кв. в новом доме,
Центр Гатчины, ул.
Урицкого 31. Т. 8-911754-40-24
1-к.кв., Въезд, ОП 40
м2, 5/9 ПН, свободна,
ПП. Т. 8-911-754-40-24
2-к.кв. на Изотова, 2
этаж, кухня 12 м2. Т.
8-921-388-11-52
Участок 6,6 соток, Гатчина, Большая Загвоздка, ИЖС, мкважина,
свет, газ – на улице. Т.
8-952-247-43-97
4-к.кв., Н.Свет, 5/5,
ОП 72 м2, кух. 8,5 м2,
от хозяина, 3530 т. р. Т.
8-952-369-16-72
Комната в 2-к.кв., 13
м2, УП, Аэродром, 950
т.р., срочно; комната, 10
м2, УП, 620 т.р.; комната, 11 м2, ч.у., 550 т.р.;
комната, 17 м2, УП,
1150 т.р.; 1-к.кв., УП,
въезд, 2550 т.р.; 1-к.кв.,
ХР, 2250 т.р., К; 2-3-к.
кв., ХР, 2/5, К.Маркса,
х.с. Т. 8-904-638-61-63
Дом, 6 соток, ИЖС,
Мариенбкрг, все удобства, 3500 т.р.; дом, Д,
Пудость, ИЖС, 2000
т.р.; участок, Тайцы,
500 т.р.; Кобрино, 500
т.р.; 2-к.кв., УП, Киргетова, 4/5К, 3750 т.р.;
2-к.кв., УП, аэродром,
2/5К, 3150 т.р. Т. 8-904551-42-04
3-к.кв., ОП 53 м2, изолир., кух. 5,5 м2, 1
этаж., ремонт, 3600 т.р.
Т. 8-906-248-39-18
Участок, 6 соток, садво «Подснежник», 400
т.р. Т. 8-906-248-39-18
ПРОЧЕЕ

Продам
оборудование: стеллажи и витрины в отл.сост., холодильник «Канди», цена
договорная. Т. 8-921759-01-48
Швейная
машинка
Zwinger, ножная, видеомагнитофон новый,
магнитофон
«Астра»,
катушечный,
новый,
самовар эл., 5 л, новый,
кофеварка эл., новая,
дерев.болванки для шитья шапок. Т. 8-911-28666-98
Дрова. Т. 8-921-85923-45

Конский навоз в мешках. До 1 апреля цена за
мешок 100 р. Двухслойная упаковка. Т. 8-911925-71-00
Молоко, теплое, охлажденное. Доставка от
100 л. Т. 8-921-18-12-649
Дубленка, короткая,
р. 50-52, черная, песец
на воротнике и манжетах, 18 т. р., шуба, норка, длинная, р. 50, орех,
19,5 т. р., отл. сост. Т.
8-921-796-04-06
Тренажер,
ЭЙЗИ
-Шейпер, на все группы мышц, для занятий
дома. Т. 8-921-978-15-12
Диван — тахта, хор.
сост., сине — желтый,
3000 р., трюмо, хор.
сост., 1000 р. Т. 8-904517-83-73
Газовая колонка, новая, 10 т.р. Т. 8-904-33269-70
Шкаф 2-х створчатый,
пенал, комод, недорого.
Т. 8-952-378-51-33
Книга-справочник
«Собаки», новая, Royal
Canin. Т. 8-911-238-64-40
Видеомагнитофон
«Аkai», полный комплект, отл.сост., 1800 р.;
DVD, с пультом, х.с., 800
р. Т. 8-911-238-64-40
Для ВАЗ 2109: зад.
бампер, стекла дверей,
поршни+колца, все новое, недорого. Для Оки:
фонарь правый. Задний,
новый, недорого. Телефакс Панасоник, 1400
руб.; радиотелефон Филипс, 700 руб., телефон
Панасоник, 300 руб. Т.
8-904-603-26-93
Экзотические крупномерные растения: фикус
бенджамина, 1м 70см,
5 т.р.; пахиподиум, 1м
50см, 3 т.р. Т. 8-952-39841-62
Мебель б/у: стенка 3
секции, комод, пенал,
шкаф от стенки, секретер. Т. 8-911-085-29-78
Детские
пластмассовые лыжи, длина 160
см, палки, ботинки, р-р
34. Т. 8-951-680-04-63
ТВ, 1995 г.в., «ГолдСтар». Т. 8-981-973-1357, 222-84
Песцовый полушубок,
р-р 50, мало б/у; шуба
каракуля, длинная, р-р
50. Т. 8-952-370-29-76
ТВ «LG», 51 см., мало
б/у. Т. 8-952-370-29-76
Провод сигнализации
и связи, воздушной,
подземной прокладки,
строит.длина 500 м., 1
пог.м.-3 р.; провод электрический,
медный,
внутр.эл.проводки,
ПРПМ- 2,5, 1 пог.м.-5 р.
Т. 8-911-269-87-20
Пианино
«Аккорд»,
хор.состояние, недорого, самовывоз. Т. 8-911778-28-80
Телефоны: Нокиа 306,
Нокиа 530, Леново 369;
лыжные ботинки детские, 32 р. Т. 8-904-61390-61
Эл/точилка, 2 камня,
2 т. р.; бутыли пищевые, стекло, 20 л., 700
р.; 2-спальное одеяло,
теплое, 1 т. р.; муж.зим.
пальто с воротником,
50 р., 2 т. р.; норковая
шапка (боярочка), 5556 р., 2 т. р.; норковая
шапка, 55 р., темно-коричневая, новая, 3 т. р.;
дубленка натур., цвет
«орех», 48-50 р., с капбшоном, 3 т. р. Т. 8-964361-35-01.

Полушубок на собачьем меху, недорого. Т.
8-903-093-08-82
Отопительный котел
«Теплодар-ОКА
15»,
один год эксплуатации,
12,5 т. р. Т. 8-905-25177-87
Книжные полки, эл/
плита, 3 комф.; 4 межкомнатные двери, белые, со стеклом; чугунная утятница, новая. Т.
8-953-348-90-68
Шуба из нутрии, длинная, 50 р., очень недорого. Т. 8-911-132-65-73
Шкаф
платяной,
2-дверный, 1,8 т. р.; коляска 3 в 1, Польша; раковина на постаменте,
белая, 1,5 т. р.; плитка
60х32; шкаф из темн.
дерева, угловой, новый,
Ikea, 1,5 т. р. Т. 8-93135-40-315
Продам: 4 стула(1 шт.
550 р.); люстра, 3-х
рожковая, 600 р.; столик журнальный, 800
р.; радиола «Комета»,
800 р. ламповая 75 г. Т.
8-963-319-93-92, 8-921388-24-66

Внимание! На постоянной основе приобретаем измерительную и
вычислительную технику времен СССР:
осциллографы,
генераторы, частотомеры,
вольтметры, лом печатных плат, радиодетали
в любом состоянии и
многое другое. Т. 8-921740-82-22
Автомобили
аварийные, битые, неисправные и целые. Быстро, дорого, выгодно.
Info@9720000.ru
Т.
8-812-972-00-00
Куплю квартиру, УП,
в Гатчине, от хозяина. Т. 8-921-759-01-48
Светлана
Куплю дом, дачу, участок, в Гатчине и районе. Т. 8-921-759-01-48
Куплю квартиру, комнату, дом, дачу, участок
от хозяина. Т. 8-911246-00-41
Куплю квартиру, комнату, дом, дачу, участок
от хозяина. Т. 205-86,
8-911-991-68-72
1-2-к.кв., Гатчина и
район, от хозяина. Т.
8-931-277-81-24
Участок, можно с домом, от хозяина. Т.
8-931-277-81-24
Книги. Дорого. Оплата сразу. Выезд бесплатно. Т. 8-911-92929-29
Старые вещи, монеты,
значки, фотоаппараты,
марки и т. д. Чехова,
д. 16, ж/д Татьянино. Т.
8-981-819-54-97
Квартиру от хозяина
в Гатчине или районе.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-909-590-91-16
Дом, дачу, участок от
хозяина в Гатчине или
в районе. Т. 8-952-2230-226
Значки старые и современные разной тематики. Т. 8-963-303-5317, 8-952-236-81-81

30 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
Комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника. Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-921646-94-63
Фарфоровые и металлические статуэтки,
самовары,
живопись,
мебель, елочные игрушки и другие предметы
старого быта. Оценка –
бесплатно. Т. 8-981-9845-789
Квартиру от хозяина
в Гатчине или районе.
Рассмотрю все предложения! Т. 8-981-683-5598
Срочный выкуп автомобилей, любых от 2004
г. в., от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-6592
Фотоаппараты. Объективы. Бинокли. Подзорные трубы. Старые
фотографии. Магазин
«Коллекционер», ул. Чехова, д.16а, 2-й эт.,/д Татьянино. Т. 8-921-99405-58
Старинные
замки.
Ключи. Колокольчики.
Самовары. Медную посуду. Иконы.,Оклады.
Церковную утварь. Магазин «Коллекционер»,
ул. Чехова, д.16а, 2-й
эт., ж/д Татьянино. Т.
8-921-994-05-58
Монеты. Значки. Марки.
Подстаканники.
Янтарь. Фарфор. Самовары. Старую утварь.
Елочные игрушки и т.
д. Магазин «Коллекционер», ул. Чехова, д.16а,
2-й эт., ж/д Татьянино.
Т. 8-921-994-05-58
Старинные иконы любых размеров, в любом
состоянии. Т. 8-921-20102-26
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Сдам 1-к.кв. в Меньково, 6 т.р. + к.у. Т. 8-911246-00-41
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-3131.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.
8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921181-58-68.
Сниму от хозяина комнату или квартиру,
можно без мебели, порядок гарантирую. Т.
8-953-341-15-33
Семья снимет 1-2-к.кв.,
Гатчина
(Аэродром),
от хозяина. Порядок и
оплату гарантируем. Т.
8-960-256-74-21
Сдам 1-2-к.кв., на Аэродроме (Гатчина), на
длительный срок. Т.
8-952-391-57-21
Сниму комнату, 1-23-к.кв., дом в Гатчине
или районе. Порядок и
своевременную оплату
гарантирую. Рассмотрю
любые варианты. Т.
8-952-391-57-21
Сдам в аренду помещения (14 и 18) м2, Аэродром, ул. Кныша (телефон, администратор). Т.
8-921-38-97-087

Обмен неприватизированной 3-к.кв. на 1-к.
кв. с вашей доплатой,
Мариенбург на Гатчину, любой район. Т.
8-921-440-80-99

Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет. Т. 989-11-99,
8-951-662-64-79, Александр

Сдам в аренду рабочие места парикмахера,
мастера по маникюру,
косметолога. Отличные
условия! Т. 8-921-097Грузоперевозки
до
59-09
1,5 тн. Т. 8-921-42-69Сниму квартиру от 105, Александр
хозяина для семьи. Т.
Сантехнические ра8-921-389-70-87
боты. Отопление. ВоСдам 1-к.кв., Киргето- доснабжение.
Канава 15. Т. 8-921-759-01- лизация.
Установка
48 Светлана
счетчиков. Лицензия.
Доставка материалов.
Сниму квартиру от Т.905-277-55-81
хозяина, Гатчина. Т.
8-921-759-01-48 Свет- Ремонт квартир. Внулана
тренняя отделка «под
ключ». Косметический
Сниму квартиру или ремонт коттеджей и
комнату от хозяина. Т. загородных домов (ги8-981-699-87-30
прок, шпатлевка, поСдам комнату в Малом краска, обои, ламинат,
Рейзино. Т. 8-981-699- кафель, отделка стен и
87-30
потолков МДФ, ПВХ,
Сдам в аренду поме- сантехника, электрика).
щение, ОП 62 м2, пр.25 Демонтажные работы,
Октября д.52Б. Т. 8-921- перепланировка и т. д.
978-15-05 Юрий
Помощь с материалами.
Сдается в аренду не- Договор. Гарантия. Т.
жилое помещение, ОП 8-981-878-90-37
21,5 м2, на территории
такавтоцентра
«Старая Пассажирское
Дорога». Т. 8-921-338- си для большой компании. К вашим услугам
13-32
MercedesСниму комнату, 1-2-3- 8-местный
к.кв., дом в Гатчине, на Benz Vito. Быстро, комАэродроме и в Гатчин- фортно, безопасно, неском районе от хозяина. дорого. Подробности по
+7-950-222Рассмотрю все вариан- телефону
11-44.
ты. Т. 8-931-226-80-44.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Каприз. Амба. Гора. Бивни. Арка. Кома. Банки. Тест. Смена. Ареометр. Квас. Трон.
Имение. Илька. Свая. Туер. Толпа. Идиш. Слесарь. Киянка. Стяг. Отит. Буян. Вещун. Жених. Корм.
Дети. Ария. Асти. Дом. Шкет. Лещина. Овин. Вор. Амур. Карась.
По вертикали: Самбо. Сом. Устье. Имам. Емеля. Дрова. Регби. Инки. Уха. Изгиб. Авеста. Кум. Воронка. Тарантас. Альт. Оратор. Маркер. Ляп. Рис. Кисет. Акт. Мятлик. Тара. Тори. Иена. Молния. Еда.
Тень. Днище. Дива. Крик. Утконос. Ирга. Шашни. Марь.

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.

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. 8-921987-88-48, 76-775 Сергей

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Предлагаем:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
работ

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

Ремонт телевизоров, Строительные и отдеЖК-мониторов.
Т. лочные работы. Быстро,
8-921-927-96-06
качественно, недорого.
Т. 8-951-683-57-09 (335Услуги по работе с 12 вечером)
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Сантехнические ра- Качественно и недороботы: демонтаж и уста- го. Т.8-981-711-37-25
новка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных Косметический
ремашин, установка счет- монт: обои, шпатлевка,
чиков на воду, замена окраска и т.д. Недоротруб металл на пластик. го. Т.8-921-645-16-99,
Тел. 8-921-654-77-90
211-25

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая строганная доска

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

Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503
Транспортные грузоперевозки по доступным ценам. Доставка
земли, песка, щебня,
угля и т. д. Аренда
шаланды,
мини-экскаватора, погрузчика
и буровой установки
(скважина до 30 м.). Т.
8-905-278-19-63

САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение и отопление, замена
труб и приборов. Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия.
Качество. Доставка. Т.
71-341, 8-960-236-06-74.
Доставка песка, щебня, земли, керамзита.
Вывоз мусора. Быстро
и качественно. Т. 8-905257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921987-88-48
Грузоперевозки
от
1,5 до 2 тн. Форд Транзит без грузчиков. Т.
8-931-221-41-58
Плиточник. Быстро.
Качественно.
Любая
плитка, кафель, рулонная мозаика. Цены договорные. Т. 8-911-23080-64, Сергей.

Бурение скважин на
воду в труднодоступных
местах малогабаритными установками, под
любые виды насосов.
Обсадная труба – металлическая. Гарантия,
качество. Т. 8-921-977- Квартирные переезды
81-81
с опытными грузчикаПомощь в оформлении ми. Т. 320-30, 924-18-18,
документов, приватиза- www.9241818.ru
по
ция, вступление в на- Грузоперевозки
ЛО.
Т.
8-905-277-55-81
следство, сопровождеСпециалист
ние сделок. Все услуги Юрист.
по
недвижимости
(допо недвижимости.
Т.
говоры,
наследство,
8-911-991-68-72
иски, приватизация). Т.
Уголь,
дрова,
то- 8-921-643-90-81
пливные
брикеты, Квартирные переезды
горбыль(можно в раз- с опытными грузчикамер), опилки. Доставка ми. Т. 320-30, 924-18-18.
строительных матери- www.9241818.ru
дома,
алов, доска, брус и т.д. Фундаменты,
Щебень, песок, земля, бани, заборы, кровля,
навоз и т.д. Вывоз мусо- сантехника, срубы из
ра и металлолома. Есть Пскова. Т. 8-905-204-64боковая разгрузка. Лю- 08, Алексей
бые объемы от 1 м3, не- Бурение скважин в
медорого. Т. 8-950-013-86- труднодоступных
стах. Ремонт скважин,
90, 8-921-950-03-83
консультация. burenie
Ремонт квартир и офи- 47.ru Т. 927-72-74
сов любой сложности от Бурение скважин на
косметического до евро- воду, любой сложноремонта, перепланиров- сти, гарантия, паспорт
ка. Установка дверей, скважины, химический
окон. Сантехника, элек- и бактериологический
трика и т.д. Скидки. анализы воды. Т. 8-911Качество. Т. 8-921-973- 969-54-00
68-21
Песок, щебень, земСтроительство
за- ля, торф, навоз, торгородных домов, бань, фогрунт, отсев. Услуги
хоз.блоков и т. д. От- экскаватора-погрузчиделка
наружная
и ка. Любой вид работ. Т.
внутренняя. Сайдинг. 8-960-242-03-09, НикоБлокхаус.
Вагонка. лай
По разумным ценам. Уголь, дрова. Доставка
Качество, скидки. Т. мультика от 1 до 3 тонн.
8-950-001-05-23
Т. 8-921-659-40-89
Выходит
с 17 октября 1996 года
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Строительство и ремонт. Крыши, кровли,
наружная и внутренняя
отделка, сайдинг, фундаменты, стены каркасные и из бруса. Т. 8-921921-85-90
Печник. Ремонт печей
и труб, кладка печей,
дымоходов,
барбекю.
Монтаж чугунных топок, облицовка кирпичом. Т. 8-911-270-48-83,
Сергей.
Дрова. Береза, ольха,
елка, горбыль. Пенсионерам скидки. Т. 8-921799-65-61
Дрова, уголь. Доставка. Т. 8-911-920-43-00
Загородное
строительство: дома, заборы,
бани, беседки, фундаменты
различной
сложности. Доставка
стройматериалов (песок, щебень, земля).
Начало сезона скидок!.
Т. 8-981-683-55-98, Кирилл
Все виды ремонта: кафель, сантехника, электрика, потолки, полы и
т.д. Т. 8-952-359-12-96
Виталий
Уголь (крупный), дрова. Дёшево. Качественно. Т. 8-931-349-45-59
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные
переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-04-29
Уголь, дрова, от 1 до
3 тонн. Мультикар. Т.
8-921-659-40-89
Пассажирские перевозки (без посредников), развозки сотрудников,
трансферы,
экскурсии. Автобусы на
20 и 32 места, наличный
и б/н расчёт, документы. Т. 8-931-284-38-59
Дрова. Т. 8-921-85923-45
Циклёвка-шлифовка без пыли, лакировка паркета, половой
доски, настил любого
паркета,
ламината,
линолеума. Выравнивание основания, установка плинтусов. Т.
8-911-221-93-02
Компьтерная
помощь:
установка
и
восстановление ОС с
сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная
защита,
установка
роутеров,
домашних локалтных
беспроводных (Wi-Fi)
сетей.
Поиск
неисправностей систем и
оборудования. Сборка
компьютеров, подбор
программ и многое другое. Т. 8-921-422-07-09,
вечером 752-39
Ремонт
и
отделка
квартир, домов, офисов.
Плитка, керамогранит,
паркет, электрика, покраска, обои, сантехника. Малоэтажное загородное строительство от
фундамента до кровли:
дома, коттеджи, пристройки и бани, ремонт
и переделка старых построек. Т. 8-929-104-6612 Александр
Ремонт квартиры от
пола до потолка, ванные комнаты, мелкий
ремонт, «муж на час»,
недорого, гарантия. Т.
8-961-804-84-10, 73-671
Плотник, двери, электрика, замки, линолеум. Мебель ремонт и
изготовление и др. Т.
8-921-353-29-08, 555-86
Евгений

Учитель
математики высшей категории
предлагает услуги репетитора. Т. 8-911-24561-89
Бампера (крылья, капот), покраска, недорого. Ваш материал, наша
работа! Т. 8-904-515-3289
Помощь в оформлении
документов, приватизация, вступление в наследство, сопровождение сделок. Все услуги
по недвижимости.
Т.
8-921-980-04-94
Плиточник, все виды
кафеля от 600 р./м2. Т.
8-965-753-82-72
Плиточник: облицовка
кафелем, комплексный
ремонт ванных комнат,
отделка панелями, подвесные потолки, укладка ламината. Замена,
установка сантехнических приборов. Т. 55101, 8-931-001-34-12
Сантехник.
Плиточник. Установка счётчиков, замена труб,
батарей и др. Укладка
плитки, ремонт СУ под
ключ. Т. 8-965-753-82-72

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00

Салон красоты приглашает на работу парикмахеров-универсалов.
Т. 8-921-097-59-09
Ищу работу сантехника, сварщика. Т. 8-904647-73-51
Ищу работу водителя
кат. «С», без в/п, стаж
15 лет, любой график. Т.
8-905-206-85-99, 8-911775-63-21, Александр
Ищу работу сторожа,
охранника, без в/п, пенсионер. Т. 8-921-87-85261, Александр
Ищу работу уборщицы с проживанием. Т.
8-906-251-24-68
Требуется хозяйственная рабочая, до 60 лет,
оформление, спец.одежда. Т. 99-106
Требуется
водитель
категории «Е», грузоперевозки по Росии, межгород, рефрижератор.
Т. 8-921-935-04-73
Ищу работу сиделки
по уходу за пожилыми
или больными людьми,
мед.образование, о/р. Т.
8-962-724-46-40
На СТО «Старая Дорога» требуется автослесарь, о/р, 2/2 с 9.00 до
21.00. Т. 8-904-336-52-60
Требуется сторож. Т.
8-931-352-40-43, 9-59-59

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого.
Т.
8-921-653-97-02

ло 47-01 000 571 от 10.02.12
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Паломническая
служба
«Лествица»
приглашает в поездки: 30 января – подвиг народа в Блокаду;
13 февраля – Блаженные Спб; 27 февраля
– Святыни Тосненского района; 8 марта Варлаамо-Хутынский
монастырь и др. Святыни
В.Новгорода.
Lestwitsa.ru Т. 8-905253-17-67
Найдены документы
Павлова Е.Г. (регистрационное удостоверение,
страховой полис, пенсионное,
банковская
карта.) В Сиверском. Т.
8-952-260-51-05

Отдам в х.р. котика,
6-7 мес., окрас чёрный,
очень хорошенький, к
лотку приучен. Т. 55142, 51-025, 8-904-51267-10

Отдам в х.р. щенков,
метис спаниеля с долматинцем. Т. 8-950-22023-40
О т да м ще нков ма л е нь кой п ор од ы 2
ме с., 1 0 ме с.; ме т исы не ме цкой ов ч а р ки, 8 ме с. Т .
8-981-987-12-85,
8 -9 5 0 -0 1 3 -1 6 -2 1
Продам щенков, помесь терьера, д.р.
05.12.15,
недорого; щенки от немецкой
овчарки,
д.р.
23.11.15,
недорого;
котята
сибирские.
Т.
8-981-987-12-85,
8-950-013-16-21

Мужчина пенсионного возраста познакомится с женщиной
возраста от 50 до 60
лет, без в/п, для создания семьи. Т. 8-905273-79-38
Познакомлюсь
с
мужчиной от 30 до 40
лет, без в/п. Т. 8-906251-24-68
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О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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)

Советские войска в освобожденной
Гатчине рядом с площадью Коннетабля.
На переднем плане видна 76-мм
советская полковая пушка. На заднем
плане виден архитектурный памятник
18-го века обелиск Коннетабля,
оскверненный немецкой свастикой.
26 января 1944 года.

МОНТАЖ:
 КОТЛОВ любого типа
(ТТ, Электрический, газовый);
 Системы ОТОПЛЕНИЯ
и ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Установка шара на Коннетабле.
30 октября 1987 года.

Гарантия на все виды работ.
Профессионально, качественно, надежно.

8-921-871-09-46, Павел

