
Качество воды в Гатчинском районе – сегодня в эфире «ОРЕОЛ47» в 19.30
ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

Погода на телеканале «Ореол ТВ»КРУГЛОСУТОЧНО
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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СПОРТ

Гатчинец «обчистил»Гатчинец «обчистил»
родного отцародного отца
Криминальная
хроника

ЛЕНОБЛАСТЬ УДВОИЛА 
КВОТЫ НА ЛЕЧЕНИЕ 
ОНКОЛОГИИ
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Заседание
областных парламентариев

ДепутатыДепутаты
о стадионе «Спартак»о стадионе «Спартак»

Александр Дрозденко дал поручение профильному комитету в 2016 году увеличить област-
ные квоты до 60 человек на лечение онкобольных в лечебно-диагностическом центре между-
народного института биологических систем имени Сергея Березина.

«В 2016 году областное правительство выделит средства уже не на 30, как в 2015 году, а на 60 сложнейших опера-
ций, которые спасают и продлевают жизни. На эти высокотехнологичные процедуры Ленинградская область готова 
выделить дополнительно более 12 млн рублей», — отметил губернатор в ходе осмотра медицинского центра имени 
Сергея Березина. 

Глава региона подчеркнул, что с 2016 года диагностику центра будут использовать также для выявления скры-
тых метастаз у онкологических больных Ленинградской области. 

«В этом году планируется направить на обследование порядка 300-400 человек», — сказал Александр Дрозденко. 
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем имени Сергея Березина создан 

в 2003 году. Основным направлением деятельности является оказание высокотехнологичной и доступной диагности-
ческой и лечебной помощи. В настоящий момент предприятие является одним из крупнейших инвесторов в медицину 
в Российской Федерации. 

На сегодняшний день организация располагает более чем 80 отделениями магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), расположенными в более чем 60-ти городах России, в том числе двумя отделениями на Украине и одним – в 
Армении. Предприятие имеет в своем составе отделения неврологии и эпилептологии, онкологический центр на 50 
коек, оснащенный самым современным оборудованием, позволяющим проводить практически полный спектр диа-
гностики и лечения онкологических заболеваний. На площади 6000 квадратных метров развернуты следующие отде-
ления: радиохирургии (установки GammaKnife, CyberKnife и Truebeam), лучевой терапии (ускорители VarianClinac), 
хирургии, химиотерапии. Диагностический блок представлен отделением лучевой диагностики, отделением ядерной 
медицины (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), с наработ-
кой радиофармпрепаратов на месте), отделением патоморфологии. Отделение «гамма-нож» в 2013 и 2014 годах стало 
самым занятым отделением в мире среди аналогичных центров.

В последнее время сложилась практика лечения пациентов Ленинградской области с опухолями головного мозга и 
меланомой глаза за счет средств регионального бюджета с помощью радиохирургического метода на аппарате «гам-
ма–нож», так в 2015 году помощь была оказана 33 пациентам, в 2014 году — 20, в 2013 году — 10. Такая практика по-
зволяет снизить капитальные затраты региона на приобретение дорогостоящего оборудования, при этом приблизить 
высокотехнологичную медицинскую помощь к пациентам, тем самым снизить социальное напряжение. Совместно 
с офтальмологами ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» (ЛОКБ) c 2013 года проведено лечение 
22 пациентов из Ленинградской области в возрасте от 28 до 79 лет с увеальной меланомой. Из 22 пациентов у 13 – 
выполнена резекция опухоли (высокотехнологичная операция) на базе офтальмологического отделения ЛОКБ. У 9 
пациентов при малых размерах опухоли применяли только гамма-нож как монотерапию. У всех пациентов удалось 
сохранить глаза, у подавляющего большинства — полезное зрение. Результаты лечения многократно представлены 
на всероссийских и международных конференциях. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

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

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия
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  Кардиология
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  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности
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  ГАТЧИНА ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

В связи с установкой приборов учета холод-
ного водоснабжения в Гатчине по некото-
рым адресам отключат холодную воду.

28 января с 9.00 и до окончания работ на ул. Зве-
рева, 4,5. 

29 января с 9.00 до 16.00 на ул. Изотова, 11 и ул. 
Константинова, 9. 

  ГДЕ УБИРАЮТ СНЕГ?
Сегодня с 08.00 до 17.00 техника выйдет на 
улицы Карла Маркса и Крупской. 

С 20 часов до 5 утра работы будут идти на ул.120-й 
Дивизии и Рощинской (проезд к экономическому ин-
ституту). 

УБДХ настоятельно просит автовладельцев уби-
рать автомобили с проезжей части. 

  «ЛАСТОЧКА» ИЗ ЛУГИ 
ИЗМЕНИТ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

С 30 января изменяется расписание движе-
ния электропоезда «Ласточка» сообщением 
«Луга – Петербург».

Как сообщает пресс-служба СЗППК, «Ласточка» 
№7452 будет отправляться из Луги в 6.12, вместо 6.07.

На ст. Мшинская поезд будет в 6.34-6.35, в Сивер-
ской — в 6.57-6.58, на ст. Гатчина-Варшавская — в 
7.15-7.16, на Татьянино — 7.19.-7.20. На конечный 
пункт маршрута — Балтийский вокзал Петербурга — 
поезд будет прибывать в 7.54.

  ЭПИДЕМИИ ПОКА НЕТ
По информации на 27 января, в Ленинград-
ской области эпидемиологический порог 
пока не превышен, об этом сообщает регио-
нальное Управление Роспотребнадзора.

Из мер предотвращения распространения вируса 
гриппа пока известно об объявлении карантина в боль-
ницах региона. 

Напомним, что в прошлом номере со ссылкой на 
гатчинскую станцию скорой помощи мы сообщали о 
вспышке заболеваемости ОРВИ. Тогда, как «ГИ» рас-
сказал главный врач Гатчинской станции скорой ме-
дицинской помощи Сергей Новосёлов, количество вы-
зовов было превышено в 2,5 раза: если обычно в сутки 
медиков вызывают примерно к 29 пациентам с ОРВИ, 
то на этот раз в «скорую» поступило 80 вызовов по та-
ким случаям. Подчеркнем, речь шла о вспышке забо-
леваемости ОРВИ, а не гриппа. Подъем заболеваемо-
сти пока продолжается.  

...Груды угля, едкий за-
пах дыма и обломки дере-
вянных панелей - все, что 
осталось от двухэтажного 
жилого дома по улице Зеле-
ная в поселке Дружноселье. 
Смертельный пожар, унес-
ший жизни семерых людей, 
среди которых был двухго-
довалый ребенок, случился 
поздно вечером 19 января. 
Обстоятельства этой страш-
ной трагедии сначала были 
покрыты мраком. О при-
чинах пожара оставалось 
только гадать. По словам 
очевидцев, возгорание на-
чалось на втором этаже, 
после чего пламя стреми-
тельно перекинулось на 
лестницу, и вскоре полыхал 
уже весь дом. 

«На сегодня достоверно 
на месте пожара по улице 
Зеленая, дом 5 обнаружено 
7 тел. По данному факту 
следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренное статьей 
109 частью 3 - это «При-
чинение смерти по неосто-
рожности в отношении 2-х 
и более лиц. В настоящее 
время причины пожара не 
установлены. Но экспер-
тизы назначены. Тела по-
гибших будут идентифици-

рованы путем назначения 
генетических экспертиз. 
Отрабатываются все воз-
можные версии, в том чис-
ле и умышленный поджог», 
- так 20 января прокоммен-
тировал ситуацию Нико-
лай Батарин, руководитель 
следственного отдела по г. 
Гатчина. 

Жуткую картину про-
изошедшего дополняла воз-
можность насильственной 
смерти одной из жертв по-
жара - 33-летней Виктории 
Петровой, матери погиб-
шего ребенка. По словам 
представителей правоохра-
нительных органов, на теле 

женщины были обнаруже-
ны колото-резаные раны. 

Поздно вечером 21 ян-
варя сотрудниками След-
ственного комитета по Ле-
нинградской области был 
задержан 32-летний муж-
чина, подозреваемый в под-
жоге. По предварительным 
данным, это один из трех 
так называемых «спасших-
ся», замеченных соседями 
во время тушения пожара. 
В этот же момент еще двоих 
следствие опрашивало. 

Спасшийся сожитель 
погибшей трижды судим, и 

одна из его судимостей по-
лучена как раз за поджог. 
Что касается обнаружен-
ных ран на теле Виктории 
Петровой, то в правоохра-
нительных органах сообщи-
ли, что следователи нача-
ли выяснение, когда и при 
каких обстоятельствах эти 

раны были получены. Кро-
ме того, по предваритель-
ным данным, подтверж-
дение получила версия о 
поджоге дома, поскольку на 
месте были найдены следы 
разлива ацетона. 

23 января, Гатчинский 
городской суд арестовал на 
два месяца одного из двух за-
держанных по подозрению в 
поджоге. По словам сотруд-
ников правоохранительных 
органов, мужчина активно 
дает показания. Второй за-
держанный пока остается в 
статусе подозреваемого, но, 
предположительно, может 
получить процессуальный 
статус свидетеля. По пред-
варительным данным, аре-
стованный совершил поджог 
после того, как нанес ноже-
вые ранения хозяйке квар-
тиры 33-летней Виктории 
Петровой. Задержанные — 
жители Гатчинского района, 
38-ми и 24-х лет. Старший из 
них был ранее судим по ста-
тье 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или поврежде-
ние имущества).

Также в субботу, 23 ян-
варя, на пепелище было 
найдено тело восьмой жерт-
вы. Предположительно, по-
жилого мужчины. 

Никто из пострадавших 
не остался без крыши над 
головой: погорельцев при-
ютили родственники и дру-
зья. Всего в злополучном 
доме был зарегистрирован 
71 человек. Здание нахо-
дилось в собственности об-
ластного комитета по здра-
воохранению, поскольку 
относилось к больничному 
комплексу. 

В связи с напряжённой 
ситуацией Комитет по здра-
воохранению Ленобласти 
поручил государственному 
унитарному предприятию 
«Ленфарм» дополнительно 
приобрести противовирус-
ные препараты для одно-
именной аптечной сети. В 
настоящее время ведется 
работа с поставщиками, 

сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
области.

Чиновники облздрава 
отмечают, что при подго-
товке к возможной эпиде-
мии гриппа был полностью 
обеспечен запас противо-
вирусных препаратов в 
стационарах Ленобласти.

Несмотря на то, что 
эпидемиологический по-
рог, по данным Роспотреб-
надзора, в 47-м регионе не 
превышен, областной ко-

митет по здравоохранению 
ввел с 19 января 2016 года 
ограничение посещаемо-
сти в больницах Ленобла-

сти, обеспечение «масоч-
ного режима» во всех без 
исключения медицинских 
учреждениях. 

Согласно техническо-
му заданию, специалисты 
лаборатории должны ото-
брать атмосферный воздух 
на трех точках – в районе 
Татьянино, на улице Зве-
ревой в микрорайоне Аэро-
дром и у предприятия Си-
бРосьПереработка.

Лаборатория уже бра-
ла пробы воздуха рядом с 
«СибРосьПереработкой» во 
время ее работы и после за-

крытия предприятия, и пре-
вышений допустимых зна-
чений в пробах обнаружено 
не было. К слову, это уже 5-й 
замер воздуха в Гатчине. Не 
далее, как на прошлой неде-
ле, в ночь с 18 на 19 января, 
лаборатория комитета госу-
дарственного экологическо-
го надзора провела отбор 
проб атмосферного воздуха 
в Гатчине. Проверка про-
водилась в поздние часы по 
просьбам жителей, которые 
жаловались на неприятный 
запах именно ночью. В ходе 
проверки сотрудниками ла-

боратории в присутствии 
представителей инициатив-
ной группы «Эко-Гатчина» 
были проведены отборы 
проб атмосферного воздуха. 

На одной из точек отбора 
проб ощущался слабый не-
приятный запах. 

На этот раз выносной 
прибор ГАНГ, имеющийся 

в распоряжении специали-
стов, привлечь к исследова-
ниям не удалось – он может 
работать без термостата 
только при плюсовой тем-
пературе. Во вторник был 
«минус», поэтому пробы 
брались на те показатели, 
на которые нацелено обо-
рудование, установленное 
непосредственно в машине. 

Вместе с лабораторией 
на взятие проб выезжали 
представители комитета го-
сударственного экологиче-
ского надзора Ленобласти. 
Как рассказал Валентин 
Грищенко, туда до сих пор 
поступают жалобы от гат-
чинцев на запах нефтепро-
дуктов и ухудшение здоро-
вья. Последняя была утром 
в день выезда. В ведении ко-
митета – мониторинг окру-
жающей среды с последую-

щим выявлением источника 
загрязнения. Поэтому из-
учать отчеты о результатах 
исследований и принимать 
по ним решение будут имен-
но специалисты комитета. 

«Наша аналитическая 
группа будет смотреть 
анализы и следить, где 
может быть источник вы-
бросов», – рассказал Ва-
лентин Грищенко, ведущий 
специалист департамента 
комитета государственного 
экологического надзора Ле-
нобласти.

А на вопрос «Что будет 
с источником?» Валентин 
Грищенко ответил со всей 
серьезностью: «Будем при-
влекать организацию к 
административной ответ-
ственности». 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ГИБЕЛИ 
ВОСЬМЕРЫХ ЧЕЛОВЕК АРЕСТОВАН

ГАТЧИНСКИЕ АПТЕКИ: 
ТОТАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ!

В ГАТЧИНЕ СНОВА ПРОВЕРЯЮТ ВОЗДУХ

«ГИ» уже сообщала о трагедии в поселке 
Дружноселье — 19 января на площади в 300 
квадратных метров сгорел 10-квартирный 
жилой дом. Жертвами трагического стечения 
обстоятельств стали 8 человек.

На фоне истерии в СМИ об эпидемии гриппа 
по всей России и в связи со вспышкой ОРВИ 
в Гатчине горожане в панике раскупили про-
тивовирусные препараты и защитные маски. 
Аналогичная ситуация в соседнем Петербур-
ге. Даже простое жаропонижающее сейчас – 
на вес золота. 

26 января в Гатчине снова брали пробы воз-
духа. Выезд в наш город лаборатории Го-
сударственной экологической инспекции 
Ленинградской области проходил по распо-
ряжению областного комитета экологическо-
го надзора. 
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ВСЁ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ 
В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ – 

СЕГОДНЯ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРЕОЛ47»
В рамках программы «Открытая власть. 
Диалог с главой администрации района», 
в прямом эфире на вопросы телезрителей 

о качестве воды в Гатчинском районе ответит 

глава администрации Гатчинского 
района Елена Любушкина 

и председатель областного комитета 
по ЖКХ и транспорту Константин Полнов. 

Начало передачи в 19.30. 
Тел. в студии: 42-0-42, 

тел. для смс-сообщений: +7-921-8-669-888.
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Уникальный прицеп 
от компании из Кипени, 
модный дом одежды из Со-
снового Бора, деревянные 
лестницы из бука и дуба от 
гатчинских предпринимате-
лей. А ещё стенды разводчи-
ков осетра, производителей 
кондитерского крема, сто-
лешниц из березового капа 
и других диковин под брен-
дом «сделано в Ленобла-
сти»… Выставка достиже-
ний полусотни участников 
программы акселерации 
бизнеса 47 региона развер-
нулась в двух залах Торго-
во-промышленной палаты. 
Как говорится, успех нали-
цо! Заместитель председа-
теля областного правитель-
ства, председатель комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельно-
сти Дмитрий Ялов тоже до-
волен результатом: призна-
ётся, 10 миллионов рублей, 
потраченных на обучение 
начинающих предпринима-
телей, которые в течение 9 
месяцев осваивали техноло-
гии маркетинга, постигали 
премудрости управления 
финансами, организовыва-
ли рекламные кампании, 
окупились с лихвой. 

«В 3,7 раза это отбилось 
в цифрах с точки зрения 
налоговых поступлений, у 
участников проекта вырос-
ли резко обороты на 300-
400 %, эффект феноменаль-
ный, мы не ожидали таких 
успехов в первый год» — 
отметил вице-губернатор 
Ленобласти. 

Внушительный финан-
совый успех участников 

проекта бизнес-акселера-
ции убедил в эффектив-
ности совместной идеи об-
ластного правительства, 
торгово-промышленной 
палаты и компании ISM 
даже главного скептика — 
заместителя председателя 
областного правительства, 
председателя комитета фи-
нансов Романа Маркова. 
Теперь он уверен, что такая 
форма поддержки малого и 
среднего бизнеса является 
наиболее перспективной.

«Когда экономисты 
предложили такую про-
грамму, в финансовом блоке 
было много скепсиса, пото-
му что традиционно, когда 
мы смотрим на бизнес, мы 
имеем ввиду крупные пред-
приятия, проекты. Но когда 
мы в непростой экономиче-
ской ситуации посмотрели 
детально на существо про-
блемы, поняли, что одно 
малое предприятие может 
обеспечить деньгами и ра-
бочими местами огромное 
число людей… Когда мы 
посмотрели не на конкрет-
ного предпринимателя, а на 
систему, мы поняли, что у 
нас огромный задел для ро-
ста и можно принести мно-
го пользы, если смотреть 
на эту систему в целом. Это 
было определяющим, чтобы 
помочь профинансировать 
эту программу» — отметил 
Марков. 

По итогам реализации 
проекта было принято ре-
шение о продолжении про-
граммы бизнес-акселера-
ции и в этом году. Однако 
подход к ее проведению 
в будущем несколько из-
менится. Отличительной 
особенностью станет отрас-
левая фокусировка и при-

влечение бизнес-экспертов. 
Кроме того, потенциаль-
ных участников следую-
щей программы ждёт более 
жёсткий отбор. Уже сейчас 
число желающих принять 
участие в проекте превы-
шает все ожидания. 

Гатчинский телевизи-
онно-издательский ком-
плекс «ОРЕОЛ-ИНФО» 
благодаря своей инициа-
тивности стал пионером 
первой бизнес-акселерации 
и на отчётной выставке по-
делился с коллегами свои-
ми достижениями: медиа-
холдинг не только успешно 
развивает традиционные 
СМИ, но и работает с новы-
ми формами для удобства 
своей аудитории. Генераль-
ный директор «ОРЕОЛ-
ИНФО» Галина Паламар-
чук, ставшая победителем 
во Всероссийском конкурсе 
Агентства стратегических 
инициатив «Предпринима-

тельство в России: история, 
проблемы, успехи», объяви-
ла на встрече о запуске в 
этом году мобильного при-
ложения. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Ольга Щербина знает 
Новосветские очистные 
как свои пять пальцев. 
Начальник второго участ-
ка предприятия «Комму-
нальные системы Гатчин-
ского района» может хоть 
с закрытыми глазами на-
рисовать схему круговоро-
та стоков.

«На данные очистные 
сооружения стоки посту-
пают в приёмную камеру, 
оттуда идут на песколов-
ки, потом на первичные 
отстйники, потом должны 
поступать на аэрофильтры, 
и потом с помощью насосов 
они поступают во вторич-
ные отстойники. После это-
го они идут на иловые пло-
щадки и очищенные стоки 
уходят в дренаж», – рас-
сказывает Ольга Щербина, 

начальник участка №2 АО 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района». 

По такой привычной 
схеме очистные сооружения 
Нового Света работают аж с 
1969 года. Почти за полвека 
посёлок разросся, население 
уже перевалило за 5 тысяч. 
И хотя жалоб на качество 
питьевой воды от местных, 
по словам Ольги Щербины, 
пока не поступает, един-
ственный минус – большое 
содержание в ней железа, 
но пришла пора реконстру-
ировать систему очистки, 
чтобы увеличить мощности 
и улучшить технологию. 

«Очистные работают, 
мы их поддерживаем в ра-
бочем состоянии, но они не 
могут принимать тот объём 
стоков, который поступает 
на очистные сооружения и 
не обеспечивают нормаль-
ную очистку сточной воды», 
– объясняет Ольга.

Проект реконструкции 
очистных сооружений Но-
вого Света готов и прошёл 
экспертизу ещё в 2014 году. 
В «Службе координации и 
развития коммунального 
хозяйства и строительства» 
администрации Гатчинско-
го района даже озвучили 
стоимость «перезагрузки» 
– 200 миллионов рублей. В 
районном бюджете таких 
средств под эти нужны нет. 
И неясно будут ли, особенно 
теперь, на фоне «танцующе-
го» под дудку дешевеющего 
барреля нефти рубля. Одна 
надежда на вхождение в 
программу с финансирова-
нием из областной или даже 
федеральной казны. А пока 
на Новосветских очистных 
за счёт эксплуатирующей 
организации ремонтируют 
насосы, меняют задвижки 
и мечтают, чтобы в посёл-
ке очистные сооружения 
были не хуже гатчинских 
городских, которые пока 
для поселка остаются пред-
метом зависти, путь даже и 
чистой, как вода. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 27.01.2016 года

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

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

«РУСКОБАНК»
пр. 25-го Октября, д. 35,
тел. 391-05

78,27
80,24

84,84
87,29

77,60
81,60

84,10
88,10

77,50
79,80

84,00
86,70

76,80
81,90

83,70
88,95

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
«РОСПРОМБАНК»
пр.25 Октября, д.42
тел. 368-10

75,50
82,70

81,95
89,45

78,30
79,70

85,20
85,90

Официальный курс €

79,00

86,00

84,00

88,00

90,00

92,00

1.01.2016

79,64

26.01 27.0122.0121.01 23.01 28.01

85,8459

87,0341

Официальный курс $

1.01.2016 27.0122.0121.01 23.01 28.01
72,00

79,00

77,00

81 00,

83,00

85,00

72,93

26.01

79,4614

78,9969

  ГАТЧИНСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД 
ПОСТРОИТ НОВЫЙ ДОМ 
В ГАТЧИНЕ

На заседании Совета глав администраций 
поселений Гатчинского района, которое 
прошло 20 января в Коммунаре, начальник 
отдела жилищной политики администрации 
Гатчинского района Александр Резвый до-
ложил о реализации в Гатчинском районе 
программы переселения граждан из ава-
рийного жилфонда.

На 2016-2017-й годы в программе переселения 
граждан из аварийного жилфонда участвуют 9 поселе-
ний Гатчинского района. По словам Александра Пав-
ловича, до 1 сентября 2017-го планируется расселить 
26 домов, в которых проживают 347 человек: по 1 дому 
в Пудомягском, Сиверском и Сусанинском поселениях, 
по 3 — в Дружногорском, Елизаветинском поселениях 
и Коммунаре. 4 дома будут расселены в Новосветском 
поселении и по 5 -в Кобринском поселении и в Гатчине. 

«На сегодняшний день участок в микрорайоне За-
ячий Ремиз поставлен на кадастровый учет. 25 дека-
бря прошел аукцион, его выиграл Комбикормовый за-
вод. Администрация Гатчинского района в настоящее 
время готовит документы для проведения конкурса на 
поставку жилых помещений путем участия в долевом 
строительстве многоквартирного жилого дома», — рас-
сказал Александр Павлович. 

  В ФЕВРАЛЕ В СУСАНИНО 
ЗАРАБОТАЕТ НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

В поселке Сусанино установили на фунда-
мент новую блок-модульную котельную, 
которая в ближайшее время заменит уста-
ревшую мазутную.

Как сообщает пресс-служба АО «Коммунальные 
системы Гатчинского района», предприятие намерено 
оперативно завершить подключение новой котельной 
к сетям газо-, водоснабжения и водоотведения. Запу-
стить объект в работу планируется до 20-го февраля. 

«Это позволит обеспечить жителей Сусанино и рас-
положенные в поселке социальные объекты теплом и 
горячей водой круглый год», – отметил генеральный 
директор АО «Коммунальные системы Гатчинского 
района» Антон Бойко. 

  25 ЯНВАРЯ ДЕТСКИЙ САД И 
ШКОЛА В БОЛЬШИХ КОЛПАНАХ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ 

Как сообщил председатель комитета обра-
зования Гатчинского района Сергей Поп-
ков, в выходные Роспотребнадзором были 
взяты пробы воды в деревне, в том числе и 
в детских учреждениях. Все они дали отри-
цательный результат на ротавирус. 

Вечером 24 января по согласованию с областным 
Роспотребнадзором и вице-губернатором было приня-
то решение об открытии школы и детского сада, где 
были проведены дополнительные мероприятия по де-
зинфекционному режиму. 

ГАТЧИНСКИЙ МЕДИАХОЛДИНГ «ОРЕОЛ-
ИНФО» ЗАПУСТИТ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ ЕСТЬ, ДЕНЕГ – НЕТ

20 января в торгово-промышленной палате 
Ленобласти участники программы бизнес-
акселерации 2015 года продемонстрировали 
достижения своего труда. В выставке «Пионе-
ры бизнеса» принял участие и медиахолдинг 
«ОРЕОЛ-ИНФО».

Очистные сооружения в Новом Свете нуж-
даются в реконструкции. Соответствующий 
проект готов, но всё упирается в деньги. 

НОВОВВЕДЕНИЕ
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Празднование 72-й го-
довщины освобождения по-
селка от немецко-фашист-
ских захватчиков началось 
с традиционного «лыжного 
пробега по тропе Прибав-
кина», посвященного па-
мяти командира лыжного 
батальона. Повторить путь 
Евгения Андреевича отва-
жились ученики Таицкой 
школы, стартовав рано 
утром от поселка Хвойный. 
А ровно в полдень у церкви 
св. Алексия состоялся тор-
жественный митинг. Вме-
сте с участниками лыжно-
го пробега почтить память 
павших в бою солдат со-
брались ветераны, местные 
жители, а также представи-
тели местной власти.

«Вдумайтесь, более 740 
молодых ребят отдали жизнь 
за, в общем-то, небольшой 
населенный пункт. Если по-
считать по меркам войны, 
это примерно четверть каж-
дый из трех наступающих 
стрелковых полков потерял. 
Давайте будем помнить, ка-
кой ценой завоевана наша 
свобода, быть патриотами 

малой и большой Родины, 
хранить память о погибших. 
Вечная память героям!» — 
обратился к собравшимся 
глава Таицкого поселения 
Владимир Иванов.

Под колокольный звон 
участники митинга возло-
жили к памятнику защит-
никам и освободителям 
гирлянду славы, памят-
ные венки и алые гвоз-
дики. Завершилась акция 
минутой молчания. В па-
мять о павших за свободу 
малой родины воинах в 
небо были выпущены бе-
лые шары. Празднование 
дня освобождения посел-
ка продолжилось в Таиц-
ком культурно-досуговом 
центре. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Каждый персонально 
получил букет алых гвоз-
дик, но главным презентом 
абсолютно для всех жиль-
цов Дома ветеранов стал 
48-дюймовый телевизор 
«Самсунг» от постоянного 
друга и мецената пенсио-
неров «Газстройпроекта». 
Руководство компании по 
своей инициативе вышло 
на Гатчинский Совет ве-
теранов и уже второй год 

радует пожилых гатчинцев 
своими подарками. Сегодня 
за совместным чаепитием 
люди разных поколений го-
ворили о войне и мире и в 
очередной раз поздравляли 
друг друга с присвоением 
Гатчине статуса Города во-
инской славы. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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  КАК ЛЕНОБЛАСТЬ РЕАЛИЗУЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ 
ПРОГРАММЫ?

В прошлом году 80 ветеранов Великой От-
ечественной войны, проживающих в 47-м 
регионе, получили средства на покупку 
жилья. Сумма денежных выплат на его 
приобретение ветеранам и членам их семей 
составила порядка 117 миллионов рублей. 

Помимо этого, в 2015 году 141-му ветерану Великой 
Отечественной войны отремонтированы индивидуаль-
ные жилые дома. Из областного бюджета им предостав-
лены единовременные денежные выплаты на капиталь-
ный ремонт домов в размере 44-х миллионов рублей. 

Наряду с участниками Великой Отечественной во-
йны с помощью государственных жилищных серти-
фикатов в прошлом году новоселами стали 24 семьи 
ветеранов боевых действий и инвалидов, 8 граждан, 
пострадавших от воздействия радиации вследствие 
радиационных аварий и катастроф и 12 граждан, при-
знанных вынужденными переселенцами. Всего улуч-
шили свои жилищные условия 44 человека. 

В 2015 году предоставлено 32 сертификата на сумму 
44 с половиной миллиона рублей, приобрели жилье еще 
12 федеральных льготников. Кроме того, в Ленинградской 
области продолжалась работа по жилищному обеспечению 
граждан, уволенных с военной службы в рамках федераль-
ной программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Обладате-
лями ключей от квартир в новых домах и собственниками 
жилых помещений в Гатчине и Выборге стали 14 семей 
бывших военнослужащих Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кировского и Ломоносовского районов.

  «РУССКАЯ КУЛЬТУРА» 
ДЛЯ ГАТЧИНСКИХ СТУДЕНТОВ

26 января в ЦГБ им. А. И. Куприна состоялась 
встреча с главным редактором альманаха 
«Русский мир», заслуженным деятелем нау-
ки РФ Дмитрием Ивашинцовым и зав. отде-
лом Ленинградской областной универсаль-
ной научной библиотеки Верой Чиченковой.

Как сообщается на страничке библиотеки им. Купри-
на в соцсети ВК, участниками встречи стали студенты 
Гатчинского педагогического колледжа и студенты ИВЭ-
СЭП, которым была показана Презентация альманаха и 
книг-приложений к нему, проекты ассоциации «Русская 
культура» в области документального кино и демонстри-
ровался документальный фильм о Ф. М. Достоевском.

Во вторник у мемориа-
лов, посвящённых Великой 
Отечественной, прошли 
торжественно-траурные 
митинги. На белый снег к 
подножию памятников гат-
чинскому Алёше, малолет-
них узников концлагерей, 
на братских захоронениях 
легли кроваво-алые гвоз-
дики. По всему городу рея-
ли копии знамени Победы, 
водруженного 1 мая 1945 
года на куполе Рейхстага. 
Это первый День освобож-

дения, который Гатчина 
отмечает в новом стату-
се. Напомним, Президент 
Владимир Путин подписал 
указ о присвоении Гатчине 
почетного звания «Город 
воинской славы» за месяц 
до празднования 70-летия 
Великой Победы — 6 апре-
ля прошлого года. 

Днем праздник продол-
жился большим концертом 
в городском Доме Культу-
ры, где горожан поздрави-
ли со знаменательной датой 
первые лица города и райо-
на, и – от лица главы регио-
на – представители област-
ного правительства. 

«Сегодня к могилам 
павших в боях при осво-
бождении Гатчины легли 
живые цветы. Их принес-
ли дети, внуки и правну-
ки тех, кто в январе 44-го 
года штурмовал Гатчину, 
вел тяжелые уличные бои, 
очищал город от захват-
чиков. Принесли по зову 
сердца, по велению души. 
Потому что каждый знает 
и помнит: мы живем по-
тому, что за нашу жизнь 
и свободу заплатили сво-
ей жизнью героические 
защитники Отечества», – 
гордо сказал Андрей Ми-
нин, председатель коми-
тета по внешним связям 
Ленобласти. 

«Для нас это двойной 
праздник. 26 числа было 
возвращено историческое 
имя нашему городу – Гат-
чина. Из 210-ти улиц го-
рода 25 названы в честь 
героев, защищавших и 
освобождавших Гатчину 
в годы Великой Отече-
ственной Войны», отметил 

глава города Виталий Фи-
лоненко.

«Мы сегодня с вами по-
сетили все знаковые места, 
отдали дань уважения тем, 
кого сегодня нет с нами. 
А тех, кто есть, мы долж-
ны беречь, уважение вам 
и огромное человеческое 
спасибо за все, что вы дела-
ете», – напомнил про долг 
перед ветеранами Андрей 
Ильин, глава Гатчинского 
муниципального района.

Творческие подарки 
гатчинцам преподнесли 
лучшие коллективы и ис-
полнители нашего города и 
района. Почетными гостя-
ми торжества стали блокад-
ники, дети войны и, конеч-
но, ветераны. Очевидцы 
гатчинской оккупации на 
этот раз были и соведущи-
ми торжества и со сцены 
делились своими личными 
воспоминаниями о годах са-
мой страшной войны. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА,
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ГАТЧИНСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
26 января город отметил 72-ю годовщину 
освобождения от фашистских захватчи-
ков. Оккупация Гатчины продолжалась 875 
дней, за это время фашисты уничтожили и 
угнали в рабство почти 90 процентов жите-
лей города. 

ПРАЗДНИКИ

ТАИЦКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПОВТОРИЛИ ПУТЬ КАПИТАНА 
ПРИБАВКИНА

ГАТЧИНСКИЙ ДОМ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧИЛ 
В ПОДАРОК «ПЛАЗМУ»

Последняя декада января по традиции посвя-
щена историческим событиям 1944-го года и 
героям, освободившим гатчинские земли от 
фашистских оккупантов. Памятные меропри-
ятия проходят во всех крупных населенных 
пунктах. Своих героев сегодня вспоминали и 
в Тайцах, где в январе 1944-го шли кровопро-
литные бои, закончившиеся победой совет-
ской армии.

25 января во втором Доме ветеранов Гатчины 
принимали долгожданных гостей: замести-
тель районной администрации Сергей Голова-
нов, председатель Совета ветеранов Гатчины 
Иван Гапченко и Константин Чернов, подпол-
ковник запаса, представитель компании «Газ-
стройпроект» поздравляли людей «золотого 
возраста» с очередной годовщиной освобож-
дения Гатчины от фашистов.
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* 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».

Вопрос этого 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?» 

Вопрос следующего номера: Тролли, так называют грубиянов и хамов в 
социальных сетях, настоящие энергетические вампиры, информационный 
наркотик для них – выброс энергии участников обсуждения. Как защитится от 
виртуальных провокаторов и сберечь свои нервы? Нужно ли бороться с этим 
явлением в обществе? *

Жанна Гриненко: 
«ДОБРО БЫ ЕЩЁ МЕЧТАТЬ»

Давно в этой рубрике не каса-
лись таких «философских» вопросов. 
«Добро бы еще мечтать» о доброте, «а 
то еще писать, о чем мечтаешь», при-
знаюсь, дело рискованное. О том, как 
легко потерять это душевное качество, 
а главное, чем это может обернуться, 
можно прочитать в бессмертном про-
изведении Г. Х. Андерсена. Не знаю 
ничего лучше на эту тему, причем, для 
любого возраста. Видно, не все спокой-
но не только в «датском королевстве», 
если вопрос о доброте и отношении к 
ее носителям мы обсуждаем. Прежде 
чем приступить к ответам на вопро-
сы рубрики, заглянула в библиотеку, 
чтобы полистать современный толко-
вый словарь для школьников. В этой 
среде мы часто встречаемся с «син-
дромом Кая». Это оказался толковый 
словарь русского языка под редакцией 
С. Трясогузова. Все попытки найти в 
нем слова «добро, доброта или красо-
та» не увенчались успехом, чего нельзя 
сказать о более ранних изданиях сло-
варей, бережно сохраняемых нашими 
библиотекарями. 

Вы спросите, а причем здесь кра-
сота? Дело в том, что представление об 
этих понятиях так сильно менялось от 
народа к народу, от века к веку, что 
сведения часто просто противоречили 
одно другому. Добрым мы называем 
того, кто совершает добро. А что такое 
добро? Какие поступки считать добры-
ми? Откуда ребенок узнает об этом? 
Раньше узнавал от прабабушки, поз-
же бабушки, мамы, от воспитателей 
в детском саду или в других учреж-
дениях. Есть такое понятие – беско-
нечное регрессивное доказательство, 
которое не дает удовлетворительного 
объяснения явлению, поскольку пред-
полагает необходимость бесконечной 
цепи аналитических объяснений, на-

пример, «добро – почти соответствует 
прекрасному» или «добро и доброта 
– то, что общество считает нравствен-
ным, достойным подражания». Тогда 
сразу возникает вопрос, а что такое 
красота? Как это понятие менялось с 
веками? Что сегодня нравственно в 
обществе? Какие поступки достойны 
подражания? Нужно ли быть добрым? 
Почему нужно быть добрым? И так 
далее, до бесконечности, до нервного 
тика, кишечной колики или как сло-
жатся обстоятельства. 

«Обстоятельства» времен Аристо-
теля и Платона выявили «внутреннее 
родство добра с красотой». Так в клас-
сической античности считали, что и 
то и другое представляет противопо-
ложное «дурному» и «безобразному». 
Эти понятия связывали с важными 
эстетическими ценностями. Красота 
рассматривалась как явление духов-
ного порядка. С упадком греческого 
государства понятие красоты было 
соотнесено с естественной природной 
красотой. У Канта добро то, « что соот-
ветствует повелениям нравственного 
закона, заложенного в каждом разум-
ном существе, и не зависит от условий, 
в которых он живет». Это было очень 
смелым заявлением и Эммануилу при-
шлось долго «отбиваться» от соратни-
ков по цеху. 

Но после Канта утекло много 
воды, и нам объяснили, что поступ-
ки людей должны быть оценены, 
как добрые, «соответственно тому, 
способствуют они или препятствуют 
удовлетворению исторических по-
требностей общества». Это понять, а 
главное принять народу было трудно. 
Понятней были слова пращуров «не 
к добру, все это», « помянем добром 
дела давно минувших дней», «Добро 
пожаловать в нашу круговину», «До-

бро пожаловать к нашему шалашу», 
«дать добро на строительство Храма», 
«Добрыми делами человек славен». И 
вошло в народный уклад понятие, что 
добро – все положительное, хорошее и 
полезное. А доброта – это способность 
созидать это добро, сопереживать, 
делится своим опытом, своим приме-
ром и поступками делать быт и жизнь 
окружающих комфортнее, события 
понятными, а поступки, достойными 
подражания. А творить подобное, т.е. 
доброе, под силу людям самостоятель-
ным, сильным духом и верой, потому, 
что она обязывает. 

Но ход исто-
рических событий 
поменял акценты, 
перестали «воз-
мущаться всем 
дурным и безоб-
разным» и добро-
та «тихо вышла за 
дверь». Любое об-
щество формирует-
ся за счет того, что 
ему предпосылает 
каждый. Сообразно этому вкладу, об-
щество делает духовно и материально 
беднее или богаче каждого своего чле-
на. В обществе потребления, в хвост 
которого некоторые рекомендуют 
пристроиться, бытуют другие приме-
ры для подражания, другие кумиры 
и нормы поведения, доброте там отво-
дится очень скромная роль. Но «homo 
sapiens sapiensis», на то и «разумный», 
что долго в подобных условиях суще-
ствовать не может. Ему хорошо и уют-
но, когда он может протянуть руку 
помощи соседу, отдать замерзающему 
свою одежду или перчатки, закрыть 
своим телом сослуживца, вытащить 
из огня или проруби одноклассника, 
поделиться последним куском хле-

ба, помочь неимущим, страждущим, 
больным. Но, таковых ровно столько, 
сколько – разумных, и одной из задач 
общества является постоянное воспи-
тание последних. И общество целена-
правленно меняет «ориентиры», вер-
нее, «возвращается к истокам». 

«Все тайное становится явным» и 
достойным подражания. Мы все чаще 
узнаем о построенных на средства по-
жертвователей памятниках и часов-
нях, о приобретенных устройствах для 
выхаживания новорожденных с недо-
статком веса. Журналисты сообщают 
о добрых делах молодежи и меценатов 

в Домах для пре-
старелых и людей, 
с ограниченными 
возможностями , 
в коррекционных 
школах. Пока одни 
«ищут крайних, за-
дают вопросы» чи-
новникам разных 
уровней, иногда 
вполне справед-
ливые, другие по-

могают, как могут и чем могут, тем, 
кто нуждается в уходе, лекарствах, 
операциях или банальном сочувствие, 
задушевной беседе, простом внимании 
о состоянии здоровья, чашке горячего 
супа или чая. Набирает обороты во-
лонтерское движение на всех уровнях: 
от школьного класса до ветеранских 
организаций в каждом районе Ленин-
градской области. И все они делают 
«хорошее и полезное дело», значит до-
брое, по достоинству оценивая внима-
ние разных ветвей власти и граждан, с 
выраженной гражданской позицией и 
сознанием того, что «без добра, добра 
не ищут»! А значит, доброта вернется 
потому, что «есть еще крошки в нашем 
лукошке»!  

Набирает обороты 
волонтерское 

движение на всех 
уровнях: от школьного 
класса до ветеранских 
организаций в каждом 
районе Ленинградской 
области. 

Не устарело ли в наше время такое 
понятие, как «доброта»? Давно я не за-
думывалась над этим...

Доброта живет вне времени и не-
зависимо от того 
хотим мы, чтобы 
она существовала 
или нет. И поэтому 
она, конечно, жи-
вет и сейчас. Жи-
вет в каждом чело-
веке, в его сердце. 

Порой у людей наступают тяже-
лые дни, они теряют веру в себя, те-
ряют веру в окружающих, ждут под-
держки от близких и не находят ее... 
И им начинает казаться, что мир во-

круг зол и несправедлив, что жизнь 
тяжела и нет надежды на благополуч-
ный исход, что люди вокруг черствы 
и бездумны, нет любви и нет веры. И 

когда отчаянье в 
сердце человека 
начинает побеж-
дать, наступает 
самый важный 
момент — повы-
шенная потреб-
ность в доброте и 

внимании. В эти дни невзгод челове-
ку достаточно очень небольших «доз» 
доброты: ласковое слово, помощь дру-
зей, забота близких, внимание и под-
держка окружающих...

Доброта многолика: пожалеть 
брошенного котенка, помочь старику, 
подбодрить словом, теплым взглядом, 
не обмануть в обещаниях, в нужный 
момент протянуть руку помощи, за-
ботится о детях, ухаживать за больны-
ми... Это все проявления «доброты».

Но есть у доброты и одна очень 
важная отличительная особенность 
— доброта дарит мгновенья счастья и 
радости тому, кто помогает другому. 
Помогает в трудную минуту или по 
велению сердца. Помогает бескорыст-
но и безответно, не ожидая чего-то 
взамен.

И вот, росточки доброты — ра-
дость от помощи другому человеку 

— это то, что не может погибнуть; то, 
что невозможно создать искусствен-
но, если человек жестокосердечный и 
безразличный к окружающим. И чем 
больше добрых дел, очень маленьких 
и трогательных, совершает человек 
сам, по зову своего сердца, тем больше 
и крепче эти росточки, они крепнут и 
расцветают, приносит в душу челове-
ка счастье, даря в ответ, на самом дел, 
больше добра.

И конечно, быть добрым — это до-
казательство силы человека! Человек, 
который, не задумываясь, помогает 
другому и приходит на помощь — си-
лен. Силен душевно. Силен и готов в 
любую минуту дарить Доброту!

Доброта дарит 
мгновенья счастья 

и радости тому, кто 
помогает другому.

Римма Васина: 
ДОБРОТА МНОГОЛИКА

Обозреватель.

Домохозяйка.

Программист.

В том числе и доброта. Понятие это 
никогда не устареет и не изменится, 
но, вероятно, условия, в которых нуж-
но быть добрым будут меняться. На 
то, какими будут эти условия в пер-
вую очередь будет влиять, разумеется, 
само общество, его ценности, идеалы, 
цели и благосостояние.

В самом по себе понятии «добро-
та», на мой взгляд, ничего нет. Его 
нужно рассматривать применительно 
к ситуации. Например: добр ли тот, 
кто дает милостыню? Кто никогда не 
поднимает голоса на своего ребенка? 
Кто помогает случайному человеку 
по его просьбе? Казалось бы, что тут 
не о чем и разговаривать: безусловно, 
это добро. Но что, если милостыню мы 
дадим попрошайке, который работает 
на весьма распространенные сейчас 
(увы) цыганские организации? Что, 

если ребенок, не знавший обид за на-
казание от своего родителя ни за ка-
кие выходки вырастет балованным, 
непослушным, не-
контролируемым 
хулиганом, при-
выкшим, что все 
его выходки оста-
ются безнаказан-
ными? Что, если 
случайный чело-
век оказался пре-
ступником? Тогда 
ни о каком добре не идет и речи. Но 
ведь хотели как лучше, а получилось 
как говорил Черномырдин... Что я 
хочу этим сказать? Что надо, хотя бы 
примерно, но всегда оценивать ситуа-
цию, прежде, чем принимать какое-то 
решение. Как говорится в одной из-
вестной поговорке: «добрыми намере-

ниями дорога в ад вымощена». А еще: 
«не умеешь – не берись». Проявление 
доброты это, безусловно, проявление 

силы человека. Но 
сильным надо тоже 
быть уметь. Напри-
мер, я не считаю 
за большое добро, 
когда разные ор-
ганизации вместо 
того, чтобы помочь 
обучиться, приоб-
рести профессию, 

может быть дать стажироваться или 
еще каким-либо действительно дей-
ственным способом помочь улучшить 
жизнь подростка из детского дома, да-
рит немного игрушек. Таким образом 
ситуация не улучшается, улучшается 
лишь какой-то момент. Просто это на-
много сложнее, дороже, да и заявить 

так громко, как о покупке игрушек, 
увы, тут же не получится – результат 
появится лишь через много лет и лишь 
при должном упорстве.

Иногда добрым делом может ока-
заться и такой поступок, который 
большинство со стороны отнюдь до-
брым делом бы не назвали. Доброе 
дело – это то, что хорошо сделано 
и что принесло в результате нечто 
хорошее, а не то, что таким кажет-
ся. Иногда даже работает поговорка 
«добрым словом и пистолетом можно 
добиться гораздо больше, чем одним 
только добрым словом». Убийство это 
плохо, но едва ли кому-то придет в 
голову считать злом то, что делали 
для родины наши деды и прадеды во 
время двух мировых войн. Хотя нет, 
кому-то приходит... но это уже совсем 
другая история.

Доброе дело – это 
то, что хорошо 

сделано и что принесло 
в результате нечто 
хорошее, а не то, что 
таким кажется.

Антон Звоновский: 
ВСЕ В МИРЕ СУБЪЕКТИВНО



Его приметы: на вид 26 
лет, рост 160 см, плотного 
телосложения, лицо кру-
глое, глаза карие, волосы 
прямые черные короткие, 
жесткие.                              

Был одет в черный пухо-
вик, черную вязаную шап-
ку, синие джинсы и черные 
полуботинки на шнурках.

Особые приметы: сильно 
выражена выпуклость век.  

Информацию о место-
нахождении И.Л. Слобо-
дина просим сообщать в 
отделение по розыскной 
работе УМВД России по 
Гатчинскому району по 

телефонам 8-(81371) 56-
031, 8-931-209-09-23, д/ч 
2-25-70  или 02. 

19 января в садовод-
стве «Кировец 2» массива 
«Промзона 1» сгорел дач-
ный дом. Причина пожара 
устанавливается. 

21 января в садоводстве 
«Парус» массива «Чаща» 
сгорел дачный дом. Ведётся 
дознание.

23 января в Вырице в 
частном жилом доме из-за 
небрежности хозяйки вы-
горели кухня и комната. В 
ходе дознания установлено, 
что пожилая женщина в 
день несчастья топила печь, 
после чего выгребла угли, 

положила их в пластиковое 
ведро и ушла. А через неко-
торое время дом загорелся. 

23 января в Гатчине в 
частном жилом доме выго-
рели внутренние помеще-
ния. В результате пожара 
пострадал 77-летний муж-
чина, который с ожогами 
лица, головы и кистей рук 
1-2-й степени был госпита-
лизирован в Гатчинскую 
КМБ. Ведётся дознание.

23 января в Вырице на 
улице Зареченская сгорел 
частный жилой дом. Из зда-
ния спасателями вынесены 
газовые баллоны. Ведётся 
дознание.

25 января в Коммуна-
ре на территории КАС-1 у 

одного из гаражей выгоре-
ла кровля на площади 24 
метра кв, в легковом ав-
томобиле «Toyota Camry» 
выгорел моторный отсек, 

частично пострадал салон. 
Проводится проверка.

ОНД ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Его приметы: на вид 25 
лет, рост 170 см, плотного 
телосложения, лицо оваль-
ное, глаза голубые, волосы 
прямые темно-русые корот-
кие, лобные лысины.                              

Был одет в зимнюю чер-
ную куртку с салатовыми 
полосами на груди и такого 
же цвета подкладкой в ка-
пюшоне, темно-серую три-
котажную шапку, темно-
синие джинсы, бирюзовый 
свитер  с полосками черно-
го цвета, черную майку и 
черные зимние кроссовки. 

На правой руке браслет из 
желтого металла. При себе 
имел телефон смартфон 
«Samsung», белого цвета, 
барсетку черного цвета, 
паспорт и временную ре-
гистрацию на террито-
рии РФ.

Особые приметы: на ле-
вом боку слегка вогнутое 
пятно.  

Информацию о ме-
стонахождении А.В. 
Васькина просим сооб-
щать в отделение по ро-
зыскной работе УМВД 
России по Гатчинскому 
району по телефонам 
8-(81371) 56-031, 8-931-
209-09-23, д/ч 2-25-70  
или 02. 
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ПОРУГАЛСЯ С СЕМЬЁЙ? ВЫЗОВИ СКОРУЮ!

Вечером 21 января 
35-летний белорус, нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, ударил 
себя ножом в живот. Работ-
ники скорой оказали необ-

ходимую помощь, однако от 
госпитализации мужчина 
отказался.

В тоже время в Новом 
Свете из окна пятого этажа 
при неустановленных обсто-
ятельствах выпал 30-летний 
мужчина. У пострадавшего 
сильнейшая черепно-мозго-
вая травма, перелом основа-

ния черепа и перелом правой 
голени. В крайне тяжелом 
состоянии — глубокой коме 
— мужчина был доставлен 
в Гатчинскую клиническую 
межрайонную больницу.

Днем 22 января скорая 
выезжала в поселок Торфя-
ное констатировать смерть 
55-летнего мужчины. Его 
обнаружили в гараже, 
дверь которого была плот-
но закрыта, а внутри рабо-
тала машина. 

В десять вечера того 
же числа 58-летний «изби-
тый» мужчина из Малого 
Верево вызвал себе ско-
рую. Как оказалось на ме-
сте мужчину никто не бил. 
Более того, он сам вел себя 
агрессивно — скандалил с 
родственниками и угрожал 

работникам скорой. Кроме 
алкогольного опьянения у 
мужчины больше ничего 
найдено не было.

23 января средь бела 
дня на Киргетова во время 
ссоры 26-летнего молодого 
человека изрядно побили 
и ударили ножом в спину. 
С резаной раной грудной 
клетки и черепно-мозговой 
травмой парень был госпи-
тализирован.

Вечером 24 января в 
Мариенбурге произошла 
похожая ситуация: 32-лет-
него мужчину друг ударил 
ножом. С проникающим 
ножевым ранением груд-
ной клетки и алкогольным 
опьянением в тяжелом со-
стоянии мужчина был до-
ставлен в ГКМБ.

СКОРАЯ

20 января в пять часов утра скорая помощь 
выезжала на станцию Пудость к 38-летнему 
мужчине: две недели «пациент» пил, а бук-
вально несколькими часами ранее его «про-
капали», чтобы вывести из организма алко-
голь – мужчина немного отдохнул и решил, 
что ему нужна еще одна капельница и вызвал 
себе скорую. Врачам в очередной раз при-
шлось объяснять, что они такие процедуры 
не делают – за такими капельницами нужно 
обращаться в наркологический диспансер.

  ГАТЧИНЕЦ «ОБЧИСТИЛ» 
РОДНОГО ОТЦА

19 января сотрудниками патрульно-посто-
вой службы полиции за административное 
правонарушение был задержан 25-летний 
молодой человек, в ходе досмотра которого 
в левом кармане штанов был найден пакет 
с порошком белого цвета. Изъятое веще-
ство было отправлено на экспертизу, ре-
зультаты которой показали, что это веще-
ство — амфетамин. По статье «Наркотики» 
было возбуждено уголовное дело.

20 января в Вырице 26-ти и 36-летний сладкоежки пы-
тались украсть наборы шоколадных конфет и шоколадки 
«Milka» из магазина «Дикси». Завершить задуманное им 
не удалось — по горячим следам мужчины были задержа-
ны. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.

В период с 5 по 21 января из дачного дома в СНТ 
«Новое» было украдено ценное имущество: бензопила, 
пять упаковок утеплителя, сетевой удлинитель и дру-
гое. Общий ущерб составил 72500 рублей. По статье 
«Кража» было возбуждено уголовное дело.

21 января, наряд вневедомственной охраны Гат-
чинского района задержал двух женщин, совершив-
ших кражу. Задержанные у дома по улице Рощинской 
были ранее судимы. Накануне, 20 января, злоумыш-
ленницы украли дубленку из общественного коридо-
ра коммунальной квартиры дома по улице Крупской. 
Дубленка стоимостью в 10 000 рублей принадлежала 
женщине 36-ти лет. Обнаружив пропажу, потерпев-
шая обратилась в полицию и сообщила приметы двух 
гражданок, которые могли совершить данное престу-
пление. Задержанные доставлены в УМВД России. По-
хищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. 

22 января, в полицию поступило сообщение о том, 
что в посёлке Терволово по адресу ул. Ленинградская 
двое неизвестных злоумышленников разбили стекло 
припаркованного автомобиля «ВАЗ 210540» и пыта-
лись его угнать. Прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции с поличным задержали двух жи-
телей Санкт-Петербурга, 29 и 36 лет. В настоящее вре-
мя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 23 января из припаркованной на улице 
Григорина «четверки» («ВАЗ-2104») были похищены 
электроинструменты на общую сумму 18200 рублей. 
По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.

В тот же день в 102 отделение полиции в Войско-
вицах обратился мужчина: из его бани в Елизаветино 
были похищены различное имущество — комплект 
плетеной мебели, мойка высокого давления, деревоо-
брабатывающий станок, перфоратор и многое другое. 
Общий ущерб составил 44300 рублей. По статье «Кра-
жа» было возбуждено уголовное дело.

Около четырех часов утра 24 января неизвестный зло-
умышленник вошел в помещение круглосуточного про-
дуктового магазина, расположенного на улице Киргетова, 
и, угрожая предметом, похожим на пистолет, 50-летней 
продавщице, из незакрытого кассового аппарата похи-
тил 5,5 тысяч рублей выручки и скрылся с места проис-
шествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 

25 января о пропаже 6-ти тыс. руб. в ночь на 23 ян-
варя заявил 63-летний гатчинец, и в отличие от пре-
дыдущих случаев, мужчина точно знал, кто это сделал 
— деньги взял его собственный сын. 40-летний злоу-
мышленник был задержан. По соответствующей ста-
тье было возбуждено уголовное дело.

26 января в Больших Колпанах обокрали 91-летнюю 
женщину. Из дома бабушки умыкнули 33 тыс. руб. По 
статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.

ПОЖАР НАЧАЛСЯ ИЗ-ЗА НЕБРЕЖНОСТИ 
ХОЗЯЙКИ ДОМА

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ГРАЖДАНИН 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОЖАРЫ

РОЗЫСК

За прошедшую неделю на территории Гат-
чинского муниципального района произошло 
13 пожаров.

Полицией УМВД России по Гатчинскому рай-
ону разыскивается Александр Васильевич 
Васькин 2.05.1991 г.р., уроженец деревни Тай-
моново Быховского района Могилевской об-
ласти республики Беларусь, временно заре-
гистрированый по адресу: Большие Колпаны, 
Киевское шоссе дом 18; который 17 января 
2016 года ушел из дома не вернулся.

Утром 19 января на ав-
тодороге Ивановка – За-
мостье – Пижма водитель 
«Chevrolet Lanos» не спра-
вилась с управлением, в 
следствии чего автомобиль 
столкнулся с автомашиной 
«Ford Transit». В результате 
ДТП погиб пассажир авто-
машины «Chevrolet Lanos», 
находившаяся на заднем 
пассажирском сидении, а 
водитель и несовершенно-

летний  пассажир, располо-
женный на заднем сидении, 
который в момент ДТП на-
ходился в автокресле, по-
страдали. Оба были достав-
лены в Гатчинскую КМБ. 
Диагноз пострадавшего ре-
бенка: перелом левого бедра. 

20 января на перекрест-
ке проспекта 25 Октября 
и улицы 7-й Армии води-
тель «Mitsubishi» наехал на 
50-летнюю женщину, кото-
рая мирно переходила дорогу 
на зеленый свет. В результа-
те ДТП женщина пострадала 
и была госпитализирована.

23 января на автодоро-
ге Красное Село – Гатчина 
– Павловск водитель «BAЗ 
21099» при неустановлен-
ных обстоятельствах вы-
ехал на полосу встречного 
движения, где его автомо-
биль столкнулся с автома-
шиной «Renault Sandero». 
В ДТП пострадали оба  во-
дителя — они были достав-
лены в ГКМБ. 

В тот же день у дома 
№11 по улице Чехова во-
дитель «KIA Rio» наехал 
38-летнюю женщину, пере-
ходящую проезжую часть 
дороги по не регулируемо-
му пешеходному переходу 
с 13-летним ребенком. По-
страдавшие в результате 
ДТП пешеходы были госпи-

тализированы в ГКМБ. Ди-
агноз женщины: перелом 
височной кости. Диагноз 
ребенка: ушиб поясничного 
отдела позвоночника. 

24 января на автодоро-
ге Сиверская – Дружная 
Горка – Куровицы води-
тель «Lada Granta»  при не 
установленных обстоятель-
ствах потерял управление 
над автомашиной и съехал 
в кювет, где авто опроки-
нулось. В результате ДТП 
пассажир автомашины 
скончался на месте, еще до 
прибытия скорой медицин-
ской помощи.

А. ЛАПЕНКОВ, 
КОМАНДИР ВЗВОДА ОР ДПС ГИБДД 
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ 

Р-НУ  ЛО

В НЕСКОЛЬКИХ ДТП ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ

ДОРОГИ

В период с 19 по 25 января на территории Гат-
чинского района в дорожно-транспортных про-
исшествиях 7 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести. 2 человека погибли.

УШЁЛ 
НА ДИСКОТЕКУ 
И НЕ ВЕРНУЛСЯ

РОЗЫСК

Полицией УМВД России по Гатчинскому райо-
ну разыскивается Иван Леонидович Слободин 
2.04.1990 г.р., уроженец Прилузского района 
республики Коми, проживающий по адресу: 
д. Старосиверская, ул. Садовая; который 17 
января 2016 года ушел на дискотеку ДК «Юби-
лейный» в п. Сиверский и домой не вернулся.
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  ОЛЕГ ИВАНОВ НАЗНАЧЕН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА 
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНОБЛАСТИ

В соответствии с распоряжением губер-
натора Ленинградской области на долж-
ность председателя комитета по моло-
дежной политике 47-го региона назначен 
Олег Иванов.

Олег Анатольевич — коренной гатчинец. С 1996 
года работал в комитете по делам молодежи и туризму 
муниципального образования «Город Гатчина». Затем, 
с 2007 года — председателем комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и молодежной политике 
администрации муниципального образования «Город 
Гатчина».

С 2010 года Олег Иванов был заместителем пред-
седателя комитета — начальником отдела молодежной 
политики комитета по молодежной политике Ленин-
градской области. А уже с 2013 года и до назначения 
на пост председателя комитета был первым замести-
телем председателя комитета по молодежной политике 
Ленинградской области.

Свой 24-й день рожде-
ния и второй конкурс для 
юных дизайнеров и мо-
дельеров «Шагнем в мир 
моды» театр костюма Катю-
ша встречает грандиозным 
праздником. В зале центра 
творчества юных — на-
стоящий бал, с сеньорами, 
прекрасными незнакомка-
ми, среди которых была и 
Глава администрации Гат-
чинского района Елена Лю-
бушкина, и заслуженными 
комплиментами от самых 
высоких гостей в адрес 
распорядительницы торже-
ства, хозяйки бала — руко-
водителя театра Катюша 
Людмилы Ивановой. 

Второй конкурс «Шаг-
нем в мир моды» открыли 
самые маленькие Катюш-
ки. Свое первое и непро-
стое дефиле на каблуках 
под первые аплодисменты 
юные модели выдержали 
с честью. Следом за ними 
на сцене центра творче-

ства юных, тоже впервые, 
уже мастера жанра пред-
ставили новую коллекцию 
«Славянка», ставшую по-
бедителем международного 
конкурса «Этно-Эрарта» в 
Москве в конце прошлого 
года. Ну, а дальше пошли 
платья из листьев и бумаги, 
новогоднего дождика, карт 
и даже сеток от лука от 
участников конкурса. Абсо-
лютный лидер среди нетра-
диционных материалов для 
создания одежды — цел-
лофановые пакеты, всех 
цветов и размеров. Из них 
юные модельеры умудря-
лись создавать настоящие 
шедевры, оценить которые 
предстояло компетентному 
жюри. 

«У меня очень много 
эмоций, положительных. 
Такой конкурс нужен, пер-
спективы у девочек есть. 
Мы посмотрели эскизы, 
выступления — очень ро-
скошные наряды, очень 
талантливая молодежь рас-
тет», — призналась Ната-
лья Смирнова, член жюри 
конкурса.

Девчонки и, что при-
ятно отметить, мальчишки 
— из Веревской, Больше-
колпанской, Сусанинской, 
Гатчинских 2-й и 7-й школ 
проявили, действительно, 
необыкновенные таланты. 
Впрочем, среди экстрава-
гантных моделей были и 
вполне профессиональные, 
как, например, батик уче-
ницы 7-й школы Дарьи 
Михайловой или сшитые 
вручную из десятков ме-
тров лент платья коллек-
ции «выпускной бал» Ольги 
Тряпицыной. Именно ее 
модели в итоге взяли гран-
при конкурса. У осталь-
ных начинающих кутюрье, 
по мнению заслуженного 
работника культуры РФ, 
руководителя театра ко-
стюма «Катюша» Людмилы 
Ивановой, весьма неплохие 
перспективы. При наличии 

дальнейшей учебы. Ведь не 
то что создать, даже пред-
ставить платье зрителям не 
так просто, как может по-
казаться на первый взгляд. 

«Серьёзные занятия, се-
рьезное отношение и чув-
ство патриотизма: я всегда 
в девочках это воспитываю. 
Уважать свою Родину, знать 
ее историю. Мы начинаем 
все занятия с того, сколько 
лет Гатчине, сколько ска-
зок написал Пушкин… Мне 
важна их нравственность и 
интеллект, а иначе и нече-
го на сцену выходить с глу-
пыми глазами», — говорит 
Людмила Иванова. 

Жюри конкурса оцени-
ло каждый сотворенный 
костюм. Все участники 
творческого состязания по-
лучили дипломы, а каждая 
школа — своих победителей. 
В частности, 1-е места заво-
евали Дарья Привалова из 
Сусанино, представившая 
на конкурс эффектный на-
ряд шахматной королевы, 
автор батика из 7-й школы 
Гатчины Дарья Михайло-
ва и Юлия Демидова из 2-й 
школы. В числе победите-
лей в номинации «За рабо-
ту над эскизами» — Анна 
Преснякова из 2-й школы и 
Анжелина Белешева — из 
Большеколпанской. Темой 
следующего творческого со-
стязания будет кино, под 
знаком которого пройдет в 
России 2016-й год. Людмила 
Иванова уверена, что ребята 
если и не сошьют, то обяза-
тельно нарисуют роскошные 
костюмы, в том числе и своих 
любимых мультгероев. А по-
дарить гатчинцам очередной 
шаг в мир моды планируется 
уже ко дню города. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА «ШАГНУЛА 
В МИР МОДЫ» С «КАТЮШЕЙ»
Образцовый коллектив «Театр костюма Катю-
ша» в минувшую субботу дал бал в честь красо-
ты и моды. 23 января в зале центра творчества 
юных прошел 2-й конкурс «Шагнем в мир моды», 
участниками которого стали юные модельеры 
из школ города и района. Максимум фантазии 
и минимум затрат при создании костюмов впе-
чатлил и зрителей конкурса, и судей.

КОНКУРСЫ

Интереснейшее по сво-
ему наполнению издание 
содержит уникальную ин-
формацию о памятниках 
и мемориальных досках 
нашего города. Этот, без 
преувеличения сказать, 
авторский подвиг посвя-
щен истории развития 
монументального и мону-
ментально-декоративного 
искусства города Гатчи-
ны, начиная с 1922 года 
вплоть до наших дней. 
Скрупулезно отбирая цен-
ный материал, писатель 
старательно его система-
тизировал и располагал в 
хронологическом порядке. 
Книга ставит целью вос-
полнить пробел в крае-
ведческой литературе ре-
гиона, поскольку данной 
теме никогда не уделялось 
должного внимания.

О своем вкладе в исто-
рию нашего края автор 
столь монументального 
труда отзывается скромно, 
говоря, что он «не писатель, 
а всего лишь статист». А 
появление на свет издания 
считает заслугой гатчин-
цев, которые в разные годы 

создавали, пропагандиро-
вали и охраняли памят-
ники, приумножая куль-
турный и исторический 
потенциал города. 

«Во всей этой работе мне 
больше всего интересен сам 
её процесс. Это самое увле-
кательное и интересное. По-
чему? Потому что я обща-
юсь с массой людей, притом 
разных, совершенно разных 
людей. И нахожу у них от-
клик. Они мне помогают: 

кто фотографиями, кто тек-
стовками. В общем, кто чем 
может. И я всем гатчинцам 
благодарен за это», — при-
знается писатель. 

Издание осуществле-
но благодаря поддерж-
ке Комитета по культуре 
Гатчинского муниципаль-
ного района, депутата За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
Валерия Ершова, а также 
издательства «Аврора». 

«Единственное, что я хочу 
сказать о Валерии Алексе-
евиче, его труд — это труд 
человека, который похож на 
труд учителя, труд худож-
ника, который может долго, 
долго, долго творить, рабо-
тать, не получая ни удовлет-
ворения, ни результата, но, в 
конце концов, через какое-то 
определенное время он уви-
дит плоды своего творения. 
И мне очень приятно, что его 
многолетний труд воплотил-
ся в эту книгу», — говорит 
Валерий Ершов, депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

На экспозиции пред-
ставлены живопись, гра-
фика, вырезки из бумаги 
и керамика из богатой кол-
лекции автора. 

Посетители могут не 
только полюбоваться не-
обычным искусством, но 
и открыть для себя Под-
небесную благодаря инте-
реснейшим лекциям Игоря 
Смирнова, приглашенного 
профессора Китайского 
Океанологического универ-
ситета. За несколько лет 
работы в далёкой стране 

лучший учитель России, 
обладатель «Хрустального 
Пеликана» стал настоящим 
специалистом по Китаю и 
знатоком загадочной ки-
тайской души. 

29 января Игорь Бори-
сович расскажет гатчин-
цам о системе образования 
в КНР, 6 февраля отметит с 
гостями пространства «Вес-
на» Китайский Новый год 
по лунному календарю, а 
12 февраля поведает о «Ки-
тайской мечте»: современ-
ной высокотехнологичной 
стране с удивительной са-
мобытной культурой. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

КНИГА ВАЛЕРИЯ МАЧУЛЬСКОГО 
О ГАТЧИНЕ «РОДИЛАСЬ» ЗА 20 ЛЕТ

«НАИВНЫЙ» КИТАЙ 
В ГАТЧИНЕ

ЛИТЕРАТУРА

ВЫСТАВКИ

24 января в музее г. Гатчина состоялась презен-
тация книги Валерия Мачульского «История 
Гатчины в бронзе и граните», материал для ко-
торой автор собирал в течение долгих 20-ти лет.

22 января, накануне китайского Ново-
го года, в просветительском пространстве 
«Весна» на Рощинской, 19 открылась вы-
ставка из собрания Заслуженного учителя 
России Игоря Смирнова «Наивное искус-
ство по-китайски».
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  «ЭЛИКОРТ» ПЕРЕИГРАЛ «ЛАЗ»
Перед последним игровым уик-эндом Осен-
него Чемпионата Гатчины по мини-футбо-
лу борьба за победу в турнире сильно обо-
стрилась. 

«Эликорт» переиграл «ЛАЗ» 3:2 и сравнялся с лужа-
нами по потерянным очкам. На два балла больше по-
терял ФК «Гатчина», на три «Союз», причем обоим кол-
лективам еще предстоит встретиться с «Эликортом».

Покидает Суперлигу волосовский «Н+Н», второй 
неудачник определится в последнем туре.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: 
«ГОНКА ПАМЯТИ – 2016»

31 января, 
г. Гатчина, Орлова роща
Лыжный ход: классический.
Старт детей в 11.00, взрослых в 12.00.
Регистрация участников проводится 
30 января до 16.00 по телефону: 99-

526. Регистрация на месте старта 
производится до 10.45 для спортсменов 
детских групп и до 11.30 для спортсменов 

групп 1997 г.р. и старше.
Приглашаем всех желающих! 

31 января 
в ФОК «Арена» 

пройдет Традиционное Первенство 
города Гатчины по волейболу среди 

школьных команд 
девушек и юношей.

В соревнованиях участвуют 
16 команд.

Начало соревнований в 10.00 часов.

Приглашаем болельщиков 
на трибуны поддержать участников 

соревнований! 

В последний раз При-
орат видел зимнюю вело-
сипедную гонку в далёком 
2004 году. Спустя годы 
спортивную традицию ре-
шили возродить. Участие 
в воскресных состязаниях 
на железных конях, пред-
назначенных, казалось 
бы, только для летних 
прогулок, приняли 34 че-
ловека. Поучаствовать в 
двухколесной погоне могли 
все желающие от 18-ти и 
старше, оседлав велосипед 
любого типа, лишь бы он 
приводился в движение му-
скульной силой спортсме-
на. К слову, для удобной и 
безопасной езды в суровых 
условиях организаторы ма-
рафона, которыми высту-
пил гатчинский велоклуб 
«Приорат», рекомендуют 
использовать горный ве-
лосипед, так называемый 
маунтинбайк. Сама же гон-
ка проходила по кольцевой 
трассе протяженностью 3,5 

км. Дистанция для всех 
групп — по контрольному 
времени была рассчитана 
на 60 минут. Задача вело-
сипедистов заключалась в 
том, чтобы преодолеть как 
можно больше кругов. 

Прокатиться зимой на 
велосипеде, да еще и на-
перегонки, согласится не 
каждый. Надежного шле-
ма и исправных тормозов 
будет недостаточно. Что-
бы удержать равновесие 
на снежной трассе, нужна 
особая сноровка: под ко-
лесами хрустит лед, а на-
встречу мчатся деревья 
— удержаться в седле не-
просто. Бросил вызов зиме 
и Сергей Чеченин, решив 
попробовать свои силы не 
только в летней, но и в зим-
ней езде на велосипеде:

«Я летник. Летом увле-
каюсь в основном. Очень 
увлекаюсь. И шоссейником, 
и маунтинбайком, горными 
лыжами. А сейчас просто 
покатаюсь, чтобы не поте-
рять форму, — говорит Сер-
гей. – Я вообще-то лыжник. 
Чисто лыжник. В прошлом 

году меня просто как уда-
рило, и я увлекся — купил 
один хороший велосипед, 
второй... и вот второй год с 
удовольствием катаюсь», — 
признается мужчина. 

Езда на велосипеде 
зимой многим может по-
казаться весьма сомни-
тельным удовольствием. 
Действительно — преиму-
щества летнего катания по 

сравнению с зимним оче-
видны. Но холод и суровые 
условия этих любителей 
экстрима вовсе не стра-
шат. Во время леденящих 
душу поездок крутость этих 
смельчаков затмевает даже 
самую плохую погоду. 

«А мне нравится ездить 
зимой. Это нормально аб-
солютно, я считаю. Очень 
круто, нет грязи, всяких 
там осколков, которые мо-
гут колесо проткнуть, по-
тому что они все спрятаны 
под снегом. В общем, очень 
хорошо ездить зимой» — ут-
верждает Алексей Еналь-
ский, один из участников 
зимней гонки кросс-кантри 
«Приоратское ХСО 2016». 

«На велосипеде мож-
но ехать круглый год. Это 
просто разные совершен-
но трассы. Зимой это одна 
трасса, летом она совер-
шенно другая — она едется 
по-разному совсем, трени-
рует другие навыки. И во-
обще, чтобы не прекращать 
тренировки и не рассла-
бляться и к лету быть уже 
в форме», — добавляет его 
товарищ по трассе Евгений 
Королёв. 

Веломарафон прохо-
дил в 5-ти категориях – 4-х 
мужских и одной женской 
– по возрастам. Победите-
лями стали петербуржцы 
Екатерина Илларионова, 
Евгений Зегжда, Денис 
Пономарёв, Юрий Якушев 
из Пушкина и Григорий 
Лалин, тоже из Санкт-
Петербурга, который в сво-
ей возрастной категории 
«М-50» был единственным 
участником, но стал абсо-
лютным победителем со-
ревнований. Гатчинцы Ев-
гений Аринин и Дмитрий 
Журавлев завоевали соот-
ветственно серебряную и 
бронзовую награды в кате-
гории «М-18». Следующий 
раз по дорогам Приорат-
ского парка велогонщики 
поедут уже весной — в мае. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

На встрече областных пар-
ламентариев с Губернатором 
Ленинградской области 8 де-
кабря прошлого года депутат 
Татьяна Бездетко («Единая 
Россия») подняла вопрос о не-
эффективном использовании 
стадиона «Спартак» в Гатчи-
не и необходимости передачи 
его в собственность Ленин-
градской области. Постоянной 
комиссии по делам молодежи, 
культуре, туризму, физиче-
ской культуре и спорту было 
поручено разобраться в сло-
жившейся сложной ситуации.

В связи с этим, профильная 
комиссия пригласила на засе-
дание представителей Гатчин-
ского района, города Гатчины, 
комитета по физической куль-
туре и спорту Ленинградской 
области, нынешнего владельца 
стадиона «Спартак» — межре-
гиональной общественной ор-
ганизации ФСО «Россия».

Стадион, расположенный 
в самом центре города, в тече-
ние многих лет является спор-
тивной визитной карточкой 
Гатчины. Сегодня «визитная 
карточка», по мнению пред-
ставителей администраций 
Гатчины и Гатчинского райо-
на, областных депутатов, име-
ет непрезентабельный вид, 
требует реконструкции.

«В Гатчине — городе с почти 
100-тысячным населением — 
сложилась парадоксальная си-
туация — здесь нет собственного 
стадиона, да и общая обеспечен-
ность жителей города спортив-
ными объектами, наверное, 
одна из самых низких в области 
(12,3% — по данным статисти-
ческого отчета). — Пояснила 
ситуацию депутат Гатчинского 
избирательного округа Татьяна 
Бездетко, — В том состоянии, в 
каком находится стадион сегод-
ня, его и спортивным объектом 
назвать сложно. Собственник — 
межрегиональная общественная 
организация ФСО «Россия» — не 
делает ничего, чтобы спортив-
ный объект отвечал всем совре-
менным требованиям. Жители 
города постоянно обращаются 
и в администрацию, и к депута-
там с просьбой решить проблему 
городского стадиона. Вложить 
деньги в реконструкцию стадио-
на ни город, ни район не могут, 
так как это не их собственность».

Члены комиссии заслу-
шали все стороны, заинте-
ресованные в дальнейшем 
существовании и развитии 
стадиона, а также представи-
телей собственника.

Позицию комитета по фи-
зической культуре и спорту Ле-
нинградской области озвучил 
первый заместитель председа-
теля комитета Евгений Поно-
марев, подчеркнув, что наибо-
лее благоприятными условиями 
для дальнейшего существова-
ния и развития стадиона будет 
передача его в собственность 
Гатчинского района, а не Ле-
нинградской области.

Легкоатлетический стадион 
необходим для обеспечения пол-
ноценного учебно-тренировоч-
ного процесса отделений легкой 
атлетики двух ДЮСШ Гатчин-

ского района, студентов отде-
ления физического воспитания 
Гатчинского педагогического 
колледжа и трех легкоатлети-
ческих клубов, а также для про-
ведения легкоатлетических и 
других крупных общегородских 
спортивно-массовых меропри-
ятий. Так считают заместитель 
главы администрации Гатчин-
ского района Илья Носков и 
председатель комитета по фи-
зической культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной политике 
администрации Гатчинского 
района Елена Волоскова, при-
нявшие участие в обсуждении. 
По мнению гатчинцев, арендная 
плата, которую город и район 
вынужден платить собственни-
ку за проведение спортивных, 
общерайонных и городских 
мероприятий становится очень 
обременительной для районного 
и городского бюджетов. Кроме 
того, стадион в последнее время 
стал менее доступен для жите-
лей города: чтобы покататься 
на коньках, нужно заплатить 
за вход 250 рублей. И не важно: 
ребенок катается, а бабушка на-
блюдает за ним, — платить за 
вход надо всем!

Участники заседания 
заслушали мнение пред-
ставителя собственника ста-
диона — председателя Меж-
региональной общественной 
организации ФСО профсою-
зов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области «Россия» 
Леонида Шиянова, который в 
качестве основной проблемы 
назвал отсутствие взаимо-
действия, взаимопонимания 
между собственником и Гат-
чинскими администрациями.

«Надо исходить из реалий 
сегодняшнего дня: никакой 
хозяин просто так не отдаст 
свою собственность, — вы-
сказал свое мнение член по-
стоянной комиссии депутат 
Александр Петров («Единая 
Россия»). — Нужно совместно 
с собственником, КУМИ, ад-
министрациями города и рай-
она искать возможные вари-
анты обмена, компенсаций».

Депутат Владимир Цой 
(«Единая Россия») считает, что 
необходимо рекомендовать 
МОО ФСО «Россия» провести 
общую конференцию собствен-
ников, на которую пригласить 
представителей Правитель-
ства Ленинградской области, 
областных и гатчинских депу-
татов, руководителей района и 
города, и попытаться совместно 
найти пути решения проблемы.

Подводя итоги напряжен-
ному обсуждению, председатель 
постоянной комиссии Галина 
Куликова («Справедливая Рос-
сия») отметила, что комиссия 
даст поручение юристам право-
вого управления областного 
парламента досконально разо-
браться в юридических колли-
зиях, предложить возможные 
варианты решения судьбы 
стадиона. Что это будет: обра-
щение в вышестоящие инстан-
ции? общественные слушания 
в Гатчине? общая конференция 
собственников? — эти вопро-
сы будут обсуждены на одном 
из заседаний комиссии. Судьба 
стадиона «Спартак» в Гатчине 
остается на контроле у област-
ных депутатов.

ГАТЧИНСКИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
ПОКОРИЛИ СНЕЖНЫЕ СУГРОБЫ

ДЕПУТАТЫ –
О СТАДИОНЕ 
«СПАРТАК»

ВЕЛОСПОРТ

ЗАСЕДАНИЯ

24 января в полдень в Приоратском парке со-
стоялась зимняя велогонка – первая в серии 
«Приоратское XCO 2016».

20 января на заседании постоянной комиссии 
по делам молодежи, культуре, туризму, физи-
ческой культуре и спорту обсуждалась судь-
ба стадиона «Спартак» в городе Гатчина.
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В соревнованиях при-
няли участие спортсмены 
из Кронштадта, Волосово 
и Гатчины (воспитанни-
ки СОШ «Киви»). В про-
грамме соревнований был 
бег по пересеченной мест-
ности и плавание в бас-
сейне. 

Погода была морозной, 
но ни одного участника это 
не останавливало в спор-
тивной борьбе за лучшие 
результаты. Пробежав в 
лесу кросс (500 м, 1 км, 2 
км), участники отправи-
лись в бассейн, где прошел 
второй этап – плавание 
(50, 100, 200, 300 м). 

Соревнования прошли 
в теплой обстановке, на 
каждом этапе участников 

поддерживали болельщи-
ки и сами организаторы 
Первенства. 

Поздравляем гатчин-
цев, победителей и при-
зеров: 1 место – Кузьму 
Пирогова, 2 место – Олега 
Ефремова (группа 2007-
2008 г.р.); 3 место – Ана-
стасию Тихановскую, 2 
место – Александра Ти-
това (среди спортсменов 
2003-2004 гг.р.); 2 место 
– Степана Ловчева (сре-
ди спортсменов 1999-2000 
гг.р.).

НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА
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КУЗЬМА ПИРОГОВ «ВЗЯЛ» ЗОЛОТО ТРИАТЛОНА

АКВАТЛОН

16 января в г. Волосово прошло Первенство 
Ленинградской области по акватлону, дисци-
плине триатлона. 

Уже второй по счёту 
турнир стартовал в октябре 
прошлого года и закончит-
ся только в конце мая — на-
чале июня нынешнего. В 

соревнованиях принимают 
участие 11 команд из Гат-
чины и района, пригородов 
Петербурга и всей Ленин-
градской области. К слову, 
игроков и болельщиков за-
жигательными выступле-
ниями радует команда по 
черлидингу «Crew». 

22 января в спортивно-
оздоровительном комплек-
се ПИЯФ развернулась 
одна из самых интересных 
и непредсказуемых бата-
лий. Сражались коман-
да «Гатчина» — фаворит 
прошлого турнира — и 
«Транском», который в 
итоге и одержал победу со 
счётом 65:49, самым полез-
ным игроком был признан 
Юрий Новиков, игравший 
под №44 за «Транском». 

Главные трофеи тур-
нира, включая серьезный 
призовой фонд для побе-
дителей и призеров, пре-
доставлен генеральным 
спонсором соревнований, 
компанией «Астра-Ореол». 
Не забыты и зрители: во 
время игр и в официальной 
группе Гатчинской люби-
тельской баскетбольной 
лиги «Астра-Ореол» «ВКон-
такте» будут проходить ро-
зыгрыши для любителей 
баскетбола.

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ЮРИЙ НОВИКОВ – САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ИГРОК «ТРАНСКОМА»

БАСКЕТБОЛ

Гатчинская любительская баскетбольная 
лига «Астра-Ореол» – в самом разгаре!

Кузьма Пирогов и Олег Ефремов на пьедестале.

На старте участницы 2003-2004 г.р.

На старте участники 2005 г.р.
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Права и обязанности
Народные дружинники при участии в охране обще-

ственного порядка имеют право: 
1) требовать от граждан и должностных лиц пре-

кратить противоправные деяния;
2) принимать меры по охране места происшествия, 

а также по обеспечению сохранности вещественных 
доказательств совершения правонарушения с после-
дующей передачей их сотрудникам полиции;

3) оказывать содействие полиции при выполнении 
возложенных на нее Федеральным законом от 7 фев-
раля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции» обязанностей в 
сфере охраны общественного порядка;

4) применять физическую силу в случаях и порядке, 
предусмотренных Федеральным законом;

5) осуществлять иные права, предусмотренные Фе-
деральным законом.

Народные дружинники вправе отказаться от ис-
полнения возложенных на них обязанностей в случае, 
если имеются достаточные основания полагать, что их 
жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности. 

Народные дружинники при участии в охране обще-
ственного порядка обязаны: 

1) знать и соблюдать требования законодательных 
и иных нормативных правовых актов в сфере охраны 
общественного порядка;

2) при объявлении сбора народной дружины прибы-
вать к месту сбора в установленном порядке;

3) соблюдать права и законные интересы граждан, 
общественных объединений, религиозных и иных ор-
ганизаций;

4) принимать меры по предотвращению и пресече-
нию правонарушений;

5) выполнять требования уполномоченных сотруд-
ников органов внутренних дел (полиции) и иных право-
охранительных органов, не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации;

6) оказывать первую помощь гражданам при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, при 
наличии соответствующей подготовки и (или) навыков;

7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к кото-
рым обращено требование о прекращении противоправ-
ного деяния, удостоверение установленного образца.

Народные дружинники могут привлекаться к уча-
стию в охране общественного порядка в их рабочее 
или учебное время с согласия руководителя организа-
ции по месту их работы или учебы. 

Народные дружинники при участии в охране обще-
ственного порядка должны иметь при себе удостовере-
ние народного дружинника, а также носить форменную 
одежду и (или) использовать отличительную символику 
народного дружинника. Запрещается использование 
удостоверения народного дружинника, ношение фор-
менной одежды либо использование отличительной 
символики народного дружинника во время, не связан-
ное с участием в охране общественного порядка. 

(Федеральный закон Российской Федерации от 2 
апреля 2014 года N 44-ФЗ) 
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И СЛОВОМ, 
И ДЕЛОМ!

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

 Елизаветинской сель-
ской библиотеки, каж-
дое новое книжное по-
полнение есть праздник 
для души, воображения 
и причастности к пере-
менам. Любители книги, 
с нетерпением ждавшие 
реализации подарочного 
сертификата, на приоб-
ретение книг, от депутата 
Законодательного собра-
ния – Татьяны Викторов-
ны Бездетко, были возна-
граждены по достоинству 
за свое терпение. Это 
быстро «сказка сказыва-
ется», да дороги приходят 
в негодность. Когда все 
«положенные» хлопоты 
были завершены, библи-
отекари явили взору по-
сетителей приобретенные 
книги, как для совсем 
юных читателей, так и 
самых взыскательных, и 
требовательных. Знатоки 
интересовались словаря-
ми и энциклопедиями, что 
впервые были приобрете-
ны в таком количестве и 
размещены на специаль-
ных полках новенького 
шкафа. Дети радовались 
«книжному ассорти», ча-
стично представленному 

на двух выставочных стел-
лажах, и спешили утолить 
интеллектуальный голод. 
Так и просились в руки пе-
стрые томики, что «толпи-
лись» на полках в центре 
читального зала. Перед 
нами были книги, которые 
могут быть «завтрашни-
ми поступками», и в этом 
тоже состоит их предна-
значение. 

Был в зале еще один 
свидетель того, что би-
блиотечное дело не про-
сто работа, это – миссия, 
длиною в целую жизнь, 
каждого, кто вступил на 
этот путь. На все это ра-
достно взирала орхидея, 
которая была подарена 
одновременно с книжным 
сертификатом. Правда, 
она успела пустить но-
вую веточку, что сегодня 
с трудом удерживала ро-
скошные белые цветы, 
покрытые нежными мель-
чайшими капельками 
росы. Возможно оттого, 
что орхидея старалась 
сообщить детям что-то 
важное, но за шелестом 
страниц, мысль о том, 
«что вкус наш происходит 
от многочитания, пока на 

свой вкус положиться не 
можем», на этот раз не 
была услышана.

Перебирая томики, пе-
реходя от полок к стендам, 
я подумала о даритель-
нице этого сертификата. 
Провидение двигало ли 
Татьяной Викторовной или 
что-то другое, но подобное 
подведение итогов Года 
литературы в сельской би-
блиотеке, дорогого стоит. 
Этот поступок менее все-
го характеризовал ее, как 
политика. Он скорее под-
черкивал черты государ-
ственного деятеля. На раз-
ительную разницу между 
этими двумя понятиями, в 
свое время, обращал вни-
мание « угрюмый премьер 
с туманного Альбиона»: 
«первые ориентируются 
на следующие выборы, а 
вторые – на следующее 
поколение». А то, что яр-
кие, пахнущие типограф-
ской краской книги станут 
достоянием подрастающе-
го поколения, что зерна 
познания прорастут и обя-
зательно принесут свои 
плоды, как нельзя точно 
отражало вышесказанное. 

Татьяну Викторовну от-
личают действия, направ-
ленные на создание ус-
ловий не сиюминутных, а 
рассчитанных на развитие, 
на перспективу. Подтверж-
дением тому – ее внима-
ние нуждам детских садов, 
библиотек, школ, амбула-
торий, сельских клубов и 
многому, многому друго-

му. Все, что она делает, 
направлено не на успех, а 
на достижение цели. Она 
имеет обыкновение откли-
каться на происходящее « 
всеми нервами сразу, всем 
существом». Очень импо-
нирует, что «она «позволя-
ет себе быть самой собой. 
Сохранив за собой эту при-
вилегию детей». Поража-
ет её умение удивляться. 
Этим даром природы Та-
тьяна Викторовна владеет 
сполна. Возможно, это и 
позволяет ей, так есте-
ственно, проникать в мир 
жизни тех, с кем и для кого 
она успешно работает. Из-
биратели, имеющие тако-
го депутата, имеют право 
гордиться им. Можно было 
бы продолжить, но «истин-
ной правды о себе не в со-
стоянии вынести никто».

Конечно, чтобы дарить 
сертификаты, помогать 
участвовать в проектах, 
нужны средства и возмож-
ности народного избран-
ника. Но, справедливость 
общества не только в том, 
чтобы «справедливо рас-
пределять хлеб. Доброту 
тоже надобно уметь де-
лить: доброту, память и 
благодарность». Спасибо, 
Татьяна Викторовна, за 
возможность насладиться 
живым звуком и увидеть 
роскошную международ-
ную плеяду исполнителей, 
такого русского жанра, 
как романс, на Гатчин-
ском этапе «Романсиады 
– 2015». Спасибо за согре-
вающие душу «Зимние ве-
чера в Гатчине», что пока-
зывает телеканал ОРЕОЛ, 
потому что все глубокое 
рождается из духа музы-
ки, а не информационного 
тумана. Примите благо-
дарность от всех любите-
лей книги за возможность 
познакомиться с новыми 
произведениями писате-
лей и поэтов и узнать «ни-
что» там было», а «как» и 
где искать ответы на вызо-
вы времени. 

В своих ежедневных 
«боевых» буднях, Татьяна 
Викторовна, не позволяй-
те «душе лениться! Чтоб 
воду в ступе не толочь, 
Душа обязана трудиться; 
И день и ночь, и день и 
ночь»! А избиратели будут 
уважать Вас не за место и 
должность, что Вы зани-
маете, а за ту волю, что 
Вы приложите к оказанно-
му Вам доверию. 

ЖАННА ГРИНЕНКО

Автопробег был ор-
ганизован Комитетом по 
физической культуре, 
спорту, туризму и мо-
лодёжной политики МО 
«Город Гатчина» и МБУ 
«ГДМ». Перед началом 

автопробега с напут-
ственным  словом высту-
пил заместитель главы 
администрации Гатчин-
ского района Сергей 
Иванович Голованов и 
руководитель приёмной 

губернатора Алексан-
дра Юрьевича Дрозден-
ко Людмила Павловна 
Сенькина.

Участниками авто-
пробега стали учащиеся 
СОШ №1, 2, 8, Гатчин-
ской гимназии им. К. Д. 
Ушинского и СОШ№ 11. 
Школы п. Войсковицы и 
Новый Учхоз. Всего в ав-
топробеге приняло уча-

стие свыше 250 человек. 
Участники автопробега 
посетили мемориал во-
инам-ополченцам в д. 
Пижма, Мемориал совет-
ским ополченцам  на пло-
щади Манина в посёлке 
Войсковицы, затем участ-
ники посетили мемориал-
памятник экипажу танка 
З.Г. Колобанова около 
посёлка Новый Учхоз. 

В завершении авто-
пробега были возложены 
цветы к памятнику З.Г. 
Колобанова на террито-
рии воинской части по-
сёлка Новый Учхоз, так 
же директор МБУ «ГДМ» 
Юрий Иванович Назаров 
подарил в музей воинской 
части книгу «В августе 
1941-го. Стоять насмерть» 
, автор – составитель В.Г. 

Монич. Почётный гражда-
нин Гатчинского района 
Эдуард Брюквин ярко и 
профессионально расска-
зывал о подвигах наших 
воинов. Участники авто-
пробега почтили память 
героев минутой молчания 
и возложили цветы к ме-
мориалам героев.

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

За все благодарите

Дорогами воинов-освободителей

Не рвемся ни в бой, ни в поиск-
Все праведно, все душевно. 
Но помни – отходит поезд,
Ты слышишь? Уходит поезд 
Сегодня и ежедневно!

Д. Хармс
Для читателей

22 января в 10.20 на площади у памятни-
ка воинам-освободителям торжественно 
стартовал автопробег по местам боевой 
Славы Гатчинского района. 



Программа передач с 1 по 7 февраля
28 января 2016 года   •   № 4 (1005)                                                          КТВ «Ореол» представляет: 

11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
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, 2 ФЕВРАЛЯ
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 Сяське-
левского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Рожде-
ственского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
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, 4 ФЕВРАЛЯ
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» Прямой эфир с участием руководителей Ново-
светского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Комму-
нара. Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
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 «Первая перчатка» 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, 6 ФЕВРАЛЯ
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 Сяське-
левского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. ПОВТОР
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Рожде-
ственского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. ПО-
ВТОР 
21:30 «Гатчинские сезоны». Интервью
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
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 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Ново-
светского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Комму-
нара. Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

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 Человек и львы
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 
Австралийские динозавры
20.10, 03.25 Гангстеры дикой 
природы

ВТОРНИК
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята и 
щенки
08.15, 12.50 Австралийские динозавры
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 Гангстеры дикой 
природы
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 В погоне 
за жуками

СРЕДА
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята и 
щенки
08.15, 12.50 В погоне за жуками
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 Гангстеры дикой 
природы
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Спасение 
собак

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, 20.10, 03.25 Гангстеры дикой 
природы
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Доктор Ди: 
ветеринар Аляски

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, 20.10, 03.25 Гангстеры дикой 
природы
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Охота на 
крупную рыбу

СУББОТА
07.00, 06.36 Укротитель по вызову
07.25 Дома на деревьях

11.55, 22.55 Остин Стивенс: 
заклинатель змей
12.50, 01.40 Гангстеры дикой 
природы
18.20 Суровая справедливость
19.15 В погоне за жуками
20.10 Австралийские динозавры
21.05 Доктор Ди: ветеринар Аляски
22.00 Суровая справедливость
23.50 Укротители аллигаторов

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Укротитель по вызову
07.25 Охота на крупную рыбу
08.15 В погоне за жуками
09.10, 19.15 Суровая 
справедливость
10.05, 20.10 Доктор Ди: ветеринар 
Аляски
11.00, 21.05 Австралийские 
динозавры
11.55, 22.55 Остин Стивенс: 
заклинатель змей
12.50, 01.40 Голубые Багамы
13.45, 02.35 В дебрях Латинской 
Америки
14.40, 03.25 Северная Америка
15.35, 04.15 Природа Ближнего 
Востока
16.30, 05.02 Неизведанные острова
17.25, 05.49 Неизведанная Мексика
18.20, 22.00 Курс ловца
23.50 Укротители аллигаторов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 10.30 Дорожные ковбои
06.50 Космос наизнанку
07.45, 12.20 Как это устроено?
08.10, 12.45 Как это сделано?
08.40 Игры в ломбарде
09.35, 23.00, 05.13 Хуже быть не 
могло
11.25, 04.25 Что было дальше?
13.15, 03.38 Быстрые и громкие
14.10 Остров с Беаром Гриллсом
21.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом
22.00 Сражение с океаном
00.00, 02.50 Багажные войны
01.00 Махинаторы
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ВТОРНИК
06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и 
громкие
06.50 Что было дальше?
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 Легендарный автомобиль
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Сражение с океаном
17.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом
18.00 Остров с Беаром Гриллсом
21.00 В погоне за классикой
22.00 Уличные гонки

23.00, 03.38 Легендарный 
автомобиль
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 И снова не пытайтесь 
повторить
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 И снова не пытайтесь 
повторить
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?

08.10, 12.45, 19.00 Как это 
сделано?
08.40, 15.05 Склады: битва в 
Канаде
09.35 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 Деньги в закромах
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты
05.13 Голые и напуганные XL

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 Деньги в закромах
09.35, 05.13 Уйти от погони
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, 02.50 Игры в ломбарде
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СУББОТА
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 В погоне 
за классикой
06.50 Пропавшее золото
07.45 Покорение новых земель
08.40, 23.00 Аляска: последний 
рубеж
09.35, 02.50 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 Битвы за контейнеры
20.00 Остров с Беаром Гриллсом
22.00 Загадки планеты Земля
00.00 Сражение с океаном
02.00 На краю Аляски
05.13 Как устроена Вселенная

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Охотники за оружием
06.50 На краю Аляски
07.45, 02.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом
08.40 Сражение с океаном
09.35 Остров с Беаром Гриллсом
10.30, 15.05, 03.38 Золотая 
лихорадка
12.20, 20.00 Загадки планеты Земля
13.15, 21.00 Космос наизнанку
14.10, 22.00 Как устроена 
Вселенная
23.00 Покорение новых земель
00.00 Быстрые и громкие
01.00 Охотники за старьем
02.50 Аляска: последний рубеж

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
06:50, 12:15 Интенсивный курс 
Ричарда Хаммонда
07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не 
пытайтесь повторить это дома!
08:05, 14:15, 19:00, 22:40 
Невероятные изобретения
08:30, 13:35, 23:30 Демонтаж
08:50, 16:40 Торги по-крупному
09:15 Второй шанс в жизни
10:50 Аллея торнадо
11:35 Почему разбиваются 
самолеты
13:55 Нация и инновации
15:25 Нефритовая лихорадка
15:50 Большие переезды
17:00 Переезд вместе с домом
17:25, 21:50, 23:50 Уникальные 
дома из дерева
18:10, 20:10 Простые предметы 
изнутри
21:00 ПРЕМЬЕРА Отчаянные 
спасатели кораблей

ВТОРНИК
00:35, 17:00 Переезд вместе с 
домом
01:00, 08:50, 16:40, 21:00 Торги 
по-крупному
01:20, 15:50, 20:15 Большие 
переезды
02:15 Почему разбиваются 
самолеты
03:00, 06:50, 12:15 Интенсивный 
курс Ричарда Хаммонда
03:50, 07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не 
пытайтесь повторить это дома!
04:10, 13:55 Нация и инновации
04:35 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
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж

09:15 Второй шанс в жизни
10:50 Аллея торнадо
11:35 Почему разбиваются 
самолеты
17:25, 23:40 Уникальные дома из 
дерева
18:10 Простые предметы изнутри
21:45 В поисках газа

СРЕДА
00:30, 17:00 Переезд вместе с 
домом
00:50, 08:50, 16:40 Торги по-
крупному
01:15, 15:50 Большие переезды
02:05, 11:35 Почему разбиваются 
самолеты
02:50, 06:50 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
04:35 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
12:15 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя
17:25, 20:15, 23:40 Уникальные 
дома из дерева
18:10 Простые предметы изнутри
21:00 ПРЕМЬЕРА Старатели

ЧЕТВЕРГ
00:30, 17:00, 20:50 Переезд вместе 
с домом
00:50, 08:50, 16:40 Торги по-
крупному
01:15, 15:50 Большие переезды
02:05 Почему разбиваются 
самолеты
02:50, 06:50, 12:15, 19:55 Мужская 
лаборатория Джеймса Мэя
03:45, 07:40, 13:10, 15:05 Не 
пытайтесь повторить это дома!
04:10, 13:55 Нация и инновации
04:35 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 Самые разрушительные 
ураганы
11:35 Почему разбиваются 
самолеты
17:25, 23:40 Уникальные дома из 
дерева
18:10 Простые предметы изнутри
21:45 В поисках дикарей

ПЯТНИЦА
00:30, 17:00 Переезд вместе с 
домом
00:50, 08:50, 16:40 Торги по-
крупному
01:15, 15:50 Большие переезды
02:05, 11:35 Почему разбиваются 
самолеты
02:50, 06:50, 12:15 Мужская 
лаборатория Джеймса Мэя
03:45, 07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не 
пытайтесь повторить это дома!
04:10, 13:55 Нация и инновации
04:35 Заполярье с Брюсом Перри
05:30, 15:25 Нефритовая 
лихорадка
06:00 Машины с того света
08:05, 14:15, 19:00, 22:35 
Невероятные изобретения
08:30, 13:35, 23:25 Демонтаж
09:15 Второй шанс в жизни
10:50 Самые разрушительные 
ураганы
17:25, 23:45 Уникальные дома из 
дерева
18:10 Простые предметы изнутри
20:15 Старатели
21:00 ПРЕМЬЕРА По следам 
нефтяного бума
21:50 Непобедимый воин

СУББОТА
00:30, 21:00 Переезд вместе с 
домом
00:50, 19:30 Торги по-крупному
01:15 Большие переезды
02:05 Почему разбиваются 
самолеты

02:50 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя
03:45 Не пытайтесь повторить это 
дома!
04:10 Нация и инновации
04:35 По тонкому льду
05:30 Нефритовая лихорадка
06:00 Старый друг лучше новых 
двух
06:50 Ржавые тачки на прокачку
07:35 Повелители скорости
08:05, 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
14:25, 22:30 Нефритовая 
лихорадка
16:05 Уникальные дома из дерева
17:35 Простые предметы изнутри
18:30 Лондонский супертуннель
20:15 Виртуозы резьбы по дереву
21:45 Старатели
23:20 В поисках газа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:10 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 Второй шанс в жизни
08:20, 16:15 Невероятные 
изобретения
09:35 История игрушек Джеймса 
Мэя
11:25 Демонтаж
14:45 Уникальные дома из дерева
18:45 Отчаянные спасатели 
кораблей
20:15 По следам нефтяного бума
21:05 В поисках дикарей
21:50 Стирая границы
22:45 Непобедимый воин
23:30 Невероятный Гудвин
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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». Познаватель-
ное ток-шоу. 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». 
Информационная программа (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 «Мажор» сериал. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.00 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» д.ф. 16+.
01.10 Ночные новости.
01.25 Время покажет. 16+.
02.15 «Наедине со всеми». Ток-
шоу. 16+. В перерыве «Новости».
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка 

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 «Солнце в подарок» сери-
ал. 12+
23.50 Честный детектив. 16+.
00.45 Наина. 12+.
01.45 Ночная смена. «Москов-
ский детектив. Чёрная оспа», 
«Прототипы. Остап Бендер. Дело 
Хасанова». 12+.
03.15 «Срочно в номер!» сериал. 
12+.
04.15 Комната смеха.

05.35 «СОБР» сериал. 16+
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 «СОБР» сериал. 16+.
10.00 «Сейчас». Информационно-ана-
литическая программа.
10.30 «СОБР» сериал. 16+.
12.00 Сейчас.
12.30 «СОБР» сериал. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «СОБР» сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Оборотень в 
спальном районе». 16+.
19.30 «Детективы». «Кормилица». 16+.
19.55 «Детективы». «Опасная профес-
сия». Детектив. 16+.
20.25 «След». «Луна и грош». 16+.
21.15 «След». «Ожившая надежда». 
16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа». «В здоровом 
теле». Детектив. 16+.
23.15 Момент истины. 16+.
00.10 Место происшествия. О главном. 
16+.
01.10 «День ангела». Социальный 
проект. 0+.
01.35 «Детективы». «Оборотень в 
спальном районе», «Кормилица», 
«Опасная профессия», «Баловень судь-
бы», «Роковая ошибка», «Идеальный 
отец», «Женский коллектив», «Несо-
стоявшийся развод». 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+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сери-
ал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сегодня в СПб». Инфор-
мационная программа.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 «Сегодня». Информацион-
но-аналитическая программа.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. Детектив. 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». 
16+.
02.20 Дикий мир. 0+.
03.05 «Криминальное видео». 
16+.

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
08.15 По делам несовершен-
нолетних. 16+.
10.15 Давай разведёмся! 16+.
11.15 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+.
12.25 Кризисный менеджер. 16+.
13.25 «Женский доктор-2» 
сериал. 16+.
17.00 Свадебный размер. 16+
18.00 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
18.55 6 кадров. 16+.
19.00 «Любовь и разлука» 
сериал. 16+.
20.55 «Соблазн» сериал. 16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Счастье есть» х.ф. 16+
02.25 «Любовь и разлука» 
сериал. 16+.
04.15 Кризисный менеджер. 
16+.
05.15 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+. 
06.30 «Смешарики» м.ф. 12+. 
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. 16+. 
08.00 Пятница News. 16+. 
08.30 «Рыжие» сериал. 16+. 
09.00 «Орёл и решка». Познава-
тельная программа. 16+. 
16.00 «Орёл и решка: На краю 
света». Познавательная про-
грамма. 16+. 
17.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+. 
18.00 Ревизорро. 16+. 
19.00 «Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон». Познавательная 
программа. 16+. 
20.00 Орёл и решка. 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: Атлан-
тида» сериал. 16+. 
04.55 Школа ремонта. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Чёрная невеста». 
12+.
10.00 «Слепая»: «Квартирантка». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Жизнь взаймы». 
12+.
11.00 «Гадалка»: «Спящая красави-
ца». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Когда заболеет 
муж». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Опасное 
колдовство». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Голос из детства». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Бабушка и домовой». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Загадка старого магнитофона». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Птица несчастья». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «Головная боль». 
12+.
17.00 «Слепая»: «Единственная». 12+.
17.30 «Слепая»: «Притяжение». 12+.
18.00 «Слепая»: «Нежеланный гость». 
12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «10000 лет до н.э» х.ф. 16+.
01.00 «Бейб» х.ф. 0+
02.45 «Доктор мафии» сериал. 16+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» 
м.ф. 12+.
07.30 «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» м.ф. 
12+.
08.00 Comedy Club: 
Exclusive. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Властелин Колец: 
Братство Кольца» х.ф. 12+
14.00 «Интерны» сериал. 16
19.00 «Универ: Новая обща-
га» сериал. 16
20.00 «Интерны» сериал. 
16+.
21.00 «В спорте только 
девушки» х.ф. 16+
23.00 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
Перерыв в вещании.
05.40 «Полицейская акаде-
мия» сериал. 16+.
06.30 Женская лига. 16+

06.00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» м.ф. 12+.
06.35 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
07.30 «Пингвинёнок Пороро» м.ф. 0+.
07.55 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.00 «Семейный бизнес» сериал. 
16+.
10.00 «МастерШеф: Дети». Кулинар-
ный конкурс. 6+.
11.00 «Приключения Тинтина: Тайна 
«Единорога» м.ф. 12+.
13.00 Уральских пельмени. «Журчат 
рубли». 16+.
13.30 Уральских пельмени. «Спор-
тивное». 16+.
14.00 «Сокровище нации» х.ф. 12+.
16.15 «Сокровище нации: Книга 
тайн» х.ф. 12+.
18.30 Уральских пельмени. «Все 
мужоперы». 16+.
19.00 «Мамочки» сериал. 16+.
19.00 Миллион из Простоквашино. 
12+.
19.30 «Мамочки» сериал. 16+.
20.00 «Воронины» сериал. 16+.
21.00 «Молодёжка» сериал. 16+.
22.00 «Выжить после» сериал. 16+.
23.00 «Кости» сериал. 16+.
00.00 Уральских пельмени. «Офис-
ный планктон». 16+.
00.30 «Код да Винчи» х.ф. 16+
03.20 Кино в деталях. 16+.
04.20 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+.

05.00 Территория заблуждений. 
16+.
06.00 Пища богов. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Военная тайна. 16+.
11.00 Документальный проект. 
«Звёзды космического рока». 
16+.
12.00 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Полицейская академия» 
х.ф. 16+
15.55 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Джек покоритель велика-
нов» х.ф. 12+
22.00 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал. 
18+.
01.30 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Короли и капуста» х.ф. 1 серия.
12.35 «Линия жизни»: «Роман 
Виктюк».
13.30 «Сын» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Аккаттоне» х.ф.
17.10 Мировые сокровища культу-
ры. «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму».
17.25 «Примадонны мировой оперы»: 
«Ольга Перетятько».
18.30 «Лев Лунц и «Серапионовы 
братья» д.ф.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 Тем временем.
22.00 Мировые сокровища культуры.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»: «Арестованная кассета».
22.45 «Холод»: «Цивилизация».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
00.30 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Документальный сериал.
01.15 Хирург Валерий Шумаков звез-
да в созвездии Скорпиона.
01.40 Наблюдатель.
02.40 Мировые сокровища культуры.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ПА-
РИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
11:35 ; 19:35 ; 03:35 ЛЮ-
БОВНИЦА ДЪЯВОЛА   1 
серия
13:10 ; 21:10 ; 05:10 КОР-
ЛЕОНЕ    3 серия
14:05 ; 22:05 ; 06:05 ДИКИЕ 
ИСТОРИИ
16:10 ; 00:10 ; 08:10 МОНА 
ЛИЗА

01:00, 03:30, 07:30, 12:15, 18:00, 
22:00 ТЕННИС
01:15 ALL SPORTS
01:25, 21:00 НОВОСТИ
01:30 КОННЫЙ СПОРТ
02:30, 06:00, 11:30, 17:00, 21:05 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА
05:00, 10:30, 19:00 ЗИМНИЕ 
ВИДЫ СПОРТА
15:00, 20:00 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ

00:00 Корпоратив
01:30 Стритрейсеры
03:20 Возвращение Буратино
04:35 Перемирие
06:20 Ч/Б
08:20 Дом ветра
10:20 Олимпийская деревня
12:20 Искусство жить в Одессе
14:20 Бесславные придурки
16:20 Лесная царевна
18:20 Любит не любит
20:20 Все включено 2
22:20 Зимний сон

06:30 Избавьте нас от Евы
08:15 Супруги Морган в бегах
10:00 Блеск
12:00 С 5 до 7. Время любов-
ников
14:00 Я ухожу – не плачь
16:00 Улыбка Моны Лизы
18:00 Короли Догтауна
20:00 Там, где живут чудовища
21:45 Будь моим парнем на пять 
минут
23:15 Хороший немец

1 яевраля
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

БОЛЬШЕ ЦИФРОВЫХ 
КАНАЛОВ 
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!

С 1 декабря 2015 года абонентам «Ос-
новного цифрового» пакета доступны ка-
налы высокой четкости: «Первый канал 
HD», «Россия HD», «Мир HD» и «Матч ТВ 
HD».

С 1 декабря 2015 года абонентам HD 
пакета доступны HD версии каналов 
Discovery Channel, Animal Planet, TLC и 
«Матч ТВ HD»* Кроме того, теперь подпис-
чики HD пакета могут бесплатно подклю-
чить пакет «Ночь». 

* – о дате начала вещания канала «Матч 
ТВ HD» будет объявлено дополнительно. 

Подробные условия на сайте WWW.
OREOL.TV

РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС

1. Центральная КАССА: г. Гатчина, 
пр. 25-го Октября, д.35 

(за зданием главпочтамта, вход со двора). 
Понедельник с 9:00 до 20:00; 
Вторник - пятница с 9:00 до 19:00; 
Суббота с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:30 

до 14:00. 
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ: ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, 
д.15 а (здание районной библиотеки). 

Вторник - пятница с 14:00 до 19:00; 
Суббота с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 

до 14:00. 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

НЕДЕЛЬНИК.

3. КАССА на ул. Достоевского, д.11
Будни с 14:00 до 19:00. 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Оплата может производиться в любой из 

касс, вне зависимости от места проживания!
Во всех кассах производится прием пла-

тежей за пользование услугами Интернет-
провайдера «Астра-Ореол».

06.00 Настроение.
08.10 «Не имей сто рублей» х.ф. 
12+
09.55 «Однажды двадцать лет 
спустя» х.ф.
11.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+.
12.50 В центре событий. 16+.
13.55 «Украина. Зима незалежно-
сти». Специальный репортаж. 16+.
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 12+.
15.40 «Домик у реки» х.ф. 1 и 2 
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 «Донбасс. В ожидании мира». 
Специальный репортаж. 16+.
23.05 «Без обмана»: «Сухой 
корм». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Лейтенант Печёрский из 
Собибора» д.ф. 12+.
01.25 «Настоятель» х.ф. 16+
03.20 «Любить по-русски-2» х.ф. 
16+.
05.10 «Родственные узы. От люб-
ви до ненависти» д.ф. 12+.

05.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
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 Нетлан-
дии». 
09.30 «Доктор Плюшева». 
10.30 «София Прекрасная». 
11.30 «Майлз с другой планеты». 
6+. 
12.00 «Солнечные зайчики». 
12.10 «Приключения Икабода и 
Мистера Тоада». Мультфильм. 6+. 
13.40 «Сабрина маленькая 
ведьма». 6+. 
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+. 
17.45 «7 гномов». 6+. 
19.30 «Каникулы Гуфи». Муль-
тфильм. 
21.00 «Приключения Икабода и 
Мистера Тоада». Мультфильм. 
6+. 
22.00 Правила стиля. 6+. 
23.00 «Легенда об искателе» 
сериал. 16+. 
00.00 «Рецепт победы Эдди» 
х.ф. 6+.

03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 «Звезда Ломоносова»: «Родина». 
12+.
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 еды»: «Яблочный эликсир». 
12+.
09.45 От первого лица. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Открытая книга» сериал. 16+.. 12+.
11.30 «Звезда Ломоносова»: «Родина». 
12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Легенды Крыма»: «Райский полу-
остров». 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 «Открытая книга» сериал. 16+.. 12+.
21.30 Вспомнить всё. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире еды»: «Яблочный эликсир». 
12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 От первого лица. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 «Легенды Крыма»: «Духи пещер». 
12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 «Звезда Ломоносова»: «Посвяще-
ние». 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

06.30 «Второе дыхание». Документальный 
сериал. 16+.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Ты можешь больше! 16+.
10.00 Новости.
10.05 Где рождаются чемпионы? 16+.
10.30 «Вся правда про...» Документальный 
сериал. 16+.
11.00 Новости.
11.05 Первые леди. 16+.
11.35 Новости.
11.40 «Специальный репортаж»: «Сноу-
борд».
12.00 Новости.
12.05 «Миннесота» х.ф. 16+
13.50 Новости.
14.00 Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
14.30 Я футболист. 12+.
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.
18.15 Континентальный вечер.
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Международный турнир 
Atlantic Cup 2016. «Зенит» (Россия) «Бронд-
бю» (Дания). Трансляция из Португалии.
23.15 Все на Матч!
00.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия Казахстан.
02.00 Вся правда про... 16+.
02.30 «Скорость» х.ф. 12+.
04.30 Все на футбол. Символическая 
сборная. 12+.
05.30 Безграничные возможности. 16+.
06.00 Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.

05.05 Популярная правда. 
16+. 
06.05 Папа попал. 12+. 
07.55 «В теме». Лучшее. 
16+. 
08.20 МастерШеф. 16+. 
10.50 «В теме». Лучшее. 
16+. 
11.15 «Жаркий лёд» сери-
ал. 16+
13.00 Семейные драмы. 
16+. 
15.00 МастерШеф. 16+. 
20.00 Спасите нашу се-
мью. 16+. 
21.55 Я стесняюсь своего 
тела. 18+. 
23.45 В теме. 16+. 
00.15 Дорогая, мы убива-
ем детей. 16+. 
02.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+. 
04.10 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.
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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». 
Информационная программа (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Мажор» сериал. 16+.
23.50 Вечерний Ургант. 16+.
00.25 Ночные новости.
00.40 «Подальше от тебя» х.ф. 
16+
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

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» сери-
ал. 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 «Солнце в подарок» 
сериал. 12+
23.50 Вести.doc. 16+.
01.30 Ночная смена. «Сталин-
градская битва». 16+.
03.20 «Срочно в номер!» сериал. 
12+.
04.15 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Ленинградское время», «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Зелёные цепочки» х.ф. 12+. В 
перерыве 12.00 «Сейчас».
12.55 «Днепровский рубеж» х.ф. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 «Детективы». «Невольник чести». 
16+.
17.20 «Детективы»: «Подруга в кредит». 
16+.
17.55 «Детективы»: «Нежный возраст». 
Детектив. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Искусствовед по-
неволе». 16+.
19.40 «Детективы»: «Вознаграждение 
гарантируется». 16+.
20.20 «След»: «Самый лучший празд-
ник». 16+.
21.10 «След»: «Прогулка по воле». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа»: «Курить здоро-
вью вредить». 16+.
23.15 «След»: «Ошибка Антоновой». 16+.
00.00 «Собачье сердце» х.ф. 16+.
02.40 «Перехват» х.ф. 16+
04.25 «ОСА». «Глобальный конфликт». 
16+.
05.15 «ОСА»: «Лицо со шрамом». 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+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сери-
ал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сегодня в СПб». Инфор-
мационная программа.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 «Сегодня». Информацион-
но-аналитическая программа.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. Детектив. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Инфор-
мационная программа.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «На глубине» сериал. 16+
00.20 «Глухарь: Продолжение». 
16+.
02.25 Главная дорога. 16+.
03.05 «Криминальное видео». 16+.

06.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+
07.30 6 кадров. 16+.
08.15 По делам несовершен-
нолетних. 16+.
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Понять. Простить. 16+.
12.25 Кризисный менеджер. 
16+.
13.25 «Женский доктор-2» 
сериал. 16+.
17.00 Свадебный размер. 16+.
18.00 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
18.55 6 кадров. 16+.
19.00 «Любовь и разлука» 
сериал. 16+.
20.55 «Соблазн» сериал. 16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Счастье есть» х.ф. 16+.
02.25 «Любовь и разлука» 
сериал. 16+.
04.15 Кризисный менеджер. 
16+.
05.15 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+. 
06.30 «Смешарики» м.ф. 12+. 
07.35 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
08.00 Пятница News. 16+. 
08.30 «Рыжие» сериал. 16+. 
09.00 «Битва салонов». Реаль-
ное шоу. 16+. 
16.00 «Орёл и решка: На краю 
света». Познавательная про-
грамма. 16+. 
17.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+. 
18.00 Ревизорро. 16+. 
19.00 «Битва ресторанов». 
Реальное шоу. 16+. 
20.00 «Орёл и решка». Познава-
тельная программа. 16+. 
21.00 Еда, я люблю тебя. 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: Атлан-
тида» сериал. 16+. 
04.55 Школа ремонта. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Нехорошая кварти-
ра». 12+.
10.00 «Слепая»: «Трудный выбор». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Ведьмачий дух». 
12+.
11.00 «Гадалка»: «Мыло». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Спасибо за по-
дарки». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Задремавшие 
с духами». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Незваная гостья». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Замечательный сосед». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Приёмная мать». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Замолчи». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Тайна орхидеи». 
12+.
17.00 «Слепая»: «Василиса». 12+.
17.30 «Слепая»: «Лучший подарок». 
12+.
18.00 «Слепая»: «Чистая тарелка». 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+.
20.20 «Секретные материалы» сериал. 
16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Дневной свет» х.ф. 12+.
01.15 «Во имя справедливости» х.ф. 
16+
03.00 «Доктор мафии» сериал. 16+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+.
07.30 «Кунг-фу панда: Удивительные 
легенды» м.ф. 12+.
08.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. 16+.
12.00 «В спорте только девушки» 
х.ф. 16+
14.00 «САШАТАНЯ». «Фартовая чере-
паха», «Роллс-ройс Майкла», «Лёгкие 
деньги», «Самый богатый внук», 
«Ремонт», «Притон», «Юбилей папы», 
«Повестка» сериал. 16+.
18.00 «САШАТАНЯ» сериал. 16+
19.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+
20.00 «Интерны» сериал. 16+.
21.00 «Любовь в большом городе» 
х.ф. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецвклю-
чение. 16+.
01.00 «Окончательный анализ» х.ф. 16+.
03.25 «Супервесёлый вечер» сериал. 
16+.
03.55 «Люди будущего» «Схватка» 
сериал. 12+.
04.45 «Заложники»: «Неофициально» 
сериал. 16+.
05.35 «Нижний этаж». «Решение: 
Часть первая» сериал. 12+.
06.00 «Полицейская академия»: 
«Двое мужчин и младенец» сериал. 
16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» м.ф. 12+.
06.35 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
07.30 «Пингвинёнок Пороро» м.ф. 
0+.
07.55 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
10.25 «Крошка из Беверли-Хиллз» 
х.ф. 0+.
12.05 Уральских пельмени. «Шагом 
фарш!» 16+.
13.30 Уральских пельмени. «Офис-
ный планктон». 16+.
14.00 Уральских пельмени. «Ура! 
Стипенсия». 16+.
15.00 «Воронины» сериал. 16+.
17.00 «Кухня» сериал. 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 12+.
19.05 «Мамочки» сериал. 16+.
20.00 «Воронины» сериал. 16+
21.00 «Молодёжка» сериал. 16+.
22.00 «Выжить после» сериал. 16+.
23.00 «Кости» сериал. 16+.
00.00 Уральских пельмени. «Со-
брание сказок». 16+.
00.30 «Как украсть бриллиант» х.ф. 
12+.
02.20 «Легко не сдаваться» х.ф. 
16+.
04.15 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+.
08.45 «Женские радости и печа-
ли» х.ф. 6+
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 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»: «Сухой 
корм». 16+.
15.40 «Домик у реки» 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»: «Егор 
Гайдар». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+.
01.55 «Ника» х.ф. 12+
05.35 «Тайны нашего кино»: «Лю-
бовь и голуби». 12+.

06.00 «Пища богов». Документаль-
ный цикл. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Военная тайна. 16+.
11.00 Документальный проект. 
«Бледный огонь Вселенной». 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Джек покоритель велика-
нов» х.ф. 12+.
16.00 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 Информационная программа 
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Беовульф» х.ф. 16+
22.00 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал. 18+.
01.30 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
02.30 Секретные территории. 16+.
03.30 Тайны Чапман. 16+.
04.30 Территория заблуждений. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Короли и капуста» х.ф. 2 серия.
12.20 Армен Джигарханян.
13.05 Мировые сокровища культуры. 
«Кастель-дель-Монте. Каменная корона 
Апулии».
13.20 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.50 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
14.15 «Весёлый жанр невесёлого време-
ни». Документальный сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Пушкин и его окружение»: «Импера-
тор Александр I».
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 «Острова»: «Елена Санаева».
17.30 «Примадонны мировой оперы»: 
«Ольга Бородина».
18.15 «Семён Райтбурт» д.ф.
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»: «Евгений Шварц. 
«Дракон».
22.00 Мировые сокровища культуры.
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
22.45 «Холод»: «Тайны льда».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение»: «Импера-
тор Александр I».
00.50 «Весёлый жанр невесёлого време-
ни». Документальный сериал.
01.30 Александр Вишневский. Осколок в 
сердце.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ВСЕ 
УШЛИ
12:10 ; 20:10 ; 04:10 ЛЮ-
БОВНИЦА ДЪЯВОЛА   2 
серия
13:45 ; 21:45 ; 05:45 КОР-
ЛЕОНЕ    4 серия
14:35 ; 22:35 ; 06:35 КАК 
УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ? 
16:10 ; 00:10 ; 08:10 ПО-
СЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ

00:45, 08:00, 14:45, 22:00 ALL 
SPORTS
00:55, 20:25 НОВОСТИ
01:00, 03:30, 06:00, 07:30, 20:00 
ФУТБОЛ
01:35, 06:30 ЗИМНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА
02:30, 05:00, 09:30, 13:45, 19:00 
ТЕННИС
04:00, 08:15, 12:30, 15:45 ПРЫЖ-
КИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
10:30, 17:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20:30, 23:00 ФУТЗАЛ
22:30 ВЕЛОСПОРТ

00:20 Печорин
02:20 Дом ветра
04:20 Год телёнка
06:20 Олимпийская деревня
08:20 Все включено 2
10:20 Зимний сон
12:20 Анна и командор
14:20 Дочь
16:20 8 первых свиданий
18:20 8 новых свиданий
20:20 Бармен
22:20 9 дней и одно утро

01:00 Избавьте нас от Евы
02:45 Начало времен
04:30 Маска Зорро
06:45 Блеск
08:30 Я ухожу – не плачь
10:30 Улыбка Моны Лизы
12:30 Короли Догтауна
14:30 Будь моим парнем на пять 
минут
16:00 Там, где живут чудовища
17:50 Август
20:00 Проблеск гениальности
22:00 Начало времен
23:40 Маска Зорро

2 февраля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии». 
05.15 «Доктор Плюшева». 
06.15 «София Прекрасная». 
07.10 «7 гномов». 6+. 
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+. 
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии». 
09.30 «Доктор Плюшева». 
10.30 «София Прекрасная». 
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+. 
12.00 «Солнечные зайчики». 
12.10 «Альфа и Омега: Клы-
кастая братва». Мультфильм. 
12+
13.50 «7 гномов». 6+. 
15.45 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». 12+. 
17.45 «Зип Зип». 12+. 
19.30 «Неисправимый Гуфи». 
Мультфильм. 6+. 
21.00 «Гравити Фолз». 12+. 
22.00 «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс» сериал. 6+. 
23.00 «Легенда об искателе» 
сериал. 16+. 
00.00 «Лучший пёс» х.ф. 6+.

05.30 Фигура речи. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 «В мире еды»: «Бродячие делика-
тесы». 12+.
09.45 От первого лица. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Открытая книга» сериал. 16+. 12+.
11.30 «Звезда Ломоносова»: «Посвяще-
ние». 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Легенды Крыма»: «Духи пещер». 
12+.
13.50 Основатели. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «Открытая книга» сериал. 16+.. 
12+.
21.30 Фигура речи. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире еды»: «Бродячие делика-
тесы». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 От первого лица. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 «Легенды Крыма»: «Бахчисарай-
ское ханство». 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 «Звезда Ломоносова»: «Марбург». 
12+.
04.30 Большая страна. 12+.

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

06.30 «Второе дыхание». Документаль-
ный сериал. 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 Где рождаются чемпионы? 16+.
10.30 «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
11.00 Новости.
11.05 Дублёр. 12+.
11.30 Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.
12.00 Новости.
12.05 «Путь бойца» д.ф. 16+.
12.30 «Али» х.ф. 16+
15.00 Все на Матч!
15.35 «Специальный репортаж»: «Лига 
легенд». 16+.
15.55 Хоккей. Суперфинал Лиги легенд. 
Финал.
17.55 «Павел Буре. Русская ракета» д.ф.
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия Финляндия. Прямая трансляция.
20.45 Все на Матч!
21.30 «Сердца чемпионов». Документаль-
ный сериал. 16+.
22.00 «Все на футбол!» Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» «Ливерпуль». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.40 «Рождённые побеждать»: «Игорь 
Нетто». 16+.
02.40 «Миннесота» х.ф. 16+.
04.30 Ты можешь больше! 16+.
05.30 «Тонкая грань» д.ф. 16+.

05.05 Популярная правда. 
16+. 
06.05 Папа попал. 12+. 
07.55 В теме. 16+. 
08.20 МастерШеф. 16+. 
10.50 В теме. 16+. 
11.15 «Жаркий лёд» сери-
ал. 16+. 
13.00 Семейные драмы. 
16+. 
15.00 Барышня-крестьян-
ка. 16+
20.00 Спасите нашу се-
мью. 16+. 
21.55 Я стесняюсь своего 
тела. 18+. 
23.45 В теме. 16+. 
00.15 Дорогая, мы убива-
ем детей. 16+. 
02.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+. 
03.50 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.

В 2015 году прием заявлений об от-
казе от набора социальных услуг или 
возобновлении выплаты набора соци-
альных услуг завершился 1 октября.

Граждане, которые не успели сде-
лать свой выбор  на 2017 год, смогут 
это сделать уже  с 1 января 2016 года. 
В указанный период можно будет от-
казаться как от всего набора социаль-
ных услуг, так и частично (от одной-
двух из его составляющих). 

Если федеральный льготник* пода-
вал заявление об отказе от получения 
НСУ в натуральной форме или от части 
НСУ, и в настоящее время не собира-
ется менять своего решения, то ему не 
нужно предоставлять другие заявле-
ния, так как поданное ранее заявление 
продлевается на последующие годы.

При желании получения НСУ 
(или его части) в натуральном виде, 

необходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением в Управление 
ПФР по месту получения ЕДВ. Выбор 
льготника будет удовлетворен с 1 ян-
варя 2017 года.

Если право на НСУ у гражданина 
в 2015 году появилось впервые, и он 
решил заменить получение социаль-
ных услуг в натуральном виде на де-
нежную компенсацию, то ему следует 
обратиться с заявлением в террито-
риальный орган ПФР по месту полу-
чения ЕДВ в период с 1 января 2016 
года до 1 октября 2016 года. В этом 
случае выбор гражданина будет удов-
летворен с 1 января 2017 года.

На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
от набора социальных услуг отказа-
лось 755 720 человек, что составляет 
84% от количества граждан, вклю-

ченных в региональный сегмент Фе-
дерального регистра лиц, имеющих 
право получение государственной со-
циальной помощи.

Важно помнить, что решение об 
отказе от получения набора соци-
альных услуг необходимо принимать 
обдуманно и взвешенно, от вашего 
выбора зависит право пользования 
НСУ в натуральном виде, в том чис-
ле получение лекарственных средств 
и проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте.

* К их числу относятся ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, инвалиды, 
члены семей погибших (умерших) вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, граждане, 
пострадавшие в результате радиацион-
ных и техногенных катастроф.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2016 ГОДУ –
 ПОДУМАЙТЕ О ВЫБОРЕ УЖЕ СЕЙЧАС!
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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». 
Информационная программа (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Метод Фрейда-2» сериал. 
16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.10 Ночные новости.
00.25 «Дьявол носит Prada» х.ф. 
16+
02.30 «Наедине со всеми». Ток-
шоу. 16+. В перерыве «Новости».
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.

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 «Солнце в подарок» сери-
ал. 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент. 16+.
00.35 Ночная смена. «Шпионские 
игры большого бизнеса», «Как 
оно есть. Мясо». 12+.
02.45 «Срочно в номер!» сериал. 12+.
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный 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 «Берём всё на себя» х.ф. 12+.
12.00 Сейчас.
12.30 «Собачье сердце» х.ф. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 «Детективы». «Опасный клоун». 
Детектив. 16+.
17.20 «Детективы» «Красавица». 16+.
17.55 «Детективы» «Мыльный пузырь». 
Детектив. 16+.
18.30 «Сейчас». Информационно-ана-
литическая программа.
19.00 «Детективы» «Ахиллесова пята». 
Детектив. 16+.
19.40 «Детективы». «Мобильный шпи-
он». Детектив. 16+.
20.20 «След». «Сёстры». 16+.
21.10 «След». «На всю оставшуюся 
жизнь». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа». «Малыш». 16+.
23.15 «След». «Подружки». 16+.
00.00 «Вас ожидает гражданка Никано-
рова» х.ф. 12+
01.40 «Зелёные цепочки» х.ф. 12+.
03.35 «Днепровский рубеж» х.ф. 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+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 «Сегодня». Информационно-
аналитическая программа.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. Детектив. 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 сери-
ал. 16+
00.20 «Глухарь: Продолжение». 
16+.
02.20 Квартирный вопрос. 0+.
03.25 Дикий мир. 0+.
04.00 «Криминальное видео». 16+.

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
08.15 По делам несовершенно-
летних. 16+.
10.15 Давай разведёмся! 16+.
11.15 Понять. Простить. 16+.
12.25 «Кризисный менеджер». 
16+
13.25 «Женский доктор-2» 
сериал. 16+
17.00 Свадебный размер. 16+.
18.00 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
18.55 6 кадров. 16+.
19.00 «Любовь и разлука» 
сериал. 16+.
20.55 «Соблазн» сериал. 16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Дом, в котором я живу» 
х.ф. 0+
02.25 «Любовь и разлука» 
сериал. 16+.
04.15 Кризисный менеджер. 
16+.
05.15 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+. 
06.30 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
07.00 «Смешарики» м.ф. 12+. 
07.35 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
08.00 Пятница News. 16+. 
08.30 «Рыжие» сериал. 16+. 
09.00 «Магаззино». Реальное 
шоу. 16+. 
16.00 «Орёл и решка: На краю 
света». Познавательная про-
грамма. 16+. 
17.00 Еда, я люблю тебя. 16+. 
18.00 Ревизорро. 16+. 
20.00 «Орёл и решка». Позна-
вательная программа. 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: Атлан-
тида» сериал. 16+. 
04.55 Школа ремонта. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Просто имя». 12+.
10.00 «Слепая»: «Не говори маме». 
12+.
10.30 «Гадалка»: «Беспокойная 
душа». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Альбом с фото-
графиями». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Мания пресле-
дования». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Матрица 
знака». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Полтергейст». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Ведь-мина доска». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Сёстры с амулетами». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Чужое везение». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «Тающая красота». 
12+.
17.00 «Слепая»: «Муж на час». 12+.
17.30 «Слепая»: «Чужие мысли». 12+.
18.00 «Слепая»: «Торжество справед-
ливости». 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Специалист» х.ф. 16+.
01.15 «Проект X: Дорвались» х.ф. 16+
03.00 «Доктор мафии» сериал. 16+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 
12+.
07.30 «Кунг-фу панда: Удивитель-
ные легенды» м.ф. 12+.
08.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу. 16+.
12.00 «Любовь в большом горо-
де» х.ф. 16+.
14.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+
19.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+
20.00 «Интерны» сериал. 16+.
21.00 «Любовь в большом горо-
де-2» х.ф. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Тренировочный день» х.ф. 
16+.
03.25 «Супервесёлый вечер»: 
«Печенье на выпускной». 16+.
03.50 «Люди будущего»: «Лёгкая 
добыча». Фантастика. 12+.
04.40 «Заложники»: «Цена жиз-
ни». 16+.
05.30 «Нижний этаж»: «Решение: 
Часть вторая». Комедия. 12+.
05.55 «Полицейская академия»: 
«Отдай свой нос». 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» м.ф. 12+.
06.35 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
07.30 «Пингвинёнок Пороро» м.ф. 
0+.
07.55 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
10.10 «Как украсть бриллиант» х.ф. 
12+.
12.00 Уральских пельмени. «Ура! 
Стипенсия». 16+.
13.30 Уральских пельмени. «Собра-
ние сказок». 16+.
14.00 Уральских пельмени. «Гори 
оно всё... конём!» 16+.
15.00 «Воронины» сериал. 16+.
16.00 «Кухня» сериал. 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 12+.
19.05 «Мамочки» сериал. 16+.
20.00 «Воронины» сериал. 16+
21.00 «Молодёжка» сериал. 16+.
22.00 «Выжить после» сериал. 16+.
23.00 «Кости» сериал. 16+.
00.00 Уральских пельмени. «О 
врачах». 16+.
00.30 «Шесть дней, семь ночей» 
х.ф. 0+.
02.25 «Дикость: Оpгия» х.ф. 18+.
04.05 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... 16+.
08.50 «Срок давности» х.ф. 12+
10.40 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
сериал. 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Удар властью»: «Егор Гай-
дар». 16+.
15.40 «Нити любви» х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
17.30 Город новостей.
17.50 «Чёрные кошки» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 «Советские мафии»: «Король 
Филипп». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.25 Русский вопрос. 12+.
01.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
сериал. 12+.
03.00 «Черная магия империи СС» 
д.ф. 12+.
04.40 Осторожно, мошенники! 16+.
05.15 «Киллеры недорого» д.ф. 16+.

05.00 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 «Пища богов». Документаль-
ный цикл. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 Документальный проект. «Ко-
лесницы богов». 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Беовульф» х.ф. 16+.
16.00 Информационная программа 
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Орёл Девятого легиона» х.ф. 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал. 18+.
01.30 Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 Секретные территории. 16+.
03.30 Тайны Чапман. 16+.
04.30 Территория заблуждений. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Ошибка Тони Вендиса» х.ф. 1 серия.
12.20 Игорь Костолевский.
13.05 Мировые сокровища культуры. «Цехе 
Цольферайн. Искусство и уголь».
13.20 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.50 «Красуйся, град Петров!»: «Царское 
Село».
14.15 «Весёлый жанр невесёлого време-
ни». Документальный сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Пушкин и его окружение»: «Буду-
щие декабристы».
16.10 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь»: «Николай 
Карамзин и Екатерина Колыванова».
17.30 «Примадонны мировой оперы»: 
«Динара Алиева».
18.30 «Острова». 75 лет со дня рождения 
Эдуарда Володарского.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 «Власть факта»: «Первая русская 
революция: истоки и итоги».
22.00 Мировые сокровища культуры.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»: 
«Лекция для дурака».
22.45 «Холод»: «Человек».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение»: «Буду-
щие декабристы».
00.50 Весёлый жанр невесёлого времени.
01.30 Сергей Корсаков. Наш профессор.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 МОЙ 
ПУТЬ 
12:30 ; 20:30 ; 04:30 
ПЕРЕТАСОВКА
13:55 ; 21:55 ; 05:55 КОР-
ЛЕОНЕ    5 серия
14:50 ; 22:50 ; 06:50 ТАК-
СИ 2
16:20 ; 00:20 ; 08:20 ОНИ 
БЫЛИ СОЛДАТАМИ 2

00:20 Еще один год
02:20 Все включено 2
04:20 Зимний сон
06:20 Печорин
08:20 Бармен
10:20 9 дней и одно утро
12:20 Белая птица с черной 
отметиной
14:20 Все включено 2
16:20 Зимний сон
18:20 Печорин
20:20 Механическая сюита
22:20 Я не вернусь
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05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии». 
05.15 «Доктор Плюшева». 
06.15 «София Прекрасная». 
07.10 «7 гномов». 6+. 
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+. 
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии». 
09.30 «Доктор Плюшева». 
10.30 «София Прекрасная». 
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+. 
12.00 «Солнечные зайчики». 
12.10 «Каникулы Гуфи». Муль-
тфильм. 
13.50 «Кид vs Кэт». 6+. 
15.45 «Финес и Ферб». 6+. 
17.45 «С приветом по плане-
там». 12+. 
19.30 «Джастин и рыцари до-
блести». Мультфильм. 6+
21.00 «Гравити Фолз». 12+. 
22.00 «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс» сериал. 6+. 
23.00 «Легенда об искателе» 
сериал. 16+. 
00.00 «Рождественский пере-
ворот» х.ф. 6+.

05.30 От первого лица. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 «В мире еды»: «Что вкусно водо-
лею, стрельцу ...» 12+.
09.45 От первого лица. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Открытая книга» сериал. 16+.. 12+.
11.30 «Звезда Ломоносова»: «Мар-
бург». 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Легенды Крыма»: «Бахчисарай-
ское ханство». 12+.
13.50 Основатели. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «Открытая книга» сериал. 16+.. 
12+.
21.30 От первого лица. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире еды»: «Что вкусно водо-
лею, стрельцу ...» 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 От первого лица. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 «Тайная дипломатия конца во-
йны» д.ф. 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 «Звезда Ломоносова»: «Возвра-
щение». 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

02:00 Драйвер на ночь
04:00 Взрослая неожидан-
ность
06:00 Вверх тормашками
08:00 1+1
10:00 Маленькие женщины
12:00 Август
14:10 28 дней
16:00 Проблеск гениальности
18:00 Крупная рыба
20:00 Ложь во спасение
22:00 Драйвер на ночь

00:30, 02:30, 09:00, 23:00 ФУТЗАЛ
00:55, 20:55 НОВОСТИ
01:00, 10:30 АВТО И МОТОСПОРТ
01:15, 05:00, 15:30, 19:00 ПРЫЖКИ 
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
03:30, 08:00, 11:00 ТЕННИС
04:30, 10:45 ALL SPORTS
06:00, 14:30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
12:00 ВЕЛОСПОРТ
16:15, 20:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18:15 СНУКЕР
21:00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

06.30 «Второе дыхание». Документальный 
сериал. 16+.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Ты можешь больше! 16+.
10.00 Новости.
10.05 Где рождаются чемпионы? 16+.
10.30 «Первые леди». Документальный 
сериал. 16+.
11.00 Новости.
11.05 «Сердца чемпионов». Документаль-
ный сериал. 16+.
11.30 Я футболист. 12+.
12.00 Новости.
12.05 «Рождённые побеждать»: «Всеволод 
Бобров». 16+.
13.05 Все за Евро. 16+.
14.00 Новости.
14.05 Дублёр. 12+.
14.35 «Первые леди». Документальный 
сериал. 16+.
15.05 Все на Матч!
15.50 Сердца чемпионов. 16+.
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Классический стиль. Прямая трансляция 
из Норвегии.
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия Швеция. Прямая трансляция.
20.45 «Игра их жизни» х.ф. 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
«Наполи». Прямая трансляция.
00.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия Казахстан. Трансляция из Сербии.
03.25 «Али» х.ф. 16+.
05.55 «1+1». Документальный сериал. 16+.

05.10 Популярная правда. 
16+. 
06.05 Папа попал. 12+. 
07.55 В теме. 16+. 
08.20 МастерШеф. 16+. 
10.50 В теме. 16+. 
11.15 «Жаркий лёд» сери-
ал. 16+. 
13.00 Семейные драмы. 
16+. 
15.00 Барышня-крестьян-
ка. 16+. 
20.00 «Спасите нашу 
семью». 16+
21.55 Я стесняюсь своего 
тела. 18+. 
23.45 В теме. 16+. 
00.15 Дорогая, мы убива-
ем детей. 16+. 
02.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+. 
04.10 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.



«ЯНВАРСКИЙ ГРОМ» 
СНОВА ПРОГРЕМИТ 
В ГАТЧИНЕ
31 января в Гатчине состоится военно-историческая реконструкция 
«Январский гром» над Гатчиной, 1944 год». 

Гатчинцы увидят фрагмент исторического боя по освобождению города 
Гатчины от немецко-фашистских захватчиков.

Реконструкция будет посвящена дню освобождения Гатчины и снятию бло-
кады  Ленинграда. Организатор – военно-исторический клуб «Красногвар-
дейск», Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной по-
литике администрации Гатчинского Муниципального района.

Плацдарм: «Приорат», участок у северного берега Филькиного озера, на-
против Приоратского дворца.

ПРОГРАММА:

  11.00 – прибытие участников на плацдарм.
  11.30 – сбор на местности, репетиция.
  13.00 – начало реконструкции.
  14.00 – завершение реконструкции.

В реконструкции принимают участие военно-исторические клубы 
С-Петербурга и Ленинградской области.
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28 января 1944 года, действуя в составе 
59-й армии на Ленинградском фронте, при 
отражении контратаки противника у на-
селенного пункта Высоко-Ключевое (10 км 
южнее города Гатчина, Ленинградская об-
ласть) сержант Измайлов, обороняясь у своей 
подбитой боевой машины, из автомата скосил 
8 гитлеровцев, а затем уложил еще 3 в руко-
пашном бою. Приказом от 15 февраля 1944 
года сержант Аббас Халилуллович Измайлов 
награжден орденом Славы 3-й степени.

29 января родился Тобиас Осипович Гут-
тари (1907 – 1953 гг.) – карельский советский 
поэт, основоположник финской лирической 
поэзии в Карелии. В начале 20-х годов учил-
ся в Гатчинском финском педагогическом 
техникуме. 

30 января 1944 года с Коннетабля была 
снята свастика, которая была установлена 
во время войны немецкими войсками вместо 
шара. Для этого из Ленинграда специально 
была доставлена пожарная машина с длинной 
лестницей.

31 января родился Юлий Юльевич Клевер 
(1850 – 1924 гг.) – художник. Получил призна-
ние как пейзажист салонно-академического 
толка. Автор картины «В парке Гатчинского 
дворца».

1 февраля родился Иван Сергеевич Маль-
цов (1847 – 1920 гг.) – генерал от инфантерии. 
На службе с 1866 года. Изучал обязанности 
начальника станции. В 1877 году он был про-
изведен в полковники и переведен на стан-
цию Гатчина.

2 февраля 
1802 года люте-
ранская церковь, 
расположенная не-
далеко от д. Малые 
Колпаны, была 
освящена в честь 
святого апостола 
Петра, небесного 
покровителя Пе-
тра III.

3 февраля родился Павел Леонидович Да-
лецкий (1903 – 1963 гг.) – прозаик, автор по-
пулярного романа «На сопках Маньчжурии». 
В 50-60-е годы жил в Сиверской на Республи-
канском проспекте. Здесь он написал книгу 
«Рассказы о старшем лесничем», 

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

Гатчинский календарь событий Гатчинский календарь событий 
на каждый деньна каждый день

Хотим выразить огромную благодарность за Новогодние 
праздники и внимание к ветеранам, проживающим в Домах 
Ветеранов с 1996 и 2004 годов, администрации Гатчинского 

муниципального района, депутатам А.В. Королькову, 
А.С. Свердлину, С.Е. Тептину, И.Н. Бормашову, комитету 

по культуре, нашему директору — Н.А. Емиловой, за отличные 
концерты и интересные встречи.

Также благодарим Питерский фонд «Минута жизни», 
художественно руководителя ДК С.М. Иванова, руководителя 
хора русской песни «Гатчинка» А.Н. Коваленко, руководителя 
Карташевского хора Н.Ф. Петюнина и детский сад №40, за 

развлекательную программу, где мы вместе пели и радовались.
Т.А. ПЕТРОВА

В.С. АРТЁМОВА
И.И. ЛИТВИНОВ

В.И. КИЗИНА
Н.П. КИЗИНА

Л.С. БЫСТРОВА
А.И. ШАБРУНОВ
Е.Ф. ПЕТРУСЕВА
Г.В. БОРИСОВА

А.Ф. ПРОХОРЦЕВА
Л.А. КОШКИНА
В.П. ПЕТРОВА

В.А. ЕВСТИГНЕЕВА
Р.А. БИБАРСОВА

Р.А. ХРОМОВА

Международный Благотворительный Фонд «Открытое сердце» 
г. Санкт-Петербурга приносит свою благодарность Гатчинскому 
местному отделению Ленинградского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест» за работу по оказанию помощи и поддержку 

продуктовыми наборами «народный обед» многодетным семьям, 
малоимущим семьям, одиноким матерям, малообеспеченным, 
лицам попавшим в трудные жизненные ситуации; и особенно 
благодарим председателя Гатчинского местного отделения 

«Российского Красного Креста» Светлану Ивановну Никандрову 
за большой вклад в развитии деятельности «Российского Красного 
Креста» в нашем городе. И желаем успешного развития по службе 

«Милосердия».
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Широко известны ожесточённые 
бои, гремевшие на Гатчинской зем-
ле летом-осенью 1941 года. Пехота, 
артиллеристы, танкисты Красной 
Армии, части Наркомата Внутрен-
них дел, курсанты Ленинградских 
училищ, ополченцы задерживали 
возле Красногвардейска наступле-
ние немецких войск, рвавшихся на 
«Колыбель революции». Вновь наши 
войска вступили здесь в бои с окку-
пантами в январе 1944-го – в ходе 
операции «Январский гром» Гатчи-
на (с 23 января 1944 года город вновь 
стал так называться) и окрестности 
были очищены от войск Германии и 
её сателлитов. А ведь, помимо про-
изошедших здесь наземных схваток, 
разрывались в весь этот период – с 
1941-го по 1944-й, снаряды и в небе 
над нашим городом, над нашим рай-
оном; о чём нельзя забывать, отра-
жая события на создаваемом Памят-
ном знаке Города воинской славы… 

Ещё в 1939 году в Сиверской 
был сформирован 10-й бомбарди-
ровочный авиационный полк, бом-
бардировщики СБ. Им до начала 
войны используется и аэродром 
Красногвардейска.

Осенью 1940 года в Красногвар-
дейске в составе 41-й авиадивизии 
сформирован 201-й скоростной бом-
бардировочный авиационный полк, 
тоже бомбардировщики СБ. Штаб 
дивизии из Старой Руссы был пере-
ведён сюда же. Частично самолёты 
201-го сбап базируются и на новом 
аэродроме Сиворицы.

В июне 1941-го в Сиверской на-
ходятся также истребители МиГ-3 
159-го иап.

Остальные авиачасти, создан-
ные на наших аэродромах в пред-
военный период, в 1939-1941 гг. 
убыли отсюда в новые гарнизоны 
Прибалтийского военного округа.

 В первый день Великой От-
ечественной войны, 22 июня 1941 
года фронт был далек от Красног-
вардейска. Но, позже, приблизился 
и пересёк наш город; истребители 
и бомбардировщики c Красногвар-
дейского, Сиверского и Сиворицко-
го аэродромов приняли участие в 
боях этой войны. 

30 июня в Сиверской совершил 
посадку дальний бомбардировщик 
ДБ-3 1-го минно-торпедного авиа-
полка КБФ, (командир — лейтенант 
Леонов), получивший повреждения 
при нанесении удара по группиров-
ке немецких войск в районе города 
Двинск. После устранения техника-
ми ряда повреждений, 2 июля ДБ-3 
улетел на своё место базирования 
— аэродром Беззаботное.

В июне-августе 1941 года Крас-
ногвардейский аэродром частично 
используется также истребителями 
И-16 156-го истребительного авиа-
полка 39-й истребительной авиади-
визии, базирующегося в Пушкине.

С конца июля, около месяца 
здесь также располагается приле-
тевший с оставленного нашими во-
йсками аэродрома Торосово Воло-
совского района 202-й скоростной 
бомбардировочный авиаполк 41-й 
авиадивизии (самолёты СБ).

В это время начинаются и воз-
душные бои над Красногвардейском 
и окрестностями – с конца июля в 
течении всего августа 1941 года по 

здешним аэродромам наносит удары 
26-я эскадра тяжёлых истребителей 
(ZG 26) – двухмоторные истребители 
Messerschmitt Bf 110, вылетавшие с 
площадки подскока Зарудинье (100 
км к востоку от Чудского озера).

В числе упавших в Красног-
вардейске, один из них был сбит 20 
июля старшим лейтенантом Петром 
Афанасьевичем Покрышевым – ко-
мандиром эскадрильи 158-го иап с 
Пушкинского аэродрома. Эта воз-
душная победа была одержана бу-
дущим дважды Героем Советского 
Союза чисто психологическим воз-
действием – он атаковал Bf 110 на 
своём Як-1 с уже закончившимся 
боезапасом и, как оказалось, не на-
прасно: «разрушитель» (Zerstorer 
(буквально «разрушитель») – наи-
менование Bf 110 в Люфтваффе) от-
шатнулся от него, сорвался в штопор 
и вонзился в гатчинскую землю…

В конце июля в окрестностях 
Красногвардейска появляются и 
первые «мессершмитты» Bf 109, 
ввязывающиеся в воздушные бои 
на западных и юго-западных под-
ходах к городу. Первые из них и па-
дают, сбитые нашими лётчиками. 

23 июля один из подлетевших со 
стороны Волосово Bf 109 сбит к за-
паду от Красногвардейска старшим 
лейтенантом Матвеем Андрееви-
чем Ефимовым, парторгом эска-
дрильи 5-го истребительного авиа-
полка КБФ, самолёт ЛаГГ-3.

31 июля в бою над Сиворицами 
сбит один из атаковавших аэродром 
«мессершмиттов»; победители – пи-
лоты И-16, 195-й иап из Горелово.

4 августа к западу от Елиза-
ветино падает Bf 109, сбитый лей-
тенантом Иваном Дмитриевичем 
Пидтыканом, тоже из 195-го иап.

15 августа над Сиворицами в 
бой с «мессершмиттами» вступи-
ли истребители МиГ-3 440-го иап, 
прилетевшие сюда из Кировского 
района (аэродром Шум). Один из 
«мессеров» сбит в этот день лейте-
нантом Евгением Александровичем 
Азаровым. Это его первая победа. 
До конца войны он произведёт око-
ло четырёхсот успешных боевых 
вылетов, проведёт более ста воз-
душных схваток, уничтожит три-
надцать самолётов лично и семь – в 
группе. Причём, один из сбитых им 
Bf 109 уничтожен в апреле 1944-
го тараном. И всё это при том, что 
в 1943 году, из-за значительного 

ухудшения зрения в результате тя-
жёлого ранения, его попытаются 
отстранить от лётной работы. По 
личной просьбе, при поддержке 
ведомого, его всё-таки согласятся 
оставить в лётном составе. Как впо-
следствии выяснится, не зря! Боль-
ше половины воздушных побед 
будет одержана им уже после этого 
события. За образцовое выполне-
ние боевых заданий командования, 
мужество, отвагу и геройство, про-
явленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 Августа 1944 года Ев-
гений Александрович Азаров будет 
удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». А пока, 
на следующий день, 16 августа, им 

будет сбит ещё один «мессершмитт» 
над аэродромом Сиворицы – вторая 
его победа…

16 августа в небе над Красног-
вардейском и соседними аэродро-
мами – Сиворицы (Никольское) и 
Сиверская произошёл большой воз-
душный бой, в котором было дано 
отражение атаке Люфтваффе на 
наземные объекты. 

Немецкие самолёты, идущие со 
стороны Луги, были замечены и 
атакованы парой МиГ-3 159-го иап 
(ведущий – старший лейтенант А. 
Г. Шевцов), вылетевшей на развед-
ку из Сиверской. 

Другие МиГ’и 159-го иап сво-
евременно взлетели по тревоге с 
Сиверского аэродрома; позже в бой 
вступили «чайки» И-153 153-го иап 
из Всеволожского района (аэродро-
мы Касимово и Новая Деревня) и 
МиГ-3 440-го иап. 

По неполным данным, в этот 
день к югу от города нашими лёт-
чиками были сбиты истребители: 
три Bf 109, два тяжёлых Bf 110 и, 
непосредственно над Красногвар-
дейском – один бомбардировщик, 
Junkers Ju 88. 

Два из уничтоженных Bf 110 
(один возле Сиверской, один над Си-

ворицами) сбиты первым вступив-
шим в бой, старшим лейтенантом 
Александром Григорьевичем Шев-
цовым, МиГ-3 159-й иап. Впослед-
ствии, в августе 1943-го, капитан А. 
Г. Шевцов  будет удостоен звания 
Герой Советского Союза; к концу во-
йны боевой счёт подполковника А. 
Г. Шевцова  достигнет двадцати (из 
них – тринадцать лично и семь – в 
составе группы). После Великой От-
ечественной он примет участие в Ко-
рейском конфликте – будет командо-
вать истребительной авиадивизией в 
Северной Корее. В 1956 году окончит 
Военную академию Генерального 
штаба, станет начальником Главного 
штаба – первым заместителем Глав-
кома Ракетных войск стратегическо-
го назначения. Будет избран Депута-
том Верховного Совета РСФСР 5-го 
созыва и УССР 6-го созыва. Уйдёт в 
запас только в 1976 году, в звании ге-
нерал-полковника авиации.

Ещё два из уничтоженных 16 
августа 1941 года самолётов – «юн-
керс» и один из упавших южнее 
города «разрушителей» сбил на 
МиГ-3 лейтенант Василий Никола-
евич Щуров, тоже из 159-го истре-
бительного авиаполка, через пять 
дней (21 августа) одержавший в на-
ших местах ещё одну победу – к се-
веру от Красногвардейска сбивший 
«разрушитель» Bf 110.

21 августа в том же районе в бою 
с истребителями Bf 109 участвуют и 
самолёты 19-го иап, МиГ-3 из Ви-
тино; документально подтверждено 
уничтожение ими одного из «мес-
сершмиттов».

Ещё через два дня, 23 августа, 
над Сиворицами произошла схват-
ка тех же тяжёлых истребителей Bf 
110 из ZG 26 с нашими И-16 195-го 
иап (из Горелово). Вражеская ата-
ка была отбита. Один из победите-
лей этого боя (один из Bf 110 сбит 
с его участием) – вновь лейтенант 
Иван Дмитриевич Пидтыкан.

В 20-х числах августа начина-
ются тяжёлые бои на подходах к 
Красногвардейску.

Идут бои и в небе над городом. 
В них с нашей стороны принимают 
участие истребители МиГ-3 19-го 
иап с полевого аэродрома Витино и 
15-го иап, а также 5-го иап КБФ из 
Ленинграда; ЛаГГ-3 157-го иап из 
Левашово; И-16 195-го иап из Горе-
лово, 191-го иап. Появляются и ис-
требители И-153 и Як-1 123-го иап, 
вступившего в войну ещё в Бресте 
утром 22 июня; его пилоты сбили в 
первый день войны около 30 само-
лётов противника, не ожидавшего 
тогда ничего подобного. 123-й иап 
переброшен в сентябре на Ленин-
градский фронт. С немецкой сторо-
ны в боях участвуют (согласно со-
общениям наших пилотов о сбитых 
над Красногвардейском и в окрест-
ностях самолётах) истребители Bf 
109 и Bf 110, пикирующие бомбар-
дировщики Ju 87, бомбардиров-
щики He 111 и Ju 88 – атакующие 
наши войска, позиции Красногвар-
дейского укрепрайона, разведчики 
Hs 126 и FW 189 («рамы»).

25 августа над Красногвардей-
ском сбивает на своём И-16 немец-
кий истребитель Bf 109 младший 
лейтенант Егор Павлович Новиков, 
командир звена из 191-го иап. Это – 
его первая победа из тринадцати (из 
них четыре – групповые), одержан-
ных менее чем за месяц (!) участия в 
воздушных боях. Он, к сожалению, 
погибнет 17 сентября 1941 года при 
таране у Красного Села «мессерш-
митта»; посмертно получит звание 
героя Советского Союза.

28 августа 1941 года Сиверская 
оставлена Красной армией.

Окрестности Красногвардейска 
теперь атакуются нашей авиаци-
ей… Аэродром города в это время 
уже не функционирует.

На Сиверский аэродром 5 сентя-
бря приземляются истребители Bf 
109F 54-й истребительной эскадры 
Люфтваффе (Jagdgeschwader 54) 
«Grünherz» – «Зелёное сердце».

9 сентября восьмёрка МиГ-3 5-го 
иап КБФ сопровождает штурмови-
ки Ил-2. Возле города ими встречен 
одиночный бомбардировщик Ju 88. 
Его сбивает пара капитана Н. М. 
Никитина и старшего лейтенанта 
Алексея Фёдоровича Руденко.

10 сентября над аэродромом Си-
ворицы истребителем И-16 сбит не-
мецкий самолёт-разведчик FW 189, 
«рама». Его победитель – капитан 
Пётр Петрович Абрамов, командир 
одной из эскадрилий 195-го иап.

11 сентября – воздушные бои 
к югу от Ленинграда. Пилоты 195-
го иап отражают атаки немецкой 
авиации на последних защитников 
Красногвардейска. Вновь немецкие 
самолёты сбиты капитаном П. П. 
Абрамовым (к сожалению, сегодня 
он погибнет в бою над Горелово) и 
лейтенантом И. Д.  Пидтыканом. 
Над Красногвардейском им сбит пи-
кирующий бомбардировщик Ju 87, в 
этот же день, ближе к Ленинграду, 
им уничтожены ещё два немецких 
самолёта – истребители. Ещё год он 
провоюет на Ленинградском фрон-
те, 6 июня 1942 года будет удостоен 
звания Героя Советского Союза. 2 
августа 1942 года командир эска-
дрильи 123-го иап старший лейте-
нант И. Д. Пидтыкан погибнет в 
воздушном бою при отражении на-
лёта немецких бомбардировщиков 
в районе Урицка (Сегодня – Лигово, 
район Санкт-Петербурга). К тому 
времени он выполнит двести девя-
носто один боевой вылет, проведёт 
более шестидесяти воздушных боёв, 
в которых собьёт лично двенадцать 
и в составе группы десять самолётов 
противника.

12 сентября над Сиверским 
аэродромом – теперь базой про-
тивника, сбит немецкий самолёт-
разведчик Hs 126. Он уничтожен 
пролетавшим на истребителе И-16 
лейтенантом Николаем Фёдоро-
вичем Кузнецовым из 191-го иап, 
будущим Героем Советского Союза.

В этот же день на северной окра-
ине Красногвардейска происходит 
воздушный бой между нашими ис-
требителями ЛаГГ-3 из 157-го иап 
и немецкими бомбардировщиками 
Ju 88, один из которых падает воз-
ле бывшей воздухоплавательной 
базы в деревне Сализи (В докумен-
тах записано «Селизи»). Один из его 

победителей – лейтенант Иван Ни-
китович Лагутенко, по данным не-
которых источников, в этот же день 
лично сбивает ещё один Ju 88 ближе 
к Красногвардейску и транспортный 
самолёт Ju 52 непосредственно над 
городом. Впоследствии, в августе 
1945-го гвардии майору И. Н. Ла-
гутенко  тоже будут вручены орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда».

13 сентября 1941 года Красног-
вардейск оставлен Красной армией.

На следующий день в городе 
падает сбитый в воздушном бою 
на истребителе И-16 старшим лей-
тенантом Дмитрием Ефимовичем 
Оскаленко из 194-го истребитель-
ного авиаполка бомбардировщик 
Ju 88.

27 сентября самолёты 123-го 
иап наносят штурмовой удар по Си-
верскому аэродрому; упоминается 
уничтожение одного «мессершмит-
та» старшим лейтенантом Иринеем 
Фёдоровичем Беляевым на Як-1.

28 сентября вновь 123-й иап 
атакует немецкую базу. В этот день 
старшим политруком Вячеславом 
Фёдоровичем Сиротиным лично 
уничтожен бомбардировщик Ju 
88А, выруливающий на старт.

Красногвардейский аэродром 
с конца сентября тоже начинает 
использоваться немецкой авиаци-
ей, за счёт чего, вместе со своим 
«соседом» – Сиверским, получают 
прозвище «осиные гнёзда». По-
мимо самолётов базирующихся 
здесь частей, в Красногвардейске, 
Сиверской, а также Сиворицах, 
в дальнейшем неоднократно при-
земляются и другие – в частности, 
бомбардировщики для «подскока» 
перед ударом по Ленинграду, ис-
требители и самолёты-разведчики с 
аэродромов Лужского района.

29 октября 1941 года аэродро-
мы Красногвардейск и Сиверская 
включены в число главных задач 
1-го минно-торпедного авиаполка 
КБФ, совершающего до конца года 
удары дальними бомбардировщи-
ками ДБ-3 по ним, а также по круп-
ному железнодорожному узлу «Гат-
чина» (Название железнодорожной 
станции при переименованиях го-
рода не менялось).

В начале ноября разведыватель-
ной аэрофотосъёмкой ВВС Ленин-
градского фронта на аэродромах 
близ Ленинграда была замечена 
подготовка к большой бомбардиров-
ке 7 ноября 1941 года «Колыбели 
революции». Большинство было за-
мечено в Сиверской: около сорока 
бомбардировщиков Ju 88, тридцать 
один истребитель Bf 109 и четыре 
транспортных самолёта Ju 52. На 
основе этой информации первым 
секретарём Ленинградского обко-
ма и горкома ВКП(б) А. А. Ждано-
вым  был поднят вопрос о предот-
вращении налётов люфтваффе на 
Ленинград в дни революционного 
праздника. Штаб ВВС фронта раз-
работал план ударов по аэродромам 
противника; была произведена до-
полнительная разведка целей и, 6 
ноября, по ним были нанесены уда-
ры самолётами ВВС РККА.

В 11.25 семь пикирующих бом-
бардировщиков Пе-2 125-го бап 
(командир — майор Владимир 
Александрович Сандалов, когда-
то учившийся в Гатчине и, позже, 
работавший на стекольном заводе в 
Сиверской), в сопровождении деся-
ти МиГ-3 с высоты 2500 м сброси-
ли бомбы на аэродром Сиверская. 
Вслед за ними удар по аэродрому 
нанесла шестёрка штурмовиков 
Ил-2 174-го штурмового авиаполка 
в сопровождении десяти истреби-
телей И-153, подавлявших зенит-
ную артиллерию и обстрелявших 
стоянки самолётов. Через два с по-
ловиной часа ещё семь Пе-2 вновь 
сбросили бомбы на аэродром Си-
верская. Сообщается об уничтоже-
нии и повреждении примерно по 
двадцать немецких самолётов. Так-
же, сгорела большая часть запасов 
топлива. В ходе воздушного боя 
между истребителями, сбиты были 
как наши, так и немецкие самолё-
ты; также нами были потеряны по 
одному Пе-2 и Ил-2. 

Позже, в тот же день, девятнад-
цать истребителей тремя группами 
атаковали аэродром Красногвар-
дейск. Сообщается об уничтожении 
ими пяти и повреждении восьми не-
мецких самолётов.

Гвардии капитан 
Н.Г. Щербина.

Майор В.А. Сандалов.

Старший лейтенант  
Г.Н. Жидов.



Несмотря на потери, немецкое 
командование всё-таки совершило 
налёт на Ленинград вечером 6 ноя-
бря; но в нём удалось использовать 
только девятнадцать бомбардиров-
щиков, что не превысило размер 
ежедневных воздушных ударов по 
блокадному городу… 

А ночью перед «Днём Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции» на аэродромы Крас-
ногвардейска и Сиверской вновь 
совершены налёты советской ави-
ации; на сей раз, в них задейство-
ваны самолёты Балтийского флота: 
дальние бомбардировщики ДБ-3Ф, 
а также летающие лодки МБР-2, 
сбросившие по две стокилограммо-
вые бомбы.

Следующий налёт нашей авиа-
ции на «осиные гнёзда» нанесён в 
ночь на 12 ноября.

После этого активность немец-
ких налётов на Ленинградский 
фронт несколько снизилась; ска-
залось также ухудшение погодных 
условий.

А штурмовики Ил-2 174-го 
штурмового авиаполка (с марта 
1942 года – 15-го гвардейского 
штурмового авиаполка) будут и 
позже – вплоть до весны 1942-го, 
совершать налёты на аэродромы 
Красногвардейск и Сиверская. Их 
сопровождение выполняют, в част-
ности, истребители И-16 286-го иап 
с аэродрома Смольное (Сегодня – 
«Ржевка» (с 1976 года)), И-153 71-
го иап КБФ с острова Лавансаари, 
Як-1 123-го иап, базирующегося 
теперь в посёлке Углово Всеволож-
ского района – на «Дороге жизни».

При этих налётах и наши истре-
бители действуют не безуспешно, 
отгоняя атакующие Ил-2 «мессерш-
митты».

Так, 1942 год начинается с воз-
душного боя в новогодний день над 
деревней Бугры (на северной окра-
ине Красногвардейского района, 
близ железнодорожной станции 
«Ижора» (Сегодня – ж/д станция 
«Верево» (с 1970 года)) истребите-
лей 123-го иап с «мессершмиттами» 
I/JG 54 из Красногвардейска. Бой 
закончился взаимными потерями; 
при этом, один из сбитых немец-
ких истребителей уничтожен ка-
питаном Георгием Никаноровичем 
Жидовым (на снимке – в звании 
«старший лейтенант»). Этот лётчик 
одержал первые свои восемь побед 
(из них шесть групповых) в первый 
же день (!) войны, в воздушных 
боях над Брестом. 

На следующий день, 2 января 
1942 года, ещё два «мессершмитта» 
лично сбиты над аэродромом Си-
верская старшим лейтенантом Вик-
тором Григорьевичем Обираловым 
из 286-го иап, истребитель И-16.

Следующий сбитый им самолёт 
противника – тоже истребитель Bf 
109, уничтожен над Красногвар-
дейском 22 февраля.

10 сентября 1943 года гвардии 
капитан В. Г. Обиралов , на счё-
ту которого будет уже пятнадцать 
лично сбитых самолётов и один в 
группе, погибнет, сбитый огнём не-
мецких зенитчиков…

В ночь на 15 апреля аэродром 
Красногвардейска атакован ги-
дросамолётами МБР-2 Балтийского 

флота, применёнными в качестве 
бомбардировщиков. 

Днём ту же цель штурму-
ют тридцать шесть истребителей 
И-153, И-16, МиГ-3 и Як-1 из 26-го 
и 123-го авиаполков. На подходе 
к городу немецкими зенитчиками 
сбит ведущий МиГ-3; на нём погиб 
командир 26-го иап подполковник 
Борис Николаевич Романов, кава-
лер ордена Ленина и ордена Крас-
ного Знамени...

С аэродрома успевают взлететь 
два «мессершмитта» из I/JG 54. 
Один из них сбит вновь капитаном 
Г. Н. Жидовым. Вторым из подняв-
шихся в воздух «мессеров» подбит 
один МиГ-3, долетевший, тем не ме-
нее, до линии фронта и совершив-
ший вынужденную посадку уже на 
нашей территории. 

Впоследствии на счёту капита-
на Г. Н. Жидова будут числиться 
двадцать восемь сбитых самолётов 
(из них – двенадцать – групповые 
победы); в феврале 1943-го он ста-
нет Героем Советского Союза.

18 апреля, около шести часов 
утра, аэродром Красногвардейска 
атакуют вылетевшие из Кронштад-
та во главе с майором Владимиром 
Александровичем Захаровым, ко-
мандиром 1-й эскадрильи, самолёты 
71-го иап КБФ: шесть «чаек» И-153, 
используемые, как пикирующие 
бомбардировщики, и шесть И-153 
– прикрытие. Для создания внезап-
ности «чайки» пролетели над Ели-
заветино и приблизились к городу с 
юго-запада. Это, к сожалению, себя 
не оправдало: пока наши самолёты 
совершали большой «крюк» над за-
нятой противником территорией, 
они были замечены немецкими 
наблюдателями. В результате, на 
подлёте к аэродрому Красногвар-
дейска «чайки» были встречены 
подготовившимися зенитчиками – 
на земле, и взлетевшими восемью 
«мессершмиттами» – в воздухе… 

Тем не менее, шесть И-153 с пи-
кирования нанесли бомбовый удар 
по самолётам противника, стоящим 
у рулёжных дорожек и возле анга-

ров на восточной окраине лётного 
поля. На выходе из пикирования 
наши истребители были атакованы 
восемью Bf 109. Четыре из них, на-
ходясь на высоте 1700 м, атаковали 
нашу прикрывающую группу, кото-
рая вслед за ударной группой нача-
ла бомбить аэродром, и связали её 
боем. Из-за сильного огня зенитной 
артиллерии и атак «мессершмит-
тов» наши лётчики не смогли уста-
новить результаты бомбометания. 

При этом, радиостанциями Ле-
нинградского фронта было перехва-
чено немецкое сообщение: «Аэродром 
Красногвардейск предупреждает са-
молёты о необходимости соблюдения 
осторожности при посадке, так как 
на взлётно-посадочной полосе име-
ются воронки от бомб». 

Завязавшийся воздушный бой 
не закончился и при отходе атакую-
щих. Наши самолёты атаками в лоб 
и сбоку на пересекающихся курсах 
отгоняли из-под хвостов друг друга 
атакующие их «мессершмитты». Те 
ушли вверх и пикировали на «чаек», 
пытаясь атаковать их именно сзади. 

Бой вели на встречных курсах, пере-
мещаясь в сторону фронта. Один Bf 
109 задымил и ушёл со снижением 
в сторону города Пушкин. Майор 
В. А. Захаров, выйдя из атаки, ото-
рвался от группы и был сбит. Ещё 
один И-153, старший лейтенант 
Александр Андрианович Волошин, 
был подбит и приземлился на ней-
тральной полосе фронта к северу от 
Пушкина. В течение дня к самолё-
ту пытались пробиться как с нашей 
стороны, так и с немецкой. Лётчик, 
к сожалению, в ходе боя погиб.

На следующий день, 19 апреля, 
71-й иап КБФ снова атакует «оси-
ное гнездо» в Красногвардейске. 
Шесть «чаек», ведомых майором 
Петром Игнатьевичем Бискупом – 
комиссаром 71-го иап КБФ, и шесть 
И-16 – группа сопровождения, об-
стреляли РС’ами и пулемётами бом-
бардировщики противника Ju 87 
и Ju 88, стоявшие на лётном поле 
вдоль ИВПП «запад-восток». Один 
из четырёх, взлетевших в это вре-
мя, «мессершмиттов» сбит майором 
П. И. Бискупом.  Активный огонь 
ведут немецкие зенитчики. Ими 
подбиты два И-153. Один из них 
приземлился на окраине лётного 
поля; лётчик, старший лейтенант 
Юрий Андреевич Спицын, попал 
в плен. Пилот второго, старший 
лейтенант Александр Михайлович 
Шитов, направил свой горящий са-
молёт на стоящие на земле самолё-
ты-разведчики Ju 88D из 3-й даль-
ней разведывательной эскадрильи 
Командующего Люфтваффе (3 (F)/
ObdL) и 122-й разведывательной 
группы (AufklGr 122). Один из них 
уничтожен, три других получили 
тяжёлые повреждения.

При отходе «чаек» от атако-
ванного аэродрома воздушный 
бой продолжается; сбиты ещё один 
«мессершмитт» (упал у деревни 
Коммолово) и один И-16 политрука 
Михаила Ивановича Студеникина 
(упал в Пушкине, пилот погиб).

В августе 1942 года по аэро-
дрому Красногвардейска нанесён 
удар самолётами 4-го гиап КБФ. 
В качестве штурмовиков примене-
ны устаревшие истребители И-153 
с подвешенными бомбами и реак-
тивными снарядами. Вылетевшие 
с аэродрома Бычье Поле на острове 
Котлин, «чайки» в сопровождении 
И-16 на малой высоте подкрались 
незамеченными к «осиному гнезду». 
При первом заходе на замеченные 
на лётном поле немецкие бомбар-
дировщики были сброшены бомбы, 
при втором – выпущены РС’ы. По 
докладу гвардейцев, более двадца-
ти немецких самолётов было унич-
тожено, около десяти получили по-
вреждения.

Также в августе, 30-го числа, 
между Вырицей и Куровицами, на 
подходе к Сиверскому аэродрому, 
сбивает очередной «мессершмитт» 
капитан П. А. Покрышев (теперь 
из 154-го иап), прилетевший в 
Красногвардейский район на сей 
раз на истребителе «киттихаук» 
(Curtiss P-40 Kittyhawk; постав-
лялся по ленд-лизу из Соединённых 
Штатов).

В январе 1943 года находящи-
еся в «осиных гнёздах» I группа и 
штабная эскадрилья 54-й истреби-
тельной эскадры Люфтваффе ча-
стично перевооружены новыми ис-
требителями Focke-Wulf FW 190А. 
Один из первых, уничтоженных 
в этих местах, падает 19 февраля 
1943 года у деревни Рождествено; 
сбит пилотом 196-го иап лейтенан-
том Николаем Фёдоровичем Ворот-
никовым на «киттихауке».

1 июня над Сиверской сбит 
«фокке-вульф», атакованный лей-
тенантом Николаем Ивановичем 
Костиковым тоже на «киттихауке», 
191-й иап.

3 июня в Вырице вонзился в 
землю Ju 88, сбитый истребите-
лем «харрикейн» (ленд-лизовский 
Hawker Hurricane из Великобри-
тании) 26-го гиап. Победитель «юн-
керса» – гвардии капитан Николай 
Гаврилович Щербина, штурман 
полка; через год с небольшим – в 
августе 1944-го станет Героем Со-
ветского Союза.

9 июня аэродром Сиверская 
атакуют семнадцать пикирующих 
бомбардировщиков Пе-2 и восем-
надцать штурмовиков Ил-2, в со-
провождении шестидесяти четырёх 

истребителей; сообщено об уничто-
жении около двадцати самолётов 
противника.

18 июня сто шесть наших са-
молётов атакуют аэродромы Си-
верская, Сиворицы и Бородулино 
(полевой аэродром в Тосненском 
районе). В этот день над Красног-
вардейском на Ла-5 старшим лей-
тенантом Виктором Алексеевичем 
Зотовым, заместителем комэска 
159-го иап, впоследствии – Героем 
Советского Союза, сбит «фокке-
вульф». Ещё один уничтожен над 
Сиверской старшим лейтенантом 
Владимиром Андреевичем Пляки-
ным из 103-го гиап, истребитель 
«киттихаук».

В посёлке Тайцы 29 августа 
падает новая модификация ис-
требителя «мессершмитт» Bf 109G 
(«Густав»). Его сбивает на Ла-5 
старший лейтенант Иван Филиппо-
вич Козлов, 159-й истребительный 
авиаполк.

4 сентября над Красногвардей-
ском сбит «фокке-вульф» FW 190 – 
первая победа младшего лейтенанта 

Владимира Степановича Никитенко 
из 14-го гиап, (истребитель Як-1); к 
сожалению, через месяц погибшего, 
сбитого зенитчиками противника…

12 декабря на северной окраине 
Красногвардейского района – над 
посёлком Тайцы гвардии капитаном 
Евгением Михайловичем Карпуни-
ным (4-й гиап КБФ) на истребителе 
Ла-5 сбит «мессершмитт» Bf 109G.

8 января нового года, тоже над 
Тайцами происходит воздушный 
бой между истребителями 11-го 
гиап с нашей стороны и «разруши-
телями» Bf 110 200-й эскадры ноч-
ных истребителей из Сиверской. 
Один из вражеских самолётов па-
дает, сбитый парой Ла-5; ведущий 
– гвардии старший лейтенант Пётр 
Дмитриевич Мигаль.

С 14 января 1944 года аэро-
дромы Красногвардейска и Сивер-
ской подвергаются периодическим 
ударам авиации Ленинградского 
фронта и Балтийского флота в ходе 
операции «Январский гром» — по 
окончательному снятию блокады 
Ленинграда.

В частности, сюда совершают 
налёты, использующиеся в качестве 
бомбардировщиков, самолёты Ли-2 
12-го гвардейского и 110-го авиа-
полков Авиации дальнего действия 
(АДД), переброшенных на Ленин-
градский фронт с побережья Азов-
ского моря. В отдельные ночи эти 
экипажи совершают до трёх налётов.

23 января 1944 город вновь стал 
Гатчиной; но об этом пока дале-
ко не всем стало известно; в доку-
ментации в эти дни пишут всё ещё 
«Красногвардейск».

24 января в донесениях наших 
лётчиков сообщается о сбитых на 
окраинах Красногвардейска пило-
тами 11-го гвардейского авиапол-
ка, гвардии старший лейтенант 
П. Д. Мигаль, истребитель Ла-5, 
и 191-го иап, младший лейтенант 
Иван Лукьянович Милокум, истре-
битель «киттихаук», ближних раз-
ведчиках Hs 126, применявшихся 
в это время уже и в качестве ноч-
ных штурмовиков.

25 января, непосредственно 
над аэродромом, в воздушном бою 
лётчиков 191-го истребительного 
авиаполка на «киттихауках» с са-
молётами противника, сбиты два 
истребителя – FW 190. Один из них, 
по донесению, именно «упавший на 
Красногвардейском аэродроме» – 
первая победа капитана Василия 
Борисовича Митрохина; за непол-
ных десять месяцев впоследствии 
им будут сбиты ещё шестнадцать 
вражеских самолётов, преимуще-
ственно пикирующие бомбардиров-
щики, за что, в ноябре 1944-го, он 
будет награждён Золотой Звездой. 
Второй «фокке-вульф» сбит стар-
шим лейтенантом Михаилом Фёдо-
ровичем Михалиным.

Ещё один вражеский самолёт, 
уничтоженный в этот день – Hs 126, 
сбитый над Сиверским аэродромом 
гвардии капитаном Н. Г. Щербиной 
из 26-го гиап, на сей раз прилетев-
шим сюда на новом истребителе 
Як-9.

26 января близ Сиверской ка-
питаном Николаем Николаевичем 
Аполлониным (191-й иап) на Ла-5 
сбит истребитель «фокке-вульф» 
противника.

26 января 1944 года Гатчина ос-
вобождена Красной армией. Аэро-
дром имеет повреждения лётного 
поля; сгорели деревянные элементы 
служебно-технической застройки. 
Тем не менее, довольно скоро здесь 
приземлятся наши самолёты…

30 января 1944 года освобож-
дена Сиверская. При уходе отсюда 
лётное поле было повреждено не-
мецкими сапёрами, устроившими 
многочисленные воронки; пло-
щадь повреждений достигала 200 
га. Ангары были сожжены. Не-
смотря на это, частично аэродром 
использовался. Полностью восста-
новлено лётное поле будет к лету 
1944-го.

В феврале—мае на Гатчинском 
и Сиверском аэродромах базируют-
ся пикирующие бомбардировщики 
Пе-2 58-го Краснознамённого бом-
бардировочного авиаполка 276-й 
Гатчинской бомбардировочной 
авиационной дважды Краснозна-
мённой, орденов Суворова и Куту-
зова дивизии.

Также, с февраля 1944-го, из 
Гатчины вылетают истребители 
Як-9 27-го гвардейского истре-
бительного авиаполка (бывшего 
123-го иап) — наносящие удары 
по противнику и сопровождающие 
штурмовики и бомбардировщики 
Красной Армии на направлениях 
Луги, Кингисеппа и Карельского 
перешейка; на этом бои в Гатчин-
ском небе заканчиваются…

Итак, как видим, в наших ме-
стах произошло немало связанных 
с отечественной авиацией событий, 
о которых нельзя забывать, в част-
ности, создавая Памятный знак 
Города воинской славы. Причём, 
вполне возможно, что это ещё да-
леко не все воздушные бои в Гат-
чинском небе, о которых на данный 
момент найдена информация…

ВЛАДИМИР ДОЛГОВ,
Капитан ВКС РФ, Командир подразделения 

«Красногвардейск», Начальник штаба 
Гатчинского Военно-исторического клуба 
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Старший лейтенант 
В.А. Зотов.

Старший лейтенант 
А.М. Шитов.

Старший лейтенант 
И.Д. Пидтыкан.

Старший лейтенант 
П.А. Покрышев.
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры

  Продажа, аренда, доставка
  Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroyka.spb.ru

Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

 Покупаем АНТИКВАРИАТ 

КУПИМ СТАРИННЫЕ: 

самовары, картины, мебель, 
фигурки из бронзы, фарфора, чугуна, 

посуду, наградные знаки, пасхальные яйца, 
иконы любых размеров в любом состоянии. 

ГАТЧИНА, СОБОРНАЯ 7Б, ВТОРОЙ ЭТАЖ СО ДВОРА 

ПН.-ПТ. 10-18; СБ. 10-15 

ТЕЛ. 8 (921) 849-10-49

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
НА КАМАЗ 

САМОСВАЛ, 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

И РЕМОНТА, 

З/П 50 Т.РУБ. 

ТЕЛЕФОН:
8-921-919-24-82

ПРОДАЕМ ПРОПИТАННЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ЛЭП, 

ПОКУПАЕМ СТОЛБЫ ИЗ СОСНЫ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПОР ЛЭП.
  Требуется начальник цеха по пропитке 

древесины с инженерным образованием.

  Требуется квалифицированный рабочий 
с опытом работы на литейной машине 
под давлением. (ЗП от 1000р/смена)

+7 921 966 49 74

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ 
ÁËÎÊÈ  

ïëîòíîñòü 
D 400, D 500, 

ïðî÷íîñòü Â 2,5. 
Ñòîèìîñòü 1350 ðóá./êóá. ì. 

Óñëóãà äîñòàâêè 
è ðàçãðóçêè. 

Ïðåäëàãàåì óñëóãó 
ïî ñòðîèòåëüñòâó 

äîìîâ èç ãàçîáåòîíà 
è êàðêàñíûõ äîìîâ. 

Òåë. 8-921-633-52-53

Виолетта Полынцова – Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологиипарапсихолог, 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

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

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

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

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

Работа для того, 
кому нужна работа!

В ТСЖ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ ТРЕБУЕТСЯ 

САНТЕХНИК НА 0,5 СТАВКИ. 

Серьезная работа 
за приличный оклад и соц-
гарантии. Мужская работа, 

желательно пенсионер, без 
в/п, мобильный или прожива-

ющий на Аэродроме. 

Тел. 71-283 
строго до 12.00

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТНИЦА 
ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ 
ИСКУСТВЕННЫХ 

ВЕНКОВ, 

без в/п. 
З/п сдельная. 

ТЕЛ. 9-38-30

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. 8-950-041-58-91,
Валерий Витальевич

  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 ВОЕННО-
СПЕЦИАЛЬНОЙ 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

Ñòóäèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî è òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ «Òåðåìîê» Ñòóäèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî è òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ «Òåðåìîê» 
ïðèãëàøàåò äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ ñåìåé ïðèãëàøàåò äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ ñåìåé 

íà áåñïëàòíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ. íà áåñïëàòíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ. 
На комплексных занятиях  малыши осваивают математику, развивают речь, учатся понимать и любить На комплексных занятиях  малыши осваивают математику, развивают речь, учатся понимать и любить 
природу. На занятиях они научатся творить чудеса своими руками.природу. На занятиях они научатся творить чудеса своими руками.

Ìû æäåì âàñ â Öåíòðå òâîð÷åñòâà þíûõ, êàá. ¹35
 Дети 3-х лет - понедельник, четверг  в 17.00 час.
 Дети 4-х лет – вторник, пятница в 17.00 час.

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

НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКАМ —

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ!

Если Вы не уплатили 
налог за 2014 год по сро-
ку 01.10.2015 года, срочно 
ликвидируйте задолжен-
ность.

На сайте ФНС России 
www.nalog.ru (сервис «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика») можно уточнить 
наличие задолженности и 
распечатать квитанцию для 
оплаты налога. Подключе-
ние к сервису осуществля-
ется в любой налоговой ин-
спекции.

Тел. 8-(81371)-76-781
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ЧЕТВЕРГ

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 «Метод Фрейда-2» 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». 
Информационная программа (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Метод Фрейда-2» сериал. 
16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
00.30 «Чёрный лебедь» х.ф. 16+
02.30 «Наедине со всеми». Ток-
шоу. 16+. В перерыве «Новости».
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

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 «Солнце в подарок» сериал 
(Россия). 12+
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
00.35 Ночная смена. «Река жиз-
ни: Живая вода». 12+.
02.40 «Срочно в номер!» сериал. 
12+.
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 «Перехват» х.ф. 16+.
12.00 Сейчас.
12.30 «Укрощение огня» х.ф. 12+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 «Детективы». «Сиделка с про-
живанием». 16+.
17.20 «Детективы». «Не плюй в коло-
дец». Детектив. 16+.
17.55 «Детективы». «Два отца». Детек-
тив. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Украденная жизнь». 
Детектив. 16+.
19.40 «Детективы». «ДТП». Детектив 
(Россия). 16+.
20.20 «След». «Своих не прощают». 
Детектив. 16+.
21.10 «След». «Большая рыба». Детек-
тив. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа». «Три товарища». 
Детектив. 16+.
23.15 «След». «Дом инвалида». Детек-
тив. 16+.
00.00 «Женатый холостяк» х.ф. 12+
01.45 «Укрощение огня» х.ф. 12+.
05.05 «ОСА»: «Заказ» сериал. 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+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 «Сегодня». Информационно-
аналитическая программа.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. Детектив. 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». 
16+.
02.25 Дачный ответ. 0+.
03.30 Дикий мир. 0+.
04.05 «Криминальное видео». 16+.

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
08.15 По делам несовершен-
нолетних. 16+.
10.15 Давай разведёмся! 16+.
11.15 «Понять. Простить». 16+
12.25 Кризисный менеджер. 16+.
13.25 «Женский доктор-2» 
сериал. 16+.
17.00 Свадебный размер. 16+.
18.00 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
18.55 6 кадров. 16+.
19.00 «Любовь и разлука» 
сериал. 16+.
20.55 «Соблазн» сериал. 16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Неоконченная повесть» 
х.ф. 0+
02.25 «Любовь и разлука» 
сериал. 16+.
04.15 Кризисный менеджер. 
16+.
05.15 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+. 
06.30 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
07.00 «Смешарики» м.ф. 12+. 
07.35 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
08.00 Пятница News. 16+. 
08.30 «Рыжие» сериал. 16+. 
09.00 «Барышня-крестьянка». 
Реальное шоу. 16+. 
16.00 Орёл и решка: На краю 
света. 16+. 
17.00 «Верю не верю». Позна-
вательная программа. 16+. 
18.00 Ревизорро. 16+. 
19.00 Барышня-крестьянка. 
16+. 
20.00 Орёл и решка. 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: Атлан-
тида» сериал. 16+. 
04.55 Школа ремонта. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Смертельное 
дыхание». 12+.
10.00 «Слепая»: «Хор игрушек». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Письмо в про-
шлое». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Клятва». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Затянувшийся 
отпуск». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Гости из 
будущего и прошлого». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Звонок с того света-2». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Призрак воина афганца». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Призрак кукловод». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Повар для Веры». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «Удачный обмен». 
12+.
17.00 «Слепая»: «Беда в подарок». 12+.
17.30 «Слепая»: «Одна жизнь». 12+.
18.00 «Слепая»: «Ключи от счастья». 
12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Мерцающий» х.ф. 16+.
00.45 «Папе снова 17» х.ф. 12+
02.45 «Последняя надежда» сериал. 
16+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+.
07.30 «Кунг-фу панда: Удивитель-
ные легенды» м.ф. 12+.
08.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 Битва экстрасенсов. 16+.
12.00 «Любовь в большом горо-
де-2» х.ф. 16+.
14.00 «Реальные пацаны» сери-
ал. 16+
19.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+
20.00 «Интерны» сериал. 16+.
21.00 «Любовь в большом горо-
де-3» х.ф. 12+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Внутреннее пространство» 
х.ф. 16+.
03.20 ТНТ-Club. 16+.
03.25 «Супервесёлый вечер». 
Комедия. 16+.
03.50 «Люди будущего» «Всё 
рушится» сериал. 12+.
04.40 «Заложники». «Сражение 
или бегство» сериал. 16+.
05.30 «Нижний этаж-2» сериал. 
12+.
05.55 «Полицейская академия»: 
«Нет проблем, дорогуша» сериал. 
16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» м.ф. 12+.
06.35 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
07.30 «Пингвинёнок Пороро» м.ф. 
0+.
07.55 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
10.05 «Шесть дней, семь ночей» 
х.ф. 0+.
12.00 Уральских пельмени. «Гори 
оно всё... конём!» 16+.
13.30 Уральских пельмени. «О 
врачах». 16+.
14.00 Уральских пельмени. «Агенты 
0,7». 16+.
15.00 «Воронины» сериал. 16+.
17.00 «Кухня» сериал. 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 12+.
19.05 «Мамочки» сериал. 16+.
20.00 «Воронины» сериал. 16+
21.00 «Молодёжка» сериал. 16+.
22.00 «Выжить после» сериал. 16+.
23.00 «Кости» сериал. 16+.
00.00 Уральских пельмени. 16+.
00.30 «Простые сложности» х.ф. 
16+.
02.45 «Ненужные вещи» х.ф. 16+.
04.30 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+.
05.20 «Шоу Тома и Джерри» м.ф. 0+.
05.40 Музыка на СТС. 16+.

05.00 Территория заблуждений. 
16+.
06.00 «Пища богов». Докумен-
тальный цикл. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 16+.
12.00 Информационная програм-
ма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Орёл Девятого легиона» 
х.ф. 16+.
16.00 Информационная програм-
ма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Мушкетёры» х.ф. 16+
22.00 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал. 18+.
01.30 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
02.30 Секретные территории. 16+.
03.30 Тайны Чапман. 16+.
04.30 Территория заблуждений. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Ошибка Тони Вендиса» х.ф. 2 
серия.
12.20 «Театр Александра Филиппенко» д.ф.
13.05 Мировые сокровища культуры. «За-
претный город в Пекине».
13.20 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.50 Петербургские встречи.
14.15 «Весёлый жанр невесёлого време-
ни». Документальный сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Пушкин и его окружение»: «Братья 
Тургеневы».
16.10 Абсолютный слух.
16.50 «Лев Арцимович. Предчувствие 
атома» д.ф.
17.30 «Примадонны мировой оперы»: 
«Вероника Джиоева».
18.30 «Яков Протазанов» 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.
21.15 Культурная революция.
22.00 Мировые сокровища культуры.
22.15 «Разорванное время»: «Здравствуй, 
дорогой!»
22.45 «Холод»: «Психология».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение»: «Братья 
Тургеневы».
00.50 «Весёлый жанр невесёлого време-
ни». Документальный сериал.
01.30 Николай Бурденко. Падение вверх.
01.55 Наблюдатель.

00:20 Отель
02:20 Бармен
04:20 9 дней и одно утро
06:20 Еще один год
08:20 Механическая сюита
10:20 Я не вернусь
12:20 Верность
14:20 Бармен
16:20 9 дней и одно утро
18:20 Еще один год
20:20 Старый новый дом
22:20 На свете живут добрые и 
хорошие люди

00:00 Взрослая неожиданность
02:00 Самый опасный человек
04:00 Трудности перевода
06:00 Маленькие женщины
08:00 28 дней
10:00 Испанский-английский
12:20 Крупная рыба
14:30 1+1
16:20 Ложь во спасение
18:10 Мой ангел-хранитель
20:00 Жена путешественника во 
времени
21:50 Самый опасный человек

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДОЛ-
ГАЯ СТРАСТНАЯ ПЯТНИ-
ЦА
11:55 ; 19:55 ; 03:55 ЭТО 
ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ 
13:45 ; 21:45 ; 05:45 КОР-
ЛЕОНЕ    6 серия
14:50 ; 22:50 ; 06:50 В БЕ-
ГАХ (НЕСВЯТЫЕ) 
16:30 ; 00:30 ; 08:30 ВЕРБО  
(СЛОВО)

4 февраля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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06.00 Настроение. 16+.
08.15 Доктор И... 16+.
08.50 «Сердце бьётся вновь» х.ф. 
12+
10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница» 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 «Советские мафии»: «Ко-
роль Филипп». 16+.
15.40 «Нити любви» х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 Город новостей.
17.50 «Чёрные кошки» сериал. 
16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «Обложка»: «В тени прин-
цессы Дианы». 16+.
23.05 «Закулисные войны в цир-
ке» д.ф. 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
сериал. 12+.
02.25 «Срок давности» х.ф. 12+.
04.10 «Настоятель-2» х.ф. 16+

05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии». 
05.15 «Доктор Плюшева». 
06.15 «София Прекрасная». 
07.10 «7 гномов». 6+. 
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+. 
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии». 
09.30 «Доктор Плюшева». 
10.30 «София Прекрасная». 
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+. 
12.00 «Солнечные зайчики». 
12.10 «Неисправимый Гуфи». 
Мультфильм. 6+. 
13.50 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». 12+. 
15.45 «Зип Зип». 12+. 
17.45 «Финес и Ферб». 6+. 
19.30 «Роботы». Мультфильм. 
6+
21.00 «Гравити Фолз». 12+. 
22.00 «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс» сериал. 6+. 
23.00 «Легенда об искателе» 
сериал. 16+. 
00.00 «Белый клык» х.ф. 12+.

05.30 Гамбургский счёт. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 «В мире еды»: «Сладкое здоро-
вье». 12+.
09.45 От первого лица. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Открытая книга» сериал. 16+.. 
12+.
11.30 «Звезда Ломоносова»: «Возвра-
щение». 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Тайная дипломатия конца войны» 
д.ф. 12+.
13.50 Основатели. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «Открытая книга» сериал. 16+.. 12+.
21.30 Гамбургский счёт. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире еды»: «Сладкое здоро-
вье». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 От первого лица. 12+.
02.15 За дело! 12+.
02.55 Город N. 12+.
03.10 Китай великая держава ХХI века. 
12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 «Звезда Ломоносова»: «Акаде-
мия». 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

00:30, 03:30 ФУТЗАЛ
00:55, 20:55 НОВОСТИ
01:00, 05:00, 09:15 ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА
02:00, 04:15, 08:00, 11:00 ВЕЛО-
СПОРТ
02:45, 06:30, 10:30 ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ
14:00 ФУТБОЛ
14:35 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
16:00, 22:30 СНУКЕР
20:00, 21:00 БИАТЛОН

06.30 «Безграничные возможности». До-
кументальный сериал. 16+.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Ты можешь больше! 16+.
10.00 Новости.
10.05 Где рождаются чемпионы? 12+.
10.30 «Игра их жизни» х.ф. 16+.
12.30 Новости.
12.40 «Путь на восток» д.ф. 16+.
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.00 «1+1». Документальный сериал. 16+.
16.45 «Реальный спорт». Прямой эфир.
17.45 Точка на карте. 16+.
18.05 «Вспоминая Титанов» х.ф. 16+
20.30 Все на Матч!
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Канады.
22.45 Футбол. Международный турнир 
Atlantic Cup 2016. «Зенит» (Россия) 
«Норчепинг» (Швеция). Трансляция из 
Португалии.
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) «Локомотив-Ку-
бань» (Россия).
03.15 Лучшая игра с мячом. 16+.
03.45 «Специальный репортаж»: «Братья 
Бё».
04.00 «Фёдор Емельяненко. Первый 
среди равных» д.ф. 16+.
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Прямая трансляция из США.
06.00 Безграничные возможности. 16+.

05.05 Популярная правда. 
16+. 
06.05 Папа попал. 12+. 
07.55 В теме. 16+. 
08.20 МастерШеф. 16+. 
10.50 В теме. 16+. 
11.15 «Жаркий лёд» сери-
ал. 16+. 
13.00 Семейные драмы. 
16+. 
15.00 «Беременна в 16». 
16+
20.00 Спасите нашу се-
мью. 16+. 
21.55 Я стесняюсь своего 
тела. 18+. 
23.55 В теме. 16+. 
00.25 Дорогая, мы убива-
ем детей. 16+. 
02.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+. 
04.10 Europa plus чарт. 
16+.

Ваше сказочное преображение...Ваше сказочное преображение...
Подлежит обязательной сертификации.  О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

  ❀❀ Все виды парикмахерских услугВсе виды парикмахерских услуг
  ❀❀ Все виды услуг по маникюру и педикюруВсе виды услуг по маникюру и педикюру
  ❀❀ Услуги визажистаУслуги визажиста
  ❀❀ Косметологические услугиКосметологические услуги
  ❀❀ СолярийСолярий

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.

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

Праздничные 
скидки 

20% 
до 01.02.16 г.
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ПЯТНИЦА

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 «Метод Фрейда-2» сериал. 16+.
14.25 «Таблетка». Познавательное 
ток-шоу. 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». Информаци-
онная программа (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей 
Пиманов. 16+.
19.50 «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 «Время». Информационный 
канал.
21.30 «Золотой граммофон». Церемо-
ния вручения народной премии, часть 
2. 16+.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.25 «Александр и ужасный, кошмар-
ный, нехороший, очень плохой день» 
х.ф. 12+.
02.00 «Перси Джексон и похититель 
молний» х.ф. 12+
04.10 Модный приговор.

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» сери-
ал. 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+. Новые 
пародии, миниатюры и моно-
логи в исполнении любимых 
артистов.
22.55 «Муж на час» х.ф. 12+
02.45 «Битва за соль. Всемир-
ная история»

06.00 Сейчас.
06.10 Момент истины. 16+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Тени исчезают в полдень» х.ф. 1 
серия. 12+.
11.30 «Тени исчезают в полдень» х.ф. 2 
серия. 12+. В перерыве 12.00 «Сейчас».
13.00 «Тени исчезают в полдень» х.ф. 3 
серия. 12+.
14.00 «Тени исчезают в полдень» х.ф. 4 
серия. 12+.
15.00 «Тени исчезают в полдень» х.ф. 5 
серия. 12+. В перерыве 15.30 «Сейчас».
16.30 «Тени исчезают в полдень» х.ф. 6 
серия. 12+.
17.30 «Тени исчезают в полдень» х.ф. 7 
серия. 12+.
18.30 Сейчас.
19.00 «След»: «Дом инвалида». 16+.
19.50 «След»: «Подружки». 16+.
20.40 «След»: «Ошибка Антоновой». 
Детектив. 16+
21.25 «След»: «Бомба из аптеки». 16+.
22.15 «След»: «Некроромантик». 16+.
23.05 «След»: «Возвращение». 16+.
23.55 «След»: «Духи Марильон». 16+.
00.40 «След»: «Дурная кровь». 16+.
01.30 «Детективы»: «Мобильный шпион», 
«Ахиллесова пята», «Украденная жизнь», 
«ДТП», «Невольник чести», «Подруга в 
кредит», «Нежный возраст». 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+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сери-
ал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сегодня в СПб». Инфор-
мационная программа.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 «Сегодня». Информацион-
но-аналитическая программа.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. Детектив. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Инфор-
мационная программа.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 «Большинство». Обще-
ственно-политическое ток-шоу с 
Сергеем Минаевым.
23.05 «Обмен» х.ф. 16+
02.50 Дикий мир. 0+.
03.05 «Криминальное видео». 16+.

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.55 Звёздная жизнь. 
16+.
09.55 «Личные обстоя-
тельства» сериал. 16+
18.00 «Она написала 
убийство» сериал. 16+
18.55 6 кадров. 16+.
19.00 «Проездной билет» 
х.ф. 16+.
22.45 Звёздные истории. 
16+.
23.45 6 кадров. 16+.
00.30 «Материнский ин-
стинкт» х.ф. 16+
02.25 «Звёздные исто-
рии». Документальный 
цикл. 16+.
05.25 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+. 
06.30 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
07.00 «Смешарики» м.ф. 
12+. 
07.35 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
08.00 Пятница News. 16+. 
08.30 «Рыжие» сериал. 16+. 
09.00 Ревизорро. 16+. 
16.00 Орёл и решка: На 
краю света. 16+. 
17.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+. 
18.00 Ревизорро. 16+. 
19.00 Верю не верю. 16+. 
20.00 Орёл и решка. 16+. 
21.00 Магаззино. 16+. 
22.00 Ревизорро. 16+. 
23.25 «Другой мир» х.ф. 18+. 
01.25 Пятница News. 16+. 
01.55 «Звёздные врата: 
Атлантида» сериал. 16+. 
03.55 «Самые умные жи-
вотные». Документальный 
сериал. 12+. 
04.50 Школа ремонта. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Ценная находка». 
12+.
10.00 «Слепая»: «Любовь на выброс». 
12+.
10.30 «Гадалка»: «Тысяча». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Роковая игра». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Ложь во спасе-
ние». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Испугавшие 
смерть». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Шаги на чердаке». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Могила колдуна». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Призрак в столовой». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Слуга нежити». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Проклятая купюра». 
12+.
17.00 «Слепая»: «Гость с того света». 
12+.
17.30 «Слепая»: «Сердца стук». 12+.
18.00 Х-Версии: Колдуны мира. 12+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00 «Гарри Поттер и Кубок Огня» 
х.ф. 12+
23.00 «Секретные материалы» сериал. 
16+.
00.00 «ТВ-3 ведёт расследование»: 
«Колдун для президента». 12+.
01.00 «Мерцающий» х.ф. 16+
02.45 «Последняя надежда» сериал. 
16+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 
12+.
07.30 «Кунг-фу панда: Удивитель-
ные легенды» м.ф. 12+.
08.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Школа ремонта». 12+
11.30 «Любовь в большом горо-
де-3» х.ф. 12+.
13.15 «Камеди Клаб». Лучшее. 
16+.
14.00 «Камеди Клаб». 16+
19.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 
16+.
20.00 «Импровизация». Юмори-
стическое 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 «Миллион для «чайников»» 
х.ф. 16+.
04.00 «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами» м.ф. 12+.
05.30 «Супервесёлый вечер»: 
«Пока толстая леди поёт». Коме-
дия .16+.
05.55 «Люди будущего»: «Сторож 
брату своему». Фантастика. 12+.

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
м.ф. 12+.
06.35 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
07.30 «Пингвинёнок Пороро» 
м.ф. 0+.
07.55 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 
16+.
09.00 Ералаш. 0+.
09.45 «Простые сложности» х.ф. 
16+.
12.00 Уральских пельмени. 
«Агенты 0,7». 16+.
13.30 Уральских пельмени. 
«Лучшее от Андрея Рожкова». 
16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+.
17.00 «Кухня» сериал. 16+
19.00 «Гадкий Я» м.ф. 0+
20.45 «Гадкий Я-2» м.ф. 0+.
22.35 Уральских пельмени. «О 
спорт, нам лень!». 16+.
00.05 «Дрянные девчонки» х.ф. 
12+.
01.55 «Воспитание чувств» х.ф. 
16+.
03.50 «Зажги этим летом!» х.ф. 
16+.
05.30 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.10 «Наталья Селезнёва. Се-
крет пани Катарины» д.ф. 12+.
09.00 «Похождения нотариуса 
Неглинцева» сериал. 12+. В 
перерыве «События».
13.40 Мой герой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Закулисные войны в 
цирке» д.ф. 12+.
15.40 «Апельсиновый сок» х.ф. 
16+
17.30 Город новостей.
17.50 «Сицилианская защита» 
х.ф. 12+
19.40 В центре событий.
20.40 Право голоса. 16+.
22.00 События.
22.30 «Не хочу жениться!» х.ф. 
16+
00.10 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» До-
кументальный фильм. 12+.
01.05 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» сериал. 12+.
02.55 Петровка, 38. 16+.
03.10 «Родня» х.ф. 12+
05.00 «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» д.ф. 12+.

05.00 «Территория заблужде-
ний». Ведущий Игорь Проко-
пенко. 16+.
06.00 «Пища богов». Докумен-
тальный цикл. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 
16+.
12.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мушкетёры» х.ф. 16+.
16.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Русский удар». Доку-
ментальный спецпроект. 16+.
19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Остров» х.ф. 12+
22.30 «Добро пожаловать в 
рай» х.ф. 16+.
00.40 «Исходный код» х.ф. 
16+.
02.20 «Солдат Джейн» х.ф. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Частная жизнь Петра Вино-
градова» х.ф.
12.00 «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория» д.ф.
12.35 «Пристань спасения». Докумен-
тальный фильм (Россия, 2013).
13.20 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.50 «Письма из провинции»: «Зна-
менск (Астраханская область)».
14.15 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Документальный сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.55 «Настоящая Мэри Поппинс». До-
кументальный фильм (Австралия).
17.00 Царская ложа.
17.40 «Большой балет». Одноактные 
балеты и миниатюры. Ведущие проекта 
Илзе Лиепа и Андрейс Жагарс.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели»: «Геральдический 
детектив». Документальный цикл.
20.35 «Старцы». Вспоминая архиман-
дрита Иоанна Крестьянкина.
21.05 «Шестнадцатая весна» х.ф.
22.30 «Линия жизни». К 75-летию Вла-
дислава Пьявко.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Арми жива!» х.ф.
01.30 Мультфильмы для взрослых: 
«Старая пластинка», «Жил-был 
Козявин».
01.55 «Настоящая Мэри Поппинс» д.ф.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ЗАХВАТ 
ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ 
XIV 
11:35 ; 19:35 ; 03:35 THE 
ENGLISH TEACHER
13:10 ; 21:10 ; 05:10 КОРЛЕ-
ОНЕ    7 серия
14:10 ; 22:10 ; 06:10 ГОЛОД-
НЫЕ ИГРА: СОЙКА ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. Часть 1 
16:15 ; 00:15 ; 08:15 СИНИЙ 
ЛЕД

00:55, 21:10 НОВОСТИ
01:00, 05:00, 08:00, 10:30, 
14:00, 20:30, 21:15 БИАТЛОН
02:00, 09:00, 11:30 ВЕЛО-
СПОРТ
03:30, 06:00, 15:00, 22:30 
СНУКЕР
07:30 ALL SPORTS
19:15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА

00:20 Последний уик-энд
02:20 Механическая сюита
04:20 Отель
06:20 Я не вернусь
08:20 Старый новый дом
10:20 На свете живут добрые и 
хорошие люди
12:20 Трудно быть богом
14:35 Механическая сюита
16:20 Я не вернусь
18:20 Лесная царевна
20:20 Все ушли
22:35 Горько! 2

00:00 Трудности перевода
02:00 Другой мир: Восстание ликанов
04:00 Тайное влечение
06:00 Испанский-английский
08:00 Джерри Магуайер
10:30 Колдунья
12:10 Мой ангел-хранитель
14:00 Питер Пэн
16:00 Жена путешественника во 
времени
18:00 Там, где живут чудовища
20:00 Тропы
22:00 Другой мир: Восстание 
ликанов
23:30 1+1

5 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии». 
05.15 «Доктор Плюшева». 
06.15 «София Прекрасная». 
07.10 «7 гномов». 6+. 
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+. 
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии». 
09.30 «Доктор Плюшева». 
10.30 «София Прекрасная». 
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+. 
12.00 «Солнечные зайчики». 
12.10 «Детёныши джунглей». 
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+. 
18.15 «Звёздные войны: 
Повстанцы. Хроники». Спец. 
эпизод мультсериала. 6+. 
18.40 «Звёздные войны: По-
встанцы». 6+. 
19.30 «101 далматинец». Муль-
тфильм. 
21.10 «Джордж из джунглей-2» 
х.ф. 12+
22.55 «Белый клык» х.ф. 12+. 
01.00 «Белый клык-2: Легенда 
о белом волке» х.ф. 12+.

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 «Открытая книга» сериал. 
16+.. 12+.
11.30 «Звезда Ломоносова»: «Ака-
демия». 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Китай великая держава ХХI 
века» д.ф. 12+.
13.50 Гамбургский счёт. 12+.
14.15 За дело! 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 За дело! 12+.
20.05 Город N. 12+.
20.20 «Открытая книга» сериал. 
16+.. 12+.
21.30 От первого лица. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Культурный обмен. 12+.
23.05 Большая страна. 12+.
00.05 Человек с киноаппаратом. 12+.
00.50 «Восток-Запад» х.ф. 12+.
02.55 «Игрокъ» х.ф. 12+.
04.30 «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи»: «Монахиня 
Иоанна». 12+.

06.30 «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 Где рождаются чемпионы? 12+.
10.30 «Джой. Гонка жизни» д.ф. 16+.
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
12.30 «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
13.50 Новости.
14.00 «Павел Буре. Русская ракета» д.ф.
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
16.00 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) ЦСКА. Прямая трансляция.
19.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
20.00 Спортивный интерес. 16+.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Канады.
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) ЦСКА (Россия).
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
04.30 «Ход белой королевы» х.ф. 16+

05.05 Популярная правда. 
16+. 
06.05 Папа попал. 12+. 
07.55 В теме. 16+. 
08.20 МастерШеф. 16+. 
10.50 В теме. 16+. 
11.15 «Жаркий лёд» сери-
ал. 16+. 
13.00 Семейные драмы. 
16+. 
15.00 Беременна в 16. 
16+. 
20.00 Спасите нашу се-
мью. 16+. 
21.55 «Я стесняюсь свое-
го тела». 18+
23.55 В теме. 16+. 
00.25 Дорогая, мы убива-
ем детей. 16+. 
02.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+. 
04.10 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.
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Я с Наташей на мостике между Сильвией и Зверинцем. 
1983 год. Прислала Нина Ивановна Казакова.

Понтонный мост. С гостями из Москвы. 1986 год. 
Прислала Нина Ивановна Казакова.
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05.25 «Наедине со всеми». Ток-шоу. 
16+. В перерыве «Новости».
06.25 «Путешествия Гулливера» 
х.ф. 12+.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики: Новые приклю-
чения» м.ф.
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак. 12+.
10.55 Инна Макарова. Судьба чело-
века. 12+.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. 16+.
14.00 Теория заговора. 16+.
14.55 «Три плюс два». Версия 
курортного романа. 12+.
16.00 «Три плюс два» х.ф.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Интеллектуальная телеигра. 
Ведущий Дмитрий Дибров.
19.10 «Концерт Елены Ваенги». 
Музыкальная программа.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.00 «Последнее танго в Париже» 
х.ф. 18+
01.35 «Восход Меркурия» х.ф. 16+
03.40 Модный приговор.
04.40 Контрольная закупка.

04.00 «Следствие ведут Знато-
ки. Дело № 11: Любой ценой» 
х.ф.
06.15 Сельское утро.
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести из СПб.
08.00 Вести.
08.10 «Милицейские истории»: 
«Охота на «оборотня».
08.45 Гражданское общество.
09.15 Правила движения. 12+.
10.10 Личное. Валентин Смир-
нитский. 12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 «Любовь на миллион» 
сериал. 12+.
14.00 Вести.
14.20 Вести из СПб.
14.30 «Любовь на миллион» 
сериал. 12+.
17.00 «Один в один: Битва 
сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ищу мужчину» х.ф. 12+
00.55 «Роковое наследство» 
х.ф. 12+
02.55 «Марш Турецкого» сери-
ал. 12+.
04.35 Комната смеха.

05.55 Мультфильмы: «Снеговик-
почтовик», «А вдруг получит-
ся!..», «Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра», «В 
лесной чаще». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Дом 
культуры», «Прогноз погоды», 
«Атмосфера», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 Мультфильмы: «Машенька 
и медведь», «Зимовье зверей», 
«Храбрый заяц», «Храбрый пор-
тняжка», «Кошкин дом». 0+.
09.35 День ангела. 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «След»: «Дурная кровь», 
«Духи Марильон», «Большая 
рыба», «Своих не прощают», 
«На всю оставшуюся жизнь», 
«Сёстры», «Прогулка по воле», 
«Самый лучший праздник», 
«Ожившая надежда», «Луна и 
грош». Детектив. 16+
18.30 Сейчас.
19.00 «Подстава» х.ф. 1–4 
серии. 16+
23.00 «07-й меняет курс» х.ф. 16+.
00.45 «Крутой» х.ф. 16+.
02.35 «Тени исчезают в пол-
день» х.ф. 1–4 серии. 12+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 «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»: 
«Майонез». 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 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. Детектив. 16+.
18.00 «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. 16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 «Идеальное убийство» х.ф. 16+
23.55 «Шериф» сериал. 16+.
01.55 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки». Документальный цикл. 16+.
02.50 Дикий мир. 0+.
03.15 «Криминальное видео» сериал. 
16+.

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
08.10 «Мисс Марпл» «Точ-
но по расписанию» сериал. 
16+.
10.15 «Позвони в мою 
дверь» х.ф. 16+
14.00 «Процесс» х.ф. 4 
серии. 16+
18.00 «Восточные жёны». 
16+
19.00 «1001 ночь» сериал. 
16+.
22.00 Восточные жёны. 
16+.
23.00 Звёздные истории. 
16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Серебряная свадь-
ба» х.ф. 2 серии. 16+
02.30 Звёздные истории. 
16+.
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+. 
06.30 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
07.00 «Смешарики» м.ф. 12+. 
07.35 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
08.00 «Смешарики» м.ф. 12+. 
08.45 Школа доктора Кома-
ровского. 16+. 
09.30 Орёл и решка. 16+. 
11.30 Еда, я люблю тебя. 16+. 
12.30 Орёл и решка. 16+. 
14.00 Верю не верю. 16+. 
15.00 «Путешествие к центру 
Земли» х.ф. 12+. 
17.00 «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» х.ф. 6+. 
19.00 Магаззино. 16+. 
20.00 Ревизорро. 16+. 
21.00 Аферисты в сетях. 16+. 
22.00 Ревизорро. 16+. 
23.00 «Оставленные» х.ф. 
16+. 
01.10 «Декстер» сериал. 18+. 
03.00 «Герои» сериал. 16+. 
05.40 «Большие чувства» 
сериал. 16+.
05.55 Марш-бросок. 12+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. 12+.
10.00 «Слепая»: «Ногти». 12+.
10.30 «Слепая»: «Лилия». 12+.
11.00 «Слепая»: «Воля матери». 
12+.
11.30 «Слепая»: «Амнезия». 
12+.
12.00 «Слепая»: «Настоящие 
чувства». 12+.
12.30 «Гадалка»: «Месть жени-
ха». 12+.
13.00 «Гадалка»: «Материнская 
любовь». 12+.
13.30 «Гадалка»: «Невидимка». 
12+.
14.00 «Гадалка»: «Анна Карени-
на». 12+.
14.30 «Гадалка»: «Исчадье 
ада». 12+.
15.00 «Голубая лагуна» х.ф. 12+
17.15 «Мистер Крутой» х.ф. 12+
19.00 «Беглец» х.ф. 16+
21.30 «Наёмные убийцы» х.ф. 
16+.
00.15 «Кома» х.ф. 16+
03.30 «Последняя надежда» 
сериал. 16+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

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. 12+.
12.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 
16+.
12.30 Такое кино! 16+.
13.00 «Comedy Woman». Юмо-
ристическое шоу. 16+.
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+
17.30 «Битва экстрасенсов». 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». Паранормальное 
шоу. 16+.
19.30 «Властелин Колец: Две 
крепости» х.ф. 12+
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
00.30 Такое кино! 16+.
01.00 «Перелом» х.ф. 16+.
03.10 «Везунчик» х.ф. 16+.
05.45 Женская лига. 16+
06.00 «Пригород-3» сериал. 16+.
06.25 «Непригодные для свида-
ния» сериал. 16+.

06.00 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
06.30 Мультфильмы: «Слонёнок и 
письмо», «Чучело-мяучело», «Про-
сто так». 0+.
07.00 «Кот в шляпе» х.ф. 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 «Фиксики» м.ф. 0+.
09.45 Большая маленькая звезда. 
6+.
10.45 «Монстры на острове». 
Мультфильм. 0+.
12.25 «Гадкий Я» м.ф. 0+.
14.10 «Гадкий Я-2» м.ф. 0+.
16.00 Уральские пельмени. «Звёз-
ды +». 16+.
16.30 Уральских пельмени. «Аген-
ты 0,7». 16+.
17.30 Уральских пельмени. «О 
спорт, нам лень!» 16+.
19.00 МастерШеф: Дети. 6+.
20.00 «Лара Крофт расхитительни-
ца гробниц» х.ф. 12+
21.50 «Лара Крофт расхититель-
ница гробниц: Колыбель жизни» 
х.ф. 12+.
23.55 «Человек-паук» х.ф. 12+.
02.15 «Одержимость» х.ф. 16+.
04.20 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+.
05.10 «Шоу Тома и Джерри» м.ф. 0+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

06.30 АБВГДейка.
07.00 «Сердце бьётся вновь» 
х.ф. 12+.
08.50 Православная энцикло-
педия. 6+.
09.20 «Храбрый портняжка» 
х.ф. 6+
10.25 «Сицилианская защита» 
х.ф. 12+. В перерыве «Со-
бытия».
12.30 «Любить по-русски-3: 
Губернатор» х.ф. 16+
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино»: 
«Тени исчезают в полдень». 12+.
15.20 «Мамы» х.ф. 12+
17.25 «Вторая жизнь» х.ф. 12+
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+.
23.25 События.
23.40 Право голоса. 16+.
02.50 «Донбасс. В ожидании 
мира». Специальный репор-
таж. 16+.
03.25 «Инспектор Морс» 
сериал. 12+.
05.20 Петровка, 38. 16+.

05.00 «Добро пожаловать в 
рай» х.ф. 16+.
07.00 «Остров» х.ф. 12+.
09.30 «Артур и минипуты» 
м.ф. 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Военная тайна. 16+.
17.00 «Территория заблуж-
дений». Ведущий Игорь 
Прокопенко. 16+.
19.00 «Маска» х.ф. 16+
21.00 «Крокодил Данди» 
х.ф. 16+.
22.50 «Крокодил Данди-2» 
х.ф. 16+.
00.50 «Полицейская акаде-
мия-6: Осаждённый город» 
х.ф. 16+.
02.30 «Полицейская акаде-
мия: Миссия в Москве» х.ф. 
16+.
04.00 «Полицейская акаде-
мия-6: Осаждённый город» 
х.ф. 16+. Повтор фильма.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Длинный день» х.ф.
12.00 «Иные берега» д.ф.
12.40 «Пряничный домик»: «Мона-
стырское искусство».
13.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
13.35 «Страна птиц»: «Год цапли».
14.30 «Правда хорошо, а счастье 
лучше» х.ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «По следам Тимбукту». До-
кументальный фильм (Франция).
18.20 «Вылет задерживается» х.ф.
19.35 «Романтика романса». Сер-
гей Захаров.
20.30 «Большой балет». Хореогра-
фы ХХ века.
22.30 «Чарли» х.ф.
00.15 «Богемия край прудов». До-
кументальный фильм (Австрия).
01.05 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюлли. 
Швейцария, 2012 год.
01.55 «Искатели»: «Геральдиче-
ский детектив».
02.40 Мировые сокровища куль-
туры. «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море».

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА   3 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 СЛАД-
КИЙ И ГАДКИЙ                                       
12:35 ; 20:35 ; 04:35 ПРИН-
ЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННО-
СТИ 
14:20 ; 22:20 ; 06:20 ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕ-
РА МОРГАНА
16:15 ; 00:15 ; 08:15 СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БРАК

00:55, 21:00 НОВОСТИ
01:00, 04:15, 07:15, 10:30, 18:00 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИ-
НА
02:00, 05:00 ВЕЛОСПОРТ
03:15 АВТО И МОТОСПОРТ
03:30, 09:15, 11:15, 19:45, 21:05 
БИАТЛОН
05:45, 08:15, 13:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
11:45, 16:45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
15:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
22:15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
23:30 СНУКЕР

00:20 Обратный отсчет
02:20 Старый новый дом
04:20 На свете живут добрые и 
хорошие люди
06:20 Последний уик-энд
08:20 Все ушли
10:35 Горько! 2
12:20 Что у Сеньки было
14:20 Старый новый дом
16:20 На свете живут добрые и 
хорошие люди
18:20 Последний уик-энд
20:20 Диалоги
22:20 Скольжение

01:30 Джерри Магуайер
04:00 Теория заговора
06:00 Колдунья
08:00 Питер Пэн
10:00 Матильда
12:00 Там, где живут чудовища
14:00 Стюарт Литтл
16:00 Тропы
18:00 Я ухожу – не плачь
20:00 Новая попытка Кейт 
МакКолл
21:30 Тайное влечение
23:30 Теория заговора

6 февраля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Маленькие Эйнштейны». 
05.25 «Умелец Мэнни». 
06.15 «Клуб Микки Мауса». 
07.10 «Генри Обнимонстр», муль-
тсериал. 
08.00 «Майлз с другой планеты». 
6+. 
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 
09.30 «Доктор Плюшева». 
10.30 «София Прекрасная». 
11.30 «Майлз с другой планеты». 
6+. 
12.00 «Приключения пингвинёнка 
Лоло №1». Мультфильм. 6+. 
12.30 Это моя комната. 
13.30 «Солнечные зайчики». 
13.45 «Утиные истории». 6+. 
14.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+. 
15.10 «Звёздные Войны: Повстан-
цы». 6+. 
16.00 «Роботы». Мультфильм. 6+. 
17.50 «Джастин и рыцари добле-
сти». Мультфильм. 6+. 
19.30 «101 далматинец-2: При-
ключения Патча в Лондоне». 
Мультфильм. 
21.00 «102 далматинца» х.ф. 12+. 
22.55 «Она и футбол» х.ф. 16+. 
01.00 «Джордж из джунглей-2» 
х.ф. 12+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55, 11.30 «Неизвестная плане-
та»: «Возвращение пророка». 12+.
06.50, 18.25 Тайны Британского 
музея. 12+.
07.20, 17.05 «Шведская спичка» 
х.ф. 12+.
08.15, 15.35 «Когда я стану 
великаном» х.ф. 12+.
09.40 Основатели. 12+.
09.55 За дело! 12+.
10.35 Студия «Здоровье». 12+.
11.00 Гамбургский счёт. 12+.
12.25 Большая наука. 12+.
13.20 «Открытая книга» сериал. 
16+.. 12+.
18.00 «Женщины в право-
славии. Сила моя в немощи»: 
«Монахиня Иоанна». 12+.
19.00 Новости.
19.20 От первого лица. 12+.
19.45 «Игрокъ» х.ф. 12+.
21.20 «Восток-Запад» х.ф. 12+.
23.20 Концерт Светланы Сурга-
новой. 12+.
01.00 «Пассажирка» х.ф. 12+.
02.35 «Идиот» х.ф. 12+.
04.30 «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи»: «Людмила 
Киселёва». 12+.

06.30 «Рио ждёт». Документальный сериал. 
16+.
07.00 Новости.
07.05 Ты можешь больше! 16+.
08.00 Новости.
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Канады.
10.45 Новости.
10.50 Спортивный интерес. 16+.
11.30 Новости.
12.00 Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.
12.30 Новости.
12.35 Дублёр. 12+.
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Ульяновска.
14.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» «Лестер». Прямая трансляция.
17.40 «Манчестер Сити. Live» д.ф. 16+.
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Канады.
20.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Канады.
22.20 «Жаркая российская зима» д.ф.
23.00 Все на Матч!
00.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) «Тюрингер» 
(Германия).
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Свободный стиль. Трансляция из Норвегии.
02.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швейцарии.
04.55 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
Парный могул. Прямая трансляция из США.
06.20 Детали спорта. 16+.

05.10 В теме. 16+. 
05.40 Europa plus чарт. 
16+. 
06.40 Starbook. 16+. 
09.30 В теме. 16+. 
10.00 «Популярная прав-
да»: «Бой-бабы». 16+. 
10.30 «Популярная прав-
да»: «Самолёты-убийцы». 
16+. 
11.00 Спасите нашу се-
мью. 16+. 
20.30 «Аноним» х.ф. 16+. 
23.00 «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы» х.ф. 
18+ 
01.50 «В теме». Лучшее. 
16+. 
02.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+. 
04.10 «Starbook»: «Звёз-
ды в теле». 16+.
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Из архива музея Гатчины.

Демонстрация 1 мая 1981 года. 
Женщины-ветераны «Гатчинсельмаш»: Лида Маркова, 
Валя Алексеева, Анна Колесник, Валя Скриндевская. 
Прислал Валерий Николаевич Скриндевский.
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05.25 «Наедине со всеми». 
Ток-шоу. 16+. В перерыве 
06.00 Новости.
06.25 «Выйти замуж за капи-
тана» х.ф.
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики: ПИН-код» 
м.ф.
08.55 Здоровье. 16+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутёвые заметки. 12+.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Гости по воскресеньям.
13.10 Барахолка. 12+.
14.00 Валентина Толкунова: 
«Ты за любовь прости меня...» 
12+.
14.55 Точь-в-точь.
18.00 «Без страховки». 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клим» сериал. 16+.
00.25 «Третья персона» х.ф. 
16+
03.00 Модный приговор.
04.00 Мужское/Женское. 16+.

05.10 «Следствие ведут Зна-
токи. Дело № 12: «Букет» на 
приёме» х.ф.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Вести из СПб. События 
недели.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
12.35 «Русская наследница» 
сериал. 12+
14.00 Вести.
14.20 «Русская наследница» 
сериал. 12+
20.00 «Вести недели». Инфор-
мационная программа.
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. 12+.
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.55 «По горячим следам» 
сериал. 12+
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». 12+
03.55 Комната смеха.

07.00 Показывает ЛОТ: «Эхо 
недели», «Прогноз погоды», 
«Вестник православия», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 «Жили-были», «По-
хитители красок», «Кот в 
сапогах», «В некотором 
царстве», «Капризная прин-
цесса», «Вовка в тридевятом 
царстве». 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего. 
0+.
11.00 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» х.ф. 12+.
12.40 «Женатый холостяк» 
х.ф. 12+.
14.20 «Знахарь» х.ф. 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном.
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Морпехи» сериал. 
16+
02.50 «Тени исчезают в пол-
день» х.ф. 5–7 серии. 12+.

05.00 «Шериф» сериал. 16+.
07.00 Центральное телевидение. 
16+.
08.00 Сегодня.
08.15 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 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! 16+.
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. Детектив. 16+.
18.00 «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 Акценты недели.
20.00 «Аз воздам» х.ф. 16+
23.50 «Шериф» сериал. 16+.
01.50 ГРУ: Тайны военной раз-
ведки. 16+.
02.40 Дикий мир. 0+.
03.05 «Криминальное видео». 
Детектив. 16+

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+
07.30 6 кадров. 16+.
08.05 «Мисс Марпл» «Не-
мезида» сериал. 16+
10.15 «Процесс» х.ф. 4 
серии. 16+.
14.15 «Проездной билет» 
х.ф. 16+.
18.00 Звёздные истории. 
16+.
19.00 «Причал любви и 
надежды» х.ф. 16+
22.50 Звёздные истории. 
16+.
23.50 6 кадров. 16+.
00.30 «Четверг, 12-е» х.ф. 
16+
02.15 Звёздные истории. 
16+.
05.15 Тайны еды. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 
12+. 
06.30 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
07.00 «Смешарики». Муль-
тсериал. 12+. 
07.35 «Вуди Вудпеккер» м.ф. 
12+. 
08.00 «Смешарики» м.ф. 
12+. 
09.30 Орёл и решка. 16+. 
10.30 Барышня-крестьянка. 
16+. 
11.30 Ревизорро. 16+. 
13.00 «Путешествие к центру 
Земли» х.ф. 12+. 
15.00 «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» х.ф. 6+. 
17.00 Орёл и решка. 16+. 
18.00 Ревизорро. 16+. 
21.00 Аферисты в сетях. 16+. 
22.00 Ревизорро. 16+. 
23.00 «Другой мир» х.ф. 18+. 
01.00 «Декстер» сериал. 18+. 
02.50 «Герои» сериал. 16+. 
05.35 «Большие чувства» 
сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
07.00 Школа доктора 
Комаровского. 12+.
07.30 Мультфильмы. 0+.
07.45 «Бэйб: Поросёнок в 
городе» х.ф. 0+
09.30 «Гремлины» х.ф. 
16+
11.45 «Мистер Крутой» 
х.ф. 12+.
13.30 «Беглец» х.ф. 16+.
16.00 «Гарри Поттер и 
Кубок Огня» х.ф. 12+.
19.00 «Цепная реакция» 
х.ф. 16+
21.00 «Адвокат дьявола» 
х.ф. 16+
00.00 «Социальная сеть» 
х.ф. 16+
02.15 «Бэйб: Поросёнок в 
городе» х.ф. 0+.
04.00 «Последняя надеж-
да» сериал. 16+.

07.00 ТНТ: MIX. 16+.
07.35 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» м.ф. 12+.
09.00 «Деффчонки» сериал. 
16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.40 «Перезагрузка». 16+
11.40 «Властелин Колец: 
Две крепости» х.ф. 12+.
15.05 «Властелин Колец: 
Возвращение Короля» х.ф. 
12+
19.00 «Однажды в России». 
16+
23.00 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 «Я тоже хочу» х.ф. 18+.
02.40 «Империя Солнца» 
х.ф. 12+
05.45 Женская лига. 16+
06.00 «Пригород-3» сериал. 
16+.
06.25 «Непригодные для сви-
дания»: «Брючные друзья». 
16+.

06.00 «Том и Джерри» м.ф. 
0+.
06.50 «Монстры на острове» 
м.ф. 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 Руссо туристо. 16+.
10.00 Успеть за 24 часа. 16+.
11.00 Два голоса. 0+.
12.00 «Лара Крофт расхити-
тельница гробниц» х.ф. 12+.
13.55 «Лара Крофт расхити-
тельница гробниц: Колыбель 
жизни» х.ф. 12+.
16.00 Уральских пельмени. 
«Лучшее о женщинах». 16+.
16.30 «Человек-паук» х.ф. 
12+.
18.50 «Человек-паук-2» х.ф. 
12+
21.20 «Человек-паук-3» х.ф. 
12+.
00.00 «Кости» сериал. 16+.
03.45 «Отчим» х.ф. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+.

05.35 «Мамы» х.ф. 12+.
07.40 Фактор жизни. 12+.
08.10 «Родня» х.ф. 12+.
10.05 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» До-
кументальный фильм. 12+.
10.55 Барышня и кулинар. 12+.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+.
11.55 «Не хочу жениться!» х.ф. 
16+.
13.35 Смех с доставкой на 
дом. 12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Настоятель-2» х.ф. 16+.
16.55 «Нахалка» х.ф. 12+
20.50 «Бесценная любовь» 
х.ф. 16+
00.45 События.
01.00 «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых» д.ф. 
12+.
01.50 «Вера» сериал. 16+
03.40 «Апельсиновый сок» 
х.ф. 16+.
05.30 «Обложка»: «В тени 
принцессы Дианы». 16+.

05.00 «Полицейская 
академия-6: Осаждён-
ный город» х.ф. 16+
05.40 «Полицейская 
академия: Миссия в 
Москве» х.ф. 16+.
07.15 «Крокодил Дан-
ди» х.ф. 16+.
09.00 «Крокодил Дан-
ди-2» х.ф. 16+.
11.15 «Маска» х.ф. 16+.
13.00 «Дальнобойщи-
ки» сериал. 16+
23.00 Добров в эфире. 
16+.
00.00 «Соль». Музы-
кальное шоу. 16+.
01.30 Военная тайна. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «Шестнадцатая весна» х.ф.
12.00 «Легенды мирового кино»: 
«Вера Холодная».
12.30 «Россия, любовь моя!»: 
«Как поют в Сибири».
13.00 «Гении и злодеи»: «Ферди-
нанд Эйнем».
13.30 «Богемия край прудов». До-
кументальный фильм (Австрия).
14.25 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова.
15.10 «Viva Opera!» Концерт с 
участием Ольги Перетятько.
16.20 «Пешком...»: «Москва 
англицкая».
16.45 «Искатели»: «Клад Нарыш-
киных».
17.35 «Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры». Кон-
церт-посвящение в Московском 
театре мюзикла.
19.05 «Дело «пёстрых» х.ф.
22.15 «Травиата» х.ф.
00.40 «Вылет задерживается» 
х.ф.
01.55 «Страна птиц»: «Год 
цапли».
02.50 «Поль Сезанн» д.ф.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА   4 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 В РИТ-
МЕ СЕРДЦА
12:30 ; 20:30 ; 04:30 ВООБ-
РАЖАРИУМ 
14:00 ; 22:00 ; 06:00 ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ
15:55 ; 23:55 ; 07:55 ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕОНОРЫ 
РИГБИ

00:55, 21:15 НОВОСТИ
01:00, 22:15 ЗИМНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА
02:00 РАЛЛИ
02:30, 04:00 ВЕЛОСПОРТ
03:15, 19:00, 23:15 БИАТЛОН
04:45 ALL SPORTS
05:00, 12:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
07:15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
08:45, 16:00, 21:20 ПРЫЖКИ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
09:45 САННЫЙ СПОРТ
14:15, 18:00, 20:45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

00:30 Заяц над бездной
02:20 Все ушли
04:35 Горько! 2
06:20 Обратный отсчет
08:20 Скольжение
10:30 Диалоги
12:20 Повесть непогашенной 
луны
14:20 Все ушли
16:35 Что у Сеньки было
18:20 Обратный отсчет
20:20 Попса
22:20 Вечное возвращение

01:20 Эрин Брокович - красивая и 
решительная
04:00 Блеск
06:00 Матильда
08:00 Стюарт Литтл
10:00 Орудия смерти: Город костей
12:10 Я ухожу – не плачь
14:10 Блеск
16:00 Новая попытка Кейт Мак-
Колл
18:00 Неизвестный
20:00 В лучах славы
22:00 Эрин Брокович - красивая и 
решительная

7 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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05.00 «Маленькие Эйнштейны». 
05.25 «Умелец Мэнни». 
06.15 «Клуб Микки Мауса». 
07.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад». 
08.00 «Майлз с другой планеты». 
6+. 
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 
09.30 «Доктор Плюшева». 
10.30 «София Прекрасная». 
11.30 «Майлз с другой планеты». 
6+. 
12.00 «Солнечные зайчики». 
12.10 «Храбрый заяц». Муль-
тфильм. 6+. 
12.30 Это мой ребёнок?! 
13.30 Правила стиля. 6+. 
13.55 «Аладдин». 
14.20 «Солнечные зайчики». 
14.30 «102 далматинца» х.ф. 12+. 
16.30 «101 далматинец». Муль-
тфильм. 
18.05 «101 далматинец-2: При-
ключения Патча в Лондоне». 
Мультфильм. 
19.30 «Смывайся». Мультфильм. 
6+. 
21.00 «Она и футбол» х.ф. 16+. 
23.10 «Легенда об искателе» 
сериал. 16+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». 12+.
06.50 «Тайны Британского му-
зея» д.ф. 12+.
07.20 Концерт Светланы Сурга-
новой. 12+.
09.05 «Небо. Самолёт. Девушка» 
х.ф. 12+
10.35 Школа: 21 век. 12+.
11.00 Фигура речи. 12+.
11.30 «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». 12+.
12.25 Большая наука. 12+.
13.20 «Открытая книга» сериал. 
16+.. 12+.
16.35 «Небо. Самолёт. Девушка» 
х.ф. 12+.
18.00 «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи»: «Людмила 
Киселёва». 12+.
18.30 Тайны Британского музея. 
12+.
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Идиот» х.ф. 12+.
21.40 «Пассажирка» х.ф. 12+.
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Вспомнить всё. 12+.
00.30 Календарь. 12+.

06.30 «Специальный репортаж»: «Болель-
щики». 16+.
07.00 Новости.
07.05 Ты можешь больше! 16+.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
09.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Канады.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Канады.
11.30 Новости.
11.35 Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
12.05 Вся правда про... 12+.
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
13.30 Все на Матч!
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. 30 км. Классический стиль. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии.
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Ульяновска.
17.55 Жаркая российская зима.
18.30 Уэйн Руни: История английского 
голеадора. 12+.
19.30 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из Канады.
21.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия Хорватия. Трансляция из Сербии.
23.00 Все на Матч!
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из Канады.
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
«Манчестер Юнайтед».
03.05 Уэйн Руни: История английского 
голеадора. 12+.
04.05 Манчестер Сити. Live. 16+.
05.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
06.00 Зимние виды спорта.

05.05 «В теме». Луч-
шее. 16+. 
05.35 Starbook. 16+. 
08.35 Europa plus чарт. 
16+. 
09.30 «В теме». Луч-
шее. 16+. 
10.00 Популярная 
правда. 16+. 
11.00 Папа попал. 12+. 
22.00 «Аноним» х.ф. 
16+
00.30 «Парфюмер: 
История одного убий-
цы» х.ф. 18+. 
03.15 Соблазны с 
Машей Малиновской. 
16+. 
04.00 «Starbook»: 
«Звёздный мейк-ап». 
16+.

С 1 по 7 февраля

ОВЕН. На этой неделе Овны бу-
дут подвержены сильным стра-
стям, под влиянием которых они 

могут совершить ошибки и просчёты. 
Поэтому прежде, чем заняться ка-
ким-либо важным делом, утихомирь-
те свои эмоции и заранее наметьте 
план, по которому вы будете действо-
вать. Имейте в виду, что в этот пе-
риод вы будете сильно подвержены 
влиянию своего близкого окружения, 
поэтому старайтесь общаться только 
с теми людьми, в хорошем отношении 
которых вы не сомневаетесь.

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут стре-
миться к переменам, но пре-
жде чем начать претворять 

свои планы в жизнь, им следует 
подумать, готовы ли они всерьёз 
рискнуть жизненной стабильностью. 
Имейте в виду, что даже незначи-
тельные жизненные перемены в 
этот период могут иметь для вас бо-
лее серьёзные последствия, нежели 
вы можете предположить. Особенно 
нежелательно вам сейчас менять 
что-то в любви. Один неверный по-

ступок, и ваше личное счастье мо-
жет рухнуть как карточный домик!

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам, что-
бы добиться своего, нужно 
действовать смелее и пере-

стать бояться неудачи. Только в том 
случае, если вы сможете преодолеть 
страх перед поражением, у вас по-
явятся моральные силы на то, что-
бы претворить в жизнь свои смелые 
планы. Скорее всего, на этой неделе 
ситуация на работе сложится в вашу 
пользу, так что не упустите удачный 
момент для продвижения по карьер-
ной лестнице. А вот в личной жизни 
рассчитывать на крупные перемены 
вам пока рано.

РАК. Раки будут склонны к 
упрямству и в споре могут из 
принципа не согласиться с со-

вершенно разумными доводами сво-
их коллег. Имейте в виду, что если 
для вас собственные принципы ста-
нут важнее, чем здравый смысл, то 
потеряете от этого прежде всего вы 
сами, причём, потери могут быть как 
моральными, так и финансовыми. В 
любовных делах вы будете проявлять 
решительность, и не исключено, что 

любимый человек в конце концов не 
устоит перед вашим напором.

ЛЕВ. Львов ожидают приятные 
известия, связанные с рабо-
той или с бизнесом. Всё время 

будьте внимательны, чтобы не про-
пустить мимо ушей интересную и по-
лезную информацию! Главное, чтобы 
вы смогли быстро прореагировать на 
изменения в ситуации - от быстроты 
вашей реакции будет зависеть ваш 
успех. В личной жизни вам нужно 
быть самостоятельнее и не слушать 
советчиков, которые будут давать 
вам неуместные советы. Никто не 
посоветует вам лучше, чем ваше соб-
ственное сердце!

ДЕВА. Девам следует осторожно 
обращаться с деньгами и ни в 
коем случае не затевать риско-

ванных финансовых авантюр. Не дове-
ряйте большие суммы денег чужим лю-
дям и тщательно выбирайте деловых 
партнёров - только при соблюдении 
этих условий вы будете защищены от 
неприятных неожиданностей в сфере 
бизнеса и финансов. В любовных де-
лах звёзды советуют вам не бросать 
слов на ветер и не давать партнёру обе-

щаний, которые вы потом не сможете 
или не захотите выполнить.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе 
звёзды советуют не торопить-
ся с выводами и внимательно 

анализировать ситуацию, которая 
сложится у них в сфере работы и в 
бизнесе. Имейте в виду, что если вы 
будете слишком легкомысленными 
и доверчивыми, ваше финансовое 
благополучие окажется под угрозой! 
В делах любви вспомните свой ранее 
пережитый опыт, чтобы не повторить 
прошлых ошибок. Если вы будете 
вести себя достаточно мудро, ваша 
личная жизнь будет вас радовать и не 
будет огорчать.

СКОРПИОН. В делах, касаю-
щихся работы, бизнеса и фи-
нансов, Скорпионы должны до-

верять не предчувствиям, а здравому 
смыслу. Если во всех сложных и спор-
ных ситуациях вы будете тут же вклю-
чать логику, то можете не сомневаться 
в том, что каждый ваш шаг окажется 
верным. В любовных делах вы будете 
слишком надеяться на везение, а поэ-
тому можете упустить хорошие шансы 
из-за собственной робости и безыни-

циативности. Всё время помните, что 
ваше счастье только в ваших руках!

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
Стрельцы будут склонны при-
нимать взвешенные и обдуман-

ные решения, и благодаря этому их 
дела начнут потихоньку налаживать-
ся. Ваше деловое чутьё безошибочно 
подскажет вам, что нужно сделать, 
чтобы ещё больше упрочить своё 
финансовое положение и обеспечить 
себе скорейшее карьерное продвиже-
ние. На любовном фронте у вас тоже 
всё будет хорошо. Вы и ваш любовный 
партнёр будете вполне довольны тем, 
как развиваются ваши отношения.

КОЗЕРОГ. Козероги будут на-
строены на перемены и на при-
ключения. Не исключено, что же-

лание острых ощущений толкнёт вас на 
рискованные поступки, которых вы сами 
от себя не ожидаете. Впрочем, звёзды 
будут помогать вам во всём и подстра-
хуют вас от неудач, поэтому ваша сме-
лость окажется вполне оправданной. 
Одним словом, в этот период вы имеете 
все шансы поймать за хвост птицу уда-
чи и изменить к лучшему ситуацию как 
в деловой сфере, так и в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи будут 
склонны избегать любой ответ-
ственности, а их деловая ини-

циатива окажется весьма умерен-
ной. Не исключено, что вы захотите 
временно уйти в тень и будете даже 
рады, если важные и ответственные 
решения за вас будут принимать 
другие люди. Скорее всего, такое 
ваше поведение будет объясняться 
банальной усталостью на фоне сни-
жения энергетического потенциала. 
Но имейте в виду, что вам самим не 
выгодно выпускать ситуацию из под 
своего контроля!

РЫБЫ. За эту неделю планы 
Рыб на будущее изменятся 
как минимум пару раз. Но это 

вовсе не потому, что Рыбы такие 
непостоянные, а потому, что им при-
дётся подстраиваться под быстро 
меняющиеся обстоятельства. Не ис-
ключено, что ваши теперешние твор-
ческие успехи в скором будущем по-
способствуют вашему обогащению. 
Ваше ближайшее окружение препод-
несёт вам немало сюрпризов. Зато 
наконец-то вы сможете понять, кто 
вам настоящий друг, а кого лучше 
держать на расстоянии.
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Александр Карпов – 
гатчинский дважды Герой Советского Союза

В феврале 1944 года на аэродром недавно освобож-
дённой Гатчины приземлились истребители Як-9. Пер-
вый аэродром военной авиации Отечества был предо-
ставлен в качестве места базирования, помимо других 
частей ВВС Красной Армии, 27-му гвардейскому истре-
бительному авиаполку Противовоздушной обороны Ле-
нинградского фронта.

27-й гиап имеет славный боевой путь, начатый ещё 
в первые часы Великой Отечественной. Пилоты, изна-
чально 123-го истребительного авиаполка, поднялись в 
воздух по тревоге ещё утром 22 июня 1941-го, при пер-
вом налёте немецкой авиации. Немцы тогда совершенно 
не ожидали подобного отпора: в первые же дни в воз-
душных боях в районе Бреста и над Брестской крепо-
стью лётчиками 123-го иап были сбиты около тридцати 
самолётов Люфтваффе!

В сентябре 1941 года 123-й истребительный авиаполк 
бел переброшен на Ленинградский фронт – в войска 
ПВО. 22 ноября 1942 года, «за образцовое выполнение 
боевых задач и проявленные при этом мужество и геро-
изм», 123-й иап был преобразован в 27-й гвардейский 
истребительный авиаполк, позже, уже при базировании 
в Гатчине, «за отличие в боях при прорыве линии Ман-
нергейма и овладении городом и крепостью Выборг», в 
июле 1944-го 27-й гиап получит почётное наименование 
«Выборгский».

В кабине одного из «Яков», прибывших на Гатчин-
ский аэродром, находился Герой Советского Союза гвар-
дии капитан Александр Терентьевич Карпов.

Александр Карпов родился 4 октября (17-го – по но-
вому стилю) 1917 года в Калужской области, деревня 
Феленево; сегодня она находится на территории Пере-
мышльского района. Родители его – крестьяне. Здесь он 
учится в неполной средней школе, занимается в круж-
ке Дома-музея имени К. Э. Циолковского. В 1931 году 
Александр, окончив деревенскую школу, уезжает в Ка-
лугу, где поступает уже в  школу фабрично-заводского 
ученичества. В 1935 году, по окончании ФЗУ, он устра-
ивается на должность слесаря в инструментальный цех 
Калужского машиностроительного завода. В то же вре-
мя, в 1937 году, по комсомольской путёвке, Александр 
поступает и в Калужский аэроклуб «Осоавиахима», где, 
одновременно с работой на заводе, проходит полный 
курс лётной подготовки. 

Весной 1939 года Александр Карпов призван в Крас-
ную Армию.  С учётом пройдённого им курса аэроклу-
ба, он направлен в  Качинскую военную авиационную 
школу лётчиков. По окончании её, в 1940 году младший 
лейтенант А. Карпов получает назначение в один из ис-
требительных авиаполков на Украину.

В предвоенных полётах на истребителе И-16 он за-
мечен командованием и, в числе других пилотов-отлич-
ников, направлен под Москву на освоение самолёта сле-
дующего поколения – истребителя И-26, получившего 
позже наименование «Як-1».

И вот, начинается Великая Отечественная война.
Младший лейтенант А. Карпов попадает в формиру-

емый в июле 1941-го под Москвой 121-й истребительный 
авиаполк, вооружённый новыми самолётами Як-1.

26 августа 121-й иап переброшен на Ленинградский 
фронт. Здесь, уже через три дня, младший лейтенант А. 
Карпов в составе звена сбивает над Тосно свой первый 
«мессершмитт».

В октябре 1941-го Александр Карпов переведён в 
123-й истребительный авиаполк, действующий в соста-
ве 7-го истребительного авиационного корпуса ПВО Ле-
нинградского фронта.

С ноября 1941-го основная задача 123-го иап (и дру-
гих, базирующихся здесь истребительных авиаполков) 
– противовоздушная оборона «Дороги жизни», про-
ложенной по ледяному покрытию Ладожского озера и 
соединявшей блокированную немецкими и финскими 
войсками «Колыбель революции» с «Большой землёй». 
Немецкая авиация практически ежедневно атакует мыс 
Осиновец, острова Большой, Малый и Новый Зеленцы, 
деревню Кобону, через которые проходит «Дорога жиз-
ни», наносят удары по колоннам автомобилей, перевоз-
ящих по льду Ладожского озера продукты и боеприпасы 
– в Ленинград и эвакуирующих жителей – оттуда, разру-
шают бомбами тонкий, ещё не окрепший лёд на трассе.

Авиационное прикрытие «Дороги жизни» выполня-
ется патрулированием в течение светлого времени дня 
группами истребителей от трёх до девяти машин. При 
этом каждый лётчик полка выполняет в день по три – 
четыре боевых вылета. Налёты на «Дорогу жизни» со-
вершаются большими группами вражеских самолётов; 
нашим истребителям нередко приходится вести бои с 
численно превосходящим противником – как отгонять 
вражеские бомбардировщики, так и вступать в бои с 
истребителями – «мессершмиттами» Bf 109 и, позже по-
явившимися, «фокке-вульфами» FW 190 элитного соеди-
нения Люфтваффе – 54-й истребительной эскадры «Зе-
лёные сердца», базирующейся в это время на аэродромах 
Красногвардейска и Сиверской.

В тёплый период, при отсутствии ледяного покры-
тия на Ладоге, истребители осуществляют авиационное 
прикрытие буксируемых по озеру барж, заменивших ис-
пользуемые зимой автомобили…

А также, и зимой и летом, над Ладожским озером ле-
тают и транспортные самолёты, те же Ли-2, прикрытие 
которых – ещё одна задача лётчиков-истребителей.

За боевую работу в течении первого года воздушных 
боёв на Ленинградском фронте старший лейтенант А. 
Карпов награждён орденом Красного Знамени; к концу 
1942 года на его счёту –  шесть вражеских самолётов, 
сбитых лично и шесть – в групповых боях.

В 1942 году к лётчику проявлен ещё один знак ува-
жения того периода – Александр Терентьевич принят в 
ВКП(б) – Всесоюзную Коммунистическую партию (боль-
шевиков). 

В новом, 1943 году, командир звена истребителей 
гвардии старший лейтенант А. Карпов (теперь его полк – 
27-й гвардейский) продолжает боевые вылеты, участвует 
в воздушных боях над Ленинградской землёй. В феврале 
он награждён ещё одним орденом Красного Знамени, в 
апреле получает орден Александра Невского.

К началу августа 1943-го гвардии капитан А. Карпов 
выполнил триста семьдесят боевых вылетов, провёл во-
семьдесят семь воздушных боёв, в которых сбил четыр-
надцать самолётов противника лично и девять – в груп-
повых боях. На основе этих результатов он представлен 
к присвоению почётного звания «Герой Советского Со-
юза». В представлении говорится:

«Высококвалифицированный лётчик-истребитель, 
мастер воздушных боёв, отлично знающий свойства 
порученной ему боевой машины, умело и эффективно 
применяет её в боях с врагами. Прекрасно изучив ма-
териальную часть самолётов И-16 и Як-7Б, технику пи-
лотирования на них, тактику ведения воздушного боя и 
повадки немецких лётчиков, не считаясь с численным 
превосходством врага, смело вступает с ними в бой, бла-
годаря умению и личной отваге уничтожает его.

Так, 23 Марта 1943 года, выполняя боевое задание по 
прикрытию наших наземных частей, 2 истребителя под 
руководством Карпова вступили в бой с десятком вра-
жеских самолётов. Проявляя высокое мужество в бою, 
Александр Терентьевич лично сбил 2 самолёта врага».   

И вот, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
№ 1202 от 28 сентября 1943 года Александр Карпов удо-
стоен звания Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

Вновь воздушные бои учащаются в январе 1944-го – 
в ходе операции «Январский гром», цель которой – сня-
тие блокады Ленинграда и освобождение от немецкой 
оккупации близлежащих населённых пунктов.

В ходе этой операции, 26 января 1944 года Красной 
армией освобождена Гатчина. 

На Гатчинском аэродроме теперь стоят самолёты с 
красными звёздами.

Истребители 27-го гиап, и Герой Советского Союза 
гвардии капитан А. Карпов на одном из них, вылетают 
отсюда в направлении Волосовского района – преследу-
ют отступающие части немецкой армии, а также пере-
летают и через Финский залив – наносят удары по всё 
ещё держащим позиции «Линии Маннергейма» финским 
войскам. 

На южном берегу залива линия фронта перемести-
лась на запад – к границе Эстонии и на юго-запад – да-
леко за Лугу.

7 апреля 1944 года гвардии капитан А. Карпов на-
граждён третьим орденом Красного Знамени.

Следующий период активных воздушных боёв с уча-
стием 27-го гиап наступает в июне 1944 года – в ходе 
Выборгской операции. 

Командир 1-й эскадрильи авиаполка, Герой Совет-
ского Союза гвардии капитан А. Карпов на своём Як-9  
поднимается в воздух над «Фермой» на окраине парка 
«Сильвия», набирает высоту над «Зверинцем»; за ним, в 
сторону Ропши, летят истребители его эскадрильи. Про-
летая над Ораниенбаумом и далее – мимо острова Кот-
лин, они сопровождают наши бомбардировщики, ата-
кующие позиции финских войск близ Териоки (сегодня 
– Зеленогорск) и в Виипури (Выборге).

В ходе этих вылетов пополняется боевой счёт Алек-
сандра Карпова. 

В частности, 30 июня им сбит 35-й по счёту враже-
ский самолёт; который оказался и другим юбилейным: 
тысячным учтённым самолётом противника, уничтожен-
ным с начала войны в Ленинградском небе на «Яке». 

Узнав об этом, Генеральный конструктор истребите-
ля, на который пришёлся юбилейный счёт, А. С. Яковлев 
лично обратился к А. Карпову с письмом, в котором, по-
здравив лётчика и его боевых друзей, писал:

«Тысяча фашистских бомбардировщиков и истреби-
телей больше никогда не будут летать в ленинградском 
небе. Я горжусь, что ленинградские лётчики воюют и на 
самолётах «Яковлев»... Знаю, что в грядущих боях бу-
дете бить врага ещё сильнее. А мы, конструкторы, Вам 
поможем...»

В июле 1944-го в Гатчину прибывают из Велико-
британии ленд-лизовские высотные истребители «Спит-
файр» («Spitfire»), модификация LF IХЕ – на них перево-
оружают 27-й гиап ПВО. 

22 августа 1944 года гвардии капитан А. Карпов удо-
стоен второй медали «Золотая Звезда».

В сентябре Дважды Герой Советского Союза гвардии 
капитан А. Карпов совершает вылеты из Гатчины со 
своей эскадрильей на «Спитфайрах», сопровождая бом-
бардировщики, атакующие вражеские войска, железно-
дорожные станции и аэродромы на территории Эстонии. 
Здесь опять идут воздушные бои с теми же «Зелёными 
сердцами», базировавшимися ранее под Ленинградом; 
пополняется его боевой счёт. В частности, 19 – 20 сентя-
бря  экипажи 276-й бомбардировочной авиационной ди-
визии нанесли ряд массированных ударов по железнодо-
рожной станции Раквере (Везенберг). Неприятельская 
авиация с рядом расположенного аэродрома пыталась 
воспрепятствовать этому, но их атаки успешно отбива-
лись советскими истребителями. По отзывам, особенно 
надёжно в те дни действовал командир 1-й эскадрильи 
27-го гвардейского истребительного авиаполка гвардии 
капитан А. Карпов. Сопровождая девятку пикировщи-
ков Пе-2, его эскадрилье пришлось вступить в бой с деся-
тью истребителями FW 190. Первым поджёг вражеский 
самолёт сам командир. Затем ещё три «фокке-вульфа», 
подбитые пилотами эскадрильи, горящими врезались в 
землю. Наши бомбардировщики из этого вылета верну-
лись на свой аэродром без потерь.

В это время А. Карпов становится гвардии майором.
И вот, воздушные бои на берегах Финского залива 

затихли. Основная задача 27-го гиап теперь – противо-
воздушная оборона Ленинграда, не утратившая свою 
необходимость: в Люфтваффе ещё есть дальние бом-
бардировщики FW 200 «Кондор» («Condor») и He 177 
«Гриф» («Greif»), способные из Восточной Пруссии со-
вершать налёты на Северную столицу. Частично «спит-
файры» прикрывают и расположения наших войск в 
районе Таллинна.

Вечером 20 октября 1944 года Дважды Герой Совет-
ского Союза гвардии майор А. Карпов вместе со своим 
ведомым, гвардии лейтенантом А. Суздалевым, выле-
тают из Таллинна обратно в направлении Гатчины. Но 
до места базирования долетел только ведомый – попав 
вечером в густую низкую облачность над морем, самолёт 
гвардии майора А. Карпова упал в Финский залив… 

За время участия в Великой Отечественной войне 
Дважды Герой Советского Союза гвардии майор Карпов 
произвёл четыреста пятьдесят шесть боевых вылетов, 
принял участие в девяноста семи воздушных боях, сбил 
лично двадцать семь самолётов противника и девять в 
групповых боях, став самым результативным лётчиком-
истребителем ПВО, а также единственным из них, дваж-
ды удостоенным высшей боевой награды страны.

Он был навечно зачислен в списки 1-й эскадрильи 27-
го гвардейского истребительного авиаполка, а также – в 
списки коллектива инструментального цеха Калужского 
машиностроительного завода. В память о нём на его ро-
дине, в городе Калуге, установлен бюст Дважды Героя. 
Его именем названы профессионально-техническое учи-
лище № 1, в стенах которого начинался его путь к под-
вигу и Высоцкая средняя школа Думиничского района 
Калужской области. В посёлке Левашово соратником А. 
Т. Карпова, Героем Советского Союза гвардии майором 
В. Н. Харитоновым (тоже служившим в 27-м гиап) в 1946 
году было организовано создание кенотафа, посвящён-
ного своему сослуживцу.

Очевидно, что и в Гатчине должен быть знак памяти 
о таком лётчике, служившем на нашем аэродроме…

ВЛАДИМИР ДОЛГОВ,
КАПИТАН ВКС РФ, КОМАНДИР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСК», 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ГАТЧИНСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА

Дважды Герой Советского Союза, капитан 
гвардии Александр Терентьевич Карпов.



Под звуки напевной музыки через весь зал поднимают-
ся участники торжества. Ведущие: выпускница колледжа 
культуры Ю. Головченко и  активный участник культур-
но-массовых мероприятий С. Епихин читают удивительно 
светлые, добрые строчки, которые посвятила любимому 
ансамблю А. И. Мельникова.

Любимая «Рябинушка», тебе 25 лет.
Здесь женщин замечательных
Прекраснейший букет.
Красивы и талантливы,
Мечтают и поют.
По жизни с доброй песнею
Уверенно идут.
«Рябинушка!», «Рябинушка!»
У песен нет конца.
Крылатые кудесницы
Волнуют нам сердца.
Пусть радостно мечтается
И любится сильней.
Цвети и пой, красавица,
В свой славный юбилей!

И  вслед полилась песня А. Костюка  «Где найду я стра-
ну». За 25 лет очень  много спето. Сегодня были исполнены 
самые любимые, самые лучшие и самые весёлые песни.

Это старинный вальс «Берёзка», где на фоне ансам-
бля в лёгком танце поплыла очаровательная юная Анеч-
ка Вознесенская,   песня «Выткался на озере» на слова С. 
Есенина, прозвучал  целый блок русских народных песен: 
«Травушка-Муравушка», «Калинка», «Как хотела меня 
мать…», авторская народная песня «Тимоня», где зрители 
встретились с деревенским парнем, весельчаком, гармони-
стом Тимоней, образ которого представил солист ансамбля 
А. Афанасьев.  Не забыт был и знаменитый дуэт «Всю не-
дельку с милым врозь...», который подарили  кобринцам 
много лет назад воронежские девчата. Сегодня эту музы-
кальную композицию, полную  задора и здорового юмора 
исполнили Н. Ищенко и Н. Петунин.

Благодарную дань памяти коллектив отдал бывшим 
участницам ансамбля «Рябинушка», кого уже нет  с  нами. 
Это несравненная исполнительница русской частушки — 
А.К. Руднева, великолепная обладательница поистинне 
серебряного голоса, «наш соловей» – Н.А. Конарева, непо-
вторимая «Царица русской песни» –  Н.Г. Косарева, вы-
ступление которой всегда дарило радость людям, и всегда 
весёлая, доброжелательная, инициативная А.В. Вийзель.

Участники ансамбля многосторонне творческие люди. 
Они читают стихи, увлечённо играют в любительских спек-
таклях и сценических миниатюрах. И в этот раз зрители 
увидели мини-спектакль по мотивам комедии И.А. Кры-
лова «Урок дочкам», в котором дебютировали Л. Руднева 
(няня), О. Кривонос (Фёкла),  И. Ерофеева (Лукерья), Н. 
Ищенко (горничная), Н. Петунин (маркиз де Глаголь).

Увлечённо ведущие представили страницы жизни и 
творчества коллектива. Первое его выступление состоя-
лось 28 октября 1990 года на празднике поселка Кобрин-
ское по случаю его  45-летия. На протяжении своего суще-
ствования состав участников неоднократно менялся. Здесь 
звучали голоса людей разных профессий, разного возрас-
та, но всех их объединяла любовь к песне, которую они про-
несли через годы. На сегодняшний день из 12 участников  
– 6 человек связаны с ансамблем более 15 лет. Это не про-
сто увлечение, а потребность души, стиль жизни.

«Рябинушке» – 25! Это замечательный праздник не 
только коллектива, но и его бессменного руководителя, 
профессионального музыканта, талантливого организа-
тора, неутомимого энтузиаста, заслуженного работника 
культуры РФ Н.Ф. Петунина. Успехи коллектива – это ре-
зультат его огромной работы, преданное служение музыке, 
в честь Николая Федоровича со сцены прозвучали слова 
благодарности со стороны участников ансамбля: 

«Когда нам в зале рукоплещут, то в этом есть и Ваш 
успех, 

Ведь в каждой нотке, в каждой песне, души частица 
Вашей есть».

В процессе работы репертуар периодически меняется, 
особое место в нём отводится песням Великой Победы и 
песням о России. Всегда любимы народные, часто испол-
няемые с элементами театрализации, что усиливает из 
эмоциональное восприятие, не забываются и лирические 
песни.

К сожалению, последние 5 лет у «Рябинушки» нет род-
ного дома. Здание Дома культуры сгорело и место встречи 
участников ансамбля – небольшая комната в здании адми-
нистрации. Здесь же занимаются и детские коллективы. 
«Рябинушка» надеется, что местная администрация, депу-
татский корпус помогут обрести ей новый Дом культуры. А 
за «Рябинушкой» дело не постоит. Будет петь новые песни,  
радовать людей.

Целый каскад праздничных поздравлений принимала 
«Рябинушка». Самые добрые пожелания, слова призна-
тельности и благодарности, цветы, творческие подарки – 
всё было в этот прекрасный  день.

      Коллектив ансамбля «Рябинушка» поздравили 
участники  Карташевского народного хора  подарили лю-
бимые песни. Известный краевед Гатчинского района А.В. 
Бурлаков подарил всем участникам ансамбля свою новую 

книгу «Прогулки по южным окрестностям Гатчины». Заве-
дующая музеем «Домик няни А.С. Пушкина» Н. А. Клюши-
на, заведующая Кобринской сельской  библиотекой Н.М. 
Прутская, директор Кобринской школой Н.И. Джежелий, 
депутат местного депутатского корпуса Н.А. Осипова, 
школьный библиотекарь  Г.А. Костенко, которая много лет 
пела в ансамбле.

Почетный гость праздника и давний друг «Рябинушки» 
– Л.С. Зяблова. В течение 14 лет выполняя обязанности 
зам.главы администрации Кобринского поселения, она 
одновременно курировала культуру, а сегодня возглавля-
ет местный Совет ветеранов. Всегда оказывала огромную 
помощь ансамблю в осуществлении творческих замыслов, 
гастрольных поездок. Её «золотое слово», обращенное к 
«Рябинушке», помогло участникам    вспомнить прекрас-
ные, радостные мгновения прошлых лет.

Студия бального танца «Снежинка» г. Гатчины (руково-
дитель Г.М. Тихомирова) подарила празднику оригиналь-
ные танцы. Порадовало гостей  замечательное выступле-
ние А. Третьяковой, руководителя   коллектива «Краски 
радуги» и её ученика Д. Ефремова, исполнивших современ-
ные песенные композиции. Юные исполнительницы Г. Мо-
исеева, Н. Степанова, Н. Качмашева зажгли весь зал озор-
ными юбилейными частушками, героями которых были 
виновники торжества. Незабываемым стало выступление 
В. Литмановича.  Как  завороженные, люди слушали голос 
его скрипки. Вместе с музыкантом они погрузились в уди-
вительно трогательный мир грез, добра и красоты класси-
ческой музыки. Это была «Молитва ангела».

«Рябинушку» знают не только кобринцы. Она неодно-
кратно выступала с концертами в клубах и ДК нашего 
района, на областных Пушкинских праздниках, районных 
и областных фестивалях и смотрах песенного и хорового 
искусства. Награждалась дипломами, почетными грамота-
ми и благодарственными письмами.

Стенды с фотографиями, рассказывающими о жизни и 
творчестве «Рябинушки» вызвали живой интерес. Это сво-
еобразная фотолетопись стала уже составной частью исто-
рии культуры нашего поселка и района. В ходе праздника 
на экране демонстрировались слайды.

«Рябинушка» сердечно благодарит молодого руководи-
теля Центра Культуры Кобринского поселения Н.И. Хал-
тунен за внимание и заботу во время подготовки коллек-
тива к юбилею, за позитивное решение организационных 
вопросов и финансовую поддержку. Дав высокую оценку 
творчеству «Рябинушки», подчеркнув её огромную роль 
в развитии культуры на территории нашего поселения 
и Гатчинского района, она вручила ансамблю благодар-
ственное письмо, набор  деревянных народных музыкаль-
ных  инструментов и цветы всем участникам. 

Особая благодарность методисту ДК  Н.А. Жилиной, 
пропустившей через себя всю программу праздника за-
долго до его начала, достойно выдержавшей вместе с кол-
лективом этот замечательный творческий марафон протя-
женностью в 25 лет!

В заключение вечера прозвучала здравица в честь на-
шей Родины – России, которая даёт каждому из нас силы 
творить и мечтать, любить и верить, рождает новые пре-
красные песни, позволяет хранить и развивать лучшие 
традиции русской песенной культуры. 

На сцену поднимаются все участники праздничного 
концерта. Звучит песня В. Девятова «Гуляй, Россия» и её 
перефраз:

 «Гуляй, Рябинушка!
Гуляй, красиво, что б новым песням твоим звучать.
Гуляй на радость, гуляй на диво, тебе сегодня 25!»

Юбилейный праздник удался. «Рябинушка» в очеред-
ной раз подарила землякам любимые песни, принимая в 
ответ, как высокую награду, светлые улыбки  и добрые 
слова.

А.И. МЕЛЬНИКОВА,
СТАРЕЙШАЯ УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

 19 декабря в актовом зале Кобринской школы состоялся праздник, посвящённый 
25 летнему юбилею вокального ансамбля «Рябинушка».

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Кунг-фу Панда 3» 3D, США, анимация, 6+, 28-29-30 января 
-1-2-3 февраля сеансы: 12:10, 14:00,15:50, 17:40, 31 января 
сеансы:10:50
«Статус: свободен», Россия, комедия, 16+, 28-29-30 января 
-1-2-3 февраля сеансы: 19:30
«5-ая волна», США, фантастика/триллер, 16+, 28-29-30 ян-
варя -1-2-3 февраля сеансы: 21:25, 31 января сеансы: 22:00

МАЛЫЙ ЗАЛ
«Кунг-фу Панда 3» 3D, США, анимация, 6+, 28-29-30 января 
-1-2-3 февраля сеансы: 11:20, 19:10, 31 января сеансы: 12:40, 
14:30, 16:20, 18:10
«Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение», 
США, анимация, 6+, 28-29-30 января -1-2-3 февраля сеансы: 
15:15, 31 января сеансы: 10:50
«Джой», США, драма, 16+, 28-29-30 января -1-2-3 февраля 
сеансы: 21:00
«5-ая волна», США, фантастика/триллер, 16+, 28-29-30 января 
-1-2-3 февраля сеансы: 13:10, 17:05, 31 января сеансы: 20:00
«Статус: свободен», Россия, комедия, 16+, 31 января  сеан-
сы: 22:05
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, 
пенсионеров
1 февраля   в 10:00 фильм  «Письма к Элизе»,  Россия, 
2002г.,  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)
29 января в 14.00 – «Споемте, друзья, песни войны и Побе-
ды». Концерт хора Университета третьего возраста (6+)
по 30 января – «Бисерное волшебство на Рождество». Вы-
ставка работ Народного коллектива «Бисерная  мастерская»,  
руководитель В. П. Устюжанцева (6+) 
по 30 января – «Дебют». Выставка живописи  Петра Трофи-
мова (6+)
по 30 января – «Подвиг ленинградцев». Выставка книг, по-
священных  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 не-
мецкой 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 исто-
рии: Годы военных испытаний». Цикл книжно-иллюстратив-
ных выставок к 250-летию основания дворца (14+)
Детская городская библиотека (ул.  Киргетова, д. 8)
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

29 января в 16.00 – «Люблю тебя, мой Гатчинский район».  
Андрей  Бурлаков представляет очередной восьмой выпуск  
альманаха «Лукоморье» из цикла «Краеведческие встречи».
29 января в 16.00 – Открытие выставки «Отражение» аква-
релей Валентины Филипповой и графики Дмитрия Безлеп-
ского. 
2 февраля – «Солдатский долг, исполнив свято – мы отстоя-
ли Сталинград!»: День разгрома немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. Книжно-иллюстративная выставка-
посвящение из цикла «Великие битвы Великой войны». 
2 февраля с 15.00 до 17.00 – «Сталинград – это наша По-
беда»: День воинской славы России. Ретроспективный показ 
художественного фильма «Сталинградская битва» из цикла 
«О главном средствами кино».
по 3 февраля – «Январский гром»: 72-я годовщина освобож-
дения города Гатчины от фашистских захватчиков. Книжно-
иллюстративная выставка-память.
по 3 февраля –  «Я люблю Россию до боли сердечной»: рус-
ский писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Ще-
дрин. Книжно-иллюстративная выставка-открытие к 190-ле-
тию со дня рождения из цикла «Шелковая нить русской 
словесности».
«Зимней сказочной порой». Новогодняя выставка живопи-
си Гатчинского Товарищества Художников. 

Центр Творчества Юных 
(Революционный пер., дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

30 января – концерт Муниципального оркестра народных 
инструментов ко дню освобождения города Гатчины от фа-
шистских захватчиков
31 января в 12.00 – сказка для детей «Морозко» 3+

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
30 и 31 января – Экскурсия «Дворец трех архитекторов» 
31 января в 12.00 – День семейного посещения «И я там был. 
Мед, пиво пил…» 
по 3 апреля – Выставка «Дорогами славы и побед» 
Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
Выставка «Символика Невского края» из коллекции «Му-
зея 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)
30 января в 12.00 – Детский спектакль н.к. «Театр-студия 
«За углом» по повести А.Линдгрен «Пеппи»
30 января в 14.00 – Концерт н.к. «Хор русской песни» «Ты 
сыграй нам, баян, про родные края»
30 января в 18.00 – И. Васьковская, С. Баженова «Русский 
ледниковый период» Спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом»
31 января в 17.00 – Л. Каннингем «Девичник» Спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»

«ÖÂÅÒÈ È ÏÎÉ, 
«ÐßÁÈÍÓØÊÀ!»



Каким останется 2015 год в нашей памяти? Каки-
ми знаменательными культурными событиями он был 
отмечен? В России указом (№ 426 от 12 июня 2014 г.) 
Президента В.В. Путина 2015 год был объявлен Годом 
Литературы.

Работа Сиверской библиотеки им. А.Н. Майкова в 
2015 году была направлена на привлечение внимания 
читателей к литературе и чтению. Библиотека всеми 
своими формами и методами работы способствовала 
проведению мероприятий названной тематики. Был 
объявлен литературно-поэтический конкурс для моло-
дых писателей и поэтов «Мы ищем таланты!» Предпола-
галось, что конкурс станет районным, но возможности 
сайта библиотеки оказались безграничны. В нем приня-
ли участие представители Гатчины и Санкт-Петербурга, 
т.е. он стал региональным. 

Цель конкурса – привлечение молодых талантов, 
поддержка творческой активности молодежи и рас-
ширение информационного воздействия Сиверской 
библиотеки им. А.Н. Майкова в виртуальном простран-
стве. Задачей конкурса являлось стимулирование мо-
лодых литераторов, способных внести существенный 
вклад в литературу и подбор произведений для исполь-
зования в информационных буклетах, рекламе и др., 
издаваемых Сиверской библиотекой им. А.Н. Майкова. 
Жюри конкурса – члены ЛИТО «Сиверское братство».

Среди множества присланных нам произведений 
были выбраны победители в разных номинациях. По-
бедителями в номинации «Поэзия молодых поэтов» 
стали: Елена Троянская «А за окном опять октябрь…» 
(1 место), Софья Зубченко «Зимнее настроение» (2 
место), Виктория Малашкова «Черепашка Милашка» 
(3 место).

Дополнительный приз жюри был присужден за про-
ект «Азбука» четвероклассникам из Гатчинской гимна-
зии им. Ушинского. Это Варвара Маточинская, Алина 
Глуханова, Егор Котельников, Ольга Иванова и Алена 
Михайлова.

Победителями в номинации: «Проза молодых пи-
сателей» стали: Мария Статива «В одном городе жи-
ла-была кошка…» (1 место), Алина Хамцова «Буквы 
«молчуницы» (2 место), Екатерина Брынцева «Сказка 
о Елочке и Снегурочке» (3 место), Никита Выдренков 
«Тайна картины» (3 место).

В январе 2016 года на торжественном мероприятии 
в Сиверской библиотеке им. А.Н. Майкова прошло на-
граждение юных талантов. Они получили почетные гра-
моты и подарки.

Гости библиотеки сумели почувствовать свою при-
частность к ценностям российской культуры, окунулись 
в творческую атмосферу, которая царила в стенах би-
блиотеки.

Наша Сиверская библиотека им. А.Н. Майкова от 
всей души поздравляет победителей и желает дальней-
ших успехов в творчестве! 

АЛЕКСАНДРА МИРКУШОВА,
БИБЛИОГРАФ СИВЕРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.Н. МАЙКОВА
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Поэзия и Проза нашли свои таланты
Итоги конкурса «Мы ищем таланты!»

В одном городе жила-была кошка…

«Единственный заменитель не прожитого 
нами опыта — литература». 

А.И. Солженицын

В одном городе жила-была кошка. Она была бродя-
чая и очень несчастная. У нее была мечта, – она хотела 
стать человеком! Как счастливы люди, думала она, все 
у них есть, и дом, и семья, а у меня нет ничего, только 
холод и голод! Думая об этом, кошка и не заметила, 
как оказалась на окраине города. Недалеко она уви-
дела старый заброшенный дом и вошла в него. В доме 
было темно, сыро и холодно, но кошку это не смущало, 
ей все равно некуда было идти. Увидев старое крес-
ло, кошка улеглась на него и заснула, но ее сон нару-
шил сильный грохот и молния! Она от испуга широко 
открыла глаза и... перед ней стоял человек, лицо его 
было закрыто маской, а сам он был укутан в темный 
огромный плащ. Незнакомец сказал кошке – «Я испол-
ню твое желание, ты станешь человеком! Я превращу 
тебя в красивую и знатную девушку, но ты должна вы-
полнить одно условие».  Кошке стало любопытно, и она 
спросила про условие.  Таинственный человек ответил 
ей – «ты должна за три дня и три ночи сделать великое, 
доброе дело, но если ты не справишься с этим, то ты 
превратишься в камень. «Страшно стало кошке, но же-
лание ее было таким сильным, что она согласилась на 
все, только бы стать человеком, и она опять заснула. 
Когда кошка проснулась, то была удивлена, потому что 
все предметы стали необычными и маленькими.  Она 
не знала, что уже превратилась в красивую девушку, 
потому что продолжала еще мыслить, как кошка. На-
против себя она увидела необычайно красивую прин-
цессу и заговорила с ней, но та не отвечала, а лишь 
только двигалась, словно передразнивая кошку.  И тут 
до кошки дошло... это же я, это мое отражение в зер-
кале, я принцесса! Она была так счастлива! Кошка, те-
перь уже ставшая принцессой, вышла из старого дома, 
и перед ней оказалась красивая поляна, а чуть дальше 
красовался великолепный дворец. 

К ней сбежались слуги и все взволнованно, напе-
ребой спрашивали ее, почему она сбежала из дворца 
и спряталась в этом ужасном доме? Только Кошка-
Принцесса молчала в ответ – ей нечего было сказать, 
но зато она узнала свое имя, она была так счастлива, 

ведь у нее теперь было настоящее человеческое имя, 
ее звали Эмили. 

Во дворце все радовались, что нашлась Эмили, и что 
она была цела и невредима. От радости, Эмили забыла 
про условие, и целых два дня веселилась, радовалась и 
развлекалась. На третий день, перед сном раздался, зна-
комый Эмили грохот, который напомнил ей про договор с 
незнакомцем. С ужасом и страхом она думала о том, как 
превратится в камень, ведь она не сделала доброго дела. 
Из глаз полились горькие слезы. Эмили не знала, что 
делать. Вдруг она услышала писк – это был маленький 
мышонок, оказавшийся в ловушке. Принцесса подумала, 
спасу хотя бы мышонка перед смертью, и освободила 
его. Мышонок что-то пропищал в ответ и, убежав, оста-
вил в благодарность маленькую монетку. Эмили взяла и 
спрятала эту монетку в шкатулку. Ей почему-то стало не-
много легче. Не успела она подумать о своем горе, как 
услышала стук в окно – это голубь ударился о стекло. 
Эмили вышла на балкон, а там лежала раненая голубка. 
Пожалела Эмили голубку, и оказала ей помощь. Когда 
голубка улетела, она оставила свое перышко. Спрятала 
Эмили перышко в шкаф. Хоть еще кого-то спасла перед 
смертью – подумала она. Не успела она подумать, как ус-
лышала жалобный вой собаки. Принцесса выбежала во 
дворик, и увидела раненого песика. Он жалобно смотрел 
на нее, словно просил помощи. Эмили спасла и собаку, а 
она в благодарность подарила ей косточку – ну что могла 
подарить еще собака? Только косточка была необычная 
– она была в форме сердца. Положила эту косточку Эми-
ли к себе в карман. Вот и еще кому-то помогла, сказала 
Эмили, только себе уже не могу помочь. Когда она вер-
нулась к себе в комнату, то она озарилась ярким светом. 
Ну, вот и пришла пора превращения в камень со слезами 
подумала Эмили. Ей так стало горько! Ей вдруг так за-
хотелось достать монетку, которую ей подарила мышка, 
но из шкатулки посыпались драгоценные камни, золотые 
украшения – их так было много! Как красиво, сказала 
принцесса, но зачем мне это надо? Отвернулась она от 
шкатулки с драгоценностями и увидела распахнувшиеся 
двери своего шкафа – там было так много красивой одеж-

ды, но одно из этих нарядов было свадебным. Удивилась 
таким чудесам принцесса. Зачем мне все это надо, если 
я стану камнем – подумала она? Раздался опять сильный 
грохот, засверкала молния, и что-то из ее кармана упало 
на пол – это было сердечко, подаренное собакой. Эмили 
закрыла глаза от страха и подумала – это все! Вдруг ее 
кто-то обнял, и от этого ей стало, так спокойно и тепло. 
Не бойся Эмили, – услышала она знакомый голос! Когда 
она открыла глаза, то перед ней стоял прекрасный юно-
ша – это был принц, которого заколдовала когда-то злая 
ведьма. Ты очень добрая и твоя доброта спасла не толь-
ко меня, но и животных. Ты совершила великое доброе 
дело! Эмили не могла понять, о каком добром деле гово-
рил этот юноша. Она продолжала ждать своей участи, и 
сказала принцу, что скоро превратится в камень. Принц 
улыбнулся ей и сказал – я все знаю, ты не станешь кам-
нем, если желаешь, то можешь не становиться и кошкой, 
а остаться навсегда человеком, принцессой, и стать моей 
супругой. Эмили удивилась такому ответу, откуда принц 
все знает, думала она? Тогда принц ей открылся и рас-
сказал всю правду.

Он знал о желании кошки стать человеком. Это он 
был тем незнакомцем. Это он видел, как кошка страда-
ла, но при этом оставалась доброй. Это он привел ее в 
странный дом. Это он испытывал ее на доброту, искрен-
ность, верность и смелость, а все потому, что он искал 
себе добрую жену и не мог найти с такой душой как у 
этой кошки.

Узнав обо всем, Эмили обрадовалась и согласилась 
выйти замуж. Вот и пригодились ей подарки мышонка 
и голубки! На свадьбе принц с принцессой блистали, и 
были самой красивой парой! Жили они долго и счастли-
во, а их дети до сих пор навещают нас в образе кошек!

Дорогие ребята, давайте бережно относиться к жи-
вотным, кто знает, а вдруг именно кто-то из них, принц 
или принцесса!

МАРИЯ СТАТИВА,
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА «МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ» В НОМИНАЦИИ 

«ПРОЗА МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ»

А за окном 
опять октябрь…
Заметки на полях за 20 минут 

А за окном опять октябрь,
И снова листьев бушует пламя,
Но пусто место со мною рядом,
И гложет сердце хромая память.

Слова на плоскость ложатся ровно,
(Что бесприютной блуждали тенью
В душе палящей, безмерной, знойной)
В блокнот стекая, как будто в келью.

Осколок неба в оконной раме,
Недвижный полдень и улиц слякоть
Затмят надежно весны той пламя:
Молиться – поздно! И поздно плакать...

ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ (АЛИЕВА СЕВДА АЛИАГА КЫЗЫ),
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!» В НОМИНАЦИИ «ПОЭЗИЯ 

МОЛОДЫХ ПОЭТОВ»

Пух не лебяжий, а иной
Набит в просторную перину.
Снег целый день валит стеной,
Рисуя дивную картину,

Где, как и много лет назад,
Горсть серебра на чистой вате,
В густой вуали веток сад
И двор в мохеровом халате.

Застыла дымчатая даль.
На ней в узорах кацавейка,
Поверх лиловой шерсти шаль,
Что повязала белошвейка.

Посыпан щедро пудрой лес.
Окрашен мир природной краской.
Сатина скомканный отрез
Почти волшебной дышит сказкой.

Пространство арочных ворот
Зевает в мягкой колыбели.
А очарованный народ
Блуждает рядышком без цели.

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Чаруют дымчатые главы
Остросюжетных зимних книг,
Где посреди густой дубравы
Сочится сказочный родник.

Здесь мысль в свои приходит сроки
И часто кажется судьбой.
А начертать такие строки
Способен, в общем-то, любой.

Пусть по рассказу белой ниткой
Прострочен простенький  сюжет.
Его вы встретите улыбкой,
Ведь в нём второго плана нет.

Нет Берендеева пространства,
Где в каждой кроне свой узор.
В пейзажах нет того убранства,
Которым бредим до сих пор.

А мы молчим в плену дубравы,
Благословляя жизни миг.
Не зря сюда задумок главы
Бегут зимой из пыльных книг.

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Мы касаемся хитрой  системы,
Что прижилась зимой на местах,
Чтоб озвучить  проблемные темы,
Что запутались в голых кустах.

Озаглавим красиво сюжеты
И согреем теплом в холода.
Понесут наши тексты в газеты
В серебристой крупе провода:

Про шиповник в пуховой накидке,
Что не ропщет на злую судьбу,
Да про чувства заборной калитки,
Что доверчиво жмётся к столбу.

В дебрях леса, на поле, в овраге…
Где мечтать и следить всё равно.
Не доверите мысли бумаге –
Вам предложат природы сукно.

По эскизам, без лишней мороки
Здесь представит в узорах окно
То в серебряном инее строки,
То в лиловых снегах полотно.
  

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ              

Пух не лебяжий, 
а иной...

Чаруют дымчатые 
главы...

Мы касаемся хитрой  
системы...
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ПРОДАЖА
Комнаты

«АБСОЛЮТ-регион»
Рысева, 1/2К, 19м2, в 3-х к.кв., кух.8 м2, 
СУР, 1 сосед, ХС, 1090т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-311-15-08
Три комнаты в 4-к.кв., Соборная, 2/2К, 
ОП 85(15,2+12,1+10,3) м2, кух. 7 м2, 
СУР, 1 сосед, 2350 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«ВАШ ВЫБОР»
Красноармейский, 4а, 1/2К,10,5 м2 в 3-к.кв., 
к.8 м2, ССУ, 625 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
2 смежные комнаты, 13+8 м2, Чехова 8, 
3/5К, кух.19 м2, 850 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63

«Гатчинское городское агентство недвижимости» 
Григорина 7,  2/3К, 15,5 м2, кух. 8,8 м2, 900т.р.  . . 8-911-273-59-24
Др.Горка, 1/2К, 13м2, кух. 6,6м2, ст/пак, 550т.р.. . 8-921-389-10-12
Др.Горка, 1/2К, 18м2, кух. 6,6м2, ст/пак, 750т.р.. . 8-921-389-10-12
Киевская 4-а, 3/3К, (14+12)м2, кух. 9м2, 
балк., 1400т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Сяськелево, 5/5ПН, 17,5м2, кух. 8,5м2, 
ПП, 550 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Володарского 39,  5/5ПН, 14,5м2, 
кух. 5,5м2, 1000т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

«Гатчинский дом»(43-444, 33-271)
Вырица, ул.Слуцкая, 13 м2 в 3-к.кв., 
4/5БЛ, ПП.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-905-233-18-72

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сяськелево, 1/5ПН, 17,1 м2 в 2-к.кв., ПП, 850 т.р . . . 8-921-375-1247
Меньково, 18 м2 в 3-к.кв., 550 т.р.  . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08

«Контакт»
Хохлово, 15 м2, с балконом, в 2 к-кв., 
кух. 8м2,  1330 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82

«Кредо-Приорат»
13 м2 в 2-к.кв., ближний Аэродром   . . . . . . . . . .8-921-336-81-36
10 м2 , М. Верево, 2/5, ПП, 680 т. р. . . . . . . . . . .8-921-327-70-57

 «Феникс» (74-377)
Соборная 21, в 4-к.кв., 2/5 , 14 м2 
с балконом, х.с., ПП, 1200 т.р.   . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Кр.проспект 44. 2/2БР, 21 м2 в 3-х к кв., 
малонаселенка, х/с ,750м т.р.  . . . . . . . . . . . . . .  8-931-306-49-64

1-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

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 
Новоселов, д. 7, 3/5К, ОП 32,7 (17) м2, 
кух. 5,8 м2, ССУ, БЗ, ПП, 2290 т. р. . . . . . . . . . .8-911-757-75-83
1-к.кв, п.Малое Верево, ул.Кириллова, 
2/6ПН, ОП 41,6 (20+14+12,6) м2, ССУ, ЛЗ, 
ст/пак, с отделкой, 2015 г.п.,ПП . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«Адвекс» 99-240
Др.Горка, 4/5, ОП 30.8(18) м2, кух. 5.4 м2, 
ПП, 1100 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-287-70-90
Никольское, 2/4, ОП 38 м2,кух.6 м2, 1530 т.р.   . . . 8-904-632-56-87
Суйда, 1/5,ОП 36 м2, кух. 8.2 м2, ПП, 1590 т.р.   . . . 8-921-582-79-23
Шмидта, 3/5, ОП 32 м2, кух.6 м2, 2350 т.р. . . . .8-921-847-80-59
Зверевой, 4/5, ОП 39.4 м2, кух. 8м2, 2600 т.р. . . . 8-911-711-15-55

«Арбат недвижимость»
Радищева 26, 4 этаж, балкон, ССУ, 
более 3х лет, свободна, ПП   . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
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
Чехова, д.26, 6/9, ОП 40 м2, кухня 9 м2, 
евроремонт, встр. кухня, отличное 
состояние, 3650 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-991-68-72
Радищева, д.10, 1/5, ОП 37 м2, кухня 8кв.м, 
разд. санузел, обычное состояние, 2900 т. р . .. 8-911-991-68-72
Новоселов, д.9, 40кв.м, кухня 8кв.м, застекл. 
лоджия, хорошее состояние, ПП, 2550 т. р. . . .  8-911-991-68-72

Гатчинское городское агентство недвижимости
Б. Колпаны, 2/5ПН, кух. 8,5 м2, ПП, 1900 т.р. .  8-921-389-10-12
Волкова 1 к.1, 3/9ПН, кух. 8,5м2, ПП, 2350т.р.   8-921-389-10-12
Семрино 11, 1/5ПН, кух. 8,2м2, ПП, 1800т.р  . .  8-921-305-14-64
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
Н.Учхоз,  1/5К,  кух. 7 м2, ПП, 1550 т. р.   . . . . . .8-960-271-71-91
Новый Свет д.37-б, 4/4К, кух. 9 м2, 2000 т.р  . . .8-921-389-10-12
Дружноселье, 1/1Д, кух. 5м2, без уд., 
тр. рем., 250 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, ПП, 650 т. р.. . . . .8-921-389-10-12
Новый Свет, 3/5ПН, кух. 9 м2, 2015 г. п., 
ПП, 1830 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Новоселов, 10, 3/9ПН, кух. 8,5 м2, 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
Матвеева, 2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1550 т.р.   . .8-909-587-26-45
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, 2420 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»
Сиверская, военн.городок, 1/5, ОП 31 м2, 
кухня 9 м2, евро, 1700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-327-70-57
7 Армия, 10, 2/5К, кух.6,3 м2, ПП.   . . . . . . . . . .  8-921-336-81-36

«Свой дом»(937-00)
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                                            

«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

2-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

К.Маркса, 5/5, ОП 44 (13,8+17,2+5)м2, 
СУС, х.с.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-638-66-52  

«Адвекс» 99-240
Дружная Горка, 1/2, ОП 53.9 м2, кух. 10 м2, 
ц/вод., канал-я, 850 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-981-756-60-59
Романовка (д. Бугры), кирп., 1/2, 42(16+17) м2, 
кух.9, ПП, 1200 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-847-80-59
Сяськелево, 2/5, 45(30) м2, кух. 5.5,  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
Соборная, 4/4, ОП 40 м2, кух. 6 м2, 3000 т.р. . .8-981-130-54-46

«Арбат недвижимость»
Константинова, д.1, 1/5, ОП 53 м2, 
кухня 8,6 м2, более 3 лет, 3700 т. р., торг.   . . . .8-911-388-11-52
Шмидта, 1/4 К, ОП 42 м2, кухня 6 м2, 
ССУ, менее 3х лет, ПП, 2600 т.р. . . . . . . . . . . .  8-911-991-68-72
Чкалова 21, 5/5, ОП 52 м2, кух. 8,5 м2, 
РСУ, отл. сост., ПП, 3700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Изотова, 18/1, 3/9, ОП 65 м2, кух. 12,7 м2, 
заст.лоджия, х.с., ВП, 5200 т.р.   . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Мариенбург, 2/2Д, ОП 39 м2, кухня 9 м2, 
центральное отопление, душевая, парковка, 
город, 1600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-980-04-41
Солнечный пер., д.3, 3/5 кир., 
ОП 44 м2, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-246-00-41
Торфяное, 4/5, ОП 52 м2, кух. 8,4 м2, 
РСУ, жилое состояние, ПП, 2480 т.р. . . . . . . . . .8-911-991-68-72 

«ВАШ ВЫБОР»
Урицкого, 37,1/9БЛ,ОП 56(17+13) м2, 
кух.9 м2, ПП, более 3лет, 3770 т. р. . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
М.Верево, 3/5БЛ, ОП 50 (15+16+8,6) м2, 
изолир., РСУ, балкон, ПП, 2770 т.р. . . . . . . . . .. 8-921-646-94-63
Зверевой 8, 2/5БЛ,ОП 54(17+13+8,5) м2,
РСУ,СТП,ПП, 3380 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
Б.Колпаны, д.5, 1/5БЛ,ОП 54 (17+13) м2, 
к.9, РСУ, ПП, отл.сост., 2790 т. р.  . . . . . . . . . . .  8-921-646-94-63

Гатчинское городское агентство недвижимости 
Сиверский, 4/4К, кух. 5,5 м2, центр, 1500т.р  . . .8-921-389-10-12
Др. Горка, 4/4К, кух. 5,5 м2, 1300т.р. . . . . . . . . .8-921-389-10-12
25 Октября, 52, 1/5ПН, кух. 8,5м2, ПП, 3300т.р.  . . 8-952-224-76-30
Хохлова 8, 7/8К, кух. 10,5м2, 2 с/у, 
2013г.п. 5950т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
мкр Речной, 3/12К, кух. 9м2, без отд., 3200т.р.   . . 8-952-224-76-30
Жабино, 1/3ПН, кух. 8,5м2, ПП, 1700т.р.  . . . . .  8-960-271-71-91
Сандалова 5, 4/5ПН, кух. 10 м2, лодж., 4100т.р.   . .  8-921-389-10-12
Кр. Военлетов 2, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, 3100 т. р. . . . 8-952-224-76-30
Новый Свет, 3/5ПН, кух. 9 м2, 2015 г. п., 
ПП, 2840 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
К. Подрядчикова, 1, 1/5ПН, кух. 5,5 м2, 
хор. сост., 3100 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-305-14-64
Сиверский, 5/5ПН, кух. 5,5 м2, 
отл. сост., 1750 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Слепнева, 3, 4/5ПН, кух. 9,2 м2, 
лодж., ПП, 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Новоселов 7, 4\5К, кух. 25 м2, лодж., 4100 т. р . . . 8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 5/5К, кух. 8 м2, лодж., 3200 т. р.   . .  8-952-224-76-30
Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2, 
хор. сост., 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Кобрино, ХР, 2/2Д, все удобства, 
ИЗ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-435-92-01
Киргетова, ХР, 1/4К, ИЗ, ВП.   . . . . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21
Б.Колпаны, УП, 2/5БЛ, отл.сост., ПП. . . 43-444, 8-921-921-90-21
Урицкого, ХР, 1/5БЛ, ПП.   . . . . . . . . . . .43-444,  8-921-921-90-21
Рощинская, УП, 1/5БЛ, ПП. . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
М.Верево, УП, 1/5БЛ, ВП. . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Рощинская, УП, 1/5БЛ, ПП. . . . . . . . . . . 43-444, 8-905-228-26-29 

«Контакт» (371-94)
Рощинская 9г, 2/9, ОП 54 м2, кух. 8м2, 
ПП, бол 3 лет, 3550 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Чехова 26, 7/12, ОП 56м2, кух. 8.5 м2, 
лдж, евро, встр. кухня, 4500 т.р.  . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82
Рощинская, 29, 2/2К, ОП 42 м2, кух. 5.8 м2, 
2400 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«Кредо Приорат»
д.Мины,  Школьная  11, 2300 т.р. . . . . . . . . . . . .8-906-264-87-44

«Новая квартира» (222-53)
Войсковицы, 5/5К, отл.сост.  . . . . . . . . . . . . . . .  8-931-971-54-43
Кр.Военлетов, 7, отл. состояние.  . . . . . . . . . . .  8-931-971-54-43
Рощинская 15 к.3, 4 этаж, ПП . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81

«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, 2890 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
120 Дивизии, 2/5, изолир., ОП 48 м2, 
ПП, 2550 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, кухня5,5 м2, 
СУР, 2750 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Киргетова 14, 1/5К, ОП 41 м2, кух. 5 м2,  
СУР, 2850 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Суйда, 4/5, УП, ОП 56 м2, кух. 8,5 м2, 2050 т.р.  . .  8-981-813-57-10

3-комнатные квартиры
«Адвекс» 99-240

120 Дивизии, 3/9, ОП 81.5(48.9) м2, кух.8.2 м2, 
прих. 10 м2, 4500 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-905-218-44-81   
3-к.кв., Войсковицы, ОП 65 (12+12+11) м2, 
кух. 5.5 м2, 2250 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-905-218-44-81

«Арбат недвижимость»
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

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

НОВАЯ КВАРТИРА

 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.ruwww.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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Заводская 3, 3/5, ОП 74 м2, кух. 8,5 м2, РСУ, 
застекленная лоджия, отличное 
состояние, 3700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Слепнева, д. 4/1, ОП 90 м2, кухня 13 м2, 
евроремонт, свободна, ПП.   . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Суйда, 4/5, ОП 78 м2,комнаты изолиров., 
кухня 8,5 м2, два входа, ПП, свободна . . . . . . .. 8-921-388-11-52
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, 
ОП56 (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

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Круаской, УП, 4/9К, ПП. . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Заводская, УП, 2/5БЛ, ПП.. . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21
25 Октября, УПЮ 1/5БЛ, ВП. . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Володарского, БР, 1/5К, ИЗ, ПП.  . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21

Гатчинское городское агентство недвижимости 
Тайцы, 1/2К, кух. 6 м2, отл. сост., ПП, 2600т.р.   . . 8-911-273-59-24
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, 5400 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

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Рощинская, д. 3-а, 9/9, евро, УП.  . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Рощинская. 11, УП, 5/5, холловая. . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Красноармейский, 4, 1/2К, ОП 46,7м2, 
кух.10 м2, 2200 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04
Володарского, 31, УП, 5/5ПН, ОП 73 м2, 
кух.8,5 м2, СУР, лоджия, 4300 т.р.  . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04
Зверевой 22, УП,3/5, ОП 74 м2, 
кухня 8,5 м2, новый ремонт, 4050т.р. . . . . . . . .  8-911-913-60-04
М.Верево, 2/6, ОП 82,8, жилая 57.8 м2, 
кух.11,6 м2, СУР, балкон, 3992 т.р.   . . . . . . . . . .8-911-913-60-04

«Новая квартира» (222-53)
Рощинская, 11, ОП 105 м2, ПП. . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Хохлова, 2, отл.сост., ОП 120 м2, ПП. . . . . . . . .8-921-643-90-81
Пр. 25 Октября, 46/1, хорошее состояние. . . . .  8-921-643-90-81
Изотова, 1/5, УП, кух. 9м2, 
отличное состояние.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8-921-643-90-81
Гагарина, 18, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)
Кустова, 4/4К, ОП 56 м2, 2800 т. р.   . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Сиверский, 2/2К, ОП 73,4 (15+19+16) м2, 
тр. ремонт, газ бал. . . . . . . . . . . . . . . . .964-75,  8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Н.Свет 3, ОП 62 м2, изолир., холл, 
х/с, 2650 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
Н.Свет, 1/5, ОП 62 м2, изолир., ПП, 2600 т.р.  .  8-921-365-21-65

4-5-6-комнатные квартиры
«Адвекс» 99-240

Лампово, 4-к.кв., 2/5, ОП 61,3 (47), 
кух. 5.5 м3, 1850 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-287-70-90

«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

Гатчинское городское агентство недвижимости
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2, 
10500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-952-224-76-30

«Новая квартира» (222-53)
Зверевой 5, отл.сост., К. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81

«Счастливый случай» (96-475)
5-к.кв., Сиверский, ул. Заводская, 5-к.кв., 2/5К, 
ОП 107 м2, жил. 75 м2, РСУ, ПП, 
треб. рем., 2 лоджии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

УЧАСТКИ
«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»
Дылицы (Елизаветино), 15 соток, ЛПХ, 
эл-во, вода, 890 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-991-68-72
Пригородный, 13 соток, ЛПХ, эл-во, 
разработан, 1700 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Остров (Строганово), 30 соток, ЛПХ, 
вода, эл-во, дом под снос . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-981-699-87-30
Педлино, СНТ «Надежда», 10 соток, 
электричество, 700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-246-00-41
Лайдузи, ИЖС 15 соток, есть документы 
на дом, можно прописаться, 900 т.р.  . . . . . . . .  8-921-388-11-52

Гатчинское городское агентство недвижимости 
Тайцы, сад-во, 6 сот., эл-во, сухой, 
березы, 580т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-327-37-49
Покизен-Пурская, ИЖС, 20 соток, 1300т.р. . . .  8-952-224-76-30
Поддубье, сад-во, 10 соток, не разр., 150 т. р. . . . 8-921-364-68-82
Вырица, сад-во «Ухта», 6 соток, свет, 500 т. р.   . . 8-921-389-10-12
Акколово, ИЖС, 44 сот., свет, 1300т.р.  . . . . . .  8-906-271-38-17

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Елизаветино, ИЖС, 28 соток, 1250 т. р.   . . . . . .8-951-66-88-987
Сиверский, 18 соток, свет, газ, 3199 т. р., ПП. . . . 8-909-587-26-45

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
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
Коттедж п. Сиверский, 10x10. уч. 11 сот., 
18500 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-99-77-814
Вырица, половина зимнего дома 8х19, 
под отделку, 15 соток, 5800 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-921-933-68-78
Зимн.дом, п.Тайцы, ОП 207 м2, под отделку, 
все коммуникации, 15 соток, 6900 т.р. . . . . . . . .8-911-711-15-55

«Арбат недвижимость»
Промзона-1, 9 соток, летний дом, 
участок разработан, 880 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Н.Учхоз, 6 соток, дом с мансардой, ст/пакеты, 
камин, эл-во, скважина, лес, 1150 т. р.  . . . . . .  8-911-246-00-41 
М.Верево, ИЖС, 13 соток, зимний дом, эл-во, 
вода, рядом река, 2400 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Прибытково, 15 соток, ОП 106 м2, 
газ, эл-во, вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-388-11-52
Войсковицы, 32 сотки, ОП 140 м2, 
газ, эл-во, вода   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Пудость, ОП 65 м2, магистральный газ, 
15 соток, ЛПХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52

«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)
Н.Учхоз, сад, ОП 110 м2, все удобства, 
11,5 соток, ПП. 43-444,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21
Кобрино, сад, ОП 73 м2, 12 соток, ПП.   . . 43-444, 8-921-921-90-21

Гатчинское городское агентство недвижимости
Сиверский, ИЖС, 15 сот., дом 46м2, 
бревно, 1300т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Тайцы, ИЖС, 4 сот., 60м2, печь, 
скважина, газ, 3500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Н.Учхоз, сад-во, 9 сот., дом 4х5, свет, 
вода, 700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Волосово, ИЖС, 4 сот., дом 73 м2, 
блоки, 1600т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-305-14-64
Лампово, ИЖС, дом 6х9, 12 соток, 
недостр., 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-364-77-37
М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11, 
отл. сост., 2900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Н.Хинколово, коттедж, недострой 400 м2, 
20 сот., 4500 т. р.           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Мариенбург, ОП 83 м2, кирпич, 
5,5 соток, 3800 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Сокколово, без ВО, 9Х9, 
скважина, свет, 4600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Учхоз, сад-во,17,7 соток, ОП 40м2, 890т.р. . . . .8-981-813-57-10

«Свой дом» (937-00)
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица, 
сад-ва Гатчины, Кобрино. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«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
Н.Хинкалово, ОП 116 м2, 23 сотки, 
рядом борницы, 4300 т. р.       . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Счастливый случай» (96-475)

Помогу продать-купить квартиру или дом с участком 
в Гатчине или в Гатчинском р-не.   . . . . 964-75, 8-911-933-84-86

СДАМ:
«АБСОЛЮТ-регион» 

2-к.кв., ХР, пр.25 Октября,49, 4/5К, 
18 т.р.+оплата по счетчикам.  . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
ОЗС, Гатчина, р-н ПИЯФ, ОП 610 м2, 
30 соток, 120 т.р./мес. . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-964-44-78

«Контакт»
1-к.кв., Въезд, 17 т.р. + к/у, залог.. . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82

«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина комнату, квартиру 
на ваших условиях.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ПОКУПКА
АН «Ирины Лобановой»

Участок ИЖС, от хозяина в г. Коммунар. 
Агентам не беспокоить.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-967-511-89-38

«Контакт» (371-94)
2 к-кв., р-н Аэродром, хрущ., от хозяина.   . . . . .8-904-330-15-82

ПЕНСИЯ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ, ЕСЛИ…
С 1 января 2015 года  за выход  на 

пенсию позже общеустановленного воз-
раста (55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин) начисляются премиальные ко-
эффициенты.

Как рассказала  заместитель Управ-
ляющего Отделением ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Бори-
сова Анна Васильевна, граждане, которые 
приобрели право на страховую пенсию  и 
не обратились за её назначением, либо 
отказались от её получения на определен-
ный срок, получат пенсию в повышенном 
размере.

Так, за каждый год более позднего обра-
щения страховая пенсия будет увеличивать-
ся. Размер увеличения пенсии будет зави-
сеть от количества полных лет, на которое 
отложено назначение страховой пенсии, в 
том числе назначаемой досрочно.

Если гражданин обратится за назначени-
ем пенсии через пять лет после достижения 
пенсионного возраста, то фиксированная 
выплата будет увеличена на 36%, а страхо-
вая пенсия - на 45%. Если через 10 лет, то 
фиксированная выплата увеличится в 2,11 
раза, страховая - в 2,32 раза.

Анна Васильевна обратила внимание на 
то, что минимальный срок, на который мож-
но отложить выход на пенсию, - 12 месяцев 
со дня возникновения права. Максимальный 
срок не ограничен. Однако по закону преми-
альные коэффициенты будут начисляться не 
более чем за 10 лет.

Отметим, что правом на увеличение пен-
сии за счет «премиальных» коэффициентов 
может воспользоваться также тот, кто уже 
является получателем пенсии. В этом слу-
чае необходимо обратиться с заявлением об 
отказе от получения назначенной страховой 
пенсии по старости. 

По истечении определенного срока (не 
менее полных 12-ти месяцев) выплата 
будет восстановлена на основании заяв-
ления застрахованного лица, к размеру 
пенсии будут применены повышающие 
коэффициенты.

Коли-
чество 
полных 
меся-
цев, 
истек-
ших 
со дня 
возни-
кнове-
ния 
права 
на 

стра-
ховую 
пенсию

Для 
фикси-
рован-
ной 
вып-
латы

Для 
фикси-
рован-
ной 
вып-
латы 
при 
нали-
чии 
права 
на 

досроч-
ное 

назна-
чение 
пенсии

Для 
стра-
ховой 
пенсии 
по  

старо-
сти 
и по 

случаю 
потери 
кор-

мильца

Для 
стра-
ховой 
пен-
сии по   
старо-
сти при 
нали-
чии 
права 
на 

досроч-
ное 

назна-
чение 
пенсии

12 1,056 1,036 1,07 1,046

24 1,12 1,07 1,15 1,1

36 1,19 1,12 1,24 1,16

48 1,27 1,16 1,34 1,22

60 1,36 1,21 1,45 1,29

72 1,46 1,26 1,59 1,37

84 1,58 1,32 1,74 1,45

96 1,73 1,38 1,9 1,52

108 1,9 1,45 2,09 1,6

120 2,11 1,53 2,32 1,68

Обращаем ваше внимание, что реше-
ние об отложенном выходе на пенсию 
вы принимаете самостоятельно. Пользо-
ваться этим правом или нет – выбор каж-
дого!



А совсем недавно её 
песни прозвучали на ро-
дине Деда Мороза в г. Ве-
ликий Устюг. Здесь в ян-
варские дни нового 2016 
года прошёл 9 междуна-
родный конкурс-фести-
валь детского, юношеско-
го и взрослого творчества 
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА». Го-
род Гатчину представил 
хоровой коллектив «Ра-
дуга» лицея №3 под руко-
водством Натальи Влади-
мировны Желниной.

Композитор Оксана 
Бражникова уже давно 
сотрудничает с гатчински-
ми хоровыми и вокальны-
ми коллективами, в том 
числе и с детским хором 
«Радуга».

В репертуар коллек-
тива для конкурса были 
включены такие песни 
Оксаны, как: «Здрав-
ствуй, деда!» и песня, по-
свящённая гатчинскому 
краю, «Гимн Гатчинской 
земли». Среди исполни-
телей песня «Здравствуй, 
деда!» пользуется особой 
популярностью. Именно 
она стала победителем, 
лауреатом Международ-
ного конкурса к 70-летию 
Великой Победы «Песни 
нашей Победы». Многие 
исполнители разных воз-
растов включают её в 
свой репертуар, посколь-
ку очень любят это про-
изведение. И солисты из 
Гатчинского лицея - не 
оказались исключением. 
На данном фестивале 
она прозвучала в испол-

нении самого младшего 
участника, третьекласс-
ника Игоря Яцко. Юный 
вокалист, очень эмоцио-
нально, воодушевлённо 
и артистично представил 
эту песню, что, безуслов-
но, покорило зрителей и 
жюри, буквально «до му-
рашек». А песню «Гимн 
Гатчинской земли», ребя-
та уже из хорового кол-
лектива, исполнили с осо-
бой гордостью. И это не 
удивительно! Во-первых: 
они представили в этой 
песне свою малую Роди-
ну, свой край, свою отчиз-
ну. А, во-вторых, особое 
отношение к песне вызва-
но тем, что ребята из хора 
лично знают автора пес-
ни, и поэтому стремились 
исполнить её как можно 
лучше. На этом конкурсе 
произведение, воспева-
ющее родной край было 
единственным. А это зна-
чит, что слушатели через 
мелодичную, торжествен-
ную и красивую музыку 
познакомились с нашим 
замечательным городом 
благодаря композитору 
Оксане Бражниковой. По 
итогам конкурса участни-
ки из Гатчины стали Лау-
реатами, получили кубок 
и грамоту. Так же им было 
предоставлено почётное 
право принять участие в 
гала-концерте конкурса. 
Далеко не все лауреаты 
в своих номинациях удо-
стоились этой чести. И с 
огромным успехом и про-
должительными овация-

ми снова прозвучала 
уже полюбившееся зрите-
лям произведение «Гимн 
Гатчинской земли»! 

Песни композитора 
в исполнении хорового 
коллектива «Радуга» зву-
чат на лучших концерт-
ных площадках и всевоз-
можных конкурсах. Так, 
например, в 2013 году 
песня «Посвящение 7-Ле-
нинградской» звучала в 
Москве на конкурсе «Се-
ребряная звезда России», 
где коллектив также стал 
Лауреатом конкурса, по-
лучив Диплом из рук за-
служенного деятеля ис-
кусств РФ Г. Гладкова. В 
2015 году, весной, в Ре-
пино на конкурсе «Дети 
России» была исполнена 
песня «Гимн Гатчинской 
земли!», а в конце года она 
с достоинством прозву-
чала в Константиновском 
Дворце (в Государствен-
ном комплексе «Дворец 
конгрессов»), в Стрельне 
на традиционном празд-

нике, организованном 
Фондом содействия раз-
витию и поддержки куль-
туры и Центром граждан-
ского образования и прав 
человека. 

Хочется отметить, что 
ребята из хорового кол-
лектива успешно выступа-
ют на разных площадках 
страны и получают призо-
вые места на престижных 
конкурсах. Безусловно, 
в этом большая заслуга 
профессионального, чут-
кого руководителя Ната-
льи Владимировны Жел-
ниной, работающей с 
высокой самоотдачей и 
любовью к детям. 

Впереди - новый 2016 
год, а значит много идей 
и планов у композитора 
Оксаны Бражниковой на 
продолжение сотрудни-
чества с прежними кол-
лективами, и на обрете-
ние новых плодотворных 
творческих тандемов!

ВИКТОРИЯ БЕЛЯЕВА

Слова, слова, а действий нет.
Эмоций трепетное соло
Не признаёт салонный свет
И обывательская школа.

В достатке слов, но мало встреч…
В конце, да и в начале года
Мы не о том держали речь
Под палантином небосвода.

Вокруг лежал словесный сор,
Который портил ход событий.
И, как мне кажется, простор
Желал чувствительных открытий.

Штрихи былого ремесла
«Не говорить, а делать сразу»
Раз в месяц с первого числа
С листа стираю как заразу.

С листа судьбы стирает рок
Слова, чтоб жить с тобой отныне
В пространстве действий без дорог
В богатой чувствами пустыне.
  

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Не говорите о любви,
Когда ее в помине нету,
И если жар угас в крови – 
Ищите искорки по свету.

А если вспыхнула любовь,
То и тогда не говорите,
Она угаснуть может вновь,
Как древний спутник на орбите.

Не восхваляйте, не кичитесь – 
Себя не ставьте выше всех?
А ем вы, собственно, гордитесь,
Взяв у соперника успех?

Любовь – интим в большом квадрате!
И затаенных чувств букет,
И афишировать некстати
Ее, как красочный буклет.

И пусть восторг единоличен,
Как уникальный феномен!
Все в мире можно обезличить,
Не выносите тайн из стен.

В.А. НИКОНОРОВ

Когда придет пора любить
«По-настоящему, с умом»,
Все меньше шансов просто жить
Нам в мире этом очень злом.

Все меньше времени и дат
В запасе, выданном судьбой,
Но жизни я сильнее рад,
Ее течению с тобой.

И пусть завьюжит снег виски,
Своим безвременьем глухим,
В нас не останется тоски
Среди безмолвных белых зим.

В.А. НИКОНОРОВ

Я знаю: время на исходе,
Оно торопится, и пусть!
И в умирающей природе
Есть человеческая грусть.

И я на грусть имею право
У всей природы на виду.
Леса и вянущие травы
С моими чувствами в ладу.

И сердце чувственное радо,
Что трепыхается в груди;
Что ничего ему не надо,
И все невзгоды позади.

Что там, в безвременье, не будет
Забот и болей никаких;
Никто не спросит, не осудит
Ни дел, ни помыслов людских.

Что всяк, кто верен вере древней,
С наивной радостью ль, с тоской –
Он, как по осени деревья,
Вернется в благостный покой.

НИКОЛАЙ КУЗЬМИН

28 января 2016 года   •   № 4 (1005)   •   Гатчина-ИНФО28   ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА / ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

«Я гимн пою тебе, Гатчина…» Слова, слова, 
а действий нет...

Не говорите о любви...

Когда придет пора 
любить...

Я знаю: 
время на исходе...

Творчество известного композитора-ме-
лодиста Оксаны Бражниковой продол-
жает покорять сердца слушателей и, тем 
самым, расширяется география звуча-
ния её песен. Напомним, что осенью 2015 
года песня Оксаны «Летать» стала фина-
листом Национального отборочного тура 
«Детское Евровидение – 2015» в Москве.



1-к.кв., ОП 29,5 м2, 
4/4К,  кух. 7 м2, п. За-
плюсье 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 
м2, изолир. (12 + 12+ 11), 
СУР, хор. сост., 2250 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
Дом зимний, сад-во д. 
Корпиково, ОП 80 м2, 
2015 г.п., брус, обшит 
сайдингом, 2 этажа, ото-
пление, вода — колодец, 
эл-во, уч-к 5 сот., от Гат-
чины 4 км., 1600 т.р. Т. 
8-921-327-05-30
2-к.кв., Новый Свет, 3 
эт., кух. 9 м2, встр.ме-
бель, лоджия, ст/пакеты, 
ком. (17+13) м2, изол., бо-
лее 3 лет, ПП; 
2-к. кв, хрущ., в центре 
города, 2-й этаж, от соб-
ственника. Т. 8-911-082-
93-85
Участок 6 сот., газ, вода, 
электричество, Гатчина, 
Мариенбург, 2000 т. руб. 
Т. 8-952-206-89-61
Комната 17,5 м2 в 2-к.
кв., Гатчина, 1100 т. руб., 
1-к. кв., 2/3, к, Н. Учхоз, 
1100 т. руб., 2-к. кв., 5/5, 
к, Н. Учхоз, 1550 т. руб., 
2-к. кв., 4/5, Н. Свет, 
1950 т. руб., 2-к. кв., 5/5, 
УП, Торфяное, 2200 т. 
руб., 2-к. кв., 1/5, УП, М. 
Верево, 2700 т. руб., 3-к. 
кв., 3/3, к, Елизаветино, 
1600 т. руб, 3-к. кв., 3/9, 
УП, Аэродром, 3600 т. 
руб. Т. 8-952-378-51-33
2 комнаты (20,4 + 14,9) 
в 4-к. кв., Красноармей-
ский, 19, комната 12 м2 в 
3-к.кв., 5/5, Верево, сту-
дия в нов. Доме, 25 м2, 
Коммунар, 1-к. кв., 5/5, 
ОП 35 (17), кух. 8, СУР, 
хор. сост., 4-к. кв., 3/5, 
ОП 61, Сяськелево, 2500 
т. руб., уч-к 10 сот., Луй-
сковицы, с пропиской, 
свет, 350 т. руб. Т. 8-921-
408-85-62
1-к. кв.,ОП 36 м2, кух. 
7,7 м2, 2-й этаж, мкр 
Въезд, от хозяина. Т. 
8-911-270-36-52
Три дома с участками 
на берегу озера Сяберо: 
собственный берег, Луж-
ская жемчужина, вокруг 
еще 25 озер и 6 рек в 
хвойных лесах, святые 
места – камень Параске-
вы Пятницы , святой ис-
точник, крытая купель, 4 
участка от хозяина, мест-
ный сабельник от множе-
ства болезней. Т. 8-911-
941-31-06
Участок 6,6 соток, Гат-
чина, Большая Загвозд-
ка, ИЖС, скважина, 
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 хо-
зяина, 3530 т. р. Т. 8-952-
369-16-72
3-к.кв., ОП 53 м2, изо-
лир.,  кух. 5,5 м2, 1 этаж., 
ремонт, 3600 т. р. Т. 
8-906-248-39-18

2-к.кв., Нестерова, 1/2Д, 
ОП 39,9(12+17+11) м2, 
потолки 3 м, СУР, цен-
тральное отопление, 
новая газ.колонка, сте-
клопакеты, утепленная 
веранда, 2100 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

1-к.кв., 1/3, новый дом, 
п.Пудость  (ул.Зайонч-
ковского),  214-ФЗ, 1452 
т. р., сдача дома январь 
2016 г. Т. 8-921-389-70-87
Тайцы, сад-во, 6,5 со-
ток, дом 6х5, брус, баня, 
гараж метел, жел.воро-
та, 2 парника, скважина 
(минер.вода).  Т. 8-906-
226-63-42
2-к.кв., ул. Л. Шмидта, 
3/4К, смежные комнаты, 
дизайнерская работа, с 
кух.гарнитуром, евроре-
монт, ПП. Т. 8-906-226-
63-42
1-к.кв., Рощинская, д. 
2, 5/5К, ОП 42 м2, бал-
кон, ком. 24 м2, ВП, хор.
состояние. Т. 8-906-226-
63-42
Комната 17 м2 в 2-к.кв., 
Соборная, 1/2Д, все удоб-
ства. Т. 8-906-226-63-42
3-к.кв., Чехова, 16, 
4/5ПН, ОП 57 м2, стекло-
пакеты, хор.состояние. 
Т. 8-906-226-63-42
Участок 6 соток и кирп.
дом с печным отоплени-
ем, Новый Учхоз, сад-
во «Полет-2», ОП 37 м2, 
уч-к разработан, новая 
баня. Т. 8-906-226-63-42
3-к.кв., Новый Свет, 3, 
5/5ПН, изолир., ОП 63 
м2, кух. 5,5 м2, хор.состо-
яние, 2650 т. р. Т. 8-906-
226-63-42
Участок 12,8 соток, 
ЛПХ, Новый Свет, мас-
сив 32. Есть пруд, ябло-
ни, кусты. В пешей 
доступности вся инфра-
структура. Есть постоян-
но живущие соседи. 590 
т. р., торг. Т. 8-921-389-
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.де-
ревьев, дрен.система уч-
ка, 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. 8-921-389-
70-87
2-к.кв., Н.Свет д.4, 3/5П, 
кух.5 м2, комнаты смеж-
ные, ОП (17+16) м2, ме-
нее 3-х лет, ПП, 2030 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87
Участок,  д. Корпиково, 
10 соток, ЛПХ, эл-во, бы-
товка, рядом лес, 1100 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
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. 8-921-892-88-93
Дом-баня, д. Педлино, 
сад-во «Надежда», 10 со-
ток, свет, камин, сква-
жина, гараж, 1400 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93, Юлия

Фаркоп для Мицубиси 
паджера-спорт, отл.со-
стояние, 4,5 т. р. Т. 8-921-
970-56-91

Металлический гараж, 
КАС «Чайка». Т. 8-921-
656-85-92, 8-921-308-30-
57

1-к.кв., Чкалова, д. 13, 
5/5ПН, СУР, окна – на 
парк, обычное состояние, 
ст/пакеты, лоджия, более 
3 лет, ПП, 2450 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

Открыта продажа 1-2-3-
к.кв. в строящемся 3-эт.
доме по адресу: п. Тайцы, 
ул. Калинина, 73-а. Цена 
– 45 т р./м2. Подходит 
под военную ипотеку. 
Срок сдачи - январь 2016 
года. Т. 8-921-38-97-087

Участок 16 соток в д. Ке-
зево (Сиверский), 1500 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93

Квартиры в новострой-
ках и строящихся домах 
в СПб, Гатчине, Пушки-
не, Кр.Селе, Всеволож-
ске, Н.Свете. Цены от за-
стройщиков. Возможна 
ипотека и рассрочка. Т. 
8-981-803-23-82, 8-905-
218-44-81

Дом с участком в д. Ке-
зево (Сиверский), 2 эт., 
15 соток, 2200 т. р. Т. 
8-981-963-55-98

Участок, 6 соток, сад-во 
«Подснежник», 400 т. р. 
Т. 8-906-248-39-18 
Дом в Ломоносовском 
р-не, 120 м2, 2 этажа, 
брус, обшит вагонкой, 
утеплен, 5 комнат, новая 
баня, хоз. блок, скважи-
на 27 м, электричество 
рядом, родоновое озеро, 
уч-к 12 с, 3500 т. р. Т. 
8-921-327-05-30, 8-952-
264-64-91
Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, газ оплачен, 
подключение в 2016 г., 
уч-к 12 с, 6700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30, 8-952-
264-64-91 
1-к. кв., в Сяськеле-
во,1/2, К, все удобства, 
ПП, 1150 т. р. Т. 8-904-
611-22-86
1-к.кв., Дружная Горка, 
1/1, дер., ч/у, 450 т. р. Т. 
8-904-611-22-86
1-к. кв., Гатчина, ул. 
Комсомольцев – Опол-
ченцев, ч/у, 1/1, дер., 
вода, канализация в 
доме, 950 т. руб. Т. 8-904-
611-22-86
Комната в 2-к.кв., 13 
м2, УП, Аэродром, 950 
т. р., срочно; комната 10 
м2, УП, част.удобства, 
550 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, Ма-
риенбург, все удобства, 
3500 т. р.; дом дер., Пу-
дость, 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. 8-904-551-42-04

Конский навоз в меш-
ках. До 1 апреля цена за 
мешок 100 р. Двухслой-
ная упаковка. Т. 8-911-
925-71-00
Швейная машинка 
Zwinger, ножная, видео-
магнитофон новый, маг-
нитофон «Астра», кату-
шечный, новый, самовар 
эл., 5 л, новый, кофевар-
ка эл., новая, дерев.бол-
ванки для шитья шапок. 
Т. 8-911-28-666-98
Дрова. Т. 8-921-859-23-45
Молоко, теплое, охлаж-
денное. Доставка от 100 
л. Т. 8-921-18-12-649
Детская лошадка – ка-
чалка со звуковыми 
эффектами, телефон со-
товый LG, дешево, трю-
мо-зеркало с полиров. 
Тумбой, дешево, телеви-
зор, ЖК, Sony, газ. Пли-
та с духовкой – электро-
грилем «Гефест» (Брест). 
Т. 8-921-38-38-977, мак-
сим
Очень вкусная картош-
ка, местная, яйца круп-
ные, свекла, соленые 
огурцы, грибы, щавель. 
Продажа, доставка. Т. 
26-876, 8-911-904-19-59
Срочно! Шуба песцо-
вая, новая, р. 52-54,  
длина до колена, шуба 
мутоновая, новая, перла-
мутровая, р. 52-54, длина 
до колена, велосипед до-
рожный, складной, 90 г. 
в. Т. 8-911-981-63-80
Лежачим больным пе-
ленки 60 х 90, уп. – 10 
шт., памперсы по талии 
75 – 125, уп. – 30 шт., де-
шево. Т. 8-953-359-91-20
Шуба новая, черная, р. 
52, 3000 руб. Т. 8-911-
003-59-16

Зерно пшеницы на корм 
птице и животным, по 
будням с 8.00 до 17.00, 
Гатчинский район, д. 
Ивановка. Т. 59-387
Стайлер «Бейбилиз» 
для формирования локо-
нов, новый,  2700 руб. Т. 
8-911-786-29-55
Газовая колонка, новая, 
10 т. р. Т. 8-904-332-69-70
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 ком-
плект, 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 но-
вое, недорого. Для Оки: 
фонарь правый. Задний, 
новый, недорого. Теле-
факс Панасоник, 1400 
руб.; радиотелефон Фи-
липс, 700 руб., телефон 
Панасоник, 300 руб. Т. 
8-904-603-26-93
Экзотические крупно-
мерные растения: фикус 
бенджамина, 1м 70см, 
5 т. р.; пахиподиум, 1м 
50см, 3 т.р. Т. 8-952-398-
41-62
Мебель б/у: стенка 3 
секции, комод, пенал, 
шкаф от стенки, секре-
тер. Т. 8-911-085-29-78
Детские пластмассовые 
лыжи, длина 160 см, пал-
ки, ботинки, р-р 34. Т. 
8-951-680-04-63
ТВ, 1995 г.в., «Голд-
Стар». Т. 8-981-973-13-
57, 222-84
Песцовый полушубок, 
р-р 50, мало б/у; шуба ка-
ракуля, 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 проклад-
ки, строит.длина 500 
м., 1 пог.м.-3 р.; провод 
электрический, мед-
ный, внутр.эл.проводки, 
ПРПМ- 2,5, 1 пог.м.-5 р. 
Т. 8-911-269-87-20
Пианино «Аккорд», хор.
состояние, недорого, са-
мовывоз. Т. 8-911-778-
28-80
Телефоны: Нокиа 306, 
Нокиа 530, Леново 369; 
лыжные ботинки дет-
ские, 32 р. Т. 8-904-613-
90-61
Эл/точилка, 2 камня, 
2 т. р.; бутыли пище-
вые, стекло, 20 л., 700 
р.; 2-спальное одеяло, 
теплое, 1 т. р.; муж.зим.
пальто с воротником, 50 
р., 2 т. р.; норковая шап-
ка (боярочка), 55-56 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. 
8-964-361-35-01.
Полушубок на соба-
чьем меху, недорого. Т. 
8-903-093-08-82
Отопительный котел 
«Теплодар-ОКА 15», один 
год эксплуатации, 12,5 т. 
р. Т. 8-905-251-77-87
Книжные полки, эл/
плита, 3 комф.; 4 меж-
комнатные двери, бе-
лые, со стеклом; чугун-
ная утятница, новая. Т. 
8-953-348-90-68
Шкаф платяной, 2-двер-
ный, 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. 
8-931-35-40-315

Шуба из нутрии, длин-
ная, 50 р., очень недоро-
го. Т. 8-911-132-65-73
Продам: 4 стула (1 
шт. 550 р.); люстра, 3-х 
рожковая, 600 р.; сто-
лик журнальный, 800 
р.; радиола «Комета», 
800 р. ламповая 75 г. Т. 
8-963-319-93-92, 8-921-
388-24-66

Квартиру в Гатчине 
и районе от хозяина. Т. 
8-921-759-01-48 

Внимание! На постоян-
ной основе приобретаем 
измерительную и вы-
числительную технику 
времен СССР: осцилло-
графы, генераторы, ча-
стотомеры, вольтметры, 
лом печатных плат, ра-
диодетали в любом состо-
янии и многое другое. Т. 
8-921-740-82-22

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

1-2-к.кв., Гатчина и рай-
он, от хозяина. Т. 8-931-
277-81-24
Участок, можно с до-
мом, от хозяина. Т. 8-931-
277-81-24
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. 
Т. 8-911-929-29-29
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. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-909-590-91-16
Дом, дачу, участок от 
хозяина в Гатчине или 
в районе. Т. 8-952-22-30-
226
Значки старые и совре-
менные разной темати-
ки. Т. 8-963-303-53-17, 
8-952-236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Фарфоровые и метал-
лические статуэтки, са-
мовары, живопись, ме-
бель, елочные игрушки и 
другие предметы старого 
быта. Оценка – бесплат-
но. Т. 8-981-98-45-789
Квартиру от хозяина в 
Гатчине или районе. Рас-
смотрю все предложения! 
Т. 8-981-683-55-98
Фотоаппараты. Объ-
ективы. Бинокли. Под-
зорные трубы. Старые 
фотографии. Магазин 
«Коллекционер», ул. 
Чехова, д.16а, 2-й эт.,/д 
Татьянино. Т. 8-921-994-
05-58
Старинные замки. 
Ключи. Колокольчики. 
Самовары. Медную по-
суду. Иконы.,Оклады. 
Церковную утварь. Ма-
газин «Коллекционер», 
ул. Чехова, д.16а, 2-й эт., 
ж/д Татьянино. Т. 8-921-
994-05-58
Монеты. Значки. Мар-
ки. Подстаканники. 
Янтарь. Фарфор. Само-
вары. Старую утварь. 
Елочные игрушки и т. 
д. Магазин «Коллекцио-
нер», ул. Чехова, д.16а, 
2-й эт., ж/д Татьянино. Т. 
8-921-994-05-58
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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

Óãîëü, 
äðîâà, 
óãîëü 

â ìåøêàõ.
Òåëåôîí:

8-931-349-45-59

АВТОМОБИЛИ

ГАРАЖИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОЧЕЕ



Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

Бурение скважин на 
воду в труднодоступных 
местах малогабарит-
ными установками, под 
любые виды насосов. Об-
садная труба – металли-
ческая. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-977-81-81

Помогу с оформлением 
документов на дарение, 
наследство, сопровожде-
ние сделок, сбор пакета 
документов. Т. 8-921-
759-01-48, Светлана

Уголь, дрова, топливные 
брикеты, горбыль(можно 
в размер), опилки. До-
ставка строительных ма-
териалов, доска, брус и 
т.д. Щебень, песок, зем-
ля, навоз и т.д. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3, 
недорого. Т. 8-950-013-
86-90, 8-921-950-03-83

Ремонт квартир и офи-
сов любой сложности от 
косметического до ев-
роремонта, переплани-
ровка. Установка две-
рей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-921-973-
68-21
Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-987-
88-48

Срочный выкуп авто-
мобилей, любых от 2004 
г. в., от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Старинные иконы лю-
бых размеров, в любом 
состоянии. Т. 8-921-201-
02-26
Уч-к, дом, дачу от хозяи-
на; 1-2-3-к. кв. от хозяи-
на. Т. 8-921-408-85-62
1-к.кв.от хозяина. Т. 
8-911-272-81-89

Квартиру УП или хрущ.  
в Гатчине. От хозяина. Т. 
8-921-759-01-48

Сдам в аренду рабочие 
места парикмахера, ма-
стера по маникюру, кос-
метолога. Отличные ус-
ловия! Т. 8-921-097-59-09

Сниму квартиру от 
хозяина для семьи. Т. 
8-921-389-70-87

Сниму комнату, 1-2-
3-к.кв., дом в Гатчи-
не, на Аэродроме и в 
Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-931-
226-80-44.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-
31.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сниму от хозяина ком-
нату или квартиру, мож-
но без мебели, порядок 
гарантирую. Т. 8-953-
341-15-33
Семья снимет 1-2-к.
кв., Гатчина (Аэро-
дром), от хозяина. 
Порядок и оплату га-
рантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сдам 1-2-к.кв., на Аэро-
дроме (Гатчина), на дли-
тельный срок. Т. 8-952-
391-57-21
Сниму комнату, 1-2-
3-к.кв., дом в Гатчи-
не или районе. Поря-
док и своевременную 
оплату гарантирую. 
Рассмотрю любые ва-
рианты. Т. 8-952-391-
57-21
Сдам в аренду поме-
щения (14 и 18) м2, 
Аэродром, ул. Кныша 
(телефон, администра-
тор). Т. 8-921-38-97-
087
Сдам в аренду помеще-
ние в авто-комплексе 
по адресу: Пушкинское 
шоссе, 15Б. Т. 8-981-831-
70-40
Сдам торговый пави-
льон на  прод.рынке, 20 
м2 за 20 т. р. Т. 8-981-
831-70-40

Обмен неприватизиро-
ванной 3-к.кв. на 1-к.кв. 
с вашей доплатой, Мари-
енбург на Гатчину, любой 
район. Т. 8-921-440-80-99

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

Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

Сантехнические ра-
боты. Отопление. Водо-
снабжение. Канализация. 
Установка счетчиков. Ли-
цензия. Доставка матери-
алов. Т.905-277-55-81

Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Боль-
шой выбор качественных 
обивочных материалов. 
Высокий профессиона-
лизм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 
44-782, 911-966-57-29.
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СК ЛЮДМИЛА
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Предлагаем: 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

работ

ÖÅÍÛ 
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Пр. 25 Октября, 42, офис № 5
906 86 51 ckludmila@mail. ru 

www. ckludmila. ru
3-16-56, 8-921-309-88-36

Гатчинская филармония, 
30 января, в 19.00 

приглашает на концерт 
муниципальногооркестра русских народных 

инструментов. Руководитель Людмила 
Патрикеева.

«Гатчине посвящается»
Солисты: Владимир Майер (тенор), Анатолий 

Мещеряков (балалайка). Цена билета 300 руб.
Военнослужащим — бесплатно.

Справки по тел. 9-52-43, касса ЦТЮ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая строганная доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Вага. Табакерка. Пуща. Валек. Баскунчак. Лаг. Ату. Идол. Амбар. Труп. Аул. Амрита. Баян. Оптик. Офис. Бистр. Скат. Шкет. Пуми. Банко-
мат. Овринг. Улар. Иуда. Котелок. Дина. Ухо. Кряж. Цикл. Цифра. Арча. Клик. Отплата. Юнга. Яство. Укол.

По вертикали: Паранджа. Аукцион. Нло. Капеллан. Шкатулка. Ука. Орех. Гало. Лоция. Штаб. Поиск. Икс. Аббат. Скептик. Ибис. Тату. Кров. Каракурт. Моде-
рато. Скаут. Ива. Нутро. Джалу. Врач. Риф. Киви. Рак. Агути. Ничто. Каяк. Пас. Игра. Аал.

Ремонт квартир. Вну-
тренняя отделка «под 
ключ». Косметический 
ремонт коттеджей и 
загородных домов (ги-
прок, шпатлевка, по-
краска, обои, ламинат, 
кафель, отделка стен и 
потолков МДФ, ПВХ, 
сантехника, электрика). 
Демонтажные работы, 
перепланировка и т. д. 
Помощь с материалами. 
Договор. Гарантия. Т. 
8-981-878-90-37

Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

Экскаваторы Беларусь 
«Терекс». Все виды зем-
ляных работ: планиров-
ка участков, траншеи, 
котлованы, фундамен-
ты. недорого. Т. 8-921-
987-88-48, 76-775 Сергей

Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-921-654-77-90

Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-
12 вечером)

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

Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

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

Транспортные грузо-
перевозки по доступным 
ценам. Доставка земли, 
песка, щебня, угля и т. д.  
Аренда шаланды, мини-
экскаватора, погрузчи-
ка и буровой установки 
(скважина до 30 м.). Т. 
8-905-278-19-63



Отдам щенков малень-
кой породы 2 мес., 10 мес.; 
метисы немецкой овчар-
ки, 8 мес. Т. 8-981-987-12-
85, 8-950-013-16-21
Продам щенков, по-
месь терьера, д. р. 
05.12.15, недорого; щен-
ки от немецкой овчарки, 
д. р. 23.11.15, недорого; 
котята сибирские. Т. 
8-981-987-12-85, 8-950-
013-16-21

Грамотная, привлека-
тельная женщина 45  лет 
желает познакомиться с 
мужчиной от 50 лет для 
создания семьи (без при-
страстия к алкоголю). 
Тел. для общения  8-965-
023-24-17

Отдам в х. р. котика, 
6-7 мес., окрас чёрный, 
очень хорошенький, к 
лотку приучен. Т. 55-142, 
51-025, 8-904-512-67-10
Отдам в хорошие руки 
красивых домашних ко-
тят от 3-цветной кошки, 
подростки. Умницы, кра-
савицы, едят всё, к туа-
лету приучены. Прине-
сут в ваш дом радость!!!!! 
Т. 8-921-766-67-52
Отдам в хорошие руки 
щенков небольшой поро-
ды от карликовой лайки, 
метисов нем. Овчарки, 2 
мес., щенков 8 мес., ме-
тисы. Т. 8-950-013-16-21, 
8-981-98-71-285.
Отдам в х. р. щенков, ме-
тис спаниеля с долматин-
цем. Т. 8-950-220-23-40

Строительство заго-
родных домов, бань, хоз.
блоков и т. д. Отделка 
наружная и внутренняя. 
Сайдинг. Блокхаус. Ва-
гонка. По разумным це-
нам. Качество, скидки. 
Т. 8-950-001-05-23
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Доставка песка, щеб-
ня, земли, керамзита. 
Вывоз мусора. Быстро 
и качественно. Т. 8-905-
257-34-16
Грузоперевозки от 1,5 
до 2 тн. Форд Транзит 
без грузчиков. Т. 8-931-
221-41-58
Плиточник. Быстро. 
Качественно. Любая 
плитка, кафель, рулон-
ная мозаика. Цены дого-
ворные. Т. 8-911-230-80-
64, Сергей.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18, 
www.9241818.ru
Грузоперевозки по 
ЛО. Т. 8-905-277-55-81
Юрист. Специалист по 
недвижимости (догово-
ры, наследство, иски, 
приватизация). Т. 8-921-
643-90-81
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Фундаменты, дома, 
бани, заборы, кровля, 
сантехника, срубы из 
Пскова. Т. 8-905-204-64-
08, Алексей
Бурение скважин в 
труднодоступных местах. 
Ремонт скважин, кон-
сультация. burenie 47.ru  
Т. 927-72-74
Бурение скважин на 
воду, любой сложно-
сти, гарантия, паспорт 
скважины, химический 
и бактериологический 
анализы воды. Т. 8-911-
969-54-00
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, торфогрунт, 
отсев. Услуги экскава-
тора-погрузчика. Любой 
вид работ. Т. 8-960-242-
03-09, Николай
Уголь, дрова. Доставка 
мультика от 1 до 3 тонн. 
Т. 8-921-659-40-89
Строительство и ре-
монт. Крыши, кровли, 
наружная и внутренняя 
отделка, сайдинг, фунда-
менты, стены каркасные 
и из бруса. Т. 8-921-921-
85-90

Печник. Ремонт печей 
и труб, кладка печей, 
дымоходов, барбекю. 
Монтаж чугунных то-
пок, облицовка кирпи-
чом. Т. 8-911-270-48-83, 
Сергей.
Дрова. Береза, ольха, 
елка, горбыль. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-921-
799-65-61
Дрова, уголь. Доставка. 
Т. 8-911-920-43-00
Загородное стро-
ительство: дома, за-
боры, бани, беседки, 
фундаменты различной 
сложности. Доставка 
стройматериалов (пе-
сок, щебень, земля). 
Начало сезона скидок!. 
Т. 8-981-683-55-98, Ки-
рилл
Все виды ремонта: ка-
фель, сантехника, элек-
трика, потолки, полы и 
т.д. Т. 8-952-359-12-96 
Виталий

Уголь (крупный), дрова. 
Дёшево. Качественно. Т. 
8-931-349-45-59
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Уголь, дрова, от 1 до 
3 тонн. Мультикар. Т. 
8-921-659-40-89
Пассажирские пере-
возки (без посредников), 
развозки сотрудников, 
трансферы, экскурсии. 
Автобусы на 20 и 32 ме-
ста, наличный и б/н рас-
чёт, документы. Т. 8-931-
284-38-59
Дрова. Т. 8-921-859-23-45
Циклёвка -шлифов -
ка без пыли, лакиров-
ка паркета, половой 
доски, настил любого 
паркета, ламината, 
линолеума. Выравни-
вание основания, уста-
новка плинтусов. Т. 
8-911-221-93-02
Ремонт квартир. Вы-
полню малярные рабо-
ты любой сложности по 
разумным ценам. Обои, 
потолки, шпатлевка, по-
краска. Т. 8-921-872-59-
08, Алена, звоните – до-
говоримся!
Э л е к т р о м о н т аж -
ные  работы, проклад-
ка новой эл. провод-
ки, установка розеток, 
светильников, поиск 
неисправностей. Т. 
8-921-324-97-48

Доставка: горбыль, пил. 
Дрова, щебень, песок, 
торф, навоз. Экскава-
тор-погрузчик. Т. 8-960-
242-03-09
Маляр-штукатур, пли-
точник, большой стаж 
работы. Т. 8-950-011-43-
54 Вероника
Сантехник, плиточник, 
установка счетчиков, за-
мена труб, укладка плит-
ки, эконом.ремонт квар-
тир. Умеренные цены. Т. 
8-965-753-82-72
Компьютерная по-
мощь: установка и 
восстановление ОС с 
сохранением данных, оп-
тимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспровод-
ных (Wi-Fi) сетей. Поиск 
неисправностей систем 
и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09, 
вечером 752-39
Ремонт и отделка квар-
тир, домов, офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, обои, сантехни-
ка. Малоэтажное заго-
родное строительство от 
фундамента до кровли: 
дома, коттеджи, при-
стройки и бани, ремонт 
и переделка старых по-
строек. Т. 8-929-104-66-
12 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, элек-
трика, замки, линолеум. 
Мебель ремонт и изго-
товление и др. Т. 8-921-
353-29-08, 555-86 Евге-
ний  
Учитель математики 
высшей категории пред-
лагает услуги репетито-
ра. Т. 8-911-245-61-89 
Плиточник: облицовка 
кафелем, комплексный 
ремонт ванных комнат, 
отделка панелями, под-
весные потолки, уклад-
ка ламината. Замена, 
установка сантехниче-
ских приборов. Т. 55-101, 
8-931-001-34-12
Грузоперевозки по ЛО 
и СПб до 5 тонн, машина 
с гидробортом, ширина 
будки 2,5 м, высота 2,2 
м, длина 5,25 м. Т. 8-921-
559-0-559, Евгений

Салон красоты пригла-
шает на работу парик-
махеров-универсалов. Т. 
8-921-097-59-09

Ищу работу сантехника, 
сварщика. Т. 8-904-647-
73-51
Ищу работу водителя 
кат. «С», без в/п, стаж 
15 лет, любой график. Т. 
8-905-206-85-99, 8-911-
775-63-21, Александр
Ищу работу сторожа, ох-
ранника, без в/п, пенси-
онер. Т. 8-921-87-85-261, 
Александр
Приглашаем к сотруд-
ничеству в страховой 
компании, обучение, 
свободный график. За-
пись на собеседование т. 
8-981-986-87-08
Клуб «Вдохновение» на 
Аэродроме приглашает в 
хоровой коллектив муж-
чин и женщин. Т. 8-911-
710-32-26

Ищу работу сиделки 
по уходу за пожилыми 
или больными людьми, 
мед.образование, о/р. Т. 
8-962-724-46-40
Ищу работу на пол-
ный и неполный ра-
бочий день: прода-
вец пром. Товаров, 
уборщица, сторож. Т. 
8-953-36-409-20,Елена, 
8-981-85-30-567, Инга 
Требуется  сторож на 
автостоянку ул.Чехова, 
сутки через трое , з/п 
от 6000 р.  Т. 8-952-392-
20-02
Срочно требуются на 
автостоянку ответствен-
ные сторожа, з/п высо-
кая, сутки через трое, 
собеседование. Т. 8-981-
831-70-40
Требуется работник 
на шиномонтаж, опыт 
работы обязателен. Т. 
8-911-124-92-52, Дми-
трий

Паломническая служ-
ба «Лествица» пригла-
шает в поездки: 30 ян-
варя  – подвиг народа 
в Блокаду; 13 февраля 
– Блаженные СПб; 27 
февраля – Святыни Тос-
ненского района; 8 мар-
та - Варлаамо-Хутын-
ский монастырь и др. 
Святыни В.Новгорода. 
Lestwitsa.ru   Т. 8-905-
253-17-67
Кто читает Крайона и 
желает совместно рабо-
тать – звоните 8-911-904-
19-59, Юля
Утерянный диплом о 
начальном профессио-
нальном образовании 
на имя Хоменко Ольги 
Владимировны, выдан-
ный ПТУ № 13 Д № 
310058 от 24.06. 1991 г. 
считать недействитель-
ным. 
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА МРАДУГА 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

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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29336
  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
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)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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МОНТАЖ:МОНТАЖ:
  КОТЛОВКОТЛОВ любого типа  любого типа 
(ТТ, Электрический, газовый);
  СистемыСистемы ОТОПЛЕНИЯ  ОТОПЛЕНИЯ 
и и ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

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

8-921-871-09-46, Павел

26 января 1944 года Гатчина, 
а 31 января весь Гатчинский район
были освобождены 
от немецко-фашистских захватчиков.
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