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5 февраля 
открытие!!!

Микрорайон Речной, 
корпус 4, Аэродром

Новый магазин 
шаговой доступности.

  Для вас мясной, гастрономиче-
ский, рыбный, овощной отделы.

  Канцелярия, игрушки, пресса.

В нашем магазине есть всё, 
что нужно для комфортной жизни!

Ждем Вас ежедневно 
с 10.00 до 20.00.
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СкамейкаСкамейка
для инвалидадля инвалида

Всем миром

БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

616 рублей

Пьяный отобралПьяный отобрал
у школьницы в Тайцаху школьницы в Тайцах

Жильцы дома №4 по ул. 123-й дивизии в Сиверской жалуются: не так давно двор большой пятиэтаж-
ки отремонтировали, но сегодня туда можно добраться только на лодке. 

Из 5-ти  подъездов – а это 75 квартир – можно  выйти только на несколько метров. Дальше – или резиновые сапоги, 
или – назад, и осторожно, по льду, вдоль стены дома. Но этот путь – для одиночек. С коляской  – только вперед, в воду. 

«Вся эта вода перемежается с ледяными глыбами. Вчера соседка Надежда – как ледокол, толкала перед собой 
коляску с грудным младенцем», – рассказывает Алексей Налимов, житель дома №4 по ул. 123-й дивизии.

Удивительно, но всего 3 года назад двор этого дома ремонтировали. Положили новый асфальт. Люди радовались и 
ожидали сказки. А получилась – почти песня. Не хватает  только парома с добрым паромщиком для переправы: после 
любого сильного дождя – весной ли, летом – двор просто тонет в воде. 

«Получилось так, что асфальт положен линзой в середину. И самое низкое место – в середине двора. Поребрики 
качественные, воде уходить некуда. Нет абсолютно никакой ливневой канализации, даже местной, плюс дома, кото-
рые  рядом, стоят выше, и с их дворов тоже сюда стекает.  2 года назад на площадку вывезли грунт со стройки, для 
создания парка. Но это глина с песком, мусором, досками и всякой гадостью.  Уровень площадки стал выше уровня 
двора, и через отверстия в поребрике  эта глина тоже стекает во двор», – рассказывают старожилы.

Жильцы  говорят: трактор в их дворе давным-давно не появлялся –  ни для того, чтобы убрать снег, таяние кото-
рого и привело к потопу, ни для того, чтобы хотя бы согнать воду с дороги. 

В местной администрации признаются: спецтехники действительно не хватает. Поселок большой, а трактор всего 
один, да и то сейчас водитель на больничном. К тому же проблема с затоплением двора, говорит Михаил Роговой, за-
меститель главы администрации Сиверского поселения, возникла только в этом году. И в этом же году ее должны  ре-
шить: «В былые годы – прошлый, позапрошлый – после выполнения работ по благоустройству такие вопросы не воз-
никали. Сейчас будут приняты меры. Попробуем вытолкать воду со снегом с прилегающей территории и посмотрим, 
что можно сделать с водоотведением. А в благоприятный период года ситуацию изучим и меры, безусловно, примем».

Жильцы пятиэтажки надеются, что выполнения этих обещаний им не придется, как в поговорке, ждать три года, 
все это время после каждого ливня ощущая себя «человеками-пароходами», «человеками-ледоколами». 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

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

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 
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  Наркология

  Офтальмология

  Массаж
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  ВОЗДУХ ЧИСТ?
Экологическая лаборатория при проверке 
атмосферного воздуха в Гатчине не уста-
новила нарушений предельно допустимых 
значений вредных веществ. 

Напомним, 26 января комитетом государственно-
го экологического надзора Ленинградской области 
по коллективным обращениям жителей Гатчинского 
района проводилась проверка качества атмосферного 
воздуха с привлечением передвижной лаборатории, в 
том числе вблизи территорий крупных заводов. Пробы 
воздуха эксперты отбирали в дневное время на терри-
тории площадки, прилегающей к нефтеперерабаты-
вающему заводу, в микрорайоне «Аэродром», а также 
рядом с промзоной вблизи станции «Татьянино». Пред-
седатель комитета государственного экологического 
надзора Светлана Шишокина заверила, что такого 
рода выезды лаборатории с отбором проб атмосферно-
го воздуха будут проводиться и в будущем по обраще-
ниям граждан. 

  УСТАНОВЛЕНА КОМПЕНСАЦИЯ 
ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

Льготой в размере 50-ти процентов смогут 
воспользоваться жители, достигшие 70-ти 
лет, а также семьи пенсионеров, в которых 
один из супругов достиг этого возраста. 

Льгота будет предоставляться в виде ежемесячной 
денежной компенсации. Полная, 100-процентная ком-
пенсация взноса, предусмотрена для пожилых людей 
в возрасте 80-ти лет и старше, а также семьям пенси-
онеров, где один из супругов достиг данного возраста. 
Данный закон разработан по инициативе губернатора 
Александра Дрозденко, и принят региональным пар-
ламентом в третьем чтении. В ближайшее время в пра-
вительстве Ленинградской области будет разработан 
порядок предоставления выплат, после утверждения 
которого пожилые люди смогут обращаться за оформ-
лением компенсаций.  Законодательный акт распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

  ВОДА НА АЭРОДРОМЕ 
УЛУЧШИЛАСЬ?

После программы «Открытая власть» на 
телеканале «ОРЕОЛ47» о качестве воды в 
Гатчинском районе (отчет читайте на 16-
17 стр. этого выпуска — прим. ред.), где в 
частности, жители жаловались на сыпь по-
сле принятия ванны или душа в квартирах 
микрорайона Аэродром Гатчины, ситуация 
через три дня поменялась.

Жительница микрорайона позвонила в редакцию с 
благодарностью местной власти. После прямого эфира 
на телеканале «ОРЕОЛ47», говорят горожане, каче-
ство воды в кранах вновь стало хорошим.

Как нам заявил директор предприятия «Тепловые 
сети» Гатчины Алексей Тахтай, контроль качества 
воды проводится постоянно, но нельзя забывать и об 
индивидуальной реакции организма на те или иные 
элементы, содержащиеся в обработанной воде. По за-
верению директора, на каждый звонок от населения 
«Тепловые сети» реагируют оперативно. В данном слу-
чае, обращений на предприятие по поводу качества 
воды не было.

  ЗА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
В ЯНВАРЕ ЗАПЛАТИМ БОЛЬШЕ 
НА 70-80 ПРОЦЕНТОВ

Информация для граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, оснащенных 
общедомовыми приборами учета тепловой 
энергии (ОПУ).

На сегодняшний день большинство многоквартир-
ных домов в Гатчины оснащены ОПУ тепловой энер-
гии, и граждане, проживающие в этих домах, оплачи-
вают услуги по отоплению и горячему водоснабжению 
по показаниям приборов. Величина тепловой энергии 
на отопление напрямую зависит от температуры на-
ружного воздуха.

Как сообщает МУП «Тепловые сети» Гатчины, в ян-
варе текущего года был значительный период низких 
температур, среднесуточные температуры достигали 
— 26 С. Средняя температура расчетного периода ян-
варя 2016 г. (20.12.2015 г. – 19.01.2016 г.) составила 
-10 С, средняя температура расчетного периода дека-
бря 2015 г. +1,0 С. Поэтому расход тепловой энергии 
на отопление значителен и, следовательно, размер 
платы за теплоснабжение за январь 2016 г. в сравне-
нии с предыдущими периодами увеличился в среднем 
на 70-80%. Такие же температурные показатели были 
в феврале 2012 года и величины тепловой энергии на 
отопление были примерно такими же. Размеры плате-
жей отличались от платежей за январь текущего года 
только на величину разницы в тарифах за тепловую 
энергию.

Вышедшее 2 февраля 
2016 года постановление 
администрации Гатчинско-
го муниципального района 
Ленинградской области № 
172 об установлении раз-
мера платы, взимаемой 
с родителей (законных 
представителей), за при-
смотр и уход за детьми в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях Гат-
чинского муниципального 
района, реализующих об-
разовательные программы 
дошкольного образова-
ния,  устанавливает следу-
ющее:

  размер платы, 
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
составляет 1850 рублей, что 
на 12% ниже предыдущего 
размера платы;

  родительская пла-
та за присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попече-
ния родителей, а также за 
детьми с туберкулезной ин-
токсикацией не взимается;

  вводится сниже-
ние на 50% размера платы, 
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
для следующих категорий 
семей: одиноким родите-
лям (в том числе вдовам и 
вдовцам), имеющим сред-
недушевой доход ниже 
прожиточного минимума; 
семьям, имеющим трех и 
более несовершеннолетних 
детей до 18 лет; семьям, 
где оба или единственный 
родитель являются инвали-
дом 1 или 2 групп; семьям, 
где оба или один родитель 
являются военнослужа-
щими срочной службы; 
семьям, где оба или один 

родитель занимают штат-
ную должность в муници-
пальных бюджетных обра-
зовательных учреждениях 
Гатчинского муниципаль-
ного района, реализующих 
программу дошкольного 
образования; семьям участ-
ников ликвидации по-
следствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС или 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС, в том числе семьям 
граждан из подразделений 
особого риска.

Данное постановление 
распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 
января 2016 года.

Как комментирует 
пресс-служба Гатчинско-
го района, «учитывая, что 
рекомендованный для Гат-
чинского муниципального 
района комитетом образо-
вания Ленинградской об-
ласти размер родительской 
платы 2098 рублей являет-
ся предельно допустимым 
и дает возможность уста-
новить его в меньшем раз-
мере, администрация Гат-
чинского муниципального 
района в Постановлении от 

02.02.2016 года установила 
размер оплаты – 1850 ру-
блей. 

Администрация при-
знала, несмотря на то, что 
размер родительской пла-
ты за детский сад в Гат-
чинском муниципальном 
районе не повышался в 
течение трех лет и ниже, 
чем в большинстве райо-
нов Ленинградской обла-
сти (например, Сосново-
борский городской округ 
– 2500 руб., Всеволожский 
район – 2016-2226 руб., 
Тосненский район – 2160 
руб., Волховский район – 
2100-2310 руб. и др.), было 
нецелесообразно сразу в 
один год проводить столь 
значительное увеличение 
оплаты. 

Этим же Постановлени-
ем сохранены все действу-
ющие до отмены льготы из 
муниципального бюджета 
– дополнительные к феде-
ральным льготам и област-
ным компенсациям. 

Расчет родительской 
платы за январь 2016 года  
будет осуществлен в со-
ответствии с принятым 
02.02.2016 года Постанов-
лением».

Напомним, что в конце 
2014 года жители улицы 
Кооперативная и сосед-
них оказались без воды: 
в колодцах обнаружились 
продукты нефтепереработ-
ки. Тогда же губернатор 
принял решение выделить 
деньги на строительство 
водопровода в эту часть 
Малых Колпан. Осенью 
2015 года работы все еще 
не были выполнены. Тогда 
на место ЧП приехал глава 
региона и пообещал, что до 
конца года колонки будут 
работать И вот на местах 
пожарных гидрантов по-
явились 4 колонки: 2 – на 
Речном переулке и по од-
ной – на ул. Кооперативной 
и Старой Дороге. Разводка 
труб к домам с установкой в 
4-5 метрах от них колодцев  
тоже оплачена, но уже из 
бюджета Гатчинского рай-
она. Эти работы обещают 
сделать весной. Но дальше 
вопрос водоснабжения до-
мов встанет, уверена старо-
ста переулка Речной Ольга 
Павлова, из-за высокой 
стоимости проектирования 

и прокладки водопровода 
от колодцев в дома. 

«У нас пенсионеры, ма-
мы-одиночки с детьми. Не 
набрать. Если уж начали 
бесплатно делать, пусть до 
конца бесплатно и доделы-

вают. Некрасиво получа-
ется: губернатор оплатил, 
администрация района, 
спасибо им большое, тоже 
оплатила. А теперь «Ком-
мунальные системы Гат-

чинского района» требуют 
деньги», – уверена Ольга 
Павлова, староста пер. 
Речной 

Конечно, с появлением 
на улицах колонок жить 
стало немного легче. Но 
Ольга Павлова допускает, 
что разбирать их со време-
нем не придется. Ведь если 
подключение к водопрово-

ду будут должны оплатить 
сами жители, собрать  не-
обходимые почти 50 тысяч 
рублей из них смогут еди-
ницы. Остальные же так и 
будут ходить на колонки. 

Елена Любушкина в от-
вет на сетования жителей 
о дороговизне проведе-
ния воды в дома в Малых 
Колпанах рассказала, что 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района» выда-
ют техусловия бесплатно, а 
далее – за проект и работы 
придется, конечно, платить, 
так как это ответственность 
собственников. И какими 
будут эти затраты, будет за-
висеть от многих условий, в 
том числе от того, кто вы-
ступит подрядчиком работ. 
Кстати, «Коммунальные 
системы Гатчинского райо-
на» проекты не выполняют. 
Малоимущим Елена Лю-
бушкина обещала поддерж-
ку: «Есть люди, у которых 
нет возможности собрать 50 
тысяч (я не уверена, кста-
ти, что сумма будет именно 
такой, как говорят сейчас 
жители). Как бы там ни 
было, у нас есть програм-
ма поддержки малоимущих 
жителей, они могут за этой 
поддержкой к нам обратить-
ся. Мы рассмотрим заявле-
ния, в каждом случае будем 
подходить индивидуально. 
Возможно, через Фонд со-
циальной защиты окажем 
разовую помощь тем, кто, 
действительно, в этой помо-
щи нуждается».

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Специалисты МУП «Во-
доканал» Гатчины сразу 
приступили к ее устране-
нию. Работали до позднего 
вечера, однако оперативно 
место утечки обнаружить 
не удалось. Исследовав 15 
метров трубы, бригада при-
остановила работы, в свя-
зи с чем подача водоснаб-
жения в жилой дом была 
временно прекращена. В 
среду рано утром работы 

продолжились. К 12 ча-
сов дня проблемное место 
было обнаружено. «Утеч-
ка, к счастью, небольшая. 
На диаметре 100 мм трубы. 
Без отключения воды мы ее 
будем устранять: поставим 
или хомут, или заплатку», 
- прокомментировал Юрий 
Цыпкайкин, директор 
МУП «Водоканал». К 14 ча-
сам работы выполнили, но 
появилась новая утечка. В 
условиях замерзшего грун-
та новую причину сразу 
найти не удалось. Но рабо-
ты не прекратились. 

ЛЬГОТЫ МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ВОЗВРАЩЕНЫ

МАЛОИМУЩИМ ПОМОГУТ ПРОВЕСТИ 
ВОДУ В В МАЛЫХ КОЛПАНАХ 

БИТВА ЗА ВОДУ 

После вмешательства губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко воз-
вращены льготы по оплате дошкольных уч-
реждений Гатчинского района, в том числе 
для матерей-одиночек. 

В Малых Колпанах заработали четыре новые 
колонки с водой. 

Утечка воды произошла во вторник в первой 
половине дня во дворе дома №71 по проспек-
ту 25 Октября в Гатчине. 
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До недавнего времени 
состояние лавки у подъезда 
Владимира Шарова прак-
тически не интересовало:  
она была, и хорошо. Но те-
перь, когда мужчина остал-
ся без ноги, оказалось, что 
пользоваться скамейкой не 
так просто. А нужно: Вла-
димиру Шарову необходи-
мо довольно часто  ездить 

в больницу на различные 
процедуры, но ждать маши-
ну ему приходится на  со-
седней лавке – она намного 
удобней той, что стоит у его 
подъезда.

И вроде не беда – прой-
ти несколько лишних 
метров. Но инвалиду на 
костылях по льду на разби-
той дороге это дается очень 
непросто. Да и водителям 
лишняя морока: вызов к 
одному подъезду, а клиент 
ждет у другого. Неравно-

душные соседи обратились 
с просьбой сделать у вто-
рого подъезда такую же 
лавку, как и у первого, в 
своё ЖЭУ. Там ответили, 
что отремонтировать лав-
ку можно будет только вес-
ной.  Но люди не хотят ми-
риться с тем, что инвалиду 
придется еще долгое время 
ходить на костылях по уха-
бам к соседнему подъезду,  
рискуя и здоровой ногой, и 
руками. 

Техник ЖЭУ №16  
Светлана Мозговая под-
твердила: обращения по по-
воду ремонта лавки у 2-го 
подъезда от жителей дома 
№71 по проспекту 25-го 
Октября были, но сейчас  
начать работы не позволяет 
погода и то, что средств на 
счету дома, как это обычно 

бывает в начале года, пока 
немного. Весной же лавку 
обещали поправить – от 
этого никто не отказыва-
ется.  Кроме того, началь-
нику ЖЭУ будут переданы 
пожелания установить в 
подъезде перила, без кото-
рых сейчас  пожилым лю-
дям, и в особенности Влади-
миру Шарову – диабетику, 
гипертонику и вдобавок ко 
всему без ноги –  спускаться 
и подниматься по ступеням 
тяжело. Что же касается 
разбитой дороги во дворе, 
сотрудники ЖЭУ сказали: 
проблема действительно 
есть, но подача заявок на 
ремонт дорожного покры-
тия уже 2 года не приносит 
результата. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 03.01.2016 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

77,71
79,19

84,55
86,54

77,93
78,30

84,90
85,50

77,92
80,65

84,96
88,15

77,10
79,00

83,90
86,10

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

75,85
81,35

82,90
88,65

77,50
81,50

84,50
88,50

Официальный курс €

79,00

83,50

82,50

84,50

85,50

86,50

1.01.2016

79,64

02.02 03.0229.0128.01 30.01 04.02

86,5115
85,8459

Официальный курс $

1.01.2016 03.0229.0128.01 30.01 04.02
72,00

76,50

75,50

77 50,

78,50

79,50

72,93

02.02

78,9969
79,2593

  «ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ»: 
«ЛИДЕР» ХОЧЕТ ДОСТРОИТЬ

В среду, 27 января, на Суворовском состоя-
лось совещание по проблемным объектам 
жилищного строительства, которое проводил 
заместитель председателя областного прави-
тельства по строительству Михаил Москвин. 
В частности, речь шла о проблемах дольщи-
ков ЖК «Яблоневый Цвет» в Малом Верево. 

Застройщиком выступила компания «Свит», а подряд-
чиком – «Матрикс Строй». Напомним, продажа квартир в 
монолитно-панельном доме на 268 квартир началась еще в 
июле 2013-го и должна была закончиться в декабре 2014-го. 
Но на сегодняшний день для будущего дома сделаны только 
сваи, а обе компании проходят процедуру банкротства. 

Ситуацию усложняют сразу несколько обстоятельств. 
Конкурсный управляющий до сих пор не получил всю 
документацию от «Свита». Из-за этого изъявившая же-
лание достроить дом компания «Лидер»не может просчи-
тать экономику своего участия в проекте, так как  не зна-
ет ни суммы депозита, который нужно внести за текущие 
платежи по объекту, ни даже примерного количества 
дольщиков, желающих получить квартиры вместо вы-
плат по страховке. Однако на совещании бывший генди-
ректор «Свита» Алина Полтавская пообещала передать 
необходимые документы управляющему 1 февраля.

  «ЛЕНЭНЕРГО» ПРОВЕДЕТ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ЗАЯВОК 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В этом году областное правительство и 
ПАО «Ленэнерго» активизируют работу по 
обеспечению электроэнергией жителей и 
предприятий Ленинградской области.

Такую задачу в ходе рабочей встречи поставили гла-
ва 47-го региона Александр Дрозденко и генеральный 
директор ПАО «Россети» Олег Бударгин. Стороны отме-
тили, что ликвидация задолженности по подключению к 
электрическим сетям, возникшей в прошлые годы у ком-
пании «Ленэнерго», является приоритетом как для энер-
гетиков, так и властей. В этой связи принято решение о 
совместном проведении инвентаризации нереализован-
ных заявок на подключение. По предложению губерна-
тора инвестиционные проекты, особенно на селе, будут 
обеспечиваться электроэнергией в первую очередь. 

  ДМИТРИЙ СТРУЧКОВ 
НАКАЗАН ЗА РАСТРАТУ

Гатчинским городским судом Ленинград-
ской области при участии прокурора рас-
смотрено уголовное дело в отношении ру-
ководителя администрации Сусанинского 
поселения Дмитрия Стручкова. Он признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 
установлено, что в мае 2013 года и.о. главы администра-
ции Сусанинского сельского поселения Дмитрий Струч-
ков, действуя в интересах и.о. заместителя главы адми-
нистрации поселения, подвергнутого административному 
штрафу в размере 8 тыс. рублей за несоблюдение правил 
пожарной безопасности, дал указание об оплате штрафа 
за счет средств администрации поселения.

В результате муниципальному образованию был 
причинен материальный ущерб на сумму 8 тыс. рублей.

Суд назначил Стручкову наказание в виде штрафа 
130 тыс. рублей.

СКАМЕЙКА ДЛЯ ИНВАЛИДА
Жильцы дома №71 по проспекту 25-го Октя-
бря в Гатчине уже не раз обращались в своё 
ЖЭУ с просьбой подремонтировать скамейку 
у подъезда.  И не для того, чтобы пенсионерам 
было, где обсудить новости, а для того, чтобы 
оставшийся  без ноги  сосед мог  комфортно 
подождать машину до больницы.
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Первым слово взял 
Гатчинский городской 
прокурор.  

«Так не снижал ещё ни-
кто», – так Гатчинский го-
родской прокурор Евгений 
Орловский сказал о сни-
жении задолженности по 
зарплате на 21 миллион ру-
блей в Гатчинском районе 
в прошлом году. И всё, по 
мнению прокурора, благо-
даря работе его коллекти-
ва – второго в Ленобласти 
по численности после про-
куратуры Всеволожского 
района. В минувшем году 
люди в синих мундирах от-
стаивали жилищные права 
граждан, боролись за соблю-
дение природоохранного за-
конодательства, ставили на 
вид власти содержание до-
рог и вели бой с коррупци-
ей. Были приняты меры по 
устранению почти 10 тысяч 
нарушений федерального 
законодательства, допущен-
ных должностными лицами, 
государственными и муни-
ципальными служащими. 

От населения в  проку-
ратуру поступило свыше 
4 тысяч 200 обращений и 
жалоб. Наглядный инди-
катор народного доверия. 
Но это не повод для само-
успокоения: есть рост пре-
ступлений, связанных с 
оборотом наркотиков, пока 
не поставлена точка в про-
блеме с предприятиями 
«ЛВЖ» и «СибРосьПерера-
ботка», которые обвиняют 
в загрязнении городского 
воздуха, вызывают вопро-
сы содержание дорог, и как 
следствие – лидирующие 
позиции района в регио-
не по ДТП. На совещании 

Евгений Орловский перио-
дически упоминает о нару-
шениях, допущенных в том 
или ином поселении. При-
сутствующие главы адми-
нистраций автоматически 
получают свою негативную 
«минуту славы». Прокурор, 
в частности, уведомляет 
собравшихся: поставлен 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в связи с не-
давним ЧП в Больших Кол-
панах.

«Из-за употребления 
воды, поставляемой через 
сети холодного водоснабже-
ния в Больших Колпанах, 
заражённой ротавирусной 
инфекцией, пострадали 
86 человек. Как показа-
ла проверка, в нарушение 
Санпинов, пояса четырёх 
артезианских скважин, 
обеспечивающих водоснаб-
жение посёлка, не только 
не благоустроены, но и не 
ограждены, в результате 
чего нарушены правила 
охраны водных объектов. 
Возникает вопрос: что же 
с остальными скважинами 
нашего района? Не надо ли 
их проверить, обследовать 
на предмет тех же самых 
аспектов? Предлагаю не-
посредственно этим занять-
ся», – сообщил Евгений Ор-
ловский.

Начальник УМВД по 
Гатчинскому району Алек-
сей Журавлёв в наступив-
шем году намерен продол-
жить войну с угонщиками. 
В своём докладе он отме-
чает рост краж в прошлом 
году, в том числе личного 
автотранспорта. Воруют 
машины всех марок.

«Мы проводили свой 
анализ: воруют бюджет-
ные, как их называют неко-
торые, автомобили: «Хонда 
Солярис», «Киа Рио» и «Рено 

Логан». В конце года стали 
пропадать «Дастеры». Уго-
няют и дорогостоящие ма-
шины. Поэтому в этом году, 
конечно, в первую очередь, 
нужно профилактировать 
совершение преступлений, 
поэтому опять стоит задача 
продолжать работу с мо-
бильными нарядами, пере-
крывать город, кроме того, 
сотрудникам уголовного 
розыска придётся также 
усердно работать», – счита-
ет Алексей Журавлев.

Алексей Журавлёв – не 
провидец и не синоптик, но 
достаточно уверенно даёт 
прогноз на год наступив-
ший: ожидается увеличе-
ние количества грабежей 
и разбоев. Январь уже обо-
значил тенденцию на рост 
корыстно-насильственных 
преступлений. Личный со-
став управления, пусть 
даже и с недокомплектом 
в 37 человек, намерен при-
нять этот вызов. 

На фоне активности 
Исламского государства 
(запрещенного в России) и 
иже с ним районная адми-
нистрация озабочена куда 
более глобальными пробле-
мами, в частности, вопро-

сом антитеррористической 
безопасности. В минувшем 
году прошло четыре за-
седания соответствующей 
комиссии, был утверждён 
перечень объектов особой 
важности, повышенной 
опасности, жизнеобеспече-
ния, мест с массовым пре-
быванием граждан. Их ока-
залось 150. В декабре был 
разработан план по взаи-
модействию сил и средств 
в случае природных и 
техногенных катастроф 
или терактов. Глава адми-
нистрации района Елена 
Любушкина выразила обе-
спокоенность недостаточ-
ной степенью бдительности 
граждан и ответственности 
руководителей в этом на-
правлении. 

Задача на ближайшее 
будущее поставлена более, 
чем конкретно: наладить 
чёткий механизм взаимо-
действия органов местного 
самоуправления и защит-
ников закона и порядка. 
Тогда и самого порядка в 
Гатчинском районе, увере-
ны участники совещания, 
будет ощутимо больше. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ЧЕМ ОЗАБОЧЕНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
И НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ?
В пятницу руководители правоохранитель-
ных и контролирующих органов, админи-
страций Гатчинского района и поселений 
подвели итоги прошло года. 
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От редакции:

Репортаж о скамейке для инвалида был показан в ин-
формационной программе «Кстати» на телеканале «ОРЕ-
ОЛ47», и уже на следующий день в редакцию позвонил 
председатель ассоциации управляющих компаний Ле-
нинградской области, директор МУП «ЖКХ Сиверский»  
Алексей Рыжов и сказал, что его очень задел сюжет, и 
он решил, не дожидаясь весны, помочь человеку, который 
просит всего-то навсего сделать у подъезда нормальную 
скамейку. Вчера у подъезда, где проживает Владимир 
Шаров, установили удобную лавку со спинкой. Сегодня 
ее обещали немного поднять, чтобы инвалиду было удоб-
нее на ней сидеть. 

«Я хочу поблагодарить сначала нашу соседку Лари-
су, которая все это затеяла, помогла моему мужу, чтобы 
сделали ему скамейку. Приехали с «Ореол-ТВ», сделали 
репортаж, потом сотрудники МУП ЖКХ «Сиверский» 
установили скамейку. Мужу будет теперь очень удобно 
выйти на улицу, посидеть и подождать транспорт, когда 
надо ехать на процедуры. Спасибо всем», – поблагодари-
ла супруга Владимира Надежда Шарова.



Многие гатчинцы знают 
его как инструктора Горко-
ма КПСС и руководителя 
гатчинского филиала «Ле-
ноблпечати». На этом посту 
он трудился многие годы и 
был признанным лидером в 
отрасли. Несмотря на воз-
раст, Александр Глебович 
был всегда моложав, подтя-
нут, элегантен, приветлив и 
доброжелателен. 

Искренние соболезнова-
ния семье и близким Алек-
сандра Глебовича передают 
друзья ушедшего товарища.
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  ЗАДЕРЖАН 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УБИЙЦА

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов задержали в Гатчинском райо-
не мужчину, который подозревается в 
убийстве.

Напомним, что  24 января в канаве в 1 км от де-
ревни Нестерково Вырицкого поселения был обна-
ружен труп 40-летнего мужчины с колото-резаными 
ранами. Следователи вышли на след предполагаемо-
го убийцы. Им оказался 65-летний житель Ленобла-
сти, который ночью того же дня выпивал в компании 
убитого в массиве Чаща. По информации 47news, в 
результате конфликта преступник воспользовался 
ножом, убил мужчину и  отнес тело в канаву. В от-
ношении убийцы возбуждено уголовное дело.

  ГУБЕРНАТОР ОБЕЩАЛ 
ПРОВЕРИТЬ ГАТЧИНСКИХ 
ОГНЕБОРЦЕВ

30 января в эфире радио России-Санкт-
Петербург вышла программа «47 минут с 
губернатором Ленинградской области». 
По традиции, руководитель региона отве-
чал на вопросы, которые жители области 
задавали до и во время прямого эфира.

Житель поселка Тайцы пожаловался губернато-
ру, что в Тайцах нет пожарного депо, и поинтере-
совался, не планируется строительство такого объ-
екта в поселке.

Александр Дрозденко сообщил, что в системе 
МЧС есть нормативные показатели доезда пожарной 
машины до места возникновения пожара. Это время 
определено в пределах 15-24 минут, в зависимости от 
состояния дороги.

«В Тайцах, как утверждают представители МЧС, 
время доезда укладывается в нормативы», – сказал 
руководитель региона и пообещал еще раз проверить 
эту информацию.

  ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ 
ЗА КАПРЕМОНТ 

Некоммерческая организация «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов» определил порядок предоставле-
ния рассрочки в случае начислений соб-
ственнику жилых помещений взносов на 
капитальный ремонт за предыдущие пе-
риоды.

Как сообщается на сайте комитета государствен-
ного жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области, согласно утвержденному Порядку, соб-
ственник имеет право произвести оплату взносов на 
капитальный ремонт за предыдущие периоды в те-
чении 12 месяцев, включая месяц, начиная с которо-
го предоставляется рассрочка. Проценты за предо-
ставляемую рассрочку не начисляются.

По истечении 12 месяцев сумма неоплаченных на-
числений будет считаться задолженностью и на нее 
будут начисляться пени за нарушение обязательств 
по оплате в размере, установленном Жилищным Ко-
дексом РФ.

  ПЯТНИЦА БЕЗ СВЕТА

В пятницу Гатчинский район оказался в 
числе четырех пострадавших районов ЛО: 
из-за сильного ветра и осадков в ночь с 28 
на 29 января в Гатчинском,Тосненском, 
Ломоносовском и Кингисеппском райо-
нах  произошли массовые отключения 
электроэнергии. 

Больше всего пострадал посёлок Сиверский – 
электричество пропало в домах 15-ти тысяч человек. 
Не было света в Елизаветино, в Больших Колпанах 
и в микрорайоне Аэродром, где были закрыты шко-
лы и детские сады, а поликлиника работала в огра-
ниченном режиме. Отключения произошли в разное 
время: в Елизаветино в 5 часов утра, на Аэродроме 
– в 7 утра. К полудню все эти территории все еще не 
вышли из мрака.

Электроснабжение потребителей районов вос-
станавливали 134 бригады и 142 единицы спе-
циальной техники. Для того, чтобы не допустить 
развития технологических нарушений, диспетче-
ры «Ленэнерго» организовали резервные схемы 
электроснабжения потребителей, в пострадавшие 
районы были доставлены дизель-генераторные 
установки.

СКОНЧАЛСЯ 
АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВ
28 января после продолжительной болезни 
на 86-м году жизни скончался ветеран ВВС, 
подполковник запаса, ветеран гатчинского 
аэродрома, летчик-испытатель Александр 
Глебович Терехов.

УТРАТА

С виду беспроблемный 
дом №37 по Большому 
проспекту в поселке Вы-
сокоключевой в последнее 
время – на особом счету 

у местного ЖЭУ. Именно 
туда уже как минимум пол-
года от жителей пятиэтаж-
ки идут жалобы на воду. 

«Сначала 44-я кварти-
ра вызывала санэпидстан-
цию, – рассказывает Елена 
Хайлова, мастер ЖЭУ Ко-
бринского поселения МУП 

«ЖКХ Сиверский». – Мы 
вместе с коммунальными си-
стемами брали отбор воды. 
А потом стали другие квар-
тиры жаловаться по теле-
фону – а что у нас с водой? 
Как объясняли, вода имеет 
постоянный неприятный за-
пах, разводы, и даже после 
кипячения у нее не тот вкус, 
который должен быть».

Вера Иванова живет в 
этом доме 7-й год. И призна-
ется: еще год назад никаких 
претензий к качеству воды 
не было, женщина пила ее 
даже не кипяченую. А се-
годня – полбеды, что каж-
дый день чистишь чайник 
от налёта. Хуже, что запах 
и вид у воды – совсем для 
нее нетипичные. 

«Как только в прошлом 
году насос поменяли, вода 
стала пакостная, — сетует 
Вера Иванова, жительница 
квартиры №23. – Пахнет, 
с разводами... Знаете, как 
иногда на лужах бывает от 
бензина. Такие разводы на 
воде в чайнике».

Запах то ли нефтепро-
дуктов, то ли болота тем 
более странен – болот здесь 

нет. Недаром и поселок на-
зывается Высокоключевой, 
то есть стоит он на высоких 
ключах. Местные жители 
уверяют – вода здесь всегда 
была чистейшая. А теперь 
даже у жилищной службы 
возникают вопросы – отку-
да что берётся. Тем более, 
что внутридомовые комму-
никации причиной проис-
ходящего, по мнению жи-
лищников, быть не могут. 

«А что в трубах может 
быть? Если идет чистая вода 
– она любую трубу промоет. 
Тем более, что в этом доме 
трубы холодной воды были 
заменены года 4 назад», – 
говорит Елена Хайлова.

25 января в посёлке бра-
ли очередные пробы воды. 
Ответа по их результатам 
пока нет. Местные жители 
же пока предпочитают по-
ступающую из кранов жид-
кость употреблять по мини-
муму. Хотя переживают они 
не только за свое здоровье: 
совсем рядом с пятиэтаж-
кой стоит большая школа, 
где учатся сотни детей. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

...Словно не веря в слу-
чившееся – ибо оно быва-
ет очень редко – Галина 
Александровна наливает 
горячую воду в прозрачный 
стакан. В нем видны бе-
лые хлопья, но это даже не 
сравнить с тем, что бывает 
обычно. Как правило, горя-
чая вода в Суйде – совсем 
другого цвета.

«Ванну мы не могли во-
обще отмыть, – сетует жен-
щина. – Моем каждый бо-
жий день. Иначе будет вся 
коричневая».

Холодная вода пахнет 
канализацией, горячая – 
кирпичного цвета. Именно 
так говорят люди о каче-
стве воды в Суйде. Елена 
Островская живет в ма-
леньком поселке, где рабо-

ты особо нет, своим хозяй-
ством. Держит трех коров и 
делает на продажу творог, 
сметану, масло. Поэтому 
для нее чистая вода – еже-
дневная и особая необходи-
мость. А не просто неожи-
данный повод для радости. 

Цвет горячей воды в 
Суйде уже несколько лет 
меняется вне зависимости 
от времени суток и времени 
года. 

«В начале сезона — 
нормальная, – рассказы-
вает Елена Хайлова, ма-
стер ЖЭУ Кобринского 
поселения МУП «ЖКХ 
Сиверский». – В середи-
не – кирпич, потом опять 
нормальная. И какая будет 
завтра – никто не знает. Я 
могу сказать одно: промыв-
ку системы отопления мы 
делаем, а поскольку у нас 
двухтрубка, что горячая 
вода, что отопление – нель-

зя это спихивать на трубы 
внутридомовые». 

Елена Петровна гово-
рит: грязная горячая вода в 
поселке – проблема как ми-
нимум 3-летней давности. 
Кстати, по ее словам, в на-
чале 2000-х, после закрытия 
воинской части, в поселке из 
кранов потекла практиче-

ски солярка. Для той пробле-
мы в итоге нашли решение. 
Поэтому мастер местного 
ЖЭУ уверена: и сегодняш-
нюю решить можно. Глав-
ное – чтобы и жилищники, и 
коммунальщики были в этом 
заинтересованы. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

КАК СТРАШНО ПИТЬ – ЖАЛОБЫ 
НА ВОДУ В ВЫСОКОКЛЮЧЕВОМ

ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА СУЙДА БЕСПОКОИТ 
ЦВЕТ ВОДЫ

Жильцы одной из пятиэтажек в поселке Высо-
коключевой засыпают жалобами местное ЖЭУ. 
Причина обращений – качество холодной воды. 

Кирпич не как строительный материал, а как 
цвет. Именно так описывают оттенок горячей 
воды жители поселка Суйда. И люди, и пред-
ставители жилищных служб говорят, пробле-
ма существует уже не первый год, однако ре-
шения до сих пор нет.
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В прямом эфире в программе 
«Открытая власть» на 

телеканале «ОРЕОЛ47» - 
руководители поселений

 

Сегодня, 4 февраля:

  19.30 — Новосветское поселение: глава Лариса 
Слезовская и глава администрации Елена Огнева

  20.30 — Коммунар: глава Александр Власов и гла-
ва администрации Вера Пыжова

Вторник, 9 февраля:

  19.30 — Дружногорское поселение: глава Сергей 
Тарновский и глава администрации Вячеслав Во-
лодкович

  20.30 — Кобринское поселение: глава Лидия Си-
нявская и глава администрации Евгений Ухаров

Четверг, 11 февраля:

  19.30 — Пудостьское поселение: глава Сергей Ко-
няев и глава администрации Елена Иваева

  20.30 — Войсковицкое поселение: глава Руслан 
Алехин и глава администрации Евгений Воронин

Тел. в студии: 42-0-42
Тел. для смс-сообщений: +7-921-866-9-888
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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: «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?» 

Вопрос следующего номера: «В связи с эпидемией 
гриппа на территории Ленобласти до 8 февраля 
приостановлен образовательный процесс в детских 
садах и школах. Как Вы относитесь к этому решению? 
И как боретесь с «заразой»?  *

Максим Олегович: 
НА РЕБЁНКА НАПАЛ, А НЕ НА ГВАДЕЛУПУ!

Вкратце о терминах. Помните 
хулигана из детства? Того, который 
брал какую-нибудь вашу вещь и не 
отдавал, заставляя подолгу упра-
шивать его, бегать за ним. Так вот, 
это он и есть, тот самый  – «тролль». 
Вещь ваша, ему и не нужна вовсе, 
рано или поздно он возвращал ее, 
иногда предварительно испортив 
или показательно надругавшись. 
Он не вор, он не считает себя во-
ром, ему доставляет удовольствие 
просто следить за вашей реакцией. 
Это я о своем детстве, до сих пор 
помню, как в детском саду один 
хулиган отнял мой наган, залез на 
дерево, куда я  – слабак, залезть 
не мог, и просто сломал игрушку, 
ударив пару раз о ствол дерева. Ко-
нечно, уже давно не злюсь, но за-
помнилось и помнится до сих пор, 
ибо не понимаю  – «зачем»?

Если совсем просто, то «тролль»  
– анонимный интернет провока-
тор, цель которого в диалоге или в 
кратком изречении вызвать у вас 
«негативные эмоции»  – ненавижу 
это выражение, но пришлось по ле-
ности использовать. «Троллей», соб-
ственно, два вида, так называемый  
«тонкий тролль» и младший собрат  
– «толстый». Суть их одна, но мето-
ды немного отличаются. «Тонкий 
тролль», как и «толстый», не имеет 

желания что-то обсуждать или при-
йти к решению, он не интересуется 
чьим-либо мнением и не ищет исти-
ны. Но он получает кайф не от ре-
зультата вашего диалога, а от самого 
процесса. Ваша агрессия и выплеск 
в конце, лишь  – роспись и подтверж-
дение того, что вы доведены до опре-
деленного состояния.

«Толстый тролль» чаще всего ис-
пользует совсем простые аргументы 
и его цель напротив  – в итоге. Он 
не сможет вас долго водить за нос и 
поскорее постарается уколоть и за-
деть ваши чувства, дабы вызвать 
агрессию и негодование. «Тонкий» 
обычно более подкован и образован, 
что и позволяет ему долго беседовать 
с вами о каком-либо деле, «толстый» 
же быстро кончает и переходит к 
нападкам, долгому диалогу  и терпе-
нию он не обучен. Но это все в чи-
стом виде. 

В чем же сила «тролля»? А в том 
же, в чем и того хулигана  – он пле-
вать хотел на вопрос, о котором го-
ворит. Ему не нужен ваш «наган», 
он не хочет его себе, и он не спорит, 
что его пистолет лучше, ведь вполне 
возможно,  у него его вовсе нет, как 
нет у «тролля» и собственной пози-
ции. Сам тролль как «виртуальный 
образ»  – беспристрастен в вопросе, 
он просто хочет надругаться над ва-

шими убеждениями, какими бы они 
ни были, чтобы посмотреть, как вы 
будете страдать по этому поводу. 
Мишенью становятся ваши принци-
пы. Не то чтобы он был против них, 
нет, ему просто всё равно. Иногда 
сам человек, скрывающийся под ма-
ской «тролля», в реальной жизни мо-
жет даже разделять взгляды своей 
жертвы. Испытывает ли «тролль» 
от всего этого удовольствие, сходное 
с тем, которое получает человек, 
лупящий свою собаку, в отместку 
за то, что его оскорбили на работе 
– сказать трудно. 
Но какое-то удо-
вольствие в этом 
есть, знаю.

У меня это 
происходит сле-
дующим образом. 
Слышу, как некто 
высказывается на 
людях по какому-то поводу. И вдруг, 
ни с того ни с сего начинаю ловить 
его на словах, формулировках, 
осаждать, стыдить человека в том, 
что он недостаточно осведомлен в 
обсуждаемом. А ведь понимаю сам: 
вопрос-то мне  – неинтересен! Им-
пульс моих  нападок только и проис-
ходил из того, что дело это тронуло 
высказывающегося человека, оно 
его волнует. Был бы вопрос обсуж-

даем спокойно, мирно и вяло, я бы 
верно мимо ушей пропустил, либо 
поучаствовал с тоном брезгливой 
скуки, соблюл бы политес, и конче-
но. А так, завидев, что человек гово-
рит горячо, что цепляет его дело сие 
– нападаю. Да и так пристаю еще, 
что приплетаю, чего и упоминать не 
стоило бы. Ну вот, осадил его, сел 
он и глупо улыбается. А я уже по-
том думаю: «Ну, и на кой я вступил-
ся? Мне ведь и дела-то не было до 
этой Гваделупы!». Вспоминаю тот 
сломанный наган в детском саду и 

бью себя ушами 
по щекам. Ведь 
напал же я вовсе 
не на мнение по 
Гваделупе. На-
пал я на принци-
пы, на убеждения 
человека, через 
которые у него 

сложилось это мнение. Надругался 
над ними. То есть  – атаковал саму 
личность, самую ее конституцию, 
самые столпы искренней глубочай-
шей веры, сродни детской. С остер-
венением навалился на чистую 
открытую наивность, обидел дове-
рившегося и ожидавшего деликат-
ности, даже если он ошибается. Вы-
ходит  – на ребенка напал, а не на 
Гваделупу. 

«Троллей», 
собственно, 

два вида, так 
называемый «тонкий 
тролль», и младший 
собрат  – «толстый».

Многие пользователи, так назы-
ваемые, «хомячки», сами кормят се-
тевых троллей. 

Хомячки  – это доверчивая и 
легко манипули-
руемая часть на-
селения, при этом 
каждый хомячок 
убеждён, что уж 
он-то поумнее 
остальных. Они абсолютно не спо-
собны на аналитическое мышление 
и слепо верят во всё, что первым по-
пало им в голову, и готовы до побед-
ного конца защищать «свою» (как 
им кажется) позицию от критики 

любой степени аргументации. От-
личаются предсказуемостью: легко 
ведутся на любые провокации, при 
умелом использовании могут прине-

сти массу пользы 
провокаторам, не 
сознавая этого. 
Большую часть 
хомячков состав-
ляет офисный 

планктон с «активной гражданской 
позицией». 

Если представить, что именно 
тролли  – лучшие учителя, обучаю-
щие стойкости в искушении им отве-
тить, борьба с ними становится про-

ще. Мудрее всего, идентифицировав 
тролля, просто перестать с ним об-
щаться, не дав ему возможности под-
кормиться чужой энергией. 

Следующим шагом может стать 
сообщение модератору о появле-
нии тролля в сети или на форуме. 
Обычно таких паразитов тут же «за-
банивают», то есть удаляют из спи-
ска, запрещают принимать участие 
в обсуждениях. Однако и у троллей 
свои методы борьбы: они стараются 
иметь поддержку среди администра-
торов или модераторов, давя на со-
чувствие, надевая маску жертвы 
преследований. Распознать такую 

«бедную овечку» в волчьей шкуре 
под силу лишь тонким психологам. 

Высшая цель тролля  – полу-
чить разрешение на редактирова-
ние терроризируемого им форума и 
отыграться на своих «обидчиках». В 
этом случае есть лишь одна защита  
– немедленно покинуть виртуальное 
место общения, там социальная гиги-
ена уже отсутствует. 

В интернете мы все либо хомячки, 
либо тролли, не замечая своего «ин-
тернет лица». Но это не важно, глав-
ное  – какие мы в жизни для тех, с кем 
общаемся. Общайтесь вживую, тогда 
встреча с троллем вам не грозит!

Общайтесь вживую, 
тогда встреча с 

троллем вам не грозит!

Николай Барышников: 
СЕТЕВЫХ ТРОЛЛЕЙ «КОРМЯТ» ХОМЯЧКИ

Ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу.

Индивидуальный 
предприниматель.

Маркетолог.

Общение с троллями – это неотъ-
емлемая часть присутствия в соцсе-
тях, а, точнее, та цена, которую мар-
кетологам приходится платить за 
популярность и успех. У них всегда 
есть «революционные» идеи, осно-
ванные на собственных домыслах, 
и свое мнение по каждому вопросу, 
доказать которое они не могут в силу 
отсутствия каких-либо знаний.

Но проблема в том, что несколько 
пропитанных желчью и злобой ком-
ментариев могут перекрыть все по-
ложительные отзывы и очень сильно 
подпортить репутацию компании.

Гай Кавасаки, консультант по 
интернет-маркетингу, в своем блоге 
рассказал, как вычислить интер-
нет-тролля, а затем нейтрализовать 
его без лишних потерь. Он опреде-
лил некоторые качества, которые 
выдают тролля, даже если он отлич-
но замаскировался под клиента-жа-
лобщика.

Прежде всего, троллей выдает 
огромное количество грамматиче-

ских и пунктуационных ошибок. 
Тролли также наделены поразитель-
ным чувством осознания своих прав 
и свобод, основанном на убеждени-
ях, что их время очень дорого стоит, 
и они должны 
получать все бес-
платно. У троллей 
всегда есть четкая 
позиция по любо-
му вопросу и толь-
ко одна правда 
– их собственная. 
Но на деле они 
оказываются про-
стыми невеждами. 
Если вы вступили 
в схватку с трол-
лем, спросите, знает ли он на деле, о 
чем так громко заявляет. Вы убеди-
тесь, что он «просто знает и всё». 

Затем, профили троллей в соцсе-
тях не отличаются креативностью: 
засвеченная фотография отврати-
тельного качества на аватаре, от-
сутствие личной информации (или 

полнейший бред вместо нее), ни 
одного альбома. Тролли не выносят 
разнообразия. Эти «люди» считают 
себя центром Вселенной. Тролли 
уверены в том, что каждый чело-

век в Сети в курсе 
того, что он сей-
час опубликовал. 

И последнее, 
все тролли – тру-
сы, атакуют и 
начинают пропо-
ведовать. Они не 
готовы вести диа-
лог, и тем более им 
не хватит смело-
сти повторить ска-
занное в реальной 

жизни. Они комфортно себя чувству-
ют в шумной толпе, но незаметно ис-
чезают, если рядом нет компьютера, 
за который можно спрятаться. Это 
говорит о том, что в офлайне тролли 
могут оказаться вполне нормальны-
ми людьми и умело скрывать свое ис-
тинное лицо. 

Когда вы идентифицировали 
тролля, попробуйте справиться с ним  
– ответьте на троллинг и посмотрите, 
что будет дальше. Он выплеснет на 
вас всю свою злобу, негатив, враждеб-
ность, но не поддавайтесь и опять от-
вечайте по-доброму и без сарказма. В 
20% из 100 случается так, что пользо-
ватель может подружиться с троллем, 
несмотря на неприятное знакомство.

Еще один хороший метод борьбы 
с проказниками  – отлючение ком-
ментариев на стене. Нигде не на-
писано, что вы обязаны позволять 
людям комментировать ваши публи-
кации. Как средство защиты также 
подойдет игнор. Опять же, вы нико-
му ничего не должны, особенно если 
это касается троллей. Просто не от-
вечайте. Удаляйте их комментарии. 
Если вы будете постоянно удалять 
их комментарии, то в конечном счете 
им надоест их оставлять.

Публикуйте и общайтесь, но за-
помните, что и в интернет-мире ува-
жение к людям – это главное.

Как средство защиты 
также подойдет 

игнор. Опять же, вы 
никому ничего не 
должны, особенно 
если это касается 
троллей. Просто не 
отвечайте. Удаляйте их 
комментарии.

Елена Климова: 
ТРОЛЛИ: НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ



26 января в деревне 
Николаевка Елизаветин-
ского сельского поселения 
сгорел частный жилой дом 
с пристройкой. Причиной 
пожара стало замыкание 
электропроводки.

30 января в Сиверской 
рано утром горел частный 
жилой дом, от термического 
воздействия огня пострадал 
рядом стоящий легковой ав-
томобиль «Ниссан Мурано». 
Причиной пожара стали 
грубые нарушения требо-
ваний пожарной безопас-
ности при монтаже печного 
оборудования, а именно от-
сутствие противопожарных 
отступов и разделок между 
деревянными конструкци-
ями дома и печью. Итог: 
обычная протопка печи 
привела к трагедии.

31 января в Гатчине на 
улице Заводской на втором 
этаже муниципального 
жилого дома в коммуналь-

ной квартире выгорела 
одна из комнат. Спасатели 
эвакуировали из дома 17 

человек. Причина пожара 
устанавливается.

В первый день февра-
ля спасатели торопились 
в Рождествено, где горел 
частный жилой дом. В ре-
зультате пожара пострада-
ла хозяйка дома, женщина 

1929 года рождения, ко-
торая с ожогами головы и 
конечностей доставлена в 
Гатчинскую КМБ. Ведётся 
дознание.

ОНД ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА
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НЕ СПЯЩИЙ С ОСЕНИ В МАЛОМ ВЕРЕВО

В полдень 28 января 
медики выезжали в Боль-
шие Колпаны. Там 28-лет-
ний мужчина порезал себе 
вены. На вопрос: "Зачем?"  
врачи получили несколько 
удивительное признание: 
"с целью хулиганства".  С 
резаными ранами левого 
предплечья и в состоянии 
алкогольного опьянения  
"хулиган" был доставлен в 
гатчинскую КМБ. 

Вечером того же дня 
бригада врачей констати-
ровала смерть от передози-
ровки наркотиком – пред-
положительно, героином 
–  40-летнего мужчины, 
жившего в Гатчине на про-
спекте 25 Октября.  

Также вечером 28 ян-
варя в Новом Свете меди-
ки констатировали смерть 
60-летней женщины. Она 
скончалась от длительно-
го злоупотребления алко-
голем. 

Днем позже также в 
Новом Свете врачами ско-
рой была зафиксирова-
на  смерть от длительного 
злоупотребления алкого-
лем 48-летнего местного 
жителя. 

Ближе к ночи 29 янва-
ря "скорую" вызвали в де-
журную часть УМВД на ул. 
Красная, к задержанному 
за хулиганство 28-летнему 
мужчине. Будучи нетрез-
вым, он разбил стекло в 
подъезде, за что и попал в 
полицию. С резаными ра-
нами кисти мужчину попы-
тались госпитализировать 

в больницу, но не получи-
лось:  когда машина скорой 
остановилась на светофоре, 
он  открыл дверцу салона и 
сбежал. 

Вечером 30 января  бри-
гада "скорой" спешила на 
Варшавский вокзал в Гат-
чине. Медиков вызвали 
пассажиры одной из марш-
руток. С их слов, прямо в 
салоне  молодая женщина 
сделала себе какой-то укол 
и потеряла сознание. При-
ехав, врачи, действительно, 
обнаружили в салоне марш-
рутки 28-летнюю женщину 
в бессознательном состоя-
нии. Вернув ее в чувства 
с помощью  антидотов, с  
диагнозом "передозировка 
наркотическим веществом" 
– предположительно, мор-
фином – женщину достави-
ли в гатчинскую КМБ. 

В этот же вечер медики 
выезжали в садоводство 
"Пламя" около поселка Но-
вый Учхоз. Там помощь 
требовалась молодому чело-
веку 18 лет. Врачей вызвал 
один из местных жителей: 
с его слов, неизвестный па-
рень, весь залитый кровью,  
постучал в дверь его дома 
и довольно агрессивно  по-
требовал вызвать скорую 
и полицию. Хозяин дома 
просьбу  незваного гостя 

исполнил. Приехавшим на 
вызов врачам молодой че-
ловек сообщил, что получил 
от незнакомца удар острым 
предметом в шею. С реза-
ной раной он был доставлен 
в больницу. 

В 4 часа ночи 30 января 
карета "скорой" мчалась на 
очередной вызов – в клуб 
"Такси", расположенный 
на ул. Волкова в Гатчине. 
Там был избит мужчина 29 
лет: во время "разборок" с 
неизвестным он получил 
удар кулаком в глаз. Глаз, 
соответственно, посинел, 
отек. И мужчина вызвал 
медиков, чтобы спросить: 
что сделать, чтобы синяк 
быстрее прошел. Получив 
исчерпывающий ответ на 
свой вопрос, он отправил-
ся... снова в клуб дотанцо-
вывать. 

В 20 часов 31 января ме-
дики выезжали в д.Малое 
Верево к 58-летнему муж-
чине. Он пожаловался вра-
чам, что "не спит с осени", 
и довольно грубо требовал 
отвезти его... в психиатри-
ческую больницу. Одна-
ко бригада скорой явных 
признаков  психического 
расстройства у неспящего 
не обнаружила, а потому в 
госпитализации мужчине 
было отказано. 

СКОРАЯ

26 января года в 13 часов скорая выезжала на 
улицу Володарского в Гатчине к 34-летнему 
мужчине. В одну из прошедших ночей он был 
избит своим знакомым, и три дня после того 
лечился алкоголем. Во время визита медиков 
родственник пострадавшего принес ему  оче-
редную дозу лекарства – бутылку пива. Обра-
довавшись, мужчина от дальнейшего осмотра 
врачей отказался, хотя признаки черепно-
мозговой травмы у него имелись, и остался 
"лечиться" дома. 

  ПЬЯНЫЙ МУЖЧИНА ОТОБРАЛ 
16 РУБЛЕЙ У ШКОЛЬНИЦЫ 
В ТАЙЦАХ

26 января в дежурную часть 106 отдела по-
лиции поступило сообщение от гражданина 
1948 года рождения о том, что в период с 23.00 
25 января до 9.00 26 января с участка у дома в 
поселке Рождествено была угнана "Ауди-80". 
Возбуждено уголовное дело по статье "Угон".

4 января жительница Гатчины, после совместного рас-
пития спиртного со своим знакомым, обнаружила пропа-
жу черной шубы с песцовым воротником стоимостью 30 
тысяч рублей и мобильного телефона стоимостью 1000 
руб. 26 января женщина 1984 года рождения обратилась в 
УМВД  Гатчинского района. Общий ущерб составил 31000 
руб, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
по горячим следам  был задержан и полностью изобличен 
в совершении данного преступления гражданин 1982 года 
рождения. Похищенное частично изъято.  

9 января в период с 8.40 до 12.40 неустановленное 
лицо путем свободного доступа из гардероба для персо-
нала гатчинской больницы похитил норковую шубу сто-
имостью 150 тысяч рублей. С заявлением о пропаже в по-
лицию обратилась гражданка 1975 года рождения. Было 
возбуждено уголовное дело по статье "Кража". 26 января 
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
был задержан и полностью изобличен в совершении дан-
ного преступления  ранее судимый гражданин 1984 года 
рождения. Принимаются меры к розыску похищенного. 

26 января в 2.30 сотрудниками патрульно-постовой 
службы за административное правонарушение был за-
держан  мужчина 1986 года рождения. При досмотре в 
присутсвии понятых в кармане его поясной сумки был об-
наружен сверток с порошкообразным веществом. Сверток 
был изъят и отправлен на экспресс-анализ. Задержанный 
пояснил, что данное наркотическоре средство хранит для 
личного употребления. В этот же день сотрудники полу-
чили справку о результатах экспресс-анализа, в которой 
было указано, что изъятое вещество является смесью, со-
держащей психотропное вещество амфетамин. Возбужде-
но уголовное дело по статье "Наркотики".

27 января около 5 часов утра в деревне Малое Ве-
рево было совершено хищение 5 крышек канализаци-
онных люков. С заявлением о случившемся в полицию 
обратился местный житель. По факту кражи проводит-
ся проверка, устанавливается сумма ущерба, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В дежурную часть 102 отдела полиции 27 января об-
ратилась гражданка 1986 года рождения. В своем за-
явлении женщина указала, что в период с 14 января по 
11.30 27 января неизвестный, повредив замок в двери 
металлического контейнера на участке в СНТ "Старые 
Черницы", похитил дрель, шуруповёрт, бензопилу, 2  
ручных пилы, перфоратор,  лазерный нивелир и лазер-
ный дальнометр. Общий ущерб составил 30500 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В этот же день о подобном ЧП  в 102 отдел полиции 
поступило заявление от гражданина 1951 года рожде-
ния. Мужчина  указал,  что в период с 17-го по  27 ян-
варя неизвестные повредили внутренний замок его ме-
таллического контейнера в том же садоводстве "Старые 
Черницы" и унесли оттуда бензиновую газонокосилку, 
мотоблок и электропилу. Ущерб был оценен в 37500 ру-
блей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

А в дежурную часть 106 отдела полиции в этот день 
обратилась гражданка 1950 года рождения. Женщина 
сообщила, что в период с 25 декабря по 25 января кто-то 
взломал замок во входной двери ее дома в селе Рожде-
ствено и похитил бетономешалку, садовую тачку, теле-
визор с тв-ресивером, самовар из нержавейки, свароч-
ный аппарат, удлинитель и водяной насос. Украденное 
было оценено в 23000 рублей. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий  по подозрению в кра-
же был задержан и полностью изобличен в совершении 
данного преступления гражданин 1992 года рождения.   

В период с 22.00 28 января до 6.20 29 января неиз-
вестным был угнан автомобиль "Рено Логан", припар-
кованный у дома в поселке Войсковицы. С заявлением 
о случившемся обратилась гражданка 1972 года рожде-
ния. Ущерб составил 240000 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по статье "Угон".

30 января в дежурную часть 106 отдела полиции об-
ратилась гражданка 1967 года рождения. В своем за-
явлении женщина сообщила, что в период с октября 
2015 года по 27 января неустановленный злоумышлен-
ник, повредив замок входной двери, обворовал  ее дом 
в деревне Большево. Среди похищенного – телевизор, 
бетономешалка, насосная станция, шуруповёрт, диско-
вая пила. Общая стоимость пропавшего  была оценена 
в 25000 рублей.  В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий и проверки  на месте показаний обви-
няемого по ранее возбужденному уголовному делу была 
получена явка с повинной гражданина 1992 года рож-
дения. Он полностью изобличен в совершении данного 
преступления. Похищенное полностью изъято. 

1 февраля в 22.30 сотрудниками ППСП на улице 
Чехова в Гатчине за административное правонаруше-
ния был задержан  мужчина 1984 года рождения. При 
досмотре в в наружном нагрудном кармане его куртки 
был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошко-
образным веществом бежевого цвета. Задержанный 
пояснил, что этот амфетамин он хранит для личного 
употребления. Вещество было изъято и направлено на 
оперативное исследование. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. 

В этот же день около 21.40 в поселке Тайцы неизвест-
ный, применив насилие, не опасное для жизни и здоро-
вья, отобрал у  местной школьницы... 16 рублей и с по-
хищенным скрылся. Ночью  в дежурную часть УМВД  по 
поводу случившегося поступило заявление от женщины 
1973 года рождения – вероятно, мамы потерпевшей. По 
подозрению в совершении грабежа нарядом ППСП был 
задержан гражданин 1973 года рождения в состоянии 
алкогольного опьянения. Проводится проверка. 

В МАРИЕНБУРГЕ ЭВАКУИРОВАЛИ 17 ЧЕЛОВЕК

ПОЖАРЫ

За прошедшую неделю на территории Гат-
чинского района произошло 4 пожара, один 
человек пострадал.

28 января в 7.20 около 
дома №11 по ул. Чехова в 
Гатчине водитель, управ-
ляя автомашиной «Шевро-
ле Клит», наехал на пеше-
хода, который переходил 
ул. Чехова по не регулиру-
емому пешеходному пере-
ходу. В результате ДТП по-
страдал пешеход.

29 января в 12.45 на 
автодороге Гатчина-Куро-
вицы (11-й км) водитель, 

управляя автомашиной 
«Форд Мондео», столкнул-
ся с автомашиной «ВАЗ 
11113». В результате ДТП 
пострадал пассажир авто-
машины «Форд Мондео».

В субботу, 30 января, в 
17.45 минут на 9-м км ав-
тодороги Ивановка – За-
мостье – Пижма (около де-
ревни Коргузи) водитель, 
управляя автомашиной 
«Форд Фокус», выехал на 
полосу встречного движе-
ния в разрешенном месте, 
где столкнулся с автома-
шиной «Форд Мондео». В 

результате ДТП погибли 
водитель и пассажир ав-
томобиля «Форд Мондео», 
пострадали два пассажира 
«Форда Мондео» и водитель 
автомобиля «Форд Фокус».

В воскресенье, 31 янва-
ря, в 17 часов в Тайцах на 
ул. Санаторская у д.10«Б» 
водитель, управляя автома-
шиной «ВАЗ 21043», наехал  
на пешехода, сидевшего на 
проезжей части вне зоны 
пешеходного перехода. В 
результате ДТП пострадал 
неустановленный пешеход, 
мужчина, который был го-
спитализирован на автома-
шине скорой помощи.

В тот же день в 18.30 на 
подъезде к дер. Романовка 
водитель, управляя автома-
шиной «Шкода Октавиа», 
при неустановленных об-

стоятельствах не справил-
ся с управлением, съехал 
в кювет и опрокинулся. В 
результате ДТП пострадал 
водитель автомашины, ко-
торый был госпитализиро-
ван на автомашине скорой 
помощи.

Гатчинский Отдел 
ГИБДД предупреж-
дает: причиной всех 
аварий становится не-
аккуратность и невни-
мательность всех групп 
участников дорожного 
движения. Соблюдайте 
правила – берегите себя!

ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛ: 

КОМАНДИР ВЗВОДА ОР ДПС ГИБДД 
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ 

Р-НУ ЛО

А. ЛАПЕНКОВ

В «ФОРДЕ МОНДЕО» ПОГИБЛИ 
ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР

ДОРОГИ

С 26 января по 2 февраля на территории Гат-
чинского района в дорожно-транспортных 
происшествиях 7 человек получили травмы 
различной степени тяжести, два человека 
погибли.
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ЛАРИСА ЕЖОВА, ЛИЛИЯ БУЯНОВА:
«Мы нашли компромиссное решение»

Об итогах 2015 года в Пудомягском поселении

«ГИ» начинает публикацию традиционных итоговых отчетов поселений Гатчинского муниципального района. Мы проведем беседу на 
телеканале «Ореол47» в программе «Открытая власть» с руководителями каждого поселения и узнаем, каким был 2015 год для территории 
поселения, что удалось сделать, а что не удалось. 
Первые — руководители Пудомягского поселения: глава администрации Лариса Алексеевна Ежова и глава поселения Лилия Ивановна 
Буянова.

Г. Паламарчук: Лилия Ивановна, каким 
был год для поселения?

Л. Буянова: Довольно непростым, но не-
смотря на это работы было сделано немало. 
Этот год показал нам, насколько сплоченно 
могут работать коллектив администрации и со-
вета депутатов нашего поселения.

Г. Паламарчук: Лариса Алексеевна, что 
Вы особенно отметите? Какие события  
были самыми важными?

Л. Ежова: Этот год был выборным. Наше 
поселение всегда лидирует по явке среди дру-
гих поселений Гатчинского района. В этом году 
мы избирали губернатора. И явка была высо-
кой, и выбор правильным. Александр Юрьевич 
в Ленобласти знает каждое поселение. К Гат-
чинскому району у него особый интерес, потому 
мы надеемся на взаимопонимание с областью.

Г. Паламарчук: Тем более что есть об-
ластные программы, в которые вы хотели 
бы войти... 

Л. Ежова: Да, верно. Мы, надо сказать, и 
в прошлом году вошли в областные программы. 
Например, по расселению домов 2016-2017 гг. В 
деревне Корпикюля расселяем дом – 14 человек. 
Вторая программа, в которую надеемся войти, 
— по газификации. Мы планируем газифициро-
вать поселок Лукаши: частные дома по улицам 
Сельская, Морская слобода, Красная, Завод-
ская. Мы планируем войти в эту программу по 
ходатайству депутата ЗАКСа Ларисы Макси-
мовны Пункиной. Она занимается этим вопро-
сом. И мы надеемся на понимание со стороны 
правительства и губернатора, так как проект 
жители делают за собственные средства. 

Г. Паламарчук: 2015 год был также 
годом старшего поколения на территории 
Ленинградской области, а в России — Годом 
литературы...

Л. Ежова: Наше поселение принимало ак-
тивное участие в программах на эти темы. В 
частности, к Году литературы Лариса Макси-
мовна Пункина приобрела стеллажи и мебель 
в библиотеку поселка Пудомяги, а мы полно-
стью обновили там библиотечный фонд. Про-
водилось много литературных программ, дети 
участвовали в конкурсах, на открытых чтени-
ях было прочитано много книг. Библиотекари 
вели работу не только с детьми, но и со взрос-
лыми. Я могу гордиться проделанной работой.

Что касается Года старшего поколения, то 
отмечу, что год был также юбилейным – 70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне. Мы 
начали готовиться к этому событию с самого 
начала года. Вошли в областную программу 
по капитальному ремонту для участников Ве-
ликой Отечественной войны, проживающих в 
частном фонде. Нами было обследовано 15 до-
мов, из них 3 вошли в программу: деньги были 
выделены, а дома отремонтиро-
ваны – наши ветераны остались 
очень довольны. Также было 
выделено небольшое количество 
денег на текущий ремонт в муни-
ципальных домах для одиноких 
ветеранов. Мы в трех квартирах сделали ре-
монт. Это, конечно, уже с помощью МУП «ЖКХ 
Сиверский». 

Г. Паламарчук: Какие работы по капре-
монту были проведены, и какого возраста 
эти ветераны? Им, наверное, уже под девя-
носто?

Л. Ежова: Да, им под девяносто лет. Вла-
димир Павлович Косарев живет в деревне По-
рицы, — на его доме была отремонтирована 
крыша, поднят фундамент, сделан небольшой 
косметический ремонт на кухне. 

Также к юбилею совместно с Гатчинским 
муниципальным районом были приобретены 
сертификаты на подарки – идея сделать выбор 
самостоятельно ветеранам очень понравилась. 

У нас впервые прошла акция «Бессмертный 
полк», в которой приняли участие больше тысячи 
человек. Жители вышли с фотографиями своих 
отцов и дедов. Было трогательно и патриотично. 

Мы отремонтировали мемориалы, все па-
мятные захоронения в Пудомягах, деревне 
Корпикюля и Лукашах. 

Г. Паламарчук: Каким год был с точки 
зрения экономики и финансов?

Л. Ежова: Бюджет у нас стабильный – 49 
миллионов. Как правило, в начале года посту-
пления в бюджет идут небольшие. Во второй 

половине года приходит основная часть денеж-
ных средств. Потому то, что мы хотели сплани-
ровать в начале года, сделать не удалось. 2015 
год мы закончили с переходящим остатком в 8 
миллионов. Мы не успели их реализовать на те 
или иные статьи – времени не хватило, деньги 
пришли поздно. Но они не пропадут — все, что 
мы запланировали со старостами и домовыми 
комитетами, выполним в этом году.  

Г. Паламарчук: По 95-му областному за-
кону, с помощью старост, что удалось сде-
лать?

Л. Ежова: Мы очень благодарны за этот 
закон правительству Ленинградской области. Я 
уже неоднократно подчеркивала, что это хоро-
шая прибавка в бюджет. Количество денежных 
средств на благоустройство сельских поселений 

увеличилось в два раза – нам выделили 900 
тысяч рублей. И по просьбе наших жителей, по 
просьбе старост и общественного комитета мы 
решили проблему с водой. У нас была большая 
проблема с водой в деревнях Покровская, Мон-
делево, Шаглино и Веккелево, где в летнее вре-
мя вода уходит из колодцев. Мы установили во-
доразборные колонки – они подключены, уже 
работают. Так же на эти деньги мы выполнили 
в асфальтовой крошке часть дороги в деревнях 
Бор и Кобралово.

Г. Паламарчук: Какие планы по этому 
закону на 2016 год?

Л. Ежова: Мы надеемся, что на сельские 
поселения прибавят дотацию, и мы сможем сде-
лать то, что запланировали. В мае 2015 года 

вышел 42-й областной 
закон о центральных 
административных цен-
трах: теперь в админи-
стративных центрах 
сельских и городских 

поселений мы также можем избирать обще-
ственные комитеты и их председателей. Наш 
административный центр — Пудомяги, где 
проживает более трех тысяч человек, поэтому у 
нас два общественных комитета (и два предсе-
дателя) общей численностью 12 человек. Коми-
тет сформирован, мы уже собирались, уже об-
говорили все проблемные вопросы, и нам уже 
выделили деньги в сумме 1 миллион 400 рублей 
из областного бюджета. Когда они придут, мы 
сразу приступим к работе, потому что уже до-
говорились, на что их потратим.

Г. Паламарчук: На что?

Л. Ежова: У нас было много администра-
тивных наказаний за то, что машины ставятся 
на газонах около домов. В этом году мы реши-
ли исправить эту ошибку: будем устанавливать 
ограждения, внутри которых жители могут 
высаживать цветы. И не одна машина на эти 
ограждения уже не заедет.

Г. Паламарчук: А парковочные места 
есть?

Л. Ежова: Есть. И еще мы хотим устано-
вить уличные тренажеры. Мы пока только 
обговорили эту идею с нашими старостами. 
Сейчас занимаемся видеонаблюдением – уста-
навливаем на всех общественных территори-
ях видеокамеры, чтобы не было вандализма. 
Так как у нас был инцидент с футбольным 

полем – сетки поснимали, крыши с беседок 
тоже. Поэтому мы и там установили видеона-
блюдение. А рядышком планируем эти откры-
тые тренажеры. 

Раз мы заговорили про видеонаблюдение, 
напомню: у нас проблемным вопросом уже мно-
го лет оставалось автобусное кольцо в поселке 
Лукаши, где стоят общественные маршрутки. 
Мы установили там видеонаблюдение, освобо-
дили площадку под автобусы, где они спокойно 
паркуются, установили автобусную остановку, 
урну, скамейки, поставили уличное освещение. 
Сейчас, благодаря видеонаблюдению, у нас там 
идеальная чистота. Нареканий от жителей нет, 
а мы забыли, что у нас там автобусное кольцо – 
въезд в поселок Лукаши радует глаз.

Г. Паламарчук: Электрификацией дере-
вень вы занимались в ушедшем году?

Л. Ежова: Мы постоянно занимаемся элек-
трификацией деревень, потому что это больной 
вопрос для нашего поселения. Все договоры, 
которые заключены с «Ленэнерго», «заросли 
тиной» и никогда не пересматривались. Поэто-
му мы решили на каждую деревню сделать про-
ект. Получили технические условия и сделали 
проекты на деревню Руссолово, поселок Пудо-
мяги, деревни Бор, Шаглино, Покровская, Вях-
телево. И сейчас эти проекты мы воплощаем в 
жизнь. По деревне Руссолово, к примеру, уже 
горит уличное освещение. С большим трудом 
нам это далось сделать, конечно. Мы все про-
вели, установили электрощит, счетчик. Была 
проблема с «Гатчинскими электросетями» – они 
долго у нас не принимали работы. Наконец-то, 
все сделано. Сейчас также решается вопрос по 
Бору, где все поменяли, светильники уже стоят 
– решается вопрос с подключением. 

Г. Паламарчук: Светильники светодиод-
ные?

Л. Ежова: Да. Мы попробовали такие све-
тильники установить в Пудомягах, но, к сожа-
лению, жители начали жаловаться – они мед-
ленно разгораются. Я думаю, что со временем 
мы к этому привыкнем. Потому что светодиод-
ные светильники, конечно, экономичней. 

Г. Паламарчук: Уже бюджет это «по-
чувствовал»? Или экономия будет после под-
ключения, а пока были серьезные траты на 
проекты?

Л. Ежова: Да. В 2015 году за электроэнер-
гию, в том числе и за оплату уличного освеще-
ния, мы заплатили из бюджета 2,2 миллиона – 
это ощутимая сумма, в которую входят как раз 
и проекты, и реконструкция линий уличного 
освещения. Ну и, конечно, сказывается то, что 
уличное освещение горит без проекта. Поэтому 
я думаю, что в этом году мы все-таки сэконо-
мим бюджет, когда воплотим планы в жизнь, и 
наши расходы станут меньше.

Г. Паламарчук: Вы уже упомянули про 
дорожные работы по 95-му закону, удалось 
ли вам отремонтировать еще какие-либо до-
рожные покрытия или дворы?

Л. Ежова: Да, конечно. Мы же в бюджете 
на ремонт дорог планируем и собственные сред-
ства. К тому же мы вошли в программу област-
ного правительства по ремонту и содержанию 
дорог, получили из области 1,5 миллиона. На 
эти деньги сделали дорогу в деревне Марьино 

в асфальтовом покрытии, частичный ремонт 
асфальтового покрытия в Пудомягах, а также 
ямочный ремонт. А за собственные средства 
мы сделали в щебеночном покрытии дороги и в 
асфальтовой крошке. В общей сложности рабо-
ты обошлись нам в 6 миллионов рублей. Будем 
продолжать работу и в этом году.

Г. Паламарчук: Как складываются ваши 
отношения с управляющей компанией? Рань-
ше были проблемы с отоплением в домах. По-
сле запуска новой котельной стало меньше 
обращений от жителей?

Л. Ежова: Конечно, с запуском новой ко-
тельной мы ожидали лучшего. Спасибо огром-
ное, что эта котельная существует: в домах 
появилась горячая вода, но отопление не со-
ответствует тому, что необходимо нашим жи-
телям – в некоторых домах все еще холодно. 
Страдают жители. 

Г. Паламарчук: По часовне вопрос: эта 
тема горячо обсуждалась по поводу места, 
по поводу переноса инженерных сетей – ка-
кова ситуация сейчас?

Л. Ежова: Общественность хотела постро-
ить часовню в Лукашах на Центральной аллее. 
Нашли мы компромиссное решение – часовня 
будет стоять на Центральной аллее, но при 
въезде в поселок – в самом-самом начале. Там 
надо перенести трубы холодного водоснабже-
ния – это уже задача «Коммунальных систем», 
которые пообещали помочь. После изменения 
генерального плана, так как эта зона не пред-
назначена для строительства часовни, мы при-
ступим к ее возведению. Я не могу обещать, 
что она будет в 2016 году, но в 2017-м въезд в 
поселок Лукаши точно будет украшать часовня 
Николая Чудотворца. 

Г. Паламарчук: Как на протяжении 
2015 года складывались ваши отношения с 
депутатским корпусом?

Л. Ежова: Я могу гордиться своим депутат-
ским корпусом: несмотря на то, что бывают у 
нас, конечно, и споры на сессиях, мы все равно 
приходим к общему мнению. Депутаты всегда 
отстаивают позицию администрации перед на-
селением. Мы всегда идем навстречу депута-
там: полное взаимодействие, полное понима-
ние, работа плодотворная – мы очень довольны 
нашими избранниками. В отличии от предыду-
щего созыва, эти депутаты выходят в народ, 
общаются с народом, устраивают приемы не у 
себя в кабинетах, а на территории поселения, 
независимо от погоды, в любое время суток. 

СМС: Все жители от Пудомяг до Руссоло-
во против мусоросжигающего завода за дерев-
ней Шаглино. Лариса Алексеевна, Вы как глава 
администрации «за» или «против»? Когда бу-
дут проводиться слушания по этому вопро-
су? Пресс-служба губернатора сообщила, что 
земля под новый полигон была получена мошен-
ническим путем – неужели Вы допустите его 
строительство? Вы живете под Коммунаром, 
а мы тут будем дышать всем этим! 

Л. Ежова: Во-первых, я живу не под Ком-
мунаром, а в своем поселении – в деревне Вях-
телево. И дышу тем же воздухом, что и вы, в 
котором, кстати говоря, никаких отходов нет и, 
я надеюсь, не будет. А что касается мусоросжи-
гающего завода, я ответить на эти вопросы не 
могу, потому что я про это ничего не знаю – в 
нашу администрацию никакого заявления на 
строительство такого завода не поступало. В 
администрацию Гатчинского муниципального 
района также ничего не поступало.  

От жителей мы узнали, что эта территория  
переведена под промышленную зону, а это — 
75 гектаров. В принципе, это неплохо, если она 
была переведена под промышленную зону, мы 
могли бы от этого перевода земли получать на-
логи не 150 рублей в год, которые сейчас, а 5,5 
миллионов в доход нашего поселения, которые 
были бы не лишними. Заявления по мусоропе-
рерабатывающему заводу или принятию ТБО 
не принимались и не обсуждались. Вместе с Ли-
лией Ивановной мы обещаем, что мусоросжи-
гающего завода на нашей территории не будет. 
Также у нас не будет размещения приема ТБО 
– мы сыты новосветской свалкой. Если встанет 
вопрос о строительстве мусороперерабатываю-
щего завода, который относится к предприяти-
ям 4-го класса опасности (такие можно строить 
на территории Санкт-Петербурга) – этот во-
прос будем рассматривать. Подчеркиваю, если 
поступят такие предложения от владельцев 
этого участка. Пока к нам никто не обращался. 

Окончание читайте на 23-й странице.

По просьбе старост 
мы решили 

проблему с водой.



Только настоящие фа-
наты зимних видов спорта 
не привыкли грустить даже 
в совсем, казалось бы, не 
зимнюю погоду. «Внезап-
ная оттепель — не повод 
отсиживаться дома», — уве-
рены участники воскресной 
гонки, которая состоялась 
в обители всех гатчинских 
лыжников — Орловой 
роще. А там снег и не ду-
мал таять. Но даже этого 
оказалось недостаточно для 
того, чтобы на старт вы-
шло заявленное количество 
спортсменов. Их в этот раз 
оказалось ровно наполови-
ну меньше по сравнению с 
прошлым годом.

«Погода внесла свои 
коррективы. Много людей 
не приехало. Видно, испу-
гались. Дистанция, мягко 
сказать, не очень хорошая. 
Но есть возможность про-
вести бег по облегченным 
кругам», – не терял опти-
мизма Сергей Власов, глав-
ный судья соревнований.

Второй раз подряд в 
последний январский де-
нек любители рассекать 
снег на лыжах, от мала 
до велика, собрались вме-
сте, чтобы почтить память 
спортсменов Гатчинского 
района и всей Ленинград-
ской области. Лыжникам 
предстоял забег на раз-
личные дистанции свобод-
ным стилем: 500 метров 
– для самых маленьких 
участников и до 10 кило-
метров – для самых взрос-
лых и выносливых. Сырая 
и серая погода не позво-
лила спортсменам насла-
диться красотой пролета-
ющего мимо пейзажа, зато 
добавила соревнованиям 
изрядную долю экстрима, 
сделав трассу скользкой 
и практически непрохо-
димой. Но даже такие за-
сады природы не смутили 
юных спортсменов. Вот 
как они комментировали 
состояние трассы и саму 
гонку. «Сегодняшняя гон-

ка хорошо сложилась. Но, 
если бы не погода, думаю, 
было бы намного лучше», 
– сказала Ирина Милица, 
ученица 7 «а» класса шко-
лы №1, и на вопрос « А как 
трасса? Тяжело было?» до-
бавила: «Ну, если считая 
лед и воду, то, думаю, да, 
тяжелая».  «Тяжело было, 
лед, трудно ехать, скольз-
ко, все падали», – уточ-
нила Ирина Парамохина 
– ученица 7 «Б» класса 
гимназии им. Ушинского, 
и на вопрос «Падать не 
больно было?» скрывать не 
стала: «Больно».

В результате все участ-
ники с достоинством выдер-
жали испытания и самым 
лучшим образом проявили 
свои навыки в лыжной тех-
нике. А все победители и 

призеры получили грамоты 
от спорткомитета, а также 
позитивный заряд на остав-
шийся лыжный сезон.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
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  ДМИТРИЙ АРХИПОВ, 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ 
И ДЕНИС ИВАНОВ – 
САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ 
ИГРОКИ ДИВИЗИОНОВ

Завершились игры осеннего Чемпионата 
Гатчины по мини-футболу во всех дивизи-
онах, кроме Суперлиги. 

Победителями Первого дивизиона стали «Терво-
лово» и «Санкт-Петербургский лифтовый завод», по-
лучившие прямую «путевку» в Суперлигу. Серебро 
досталось коллективам  «ЛАЗ-2» и «Виллози», чей 
лидер атак Дмитрий Архипов стал самым резуль-
тативным игроком дивизиона. Обе команды удачно 
провели стыковые игры и также в следующем сезо-
не выступят в Суперлиге. Бронза у «Кинг-Лайна» и 
«Возрождения». Покидают дивизион «Ореол», «Алек-
сандрит», «Дружная Горка» и дубль коллектива 
«Терволово».

«Армада» и «Виллозское СП» заняли первые ме-
ста своих групп Второго дивизиона. Вторыми фини-
шировали «Верево-2» и дублирующий состав коллек-
тива «Единая Россия-ГИЭФПТ», третьими «Вырица» 
и дубль «Кинг-Лайна». Победители турнира, а также 
«Вырица», «Верево-2» и  «Спртинг», преуспевший в 
переходном матче, получили право на повышение в 
классе. Форвард «Верево-2» Алексей Иванов заво-
евал звание лучшего бомбардира дивизиона. Поки-
дают дивизион «Гранд», «Метеор», «Строй-Пласт» и 
«Кобрино».

На их место придут победители Третьего дивизио-
на «Радогор» и «Спартак», а также занявшие вторые 
места в своих группах «Тоун» и «Гатчина-98». Третье 
место досталось дублю «Сивориц» и «Пудомягам».  По-
следние, вместе с командой «Пудость-3», также полу-
чили право на повышение в классе, победив своих со-
перников в стыковых играх. Самым результативным 
игроком дивизиона стал Денис Иванов из «Спартака».

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

ДВА ДНЯ 
ДО СДАЧИ ГТО

Вниманию учащихся 9-х, 11-х классов 
и их родителей!

Напоминаем, что для выполнения 
норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

Вам необходимо:

•  пройти регистрацию на gto.ru 
•  сообщить учителю физкультуры о своем намере-

нии выполнить нормы ГТО

 В Гатчинском районе начинают свою 
работу центры тестирования:

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Гатчин-
ский городской спортивно-досуговый центр», Гатчина, 
ул. Соборная д. 7А, тел. 9-06-21.

2. Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования детей «Коммунарская детско-
юношеская спортивная школа», Коммунар, ул. Школь-
ная д. 15А, тел. (812)460-36-39.

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детей «Районная детско-юноше-
ская спортивная школа», Новый Свет, д.82, тел.: 68-638.

Срок выполнения норм ГТО для учащихся 9-х,11-х 
классов – с 6 февраля по 26 марта 2016 года.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ЗИМНИХ 
ВИДОВ СПОРТА
В соответствии с приказом Олимпийского 
комитета России 6-7 февраля 2016 года про-
водится Всероссийский день зимних видов 
спорта, посвященный 2-й годовщине со дня 
открытия XXI Олимпийских игр и Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

В этот день, призванный стать традиционным 
массовым спортивным событием, на территории Ле-
нинградской области проводятся соревнования и 
спортивно-массовые мероприятия, направленные на 
пропаганду олимпийского движения и распростране-
ние олимпийских идеалов.

В рамках мероприятия будут проведены соревно-
вания по лыжным гонкам, биатлону и хоккею среди 
различных возрастных групп.

Участники мероприятий, посвященных Всероссий-
скому дню зимних видов спорта, будут награждены 
памятными дипломами Олимпийского Комитета Рос-
сии, а также памятными значками Олимпийского со-
вета Ленинградской области.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ДНЮ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

XXII «Токсовский 
лыжный марафон» 6 февраля

Всеволожский 
район

пос. Токсово

Второй этап III Зимней 
Спартакиады молодежи 

России по хоккею
2-5 

февраля

Всеволожский 
район, дер. 

Старая, ледовая 
арена «Ладога»

Межмуниципальные 
спортивные 

соревнования по 
биатлону, посвященный 
памяти Мастера спорта 

СССР Александра 
Богомолова

5-6 
февраля г. Сосновый бор

Первенство России 
по фристайлу 

(юниоры, юниорки)
6-13 

февраля

п. Коробицыно, 
Выборгский 
район, ГК 

«Красное озеро», 
ГК «Золотая 
Долина»

Отборочный этап 
V Всероссийского 

фестиваля по хоккею 
среди любительских 

команд в Ленинградской 
области (ночная 
хоккейная лига) 

в дивизионе «Любитель 
40+», сезон 2015-2016

7 февраля

Всеволожский 
район

дер. Старая
ледовая арена 

«Ладога»

ЛЫЖНАЯ ГОНКА В ОРЛОВОЙ РОЩЕ: 
ПАДАТЬ БЫЛО БОЛЬНО

ЛЫЖИ

Ни снег, ни зной, ни даже дождик проливной 
не помешали  гатчинским спортсменам-люби-
телям провести уже ставшую традиционной 
лыжную «Гонку памяти».  Состоялась  она и 
в минувшее воскресенье вопреки всем капри-
зам погоды. 
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Среди женщин пер-
вой пришла к финишу 
Анастасия Пулькина из 

Санкт-Петербурга, ее ре-
зультат – 1.24.34 

На основной дистанции, 
42 км 195 м, победу одер-
жал Евгений Столяров из 
Вологодской области (2 
часа 35 минут), среди жен-

щин – Анаста-
сия Захарова из 
Светогорска (3 
часа 2 минуты).

Маршрут за-
бега, который 
прошел уже в 

47-й раз, проложен между 
памятниками «Разорванное 
кольцо» и «Цветок жизни». 
Участники бегут в любую 
погоду, иногда в почти экс-
тремальных условиях, по 
пути, соединявшему в годы 

войны осажденный Ленин-
град с Большой землей.

В пробеге приняло уча-
стие более 30 гатчинцев, 
представляющих, в основ-
ном, клуб любителей бега 
«Сильвия». Лучшие ре-
зультаты показали Денис 
Белоусов, Елена Челам-
бицкая и Елена Лобачева, 
ставшие победителями и 
призёрами в своих воз-

растных группах. А Поли-
на Черняева, Сергей Лет-
чиков и Вячеслав Катугин 
впервые преодолели дис-
танцию 21 км. 

Приглашаем всех при-
соединиться к бесплатным 
тренировкам с клубом 
«Сильвия» по субботам и 
воскресеньям для подго-
товки к будущим пробегам. 
Сбор в 11.00 у бассейна 

ЕВГЕНИЙ ЛАВРИКОВ — ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУМАРАФОНА 
«ДОРОГА ЖИЗНИ» 

БЕГ

Эта первая крупная победа молодого гатчинского бегуна на 
такой протяженной дистанции. В забеге, в котором приняло 
участие около 2000 участников, Евгению удалось опередить 
многих сильных и опытных спортсменов, показав резуль-
тат 1 час 13 минут 34 секунды.

Этот старт был от-
борочным в команду 
Гатчинского района для 
участия в первенстве 
Ленинградской области, 
которое пройдет в конце 

февраля в Волхове. В со-
ревнованиях принимали 
участие девушки 2004 
г.р. и моложе, юноши 
2002 г.р. и моложе – вос-
питанники Гатчинской 
ДЮСШ №2, Коммунар-
ской ДЮСШ и СОШ 
«Киви» Гатчины. Каждо-
му спортсмену надо было 

проплыть 100 метров по 
выбору, 200 метров ком-
плексным плаванием и 
800 метров кролем на 
груди.

В первый день сорев-
нований была проведена 
эстафета 4х50 метров воль-
ным стилем. Победителя-
ми стали квартеты деву-
шек и юношей Гатчинской 
ДЮСШ №2.

Победителями и призе-
рами по итогам троеборья 
стали:

• 1-е место –  Ста-
нислава Глазачева (Ком-
мунарская ДЮСШ), Егор 
Смирнов (Гатчинская 
ДЮСШ №2),

• 2-е место – Анто-
нина Варшавская (Гатчин-
ская ДЮСШ №2), Арсений 
Осадчий (Коммунарская 
ДЮСШ),

• 3 место – Ева 
Юдакова (Коммунар-
ская ДЮСШ), Михаил 
Шостак (Коммунарская 
ДЮСШ).

По результатам высту-
пления старший тренер 
Гатчинского района по 
плаванию Юрий Голодни-
ков отобрал 12 спортсме-
нов для их участия в пер-
венстве Ленинградской 
области. Желаем спортсме-
нам достойно представить 
свою спортивную школу и 
весь Гатчинский район на 
областном старте!

Комитет по физиче-
ской культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной поли-

тике Гатчинского района 
благодарит за проведение 
соревнований на высо-
ком организационном 
уровне администрации и 
тренерско-преподаватель-
ские составы Гатчинской 
ДЮСШ №2, СОШ «Киви», 
Коммунарской ДЮСШ, а 
также администрацию и 
обслуживающий персонал 
спортивного комплекса 
ПИЯФ! 

НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА

СТАНИСЛАВА ГЛАЗАЧЕВА И ЕГОР СМИРНОВ — 
ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ

ПЛАВАНИЕ

С 27 по 29 января в бассейне ПИЯФ прошло 
первенство Гатчинского района по плава-
нию. 

Никогда еще прежде  
не было такого количества 
совместных масштабных 
проектов по развитию мас-
сового спорта и приобще-
нию детей и подростков к 
систематическим заняти-
ям физической культурой, 
судите сами: спартакиада 
дошкольников по пяти ви-
дам спорта, в которой при-
нимают участие 19 детских 
садов (общее количество 
участников 950 человек), 
спартакиада летних оздо-
ровительных пришкольных 
лагерей по девяти видам 
спорта (общее количество 
участников 1000 человек). 
Благодаря созданию школь-
ных спортивных клубов 
практически во всех шко-
лах Гатчинского района и 
проведению соревнований 
Лиги школьного спорта в 
течение всего учебного года 
спортивно-массовая работа 
в образовательных учреж-
дениях поднялась на новый 

качественный уровень. 
Гатчинский район яв-

ляется единственным в 
Ленинградской области, в 
котором в программу рай-
онных соревнований Лиги 
школьного спорта включе-
ны не 4 , а 8 видов: к обяза-
тельным баскетболу, флор-
болу, бадминтону и хоккею 
в валенках  добавлены 
базовые, необходимые на 
наш взгляд,  виды:  легкая 
атлетика, лыжные гонки, 
волейбол и настольный тен-
нис.

В целом благодаря ак-
тивному взаимодействию 
с комитетом образования 
проводится огромное ко-
личество мероприятий для 
детей и подростков. Это со-
ревнования:

• по флорболу «Вол-
шебная клюшка», по хок-
кею «Золотая шайба», 

• по лыжным гонкам 
эстафеты среди школьных 
команд и «Мемориал М.И. 
Дороничева», 

• по бадминтону «Ве-
селый воланчик», 

• по баскетболу «Се-
ребряная корзина», сорев-
нования школьной баскет-
больной лиги КЭС-Баскет 
и по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч»,

• по легкой атлетике 
«Шиповка юных»,

• по шахматам «Ку-
бок первоклассников»,

• по плаванию «Ве-
селый дельфин»,

• «Мини-футбол в 
школу» и многочисленные 
детские футбольные турни-
ры: «Честная игра», «Рож-
дественские каникулы», 
«Весенние ласточки»,

• среди детей и под-
ростков по боксу, авиамо-
дельному спорту, стрельбе, 
волейболу, вольной борьбе 
и дзюдо, конному спорту, 
настольному теннису, акро-
батике и спортивной гим-
настике, фехтованию и го-
родошному спорту, каратэ  
и рукопашному бою, скало-
лазанию и гиревому спорту. 

Все районные и город-
ские мероприятия прово-
дятся в теснейшем взаимо-
действии с руководителями 
и тренерами детско-юно-
шеских спортивных школ 
и учителями физической 
культуры общеобразова-
тельных школ Гатчинского 
района, за что еще раз спа-
сибо комитету образования.

Еще одним важным 
аспектом взаимодействия 
наших комитетов, безус-

ловно, является проведение 
мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи. Так, уже второй год 
мы проводим многоэтап-
ную военно-спортивную 
игру «Зарница» с охватом 
более 300 учащихся школ 
Гатчинского района, с 2016 
года расширили  спектр 
мероприятий и возрастную 
аудиторию включением 
старшеклассников и про-
ведением соревнований по  
военно-спортивному много-
борью и спартакиаде  до-
призывной молодежи Гат-
чинского района.

Следующим масштаб-
ным совместным проектом 
становится внедрение на 
территории Гатчинского 
муниципального района 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне». Согласно Указу 
Президента Российской Фе-
дерации, Федеральному за-
кону «О физической куль-
туре и спорте в Российской 
Федерации», постановле-
нию Губернатора Ленин-
градской области и поста-
новлению администрации 
Гатчинского муниципаль-
ного района в Гатчинском 
районе созданы три Центра 
тестирования: 

• Центр тестирова-
ния №1 – Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Гатчинский  городской 

с п о р т и вн о - д о с у г о вый 
центр», г. Гатчина, ул. Со-
борная д. 7А, тел. 9-06-21; 

• Центр тестирова-
ния №2 – Муниципальное 
бюджетное учреждение до-
полнительного образова-
ния детей «Коммунарская 
детско-юношеская спортив-
ная школа», г. Коммунар, 
ул. Школьная д. 15А, тел. 
(812)460-36-39. 

• Центр тестирова-
ния №3 – Муниципальное 
бюджетное учреждение до-
полнительного образова-
ния детей «Районная дет-
ско-юношеская спортивная 
школа», п. Новый Свет, 
д.82, тел.: 68-638.

Полномочия муници-
пального оператора Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
возложены на  комитет по 
физической культуре, спор-
ту, туризму и молодежной 
политике администрации 
Гатчинского муниципаль-
ного района: Гатчина, пр.25 
Октября д.21, тел. 9-95-26. 
В кратчайшие сроки, в пе-
риод до конца марта 2016 
года, необходимо предоста-
вить возможность выпол-
нить нормативы комплекса 
ГТО  всем желающим уча-
щимся 9-х и 11-х классов, 
зарегистрировавшимся на 
сайте gto.ru  и получившим 
индивидуальный номер 
ГТО ID. 

В следующем учебном 
году выполнить нормати-
вы комплекса ГТО смогут 
все желающие школьни-
ки, а начиная с 1 января 
2017 года претендовать на 
получение знака «Готов к 
труду и обороне»  сможет 
каждый желающий жи-
тель Гатчинского района 
(старше 6–летнего возрас-
та). Для этого необходимо 
обратиться в ближайший 
или любой Центр тестиро-
вания. 

Подготовка и выполне-
ние нормативов комплек-
са ГТО позволит быть го-
товым к труду и обороне, 
готовым к жизни и любым 
испытаниям. Физическая 
культура и спорт закаля-
ют не только тело, но и ха-
рактер, и особенно  важно  
пройти спортивную под-
готовку подрастающему 
поколению. Комитет по 
физической культуре, спор-
ту, туризму и молодежной 
политике выражает ис-
креннюю благодарность  
коллегам из комитета об-
разования  за плодотворное 
и эффективное сотрудни-
чество на благо развития 
физической культуры и 
спорта в Гатчинском муни-
ципальном районе.

Е. ВОЛОСКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, 
ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ЕЛЕНА ВОЛОСКОВА: «МЫ – ОДНА КОМАНДА!»            

ГТО

В начале пути по внедрению физкультурно-
спортивного комплекса ГТО на территории 
Гатчинского района необходимо рассказать 
об эффективном взаимодействии двух ко-
митетов районной администрации, а именно 
комитета  образования и комитета по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике. 



Дружина и «Январский гром» 
в Приоратском парке 

Добровольная Народная Дружина в воскресенье 
31 января приняла участие в охране общественного 
порядка в Приоратском парке на военно-историче-
ской реконструкции «Январский гром» над Гатчиной, 
1944 год». 

Реконструкция была посвящена дню освобож-
дения Гатчины и снятию блокады Ленинграда. Ор-
ганизаторами мероприятия выступали: военно-
исторический клуб «Красногвардейск», Комитет по 
физической культуре, спорту, туризму и молодёжной 
политике администрации Гатчинского муниципаль-
ного района. 

Всего в охране порядка приняло участие 10 дру-
жинников. Реконструкция прошла без происшествий, 
и только после ее окончания было пресечено не-
сколько распитий алкоголя. 

Траншей нарыл за жизнь полно.
Ячейка для стрельбы с коня
Хоть глубока, а всё равно
Не защитит в бою меня.

Уж различим предельный буй.
Стекает воск с огарка дня.
Судьбы короткий поцелуй
Пронзает холодом меня.

Мне наплевать на суету.
Пусть крепче с опытом броня,
Ведь сделал шаг за ту черту,
Что страстно жаждала меня.

Передовой огонь потух.
На флангах глупая возня.
Я дням прожитым – не пастух.
Им благодать и без меня.

Ну, право, что за чепуха?
Мечусь во сне, себя браня,
С листа умоюсь лопуха,
И отрезвит вода меня.

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Траншей 
нарыл за жизнь 

полно...
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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. 

Экскурсии «в про-
шлое» для школьников 
проводил руководитель 
военно-патриотического 
направления Андрей Кле-
ментьев. По хорошей тра-
диции свой интерес к вы-
ставке проявили и ребята 
из Гатчинской ячейки Рос-
сийского Союза сельской 
молодёжи.

Подобные меропри-
ятия проводятся, в пер-
вую очередь, с целью 

развития патриотизма у 
подрастающего поколе-
ния. Молодежь узнает о 
быте солдат, ощущает 
дух военного времени, 
и это помогает понять и 
почувствовать важность 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Особенностью вы-
ставки является то, что 
материал подается по-
разному для разных воз-
растов детей. С ребятами 

помладше Андрей прово-
дит игры, викторины, а 
старшеклассникам рас-
сказывает о военных экс-
понатах более детально. 
Поэтому было интересно 
и большим, и маленьким. 
За день проводилось по 
6-7 экскурсий, благода-
ря чему у всех учащих-
ся школы была возмож-
ность соприкоснуться с 
историей. 

В планах молодёж-
ного Совета Гатчинско-
го района проведение 
выставки военных экс-
понатов в Учхозе,  Ни-
кольском и Больших Кол-
панах. 

ДАРЬЯ ОСИПОВА

Международный зим-
ний марафон «Дорога 
жизни» традиционно вхо-
дит по рейтингу (количе-
ству финишировавших на 
основной дистанции 42 км 
195 м) в пятерку россий-
ских марафонов.

Это традиционное со-
ревнование – дань памяти 
героическим защитникам 
и жителям северной сто-
лицы России, перенесших 
тяготы и лишения сурово-
го лихолетья, но выстояв-
шим и сохранившим веру 
в окончательную победу 
над врагом в Великую От-
ечественную войну.

За Гатчину на марафо-
не отличились Елена Че-
ламбицкая, которая ста-
ла победительницей на 
марафонской дистанции 
42 км 195 м, в возрастной 
группе Ж-55 и Евгений 
Лавриков – абсолютный 
победитель на дистанции 
21 км. А на пятикиломе-
тровой дистанции в груп-
пе инвалидов-опорников 
в ожесточенной борьбе с 
разницей в 2 сек победу 
вырвал у своего постоян-
ного соперника Михаила 
Гершмана наш Всемир-
ный Казачий Дед Мороз 
Василий Пестряк-Голова-
тый, член международно-

го движения спортсменов-
инвалидов «Ахиллес», 
под флагом Гатчинского 
муниципального района.

В связи с тем, что наш 
земляк всего неделю на-
зад совершил подъем на 
гору Эльбрус, сказалась 
общая усталость и утом-
ленность мышц, в резуль-
тате сразу после финиша 
парализованную ногу све-

ла страшная судо-
рога, и пришлось 
воспользоваться 
«скорой». 

Врачи вовремя 
оказали необхо-
димую помощь, и 
в результате оста-
лась одно удов-
летворение  от до-
стигнутой победы. 

Вечером в тор-
жественной обста-
новке все призе-
ры и победители 
получили медали, 
призы и грамоты. 
ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРЕСС-РЕЛИЗА 

МАРАФОНА 
«ДОРОГА ЖИЗНИ»

НИКОЛАЙ 
КОКОРИН

Андрей Клементьев рассказал детям 
о быте солдат на войне

Всемирный Казачий Дед Мороз – 
победитель этапа пробега «Дорога Жизни»

20 и 21января в Таицкой СОШ Молодеж-
ный Совет Гатчинского муниципального 
района провел очередную выставку во-
енных экспонатов. Мероприятие было 
приурочено к значимой дате – полному 
снятию блокады Ленинграда и освобож-
дению поселка Тайцы от фашистских за-
хватчиков. 

31 января в полдень у памятника «Разо-
рванное кольцо» на берегу Ладожского 
озера стартовал 47-й международный 
зимний марафон «Дорога жизни», посвя-
щённый 72-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блока-
ды, в котором приняло участие более 2 
тысяч спортсменов и любителей бега со 
всех регионов Российской Федерации. 



Программа передач с 8 по 14 февраля
4 февраля 2016 года   •   № 5 (1006)                                                         КТВ «Ореол» представляет: 

11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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, 9 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 Дружно-
горского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Кобрин-
ского 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, 10 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, 11 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 Пу-
достьского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Войско-
вицкого 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

ПЯТНИЦА, 12 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 «Сильва» 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, 13 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 Дружно-
горского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. ПОВТОР
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Кобрин-
ского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. ПОВТОР
21:30 «Гатчинские сезоны». Интервью
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 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 Пу-
достьского поселения Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. ПО-
ВТОР
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с участием руководителей Войско-
вицкого поселения. Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. ПОВТОР
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Укротитель по вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята и 
щенки
08.15, 12.50 Охота на крупную рыбу
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 Снимите 
кошку с дерева
00.45 Братья по трясине
06.36 Братья по трясине

ВТОРНИК
07.00, 00.45, 06.36 Братья по трясине
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15, 12.50 Снимите кошку с 
дерева
09.10, 14.40 Дома на деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.00 Плохой пёс 
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов

16.30 Гангстеры дикой природы
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Курс ловца
20.10, 03.25  Львиный рык
21.05, 05.02 Дома на деревьях

СРЕДА
07.00, 00.45, 06.36 Братья по 
трясине
07.25, 11.00 Плохой пёс 
08.15, 12.50 Курс ловца
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 Львиный рык
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Спасение 
собак

ЧЕТВЕРГ 
07.00, 00.45, 06.36 Братья по 
трясине
07.25 Плохой пёс 
08.15, 12.50 Спасение собак
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15 Аквариумный 
бизнес
11.00 Плохой пёс 

11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов
16.30, 20.10, 03.25 Львиный рык
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Доктор Ди: 
ветеринар Аляски
02.35 Аквариумный бизнес

ПЯТНИЦА
07.00, 00.45, 06.36 Братья по 
трясине
07.25, 11.00 Плохой пёс 
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 Львиный рык
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Охота на 
крупную рыбу

СУББОТА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25 Плохой пёс
08.15 Дома на деревьях
11.55, 22.55 Остин Стивенс: 
заклинатель 

12.50, 16.30, 01.40, 05.02 
Гангстеры дикой природы
13.45, 02.35 Львиный рык
18.20, 22.00 Суровая 
справедливость
19.15 Курс ловца
20.10 Снимите кошку с дерева
21.05 Доктор Ди: ветеринар 
Аляски
23.50 Укротители аллигаторов

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 21.05 Снимите кошку с 
дерева
08.15, 18.20, 22.00 Курс ловца
09.10, 19.15 Суровая 
справедливость
10.05, 20.10 Доктор Ди: ветеринар 
Аляски
11.00 Охота на крупную рыбу
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 Беловежская пуща
23.50 Укротители аллигаторов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 10.30 Дорожные ковбои
06.50, 18.00 Космос наизнанку
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это 
сделано?
08.40, 15.05 Игры в ломбарде
09.35, 05.13 Хуже быть не могло
11.25, 04.25 Что было дальше?
13.15, 03.38 Быстрые и громкие
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Как устроена Вселенная
17.00 Загадки планеты Земля
20.00 Остров с Беаром Гриллсом
21.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом
22.00 Сражение с океаном
23.00 Хуже быть не могло
00.00, 02.50 Багажные войны
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ВТОРНИК
06.00, 10.30 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 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом
11.25, 04.25 Убийственные 
дилеммы
13.15, 23.00, 03.38 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
20.00 Быстрые и громкие
21.00 В погоне за классикой
22.00 Уличные гонки
00.00, 02.50 Битва за 
недвижимость
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СРЕДА
06.00, 10.30 Легендарный 
автомобиль
06.50 Убийственные дилеммы
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
22.00 Ликвидатор
23.00 Багажные войны
00.00 Охотники за реликвиями
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты
02.50 Охотники за реликвиями

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 Охотники за 
реликвиями
09.35, 05.13 Голые и напуганные 
XL
11.25, 04.25 Динамо - невероятный 
иллюзионист
13.15, 03.38 Мастерская «Фантом 
Уоркс»
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Ликвидатор
17.00 Охотники за старьем
18.00 Охотники за оружием
20.00 Золотая лихорадка
22.00 Охота на трюфели
23.00 В поисках сокровищ
00.00, 02.50 Деньги в закромах
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ПЯТНИЦА
06.00, 10.30 Мастерская «Фантом 
Уоркс»
06.50, 23.00 Динамо - невероятный 
иллюзионист
07.45, 12.20 Как это устроено?
08.10, 12.45 Как это сделано?
08.40 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
15.05 Железная дорога Аляски в 
реальном времени
20.00 Железная дорога Аляски
21.00 Аляска: последний рубеж
22.00 На краю Аляски
00.00, 02.50 Охотники за складами
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СУББОТА
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 В погоне 
за классикой
06.50 Охота на трюфели
07.45 Железная дорога Аляски
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 Фабрика уникальных авто
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 Золотая лихорадка
12.20, 03.38 Загадки планеты 
Земля
13.15, 21.00 Плутон: первая 
встреча
14.10, 22.00 Как устроена 
Вселенная
15.05, 20.00 Загадки планеты 
Земля
18.00 Золотая лихорадка
23.00 Железная дорога Аляски
00.00 Быстрые и громкие
01.00 Охотники за старьем
02.50 Аляска: последний рубеж

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

ВТОРНИК 
06:00 Машины с того света 
06:50, 12:15, 02:50 История 
игрушек Джеймса Мэя 
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:45 Не 
пытайтесь повторить это дома! 
08:05, 14:15, 19:00, 22:30 
Невероятные изобретения 
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж 
08:50, 16:40, 21:00, 00:50 Торги 
по-крупному 
09:15 Второй шанс в жизни 
10:50 Самые разрушительные 
ураганы 
11:35, 02:05 Почему разбиваются 
самолеты 
13:55, 04:10 Нация и инновации 
15:25 Нефритовая лихорадка 

15:50, 20:15, 01:15 Большие 
переезды 
17:00, 00:30 Переезд вместе с 
домом 
17:25, 23:40 Уникальные дома из 
дерева 
18:10 Простые предметы изнутри 
21:45 В поисках газа 
04:35 Экстремальная Южная 
Африка 
05:30 Нефритовая лихорадка 

СРЕДА
06:00 Машины с того света 
06:50, 12:15, 02:50 История 
игрушек Джеймса Мэя 
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:45 Не 
пытайтесь повторить это дома! 
08:05, 14:15, 19:00, 22:30 
Невероятные изобретения 
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж 
08:50, 00:50 Торги по-крупному 
09:15 Второй шанс в жизни 
10:50 Самые разрушительные 
ураганы 
11:35, 02:05 Почему разбиваются 
самолеты 
13:55 Нация и инновации 
15:25, 21:45, 05:30 Нефритовая 
лихорадка 
15:50, 01:15 Большие переезды 
16:40 Торги по-крупному 
17:00, 00:30 Переезд вместе с 
домом 
17:25, 20:15, 23:40 Уникальные 
дома из дерева 
21:00 ПРЕМЬЕРА   Старатели 
04:10 Нация и инновации 
04:35 Из Ирландии в Сидней 
любыми средствами 

ЧЕТВЕРГ 
06:00 Машины с того света 
06:50, 12:15, 02:50 История 
игрушек Джеймса Мэя 
07:40, 13:10, 15:05, 03:45 Не 
пытайтесь повторить это дома! 
08:05, 14:15, 19:00, 22:30 
Невероятные изобретения 
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж 
08:50, 16:40, 00:50 Торги по-
крупному 

09:15 Второй шанс в жизни 
10:50 Самые разрушительные 
ураганы 
11:35, 02:05 Почему разбиваются 
самолеты 
13:55, 04:10 Нация и инновации 
15:25, 05:30 Нефритовая 
лихорадка 
15:50, 01:15 Большие переезды 
17:00, 20:50, 00:30 Переезд вместе 
с домом 
17:25, 23:40 Уникальные дома из 
дерева 
18:10 Простые предметы изнутри 
19:55 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя 
21:45 В поисках дикарей 
04:35 Заполярье с Брюсом Перри 

ПЯТНИЦА
06:00 Машины с того света 
06:50, 12:15, 02:50 История 
игрушек Джеймса Мэя  
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:45 Не 
пытайтесь повторить это дома!
08:05, 14:15, 19:00, 22:35 
Невероятные изобретения 
08:30, 13:35, 23:25   Демонтаж 
08:50, 16:40, 00:50 Торги по-крупному 
09:15 Второй шанс в жизни 
10:50 Самые разрушительные 
ураганы 
11:35, 02:05 Почему разбиваются 
самолеты 
13:55, 04:10 Нация и инновации 
15:25, 05:30 Нефритовая 
лихорадка 
15:50, 01:15 Большие переезды 
17:00, 00:30 Переезд вместе с 
домом 
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 
04:35 По тонкому льду 

СУББОТА
06:00 Старый друг лучше новых 
двух 

06:50 Ржавые тачки на прокачку 
07:35 Повелители скорости 
08:00, 09:55 Машины с того света 
08:45 Классика не стареет! 
09:30 Повелители скорости 
10:40, 18:30 Супердостижения 
Земли 
11:40 Невероятные изобретения 
13:20 Демонтаж 
14:25, 21:45, 05:15 Старатели 
16:00 Уникальные дома из дерева 
17:30, 00:10 Простые предметы 
изнутри 
19:30, 03:10 Торги по-крупному 
20:15 Виртуозы резьбы по дереву 
21:00, 04:50 Переезд вместе с 
домом 
22:30 Нефритовая лихорадка 
23:20 В поисках газа 
01:00 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя 
02:00 Не пытайтесь повторить это 
дома! 
02:25 Опасная рыбалка 
04:00 Второй шанс в жизни 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
06:00, 13:15 Второй шанс в жизни 
08:20, 16:15 Невероятные 
изобретения 
09:35 История игрушек Джеймса 
Мэя 
11:25 Демонтаж 
12:05 Переезд вместе с домом 
14:45 Уникальные дома из дерева 
17:55 Торги по-крупному 
18:45 Виртуозы резьбы по дереву 
19:30 Старатели 
20:15 По следам нефтяного бума 
21:05 В поисках дикарей 
21:50 Стирая границы 
22:45 Непобедимый воин 
23:30 Невероятный Гудвин 
00:15 Изобретатель на миллион 
01:00 Самые разрушительные 
ураганы 
03:20 Полярные лётчики 
04:05 Гениальные системы 
04:55 Заполярье с Брюсом Перри  
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35 Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сегодня вечером. Ведущий 
Андрей Малахов. 16+.
14.20 Таблетка. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское/Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 «Время». Информационный 
канал.
21.30 «Метод Фрейда-2» сериал. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.00 Познер. 16+.
01.00 Ночные новости.
01.20 Время покажет. 16+.
02.10 Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве «Новости».
03.10 Модный приговор.
04.10 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. 
12+.
23.50 Честный детектив. 16+.
00.45 Ночная смена. «Покушение 
на Данаю»; «Прототипы: Шрек». 
12+.
02.20 «Срочно в номер!» сериал. 
12+.
03.20 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». 12+
04.15 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 «Морпехи» сериал. 16+
12.00 Сейчас.
12.30 «Морпехи» сериал. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Морпехи» сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Интимный до-
суг». Детектив. 16+.
19.40 «Детективы». «Гримёр». 16+.
20.20 «След»: «Смерть ездит на 
автобусе». 16+
21.15 «След»: «Ограниченные воз-
можности». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа»: «Заповедник». 
16+.
23.15 Момент истины. 16+.
00.10 Место происшествия. О 
главном.
01.10 День ангела. 0+.
01.35 «Детективы»: «Гримёр», 
«Интимный досуг», «Опасный клоун», 
«Не плюй в колодец», «Мыльный пу-
зырь», «Красавица», «Два отца». 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. 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.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 
16+.
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня в СПб.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «Человек без прошлого» 
сериал. 16+
00.20 «Глухарь: Продолжение» 
сериал. 16+.
02.25 Дикий мир. 0+.
03.00 «Криминальное видео» 
сериал. 16+.

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». Кулинарная программа. 
16+.
07.30 6 кадров. 16+.
08.15 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. 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 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убийство» 
сериал. 16+
19.00 «Ласточкино гнездо» 
сериал. 16+.
20.55 «Академия» сериал. 16+.
22.50 Свадебный размер. 16+.
23.50 6 кадров. 16+.
00.30 «Причал любви и надеж-
ды» х.ф. 16+
02.25 «Ласточкино гнездо» 
сериал. 16+.
04.15 Кризисный менеджер. 16+.
05.15 Тайны еды. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Орёл и решка. 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 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
20.00 Орёл и решка. 16+
21.00 Магаззино. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
00.45 «Стрела» сериал. 
16+
01.35 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
03.50 «Герои». 16+
04.45 Школа ремонта. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Предатель». 12+.
10.00 «Слепая»: «Разрушенная 
связь». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Параллельная 
жизнь». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Разорвать магиче-
ский круг». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Отравили за 
квартиру». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Заказать 
соперника». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Холостяк и кикимора». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Маршрутка». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Кукла для сна». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка». Документальная 
драма. 12+.
17.00 «Гадалка»: «Месть жениха». 
12+.
17.30 «Слепая»: «Женская сумка». 
12+.
18.00 «Слепая»: «Месть». 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Цепная реакция» х.ф. 16+.
01.00 «Голубая лагуна» х.ф. 12+
03.15 «Последняя надежда» 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+.
10.10 «Властелин Колец: 
Возвращение Короля» х.ф 
12+
14.00 «Интерны» сериал. 16+
20.30 «Остров» сериал. 16+
21.20 «Мачо и ботан» х.ф. 
16+.
23.25 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.25 Дом-2: После заката. 
16+.
Перерыв в вещании.
05.40 «Нижний этаж-2» 
сериал.
06.05 «Полицейская акаде-
мия» сериал. 16+.
06.45 «Женская лига» сери-
ал. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотни-
ки 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+.
10.00 МастерШеф: Дети. 6+.
11.00 «Человек-паук-2» х.ф. 12+
13.30 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее о женщинах». 16+.
14.00 «Человек-паук-3» х.ф 12+.
16.30 «Кухня» сериал. 16+.
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 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 «Уральские пельмени»: 
«Экспериментальный юмор». 16+.
00.30 Кино в деталях. 16+.
01.30 «6 кадров». Юмористиче-
ское шоу. 16+.
01.45 «Больше чем секс» х.ф 16+.
03.45 «Одержимость» х.ф 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

05.00 Секретные территории. 16+.
06.00 Документальный проект. 
16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Военная тайна. 16+.
11.00 Документальный проект. 
«Дорога к вратам судьбы». 16+.
12.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Артур и минипуты» х.ф. 
6+.
15.55 Информационная про-
грамма 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 «Звёздный десант» х.ф. 
16+
22.30 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал. 16+
01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Два гусара» х.ф 1 серия
12.25 «Линия жизни». Жорес Алфёров.
13.20 «Дело «пёстрых» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Стреляйте в пианиста» х.ф.
16.30 Хранители Мелихова.
17.05 «Иностранное дело»: «Диплома-
тия Древней Руси».
17.45 «Мастера фортепианного искус-
ства». Вадим Холоденко, Станислав 
Юденич.
18.30 Мировые сокровища культуры.
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 За науку отвечает Келдыш!
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 «Наука без границ»: «Какова 
природа креативности». Документаль-
ный фильм (Великобритания).
22.10 Тем временем.
22.55 «Рассекреченная история»: «По-
дарок Сталину».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
00.35 «Два гусара» х.ф. 1 серия.
01.40 Наблюдатель.
02.40 Мировые сокровища культуры. 
«Селитряный завод Санта-Лаура».

10:00 ; 18:00 ; 02:00 
ПРИНЦ ГОМБУРГ-
СКИЙ 
11:30 ; 19:30 ; 03:30 НА-
БЛЮДАТЕЛЬ
13:00 ; 21:00 ; 05:00 КОР-
ЛЕОНЕ   8 серия
14:00 ; 22:00 ; 06:00 ФЕ-
НИКС
15:40 ; 23:40 ; 07:40 МА-
СТЕР

01:15, 22:00 НОВОСТИ
01:20 РАЛЛИ
01:45, 05:00, 11:30, 17:30 СНУ-
КЕР
03:30, 08:30, 15:00, 19:00 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА
04:00, 10:30 ЗИМНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА
06:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:30, 14:00, 16:30 БИАТЛОН
13:00 КОННЫЙ СПОРТ
20:30, 22:05 ФУТЗАЛ

06:20 Заяц над бездной
08:20 Попса
10:20 Вечное возвращение
12:20 Старое доброе кино   Узник 
замка Иф. Аббат Фариа
14:20 Диалоги
16:20 Скольжение
18:30 Заяц над бездной
20:20 Премьера   Иван сын Амира
22:25 Одна любовь на миллион
00:20 ФРАНЦ+ПОЛИНА
02:30 Попса
04:30 День Д

06:30 Флинтстоуны
08:10 Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг
10:00 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек
12:00 Неизвестный
14:00 Флинтстоуны
16:00 В лучах славы
18:00 Бей и кричи
20:00 Ложь во спасение
22:00 Диана: История любви
00:00 Орудия смерти: Город костей
02:10 28 дней
04:00 Другой мир: Восстание 
ликанов

8 февраля

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

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.
08.15 «Стёжки-дорожки» х.ф.
09.40 «Королевская регата» х.ф. 
6+
11.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+.
12.50 В центре событий. 16+.
13.55 «Линия защиты»: «Предска-
зания». 16+.
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 12+.
15.40 «Вторая жизнь» 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 «Индекс выгоды». Специ-
альный репортаж. 16+.
23.05 «Без обмана»: «Зимние 
витамины». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Новый старый дом» х.ф. 
12+
02.25 «Бесценная любовь» х.ф. 1 и 
2 серии. 16+
04.25 «Она не стала королевой» 
д.ф. 12+.
05.25 «Тайны нашего кино»: «Тени 
исчезают в полдень». 12+.

05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии» м.ф.
05.15 «Доктор Плюшева» м.ф.
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты» м.ф. 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная» 
м.ф.
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.10 «Приключения мышон-
ка» м.ф. 6+
14.00 «Сабрина маленькая 
ведьма». 6+
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+
17.45 «7 гномов». 6+
19.30 «Оз: Нашествие летучих 
обезьян» м.ф. 6+
21.15 «Приключения мышон-
ка» м.ф. 6+
22.55 Правила стиля. 6+
23.10 «Легенда об искателе» 
сериал. 16+.

04.05, 11.30 Неизвестная планета. 
«Цыганская дорога». 12+.
04.30 Большая страна. 12+.
05.30 Вспомнить всё. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 От первого лица. 12+.
07.10 Студия «Здоровье». 12+.
07.40 Календарь. 12+.
09.10 В мире еды. «Целебная сила 
поста». 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Открытая книга» сериал. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Легенды Крыма. «Уроки Крым-
ской войны». 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. 12+.
21.30 Вспомнить всё. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.45 Большая страна. 12+.
23.40 В мире еды. «Целебная сила 
поста». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 От первого лица. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 Легенды Крыма. «Последний при-
ют генерала». 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 Неизвестная планета. «Варанаси: 
Последний переход». 12+.
04.30 Большая страна. 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!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
09.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Канады.
11.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Канады.
12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.30 «Украденная победа». Докумен-
тальный сериал. 16+.
14.00 Смешанные единоборства. UFC. 16+.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» «Манчестер Юнайтед».
18.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» ЦСКА. Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братисла-
ва) «Динамо» (Рига). Прямая трансляция.
23.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.15 «Сочинские надежды» д.ф. 16+.
00.45 «Ход белой королевы» х.ф. 16+
02.45 «Наши олимпийские чемпионы» 
д.ф. 12+.
03.15 «1+1». Документальный сериал. 16+.
04.00 «Выжить и преодолеть» д.ф. 16+.

05.10 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
06.10 Папа попал. 12+
07.50 В теме. Лучшее. 16+
08.20 Барышня-крестьянка. 
16+
10.20 «Популярная прав-
да»: «Месть». 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 семью. 
16+
21.50 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
23.45 В теме. 16+
00.15 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.55 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.50 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.



4 февраля 2016 года   •   № 5 (1006)   •   Гатчина-ИНФО

ВТОРНИК

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35 Доброе утро, Пе-
тербург!
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 (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 Структура момента. 16+.
01.30 Наедине со всеми. 16+.
02.30 Время покажет. 16+. В 
перерыве «Новости».
03.20 Модный приговор.
04.20 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» сериал. 
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
Криминальная хроника.
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 Вести.doc. 16+.
01.30 Ночная смена. «Шифры на-
шего тела. Неизвестные органы»; 
«Смертельные опыты. Генетика». 
12+.
03.05 «Срочно в номер!» сериал. 
12+.
04.05 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинград-
ское время», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Подстава» х.ф. 1 серия. 16+.
11.40 «Подстава» х.ф. 2 серия. 16+. В пере-
рыве «Сейчас».
13.20 «Подстава» х.ф. 3 серия. 16+.
14.25 «Подстава» х.ф. 4 серия. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Детективы». «Двойной угон». 
Детектив. 16+.
17.20 «Детективы». «По горячим следам». 
Детектив. 16+.
17.55 «Детективы». «Пусть мама услы-
шит». Детектив. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Криминальный 
репортаж». 16+.
19.40 «Детективы». «Убийство без под-
писи». Детектив. 16+.
20.20 «След»: «Смерть в теремке». Детек-
тив (Россия). 16+.
21.10 «След»: «Положительная мутация». 
16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа»: «Семейный бизнес». 
Детектив. 16+.
23.15 «След»: «Новая жизнь». 16+.
00.00 «Знахарь» х.ф. 12+
02.40 «Оса»: «Похудеть навсегда». 16+.
03.30 «Оса»: «Выживание». 16+.
04.15 «Оса»: «Зотов идёт ва-банк». 16+.
05.05 «Оса»: «Спасибо деду». 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. 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.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 
16+.
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня в СПб.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «Человек без прошлого» 
сериал. 16+
00.20 «Глухарь: Продолжение» 
сериал. 16+.
02.20 Главная дорога. 16+.
03.00 «Криминальное видео» 
сериал. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+
07.30 6 кадров. 16+.
08.15 По делам несовершенно-
летних. 16+.
10.15 Давай разведёмся! 16+.
11.15 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+.
12.25 Кризисный менеджер. 16+.
13.25 «Женский доктор-2» сери-
ал. 16+.
17.00 Свадебный размер. 16+.
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убийство» 
сериал. 16+
19.00 «Ласточкино гнездо» 
сериал. 16+.
20.55 «Академия» сериал. 16+.
22.50 Свадебный размер. 16+.
23.50 6 кадров. 16+.
00.30 «Причал любви и надежды» 
х.ф. 16+.
02.35 «Ласточкино гнездо» 
сериал. 16+.
04.25 Кризисный менеджер. 16+.
05.25 6 кадров. 16+.
05.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». Кулинарная программа. 16+.
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф.
07.30 «Вуди Вудпекер» м.ф.
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шоппинга. 16+
09.00 Еда, я люблю тебя. 
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 Битва ресторанов. 
16+
20.00 Орёл и решка. 16+
21.00 Еда, я люблю тебя. 
16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
00.45 «Стрела» сериал. 16+
01.35 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
03.50 «Герои» сериал. 16+
04.45 Школа ремонта. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Голос чужой 
беды». 12+.
10.00 «Слепая»: «Подарок на свадь-
бу». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Жена зомби». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Танец по кругу». 
12+.
11.30 «Не ври мне»: «Скоропостиж-
ный роман». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Двери во Все-
ленную». Документальный цикл. 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Три куклы». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Проклятые картины». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Лунатик и самоубийца». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка». Документальная 
драма. 12+.
17.00 «Гадалка»: «Материнская 
любовь». 12+.
17.30 «Слепая»: «Ложь». 12+.
18.00 «Слепая»: «Зло во благо». 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 «Адвокат дьявола» х.ф. 16+.
01.45 «Гремлины» х.ф. 16+
03.45 «Голоса» 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+.
10.20 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу. 16+.
11.55 «Мачо и ботан» х.ф. 16+
14.00 «САШАТАНЯ» сериал. 16+
19.30 «Интерны» сериал. 16+.
20.30 «Остров» сериал. 16+.
21.00 «Образцовый самец» х.ф. 
12+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Путешествие выпускни-
ков» х.ф. 16+.
02.45 «Люди будущего». «Супер-
герой». 12+.
03.40 «Заложники». «Конец 
игры». 16+.
04.30 «Нижний этаж-2» сериал.
04.55 «Полицейская академия». 
«Что сказал покойник» сериал. 
16+.
05.45 «Выжить с Джеком» сери-
ал. 16+.
06.15 «Партнёры» сериал. 16+.
06.40 «Женская лига» сериал. 
16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» м.ф. 12+.
06.30 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
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 «Больше чем секс» х.ф. 16+.
12.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Очень страшное смешно». 
16+.
13.30 «Уральские пельмени»: «Экс-
периментальный юмор». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+.
16.30 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 Миллион из Простоквашино. 
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 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
00.30 «Последний отпуск» х.ф. 16+.
02.35 «Селин Дион. Глазами мира» 
д.ф. 12+.
04.55 «90210: Новое поколение»» 
сериал (США). 16+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... 16+.
08.40 «От зари до зари» х.ф. 12+
10.40 «Владимир Басов. Львиное 
сердце» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» сериал (Великобритания). 
12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Зимние 
витамины». 16+.
15.40 «Вторая жизнь» 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 Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 «Удар властью»: «Семибан-
кирщина». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 «Бесценная любовь» х.ф. 3 
и 4 серии. 16+.
03.55 «Королевская регата» х.ф. 
6+.

06.00 Документальный проект. 
16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Военная тайна. 16+.
11.00 Документальный проект. 
«Заложники дальних миров». 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Звёздный десант» х.ф. 16+
16.00 Информационная программа 
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 «Саботаж» х.ф. 16+
22.00 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал 
(США). 16+
01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
02.20 Секретные территории. 16+.
03.20 Тайны Чапман. 16+.
04.15 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Два гусара» х.ф. 2 серия.
12.20 «Олег Янковский. Полёты наяву» д.ф.
13.05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
13.35 «Правила жизни». Ток-шоу.
14.00 «Какова природа креативности» д.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Пушкин и его окружение»: «Жен-
щины».
16.10 «Сати. Нескучная классика...» с Анной 
Нетребко и Юсифом Эйвазовым.
16.50 Мировые сокровища культуры. «Бауха-
уз. Мифы и заблуждения».
17.05 «Иностранное дело»: «Великий 
посол».
17.45 «Мастера фортепианного искусства». 
Андрей Коробейников.
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время»: 
«Уланова, Сарьян и философы».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 «Наука без границ»: «Фантастическое 
путешествие в мир наномедицины».
22.00 «Аркадские пастухи» Никола Пуссена.
22.10 «Игра в бисер»: «Лопе де Вега «Со-
бака на сене».
22.55 «Рассекреченная история»: «Несущие 
смерть».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение»: «Жен-
щины».
00.50 «Два гусара» х.ф. 2 серия.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ВИЗИ-
ОНЕРЫ
11:40 ; 19:40 ; 03:40 МОНА-
ХИНИ В БЕГАХ 
13:15 ; 21:15 ; 05:15 КОР-
ЛЕОНЕ   9 серия
14:15 ; 22:15 ; 06:15 ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ 
16:05 ; 00:05 ; 08:05 ВСЕ, 
ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О 
СЕКСЕ И НАЛОГАХ

00:30, 10:30, 14:30, 16:00 ALL 
SPORTS
01:00, 09:00, 14:00 ФУТБОЛ
01:30, 22:00 НОВОСТИ
01:35, 07:00, 12:00,  22:05 ФУТЗАЛ
03:30, 06:00, 10:45, 18:00, 20:15 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА
05:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:30 СНУКЕР
14:45, 17:00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБО-
РЬЕ
18:30 БИАТЛОН

06:20 Вечное возвращение
08:20 Иван сын Амира
10:25 Одна любовь на миллион
12:20 Старое доброе кино   Узник 
замка Иф. Граф Монте-Кристо
14:20 Попса
16:20 Вечное возвращение
18:20 День Д
20:20 Премьера   Парень с нашего 
кладбища
22:20 Бумеранг
00:20 Класс коррекции
02:20 Иван сын Амира
04:25 Одна любовь на миллион

06:00 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек
08:00 28 дней
10:00 Я - Сэм
12:10 Бей и кричи
14:00 Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг
16:00 Ложь во спасение
18:00 Орудия смерти: Город костей
20:05 Посвященный
22:00 Трудности перевода
00:00 Другой мир: Восстание 
ликанов
02:00 Мой ангел-хранитель
04:00 Лофт

9 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 пла-
неты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой пла-
неты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.10 «Смывайся» м.ф. 6+
13.50 «7 гномов». 6+
15.45 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+
17.45 «Зип Зип». 12+
19.30 «Принц Египта» м.ф. 
6+
21.15 «Гравити Фолз». 12+
22.15 «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс». 6+
23.10 «Легенда об искателе» 
сериал. 16+.

05.30 Фигура речи. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 От первого лица. 12+.
07.10 Студия «Здоровье». 12+.
07.40 Календарь. 12+.
09.10 «В мире людей»: «Жизнь ка 
чудо». 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Открытая книга» сериал. 12+.
11.45 Новости Совета Федерации. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Легенды Крыма. «Последний 
приют генерала». 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. 12+.
21.45 От первого лица. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире людей»: «Жизнь ка 
чудо». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 От первого лица. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 Легенды Крыма. «Крымское 
яблоко раздора». 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 Неизвестная планета. «Стрела». 
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 «Вся правда про...» Документальный 
сериал. 16+.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Ты можешь больше! 16+.
09.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес»: «Футбол». 16+.
10.30 Все на футбол! 12+.
11.30 «Дэвид Бэкхем. Реальная любовь» 
д.ф. 16+.
13.10 Новости.
13.15 «1+1». Документальный сериал. 16+.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 
мира. Прыжки с трамплина. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
15.50 Новости.
16.10 «Павел Буре. Русская ракета» д.ф.
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 
мира. Гонка 10 км. Прямая трансляция из 
Норвегии.
17.45 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. «Русская классика». Ретро-
матч. СКА-МВО ЦСКА. Прямая трансляция 
из Твери.
21.15 «Валерий Харламов: Дополнительное 
время» х.ф. 12+
23.00 Все на Матч!
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины.
02.00 Два Эскобара. 16+.
03.00 «Сочинские надежды» д.ф. 16+.
03.30 «Валерий Харламов: Дополнительное 
время» х.ф. 12+.
05.20 «Специальный репортаж»: «Сноу-
борд».
05.40 «1+1». Документальный сериал. 16+.

05.00 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
06.10 Папа попал. 12+
07.55 В теме. 16+
08.20 Барышня-крестьянка. 
16+
10.20 «Популярная правда»: 
«Курортный роман». 16+
10.50 В теме. 16+
11.15 «Жаркий лёд» сериал. 
16+
13.00 «Семейные драмы». 
16+
15.00 Барышня-крестьянка. 
16+
20.00 Спасите нашу семью. 
16+
21.45 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
23.40 В теме. 16+
00.10 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
02.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
04.05 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий ООО 
«Гермес-В» (ИНН 4719001473, 
ОГРН 1024702094042, адрес: 
188354, Ленинградская область, 
Гатчинский район, дер. Малое 
Верево, ул. Кутышева) Колосо-
ва Ольга Ювенальевна (ИНН 
602713159650, СНИЛС 107-760-
393-59, адрес: 180000, г.Псков, На-
бережная реки Великой д.6 офис 
412, e-mail: o-kolosova@mail.ru, 
моб.тел: +7 911-354-16-02), член 
Некоммерческого партнерства 
Объединение арбитражных управ-
ляющих «Возрождение» (адрес: 
107014, г. Москва, ул. Стромын-
ка, д. 11), ИНН 7718748282, ОГРН 
1127799026486), действующий на 
основании Решения Арбитражно-

го суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской  области по делу 
№ А56-64119/2014 от «31» марта 
2015 г, ст. 110,111,139 Закона о 
банкротстве, Положения о порядке, 
сроках и условиях продажи имуще-
ства от 24.08.2015 г, сообщает о 
результатаx проведения повторныx 
торгов в форме открытого аукциона 
на повышение стоимости, с откры-
той формой представления пред-
ложения о цене по продаже имуще-
ства ООО «Гермес-В», проводимыx 
28 января 2016 г в соответствии с 
сообщением № 77031655844, опу-
бликованном в газете «Коммер-
сантЪ» № 197 от 24.10.2015 стр. 24. 
Торги признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок на 
участие.
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35 Доброе утро, Пе-
тербург!
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 (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 Политика. 16+.
01.30 Наедине со всеми. 16+.
02.30 Время покажет. 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. «Потерян-
ный рай. Ностальгия по Союзу»; 
«Как оно есть: Молоко». 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», 
«Сделано в области», «Атмосфера», 
«Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.40 «07 меняет курс» х.ф. 16+. В 
перерыве 12.00 «Сейчас».
13.30 «Крутой» х.ф. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Детективы». «Верная жена». 16+.
17.20 «Детективы». «Соседи понево-
ле». Детектив. 16+.
17.55 «Детективы». «Письмо из про-
шлого». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Дубликат». 16+.
19.40 «Детективы». «Пацаны». 16+.
20.20 «След»: «Джекпот». 16+
21.10 «След»: «Винтажная улика». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа»: «Выгодное 
предложение». 16+.
23.15 «След»: «Мальчишник». 16+.
00.00 «Карнавал» х.ф. 12+.
03.05 «Земля Санникова» х.ф. 12+.
04.55 «Живая история»: «Ленинград-
ские истории. Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Супруги» сериал. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 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.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня в СПб.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «Человек без прошлого» 
сериал. 16+
00.25 «Глухарь: Продолжение» 
сериал. 16+.
02.25 Квартирный вопрос. 0+.
03.25 Дикий мир. 0+.
04.00 «Криминальное видео» 
сериал. 16+.

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 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 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
19.00 «Ласточкино гнездо» 
сериал. 16+.
20.55 «Академия» сериал. 16+.
22.50 Свадебный размер. 16+.
23.50 6 кадров. 16+.
00.30 «Законный брак» х.ф. 16+
02.20 «Ласточкино гнездо» 
сериал. 16+.
04.10 Кризисный менеджер. 
16+.
05.10 6 кадров. 16+.
05.15 Тайны еды. 16+.
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Вуди Вудпекер» 
м.ф.
07.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
07.30 «Вуди Вудпекер» 
м.ф.
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шоппинга. 
16+
09.00 «Ревизорро». 16+
23.00 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
00.45 «Стрела» сериал. 
16+
01.35 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
03.50 «Герои» сериал. 
16+
04.45 Школа ремонта. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Перчатки». 12+.
10.00 «Слепая»: «Татуировка». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Денежный под-
клад». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Во власти цифр». 
12+.
11.30 «Не ври мне»: «В горах моё 
сердце». Документальная драма. 
12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Визит 
гуманоидов». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Дачная история». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Треснувшее зеркало». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Месть соседей». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка». Документальная 
драма. 12+.
17.00 «Гадалка»: «Невидимка». 12+.
17.30 «Слепая»: «На грани». 12+.
18.00 «Слепая»: «Следы». 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Наёмные убийцы» х.ф. 16+.
01.45 «Кошмар на улице Вязов» 
х.ф. 16+
03.45 «Голоса» 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». Пара-
нормальное шоу. 16+.
12.00 «Образцовый самец» х.ф. 
12+
14.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+
16.30 «Универ: Новая общага»: 
«Недостатки», «Ревность», «Хэл-
лоуин», «Звонки», «Второй пилот» 
сериал. 16+.
19.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
19.30 «Интерны» сериал. 16+.
20.30 «Остров» сериал. 16+.
21.00 «Вышибалы» х.ф. 12+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецв-
ключение. 16+.
01.00 «Империя Солнца» х.ф. 12+.
04.00 «Люди будущего». «Эн-
дшпиль» сериал. 12+.
04.50 «Нижний этаж-2» сериал.
05.20 «Полицейская академия»: 
«Бесценная мумия» сериал. 16+.
06.10 «Выжить с Джеком»: «Это за-
ставит вас попотеть» сериал. 16+.
06.40 «Женская лига» сериал. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями» м.ф. 12+.
06.30 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
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 «Последний отпуск» х.ф. 16+.
12.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Смешняги». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+.
17.00 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 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 «Уральские пельмени»: 
«М+Ж». Юмористическое шоу. 
16+.
00.30 «Мне бы в небо» х.ф. 16+.
02.35 «Смерть на похоронах» х.ф. 
16+.
04.20 «90210: Новое поколение» 
сериал (США). 16+.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+.
08.40 «Это начиналось так» х.ф. 
12+
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
сериал (Великобритания). 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Удар властью»: «Семибан-
кирщина». 16+.
15.40 «Нахалка» 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»: «Жир-
ный Сочи». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.25 Русский вопрос. 12+.
01.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
сериал (Великобритания). 12+.
03.00 «Стёжки-дорожки» х.ф.
04.25 «Знаки судьбы» д.ф. 12+.

05.00 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Документальный проект. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Территория заблуждений. 16+.
11.00 Документальный проект. 
«Утраченные сокровища древних». 
16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Саботаж» х.ф. 16+.
16.00 Информационная программа 
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 Информационная программа 
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Над законом» х.ф. 16+
22.00 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал. 16+
01.30 Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 Секретные территории. 16+.
03.30 Тайны Чапман. 16+.
04.30 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Последняя дорога» х.ф.
12.50 «Важные вещи»: «Трость А. С. Пушкина».
13.05 «Красуйся, град Петров!»: «Большой 
дворец в Петергофе».
13.35 Правила жизни.
14.00 Фантастическое путешествие в мир 
наномедицины.
14.50 «Нефертити» д.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Пушкин и его окружение»: «Граф 
Фёдор Толстой-Американец».
15.50 «Рассекреченная история»: «Не-
сущие смерть».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Иностранное дело»: «Хозяйка 
Европы».
17.45 «Мастера фортепианного искусства». 
Фредерик Кемпф.
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время»: 
«Лекция для дурака».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 «Наука без границ»: «Всё дело в ге-
нетике?» Документальный фильм (Дания).
22.10 «Власть факта»: «Арктический путь 
России».
22.55 «Рассекреченная история»: «Воз-
душный титаник».
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 «Пушкин и его окружение»: «Граф 
Фёдор Толстой-Американец».
00.20 «Последняя дорога» х.ф.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДАН-
ТОН
12:15 ; 20:15 ; 04:15 ДАМ-
СКАЯ КОМНАТА 
13:45 ; 21:45 ; 05:45 КОР-
ЛЕОНЕ   10 серия
14:40 ; 22:40 ; 06:40 ТАК-
СИ 3
16:10 ; 00:10 ; 08:10 УИТ-
НЭЙЛ И Я

06:20 ФРАНЦ+ПОЛИНА
08:30 Парень с нашего кладбища
10:20 Бумеранг
12:20 Старое доброе кино   Узник 
замка Иф. Аз воздам
14:10 Иван сын Амира
16:15 Одна любовь на миллион
18:10 ФРАНЦ+ПОЛИНА
20:20 Упакованные
22:20 Другое кино   Другое небо
00:20 Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино
02:20 Парень с нашего кладбища
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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 «Оз: Нашествие летучих 
обезьян» м.ф. 6+
14.00 «Кид vs Кэт». 6+
15.45 «Финес и Ферб». 6+
17.45 «С приветом по плане-
там». 12+
19.30 «Горбун из Нотр-Дама» 
м.ф. 12+
21.15 «Гравити Фолз». 12+
22.15 «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс». 6+
23.10 «Легенда об искателе» 
сериал. 16+.

05.30 От первого лица. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 От первого лица. 12+.
07.10 Студия «Здоровье». 12+.
07.40 Календарь. 12+.
09.10 «В мире людей»: «Смертельное 
погружение». 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Открытая книга» сериал. 12+.
11.30 Неизвестная планета. «Стрела». 
12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Легенды Крыма. «Крымское 
яблоко раздора». 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. 12+.
21.30 От первого лица. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире людей»: «Смертельное 
погружение». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 От первого лица. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 «Добровольцы»: «Испания». 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 Неизвестная планета. «Таинство 
обета». 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

06:00 Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг
08:00 Я - Сэм
10:10 Стюарт Литтл
12:00 Неспящие в Сиэтле
14:00 Маленькие женщины
16:00 Посвященный
18:00 Золотой век
20:00 Premiere   Ешь, молись, 
люби
22:15 Мой ангел-хранитель
00:10 Лофт
02:00 Еще одна из рода Болейн
04:00 Гангстер

00:35, 10:30 АВТО И МОТОСПОРТ
01:15 РАЛЛИ
01:45, 21:55 НОВОСТИ
01:50, 03:30, 06:0, 09:30, 14:00, 
18:00, 23:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
02:15, 07:00, 12:00 ФУТЗАЛ
04:30, 16:00, 22:00 БИАТЛОН
05:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:00, 11:15 ALL SPORTS
11:30 ФУТБОЛ
14:45, 17:00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБО-
РЬЕ
20:45 СНУКЕР

06.30 Вся правда про... 16+.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Ты можешь больше! 16+.
09.30 Новости.
09.35 Безумный спорт с Александром Пушным. 
12+.
10.05 Новости.
10.10 Менталитет победителя. 16+.
11.05 Новости.
11.10 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым. 
16+.
11.40 Дублёр. 16+.
12.10 Все на Матч!
12.50 «Рождённые побеждать»: «Валерий По-
пенченко». 16+.
13.50 «Реальный спорт»: «Смешанные едино-
борства». 16+.
14.50 Новости.
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Прямая трансляция.
15.50 Украденная победа. 16+.
16.20 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. 
Гонка 10 км. Прямая трансляция.
17.45 Спортивный интерес. 16+.
18.00 «Специальный репортаж»: «Всё о 
биатлоне».
18.30 Я футболист. 16+.
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Прямая 
трансляция.
20.45 Особый день с Екатериной Гамовой. 12+.
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Дрезднер» (Германия) «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
00.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Людвигсбург» 
(Германия) «Зенит» (Россия).
01.45 Дэвид Бэкхем. Реальная любовь. 16+.
03.15 «Спортивный интерес»: «Футбол». 16+.
03.45 Специальный репортаж.
04.15 Выкуп короля.
05.15 «Реальный спорт»: «Смешанные едино-
борства». 16+.
06.15 Путь бойца. 16+.

05.00 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
06.00 Папа попал. 12+
07.50 В теме. 16+
08.20 Барышня-крестьянка. 
16+
10.20 «Популярная правда»: 
«Идеальная семья». 16+
10.50 В теме. 16+
11.15 «Жаркий лёд» сери-
ал. 16+
13.00 Семейные драмы. 
16+
15.00 Барышня-крестьянка. 
16+
20.00 Спасите нашу семью. 
16+
21.50 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
23.40 В теме. 16+
00.10 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.55 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.45 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.



От всей души поздравляем с юбилеем От всей души поздравляем с юбилеем 
управляющего дополнительного офиса № 12 управляющего дополнительного офиса № 12 

АО «Рускобанк»  АО «Рускобанк»  
Максима Михайловича Поздняка!

В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст — пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока Вы не успели.
Желаем, в жизни суете,

 Судьба пусть помощь Вам окажет,
   А рядом будут только те,

     Кто сердцу Вашему так важен.

«ОРЕОЛ-ИНФО»

ДО СВИДАНИЯ, ЕЛКИ!
Гатчинцы попрощались с новогодними ёлками. Главный атрибут 
Рождественских и Новогодних праздников, ну, никак не вяжется 
с внезапно наступившей «весной». 

В России убирать 
хвойную красоту при-
нято после праздно-
вания Крещения, 19 
января. Но гатчинские 
коммунальные службы 
праздник горожанам 
продлили, приступив к 
демонтажу аж 28 чис-
ла. В прошлый четверг 
одну из зеленых кра-
савиц нашего города 
«раздели» около мага-
зина «Пятерочка» на 
Хохловом поле. Ещё 
две зелёные подружки 
высотой 11 метров в 
этом году красовались 
на Рощинской и на 
площади Богданова. 
Предшественницы но-
вых ёлок уступили им 
насиженные места на 
городской карте, по-
меняв прописку. Ново-
годние деревья в этот 
раз переехали в Мари-
енбург, двор на Купри-
на 40 и 42 и  Сандало-
ва, 1. Модное неоновое 
чудо, сверкавшее в 
этом году в Ленинском 
садике, разобрали в 
пятницу.

В следующий раз 
металлическая краса-
вица, сияющая огня-
ми, появится в нашем 
городе в преддверии 
2017 года. Где она бу-
дет установлена, решат 
местные власти. 
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4 февраля родился Михаил Михайлович 
Пришвин (1873 - 1954 гг.) – писатель. Он неод-
нократно бывал в Гатчине, в 30-е годы он при-
езжал к своему другу писателю-охотнику Н. А. 
Зворыкину. В его дневнике за 1912 год отмече-
но: «Спиридон-солнцеворот. Поездка в Гатчину: 
леса возле Петербурга, снега и жар-птица».

5 февраля родился Константин Алексеевич 
Калинин (1887 - 1938 гг.) – авиаконструктор и 
пилот, автор принципиально новых конструк-
ций в самолетостроении. В 1916 году был кур-
сантом Гатчинской военной авиашколы, учился 
у известного авиационного специалиста С. А. 
Ульянина.

6 февраля 1986 года в Молжаниновском районе Москвы появилась 
Гатчинская улица (прежнее название Парковая улица). Гатчинская улица 
идет от Охотинского проезда до пруда Россия, параллельно Ленинградско-
му шоссе.

7 февраля родился Федор Иванович Афо-
нин (1904 - 1962 гг.) – участник Великой Отече-
ственной войны, Полный кавалер ордена Сла-
вы. 26 января 1944 года в бою за освобождение 
Гатчины от разрыва вражеского снаряда весь 
расчет минометного отделения вышел из строя. 
Старший сержант Афонин, оставшись один, бу-
дучи раненым, самостоятельно вел огонь из ми-
номета, уничтожил свыше 12 вражеских солдат, 
чем содействовал продвижению пехоты. Прика-
зом от 1 февраля 1944 года он был награжден 
орденом Славы 3-й степени.

8 февраля родился Алексей Павлович Ио-
нов (1894 - 1942 гг.) – летчик, участник Первой 
мировой войны, кавалер трех Георгиевских кре-
стов, генерал-майор авиации. В сентябре 1914 
года добровольно пошел в армию, поступив в 
Гатчинскую военно-авиационную школу. Там 
работал в моторной мастерской и мотористом на 
аэродроме, где неофициально учился летать на 
самолете. Выдержав экзамен на летчика.

9 февраля родился Луиджи Ру-
ска (1762 - 1822 гг.) – архитектор, 
представитель зрелого классицизма. 
По его проектам построены портик 
Перинных рядов (Портик Руска) на 
Невском проспекте, большая терраса 
в Царском Селе, почтовая станция в 
Стрельне, Кипени и др. Отделывал 
интерьеры в гатчинском дворце.

10 февраля родился Борис Леонидович Па-
стернак (1890 - 1960 гг.) – писатель. Летом 1924 
года Пастернак с семьей жили в пос. Тайцы. В 
письме к сестре О. М. Фрейденберг он писал: 
«Слушай, как чудно, как безрадостно чудесно. Я 
пишу тебе из Тайц, со станции, смежной с Пудо-
стью. Ты — петербуржка, тебя этот язык Бал-
тийской дороги не может удивить и привесть в 
возбужденье, ты летами, вероятно, возобновля-
ла прямо или косвенно звучанье этих чухонских 
заклятий. Но можешь себе представить, что де-
лает этот словарь со мной».

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

Гатчинский календарь событий Гатчинский календарь событий 
на каждый деньна каждый день

В

 
   

Геннадия Николаевича Хоменкова,
гвардии полковника, 

командира войсковой части №28677, 
размещающейся в так называемых 

Красных Казармах,
поздравляем с 50-летием!

Вы служите в рядах Российской армии более 30 
лет, найдя в служении Родине и в исполнении воин-
ского долга перед ней свое призвание. Вы не остави-
ли службу в сложные 90-е годы, когда престиж армии 

упал, и Вы достойно служите сейчас, выведя воз-
главляемую Вами воинскую часть на передовые 
позиции. 

Желаем Вам здоровья, бодрости духа, успе-
хов и благополучия!

«ОРЕОЛ-ИНФО»«ОРЕОЛ-ИНФО»
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Ведущая Галина Паламар-
чук: 

— У Гатчинского района 
были проблемы с качеством 
воды, в частности, в Больших 
Колпанах. Эта тема гораздо 
шире, чем этот неприятный 
случай...

Елена Любушкина:
Да, эта тема актуальна не 

только в связи с последними 
событиями, вода – это то, без 
чего нет жизни. Вода является 
ресурсом и для всех предприя-
тий коммунальной отрасли. Мы 
ежегодно планируем и выпол-
няем работы по улучшению ка-
чества водоснабжения и водоот-
ведения, и в этом нам помогает 
правительство Ленинградской 
области. Делается много, но 
недостаточно для того, чтобы 
оценка была удовлетворитель-
ной, потому что слишком мно-
гое было не сделано вовремя в 
90-е годы.

Новый год начался для нас 
очень неблагоприятно — я имею 
в виду ситуацию с ротавирусом 
в Больших Колпанах. Много в 
местном сообществе разговоров, 
связанных с качеством воды. Мо-
жет быть, эта программа поможет 
нам более детально поговорить на 
эту тему с жителями.

Мы отреагировали на ситу-
ацию в Колпанах очень опера-
тивно. Анализы, которые делал 
Роспотребнадзор, технические  
анализы, которые сделало само 
предприятие «Коммунальные 
системы Гатчинского района», 
то показывали наличие этого 
вируса, то нет. Мы считаем, что 
этот вирус мог распространяться 
не только через воду, но и из-за 
некачественных систем водо-
снабжения в самих квартирах. 
«Коммунальные системы» геро-
ическими усилиями в короткие 
сроки нашли подрядчиков и по-
ставили в Больших Колпанах 
ультрафиолетовую установку, 
которая обеспечит качественное 
обеззараживание воды. Тема 
воды в этом поселении, к сожа-
лению, в последнее время стало 
часто появляться в наших обсуж-
дениях. Там, действительно, боль-
шие проблемы с водой, и мы вме-
сте решаем эту проблему. 

У нас, к сожалению, появи-
лось такое заболевание, как ви-
русный грипп, очень сложное и 
опасное. И жизненно необходимо 
в этой ситуации соблюдать лич-
ную гигиену и качество воды. Со 
2 февраля в каждом поселении 
проходят отчеты местной власти 
за прошлый год, и на этих встре-
чах этой теме также будет уделе-
но внимание.

Галина Паламарчук:
— Поговорим о проблеме в 

Б.Колпанах. Губернатор обла-
сти тоже держал ситуацию на 
контроле. Константин Борисо-
вич, расскажите, как в целом 
власть справлялась с этой про-
блемой?

Константин Полнов:
Достаточно оперативно был 

создан штаб под руководством 
главы администрации района. В 
этот штаб вошли представители 
правительства Ленинградской 
области, представители нашего 
комитета по ЖКХ и транспорту, 
представители комитета по жи-
лищному контролю и надзору, 
представители Роспотребнадзора 
и обслуживающих организаций, 
ЦРБ и т. д.

На сегодняшний день все ме-
роприятия, которые были запла-
нированы, выполнены, и создав-
шаяся ситуация локализована, 
новых пострадавших не появи-
лось, мероприятия с гипохлориро-
ванием, с установкой УФО дали 
свои результаты. Все опасения 
по поводу новых вспышек рота-
вирусной инфекции отпали. Про-
должающийся подвоз воды нужен 
для того, чтобы успокоить людей. 
По просьбе Роспотребнадзора мы 
следим за ситуацией.

СМС: 
Выявлена ли причина отрав-

ления в Колпанах?

Елена Любушкина:
Я бы не называла это отрав-

лением (пострадали около ста 
человек, 13 из них находилось на 
лечении в больнице). Надо при-
нять во внимание и детскую вос-
приимчивость к заболеваниям,  
и слабый иммунитет к этому ви-
русу. И все-таки если бы это от-
равление произошло через воду, 
то были бы совершенно  другие 
цифры — пострадавших было бы 
значительно больше.

Сказать, что вирус был непо-
средственно в воде, однозначно 
тоже нельзя, потому что источ-
ник, как таковой, обнаружен не 
был. Сначала в скважине нашли 
этот вирус, потом — не нашли. 
Такого быть не может при дей-
ствительном наличии вируса в 
воде. Поэтому мы считаем, что 
это было распространение вируса 
через бытовые контакты, в том 
числе и через воду. 

СМС: 
Почему администрация 

сразу не известила жителей? 
Сначала это сделали средства 
массовой информации, а потом 
уже администрация. 

Елена Любушкина:
— Для того, чтобы говорить о 

наличии вируса, необходимо сна-
чала сделать анализы. Анализы 
по выявлению вируса делались 
не менее трех суток. Первые, кто 
узнал о первых заболевших и по-
павших в ЦРБ, были, конечно, 
мы. Но если даже предваритель-
но ставят диагноз ротавирусной 
инфекции, он все равно должен 
подтверждаться анализами. По-
этому говорить утвердительно 
о массовом заболевании сразу 
было невозможно. Поднимать 
необоснованно панику тоже не-
правильно. Поскольку вирус 

анализами то подтверждался, то 
не подтверждался — однозначно 
сказать о массовом отравлении не 
могли ни Роспотребнадзор, ни ме-
дицинское учреждение. Что зна-
чит оповестить? Максимальный 
пик заболевших на один день со-
ставил тогда семнадцать человек. 
Для такого времени года количе-
ство заболевших людей не было 
катастрофическим. Но учитывая, 
что, в основном, это были дети, 
подключили не только медиков, 
но и Роспотребнадзор. Анализы 

стали брать не только Роспотреб-
надзор, но и само предприятие. 
Ждали результатов, но они до по-
следнего были неоднозначны. 

Галина Паламарчук:
— Много поступающих во-

просов касаются качества 
горячей воды, в 
частности, в ми-
крорайоне Аэро-
дром. «У ребенка 
после купания с 
добавлением горя-
чей воды из крана 
стала появляться 
сыпь, что не на-
блюдалось, если 
купали исключи-
тельно в кипяче-
ной воде». Другое 
сообщение: «Ухудшилось каче-
ство горячей воды из котель-
ной № 10, тела после купания 
чешутся у всей семьи. Нет ни-
какой связи с лаборантом ко-
тельной. В воде, наверное, мно-
го химии».

Елена Любушкина:
Обязательно завтра будет 

дано поручение взять пробы 
воды на анализ. Мы это сделаем 
и результаты проверки сообщим 
через средства массовой инфор-
мации.

СМС: 
Откуда привозят воду в 

Большие Колпаны и как обраба-
тываются  бочки?

Елена Любушкина:
— Бочки абсолютно чистые, 

прошедшие все проверки на на-
личие различных вирусов. Вода 
берется из лицензированных 
скважин, поэтому жители могут 
не сомневаться, что вода каче-
ственная.

СМС: 
Планируете ли вы устанав-

ливать такие ультрафиолето-

вые очистители в Гатчинском 
районе и в Гатчине?

Елена Любушкина:
— Да, действительно, мы 

нашли хорошее решение, что 
называется, несчастье помогло. 
Такая проблема может возник-
нуть и в других поселениях, а это 
современные и легко устанав-
ливаемые очистители, простые 
в эксплуатации. Мы уже раз-
говаривали с «Коммунальными 
системами Гатчинского района» 

и, вероятно, следующую такую 
установку приобретем и поста-
вим в Новом Свете. Я, думаю, 
все понимают, почему: там есть 
предприятие, которое вызывает 
опасения в части возможного за-
грязнения окружающей среды и 
подземных вод.

Звонок от 
телезрителя по 
поводу качества 
горячей воды 
в микрорайоне 
Аэродром от ко-
тельной № 10:

— В горячую 
воду  добавляет-
ся большое коли-
чество «химии». 
Если «Водоканал» 

добавляет только хлор, то ко-
тельная добавляет большой 
комплекс химических веществ, 
и это никак не контролируется 
из-за отсутствия лаборанта. 
Если делать анализы жильцам 
самостоятельно, то анализ 
только на количество хлора в 
воде стоит 1,5 тысячи рублей 
и столько же стоит бактери-
ологический анализ. Как можно 
решить этот вопрос?

Елена Любушкина:
— Я еще раз повторю, что 

обязательно дам поручение 
сделать анализы и горячей, и 
холодной воды на Аэродроме. 
Было бы неплохо это сделать 
по разным домам, чтобы про-
следить всю цепочку. Результа-
ты анализов опубликуем через 
средства массовой информации. 
Если там, действительно, есть 
нарушения, то отреагируем 
очень быстро вместе с предпри-
ятием и примем решение, как 
исправить ситуацию. Что каса-
ется нехватки специалистов, то 
этот вопрос мы тоже исправим, 
потому что предприятие несет 
ответственность за качество по-
ставляемой воды.

СМС: 
Что дала установка в 

Б.Колпанах, если воду по-
прежнему нельзя употреблять 
из крана?

Константин Полнов:
— При работе этой установки 

происходит дополнительное обез-
зараживание воды.

Галина Паламарчук:
— Некипяченую воду все рав-

но употреблять не рекоменду-
ется?

Константин Полнов:
— Некипяченую воду вообще 

не рекомендуется употреблять. 
Получить 100-процентную га-
рантию, что водопроводная вода 
всегда будет стабильного каче-
ства, невозможно. А установка 
дает дополнительную защиту: 
при появлении какого-то вируса 
в воде он будет уничтожаться.

Телезрительница Галина 
Николаевна Меркурьева:

— Госпожа Любушкина, я у 
Вас была года два назад по по-
воду воды в Суйде. У нас очень 
ржавая вода, одна труба — и на 
отопление, и на бытовые нуж-
ды. Я была и у Вашего замести-
теля, и у начальника «Теплосе-
тей». Ничего не изменилось.

Галина Паламарчук: 
— У нас много смс с вопроса-

ми из ОПХ Суйда о плохом каче-
стве воды. Люди пишут, что с 
мая по октябрь горячей воды 
нет, а когда она появляется, 
использовать ее невозможно — 
она ржавая.

Елена Любушкина:
— Да, я должна признать, 

что и в Высокоключевом, и в 
Суйде очень большой износ 
водозаборного оборудования 
и там, конечно, должна быть 
полная реконструкция всех со-
оружений. Кроме того, очист-
ные сооружения тоже требуют 
реконструкции. Пришло время 
делать туда очень значитель-
ные вложения. Поскольку этот 
вопрос возникает уже не один 
год, мы беседовали с руководи-
телем «Коммунальных систем 
Гатчинского района», и нам  
пообещали уделить в этом году 
особое внимание этим двум по-
селкам. Действительно, уже 
стыдно людям отвечать по по-
воду перекладывания решения 
из года в год. Будем делать про-
ектно-сметную документацию, 
будем искать источник финан-
сирования этих затрат. А для 
того, чтобы сейчас проблему 
хоть как-то разрешить до основ-
ных серьезных модернизаций, 
будем ремонтировать участки 
водопровода и частично менять 
оборудование на водозаборах. 
Пока другого варианта нет, а 
для дополнительной очистки 
воды подумаем, какую поста-
вить установку. Проблема есть, 
и ее, к сожалению, быстро не 
решить, но в этом году какие-то 
работы проведем обязательно.

СМС: 
Будет ли введен в эксплуа-

тацию новый юго-западный 
водозабор в Гатчине, который 
планируется по генерально-
му плану? Рядом предприятия 
ЛВЖ, «Сибросьпереработка», 
нефтебаза, грунтовые воды мо-
гут быть загрязнены продукта-
ми их деятельности. 

О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ
В прошлый четверг на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире прошла традиционная программа «Открытая власть. Диалог с главой ад-
министрации» с участием главы администрации Гатчинского района Елены Любушкиной и председателя областного комитета по ЖКХ 
и транспорту Константина Полнова. Тема «Качество воды в Гатчинском районе» оказалась настолько актуальной, что вызвала большое 
количество вопросов. Первый был, конечно, о ситуации с водой в Больших Колпанах, где из-за ротавируса пострадали десятки человек. 

Поэтому мы 
считаем, 

что это было 
распространение 
вируса через 
бытовые 
контакты, 
в том числе 
и через воду. 



Елена Любушкина:
— Там, действительно, велись 

изыскательские работы по по-
воду строительства водозабора 
для Гатчины. На сегодняшний 
день эти материалы находятся 
на рассмотрении. Возможность и 
целесообразность строительства 
водозабора в том месте, учитывая 
факт нахождения по соседству 
перечисленных предприятий, — 
очень правильный вопрос. Есть 
вопросы и с охранной зоной. По-
этому данный проект еще не вы-
несен на рассмотрение в Прави-
тельство ЛО для участия его в 
какой-либо программе, так как 
нет однозначного решения. Во-
дозабор городу очень нужен, но 
пока нет решения – нет и ответа.

Галина Паламарчук:
— Много вопросов, связан-

ных с деньгами. В частности, 
по Суйде – почему о проблемах 
с водой знают, а жители все 
равно платят за некачествен-
ную воду как за качественную?

Елена Любушкина:
— Если есть жалоба, она 

должна быть оформлена актом, 
и ресурсоснабжающее предпри-
ятие должно сделать перерас-
чет. Здесь надо и управляющей 
компании вместе с жильцами 
правильно довести эту жалобу 
до логического конца. Люди за-
дают вопрос, я думаю, не с тем, 
чтобы совсем не платить за воду, 
водой они так или иначе для бы-
товых нужд все равно пользу-
ются. Обидно, что они платят в 
таких же размерах, как за каче-
ственную воду. У нас нет разных 
тарифов на качественную или 
некачественную воду. Услуга 
должна быть качественная. Пе-
рерасчет может быть только за 
отключение воды, или предпри-
ятие принимает решение, что 
обращение потребителей воды 
по ее качеству, действительно, 
справедливое и сделает такой 
пересчет. Я предлагаю правиль-
но оформить обращение для 
пересчета, и если будут отказы, 
тогда подключимся мы. В су-
дебном порядке можно обязать 
предприятие не высчитывать за 
некачественную воду. 

СМС: 
Где производится очистка 

воды в Гатчине? Расскажите о 
стадиях этой очистки.

Елена Любушкина:
— На этот вопрос професси-

онально смог бы ответить руко-
водитель самого предприятия. 
Я могу лишь сказать, что все 
необходимые стадии очистки 
проходит вода, которая забира-
ется из внешнего водозабора. 
Например, из Серебряного озе-
ра, — это пример того, какую 
бы воду хотелось поставлять 
гатчинцам из других источни-
ков. Чистейшая вода по всем 
характеристикам. Жители мо-
гут быть спокойны, что все не-
обходимые этапы очистки, все 
стадии контроля вода из других 
источников тоже проходит. Ка-
кие это этапы и что конкрет-
но делается, лучше спросить 
у специалистов. Главное, есть 
уверенность — в этой сфере 
работают профессионалы. Кро-
ме того, есть и надзорные кон-
тролирующие органы. На об-
ращения и жалобы реагирует 
Роспотребнадзор. Тогда берут-
ся независимые пробы воды. И 
само предприятие по графику, 
если я не ошибаюсь, раз в месяц 
берет пробы для самоконтроля. 

Телезрительница из Ново-
го Света:

— У нас в Новом Свете вода 
пахнет непонятно чем. В шесть 
утра, когда включаем воду, ды-
шать  в квартире просто невоз-
можно.

СМС: 
Какие используются реаген-

ты по обеззараживанию воды в 
Новом Свете?

Елена Любушкина:
— Реагент применяется один – 

гипохлорит натрия. Я уже говори-
ла, что в этом году мы рассматри-
ваем возможность комплексной 
установки: и гипохлорирования, 
и УФО. На сегодняшний день 
очистные со-
оружения в  
Новом Све-
те находят-
ся в очень 
п л а ч е в н ом 
с о с т о я нии . 
Подготовле-
на проектная 
документа -
ция для их ре-
конструкции. 
Пока еще не 
о п р е д е л е н 
источник фи-
нансирова -
ния работ, но 
мы надеемся, 
что в этом году мы его найдем. А 
то, что касается качества воды, 
мы обязательно проверим. Воз-
никла такая неприятная ситуа-
ция в Колпанах, и теперь люди 
очень бдительно относятся к это-
му вопросу. Спасибо за это, мы 
будем обязательно реагировать, 
проверять. И нашему предпри-
ятию коммунальных услуг тоже 
надо быть «на чеку» и делать эти 
же пробы чаще, не дожидаясь жа-
лоб. Ведь и сами работники пред-
приятия живут тоже там.

СМС: 
Когда построят очистные в 

Сяськелево?

Елена Любушкина: 
В Гатчинском районе 27 

очистных сооружений. Состо-
яние их, мягко говоря, желает 
лучшего. Реконструкция очист-
ных сооружений в Н.Свете стоит 
порядка 150 млн рублей. Каким 
путем идти и где изыскивать эти 
денежные средства, пока не ясно. 
Ленинградская область большая, 
и такие проблемы с очистными 
существуют по всей области. В 
Сяськелево эти работы оценива-
ются в размере 90 млн рублей, в 
Жабино — порядка 30 млн ру-
блей. Тем более, есть судебные 
решения, обязывающие привести 
в порядок очистные сооружения 
в Сяськелево. Но на сегодняшний 
день такого инвестора пока нет, 
который бы пришел и сказал, что 
готов вложить деньги. Даже если 
бы он нашелся, пока механизм 
возврата этих средств еще непо-
нятен. Обещать большое строи-
тельство на территории нашего 
района, не считая двух городов, 
невозможно. Вряд ли появятся 
такие инвесторы, которые, строя 
жилые массивы, параллельно, 
для своих нужд, возьмутся ре-
конструировать и  очистные со-
оружения. Поэтому эта задача 
не только для нашего района, но 
и для всей ЛО. Губернатор знает 
эту проблему, и мы уповаем в ее 
решении на участие в програм-
мах. К сожалению, финансовая 
ситуация не очень радужная, мы 
все знаем, что происходит сейчас 
с бюджетами в стране. Но задачу 
решать все равно надо. Сейчас 
сказать, что мы построим очист-
ные сооружения в Сяськелево и 
Жабино, не могу. Новый Свет – 
под вопросом.

Галина Паламарчук:
— Константин Борисович, 

может быть, Вы что-то ска-
жете по этому поводу?

Константин Полнов:
— Полномочия закреплены 

за органами местного самоуправ-
ления. Областные программы в 
этой сфере направлены на то, 

чтобы помогать органам мест-
ного самоуправления в решении 
проблем, хотя масштаб проблем 
достаточно высокий в связи с 
тем, что нормативных действу-
ющих канализационных очист-
ных сооружений в небольших 
поселках ЛО не так уж и много. 
Поэтому программы есть, но объ-
ем финансирования небольшой. 
В прошлом году, например, ре-
кордная сумма по такой про-

грамме составила 
950 млн рублей 
на мероприятия, 
направл енные 
на безаварийную 
работу и работу, 
не связанную с 
реконструкцией. 
На капитальный 
ремонт — по-
рядка 550 млн 
рублей. А вот не-
по сред с тв енно 
на программу, 
связанную с про-
ектированием и 
строительством, 
— в общей сумме 

1,1 млрд рублей. Это водоснаб-
жение и водоотведение, а так-
же программа развития села. 
По Новому Свету проект рекон-
струкции очистных сооружений 
в ценах 2014 года определен в 
213 млн рублей. В области та-
ких населенных пунктов много, 
денег меньше. С другой сторо-
ны, есть вопросы к проекту ре-
конструкции очистных в Новом 
Свете. По нашей информации 
фактический объем стоков, ко-
торый обрабатывается очистны-
ми, составляет 2 тыс. м3, а про-
ект реконструкции сделан на 4,7 
тыс. м3. Если у Нового Света 
есть перспективы с точки зрения 
строительства новых объектов, и 
новый застройщик готов строить 
эти объекты, то ему потребуют-
ся и новые мощности для отвода 
стоков, а новые объекты нельзя 
вводить в эксплуатацию, если 
нет возможностей по коммуника-
циям. Соответственно, застрой-
щик и должен развивать мощно-
сти канализационных очистных 
сооружений. Это один из источ-
ников строительства и увеличе-
ния мощностей. Поэтому, мне 
кажется, не совсем разумно было 
делать проект на 4,7 тыс. м3, а не 
на существующие объемы. 

Галина Паламарчук:
— Но все-таки перспективу 

закладывать нужно, когда про-
ектируешь очистные сооруже-
ния?

Константин Полнов:
— Я бы на месте тех, кто про-

ектировал эти очистные сооруже-
ния, исходил  из существующих 
объемов, а все дополнительные 
делать за счет инвестора. Тогда и 
бюджетных средств понадобится 
меньше.

СМС: 
Как пить воду из крана, если 

она непригодна, тем более, если 
в семье маленькие дети? А у нас 
в Пудомягах много детей.

Елена Любушкина:
— В Пудомягах ситуация, как 

в Суйде и в Высокоключевом. 
Хотя мы  постепенно и наводим 
там порядок: и очистные рекон-
струированы, и ведутся работы 
по прокладке коллектора, но там 
все равно много проблем и по 
отоплению, и по водоснабжению. 
Постоянно идут отключения, а 
как только система отключает-
ся и снова запускается, она про-
мывается этой же водой, и, к 
сожалению, вода подается нека-
чественная. Мы эту тему знаем, 
но сказать сейчас, что мы сможем 
что-то кардинально изменить, 
нельзя. Поменяем все сети, тогда 
будет и вода качественная. Пока 
такой возможности нет.

СМС: 
В Коммунаре в воде много из-

вести, краны летят, людей не 
жалко?

Елена Любушкина:
— В Коммунаре вода покупа-

ется в «ЛОКСе». Такая же, как и 
наша — с большим содержанием 
извести. Люди покупают и бути-
лированную воду. К сожалению,  
мы живем на такой земле, где 
большое содержание извести в 
воде. Пока нет недорогих уста-
новок, которые бы смягчали эту 
воду.

Галина Паламарчук:
— Из военного городка Си-

верский пишут, что 27 января 
была отключена горячая вода, 
а когда ее включили, то сначала 
пошла ржавая, а потом жел-
тая. Когда ремонтные работы 
перестанут влиять на каче-
ство воды?

Елена Любушкина:
— Когда поменяем все сети.

Галина Паламарчук:
— 2 сентября губернатор об-

ласти А.Дрозденко встречался 
с жителями п. Сиверский как 
раз по проблемам, связанным с 
качеством воды, по большому 
содержанию в ней железа. Раз-
говор шел и о строительстве  
станции обезжелезивания. 
Есть ли какие-то новости по 
этой теме?

Константин Полнов:
— Первая часть средств, 

связанная с установкой стан-
ции обезже-
лезивания на 
ул. Красной п. 
Сиверский и 
на перекладку 
участка водо-
снабжения по 
этой улице: со 
стороны област-
ного бюджета 
осенью были 
выделены в объ-
еме более 5 млн 
рублей с долей 
софинансиро -
вания местного 
бюджета в раз-
мере1,3 млн.
рублей. На сегодняшний день 
эти работы ведутся. И как толь-
ко появится проект непосред-
ственно на прокладку водовода 
на другую сторону поселка, мы 
будем включать его в финанси-
рование по областной програм-
ме водоснабжения и водоотве-
дения. Второй проект, который 
мы ждем со стороны муниципа-
литета, — по установке станции 
обезжелезивания в военном го-
родке. Мы двигаемся в этом на-
правлении и первые шаги уже 
сделаны.

Елена Любушкина:
— Со своей стороны под-

тверждаю районное софинанси-
рование, в этом году постараемся 
сделать все необходимые проек-
ты для того, чтобы попасть в ре-
гиональную программу. Этот во-
прос стоит на контроле.

Галина Паламарчук:
— Заканчивается время про-

граммы, а еще осталось мно-
го вопросов от телезрителей: 
нужна КНС в Кобрино, ночью не 
работает КНС в Больших Кол-
панах, там же нет напора воды 
на пятых этажах. Мы отдадим 
Вам все эти вопросы, чтобы Вы 
смогли проконтролировать си-
туацию. Что добавите в конце 
программы? 

Константин Полнов:
— Мы понимаем, что объем 

работ в сфере водоснабжения и 
водоотведения большой. В боль-
шой степени это касается вопро-

сов с водоотведением, так как 
водоподготовка и водоснабжение 
у нас находятся на первом рубе-
же финансирования. Когда есть 
ограниченный денежный ресурс, 
выбирается наиболее важное. 
То, что касается крупных на-
селенных пунктов в вопросах 
канализации, тут более-менее 
благополучно, а вот мелкие на-
селенные пункты в худшем по-
ложении. Там очистные сооруже-
ния существуют еще с советских 
времен, и некоторые из них или 
вовсе не функционируют, или 
на них осуществляются не все 
стадии очистки. То, что касается 
Гатчины и района, то здесь, без-
условно, есть приоритетные объ-
екты, на которые мы в первую 
очередь обращаем внимание. Это 
и Сиверский, и прокладка вто-
рой нитки от главного канализа-
ционного коллектора в Гатчине 
— в этом году выделены сред-
ства на перепроектирование, по-
том начнется строительство. Это 
существенная сумма – 400 млн 
рублей. Не нужно думать, что 
это будет выделено в один год, но 
эту проблему нужно обязательно 
решать. Для качественного водо-
снабжения в М.Колпанах было 
выделено порядка 25 млн рублей 
из областного бюджета. Это се-
рьезные деньги. Объем финан-
сирования ограничен, поэтому 
задача муниципалитета – поиск 
инвесторов. В частности, «Гат-
чинские коммунальные системы» 
обладают определенными ресур-
сами. Они уже занимаются фи-
нансированием объектов тепло-
снабжения, открывают новые 
котельные. Хотелось бы, чтобы 

так же они об-
ратили вни-
мание и на 
очистные со-
о р у ж е н и я . 
Если будут та-
кие вложения, 
то выделения 
средств за счет 
инвестицион -
ной надбавки 
в дальнейшем 
– совсем другой 
механизм, кото-
рый позволяет 
делать вложе-
ния не за один 
год, а по мере 

компенсирования инвестору его 
вложений. Это второй путь, ко-
торый вполне возможен.

Елена Любушкина:
Я надеюсь, что такое взаи-

мопонимание с Правительством 
ЛО у нас будет и в последующей 
нашей работе. Хочу обратиться 
к нашим гражданам: берегите 
себя, вода – это источник нашей 
жизни, соблюдайте все правила 
необходимой гигиены. А мы со 
своей стороны с вашей помощью 
будем контролировать деятель-
ность всех наших муниципаль-
ных и коммерческих предпри-
ятий, которые работают в этой 
сфере. Информируйте нас, пожа-
луйста, не только через диспет-
черские службы предприятий, 
но и через единую районную 
диспетчерскую службу, тел. 9-60-
74. Мы контролируем ситуацию, 
связанную с обращениями, и я 
надеюсь на благополучную дея-
тельность  предприятия «Комму-
нальные системы Гатчинского 
района», которое сможет реа-
лизовать свои планы по инве-
стированию и реконструкции 
очистных сооружений тоже. Ис-
ходя из той сложной ситуации, в 
которой мы все находимся сегод-
ня,  просьба относиться с понима-
нием: не все быстро получается, 
хотя справедливых претензий 
очень много. Мы все с вами  за-
интересованы в качественном 
предоставлении услуг.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЕЛОЧКИНА

4 февраля 2016 года   •   № 5 (1006)   •   Гатчина-ИНФО ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ   17

В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ

Следующую 
установку УФО 

приобретем и 
установим в Новом 
Свете. Я, думаю, 
все понимают, 
почему: там есть 
предприятие, которое 
вызывает опасения 
в части возможного 
загрязнения 
окружающей среды 
и подземных вод.

В Высокоключевом 
и в Суйде очень 

большой износ 
водозаборного 
оборудования, 
и там, конечно, 
должна быть полная 
реконструкция всех 
сооружений. Кроме 
того, очистные 
сооружения 
тоже требуют 
реконструкции.
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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

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.

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

Производству 
в Гатчине 

требуются 
женщины 

без вредных 
привычек.

Желателен опят работы на 
производстве.

Часы работы с 8.30 до 17.30
Зар.плата 20000 руб.
Соц.пакет, обучение

8-921-551-49-49

Срочно! 
В магазин 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
продовольственных

товаров.

Т. +7-921- 434-23-81, 
Елена (с 9.00 до 17.00)

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 
(ДЕВУШКА) 

В ОТДЕЛ 
ПО НАРУЖНОЙ 

РЕКЛАМЕ.
Требования: оконченное 

высшее образование (жела-
тельно юридическое),

желателен опыт работы с 
документами и с людьми. 

Без вредных привычек.
З/ п от 18 тыс.

ТЕЛ 8(81371) 43-400 
С 9.00 ДО 17.00

Охранная организация «Русь-СПб» 
приглашает на работу

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

В ГИПЕРМАРКЕТЫ О
,
КЕЙ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ. 

Дневные, суточные посты,  можно вахтовым методом. 
Своевременная зарплата и стабильность выплат. 

Помощь в оформлении лицензии.

Тел. 8-950-041-58-91,
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

27 ЯНВАРЯ 
В РАЙОНЕ ВАРШАВСКОГО 

ВОКЗАЛА Г. ГАТЧИНА 
НАЙДЕНА ДОМАШНЯЯ 

КОШКА, 
трехцветная, пушистая, 

ухоженная. Одна половина 
мордочки черная, другая — 

рыжая. 

Хозяина просим 
откликнуться по телефону 

8-921-756-04-97
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ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35 Доброе утро, Пе-
тербург!
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 (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 На ночь глядя. 16+.
01.25 Время покажет. 16+.
02.15 Наедине со всеми. 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 «Самара» 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 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
00.35 Ночная смена. «Русский 
корпус. Затерянные во времени», 
«Крымская легенда». 12+.
02.30 «Срочно в номер!» сериал. 
12+.
03.30 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.
10.40 «Земля Санникова» х.ф. 12+. В 
перерыве 12.00 «Сейчас».
13.25 «Парашютисты» х.ф. 12+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 «Детективы»: «Слабое звено» 
сериал. 16+.
17.20 «Детективы»: «Хочу вам помочь» 
сериал. 16+.
17.55 «Детективы». «Наследники». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Мы делили апель-
син» сериал. 16+.
19.40 «Детективы». «Запасная женщи-
на» сериал. 16+.
20.20 «След»: «Мавр» сериал. 16+
21.10 «След»: «Ловушка для дракона» 
сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа»: «Одноклассни-
ца» сериал. 16+.
23.15 «След»: «Красная шапочка» 
сериал. 16+.
00.00 «Дети понедельника» х.ф. 16+.
01.50 «Ребёнок к ноябрю» х.ф. 16+.
03.45 «Парашютисты» х.ф. 12+. Повтор 
фильма.

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. 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.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня в СПб.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «Человек без прошлого» 
сериал. 16+
00.25 «Глухарь: Продолжение» 
сериал. 16+.
02.25 Дачный ответ. 0+.
03.30 Дикий мир. 0+.
04.00 «Криминальное видео» 
сериал. 16+.

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». Кулинарная про-
грамма. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
08.15 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. 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 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убийство» 
сериал. 16+
19.00 «Ласточкино гнездо» 
сериал. 16+.
20.55 «Академия» сериал. 16+.
22.50 Свадебный размер. 16+.
23.50 6 кадров. 16+.
00.30 «Мы жили по соседству» 
х.ф. 16+
02.00 «Ласточкино гнездо» 
сериал. 16+.
03.50 Кризисный менеджер. 16+.
04.50 6 кадров. 16+.
05.00 Домашняя кухня. 16+.
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.00 «Смешарики» м.ф. 12+
07.30 «Вуди Вудпекер» м.ф.
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шоппинга. 16+
09.00 Барышня-крестьянка. 
16+
16.00 Орёл и решка: На 
краю света. 16+
17.00 Еда, я люблю тебя. 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 «Стрела» сериал. 16+
01.35 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
03.50 «Герои». 16+
04.45 Школа ремонта. 16+.
06.00 Настроение.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Бумеранг». 12+.
10.00 «Слепая»: «Нянька». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Бабушкин сон». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Забрать чужое». 
12+.
11.30 «Не ври мне»: «Разлучница». 
12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Проклятые 
сокровища». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Парикмахерша». Документальный 
цикл. 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Учительница и ученик». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Спящий в гробу». 16+.
15.00 «Мистические истории». До-
кументальный цикл. 16+.
16.00 «Гадалка». Документальная 
драма. 12+.
17.00 «Гадалка»: «Анна Каренина». 12+.
17.30 «Слепая»: «Отпустить и за-
быть». 12+.
18.00 «Слепая»: «Кот среди голу-
бей». 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Обмани меня» сериал. 12+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Спаун» х.ф. 16+.
01.00 «Кошмар на улице Вязов-2» 
х.ф. 16+
02.45 «Голоса» 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». Пара-
нормальное шоу. 16+.
12.00 «Вышибалы» х.ф. 12+
14.00 «ЧОП» сериал. 16+
19.30 «Интерны» сериал. 16+.
20.30 «Остров» сериал. 16+.
21.00 «Школа выживания» х.ф. 
16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Техасская резня бензопи-
лой: Начало» х.ф. 18+.
02.50 ТНТ-Club. 16+.
02.55 «Люди будущего». «Дым и 
зеркала» сериал. 12+.
03.40 «Нижний этаж-2» сериал.
04.10 «Полицейская академия»: 
«Все в море» сериал. 16+.
05.00 «Выжить с Джеком»: «Как 
разговаривать с ангелами» сери-
ал. 16+.
05.25 «Партнёры». «Цыплята и 
начинка» сериал. 16+.
05.55 «Саша + Маша» сериал. 
16+.
06.20 «Женская лига» сериал. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями» м.ф. 12+.
06.30 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
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+.
09.55 «Мне бы в небо» х.ф. 16+.
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Из грязи в стразы». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: 
«М+Ж». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+.
17.00 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 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 «Уральские пельмени»: 
«Шопингомания». Юмористиче-
ское шоу. 16+.
00.30 «Дрянные девчонки» х.ф. 
12+.
02.20 «Опасный Бангкок» х.ф. 16+.
04.15 «90210: Новое поколение» 
сериал (США). 16+.

05.00 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Документальный проект. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 
16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Над законом» х.ф. 16+
15.55 Информационная программа 
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 «Смерти вопреки» х.ф. 16+
21.50 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Рэй Донован» сериал. 16+
01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
02.15 Секретные территории. 16+.
03.15 Тайны мира с Анной Чапман. 
16+.
04.15 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Душечка» х.ф.
12.35 Знамя и оркестр, вперёд!..
13.05 Петербургские встречи.
13.35 Правила жизни.
14.00 Всё дело в генетике?
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Пушкин и его окружение»: «Луч-
ший друг Пущин».
15.55 «Рассекреченная история»: «Гер-
мания: яблоко раздора».
16.25 Абсолютный слух.
17.05 «Иностранное дело»: «Дипломатия 
побед и поражений».
17.45 «Мастера фортепианного искус-
ства». Денис Мацуев.
18.25 Мировые сокровища культуры.
18.45 Рэгтайм, или Разорванное время.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 «Наука без границ»: «Красный 
лёд» д.ф.
22.10 Культурная революция.
22.55 «Рассекреченная история»: «Гер-
мания: яблоко раздора».
23.30 «Новости культуры». Информаци-
онная программа.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение»: «Луч-
ший друг Пущин». Документальный цикл.
00.35 «Душечка» х.ф.
01.55 Наблюдатель.

06:20 Класс коррекции
08:20 Упакованные
10:20 Другое небо
12:20 Старое доброе кино   По-
леты во сне и наяву
14:20 Парень с нашего кладбища
16:20 Бумеранг
18:20 Класс коррекции
20:20 День денег
22:20 Игры мотыльков
00:10 Сыщик Путилин. Князь 
ветра
02:25 Трудно быть богом
04:45 Другое небо

06:30 Стюарт Литтл
08:00 Неспящие в Сиэтле
10:00 Маленькие женщины
12:00 Золотой век
14:00 Короли Догтауна
15:50 Ешь, молись, люби
18:05 Улыбка Моны Лизы
20:00 Новая попытка Кейт Мак-
Колл
21:30 Еще одна из рода Болейн
23:30 Гангстер
02:00 Август
04:10 Диана: История любви

10:00 ; 18:00 ; 02:00 АК-
КАТТОНЕ 
12:00 ; 20:00 ; 04:00 МЕ-
ХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА 
13:45 ; 21:45 ; 05:45 КОР-
ЛЕОНЕ   11 серия
14:40 ; 22:40 ; 06:40 ТАН-
ЦУЙ ОТСЮДА!
16:20 ; 00:20 ; 06:40 ГРО-
ТЕСК

11 февраля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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08.15 Доктор И... 16+.
08.45 «Бессонная ночь» х.ф. 12+
10.40 «Его Превосходительство 
Юрий Соломин» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
сериал (Великобритания). 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Советские мафии»: «Жир-
ный Сочи». 16+.
15.40 «Нахалка» 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»: «Наша Раса». 
16+.
23.05 «Закулисные войны на 
эстраде» д.ф. 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
сериал (Великобритания). 12+.
02.25 «От зари до зари» х.ф. 12+.
04.20 «Завербуй меня, если смо-
жешь!» Документальный фильм. 
12+.

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 пла-
неты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой пла-
неты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.10 «Принц Египта» м.ф. 
6+
14.00 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+
15.45 «Зип Зип». 12+
17.45 «Финес и Ферб». 6+
19.30 «Горбун из Нотр-
Дама-2» м.ф. 6+
20.50 «Гравити Фолз». 12+
22.15 «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс». 6+
23.10 «Легенда об искателе» 
сериал. 16+.

05.30 Гамбургский счёт. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 От первого лица. 12+.
07.10 Студия «Здоровье». 12+.
07.40 Календарь. 12+.
09.10 «В мире звёзд»: «Незвёздные 
судьбы звёзд». 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Открытая книга» сериал. 12+.
11.30 Неизвестная планета. «Таин-
ство обета». 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Добровольцы»: «Испания». 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. 12+.
21.30 Гамбургский счёт. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.45 Большая страна. 12+.
23.40 «В мире звёзд»: «Незвёздные 
судьбы звёзд». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 От первого лица. 12+.
02.15 За дело! 12+.
02.55 Основатели. 12+.
03.10 «Добровольцы»: «Китай». 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 Неизвестная планета. «Старо-
обрядцы. Крестный ход». 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

00:55, 22:00 НОВОСТИ
01:00, 07:00, 13:00 СНУКЕР
02:30, 18:30 БИАТЛОН
03:30, 06:00, 11:30, 15:45 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА
05:00, 11:00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕ-
БОРЬЕ
08:30, 22:05 ФУТБОЛ
09:00, 14:15, 23:00 ФУТЗАЛ
10:30 АВТО И МОТОСПОРТ
16:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

06.30 «Вся правда про...» Документальный 
сериал. 16+.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Ты можешь больше! 16+.
09.30 Новости.
09.35 Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
10.05 Новости.
10.10 Менталитет победителя. 16+.
11.05 Новости.
11.10 «1+1». Документальный сериал. 16+.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 «Специальный репортаж»: «Победный 
лёд». 12+.
13.15 «Специальный репортаж»: «Всё о 
биатлоне».
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
14.00 «Мама в игре». Документальный сериал. 
16+.
14.30 «Сборная России. Хоккей» д.ф. 12+.
15.30 Все на Матч!
16.10 «Специальный репортаж»: «Волейбол».
16.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Уралочка» (Россия) «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из США.
20.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. Прямая 
трансляция.
23.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из США.
00.45 Все на Матч!
01.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Сербии.
03.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Трансляция из 
Коломны.
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) «Реал» (Мадрид, Испания).

05.00 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
06.05 Папа попал. 12+
07.50 В теме. 16+
08.20 Барышня-крестьянка. 
16+
10.20 «Популярная прав-
да»: «Итальянские стра-
сти». 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 семью. 
16+
22.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
23.55 В теме. 16+
00.25 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
02.05 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
04.05 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

Уникальные методики, которые применяются 
в нашем центре, позволяют быстрор и эффективно 

избавиться от очень многих проблем:

Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 40А/19, 3 этаж
Тел. 8-981-740-40-02

Проводятся тренинги «Путь к здоровью»

 грыжа межпозвонкового 
диска,

 боль в спине, пояснице, шее,

 головная боль, головокружение,

 сколиоз, нарушение осанки,

 боль в суставах,

 стресс, фобии, 
панические атаки, 
эмоциональные расстройства,

 состояние после операций.
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ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
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 «Жди меня». Социальный 
проект для тех, кто ищет своих про-
павших близких.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон». Анали-
тическая программа. Ведущий 
Алексей Пиманов. 16+.
19.50 «Поле чудес». Развлекатель-
ная телеигра. Ведущий Леонид 
Якубович. 16+.
21.00 Время.
21.30 «Золотой граммофон». Цере-
мония вручения народной премии, 
часть 3. 16+.
23.20 Вечерний Ургант. 16+.
00.20 «Блондинка в законе» х.ф. 12+
02.10 «В поисках Ричарда» х.ф. 12+
04.15 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 «Самара» 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 «Петросян-шоу». Юмори-
стическая программа. 16+.
23.00 «Папа для Софии» х.ф. 
12+
03.00 «Мир невыспавшихся лю-
дей». Документальный фильм 
(Россия). 12+.

06.00 Сейчас.
06.10 Момент истины. 16+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Противостояние» х.ф. 1 серия. 16+.
11.40 «Противостояние» х.ф. 2 серия. 
16+. В перерыве «Сейчас».
14.25 «Противостояние» х.ф. 3 серия. 
16+. В перерыве «Сейчас».
16.05 «Противостояние» х.ф. 4 серия. 
16+.
17.20 «Противостояние» х.ф. 5 серия. 
16+.
18.30 «Сейчас». Информационно-анали-
тическая программа.
19.00 «След»: «Красная шапочка» 
сериал. 16+.
19.45 «След»: «Мальчишник» сериал. 
16+.
20.40 «След»: «Новая жизнь» сериал. 
16+
21.25 «След»: «Цепная реакция» сериал. 
16+.
22.20 «След»: «Анатомия по Глюку» 
сериал. 16+.
23.05 «След»: «Жиголо» сериал. 16+.
00.00 «След»: «Девятая невеста» сериал. 
16+.
00.45 «След»: «Вертолёт» сериал. 16+.
01.35 «Детективы». «Дубликат», «Паца-
ны», «Запасная женщина», «Мы делили 
апельсин», «По горячим следам», «Пусть 
мама услышит», «Двойной угон». 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. 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.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 
16+.
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня в СПб.
20.00 «Пасечник» сериал. 16+
22.00 Большинство.
23.05 «Пасечник» сериал. 16+
01.05 «Глухарь: Продолжение» 
сериал. 16+.
03.05 «Криминальное видео» 
сериал. 16+.

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.
07.30 «2016: Предсказа-
ния». Документальный 
цикл. 16+.
10.30 «9 месяцев» сери-
ал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала 
убийство» сериал. 16+
19.00 «Ласточкино гнез-
до» сериал. 16+.
22.35 Я буду жить. 16+.
23.35 6 кадров. 16+.
00.30 «Ванечка» х.ф. 16+
02.35 «Ласточкино гнез-
до» сериал. 16+.
04.25 Звёздные истории. 
16+.
05.25 6 кадров. 16+.
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Вуди Вудпекер» 
м.ф.
07.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
07.30 «Вуди Вудпекер» 
м.ф.
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шоппинга. 16+
09.00 Магаззино. 16+
13.00 Барышня-крестьянка. 
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: Эволю-
ция» х.ф. 18+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 «Декстер». 18+
04.10 «Герои». 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Не судьба». 12+.
10.00 «Слепая»: «В поисках обиды». 
12+.
10.30 «Гадалка»: «Сын за отца». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Фантом незнаком-
ки». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Проверка на 
прочность». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Бог может 
всё». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Венецианская маска». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Сонный паралич-3». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Я умерла». 16+.
15.00 «Мистические истории: Знаки 
судьбы». Документальный цикл. 16+.
16.00 «Гадалка». Документальная 
драма. 12+.
17.00 «Гадалка»: «Исчадье ада». 
12+.
17.30 «Слепая» сериал. 12+.
18.00 Х-Версии: Колдуны мира. 12+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00 «Гарри Поттер и орден Феник-
са» х.ф. 12+
22.45 «Секретные материалы» 
сериал. 16+.
23.45 «Семь» х.ф. 16+
02.30 «Голоса» 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 «Школа выживания» х.ф. 
16+
13.25 «Камеди Клаб». Лучшее. 
16+.
14.00 «Камеди Клаб». 16+
19.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Бородач» сериал. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Судная ночь» х.ф. 18+.
02.45 «Том и Джерри: Робин Гуд и 
Мышь-Весельчак». Мультфильм. 
12+.
03.55 «Люди будущего» «Модус 
вивенди» сериал. 12+.
04.45 «Нижний этаж-2» сериал.
05.10 «Полицейская академия»: 
«Меньше значит больше» сериал. 
16+.
06.05 «Выжить с Джеком»: «Ритм 
это танцор» сериал. 16+.
06.30 «Партнёры»: «Исключение 
Джетера» сериал. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
м.ф. 12+.
06.30 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
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+.
10.30 «Дрянные девчонки» х.ф. 
12+.
12.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «День смешного Валенти-
на». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: 
«Шопингомания». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+.
17.00 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 «Кунг-фу панда» м.ф. 6+
20.40 «Кунг-фу панда-2» м.ф. 0+
22.15 «Уральские пельмени»: 
«Нам 16 лет!» 16+.
00.00 «Опасный Бангкок» х.ф. 16+.
01.55 «Смотрите, кто загово-
рил-3» х.ф. 0+.
03.45 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+.
05.30 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.10 «Галина Польских. Под 
маской счастья» д.ф. 12+.
09.00 «Департамент» сериал. 
16+
11.30 События.
11.50 «Департамент» сериал. 
16+.
14.30 События.
14.50 «Департамент» сериал. 
16+.
17.30 Город новостей.
17.50 «За витриной универ-
мага» х.ф. 12+
19.40 В центре событий.
20.40 Право голоса. 16+.
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
Агриппина Стеклова. 16+.
00.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» сериал (Великобри-
тания). 12+.
01.50 Петровка, 38. 16+.
02.10 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» х.ф. 12+
03.55 «Это начиналось так» 
х.ф. 12+.

05.00 «Территория заблужде-
ний». Ведущий Игорь Прокопен-
ко. 16+.
06.00 Документальный проект. 
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 «Смерти вопреки» х.ф. 16+
15.55 Информационная про-
грамма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Я беженец». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «300 спартанцев» х.ф. 16+
22.10 «300 спартанцев: Расцвет 
империи» х.ф. 16+.
00.00 «Ниндзя-убийца» х.ф. 18+.
01.50 «Кошмар на улице Вязов» 
х.ф. 16+.
03.30 «Призраки бывших под-
ружек» х.ф. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Поручик Киже» х.ф.
12.00 Мировые сокровища культуры. 
«Ливерпуль. Три Грации, один битл 
и река».
12.20 «Рождённый летать. Александр 
Беляев» д.ф.
13.00 «Письма из провинции»: «По-
левской».
13.25 «Герард Меркатор». Докумен-
тальный фильм (Украина).
13.35 «Правила жизни». Ток-шоу.
14.00 «Красный лёд» д.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Река времён Бориса Зайцева» 
д.ф.
15.50 Мировые сокровища культуры.
16.10 Билет в Большой.
16.50 «Больше, чем любовь»: «Анна 
Павлова».
17.30 «Большой балет»: «Хореографы 
ХХ века».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели»: «Тайна смерти 
«белого генерала».
21.00 «Доживём до понедельника» х.ф.
22.45 «Линия жизни». Юрий Арабов.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Чудо» х.ф.
01.55 «Искатели»: «Тайна смерти 
«белого генерала».
02.40 Мировые сокровища культуры.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 У 
РЕКИ 
11:35 ; 19:35 ; 03:35 ОДИ-
НОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУ-
ДИТ ХЕРН
13:35 ; 21:35 ; 05:35 КОР-
ЛЕОНЕ   12 серия
14:30 ; 22:30 ; 06:30 ЦЕНА 
ЧЕЛОВЕКА 
16:25 ; 00:25 ; 08:25 ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ

00:30, 03:30, 07:00, 12:30, 16:30 
ФУТЗАЛ
01:00, 20:55 НОВОСТИ
01:05, 06:00, 10:30, 14:30, 18:30, 
21:00, 23:00 БИАТЛОН
02:45, 05:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:00 ФУТБОЛ
10:00 ALL SPORTS
22:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА

06:20 Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино
08:20 День денег
10:20 Игры мотыльков
12:20 Старое доброе кино   По ули-
цам комод водили...
14:20 Упакованные
16:20 Другое небо
18:20 Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино
20:20 Премьера   Швейцар
22:20 Ночной таверны огонёк
00:20 Сыщик Путилин. Дом свиданий
02:20 День денег
04:20 Игры мотыльков

06:00 Лофт
08:00 Короли Догтауна
10:00 Мисс Конгениальность 2: пре-
красна и опасна
12:00 Улыбка Моны Лизы
14:00 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек
16:00 Новая попытка Кейт МакКолл
18:00 Ложь во спасение
20:00 Драйвер на ночь
21:40 Август
23:50 Крупная рыба
02:00 Проблеск гениальности
04:00 Предел риска

12 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии» м.ф.
05.15 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой пла-
неты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева» 
м.ф.
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой пла-
неты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.10 «Детёныши джунглей» 
м.ф.
17.45 «Леди Баг и Супер-
Кот». 12+
18.15 «Звёздные войны: По-
встанцы». 6+
19.30 «Дон Кихот» м.ф. 12+
21.10 «Бунт ушастых» х.ф. 
6+
23.00 «Месть пушистых» 
х.ф. 12+.

05.30 Школа: 21 век. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 От первого лица. 12+.
07.40 Календарь. 12+.
09.10 Культурный обмен. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Свет в конце тоннеля» х.ф. 
12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Добровольцы»: «Китай». 
12+.
13.50 Гамбургский счёт. 12+.
14.15 За дело! 12+.
15.00 Отражение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 За дело! 12+.
20.10 Город N. 12+.
20.25 «Свет в конце тоннеля» х.ф. 
12+.
22.00 Новости.
22.20 Культурный обмен. 12+.
23.05 Большая страна. 12+.
00.05 «Человек с киноаппаратом»: 
«Ночные зимние люди». 12+.
01.05 «Никто не хотел умирать» 
х.ф. 12+
02.50 «Бешеные деньги» х.ф. 12+.
04.15 Основатели. 12+.
04.30 «Сила моя в немощи. 
Женщины в православии»: «Баба 
Вера». 12+.

06.30 «Диалоги о рыбалке». Познавательная 
программа. 16+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу 
о здоровом образе жизни. 16+.
09.30 Новости.
09.35 «Менталитет победителя» д.ф. 16+.
10.30 Новости.
10.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Классический стиль. Трансляция из Швеции.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из США.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из США.
15.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.30 Я футболист. 16+.
17.00 Все на футбол!
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны.
19.15 Февраль в истории спорта. 16+.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция из США.
20.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из США.
21.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) «Олимпиакос» (Греция).
23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ло-
комотив-Кубань» (Россия) «Дарюшшафака» 
(Турция).
02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Трансляция из 
Коломны.
04.45 Чемпионат мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Австрии.

05.00 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
06.00 Папа попал. 12+
07.50 В теме. 16+
08.20 Барышня-крестьянка. 
16+
10.20 «Популярная прав-
да»: «Замуж невтерпёж». 
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 семью. 
16+
21.50 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
23.40 В теме. 16+
00.10 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
02.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
04.05 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.
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05.30 Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве «Новости».
06.35 «Гарфилд: История двух коше-
чек» м.ф.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики: Новые приключе-
ния» м.ф.
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак. 12+.
10.55 Анна Герман. Дом любви и 
солнца. 12+.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+.
14.00 Теория заговора. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Белое солнце пустыни». От 
заката до восхода. 12+.
16.20 «Белое солнце пустыни» х.ф.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Телеигра. Ведущий Дмитрий 
Дибров.
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.00 «Пряности и страсти» х.ф.
01.15 «Короли улиц-2: Город моторов» 
х.ф. 18+
03.00 «Мужчина с Заснеженной реки» 
х.ф. 12+
05.00 Мужское/Женское. 16+.

04.20 «Следствие ведут знатоки. 
Дело № 13: До третьего выстре-
ла» х.ф. 1 серия.
06.15 Сельское утро.
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести из СПб.
08.00 Вести.
08.10 Заповедная область.
08.45 Гражданское общество.
09.15 Правила движения. 12+.
10.10 «Личное». Лев Лещенко. 
12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 «Жених» х.ф. 12+.
13.05 «Незабудки» х.ф. 12+.
14.00 Вести.
14.20 Вести из СПб.
14.30 «Незабудки» х.ф. 12+
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов». 12+
20.00 «Вести в субботу». Инфор-
мационная программа.
21.00 «Приговор идеальной 
пары» х.ф. 12+
01.00 «Простить за всё» х.ф. 12+
03.05 «Марш Турецкого» сери-
ал. 12+.
05.00 Комната смеха.

06.00 Мультфильмы: «Алиса в 
стране чудес», «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Дом 
культуры», «Прогноз погоды», «Ат-
мосфера», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Мультфильмы: «Сердце 
храбреца», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Бюро 
находок», «Сказка о золотом 
петушке», «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 0+.
09.35 День ангела. 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «След»: «Девятая невеста», 
«Жиголо», «Ловушка для драко-
на», «Мавр», «Винтажная улика», 
«Джекпот», «Положительная 
мутация», «Смерть в теремке», 
«Ограниченные возможности», 
«Смерть ездит на автобусе» 
сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Разведчицы» сериал. 16+
00.50 «Короткое дыхание» х.ф. 
16+
04.25 Мультфильмы: «Остров со-
кровищ: Карта капитана Флинта», 
«Остров сокровищ: Сокровища 
капитана Флинта». 0+.

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 Зими-
ным. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 «Еда живая и мёртвая»: 
«Молоко». 12+.
11.55 Квартирный вопрос.
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. 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 «Прятки» х.ф. 16+
00.00 «Шериф» сериал. 16+.
02.00 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки». Документальный цикл. 16+.
02.55 «Дикий мир». Документаль-
ный цикл. 0+.
03.15 «Криминальное видео» 
сериал. 16+.

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+.
07.30 «6 кадров». Юмористи-
ческое шоу. 16+.
07.35 «Мисс Марпл» «Тело в 
библиотеке» сериал. 16+.
10.40 «Жена Сталина» х.ф. 
16+
14.15 «Андрейка» х.ф. 16+
18.00 «Я буду жить». 16+
19.00 «1001 ночь» сериал. 
16+.
22.05 Восточные жёны. 16+.
23.00 Я буду жить. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Откуда берутся дети» 
х.ф. 16+.
02.05 «Ласточкино гнездо» 
сериал. 16+.
03.55 Звёздные истории. 
16+.
04.55 6 кадров. 16+.
05.00 «Домашняя кухня». 
Кулинарная программа. 16+.
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+.

06.00 Школа ремонта. 16+
08.00 «Вуди Вудпекер» 
м.ф.
08.50 Школа доктора 
Комаровского. 16+
09.35 Орёл и решка. 16+
11.30 Еда, я люблю тебя. 
16+
12.30 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
15.30 Верю не верю. 16+
16.30 «День святого Ва-
лентина» х.ф. 16+
19.00 Магаззино. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
21.00 Аферисты в сетях. 
16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Свадебный пере-
полох» х.ф. 16+
01.05 «Декстер» сериал. 
18+
03.15 «Герои» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 
0+.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. 12+.
10.00 Мультфильмы. 
0+.
10.15 «Секретные ма-
териалы» сериал. 16+
16.15 «Бэтмен: Нача-
ло» х.ф. 12+
19.00 «Тёмный ры-
царь» х.ф. 16+
22.00 «Тёмный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
х.ф. 16+.
01.15 «Я ухожу не 
плачь» х.ф. 16+.
03.30 «Голоса» 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». Юмори-
стическое шоу. 16+.
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». Паранормальное 
шоу. 16+.
17.30 «Битва экстрасенсов». Пара-
нормальное шоу. 16+.
19.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание. 16+.
19.30 «Поймай меня, если смо-
жешь» х.ф. 12+
22.30 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
00.30 Такое кино! 16+.
01.00 «Судная ночь-2» х.ф. 18+.
03.10 «Заблудшие души» х.ф. 16+.
05.00 «Люди будущего»: «Что-то 
вроде возвращения домой» сериал. 
12+.
06.00 «Пригород-3»: «Политика от-
крытых дверей» сериал. 16+.
06.25 «Непригодные для свидания»: 
«Третий лишний» сериал. 16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.25 «Шоу Тома и Джерри» 
м.ф. 0+.
06.35 «Маппеты» х.ф. 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 «Фиксики» м.ф. 0+.
10.00 Снимите это немедленно! 
16+.
11.00 «Секретная служба Санта-
Клауса» м.ф. 0+.
12.45 «Кунг-фу панда» м.ф. 6+.
14.25 «Кунг-фу панда-2» м.ф. 
0+.
16.00 «Уральские пельмени»: 
«Свадебное». 16+.
16.30 Уральских пельменей. 
16+.
17.15 «Семейка Крудс» м.ф. 6+
19.00 «Взвешенные люди». Ре-
альное шоу. Второй сезон. 16+.
21.00 «Без границ» х.ф. 12+.
22.50 «Между небом и землёй» 
х.ф. 12+.
00.40 «Реальная любовь» х.ф. 
16+
03.20 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

05.45 Марш-бросок. 12+.
06.20 АБВГДейка.
06.50 «Белоснежка» х.ф.
07.50 Православная энциклопе-
дия. 6+.
08.20 «Школьный вальс» х.ф. 
12+
10.15 «За витриной универмага» 
х.ф. 12+. В перерыве «Собы-
тия».
12.25 «Всё будет хорошо» х.ф. 
12+
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино»: 
«Возвращение «Святого Луки». 
12+.
15.25 «Любовь с акцентом» х.ф. 
16+
17.25 «Украденная свадьба» 
х.ф. 16+
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+.
23.25 События.
23.40 Право голоса. 16+.
02.50 «Индекс выгоды». Специ-
альный репортаж. 16+.
03.20 «Инспектор Морс» сериал. 
12+.
05.15 Линия защиты. 16+.

05.00 «Призраки быв-
ших подружек» х.ф. 16+.
05.30 «Кручёный мяч» 
х.ф. 16+
07.30 «300 спартанцев» 
х.ф. 16+.
09.45 «Артур и месть 
Урдалака» м.ф. 12+
11.30 Самая полезная 
программа. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Военная тайна. 
16+.
17.00 «Территория за-
блуждений». Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 «Перл-Харбор» 
х.ф. 16+
22.20 «Телохранитель» 
х.ф. 16+
00.50 «Унесённые ве-
тром» х.ф. 12+

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Доживём до понедельни-
ка» х.ф.
12.15 Станислав Ростоцкий.
13.00 Ехал Грека... Золотое коль-
цо в поисках настоящей России.
13.40 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
14.10 «Страна птиц»: «Соловьи-
ный рай».
14.50 «Синьор Тодеро хозяин» 
х.ф.
16.45 Мировые сокровища куль-
туры. «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Усть-Полуй» д.ф.
18.00 «Владимир Зельдин. Пере-
листывая жизнь» д.ф.
19.05 «Свинарка и пастух» х.ф.
20.30 Большой балет.
22.30 «Больше, чем любовь»: 
«Ролан Быков и Елена Санаева».
23.10 «Похороните меня за плин-
тусом» х.ф. 16+.
01.00 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.
01.55 «Искатели»: «Немецкие 
тайны русского города».
02.40 Мировые сокровища 
культуры.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА 5 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ПОЛ-
КОВНИКУ НИКТО НЕ 
ПИШЕТ 
12:55 ; 20:55 ; 04:55 ЗАМ-
КНУТЫЙ КРУГ
14:25 ; 22:25 ; 06:25 ВЕР-
САЛЬСКИЙ РОМАН 
16:25 ; 00:25 ; 08:25 МОШЕН-
НИКИ 

00:30, 05:00, 10:30, 14:00, 16:15 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА
01:30, 21:25 НОВОСТИ
01:35, 03:15 ALL SPORTS
02:00 АВТО И МОТОСПОРТ
02:15 ФУТБОЛ
03:30, 06:00, 11:30 ГОРНЫЕ 
ЛЫЖИ
08:00, 19:45, 21:30 БИАТЛОН
09:30 ФУТЗАЛ
15:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
20:30 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

06:20 Сыщик Путилин. Князь ветра
08:35 Швейцар
10:20 Ночной таверны огонёк
12:20 Старое доброе кино   Черная 
курица, или Подземные жители
14:20 День денег
16:20 Игры мотыльков
18:05 Сыщик Путилин. Князь ветра
20:20 Премьера   Мой сводный брат 
Франкенштейн
22:20 Свадьба по обмену
00:20 Кино про Алексеева
02:20 Швейцар
04:20 По улицам комод водили...

06:00 Мисс Конгениальность 2
08:00 Крупная рыба
10:10 Драйвер на ночь
12:00 Ложь во спасение
14:00 Бей и кричи
16:00 Моя ужасная няня
18:00 Начало времен
20:00 Большой папа 
21:40 Проблеск гениальности
23:40 Предел риска
01:30 Вечное сияние чистого 
разума
03:30 Испанский-английский
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05.00 «Маленькие Эйнштейны».
05.25 «Умелец Мэнни».
06.10 «Клуб Микки Мауса».
07.10 «Генри Обнимонстр».
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.05 «Приключения пингвинён-
ка Лоло». 6+
12.30 Это моя комната. 13.30 
Мама на 5+
14.00 «Чудеса на виражах». 6+
15.00 «Звёздные войны: По-
встанцы». 6+
16.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+
16.40 «Горбун из Нотр-Дама» 
м.ф. 12+
18.20 «Горбун из Нотр-Дама-2» 
м.ф. 6+
19.30 «Монстр в Париже» м.ф. 
6+
21.15 «Звезда сцены» х.ф. 12+
23.00 «Пенелопа» х.ф. 12+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55, 11.30 Неизвестная планета. 
«Первобытные охотники». 12+.
06.50 Тайны Британского музея. 12+.
07.20 Премия «СМИротворец». 
12+.
08.15, 16.50 «Егорка» х.ф. 12+.
09.25 От первого лица. 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. 
12+.
15.50 Премия «СМИротворец». 12+.
18.00 «Сила моя в немощи. 
Женщины в православии»: «Баба 
Вера». 12+.
18.30 Тайны Британского музея. 
12+.
19.00 Новости.
19.20 От первого лица. 12+.
19.50 «Бешеные деньги» х.ф. 12+.
21.15 «Никто не хотел умирать» 
х.ф. 12+.
23.00 Концерт Алексея Глызина. 
12+.
00.45 «Подари мне лунный свет» 
х.ф. 12+.
02.25 «Лес» х.ф. 12+.
04.00 Фигура речи. 12+.
04.30 Письмо о любви. 12+.

06.30 Диалоги о рыбалке. 16+.
07.00 Новости.
07.05 Мечта Ники Хэмилтона.
08.10 Новости.
08.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.15 Новости.
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из США.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из США.
11.00 Новости.
11.05 Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым. 16+.
11.35 «Вся правда про...» Документальный 
сериал. 16+.
12.05 Новости.
12.10 Дублёр. 16+.
12.40 Все на Матч!
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
5 км. Классический стиль. Прямая трансляция 
из Швеции.
14.20 Футбол. Международный турнир «Кубок 
легенд». Прямая трансляция из Москвы.
15.25 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. Прямая 
трансляция.
17.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны.
18.20 Футбол. Международный турнир. «Кубок 
легенд». Прямая трансляция из Москвы.
19.15 «Спортивный интерес». Прямой эфир.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
«Ньюкасл». Прямая трансляция.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из США.
00.05 Все на Матч!
01.05 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финал. 
Трансляция из Сербии.
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
10 км. Классический стиль. Трансляция из 
Швеции.
04.10 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии.

05.05 В теме. 16+
05.35 Europa plus чарт. 16+
06.30 Starbook. «Звёздный 
рейтинг». 16+
08.30 Starbook. «Звёздные 
измены». 16+
09.30 В теме. 16+
10.00 «Популярная правда»: 
«Жизнь под каблуком». 16+
10.30 «Популярная правда»: 
«Серийная изменщица». 
16+
11.00 «ЛОЛ: Лето, одно-
классники, любовь» х.ф. 
16+
12.45 Спасите нашу семью. 
16+
22.00 «Однажды в Вегасе» 
х.ф. 16+
00.00 «Поспешишь людей 
насмешишь» х.ф. 16+
02.05 В теме. Лучшее. 16+
02.35 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.10 Starbook. «Звёздные 
измены». 16+.
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06.00 Новости.
06.10 «Прощание» х.ф. 16+
08.10 Армейский магазин. 
16+.
08.45 «Смешарики: ПИН-код» 
м.ф.
08.55 Здоровье. 16+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутёвые заметки. 
12+.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Гости по воскресеньям.
13.00 Барахолка. 12+.
13.50 «Белое солнце пусты-
ни». Остросюжетный фильм 
(СССР, 1969).
15.30 «Точь-в-точь». Шоу 
перевоплощений.
18.00 «Без страховки». 16+
21.00 «Воскресное «Время». 
Информационный канал.
22.30 «Клим» сериал. 16+
00.20 «Команда-А» х.ф. 16+.
02.50 «Джек-Медвежонок» 
х.ф. 16+

05.35 «Следствие ведут зна-
токи. Дело № 13: До третьего 
выстрела» х.ф. 2 серия.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Вести из СПб. События 
недели.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
12.25 «Оплачено любовью» 
сериал. 12+.
14.00 Вести.
14.20 «Оплачено любовью» 
сериал. 12+
20.00 «Вести недели». Инфор-
мационная программа.
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. 12+.
00.30 «По горячим следам» 
сериал. 12+.
02.30 Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды.
03.25 Смехопанорама.
03.55 Комната смеха.

06.10 Мультфильмы: «Алиса в За-
зеркалье», «Слонёнок и письмо». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Эхо неде-
ли», «Прогноз погоды», «Вестник 
православия», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 Мультфильмы: «Лесные 
путешественники», «Мороз 
Иванович», «Остров ошибок», 
«Королевские зайцы», «Василиса 
Прекрасная», «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 0+.
10.00 «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
10.10 «Истории из будущего». 
Ведущий Михаил Ковальчук. 0+.
11.00 «Карнавал» х.ф. 12+.
14.00 «Дети понедельника» х.ф. 
16+.
15.55 «Классик» х.ф. 16+.
18.00 Главное.
19.30 «Разведчицы» сериал. 16+
01.10 «Противостояние» х.ф. 1 
серия. 16+.
02.00 «Противостояние» х.ф. 2 
серия.
03.35 «Противостояние» х.ф. 3 
серия. 16+.
04.25 «Противостояние» х.ф. 4 
серия. 16+.
05.15 «Противостояние» х.ф. 5 
серия. 16+.

05.00 «Шериф» сериал. 16+.
07.00 Центральное телевидение. 16+.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
08.50 Их нравы. 0+.
09.25 Едим дома. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+.
11.00 Чудо техники. 12+.
11.55 Дачный ответ. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-Надзор». Не 
дай себя обмануть! 16+.
14.20 «Две войны». Фильм Алек-
сея Поборцева. 16+.
15.05 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 «Акценты недели». Инфор-
мационная программа.
20.00 «Опасная любовь» х.ф. 16+
23.55 «Шериф» сериал. 16+
01.55 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки». Документальный цикл. 16+.
02.50 «Дикий мир». Документаль-
ный цикл. 0+.
03.00 «Криминальное видео» 
сериал. 16+.

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
08.00 «Мисс Марпл» «От-
ель «Бертран» сериал. 
16+
10.10 «Андрейка» х.ф. 
16+.
13.55 «Когда мы были 
счастливы» х.ф. 16+
18.00 «Я буду жить». До-
кументальный цикл. 16+.
19.00 «Дом малютки» х.ф. 
16+
22.50 «Я буду жить». До-
кументальный цикл. 16+.
23.50 6 кадров. 16+.
00.30 «Жених по объявле-
нию» х.ф. 16+
02.35 Звёздные истории. 
16+.
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.

06.00 Школа ремонта 
12+
08.00 «Вуди Вудпекер» 
м.ф.
08.50 «Смешарики» 
м.ф. 12+
09.35 Орёл и решка. 
16+
10.30 Барышня-кре-
стьянка. 16+
11.30 Орёл и решка: 
Юбилейный сезон. 16+
12.30 Ревизорро. 16+
14.00 «День святого 
Валентина» х.ф. 16+
16.30 «Свадебный 
переполох» х.ф. 16+
18.35 Ревизорро. 16+
23.00 «Другой мир: 
Эволюция» х.ф. 18+
01.00 «Декстер». 18+
03.15 «Герои». 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
07.30 Школа доктора Ко-
маровского. 12+.
08.00 Мультфильмы. 0+.
08.30 «Вампирёныш» х.ф. 
12+
10.15 «Гремлины-2: Скры-
тая угроза» х.ф. 16+
12.15 «Делай ноги» м.ф. 
0+.
14.15 «Делай ноги-2» м.ф. 
0+.
16.15 «Гарри Поттер и 
орден Феникса» х.ф. 12+.
19.00 «Взрыв из прошло-
го» х.ф. 12+
21.00 «Мрачные тени» х.ф. 
12+
23.15 «Бэтмен: Начало» 
х.ф. 12+.
02.00 «Семь» х.ф. 16+.
04.30 «Голоса» сериал. 
16+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 ТНТ: MIX. 16+.
07.35 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» м.ф. 12+.
09.00 «Деффчонки» сери-
ал. 16+
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 Перезагрузка. 16+.
12.00 «Интерны» сериал. 16+.
13.35 «Поймай меня, если 
сможешь» х.ф. 12+.
16.25 «Ромео и Джульетта 
Уильяма Шекспира» х.ф. 
12+
19.00 «Камеди Клаб». Луч-
шее. 16+.
19.30 «Остров» сериал. 
16+
22.00 Однажды в России. 
16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 «Пионеры-герои» 
х.ф. 16+

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.25 «Шоу Тома и Джерри» 
м.ф. 0+.
06.35 «Смотрите, кто загово-
рил-3» х.ф. 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.00 «Фиксики» 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+.
12.10 «Семейка Крудс» м.ф. 6+.
13.55 «Без границ» х.ф. 12+.
15.45 «Уральские пельмени»: 
«Свадебное». 16+.
16.00 «Уральские пельмени»: 
«Гаджеты». 16+.
16.30 «Между небом и землёй» 
х.ф. 12+.
18.20 «Стильная штучка» х.ф. 
16+
20.25 «Свадьба лучшего друга» 
х.ф. 12+.
22.25 «Ноттинг-Хилл» х.ф. 12+.
00.45 «Кости» сериал. 16+.
02.40 «В погоне за счастьем» 
х.ф. 12+
04.55 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

05.45 «Бессонная ночь» х.ф. 
12+.
07.30 Фактор жизни. 12+.
08.00 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» х.ф. 12+.
09.50 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» До-
кументальный фильм. 12+.
10.55 Барышня и кулинар. 12+.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+.
11.55 «Пассажирка» х.ф. 16+
13.50 Смех с доставкой на дом. 
12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «8 первых свиданий» х.ф. 
16+
16.45 «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» х.ф. 12+
20.25 «Ограбление по женски» 
х.ф. 12+
00.10 События.
00.25 «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» д.ф. 12+.
01.15 «Всё будет хорошо» х.ф. 
12+.
03.20 «Любовь с акцентом» х.ф. 
16+.
05.20 «Олег Даль между про-
шлым и будущим» д.ф. 12+.

05.00 Смотреть всем! 
16+.
05.45 «300 спартан-
цев: Расцвет импе-
рии» х.ф. 16+
07.30 «Телохрани-
тель» х.ф. 16+.
10.00 «Перл-Харбор» 
х.ф. 16+.
13.30 «Дальнобойщи-
ки» сериал. 16+
23.00 Добров в эфи-
ре. 16+.
00.00 «Соль». Музы-
кальное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
01.30 Военная тайна. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «Свинарка и пастух» х.ф.
12.00 «Легенды мирового кино»: 
«Иван Мозжухин».
12.30 «Кто там...» Авторская програм-
ма Вадима Верника.
13.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо в 
поисках настоящей России»: «Галич».
13.40 «Река без границ». Докумен-
тальный фильм (Австрия).
14.35 Что делать?
15.20 «Гении и злодеи»: «Никифор 
Бегичев».
15.50 «Нино Рота посвящается...» 
Ришар Гальяно и квинтет «La strada». 
Концерт в Париже.
16.45 «Пешком...»: «Москва Саввы 
Мамонтова».
17.15 «Искатели»: «В поисках могилы 
Митридата».
18.00 «Неспетая песня Анны Герман» 
д.ф.
18.50 «Неповторимая весна» х.ф.
20.35 «Он» х.ф.
22.05 «Евгений Онегин» х.ф.
00.50 «Река без границ». Докумен-
тальный фильм (Австрия).
01.45 «Метель». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 «Искатели»: «В поисках могилы 
Митридата».
02.40 Мировые сокровища культуры. 
«Университет Каракаса. Мечта, во-
площённая в бетоне».

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СОНЬ-
КА ЗОЛОТАЯ РУЧКА 6 
серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ДРУЖ-
БА И НИКАКОГО СЕКСА?
12:35 ; 20:35 ; 04:35 МНО-
ГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО              
14:25 ; 22:25 ; 06:25 АР-
ТИСТ
16:10 ; 00:10 ; 08:10 ЛЮ-
БОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

00:00, 02:35, 05:00, 14:00, 17:30, 
22:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА
01:00, 21:25 НОВОСТИ
01:05, 09:00 ФУТЗАЛ
03:30,06:00, 11:15, 15:15 ГОР-
НЫЕ ЛЫЖИ
08:00, 10:30, 19:45, 23:45 БИ-
АТЛОН
16:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
21:30 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

06:20 Сыщик Путилин. Дом свиданий
08:20 Мой сводный брат Франкен-
штейн
10:20 Швейцар
12:20 Старое доброе кино   Одинокая 
женщина желает познакомиться
14:20 Свадьба по обмену
16:20 Ночной таверны огонёк
18:20 Сыщик Путилин. Дом свиданий
20:20 Премьера   Фарт
22:20 Небесный суд
00:20 Индиго
02:20 Мой сводный брат Франкен-
штейн
04:20 Свадьба по обмену 

06:00 Почти знаменит
08:10 Бей и кричи
10:00 Моя ужасная няня
12:00 Ромео и Джульетта
14:00 Влюбленный Шекспир
16:00 Жестокие игры
18:00 Ищу друга на конец света
20:00 Куда приводят мечты
22:00 Вечное сияние чистого 
разума
00:00 Последняя любовь на Земле
02:00 Взрослая неожиданность
04:00 Мария – королева Шотлан-
дии

14 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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05.00 «Маленькие Эйнштей-
ны».
05.25 «Умелец Мэнни».
06.10 «Клуб Микки Мауса».
07.10 «Генри Обнимонстр».
08.00 «Шериф Келли и Дикий 
Запад».
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
12.00 «Солнечные зайчики».
12.05 «Храбрый оленёнок». 
6+
12.30 Это мой ребёнок?!
13.30 Правила стиля. 6+
13.55 «Чудеса на виражах». 
6+
14.20 «Бунт ушастых» х.ф. 6+
16.10 «Дон Кихот» м.ф. 12+
17.50 «Монстр в Париже» 
м.ф. 6+
19.25 «Микки Маус: Большой 
балет». 6+
19.30 «Анастасия» м.ф.
21.20 «Пенелопа» х.ф. 12+
23.20 «Свидание с дочерью 
президента» х.ф. 12+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 Неизвестная планета. «Ша-
маны и шаманизм». 12+.
06.50 Тайны Британского музея. 
12+.
07.20 «Лев и Александра» д.ф. 
12+.
08.15 Концерт Алексея Глызина. 
12+.
10.00 От прав к возможностям. 12+.
10.30 Школа: 21 век. 12+.
11.00 Фигура речи. 12+.
11.30 Неизвестная планета. «Ша-
маны и шаманизм». 12+.
12.25 Большая наука. 12+.
13.20 «Открытая книга» сериал. 
12+.
15.30 «Свет в конце тоннеля» 
х.ф. 12+
17.05 Лев и Александра. 12+.
18.00 Письмо о любви. 12+.
18.30 Тайны Британского музея. 
12+.
19.00 Отражение недели.
19.40 «Лес» х.ф. 12+.
21.15 «Подари мне лунный свет» 
х.ф. 12+.
22.50 Письмо о любви. 12+.
23.20 Отражение недели.
00.00 Вспомнить всё. 12+.
00.30 Календарь. 12+.

06.30 Диалоги о рыбалке. 16+.
07.00 Новости.
07.05 Самая быстрая женщина в мире. 16+.
08.10 Новости.
08.15 Все на Матч!
09.15 Новости.
09.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.
11.00 Сборная России. Хоккей. 12+.
12.00 Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
12.30 Спортивный интерес. 16+.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Прямая 
трансляция из Швеции.
14.05 Украденная победа. 12+.
14.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны.
15.00 Все на Матч!
15.45 «Специальный репортаж»: «Победный 
лёд». 12+.
16.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны.
17.20 Футбол. Международный турнир «Кубок 
легенд». Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
19.15 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из США.
21.40 Дневник II Зимних юношеских Олимпий-
ских игр в Лиллехаммере.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» «Интер». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.40 Чемпионат мира по бобслею и скеле-
тону.
03.50 Мечта Ники Хэмилтона.

04.50 «Гонщики» х.ф. 12+.

05.05 В теме. Лучшее. 
16+
05.40 Starbook. «Звёзд-
ный рейтинг». 16+
08.30 Europa plus чарт. 
16+
09.30 В теме. Лучшее. 
16+
10.00 «Популярная 
правда»: «Самолёты-
убийцы». 16+
10.30 «Однажды в Вега-
се» х.ф. 16+
12.30 Папа попал. 12+
22.35 «ЛОЛ: Лето, одно-
классники, любовь» х.ф. 
16+
00.30 «Поспешишь 
людей насмешишь» х.ф. 
16+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.00 Starbook. «Голли-
вудская улыбка». 16+.

С 8 по 14 февраля

ОВЕН. Овны могут рассчиты-
вать, что новое деловое со-
трудничество, начало которому 

будет положено на этой неделе, не 
только принесёт им прибыль, но и 
поспособствует укреплению их ав-
торитета в деловых кругах. В делах, 
связанных с личной жизнью, вам сле-
дует всё хорошо продумывать, чтобы 
не наделать глупостей. Не исключено, 
что отношения, которые так хорошо 
начинались, внезапно разочаруют 
вас, или в них возникнут непредви-
денные сложности.

ТЕЛЕЦ. Тельцам следует за-
няться важными проектами, 
рассчитанными на длительную 

перспективу. На этой неделе вы бу-
дете защищены от неожиданностей 
и можете рассчитывать на то, что со-
бытия в деловой сфере будут разви-
ваться именно так, как вы запланиро-
вали. Если вы заметите, что человек, 
к которому вы неравнодушны, стал 
проявлять к вам интерес, постарай-
тесь воспользоваться благоприятной 
ситуацией. От вас не убудет, если вы 

первые проявите инициативу в отно-
шениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды советуют 
Близнецам не злоупотреблять 
терпением начальства и не 

откладывать на завтра работу, кото-
рую желательно сделать как можно 
быстрее. Вообще, вам желательно 
быть более оперативными, если вы 
хотите всё вовремя успеть. В любви 
настал хороший момент для серьёз-
ного разговора. Постарайтесь найти 
время для того, чтобы выслушать 
всё, что накопилось на сердце у 
любимого человека. Если вы отне-
сётесь к партнёру с пониманием, он 
это оценит.

РАК. Раки могут смело идти 
на риск – есть шанс, что им 
повезёт и в деньгах, и в често-

любивых начинаниях, направленных 
на карьерное продвижение. Причём, 
чем смелее и решительнее вы бу-
дете себя вести, тем скорее реали-
зуются все ваши замыслы. В семье 
возможны конфликты с домочадца-
ми, в которых будет вина как их, так 
и ваша. Будьте умнее, не повышайте 
голос без нужды – тогда назреваю-

щий конфликт быстро угаснет, даже 
не спев разгореться.

ЛЕВ. Львы в этот период будут 
думать прежде всего над тем, 
как воплотить в жизнь свои ам-

бициозные планы. Неудовлетворён-
ное честолюбие может стать для вас 
стимулом к большим свершениям. Но 
будьте благоразумны и не ввязывай-
тесь в сомнительные дела, участие 
в которых может повредить вашей 
репутации. Успех в любовных делах 
будет проблематичен из-за вашего 
неправильного поведения. Постарай-
тесь не предъявлять к любимому че-
ловеку больших претензий.

ДЕВА. Девы будут переживать 
из-за пустяков и рисовать в сво-
ём воображении мрачные кар-

тины неудач, которые на самом деле 
ещё не произошли. Не забывайте, что 
мысли материальны, поэтому то, о чём 
вы часто думаете, может исполниться! 
Настройте себя на позитив, думайте 
только о хорошем – таким образом, вы 
притянете в свою жизнь успех и удачу. 
Ваш любовный партнёр будет очень 
чуток к вам, и, если у вас есть какие-то 
проблемы, он поможет вам их решить.

ВЕСЫ. Весам следует на-
строиться на спокойную, не 
богатую событиями неделю. 

Вам не о чем будет беспокоиться 
– звёзды защитят вас от каких-ли-
бо неприятных сюрпризов и неожи-
данностей. Течение вашей жизни 
будет ровным и однообразным. 
Но, несмотря на это, скучать вы не 
будете. Тихие домашние вечера, 
которые вы проведёте в обществе 
самых близких и любимых людей, 
внесут в вашу душу небывалый по-
кой и позволят вам почувствовать 
себя счастливыми.

СКОРПИОН. Скорпионам 
придётся нелегко. Есть веро-
ятность, что важное и ответ-

ственное задание, которое вы пла-
нировали завершить в этот период, 
потребует от вас гораздо больших 
усилий, чем казалось сначала. Но 
если у вас хватит сил и терпения, 
чтобы довести работу до конца, на-
чальство обязательно найдёт способ, 
как вас за это поощрить. В любви 
проявите мудрость. Если вы почув-
ствуете, что партнёр не настроен 
продолжать отношения, не удержи-
вайте его.

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает 
Стрельцам обилие интерес-
ных новостей. В этот период 

вас также могут ожидать важные 
деловые встречи и новые интерес-
ные знакомства, которые окажутся 
очень выгодными. Можно однознач-
но сказать, что на этой неделе как 
деловые, так и личные ваши успехи 
будут зависеть от того, хорошо ли 
вы чувствуете себя в коллективе, и 
легко ли вам находить общий язык 
с окружающими людьми. Так что, 
развивайте в себе коммуникатив-
ные способности.

КОЗЕРОГ. На этой неделе по-
кой Козерогам будет только 
сниться. Не исключено, что 

начальство завалит вас работой, и 
вам придётся трудиться не только 
в рабочие часы, но и в неурочное 
время. Но зато есть шанс, что вам 
существенно увеличат зарплату. В 
личной жизни проблем не ожидает-
ся, если вы сами себе их не созда-
дите. Имейте в виду: чем чаще вы 
будете устраивать любимому чело-
веку ревнивые допросы с пристра-
стием, тем хуже будут становиться 
ваши отношения.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи могут по-
зволить себе заниматься всем, 
чем найдут нужным – их ждёт 

успех в любых начинаниях. Вашей 
энергии хватит на двоих, поэтому 
есть вероятность, что в этот период 
вы переделаете даже больше дел, 
чем планируете. Но учтите, что ваше 
чересчур деловое настроение может 
не понравиться любимому человеку. 
В этот период ваш любовный пар-
тнёр будет мечтать о романтике, 
так что найдите время, чтобы пора-
довать его романтическим вечером 
при свечах.

РЫБЫ. Неделя обещает Ры-
бам удачу вдали от дома. 
Если вы отправитесь в дело-

вую поездку или в развлекатель-
ное путешествие, то будете потом 
очень довольны. В этот период вы 
вполне можете рассчитывать на 
то, что деловое сотрудничество 
с партнёрами из других городов 
принесёт вам крупные прибыли. 
В любви вы будете вести себя 
мудро и предусмотрительно, а по-
этому ваш партнёр вас не только 
ещё сильнее полюбит, но и станет 
больше уважать.
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ЛАРИСА ЕЖОВА, ЛИЛИЯ БУЯНОВА:
«Мы нашли компромиссное решение»

Об итогах 2015 года в Пудомягском поселении

«ГИ» начинает публикацию традиционных итоговых отчетов поселений Гатчинского муниципального района. Мы проведем беседу на 
телеканале «Ореол47» в программе «Открытая власть» с руководителями каждого поселения и узнаем, каким был 2015 год для территории 
поселения, что удалось сделать, а что не удалось. 
Первые — руководители Пудомягского поселения: глава администрации Лариса Алексеевна Ежова и глава поселения Лилия Ивановна 
Буянова.

Окончание.Начало на 7-й странице.

Г. Паламарчук: Лилия Ивановна, вам 
есть, что добавить по этому поводу? У вас 
такая же позиция, как у Ларисы Алексеевны?

Л. Буянова: Да, я тоже абсолютно против 
постройки какого-либо мусоросжигающего за-
вода. И в прошлом году, когда новосветская 
свалка горела, мы прекрасно помним, чем 
дышали люди, начиная от поселка Шаглино 
и заканчивая тем же Коммунаром. Поэтому я 
также против складирования мусора. 

Телезритель: У меня вопрос к Ларисе 
Алексеевне: как подбираются кадры в адми-
нистрацию? Дело в том, что сотрудник по 
жилищно-коммунальным вопросам, сколько 
бы к нему мы не обращались, по каким бы 
вопросам, КПД – ноль! Грубит. Более того, 
лично мне он однажды заявил, что он «про-
стой русский мужик, от которого ничего не 
зависит». Для чего нужны такие работники 
в администрации?

Л. Ежова: Спасибо за сообщение. Кадры 
у нас набираются путем объявления, по кон-
курсу. Сергей Александрович работает второй 
год, на него нареканий нет. Конечно, отраслью 
ЖКХ он только начал заниматься, поэтому его 
где-то учить, где-то подсказывать. И спасибо 
за такой звонок. Если он грубо ответил – я при-
ношу свои извинения за него, будем принимать 
меры. У меня есть заместитель по жилищно-
коммунальному хозяйству Марина Анатольев-
на Ефремова – ей можно 
задавать вопросы, к ней 
обращаться. 

Телезритель: Во-
прос по поводу воды: из 
крана постоянно течет ржавая вода, пить 
нельзя – приходится покупать. Ребенка не 
помыть – идет сплошная ржавчина. И еще 
вопрос о дорогах в Пудомягах, которые раз-
рыли, а обратно не делают. 

Г. Паламарчук: По поводу воды было 
также смс-сообщение: «Что с водой в по-
селке Пудомяги? Всегда ржавая». Такой же 
вопрос поступил нам в группе «Гатчинская 
служба новостей» «ВКонтакте»: «Когда в Пу-
домягах будет нормальная питьевая вода?»

Л. Буянова: Дело в том, что в последнее 
время участились прорывы труб системы хо-
лодного водоснабжения, именно наружных 
сетей, которые принадлежат и эксплуатиру-
ются «Коммунальными системами Гатчинского 
района». После каждого включения вода идет 
и ржавая, и с песком. Буквально вчера было 
отключение, соответственно, пока вся эта вода 
пройдет, она и будет такого качества. «Ком-
мунальные системы» уверяют нас, что эта си-
туация у них под контролем, что ежемесячно 
сдаются анализы на качество воды. Обещают 
закопать все ямы, которые они раскопали. От-
ремонтировать все дыры на дорогах. Весной, 
разумеется, — зимой ремонтировать дороги 
никто не будет. И обещают улучшить нам ка-
чество водоснабжения.

СМС: Когда перестанут отключать ГВС 
в летний период в Пудомягах? 

Л. Буянова: Горячая вода круглый год в 
Пудомягах будет тогда, когда будет построена 
модульная котельная. В прямом эфире дирек-
тор «Коммунальных систем» Антон Игоревич 
Бойко пообещал, что 2017-2018 годы – ориен-
тировочная дата для постройки модульной ко-
тельной в поселке Пудомяги. В Лукашах такая 
котельная работает второй год – вода там кру-
глый год. Но пока и там проблемы есть, потому 
что еще идет наладка. 

СМС: Детские площадки в Лукашах в 
ужасном состоянии – когда поправите? Ког-
да приведут в соответствующее состояние 
детскую площадку в Лукашах у дома № 11 
по улице Школьная? Весной после схода сне-
га невозможно гулять – одна грязь. А летом 
повсюду торчит железо от сломанного за-
бора. Тополя-сухостои надо спилить, и мы 
не видим новые качели – одна качель на всю 
площадку. 

Л. Ежова: В Лукашах установлены три 
детские площадки и по наказам жителей мы 
купили и установили большую зимнюю гор-
ку. Что касается площадки у 11-го дома — да, 
действительно, мы хотели там спилить тополя, 
вырубить кустарники. Но произошла непред-
виденная ситуация: когда работники стали 
обрезать кустарники, жители домов вышли и 

категорически запретили это делать. Была там 
карусель — наши же жители срезали и унесли 
ее в неизвестном направлении. Конечно, новые 
качели на эту и другие площадки заказаны, и 
не только качели. Мы много детских конструк-
ций купим и установим в Лукашах. Но, под-
черкиваю, не отдельные площадки, а только 
конструкции на эти площадки – либо качели, 
либо качалки, либо скамеечки… Весной этого 
года мы, конечно, все дополним. 

СМС: Когда у нас будут такие же спор-
тивные площадки, как в Гатчине?

Л. Ежова: Очень хороший вопрос – мы 
сейчас как раз его прорабатывали. Я уже го-
ворила, что мы хотим закупить уличные тре-
нажеры, как в Гатчине, и хотим установить 
пока в Пудомягах. Выясняется «цена вопроса». 
Потом мы выберем место, обязательно под ви-
деонаблюдением. Это у нас уже запланировано 
на лето. 

Г. Паламарчук: Пришла смс-
благодарность от взрослой футбольной ко-
манды Пудомяги за участие в их спортивной 
жизни, за то, что платите вступительные 
взносы, когда они участвуют в турнирах, 
купили форму… За это и благодарят. Но 
было другое сообщение: «Детей становится 
все больше, а секций нет никаких, особенно 
для мальчиков до пяти лет. Будут ли спор-
тивные секции?»

Л. Ежова: У нас нет базы, 
на которой проводились бы 
занятия в этих секциях. Мы 
арендуем ФОК в Коммунаре, 
потому у нас можно только на 

базе библиотеки и Лукашевского ДК органи-
зовать секцию для девочек – танцы, хореогра-
фию. Что касается мальчиков, я так понимаю, 
что это либо дзюдо, либо футбол – у нас пока 
нет такого помещения, где мы могли бы раз-
мещать эти секции. 

Г. Паламарчук: Продолжаем спортив-
ную тему: Для улучшения качества льда на 
хоккейной коробке поселка Лукаши хоте-
лось бы, чтобы там положили асфальт. 
Ваши предложения по этому поводу?

Л. Ежова: Да, у нас это так-
же запланировано. Мы пытались 
в прошлом году асфальтировать 
площадку хоккейной коробки: 
много поступает вопросов от ро-
дителей – дети хотят кататься на 
роликах. Попробуем в этом году.

СМС: Когда пройдет реконструкция 
электрических линий в Шаглино? Сутками 
сидим без света, а если аварийные бригады 
и приезжают, то проводят временные ра-
боты. 

Л. Ежова: У нас сделан проект на эти де-
ревни: Руссолово, Шаглино, Веккелево, Бор. В 
Руссолово мы уже подключили уличное осве-
щение – там у нас уже все нормально. В Ша-
глино будем заниматься в этом году. Чтобы там 
все заменить, надо объявить конкурс, либо бу-
дем договариваться с гатчинскими сетями «Ле-
нэнерго», которые такие работы выполняют. 
Хорошо, что начальные документы у нас уже 
все готовы. 

СМС: Дети мерзнут в Лукашевской школе.

Е. Буянова: В Лукашевской школе про-
изошла авария в районе спортзала – часть 
школы не отапливается. Насколько я знаю, ди-
ректор школы в курсе, она решает этот вопрос. 

Телезритель: Я бы хотел поблагода-
рить администрацию поселения от лица 
родителей футбольной команды «Корона» 
за поддержку в организации поездок, фор-
мы, инвентаря. Огромная благодарность от 
нас всех. Лариса Алексеевна принимает не-
посредственное участие в нашей жизни, за 
что ее и благодарим.

СМС: Лариса Алексеевна, прокоммен-
тируйте состоявшийся 26 января суд над 
обвиняемой землеустроителем С.Я. Жмер-
ницкой.

Л. Ежова: Прокомментировать я ничего 
не могу. Идет суд. Суд отложили, меня в суд не 
приглашали. Потому ничего сказать я не могу. 
Решение суда, естественно, будет опубликова-
но, и эта ситуация не останется тайной.

СМС: Хочу выращивать овощи в Лука-
шах – нужна земля в аренду. К кому обра-
титься? 

Л. Ежова: Для начала надо прийти на 
прием в администрацию, где мы с вами побесе-
дуем: сколько земли вам нужно, для каких це-
лей – огородничество, крестьянское хозяйство. 
Во вторник, пожалуйста, с 9.00 до 18.00 – мы 
вас ждем.

СМС: Когда будет построен ДК? 

Л. Ежова: Вы знаете, мы думали, что это 
так просто: сделали проект, отдали, нам все 
согласовали, и мы вошли в программу. Ока-
зывается, это очень трудоемкий процесс. Для 
того, чтобы просто войти в программу по про-
ектированию — не по строительству, а только 
по проектированию – мы целый год собирали 
документы. А это довольно длительный про-
цесс: пакет документов получился достаточно 
объемный. В конце 2015 года мы отдали весь 
этот пакет на согласование в комитет по куль-
туре правительства Ленинградской области, 
и если нам его одобрят, то на следующий год, 
мы надеемся, попадем в программу проекти-
рования. И тогда через год, то есть в 2018-м, 
будем стараться войти в программу по строи-
тельству. 

СМС: Почему так редко стали прово-
дить чистку канализационных люков – 
сильный запах в подъездах (Лукаши, улица 
Ижорская, дом № 7).

Л. Буянова: Прочистка канализационных 
люков, так же, как и выходов из подвалов, 
производится каждый день, осмотры и обходы 
производятся каждый день. И если где-то су-
ществует какой-то засор, то он тут же устраня-
ется. По Ижорской 7 кого угодно могу пригла-
сить и продемонстрировать, что подвал сухой. 
Пожалуйста, приходите – проведу экскурсию. 

Телезритель: В Пудомягах аптека на-
ходится в «Пятерочке» — это очень высоко, 
пожилым людям туда подниматься тяжко. 
Есть ли возможность куда-то перенести 
аптеку? А то подойдут некоторые, посмо-
трят, и едут в Коммунар.

Л. Ежова: Да, дей-
ствительно, сама ходила 
в эту аптеку, поднима-
лась – ступеньки очень 
крутые. К сожалению, у 
нас просто нет возмож-
ности перенести аптеку. 
Дело в том, что аптеч-

ные ларьки уже не разрешают строить – нужно 
проходить лицензирование, должен быть фар-
мацевт и так далее. Не могу я решить этот во-
прос. Извините, пожалуйста. Это не в наших 
силах. 

СМС: Лужа у подъезда дома № 3. Можно 
ли заделать? Пудомяги.

Л. Буянова: Не было жалоб по дому № 3 
– посмотрим.

СМС: В Лукашах нет ни одного лежачего 
полицейского... 

Л. Ежова: В Лукашах два лежачих поли-
цейских при въезде было, остатки одного мы 
демонтировали, потому что его просто сняли. 
Сделали пока один – летом установим второй. 

Л. Буянова: И два лежачих полицейских 
находится в районе школы. 

СМС: Когда хоккейная площадка в Пудо-
мягах будет работать по своему назначе-
нию? Почему напротив 5-го дома в Пудомя-
гах не сделать детскую площадку?

Л. Ежова: Хоккейная площадка начала 
работать по своему целевому назначению, мы 
ее сейчас залили, но сделали это пока первый 
раз. До Нового года мы сделать это не смогли, 
потому что раньше этим занимались жители, а 
у нас нет специального человека, который бу-
дет это делать. Если в Лукашах есть команда, 
они сами собираются и заливают площадку, а 
в Пудомягах все считают, что залить площад-
ку должен водитель нашей администрации. Я 
считаю, что надо, как раньше, собраться всем, 
кому она нужна, и залить ее, помочь в этом. 
Первый раз мы ее залили, осталось только от-
шлифовать горячей водой, но, к сожалению, 
температура пошла на плюс. 

СМС: За гаражами в Лукашах, рядом со 
скважиной, жгут покрышки – ядовитый 
запах.

Л. Ежова: Спасибо большое за сообщение. 
Я, честно говоря, об этом слышу первый раз – в 
администрацию никто не обращался. Поэтому 
мы сейчас возьмем это на контроль.

СМС: Когда займутся нашими помойками?

Л. Буянова: С 1 января заключен до-
говор с другим мусороперевозчиком — ОАО 
«Вырицкий СпецТранс». И как вы могли об-
ратить внимание, на мусорных площадках 
сейчас порядок, там стоят совершенно другие 
контейнеры. Объем мусора, который вывозит-
ся, увеличился. Но при этом за вывоз мусора 
платят жители многоквартирных домов, и есть 
определенные нормативы, а пользуются мусор-
ными площадками все, так скажем, кому не 
лень. Количество мусора не соответствует тем 
нормам, за которые происходит оплата. Очень 
хочется напомнить жителям частных домов о 
необходимости заключения договоров на вы-
воз мусора. А эти мусорные площадки возле 
многоквартирных домов – для жителей именно 
многоквартирных домов. 

СМС: Кто устанавливает цены на клад-
бище в Шаглино? 

Л. Ежова: Однозначно, это делаем не мы. 
Кладбище по конкурсу, который мы проводим 
каждый год, отдано в управление.  

Г. Паламарчук: В продолжение разгово-
ра о хоккейной коробке в Пудомягах: в разде-
валке недавно был пожар, сейчас нет света 
– когда это все будет устранено?

Л. Ежова: Действительно, выгорело 10 
метров кабеля. В ближайшее время мы кабель 
приобретем и подключим. Хочу добавить, что 
мы совсем недавно купили хороший вагончик-
раздевалку и планируем его в скором времени 
установить. К нему мы тоже подключим свет. 

СМС: Не слишком ли раздут штат адми-
нистрации?

Л. Ежова: У нас девять муниципальных 
служащих в администрации, которые выпол-
няют полномочия по 131-му закону. И два му-
ниципальных служащих, которые выполняют 
другие полномочия из других бюджетов и не 
касаются нашего штатного расписания. И у 
нас еще два внештатных сотрудника – сотруд-
ник отдела ЖКХ и наш водитель. Все. 

Г. Паламарчук: Доктрину губернатора 
об объединении поселений готовы исполнить?

Л. Ежова: Всегда готовы! 

Г. Паламарчук: Из Лукашей в 21.00 и 
позже не уехать – ваши предложения по 
этому поводу?

Л. Ежова: Много уже было подобных во-
просов. Я знаю, что маршрутки не хотят после 
21.00 ехать в поселок Лукаши и останавлива-
ются в Пудомягах. Мы неоднократно писали об 
этом перевозчику – не знаем, как на них по-
влиять. Можно попробовать сделать еще один 
запрос совместно с администрацией района.

Г. Паламарчук: Лилия Ивановна, когда 
вы избирались полтора года назад, наказов 
было много. Что-то удалось исполнить?

Л. Буянова: Да, удалось. Был больной во-
прос отопления детского сада и концевых домов 
в поселке Пудомяги. В течение четырех лет мы 
пытались прийти к консенсусу с «Коммуналь-
ными системами», были вынуждены включать 
циркуляционные насосы, но вот, наконец, до-
бились перекладки обратного трубопровода в 
поселке, насосы отключили. Добиться 100-про-
центного результата пока не удалось: отопле-
ние в некоторых группах в садике оставляет 
желать лучшего, и в квартирах, особенно угло-
вых, температурный режим все еще низковат. 
Но я думаю, мы в скором времени все наладим.

Было также заявление от жителей деревни 
Веккелево, по нечетной стороне, о разрушен-
ной подъездной дороге. Сейчас уже завезли 
щебень, уже спроектирована новая дорога и, я 
надеюсь, весной, ближе к лету, эта дорога бу-
дет восстановлена.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

Мы обещаем, что 
мусоросжигающего 

завода у нас не будет!

Маршрутки не хотят 
после 21:00 

ехать в Лукаши. 
Мы неоднократно 
писали перевозчику...



Антикафе с громким названием 
«Территория кошек» для многих гат-
чинцев не в новинку. Оригинальное и 
по-домашнему уютное место вот уже 
2-й год подряд радушно встречает 
как почитателей пушистых непосед, 
так и просто тех, кто любит все но-
вое и необычное. А желающих прове-
сти вечер в обществе кошек немало. 
Среди постоянных гостей «кошачьего 
кафе» как взрослые, так и дети.

Помимо прочего, «территория» 
– это прекрасная альтернатива 
обычному приюту, где котейки так-
же ищут своего Человека. К слову, 
встречают здесь свою вторую поло-
винку не только хвостатые жители 
анти-кафе. Любовь к братьям нашим 
меньшим объединила в стенах коша-
чьего королевства не одну пару. А 
за время существования заведения 
образовалась постоянная компания 
друзей-единомышленников.

При входе на территорию коша-
чьего царства придется предъявить 
документ. Нет, не усы, лапы и хвост. 
Специальную «Въездную визу», где 
возраст, вес и рост посетителя из-
мерен … «в котах». А на подходе к 
зеркальной двери, откуда доносится 
нетерпеливое мяуканье, вас попросят 
назвать пароль.

Удивительный мир зазеркалья 
скрывает 10 «котожителей»: на пол-
ках, подоконнике, в креслах, на сто-
лах – всюду, куда можно запрыгнуть 
– мурлыки всевозможных пород и 
окрасов. У каждого свои привычки, 
вкусы и образ жизни. В дружном ко-
шачьем коллективе и гордые эрми-
тажные аристократы, и породистые 
диковинки, и уличные потеряшки. 
Сколь разнообразны по своей при-
роде котофеи, столь же необычны и 
их имена. Клички, которые носят пи-
томцы, появились у них не случайно. 
Среди них довольно мало традицион-
но кошачьих. 

Так, бывшие воспитанники Эр-
митажа – Афина и Данай – получи-
ли свои имена в честь античных бо-
гов. Красавец Тиран заслужил такое 
прозвище благодаря решительному 
характеру и стрем-
лению всегда до-
биваться своего, 
даже несмотря на 
протесты осталь-
ных – залезть всей 
мордой в чужую 
миску с кормом 
или отобрать по-
н р а в и в ш у ю с я 
игрушку для ры-
жего котэ в поряд-
ке вещей. 

Большой чер-
ный кот, навер-
ное, один из самых 
ярких жителей 
«кошачьего за-
зеркалья». Кличку 
Бегемот котофей 
получил благода-
ря невероятному 

внешнему сходству со своим ли-
тературным тёзкой. Но в отли-
чии от булгаковского «задиры» 
здешний Мотя весьма дружелю-
бен.

Зеленоглазая Гелла, пу-
шистая кошечка, названная в 
честь героини булгаковского 
романа – сестренка Бегемота. 
Семейные узы крепко связы-
вают степенную и ненавязчи-

вую Мусю, чей взор часто устремлен 
в окошко, и ее немного пугливую и 
недоверчивую дочурку Лапушку. 
Кошки долгое время жили на улице 
и знают, что не всем людям можно 
доверять. Место в большой семье на-
шлось и черно-белому Хучу. Лежать 
на коленях у мурлыкать, а через ми-
нуту недовольно заурчать – две ипо-
стаси, которые чудесным образом 
уживаются в этом зверьке. «Кот на-
строения» – это про него. Самый не-
поседливый из всех – Копперфильд 
– кот породы Тойгер. Вопреки внеш-
нему сходству с большим диким зве-
рем этот «игрушечный тигр» очень 
ласковый и покладистый, а энергии 

у кота хватает на троих. Белое 
пушистое облачко, вальяжно 
растянувшееся на полу – Умка. 
Счастливчик, который уже 
встретил своего Человека.

«Умка нам подходит по ха-
рактеру, – рассказывает «чело-
век Умки» Анна Юлова. – Очень 
нам понравился его поклади-
стый характер. Он очень любит 
сидеть на ручках, очень добрый 
кот, ласковый. И у нас не хва-
тает пушистых котов. Дома кот 
пушистый только один. У нас 
просто своих еще трое. Тоже 
спасенных, забранных с улицы».

Как это ни грустно, но кризис 
добрался и до гатчинских котов. 
В связи с невозможностью даль-
ше поддерживать любимый про-
ект, котохранители «Территорию 
кошек» закрывают. Анти-кафе 
будет работать до конца фев-
раля. Так что у желающих на-
вестить своих любимчиков есть 
еще целый месяц. А пока очень 
важно найти «постояльцам» 
любящие и заботливые семьи:
«В связи с закрытием анти-кафе 
возникает вопрос: «Куда же деть 
дальше котиков, собственно. 
Как происходит процесс отбора 
«человеков», так скажем, для 
котов? – пояняет Екатерина Ко-
легова, главная котохранитель-
ница. – Ну, во-первых, очень 

многих котиков сейчас присматрива-
ют себе наши постоянные посетите-
ли, с которыми мы знакомы уже не 
первый месяц и не первый год. Таким 
людям мы, конечно, даем котов с боль-
шей уверенностью, потому что чело-
век уже знакомый. Но приходят люди, 
которые у нас не были. В таком случае 
мы проводим довольно тщательное 
собеседование: узнаем условия про-
живания, есть ли другие животные, 
был ли опыт содержания, как они пла-
нируют в дальнейшем ухаживать за 
нашим животным. Заключается тоже 
договор, согласно которому они под-
писывают то, что они понимают всю 
ответственность и готовы в дальней-

шем ухаживать. Берем 
все контакты: адрес, 
телефон. Сначала раз 
в неделю звоним, по-
том раз в месяц, ну, и 
т.д., чтобы узнать, как 
котик себя чувствует, 
как поживает, дого-
вариваемся о возмож-
ности прийти в гости, 
посмотреть, навестить, 
потому что все коты за 
2 года стали любимы-
ми, родными, и кому 
попало мы, естествен-
но, их не отдадим. И 
все, кто по каким-то 
причинам не найдут 
себе новую семью, 
естественно, будут 
жить со мной дальше и 
искать дальше своего 
Человека».

В оставшееся время на «Терри-
тории кошек» пройдет немало увле-
кательных событий. В теплой ком-
пании мурлык 14-го февраля свой 
день отметят влюбленные, а 23-го в 
гости ждут смелых, решительных и 
мужественных. Своих верных дру-
зей, а также других неисправимых 
кошатников анти-кафе будет ждать 
на прощальный вечер с большим 
дружным чаепитием, настольными 
играми, детскими игровыми шоу, эк-
зотическими зверушками, аквагри-
мом и ярким салютом.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
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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

Недаром сегодня чуть ли не у каждого второго в квартире живет пушистый домосед, а то и 
несколько. Усатые-полосатые – едва ли не самые главные герои Рунета. Если Вы мечтаете 
завести себе домашнего любимца или же просто пообщаться с такими же «кошатниками», 
«Территория кошек» открывает для Вас свои двери! Здесь-то и можно проверить, любите 
ли вы кошек так же, как люблю их я? 

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

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Кунг-фу Панда 3» 3D, США, анимация, 6+, 4-5-6-7-8-9-10 февраля 
сеансы:  13:25, 17:20
«И грянул шторм» 3D, США, триллер, 16+, 4-5-6-7-8-9-10 февраля 
сеансы: 11:15, 15:10, 19:05, 21:15

МАЛЫЙ ЗАЛ
«50 оттенков черного», США, комедия/пародия, 18+, 4-5-6-7;   9-10 
февраля сеансы: 10:20, 16:00, 19:40, 8 февраля сеансы: 16:00, 19:40
«Кунг-фу Панда 3» 3D, США, анимация, 6+, 4-5-6-7-8-9-10 февраля 
сеансы: 12:10 
«5 волна», США, фантастика, 16+, 4-5-6-7-8-9-10 февраля сеан-
сы: 13:55
«30 свиданий», Россия, комедия, 16+, 4-5-6-7-8-9-10 февраля сеан-
сы: 17:50, 21:30

Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсио-
неров 8 февраля   в 10:00 фильм  «Русский ковчег», Россия/Япония/
Канада/Финляндия.,2002г.,  исторический

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:
13 февраля в 12:00 Московский театр им. Евг. Вахтангова.  Семей-
ный спектакль  – «Питер Пэн», 6+
МЕРОПРИЯТИЯ:
11 февраля 19:00 – Дима Билан. Концерт, 12+  
14 февраля в 12:00 –Цирк, 0+ 
22 февраля в 19:00 – спектакль на сцене кинотеатра «Победа» 
«Все мужчины делают это…». в ролях: А.Заворотнюк, Д.Орлов, 
А.Кещян. 16+
6 марта 17:00 – творческий вечер. н.а. России Александра Михай-
лова, 12+
7 марта в 18:00 – камерный симфонический оркестр «Импульс»: 
«Шедевры мирового рока», 12+

Центральная городская библиотека 
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
6 февраля в 14.00  – «О чтении в цифровую эпоху». Творческий 
семинар для членов ЛИТО «Меридиан» и всех любителей словес-
ности (16+)
по 28 февраля  – «Цветы и облака». Выставка живописи  Станис-
лава  Моисеева и Ивана Радюкевича (6+).  Открытие выставки 7 
февраля в 13.00
по 28 февраля  – «Большой Гатчинский дворец, три века исто-
рии: Гатчинская мыза». Цикл книжно-иллюстративных выставок к 
250-летию основания дворца (14+)
по 28 февраля  – «Книги  – юбиляры 2016 года». Выставка знако-
вых художественных произведений  (16+)
по 28 февраля  – «Писатели-фантасты   – предвестники будущего». 
Выставка – просмотр (14+)  
по 28 февраля  –  «Здоровье женщины». Книжная выставка  – со-
вет (18+)
по 28 февраля  –  «Лабиринты творчества Сильвестра  Щедрина, 
Михаила Врубеля, Огюста Ренуара». Выставка-портрет о художни-
ках-юбилярах (12+):

Детская городская библиотека (ул.  Киргетова, д. 8)
по 29 февраля  – «Пёстрые страницы Агнии Барто». Интерактивная 
викторина на сайте библиотеки www.child-lib-gtn.ru (6+)
по 29 февраля  – «На перекрёстке слов ». Выставка-игра из цикла 
«За страницами школьного учебника», посвящённая  международ-
ному дню родного языка (12+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

по 28 февраля  – « Ретро». Выставка старой открытки из коллекции 
Любови Павловой (6+)
по 28 февраля  – « Зимняя Гатчина»  Выставка картин Ирины Калу-
гиной, посвященная 220-летию   города Гатчины   (6+)

Межпоселенческая центральная районная  
библиотека им. А.С. Пушкина

5 февраля  – «Универсальный мастер»: русский художник Лев 
Самойлович Бакст. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 
150-летию со дня рождения из цикла «Мастера и шедевры».
5 февраля  – «Учил ты жить для славы, для свободы»: русский ли-
тературный критик Николай Александрович Добролюбов. Книжно-
иллюстративная выставка-размышление к 180-летию со дня рожде-
ния из цикла «Шелковая нить русской словесности».
9 февраля  – «Жемчуг слова Алишера Навои»: узбекский писатель 
Низамаддин Мир Алишер Навои. Книжно-иллюстративная выставка 
к 575-летию со дня рождения из цикла «Портрет в литературном 
интерьере».
10 февраля  – «Бессмертен он, чья муза до конца добру и красоте 
не изменяла»: День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Книж-
но-иллюстративная выставка из цикла «Пушкин: через века и годы».
10 февраля  – «Я жить люблю, я жить хочу»: 179 лет со дня смерти 
Александра Сергеевича Пушкина. Книжно-иллюстративная выстав-
ка из цикла «Величайшие явления российской духовности».
«Отражение». Выставка акварелей Валентины Филипповой и гра-
фики Дмитрия Безепского.

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

7 февраля в 12.00  – Ж. Корнеева «Мадагаскар 1,2» Спектакль 
ГТЮЗ Зал ЦТЮ 0+
13 февраля в 16.00  – «По курсу, что влюблённый сердцем дал!» 
Творческие встречи в Арткафе «Компромисс» Фойе ЦТЮ  12+

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
по 3 апреля  – Выставка «Дорогами славы и побед» 
6 и 7 февраля в 15.00  – Тайны и мифы императорского замка 
6, 7, 21 и 23 февраля в 15.00  – Экскурсия «Старинное оружие XVI-
XIX вв.» 
7 февраля в 15.00  – Концерт ансамбля The Antwerp Baroque 
Ensemble (Бельгия). Музыканты представят программу европейско-
го барокко в старинных костюмах и на исторических инструментах. 
Программа продлится 1 час в одно отделение. 
13 и 14 февраля в 13.00  – Тематическая экскурсия «Еще раз про 
любовь» 
13, 14, 27 и 28 февраля в 15.00  – Экскурсия по выставке «Дорога-
ми славы и побед» 
20 февраля в 15.00  – Приоратский дворец. Концерт Кирилла Кома-
рова «Зимний блюз»
с 21 по 23 февраля в 13.00  – Экскурсия «Парадная жизнь дворца» 
21 февраля в 15.00  – Концерт «Духовной песни чистота»
27 и 28 февраля в 13.00  – Экскурсия «Дворец трех архитекторов»
28 февраля в 12.00  – День семейного посещения «Особый мир 
оружия»

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
Выставка “Символика Невского края” из коллекции “Музея Ингрии”. 
На выставке представлены как геральдические, так и неофцальные 
символы, относящиеся к  истории нашего региона с XVI по XX вв.
«ОколоГатчинье» – фотовыставка Татьяны Гилепп и Андрея 
Мыльникова 

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
6 февраля в 14.00  – Концерт «Песня не прощается с тобой…»
6 февраля в 14.00  – Открытие выставки детской АРТ-студии «Сту-
пеньки» «Азбука русских изобретений» в рамках районного конкур-
са детских рисунков. Детская библиотека ул.Киргетова, 8
7 февраля в 17.00  – А.П.Чехов, «Ах, эти дамы!» – спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»

АНТИКАФЕ АНТИКАФЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ «ТЕРРИТОРИЯ 

КОШЕК» КОШЕК» 
ЗАКРЫВАЕТСЯЗАКРЫВАЕТСЯ

Ф
О
Т
О
Г
Р
А
Ф
И
И

 Е
К
А
Т
Е
Р
И
Н
Ы

 К
А
З
Ь
М
И
Н
О
Й



4 февраля 2016 года   •   № 5 (1006)   •   Гатчина-ИНФО ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА   25

В сумме все перечис-
ленное выше я вижу не 
просто поступком, а ме-
рой гражданского подви-
га, на который способен 
далеко не каждый даже из 
числа абсолютно здоро-
вых соплеменников. Но в 
том и соль, что у Василия 
Петровича  в союзниках 
его характер, сила воли 
и недюжинные способно-
сти к самоорганизации. И 
будьте уверены, продол-
жение следует!

Сам тут же переспра-
шиваю гостя редакции, 
и он подтверждает: «Вы 
правы, уже летом мы бу-
дем готовы к новому вос-
хождению»…

После чего прошу Ва-
силя Петровича поделить-
ся с читателями историей 
покорения Эльбруса.

«22 января сего года 
в Минводы высадился 
десант из Москвы, Петер-
бурга, Новгорода и Гатчи-
ны в составе главного ор-
ганизатора восхождения 
Сергея Ильичева (участ-
ника 14-ти подъемов), 
Сергея Сухинина, Алек-
сандра Цыганова, фото-
графа Сергея Немчинова 
и Всемирного Казачьего 
Деда Мороза – помощни-
ка благочинного Гатчин-
ского городского округа 
по социальному направ-
лению Василия Пестряка-
Головатого. Целью десан-
та было восхождение на 
легендарный Эльбрус. 

В тот день солнце еще 
светило, но уже наступа-
ла облачность, как потом 
оказалось, все последую-
щие дни пойдет сильный 
снегопад. У природы, как 
известно, нет плохой по-
годы, решение подни-
маться осталось в силе. 

Мы благополучно при-
были на базу «Азал» на 
высоте 2300 м, где в тече-
ние нескольких дней про-
ходили акклиматизацию; 
признаюсь, первое время 
чувствовался дискомфорт 
из-за тяжести в голове и 
трудного дыхания. 

Эти дни Всемирный 
Казачий Дед Мороз, – уж 
простите, что далее буду 
говорить о себе в третьем 

лице, улыбнулся рассказ-
чик, – использовал для  
знакомства с местными 
жителями и любителями 
горных лыж, а еще при 
организационной под-
держке местного старо-
жила балкарца Абубекира 
Шаваева посетил со слад-
кими подарками детский 
садик поселения Эльбрус. 
Маленькие балкарцы с 
большой радостью и лю-
бопытством знакомились 
с необычным сказочным 
гостем. Прощаясь, обни-
мали доброго волшебника 
и не хотели с ним расста-
ваться. 

Затем Всемирный 
Казачий Дед Мороз от-
правился в среднюю об-
разовательную школу 
поселения Эльбрус, где 
встретился с учащимися 
начальных классов и по-
общался с ними на патри-
отическую тему, призывая 

всех жить в мире и друж-
бе, и в трудную минуту, 
если понадобится, встать 
на защиту Отечества. 
Наша страна могучая и 
великая, в ней проживает 
много национальностей, 
и мы должны чтить и ува-
жать различные религии 

и вероиспо-
ведания, а 
вместе с тем 
оставаться 
преданными 
своей Вере.

Отправ -
ляясь на вос-
х ожд е н и е , 
Всемирный 
Казачий Дед 
Мороз при 
поддержке 
инструкто -
ров и спаса-
телей МЧС 
России нес 
в рюкзаке 
икону свя-
того вели-
комученика 
Георгия По-
бедоносца и 
икону препо-
добномуче-
ницы Марии 

Гатчинской, – последнюю 
с благословения благо-
чинного Гатчинского го-
родского округа протоие-
рея Владимира Феера. 

Несли флаги от клуба 
Героев Советского Союза 
и России города Москвы, 

герба Москвы с подпися-
ми героев-покорителей 
Северного полюса, от  
«Российской Ассоциация 
Героев», от Гатчинского 
муниципального района, 
от Парламентского Цен-
тра «Комплексная Без-
опасность Отечества», 
Всероссийской полицей-
ской ассоциации МПА, от 
Казачьей партии Россий-
ской Федерации.

Поднимались с базы 
«Азал» (2300 м) на фуни-
кулере до высоты 3000 м 
и со станции «Кругозор» 
совершили подъем на вы-
соту 3500 м до станции 
«Мир». Подъем занял чуть 
более 3 часов, но по уста-
лости его можно сравнить 
с 20-километровым пробе-
гом, а то и больше! 

Здесь же на станции 
произошла встреча Все-
мирного Казачьего Деда 
Мороза с частями гор-
но-стрелковой дивизии 
(горный спецназ) ГРУ, 
которые отдыхали после 
тренировки на высоте 
4500 м., и здесь же были 
остановившиеся на при-

вал альпинисты, которые 
с улыбкой подчеркнули, 
что теперь они знают, где 
живет сказочный горный 
волшебник.

Всемирный Казачий 
Дед Мороз поздравил 
всех с наступившим Но-
вым годом, вызвав удив-
ление и радушные улыб-
ки, затем – фотосессия с 
православными реликви-
ями и знаменами. 

Чуть позже за нами 
прибыл ратрак, поднял нас 
на высоту 4800 м к скале 
Пастухова, та находится 
у начала заключительной 
вершины горы Эльбрус. 

Шла сильная метель. 
Снег падал в эти дни при 
температуре – 20. Ды-
шать было трудно, сильно 
сдавливало грудь, сердце, 
казалось, стремилось вы-
скочить наружу, а страш-
ная усталость давила, хо-
телось спать, с большим 
трудом мог двигаться, 
из-за парализации левой 
стороны с трудом держал-
ся на ногах… 

В этих условиях про-
вели фотосессию. И очень 
уставшие, но бесконечно 
счастливые начали спуск 
вниз. 

Самочувствие Всемир-
ного Казачьего Деда Мо-
роза, мягко скажем, было 
неважным. Но вместе с 
тем он был бесконечно 
горд оказаться здесь поч-
ти на самой вершине зна-
менитой горы Эльбрус. 
Человек с парализацией 
левой стороны тела счаст-
лив от того, что оказался 
первопроходцем на по-
добную высоту. Казак, 
как говорится, он везде 
казак!» – вновь улыбнулся 
Василий Петрович.

«Конечно, Эльбрус 
произвел огромное впе-
чатление своей мощью; 
но, к сожалению, из-за 
снегопада не было вид-
но самих вершин, однако 
даже  доступное взору 
приводило в восхище-
ние. Между тем у этой 
красоты и мощи есть 
другая сторона, и о ней 
следует знать. 

По теме восхожде-
ний, – продолжает рас-
сказ Василий Пестряк-
Головатый, –  я много 
общался с местными 
знаменитыми спасате-
лями, среди них Азамат 
Шаваев – младший брат 
Абу. Так вот он только 
за январь снял с горы 
тела 4-х погибших. Каж-
дый год немало людей 
пропадает без вести по 
своей безалаберности и 
неопытности, идя в горы 
и не извещая спасате-
лей. Либо падают в тре-
щины, проваливаясь в 
снег на большую глуби-
ну, либо просто от уста-
лости, присев на минуту, 
уже не встают никогда. 
Замерзают…

В части положитель-
ных эмоций отмечу посе-
щение в Предэльбрусье  
источника Нарзаны, где 
как в сказке, про кисель-
ные берега, текут воды, 
и мы с большим удоволь-
ствием, зачерпнув из 
ручья, с наслаждением 
попробовали настоящий 
нарзан… 

Пользуясь случаем, 
хочу выразить сердечную 
благодарность за под-
держку при восхождении 
Мухтару и Алексею Ша-
ваевым, Алексею Водола-
скому. 

Попутно подчеркну, 
Всемирный Казачий Дед 
Мороз, уезжая домой, 
испытывал сильное го-
ловокружение, большую 
усталость и учащенное 
сердцебиение, но вспоми-
ная, что было сделано за 
эти дни, он ничуть не со-
жалел о поездке», – поды-
тожил визави.

Что до мотивации 
восхождения, то, как при-
знался сам герой, они 
его посвятили памяти 
Героев Советского Со-
юза и России, павшим и 
живым, а также для под-
нятия стимула к жизни 
у людей с различными 
недугами или просто на-
ходящихся в состоянии 
депрессии. Видится, что 
такие поступки создают 
предпосылки для поиска 
решения даже в трудных 
житейских ситуациях. 

Потому что в принципе 
наша жизнь – борьба!

НИКОЛАЙ КОКОРИН

Пестряк-Головатый: «На Эльбрусе шла сильная метель...»
Один из лирических героев поэта всея 
Руси Владимира Высоцкого жил на пре-
деле всю жизнь и стремился к горизон-
ту, дабы узнать, есть ли предел его воз-
можностям, вот так и мой герой Василий 
Пестряк-Головатый расширяет горизон-
ты человеческих поступков, с той лишь 
разницей, что он – инвалид. Между тем в 
его послужном списке пребывание на Ве-
ликой Китайской Стене, на вершине вул-
кана Тейды на Канарских островах, пре-
одоление труднейшего Нью-Йоркского 
марафона и ныне в январе – восхожде-
ние на знаменитую гору Эльбрус. 

Она является первой  
из десяти знаменитых 
сталинских операций, ко-
торые принесли победу в 
Великой Отечественной 
войне.  Организаторами 
мероприятия стали коми-
тет по молодежной поли-
тике Ленинградской об-
ласти и Межрегиональная 
молодежная обществен-
ная военно-патриотиче-
ская организация «Крас-
ная Звезда».

Около тысячи людей 
со всей области и близле-
жащих городов собрались 
в деревне Порожки, чтобы 
своими глазами увидеть 

события знаменательно-
го боя. Среди них были и 
члены Молодежного Со-
вета Гатчинского муници-
пального района и отделе-
ния ГМР РССМ, которые 
приняли активное участие 
во всех интерактивах. 

С самого утра на месте 
действия царила военная 
атмосфера. Гости меро-
приятия могли посетить 
тематические выставки и 
экспозиции, пострелять из 
разных видов оружия, а у 
самых смелых была воз-
можность прокатиться на 
настоящем танке. 

В самом воспроизве-

дении операции приняли 
участие сотни реконструк-
торов, а также различные 

виды техники: танки, про-
тивотанковые и зенитные 
орудия, бронеавтомобили, 

мотоциклы разведки. По-
сле инсценировки предбо-
евых действий состоялось 

торжественное открытие 
мероприятия. А после 
него – воспроизведение 
этого решающего боя.

Взрывы, выстрелы, 
шум проносящихся над 
головой самолетов – все 
это позволило зрителям 
с головой окунуться в 
январь 1944 года. Все с 
волнением наблюдали за 
полем боя. После победы 
в этой нелегкой битве со-
ветских войск над полем 
прогремело троекратное 
«ура». 

В завершение меро-
приятия все желающие 
могли пообщаться с ре-
конструкторами, сделать 
фото с техникой, а также 
вступить в военно-истори-
ческий клуб.

ДАРЬЯ ОСИПОВА

«Январский гром» в Порожках
24 января в рамках пятого Международ-
ного фестиваля «В полосе прорыва» про-
шла военно-историческая реконструкция 
операции «Январский гром». 
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ПРОДАЖА
Комнаты

 «АБСОЛЮТ-регион»
Рысева, 1/2К, 19м2, в 3-х к.кв., кух.8 м2, 
СУР, 1 сосед, 930 т. 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
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

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сяськелево, 1/5ПН, УП,  17,1 м2 в 2-к.кв.,
ПП, 850 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Меньково, 18м2 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-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. . . . . . . . . -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
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»
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 8 кв.м, 
разд. санузел, обычное состояние, 2900 т. р.. .  8-911-991-68-72

Гатчинское городское агентство недвижимости 
Волкова 1 к.1, 3/9ПН, кух. 8,5м2, ПП, 2500т.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, 2050 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Матвеева,2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1550 т. р.   . .8-909-58726-45
Пудость, 3/3, кух. 10 м2, СУС, ПП, 2050 т. р. . . 8-911-913-60-04
Мариенбург, 5/5, УП, ком. 17,5 м2,  
кух. 8,5 м2.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45
Слепнева 9,2/5БЛ, УП, ОП 36 м2, 
кух.8,5 м2, 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
Чехова, 26, 1/9, ОП 41м2, ком.17,5 м2, 
кух.8,8м2, СУР, ремонт, 2650 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«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, 21, 
УП, Новопролетарская, 1/2Д, 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
Суйда, ?, Оп 42 (10+17) м2, 
кух. 6 м2, 1600 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-582-79-23

«Арбат недвижимость»
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
Гатчина, Солнечный пер., д.3, 3/5К, 
ОП 44 м2, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-246-00-41
Мариенбург, 2/2Д, ОП 39 м2, кухня 9 м2, 
центральное отопление, душевая, 
парковка, огород, 1600 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94
Торфяное, 4/5, ОП 52 м2, кухня 8,4 м2, 
РСУ, жилое состояние, ПП, 2400 т. р.  . . . . . . . 8-911-991-68-72
Войсковицы, 4/5К, ОП 42 м2, изолир. 
комнаты, ПП, 1900 т. р., торг.    . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Мариенбург, 2/2Д, ОП 39 м2, кухня 9 м2, 
центральное отопление, душевая, парковка, 
огород, 1600 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-41
Солнечный пер., д.3, 3/5 кир., 
ОП 44 м2, 2750 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 
25 Октября, 52, 1/5ПН, кух. 8,5м2, 
ПП, 3300 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Хохлова 8, 7/8К, кух. 10,5м2, 2 с/у, 
2013 г.п. 5950т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
мкр Речной, 3/12К, кух. 9м2, без отд., 3200 т.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

«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
Чехова 22 к.2, 6/9 ПН, ОП 57 (19+15) м2, 
кух. 8,5 2м., СУР, 3600 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
Чехова 26, 5/9 ПН,  ОП 57(20+12) м2, 
кух. 14  м2, отл.сост., 4200 т.р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-396-40-93

«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

«Феникс» (74-377)
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 м2, ком.(14,7+21,3) м2, 
кух.11,8 м2, СУР, 3175 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-813-57-10
Григорина, УП, 3/3К, ОП 57 м2, ПП, 3000 т. р. . . .8-951-668-89-87
Володарского, 7, 4/5, ОП 44 м2, кух. 5,5 м2, 
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, кух. 5,5 м2, 
СУР, 2750 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Киргетова, 14, 1/5К, ОП 41м2 ,кух. 5м2, 
СУР, 2850 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Суйда, 4/5,УП, ОП 56 м2, кух.8,5м2, 
СУР, 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   
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, 4650 т. р.  . . . . 8-921-980-04-94
Заводская, 3, 3/5, ОП 74 м2, кух. 8,5 м2, 
РСУ, застекленная лоджия, отличное 
состояние, 3700 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24

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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Слепнева, д. 4/1, 90кв.м, кухня 13кв.м, 
евроремонт, свободна, ПП.   . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Чкалова, д.21, 1/5ПН, ОП 72 м2, кухня 8,5 м2, 
отличное состояние, встроен. кухня 
и мебель, ВПП, 5500 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
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

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

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, 4050 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04
М.Верево, 2/6, ОП 82,8 м2, жилая 57.8 м2, 
кух.11,6 м2, СУР, балкон, 3992 т. р. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

«Новая квартира» (222-53)
Рощинская, 11, (у лосей), ОП 105 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

«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
Металлистов, 1/1К ОП 64 м2, жил. 32 м2, 
кух. 9 м2, РСУ, отл.сост.    . . . . . . . . . . 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
«АБСОЛЮТ-регион»

Верево, 5-к.кв., 3/5П, ОП 104,7 м2, 
кух. 8,4 м2, СУР, лоджия, ХС, 4350 т. р.   . . . . . 8-921-311-15-08

«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

«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
Михайловка (Поддубье), сад-во, 10 соток, 
прямоугольный, ровный, сухой, 350 т. р.  . . . . . 8-921-388-11-52
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
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
Участок 12 соток, у Орлинского озера, 650 т. р. . . .  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
Сад-во Б. Рейзино, 5x6, уч. 5,5 сот., 
эл-во, скважина, баня, 1700 т. р.   . . . . . . . . . . . 8-921-582-79-23
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
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

Гатчинское городское агентство недвижимости 
Сиверский, ИЖС, 15 сот., дом 46м2, 
бревно, 1500т.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, 4600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Учхоз, сад-во,17,7 соток, ОП 40м2, 890т.р. . . . 8-981-813-57-10

«Новая квартира» (222-53)
Коттедж, д.Старое Хинколово 
(Борницкий карьер), 18 соток.   . . . . . . . . . . . . . 8-931-971-54-43

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

«Счастливый случай» (96-475)
Металлистов, 1/1К, ОП 64 м2, жил. 32 м2, 
кух. 9 м2, РСУ, отл.сост.   . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Половина дома,  Корпиковское ш,2, комн.,  
кух,  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, 4100 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

«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

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сдам комерч.помещение, Рощинская, 1,к1, 1/9, 
ОП 50 м2, два зала и подсобное помещение.   . . .8-906-252-52-08

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

                                                        

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
В  ФЕВРАЛЕ  2016  ГОДА 

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  

ПОЧТАМТОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 февраля

4 4 февраля

5 - 6 5 февраля

7 6 февраля

8 - 9 9 февраля

10 10 февраля

11 11февраля

12 - 13 12 февраля

14 13 февраля

15 - 16 16 февраля

17 17 февраля

18 18 февраля

19 - 20 19 февраля

21 20 февраля

Выплата по дополнительному массиву – 
19  февраля 2016 года.

Через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом    Россий-
ской Федерации –   16 февраля 2016 года.

НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ  
СРОКА, ЕСЛИ ВЫ 

СО СВАРКОЙ НА «ТЫ»
Сегодня вряд ли найдется отрасль народ-

ного хозяйства, где не принимали бы своего 
участия сварщики. Они трудятся на стройпло-
щадках, в машиностроении, кораблестроении, 
энергетике, сельском хозяйстве и многих дру-
гих областях.

Электросварщики относятся к профессиям с 
вредными и тяжелыми условиями труда, поэтому 
при выполнении определенных условий  такие 
работники  могут выйти на пенсию досрочно.

Для выхода на пенсию раньше установлен-
ного законодательством срока необходимо вы-
полнение  сварочных работ определенным спо-
собом. 

Согласно разделу ХХХIII «Общие профессии» 
Списка № 2* право на досрочную пенсию имеют:

-электросварщики ручной сварки;
-электросварщики на автоматических и полу-

автоматических машинах, занятые на работах 
с применением флюсов, содержащих вредные 
вещества не ниже третьего класса опасности, а 
также на полуавтоматических машинах;

-электрогазосварщики, занятые на резке и 
ручной сварке, на полуавтоматических машинах, 
а также на автоматических машинах с примене-
нием флюсов, содержащих вредные вещества не 
ниже 3 класса опасности.

Периоды работы в качестве электросварщика 
или электрогазосварщика подлежат включению 
в специальный стаж при условии постоянной за-
нятости на сварочных работах в течение полного 
рабочего дня, документального подтверждения 
способа проведения сварочных работ и уплаты 
работодателем дополнительного тарифа страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд РФ с 1 января 
2013 года. 

Для назначения досрочной пенсии необходи-
ма уточняющая справка предприятия установ-
ленного образца, подтверждающая постоянную 
занятость в качестве электрогазосварщика на 
резке и ручной сварке, на полуавтоматических 
или на автоматических машинах. 

В случае ликвидации организации (предпри-
ятия) возможность учета в специальный стаж 
периодов работы рассматривается на основании 
архивных документов.

*Постановление Кабинета Министров СССР 
от 26 января 1991 года № 10 «Об утверждении 
Списков производств, работ, профессий, долж-
ностей и показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение»



В последние дни де-
кабря в Елизаветино по 
традиции, проводится за-
ключительный этап кон-
курса – «Только доблесть 
бессмертно живет, ибо 
храбрые славны вовеки». 
Все любители стиха, их 
почитатели и наставники, 
в канун 72-ой годовщины 
снятия Блокады Ленин-
града и освобождения п. 
Елизаветино собрались 
в сельском культурно-би-
блиотечном комплексе. 
Дорогими гостями в этот 
день были дети, пережив-
шие страшные блокадные 
испытания, участники 
ВОВ и ветераны. В торже-
ственной обстановке за-
мечательного музыкально 
– слайдового оформления 
праздника (Н.Н. Игнатье-
ва) открыла конкурс Л.А. 
Смирнова, которая пред-

ставила В.А. Васильева, 
Л.Г. Васильеву, Р.С. Гав-
рилову, А.К. Иванкович, 
Л.И. Камаринен, Р.В. 
Львову, Л.В. Силантьеву, 
А.А. Тейдер и А.Б. Шерш-
неву. 

В приветственном об-
ращении глава поселения 
И.А. Ильин и глава ад-
министрации И.Л. Смык 
напомнили о том, какой 
ценой была добыта долго-
жданная победа, как обе-
злюдел Красногвардейск 
и села Гатчинского рай-
она за годы войны, неко-
торых из них нет на карте 
и сегодня. Они выразили 
слова признательности и 
благодарности за победу и 
за вклад в восстановление 
района и поселения после 
войны, пожелали здоровья 
ветеранам и призвали со-
хранять Память о павших. 

О рождении этого 
конкурса в 1998 году в 
стенах елизаветинской 
сельской библиотеки, о 
выборе в качестве де-
виза бессмертных строк 
М.Ю. Лермонтова, о его 
постоянных участниках 
и незримой, но такой 
важной патриотической 
составляющей конкурса 
рассказала Татьяна Ва-
сильевна Евдокимова. И 
жюри, И.А. Ильин, И.Л. 
Смык, Т.В. Евдокимова, 
Н.Н. Стебнева присту-
пило к работе. Двадцать 
пять участников пред-
ставляли победителей 
прошедших этапов Кон-
курса, что проходили во 
всех образовательных 
учреждениях поселения. 
Здесь были студенты 
аграрно-промышленно-
го факультета ГИЭФПТ 
(4), учащиеся Елизаве-
тинской средней обще-
образовательной (11) 
и Елизаветинской ос-
новной общеобразо-
вательной школы (10). 
Конкурсанты исполняли 
авторские стихи (А. Лиц-
кая), а «Бессмертие», 
поэта-земляка А. Ярков-
ца – посвященное под-

вигу Ивана Рыбакова, 
члена Гатчинского ком-
сомольского подполья, 
исполнила А. Логошная. 
В зале звучали строки из 
произведений Берггольц, 
Радченко, Суханова, 
Молчанова, Дудина, Гор-
бовского, Инбер, Жирко-
ва и других поэтов. Сдер-
живая эмоции, ощущая 
ответственность перед 
лицом убеленных седи-
нами ветеранов, каждый 
из участников, казалось, 
«незримо был там», на 
передовой, на последнем 
свидании, писал письмо 
незнакомой девчонке, 
в бреду звал мать, жену 
или медсестру. «Звене-
ли» в притихшем зале 
на стыке рельсов трам-
вайные колеса, когда, 
«Трамвай шел на фронт» 
или кто-то смахивал сле-
зу, когда «плакал вме-
сте с нами каменный 
цветок». Зал взрывался 
аплодисментами после 
выступления каждого 
участника. А Оля Сердюк 
подвела черту: «У нас ни-
что не забывается», и это 
было чистой правдой. 

От имени ветеранов 
выступила Л.В. Силантье-

ва, это признание лучше 
всяких слов вы видите 
на фотографии! После 
таких выступлений было 
ясно, что жюри будет ра-
ботать долго. Фотосес-
сия отвлекла участников 
от переживаний. А в это 
же самое время в дерев-
не Раболово «высадился 
десант» из обучающихся 
Елизаветинской средней 
школы и кураторов (Т.И. 
Воронина, Е.К. Бондарен-
ко). У обелиска читали 
стихи вне конкурса, Н. 
Федоров и И. Голубева, 
плели и возлагали ело-
вый венок и цветы к Па-
мятнику воинам – освобо-
дителям. 

В жюри было достиг-
нуто согласие, и пришло 
время огласить результа-
ты. Ирина Леонидовна по-
благодарила наставников 
конкурсантов: Т.Н. Архи-
пову (ЕСОШ), Е.М. Рябову 
(ЕООШ), Г.Н. Смирнову 
(АПФ ГИЭФПТ) и вручи-
ла заслуженные Грамоты 
и Дипломы. О том, как 
не просто было оценить 
все выступления, свиде-
тельствуют и результаты. 
Поощрительные грамоты 
были вручены О. Калини-

ной, Н. Варфоломеевой 
(ЕООШ, 2 кл.) и А. Фе-
доровой (ЕСОШ,11кл.). 
Дипломы в младшей 
группе получили: 1-ой 
степени – А. Кудрявцева 
(ЕСОШ, 4кл.), 2-ой сте-
пени – Т. Агапов (ЕСОШ, 
3 кл.), 3-ей степени – Н. 
Попова (ЕООШ, 3 кл.) и 
С. Судак (ЕСОШ,4 кл.). В 
средней группе дипломы 
получили: 1-ой степени – 
А. Лицкая (ЕООШ, 3кл.), 
2-ой степени – А. Логош-
ная (ЕСОШ,5кл.), 3-ей 
степени – С. Кожевников 
(ЕООШ, 3кл.). Дипломы в 
старшей группе получили: 
1-ой степени – Ю. Шапо-
валенко (ЕООШ,4кл.) и М. 
Лебедева (ЕСОШ,11кл.), 
2-ой степени – Д. Сац-
кевич (ЕСОШ,11кл.) и 
3-ей степени – Е. Кутуков 
(АПФ). 

В заключение – фото 
на память об этом ин-
тересном конкурсе, где 
встретились представи-
тели разных поколений, 
судеб, но одной заветной 
мечты, – мечты о мире 
без войн, страданий и не-
оправданных потерь! 

ЖАННА ГРИНЕНКО

Официальное назва-
ние мероприятия: «Сплош-
ное статистическое 
наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого 
и среднего предпринима-

тельства» и пройдет она 
в первом квартале 2016 
года по итогам 2015-го». 
Уклоняться от сплошного 
статистического наблюде-
ния нельзя. По закону это 

обязанность любого, кто 
заявил государству о за-
нятии предприниматель-
ской деятельностью. Пол-
ная конфиденциальность 
предоставленных Росстату 
сведений гарантируется.

Благодаря «бизнес-
переписи» государство 
сможет реально оценить 

состояние дел в этом сег-
менте предприниматель-
ского сообщества,  раз-
работать новые меры по 
его поддержке, а сами 
предприниматели получат 
более четкое представле-
ние о конкурентной среде, 
заметят незанятые ниши, 
увидят возможности для 
реализации инновацион-
ных проектов, в том числе 
с использованием более 
широкой государственной 
помощи.

Изменились критерии 
отнесения хозяйствующих 
субъектов к категории 
малого и среднего биз-
неса как по выручке, так 
и по структуре уставного 
капитала (для юридиче-
ских лиц). В связи с этим 
проведение Сплошного 
наблюдения приобретает 
особую актуальность. Се-
годняшняя задача – сфор-
мировать комплексную 
детализированную инфор-
мацию по деятельности 
хозяйствующих субъектов 
в этом секторе экономики. 

Предельные значения 
выручки от продажи то-
варов, работ и услуг для 
каждой из этих категорий 
позволяют правильно их 
классифицировать. Для 
средних предприятий это 

теперь 2 миллиарда рублей 
в год, для малых – 800 мил-
лионов, для микро – 120 
миллионов, сообщила Фе-
деральная службы госу-
дарственной статистики. 

Что касается числа 
занятых, то с момента 
проведения в 2010 году 
предыдущей сплошной 
бизнес-переписи этот вто-
рой ключевой критерий не 
менялся. Как и прежде, на 
средних предприятиях за-
нято до 250 человек вклю-
чительно, на малых – до 
100 и на микро – до 15-ти. 
Естественно, все эти субъ-
екты бизнеса ведут свою 
деятельность исключи-
тельно на коммерческой 
основе и не могут суще-
ствовать за счет средств 
бюджета и общественных 
организаций.

По словам заместите-
ля руководителя Росстата 
Ирины Масаковой, сегод-
ня в органах исполнитель-
ной власти отсутствует 
ведомство, в чьи функции 
входила бы классифика-
ция предприятий по сово-
купности перечисленных 
выше экономических по-
казателей (отнесение их к 
категории крупных, сред-
них, малых или микро). 
Подобного рода сведени-

ями не располагает даже 
Налоговая служба. Поэто-
му «вся надежда» в этом 
плане на органы статисти-
ки, куда достаточно часто 
обращаются с подобными 
вопросами и сам бизнес, и 
другие заинтересованные 
структуры.

Для участия в бизнес-
переписи малым пред-
приятиям-юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям пред-
ложат заполнить неслож-
ные опросники.  Для сред-
него бизнеса также не 
будет ничего нового – он 
отчитается перед Росста-
том в обычном порядке.

Все данные в ходе про-
ведения Сплошного на-
блюдения предполагает-
ся получить от субъектов 
малого предприниматель-
ства до 1-го апреля 2016 
года. Предварительные 
итоги будут подведены, 
оформлены и опублико-
ваны в декабре 2016-го, 
а окончательные – с под-
робными данными по всей 
стране – в июне 2017-го.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
СПЛОШНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ

4 февраля 2016 года   •   № 5 (1006)   •   Гатчина-ИНФО28   ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

Конкурс в сельском клубе

Росстат напоминает: участие в «переписи» 
для малого и среднего бизнеса обязательно

 «Не стыдитесь, люди,
 и не прячьте лица, 
 плачет вместе с вами 
 каменный цветок».

 «Цветок жизни»

В настоящее время Росстат готовится к 
проведению всероссийской бизнес-пе-
реписи.



Участок 12,8 соток, 
ЛПХ, Новый Свет, 
массив 32. Есть пруд, 
яблони, кусты. В пешей 
доступности вся инфра-
структура. Есть посто-
янно живущие соседи. 
590 т. р., торг. Т. 8-921-
389-70-87
2-к.кв., пр. 25 Октя-
бря, 67, 5/5ПН, ОП 53,1 
(17,4+12,9) м2, кух.8,5 
м2, ст/пак., лоджия заст.,  
новые трубы и батареи. 
Рядом д/сад, останов-
ка, магазины, хороший 
двор, хорошее состояние, 
приличные соседи, 3950 
т. р.  Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., п. Новый Свет, 
33 (дому 4 года), 5/5ПН, 
УП, ОП 39 м2, кух. 10 
м2, лоджия на кухне, 
обычное состояние. В 
поселке вся инфра-
структура, ПП, 2150 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87
3-к.кв., ул. Леонова, 
2/3Д, ОП 53 м2, изолир., 
все удобства, хор.сост., 
ПП. Т. 8-906-226-63-42
1-к.кв., п. Пудость, ОП 
33,2 м2, кух. 8,7 м2, 
1400 т. р. Новая. Сроч-
но! 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 
смежные, ОП (17+16) 
м2, менее 3-х лет, ПП, 
2030 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
Участок, д. Корпико-
во, 10 соток, ЛПХ, эл-
во, бытовка, рядом лес, 
1000 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. Педли-
но, сад-во «Надежда», 
10 соток, свет, камин, 
скважина, гараж, 1300 
т. р. Т. 8-921-892-88-93, 
Юлия
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
1-к.кв., Кр.Военлетов, 
12/12, ОП 42 (18) м2, 
кух. 10 м2, СУС, заст.
лоджия, с ремонтом, 
ПП, 3400 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Зимний дом, ул. Кусто-
ва, ОП 90 (21+6+8+8+13) 
м2, 2 кухни, туалет в дом 
вода – колодец, газ в бал-
лонах, печное отопление, 
5 соток, ИЖС, 3400 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93

Участок 16 соток в д. 
Кезево (Сиверский), 
1500 т. р. Т. 8-921-892-
88-93

Дом в Ломоносовском 
р-не, 120 м2, 2 этажа, 
брус, обшит вагонкой, 
утеплен, 5 комнат, но-
вая баня, хоз. блок, 
скважина 27 м, электри-
чество 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 комнат, 2 санузла, 
все коммуникации, газ 
оплачен, подключение в 
2016 г., уч-к 12 с, 6700 
т. р. Т. 8-921-327-05-30, 
8-952-264-64-91 

2-к.кв., Нестерова, 
1/2Д, ОП 39,9(12+17+11)
м2, потолки 3 м, СУР, 
центральное отопление, 
новая газ.колонка, сте-
клопакеты, утепленная 
веранда, 2100 т.р. Т. 
8-921-892-88-93

4-к.кв., Новый Свет, 
1 этаж, 72 м2, кух. 12 
м2, отл. евроремонт, 
два санузла, полы с по-
догревом, мебель оста-
ется, 3550 т. р., торг. Т.  
8-911-246-00-41

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.во-
рота, 2 парника, сква-
жина (минер.вода).  Т. 
8-906-226-63-42
2-к.кв., ул. Л. Шмидта, 
3/4К, смежные комна-
ты, дизайнерская рабо-
та, с кух.гарнитуром, 
евроремонт, 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 
удобства. Т. 8-906-226-
63-42
3-к.кв., Чехова, 16, 
4/5ПН, ОП 57 м2, сте-
клопакеты, хор.состоя-
ние. Т. 8-906-226-63-42
Участок 6 соток и 
кирп.дом с печным ото-
плением, 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.
состояние, 2650 т. р. Т. 
8-906-226-63-42
Участок 15,5 соток, 
ЛПХ, д.Хиндикалово, 
эл-во, скважина, лет-
ний домик, 1400 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Nissan Note, 2008 г. в., 
1,4 мт, 120 т. км., синий, 
полная комплектация + 
летняя резина, 305 т. р. 
Т. 8-960-236-06-74 

Металлический га-
раж, КАС «Чайка». Т. 
8-921-656-85-92, 8-921-
308-30-57
Кирпичный, около 
Варшавского вокзала, 
внутри обшит, 320 т. р. 
Т. 8-906-226-63-42

1-к.кв., Чкалова, д. 13, 
5/5ПН, СУР, окна – на 
парк, обычное состоя-
ние, ст/пакеты, лоджия, 
более 3 лет, ПП, 2450 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

Открыта продажа 
1-2-3-к.кв. в строящем-
ся 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

Квартиры в ново-
стройках и строящихся 
домах в СПб, Гатчи-
не, Пушкине, Кр.Селе, 
Всеволожске, Н.Свете. 
Цены от застройщиков. 
Возможна ипотека и 
рассрочка. Т. 8-981-803-
23-82, 8-905-218-44-81

3-к.кв., Войсковицы, 
1/5К, ОП 55 м2, 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 кв.м, 
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.
мебель, лоджия, ст/па-
кеты, ком. (17+13) м2, 
изол., более 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, Тор-
фяное, 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, 
студия 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., 
Луйсковицы, с пропи-
ской, 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 Сябе-
ро: собственный берег, 
Лужская жемчужина, 
вокруг еще 25 озер и 6 
рек в хвойных лесах, 
святые места – камень 
Параскевы Пятницы , 
святой источник, кры-
тая купель, 4 участка. 
Все от хозяина. Мест-
ный сабельник от мно-
жества болезней. Т. 
8-911-941-31-06
3-к.кв., ОП 53 м2, изо-
лир., кух. 5,5 м2, 1 
этаж., ремонт, 3600 т. р. 
Т. 8-906-248-39-18
Участок, 6 соток, сад-
во «Подснежник», 400 т. 
р. Т. 8-906-248-39-18
Корпиково, СТ «Заря-
2», 2-эт.новый бревен-
чатый дом, 6 соток, 4 
комн., кухня, отл.со-
стояние, ландшафт-ди-
зайн, ПП, 1500 т. р. Т. 
8-921-353-38-79 
Комнату, ул. К.Маркса, 
д.12, 2/3, 14 м2 в 3-к.кв., 
хор. сост. Т. 8-981-699-
87-30
Комнату 17,5 м2 с бал-
коном, 4/5, свободна, 
П.П. Т.  8-911-754-40-24
2-3-к.кв. в новом доме, 
центр Гатчины, ул. 
Урицкого, д. 31. Т. 
8-911-754-40-24
1-к.кв., Въезд, 40 м2, 
5/9ПН, свободна, П.П. 
Т. 8-911-754-40-24
2-к.кв., ул. Куприна, 
3/9ПН, 56 м2, кухня 9 
м2, 3100 т. р. Т.  8-911-
246-00-41

3-к.кв., ул. Чкалова, д. 
21, 72 м2, встроен. кух-
ня и мебель, отл. сост., 
от хозяина. Т.  8-911-
991-68-72
2-к.кв., Мариенбург, 
УП, 1/5, кух. 8,1 м2, лод-
жия, ПП; дом в п. Вы-
рица, 60 м2, 2 эт., свет, 
печное отопление, вода 
в доме, баня, 8 соток, 
ПП. Т. 8-911-755-13-75
Участок 10 соток, 
ИЖС, Малое Замостье, 
570 т. р. Т. 8-909-590-91-
16
1-к.кв., УП, Чкалова, 
ОП 38 (17,5) м2, кух. 
8,5 м2, дом кирпичный, 
цена договорная. Т. 
8-909-590-91-16

Конский навоз в меш-
ках. До 1 апреля цена за 
мешок 100 р. Двухслой-
ная упаковка. Т. 8-911-
925-71-00
Молоко, теплое, ох-
лажденное. Доставка от 
100 л. Т. 8-921-18-12-649
Детская лошадка – 
качалка со звуковыми 
эффектами, телефон 
сотовый LG, дешево, 
трюмо-зеркало с по-
лиров. тумбой, дешево, 
телевизор, ЖК, Sony, 
газ. плита с духовкой – 
электрогрилем «Гефест» 
(Брест). Т. 8-921-38-38-
977, Максим
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, пер-
ламутровая, р. 52-54, 
длина до колена, вело-
сипед дорожный, склад-
ной, 90 г. в. Т. 8-911-
981-63-80
Лежачим больным пе-
ленки 60х90, 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 живот-
ным, по будням с 8.00 
до 17.00, Гатчинский 
район, д. Ивановка. Т. 
59-387
Стайлер «Бейбилиз» 
для формирования ло-
конов, новый,  2700 руб. 
Т. 8-911-786-29-55
Газовая колонка, но-
вая, 10 т. р. Т. 8-904-
332-69-70
Шкаф 2-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. За-
дний, новый, недорого. 
Телефакс Панасоник, 
1400 руб.; радиотеле-
фон Филипс, 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 пластмассо-
вые лыжи, длина 160 
см, палки, 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 
каракуля, длинная, р-р 
50. Т. 8-952-370-29-76
ТВ «LG», 51 см., мало 
б/у. Т. 8-952-370-29-76
Пианино «Аккорд», 
хор.состояние, недоро-
го, самовывоз. 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 
шапка (боярочка), 55-
56 р., 2 т. р.; норковая 
шапка, 55 р., темно-ко-
ричневая, новая, 3 т. р.; 
дубленка натур., цвет 
«орех», 48-50 р., с капю-
шоном, 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
Шуба из нутрии, длин-
ная, 50 р., очень недоро-
го. Т. 8-911-132-65-73
Шкаф платяной, 
2-дверный, 1,8 т. р.; ко-
ляска 3 в 1, Польша; ра-
ковина 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
Четыре 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
Денежное дерево, 
большое; ковровые до-
рожки, Турция; оваль-
ные красивые коври-
ки; коньки кожаные, 
черные с красным, р. 
41, 44, 34; лыжные 
ботинки, новые, со-
врем., серый цвет, 
39 р.; женская обувь 
34-35 р.; муж.обувь, 
39-40 р.; пальто зим., 
черное, норка, 50 р.; 
пальто на синтепоне, 
новое, 58-60 р.; куртка 
белая жен.на синтепо-
не, 3-слойная, 50 р.; 
костюм спортивный, 
муж., новый, 58-60 р. 
Т. 8-911-223-00-88 
Стационарный ком-
пьютер: монитор + си-
стемный блок. Т. 8-911-
966-06-79
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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



Сантехнические ра-
боты. Отопление. Во-
доснабжение. Кана-
лизация. Установка 
счетчиков. Лицензия. 
Доставка материалов. 
Т.905-277-55-81

Ремонт квартир. 
Внутренняя отдел-
ка «под ключ». Кос-
метический ремонт 
коттеджей и загород-
ных домов (гипрок, 
шпатлевка, покраска, 
обои, ламинат, ка-
фель, отделка стен и 
потолков МДФ, ПВХ, 
сантехника, электри-
ка). Демонтажные 
работы, переплани-
ровка и т. д. Помощь 
с материалами. До-
говор. Гарантия. Т. 
8-981-878-90-37

Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, 
недорого. Подробности 
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

Миксер, сковородка, 
фондюшница, машинка 
для нарезки продуктов, 
принадлежности для 
большого камина (ков-
ка, бронза); видеока-
мера ЛОМО 214, 8 мм; 
клавиатура для ком-
пьютера. Т. 8-911-223-
00-88

Квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок от 
хозяина. Т.  8-911-246-
00-41

Квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок от хо-
зяина. Т.  205-86, 8-911-
991-68-72

Внимание! На посто-
янной основе приобре-
таем измерительную и 
вычислительную тех-
нику времен СССР: 
осциллографы, гене-
раторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали 
в любом состоянии и 
многое другое. Т. 8-921-
740-82-22

Автомобили ава-
рийные, битые, неис-
правные и целые. Бы-
стро, дорого, выгодно. 
Info@9720000.ru  Т. 
8-812-972-00-00

1-2-к.кв., Гатчина и 
район, 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
Квартиру от хозяина 
в Гатчине или районе. 
Рассмотрю все вариан-
ты. 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 со-
временные разной те-
матики. Т. 8-963-303-53-
17, 8-952-236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. 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
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
Старинные иконы лю-
бых размеров, в любом 
состоянии. Т. 8-921-201-
02-26
Фотоаппараты. Объ-
ективы. Бинокли. Под-
зорные трубы. Старые 
фотографии. Магазин 
«Коллекционер», ул. Че-
хова, д.16а, 2-й эт.,/д Та-
тьянино. Т. 8-921-994-
05-58
Участок, дом, дачу от 
хозяина; 1-2-3-к. кв. от 
хозяина. Т. 8-921-408-
85-62
1-к.кв.от хозяина. Т. 
8-911-272-81-89

Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Участок ИЖС, ЛПХ 
от 15 соток, Пегелево, 
Черново, Корпиково, 
Пустошка, Мозино, Пу-
дость, Вайя. Т. 8-921-
980-04-94
Клетку б/у для ране-
ной птицы. Т. 8-909-
588-18-98
Участок под строитель-
ство, дом недалеко от 
Гатчины. Т. 8-921-353-
38-79

Сдам в аренду рабо-
чие места парикмахера, 
мастера по маникюру, 
косметолога. Отличные 
условия! Т. 8-921-097-
59-09

Сниму квартиру от 
хозяина для семьи. Т. 
8-921-389-70-87

Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Поря-
док и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 
8-921-646-94-63.
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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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Брокколи. Проделка. Импресарио. Ламанча. Рало. Згеж. Дуновение. Опус. Медуза. Хаки. Истина. Тахат. Слон. Риф. Двор. Тик. Молоко. 
Опала. Паб. Дан.

По вертикали: Срам. Детва. Пруд. Икар. Нутро. Егоза. Бокс. Вахта. Аве. Аил. Сидр. Нитка. Орех. Клок. Опись. Орёл. Аксиома. Эдем. Сноб. Азот. Сленг. Ирод. 
Черника. Гараж. Афон.

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, 
можно без мебели, по-
рядок гарантирую. Т. 
8-953-341-15-33
Семья снимет 1-2-к.кв., 
Гатчина (Аэродром), 
от хозяина. Порядок и 
оплату гарантируем. Т. 
8-960-256-74-21
Сдам 1-2-к.кв., на Аэ-
родроме (Гатчина), на 
длительный срок. Т. 
8-952-391-57-21
Сниму комнату, 1-2-
3-к.кв., дом в Гатчине 
или районе. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантирую. Рассмотрю 
любые варианты. Т. 
8-952-391-57-21
Сдам в аренду помеще-
ния (14 и 18) м2, Аэро-
дром, ул. Кныша (теле-
фон, администратор). Т. 
8-921-38-97-087
Сниму срочно для муж-
чины (директора фир-
мы) квартиру в Гатчи-
не. Оплату гарантирую, 
животных нет. Срочно. 
Т. 8-911-766-65-17
Сдам торговое помеще-
ние от собственника, 40 
м2 в ТЦ «На Красной» 
(ул. Красная, д. 20), 2-й 
этаж, под торговлю, 
офис, услуги; большая 
парковка, охрана, 25 т. 
р./месяц + к. у. Т. 8-952-
363-32-44

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-
31.
Сниму квартиру или 
комнату от хозяина. Т. 
8-981-699-87-30
Сдается в аренду не-
жилое помещение пло-
щадью 21,5 м2 на тер-
ритории автоцентра 
«Старая Дорога». Т. 
8-921-338-13-32

Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и ви-
деокассет. Т. 989-11-99, 
8-951-662-64-79, Алек-
сандр

Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов транс-
формации. Большой 
выбор качественных 
обивочных материа-
лов. Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модерниза-
ция модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.



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 
котят от 3-цветной 
кошки, подростки. Ум-
ницы, красавицы, едят 
всё, к туалету приуче-
ны. Принесут в ваш 
дом радость!!!!! (Про-
верено!) Т. 8-921-766-
67-52
Отдам в хорошие руки 
щенков небольшой по-
роды от карликовой 
лайки, метисов нем. Ов-
чарки, 2 мес., щенков 8 
мес., метисы. Т. 8-950-
013-16-21, 8-981-98-71-
285.

Грамотная, привле-
кательная женщина 
45 лет желает позна-
комиться с мужчиной 
от 50 лет для создания 
семьи (без пристрастия 
к алкоголю). Т. 8-965-
023-24-17

Кто читает Крайона и 
желает совместно ра-
ботать – звоните 8-911-
904-19-59, Юля
Паломническая служ-
ба «Лествица» при-
глашает в поездки: 
13 февраля – Блажен-
ные Спб; 27 февраля 
– Святыни Тосненско-
го района; 8 марта - 
Варлаамо-Хутынский 
монастырь и др. свя-
тыни В.Новгорода; 20 
марта – Императорский 
Петербург. Lestwitsa.ru   
Т. 8-905-253-17-67
Заберу б/п и вывезу 
старую мебель, бытовую 
технику, инвентарь с 
любого этажа. Т. 8-904-
605-27-41

Отдам в х. р. щенков, ме-
тис спаниеля с долматин-
цем. Т. 8-950-220-23-40
Отдам щенков малень-
кой породы 2 мес., 10 
мес.; метисы немец-
кой овчарки, 8 мес. Т. 
8-981-987-12-85, 8-950-
013-16-21

Экскаваторы Бела-
русь «Терекс». Все виды 
земляных работ: плани-
ровка участков, тран-
шеи, котлованы, фун-
даменты. недорого. Т. 
8-921-987-88-48, 76-775 
Сергей

Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена 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 недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недоро-
го. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализа-
ция, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го.  Т. 8-921-653-97-02

Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

Ремонт квартир: весь 
спектр работ – от мел-
кого до капитального. 
8-921-779-30-20, Алек-
сей.

Транспортные грузо-
перевозки по доступ-
ным ценам. Доставка 
земли, песка, щебня, 
угля и т. д.  Аренда 
шаланды, мини-экс-
каватора, погрузчика 
и буровой установки 
(скважина до 30 м.). Т. 
8-905-278-19-63

Бурение скважин на 
воду в труднодоступных 
местах малогабаритны-
ми установками, под 
любые виды насосов. 
Обсадная труба – ме-
таллическая. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-977-
81-81

Уголь, дрова, топлив-
ные брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Доставка стро-
ительных материалов 
(доска, брус, щебень, 
песок, земля и т. д.). 
вывоз мусора и метал-
лолома. Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3, недоро-
го. Т. 8-950-013-86-90, 
8-921-950-03-83

Помощь в оформ-
лении документов, 
приватизация, всту-
пление в наследство, 
сопровождение сде-
лок. Все услуги по не-
движимости. Т. 8-911-
991-68-72

Ремонт квартир и офи-
сов любой сложности от 
косметического до евро-
ремонта, перепланиров-
ка. Установка дверей, 
окон. Сантехника, элек-
трика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-921-973-
68-21

САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабже-
ние и отопление, замена 
труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и заго-
родные дома. Гарантия. 
Качество. 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 по 
ЛО. Т. 8-905-277-55-81
Плиточник. Облицов-
ка кафелем, комплекс-
ный ремонт ванных 
комнат. Подвесные по-
толки, теплые полы. 
Замена, установка сан-
технических приборов. 
Гарантия качества. Т. 
8-931-001-34-12

Услуги и консульта-
ции по недвижимости. 
Юридическое сопрово-
ждение сделки при про-
даже, покупке, обмене 
недвижимости. Т. 8-911-
755-13-75
Грузоперевозки ма-
нипулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Грузоперевозки от 
1,5 до 2 тн. Форд Тран-
зит без грузчиков. Т. 
8-931-221-41-58
Строительство за-
городных домов, бань, 
хоз.блоков и т. д. От-
делка наружная и 
внутренняя. Сайдинг. 
Блокхаус. Вагонка. 
По разумным ценам. 
Качество, скидки. Т. 
8-950-001-05-23
Плиточник. Быстро. 
Качественно. Любая 
плитка, кафель, рулон-
ная мозаика. Цены до-
говорные. Т. 8-911-230-
80-64, Сергей.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18, 
www.9241818.ru
Юрист. Специалист 
по недвижимости (до-
говоры, наследство, 
иски, приватизация). Т. 
8-921-643-90-81
Бурение скважин в 
труднодоступных ме-
стах. Ремонт скважин, 
консультация. burenie 
47.ru  Т. 927-72-74
Дрова, уголь. Достав-
ка. Т. 8-911-920-43-00
Грузоперево зки , 
грузчики, квартирные 
переезды, вывоз мусо-
ра. Т. 8-921-954-04-29
Пассажирские пере-
возки (без посредни-
ков), развозки сотруд-
ников, трансферы, 
экскурсии. Автобусы на 
20 и 32 места, наличный 
и б/н расчёт, докумен-
ты. Т. 8-931-284-38-59
Циклёвка-шлифовка 
без пыли, лакировка 
паркета, половой доски, 
настил любого паркета, 
ламината, линолеума. 
Выравнивание основа-
ния, установка плинту-
сов. Т. 8-911-221-93-02
Ремонт квартир. Вы-
полню малярные рабо-
ты любой сложности по 
разумным ценам. Обои, 
потолки, шпатлевка, 
покраска. Т. 8-921-872-
59-08, Алена, звоните – 
договоримся!
Эл ек т р омон т аж -
ные  работы, проклад-
ка новой эл. проводки, 
установка розеток, све-
тильников, поиск неис-
правностей. Т. 8-921-
324-97-48
Доставка: горбыль, 
пил. Дрова, щебень, пе-
сок, торф, навоз. Экс-
каватор-погрузчик. Т. 
8-960-242-03-09
Ремонт квартир и офи-
сов! Гипрок от 250 р/
м2, шпатлевка от 100 р/
м2, ламинат от 200 р/м2, 
электрика от 500 р/м2 по 
полу, штукатурка от 250 
р/м2, обои от 150 р/м2, 
сантехника, водоснаб-
жение и многое другое! 
Т. 8-953-144-18-92
Печник. Ремонт печей, 
каминов, труб. Установ-
ка дфмоходов. Строи-
тельство кирпичных пе-
чей, каминов. Скидки. Т. 
8-911-270-48-83, Сергей
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru

Плотник, двери, элек-
трика, замки, линолеум. 
Мебель ремонт и изго-
товление и др. Т. 8-921-
353-29-08, 555-86, Евге-
ний  
Помогу продать квар-
тиру или участок, офор-
мить приватизацию 
или куплю-продажу 
собственности. Т. 8-952-
363-32-44
Ремонт квартир от 
пола до потолка, ван-
ные комнаты, разный 
мелкий ремонт – «муж 
на час». Недорого и с 
гарантией. Т. 73-671, 
8-961-804-84-10
Сантехник, плиточ-
ник. Замена труб, уста-
новка счетчиков, уклад-
ка кафеля и др. Ремонт 
«под ключ». Т. 8-965-
753-82-72.
Дрова: ольха, береза, 
ель сухая. Т. 8-921-633-
72-61

Салон красоты пригла-
шает на работу парик-
махеров-универсалов. 
Т. 8-921-097-59-09

Приглашаем к сотруд-
ничеству в страховой 
компании, обучение, 
свободный график. За-
пись на собеседование т. 
8-981-986-87-08
Клуб «Вдохновение» на 
Аэродроме приглаша-
ет в хоровой коллектив 
мужчин и женщин. Т. 
8-911-710-32-26
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
Ищу работу сиделки 
по уходу за пожилыми 
или больными людьми, 
мед.образование, о/р. Т. 
8-962-724-46-40
На СТО «Старая до-
рога» требуется автос-
лесарь. Опыт работы 
обязателен. График 2/2, 
с 9.00 до 21.00. Т. 8-904-
336-52-60
СТО «Чайка» (микрорай-
он Аэродром) требуется 
автослесарь с опытом ра-
боты. Т. 8-921-793-55-09

Утерян аттестат на имя 
Каптирмовой Оксаны.

4 февраля 2016 года   •   № 5 (1006)   •   Гатчина-ИНФО ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА   31

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

ПИ №ТУ 78-00580 от 26 апреля 2010 г.

Учредители:

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация Гатчинского муниципального района.

Комитет по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Выпускающий редактор: Александра Пересветова.

Дизайн, верстка: Елизавета Борисова.

Адрес редакции и издателя: 188300, Лен. обл., г. Гатчина,
пр. 25-го Октября, д. 33/1.

Тел./факс: (81-371) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» – РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».

Подписан в печать 03.02.16 по графику – 19.00, фактически – в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5000 экз.

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

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

О
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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

С 5 ПО 15 ФЕВРАЛЯ
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ПРОВОДИТ 

РАСПРОДАЖУ 

СО СКИДКОЙ 30%
НА ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

АДРЕС: ул.СОБОРНАЯ д.29 
(территория продовольственного

 рынка)

РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТ-ВС с 10.00 
до 18.00, ПН – выходной

ЖДЁМ ВАС!

Горка в парке. На фото видно, 
что их было две, на один билет можно 
было прокатиться с двух горок 
(в одну сторону и в другую). 
Одна горка сгорела, вторую разобрали. 
Начало 80-х. Фото Ирины Агафоновой.
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