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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 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
  Установка окон ПВХ.
  Лоджии, балконы, крыши.
  Отделка внутри деревом, ПВХ.
  Ремонт окон.

ТЕЛЕФОН: 
8-965-072-50-15, ВЛАДИМИР

4,8

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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ГАУЗ ЛО «Вырицкая районная больница»
81371-49-005, 81371 — 49-769, 81371 — 49-759

лицензия № ЛО — 47-01-001205 от 21.04.2015 г.

Стационар – п. Вырица, ул. Московская, д.12        Поликлиника – п. Вырица, Павловский пр-т, д.6/50

 СТОМАТОЛОГИЯ, ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  Водительская комиссия
  Трудоустройство
 Оружейная комиссия
 Медицинские книжки
 Профосмотры, в т. ч. выездные (приказ 302 н)

 Предрейсовые осмотры
 Физиотерапия, массаж
 УЗД, ЭХО-КГ, ЭКГ, ФГДС, ФЛГ, рентген
 Лаборатория
  Гинекология, все виды помощи
 Хирургия, травмотология

  Терапия
 Педиатрия
 Консультации профессоров СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова: главный врач СЗФО 
аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог, 
акушер-гинеколог и другие специалисты.

В ТОМ ЧИСЛЕ БЕСПЛАТННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В СПБ И ДРУГИХ РЕГИОНАХ
О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом

Материал о том, какой будет площадь, читайте в следующем номере.

ПРОИСШЕСТВИЯ

На улицеНа улице
Коли ПодрядчиковаКоли Подрядчикова
напали
на пенсионерку

ИДЁТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПЛОЩАДИ БОГДАНОВА
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  ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА 
«МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП-2015»

Музей-заповедник «Гатчина» стал лауреа-
том конкурса «Музейный Олимп-2015» в но-
минации «Музей-детям». Об этом сообщает 
пресс-служба дворца-музея.

Высокой награды удостоен проект «Детские го-
стиные в Гатчинском дворце». Он был признан луч-
шим среди 19 проектов-участников конкурса этого 
года. Выставка «По обе стороны окопов», посвящен-
ная 70-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне (куратор — старший научный сотрудник 
ГМЗ «Гатчина» Мария Кирпичникова), по результа-
там отборочного тура, в котором участвовали проек-
ты 21 музея из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, вошла в тройку лидеров-номинантов «Му-
зейного Олимпа», но уступила первенство Государ-
ственному Эрмитажу и была отмечена почетным ди-
пломом. 

  ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДЕНЬ МАТЕРИ!

Завтра, 27 ноября, в 15:00 Центр творчества 
юных приглашает на программу «Несколь-
ко историй из жизни женщины», которая 
состоится в честь праздника День матери. 
Вход на мероприятие свободный. 

  ГАТЧИНА И ПЕТЕРГОФ 
ОБМЕНЯЛИСЬ КАРТИНАМИ

Вчера в Белом зале Большого Петергоф-
ского дворца состоялась торжественная це-
ремония передачи картин из исторических 
собраний Ораниенбаума и Гатчины. Об 
этом сообщает пресс-служба гатчинского 
дворца-музея.

В музее-заповеднике «Петергоф» хранится кар-
тина XVIII века голландского художника Санглера 
«Переселенцы». Ранее она находилась в Гатчине и 
входила в живописное собрание Павла I. Таким об-
разом, ее можно поставить в один ряд с произведе-
ниями, заслуживающими пристального внимания и 
изучения.

В музее-заповеднике «Гатчина» находится карти-
на первой трети XIX века французского художника 
Шарля Сантуара де Варена «Бивуак в горах». Эта 
картина представляет исключительную историче-
скую ценность для живописного собрания Ораниен-
баума, так как она входила в серию из пяти произве-
дений с изображением польских войск из коллекции 
герцога Михаила Георгиевича Мекленбург-Стрелиц-
кого, которая находилась в большом Меньшиковском 
дворце в Ораниенбауме.

ГМЗ «Петергоф» и ГМЗ «Гатчина» путем дли-
тельных двусторонних переговоров пришли к со-
глашению о возможности обмена картинами с по-
следующим включением их в генеральные каталоги 
собраний.

Оба музея благодарят Министерство культуры 
РФ и Комитет по культуре Правительства Санкт-
Петербурга за поддержку коллегиального решения об 
обмене музейными предметами из исторических собра-
ний Гатчины и Ораниенбаума.

Субботний полдень. Еще 
до открытия новеньких две-
рей на улице собирается на-
род. Все стараются попасть 
в первые ряды и перешаг-
нуть порог нового торгово-
развлекательного центра 
«Кубус» раньше других. Од-
нако сделать это становит-
ся возможным только после 
привычной для любого от-
крытия церемонии — пере-
резания символичной крас-
ной ленты. 

С этой минуты две-
ри «Кубуса» открыты для 
гатчинцев. Первых гостей 
комплекса ждут около 20 
тысяч квадратных метров 
шопинга, развлечений 
и футкорта. Уже сейчас 
знаменитыми и не очень 
брендами арендованы поч-
ти 70% площадей нового 
торгового центра — здесь 
уже работают семейный 
продуктовый гипермаркет 
«Магнит», гипермаркет 
«Детский мир», магази-
ны сети «Улыбка радуги», 
«Кредо Голд» и многих дру-
гих. Но количество магази-
нов и масштабы комплекса 
— не единственные его от-
личительные черты. Одна 
из главных — это то, что 
100% инвесторов нового 
центра — гатчинцы. Есть и 
другие новшества. 

«Это первый концепту-
альный ТРК, с развлека-
тельной составляющей, до-
суговой направленностью. 
Здесь можно найти все для 
повседневной жизни — схо-
дить в кино, отдать ребенка 
в семейный развивающий 
центр — по-моему, в Гатчи-
не он первый — совершить 
покупки, пообедать на фут-
корте — он представлен 7 
кухнями мира, на любой 
вкус», — рассказал Алек-
сей Сезин, представитель 
Управляющей компании. 

В день своего открытия 
«Кубус», как полагается 
имениннику, не скупился 
на подарки. Почти у входа 
— выездной петербургский 
офф-бар и свежими коктей-

лями для взрослых и малы-
шей абсолютно бесплатно. 

Совсем рядом худож-
ники рисуют портреты и 
шаржи; танцуют под му-
зыку переливающиеся 
разными цветами радуги 
струйки фонтана. А го-
сти осваивают мастерство 
сбора кубиков-рубиков: 
на открытии почти одно-
именного торгового цен-
тра они как нельзя кстати. 
В поддержку интеллекту-
альному уголку — располо-
жившиеся на втором этаже 
интеллектуальная игроте-
ка, где желающие могут 
сразиться с гуру разных 
головоломок, и интерактив-
ная выставка науки и тех-
нологий от университетов 
ИТМО и Политеха, гости 
которой с интересом следят 
за работой плоттера и печа-
тью 3D-принтера. 

Кстати, все открытие 
нового центра проходит под 
лозунгом «Наука, искусство 
и технологии». Поэтому 
мастер-классы здесь пред-
ставлены во всем многооб-
разии. От уже знакомого 
аквагрима до мастерства 
кулинарии, которым осо-
бенно увлечены маленькие 
хозяюшки. 

Среди взрослых хозяек 
самой большой популярно-
стью пользовался уголок 
по созданию интерьерной 
красоты из разноцветно-
го песка. Из желающих 
собственноручно до краев 
заполнить незатейливую 
бутылочку счастьем, благо-
получием, любовью и здо-
ровьем выстроилась целая 
очередь. Но у и тех, кто не 
отважился в нее встать, 
впечатления о празднике 
открытия Кубуса остались 
самые позитивные. 

Дальше будет больше: 
до конца года каждые вы-
ходные в «Кубусе» будут 
открываться все новые и 
новые магазины. Одним 
из первых ждут «Глорию 
Джинс», затем будет пер-
вый в Гатчине «Эльдора-
до», «Рив Гош» в новой кон-
цепции и многие другие.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Ни имени, ни возраста, 
ни откуда родом. Он так и 
останется неизвестным. Все, 
что знают местные жители 
— это что еще со времен во-
йны почти у самой дороги в 
Ронилово была могила крас-
ноармейца, погибшего здесь 
в годы войны. Поколениями 
люди ухаживали за ней, не 
давая зарасти травой. А в год 
70-летия Победы обратились 
к местной власти с просьбой 

перезахоронить останки 
бойца по всем христианским 
обычаям, и с воинскими по-
честями. Осуществил за-
думанное поисковый отряд 
«Гвардеец», участники кото-
рого и подняли 2 недели на-
зад останки бойца. 

«Не нашли, к сожалению, 
медальон, личность погиб-
шего установить не удалось. 
Нашли алюминиевую лож-
ку Ленинградского завода, 
нашли обувь 42-го размера, 
еще не истлевшую, обнару-
жили, что у бойца было тя-
желое ранение грудной клет-

ки и расстрелян в голову. В 
руке был зажат перочинный 
ножичек маленький — ви-
димо то, чем он защищался 
до последнего, и еще нашли 
запал от гранаты в могиле. 
Легенда гласит, что он был 
ранен и его кто-то предал. 
Жители укрывали в дерев-
не, но кто-то предал, немцы 
его нашли, и расстреляли.» 
— рассказала глава адми-
нистрации Сяськелевского 

поселения Елена Федорова.
Руководитель отряда 

Андрей Жерняков был при-
ятно удивлен, что прово-
дить в последний путь не-
известного героя пришло 
столько людей — из власти, 
общественных организа-
ций, школьников и рядовых 
жителей. Он благодарит 
всех за те струнки души, 
которые не позволили не 
прийти, не почтить память 

тех, перед кем все ныне жи-
вущие в неоплатном долгу. 

«Люди, которых мы нахо-
дим, должны пройти христи-
анский обряд. Мы должны 
снять грех с души, освобо-
дить души погибших. Если 
бы они нас сейчас видели, 
они сказали бы большое спа-
сибо за то, что мы делаем.» 
— уверен поисковик.

В недолгом траурном 
митинге прозвучали трога-
тельные стихотворения и 
слова благодарности всем, 
кто 70 лет назад отдал свои 
жизни за свободу родной 
земли. Всем, кто сумел об-
мануть смерть и вернуться 
живым. Всем, кто и сегодня 
хранит память о годах во-
йны, ее известных и безы-
мянных героях, благодаря 
которым миллионы людей 
каждый год со слезами на 
глазах встречают 9 мая. 

По православному обы-
чаю, настоятель здешнего 
Храма Успения Пресвятой 
Богородицы Илия Осокин 

отслужил панихиду, поми-
ная в молитвах и вновь об-
ретающего покой, и тех, кто 
уже давно лежит и на Во-
хоновской земле, и на Гат-
чинской, и по всей стране. 
Могилу понемногу наполни-
ли горстями земли, сверху 
укрыли еловыми ветвями, 
живыми цветами и венками. 

84 защитника нашей 
земли в год 70-летия Победы 
были перезахоронены в Ми-
нах, Скворицах, Борницах. 
Погибший в Ронилово стал 
85-м, но далеко не послед-
ним. В деревне Муттолово 
тоже еще со времен войны 
есть могила с самодельным 
памятником. Так что весной 
поисковики из «Гвардейца» 
скорее всего вернутся на 
Сяськелевскую землю. Что-
бы также по христиански и 
с воинскими почестями пре-
дать земле следующего ге-
роя, еще немного приблизив 
окончание той войны.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

В ГАТЧИНЕ ОТКРЫЛСЯ «КУБУС»

В ВОХОНОВО ПРЕДАЛИ ЗЕМЛЕ ОСТАНКИ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА

Оптимус Прайм, Бамбл Би и их коллеги из 
музея восстания машин, лицедеи, художни-
ки, молодые таланты из технической лабора-
тории и лучшие бармены Петербурга стали в 
минувшую субботу гостями Гатчины. Столь 
масштабный творческий десант высадился 
на Пушкинском шоссе по случаю открытия 
нового торгово-развлекательного центра «Ку-
бус», который стал самым крупным в нашем 
почти столичном городе.

Очередное эхо войны на Гатчинской земле: 
24 ноября на братском захоронении в Вохо-
ново предали земле останки бойца Красной 
армии, погибшего в годы Великой Отече-
ственной. Инициаторами перезахоронения 
выступили местные жители, которые много 
лет ухаживали за прежней могилой героя, в 
деревне Ронилово. И в преддверии Дня неиз-
вестного солдата еще один защитник нашей 
Родины обрел долгожданный покой...

ОБЩЕСТВО
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Традиционное перере-
зание красной ленты на сей 
раз действительно процесс 
исторический, долгождан-
ный и международный: в 
числе гостей торжествен-
ного пуска установки по 
очистке стоков от азота и 
фосфора не только колле-
ги-водоканальцы из разных 
районов Ленобласти и пред-
ставители местной власти, 
но и финские друзья — по-
мощники из фонда Джона 
Нурминена. Именно этот 
частный фонд, куда жерт-
вовали средства и рядовые 
жители Суоми, подарил гат-
чинскому водоканалу но-
вый комплекс, стоимостью в 
250 тысяч евро. 

«Частный финский фонд 
сделал нам этот подарок, 
потому что мы через реку 
Ижора сбрасываем стоки в 
Балтийское море, а жители 
многих стран — и Прибалти-
ки, и Финляндии, и России, и 
других, имеющих выходы к 

Балтийскому морю, обеспо-
коены его состоянием и со-
хранностью. А эта установка 
позволит очищать стоки от 
фосфора, который является 
главным врагом моря, по-
тому как способствует росту 
сине-зеленых водорослей» 
— рассказал директор МУП 
«Водоканал г. Гатчина» 
Юрий Цыпкайкин.

Несмотря на масштаб-
ное спонсорство, предста-
витель фонда Джона Нур-
минена Марика Порвари 
все лавры отдает именно 
гатчинцам, называя их 
«героями спасения Балтий-

ского моря и суперменами». 
И искренне радуется тому, 
что теперь и экосистема 
Балтийского моря — в без-
опасности. И люди в самых 
разных странах обязатель-
но почувствуют эффект от 
работы нового комплекса в 
Гатчине. 

«Удаление фосфора 
здесь, в Гатчине, дает фин-

нам возможность купаться 
в Балтийском море летом 
без угрозы заболеваний 
от токсичных водорослей, 
получать удовольствие от 
прозрачной морской воды, 
кататься на лодках, отды-
хать на дачах без ужасного 
кашля, который вызывают 
эти водоросли» — отметила 
представитель фонда Джо-
на Нурминена Марика По-
рвари.

Под прицелом телека-
мер и фотоаппаратов — со-
вместный русско-финский 
пуск установки. Но — чисто 
символический. Это только 
ленту перерезали 19 ноя-
бря, а комплекс уже с 15-го 
числа трудится по своему 
назначению. 

Новая установка от-
крыла второй этап рекон-
струкции Гатчинского 
водоканала, которая идет 
непрерывно уже 9 лет под-
ряд. Она стала одним из 
самых важных звеньев 
обновления химико-биоло-
гической очистки стоков. 
Впереди — продолжение 
модернизации и следующие 
шаги к тому, чтобы сделать 
гатчинский водоканал по-
настоящему европейским 
предприятием. Конечно, не 
без участия местных вла-
стей и самих европейцев. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 25.11.2015 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

65,00
66,00

69,10
70,10

64,50
66,65

68,60
70,95

64,80
66,75

69,00
70,95

65,20
66,60

69,40
71,00

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

63,10
67,55

67,20
72,00

65,51
66,20

69,82
70,55

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

64,70
66,35

69,25
71,00

  В «КУПРИНКЕ» РАССКАЖУТ 
О ПИСАТЕЛЯХ-ЛАУРЕАТАХ 
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Гатчинская центральная городская библи-
отека им.А.Куприна приглашает на новый 
авторский цикл лекций Заслуженного учи-
теля России, профессора Игоря Борисови-
ча Смирнова – «Писатели – лауреаты Нобе-
левской премии».

Как сообщается на страничке библиотеки в соцсети 
ВК, первая встреча состоится СЕГОДНЯ в 18.00. Лек-
ция будет посвящена творчеству южноафриканского 
писателя Джона Максвелла Кутзее (Кутси) и его рома-
ну «Осень в Петербурге». 

  «НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
В ГАТЧИНЕ СТАНОВИТСЯ 
ПОПУЛЯРНОЙ

5 декабря уже в третий раз гатчинский мо-
лодежный совет проведет на пересечении 
улиц Красная и Соборная акцию «Народ-
ная библиотека».

Ее суть заключается в обмене литературой — кни-
гами, учебниками, энциклопедиями и т.д. 

Председатель молодежного совета Александр 
Кузьменко отметил, что такая «народная библиоте-
ка» приживается в нашем городе. Особенно это стало 
ясно по количеству книг, собранных по окончанию 
акции.

На предстоящую акцию, где можно не только при-
обрести интересную книгу, но и пообщаться с жителя-
ми города, получить положительные эмоции, пригла-
шаются все желающие!

  ЗДОРОВЬЕ В ДВИЖЕНИИ!
С сегодняшнего дня для жителей Сивер-
ского поселения будет работать пере-
движная амбулатория Гатчинской КМБ. 
Об этом сообщает группа в соцсети ВК 
siverskiy_net.

Медицинский персонал передвижной амбулатории 
будет осуществлять общий осмотр граждан, ЭКГ, забор 
крови и мочи.

График работы передвижной амбулатории 
на территории Сиверского городского 

поселения
  26 ноября: 

д. Новосиверская, ул. Огородная, д. 34
с 10.00 до 12.00
Ответственный — староста Валентина Николаева.

  27 ноября:
дер. Старосиверская, Большой пр-т, д. 97
с 10.00 до 12.00
Ответственный — староста Галина Позднякова.

В частности, между 
жильцами дома №15 по ули-
це Володарского, где в рам-
ках проекта по благоустрой-
ству дворовой территории в 
том числе обустраиваются 
новые парковочные места с 
расширением проезда.

Так же, как и в случае 
со стоянками на улице Ра-
дищева, некоторые жильцы 
дома на Володарского выра-
жают крайнее недовольство 
по поводу спила деревьев, 
опасаясь, что их во дворе и 

вовсе не останется. С прось-
бой разрешить спор сторон-
ники и противники данной 
инициативы обратились в 
районную администрацию, 
где жильцам многоквартир-
ного дома посоветовали со-
брать подписи. 

Сторонники разумного 
расширения парковок ока-
зались в большинстве. Толь-
ко после этого подрядчик 
приступил к продолжению 
работ. В настоящее время 
благоустройство во дворе 
дома 15 по улице Володар-
ского подходит к концу. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

СТОРОННИКИ ПАРКОВОК ПОБЕДИЛИ 
ЗАЩИТНИКОВ ДЕРЕВЬЕВ
Борьба за место «под солнцем», а, вернее, за 
место для парковки машин продолжает раз-
ворачиваться среди гатчинцев. 

ПОДАРОК НА 250 ТЫСЯЧ ЕВРО
Именно столько стоит появившийся на пред-
приятии комплекс по очистке стоков от фосфо-
ра и азота. Дарителем столь дорогого презента 
выступил финский частный фонд Джона Нур-
минена. Его представители приняли участие в 
торжественном перерезании красной ленты.

ОБЩЕСТВО
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Не для кого не секрет, что 
в связи с большим количе-
ством личного транспорта в 
городе катастрофически не 
хватает парковочных мест. 
Однако тех, у кого личного 
транспорта нет, проблемы 
автолюбителей совершенно 

не волнуют. Противники 
стоянок выступают против 
спила деревьев, которые 
идут в жертву ради акку-
ратно припаркованных 
машин. В частности, одна 
из жительниц дома №11 по 
улице Радищева пережива-
ла по поводу спила берез, 
растущих во дворе. 

По словам заместите-
ля начальника отдела ка-

питального строительства 
Игоря Байкова, при плани-
ровке благоустройства для 
данных дворов была раз-
работана схема, рассчитан-
ная на устройство дополни-
тельных парковочных мест 
и расширение проезда при 
максимально возможном со-
хранении зеленых зон. Со-
ответственно, деревья, кото-
рые попали под устройство 
этих мест, были спилены: 

«В итоге часть граждан 
осталась недовольна, но 
люди, которые имеют свой 
транспорт и паркуются 
здесь, я думаю, останут-
ся довольны. Сейчас есть 
временные трудности из-
за того что сезон немнож-
ко неподходящий, поэтому 
есть и грязь, и все осталь-
ное. Но, я думаю, в течение 
2-х недель здесь вопрос 
закроется и будет двор в 
нормальном состоянии», — 
сказал Игорь Байков. 

Жалобы по поводу спи-
ла деревьев во дворах в 
Гатчине идут в админи-
страцию с лета — с момен-
та, когда начались работы 
по благоустройству.

«Очень много жителей, 
которые возмущены тем, 

что сносятся их почти ре-
ликтовые деревья, которые 
стоят выше 5-ти этажей. 
Мы как можем их сохра-
няем, готовы высаживать 
еще молодые деревья. Идут 
жалобы вплоть до главы 
администрации. Но пер-
вый раз такое: в этом году 
на Подрядчикова мы очень 
много спилили, на Гагари-
на очень много спилили — 
жители только благодарны 
и говорят, что многим свет 
заслоняло. Я понимаю, что 
когда они были молодыми и 
сажали молодые деревья, то 
это было хорошо. Но дере-
вья то уже выросли и люди, 
живущие на 1 — 2 этаже, 
света белого не видят», — 
отметил новый начальник 
Службы координации и 
развития коммунального 
хозяйства и строительства 
Администрации Гатчинско-
го района Сергей Кононов. 

Взамен всех спиленных 
деревьев и кустарников 
власти города обязуются 
высадить новые, причем 
сделать это они планируют 
по схеме «срубил дерево — 
посади пять». 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ВМЕСТО СРУБЛЕННОГО ДЕРЕВА — ПЯТЬ!
В администрацию Гатчинского района от жи-
телей города поступили жалобы по поводу 
«незаконной», как им показалось, вырубки 
берез, растущих во дворе дома №11 по улице 
Радищева.
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  ГАТЧИНСКИЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МОСКВЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНГРЕССЕ

24-25 ноября в Москве при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ прохо-
дил IX Международный конгресс-выставка 
«Global Education – Образование без границ 
– 2015». В конгрессе-выставке принимает 
участие делегация Ленинградской области 
под руководством председателя комитета 
общего и профессионального образования 
Сергея Тарасова.

Главная тема Конгресса «Профессиональные ка-
дры новой России» объединила на одной площадке 
более 600 представителей государственных структур, 
образовательных организаций и бизнеса для конструк-
тивного обсуждения вопросов актуальных проблем 
среднего профессионального образования и путей их 
решения.

На выставочной экспозиции «Партнёрство для 
устойчивого развития» профессиональное образование 
Ленинградской области представляют Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина, Го-
сударственный институт экономики, финансов, права 
и технологий, Выборгский политехнический колледж 
«Александровский», Кировский политехнический кол-
ледж, Сосновоборский политехнический колледж, 
Киришский политехнический техникум, Гатчинский 
педагогический колледж им. К.Д. Ушинского и Лисин-
ский лесной колледж.

Цель экспозиции – познакомить посетителей с луч-
шими практиками по взаимодействию с работодате-
лями, достижениями российских профессиональных 
образовательных организаций, их традициями и инно-
вациями, существующей образовательно-воспитатель-
ной системой, особенностями профессиональных обра-
зовательных организаций.
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Для тех, чья служба 
и полезна и нужна, свои 
творческие подарки подго-
товили лучшие исполните-
ли мастера сцены. Поздра-
вить виновников торжества 
пришли руководители Гат-
чинского и Волосовского 
районов, депутаты област-
ного парламента, которые 
приготовили для сотруд-

ников налоговой службы 
не только цветы и теплые 
слова, но и поздравления в 
стихах. 

За многолетний добро-
совестный труд, эффектив-
ное исполнение служебных 
обязанностей, осуществле-
ние мер по обеспечению 
законности, прав и свобод 
граждан Законодательным 
собранием Ленинградской 
области были награждены 
главный специалист-экс-
перт отдела кадров и без- опасности Михаил Демин, 

старший специалист отдела 
камеральных проверок № 4 
Лидия Федотова и главный 
государственный налого-
вый инспектор отдела ка-
меральных проверок № 3 
Наталья Мамышева. Свои 
награды вручили и руково-
дители города и района. А 
24 ноября еще ряд сотруд-
ников гатчинской налого-
вой инспекции удостоятся 
наград Федеральной нало-
говой службы России: за до-
бросовестное и эффектив-
ное исполнение служебных 
обязанностей, многолет-
нюю и безупречную госу-
дарственную гражданскую 
службу, значительный лич-
ный вклад в обеспечение 

деятельности налогового 
органа Юбилейной меда-
ли Федеральной налоговой 
службы «25 лет налоговым 
органам России» будут вру-
чены начальнику Межрай-
онной ИФНС России № 7 
по Ленинградской области 
Елене Дмитриевой, ее за-
местителю Галине Балаба-
новой, начальнику отдела 
камеральных проверок № 
2 Любови Ридаль, началь-
нику отдела обработки дан-
ных Ольге Мыльниковой 
и ветерану Федеральной 
налоговой службы Рос-
сии, бывшему начальнику 
ИФНС №7 по Ленобласти 
Наталье Никитиной. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

ГАТЧИНСКИЕ НАЛОГОВИКИ ОТМЕТИЛИ 
25-Е СВОЕЙ СЛУЖБЫ
21 ноября исполнилось 25 лет созданию в 
России Федеральной налоговой службы. Гат-
чинские и Волосовские налоговики отметили 
это событие большим собранием в городском 
Доме Культуры.

ЮБИЛЕИ

Около полутора тысяч 
участников, объединенных 
общей страстью к бегу, в но-
ябрьский выходной вышли 
на старт шестого гатчинско-
го международного полу-
марафона. В грандиозном 
забеге на дистанцию в 21 
километр приняли участие 
спортсмены из разных реги-
онов России (от Калинингра-
да до Хабаровска), а также 
ближнего зарубежья и Ев-
ропы. Из-за того, что коли-
чество бегунов явно пре-
обладало над количеством 
собравшихся зрителей, соз-
давалось впечатление, будто 
спортивная лихорадка в этот 
раз охватила всю Гатчину.

Участникам состяза-
ний предстояло преодолеть 
3 круга по 7 км. К слову, 
трасса пролегала по самым 
красивым и значимым ули-
цам города. Начинаясь от 
самого центра, на Собор-
ной, и далее – следуя по 
проспекту 25 Октября, Ро-
щинской, Крупской, Хохло-
ва, 7 Армии, Урицкого, Ра-
дищева, Карла Маркса, она 
складывалась в своеобраз-
ный знак бесконечности. 
Масштабу соревнований 
соответствовал и уровень 
организации: безопасность 
болельщиков и спортсме-
нов на трассе обеспечивали 
сотрудники ГИБДД, скорая 
помощь и гатчинские дру-
жинники. На целых 4 часа 
в городе приостановилось 
движение транспорта.

Темп для марафонцев 
задавали опытные бегу-
ны, так называемые пейс-
мейкеры; подзадоривали и 
подбадривали спортсменов 

девушки из разных творче-
ских коллективов Гатчины; 
для согрева участников на 
дистанции полумарафона 
был предусмотрен горячий 
чай, который пришелся 

очень кстати, когда в разгар 
полумарафона внезапно по-
шел снег. Неоценимую по-
мощь оказали и волонтеры.

Вооружившись тре-
щотками, плакатами и 
заводными кричалками, 
зрители подошли к делу с 
большим энтузиазмом. Сре-
ди болельщиков родители, 
близкие, друзья и просто 
любители ярких зрелищ:

Именно благодаря под-
держке зрителей петербур-
жец Александр Кротович, 
в прошлом году показав-
ший лишь 15-й результат, в 
этот раз вырвался вперед и 
пришел к финишу первым. 
Спортсмен признается, что 
такого теплого приема не 
испытывал ни 2 недели 
назад на соревнованиях в 
Италии, ни даже в родном 
Петербурге:

«Очень хорошая бы-
страя трасса, очень мне 
нравится организация, все 
сделано на высшем уровне, 
как на стартах в Европе, 
Экспо: трасса размечена, 
поддержка безумно понра-
вилась, потому что даже 
вот я хочу сказать у нас, в 
Санкт-Петербурге, такой 
поддержки нет зрительской 
и не болеют так сильно и 
даже многие возмущаются, 

а здесь весь город вышел на 
улицы, стоит поддержива-
ет. Очень приятно», – рас-
сказывает бегун.

Вместе с Александром 
поздравления получили: 
тезка финалиста – Алек-
сандр Павленин (тоже пе-
тербуржец), занявший вто-
рое место и гатчинец Юрий 
Виноградов, пришедший 
к финишу третьим. Среди 
женщин с результатом в 
1 час 14 минут 30 секунд 
лидером забега стала пе-
тербурженка Маргарита 
Плаксина. Второе место за-
няла Ольга Седова из Ново-
сибирска. На третьем Окса-
на Столярова, Смоленск. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Фотоотчёт смотрите 
на 8-й странице.

Напомним, что здание 
бывшей Войсковицкой шко-
лы было построено в 1971 
году. С 1968 по 1996 год в 
здании функционировало 
детское дошкольное учреж-
дение, с 1996 год по 2004 
год — начальная школа. С 
2004 года, в соответствии с 
предписанием Роспотреб-
надзора о необходимости 
проведения капитального 

ремонта, здание не эксплу-
атировалось. В 2013 году 
принято решение о про-
ведении капитального ре-
монта здания, чтобы после 
разместить там 150 допол-
нительных мест в дошколь-
ных группах. В 2014-2015 
гг. был проведен капиталь-
ный ремонт (реконструкция 
внутренних помещений, 
ремонт инженерных сетей 
и водоснабжения, замена 
электрических сетей и элек-
трооборудования, ремонт 
полов, косметический ре-
монт). Работы завершены в 
сентябре 2015 года. 

Александр Дрозденко ос-
мотрел пищеблок, спортзал, 
помещения для младшей 
группы и группы дополни-
тельного образования, ос-
нащенные новым игровым, 
спортивным оборудованием 
и мебелью. Детям, занима-
ющимся в кружке «Золотые 
ручки», Александр Дрозден-
ко подарил свой счастливый 
талисман — браслет с над-
писью: «Ленинградская об-
ласть — гордость России».

Как сообщает пресс-
служба областного пра-

вительства, губернатор 
высоко оценил качество 
выполненных работ по вну-
тренней отделке и ремонту 
учреждения. Общий объем 
затрат составил 51,3 млн 
руб., ремонтные работы 
софинансировались из фе-
дерального, областного и 
местного бюджетов.

На данный момент в 
детском саду функциони-
рует три группы, ведется 
комплектование еще трех 
групп, которые откроются в 
2016 году. Всего детский сад 
рассчитан на 150 мест и при-
нимает детей с полутора лет.

После экскурсии по 
детскому саду губернатора 
ждал музыкальный пода-
рок и картина-аппликация 
от детей младшей группы.

«Мы должны обеспечить 
детям Ленинградской обла-
сти дошкольное образова-
ние в комфортных услови-
ях. Проблема обеспечения 
местами в детских садах 
в регионе решается двумя 
способами. Это строитель-
ство новых объектов и ре-
конструкция старых зданий 
по программе капитального 
ремонта. Радостно видеть 
современный обновлённый 
садик, где раздаётся детский 
смех», — прокомментировал 
Александр Дрозденко.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ — 
ПРИЗЁР ГАТЧИНСКОГО 
ПОЛУМАРАФОНА

СЧАСТЛИВЫЙ ТАЛИСМАН 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

СОРЕВНОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Привычный 21 километр по главным улицам 
Гатчины, но рекордным составом. Порядка 
полутора тысяч человек отметили прошед-
ший выходной грандиозным забегом, выйдя 
на старт шестого гатчинского полумарафона. 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко посетил детский сад в по-
селке Войсковицы Гатчинского района, кото-
рый открылся после капитального ремонта.
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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: «Как часто Вы играете 
в компьютерные игры? Что делает виртуальную 
реальность такой привлекательной?»

Вопрос следующего номера: «2 декабря девятиклассники напишут итоговое 
сочинение по литературе, результаты которого станут допуском к выпускному 
экзамену ГИА. Как на Ваш взгляд, есть ли необходимость в такой практике?» *

Ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу.

Юрий Мельник: 
НА ДЕЛЕ ВСЁ ГОРАЗДО ПЕЧАЛЬНЕЕ

Чем же так привлекательна вир-
туальная реальность, почему многим 
нравится «жить» там, а не здесь? Там 
все проще. По крайней мере, так ка-
жется. Играя в виртуальный мир мы 
все равно помним, что это всего лишь 
игра. Если не получилось, можно на-
чать сначала или, сохранив игру, с 
последнего удачного места. 

А в жизни? Есть теория, что наша 
жизнь – игра. Но кто об этом пом-
нит?..  Некоторые даже играя  забы-
вают, что находятся в виртуальном 
мире, и тогда наступает игровая за-
висимость ( это лично мое мнение, 
возможно специалисты не согласны, 
но это их мнение).

Результаты действий проявляются 
быстро или сразу же. А в настоящей 
жизни иногда вооб-
ще не видны и ка-
жется, что все зря. 

Человек по сво-
ей природе творец. 
Вот и творит новые 
миры, наполняет 
их и смотрит, что 
получилось. На 
экране компьютера 
этот процесс про-
исходит ярко и на-
глядно, захватыва-
ет не только играющего, но и зрителей. 
Можно обсудить успехи и проблемы с 

друзьями-подругами, похвастаться до-
стижениями и обменяться опытом. Не-

которые достиже-
ния можно просто 
купить за реаль-
ные деньги (такая 
«связь реальностей» 
может приносить 
неплохой доход).

Иногда игры 
помогают увидеть 
причинно-след-
ственные связи: 
сделал это – получи 
столько-то очков и 

купи то. Хорошо бы еще применять это 
видение в реальной реальности. 

Да игры вообще могут научить 
чему угодно! Автомобильные  и лет-
ные симуляторы помогают учить во-
дителей и летчиков, стратегии учат 
видеть и управлять сложными систе-
мами. Это в идеале.

А на деле все гораздо печальнее. 
На деле игры уводят из реально-
сти в виртуальность настолько, что 
человек неуютно чувствует себя в 
обычном мире, не может нормально 
общаться, обсуждать и решать жиз-
ненные вопросы. Жаль, что огром-
ные усилия выпадают из реального 
и пропадают в виртуальном мире. 
Каким прекрасным можно было бы 
сделать наш реальный мир!

На деле игры 
уводят 

из реальности 
в виртуальность 
настолько, что 
человек неуютно 
чувствует себя 
в обычном мире. 

Многие не поймут того, как кто-
то часами не замечая ничего, с корот-
кими перерывами на сон и еду, сидят 
со стеклянным взглядом у монитора... 
Ну, да, со стороны выглядит не очень 
нормально, а иногда даже пугающе, 
но человек сам выбирает себе раз-
влечения, а некоторые развлечения 
превращаются в образ жизни.

Сам я из числа тех, кто любит 
коротать время не в шумных компа-
ниях и не барах, а в домашней обста-
новке за любимыми играми, почему 
так? Это мой выбор! Если в жизни 
черная полоса: кто-то заливает го-

рести алкоголем, кто-то погружается 
с головой в работу, лично я, сажусь 
играть – виртуальный мир не зря зо-
вется именно миром. 

Я смотрю на эти вещи с философ-
ской точки зрения: создать тот или 
иной мир, уже в каком-то роде ис-
кусство и требует не малых умений и 
времени. Так же как с книгами и кино 
– есть хорошие игры, есть шлак. Есть 
игры, в которых ты живешь другой 
жизнью, проникаешься персонажем, 
его переживаниями, но в отличии от 
книг – тут ты сам принимаешь реше-
ния, идя по сюжетной линии. 

Об этом можно много говорить, но 
места мне тут выделено не много. Если 
с головой окунуть-
ся в мир компью-
терных игр, в про-
цессе отключается 
самосознание: ты 
как бы переходишь 
на ту сторону. Это 
неповторимое ощу-
щение: быть там, 
где быть не сужде-
но – спасать галактику, стать великим 
гонщиком, пройти Великую Отече-
ственную Войну, и т.д. и т.п. 

Тут, однако, может быть два мне-
ния: с одной стороны ты отлично про-

водишь время, от-
влекаясь от серой 
рутины будних 
дней, с другой – ты 
мог бы попытаться 
воплотить что-то 
в жизнь, а вместо 
этого теряешь дра-
гоценное время, 
выстраивая вокруг 

себя нереальный мир. В общем и целом, 
попробуйте себя за граню реальности. 
Главное, не останьтесь в ней навсегда. 

В общем и целом, 
попробуйте 

себя за граню 
реальности. Главное, 
не останьтесь в ней 
навсегда. 

Ганс Юрчанский: 
ЭТО НЕПОВТОРИМОЕ ОЩУЩЕНИЕ

Никогда не подумал бы, что по-
явятся сожаления по взятой теме. Ну 
казалось бы – чего уж проще. Ведь 
моя дружба с развлечениями подоб-
ного рода длится уже добрых 25 лет, 
ну может чуть меньше. Помню «ну 
погоди» раздавали в салоне самолета, 
когда летал с родителями «Аэрофло-
том» в Крым, еще 
в советское время. 
Кстати, как я уз-
нал уже гораздо 
позже, все эти пор-
тативные игруль-
ки типа «хоккей», 
«волк с яйцами», 
он же «ну погоди» 
– калька с япон-
ских портативок. 
Еще помню басни, ходившие среди 
сверстников, что если набить опреде-
лённое количество очков, то тебе по-
кажут какой-то особенный ролик и 
музыка заиграет. Однако что-то уже 
тогда подсказывало, что это выдум-
ки. Ну да ладно. Потом был «тетрис», 
«денди» и т.д. Сейчас играю на ПК, 
хотя люблю иногда переиграть во что-
нибудь детства – ностальгия. Стран-
ная вещь: когда берешься за старые 
вещи, бывшие с тобой с детства, что-то 
не уловимое внутри вновь начинает 
теплиться, как будто вошел в старый 
двор, в котором играл еще ребен-
ком. В общем, «В дни вечной весны».
Все же вернемся. Почему я пожалел 
что взялся? Потому как понял, что 
писать в рамках заметки или даже 
газетного листа тяжело. Либо хочет-
ся высказать всего пару строк, либо 
писать полную исповедь и рассказ о 
моем многолетним знакомстве с игра-
ми, хотя бы страниц на двадцать. Ведь 
было столько и хорошего, и плохого с 
ними связанного. Но все же скажу: для 
меня важны и памятны случаи и собы-
тия из реальной жизни, параллельно с 

которой текла кибер реальность, а не 
сами игры. Ведь, замечено, что если 
игры выходят на передний план, то 
рано или поздно приходит разочаро-
вание, говорю себе — заигрался, по-
тратил в пустую... Сколько именно 
живых историй хочется рассказать об 
этом, тем более, что научных статей 

и якобы компе-
тентных исследо-
ваний на этот счет 
достаточно и без 
меня. Лучше рас-
скажу что-нибудь 
из собственных 
в о с п о м и н а н и й . 
Помню, бегали 
в компьютерные 
клубы. Много вре-

мени там проводили, когда нам было 
лет по 13-16. Перлись к 8 утра, когда 
не было первых пар на другой конец 
Петербурга, потому что клуб был са-
мым дешевым. И дешевым он был 
во всех смыслах слова – полный, как 
говориться, «андерграунд». Это было 
какое-то странное заведение, особенно 
в холодный период года: полу кабак, 
полу притон – карты, женщины, пиво 
и только потом уже компьютерные 
игры. Практиковали здесь и различ-
ные услуги. Например, возле админа 
всегда сидели пару школяров. Висели 
над его компом прям как прихвост-
ни-адепты, и за полчаса «бесплатной» 
игры были готовы смотаться в любую 
точку города за чем угодно, ну или 
просто сходить в магазин за чаем, 
кофе или лапшой быстрого приготов-
ления. Уж не знаю, правда ли, думаю – 
нет, но для красного словца скажу, что 
был слушок, что когда санэпидстан-
ция взялась за это заведение, местные 
власти «клуба» провели акцию: «час 
игры за пойманную крысу». Ну как 
тут сказать, наверное – брехня, рас-
хожие истории, думаю многие нечто 

похожее слышали, хотя представлять 
это конечно куда забавнее, чем верить 
в подобное. Представляются такие 
мальчишки  – чумазые, в драных и за-
саленных «петушках», в рваных крос-
совках не по размеру, с логотипом аби-
бас. А в руках у них крысы, которых 
они придерживая за хвосты протяги-
вают админу в ожидании подачи дозы 
кибер наркотика. Тот безэмоциональ-
но и брезгливо делает пару кликов 
мышкой и называет номера компьюте-
ров. Детки бегут, стукаясь друг о друга 
от изнеможения, занимать заветные 
места пред мониторами виртуального 
счастья, где они бесстрашные рыцари, 
великие колдуны и искусные бойцы. 
Но были и вполне реальные примеча-
тельные случаи, которые я вспоминаю 
до сих пор. В очередное зимнее утро, 
которое (я точно знал) неминуемо бу-
дет потеряно зря, но с удовольствием, 
зашел один очень приметный чело-
век. А приметность его была в том, 
что возрастом он явно не подходил, 
под остальной контингент. «Наверное 
пришел к админу и сейчас будут пьян-
ствовать или еще что» – подумал я, но 
– нет, высокий молодой человек взял 
свободный компьютер и сел играть. 
Возрастом он был как я сейчас, то есть 
лет тридцати. Пока он играл, его по-
стоянно отвлекали телефонные звон-
ки, он что-то обрывисто фыркал в 
трубку и жал кнопку, видно было, что 
его отвлекают. Тогда надо сказать мо-
бильные телефоны еще не у всех были, 
а на звонок стояла какая-то приятная 
полифоническая мелодия от того пер-
сонаж становился еще заметнее. Так 
продолжалось довольно долго, звонок 
– «фырк», звонок – «бурк» и т.д. Через 
пару часов игры в зал вошла восхи-
тительной красоты девушка и стала 
вглядываться в зал, пока не увидела 
нашего героя. Подойдя она ласково 
стала звать его домой, говорила, что 

приготовила покушать. Сейчас мне 
очень хочется сказать, что я слышал 
что-то про борщ, но наверное это я уже 
сам додумал. В ответ парень утверди-
тельно сказал, что скоро придет, ведь 
у него осталось пол часа, после чего 
он снова уставился в монитор как ни 
в чем не бывало. Красавица, постояв 
возле него еще минут 5 развернулась 
и легла на курс к выходу, к концу сце-
ны уже весь клуб вытаращил головы 
из-за своих перегородок и следили за 
происходящем, улыбались и хихика-
ли. Конечно, мужчина через полчаса 
встал и направился, но вовсе не до-
мой, а к админу – продлить сеанс еще 
на некоторое время. Через час снова 
звонки, снова та же сцена с красоткой 
зазывающей домой. Клуб «на ушах», 
глазеет из-за перегородок, только  в 
этот раз она уже почти плача умоляла 
его идти домой. Произошёл скандал, 
подробностей которого я не помню. 
Отпечаталось лишь то, что я решил 
твёрдо – «девушка оказалась явно 
пострадавшей, а парень – не прав». 
Мы потом с ребятами эту тему долго 
мусолили. Но суть всего дискурса сво-
дилась к нехитрой формуле – «если бы 
меня такая дома ждала, я бы в клубе 
не сидел», но добавлялось в итоге- 
«лучше, конечно, и то, и другое». 

Прошло уже больше десяти лет, 
и когда моя восхитительная девушка 
берет курс на кухню, и у меня про-
сыпается мысль что «поскорее бы она 
свинтила и дала мне спокойно по-
танковать у монитора» – я бью себя 
ушами по щекам и иду на кухню, что-
бы хоть на секунду посмотреть, как 
она там варит «борстч». Эх, а я ведь 
и не всегда этот помысел замечаю, 
укрепиться мысль в голове и дрянное 
чувство в сердце, утвердишься в нем 
и сидишь как наркоман. В общем, бе-
регите друг друга, как говорят, рас-
ставляйте приоритеты правильно.

Для меня важны 
и памятны случаи 

и события из реальной 
жизни, параллельно 
с которой текла 
кибер реальность, 
а не сами игры.

Максим Олегович: 
РАССТАВЛЯЙТЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ПРАВИЛЬНО

Преподаватель.

Студент.



Его приметы: 35 лет, 
рост 170 см, худощавое те-
лосложение, волосы корот-
кие светло-русые прямые, 
глаза серые.

Был одет в куртку тем-
но-коричневого цвета с ме-
ховым воротником, синие 
джинсы, черные кроссовки 
и вязаную черную шапку.     

На внутренней стороне 
предплечья одной из рук 
Романа имеется шрам около 
10-15 см.

Информацию о местона-
хождении Р.С. Волнушкина 
просим сообщать  в отделе-
ние по розыскной работе 

УМВД России по Гатчин-
скому району по телефонам 
56031, 22570 или 02.
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МУЖЧИНА СКОНЧАЛСЯ 
ОТ КРОВОПОТЕРИ ПРЯМО В МАШИНЕ 
СКОРОЙ

17 ноября скорую вы-
зывали на улицу Красную, 
в отдел дознания — плохо 
стало 42-летнему мужчине. 
Врачам он рассказал, что 
два дня назад получил по-
вестку в отдел дознания, пе-
ренервничал и начал пить. 
Страх не исчез. По истече-
нию указанного срока ре-
шил таки явиться по месту 
требования: пришел и снова 
перенервничал, да так силь-
но, что затрясло уж всего. 
Вот доблестная полиция и 
вызвала скорую — помочь 
бедняге. Врачи оказали ис-
пуганному мужчине помощь 
— облегчили синдром по-
хмелья — и оставили под от-
ветственность полиции.

В тот же день в Новом 
Свете у 55-летнего мужчи-

ны сильные боли в живо-
те. После того, как скорая 
примчалась на зов страдаю-
щего, то самый страдающий 
рассказал, что выпил утром 
две таблетки ношпы. Но, 
к сожалению, прекратить 
страдания не удалось, муж-
чина решил «обезболиться» 
алкоголем и вызвать ско-
рую. В госпитализации дан-
ный пациент не нуждался.

Ранним утром 19 ноября 
скорая выезжала в Химо-
зи, констатировать смерть 
50-летнего мужчины от зло-
употребления алкогольны-
ми напитками.

20 ноября в Пудости 
семейная пара распивала 
спиртное. Как полагается 
в таких ситуациях, супру-
ги повздорили, и женщина 
ткнула ножом в ногу мужа. 
37-летнего мужчину с реза-
ной раной правой голени го-
спитализировали в ГКМБ.

Вечером того же числа, 
помощь понадобилась в Во-
йсковицах, простудивше-
муся на работе молодому 
человеку. 28-летний «тру-
доголик» рассказал врачам, 
как лечился — два дня при-
нимал по литру водки... с 
перцем! А скорую помощь 
вызвал, чтобы послушали.

В ночь на 21 ноября не 
трезвый молодой человек, 
после ссоры с окружающи-
ми, разбил ногой стекло в 
двери квартиры на Карла 
Маркса. 23-летнего бунтаря 
с резаной раной правой сто-
пы увезли в ГКМБ.

Днем 21 ноября в Чер-
ницах 54-летняя женщи-
на употребляла спиртные 
напитки, находясь в бане. 
Чистая телом женщина 
внезапно подскользнулась 
и села на печь, в результа-
те чего, получила сильный 
термический ожог. После 
оказания необходимой по-
мощи, от госпитализации 
пострадавшая мужественно 
отказалась.

22 ноября в 4.00 утра 
скорая выезжала на Карла 
Маркса, где истекал кровью 
25-летний мужчина. Сам 
пострадавший врачам рас-
сказал, как было дело: он 
вместе с друзьями распивал 
спиртные напитки, потом с 

одним из них повздорил и 
ушел на кухню, где сам себе 
порезал руку. С резаной ра-
ной левого предплечья мо-
лодого человека доставили 
в ГКМБ. Однако, вечером 
того числа врачи снова спе-
шили спасать данного паци-
ента — у парнишки разо-
шлись швы.

Днем 22 ноября помощь 
потребовалась в Новом 
Свете: от злоупотребления 
алкоголем и наркотиками 
у 27-летнего мужчины от-
крылось желудочное кро-
вотечение. На месте врачи 
«закачали» в бедолагу литр 
кровозаменяющей жид-
кости. Однако, довезти до 
ГКМБ мужчину не успели 
— от большой кровопотери 
он скончался в машине.

Той же ночью скорая 
снова выезжала в Но-
вый Свет, но на этот раз к 
43-летней женщине, у ко-
торой уже трое суток болел 
позвоночник. Оказалось, 
что пациентке был пропи-
сан «Диклофенак», который 
женщина старательно «за-
пивала» алкоголем. К ра-
ботникам скорой у нее был 
только один вопрос: почему 
лекарство не помогает?

Делайте выводы, граж-
дане. Берегите себя и свое 
здоровье!

СКОРАЯ

Поздним вечером 16 ноября на Чкалова по-
казательные выступления перед друзьями 
выдавал 24-летний паренек — после распи-
тия алкогольных напитков, молодой человек 
решил разбить о свою голову стакан, навер-
ное, «за ВДВ». В итоге, у парнишки две реза-
ные раны ладони и лба. Артиста доставили в 
травмпункт Гатчинской клинической меж-
районной больницы.

  НА УЛИЦЕ КОЛИ 
ПОДРЯДЧИКОВА НАПАЛИ 
НА ПЕНСИОНЕРКУ

В ночь с 14 на 15 ноября неизвестный зло-
умышленник проник в дом в деревне Боль-
шое Рейзино и похитил оттуда следующее 
имущество: безнзопилу, бензотриммер, 
куртку хозяина дома с документами. Об-
щий ущерб составил 14500 рублей. По статье 
«Кража» было возбуждено уголовное дело.

В период с 15 по 17 ноября из дома в деревне Старые 
Низковицы было украдено имущество общей стоимо-
стью 31950 рублей, среди которого были: шуроповерт, 
DVD-проигрователь, ресивер, блок сигарет, школьная 
форма и продукты питания. По соответствующей статье 
было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-
разкных мероприятий был задержан и полностью изо-
бличен 36-летний подозреваемый. Похищенное имуще-
ство было изъято и возвращено владелице. 

17 ноября неизвестная женщина обманула 85-лет-
нюю пенсионерку и завладела денежными средствами 
в размере 20 тыс. руб. По статье «Мошенничество» было 
возбуждено уголовное дело.

В тот же день во время патрулирования города за ад-
министративное правонарушение был задержан мужчи-
на, при досмотре которого в правом кармане куртки были 
обнаружены два свертка из желтой бумаги с порошкоо-
бразным веществом бежевого цвета. Задержанный пояс-
нил, что это героин для личного потребления. Порошок 
было отправлен на экспертизу, по результатам которой 
будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь с 17 на 18 ноября из гаража в Меньково угна-
ли автомобиль «Renault Logan». Было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража».

18 ноября в 103 отделение полиции обратилась жен-
щина и рассказала о том, как у ее сына во дворе одной 
из вырицких школ выхватили мобильный телефон сто-
имостью 13 тыс. руб. По горячим следам был задержан 
и полностью изобличен 24-летний подозреваемый. По 
статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело. 

В тот же день уголовное дело по той же статье, что 
и в предыдущем случае было заведено по заявлению 
69-летней женщины, которую средь бела дня ограбили 
на улице Коли Подрядчикова. Злоумышленник напал 
на пенсионерку сзади, ударил ее по голове, а затем вы-
хватил сумку, в которой были сотовый телефон, паспор-
та, банковская карта и деньги в сумме 50 тыс. руб. 

19 ноября с Рощинской у мужчины угнали мотоцикл 
стоимостью 60 тыс. руб. Похититель завладел данным 
имуществом путем обмана. По статье «Мошенничество» 
было возбуждено уголовное дело.

20 ноября из гаража в деревне Малое Верево был уг-
нан автомобиль «Daewoo Nexia» стоимостью 100 тыс. руб. 
По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.

Также 21 ноября во время патрулирования на улице 
Рощинской в состоянии опьянения был обнаружен муж-
чина, не способный ни передвигаться, ни разговаривать. 
Сотрудники полиции вызвали скорую. Во время осмотра 
у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакетик с 
порошкообразным веществом светло-розового цвета. Экс-
пертиза показала, что это ни что иное, как амфетамин. 
По статье «Наркотики» было возбуждено уголовное дело.

22 ноября в дежурную часть отделения полиции горо-
да Гатчина поступил звонок из гатчинской клинической 
межрайонной больницы — в ГКМБ поступил 25-летний 
молодой человек с ножевым ранением грудной клетки. 
По статье «Телесные повреждения» было возбуждено 
уголовное дело. По горячим следам был задержан и пол-
ностью изобличен ровесник пострадавшего. Молодой 
человек пояснил, что между ним и пострадавшим про-
изошел конфликт после совместного распития спиртных 
напитков в гостях. 

23 ноября в Гатчине из припаркованный у магазина 
«РиоМаг» автомобиля «Škoda Fabia» украли сумку, в ко-
торой находилась довольно крупная денежная сумма —
97 тыс. руб. По соответствующей статье было возбужде-
но уголовное дело.

ПРОПАЛ МУЖЧИНА

ЧП

Полицией УМВД России по Гатчинскому рай-
ону разыскивается Роман Сергеевич Волнуш-
кин, 04.10.1980 г.р., уроженец поселка Суйда, 
проживающий там же, на улице Централь-
ной. Последний раз мужчина связывался с 
родственниками 23 октября, после чего его 
местонахождение неизвестно.

17 ноября автодо-
рога А-120 «Санкт-
Петербургское южное по-
лукольцо» Кировск – Мга 
– Гатчина – Большая Ижо-
ра водитель, управляя ав-
томашиной «Mercedes», при 
буксировки автомашина 
«Honda Accord», соверши-
ла столкновение с авто-
машиной «BAЗ-21150». В 
результате ДТП пострадал 
пассажир отечественного 
автомобиля.

Вечером того же чис-
ла на улице 120 Дивизии у 
дома 11А водитель, управ-
ляя автомашиной «Skoda 
Octavia», при неустановлен-
ных обстоятельствах, на-
ехал на пешехода, вне зоны 
пешеходного перехода. По-
страдавший в результате 
ДТП пешеход в состоянии 
средней тяжести был госпи-
тализирован Гатчинскую 
клиническую межрайонную 
больницу.

19 ноября на автодороге 
Гатчина – Ополье водитель, 
управляя автомашиной 
«Daewoo Nexia», столкнул-
ся с автомашиной «Ford 
Transit», после чего послед-
ний автомобиль съехал в 
кювет и опрокидыванием. 
В результате ДТП постра-
дал водитель автомашины 
«Daewoo Nexia».

В тот же день на улице 
Рощинская у дома 11 води-
тель, управляя автомаши-
ной «Nissan Murano» наехал 
на пешехода, переходивше-
го проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу справа-налево. В 
результате ДТП пострадал 
пешеход.

20 ноября на автодоро-
ге М-20 Санкт-Петербург 
– Псков водитель, управляя 
автомашиной «SsangYong», 
выезжая с АЗС, не пропустил 
автомашину «ВАЗ-21124». 
В результате чего машины 
столкнулись. Водители, полу-
чив травмы легкой степени 
тяжести, были доставлены в 
медицинское учреждение.

В тот же день на ав-
тодороге А-120 «Санкт-
Петербургское южное по-
лукольцо» Кировск – Мга 
– Гатчина – Большая Ижо-
ра водитель, управляя 
автомашиной «Mercedes-
Benz», двигаясь по автодо-
роге Жабино — Губаницы 
— Реполка – Волосово, на 
пересечении с автодорогой 
А-120 не пропустил и в по-
следствии столкнулся с ав-
томашиной «Volvo» с полу-
прицепом «KRONE SDP», 
который двигался по авто-
дороге А-120 от д. Жабино в 
сторону д. Сяськелево. В ре-
зультате ДТП пассажир ав-
томашины «Mercedes-Benz» 
скончался, так же водитель 
и второй пассажир дан-
ной автомашины получили 
травмы различной степени 
тяжести.

Вечером того же числа 
на автодороге Подъезд к 
городу Коммунар на улице 
Антропшинская водитель, 
управляя автомашиной «Kia 
Sportage», наехал на пеше-
хода, вне зоны пешеходного 
перехода, двигавшегося по 
краю проезжей части доро-
ги в попутном направлении 
транспортных средств, при 
наличии обочины. Постра-
давший пешеход в состоя-
нии средней тяжести был го-

спитализирован на сбившем 
его авто в ГКМБ.

22 ноября на улице 
Рощинская у дома 20 не-
установленный водитель, 
на неустановленном транс-
портном средстве совершил 
наезд на пешехода в зоне 
действия пешеходного пере-
хода и с места ДТП скрылся. 
В данном ДТП пострадал 
пешеход.

23 ноября в поселке Тай-
цы на улице Садовая у дома 
1 водитель, управляя ав-
томашиной «Ford», при по-
вороте с главной дороги на 
второстепенную наехал на 
пешехода, переходившего 
проезжею часть справа на-
лево по ходу движения авто-
машины. В результате ДТП 
пострадал пешеход, достав-
лен в ГКМБ. 

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

17 ноября в Сиверской 
в частном жилом доме на 
улице Полевой выгоре-
ло чердачное помещение 
на площади 5 кв. метров. 
Причиной пожара стала 
неисправность дымохода 
печи.

19 ноября в Коммуна-
ре, на улице Садовой, в му-
ниципальном жилом доме 
в одной из квартир выг\
орела комната. Спасателя-
ми по маршевой лестнице 

эвакуировано 16 человек. 
В результате пожара по-
страдал мужчина 1974 года 
рождения, который с ожо-
гами верхних дыхательных 
путей доставлен в Гатчин-
скую КМБ. Причиной по-
жара стала неосторожность 
при курении.

21 ноября в посёлке Вы-
сокоключевой сгорел сарай 
для содержания домашней 
птицы. В результате пожа-
ра погибло 25 голов гусей и 
уток. Ведётся дознание. 

ОНД ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

В ДТП ПОГИБ ПАССАЖИР «MERCEDESа»

В ВЫСОКЛЮЧЕВОМ СГОРЕЛИ ПТИЦЫ

ДОРОГИ

ПОЖАРЫ

В период с 17 по 24 ноября  на территории 
Гатчинского района в дорожно-транспорт-
ных происшествиях 12 человек получили 
травмы различной степени тяжести, и 1 че-
ловек погиб.

За прошедшую неделю на территории Гатчи-
ны и Гатчинского района произошло 4 пожа-
ра. Один человек пострадал.
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ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ГАТЧИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Инициативная группа гатчинских родителей написала в соцсети обращение, в котором выражается недовольство ситуацией, сложившей-
ся в детской поликлинике города. В связи с этим Администрация ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» отвечает на поднятые в обращении вопросы.

В ЧАСТНОСТИ, В ЖАЛОБЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 
ПРЕТЕНЗИИ И ПО ПОВОДУ ОЧЕРЕДЕЙ, 
И ПО ПОВОДУ ОТСУТСТВИЯ 
В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ – АЛЛЕРГОЛОГА, 
ДЕРМАТОЛОГА, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
РФ № 366н от 16.04.2012 г. «Об утверждении Порядка 
оказания педиатрической помощи» на одном педиатри-
ческом участке должно быть 800 детей. К детской по-
ликлинике прикреплено 8796 детей (по нормативу 10 
участков). Работает четыре врача-педиатра, из кото-
рых в настоящее время один находится на курсах по-
вышения квалификации, один отсутствует по болезни. 
На этот период для обеспечения бесперебойного и не-
прерывного оказания медицинской помощи детям, в 
поликлинике дополнительно организован прием фель-
дшера, привлечены врачи-педиатры отделения ока-
зания медицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях, прием детей ведет заведующий детской 
поликлиникой. 

В отделении специалистов детской поликлиники в на-
стоящее время работает два врача-невролога, два ЛОР-
врача, три окулиста (один на 0,25 ставки), детский ги-
неколог, кардиолог, инфекционист, два врача-хирурга, 
врач-ортопед-травматолог, на 0,5 ставки работают врач 
эндокринолог и врач детский психоневролог. Бригада 
врачей-специалистов детской поликлиники проводит, 
кроме приема в поликлинике, профилактические осмо-
тры организованных детей по месту учебы и воспитания, 
в детских садах и школах.

Медицинскую помощь детям с аллергической пато-
логией, гастроэнтерологической патологией оказывают 
врачи-педиатры, врачи общей практики, а так же в дет-
ской поликлинике ведет прием врач специалист по аллер-
гическим заболеваниям у детей, в том числе с бронхиаль-
ной астмой. При необходимости врачи дают направление 
к специалистам консультативной поликлиники ЛОГБУЗ 
«ДКБ» и в Санкт-Петербургский педиатрический меди-
цинский университет. Кроме того, с августа 2015 года по-
явилась возможность стационарного лечения в федераль-
ных клиниках.

Отдельная специальность «детский дерматолог» нор-
мативными документами не предусмотрена. Детям с за-
болеваниями кожи медицинская помощь оказывается в 
кожно-венерологическом отделении поликлиники ГБУЗ 
ЛО «Гатчинская КМБ» врачами-дерматологами.

В течение года в поликлинике отсутствовал врач-
ортопед-травматолог, в ноябре данный специалист 
был принят на работу. Дети с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата в течение года осматривались 
детскими врачами хирургами, таким же образом про-
водились профилактические осмотры. В случае выяв-
ления заболевания опорно-двигательного аппарата, 
дети направлялись в консультативную поликлинику 
ЛОКБУЗ «ДКБ». 

ТАКЖЕ ОБЕСПОКОЕННЫМИ 
РОДИТЕЛЯМИ БЫЛИ ПОДНЯТЫ 
ВОПРОСЫ ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ:

«Существует проблема вызова врача 
на дом для ребенка, если он заболел 
(часто и утром, и днем). А также всегда: 
днем в 14.00 вызвать врача даже при 
высокой температуре невозможно. 
В регистратуре Детской поликлиники 
рекомендуют вызывать Скорую помощь 
или приходить самим на прием, в Скорой 
отвечают, что в часы работы Детской 
поликлиники они на вызов не поедут. 
Приходится самостоятельно сбивать 
температуру, ждать следующего утра, 
чтобы вызвать врача на дом, либо 
обращаться в платные медицинские 
учреждения».

Согласно п.2  Приложения №1 к Постановлению 
Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 г. 
№ 613 «О Территориальной программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Ленинградской области на 2015 год 
и плановый 2016 и 2017 годы» вызовы на дом амбула-
торно-поликлиническими учреждениями принимаются с 
9.00 до 14.00. В детской поликлинике ГБУЗ ЛО «Гатчин-
ская КМБ» вызовы на дом принимаются с 8.00 до 14.00. 
После 14.00 вызовы на дом выполняет бригада Гатчин-
ской скорой помощи. Данное ограничение по времени 
приема вызовов необходимо для оказания медицинской 
помощи на дому в течение 6 часов от момента поступле-
ния последнего вызова.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВОПРОС, 
КОТОРЫЙ, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ВОЛНУЕТ 
НЕ ТОЛЬКО МАМОЧЕК ГАТЧИНСКОЙ 
МАЛЫШНИ, НО И ГОРОДСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ – ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ. 
В ЖАЛОБЕ ИНИЦИАТИВНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ СКАЗАНО:

«Трудно записаться к врачам-
специалистам. Существует 2 способа 
записи к врачам-специалистам Детской 
поликлиники:
1. Запись на прием через сайт ГБУЗ 
ЛО «Гатчинская КМБ». Не понятно, как 
осуществляется запись через сайт ГБУЗ 
ЛО «Гатчинская КМБ» (http://www.crkb.ru/
pages/pss/ticket). Когда там появляются 
номерки? Как записаться к неврологу? 
Данный специалист отсутствует в списке 
врачей, к которым можно записаться.
2. Запись на прием в регистратуре 
Детской поликлиники. 
Предварительная запись отсутствует. 
Теоретически можно взять номерок 
в день приема, заняв очередь в 6 утра или 
ранее и отстояв в ней порядка 
3-х часов и более, что трудноосуществимо 
для семей г. Гатчины с маленькими 
детьми, многодетных семей и семей 
из Гатчинского района».

Организована предварительная запись на прием к 
врачам специалистам (окулист, ЛОР, инфекционист, 
эндокринолог, психоневролог) детей, проживающих в 
Гатчинском районе.  К хирургу запись осуществляется в 
день обращения. Врач  принимает всех детей, без огра-
ничения. Так как для консультации врача-кардиолога 
необходимы определенные обследования, прием этого 
врача осуществляется по направлению участкового вра-
ча. К врачу-неврологу часть талонов выдается для за-
писи в день обращения, часть талонов для жителей Гат-
чинского района (предварительная запись), примерно 
треть талонов выделяется для повторного приема, еще 
часть талонов для экстренного приема и приема детей 
инвалидов.

Для записи через Интернет (кроме врача невролога) 
выкладывается не более 1-3 номерков на прием на одного 
врача. Число талонов к некоторым специалистам может 
быть, как уменьшено, так и увеличено в отдельные пери-
оды времени. Это связано с фактическим наличием или 
отсутствием врачей (отпуска, временная нетрудоспособ-
ность, массовые скрининговые осмотры на выезде).

Надо отметить, что примерно 30% предварительно за-
писанных детей не приходят на прием, а регистратура 
своевременно не информируется родителями. 

В ЖАЛОБЕ ТАКЖЕ НАШЛОСЬ МЕСТО 
ДЛЯ ВОЗМУЩЕНИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРОФОСМОТРОВ, ОСОБЕННО 
ТЕХ, ЧТО ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ 
В ДЕТСКИЙ САД. РОДИТЕЛИ 
ХОТЯТ, ЧТОБЫ СУЩЕСТВОВАЛА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОХОДИТЬ ЭТУ 
ПРОЦЕДУРУ ЗА ОДИН ДЕНЬ.

Профилактические осмотры детей, посещающих об-
разовательные учреждения,  проводятся организованно 
в соответствии с годовым планом. Медицинские заклю-
чения, выданные при проведении данных осмотров дей-
ствительны в течение года.

Детей, не посещающих образовательные учреждения, 
на профилактические осмотры к врачам специалистам в 
соответствии с возрастом должен записывать (и имеет та-
кую техническую возможность) участковый врач на при-
еме. Если ребенок нуждается в консультации специалиста 
по состоянию здоровья, то на прием его также записывает 
участковый врач на приеме, если ребенок проживает в го-
роде Гатчина. Если ребенок проживает в районе, то запись 
проводится сотрудниками амбулатории в определенные 
дни, о чем и сообщается в последующем родителям.  

Профилактический осмотр детей проводится в детской 
поликлинике еженедельно по вторникам и четвергам. 
С целью увеличения доступности врачей-специалистов 
детской поликлиники в июле-сентябре 2015 года было 
увеличено количество профилактических дней. Профи-
лактический прием проводился три раза в неделю. В дни 
профилактического приема проводятся профилактиче-
ские прививки. Вакцинация проводится на основании 
согласия на прививку законного представителя ребенка, 
после осмотра врача-педиатра или фельдшера. 

Результаты медицинского осмотра для поступления 
в детский сад или школу годны в течение календарного 
года, поэтому лучше пройти этот осмотр заблаговремен-
но, не обязательно в августе месяце. Кроме того, надо от-
метить, что детям, наблюдающимся у семейных врачей, 
такой осмотр проводится этим врачом единолично.

О первоочередном праве приема для льготных категорий 
пациентов Администрация ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» от-
вечает так: согласно Приложению №3 к ТПГГ о порядке 
реализации установленного законодательством  Российской 
Федерации права внеочередного оказания медицинской по-
мощи отдельным категориям граждан в медицинских ор-
ганизациях, находящихся на территории Ленинградской 
области, льготных категорий для детей не установлено. По-
этому оказание медицинской помощи детям-инвалидам, де-
тям из многодетных семей в детской поликлиники осущест-
вляется на общих основаниях и по усмотрению находящихся 
в очереди других законных представителей детей.

А вот информация – недостающая, по мнению вни-
мательных родителей – о льготном  лекарственном обе-
спечении детей, в том числе перечень лекарств, размеще-
на на сайте нашей медицинской организации в рубрике 
«главное». Кроме того, перечень лекарственных средств 
для детей, отпускаемых бесплатно, имеется у каждого 
врача-педиатра и в регистратуре детской поликлиники. 
Назначение бесплатных медикаментов происходит при 
осмотре ребенка на дому или на амбулаторном приеме в 
поликлинике, распечатывание рецепта в регистратуре 
детской поликлиники в течение дня.

ЕЩЕ ОДИН ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС, 
БЕСПОКОЯЩИЙ МНОГИХ ВЗРОСЛЫХ – 
НА ПРИЕМ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 
БАХИЛЫ ИЛИ СМЕННУЮ ОБУВЬ. 
НЕТ! ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ ЛО «ГАТЧИНСКАЯ 
КМБ» НЕ ТРЕБУЕТСЯ НАДЕВАНИЕ 
БАХИЛ ИЛИ СМЕННОЙ ОБУВИ. ПРИ 
ПОСЕЩЕНИИ  РЕЖИМНЫХ КАБИНЕТОВ – 
ПРОЦЕДУРНЫЙ, ПРИВИВОЧНЫЙ, 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ – БАХИЛЫ ВЫДАЮТСЯ 
ПРИ ВХОДЕ В КАБИНЕТ.

«Уже много лет молочная кухня на ул. 
Карла Маркса закрыта, – пишут родители. –
Почему не организована новая?»

Молочная кухня, расположенная в городе Гатчина, 
была закрыта в 2004 году, так как производимая про-
дукция не в полной мере соответствовала Федеральным 
законам от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(ред. От 22.07.2010) «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию».

В соответствии с Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 28.11.2007 г. № 295 (ред.09.09.2010) 
« Об утверждении Положения о порядке назначения и вы-
платы ежемесячной компенсации на полноценное пита-
ние беременным женщинам, кормящим матерям, а также 
детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины про-
житочного минимума на душу населения, установленной 
в Ленинградской области» определен порядок назначения 
и выплаты  ежемесячной компенсации на полноценное 
питание беременным женщинам, кормящим матерям, а 
также детям до трех лет, проживающим в Ленинградской 
области. Для этого необходимо обратиться к участковому 
врачу педиатру или врачу общей практики (семейному 
врачу) по месту жительства для получения Заключения 
установленного образца о том, что ребенок  находится на 
искусственном или естественном вскармливании и нужда-
ется в ежемесячной компенсации на полноценное питание. 
Заключение предоставляется в Комитет социальной защи-
ты администрации Гатчинского муниципального района.

Администрация ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» просит 
принять во внимание, что Лабораторные исследования, 
УЗИ, рентгенография, ЭКГ, массаж, прививки, консуль-
тация специалистов,  осуществляются только по назначе-
нию специалистов ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ». По на-
правлениям частных медицинских организаций приема 
по этим видам медицинской помощи нет.

Так же любые вопросы по работе детской поликлиники, 
кроме как на сайте ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»,  можно 
задать по телефону «горячей линии» 37-001 или заведую-
щему детской поликлиникой Андрею Петровичу Нейфель-
ду, по телефону 3-20-81 или при личном обращении.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ 

В.А. ИВАНОВ, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ ЛО «ГАТЧИНСКАЯ КМБ»



Первый тур мужской 
Высшей А лиги принимал 
гп.Сиверский. Помимо 
местной команды мастеров 
«НИКА», на гатчинскую 
землю прибыли представи-
тели Москвы, Московской 
области, Орла и Санкт-
Петербурга. Сиверские 
теннисисты в первой встре-
че неожиданно в сухую 0-4 
проиграли команде ЕСОНТ 
из Павловского Посада, но 
затем одержали три победы 
подряд и уже к пятой встре-
че, в случае положитель-
ного исхода, претендовали 
на итоговое лидерство. Но 

требовалось выиграть у ко-
манды БЕЛЫЕ МОЛНИИ 
из Санкт-Петербурга, на-
бравшей максимальное 
количество очков в преды-
дущих встречах. Наши ма-
стера с поставленной зада-
чей справились и в упорной 
борьбе победили 4-3.

В тоже время Санкт-
Петербург принимал участ-
ниц группы №1 женской 
Супер лиги: три команды 
из Санкт-Петербурга – БО-
РЕЙ, ДЮСШ №2, РАКЕТ-
КА, ТЕМП из Ярославля, 
МФНТ из Москвы и НИКА 
из Сиверкого. Класс ко-
манд оказался близким по 
уровню и спортсменки каж-
дой команды-участницы, 
ощутили горечь пораже-

ния. Но НИКА одержала 
больше всех побед и заслу-
женно возглавила турнир-
ную таблицу.

Впереди еще три тура 
командного чемпионата 
России по настольному 
теннису. В декабре наши 

женщины отправятся в 
Ярославль, а мужчины в 
Коломну. Тренеры, спор-
тсмены настроены по-
боевому и рассчитывают 
сохранить лидерство.

Н.В.БЫСТРОВА
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СИВЕРСКИЙ ВОЗГЛАВИЛ 
ДВЕ РОССИЙСКИХ ЛИГИ

ГАТЧИНСКИЙ 
ПОЛУМАРАФОН. 

22.11.2015

ГОЛЬФ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ!

ТЕННИС

Стартовал командный чемпионат России по 
настольному теннису сезона 2015-2016 годов. 
В мужском турнире принимает участие 92, 
в женском 52 команды, распределенные по 
итогам прошлого сезона в 8 мужских и 4 жен-
ских лигах.

120 участников из Вы-
борга, Светогорска, Серто-
лово, Всеволожска, Тосно, 
Ивангорода, Пикалёво, 
Шлиссельбурга, Металло-
строя, Кронштадта, Красно-
сельского, Ломоносовского 
и Гатчинского районов, го-
рода Котлас Архангельской 
области, Пскова и Санкт-
Петербурга. Гатчинский 
район представляли коман-
ды Гатчинской ДЮСШ№2 
(тренера Алексей Кочуков 
Александр Моргун), Выри-
ца (тренер Борис Алексеев), 
Пудость – тренер Сергей 
Дёгтев, клуб ГИЭФПТ – 
тренер Руслан Раджабов. 

Выступившие на торже-
ственном открытии турнира 
Президент Ленинградской 
областной федерации бок-
са Сергей Воскресенский, 

депутат законодательного 
собрания Ленинградской 
области Татьяна Бездет-
ко, заместитель комитета 
по физической культуре, 

спорту, туризму и молодёж-
ной политике администра-
ции Гатчинского района 
Александр Астахов, дали 
хороший заряд ребятам для 
борьбы за победу в турнире.

Победители турнира из 
Гатчинского района: Дми-
трий Ершов, Мирра Рон-
саль, Олеся Ополченная, 
Арсений Маликов, Богдан 
Казик, Владислав Павлов, 

Леонид Лобанов, Фарид 
Зейналов, Данила Ченцов, 
Давид Абрамов, Николай 
Манаков, Дмитрий Фила-
тов, Омар Зейналов, Артём 
Зайцев, Дмитрий Смирнов.

Награждали победителей 
и призёров Глава Гатчин-
ского района Андрей Ильин, 
исполнительный директор 
федерации бокса Гатчинско-
го района Антон Доровской, 
депутат Гатчинского район-
ного совета депутатов, за-
меститель председателя фе-
дерации бокса Гатчинского 
района Иван Ильин. 

Приз лучшего боксёра 
турнира, предоставленный 
ТРК «Кубус», второй год 
подряд получил Омар Зей-
налов, который в декабре 
будет представлять Ленин-
градскую область в пере-
ходном первенстве России в 
г. Москва. Федерация бокса 
Гатчинского района благо-
дарит генеральных спонсо-
ров турнира ПТ «Гатчин-
маршрутавто» в лице Д.Ю. 
Дронина  и В.И. Крылова, 
ST Auto в лице И.В. Телеги-
на и А.В. Смирнова.

АЛЕКСЕЙ КОЧУКОВ

ОМАР ЗЕЙНАЛОВ — ЛУЧШИЙ БОКСЁР 
ТУРНИРА

БОКС

13-15 ноября в Спорткомплексе «Маяк» про-
ходило открытое первенство Гатчинского 
района по боксу среди юношей 2002-2003, 
2004-2005г.р и девушек 1998 и младше г.р., по-
свящённое памяти С.М. Алексеева.  

Моральная помощь в 
виде подсказок шестилетне-
му Роману Добровольскому 
пока еще необходима, но фи-
зически с айронами и патте-
рами – именно так называ-
ются разные виды клюшек 
для гольфа – он справляется 
вполне себе хорошо. Хотя за-
ниматься гольфом и Рома, и 
его друзья-подружки начали 
только осенью этого года. 

«Начало обучения — 
стойки, – поделилась впечат-
лениями инструктор по фи-
зической культуре детского 
сада №31 Галина Батуро. 
– Удары – немножко нудно, 
но учитывая результат, они 
стремятся к этому, занима-
ются, нравится, азартно».

Эта площадка на 6 лу-
нок – единственная в своем 
роде: в России ни в одном 
детском саду таких нет. К ее 
появлению 31-й детский сад 
шел два года. В 2013-м, по 

инициативе 13-го детсада, 
31-й вместе с 22-м стали про-
биваться в проект «Единой 
России» «Школьный спорт». 
Весной 2015-го их усилия 
увенчались успехом: на фо-
руме во Всеволожске феде-
ральный куратор проекта 
Ирина Роднина объявила, 
что благодаря усилиям гат-
чинцев теперь в «Школь-
ном спорте» будут и детские 
сады. И именно на этом фо-
руме была предрешена судь-
ба первой в России детсадов-
ской гольф-площадки. 

«На этом форуме получи-
лось так, что мы познакоми-
лись с президентом федера-
ции гольфа в северозападе 
Станиславом Юрьевичем 
Щукиным, – рассказывает 
Наталья Киселева, заведу-
ющая детским садом, – Он 
рассказал о своей деятель-
ности – он еще возглавляет 
ассоциацию детского голь-
фа, занимается в школах с 
детьми. Там введен 3-й урок 
физкультуры – гольф. У 
него была идея распростра-

нить это на детские сады. 
А тут как раз встретился 
с нами, предложил. Очень 
перспективно, не сильно за-
тратно. Заинтересовались. 
А тут как раз шли перегово-
ры депутатом ЗакСа Татья-
ной Бездетко о выделении 
денег на уличную спортпло-
щадку. И все это срослось».

На 450 тысяч рублей, 
выделенных областным пар-
ламентарием Татьяной Без-
детко, за лето в 31-м детском 
саду были простроены аж 

2 площадки. Одна – спор-
тивная универсальная, где 
малыши с удовольствием 
гоняют во флорбол и прово-
дят всевозможные эстафе-
ты, другая – специально для 
гольфа. Обе сооружены по 
всем строительным нормам 
с обустройством подушки, 
укладкой дренажных труб и 
покрытия из искусственной 
травы. Ассоциация гольфа 
обучила детсадовского ин-
структора по физкультуре, 
сделав ее полноправным 
тренером. Галина Батуро 
признается, что на курсы 
приехала с небольшим жела-
нием, но после них от перво-

начального представления о 
гольфе как о некой буржуй-
ской игре не осталась и сле-
да. Теперь Галина Батуро – 
поклонница это вида спорта: 

«Игра доступна для лю-
бого возраста, для любой 
физической подготовлен-
ности человека. В нее могут 
играть люди с отклонения-
ми здоровья. Очень полезна 
людям с кардиопроблема-
ми. Это игра на свежем воз-
духе, это движение». 

Командные соревнова-
ния по гольфу в 31-м дет-
ском саду еще впереди – 
сейчас подопечные Галины 
Батуро осваивают удары, 
оттачивают концентрацию 
внимания и координацию 
движений. И если ожида-
ния ребят пока связаны ис-
ключительно с попаданием 
мяча в лунку, то у их на-
ставников большие надеж-
ды на появление в проекте 
«Школьный спорт» новых 
участников, обмен разными 
видами спорта, проведение 
совместных мероприятий и 
строительство в детских са-
дах спортивных залов. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Спорт-
СООРУЖЕНИЯ

31-й городской детсад стал первым и пока 
единственным в России, где оборудована пло-
щадка для занятий гольфом. 
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11 командных и 16 ин-
дивидуальных призов до-
стались представителям 
Гатчинского района.

В Первенстве Ленин-
градской области среди 
команд юношей в возрасте 
до 12 лет  3 место завоева-
ли  подопечные Александра 
Павлюченкова  из клуба 
«Гатчина», а Владислав Ко-
синов был признан лучшим 
вратарем турнира.

В Кубке Федерации 
футбола Ленинградской об-
ласти среди команд девочек 
в возрасте до 13 лет 2 место 
у команды Пудостьского 
сельского поселения (тре-
неры Галина и Владимир 
Дебёлые). В номинации 
лучший игрок финального 
матча победителем стала 
Алина Зеленова

В Первенстве Ленин-
градской области среди 
команд юношей до 13 лет 
серебряные медали у вос-

питанников Алексея Тере-
бова из клуба «Гатчина»,  а 
Даниил Орлов был признан 
лучшим полузащитником.

В Первенстве Ленин-
градской области среди ко-
манд девочек в возрасте до 
15 лет третьими стали фут-
болистки из Пудостьского 
сельского поселения, а на 
высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялись де-
вушки из команды «Новый 
Свет» под руководством 
Федора Неклюдова.

Не обошлось без гатчин-
ских футболисток и в номи-
нациях по игровым амплуа:

  Лучший вратарь – Ка-
рина Хватова  (Пудость-
ское СП).

  Лучший игрок – Светла-
на Петрунькова (Новый 
Свет).
В Первенстве Ленин-

градской области среди ко-
манд девушек в возрасте до 
17 лет 2 место и серебряные 
медали у команды Пудость-
ского сельского поселения, 
1 место и золотые медали у 
«Нового Света». 

В номинациях лучших 
игроков: 

  Лучший бомбардир – 
Анна Кротова  (Новый 
Свет).

  Лучший игрок – Диана 
Николаева  (Пудость-
ское СП).
В Первенстве среди 

женских команд победу 
одержали футболистки из 
«Верево» (тренер Валерий 
Гургач), вторыми стали де-
вушки из «Нового Света».

В номинациях лучших 
игроков:

  Лучший бомбардир – 
Анастасия Шмелева 
(Верево).

  Лучший игрок – Ксе-
ния Кузьмина  (Новый 
Свет).
В соревновании вете-

ранов серебро завоевали 
футболисты «Ижоры». Сра-
зу четыре игрока команды 
стали лауреатами в своих 
игровых номинациях:

  Лучший бомбардир – 
Олег Сальников.

  Лучший вратарь – Илья 
Мурский. 

  Лучший нападающий – 
Дмитрий Горяев. 

  Лучший игрок – Евге-
ний Ефремов. 
В самом главном сорев-

новании-Чемпионате обла-
сти среди мужских команд, 
второй год подряд не знает 
себе равных гатчинский 
«Эликорт».

Лучшим защитником 
турнира признан Игорь Пе-
релогов, а лучшим игроком 
Дмитрий Горяев.

По традиции, Федера-
ция футбола отмечает луч-

шие спортсооружения, на  
которых проводились тур-
ниры в сезоне 2015 года.

Памятными дипломами 
Федерации футбола на-
граждены: 

1. ООО «Гатчинский ста-
дион Спартак», г. Гатчина

2. ФОК «Олимп», г. Ком-
мунар

3. УСЗ «Маяк», г. Гат-
чина

А в номинации «За луч-
шее информационное обе-
спечение» лучшей была 
признана пресс-служба фут-
больного клуба «Эликорт».

Глядя на столь солидное 
количество трофеев област-
ного Первенства, можно 
сказать, что сезон-2015 для 
футболистов гатчинской 
земли сложился успешно. 

Федерация футбола 
ГМР благодарит игроков 
за самоотдачу, тренеров за 
их педагогическое мастер-
ство,  работников комитета 
по физической культуре, 
спорту, туризму и молодеж-
ной политики Гатчинского 
муниципального района за 
помощь командам, всех бо-
лельщиков за поддержку и 
желает дальнейших побед 
на футбольных полях.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

В первой паре неожи-
данностей не случилось. 
Сиверские футболисты 

одержали крупную побе-
ду и подтвердили статус 
фаворита турнира. Во 
второй паре получилась 
яркая игра с обилием го-
левых моментов. За 2 ми-
нуты до конца основного 

времени была ничья 7:7. 
Дело шло к послематче-
вым пенальти. Но моло-
дая команда Военного 
городка благодаря своей 
настырности и воле к по-
беде сатворила малень-
кую сенсацию, забив гол 
и отстояв преимущество в 
один мяч.

В матче за 3 место ве-
ревские футболисты, разо-
зленные неудачей в полу-
финале, камня на камне 
не оставили от вырицкого 
Легиона.

В матче за 1 место, на 
радость местным любите-
лям футбола, встретились 
две сиверские команды. 
Но интриги в финале не 
получилось, пропустив в 
начале игры гол, игроки 
ФК «Сиверский» начали 
методичную осаду ворот 
соперника и к концу игры 
довели счёт до крупного в 
свою пользу.

В итоге ФК «Сивер-
ский» завоевал ещё один 
кубок в сезоне, подтвер-
див тем самым звание 
лучшей команды Сивер-
ского ГП.

Итоги турнира:

  1 место – ФК «Сивер-
ский»

  2 место – Военный горо-
док

  3 место – ФК «Верево»
  4 место – Легион
  5 место – ДЮСШ Ника
  6 место – АвтоГатчина

ИНФОРМАЦИЯ 

АНДРЕЯ ПОНКРАТЬЕВА
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27 ПРИЗОВ ЗАВОЕВАЛИ ГАТЧИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ

КУБОК «НИКИ» 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ФУТБОЛ

ФУТБОЛ

22 ноября в Выборге прошла церемония на-
граждения победителей, призеров и лучших 
игроков футбольного сезона 2015 года в Ле-
нинградской области.

22 ноября прошли заключительные игры 
Кубка МАУ ДЮСШ «НИКА». В полуфиналь-
ных играх встретились ФК «Сиверский» и 
«Легион», а так же Военный городок и ФК 
«Верево».

Футбольные ворота, 
баскетбольное кольцо, дет-
ский рукоход и мишень для 
метания мячей. А ещё лаби-
ринт, подвесное бревно на 
цепях и другие спортивные 
снаряды. Теперь малыш-
ню 22-го детсада за уши 
не оттащишь от уличных 
тренажёров. А ведь ещё 
несколько лет назад здесь 

даже звонкий детский смех 
не звучал. Дело в том, что в 
2001-м бывший железнодо-
рожный садик станции Гат-
чина Варшавская на долгое 
десятилетие сдали в арен-
ду, и только четыре года на-
зад вернули мальчишкам и 
девчонкам. Сделали капре-

монт на совесть, закупили 
новую мебель и оборудова-
ние, а потом принялись и за 
апгрейд экстерьера.

«С открытия нас под-
держивает наш депутат За-
конодательного Собрания 
Ленобласти Николай Васи-
льевич Витовщик, – расска-
зывает Наталья Евшакова, 
заведующая детским садом 
№22. – Я ему не перестаю, 
что называется, кланяться в 
ноги, за то, что он постоянно 
с нами, он нас материально 

поддерживает, ежегодно 
выделяется до полумиллио-
на финансовых средств на 
материальное обеспечение. 
И потихонечку та пустыня, 
которая была за детским 
садом, где расположены 
детские площадки, заполни-
лась оборудованием».

В этом году часть вы-
деленных из депутатского 
фонда Николая Витовщика 
четырёхсот тысяч рублей 
детсад потратил на приоб-
ретение спортоборудова-
ния – полосу препятствий и 
спортплощадку. Она стала 
частью, без преувеличения 
сказать, общероссийского 
проекта «Детский сад – тер-
ритория спорта». 

«Мы вступили в проект 
благодаря Светлане Бори-
совне Петовой, она у нас 
заводила в этом смысле, 
руководителю Совета заве-
дующих по реализации пар-
тийного проекта «Единой 
России» «Детский спорт» 
лиги Детский сад – террито-
рия спорта. Одновременно в 
этом году делались ремонт 
или устройство спортивных 
сооружений в трёх детсадах 
Гатчинского района – в 13-
м, 31-м и в нашем 22-м», –  
говорит заведующая.

И если для заведующей 
22-м детсадом Натальи Ев-
шаковой новая спортпло-
щадка – начало большого 
пути в проекте, который 
поддерживает в Думе сама 
Ирина Роднина, то у её 165 
воспитанников – свой ре-
зон. Подопечные группы 
«Медведюшка-батюшка» 
Даша Каменская и Максим 
Дунин готовы ответить, 
зачем они ежедневно бега-
ют и гоняют мяч на новой 
спортплощадке: 

«Чтобы оставаться здо-
ровым, крепким, и быть 
всегда подтянутым», – рас-
крывает секреты Максим.

«Чтобы она не толсте-
ла», – смеется Даша.

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Долгожданная спортивная площадка появи-
лась в 22-м детском саду Гатчины. Теперь 
здесь можно воспитывать будущих олимпий-
цев, уверена заведующая Наталья Евшакова.

АПГРЕЙД ДЕТСКОГО САДА № 22

Спорт-
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Владислав Косинов – 
лучший вратарь Первенства ЛО 
среди команд 2004 г.р.

Светлана Петрунькова – 
лучший игрок Первенства ЛО 
среди команд 2000-01 г.р.

Команда Гатчина 2003 г.р. – серебряный призер Первенства ЛО. Команда Гатчина 2004 г.р. – бронзовый призер Первенства ЛО.
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Дружина на Гатчинском 
полумарафоне 2015 

В воскресенье 22 ноября в обеспечении безопасно-
сти на VI Гатчинском полумарафоне приняли участие 
14 дружинников. 

Дежурство продлилось 5,5 часов. Рабочий день для 
дружины начался с 9.40 - именно во столько был объ-
явлен сбор в штабе ДНД. В 10.00 мы были уже на ин-
структаже в полиции, в 10.40 - на позициях. 

Последний участник финишировал около 15.00 и 
только тогда мы смогли покинуть свои посты. Нужно 
отметить, что на нескольких участках дружинники не 
могли отойти даже на 5 минут, чтобы выпить горячего 
чаю - такой плотности был трафик стремящихся пере-
йти дорогу. Мы благодарны жителям города, что боль-
шинство из них переходили дорогу аккуратно, слушая 
наши рекомендации и не мешая спортсменам. 

В целом мероприятие прошло без происшествий. 
Только холодно было, но выстояли, с поставленной за-
дачей справились. 

ОЛЕГ СЕМЁНОВ

И СЛОВОМ, 
И ДЕЛОМ!

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

В числе приглашенных 
были Кыш Бабай и Шурале 
из Татарстана, Тол Бабай 
из Удмуртии, Чисхаан и 
Якутская Зима из Якутии, 
Ямал-Ири из Полярного 
Круга, Карельский Моро-
зец Паккайне и Толви Укко 
из Карелии, а также Кики-
мора Вятская, Ежик Гоша, 
Василиса Премудрая, Царь 
Водяной и Веснушка, Зо-
лотая Рыбка и Тарногская 
Пчелка, Баба Яга, Царь Бе-
рендей и Сударушка.

Почетным гостем был 
и наш Гатчинский Всемир-
ный Казачий Дед Мороз, 
помощник благочинного 
Гатчинского городского 
округа казачий полковник 
Василий Пестряк-Голова-
тый и Сказочный Казачий 
Новогодник Иван Кулюдин 
учащийся лицея №3, ко-

торые прибыли на родину 
Деда Мороза еще накануне 
с утра. И с ходу с дороги с 
гатчинской святыней – ико-
ной преподобномученицы 
Марии Гатчинской отпра-
вились по церквям Велико-
го Устюга с благословения 
благочинного, настоятеля 
Павловского кафедраль-
ного собора протоирея 
отца Владимира Феера.

 Посетили церковь 
Дмитрия Солунского и 
Сергия Радонежского 18 
века, Михайло-Архангель-
ский мужской монастырь 
17-18 века, церковь Ни-
колы Гостинского 17-18 
века, Успенский собор 17 
века, церковь Вознесения 
17 века, Спасо-Преобра-
женскую церковь 17 века, 
и в кафедральном соборе 
Прокопия Праведного 17 

века настоятелю собора 
была вручена святыня – 
икона преподобномуче-
ницы Марии Гатчинской, 
которая была принята с 
большой благодарностью. 
И в течение последую-
щих дней находилась в 
центре собора  во время 
божественной литургии. 
Аналогичная икона была 
передана в церковь Леон-
тия Ростовского 18 века.

После православной 
миссии гостями было 
дано интервью местному 
телевидению, в котором 
Всемирный Казачий Дед 
Мороз поздравил Россий-
ского Деда Мороза и жи-
телей Великого Устюга с 
Днем рождения главного 
волшебника страны, по-
желав добра и здоровья 
на многие лета!

Праздничный день на-
чался с онлайн-конферен-
ции Российского Деда Мо-
роза с участием сказочных 
персонажей. Затем состоя-
лась презентация детских 

проектов, поздрав-
ления с вручением 
подарков волшеб-
ному имениннику, 
презентация гат-
чинского бренда – 
Всемирного Каза-
чьего Деда Мороза, 
театрализованный 
праздник «Парад 
чудес и торже-
ства». Затем в ка-
детском корпусе 
состоялась встре-
ча с юными каде-
тами, где прошло 
общение на патри-
отическую тему с 
предновогодним 
поздравлением и 
вручением ново-
годних открыток. 

И в завершение 
в центре Великого 

Устюга на площади Лени-
на состоялась празднич-
ная программа «Друзей 
собрать пришла пора в до-
брой Школе Волшебства» 
с зажжением первой ново-
годней елки страны. 

День прошел при от-
личной организации, при 
большом скоплении детей 
и родителей со всех угол-
ков Российской Федера-
ции. Потрясающе красиво 
прошло зажжение Ново-
годней елки и фейерверка 
на вотчине Деда Мороза. 

Домой в город Воин-
ской Славы Гатчину Все-
мирный Казачий Дед Мо-
роз и Сказочный Казачий 
Новогодник возвраща-
лись в отличном настрое-
нии сполна почувствовав 
настоящую зиму, так как 
все эти дни стоял легкий 
морозец с ослепительно 
искрящим снегом!

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ВСЕМИРНОГО КАЗАЧЬЕГО 

ДЕДА МОРОЗА                                                           

Всемирный Казачий Дед Мороз 
в Великом Устюге

18 ноября в Великом Устюге состоялось 
традиционное торжественное чествова-
ние дня рождения Российского Деда Мо-
роза, на которое съехались сказочные 
персонажи со всех уголков нашей необъ-
ятной Родины. 

Есть в Елизаветинском 
сельском поселении пло-
щадь, с «толерантным» 
названием – «Дружба». 
Ее появление связано с 
интересными историче-
скими событиями в исто-
рии бывшей Елизаветин-
ской волости. 

 «В 1944 году, как 
только отгремели жесто-
кие бои по освобождению 
поселка « Елизаветино», 
в деревнях Раболово, 
Ознаково, Колодези и 
Березнево возобновил 
работу «Зерносовхоз – 
5», но уже в 1947 он был 
переименован в совхоз 
«Волосовский – 5». В 1968 
году произошло его сли-
яние с совхозом «имени 
Чкалова», что объеди-
нял хозяйства в деревнях 
Луйсковицы, Таровицы, 
Волгово и Дубицы. Новое 
хозяйство предложили на-
звать совхозом «Дружба». 
Это название было выбра-
но не случайно. По итогам 
прошедшей переписи на-
селения выяснилось, что 
рука об руку трудились на 
земле и на фермах пред-
ставители более сорока 
национальностей. Райи-
сполком поддержал мне-
ние работников и админи-
страции. С этого времени 
и « начал писать» свою 
историю совхоз «Друж-
ба». А она была славной и 
интересной. Отвечающий 

достижениям времени 
вырос у леса новый сви-
новодческий комплекс. 
Одиноко стоящий в поле 
главный его корпус, и 
сегодня выглядит вну-
шительно, и будоражит 
память его бывших работ-
ников. За высокие произ-
водственные показатели 
совхоз часто награждался 
переходящим Красным 
знаменем, достойно пред-
ставлял район и волость 
на ВДНХ в Москве. Совхоз 
славился достижениями в 
свиноводстве, картофеле-
водстве и заготовке тра-
вяной муки. Его работники 
получали высокие прави-
тельственные награды. В 
чистом поле начал расти 
жилой поселок. В 1978 
году был сдан и заселен 
первый жилой пятиэтаж-
ный дом №16 на площа-
ди «Дружба» в поселке, с 
одноименным названием» 
- вспоминала на вечере 
жительница блокадного 
Ленинграда, старейший 
библиотекарь поселения – 
Р.С. Гаврилова. 

Многих, кто впервые 
оказывался в поселке 
Елизаветино, смущала 
нумерация домов на пло-
щади «Дружба». Ответ 
на эту «загадку» дала 
З.А. Костюкова. «Дело в 
том, что совхоз «Друж-
ба» в это время входил в 
состав объединения «Но-

вый свет». В этом объеди-
нении были еще совхоз 
«Спутник», «Романовка», 
«Парголовский», где тоже 
вводились в строй новые 
жилые дома, а нумерация, 
вводимых в строй жилых 
домов, велась в едином 
реестре Ленинградской 
области», уточнила Зоя 
Алексеевна. 

В 1984 году в посел-
ке открыла двери новая 
школа. Создание условий 
для производственно-
го обучения в ней, тоже 
было заслугой совхоза. В 
«Елизаветинской СОШ» 
бережно хранят память об 
этом сотрудничестве и не-
сколько альбомов, с фото-
графиями о буднях совхо-
за «Дружба». 

Коллектив совхоза 
трудился и не подозревал, 
что такое успешное хо-
зяйство может в одноча-
сье остаться «в воспоми-

наньях о былом»! Именно 
так, спустя двадцать лет 
после ликвидации совхо-
за, назвали свою встречу 
те, кто собрался в сель-
ском культурно-библио-
течном комплексе (далее 
– СКБК) поселка «Елиза-
ветино» промозглым но-
ябрьским днем в рамках 
встреч «Клуба по инте-
ресам». Эту форму рабо-
ты давно мечтала возро-
дить директор СКБК Л.А. 
Смирнова. Помог случай. 
В музее «Ретроспекти-
ва», «Елизаветинской 
СОШ», ее сотрудник - Зоя 
Алексеевна Костюкова, 
бывший работник со-
вхоза, познакомилась с 
архивными материалами 
о совхозе и поделилась 
этой новостью с прежни-
ми сослуживцами и рабо-
та закипела. Инициатив-
ная группа, в составе З.А. 
Костюковой, Г.Н. Вайник, 

М.А. Константиновой, 
М.Н. Мартемьяновой, 
Елены Семченковой, сде-
лала все, чтобы организо-
вать интересную встречу 
в «Клубе по интересам» 
СКБК. Хлопоты остались 
за окнами клуба, где было 
туманно и скучно, а в зале 
СКБК светились лица, 
сияли улыбки, подготов-
ленный слайд – фильм 
«рассказывал» о славной 
трудовой, спортивной и 
культурной жизни за-
мечательных людей, что 
собрались в этот вечер в 
зале, и тех, чью память 
они почтили Минутой 
молчания. В этот вечер 
здесь все дышало моло-
достью, верой и надеж-
дой. Надеждой на новые 
встречи и добрые дела. 
С приветствием выступил 
один из бывших дирек-
торов совхоза «Дружба» 
И.В. Карпович. Он помнил 

всех по имени и отчеству, 
вспоминал о трудовых 
достижениях присутству-
ющих, радовался тому, 
что многие продолжают 
трудиться по профессии. 
Трогательно приветство-
вали своих агрономов, 
свинарок, заготовителей 
все присутствующие. В 
их адрес звучали песни 
в исполнении Н.Н. Игна-
тьевой, О.Ю. Николае-
вой, Н.И. Горбачевой , а 
стихи и басни читала Л.А. 
Смирнова. Кавалеры при-
глашали, дам, в глазах 
многих из которых бле-
стели слезинки радости. 
Воспоминания перепле-
тались с современными 
сюжетами и рождались 
новые идеи. Участники 
вечера исполняли песни 
на языках народов Рос-
сии (В.С. Карпович, В.С. 
Франчук и др.). 

Но, что за праздник 
без чаепития, тем более 
что мастерицы у нас не 
перевелись! Мария Вла-
димировна Ганжа, не-
однократный участник и 
призер праздника «Под-
ворье на Гатчинской зем-
ле», многократный дипло-
мант праздника «Цветов» 
поселения, и Зинаида 
Извекова «создали» два 
громадных, ароматных и 
красивых торта, а вода 
в чайниках уже бурлила. 
Не знаю, какое это име-
ло отношение к вечеру в 
клубе, но утром над пло-
щадью, с таким теплым 
названием, светило но-
ябрьское солнце!

ЖАННА ГРИНЕНКО

Один вечер в сельском клубе
Если сердцем оглядеться, 
И в безмолвии ночей
Обнаружишь круг друзей,
Внемлющих беседе сердца.
                                   Э.Балашов
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11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «Рыцари по выходным» Д/ф Максима Колесникова
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 Выхо-
дит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея На-
рышкина
20:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
21:00 «Рыцари по выходным» Д/ф Максима Колесникова
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выхо-
дит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея На-
рышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выхо-
дит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея На-
рышкина
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 директора ОАО 
«Коммунальные системы Гатчинского района» А.И. Бойко
20:30 «Репетиция» Д/ф Максима Колесникова
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «Репетиция» Д/ф Максима Колесникова
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 Выхо-
дит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея На-
рышкина
20:02 «ДОМашние истории». Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 
Свет - ЭКО»
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах. Вы-
ходит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея На-
рышкина
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
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
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. Вы-
ходит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея На-
рышкина
20:00 «Антон Иванович сердится» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах. Вы-
ходит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея На-
рышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах. Вы-
ходит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея На-
рышкина
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 Повтор
20:30 Концерт Южина. Из серии «Декабрьские концерты»
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «Не горькая калина» 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 Творческий вечер Вениамина Смехова
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25 Спасение собак
08.15, 13.45 Остин Стивенс: 
заклинатель змей
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35  
Аквариумный бизнес
11.00 Героические собаки
12.50 Речные монстры
16.30 Львиный рык
17.25, 22.55, 03.25 Самые опасные 
змеи
18.20, 22.00, 01.40 Ветеринар 
Бондай Бич
20.10, 05.49 Гангстеры дикой 
природы
23.50, 04.15 Укротители 
аллигаторов

ВТОРНИК
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25 Героические собаки
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35 Аквариумный бизнес
11.00 Спасение собак
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45 Самые опасные змеи

16.30 Гангстеры дикой природы
17.25 Вторжение гигантских 
крокодилов
18.20, 22.00, 01.40 Большие и 
страшные
19.15, 02.35 Аквариумный бизнес
20.10, 05.49 Шамвари: жизнь на 
воле
22.55, 03.25 Китовые войны
23.50, 04.15 Укротители 
аллигаторов

СРЕДА
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 13.45, 17.25, 23.50 Китовые 
войны
08.15, 04.15 Укротители 
аллигаторов
09.10, 14.40, 05.02 Дома на деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.00 Спасение собак
11.55 Ветеринар Бондай Бич
12.50 Большие и страшные
16.30, 20.10, 05.49 Шамвари: жизнь 
на воле
18.20, 01.40 В поисках русского 
тигра
21.05 Спасение слонов с Яо Мином
22.00 Гонка на вымирание
03.25 Кейко: подлинная история 
«Освободите Вилли»

ЧЕТВЕРГ 
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 13.45, 17.25 Кейко: 
подлинная история «Освободите 
Вилли»
08.15, 23.50, 04.15 Укротители 
аллигаторов
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.00 Спасение собак
11.55 Ветеринар Бондай Бич
12.50 В поисках русского тигра
16.30 Шамвари: жизнь на воле
18.20, 22.00, 01.40 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин
20.10, 05.49 Чарльз и Джессика: 
история спасения
22.55, 03.25 Китовые войны

ПЯТНИЦА
07.00, 00.45,06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 13.45, 17.25, 22.55, 03.25 
Китовые войны
08.15, 23.50, 04.15 Укротители 
аллигаторов
09.10, 14.40, 21.05 Дома на деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес

11.00 Спасение собак
11.55 Ветеринар Бондай Бич
12.50 Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин
16.30 Чарльз и Джессика: история 
спасения
18.20, 22.00, 01.40 Речные 
монстры
20.10, 05.49 Львиный рык
05.02 Дома на деревьях: Спа-
салон под небесами

СУББОТА
07.00, 06.36 Укротитель по вызову
07.25 Аквариумный бизнес
11.55, 23.50 Смертельно опасные 
змеи Китая
12.50, 22.55 Спасение слонов с 
Яо Мином
13.45, 15.35, 01.40, 03.25 Китовые 
войны
14.40, 02.35 Кейко: подлинная 
история «Освободите Вилли»
17.25, 05.02 Гангстеры дикой 
природы
18.20, 05.49 Шамвари: жизнь на 
воле
20.10 Чарльз и Джессика: история 
спасения
21.05 Львиный рык
22.00 Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Укротитель по вызову
07.25 Дома на деревьях
11.55, 23.50 Самые опасные змеи
12.50, 00.45 Гангстеры дикой 
природы
13.45, 01.40 Шамвари: жизнь на воле
15.35, 03.25 Чарльз и Джессика: 
история спасения
16.30, 04.15 Львиный рык
17.25, 05.02 Спасение слонов с 
Яо Мином
18.20, 20.10, 05.49 Китовые войны
19.15 Кейко: подлинная история 
«Освободите Вилли»
22.00 Речные монстры
22.55 Спасти носорога Филу

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 10.30 В погоне за классикой
06.50 Атом: Битва титанов
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
08.40, 15.05 Пропажи на продажу
09.35, 05.13 Игра на жизнь
11.25, 17.00, 04.25 Не пытайтесь 
повторить
13.15, 03.38 Быстрые и громкие
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Трой
18.00 Эффект Карбонаро
20.00 Дикая кухня
21.00 Голые и напуганные
22.00 Голые и напуганные XL
23.00 Хищники крупным планом с 
Джоэлом Ламбертом
00.00, 02.50 Битвы за контейнеры
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ВТОРНИК
06.00, 10.30 Быстрые и громкие
06.50 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 Битвы за контейнеры
09.35, 05.13 Речные монстры
11.25, 04.25 Аэропорт изнутри
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг
14.10, 21.00, 01.00 Махинаторы
16.00 Голые и напуганные XL
17.00 Голые и напуганные
18.00 Дикая кухня
20.00 Мятежный гараж
22.00 Кубинский хром
00.00, 02.50 Ржавая империя
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СРЕДА
06.00, 10.30 Крутой тюнинг
06.50 Аэропорт изнутри
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
08.40, 15.05 Ржавая империя
09.35, 20.00, 05.13 Путешествие 
в неизвестность с Эдом 
Стаффордом
11.25, 04.25 Смотри в оба
13.15, 03.38 Акулы автоторгов из 
Далласа
14.10, 18.00, 01.00 Махинаторы
16.00 Кубинский хром
17.00 Мятежный гараж
21.00 Гонка на вымирание
23.00 Битвы за контейнеры
00.00, 02.50 Склады: битва в 
Канаде
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ЧЕТВЕРГ 
06.00, 10.30 Акулы автоторгов из 
Далласа
06.50 Смотри в оба
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?

08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
08.40, 15.05 Склады: битва в 
Канаде
09.35, 05.13 Голые и напуганные
11.25, 04.25 Динамо - 
невероятный иллюзионист
13.15, 03.38 Полный форсаж
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Гонка на вымирание
18.00, 23.00 Путешествие 
в неизвестность с Эдом 
Стаффордом
20.00 Парни с Юкона
21.00 Смертельный улов
22.00 Мятежники ледяного озера
00.00, 02.50 Охотники за 
реликвиями
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ПЯТНИЦА
06.00, 10.30 Полный форсаж
06.50, 23.00 Динамо - 
невероятный иллюзионист
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
08.40, 15.05 Охотники за 
реликвиями
09.35, 05.13 Выжить вместе
11.25, 04.25 Атом: Ключ к космосу
13.15, 03.38 В погоне за 
классикой
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Мятежники ледяного озера
17.00 Смертельный уло
18.00 Парни с Юкона
20.00 Плутон: первая встреча
21.00 Почему? Вопросы 
мироздания
22.00 Возвращение белой убийцы
00.00, 02.50 Пропажи на продажу
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СУББОТА
06.00, 13.15 Мятежники ледяного 
озера
07.45 Смертельный улов
08.40, 12.20 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом:
09.35, 21.00 Путешествие 
в неизвестность с Эдом 
Стаффордом
10.30 Гонка на вымирание
14.10, 22.00, 03.38 Кубинский 
хром
15.05 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера
20.00 Дикая кухня
23.00 Голые и напуганные XL
00.00, 04.25 Махинаторы
01.00 Быстрые и громкие
02.00 Плутон: первая встреча
02.50 Почему? Вопросы 
мироздания
05.13 Трой

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 18.00 Путешествие 
в неизвестность с Эдом 
Стаффордом
06.50, 01.00, 02.50 Возвращение 
белой убийцы
07.45 Почему? Вопросы 
мироздания
08.40 Плутон: первая встреча
09.35, 19.00 Голые и напуганные XL
10.30, 02.00 Голые и напуганные
11.25 Дикая кухня
12.20, 20.00 Не пытайтесь 
повторить
13.15, 21.00 Эффект Карбонаро
14.10, 22.00 Трой
15.05, 03.38 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом
23.00 Гонка на вымирание

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 Машины с того света
06:45, 12:15, 02:45 Интенсивный 
курс Ричарда Хаммонда
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:40 Не 
пытайтесь повторить это дома!
08:05, 14:15, 19:00, 20:15, 22:45 
Невероятные изобретения 
08:30, 13:35 Демонтаж
08:50, 16:40, 00:45 Торги по-крупному
09:15 Мегаперевозчики 
10:45 Аллея торнадо 
11:30, 02:00 Найти и обезвредить
13:55, 04:05 Нация и инновации
15:30, 05:30 Инструкция или 
интуиция?
15:55, 01:10 Грандиозные переезды 
17:00, 00:20 Дорожные гиганты
17:25, 23:35 Виртуозы резьбы по 
дереву 
18:10 Простые предметы изнутри
21:00 Лондонский супертуннель
22:00 Уникальные дома из дерева
04:30 Экстремальная Южная Африка 

ВТОРНИК
06:00 Машины с того света
06:45, 12:15, 02:45 Интенсивный 
курс Ричарда Хаммонда
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:40 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 Мегаперевозчики
10:45 Аллея торнадо
11:30, 02:00 Найти и обезвредить
13:55, 04:05 Нация и инновации
15:30, 05:30 Инструкция или 
интуиция?
15:55, 20:15, 01:15 Грандиозные 
переезды
17:00, 00:25 Дорожные гиганты
17:25, 23:40 Виртуозы резьбы по 
дереву 

18:10 Простые предметы изнутри 
21:45 Второй шанс в жизни
04:30 Один на один с дикой 
природой 

СРЕДА
06:00 Машины с того света
06:45, 12:15, 02:45 Интенсивный 
курс Ричарда Хаммонда 
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:40 Не 
пытайтесь повторить это дома!
08:05, 14:15, 19:00, 21:45 
Невероятные изобретения
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж 
08:50, 16:40, 00:50 Торги по-крупному 
09:15 Мегаперевозчики 
10:45 Аллея торнадо 
11:30, 02:00 Найти и обезвредить 
13:55, 04:05 Нация и инновации
15:30, 05:30 Инструкция или 
интуиция?
15:55, 01:15 Грандиозные 
переезды
17:00, 00:25 Дорожные гиганты
17:25, 21:00, 23:40 Виртуозы 
резьбы по дереву 
18:10 Простые предметы изнутри 
20:15 Уникальные дома из дерева
04:30 Из Ирландии в Сидней 
любыми средствами 

ЧЕТВЕРГ
06:00 Машины с того света
06:45, 12:15, 02:45 Интенсивный 
курс Ричарда Хаммонда 
07:40, 13:10, 15:05, 03:40 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 Мегаперевозчики 
10:45 Аллея торнадо 
11:30, 02:00 Найти и обезвредить
13:55, 04:05 Нация и инновации 
15:30, 05:30 Инструкция или 
интуиция?
15:55, 01:15 Грандиозные 

переезды
17:00, 00:25 Дорожные гиганты
17:25 Виртуозы резьбы по дереву 
18:10 Простые предметы изнутри
19:55 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя
21:00 Переезд вместе с домом
21:45 НЛО. Рассекреченные 
материалы 
23:40 Виртуозы резьбы по дереву
04:30 Заполярье с Брюсом Перри

ПЯТНИЦА
06:00 Машины с того света
06:45, 12:15, 02:45 Интенсивный 
курс Ричарда Хаммонда
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:40 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 Мегаперевозчики
10:45 Аллея торнадо 
11:30, 02:00 Найти и обезвредить 
13:55, 04:05 Нация и инновации
15:30, 05:30 Инструкция или 
интуиция?
15:55,01:15 Грандиозные переезды 
17:00, 00:25 Дорожные гиганты
17:25, 23:40 Виртуозы резьбы по 
дереву 
18:10 Простые предметы изнутри
20:15 Опасная рыбалка
21:00 Нефритовая лихорадка 
21:45 Непобедимый воин 
04:30 По тонкому льду 

СУББОТА
06:00 Старый друг лучше новых 
двух
06:50 Ржавые тачки на прокачку
07:35 Повелители скорости
08:00, 10:00 Машины с того света 
08:45 Классика не стареет!
09:35 Повелители скорости 
10:50, 23:20 Невероятные 
изобретения

13:20 Демонтаж
14:40 Нефритовая лихорадка 
16:10, 20:15 Уникальные дома из 
дерева 
17:40, 00:10 Простые предметы 
изнутри 
18:30 Лондонский супертуннель 
19:30, 03:00 Торги по-крупному
21:00, 04:30 Переезд вместе с домом
21:45, 05:15 Старатели
22:30 НЛО. Рассекреченные 
материалы 
01:00 История игрушек Джеймса 
Мэя 
01:55 Не пытайтесь повторить 
это дома
02:20 Опасная рыбалка
03:45 Второй шанс в жизни

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 Грандиозные переезды
08:25, 22:35 Не пытайтесь 
повторить это дома!
09:30 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя 
11:20 Демонтаж
12:00 Лондонский супертуннель
13:00 Как устроены города 
13:45 Грузоподъемники
14:30 Мегаструктуры 
15:20 «Стелс» в действии
16:10 Супердостижения Земли 
17:10 Крутые конструкции
18:00 Уникальные дома из дерева 
18:45 Виртуозы резьбы по дереву 
19:30 Невероятные изобретения
20:20 Аллея торнадо
21:00 НЛО. Рассекреченные 
материалы 
21:50 Непобедимый воин 
23:00 Невероятный Гудвин
23:45 Изобретатель на миллион
00:30 Самые разрушительные 
ураганы 
02:45 Полярные лётчики
03:30 Гениальные системы 
04:20 Амазонка с Брюсом Пэрри
05:10 В поисках биотоплива 
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сегодня вечером. 16+.
14.30 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. Продол-
жение. 16+.
16.00 Мужское/Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». 
16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.00 Познер. 16+.
01.10 Ночные новости.
01.25 «Кабинетный гарнитур» 
х.ф.
03.30 «Измена». Драма. 16+.
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». 
Детектив. 12+.
14.00 Вести.
14.25 «Тихий Дон». Драма. 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.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Тихий Дон». Драма. 12+.
23.55 Честный детектив. 16+.
00.55 «Ночная смена»: «Россия 
без террора. Татарстан. Испы-
тание на прочность», «Прототи-
пы. Гоцман». 16+.
02.25 «Сын за отца». Драма. 16+
04.20 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Регион», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Белая стрела: Возмездие». 16+
12.00 Сейчас.
12.30 «Белая стрела Возмездие». 16+. 
15.30 Сейчас.
16.00 «Белая стрела: Возмездие». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Жизнь, поставлен-
ная на таймер». 16+.
19.30 «Детективы»: «Свой чужой ребё-
нок». Детектив. 16+.
19.55 «Детективы»: «Выстрел с трас-
сы». Детектив. 16+.
20.25 «След»: «Внедрение». 16+.
21.15 «След»: «Яма для другого». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «След»: «До самой смерти». 
Детектив (Россия) .16+.
23.15 «Момент истины». Авторская про-
грамма Андрея Караулова. 16+.
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». Криминальная хроника. 16+.
01.10 День ангела.
01.35 «Детективы»: «Жизнь, поставлен-
ная на таймер», «Свой чужой ребёнок», 
«Выстрел с трассы», «Двойная месть», 
«Хочу вам помочь», «Слабое звено», «Я 
способен на поступок», «Кормилица». 
16+.

05.00 «Адвокат». Детектив. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат». Детектив. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 «Возвращение Мухтара». 
Детектив (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». Остросюжетный 
сериал (Россия). 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Улицы разбитых фона-
рей». 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный». 16+
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Чужой». Остросюжетный 
сериал. 16+
21.35 «Пятницкий: Глава четвёр-
тая». Детектив. 16+.
23.30 Анатомия дня.
00.10 Футбольная столица.
00.45 «Команда». Детектив. 16+.
02.35 Следствие ведут... 16+.
03.35 «Двое с пистолетами». 
Детектив. 16+.

06.30 Умная кухня. 16+
07.30 Джейми у себя дома. 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних. 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+
12.00 «Эффект Матроны» док. 
сериал. 12+
13.00 Присяжные красоты. 16+
14.00 Женская консультация. 
16+
18.00 Одна за всех. 16+
18.05 «Не родись красивой» 
сериал. 12+
19.00 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» сериал. 
12+
20.55 «Выхожу тебя искать» 
сериал. 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 Одна за всех. 16+
00.30 «Осенняя мелодия люб-
ви» х.ф. 12+
02.25 Нет запретных тем. 16+
05.20 Домашняя кухня. 16+
05.45 Тайны еды. 16+
05.55 Матриархат. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шопинга. 16+
11.25 Пятница News. 16+
11.55 Битва салонов. 16+
12.55 Битва ресторанов. 16+
14.00 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
15.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
17.00 Битва ресторанов. 16+
18.00 Орёл и решка: На краю 
света. 16+
19.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. Хельсинки. 16+
20.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
21.00 Ревизорро. 16+
22.00 Сверхъестественные. 16+
23.00 Ревизорро. 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.30 «Сердцеедки». Авантюр-
ная комедия (США, 2001). 16+
02.30 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+
04.15 «Оборотень» сериал. 16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 «Слепая» сериал. 12+
10.30 «Гадалка» док. сериал. 
12+
11.30 «Вокруг света. Места 
силы». 16+
12.30 Колдуны мира. 12+
13.30 Городские легенды. «Ту-
шино. В поисках заколдованных 
сокровищ». 12+
14.00 «Охотники за привидения-
ми» док. сериал. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 «Гадалка» док. сериал. 
12+
17.00 «Слепая» сериал. 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+
18.30 «Пятая стража» сериал. 
16+
19.30 «Иные» сериал. 16+
21.30 «Кости» сериал. 12+
23.15 «Смертельная гонка-2: 
Франкенштейн жив» х.ф. 16+
01.15 Х-Версии. 12+
01.45 «Смертельная гонка: 
Инферно» х.ф. 16+
03.45 «Человек Тьмы-III: Умри, 
Человек Тьмы» х.ф. 16+
05.30 Мультфильмы. 0+

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+.
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны» м.ф. 12+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 Битва экстрасенсов. 16+. В 
перерыве «Социальная реклама»: 
«О вреде курения».
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.
13.15 «Социальная реклама»: «О 
вреде курения».
13.30 «Деффчонки». Комедия. 
16+.
14.00 «Реальные пацаны». Коме-
дия. 16+.
14.30 «Интерны». Комедия. 16+
19.00 «Деффчонки». Комедия. 
16+.
19.30 «Универ: Новая общага». 
16+.
20.30 «Озабоченные, или Любовь 
зла». Комедия. 16+.
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Интерны». 16+
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.05 Дом-2: После заката. Спецв-
ключение. 16+.
Перерыв в вещании.
06.15 «Пригород-3». Комедия. 16+.
06.45 «Женская лига». Комедия. 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 0+
06.55 «Пингвинёнок Пороро» 
м.ф. 0+
07.30 «Клуб Винкс школа вол-
шебниц» м.ф. 12+
08.00 «Смешарики» м.ф. 0+
08.05 «Зачарованные» сериал. 
16+
09.00 «Восьмидесятые» сериал. 
16+
10.00 Большая маленькая 
звезда. 6+
11.00 «Миссия невыполнима: 
Протокол «Фантом» х.ф. 16+
13.30 «Воронины» сериал. 16+
16.00 «Кухня» сериал. 12+
18.00 «Воронины» сериал. 16+
19.00 «Кухня» сериал. 16+
20.00 «Восьмидесятые» сериал. 
16+
21.00 «Как я стал русским» 
сериал. 16+
22.00 «Война миров Z» х.ф. 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях. 16+
01.30 6 кадров. 16+
01.45 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+
04.10 «Полицейский из Беверли-
Хиллз» х.ф. 0+

05.00 Семейные драмы. 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости. 16+
09.00 Военная тайна. Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+
11.00 «Апокалипсис. Обратный 
отсчёт» д.ф. 16+
12.00 Информационная про-
грамма 112. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03» сериал. 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112. 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 «Крёстный отец» х.ф. 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 «Игра престолов» сериал. 
18+
00.30 «Крёстный отец» х.ф. 16+

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Маскарад» х.ф.
13.00 «Вологодские мотивы» д.ф.
13.10 «Линия жизни». Евгения Добро-
вольская.
14.05 «Есть ли пол у моего мозга?» д.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Комиссар» х.ф.
16.55 «Ролан Быков» д.ф.
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс.
18.35 «Сибирская сага Виктора Трегу-
бовича» д.ф.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 «Щелкунчик». Торжественное 
открытие ХVI Международного теле-
визионного конкурса юных музыкан-
тов. Прямая трансляция.
21.20 «Тем временем». Информаци-
онно-аналитическая программа.
22.05 «Наука без границ»: «Есть ли 
пол у моего мозга?» 
23.00 «Коллекция историй»: «Вид из 
окошка».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
00.35 Уильям Гершель.
00.45 Оркестр де Пари. Л. Бетховен. 
Симфония №7.
01.25 Мировые сокровища культуры.
01.40 Наблюдатель.
02.40 Pro Memoria.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА  11 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ЧЕР-
НЫЙ ПЕТР
12:25 ; 20:25 ; 04:25 САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК
14:30 ; 22:30 ; 06:30 ДОЛГАЯ 
СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
16:25 ; 00:25 ; 08:25 ЭМ-
ПАЙР СТЭЙТ

00:00 КОННЫЙ СПОРТ
01:00, 21:00ФУТБОЛ
05:30 ALL SPORTS
06:00, 09:00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
07:00, 10:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
08:00, 14:45 БИАТЛОН
10:30 ФЕХТОВАНИЕ 
11:30 БОРЬБА
12:30 ЧЕМПИОНАТ МИРА В 
КЛАССЕ ТУРИНГ
13:15 КЕРЛИНГ
15:30, 22:00 СНУКЕР
19:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

06:20 Охотник 
08:05 Охотник 
09:50 Охотник 
11:35 Охотник 
13:20 Домик в сердце
14:55 Илья Муромец и Соловей 
Разбойник
16:15 Одна любовь на миллион
18:00 Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
21:40 Индиго
23:15 Географ глобус пропил
01:15 Небеса обетованные
03:15 Горько! 2
04:50 Последний уик-энд

07:30 Я - Сэм
09:50 Мажестик
12:25 Испанский-английский
14:40 Тайное влечение
16:35 Голгофа
18:20 С 5 до 7. Время любов-
ников
20:00 Теория заговора
21:50 Любовь на кончиках 
пальцев
23:40 Шаг вперёд: Всё или ничего
01:30 Замуж на 2 дня
03:15 Кинг Конг

30 ноября

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ОРЕОЛ» 
ПРЕДЛАГАЕТ АБОНЕНТАМ БАЗОВОГО 
ПАКЕТА БОЛЕЕ 55 ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ 
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ И ПЛАТНЫЕ 
ПАКЕТЫ КАНАЛОВ:

1. Основной цифровой. Больше 40 цифровых теле-
каналов. 99 (83*) руб. в мес.

2. HD. 12 каналов высокой четкости. 199 (189*) руб. 
в мес.

3. Ночь. 3 эротических канала. Один в HD. 89 (45*) 
руб. в мес.

4. Наш футбол. Все матчи Российской Премьер-лиги 
в HD качестве. 219 руб. в мес.

5. Плюс Футбол. Весь европейский футбол на 3-х ка-
налах в HD-качестве. 380 руб. в мес.

*   Стоимость при подписке на 4 и более пакетов. 
** Стоимость при подписке на 3 и более пакета.

Для приема платных цифровых пакетов владельцам 
современных телевизоров с поддержкой DVB-C требу-

ется приобрести CAM-модуль (цена 1800 рублей) и по-
лучить карту доступа. 

Комплекты оборудования приобретайте в наших 
кассах. 

Подробная информация на сайте WWW.OREOL.RU
и по тел. +7 (81371) 3-12-54. 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
В связи с изменениями в законодательстве РФ, с 4 

августа 2015 года в составе цифровых пакетов и нуме-
рации цифровых телеканалов будут произведены из-
менения.

В зависимости от марки и модели Вашего телеви-
зора может потребоваться поиск цифровых каналов. 
Рекомендуем произвести автоматический поиск циф-
ровых каналов на ваших телевизорах.

Если в телевизоре реализован быстрый поиск циф-
ровых каналов (рекомендуем), необходимо задать все 
или часть параметров:

Начальная частота 274 МГц (274000 кГц);
Скорость потока 6900;

Модуляция 256 QAM;
Код доступа к сети 31254;
Тип поиска Быстрый
Произведите поиск.
Новый номер канала «ОРЕОЛ 47» в цифровом па-

кете 21. 
Подробная информация на нашем сайте WWW.

OREOL.TV. Желаем Вам приятного просмотра!

С 25 июля 2015 года начата штатная трансляция но-
вого информационного канала «ОРЕОЛ 24».

В цифровом формате канал транслируется на кана-
ле 22 в HD-качестве в социальном и базовом пакетах.

Канал также доступен в аналоговом формате на ча-
стоте 159,25 МГц. Настройте свои телевизоры!

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ ТЕЛЕКАНАЛА 
«НАШ ФУТБОЛ»!

С 1 августа 2015 года стоимость подписки на пакет 
«Наш футбол» составляет 219 рублей в месяц.

Повышение стоимости вызвано требованием право-
обладателя: «Лига-ТВ». Цена единая для всех операторов.

06.00 Настроение.
08.05 «Зайчик» х.ф.
09.50 «Перехват» х.ф.12+
11.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+.
12.50 В центре событий. 16+.
13.55 «Обложка»: «Голосуй 
или проиграешь!» 16+.
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 12+.
15.40 «Сказка о женщине и 
мужчине» х.ф. 16+
17.30 Город новостей.
17.40 «Дурная кровь». Мело-
драма. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 VIP-Зона. 16+.
23.05 «Без обмана»: «Беспо-
койной ночи!» 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Грех» х.ф. 16+
02.30 «Расследования Мердо-
ка». Детектив (Канада). 12+.
05.10 «Жители океанов» док. 
сериал. 6+.

05.00 «Кид vs Кэт». 6+
05.15 «Стич!» 6+
05.45 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 Мама на 5+
07.10 «Финес и Ферб». 6+
07.40 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты».
08.30 «Доктор Плюшева».
09.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты».
12.00 Большие семейные игры.
12.30 «Однажды в лесу» м.ф. 6+
14.00 «Подружки из Хартлейк 
Сити». 6+
14.30 «Новая школа императо-
ра».
15.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». 12+
17.45 «Финес и Ферб». 6+
19.30 «Спасатели» м.ф.
21.00 «С приветом по плане-
там». 12+
22.00 «Виолетта» сериал. 6+
23.00 Это моя комната.

02.00 Великая война не окончена. 
«Красное вино и запах горчицы». 12+
02.50, 08.30 От прав к возможностям. 
12+
03.15 Город N. 12+
03.45 Прав!Да? 12+
04.40 Большое интервью. 12+
05.05 Большая наука. 12+
06.00 Большая страна. 12+
07.00 Календарь. 12+
09.00 Новости Совета Федерации. 12+
09.15 Великая война не окончена. 
«Красное вино и запах горчицы». 12+
10.00, 13.00 Новости.
10.20, 22.50 «Хождение по мукам. 
Рощин» х.ф. 12+
11.30 По моде и мышь в комоде. 12+
12.00 Большая страна. 12+
13.20 Большое интервью. 12+
13.50 Новости Совета Федерации. 12+
14.05, 03.45 Прав!Да? 12+
15.00 ОТРажение. 12+
19.00, 22.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+
20.20 Большая страна. 12+
21.15 Великая война не окончена. 
«Красное вино и запах горчицы». 12+
22.20 Де-факто. 12+
00.00 По моде и мышь в комоде. 12+
00.30 Календарь. 12+
02.00 В мире прошлого. «Рождённые 
для небес». 12+
02.50 Школа: 21 век. 12+
03.15 Город N. 12+
04.40 Де-факто. 12+

06.30 «Кардиограмма жизни» д.ф. 12+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Ты можешь больше! 16+.
08.00 Новости. 12+.
08.05 Живи сейчас. 16+.
09.00 Новости. 12+.
09.05 «Все на «Матч». 16+
10.00 Новости. 12+.
10.05 «О спорт, ты мир!» д.ф. 16+.
12.40 Новости. 12+.
12.45 Анатомия спорта. 12+.
13.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
13.45 «В погоне за жёлтой майкой» д.ф. 12+.
14.15 Новости. 12+.
14.20 Дублёр. 12+.
14.50 «1+1» док. сериал. 16+.
15.30 «Тиффози. Итальянская любовь» 
д.ф. 16+.
16.00 Новости. 12+.
16.10 «Олимпийские вершины» док. 
сериал. 16+.
17.15 Все на «Матч». 16+.
18.15 Континентальный вечер. 6+.
19.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» СКА 
(Санкт-Петербург).
22.00 Безумный спорт. 12+.
22.30 Детали спорта. 16+.
22.45 Реальный спорт. 16+.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» «Интер».
01.00 Все на «Матч». 16+.
02.00 «Олимпийские вершины» док. 
сериал. 16+.
03.00 Ты можешь больше! 16+.
04.00 «Нет боли нет победы» д.ф. 16+.
05.00 «В погоне за жёлтой майкой» д.ф. 12+.
05.30 «1+1» док. сериал. 16+.
06.15 Удар по мифам. 16+.

05.05 Люди. 12+
05.30 Папа попал. 12+
07.20 В теме. Лучшее. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. Лучшее. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
12.45 «Свет твоей любви» 
сериал. 12+
13.05 Всё просто. 16+
13.35 Я не знала, что бере-
менна. 16+
14.05 Мы с тобой одной 
крови. 16+
15.00 Топ-модель по-
американски. 12+
16.40 МастерШеф. 16+
19.05 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
21.00 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
23.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.50 В теме. 16+
01.20 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
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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 «Тест на беременность». 
Мелодрама (Россия). 16+.
14.30 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. Продолже-
ние. 16+.
16.00 Мужское/Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 «Время». Информацион-
ный канал.
21.35 «Тест на беременность». 
Мелодрама (Россия). 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
00.30 Структура момента. 16+.
01.35 «Капоне» х.ф. 16+
03.35 «Измена». Драма. 16+.
04.25 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». Де-
тектив. 12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «Земский доктор». Мело-
драма. 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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тихий Дон». Драма. 12+.
23.55 Вести.doc. 16+.
01.35 «Ночная смена»: «Другой 
атом», «Смертельные опыты. 
Электричество». 12+.
03.10 «Сын за отца». Драма. 16+
04.05 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Ленинградское время», 
«Атмосфера», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 «Утро на «5». Информационно-
развлекательный канал. 6+.
09.30 «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 «Белая стрела: Возмездие». 16+.
12.00 Сейчас.
12.30 «Белая стрела: Возмездие». 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 «Детективы»: «Сто слов в мину-
ту». Детектив. 16+.
17.20 «Детективы»: «Паутина». 16+.
17.55 «Детективы»: «И зелёная собач-
ка». Детектив. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Старые письма». 
Детектив. 16+.
19.30 «Детективы»: «Прапорщик». 
Детектив (Россия). 16+.
19.55 «Детективы»: «Сердце Ричарда». 
Детектив. 16+.
20.25 «След»: «Падение». 16+.
21.15 «След»: «Дом 6, подъезд 4». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «След»: «Ребёнок в коробке». 
16+.
23.15 «След»: «Дезинфекция». 16+.
00.00 «Ты у меня одна» х.ф. 16+.
02.00 «От Буга до Вислы х.ф. 12+
04.35 «Незваные гости» д.ф. 12+.

05.00 «Адвокат». Детектив. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат». Детектив. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара». 
Детектив (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». Остросюжетный 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 
16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный». Детектив. 16+
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Чужой». Остросюжетный 
сериал. 16+
21.35 «Пятницкий: Глава четвёр-
тая». Детектив. 16+.
23.30 Анатомия дня.
00.10 Сегодня вечером в СПб.
00.30 «Команда». Детектив. 16+.
02.20 Главная дорога. 16+.
02.55 Дикий мир. 0+.
03.25 «Двое с пистолетами». 
Детектив. 16+

06.30 Умная кухня. 16+
07.30 Джейми у себя дома. 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних. 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+
12.00 «Эффект Матроны» док. 
сериал. 12+
13.00 Присяжные красоты. 16+
14.00 Женская консультация. 
16+
18.00 Матриархат. 16+
18.05 «Не родись красивой» 
сериал. 12+
19.00 «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
сериал. 12+
21.00 «Выхожу тебя искать» 
сериал. 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 Матриархат. 16+
00.30 «Осенняя мелодия люб-
ви» х.ф. 12+
02.25 Нет запретных тем. 16+
05.25 Домашняя кухня. 16+
05.55 Матриархат. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шопинга. 16+
11.30 Пятница News. 16+
12.00 Битва салонов. 16+
13.00 Битва ресторанов. 16+
14.05 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
15.05 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
17.00 Мир наизнанку. «Ла-
тинская Америка». 16+
18.00 Битва ресторанов. 
«Новосибирск». 16+
19.00 Битва салонов. «Челя-
бинск». 16+
20.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
21.00 Еда, я люблю тебя. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.30 «Афера по-
американски» х.ф. 16+
02.30 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+
04.15 «Оборотень» сериал. 
16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 «Слепая» сериал. 12+
10.30 «Гадалка» док. сериал. 
12+
12.30 «Апокалипсис: Клима-
тический коллапс». 12+
13.30 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
14.00 «Охотники за привиде-
ниями». 16+
15.00 Мистические истории. 
16+
16.00 «Гадалка» док. сериал. 
12+
17.00 «Слепая» сериал. 12+
18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
18.30 «Пятая стража» сери-
ал. 16+
19.30 «Иные» сериал. 16+
21.30 «Кости» сериал. 12+
23.15 «Человек из стали» 
х.ф. 12+
02.00 Х-Версии. 12+
02.30 «За спичками» х.ф. 
12+
04.30 «Грань» сериал. 16+

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+.
07.30 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» м.ф. 12+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 Битва экстрасенсов. 16+.
12.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание. 16+.
13.30 «Деффчонки». Комедия. 16+.
14.00 «Реальные пацаны». Комедия. 
16+.
14.30 «Универ: Новая общага». 
Комедия. 16+
19.00 «Деффчонки». Комедия. 16+.
19.30 «Универ: Новая общага». 
Комедия (Россия). 16+.
20.30 «Озабоченные, или Любовь 
зла». Комедия. 16+.
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Интерны». Комедия. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.05 Дом-2: После заката. Спецв-
ключение. 16+.
01.05 «Битва титанов» х.ф. 12+.
03.10 «Терминатор: Битва за буду-
щее-2». Фантастика. 16+.
04.00 «Никита-4»: «Разыскивается». 
Остросюжетный сериал (США). 16+.
04.55 «Люди будущего»: «Смена 
цели». Фантастика. 12+.
05.45 «Пригород-3». Комедия. 16+.
06.10 «Женская лига». Комедия. 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 0+
06.55 «Пингвинёнок Пороро» 
м.ф. 0+
07.30 «Клуб Винкс школа вол-
шебниц» м.ф. 12+
08.00 «Смешарики» м.ф. 0+
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+
09.00 «Восьмидесятые» сериал. 
16+
10.00 «Кухня» сериал. 16+
11.00 «Война миров Z» х.ф. 12+
13.00 «Воронины» сериал. 16+
16.00 «Кухня» сериал. 12+
18.00 «Воронины» сериал. 16+
19.00 «Кухня» сериал. 16+
20.00 «Восьмидесятые» сериал. 
16+
21.00 «Как я стал русским» 
сериал. 16+
22.00 «Джек Райан: Теория 
хаоса» х.ф. 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 «Полицейский из Беверли-
Хиллз» х.ф. 0+
02.30 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+
03.20 «Полицейский из Беверли-
Хиллз-II» х.ф. 0+
05.20 Мультфильм. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... 16+.
08.40 «Разные судьбы» х.ф. 12+
10.45 «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+.
13.40 Мой герой. Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Беспокой-
ной ночи!» 16+.
15.40 «Взгляд из прошлого» х.ф. 
1 и 2 серии. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 «Дурная кровь». Мелодра-
ма. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 «Прощание»: «Сталин и 
Прокофьев». 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 Право знать! 16+.
01.55 «Мафия бессмертна» х.ф. 
16+
04.15 «Семнадцатый трансатлан-
тический» х.ф. 12+

06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости. 16+
09.00 Военная тайна. Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект. 
«Бегство с Земли». 16+
12.00 Информационная програм-
ма 112. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03» сериал. 16+
15.00 Водить по-русски. 16+
16.00 Информационная програм-
ма 112. 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 «Тайны Чапман» д.ф. 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
19.00 112. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 «Крёстный отец, часть II» 
х.ф. 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 «Игра престолов» сериал. 
18+
00.30 «Крёстный отец, часть II» 
х.ф. 16+
04.20 «Игра престолов» сериал. 
16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Кабинет доктора Калигари» х.ф.
12.40 «Итальянское счастье». Докумен-
тальный фильм.
13.10 Правила жизни.
13.35 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
14.05 «Нанореволюция. Добро пожало-
вать в город будущего» д.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»: «Книги с ключом. Лже-записки 
о лже-Пушкине».
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ильдаром Абдразаковым.
16.20 «Острова». Лидия Чуковская.
17.05 Русская верфь.
17.35 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 Мировые сокровища культуры.
18.45 Нина Молева. Коллекция историй.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 «Игра в бисер»: «Владимир На-
боков. «Дар».
21.55 «Эдуард Мане» д.ф.
22.05 «Наука без границ»: «Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в город будущего».
23.00 «Коллекция историй»: «Машенька».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Вуди Аллен» д.ф.
01.40 «Мировые сокровища культуры»: 
«Дома Хорта в Брюсселе».
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА  12 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ПРО-
ЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ 
12:45 ; 20:45 ; 04:45 ТАИН-
СТВЕННЫЙ ПОЕЗД 
14:35 ; 22:35 ; 06:35 ГЕНРИХ 
VIII 1 серия
16:20 ; 00:20 ; 08:20 МЕЛЬ-
НИЦА И КРЕСТ

01:00, 05:00, 20:00 ФУТБОЛ
02:00, 03:15, 12:00 ALL SPORTS
02:15 БОРЬБА
03:30, 07:00, 11:30, 15:00, 21:00 
СНУКЕР
06:00, 08:00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕ-
ТИКА
09:00, 14:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫ-
ЖАХ С ТРАМПЛИНА
10:30 ЧЕМПИОНАТ МИРА В 
КЛАССЕ ТУРИНГ
13:00, 19:00 БИАТЛОН

06:20 Узник замка Иф. Аббат Фариа
07:35 Узник замка Иф. Граф Монте-Кристо
08:45 Узник замка Иф. Аз воздам
10:25 Презумпция вины
12:20 Спираль
14:10 Черная курица, или Подземные 
жители
15:25 Беглецы
16:55 Я не вернусь
18:40 Однажды
20:20 ПРЕМЬЕРА   Пять невест
22:10 На игре
23:50 На игре 2. Новый уровень
01:25 Искусство жить в Одессе
03:10 Вечное возвращение
05:10 Вечера на хуторе близ Диканьки

06:30 Мажестик
09:20 8 миллиметров
11:30 Улыбка Моны Лизы
13:40 Очень хорошие девочки
15:20 Резня
16:50 Кинг Конг
20:00 Джо
22:00 Стоун
23:50 Философы: Урок вы-
живания
01:50 Улыбка Моны Лизы
04:00 8 миллиметров

1 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Кид vs Кэт». 6+
05.15 «Стич!» м.ф. 6+
05.45 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 Правила стиля. 6+
07.10 «Финес и Ферб». 6+
07.40 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты».
08.30 «Доктор Плюшева».
09.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты».
12.00 «Приключения Дино».
12.15 «Морская бригада» м.ф. 
6+
14.10 «Кид vs Кэт». 6+
15.45 «С приветом по плане-
там». 12+
17.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». 12+
19.30 «Спасатели в Австралии» 
м.ф. 6+
21.00 «С приветом по плане-
там». 12+
22.00 «Виолетта» сериал. 6+
23.00 «Соседи» сериал. 16+

05.05 Большая наука. 12+
06.00 Большая страна. 12+
07.00 Календарь. 12+
08.30 Школа: 21 век. 12+
09.00 От первого лица. 12+
09.10 В мире прошлого. «Рождённые 
для небес». 12+
10.00 Новости.
10.20 «Хождение по мукам. 
Полночь» х.ф. 12+
11.30 Часть его жизни... 12+
12.00 Большая страна. 12+
13.00 Новости.
13.20 Де-факто. 12+
13.50 От первого лица. 12+
14.05 Прав!Да? 12+
15.00 ОТРажение. 12+
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+
20.20 Большая страна. 12+
21.15 От первого лица. 12+
21.30 Школа: 21 век. 12+
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+
10.20 «Хождение по мукам. 
Полночь» х.ф. 12+
00.00 Часть его жизни... 12+
00.30 Календарь. 12+
02.00 В мире прошлого. «Джеймс 
Бонд с Лубянки». 12+
02.50 Студия «Здоровье». 12+
03.15 Большое интервью. 12+
03.45 Прав!Да? 12+
04.40 Де-факто. 12+

Юридическое бюро в ТРЦ «КУБУС», 3 этаж рядом с МФЦ 
(Гатчина, Пушкинское шоссе, дом 15)

ПОМОЩЬ ЮРИСТА В ВОПРОСАХ НЕДВИЖИМОСТИ  
• защита прав в суде в спорах с недвижимостью - оплата по результату                   
• оформление земельного участка в собственность
• перевод земель из одной категории в другую, в том числе сельскохозяйственного назначения
• ввод объекта в эксплуатацию
• приватизация квартир и земельных участков
• получим для Вас выписку из ЕГРП 
• получим для Вас кадастровый паспорт и выписку из Государственного кадастра недвижимости

Составим договор: 
купли-продажи, залога, займа с одновременным залогом, мены, дарения квартиры, 

комнаты, дома, земельного участка и иных объектов недвижимого имущества.

все виды договоров – 2 500 рублей – 
предъявителю данной рекламы 20 % скидка

т. +7 911 969-31-43, urburo-kubus@yandex.ru

06.30 «40 лет спустя» д.ф. 16+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Ты можешь больше! 16+.
08.00 Новости. 12+.
08.05 Живи сейчас. 16+.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Все на «Матч». 16+.
10.00 Новости. 12+.
10.05 «О спорт, ты мир!» д.ф. 16+.
11.40 Новости. 12+.
11.45 Детали спорта. 16+.
11.55 «Кулак ярости» х.ф. 16+
14.05 Смешанные единоборства 
UFC. 16+.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) «Витязь» (Московская 
обл.). 6+.
18.20 «Второе дыхание» док. сериал. 
12+.
18.55 Все на «Матч». 16+.
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Аркас» (Турция) «Бело-
горье» (Россия).
21.45 Детали спорта. 16+.
22.00 Культ тура с Юрием Дудем. 
16+.
22.30 «1+1» док. сериал. 16+.
23.00 Все на «Матч». 16+.
00.00 «О спорт, ты мир!» д.ф. 16+.
03.00 «Кулак ярости» х.ф. 16+.
05.10 «Формула Квята» д.ф. 16+.
05.25 Детали спорта. 16+.
06.00 «Второе дыхание» док. сериал. 
12+.

05.05 Люди. 12+
05.30 Папа попал. 12+
07.20 В теме. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
12.45 «Свет твоей любви» 
сериал. 12+
13.05 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.05 Мы с тобой одной крови. 
16+
14.30 Стилистика. 16+
15.00 Топ-модель по-
американски. 12+
16.40 МастерШеф. 16+
19.05 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
21.00 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
23.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.55 В теме. 16+
01.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Тест на беременность». 
Мелодрама (Россия). 16+.
14.30 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. Продол-
жение. 16+.
16.00 Мужское/Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Тест на беременность». 
Мелодрама (Россия). 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
00.30 Политика. 16+.
01.35 «История Антуана Фише-
ра» х.ф. 12+
04.00 «Измена». Драма. 16+.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия». Де-
тектив. 12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «Земский доктор». Мело-
драма. 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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тихий Дон». Драма. 12+.
23.55 Специальный корреспон-
дент. 16+.
01.35 «Ночная смена»: «Судьба. 
Закон сопротивления». 12+
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Сделано в 
области», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Сержант милиции» х.ф. 12+
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Детективы»: «Чёртова стару-
ха». Детектив. 16+.
17.20 «Детективы»: «Истребитель 
бензина». Детектив. 16+.
17.55 «Детективы»: «Три матери, 
один сын». Детектив. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Дочь оленево-
да». Детектив. 16+.
19.30 «Детективы»: «Ключ от сей-
фа». Детектив. 16+.
19.55 «Детективы»: «Кровная враж-
да». Детектив. 16+.
20.25 «След»: «Бесконтактный бой». 
Детектив (Россия). 16+.
21.15 «След»: «Терминатор-2: Бес-
судный день». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «След»: «Соблазнение по-
японски». 16+.
23.15 «След»: «Любимая девушка». 16+.
00.00 «Сирота казанская» х.ф. 12+ 
01.40 «Сержант милиции» х.ф. 12+.

05.00 «Адвокат». Детектив. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат». Детектив. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара». 
Детектив (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». Остросюжетный 
сериал (Россия). 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Улицы разбитых фона-
рей». 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный». Детектив. 16+
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Чужой». Остросюжетный 
сериал. 16+
21.35 «Пятницкий: Глава четвёр-
тая». 16+.
23.30 Анатомия дня.
00.10 Сегодня вечером в СПб.
00.30 «Команда». Детектив. 16+.
02.20 Квартирный вопрос. 0+.
03.25 «Двое с пистолетами». 
Детектив. 16+

06.30 Умная кухня. 16+
07.30 Джейми у себя дома. 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних. 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+
12.00 «Эффект Матроны» док. 
сериал. 12+
13.00 «Присяжные красоты». 
Ток-шоу о моде и стиле. 16+
14.00 «Женская консультация». 
Документальная драма. 16+
18.00 Матриархат. 16+
18.05 «Не родись красивой» 
сериал. 12+
19.00 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» сериал. 
12+
21.00 «Выхожу тебя искать» 
сериал. 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 Матриархат. 16+
00.30 «Судьба человека» х.ф. 
0+
02.30 Нет запретных тем. 18+
05.30 Домашняя кухня. 16+
06.00 Матриархат. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
07.15 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шопинга. 16+
11.30 Пятница News. 16+
12.00 Битва салонов. 16+
13.00 Битва ресторанов. 16+
14.05 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
15.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
17.00 Еда, я люблю тебя. 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Ревизорро. «Новоси-
бирск». 16+
20.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
21.00 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
22.00 Ревизорро. 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.30 «Холостячки» х.ф. 18+
02.30 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+
04.15 «Оборотень» сериал. 
16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 «Слепая» сериал. 12+
10.30 «Гадалка» док. сериал. 
12+
12.30 «Апокалипсис: Техноген-
ные катастрофы». 12+
13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. 12+
14.00 «Охотники за привиде-
ниями» док. сериал. 16+
15.00 Мистические истории. 
16+
16.00 «Гадалка» док. сериал. 
12+
17.00 «Слепая» сериал. 12+
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. 12+
18.30 «Пятая стража» сериал. 
16+
19.30 «Иные» сериал. 16+
21.30 «Кости» сериал. 12+
23.15 «Пассажир 57» х.ф. 16+
01.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. 12+
01.30 «Берегите женщин» х.ф. 
12+
04.15 «Грань» сериал. 16+

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+.
07.30 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» м.ф. 12+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 Битва экстрасенсов. «Зависи-
мости. Квартира в Королёве». 16+.
11.30 Битва экстрасенсов. 16+.
12.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание. 16+.
13.30 «Деффчонки». Комедия. 16+.
14.00 «Реальные пацаны». Комедия. 
16+.
14.30 «Однажды в России». 16+
19.00 «Деффчонки». Комедия. 16+.
19.30 «Универ: Новая общага». 
Комедия (Россия). 16+.
20.30 «Озабоченные, или Любовь 
зла». Комедия. 16+.
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Интерны». Комедия. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.05 Дом-2: После заката. 16+.
01.05 «Ночи в Роданте» х.ф. 16+.
03.00 «Терминатор: Битва за буду-
щее-2». Фантастика. 16+.
03.55 «Никита-4»: «Живым или 
мёртвым». 16+.
04.40 «Люди будущего»: «Сын чело-
века». Фантастика. 12+.
05.30 «Пригород-3». Комедия. 16+.
06.00 «Саша + Маша». Комедия. 16+.
06.25 «Женская лига». Комедия. 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 0+
06.55 «Пингвинёнок Пороро» 
м.ф. 0+
07.30 «Клуб Винкс школа вол-
шебниц» м.ф. 12+
08.00 «Смешарики» м.ф. 0+
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+
09.00 «Восьмидесятые» сериал. 
16+
10.00 «Кухня» сериал. 16+
11.00 «Джек Райан: Теория 
хаоса» х.ф. 12+
13.00 «Воронины» сериал. 16+
16.00 «Кухня» сериал. 12+
18.00 «Воронины» сериал. 16+
19.00 «Кухня» сериал. 16+
20.00 «Восьмидесятые» сериал. 
16+
21.00 «Как я стал русским» 
сериал. 16+
22.00 «Бpосок кобpы» х.ф. 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 «Полицейский из Беверли-
Хиллз-II» х.ф. 0+
02.30 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+
03.20 «Полицейский из Беверли-
Хллиз-III» х.ф. 0+
05.15 Мультфильмы. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... 16+.
08.45 «Суровые километры» х.ф.
10.35 «Скобцева Бондарчук. 
Одна судьба» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив. 12+
13.40 Мой герой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Прощание»: «Сталин и 
Прокофьев». 12+.
15.40 «Взгляд из прошлого» х.ф. 
3 и 4 серии. 12+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Дурная кровь». Мелодра-
ма. 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»: «Бан-
дитский Ленинград». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Викинг» х.ф. 16+
04.05 «Расследования Мердо-
ка». Детектив (Канада). 12+.
05.00 «Жители океанов» док. 
сериал. 6+.

05.00 «Игра престолов» сериал. 16+
05.20 Семейные драмы. 16+
06.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости. 16+
09.00 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект. «Ко-
чевники во Вселенной». 16+
12.00 Информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03» сериал. 16+
15.00 Знай наших! 16+
16.00 Информационная программа 
112. 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» д.ф. 16+
19.00 Информационная программа 
112. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 «Крёстный отец, часть III» 
х.ф. 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 «Игра престолов» сериал. 18+
00.40 «Крёстный отец, часть III» 
х.ф. 16+
04.00 «Игра престолов» сериал. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Носферату, симфония ужаса» х.ф.
13.00 «Мировые сокровища культуры»: 
«Луанг-Прабанг. Древний город королей 
на Меконге» д.ф. (ФРГ).
13.15 Правила жизни.
13.40 «Красуйся, град Петров!»: «Петер-
гоф. Большой дворец».
14.05 «Вселенная твоего тела» д.ф. 
(Австрия).
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь»: «Игорь и 
Елизавета Сикорские».
17.05 Русская верфь.
17.35 Тамара Синявская. Мастер-класс.
18.30 Мировые сокровища культуры.
18.45 «Нина Молева. Коллекция исто-
рий»: «Машенька».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.10 «Марк Донской.Король и Шут» д.ф.
22.05 «Наука без границ»: «Вселенная 
твоего тела» д.ф. (Австрия).
23.00 «Коллекция историй»: «История с 
коллекцией» д.ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Короткие встречи» х.ф.
01.25 «Гость из будущего. Исайя Берлин» 
д.ф.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 МОЙ 
ПУТЬ 
12:30 ; 20:30 ; 04:30 КАК 
ПРЕУСПЕТЬ В РЕКЛАМЕ
14:05 ; 22:05 ; 06:05 ОЧАРО-
ВАНИЕ ЗЛА    1 серия
14:55 ; 22:55 ; 06:55 ГЕНРИХ 
VIII 2 серия
16:35 ; 00:35 ; 08:35 БЛЮ-
СТИТЕЛИ ПОРОКА. ОБРАТ-
НЫЙ ЭФФЕКТ   

06:20 Миллион в брачной корзине
07:55 Механическая сюита
09:45 Заяц над бездной
11:25 Год телёнка
12:50 Вечера на хуторе близ Диканьки
СССР, фантастическая комедия, 
1961
14:10 Брестская крепость
16:35 Про жену, мечту и еще одну…
18:05 Вий 3D
20:20 Печорин
22:10 Кино про Алексеева
00:10 Москва
02:35 Белая птица с черной отметиной
04:20 Презумпция вины

2 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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05.00 «Кид vs Кэт». 6+
05.15 «Стич!» 6+
05.45 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 «Новая школа императо-
ра».
07.10 «Финес и Ферб». 6+
07.40 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты».
08.30 «Доктор Плюшева».
09.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты».
12.00 «Приключения Дино».
12.15 «Спасатели» м.ф.
14.00 «Сабрина маленькая 
ведьма». 6+
15.45 «Финес и Ферб». 6+
17.45 «7 гномов» м.ф. 6+
19.30 «Шевели ластами, 
Cэмми» м.ф.
21.00 «С приветом по плане-
там». 12+
22.00 «Виолетта» сериал. 6+
23.00 «Соседи» сериал. 16+

05.05 Большая наука. 12+
06.00 Большая страна. 12+
07.00 Календарь. 12+
08.30 Студия «Здоровье». 12+
09.00 От первого лица. 12+
09.10 В мире прошлого. «Джеймс 
Бонд с Лубянки». 12+
10.00 Новости.
10.20 «Хождение по мукам. Ожида-
ние» х.ф. 12+
11.30 Куба любовь моя. 12+
12.00 Большая страна. 12+
13.00 Новости.
13.20 Де-факто. 12+
13.50 От первого лица. 12+
14.05 Прав!Да? 12+
15.00 ОТРажение. 12+
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+
20.20 Большая страна. 12+
21.15 От первого лица. 12+
21.30 Студия «Здоровье». 12+
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+
22.50 «Хождение по мукам. Ожида-
ние» –х.ф. 12+
00.00 Куба любовь моя. 12+
00.30 Календарь. 12+
02.00 В мире прошлого. «Братья по 
крови». 12+
02.50 Гамбургский счёт. 12+
03.15 Легко ли убивать? И умирать? 
12+
03.45 Прав!Да? 12+
04.40 Де-факто. 12+

06:00 Власть страха
08:00 Улыбка Моны Лизы
10:00 Поллок
12:10 Эд из телевизора
14:20 Спокойной ночи, Луна
16:00 Шаг вперёд: Всё или ничего
18:00 Ромео и Джульетта
20:00 PREMIERE   Я ухожу не 
плачь
22:05 Лекарь: Ученик Авиценны
00:50 Теория заговора
02:40 Я ухожу не плачь
04:45 Поллок

01:00, 10:30 АВТО И МОТО-
СПОРТ
01:15 ЧЕМПИОНАТ МИРА В 
КЛАССЕ ТУРИНГ
01:45 РАЛЛИ
02:45, 23:55 ALL SPORTS
03:00, 13:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫ-
ЖАХ С ТРАМПЛИНА
03:30, 07:00, 09:30, 15:00, 21:00 
СНУКЕР
05:00, 10:45, 14:00, 19:00 БИ-
АТЛОН
06:00, 08:00, 11:45 ФУТБОЛ

06.30 Рио ждёт. 16+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Ты можешь больше! 16+.
08.00 Новости. 12+.
08.05 Живи сейчас. 16+.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Все на «Матч». 16+.
10.00 Новости. 12+.
10.05 Мировая раздевалка. 16+.
10.30 «Специальный репортаж»: 
«Испания. Болельщики». 16+.
11.00 Новости. 12+.
11.05 «Второе дыхание» док. сериал. 
12+.
11.40 «Новый кулак ярости» х.ф. 16+
14.00 Новости. 12+.
14.05 «30 событий за 30 лет»: 
«Реджи Миллер против Нью-Йорк 
Никс». 16+.
15.50 Культ тура с Юрием Дудем. 
16+.
17.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. 12+.
17.45 Все на «Матч». 16+.
18.45 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции.
21.00 «Левша» х.ф. 18+
23.30 Все на «Матч». 16+.
00.30 «Кулак ярости» х.ф. 16+.
02.40 «Новый кулак ярости» х.ф. 16+.
04.50 «30 событий за 30 лет»: 
«Реджи Миллер против Нью-Йорк 
Никс». 16+.

05.10 Люди. 12+
05.40 Папа попал. 12+
07.20 В теме. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
12.45 «Свет твоей любви» 
сериал. 12+
13.05 Я не знала, что бере-
менна. 16+
14.05 Мы с тобой одной 
крови. 16+
15.00 Топ-модель по-
американски. 12+
16.40 МастерШеф. 16+
19.05 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
21.00 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
23.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.50 В теме. 16+
01.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 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.



Ученик Репина и Чистякова, художник 
прославился как непревзойденный мастер 
глубоко психологического портрета. В. Се-
ров известен как автор работ «Девушка, ос-
вещенная солнцем», «Девочка с персиками», 
«Портрет итальянского певца Франческо 
Таманьо», «Портрет императора Николая II», 
«Портрет княгини З.Н. Юсуповой» и т.д. Ху-
дожник создал замечательную галерею все-
мирно известных современников – Шаляпи-
на, Чехова, Дягилева, Ермоловой и т.д. Рядом 
с ним работали такие мастера, как Врубель, 
Коровин, Сомов, Борисов–Мусатов и т.д.

На встрече вниманию читателей была 
представлена выставка книг, мемуаров, аль-
бомов, писем; прозвучал рассказ о художнике, 
его роли в истории русского искусства, транс-
лировался фильм, посвященный В. Серову.

ЦГБ им. А.И. Куприна располагает боль-
шим фондом литературы о художнике, поэто-
му приглашаем вас в нашу библиотеку, в от-
дел искусств, за книгами о В. Серове.

Н.И. СИДОРЕНКО,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ 

ЦГБ ИМ. А.И. КУПРИНА

Конкурс является важным событием в культурной жизни города на Неве. Для уча-
стия в нем съехались конкурсанты со всей России и стран СНГ. Количество участников 
с каждым годом становится все больше и больше. На юбилейном конкурсе в номина-
ции «эстрадный вокал» их собралось такое количество, что конкурсные прослушива-
ния проходили сразу в двух залах. «Праздник детства» — это профессиональное жюри, 
мастер-классы от видных деятелей культуры и искусства, возможность познакомиться 
с творчеством замечательных коллективов, а также оценить свои творческие возмож-
ности. Участие в конкурсе приняла и Гатчинская образцовая вокальная студия «Сол-
нечный остров». Солистки ансамбля в различных возрастных категориях в номинации 
«эстрадный вокал» достойно представили наш город и свой родной коллектив:

Елизавета Васильева – Лауреат I степени;
Елена Дроздова – Лауреат III степени;
Арина Чернецова – Дипломант II степени;
Вокальная группа ансамбля – Дипломант I степени.

26 ноября 2015 года   •   № 48 (996)   •   Гатчина-ИНФО ПРАЗДНИКИ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ   15

26 ноября в Гатчине родился Павел Ермолае-
вич Бенкендорф (1784 - 1841 гг.) – эстляндский гу-
бернатор в 1833-1841 годах. Участник войны 1812 
года.

27 ноября 1938 года вышел указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР «Об отнесении дачного поселка 
Вырицы Красногвардейского района 
Ленинградской области к категории 
рабочих поселков».

28 ноября родился Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев (1906 - 1999 гг.) – филолог, культуролог, искус-
ствовед, академик РАН. Автор фундаментальных 
трудов, посвященных истории русской литературы 
и культуры. Лихачев с семьей в летние месяцы не-
однократно отдыхал на территории Гатчинского 
района: Тайцы, Новосиверская, Старосиверская, 
Новое Дружноселье, Вырица.

29 ноября 1944 года было принято 
решение Леноблисполкома о восста-
новлении Ленинградского мотороре-
монтного завода в городе Гатчина на 
базе помещений бывшей граммофон-
ной фабрики. Позднее завод получил 
название Гатчинский государствен-
ный механический завод (Гатчинасель-
маш).

30 ноября родился Петр Михайлович Цейдлер 
(1821 - 1873 гг.) – педагог, надзиратель и препо-
даватель Гатчинского Сиротского института. Бо-
лее десяти лет Цейдлер провел в Гатчине. Этому 
периоду посвящено послание университетского 
товарища Цейдлера, известного русского поэта А. 
Майкова:

«Вот он по Гатчинскому саду
Идет с толпой учеников;
Вот он садится к водопаду
На мшистый камень, в тень дерев».

1 декабря ро-
дился Яков Его-
рович Егоров 
(1857 - 1902 гг.) – ав-
тор очерков, стихот-
ворений, учебных 
пособий. Окончив 

Померанцевскую сельскую школу, в числе лучших 
учеников был отправлен в Гатчинскую учитель-
скую семинарию, где учился в 1873-1876 годах. За-
тем Егоров работал учителем в школах Новгород-
ской и Петербургской губерний.

2 декабря ро-
дился Александр 
Андреевич Проко-
фьев (1900 - 1971 гг.) 
– поэт, Герой Социа-
листического Труда. 
В октябре 1919 года по партийной мобилизации 
был направлен на фронт, участвовал в боях против 
Юденича. Под Гатчиной попал в плен, через неде-
лю ему удалось бежать. 

«Но на войне как на войне. И я попал впросак.
Допрос проводит капитан – откормленный гусак,
Я ничего не видел там
(Лишь пар до потолка).
Мне зубы вышиб капитан
Волынского полка!
Двужильная тропа легка –
Я дал здорового дралка».

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

Гатчинский календарь событий Гатчинский календарь событий 
на каждый деньна каждый день

Ãàò÷èíñêîå Îáùåñòâî æèòåëåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà 
ïîçäðàâëÿåò íàøó áëîêàäíèöó 

×åðíåíêîâó Ðàèñó Ôåäîðîâíó ñ þáèëååì!
28 íîÿáðÿ Ðàèñå Ôåäîðîâíå èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò!

Когда началась война девочке было 10 лет. Когда началась блокада, дом раз-
бомбили, в семье четверо детей, три девочки и сын.  Мама решила эвакуироваться, 
но поезда остановились и пришлось венуться в Ленинград. Поселились у тетки. В 
1943 году пошла в школу, потом окончила техникум общественного питания, по-
том пошла  на курсы кройки и шитья. Вышла замуж. Родилось двое детей: мальчик 
и девочка. Раиса Федеоровна работала 35 лет в швейном училище. Вырастила де-
тей, двух внуков и растит правнуков. Теперь она работает на общественном на-
чале в Обществе блокадников уполномоченной по проспекту 25 Октября. Очень 
отвествтвенно относится к работе. Общество блокадников поздравляет Раису Фе-
доровну с юбилеем. Желаем её крепкого здоровья и благополучия в семье.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖБЛ ВАХТЕР А. А. И  КОЛЛЕКТИВ

«САМЫЙ ПРОНИКНОВЕННЫЙ 
ХУДОЖНИК 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛИЦА»

к 150-летию со дня рождения В. Серова

СОЛИСТЫ 
«СОЛНЕЧНОГО ОСТРОВА» – 
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»

22 ноября в цикле «Тайники Русского музея» в ЦГБ им. А.И. Куприна 
состоялась литературная встреча «Волшебник красок Валентин Се-
ров». Встреча была посвящена русскому художнику Валентину Серо-
ву, которому в 2015 году исполнилось 150 лет со дня рождения. 

С 19 по 23 ноября, в Санкт-Петербурге проходил XX Международный кон-
курс-фестиваль детского и юношеского творчества «Праздник детства».



Глава 5. 
Первая теория.

• Суббота, 14 число.

Специальный выпуск телепередачи «Доброе утро, 
утварь!»

– Сегодня утро совсем не доброе, – трагично на-
чала Шила.

– Да, – кивнула Мыла. – Нам стало известно, что 
вчера около девяти вечера в клубе «220 вольт» был 
убит не безызвестный кулер Фил Филипс.

– А ведь я была там вчера, – сказала блондинка. – 
Хотела попасть на выступление Супры.

– О! – встрепенулась брюнетка. – Расскажи нам, 
что там произошло!

– Ничего! – растерянно выпалила она. – Я ничего 
не видела и не слышала, пока Ямаха не влез на сцену и 
не сказал, что концерт отменяется и администрация 
клуба просит всех покинуть помещение!

– Странно… – протянула Мыла.
– Это точно, – кивнула ей сестра. – Теперь все зда-

ние опечатано, всюду шныряют фонарики, и главное, 
неизвестно, когда снова откроют клуб.

– Печально, – надула губки брюнетка. – А что на-
счет расследования? – она обратилась к Шиле. – Нам 
есть, что рассказать приборам?

– Пока нет, – грустно вздохнула та. – Милашка 
детектив держит все в строгой секретности.

– Не мудрено, – Мыла скрестила руки на груди. – 
Это первое убийство за всю историю города!

– Серьезно? – глаза блондинки округлились. – Зна-
чит, все участники сего действа попадут в историю?

– Плохо этому радоваться… но да, – Мыла захлопа-
ла в ладоши.

– Что ж, думаю на этом все, – обе мышки встали 
со своих кресел.

– С вами были Шила, – брюнетка показала на се-
стру.

– И Мыла, – та в ответ сделала то же самое.
– Мы будем следить за ходом расследования и дер-

жать вас в курсе событий.
– Терабайтная память нашему кулеру, – сказала 

блондинка. – И… да упокоит Предохранитель его душу.
Конец эфира.

***

Прежде чем ехать на встречу с мэром, Ноут ре-
шил снова посетить место преступления.

– Я с тобой, – подскочила со стула Роза.
– Нет, – строго осадил ее комп. – Ты лучше иди 

домой и выспись хорошенько.
– Я хочу помочь! – обиделась книжка.
– Тогда, – детектив быстро придумал подруге за-

нятие, – поезжай в библиотеку – найди все, что есть 
в архиве на семью Филипсов.

– Будет сделано, – радостно подскочила Роза и 
нелепо отдала честь компу.

– Будем на связи! – крикнул он ей вдогонку.
– Ага, – махнула рукой книжка, уже бегущая 

к служебной машине, что ей выделили в участке.
Ноут светло улыбнулся и направился по своим делам.

***

В клубе было пусто, ну… почти. За барной стой-
кой копошился в бумагах и счетах музыкальный 
центр.

– Ямаха, – позвал его Ноут.
– А, это вы, детектив? – рассеянно поднял глаза 

тот.
– Мне нужна информация.
– Я расскажу все, что хотите…
– Я хочу, – серьезно начал комп, – чтобы ты рас-

сказал, как все было.
– А как было? – удивился Ямаха. – Весь вчераш-

ний день я был занят подготовкой к вечеру. Конеч-
но, мешало то, что в городе состоится два важных 
мероприятия в один вечер, но Супра не хотела от-
менять шоу.

– Так, продолжай.
– Народу в клубе было не больше, чем обычно 

– приборов двадцать внутри, и еще примерно столь-
ко же снаружи. В основном, это вилки, ножи и ста-
канчики. Было несколько микроволновок, может, и 
пара голубых холодильников заходила. Я особо не 
всматривался в толпу.

– Ясно, – вздохнул Ноут. – А у вас есть списки 
гостей или что-то типа того?

– Мы продавали билеты через интернет, – лицо 
центра заметно расслабилось. – Есть список имей-
лов, счетов и прочая интернетная лабуда.

– Хорошо, мне он нужен в срочном порядке.
– Окей, босс, – обрадовался Ямаха. – Будет!
– Что дальше?
– В клубе вчера были только те, кто купил би-

леты, – продолжил он, – так что ищите среди них 
убийцу кулера.

– А как ты нашел тело? – комп подозрительно 
сощурил глаза. – Это же ты звонил в участок вчера?

– Да, я, – сглотнул центр, – но я не сам нашел 
труп.

– А кто?
– Мне в диджейскую прислали записку, – он до-

стал скомканный клочок бумаги и зачитал вслух, – 
«жду тебя в випке, через пять минут».

– Дай посмотрю, – сказал Ноут, а Ямаха послуш-
но протянул ему листок. Почерк явно был женский. 
Детектив вопросительно взглянул на музыкальный 
центр.

– А что такого? – ответил тот. – Я же предупреж-
дал, что я – легендарный ди-джей! Так, что любая 
хочет со мной замиксовать, – он лукаво улыбнулся, 
– ну, если ты понимаешь, о чем я…

– Хватит, – резко перебил его О’Делл, – что было 
дальше?

– Я сразу пошел в випку, а там… – Ямаха даже 
в лице изменился, когда вспомнил события вчераш-
него вечера.

– Фил, да?
– Да, – коротко ответил он.
– У вас есть видео наблюдение? Или мониторы? 

– оглядывался Ноут.
– Да, – кивнул центр. – Кроме випки – я же уже 

говорил, что она для особо важных клиентов.
– Так, – комп вспомнил о встрече с мэром в боль-

нице, – мне нужно идти. Пришли, пожалуйста, спи-
сок всех, купивших билеты на шоу Супры и записи 
с мониторов.

– Так точно, детектив, – чуть улыбнулся Ямаха.
– Спасибо, – комп, не прощаясь, направился к 

выходу.

***

– Мистер Филипс, – Ноут нагнал мэра у самого 
входа.

– Детектив О’Делл, – бросил он сухо. – Идемте, я 
покажу вам убийцу.

– Стойте, – комп рукой придержал дверь перед 
телевизором. – Вы так в этом уверены.

– Да! – воскликнул Калор. – Мой сын угрожал 
ей, а причина смерти – отравление. Все сходится!

– Одну минуту, – Ноут понял, что прежде, чем 
входить в больницу, мэр должен объяснить ему, что 
происходит. – Давайте отойдем сюда, – он кивнул 
в сторону деревянной скамьи, – и вы мне все рас-
скажите.

– На это нет времени! – зашипел телевизор. – 
Вы должны допросить ее, немедленно! – «ну что тут 
скажешь? – подумал Ноут. – Он только что потерял 
единственного сына».

– Идем, – комп открыл дверь мэру. Они подня-
лись на второй этаж. – А кого мы ищем? – встрево-
женно спросил Ноут.

– К вам вчера поступила избитая женщина, – 
проигнорировав вопрос детектива, мэр подошел к 
дежурной медсестре. – Мне нужно знать, в какой 
она палате.

– В тринадцатой, сэр, – улыбаясь во весь рот, от-
ветила та.

– Спасибо, – Калор отвернулся от стойки, и с 
его лица тут же исчезла обворожительная улыбка. 
– Идёмте, детектив, – Ноут послушно пошагал за 
телевизором. До нужной двери они шли молча.

– Калор? – удивилась лежащая на больничной 
койке микроволновка.

– Элла? – из-за широких плеч мэра донесся голос 
детектива. Филипс отошел, чтобы комп мог увидеть 
ее своими глазами. – Что с вами случилось? – шоки-
рованный видом Эллы, еле выговорил Ноут.

– Неудачно сходила на свидание, – несмотря на 
многочисленные синяки и ссадины, микроволновка 
широко улыбалась.

– Это она убила Фила, – неожиданно вмешал-
ся мэр.

– Что? – обернулся комп.
– Я думала, что мы все решили вчера? – испуган-

но взглянула на Калора Элла.
– Вчера? – еще больше удивился Ноут. – Это вы 

с ней сделали?
– Да! Нет! – одновременно заговорили приборы.
– Неважно, – вздохнула микроволновка, – кто 

сделал это со мной. Вы же здесь не за этим, детек-
тив, – она ласково посмотрела на О’Делла. Они не 
были друзьями, но довольно хорошо знали друг дру-
га. Ноут часто захаживал в ресторан Эллы. Более 
того, он был ее первым посетителем, когда она толь-
ко открывалась. – Так вот, – продолжила она, – я не 
убивала Фила.

– Она лжет! – задымился телек.
– Хватит, Калор! – повысила тон микроволнов-

ка. – Я бы не смогла причинить вред собственному 
ребенку!

– Что? – Ноут присел на стоящий у двери в па-
лату стул.

– Да, – тяжело вздохнула Элла, – я мать Фила 
Филипса.

– Но… как? – недоумевал детектив.
– Позволь, я, – микроволновка одарила стро-

гим взглядом телевизор. Калор послушно отошел к 
окну.

– Я слушаю, – напомнил о себе детектив.
– Калор и я… мы просто давно знакомы, – на-

чала Элла. – И вот однажды, мы стали встречаться 
– недолго, из-за того, что я забеременела.

– Вы не хотели ребенка? – спросил Ноут у теле-
визора.

– Я только начинал свою политическую карьеру, 
– не поворачиваясь, ответил он. – Я был безупре-
чен, а тут – ребенок… я не смог бы.

– Я не хотела делать аборт, – продолжила микро-
волновка. – И мы решили отдать ребенка в приют.

– Фил рос в утиле?
– Да, – снова в один голос ответили приборы. – 

Около года, – Элла спешила закончить рассказ. – 
После его рождения я уехала из Флатвиля, а Калор 
стал подниматься по карьерной лестнице…

– Через десять месяцев после рождения кулера, я 
участвовал в выборах, – перебил ее телек. – Все мои 
конкуренты были старше и опытнее. Тогда мой пи-
ар-менеджер сказал, что нам нужна какая-то прон-
зительная история. И я вспомнил про Фила.

– Что было потом?
– Мы придумали историю о порочной связи в мо-

лодости и ее результатах, – ответил Калор. – Затем 
мать Фила якобы трагически скончалась и присла-
ла ребенка мне…

– Когда я увидела на руках нового мэра Флат-
виля своего сына, – продолжила Элла, – я тут же 
вернулась в город. Но мистер Филипс не разрешил 
видеться с малышом. Он сказал, что «убил» меня 
для всего мира и для нашего ребенка. Я попыталась 
вернуть сына, но что я могла против влиятельного 
прибора.

– Продолжайте.
– Я предложил ей очень приличную сумму денег, 

– Калор повернулся к Ноуту.
– На эти деньги вы и открыли ресторан, – дога-

дался тот.
– Верно, – грустно улыбнулась микроволновка. 

– Я имела возможность хоть издали смотреть, как 
растет мой сын.

– Когда кулер подрос, то стал задавать вопросы, 
– телевизор снова смотрел в окно. – Он все чаще и 
чаще расспрашивал о своей матери.

– И вы рассказали ему?
– Да, – Элла ответила прежде, чем Калор открыл 

рот. – В условиях строгой секретности и лишь когда 
Фил достиг совершеннолетия.

– А почему вы считаете, – Ноут обращался к 
мэру, – что Элла убила вашего общего сына?

– Он угрожал мне, – она снова заговорила пер-
вой. – Вчера, в ресторане, еще до праздника. Он 
угрожал, что все расскажет, и тогда, весь город от-
вернется от меня. Я не могла позволить этому слу-
читься…

– Вот видите! – выкрикнул Калор и повернулся. 
– Она призналась!

– Но он не сказал ничего! – от напряжения слезы 
выступили на глазах микроволновки. Ноут, молча, 
наблюдал за «семейной» ссорой.

– Тогда кто? – продолжил нападать телевизор. – 
Кто это сделал?

– Я не знаю…
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ХРОНИКИ УБИЙСТВА. 

– Его отравили, Элла, – наконец-то вмешался 
детектив. – Может быть, вы знаете что-то о жиз-
ни сына, чего не знает его отец? – он повернулся к 
мэру. – Со всем уважением, сэр.

– Я знаю, столько же, сколько и Калор, – микро-
волновка опустила глаза. – Фил ненавидел меня.

– Неправда, – сказал телевизор. – Он мечтал о 
тебе – надеялся, что однажды у нас будет нормаль-
ная семья… Но за своей работой я совсем позабыл 
о своем сыне, а он так нуждался в родителях – ему 
нужен был отец.

– Не вини себя, Калор, – ласково сказала Элла. 
– Мы оба виноваты.

– Доброе утро! – в палату вошел сияющий док-
тор Андерсон. – О, – воскликнул он, – как вас много. 
Мистер Филипс. Детектив, – он кивнул по очереди 
обоим. – Элла, – он подошёл к микроволновке и, со-
вершенно не смущаясь, поцеловал ее в лоб, – как 
ты себя чувствуешь?

– Уже намного лучше, Кайзер, – чуть покрасне-
ла та. – Спасибо.

– Что вы здесь делаете? – развернулся к посети-
телям холодильник.

– Мы пришли допросить Эллу, – спокойно отве-
тил Ноут.

– Что? – Андерсон удивленно взглянул на ми-
кроволновку. – Но почему?

– Потому что Фил мой сын, – тихо сказала она.
– Что?
– Я расскажу позже.
– Мы, кажется, не закончили, – вмешался Ка-

лор.
– Закончили, мистер Филипс, – отрезал Ноут. 

– Я не верю, что эта микроволновка могла причи-
нить вред своему ребенку.

– Но…
– Позвольте, – детектив обратился к Элле, – я 

осмотрю ваш ресторан?
– Да, конечно, – одобрительно кивала она. – Все, 

что угодно.
– Идемте, мистер Филипс, – О’Делл открыл мэру 

дверь. – Доктор Андерсон, можно вас на пару слов?
– Да, разумеется, – он отошел от микроволновки. 

– Я скоро вернусь, – холодильник бросил на нее ко-
роткий, но все же теплый взгляд. Приборы вышли 
из палаты. Мэр недовольно потрескивал, скакало 
напряжение. Он был недоволен работой О’Делла.

– Вы должны проверить все версии! – возмущен-
но заговорил он.

– Да, – рассудительно ответил Ноут. – Я так и 
сделаю, но нападать на несчастную микроволновку 
не стоит – думаю, ей и вчерашнего хватило…

– Так это сделали вы! – перебив детектива, хо-
лодильник сделал решительный шаг к телевизору.

– Не надо, доктор Андерсон, – рукой остановил 
его комп. – Мы все цивилизованные приборы.

– Но…
– Нам пора, мистер Филипс, – Ноут кивнул мэру. 

– Я пришлю двух фонариков к палате госпожи 
Джи, а вы, доктор, позаботитесь о ее самочувствии.

– Хорошо, – холодильник покорно кивнул.

***

Осматривать ресторан Ноут поехал один. На его 
процессор никак не умещалась история Калора и 
Эллы: тайная связь, ребенок, деньги за молчание. А 
еще пару дней назад комп считал мэра города свя-
тым. Но что делать, видимо, и приборы совершают 
ошибки.

«Антивирус» был закрыт. Хозяйка из больницы 
прислала распоряжение о генеральной уборке, из-
за которой горожане останутся голодными.

Повсюду суетились зубочистки. Детектив пока-
зал значок через стеклянную дверь, и его тут же 
впустили. Никого, кроме «мелочи» не было – Элла 
в больнице, а Марта взяла выходной. Ноут прошел 
в кабинет хозяйки. Ничего подозрительного там не 
было, наоборот: в первом ящике стола, что запи-
рался на ключ, была фотография Фила. На снимке 
ему лет 10. Кулер выглядел довольно счастливым 
– беззубый и смешной. Под фото детектив нашел 
маленький красивый конверт. В нем было письмо, 
написанное детским корявым почерком:

«Дорогой, Стив Джобс! Я бы очень хотел, чтобы в 
этом году ты подарил мне не игрушки и не сладости. 
Я хочу, чтобы ты вернул мне маму. Я очень скучаю 
без нее. Папа говорил, что ты все можешь. Пожалуй-
ста. Я буду очень ждать. Обещаю хорошо себя вести. 
Фил Филипс. P.S. Если тебе нужны деньги – только 
скажи! У папы их много, и он обязательно поделит-
ся с тобой».

Ноут снова убедился в том, что кулера не могла 
отравить Элла – она так бережно хранила любовь 
к сыну, что у нее не поднялась бы рука лишить его 
жизни. Детектив удовлетворенно выдохнул и спу-
стился на кухню.

Для расследования нужно было обыскать каж-
дый сантиметр. Ноут, в тайне, разумеется, питал 
страсть ко всяким коробочкам, баночкам и прочей 
кухонной ерунде. Комп открывал подвесные ящи-
ки и осторожно перебирал наполненные и подпи-
санные емкости. На одной из подобных баночек на-
клейки не было – детектива это насторожило. Он 
открыл крышку. Вещество было грязно-белого цве-
та и источало неприятный запах. Ноут огляделся 
по сторонам и, закрыв баночку, сунул ее в карман. 
Более ничего необычного детектив не заметил. Ос-
мотр ресторана можно закончить.

По дороге в участок О’Делл еще раз заехал в 
больницу Святого Касперского, чтобы отдать най-
денное вещество Андерсону на экспертизу. Док-
тора не оказалось на месте, и комп познакомился 
с его интерном.

– Лэнс Цейс, – приветливо протянул руку очка-
стый микроскоп.

– Детектив О’Делл, – строго ответил Ноут. – И 
ты сможешь все сделать сам? – он недоверчиво по-
смотрел на прибор.

– Да, да, – уверял тот. – Я был лучшим на кур-
се в медицинском, помогал доктору Андерсону на 
каждой операции, а еще я…

– Остынь, парень, – перебил его комп, – пока 
линзы не лопнули. Я тебя не на работу беру, а про-
шу выполнить простейший анализ.

– Я все сделаю, – исправился Цейс и коротко 
кивнул.

– А как там обстоят дела с Филом? – поинтере-
совался Ноут.

– Мы взяли для работы все необходимые мате-
риалы с тела жертвы, – намного медленнее загово-
рил микроскоп. – Думаю, его можно вернуть роди-
телям.

– Хорошо, – выдохнул детектив. – Надеюсь, ты 
понимаешь как важна твоя работа, – Лэнс реши-
тельно кивнул. – Мы должны поймать гада.

– Да, сэр, я все сделаю!
– Привези результаты в участок, когда закон-

чишь, – не дожидаясь ответа, Ноут вышел из под-
польной лаборатории.

***
– Наконец-то! – воскликнула Роза, завидев 

уставший комп.
– Что тут у тебя? – Ноут удивленно окинул свой 

захламлённый рабочий стол.

– Я привезла из архива все статьи, где упомина-
ется фамилия Филипс, – книжка махнула рукой в 
сторону кипы бумажек. – Уже половину просмотре-
ла – ничего интересного.

– Я помогу тебе закончить, – отозвался комп. – 
Только выпью кофе.

– Конечно, – засуетилась книжка. – Сейчас при-
несу, а ты посиди.

– Роза, я… – но он не успел договорить – забот-
ливая подруга уже бежала в сторону кофейного ап-
парата.

За пустым перелистыванием страниц прошло не 
меньше часа.

– Детектив О’Делл, – один из фонариков позвал 
комп. – Вам передали технари.

– Что это? – спросил Ноут.
– О, – встрепенулась Роза, – Ямаха принес имэй-

лы, что ты просил. Я отдала их в технический отдел 
для расшифровки.

– Она скромничает, – подмигнул книжке фонарик. 
– Почти все сама нашла – мы просто упорядочили.

– Хорошо, – нахмурился комп. – Спасибо, мо-
жешь идти, – фонарик удалился, а Ноут и Роза 
склонились над листом бумаги:

 � Ноут О’Делл
 � Роза Мур
 � Хоттер и Марта Браун
 � Чейз и Вотер Пласт (пластиковые стаканчики)
 � Виктория Спун (ложка)
 � Винд Мосер
 � Мария Бош
 � Касио Блэк
 � Мистер Панасоник
 � Лайт и Дарк (фонарики)
 � Несколько вилок: Аргентум, Аурум, Алюминеум, 

Феррум и Купрум.
 � Приглашенные журналисты: Шила и Мыла, 

Стилус Эпсон и Кэнон.
 � Эрик Тефаль заказал вип!!!

– Еще несколько зубочисток, – неожиданно за-
говорила Роза. – Но, знаешь, что самое интересное?

– М? – Ноут вопросительно хмыкнул.
– Около трети билетов выкупил Ямаха!
– Зачем?
– Думаю, пытался испортить настроение Супре 

– они давно конкурируют.
– Как глупо, – выдохнул комп. – Теперь нам 

есть, над чем поразмыслить…
– Есть еще кое-что, – книжка ткнула пальчиком 

в конце листа.
– Никон Шут, – прочитал комп.
– Имэйл камеры привязан к айпи адресу в Хо-

умхилле.
– Похоже, у нас гости, – растерянно произнес 

Ноут.
– Детектив О’Делл, – в кабинет без стука вва-

лился запотевший микроскоп.
– Что за?.. – выругался комп. – Лэнс?
– Да, да, – тараторил он, – я все сделал!
– Что сделал? – робко спросила книжка, Цейс 

повернул голову. По кабинету пробежал разряд 
живого электричества. Если это не была любовь с 
первого бита, то вероятно ошарашенному Лэнсу за-
коротило мозги. Он стоял неподвижно, не в силах 
вымолвить ни слова. Микроскоп изучал книжку: ее 
приятное лицо, прозрачные голубые глаза и узкие 
губы, фарфоровую кожу, белесые волосы, убран-
ные в тугой пучок на затылке.

– Это интерн доктора Андерсона, – Ноут про-
кашлялся.

– Лэнс Цейс, – микроскоп нерешительно протя-
нул книжке руку.

– Роза Мур, – книжка сделала то же самое, и от 
легкого прикосновения на ее щеках заиграл румянец.

– Так что там? – строго сказал комп, заставив 
Лэнса покинуть в секунды нарисованный мир ил-
люзий.

– Анализ готов, – он протянул детективу заклю-
чение. – На выяснение природы вещества уйдет 
еще пара дней, но ясно одно – оно входит в состав 
вируса, отравившего кулер.

– Похоже, – задумчиво протянул Ноут, – у нас 
есть еще один подозреваемый. 

АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

Продолжение читайте в следующих номерах.
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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

ОВОЩЕБАЗА
в Промзоне п.Н.Свет!

Большой ассортимент 
овощей.

Розничная и оптовая 
торговля. 

ВЫРЕЖИ купон и ПОЛУЧИ скидку 5%.
акция действует до 25 декабря только приналичии товара!

Т. +7-812-612-12-88

  И вновь

Карто
фель -

 

7 руб
./кг.

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

 

ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ В КЛУБ ЗНАКОМСТВ.

Информация по тел. 9-04-31

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

Читайте! 
Звоните  930-33!

Пишите  oreol-reklama@mail.ru

Приходите  пр. 25-го Октября, д. 33/1!

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

  АРЕНДА 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА, 
3,5 ТН, 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

  ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ 
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
НА УБОРКУ 
ПЛОЩАДЕЙ ОТ СНЕГА.

Тел. 
8-921-961-81-23

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

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

ñåìåé íà áåñïëàòíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ. ñåìåé íà áåñïëàòíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ. 
На комплексных занятиях  малыши осваивают математику, развивают речь, учатся понимать и любить На комплексных занятиях  малыши осваивают математику, развивают речь, учатся понимать и любить 

природу. На занятиях они научатся творить чудеса своими руками.природу. На занятиях они научатся творить чудеса своими руками.

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

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

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

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. В. Путина 
Федеральному Собранию.
13.10 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. Продол-
жение. 16+.
16.00 Мужское/Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
22.00 «Тест на беременность». 
Мелодрама (Россия). 16+.
00.00 Вечерний Ургант. 16+.
00.40 Ночные новости.
00.55 «Хороший год» х.ф. 16+
03.15 Модный приговор.
04.15 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.
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федераль-
ному Собранию.
13.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «Земский доктор». Мелодра-
ма. 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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тихий Дон». Драма. 12+.
23.00 Поединок. 12+.
00.40 «Ночная смена»: «Дмитрий 
Донской. Спасти мир», «Тамерлан. 
Архитектор степей». 12+.
02.40 «Сын за отца». Драма. 16+
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Регион», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 «Перед рассветом» х.ф. 16+. В 
перерыве 12.00 Сейчас.
12.50 «Его батальон» х.ф. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 «Детективы»: «Кольца и брасле-
ты». Детектив. 16+.
17.20 «Детективы»: «Крушение». 16+.
17.55 «Детективы»: «Туфелька Золуш-
ки». Детектив. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Дочь-ошибка». 
Детектив. 16+.
19.30 «Детективы»: «Детский шантаж». 
Детектив. 16+.
19.55 «Детективы»: «Сыновний долг». 
Детектив. 16+.
20.25 «След»: «Автомат для прекрасной 
дамы». 16+.
21.15 «След»: «Ночное приключение». 
16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «След»: «Крыса по имени Мару-
ся». 16+.
23.15 «След»: «Пощёчина». 16+.
00.00 «Золотая мина» х.ф. 12+.
02.40 «Перед рассветом» х.ф. 16+.
04.15 «Ювелирное дело» х.ф. 12+

05.00 «Адвокат». Детектив. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат». Детектив. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара». 
Детектив (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». Остросюжетный 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Улицы разбитых фона-
рей». 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный». Детектив. 
16+
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Чужой». 16+
21.35 «Пятницкий: Глава четвёр-
тая». Детектив (Россия). 16+.
23.30 Анатомия дня.
00.10 Сегодня вечером в СПб.
00.30 «Команда». Детектив. 16+.
02.20 Дачный ответ. 0+.
03.25 «Двое с пистолетами». 16+

06.30 Умная кухня. 16+
07.30 Джейми у себя дома. 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних. 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+
12.00 «Эффект Матроны». 12+
13.00 Присяжные красоты. 16+
14.00 Женская консультация. 
16+
18.00 Матриархат. 16+
18.05 «Не родись красивой» 
сериал. 12+
19.00 «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
сериал. 12+
21.00 «Выхожу тебя искать» 
сериал. 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 Матриархат. 16+
00.30 «Мы из джаза» х.ф. 0+
02.15 Нет запретных тем. 16+
05.15 Домашняя кухня. 16+
05.45 Тайны еды. 16+
06.00 Матриархат. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
06.35 «Азбука здоровья» 
м.ф. 6+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шопинга. 16+
11.30 Пятница News. 16+
12.00 Битва салонов. 16+
13.05 Битва ресторанов. 16+
14.05 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
15.05 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
17.00 Жанна, пожени. 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Барышня-крестьянка. 
16+
20.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
21.00 Битва салонов. 16+
22.00 Магаззино. 16+
23.00 Ревизорро. 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.30 «Косяки» х.ф. 16+
02.25 «Звёздные врата: 
Атлантида» сериал. 16+
04.15 «Оборотень» сериал. 
16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 «Слепая» сериал. 12+
10.30 «Гадалка» док. сериал. 
12+
12.30 «Апокалипсис: Эконо-
мический кризис». 12+
13.30 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
14.00 «Охотники за привиде-
ниями» док. сериал. 16+
15.00 Мистические истории. 
16+
16.00 «Гадалка» док. сериал. 
12+
17.00 «Слепая» сериал. 12+
18.00 Х-Версии. 12+
18.30 «Пятая стража» сери-
ал. 16+
19.30 «Иные» сериал. 16+
21.30 «Кости» сериал. 12+
23.15 «Орбита Апокалипси-
са» х.ф. 16+
01.00 Х-Версии. 12+
01.30 «Кабан-секач» х.ф. 16+
03.30 «Луни Тюнз: Снова в 
деле» х.ф. 12+
05.15 «Грань» сериал. 16+

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+.
07.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
м.ф. 12+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 Битва экстрасенсов. «Финал». 
16+.
11.30 Битва экстрасенсов. 16+.
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние. 16+.
13.30 «Деффчонки». Комедия. 16+.
14.00 «Реальные пацаны». Комедия. 
16+.
14.30 «САШАТАНЯ». Комедия (Рос-
сия). 16+
19.00 «Деффчонки». Комедия. 16+.
19.30 «Универ: Новая общага». Коме-
дия (Россия). 16+.
20.30 «Озабоченные, или Любовь 
зла». Комедия. 16+.
21.00 Камеди Клаб. Юмористическое 
шоу. 16+.
22.00 «Интерны». Комедия. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.05 Дом-2: После заката. Спецвклю-
чение. 16+.
01.05 «Пивной бум» х.ф. 18+.
03.10 ТНТ-Club. 16+.
03.15 «Терминатор: Битва за буду-
щее-2». Фантастика. 16+.
04.05 «Никита-4»: «Подстава». 16+.
04.55 «Мёртвые до востребования». 
Детектив. 16+.
05.45 «Пригород-3». Комедия. 16+.
06.10 «Женская лига». Комедия. 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 0+
06.55 «Пингвинёнок Пороро» 
м.ф. 0+
07.30 «Клуб Винкс школа 
волшебниц» м.ф. 12+
08.00 «Смешарики» м.ф. 0+
08.05 «Зачарованные» сери-
ал. 16+
09.00 «Восьмидесятые» сери-
ал. 16+
10.00 «Кухня» сериал. 16+
11.00 «Бpосок кобpы» х.ф. 16+
13.00 «Воронины» сериал. 16+
16.00 «Кухня» сериал. 12+
18.00 «Воронины» сериал. 16+
19.00 «Кухня» сериал. 16+
20.00 «Восьмидесятые» сери-
ал. 16+
21.00 «Как я стал русским» 
сериал. 16+
21.30 «Джек Ричер» х.ф. 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-III» х.ф. 0+
02.25 «90210: Новое поколе-
ние» сериал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

05.00 Семейные драмы. 16+
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости. 16+
09.00 Документальный проект. 
«Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций». 16+
12.00 Информационная програм-
ма 112. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03» сериал. 16+
15.00 «М и Ж». Самые интерес-
ные видеоролики. 16+
16.00 Информационная програм-
ма 112. 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
19.00 112. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 «Малавита» х.ф. 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 «Игра престолов» сериал. 18+
00.40 «Малавита» х.ф. 16+
02.50 «Игра престолов» сериал. 
16+
04.00 Семейные драмы. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Фауст» х.ф.
13.10 Правила жизни.
13.35 Петербургские встречи.
14.05 «Хранители цифровой памяти» 
д.ф. (Франция).
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»: «Книги с ключом. Гамлет на 
обложке» д.ф.
15.40 Абсолютный слух.
16.20 «Мировые сокровища культуры»: 
«Наскальные рисунки в долине. Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание из 
камня».
16.35 «Марк Донской. Король и Шут» д.ф.
17.35 Дмитрий Хворостовский. Мастер-
класс.
18.45 «Нина Молева. Коллекция исто-
рий»: «История с коллекцией».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 Культурная революция.
22.05 «Наука без границ»: «Хранители 
цифровой памяти» д.ф. (Франция).
23.00 «Коллекция историй»: «Завеща-
ние».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Безумный Пьеро» х.ф.
01.40 «Мировые сокровища культуры»: 
«Запретный город в Пекине» д.ф. (ФРГ).
01.55 Наблюдатель.

06:20 Марафон
08:05 Преступление и наказание
09:55 Преступление и наказание
11:40 М+Ж (Я Люблю Тебя)
13:00 Небеса обетованные
15:05 На игре
16:45 Последний уик-энд
18:15 Географ глобус пропил
20:20 Повесть непогашенной луны
22:10 Измена
00:20 Пять невест
02:10 Одна любовь на миллион
04:20 Вы не оставите меня

06:55 Воссоединение семьи Мэдеи
08:00 Шелк
10:40 Мех: Воображаемый портрет 
Дианы Арбус
12:40 Я ухожу – не плачь
14:40 Замуж на 2 дня
16:30 Даю год 
18:10 Мечты сбываются!
20:00 Принцесса Монако
21:50 Тайное влечение
23:50 Мех: Воображаемый портрет 
Дианы Арбус
02:00 Воссоединение семьи Мэдеи
04:05 Шелк

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДАН-
ТОН
12:15 ; 20:15 ; 04:15 НА-
БЛЮДАТЕЛЬ
13:45 ; 21:45 ; 05:45 ОЧА-
РОВАНИЕ ЗЛА    2 серия
14:35 ; 22:35 ; 06:35 
МОНА ЛИЗА
16:25 ; 00:25 ; 08:25 ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ
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06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... 16+.
08.50 «Опасно для жизни!» х.ф. 12+
10.35 «Леонид Куравлёв: На мне 
узоров нету» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+.
13.40 Мой герой. Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Советские мафии»: «Бан-
дитский Ленинград». 16+.
15.40 «У Бога свои планы» х.ф. 
16+
17.30 Город новостей.
17.40 «Дурная кровь». Мелодра-
ма. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «Обложка»: «Война карика-
тур». 16+.
23.05 «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны» 
д.ф. 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Викинг-2» х.ф. 12+
04.05 «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада). 12+.

05.00 «Кид vs Кэт». 6+
05.15 «Стич!» 6+
05.45 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.05 Это мой ребёнок?!
07.10 «Финес и Ферб». 6+
07.40 «7 гномов» м.ф. 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты».
08.30 «Доктор Плюшева».
09.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты».
12.00 «Приключения Дино».
12.15 «Спасатели в Австра-
лии» м.ф. 6+
14.00 «Американский дракон 
Джейк Лонг» м.ф. 6+
15.45 «7 гномов». 6+
17.45 «Гравити Фолз». 12+
19.30 «Шевели ластами-2» 
м.ф. 6+
21.00 «С приветом по плане-
там». 12+
22.00 «Виолетта» сериал. 6+
23.00 «Соседи» сериал. 16+

05.05 Большая наука. 12+
06.00 Большая страна. 12+
07.00 Календарь. 12+
08.30 Гамбургский счёт. 12+
08.55 От первого лица. 12+
09.10 В мире прошлого. «Братья по 
крови». 12+
10.00 Новости.
10.20 «Хождение по мукам. Зарево» 
х.ф. 12+
11.30 «Преодоление»: «Вера». 12+
12.00 Большая страна. 12+
13.00 Новости.
13.20 Де-факто. 12+
13.50 От первого лица. 12+
14.05 Прав!Да? 12+
15.00 ОТРажение. 12+
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+
20.20 Большая страна. 12+
21.15 От первого лица. 12+
21.30 Гамбургский счёт. 12+
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+
22.50 «Хождение по мукам. Зарево» 
х.ф. 12+
00.00 «Преодоление»: «Вера». 12+
00.30 Календарь. 12+
02.00 «В мире каменных джунглей»: 
«Цена чистоты». 12+
02.50 Фигура речи. 12+
03.15 Николай и Александра. 12+
03.45 За дело! 12+
04.25 Специальный репортаж. 12+
04.40 Де-факто. 12+

00:00, 02:00 ALL SPORTS
00:05 КОННЫЙ СПОРТ
01:55 ГОЛЬФ
01:58 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
03:05, 05:00, 14:00, 19:00БИАТ-
ЛОН
03:30, 07:00, 09:30, 10:30, 15:00, 
21:00 СНУКЕР
06:00, 12:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫ-
ЖАХ С ТРАМПЛИНА
08:00, 12:30 ФУТБОЛ
11:30 ЧЕМПИОНАТ МИРА В 
КЛАССЕ ТУРИНГ

06.30 Рио ждёт. 16+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Ты можешь больше! 16+.
08.00 Новости. 12+.
08.05 Живи сейчас. 16+.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Все на «Матч». 16+.
10.00 Новости. 12+.
10.05 «Нет боли нет победы» д.ф. 16+.
11.00 Новости. 12+.
11.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
11.30 «1+1». Документальный цикл о 
взаимодействии спортсменов с тренером 
и друг с другом. 16+.
12.15 Детали спорта. 16+.
12.30 Новости. 12+.
12.40 «Хоккей. Победа будет за нами» 
д.ф. 12+.
13.45 Особый день. 16+.
14.00 «Миннесота» х.ф. 16+
15.45 Все на «Матч». 16+.
16.45 Футбол. «РОСГОССТРАХ». Чемпио-
нат России. «Амкар» (Пермь) ЦСКА.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции.
20.55 Дрим-тим. 12+.
21.25 Лучшая игра с мячом. 16+.
21.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе Ба-
скетс» (Германия) ЦСКА (Россия).
23.45 Все на «Матч». 16+.
00.45 «Хоккей. Победа будет за нами» 
д.ф. 12+.
01.50 «Хоккеисты» х.ф. 12+.
04.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции.
05.45 Особый день. 16+.
06.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.

05.10 Люди. 12+
05.40 «Папа попал». 12+
07.20 В теме. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
12.45 «Свет твоей любви» 
сериал. 12+
13.05 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.05 Мы с тобой одной крови. 
16+
15.00 Топ-модель по-
американски. 12+
16.40 МастерШеф. 16+
19.05 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
21.00 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
23.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.50 В теме. 16+
01.20 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.10 Europa plus чарт. 16+
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Перекресток ул. К.Маркса и Радищева. В кадре дом 55 
по ул. К. Маркса. 1973 г. Фото Владислава Кислова.

Инфекционное отделение ЦРБ (Заразные бараки), 1970-80 гг. Из 
архива «Ореол-ТВ».
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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 «Тест на беременность». 
Мелодрама (Россия). 16+.
14.30 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. Продолже-
ние. 16+.
16.00 Мужское/Женское. 16+.
17.00 «Жди меня». Социальный 
проект.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон». Анали-
тическая программа. Ведущий 
Алексей Пиманов. 16+.
19.50 «Поле чудес». Развле-
кательная телеигра. Ведущий 
Леонид Якубович. 16+.
21.00 Время.
21.30 Голос. 12+.
23.55 Вечерний Ургант. 16+.
00.55 «Фарго». Драма. 18+.
02.05 «Мелинда и Мелинда» х.ф. 16+
04.00 Модный приговор.
05.00 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». Де-
тектив. 12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «Земский доктор». Мело-
драма. 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». Информацион-
но-аналитическая программа о 
главных событиях прошедшей 
недели.
21.00 Юморина. 12+.
23.00 «Ради тебя» х.ф. 12+
03.00 Горячая десятка. 12+.
04.05 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». Авторская 
программа Андрея Караулова. 16+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Пора цвести», 
«Личный контроль», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 «УГРО: Простые парни-3». 16+.
12.00 Сейчас.
12.30 «УГРО: Простые парни-3». 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «УГРО: Простые парни-3». 16+
18.30 Сейчас.
19.00 «След»: «Крыса по имени 
Маруся». 16+.
19.50 «След»: «Пощёчина». 16+.
20.35 «След»: «Дезинфекция». 16+.
21.25 «След»: «Любимая девушка». 
16+
22.15 «След»: «Тёмная глубина». 16+.
23.00 «След»: «Ночное приключе-
ние». 16+.
23.55 «След»: «Щупальца». 16+.
00.40 «След»: «Игра в кости». 16+.
01.40 «Детективы»: «Старые 
письма», «Дочь оленевода», «Дочь-
ошибка», «Прапорщик», «Сердце 
Ричарда», «Кровная вражда», «Ключ 
от сейфа», «Детский шантаж», «Сы-
новний долг». 16+.

05.00 «Адвокат». Детектив. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат». Детектив. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 «Возвращение Мухтара». 
Детектив (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». Остросюжетный 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Улицы разбитых фона-
рей». 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный». Детектив. 
16+
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Дед Мазаев и Зайцевы» 
х.ф. 16+
23.20 Большинство.
00.20 Сегодня вечером в СПб.
00.40 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным. 18+.
01.20 «Коммуналка» х.ф. 16+
03.15 «Двое с пистолетами». 
Детектив (Россия). 16+.

06.30 Умная кухня. 16+
07.30 Джейми у себя 
дома. 16+
08.00 Звёздные истории. 
16+
10.00 «Подари мне 
жизнь» сериал. 12+
18.00 Матриархат. 16+
18.05 «Не родись краси-
вой» сериал. 12+
19.00 «Бабушка на сно-
сях» х.ф. 16+
23.00 Звёздные истории. 
16+
00.00 Матриархат. 16+
00.30 «Маленькая Вера» 
х.ф. 16+
03.05 Нет запретных тем. 
18+
05.05 Домашняя кухня. 
16+
05.35 Тайны еды. 16+
05.50 Матриархат. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шопинга. 16+
11.25 Пятница News. 16+
12.00 Битва салонов. 16+
13.00 Битва ресторанов. 
16+
14.05 Орёл и решка: Шо-
пинг. 16+
15.05 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
17.00 Олигарх ТВ. 16+
18.00 «Орёл и решка»: «Ла-
Пас». 16+
19.00 Верю не верю. 16+
20.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
22.05 Ревизорро. 16+
23.00 Аферисты в сетях. 
16+
00.00 Пятница News. 16+
00.30 «Великий Гэтсби» 
х.ф. 16+
03.25 «Клиника» сериал. 
16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 «Слепая» сериал. 12+
10.30 «Гадалка» док. сери-
ал. 12+
12.30 «Апокалипсис: Виру-
сы». 12+
13.30 Х-Версии. 12+
14.00 «Охотники за приви-
дениями» док. сериал. 16+
15.00 Мистические исто-
рии. 16+
16.00 «Гадалка» док. сери-
ал. 12+
17.00 «Слепая» сериал. 12+
18.00 Х-Версии: Громкие 
дела. 12+
19.00 «Человек-невидим-
ка». 12+
23.00 «Огненная стена» 
х.ф. 16+
01.00 Европейский покер-
ный тур. 18+
02.00 Х-Версии. 12+
03.00 «Грань» сериал. 16+

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+.
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны» м.ф. 12+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 Школа ремонта. Познава-
тельная программа. 12+.
11.30 «Битва экстрасенсов»: 
«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата». 16+.
13.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.
14.00 «Реальные пацаны». Коме-
дия (Россия). 16+.
14.30 Камеди Клаб. 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 Comedy Баттл: Последний 
сезон. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 Не спать! 16+.
02.00 «Остров доктора Моро» 
х.ф. 12+.
03.55 «Крутящий момент» х.ф. 16+
05.35 «Терминатор: Битва за 
будущее-2». Фантастика. 16+.
06.25 «Женская лига». Комедия. 
16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 0+
06.55 «Пингвинёнок Пороро» 
м.ф. 0+
07.30 «Клуб Винкс школа вол-
шебниц» м.ф. 12+
08.00 «Смешарики» м.ф. 0+
08.05 «Зачарованные» сериал. 
16+
09.00 «Восьмидесятые» сериал. 
16+
10.00 «Кухня» сериал. 16+
11.00 «Джек Ричер» х.ф. 16+
13.30 «Воронины» сериал. 16+
16.00 «Кухня» сериал. 12+
18.00 Уpальские пельмени. 
«Лучшее от Максима Ярицы». 
16+
18.30 Уpальские пельмени. 
«Свадебное». 16+
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Пинг-понг жив!» 16+
20.30 «Гадкий Я» м.ф. 0+
22.15 «Стартрек: Возмездие» 
х.ф. 12+
00.45 «Особо опасен» х.ф. 18+
02.50 «Дьявол и Дэниел Веб-
стер» х.ф. 16+
04.45 Мультфильмы. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.00 Настроение.
08.05 «Тайны нашего кино»: 
«Москва слезам не верит». 
12+.
08.25 «Идеальный брак» 
х.ф. 16+
17.30 Город новостей.
17.40 «Женская логика-2» 
х.ф. 12+
19.40 «В центре событий». 
Информационная програм-
ма.
20.40 Право голоса. 16+.
22.00 События.
22.30 «Похороните меня за 
плинтусом» х.ф. 16+
00.50 «Инспектор Морс». 
Детектив (Великобритания). 
12+.
02.45 Петровка, 38. 16+.
03.00 «У Бога свои планы» 
х.ф. 16+.
04.50 «Обложка»: «Война 
карикатур». 16+.

05.00 Семейные драмы. 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости. 16+
09.00 Документальный проект. 
«Великие тайны древних лето-
писей». 16+
12.00 Информационная про-
грамма 112. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Страна 03» сериал. 16+
15.00 «Смотреть всем!» Самые 
интересные видеоролики. 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112. 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 «Области тьмы» х.ф. 16+
22.00 «Специалист» х.ф. 16+
00.00 «Наёмные убийцы» х.ф. 
16+
02.30 «День святого Валентина» 
х.ф. 16+

06.30 «Евроньюс» на русском язые.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Хроника одного дня» х.ф.
11.50 «Витаутас Жалакявичюс» д.ф.
12.30 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
12.55 «Мировые сокровища культуры»: 
«Пуэбла. Город церквей и «жуков» д.ф. 
(ФРГ).
13.10 Правила жизни.
13.35 «Письма из провинции»: «Суздаль 
(Владимирская область)».
14.05 «Сила мысли» д.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого.
15.40 Билет в Большой.
16.20 «Гость из будущего. Исайя Берлин» 
д.ф.
16.45 «Дон Кихот» х.ф.
18.30 «Нина Молева. Коллекция исто-
рий»: «Завещание».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Щелкунчик». XVI Международный 
телевизионный конкурс юных музыкан-
тов. II тур. Струнные инструменты.
21.35 «Наука без границ»: «Сила мысли» 
д.ф.
22.35 «Линия жизни». К 70-летию Генна-
дия Хазанова.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Сердца бумеранг» х.ф. 18+.
01.30 Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Искатели»: «Последний приют 
Апостола».
02.40 «Мировые сокровища культуры»: 
«Аксум».

10:00 ; 18:00 ; 02:00 
МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К.РОУЛИНГ
11:30 ; 19:30 ; 03:30 РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА
13:30 ; 21:30 ; 05:30 ПУТЬ 
29
15:05 ; 23:05 ; 07:05 СТРА-
СТИ ДОН ЖУАНА 
16:35 ; 00:35 ; 08:35 
SUPERНЯНЬ

01:00, 05:00, 10:30, 14:00 
БИАТЛОН
02:30 ЧЕМПИОНАТ МИРА В 
КЛАССЕ ТУРИНГ
03:00, 07:00, 09:30, 15:00 
СНУКЕР
06:00, 13:00 ALL SPORTS
08:00, 19:45 ПРЫЖКИ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
11:30 ФУТБОЛ
20:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

06:20 Опасные гастроли
08:10 Презумпция вины
10:05 Белая птица с черной отметиной
11:50 Марафон
13:40 Короткие Встречи
15:25 На игре 2. Новый уровень
17:05 Китайская бабушка
18:40 Домик в сердце
20:20 О чём молчат девушки
22:10 Спираль
00:10 Паршивые овцы
02:10 Год телёнка
03:30 Механическая сюита
05:10 Черная курица, или Подземные 
жители

06:00 Бурлеск
08:00 Хотел бы я быть здесь
09:50 В недрах кошмара
13:10 Почти знаменит
15:20 Бурлеск
17:20 Лекарь: Ученик Ави-
ценны
20:00 Лучшее предложение
22:20 Жасмин
00:00 Джо
02:00 Почти знаменит
04:20 В недрах кошмара

4 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

05.00 «Кид vs Кэт». 6+
05.15 «Стич!» 6+
05.45 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 
6+
06.40 Мама на 5+
07.10 «Финес и Ферб». 6+
07.40 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой пла-
неты».
08.30 «Доктор Плюшева».
09.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой пла-
неты».
12.00 «Тимон и Пумба». 6+
17.45 «Дорога в Страну 
Чудес». 6+
18.10 «Зип Зип». 12+
19.30 «Атлантида: Затерян-
ный мир» м.ф. 6+
21.30 «Звёздные войны: По-
встанцы». 6+
22.50 «Крошка из Беверли-
Хиллз-2» х.ф. 6+

05.05 Большая наука. 12+
06.00 Большая страна. 12+
07.00 Календарь. 12+
08.30 Фигура речи. 12+
09.00 От первого лица. 12+
09.10 «В мире каменных джунглей»: 
«Цена чистоты». 12+
10.00 Новости.
10.20 «Хождение по мукам. Хмурое 
утро» х.ф. 12+
11.30 «Преодоление»: «Мир один для 
всех». 12+
12.00 Большая страна. 12+
13.00 Новости.
13.20 Де-факто. 12+
13.50 От первого лица. 12+
14.05 За дело! 12+
14.40 Специальный репортаж. 12+
15.00 ОТРажение. 12+
19.00 Новости.
19.25 За дело! 12+
20.05 Специальный репортаж. 12+
20.20 Большая страна. 12+
21.15 От первого лица. 12+
21.30 Фигура речи. 12+
22.00 Новости.
22.20 Большое интервью. 12+
22.50 «Хождение по мукам. Хмурое 
утро» х.ф. 12+
00.00 «Преодоление»: «Мир один для 
всех». 12+
00.30 Человек с киноаппаратом. 12+
01.35 «В городе С.» х.ф. 12+
03.20 «Короткие встречи» х.ф. 12+

06.30 «Тиффози. Итальянская любовь» 
д.ф. 16+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Ты можешь больше! 16+.
08.00 Новости. 12+.
08.05 Живи сейчас. 16+.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Все на «Матч». 16+.
10.00 Новости. 12+.
10.05 «Миннесота» х.ф. 16+.
11.50 Удар по мифам. 16+.
12.00 Новости. 12+.
12.05 Точка на карте. 16+.
12.30 «Второе дыхание» док. сериал. 12+.
13.00 Лучшая игра с мячом. 16+.
13.30 «Первые леди» док. сериал. 16+.
14.00 Новости. 12+.
14.05 «30 событий за 30 лет»: «Настоя-
щий Рокки». 16+.
16.45 Новости. 12+.
17.00 Все на «Матч». 16+.
18.00 Реальный спорт. 16+.
18.45 Футбол. «РОСГОССТРАХ». Чем-
пионат России. «Кубань» (Краснодар) 
«Краснодар».
21.00 Спортивный интерес. 16+.
22.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор Немков (Россия) 
против Штефана Пютца (Германия). 
Реванш. Бой за титул чемпиона в полу-
тяжёлом весе.
00.00 Все на «Матч». 16+.
01.00 «Дом гнева» х.ф. 16+
03.10 «Нет боли нет победы» д.ф. 16+.
04.10 «Второе дыхание» док. сериал. 12+.
04.40 «Сибирский Рокки» д.ф. 16+.
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.

05.10 Люди. 12+
05.40 Папа попал. 12+
07.20 В теме. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
12.45 «Свет твоей любви» 
сериал. 12+
13.05 Стилистика. 16+
13.30 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.05 Мы с тобой одной крови. 
16+
15.00 Топ-модель по-
американски. 12+
16.40 МастерШеф. 16+
19.05 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
21.00 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
23.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.55 В теме. 16+
01.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.10 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
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Вид на здание бывшей суконной фабрики, 1995 год. 
Из архива «Ореол-ТВ».

Ворота на входе в приоратский парк со стороны ул. 
Театральной (ныне Леонова), 1900-е г. Из архива «Ореол-ТВ».
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05.50 «Обмани, если любишь». Мело-
драма (Россия). 16+.
06.00 Новости.
06.10 «Обмани, если любишь». Мело-
драма (Россия). 16+.
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 Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы. 12+.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+.
14.00 Теория заговора. 16+.
14.50 Голос. 12+.
17.10 «Следствие покажет». Ток-шоу. 
16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Большой праздничный концерт в 
Кремле». Лев Лещенко, Лариса Долина, 
Вера Брежнева, Марк Тишман, Дмитрий 
Маликов, группа «А-студио», Таисия 
Повалий.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр.
00.15 «Август» х.ф. 12+.
02.30 «Мальчишник» х.ф. 16+ 
04.30 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.

04.50 «Трактир на Пятницкой» 
х.ф.
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Вести.
08.20 Вести-культура.
08.35 Заповедная область.
09.00 Гражданское общество.
09.30 Правила движения. 12+.
10.25 Личное. Александр Михай-
лов. 12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 Две жены. 12+.
12.20 «Я буду ждать тебя всег-
да» х.ф. 12+.
14.00 Вести.
14.20 Вести из СПб.
14.30 «Я буду ждать тебя всег-
да» х.ф. 12+.
16.45 Знание сила.
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Мезальянс» х.ф. 12+.
00.50 «Любовь и Роман» х.ф. 
12+
02.50 «Сумасшедшая любовь» 
х.ф. 12+
04.45 Комната смеха.

06.20 Мультфильмы: «Ёжик в 
тумане», «Остров сокровищ: 
Карта капитана Флинта». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Дом 
культуры», «Атмосфера», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 Мультфильмы: «Межа», 
«Охотничье ружьё», «Лиса и 
дрозд», «Мисс Новый год», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Мороз Иванович», «Василиса 
Прекрасная». 0+.
09.35 «День ангела». Социаль-
ный проект. 0+.
10.00 «Сейчас». Информацион-
но-аналитическая программа.
10.10 «След»: «До самой смер-
ти», «Автомат для прекрасной 
дамы», «Соблазнение по-
японски», «Терминатор-2: Бес-
судный день», «Бесконтактный 
бой», «Ребёнок в коробке», «Дом 
6, подъезд 4», «Падение», «Яма 
для другого», «Внедрение». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Отряд Кочубея». Драма. 
16+ 
01.55 «Его батальон» х.ф. 16+ 
04.35 «УГРО: Простые парни-3». 
16+.

04.40 «Адвокат». Детектив. 16+.
05.35 «Шериф». Детектив. 16+.
07.25 Смотр. 0+.
08.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 Медицинские тайны. 16+.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 Кулинарный поединок. 0+.
11.55 Квартирный вопрос. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею! 16+.
14.15 Своя игра. 0+.
15.05 «Еда живая и мёртвая»: «Го-
лодание». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова. 12+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный». Детектив. 16+.
18.00 «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 «Центральное телевидение». 
Актуальные интервью, обсуждение 
событий недели, музыкальные номе-
ра, оперативные сюжеты. Ведущий 
Вадим Такменёв.
20.00 Новые русские сенсации. 16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 «50 оттенков. Белова». Ток-
шоу. 16+.
23.00 «Влюблённые» х.ф. 16+
01.00 СССР: Крах империи. 12+.
03.05 «Двое с пистолетами». Детек-
тив. 16+.

06.30 Джейми у себя 
дома. 16+
07.00 Умная кухня. 16+
07.30 Матриархат. 16+
08.20 «Родня» х.ф. 12+
10.15 «Умница, красави-
ца» х.ф. 16+
14.25 «Красавчик» х.ф. 
16+
18.00 Восточные жёны. 
16+
19.00 «1001 ночь» сериал. 
12+
21.55 Восточны жёны. 16+
22.55 Звёздные истории. 
16+
23.55 Матриархат. 16+
00.30 «Караси» х.ф. 16+
02.35 Елена Исинбаева. 
Вернуться и победить! 16+
03.35 Нет запретных тем. 
16+
05.35 Тайны еды. 16+
05.50 Матриархат. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.50 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
09.35 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
11.30 «Еда, я люблю тебя»: 
«Казахстан». 16+
12.30 Орёл и решка: Шо-
пинг. 16+
13.30 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
15.40 «Путешествие к цен-
тру Земли» х.ф. 12+
19.00 «Магаззино»: 
«Сочи». 16+
20.00 Магаззино. 16+
22.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
23.00 «Путешествие к цен-
тру Земли» х.ф. 12+
00.50 «Старый Новый год» 
х.ф. 16+
03.10 «Герои» сериал. 16+

06.00 Мультфильмы. 0+
08.30 Вокруг света: Места 
силы. 16+
09.30 Школа доктора Ко-
маровского. 12+
10.00 «Слепая» сериал. 
12+
12.00 «Гадалка» док. сери-
ал. 12+
15.00 «Весёлая ферма» 
х.ф. 12+
17.00 «Марс атакует!» х.ф. 
12+
19.00 «Столкновение с 
бездной» х.ф. 12+
21.15 «На крючке» х.ф. 
16+
23.30 «Петля» х.ф. 16+
01.45 Городские легенды. 
«Тушино. В поисках закол-
дованных сокровищ». 12+
02.15 «Огненная стена» 
х.ф. 16+
04.15 «В поле зрения» 
сериал. 16+

07.00 Comedy Club: Exclusive. 
16+.
07.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны» м.ф. 12+.
09.00 «Дружба народов». Коме-
дия. 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 Битва экстрасенсов. 16+.
14.30 Comedy Woman. Юмори-
стическое шоу. 16+.
16.45 «Крепкий орешек» х.ф. 
16+
19.30 Камеди Клаб. Лучшее.
20.00 Битва экстрасенсов. 16+.
21.30 Танцы. 16+.
23.30 Дом-2: Город любви. 16+.
00.30 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 Такое кино! 16+.
01.35 «21 и больше» х.ф. 16+.
03.20 «Заклинательница акул» 
х.ф. 16+
05.35 «Женская лига». Комедия. 
16+.
06.00 «Турбо-агент Дадли» м.ф. 
12+.

06.00 Мультфильмы: «Футболь-
ные звёзды», «Храбрец-уда-
лец», «Рикки-Тикки-Тави». 0+.
07.10 «Пингвинёнок Пороро» 
м.ф. 0+.
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья» м.ф. 6+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 Кто кого на кухне? 16+.
10.00 Снимите это немедленно! 
16+.
11.00 Большая маленькая 
звезда. 6+.
12.00 «Стартрек: Возмездие» 
х.ф. 12+.
14.15 «Гадкий Я» м.ф. 0+.
16.00 «Уральские пельмени»: 
«Свадебное». 16+.
16.30 «Франкенвини» х.ф. 12+.
18.05 «Супергёрл». Фантастика. 
16+.
19.00 МастерШеф: Дети. 6+.
20.00 «Гладиатор» х.ф. 12+
23.00 «Особо опасен» х.ф. 18+.
01.00 «Дьявол и Дэниел Веб-
стер» х.ф. 16+.
03.00 «Одиссея капитана Бла-
да» х.ф. 0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

05.20 Марш-бросок. 12+.
05.45 АБВГДейка.
06.10 «Горячий снег» х.ф. 
6+
08.20 Православная энци-
клопедия. 6+.
08.50 «Садко» х.ф.
10.15 «Добровольцы» х.ф.
12.30 «Приезжая» х.ф. 
12+
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего 
кино»: «Мачеха». 12+.
15.20 «Всё возможно» 
х.ф. 16+
17.20 «Осколки счастья» 
х.ф. 12+
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! 16+.
23.25 События.
23.35 Право голоса. 16+.
02.50 VIP-Зона. 16+.
03.20 «Женская логика-2» 
х.ф. 12+.

05.00 Смотреть всем! 16+
05.20 «Специалист» х.ф. 
16+
07.20 «Держи ритм» х.ф. 
16+
09.30 «Дети шпионов-2: 
Остров несбывшихся на-
дежд» х.ф. 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Военная тайна. 16+
17.00 «Территория заблуж-
дений». Ведущий Игорь 
Прокопенко. 16+
19.00 «Первая кровь» х.ф. 
16+
20.50 «Рэмбо: Первая 
кровь, часть II» х.ф. 16+
22.45 «Забойный реванш» 
х.ф. 16+
00.50 «Идеальный шторм» 
х.ф.16+
03.15 «Руслан» х.ф. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Дон Кихот» х.ф.
12.20 «Эрмитаж.Понедельник». Автор-
ская программа Михаила Пиотровского.
12.50 «Большая семья»: «Людмила 
Зайцева». Ведущий Юрий Стоянов.
13.45 «Пряничный домик»: «Букет 
цветов».
14.10 «Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем». Сергей Про-
кофьев. «Ромео и Джульетта».
15.25 «Если дорог тебе твой дом...» 
Документальный фильм (СССР, 1967).
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 «Одиножды один» х.ф.
19.10 «Щелкунчик». XVI Между-
народный телевизионный конкурс 
юных музыкантов. II тур. Духовые и 
ударные инструменты.
20.50 «Зеркало» х.ф.
22.35 Белая студия.
23.15 «Билли Эллиот» х.ф.
01.05 «В настроении». Европейский 
оркестр Гленна Миллера под управ-
лением Вила Салдена. 
01.45 «Письмо». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 «Искатели»: «Сколько стоила 
Аляска?»
02.40 «Мировые сокровища куль-
туры»: «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого» д.ф. (ФРГ).

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДЕТИ 
АРБАТА    1 серия 
10:55 ; 18:55 ; 02:55 УЧИ-
ТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА
12:30 ; 20:30 ; 04:30 ДЕВУШ-
КА НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА
14:00 ; 22:00 ; 06:00 ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕ-
РА МОРГАНА
15:55 ; 23:55 ; 07:55 ЗМИЙ

00:00 КОННЫЙ СПОРТ
01:30, 04:15, 07:00 СНУКЕР
02:45 АВТО И МОТОСПОРТ
03:00, 05:00, 08:45, 20:30 ГОР-
НЫЕ ЛЫЖИ
08:00 ALL SPORTS
09:45, 18:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫ-
ЖАХ С ТРАМПЛИНА
10:45, 16:00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕ-
БОРЬЕ
12:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
14:30, 17:00 БИАТЛОН

06:20 О чём молчат девушки
08:00 Печорин
Россия, историческая драма, 2011
09:45 Черная курица, или Подземные 
жители
11:05 Преступление и наказание
13:05 Преступление и наказание
15:00 Измена
17:05 М+Ж (Я Люблю Тебя)
18:35 От 180 и выше
20:20 Одна любовь на миллион
22:10 Вы не оставите меня
00:05 Заяц над бездной
01:45 Кино про Алексеева
03:20 Короткие Встречи
04:55 Китайская бабушка

06:00 Стоун
08:00 Анализируй то
09:50 Анализируй то
12:00 Bait
14:00 Хотел бы я быть здесь
16:00 Теория заговора
18:00 Тайное влечение
20:00 PREMIERE   Лофт
22:00 Колдунья
23:50 Замуж на 2 дня
01:45 Анализируй то
03:40 Bait

5 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Маленькие Эйнштейны» 
м.ф.
05.25 «Умелец Мэнни».
06.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад».
07.10 «Доктор Плюшева».
08.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии» м.ф.
09.15 «Майлз с другой плане-
ты».
10.10 «Храбрый оленёнок» м.ф. 
6+
10.30 Это моя комната.
11.40 Мама на 5+
12.10 «Подружки из Хартлейк 
Сити». 6+
12.30 «Русалочка» м.ф. 6+
14.25 «Дорога в Страну Чудес». 
6+
14.50 «Звёздные войны: По-
встанцы». 6+
16.10 «Шевели ластами, 
Cэмми» м.ф.
17.40 «Шевели ластами-2» м.ф. 6+
19.30 «Корпорация монстров» 
м.ф. 6+
21.20 «В поисках Санта Лапуса» 
х.ф. 12+
23.20 «Запретное царство» х.ф. 
12+

05.00 Большая наука. 12+
05.55 Вспомнить всё. 12+
06.10, 11.30. Письма из будущего. 
12+
06.30, 11.55. Серебряные струны 
судьбы. 12+
07.00, 15.40. «Ох уж эта Настя!» 
х.ф. 12+
08.15, 17.00. «Стечение обстоя-
тельств» х.ф. 12+
09.50 За дело! 12+
10.30 Гамбургский счёт. 12+
11.00 Школа: 21 век. 12+
12.25 Большая наука. 12+
13.20 «Хождение по мукам. Ро-
щин». «Полночь» х.ф. 12+
18.30 Специальный репортаж. 
12+
18.45 Вспомнить всё. 12+
19.00 Новости.
19.20 Большое интервью. 12+
19.50 «В городе С.» х.ф. 12+
21.35 «Короткие встречи» хф. 12+
23.10 «Памяти поэта». Концерт 
Александра Новикова. 12+
00.30 «Дама с собачкой» х.ф. 12+
02.00 «Шапка» х.ф. 12+
03.25 Русский музей императора 
Александра III. 12+
04.30 Нарисованный город. 12+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Мировая раздевалка. 16+.
07.30 Новости. 12+.
07.35 Спортивный интерес. 16+.
08.30 Все на «Матч». 16+.
09.30 «Левша». Спортивная драма 
(США, 2015). 18+.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Трансляция из 
Норвегии.
12.45 Точка на карте. 16+.
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции.
16.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». 12+
16.30 Все на «Матч». 16+.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции.
19.00 Безумный спорт.
19.30 Спортивный интерес. 16+.
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» «Боруссия» (Дортмунд).
22.30 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия Норвегия. Трансляция 
из Дании.
00.30 Все на «Матч». 16+.
01.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции.
03.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции.
04.30 «Хоккеисты» х.ф. 12+.

05.00 В теме. 16+
05.35 Europa plus чарт. 16+
06.40 Starbook. 16+
08.35 Starbook. «Дети-звёз-
ды». 12+
09.35 В теме. 16+
10.00 Всё просто. 16+
10.30 «Популярная правда»: 
«Моя ужасная свадьба». 16+
11.00 «Популярная правда»: 
«Беременна в 40». 16+
11.30 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
13.50 «Три метра над уров-
нем неба» х.ф. 16+
16.15 «Три метра над уров-
нем неба: Я тебя хочу» х.ф. 
16+
18.30 Самая прекрасная 
женщина. 16+
19.30 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
23.15 «Удачи, Чак!» х.ф. 18+
01.00 В теме. Лучшее. 16+
01.30 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.10 Starbook. «Дети-звёз-
ды». 12+
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05.50 «Обмани, если любишь». Мело-
драма (Россия). 16+.
06.00 Новости.
06.10 «Обмани, если любишь». Мело-
драма (Россия). 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).
12.15 Барахолка. 12+.
13.10 Гости по воскресеньям.
14.10 Бенефис Геннадия Хазанова. 
16+ (В перерыве «Новости». Инфор-
мационная программа (с субтитрами)).
16.45 Геннадий Хазанов. Без антрак-
та. 12+.
17.50 «Точь-в-точь». 16+. Выступле-
ния оценивают: Любовь Казарнов-
ская, Максим Аверин, Геннадий Хаза-
нов, Леонид Ярмольник. Члены жюри 
выставляют оценки по пятибалльной 
шкале каждому участнику после его 
выступления. Кроме того, в тайной 
комнате находится третейский судья.
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Метод». Триллер. 18+.
00.00 «Босиком по мостовой» х.ф. 
16+.
02.10 «Буч и Сандэнс: Ранние дни» 
х.ф. 12+
04.20 Контрольная закупка.

05.30 «Всё, что ты любишь» х.ф. 
12+.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Вести из СПб. События 
недели.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
12.10 «Право на любовь» х.ф. 12+
14.00 Вести.
14.20 «Право на любовь» х.ф. 12+
16.00 «Синяя Птица». Всерос-
сийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов.
18.00 «Жена по совместитель-
ству» х.ф. 12+
20.00 «Вести недели». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. 12+.
00.00 Дежурный по стране.
00.55 «Поцелуй бабочки» х.ф. 
16+ 
03.00 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки. 12+.
04.00 Комната смеха.

07.00 Показывает ЛОТ: «Эхо не-
дели», «Вестник православия», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 «УГРО: Простые парни-3». 
16+.
08.50 Мультфильмы: «В стране 
невыученных уроков», «Кошкин 
дом», «Летучий корабль». 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего. 0+.
11.00 «Жёлтый карлик» х.ф. 16+
12.55 «Сирота казанская» х.ф. 
12+.
14.30 «Золотая мина» х.ф. 16+.
17.00 Место происшествия. О 
главном.
18.00 «Главное». информацион-
но-аналитическая программа.
19.30 «Грозовые Ворота» х.ф. 1 
серия. 16+
20.30 «Грозовые Ворота» х.ф. 2 
серия. 16+.
21.25 «Грозовые Ворота» х.ф. 3 
серия. 16+.
22.25 «Грозовые Ворота» х.ф. 4 
серия. 16+.
23.25 «Белый тигр» х.ф. 16+
01.30 «Марш-бросок» х.ф. 16+.
03.25 «УГРО: Простые парни-3». 
Детектив (Россия). 16+.

05.00 «Адвокат». Детектив. 16+.
06.05 «Шериф». Детектив. 16+.
08.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 0+.
08.50 Их нравы. 0+.
09.25 Едим дома. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+.
11.00 Чудо техники. 12+.
11.50 Дачный ответ. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! 0+.
14.10 Своя игра. 0+.
15.00 «НашПотребНадзор». «Не 
дай себя обмануть!» 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный». Детектив. 16+
18.00 «Акценты недели». Ин-
формационная программа.
19.00 «Точка». Ток-шоу.
19.45 «Паутина». Детектив. 16+
23.40 «Пропаганда». Авторское 
информационное шоу с Еленой 
Милинчич. 16+.
00.15 «Ангола: Война, которой 
не было». Фильм Алексея По-
борцева. 16+.
01.10 «Шериф». Детектив. 16+.
03.00 «Двое с пистолетами». 
Детектив. 16+.

06.30 Джейми у себя дома. 
16+
07.00 Умная кухня. 16+
07.30 Матриархат. 16+
07.35 Предсказания: Назад в 
будущее. 16+
08.35 «После дождичка в 
четверг...» х.ф. 0+
10.05 «Саквояж со светлым 
будущим» хф. 12+
14.00 «Бабушка на сносях» 
х.ф. 16+
18.00 Звёздная жизнь. 16+
19.00 «Моя вторая половин-
ка» х.ф. 16+
22.35 Звёздные истории. 16+
23.35 Матриархат. 16+
00.30 «Лера» х.ф. 16+
02.30 «Нравы нашего време-
ни. Любовь и власть Раисы 
Горбачёвой» д.ф. 16+
03.35 Нет запретных тем. 
16+
05.35 Тайны еды. 16+
05.50 Матриархат. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.50 Школа доктора Ко-
маровского. 16+
09.35 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
10.30 Барышня-крестьян-
ка. 16+
11.30 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
12.30 Ревизорро. 16+
14.00 Битва салонов. 16+
15.00 Жанна, пожени. 16+
16.00 Верю не верю. 16+
17.00 Ревизорро. 16+
18.00 Сверхъестествен-
ные. 16+
19.00 Ревизорро. 16+
22.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
23.00 «Великий Гэтсби» 
х.ф. 16+
01.55 «Интуиция» х.ф. 16+
05.35 «Клиника» сериал. 
16+

06.00 Мультфильмы. 0+
07.30 Школа доктора Ко-
маровского. 12+
08.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Грейстоук: Легенда 
о Тарзане, повелителе 
обезьян» хф. 12+
11.15 «Мистер Нянь» х.ф. 
12+
13.00 «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» х.ф. 12+
15.00 «Вызов» сериал. 16+
19.00 «Доказательство 
жизни» х.ф. 16+
21.45 «Отсчёт убийств» 
х.ф. 16+
00.15 «Марс атакует!» х.ф. 
12+
02.15 «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» х.ф. 12+
04.00 «В поле зрения» 
сериал. 16+

07.00 ТНТ: MIX. 16+.
07.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны» м.ф. 12+.
09.00 «Дружба народов». Коме-
дия. 16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 Танцы. 16+.
14.00 «Крепкий орешек» х.ф. 
16+.
16.45 «Крепкий орешек-2» х.ф. 
16+
19.30 Камеди Клаб. Лучшее. 
16+.
20.00 «Где логика?» 16+. Из-
вестные люди покажут своё 
умение правильно мыслить и на-
ходить логические связи между 
разнообразными предметами.
21.00 Однажды в России. 16+.
22.00 Stand Up. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 «Непрощённые» х.ф. 18+.
03.15 «Хороший немец» х.ф. 16+
05.20 «Женская лига». Комедия. 
16+.
06.00 «Турбо-агент Дадли» м.ф. 
12+.

06.00 «ОЗ: Возвращение в Изум-
рудный город». Полнометражный 
мультфильм. 0+.
07.40 «Пингвинёнок Пороро» м.ф. 
0+.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
6+ м.ф.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
10.00 Успеть за 24 часа. 16+.
11.00 Руссо туристо. 16+.
12.05 «Супергёрл». Фантастика. 
16+.
13.00 «Гладиатор» х.ф. 12+.
16.00 «Уральские пельмени»: «Луч-
шее от Максима Ярицы». 16+.
16.30 «Любовь-морковь» х.ф. 16+
18.35 «Хранитель времени» х.ф. 
12+
21.00 Два голоса. 0+.
22.45 «Клятва» х.ф. 16+.
00.45 «Любовь-морковь» х.ф. 16+.
02.50 «ОЗ: Возвращение в Изум-
рудный город». Полнометражный 
мультфильм. 0+.
04.30 «90210: Новое поколение». 
16+.
05.20 Мультфильмы: «Стойкий 
оловянный солдатик», «Однажды 
утром». 0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

05.45 Марш-бросок. 12+.
06.15 «Опасно для жизни!» 
х.ф. 12+.
08.00 Фактор жизни. 12+.
08.35 «Парижские тайны» 
х.ф. 6+
10.40 Барышня и кулинар. 12+.
11.20 Петровка, 38. 16+.
11.30 События.
11.45 «Екатерина Воронина» 
х.ф. 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. 12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Одиночка» х.ф. 16+
17.05 «Капкан для звезды» 
х.ф. 12+
20.45 «Тест на любовь» х.ф. 
12+
00.15 События.
00.30 «Раскалённая суббота» 
х.ф. 16+.
02.40 «Вера». Детектив (Вели-
кобритания). 16+.
04.25 Линия защиты. 16+.
05.00 «Жители океанов» док. 
сериал. 6+.

05.00 «Повестка в суд» 
х.ф. 16+
06.45 «Разоблачение» 
х.ф. 16+
09.15 «Области тьмы» 
х.ф. 16+
11.10 «Забойный ре-
ванш» х.ф. 16+
13.15 «Первая кровь» 
х.ф. 16+
15.00 «Рэмбо: Первая 
кровь, часть II» хф. 16+
17.00 «Пароль «Рыба-
меч» х.ф. 16+
19.00 «Ромео должен 
умереть» х.ф. 16+
21.00 «От колыбели до 
могилы» х.ф. 16+
23.00 Добров в эфире. 
16+
00.00 Соль. 16+
01.30 Военная тайна. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10.35 «Одиножды один» х.ф.
12.10 «Легенды мирового кино»: «Ген-
надий Полока».
12.40 Эрмитаж. Ночь в музее.
13.10 «Россия, любовь моя!»: «Мелодии 
и ритмы кумыков».
13.40 Австралия. Тайны эволюции.
14.35 «Гении и злодеи». Артур Конан 
Дойл.
15.05 «В настроении». Европейский ор-
кестр Гленна Миллера под управлением 
Вила Салдена.
15.40 «Пешком...»: «Москва Гиляров-
ского».
16.10 «Министр Всея Руси». Вечер в 
Доме актёра. Запись 2001 года.
16.50 «Не горюй!» х.ф.
18.25 «Искатели»: «Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?»
19.10 «Щелкунчик». XVI Междуна-
родный телевизионный конкурс юных 
музыкантов. II тур. Фортепиано.
21.00 100 лет после детства.
21.15 «О любви» х.ф.
22.30 «Абсолютная Мария Каллас» д.ф.
23.30 «Захват власти Людовиком XIV» 
х.ф.
01.05 «Искатели»: «Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?»
01.50 «Дождь сверху вниз». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 Австралия. Тайны эволюции.
02.50 Чарлз Диккенс.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДЕТИ 
АРБАТА    2 серия 
10:55 ; 18:55 ; 02:55 РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ
12:20 ; 20:20 ; 04:20 ВЕР-
САЛЬСКИЙ РОМАН 
14:20 ; 22:20 ; 06:20 ЭТО 
ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ 
16:10 ; 00:10 ; 08:10 КОЕ-
ЧТО ЕЩЕ

00:15, 02:45, 09:45, 16:45 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА
00:55 КОННЫЙ СПОРТ
04:00, 08:30, 13:00, 15:30, 
18:30 БИАТЛОН
05:00, 19:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
07:00, 23:45 ФУТБОЛ
10:45, 16:15 ЛЫЖНОЕ ДВО-
ЕБОРЬЕ
12:00, 13:45 ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ

06:20 Кромовъ
09:10 Вы не оставите меня
11:10 Подземелье ведьм
13:10 Повесть непогашенной луны
14:40 Домик в сердце
16:20 Географ глобус пропил
18:30 Спираль
20:20 Небесный суд
22:10 Небесный суд. Продолже-
ние 
00:10 Небесный суд. Продолже-
ние 
02:00 Измена
04:05 Небеса обетованные

06:00 К чуду
08:05 Колдунья
10:00 Город и деревня
11:50 Дело в тебе
13:30 Лекарь: Ученик Авиценны
16:10 Принцесса Монако
18:00 Шаг вперёд: Всё или 
ничего
20:00 Прежде чем я усну
21:40 Хотел бы я быть здесь
23:30 Стоун
01:20 Лучшее предложение
03:45 Город и деревня
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05.00 «Маленькие Эйнштей-
ны».
05.25 «Непоседа Зу».
06.10 «Генри Обнимонстр».
07.10 «Доктор Плюшева».
08.15 «Феи: Невероятные при-
ключения».
09.15 «София Прекрасная».
10.10 «Солнечные зайчики».
10.20 «Умка». 6+
10.30 Это мой ребёнок?!
11.40 Правила стиля. 6+
11.55 «Новаторы». 6+
12.25 «Звёздные войны. 
Истории дроидов. Эпизод III. 
Миссия в Мос-Эйсли». 6+
12.55 «Легенда о Тарзане». 6+
13.55 «В поисках Санта Лапу-
са» х.ф. 12+
15.55 «Атлантида: Затерянный 
мир» м.ф. 6+
17.40 «Корпорация монстров» 
м.ф. 6+
19.30 «Союз зверей» м.ф. 6+
21.20 «Крошка из Беверли-
Хиллз-2» х.ф. 6+
23.05 «Трамплин надежды» 
х.ф. 6+

05.00 Большая наука. 12+
05.55 Вспомнить всё. 12+
06.10 Доктор Бакулев из деревни 
Бакули. 12+
07.00 Куриный бог. 12+
07.25 Школа: 21 век. 12+
07.55 Большое интервью. 12+
08.25 «Памяти поэта». Концерт 
Александра Новикова. 12+
09.45 Специальный репортаж. 12+
10.00 От прав к возможностям. 12+
10.25 Основатели. 12+
10.35 Фигура речи. 12+
11.05 Студия «Здоровье». 12+
11.35 Доктор Бакулев из деревни 
Бакули. 12+
12.25 Большая наука. 12+
13.20 «Хождение по мукам. Ожи-
дание», «Зарево», «Хмурое утро» 
х.ф. 12+
17.00 Русский музей императора 
Александра III. 12+
18.00 «Нарисованный город» д.ф. 
12+
18.30 Основатели. 12+
18.45 Вспомнить всё. 12+
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Дама с собачкой» х.ф. 12+
21.10 «Шапка» х.ф. 12+
22.25 «Куриный бог» д.ф. 12+
22.55 ОТРажение недели.
23.35 Кинодвижение. 12+
00.15 Специальный репортаж. 12+
00.30 Календарь. 12+

06.30 «Специальный репортаж»: «Ис-
пания. Болельщики». 16+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 «30 событий за 30 лет»: «Настоящий 
Рокки». 16+.
09.45 Все на «Матч». 16+.
10.45 Новости. 12+.
10.50 Поверь в себя. Стань человеком. 12+.
11.20 Дрим-тим. 12+.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Норвегии.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Швеции.
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Швеции.
16.15 «1+1» док. сериал. 16+.
17.00 Все на «Матч». 16+.
18.25 Английский акцент. 16+.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» «Ливерпуль». 6+.
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
23.00 Все на «Матч». 16+.
00.00 «Убойный футбол» х.ф. 16+
01.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Швеции.
02.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Швеции.
03.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
03.45 «1+1» док. сериал. 16+.
04.20 «Дом гнева» х.ф. 16+.

05.10 В теме. Лучшее. 
16+
05.40 Мы с тобой одной 
крови. 16+
08.40 Europa plus чарт. 
16+
09.40 В теме. Лучшее. 
16+
10.10 Стилистика. 16+
10.40 «Три метра над 
уровнем неба» х.ф. 16+
14.00 Папа попал. 12+
22.30 «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя 
хочу» х.ф. 16+
00.50 «Удачи, Чак!» 
х.ф. 18+
02.35 Соблазны с Ма-
шей Малиновской. 16+
04.05 Starbook. 16+

C 30 ноября 
по 6 декабря

ОВЕН. Овны будут скучать им 
будет недоставать драйва и 
острых ощущений. В принципе, 

вы сами можете что-нибудь приду-
мать, чтобы развеять свою хандру. 
Например, отправьтесь в небольшое 
путешествие, или хотя бы посетите 
дружескую вечеринку. Вообще, в этот 
период вам рекомендуется чаще вы-
ходить в свет. Во-первых, общение 
с интересными людьми существен-
но улучшит ваше настроение, а во-
вторых, в этот период у вас есть шанс 
завести нового поклонника.

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут склонны 
действовать спонтанно и прини-
мать неожиданные решения под 

влиянием импульса. Очень вероятно, 
что вы совершите смелый поступок, 
на который ранее не решались, и 
благодаря которому ваша жизнь из-
менится в лучшую сторону. По боль-
шому счёту, эта неделя обещает ока-
заться для вас очень благоприятной. 
Главное, чтобы вы избегали риско-
ванных дел, связанных с финансами, 

и никому не позволяли собой помы-
кать и манипулировать.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы най-
дут удачное применение сво-
им блестящим умственным 

способностям. Видя, как быстро вы 
справляетесь со сложными профес-
сиональными проблемами, началь-
ство задумается о том, не пора ли 
повысить вас в должности. Очень 
вероятно, что благодаря вашему му-
дрому совету, ваш близкий человек 
избежит большой неприятности и бу-
дет за это очень вам благодарен. Не 
ищите виноватых в своих любовных 
проблемах, а лучше быстрее меняйте 
свой характер!

РАК. Раки будут находиться 
под влиянием сильных эмоций, 
а их отношения с людьми будут 

строиться исключительно на основа-
нии симпатий и антипатий. Но, к со-
жалению, всем нам иногда приходит-
ся общаться с людьми, которые нам 
не очень симпатичны. И если вы бу-
дете чересчур откровенно демонстри-
ровать окружающим своё отношение, 
то рискуете нажить себе врагов! Зато, 
благодаря вашей искренности, люби-

мый человек перестанет сомневаться 
в ваших чувствах.

ЛЕВ. Львам будет прекрасно 
удаваться общественная работа, 
что немало послужит укрепле-

нию их авторитета в коллективе. Если 
вы стремитесь стать формальным или 
неформальным лидером, постарай-
тесь в полной мере использовать свою 
харизму и свои личные достоинства 
для того, чтобы расположить к себе 
коллег. Ведите себя так, чтобы люби-
мый человек не засомневался в вашей 
верности. В противном случае, он мо-
жет отплатить вам той же монетой.

ДЕВА. Девы будут очень под-
вержены влиянию своего близ-
кого окружения, а поэтому мо-

гут поддаться на уговоры и ввязаться 
в дело, которое им совершенно невы-
годно. Старайтесь гнуть свою полити-
ку и меньше обращать внимание на 
мнение окружающих. Только вы сами 
можете точно знать, что вам нужно, 
а что не нужно. Ваша личная жизнь 
будет безоблачной. Если вы призна-
етесь партнёру в любви, он не станет 
злоупотреблять вашим доверием и 
тоже откроет вам своё сердце.

ВЕСЫ. Весам на этой неде-
ле рекомендуется вести себя 
смелее и решительнее. Если 

вы увидите, что обстоятельства 
складываются в вашу пользу тут же 
начинайте действовать! Если вы за-
хотите узнать, как к вам относится 
любимый человек, не ходите вокруг 
да около и не пытайтесь строить 
догадки. Лучше задайте партнёру 
вопрос в лоб и вы тут же получите 
прямой и исчерпывающий ответ. А 
уж потом сами делайте выводы из 
состоявшегося откровенного раз-
говора.

СКОРПИОН. Скорпионы будут 
стремиться обрести уверен-
ность в завтрашнем дне. В этот 

период малейшие неясности и непо-
нятности могут вывести вас из равно-
весия. Главное, что бы ни случилось, 
не нервничайте и не переживайте. 
Если вы поведёте себя мудро, то 
сможете легко прояснить и урегули-
ровать любую ситуацию. В любви вы 
захотите постоянства. Вероятно, вы 
решите как-нибудь проверить силу 
чувств партнёра, чтобы принять окон-
чательное решение по поводу ваших 
отношений.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы проявят 
большую прыть и смекалку 
в финансовых вопросах. Вы 

будете интуитивно чувствовать, где 
и как можно заработать хорошие 
деньги, и используете любую воз-
можность, чтобы взять от жизни 
своё. Кстати, многие представители 
вашего знака на этой неделе очень 
преуспеют не только в бизнесе, но и 
в творческой работе. Личная жизнь 
может принести вам неприятные 
переживания. Но если вы сможете 
простить любимого человека, ваши 
отношения наладятся.

КОЗЕРОГ. Козероги будут из-
лучать оптимизм и создадут во-
круг себя легкую, праздничную 

атмосферу. Вы будете пользоваться 
популярностью в обществе люди ста-
нут тянуться к вам, чтобы подпитаться 
от вас положительной энергией. Эту 
неделю вы можете удачно исполь-
зовать для того, чтобы завести по-
лезные знакомства с влиятельными 
людьми. Что касается любви, то в 
этой сфере у вас не предвидится ни-
каких проблем. Любимый человек бу-
дет полностью находиться под вашим 
влиянием.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи будут на-
строены на философские раз-
мышления о смысле жизни. 

Что же касается земных, практиче-
ских дел, то тут вы особого энтузи-
азма проявлять не будете. Впрочем, 
обязательно найдутся люди, которые 
возьмут на себя решение ваших про-
блем, и вы будете им за это очень 
благодарны. Вы будете ждать от 
партнёра самоотверженности. Вам 
очень захочется, чтобы он понимал 
вас с полуслова. Но учтите, что в 
любви нужно уметь не только брать, 
но и отдавать!

РЫБЫ. Рыбы будут очень 
требовательными и к себе, и 
к другим. Если понадобится, 

вы будете работать в поте лица, не 
жалея ни сил, ни времени. Но при 
этом вы будете внимательно следить 
за тем, чтобы все остальные тоже 
не бездельничали. И если кому-то 
вдруг придёт в голову неудачная 
идея спихнуть на вас свои обязан-
ности, вашему возмущению не будет 
предела. Ваши любовные отношения 
будут складываться удачно вы и ваш 
партнёр сумеете сделать друг друга 
счастливыми.
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А все началось 10 лет назад, когда Татьяна – 
ветеринарный врач по образованию – решила по-
пробовать свои силы в сельском хозяйстве. И, как 
водится, началось все с одной единственной коро-
вы, так сказать «для себя». Когда потекли первые 
молочные реки, вот тогда-то стало понятно, что при 
грамотной организации бизнес этот может быть до-
ходным. А, значит, надо развиваться. Так появи-
лось известное в Гатчинском районе крестьянско-
фермерское хозяйство Татьяны Кузьмич. 

Сегодня на ферме содержит-
ся порядка 20-ти голов дойного 
стада. Молочные буренки де-
лятся на 3 породы: голштин-
ские, айширские и их помеси. 
Среди бычков, покупаемых на 
откорм в ближайшем хозяй-
стве, преобладают черно-пер-
стрые голштины. Козы – одни 
из самых любопытных обита-
телей фермы – высовывают из 
загона свои мордочки. Для Та-
тьяны Борисовны чистокров-
ность животного не в приорите-
те. «Главное – это молочность», 
– утверждает хозяйка. Такой 
практичный подход к разведе-
нию молочного скота – залог 
успешного бизнеса.

Самое сложное в фермерской жизни, 
по словам Татьяны Борисовны, это отсут-
ствие выходных, не говоря уже об отпу-
ске. Перечень работ невероятно велик. 
Хозяйский глаз нужен всюду, ведь жив-
ность нуждается в ежедневном уходе:

«Когда ты делаешь сам все, ты про-
сто не можешь. А когда у тебя наемные 
рабочие, ты просто не можешь их оста-
вить. Твое — это есть твое. Когда ты за 
этим смотришь, значит все нормально. 
Как только где-то даешь слабинку — 
все», – говорит Татьяна.

За 10 лет Татьяна Борисовна успе-
ла обзавестись своей клиентской базой 
и даже открыть при ферме свой продо-
вольственный магазин. «Творог от Та-
тьяны Кузьмич», «Мясо молодых бычков 

от Татьяны Кузьмич» – бренд, который 
уже стал привычным и проверенным. 
Тем не менее, «кризис и нас не обошел 
стороной», сетует фермер со стажем:

«Кризис повлиял в первую очередь 
на стоимость ветеринарных препара-
тов, заквасок. Это основное. Оказа-
лось, что мы никогда даже не заду-
мывались, чем пользуемся – что все 
это импортное в принципе, особенно 
препараты. Корма постоянно растут в 
цене, потому что добавки, оказывает-
ся, все импортные».

Но даже на этом битва за отече-
ственную продукцию не заканчива-
ется. За последний месяц, замечает 
хозяйка, сильно снизилась покупатель-
ская способность. Возможно, предпо-
лагает она, это может быть связано с 
некоторыми финансовыми трудностя-

ми у постоянных покупателей. Однако, при этом Та-
тьяна Борисовна не теряет своего оптимизма. Ведь 
никто не живет сегодняшним днем, все живут буду-
щим. Кризис когда-нибудь пройдет, а в перспективе 
у фермера планы по благоустройству двора. Сделав 
его более современным, она тем самым надеется со-
кратить количество ручного труда, при этом повы-
сив численность рогатого скота голов эдак на 200. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ТАТЬЯНА КУЗЬМИЧ: 
«Ãëàâíîå — ýòî ìîëî÷íîñòü»
Коровы, бычки, козы, куры, кролики, собаки, коты и еще уйма всякой живности обитают на ферме Татьяны Кузьмич 
в селе Новые Черницы. 



Плакаты с поздравлениями «улыбают-
ся» лучшему студенту чуть ли не с по-
рога родного ВУЗа. При встрече 
каждый руку подаёт. А в кругу 
восторженных однокурсниц 
21-летний Валентин Бойцов 
и просто чувствует себя, 
как рок-звезда среди фа-
наток! 

«Все очень рады, 
весь институт по-
здравляет, звонил 
мне в Самару, все 
мои одногруппники 
очень рады, дев-
чонки подбегают, 
обнимают. Только 
самые положитель-
ные эмоции! – де-
лится впечатлени-
ями победитель 
в с е р о с с и й с к о г о 
конкурса «Студент 
года». – Это очень 
почётно, это гордое 
звание быть студен-
том Российской Феде-
рации, я до последнего 
не верил и не ожидал, 
кого наградят, кого вызо-
вут, это было очень волни-
тельно. Но сейчас очень ра-
достно».

Сейчас Валентин Бойцов вспо-
минает: 17 ноября на форуме «Россия 
студенческая» в Самаре «всё 
было, как во сне». Имя побе-
дителя, как на церемонии вру-
чения Оскара, объявил в сво-
ем видеообращении министр 
образования и науки страны 
Дмитрий Ливанов. Гатчин-
скому студенту вручили за-
ветную статуэтку, за которую 
бились 419 его сверстников из 
52 российских регионов! Но 
Валентину не было равных и 
в самопрезентации, и в деба-
тах, и в деловой игре. Победа 
досталась нелегко, признаётся 
обладатель гран-при престиж-
ного конкурса.

«Кровью, потом, бессонными 
ночами, постоянными репети-
циями. Мне помогала моя боль-
шая команда – и преподавате-
ли института, и мои друзья, в 
общежитии ребята спрашивали: 
«Валя, чем тебе помочь?». Была жестокая бы-
страя подготовка», – вспоминает Валентин.

Теперь Валентин Бойцов сможет в течение года 
принимать участие в работе Совета по делам мо-
лодежи при Минобрнауки России, а также полу-
чит специальный грант на обучение в любом уни-
верситете мира. Продолжить образование патриот 
собирается в России, а полученный сертификат 
подумывает использовать для прохождения кур-
сов в Европе. Благодаря родному ГИЭФПТ, куда 
парень приехал поступать из Бокситогорска, Валя 
уже побывал на Олимпиаде в Сочи и в туристиче-
ской поездке в Болгарии, выиграл областной кон-
курс «Студент года 2014». Активист студенческого 
совета, секретарь Молодежного совета при губер-
наторе Ленобласти, волонтёр и отличник, Вален-
тин Бойцов отныне ещё и лучший студент России, 
о чём красноречиво свидетельствует надпись всю 
широкую молодецкую спину на подаренном в Са-
маре модном бомбере. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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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

По возвращению в гатчинскую альма-матер из Самары, где Валентин Бойцов стал триум-
фатором всероссийского конкурса: в родном Институте экономики, финансов, права и тех-
нологий четверокурсник факультета менеджмента, социальной работы и туризма прини-
мал поздравления. 

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

БОЛЬШОЙ  зал
«Хороший динозавр» 3D, США, анимация, 12+, 26-27-28-29-30 
ноября -1-2 декабря сеансы: 12:00, 13:50, 15:40
«Голодные игры: сойка пересмешница. часть 2» 3D, США, фан-
тастика, 16+, 26-27-28-29-30 ноября -1-2 декабря сеансы: 17:30
«Виктор Франкенштейн», США, фантастика/ужасы, 16+, 26-27-
28-29-30 ноября -1-2 декабря сеансы: 20:00, 22:00

МАЛЫЙ  зал
«Виктор Франкенштейн», США, фантастика/ужасы, 16+, 26-27-28-
29 ноября -1-2 декабря сеансы: 10:15, 17:10, 30 ноября сеансы: 17:10
«Училка», Россия, драма, 16+, 26-27-28-29-30 ноября -1-2 дека-
бря сеансы: 12:15
«Голодные игры: сойка пересмешница. часть 2» 3D, США, 
фантастика, 16+, 26-27-28-29-30 ноября -1-2 декабря сеансы: 
14:40, 21:00
«Хороший динозавр» 3D, США, анимация, 12+, 26-27-28-29-30 
ноября -1-2 декабря сеансы: 19:10
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пен-
сионеров
30  ноября  сеанс в 10:00 «Замороженный», Франция/Италия, 
1969г., комедия
МЕРОПРИЯТИЯ:
13 декабря в 17:00 – Алика и Вениамин Смеховы. Музыкально-
поэтический вечер
25 декабря в 19:00 – Валерий Леонтьев. Новогодний концерт

Центральная городская библиотека 
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
5 декабря в 14.00 – «Как будто есть последние дела…». Вечер 
памяти для участников ЛИТО «Меридиан» и всех любителей сло-
весности, посвящённый 100-летию Константина Симонова (16+)
До 29 декабря – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: 
Сентиментальный роман Книжная выставка, посвящённая Году 
литературы (16+). 
До 29 декабря – «Жизнь и судьба народная». Книжная выставка, 
посвященная 110-летию со дня рождения В.С. Гроссмана (12+)
До 29 декабря – «Гатчина литературная». Цикл краеведческих 
книжно-иллюстративных Выставок,  посвящённых Году литерату-
ры в России: «Литературные прогулки по Гатчине».
До 29 декабря – «Лики творчества». Цикл выставок-хобби  чи-
тателей: фотоработы Закира Пашаева (16+)
До 29 декабря – Рождество в живописи. Выставка литературы. С 
24 декабря демонстрация видеопрезентации на тему выставки. (6+)
До 29 декабря – «Великий итальянец в России». Выставка-пор-
трет к 240-летию со дня рождения  архитектора Карла Росси (12+)

Детская городская библиотека (ул.  Киргетова, д. 8)
4 декабря в 12.30 – Встреча с детским писателем Натальей Ев-
докимовой
11 декабря в 12.30 – Встреча с детским писателем Ольгой Фа-
деевой
с 1 по 15 декабря – «Новые книги – новые знания».  Выставка 
книжных новинок для любителей интеллектуального чтения и спе-
циалистов (14+) 
с 7 по 19 декабря – «За дело правды и чести». Выставка-экскурс 
в историю  к 190-летию восстания декабристов  (12+). 
с 7 по 19 декабря – «России закон основной». Выставка-гражда-
новедение  ко Дню конституции (12+).  

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

с 1 по 30 декабря – «Эти старые, старые ленты…».  Выставка ви-
деозаписей  черно-белых фильмов      из фондов  библиотеки.(18+)
с 1 по 30 декабря – «Флористическая коллекция». Выставка ком-
позиций из искусственных цветов Виктории Мирзоян (6+)
с 1 по 30 декабря – «Гатчинские мотивы в фотографиях Варвары 
Авардовой». Выставка 

Межпоселенческая центральная районная  
библиотека им. А.С. Пушкина

До 2 декабря – «Трагический тенор эпохи»: русский поэт Алек-
сандр Александрович Блок. Книжно-иллюстративная выставка-
размышление к 135-летию со дня рождения из цикла «Шелковая 
нить русской словесности».
До 2 декабря – «Знай права и уважай законы»: Всемирный день 
ребенка. Выставка-информация из цикла «Мы имеем право знать».
27 ноября – «Прекрасен мир любовью материнства»: образ ма-
тери в творчестве русских художников. Книжно-иллюстративная 
выставка-посвящение из цикла «Кто нарисован лишь однажды, 
имеет право быть всегда».
29 ноября в 12.00 – «Мама – звучит как поэма, как песня». День 
семейного отдыха.
«Хочешь долго жить и быть счастливым – рисуй!» Выставка 
живописи Олега Сергеевича Кондратьева, ветерана Великой От-
ечественной войны. 
С 19 ноября – «Литературный Петербург». Выставка педагогов и 
студентов художественных вузов Санкт-Петербурга.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
27 ноября в 15.00 – Городской праздник, посвящённый Дню ма-
тери. Зал ЦТЮ
28 ноября в 19.00 – Концерт бард рок группы «АТА». Зал ЦТЮ
29 ноября в 12.00 и 15.00 – ПРЕМЬЕРА!!! По мотивам сказки С. 
Маршака «Кошкин дом». Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
До 31 декабря – Выставка «Династия Романовых: взгляд сквозь 
время» 
1,14,15,28,29 ноября в 13.00 – Экскурсия «Дворец трех архитекторов» 
1,4,7,8,14,15,21,22,28,29 ноября в 15.00 – Экскурсия «Старинное 
оружие XVI-XIX вв.» 
С 27 ноября – Выставка «Дорогами славы и побед» 
С 27 ноября – Выставка одного экспоната 
29 ноября в 12.00 – День семейного посещения «А раньше это 
было так?» 

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
29 ноября в 16.30 – Концерт «О этой музыки пленительные зву-
ки». Исполнители: Анна Писарева (сопрано), Анастасия Богачёва 
(меццо-сопрано), Людмила Колотухина (меццо-сопрано), Артём 
Грачёв (кларнет). Партия фортепиано: Наталия Грачёва. Цена би-
лета 300 рублей
Фотовыставка Творческого объединения фотографов «МИГ»
«Тихая жизнь вещей» – выставка картин Ивана Радюкевича
Выставка работ художественной школы «Доброслава»

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

(пр. 25 Октября, д. 1, 
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса))

26 ноября – ФИНАЛ КОНКУРСА ДОБРОВОЛЕЦ ЛЕН.ОБЛ (коми-
тет по молодежной политике)
27 ноября в 19.00 – Сольный концерт Светланы Захаровой «На 
краю души» (100 человек, 16+)

Дом-музей им. П.Е.Щербова 
(Гатчина, ул. Чехова, д. 4, т. 208-64)

Выставка лоскутного щитья «Осенняя поутинка» Карташев-
ского клуба «Сударушка». Худ.руководитель Анна Градович

СТУДЕНТ ГОДА: 
«Âñ¸ áûëî, êàê âî ñíå»
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Разумеется, я его под-
держала, потому что при-
знание и раскаяние всег-
да с волнением дается, не 
всегда хватает слов и му-
жества. Поэтому, как зву-
чит китайская пословица: 
лучше плохие чернила, 
чем хорошая память». 
Чувствуется, что молодой 
человек ответственно от-
носится к исповеди. Это 
великое таинство, оно 
помогает идти дальше по 
пути к Богу.

Через некоторое вре-
мя молодой человек воз-
обновил со мной беседу: 
«Жить бы нам всем по за-
поведям Божьим!»

Я полностью согласи-
лась с ним, потому что 
жить без идеологии, жить 
без Веры — это обрекать 
общество на разобщен-
ность, на нравственное 
опустошение. Жить по 
заповедям — это значит, 
думать о единстве и со-
гласии в обществе. Это 
значит, думать и относит-
ся к человеку как к вели-
кой ценности. Укреплять 
свой народ и отечество.

Мир лежит сейчас во 
грехах и во зле. Мне по-
думалось, как же мало 
таких молодых людей 
в храмах. Что же надо 
сделать, чтобы их стало 
больше? Сейчас появля-
ются, Слава Богу, новые 
храмы, но надо, чтобы 
там была молодежь.

Сегодня, мне кажет-
ся, нужны сеятели, про-
славляющие разумное, 
вечное. Как нужны про-
поведники, мастера сло-
ва. Надо трудится над 
храмом каждой души. 
Господь нас ждет, он 
ждет, когда мы сделаем 
первый шаг, а далее нач-
нем изучать «Новый за-
вет» Иисуса Христа, где 
апостолы говорят нам о 
деяниях Иисуса, о запо-
ведях его. В Евангелии от 
Иоанна (гл. 14:6) Господь 
говорит: «Я есть путь, ис-
тина и жизнь».

Конечно, если встанет 
на этот путь истины вся 

семья, так чего же еще 
желать?! Семья — это 
маленькая ячейка нашего 
общества. И в семье тоже 
надо создавать храм. И 
не маловажную роль в се-
мье играет мужчина-муж-
отец-дедушка и т. д. 

Надо нам укреплять, 
сохранять нашу веру, и 
никто нас не сможет све-
сти с правильного пути. 
Надо молиться. Молит-
ва — великая сила. Для 
каждого, мне кажется, 
необходимо уединение, 
вдумчивость в каждое 
слово. Отвлекитесь, вер-
нитесь, прочтите еще 
раз, пока ваше сердце 
и чувства не примут это 
слово, пока вы не услы-
шите сами себя, тогда 
может быть, и Господь 
услышит нас. Надо мо-
литься, чтобы чувство-
вать волю Божию. Над 
молитвами потрудились 
великие богословы. Это 
можно найти в молит-
вословах. Читать надо 
о великих священниках. 
Савва Схиигумен оста-
вил после себя богатое 
наследие. В своем за-
вещании он писал: «Мо-
литва должна дышать 

надеждою, а без надеж-
ды молитва грешна». 
Обратимся к заповедям. 
В Евангелии от Луки (гл. 
10) сказано: «Блаженны 
слышащие слово Божие 
и соблюдающие его». 

В «Притче о мило-
сердном Самарянине» 
Господь рассказывает 
про самые главные за-
поведи. Если ты лжешь, 
воруешь, клевещешь, 
завидуешь, прелюбодей-
ствуешь, не почитаешь 
отца и мать и, более того, 
совершаешь убийство 
и т. д. – это все грехи по 
отношению к ближнему. 
Не делай ближнему того, 
чего сам не хочешь.

Рушатся сейчас отно-
шения между родствен-
никами — редко видятся, 
не поддерживают сло-
вом, а может, и делом, 
не посещают больного. 
Сложные теперь отно-
шения между детьми и 
родителями. Эти вопро-
сы, эти темы надо под-
нимать. Надо звать наше 
молодое поколение к ува-
жению старших. Христос 
говорил: «Не к здоровым, 
а к больным я пришел». 
Нам надо молить Бога, 
чтобы он помог нам осоз-
нать себя: кто мы? как мы 
живем? что мы сделали 
для других? как мы тру-
димся? и т. д.  

Давайте обратимся к 
нашему медицинскому 
обслуживанию. При всех 
трудностях, не хватает 
самого главного — ми-
лосердия. Приходят-то 

больные. Они рассчиты-
вают на доброе слово, 
уважение, которого не 
бывает порой в семье. 
Наше сердце от того и 
болит, что оно не про-
сто механический мотор, 
передвигающий кровь. 
Сердце — это то место, 
где аккумулируется наше 
отношение с Богом. Из 
злого сердца исходит 
зло, из доброго — добро 
и благодать. Добрые сло-
ва — самое главные ле-
карство — стало почему-
то дорогим.

Одна пожилая женщи-
на, сидящая в очереди к 
врачу, говорит: «Почему, 
когда придешь в частную 
поликлинику не знают, 
куда посадить. И чай, и 
кофе предлагают».

Если просим у Госпо-
да помощи, сам помогай 
ближнему, относись, как 
к самому себе. Если ты 
хочешь, чтоб тебя Го-
сподь простил, прости 
ближнего. В Евангелии 
от Ионна (гл. 12:49) на-
писано: «Кто имеет за-
поведи мои и соблюда-
ет их, тот любит меня, 
а кто любит меня, тот 
возлюблен будет Отцом 
моим: я возлюблю его и 
являюсь ему сам». Если 
мы хотим построить 
справедливое общество, 
где все поступают по-
божески — это значит, 
надо думать о чести, о 
достоинстве, о ближнем 
и о Боге.

Г. Е. ФАЛАМЕЕВА

Поговорим  Боге
На празднике Покрова Пресвятой Бого-
родицы октября мне пришлось побесе-
довать с молодым мужчиной. Он стоял в 
очереди на исповедь к батюшке за мной. 
Был он с маленькой дочкой, держал ее за 
руку. Молодой человек показал мне ли-
сточек, где он записал вспомненные им 
грехи, и спросил: «Как вы к этому отно-
ситесь?»

Осень льёт в бокал мускатное вино,
Украшает пудрой сахарной края.
Пёстрой шторой занавешено окно, 
Но напрасно, откровенно говоря.

Пусть четверг спешит как прежде за средой.
И Луна бесцеремонна как всегда,
Но следит ревниво в небе за звездой
Из Вселенной суперновая звезда.

Постарел в пустой песочнице песок.
Лист кленовый не краснеет от стыда.
Сединой года украсили висок.
И от этого не деться никуда.

Мелкий бисер подхрусталенной росы
Собирает полусонная вода.
И осенними становятся часы
Без особого для времени вреда.

Не смакую больше терпкого вина,
Не тяну к себе поближе шоколад.
Только комнаты наружная стена
Привечает недозревший виноград.

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Унылый вид берёз и сосен.
Печаль, неведомо о ком...
Глухая сумрачная осень
Ещё маячит за окном.

Снежком посеет еле-еле,
Глядишь: его уж не найти!..
Родные русские метели
Застряли где-то на пути.

Дохнет свирепыми ветрами, 
Как будто сердится всерьёз...
Уж Новый год не за горами
И добрый Дедушка Мороз.

Дожди и хляби надоели,
И хмарь без проблесков зари...
Ах, неужель и в самом деле
Пора менять календари?!

НИКОЛАЙ КУЗЬМИН

Осень льёт 
в бокал 

мускатное вино...

Затяжная 
осень

18 ноября в Гатчин-
ской средней общеобра-
зовательной школе №11 
и Сиверском кино-куль-
турном центре «Юбилей-
ный» в сфере гармони-
зации межнациональных 
и межконфессиональ-
ных отношений в Гат-
чинском муниципальном 
районе были проведены 
мероприятия, посвящён-
ные духовной истории 
Гатчинского района и 
религиозным традициям 
его жителей. Их органи-
зовали администрация 
Гатчинского муници-
пального района и Гат-
чинская епархия русской 

православной Церкви 
Санкт-Петербургской 
митрополии. С привет-
ственным словом перед 
участниками и гостями 
проекта выступила ру-
ководитель приемной 
губернатора Ленинград-
ской области в Гатчин-
ском муниципальном 
районе Людмила Сень-
кина. Слушателями 
специальной програм-
мы стали школьники 
11-13 лет.

Творческий урок-
встреча был посвящен 
трем христианским кон-
фессиям г. Гатчины и 
Гатчинского района: 

православной, католи-
ческой, лютеранской. 
Перед началом меропри-
ятий в фойе учреждений 
были организованы вы-
ставки, где представите-
ли конфессий продемон-
стрировали церковное 
облачение, образцы цер-
ковной утвари, фотогра-
фии и другие интересные 
экспонаты.

От Гатчинской 
епархии Русской пра-
вославной Церкви 
Санкт-Петербургской ми-
трополии выступил кли-
рик храма Покрова Божи-
ей Матери, руководитель 
отдела по миссионерской 
и молодежной работе Гат-
чинской епархии иерей 
Николай Святченко. Отец 
Николай отметил в своем 
выступлении, что право-
славным христианам, как 
традиционной и самой 
многочисленной конфес-
сии нашей страны, необ-
ходимо с уважением и то-
лерантностью относиться 

к представителям других 
христианских конфессий. 
Слушателей творческо-
го урока приветствовали 
также настоятель Церкви 
Божией Матери Кармель-
ской Владимир Кабак (от 
католической конфессии) 
и представители духовен-
ства Евангелическо-Лю-
теранской Церкви Ингрии 
– пробст Северо-Запад-
ного пробства настоя-
тель храма в Скворицах 
пастор Павел Крылов и 
диакон Кирхи апостола 
Петра в Колпанах Евге-
ний Раскатов.

Ведущий программы 
прочел краткое эссе об 
истории каждой из пред-
ставленных конфессий, 
уделив особое внимание 
архитектурным сооруже-
ниям (храмам) Гатчин-
ского муниципального 
района. Литературную 
часть сопровождали 
видеоряд и музыкаль-
ное оформление. Про-
звучали богослужебные 

песнопения. Вниманию 
слушателей была пред-
ставлена викторина с 
вопросами духовно-исто-
рической тематики. В ху-
дожественную часть про-
граммы вошли образцы 
фольклорных произведе-
ний народов -представи-
телей рассматриваемых 
конфессий (хореографи-
ческие композиции, пес-
ни). В концертной про-
грамме приняли участие 
детские творческие кол-
лективы поселка Сивер-
ский: образцовый хоре-
ографический ансамбль 
Сиверской Детской шко-
лы искусств им. Исаака 
Шварца «РОСИНКА» 
(руководители – Наталья 
Федосенко, Анна Ясно-
ва, педагог – Екатерина 
Шмелева); образцовый 
хореографический ан-
самбль эстрадного танца 
«Фантазия» Сиверский 
ККЦ  «Юбилейный» (ру-
ководитель – Ольга Ба-
бенко).

Особенно тепло было 
встречено выступление 
юной певицы, лауреата 
всероссийских конкур-
сов Айны Керимовой, а 
также концертные номе-
ра в исполнении Сергея 
и Натальи Русановых. 
Ведущим мероприятия 
выступил певец, лауреат 
международных конкур-
сов Сергей Русанов.

Организаторы творче-
ского проекта, а также его 
режиссер Анна Абикуло-
ва, стремились показать 
разнообразие и общность 
духовных и культурных 
традиций народов Рос-
сии, взаимосвязь их ста-
новления и развития на 
гатчинской земле. Особое 
внимание было уделено 
чрезвычайно актуальным 
в наше время культуро-
образующим духовным 
ценностям Российского 
государства, его нрав-
ственным ориентирам.

АННА АБИКУЛОВА 

День духовной истории Гатчинского района
Наш народ имеет богатые духовные тра-
диции, которые заложили основу культу-
ры Российского государства. Вера всегда 
была основой воспитания и жизненных 
принципов наших соотечественников, 
крещенных в основном в православии. 
Как известно, на гатчинской земле также 
существуют и другие христианские кон-
фессии.
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ПРОДАЖА
Комнаты

«АБСОЛЮТ-регион»
Три комнаты в 4-к.кв., ул. 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
Рысева, 1/2К, 19м2, в 3-х к.кв., кух.8 м2, 
СУР, 1 сосед, ХС, 1090т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-311-15-08

«Арбат недвижимость»
Н.Свет, д.4, 4/5, 17кв.м в 3к.кв., ПП, 850 т.р.   . 8-911-991-68-72

«БалтФлэтСервис»
Комната в 3-к кв. в п. Коммунар, ул. Гатчинская, 
7/9, ОП 64м2, ком. 18м2, кух.7м2, 1350 т. р. . . 8-911-209-75-63

«ВАШ ВЫБОР»
Красноармейский, 4а, 1/2К,10,5 м2 в 3-к.кв., 
к.8 м2, ССУ, 590 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Рысева, 51, 2/2К, 19 м2.в 3-к.кв., ОП 67 м2, 
кух.8 м2, ССУ, ПП, 790 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63

«Гатчинское городское агентство недвижимости» 
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, 570 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Володарского 39,  5/5ПН, 14,5м2, 
кух. 5,5м2, 1050т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Слепнева, 5/5ПН, 12,5м2, кух. 8,5м2, 
норм. сост., 950т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
120 Дивизии, 17,5 м2 в 3-к.кв., ПП, 1250 т. р. . 8-909-587-26-45
Меньково, 18 м2 в 3-к.кв., 550 т. р  . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт»
14.5 м2, с блк, Хохлова 29, в 2 к-кв., 
кух. 8 м2, 1330 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Л.Шмидта, 14.5 м2, 4/5К, кух. 10 м2, 
душ, отл.сост., 1200 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-289-56-08
Слепнева, 5/5, 17.3 м2, в 3 к-кв. малонас, 
кух. 8.5м2, л/з, 1390 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-289-56-08
Н. Свет, в 3 к-кв. ХР, 18 м2, 
1 соседка, 750 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

«Кредо-Приорат»
13 м2 в 3-к.кв., п. Сиверский, 5/5, соседи: 
женщина с ребенком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-336-81-36
13 м2 в 2-к.кв., ближний Аэродром. . . . . . . . . . 8-921-336-81-36

«Свой Дом» (93-700)
16 м2 в 2-к.кв, К.Маркса, 66, 4/5, ПП  . . . . . . . . 8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)
Н.Свет, 18 м2 в 3-к кв., 5/5, ОП 64 м2, 
хор. сост., 850 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Красноармейский пр., бревно, ОП 21м,
в 3-к.кв, 2 этаж, СУР, 850 т.р.    . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

Заводская 1А ,5/5, ПН, ОП 36.5(16,8) м2, 
кух. 8.2 м2, балкон, СУР, ХС, 2300т.р.  . . . . . . . 8-921-638-66-52 
Н. Свет, 4/5 ПН, ОП 32 (17,5, кух.5, СУР, ХС,
 более 3-х лет,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-638-66-52 
Новоселов, д. 7, 3/5К, ОП 32,7 (17) м2, 
кух. 5,8 м2, ССУ, БЗ, ПП, 2350 т. р . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83

«Арбат недвижимость»
Крупской, 3, 5/5, ОП 33 м2, кухня 6,5 м2, 
РСУ, ГК, ПП, 2050 т. р., торг.   . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Радищева, д. 26, 5/5, ОП 31 м2, кухня 5,5 м2, 
более 3 лет, ПП, свободна, 2300 т. р. . . . . . . . . 8-921-388-11-52
ул. Чкалова, д.19, 1/5, 37кв.м, кухня 9кв.м, совмещ. 
санузел, отл. сост., более 3х лет, 2900 т.р. . . . 8-911-991-68-72
Верево, 2/5 ПН, ОП 37 м2, кухня 9 м2, лоджия, 
отличное состояние, более 3х лет, 2650 т.р. . . 8-911-991-68-72
Слепнева 9, 2/5, ОП 36 м2, кухня 8,5 м2, 
балкон, ПП, более 3х лет, 2470 т.р.  . . . . . . . . . 8-921-980-04-94

«БалтФлэтСервис»
Чехова, 26, 12/12ПН, ОП 41 м2, отличный 
вид из окна, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-963-47-29

«ВАШ ВЫБОР»
Зверевой 8,4/5БЛ,ОП 40(17,5) м2, кух.8,5 м2, 
ПП, более 3 лет, 2500 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . .8- 921-301-98-54  
Достоевского, 5/5БЛ, ОП 31 (17+5.6) м2, 
ССУ, более 3-х лет, ПП, 2250 т.р. . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43

Гатчинское городское агентство недвижимости
Новый Свет д.37-б, 4/4К, кух. 9 м2, 2000 т.р.   . 8-921-389-10-12
Коммунар, 3/5ПН, кух. 8,8м2, 2015 г.п., 
балк., 1950т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Мкр. Речной, 8/12К, студия 25,8 м2, 
собств., 1850 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, 2800 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Подрядчикова, д. 11, 3/5К, кух. 6,7 м2, 
ПП, 2350 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
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 36м2,
кух.8,5м2, 2440т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-951-668-89-87

«Контакт» (371-94)
Рощинская, 15, 2/5, УП, лдж, 2650 т. р.    . . . . . 8-904-330-15-82
Елизаветино, Басова ул., ОП 33 м2, 
кух. 6.5 м2, отлич, кухня, 1600 т.р. . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Н.Свет, 2/5, ОП 34 м2, кух. 8.5 м2, ПП, 
новая, лдж, евро, 2100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-289-56-08

«Кредо Приорат»
7 Армии 23, 5/5 ПН, ОП 31 м2, СУР, 
балкон, солнечная сторона, х.с., 2450 т.р.   . . . 8-921-396-40-93
М.Верево, 4/5К, ОП 31 м2, ПП, 1900 т.р.  . . . . . 8-921-396-40-93
Сиверская, военн.городок, 1/5, ОП 31 м2, 
кухня 9 м2, евро, 1700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-327-70-57
Хохлова, д.8, студия, комн. 20 м2, хороший ремонт, 
балкон, встроенная кухня, ПП, 2800 т.р.  . . . .   8-921-396-40-93
7 Армия, 10, 2/5К, кух.6,3 м2, ПП.   . . . . . . . . . . 8-921-336-81-36

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
д. М. Верево, ул. Кириллова, д.2, ОП 38 м2, 
кухня 8.5 м2, лоджия, СУР, ВП, 
обмен на комнату в Гатчине.. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)
Рощинская, 17Б, 4/9, к=14 м2, ПП  . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 
Новопролетарская ? дер., ВУ, ПП   . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Радищева, 4/5ПН., ОП 30 м2, кух. 5,5 м2, 
ССУ, ГК, бал.заст., ПП. . . . . . . . . . . . . .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

«Феникс» (74-377)
Зверевой 1, 5/5, УП, хор. сост., ПП, 2550 т. р.   . .  8-921-365-21-65
Зверевой 22, 4/5БЛ, ОП 41 м2, евро, 
2900 т.р., торг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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  

«Арбат недвижимость»
Чехова, д.22, 3/9ПН, ОП 56 м2, кухня 8,5 м2, 
РСУ, лоджия, ВП, 3650 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Константинова, д.1, 1/5, ОП 53 м2, 
кухня 8,6 м2, более 3 лет, 3850 т. р., торг. . . . . 8-911-388-11-52
Новоселов, д.7, 3/5К, ОП 50 м2, кухня 8 м2, 
отл.сост., более 3 лет, ВП, 3300 т. р.  . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Чкалова, д.21, 5/5, ОП 52 м2, кухня 9 м2, 
отл.состояние, менее 3 лет, 3700 т. р.  . . . . . . . 8-911-991-68-72
пр. 25 Октября, д.71, 2/5, ОП 54 (17+13+8) м2, 
СРУ, ВП, 3800 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Изотова, 18/1, 3/9, ОП 65 м2, кухня 12,7 м2, 
заст.лоджия, х.с., встречная подобрана, 
5500 т.р., торг.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Пудость, 1/3 ПН, ОП 51 м2, кух. 8,2 м2, 
косм. ремонт, ст/пакеты, 2500 т.р. . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94
Шмидта, 1/4 К, ОП 42 м2, кухня 6 м2, ССУ, 
менее 3х лет, ПП, 2600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Слепнева 9, 2/5 ПН, ОП 36 м2, кухня 8 м2, 
балкон, более 3х лет, ПП, 2470 т.р.  . . . . . . . . . 8-921-980-04-94
Мариенбург, 2/2Д, ОП 39 м2, кухня 9 м2, 
центральное отопление, душевая, парковка, 
огород, 1700 т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94

«БалтФлэтСервис»
Высокоключевой, 3/5К, ОП 56 (17 + 15) м2, 
изол., кух. 8,2 м2, лодж., стеклопакеты, 
ПП, 2400 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63
Военлетов, 2, 3/5, ОП 54 (18+13) м2, кух. 8.5 м2, 
более 3 лет, ПП, норм. сост., 3750 т. р.  . . . . . . 8-921-776-19-67
Лукаши, ул. Школьная, БЛ, 2/5 ОП 43(17/13), 
кух. 8,5, 2800 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63

«ВАШ ВЫБОР»
пр.25 Октября, 4/6К,ОП 61,8 м2, 
кух. 9м2, 4600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-950-08-31
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, 3550 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
К.Маркса, 4/5БЛ,ОП 43(17+12+5)м2,РСУ,Б,
ПП, более 3 лет, 2900 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43

Гатчинское городское агентство недвижимости
А. Зверевой 5, 4/5К, кух. 7,5м2, ПП, 3190т.р.. . 8-960-271-71-91
Хохлова 8, 7/8К, кух. 10,5м2, 2 с/у, 
2013г.п. 5950т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
мкр Речной, 3/12К, кух. 9м2, без отд., 3200т.р  . . .8-952-224-76-30
Жабино, 1/3ПН, кух. 8,5м2, ПП, 1700т.р. . . . . . 8-960-271-71-91
Изотова 11, пан., 3/5, кух. 8,2 тм2, 
лодж., 4450т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Сандалова 5, пан., 4/5, кух. 10 м2, 
лодж., 4200т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Др. Горка, 4/4К, кух. 5,5 м2, 1250 т. 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, 3400 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Новоселов 7, 4\5К, кух. 25 м2, 
лодж., 4350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 5/5К, кух. 8 м2, 
лодж., 3200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
7-й Армии, д. 5, 1/5ПН, кух. 12,5 м2, 
отл. сост., ПП, 5000 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
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, 3600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Сиверский, ОП 34 м2, 5/5, кух. 8.1 м2, 
ПП, х.с., 1850 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-289-56-08
Зверевой, 2/5, ОП 53 м2, кух. 8.5 м2, 
лдж, более 3 лет, 3350 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-289-56-08

«Кредо Приорат»
д.Мины,  Школьная  11, 2500 т.р.  . . . . . . . . . . . 8-906-264-87-44

«Новая квартира» (222-53)
Пудость, 2/5К, ХС, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Войсковицы, 5/5К, отл.сост.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-971-54-43

«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)
Кныша, 7, ОП 55 м2, 2/5,отличн .
сост.,  3600 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
7 Армии 9,3/5К, ,смеж, центр вода, х.с., 
ПП, 2850 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Парицы, 1/4,парковка, х.с., 2900 т.р.  . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Слепнева, 1/4, парковка, х.с., 2850 т.р.  . . . . . . 8-921-365-21-65

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Н.Свет, 5/5БЛ, УП, ОП 56 м2.  . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Зверевой, 20, к. 1, 6/9, ОП 56 м2, 3600 т. р.. . . 8-911-913-60-04
Кобрино, 2/2, 
ОП 41, 1550 т. р. . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04, 8-921-375-12-47
Хохлова, 3, хрущ., 2/3К, 
Оп 44 м2, ПП. . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04, 8-921-375-12-47
Пудость, УП, 3/3К, 2050 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Чехова, 13, хрущ., ОП 44 м2, ПП. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рощинская, 1, ОП 65 м2, кух. 14.3 м2, 5500 т. р.   . .8-921-926-76-39
Григорина, УП, 3/3К, ОП 57 м2, ПП, 3200 т. р. . . .8-911-913-60-04
Русинова, 16, 2/3К, ОП 45,2 м2, 
реконстр. 2011 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-926-76-39

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

От фундамента 
до кровли

 Çàãîðîäíîå ñòðîèòåëüñòâî. 
 Ðåìîíò äîìîâ, êâàðòèð, 
îôèñíûõ ïîìåùåíèé.
 Óñòàíîâêà îêîí, äâåðåé, 
íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ.
 Ýëåêòðèêà. 
 Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû.

Тел. 
8-911-090-83-90

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

нежилые 
помещения 

разной 
площадью.

Телефон:
 8-921-920-29-69

Äëÿ ðàáîòû 
â ãîñòèíèöå 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÛ, 

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ.

Òåëåôîí:
 8-921-931-20-12

Читайте! 
Звоните  930-33!

Пишите  oreol-reklama@mail.ru

Приходите  пр. 25-го Октября, д. 33/1!

В маленький 
дружный коллектив 

ТСЖ срочно 
требуется  

 ДВОРНИК-УБОРЩИЦА, 
  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 

Неполный рабочий день, 
5/2, з/п от 18000 руб. 

2 раза в месяц, 
весь соцпакет, официаль-

ное трудоустройство.

ТЕЛ. 8-81371-71-283, 
+7-921-753-54-64
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Володарского, 7, ХР, 5/5, ПП, 2800 т. р. . . . . . . 8-911-913-60-04
Подрядчикова 11, УП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-212-11-09

3-комнатные квартиры
«Арбат недвижимость»

Пр. 25 Октября, д.65, 1/5ПН, ОП 72 м2, кухня 8,5 м2, 
хорошее состояние, более 3 лет, 4500 т. р. . . . 8-911-991-68-72

«БалтФлэтСервис»
Соборная, 24, 1/5К, ОП 53 (17+11/11) м2, 
кух. 5 м2, ПП, отл. сост., 3700 т. р.  . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63
Кныша, 16, 4/5БЛ, ОП 74(17,14,13) м2, кух. 8.5 м2, 
более 3 лет, ПП, норм. сост., 4450 т. р.  . . . . . . 8-921-776-19-67
Др. Горка, БЛ, 1/5 ОП 56 (14+13/18) м2, 
кух. 5 м2, отл. сост., 1800 т. р.   . . . . . . . . . . . . . 8-911-209-75-63
25 Октября, 65, 1/5БЛ, ОП 74 (18+18+13 м2), 
кух. 8.5 м2, более 3 лет, норм. сост., 5200 т. р. . .  8-921-776-19-67
Чкалова. 19, БЛ 1/5 ОП 72 (18,18,13) м2, кух. 8.5 м2, 
более 3 лет, ПП, норм. сост., 5100 т. р.  . . . . . . 8-921-963-47-29
120 Дивизии, 5, 4/5, ОП 74 (18+18+12,9) м2, 
кух. 8.5 м2, более 3 лет, отл. сост., 4150 т.  р. . . .  8-921-77619673
Кныша, 5, 5/5, ОП 74(18+18+13) м2, кух. 9 м2, 
более 3 лет, ст/п, хор. сост., 4700 т. р. . . . . . . . 8-911-209-75-63

«ВАШ ВЫБОР»
Пр.25 Октября, 5/5БЛ, ОП 82 м2, кух. 11 м2, 
ПП, 5800 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
п.Торфяное, 4/5БЛ, ОП72 м2, кух.8,5 м2, 
РСУ, 2800т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Кр.Военлетов 7,4/7БЛ, ОП56 (17+13) м2, 
кух. 9м2, ПП, более 3 лет 3770 т.р  . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54  

Гатчинское городское агентство недвижимости
Рощинская 18, 5/5К, кух. 8,2м2, лодж., 
ПП, 3900т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
М. Верево, 4/5ПН, кух. 9м2, отл. сост., 
ПП, 3300т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Н. Учхоз, 2/5К, кух. 5,9 м2, ст/пак, 2400 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
Авиаторов, д.3, к.2, 3/5ПН, кух. 8,1 м2, 
ПП, 4600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
25-го Октября, 52-Б, 6/7ПН, кух. 9 м2, 
евро, ПП, 6000 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., 4350 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., 3800 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
Володарского, 31, 5/5, УП, ПП.  . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Рощинская. 11, УП, 5/5, холловая.  . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

«Новая квартира» (222-53)
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, 2850 т. р.. . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Новоселов 7, 3/5 К, ОП 64 м2, ХС, ВП  . . . . . . . 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

4-5-6-комнатные квартиры
Гатчинское городское агентство недвижимости

Меньково, 5/5ПН, кух. 8,1м2, лодж., 2000 т. р.  . . .8-921-389-10-12
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., 
кух. 16 м2, 10500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8-952-224-76-30

«Контакт»
4-к.кв., К.Маркса, 5/5ПН, ОП 67м2, 
кух. 5.5 м2, блк, ПП, 3500 т.р. . . . . . . . . . . . . . . 8-960-289-56-08

«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
«АБСОЛЮТ-регион» 

д.Эду, 7сот.,  ЛПХ, эл-во (ТУ 15КВт-3-хФаз.), 
баня-недострой, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8- 911- 757- 75- 83
Пудость, п. Мыза Ивановка, 15 сот., ЛПХ, 
(ТУ-15 Квт 3Ф), ж/д пл. Пудость, 1100 т. р. . . . 8-911-757-75-83
Шпаньково, 20 соток, ЛПХ, газ, 1090 т. р. . . . . 8-911-757-75-83

«Арбат недвижимость»
Лайдузи (Кезелево), 15 соток, ИЖС, 
возможность прописки, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Дылицы (Елизаветино), 15 соток, ЛПХ, 
эл-во, вода, 890 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Поддубье, СНТ «Михайловское», 10 соток, разработан, 
свет, хороший подъезд, 350 т.р., торг. . . . . . . . 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

«БалтФлэтСервис»
М. Рейзино, 15 соток, электричество, 800 т. р. . . .8-911-209-75-63

Гатчинское городское агентство недвижимости 
Тайцы, САД, 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
Чаща, сад-во, 13 сот., лес, река, 650 т. р. . . . . 8-921-389-10-12
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, 1470 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
СНТ «Ропшинское», 9 соток, 800 т. р. . . . . . . . 8-906-252-52-08
Строганово, сад-во, 6 соток, 
хоз.постройки, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45

«Кредо-Приорат»
Новый Свет, дом+участок 12 соток, 
скважина, баня, свет, ПП, 1550 т.р. . . . . . . . . . 8-921-396-40-93
ИЖС, д.Пеньково, дом, участок 
16,5 соток, эл-во, 1200 т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-264-87-44

«Новая квартира» (222-53)
Садовый дом, ОП 60 м2, сад-во  
«Никольское», 6 соток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-097-90-88
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

«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, 2х-эт. 2014 г. п., ОП 150 м2, 
все удобства, 2СУ, уч.17,8 сот., гараж на 
2 машины, 6200 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83

«Арбат недвижимость»
Промзона-1, 9 соток, летний дом, участок
разработан, 880 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Корпиково, 15,6 соток, ЛПХ, ОП 83 м2, паровое 
отопление, скважина, колодец, 2500 т. р. . . . . 8-921-388-11-52
М.Верево, ИЖС, 13 соток, зимний дом, 
эл-во, вода, рядом река, 2500 т. р.  . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Химози, ул. Восточная, 15 соток, ЛПХ, 45 м2, деревян., 
свет, вода, скважина, газ, ПП, 2500 т. р. . . . . . 8-911-754-40-24
Н.Учхоз, 6 соток, дом с мансардой, ст/пакеты, 
камин, эл-во, скважина, лес, 1300 т. р.  . . . . . . 8-911-246-00-41 
Прибытково, 15 соток, 106 м2, газ 
(газгольдер), эл-во, вода, 3900 т. р., торг.  . . .   8-921-388-11-52
Войсковицы, 32 сотки, дом 84 м2, газ 
магистральный, свет, вода, 7500 т. р., торг.  . . 8-921-388-11-52
Пудость, ОП 65 м2, магистральный газ, 
15 соток, ЛПХ, 3900 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52

«БалтФлэтСервис»
Отличный, полностью готовый 2-этажный коттедж 
в дер. Вопша, 180 м2, 5 комнат, сауна, гараж,
хоз/блок, 24 сотки, разработан, 5800 т. р. . . . . 8-911-209-75-63
Коттедж в Гатчине, ул. Пионерская, 2 этажа, 
кирп., 200 м2, гараж, баня, летний дом 
с камином, 6000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  т. р. 8-911-209-75-63

«ВАШ ВЫБОР»
Кустова, зим.дом, ОП 90 м2, 4,5 сот., 3490 т. р.  . .  8-921-646-94-63

Гатчинское городское агентство недвижимости 
Межно, ИЖС, 15 соток, ОП 46м2, 
бревно, 1450т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Гатчина, ИЖС, кирп., ОП 36м2, 
10 соток, 1400т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Тайцы, ИЖС, 4 сот., 60м2, печь, 
скважина, газ, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Гатчина, ИЖС, 27 сот., дом 7х7, ПП, 1800т.р.. . .  8-952-224-76-30
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., 1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-77-37
М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11, 
отл. сост., 3100 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)
Кобралово, 6 соток, ЛПХ, скважина, эл-во, 
печка, на берегу реки,1900 т.р  . . . . . . . . . . . . . 8-921-589-10-43
Вырица, 20 соток, ИЖС, евро, + 
гостевой дом, баня.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-589-10-43
Коммунар, ИЖС, 10 соток, 2 этажа, 
ОП 200 м2, 4900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-951-66-88-987
Сокколово, без ВО, 9х9,скважина,свет,4950т.р.. .  8-906-252-52-08
Учхоз, сад-во,17,7 соток, дом 40 м2, 890 т.р.. . 8-981-813-57-10

«Новая квартира» (222-53)
д. Сорочкино (Ящера-Кузнецово), новый, 
отделка, свет, баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Старое Хинколово (Борницкий карьер), 
коттедж, 18 соток.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-097-90-88
Коттедж, д.Покизен-Пурская (Пудостьское СП) . . .8-921-643-90-81

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

«Счастливый случай» (96-475)
Б. Верево, новый  дом 2-эт. 6х6 м2, 
карк. щит., хор.сос.,13 сот., ПП. . . . . .  964-75, 8-911-933-84-86
СНТ «Красницы», уч. 6 сот.,  дом бр. 56,8 м2, 
жил. 34,6 м2, печь, свет. ПП.   . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Металлистов, 1/1К, ОП 64 м2, жил. 32 м2, 
кух. 9 м2, РСУ, отл.сост.   . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
1/2 дома  Корпиковское ш,2 комн,кух,ц.газ, 
к.гараж,  1100 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина, 
бревно кирпич, 1790 т. р.      . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, Герцена, ОП 90 м2, рядом парк, 
ПП, 1690 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Елизаветино, 18 соток, баня, ССУ, 
хор.ремонт,  2480 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Н.Хинкалово, ОП 116 м2, 23 сотки, 
рядом борницы, 4300 т. р.       . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Красные дачи (Мельницы), сад-во, 
зим.дом, 7,5 соток, 1450 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Кобрино, летний дом, 6 соток, 500 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

«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина комнату, 
квартиру на ваших условиях   . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

СДАМ:
«Контакт»

Комнату 15 м2, Военлетов, в 2 к-кв., 
УП, для девушки, 7 т.р. + свет. . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

ПОКУПКА
АН «Ирины Лобановой»

Участок ИЖС, от хозяина в г. Коммунар. 
Агентам не беспокоить.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-511-89-38

«Контакт» (371-94)
1 к-кв., р-н Х.Поле, Рощинская, от хозяина. . . 8-904-330-15-82

ВНИМАНИЮ ОБЛАСТНЫХ 
ЛЬГОТНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТ!
 
КСЗН Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области информирует о том, что выдача карточек 
транспортного обслуживания (КТО) для оформления 
льготного проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2017 года начинается 2 ноября 2015 года. 
Право льготного проезда имеют граждане зарегистри-
рованные на территории Ленинградской области: 
 
1) включенным в региональный регистр (ветеранам 
труда, труженикам тыла, жертвам политических ре-
прессий); 
2) получающим пенсию и не имеющим льгот.

Карточки транспортного обслуживания выдаются
на 2 года – 2015-2016 гг.
Обращаем Ваше внимание на то, что Карточки транс-
портного обслуживания, полученные в 2015 году дей-
ствуют по 31 декабря 2016 года.
 
- Жителям города Гатчина и поселений Гатчинского 
района в отделе «Одного окна» Комитета социальной 
защиты населения по адресу: пр.25 Октября, дом 23, 
вход с улицы Радищева с понедельника по четверг – с 
9 до 13 и с 14 до 17-30 часов, в пятницу с 9 до 13 

- Жителям города Коммунар в отделе социальной за-
щиты населения по адресу: г.Коммунар, ул. Лен. шос-
се, д. 10 в приемные дни – понедельник и вторник с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30 (2 этаж, т. 460-53-19) .

Карточки транспортного обслуживания выдаются при 
предъявлении паспорта, удостоверения о праве на 
льготу (подлинник), пенсионного удостоверения и сви-
детельства пенсионного страхования. Пенсионерам, 
не имеющим льгот, предъявлять паспорт, пенсионное 
удостоверение и свидетельство пенсионного страхо-
вания.
Федеральным льготникам КТО не выдается, данная 
категория имеет право бесплатного проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения по 
справке выдаваемой Пенсионным Фондом.

КСЗН Гатчинского муниципального района

«КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА» 
В ПОМОЩЬ СТРАХОВАТЕЛЮ

Переход на удобные дистанционные формы взаимо-
действия с гражданами  – одно из приоритетных на-
правлений Пенсионного фонда РФ.
Для реализации данного направления в 2014 году был 
разработан электронный сервис «Кабинет плательщика».
Менее чем за два года работы к «Кабинету платель-
щика» подключились 159 637 работодателей (или 60% 
плательщиков, сдающих отчетность в ПФР) и 81 455 
индивидуальных предпринимателей (или 54% от об-
щего количества самозанятых лиц) Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
Страхователи, которые  уже подключились к «Каби-
нету», оценили его преимущества, сервис позволяет  
существенно экономить время на подготовку и сдачу 
отчетности в ПФР. Кроме того, с его помощью работо-
датель может, не выходя из дома осуществлять свер-
ку платежей, контролировать полноту их зачисления, 
правильность заполнения расчетов, оформлять пла-
тежные документы и многое другое.
Зарегистрироваться в электронном сервисе можно по 
прямой ссылке peter.lkp.pfrf.ru/, на сайте Пенсионного 
фонда  www.pfrf.ru или в любом территориальном ор-
гане ПФР. 
С 1 января 2016 года вход в «Кабинет плательщика» 
будет осуществляться через учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В 
связи с этим, Пенсионный фонд  рекомендует заблаго-
временно произвести регистрацию на Едином портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
В связи с внедрением Пенсионным фондом РФ нового 
программного обеспечения часть функций «Кабинета 
плательщика», такие как,  «Расчет взносов», «Про-
веркаРСВ-1», «Информация о состоянии расчетов», 
«Справка о состоянии расчетов» временно отключены.
После окончания работ по переходу на новой про-
граммное обеспечение указанные функции будут до-
ступны в полном объеме.
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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

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:

 НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 
(Кобралово, Прибытково, Войсковицы),

 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
(Гатчина 188304, Гатчина 188308, 
Гатчина 188310, Гатчина 188303 — Учхоз, 
Гатчина 188301 — Мариенбург, 
Кобралово, Войсковицы, Коммунар, 
Сиверский, Пудомяги),

 ПОЧТАЛЬОНЫ 
(Сусанино, Кобралово, Рождествено, 
Новинка, Никольское).

Оформление по ТЗ, 
оплата стабильная, своевременная.

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

Организации 
требуются 
охранницы 

трудоспособного 
возраста.

Телефон:
 3-13-84

Êîìïàíèÿ-ïàðòíåð ÐÆÄ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÓÁÎÐÙÈÊÎÂ
ïðèãîðîäíûõ 
ïàññàæèðñêèõ 
ïëàòôîðì
íà çèìíèé ïåðèîä 
(óáîðêà ñíåãà)

Телефон: 
8-921-797-23-61

Найти единомышленников и решить финансовые вопросы?
Это просто!

Наш мир устроен так, что на протяжении всей жизни человек, так или иначе, связан с деньгами. Деньги своеобразный эталон, 
мерило многих процессов. У кого-то денег много, у кого-то не очень, но каждый хотел бы для себя успешно решить денежный во-
прос. На протяжении последних десятилетий появились множество различных объединений людей для решения общих вопросов: 
сельскохозяйственные, жилищные и гаражные кооперативы, кассы взаимопомощи и кредитные кооперативы.  Эти организации 
позволяют сберечь, приумножить или одолжить деньги на время совместными усилиями объединившихся людей. Каждый вид орга-
низации устроен по-разному.  Мы хотели бы рассказать Вам о кредитном потребительском кооперативе – это сложившая форма 
добровольной организации людей стремящихся сохранить и преумножить свои сбережения или взять заём.  Государство четко 
обозначило правила на этом рынке и приняло Федеральный закон «О кредитной кооперации», которые регулирует работу кре-
дитных потребительских кооперативов. По закону кредитные кооперативы не могут извлекать выгоду из привлеченных средств 
пайщиков – их деятельность ограничена приемом и распределением денег внутри членов кооператива.  Кооператив обязан быть 
членом саморегулируемой организации, в функции которой входит соблюдение стандартов работы.  Необходимым условием 
работы КПК является выполнение требований по выплатам в резервный, паевой и иные виды фондов.

Кредитный  потребительский кооператив «Балтийский фонд сбережений» успешно реализует главные преимущества КПК 
с 2012 года, позволяя пайщикам получать доход за счет разнообразных программ сбережений. Тем, кто хотел бы реализовать 
свои планы и мечты поскорее, будут интересны программы займов, которые подойдут людям разного возраста и профессий. В 
кооперативе есть специальные программы и для врачей, учителей, полицейских и других представителей бюджетной сферы. Есть 
специальные программы займов для пенсионеров по возрасту, по выслуге и военных пенсионеров. Также предусмотрены целе-
вые займы на разные случаи жизни: на обучение или, например, на лечение и оздоровление. Рассмотрение заявки на займы в 
КПК «Балтийский Фонд Сбережений» происходит в течение часа, кроме того, кооператив рассматривает заявки людей с плохой 
кредитной историей, и тех, кому ранее отказали банки. Воспользоваться программами займов и сбережений можно, став членом 
кооператива, и внеся вступительный взнос (100 руб.) и обязательный паевой взнос (100 руб.), который возвращается при пре-
кращении членства в кредитном кооперативе.  Важно отметить, что условия займов соответствуют законодательству Российской 
Федерации, отсутствуют запрет и штрафы на досрочное погашение займа, поэтому любой пайщик, взявший заём, при желании 
сможет погасить его раньше.  Узнать условия займов, суммы, срок возврата и другие условия и необходимые для получения до-
кументы Вы сможете на сайте www.bfs-kpk.ru, по телефонам: +7 (81371) 2-17-71, +7 (812) 242-83-38 или в офисе КПК «Балтийский 
Фонд Сбережений» в Гатчине, на улице Соборной, 10 А, 2-й этаж.

Дорогие друзья! Кредитный потребительский кооператив 
КПК «Балтийский Фонд Сбережений» поздравляет Вас с наступающими праздниками! 

Желаем Вам здоровья, счастья и благополучия! 
Новый год – это волшебное время исполнения желаний, семейных застолий и гостей. 
Организуйте незабываемый Новый год  для себя и своих близких с помощью займов 

в КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Кредитный потребительский кооператив «Балтийский Фонд Сбережений» (ОГРН 1127847179206) член саморегулируемой организации «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «Опора кооперации».

На правах рекламы

Электромонтажной 
организации 

на постоянную 
работу требуются

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ 

С ПРАВАМИ 
КАТЕГОРИИ «В».

Зарплата определяется
 по результатам 
собеседования.

Тел. 8-911-258-78-01

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

БЕЗ В/П 
В МАГАЗИН «24 ЧАСА» 

ООО «Бахус», 
ул. Рощинская, д.20. 

Соцпакет, 
з/п по собеседованию.

Тел. 3-09-84, 
8-931-256-84-58



2-к.кв., Н.Свет д.4, 3/5П, 
кух.5 м2, комнаты смеж-
ные, Оп (17+16) м2, менее 
3-х лет, ПП, 2030 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
Участок, д. Корпиково, 10 
соток, ЛПХ, эл-во, бытов-
ка, рядом лес, 1100 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Дом, зимний, Торфяное, 
ОП 177 м2, 4 комн., 2 эта-
жа, 10 соток, ЛПХ, центр.
вода, эл-во, баня, 4900 т. р.  
Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Н. Свет, 5/5, ОП 71 
(17+13+12) м2, УП, кух. 8,5 
м2, СУР, ст/п, лоджия, док.
готовы, 2850 т. р.  Т. 8-921-
892-88-93
Дом-баня, д. Педлино, сад-
во «Надежда», 10 соток, 
свет, камин, скважина, га-
раж, 1400 т. р. Т. 8-921-892-
88-93, Юлия
1-2-к.кв., от 43 м2, в новом 
доме п. Пудость, кух. от 8 
м2, потолки – 3 м. Возмож-
ность ипотеки, «квартира в 
зачет». Предложение огра-
ничено, срок сдачи 4 квар-
тал 2015 г. Т. 8-906-259-59-
10, 8-911-913-60-04
1-к.кв., Н.Свет, 5/5, ОП 
36,6 м2, кух. 8 м2, СУС, нов.
дом, хор.сост., более 3 лет, 
лоджия, ПП, 1900 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
1-к.кв., ОП 29,5 м2, 4/4К, 
кух. 7 м2, п. Заплюсье 
Псковской, СУС, хор.сост., 
лоджия, более 3 лет, ПП, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 15,5 соток, ЛПХ, 
д.Хиндикалово, эл-во, сква-
жина, летний домик, 1500 
т.р. Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., п.Суйда, УП, 1/5, 
СУР, лоджия застекл., ОП 
(17+12,5+8,2) м2, х.с. Т. 
8-921-557-56-13
2-к.кв., п.Дружная Горка, 
2/5, ОП 45 (17,3+14,2+6) м2, 
изолир., РСУ, стеклопакеты, 
балкон, чистая, счётчики, 
вода, газ, свободна, никто не 
прописан более 3-х лет, 1650 
т.р. Т. 8-921-327-05-30
Квартиры от застройщи-
ка, от 39900р./м2, ЖК «Но-
вая Гатчина», д.М.Колпаны 
Западная 18. Т. 8-921-900-
75-30
Дом, п.Пудость, с участком; 
полдома, Горелово, с участ-
ком 6 соток; дача, Лампо-
во, участок 6 соток; 2-к.кв., 
Гатчина, х.с. Т. 8-904-334-
01-67
2-к.кв., Гатчина, ул. Чка-
лова 19. Т. 8-921-903-11-65, 
8-921-904-54-35
Участки от 8 соток, 
д.Меньково. Т. 8-921-903-
11-65, 8-921-904-54-35
Комната 19 м2 в 3-к.кв. 
ОП 67,3 М2, СУС, кух. 7,6 
м2, ст/пакеты, более 3 лет, 
двое соседей, 850 т. р., торг. 
Т. 8-964-372-29-01, Анна.
Земельные участки 64 и 
33 сотки, Сиверский, под 
пром.деятельность с раз-
лич.видами разрешенного 
использования, свет, вода, 
газ, канализация, жилая 
зона. Т. 8-921-988-51-08
1-к.кв., Сиверский, центр, 
1/5, ОП 35,8 м2, кух. 8 м2, 
ком. 17,5 м2, прих. 6,5 м2, 
1800 т. р. Т. 8-921-988-51-08
Комната-студия в 3-к.
кв., п.Сиверский, ОП 23 м2, 
4/5К, балкон, ПП, 910 т.р. Т. 
8-952-249-14-55
Зимний дом, ОП 52 м2, 12 
соток земли, сарай, 2 дров-
няка, подвал, вода во дворе, 
рядом с домом газ. Т. 8-967-
967-31-79
2-к.кв., Сяськелево, ОП 54 
м2, лоджия, природный газ, 
центр.отопление, х.с., от 
хозяина, 2000 т.р. Т. 8-911-
088-96-62

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

Дом с участком в д. Кезево 
(Сиверский), 2 эт., 15 соток, 
2200 т. р. Т. 8-981-963-55-98

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

1-к.кв., УП, Аэродром, от 
собственника, 2750 т.р., 
торг. Т. 8-911-711-15-55

Дуплекс, ст.Пудость, 
д.Покизен-Пурская, 2700 
т.р. Т. 8-921-643-90-81

4-к.кв., Новый Свет, 1 
этаж, ОП 72 м2, кух. 12 м2, 
отл. евроремонт, два са-
нузла, полы с подогревом, 
мебель и техника остается, 
срочно, 3550 т.р., торг. Т. 
8-911-246-00-41

2-к.кв., Н.Свет, ОП 54 м2, 
кухня 8,5 м2, 3 этаж, сте-
клопакеты, 2700 т.р. Т. 
8-911-272-81-89 

1-к.кв., 1/3, новый дом, 
п.Пудость (ул.Зайончков-
ского), 214-ФЗ, 1452 т.р., 
сдача дома январь 2016 г. Т. 
8-921-389-70-87
Тайцы, сад-во, 6,5 соток, 
дом 6х5, брус, баня, гараж 
метел, жел.ворота, 2 парни-
ка, скважина (минер.вода).  
Т. 8-906-226-63-42
Участок 14 соток, Приго-
родный, ветхий дом, ИЖС, 
свет, собств., 1200 т. р. Т.  
8-906-226-63-42
3-к.кв., Киргетова, 21, 4/4, 
ОП 58 (17,5+14+11) м2, отл.
ремонт, ламинат, кафель, 
ст./пакеты, документы гото-
вы, 3670 т. р. Т. 8-981-683-
55-98
Две комнаты 15 и 14,5 м2 
в 5-к.кв., изолир., все удоб-
ства, ул. Л.Шмидта, д. 9/5, 
4/5К.  Т. 8-906-226-63-42
2-к.кв., Новосёлов, 2/5К, 
ОП 44 м2, кух. 5,5 м2, бал-
кон, угловая, ВП. Т. 8-906-
226-63-42
1-к.кв., ЖК «Традиция», 
7/9К, более 3 лет, ОП 43 м2, 
кух. 10,5 м2, х.с., ПП, въезд. 
Т. 8-906-226-63-42
Участок 12,8 соток, ЛПХ, 
Новый Свет, массив 32. 
Есть пруд, яблони, кусты. В 
пешей доступности вся ин-
фраструктура. Есть посто-
янно живущие соседи. 590 т. 
р., торг. Т. 8-921-389-70-87 
Квартира-студия в стро-
ящемся доме, г. Коммунар, 
1250 т. р. Т. 8-906-259-59-10
1-к.кв., п. Пудость, ОП 33,2 
м2, кух. 8,7 м2, 1400 т. р. 
Новая. Срочно! Т. 8-906-
259-59-10
3-к.кв., Бл.Аэродром, УП, 
евроремонт, 1 хозяин, доку-
менты готовы. Т. 8-981-683-
55-98
Квартиры от застройщи-
ка в СПб и области! Без 
переплат! Объективная не-
зависимая консультация – 
бесплатно. Торопитесь! Т. 
8-906-259-59-10
Зимний дом, 2 этажа, баня, 
хоз.блоки, сарай, 8,35 соток, 
два парника, много кустов 
и плод.деревьев, дрен.систе-
ма уч-ка, розы, туи, огоро-
жен, СНТ «Елецы», рядом 
охрана, карьер, река, вме-
сте с мебелью, в доме душ.
кабина, гор.вода, спутник.
тел., Интернет, 2500 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

ГАЗ 3102, 1996 г.в., 76 тыс.
км, гаражная, не гнилая, 50 
т.р. Т. 8-921-382-76-60
Рено Дастер, 2014 г.в. Т. 
8-921-315-47-32
Nissan Primera, р12 
(2006/1,6), х.с., серебряный, 
270 т.р. Т. 8-911-255-47-00
«Славута», 2003 г.в., 1,2V, 
58 л.с., лифт бэк, 4 двери, 
пер.привод, музыка, сигна-
лизация, новая шипов.ре-
зина, 55 т.р., торг. Т. 8-921-
970-56-91

КАС «Западная», ул. 
Кр.Военлетов д.3, высокий, 
кирпичный, эл-во, ОП 22,6 
м2, 400 т. р. Т. 8-921-327-05-
30
КАС «Рощинская». Т. 8-911-
759-01-01
Металлический гараж, 
КАС «Чайка». Т. 8-921-308-
30-57, 8-921-656-85-92

1-к.кв., Чкалова, д. 13, 
5/5ПН, СУР, окна – на 
парк, обычное состояние, 
ст/пакеты, лоджия, более 3 
лет, ПП, 2500 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

Открыта продажа 1-2-3-к.
кв. в строящемся 3-эт.доме 
по адресу: п.Тайцы, ул. Ка-
линина, 73-а. Цена – 45 т р./
м2. Подходит под военную 
ипотеку. Срок сдачи - ян-
варь 2016 года. Т. 8-921-38-
97-087

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

Комната в 3-к.кв., 13,1 м2, 
1/5ПН, соседи 3 чел., более 
3-х лет, Володарского, 1100 
т.р. Т. 8-921-798-46-65
Комната в 4-к.кв., 12 м2, 
690 т.р.; 17,5 м2 в 2-к.кв., 
1100 т.р.; 1-к.кв., 1/3К, Ели-
заветино, 1200 т.р.; 1-к.кв., 
1/2, УП, Шпаньково, 1200 
т.р.; 2-к.кв., 1/5, Д.Горка, 
1200 т.р.; 2-к.кв., 4/5, Ба-
тово, 1450 т.р.; 2-к.кв., 2/5, 
Н.Учхоз, 1700 т.р.; 3-к.кв., 
5/5, Сяськелево, 1750 т.р. Т. 
8-921-574-52-54
2-к.кв., К.Маркса 26, 3/5, 
ОП 44 м2, кух. 5,5 м2, отл.
сост., 3100 т.р. Т. 8-921-443-
30-38
2-к.кв., УПХ Суйда, встро-
ен. кухня, отл. сост., ПП. Т. 
8-911-754-40-24
Н.Свет, СНТ «Тюльпан», 
10 соток, собственность, 
фундамент+строит. мате-
риал, свет, вода, канализ., 
1050 т.р. Т. 8-911-246-00-41
2-к.кв., центр, ОП 69 м2, 
новый дом сдан. Т. 8-911-
754-40-24
Комната, К.Маркса 12, 
2/3, 14 м2, в 3-к.кв., х.с.  Т. 
8-981-699-87-30
2-к.кв., центр, ХР, 2 этаж, 
недорого. Т. 8-911-082-93-85
Комната 16 м2, УП, 
М.Верево; 18 м2, Киргето-
ва; 10 м2, Въезд; 1-к.кв., 
К, ХР; ХР, БЛ; 2-к.кв., ХР, 
К; ХР, БЛ, Хохлово; 1-к.
кв., УП, Въезд; 2-к.кв., УП, 
Аэродром, 3250 т.р.; 3-к.
кв., ХР; УП, Аэродром; дом, 
ИЖС, все удобства, 6 соток, 
3500 т.р.; сад, Кобрино, 550 
т.р. Т. 8-904-638-61-63 
Комната в 5-к.кв., 9,6 
м2, УП, Верево, 630 т.р. Т. 
8-952-247-41-52

Кольца ж/б колодезные, от 
производителя, быстрая до-
ставка, разгрузка, монтаж. 
Т. 8-906-241-84-86

Мужские куртки, зимние, 
утеплённые, новые, по оп-
товым ценам, цвет чёрный 
и темно-синий, Гатчина. Т. 
8-964-389-74-96

Кожаная жен.куртка-пид-
жак, черная, 52-54 р., недо-
рого. Т. 8-951-684-55-35
Комплект зимних шин, 
205/55/16, отл.состояние, 
недорого. Т. 8-911-750-32-35
Мебельная стенка, отл.
сост., матовая, цвет орех + 
тумба для ТВ; угловой ди-
ван, х.с. Т. 8-911-933-56-91
Стенка, подростковая: 
стол, шкаф, кровать, полки, 
12 т.р. Т. 8-981-722-92-55
Полный комплект номе-
ров, модели автомобиля 
«Победа». Т. 8-921-93-
114-92
Двигатель 220/380v, мощ-
ность 400Вт, мощность 275 
оборотов в минуту, цена 
договорная. Т. 8-911-988-
86-95
Монитор, клавиатура, 
винчестер в не раб.сост.; 
телефон мобильный/стаци-
онарный; фотовспышка; 
фотоаппарат «Самсунг», 
«Смена». Т. 8-911-223-00-88
Батареи, чугун, 10,8,7 
секций; оцинкованное же-
лезо,3 листа, ДВП, ДСП; 
каменные принадлежности, 
литье+бронза; пластин-
ки; фондюшница, машина 
для нарезки продуктов. Т. 
8-911-223-00-88
Отдам пианино. Т. 8-950-
018-85-98

Миксер; скороварка; ков-
рики 0,8х1м, с кистями; ков-
ровые дорожки 1х2 м, 1х4 
м, 2 шт.; пальто зимнее, р-р 
48-50, серое, с норкой; обувь 
жен., р-р 33-34; обувь муж., 
р-р 39-40; костюм муж., 
р-р 50, рост 170, новый. Т. 
8-911-223-00-88
Для ВАЗ 2109: зад.
бампер, стекла дверей, 
поршни+колца, все новое, 
недорого. Для Оки: фонарь 
правый. Задний, новый, 
недорого. Телефакс Пана-
соник, 1400 руб.; радиотеле-
фон Филипс, 700 руб., теле-
фон Панасоник, 300 руб. Т. 
8-904-603-26-93
Книга-справочник «Соба-
ки», новая, большая, Royal 
Canin. Т. 8-911-238-64-40
Пальто, женское, черное, 
демисезонное, р-р 52; сапо-
ги, женские, кожа, р-р 38. Т. 
225-80
Стиральные машинки, 2 
шт., «Сибирь»; пальто зим-
нее, жен./муж.; детская 
шуба, р-р 44. Елизаветино. 
Т. 8-904-332-69-70
Костюм, женский, р-р 46; 
стол-трансформер, из жур-
нального в обеденный; ко-
вёр-дорожка, 5 метров. Т. 
8-911-840-32-93
Раздвижной стол, Герма-
ния, б/у, недорого. Т. 74-305
Фаркоп на митсубиси пад-
жеро спорт, фирменный. Т. 
8-921-970-56-91
УШМ «Bosh», 720 Вт, но-
вая, в кейсе, 2,5 т.р. Т. 
8-904-619-78-43
Детская кроватка с матра-
сом, балдахином, мягкие 
юорты, 6,5 т.р.; обеденный 
стол, круглый, цвет светлое 
дерево, 4 т.р., торг; платя-
ной шкаф, двухдверный, 
цвет светлое дерево, 3,5 т.р. 
Т. 8-931-354-03-15
CD-стойка тумба, 2 шт., но-
вые, в упаковке, за обе 700 
р.; раковина на постаменте, 
б/у, х.с. + немецкий смеси-
тель, 2,5 т.р.,торг; остатки 
испанской плитки, белая, 
р-р 60х32 см, 11 шт., 300 р./
шт. Т. 8-931-354-03-15
Навесная система хране-
ния, откр. и закр. полки, 
св.дерево, 5,5 т.р.; диван 
книжка с 2 декор.подушка-
ми, св.корич. расцветки с цве-
тами, мало б/у, 4,5 т.р.; шкаф, 
угловой, тёмное дерево, с пол-
ками, без дверей, новый, 3,5 
т.р. Т. 8-931-354-03-15
Продам 3 книжные полки 
со стеклами; электроплита 
«Нева», 2 комф.; новая чу-
гунная утятница, овальная; 
5 межкомнатных дверей, 
белые, одна со стеклом. Т. 
8-953-348-90-68 
Продам мебель б/у: диван + 
2 кресла, 2 стула, платяной 
шкаф от стенки; пылесос; 
холодильник «Свияга-2». Т. 
8-911-085-29-78
Продам шубу, мех молодо-
го ягнёнка, капюшон енот, 
мало б/у, рост 167, р-р 44-46, 
30 т.р., торг. Т. 8-911-229-
73-48 Ирина
Дровишки. Т. 8-921-859-
23-45

Кресло-кровать, 2 шт., 
велюр, коричневое с белым, 
2300 т.р.; стенка, 4 секции, 
тёмная, полированная, 4,5 
т.р. Т. 8-921-796-04-06
Диван-кровать; стенка; 
прихожая, очень удобная. 
Т. 8-911-710-89-68
Зимняя резина «Ханкок», 
на дисках, 195/65 р 15 6т, 
х.с. Т. 8-909-588-94-26
Продам чёрную новую 
шубу, р-р 50, недорого. Т. 
8-911-003-59-16
Двухкамерный холодиль-
ник «Атлант», отл.сост., б/у, 
недорого. Т. 8-921-362-50-54

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем изме-
рительную и вычислитель-
ную технику времен СССР: 
осциллографы, генераторы, 
частотомеры, вольтметры, 
лом печатных плат, радио-
детали в любом состоянии и 
многое другое. Т. 8-921-740-
82-22

Автомобили аварийные, 
битые, неисправные и це-
лые. Быстро, дорого, вы-
годно. 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 домом, от 
хозяина. Т. 8-931-277-81-24
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
Старые вещи, монеты, 
значки, фотоаппараты, 
марки и т. д. Чехова, д. 16, 
ж/д Татьянино. Т. 8-981-
819-54-97
Квартиру от хозяина в 
Гатчине или районе. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-909-590-91-16
Дом, дачу, участок от хозя-
ина в Гатчине или в районе. 
Т. 8-952-22-30-226
Значки старые и совре-
менные разной тематики. Т. 
8-963-303-53-17, 8-952-236-
81-81
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63
Фарфоровые и метал-
лические статуэтки, само-
вары, живопись, мебель, 
елочные игрушки и другие 
предметы старого быта. 
Оценка – бесплатно. Т. 
8-981-98-45-789
Квартиру от хозяина в 
Гатчине или районе. Рас-
смотрю все предложения! Т. 
8-981-683-55-98
1-2-к.кв., Гатчина, от хозя-
ина. Т. 8-981-683-55-98
Срочный выкуп автомо-
билей, любых от 2004 г. в., 
от хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
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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

АВТОМОБИЛИ

ГАРАЖИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОЧЕЕ

ПОМОГИТЕ БАРСИКУ!
С середины лета у магазина «Пятерочка» 
р-он Хохлово поле появился кот. Очень 
красивый, черно-полосатый с рыжим но-
сом, крупный, кастрированный. Характер 
замечательный, ласковый. Кот был до-
машним, ест сухой корм, знает лоток. Все 
его подкармливают. Но сейчас холодно, 
впереди зима и он не сможет прожить на 
улице.
Помогите котику найти дом! Может кто-
нибудь захочет его взять!
Очень жалко, погибнет он зимой!!!

Тел. 8-921-341-93-87



Строительство заго-
родных домов, бань, хоз.
блоков и т. д. Отделка на-
ружная и внутренняя. Сай-
динг. Блокхаус. Вагонка. 
По разумным ценам. Каче-
ство, скидки. Т. 8-950-001-
05-23
Кран-манипулятор, стре-
ла 14 м. (6,5х2,4). Самосвал. 
Щебень, песок, земля, вы-
воз строительного мусора. 
Строительные работы не-
дорого. Гибкие скидки, 24 
часа. Т. 8-962-692-41-22
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Услуги экскаватора-по-
грузчика, гидромолот, уз-
кий ковш, вилы. Доставка 
любых сыпучих грузов, вы-
воз грунта. КАМАЗ-само-
свал, 10 м3, бес посредни-
ков. Т. 8-911-91-91-91-0
Доставка: песок, щебень, 
грунт, земля, отсев, керам-
зит, ПГС, навоз и др. Вы-
воз грунта и мусора. Арен-
да экскаватора-погрузчика 
JCB. Т. 8-921-962-62-82
Э к с к а в а т о р - п о г р у з -
чик JCB. Доставка лю-
бых сыпучих грузов само-
свалом. Вывоз грунта без 
посредников.Т. 8-921-962-
62-82
Доставка: песок, щебень, 
грунт, земля, отсев, керам-
зит, ПГС, навоз и др. Вы-
воз грунта и мусора. Аренда 
экскаватора-погрузчика.  
Без посредников! Т. 8-921-
88-62-362

Дорого куплю старые ка-
лендари, открытки, елочные 
игрушки. Т. 8-921-944-90-71
Старинные иконы любых 
размеров в любом состоя-
нии. Т. 8-921-201-02-26
Комнату и 1-2-к.кв., Гат-
чина или район, срочно. Т. 
8-921-969-30-70
1-2-к.кв., в Гатчине или 
районе, срочно. Т. 8-981-
777-17-15
Квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок от хозяина. Т. 
8-911-246-00-41
Квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок от хозяина. Т. 
205-86, 8-911-991-68-72
Старые советские мопеды 
«Рига», запчасти, оплата 
сразу. Т. 8-921-635-10-87

Сдам в аренду рабочие ме-
ста парикмахера, мастера 
по маникюру, косметоло-
га. Отличные условия! Т. 
8-921-097-59-09

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

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
 Сниму от хозяина комна-
ту или квартиру, можно без 
мебели, порядок гаранти-
рую. Т. 8-953-341-15-33
Сниму 1-2-к.кв., Гатчина 
или район, от хозяина. Т. 
8-981-683-55-98
Семья снимет 1-2-к.кв., Гат-
чина (Аэродром), от хозяина. 
Порядок и оплату гаранти-
руем. Т. 8-960-256-74-21
Сдам 1-2-к.кв., на Аэродро-
ме (Гатчина), на длитель-
ный срок. Т. 8-952-391-57-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине или рай-
оне. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. 
Рассмотрю любые вариан-
ты. Т. 8-952-391-57-21
Сдам в аренду помещения 
(14 и 18) м2, Аэродром, ул. 
Кныша (телефон, админи-
стратор). Т. 8-921-38-97-087
Сниму комнату в Гатчине 
на длит.срок, от хозяина, 
без посредников, для себя 
(мужчина). Порядок и опла-
ту гарантирую. Т. 8-904-
512-69-97
Сдам в аренду нежилое 
строение на привокзальной 
площади, ГП «Сиверский», 
ОП 85 м2, для торговой дея-
тельности и оказания услуг. 
Т. 8-921-310-43-87
Сниму квартиру или ком-
нату от хозяина. Т. 8-981-
699-87-30
Сдаю комнату,  Достоев-
ского 17 и  7 Армии 21. Т. 
8-981-699-87-30
Сдам 2-к.кв. в Гатчине, ул. 
К.Маркса и ул. Слепнева. 
Т. 8-921-980-04-94
Сдается в аренду нежилое 
помещение, ОП 21.5 м2, 
на территории автоцентра 
«Старая Дорога». Т.  8-921-
338-13-32

Сдам 1-к.кв., Б.Колпаны, 
2/5, кух. 6 м2, балкон за-
стеклён, мебель, техника, 
после ремонта, на длитель-
ный срок, 10 т.р. + к.у., от 
хозяина. Т. 8-921-771-85-78 
до 21.00
Сдам комнату на ближнем 
Аэродроме, семье без детей, 
без посредников. Т. 8-906-
228-38-21
Сдам комнату 13 м2, ХР; 
1-2-к.кв.; комната 10 м2, 
ч.у., 5 т.р. Т. 8-904-638-61-63

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

Сантехника. Все виды ра-
бот. Установка унитазов, 
смесителей, ванн, раковин, 
душевых кабин, приборов 
отопления и учета. Развод-
ка труб из полипропилена. 
Замена стояков. Професси-
онально, качественно, на-
дежно. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

Грузоперевозки с груз-
чиками и без. Гатчина, ЛО, 
РФ. Низкие цены! Посто-
янным клиентам – скидки. 
Звонить до 21.00 Т. 8-911-
256-38-52, Денис

Сантехнические работы. 
Отопление. Водоснабжение. 
Канализация. Установка 
счетчиков. Лицензия. До-
ставка материалов. Т.905-
277-55-81

Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. Воз-
можна модернизация моде-
ли. Т. 44-782, 911-966-57-29.

Строительство загород-
ных домов, бань, хоз.блоков 
и т. д. Отделка наружная и 
внутренняя. Сайдинг. Блок-
хаус. Вагонка. По разум-
ным ценам. Качество, скид-
ки. Т. 8-950-001-05-23

Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-68-21

Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Бы-
стро, комфортно, безопасно, 
недорого. Подробности по 
телефону +7-950-222-11-44.

Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

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

Экскаваторы Беларусь 
«Терекс». Все виды земляных 
работ: планировка участков, 
траншеи, 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 элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-921-654-
77-90

Строительные и отделоч-
ные работы. Быстро, каче-
ственно, недорого. Т. 8-951-
683-57-09 (335-12 вечером)

Ремонт квартир. Поклейка 
потолков, стен. Качествен-
но и недорого. Т.8-981-711-
37-25

Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого.  Т. 8-921-
653-97-02

Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503

Транспортные грузопе-
ревозки по доступным це-
нам. Доставка земли, песка, 
щебня, угля и т. д.  Аренда 
шаланды, мини-экскавато-
ра, погрузчика и буровой 
установки (скважина до 30 
м.). Т. 8-905-278-19-63

Бурение скважин на воду 
в труднодоступных местах 
малогабаритными уста-
новками, под любые виды 
насосов. Обсадная труба – 
металлическая. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-977-81-81

Частный юрист. Консуль-
тации любой сложности, 
жилищное, земельное, се-
мейное, наследственное 
право. Юридический ана-
лиз документов. Оценка 
риска. Обращайтесь сейчас! 
Звоните! Спрашивайте! Мы 
минимизируем риски! Т. 
8-921-654-93-94

Уголь, дрова, топливные 
брикеты. Выгодная достав-
ка. Т. 8-967-342-83-66

Юристы. Адвокаты. Юри-
дическая помощь незави-
симо от уровня сложности 
проблемы. Конфиденци-
ально. Воспользуйтесь на-
шими услугами! Звоните 
нам! Т. 8-921-581-82-83 
Подробности на сайте www.
servitutis.ru
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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 строганная доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Телефон:
8-931-208-67-27

ПЕЧИ,
КАМИНЫ,
РЕМОНТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Подиум. Пёс. Нрав. Агу. Унты. Бюст. Укус. Слалом. Сидр. Овен. 
Арат. Визитёр. Танжело. Кадр. Грим. Салки. Анфас. Алло. Показ. Вага. Первач. Рис. 
Акинак. Милу. Помело. Костыль. Песок. Итог. Амьен. Арча. Имам. Лион. Клевета. 
Тальк. Атос. Очаг.

По вертикали: Полюс. Икона. Ерик. Мга. Слеза. Флер. Лось. Диета. Идеал. Вкус. 
Ель. Литр. Сона. Тюник. Имаго. Часы. Морг. Лиана. Опус. Фильтр. Сети. Очко. Сури-
нам. Кап. Галс. Коп. Антураж. Азов. Месиво. Рык. Реал. Кариес. Меч. Урал. Краги. 
Лопата. Квас. Тори. Заскок. Маг.

Доставка: песок, щебень, 
земля, отсев, уголь. Услуги 
экскаватора-погрузчика 
JCB: планировка участков. 
Мини-погрузчик. Уборка 
снега. Дорожная щётка. До-
ступные цены. Т. 8-981-77-
555-77

Частный мастер: уста-
новка окон ПВХ, лоджии, 
балконы, крыши, отделка 
внутри, ремонт окон. Т. 
8-965-072-50-15

Плиточник, сентехник, 
плотник. Комплексный ре-
монт с/у и квартир. Каче-
ство, чистота, соблюдение 
сроков. Т. 8-921-328-66-11

Сантехника. Любой вид ра-
бот. Качественно. Гарантия. 
Доставка материала бес-
платно. Т. 8-911-003-59-20

Химчистка мягкой мебели 
и ковров на дому. Т. 8-911-
760-63-55

Помощь в оформлении до-
кументов, приватизация, 
вступление в наследство, 
сопровождение сделок. Все 
услуги по недвижимости. Т. 
8-911-991-68-72

Земля, навоз, торф, ще-
бень, песок, керамзит, от-
сев. Уголь, дрова, опилки, 
топл.брикеты, горбыль 
(можно пиленый). Вывоз 
мусора и металлолома. До-
ставка строит.материала: 
доска, брус и т. д. до 6 м. 
Любые объемы от 1 м3, есть 
боковая разгрузка, недо-
рого. Т. 8-950-013-86-90, 
8-921-950-03-83

Авторазборка выкупит 
автомобили ВАЗ, ГАЗ, Га-
зель, «Бычок», «Иж», УАЗ, 
а также микроавтобусы и 
иномарки. Вывоз наш. Т. 
8-911-261-70-51 с 10.00 до 
21.00

Ремонт квартир. Вну-
тренняя отделка «под 
ключ». Косметический 
ремонт коттеджей и за-
городных домов (гипрок, 
шпатлевка, покраска, 
обои, ламинат, кафель, 
отделка стен и потолков 
МДФ, ПВХ, сантехника, 
электрика). Демонтажные 
работы, перепланировка и 
т. д. Помощь с материала-
ми. Договор. Гарантия. Т. 
8-981-878-90-37
Сайдинг. Вагонка. Блок-
хаус. Имитатор. Заборы 
любой сложности. Подъ-
ем дома. Замена венцов. 
Фундаменты. Крыши. 
Помощь с материала-
ми. Договор. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-911-749-00-21
Фундаменты любой слож-
ности. Крыши любой кон-
фигурации. Металлопро-
фильные заборы, рабица, 
3D забор. Быстро, каче-
ственно. Помощь с материа-
лами. Пенсионерам скидки. 
Договор, гарантия. Т. 8-921-
975-05-66



Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-987-
88-48
Грузоперевозки от 1,5 
до 2 тн. Форд Транзит без 
грузчиков. Т. 8-931-221-
41-58
Плиточник. Быстро. Ка-
чественно. Любая плитка, 
кафель, рулонная мозаика. 
Цены договорные. Т. 8-911-
230-80-64, Сергей.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18, 
www.9241818.ru
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Юрист. Специалист по не-
движимости (договоры, на-
следство, иски, приватиза-
ция). Т. 8-921-643-90-81
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Фундаменты, дома, бани, 
заборы, кровля, сантех-
ника, срубы из Пскова. Т. 
8-905-204-64-08, Алексей
Бурение скважин в труд-
нодоступных местах. Ре-
монт скважин, консуль-
тация. burenie 47.ru  Т. 
927-72-74
Бурение скважин на воду, 
любой сложности, гарантия, 
паспорт скважины, химиче-
ский и бактериологический 
анализы воды. Т. 8-911-969-
54-00
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, торфогрунт, 
отсев. Услуги экскавато-
ра-погрузчика. Любой вид 
работ. Т. 8-960-242-03-09, 
Николай
Уголь, дрова. Доставка 
мультика от 1 до 3 тонн. Т. 
8-921-659-40-89
Строительство и ремонт. 
Крыши, кровли, наружная 
и внутренняя отделка, сай-
динг, фундаменты, стены 
каркасные и из бруса. Т. 
8-921-921-85-90
Печник. Ремонт печей и 
труб, кладка печей, дымо-
ходов, барбекю. Монтаж 
чугунных топок, облицовка 
кирпичом. Т. 8-911-270-48-
83, Сергей.
Дрова. Береза, ольха, елка, 
горбыль. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-799-65-61
Дрова, уголь. Доставка. Т. 
8-911-920-43-00
Загородное строитель-
ство: дома, заборы, бани, 
беседки, фундаменты раз-
личной сложности. Достав-
ка стройматериалов (песок, 
щебень, земля). Начало се-
зона скидок!. Т. 8-981-683-
55-98, Кирилл
Все виды ремонтно-строи-
тельных работ, сантехни-
ческие работы, малярка, 
санузлы под ключ, свароч-
ные работы и др. Помощь в 
комплектации материалов. 
Т. 8-931-965-65-64, 8-969-
715-21-64
Дрова, берёза, ольхв, 6 м3 
– 8 т.р. Т. 8-921-375-29-90
Дрова, берёза, ольха, оси-
на. Доставка, дёшево. Т. 
8-921-310-44-74

Дрова, уголь, топливные 
брикеты. Доставка. Т. 
8-967-342-83-66
Выполним ремонтно-стро-
ительные работы: косме-
тика, кафель, сантехника, 
электрика и т.д. Строитель-
ство домов. Т. 8-905-289-69-
48 Алексей 
Все виды ремонта: кафель, 
сантехника, электрика, по-
толки, полы и т.д. Т. 8-952-
359-12-96 Виталий
Уголь (крупный), дрова. 
Дёшево. Качественно. Т. 
8-931-349-45-59
Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-954-
04-29
Ремонт квартир и офисов. 
Штукатурка, гипрок от 200 
р/м2, шпатлёвка, электри-
ка, сантехника, отопление, 
ламинат и др. Качественно. 
Т. 8-953-144-18-92
Все виды строительных 
работ. Фундаменты, кров-
ля, сантехника, электрика. 
Строительство домов, кот-
теджей. Т. 8-963-316-81-12
Уголь, дрова, от 1 до 3 
тонн. Мультикар. Т. 8-921-
659-40-89

Топливные брикеты из 
берёзы, осины, 60 р./упа-
ковка, доставка. Т. 950-
08-31  
Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные потоки, установка 
дверей, арок, полы. Строи-
тельство: возведение стен, 
крыш, фундаменты, забо-
ры. Выезд мастера. Кон-
сультации по Т. 25-045, 
8-962-721-81-59 
Плотник: двери, арки, 
замки, электрика, пластик, 
ламинат, ремонт, изготов-
ление мебели, линолеум и 
многое др. Т. 8-921-353-29-
08, 555-86 
Парикмахер женский на 
дому: стрижки, укладки, ме-
лирование, окраска волос и 
т. д. Т. 26-916, 8-906-269-41-
12, Татьяна
Ремонт любых холодиль-
ников на дому, качество, 
гарантия 1 год. Куплю б/у, 
неисправные, вывезу. Про-
дам б/у, новые. Т. 8-904-613-
25-77
Помощь в оформлении до-
кументов, приватизация, 
вступление в наследство, 
сопровождение сделок. Все 
услуги по недвижимости.  Т. 
8-921-980-04-94
Циклёвка-шлифовка, 
лакировка паркета, поло-
вой доски, настил паркета, 
ламината, линолеум, уста-
новка плинтуса, выравни-
вание основания. Т. 8-911-
221-93-02

«Транс-Логист»: любые 
расстояния, круглосуточно, 
доставка, погрузка, вы-
грузка, разумные цены. Т. 
8-931-348-07-78
Помогу купить, продать, 
приватизировать вашу 
квартиру и земельный уч-к. 
Т. 8-911-187-33-08
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление ОС с сохранением 
данных, оптимизация ОС, 
анитивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных (Wi-FI) сетей. По-
иск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09, вечером 
752-39
Ремонт и отделка домов, 
квартир, офисов. Плитка, 
паркет, электрика, сан-
техника. Малоэтажное за-
городное строительство 
от фундамента до кровли: 
дома, коттеджи, пристрой-
ки и бани, ремонт и пере-
делка старых построек. Т. 
8-929-104-66-12 Александр

Салон красоты приглаша-
ет на работу парикмахеров-
универсалов. Т. 8-921-097-
59-09

На лакокрасочное произ-
водство требуется лаборант. 
Т. 8-911-031-31-11

Ищу работу няни, пед.обра-
зование, о/р, рекомендации. 
Т. 8-921-757-55-26
Ищу работу: сторож, охран-
ник, водитель. Пенсионер, 
61 год, без в/п, в/о, честный. 
Т. 8-911-023-94-09
Ищу работу сантехника, 
электросварщика. Т. 8-965-
776-10-21
Ищу работу продавца пром.
товаров, график скольз-
ящий. Т. 8-909-588-10-58
Сети магазинов «Старая 
Дорога» требуется продавец 
автозапчастей для инома-
рок с о/р, график 2/2 с 9.00 
до 21.00 Т. 8-921-338-13-32
Сиделка с о/р. Т. 8-911-
023-28-56

Заказывайте заранее к 
новому году домашнюю 
свинину, уток, кур. В на-
личии яйца кур, картофель, 
свекла, морковь. Т. 26-876, 
8-911-904-19-59 
Дровишки. Т. 8-921-859-
23-45
Паломническая служ-
ба «Лествица» приглаша-
ет в поездки: 29 ноября 
- Крыпецкий монастырь; 
13 декабря - Иоаннов-
ский монастырь и смо-
ленское кладбище; 26 
декабря - Храмы Петер-
гофской дороги; январь 
- Леушинский концерт. Т. 
8-905-253-17-67
Удостоверение Ветера-
на боевых действий РМ 
№671669 от 27.01.2005 
Иваненно Вадим Геннадье-
вич признать не действи-
тельным.

Отдам серьёзным, от-
ветственным людям аме-
риканского бульдога, 
девочка, 1г.9 мес. Т. 8-952-
260-51-05
Продаются щенки от 
маленькой собачки, ме-
тис той терьера, д.р. 2 
сентября; щенки длинно-
шерстной таксы, д.р. 1 
сентября, недорого; метис 
немецкой овчарки; щенки 
той терьера, 8 месяцев. 
Т. 8-950-013-16-21, 8-981-
987-12-85
Отдам в х.р. метис лайки, 
2 года, кабель; метис ов-
чарки, 2 мес.; метис лайки, 
6 мес.; щенки 8 мес., от ма-
ленькой собачки; котята. 
Т. 8-981-987-12-85, 8-950-
013-16-21
Отдам в х.р. котят от кош-
ки-крысоловки, разного 
окраса. Т. 8-965-752-66-90 
Людмила
Отдам в х.р. котика, 6-7 
мес., окрас чёрный, очень 
хорошенький, к лотку при-
учен. Т. 55-142, 51-025, 
8-904-512-67-10
Очень симпатичный ры-
жий котёнок, в полоску, 
2 месяца мечтает о забот-
ливых хозяевах. Т. 8-905-
253-14-42
Котёнок «львёнок» ищет 
заботливых хозяев, к лот-
ку приучен, ест всё. Т. 
8-921-741-47-16
Отдам в хор.руки симпа-
тичных котят. Две девоч-
ки: пушистая дымчатая и 
плюшевая черепаховая, 
1,5 мес.; мальчик белый 
с черным, 2,5 мес., едят 
все, к лотку приучены. Т. 
8-904-334-24-47
Очаровательная кошеч-
ка, 2,5 мес., светло-серая 
с белым, ждёт заботливо-
го хозяина. К лотку при-
учена. Ласкунья, певунья 
и игрунья. Т. 8-905-253-
14-42
Отдам в х.р. трёх котят: 1 
рыжий мальчик с белыми 
пятнами и 2 трёхцветные 
девочки, около 2 мес. Т. 
8-963-349-21-38
Красивые домашние ко-
тята от трёхцветной кош-
ки, подростки, приучены к 
лотку, принесут радость в 
ваш дом. Т. 8-911-003-59-
16 Нина, 8-921-766-67-52
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА МРАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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29336
  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

Установка статуи Флоры 
в Собственном саду. Гатчина, 1944 год. 
Из архива Сергея Нестерова.

У Филькина озера, 1935 год.
Прислала Людмила Шарапенкова.
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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, качественно, надежно.

8-921-871-09-46, Павел
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