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консультативная поликлиника
Запись на приём по телефонам:   3-36-16   3-46-06

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: ДИАГНОСТИКА:

Часы работы: понедельник-пятница 08:30 - 20:30
суббота 09:00 – 15:00
воскресенье выходной

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

УРОЛОГИЯ
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
БАРОТЕРАПИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
ДОППЛЕРОГРАФИЯ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СОБЫТИЯ

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 11 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября

СУББОТА, 12 ноября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Три 
в одном...

от	передозировки

Гатчинка
умерла

Медицинский 
Центр 

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

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

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности

3 6

РАС П И С А Н И Е
А В ТО БУСО В

Гатчины и Гатчинского района

Продажа:
пр. 25 Октября, д. 33/1,
«Ореол-ИНФО»

Учительская династия Ивановых. Стр. 23.
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«ФЛАМИНГО» НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»
Увидеть выступление творче-

ского коллектива в студии теле-
центра «Останкино» можно было 3 
ноября на Первом канале.

Творческим подарком зрителям 
российского телеканала от воспи-
танниц детской хореографической 
студии «Фламинго» станет танец 
под названием «Лягушачий твист». 
Коронный номер уже знаком по-
клонникам коллектива в Ленин-
градской области и Петербурге. 
Теперь о юных гатчинских дарова-
ниях узнала Москва, а вместе с ней 
и вся Россия.

За барабаном знаменитой теле-
передачи «Поле Чудес» стояла ру-
ководитель студии «Фламинго», 
хореограф-балетмейстер Юлия 
Шарова. Впечатления, признается 
она, просто незабываемые!

Как рассказала «ГИ» Юлия 
Алексеевна, сюрпризов в этот день 
было много. Помимо творческого 
выступления коллектив привез с 
собой подарки ручной работы, в 
том числе картину профессиональ-
ного художника. И все это — в 
дар музею передачи «Поле Чудес» 
от гатчинской школы №7, Таиц-
кой средней школы и самого горо-
да Гатчины, а также Гатчинского 
района.

В декабре коллектив «Фламин-
го» отметит свой второй День рож-
дения.
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 � Сегодня улицы Гатчины 
расчистят от снега

Вывоз снега будет осуществляться на ул. 
Урицкого и ул. Киргетова (от ул. 7 Армии 
до ул. Радищева).

УБДХ Гатчины убедительно просит граждан не 
оставлять автомобили на проезжей части!

 � Гатчинским медикам –
машины скорой помощи 
по договору аутсорсинга

Новые автомобили медицинской помощи 
получили 15 больниц Ленинградской об-
ласти. Гатчинская КМБ присоединилось к 
другому областному пилотному проекту – 
по аутсорсингу.

1 ноября ключи от «скорых» главным врачам ме-
дучреждений вручил заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов. 25 типовых автомо-
билей скорой медицинской помощи и 12 легковых 
автомобилей санитарного транспорта приобретены 
за счет средств областного бюджета в рамках реали-
зации государственной программы «Развитие здраво-
охранения Ленинградской области». Гатчинская КМБ 
вместе с волосовскими и ломоносовскими коллегами 
присоединилась к областному пилотному проекту по 
передаче автотранспорта скорой помощи на внешнее 
управление — по договору аутсорсинга. Конкурс, по 
результатам которого выбранная компания предоста-
вит Гатчинской КМБ 19 новых полностью укомплек-
тованных автомобилей, начался в октябре по заданию 
областного Комитета по здравоохранению. Новые 
машины в распоряжении скорой помощи Гатчинской 
КМБ появятся в феврале 2017 года.

 � Ремонт 5-ти дворов в Гатчине 
завершат к весне 2017 года

Ремонт 5-ти дворовых территорий в Гатчи-
не, вошедших в адресную программу капи-
тального ремонта на 2016-17 гг., завершат к 
весне будущего года.

Обновлению подвергнут дворы на углу улиц Карла 
Маркса и 7-й Армии,15; между домами №7 и 9 по ул. 
Киргетова; по ул. Леонова, 22; на углу ул. Гагарина 
и пр. 25 Октября. Уже ведутся работы между дома-
ми №48 и 52 по ул. Карла Маркса; и на Гагарина, 8. 
Как рассказал руководитель «Службы координации и 
развития коммунального хозяйства и строительства» 
Гатчинского района Сергей Кононов, выполняемые 
работы идут в соответствии с погодными условиями.

«Сейчас мы на погодные условия сильно не завяза-
ны. Выполняем земельные работы по установке бор-
дюров, по подготовке парковочных мест, т.е. они буду 
засыпаны щебнем, песком, и на парковочных местах 
мы постараемся, выбрав погоду, уложить «крошку» 
либо тонкий слой асфальта до весны. А весной полно-
стью все 5 дворовых территорий быстро в мае месяце 
заасфальтируем верхним слоем», — отметил Сергей 
Кононов.

Участниками програм-
мы, организованной об-
ластным комитетом по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отно-
шениям, стали молодежная 
творческая студия «Шко-
ла Ведущих» Гатчинского 
дворца молодежи, лауреат 
международных конкурсов 
Михаил Ловягин, облада-
тель Гран-при и Лауреат 
Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов автор-
ской и православно-патри-
отической песни Алексей 
Вечер.

Тем временем в сте-
нах церкви тоже шло 
торжество. В праздник 
Казанской иконы Божи-
ей матери, в вырицком 
храме в ее честь, после 
четверти векового брака 
гражданского москвичи 
Наталья и Максим Бути-
ны решили обвенчаться, 
заключив брак и на не-
бесах. Они верят, что по-
сле совершения таинства 
венчания их любовь друг 
к другу станет еще боль-
ше, семья — еще крепче, 
а сами они станут еще на 
один шаг ближе к Созда-
телю. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Хотя в предыдущие дни, 
по словам руководителя 
предприятия Владимира 
Рящина, претензий было 
немало, особенно к чистоте 
тротуаров и Речного квар-
тала. Вчера на тротуарах 
Гатчины работало 9 еди-
ниц техники (6 щёточных 

и 3 песчаных), на дорогах 
– 4 щёточные машины и 
1 грейдер. Чистили улицу 
Радищева, Красную, Го-
спитальный переулок, пло-
щадь Победы, посыпали 
улицу Новопролетарскую. 
2 погрузчика и 6 самосва-
лов вывозили снег. Однако 
мнения горожан о качестве 
работ разделились.

КАРИНА КАЮМОВА

Сразу посыпались 
шуточки о победе «Еди-
ной России» на выборах 
в США, а уж сравнение с 
Жириновским «полномоч-
ного представителя нашего 
президента в США» оброс-
ло бородой.

Данные события распо-
лагают к небольшому экс-
курсу в историю нашего за-
океанского друга/недруга. 
Надо признаться, что при 
всей широкой огласке вы-
боров даже компроматы на 
Клинтон не вызвали столь 
широкого резонанса, как 
полвека назад легендарное 
убийство президента Кен-
неди.

Воды, конечно, немало 
утекло с тех пор. Стройным 
шагом прошли нехороший 
Линдон Джонсон, воюющий 
с Вьетнамом, неплохой Ник-
сон, целующийся с Брежне-
вым, которому последующий 
президент Форд подарит 
шубу, никакой Картер, пло-
хой Рейган, ставший под 
конец хорошим, два Буша, 
а между ними саксофонист 
и прелюбодей Клинтон. Ве-
селая компания, к которой 
скоро примкнет самый воин-
ственный афроамериканец 
за всю историю Америки – 
Обама.

Шуточное отношение к 
победившему Трампу лишь 
подчеркивает неутеши-
тельную для американских 

обывателей мысль - рус-
скому человеку до США 
уже нет дела, мода на за-
претный плод прошла с тех 
пор, как пали все запреты 
и стало ясно, что под фир-
менными брендами замор-
ских шмоток скрывается 
вакуум. Говоря проще – 
нет у них ничего за душой. 
Гамбургеры в брюхе есть, 
а душа – филиал пищева-
рительной системы. И это 
действительно так – амери-
канцы любят покушать и 
дома, и на мировой арене. 
Заглотят пару-тройку госу-
дарств под эгидой борьбы 
за демократию и даже не 
подавятся.

Пик увлечения амери-
канским образом жизни 
пришелся у нас на 1950-
1960-е. Тут тебе и джаз, 
и Элвис, и хиппи. Опять 
же, у нас секса не было, 
а у них вовсю. Значит, 
стойкий и непреодолимый 
соблазн отведать хоть ку-
сочек экзотического пи-
рога существовал подобно 
ручейку рядом с широким 
руслом партии, всеми эти-
ми «догоним и перегоним» 
и песнями Магомаева с 
Зыкиной.

Удивительным образом 
конец нашей «Оттепели» 
совпал с убийством самого 
симпатичного президента 
США – Джона Кеннеди. 
Первая леди, за секунды 
ставшая вдовой, собирала 
куски черепа мужа по ма-
шине, а в Политбюро уже 
готовились снимать Хру-

щева. У нас впереди было 
18 лет застоя, а у них Вьет-
нам, битлы (гастарбайтеры 
из Англии), наркотики и 
снова секс.

Лучше всего та эпо-
ха показана в культовом 
фильме «Форрест Гамп», 
где главный герой по-
добно нашему солдату из 
сказок вечно оказывается 
рядом с первым лицом в 
государстве – царем/пре-
зидентом. То он сообщает 
Кеннеди, что хочет отлить 
(типично американский 
«юмор»), то показывает 
Джонсону место, в которое 
угодила вьетнамская пуля 
(опять «типа смешно»). Но 
не надо забывать, что их 
Форрест – это довольно 
плохонькая копия нашего 
Иванушки-дурачка. По 
сути он и есть дурачок, но 
согласно американскому 
сценарию деньги сами ле-
зут ему в руки. Для этого 
ему не надо звать троицу 
из ларца или ловить щуку 
с желаниями – это слиш-
ком сложно. Так же, как 
наш Иванушка не стал 
бы столько времени и сил 
тратить на бессмысленные 
кроссы по континенту – он 
бы просто сел на печь и 
укатил бы с царской доч-
кой блины с веток соби-
рать.

Американцы очень лю-
бят своих дурачков, но уж 
больно прилизанные они у 
них получаются. Чего им 
не хватает, убогости? Нет, 
этого у них в избытке. Не 
хватает искренности и 
правдоподобия. Да и не 
умеют они жалеть. Они же 
весь мир считают этаким 
болваном, которого мож-
но облапошить за бутыль 

«огненной воды» и бусы. 
С чего начинали, к тому и 
пришли.

Надо сказать, что в 
случае с Трампом анало-
гия с нашим Хрущевым 
налицо. Последний ведь 
тоже долгое время оста-
вался в тени Сталина и 
его более маститых сорат-
ников, развлекая их на 
«пирах Валтасара» ориги-
нальными танцами, заслу-
жив прозвище «Никитки-
плясуна». Короче, косил 
под дурачка, что не поме-
шало ему в 1953 стать во 
главе СССР. Так и Трамп, 
используя свои навыки 
шоумена, привлек на свою 
сторону тех граждан, что 
привыкли к артистичным 
президентам, наподобие 
Рейгана или хотя бы того 
же мужа несостоявшейся 
президентши — с саксофо-
ном наперевес.

В общем, пожелаем нам 
всем потепления испорчен-
ных отношений со «звезд-
нополосатыми» коллегами, 
а Трампу крепкого здоро-
вья и хорошей охраны. А то 
ведь как поступают в Аме-
рике с приличными и сим-
патичными президентами 
мы уже знаем. Поэтому 
пусть себе живет старый 
мистер и строит вместе с 
новыми бизнес-центрами 
демократию во всем мире, 
а мы посмотрим, что из это-
го получится…

ГЕНРИХ ЛАЗАРЕВСКИЙ

Москвичи 
обвенчались 
в вырицком храме

Зима в городе!

ВИВАТ, КОРОЛЬ, ВИВАТ…

ПРАЗДНИКИ    

Городские
БУДНИ

РезюМИР

4 ноября на территории Храма Казанской ико-
ны Божией Матери прошел концерт, посвящен-
ный празднику его покровительницы и Дню на-
родного единства.

День без жалоб на работу городских служб: 
вчера гатчинцы ни разу не посетовалив дис-
петчерскую управления благоустройства и 
дорожного хозяйства на уборку улиц от сне-
га.

Сподобились. Случилось то, чего уже никак 
не ожидали. Нервной дамочке крепко пенси-
онного возраста предпочли тоже немолодого, 
но столь любезного нашему сердцу дедушку 
Трампа.

28 человек стали его не-
постредственными участ-
никами, приядя на станцию 
переливания крови на ули-
це Рощинской. Их могло 
быть больше, но говорят, 
тот, кто никогда не нуждал-
ся в переливании крови – 
не поймёт доноров.

У Валентина Рулёва до-
вольно редкая третья груп-
па крови с отрицательным 
резус-фактором, которая, 
по его словам, встречает-
ся всего-лишь у 15% людей 
в мире. Регулярно с 1980 
года он каждые 2 недели 
сдаёт двойную дозу плазмы 
крови.

«В детстве я много бо-
лел. Мне вливали тоже 
кровь. Возможно, этим и 
спасли когда-то. И тогда 

выжил, вырос и пошёл сам 
сдавать», – рассказывает 
донор.

На данный момент лич-
ный рекорд Валентина 
Рулёва составил 1018 раз. 
Из одной плазмы полу-
чается до 6 доз инъекций 
иммуноглобулина. Укол им 
делают для совместимости 
плода с организмом мате-
ри – в противном случае 
ребенок может родиться 
тяжело больным или вовсе 
умереть.

28 сентября Валентин 
Анатольевич приходил на 
очередную кроводачу в Ка-
луге, где он живет. 20 ноя-
бря пойдет сдавать кровь 
снова – пока он гостит у 
родни в Малом Верево. Ва-
лентин Анатольевич убеж-
дён – стране категорически 
не хватает доноров. А еще 
хорошей рекламы столь 

важного и благородного 
дела.

На данный момент у Ва-
лентина Рулева три награ-
ды: от президента России 
«За особые заслуги перед 
Отечеством» II степени, «За 
особые заслуги перед Ка-
лужской областью» и един-

ственный в России значок 
«Золотая звезда рекордсме-
на». Почётный донор пре-
тендовал на запись в «Кни-
ге рекордов Гиннеса», но 
пока эта попытка не увен-
чалась успехом: электрон-
ное письмо возвращается 
адресанту.

Валентин Рулёв 1018 раз сдал плазму крови

МЕДИЦИНА     

Вчера в Гатчине проходил очередной день до-
нора.
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 9.11.2016 года

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

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

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

63,45
64,29

70,85
71,79

63,50
65,30

71.80
73.80

63,60
64,30

70,45
72,00

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

62,44
65,56

69,97
73,47

Официальный курс $

Официальный курс €

72,93

79,64

1.01.2016 02.11 03.11 04.11 08.11 09.11

1.01.2016 02.11 03.11 04.11 08.11 09.11

80,00
71,00
70,50
70,00
69,50
69,00

73,00
64,00
63,50
63,00
62,50
62,00

63,2025

69,3647

02.11.2016 1 63,2025
03.11.2016 1 63,4166
04.11.2016 1 63,5043
08.11.2016 1 63,9074
09.11.2016 1 63,7364

63,7364

70,4542

 � «Строй Союз» достроит дом 
на Кныша?

Компания ООО «Строй Союз» достроит дом 
на ул. генерала Кныша по новой схеме по-
мощи обманутым дольщикам, при которой 
инвестор получает земельный участок це-
ной не меньше стоимости строительных ра-
бот.

Администрация района к середине ноября долж-
на предоставить список компенсационных земельных 
участков с указанием их параметров, кадастровой 
стоимости и количеством квадратных метров, которые 
можно на них возвести.

Как пишет Квадрат.ру, ООО «Строй Союз» на-
правит примерный расчет стоимости строительно-
монтажных работ и предложения по защите своих 
инвестиций. После получения всей этой информации 
станет возможным создать дорожную карту и финан-
совую модель по завершению проблемного дома.

Напомним, решением Арбитражного суда ЗАО 
«Управление механизации №276», являвшееся за-
стройщиком 196-квартирного дома на улице генерала 
Кныша, в 2011 году признано банкротом. Объект был 
передан кооперативу «Виктория». Силами кооперати-
ва и органов власти найден потенциальный инвестор 
– ООО «Строй Союз», изъявивший желание принять 
на себя обязательства по завершению строительства 
при условии компенсации его расходов.

 � Конец «бумажной 
волокиты»?

1 ноября Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение, запреща-
ющее органам, предоставляющим госу-
дарственные и муниципальные услуги, 
требовать у граждан документы, которые 
есть в распоряжении структур, участвую-
щих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.

Распоряжением утверждён перечень документов 
и сведений, находящихся в распоряжении федераль-
ных органов исполнительной власти и необходимых 
органам исполнительной власти субъектов Федерации 
и органам местного самоуправления для предостав-
ления госуслуг. В список включены 85 наименований 
документов и сведений, которые предоставляются 25 
федеральными органами исполнительной власти. В 
частности, это сведения о лишении права управления 
транспортными средствами и об административных 
нарушениях в области дорожного движения, о раз-
мере получаемой пенсии и других выплат, о наличии/
отсутствии судимости, нахождении в розыске, прохож-
дении военной службы по призыву, а также сведения 
из ЕГРЮЛ и из Единого госреестра индивидуальных 
предпринимателей и т.д.

Как отмечается в документе на сайте правитель-
ства РФ, органы, предоставляющие государственные 
и муниципальные услуги, должны получать такие све-
дения в рамках межведомственного взаимодействия.

Удивительно, что мед-
ленно, ведь это – очень про-
стой и фактически бесплат-
ный вклад в укрепление 
народного патриотизма, 
причем вклад значимый. 
В Гатчине же, где на про-
тяжении российских лет 
краеведы бьются об стену 
непонимания, поступили с 
точностью до наоборот, и 
вместо возвращения пере-
именовали один из самых 
удачных и милых топони-
мов – Липовую аллею.

О полезности возвра-
щения исторических на-
званий сказано, наверное, 
слишком много. Ведь неле-
по, когда топонимическая 
карта старинного городка 
представляет собой набор 
советских штампов: улиц 
Ленина, Урицкого, Воло-
дарского, Советской, Пуш-
кина и Гоголя. Думаю, чи-
татель без труда вспомнит 
названия, которые есть 
едва ли не в каждом посел-
ке.

Со скрипом, но совет-
ские граждане привыкли 
к такому подходу к топони-
мике. И уже не понимают, 
что исторически основной 
подход к подбору наиме-
нования был иной – умест-
ность, то есть связь с мест-
ными объектами. Наличие 
огромного количества цер-

ковных названий в дорево-
люционных городах вовсе 
не связано с какой-нибудь 
пропагандой – это в первую 
очередь фиксация основ-
ных ориентиров. Трудно 
спорить, что храмы всегда 
были важнейшими здани-
ями.

Другая дореволюцион-
ная топонимическая зако-
номерность – названия в 
99% случаев были прилага-
тельными. Что очень просто 
объяснялось: характерная 
для русского языка эконо-
мия языковых средств вы-
брасывает из повседневной 
речи слова «улица», «про-
спект». Если бы улицы на-
зывались, к примеру, так: 
улица Павловского Собора, 
то как бы геоним выглядел 
без слова «улица»? Пойду 
на Павловского Собора? 
Уже же издевка над прави-
лами грамматики: как мо-
жет предлог «на» сочетать-
ся с родительным падежом? 
Не говоря об общей любви 
языка к прилагательным 
(вместо сумки мамы мы 
чаще говорим мамина сум-
ка). Кстати, и сейчас 70% 
людей, согласно данным 
опроса, хотят жить на ули-
це с названием в форме 
прилагательного, и только 
5,6% в том опросе были за 
родительный падеж.

Зачатки мемориально-
сти стали появляться ближе 
к концу XIX века. Это ког-
да названия давались не по 
местным ориентирам, а в 
честь известных и важных 
для конкретного периода 
времени людей. В совет-
ское время этот в чем-то 
антиисторический принцип 
был буквально насажден и 
приобрел гигантские мас-
штабы.

На карте Гатчины име-
лось множество действи-
тельно удачных названий, 
по которым можно было 
изучать историю. Екате-
ринвердерский проспект 
(Красноармейский) про-
ходил возле так и не осу-
ществленной крепости 
Екатеринвердер, Кироч-
ная (Гагарина) связана со 
стоящей на ней кирхой, Пе-

тербургская (Чехова) шла в 
сторону Петербурга, а За-
гвоздинская (Чкалова) – к 
деревне Загвоздке. От этих 
и многих других названий 
за годы советской власти, 
преимущественно за один 
1922 год, не осталось и сле-
да. Вернуть удалось только 
Соборную улицу – в 1997-м.

Несмотря на множе-
ственные попытки гат-
чинских краеведов (да что 
гатчинских – и представи-
телей других городов тоже, 
ведь Гатчину любит огром-
ное количество людей), за 
20 лет власти не осуще-
ствили ни одного возвра-
щения. Причем под вроде 
бы и логичным аргументом 
– дескать, много денег при-
дется потратить, а жителям 
и фирмам понадобится за-
мена документов. «Вроде 
бы» - потому что аргумент 
несостоятелен. Единствен-
ная статья, на которую дей-
ствительно нужны деньги, 
- замена номерных знаков, 
но эту проблему в послед-
ние годы решают местные 
активисты при поддержке 
городской власти, прикре-
пляя к домам таблички со 
старыми названиями. А вот 
документы менять не нужно 
вообще: соответствующие 
разъяснения давали Росре-
естр, налоговая, Федераль-
ная миграционная служба, 
даже консульство Финлян-
дии! Закон не устанавли-
вает требования о внесении 
изменений в документы в 
связи с переименованием 
улицы или переадресаци-
ей дома – такой лейтмотив 
всех разъяснений.

Городские депутаты, 
которые приняли решение, 

всё перевернули с ног на 
голову и… переименовали 
Липовую аллею в аллею 
Императора Павла I. Реше-
ние не выдерживает кри-
тики ни с какой стороны: 
Липовая аллея – красивое 
и приятное  название, свя-
занное с местом; это прила-
гательное; переименование 
не является возвращением 
исторического названия 
(им является Кирасирский 
бульвар); новое название 
состоит из слов в роди-
тельном падеже (то есть 
их склонять нельзя), да и 
слов этих - четыре (то есть 
заранее без каких-либо со-
мнений можно утверждать, 
что название в полной фор-
ме употребляться не будет). 
Наконец, увековечивать 
имя Павла I на карте Гат-
чины просто не нужно: о 
нем знает едва ли не каж-
дый городской школьник. 
Да ведь еще и там памят-
ник стоит!

Если говорить современ-
ным языком, то гатчинские 
депутаты отправили очень 
понятный месседж: мы жи-
вем сегодняшним днем, нам 
история важна только для 
громких слов и воззваний, 
а если будете настаивать на 
возвращениях, мы усугу-
бим ситуацию и переимену-
ем еще какую-нибудь улицу 
с красивым названием в 
чудовищный и избыточный 
по конструкции геоним.

Неужели Гатчина не за-
служивает по-настоящему 
гармоничной карты с ос-
мысленными исторически-
ми названиями?

ДМИТРИЙ РАТНИКОВ,
КРАЕВЕД, РЕДАКТОР ИНТЕРНЕТ-

ГАЗЕТЫ «КАНОНЕР»

Неужели Гатчина не заслуживает 
исторических названий улиц?

МНЕНИЕ

В России медленно, но все же продолжается 
возвращение исторических названий улиц, 
замененных в советские годы на неориги-
нальные – в честь коммунистических деяте-
лей и представителей культуры.
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В двух машинах мож-
но было пройти целый ряд 
исследований, однако, хо-
рошая идея, по мнению 
местных жителей, была не 
очень хорошо воплощена в 
жизнь.

Обе машины – маммо-
графический и диагно-
стический кабинет – при-
парковались за зданием 
амбулатории в Новом Све-
те: отсюда подключение 
аппаратуры было самым 
удобным. Но жители нахо-
дили нужное безошибочно: 
весть о приезде передвиж-
ной амбулатории разнес-
лась по поселку быстро, и 
к моменту начала ее ра-
боты рядом уже выстро-
илась очередь. Жителей, 
чьи годы рождения попа-
дали под диспансериза-
цию, оказалось несколько 
десятков. И своей минуты 
они дожидались, как мог-
ли.

Но общаться в тепле 
все-таки приятнее, поэтому 
необходимость долго сто-
ять на улице в мороз стала 
главной претензией жите-
лей. Тем более, что ходить 
греться в амбулаторию не 
каждый отваживался – в 
страхе пропустить очередь. 
Однако когда люди подолгу 
находились в машинах, сто-
ящие на улице понимающе 
шептали: и исследований 
много, и на то, чтобы снять 
одежду да надеть бахилы, 
тоже время нужно. Поэто-
му все, кто пришли, стояли 
до конца.

Забор крови на анализ, 
проверка глазного давле-
ния, узи поджелудочной 
железы и мочеполовой си-
стемы, смотровой кабинет, 
в соседней машине – мам-
мографический кабинет. 
Когда его работа уже за-
канчивалась, перед здани-
ем амбулатори припарко-
вался мобильный кабинет 
флюорографии, возле кото-
рого снова стала собираться 

очередь. Весь этот «диспан-
сер на колесах» был при-
обретен гатчинской КМБ 
при финансовой поддерж-
ке областного Комитета по 
здравоохранению для дис-
пансеризации, чтобы по-
сетить врача можно было в 
одном месте и без очередей. 
И хотя без них всё-таки не 
обошлось, люди отметили: 
идея хорошая. Но стояло 
б лето на дворе, не таким 

проблемным было бы ожи-
дание.

Возможно, это пожела-
ние будет учтено в буду-
щем, а пока мобильная ам-
булатория будет работать 
по установленному графи-
ку. 15 ноября она приедет в 
Мариенбург; 16 – в Антеле-
во; 17 – в Терволово; 18 – в 
Суйду.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Три в одном... и даже больше!

МЕДИЦИНА   

В поселке Новый свет сегодня работал мобиль-
ный лабораторно-диагностический комплекс.
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Елена Гордиенко:
– День рождения Александра Куприна в 

Гатчине празднуется не первый год. А вот в 
таком формате, как он прошел в этом году, 
– впервые. Как пришла такая идея?

Константин Иванов:
– Получилось это случайно. Традици-

онное место проведения праздника – му-
зей-усадьба Павла Щербова, который в 
этом году закрылся на реставрацию. И 
праздник остался без площадки. Долго ду-
мали, проводить ли его вообще, но потом, 
взвесив все обстоятельства и учитывая 
пожелания постоянных наших гостей, ре-
шили провести его на дворцовой Ферме в 
Гатчинском парке Сильвия.

Елена Гордиенко:
– Другие варианты были?

Константин Иванов:
– Других вариантов, по сути, и не было. 

Мест в Гатчине для проведения таких ме-
роприятий не так много, к сожалению. 
Хотя один из первых праздников, кото-
рый проводился лет двадцать тому назад 
и был организован известным гатчинским 
режиссером Юрием Ивановичем Давыд-
киным совместно с гатчинским художни-
ком Владимиром Константиновичем Мо-
наховым, проходил сразу на нескольких 
площадках. Но тогда тот пилотный проект 
прошел и дальнейшего развития не полу-
чил. Спустя много лет праздник снова вер-
нулся в Гатчину. Каждый год праздник 
проходит под определенной темой. Пре-
дыдущий был посвящен другу Куприна – 
Александру Грину, который очень часто 
приезжал в Гатчину, гостил здесь. В этом 
году, учитывая место проведения праздни-
ка (Ферма – парк, лужайки), решили про-
сто сделать литературный пикник в духе 
дачных пикников начала 20-го века.

Елена Гордиенко:
– Где брали реквизит, предметы быта 

того времени?

Константин Иванов:
– Когда дворцовая Ферма открывала 

свою экспозицию в 2014 году, очень многие 
гатчинцы принимали участие в ее создании. 
Это плод коллективного творчества мно-
гих жителей Гатчины. Реконструкторы из 

российского исторического общества Санкт-
Петербурга, которые ежегодно приезжают 
на наш праздник, сделали костюмированные 
образы героев того времени. Это не просто 
увлеченные люди, среди них есть и професси-
оналы, – историки, преподаватели. Руково-
дитель общества – доктор исторических наук 
Алексей Ронович. Они не просто воссоздают, 
они живут этим временем, этим духом, эти-
кетом, манерами. Специально создавали ин-
терактивную площадку, чтобы каждый мог 
подойти, пообщаться, сфотографироваться, 
прикоснуться к культуре нашего прошлого.

Елена Гордиенко:
– Роль Александра Ивановича Куприна 

играл Александр Маврин. Как получилось, что 
Куприн стал любимым героем?

Александр Маврин:
– На нашем гатчинском телеканале, 

где я работаю, коллеги-журналисты как-
то распечатали мою свадебную фотогра-
фию, на которой я был в шляпе. Повесили 
рядом с фотографией Куприна и сделали 
надпись: «Почувствуй разницу». Я почему-
то сначала жутко на них обиделся, но, ви-
димо, это был такой сильный посыл с их 
стороны и такое между мной и Куприным 
внешнее сходство, что я поверил. Констан-
тин предложил мне на одном из праздни-
ков побыть Куприным, не играть его, а 
просто побыть. Моя задача была сыграть 
дух Куприна, а не его самого. Я просто 
присутствовал (где-то там на четвертом 
плане), гулял среди деревьев, что-то за-
писывал в блокнот. В общем, вживался 
в роль Куприна. И первая моя запись в 
блокноте была такая: «Я – актер. Безус-
ловно, с сегодняшнего дня я – актер».

Елена Гордиенко:
– Константин, было сложно уговорить 

Александра на это?

Константин Иванов:
– Были некоторые сложности. Но я объ-

яснил Саше, что ничего особенного от него 
не требуется: просто ходить и записывать 
свои ощущения. Куприн когда-то работал 
газетным журналистом. Вот и нужно было 
ходить и писать своего рода репортаж. 
Ходить незримой тенью и писать. И Алек-
сандр, надо сказать, четко попал в образ. 
Он то прогуливался, то на пенек приса-
живался, задумавшись о чем-то. За этот 
год он очень сильно вырос как творческая 
личность, к тому же, у него открылись не 
только творческие, но и организаторские 
таланты. Поэтому нынешний праздник 
процентов на шестьдесят – его заслуга.

Елена Гордиенко:
– Трудно было организовать праздник? 

Были сомнения – получится, не получится? С 
погодой вам повезло.

Константин Иванов:
– С погодой нам везет всегда. Каж-

дый раз я выхожу на площадку и «дого-
вариваюсь» с Куприным, чтоб он поспо-
собствовал нам в свой день рождения. И 
каждый год у нас – великолепная погода. 
Хотя, бывало и так, что накануне синоп-
тики даже объявляли штормовое преду-
преждение, но наступал день праздника, 
и прогноз не сбывался. И, тем не менее, 
проблемы все-таки были. Первоначаль-
но площадка в парке была запланиро-
вана другая, но из-за дождливого лета 
она частично стояла в воде, и пришлось 
в экстренном порядке перепланировать 
место проведения праздника. Очень здо-
рово помогла администрация гатчинско-
го Дворца-музея, я обратился напрямую 
к Василию Панкратову. Они предостави-
ли нам и сцену, и транспорт, и скамейки 
для зрителей, и необходимое звуковое 
оборудование. Транспортную проблему 
помогала решать и директор музея Гат-
чины Екатерина Алексеевна Потоцкая. 
Огромное спасибо звукорежиссеру, ко-
торый прекрасно справился со своей ра-
ботой, учитывая, как сложно бывает сде-
лать качественный звук под открытым 
небом. Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить за помощь в подготовке праздни-
ка и депутата ЗАКСа Татьяну Викторов-
ну Бездетко, и Валерия Александровича 
Ершова.

Александр Маврин:
– С диваном для кабинета Куприна 

помогли друзья, организаторы празд-
ника «Дачный модерн» в Прибытково. 
Диван привезли оттуда. Они помогали 
нам и в декорировании, и в подготов-
ке территории. Это был волонтерский 
труд.

Константин Иванов:
– Хочу добавить, что у нас трудились 

волонтеры не только из Гатчины, – с 
Санкт-Петербурга и даже из Америки.

Более ста лет назад, 13 ноября 1913 года, в Гатчине состоялся вечер в пользу Гатчинской воскресной школы с целью 
оплатить помещение, которое арендуется для школы. Выступили актеры, певцы, музыканты. «А. И. Куприн прочел 
отрывок из рассказа «Как я был актером». Публика долго и настойчиво рукоплескала любимому писателю, пода-
рившему ее редким выступлением» (Жизнь Царскосельского уезда.- 1913. – 16 нояб.).
Вспоминая об этой дате, а также о том, что в сентябре, в день рождения Александра Ивановича Куприна, «всерос-
сийского гатчинского жителя», гатчинские энтузиасты Константин Иванов и Александр Маврин вот уже несколько 
лет подряд проводят праздник, посвященный писателю, - «Литературный пикник на Ферме с Куприным». Об этом 
— наше сегодняшнее интервью.

Константин Иванов, 
Александр Маврин:
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Елена Гордиенко:
– То есть когда вы рассказывали своим 

знакомым о подготовке праздника, они сами 
предлагали свою помощь?

Константин Иванов:
– Да, именно так. Некоторые просто 

приходили нас покормить. Поэтому этот 
праздник – плод коллективного творче-
ства. И в этом году это было как никог-
да. Люди приезжали и выполняли самую 
грязную работу: мыли, чистили, выноси-
ли мусор. Наш главный «чистильщик» – 
Александр Маврин. Он просто совершил 
трудовой подвиг. Нужно было убрать не-
сколько помещений, в которых во время 
праздника проходила и презентация заме-
чательного фильма «Подарок Жакомино», 
и «квартирник» – поэтический вечер, орга-
низованный Татьяной Гилэп, замечатель-
ной поэтессой нашего города. В процессе 
подготовки она часто приезжала к нам, 
привозила реквизит, смотрела, подсказы-
вала что-то.

Елена Гордиенко:
– Чтобы декорировать помещения в духе 

того времени, купринского времени, много 
пришлось перелопатить литературы?

Константин Иванов:
– Очень много. Каждый раз, готовясь к 

этому празднику, мы занимаемся большой 
исследовательской работой. И каждый раз 
– это какие-то новые открытия, новые для 
нас откровения. Очень дружеские, творче-
ские отношения сложились с музеем Ку-
прина в Пензе, с куприноведом из Пензы 
Татьяной Каймановой. Надо было прочи-
тать массу материала, перечитать самого 
Куприна в поисках новых, может быть, ра-
нее не замеченных штрихов, каких-то де-
талей, которые нам могли бы пригодиться.

Елена Гордиенко:
– У вас на празднике было много фото-

графий с Куприным, с его семьей.

Константин Иванов:
– Да, мы попытались оформить ими 

кабинет Куприна, чтобы люди могли по-
грузиться в то время, в его мир, в его про-
странство. Больше всего меня порадовал 
в этом году большой постер, сделанный 
Даниилом Монаховым, одним из участни-
ков проекта, с картины своего отца «Про-
щание Куприна с гатчинской сиренью». К 
сожалению, сама картина погибла при по-
жаре в галерее, но сохранилось ее изобра-
жение. Это одна из самых пронзительных 
картин на тему Куприна. Она путешеству-
ет уже по многим музеям России, а сейчас 
вернулась к гатчинцам.

Елена Гордиенко:
– А каким был Куприн? Вы можете ска-

зать, что разгадали его?

Константин Иванов:
– Не-ет. Его невозможно разгадать. Он 

разный.

Елена Гордиенко:
– И каждый год вы находите что-то но-

вое?

Константин Иванов:
– Конечно. Куприн – это огромная Все-

ленная. Все его произведения – глубоко 
личные. Он пропускал через себя каждого 
героя, проживал с ними их жизни. Он был 
и циркачем, и грузчиком, и вором. Кем он 
только не был. Но дело-то не в этом. Раз-
гадать Куприна не удастся никому и это 
правильно.

Александр Маврин:
– Но попробовать почувствовать, на-

верное, можно. Как мы попробовали его 
почувствовать, готовясь в течение года к 
празднику.

Елена Гордиенко:
– Вышло две части фильма про Жакоми-

но режиссера Максима Колесникова. Расска-
жите немного о фильме.

Александр Маврин:
– Почему мне понравилось сниматься 

в этом фильме, играя роль Куприна? Мне 

не нужно было делать какой-то особенный 
грим – мы с Куприным похожи внешне. 
Это немое кино, но порой мне было жаль, 
что оно не озвучено, хотя у немого кино 
есть и свои плюсы.

Елена Гордиенко:
– Какие?

Константин Иванов:
– Такие фильмы более эмоциональ-

ные. Поскольку звука нет, то актеру 
приходится свое настроение, эмоции вы-
ражать мимикой, жестами, выражением 
глаз. Сейчас многие режиссеры вновь 
обращаются к жанру немого кино. Ког-
да я прочитал одну из статей Татьяны 
Каймановой «Куприн и Великий Немой», 
для меня стало неким откровением, что 
Куприн написал сценарий для обычной 
ситуационной комедии. Он не только на-
писал, но еще и снялся в роли комедий-
ного героя. Мы стали искать. Но филь-
мы, к сожалению, не сохранились. На 
даче Куприна было снято два фильма: 
«Жакомино – враг шляпных булавок» 
и «Посрамление Жакомино». Режис-
сер фильмов Владимир Гельгар позже 
перемонтировал их и пустил в широкий 
прокат. Так Куприн стал комедийной 
кинозвездой российского киноэкрана. 
Мы решили снять ремейк, и Жакомино 
очень понравился гатчинской публике. 
Жакомино, можно сказать, – наш комик. 
Он очень часто приезжал к Куприну, ко-
торый писал ему репризы для цирковых 
выступлений, а иногда и сам ассистиро-
вал. Они обменивались колкими репли-
ками (Жакомино со сцены, Куприн – из 
зала), которые очень веселили публику. 
Вот этот комедийный дуэт мы и попыта-
лись вернуть гатчинцам.

Елена Гордиенко:
– Вы играли в фильме строгого дворника?

Константин Иванов:
– Меня запихнули в этот образ вопре-

ки моему желанию. Я был таким класси-
ческим питерским дворником – в сапогах, 
картузе и с бородой.

Елена Гордиенко:
– Что было необычного в нынешнем 

празднике?

Константин Иванов:
– В этом году на празднике Купри-

на было много детей. Обычно, дети у нас 
были сторонними наблюдателями при 
взрослых. А тут, на Ферме, с ее обитате-
лями у них был простор для собственного 
проявления. К тому же была открыта экс-
позиция «Странные вещи» (ухваты, хому-
ты, рубанки, ручные мельницы). Многие 
из этих предметов дети видели впервые, 
но пытались догадаться о их назначении. 
То есть ребятам там было, чем заняться. 
Специально для них была придумана и за-
бавная игра с загадками и, конечно, при-
зами.

Александр Маврин:
– Начиналось все в кабинете Купри-

на. Дети пришли к Куприну и получили 
первое задание – найти ключ от сунду-
ка, в котором лежали для них призы. 
Они должны были догадаться, у кого 
этот ключ может быть. И, надо сказать, 
справились с этим прекрасно, выбрав 
дворника. Призы-книжки нужно было 
еще заработать, ответив на разные во-

просы. Ориентироваться ребятам на 
территории Фермы помогали волонте-
ры Анна Макарычева и Ирина Чесно-
кова.

Константин Иванов:
– Продавец счастья – шарманщик – 

задавал детям разные каверзные вопро-
сы по произведению Куприна «Белый 
пудель». Мы очень были удивлены, что 
ребята хорошо знают это произведение 
и с легкостью отвечают на вопросы. Они 
знали и как звали белого пуделя, и почему 
шарманщик не пошел к городовому, когда 
у него украли собаку. Последним этапом 
квеста было написание диктанта, причем, 
писать его было нужно чернилами при 
помощи гусиного пера. Дети делали это с 
огромным удовольствием, и у них все по-
лучилось. Так что ребята с честью прошли 
все испытания, проявив при этом немалую 
эрудицию, за что и получили подарки от 
Александра Ивановича Куприна (роль 
Александра Маврина).

Елена Гордиенко:
– Какие были подарены им книжки?

Александр Маврин:
– Рассказы Куприна о животных.

Константин Иванов:
– Лучший подарок – это книжка, тем 

более на литературном празднике. Их 
пришлось специально заказывать в СПб, 
так как в магазинах Гатчины не нашлось 
нужного количества экземпляров.

Елена Гордиенко:
– Много времени было потрачено на 

оформление кабинета? Я знаю, что он поль-
зовался большой популярностью на праздни-
ке и у взрослых, и у детей.

Александр Маврин:
– Очень много и времени, и сил. Мы 

воссоздавали его по фотографиям, такая, 
своего рода, реконструкция. Хотелось, что-
бы кабинет был живой, интерактивный, 
чтобы посетители могли не только туда за-
йти, но и посидеть на диване, присесть за 
стол, пописать что-то, то есть ощутить себе 
в атмосфере купринского времени. Были 
куплены чернила, специальная тонкая 
бумага для письма. Было очень интересно 
заниматься декорированием, воссоздавая 
дух того времени. Видимо, у нас это полу-
чилось, потому что одной из востребован-
ных фотозон на празднике стал как раз 
кабинет Куприна.

Елена Гордиенко:
– Расскажите, какое действо происходи-

ло на сцене?

Александр Маврин:
– Режиссер праздника Павел Петро-

вич Евдосюк подготовил театральную 
постановку с реальными текстами из 
произведений Куприна. Тексты были 
вплетены в сюжет, который развора-

чивался на железнодорожном вокзале. 
Пассажиры, в ожидании поезда, об-
щались друг с другом. Среди них был 
и Куприн, и Павел Егорович Щербов. 
Кстати, впервые на этом празднике был 
введен персонаж Павла Щербова. Его 
роль сыграл Сергей Бугаев из Прибыт-
ково.

Константин Иванов:
– На праздник был приглашен и спе-

циальный гость из СПб, исполнитель ро-
мансов под гитару – Сергей Мазуренко, 
который уже не первый раз приезжает в 
Гатчину. Его очень тепло принимает пу-
блика, подолгу не отпускает со сцены. А 
в этот раз все было особенно органично, 
Сергей сумел создать музыкальную атмос-
феру того времени, может быть, еще и по-
тому, что все происходило не в помещении: 
и сцена, и зрительный зал были организо-
ваны на поляне Фермы.

Александр Маврин:
– Готовясь к этому празднику, я мно-

гие вещи делал впервые, и мне это очень 
понравилось. Например, занимался де-
корированием помещения, искал в Ин-
тернете фотографии текста, написанные 
рукой Куприна, распечатывал их, пы-
тался состарить, чтобы оформить каби-
нет писателя, приблизить зрителя к тому 
времени. Вживаясь в роль Куприна, стал 
даже ходить в городскую баню, что рань-
ше никогда не делал; стал варить кар-
тошку в мундире, пить чай из самовара. 
Это был очень интересный опыт. Были, 
на мой взгляд, и совершенно мистиче-
ские вещи, когда совершенно случайным 
образом я встречал и знакомился с людь-
ми, помощь и участие которых при под-
готовке праздника были очень важны и 
кстати.

Константин Иванов:
– Финальным аккордом стала «битва» 

гатчинских поэтов. Кроме этого, на празд-
нике была организована замечательная 
выставка рисунков воспитанников гатчин-
ской школы искусств и специально подго-
товленная программа сотрудников музея 
им. Щербова. Что хорошо – праздник, дей-
ствительно, стал народным. Куприн сумел 
объединить вокруг себя большое количе-
ство творческих людей, включая и самих 
зрителей. Каждый год в рамках праздни-
ка готовится и своеобразный фотоотчет, 
оформленный в альбоме. Его делает заме-
чательный гатчинский фотограф Виктор 
Васильев. И в этом году такой альбом обя-
зательно будет.

Елена Гордиенко:
– Когда вы начнете думать о следующем 

празднике Куприна?

Александр Маврин:
– А мы уже думаем.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

«Куприн сумел 
объединить всех»
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 � Дежавю в ноябре: погоня 
со стрельбой в Гатчинском 
районе

Как сообщает ГУ МВД России по Петербур-
гу и Ленобласти, 6 ноября около 11.00 на 
25 километре автодороги «Красное Село 
— Гатчина — Павловск» нарядом ДПС 
ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому 
району был остановлен отечественный ав-
томобиль, двигавшийся с нарушением пра-
вил дорожного движения.

При составлении протокола оказалось, что доку-
ментов на указанное транспортное средство у водите-
ля нет. Чтобы уйти от ответственности, он попытался 
скрыться от полицейских на данном автомобиле. На 
неоднократные требования остановиться нарушитель 
не реагировал и только увеличивал скорость, создавая 
при этом угрозу жизни и здоровью других участни-
ков движения. Нарядом полиции было организовано 
преследование автомобиля. В соответствии с Феде-
ральным законом «О полиции» сотрудники полиции 
применили табельное оружие, произведя предупреди-
тельные выстрелы в воздух и несколько выстрелов по 
колесам преследуемого автомобиля.

В результате применения табельного оружия по-
страдавших нет. Водитель был доставлен в отделение 
полиции, где в отношении него составлено несколько 
протоколов об административных правонарушени-
ях. В настоящее время по данному факту проводится 
проверка, направленная на установление всех обстоя-
тельств произошедшего.

 � В Гатчине разыскиваются 
грабители магазина

Сотрудники полиции разыскивают пре-
ступников, которые 7 ноября, избив девуш-
ку-продавца, похитили выручку из кассы 
магазина на Соборной улице в Гатчине.

7 ноября 2016 года двое неизвестных преступни-
ков вошли в помещение магазина, расположенного на 
Соборной улице в Гатчине, где руками избили 22-лет-
нюю девушку-продавца, затем закрыли ее в подсоб-
ном помещении, после чего из незакрытого кассового 
аппарата совершили хищение 2990 рублей выручки и 
с места происшествия скрылись.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пе-
тербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицией при-
няты все необходимые меры к установлению личности 
и розыску злоумышленников.

«Автоохота» на лосей открыта

Гатчинка умерла от передозировки

«Кивеннапа» 
обманывает?

2 ноября в Гатчинском 
районе на 6-м километре 
автодороги Гатчина – Ку-
ровицы водитель, управ-
ляя автомобилем «Джиэмси 
Энвой», столкнулся с авто-
машиной «Форд Фьюжен», 
который, в результате 
столкновения, съехал с до-
рожного полотна, а после 
опрокинулся. В данном 
ДТП пострадал пассажир 
«Форда».

3 ноября в Гатчинском 
районе на 6-м километре 
автодорога Красное Село 
– Гатчина – Павловск 
водитель, управляя авто-
машиной «Фольксваген 
Гольф», в темное время 
суток на неосвещенном 
участке дороги сбил пе-
шехода, переходящего 
проезжею часть по нере-
гулируемому перекрест-
ку слева направо по ходу 
движения автомашины. В 

результате ДТП пешеход 
скончался на месте проис-
шествия до прибытия ав-
томашины СМП.

4 ноября в Гатчинском 
районе на 20-м километре 
автодороги Мины – Но-
винка водитель, управляя 
автомашиной «Ситроен 
Берлинго», не справился с 
управлением и сбил лося, 
перебегавшего проезжую 
часть слева направо по 
ходу движения транспорт-
ных средств, после чего 
съехал в кювет. В результа-
те ДТП пострадал водитель 
автомашины.

В тот же день на 32-м 
километре автодороги 
Красное Село – Гатчина – 
Павловск водитель, управ-
ляя автомашиной «ВАЗ 
2114», сбил неустановлен-
ного пешехода, переходив-
шего проезжею часть слева 
направо по ходу движения 
автомашины вне зоны пе-
шеходного перехода. В ре-
зультате ДТП погиб пеше-
ход.

5 ноября в Гатчинском 
районе на 38-м киломе-
тре автодороги «Санкт-
Петербургское южное по-
лукольцо» Кировск – Мга 
– Гатчина – Большая Ижо-
ра водитель, управляя авто-
мобилем без, при движении 
задним ходом совершил на-
езд на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть 
вне зоны пешеходного 
перехода справа налево по 
ходу движения транспорт-
ных средств. В результате 
ДТП пострадал пешеход.

6 ноября на Подъезде к 
СНТ «Красницы» водитель, 
управляя автомашиной 
«Дэу Матиз», столкнулся с 

автомашиной «ГАЗ 27527». 
В результате ДТП постра-
дала пассажирка «Матиза», 
которая была доставлена 
в Гатчинскую больницу на 
автомашине СМП..

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:  

В. ВАСИЛЬЕВ, ИДПС ОР ДПС ГИБДД 
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ 

Р-НУ ЛО.

Врачи привели пьяного 
мужчину в чувства, полу-
чили вместо «спасибо» це-
лый «букет» отборных руга-
тельств в свой адрес, а затем 
мужчина просто ушел.

В тот же день в Семрино 
вызвали скорую на травму 
руки — 39-летний мужчина 
порезал пальчик и испу-
гался за свою жизнь. Ранку 
обработали, повязку нало-
жили — зачем выезжала 
скорая?..

3 ноября в 6 утра с ули-
цы Крупской скорая по-

мощь забирала двух моло-
дых мужчин (34-х и 28-ми 
лет), которых порезал собу-
тыльник. У обоих пациен-
тов схожие резаные раны, 
только вот у одного правого 
бедра, а у другого левого. 
Потрадавшие были госпи-
тализированы.

Через несколько часов 
того же числа врачи вы-
езжали на улицу Радище-
ва, чтобы констатировать 
смерть 27-летней женщины 
от передозироваки герои-
ном.

4 ноября в четыре часа 
дня скорая выезжала в Ма-

лое Ондрово к 56-летнему 
мужчине на травму голо-
вы. На месте оказалось, что 
пациент накануне изрядно 
выпил, упал и ударился об 
угол печи, а его бескойный 
друг, увидев следы крови 
на ушной раковине, тут же 
вызвал скорую. Ссадину об-
работали. Еще один...

В тот же день в 23 часа 
около школы №2 в сугро-
бе был найден 54-летний 
мужчина. С обморожением 
обеих стоп, общим переох-
лаждением и алкогольным 
опьянением его госпитали-
зировали.

Проведенной проверкой 
установлено, что затраты 
на содержание и текущий 
ремонт внутрипоселкового 
имущества, предъявляемые 
УК Кивеннапа к оплате 
жителям ЖК «Кивеннапа-
ЮГ», должны учитывать-
ся при расчете тарифа на 
транспортировку воды, 
водоотведение, а также на 
передачу электрической 
энергии.

Вместе с тем, тарифы на 
водоснабжение, водоотве-
дение и на передачу элек-
трической энергии  для УК 
Кивеннапа на 2016 год не 
устанавливались.

Также в ходе проверки 
установлено, что ООО «Ки-
веннапа» оказывало услуги 

по водоснабжению и водо-
отведению по заниженным 
тарифам, не установлен-
ным ЛенРТК.

По фактам выявленных 
нарушений в отношении 
УК Кивеннапа возбуждено 
3 дела (нарушение поряд-
ка ценообразования) и в 
отношении ООО «Кивен-
напа» возбуждено 2 дела 
(занижение установлен-
ных государством тари-
фов) об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренных ч.2 ст.14.6 
КоАП РФ, также в адрес 
руководителей названных 
организаций внесены пред-
ставления об устранении 
нарушений законодатель-
ства, которые находятся на 
рассмотрении.

Гатчинская городская 
прокуратура

ДОРОГИ 

СКОРАЯ  

ПРОКУРАТУРА 

В период с 1 по 8 ноября на территории Гат-
чинского района в дорожно-транспортных 
происшествиях 4 человека получили травмы 
различной степени тяжести и 2 человека по-
гибло. 

1 ноября в час дня скорая помощь выезжала 
в Мариенбург к неизвестному мужчине (на 
вид 40 лет), который на своей машине упал в 
кювет, а после того как машину забрал эваку-
атор, горе-водитель, гуляя по краю той самой 
канавы, упал и уснул.

Гатчинской городской прокуратурой по поруче-
нию прокуратуры Ленинградской области про-
ведена проверка по вопросу соблюдения тре-
бований жилищного законодательства, в ходе 
которой в деятельности ООО «Управляющая 
компания «Кивеннапа» (далее – УК Кивеннапа) 
выявлены нарушения.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не перевелись ещё герои  
на земле Гатчинской!

«ГОЗБО» выплатил зарплату своим 
работникам?

3 ноября в деревне Ку-
ровицы в частном доме вы-
горела комната. Причиной 
пожара стала неосторож-
ность при эксплуатации 
печного оборудования.

3 ноября в садоводстве 
«Ягодка» массива «Пром-
зона 1» в частном гостевом 
доме в результате неис-
правности печного оборудо-
вания выгорели чердачные 
перекрытия в месте про-
хождения дымохода печи.

В тот же день в дерев-
не Александровская сгорел 
частный жилой дом, в ре-
зультате пожара пострадал 
59-летний мужчина, кото-
рого из пылающего жили-
ща вынесли бдительные 
соседи. Мужчина с ожогами 
различной степени тяжести 
госпитализирован в Гат-
чинскую КМБ. Причина по-
жара устанавливается.

4 ноября в Пудости в 
частной бане выгорело по-
мещение парной на площа-
ди 6 кв. метров и кровля на 
площади 8 кв. метров. При-
чиной пожара также стала 

неисправность печного обо-
рудования.

6 ноября в посёлке Тай-
цы сгорел частный дом с 
пристройкой. Ведётся до-
знание.

8 ноября вблизи дерев-
ни Каушта сгорели сарай и 
бытовка в поле и частный 
дом в Дивенской.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Установлено, что ОАО 
«ГОЗБО» вопреки требова-
ниям трудового законода-
тельства не выплачивало 
заработную плату 101 ра-
ботнику за период с мая по 
август 2016 года в размере 
1 916 944, 61 рублей.

В целях устранения вы-
явленных нарушений Гат-

чинским городским проку-
рором в адрес учредителей 
юридического лица вне-
сено представление, в от-
ношении ОАО «ГОЗБО» 
возбуждены дела об адми-
нистративных правонару-
шениях, предусмотренных 
ст.ст. 13.19 КоАП РФ, ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ, которые 
рассмотрены, юридическое 
лицо привлечено к уста-
новленной законом ответ-
ственности в виде штрафов 

на сумму 20 000, 00 руб. и 
35 259, 00 руб. соответ-
ственно.

В интересах работни-
ков общества мировому 
судье судебного участка 
№ 30 Гатчинского райо-
на Ленинградской области 
направлено 19 заявлений 
о вынесении судебного 
приказа на общую сумму 
360 857, 08 руб.

Также Гатчинским го-
родским прокурором в СО 
по г. Гатчина СУ СК России 
по Ленинградской области 
направлено постановле-
ние в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ в отношении 
неустановленного лица по 

признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации.

По результатам приня-
тых мер 28.10.2016 задол-
женность ОАО «ГОЗБО» 
перед работниками пога-
шена в полном объеме.

С целью недопущения 
нарушения трудовых прав 
работников в дальнейшем, 
деятельность ОАО «ГОЗ-
БО» поставлена на особый 
контроль Гатчинской го-
родской прокуратуры.

ГАТЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА

За первую неделю ноября на территории Гат-
чинского муниципального района произошло 7 
пожаров.

Гатчинской городской прокуратурой в июле 
2016 года по информации МИФНС № 7 по Ленин-
градской области проведена проверка соблюде-
ния ОАО «ГОЗБО» трудового законодательства, 
в ходе которой выявлены нарушения закона.

ПОЖАРЫ  

ПРОКУРАТУРА  
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 � Книгу-альбом о Гатчинском 
дворце и парке представят  
в Петербурге

14 ноября в 18 часов в Центральной город-
ской библиотеке им. В. В. Маяковского со-
стоится презентация книги-альбома «Гат-
чинский дворец и парк. Фотолетопись. До 
1917 года».

Издание подготовлено музеем-заповедником «Гат-
чина» к 250-летию Гатчинского дворца и содержит бо-
лее шестисот редких фотографий из музейных собра-
ний Москвы и Санкт-Петербурга, государственных 
архивов и частных коллекций.

О работе над книгой расскажут авторы — заведу-
ющая сектором документальных фондов ГМЗ «Гатчи-
на» Ирина Рыженко и старший научный сотрудник 
ГМЗ «Гатчина» Александра Фарафонова.

Среди них был и наш 
земляк — Остонен Вильё-
Иван Адамович, член Со-
вета при главе администра-
ции Гатчинского района 
Ленинградской области по 
межнациональным отноше-
ниям.

Свои поздравления 
по случаю Дня народного 
единства участникам це-
ремонии и всем жителям 
региона адресовал губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. В 
частности, он отметил, что 
«перед лицом новых гло-
бальных угроз мы едины в 
желании видеть Россию не-
зависимой, суверенной, ве-
ликой мировой державой, 

способной твердо отстаи-
вать свои интересы».

В торжественной церемо-
нии приняли участие и вы-
ступили с приветствиями и 
поздравлениями заместитель 
Полномочного представите-
ля Президента РФ в СЗФО 
Любовь Совершаева, пред-
седатель Общественной па-
латы региона Юрий Трусов, 
представители муниципаль-
ных образований из всех 
районов области, традицион-
ных религиозных конфессий, 
общественных организаций 
и национально-культурных 
объединений региона.

Напомним, что в этом 
году творческий уголок уже 
принял первый фестиваль 
поэзии — он прошел в день 
220-летнего юбилея Гат-
чины. К празднику сквер 
был благоустроен: его очи-
стили от мусора, высадили 
кустарники, установили 
бетонную сцену и лавочки, 
сделали пешеходные до-
рожки. А вот теперь свое 
место заняла и главная его 
фигура, символ величия и 
могущества поэтического 
слова, Лира -трон.В рай-
онной администрации от-
метили, что со временем он 
может стать одной из самых 

известных достопримеча-
тельностей города. Нужно 
лишь придумать для него 
легенду, какие имеют мно-

гие так называемые места 
силы в Петербурге, напри-
мер. Ну скажем, если поси-
дишь на троне — станешь 
впоследствии известным 
литератором, а если по-
трешь правой рукой левый 
подлокотник — сдашь на 

отлично экзамен по лите-
ратуре. Придумать такие 
легенды гатчинцы могут 
сами. Самая лучшая и инте-
ресная вполне может стать 
«официальной» и звучать в 
ходе экскурсий по нашему 
городу.

Фестиваль «Во имя жиз-
ни на земле» проводился в 
рамках Международного гу-
манитарного проекта «До-
рогами памяти — дорогами 
мира» с целью гражданско-
патриотического воспи-
тания молодежи. Юным 
участникам из п. Вырица, 
выходцам из цыганской 
семьи потомственных му-
зыкантов, от 7 до 12 лет. 
Старшие брат и сестра, Кон-
стантин и Руфина, учатся в 
гатчинской музыкальной 

школе им. Ипполитова-Ива-
нова. Заниматься вокалом 
начали с 3-х лет. Самый 
младший Алексей в музыке 
с 5-ти лет. Все трое — участ-
ники различных вокальных 
конкурсов, в том числе меж-
дународных: «Малышок», 
«Волшебная феерия», «Зо-
лотое сечение». Нынешний 
фестиваль-конкурс «Во имя 
жизни на земле» принес 
юным дарованиям очеред-
ные победы: Руфина — ста-
ла Лауреатом 1-й степени, 
Константин — лауреатом 
2-й степени, Алексей-й — 
лауреатом 3 степени.

Праздничный митинг 
прошел сегодня в сквере у 
памятника Ленину.

По данным архива по-
годы, плюсовая темпера-
тура в Петербурге почти 
100 лет назад не идет ни 
в какое сравнение с мину-
сом и снегопадом нынеш-

него ноября. Так что че-
тыре десятка участников 
сегодняшнего митинга, 
среди которых были ком-
мунисты, комсомольцы, а 
также представители об-
щественных организаций 
«Дети войны» и «Союз Со-
ветских Офицеров» «согре-
вали» красные знамёна, 
алые гвоздики и пламен-
ные речи. Выступающие 

отметили, что победа в за-
тяжной кровопролитной 
войне досталась нам бла-
годаря единству интере-
сов рабочих и крестьян, а 
Великая Октябрьская ре-
волюция открыла путь для 
новой цивилизации:

«Была создана великая 
индустриальная держава. 
Мы прошли путь от Сохи 
до космического корабля. 
Ни одна страна в мире не 
сделала того, что сделали 
мы в этот короткий период. 
И сегодня мы должны быть 
благодарны тем людям, ко-

торые в суровые годы на-
чала 20-го века положили 
основы нашего государства 
и отдали за неё жизнь», — 
отметил депутат Законо-
дательного Собрания Ле-
нинградской области 5-го 
созыва Валерий Ершов.

Он также добавил, что 
без большевиков, коммуни-
стов, воспитанников ленин-
ского комсомола, и без про-
стых рабочих и крестьян не 
удалось бы достигнуть того, 
что мы имеем сейчас.

КАРИНА КАЮМОВА

Вильё Остонен награждён дипломом 

В Поэтическом сквере  
в Гатчине появился трон

Бауровы - лауреаты Международного фестиваля

В Гатчине отметили годовщину Октябрьской революции

НАГРАДЫ 

Городская  
СРЕДА

НАГРАДЫ 

ПРАЗДНИКИ  

Дипломами губернатора и правительства Ле-
нинградской области «За большой личный 
вклад в укрепление народного единства» 3 
ноября были награждены 25 заслуженных 
деятелей и организаций региона.

В ночь на 4 ноября Гатчина обзавелась оче-
редной достопримечательностью: в Поэтиче-
ском сквере на проспекте 25-го Октября был-
таки установлен трон.

Творческое состязание, участниками которо-
го стали коллективы, солисты, ансамбли всех 
жанров и направлений проходил в Москве с 
26 по 28 октября.

Несмотря на то, что с 2005 года 7 ноября пере-
стало быть в России официальным праздни-
ком, в этот день ежегодно проходят торже-
ственные акции, чаще всего организаторами 
которых выступают коммунисты.

В полдень 4 ноября в 
фойе городского дома куль-
туры открылась выставка-
ярмарка с украшениями из 
камня и бисера, сувенирами 
ручной работы: вязаными и 
тряпичными куклами, дере-
вянными игрушками, народ-
ными оберегами, керамикой.

Здесь же желающие 
могли пройти мастер-клас-
сы по лепке из глины от Во-
йсковицкой детской школы 
искусств или по настоя-
щему гончарному делу. К 
празднику был приурочен 
и концерт, который откры-
ли руководители района, 
а продолжили взрослые и 
юные таланты многонацио-
нальной земли гатчинской.

Ярмарка в День 
народного единства

ПРАЗНИКИ 

Праздничные ярмарка и концерт, посвящен-
ные дню народного единства, прошли в го-
родском доме культуры.
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 � 40 игр за один уикенд: 
Осенний чемпионат  
в разгаре!

Из 355 игр Осеннего Чемпионата Гатчины 
по мини-футболу состоялась ровно треть. И 
40 из них прошли в УСЗ «Маяк» в минув-
шие длинные выходные.

Главным поединком игрового уик-энда, безуслов-
но, являлось противостояние двух сильнейших кол-
лективов Весеннего Чемпионата «Союза» и «ЛАЗа». 
Встреча ожидаемо прошла в упорной борьбе. Пожа-
луй, определяющим в матче стал момент, в котором 
голкипер «Союза» Юрий Соловьев получил серьезную 
травму и не смог продолжить игру. Запасного вратаря 
в команде не оказалось, и «Союз» перешел на систему 
игры с пятью полевыми игроками. Мяч команда кон-
тролировала уверенно, создавала опасные моменты, 
но лужане грамотно защищались и дважды поразили 
пустые ворота «Союза», одержав победу 5:3.

В турнире ветеранов «Союз», уступая после перво-
го тайма «Терволово» 1:2, сумел вырвать победу 5:4, а 
«Детскосельский» оказался сильнее «Сивориц» 3:1.

К сожалению, Чемпионат взял не самую необходи-
мую паузу до 27 ноября, в связи с проведением в УСЗ 
«Маяк» соревнований по другим видам спорта. Оста-
ется принять это как должное и набраться терпения.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Первыми на футбольной 
площадке в борьбе за Кубок 
вызова («Chellenge Cup») 
сошлись команды «Союз»-
девушки 2007 г.р. и «Новый 
Свет» 2009 г.р. Благодаря 
голу Ани Еринковой, победу 
одержали гости из Высоко-
ключевой школы.

Следом на паркет выш-
ли команды 2006-08 гг.р. 
Борьба была очень напря-
женной и ни одной из ко-
манд не удалось обойтись 
без очковых потерь. Третье 
место по дополнительным 
показателям заняла коман-
да ДФК «Титан»-белые (ген.
директор А.В. Кочин). Вто-
рыми были хозяева команда 
«Новый Свет» (тренер Ф.В. 

Неклюдов). А первыми ста-
ли мальчики из команды 
«Союз» МБОУ «Высококлю-
чевая СОШ» (тренер Ф.В. 
Неклюдов).

После обеда в борьбу 
вступили команды 2003-05 
гг.р., куда были допущены 
две сборные команды де-
вушек более старшего воз-
раста. Одержав уверенные 
победы в своих подгруппах, 
в полуфинал пробились ко-
манды МБОУ «Вырицкая 
СОШ» и РайДЮСШ-девуш-
ки – 2001. А со вторых мест 
вышли команды «Новый 
Свет-04» и РайДЮСШ-де-
вушки-2000. Тяжелая, вяз-
кая напряженная борьба 
в полуфиналах привела к 
результативным ничьим и 
пробитию послематчевых 
пенальти, где точнее были 
команды РайДЮСШ-де-

вушки – 2001 и «Новый 
Свет-04». Они и сошлись в 
финале. Несмотря на то, что 
девушки в подгруппе были 
сильнее, финальный матч 
закончился со счетом 1:1, 
а в серии послематчевых 
пенальти вратарь команды 
«Новый Свет» Артем Хохлов 
отразил все три удара и при-
нес команде Победу. В борь-
бе за третье место сильнее 
оказались РайДЮСШ-де-
вушки-2000, а за пятое – ко-
манда из п.Дружная Горка.

Хочется выразить огром-
ную признательность и 
благодарность администра-
ции МБОУ ДО «Районная 
ДЮСШ» (и.о. директора 
А.Н. Игнатьева) за предо-
ставленные призы. А так-
же родителям участников и 
тренерам команд за создан-
ную атмосферу праздника.

НЕКЛЮДОВ Ф.В.,
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ, 

СТАРШИЙ ТРЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ 
ФУТБОЛА МБОУ ДО «РАЙОННАЯ 

ДЮСШ»

Гатчинский пробег 
«Межсезонье» его участни-
ки и организаторы между 
собой называют дружеским. 
Начинателем спортивной 
традиции в свое время стал 
клуб любителей бега «Силь-
вия». Почти 20 лет истин-
ные фанаты зимних про-
бежек собираются вместе, 
чтобы не только поддер-
жать физическую форму, 
но и подготовиться к состя-
заниям дальнейшим. Про-
бег «Межсезонье» считается 
контрольной тренировкой 
перед Гатчинским полума-
рафоном:

«Пробег «Межсезонье» 
входит в серию стартов 
«Gatchina Run», – поясни-
ла Татьяна Гончаренко 
– главный судья легкоат-
летического пробега. – Со-
ответственно он является 
частью этой серии, а также 
для многих спортсменов это 
еще одна дополнительная 

возможность проверить себя 
перед главным гатчинским 
стартом; возможность на-
ших гатчинских бегунов 
проверить себя. Он не про-
ходит по трассе Гатчинского 
полумарафона, но некото-
рые участки есть, т.е. можно 
присмотреться».

И хотя пробег «Межсезо-
нье» не такой массовый, как 
Гатчинский полумарафон 
(хоть и старше), на трассу 
в выходной день вышли бо-
лее 500-т спортсменов из 
разных регионов России. 
Среди бегунов, покорявших 
дистанции 5, 10 и 15 км как 
совсем юные атлеты, так и 
ветераны спорта.

Житель Ярославской об-
ласти Андрей Румянцев в 
Петербурге проездом. Из-
начально спортсмен прини-
мать участие в соревновани-
ях не планировал. Но, узнав 
о пробеге, передумал и за-
явился на 5-км дистанцию. 
Подобный забег для Андрея 
стал третьим:

Вообще с этого года я 
начал участвовать в серии 

«Бегом по Золотому коль-
цу», пробежал несколько 
участков. Поэтому, ког-
да планировалась поезд-
ка в Санкт-Петербург 
(просто развлекательная 
поездка с родными), я 
специально посмотрел в 
интернете, есть ли забе-
ги в Санкт-Петербурге и 
при их наличии решил за-
явиться и поучаствовать» 
– рассказал бегун. Участие 
в гатчинском»Межсезонье» 
на дистанции 5 км принес-
ло Андрею Румянцеву 6-е 

место в общем зачете. На 
этой же дистанции среди 
женщин в возрасте до 17-
ти лет победу праздновала 
гатчинка Анастасия Зайце-
ва. Среди наших земляков 
абсолютным победителем в 
возрастной категории от 50 
до 59 лет стал Алексей Еро-
феев, преодолевший дис-
танцию 15 км. Следующий 
старт будет объявлен 20 но-
ября в рамках VII Гатчин-
ского полумарафона.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Председатель комитета 
по физической культуре г. 
Гатчины Александр Семе-
нович Стахов служил на 
этом посту в непростое для 
страны время. Многие спор-
тсмены города обязаны ему 
тем, что обрели в Гатчине 
возможность заниматься 
любимым делом. Истинный 
патриот, любящий свой 
город, Александр Семено-
вич развивал в горожанах 
стремление к здоровому 
образу жизни. Некоторые 
его проекты воплотились в 
жизнь только благодаря по-
следователям. И,конечно, 
ежегодный Кубок по во-
лейболу, организованный 
Комитетом по физической 
культуре , спорту, туризму 
и молодежной политике г. 
Гатчина, а так же поддер-
жанный спортивной обще-
ственностью стал данью па-
мяти делам и личности этого 
человека.

На первом этапе со-
ревнований Председатель 
федерации по волейболу 
А.Н.Кузнецов собрал пред-
ставителей всех команд-
участниц. Были утвержде-
ны положение и регламент 
игр, проведена жеребьевка 
и составлено расписание. 
Соревнования проходили в 
спорткомплексе ФОК «Аре-
на» по четырем различным 

группам: мужчины, женщи-
ны, юноши и ветераны.

29 октября в 9.00 ча-
сов начались соревнования 
среди ветеранов. Из шести 
мужских команд-участниц 
40+ места распределились 
следующим образом: побе-
дители – «Коммунальные 
системы», серебряными при-
зерами стали «Администра-
ция Гатчинского района», 
бронзовыми – «Таицкое го-
родское поселение». С две-
надцати часов проходили 
отборочные соревнования 
среди десяти мужских ко-
манд, по результату кото-
рых сборная «Войсковицы» 
на первом месте, «Верево» – 
на втором, и «Гатчина» – на 
третьем.

В воскресенье 30 октя-
бря с утра проходили со-
ревнования среди учащейся 
молодежи города и района 
команд юношей, в резуль-
тате которых на первом 
месте сборная 11-й школы, 
на втором – школы №8, на 
третьем – школы №9. Эста-
фету у них приняли жен-
ские команды. Всю вторую 
половину дня проходили 
состязания среди женщин. 
Победителями стала коман-
да «Войсковицы», серебря-
ными призерами – «Тайцы», 
бронзовыми – «Коммунар».

Спасибо всем за каче-
ственный и эмоциональный 
волейбол. До новых встреч!

ТАТЬЯНА ДОЗОРЦЕВА

Яркие купальники и 
динамичная музыка: для 
этих русалочек, еще совсем 
юных, вода – как естествен-
ная среда обитания. Испол-
нительницы произвольной 
программы Первенства Гат-
чины и района по синхрон-
ному плаванию буквально 
заставили зрителей, затаив 
дыхание следить за каждым 
движением. Именно на этих 
соревнованиях выявляются 
сильнейшие спортсменки 
для участия в Первенстве 
сначала Ленинградской об-
ласти, а затем и России. 
Для 12-ти – 15-ти летних 
девчонок эти старты – пер-
вые в сезоне, но уже есть, 
чем удивить болельщиков. 
В арсенале синхронисток 
несколько новых программ. 
Волнительно, признаются 
они. В то же время новый 
учебный год начинают с 

большим воодушевлением. 
Еще бы, ведь какой триумф 
– в Гатчине теперь есть своя 
Олимпийская чемпионка 
Светлана Колесниченко:

«Это не просто моти-
вация. Это огромный при-
мер, реальный пример для 
детей, что можно из такого 
маленького города, можно 
сказать из глубинки, стать 
Олимпийским чемпионом и 
осуществить свою мечту», - 
убеждена Ирина Белоусова 
- Заслуженный тренер Рос-
сии по синхронному плава-
нию.

К своим мечтам идет и 
Яна Ивакина. В новый вид 
спорта девочка окунулась 
7 лет назад, когда увидела, 
как он красив и грациозен. 
Тренировки 6 дней в неделю 
утром и вечером по часу или 
целых четыре. В мыслях 
– первая ступень олимпий-
ского пьедестала почета. 
Сегодня юная спортсменка 
– одна из лучших синхрони-

сток в Ленинградской обла-
сти. На Первенстве города 
и района выступила сразу в 
двух программах: сольной и 
групповой, заняв 1-е место в 
своей категории.

Путь к олимпийским 
победам Яны еще только 
начинается. Впереди – вы-
ступление на Первенстве Ле-
нинградской области. Затем 
Кубок России в Раменском. 
Спортивный год завершится 
в декабре открытым Пер-

венством Санкт-Петербурга 
и Международными сорев-
нованиями «Русская ма-
трешка» в г. Чехове Москов-
ской области. Гатчинских 
болельщиков юные русалоч-
ки к Новому году порадуют 
традиционным праздником 
на воде. Здесь же – в бас-
сейне ПИЯФа – развернется 
очередная сказка. Впрочем, 
это – пока секрет. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Мини-
ФУТБОЛ

Легкая
АТЛЕТИКА

ВОЛЕЙБОЛ

Синхронное 
ПЛАВАНИЕ

2 ноября на территории Новосветского сель-
ского поселения прошел Детский Фестиваль 
по мини-футболу, посвященный Дню народно-
го единства.

В минувшее воскресенье в Гатчине прошел 
традиционный легкоатлетический пробег 
«Межсезонье». 

В последние выходные октября прошел тра-
диционный открытый Кубок Гатчины по во-
лейболу, посвященный памяти А.С. Стахова.

23 октября в бассейне на базе спортивно-оз-
доровительного комплекса ПИЯФ состоялось 
Первенство города Гатчины по синхронному 
плаванию.

Мини-футбол объединил малышей

Любители бега снова преодолели 
«Межсезонье»

Качественный 
волейбол памяти 
А.С. Стахова

Яна Ивакина —  
«золотая» синхронистка первенства Гатчины
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Елена Гордиенко:
– Тамара Федоровна, 

расскажите о себе. Как Вы 
пришли в гимнастику? Как 
спортивная гимнастика 
стала Вашей профессией?

Тамара Бояринцева:
– Я родилась в Гатчи-

не, пришла заниматься в 
спортивную школу в 7 лет. 
Не могу сказать, что это 
был сознательный выбор. 
К нам в школу пришел 
тренер и отобрал несколь-
ко девочек, подходящих 
по телосложению для за-
нятий гимнастикой. В их 
число попала и я.

Елена Гордиенко:
– И Вы не стали сопро-

тивляться?

Тамара Бояринцева:
– Нет, мне это сразу 

стало интересно, и на за-
нятия я пошла с удоволь-
ствием.

Елена Гордиенко:
– Родители тоже были 

не против?

Тамара Бояринцева:
– Родители были до-

вольны, что ребенок чем-
то будет занят. Я очень 
хорошо училась в школе, 
и спортивная школа уче-
бе не мешала. Но в спор-
те были не только взлеты, 
были и падения. Порой, 
очень хотела бросить за-
нятия. Как раз родители и 
помогли мне этого не сде-
лать, и я осталась в гимна-
стике. Когда уже училась 
в седьмом классе, меня 
и еще двух девочек при-
гласили в спортивный ин-
тернат Ленинграда. Там 
и закончила одиннадца-
тый класс школы. Жили 
в общежитии, учились, и 
тренировки были основ-
ным нашим занятием. 
Хотя не могу сказать, что 
учеба, по крайней мере, 
для меня была на втором 
плане. Училась я хорошо 
и там, интернат закончи-
ла с отличным аттестатом. 
Тогда спортсмены очень 
ценились, и мне предло-
жили поступать сразу в 
несколько институтов: в 
финансово-экономиче-
ский, в институт приборо-
строения. Но я уже тогда 
решила, что профессия 
тренера мне ближе, чем 
профессия инженера. За-
кончила институт им. 
Лесгафта, год отработала 
в Санкт-Петербурге, вы-
шла замуж, родила ребен-
ка и в Гатчину вернулась 
случайно. Я встретилась 
со своим тренером Юри-
ем Александровичем Фе-
ниным, который и пред-
ложил мне поработать в 
Гатчине, пока муж был в 
армии. В итоге работаю 

здесь уже 30 лет. Я верну-
лась в свою спортивную 
школу, которая тогда все 
еще располагалась в Кир-
хе, а в 1994 году перееха-
ла в Дом культуры. Усло-
вия для занятий чуть-чуть 
улучшились, но специаль-
ного зала для занятий не 
было и там. Это бывает 
особенно заметно, когда 
мы ездим на соревнования 
(а ездим мы много), где 
выступаем в шикарных, 
хорошо оборудованных 
спортивных залах. Для 
современной гимнастики 
хорошо оснащенный зал 
нужен обязательно: нуж-
ны лонжи, батуты, хоро-
шие спортивные снаряды, 
ямы. А у нас оснащение 
почти не изменилось с тех 
пор, когда еще я, будучи 
ребенком, пришла зани-
маться гимнастикой. И 
это, конечно, очень жаль. 
В этом году зашел раз-
говор о строительстве но-
вой спортивной школы в 
Гатчине, и мне бы очень 
хотелось поработать в та-
кой школе. У нас очень 
талантливые дети: многие 
стали мастерами спорта, 
выступают за сборную 
страны. Но современный 
спорт подразумевает: с 
наименьшими потерями 
– к наибольшим результа-
там, то есть меньше трав-
матизма, меньше страха. 
Надо, чтобы ребенок не 
боялся учиться слож-
ным элементам, не боял-
ся травмироваться. Есть 
дети, которые приходят к 
нам только для здоровья, 
и большие спортивные ре-
зультаты их особо не инте-
ресуют. Мы рады работать 
и с такими детьми. Но есть 
дети, которые нацелены 
на олимпийское золото. 
Вот таких детей особен-
но жалко, потому что они 
могли бы достичь отлич-
ных результатов быстрее, 
будь у нас хорошо обору-
дованный зал. Спортив-
ная гимнастика – очень 
ранний вид спорта. Мы 
сейчас набираем деток с 
четырех лет.

Елена Гордиенко:
– Родители приводят?

Тамара Бояринцева:
– Сейчас приводят 

родители. Я бы очень со-
ветовала заниматься 
спортивной гимнастикой 
с детства. Да, сложный 
вид спорта, да, травмоо-
пасный, но и не травмоо-
паснее, чем другие виды 
спорта. Спортивная гим-
настика развивает коор-
динацию, силу, гибкость. 
Очень маленьких детей 
мы начинаем вывозить на 
соревнования, и эти дети 
по жизни становятся бо-
лее самостоятельными. А 

дальше они сами сделают 
выбор – оставаться им в 
гимнастике или нет. Бы-
вает, что со временем кто-
то из ребят выбирает дру-
гой вид спорта, но я рада 
сказать, что наши детки 
везде остаются лучшими. 
Мы их с детства приучаем 
к труду, к самостоятельно-
сти, к ответственности.

Елена Гордиенко:
– Чем отличаются се-

годняшние методы воспи-
тания от тех, которые ис-
пользовали Ваши тренеры?

Тамара Бояринцева:
– Всегда было и оста-

нется общее – это любовь к 
детям. Это самое главное.

Елена Гордиенко:
– Имеет отношение 

детская спортивная школа 
к каким-то химическим со-
ставляющим для улучшения 
спортивных показателей?

Тамара Бояринцева:
– Я не буду говорить 

про другие виды спорта, 
но в гимнастике, тем более 
детской, это исключено 
категорически. Гимнасти-
ка – координационный 
вид спорта и от большой 
силы толку не будет. Если 
ребенок координационно 
не готов к сложным эле-
ментам, тут уже ничего 
не поможет, он их не вы-
полнит. Поэтому ребенок 
может работать только на 
своих силовых возможно-
стях. Тренировки, трени-
ровки и ничего больше. 
А вот при наличии совре-
менного инвентаря из-
учать сложные элементы 
намного легче. Но, к со-
жалению, у наших детей 
в Гатчине этого нет. Не-
давно мы приехали из Се-
веродвинска (тоже неболь-

шой город), но там есть и 
современные дорожки, и 
лонжи. Нам очень нужен 
новый спортивный зал. 
Установить, прикрепить 
современное оборудова-
ние к стенкам, к потолку в 
ДК – невозможно.

Елена Гордиенко:
– Расскажите про Ва-

ших воспитанниц.

Тамара Бояринцева:
– Когда заставляешь 

детей работать на трени-
ровках, ситуации бывают 

разные. Бывает, мы их 
хвалим, а бывает, и ру-
гаем. Бывают и обиды, и 
слезы. Но я очень рада, 
что дружу с семьями моих 
учеников. Моя первая уче-
ница Саша Музыченко 
(она была в сборной Рос-
сии) привела в нашу шко-
лу свою дочь. Рита Тама-
шаева водит сестренку. То 
есть мои ученики приводят 
уже своих детей. И это не 
только у меня, и у других 
тренеров тоже. Значит, 
что-то мы для них зна-
чим, значит, все было не 
зря. У меня у самой спор-
тивная семья: муж тоже 
спортсмен. И я очень бла-
годарна ему за поддержку 
и понимание. Трудно ра-
ботать тренером, если нет 
поддержки в семье. У нас 
много разъездов, иногда 
по неделе, по две. Много 
времени проводим на ра-
боте. И это в течение трид-
цати лет. Поэтому семья 
должна относиться к твоей 
профессии с пониманием и 
уважением.

Елена Гордиенко:
– Вы могли предста-

вить себе, что спортивная 
гимнастика станет Вашей 
жизнью?

Тамара Бояринцева:
– Наверное, нет. 

Были представления, но 
загадывать намного лет 
вперед трудно. А вот уже 
столько лет я остаюсь 
в этой профессии и ни 
разу об этом не пожале-
ла. Я рада, что у нас дети 
долго ходят в спортив-
ную школу, а закончив 
институты, приходят к 
нам работать. И опять, 
возвращаясь к нашему 
залу, есть желающие ра-
ботать, но мы порой не 
можем взять только пото-

му, что нет места и усло-
вий. В Великом Новгоро-
де, куда мы часто ездим, 
есть группа при спортив-
ной школе «Мама, папа, 
я», в которую ходят дет-
ки с двух лет. Они прихо-
дят, конечно, с родителя-
ми, половина детей еще 
в памперсах. Вы даже 
не представляете, какое 
удовольствие смотреть 
на этих детей! Препо-
даватель дает задание, 
и каждый родитель за-
нимается со своим ре-
бенком. Наши родители 
тоже бы так хотели, но 
нет условий.

Елена Гордиенко:
– Девочки, которые сей-

час приходят в гимнастику, 
отличаются от Вас в том 
же возрасте?

Тамара Бояринцева:
– У нас не было такого 

большого выбора в то вре-
мя: три-четыре секции, 
столько же программ по 
телевизору и все. Сейчас 
у детей выбор огромный. 
Но дети почему-то стали 
более ленивые. Может 
быть, потому, что много 
времени проводят за ком-
пьютером, в телефонах. 

И, к сожалению, отдают 
им большее предпочте-
ние. Будучи ребенком, я 
была более самостоятель-
ная: сама, без сопрово-
ждения взрослых, ходила 
и в спортивную, и в об-
разовательную школы. 
Сейчас детей одних от-
пускать страшно. И часто 
ребенок бросает занятия 
спортом не потому, что не 
хочет заниматься, а по-
тому что у родителей нет 
возможности его водить. 
В нашей спортивной 
школе родители, которые 

приводят детей с Аэро-
дрома, вынуждены где-то 
находится два часа, пока 
ребенок занимается. В 
том же Великом Новгоро-
де в здании, где занима-
ются дети, есть фитнес и 
для родителей. Это очень 
удобно и здорово. Но мы 
не теряем надежду, что 
у нас когда-нибудь это 
тоже будет.

Елена Гордиенко:
– Чем Вы гордитесь в 

жизни?

Тамара Бояринцева:
– В первую очередь 

своей семьей. Мы с мужем 
вместе 32 года. Вырастили 
сына, дождались внучку. 
Есть замечательный кол-
лектив, в котором я рабо-
таю. Это удача – работать 
в таком коллективе. Есть 
любимое дело. На протя-
жении всей моей жизни 
меня всегда окружают 
очень хорошие люди. Это 
дает мне основание ду-
мать, что я тоже неплохой 
человек. Вот всем этим и 
горжусь.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Тамара Бояринцева: «При наличии современного 
инвентаря изучать сложные элементы намного легче»
Тамара Бояринцева - тренер, преподаватель детской юношеской спортивной школы № 1 — 4 ноября отметила юбилейный день 
рождения. Она ответила на вопросы нашей редакции.
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
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Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

Вопрос этого номера: «Министерство образования РФ разрабатывает 
механизм возврата единовременных пособий, выплаченных приемным 
родителям, которые решили вернуть ребенка в детский дом или интер-
нат. Пойдёт ли на пользу детям такое нововведение? И так ли необходимо 
оно вообще?»

Вопрос следующего номера: «Минфин предлагает формировать стоимость по-
лиса ОСАГО в зависимости от истории вождения и манера езды водителя, а не тех-
нических характеристик автомобиля и региона регистрации. Эксперты считают, 
что изменения вызовут «неразбериху» и сомневаются в их эффективности. А что 
по этому поводу думаете Вы?».

Алиса Васильева:
Деньги тут ни при чём

Взять опеку над ребенком из-
за денег? Каким безнравственным, 
черствым душой надо быть, чтобы 
пойти на это! К тому же, чтобы по-
лучить разрешение на опеку, нужно 
пройти ряд «процедур» (назовем это 
так): полное медицинское обследо-
вание, школу приемных родителей, 
собеседование в органах опеки и по-
печительства, нужно получить поло-
жительные характеристики с места 
работы и места жительства, нужна 
справка о зарплате, чтобы подтвер-
дить что будущий опекун не нужда-
ется в деньгах... Не исключено, что 
какое-то время дети будут жить с 
Вами, а пособие еще не назачено.

Возникает вопрос: неужели за 
всеми этими «проверками» трудно 
разглядеть корыстные намерения 
будущих опекунов, чтобы не допу-
стить использования детей и госу-
даркственной поддержки для соб-
ственной наживы? 

Допустим, что таким недобро-
совестным людям удалось пройти 
все проверки и получить опекун-
ство над детьми. Все, казалось бы, 
хорошо, люди получают деньги и 
в один прекрасный момент вдруг 
решили отказаться. «Все! Хватит! 
Больше не хотим получать день-
ги!»

Так что ли?

Поверьте, что все эти проверки и 
справки требуют много усилий, что-
бы вот так взять и отказаться. Нело-
гично. 

Значит во-
прос не только в 
деньгах. Значит 
не хотят уже этих 
денег, видимо дети 
требуют слишком 
много усилий. 
Скорее всего этих сил уже просто нет, 
не получается сделать детей помощни-
ками и наладить правильные отноше-
ния, не нашлись действенные методы 
воспитания. Тут бы пригодилась по-
мощь хороших психологов и педаго-

гов. Может на самом деле в этом при-
чина отказа от попечительства?

Некоторые рьяные граждане 
предлагают отбирать пособия у опе-

кунов, которые 
отказываются . 
Если работник 
не справляется с 
работой, его увол-
няют, но зарплату 
за отработанное 

время все-таки не отбирают. 
Не надо наказывать деньгами за 

отказ от попечительства. Отказыва-
ются потому, что не получается вос-
питать хороших людей. Это нелегкое 
решение. И деньги тут ни при чем.

Отказываются потому, 
что не получается 

воспитать хороших 
людей.

Министерство образования РФ 
разрабатывает механизм возврата 
единовременных пособий, выпла-
ченных приемным родителям, кото-
рые решили вернуть ребенка в дет-
ский дом или интернат. 

Решение принять ребенка в 
семью, пожалуй, одно из самых 
сложных, к которому может при-
йти человек за время своей жиз-
ни. Даже рождение своих де-
тей далеко не все планируют. 
Что же движет людьми, решающи-
мися на такой шаг? На мой взгляд, 
это в первую очередь: бездетность, 
повзрослевшие родные дети и не-
реализованный в полной мере роди-
тельский потенциал, смерть близких 
и, как следствие, осиротевшие дети. 

Для материальной выгоды, мне ка-
жется, детей берут в единичных случа-
ях. Обязанность органов опеки и «шко-
лы приемных родителей» выявить, 
предупредить и не допустить такого. 

Мне довелось пообщаться с 
приемными родителями. И я знаю 
историю с возвратом ребенка. 
Берут детей в семью на воспитание 

всё же из хороших побуждений (за 
редким исключением) и стараются 
всё дать максимально. Принимая 
ребенка в семью, родители искренне 
хотят счастья ре-
бенку и себе. Они 
хотят дать ему всё, 
что необходимо – 
уют, образование, 
вещи… ДОМ и 
СЕМЬЮ. Как пра-
вило, приемные дети с горой заболе-
ваний, часто запущенных. С первых 
дней родители успевают потратить 
на приемного ребенка большие сум-
мы денег. Никакие меры государ-
ственной поддержки (особенно в про-
винции) это не покрывают. В первую 
очередь рассчитывают на свои силы 
и материальные возможности. 
Решение взять ребенка - это реше-
ние не одного дня. 

Решение вернуть - это выстра-
данное, принятое с болью, осознание, 
что сделал всё от себя зависящее, но 
не справился в силу каких-то обсто-
ятельств. И это всегда трагедия для 
всех: для ребенка и для родителей. 

Лучше не осуждать родителей. Они 
сами себя будут осуждать и если ре-
шились на первый шаг, а потом на 
второй (отдать) - значит на это есть 

веские причины. Не 
всем удается стать 
счастливыми в се-
мье. Это и к взрос-
лым, и к родным 
детям (а они такие 
же важные участни-

ки семейных взаимоотношений), и к 
приемным детям относится. 

К сожалению, о возвратах детей 
вообще мало говорится. Несколько 
лет назад было много информации о 
расформированных детских домах: 
«Какие россияне молодцы - в едином 
порыве разобрали всех детей». Про-
должение и статистика по возвратам 
почему-то умалчивается. 

Обязать законодательно при-
емных родителей вернуть средства, 
полученные от государства, это по 
меньшей степени неэтично и бесче-
ловечно. Да, не рассчитали силы, не 
всё предусмотрели, не всё учли, не 
хватило здоровья… причин может 

быть много, но можно ли их за это 
еще наказывать финансово? 

Пойдет ли на пользу это детям? 
Скорее всего, никакой пользы это 
не принесет или уменьшит шансы 
попасть ребенку в приемную семью, 
т.к. на один страх у потенциальных 
родителей будет больше. 

В случае же со злоумышленни-
ками, которые решили поживиться 
за счет государства и при этом при-
умножили горе и страдание ребен-
ка, есть иные меры. Органы опеки 
имеют все полномочия отслеживать 
судьбу и условия проживания устро-
енных в семьи детей. Если есть осно-
вания считать, что ребенок страдает 
в семье, а его опекун использует по-
лучаемые средства от государства не 
по назначению – СУД. И тут стоит 
взыскать всё по максимуму и может 
даже штраф, а может и уголовная 
статья. О жутких историях про усы-
новителей всё же иногда мы слышим 
из СМИ. Конечно, тут остается наде-
яться только на бдительность, нерав-
нодушие и на добросовестную работу 
органов опеки… и на нас всех.

Решение взять 
ребенка - это 

решение не одного 
дня.

Елена Воробьёва:
Осознание, что не справился...

Главный 
специалист 
консалтингового 
агентства. 

Младший 
воспитатель.

Появление ребенка на свет это 
чудо! Кажется, только вчера ждала 
его и думала: «какой он будет - на 
кого похож». А сейчас, после долгих 
часов родовых мук, мне кладут на 
грудь скользкое тельце со словами 
«поцелуйтесь!», я судорожно сжимаю 
в обессиленных руках свою новорож-
денную и прошу: «уберите, вдруг не 
удержу», а сама думаю: «через не-
сколько дней покажу малышку на-
шему папе»…

Посещали ли меня мысли о при-
емном ребенке? Конечно, все восемь 
лет пока я лечилась от бесплодия 
– отчаянье, слезы, безысходность. 
Иногда думала, как же не справед-
ливо: «почему у всех есть, а у меня 
нет» - душила обида. На планете жи-
вут миллиарды людей, вокруг, на-
верное, витают миллиарды душ, а в 
мой дом ангелы не стучатся. Тема о 
приемных детях всегда висела в воз-
духе. 

Мы привыкли заниматься само-
обманом, погружаясь с головой в 
книжные романы, но честным перед 
собой быть необходимо: нельзя про-
сить от жизни слишком много - «ибо 
бойся желаний, они могут сбыться». 
Сердце не рвалось, глубоких чувств 
привязанности посторонний ребенок 

у меня никогда не вызывал, тем бо-
лее материнских. Муж об усыновле-
нии даже не думал: «хочу детей сво-
их и только с тобой, больше никого 
не любил и полюбить не смогу».

У каждого свои причины искать 
маленькую родственную душу. Кому-
то Бог не дал, кто-то потерял траги-
чески своего ребенка как, например, 
всем известный актер Александр 
Белявский, который после гибели 
собственного сына, взял мальчишку 
двух лет из детдома и воспитывал 
как родного, часто повторяя: «Это 
мой костыль». А кто-то, может быть, 
из самых благородных побуждений 
захотел подарить тепло своей души 
приемному ребенку.

Ожидание прихода в свою жизнь 
кого-то нового должно быть по зову 
сердца, чтоб эхом в душе откликну-
лось – мое, близкое, похожее. Дети 
не всегда осознают, что за приемно-
го ребенка платят пособия, матери-
альные компенсации – он тянется 
своей ранимой душой с мыслью, что 
его полюбили. Многие пары приняли 
в семью осиротевших детей, а позже 
стали возвращать государству. Со-
держание ребенка в детском доме, 
возможно, обходиться в разы до-
роже, чем у опекунов и приемных 

родителей, но жизнь и душа малень-
кого человечка никак не может быть 
предметом «торгов». 

И вот газета «Из-
вестия» сообщает: 
Министерство образо-
вания и науки России 
разрабатывает меха-
низм возврата прием-
ными родителями еди-
новременных пособий 
при отмене опеки или 
усыновления ребенка 
и его возвращения в детский дом. С 
одной стороны, опекуны получали 
приличное вознаграждение за свою 
заботу и денежные пособия на со-
держание приемного ребенка, а, с 
другой стороны, они на самом деле 
заботились и содержали. Но вот от-
казываются, видимо, они еще в по-
иске родственной души - не сошлись 
характером. 

Для сравнения: а что мне делать 
со своим родным ребенком, когда 
она постоянно вываливала горшки 
с цветами на пол, рассыпала соль и 
муку по квартире, а в художествен-
ных порывах заливала ковролин 
красками, кому мне жаловаться, что 
мы никак не сойдемся характерами? 
Своего ребенка любящие родители 

принимают таким, какой он есть - 
«живой ребенок, познает мир».

«Не навреди» глав-
ное правило в обще-
нии с еще неокрепшей 
душой, а в случае от-
каза приемных роди-
телей от приемного 
ребенка вред нанесен, 
а именно огромный 
моральный вред. И 
компенсировать его, 
конечно, нужно. Воз-

можно, психологический стресс 
останется на всю жизнь. Приемного 
ребенка по сути обманули – взяли 
как товар по гарантии и сдали пока 
гарантия не кончилась! Не знаю, в 
каком виде законотворцы примут 
решение о моральной компенсации 
приемным детям, но оно должно 
быть. Люди ложны понимать, что 
ребенок - это не деньги под процент 
в банке, ребенок - это НАВСЕГДА! 
И как тут не вспомнить слова Забо-
лотского: «Мне верить хочется, что 
сердце не игрушка, сломать его едва 
ли можно вдруг! Мне верить хочется, 
что чистый этот пламень, который в 
глубине её горит, всю боль свою один 
переболит и перетопит самый тяж-
кий камень!»

Приемного 
ребенка по 

сути обманули – 
взяли как товар по 
гарантии и сдали 
пока гарантия не 
кончилась!

Галина Чернышева:
Ребёнок — это навсегда!

Домохозяйка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 НОЯБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ.	СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 КСТАТИ
20:00:00	 Д/ф
21:00:00	 «Гатчинские	сезоны»:	интервью
21:30:00	 КСТАТИ
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 15 НОЯБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 КСТАТИ
08:33:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»	Прямой	эфир	Тел.	в	студии:	42-0-42,	тел.	для	

смс:	+7-921-8-669-888.
20:30:00	 «Гатчинский	Арбат»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	Эпи-

граф	«Талант	—	единственная	новость...»	(Борис	Пастернак)
21:30:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

СРЕДА 16 НОЯБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 КСТАТИ
20:00:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
20:02:00	 «ДОМашние	истории»
20:30:00	 Д/ф
21:30:00	 КСТАТИ
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 17 НОЯБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 КСТАТИ
08:33:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»	Прямой	эфир	Тел.	в	студии:	42-0-42,	тел.	для	

смс:	+7-921-8-669-888.
20:30:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ»	Интервью
21:00:00	 Д/ф
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 18 НОЯБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 КСТАТИ
19:58:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
20:00:00	 «КАК	ЗАКАЛЯЛСЬ	СТАЛЬ»	Х/Ф	ИЗ	ЦИКЛА	«ОБЩЕСТВЕННОЕ	ДО-

СТОЯНИЕ»
21:30:00	 КСТАТИ
21:58:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

СУББОТА 19 НОЯБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 КСТАТИ
08:33:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	«Новый	

Свет	–	ЭКО»
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30:00	 «Гатчинский	Арбат»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	Эпи-

граф	«Талант	—	единственная	новость...»	(Борис	Пастернак)
19:30:00	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»	Прямой	эфир	ПОВТОР
20:30:00	 Концерт
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 НОЯБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 Д/ф
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ.	СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
09:30:00	 ТОП	ШОП
17:00:00	 Зарисовки
17:10:00	 «ГАТЧИНСКОЕ	РАДИО»	Прямой	эфир
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ»	Интервью
19:30:00	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»	Прямой	эфир	ПОВТОР
20:30:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ»	Интервью
21:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
21:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30:00	 ТОП	ШОП

Программа передач с 14 по 20 ноября  

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Укротитель	по	вызову
07.25,	11.00	Симпатичные	котята	

и	щенки
08.15,	12.50	Хищники	крупным	

планом	с	Джоэлом	
Ламбертом

09.10,	14.40,	21.05	Необычные	
животные	Ника	Бейкера

10.05,	15.35,	19.15,	02.35	
Аквариумный	бизнес

11.55,	00.45	Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	 Врачи	для	горилл
17.25,	23.50,	05.02	Речные	монстры
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Борьба	за	

спасение	диких	животных
20.10,	03.25	Моя	дикая	

привязанность

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Укротитель	по	вызову
07.25,	11.00	Симпатичные	котята	

и	щенки
08.15,	12.50	Борьба	за	спасение	

диких	животных
09.10,	14.40,	21.05	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.55,	00.45	Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов

16.30	Моя	дикая	привязанность
17.25,	23.50,	05.02	Стив	Бэкшал
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	

Правосудие	Техаса
20.10,	03.25	Спасение	слонов	с	Яо	

Мином

СРЕДА
07.00,	06.36	Укротитель	по	вызову
07.25,	11.00	Симпатичные	котята	

и	щенки
08.15,	12.50	Правосудие	Техаса
09.10,	14.40,	21.05	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.55,	00.45	Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	 Спасение	слонов	с	Яо	Мином
17.25,	23.50,	05.02	Стив	Бэкшал
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Будни	

ветеринара
20.10,	03.25	Дикие	и	опасные

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Укротитель	по	вызову
07.25,	11.00	Симпатичные	котята	

и	щенки
08.15,	12.50	Будни	ветеринара
09.10,	14.40,	21.05	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес

11.55,	00.45	Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	 Дикие	и	опасные
17.25,	23.50,	05.02	Стив	Бэкшал
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	

Неизведанная	Европа
20.10,	03.25	Хищники	крупным	

планом	с	Джоэлом	
Ламбертом

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Укротитель	по	вызову
07.25,	11.00	Симпатичные	котята	

и	щенки
08.15,	12.50	Неизведанная	Европа
09.10,	14.40,	21.05	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.55,	00.45	Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	 Хищники	крупным	планом	с	

Джоэлом	Ламбертом
17.25,	23.50,	05.02	Стив	Бэкшал
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Охота	на	

крупную	рыбу
20.10,	03.25	Спасатель	змей

СУББОТА
07.00,	06.36	Укротитель	по	вызову
07.25,	19.15	Охота	на	крупную	рыбу

08.15,	18.20,	22.00	Правосудие	
Техаса

09.10,	20.10	Будни	ветеринара
10.05	 Неизведанная	Европа
11.00,	21.05	Дома	на	деревьях
11.55	 Ветеринар	Бондай	Бич
12.50,	17.25,	05.02	Моя	дикая	

привязанность
13.45,	01.40,	05.49	Спасение	слонов	

с	Яо	Мином
14.40,	00.45,	02.35	Дикие	и	опасные
15.35,	03.25	Хищники	крупным	

планом	с	Джоэлом	Ламбертом
16.30,	04.15	Спасатель	змей
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Укротитель	по	вызову
07.25,	21.05	Борьба	за	спасение	

диких	животных
08.15,	18.20,	22.00	Дома	на	

деревьях
09.10,	20.10	Неизведанная	Европа
10.05	 Правосудие	Техаса
11.00	Охота	на	крупную	рыбу
11.55	 Ветеринар	Бондай	Бич
12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	16.30,	

17.25,	01.40,	02.35,	03.25,	
04.15,	05.02,	05.49	Необычные	
животные	Ника	Бейкера

19.15	 Будни	ветеринара
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
00.45	 Горные	монстры

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	12.00	Аляска
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Охотники	

за	реликвиями
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	Багажные	

войны
09.00	 В	поисках	сокровищ
10.00	 Выжить	вместе
11.00	 Голые	и	напуганные	XL
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	17.00,	18.00	Остров	с	Беаром	

Гриллсом
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Что	было	дальше?
23.30,	04.45	Сверхчеловеческая	

наука
00.00,	02.40	Самогонщики

ВТОРНИК
06.00,	12.00	Аляска
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Охотники	

за	реликвиями
08.30	 Быстрые	и	громкие
09.30	 Священная	сталь
10.30	 Гай	Мартин	и	последний	

“Вулкан”
14.30,	21.30,	05.35	Багажные	войны
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы

16.00,	17.00,	18.00	Коллекционеры	
авто

22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Что	было	дальше?
23.30,	04.45	Сверхчеловеческая	

наука
00.00,	02.40	Самогонщики

СРЕДА
06.00,	12.00	Аляска
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Охотники	

за	реликвиями
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	Багажные	

войны
09.00	Охотник	за	антиквариатом
10.00	Металлоломщики
11.00,	11.30	Охотники	за	

реликвиями	-	ломбард
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	17.00,	18.00	Охотники	за	

оружием
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Что	было	дальше?
23.30,	04.45	Сверхчеловеческая	

наука
00.00,	02.40	Самогонщики

ЧЕТВЕРГ
06.00,	12.00	Аляска
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?

08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Охотники	
за	реликвиями

08.30,	14.30,	21.30,	05.35	Багажные	
войны

09.00	 Дальнобойщики
10.00,	22.00,	01.50	Золотая	

лихорадка
11.00	 Смертельный	улов
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	17.00,	18.00	Разрушители	

легенд
23.00,	04.20	Что	было	дальше?
23.30,	04.45	Сверхчеловеческая	

наука
00.00,	02.40	Самогонщики

ПЯТНИЦА
06.00,	09.00	Аляска
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00	Охотники	за	реликвиями
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	Багажные	

войны
10.00	 На	краю	Аляски
11.00,	15.00,	16.00,	17.00,	18.00	

Пропавшее	золото
12.00	 Аляска:	семья	из	леса
20.00,	00.55	Махинаторы
21.00,	05.10	Охотники	за	

реликвиями	-	ломбард
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Что	было	дальше?
23.30,	04.45	Сверхчеловеческая	

наука
00.00,	02.40	Самогонщики

СУББОТА
06.00	Фукусима
07.00	Охотник	за	

антиквариатом
08.00	Металлоломщики
09.00,	21.00	В	поисках	сокровищ
10.00	 Выжить	вместе
11.00,	23.00	Голые	и	напуганные
12.00,	20.00	Аляска
13.00	 На	краю	Аляски
14.00,	19.00	Как	устроена	

Вселенная
15.00	 Человек	и	Вселенная
16.00,	05.10	Быстрые	и	громкие
17.00,	22.00	Священная	сталь
18.00	 Уличные	гонки
00.00,	00.55,	01.50	Остров	с	Беаром	

Гриллсом
02.40,	03.30,	04.20	Коллекционеры	

авто

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	07.00,	08.00,	12.00	

Пропавшее	золото
09.00,	02.40,	03.30,	04.20,	05.10	

Разрушители	легенд
10.00,	20.00	Выжить	после	селфи
11.00,	21.00	Инвесторы	нового	

поколения
13.00	 Дальнобойщики
14.00,	22.00	Золотая	лихорадка
15.00,	16.00,	18.00	Смертельный	

улов
23.00	 Быстрые	и	громкие
00.00,	00.55,	01.50	Охотники	за	

оружием

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	05.15	Демонтаж
06.20,	13.35	Нефритовая	лихорадка
06.45,	14.00	Воздушные	спасатели
07.10,	12.50,	19.20,	02.00	Старатели
07.55,	08.20,	16.10,	16.35,	03.30,	

03.55	Большие	переезды
08.45,	17.00	Переезд	вместе	с	домом
09.05,	17.20	Торги	по-крупному
09.30,	09.55,	23.20,	23.45	

Невероятные	изобретения
10.25	 Загадочные	авиакатастрофы	

ВОВ
11.15,	17.45	Ковбои	ледяных	вод
12.05,	18.35,	20.10,	22.35	

Уникальные	дома	из	дерева
14.25,	04.20	По	тонкому	льду
15.20	 Простые	предметы	изнутри
21.00	 Братские	проекты
21.20	 Братья	в	новом	доме
21.45	 Великий	дикий	север
00.15	Мужская	лаборатория	

Джеймса	Мэя
01.15	 В	поисках	газа
02.45	Машины	с	того	света
05.35	 Нация	и	инновации

ВТОРНИК
06.00,	05.15	Демонтаж
06.20,	13.35	Нефритовая	лихорадка
06.45,	14.00	Воздушные	спасатели
07.10,	12.50,	19.20,	02.00	Старатели
07.55,	08.20,	16.10,	16.35,	03.30,	

03.55	Большие	переезды
08.45,	17.00	Переезд	вместе	с	

домом
09.05,	17.20	Торги	по-крупному
09.30,	09.55,	23.25,	23.50	

Невероятные	изобретения
10.25	 НЛО
11.15,	17.45,	20.10	Ковбои	ледяных	

вод
12.05,	18.35,	22.40	Уникальные	

дома	из	дерева
14.25,	04.20	По	тонкому	льду
15.20	 Простые	предметы	изнутри
21.00	 Битвы	роботов
21.20	 Братья	в	новом	доме

21.55,	22.15	Дроны
00.15	Мужская	лаборатория	

Джеймса	Мэя
01.15	 В	поисках	газа
02.45	Машины	с	того	света
05.35	 Нация	и	инновации

СРЕДА
06.00,	05.15	Демонтаж
06.20,	13.35	Нефритовая	лихорадка
06.45,	14.00	Воздушные	спасатели
07.10,	12.50,	19.20,	20.10,	02.00	

Старатели
07.55,	08.20,	16.10,	16.35,	03.30,	

03.55	Большие	переезды
08.45,	17.00	Переезд	вместе	с	

домом
09.05,	17.20	Торги	по-крупному
09.30,	09.55,	23.25,	23.50	

Невероятные	изобретения
10.25	 НЛО
11.15,	17.45	Ковбои	ледяных	вод
12.05,	18.35,	22.40	Уникальные	

дома	из	дерева
14.25,	04.20	По	тонкому	льду
15.20	 Простые	предметы	изнутри
21.00	 Великий	дикий	север
21.50,	22.15	Город	полярных	

медведей
00.15	Мужская	лаборатория	

Джеймса	Мэя
01.15	 В	поисках	газа
02.45	Машины	с	того	света
05.35	 Нация	и	инновации

ЧЕТВЕРГ
06.00,	05.15	Демонтаж
06.20,	13.35	Нефритовая	лихорадка
06.45,	14.00	Воздушные	спасатели
07.10,	12.50,	19.20,	02.00	Старатели
07.55,	08.20,	16.10,	16.35,	03.30,	

03.55	Большие	переезды
08.45,	17.00	Переезд	вместе	с	

домом
09.05,	17.20,	20.10,	20.35	Торги	по-

крупному
09.30,	09.55,	23.35	Невероятные	

изобретения

10.25	 НЛО
11.15,	17.45	Ковбои	ледяных	вод
12.05,	18.35,	22.50	Уникальные	

дома	из	дерева
14.25,	04.20	По	тонкому	льду
15.20	 Простые	предметы	изнутри
21.00	 Супердальнобойщики
21.50,	22.20	Короли	свалки
00.10	Мужская	лаборатория	

Джеймса	Мэя
01.15	 В	поисках	газа
02.45	Машины	с	того	света
05.35	 Нация	и	инновации

ПЯТНИЦА
06.00,	05.15	Демонтаж
06.20,	13.35,	20.10,	20.35	

Нефритовая	лихорадка
06.45,	14.00	Воздушные	спасатели
07.10,	12.50,	19.20,	02.00	Старатели
07.55,	08.20,	16.10,	16.35,	03.30,	

03.55	Большие	переезды
08.45,	17.00	Братские	проекты
09.05,	17.20	Братья	в	новом	доме
09.30,	09.55,	23.25,	23.50	

Невероятные	изобретения
10.25	 НЛО
11.15,	17.45	Ковбои	ледяных	вод
12.05,	18.35,	22.40	Уникальные	

дома	из	дерева
14.25,	04.20	По	тонкому	льду
15.20	 Простые	предметы	изнутри
21.00,	21.20	Дроны
21.45	 Битвы	роботов
00.15	Мужская	лаборатория	

Джеймса	Мэя
01.15	 В	поисках	газа
02.45	Машины	с	того	света
05.35	 Нация	и	инновации

СУББОТА
06.15,	06.35,	07.00,	07.25,	07.50	

Воздушные	спасатели
08.15	 Самые	опасные	дороги	мира
09.20,	09.40,	10.05,	10.25	

Инструкция	или	интуиция?
10.50,	11.10,	11.40,	12.00	Дроны
12.25,	13.25,	22.35	Битвы	роботов

14.25,	15.15	Супердальнобойщики
16.05,	16.25,	16.50,	17.10	Переезд	

вместе	с	домом
17.40,	18.25	Братские	проекты
18.00,	18.45	Братья	в	новом	доме
19.10	 Великий	дикий	север
20.05,	20.30	Город	полярных	

медведей
21.00	 Старатели
21.50	 Уникальные	дома	из	дерева
23.30	Открыть	огонь!
00.20	 Самые	разрушительные	

ураганы
01.10	 Аллея	торнадо
01.55	Отчаянные	спасатели	

кораблей
02.45,	03.05	Не	пытайтесь	

повторить	это	дома!
03.30	 Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мэя
04.30	 Простые	предметы	изнутри
05.25	 Невероятные	изобретения

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05	Машины	с	того	света
06.50,	21.00	Великий	дикий	север
07.40,	08.25	Крупная	и	злая	рыба
09.10,	09.55	Братские	проекты
09.30,	10.15	Братья	в	новом	доме
10.45,	11.25,	12.10,	12.55,	13.35,	

14.25,	15.05,	15.50	Старатели
16.35,	17.00,	17.25,	17.50,	05.25	

Невероятные	изобретения
18.15,	23.35	Битвы	роботов
19.10	 Супердальнобойщики
20.00,	20.30	Короли	свалки
21.45	 Самые	опасные	дороги	мира
22.50,	23.10	Дроны
00.30	 Бен	и	Джеймс	на	Аравийском	

полуострове
01.20	 Аллея	торнадо
02.05	 Как	устроены	города
02.50,	03.10	Не	пытайтесь	

повторить	это	дома!
03.35	Мужская	лаборатория	

Джеймса	Мэя
04.35	 Простые	предметы	изнутри
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05:00 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 01:00, 03:00 
Новости

09:20, 04:05 “Контрольная 
закупка”

09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:05 “Модный 

приговор”
12:15 “Про любовь” 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 

“Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 

16+
17:00, 02:10 “Наедине со 

всеми” 16+
18:45 “Давай поженимся!” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Мажор” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

05:00, 09:15 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 “О самом главном” 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 

Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с “Сваты” 16+
14:55 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
21:00 Т/с “Чёрная кошка” 12+
23:00 “Специальный 

корреспондент” 12+
00:00 “Расследование 

Эдуарда Петрова” 16+
03:05 Т/с “Дар” 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 “Сейчас”

06:10 “Утро на “5” 6+
09:10 “Место происшествия”
10:30, 12:30 Т/с “Белая 

стрела” 16+
12:45, 13:40, 14:30, 15:25, 

16:00, 16:45, 17:35 
Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” 16+

19:00, 19:40, 01:10, 01:55, 
02:35, 03:15, 04:00, 
04:40, 05:15 Т/с 
“Детективы” 16+

20:20, 21:10 Т/с “След” 16+
22:25 Т/с “Такая работа” 16+
23:10 “Момент истины” 16+
00:10 “Место происшествия. 

О главном” 16+

05:00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+

06:00 Новое утро
07:30 “Студия Юлии 

Высоцкой” 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 01:10 “Место встречи” 
16+

16:25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

18:00 “Говорим и 
показываем” 16+

19:45 Т/с “Брат за брата” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 “Поздняков” 16+
00:10 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
03:10 “И снова 

здравствуйте!” 0+
03:40 “Их нравы” 0+
04:00 Т/с “Хвост” 16+

07:00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+

07:30, 05:10 Т/с “Холостяк” 
16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30, 23:00 “Дом-2. Остров 

любви” 16+
12:00 “Танцы” 16+
14:00 “Comedy Woman” 16+
14:30 Х/ф “Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть 
II” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
“Интерны” 16+

19:00, 19:30 Т/с “Универ” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня” 

16+
21:00, 01:00 Х/ф 

“Ультраамериканцы” 
16+

00:00 “Дом-2. После заката” 
16+

02:55 Х/ф “Сияние” 16+
06:45 “Женская лига. 

Лучшее” 16+

06:30 Д/ц “Безграничные 
возможности” 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:20, 
14:55, 17:20, 21:25 
Новости

07:05 “Зарядка ГТО” 0+
07:30, 12:25, 15:00, 00:00 Все 

на Матч!
09:00 Д/ц “500 лучших голов” 

12+
09:30 “Десятка!” 16+
09:50 “Звёзды футбола” 12+
10:20 Футбол. Чемпионат 

мира. Отборочный 
турнир. Бельгия – 
Эстония

12:55 Профессиональный 
бокс. Луис Ортис 
против Малика Скотта. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов 
против Мартина 
Мюррея 16+

15:30 Смешанные 
единоборства. BEL-
LATOR. Андрей 
Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы 
(США) 16+

17:25 Спортивный интерес
18:25 Континентальный 

вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. 

“Торпедо” (Нижний 
Новгород) – “Салават 
Юлаев” (Уфа) 0+

21:30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

22:00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов 
(Россия) против 
Карлоса Насименто 
(Бразилия). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBO 16+

00:50 Д/ц “Быть Марадоной” 
16+

01:25 Д/ф “Просто Валера” 
16+

02:10 Д/ц “Кубок войны и 
мира “ 12+

02:55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада 0+

05:30 Д/ц “Звёзды 
шахматного 
королевства” 12+

06:00 “Точка” Специальный 
репортаж 16+

06:00 “Настроение”
08:00 Х/ф “Джинн” 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 

События 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:55 “В центре событий” 

16+
13:55 “Осторожно, 

мошенники!” 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 “Городское собрание” 

12+
16:00 “Обложка. Война 

карикатур” 16+
16:35 “Естественный отбор” 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с “Долгий путь 

домой” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
21:45 “Петровка, 38” 16+
22:30 “Война в песках”. 

Специальный 
репортаж 16+

23:05 “Без обмана. 
Съедобные порошки” 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Муж с доставкой 

на дом” 12+
04:15 Д/ф “Она не стала 

королевой” 12+
05:10 Д/ф “Рыцари 

советского кино” 12+

05:00, 02:20 “Странное дело” 
16+

06:00 “Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 “Новости” 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
11:00 Д/п “Нити Вселенной” 

16+
12:00, 16:00, 19:00 

“Информационная 
программа 112” 16+

13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Доспехи бога 3: 

Миссия “Зодиак” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман” 

16+
18:00, 01:20 “Самые 

шокирующие 
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “От заката до 
рассвета” 16+

22:00 “Водить по-русски” 16+
23:25 Х/ф “Четыре комнаты” 

16+
04:20 “Территория 

заблуждений” 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:35 “Экстрасенсы. 

По ту сторону другого 
мира” 12+

07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с “Балабол” 16+
12:30 “Бремя обеда” 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 “Почему я?” 12+
13:45 Х/ф “На крючке!” 16+
15:30 “Мой лучший друг” 6+
16:10 “Слово за слово” 6+
17:05 Т/с “Девичья охота” 

16+
19:20 Т/с “Немного не в 

себе” 16+
22:00 Х/ф “Мужчина в доме” 

16+
23:45 Х/ф “Бобби” 16+
03:05 Т/с “Невидимки” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:10 Д/с “Истребители 

Второй мировой 
войны” 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

09:15, 10:05 Т/с “Zоннентау” 
16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:25, 14:05 Т/с “Мины в 
фарватере” 12+

18:30 Д/с “Артиллерия 
Второй мировой 
войны” 6+

19:20 “Теория заговора. 
Вторжение в мозг” 12+

20:05 “Специальный 
репортаж” 12+

20:30 “Особая статья” 12+
22:25 Д/с “Загадки века. 

Неизвестный Рихард 
Зорге” 12+

23:15 “Звезда на “Звезде” 6+
00:00 Х/ф “В небе “ночные 

ведьмы” 6+
01:45 Х/ф “Торпедоносцы”
03:40 Х/ф “Какое оно, море?”
05:20 Д/с “Хроника Победы” 

12+

06:00, 05:25 “Ералаш” 0+
06:10 М/ф “Ранго” 0+
08:10 М/с “Три кота” 0+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с 

“Последний из 
Магикян” 12+

09:30 М/ф “Шрэк 2” 6+
11:05 Х/ф “Новый человек-

паук. Высокое 
напряжение” 12+

13:30, 14:00 Т/с “Кухня” 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с 

“Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Привидение” 16+
23:30 “Кино в деталях 

с Фёдором 
Бондарчуком” 18+

00:30 “Уральские пельмени. 
Любимое” 16+

02:00 Т/с “Папа на вырост” 
16+

04:00 Т/с “Кости” 16+
04:55 Т/с “Funтастика” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

“Слепая” 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/ф “Гадалка” 
12+

11:30 “Места Силы. 
Татарстан” 12+

12:30 “Тайные знаки” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

“Охотники за 
привидениями” 16+

15:00 “Мистические истории” 
16+

18:30 Т/с “Тринадцать” 16+
19:30, 20:30 Т/с “Анна-

Детективъ” 12+
21:30, 22:15 Т/с “Кости” 12+
23:15 Х/ф “Сокровище 

Амазонки” 12+
01:15 Х/ф “Загадка 

Сфинкса” 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

“Детектив Монк” 12+

07:00 Канал “Евроньюс”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 01:40 “Наблюдатель”
11:15 Библиотека 

приключений.
11:30 Х/ф “Бразилия. Цвет 

красный”
14:45 Сказки из глины и 

дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка

15:10 Д/ф “Я пел, любил и 
воевал...”

15:40 Х/ф “В четверг и 
больше никогда”

17:05 Д/ф “Анатолий Эфрос”
17:50 Великие имена 

Большого театра. 
Елена Образцова

18:35 Д/ф “Поль Сезанн”

18:45 Жизнь замечательных 
идей. “Выученная 
беспомощность 
и простой ключ к 
счастью”

19:15 “Спокойной ночи, 
малыши!”

19:45 Главная роль
20:05 “Сати. Нескучная 

классика...”
20:45 “Правила жизни”
21:15 Д/С “Ольга Яковлева... 

Какая есть”
21:45 Цвет времени. Михаил 

Врубель
22:00 “Тем временем”
22:45 Д/ф “Потерянный мир”
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. 

Чтения. А.Чехов. “Анна 
на шее”

00:20 Д/ф “Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие”

01:15 Д/ф “Климат. 
Последний прогноз”

02:40 П.Чайковский. 
“Размышление” и 
“Pezzo Capriccioso”

06:30, 05:30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 16+

07:30 “Домашняя кухня” 16+
08:00, 03:15 “По делам 

несовершеннолетних” 
16+

10:00, 04:15 “Давай 
разведемся!” 16+

12:00, 23:00 “Свадебный 
размер” 16+

13:00 “Ты нам подходишь” 
16+

14:00 Х/ф “Острова” 16+
15:55 Т/с “Условия 

контракта” 16+
18:00, 00:00 “6 кадров” 16+
18:05 Т/с “Она написала 

убийство” 16+
19:00 Т/с “Сватьи” 16+
21:00 Т/с “Условия контракта 

2” 16+
00:30 Т/с “Доктор Хаус” 16+
01:25 Х/ф “Самая красивая 

2” 16+
05:15 “Тайны еды” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

С 1 ноября 2016 года
на	постоянной	основе	вводится	специальное	предложение	ООО	ПКФ	«ОРЕ-
ОЛ»	(далее	–	Абонемент),	позволяющее	сэкономить	на	Абонентской	плате.
При	предоплате	услуг	кабельного	телевидения	(социальный	или	базовый	па-
кеты)	на	9	месяцев	Вам	будет	предоставлен	месяц	бесплатного	просмотра!

С	1	ноября	2016	года	в	г.	Гатчина,	(включая	микрорайон	Мариенбург),	микро-
район	«Речной»,	Войсковицы,	Новый	Свет,	Большие	Колпаны,	Малое	Вере-
во,	Парицы	размер	абонентской	платы	за	пользование	услугами	ООО	ПКФ	
«ОРЕОЛ»	составляет:
Базовый пакет	–	296	руб.	в	месяц;
Социальный пакет	–	132	руб.	в	месяц.

Справки	по	тел.:	+7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01		
и	на	нашем	сайте:	www.oreol.tv.

Режим работы касс

1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, 
вход со двора).
По	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	19:00,	по	
субботам	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки).
Работает	со	вторника	по	пятницу	с	14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	
перерыв	с	13:30	до	14:00.	ВЫХОДНЫЕ	ДНИ:	ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.	
3. По адресу ул. Достоевского, д.11.
По	будням	с	14:00	до	19:00.

Во	всех	кассах	также	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	
Интернет-провайдера	«Астра-Ореол».

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 Кайн

11.00, 19.00, 03.00 Хозяин 

джунглей

12.45, 20.45, 04.45 Декамерон

14.45, 22.45, 06.45 Супернянь 2

16.25, 00.25, 08.25 Тот, которого 

заказали

06.10, 18.10 Еще одна из рода 
Болейн

08.10 Маленькая черная книжка
10.05 Боец
12.05 Голодные игры
14.10 Двадцать одно
16.15 Тропы
20.10 Остров
22.35 Самый близкий друг
00.25 Ложь во спасение
02.25 Прости за любовь
04.40 Станция “Фрутвейл”

03.00, 05.30, 20.30, 21.30 Хоккей
08.00, 08.45, 14.00, 15.00, 02.30 

Футбол
11.00, 11.45 Горные лыжи
12.30, 16.00, 22.00 Снукер
01.00 “Лучшее из конного 

спорта”
01.15 Конный спорт
02.15 WATTS

06.20 О чём ещё говорят 
мужчины

08.20 Индиго
10.20 Бубен, барабан
12.20 Москва-Кассиопея
14.10 Кавказская пленница!
16.10 Следы апостолов
18.20 Иерей-сан
20.20 Гидравлика
22.20 Поцелуй сквозь стену
00.10 На игре
02.00 Про любоff
04.10 Русский треугольник

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов
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05:00 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:15, 03:00 
Новости

09:20, 04:20 “Контрольная 
закупка”

09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:15 “Модный 

приговор”
12:15 “Про любовь” 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 

“Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 

16+
17:00, 02:20, 03:05 “Наедине 

со всеми” 16+
19:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
– сборная Румынии

21:00 Время
21:35 Т/с “Мажор” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:30 “Команда навсегда” 

12+

05:00, 09:15 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 “О самом главном” 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 

Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с “Сваты” 16+
14:55 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 

12+
21:00 Т/с “Чёрная кошка” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
23:55 “Команда” 12+
03:05 Т/с “Дар” 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 “Сейчас”

06:10 “Утро на “5” 6+
09:10 “Место происшествия”
10:30, 11:20, 12:30, 12:40, 

13:30, 14:20, 15:05, 
16:00 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 
16+

16:30 Х/ф “Классик” 16+
19:00, 19:40 Т/с “Детективы” 

16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с “След” 

16+
22:25 Т/с “Такая работа” 16+
00:00 Х/ф “Старые клячи” 

12+
02:40, 03:30, 04:15, 05:05 Т/с 

“ОСА” 16+

05:00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+

06:00 Новое утро
07:30 “Студия Юлии 

Высоцкой” 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+

10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 “Место встречи” 

16+
16:25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
18:00 “Говорим и 

показываем” 16+
19:45 Т/с “Брат за брата” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
02:55 “Квартирный вопрос” 

0+
04:00 Т/с “Хвост” 16+

07:00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+

07:30 Т/с “Холостяк” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 

16+
11:30 “Битва экстрасенсов” 

16+
12:30, 13:30, 14:00 “Comedy 

Woman” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с 
“Универ. Новая 
общага” 16+

19:00, 19:30 Т/с “Универ” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня” 

16+
21:00, 03:30 Х/ф “Тупой и 

еще тупее 2” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви” 

16+
00:05 “Дом-2. После заката” 

16+
01:05 Х/ф “О Шмидте” 12+
05:40 Т/с “Люди будущего” 

12+
06:30 Т/с “Супервесёлый 

вечер” 16+

06:30 Д/ц “Безграничные 
возможности” 12+

07:00, 07:25, 08:55, 14:30, 
14:55, 16:55, 19:20 
Новости

07:05 “Зарядка ГТО” 0+
07:30, 11:30, 15:00, 19:25, 

00:55 Все на Матч!
09:00, 05:30 Спортивный 

интерес 16+
10:00 “Инспектор ЗОЖ” 12+
10:30 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели 12+
12:00 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада 0+

14:35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин 
(Россия) против 
Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+

15:30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов 
(Россия) против 
Карлоса Насименто 
(Бразилия). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBO 16+

17:00 Д/ф “Ирландец без 
правил” 16+

17:20 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Конор Макгрегор 
против Эдди 
Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона 16+

19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Анадолу 
Эфес” (Турция) – 
УНИКС (Россия) 0+

21:55 “Культ тура” 16+
22:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – 
Испания 0+

01:40 Д/ц “Звёзды 
шахматного 
королевства” 12+

02:10 Д/ц “Кубок войны и 
мира “ 12+

02:55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада 0+

06:00 “Настроение”
08:10 “Доктор И...” 16+
08:45 Х/ф “Доброе утро” 12+
10:30 Д/ф “Последняя 

любовь Савелия 
Крамарова” 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13:40 “Мой герой” Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 “Без обмана. 

Съедобные порошки” 
16+

16:00 “Обложка. Звезды без 
макияжа” 16+

16:35 “Естественный отбор” 
Ток-шоу 12+

17:30 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+

20:00 “Право голоса” 16+
21:45 “Петровка, 38” 16+
22:30 “Осторожно, 

мошенники!” 16+
23:05 “Прощание. Юрий 

Щекочихин” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Право знать!” Ток-шоу 

16+
01:55 Х/ф “Затворник” 16+
04:05 Т/с “Департамент” 16+

04:00, 05:00 “Территория 
заблуждений” 16+

06:00 “Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 “Новости” 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
11:00 Д/п “Космические 

хищники” 16+
12:00, 16:00, 19:00 

“Информационная 
программа 112” 16+

13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “От заката до 

рассвета” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 

16+
18:00, 02:10 “Самые 

шокирующие 
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Беглец” 16+
22:30 “Водить по-русски” 16+
23:25 Х/ф “Адвокат дьявола” 

16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:20 “Экстрасенсы. 

По ту сторону другого 
мира” 12+

07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с “Балабол” 16+
12:30 “Бремя обеда” 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с “Немного не 

в себе” 16+
16:10 “Слово за слово” 16+
17:05 Т/с “Девичья охота” 

16+
22:00 Х/ф “На крючке!” 16+
23:45 Х/ф “Великий 

мошенник” 16+
02:50 Т/с “Невидимки” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:10 Д/с “Истребители 

Второй мировой 
войны” 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

09:15, 10:05 Т/с “Zоннентау” 
16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:25, 14:05 Т/с “Мины в 
фарватере” 12+

18:30 Д/с “Артиллерия 
Второй мировой 
войны” 6+

19:20 “Легенды армии. 
Юнус-Бек Евкуров” 
12+

20:05 “Теория заговора” 12+
20:30 “Особая статья” 12+
22:25 “Улика из прошлого” 

16+
23:15 “Звезда на “Звезде” 6+
00:00 Х/ф “День свадьбы 

придется уточнить” 
12+

01:55 Х/ф “Впереди день” 
12+

03:50 Х/ф “Командировка”

06:00, 05:25 “Ералаш” 0+
06:40 М/с “Барбоскины” 0+
07:15 М/с “Приключения 

Джеки Чана” 6+
08:10 М/с “Три кота” 0+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с 

“Последний из 
Магикян” 12+

09:30 Х/ф “Привидение” 16+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёжка” 

16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

“Кухня” 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с 

“Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Госпожа 

горничная” 16+
23:00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
00:00, 00:30 “Уральские 

пельмени. Любимое” 
16+

02:30 Т/с “Папа на вырост” 
16+

04:30 Т/с “Кости” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

“Слепая” 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/ф “Гадалка” 
12+

11:30 “Не ври мне” 12+
12:30 “Тайные знаки” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

“Охотники за 
привидениями” 16+

15:00 “Мистические истории” 
16+

18:30 Т/с “Тринадцать” 16+
19:30, 20:30 Т/с “Анна-

Детективъ” 12+
21:30, 22:15 Т/с “Кости” 12+
23:15 Х/ф “Анаконда” 16+
01:00 Х/ф “Анаконда: 

Охота за проклятой 
орхидеей” 12+

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
“Последователи” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 01:55 “Наблюдатель”
11:15, 00:20 Т/с “Коломбо”
12:50 Д/ф “Гавайи. Родина 

богини огня Пеле”
13:05 “Эрмитаж”
13:35 Т/с “Ольга Сергеевна”
15:10 Уроки русского. 

Чтения. А.Чехов. “Анна 
на шее”

15:40 Острова. Аркадий 
Мигдал.

16:20 “Сати. Нескучная 
классика...”

17:05 Д/ф “Потерянный 
мир”

17:50 Великие имена 
Большого театра. 
Юрий Гуляев

18:35 Д/ф “Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье”

18:45 Жизнь замечательных 
идей. “Эффект 
присутствия”

19:15 “Спокойной ночи, 
малыши!”

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 “Правила жизни”
21:15 Д/с “Ольга Яковлева... 

Какая есть”
21:45 Д/ф “Сиднейский 

оперный театр. 
Экспедиция в 
неизвестное”

22:00 Кто мы? “Приключения 
либерализма в 
России”

22:30 Д/ф “Витус Беринг”
22:40 Д/ф “Станиславский и 

йога”
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. 

Чтения. Н.Гоголь. 
“Записки 
сумасшедшего”

01:50 Д/ф “Елена 
Блаватская”

06:30, 05:30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 
16+

07:30 “Домашняя кухня” 
16+

08:00, 03:15 “По делам 
несовершеннолетних” 
16+

10:00, 04:15 “Давай 
разведемся!” 16+

12:00, 23:00 “Свадебный 
размер” 16+

13:00 “Ты нам подходишь” 
16+

14:00, 19:00 Т/с “Сватьи” 16+
16:00, 20:55 Т/с “Условия 

контракта 2” 16+
18:00, 00:00 “6 кадров” 16+
18:05 Т/с “Она написала 

убийство” 16+
00:30 Т/с “Доктор Хаус” 16+
01:25 Х/ф “Самая красивая 

2” 16+
05:15 “Тайны еды” 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 15 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Кайн

10.55, 18.55, 02.55 Молодая 

екатерина

12.35, 20.35, 04.35 Корнуэль

14.15, 22.15, 06.15 Граф монте-

кристо

16.25, 00.25, 08.25 Пресная вода

06.10, 18.35 Пристрели их
08.00 Самый близкий друг
09.50 Ложь во спасение
11.45 Остров
14.05 Господин Никто
16.30 Прости за любовь
20.10 Декабрьские мальчики
22.10 Версальский роман
00.15 Девушка из воды
02.10 Эффект бабочки
04.10 Тёмная долина

03.00 WATTS

03.30, 07.00, 10.30, 15.00, 16.00, 

22.00 Снукер

05.00, 06.00, 09.00, 12.30, 13.30 

Футбол

20.30 Хоккей

01.10 Формула E. Марракеш

02.00 Дроны

06.20 Поцелуй сквозь стену
08.20 Гидравлика
10.20 На игре
12.20 Отроки во вселенной
14.10 Про любоff
16.15 Русский треугольник
18.35 Ангел
20.20 Пятница
22.10 Класс коррекции
00.05 На игре 2. Новый уровень
01.40 О чём говорят мужчины
03.15 Граф Монтенегро
05.00 На златом крыльце 

сидели
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05:00 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:15, 03:00 
Новости

09:20, 04:20 “Контрольная 
закупка”

09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:15 “Модный 

приговор”
12:15 “Про любовь” 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 

“Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 

16+
17:00, 02:30, 03:05 “Наедине 

со всеми” 16+
18:45 “Давай поженимся!” 

16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Мажор” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:30 “Александр Блок. Я 

медленно сходил с 
ума” 16+

05:00, 09:15 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 “О самом главном” 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 

Вести. Местное время
11:55, 01:05 Т/с “Сваты” 16+
14:55 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 

12+
21:00 Т/с “Чёрная кошка” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
03:15 Т/с “Дар” 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 “Сейчас”

06:10 “Утро на “5” 6+
09:10 “Место происшествия”
10:30, 12:30, 12:35, 14:00, 

01:40, 03:10, 04:30 Т/с 
“Война на западном 
направлении” 12+

16:00 “Открытая студия”
17:30 “Актуально”
19:00, 19:40 Т/с “Детективы” 

16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с “След” 

16+
22:25 Т/с “Такая работа” 16+
00:00 Х/ф “Любит не любит” 

16+

05:00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+

06:00 Новое утро
07:30 “Студия Юлии 

Высоцкой” 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:00 “Место встречи” 
16+

16:25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

18:00 “Говорим и 
показываем” 16+

19:45 Т/с “Брат за брата” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
02:55 “Дачный ответ” 0+
04:00 Т/с “Хвост” 16+

07:00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+

07:30, 04:30 Т/с “Холостяк” 
16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 

16+
11:30 “Битва экстрасенсов” 

16+
12:30, 13:30, 14:00 “Comedy 

Woman” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с 
“Физрук” 16+

19:00, 19:30 Т/с “Универ” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня” 

16+
21:00, 02:35 Х/ф “Костолом” 

16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 

16+
00:00 “Дом-2. После заката” 

16+
01:00 Х/ф “Джейсон 

отправляется в ад: 
Последняя пятница” 
18+

06:00 Т/с “Супервесёлый 
вечер” 16+

06:25 Т/с “Женская лига: 
парни, деньги и 
любовь” 16+

06:30 Д/ц “Безграничные 
возможности” 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:30, 
14:55, 17:30, 19:05, 
22:10 Новости

07:05 “Зарядка ГТО” 0+
07:30, 12:00, 15:00, 23:30 

Все на Матч!
09:00 Д/ц “Драмы большого 

спорта” 16+
09:30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада 0+

12:35 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный 
турнир. Чили – 
Уругвай

14:35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин 
(Россия) против 
Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+

15:30 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный 
турнир. Аргентина – 
Колумбия

17:35 “Культ тура” 16+
18:05 Д/ц “500 лучших голов” 

12+

18:35 Д/ф “Звёзды 
шахматного 
королевства” 12+

19:10 Лучшая игра с мячом. 
Прямой эфир

20:10 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
“Дарюшшафака” 
(Турция) – ЦСКА 
(Россия) 0+

22:15 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым

23:10 “Футбол. Live” 
Специальный 
репортаж 12+

00:00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights 16+

01:15 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
“Летувос Ритас” 
(Литва) – “Химки” 
(Россия)

03:15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Квалификационный 
раунд

05:15 Д/ц “Звёзды 
шахматного 
королевства” 12+

05:45 Д/ф “На Оскар не 
выдвигался, но 
французам забивал” 
16+

06:00 “Настроение”
08:05 “Доктор И...” 16+
08:35 Х/ф “Русское поле” 12+
10:25 Д/ф “Олег 

Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 
События 16+

11:50, 01:10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+

13:40 “Мой герой” Ток-шоу 
12+

14:50 Город новостей 16+
15:15 “Прощание. Юрий 

Щекочихин” 16+
16:00 “Обложка. Битва с 

папарацци” 16+
16:35 “Естественный отбор” 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с “Долгий путь 

домой” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
21:45 “Петровка, 38” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Хроники московского 

быта. Без детей” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 “Русский вопрос” 12+
03:00 Д/ф “Годунов и 

Барышников. 
Победителей не судят” 
12+

04:05 Т/с “Департамент” 16+

04:30, 05:00, 09:00 
“Территория 
заблуждений” 16+

06:00 “Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 “Новости” 16+
11:00 Д/п “Кочевники во 

Вселенной” 16+

12:00, 16:05, 19:00 
“Информационная 
программа 112” 16+

13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Беглец” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 

16+
18:00, 01:30 “Самые 

шокирующие 
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Ромео должен 
умереть” 16+

22:10 “Смотреть всем!” 16+
23:25 Х/ф “Возмездие” 16+
02:30 “Странное дело” 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:10 “Экстрасенсы. 

По ту сторону другого 
мира” 12+

07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с “Разлучница” 16+
12:30 “Бремя обеда” 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с “Немного не 

в себе” 16+
16:10 “Слово за слово” 16+
17:05 Т/с “Девичья охота” 16+
22:00 Х/ф “Парниковый 

эффект” 16+
23:45 Х/ф “Душа моя” 16+
02:40 Т/с “Невидимки” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:10 Д/с “Истребители 

Второй мировой 
войны” 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с “Мины 
в фарватере” 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

14:05 Т/с “Клянемся 
защищать” 16+

18:30 Д/с “Артиллерия 
Второй мировой 
войны” 6+

19:20 “Последний день” 12+
20:05 “Специальный 

репортаж” 12+
20:30 “Процесс” Ток-шоу 12+
22:25 Д/с “Секретная папка” 

12+
23:15 “Звезда на “Звезде” 6+
00:00 Х/ф “Завтрак с видом 

на Эльбрус” 6+
01:35 Х/ф “Педагогическая 

поэма” 6+
03:50 Х/ф “Личной 

безопасности не 
гарантирую...” 12+

06:00, 05:25 “Ералаш” 0+
06:40 М/с “Барбоскины” 0+
07:15 М/с “Приключения 

Джеки Чана” 6+
08:10 М/с “Три кота” 0+
08:30, 09:00, 09:30, 01:00 

Т/с “Последний из 
Магикян” 12+

10:00 Х/ф “Госпожа 
горничная” 16+

12:00, 20:00 Т/с “Молодёжка” 
16+

13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
“Кухня” 12+

15:30, 18:30, 19:00 Т/с 
“Воронины” 16+

21:00 Х/ф “План Б” 16+
23:00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
00:00, 00:30 “Уральские 

пельмени. Любимое” 
16+

02:30 Т/с “Папа на вырост” 
16+

04:30 Т/с “Кости” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

“Слепая” 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/ф “Гадалка” 
12+

11:30 “Не ври мне” 12+
12:30 “Тайные знаки” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

“Охотники за 
привидениями” 16+

15:00 “Мистические истории” 
16+

18:30 Т/с “Тринадцать” 16+
19:30, 20:30 Т/с “Анна-

Детективъ” 12+
21:30, 22:15 Т/с “Кости” 12+
23:15 Х/ф “Престиж” 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:15, 

05:00 Т/с “Здесь кто-то 
есть” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 01:55 “Наблюдатель”
11:15, 00:20 Т/с “Коломбо”
12:50 Д/ф “Балахонский 

манер”
13:05 “Пешком...” Москва 

зоологическая
13:35 Т/с “Ольга Сергеевна”
14:45 Д/ф “Старый город 

Гаваны”
15:10 Уроки русского. 

Чтения. Н.Гоголь. 
“Записки 
сумасшедшего”

15:40 Больше, чем любовь. 
Софико Чиаурели и 
Котэ Махарадзе

16:20 Искусственный отбор.
17:05 Д/ф “Станиславский и 

йога”
17:50 Великие имена 

Большого театра. 
Ирина Архипова.

18:35 Д/ф “Эдгар По”
18:45 “Поймать неуловимое и 

взвесить невесомое...”
19:15 “Спокойной ночи, 

малыши!”
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 “Правила жизни”
21:15 Д/с “Ольга Яковлева... 

Какая есть”
21:45 Д/ф “Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал”
22:00 Власть факта. 

“Демографический 
фактор истории”

22:45 Д/ф “Борис и Ольга из 
города Солнца”

23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. 

Чтения. А.Пушкин. 
“Барышня-крестьянка”

01:50 Д/ф “Тихо Браге”

06:30, 05:30 “Жить вкусно 
с Джейми Оливером” 
16+

07:30 “Домашняя кухня” 16+
08:00, 01:25 “По делам 

несовершеннолетних” 
16+

10:00, 02:25 “Давай 
разведемся!” 16+

12:00, 23:00 “Свадебный 
размер” 16+

13:00, 04:25 “Ты нам 
подходишь” 16+

14:00, 19:00 Т/с “Сватьи” 16+
15:55, 21:00 Т/с “Условия 

контракта 2” 16+
18:00, 00:00, 05:25 “6 

кадров” 16+
18:05 Т/с “Она написала 

убийство” 16+
00:30 Т/с “Доктор Хаус” 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

СРЕДА 16 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Кайн

11.00, 19.00, 03.00 Молодая 

екатерина

12.40, 20.40, 04.40 Небо падших

14.30, 22.30, 06.30 Ирландец

16.20, 00.20, 08.20 Девятки

06.10, 17.55 Испанский-
английский

08.20 Версальский роман
10.20 Девушка из воды
12.15 Декабрьские мальчики
14.05 Тёмная долина
16.00 Эффект бабочки
20.10 Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда
22.10 Лак для волос
00.15 Потерянный рай
02.20 Боец
04.20 Маленькая черная книжка

03.00, 02.30 WATTS

03.30, 07.00, 10.30, 16.00, 22.00 

Снукер

05.00, 06.30, 11.45, 01.00 Футбол

09.00, 09.45 Горные лыжи

14.00, 15.15, 21.30, 02.45 Хоккей

20.30 Формула E. Марракеш

06.20 Дневник мамы 
первоклассника

07.50 Класс коррекции
09.25 Пятница
11.00 На игре 2. Новый уровень
12.35 Ослиная шкура
14.25 О чём говорят мужчины
16.20 Граф Монтенегро
18.25 Холодный фронт
20.20 В стиле jazz
22.10 Жить
00.35 Бесславные придурки
02.40 О чём ещё говорят 

мужчины
04.40 Индиго

Чудесная девочка 
Лисса ищет дом и до-
брых хозяев!!! Лисса 
очень забавная и смыш-
леная девочка, ей 3,5 
месяца, обещает вы-
расти красивой и ум-
ной собакой, а еще она 
ласковая и активная. 
Малышка ждет и на-
деется .что ее заметят 
и заберут домой.она 
очень нуждается в люб-
ви и заботе! 

10 месяцев, окрас 
рыжий, рост около 50 
см, зовут Рич. На нем 
одет коричневый ко-
жаный и светодиодный 
ошейники. 

Собака очень добрая 
и игривая. Кто видел 
или нашел его просьба 
сообщить по телефону: 

8-911-701-98-46, 
8-921-934-27-07

звонить по тел 8-911-152-40-52 Ирина Нашедшему вознаграждение!!!

Отдам щенка в добрые руки. Пропала собака!
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10 ноября родился Александр Петрович Соколов 
(1829 - 1913 гг.) - художник, академик акварельной 
живописи. Последние годы жил в Гатчине.

11 ноября (22 ноября по н. ст.) 1796 года был под-
писан указ Павла I «О переименовании мызы Гат-
чины городом»: «Собственную Нашу мызу Гатчину, 
переименовав городом, повелеваем управление его с 
уездом, к нему принадлежащим, оставить на том осно-
вании, какое до сего по владению Нашему учреждено 
было».

12 ноября 1799 года в Гатчине им-
ператор Павел I утвердил «Устав цехов», 
регламентирующий деятельность объ-
единений мастеров одной или нескольких 
схожих профессий по профессиональному 
признаку. «Мастерства, рукоделия, ре-
месла, служения и работы разделяются на 
столько родов, сколько существует различ-
ных к пропитанию оными способов».

13 ноября 1913 года в Гатчине состоялся вечер в 
пользу Гатчинской воскресной школы с целью опла-
тить помещение, которое арендуется для школы. Вы-
ступили актеры, певцы, музыканты. «А. И. Куприн 
прочел отрывок из рассказа «Как я был актером». 
Публика долго и настойчиво рукоплескала любимо-
му писателю, подарившему ее редким выступлением» 
(Жизнь Царскосельского уезда.- 1913. – 16 нояб.).

14 ноября в годы правления Александра III в 
гатчинском дворце отмечался день рождения импе-
ратрицы Марии Федоровны (1847 - 1928 гг.). Празд-
ник начинался в 11 часов выходом царственной четы 
в церковь дворца через парадные залы, где их ждали 
гости. В Тронном зале собирались светские дамы; в Бе-
лом зале - члены Государственного совета, министры 
и военная свита, в Чесменской галерее – офицеры Ка-
валергардского и лейб-гвардии Кирасирского полков, 
офицеры Сводной роты почетного конвоя и офицеры 
Собственного конвоя Его Величества. После церков-
ной службы все гости приглашались на праздничный 
завтрак. После отдыха начинался танцевальный ве-
чер в Арсенальной зале. Он открывался «официальной 
частью», духовой оркестр исполнял марш «синих» ки-
расир, чьим шефом была императрица Мария Федо-
ровна. Исполнялся также «Марш Ее Величества».

15 ноября родился Керим Хан Эриванский (1885 - 1937 гг.) - российский и 
азербайджанский военный деятель, полковник. Служил в Кирасирском полку в 
Гатчине. Участник Первой мировой войны, награжден Георгиевским оружием. 
В апреле 1912 года в Приоратском парке состоялась дуэль барона Жирара де 
Сукантона и хана Эриванского, причиной дуэли стала «ссора на романической 
подкладке». Первым же выстрелом хан Эриванский попал своему противнику в 
грудь.

16 ноября родился Игорь Владиславович Макси-
мов (1910 - 1977 гг.) - ученый-геофизик, значительную 
часть своей жизни посвятил изучению полярных океа-
нов земли, возглавляя морские экспедиции в Арктику 
и Антарктику. Отдыхал на даче в Прибытково, похо-
ронен на кладбище поселка.

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

Гатчинский календарь событий

на каждый день

Гатчинский РК КПРФ поздравляет ветерана Великой 
Отечественной войны, награжденного орденом Отечественной 

войны 2 степени, коммуниста с 1944 года Александра 
Даниловича СПИРИДЕНКО  с юбилеем.

Äîðîãîé Àëåêñàíäð Äàíèëîâè÷! 
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Примите поздравления с таким серьезным юбилеем - 95-летием! Это 

возраст мудрости и осмысления своего жизненного пути. Пусть жизнь 

наполняется радостью от осознания того, сколько важных дел было 

сделано за все эти годы

Мы Вами восхищаемся, Вы для всех нас пример и от всей души желаем 

Вам крепкого здоровья, уважение и любви близких и родных! Чтоб Ваши 

внуки Вас ценили! Будьте здоровы!

В.И. Тарасов, Первый секретарь Гатчинского РК КПРФ
Г.Г. Елисеев , Председатель Гатчинского отделения 

Союза советских офицеров

БЕЛОГОРСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА ОТМЕТИЛА 110-ЛЕТИЕ
4 ноября Белогорская начальная школа отпраздновала 110 лет со дня 

своего основания.
История Белогорской начальной школы берёт свои истоки с 1906 года. В 

1904 году Фоминой Елизаветой Александровной, помещицей усадьбы «Бе-
логорка», были заложены и построены церковь и при церкви двухгодичная 
церковно-приходская школа, которая была освящена осенью 1906 года. А 
вот история Белгородского детского сада начинается с 1932 года. Тогда для 
сотрудников Северо-западной сельскохозяйственной станции были откры-
ты 2 группы детского сада.

Во время войны школа была закрыта, в её здании находилась казарма 
для немецких солдат. Само здание школы тогда сгорело. Но жители Бело-
горки не опустили руки и нашли для открытия школы на улице Садовая 
другое помещение — одну из пустовавших дач. Там занятия проходили 
вплоть до 1985 года.

«Я сама выпускница Белогорской начальной школы. Поэтому что-то в 
памяти, конечно сохранилось. Когда я пошла в 1-ый класс, школа была на 
улице Садовая. Был старинный такой деревянный дом 2-этажный. Там на-
ходилось 3 класса школы. Школа была малокомплектная. Потом школа 
становилась всё больше и больше, переехала в нынешний Белогорский дом 
культуры. Детей стало значительно больше», — вспоминает директор Бело-
горской школы Елена Тимошина.

В 2002 году произошло объединение Белогорской школы и детсада, кото-
рые сейчас находятся в одном здании.

На празднике по случаю 110-летия выступали ученики начальной шко-
лы и ребята из ясельных групп.

Преподавательский состав был награждён грамотами за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и достигнутые успехи в воспитательной 
работе. Их вручил глава администрации Сиверского поселения Владимир 
Кузьмин. Педагоги со словами напутствия обратились к воспитанникам:

«Конечно, мы детям своим пожелаем хорошо учиться. И чтоб они посту-
пили туда, куда они хотят. Родителям терпения, конечно, пожелаю», — ска-
зала Елена Тимошина.

Скромный праздник, продлившийся чуть более часа, закончился на ма-
жорной музыкальной ноте.
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Галина Паламарчук:
– Вы уже знакомы с Гатчиной по отдель-

ным проектам. Насколько этот город от-
вечает представлению «мобильного города»?

Андрей Костюченко:
– На данный момент с этим все обсто-

ит печально. Я люблю этот город, люблю 
приезжать сюда иногда просто погулять. 
Город очень красивый, в нем много исто-
рического наследия, и посетить храмы, 
Приоратский парк и другие достопри-
мечательности города – для меня отдых. 
Но, к сожалению, транспортная доступ-
ность в самом городе оставляет желать 
лучшего.

Галина Паламарчук:
– Ответ «нет денег» универсален. Или 

уже есть российские города, которые меня-
ют ситуацию, становятся мобильными го-
родами?

Андрей Костюченко:
– Есть российские города, например, 

Петрозаводск. Конечно, не все так быстро, 
как хотелось бы, но они уже начинают 
двигаться в этом направлении. Казань, 
например, тоже начинает. К сожалению, 
пока только крупные города.

Т.к. мы представители проекта «Грин 
Мобилити» в России, европейский опыт 
нам хорошо знаком – мы видели, как 
это все происходит в Дании, Норвегии, 
Шведции. Вы знаете, на самом деле это 
очень тонкий вопрос: за чей счет все 
это организовывается. Мне кажется, 
мы должны изучить европейский опыт 
и разработать свои методологии и ме-
тодики для развития городской среды. 
Ведь у нас все разное – от экономики 
до бюджета. В Гатчине около 100 тысяч 
населения. Разумеется, бюджет города 
также невелик, чтобы делать современ-
ную внутригородскую среду, нет денег 
– стандартный, как вы говорите, ответ. 
Каким образом это можно решить? На 
мой взгляд, инициатива должна исхо-
дить от людей. Понятно, что мы не смо-
жем развернуть проспект 25-го Октября 
в другую сторону, но, скажем, на инфра-
структуру пешеходных зон мы можем по-
влиять. Мы можем повлиять на ширину 

тротуара, на места, где установят вело-
парковки и т.д. Когда у нас будет, ска-
жем так, предложение – население само 
сядет на велосипеды, оно само захочет 
использовать велодорожки, нужны будут 
качественные велоремонтные мастер-
ские, велопарковки. Ведь не каждый мо-
жет позволить себе держать велосипед в 
квартире. Если это будет хорошая вело-
парковка – охраняемая либо закрытого 
типа — она будет пользоваться спросом. 
Датский пример: велопарковки собраны 
таким образом, что человек подъезжает 
к границе города Орхус, стоят железные 
ящики – он открывает ящик, выкатыва-
ет своего «железного друга», садится на 
него и едет в город. Такие «перехваты-
вающие» парковки смешаны не с обще-
ственным транспортом, а с велотран-
спортом. Тоже самое в городе: если у нас 
люди не могут позволить хранить велоси-
пед у себя в квартире, значит, для этого 
должно быть отведено место. Так же ве-
лопарковки должны быть в крупных ма-
газинах и местах, которые притягивают 
к себе людей. Ну, а здесь и администра-
цию надо привлекать, чтобы подавала 
пример – администрацию тоже надо на 
велосипед посадить.

Галина Паламарчук:
– Т.е. ответ «нет денег» не актуален?

Андрей Костюченко:
– Уже нет. Мне кажется, можно сде-

лать один проект на одной улице или в 
одной зоне, и мы можем получить такой 
резонанс, что он станет прототипом для 
других улиц. Можно начать с Соборной 
– она прекрасна сама по себе, но она пу-
стая, на ней нет жизни, только лоточки с 
сувенирами. Создается впечатление, что 
она создана для туристов, которые при-
ехали поглазеть на собор. Потому что жи-
тели самой Гатчины там мало находятся. 
Если бы территорию этой улицы пересмо-
трели и добавили в нее некие элементы 
качественной инфраструктуры, что по-
зволило бы привести жителя на эту ули-
цу – процесс уже по-другому бы пошел. 
И постепенно подобные улицы стали бы, 
так скажем, «размножаться». Таким об-
разом и создается доступная среда. И не 

только для велосипедиста. Это и мама с 
коляской, или, не дай Бог, инвалид. Он 
ведь тоже житель города, он тоже хочет 
сходить в кино или кафе, прогуляться по 
городу. А сейчас видно, что город пред-
назначен только для здорового челове-
ка. Поэтому я убежден, что инициатива 
должна исходить от людей.

Галина Паламарчук:
– Вы как-то приводили в пример канад-

ский городок, который сам захотел что-то 
поменять в этой среде, и ему это удалось 
сделать – как это было?

Андрей Костюченко:
– Это город Чилливак (Британская 

Колумбия), который находится в 82-х ки-
лометрах от ванкуверского аэропорта, но 
не пользуется особым спросом. Про Гат-
чину можно так же сказать – город на-
ходится в 40-ка километрах от аэропор-
та. Так вот этот Чилливак был немного 
депрессивным городком, скажем так. И 
жители города совместно с администра-
цией в рамках своего бюджета постепен-
но меняли свою городскую среду. Не за 
один год это было сделано. Начали с цен-
тра города, создавали удобную среду для 
малого бизнеса, который мог заселить 
первые этажи – кафетерии, булочные, 
продуктовые магазины. Главный акцент 
они сделали на качественную доступную 
среду, т.е. чтобы каждый человек из лю-
бой точки города мог беспрепятственно 
попасть в другую. И сейчас Чилливак 
считается жемчужиной Британской Ко-
лумбии, он генерирует даже какой-то 
поток туристов. Многие хотят приехать 
в Чилливак, чтобы посмотреть, как орга-
низованна городская среда.

Галина Паламарчук:
– Значит, денег на все это было потраче-

но не очень много?

Андрей Костюченко:
– В рамках бюджета. Т.е. финансирова-

ний извне не было. Привлечения инвесто-
ров не было. Да, там сделано не все так, 
как хотелось бы, но все-таки это удачная 
попытка сделать качественную среду.

Смс-сообщение:
– Какой самый интересный проект су-

ществует в малом городе?

Андрей Костюченко:
– Есть в малых городах интересные 

решения некоторых проектов, но так, 
чтобы комплексно – нет. Например, в не-
которых городах интересно меняются ве-
лопарковки. Где-то интересно отделили 
велодорожку. Но так, чтобы комплексно, 
я не видел.

Галина Паламарчук:
– А начинать все-таки нужно с проекта? 

Чтобы было комплексное стратегическое 
представление, как это будет, из каких эле-
ментов будет состоять.

Андрей Костюченко:
– Да. Можно начинать с малого – со 

двора. Можно посмотреть, что произойдет 
во дворе, как отреагирует житель двора 
на изменения. Можно привлечь жителя, 
спросить, чего он хочет. Конечно, мы мо-
жем столкнуться с тем, что жителю сейчас 
ничего не надо. Но это единичные случаи. 
Есть же активные жители.

СМС:
– У нас велосипеды воруют! О каких вело-

дорожках вы говорите?!

Андрей Костюченко:
– Конечно, это печально. Но во всем 

мире воруют. И это не повод, чтобы отка-
зываться от велосипеда. У меня у самого в 
Санкт-Петербурге на Невском проспекте 
украли велосипед. С этим тоже надо бо-
роться. Надо созвать если не охраняемые, 
то хотя бы наблюдаемые велопарковки. 
Чтобы они были под видеокамерами тех 
же магазинов, кафе, ресторанов.

Или нужно развивать велошаринги, 
чтобы можно было в аренду взять велоси-
пед. В России уже есть часть велошарин-
гов, которые разработали свою систему 
управления, безопасности и т.п. Т.е. эти 
велосипеды отличаются ото всех других. 
Мне кажется, в этом направлении тоже 
можно двигаться. Если бы я, к примеру, 
следующим летом приехал в Гатчину и 
смог взять велосипед в аренду, я бы съез-
дил в Рождествено, например. Дорожки 
пока нет, конечно, но все может быть. Мы 
как-то, помнится, приезжали в Гатчину на 
велоэкскурсию. Кстати, это тоже может 
быть неплохим подспорьем для развития 
велосипедной темы.

Галина Паламарчук:
– А подобные велоэкскурсии востребова-

ны в Санкт-Петербурге? И прокат велосипе-
дов там уже появился.

Андрей Костюченко:
– К счастью, у нас есть команда «Вело-

Питера», есть команда «Велосипедизация 
Санкт-Петербурга». Городской велоша-
ринг – синие велосипеды, которые на ла-
дан дышат, к сожалению.

Галина Паламарчук:
– Но все это действия энтузиастов. А го-

род как-то подталкивает это движение?

Андрей Костюченко:
– Город подталкивают к этому реше-

нию. У населения рождается спрос, кото-
рый город старается удовлетворить. Так, 
например, 29 мая прошел всероссийский 

В конце сентября был открыт первый официальный ве-
лосипедный маршрут в Ленинградской области. Это про-
изошлов Приозерском районе, протяженность маршрута 
35 км, старт — недалеко от поселка Игора. Маршрут пред-
усматривает несколько «срезок», оборудован указателями 
и знаками. На трассе можно и отдохнуть на специальных 
стоянках. Инициатором проекта выступил заместитель 
председателя правительства Ленинградской области по 
экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. На велосипеде 
он катается давно, несколько лет назад вместе с сотрудни-
ками одного из комитетов областнго правительства уча-
ствовал в велопробеге в Приоратском парке. «Идея марш-

рута родилась, когда я был в Финляндии и знакомился с их 
системой рекреационных маршрутов. И тогда я подумал: а 
почему бы нам не сделать такие же отличные велосипед-
ные и снегоходные маршруты», – рассказал на открытии 
маршрута в Приозерском районе Дмитрий Ялов, высказав-
ший надежду, что в ближайшем будущем веломаршруты 
будут открываться по всему региону. Очевиднр, что по-
требность в таких маршрутах растет — люди все больше 
внимания уделяют здоровому образу жизни. Регион готов 
способствовать удовлетворению таких потребностей.
В Гатчине первая велодорожка появится в следующем году 
— от Красносельского шоссе до ПИЯФа. Она станет началом 
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Андрей Костюченко 
о велодорожках:
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велопарад. Прошел в 48-ми городах Рос-
сии. 8 из этих городов – из Карелии. Не-
посредственно, Петрозаводск с населе-
нием около 270-ти тысяч: там выехали 
на улицы 3 тысячи велосипедистов. Вот 
показатель, что город идет навстречу. 
Сейчас в Петрозаводске идет большая 
работа по велосипедизации города. И 
если Гатчина в следующем году так же 
станет на велопарад и попытается его со-
гласовать, пусть не по центральной ули-
це, коротким маршрутом в 1,5-2 киломе-
тра, – он пройдет. И если выйдет хотя бы 
один процент населения Гатчины, мне 
кажется, это будет очень здорово. А по-
том можно будет говорить уже и о путе-
шествиях велосипедных, развивать вело-
сипедный туризм.

Галина Паламарчук:
– Вы приводили еще один пример, сравни-

вая датский город Орхус и Петрозаводск.

Андрей Костюченко:
– Мы это обсуждали на семинаре во 

Пскове по «Грин Мобилити», создавая до-
ступную среду с Пабло Целис – инженер 
по дорожному движению Орхуса, автор 
книги датского опыта о развитии вело-
инфраструктуры. Мы просили его дать 
пару комментариев, что можно для Пе-
трозаводска придумать, и в какой-то мо-
мент решили посмотреть на карты двух 
городов для сравнения. И мы увидели, что 
Петрозаводск и Орхус находятся на одной 
параллели. Они схожи по климатическим 
условиям. У каждого из городов с правой 
стороны вода. И даже погодные условия, 
в основном, схожи. Мы даже предполо-
жили, что Петрозаводск и Орхус вполне 
могли бы стать городами-побратимами по 
признакам велосипедизации. Потому что 
Орхус, можно сказать, столица мира по 
велосипедизации. А Петрозаводск может 
стать столицей велосипедизации в России. 
Но пока в Орхусе велосипедных дорожек 
на несколько порядков больше. В Орхусе 
порядка 80-ти процентов катается на ве-
лосипедах, а в Петрозаводске на велопа-
рад вышло чуть больше одного процента 
населения. 

Галина Паламарчук:
– Орхус не был создан с готовой инфра-

структурой для велодвижения?

Андрей Костюченко:
– Да, это время – 20-летний опыт и ко-

лоссальное количество денежных средств.

СМС:
– Можно ли развивать идею велодорожек 

в старой части Гатчины?

Андрей Костюченко:
– Нужно.

Галина Паламарчук:
– Но там небольшие узкие улочки – это 

будет трудно.

Андрей Костюченко:
– Нет, это не трудно. Трудно – это когда 

мы ничего не делаем и только рассужда-
ем. «Глаза боятся, а руки – делают», как 
говорится.

Галина Паламарчук:
– А где проще воплощать эти проекты в 

жизнь – в большом городе или в маленьком?

Андрей Костюченко:
– Мне кажется, что в малых городах 

должно быть проще, потому что объемы 
работы меньше. В больших городах есть 
такие сложности, как широтные маги-
страли, магистрали непрерывного движе-
ния. Взять, к примеру, Невский проспект 
– одна из артерий города, а дублера нет. 
И там довольно-таки сложно отвести ве-
лодоржку, поэтому все едут по проезжей 
части.

Галина Паламарчук:
– Что говорит европейский опыт: выход 

за рамки города – это актуально? Соедине-
ние таких городов, как Санкт-Петербург и 
Гатчина, велодорожкой — это возможно?

Андрей Костюченко:
– А почему бы нет?! В Европе это, ко-

нечно, развивается, но давайте сразу уточ-
ним, что там расстояние между городами 
не такое большое, как у нас. Хотя Санкт-
Петербург и Гатчина не так далеко друг 
от друга.

СМС:
– Соединение велодорожки с пешеходной 

– это не опасно?

Андрей Костюченко:
– На самом деле, нужно разделять, ко-

нечно. Есть практика, когда на одной об-
щей дорожке есть условное разделение, 
где идет пешеход, а где едет велосипед.

Галина Паламарчук:
– Разметки достаточно или же все-

таки должен быть разделитель?

Андрей Костюченко:
– Вообще, достаточно. Но в некоторых 

местах, я думаю, должен быть раздели-
тель. А где-то велодорожка должна отхо-
дить от пешеходной дорожки. Пешеходу 
проще идти, чем двигаться велосипедисту. 
Т.е. если у нас есть какие-то перепады, то 
пешеход их преодолевает, не замечая, а 
велосипедисту все-таки нужны более по-
логие склоны.

Галина Паламарчук:
– Гатчина, к слову о километраже, 

достаточно протяженный город – есть 
удаленные микрорайоны, и довольно мно-
го людей ходит пешком. И, конечно, если 
бы были велосипедные дорожки, они, веро-
ятно, были востребованы. И потом, вело-
дорожки – это все-таки часть органи-
зации дорожного движения. Это может 
повлиять на пробки на главной маги-
страли города. Все-таки проспект 25-го 
Октября сейчас перегружен транспор-
том. Насколько появление велодорожек и 
велосипедистов, соответственно, может 
повлиять на дорожную обстановку в го-
роде?

Андрей Костюченко:
– На самом деле, нужно посчитать 

эффект от велосипедизации – сколько 
людей готовы пересесть из автомобиля. 

Но я думаю, что дело здесь больше в ор-
ганизации общественного транспорта. 
Велосипед не всегда может быть удо-
бен. Человеку еще предстоит отработать 
8-часовой рабочий день. Да и не везде 
есть соответствующие условия (что для 
велосипедиста нужно) – душ, раздевал-
ка, может быть. Отсюда большое коли-
чество индивидуального транспорта. А 
общественный транспорт вместо того, 
чтобы удовлетворять потребность насе-
ления в перемещении, выполняет функ-
цию бизнеса на данный момент. Да, есть 
маршрутки, которые ездят из Гатчины в 
Санкт-Петербург – чем не общественный 
транспорт?! Но, опять же, он для здоро-
вых людей – мама с коляской в такой 
транспорт не войдет физически. А ведь 
необходимость такая есть!

СМС:
– Что нужно для организации велотакси? 

Насколько это сейчас актуально?

Андрей Костюченко:
– Велотакси… в летние периоды в Гат-

чине, может быть, было бы даже и класс-
но прокатиться. На самом деле, велотак-
си – это не такси, а развлечение. И опять 
же, нужно смотреть по спросу. Например, 
услугами такси пользуется практически 
90% населения. Поэтому пусть попробуют 
люди запустить велотакси. Мы даже под-
скажем, где можно купить эти так назы-
ваемые велорикши. Можем подсказать, 
как организовать коммерческую струк-
туру. Пойдет – не пойдет. Нужно попро-
бовать.

Галина Паламарчук:
– Но для этого нужна велосипедная ин-

фраструктура...

Андрей Костюченко:
– Конечно. Но если велосипед занима-

ет около 75 сантиметров дорожного про-
странства, то велотакси займет от 1,5-ра 
до 2-х метров. Поэтому пускать велотакси 
с потоком машин опасно, а простой вело-
дорожки будет мало. Так что это должно 
быть либо выделенная полоса дорожного 
движения в потоке с общественным транс-
портом, либо в определенные часы или же 
в определенных местах, где нет оживлен-
ного потока машин. Это надо прорабаты-
вать.

Галина Паламарчук:
– А стоит вообще обращать внимание на 

эту идею? Или же это все-таки свойственно 
больше для туристической индустрии?

Андрей Костюченко:
– Каждый житель может стать тури-

стом своего города. Развивать местный 
туризм внутри города тоже очень важно 
и нужно. Надо попробовать. Может быть, 

запустить как коммерческий проект, ска-
жем, на одно лето.

СМС:
– Желаете скорой смерти – садитесь на 

велосипед.

Галина Паламарчук:
– Как прокомментируете это высказы-

вание?

Андрей Костюченко:
– Не согласен абсолютно.

Галина Паламарчук:
– О чем тут может идти речь?

Андрей Костюченко:
– Мне кажется, автор этих строк имеет 

в виду безопасность. Но мы же не останав-
ливаемся, мы смотрим вперед и думаем о 
будущем. Конечно, не все сразу.

СМС:
– Как влияет велосипедизация на уровень 

загрязненности воздуха?

Андрей Костюченко:
– Есть определенная таблица по за-

грязнению – там есть все данные. Мы не-
давно принимали участие в проекте по 
преобразованию транспортно-коммуни-
кативных пространств, и одной из задач 
было сокращение выбросов. И у нас была 
такая цифра: мы сократили общий пробег 
на 100 километров в общей массе, что при-
вело к существенному сокращению пыли.

Галина Паламарчук:
– В общем, это не пустая затея?

Андрей Костюченко:
– Конечно! Несмотря на то, что с каж-

дым годом топливо улучшается, а недавно 
заговорили об электрокарах, смещение 
в сторону экологии происходит. Поэтому 
когда мы говорим о сокращении личного 
транспорта, автомобильного транспорта, 
мы соответственно, говорим о сокращении 
выбросов. Таким образом, мы делаем мир 
чище.

Галина Паламарчук:
– Напомню, что первая велодорожка в 

Гатчине появится от Красносельского шоссе 
до ПИЯФа. А дальше уже есть проект орга-
низации велосипедного движения внутри го-
рода. Так что Гатчина вполне может стать 
в ближайшей перспективе мобильным горо-
дом. Если этого захотят жители. Как Вы ду-
маете, за сколько лет это можно сделать?

Андрей Костюченко:
– Можно и за пять.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА 

«Трудно – это когда мы ничего 
не делаем и только рассуждаем»
большого велосипедного пути — проект развития велодоро-
жек в Гатчине, как мы уже не раз писали, уже разработан (с 
им можно ознакомиться на нашем сайте gatchina-news.ru). 
Пару недель назад районный комитет по культуре и туриз-
му совместно с Леонтьевским центром проводил семинар о 
развитии туризма в Гатчинском районе, одной из тем кото-
рого была необходимость организации велодорожек и даже 
шире — превращение Гатчины в «мобильный город». Спе-
циалистом по теме выступил Андрею Костюченко, главный 
инженер ЗАО «Петербургский НИПИград», эксперт проекта 
«Грин Мобилити». 1 ноября Андрей ответил на вопросы жи-
телей города в прямом эфире на телеканале «ОРЕОЛ47».
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ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие со строительными специальностями, 
без в/п;
 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 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

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»
930-33

oreol-reklama@mail.ru

В НПУиК «Концерн 
«Детскосельский» 
открыты вакансии:

 � БРИГАДИР животноводческого 
комплекса, место работы п.Любань, 
з/п от 30 тыс. руб.

 � ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, место работы 
п.Любань, з/п от 30 тыс. руб.

 � ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ, место 
работы г.Пушкин, з/п от 35 тыс. руб.
Оформление согласно ТК 
РФ, льготное питание, 

предоставляется общежитие.

8(921)768-81-27, 
п.Любань 8(921) 426-92-28, 

г.Пушкин 470-40-11

ПРОИЗВОДСТВУ 
Г. ГАТЧИНА 
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИЦЫ
БЕЗ В/ПРИВЫЧЕК,

желателен опыт работы 
на проиводстве,
з/п от 20000 руб.

Часы работы: 
пн. – пт. с 8-30 до 17-30.

Соцпакет. Обучение. 
Летний оплачиваемый 

отпуск.

ТЕЛ. 8-921-924-68-13

ТОПЛИВНЫЕ 
БРИКЕТЫ ИЗ БУКА 

— ИДЕАЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО ДЛЯ БАНЬ, 

САУН, ПЕЧЕЙ ОТ 
ПОИЗВОДИТЕЛЯ 

Г. ГАТЧИНА. 

1 тонна — 3500 руб.
(без доставки).

Условия и сроки доставки 
оговариваются.

Тел. 8-921-924-68-13

требуется

ГРУЗЧИК
в отдел 

снабжения, 
пятидневка.

Телефон:
8-921-353-63-64

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»
МБУ «УБДХ»

Тел. 308-50

требуется на работу:
 � уборщик городских 
территорий.

 � Уборщики 
производственных 
и служебных 
помещений.

Приглашаем 
детей, юношей, 

девушек, мужчин 
и женщин

на занятия в Школу 
киукусинкай карате и 

самозащиты.
Индивидуальные группы. 

Т. 8-911-970-34-10
 г.Гатчина, 

ул.Киргетова, д.28

Мебельной фабрике 
«БУРЭ»

(п. Вырица) требуются:

 �мастер по 
производству 
мягкой мебели.

Оплата сдельная.
Адрес: Гатчинский район, п. 

Вырица, ул. Ушаковская, д. 5.
Контактные телефоны: 

8 (81371) 62-659, 8-911-130-64-13

Êàôå 

«Ïèðàìèäà» 
ïðèãëàøàåò 
íà ðàáîòó 

ÊÎÍÄÈÒÅÐÀ

Òåë. 903-25

требуются
токарь, 

фрезеровщик.
Оплата договорная.

Адрес: г. Гатчина,
ул. Чкалова, д. 64-а
Тел. 8-952-380-89-97

ЗАО
«Композит

Сервис» 

Все виды парикмахерских 
услуг, наращивание 

ресниц, коррекция бровей, 
все виды маникюра 
педикюра, шеллак, 

плетение кос.
В связи с расширением 

приглашаем мастеров по 
всем направлениям.

Тел. 8-981-848-84-88

Открылась студия 
красоты «GRAND»

по адресу: 
Гатчина, ул. Хохлова, д.8.

УБОРКА 
СНЕГА 

ТЕХНИКОЙ
Телефон

 8-921-961-81-23

В кафе-пекарню 
требуется 
продавец. 

О/р приветствуется, 
график — сменный. 

Наличие 
сан-книжки. 

Телефон
 8-911-929-33-01

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Диагностика и снятие негатива
• Прогноз будущего 

на Магических картах 99%
• Оберег жизни со змеиной шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу

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

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

Руководителям предприятий 
и организации!

Налоговая инспекция 
напоминает о 

необходимости выплаты 
работникам заработной 

платы в соответствии 
со среднеотраслевым 

уровнем и 
недопустимости выдачи 

заработной платы «в 
конвертах».

МИФНС России № 7 по 
Ленинградской области
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05:00 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:15, 03:00 
Новости

09:20, 04:20 “Контрольная 
закупка”

09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:15 “Модный 

приговор”
12:15 “Про любовь” 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 

“Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 

16+
17:00, 02:30, 03:05 “Наедине 

со всеми” 16+
18:45 “Давай поженимся!” 

16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Мажор” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:30 “Семь морей Ильи 

Лагутенко” 12+

05:00, 09:15 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 “О самом главном” 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 

Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с “Сваты” 16+
14:55 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 

12+
21:00 Т/с “Чёрная кошка” 12+
23:00 “Поединок” 12+
03:10 Т/с “Дар” 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 “Сейчас”

06:10 “Утро на “5” 6+
09:10 “Место происшествия”
10:30, 12:30, 14:00, 02:05, 

03:20, 04:45 Т/с 
“Война на западном 
направлении” 12+

16:00 “Открытая студия”
17:30 “Актуально”
19:00, 19:40 Т/с “Детективы” 

16+
20:20, 21:10 Т/с “След” 16+
22:25, 23:10 Т/с “Такая 

работа” 16+
00:00 Х/ф “Классик” 16+

05:00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+

06:00 Новое утро
07:30 “Студия Юлии 

Высоцкой” 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:50 “Место встречи” 
16+

16:25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

18:00 “Говорим и 
показываем” 16+

19:45 Т/с “Брат за брата” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 “Большие родители” 

12+
02:50 “Их нравы” 0+
03:00 Т/с “Закон и порядок” 

18+
04:00 Т/с “Хвост” 16+

07:00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+

07:30 Т/с “Холостяк” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 

16+
11:30 “Битва экстрасенсов” 

16+
12:30, 13:30, 14:00 “Comedy 

Woman” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с 
“Интерны” 16+

19:00, 19:30 Т/с “Универ” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня” 

16+
21:00, 03:40 Х/ф “Мрачные 

тени” 16+
23:10 “Дом-2. Город любви” 

16+
00:10 “Дом-2. После заката” 

16+
01:10 Х/ф “Совокупность 

лжи” 16+
05:55 “ТНТ-Club” 16+
06:00 Т/с “Супервесёлый 

вечер” 16+
06:25 Т/с “Женская лига: 

парни, деньги и 
любовь” 16+

06:30 Д/ц “Безграничные 
возможности” 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:15, 
14:20, 20:55 Новости

07:05 “Зарядка ГТО” 0+
07:30, 11:30, 14:30, 18:25, 

23:00 Все на Матч!
09:00, 01:40 Д/ц 

“Бесконечные 
истории” 16+

09:30 Лучшие бои Дениса 
Лебедева 16+

10:20 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights 16+

12:00 Смешанные 
единоборства. UFC 
16+

14:00 “Десятка!” 16+
15:00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBO в 
полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса 16+

16:45 Д/ф “Тайсон” 16+

18:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС 
(Россия) – “Маккаби” 
(Израиль) 0+

21:00 Т/ф “Волевой приём” 
16+

23:45 Х/ф. “Большой босс”
02:10 Д/ц “Кубок войны и 

мира” 12+
02:55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада 0+

05:30 Д/ц “Звёзды 
шахматного 
королевства” 12+

06:00 Д/ц “Драмы большого 
спорта” 16+

06:00 “Настроение”
08:05 “Доктор И...” 16+
08:35 Х/ф “Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих”

10:30 Д/ф “Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы” 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 
События 16+

11:50, 00:30 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+

13:40 “Мой герой” Ток-шоу 
12+

14:50 Город новостей 16+
15:15 “Хроники московского 

быта. Без детей” 16+
16:00 “Обложка. Голосуй или 

проиграешь!” 16+
16:35 “Естественный отбор” 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с “Долгий путь 

домой” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
21:45 “Петровка, 38” 16+
22:30 “Обложка. Тайна 

смерти звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Закулисные 

войны в кино” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Д/ф “Засекреченная 

любовь. Служебный 
брак” 12+

03:15 “Короли эпизода. 
Роман Филиппов” 12+

04:05 Т/с “Департамент” 
16+

05:00, 03:50 “Территория 
заблуждений” 16+

06:00, 09:00 
“Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 “Новости” 16+
12:00, 16:00, 19:00 

“Информационная 
программа 112” 16+

13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Ромео должен 

умереть” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 01:20 “Самые 

шокирующие 
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Время ведьм” 16+
21:45 “Смотреть всем!” 16+

23:25 Х/ф “Девять ярдов” 
16+

02:20 “Минтранс” 16+
03:10 “Ремонт по-честному” 

16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:35 “Экстрасенсы. 

По ту сторону другого 
мира” 12+

07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с “Разлучница” 16+
12:30 “Бремя обеда” 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с “Немного не 

в себе” 16+
16:10 “Слово за слово” 16+
17:05 Т/с “Девичья охота” 

16+
22:00 Х/ф “Тетя Клава фон 

Геттен” 16+
23:45 Х/ф “Рам и Лакхан” 

16+
03:05 Т/с “Невидимки” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:10 Д/с “Истребители 

Второй мировой 
войны” 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с “Мины 
в фарватере” 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

14:05 Т/с “Клянемся 
защищать” 16+

18:30 Д/с “Артиллерия 
Второй мировой 
войны” 6+

19:20 “Легенды кино” 6+
20:05 “Теория заговора” 12+
20:30 “Процесс” Ток-шоу 12+
22:25 Д/с “Поступок” 12+
23:15 “Звезда на “Звезде” 6+
00:00 Х/ф “Груз “300” 16+
01:35 Х/ф “Мертвый сезон” 

12+
04:25 Х/ф “Комета” 12+

06:00 “Ералаш” 0+
06:40 М/с “Барбоскины” 0+
07:15 М/с “Приключения 

Джеки Чана” 6+
08:10 М/с “Три кота” 0+
08:30, 09:00, 09:30, 01:00 

Т/с “Последний из 
Магикян” 12+

10:00 Х/ф “План Б” 16+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёжка” 

16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

“Кухня” 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с 

“Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
23:20 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
00:30 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
02:00 Т/с “Папа на вырост” 

16+
04:00 Х/ф “Письмо 

милосердия” 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 
“Слепая” 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф “Гадалка” 
12+

11:30 “Не ври мне” 12+
12:30 “Тайные знаки” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

“Охотники за 
привидениями” 16+

15:00 “Мистические истории” 
16+

18:30 Т/с “Тринадцать” 16+
19:30, 20:30 Т/с “Анна-

Детективъ” 12+
21:30, 22:15 Т/с “Кости” 12+
23:15 Х/ф “Дьявол” 16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:30 

Т/с “Секретные 
материалы” 16+

04:30, 05:15 “Городские 
легенды” 12+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 01:55 “Наблюдатель”
11:15, 00:20 Т/с “Коломбо”
12:45 Д/ф “Первый 

железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-
Бридж”

13:05 Россия, любовь моя! 
“Шорцы – горцы 
Южной Сибири”

13:35 Т/с “Ольга 
Сергеевна”

14:50 Д/ф “Франц 
Фердинанд”

15:10 Уроки русского. 
Чтения. А.Пушкин. 
“Барышня-крестьянка”

15:40 Д/ф “50-е: Иван 
Пырьев. Иван-
строитель”

16:20 Абсолютный слух

17:05 Д/ф “Борис и Ольга из 
города Солнца”

17:50 Великие имена 
Большого театра. 
Евгений Нестеренко

18:40 Д/ф “Герард 
Меркатор”

18:45 “Паразиты – 
сотрапезники”

19:15 “Спокойной ночи, 
малыши!”

19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые 

пятна
20:45 “Правила жизни”
21:15 Д/с “Ольга Яковлева... 

Какая есть”
21:45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
22:00 Культурная революция
22:45 Д/ф “Золотой теленок 

НЭПа”
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. 

Чтения. 
А.Твардовский. 
Отрывок из поэмы 
“Василий Тёркин”

01:50 Д/ф “Уильям Гершель”

06:30, 05:30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 
16+

07:30 “Домашняя кухня” 16+
08:00, 18:00, 00:00, 05:25 “6 

кадров” 16+
08:05, 01:25 “По делам 

несовершеннолетних” 
16+

10:05, 02:25 “Давай 
разведемся!” 16+

12:05, 23:00 “Свадебный 
размер” 16+

13:05, 04:25 “Ты нам 
подходишь” 16+

14:05, 19:00 Т/с “Сватьи” 16+
16:00, 20:55 Т/с “Условия 

контракта 2” 16+
18:05 Т/с “Она написала 

убийство” 16+
00:30 Т/с “Доктор Хаус” 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ 17 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Инспектор 

винтер

11.05, 19.05, 03.05 

12.35, 20.35, 04.35 Бодибилдер

14.20, 22.20, 06.20 Танцующая 

наверху

16.35, 00.35, 08.35 О лошадях и 

людях

06.10, 18.00 Голодные игры
08.15 Лак для волос
10.15 Потерянный рай
12.20 Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда
14.10 Маленькая черная книжка
16.00 Боец
20.10 Запах женщины
23.10 Рожденный четвертого 

июля
01.40 Ложь во спасение
03.50 Остров

03.30, 20.15, 21.45 Хоккей

06.00, 08.45, 14.00, 19.00, 01.05, 

02.00 Футбол

07.00, 11.00, 15.00, 22.00 Снукер

13.00, 02.30 Формула E. 

Марракеш

06.20 Жить
08.35 В стиле jazz
10.20 Бесславные придурки
12.20 Мио, мой Мио
14.20 О чём ещё говорят 

мужчины
16.20 Индиго
18.20 Бубен, барабан
20.20 Синдром Петрушки
22.10 Ржевский против 

Наполеона
23.40 Печорин
01.25 Гидравлика
03.10 Поцелуй сквозь стену
04.40 На игре

Р
Е

К
Л

А
М

А

Светлой памяти Маргариты Ивановны  Кузиной

2 ноября 2016 года на 89 году ушла из жизни старейший 
библиотекарь Гатчинского района.

В 1949 году, в самое трудное, послевоенное время, Мар-
гарита Ивановна возглавила Сиверскую поселковую библио-
теку, где проработала 19 лет, даря читателю частицу своей 
души и своих знаний. 

Творческая, целеустремленная личность, подлинный 
энтузиаст своего дела, Маргарита Ивановна сберегала книж-
ную культуру, щедро, толково, грамотно представляла её, 
исполняя свой профессиональный долг.

Маргарита Ивановна пережила блокаду Ленинграда, 10 
лет работала народным заседателем в городе Гатчине. Всю 
свою жизнь была активным участником общественной жиз-
ни тех мест Гатчинского района, где работала и жила.

Мы навсегда сохраним добрую, светлую память о ней!
Приносим глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив Центральной районной библиотеки 
им. А.С. Пушкина, и все библиотечное сообщество 

Гатчинского района
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05:00 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:15 “Про любовь” 16+
13:20, 14:15, 15:15 “Время 

покажет” 16+
16:00, 05:00 “Мужское / 

Женское” 16+
17:00 “Жди меня”
18:45 “Человек и закон” 16+
19:50 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос” 12+
23:45 “Вечерний Ургант” 16+
00:25 “Марлен Дитрих и 

Грета Гарбо. Ангел и 
божество” 16+

01:30 Х/ф “Короли улиц 2” 
18+

03:15 Х/ф “Дневник слабака 
3” 12+

05:00, 09:15 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 “О самом главном” 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 

Вести. Местное время
11:55, 01:25 Т/с “Сваты” 16+
14:55 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 

12+
21:00 “Юморина” 12+
23:15 Х/ф “Райские кущи” 

16+
03:35 Т/с “Дар” 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30 “Сейчас”

06:10 “Момент истины” 16+
07:00 “Утро на “5” 6+
09:10 “Место происшествия”
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 

13:40, 14:30, 15:25, 
16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:05, 23:55, 
00:40 Т/с “След” 16+

01:30, 02:10, 02:55, 03:35, 
04:15, 04:55, 05:35 Т/с 
“Детективы” 16+

05:00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+

06:00 Новое утро
07:30 “Студия Юлии 

Высоцкой” 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+

10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи
16:25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
18:00 “Говорим и 

показываем” 16+
19:45 Т/с “Брат за брата” 16+
21:40 “Экстрасенсы против 

детективов” 16+
23:10 Большинство
00:20 “Мы и наука. Наука и 

мы” 12+
01:20 “Место встречи” 16+
03:15 Т/с “Закон и порядок” 

18+
04:15 Т/с “Хвост” 16+

07:00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+

07:30, 02:50, 04:20 Т/с 
“Холостяк” 16+

09:00 “Дом-2. Live” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 

16+
11:30 “Школа ремонта” 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 

19:00, 19:30, 20:00 
“Comedy Woman” 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Т/с “Полицейский с 
Рублёвки” 16+

21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 

16+
00:00 “Дом-2. После заката” 

16+
01:00 Х/ф “Инсайт” 16+
06:00 Т/с “Город гангстеров” 

16+

06:30 Д/ц “Безграничные 
возможности” 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 
15:40 Новости

07:05 “Зарядка ГТО” 0+
07:30, 15:45, 00:30 Все на 

Матч!
09:00 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада 0+

11:35 программа Фигурное 
катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. 
Короткая 0+

12:10 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

13:45 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин 
(Россия) против 
Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+

14:05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

14:25 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

16:15 Т/ф “Волевой приём” 
16+

18:15, 01:15 Реалити-шоу 
“Бой в большом 
городе” 16+

19:15 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. “Рубин” 
(Казань) – “Ростов” 0+

21:25 Все на футбол! Афиша 
12+

22:30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий 
Михайленко 
против Рэндалла 
Бейли. Смешанные 
единоборства. Иван 
Штырков против 
Антонио Сильвы 16+

02:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – “Жальгирис” 
(Литва) 0+

04:15 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 0+

06:00 “Настроение”
08:00 Х/ф “Над Тиссой” 12+
09:35, 11:50 Х/ф “Дом 

спящих красавиц” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
13:40 “Мой герой” Ток-шоу 

12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 Х/ф “Выйти замуж за 

генерала” 16+
17:35 Х/ф “Бестселлер по 

любви” 12+
19:30 “В центре событий” 

16+
20:40 “Право голоса” 16+
22:30 “Жена. История 

любви” 16+
00:00 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
01:50 “Петровка, 38” 16+
02:05 Д/ф “Другие. Дети 

Большой Медведицы” 
16+

03:40 Т/с “Департамент” 16+

04:30, 05:00 “Территория 
заблуждений” 16+

06:00, 09:00 
“Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

“Новости” 16+
12:00, 15:55, 19:00 

“Информационная 
программа 112” 16+

13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Время ведьм” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:30 “Самые 

шокирующие 
гипотезы” 16+

20:00 Д/п “Брюс Ли: выход 
дракона” 16+

22:00 “Смотреть всем!” 16+
23:00 Х/ф “Наемные убийцы” 

16+
01:30 Х/ф “Клетка” 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 “Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира” 
12+

07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с “Разлучница” 16+
12:30 “Бремя обеда” 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с “Немного не в 

себе” 16+
16:10 “Секретные 

материалы” 16+
17:05 Т/с “Девичья охота” 

16+
19:20 Т/с “Пончик Люся – 2” 

16+
22:45 Х/ф “Королевство 

кривых зеркал” 12+
00:00 Х/ф “Оскар” 12+
01:40 “Держись, шоубиз!” 

16+
02:10 Т/с “Невидимки” 16+

06:05 Х/ф “Оленья охота” 
12+

07:35, 09:15 Х/ф 
“Педагогическая 
поэма” 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:10 Х/ф “Хозяин тайги” 12+
12:00 “Специальный 

репортаж” 12+
12:25 “Теория заговора” 12+
13:25, 14:05 Д/ф “Война в 

Корее” 12+
18:30 Х/ф “Акция” 12+
20:20 Х/ф “Контрабанда” 12+
22:25 Х/ф “Туз” 12+
00:20 Х/ф “Город принял” 12+
01:55 Х/ф “Жаворонок”
03:45 Х/ф “Груз “300” 16+
05:20 Д/с “Хроника Победы” 

12+

06:00, 05:25 “Ералаш” 0+
06:40 М/с “Барбоскины” 0+
07:15 М/с “Приключения 

Джеки Чана” 6+
08:10 М/с “Три кота” 0+
08:30, 09:00 Т/с “Последний 

из Магикян” 12+
09:30, 19:00 “Уральские 

пельмени. Любимое” 
16+

09:40 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

“Кухня” 12+
15:30, 18:30 Т/с “Воронины” 

16+
19:30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Фантастическая 

четвёрка. Вторжение 
серебряного сёрфера” 
12+

22:45 Х/ф “Час расплаты” 
12+

01:00 Х/ф “Бедная богатая 
девочка” 16+

02:45 Х/ф “Бурлеск” 16+
05:05 Т/с “Funтастика” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с 

“Слепая” 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/ф “Гадалка” 
12+

11:30 “Не ври мне” 12+
12:30 “Тайные знаки” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

“Охотники за 
привидениями” 16+

15:00 “Мистические истории” 
16+

18:00 “Дневник экстрасенса” 
12+

19:00 “Человек-невидимка” 
12+

20:00 Х/ф “Эволюция” 12+
22:00 Х/ф “Затерянный мир” 

12+
00:00 Х/ф “Охотник на 

троллей” 16+
02:00 Х/ф “Похитители тел” 

16+
03:30 Х/ф “ПоследняяМимзи 

Вселенной” 0+
05:30 “Городские легенды” 

12+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:20 Х/ф “Пустыня Тартари”
12:45 Д/ф “Кафедральный 

собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в 
камне”

13:05 Письма из провинции. 
Ижевск. Удмуртская 
Республика

13:35 Т/с “Ольга Сергеевна”

15:10 Уроки русского. 
Чтения. 
А.Твардовский. 
Отрывок из поэмы 
“Василий Тёркин”

15:40 “Царская ложа”
16:20 Х/ф “Веселые ребята”
17:50 Большая опера – 2016
19:00 “Смехоностальгия”
19:45 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов “Синяя 
Птица”

21:30, 01:55 Искатели. 
“Тайна деревянных 
богов”

22:15 “Парень с Таганки. 
Монолог Владимира 
Высоцкого”

23:10 Д/ф “Долина Луары. 
Блеск и нищета”

23:45 Худсовет
23:50 Х/ф “Лузеры” 16+
01:40 М/ф для взрослых 

“Балерина на корабле”
02:40 Д/ф “Сан-Хуан 

де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в 
Карибском море”

06:30, 05:30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 
16+

07:30, 18:00, 00:00 “6 кадров” 
16+

07:50 Т/с “Семь жён одного 
холостяка” 16+

15:55 Т/с “Условия контракта 
2” 16+

18:05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+

19:00 Х/ф “У реки два 
берега” 16+

23:00 Д/ф “Похудеть любой 
ценой” 16+

00:30 Х/ф “Острова” 16+
02:30 Д/ц “Звездные 

истории” 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 18 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Инспектор 

винтер

11.05, 19.05, 03.05 

Рождественский ангел

12.45, 20.45, 04.45 Мементо

14.40, 22.40, 06.40 Брак по-

итальянски

16.25, 00.25, 08.25 Сексоголик

06.10, 18.15 Самый близкий друг
08.10 Рожденный четвертого 

июля
11.10 Запах женщины
14.00 Остров
16.20 Ложь во спасение
20.10 Гостья
22.25 Игра в имитацию
00.30 Ненужные вещи
02.10 Девушка из воды
04.10 Версальский роман

03.30, 06.30, 14.00 WATTS

04.00, 14.15, 19.00, 20.15 Хоккей

07.00, 10.30, 15.00, 21.00, 22.00 

Снукер

09.00, 09.30, 12.00, 13.00, 01.00, 

02.30 Футбол

06.20 Ржевский против 
Наполеона

08.10 Синдром Петрушки
10.15 Печорин
12.10 Старая, старая сказка
13.50 Гидравлика
15.35 На игре
17.15 Дневник мамы 

первоклассника
18.45 Поцелуй сквозь стену
20.20 Дом на обочине
22.15 Неадекватные люди
00.10 24 часа
01.40 Отель
03.10 Класс коррекции
04.45 На игре 2. Новый уровень
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”

08:00 Играй, гармонь 
любимая!

08:40 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”

09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье” 
12+

11:20 “Смак” 12+
12:20 “Идеальный ремонт”
13:20 “На 10 лет моложе” 

16+
14:10 “Голос” 12+
16:50 Кто хочет стать 

миллионером?
18:20 “Ледниковый период”
21:00 Время
21:25 “Сегодня вечером” 16+
22:40 “МаксимМаксим” 16+
23:50 “Подмосковные 

вечера” 16+
00:50 Х/ф “Потомки” 16+
03:15 Х/ф “Приятная 

поездка” 16+

05:00 Х/ф “Малахольная” 16+
07:05 “Диалоги о животных”
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное 

время 12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Семейный альбом” 

12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 

16+
14:20 Х/ф “Нелюбимый” 16+
18:00 “Субботний вечер”
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Валькины 

несчастья” 12+
00:55 Х/ф “Любовь на два 

полюса” 16+
03:00 Т/с “Марш Турецкого 

3” 12+

06:10 М/ф “Три дровосека”, 
“Тайна далекого 
острова”, “Про 
бегемота, который 
боялся прививок. 
“Пластилиновая 
ворона”, “Разные 
колеса”, “Миллион 
в мешке”, “Лиса и 
дрозд”, “Непослушный 
котёнок”, 
“Приключения Васи 
Куролесова”, “Бюро 
находок” 0+

09:35 “День ангела” 0+
10:00, 18:30 “Сейчас”
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 

13:35, 14:20, 15:10, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
“След” 16+

19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 
22:50, 23:50, 00:45, 
01:40 Т/с “Слепой” 16+

02:35, 03:30, 04:20, 05:15, 
06:05 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+

05:10 “Их нравы” 0+
05:35 Т/с “Преступление 

будет раскрыто” 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Стрингеры НТВ” 12+
08:50 “Устами младенца” 0+
09:35 “Готовим с Алексеем 

Зиминым” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая” 

12+
12:00 “Квартирный вопрос” 

0+
13:05 “Двойные стандарты” 

16+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:10 “Секрет на миллион” 

16+
19:00 “Центральное 

телевидение”
20:00 Новые русские 

сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 “Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз” 
0+

22:50 “Международная 
пилорама” 16+

23:40 Охота 16+
01:15 Д/с “Таинственная 

Россия” 16+
02:05 Т/с “Закон и порядок” 

18+
04:05 Т/с “Хвост” 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
“ТНТ. MIX” 16+

09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 

16+
11:30 “Школа ремонта” 12+
12:30, 01:30 “Такое кино!” 

16+
13:00, 20:00 “Битва 

экстрасенсов” 16+
14:30, 15:00, 16:00 “Comedy 

Woman” 16+
17:00 Х/ф “Путешествие 2: 

Таинственный остров” 
12+

19:00, 19:30 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 
16+

21:30 “Танцы” 16+
23:30 “Дом-2. Город любви” 

16+
00:30 “Дом-2. После заката” 

16+
02:00 Х/ф “Виноваты звезды” 

12+
04:30 Т/с “Холостяк” 16+
06:00 Т/с “Город гангстеров” 

16+

06:30 Все на Матч! События 
недели 12+

07:00, 07:35, 14:00, 14:25, 
14:50, 17:25 Новости

07:05 Чемпионат мира 
по спортивным 
танцам среди 
профессионалов 
(латиноамериканская 
программа) 12+

07:40 Х/ф. “Большой босс” 16+
09:40 “Бой в большом 

городе” Live 16+
10:00 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа 0+

11:05 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин 
(Россия) против 
Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+

11:25 Все на футбол! Афиша 
12+

11:55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. “Томь” 
(Томск) – “Терек” 
(Грозный) 0+

14:05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

14:30 “Лучшая игра с 
мячом” Специальный 
репортаж 12+

14:55, 17:30, 19:55, 22:30 Все 
на Матч!

15:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер 
Юнайтед” – “Арсенал” 
0+

18:00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2017. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – 
Швейцария 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Боруссия” 
(Дортмунд) – 
“Бавария” 0+

23:00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

02:00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Швейцария 
0+

04:00 Д/ф “Нет боли – нет 
победы” 16+

05:00 Смешанные 
единоборства. BEL-
LATOR. Бенсон 
Хендерсон против 
Майкла Чендлера 16+

05:35 “Марш-бросок” 12+
06:05 “АБВГДейка”
06:35 Х/ф “Похищение 

“Савойи” 12+
08:25 “Православная 

энциклопедия” 6+
08:50 Х/ф “Бестселлер по 

любви” 12+
10:45 “К 70-летию Патриарха 

Московского и всея 
Руси Кирилла. Тайна 
спасения”

11:30, 14:30, 23:25 События 
16+

11:45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 12+

13:30, 14:50 Т/с “Погоня за 
тремя зайцами” 12+

17:20 Т/с “Три лани на 
алмазной тропе”

21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-шоу 

16+
23:40 “Право голоса” 16+
02:50 “Война в песках”. 

Специальный 
репортаж 16+

03:20 Т/с “Вера” 16+
05:10 Д/ф “Закулисные 

войны в кино” 12+

04:20, 05:00, 17:00 
“Территория 
заблуждений” 16+

06:20 Х/ф “Действуй, сестра 
2: Старые привычки” 
12+

08:20 М/ф “Карлик Нос” 6+
10:00 “Минтранс” 16+
10:45 “Ремонт по-честному” 

16+
11:30 “Самая полезная 

программа” 16+
12:30 “Новости” 16+
13:00 “Военная тайна” 16+
19:00 Концерт Михаила 

Задорнова. 
“Апельсины цвета 
беж” 16+

20:45 Концерт Михаила 
Задорнова. “Русский 
для коекакеров” 16+

00:00 Х/ф “Капкан для 
киллера” 16+

01:45 Х/ф “Фобос” 16+
03:20 “Странное дело” 16+

06:00, 08:20, 03:50 
Мультфильмы 6+

06:30 Королевство кривых 
зеркал 12+

07:55 “Союзники” 12+
09:00 “Ой, мамочки” 12+
09:30 “Мой лучший друг” 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 “Достояние республик” 

12+
10:35, 22:30 Х/ф 

“Приключения принца 
Флоризеля” 12+

14:05 “Бремя обеда” 12+
14:35 Х/ф “Оскар” 12+
16:15 Т/с “Неотложка” 16+
02:05 Х/ф “Веселые ребята” 

12+

06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф “Два капитана”
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 “Легенды кино” 6+
09:45 “Легенды спорта” 6+
10:15 “Последний день” 12+
11:00 “Не факт!” 6+
11:30 Д/с “Загадки века. 

Генрих Гиммлер. 
Исчезновение” 12+

12:15 “Улика из прошлого” 
16+

13:25 Т/с “Благословите 
женщину” 12+

18:20, 22:20 Х/ф “Живые и 
мертвые” 12+

22:45 Х/ф “Ожидание 
полковника 
Шалыгина” 12+

00:25 Х/ф “Контрудар” 12+
02:05 Х/ф “Хозяин тайги” 12+
03:45 Х/ф “Акция” 12+

06:00, 05:15 “Ералаш” 0+
06:40 М/с “Барбоскины” 0+
07:15 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” 6+
07:55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья” 6+
08:30 М/с “Смешарики” 0+

09:00 М/с “Фиксики” 0+
09:15 М/с “Три кота” 0+
09:30 “Руссо туристо” 16+
10:30 “Успеть за 24 часа” 

16+
11:30 Х/ф “Астерикс на 

Олимпийских играх” 
12+

13:40 Х/ф “Звёздная пыль” 
16+

16:00 “Уральские пельмени. 
Любимое” 16+

16:30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

17:35 Х/ф “Фантастическая 
четвёрка. Вторжение 
серебряного сёрфера” 
12+

19:20 М/ф “Шрэк третий” 6+
21:00 Х/ф “Три икс” 16+
23:20 Х/ф “Другой мир. 

Восстание ликанов” 
18+

01:00 Х/ф “Не сдавайся” 16+
02:45 Х/ф “Оставленные” 

16+
04:50 Т/с “Funтастика” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

08:30 “Азбука здоровья” 12+
09:30 “Школа доктора 

Комаровского” 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 Т/с “Анна-
Детективъ” 12+

19:00 Х/ф “День 
независимости” 12+

21:45 Х/ф “Контакт” 12+
00:30 Х/ф “Чужой против 

хищника” 12+
02:15 Х/ф “Чужие против 

Хищника: Реквием” 
16+

04:15 Х/ф “Похитители тел” 
16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Библейский сюжет

10:35 Х/ф “Начальник 
Чукотки”

12:00 Д/ф “Жизнь и кино. 
Виталий Мельников”

12:45 Пряничный домик. 
“Роза песков”

13:10 “На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки”

13:40 “Кусочки жизни... 
Галина Уланова”

14:05 Д/ф “Мир Улановой”
16:15 Игра в бисер. “Слово о 

полку Игореве”
17:00 Новости культуры
17:30 Цвет времени. Анри 

Матисс
17:45 “Романтика романса”
18:55 Д/ф “Зигзаг удачи 

Эмиля Брагинского”
19:35 Х/ф “Зигзаг удачи”
21:00 Большая опера – 

2016
22:45 “Белая студия”
23:25 Х/ф “Затмение”
01:30 М/ф для взрослых 

“Хармониум”
01:55 Искатели. “В поисках 

золотой колыбели”
02:40 Д/ф “Оркни. Граффити 

викингов”

06:30, 05:30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 
16+

07:30 Х/ф “Цветок и камень” 
16+

10:30 “Домашняя кухня”
11:00 Х/ф “Самая 

счастливая” 16+
14:25 Х/ф “Тёмная сторона 

души” 16+
18:00 Д/ф “Великолепный 

век” 16+
19:00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22:45 Д/ц “Героини нашего 

времени” 16+
23:45, 05:10 “6 кадров” 

16+
00:30 Т/с “Королёк – птичка 

певчая” 16+
05:15 “Тайны еды” 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 19 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

Г
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Сквер на углу ул. Чкалова и Красной. Теперь здесь 
музыкальная школа. 1956 г. Прислала Люда Рябинина

Торговые ларьки на рынке в микрорайоне “Аэродром”. 1996 г. 

10.00, 18.00, 02.00 Нестор бурма

11.30, 19.30, 03.30 Упражнения в 

прекрасном

13.10, 21.10, 05.10 Ни минуты 

покоя

14.30, 22.30, 06.30 Прожигатели 

жизни

16.10, 00.10, 08.10 Серена

06.10, 18.15 Декабрьские 
мальчики

08.10 Игра в имитацию
10.10 Гостья
12.25 Ненужные вещи
14.10 Версальский роман
16.15 Девушка из воды
20.10 Трудности перевода
22.10 Невероятное путешествие 

мистера Спивета
00.10 Коматозники
02.10 Потерянный рай
04.10 Лак для волос

03.30, 07.30, 10.30, 15.30, 16.00 

Снукер

05.00, 15.00, 19.00, 20.30, 21.00, 

00.00, 02.30 Хоккей

09.00, 10.00 Футбол

12.30 Керлинг

23.30 WATTS

06.20 Дом на обочине
08.20 Неадекватные люди
10.20 24 часа
12.10 Академия пана Кляксы
15.10 На игре 2. Новый уровень
17.00 Класс коррекции
18.40 Пятница
20.20 Шапито-шоу
22.20 Папа напрокат
00.20 Путь
02.20 Жить
04.40 В стиле jazz
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05:00 “Контрольная закупка”
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине”
08:10 М/с “Смешарики. Пин-

код”
08:20 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:15 “Непутевые заметки” 

12+
10:35 “Пока все дома”
11:25 “Фазенда”
12:20 “Мы все равны перед 

Богом. К 70-летию 
Патриарха Кирилла”

13:25 “Теория заговора” 16+
14:20 Концерт Елены 

Ваенги. “Я хочу, чтоб 
это был сон...” 12+

16:10 “Точь-в-точь” 16+
19:20 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Что? Где? Когда?”
23:40 “Владимир Скулачев. 

Повелитель старости” 
12+

00:30 Х/ф “Не угаснет 
надежда” 12+

02:25 Х/ф “Зажигай, ребята!” 
16+

04:20 “Контрольная закупка”

05:05 Х/ф “Версия 
полковника Зорина”

07:00 М/с “Маша и Медведь”
07:30 “Сам себе режиссёр”
08:20, 03:45 “Смехопанорама 

Евгения Петросяна”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто к одному”
10:20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 “Смеяться 

разрешается”
14:20 Х/ф “Сломанные 

судьбы” 12+
18:00 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов “Синяя 
Птица”

20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым” 12+

23:50 Д/ф “Патриарх” 12+
01:30 Т/с “Без следа” 16+

07:00 М/ф “Бабушка удава”, 
“Привет мартышке”, 
“Завтра будет завтра”, 
“А что ты умеешь?”, 
“Про мамонтенка”, 
“Орлиное перо”, 
“Чучело-мяучело”, 
“Волшебное 
лекарство”, “Петя и 
Красная Шапочка”, 
“Малыш и Карлсон”, 
“Карлсон вернулся” 0+

10:00 “Сейчас”
10:10 “Истории из будущего” 

0+

11:00 Х/ф “Секс-миссия, или 
Новые амазонки” 16+

13:15 Х/ф “Ва-банк” 16+
15:15 Х/ф “Ва-банк 2” 16+
17:00 “Место происшествия. 

О главном”
18:00 Главное
19:30, 20:30, 21:25, 22:20 Т/с 

“Кремень 1” 16+
23:20, 00:25, 01:25, 02:25 

Т/с “Кремень. 
Оcвобождение” 16+

03:25, 04:20, 05:10 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 
16+

05:00 “Их нравы” 0+
05:25 Охота 16+
07:00 “Центральное 

телевидение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Счастливое утро” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:05 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 

16+
14:05, 16:20 Х/ф “Барсы” 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Акценты недели
20:00 “Киношоу” 16+
22:40 Х/ф “Край” 16+
01:05 “Научная среда” 16+
02:05 Т/с “Закон и порядок” 

18+
04:00 Т/с “Хвост” 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
“ТНТ. MIX” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви” 

16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 Т/с “Импровизация” 

16+
13:00, 20:00 “Где логика?” 

16+
14:00, 21:00 Т/с “Однажды в 

России” 16+
15:00 Х/ф “Путешествие 2: 

Таинственный остров” 
12+

17:00 Х/ф “Путешествие к 
центру Земли” 12+

19:00, 19:30 “Комеди Клаб” 
16+

22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 

16+
00:00 “Дом-2. После заката” 

16+
01:00 “Не спать!” 16+
02:00 Х/ф “Образцовый 

самец” 12+
03:45 Т/с “Холостяк” 16+
05:15 Т/с “Супервесёлый 

вечер” 16+
05:40 Т/с “Заложники” 16+
06:35 “Женская лига. 

Лучшее” 16+

06:30 Смешанные 
единоборства. BEL-
LATOR. Бенсон 
Хендерсон против 
Майкла Чендлера 16+

08:00, 11:05 Новости
08:05 Все на Матч! События 

недели 12+
08:35 Фигурное катание. 

Гран-при Китая 0+
09:30 “Инспектор ЗОЖ” 12+
10:00 Скейтбординг. Этап 

кубка мира 12+
11:15 Д/ф “Тайсон” 16+
12:55 Реалити-шоу “Бой в 

большом городе” 16+
13:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. “Химки” – 
“Нижний Новгород” 0+

15:50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

16:10, 00:40 Все на Матч!
16:30 РОСГОССТРАХ 

Чемпионат России по 
футболу. “Спартак” 
(Москва) – “Амкар” 
(Пермь) 0+

19:20 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) 
– “Крылья Советов” 
(Самара) 0+

21:30 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” – 
“Интер” 0+

01:25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Квалификационный 
раунд 0+

03:25 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Германия 0+

05:30 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым 12+

05:55 Х/ф “Ирония любви” 
16+

07:35 “Фактор жизни” 12+
08:05 Х/ф “Моя морячка” 12+
09:35 “Барышня и кулинар” 

12+
10:10, 11:45 Х/ф “Золотая 

мина”
11:30, 00:20 События 16+
13:10 “Дмитрий Дюжев – в 

кругу друзей” 6+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 Х/ф “Все возможно” 

16+
17:00 Х/ф “Замуж после 

всех” 16+
20:40 Т/с “На одном 

дыхании” 12+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:45 Х/ф “Львиная доля” 

12+
02:55 Х/ф “Клетка” 16+
05:10 Д/ф “Любовь и глянец” 

12+

05:00 “Территория 
заблуждений” 16+

06:20 Х/ф “Капкан для 
киллера” 16+

08:00 Концерт Михаила 
Задорнова. 
“Апельсины цвета 
беж” 16+

09:45 Концерт Михаила 
Задорнова. “Русский 
для коекакеров” 16+

13:00 Т/с “Дальнобойщики” 
16+

23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
01:30 “Военная тайна” 16+

06:00 “Миллион вопросов о 
природе” 6+

06:15 “Такие странные” 6+
06:40, 09:00 Мультфильмы 

6+
08:00 “Культ//Туризм” 16+
08:30 “Беларусь сегодня” 

12+
09:30 “Нет проблем” 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 “Иные. Школа любви” 

12+
11:05 Т/с “Пончик Люся – 2” 

16+
14:20 “Знаем русский” 6+
15:00 “Держись, шоубиз!” 

16+
15:30 “Почему я?” 12+
16:15, 22:00 Т/с “Дело 

гастронома №1” 16+
21:00 “Вместе”
00:40 Т/с “Неотложка” 16+

06:00 Х/ф “Колыбельная для 
брата” 6+

07:20 Х/ф “Город принял” 
12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 “Служу России”
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Политический 

детектив” 12+
11:05 “Теория заговора” 12+
11:30, 13:15 Д/ф “Война в 

Корее” 12+
13:00, 22:00 Новости дня
16:15 Х/ф “Мираж” 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 “Фетисов” Ток-шоу 12+
19:30, 22:20 Д/с “Легенды 

советского сыска. 
Годы войны” 16+

23:10 “Прогнозы” Ток-шоу 
12+

23:55 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 16+

01:35 Т/с “Благословите 
женщину” 12+

06:00, 05:20 “Ералаш” 0+
06:10 Х/ф “Джек и бобовый 

стебель” 12+
07:55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья” 6+
08:30 М/с “Смешарики” 0+
09:00 М/с “Фиксики” 0+
09:15 М/с “Три кота” 0+
09:30, 18:15 “МастерШеф. 

Дети. Второй сезон” 
6+

10:30 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+

11:10 Х/ф “Звёздная пыль” 
16+

13:40 Х/ф “Три икс” 16+
16:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+

16:30 М/ф “Шрэк третий” 6+
19:15 М/ф “Шрэк навсегда” 

12+
21:00 Х/ф “Три икса 2. 

Новый уровень” 16+
22:50 Х/ф “Другой мир. 

Пробуждение” 18+
00:25 Х/ф “Эрин Брокович” 

16+
02:55 Х/ф “Учитель года” 16+
05:00 Т/с “Funтастика” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

06:30 “Азбука здоровья” 12+
07:30 “Школа доктора 

Комаровского” 12+
08:00 “Места Силы” 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 

13:30 Т/с “Детектив 
Монк” 12+

14:15 Х/ф “День 
независимости” 12+

17:00 Х/ф “Эволюция” 12+
19:00 Х/ф “Чужой против 

хищника” 12+
20:45 Х/ф “Чужие против 

Хищника: Реквием” 
16+

22:45 Х/ф “Последние дни на 
Марсе” 16+

00:30 Х/ф “Затерянный мир” 
12+

02:30 Х/ф “Контакт” 12+
05:15 “Городские легенды” 

12+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Обыкновенный 

концерт”
10:35 Х/ф “Прощание 

славянки”
11:55 Д/ф “Гохран. 

Обретение 
утраченного”

12:35 Россия, любовь 
моя! “Карачаево-
Черкессия: семейные 
традиции”

13:05 “Кто там...”
13:35 Д/с “Дикие острова”
14:30 Д/ф “Алексей Баталов. 

Благодарен судьбе. 
Профессия и ремесло”

15:00 “Что делать?”
15:50 Гении и злодеи. 

Ксения Гемп
16:20 “Пешком...” Москва 

коллекционная
16:50 “Парень с Таганки. 

Монолог Владимира 
Высоцкого”

17:50, 01:55 Искатели. 
“Тайна строгановских 
миллионов”

18:40 Библиотека 
приключений

18:55 Х/ф “Человек-
невидимка”

20:20 Д/ф “Рихтер 
непокоренный”

23:00 “Ближний круг Виктора 
Рыжакова”

23:55 Х/ф “Начальник 
Чукотки”

01:25 М/ф для взрослых 
“Фильм, фильм, 
фильм”, “Знакомые 
картинки”

02:40 Д/ф “Лахор. Слепое 
зеркало прошлого”

06:30, 05:30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером” 
16+

07:30 Х/ф “Есения” 16+
10:10 Х/ф “У реки два 

берега” 16+
14:10 Х/ф “У реки два 

берега. Продолжение” 
16+

18:00 Д/ф “Великолепный 
век” 16+

19:00 Т/с “Великолепный 
век” 16+

22:55 Д/ц “Героини нашего 
времени” 16+

23:55, 05:10 “6 кадров” 16+
00:30 Т/с “Королёк – птичка 

певчая” 16+
05:15 “Тайны еды” 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ОВЕН На	 этой	 неделе	 вокруг	
Овнов	 может	 сложиться	 не	
очень	 благоприятная	 ситуа-

ция	 -	 в	 их	 ближайшем	 окружении	
возможны	 конфликты	 и	 разборки.	
Впрочем,	 если	 не	 будете	 вмеши-
ваться	 в	 чужие	 споры,	 то	 сможете	
обезопасить	 себя	 от	 каких	 бы	 то	
ни	 было	 проблем	 в	 отношениях	 с	
окружающими	 людьми.	 Ваши	 фи-
нансовые	 проблемы	 будут	 успешно	
решены	благодаря	вашей	расчётли-
вости	 и	 практичности.	 В	 любви	 вы	
проявите	самоотдачу	и	не	пожалее-
те	об	этом.

ТЕЛЕЦ Тельцы	 смогут	 при-
вести	 в	 порядок	 свои	мысли	 и	
чувства,	а	потом	заняться	наве-

дением	порядка	в	делах.	Эта	неделя	
будет	 для	 вас	 спокойной	 и,	 в	 то	 же	
время,	 продуктивной.	 Работать	 вы	
будете	 относительно	 медленно,	 но	
это	вам	не	помешает	вовремя	успеть	
справиться	со	всей	запланированной	
работой.	Ваши	отношения	с	окружа-
ющими	 людьми	 будут	 складывать-
ся	 нормально	 при	 условии,	 если	 вы	
сумеете	 правильно	 определить,	 на	
какой	 дистанции	 с	 ним	 лучше	 об-
щаться.

БЛИЗНЕЦЫ Неделя	 обещает	
быть	 для	 Близнецов	 продук-
тивной	 в	 плане	 работы	 и	 на-

полненной	 различными	 приятными	
событиями.	 Если	 вы	 находитесь	 на	
хорошем	счету	у	начальства,	вероят-
но,	 вас	 начнут	 двигать	 по	 карьерной	
лестнице.	Не	исключено,	что	кто-то	из	
близких	людей	обидит	вас	несправед-
ливой	 критикой.	 Не	 обращайте	 вни-
мания	 и	 не	 оправдывайтесь.	 Только	
поступками	 вы	 всем	 докажете,	 чего	
стоите	 на	 самом	 деле.	 Проблемы	 в	
любви	 заставят	 вас	 пересмотреть	
своё	поведение.

РАК У	 Раков	 будет	 всё	 хоро-
шо,	 если	 не	 считать	 того,	 что	
их	 с	 большой	 силой	 будет	 тя-

нуть	 на	 рискованные	 приключения.	
В	 этот	 период	 спокойная	 и	 разме-
ренная	жизнь	может	неожиданно	на-
доесть	 вам,	 и	 вы	 захотите	 сменить	
декорации.	 Не	 исключено,	 что	 вы	
отправитесь	в	путешествие,	или	за-
ймётесь	какой-то	новой,	интересной	
деятельностью.	 Учтите,	 что	 людям,	
с	 которыми	 вы	 случайно	 познако-
митесь	 на	 этой	 неделе,	 будет	 суж-
дено	сыграть	важную	роль	в	вашей	
жизни.

ЛЕВ Многим	Львам	на	этой	не-
деле	 предстоит	 пересмотреть	
свои	 жизненные	 принципы	

и	 ориентиры.	 Возможно,	 для	 того,	
чтобы	 добиться	 в	 жизни	 большего	
успеха,	вам	придётся	изменить	свой	
образ	жизни,	 или	 заняться	 каким-то	
новым	делом,	сулящим	большие	при-
были.	Из-за	обилия	перемен,	неделя	
может	 оказаться	 для	 вас	 напряжён-
ной	 и	 утомительной.	Но	 зато	 потом,	
когда	 вы	 уладите	 все	 свои	 дела	 и	
наведёте	 в	 них	 порядок,	 то	 будете	
очень	 довольны	 и	 собой,	 и	 своей	
жизнью.

ДЕВА В	целом,	эта	неделя	бу-
дет	 для	Дев	 спокойной	 и	 бла-
гоприятной.	 А	 если	 какие-то	

проблемы	 и	 появятся,	 то	 они	 будут	
не	 настолько	 серьёзными,	 чтобы	
из-за	 них	 переживать.	 Вероятно,	
в	 этот	 период	 вы	 будете	 много	 чи-
тать.	В	любом	случае,	информация,	
которую	 вы	 почерпнёте	 на	 этой	 не-
деле	 из	 самых	 разных	 источников,	
окажется	 для	 вас	 и	 интересной,	 и	
полезной.	 Отношения	 с	 любимым	
человеком	могут	стать	напряжённы-
ми,	 если	 вы	 вдруг	 попытаетесь	 им	
командовать.

ВЕСЫ Для	 поведения	 Весов	
будет	 характерна	 осторож-
ность,	 которая	 даже	 может	

оказаться	 чрезмерной.	 Опрометчи-
вых	поступков	вы	не	совершите	и	на	
риск	не	пойдёте	ни	при	каких	обстоя-
тельствах	-	и	этим	убережёте	себя	от	
ловушек	и	неприятностей.	Но,	с	дру-
гой	стороны,	если	вы	повсюду	будете	
видеть	подвох,	то	рискуете	потерять	
много	хороших	шансов.	В	любви	вы	
будете	надеяться	на	удачу,	и	она,	как	
ни	 странно,	 действительно	 может	
прийти	к	вам	в	самый	неожиданный	
момент.

СКОРПИОН Настроение	
Скорпионов	 будет	 деловым	
и	 оптимистичным.	 Вы	 будете	

настроены	 довести	 до	 успешного	
завершения	 начатую	 работу,	 и	 это	
вам	 легко	 удастся.	 Вы	 также	 не	 от-
кажетесь	помочь	близким	людям	ре-
шить	 их	 проблемы,	 и	 ваша	 помощь	
окажется	им	весьма	кстати.	Поэтому	
очень	может	быть,	что	вас	щедро	от-
благодарят.	В	отношениях	с	противо-
положным	полом	 вам	 будет	 немного	
недоставать	 решительности,	 но	 вы	
компенсируете	это	общительностью	и	
дружелюбием.

СТРЕЛЕЦ Чтобы	 достигнуть	
успехов	 в	 делах,	 Стрельцам	
сначала	 нужно	 будет	 пре-

одолеть	 пассивность	 и	 нерешитель-
ность.	 Вы	 будете	 склонны	 сначала	
слишком	долго	раскачиваться	и	раз-
думывать,	а	уже	потом	приступать	к	
делу.	Но	имейте	в	виду,	что	время	не	
ждёт,	и	что	если	вы	не	постарайтесь	
действовать	 быстрее,	 то	 ваш	 удач-
ный	 шанс	 может	 достаться	 кому-то	
другому.	В	любви	вы	тоже	будете	не	
слишком	 инициативны,	 но	 ваш	 пар-
тнёр	с	 готовностью	возьмёт	инициа-
тиву	на	себя.

КОЗЕРОГ Неделя	будет	благо-
приятной	 для	 Козерогов.	 При-
чём,	 успехам	 в	 делах	 вы	 буде-

те	 обязаны	 не	 столько	 собственным	
деловым	качествам,	сколько	удаче	и	
помощи	свыше.	Главное,	чтобы	вы	не	
забывали	 благодарить	 окружающих	
людей	 за	 мелкие	 и	 крупные	 услуги,	
которые	они	вам	окажут.	Если	вы	не	
будете	 забывать,	 что	 долг	 платежом	
красен,	 то	можете	 и	 в	 будущем	рас-
считывать	на	поддержку	друзей.	Если	
ваш	 любимый	 человек	 затеет	 разго-
вор	по	душам,	постарайтесь	с	ним	не	
поссориться.

ВОДОЛЕЙ Водолеи	 будут	
склонны	 к	 чрезмерной	 само-
критике,	и	это	может	помешать	

им	в	работе.	Не	гонитесь	за	идеаль-
ным	 результатом	 и	 не	 сравнивайте	
свои	 достижения	 с	 достижениями	
коллег	-	и	вам	станет	намного	легче	
работать.	Если	вы	примите	правиль-
ные	 решения	 в	 делах,	 касающихся	
бизнеса,	 ваши	прибыли	могут	резко	
увеличиться.	В	любви	вы	будете	пре-
увеличивать	 проблемы	 и	 недооце-
нивать	 себя.	 Но	 любимый	 человек	
постарается	 повысить	 вашу	 само-
оценку.

РЫБЫ Рыбы	будут	рассматри-
вать	 любые	 возникшие	 про-
блемы	с	точки	зрения	пользы	и	

выгоды.	Причём,	 планка	 ваших	 тре-
бований	к	потенциальным	деловыми	
партнёрам	 и	 работодателям	 будет	
высокой.	 Если	 какое-то	 дело	 пока-
жется	 вам	 недостаточно	 прибыль-
ным,	 вы	даже	не	подумаете	 тратить	
на	 него	 время.	Не	 исключено,	 что	 в	
этот	 период	 вам	 удастся	 устроиться	
на	очень	выгодную	работу.	В	любом	
случае,	 вы	 своего	шанса	 не	 упусти-
те.	 Любви	 не	 ищите	 -	 она	 сама	 вас	
найдёт.

С 14 по 20 ноября

10.00, 18.00, 02.00 Нестор бурма

11.30, 19.30, 03.30 Мошенники

13.10, 21.10, 05.10 Север

14.30, 22.30, 06.30 Похищение 

фредди хайнекена

16.05, 00.05, 08.05 Женщины

06.10, 18.20 Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда

08.10 Невероятное путешествие 
мистера Спивета

10.10 Коматозники
12.15 Трудности перевода
14.10 Лак для волос
16.15 Потерянный рай
20.10 Там, где сердце
22.15 Управление гневом
00.10 С меня хватит
02.15 Рожденный четвертого 

июля
04.45 Стюарт Литтл 2

03.00, 19.00, 19.45, 20.30, 00.55 

Хоккей

05.30, 06.00, 11.45, 14.00 Футбол

07.00, 10.30, 15.00, 16.00, 23.00 

Снукер

09.30, 03.30 WATTS

06.20, 20.20 Шапито-шоу
08.20 Папа напрокат
10.10 Путь
12.10 Путешествия пана Кляксы
15.10 Пятница
16.50 В стиле jazz
18.30 Бесславные придурки
22.20 Артистка
00.20 Вий 3D
02.50 Синдром Петрушки
04.50 Ржевский против 

Наполеона



10 ноября 2016 года   •   № 45 (1046) • Гатчина-ИНФО 23ПЕСОНЫ

Основателем этой династии был Василий Никола-
евич Иванов (1888-1965 гг.) – заслуженный учитель 
РСФСР, уроженец села Городня Батецкой волости Луж-
ского уезда (в настоящее время село Городня входит в 
состав Батецкого района Новгородской области.) Он 
был выходцем из большой зажиточной крестьянской 
семьи, его родные держали собственную лавку в городе 
Луга. В семье его отца – Николая Ивановича и матери 
– Акулины Михайловны было пятеро детей: три сына и 
две дочери-двойняшки. Василий был самым младшим. 
Рано лишившись отца: он был убит во время одной из 
драк, мальчик остался сиротой. Василий с отличием 
окончил сельскую школу, и ему было разрешено остать-
ся при учебном заведении – помогать учителю. Послед-
ний, научил его играть на скрипке. Мальчик проявлял 
особый интерес к музыке и хорошо пел. Усердно трудил-
ся Василий, выполняя в школе все поручения своего на-
ставника. Через год учитель дал ему направление для 
поступления в Гатчинскую учительскую семинарию, 
довольно престижное заведение того времени. Она го-
товила кадры для народных училищ и земских школ и 
располагалась на проспекте императора Павла I. Так 
юноша стал учащимся семинарии. В свободное время он 
занимался хоровым пением и в дни церковных празд-
ников пел в хоре Павловского собора. В 1907 году по-
сле окончания учебного заведения Василий Иванов был 
направлен учителем земской школы села Большие То-
рошковичи Передольской волости Лужского уезда, где 
проработал один учебный год.

Из сохранившегося «Личного листка по учету ка-
дров», становится известна «педагогическая» биография 
нашего героя. С 1908 по 1911 год В.Н. Иванов – учитель 
Поддубской земской школы Лужского уезда. В 1911 году 
за вольнодумство и крамольные высказывания в адрес 
самодержавия, его переводят на работу учителем Моз-
докской 2-х классной школы, находившейся в ведении 
Министерства народного просвещения. По сути дела это 
была ссылка в заштатный город Моздок, Терской обла-
сти (сейчас – это Северная Осетия). Однако, молодого 
педагога, через полтора года возвращают в родные ме-
ста. С 1913 по 1916 год – Василий Иванов учитель Ретен-
ской 2-х классной школы Министерства народного про-
свещения (ныне – Плюсский район Псковской области). 
С 1916 по 1918 год он – учитель Городковской началь-
ной школы – «Просветительского общества Перечицкой 
волости Лужского уезда», – как указано в документе. С 
1918 по 1919 год – Иванов, учитель Толмачевской же-
лезнодорожной школы, находившейся в ведении Народ-

ного комиссариата просвещения и расположенной при 
железнодорожной станции Толмачево.

В 1919 году его переводят в Лугу – учителем началь-
ных классов VI советской школы (здесь он был очевид-
цем захвата города Белыми войсками генерала Н.Н. 
Юденича), а в 1922 году – учителем его родной Город-
ненской школы первой ступени обучения, где он прора-
ботал один учебный год. С 1923 года В.Н. Иванов рабо-
тает в Лужской IV советской школе, где помимо занятий 
в начальных классах, он преподавал русский язык. На-
конец, 1 сентября 1930 года, он начинает работу в Луж-
ском педагогическом училище, куда приглашается го-
родским отделом народного образования. Именно здесь 
ему удалось наиболее полно проявить свой учительский 
талант и активно заниматься общественной работой 
– руководить хором. Следует отметить, что в период с 
1925 по 1937 года Василий Николаевич состоял членом 
Лужского городского Совета всех созывов, он также был 
членом профессионального Союза работников началь-
ных и средних школ. Повышая свой образовательный 
уровень, в 1930 году, В.Н. Иванов окончил ускоренные 
курсы педагогов, организованные Лужским отделом на-
родного образования, в 1937 году он поступил на лите-
ратурный факультет Ленинградского Педагогического 
Института имени М.Н. Покровского и заочно окончил 
курс обучения в 1940 году. Следует отметить, что за хо-
рошую работу опытный педагог неоднократно отмечал-
ся премиями, например, в 1934 году – «за оборудование 
мастерских». В июле 1936 года он был награжден «пу-
тевкой в здравницу».

Проживая с 1919 года в Луге, Василий Николае-
вич познакомился с Марией Никитичной Зайцевой 
– молодой учительницей начальных классов базовой 
школы педагогического училища. В следующем году, 
они сыграли свадьбу. Семья Зайцевых происходила из 
местных ремесленников, отец Марии Никитичны был 
столяром-краснодеревщиком и имел в Луге небольшую 
мастерскую.

В 1921 году в семье Ивановых родилась дочь Ирина, 
а в 1923 году – Елена. «Выпись из книги записей рожде-
ний» дочери Ирины от 23 сентября 1921 года, указывает, 
что в это время супруги Ивановы проживали по адресу: 
«Город Луга. Педагогические курсы, здание бывш. Ре-
ального училища». Начальное обучение девочки прохо-
дили в базовой школе. В 1931 году в их семье случилась 
несчастье – скоропостижно от болезни скончалась мать, 
в возрасте 34-х лет. Вся забота о воспитании дочерей 
легла на плечи отца и родственников матери. Ирина и 

Елена с хорошими отметками окончили Лужскую непол-
ную (семилетнюю) среднюю школу №1 и по совету отца 
поступили в Лужское педагогическое училище: они так-
же решили стать учителями.

Мне посчастливилось быть знакомым с дочерьми 
В.Н. Иванова, которые много рассказывали о своей пе-
дагогической семье. Вот, что вспоминает о годах учёбы 
в педагогическом училище, ныне здравствующая Ирина 
Васильевна Москалюк, урожденная Иванова, с которой 
мне удалось встретиться в Гатчине в 2015 году:

«После окончания школы в 1936 году, я поступила 
в Лужское педучилище, училась три года и закончила 
его в 1939 году. Это было старинное здание дореволю-
ционной постройки – бывшее реальное училище прин-
ца Ольденбургского, рядом располагался большой парк 
и ухоженный сад. В отдельных зданиях находились 
общежитие и квартиры, в которых жили педагоги и со-
трудники училища. Наша семья занимала служебную 
квартиру. Летом 1938 года нас, девчонок отправили в 
военизированный лагерь Осоавиахима в поселок Вы-
рицу. Одели в солдатскую мужскую форму и целый ме-
сяц учили военным навыкам. Из своих подруг по шко-
ле и по училищу помню Машу Дёмину. Директором 
училища была Князева. После окончания училища, по 
распределению, меня направили в Лужскую школу №7. 
В первом классе оказалось – 47 детей. Но до конца его 
довести я не успела, началась война. Зимой 1939/1940 
года стояли сильные морозы, от которых полностью вы-
мерз фруктовый сад. Помню, как весной 1940 года мы 
его восстанавливали – посадили новые саженцы. Был 
устроен грандиозный субботник».

Об этом же времени повествует Елена Васильевна 
Горбачева, урожденная Иванова (1923-2014 гг.), с ко-
торой я встречался очень часто на различных меропри-
ятиях, бывал у неё в гостях, будучи хорошо знакомым с 
ее сыном – Виктором Горбачевым.

«До войны мы жили в Луге, следуя семейным тради-
циям, как и старшая сестра, после окончания средней 
школы я поступила в педагогическое училище, где ра-
ботал сначала преподавателем географии, а потом – 
русского языка наш отец, вспоминает Е.В. Горбачева. 
– Мать умерла рано и нас помогала воспитывать отцу 
бабушка. Мне нравились занятия в педучилище, особен-
но уроки пения. Отец, сам неравнодушный к музыке, 
купил мне скрипку, и я позже участвовала в художе-
ственной самодеятельности, не только пела, но и не-
плохо играла в ученическом оркестре. На концертных 
вечерах я часто пела с сестрой дуэтом. Силами учащих-
ся ставились сцены из опер, так однажды, мне удалось 
исполнить известную арию – письмо Татьяны из оперы 
«Евгений Онегин». Моими подругами-сокурсницами 
были: Вера Федорова, Женя Беседина, Люба Герасимо-
ва и Люся Касаткина… Из любимых преподавателей за-

Учительская династия Ивановых
Знаменитые гатчинцы минувших столетий
В послевоенное время, в нашем городе, хорошо была известна семья педагогов Ивановых, трудившихся на ниве просвещения 
многие годы.

Окончание на 25-й странице

Василий Николаевич Иванов – выпускник 
Гатчинской учительской семинарии, 1907 год, 

Гатчина.

Военизированный лагерь Осоавиахима. В 1-м ряду третья – Ирина Иванова. 1928 год, Вырица.
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Симфонический оркестр «Concord Orchestra» под ру-
ководством знаменитого итальянского дирижёра Fabio 
Pirola исполнил аранжировки произведений Scorpions, 
Nirvana, Queen, Metallica и других легенд рок-музыки.

Два десятка великих рок-гимнов в симфонической 
обработке в 34-х городах России всего за месяц. Кон-
цертный зал ЦТЮ стал одним из первых в гастрольном 
туре «Concord Orchestra». Чтобы «раскачать» гатчинскую 
публику, на сцене — музыканты из разных стран мира. 
Сам маэстро Pirola, выходец из значимой музыкальной 
семьи, уже несколько лет живет в Петербурге. Из города 
на Неве дирижёру удобно летать с концертами по России, 
в родной Милан, США и Китай. И вот теперь музыку на 
стыке гармонии и конфликта смогли услышать и Гатчин-
цы:

«Это не просто рок-хиты. Это ведь классика рок-хитов. 
Это та музыка, на которой вырос очень большой слой на-
селения, которая сейчас исполняется, которая жива и сей-
час», — отметила директор Гатчинского ЦТЮ Надежда 
Корбут.

Богатство и шарм симфонических инструментов в со-
звучии с рок-н-ролльным драйвом барабанов и электро-
гитар. Маэстро не просто руководит игрой музыкантов, 
но знает историю появления каждой легендарной компо-
зиции. На одной сцене удивительно сочетаются и строгие 
костюмы, и кожаные куртки. Подобный опыт, признает-
ся итальянский дирижёр, не просто вызов музыкальному 
сообществу, но отличный способ идти в ногу со временем:

«Я считаю, что дирижёр 21-го века должен быть го-
тов представить на суд публики любые произведения. Не 
только академические, но также рок, джаз, поп — абсо-
лютно разный репертуар. Потому что сегодня необходи-
мо адаптироваться к предпочтениям публики. А публика 
хочет разнообразия в музыке», — подметил Fabio Pirola.

Уникальные фотографии на экране, игра света и не-
вероятные аранжировки: выступление своего оркестра 
Fabio Pirola считает не просто концертом, а настоящей 
шоу-программой. Возможно поэтому зрителям было 
так трудно усидеть на месте. И хотя техническое осна-
щение Центра Творчества Юных не вполне позволило 
осуществить все задумки артистов в плане спецэффек-
тов, музыканты в свою очередь не капризничали. От-
тачивать свое мастерство до самой последней нотки в 

этот день начали за несколько часов до выступления. 
И нисколько не разочаровали публику. Некоторые зри-
тели от избытка эмоций даже в антракте не покинули 
свои места:

«Не являясь фанатами рок-музыки, тем не менее ре-
шили сходить, послушать, чтобы, так сказать, быть в кур-
се событий, происходящих в культурной части Гатчины. 
На самом деле очень понравилось, очень впечатлило и за-
цепило, как говорится».

«Очень интересный формат, мне нравится. Я надеюсь, 
это будет шириться по количеству исполнителей, по ко-
личеству групп. Идея хорошая, и дирижер, вдохновитель, 
молодец, что такое задумал».

«В первый раз вообще на таком симфоническом орке-
стре и даже выше ожиданий», — поделились впечатлени-
ями зрители концерта.

В самом конце, выйдя на бис с легендарной Smells like 
teen spirit группы Nirvana, итальянский дирижёр всё-
таки заставил гатчинцев танцевать. Казалось, это имен-
но та реакция, которую Fabio Pirola ждал на протяжении 
всего шоу. Музыка, способная преодолеть любой барьер, 
даже языковой, вылилась в шумные овации и смелые 
«bellissimo» и «grazie» от разгоряченной публики и скром-
ное, но искренне «спасибо» в устах маэстро Pirola.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

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

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

www.cinema-pobeda.ru или гатчина-победа.рф
с 10 по	16 ноября
Большой зал:
«Тролли»3D, США, анимация,	6+.	10-11;	–	13-14-15-16	ноября	сеансы:	11:30.	12	
ноября	сеансы:	нет
«Бременские разбойники», Россия,	 анимация,	 6+.	 10-11;	 –	 13-14-15-16	 ноября	
сеансы:	13:10,	16:30.	12	ноября	сеансы:	14:00,	17:20
«Хороший мальчик», Россия,	комедия,	12+.	10-11;	–	13-14-15-16	ноября	сеансы:	
14:40,	18:00.	12	ноября	сеансы:	15:30,	18:50
«Шпионы по соседству»,	США,	комедия,	16+.	10-11;	–	13-14-15-16	ноября	сеансы:	
19:50,	21:45.	12	ноября	сеансы:	20:40
Малый зал:
«Бременские разбойники», Россия,	анимация,	6+.	13	ноября	сеансы:	10:00
«Шпионы по соседству»,	 США,	 комедия,	 16+.	 10,	 16	 ноября	 сеансы:	 11:10.	 12	
ноября	сеансы:	13:10.	11;	13-14-15	ноября	сеансы:	11:30
«Ледокол», Россия, фильм-катастрофа,	12+.	10,	16	ноября	сеансы:	НЕТ.	12	ноя-
бря	сеансы:	15:05.	11;	13-14-15	ноября	сеансы:	13:25
«Большой собачий побег»,	Канада/Испания,	анимация,	0+.	10,	16	ноября	сеансы:	
15:10.	12	ноября	сеансы:	10:00.	11;	13-14-15	ноября	сеансы:	15:40
«Доктор Стрендж»3D, США,	фантастика,	16+.	10,	16	ноября	сеансы:	16:50.	11-12-
13-14-15	ноября	сеансы:	17:20,	19:25
«Девушка в поезде»,	США,	триллер,	18+.	10,	16	ноября	сеансы:	21:50.	11-12-13-
14-15	ноября	сеансы:	21:30
Благотворительный сеанс для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров
14 ноября –	нет	сеанса	(с	ноября	благотворительные	сеансы	будут	показываться	
через	понедельник	т.е.	раз	в	две	недели)
МЕРОПРИЯТИЯ НОЯБРЯ
12 ноября в	12:00	–	ЦИРК	Санкт-Петербурга
19 ноября в	17:00	спектакль	«День	ВДВ»
25 ноября в	19:00	–концерт	певицы	СЛАВЫ

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

12 ноября в	12.00	–	Гатчинский	краеведческий	книжный	салон:	встречи	с	автора-
ми	и	издателями,	презентации	новых	книг,	выставка-продажа	книг	и	сувенирной	
продукции	по	ценам	издательств	(0+)	
с 12 по 29 ноября –	«Тихая	моя	Родина:	природа	и	люди	русской	деревни».	Вы-
ставка	живописи	Петра	Михайлова	(6+)
с 12 по 29 ноября –	«Лики	творчества».	Цикл	выставок-хобби	читателей:	выставка	
мастеров	«Бисерная	мастерская»	Ирины	Демченко	и	Ольги	Хохловой	«Вдохнове-
ние»	(0+)
с 12 по 29 ноября –	«Новая	краеведческая	литература».	Выстака-просмотр	(12+)
с 12 по 29 ноября –	«Переломные	годы	истории».	Выставка	исторической	прозы	
(14+)
с 12 по 29 ноября –	«Краски	времени».	Выставка	книг	о	художниках	России	(12+)
с 12 по 29 ноября –	Выставка	книг	на	двух	языках	из	цикла	«Имена	на	все	време-
на»:	Стефан	Цвейг.	135	лет	со	дня	рождения	австрийского	писателя	(12+)
15 ноября в	16.00	–	«Не	торопитесь	в	рай.	Жить	долго	просто»	Презентация	книги	
по	геронтологии	и	встреча	с	автором	Николаем	Ге	(14+)
17 ноября в	18.00	–	«Писатели	–	лауреаты	Нобелевской	премии».	Авторский	цикл	
лекций	Заслуженного	учителя	России,	профессора	И.	Б.	Смирнова	(14+)
19 ноября в	 12.00	 –	 «Двадцать	 первый	 век»	Встреча	 в	Историческом	 клубе	 из	
цикла	«Город	Гатчина:	изучаем	хроники	столетий».	К	220-летию	города	Гатчины	и	
к	250-летию	Дворцово-паркового	ансамбля(12+).	
20 ноября в	13.00	–	«Классика	на	бис:	Неизвестный	Россини».	Встречу	ведет	Ири-
на	Сергеевна	Лебедева	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

с 12 по 25 ноября –	«Город	и	время».	Выставка-просмотр	литературы	к	220-ле-
тию	со	дня	подписания	указа	Павла	I	«О	переименовании	мызы	Гатчины	городом»	
(12+)
с 12 по 29 ноября –	«Будем	жить,	друг	друга	уважая».	Выставка-просмотр	книг	и	
журналов	(12+)

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

с 12 по 30 ноября –	«Азбука	безопасности	на	дороге».	Рекомендательная	выстав-
ка	литературы	(18+)
с 12 по 30 ноября –	«Удивительный	мир	камней».	Выставка	литературы	и	украше-
ний	из	натурального	камня	(6+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. Коли Подрядчикова, д. 13)

с 12 по 30 ноября –	«Поэт	огненных	лет».	Выставка	к	100-летию	поэта	М.	А.	Ду-
дина	(14+)
16 ноября в	11.30	–	«Нескучная	библиотека».	Цикл	встреч	для	младших	школьни-
ков:	«Посмотри	на	мир	с	любовью»	–	встреча	с	поэтессой	Евгенией	Корниенко	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

11 ноября в	14.00	–	«Он	пел	не	голосом,	а	сердцем»:	советский	артист	и	певец	
Марк	Наумович	Бернес.	Встреча	в	литературно-музыкальной	гостиной	(К	105-ле-
тию	со	дня	рождения).
14 ноября в	11.00	и	11.40	–	«Я	вырос	с	карандашом	и	кистью	в	руках»:	русский	ху-
дожник	и	писатель	Евгений	Иванович	Чарушин.	Книжно-иллюстративная	выстав-
ка,	громкие	чтения,	иллюстрирование	книг	автора	(К	115-летию	со	дня	рождения).
17 ноября в	15.00	–	Презентация	очередного	тринадцатого	номера	литературно-
краеведческого	альманаха	«Оредеж».
18 ноября в	17.00	–	Творческая	встреча	«Стихи,	это,	прежде	всего	–	гармония»	
поэтической	студии	«Стих	и	Я	в	Гатчине».	Руководитель	–	Дарья	Петрова,	поэт,	
член	межрегионального	Союза	писателей	России.
по 28 ноября –	«Звезда	по	имени	Рина»:	советская	актриса	Рина	Васильевна	Зе-
леная.	Книжно-иллюстративная	выставка-портрет	из	цикла	«Жизнь	моя,	кинема-
тограф».	(К	115-летию	со	дня	рождения).
по 28 ноября –	«Он	век	наш	бедственный	наметил»:	русский	писатель	Федор	Ми-
хайлович	 Достоевский.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	 «Шелковая	
нить	русской	словесности».	(К	195-летию	со	дня	рождения).
«Отражение». Выставка живописи	Александра	Малютина.
«Первые шаги»: Выставка	работ	учащихся	Детского	центра	«Творец».	Руководи-
тель	изостудии	Ирина	Тур.

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

12 ноября в	16.00	–	«Любое	время	года	–	благодать!»	Творческие	встречи	в	артка-
фе	«Компромисс»	Фойе	ЦТЮ	
13 ноября в	12.00	–	В.	Орлова	«Золотой	Цыплёнок»	Спектакль	ГТЮЗ	Зал	ЦТЮ
18 ноября в	18.00,	19.00,	19	ноября	в	19.00,	20	ноября	в	17.00	–	Филармония	8-ой	
Фестиваль	«Поющие	трубы».	Кирха	.	ДМШ.	Костёл	Св.Девы	Марии	Кармельской	
19 ноября в	16.00	–	Концерт	КАП	«Шхуна»	и	автор	исполнитель	Ирина	Соколова	
Каб.	№60

ГМЗ «Гатчина» 
(Красноармейский пр., д. 1)

с 2 ноября	по 2 апреля –	выставка	«Детство	во	дворце»	Выставка	посвящена	
теме	воспитания	детей	в	царском	доме	на	примере	семей	Павла	I	и	Александра	III,	
избравших	Гатчинскую	резиденцию	основным	местом	пребывания.	На	временной	
экспозиции	представлены	портреты,	игрушки,	предметы	одежды,	подарки,	книги,	
фотографии	из	коллекции	Гатчинского	дворца,	а	также	музейных	и	частных	со-
браний	Санкт-Петербурга	и	Гатчины.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

Выставка работ художника	Владимира	Маркова
Выставка живописи из	фондов	музея	города	Гатчины
«Мир в отражении»	–	фотовыставка	Юлии	Кузнецовой	и	Марии	Воробьевой
20 ноября в	 11.00	 –	Автобусно-пешеходная	 экскурсия	 «Во	 владениях	Водяного	
коня».	Стоимость	 700	 рублей.	Продолжительность	 4	 часа.	 Предварительная	 за-
пись	по	тел.	(8-81371)	2-14-66.
20 ноября в	15:00	–	Концерт	вокальной	музыки.	Ленинградский	областной	кол-
ледж	культуры	и	искусств.	«О,	не	вплетай	цветов	душистых?».	В	программе	клас-
сический,	 старинный	 русский	 романс,	 дуэты	 русских	 классиков,	 арии	 из	 опер	 и	
оперетт.	Справки	по	тел.	8	(813	71)	214	66	или	8	(921)	36	77	289
4 декабря в	11.00	–	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Дорогой	Павла	I:	из	Гатчи-
ны	в	Павловск».	Стоимость	600	рублей.	Продолжительность	5	часов.	Предвари-
тельная	запись	по	тел.	(8-81371)	2-14-66.
18 декабря в	11.00	–	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Петергофские	ансамбли:	
дворцы	императорской	семьи»

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

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
12 ноября в	16.00	–	Цирковая	программа	н.к.	«Цирк	«Гротеск»	«Цирковой	пере-
полох»
12 ноября в	12.00	–	«Спящая	красавица»	–	премьера	детского	спектакля	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»
12 ноября в	12.00	–	Тэффи,	А.Аверченко,	«Женская	логика»	–	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»
13 ноября в	17.00	–	Т.Москвина,	«Петербургские	анекдоты»	–	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»

20 рок-гимнов  
в симфонической 
обработке

Легенды классического рока собрались на сцене гатчинского ЦТЮ 28 ок-
тября.
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помнился Лазарь Шоломович Гауфман. Три года учебы 
в училище пролетели незаметно, наступил 1941 год. Вы-
пускной вечер пришелся на 21 июня 1941 года. На следу-
ющий день мы узнали, что началась война».

Приказом отдела народного образования семья Ива-
новых подлежала эвакуации в Татарскую АССР. Фор-
мирование эшелона началось в конце июля, в первых 
числах августа, через Лугу он проследовал через Гат-
чину и Мгу до Казани. В дальнюю дорогу отправлялись: 
Василий Николаевич, дочери Ирина и Елена, и две его 
сестры. На место прибыли 30 августа.

Елена Васильевна, вместе с подругой, тоже учи-
тельницей, в 1943 году ушла добровольцев в Красную 
армию. Ее направили в Казань, где формировался и 
проходил обучение зенитно-артиллерийский полк. Поч-
ти половину его состава составляли молодые девушки. 
Она служила при штабе полка. В 1944 году полк эшело-
ном был отправлен на Украинский фронт для обороны 
стратегических военных объектов Ровенской области.

День прибытия в действующую часть Елена Васи-
льевна запомнила особенно хорошо: он стал для нее пер-
вым «боевым крещением». «Враг был от нас, примерно, 
в километрах семидесяти, – рассказывала она впослед-
ствии. – Командный пункт штаба полка, где я служила 
заведующей делопроизводством, располагался на окра-
ине небольшого городка Сарны, утопающего в зелени 
садов, сквозь которые виднелись белые хатки. Только 
мы устроились на ночлег, как вдруг налетели вражеские 
самолеты, которые развесили «фонари» – осветительные 
ракеты на парашютах и начали бомбить наши службы и 
всё, что находилось поблизости. Красивый, уютный горо-
док на несколько минут превратился в развалины. В тот 
день я сполна осознала, как страшна и разрушительна 
война, сколько горя и бед несет она людям…

Утром нас перевели на другую строну города. Там 
мы вырыли землянки, в которых пришлось жить и 
работать. Фронт стремительно отодвигался на запад, 
и мы оказались в тылу. Но бомбежки еще долго про-
должались. Примечательно, что в таких условиях мы 
находили возможность отвлечься от суровых будней и 
участвовали в художественной самодеятельности. У нас 
были свои певцы, танцоры, чтецы и даже свой оркестр 
.Для поднятия боевого духа мы ездили с концертами в 
подразделения, где стояли наши зенитчики; выступали 
также в освобожденных городах перед местным населе-
нием… Весть об окончании войны застала меня в одном 
из украинских городов. Стояла удивительная тишина, 
и вдруг началась стрельба, вызвавшая сначала панику. 
Потом мы узнали – победа. От счастья все ликовали и 
пели».

В Татарии, где Ивановы находились до 1944 года, 
Василию Николаевичу предложили работу в школе 
в колхозном селе Старое Шигалеево Пестречинского 
района. На первом же занятии по русского языку он 
поставил половине классу учеников – двойки, до него 
уровень преподавания здесь был очень слабым. Специ-
алистов среди педагогов не хватало, и он, некоторое 
время, работал инспектором Пестречинского РОНО, а 
какой-то период, даже бухгалтером в колхозе. Ирина 
Васильевна была принята заведующей начальной шко-
лой в деревню Большой Починок.

В феврале 1944 года услышав весть об освобождении 
Луги, стали ждать запрос из родных мест: когда можно 
вернуться. Весной пришло извещение, из которого Ива-
новы узнали, что педагогическое училище разрушено и 
их готова принять на работу соседняя Гатчина. В этом 
«императорском» городе Василий Николаевич закончил 
семинарию, здесь он нашел первых друзей, в Гатчину 
он приезжал до войны с родными на экскурсию в дво-
рец-музей…

Вернувшись из Казани и навестив лужских род-
ственников, В.Н. Иванов был приглашен на работу 
преподавателем русского языка в Гатчинское педаго-
гическое училище, так вскоре после Октябрьской ре-
волюции, стала называться учительская семинария. 

Некоторое время он вел уроки ручного труда. Здесь он 
трудился до выхода на пенсию в 1953 году. Многолет-
ний и безупречный труд ветерана был отмечен почет-
ным званием «Заслуженный учитель РСФСР» (1952 г.) 
и знаком «Отличник народного просвещения».

Ирина Васильевна с 1944 один учебный год рабо-
тала заведующей библиотекой педучилища. Окончив 
Ленинградский педагогический институт имени А.И. 
Герцена, по распределению была направлена на Кам-
чатку, работала учителем географии и ботаники на 
Дальнем Востоке, вышла замуж, в 1971 году вернулась 
в Гатчину. В настоящее время, несмотря на свой по-
четный возраст – 95 лет, И.В. Москалюк по-прежнему 
ведет активный образ жизни и находится в курсе всех 
событий. Сегодня ее можно смело причислить к самым 
старейшим уроженцам города Луга.

Елена Васильевна Горбачева в звании младшего 
лейтенанта, после окончания войны и демобилизации 
из армии, приехала к родным в Гатчину. В 1945 году 
ее направили на работу в Гатчинское педагогическое 
училище, начался новый этап в ее жизни. «Мне пред-
ложили место лаборанта кабинета педагогики, вспоми-
нала она много лет спустя. – Преподавателем музыки 
в училище был мой будущий свекор – Николай Федо-
рович Горбачев. Он по-отечески опекал меня, поддер-
живал. Николай Федорович познакомил меня со своим 
сыном – Геннадием, который однажды приехал к отцу 
на побывку. Он был моряк и с 1945 года проходил воен-
ную службу на подводной лодке во Владивостоке. Наша 
встреча была неслучайной, мы полюбили друг друга. И 
когда пришел срок окончания службы, Геннадий вер-
нулся домой, а вскоре он узнал, что подводная лодка, 
на которой он служил, затонула, и все его друзья погиб-
ли. Наверное счастливая судьба уберегла его… Вскоре 
мы поженились. В 1952 году у нас родился первенец, 
сын Виктор, а еще через полтора года двойняшки Ва-
силий и Олечка. Понятно, что с работы я уволилась, 
надо было поднимать детей, а потом ещё ухаживать за 
парализованным отцом, которого не стало в 1965 году. 
Это был трудный период, все жили в одной комнате в 
коммунальной квартире. Отец из скромности никогда 
ничего для себя не просил, и муж был такой же. Буду-
чи депутатом городского Совета, он входил в комиссию 
по распределению жилой площади, и считал, что дру-
гие живут в ещё более стесненных условиях, хотя куда 
уж хуже… Спасибо, что его друзья за нас похлопотали, 
собрали необходимые документы, и в 1963 году мы по-
лучили замечательную квартиру в Гатчине. Жаль, что 
отец недолго в ней пожил».

По признанию самой Е.В. Горбачевой в этот слож-
ный период ее очень поддерживали любовь к песне и 
игра на скрипке, увлечение велоспортом, а зимой – ка-
танием на лыжах. Она всегда выкраивала время для 
участия в художественной самодеятельности, сначала в 
училище, где был прекрасный оркестр и хор, а потом, 
в филармонии при Гатчинском доме культуры и даже 
во Всероссийском хоровом обществе любителей пения. 
Все последние годы она была солисткой Карташевского 
хора ветеранов войны и труда, существующего в клубе 
поселка Карташевская Гатчинского района. Я помню 
Елену Васильевну на концертах хора и на выездных ме-
роприятиях, ей было уже под девяносто, она исполняла 

любимые арии из известных оперетт, и трудно было по-
верить, что этой удивительной и жизнерадостной жен-
щине уже так много лет. А еще, она бывала почти на 
все моих авторских пешеходных экскурсиях по родному 
краю, которые я особенно часто проводил в девяностые 
годы. Её бодростью можно было только позавидовать!

В семидесятые-восьмидесятые годы Е.В. Горбаче-
ва работала комплектовщицей на заводе «Электро-
прибор», была ударником коммунистического труда, 
участвовала в спортивных мероприятиях, награждена 
медалью «Ветеран труда». С этого гатчинского пред-
приятия она ушла на заслуженный отдых. Бережно со-
храняла она военные награды, среди которых самым 
дорогим для нее был орден Отечественной войны II-й 
степени.

Сын Е.В. Горбачевой Виктор тоже остался верен 
семейной традиции: после окончания Гатчинской сред-
ней школы №9, он поступил в педагогический институт 
имени А.И. Герцена. Окончив его в 1976 году, Виктор 
Горбачев стал работать учителем химии в школе №7. 
И хотя его педагогический стаж был не долгим, спустя 
годы, он все же нашел свое призвание – стал професси-
ональным фотохудожником. В.Г. Горбачев признанный 
мастер натурных съемок, автор ряда фотовыставок, его 
работы часто публиковались в различных изданиях по 
истории Гатчины.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

Окончание. Начало на 23-й странице

Елена Иванова, В.Н. Иванов, Ирина Иванова, 
1939 год, Луга.

Группа учащихся Лужского педагогического училища: в 1-м ряду слева – Елена Иванова,  1939 год.

Семья Ивановых: Василий Николаевич, Мария 
Никитична, дочь Ирина, 1923 год, Луга.
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ПОКУПКА
Комнаты

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Коммунар,	9/10ПН,	13+13,1м2,	кух.	11м2,	лодж.,	
1800	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-389-10-12
Герцена,	14,	2/2Д,	13	м2,	кух.	4	м2,	ПП,	450	т.	р..	.	.	.	.	.8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	в	2-к.кв.,	ПП,	750	т.	р.		.8-921-375-12-47

«Контакт»
Рысева,	2/2К,	18,6	м2	в	3-к.кв.,	кух.	7.6	м2,	950	т.	р..	.	.8-904-330-15-82
Гатчина,	в	2-к.кв.,	1270	т.	р.;	Новый	Свет,	17	м2,	
870	т.	р.	Т.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-246-83-73

АН «ЛИДЕР»
М.	Рысева,	3/3,	10,2+2	м2	в	3-к.	кв.,	ПП,	750	т.	р.		.	.	.	.	.8-906-260-99-32

«Новая квартира»(222-53)
Комната	в	Гатчине,	центр,	недорого. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-643-90-81

«Счастливый Случай» (96-475)
Новоселов,	2/5К,	в	2-х	кв.,	ОП	44	м2,	жил.	20	м2,	
балк.,	РСУ,	ПП.	Т.964-75,.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Верево,	18	м2	в	3-к.кв.,	5/6,	БЛ,	ПП,	1000	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	

«Адвекс» 99-240
Др.	Горка,	1/1Д,	ОП	27	(16)	м2,	кух.	11	м2,	ПП,	550	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8-911-287-70-90
Кр.	Военлетов,	12/13,	ОП	42	(18)	м2,	кух.10	м2,	3400	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8-921-892-88-93
Гатчина,	Новопролетарская,	2/2,	ОП	27	(17)	м2,	
кух.	8	м2,	ремонт,	ПП,	1170	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-085-52-08

«Арбат недвижимость»
25	Октября,	д.	45-а,	4/5,	ОП	43	м2,	кухня	12	м2,	
лоджия,	свободна.	ПП..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-754-40-24
К.	Маркса,	д.	30,	5/5,	ОП	34,4	м2,	кухня	7	м2,	
балкон,	2190	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-246-00-41
Новоселов,	д.7,	5/5К,	ОП	34	м2,	хорошее	состояние,	
ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-754-40-24
Урицкого,	д.	33,	2/5ПН,	ОП	39	м2,	кухня	8,5	м2,	
хорошее	состояние,	3100	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-388-11-52
Б.Рейзино,	2/4К,	ОП	31	м2,	кухня	7,8	м2,	балкон,	
требуется	ремонт,	ПП,	свободна,	1350	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-388-11-52
Н.Свет,	2/5,	ОП	37	м2,	кухня	8,5	м2,	заст.	лоджия,	
хорошее	сост.,	ПП,	свободна. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-754-40-24
Суйда,	1/5,	ОП	36	м2	,	кух.	8	м2,	лоджия,	
отл.состояние,	1800	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-246-00-41
Б.Колпаны,	3/5,	ОП	31	м2,	кухня	5	м2,	ПП,	1550	т.	р. .	.8-921-388-11-52
Ав.	Зверевой,	22.	3/5ПН,	ОП	41	м2,	кух.	8,5	м2,	
СУР,	ПП,	более	3	лет,	2450	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-991-68-72

«ВАШ ВЫБОР»
Н.Свет,	2/5ПН,	ОП	42	(20)	м2,	кух.	10	м2,	ССУ,	
ЛЗ,	ХС,	ВП,	более	5	лет,	2300	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-301-98-54
Елизаветино,	1/2К,	ОП	32(16)	м2,	кух.7,4	м2,	ССУ,	
ПП,	1230	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-646-94-63
Н.Учхоз,	1/6БЛ,	ОП	32	(12)	м2,	кух.	9	м2,	РСУ,	ВП,	
1180	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-646-94-63

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Кр.	Военлетов,	11,	8/9К,	кух.	10м2,	ПП,	2900	т.	р..	.	.	.	.8-921-389-10-12
Рысева,	52,	1/2Д,	кух.	8м2,	ПП,	1300	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-271-71-91
Кныша.	3,	4/5ПН,	кух.	8,5	м2,	ПП,	2200	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.8-952-224-76-30
Вырица,	2/2Д,	кух.	6	м2,	ПП,	600	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-389-10-12
Лукаши,	5/5ПН,	кух.	5,5	м2,	балк.,	1500	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-271-71-91
Л.Шмидта,	4,	1/5К,	кух.	5,5	м2,	1950	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-271-71-91
Чехова	15/30,	1/12ПН,	кух.	7	м2,	лодж.,	2550	т.	р..	.	.	.	.8-921-389-10-12
Парицы,	3/3ПН	,	кух.	10м2,	2012г.п.,	ПП,	1950	т.	р..	.	.	.8-960-271-71-91
Войсковицы,	4/5К,	кух.	5,5	м2,	балк.,	1500	т.	р..	.	.	.	.	.	.8-921-305-14-64
Луйсковицы,	1/2К,	кух.	5,5	м2,	ПП,	600	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-389-10-12
мкр	Въезд,	ЖК	«IQ»,	кух.	12,1м2,	п/уст.,	3240	т.	р. .	.	.	.8-921-389-10-12
Рощинская,	1-а,	12/12ПН,	кух.	9	м2,	2006	г.	п.,	
3100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-271-71-91
Вырица,	1/3К,	кух.	6	м2,	лодж.	6	м2,	1850	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.8-921-364-68-82
Нестерова,	11,	1/2К,	кух.	5,5м2,	ПП,	1800	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.8-906-271-38-17

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Пудость,	2/3,	ОП	37	м2,	кух.	8	м2,	СУС,	ПП,	
с	отделкой,	1600	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
IQ-Гатчина,	6/7,	ОП	35,4	м2,	ком.16,46	м2,	СУС,	
2800	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-926-76-39
Хохлова,	23,	1/5,	ОП	31	м2,	ком.18	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	2200	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-375-12-47
Старосиверская,	64,	2/5ПН,	ОП	35,6	м2,	кух.8	м2,	
СУР,	1650	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)
Елизаветино,	Басова	ул.,	33	м2,	кух.	6.5	м2,	
отличная	кухня,	1350	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-330-15-82
Верево,	новый	дом,	4/6ПН,	ОП	37	м2,	отлич	сост,	
2300	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-330-15-82
Войсковицы,	3/5,	ОП	31.7	м2,	1650	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-246-83-73
Военлетов,	4,	1/5,	ОП	38	м2,	лдж/з,	хс,	2550	т.	р.		.	.	.	.	.8-960-289-56-08
Военлетов,	11,	3/9,	ОП	41	м2,	кух.16	м2,	евро,	встр.	
Кух	+	техника,	ПП,	3350	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-289-56-08

АН «ЛИДЕР»
ЖК	«Речной»,	3/6,	ОП	42(19)	м2,	кух.	10	м2,	лоджия,	
3100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Аэродром,	3/9ПН,	ОП	39	(19)	м2,	кух.	9	м2,	ПП,	
3000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-981-160-49-21
Войсковицы,	2/3ПН,	ОП	38	(18)	м2,	кух.	9	м2,	
1650	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-981-160-49-21

АН «Оксаны Дегтярёвой»
п.	М.	Верево,	ул.	Кириллова	д.5,	4/6,	ОП	40	(17)	м2,	
кух.11	м2,	СУР,	2250	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-250-57-52

«Новая квартира» (222-53)
Сиверский,	ул.	Красная,	новый	дом,	отделка..	.	.	.	.	.	.	.8-921-407-23-85
Гатчина,	Чкалова.	Недорого!.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-246-22-82

«Свой дом»(937-00)
Коммунар,	ул.	Весенняя,	3	эт.,	н/дом,	отл.ремонт,	ПП.	8-921-979-71-44
Чехова,	13,	4/5К;	Новопролетарская,	1/2Д,	В/У.		.	.	.	.	.	.8-911-961-03-43

«Счастливый случай» (96-475)
Сиверский,	5/5К,	ОП	31,1	м2,	кух.	12	м2,	
треб.кап.ремонт,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-933-84-86
Кобралово,	4/5ПН,	ОП	38	м2,	жил.	17	м2,	кух.	8,5	м2,	
лод.заст.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-933-84-86

2-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

К.Маркса,	5/5,	ОП	44	(13,8+17,2+5)	м2,	СУС,	х.	с..	.	.	.	.8-921-638-66-52
Елизаветино,	2/2К,	ОП	45	(19+12)	м2,	кух.	5,5	м2,	
РСУ,	ст/п,	1600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-757-75-83

«Адвекс» 99-240
Чехова,	4/5,	ОП	47	(27.4)	м2,	кух.5..3	м2,	ПП,	
2600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-847-80-59
Солнечный	пер.,	1/4,	ОП	42.8	(18.5+9)	м2,	кух.	5	м2,	
ремонт,	2650	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-905-218-44-81
Малое	Верево,	3/4,	ОП	53.5	(30)	м2,	кух.	9.3	м2,	
2950	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-711-15-55

Гатчина,	2/2Д,	ОП	25.7	(9+9.8)	м2,	кух.	6.9	м2,	ПП,	
1100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-711-15-55
Суйда,	1/2К,	ОП	41	(9+17)	м2,	кух.	6	м2,	ПП,	1550	т.	р. .	 8-921-582-79-23
К.Подрядчикова,	4/5,	ОП	43.7(15+16)	м2,	кух.	5	м2,	
ПП,	3000	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-892-88-93

«Арбат недвижимость»
Мариенбург,	2/2Д,	ОП	39	м2,	кухня	9	м2,	
центральное	отопление,	душевая,	парковка,	огород,	
1400	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-980-04-94
Киргетова,	д.	5,	ОП	68	м2,	кухня	13	м2,	
заст.	лоджия,	более	3	лет,	1	собственник,	торг.		.	.	.	.	.	.8-921-980-04-94
Хохлова,	д.	17,	кирп.	дом,	ОП	43	м2,	кух.	5	м2,	
евроремонт,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-981-699-87-30
Рощинская,	17-Б,	корпус	1	и	2,	7/12,	ОП	60	м2.,
кух.	14	м2,	ВП..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-754-40-24
Войсковицы,	Борницкий	Лес,	2/3,	55	м2,	кухня	8	м2,	
балкон,	1500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-246-00-41
7	Армии,	д.	19,	2/4К,	ОП	43	м2,	комнаты	смежные,	
кухня	5	м2,	ПП,	2600	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-388-11-52
Новоселов,	д.	8,	3/9ПН,	ОП	55	м2,	кухня	8,5	м2,	
РСУ,	заст.	лоджия,	3400	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-991-68-72
Киргетова,	д.23,	ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	комн.	изолир.,	
стеклопак.,	без	газ.	колонки,	1	собств.,	более	3	лет.		.	.8-921-980-04-94
Н.Свет,	1/5ПН,	ОП	55	м2,	кух.	10	м2,	СУР,	
отл.состояние,	более	3	лет,	2750	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-991-68-72
Слепнева,	13,	кор.	1,	3/5ПН,	ОП	52	м2,	кух.	8,5	м2,	
СУР,	Лз,	3300	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-991-68-72
Пр.	25	Октября,	д.	46,	4/6К,	изолир.	комнаты,	
кухня	10	м2,	лоджия,	балкон,	4100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-388-11-52

«ВАШ ВЫБОР»
Торфы,	5/5БЛ,	ОП	58	(17+13)	м2,	кух.9	м2,	РСУ,	
холл,	тр.косм.рем.,	ПП,	2350	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-959-19-43
Чехова,	13,	1/5К,	ОП	45	(16+12)	м2,	СМ,	РСУ,	
более	3	лет,	ПП,	2600	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-959-19-43
Куприна,	5/9БЛ,	ОП	55(17+12)	м2,	кух.	8	м2,	РСУ,	
ЛЗ,	ПП,	менее	3лет,	2830	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-959-19-43
В.	Гор.	Сиверский,	1/5К,	ОП	43	м2,	жил.29	м2,	
кух.5,5	м2,	РСУ,	ПП,	1900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-301-98-54
Хохлова,	3а,	1/4К,	ОП	43	(10+19)	м2,	кух.	5	м2,	ВП,	
более	3	лет,	2680	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-338-13-11

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Рощинская,	11-а,	2/7К,	кух.	10,5	м2,	ПП,	3550	т.	р. .	.	.	.8-921-389-10-12
Никольское,	2/5К,	кух.	5,5	м2,	балк.,	ПП,	1800	т.	р.		.	.	.8-921-305-14-64
Слепнева,	4,	к.3,	2/5ПН,	кух.	12	м2,	ПП,	4800	т.	р.		.	.	.	.8-921-389-10-12
мкр	Речной,	3/12К,	кух.	9м2,	без	отд.,	3100	т.	р. .	.	.	.	.	.8-952-224-76-30
Жабино,	1/3ПН,	кух.	8,5м2,	ПП,	1700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-271-71-91
Новоселов,	7,	5/5К,	кух.	8	м2,	лодж.,	3200	т.	р. .	.	.	.	.	.	.8-952-224-76-30

«Контакт» (371-94)
Детскосельская,	2/2Д,	ОП	32	м2,	смеж.,	печное,	ПП,	
600	т.	р.	Т.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-330-15-82
Соборная,	34,	1/5	эт,	ОП	44	м2,	кух.	5.5	м2,	хор.	сост.,	
2650	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-330-15-82
Б.	Колпаны,	1/5,	ОП	56	м2,	хор.	сост.,	2600	т.	р. .	.	.	.	.	.8-960-246-83-73
Радищева,	11,	3/5К,	ОП	44	м2,	блк/з,	встр.	кухня,	
2800	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-289-56-08
Волкова,	2/9,	ОП	56	м2,	кух.	8	м2,	лдж/з,	ст/п,	
хор.	сост.,	3400	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-330-15-82
Соборная,	34,	1/5,	ОП	44	м2,	кух.	5.5	м2,	хор.	сост.,	
2650	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-330-15-82
Володарского,	5/7,	лифт,	ОП	52	м2,	кухня	8.5	м2,	ПП,	
3700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-904-330-1582

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево,	3/5ПН,	ОП	45(31)	м2,	кух.	6	м2,	1800	т.	р. .	 8-906-260-99-32
Сяськелево,	1/2ПН,	ОП	45	м2,	(30)	м2,	кух.	6	м2,	
1600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Сяськелево,	5/5ПН,	ОП	54	(31)	м2,	кух.	9	м2,	1800	т.	р..	.	8-906-260-99-32
Сяськелево,	2/5ПН,	ОП	54	(31)	м2,	кух.	9	м2,	
1850	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-918-49-11
Тойворово,	2/5ПН,	ОП	48(30)	м2,	кух.	8	м2,	ПП,	
1500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Войсковицы,	5/5,	ОП	43	(31)	м2,	кух.	6	м2,	ПП,	
1850	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8	906	260-99-32

«Новая квартира» (222-53)
Рощинская,	15,	УП,	4	этаж. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-643-90-81

«Счастливый случай» (96-475)
К.	Маркса,	16,	2/5К.,	ОП	42	(18+8)	м2,	кух.	5,8	м2,	РСУ,	ГК,	эрк.		.	.	.	.	.	
8-911-933-84-86

«Свой дом» (937-00)
Верево,	хрущ.,	УП,	Изотова,	64	м2,	ПП..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)
7	Армии,	9,	3/5К,	смеж,	х/с,	ПП,	2750	т.	р.,	торг.		.	.	.	.	.	.8-921-365-21-65

ГТН Эстейт(8-911-913-60-04, 983-37-20)
Григорина,	УП,	3/3К,	ОП	57	м2,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04
Н.Свет,	27,	5/5,	ОП	44,5	м2,	кух.	5,5	м2,	СУР,	
2150	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-375-12-47
Войсковицы,2/5,	ОП	42м2,	кух.5,5	м2,	х.	с.,	1850	т.	р..	.8-921-375-12-47
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,.	кух.7,7	м2,	СУС,	
хор.сост,	2400	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Русинова,	2/3К,	ОП	45,2	м2,	кух.5,8	м2,	СУР,	
хор.сост,	2650	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-926-76-39
Сиверский,	4/5БЛ,	ОП	54	м2,	кух.	9	м2,	хор.сост.,	
стеклопакеты,	1900	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-375-12-47
Урицкого,	21,	3/5БЛ,	ОП	46	м2,	кух.5,8	м2,	СУР,	
2700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-375-12-47

3-комнатные квартиры
«Адвекс» 99-240

Тайцы,	ул.Санаторская,	ОП	73	(20+15+15)	м2,	
кух.	15	м2,	3995	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-847-80-59
Суйда,	1/5,	ОП	72.5	(13+17+17)	м2,	кух.	8	м2,	ПП,	
2650	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-582-79-23

«Арбат недвижимость»
Чкалова,	19,	1/5ПН,	ОП	72	м2,	кух.	8	м2,	х.	с.,	
4300	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-991-68-72
Сандалова	1а,	8/13,	мон.,	ОП	75	м2,	комн.	17+14+14,	
кух.	10	м2,	евро,	шикарное	состояние..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-991-68-72
Киргетова,	14,	4/5К,	ОП	56	м2,	кух.	5,5	м2,	СУР,	
балкон,	сост.жтлое,	ВП,	3400	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-991-68-72

«ВАШ ВЫБОР»
Кр.Военлетов,	4/7БЛ,	ОП	56	(17+13)	м2,	кух.	9	м2,	
ПП,	более	3	лет.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-301-98-54
Соборная,	24-б,	1/4К,	ОП	53	(12+17+11)	м2,	
кух.	5.5	м2,	РСУ,	рем.,	ПП,	3430	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-646-94-63
П.Торфяное,	4/5БЛ,	ОП	72	м2,	жил.43	м2,	кух.8,5	м2,	
РСУ,	2650	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-959-19-43
Волкова,	1/4,	4/9ПН,	ОП	73	15	(18+12)	м2,	РСУ,	
ПП,	3950	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-646-94-63
Слепнева	1/5ПН,	ОП72	(17+17+12)	м2,	кух.	8,2	м2,	
РСУ,	ЛЗ,	4150	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-959-19-43

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Хохлова,	6,	5/5ПН,	кух.	8,3	м2,	ПП,	4600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.8-921-389-10-12
Тайцы,	1/2К,	кух.	7	м2,	ПП,	2300	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-389-10-12
ЖК	IQ,	6/9ПН,	кух.	12	м2,	ПП,	5600	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-271-71-91
Б.Рейзино,	3/3ПН,	кух.	8	м2,	лодж.,	2550	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.8-921-305-14-64
Пудомяги,	14,	2/5ПН,	кух.	5,5м2,	ПП,	2600	т.	р. .	.	.	.	.	.	.8-921-389-10-12
Соборная,	24-б,	2/4К,	кух.	5,5	м2,	ПП,	3100	т.	р.		.	.	.	.	.	.8-921-389-10-12
А.Зверевой,	22,	1/5ПН,	кух.	8,5	м2,	отл.	сост.,	
3750	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Зверевой,	7/12,	УП,	8/8К,	ОП	88.6	м2,	кухня	11,2	м2,	
отл.сост.,	6900	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04

Добрый мастер — 
добрый дом

Что подарить детям на Новый год?
Кукольный домик — прекрасный подарок!
Какой выбрать?
Мы можем сделать домик, который будет со-

ответствовать Вашим требованиям: этажность, 
количество входов, освещение, двери, и даже обои — 
если Вам будет угодно! При заказе просто укажи-
те рост кукол и размер имеющейся у Вас кукольной 
мебели.

Когда лучше 
сделать заказ?
Прямо сейчас! 
Звоните: +7921 3832207 — Юрий.

Подарите своему ребёнку настоящий праздник!

Когда лучше 
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Рощинская,	17-б,	1/12,	УП,	ОП	84,5	м2,	кух.15,7	м2,	
СУР,	7600	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Чкалова,	13	,	5/5ПН,	ОП	74	м2,	кух.9	м2,	СУР,	
лоджия.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-905-21-21-109
Гагарина,	17,	1/3,	стал,	ОП	78.3	м2,	кух.	9,5	м2,	СУР,	
8000	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-905-21-21-109
Чехова,	13,	2/5,	ОП	74	м2,	кух.19	м2,	СУР,	5700	т.	р. . .8-905-21-21-109

«Контакт» (371-94)
Войсковицы,	ОП	70	м2,	кух.	12	м2,	2550	т.	р.	 . . . . . . . .8-960-246-83-73
Володарского,	23а,	5/5,	ОП	74	м2,	кух	9	м2,	лдж/з,	
ст/п,	хс,	4700	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Войсковицы,	2/9ПН,	ОП	57	(39)	м2,	кух.	6	м2,	ПП,	
2500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8	906	260-99-32

«Новая квартира» (222-53)
Радищева,	5/5,	ХС,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
д.	Суйда,	ул.	Центральная	д.7,	1/2,	ОП	58	м2,	СУР,	
2000	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Кустова,	4/4К,	2800	т.	р.,	Зверевой,	УП,	ПП. . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Заводская	1,	2/2К,	ОП	67	м2,	жил.	47	м2,	кух.	7	м2,	
РСУ,	балк.,	2900	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86
Пр.	25	Октября,	д.	37,	4/5К,	ОП	56	м2,	жил.	37	м2,	
кух.	5,5	м2,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Ломоносовский	р-он,	Виллози,	4/5,	ОП	74	м2,	ВП,	
3900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

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

4-к.кв.,	Гатчина,	ул.	Константинова,	3/5,	ОП	83	(50)	м2,	кух.	12	м2,	ре-
монт,	ПП,	6900	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-085-52-08

«Арбат недвижимость»
Н.Свет,	1/5,	ОП	65	м2,	комнаты	смежно-изолир.,	
кухня	5,5	м2,	ПП,	2480	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Н.	Свет,	1/5ПН,	ОП	72	м2,	кух.	11	м2,	лоджия,	
отличное	состояние,	3400	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-246-00-41

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Рощинская,	11-а,	6	комнат,	5/6К,	кух.	34	м2,	ПП,	
5800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Пудомяги,	14,	2/5ПН,	кух.	5,5м2,	ПП,	2600	т.	р. . . . . . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
4-к.кв.,	Гагарина,	25,	1/5,	ОП	60.7м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	стеклопакеты,	3700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
4-к.кв.,	Н.Свет,	12,	3/5,	ОП	60.7	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	стеклопакеты,	2800	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08

«Контакт»
4-к.кв.,	Сиверский,	2/5,	ОП	85	м2,	отлич	сост,	ПП,	4600	т.	р.. . . . . . . . .
8-904-330-15-82

«Новая квартира» (222-53)
4-к.кв.,	Крупской,	4,	ОП	78	м2,	4	эт. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
4-к.кв.,	Хохлово	Поле,	д.	4	(обмен	на	2-к.кв.). . . . . . . . .8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)
4-к.кв.,	Шпаньково,	123	м2	+	участок,	гараж,	баня,	
отл.состоянин.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

УЧАСТКИ
«АБСОЛЮТ-регион»

Учхоз	(Войсковицы,)	16	сот.,	ЛПХ,	фундамент	6х11м,	
1290	т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83
Кобрино,	6	сот.,	сад-во,	дом	6х6	недострой,	эл-во,	
360	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83
Пудость	(Мыза	Ивановка),15	сот.,	ЛПХ,	
ТУ=15кВт	(3ф),	990	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83
Шпаньково,	20	сот.,	ЛПХ,	эл-во,	
газ(центр	магистраль),890	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«Адвекс» 99-240
ЛПХ,	д.	Меньково,	10	сот.,	450	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-711-15-55
ЛПХ,	Новый	Свет,	массив	52,	10	сот.,	150	т.	р. . . . . . . .8-905-218-44-81
ЛПХ,	Остроговицы,	Волос.	р-н,	10	сот.,	150	т.	р. . . . . . .8-905-218-44-81

«Арбат недвижимость»
Лайдузи,	15	соток,	ИЖС,	тихое	местечко,	800	т.	р.	 . . .8-921-388-11-52
Меньково,	ЛПХ,	не	разработан,	эл-во,	дом	под	снос,	
750	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Учхоз,	СНТ,	6	соток,	садовый	дом,	скважина,	эл-во,	
680	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-246-00-41
Учхоз,	СНТ,	Полет-2,	6	соток,	разраб.,	вагончик,	
эл-во,	470	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Остров	(Гатчинский	р-н),	30	соток,	ЛПХ.	. . . . . . . . . . . .8-981-699-87-30

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Н.Свет,	ЛПХ,	8	сот.,	300	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-271-38-17
Дружноселье,	сад-во,	10	сот.,	эл-во,	350	т.	р.	. . . . . . . .8-921-389-10-12
Строганово,	сад-во,	6	сот.,	свет,	400	т.	р.	 . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Поддубье,	сад-во,	уч.	10	сот.,	не	разр.,	150	т.	р.	.	.	.	.	.	.8-921-364-68-82
Вырица,	сад-во,	«Ухта»,	6	сот.	свет,	500	т.	р.	 . . . . . . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Косколово,	ЛПХ,	10	соток,	эл-во,	колодец,	350	т.	р. . . .8-906-252-52-08
Новокузнецово,	ЛПХ,	14соток,	850	т.	р.,	торг. . . . . . . . .8-906-252-52-08
Елизаветино,	ЛПХ,	15	соток,	аренда,	500	т.	р.	 . . . . . . .8-906-252-52-08
Учхоз,	сад-во	Пламя,	12сот.,	домик,	теплица,	
1200	т.	р.	8-905-21-21-109
Строганово,	сад-во	Нейтрон,	6	сот.,	600	т.	р.	 . . . . . . . .8-905-21-21-109

«Контакт» (371-94)
Выра,	12	сот,	эл-во	столбы,	удоб	подъезд,	ПП,	
420	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-960-289-56-08
Гатчина,	5	соток,	Подъездная	дор,	ИЖС,	
дом	под	снос,	700	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-1582

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево,	ЛПХ,	25	сот.,	ПП,	1000	т.	р.	. . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Елизаветино,	15	сот.,	эл-во,	1150	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Сяськелево,	20	сот.,	дом	не	дострой,	эл-во,	вода,	
1900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Сяськелево,	6	соток,	эл-во,	280	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . .8-911-918-49-11

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
Пудость,	10	соток,	эл-во,	ровный,	750	т.	р.	 . . . . . . . . . .8-952-238-09-01

«Счастливый случай» (96-475)
Вырица,	массив	«Новинка»,	СНТ«Контакт»,	
6	соток,	фундамент	6х6,	баня,	сарай.. . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

Дома
«АБСОЛЮТ-регион»

Б.Борницы,2	этажа,	ОП	150	м2,все	удобства,
2СУ,уч.17,8	сот,	ЛПХ,	гараж	на	2	машины,	ПП,	
5190	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83.

«Адвекс» 99-240
Половина	зимн.	дома	Даймище,	кирп.,	86	м2,	
все	удобства,	уч.	12	сот.,	2000	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . .8-965-000-83-61
Зимний,	ЛПХ,	Б.Борницы,	6x4,	участок	25	соток,	
1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-085-52-08
Дом	в	сад-ве	Ухта	(Вырица),	2	эт.,	ОП	54	м2,	
участок	6	соток,	1570	т.	р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-711-15-55

Зимний,	п.	Пудость,	ОП	98	м2,	участок	7	соток,	
все	удобства,	4800	т.	р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-085-52-08
Зимний,	п.	Тайцы,	ОП	207	м2,	без	отделки,	
участок	14.5	сот.,	ИЖС,	6900	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-711-15-55
Зимний,	Виркино,	ОП	68	м2,	брев.,	баня,	
уч-к	12	сот.,	2035	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-847-80-59
Зимний,	Высокоключевой,	ОП	54	м2,	под	дачу,	
уч-к	15	сот.,	ЛПХ,	1300	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-960-236-77-20
Зимний,	Высокоключевой,	ОП	32	м2,	6	сот.	(ЛПХ),	
730	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-582-79-23
Зимний,	Высокоключевой,	ОП	59	м2,	15	сот.,
2900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-582-79-23
Зимн.	дом	п.	Вырица,	9x9,	брев.,	уч.	12	сот.	ЛПХ,	
3500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-847-80-59

«Арбат недвижимость»
Гатчина,	р-н	Татьянино,	ОП	68	м2,	
бревно,	14	соток,	ИЖС,	отопление	и	
вода	–	центральные.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Вырица,	12	соток,	ЛПХ,	дом	бревенчатый,	
эл-во,	колодец,	паровое	отопление,	сосны,	
река,	лес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Мыза-Ивановка,	ЛПХ,	старый	дом,	
участок	8	соток,	баня,	2500	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Тайцы,	коттедж,	2	этажа,	брев.,	качеств.	отделка,	
все	коммуникации,	4	сотки,	6500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Учхоз,	жилой	дом	126	м2,	все	коммуникации,	
6	соток,	3600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-246-00-41

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Гатчина,	ИЖС	6	соток,	бревно,	ОП	55	м2,	1956г.п.,	
1800т.р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Б.Рейзино,	сад-во,	ОП	43	м2,	6	соток,	1995	г.	п.,	
1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-64
Лампово,	ИЖС,	15	соток,	дом	53	м2,	бревно,	
1200	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Тайцы,	ИЖС,	4	соток,	60м2,	печь,	скважина,	газ,	
2500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Мариенбург,	ОП	83	м2,	кирпич,	5,5	соток,	3400	т.	р.	 . .8-911-913-60-04
Б.Резино,	сад-во,	10	соток,	ОП	86	м2,	2100	т.	р. . . . . . .8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6х6,	1500	т.	р.	 . . . . . . . .8-906-252-52-08
М.Тайцы,	сад-во,	10	сот.,	6х6,	баня,	сарай,	подвал.	.	.	.8-906-252-52-08
М.Колпаны,	сад-во,	ОП	63,5	м2,	7,5	сот	+	6	аренда,	
баня.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Кобралово,с	ад-во,	6	сот.,	дом	6	х	6,	эл-во,	колодец,	
850	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Скворицы,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	эл-во,	скважина,	
1900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Мариенбург,2эт,	ОП	78	м2,	евро,	ИЖС,	6000	т.	р.	 . . . .8-911-913-60-04
Елизаветино,	ОП	172	м2,	34	сот,	баня,	беседка.. . . . . .8-906-252-52-08
Пригородный,	ОП	116	м2,.	12сот,	баня,	5290	т.	р.		. . . .8-905-21-21-109
Пригородный,	ОП	204	м2,	12	сот.,	ИЖС,	
без	внут.отделки.	8-905-21-21-109
Кирлова,	ОП	170	м2,	15	сот.,	ЛПХ,	без	внут.отд.,	
6700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Учхоз,	СНТ	«Пламя»,	ОП	80	м2,	бревно,	11	сот.,	
999	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04

«Контакт» (371-94)
Торфяное,	3	комнаты,	все	удобства,	20	сот,	ПП.	 . . . . .8-960-246-83-73
Высокоключевой,	50	м2,	бревно,	15	сот,	
ж/д	ст.	-	7	мин	пеш,	1350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Дача	в	Кобрино,	6	сот,	ОП	36	м2,	ПП,	620	т.	р. . . . . . . .8-960-289-56-08

АН «ЛИДЕР»
Новый	Учхоз,	ОП	160	м2,	2	эт.,	19	соток,	5000	т.	р.	 . . .8-906-260-99-32
Тайцы,	сад-во	«Тритон»,	ОП	25	м2,	9,5	сот,	эл-во,	
вода,	1500	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
СНТ	«Рубеж»,	2	эт.,	6,5	сот.,	эл-во,	вода,	печ.	отоп.,	
баня,	1800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Кобрино,	ОП	70	м2,	2	эт.,	6	сот.,	1400	т.	р.	 . . . . . . . . . .8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)
Садовый	дом	в	Кобрино,	СТ	Азимут,	ухоженный	сад,	
880	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Дом,	жилой,	ст.	Низовская,	14	соток,	1350	т.	р.	 . . . . . .8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
д.	Новая,	ИЖС,	ОП	125	м2,	участок	15	соток,	
в	собственности,	4250	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-238-09-01

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

«Счастливый случай» (96-475)
Сусанино,	дом	брус,	ОП	78	м2,	2-х	эт.,	недорогой,	
10	сот.,	газ,	свет,	вода	центральная,	ПП.. . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86
Пудость,	дом	брев.	11х12,	уч.	5	сот.,	вода	-	в	доме,	
удоб-ва	-	на	улице,	ОП	72	м2,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86
Прибытково,	дом	брев.	160	м2,	3	этажа,	12	соток,	
все	удобства,	отоп.	–	камины.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86
Красницы,	СНТ	«Здоровье»	,	6	сот.,	дом	бр.	6х4,	
баня.	Сарай,	колодец,	свет,	ПП.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Дом	в	Мариенбурге,	п.	Кузнецкий,	ОП	60	м2,	
ц.газ,	5	соток,	2380	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Дылицы	(р-н	Елизаветино),	18	соток,	сад-во,	ПП,	
2180	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой»

Гараж	КАС(	Восточная-2),	железобетонный,	
6	х	4,5	м2,	260	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-273-32-99
Квартиры	1-2-к.кв.,	в	строящемся	доме	
д.	Сяськелево	ул.	Школьная	16,	срок	сдачи	
II	квартал	2017г.,	ДДУ	214-ФЗ,	42	т.	р./м2.	 . . . . . . . . . .8-921-575-05-90
Гараж,	6/7,	эл-во,	сдвоенный,	570	т.	р.. . . . . . . . . . . . . .8-952-238-09-01
Сиверский	1-2-3	к.кв.	в	строящемся	доме,	
рассрочка	платежей,	срок	сдачи	дома	
1	квартал	2017	года.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-939-02-99

«Феникс»
Гараж	на	Изотова	с	подвалом,	охран.	стоянка,	
870	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

СДАМ:
«АБСОЛЮТ-регион»

Сдам	2-к.кв.,	УП,	пр.25	Октября,75	(дом	2012	г.	п.),
ОП	66	м2,	ОС,	20	т.	р.	+	к/у.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8	911	757	75	83

«Новая квартира»
Сдам	в	аренду	офис	105	м2	на	ул.	Изотова,	д.	3-а.	 . . .8-921-643-90-81
Сдам	в	аренду	магазин	(офис)	140	м2,	К.Маркса,	
д.	36-а. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«Феникс» (74-377)
Сниму	от	хозяина	квартиру,	комнату	
на	ваших	условиях.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сдам	на	Вьезде	коммерч.	помещение	220	м2,	
бельетаж	и	2	этажа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сдам	в	аренду	торговое	помещение	180	м2,	
Крупской,	4А.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

ПОКУПКА
«Ваш	Выбор»
1-2-к.кв.,	Гатчина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-338-13-11
Дом,	участок.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-338-13-11

«Феникс» (74-377)
Комнату,	квартиру,	участок,	дом	от	хозяина.	 . . . . . . . .8-921-365-21-65

Газета «Гатчина-ИНФО» вошла в список 
социально значимых изданий, в связи с чем 
произошло изменение цены на доставку га-
зеты по адресу.

Просим вас до 25 декабря 2016 года по-
дойти в редакцию газеты (пр. 25 Октября, 
д. 33/1, с 9.00 до 18.00 в будние дни) с под-
писным корешком для получения денежной 
компенсации в размере 50 рублей.

Вниманию уважаемых 
подписчиков газеты 

«Гатчина-ИНФО» на 2017 
год, которые оформили 
подписку на гатчинской 

осенней ярмарке 
у спорткомплекса «Маяк» 

и в редакции газеты

С 1 октября по 10 декабря 2016 г. 
проводится акция «Благотворительная 

подписка».
Всем клиентам ОПС, предприятиям, пред-

принимателям, организациям предоставляет-
ся возможность оформить благотворительную 
подписку по сниженным ценам в адреса домов 
престарелых и инвалидов, домов ветеранов во-
йны, детских домов, школ-интернатов.

Спрашивайте мини-каталоги и списки орга-
низаций в отделениях почтовой связи!

По безналичному расчету подписку 
можно оформить в отделе подписки по 
адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.37 
или тел./факс 3-62-89

Борьба за жизнь гатчинца 
Юрия Мудрова продолжается

Редакция «ГИ» уже рассказывала о молодом чело-
веке с непростым и опасным диагнозом – неходжкин-
ская Т-лимфобластная лимфома.

Несколько	курсов	химиотерапии	мальчику	не	помогли	
и	на	тот	момент	Юре	нужна	была	срочная	пересадка	кост-
ного	мозга.	Гатчинцы	не	оставили	в	беде	своего	земляка.	
Средства	на	операцию	были	собраны.

На	данный	момент	мальчик	восстановился	после	транс-
плантации	костного	мозга	и	с	5	сентября	наблюдался	на	
дневном	 стационаре.	 Пункция	 показала,	 что	 донорский	
костный	мозг	 прижился,	 но	 работает	 пока	недостаточно	
хорошо,	показатели	крови	еще	низковаты.	Родные	Юры	
надеются	на	улучшение.	Для	них	болезнь	молодого	чело-
века	стала	настоящим	испытанием.	Но	на	этом	борьба	не	
заканчивается.	 Германский	международный	регистр	 им.	
Морша	выставил	окончательный	счёт	за	поиск	донора	—	
это	около	8,5	тысяч	евро.	Родные	Юры	будут	очень	благо-
дарны	неравнодушным	гатчинцам	за	посильную	помощь.

Реквизиты благотворительного фонда «АдВита», 
куда можно отправить средства в помощь Юре Му-
дрову:

Получатель	—	НО	Благотворительный	фонд	«АдВита»
ИНН/КПП	 получателя	 —	 7813165562/781301001	 №	

40703810055200000348
Наименование	 банка	—	 Северо-Западный	 банк	 ОАО	

«Сбербанк	России»
БИК	044030653	№	30101810500000000653
Назначение	платежа:	Благотворительное	пожертвова-

ние	на	лечение	Мудрова	Юрия
Оказать	помощь	Юре	можно	и	более	простым	путем,	

позвонив	его	маме	Наталье	по	телефону	+7	905	259	35	83.

При возникновении любых вопросов и затруднений, 
связанных с заполнением квитанции и оплатой обращай-
тесь по телефону +7 812 963 62 43.
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«Сентябрьские розы», «Птицы» и «Рандеву»,
а также «Нью-Йорк» и «Лондон» – 

читайте в «Купринке»

Впервые на русском 
языке издан поздний ро-
ман Андре Моруа «Сен-
тябрьские розы». Андре 
Моруа (1885-1967) – клас-
сик французской литера-
туры ХХ века, считается 
подлинным мастером пси-
хологической прозы. В ро-
мане рассказана история 
стареющего знаменитого 
писателя Гийома Фонте-
на, которого уже ничего в 
жизни не радует, хотя ему 
не на что пожаловаться. 
Жена Полина постаралась 
сделать его жизнь макси-
мально комфортной. Но 
писателю не хватает но-
вых красок жизни: страст-
ных чувств, ярких эмоций, 
и он выбирает любовное 
приключение.

Сентябрьские розы – 
это последний букет, ещё 
не увядающий, но уже 

утративший свою яркость, 
он распространяет пьяня-
щий аромат и оставляет 
за собой волшебное по-
слевкусие, которого так не 
хватает осенью.

Имя английской писа-
тельницы Дафны Дюмо-
рье (1907-1989) мир узнал 
в 1938 году, после фено-
менального успеха рома-
на «Ребекка». За долгую 
творческую жизнь она вы-
пустила полтора десятка 
романов, несколько сбор-
ников рассказов, пьесы, 
биографии.

В библиотеку посту-
пили три сборника Даф-
ны Дюморье в отличном 
оформлении издательства 
«Азбука». Это «Рандеву и 
другие рассказы», «Синие 
линзы и другие рассказы» 
и «Птицы и другие исто-
рии».

Большинство расска-
зов изданы впервые на 
русском языке. Они раз-
нообразны по жанрам: 
мистика, сатира, семейная 
драма, детектив, триллер, 
психологическая драма, 
рассказ-загадка, рассказ-
притча.

Любой сборник рас-
сказов Дафны Дюморье 
похож на ожерелье с дра-
гоценными камнями, каж-
дый из которых уникален 
и неповторим, наделён 
своим загадочным очаро-
ванием.

Мы все так любим пу-
тешествовать! Екатерина 

Рождественская, писа-
тель, фотохудожник, дочь 
известного поэта-шести-
десятника Роберта Рож-
дественского, написала 
яркую книгу «Мои случай-
ные страны. О путеше-
ствиях и происшествиях». 
Это не путеводитель, а 
скорее эмоции, которыми 
автор хочет поделиться с 
читателем и зарядить его 
красотой. Книга написана 
легко и даже озорно. В ней 
рассказывается не о попу-
лярных туристических ме-
стах, а о малоизвестных. 
Издание щедро снабжено 
чёрно-белыми фотогра-
фиями, имеются цветные 
вклейки, рецепты из раз-
ных стран и 17 увлека-
тельных путешествий. 
Всего понемногу: вкусно, 
экзотично и запоминается 
надолго! Отличная книга 
для отдыха!

В нашей библиотеке 
– три романа Эдварда Ре-
зерфорда: «Париж», посту-
пивший в прошлом году, 
«Лондон» и «Нью–Йорк», 
которые поступили осенью 
2016г.

Это захватывающие и 
увлекательные романы о 
тех, кто побывал в этих го-
родах и полюбил их и для 
тех, кому ещё предстоит 
там побывать,

Для написания этих 
романов автору при-
шлось провести широкое 
исследование, изучить 
великое множество книг, 
статей и других мате-
риалов, Все персонажи 
вымышленные, слегка 
изменены фактические 
детали. Романы не связа-
ны между собой. История 
становления и развития 
городов рассматривается 
через призму человече-
ских взаимоотношений. 

Например, «Нью-Йорк» 
– это история изменения 
города по мере смены 
многочисленных поко-
лений одной семьи и ох-
ватывает период с ХУII 
по ХХI век, включая не-
безызвестные всем дра-
матические события 11 
сентября 2001 года. Если 
Вы не любите историю в 
школе, возможно, имен-
но Резерфорд заставит 
Вас изменить своё мне-
ние. Читателю удаёт-
ся составить целостную 
картинку и определить 
для себя наиболее инте-
ресные эпохи для даль-
нейшего изучения.

Напоминаем, что би-
блиотека работает с 11 
до 19 часов, по субботам 
и воскресеньям с 11 до 18 
часов, выходной – среда. 
Ждём вас!

Ю. Е. ИСПОЛИНОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЗАЛОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНОЙ И ДЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ

В октябре 2016 года в зал художественной, 
научно-популярной и детской литературы 
Центральной городской библиотеки им. А. 
И. Куприна  поступило более 150-ти новых 
книг.

«Искра» памяти
27 октября поисковый отряд «Искра» при поддержке гатчинского спорткомитета про-
вел патриотическую «выставку» в Сиверской школе №3. 
Выставку посетили более 500 учащихся. Детям были показаны экспонаты времен Ве-
ликой Отечественной Войны, а также организаторы выставки рассказали о работе по-
искового отряда.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

Зима близко... Нет! Зима здесь!

Резко похолодало, и жители задумались о том, как 
обогреть помещение. Кто-то утеплил окна, заклеив 
рамы, а кто-то достал с антресолей и из кладовок обо-
греватели.

Использование тепловых электрических приборов 
само по себе опасно, особенно, если на одну розетку 
или удлинитель подать слишком большую нагрузку – 
проводка может не выдержать, что может привести к 
пожару. Следите за тем, чтобы на один провод не было 
подключено много техники.

Даже такие надежные по техническим характери-
стикам и заверениям производителей масляные ра-
диаторы и конвекторные обогреватели не могут дать 
полной гарантии пожарной безопасности. Не все могут 
быть уверены, что прибор работает исправно, особен-
но, если лето он пролежал в кладовке. Прежде, чем 
включать обогреватель, проверьте, исправен ли он. 
Если за время перерыва нарушилась герметичность 
или сломался термостат, это также может привести к 
пожару. Включая обогреватель, не отходите от при-
бора, пока не пройдет полный цикл работы, и нагре-
вательный элемент сам не отключится. Только после 
этого можно сказать, что все в порядке.

Масляные обогреватели в рабочем состоянии долж-
ны находиться в вертикальном положении, однако бы-
вают ситуации, когда прибор переворачивается или 
опрокидывается на бок. В таком случае перераспре-
деление масла внутри емкости обогревателя вызывает 
перегрев температуры корпуса, что может повлечь вы-
бросы масла и дальнейшее его возгорание. Следите за 
положением обогревателя, особенно, если в доме дети.
Электрические конвекторы работают на принципе по-
дачи потока воздуха через нагревательные элементы, 
и препятствовать его оттоку или притоку нельзя, ина-
че это вызовет критический режим работы прибора и 
в лучшем случае – отказ работы.

Существуют различные виды обогревателей, и 
многие пользователи нарушают технику безопасности, 
высушивая на теплых приборах белье – быстро, удоб-
но, но увы, небезопасно, особенно, если в инструкции 
указано, что не стоит накрывать открытые горячие 
элементы обогревателя тканью. Но инструкция уте-
ряна, иностранные надписи проигнорированы, и пол-
зунки или полотенца частенько подсушиваются запре-
щенным образом, угрожая воспламениться.

Поколение современных электроприборов не мо-
жет не радовать оптимальными характеристиками в 
области безопасности для человека, но остается тот 
процент неисправностей и производственного брака, 
а также неправильной эксплуатации приборов. Про-
верьте, проконсультируйтесь, не поленитесь еще раз 
прийти в магазин, уточнить, пусть вам покажут, как 
должно быть.

Основной причиной пожаров остается беспечность 
человека. Если в доме ребенок, необходимо объяснить 
ему, что все, что включается в розетку, и особенно если 
имеет большую мощность – это источник опасности, 
рассказать и показать о рисках возникновения пожа-
ра, постараться сформировать в сознании убеждение 
безопасного поведения в доме и обращения с тепловы-
ми электроприборами.

Берегите тепло, берегите свой дом!

ПРЕСС-СЛУЖБА ДНД

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
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или в Интернет-магази-
не http/705719239.shop.
faberlic.com

Ремонт квартир. Внутрен-
няя отделка «под ключ». 
Косметический ремонт кот-
теджей и загородных домов 
(гипрок, шпатлевка, покра-
ска, обои, ламинат, кафель, 
отделка стен и потолков 
МДФ, ПВХ, сантехника, 
электрика). Демонтажные 
работы, перепланировка и 
т. д. Помощь с материала-
ми. Договор. Гарантия. Т. 
8-921-973-68-21

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23

Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Пере-
планировка, сантехника и 
т. д. Т. 8-931-236-26-33

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.

Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
гос.регистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81, 222-53.

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

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

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29

Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru

Евроремонт квартир, Сан-
техника, электрика, ка-
фель, малярные работы, 
плотницкие работы. Т. 
8-911-744-98-11, Владимир.

Бурение скважин на воду 
любой сложности, паспорт 
скважины, гарантия. Т. 
8-911-723-55-11

безопасно, недорого. 
Подробности по телефо-
ну +7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Экскаваторы Бе-
ларусь «Терекс». Все 
виды земляных работ: 
планировка участков, 
траншеи, котлованы, 
фундаменты. недорого. 
Т. 8-921-987-88-48, 76-775 
Сергей

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установ-
ка унитазов, ванн, сме-
сителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-921-654-77-90

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Ремонт, прочистка, 
установка газовых ко-
лонок. Низкие цены, 
лицензия, гарантия. Т. 
8-921-654-77-90

 �Транспортные грузо-
перевозки по доступ-
ным ценам. Доставка 
земли, песка, щебня, 
угля и т. д. Аренда ша-
ланды, мини-экска-
ватора, погрузчика 
и буровой установки 
(скважина до 30 м.). Т. 
8-905-278-19-63

 �Манипулятор 12 тн., 
борт 2,4х7,3, стрела 9 м., 
5,5 тн. Манипулятор 5 
тн., борт 2,1х5,5, стрела 
3 тн., 10 м. Т. 8-911-901-
40-47, 8-981-744-27-27

 �Продукция Faberlic: 
косметика, парфюме-
рия, бытовая химия, 
товары для здоровья, 
одежда. Скидки до 50%, 
подарки. Т. 8-911-171-37-
50. Заказ по каталогу 

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Сантехника. Все виды 
работ. Установка унита-
зов, смесителей, ванн, 
раковин, душевых ка-
бин, приборов отопле-
ния и учета. Разводка 
труб из полипропилена. 
Замена стояков. Про-
фессионально, каче-
ственно, надежно. Т. 
8-921-871-09-46, Павел

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

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

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

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 

Ремонт любых холодиль-
ников на дому. Качество + 
гарантия. Куплю, вынесу, 
вывезу б/у или неисправ-
ные, а также продам новый 
холодильник от 5 т. р., б/у. 
(Адрес: ул. Генерала Кны-
ша, 28/1, с 10.00 до 18.00). 
Т. 8-921-448-53-38. Виктор.

Бурение скважин в трудно-
доступных местах. Ремонт. 
burenie 47.ru Т. 927-72-74

Юрист по судебным делам. 
Трудовые споры (незакон-
ное увольнение, невыпла-
ты з/п). Семейные споры 
(развод, алименты, кон-
сультации). Юридические 
консультации любой слож-
ности. Звоните, задавайте 
вопросы! Т. 8-921-581-82-
83

Ремонт квартир, коттед-
жей, офисов! Штукатур-
ка – 250 р/м2, шпатлевка 
– 100 р/слой, гипрок – 250 
р/м2, ламинат – 250 р/м2, 
плитка (ванная и туалет) 
– от 500 р/м2, электрика, 
сантехника, разводка труб! 
При полном ремонте квар-
тиры – отделка туалета – в 
подарок! Т. 8-953-144-18-92

Печник. Ремонт печей, ка-
минов, труб. Установка ды-
моходов, топок, печей. Т. 
8-911-270-48-83, Сергей

Помогу сдать, продать, 
приватизировать вашу не-
движимость. Т. 8-911-187-
33-08

Строительство и ремонт. 
Крыши, мягкая кровля га-
ражей, сайдинг, блокхауз, 
вагонка, внутренняя отдел-
ка, керамическая плитка, 
мелкий ремонт. Т. 8-921-
921-85-90

Ремонтно-строительные 
работы. Сруб, фундамен-
ты. Отделка, шпунт, вагон-
ка, сайдинг и др. Ремонт 
квартир: с/техника (замена 
труб, разводка отопления, 
уст-ка котлов. Электрика 
и т. д. Опыт, договор. Т. 
8-921-751-49-48, 8-964-384-
77-48

Вывоз мусора, заключение 
договоров с гражданами и 
организациями. Установка 
контейнеров объмом 120, 
240, 750, 1100 литров. Т. 
8-921-864-53-77, Юрий.

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление ОС с сохранением 
данных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. По-
иск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09, 75-239 (ве-
чером)

Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, обои, 
сантехника, окна, двери. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли: дома, пристройки, 
коттеджи, бани. Ремонт и 
переделка старых постро-
ек. Т. 8-929-104-66-12

Ремонт квартиры от пола 
до потолка, ванные комна-
ты, мелкий ремонт «муж на 
час». Недорого и с гаранти-
ей. Т. 73-671, 8-961-804-84-
10

Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль разный, опил-
ки, щебень, песок, земля, 
навоз, торф. Доска, брус и 
т. д. до 6 м. Вывоз мусора и 
металлолома. Есть боковая 
разгрузка. Любые объемы 
от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-
950-03-83, 8-950-013-86-90

Плиточник. Опыт работы, 
качество. Комплексный 
ремонт ванных комнат. 
Укладка, подключение 
тепл.полов. Замена, уста-
новка сантехники. Т. 8-931-
001-34-12

Отделочные работы. Весь 
спектр внутренних работ. 
Качественно, быстро и в 
срок. Т. 8-911-994-09-54

 �

АВТОМОБИЛИ

Шкода Октавия Тур, 
2008 г. в., 1,6 л., 102 л. 
с., механика, передний 
привод, хэтчбек, серо-
го цвета (капучино), 89 
т. км, 365 т. р., торг. Т. 
8-921-751-49-54
Субару (Клео), правый 
руль, 2009 г. в., 46 л. с., объ-
ем двигателя 0,7, пробег 70 
т. км, отл.состояние, есть 
зим.новая резина; ВАЗ 
21113 (ОКА), 2003 г. в., 27 
т. км. Т. 8-921-382-76-60

Ремонт телефонов, план-
шетов и пр. Т. 8-953-155-
58-26

ВАЗ 2104, на ходу, крепкое 
железо, без ржавчины, 55 
т. р., торг при осмотре. Т. 
8-963-306-32-42, Геннадий.

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжается 1-2-4-к.
кв.в строящемся доме 
в п. Сяськелево. Срок 
сдачи 30 июня 2017 
года. 214-ФЗ. Цена: 40 
т. р./м2 (от 1411200 руб.). 
Ипотека с господдерж-
кой. Бесплатное сопро-
вождение сделки от 
агентства. Все сделки 
застрахованы. Т. 8-921-
38-97-087

 �2-к.кв., Пудость, ул. За-
йончковского, 15, кор. 2, 
новый дом, сдан, ОП 65 
(36) м2, кух. 9 м2, 2500 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Участок 12,8 соток, 
ЛПХ, Новый Свет, мас-
сив 32, есть деревья, ку-
сты, прудик, рядом по-
стоянно живут соседи, 
массив электрофициро-
ван, 560 т. р. Т. 8-921-38-
97-087

 �Дом зимний, п. Пу-
дость, ул. Половинки-
ной, ОП 92 м2, участок 
24 сотки, 2700 т. р., торг. 
Т. 8-952-264-64-91, 8-921-
327-05-30

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

 �Дом в Ломоносовском 
р-не, 120 м2, 2 этажа, 
брус, обшит вагонкой, 
утеплен, 5 комнат, но-
вая баня, хоз. блок, 
скважина 27 м, электри-
чество рядом, родоно-
вое озеро, уч-к 12 с, 3300 
т. р. Т. 8-921-327-05-30, 
8-952-264-64-91

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, газ 
оплачен, подключение 
в 2016 г., уч-к 12 с, 6700 
т. р. Т. 8-921-327-05-30, 
8-952-264-64-91

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

 �2-к.кв., К. Подрядчико-
ва, 4, 4/5, ОП 43,7(16+15) 
м2, ком.разд., кух. 5 
м2, СУР, застекленный 
балкон, ст/пак, новые 
трубы, ПП, 3000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Дом зимний, д. Покинез-
Пурская (Пудость + 4 км.), 
100 м2, Возможная оплата 
– материнский капитал, 
соц.выплаты. Все удобства 
+ ухоженный участок 12 
соток. Т. 8-921-643-90-81

Открыта продажа 1-2-3-к.
кв в строящемся 3-этаж-
ном доме с балконами в п. 
Сиверский (ул. Красная, 
24). Дом расположен в жи-
вописном месте поселка. 
Рассрочка платежей. Срок 
сдачи 2-й квартал 2017 
года. Бесплатное сопрово-
ждение сделок от агент-
ства. Цена – от 33800 руб/
м2. Т. 8-921-389-70-87

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

Юристы. Адвокаты.
  Жилищное право 
(договор дарения, купли — 
продажи и др.).

  Семейное право 
  (иски, расторжение браков 
без Вашего участия и др.).

  Земельное право 
(межевание, вынос границ, 
тех. ошибки и др.).

  Наследственное право 
(сбор документов, оформле-
ние наследстваи др.).

  Консультации опытных специ-
алистов. Анализ. Оценка риска.

Конфедициально.
Звоните нам, задавайте Ваш вопрос!

8-921-654-93-94

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-К. КВАРТИР

В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ

(п. Тайцы, ул. Калинина,
д. 107)

Площадь от 33 до 
35 кв.м (кух. 8 кв.м).

Цена 43 т. руб/м2

Срок сдачи
апрель 2018 года.

ТЕЛЕФОН:
8-921-38-97-087

Отделка балконов и лоджий. Варианты 
наружной отделки парапета лоджии. 

Отделка виниловым сайдингом. Отделка 
профнастилом. Крыши над балконами. 

Варианты внутренней отделки балкона. 
Отделка пластиковыми панелями. Отделка 

деревянной вагонкой. Утепление балконов и 
лоджий. Поднятие полов, укладка линолеума 

или ламината. Сварочные работы.
Телефон +7-911-939-68-04
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Санки-коляска детские 
«Тимка 2 классик». Т. 
8-921-405-09-20

Шуба длинная из нутрии, 
воротник и манжеты – ме-
ховые, 52 р., 6 т. р., торг; 
пальто зимнее, коричне-
вое, шерсть ламы, ворот-
ник-шалька из норки, 48 р., 
1,5 т. р.; сапоги зим., высо-
кий каблук, 37 р., 1 т. р. Т. 
8-911-132-65-73, Надежда

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

 �1-2-к.кв., от хозяина, в 
Гатчине или районе. Т. 
8-931-277-81-24

 �Дачу или участок в 
Гатчинском р-не от хо-
зяина. Т. 8-931-277-81-24

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

 �Запчасти от старых 
машин (Мерседес, 
Опель, Победа, полутор-
ка) в любом состоянии 

2-к.кв., УП, Новый Свет, 
д. 57 Б, 3/5ПН, ОП 54 
(17,5+12,8) м2, кух. 8,5 м2, 
встроен.кухня, хорошее со-
стояние, 2600 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

Тайцы, сад-во, 6,5 соток, 
дом 6х5, брус, баня, гараж 
метел, жел.ворота, 2 пар-
ника, скважина (минер.
вода). Т. 8-906-226-63-42

2-к.кв., Чехова, д. 18, 4/5, 
ОП 44 м2, изолир., ст/паке-
ты, БЗ, ХС, более 3 лет. Т. 
8-906-226-63-42

3-к.кв., Новый Свет, 3, 
5/5ПН, изолир., ОП 63 м2, 
кух. 5,5 м2, хор.состояние, 
2500 т. р. Т. 8-906-226-63-
42

3-к.кв., ул. Леонова, 2/3Д, 
ОП 53 м2, изолир., все 
удобства, хор.сост., ПП. Т. 
8-906-226-63-42

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

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

1-к.кв., Кр.Военлетов, 
12/13, ОП 42 (18) м2, кух. 
10 м2, СУС, заст.лоджия, с 
ремонтом, ПП, 3400 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Зимний дом, ул. Кустова, 
ОП 90 (21+6+8+8+13) м2, 
2 кухни, туалет в дом, вода 
– колодец, газ в баллонах, 
печное отопление, 5 соток, 
ИЖС, 3400 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

Участок д. М. Борницы, 
25 сот., ИЖС, эл-во, рядом 
лес, 1600 т. р. Т. 8-921-892-
88-93

Дом в д. Пустошка, ОП 144, 
2-эт. , эл-во, без внутрн. От-
делки, уч-к 21 сотка, рядом 
лес, 2300 т. р. Т. 8-921-892-
88-93

1-к.кв., Новый Свет, 5/5, 
ОП 36 (17,5) м2, кух. 8,5 
м2, СУР, ст/пакеты, хор.со-
стояние, лоджия застекле-
на, 2100 т. р. Т. 8-921-892-
88-93

Участок 7 соток, Кобрало-
во, ЛПХ, эл-во по границе, 
сухой, ровный, 650 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Дом зимний, д. Новосивер-
ская, ОП 81 м2, бревно, 3 
ком., кухня, паровое ото-
пление, газ – баллон, эл-
во, колодец, 9 соток ИЖС, 
3200 т. р. Т. 8-921-892-88-
93

Участок, д. Новый Бор Ло-
моносовского р-на, 20 соток 
ДНП, эл-во, хороший подъ-
езд, недалеко залив, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93

Комната 17,5 м2 с балко-
ном в 5-к.кв., ОП 106 м2, 
кух. 8,5 м2, СУР, 1/5, Малое 
Верево, 800 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

Дом, д. Чаща, 2 эт., комна-
ты (20+150+15) м2, кух. 24 
м2, ОП 90 м2, баня, 6 соток, 
сад-во, 1800 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

Комната 19,6 м2 в Гачи-
не на Хохловом Поле. Т. 
8-965-02-382-93

1-к.кв., ОП 29,6 м2, Вы-
рица, 5/5, без ремонта. Т. 
8-906-25-999-83, 8-912-631-
20-64, 8-902-271-06-12 (до 
20.00)

2-к.кв., Соборная, кирпич, 
балкон, ПП, срочно, 2450 т. 
р.; 3-к.кв., Киргетова, кир-
пич, после ремонта; 1-к.кв., 
Военлетов, УП, хор.состоя-
ние. Т. 8-911-272-81-89

2-к.кв., М. Верево, ОП 54 
(30) м2, кух. 8 м2, отличная 
планировка, заст.лоджия с 
кухни (кухня между ком-
натами, 3000 т. р. Т. 8-911-
711-15-55

Дом, д. Кямяря (Пудость), 
из газобетона, 2012 г. п., 
все уд-ва в доме, ОП 83 м2, 
30 соток, 7 км от Гатчины, 
4100 т. р., торг. Т. 8-952-22-
30-226

2-к.кв., К.Маркса, 5/5, ОП 
48 (13,8+17,2) м2, кух. 6 м2, 
СУС, паркет, ст/п, балкон 
заст., косм.ремонт, 2700 т. 
р. Т. 8-921-988-51-08

Два участка по 31 сотке в 
Сиверском, под торговую и 
др.виды разрешенной дея-
тельности. Рядом маг. «Пя-
терочка», 15 кВт, вода, газ, 
жилая зона, регион.дорога. 
Т. 8-921-988-51-08

Нежилое строение, п. Си-
верский, ОП 109 м2, 48 со-
ток, под торговую и другие 
разрешенные виды дея-
тельности, свет, вода, газ, 
рядом маг. «Пятерочка», 
жилая зона, регион.дорога. 
Т. 8-921-988-51-08

3-к.кв., К.Маркса, 26, 1/5; 
3-к.кв., Елизаветино, 2/2; 
дом зим., Елизаветино, 60 
м2. Т. 8-911-755-13-75

Комната 17,5 м2 в 2-к.кв., 
УП, Хохлово Поле, 1350 т. 
р.; ком. 17,5 м2 в 2-к.кв., 
9/9, УП, Гатчина, 1050 т. 
р.; 1-к.кв., 1/5, Н. Учхоз, 
1200 т. р.; 2-к.кв., 1/5, Бато-
во, 1400 т. р.; 2-к.кв., 5/5К, 
Н.Учхоз, 1600 т. р.; 2-к.кв., 
5/5, УП, Торфяное, 2150 
т. р.; дом, баня 16 соток, 
Межно, 2200 т. р.; новый 
дом, б/о, 2 эт.баня, 18 соток, 
Рождествено, 2700 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

2-к.кв., в центре, ОП 46 м2, 
кух. 5,5 м2, рядом школа и 
д/сад. Т. 8-911-270-36-52

Комната 19 м2, 2 эт., бл., 
850 т. р.; ком. 16 м2 в 2-к.
кв., УП, М.Верево, 950 т. 

р.; 1-к.кв., новая, 5 эт., б/
отд., 1700 т. р., Н.Свет; 1-к.
кв., ХР, Б,Колпаны, 1300 
т. р., б/рем; 1-к.кв., 47 м2, 
парковая зона, 2600 т. р., 
отл.сост.; 3-к.кв., ХР, ИЗ, 
1/5К, Киргетова, 3600 т. р. 
Т. 8-904-638-61-63

 �

ПРОЧЕЕ

Пиломатериалы (не-
дорого), газобетон от 
производителя, дрова 
6 м3 (3200 руб.), кольца 
ж/б (1550 руб.), трубы, 
диам. 400 и 600. Т. 8-921-
867-43-43, 8-981-744-27-27

 �Матрац противопро-
лежневый MediTech, 
пр-во USA, новый, в 
упаковке, бесшумный 
компрессор, много 
функций, 280х90х6,5; 
подгузники для взрос-
лых «4 капли», фирмен-
ные (объем талии 70-
110), 160 штук; подушки 
(перо, пух), 68х68, 2 шту-
ки. Цены договорные. 
Т. 72-454, 8-911-774-58-64, 
с 18.00 до 20.00

 �Стол письменный, 
1-тумбовый, темно-ко-
ричневый; трельяж 
от спальной мебели 
«Южа» (Иваново), 1989 
г. в., очень мало б/у, тем-
ная полировка, высокая 
тумба с полками, боко-
вые зеркала со стек.
полками, 1771х916х414 
(глубина); термос 3 ли-
тра, новый; костюм 
мужской. х/б, рабочий, 
56-58 разм., 170-176 рост. 
Цены договорные. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64, с 
18.00 до 20.00
Конский навоз в мешках, 
свежий без примесей, 200 
руб.; перепревший с сеном 
и стружкой, 70 руб. бес-
платная доставка по рай-
ону при заказе от 2 т. р. 
Самовывоз. М. Колпаны, 
ул. Западная, 7. Т. 8-911-
925-71-00

Конский навоз в мешках. 
Цена до апреля 2017 года – 
100 руб. Кроличий и кури-
ный компост – 50 руб (вес-
ной цена вырастет вдвое). 
Доставка – от 30 мешков. 
Т. 8-911-925-71-00

Дрова колотые, березовые, 
каменный уголь. Т. 933-68-
28

Дрова. Ольха, береза. Де-
шево. Т. 8-921-310-44-74

Детская мебель с кроватью 
«Сказка», 4 т. р. Т. 8-931-
316-60-87

Туфли жен., классика, нат.
кожа, черные, 36 р., 500 
руб; жен.фигурные конь-
ки, мало б/у, 37 р., белые, 
кожа, 2 т. р. Т. 8-911-829-
20-73

Зимняя резина «хэнкок» на 
дисках 195/65 Р 15, 6 т. р. 
Т. 8-950-031-78-09, 8-909-
588-94-26, после 17.00

Шкаф с антресолями, 
журн.столик, Мебель (два 
кресла, диван, кровать), 
кух.гарнитур итальян-
ский, стол круг., расклад., 
дер.; книж.полка, 4 шт., 
3-створч.зеркало с тумбой; 
итал.спальня из 6 предм.; 
сот телеф., фотоап.пленоч-
ный Самсунг, кож.куртка 

муж., нат.мех, тел. Сони 
ЖК, 47 см. Т. 8-921-33-24-
193.

Дверь межк., новая, 
2мх80см; раковина из 
нерж., прав.крыло; люстра 
нов., 6-рожковая; пластин-
ки на любой вкус. Т. 55-
522, 8-900-643-35-75, 8-951-
655-66-13

Диван-тахта, подушки 
шелковые, отличное состо-
яние. Т. 8-951-648-62-19, 
902-75

Дверь входная металлич., с 
коробкой, лев.петли, 2 т. р., 
б/у. Т. 8-921-869-67-59

Костюм жен., трикот., 52-
54 р., хор.сост., 800 руб.; 
два зим.берета, шерсть, 
вязаный, оба за 300 руб. Т. 
8-951-684-55-35

Два кресла. Журн.столик, 
2 люстры 4-рожк.; велоси-
пед «Урал», подр.велосипед 
в хор.состоянии, б/у; тум-
бочка. Недорого. Т. 8-921-
388-24-66, 8-963-319-93-92

Шапка-ушанка, муж., нор-
ка, недорого. Т. 8-981-877-
69-65

Стенка кор.цвета; шкаф 
2-ств., современная, 2 т. 
р.; диван совр., 15 т. р. Т. 
8-921-962-15-75, 8-953-161-
89-90

Ходунки-роллеры, 2 т. р.; 
противопролежневый ма-
трац с компрессором, 500 
руб. Т. 8-911-023-57-16

Матрац противопролежне-
вый, 1 т. р.; пеленки 60х90; 
кресло-коляска для ДЦП-

больного, раскл., 12 т. р.; 
ходунки на 2 кол., 1,5 т. р. 
Т. 8-905-216-18-06

Видеомагнитофон AKAI, 
хор.сост., пульт, запись ТВ-
программ, 1800 руб.; новая 
книга-справочник «Соба-
ки» от Royal Canin, 1500 
руб. Т. 8-911-238-64-40

Компьютер: системный 
блок + монитор + клавиату-
ра + мышь + сканер, 6500 
руб. Т. 8-911-238-64-40

Дубленка 42-44 р., х.с.; 
стенка, х. с. Т. 8-953-143-
41-82

Прихожая темного цвета, 
3 секции 220х1604 зерка-
ло-купе с отд.для мелочей, 
хор.сост., все разобрано. Т. 
8-921-443-30-38

Люстра 3-рожковая, Че-
хия, для гостиной. Т. 8-921-
443-30-38

Столешница светлая, 
203х0,4х62. Т. 8-921-443-
30-38

Холодильник «Норд», вы-
сота 175, срочно! Стол-
книжка, эл/плита «нева», 2 
комф.; новая чуг.утятница, 
овальная. Т. 8-953-348-90-
68

Детская кроватка, 5 т. р.; 
ходунки, 2 т. р. Т. 8-953-
340-98-03

Вешалка настенная, 400 
руб.; шкаф под одежду, 
черный, 1,8х80х65, 3,5 т. р.; 
стол кухонный 81х61, 400 
руб.; кровать 2-ярусная, 
1,93х85. Т. 8-953-355-29-60

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Шедевр.	Боа.	Рало.	Усы.	Дрек.	Абсурд.	Тур.	Филе.	Перец.	Отава.	
Арык.	Какао.	Ватт.	Толк.	Кол.	Потёмки.	Поиск.	Класс.	Иск.	Шапочка.	Ласт.	Мисо.	
Сук.	Пчела.	Пакля.	Шифер.	Смесь.	Яма.	Ваер.	Носик.	Шкаф.	Клиника.	Шале.	Лета.	
Загар.
По вертикали:	Герб.	Тавро.	Амба.	Мята.	Свара.	Топи.	Крем.	Зебу.	Вытьё.	Осёл.	
Саше.	Акт.	Мачо.	Явь.	Труд.	Вал.	Вика.	Кафе.	Сбыт.	Опал.	Арка.	Кадр.	Оса.	Иссоп.	
Низ.	Реферат.	Икона.	Факир.	Кокки.	Сейф.	Сиг.	Лекало.	Стул.	Ерика.	Отец.	Оклик.	
Каюр.	Кар.

Высокая
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вязкости
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колючее
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Бочо-
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Большой
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к котлете
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ница
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ньяна
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бит

Род
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менного
стола

Выдержка
из лите-

ратурного
произ-

ведения

Рыбо-
ловное
снаря-
жение

Человек,
трезво
смотря-
щий на
жизнь

Аппарат
для наг-
ревания
под дав-
лением

Заплата
Хозяин
драной

козы

Дворянс-
кий титул

для
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из грязи

Что
можно

искать в
лесу?
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древе-
сины

Вид
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Счастли-
вая без-
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почная»
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мощ-
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Брат
отца

Скоп-
ление
воды
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раздра-
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Сквозняк
в рас-

писании

Крес-
тьянский

дом

Мясной
продукт
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поверх-
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Капли
воды на
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Народ
группы
акан

Самая
крупная
лягушка
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обезьяна

Род мас-
сового

зрелища
в

Испании

Чувство
меры

Путе-
шествие
по воде

«Да» без
слов

Глоток
воздуха

Кручёная
нить в

покрыш-
ке колеса

Бык из
Индии

Сжатый
круг

Толстый
домо-

тканый
холст

Водный
грызун-

дровосек

Узловое
письмо

Подраз-
деление
в пехоте

Оконча-
ние,

завер-
шение

Разно-
видность
корунда

Спутник
Урана

Отдель-
ная

стадия в
ходе

развития

Кулач-
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иранцы

Звание,
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тёплая
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ветка

Соста-
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Документ
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Тел. 8-951-642-00-08

СРУБЫ ДОМОВ
ИЗ БРЕВНА
Фундамент.
Винтовые
сваи.

  УГОЛЬ
 ДРОВА
  RUF

Тел. 8-931-281-09-43

  ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА

Тел. 8-921-950-03-83

 � УГОЛЬ
высшего качества 

навалом
и в мешках

Тел. 8(812) 906-45-77

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
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(ржавые, сломанные), а 
также остатки данных 
машин 1933-1945 годов 
выпуска. njrvest@gtn.ru 
Т. 8-921-770-80-96

 �Квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок от хо-
зяина. Т. 89112460041
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, предме-
ты старого быта. Гатчи-
на, пр. 25 Октября, д. 52, 
ТЦ «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81

Квартира от хозяина в 
Гатчине или районе. Рас-
смотрим все варианты. Т. 
8-909-590-91-16

Дом или участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 8-952-
22-30-226

1-к.кв., Вырица, ОП 29,6 
м2, 5/5, без ремонта. Т. 
8-906-25-999-83, 8-912-631-
20-64, 8-902-271-06-12, по-
сле 20.00

Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Фарфоровые и металличе-
ские статуэтки, самовары, 
живопись, мебель, елочные 
игрушки и другие предме-
ты старого быта. Оценка 
– бесплатно. Т. 8-981-98-45-
789

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Иконы. Фарфор. Монеты, 
Значки. Самовары. Ян-
тарь. Фотоаппараты. Ма-
газин «Коллекционер», ул. 
Чехова, д.16а, 2-й эт., ж/д 
Татьянино. Т. 8-921-994-
05-58

Автомобиль любой, дорого, 
деньги сразу, оформлю и 
вывезу сам. Выезд оценщи-
ка б/п, помощь в МРЭО. Т. 
8-921-322-81-63

Автомобиль любой от 2005 
г. в., срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

Телегу, сани, повозки, ки-
битки и другое – для музея 
гужевого транспорта. Т. 
8-921-775-74-94

Автомобиль старый или 
мотоцикл (можно не на 
ходу) – ГАЗ, УАЗ, Победа, 
Опель, Мерседес, полутор-
ка ГАЗ АА. Т. 8-921-770-
80-96

Утюг железный от 500 руб., 
ступку с пестиком от 1 т. р., 
елочные игрушки советско-
го периода от 100 руб/шт. 
Т. 8-911-925-71-00

Справочник Гатчины и 
района. Т. 52-894, 8-905-
220-83-15

1-2-к.кв., Гатчина, Новый 
Учхоз, Новый Свет, без по-
средников. Т. 8-911-200-44-
47

Матрац старого образца в 
х.с., 2 х 1,1. Т. 8-905-220-83-
15, 52-894

Квартиру, комнату, дом, 
участок от хозяина. Т. 
89816998730

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 
варианты. 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 комнату 
или квартиру, можно без 
мебели, порядок гаранти-
рую. Т. 8-953-341-15-33

Семья снимет 1-2-к.кв., 
Гатчина (Аэродром), от хо-
зяина. Порядок и оплату 
гарантируем. 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 районе. 
Порядок и своевременную

оплату гарантирую. Рас-
смотрю любые варианты. 
Т. 8-952-391-57-21

Сдам в аренду помещение 
110 м2, ул. Горького, д 3, 
1-й этаж. Подходит под са-
лон, стоматологию и многое 
другое. Хорошая прохо-
димость, рядом Соборная. 
Цена 120 т. р./мес. Т. 8-921-
389-70-87

Сдам гараж с подвалом, 
есть отопление, у Павлов-
ских ворот. Т. 8-905-233-
18-72

Сдам комнату 11 м2, 13 м2, 
15 м2 одиночкам; 1-к.кв., 
2-к.кв., Въезд. Т. 8-904-551-
42-04

Сдам 3-к.кв., ул. Рощин-
ская, 3/5, мебель, техника. 
Т. 89117544024

Сниму комнату, квартиру 
от хозяина. Т. 89816998730

Сниму комнату, квартиру 
от хозяина. Т. 89112460041

МЕНЯЮ

В салон красоты «Цветок 
Лотоса» требуются: парик-
махер, мастер маникюра-
педикюра с о/р, наличием 
портфолио (желательно), 
желанием развиваться в 
профессиональном плане. 
Т. 8-921-886-24-61 или 931-
39

Требуется косметолог в са-
лон красоты «Цветок Лото-
са» (более семи лет на рынке, 
широкий спектр космети-
ческих услуг), с о/р от одно-
го года, мед.образованием, 
увлеченным профессией, 
клиентоориентированно-
стью, желание развиваться 
в проф.плане. Т. 8-921-886-
24-61 или 931-39

Ищу работу домохозяйки 
с проживанием и з/п. Т. 
8-965-776-36-97, Анастасия

Кафе «Пирамида» пригла-
шает на работу кондитера. 
Т. 903-25

В кафе-пекарню требуется 
продавец. О/р приветству-
ется, график – сменный. 
Наличие сан.книжки. Т. 
8-911-929-33-01

Пишу стихи на заказ! Инди-
видуальные, неповторимые 
поздравления, признания в 
любви, благодарности, ком-
плименты – по вашему зака-
зу. Скидка 10%. Stihizakaz.
ru Т. 8-904-55-67-009

Продам дешево овощи на 
корм животным. Т. 8-905-
233-18-72

Отдам в х. р. щенков от 
маленькой собачки, 4 мес.; 
метис лабрадора, 3 мес.; ме-
тис лайки, 5 мес.; котята 1 
и 5 мес. Т. 8-950-013-16-21, 
8-981-98-71-285

Отдам молодого кобелька, 
2 года. Т. 8-921-904-80-07, 
8-921-777-12-85 (вечером).

Кошка молодая стерил., 
голубые глаза. Найдена 
очень истощенной, ласко-
вая, знает туалет, ест сухой 
корм.У себя оставить не мо-
жем. Т. 8-953-358-82-50

Женщина, 50 лет, 151 см., 
50 кг., 2 года на сыроеде-
нии, хочет познакомиться с 
мужчиной без в/п, тщатель-
но следящим за здоровьем, 
для серьезных отношений. 
Т. 8-904-60-90-459, Елена

Мужчина 45 лет познако-
мится с девушкой для соз-
дания семьи. Т. 8-921-324-
97-48, Андрей

Приятной внешности 
стройная женщина, без осо-
бых проблем познакомится 
с порядочным мужчиной 
от 40 до 50 лет, без в/п, ма-
териальных и жилищных 
проблем для серьезных от-
ношений. Т. 8-961-801-07-
86

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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ул. Советская (Соборная). Начало 90-х г.
Максим Бычков

Первая русская школа авиации  
в Гатчине.

Вид на Гатчинский дворец. 1968 г. 
Фото Daniel C. Waugh
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  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б


