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ТЕРАПИЯ
ТРАВМАТОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
ПЕДИАТРИЯ
ХИРУРГИЯ
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая    
межрайонная больница"

Адрес: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а 
корп.15.

www.crkb.ru

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, 9 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря

СУББОТА, 10 декабря

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

Утро на 

баррикадах
поджигатели

В Гатчине
появились

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

2 6

Сегодня на телеканале «ОРЕОЛ47» директор полигона ТБО 
«Новый Свет-Эко» Евгений Дегтярёв. Начало программы в 19.30.
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Материал читайте на 2-й странице

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – ПО ГРАФИКУ

автостекла в наличии и на заказ
ремонт сколов
тонировка
маркировка стекол
атермальная тонировка по ГОСТУ
бронирование кузова и фар автомобиля

по лекалам полиуретановой пленкой ЗМ

АВТОСТЕКЛА
ТОНИРОВКАп. Пригородный, 

Вырицкое шоссе, д.1Б

www.906-7-906.ru
906-7-906

продажа и установка

ГАРАНТИЯ
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 � Дорога из Петербурга 
в Гатчину будет открыта 
досрочно

Новая дорога от границ Санкт-Петербурга 
до примыкания к существующему обходу 
Гатчины будет сдана досрочно.

«Фонтанка» приводит заявление заместителя на-
чальника ФКУ «Севзапуправтодор» Владимира Мура-
вьева:

«Ввод в эксплуатацию нового участка предусмо-
трен в 2018 году, планируем открыть досрочно – в 
2017 году», – пообещал он.

Работы ведутся в рамках реконструкции дороги 
Санкт-Петербург – Псков (на участке 31-54 км от СПб 
до населенного пункта Большие Колпаны). Общая про-
тяженность реконструкции – больше 26 километров. 
Далее участок от Гатчины до Больших Колпан будет 
введен в эксплуатацию к 2020 году. Представитель 
«Севзапуправтодора» пообещал, что и второй этап ре-
конструкции будет завершен досрочно – открыть дви-
жение дорожники попробуют в 2019 году. Как доба-
вил представитель ФКУ «Севзапуправтодор», данный 
проект пока в списке самых сложных.

«При проведении дорожных работ возникают про-
блемы с естественными монополиями. Там проходят 
сети, газопроводы. Много времени занимает вынос 
сетей из пятна строительства», – уточнил еще один за-
меститель главы ФКУ «Севзапуправтодор» Дмитрий 
Кузнецов.

 � В Ленобласти утверждена 
территориальная схема 
обращения с отходами

Она будет является основным документом 
для работы единого регионального операто-
ра по обращению с отходами, которого всем 
субъектам Российской Федерации предсто-
ит определить до 1 января 2019 года.

Региональному оператору будет передана деятель-
ность по сбору, транспортировке, утилизации и разме-
щению твердых коммунальных отходов на территории 
области.

Как сообщает пресс-служба областного прави-
тельства, территориальная схема делит территорию 
субъекта на 13 технологических зон. В каждой из них 
определены источники образования твердых комму-
нальных отходов, места, оборудованные контейнерны-
ми площадками для сбора мусора и лицензированные 
полигоны для размещения, утилизации и переработки 
твердых коммунальных отходов.

Гатчинский и Лужский районы вошли в 4-ю зону. 
Отходы из этих районов будут поступать на обработку 
на «ЛОЭК», на размещение на полигон «Новый Свет-
Эко» и «АвтоБеркут».

 � Григорий Козлов и Татьяна 
Никифорова — герои битвы 
за Москву

5 декабря в России отмечался День воин-
ской Славы России. Он установлен в честь 
начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских захватчиков 
в битве под Москвой 1941 года.

В этом году контрнаступлению, которое оказало 
огромное влияние на весь последующий ход Великой 
Отечественной войны, исполнилось 75 лет. В память 
подвига участников обороны Москвы постановлени-
ем Правительства столицы учрежден памятный на-
грудный знак города «75 лет битвы за Москву». Его 
получили и жители Гатчинского района – участники 
обороны Москвы.

Представители районного комитета по соцзащите, 
Совета ветеранов и администрации приезжали домой 
к ветеранам, чтобы вручить награды жителю Гатчи-
ны Григорию Филипповичу Козлову и жительнице по-
селка Сиверский Татьяне Васильевне Никифоровой.

В настоящее время на территории Ленинградской 
области проживают 12 участников обороны Москвы, 
двое из них — наши земляки.

 � «СибРосьПереработка» 
должна сотрудникам?

Представители ЗАО «СибРосьПереработ-
ка» были приглашены на заседание комис-
сии по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 
Ленинградской области. 

Об этом сообщает областной комитет по труду и за-
нятости населения. Предприятие заинтересовало чле-
нов комиссии как одно из четырех предприятий регио-
на, имеющее задолженность перед сотрудниками.

Напомним, что деятельность компании с 15-го де-
кабря прошлого года по по 18 апреля нынешнего была 
приостановлена вследствие вынесенных судебных 
решений. Предприятием ведется работа по возобнов-
лению производственной деятельности. Планируется 
погашение задолженности по заработной плате до 1 
марта 2017 года. Комиссия будет максимально жестко 
контролировать выплаты. 

По словам возмущен-
ных жильцов дома №48 по 
ул. Карла Маркса в Гатчи-
не, корчевать бульдозером 
зеленые насаждения в их 
дворе начали еще во втор-
ник. Сначала взялись за 
кусты, к вечеру дошли до 
деревьев. В среду утром ра-
боты продолжились.

«Вандализм! По-
другому не скажешь, – се-
тует председатель ЖСК 
Татьяна Федотова. – По-
тому, что деревья сажали 
жильцы этого дома за счет 
собственных средств. И я 
бы хотела знать, что в ко-
нечном итоге будет».

Максим Лобов встал 
на защиту деревьев одним 
из первых. Причем, встал 
решительно, заблокиро-
вав подъезд бульдозеру 

собственной машиной. По-
жертвовал не жигулями, а 
недешёвым джипом. Тяже-
лая артилеррия отступила, 
но работа пошла вручную. 
И сколько бы не просил 
Максим Лобов работников 
показать документы и раз-
решение на вырубку, вра-
зумительного ответа он до-
биться не смог.

«На мои просьбы пока-
зать разрешения на снос де-
ревьев, и вообще на каком 
основание здесь произво-
дятся работы, был получен 
отказ в хамской форме», – 
рассказал Михаил Лобов, 
житель дома №48 по ул. К. 
Маркса.

Земля, на которой ра-
стут деревья, в бессрочном 
пользовании ЖСК дома. 
До 15-го года платили по 
30 тысяч налогов в год. А 
санитарные рубки произ-
водили за свой счёт. Пред-

седатель знает: все, что 
на этой земле происходит, 
должно быть согласовано с 
людьми. Тем более, что они 
сами эти деревья и кусты 
сажали, устраивали суббот-
ники. И жильцы считают, 
что имеют право прини-
мать участие в планирова-
нии своего двора. Однако 
кроме объявлений на подъ-
ездах с просьбой убрать 
припаркованные машины 
никаких планов – говорят – 
они не видели.

Однако директор 
«Службы координации и 
развития коммунального 
хозяйства и строительства» 

Сергей Кононов заверил, 
что работы идут соглас-
но плану благоустройства 
придомовой территории. 
Он также отметил, что план 
благоустройства двора был 
согласован с Комитетом 
градостроительства и ар-
хитектуры, и жители могут 
ознакомиться с ним у про-
раба, работающего на дан-
ном объекте. Максим Лобов 
уверяет, что такие попытки 
он предпринимал, но плана 
так и не увидел. Председа-
тель ЖСК к этому добавля-
ет: цели стоять насмерть за 
деревья – нет. Просто жите-
ли хотят нормального, че-
ловеческого диалога, чтобы 
им объяснили, как плани-
руется благоустроить двор 
их дома. Тогда будет гораз-
до легче найти компромисс, 
и баррикады во дворах бу-
дут не преграждать дорогу 
технике.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Прим. ред. Максим Ло-
бов сообщил, что 8 декабря 
в службе заказчика на Со-
борной пройдет совещание, 
где представители службы 
координации и развития 
коммунального хозяйства и 
строительства представят 
жильцам 48-го дома план 
благоустройства двора.

Как сообщили в «Ле-
нэнерго», идет техноло-
гическое присоединение 
потребителей к сетям. В 
связи с этим с 7 по 11 де-

кабря ежедневно с 9 до 

18 часов в ряде населен-

ных пунктов Гатчинского 

района будет отключаться 

электричество.

Речь идет о дерев-

нях Дивенская, Новое 

Поддубье, Тихковицы, 
Старосиверская, Маргу-
сы, Большево, Таровицы, 
Малые Борницы, Пижма, 
Корписалово, Сокколово, 
Вайялово, поселке При-
городный, а также части 
поселка Высокоключевой 
и части деревни Большие 
Колпаны. Отметим, что 
часть больших Колпан и 

Вайялово будут получать 
электроэнергию на час 
раньше остальных – в 17 
вечера.

Дальше присоединение 
новых абонентов с отклю-
чением электроэнергии 
будут вестись в других на-
селенных пунктах, на сай-
те «Г.С.Н.» будут сообщать 
жителям о графике работ.

Наш город представля-
ли Герой России, Почёт-
ный гражданин Гатчины 
Вячеслав Сивко, депутат 
горсовета Елена Суралева 
и глава Гатчины Виталий 
Филоненко.

Он отметил, что место 
для монумента выбрано 
как нельзя лучше. На По-
клонной Горе в Москве на-
ходится центральный музей 
Великой отечественной во-
йны, обелиски всех фрон-
тов, памятники, посвящен-

ные Первой мировой войне 
и городам-героям. Теперь 
здесь появился «Мемори-
альный комплекс, посвя-
щенный городам воинской 
славы», который на главу 
Гатчины произвел особое 
впечатление своей мощью, 
монументальностью и вели-
чием.

«Здесь – вся история го-
сударства Российского, и 
очень приятно, что на одной 
из малых стел нового ме-
мориального комплекса в 
сердце России – герб нашей 
родной Гатчины!» – сказал 
Виталий Филоненко.

Утро на баррикадах

Электричество – по графику

Гатчина в Москве

Городские
БУДНИ

Городские
БУДНИ

Городские
БУДНИ

Жильцы 48-го дома по улице Карла Маркса 
вчера вышли на защиту деревьев. Когда-то 
люди сами их сажали, а теперь плоды их тру-
дов пускают под пилы, причем, особо не объ-
ясняя, почему.

В редакцию «ГИ» поступает много вопросов 
от жителей деревень и поселков Гатчинского 
района в связи с отключением электричества.

Новый мемориальный комплекс на Поклон-
ной Горе, посвященный городам воинской 
славы, открыли в Москве 5 декабря в при-
сутствии делегаций из всех городов воинской 
славы России.
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Виталий Филоненко у стелы с гербом Гатчины
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 07.12.2016 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

64,70
65,49

68,85
69,64

64,25
66,05

68,10
70,10

64,70
65,40

68,70
69,55

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

64,04
67,16

67,75
71,25

Официальный курс $

Официальный курс €

72,93

79,64

1.01.2016 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12

01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.121.01.2016

65,2382

69,3417

63,9114

68,5002
80,00
69,50
69,00
68,50
68,00
67,50

73,00
65,50
65,00
64,50
64,00
63,50

 � Электроэнергия – 
в единой квитанции

До марта 2017 года потребителей Петер-
бургской сбытовой компании из Гатчин-
ского и ряда других районов планируется 
перевести на объединенную квитанцию.

В регионе продолжается развитие проекта по 
включению строки «за электроэнергию» в единый пла-
тежный документ за ЖКУ, который поступает або-
нентам Единого информационно-расчетного центра 
Ленинградской области. Выпуск единого платежного 
документа с новой строкой стал возможным благодаря 
соглашению, заключенному между Единым информа-
ционно-расчетным центром Ленинградской области и 
«Петербургской сбытовой компанией».

Внедрение объединенной квитанции упростит про-
цесс оплаты, тем самым, сделав его удобнее для потре-
бителей. Как сообщает пресс-служба областного пра-
вительства, количество квитанций будет сокращено 
в случае, если потребители услуг обслуживаются АО 
«ПСК» и получают единый платежный документ от 
«ЕИРЦ ЛО».

 � В Верево и Семрино появятся 
новые детские сады

Гатчинский район в ближайшие годы при-
растет 2-мя новыми детскими садами – в 
Верево и Семрино. Об этом заявил губерна-
тор региона Александр Дрозденко во вре-
мя личного приема жителей в Гатчинском 
районе.

С просьбой о строительстве детского сада в Семрино 
к главе региона обратилась председатель Сусанинско-
го семейного совета Расиха Гостищева. По ее словам, в 
поселке Семрино сейчас около 3-х тысяч жителей, все 
больше здесь остается жить молодежь, создаются семьи, 
рождаются дети. Все для жизни в поселке есть – и шко-
ла, и стадион с футбольным полем и тренажерами. Нет 
только детского сада. А между тем, в очереди уже чис-
лятся 33 маленьких семринца. Александр Дрозденко 
согласился, что ремонтировать построенное еще в 60-х 
годах здание 39-го детсада в поселке, где сейчас работа-
ют 2 группы, нет смысла. А учитывая общую очередь в 
поселении проще построить небольшой типовой детсад 
на 155 мест. Первый зам главы районной админситра-
ции Роман Дерендяев собщил, что земельный участок 
для строительства сада в Семрино отведен, технические 
условия получены.

В Верево – также участок определен, на 2017-й год 
заложено проектирование детсада на 220 мест. Глава 
региона на это ответил, что в областном комитете по 
строительству на проектирование на следующий год 
выделено 300 млн рублей. И учитывая, что в Семрино 
требуется не новый проект, а фактически привязка 
типового сада к существующим условиям, пообещал 
решить вопрос с двумя объектами.

«Мы включим и Верево, и Семрино, – пообещал 
губернатор. – После завершения проектирования про-
ведем конкурс по варианту, либо как с ЛСР: вы про-
ведете конкурс и выделите земельный участок под 
строительство, а мы потом выкупим детсад; либо мы 
проведем конкурс, а вы выступите заказчиком, и мы 
через вас профинансируем строительство. Надо по-
смотреть, какой вариант по времени будет выгодней 
для нас и для вас».

Глава региона также отметил, что строительство 
будет возможно начать только после госэкпертизы 
проектов. Скорее всего это будет 2018-й год. 
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Метр высотой и 4 метра 
в диаметре — таков рыбо-
водческий бассейн. На дан-
ный момент на предприя-
тии работает 3 бассейна по 
25 кубометров, где созданы 
специальные условия оби-
тания радужной форели: 
она плавает по течению, 
как и в естественной среде 
обитания. 

«Рыба нуждается, в пер-
вую очередь, в кислороде и 
в том, чтобы вода была для 
неё подходящая, - поясни-
ла Надежда Пахарукова, 
главный рыбовод фермер-
ского хозяйства ИП Копы-
това. - Здесь каждый день 
берутся пробы, делается 
анализ воды, контролиру-
ется кислород и регулиру-
ется температура воды».

Питается форель специ-
ализированным польским 
кормом «Биомар», который 
хвалят многие производи-
тели и рыбные хозяйства. 
Сейчас на выращивании - 

чуть больше 700 особей, ве-
сом примерно по 700 гр. До 
начала продажи её пред-
стоит подрастить до 1,2-1,3 
кг. На это уйдёт порядка 
2-х месяцев.

Сам Василий Копы-
тов считает такой бизнес 
наиболее рентабельным. 
На фоне подобных про-
изводств на сегодняшний 
день - все рыбоводческие 
установки расположены на 
открытой местности, что 
значительно затрудняет их 
работоспособность. Кроме 
того, проект Василия по 
круглогодичному выращи-
ванию рыбы попадает под 
новый вид государственной 
поддержки:

«Со своей стороны пра-
вительство Ленинградской 
области оказывает под-
держку таким инновацион-
ным технологиям. Мы ком-
пенсируем часть затрат, а 
именно 30% от стоимости 
оборудования для устано-
вок замкнутого водопотре-
бления», - рассказала На-
талья Тарасова, начальник 

отдела комитета агропро-
мышленного и рыбохозяй-
ственного комплекса Ле-
нинградской области.

Также для подобных 
предприятий правитель-
ство Ленинградской об-
ласти уже не первый год 
компенсирует часть затрат 
на покупку корма. Сбывать 
рыбу планируется пре-
имущественно в Гатчине и 
районе. Для этого Василий 
Копытов заключит догово-

ра с магазинами, а так же 
сделает упор на собствен-
ную розницу. Успешной 
реализации рыбы будет 
способствовать удачное ме-
сто положения: садоводство 
находится рядом с ожив-
лённой трассой, неподалёку 
коттеджные посёлки, да и 
от города за свежей рыбкой 
нужно будет проехать всего 
15 минут. 

КАРИНА КАЮМОВА

Рыбное место в Донях

ФЕСТИВАЛЬ 

Организатором перспективного бизнеса стал 
Василий Копытов.

Не знаю кто, редакция 
или сам автор статьи Дми-
трий (по-американски – без 
отчества) Ратников напи-
сали, но статья начинается 
с горестного сетования, что 
в Россию медленно возвра-
щаются исторические на-
звания улиц, замененных 
в советские годы на не-
оригинальные, в честь ком-
мунистических деятелей и 
представителей культуры. 
С ненавистью к партийным 
деятелям, коммунистам и 
рабочему классу в совре-
менной капиталистической 
России всё понятно. Но вот 
как у краеведа, редактора 
интернет-газеты «Канонер» 
в коммунистические деятели 
вписались Александр Серге-
евич Пушкин и Николай Ва-
сильевич Гоголь (написаны 
им наверное по незнанию 
без имен) не понятно.

Ельцинская Конститу-
ция РФ, созданная под дик-
товку советников из США 
и учебники, изданные на 
деньги миллиардера США 
Д.Сороса, по которым учат-
ся уже более 20 лет наши 
школьники и студенты, 
дают о себе знать. «Поте-
рянное поколение», так го-
ворил о них наш Президент 
В.В. Путин.

Но это всё предисловия.
Я хочу задать вопрос 

краеведам, историкам, по-
литикам, депутатам и ру-
ководителям нашей Гатчи-
ны и Гатчинского района, 
у кого из них в жилах те-
чет «благородная голубая 
дворянская» кровь, кто из 
их предков в годы Граж-
данской войны и иностран-
ной интервенции воевал на 
стороне белогвардейцев?! 
Кто из ваших отцов и де-
дов в годы Великой Отече-
ственной войны советского 
народа с немецко-фашист-
скими захватчиками пря-
тался в подвалах и лесах 
или был в армии предателя 
Власова и воевал против 
своего народа? Кто из вас, 
создающих «новую исто-
рию» «новой России», был 
диссидентом или откры-
то до 1991 года выступал 

против КПСС и Советской 
власти? Есть такие?

Великую Октябрьскую 
социалистическую револю-
цию и победу в граждан-
ской войне и иностранной 
интервенции совершили ре-
волюционеры, большевики-
комиссары, рабочие, солда-
ты и матросы, крестьяне, 
прошедшие царскую ка-
торгу и тюрьмы, отдавшие 
свою жизнь за победу со-
циальной справедливости. 
И они были победителями 
мира насилия и угнетения, 
мира лжи и обмана, мира 
капитализма.

И в мае 1945 года они, 
герои нашей Родины – 
СССР, вместе со своими 
сыновьями и дочерьми 
одержали победу над фа-
шизмом. А сейчас для пя-
той колонны империализма 
тысячи захороненных на 
мемориальном кладбище 
Солодухина и 25 комсо-
мольцев – подпольщиков, 
казнённых во имя жизни 
других гатчинцев – это не-
достойное Советское про-
шлое? И на стеле Воинской 
Славы не нашлось места 
словам: «Советский народ, 
Советский Союз, Красная 
Армия, комсомольцы и 
коммунисты. Зато хорошо 
вписался барельеф фран-
цузского офицера наполео-
новской армии.

Да, революционные 
массы народа-победителя 
переименовали улицы и 
площади, и они своей кро-
вью написали Новую исто-
рию Нового социалистиче-
ского государства.

И имели на это право! А 
в чём ваши заслуги и под-
виги?

Непонятна любовь этих 
реформаторов к императо-
ру Павлу Первому, проли-
вавшему русскую кровь во 
благо Европы и написав-
шему трактат о правильной 
порке солдат.

С 1991 года мы живём 
в другой стране, но руко-
водят нами и пишут «но-
вую историю» люди, при-
шедшие к власти снизу до 
верху путём измены и пре-
дательства, лжи и обмана. 
В удобное для них время 
они вступили во Всесоюз-
ный Ленинский коммуни-

стический союз молодёжи и 
КПСС, и строили свою ка-
рьеру на одном партийном 
билете, а потом…..

Трудно было предавать 
первый раз, а далее это ста-
ло нормой жизни. В 1991 
году ВС СССР и все сило-
вые структуры, которых 
кормил и одевал народ, не 
выполнили Военной при-
сяги, а нарушившие её, до-
стойны ненависти и презре-
ния трудового народа.

Если кто и думает, что 
переименовав проспект 25 
Октября в проспект Пав-
ла Первого в год 100-летия 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, жизнь в 
нашем городе станет лучше, 
то он глубоко ошибается. 
За 25 лет власть Гатчины и 
Гатчинского района научи-
лась лишь укладывать ас-
фальт по снегу на проспек-
те. Когда улица Соборная 
носила название Советская, 
то днём не грабили магази-
ны и не убивали людей и ни-
щие не рылись в мусорных 
урнах в поисках жестянок 
от пива или пищи.

Самое неприятное в 
мнении краеведа то, что 
первого космонавта плане-
ты Юрия Алексеевича Га-
гарина и Героя СССР Ва-

лерия Павловича Чкалова, 
он тоже отправил на свалку 
истории вместе с писателем 
Антоном Павловичем Че-
ховым. Может быть он не 
знает, кто эти люди, как не 
знает каждый четвёртый 
молодой человек России, 
что Победу в Великой От-
ечественной войне одержал 
Советский Союз, а не Сое-
динённые штаты Америки.

В одном могу с ним со-
гласиться – это в бессмыс-
ленности переименования 
Липовой аллеи в Аллею 
Императора Павла Перво-
го. Гатчинский городской 
Совет депутатов в полном 
составе показал в этом ре-
шении всю приоритетность 
проблем, решаемых ими, и 
свою значимость.

А бульвар называли Ли-
повым и Павел Первый, и 
Александр Третий.

Ещё древние говорили: 
в историю нельзя кинуть 
камнем, так как потом она 
выстрелит из пушки, а в 
нашу Российскую историю 
сейчас стреляют пушечны-
ми ядрами.

ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕРШОВ, 

КОММУНИСТ

Иваны, не помнящие родства

МНЕНИЕ

В газете «Гатчина-ИНФО» от 10 ноября 2016 
года появилась очень интересная статья, пре-
тендующая на «народный патриотизм», под 
названием «Неужели Гатчина не заслужива-
ет исторических названий улиц?».
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 � Музей-заповедник «Гатчина» 
– лауреат «Музейного 
Олимпа»

Музей-заповедник «Гатчина» награжден 
почетными дипломами жюри ежегодного 
конкурса «Музейный Олимп — 2016».

Награды присуждены в номинациях «Выставка 
года» – за экспозицию «Августейшие владельцы Гат-
чины» (куратор – старший научный сотрудник ГМЗ 
«Гатчина» Александра Фарафонова) и «Музейная 
книга» – за книгу-альбом «Гатчинский дворец и парк. 
Фотолетопись. До 1917 года» (авторы – заведующая 
сектором документальных фондов Ирина Рыженко и 
старший научный сотрудник Александра Фарафоно-
ва).

Торжественная церемония награждения лауре-
атов ежегодного конкурса «Музейный Олимп» про-
шла 3 декабря в Главном штабе Государственного 
Эрмитажа.

Напомним, что Премия «Музейный Олимп» вру-
чается с 2009 года. В этом году участниками кон-
курса стали 35 учреждений культуры, в том числе 
31 музей Санкт-Петербурга и 2 – Ленинградской 
области.

 � «Флотилия памяти» в Гатчине

4 декабря в Цетральной городской библи-
отеке имени Куприна открылась выстав-
ка работ художников-акварелистов «Фло-
тилия памяти» посвященная 175-летию со 
дня рождения Александра Карловича Бег-
грова одного из учредителей Общества ак-
варелистов.

Формат открытия этой выставки укладывается в 
концепцию «Пятницы акварелистов» – художествен-
но-артистических, музыкально-литературных встреч, 
проводимых когда-то Императорским обществом ак-
варелистов.

В экспозиции представлены работы 23 худож-
ников из Санкт-Петербурга, Гатчины, Кронштадта 
и Выборга. Наряду с акварелями маринистов мож-
но видеть гравюры заслуженного художника Рос-
сии Владимира Емельянова. Несмотря на разность 
техники исполнения с другими работами верниса-
жа, гравюры удивительно совпали с ними по духу. 
Александр Беггров, памяти которого посвящена вы-
ставка, служил инженером-механиком на флоте, но 
прославился как художник-маринист. Последние годы 
жил в Гатчине, в том числе в доме №8 по улице Со-
борная, который сохранился по сей день. Похоронен 
Беггров в лютеранской части Гатчинского городского 
кладбища.

Это уже вторая выставка Санкт-Петербургского 
общества акварелистов в Гатчине. Первая состоялась 
пять лет назад и была приурочена к 170-летию Беггро-
ва. Организаторы планируют продолжить традицию и 
вернуться с выставкой в Гатчину к следующему юби-
лею художника.

За окнами в этот день, 
как и в предыдущие дни, 
серое, пасмурное небо, не 
сулящее никакой радости 
ни детям, ни взрослым. 
Но стоило войти с улицы 
в актовый зал института, 
и участники конферен-
ции попадали в калейдо-
скоп радости. Все стены 
украшены разноцветными 
рисунками детей. И чего 
только не изображено 
детьми на этих рисунках! 
Это и кошки, и собаки, и 
тигры, и лошади, и разные 
птицы – все звери, птицы, 
фантастические существа 
смотрели на них. 

А какие чудесные пей-
зажи рисуют дети. Детской 
фантазии нет границ.

Во всех видах изобра-
зительного искусства дети 
показали свое мастерство. 
Организаторы конкурса 
с великим трудом отбира-
ли из работ лучшие – ведь  
представлено было 480 ра-
бот.

Стены большого  ак-
тового зала института не 
вмещали все произведения, 
приходилось выбирать, а 
это так сложно - нравилось 
всё.

Когда украсили все сте-
ны, оказалось, что многие 
картины не поместились.

Но всем ребятам, чьи 
произведения заслужили 
высшей оценки, были из-
готовлены дипломы по-
бедителей или лауреатов 
конкурса и вручены на кон-
ференции.

На выставке демон-
стрировались  не только 
рисунки, но и произведе-
ния  прикладного искус-
ства: коврики, сотканные 
ребятами, поделки из при-
родных  материалов, моза-
ики…

Организаторы конфе-
ренции не ограничились 
только выставкой детского 
художественного творче-
ства. Неугомонная Стелла 
Марковна разослала в дет-
ские сады, школы, во внеш-
кольные организации при-
глашение поучаствовать в 
концерте.

Откликнулись многие. 
Для детей это большая ра-
дость – участие в самодея-
тельности, в показе своих 
артистических способно-
стей.

Составлена была про-
грамма концерта из двух 
отделений – 30 номеров.

Перед концертом с при-
ветственным словом  вы-
ступил директор института 
Денис Юрьевич Минкин. 
Он  по-доброму отозвался 
об организации в институте 
экологического праздника 
в преддверии 2017 года, 
объявленного «Годом эко-
логии России».

Стелла Мирошкина про-
вела презентацию проекта 
«Молодые таланты-2016», 
напомнила проведение ве-
сеннего ЭКОШОУ в ЦТЮ. 
Ознакомила участников с 
новым альбомом «Молодые 
таланты-2016» и рассказа-
ла об успехах участников 
на международном и обще-
российском уровнях.

Начался концерт. Как 
прекрасен и разнообразен 
мир детской самодеятель-
ности.

Невозможно описать 
красоту и многообразие 
номеров: и песни, и танцы, 
и сценки, и стихи – все о 
нашей природе, о красоте 
лесов и полей, рек, о люби-
мых животных – призывы 
все это любить, беречь и 
сохранять для будущих по-
колений.

В подготовку экологи-
ческой конференции во-
влекаются очень многие 

взрослые: и педагоги, и ро-
дители, и просто неравно-
душные люди, желающие  
хоть чем-то  облегчить ра-
боту организаторов празд-
ника.

Праздник длился не-
сколько часов, и чтобы не 
слишком утомлять зри-
телей, награждение по-
бедителей и лауреатов 
конкурсов, олимпиад, вы-
ступления гостей, которые 
очень хотели поздравить 
всех присутствующих и осо-
бенно руководителя с заме-
чательной организацией и 
проведением итоговой кон-
ференции по проекту, эти 
выступления гостей объ-
являлись между номерами 
концерта. 

Всех участников конфе-
ренции поздравили: 

Г.В. Сенкевич, В.В. 
Шаваров – представители 
общественной палаты Ле-
нинградской области; 

Е.А. Гаджиева – декан 
факультета естествозна-
ния, географии и туризма 
ЛГУ им. А.С. Пушкина;

В.М. Баева – помощник 
депутата ЗС ЛО, вручила 
благодарственное пись-

мо руководителю проекта  
«Молодые таланты-2016» 
С. М. Мирошкиной и акти-
вистам проекта «Молодые 
таланты-2016» – всего 24 
человека (это сотрудники 
ПИЯФ, педагоги, директор 
ЦТЮ и директор библи-
отеки №2) - этими благо-
дарственными письмами 
поздравили депутаты Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области Т.В. 
Бездетко и Л.М. Пункина.  

Пришло поздравление 
к участникам конференции 
от Н.Н. Шелудько – предсе-
дателя Комитета по печати 
и связям с общественностью 
Правительства Ленинград-
ской области. 

Пришло приветствие из 
Москвы от  Всероссийского 
форума исследовательских 
и творческих работ  «Мы – 
гордость Родины». 

Не все приглашенные 
смогли приехать на кон-
ференцию – этот день был 
рабочим, но можно сказать: 
праздник удался!

Н.С. МОРОЗОВА, 
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА»

«Школьная экологическая инициатива»: 
праздник удался!

ЭКОЛОГИЯ

Планируя себе летнюю 
дальнюю заграничную по-
ездку на 2016-й год, я не 
знала про то, что этот год 
будет именно греко-рус-
ским. Главной целью моей 
поездки на остров Корфу 
был интерес: посмотреть на 
неприступную крепость, ко-
торую знаменитый русский 
флотоводец Фёдор Ушаков 
должен был освободить от 
французов, исполняя пове-
ление императора Павла I. 
Слышала, читала об этом… 
Хотелось увидеть ВЖИ-
ВУЮ!

Да, мне нравится бы-
вать в крепостях, где не-
вольно и по-особенному 
ощущаешь погружение в 
историю именно потому, 
что там царство легенд, 
ужаса и, конечно, мистики. 

Крепости Ленинградской 
области – в Старой Ладоге, 
в Ивангороде, в Выборге, 
Копорье… Наши и не наши 
– Изборск, Псков, Судак 
или Нарвская цитадель… 
Любой средневековый го-
род (вспомните, например, 
Таллинн или Ригу) в сущно-
сти своей и был крепостью. 
А каменные храмы и мона-
стыри, Кремль или вели-
чественные дворцы-замки 
при нападении неприятеля 
тоже ведь выполняли свои 
функции «мини-государ-
ства», которое способно 
укрыть своих сограждан 
от врагов. Крепость – это 
целый мир, в котором свои 
законы существования-вы-
живания, и особенные за-
коны быта, жизни, этики.

Часто на экскурсиях 
я попадаю в усадьбы, где 
семья и, зачастую, творче-
ство – это главные акцен-

ты ЖИЗНИ на природе. 
Особенно меня привлекают 
усадьбы литераторов и ху-
дожников, ибо там дух хо-
зяина живет, несмотря ни 
на что!

А дворцовое ожере-
лье пригородов Санкт-
Петербурга?! Величествен-
ных, войнами разоренных, 
и руками мастеров-умель-
цев буквально возрожден-
ных из пепла… Это ли не 
счастье видеть, понимать, 
оценить. Сохранять-бе-
речь, осознавая ценность 
Культуры.

Многовековая исто-
рия… Готовясь к поездке, я 
внимательно изучаю путе-
водители, всякий раз удив-
ляясь, насколько «слоёный 
пирог» – это хроника бы-
тования-существования го-
сударств, городов и наций. 
Издалека мне казалось, 
что Европа – это большая 
территория. Поездки туда 
– автобусные, на паромах 
или авиа – дали опыт обо-
зрения, что всё – рядом, не-
далеко, а передел границ 
и новообразование госу-

дарств – это, увы, зачастую 
большая политика. Рим-
ская империя, Османская 
империя, притязания Напо-
леона, планы и мечты Гит-
лера, рассыпанная мозаика 
стран соцсодружества… 
Географические карты 
устаревают так быстро! Но 
основа путешествия – уви-
деть и узнать, преодолевая 
сложности ЧУЖОГО быта, 
вот что составляет мой ба-
гаж впечатлений. Я готов-
люсь к своему путешествию 
заранее, я читаю-узнаю-из-
учаю, вернувшись домой. И 
это так интересно! Раньше 
я составляла фотоальбом, 
посвященный своему пу-
тешествию, иногда что-
нибудь удавалось изложить 
письменно и опубликовать 
в местной прессе.

Ныне мой отчёт о по-
ездке – это слайд-фильм 
и устный рассказ, показ 
литературы и сувениров. 
Обычно всё это проис-
ходит на моих авторских 
вечерах, организованных 
для гатчинцев в библиоте-
ке-филиале №2 (Гатчина, 

ул. К.Подрядчикова, д.13). 
Здесь каждого гостеприим-
но встречают хозяюшки-би-
блиотекари во главе с Ири-
ной Ивановной Петровой, 
здесь с интересом слушают 
и задают вопросы. Здесь 
КАЖДОГО встречают с 
улыбкой и радушием, наде-
ясь помочь и развлечь.

А вы бывали в Греции? 
Весной этого года вместе с 
коллегой Еленой Кадыше-
вой мы отчитались перед 
собравшимися в библио-
теке по теме «Родос: два 
взгляда на один остров». 
Потому что я и она были на 
Родосе прошлым летом! По-
бывав на Корфу в августе, 
в октябре этого года я вы-
ступила в этой библиотеке с 
рассказом-показом по теме 
«Остров Корфу: летние впе-
чатления». И это было о ла-
зурном море, о сокровищах 
некоторых музейных кол-
лекций, о природе и жите-
лях «изумрудного острова». 
И о книгах, этому острову 
посвященных.

Итак, приходите в би-
блиотеку №2 в субботу, 

10 декабря в 15 часов. 
Авторская программа 
А.А.Тришиной «Остров 
Корфу в судьбах знамени-
тых людей (XVIII – XX вв.)» 
подготовлена для вас. Это 
будет уже десятая (с 2007г.) 
моя встреча с гатчинца-
ми в этой библиотеке по 
темам моих путешествий. 
Не раскрывая сюжетов, 
подсказываю: Фёдор Уша-
ков, Романовы и Греция, 
австрийская императрица 
Елизавета (Сисси), Виль-
гельм II, семья Даррелов 
и другие. К 15-летию ка-
нонизации Ф.Ф.Ушакова! 
К 320-летию российского 
флота! К 165-летию со дня 
рождения греческой коро-
левы Ольги, чей отец ве-
ликий князь Константин 
Николаевич воспитал в 
ней любовь и уважение к 
русскому флоту и русским 
морякам! Волей случая все 
юбилейные даты нынешне-
го греко-российского года 
были подсказаны мне НЕ-
ЧАЯННО.

А.ТРИШИНА

А вы бывали в Греции? Приходите в библиотеку!

МНЕНИЕ

Заканчивается перекрёстный год «Греция – 
Россия», в мероприятиях которого были отра-
жены различные сюжеты и факты истории 
Греции, в частности, во взаимоотношениях 
этой страны и нашего государства.

1 декабря 2016 года в Петербургском институ-
те ядерной физики состоялась экологическая 
конференция по программе «Школьная эко-
логическая инициатива».
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«Растут, бессчетно множась, горо-
да, но не прожить без сельского труда 
ни дня ни заводчанам, ни шахтёрам, 
ни депутатам, ни большим актерам – 
всем людям на земле нужна еда!»

Вот так и не иначе, о важности 
сельского труда, а устами младенца, 
как известно, глаголет истина. С вос-
питанниками ивановского детского 
сада, открывшими юбилейное торже-
ство, согласились и взрослые.

«Вы смогли все преодолеть и сегод-
ня остаетесь в авангарде АПК Лено-
бласти. Я уверен, что вы и останетесь 
в авангарде, потому что у предприя-
тия есть грандиозные планы. Но глав-
ное, есть слаженный коллектив, есть 
вы – люди, которым не безразлична 
продовольственная безопасность стра-
ны, своего района и области», – отме-
тил Александр Варенов, заместитель 
председателя комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области.

Полувековую историю становле-
ния и развития предприятия виновни-
ки праздника и их гости вспомнили 
вместе с фильмом от телекомпании 
ОРЕОЛ-ТВ. Птицесовхозы Сквори-
цы, Пудость и колхоз 1 мая слились в 

один большой «Красногвардейский» в 
далеком 1966-м. А в 71-м здесь появил-
ся первый герой социалистического 
труда. Сегодня «Красногвардейский» 
– это почти 10 тысяч гектаров земли, 
больше 2-х с половиной тысяч голов 
крупного рогатого скота, а также уни-
кальный опыт, который перенимают 

коллеги не только Ленинградской об-
ласти, но и других регионов и стран.

«За эти годы менялась специфика 
хозяйства, поголовье уменьшалось-
увеличивалось. В растениеводстве 
ушли от корнеплодов – картофеля – 
на культуру рапс с дальнейшей его 
переработкой, зерно стали выращи-

вать не только на корма. Но не это 
главное. Главное, что за эти 50 лет 
наше предприятие никуда не исчез-
ло, а стабильно работает, и не только 
имеет определенные планы по своему 
перспективному развитию, но и поти-
хонечку эти планы осуществляет», – 
рассказал Олег Сергиенко, директор 
АО ПЗ «Красногвардейский».

Для коллектива-юбиляра в празд-
ничный день пели очаровательные 
гости – бренд Великого Новгорода, 
ансамбль «Сорока». Звучали много-
численные поздравления и пожела-
ния от руководителей Пудостьского 
поселения, Гатчинского района, а так-
же от компаний-друзей и партнеров. 
Всем им достались памятные медали 
к 50-летию предприятия. Но больше 
всего наград, конечно, пришли в этот 
день в «Красногвардейский». За боль-
шой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России серебряные 
медали министерства сельского хозяй-
ства, почетные грамоты ведомства, 
дипломы, благодарности губернатора 
и высокие звания области получили 
руководители и лучшие работники 
племзавода.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

«Красногвардейский»: 
главное – люди!
Племзавод «Красногвардейский» в минувшую пятницу с размахом отметил своё 50-летие.
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 � В Зайцево «прикрыли» точку 
сбыта «омывайки»

4 декабря сотрудниками ГИБДД в Зайцево 
на обочине был задержан мужчина, прода-
ющий незамерзающую стеклоочиститель-
ную жидкость зеленого цвета, который не 
имел лицензию на данный вид деятельно-
сти.

Правоохранительными органами было изъято 8 
канистр с «омывайкой» общим объемом в 5 литров. 
Жидкость была отправлена на исследования. В от-
ношении мужчины, продававшего данный товар без 
лицензии было возбуждено административное дело-
производство.

В тот же день на улице Чехова в ходе патрулирова-
ния за административное правонарушение был задер-
жан 31-летний гатчинец, при досмотре которого были 
изъяты два запаянных свертка с веществом белого 
цвета. Задержанный пояснил, что это амфетамин для 
личного потребления. Экспертиза подтвердила слова 
мужчины. По статье «Наркотики» было возбуждено 
уголовное дело.

В дежурную часть о пропаже «Рено Кангу» 4 дека-
бря заявил ее владелец. Машина пропала в ночь с 3-го 
на 4-е с улицы 7-й армии. Позже выяснилось, что авто-
мобиль был эвакуирован за неправильную парковку и 
помещен на специальную стоянку.

Ждал открытия магазина  
под скамейкой – замёрз

1 декабря в полночь 
скорая помощь выезжа-
ла на улицу Чехова, где 
34-летняя женщина не-
удачно вколола себе мор-
фин — игла сломалась и 
осталась в области паха. 
Пострадавшую доставили 
в травм пункт.

В 23 часа того же числа 
помощь потребовалась на 
той же улице, только уже 
возле профилактория ДСК: 
29-летнему мужчине неиз-
вестный распылил в гла-
за содержимое перцового 

баллончика. С химическим 
ожогом глаз, в состоянии 
алкогольного опьянения 
пострадавший был госпи-
тализирован.

2 декабря в полночь в 
Терволово врачи констати-
ровали смерть 65-летнего 
мужчины. Причина — дли-
тельное злоупотребление 
алкоголем.

Часом позже бригада 
скорой выезжала на улицу 
Радищева, где в 30-летнюю 
женщину муж, в ходе быто-
вого конфликта, «запустил» 
бутылкой водки (0,5 ли-
тров). Пострадавшая была 
госпитализирована с че-

репно-мозговой травмой и 
ушибленной раной головы.

В шесть вечера того же 
числа врачи забирали тя-
жело раненного мужчину 
на углу Киргетова и 7-й 
армии. 43-летний мужчи-
на находился в состоянии 
алкогольного опьянения, 
возможно, поэтому не смог 
объяснить природу полу-
ченных ран. С проникаю-
щим ножевым ранением 
грудной клетки с повреж-
дением правого легкого и 
резаной раной шеи в со-
стоянии геморрагическо-
го шока под капельницей 
мужчина была доставлен в 
гатчинскую больницу.

В 22 часа 2 декабря в 
Романовке у продуктового 
магазина под скамейкой 
лежал 35-летний мужчина. 
С общим переохлаждением, 
а также обморожением ки-
стей рук, пьяного мужчину 
госпитализировали.

3 декабря в два ночи на 
улице Волкова 38-летний 
пьяный мужчина кричал, 
чтобы ему вызвали ско-
рую. Как оказалось, муж-
чина употреблял спирт-
ное, упал, а затем дополз 
до подъезда и стал звать 
на помощь. Диагноз по-
страдавшего такой: алко-
гольное опьянение и ушиб 
левой стопы. В госпита-
лизации мужчина не нуж-
дался, но, чтобы пьяный 
гатчинец не мешал людям 
спать, пришлось забрать 
его в больницу.

В 23 часа того же числа 
на улице Урицкого 28-лет-
ний мужчина, находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, упал и пора-
нился разбитым стеклом 
собственных очков. С реза-
ной раной левого века с по-
ражением глазного яблока 
пострадавший был госпи-
тализирован.

СКОРАЯ  

В Гатчине появились поджигатели Берегись «МАНа»!

29 ноября в садовод-
стве «Пудость» массива 
«Скворицы» сгорел садо-
вый дом. Проводится до-
знание.

30 ноября в Гатчине 
на улице Металлистов вы-
горел изнутри цельноме-
таллический гараж с на-
ходящимся в нём легковым 
автомобилем «БМВ». При-
чиной пожара стало замы-
кание электрооборудова-
ния.

В первый день кален-
дарной зимы в Коммунаре 
на Садовой улице выгоре-
ло помещение парикма-
херской на площади 4 кв. 

метра. В ходе оператив-
ных действий установле-
но, что причиной пожара 
стал умышленный поджог, 
с места пожара изъяты 
монтировка и самодель-
ный факел. Проводится 
дознание.

В тот же день в резуль-
тате неосторожного обра-
щения с огнём в деревне 
Химози сгорел легковой ав-
томобиль «ГАЗ-3110».

3 декабря в деревне 
Дивенская на улице 25 
Октября сгорели част-
ный дом и сарай на одном 
участке. На месте пожара 
обнаружен сильно обго-
ревший труп человека. 
Причиной трагедии стала 
неосторожность при куре-
нии.

4 декабря в СНТ «Егерь-
ское» массива «Суйда» на 
садовом участке сгорела 
баня. Причиной пожара 
стала неисправность печно-
го оборудования.

Рано утром 4 декабря 
в Гатчине во дворе дома 
46 по пр. 25 Октября в 
результате умышленного 
поджога в легковом авто-
мобиле «Мерседес» 2014 
года выпуска выгорел 
моторный отсек. Одновре-
менно с машиной другие 
неизвестные в том же доме 
подожгли входную дверь в 
квартиру. Личности под-
жигателей устанавлива-
ются.

В тот же день в садовод-
стве «Луч» массива «Пром-
зона» сгорел садовый дом. 
Ведётся дознание.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

1 декабря на проспекте 
25-го Октября у дома 21 не-
установленный водитель, 
управляя неустановленной 
автомашиной, сбил пеше-
хода, который переходил 
проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результа-
те ДТП пострадал пешеход.

2 декабря на улице Чехо-
ва у дома 14 водитель, управ-
ляя автомашиной «МАН», не 
рассчитал расстояние и стол-
кнулся с автомашиной «ВАЗ 
111930», которая, в свою 
очередь, столкнулась с авто-
машиной «Киа Сид», а затем 

врезалась в металлическое 
ограждение. В данном ДТП 
пострадал водитель автома-
шины «ВАЗ».

3 декабря на автодороге 
Гатчина - Торфяное води-
тель, управляя автомаши-
ной «ВАЗ», сбил пешехода, 
переходившего проезжую 
часть по пешеходному пе-
реходу слева направо. В 
результате ДТП пострадал 
пешеход.

5 декабря в поселке 
Пудость водитель, управ-
ляя автомашиной «ЛAДA 
210740», сбил несовершен-
нолетнего пешехода, дви-
гавшегося по краю про-
езжей части. В результате 
ДТП пострадал ребенок.

5 декабря на автодороге 
Рошаля - Черново - Учхоз 
водитель, управляя авто-
мобилем «Xундай», сбил пе-
шехода, находившегося вне 
зоны пешеходного пере-
хода, в темное время суток 
на не освещенном участке 
дороги. В результате ДТП 
пострадал пешеход. 

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.

ПОЖАРЫ 

ДОРОГИ 

За прошедшую неделю на территории Гатчин-
ского муниципального района произошло 9 
пожаров. Один человек погиб.

В период с 29 ноября по 6 декабря на терри-
тории Гатчинского района в дорожно-транс-
портных происшествиях 5 человека получили 
травмы различной степени тяжести.

30 ноября «зеленый змей» погубил 61-летне-
го жителя Аэродрома. Сожительница покой-
ного заявила, что вечером мужчина ходил за 
водкой, вернулся, выпил пару рюмок, а по-
том сказал, что стало плохо, лег на диван и 
умер. Врачи скорой констатировали смерть 
в три ночи.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Борьба с коррупцией  
на особом контроле у гатчинской прокуратуры

В 2016 году Гатчинской 
городской прокуратурой 
выявлено 245 нарушений 
законодательства в рас-
сматриваемой сфере, в том 
числе, о предоставлении 
муниципальных услуг – 1, 
о муниципальной службе – 
34, о закупках на поставки 
товаров, выполнение работ 
оказание услуг для государ-
ственных муниципальных 
нужд – 25, о бюджете – 5, о 
государственном и муници-
пальной собственности – 6, 
об осуществлении муници-
пального и государственно-
го контроля и надзора – 14.

Выявленные в ходе 
осуществления надзорных 
мероприятий нарушения 
в органах местного само-
управления можно оха-
рактеризовать следующим 
образом. Основное количе-
ство нарушений выявлено в 
трех сферах законодатель-
ства: в сфере закупок на 
поставки товаров, выпол-

нение работ оказание услуг 
для муниципальных и госу-
дарственных нужд, в сфе-
ре осуществления муници-
пального контроля, в сфере 
муниципальной службы, в 
сфере ЖКХ, а также нару-
шения, непосредственно за-
конодательства о противо-
действии коррупции.

По выявленным на-
рушениям Гатчинской 
городской прокуратурой 
принесено 89 протестов, 
в том числе на правовые 
акты, содержащие кор-
рупциогенные факторы, 
которые рассмотрены и 
удовлетворены, внесено 
58 представления (+ 3 к 
АППГ), к дисциплинарной 
ответственности привлече-
но 72 должностных лиц (+ 
13 к АППГ), по постанов-
лениям прокурора 1 лицо 
привлечено к администра-
тивной ответственности, в 
суд направлено 4 исковых 
заявлений, в порядке п.2 
ч.2 ст. 37 УПК РФ в орга-
ны предварительного рас-
следования направлено 3 
материала проверки.

Например, Гатчинской 
городской прокуратурой в 
ходе проверки федераль-
ного законодательства при 
осуществлении закупок 
ГКУЗ ЛО «Туберкулезная 
больница «Дружноселье» 
(далее – ГКУЗ) выявлены 
нарушения закона.

Установлено, что по 
результатам проведения 
запроса котировок на вы-
полнение работ по ремонту 
трубопроводов обвязки обо-
рудования центрального 
отопления и горячего во-
доснабжения в котельной 
ГКУЗ на сумму 499 977 
руб. с юридическим лицом, 
с которым заключен госу-
дарственный контракт.

При этом, генеральный 
директор юридического 
лица приходится родным 
братом заместителя главно-
го врача по АХЧ ГКУЗ.

Таким образом, пред-
ставленная юридическим 
лицом котировочная за-
явка не соответствовала 
требованию об отсутствии 
конфликта интересов, уста-
новленному извещением 
о проведении запроса ко-
тировок и, следовательно, 
государственный контракт. 
заключен с победителем за-
проса котировок с наруше-
нием требований закона.

По фактам нарушений 
ответственное должностное 

лицо привлечено к адми-
нистративной ответствен-
ности по ч. 7 ст. 7.30 КоАП 
РФ.

Наиболее подверженны-
ми коррупционной преступ-
ности, являются в первую 
очередь сферы, связанные 
с осуществлением государ-
ственной либо гражданской 
службы.

Гатчинской городской 
прокуратурой в соответ-
ствии с требованиями дей-
ствующих правовых ак-
тов на постоянной основе 
проводятся проверки осу-
ществления деятельности 
поднадзорных организа-
ций, в том числе в сфере 
противодействия корруп-
ции.

За 11 месяцев 2016 года 
в правоохранительные ор-
ганы Гатчинского района 
поступило 20 сообщений о 
преступлениях коррупци-
онного характера, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых, возбуждено 15 
уголовных дел, из которых 
по результатам предвари-
тельного расследования 10 
направлено для рассмотре-
ния в суд.

В свою очередь судом по 
итогам рассмотрения дан-
ных уголовных дел поста-
новлено 7 обвинительных 
приговоров, признанным 
виновными лицам назна-

чены соответствующие на-
казания.

В целом структура кор-
рупционной преступности 
разнообразна и характе-
ризуется такими фактами, 
как присвоение и растрата, 
мошенничество с исполь-
зованием служебного по-
ложения, дача и получение 
взятки.

Помимо изложенного 
имеют факты совершения 
лицами попыток мелкого 
взяточничества.

Так, например в 2016 
году органами предва-
рительного расследова-
ния Гатчинского района 

возбуждено 2 уголовных 
дела, связанны с попыт-
ками дачи гражданами 
взяток должностным ли-
цам органов полиции.

В настоящее время вина 
указанных граждан уста-
новлена судом, и они при-
влечены к уголовной ответ-
ственности.

Работа на данном на-
правлении находится на 
особом контроле Гатчин-
ской городской прокурату-
ры.

ГАТЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА

Надзор за исполнением федерального законо-
дательства о противодействии коррупции яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
надзорной деятельности Гатчинской городской 
прокуратуры и осуществляется на постоянной 
основе.

ПРОКУРАТУРА  
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Елена Гордиенко:
– Сергей Юрьевич, рас-

скажите, сколько лет Вы 
работаете кузнецом?

Сергей Иванов:
– Самостоятельно, как 

индивидуальный предпри-
ниматель, начал работать 
с прошлого года. А начали 
занимаемся этим делом с 
братом еще в 2003 году.

Елена Гордиенко:
– Почему решили рабо-

тать отдельно от брата?

Сергей Иванов:
– Я человек творче-

ский. Делать стандартный 
погонажные изделия или, 
скажем, ворота для меня 
стало не очень интересно. 
Более привлекательными 
стали какие-то дизайнер-
ские вещи, скульптура, 
лестницы. Конечно, ког-
да начинал работать с 
братом и толком делать 
ничего не умел, об этом 
не думал. Но потом начал 
общаться с другими кузне-
цами, выезжать на фести-
вали, ярмарки. Стал вхож 
в гильдию кузнецов, где 
мастера помогали мне со-
ветами, показывали раз-
ные приемы.

Елена Гордиенко:
– А почему именно куз-

нечное дело?

Сергей Иванов:
– Сосед с первого эта-

жа нашего дома в Псков-
ской области был в совхозе 
кузнецом. Я его за работой 
часто наблюдал. Когда 
приехал в поселок Сивер-
ский, попросился в уче-
ники к кузнецу Виктору 
Федоровичу Малявкину. 
Приходил к нему в сво-
бодное время. Я ему очень 
благодарен – он научил 
меня азам. Именно Вик-
тор Федорович и посовето-
вал нам с братом открыть 
свою кузницу и работать 
самостоятельно. Помог с 
горном, с вытяжкой, помог 
взять помещение в аренду. 
Так и пошло.

Елена Гордиенко:
– Помните самое первое 

самостоятельное изделие?

Сергей Иванов:
– Это была скоба. Пона-

чалу я искал заказы сам, 
ездил по строительным 
магазинам, мне давали 
заказы под реализацию. 
Это потом уже люди ста-
ли приходить ко мне сами. 
Поначалу заказы были 
только промышленного 
назначения. Потом стал 
читать разную литерату-
ру, общаться с кузнецами, 
искать дизайнерские из-
делия и их изготовление 
в Интернете. Мне больше 
хотелось заниматься имен-
но такой работой. Сначала 
пробовал на пластилине. 
Горячий металл ведь как 
пластилин.

Елена Гордиенко:
– В детстве Вы зани-

мались в какой-то художе-
ственной школе или в круж-
ке по рисованию?

Сергей Иванов:
– Нигде не занимался.

Елена Гордиенко:
– Работа кузнеца в 18-

19-м веках и работа кузне-
ца в 21-м веке отличаются?

Сергей Иванов:
– Если делать по ста-

ринке, как в 18-м веке, 
то это будет более трудо-
емко, чем работа сейчас. 
Операции те же самые, но 
сейчас появились станки 
для сложных операций. 
Станки облегчают труд, 
но доводить работу все 
равно приходится руками. 
Самая тяжелая работа де-
лается на станке, а более 
ювелирная – на наковаль-
не. Бывают, конечно, та-
кие заказы, как, скажем, 
художественный подсвеч-
ник. Такая работа вся де-
лается руками. За рестав-
рацию старинных изделий 
пока не берусь, надо еще 
поучиться. Ребятам, кото-
рые у меня работают, надо 
кормить семьи, на одних 
дизайнерских вещах не 
проживешь, поэтому за-
казы берем разные – и 
ворота, и перила. Весной 
еще заключил договор с 
«Лентой» на Пулковском 
шоссе. Мне выделили там 
территорию, на которой 
я поставил ремесленную 
лавку, где можно купить 
разные кузнечные изде-
лия. Я подключил гонча-
ров, чтобы ассортимент 
товара был разнообраз-
нее. В пятницу, субботу и 
воскресенье проводим там 
мастер-классы. Людей, ко-
торые ими интересуются, 
не так много, но все-таки 
подходят. Сейчас собира-
юсь вместо ларька поста-
вить павильон.

Елена Гордиенко:
– Сколько человек у Вас 

работает?

Сергей Иванов:
– Пять. Это жители Си-

верского. Летом, как пра-
вило, штат увеличивается 
из-за того, что заказов ста-
новится больше. Я в куз-
нице работаю три дня, так 
же, как и остальные, стою 
за горном или выполняю 
другую работу.

Елена Гордиенко:
– Что было самое труд-

ное, когда Вы стали рабо-
тать самостоятельно, без 
брата?

Сергей Иванов:
– На тот момент уже 

ничего трудного не было. 
Ребята работают на сдель-
щине. График оплаты и 
расчет изделий уже приду-
ман до нас. Есть процент-
ная ставка, соотношение к 
себестоимости, и люди зна-
ют, за что они принимают 
тот или иной заказ.

Елена Гордиенко:
– Вы контролируете 

процесс?

Сергей Иванов:
– Конечно, хотя у меня 

сейчас есть помощник, ко-
торый в курсе всего.

Елена Гордиенко:
– Кто помогал, кто под-

держивал Вас в самом на-
чале самостоятельной дея-
тельности?

Сергей Иванов:
– Очень сильно помогла 

гатчинская администра-
ция. Есть фонд поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
через который можно по-
лучить субсидию на разви-
тие производства. Я пошел 
на курсы предпринимате-
лей и не пожалел об этом. 

Там очень доступно дают 
нужную информацию, и я 
для себя узнал много по-
лезного. Написал бизнес-
план, сделал видеоролик о 
кузнице, принес на комис-
сию готовые изделия. И в 
итоге благополучно защи-
тился и получил субсидию 
на оборудование, – купил 
еще один станок.

Елена Гордиенко:
– Без субсидии купить 

новый станок было бы 
сложнее?

Сергей Иванов:
– Пришлось бы брать 

кредит. Сейчас идет боль-
шое строительство и ин-
дивидуальное, и коммер-
ческой направленности, 
поэтому особой сложности 
убедить комиссию в нуж-
ности моего предприятия 
не было. И хотя по Гат-
чинскому району кузниц 
не так мало, – работы хва-
тает всем. Среди кузнецов 
на сегодняшний день кон-
куренции нет.

Елена Гордиенко:
– Есть перспективы для 

расширения?

Сергей Иванов:
– Расширяться сейчас 

особо не хочу. Вот разве 
что поставить павильон у 
«Ленты» вместо существу-
ющей лавки. А расшире-
ния самого производства 
пока не требуется.

Елена Гордиенко:
– Как отнеслась к ваше-

му делу семья?

Сергей Иванов:
– Когда ремесло в руках 

есть, то бояться не стоит. Се-
мья, конечно, поддержива-
ла. Вот если бы я ничего не 
умел, а затеял вдруг открыть 
кузницу, тогда вряд ли бы 
меня кто-то поддержал.

Елена Гордиенко:
– Свободного времени 

стало меньше?

Сергей Иванов:
– Меньше. Приходится 

и в кузнице задерживать-

ся, и в Питер мотаться, и 
дома, к примеру, рисовать 
эскизы.

Елена Гордиенко:
– Не жалеете, что ста-

ли самостоятельным пред-
принимателем?

Сергей Иванов:
– Нет. Назад пути нет. 

Только вперед!

Елена Гордиенко:
– Если бы от Вас зави-

село, какой указ или закон 
издать, чтобы помощь ин-
дивидуальным предприни-
мателям была более суще-
ственной, что сделали бы?

Сергей Иванов:
– Да сложно сказать. 

Вроде бы все пока устра-
ивает. Особо не мучают 
ни проверками, ни комис-
сиями. Хотя переживать в 
этом смысле мне не из-за 
чего: у нас все в порядке 
и по налогам, и по другим 
вопросам. Многим пред-
принимателям, да и мне в 
том числе, хотелось бы, ко-
нечно, чтобы налоги стали 
меньше. Может, это когда-
нибудь и произойдет.

Елена Гордиенко:
– Вы согласны с утверж-

дением, что в первый год 
своей деятельности до 70% 
предпринимателей закры-
вают свое дело, не справив-
шись с возникшими пробле-
мами?

Сергей Иванов:
– Все зависит от рода 

деятельности. Мы – произ-

водственники, и все дела-
ем под заказ. Круг наших 
заказчиков – довольно со-
стоятельные люди. Если 
человек строит, к примеру, 
коттедж, то он может себе 
позволить и кованые воро-
та, и фонари, и лестницу. 
У нас все говорят о кризи-
се, но, тем не менее, очень 
много людей строится.

Елена Гордиенко:
– То есть у Вас количе-

ство заказов с кризисом не 
уменьшилось?

Сергей Иванов:
– Их то больше, то 

меньше. Это зависит от 
разных обстоятельств, не 
только из-за кризиса. К 
примеру, есть работы, ко-
торые могут выполняться 
только летом. Они, как 
правило, проходят на ули-
це. Зимой переходим на 
интерьерные вещи. Кри-
зис ощущается в подоро-
жании, скажем, металла: 
год назад можно было его 
купить за 32-34 тысячи 
рублей, а сейчас уже под 
сорок тысяч. Увеличи-
вается себестоимость, и 
цены приходится повы-
шать тоже. Растут затра-
ты на электроэнергию, 
на аренду помещения, на 
транспортные расходы. 
Но, тем не менее, сказать, 
что мы сидим без работы 
– не могу.

Елена Гордиенко:
– Открыть павильон, 

как в Питере, планируете и 
в Гатчине?

Сергей Иванов:
– Пока нет. Проходи-

мость и спрос в Питере, 
конечно, больше. В Гатчи-
не мы постоянно участву-
ем в ярмарках. Может 
быть, в недалеком буду-
щем организуем в Гатчи-
не кузнечный фестиваль, 
к примеру.

Елена Гордиенко:
– Ассортимент товаров, 

которые сейчас продаются 
в Питере, Вы придумываете 
сами, или люди подсказыва-
ют?

Сергей Иванов:
– Опрос на тему – какие 

бы товары хотелось видеть 
– я провожу всегда. К при-
меру, всем нужны вешал-
ки, дверные ручки, крючки 
различные, ложечки для 
обуви. Ассортимент доста-
точно большой, фантазий 
по этому поводу много. 
Штамповку мы не делаем.

Елена Гордиенко:
– Если едете куда-то на 

отдых, обращаете внима-
ние на работы своих коллег?

Сергей Иванов:
– Всегда обращаю. Это 

часть моей работы. Да и 
так происходит постоян-
ное общение с коллегами. 
Кто-то что-то сделал ин-
тересное, какой-то новый 
ход – обсуждаем обяза-
тельно.

Елена Гордиенко:
– Делятся секрета-

ми?

Сергей Иванов:
– Кто утаивает, кто де-

лится. Кто-то делится, но 
что-то не договаривает. 
Это нормально. Самому 
дойти до чего-то даже ин-
тереснее.

Елена Гордиенко:
– В детстве мечтали 

стать кузнецом?

Сергей Иванов:
– В детстве я мечтал 

пойти в армию. Кузнечное 
ремесло меня нашло без 
моей мечты. Сейчас это 
мое любимое дело.

Елена Гордиенко:
– Что самое главное 

для предпринимателя, 
который начинает свое 
дело?

Сергей Иванов:
– Самое главное – же-

лание работать. Надо про-
сто много работать, и все 
получится.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Сергей Иванов:  
«Самое главное – желание работать»
В рубрике «Секреты бизнеса» - Сергей Иванов, кузнец из поселка Сиверский.
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 � «Союз» переиграл  
«Авангард»

Очень упорными оказались поединки в 
Суперлиге Осеннего чемпионата Гатчи-
ны по мини-футболу, состоявшиеся в суб-
боту.

«Сиверский» дал настоящий бой «Союзу», считав-
шемуся явным фаворитом играющей пары. До сере-
дины второго тайма счет был равным, а по голевым 
моментам коллектив Андрея Понкратьева даже пре-
восходил соперника. Но все же мастерство игроков 
«Союза» в концовке матча сказалось, итоговый ре-
зультат 4:2 в их пользу.

Второй состав коллектива «ЛАЗ» минимально пе-
реиграл «Кинг-Лайн» 4:3, благодаря хет-трику Макси-
ма Клюйкова.

В турнире ветеранов «Терволово» и «Детскосель-
ский» победителя не выявили, по разу поразив воро-
та друг друга, а «Союз» крупно переиграл «Авангард» 
12:4.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Справедливая Россия – Трудовые Резервы 5:1
Армада – Гатчина 3:5
Союз – Сиверский 4:2
Виллозское СП – Эликорт-04 1:4
Терволово-д – Возрождение 3:1
ЛАЗ-2 – Кинг-Лайн 4:3
ЛАЗ – Атлетик перенос
Титаник – Пудость 5:2
Терволово – Олимпик 5:2
Русь – Пудомяги 11:9
АРЗ-Единая Россия – Сиверский 8:3
Рубеж – Гатчина-2000 13:9
Спортинг – Кинг-Лайн-д 7:6
Тайцы – Виллози 3:5
СТС – Конбор 3:4
Кобрино-Тоун-д – Химик 6:5
Лампово – КФК КПРФ-3 4:11
Бетсет – Фортум 3:5

Ветераны
Терволово – Детскосельский 1:1
Союз – Авангард 12:4

Дисквалификации на 5 декабря:
Н. Дауме «Виллози» – 1 игра
А. Куркин «Стой-Пласт» – 2 игры
А. Овчинников «Кобрино-Тоун» – 1 игра
Р. Костанян «Спортинг» – 1 игра
К. Корниленко «Виллози» – 3 игры
А. Дашко «Рома» – 4 игры
А. Карипов «Рома» – 4 игры

На протяжении 2-х ме-
сяцев женские команды бо-
ролись за главный трофей 
соревнований.

По итогам борьбы места 
распределились следующим 
образом: 

1 место — ШБК «АЭ-
РОДРОМ» («Гатчинская 
ДЮСШ №2»);

2 место — ГИЭФПТ;
3 место – ПИЯФ;
4 место – Педагогиче-

ский колледж им. Ушинско-
го.

Лучшими игроками 
своих команд стали: 

Валерия Копылова — 
Педагогический колледж, 

Анна Зеленкова — ГИ-
ЭФПТ, 

Ирина Артемьева — 
ПИЯФ, 

Анастасия Михайлова 
— ШБК «АЭРОДРОМ».

Самым ценным игроком 
турнира стала Анастасия 
Мординсон (ШБК «АЭРО-
ДРОМ»). 

ЮЛИЯ ЮРКЕВИЧ

БАСКЕТБОЛ

Завершился КУБОК Гатчинского района по 
баскетболу среди женских команд.

Соревнования прово-
дились среди девушек 5-6 
классов.

Наши девушки под ру-
ководством тренеров-пре-
подавателей Гатчинской 
ДЮСШ №2 Юлии и Сергея 
Юркевич и старшего пре-
подавателя по физической 
культуре Гатчинской шко-

лы №2 Татьяны Решет-
никовой прошли без по-
ражений муниципальный, 
дивизионный и финальный 
этап. На финальных со-
ревнованиях им пришлось 
сыграть 5 игр за один день! 
Каждая игра состояла из 
2-х периодов по 5 минут. И 
гатчинки показали превос-
ходный результат: 5 игр – 5 
побед!

ЮЛИЯ ЮРКЕВИЧ

С просьбой о помощи 
в строительстве ФОКа к 
губернатору обратился де-
путат Веревского поселе-
ния, инструктор по спорту 
Андрей Капустин. Он от-
метил, что земельный уча-
сток под объект отведен, 
техусловия получены, про-
ект готов и прошел госу-
дарственную экспертизу. 
Но вместо рекомендован-
ного малобюджетного ком-
плекса с размером зала 24 
на 12 метров, стоимостью 
около 50-ти миллионов ру-
блей, район хочет возвести 
в Верево ФОК с универ-
сальным залом 36 на 18 ме-
тров. Согласно экспертизе, 
стоимость такого объекта 
составит 66 млн 102 тыся-
чи рублей. Однако область 

готова при софинансирова-
нии от района помочь воз-
ведению в Верево большого 
комплекса. 

«Мы должны были в 
Подпорожском районе 
строить малогабаритный 
фок 12 на 24, но там за-
тягивается строительство 
школы. А вы знаете наши 
условия — там, где не за-
вершены стройки социаль-
ных объектов, новое стро-
ительство не начинаем. У 
вас есть шанс этот объект 
перехватить — долгостро-
ев нет, все закрыто, и учи-
тывая 90-летие. Если мы 
договариваемся, что об-
ласть даёт 50 млн и 16 млн 
— вы, то я могу объяснить 
всем главам: деньги от-
дали Гатчине, потому что 
Гатчина готова софинан-
сировать», — отметил гу-
бернатор Ленинградской 
области. 

16 миллионов — это 
больше 20% стоимости 
объекта, но учитывая, что 
в поселении очень много 
спортсменов, из 7-ми тысяч 
жителей только детей зани-
мается спортом больше ты-
сячи, а команды поселения 
участвуют в соревновани-
ях по всем игровым видам 

спорта районного, област-
ного и российского уровней, 
— район готов оплатить 
нужную сумму. Кроме того, 
глава региона и руковод-
ство района отметили, что 
и само поселение может по-
мочь, выделив 3-5 миллио-
нов на спортивный объект, 
о котором давно мечтает.

Этим отраслевым зва-
нием, созданным по анало-
гии со званием «Почетный 
учитель», будут поощрять 
работников физкультуры 
и спорта в Ленобласти, в 
частности, детских трене-
ров.

Как сообщает пресс-
служба областного парла-
мента, помимо почетного 
нагрудного знака и удо-

стоверения к нему, зако-
ном предусмотрена еди-
новременная денежная 
выплата обладателям по-
четного звания в размере 
пятидесяти тысяч рублей. 
Законом устанавливается, 
что почетное звание при-
сваивается персонально, 
пожизненно гражданам 
РФ, проработавшим в об-
ласти физической куль-
туры и спорта не менее 
15 лет, из них не менее 10 
лет — в Ленинградской 
области. Почетное звание 

присваивается при усло-
вии соответствия требова-
ниям закона работникам 
физкультурно-спортивных 
организаций, тренерам, 
ученым, организаторам 
физкультурного и (или) 
спортивного движения за 
личные заслуги.

Поправки в законо-
проект внес председа-
тель профильной комис-
сии Александр Перминов 
(«Справедливая Россия»). 
В частности, согласно его 
поправкам, субъектами, 
обладающими правом об-
ращаться с ходатайством 
о присвоении почетного 
звания, являются: Зако-
нодательное собрание, 
уполномоченный орган 

исполнительной власти 
Ленобласти в сфере фи-
зической культуры и 
спорта; органы местного 
самоуправления в лице 
представительных орга-
нов и (или) главы муни-
ципальных образований; 
физкультурно-спортив-
ные организации Ленин-
градской области.

Начиная с 2017 года 
данное почетное звание 
будет присваиваться еже-
годно — как прописано в 
законе, не более, чем трем 
лицам. Удостоверения к по-
четному званию и нагруд-
ный знак будут вручаться 
Губернатором Ленинград-
ской области в торжествен-
ной обстановке.

Сборная России заво-
евала серебро в эстафете 
на этапе Кубка мира по 

санному спорту в Лейк-
Плэсиде. В составе нашей 
команды был и Семён Пав-
личенко. На первое место 
вышли канадские спор-
тсмены, на третьем — аме-
риканцы.

БАСКЕТБОЛ  

Спорт
СООРУЖЕНИЯ  

ИННОВАЦИИ

Знай
НАШИХ!

ШБК «Аэродром» («Гатчинская школа №2») 
занял 1-е место в финальных соревнованиях 
по баскетболу «Лига Школьного Спорта» сре-
ди школьных спортивных клубов Ленинград-
ской области.

Область готова софинансировать строитель-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Верево. Об этом заявил губернатор 
региона Александр Дрозденко во время лич-
ного приема жителей в Гатчинском районе.

2 декабря на заседании Законодательного 
собрания в целом принят закон «О почетном 
звании «Почетный работник физической 
культуры и спорта Ленинградской области».

Как сообщает группа Санный спорт, Боб-
слей, Скелетон, Натурбан 2 декабря, в Лейк-
Плэсиде на Кубке мира выпускник гатчин-
ского педколледжа им. Ушинского Семён 
Павличенко в плотной борьбе выиграл се-
ребро.

5 игр – 5 побед!

ФОК в Верево:  
район и область договорились

В Ленобласти учреждено звание «Почетный 
работник физкультуры и спорта»

Семён Павличенко выиграл «серебро» 
на Кубке мира 

«АЭРОДРОМ» –  
победитель КУБКА Гатчинского района
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По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Контенту, который 
продвигает терроризм в 
сети, нет места на наших 
сервисах. Мы надеемся, 
что наше объединение 
позволит усилить эффек-
тивность [борьбы с таким 
контентом], в то время 
как мы продолжаем обе-
спечивать соблюдение 
наших правил», — гово-
рится в совместном заяв-
лении четырех компаний.

Компании в рамках 
совместной работы бу-
дут цифровым образом 
«помечать» те видео, ко-
торые нарушают прави-
ла и призывают людей 
к терроризму. Впослед-
ствии каждая из них смо-
жет быстрее находить 
и удалять подобный кон-
тент в своих сервисах.

К подобной рабо-
те компании приступят 
в начале следующего 
года, чтобы успеть ре-
шить некоторые техни-
ческие вопросы. Ранее 
сообщалось, что Twitter 
заблокировал около 400 
тысяч связанных с ИГ 
аккаунтов за последний 
год.

Конечно, не только 
технологические компа-
нии, социальные сети и 
средства массовой инфор-
мации понимают опас-
ность распространения 
экстремизма и террориз-
ма в обществе. Это осоз-
нает и само общество, в 
России в том числе. Ор-
ганы власти направля-
ют все больше усилий и 
средств для профилакти-

ки распространения экс-
тремистской идеологии.

Председатель ко-
митета по местно-
му самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям Ленинград-
ской области Лира Бурак 
отмечает, что «необходи-
мо последовательно и ак-
тивно заниматься профи-
лактикой экстремизма: 
истреблять предпосылки 
для его появления, своев-
ременно выявлять причи-
ны разжигания конфлик-
тов на межнациональной 
почве, и в этом должны 
принимать участие и ор-
ганы власти, и политиче-
ские партии, и структуры 
гражданского общества».

Участники круглого 
стола на эту тему в Гатчи-
не – а ими стали предста-
вители органов местного 
самоуправления, право-
охранительных и сило-
вых ведомств, научного 
сообщества, эксперты 
– обменялись мнениями 
о способах распростране-
ния экстремистской иде-
ологии в Ленинградской 
области и Петербурге, 
мерах противодействия 
на государственном и 
муниципальном уровнях, 
в студенческой среде, в 
информационном про-
странстве, а также о дея-
тельности общественных 
объединений граждан, 
национально-культурных 
организаций и земля-
честв по профилактике 
экстремизма.

Одно из таких обще-
ственных объединений в 
Гатчине — добровольная 
народная дружина, ко-
торая помогает решать 
еще одну важную зада-
чу, связанную с темой 
противодействия распро-
странению терроризма и 
экстремизма, – это обе-
спечение общественного 
порядка.

«Добровольная На-
родная Дружина (ДНД) 
– группа граждан, выра-
зивших желание на до-
бровольной и безвозмезд-
ной основе участвовать 
в охране общественного 
порядка и пропаганде 
здорового образа жизни 
на территории Гатчи-
ны», – заявляют участ-
ники дружины. В своей 
деятельности народная 
дружина руководству-
ется Конституцией Рос-
сийской Федерации, 
федеральными консти-
туционными законами, 
федеральными законами 
и иными нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации, об-
ластным законом Ленин-
градской области от 10 
ноября 2008 года №121-
оз «Об участии граждан 
в охране общественного 
порядка на территории 

Ленинградской области», 
иными нормативными 
правовыми актами Ле-
нинградской области, 
Уставом МО «Город Гат-
чина», Положением № 
3 от 26 января 2011 года 
«О народной дружине 
МО «Город Гатчина»» и 
иными муниципальными 
правовыми актами. На-
родная дружина решает 
стоящие перед ней за-
дачи под руководством 
штаба народной дружи-

ны МО «Город Гатчи-
на», во взаимодействии с 
правоохранительными и 
иными органами и обще-
ственными объединени-
ями граждан, на основе 
принципов добровольно-
сти, законности, гуманиз-
ма, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина. 

Гатчинская ДНД па-
трулирует улицы, помо-
гает охранять порядок 
во время массовых меро-
приятий (пробеги, демон-
страции, шествия и т. д.), 
помогает полиции в поис-
ке пропавших граждан. 
Вступить в ДНД может 
любой желающий, достиг-
ший 18-летнего возраста, 

способный по своим де-
ловым, моральным каче-
ствам и состоянию здоро-
вья участвовать в охране 
общественного порядка 
и исполнять обязанности 
народного дружинника.

Нет более высокой 
награды русском?у чело-
веку, чем служба его От-
ечеству!

Добровольная На-
родная Дружина (ДНД) 
– группа граждан, вы-
разивших желание на 
добровольной и безвоз-
мездной основе уча-
ствовать в охране обще-
ственного порядка и 
пропаганде здорового 
образа жизни на терри-
тории г. Гатчина

Объединяя усилия в борьбе с терроризмом
Крупнейшие мировые технологические компании, в числе которых Microsoft, YouTube, Facebok и Twitter, объявили о создании 
совместной базы данных, которая поможет в борьбе с распространением «террористического контента» в сети. Об этом пишет 
The Wall Street Journal.

В целях своевременного информирования населе-
ния о возникновении угрозы террористического акта 
могут устанавливаться уровни террористической 
опасности:

Повышенный «СИНИЙ»
Высокий «ЖЕЛТЫЙ»
Критический «КРАСНЫЙ

Уровень террористической опасности устанавлива-
ется решением председателя антитеррористической ко-
миссии в субъекте Российской Федерации*, которое под-
лежит незамедлительному обнародованию в средствах 
массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ»
уровень устанавливается при наличии требующей 

подтверждения информации о реальной возможности 
совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового пре-
бывания людей, общественном транспорте обращать 
внимание на:

– внешний вид окружающих (одежда не соответству-
ет времени года либо создается впечатление, что под ней 
находится какой – то посторонний предмет);

– странности в поведении окружающих (проявле-
ние нервозности, напряженного состояния, постоянное 
оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с сотрудниками правоохра-
нительных органов);

– брошенные автомобили, подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых 
могут быть видны электрические провода, электриче-
ские приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедли-
тельно сообщать сотрудникам правоохранительных ор-
ганов.

3. Оказывать содействие правоохранительным орга-
нам.

4. Относиться с пониманием и терпением к повышен-
ному вниманию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, ко-
робки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное хранение, а также 
для транспортировки. При обнаружении подозритель-
ных предметов не приближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить 
за новостями по телевидению, радио, сети «Интер-
нет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ»
уровень устанавливается при наличии подтвержден-

ной информации о реальной возможности совершения 
террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при уста-
новлении «синего» уровня террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест 
массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном 
транспорте) иметь при себе документы, удостоверяю-
щие личность. Предоставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников правоохранительных 
органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торго-
вых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать вни-
мание на расположение запасных выходов и указателей 
путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых 
людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам 
территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабарит-
ными сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации:

– определить место, где вы сможете встретиться с 
членами вашей семьи в экстренной ситуации;

– удостовериться, что у всех членов семьи есть номе-
ра телефонов других членов семьи, родственников и экс-
тренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ»
уровень устанавливается при наличии информации о 

совершенном террористическом акте либо о совершении 
действий, создающих непосредственную угрозу террори-
стического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установ-
лении «синего» и «желтого» уровней террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, 
которые будут регулярно обходить здание, подъезды, об-
ращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребыва-
ния людей, отложить поездки по территории, на которой 
установлен уровень террористической опасности, огра-
ничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
– подготовить набор предметов первой необходимо-

сти, деньги и документы;
– подготовить запас медицинских средств, необходи-

мых для оказания первой медицинской помощи;
– заготовить трехдневный запас воды и предметов 

питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения терро-

ристического акта, следует как можно скорее покинуть 
его без паники, избегать проявлений любопытства, при 
выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим 
покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, 
не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, ради-
оприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной ин-
формации о совершении действий, создающих непосред-
ственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств 

террористами могут использоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, 
мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные дей-

ствия могут помочь предотвратить террористический 
акт и сохранить жизни окружающих.

ПАМЯТКА гражданам об  их  действиях при установлении  уровней террористической опасности
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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: «Подростковый период — это особенный возраст, сопря-
жённый с прохождением через определенные трудности, как самим ребенком, так 
и его родителями. Одной из больных тем является вопрос: почему подростки уходят 
из дома. Есть мнение, что «в любом случае виноваты взрослые». Как Вы считаете, 
справедливо ли оно? И как можно предотваратить побег чада из отчего дома?»

Вопрос следующего номера: «В Общественной палате пред-
ложили разрешить водителям МЧС и «скорой помощи» таранить 
припаркованные во дворах автомобили. Сами сотрудники экс-
тренных служб инициативу «идти напролом» восприняли неодно-
значно. А что Вы думаете об инициативе от «СтопХама»?».

Николай Барышников:
С кого дети берут пример?

Основные причины детских по-
бегов при необходимости можно по-
искать в интеренете, выяснить у 
психологов, обсудить с друзьями. На 
первом месте идет, конечно же, наси-
лие над детьми. И сразу же давайте 
все вместе будем поддерживать «За-
кон о шлепках», 323-ФЗ и ювеналь-
ную юстицию в целом. Не думаю, что 
число сбежавших будет снижаться, 
скорей всего наоборот. Каждая семья 
настолько индивидуальна в нормах 
поведения, что даже родственники, 
бывает, не понимают методов вос-
питания друг у друга, так что нече-
го лезть в семью на государственном 
уровне. Ведь государство – механизм 
равнодушный, а закон для всех один, 
и в частные случаи никто вникать не 
будет. Предлагаю задуматься о при-
чине, на которую мало кто обращает 
внимание либо попросту не придает 
значения или игнорирует.

По мнению вице-премьера России 
(могу ошибаться в занимаемой долж-
ности) Ольги Голодец, дети стали 
чаще уходить из семьи не только по-

тому, что дома складывается неблаго-
приятная ситуация, но и потому, что 
дети чувствуют себя более зрелыми 
и самостоятельными. Это ключевое 
мнение! Откуда берется эта уверен-
ность в себе? Кто рассказывает детям 
об их исключительности? С кого они 
берут пример? У каждого поколения 
свои герои. Какие же герои у моло-
дежи? Вы посмотрите на современ-
ные буржуйские мультфильмы: «В 
поисках Немо», «Рапунцель», «При-
ручить дракона», «Рататуй», «Под-
водная братва», или совсем свежий 
фильм «Моана». Во всех, как бы на 
втором плане конфликт детей и их 
родителей, он почти не заметен. Все 
главные герои идут наперекор тем, 
кто их породил, утверждая свое «Я» 
и ставя его превыше всего. Конечно 
же, из лучших побуждений, но все же 
наперекор. Ну, а в конце фильма все 
хорошо и все счастливы. Дети пра-
вы, а родители признают свои ошиб-
ки. И не надо вычеркивать из этого 
списка «Рапунцель». Этот фильм 
хуже остальных! По сюжету главная 

героиня живет не с родной мамой, а 
настоящие родители - царствующие 
особы. Вы не задумывались, что ваши 
дети могут пред-
ставлять себя на 
месте Рапунцель? 
Может, конечно, 
я сильно накручи-
ваю. 

Ради этого 
« р а з м ы ш л и з -
ма» даже сходил на мультфильм 
«Моана». И в голове промелькнула 
фраза: «Если вы параноик, это не 
значит, что за вами не следят». Сю-
жет мне что-то напомнил, но были 
и новые странности. Девушка, на 
вид лет четырнадцати, идет напере-
кор отцу, уплывает с острова, чтобы 
спасти всех его обитателей, да и все-
го живого на земле. Для этого ей не-
обходим мужчина, в виде самовлю-
бленного эгоиста полубога-качка, 
который помогает ей, а параллельно 
обучает морскому делу. Как резуль-
тат, мир спасен, отец не прав! И все 
же, почему дети убегают? Кто вино-

ват? Буржуи? Родители? Дети? Кто 
должен объяснять юным девушкам, 
что взрослый мужчина на изолиро-

ванном простран-
стве опасен для 
них? Не знаю. 

Есть несколь-
ко неоспоримых 
фактов. Первый: 
то, что мы смо-
трим, оказывает 

на нас и на наши поступки большое 
влияние, особенно на молодежь. 
Второй: «По данным МВД, число де-
тей, покинувших семьи, в 2014 году 
по сравнению с 2013 возросло на 29 
процентов — с 22 тысяч до 31 тыся-
чи». Третий: «По словам начальника 
отдела по делам несовершеннолет-
них города Ярославля Татьяны Об-
уховой, из 331 убежавших из дома 
подростков, только 8 проживают в 
социально опасных семьях. Осталь-
ные дети покидают в основном бла-
гополучные семьи». Другими слова-
ми: дети убегают из такой же семьи, 
как и ваша.

Вы не задумывались, 
что ваши дети могут 

представлять себя на 
месте Рапунцель?

Индивидуальный 
предприниматель.

Когда ребёнок убегает из дома, 
«во всём виноваты взрослые» - впол-
не справедливое мнение для боль-
шинства ситуаций. Просто потому, 
что ребёнок делает это по одной 
причине – он чувствует себя не ком-
фортно с вами или теряет ощущение 
безопасности. Так что скинуть вину 
на «дурное окружение» и компью-
терные игры не получится. Как и 
на само дитя, его характер и поведе-
ние – это результат ваших действий. 
Если вы привыкли к авторитарному 
стилю воспитания, то будьте готовы 
к тому, что вы не только искалечи-
те психику ребёнка, но и нанесёте 
ему серьёзную душевную травму, 
которую он потом сможет исправить 
только на сеансах длительной психо-
терапии. Если ребёнок взбунтуется 
против вашей опеки и запретов, то 
однажды он может уйти из дома.

Есть множество книг по воспи-
танию детей, которые позволяют 
избегать наиболее критичных оши-
бок в ходе взросления и становления 
личности. Родителям, которые лю-
бят своих детей, нужно обязатель-
но уделять время такой литерату-
ре. Но, даже перелопатив большой 
массив материала по воспитанию и 
психологии, невозможно избежать 
абсолютно всех неурядиц. Будьте го-
товы решать проблемы и главное – 
обсуждать их вместе с ребёнком. Не 
в приказном или нравоучительном 
тоне, но как партнёры. Пожалуй, ос-
новной и главный тезис многих книг 
– избегайте гиперопеки, но любите 
своё дитя. Не делайте всё за него, а 
поддерживайте – дайте набить свои 
шишки, но так, чтобы он знал, что 
родители – это надёжные союзники, 
а не люди в стороне. Только с таким 
«тылом» и при условии самостоя-

тельности человек может вырасти 
в самодостаточную и зрелую лич-
ность. Если ребёнок сам приходит 
к вам за советом – вы 
всё делаете правиль-
но.

Когда же это чув-
ство «тыла» пропада-
ет, например, дома 
его ругают за плохие 
оценки, позднее воз-
вращение с прогул-
ки, или напротив – ребёнка травят 
одноклассники, а родители не хотят 
помочь ему справиться с этим – вы-
сок риск потери доверия и возник-
новения желания сбежать от всех 
проблем. Это может быть внезап-
ный порыв со слезами и истерикой, 
или продуманная акция. В любом 
случае, если вечером вы усаживае-
тесь перед телевизором, а ребёнок в 
другой комнате играет за компью-

тером, и так проходят дни напролёт 
– подумайте, будет ли крепка ваша 
связь? Может, стоит продумать со-

вместный досуг и об-
щие хобби, интересы, 
занятия? Или если вы 
будете запирать его 
дома, читать перепи-
ску в интернете, за-
ставлять делать что-то 
из-под палки, лишать 
удовольствий – будет 

ли между вами сохранено доверие? 
Поймите одну простую вещь: ребё-
нок - это самостоятельная личность, 
и ваша задача помочь ему освоится 
в этом мире и стать счастливым, а 
не прожить жизнь в угоду вам, избе-
гая любых действий, которые могут 
вам не понравиться. Именно в этом 
состоит функция родителя, а не в 
том, чтобы «перед соседями не было 
стыдно».

Скинуть вину 
на «дурное 

окружение» и 
компьютерные 
игры не получится.

Сергей Скобелев:
Вполне справедливо

Редактор.

Причин ухода из дома подрост-
ков множество, и не всегда в этом 
вина родителей. Давайте не будем 
забывать, что в 13-14 лет наши дети 
уже сформировавшиеся личности со 
своим характером. Наша задача в 
том, чтобы быть как можно ближе 
к своему ребёнку: много разговари-
вать, интересоваться его увлечени-
ями, друзьями, проблемами - помо-
гать искать их решение. Мы должны 
быть прежде всего авторитетом в их 
глазах и другом, достаточно близ-
ким, чтоб он мог открыться и не бо-
яться, что его осудят или накажут. 

По моему мнению подростки 
уходят из дома не потому, что у них 
плохие родители. Многие бегут, 
чтобы казаться взрослыми и неза-
висимыми, как это было у меня. К 
сожалению, мне слишком рано за-
хотелось стать взрослой и самосто-
ятельной. Сначала я попробовала 
курить, затем выпивать алкоголь, 
а в итоге начала уходить из дома. Я 

не считаю, что в этом виновата моя 
мама, ведь она меня не выгоняла, 
а наоборот пыталась остановить. А 
когда я уходила, 
она переживала и 
не спала ночами, 
искала меня. Ей не 
было всё равно, где 
я и с кем. 

Другие подростки начинают 
сбегать из дома, попав под влияние 
своих сверстников из неблагопо-
лучных семей, дети в которых пре-
доставлены сами себе, потому как 
мама с папой заняты употреблением 
спиртного или наркотиков. В таких 
семьях безусловно вся вина ложится 
на плечи родителей. Ведь дети не 
виноваты, что они им не нужны - вот 
они и выживают как могут. Но ведь 
есть случаи когда дети уходят и из 
благополучных семей, где в них про-
сто души не чают; семей, в которых 
родители подают хороший пример. 
Можно, конечно, и их обвинить, ска-

зав, что сильно любили, многое по-
зволяли, и в итоге их чадо, чувствуя 
свою безнаказанность, начало ухо-

дить из дома. 
Ну, а как тог-

да нам родителям 
быть, как растить 
наших детей? Дер-
жать их под замком 

дома, чтобы они, не дай Бог, не по-
пали под плохое влияние? Я считаю, 
что проблема в том, что в наше вре-
мя наши дети мало чем интересуют-
ся и для них проводится достаточ-
но мало мероприятий. Стало мало 
кружков, а те, что сейчас функци-
онируют платные и ни у всех роди-
телей есть возможность их оплачи-
вать. А если где и есть бесплатные 
занятия для наших детей, то не все 
об этом знают и, как правило, такая 
информация не распространяется. 
Лично я таких объявлений нигде 
не встречала. Также давайте по-
смотрим на наши школы: нынешние 

учителя так объясняют материал на 
уроках, что половина учеников из 
класса не понимают, а дополнитель-
но сейчас заниматься никто не хочет 
бесплатно. А нанимать репетиторов 
тоже удовольствие недешевое, и воз-
можность есть не у всех. Вот раньше 
учителя были идейные, к ним можно 
было прийти и дополнительно зани-
маться, а денег за потраченное вре-
мя они не просили. Таким образом, 
можно сказать что и школа винова-
та: ведь когда у ребёнка начинаются 
проблемы с учебой, они опускают 
руки и начинают прогуливать уроки 
связываются с плохими компания-
ми, а затем начинают уходить и из 
дома. 

Вывод получается таков, что ро-
дителей обвинить легче всего, чем 
организовать учебный процесс и 
дополнительные кружки. Да, быть 
родителями - это огромный труд и 
ответственность, но и обвинять их 
во всем нельзя.

Ведь дети не 
виноваты, что они 

им не нужны...

Ирина Шалагина:
Нужно быть ближе

Продавец.
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11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ДЕКАБРЯ
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 13 ДЕКАБРЯ
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	Участ-

ник	 ипрограммы	—	Роман	Волков,	 энергетик	 из	Елизаветино,	 ис-
полнитель	песен	под	гитару

21:30:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

СРЕДА 14 ДЕКАБРЯ
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 15 ДЕКАБРЯ
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 16 ДЕКАБРЯ
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	 «Истребители»	Х/Ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
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 17 ДЕКАБРЯ
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	«Но-

вый	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	Участ-

ник	 ипрограммы	—	Роман	Волков,	 энергетик	 из	Елизаветино,	 ис-
полнитель	песен	под	гитару	ПОВТОР

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 18 ДЕКАБРЯ
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 12 по 18 декабря  

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Симпатичные	котята	

и	щенки
08.15,	12.50	Жизнь	на	Земле
09.10,	14.40,	21.05	Борьба	за	

спасение	диких	животных
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	Речные	

монстры
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Ди
20.10,	03.25	Королева-львица

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Симпатичные	котята	

и	щенки
08.15,	12.50	Доктор	Ди
09.10,	14.40	Борьба	за	спасение	

диких	животных
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	Королева-львица
17.25,	23.50,	05.02	Речные	

монстры

18.20,	22.00,	01.40,	05.49 
Правосудие	Техаса

20.10,	03.25	Экзотические	
питомцы

21.05	Большие	и	страшные

СРЕДА
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Симпатичные	котята	

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

страшные
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	Экзотические	питомцы
17.25,	23.50,	05.02	Речные	

монстры
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Джефф
20.10,	03.25	Жизнь	в	стае

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Симпатичные	котята	

и	щенки
08.15,	12.50	Доктор	Джефф
09.10,	14.40,	21.05	Большие	и	

страшные
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	Жизнь	в	стае
17.25,	23.50,	05.02	Речные	

монстры
18.20,	22.00,	01.40,	05.49 

Неизведанные	острова	
Индонезии

20.10,	03.25	Природа	как	она	есть	
с	Дэйвом	Салмони

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Симпатичные	котята	

и	щенки
08.15,	12.50	Неизведанные	

острова	Индонезии
09.10,	14.40,	21.05	Большие	и	

страшные
10.05,	15.35,	19.15,	02.35 

Аквариумный	бизнес
11.55,	00.45	Плохой	пёс
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Природа	как	она	есть	с	

Дэйвом	Салмони
17.25,	23.50,	05.02	Речные	

монстры
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Жизнь	

на	Земле
20.10,	03.25	Я	живой

СУББОТА
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	19.15	Жизнь	на	Земле
08.15,	18.20,	22.00	Правосудие	

Техаса

09.10,	20.10	Доктор	Джефф
10.05	Неизведанные	острова	

Индонезии
11.00,	21.05	Аквариумный	бизнес
11.55	Ветеринар	Бондай	Бич
12.50,	17.25,	05.02	Королева-львица
13.45	Экзотические	питомцы
14.40,	02.35	Жизнь	в	стае
15.35,	03.25	Природа	как	она	есть	

с	Дэйвом	Салмони
16.30,	00.45,	04.15	Я	живой
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
01.40	Хищник	в	городе
05.49	Речные	монстры

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	21.05	Доктор	Ди
08.15,	18.20,	22.00	Аквариумный	

бизнес
09.10,	20.10	Неизведанные	

острова	Индонезии
10.05	Правосудие	Техаса
11.00	Жизнь	на	Земле
11.55	Ветеринар	Бондай	Бич
12.50,	17.25,	05.02	Борьба	за	

спасение	диких	животных
13.45,	14.40,	15.35,	16.30,	01.40,	

02.35,	03.25,	04.15	Большие	
и	страшные

19.15	Доктор	Джефф
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
00.45	Горные	монстры
05.49	Речные	монстры

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
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	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	Охотники	

за	складами
09.00	В	поисках	сокровищ
10.00	Выжить	вместе
11.00	Выживание	без	купюр
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	17.00,	18.00	Сражение	с	

океаном
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Охотник	за	чудесами
00.00,	02.40	Самогонщики

ВТОРНИК
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
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	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	Охотники	

за	складами
09.00	Быстрые	и	громкие
10.00	Гай	Мартин
11.00	Уличные	гонки
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	Охотник	за	чудесами
00.00,	02.40	Самогонщики

СРЕДА
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
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	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	09.00,	09.30,	14.30,	21.30,	

05.35	Охотники	за	складами
10.00	Металлоломщики
11.00,	11.30	Охотники	за	

реликвиями	-	ломбард
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	16.30,	17.00,	17.30,	18.00,	

18.30	Пропажи	на	продажу
22.00	Золотая	лихорадка
00.00,	02.40	Самогонщики
01.50,	04.20	Охотник	за	чудесами

ЧЕТВЕРГ
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
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	Битвы	за	

контейнеры

08.30,	14.30,	21.30,	05.35	Охотники	
за	складами

09.00	Дорожные	ковбои
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	Загадки	

планеты	Земля
23.00,	04.20	Охотник	за	чудесами
00.00,	02.40	Самогонщики

ПЯТНИЦА
06.00,	10.00,	12.00	На	краю	Аляски
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	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	Охотники	

за	складами
09.00	Аляска
11.00	Мусульмане	и	христиане
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	17.00,	18.00	Охотники	за	

речными	алмазами
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Хуже	не	бывает
00.00,	02.40	Самогонщики

СУББОТА
06.00	Выжить	после	селфи
07.00,	07.30	Охотники	за	складами
08.00	Металлоломщики

09.00,	21.00	В	поисках	сокровищ
10.00	Выжить	вместе
11.00,	23.00	Выживание	без	купюр
12.00,	20.00	Аляска
13.00	На	краю	Аляски
14.00,	19.00	Как	устроена	Вселенная
15.00	Космос	наизнанку
16.00,	05.10	Быстрые	и	громкие
17.00,	22.00	Трасса	Колыма
18.00	Уличные	гонки
00.00,	00.55,	01.50	Сражение	с	

океаном
02.40,	03.30,	04.20	Коллекционеры	

авто

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	07.00,	08.00	Охотники	за	

речными	алмазами
09.00,	05.10	Разрушители	легенд
10.00,	19.00	Выжить	после	селфи
11.00,	20.00	Под	обстрелом
12.00	Мусульмане	и	христиане
13.00	Дорожные	ковбои
14.00,	21.00	Золотая	лихорадка
15.00	Смертельный	улов
16.00,	16.30	Охотники	за	складами
17.00,	23.00	Металлоломщики
18.00,	18.30	Охотники	за	

реликвиями	-	ломбард
22.00	Быстрые	и	громкие
00.00,	00.25,	00.55,	01.20,	01.50,	

02.15	Пропажи	на	продажу
02.40,	03.30,	04.20	Загадки	

планеты	Земля

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05	Нация	и	инновации
06.25,	13.35,	18.05	Город	полярных	

медведей
06.55,	14.00,	23.15	Охотники	за	

торнадо
07.20,	12.50,	19.20,	02.15	Старатели
08.05,	08.25,	03.55,	04.20	Большие	

переезды
08.50,	16.55	Переезд	вместе	с	домом
09.10,	17.15	Торги	по-крупному
09.35,	10.00,	15.10,	15.35,	

23.40,	00.05	Невероятные	
изобретения

10.30	Почему	разбиваются	
самолеты

11.15	Ковбои	ледяных	вод
12.05,	18.35	Уникальные	дома	из	

дерева
14.25,	04.45	Крупная	и	злая	рыба
16.05	Супердальнобойщики
17.40	Нефритовая	лихорадка
20.10,	20.40,	21.15,	21.45,	22.15,	

22.45	Короли	свалки
00.35	Интенсивный	курс	Ричарда	

Хаммонда
01.25	Второй	шанс	в	жизни
03.05	Машины	с	того	света
05.30	Демонтаж

ВТОРНИК
06.05	Нация	и	инновации
06.25,	13.35,	18.05,	22.40	Город	

полярных	медведей
06.55,	14.00,	23.10	Охотники	за	

торнадо
07.20,	12.50,	19.20,	02.15	Старатели
08.05,	08.25,	03.55,	04.20	Большие	

переезды
08.50,	16.55	Переезд	вместе	с	

домом
09.10,	17.15	Торги	по-крупному
09.35,	10.00,	15.10,	15.35,	

23.35,	00.00	Невероятные	
изобретения

10.30	Почему	разбиваются	
самолеты

11.15,	20.10,	21.00,	21.50	Ковбои	
ледяных	вод

12.05,	18.35	Уникальные	дома	из	
дерева

14.25,	04.45	Крупная	и	злая	рыба
16.05	Супердальнобойщики
17.40	Нефритовая	лихорадка
00.35	Интенсивный	курс	Ричарда	

Хаммонда
01.25	Второй	шанс	в	жизни
03.05	Машины	с	того	света
05.30	Демонтаж

СРЕДА
06.05	Нация	и	инновации
06.25,	13.35,	18.05,	22.40	Город	

полярных	медведей
06.55,	14.00,	23.10	Охотники	за	

торнадо
07.20,	12.50,	19.20,	02.15 

Старатели
08.05,	08.25,	03.55,	04.20	Большие	

переезды
08.50,	16.55	Переезд	вместе	с	домом
09.10,	17.15	Торги	по-крупному
09.35,	10.00,	15.10,	15.35,	

23.35,	00.00	Невероятные	
изобретения

10.30	 Почему	разбиваются	самолеты
11.15	Ковбои	ледяных	вод
12.05,	18.35	Уникальные	дома	из	

дерева
14.25,	04.45	Крупная	и	злая	рыба
16.05,	20.10,	21.00,	21.50 

Супердальнобойщики
17.40	Нефритовая	лихорадка
00.35	Интенсивный	курс	Ричарда	

Хаммонда
01.25	Второй	шанс	в	жизни
03.05	Машины	с	того	света
05.30	Демонтаж

ЧЕТВЕРГ
06.05	Нация	и	инновации
06.25,	13.35,	18.05,	22.40	Город	

полярных	медведей
06.55,	14.00,	23.10	Охотники	за	

торнадо

07.20,	12.50,	19.20,	02.15	Старатели
08.05,	08.25,	03.55,	04.20	Большие	

переезды
08.50,	16.55	Переезд	вместе	с	домом
09.10,	17.15	Торги	по-крупному
09.35,	10.00,	15.10,	15.35,	

23.35,	00.00	Невероятные	
изобретения

10.30	Почему	разбиваются	
самолеты

11.15	Ковбои	ледяных	вод
12.05,	18.35,	20.10,	21.00,	21.50 

Уникальные	дома	из	дерева
14.25,	04.45	Крупная	и	злая	рыба
16.05	Супердальнобойщики
17.40	Нефритовая	лихорадка
00.35	Интенсивный	курс	Ричарда	

Хаммонда
01.25	Второй	шанс	в	жизни
03.05	Машины	с	того	света
05.30	Демонтаж

ПЯТНИЦА
06.05	Нация	и	инновации
06.25,	13.35,	18.05,	22.40	Город	

полярных	медведей
06.55,	14.00,	23.10	Охотники	за	

торнадо
07.20,	12.50,	19.20,	02.15 

Старатели
08.05,	08.25,	03.55,	04.20	Большие	

переезды
08.50,	16.55	Переезд	вместе	с	

домом
09.10,	17.15	Торги	по-крупному
09.35,	10.00,	15.10,	15.35,	

23.35,	00.00	Невероятные	
изобретения

10.30	Почему	разбиваются	
самолеты

11.15	Ковбои	ледяных	вод
12.05,	18.35	Уникальные	дома	из	

дерева
14.25,	04.45	Крупная	и	злая	рыба
16.05	Супердальнобойщики
17.40,	20.10,	20.35,	21.00,	21.25,	

21.50,	22.15	Нефритовая	
лихорадка

00.35	Интенсивный	курс	Ричарда	
Хаммонда

01.25	Второй	шанс	в	жизни
03.05	Машины	с	того	света
05.30	Демонтаж

СУББОТА
06.00,	06.25,	06.50,	07.15,	07.40 

Охотники	за	торнадо
08.05,	08.30,	08.55,	09.20,	09.45,	

10.05,	10.30	Дома	на	воде
10.50,	11.10	Дроны
11.35,	12.20,	13.05,	13.50,	

14.35,	15.25,	16.10 
Супердальнобойщики

17.00,	17.25,	17.50,	18.15,	18.45,	
19.10,	19.40,	20.05,	20.30,	
20.55,	21.20,	21.45,	22.10 
Город	полярных	медведей

22.35	Битвы	роботов
23.35,	00.05,	05.35	Невероятные	

изобретения
00.35,	01.25,	02.15,	03.05,	03.55,	

04.40	Интенсивный	курс	
Ричарда	Хаммонда

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05	Машины	с	того	света
06.50	Самая	загруженная	

железная	дорога	в	мире
07.50,	08.35,	09.20,	10.05,	10.50 

Крупная	и	злая	рыба
11.40,	12.10,	12.40,	13.10,	13.40,	

14.10,	14.40,	15.10,	15.40,	
16.10,	16.40,	17.10	Короли	
свалки

17.40,	18.25,	19.10,	20.00,	20.50,	
21.35,	22.25,	23.10	Ковбои	
ледяных	вод

00.00	Цунами
00.50,	01.35	Аллея	торнадо
02.20,	02.45,	03.10	Не	пытайтесь	

повторить	это	дома!
03.35	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мэя
04.35	Простые	предметы	изнутри
05.25	Невероятные	изобретения
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 01:10, 03:00 
Новости

09:20, 04:15 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный при-

говор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:25 

«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине 

со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+
23:40 «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, 01:25 Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
03:30 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, 11:30, 12:30, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 
16:30, 17:30 Т/с «Бе-
лые волки» 16+

19:00, 19:30, 19:55, 01:25, 
01:55, 02:25, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30, 
05:00, 05:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

20:25, 21:15, 22:25 Т/с 
«След» 16+

23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. 

О главном» 16+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 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 встре-

чи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Шелест» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
03:10 «Основной закон» 12+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30, 08:00, 08:30 «Экстра-
сенсы ведут расследо-
вание» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11:30 «Танцы» 6+
14:00, 21:00, 22:00 «Comedy 

Woman» 16+
14:30 Х/ф «Крепкий орешек 

4» 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+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Клевый парень» 

12+
02:55, 04:35 Т/с «Холостяк» 

16+
06:30 Т/с «Саша + Маша» 

16+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:20, 
12:10, 16:00, 18:35, 
20:10, 20:45 Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40, 16:05, 18:40, 00:55 Все 
на Матч!

09:00 Хоккей. «Крылья Сове-
тов» (Москва) – ЦСКА. 
«Кубок Легенд» 0+

10:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
0+

12:15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
0+

14:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 
финала 0+

14:30, 15:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка 1/16 
финала 0+

16:35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Тот-
тенхэм». Чемпионат 
Англии 0+

19:40 Д/ф «А. Поветкин. 
Путь бойца» 16+

20:15 Реальный спорт 16+
20:55 Спортивный интерес 

16+
21:55 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели 12+
22:55 Футбол. «Рома» – 

«Милан». Чемпионат 
Италии 0+

01:35 Х/ф «Гол» 12+
03:55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка 1/8 
финала 0+

04:30 Все на футбол! 0+
05:00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка 1/16 
финала 0+

05:30 Все на футбол! 12+
06:00 «Звёзды футбола» 0+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Деловые люди» 

6+
09:50 Х/ф «Пираты XX века» 

12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 

16+
13:55 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Городское собрание» 

12+
16:00 «Линия защиты» 16+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Жить дальше» 

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Союзный приговор». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Без обмана. Грамот-
ная закуска» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать» 12+
04:10 Д/ф «Людмила Сен-

чина. Где ты, счастье 
моё?» 12+

05:10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик 
Суэйзи» 12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Топливо для Все-

ленной» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «300 спартанцев» 

16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Блэйд» 16+
22:15 «Водить по-русски» 

16+
23:25 Х/ф «Самоволка» 16+
02:20 «Странное дело» 16+
04:20 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:30 Мультфильмы
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Темные лабирин-

ты прошлого» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 23:55 Х/ф «Волшеб-

ный бриллиант» 16+
16:10 «Слово за слово» 16+
17:05 Т/с «Девичья охота» 

16+
19:20 Т/с «Гаишники» 16+
22:00 Х/ф «От 180 и выше» 

16+
02:30 «Другой мир» 12+
03:00 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Оружие Победы»
08:30, 09:15, 10:05, 00:00 

Т/с «Дело гастронома 
№1» 16+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

13:20, 14:05 Т/с «Баллада о 
бомбере» 16+

18:30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 12+

19:20 «Теория заговора. 
ЦРУ против России» 
12+

20:05 «Специальный репор-
таж» 12+

20:30 «Особая статья» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. 

Валерий Чкалов. По-
следний вираж» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 
6+

04:05 Х/ф «Встреча в конце 
зимы» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10, 05:15 М/с «Великий 

человек-паук» 6+
07:30, 20:00 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+

21:00 Х/ф «Призрак» 6+
23:15, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

23:30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:00 Т/с «Funтастика» 16+
01:45 Т/с «Это любовь» 16+
03:45 «Взвешенные люди» 

16+
05:40 «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» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 Т/с «Джуна» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-Де-

тективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Воины света» 

16+
01:15 Х/ф «Химера» 16+
03:15, 04:00, 05:00 Т/с «Де-

тектив Монк» 12+

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Библиотека приклю-

чений
11:30 Х/ф «Жажда»
12:50 «Пешком...» Москва 

Годунова
13:20, 01:00 Д/ф «Неразга-

данная тайна»

14:05 Линия жизни. Лариса 
Малеванная

15:10 Х/ф «Беспорядок и 
ночь»

16:45 Кристине Ополайс и 
Йонас Кауфман. Гала-
концерт

18:35 «Единица хранения. 
Александр Довженко и 
Юлия Солнцева»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «В.Соломин. Свой 

круг на земле...»
22:00 «Тем временем»
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай»
23:35 Худсовет
23:40 «Энигма. Кристине 

Ополайс»
00:20 Д/ф «Остров Сахалин. 

Край света. Откуда 
придет кино?»

02:40 Дж.Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз

06:30, 05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 23:55 «6 кадров» 16+
08:10, 02:15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:10, 04:15 «Давай разве-

демся!» 16+
14:10, 22:55 «Свадебный 

размер» 16+
15:10 «Счастье из пробир-

ки» 16+
16:05 Т/с «Сватьи» 16+
18:00 «Ты нам подходишь» 

16+
19:00 Т/с «Две судьбы» 16+
21:00 Т/с «Индус» 16+
00:30 Х/ф «Ещё один шанс» 

16+
05:15 «Тайны еды» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 декабря 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	Гатчине,	(включая	микрорайон	Мариенбург),	микро-
районе	 «Речной»,	 Войсковицах,	 Новом	 Свете,	 Больших	 Колпанах,	 Малом	
Верево,	Парицах	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 Простые 

вещи

11.55, 19.55, 03.55 Танцующая 

наверху

14.10, 22.10, 06.10 Петля 

времени

16.10, 00.10, 08.10 Ирландец

06.10, 18.00 Влюбленный 
Шекспир

08.20 Этим утром в Нью-Йорке
10.05 Мария - королева 

Шотландии
12.10 Тихая гавань
14.10 Помни
16.10 Вероника решает умереть
20.10 А вот и она
22.10 Три метра над уровнем 

неба
00.20 Звездная карта
02.10 Городские Легенды
03.55 Долгая помолвка

07.30, 08.00, 12.00 Горные лыжи
08.30 Зимние виды спорта
09.30, 02.45 Прыжки с трамплина
10.15, 14.30, 14.45, 02.30 WATTS
10.30 Фигурное катание
12.30, 21.00 Биатлон
13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 02.00 

Футбол
16.00, 22.00 Снукер
20.30 “Лучшее из конного 

спорта”
01.00 Конный спорт

06.20 Живой
08.20 Любит не любит
10.10 Все ушли
12.20 Небеса обетованные
14.30 Ковчег
16.20 Крестоносец
18.20 Я не вернусь
20.20 Море
22.10 День дурака
00.05 Ивановъ
02.55 9 дней и одно утро
04.40 Бармен

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, 00:10, 03:00 
Новости

09:20, 04:15 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:10 «Модный при-

говор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:20 

«Время покажет» 16+
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
17:00, 01:10 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 

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, 01:25 Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
03:30 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, 11:30, 12:30, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 
16:35, 17:30 Т/с «Бе-
лые волки» 16+

19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 
16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Х/ф «Большая лю-
бовь» 12+

01:55 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция 
«Кооперация» 12+

03:45 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 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 встре-

чи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Шелест» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 

0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30, 08:00, 08:30, 13:00, 
14:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

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

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 
16+

19:00, 19:30 Т/с «Универ» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00, 22:00 «Comedy 
Woman» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Мистер Вудкок» 
16+

02:40, 04:20 Т/с «Холостяк» 
16+

06:05 Т/с «Заложники» 16+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 09:25, 
10:30, 15:00, 17:35, 
18:35, 20:10, 22:35 
Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40, 11:35, 15:05, 18:40, 
00:40 Все на Матч!

09:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

09:30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

10:35 Спортивный интерес 
16+

12:05 Профессиональный 
бокс. Х. Куэллар – А. 
Марес. Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
лёгком весе по версии 

WBA. С. Липинец – Л. 
Заппавиньи 16+

14:00 «Бой в большом горо-
де» 16+

15:35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. 
Минеев – М. Фалькао 
16+

17:45 Реальный спорт 16+
18:15 «Десятка!» 16+
19:10 «Культ тура» 16+
19:40 Д/с «Драмы большого 

спорта» 12+
20:15 Х/ф «Деньги на двоих» 

16+
22:40 Футбол. «Эвертон» – 

«Арсенал». Чемпионат 
Англии 0+

01:30 Х/ф «Чудо» 12+
04:05 «Высшая лига» 12+
04:30 Футбол. «Борнмут» – 

«Лестер». Чемпионат 
Англии 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
10:35 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Железная леди» 
12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+

13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

14:50 Город новостей 16+
15:15 «Без обмана. Грамот-

ная закуска» 16+
16:00 «Линия защиты» 16+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Жить дальше» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
02:05 Х/ф «Последний ге-

рой» 16+
03:55 Д/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 12+
04:30 Д/ф «Жизнь на пон-

тах» 12+

05:00, 04:10 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 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 «Молчание Гизы» 

16+
12:00, 16:05, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Блэйд» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Блэйд 2» 16+
22:10 «Водить по-русски» 

16+
23:25 Х/ф «Спаун» 16+
02:15 «Странное дело» 16+

06:00 Мультфильмы
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Тонкая грань» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с «Гаишники» 

16+
16:10 «Слово за слово» 16+
17:05 Т/с «Девичья охота» 

16+
22:00 Х/ф «Стерва для чем-

пиона» 16+
23:50 Х/ф «Преданность» 

16+
02:25 «Другой мир» 12+
02:55 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Оружие Победы» 

6+
08:30, 09:15, 10:05, 00:00 

Т/с «Дело гастронома 
№1» 16+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

13:20, 14:05 Т/с «Баллада о 
бомбере» 16+

18:30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 12+

19:20 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 

16+
23:15 «Звезда на «Звезде» 

6+
04:00 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез» 12+

06:00 М/ф «Головоломка» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05, 05:30 М/с «Великий 

человек-паук» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
09:30, 00:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10:15 Х/ф «Призрак» 6+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+

21:00 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 

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 приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:30 Т/с «Джуна» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-Де-

тективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Во имя справед-

ливости» 16+
01:00 Х/ф «Акулы на свобо-

де» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 

«Детектив Монк» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:10 Т/с «Коломбо»
12:45 «Эрмитаж»
13:15 Х/ф «Мы из Кронштад-

та»
15:10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
15:55 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:35 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»

16:55 Гении и злодеи. Пётр 
Ребиндер

17:25 Российские звезды 
мировой оперы. Роди-
он Погосов

18:30 «Единица хранения. 
Элем Климов и Лари-
са Шепитько»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Александр Сол-

женицын»
22:00 Игра в бисер. Поэзия 

Фёдора Тютчева
22:40 Д/ф «Гиппократ»
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. Чте-

ния. Д.Хармс. «Ста-
руха»

01:40 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»

06:30, 05:30, 06:00 «Джейми 
у себя дома» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 
16+

08:00, 23:55, 05:20 «6 ка-
дров» 16+

08:05, 02:20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11:05, 04:20 «Давай разве-
демся!» 16+

14:05, 22:55 «Свадебный 
размер» 16+

15:05 «Счастье из пробир-
ки» 16+

16:00, 19:00 Т/с «Две судь-
бы» 16+

18:00 «Ты нам подходишь» 
16+

21:00 Т/с «Индус» 16+
00:30 Х/ф «Ещё один шанс» 

16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 13 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Мошенники

11.40, 19.40, 03.40 Бодибилдер

13.25, 21.25, 05.25 Жуков

14.25, 22.25, 06.25 Скрытая 

любовь

16.05, 00.05, 08.05 Мементо

06.10, 18.10 Мой ангел-
хранитель

08.10 Последняя Мимзи 
Вселенной

10.10 Три метра над уровнем 
неба

12.20 А вот и она
14.10 Долгая помолвка
16.30 Приключения Десперо
20.10 Вне времени
22.10 Посвященный
00.10 Версия
02.20 Быть Флинном
04.15 Эффект бабочки

03.30 Хоккей
06.15 Фигурное катание
07.00, 16.00, 22.00 Снукер
08.30, 13.00, 13.30, 21.30 Футбол
10.30 Прыжки с трамплина
11.15 WATTS
11.30 Фехтование
12.30 Горные лыжи
14.00 Плавание
20.30 Конный спорт
01.00 Автоспорт
02.00 Ралли ERC
02.30 Фристайл

06.20 День дурака
08.05 Море
09.35 Ивановъ
12.35 Десять негритят
14.55 Бармен
16.35 9 дней и одно утро
18.15 Побег
20.20 Находка
22.20 А поутру они проснулись
00.20 Москва, я люблю тебя!
02.35 Свадьба по обмену
04.40 Прогулка

Р
Е

К
Л

А
М

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

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

Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов. Р
Е

К
Л

А
М

А
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 01:15, 03:00 
Новости

09:20, 04:15 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:10 «Модный при-

говор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 

«Время покажет» 16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
17:00, 01:20 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 

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, 01:25 Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
03:30 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 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация» 12+

12:30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+

16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 

16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 

«След» 16+
00:00 Х/ф «Разборчивый 

жених» 16+
02:00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 12+
03:30 Х/ф «На войне как на 

войне» 12+
05:10 Т/с «ОСА. Атака ти-

гра» 16+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро

07:30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 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 встре-

чи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Шелест» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30, 08:00, 08:30, 13:00, 
14:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

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

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 
16+

19:00, 19:30 Т/с «Универ» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00, 22:00 «Comedy 
Woman» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Темный город» 
18+

02:55, 04:45 Т/с «Холостяк» 
16+

06:45 «Саша + Маша. Луч-
шее» 16+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 12:30, 
15:00, 17:50 Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40, 12:35, 15:05, 18:30, 
00:40 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+

13:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

15:35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

17:30 «Десятка!» 16+
17:55 «Культ тура» 16+
19:10 Лучшие нокауты 16+

20:10 Х/ф «Грогги» 16+
22:10 Д/с «Легендарные 

клубы» 12+
22:40 Футбол. «Сандерленд» 

– «Челси». Чемпионат 
Англии 0+

01:10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 0+

03:00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) – «Бильбао» 
(Испания). Кубок Ев-
ропы. Мужчины 0+

05:00 Д/ф «Коби делает 
работу» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Небеса обетован-

ные» 12+
10:55 Д/ф «Звезда плени-

тельного счастья» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» 16+

16:00, 22:30 «Линия защи-
ты» 16+

16:35 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:30 Т/с «Жить дальше» 
16+

20:00 «Право голоса» 16+
21:45, 04:55 «Петровка, 38» 

16+
23:05 «90-е. Врачи-убийцы» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Крылья» 12+
05:10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон 
Коннери» 12+

05:00, 09:00, 04:30 «Террито-
рия заблуждений» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» 16+

11:00 Д/п «Битвы древних 
богинь» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Блэйд 2» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 
16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Серена» 16+
02:30 «Странное дело» 16+

06:00 Мультфильмы
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Тонкая грань» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с «Гаишники» 

16+
16:10 «Слово за слово» 16+
17:05 Т/с «Девичья охота» 

16+
22:00 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка» 12+
23:35 Х/ф «Танцор диско» 16+
02:05 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Оружие Победы» 

6+
08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 

13:15 Т/с «Баллада о 
бомбере» 16+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

13:35, 14:05, 00:00 Т/с «Кон-
вой PQ-17» 12+

18:30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 12+

19:20 «Последний день» 12+
20:05 «Специальный репор-

таж» 12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 

12+
22:25 Д/с «Секретная папка» 

12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 

6+
04:20 Х/ф «Оленья охота» 

12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий 

человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
09:30, 22:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:35 Х/ф «СуперБобровы» 

12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
21:00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 

16+
05:50 «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 приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:30 Т/с «Джуна» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-Де-

тективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 

12+
23:15 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности» 16+
01:15 Х/ф «Цербер» 16+
03:00, 03:45, 04:45 Т/с «До 

смерти красива» 12+
05:30 «Городские легенды» 

12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15, 00:10 Т/с «Коломбо»
12:40 «Энигма. Кристине 

Ополайс»
13:20 Х/ф «Поручик Киже»
15:10 Д/ф «Остров Сахалин. 

Край света. Откуда 
придет кино?»

15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина 
Персидского залива»

16:55 Гении и злодеи. Гектор 
Берлиоз

17:25 Российские звезды 
мировой оперы. Екате-
рина Семенчук

18:05 Д/ф «Властелины 
кольца. История 
создания синхрофазо-
трона»

18:30 Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий 
и Нина Меньшикова

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Александр Сол-

женицын»
22:00 Власть факта. «Кому 

принадлежит история. 
Николай Карамзин»

22:40 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон»

22:50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»

23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. Чте-

ния. Д.Хармс. «Ста-
руха»

01:40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов»

06:30, 05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 
16+

08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05, 02:15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:05, 04:15 «Давай разве-

демся!» 16+
14:05, 23:00 «Свадебный 

размер» 16+
15:05 «Счастье из пробир-

ки» 16+
15:55, 19:00 Т/с «Две судь-

бы» 16+
18:00 «Ты нам подходишь» 

16+
21:00 Т/с «Второе дыхание» 

16+
00:30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва» 16+

05:15 «Тайны еды» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 14 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Супернянь 2

11.40, 19.40, 03.40 Девятки

13.20, 21.20, 05.20 Жуков

14.20, 22.20, 06.20 Человек 

человеку

16.25, 00.25, 08.25 Привет, мне 

пора

06.10, 18.10 Хоть раз в жизни
08.10 Посвященный
10.10 Версия
12.20 Вне времени
14.15 Эффект бабочки
16.15 Быть Флинном
20.10 Как заниматься любовью 

по-английски
22.10 Как поймать монстра
00.10 Куда приводят мечты
02.10 Мария - королева 

Шотландии
04.35 Этим утром в Нью-Йорке

03.30, 07.00, 16.00, 00.45 Снукер
05.00 WATTS
05.15, 05.45, 21.15, 22.30, 01.45 

Футбол
06.15, 08.30, 01.00 Прыжки с 

трамплина
09.15 Велоспорт
10.30 Ралли ERC
11.00 Фрирайдинг
11.15, 12.00, 12.30, 13.15 

Биатлон
14.15, 15.15, 20.30 Хоккей

06.20 А поутру они проснулись
08.20 Находка
10.20 Москва, я люблю тебя!
12.20 Риск без контракта
14.10 Свадьба по обмену
16.00 Прогулка
17.35 Территория
20.20 Гороскоп на удачу
22.15 Петя по дороге в 

Царствие Небесное
00.10 Ворошиловский стрелок
02.00 Любит не любит
03.30 Живой
05.10 БЕСЫ

Вот его фото, 
подобран 28.11, 
выглядит на 2 ме-
сяца, девочка, ла-
сковый.... ждет до-
брых и заботливых 
хозяев. связаться 
можно по телефону: 

8-905-236-10-48

Мороз крепчал и ветер силу набирал, 
а в поле чистом возле леса 
в снегу котенок замерзал...

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÈÐÎÃÎÂ
         929-33-01

мясо
три сыра
лук/яйцо
кура/грибы
кура/фета
белая рыба
ветчина/сыр
красня рыба
капуста/яйцо
картофельный
смешанная рыба
кулебяка с грибами
сулугуни с томатами
шпинат/фета

вишня
творог
лимон

абрикос
черника

клубника
яблоко/корица

ромашка ассорти
арт/изделие

творожно-вишневый
творожно-облепиховый

слива/яблоко
восточная сладость

г. Гатчина, пр. 25 Октября, 28
www.kvtp.ru                  pirogi_krasnoe_selo

Предъявителю объявления — скидка 10% на пироги весом от 1,0 кг
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8 декабря в пос. Дружная Горка родился Николай 
Александрович Гартвиг (1922 – 1978 гг.) – футболист, 
Мастер спорта СССР. Работал учителем физкультуры 
в Сиверской средней школе, играл в местной футболь-
ной команде, где был замечен и приглашен в «Зенит». 
Всего в 1947-1955 годах сыграл за «Зенит» в чемпио-
нате 153 игры, в Кубке – 13 игр. Был тренером «Зени-
та». В августе 2003 года в поселке Дружная Горка был 
установлен памятный знак в честь Гартвига.

9 декабря родился Алексей Николаевич Оленин 
(1763 – 1843 гг.) – государственный деятель, историк, 
археолог, художник, директор Императорской публич-
ной библиотеки с 1811 по 1943 год. Посещал литера-
турно-музыкальные вечера императрицы Марии Фе-
доровны в Гатчине в 1815 году.

10 декабря состоялось освящение эвакуационного 
лазарета, оборудованного на средства великого князя 
Михаила Александровича, на Багговутовской улице, 
9 (ул. К. Маркса). Присутствовала супруга великого 
князя Наталья Сергеевна Брасова, ставшая попечи-
тельницей учреждения, начальник дворцового управ-
ления Н. Н. Крестьянов, заведующий доктор Котон и 
весь персонал. Лазарет состоял из пяти палат, перевя-
зочной, операционной, столовой и других служебных 
помещений. 14 декабря прибыли раненые – 30 человек 
нижних чинов.

11 декабря родился Аркадий Вениаминович Ру-
манов (1878 – 1960 гг.) – юрист, журналист, меценат, 
коллекционер. Современники называли его одним «из 
самых блистательных людей когда-то блистательного 
Санкт-Петербурга». В Гатчине на улице Соборной, 
дом 1 находилась часовая мастерская его отца. В 1910-
е годы А. В. Руманов приезжал в Гатчину к поэту К. 
М. Фофанову, А. И. Куприну.

12 декабря родился Григорий Эдуардович Сук 
(1896 – 1917 гг.) – летчик-истребитель, участник 1-й 
мировой войны. За 5 месяцев участия в боях стал пол-
ным Георгиевским кавалером, имея солдатские кре-
сты всех 4-х степеней. В 1915 году Сук прошел курс 
обучения в Гатчинской авиашколе.

13 декабря 1800 года указом Павла I утвержден 
герб Гатчины. В описании герба сказано: «Щит раз-
делен пополам. В верхней, золотой половине Государ-
ственный двуглавый орел, увенчанный тремя Импе-
раторскими коронами, имеющий на груди червленый 
щиток с вензелевым изображением имени императора 
Павла I; за щитком крест Державного ордена Св. Ио-
анна Иерусалимского, покрытый Мальтийскою коро-
ною. В нижней, лазоревой части литера G».

14 декабря родился Борис Федорович 
Гончаров (1882 – ? гг.) – подполковник, во-
енный летчик, начальник 1-го авиацион-
ного отряда особого назначения. Участник 
Первой мировой войны, награжден орде-
ном святого Георгия 4 степени «за воздуш-
ную разведку в условиях исключительной 
трудности». Окончил Авиационный отдел 
Офицерской воздухоплавательной школы 
в 1913 году, в 1915-1916 годах – помощник 
начальника Военной авиационной школы 
по строевой части.

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

Гатчинский календарь событий

на каждый день

Ïîçäðàâëÿåì ñåìüþ Ãàâðèëîâûõ
ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!

Вчера исполнилось 50 лет совместной жизни Валентины Степа-
новны и Валентина Петровича Гавриловых.

В далеком 1966 году Валентин Петрович пришел на завод, тогда 
еще «Гатчинский металлист», а теперь «Буревестник», устраиваться 
учеником в инструментальный цех. Совершенно случайно нович-
ка пришлось провожать в цех Валентине Степановне, работавшей 
сборщицей на этом же предприятии. Спустя несколько месяцев слу-
чайное знакомство превратилось в крепкий брак. С тех пор они 
вместе, внучка и правнучка – их радость и опора в жизни. Вален-
тин Петрович до сих пор трудится на родном предприятии, отметив 
50-летие работы на заводе в июле этого года. Валентина Степановна 
– на пенсии, 8 лет возглавляла музей истории «Буревестника». У Ва-
лентина Петровича есть 
рецепт их семейного сча-
стья с женой. Вернувшись 
в день золотой свадьбы, с 
работы, он так сформули-
ровал его для редакции:

«Помогает то, что мы 
делали одно дело, – рас-
сказал Валенин Петрович 
Гаврилов. – Мы практи-
чески уходили на работу 
вместе и приходили с ра-
боты вместе».

23 íîÿáðÿ â ã. Ñîñíîâûé Áîð ïðîøåë 
êîíêóðñ «Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè».
Заведующая «Детским садом № 1 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» г. Гатчины стала лауреатом 
конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения 
Ленинградской области» в номинации «Дошкольная 
образовательная организация». Марина Валерьевна Шляхова, 
которая вот уже 30 лет работает с детьми, из них 22 года – на 
руководящих должностях, заняла 2-е место.

Уважаемая Марина Валерьевна!
От всей души поздравляем Вас с заслуженной 

победой в этом престижном конкурсе и желаем новых 
профессиональных достижений, творческих успехов и 
личного счастья!

Удачи, вдохновения и сил.
И чтобы каждый день грядущий
Везение и радость приносил.
А мы хотим сказать: «Спасибо»
За Ваше пониманье, доброту.
Свершений, планов и больших открытий
В любимом нашем маленьком саду!

Коллектив, воспитанники и их родители
МБДОУ «Детский сад №1» г. Гатчина



8 декабря 2016 года   •   № 49 (1050) • Гатчина-ИНФО16 ПЕРСОНЫ

Елена Гордиенко:
– Виктор Михайлович, Гатчина – это город, кото-

рый стал Вашим на всю жизнь, но вы родились не здесь. 
Как получилось, что Вы оказались в Гатчине?

Виктор Паршиков:
– Я родился на Брянщине. Это центральная часть 

нашей России. Причем местечко, где я родился, на-
ходится на стыке Украины и Белоруссии. Украи-
на от нашего села находилась в 12-ти километрах, 
Белоруссия – несколько подальше. И это, конечно, 
накладывало свой отпечаток на жизнь, которая у 
меня там складывалась.

Родился я в селе Олежковиче Севского райо-
на Брянской области. Село наше большое. Мне 
вспоминается, что если пройти село от начала 
и до конца, то потребуется больше часа. А еще 
запомнилось то, что не в каждой такой деревне 
были конюшни лошадей где-то до 30-40. И пред-
ставляете, на наше селение было три таких ко-
нюшни. Это говорит о том, что колхоз был боль-
шой. Кроме того, у нас был большой тракторный 
стан, где работал мой отец. Конечно, и сельский 
совет у нас был, в центре нашего села и, конеч-
но же, 8-летняя школа. В пятый класс приходили 
выпускники четвертых классов из других дере-
вень. Я также отучился в этой школе с первого 
по восьмой класс.

Семья у нас была очень большая – 8 человек. Я 
был шестым ребенком. Наш папа работал тракто-
ристом, мама, конечно, была домохозяйкой. Разуме-
ется, на ее плечи ложилось наше воспитание. Папа 
от зари до зари находился в поле: то пашня, то убо-
рочная, то сенокос.

Мне очень много помнится из того периода. 
Например, раньше же особо больших зарплат не 
было, ставились палочки – так называемые тру-
додни. И вот когда папа приходил с работы, мы 
садились вокруг него, и он говорил: вот столько-то 
он вспахал, столько-то посадил. У него был такой 
маленький журнальчик, и он поручал нам ста-
вить в него палочки – папины трудодни. Конеч-
но, независимо от возраста мы старались как-то 
помочь родителям. Не только маме по хозяйству. 
Сами понимаете, хозяйство было домашнее и, со-
ответственно, и коровы были, и гуси, и поросята. 
Поэтому все дети, и старшие, и младшие, как-то 
старались помочь маме в чем-то. Но и, конечно, 
папе. Помощь папе заключалось в том, что мы 
обязательно ему носили обед. Был такой плато-
чек, я вспоминаю, мама туда ставила бутылку 
молока, кусок хлеба, огурец, помидор и несколь-
ко яиц. Если был кусочек сала, то, конечно, она 
и его добавляла. И вот мы носили отцу обед. При-
несем, значит, останавливается трактор, все са-
дятся и начинают обедать. И обязательно всегда 
чем-нибудь, да нас угостят. Половинку огурца или 
кусок хлеба – немного вроде, но как-то памятно, 
что мы были причастны.

Еще вспоминается из этой жизни, что когда нам 
было уже по пять, по шесть лет, мы уже старались 
помочь и колхозу. Когда начиналась уборочная, 
особенно, когда зерновые убирали, к машине подъ-
езжал комбайнер и высыпал зерно, а мы стояли в 
кузове и разгребали, чтобы было равномерно по 
всему кузову. Многие, конечно, помнят эти годы. 
Конечно, мы помогали колхозу прохаживать кар-
тошку. Что значит прохаживать? Окучивать. Мы 
брали лошадь за уздцы, кто-то вставал за плугом 
– мы проходили между картофелем грядка, окучи-
вали.

Елена Гордиенко:
– Это маленький ребенок с лошадью шел?

Виктор Паршиков:
– Да, за уздечку берет и ведет по грядке, а сзади 

взрослый уже – за плугом.
Еще мне вспоминается, как летом приходилось 

телят пасти. Я помогал бабушке, и она мне к перво-
му классу купила ботинки. Это был мой первый по-
дарок за оказанную помощь.

Что касается школы, вы знаете, всегда вспоми-
нается тот первый человек, который по-доброму к 
детям относился, по-матерински, и в то же время и 
требовательно. Это была моя первая учительница 
Нина Иосифовна.

Елена Гордиенко:
– Вы до сих пор помните ее имя?!

Виктор Паршиков:
– Да, конечно. Она нас учила четыре года. И 

что удивительно, когда я поступил в пятый класс, 
а она взяла первый, – я пошел к ней уже отряд-
ным вожатым. И опять мы с ней, практически, до 
завершения школы, работали. Она мне во многом 
помогла. Вы знаете, семья-то большая, а она то 
печеньку даст, то конфеткой угостит. А тогда кон-
фетки какие были? Я вспоминаю подушечки. Еще 
пряники были. И вот она всегда находила, за что 
поблагодарить и сказать «молодец», и обязатель-
но дать конфетку. Мы с Ниной Иосифовной много 
времени проводили: постоянно в какие-то походы 
ходили, в лес – она проводила уроки в лесу, на-
пример, природоведение в четвертом классе. И 
мне кажется, что именно Нина Иосифовна поло-
жила первый кирпичик в фундамент моей буду-
щей профессии.

Как я уже говорил, в пятом классе я был от-
рядным вожатым, а в шестом меня избрали пред-
седателем совета дружины пионерской организа-
ции. Очень интересные времена были: концерты, 
которые мы готовили, пионерские сборы, выезд в 

район на смотр художественной самодеятельно-
сти. Мы и пели, и танцевали. Я тогда еще яблочко 
танцевал. У нас был учитель истории очень инте-
ресный, он любил музыку и танцевать. Он и на-
учил. И я на сцене все время танцевал яблочко. А 
потом, когда в педучилище поступил, эти навыки 
мне пригодились и там. Я три года был предсе-
дателем совета дружины. В восьмом классе меня 
приняли в комсомол. А дальше в девятый класс 
нужно идти за 12 километров – в районный центр. 
А тогда же автобусов не было. Только или велоси-
педы, или же какой-то попутный транспорт, или 
пешком. Кстати, в нашу школу ребята из других 
деревень так и добирались: или пешком, или на 
велосипеде, или на лыжах – зимой. Добирались 

и по 6-7 километров. В районном центре для тех, 
у кого родственников там нет, была небольшая 
школа-интернат. Передо мной встал выбор: как, 
куда дальше? В раннем детстве, я мечтал стать 
медиком.

Елена Гордиенко:
– А почему именно медиком себя видели?

Виктор Паршиков:
– Вы знаете, я любил заботиться. Но потом в ше-

стом классе я очень сильно заболел, попал в район-
ную больницу, очень долго там пролежал. Спасибо 
докторам, меня поставили на ноги. И я решил стать 
медиком.

И вот в восьмом классе встал вопрос «куда?». Я 
родителям сказал, что поеду поступать в медучили-
ще. Хотя желание пойти в педучилище и посвятить 
себя педагогической деятельность не оставляло 
меня. По весне или уже в июне у нас в колхозе про-
изошел несчастный случай. И я видел женщину, ко-
торая там погибла. Собственно, так и закончилась 
моя медицинская карьера. Я не смог пережить это. 

Сегодня наш гость — Виктор Паршиков, Почетный гражданин Гатчины, член Общественной палаты Ленинградской 
области, долгие годы возглавлявший Педагогический колледж имени Ушинского.

Виктор Паршиков:
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Хотя и по сей день какую-то простую медицинскую 
помощь оказать могу.

После восьмого класса тогда не так легко отпу-
скали с деревень – нужно было разрешение сельско-
го совета. Мой отец был в большом авторитете – на 
нашем доме была доска «Семья коммунистическо-
го быта». Такую доску вывешивали не на каждый 
дом. Это, конечно же, заслуга отца. Он был приме-
ром, бригадиром тракторной бригады, и даже не-
сколько раз принимал участие на выставке ВДНХ 
в Москве. Получил за это и золотую, и серебряную 
медали, удостоверение. И, наверное, благодаря его 
авторитету меня все-таки отпустили.

Почему я приехал в Гатчину? Во-первых, здесь 
жила моя старшая сестра. В Ленинграде жил самый 
старший брат. К родным потянуло. В Гатчине было 
училище. Сестра моя Галина Михайловна привела 
меня туда, все показала. Я успешно сдал вступи-
тельные экзамены. В 1964 году я поступил.

Елена Гордиенко:
– На какое отделение?

Виктор Паршиков:
– Тогда в гатчинском педучилище было только 

одно отделение – школьное, где готовили учителей 
начальных классов.

После сдачи экзаменов нас поселили в обще-
житие в Мариенбурге – двухэтажное деревянное 
здание. Воды не было, печное отопление. Дрова, ко-
нечно, привозили, но в каждой комнате была своя 
печь, поэтому топить самим нужно было. Дежур-
ство было. За водой на колонку нужно было идти 
почти к самому заводу им. Рошаля. Но ведь жили и 
нормально. А жили, вы знаете, дружно.

На втором курсе меня избрали председателем 
профсоюзного комитета всего училища. Каждый 
год отчеты перед студентами. И вот вспоминается 
случай: приехала комиссия с обкома профсоюза, 
директор вызвал меня, представил комиссии, и я 
пошел комиссии показывать общежитие. Пока-
зал, рассказал о работе совета общежития. Может 
быть, я был как-то бедненько одет… ведь из дома 
присылали, дай Бог, рублей 10, ну, стипендия еще 
20 – вот и весь доход. Благо у меня сестра в Гатчи-
не жила, и я мог к ней забежать иногда, переку-
сить, иногда она копеечку подкидывала. Так вот, 
после комиссии вызывает меня опять директор и 
говорит: тебе деньги пришли. Я удивлен – какие 
деньги? А он отвечает, что мне прислали 60 или 70 
рублей. А в те годы это было довольно много – ме-
сячная зарплата. Я спросил, для чего. Он ответил, 
мол, тебя наградили и сказали, чтобы ты пошел 
себе пальто купить. И я, действительно, поехал к 
брату в Ленинград, и на Троицком поле мы купли 
мне первое пальто.

Годы были интересные. Со второго курса начи-
налась практика, например, в качестве отрядного 
вожатого, потом вожатого. Я был вожатым в 5-й 
школе (сейчас она в комплексе 4-й). Потом я про-
ходил практику в 3-й начальной школе, сейчас там 
центр подготовки дополнительного образования.

Елена Гордиенко:
– Пионервожатым?

Виктор Паршиков:
– Да. Кроме пробных уроков, которые мы дава-

ли в базовой школе. В первой школе также. И вы 
знаете, мне это не мешало. А, наоборот, помогало 
в избранной профессии. А знаете, почему? Потому 
что знание внеклассной работы – это то необходи-
мое, что нужно знать учителю. Чтобы он не только 
урокодателем был, но умел построить весь воспита-
тельный процесс – как через урок, так и через вне-
классную работу, в том числе и с родителями.

Я еще хотел бы один случай вспомнить. До сих 
пор храню первую награду за вожатскую работу 

– меня наградили почетной грамотой горкома ком-
сомола. А подписал ее первый председатель Борис 
Алексеевич Алексеев (Борису Алексеевичу 5 дека-
бря исполнилось 80 лет, с чем мы его поздравляем и 
желаем здоровья и бодрости духа — прим. ред.). Он 
и сейчас жив, здоров – мы с ним иногда пересекаем-
ся, и я все время об этом вспоминаю.

Елена Гордиенко:
– Вы сразу после окончания училища пошли рабо-

тать в школу?

Виктор Паршиков:
– Да. У нас тогда было распределение по всему 

Советскому Союзу. Но, видимо, потому, что я во 
многих школах Гатчины проходил практику, меня 
многие знали и оставили в Гатчинском районе, на-
правили старшим пионервожатым в комсомольскую 
8-летнюю школу. Эта школа находится в микрорай-
оне сегодняшнего Коммунара, тогда это была фа-
брика «Комсомолец», рядом деревня Антропшино и 
поселок Комсомолец. Школа была небольшая, одно-
этажная. Это был 68-й год. Я работал вожатым и за-
мещал учителей начальных классов, к тому же еще 
вел уроки физкультуры.

Елена Гордиенко:
– В 68-м году вышел фильм «Доживем до понедель-

ника», Вы ходили его смотреть?

Виктор Паршиков:
– Да, я этот фильм смотрел. И, конечно, он оста-

вил какое-то хорошее чувство. Та проблема, кото-
рая меня всегда тревожила, она очень хорошо там 
просматривается, – это отношения учителя с обуча-
ющимся. И, конечно, та атмосфера, которая царила 
внутри самого педагогического коллектива, — от-
ношения между учителями — это важно. Если в пе-
дагогическом коллективе нет единства, то глубоких 
результатов, я думаю, не получится. А если един-
ства нет и с обучающимися — это еще хуже.

Елена Гордиенко:
– А от кого или от чего это зависит — есть един-

ство или его нет?

Виктор Паршиков:
– Это зависит от многого. Я считаю, что это за-

висит и от тех руководителей, которые отвечают 
за образовательное учреждение, и, конечно же, от 
личности самого учителя. Если учитель интерес-
ный, он, может быть, и урок по-другому построит. 
За это любят дети.

Елена Гордиенко:
– А этому можно научиться? Или это или есть, или 

нет?

Виктор Паршиков:
– Вы знаете, при желании да, можно научиться. 

А если преобладает самоуверенность, то не будет 
результата.

Елена Гордиенко:
– Т.е. постоянно надо себя учить, проверять?

Виктор Паршиков:
– И проверять, и учиться у своих коллег. Когда 

я работал директором педагогического училища, 
не стеснялся прийти к любому учителю и посовето-
ваться.

Елена Гордиенко:
– Даже будучи директором?

Виктор Паршиков:
– Да. Это важно, это необходимо в педагогиче-

ской деятельности. И, конечно, надо видеть ребен-

ка. Видеть его глаза, мысли, как-то помогать ему 
развиваться.

Елена Гордиенко:
– Давайте вернемся в 60-е годы: Вы закончили учи-

лище, стали работать. А как дальше складывалась 
ваша жизнь?

Виктор Паршиков:
– А дальше меня пригласили в горком комсомо-

ла. И я стал работать на комсомольской работе, где 
проработал практически семь лет. Конечно же, об-
разование нужно было, его не хватало. И поэтому я 
поступил в педагогический институт им. Герцена. 
Успешно его окончил.

Елена Гордиенко:
– Вы работали вожатым, затем Вас пригласили 

работать инструктором — были ли какие-то сомне-
ния: стоит или не стоит идти на комсомольскую ра-
боту?

Виктор Паршиков:
– Вы знаете, сомнений не было. Потому что 

вожатый — это тот же комсомольский работник. 
Поэтому нового в этом ничего не было, но это 
было интересно. Во-первых, это уже не школа, 
а весь Гатчинский район. У нас был очень хоро-
ший актив комсомольский. Сколько мы прово-
дили комсомольских лагерей, каждые каникулы 
обязательно собирались комсорги, мы куда-то вы-
езжали, проводили школы актива, приглашали 
из обкома комсомола, опытных школьных работ-
ников — ребятам было очень интересно. Мы вы-
езжали в елизаветинское сельскохозяйственное 
ПТУ. Несколько раз были в Рождествено. Были в 
коммунарской школе-интернате. В «Зеркальном» 
были: мы своим отрядом ездили туда — пора была 
очень интересная.

Елена Гордиенко:
– В какой отдел горкома попали?

Виктор Паршиков:
– В отдел учащейся молодежи. Работал со шко-

лами. Вот здесь-то мне по жизни помогли удиви-
тельные люди старшего поколения. В тот период 
была знаменитая сиверская школа — у них была 
первая производственная бригада. А директор 
какой был — Иван Матвеевич Соловьев! Быва-
ло, приедешь к нему по разным вопросам, при-
гласит в кабинет и спрашивает, что ты успел про-
читать. Называешь. А он — мало! Вы знаете, это 
удивительный человек. Такие мудрые житейские 
советы давал. Или же войсковицкая вторая шко-
ла, Ольга Ивановна Волосевич — организатор по 
внеклассной работе. И много-много я могу назвать 
имен людей, которые помогали. В горкоме комсо-
мола тоже. Например, первым секретарем была 
Антонина Максимовна Качалова. Вы знаете, уди-
вительно добрый человек. Она знала пионерскую 
работу, потому что сама оттуда пришла — была 
старшей вожатой в таицкой школе, потом секре-
тарем по учащейся молодежи, а потом уже стала 
первым секретарем. У меня примерно такой же 
путь был в горкоме комсомола: после инструктора 
я стал секретарем по учащейся молодежи, потом 
стал вторым секретарем, где за мной оставили этот 
участок работы. А потом был горком партии, где я 
тоже проработал около семи лет.

Комсомольские годы вспоминаются с трепетным 
волнением, потому что как бы мы ни думали о поли-
тических и идеологических оттенках, мы просто ве-
рили и честно работали. У нас были комсомольские 
бригады, проводились различные соревнования, 
комсомольско-молодежные слеты, мы выезжали на 

«Мы просто верили и честно 
работали»

Продолжение на 28-й странице
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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

Внимание
подписчиков!

С 1 декабря по 11 декабря 2016 года во всех 
отделениях связи проводится «Декада подпи-
ски». В этот период на ряд изданий снижены 
подписные цены. Приглашаем всех желающих 
оформить подписку в эти дни. 

Справки по тел. 3-62-89
и Вашего отделения связи.

Диваны и кресла из палет для террасы, 
веранды или загородного дома:
экологично, удобно, недорого.

Любые конфигурации из модулей 80х120, массив хвойных пород, колеса 
со стопором, подушки с чехлами разных цветов, удобные спинки. 

Ваши фантазии - наше профессиональное исполнение. 
В декабре - скидки для тех, кто уже готовится к дачному сезону. 

С Новым летом!

8-931-237-14-95, Владислав, 8-911-842-00-69, Ренат

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

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

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

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.postroykaspb.ru

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

требуется
тракторист — 

экскаваторщик.
Оплата сдельная.

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

ЗАО
«Композит

Сервис» 

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области по г. Гатчина 

и Гатчинскому району проводит набор граждан 
на военную службу по контракту. 

В качестве кандидатов рассматриваются 
несудимые граждане РФ не старше 40 лет, 
годные по состоянию здоровья к военной 

службе, имеющие образование не ниже среднего.

Обращаться по адресу: 
Гатчина, ул. Красная, д. 26.

Телефон: 9-40-23

 � ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г. ГАТЧИНА 
И ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ НАБОР 
ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ  И НЕПРОХОДИВШИХ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
ПЕРВЫХ КУРСОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ МО РФ, 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 2017 ГОДУ.

 � ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г. ГАТЧИНА 
И ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ НАБОР 
ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ  И НЕПРОХОДИВШИХ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
ПЕРВЫХ КУРСОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ МО РФ, ДЛЯ ОБУЧЕНЯ 
ПО ПРОГРАММАМ СО СРЕДНЕЙ ВОЕННО-
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ В 2017 ГОДУ.

По вопросам поступления 
обращаться по адресу: 

г. Гатчина, ул. Красная, д. 26, каб. 4
Тел. 9-40-23, 9-34-83

УБОРКА 
СНЕГА 

ТЕХНИКОЙ
Телефон

 8-921-961-81-23

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ

из норки, мутона, дубленки, 
шапки, куртки. 

Производство фабрики
г. Пятигорска. 
При покупке норки — 
дубленка в подарок!
Ждем Вас!

10 декабря в ДК г. Коммунар 
и с 11 по 13 декабря в помещении 

Общества слепых, 
ул. К. Маркса, д.63, г. Гатчина.
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Продаётся Ford Focus 3.
В идеальном состоянии, в салоне очень чисто, опрятно, ни-

кто не курил. 2012 г., МКП, 125 л.с.

Стеклоподъемники, кондиционер, подогрев сидений, обогрев 
боковых зеркал, задняя тонировка.  

Новая зимняя резина.  
Летняя резина Michelin 

в комплекте.

Тел. 8 963 346-68-33, 
Максим.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:20, 03:00 
Новости

09:20, 04:15 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:10 «Модный при-

говор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 

«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине 

со всеми» 16+
19:00 Кубок Первого канала 

по хоккею – 2016 г. 
Сборная России – 
сборная Швеции

21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+
00:35 На ночь глядя 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 13:30, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
12:00 Разговор с Председа-

телем Правительства 
РФ Дмитрием Медве-
девым

14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время

14:55, 21:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
22:55 «Поединок» 12+
00:55 Т/с «Сваты» 12+
03:00 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»
10:40, 12:40 Х/ф «Зеленые 

цепочки» 12+
13:30 Х/ф «На войне как на 

войне» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 

16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 

«След» 16+
00:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
01:55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+
05:00 Т/с «ОСА. Атака ти-

гра» 16+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро

07:30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 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 встре-

чи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Шелест» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
03:00 «Научная среда» 16+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30, 08:00, 08:30, 13:00, 
14:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

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

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Оль-
га» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Универ» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00, 22:00 «Comedy 
Woman» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Отсчет убийств» 
18+

03:20 «ТНТ-Club» 16+
03:25, 05:10 Т/с «Холостяк» 

16+
05:40 Т/с «Заложники» 16+
06:30 Т/с «Саша + Маша» 

16+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:00, 
15:00 Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40, 11:05, 15:05, 23:20 Все 
на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

11:35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

13:35 Специальный репор-
таж 16+

14:30 Д/ф «А. Поветкин. 
Путь бойца» 16+

15:35 Д/с «Спортивный 
детектив» 16+

16:35 Х/ф «Грогги» 16+
18:35 Все на хоккей!
19:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
21:10 Х/ф «Фанат» 16+
00:00 Х/ф «Деньги на двоих» 

16+
02:10 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) – «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины 0+

04:10 Х/ф «Играй, как Бэк-
хэм» 16+

06:20 «Этот день в истории 
спорта» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родил-

ся» 12+
10:35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+

13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

14:50 Город новостей 16+
15:15 «90-е. Врачи-убийцы» 

16+
16:00 «Линия защиты» 16+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Жить дальше» 

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Фальши-

вые романы» 16+
23:05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Сказка о женщи-

не и мужчине» 16+
02:20 Д/ф «Травля. Один 

против всех» 16+
04:00 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстра-
да» 12+

05:00 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 
12+

05:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 «Документаль-
ный 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 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Расплата» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Операция «Арго» 

16+
02:40 «Минтранс» 16+
03:20 «Ремонт по-честному» 

16+

06:00 Мультфильмы
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?» 12+
10:55 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка» 12+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с «Гаишники» 

16+
16:10 «Слово за слово» 16+
17:05 Т/с «Девичья охота» 

16+
22:00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев» 16+
23:50 Х/ф «Танцуй, танцуй» 

16+
02:20 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Оружие Победы» 

6+
08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 

13:15 Т/с «Баллада о 
бомбере» 16+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

13:35, 14:05, 00:00 Т/с «Кон-
вой PQ-17» 12+

18:30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 12+

19:20 «Легенды космоса» 6+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 

12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 

6+
04:20 Х/ф «У тихой приста-

ни...» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий 

человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:45 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
21:00 Х/ф «Пятница» 16+

22:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:30 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 

16+
05:50 «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 приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:30 Т/с «Джуна» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-Де-

тективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Мерцающий» 

16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с 

«Пятая стража» 16+
05:00 «Городские легенды» 

12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:10 Т/с «Коломбо»
12:40 Россия, любовь моя! 

«Телеутская землица»
13:10 Х/ф «На границе»
15:10 Д/ф «Александр Сол-

женицын»
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»

16:55 Гении и злодеи. 
Владимир Немирович-
Данченко

17:25 Российские звезды 
мировой оперы. Веро-
ника Джиоева

18:30 Больше, чем любовь. 
Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые 

пятна
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Незнакомый 

голос Нины Кандин-
ской»

22:00 Культурная революция
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. Чте-

ния. «Анна на шее»
01:40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-
де-ла-Плата»

06:30, 05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:05 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:00, 04:05 «Давай разве-

демся!» 16+
14:00, 23:00 «Свадебный 

размер» 16+
15:00 «Счастье из пробир-

ки» 16+
15:55, 19:00 Т/с «Две судь-

бы» 16+
18:00 «Ты нам подходишь» 

16+
21:00 Т/с «Второе дыхание» 

16+
00:00, 05:05 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Алый камень» 

16+
05:15 «Тайны еды» 16+
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Платежная дисциплина многих рабо-
тодателей и индивидуальных предприни-
мателей Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской области использующих наемный 
труд, все еще оставляет желать лучшего.

Однако страхователям не стоит наде-
яться, что такое безответственное отно-
шение к уплате страховых взносов будет 
оставлено без внимания контролирую-
щих органов.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области принимает все 
необходимые меры для взыскания задол-
женности, в частности: направляет тре-
бования о добровольном погашении дол-
га, выставляет инкассовые поручения на 
банковские счета.

Так, в 2016 году направлено 521,8 
тыс. инкассовых поручений на сумму 
9822,0 млн. рублей, из них по 272,0 тыс. 
поручениям поступило 4453,9.млн. ру-
блей.

Одним из важнейших направлений 
контрольных мероприятий по взысканию 
задолженности является работа со службой 
судебных приставов. В 2016 году за счет 
имущества плательщиков страховых взно-
сов было взыскано более 729 тыс. рублей.

Кроме того, на базе Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области работает постоянно действующая 
межведомственная комиссия по взыска-
нию задолженности по страховым взно-
сам. Благодаря регулярному проведению 
таких комиссий в 2016 году в бюджеты 
фондов поступило свыше 333 млн. рублей.

Важно понимать, что задолженность 
по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование имеет большую 
социальную значимость. Нарушая зако-
нодательство об уплате страховых взно-
сов, работодатели лишают своих сотруд-
ников права на достойное пенсионное 
обеспечение в будущем!

Дисциплинированный работодатель – счастливый пенсионер

10.00, 18.00, 02.00 Тот, которого 

заказали

11.35, 19.35, 03.35 Дикие игры

13.05, 21.05, 05.05 Жуков

14.05, 22.05, 06.05 За 

сигаретами

16.00, 00.00, 08.00 Одним 

меньше

06.10, 18.10 Тихая гавань
08.15 Как поймать монстра
10.10 Куда приводят мечты
12.15 Как заниматься любовью 

по-английски
14.10 Этим утром в Нью-Йорке
16.05 Мария - королева 

Шотландии
20.10 Унесённые ветром
00.25 В ожидании вечности
02.10 Звездная карта
04.05 Три метра над уровнем 

неба

03.30, 20.45, 21.45 Хоккей
06.15 WATTS
07.00, 15.45, 22.00 Снукер
08.30, 10.30, 19.15, 02.00 

Биатлон
09.45 Прыжки с трамплина
11.45 Фристайл
12.30, 14.00 Горные лыжи
01.00 Конный спорт

06.20 Петя по дороге в 
Царствие Небесное

08.20 Гороскоп на удачу
10.20 Ворошиловский стрелок
12.20 Веселые ребята
14.20 Любит не любит
16.10 Живой
18.10 Все ушли
20.20 Коробка
22.20 Мальтийский крест
00.10 Пассажирка
02.00 Море
03.30 БЕСЫ
04.45 День дурака
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20, 04:30 «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 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Жди меня»
19:00 Кубок Первого канала 

по хоккею – 2016 г. 
Сборная России – 
сборная Чехии

21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 

16+
00:40 Д/ф «Хичкок/Трюффо» 

16+
02:00 Х/ф «Переступить 

черту» 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, 01:10 Т/с «Сваты» 12+
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 «Не говори мне 

«Прощай!» 12+
03:20 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, 12:30 Х/ф «Тревожное 

воскресенье» 12+
12:45, 14:05, 16:00, 17:15 Т/с 

«Воскресенье: полови-
на седьмого» 12+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+

01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 
04:15, 04:50, 05:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 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, 01:25 «Место встре-

чи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:30 ЧП. Расследование 

16+
20:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:50 «Экстрасенсы против 

детективов» 16+
23:10 Большинство
00:30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03:25 «Авиаторы» 12+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30, 08:00, 08:30, 14:00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

20:00 «Comedy Woman» 
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 «Географ глобус 

пропил» 16+
03:25 Т/с «Холостяк» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 09:30, 
12:35, 14:55 Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40, 12:40, 15:15, 23:45 Все 
на Матч!

09:00, 04:30 Д/с «Высшая 
лига» 12+

09:35 Д/с «Спортивный 
детектив» 16+

10:35 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус – 
К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полулёгком весе по 
версии WBА 16+

13:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

15:50 «Десятка!» 16+
16:10 Все на футбол! 12+
16:40 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол» 12+
17:40, 03:30 Д/ф «Непо-

беждённый: Хабиб 
Нурмагомедов» 16+

18:10 Реальный спорт 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
21:15 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
К. Сидельников – Б. 
Агаев 16+

00:30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) – «Барселона» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины 0+

02:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:00 Реальный спорт 16+
05:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. М. «Кинг 
Мо» Лаваль – С. Ишии 
16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
10:35, 11:50 Х/ф «Конец 

операции «Резидент» 
12+

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+

13:45 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

14:50 Город новостей 16+
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:30 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
17:40 Х/ф «Судьба напро-

кат» 12+
19:30 «В центре событий» 

16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 Приют комедиантов 

12+
00:25 Х/ф «Небо падших» 

16+
02:55 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская» 12+
03:50 «Линия защиты» 16+
04:20 Х/ф «Елки-палки!»

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
«Новости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Расплата» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Голод» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01:20 Х/ф «Телохранитель» 

16+
03:20 Х/ф «Паранормальное 

явление» 16+

06:00 Мультфильмы
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф «Ход белой коро-

левы» 12+
10:40 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с «Гаишники» 16+
16:10 «Секретные материа-

лы» 16+
17:05 Т/с «Девичья охота» 

16+
19:20 Т/с «Брежнев» 12+
23:15 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил» 12+

00:45 Т/с «Россия молодая» 
12+

06:00 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы. Крейсер 
«Красный Крым» 12+

06:25 Х/ф «Воздушный из-
возчик»

08:00, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика»

12:00, 13:15 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+

14:05 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» 16+

18:30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие» 6+

20:10 Х/ф «Без срока дав-
ности»

22:25 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
6+

00:05 Х/ф «Конец «Сатурна» 
6+

02:00 Х/ф «Бой после по-
беды...» 6+

05:20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий 

человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10:45 Х/ф «Пятница» 16+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+

23:10 Х/ф «Васаби» 16+
01:00 Х/ф «Волки» 16+
02:40 Х/ф «Аноним» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с «Сле-

пая» 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 приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 12+

19:00 «Человек-невидимка» 
12+

20:00 Х/ф «10 000 лет до 
н.эю» 16+

22:00 Х/ф «Подземелье 
драконов» 12+

00:00 Х/ф «Милые кости» 
16+

02:30 Х/ф «Гидра» 16+
04:15 Х/ф «Цербер» 16+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:20 Х/ф «Счастливые 

красивее»
12:00 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка»
12:30 Письма из провинции. 

Поселок Полевой 

(Свердловская об-
ласть)

12:55 Х/ф «Волочаевские 
дни»

15:10 Д/ф «Александр Сол-
женицын»

15:50 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей»

16:05 Черные дыры. Белые 
пятна

16:45 «Царская ложа»
17:30 Большая опера – 2016
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

21:40, 01:55 Искатели. «Охо-
та на серебряного 
медведя»

22:25 Цвет времени. Клод 
Моне

22:35 Линия жизни. Алексей 
Кравченко

23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Кино про Алек-

сеева»
01:30 М/ф для взрослых 

«Приключения Васи 
Куролесова»

02:40 Д/ф «Верона – уголок 
рая на Земле»

06:30, 05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:30, 23:35, 04:50 «6 ка-
дров» 16+

07:40, 02:50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

09:40 Х/ф «У вас будет ребё-
нок...» 16+

18:00 «Ты нам подходишь» 
16+

19:00 Х/ф «Женить миллио-
нера!» 16+

22:35 Д/ф «Анита. Всё за 
любовь» 16+

00:30 Х/ф «Королева Шанте-
клера» 16+

05:00 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА 16 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Ул. Красная, 8. Здание следственного комитета после пожара. 
24 ноября 1993 года. Фото Евгения Курганского

Дома № 9 Б, 9 В, 9 Г на ул. Рощинская. 1997 г. 
Их архива “Ореол-ИНФО”

10.00, 18.00, 02.00 Русское

12.05, 20.05, 04.05 Брак по-

итальянски

13.50, 21.50, 05.50 Жуков

14.50, 22.50, 06.50 Похищение 

фредди хайнекена

16.25, 00.25, 08.25 Пресная вода

06.10, 18.25 А вот и она
08.10 В ожидании вечности
10.10 Унесённые ветром
14.25 Три метра над уровнем 

неба
16.35 Последняя Мимзи 

Вселенной
20.10 Госпожа горничная
22.10 Ничего личного
00.20 Власть страха
02.25 Версия
04.30 Посвященный

03.30, 08.30, 11.30, 01.30 
Прыжки с трамплина

04.00, 17.00, 17.30, 20.45, 21.30, 
02.30 Хоккей

06.45 WATTS
07.00, 22.00 Снукер
09.15, 10.30, 18.15, 19.15 

Биатлон
12.15, 14.00, 15.45, 01.00 Горные 

лыжи

06.20 Мальтийский крест
08.20 Коробка
10.20 Пассажирка
12.10 Игра всерьёз
14.10 Море
15.40 День дурака
17.20 Ивановъ
20.20 Борцу не больно
22.10 Стиляги
00.30 Домовой
02.25 А поутру они проснулись
04.20 Москва, я люблю тебя!
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05:30, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:30 Х/ф «Гарфилд 2: Исто-
рия двух кошечек»

08:00 Играй, гармонь люби-
мая!

08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Юрий Никулин. Вели-

кий смешной» 12+
11:20 Смак 12+
12:20 Идеальный ремонт
13:20 «На 10 лет моложе» 

16+
14:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16:50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+
23:50 Кубок Первого канала 

по хоккею – 2016 г. 
Сборная Финляндии – 
сборная Швеции

01:40 Х/ф «Игра в прятки» 
16+

03:20 «Модный приговор»
04:20 «Мужское / Женское» 

16+

04:50 Х/ф «Испытание вер-
ности» 12+

07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести Местное 

время
08:20 Россия. Местное вре-

мя 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 «Холодное блю-

до» 12+
18:00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Подсадная утка» 

12+
01:00 Х/ф «Везучая» 12+
03:00 Т/с «Марш Турецкого» 

12+

05:55 М/ф «Раз – горох, два 
– горох...», «Серд-
це храбреца», «Как 
грибы с Горохом 
воевали», «Охотничье 
ружье», «Ореховый 
прутик», «О том, как 
гном покинул дом и... 
«Обезьянки, вперед», 
«Шапка-невидимка», 
«Лягушка-путеше-
ственница» 0+

09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 

13:35, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«След» 16+

19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 
22:55, 23:55 Т/с «Бе-
лые волки 2» 16+

00:55 Х/ф «Альпинисты» 18+
02:40, 04:00, 05:20, 06:35 Т/с 

«Воскресенье: полови-
на седьмого» 12+

05:00 «Их нравы» 0+
05:40 Т/с «Адвокат» 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 мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:05 «Двойные стандарты» 

16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 Новые русские сенса-

ции 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Международная 

пилорама» 16+
22:50 «90-ые. Цена вопроса» 

16+
00:25 Х/ф «Американская 

дочь» 6+
02:25 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
03:25 «Авиаторы» 12+
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. Миллион на 

свадьбу» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
14:30, 15:00, 16:00 «Comedy 

Woman» 16+
17:00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» 16+

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 «28 дней спустя» 

18+
04:15 Т/с «Заложники» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. «Кинг 
Мо» Лаваль – С. Ишии 
16+

07:30, 08:00 Новости
07:35 Все на Матч! События 

недели 12+
08:05 Х/ф «Игра их жизни» 

16+
09:55 Все на футбол! 12+
10:25 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Жен-
щины 0+

12:10 Д/ф «Игры разума. 
Как делается футбол» 
12+

13:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Жен-
щины 0+

14:10 Специальный репор-
таж 12+

14:30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

15:00, 18:00, 00:40 Все на 
Матч!

15:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Муж-
чины 0+

17:00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

18:30, 06:00 Д/ф «Мой бой. 
Поветкин vs Стиверн» 
16+

19:00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин 
(Россия) – Б. Стиверн 
(Канада). Бой за 
звание «Временно-
го» чемпиона мира в 
супертяжёлом весе по 
версии WBC 16+

22:00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

22:40 Футбол. «Ювентус» – 
«Рома». Чемпионат 
Италии 0+

01:25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
шести» 0+

03:25 Шорт-трек. Кубок мира 
0+

04:00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:40 «АБВГДейка»
07:10 Х/ф «Садко»
08:35 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:05 Х/ф «В добрый час!»
11:05, 11:45 Х/ф «Не хочу 

жениться!» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
13:00, 14:45 Х/ф «Перво-

курсница» 12+
17:00 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:50 «Право голоса» 16+
03:00 «Союзный приговор». 

Специальный репор-
таж 16+

03:30 Х/ф «Вера» 16+

05:00, 17:00, 03:20 «Террито-
рия заблуждений» 16+

06:20 Х/ф «Держи ритм» 16+
08:30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 
0+

09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному» 

16+
11:20 «Самая полезная про-

грамма» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная 

тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Концерт М.Задорнова 

«Слава роду!» 16+
21:00 Концерт М.Задорнова 

«Собрание сочине-
ний» 16+

00:15 Х/ф «Монгол» 16+
02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04:45 Т/с «Меч 2» 16+

06:25 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом 
ходил» 12+

07:55 «Союзники» 12+
08:20 Мультфильмы
09:00 «Ой, мамочки» 12+
09:30 «Медицинская 

правда» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Сделано в СССР» 

12+
10:45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+
13:25 «Бремя обеда» 12+
13:55 Х/ф «Санта из Майа-

ми» 16+
16:15 Т/с «Нина» 16+
23:05 Х/ф «Президент и его 

внучка» 12+
01:00 Т/с «Россия молодая» 

12+

06:00 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегиче-
ского назначения»

06:50 «Рыбий жЫр» 6+
07:15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие» 6+

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

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. 

Лаврентий Берия. За-
секреченная смерть» 
12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Американский секрет 
советской бомбы» 12+

14:00 Д/с «Война машин. 
Т-34. Фронтовая ле-
генда» 12+

14:35 Х/ф «Пламя» 12+
18:25 Х/ф «Непобедимый» 

6+
19:50 Х/ф «Классик» 12+
22:20 Т/с «Операция «Трест» 

6+
05:30 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 09:00 М/с «Фиксики» 

0+

07:30 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+

08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 Мультфильмы 6+
12:30 М/ф «Упс! Ной 

уплыл...» 6+
14:10 Х/ф «Васаби» 16+
16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16:55 Х/ф «Напряги извили-

ны» 16+
19:05 М/ф «Город героев» 6+
21:00 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+
23:35 Х/ф «Пятый элемент» 

12+
02:05 Х/ф «Учитель года» 

16+
04:15 Х/ф «Страна вампи-

ров» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 Т/с «Анна-Детек-
тивъ» 12+

19:00 Х/ф «Человек-волк» 
16+

21:15 Х/ф «47 ронинов» 12+
23:30 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками» 16+
01:15 Х/ф «Цепная реакция» 

16+
03:15 Х/ф «Москва-Кассио-

пея» 0+
05:00 «Городские легенды» 

12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Сказки... сказ-

ки... сказки старого 
Арбата»

12:15 Острова. Зиновий 
Гердт

13:00 Пряничный домик. 
«Копеечное дело»

13:30 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки»

14:00, 01:55 Д/ф «Озеро в 
море»

14:50 Спектакль «Мы – цы-
гане»

16:10 «Николай Сличенко. 
Театральная летопись. 
Избранное»

17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика роман-

са»
18:30 «Классика жанра»
18:50 Больше, чем лю-

бовь. Юрий Никулин 
и Татьяна Покров-
ская

19:30 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

21:00 Большая опера – 
2016

22:50 Х/ф «Дорогая»
01:00 «Концерт в Тбилиси. 

Запись 2014 года. 
Другой Канчели»

02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

06:30, 05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:30 Х/ф «Цветок и камень» 
16+

10:45, 05:00 «Домашняя 
кухня» 16+

11:15 Х/ф «Мисс Марпл. 
Объявленное убий-
ство» 16+

14:25 Х/ф «Женить миллио-
нера!» 16+

18:00 Д/ц «Битва за наслед-
ство» 16+

19:00 Х/ф «Белые розы на-
дежды» 16+

22:35 Д/ц «Восточные жёны» 
16+

23:35, 00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Т/с «Королёк – птичка 

певчая» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 17 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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Здание Дома Красной Армии (быв. Общественного собрания) 
на месте нынешней Театральной площади. 1942 г.

Торговый павильон “Красная”. 2001 г.

10.00, 18.00, 02.00 Нестор бурма

11.35, 19.35, 03.35 Молодая 

екатерина

13.15, 21.15, 05.15 Укради мою 

жену

14.55, 22.55, 06.55 Север

16.15, 00.15, 08.15 Любовь с 

акцентом

06.10, 18.15 Вне времени
08.10 Ничего личного
10.20 Власть страха
12.25 Госпожа горничная
14.15 Посвященный
16.05 Версия
20.10 Крупная рыба
22.25 Обитель проклятых
00.25 Дорогой Джон
02.25 Куда приводят мечты
04.30 Как поймать монстра

03.00, 06.00, 19.45 Хоккей
05.45, 10.30 Санный спорт
08.45, 09.30, 16.45, 20.30, 02.30 

Биатлон
11.30, 17.45, 01.00 Прыжки с 

трамплина
12.15, 14.00 Горные лыжи
15.45 Лыжное двоеборье
21.00 Зимние виды спорта
22.00 Снукер

06.20 Борцу не больно
08.10 Стиляги
10.35 Домовой
12.30 Тень
14.20 А поутру они проснулись
16.10 Москва, я люблю тебя!
18.20 Находка
20.20 Weekend
22.20 Иван сын Амира
01.10 Одной левой
02.40 Петя по дороге в 

Царствие Небесное
04.35 Гороскоп на удачу
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05:30, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:45 Концерт Кристины Ор-

бакайте «Бессонница»
15:20 Д/ф «Красная маши-

на» 12+
17:00 Кубок Первого канала 

по хоккею – 2016 г. 
Сборная России – 
сборная Финляндии

19:10 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Кубок Первого канала 

по хоккею – 2016 г. 
Сборная Чехии – сбор-
ная Швеции

01:30 Х/ф «Привет семье!» 
12+

03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закуп-

ка»

05:00 Х/ф «Доченька моя» 
12+

07:00 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:45 «Смехопано-

рама Евгения Петро-
сяна»

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 разреша-

ется»
14:20 Х/ф «Спасённая лю-

бовь» 12+
17:00 Кастинг всероссийско-

го открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Синяя 
Птица»

18:00 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 «Александр Солже-
ницын. Жизнь не по 
лжи» 12+

01:40 Т/с «Без следа» 16+

07:50 М/ф «Ух ты, говоря-
щая рыба!», «В лесной 
чаще», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Аке-

лы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвраще-
ние к людям» 0+

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще-

го» 0+
11:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
12:55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 12+
14:50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 12+
17:00 «Место происшествия. 

О главном» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 

23:25, 00:25 Т/с «Бе-
лые волки 2» 16+

01:25 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+

03:05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 
12+

04:40 Д/с «Агентство специ-
альных расследова-
ний» с 16+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
07:00 «Центральное телеви-

дение» 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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 

16+
14:10, 16:20 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:00 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
00:55 «Герои нашего време-

ни» 16+
01:50 «Научная среда» 16+
03:00 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
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. Миллион на 

свадьбу» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 

16+
13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 20:00, 21:00 Т/с «Од-

нажды в России» 16+
15:00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
15:30 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» 16+

17:20 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 16+

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

22:00 «Стас Старовойтов. 
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 «Манглхорн» 16+

04:00 Т/с «Холостяк» 16+
06:00 Т/с «Заложники» 16+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:40, 09:15, 
10:05, 10:55, 15:45 
Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40 Все на Матч! События 
недели 12+

08:10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

08:45 Шорт-трек. Кубок мира 
0+

09:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

10:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

11:00 Хоккей. Благотвори-
тельный матч-шоу, 
посвящённый 70-ле-
тию отечественного 
хоккея 0+

13:25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

14:35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Эста-
фета 0+

15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

17:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Эста-
фета 0+

17:55 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 12+

18:55 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Арсенал». 
Чемпионат Англии 0+

20:55 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+

22:40 Футбол. «Монако» – 
«Лион». Чемпионат 
Франции 0+

00:40 Все на Матч!
01:25 Баскетбол. ЦСКА – 

«Химки». Единая лига 
ВТБ 0+

03:25 Х/ф «Игра их жизни» 
16+

05:30 Спортивный интерес 
16+

05:35 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+

07:10 «Фактор жизни» 12+
07:45 Х/ф «Судьба напро-

кат» 12+
09:35 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
10:55 «Барышня и кулинар» 

12+
11:30 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+
12:50 Х/ф «Любит – не лю-

бит» 16+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф «Время счастья» 

16+
17:05 Х/ф «Жена напрокат» 

12+
21:00 Х/ф «Тень стрекозы» 

12+

00:40 Х/ф «7 главных жела-
ний» 12+

02:20 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» 6+

04:05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подво-
дных камней» 12+

04:55 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём» 
12+

05:00 Т/с «Меч 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:20 «Военная тайна» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:15 «Такие странные» 16+
06:40, 09:00 Мультфильмы
08:00 «Культ//Туризм» 16+
08:30 «Беларусь сегодня» 

12+
09:30 «Нет проблем» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Тайны времени. 

Великий шелковый 
путь» 12+

11:05 Т/с «Брежнев» 12+
14:20 «Знаем русский» 6+
15:00 «Держись, шоубиз!» 

16+
15:30 «Почему я?» 12+
16:15, 22:00 Т/с «Зоя» 16+
21:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Нина» 16+

06:00 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 12+

07:20 Х/ф «Вам – задание» 
16+

09:00 Новости недели
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:05 «Теория заговора» 12+
11:30, 13:15 Х/ф «Классик» 

12+
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Т/с «Синдром Шахма-

тиста» 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 «Тесты для насто-
ящих мужчин» 16+

01:20 Т/с «Где ты был, Одис-
сей?» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Упс! Ной 

уплыл...» 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, 15:00 «МастерШеф. 

Дети. Второй сезон» 
6+

10:30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

12:30 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

16:00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+

16:35 М/ф «Город героев» 
6+

18:30 Х/ф «Пятый элемент» 
12+

21:00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+

23:05 Х/ф «Судья Дредд» 
18+

00:55 Х/ф «Аноним» 16+
03:25 Х/ф «Король воздуха» 

0+
05:20 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:00 «Места Силы» 12+
09:30 Х/ф «Москва-Кассио-

пея» 0+
11:15, 03:45 Х/ф «Отроки во 

Вселенной» 0+
12:45 Х/ф «Подземелье 

драконов» 12+
14:45 Х/ф «10 000 лет до 

н.э.» 16+
16:45 Х/ф «47 ронинов» 12+
19:00 Х/ф «Цепная реакция» 

16+
21:00 Х/ф «Ярость» 16+
23:30 Х/ф «Человек-волк» 

16+
02:00 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками» 16+
05:30 «Городские легенды» 

12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
12:00 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Та-
тьяна Покровская

12:45 Россия, любовь моя! 
«Полярный день 
чукчей»

13:10 «Кто там...»
13:40, 01:55 Д/ф «Танцы 

дикой природы»
14:35 Гении и злодеи. Семён 

Косберг
15:05 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле»
16:25 Д/ф «Фома. Поцелуй 

через стекло»
17:05 «Пешком...» Москва 

Врубеля
17:35 В.Герелло, Ф. Ма-

странжело и ГСО Но-
вая Россия. Любимые 
песни и романсы

18:35 Искатели. «Бегство 
бриллиантщика По-
зье»

19:20 Библиотека приклю-
чений

19:35 Х/ф «Мегрэ расставля-
ет ловушки»

21:30 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»

22:25 Опера Дж.Пуччини 
«Тоска»

00:40 Х/ф «Моя любовь»
02:50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай»

06:30, 05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:30 Х/ф «Жажда мести» 
16+

10:20 Х/ф «Мисс Марпл. 
Убийство в доме Вика-
рия» 16+

12:20 Х/ф «Мисс Марпл. Не-
мезида» 16+

14:30 Х/ф «Белые розы на-
дежды» 16+

18:00 Д/ц «Битва за наслед-
ство» 16+

19:00 Х/ф «Дочки-матери» 
16+

22:50 Д/ц «Восточные жёны» 
16+

23:50 «6 кадров» 16+
00:30 Т/с «Королёк – птичка 

певчая» 16+
05:00 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ОВЕН Госпожа	удача	повернёт-
ся	 к	 Овнам	 лицом	 и	 поможет	
им	добиться	успеха	в	работе	и	

в	 личных	 отношениях.	 Этот	 период	
будет	 очень	 удачным	 для	 большин-
ства	 представителей	 вашего	 знака.	
Особенно	 благоприятной	 окажется	
для	вас	вторая	половина	недели	-	вы	
сможете	достигнуть	хороших	резуль-
татов	 даже	 там,	 где	 ранее	 терпели	
поражение.	 Но,	 несмотря	 на	 то,	 что	
на	 этой	 неделе	 будут	 удачны	 все	
ваши	 начинания,	 старайтесь	 дер-
жаться	 подальше	 от	 конфликтных	
ситуаций.

ТЕЛЕЦ Тельцов	 ожидает	
спокойная	 жизнь,	 если	 они	
будут	соблюдать	во	всём	уме-

ренность	 и	 не	 станут	 бросаться	 в	
различные	 крайности.	 Особенно	
везучими	 будут	 те	 представители	
вашего	 знака,	 которые	 умеют	 це-
нить	 синицу	 в	 руках	 и	 не	 гоняются	
за	 журавлём	 в	 небе.	 Вы	 проявите	
работоспособность,	 но	 старайтесь	
не	загружать	себя	лишней	работой,	
чтобы	 не	 дойти	 до	 нервного	 и	 фи-
зического	истощения.	В	любви	ста-
райтесь	не	только	брать,	но	и	что-то	
давать	взамен.

БЛИЗНЕЦЫ На	 этой	 неделе	
Близнецов	 ожидает	много	 ра-
боты,	 как	 дома,	 так	 и	 в	 про-

фессиональной	сфере.	Желательно,	
чтобы	сначала	вы	занялись	самыми	
важными	делами,	а	второстепенные	
отложили	 на	 потом.	 Только	 в	 этом	
случае	 вы	 сможете	 всё	 успеть	 сде-
лать	 вовремя.	 Обратите	 внимание	
на	 поведение	 любимого	 человека.	
Если	 вам	 покажется,	 что	 ваш	 пар-
тнёр	чем-то	недоволен	или	сердится	
на	 вас,	 срочно	 постарайтесь	 выяс-
нить,	 в	 чём	 дело,	 и	 расставить	 все	
точки	над	i.

РАК Чтобы	 не	 наломать	 дров	
в	 отношениях	 с	 деловыми	
партнёрами,	 Ракам	 в	 этот	 пе-

риод	 следует	 прислушиваться	 к	 их	
словам,	а	своё	мнение	держать	при	
себе.	Вам	также	не	помешает	пере-
смотреть	свои	жизненные	принципы	
и	 приоритеты.	 А	 может	 быть	 даже	
отказаться	от	старых	целей	и	поста-
вить	 перед	 собой	 новые	 цели	 -	 бо-
лее	реальные.	И	если	у	вас	не	полу-
чается	 какое-то	 дело,	 или	 никак	 не	
наладятся	 отношения	 с	 человеком,	
значит,	 это	 не	 ваше	 дело	 и	 не	 ваш	
человек.

ЛЕВ Львов	 на	 этой	 неделе	
ожидают	 перемены	 и	 на	 ра-
боте,	 и	 дома,	 и	 в	 отношениях	

с	 любимым	 человеком.	 Одним	 сло-
вом,	 готовьтесь	 оказаться	 в	 самой	
гуще	 людей	 и	 событий.	 Если	 вы	 не	
растеряетесь,	 то	 сможете	 извлечь	
большую	 пользу	 из	 ситуации,	 в	 ко-
торой	окажетесь.	С	любимым	чело-
веком	старайтесь	меньше	ссориться	
и	находить	компромиссы	при	реше-
нии	 сложных	 вопросов.	 Во	 всяком	
случае,	если	вы	сами	не	будете	про-
воцировать	 конфликты,	 то	 их	 и	 не	
будет.

ДЕВА На	 этой	 неделе	 у	Дев	
не	 будет	 недостатка	 в	 но-
вых	 интересных	 творческих	

перспективах.	 Не	 исключено,	 что	
вам	 придётся	 заняться	 каким-то	
новым	 увлекательным	 делом,	 ко-
торое,	к	тому	же,	окажется	выгод-
ным.	 В	 отношениях	 с	 противопо-
ложным	полом	вы	будете	склонны	
принимать	 желаемое	 за	 действи-
тельное.	 Не	 спешите	 идеализи-
ровать	человека,	в	которого	влю-
битесь,	 пока	 не	 убедитесь	 в	 том,	
что	его	душа	так	же	красива,	 как	
и	внешность.

ВЕСЫ Весам	 желательно	 не-
много	 отдохнуть	 от	 работы	 и	
заняться	своими	личными	и	се-

мейными	 делами.	 Ваши	 домочадцы	
будут	очень	рады,	если	вы	наконец-то	
вспомните	про	то,	что	у	вас	есть	до-
машние	 обязанности.	 Что	 касается	
любимого	человека,	то	в	этот	период	
он	будет	ждать	от	вас	доказательств	
любви	и	привязанности.	И	вы	должны	
постараться	 предоставить	 ему	 таких	
доказательств	 как	 можно	 больше.	
Чаще	 говорите	 любимому	 человеку	
слова	любви,	чтобы	он	в	вас	не	разо-
чаровался.

СКОРПИОН В	 этот	 период	
Скорпионы	 будут	 склонны	 за-
гружать	 себя	 лишней	 работой	

и	 хвататься	 сразу	 за	 несколько	 дел.	
Чтобы	 не	 запутаться	 в	 проблемах,	
лучше	 распределяйте	 нагрузку	 рав-
номерно	 и	 не	 переоценивайте	 свои	
силы.	 Ваша	 семейная	 жизнь	 станет	
безоблачной,	 если	 вы	 меньше	 буде-
те	 критиковать	 близких	 людей,	 зато	
чаще	станете	хвалить	и	подбадривать	
их.	 Очень	 вероятно,	 что	 на	 этой	 не-
деле	ваш	близкий	родственник	будет	
нуждаться	 в	 вашей	 моральной	 под-
держке.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам	 будет	
немного	 недоставать	 объек-
тивности	 и	 уравновешенности.	

Если	коллеги	рискнут	раскритиковать	
ваши	 действия	 или	 профессиональ-
ные	 достижения,	 вы	 можете	 выйти	
из	себя	-	и	тогда	никому	мало	не	по-
кажется.	 И	 всё	 же,	 звёзды	 советуют	
вам	 прислушиваться	 к	 критическим	
замечаниям	коллег	-	это	поможет	вам	
вовремя	исправить	ошибки,	допущен-
ные	в	работе.	Совершая	добрые	дела,	
не	ждите	 выгоды	или	 благодарности	
-	и	тогда	сама	судьба	вознаградит	вас	
сполна.

КОЗЕРОГ Приятные	 пере-
мены,	 которые	 произойдут	 в	
этот	 период	 в	жизни	Козеро-

гов,	 в	 основном	 будут	 связаны	 с	
их	 прошлыми	профессиональными	
заслугами	 и	 достижениями.	 Если	
вы	на	хорошем	счету	у	начальства,	
в	 этот	 период	 вас	 могут	 повысить	
в	 должности.	 В	 любви	 вы	 будете	
стремиться	к	переменам	активнее,	
чем	 нужно.	 Не	 торопите	 развитие	
отношений	 с	 любимым	человеком,	
если	не	хотите,	чтобы	он	засомне-
вался	в	том,	что	вы	друг	другу	под-
ходите.

ВОДОЛЕЙ В	 этот	 период	 у	
многих	 Водолеев	 появятся	
новые	смелые	планы	на	буду-

щее.	 Не	 теряйте	 время	 зря	 на	 со-
мнения	 и	 ненужные	 размышления,	
быстрее	 начинайте	 действовать	
-	 и	 у	 вас	 всё	 получится.	 Особенно,	
если	 ваши	 мечты	 будут	 связаны	 с	
работой,	 карьерой	 или	 финансами.	
В	 личной	 жизни	 не	 исключены	 не	
очень	 приятные	 моменты.	 Возмож-
но,	 любимый	 человек	 каким-то	 об-
разом	захочет	проверить	ваши	чув-
ства	 на	 прочность.	 Так	 что,	 будьте	
готовы	к	неожиданностям.

РЫБЫ Рыбы	 будут	 купаться	
в	 любви	 и	 заботе	 окружаю-
щих	людей.	В	этот	период	вы	

сможете	 решить	 многие	 свои	 про-
блемы	 благодаря	 помощи	 и	 под-
держке	близких	друзей	и	влиятель-
ных	знакомых.	Не	исключено,	что	у	
вас	 появится	 новый	 покровитель,	
который	 составит	 вам	 протекцию	
при	 устройстве	 на	 новую	 работу.	
Многих	 представителей	 вашего	
знака	 в	 конце	 этой	 недели	 ожида-
ет	любовное	приключение,	которое	
станет	началом	серьёзных	и	долгих	
отношений.

С 12 по 18 декабря

10.00, 18.00, 02.00 Нестор бурма

11.35, 19.35, 03.35 Молодая 

екатерина

13.15, 21.15, 05.15 Пациенты

14.50, 22.50, 06.50 Миллионеры

16.25, 00.25, 08.25 Сексоголик

06.10, 18.10 Как заниматься 
любовью по-английски

08.10 Обитель проклятых
10.10 Дорогой Джон
12.10 Крупная рыба
14.20 Как поймать монстра
16.10 Куда приводят мечты
20.10 Близкие контакты третьей 

степени
22.30 Герцогиня
00.25 Она его обожает
02.10 Унесённые ветром

03.00, 06.00, 20.15 Хоккей
05.45, 08.45, 20.00 WATTS
09.00, 13.45, 19.00 Биатлон
09.30, 21.00, 02.30 Зимние виды 

спорта
10.30 Санный спорт
11.15, 12.30, 14.15 Горные лыжи
15.30, 15.45, 01.00 Прыжки с 

трамплина
17.45, 22.00 Снукер
19.30 Лыжное двоеборье

06.20 Weekend
08.20 Иван сын Амира
11.05 Одной левой
12.35 Ловушка для одинокого 

мужчины
14.20 Находка
16.20 Гороскоп на удачу
18.20 Ворошиловский стрелок
20.20 Побег за мечтой
22.10 Горько! 2
23.55 Монтана
01.35 Превращение
03.00 Коробка
04.40 Мальтийский крест
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Всё больше творческих коллективов стремится 
принять участие в областном фестивале-конкурсе 
«Любовь моя – моя Россия», проводится в девятый 
раз:

«Это предъюбилейный фестиваль. От года к году 
география фестиваля становится всё шире. В этом 
году в нём принимает участие 42 коллектива из 9-ти 
городов и районов Ленинградской области», – расска-
зала Елена Огнева, глава администрации Новосвет-
ского поселения.

По условиям конкурса, каждый коллектив демон-
стрировал 3 номера. Первым выступал инструмен-
тальный оркестр народного творчества из гатчин-
ского ЦТЮ. Начав с более лиричных произведений, 
музыканты закончили на весёлой ноте.

По мнению конкурсантов, красивая музыка таит 
в себе сложности, о которых не задумывается простой 
слушатель:

«На сцене оркестрантам себя очень плохо слышно, 
поэтому очень тяжело играть. В зале хорошо слышно: 
когда репетировали — проверяли, а когда уже игра-
ли — было нам тяжеловато, конечно», – поделилась 
впечатлениями Надежда Корбут, участник оркестра 
народных инструментов ЦТЮ Гатчины.

Фестиваль длился восемь часов, и каждый испол-
нитель с нетерпением ждал момента выхода на сцену:

«Я сцены не боюсь, потому что у меня уже опыт: и 
пою, и пританцовываю эмоционально. Мы выступали 
7-м номером, пели три песни – две акапельно, а одну 
нам аккомпанировал Александр Волошанюк», – рас-
сказала Галина Фофанова, первый голос народного 
ансамбля «Любава».

Некоторые участники фестиваля в преддверии 
своего выступления забегали за кулисы, чтобы от-
туда посмотреть выступления других коллективов.

Первое место получили инструментальный ор-
кестр народного творчества из гатчинского ЦТЮ, 
народный ансамбль русской песни «Горница» из 
гатчинского ЦТЮ, ансамбль гусляров «Перезвон» 
и фольклорный ансамбль «Коляды» из гатчинского 
Дома Культуры.

Второе место разделили вокальный ансамбль 
«Русская душа» из Кобрино, коллектив русской на-
родной песни «Околица» из Больших Колпан, «Хор 
русской песни» из гатчинского ДК, а также народные 
ансамбли русской песни «Вырицкие узоры» из Выри-
цы, «Россияночка» из Пудости и «Любава» из Нового 
света.

Лауреатами третьей степени стали: вокальный 
ансамбль «Лада» из Нового Света, а также ансамбль 
песни и танца«Гатчанка» из Гатчины.

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

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

с 8 по 14 декабря
Большой зал:
«Моана» 3D, США,	анимация	6+,	8-9;	–	11-12-13-14	декабря	сеансы:	11:00,	13:05,	
15:10,	17:15,	10	декабря	БОЛЬШОЙ	ЗАЛ	сеансы:	11:00,	13:05	МАЛЫЙ	ЗАЛ	сеансы:	
14:45
«Новогодний корпоратив», США,	комедия,	18+,	8-9;	–	11-12-13-14	декабря	сеан-
сы:	19:20,	21:15,	10	декабря	сеансы:	21:30
Малый зал:
«Одиссея», Франция, приключения,	16+,	8-9;	–	11-12-13-14	декабря	сеансы:	10:00,	
10	декабря	сеансы:	НЕТ
«28 панфиловцев», Россия,	драма,	12+,	8-9;	–	11-12-13-14	декабря	сеансы:	12:15,	
10	декабря	сеансы:	12:35
«Новогодний корпоратив», США,	комедия,	18+,	8-9;	–	11-12-13-14	декабря	сеан-
сы:	14:25,	10	декабря	сеансы:	19:15
«Фантастические твари и где они обитают»	3D,	Великобритания/США,	фэнтези,	
12+,	8-9;	–	11-12-13-14	декабря	сеансы:	16:20,	10	декабря	сеансы:	16:50
«Союзники», США, триллер,	16+,	8-9;	–	11-12-13-14	декабря	сеансы:	18:45,	10	де-
кабря	сеансы:	21:10
«Землетрясение», Россия/Армения, фильм-катастрофа,	12+,	8-9;	–	11-12-13-14	
декабря	сеансы:	21:00,	10	декабря	сеансы:	10:40
Благотворительный сеанс для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров:	12	декабря	
сеанс	НЕТ
МЕРОПРИЯТИЯ:
10 декабря в	18:00	спектакль	«Сделка»

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

с 12 по 30 декабря –	«Флотилия	памяти».	Выставка	акварелей	художников	Гатчи-
ны	и	С-Петербурга,	посвященная	175-летию	со	дня	рождения	А.	К.	Беггрова	(6+)
с 12 по 29 декабря –	 «Александр	Карлович	Беггров».	Историко-краеведческая	
выставка,	посвященная	175-летию	художника	(12+)
с 12 по 30 декабря –	«Лики	творчества».	Цикл	выставок	работ	читателей:	фото-
графии	с	видами	Гатчины	Василия	Саванца	(0+)
с 12 по 23 декабря –	«Три	шага	на	дно:	алкоголизм,	курение,	наркомания».	Ин-
формационная	выставка-предупреждение	для	подростков,	молодежи	и	родителей	
(12+)
с 12 по 30 декабря –	«Карамзин–писатель	и	историк».	Книжная	выставка,	посвя-
щенная	250-летию	со	дня	рождения	Н.	М.	Карамзина	(14+)
с 12 по 30 декабря –	 Выставки-портреты	 (12+):	 «Жизнь	 моя	 –	 живопись»	 –	 к	
155-летию	со	дня	рождения	Константина	Коровина.	«Миры	Василия	Кандинского»	
–	к	150-летию	со	дня	рождения	художника
15 декабря в	 18.00	 –	 «Писатели	 –	 лауреаты	 Нобелевской	 премии».	 Авторский	
цикл	лекций	Заслуженного	учителя	России,	профессора	И.	Б.	Смирнова:	«Эрнест	
Хемингуэй.	США»	(14+)
17 декабря в	14.00	–	«Итоги	книжного	года»	Зимняя	литературная	вечеринка	для	
участников	ЛИТО	«Меридиан»	(16+)
18 декабря в	13.00	–	«Классика	на	бис:	фильм	Ф.	Дзефферелли	«Сельская	честь»	
(в	главных	ролях	Елена	Образцоваи	Пласидо	Доминго).	Встречу	ведет	Ирина	Сер-
геевна	Лебедева	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

с 12 по 23 декабря –	«Выбор	есть!».	Выставка-просмотр	книг	и	журналов	о	вреде	
подросткового	алкоголизма	и	наркомании	(12+)
с 12 по 30 декабря –	«Весело-весело	встретим	новый	 год».	Выставка-совет	по	
подготовке	к	праздникам	(0+)

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

с 12 по 30 декабря –	«Самый	красивый	праздничный	стол».	Выставка	литературы	
(6+)
с 12 по 30 декабря –	«Удивительный	мир».	Выставка	фотографии	Татьяны	Гилепп	
(6+)	

Библиотека-филиал № 2 
(ул. Коли Подрядчикова, д. 13)

с 12 по 30 декабря –	«Всюду	любимую	Русь	узнаю».	Выставка	к	195-летию	поэта	
Н.	А.	Некрасова	(12+)
с 12 по 30 декабря –	«Веселое	Новогодье».	Выставка-рекомендация	(0+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

10 декабря –	«Сын	времени,	скупого	на	героя»:	русский	поэт	Николай	Алексеевич	
Некрасов.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	 «Шелковая	 нить	 русской	
словесности»	(к	195-летию	со	дня	рождения).	14+
10 декабря –	«Первая	встреча	с	Некрасовым»:	русский	писатель	Николай	Алек-
сеевич	Некрасов.	Книжно-иллюстративная	выставка-знакомство	(к	195-летию	со	
дня	рождения).	7+
12 декабря –	«Основной	закон	страны»:	День	Конституции	Российской	Федера-
ции.	Книжно-иллюстративная	выставка-диалог.	14+
12 декабря –	«Страж	верный	прошлых	лет»:	русский	историк,	писатель	Николай	
Михайлович	 Карамзин.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	 «Шелковая	
нить	русской	словесности»	(к	250-летию	со	дня	рождения).	14+
16 декабря в	17.00	–	Творческая	встреча	«Стихи	греют,	волнуют,	зажигают…»	по-
этической	студии	«Стих	и	Я	в	Гатчине».	Руководитель	–	Дарья	Петрова,	поэт,	член	
межрегионального	Союза	писателей	России.
«Полет». Выставка живописи	Татьяны	Шадурской.

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

10 декабря в	16.00	–	«И	вдруг	на	музыку	похожие	людские	станут	голоса»	Творче-
ские	встречи	в	арткафе	«Компромисс»	посвящённый	Дню	кино	Зал	ЦТЮ	6+
11 декабря в	12.00	–	С.	Козлов	«Я	вас	люблю	Ромашка	»	Спектакль	ГТЮЗ	Зал	
ЦТЮ	0+
17 декабря в	16.00	–	Концерт	участника	КАП	«Шхуна»	Сергея	Шутилова	Каб.№	
60	12+
18 декабря в	12.00	–	По	мотивам	р.н.с.	«	Морозко»	Спектакль	ГТЮЗ	Зал	ЦТЮ	0+
18 декабря в	16.00	–	Праздник	моды	юбилейный	концерт	25	лет	ТК	«Катюша»	
Зал	ГДК	6+

Церковь Св. Николая 
(Гатчина, пр. 25 Октября, д. 39, Т. 8-81371-99-031)

9 декабря в	18.00	 -	Рождественский	концерт.	Западная	и	духовная	музыка.	Со-
прано:	Светлана	Мусина,	фортепиано	и	орган:	Ольга	Котлярова.	Вход	свободный.

ГМЗ «Гатчина» 
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09

со 2 ноября –	Выставка	«Детство	во	дворце»
3 декабря в	14.00	–	Приоратский	дворец.	Концерт	«Exprovisation	3/12/16»
3, 4, 10,	11,	17,	18,	24,	25	и	31	декабря	в	13.00	–	Экскурсия	по	выставке	«Детство	
во	дворце»
3, 4, 17	и	18	декабря	в	15.00	–	Экскурсия	по	экспозиции	«В	любимых	царских	рези-
денциях.	Гатчина,	Царское	Село,	Петергоф»
10, 11, 24	и	25	декабря	в	15.00	–	Экскурсия	«Дворец	трех	архитекторов»
17 декабря в	 13.00	 –	 Гатчинский	дворец.	Александровская	 приемная.	Новогод-
ний	праздничный	концерт	(классика	для	детского	и	среднего	возроста).	Барочная	
музыка	в	исполнении:	флейты,	скрипки,	виолончели.	Справки	21-6-88,	8-911-991-
51-52,	8-904-613-89-88
по 18 декабря –	Выставка	«Времена	года.	Аллегория	плодородия»
18 декабря в	18.00	–	Гатчинский	дворец.	Зимний	бал.
с 23 декабря –	Выставка	одного	экспоната	«Зимние	забавы»
25 декабря в	12.00	–	День	семейного	посещения	«Все	маски	в	гости	к	нам»
с 30 декабря по 8 января –	Новогодняя	кутерьма

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

Фотовыставка творческого объединения	фотографов	«МИГ»
«Связь миров» –	выставка	живописи	Гатчинской	народной	ИЗОстудии
Выставка живописи из	фондов	музея	города	Гатчины
11 декабря в	 11:00	 –	Приглашаем	на	 автобусную	 экскурсию	«Тайны	Ижорской	
земли»!	 Комфортная	 экскурсия	 для	 зимней	 погоды	 по	 территории	 Гатчинского	
района.	Продолжительность	3	ч.	Стоимость	500	р.	Предварительная	запись	по	тел.	
(8-81371)	2-14-66.
18 декабря в	11:00	–	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Петергофские	ансамбли:	
дворцы	императорской	семьи»	Стоимость	600	рублей.	Продолжительность	5	ча-
сов.	Предварительная	запись	по	тел.	(8-81371)	2-14-66.

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

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
9 декабря в	18.00	–	Творческая	встреча	«Душа	без	музыки	 грустит»	Вход	 сво-
бодный
10 декабря в	12.00	–	«Журавлиные	перья»	–	детский	спектакль	по	мотивам	япон-
ской	сказки,	постановка	Ю.Калугина
10 декабря в	18.00	–	«Девичник»	Л.	Каннингем	–	спектакль	н.	к.	«Театра-студии	
«За	углом»
10 декабря в	16.00	–	Цирковая	программа	«Мир	удивительный»	н.к.	«Цирк	«Гро-
теск»
11 декабря в	17.00	–	Е.	Южин	и	Ю.	Снежина	«Романс	на	двоих»
11 декабря в	17.00	–	Г.	Пинтер	«Любовник	и	пейзаж»	–	спектакль	н.	к.	«Театра-
студии	«За	углом».	Премьера!

«Нам песня строить 
и жить помогает»…

В минувшую субботу коллективы Ленинградской области продемонстри-
ровали своё мастерство в новосветском культурно-досуговом центре «Ли-
дер» – он стал главной сценой областного фестиваля-конкурса «Любовь 
моя – моя Россия».
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Большую, целенаправленную работу по со-
хранению памяти о боевой славе наших зем-
ляков, проводит Сиверская школа третьего 
возраста (руководитель – Любовь Егоровна 
Ржеусская). Курсисты и волонтеры, совместно 
с Советом ветеранов Сиверского городского по-
селения (руководитель – Тамара Алексеевна 
Миронова), местными краеведами и образова-
тельными учреждениями, проводят различные 
мероприятия и патриотические акции, ведут 
сбор экспонатов для создания в поселке музея 
Боевой славы Сиверского края, посещают места 
связанные с героическим прошлым наших зем-
ляков в годы Великой Отечественной войны. 
Гостями школы третьего возраста были участ-
ники войны, жители блокадного Ленинграда 
и труженики тыла, жители сиверской войны, 
пережившие страшные годы немецко-фашист-
ской оккупации. Активисты школы записали 
воспоминания очевидцев военного времени и 
совместно с молодежью, оказывают шефскую 
помощь ветеранам войны и труда.

В рамках программы «Место встречи», при 
поддержке фонда «Память. Ответственность. 
Будущее.», 18 ноября в Сиверской школе тре-
тьего возраста, совместно с Советом ветеранов 
и молодежным активом поселка Сиверский, 
прошло очередное мероприятие, посвященное 
участникам войны, пропавшим без вести на по-
лях сражений и защитникам нашего Отечества, 
возвращенным из небытия спустя десятилетия 
после Победы благодаря поисковой работе. Эта 
встреча была подготовлена известным гат-
чинским краеведом, писателем, членом Обще-
ственной палаты Гатчинского муниципального 
района Андреем Вячеславовичем Бурлаковым, 
автором широко известной книги: «Гатчинский 
край в годы оккупации. 1941-1944.» и много-
численных публикаций посвященным неизвест-
ным страницам военной истории нашего края. 
Он представил всем собравшимся уникальные 
фотографии и документы военного времени из 
своего личного архива. Героями его рассказа, 
стали жители Гатчинского района, погибшие 
на полях сражений в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Андрей Бурлаков: «Среди семейных релик-
вий я бережно сохраняю несколько фотогра-
фий, связанных с жизнью родного брата моей 
бабушки по материнской линии – Ивана Ил-
ларионовича Тужилова, жителя Суйды На 
любительских снимках: его провожают в ар-
мию, Иван с фронтовым другом, карточки с 
изображением его невесты – Антонины, девуш-
ки из села Воскресенское, которая так и не до-
ждалась Ивана после окончания войны. Крас-
ноармеец Иван Тужилов, 1918 года рождения, 
пропал без вести в марте 1944 года. Я хорошо 
помню, как в детстве, моя прабабушка Анаста-
сия Михайловна Тужилова, часто вспоминала 
своего младшего сына – Ванечку, горевала о 

его неизвестной судьбе и до самой смерти в 1976 
году, ждала о нём хоть какой-нибудь весточки.

Спустя годы, когда я уже стал краеведом и 
освоил навыки архивных поисков, я пытался 
узнать что-нибудь о судьбе своего двоюродного 
деда. Однако, официальный ответ всегда при-
ходил один и тот-же: пропал без вести при осво-
бождении от немецко-фашистский захватчиков 
территории Ленинградской области. Тогда, мне 
и пришла идея, найти его невесту. Я знал, что 
ее звали Антониной Ивановной Шараповой – 
Тосей, и жила она до войны в селе Воскресен-
ское, рядом с Суйдой Род Шараповых старей-
ший на этой земле, один из его представителей 
Иван Шарапов, служил управляющим усадьбой 
легендарного предка А.С. Пушкина – Абрама 
Петровича Ганнибала. От моих земляков, мест-
ных старожилов, я узнал, что, действительно 
жила в селе Антонина, но, не дождавшись с 
фронта жениха, после войны, она вышла за-
муж и уехала в другую деревню. Мои поиски 
закончились очень быстро. Оказалась, что А.И. 
Шарапова, давно ставшая Михайловой, живет 
и здравствует в соседней деревне Куровицы. Я 
взял фотографии ее жениха и снимки, подарен-
ные Ивану Тужилову от самой Антонины, и по-
ехал на встречу с далеким прошлым. Шел 2005 
год.

Можно представить, как удивилась моя ге-
роиня, узнав с какой целю я к ней приехал. 
Эмоциям ее не было придела. Да, она не за-
была своего жениха, но не могла даже пред-
ставить, что спустя шестьдесят лет, снова бу-
дет рассказывать о нем, со слезами на глазах: 
«Боже ты мой!», – причитала пожилая жен-
щина, – «Мы ведь так любили друг друга», в 
своём архиве, она, тоже сохранила старинный 
снимок своего Вани. Интересны были и воспо-
минания о жизненном пути самой Антонины 
Ивановны: «Наш род знаменитый в селе, мно-
го было родни. До революции хорошо жили, у 
отца было большое хозяйство, а дед, держал 
хлебную лавку. Моего отца арестовали 14 но-
ября 1937 года, приехали на «черном вороне», 
устроили обыск, часть имущества описали, за-
брали главный дом, пришлось перебираться в 

дом деда, он и сейчас стоит в Воскресенском, 
давно заброшенный. Отца сослали на десять 
лет на Дальний Восток с правом переписки. 
Обратно он уже не вернулся. О причинах его 
ареста говорили, что он служил в Белой армии 
при Юдениче. Сама я до войны после школы 
работала дояркой в колхозе имени Пушкина. 
Была передовицей. С Иваном Тужиловым по-
знакомились в клубе на танцах, он был скром-
ным парнем, красиво за мной ухаживал. В 
1939 его забрали в армию, мы переписыва-
лись, он приезжал незадолго до начала войны 
в отпуск. А потом, война!

В августе 1941 года я участвовала в угоне 
колхозного стада в Вологодскую область, вме-
сте с Анной Михайловной Шарапенковой и 
Василием Ивановичем Горенковым, Марией 
Леллой из колхоза «Вопша», Екатериной Ива-
новой из колхоза «Алку». Гнали 93 голов скота, 
благополучно, без потерь дошли до Устюжан-
ского района, в октябре были на месте. Видели 

немецкие самолеты. Затем работала в одном 
из колхозов в Чувашии. После освобождения, 
вернулась домой, снова была дояркой в колхо-
зе. Под руководством бригадира Петра Степа-
новича Ванюшина, мы восстанавливали хозяй-
ство, разрушенное немцами.

Пропавшие без вести:
Все больше и больше лет отделяют нас с того времени, когда закончилась Великая Отечественная война, однако жива в сердцах 
многих поколений народная память о героях и участниках минувших сражений. Дорогой, нелегкой ценой досталась нам Великая 
Победа, всё меньше и меньше остается живых свидетелей героических событий военных лет…

С другом Иван Тужилов (справа). Фотография 1941 года

Антонина Шарапова с матерью  
и сестрой Ниной (слева). Фотография 1939 года.

ПАМЯТЬ
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имена погибших героев не забыты!
Ивана с фронта я так и не дождалась, хотя 

надежды были: а вдруг вернется? После войны 
я навещала его родителей. Отец Вани – Илла-
рион Тарасович Тужилов, помог мне встать на 
ноги, заново из кирпича сложил печь, полураз-
рушенном доме в Воскресенском. В 1950 году 
вышла замуж за жителя деревни Куровицы – 
Михайлова. В 1953 году взяла на воспитание 
мальчика Колю из Карташевского детского 
дома, брошенного матерью. Сейчас у Николая 
уже подрастает свой сын.

Сегодня А.И. Михайловой уже нет в живых, 
она похоронена на Куровицком кладбище. Я 
рад, что успел с ней пообщаться и получить 
от нее несколько старинных фотографий. Но 
история этого поиска на этом не закончилась. 
Оказалось, что родные сестры Антонины Ива-
новны: Мария и Нина, после войны, вышли 
замуж, за родных братьев: Леонида и Викто-
ра Трошковых, дальних родственников Арины 
Родионовны, знаменитой няни А.С. Пушкина. 
Это в доме их дедов и прадедов сегодня нахо-
дится музей «Домик няни» в деревне Кобрино. 
Их потомки и сегодня живут на гатчинской 
земле. «Связь времен до того удивительна, что 
теряют значенье века!» – эти строки великого 
поэта, могут быть лейтмотивом моего краткого 
повествования о судьбе русского солдата-осво-
бодителя Ивана Илларионовича Тужилова и 
об удивительных встречах и открытиях, кото-
рые встретились на моём пути».

Почетным гостем мероприятия организо-
ванного в Сиверской школе третьего возраста, 
стала: старейшая жительница поселка Бело-
горка Людмила Ивановна Смолина, 1925 
года рождения, ветеран труда. Уроженка по-
селка Дружная Горка, во время фашистской 

оккупации она была угнана немцами на ра-
боту в Германию. Ее невероятной, «военной» 
судьбе, можно посвятить отдельное повество-
вание. На встрече речь шла об её отце, крас-
ном командире Иване Петровиче Дементьеве. 
Он родился в 1892 году, его отец был мастером 
на Дружногорском стекольном заводе, в трид-
цатые годы один из первых в стране был удо-
стоен звания «Герой труда». Из братьев Ива-
на Дементьева, двое были офицерами Белой 

армии: Григорий погиб на фронте, а Сергей, 
перешедший на сторону красных, впослед-
ствии, жил в Дружной Горке и, в 1937 году, 
был репрессирован. Сам Иван пошел служить 
в Красную армию. У Л.И. Смолиной сохранил-
ся уникальный документ: удостоверение, вы-
данное 1 марта 1920 года, сообщающее о том, 
что Дементьев Иван окончил «Советские Пе-
троградские артиллерийские курсы Команд-
ного состава Рабоче-Крестьянской Красной 
армии». В нем сообщается, что за время пре-
бывания на курсах «тов. Дементьев» обнару-
жил удовлетворительные успехи в науках и 
по своим качествам вполне заслуживает зва-
ние Красного командира Социалистической 
Армии». По понятным причинам, И.П. Демен-
тьев скрывал сведения о братьях, воевавших 
в Гражданскую войну на стороне белых.

В довоенный период он работал заместите-
лем директора по снабжению, а потом – диспет-
чером на заводе «Дружная Горка», занимался 
общественной работой с молодыми призывни-
ками. В 1930 году в возрасте тридцати одно-
го года, скоропостижно скончалась его жена 
Анна Ивановна, оставшись без матери, в семье 
подрастали дети: Людмила и Николай.

С первых дней войны, как офицер запаса, 
старший лейтенант Дементьев был призван 
Красногвардейским (Гатчинским) военкома-
том на фронт. Его часть находилась в районе 
Ораниенбаума, во время одного из боев в сен-
тябре 1941 года, фашисты атаковали наши 
войска со стороны залива в поселке Лебяжье. 
Иван Деменьев, получил сильное ранение и 
скончался от полученных ран. Документы о 
его гибели, были отправлены в Дружную Гор-
ку, но видимо затерялись: поселок уже был 
оккупирован врагами. После войны, родствен-
ников в Дружной Горке не оставалось, и Люд-
мила Ивановна, вернувшаяся из германского 
«плена», обосновалась в Сиверской, участвова-
ла в восстановлении местной ГЭС (трудилась 
сварщицей), разрушенной фашистами.

Много лет спустя, посещая могилы родных, 
она заметила на памятнике, установленном в 
поселке Дружная Горка в память о погибших 
на фронте земляках, имя своего отца. Он чис-
лился, среди пропавших без вести. В прошлом 
году Л.И. Смолина, решила восстановить спра-

ведливость и исправить памятную надпись. Те-
перь это уже необходимо было не только ей, но 
и внучке – Ольги Смолиной. Она вспомнила, 
рассказы родственников, о том, как погиб отец, 
с помощью местных краеведов сделала запро-
сы в военкоматы и в поселок Лебяжье Ломо-
носовского района. На основании проделанных 
поисков, стало очевидно, что ее отец не пропал 
без вести. Уже готова новая табличка, которая 
весной следующего года будет установлена на 
памятнике.

Бережно сохраняет Людмила Ивановна не-
многие реликвии прошлого, связанные и име-
нем отца. Она и сама – личность легендарная, 
одна только оккупация в ее судьбе чего стоит! 
Она участвовала в создании оборонительных 
сооружений на Красногвардейском укрепрай-
оне, в деревне Пижма, в июле-августе 1941 
года. Пятьдесят пять лет она отдала детскому 
санаторию в Кезево (ныне – «Березка»). Толь-
ко, когда ей исполнилось девяносто лет, она 
ушла на заслуженный отдых. Всего же тру-
довой стаж Л.И. Смолиной, насчитывает – 73 
года!

Другой замечательной рассказчицей ста-
ла жительница Сиверской, курсистка школы, 
ветеран труда Галина Глебовна Величко, 
1939 года рождения Её отец – Глеб Тимофее-
вич Тимофеев, родился в 1912 году и до войны 
работал станочником на деревообрабатываю-
щем комбинате в Ленинграде. В сентябре 1939 
года он был призван в Красную армию, уча-
ствовал в Великой Отечественной войне, был 
рядовым, пропал без вести в 1942 году. Уже 
много лет Г.Г. Величко пытается узнать что-
нибудь о судьбе отца. На это мероприятие она 
принесла фотоплакат, с изображением Боевого 
пути своей семьи.

Замечательно, что наши земляки, сохраня-
ют светлую память о подвиге советских бойцов. 
Было бы замечательно, если рассказы об участ-
никах войны, не вернувшихся с Победы, иллю-
стрированные редкими фронтовыми снимками 
и другими документальными материалами, 
были изданы отдельным сборником.

НАТАЛЬЯ ФИЛИППОВИЧ

Иван Дементьев. Фотография 1941 года.

Галина Глебовна Величко.
Людмила Ивановна Смолина.
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ПОКУПКА
Комнаты

«Арбат недвижимость»
Чкалова,	д.	79,	7	м2,	2/2Д,	
центральная	вода	и	отопление.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52

«ВАШ ВЫБОР»
Чехова,	8,	3/5К,	16,4	м2	в	18-	к.кв.,	ПП,	
все	удобства,	1100	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Чехова	8,	3/5К,	9+11,3м2,	кух.	20	м2,	ПП,	800	т.	р. . . . . 8-921-389-10-12
Коммунар,	9/10ПН,	13+13,1м2,	кух.	11м2,	лодж.,	
1500	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,	850	т.	р.. . . 8-904-330-15-82
М.Верево,	1/5,	16	м2	с	лоджией,	в	2-к.кв.,	950	т.	р.. . . . 8-904-330-15-82
Гатчина,	в	2-к.кв.,	1270	т.	р.;	Новый	Свет,	17	м2,	
870	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-246-83-73

«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,	дёшево.	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
К.	Маркса,	36А,	4/5,	ОП	43	(20)	м2,	кух.	10	м2,	ПП,	4330	т.	р.	 . . . . . . . .
8-921-997-78-14
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»
Новоселов,	д.7,	5/5К,	ОП	34	м2,	хорошее	
состояние,	ПП,	свободна,	2350	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Урицкого,	д.	33,	2/5ПН,	ОП	39	м2,	
кухня	8,5	м2,	хорошее	состояние,	1	собственник,	
более	3	лет,	2900	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
Пр.	25	Октября,	д.	63,	5/6К,	балкон,	встр.	кухня,	
более	3	лет,	1	собственник,	3200	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . 8-921-980-04-94
Б.Рейзино,	2/4К,	ОП	31	м2,	кухня	7,8	м2,	балкон,	
требуется	ремонт,	ПП,	свободна,	1300	т.	р.. . . . . . . . . . 8-921-388-11-52

«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

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Сандалова,	1-а,	7/13ПН,	кух.	11,4	м2,	2012	г.	п.,	2550	т.	р.	 . . . . . . . . . .
8-921-389-10-12
Кр.	Военлетов,	11,	8/9К,	кух.	10м2,	ПП,	2900	т.	р.. . . . . 8-921-389-10-12
Вырица,	2/2Д,	кух.	6	м2,	ПП,	550	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,	1900	т.	р. . . . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
Чехова	15/30,	1/12ПН,	кух.	7	м2,	лодж.,	2500	т.	р.. . . . . 8-921-389-10-12
Парицы,	3/3ПН	,	кух.	10м2,	2012г.п.,	ПП,	1900	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,	550	т.	р.. . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
мкр	Въезд,	ЖК	«IQ»,	кух.	12,1м2,	п/уст.,	3240	т.	р. . . . . 8-921-389-10-12
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)
IQ-Гатчина,	6/7,	ОП	35,4	м2,	ком.16,46	м2,	СУС,	
2800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-926-76-39

«Контакт» (371-94)
Елизаветино,	Басова	ул.,	33	м2,	кух.	6.5	м2,	
отличная	кухня,	1300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Войсковицы,	3/5,	ОП	31.7	м2,	1590	т.	р. . . . . . . . . . . . . . 8-960-246-83-73

АН «ЛИДЕР»
Пудость,	2/5ПН,	ОП	35	(17)	м2,	кух.	7	м2,	1800	т.	р.	. . . 8-911-918-49-11
ЖК	«Речной»,	3/6,	ОП	42(19)	м2,	кух.	10	м2,	лоджия,	3100	т.	р.	. . . . . .
8-906-260-99-32
Зверевой,	1/5,	ОП	33	(19)	м2,	кух.	6	м2,	2350	т.	р.	 . . . . 8-906-260-99-32
Сандалова,	9/13,	ОП	34	(16)	м2,	кух.	8	м2,	лоджия,	
2600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
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
Рощинская,	д.	24,	3/5,	ОП	32	м2,	СУР,	2020	т.	р.. . . . . . 8-952-238-09-01

«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.,	дёшево.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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,	Р
СУ,	ст/п,	1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83

«Адвекс» 99-240
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,	2800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-892-88-93
Н.Учхоз,	4/5,	ОП	47(11+16)	м2,	кух.8	м2,	ПП,	2390	т.	р.	. 8-921-847-80-59
Гатчина,	4/5,	ОП	45(18+10),	кух.	6	м2,	ПП,	2600	т.	р.	 . . 8-921-847-80-59

«Арбат недвижимость»
Киргетова,	д.	5,	ОП	68	м2,	кухня	13	м2,	заст.	
лоджия,	более	3	лет,	1	собственник,	торг. . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94
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	газовой	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
Зверевой,	д.	20,	7/9ПН,	ОП	58	м2,	кухня	8,5	м2,	
заст.	лоджия,	более	3	лет,	3380	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72

«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
Хохлова,	3а,	1/4К,	ОП	43	(10+19)	м2,	кух.	5	м2,	ВП,	
более	3	лет,	2680	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-338-13-11
Рощинская	15/3,	5/5БЛ,	ОП53(17+13)	м2,	кух.9	м2,	
ПП,	более	3лет,	3800	т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Сандалова,	5,	4/5ПН,	кух.	10,4	м2,	ПП,	4250	т.	р.	 . . . . . 8-921-389-10-12
Слепнева,	21,	5/5ПН,	кух.	8,2	м2,	3250	т.	р. . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
Рощинская,	11-а,	2/7К,	кух.	10,5	м2,	ПП,	3350	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
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,	1790	т.	р. 8-906-260-99-32
Сяськелево,	2/5ПН,	ОП	54	(31)	м2,	кух.	9	м2,	1800	т.	р. 8-911-918-49-11
Войсковицы,	5/5,	ОП	43	(31)	м2,	кух.	6	м2,	ПП,	
1750	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сандалова,	1/7,	ОП	61	(35)	м2,	кух.	11	м2,	3900	т.	р.	 . . 8-981-160-49-21

«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)
Изотова,	6,	5/5,	ОП	64	м2,	к.	12,5	м2,	ХС,	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)
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
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

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
Киргетова,	14,	4/5К,	ОП	56	м2,	кух.	5,5	м2,	СУР,	
балкон,	сост.жтлое,	ВП,	3400	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Зверевой,	д.22,	3/5ПН,	ОП	72	м2,	кухня	8,5	м2,	
4000	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24

«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
П.Суйда,	5/5,	ОП	76	м2,	кух.8,5	м2,	РСУ,	ЛЗ,	ВП,	
более	3	лет.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-338-13-11

«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,	2200	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,	2350	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
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,	2650	т.	р.	 . . . . . . . . 8-960-246-83-73

АН «ЛИДЕР»
Войсковицы,	2/9ПН,	ОП	57	(39)	м2,	кух.	6	м2,	ПП,	
2500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8	906	260-99-32

Семинар «История одной Жизни»

Анна Березнёва – консультирующий психолог, пси-
хотерапевт, преподаватель психологии, Мама и Жена, 
создатель интернет странички «Незримые Нити», ав-
тор интервью-проекта «Движение Души» – приглаша-
ет Вас на свой семинар «История одной Жизни».

Это семинар посвящённые детско-родительским от-
ношениям. Это история для родителей. История о том, 
как важно быть в контакте с самим собой для того, что-
бы действительно быть в контакте со своим ребёнком.

Темы встречи:
– Когда зарождаются наши первые отношения?
– Какова роль родительской заботы и любви в на-

шей жизни?
– Как наш детский опыт отношений влияет на от-

ношения с самим собой?
– Как наши отношения с самим собой могут влиять 

на отношения с нашим ребёнком? 
Встреча состоится 11 декабря c 12.00 до 15.00.
Адрес: г. Гатчина, ул. Чкалова д. 24а
Стоимость участия 500 руб.
Количество мест ограничено! 
Запись  по телефону +79816863747.
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«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
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,	ремонт,	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..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 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
Войсковицы,	1/9ПН,	ОП	74	м2,	евроремонт,	
теплый	пол,	более	3	лет.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-980-04-94

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Сяськелево,	4-к.кв.,	5/5ПН,	кух.	8,5	м2,	ПП,	2550	т.	р.		. 8-921-389-10-12
Пудомяги,	14,	2/5ПН,	кух.	5,5м2,	ПП,	2350	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.,	Хохлова,	д.	4	(обмен	на	2-к.кв.)..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81
4-к.кв.,	Зверевой,	17,	второй	этаж..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 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,	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
ЛПХ,	д.	Сабры,	26	сот.,	1200	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-847-80-59

«Арбат недвижимость»
Лайдузи,	15	соток,	ИЖС,	тихое	местечко,	700	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

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Тихвинка,	ИЖС,	15	сот.,	ПП,	1300	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-389-10-12
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)
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» (8-950-042-25-25)
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,	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),	
700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-582-79-23
Зимний,	Высокоключевой,	ОП	59	м2,	15	сот.,	
2990	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-582-79-23
Половина	зимн.	Дома,	Вырица,	ОП	60	м2,	гост.	дом,	
уч.	8	сот.,	2500	т.	р.	8-921-933-68-78
Зимний,	Вырица,	ОП	90	м2,	2	эт.,	бревно,	уч.	12	сот.	
ЛПХ,	3550	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-847-80-59

Зимний,	Виркино,	ОП	68	м2,	бревно,	баня,	12	сот.	
ЛПХ,	2050	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-847-80-59

«Арбат недвижимость»
Гатчина,	р-н	Татьянино,	ОП	68	м2,	бревно,	14	соток,	
ИЖС,	отопление	и	вода	–	центральные,	3700	т.	р. .	.	.	. 8-921-388-11-52
Вырица,	12	соток,	ЛПХ,	дом	брев.,	эл-во,	колодец,	
паровое	отопление,	сосны,	река,	лес,	2600	т.	р. .	.	.	.	.	. 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.,	качественная	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

«ВАШ ВЫБОР»
Руново,	г.	п.	Кобринское,	99	м2,	все	удобства,	
15	соток,	ЛПХ,	3750	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-945-16-33

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Строганово,	сад-во,	дом	4х5,	уч.	7	сот.,	470	т.	р..	.	.	.	.	. 8-921-389-10-12
Гатчина,	ИЖС	6	соток,	бревно,	ОП	55	м2,	1956	г.	п.,	
1600	т.	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,	скв.,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
Тайцы,	дом	бревно,	баня,	8	соток,	эл-во,	скважина,	
уг.котел,	4000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-375-12-47

«Контакт» (371-94)
Торфяное,	3	комнаты,	все	удобства,	20	сот,	ПП,	
3600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 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

АН «ЛИДЕР»
Новый	Учхоз,	ОП	160	м2,	2	эт.,	19	соток,	5000	т.	р.		.	.	. 8-906-260-99-32
Тайцы,	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» (8-950-042-25-25)
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	Гатчина,	
Суйда,	Учхоз.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 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» (8-950-042-25-25)

Гараж	КАС(	Восточная-2),	железобетонный,	6	х	4,5	м2,	
260	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-960-273-32-99
Квартиры	1-2-к.кв.,	в	стр.	доме	д.	Сяськелево	
ул.	Школьная	16,	срок	сдачи	II	квартал	2017г.,	
ДДУ	214-ФЗ,	42	т.	р./м2.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-939-02-99
Гараж,	6/7,	эл-во,	сдвоенный,	570	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-952-238-09-01
Сиверский	1-2-3	к.кв.	в	стр.	доме,	рассрочка	
платежей,	срок	сдачи	дома	1	квартал	2017	года. .	.	.	.	. 8-921-939-02-99
Тайцы,	ул.	Калинина,	1-к.кв.	в	строящемся	доме,	
214ФЗ,	рассрочка	платежей,	срок	сдачи	дома	
апрель	2018г.,	43	т.	р.	за	квадратный	метр..	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-939-02-99
п.	Тайцы	ул.	Санаторская	1-2-3к.кв	в	стр.	доме,	
214	ФЗ,	расср.	платежей,	срок	сдачи	4	кв.	2017г.	
кв.	с	отделкой,	цена	за	м2	от	47000	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-960-273-32-99

«Феникс»
Гараж	на	Изотова	с	подвалом,	охран.	стоянка,	
870	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-365-21-65

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

Сдам	в	аренду	торговое	помещение	180	м2,	
Крупской,	4-А. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-962-684-85-89
Сдам	в	аренду	помещение	под	офисы	или	
салон	красоты.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08

«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

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

Правление общества 
«Гатчинский Мемориал»

извещает своих членов о проведении 
2-й отчетно-выборной Конференции, 
которая состоится 15 декабря 2016 года 
в 12 часов в здании районной админи-
страции по адресу: г. Гатчина, ул. Кар-
ла Маркса, д.44, каб. 10 (первый этаж).

Ждем всех желающих
на конференцию.

коммерческая площадь 180 
кв.м под магазин, банк, 

детский центр 
на ул. Крупской.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

Тел. 8-962-684-85-89

Официальный представитель ЖК «Демидовский парк»
Агентство Недвижимости Оксаны Дегтяревой

188300 г. Гатчина Пр-т 25 Октября 28а БЦ «Проспект» 2й этаж
DOV-angtn@yandex.ru/ оксанадегтярева.рф

+7(950)042-25-25 +7(921)939-02-99

Старт продаж квартир в «Демидовском Парке» 
п. Тайцы Гатчинский р-он по Новогодней акции 43 000р. За 1м2

Бесплатное бронирование квартир и рассрочка от застройщика.
Ипотека с гос. Поддержкой, принимаем к оплате мат. капитал

В ЖК «Демидовский парк» предоставлены коммерческие помещения 
ОП от 48м2 до 90м2 по 55 000р. За 1м2.

Медицинский Центр «ЕВА»
г. Гатчина, ул. Изотова, 12,

 тел. 8-(813-71)-40-777 ;
+7-904-55555-72
www.mc-eva.ru

Акция!
В нашем  центре  каждую  

субботу принимает
высококвалифицированный специалист

врач онколог- маммолог  

Кольцова Ольга Олеговна
Консультация врача + УЗИ диагностика 

молочных желез  ВСЕГО 1200р.
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субботники, организовывали агитбригады во время 
посевной. В то время строился памятник комсомоль-
цам-подпольщикам в Сильвии, в Ленинграде на Мо-
сковском проспекте – стела победы: мы туда ездили.

Вы слышали, что в Гатчинском районе есть «ле-
нинская полоска»?

Елена Гордиенко:
– Нет, что это?

Виктор Паршиков:
* «Ленинская полоска» была в колхозе в Рож-

дествено. Тогда директором был Павел Семёнович 
Терещенко. Недалеко от усадьбы находилось поле, 
где решили устроить соревнования на лучшего па-
харя Гатчинского района. Потом соревнования ста-
ли проводится ежегодно, их стали называть «ленин-
ской полоской». Лучшие трактористы распахивали 
там, а позднее занимались уборкой.

Как-то так получилось, что в моей жизни были 
только очень хорошие люди. Они были рядом и по-
могали идти. Ошибался — поправляли. Вот как 
не назвать такого человека, как Нина Алексеевна 
Резвая. Мы с ней вместе боролись за строительство 
нового педучилища. Она была рядом. Муж ее, Па-
вел Васильевич, тоже. Галина Николаевна Алексе-
ева, директор школы №7, тоже всегда рядом. И ди-
ректора школ, и вожатые, и комсомол — люди были 
очень интересные. Не было, как сегодня, такой кор-
рупции, была чистота.

Елена Гордиенко:
– Может быть, Вы просто не знали многого?

Виктор Паршиков:
– Да, ну что Вы. Если были какие-то нарушения, 

тогда быстро партийная комиссия, народный кон-
троль — такого, конечно, не было.

Елена Гордиенко:
– Давайте поговорим про педагогическое училище: 

как оно вошло в Вашу жизнь? Кроме того, что Вы учи-
лись там, конечно.

Виктор Паршиков:
– Был уже 83-й год. Наш педагогический кол-

ледж приехала проверять комиссия из Министер-
ства образования РСФСР. Я, как куратор в горкоме 
партии, был приглашен на эту встречу. Посмотрел, 
познакомился с комиссией, с руководителями. По-
говорили. Но я не знал, зачем меня попросили прий-
ти. Работая в горкоме, я вел в педучилище «Теорию 
и методику комсомольской работы» – курс лекций, 
факультативные занятия. Нина Александровна 
Зубова, которая меня еще учила, собиралась уже 
уходить. Вот и не случайно пригласила меня туда. 
Познакомились с членами комиссии, провел, по-
казал что-то в Гатчинском районе и все — на этом 
завершилось. А потом, через год, в мае 84-го мы 
встретились с Ниной Александровной Зубовой. Она 
предложила идти в педучилище.

Елена Гордиенко:
– Это было неожиданно для Вас?

Виктор Паршиков:
– Да, это было неожиданно! Я там учился. «Там 

все такие мастера, как я с ними буду строить отно-
шения?!» – думал я. Она дала мне время подумать. 
Потом мы еще не раз встретились и все-таки приш-
ли к согласию.

Елена Гордиенко:
– Сделали Вам предложение, от которого Вы не 

смогли отказаться?

Виктор Паршиков:
– Да. В горкоме меня не отпускали. Первым се-

кретарем был Александр Иванович Ильин. Тогда 
руководителей и директоров педучилищ утверж-
дали в Москве. Я уехал в Москву, прошел там со-
беседование на всех уровнях, меня утвердили на 
коллегии. И я приехал оттуда с приказом. Перевод 
сделали быстро, и я стал директором педагогическо-
го училища.

Елена Гордиенко:
– А когда Вы думали, принимать или нет предложе-

ние, Вы с семьей советовались?

Виктор Паршиков:
– Да, конечно. Моя половинка всегда рядом со 

мной — это мой первый советчик. Она уже работа-
ла в педучилище до моего прихода уже около 10-ти 
лет преподавала музыку по классу фортепиано. По-
этому она знала коллектив и не возражала, а наобо-
рот, была за то, чтобы вместе работать.

Вы знаете, трудно было. Я очень боялся за то, 
как у меня сложатся отношения с преподавателями.

Елена Гордиенко:
– Это было самое главное:

Виктор Паршиков:
– Для меня да. Естественно, учебный процесс 

также был важен. Но, извините, особого педагоги-
ческого опыта у меня не было. Лишь только опыт 
руководящей работы. А педучилище тогда «гре-
мело»: не каждый мог попасть туда. Нина Алек-
сандровна осталась работать учителем географии 
и сказала, что будет всегда рядом. Завуч Раиса 
Львовна Юрьева тоже была рядом, тоже меня учи-
ла. Все эти мастера, мэтры педагогической работы 
помогали мне. Бывало, идет педсовет, есть какие-
то сомнения, я посмотрю на них, и все станови-
лось понятно. Я получил такое понимание и такую 
поддержку, что мне как-то не очень сложно было 
вписываться в этот коллектив. Меня все знали, и 
я знал. Они меня поняли, стали поддерживать. Я 
стал помогать, и они мне помогали. В 87-м году мы 
уже въехали в новое здание, которое сейчас нахо-
дится на Рощинской.

Когда решался вопрос строительства нового зда-
ния учебного корпуса на Рощинской, были встречи 
даже с кандидатами в депутаты. И одна из таких 
встреч состоялась в Доме культуры. Мы встрети-
лись: Нина Алексеевна Резвая, Нина Александров-
на Зубова, я и сделали наказ первому секретарю 
обкома партии Зайкову построить учебный корпус 
для педучилища. Тогда все было строго. Через не-
которое время мы получили положительный ответ 
— строительство будет.

Когда шло строительство этого здания, был та-
кой случай: строил 49-й трест, вырыли котлован. 
Чтобы побыстрее сдать объект, сделали вбивные 
какие-то сваи. Я ж не строитель, ничего не пони-
маю — делайте так, как считаете нужным. А через 
некоторое время директор Пётр Павлович Лахно 
прибегает за помощью — они закопали сваи и не 
могут найти. Нужны студенты. Естественно, мы 
пошли помогать.

Елена Гордиенко:
– Там почва болотистая?

Виктор Паршиков:
– Да. Чтобы как-то утрамбовать, эти сваи были 

засыпаны грунтом. И вот наши студенты их отка-
пывали. И когда спрашивали, «что да почему?», мы 
отвечали, что ввели новый предмет — археологию. 
Помогли Петру Павловичу, откопали. И сразу по-
шло строительство и стеновозведение.

И еще один интересный случай — актовый зал 
на 3-м этаже на 50-60 человек. Не разместить сту-
дентов. Надо было как-то сделать по-другому. Я 
говорю: нужно кинобудку снять, расширить зал. 
Хорошо. Пётр Павлович дал нам ночь, чтобы мы с 
преподавателями стенку разобрали — мы разобра-
ли.

Елена Гордиенко:
– А как преподаватели к этому отнеслись?

Виктор Паршиков:
– Нормально. Они ждали этот дом! Пришли все, 

разломали эту стену, увеличили актовый зал. Когда 
привезли мебель с Прибалтики, сами ее собирали, 
и никто не возмущался. Все радовались, что мы во-
йдем в новое здание.

Я уже говорил, что когда я там учился, была одна 
специальность – «учитель начальных классов». До 
меня Нина Александровна открыла отделение физ-
воспитания. Потом мы открыли такие факультеты, 
как иностранный язык, допобразование, информа-
тика. Были попытки открыть факультеты, которые 
бы готовили учителей математики и русского языка 
и литературы. Но это у нас потом изъяли. Процесс 
развития идет и сейчас. Еще одну специальность 
открыли — «библиотечное дело с углубленным из-
учением информационных технологий». Училище 
живет, и я этому рад.

Елена Гордиенко:
– С выпускниками Вы поддерживаете связь?

Виктор Паршиков:
– Да, конечно. Весь наш коллектив гордится 

своими выпускниками. Я могу сказать, что нет ни 
одной школы в Гатчинском районе, ни одного до-
школьного учреждения, где не работали бы наши 
выпускники. Сиверский детский сад №53: Анаста-
сия Топчий очень хорошо работает, я недавно был 
у нее в гостях, детский сад большой, она много там 
делает, умница. Директор 5-й школы — наша вы-
пускница. Директор 2-й школы тоже. Руководите-
ли еще нескольких детских садов в городе — наши 
выпускники. В 3-й школе половина коллектива 
— из нашего училища. В базовой школе тоже. Се-
годня возглавляет педучилище тоже наша выпуск-
ница. Александр Русских, Константин Бондарев, 
генерал, – все это наши выпускники. Это приятно 
осознавать.

Елена Гордиенко:
– Сколько лет Вы отработали в педучилище?

Виктор Паршиков:
– Много. 29, если быть точным. Там я тоже 

вел общественную работу. Лет 15, а, может, и 
больше я был председателем совета директо-
ров педагогических училищ и колледжей Севе-
ро-Западного округа. Мы часто собирались. И 
делали это для того, чтобы обменяться опытом. 
Вот, например, лет 15 назад я увидел в Воркуте 
конкурс «Студент года». Очень интересная фор-
ма взаимодействия со студентами. Вернулся, 
рассказал в комитете образования Ленинград-
ской области, и мы тоже стали проводить такой 
конкурс. Я могу привести очень много таких 
примеров.

Елена Гордиенко:
– Вы и сейчас, будучи на пенсии, занимаетесь обще-

ственной работой, так? Расскажите, пожалуйста.

Виктор Паршиков:
– Я работал сначала помощником депутата За-

конодательного собрания Николая Васильевича Ви-
товщика, сейчас – Сергея Васильевича Коняева. В 
2009 году меня рекомендовали в Общественную па-
лату Ленинградской области, работаю там уже тре-
тий созыв. В 17-м году будет формироваться 4-й со-
зыв. Это очень важный орган. Там все работают на 
общественных началах, т. е. в свободное от работы 
время. И люди, которые там представлены, очень 
уважаемые, знающие — юристы, ученые, деятели 
культуры, образования. И знаете, очень важно, что 
люди хотят что-то изменить, что-то сделать для дру-
гих людей.

Елена Гордиенко:
– А зачем им это нужно? Раз они уже состоявшиеся 

люди.

Виктор Паршиков:
– Наверное, для того, чтобы в Ленинградской 

области еще лучше было. И, конечно, чтобы власть 
слышала людей, а люди слышали власть.

Елена Гордиенко:
– А власть слышит людей?

Виктор Паршиков:
– Слышит. Я могу привести много примеров, 

где к нашим рекомендациям, а мы имеем право 
составлять рекомендации для любого органа 
власти, прислушиваются. А потом представи-
тели правительства перед нами выступают и 
рассказывают о том, что сделали по тому или 
иному направлению. Так что мы власти покоя 
не дадим!

Елена Гордиенко:
– Виктор Михайлович, а если вернуться в самое на-

чало, Вы выбрали бы именно этот путь — именно это 
училище, именно эту профессию — или нет?

Виктор Паршиков:
– Я не могу себя представить в другой профес-

сии. Другого пути для меня нет. Только так.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

Начало на 16-й странице
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одежда. Скидки до 50%, 
подарки. Т. 8-911-171-37-
50. Заказ по каталогу 
или в Интернет-магази-
не http/705719239.shop.
faberlic.com

 �Уголь. Дрова и другое. 
Т. 8-905-251-37-57, Сергей

 �Песок. Щебень. Земля. 
Навоз. Уголь, дрова. Вы-
воз мусора. Т. 8-964-334-
17-17
Аренда бетониров.площад-
ки 2000 кв.м. с автовесами 
в пр-зон №1 по 50 руб/кв.м. 
т. 8 921 972-28-38
Аренда холодн.склада  657 
кв.м. с погрузчиком, двое 
ворот, пандус, Н – 6м, пр – 
зон №1  по 150 руб.кв.м т. 
8 921 972-28-38
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-
техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, 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
Бурение скважин на воду 
любой сложности, паспорт 
скважины, гарантия. Т. 
8-911-723-55-11
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 

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, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Экскаваторы Бела-
русь «Терекс». Все виды 
земляных работ: плани-
ровка участков, тран-
шеи, котлованы, фун-
даменты. недорого. Т. 
8-921-987-88-48, 76-775 
Сергей

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, 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, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. 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 доступным 
ценам. Доставка земли, 
песка, щебня, угля и т. д. 
Аренда шаланды, мини-
экскаватора, погрузчи-
ка и буровой установки 
(скважина до 30 м.). Т. 
8-905-278-19-63

 �Продукция Faberlic: 
косметика, парфюме-
рия, бытовая химия, 
товары для здоровья, 

 �Ремонт квартир. Вну-
тренняя отделка «под 
ключ». Косметический 
ремонт коттеджей и 
загородных домов (ги-
прок, шпатлевка, по-
краска, обои, ламинат, 
кафель, отделка стен 
и потолков МДФ, ПВХ, 
сантехника, электрика). 
Демонтажные работы, 
перепланировка и т. д. 
Помощь с материалами. 
Договор. Гарантия. Т. 
8-921-973-68-21

 �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 

консультации любой слож-
ности. Звоните, задавайте 
вопросы! Т. 8-921-581-82-83
Ремонт квартир, коттед-
жей, офисов! Штукатурка – 
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 квартиры – отдел-
ка туалета – в подарок! Т. 
8-953-144-18-92
Печник. Ремонт печей, 
каминов, труб. Установка 
дфмоходов, топок, печей. Т. 
8-911-270-48-83, Сергей
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
Дрова берёза, ольха, оси-
на (колотые, не колотые). 
Каменный уголь ДПК. Т. 
8-921-579-87-57 Сергей
Ремонт телефонов, план-
шетов и пр. Т. 8-953-155-
58-26
Ремонт любых холодильни-
ков на дому. Вынесу, выве-
зу, куплю б/у или неисправ-
ный. Недорого. Продам б/у, 
недорого новые. Гатчина, 
ул. Ген.Кныша, д. 28, к. 1. 
Т. 8-904-613-25-77, 8-921-
448-53-38, Виктор
Ремонт вашей квартиры 
от пола до потолка, ванные 
комнаты; мелкий ремонт 
«муж на час». Недорого и с 
гарантией. Т. 8-961-804-84-
10
Циклевка-шлифовка полов 
без пыли; настил любого 
паркета, ламината, лино-
леума. Стаж – 30 лет. Т. 
8-911-221-93-02
Сантехнические работы, 
кафель. Т. 8-981-101-56-96, 
Дмитрий.
Электрик. Т. 8-921-324-97-
48
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление ОС с сохранением 
данных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. 8-921-
422-07-09, 75-239 (вечером)
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. Все рабочие живут в 
Гатчине. Т. 8-929-104-66-12
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

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2107, 1996 г. в., 1,6 л., 
80 т. км, красный, тониров-
ка, музыка, 2 комп.резины, 
дер.руль, люк, отл.состоя-
ние, 55 т. р., торг. Т. 8-921-
767-18-38

ГАРАЖИ

КАС «Железнодорожник» у 
Варшавского вокзала, (6 х 
5) метров, 180 т. р. Т. 8-911-
757-19-24

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжается 1-2-4-к.
кв.в строящемся доме в 
п. Сяськелево. Срок сда-
чи 30 июня 2017 года. 214-
ФЗ. Цена: 40 т. р./м2 (от 
1411200 руб.). Ипотека 
с господдержкой. Бес-
платное сопровождение 
сделки от агентства. Все 
сделки застрахованы. Т. 
8-921-38-97-087

 �1-к.кв., п. Войсковицы, 
3/5К, ОП 34,6 м2, ком. 19 
м2, кух. 6 м2, балкон, ст/
пак., хорошее состоя-
ние, более 3 лет, никто 
не прописан, 1550 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом новый жилой ОП 
57,9 м2 и участок 1500 
м2, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, все 
в собственности, 1400 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �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

 �2-к.кв., Пикалёво, 3/5К, 
балкон, ОП 44,9 м2, жил. 
30,8 м2, кух. 5,5 м2, СУР, 
хс., ПП, 750 т.р Т. 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, новая 
баня, хоз. блок, скважи-
на 27 м, электричество, 
рядом родоновое озеро, 
уч-к 12 соток, 3300 т. р. Т. 
8-921-327-05-30, 8-952-264-
64-91

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, газ опла-
чен, подключение в 2016 
г., уч-к 12 с, 6700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30, 8-952-264-
64-91

 �Открыта продажа 
квартир в ЖК «Деми-
довский парк» (п. Тай-
цы, ул. Санаторская). 
Дома комфорт-класса, 
квартиры с отделкой. 
Цена – от 1300 т. р./квар-
тира-студия. Работаем 
по 214-ФЗ. Т. 8-921-38-97-
087

 �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 бал-
кон, ст/пак, новые тру-
бы, ПП, 2800 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

 �2-к.кв., Шушары, «ст», 
2/3, ОП 54 (19+14) м2, кух. 
8,5 м2, ПП, более 3 лет, 
3900 т. р., от хозяина. Т. 
8-81371-2-00-77, 8-921-441-
8-221

 �1-к.кв., Сиверский, УП, 
5/5, ОП 36 (17) м2, кух. 8,2 
м2, ПП, свободна, проп./
нет, более 3 лет, 1630 т. р. 
Т. 8-81371-2-00-77, 8-921-
441-8-221
Открыта продажа 1-2-3-к.
кв в строящемся 3-этажном 
доме с балконами в п. Си-
верский (ул. Красная, 24). 
Дом расположен в живо-
писном месте поселка. Рас-
срочка платежей. Срок сда-
чи 2-й квартал 2017 года. 
Бесплатное сопровождение 
сделок от агентства. Цена 
– от 33800 руб/м2. Т. 8-921-
389-70-87
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 парни-
ка, 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

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

  ЦИКЛЕВКА
  ПАРКЕТНЫЕ
РАБОТЫ

8-921-915-48-97

Íîâîãîäíÿÿ èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà ñ Äåäîì 
Ìîðîçîì äëÿ äåòåé 
è êîðïîðàòèâû 
äëÿ âçðîñëûõ.
Ïîçäðàâëåíèÿ 
íà äîìó.

Тел. 8-911-240-16-71, 
Александр

любой сложности
Заказ запчастей.

Тел.: 8-999-207-61-25, 
 8-963-347-05-99

РЕМОНТ
БЕНЗО, ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТА и 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

«Гарант Экспресс» 
предлагает свои услуги 

по перевозке грузов весом 
от 1 кг до 14 тонн.

Квартирные переезды, 
строительные 

материалы, вывоз 
строительного мусора.
Индивидуальный подход 

к каждому клиенту.

Тел.:  8-950-22-33-000, 
8-904-639-63-36
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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
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 медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

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
Уч-к 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.состо-
яние, лоджия застеклена, 
1750 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 Гачине 
на Хохловом Поле. Т. 8-965-
02-382-93
Дом новый, 2-этажный, ОП 
88 м2, Лужский район, 100 
м от р. Оредеж, 20 соток 
земли. Все готово к про-

живанию, 2800 т. р. (возмо-
жен обмен на квартиру). Т. 
8-921-374-69-56
1-к.кв., 1/12, Чехова, 15/30, 
ОП 36 (17) м2, кух. 7 м2, 
холл 8 м2, заст.лоджия, 
СУР, центральное вод., ст/
пакеты, счетчики на газ 
и воду, ПП, 2480 т. р. Т. 
8-921-577-26-44
1-к.кв., Н.Учхоз, 3/5; 2-к.
кв., 1/5, Чехова 18, евроре-
монт; 2-к.кв., 1/5, Соборная 
34, недорого. Т. 8-904-33-
40-167
Жилой дом, 6х6, брус, 
д.Н.Поддубье, 12 соток; жи-
лой дом, бревно, 8 соток, 
пл.Пудость (Мыза-Иванов-
ка); дача, Лампово, дом 
5х8, 6 соток. Т. 8-904-33-40-
167
2-к.кв., Соборная, кирпич, 
балкон, 4-й этаж, кух. 6 м2, 
ПП, 2400 т. р.; 3-к.кв., Кир-
гетова, 23, кирпич, «рас-
пашонка», свежий ремонт, 
ПП, 3500 т. р. Т. 8-911-272-
81-89
Дом зимний в Войсковицах, 
ИЖС, ОП 69,2(15+24+18) 
м2, кух. 12 м2, СУ – в доме, 
12 соток. Т. 8-981-971-93-67
2-к.кв., 5/5К, Н.Учхоз, 1350 
т. р.: 3-к.кв., 3/9УП, ремонт, 
Аэродром, 3600 т. р.; ком. 
17,5 м2 в 2-к.кв., 2/5, Гат-
чина, 1200 т. р.; 1-к.кв., 4/5, 
Елизаветино, 1100 т. р.; 2-к.
кв., 1/5, Дружная Горка, 
1250 т. р.; 2-к.кв., 5/5, УП, 
Торфяное, 2200 т. р.; 2-к.
кв., 1/5, УП, Н.Свет, 2200 
т. р.; 2-к.кв., 4/4К, УП, Гат-
чина, центр, 3600 т. р. Т. 
8-952-378-51-33
Комната 17,5 м2 в 3-к.кв., 
Новый Свет, один сосед, 
ремонт, ст/пак., кух. 5,5 м2, 
кор. 8 м2, ОП 61 м2, 5/5, бо-
лее 3 лет, СУР, 800 т. р. Т. 
8-911-086-84-94
2-к.кв., д. Меньково, 3/4, 
СУР, кух. 5,1 м2, ком. 
15,2+10,5, балкон, ПП. Т. 
8-905-207-67-35
2-к.кв., ОП 45 м2, с ремон-
том, смежные комнаты, 
кух. 5,5 м2, газ.колонка, 
балкон, 3-й этаж, окна – на 
тихий двор, ПП, 2750 т. р. 
Т. 8-911-240-16-71, Алек-
сандр.
3-к.кв., благоустроенная, 
тихий центр, Соборная, 24-
б, раздельно-смежные, ОП 
57 м2, сделан кач.ремонт, 
все заменено на новое, те-
плая, 1-й эт., 3500 т. р. Т. 
8-906-248-39-18
1-к.кв., Гатчина, центр, 
кухня 11,5 м2, свободна, 
ПП. Т. 89117544024
1-к.кв., Н.Свет, 2/5, 37 м2, 
кухня 8,7 м2, хор.сост., сво-
бодна. Т. 89117544024
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

 �

ПРОЧЕЕ

Матрац противопро-
лежневый MediTech, 
пр-во USA, новый, в 
упаковке, бесшумный 
компрессор, много 
функций, 280х90х6,5; по-
душки (перо, пух), 68х68, 
2 штуки. Цены договор-
ные. Т. 72-454, 8-911-774-
58-64, с 18.00 до 20.00

 �Стол письменный, 
1-тумбовый, темно-ко-
ричневый; термос 3 
литра, 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. 
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
Сапоги (39-40 р.) и ботинки 
(41 р.) зимн.муж., черные, 
кожаные, новые, по 800 
руб.; советские хромовые 
сапоги 41 р. Т. 8-911-269-
87-20
Шуба мутоновая, 54 р., но-
вая, перламутровый цвет; 
энциклопедия дачной жиз-
ни от А до Я, 50 томов, мяг-
кий переплет, цена дого-
ворная. Т. 8-911-981-63-80
Стиральная машина Сам-
сунг, 600х400х844. Недоро-
го. Т. 8-965-023-82-93
Самовары, две штуки. Т. 
8-911-20-87-231
Дверь межкомнатная, но-
вая, с матовым фигурным 
стеклом. Самовывоз, 1т. р. 
Т. 8-921-849-12-02
Видеомагнитофон «Сам-
сунг»; лыжные ботинки, р-р 
32 и 34. Т. 8-904-631-04-88
Пальто зимнее, р-р 50. Т. 
8-950-020-30-70
Столетник 3-х годичный на 
лекарство, 150 рублей. Т. 
40-128, 8-921-84-92-797
Мебель детская «Сказ-
ка-17», хор.сост., 6 т. р. Т. 
8-911-947-57-27
Дрова колотые. Т. 920-43-
00, 8-981-873-50-05
Шуба искусственная, тем.
леопард, воротник-шаль, 
52-54 р-р, б/у, х.с., дешево. 
Т. 8-951-684-55-35
Шкаф с антр., орех, 3-двер-
ный; журн.столик; мебель: 
2 кресла, диван-кровать; 
кух.гарнитур, Италия; стол 
кр., раскл.; книжные пол-
ки, 3-створч.зеркало с тум-
бой; итальянская спальня, 6 
предм.; телефон LG; фото-
аппарат плен. «Самсунг»; 
ТВ «Сони», ЖК, диаг. 45 см; 
муж.кож.куртка на меху 56 
р. Т. 8-921-33-24-193
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 + клавиа-
тура + мышь + сканер, 6500 
руб. Т. 8-911-238-64-40
Телевизор «GVS», диаг. 
36; кронштейн под ТВ; 
стол-книжка; переносная 
плитка 2-комф.; чугун-
ная утятница овальная. Т. 
8-953-348-90-68

Кроватка детская «Орхи-
дея», фирма «Лель», с ма-
трацем, цвет «орех», х. с. Т. 
8-921-405-09-20
Дверь входная, метал., 
80х200, с коробкой, б/у, ле-
вые петли, 2 т. р. Т. 8-921-
869-67-59
Дубленка натур., 48-50 р., 
10 т. р., торг. Т. 8-961-805-
16-28
Холодильник «Вестел», х.с., 
2-камерный, 7 т. р. Т. 8-906-
245-29-33
Резина на дисках R13 
«Кама», новая, летняя, 5 
шт., 10 т. р. Т. 8-921-921-
47-47
Шуба из нутрии, длинная, 
серая, 52 р., 6 т. р.; пальто 
зим., коричн., из шерсти 
ламы, 50 р., 1500 руб.; са-
поги зим., длинные, выс.
каблук, вишневые, 37 р., 1 
т. р. Т. 8-911-132-65-73, На-
дежда.
Коляска детская, «двойня», 
универсал. Т. 8-921-921-47-
48
Коньки детские фигурные, 
мало б/у, 37 р., нат.кожа, 2 
т. р. Т. 8-911-829-20-73
Два кресла-кровати, 4 тум-
бочки, 3 зеркала без рамы, 
санки детские со спинкой. 
Все в хор.состоянии. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-319-
93-92
Рессивер спутниковый 
«HUMAX-3100S», абонент-
ский договор, старт-карта 
доступа НТВ-плюс HD, 
4900 руб. Т. 8-911-75-77-881
Сумка-коляска, синяя, с 
двумя задними колесами, в 
х. с. Т. 8-921-405-09-20

 �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 приобре-
таем измерительную и 
вычислительную техни-
ку времен СССР: осцил-
лографы, генераторы, 
частотомеры, вольтме-
тры, лом печатных плат, 
радиодетали в любом 
состоянии и многое дру-
гое. Т. 8-921-740-82-22

 �Запчасти от ста-
рых машин (Мерседес, 
Опель, Победа, полутор-
ка) в любом состоянии 
(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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Люстра.	 Роща.	 Плюс.	 Беда.	 Кнут.	 Пшено.	Оби.	 Банки.	 Амвон.	
Фарш.	Омар.	Ара.	Генерал.	Мате.	Лото.	Клавесин.	Гать.	Фара.	Поло.	Юнион.	Ра-
дон.	Рама.	Лавраки.	Гастрит.	Баобаб.	Кино.	Шест.	Икар.	Стояк.	Граб.	Итог.	Абажур.	
Карп.	Дата.
По вертикали: Агат.	Насест.	Секрет.	Сток.	Шнек.	Тога.	Боб.	Лиф.	Раб.	Кюве.	Аорта.	
Атака.	Кап.	Дон.	Диод.	Утка.	Коллега.	Гад.	Мим.	Оса.	Юнга.	Ржа.	Лапа.	Титан.	Абла-
ут.	Гармонь.	Бра.	Крюк.	Портки.	Основа.	Фонарик.	Убор.	Мина.	Картина.	Локатор.

Вулкан
на о.

Сицилия

Рыба
собака

Разводи-
мая

водой
краска

Меч
скифов

Дом для
приезжих

Времен-
ное

освобож-
дение от
работы

Царь
Итаки

Исследо-
ватель

океанских
глубин

Хвалеб-
ное

слово
для Девы

Марии

Север-
ное нап-
равление

Южное
плодовое

дерево

Сухая
долина

Затяжная
песня
пса

Японская
вишня

Основа
для вы-
шивания

Проме-
жуток
между

строчка-
ми

Слово в
трубку

Капли
воды на
траве

Соста-
витель

сборника
пословиц

Фран-
цузский
живо-
писец

Родина
Наполе-

она I

Страхо-
вание
авто

Посто-
яльцы в
хлеву

Не
штучная
торговля

Любая
половина
секстета

Остров в
Малайс-
ком архи-

пелаге

Старин-
ная фран-

цузская
мера

длины

Вступи-
тельная
часть со-
чинения

Разно-
видность

пасту-
шьего
рожка

Единица
исчисле-

ния
времени

Предмет
как сос-
тавной

элемент
целого

Снежный
человек

Подраз-
деление
партизан

Кошмар-
ная

находка

Иско-
паемое
пресмы-
кающее-

ся

Змея
Продукт

из
печени

Непо-
нятный
напиток

Термин в
военном

деле

Лёгкое
пирожное Ужас

Деталь
огнест-

рельного
оружия

Вывих,
растяже-

ние,
перелом

Студент-
еже-

дневник

Страна в
Южной

Америке

Озву-
ченная
мысль

Древне-
римская
монета

Город и
порт во

Франции

Полу-
драго-

ценный
камень

Глаз из
пословиц

Отделя-
емая
часть

ракеты

Ядовитое
вещество

Направ-
ление

движения
корабля

Обита-
тель

грязных
рук

Крупный
город в
Турции

Единица
кинема-
тической
вязкости

Приме-
чание к
тексту

Надёж-
ная

защита

Почётная
извест-
ность

Турецкий
город

Вход в
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женщина,
а притя-
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ние для
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  УГОЛЬ
 ДРОВА
  RUF

Тел. 8-931-281-09-43

  ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА

Тел. 8-921-950-03-83

Диагностика
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
ХОСТЕЛ

п. Пригородный
5000 руб./чел. в месяц

Тел. +7 921 570-54-19

В ООО
«НЕВОБЛПЕЧАТЬ» 

требуется 

Водитель.
Тел. 2-00-21 
или 8-963-318-17-29
с  понедельника по пятницу 
с 8.00 до 15-30

Медицинскому 
центру «ДОКТОР» 

требуется
старшая 

медицинская 
сестра.

Телефон:
8-921-397-32-05
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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
Комнату, квартиру, дом, 
участок в Гатчине или рай-
оне, от хозяина. Т. 8-952-
378-51-33
1-2-к.кв., Гатчина или рай-
он, для себя. Т. 8-981-971-
93-67
1-2-к.кв., Гатчина, без по-
средников. Т. 8-911-209-44-
47
Квартиру, комнату, дом, 
участок от хозяина. Т. 
8(981)6998730

Сниму квартиру от хозяина 
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 комнату 17 м2, УП, 
Въезд; ком. 11 м2, Хохлово 
Поле; 1-к.кв. Т. 8-904-638-
61-63
Сдам в аренду нежилое по-
мещение, 1 эт., 66 м2, от-
дельный вход, ул. Горького, 
д. 3 (рядом с Соборной). Об-
ращаться в маг. «Мебель» 
или по тел.: 8-964-342-47-
234 8-921-353-83-31
Сдам 1-к.кв., «хр» у вар-
шавского вокзала, на длит.
срок, 13 т. р./мес.(с комму-
нальными). Т. 8-921-441-8-
221, 8-81371-2-00-77
Сдам 1-к.кв., ОП 36 м2, 3/5, 
мебель, техника, на длит.
срок, 15 т. р. + ку + 100% 
агент. Ул. 120 Дивизии. Т. 
8-911-829-20-73
Сдам комнату 13 м2 на 
аэродроме, от хозяина. Т. 
8-952-378-51-33
Сниму комнату, квар-
тиру от хозяина. Т. 
8(981)6998730
Сниму комнату, квар-
тиру от хозяина. Т. 
8(911)2460041
Сдам комнату 26 м2 у пар-
ка, с балконом, все уд-ва, 
мебель, один сосед. Т. 8-909-
587-26-45

 �Требуется техник по 
учёту склада. Т. 8-921-
858-14-01

 �Требуется техник по 
обслуживанию разлив-
ного оборудования для 
пива. Т. 8-921-858-14-01

 �Требуется водитель 
категории «В, С», до-
ставка товаров в торго-
вые точки. Т. 8-921-858-
14-01
Ищу официальную работу 
на неполный рабочий день 
или неделю, есть автомо-
биль. Т. 8-911-72-939-74
Требуется водитель кат. 
«Е», межгород, рефрижера-
тор. Т. 8-921-935-09-73

СТО «Чайка» (Аэродром) 
требуются: ученик-помощ-
ник кузовщика, автосле-
сарь с опытом работы. Т. 
8-921-793-55-09
Ищу работу! Ответствен-
ный, бывший военный. Т. 
8-900-648-63-57, 8-964-380-
00-56
На СТО «Скат» требуют-
ся: автослесарь, моторист, 
маляр-кузовщик. Оплата 
– сдельная 50/50 (каждый 
понедельник). Т. 8-921-446-
46-14
Требуется продавец в ма-
газин автозапчастей с о/р. 
Т. 8-921-338-13-32 с 9.00 до 
16.00

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 17 декабря – под-
ворья монастырей СПб; 
25 декабря – престольный 
праздник в храме Спири-
дона Тримифунтского, Тро-
ице-Сергиева пустынь; 4 
января – Рождественский 
СПб; 28 января – памяти 
блокадных дней. Т. 8-905-
253-17-67
Продаю неделю отдых в 
Финляндии с 6 по 13 янва-
ря (г.Айристо под Турку). 
Коттедж 68 м2, разместить-
ся могут 8 человек. Включе-
но: постельные и кухонные 
принадлежности, бытовая 
техника, ТВ, дрова для ка-
мина. Замечательная при-
рода, тишина и покой вхо-
дят в программу. Стоимость 
500 евро. Т. 8-921-348-77-47
Пенсионерам! Для вас но-
вогодние скидки на парик-
махерские услуги: стрижка 
жен. – 300-350 руб.; окра-
ска волос – 300-350 руб.; 
хим.завивка – 600 руб.; 
мелирование – 500 руб. Т. 
8-906-270-36-54, Ольга
Отдам мебель в хорошем 
состоянии и «Роман –газе-
та». Т. 20-703, после 19.00
Приму в дар кровать 
1-спальную (раскладуш-
ку) или куплю недорого. Т. 
8-900-648-63-57, 8-964-380-
00-36

Предлагаю организациям и 
ИП разместить свою рекла-
му на двух моих балконах, 
6,3 м., выходят на Рощин-
скую и на пр. 25 Октября. И 
на мою машину Кроссовер 
черный, работаю на ней в 
такси. Т. 8-911-086-84-94
Аттестат за № Б 3200118, 
выданный в 2006 году на 
имя Рулёва Павла Андре-
евича, считать не действи-
тельным.

Отдам бесплатно хомячков, 
4 шт. Т. 8-911-16-907-18
Два щенка-подростка, «по-
теряшки2 отдаются в хор.
руки в п. Елизаветино. Т. 
8-904-553-31-03
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

Найдем друг друга! М.45 
лет (независимый, без жи-
лищных и материальных 
проблем, хобби – сад-во) 
ищет симпатичную добрую 
женщину для создания се-
мьи. Т. 8-921-563-59-73, 
Александр
М – 66/170/80. Хочу най-
ти свою половинку без в/п, 
не обремененную детьми 
и внуками, для серьезных 
отношений. Т. 8-911-992-
24-38
Женжина, 52 года, по-
знакомится с порядочным 
мужчиной до 55 лет для 
дальнейших серьезных от-
ношений. Т. 8-911-122-42-
84

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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СРУБЫ ДОМОВ
ИЗ БРЕВНА
Фундамент.
Винтовые
сваи.

 � НАЧАЛЬНИК МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ (ГАТЧИНА, 
РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ),

 � ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (ТАЙЦЫ, Б. КОЛПАНЫ, ВЫРИЦА, М. 
ВЕРЕВО, КОММУНАР 188320, ГАТЧИНА 188308, ГАТЧИНА 
188304, ГАТЧИНА 188300),

 � ПОЧТАЛЬОНЫ (СИВЕРСКИЙ, РОЖДЕСТВЕНО, НОВИНКА, 
ВЫРИЦА, ЛУКАШИ),

 � БУХГАЛТЕР — РЕВИЗОР ГАТЧИНА (ХАРАКТЕР РАБОТЫ 
РАЗЪЕЗДНОЙ),

 � ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ, ГАТЧИНА,
 � УБОРЩИК, ДРУЖНАЯ ГОРКА,
 � СТОЛЯР ГАТЧИНА
 � ОПЕРАТОР ЭВМ, ГАТЧИНА

Гатчинскому почтамту срочно 
требуются на работу:

Оформление по ТК РФ, оплата стабильная, своевременная.

Тел. 3-33-30, 9-37-56
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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

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

Строительство первого Дома Ветеранов 
на ул. Володарского. 1995 г. 

бетонированной 
площадки 
2000 кв.м. 

с автовесами 
в пром. зоне №1 
по 50 руб/кв.м.

холодного склада  
657 кв.м. 

с погрузчиком, 
двое ворот, пандус, 

Н -6м, пром. зона 
№1  по 150 руб.кв.м

Тел. +7 921 972-28-38

АРЕНДА


