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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, 16 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря

СУББОТА, 17 декабря

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

Электричество
в Кезево
будет	ли	свет...

наркоманов

В Гатчине
спасают

Медицинский 
Центр 

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

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

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности

3 6

Гатчинский полумарафон: история забега. Стр. 9
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Материал читайте на 2-й странице

СВЕТ ИЛИ ТРАВА?

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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 � 2017-й год Гатчина встретит  
со своим гимном

На конкурс на лучший проект гимна Гат-
чины поступило 11 заявок.

Вчера комиссия из 7-ми человек, в которую вошли 
депутаты, представители администрации, музыканты 
и другие эксперты под председательством главы горо-
да Виталия Филоненко, отслушали представленные 
произведения – без указания фамилий авторов, так 
сказать, для чистоты состязания – и выбрали 4-х фи-
налистов. После чего стали вновь слушать финалистов 
с особым пристрастием, чтобы выбрать победителя.

Напомним, что победитель конкурса получит По-
четный диплом совета депутатов Гатчины «за большой 
личный вклад в развитие местного самоуправления, 
воспитание патриотических чувств к родному городу» 
и денежную премию в размере 34-х тысяч 483 рублей и 
будет обязан безвозмездно передать исключительные 
права на использование гимна города в соответствии 
с Гражданским Кодексом РФ.

27 декабря на сессии городского совета депутаты 
должны утвердить официальный гимн нашего города.  

 � Новогодняя ярмарка  
в Гатчине ограничит 
движение автотранспорта

С 15 по 18 декабря перед спортивным ком-
плексом «Маяк» (ул.Чехова, 8А) будет рабо-
тать новогодняя ярмарка.

По информации сообщества «АвтоГатчина», на 
время работы ярмарки движение по улице Чехова бу-
дет ограничено. Заранее выбирайте пути для объезда.

 � Электричество по графику: 
новые деревни

Как сообщили в «Ленэнерго», в связи с тех-
нологическим присоединением потребите-
лей к сетям, с 12 по 18 декабря ежедневно 
с 9 до 18 часов в ряде населенных пунктов 
Гатчинского района будет отключаться 
электричество. 

Речь идет о деревнях Тихковицы, Старосиверская, 
Маргусы, Большево, Таровицы, Вайялово, Большие 
Колпаны, Малые Борницы, Пижма, Малое и Большое 
Рейзино, Луйсковицы, Старое Поддубье, Березнево, 
Колодези, Ознаково, Корпиково, Новые Черницы, 
Пеньково, Хиндикалово, Горки, части деревень Сок-
колово и Мыза-Ивановка, поселках Высокоключевой, 
Пудость, Дивенский и части села Рождествено. 

Дальше присоединение новых абонентов с отключе-
нием электроэнергии будут вестись в других населен-
ных пунктах, и «ГИ» будет сообщать о графике работ. 

 � Новые квитанции  
– не обман!

Гатчинский филиал единого информаци-
онно-расчетного центра Ленинградской 
области выпустил квитанции за ЖКУ за 
ноябрь в новом формате.

Подробную информацию можно узнать по телефо-
нам 6-00-80 и 6-00-81.

Обращаем внимание, что с 15 декабря предостав-
лена возможность регистрации в личном кабинете на 
сайте областного единого информационно-расчетного 
центра.

Добавим, что жители области могут уточнить обо-
снованность начисленных платежей за ЖКУ, вклю-
чая отопление, горячее и холодное водоснабжение, по 
телефону «горячей линии» 8 (812) 308-00-11.

Администрация области обращает внимание, что 
тарифы на ЖКУ в регионе с начала отопительного се-
зона не увеличивались и не будут повышаться в пер-
вой половине 2017 года.

Комитет по ТЭК в свою очередь сообщает, что по 
сравнению с предыдущим месяцем, рост оплаты за ус-
луги ЖКУ мог произойти только в связи с появлением 
в квитанциях строчки за услугу отопления в домах, 
где на собраниях собственников жилья были приняты 
решения о начислении платы за отопление по факту 
потребленных услуг на основании показателей домо-
вых приборов учета. Дополнительная подача тепла в 
дома осуществлялась в дни ноябрьских холодов.

 � Завтра на Карла Маркса 
и Достоевского не будет 
электричества

16 декабря с 09:00 до 12:00 будет отключено 
электроснабжение по адресам: г. Гатчина, 
ул. К.Маркса, дом 33, ул. Достоевского, 
дом 11.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» уведомляет, что отключе-
ния проводятся в связи с текущим ремонтом оборудо-
вания.

...Утро субботы. Поле 
около Старых Черниц. 
Мороз и ветер не меша-
ют ставит столбы бригаде 
«Челябэнерго», которую 
подрядило «Ленэнерго» 
трудиться на строитель-
стве линий электропере-
дач в рамках реализации 
программы накопленных 
обязательств по техноло-
гическому присоедине-
нию. Вроде бы, хорошее 
дело: обеспечить электро-
энергией будущий кот-
теджный поселок, к тому 
же долги по заявкам на 
технологическое присое-
динение у «Ленэнерго» на-
копились за три года. Но 
техника энергетиков рабо-
тает на поле ЗАО «Гатчин-
ское» и буквально режет 
по-живому – здесь растет 

кормовая трава высокого 
качества:

«Растет люцерна много-
летняя – второй год поль-
зования, кормовые травы, 
– рассказал Николай Ви-
няцский, старший агроном 
ЗАО «Гатчинское». – Поле 
площадью 65 гектаров – 
экспериментальное, в зем-
лю дополнительно внесены 
минералы. Столбы врыты 
посреди поля, там, где мы 
работаем, причем исполь-
зуя технику современную, 
широкозахватную. А те-
перь эта полоса в результа-
те зарастет бурьяном – ее не 
скосить, не убрать. Зарас-
тет борщевиком, с которым 
мы пытаемся бороться».

Работы энергетиков с 
хозяйством согласованы не 
были. Ущерб, по предвари-
тельным подсчетам, соста-
вил не менее 1 млн рублей:

«Самое обидное, что это 
то поле, которое нужно. 

За нашими спинами – жи-
вотноводческий комплекс. 
Почему мы к нему прижи-
мались? Чтобы сократить 
логистические затраты на 
кормовую базу», – пояснил 
Александр Лебедев, гене-
ральный директор ЗАО 
«Гатчинское».

10 декбря днем совеща-
ние с участием представи-
телей ЗАО «Гатчинское» 
и «Ленэнерго» все-таки 
состоялось. В результате 
проектировщикам дано 
поручение скорректиро-
вать трассу, по которой 
будут проложены линии 
электропередач. Как нам 
сообщили в ЗАО «Гатчин-
ское», столбы, которые 

были установлены прямо 
на поле, «Ленэнерго» обе-
щало перенести, что, ко-
нечно, не отменяет нане-
сенного хозяйству ущерба. 
В пресс-релизе, которое 
распространило «Ленэнер-
го», говорится, что «опо-
ра линий электропередач 
оказалась на спорной 
территории между двумя 
участками. «Ленэнерго» 
инициировало совещание с 
владельцами участков, на 
основании которого сторо-
ны пришли к соглашению, 
работы по строительству 
линии для подключения 
новый потребителей к 
электросетям будут про-
должены».

По словам жильцов 
дома №22 по улице Гага-
рина, несмотря на поджи-
мающие сроки, рабочие 
довольно редко появлялись 
на объекте:

«Работы, можно ска-
зать, мы не наблюдаем. 
Последние только несколь-
ко дней начали тарахтеть 
на чердаке — убирают му-
сор… Обещают, каждый 
день обещают. Ох, Госпо-
ди. Это уже 3 месяца про-
должается», — сетует Вера 
Валегина из 36-й кварти-
ры дома №22 по ул. Гага-
рина.

Краткий осмотр квар-
тиры Веры Валегиной даёт 
понять — за это время мало 
что изменилось: обои отхо-

дят, мебель сдвинута, вещи 
разложены по мешкам. 
Стойкий запах сырости и 
плесени не собирается по-
кидать помещение. А как 
только оттепель — жиль-
цы хватаются за чашки с 
вёдрами. Никто не знает, 
когда наступит конец этим 
мучениям. У некоторых на 
протяжении уже 2-х меся-
цев вся мебель завернута в 
полиэтилен.

Данира Кожевнико-
ва из соседней квартиры 
говорит: 3 ведра за одну 
ночь вынесла из кладов-
ки — так всё текло с кры-
ши. Ремонт, сделанный 
своими руками, испорчен. 
Уникальная арка из Вятки 
теперь украшена ножом, 
с которого в дни оттепели 
по-прежнему стекает вода. 
Основной свет в квартире 

тоже не включается: лю-
стра начинает искрить. От 
полного разрушения спас 
гипрок, которым во время 
ремонта были проложены 
стены.

В воскресенье на кры-
ше дома трудилась пара 
рабочих. Подрядчик — 
«Дирекция единого заказ-

чика Ленинградской об-
ласти» две недели назад в 
очередной раз перенес сро-
ки окончания работ и обе-
щал завершить капремонт 
12 декабря. Теперь же обе-
щает жильцам «сделать по-
дарок к Новому году».

КАРИНА КАЮМОВА

Свет или трава?

Капремонт крыш в Гатчине:  
вы там держитесь...

Сельское
ХОЗЯЙСТВО

Городские
БУДНИ

9 декабря около Старых Черниц поля с мно-
голетней люцерной - это высококачественная 
кормовая база для поголовья ЗАО «Гатчин-
ское» - были перекопаны техникой «Ленэнер-
го». Несогласованную установку столбов для 
новых линий электропередач руководство 
ЗАО «Гатчинское» попыталось остановить, но 
на следующий день работы возобновились.

Капремонт крыш в ряде домов Гатчины про-
должается. Сроки окончания работ в очеред-
ной раз сдвинуты.
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 14.12.2016 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

60,50
61,50

64,50
65,50

59,75
61,55

63,45
65,45

60,05
61,00

64,05
64,95

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

59,34
62,46

63,02
66,52

Официальный курс $

Официальный курс €

72,93

79,64

1.01.2016 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12

08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.121.01.2016

60,8079

64,7543

80,00
68,50
68,00
67,00
65,00
64,50

73,00
64,00
63,00
62,00
61,00
60,50

63,9114

68,5002

 � Гатчина станет центром 
компетенций

Эту идея была озвучена на инвестицион-
ном совете района, который 7 декабря про-
шел на заводе «Галактика».

Заместитель председателя правительства Ленин-
градской области по экономике и инвестициям Дми-
трий Ялов в ходе встречи рассказал о плане действий 
правительства региона для формирования инветкли-
мата, уточнив, что этот план преследует 3 главных 
цели: создание условий для эффективной занятости, 
ведь если не будет экономики и занятости – говорить 
о социальной поддержке и развитии социальной ин-
фраструктуры будет бессмысленно. Второе направ-
ление – это повышение эфективности госуправления 
и третье – развитие человеческого капитала. Здесь 
Дмитрий Ялов отметил, что чтобы молодежь хотела 
идти в учреждения среднего профессиональное обра-
зование, они должны быть не хуже ВУзов – модные, 
оснащенные, с современными программами. Этому 
будет способствовать и образовательный центр, кото-
рый планируется создать в Гатчине.

Предприниматели Гатчинского района высказа-
ли пожелание о подготовке студентов не только по 
распространенным рабочим специальностям, но и 
по уникальным компетенциям. «Штучные» специа-
листы сегодня очень востребованы развивающими-
ся предприятиями, реализующими импортозамеща-
ющие проекты. Но пока их приходится приглашать 
из других регионов и зарубежных стран. Выпол-
нить это пожелание – одна из перспективных за-
дач областного правительства. Именно поэтому в 
2017 году на оборудование учреждений професси-
онального образования современной техникой из 
бюджета области выделено дополнительно 100 млн 
рублей.

 � Ярмарка вакансий в Гатчине: 
заводы ищут специалистов

14 тысяч рабочих мест представили работо-
датели потенциальным сотрудникам в рам-
ках первого единого дня трудоустройства, 
который прошел в Ленинградской области 
10 декабря.

В минувшую субботу во всех районах региона были 
открыты ярмарки вакансий. В Гатчинском районе яр-
марка вакансий прошла в ФОКе «Арена». Ее участни-
ками стали 13 работодателей и 29 предпринимателей.

Среди тех, кто был представлен на такого рода 
мероприятиях впервые, были гатчинское высокотех-
нологичное предприятие «5 микрон инжиниринг», рас-
положенное рядом с ПИЯФ (ему требуются инжене-
ры-технологи), и новый завод по производству обоев, 
размещающийся в промзоне Дони-Верево, — на это 
производство требуются, например, колорист, печат-
ник, механик с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей.

Ярмарка предполагала разделение на 2 зоны: 
первая — интерактивая (в ее рамках для предприни-
мателей прошел семинар-тренинг на тему «Самопре-
зентация: ораторское мастерство и публичное высту-
пление»), вторая зона — общение с работодателями. В 
полдень, когда открылась ярмарка, в холле «Арены» 
был аншлаг: посмотреть, что предлагают работодате-
ли, пришли и те, кто работы не имеет, и те, кто хочет 
ее сменить.

По итогам первого дня в Гатчине из 418-ти при-
шедших приглашены на собеседования 246 человек, 
21 — трудоустроен.
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В Гатчине на областном 
праздновании Дня Героев 
Отечества на митинге около 
стелы города воинской сла-
вы вместе с юнармейцами 
стояли два Героя Советско-
го Союза и 9 Героев России, 
и это было ярким примером 
того, ради чего в 2007 году 
задумывалась эта памятная 
дата - для «формирования 
в обществе идеалов самоот-
верженного и бескорыстно-
го служения Отечеству».

Праздник в Гатчине 
открылся слетов активи-
стов детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» - новой мо-
лодежной организации, 

призванной объединить 
все военно-патриотические 
молодежные объединения 
и клубы России. Курирует 
организацию Миноборо-
ны при участии ДОСААФ. 
Юнармейцев приветство-
вал руководитель региона.

Все 11 Героев приня-
ли участие в обсуждении 
проекта новой областной 
программы духовно-нрав-
ственного воспитания на 
расширенном заседании ко-
ординационного совета при 
Губернаторе Ленинград-
ской области по военно-па-
триотическому воспитанию 
и подготовке граждан к 
военной службе. Совет был 
создан в этом году по ито-
гам встреч руководителя 
региона с Героями России, 
Героями Советского Союза 

и представителями моло-
дежного актива Ленин-
градской области.

В новой программе, в 
частности, предусмотрено, 
что к 2019 года все памят-
ники, мемориалы и захоро-
нения будут поставлены на 
учет.

Перед началом засе-
дания депутат Гатчины 

Юрий Назаров и предпри-
ниматель Олег Титберия 
получили медали «Патриот 
России» из рук губернато-
ра. Олег Титберия известен 
тем, что создал музей воен-
ной техники под открытым 
небом около Всеволожска и 
намерен открыть музей на 
месте боя Колобанова око-
ло Учхоза.

В течении 10 лет, по мере 
застройки улицы Северной 
коттеджами, порядка 50 до-
мов на соседних улицах в 
Кезево испытывали серьез-
ные проблемы с напряже-
нием в сети. Не редкостью 
была ситуация когда вместо 
220 вольт напряжение едва 
дотягивало до 130. Около 
года назад жильцы подали в 
Ленэнерго заявки на техно-
логическое присоединение к 
электросетям, чтобы вместо 
нынешних 3-х КВт получить 
разрешенные федеральным 
законом 15. Но работы на-
чались только сейчас, и как 
уверяют местные жители, 
без предупреждения.

«Дело в том, что когда это 
будет и что это будет до нас 
ни кто не довел, – рассказа-
ла секретарь общественной 
организации по самоуправ-
лению Людмила Антропова. 
– Третьего числа этого меся-

ца нам с пол-девятого утра 
отключают электроэнергию, 
но так как у нас это часто 
случается – мало ли что слу-
чилось. Но когда света не 
было до восьми вечера мы 
начали бить тревогу».

Масштабные работы 
развернулись потому, что по 
регламенту заявки должны 
быть выполнены в течении 
полугода. За нарушение 
сроков компании грозит 
штраф. А у Ленэнерго на-
копленных обязательств по 
присоединению к электро-
сетям накопилось больше, 
чем хотелось бы, и основная 
масса их пришлась как раз 
на Гатчинский район.

«В этом году у нас та-
кая масштабная программа 
связанная с федеральными 
деньгами: вначале было про-
ектирование, а теперь дошло 
дело наконец до строитель-
но-монтажных работ. Сейчас 
массово со всей России при-
ехали бригады ДЗО «Рос-
сетей», и до 20 декабря нам 

нужно завершить эту про-
грамму и реконструировать 
все сети, обязательства за 
которые мы взяли на себя», 
– пояснил начальник элек-
трических сетей Гатчинского 
района филиала ПАО «Ленэ-
нерго» Александр Удальцов.

В итоге долгожданная 
радость обернулась для ке-
зевцев проблемами: тем-
пература на улице сейчас 
часто ниже нуля, а в дере-
венских домах от электри-
чества зависит и вода, и 
отопление.

«Моей внучке 10 лет, она 
приходит из школы – дом хо-
лодный. Мне приходится за-
водить подстанцию, а я еще 
и работаю с восьми утра до 
восьми вечера. Когда меня 
нет, она просто в холоде си-
дит», – сетует жительница 
Кезево Тамара Соловьева.

В таких ситуациях жите-
лей выручают подстанции, 
но это – дополнительные 
расходы, вряд ли заплани-
рованные в бюджете многих 
семей.

«У меня 4-летний внук, у 
меня маленькие птенцы, ко-
торым надо тепло, – расска-
зывает Маргарита Мень-
шикова. – Мы занимаемся 
домашним хозяйством: у нас 

свои курочки и птенчики, 
которые ежемесячно вылу-
пляются. Им нужно тепло, 
то есть я должна поднимать 
температуру дизелем. А де-
нег много на это тратится. 
Я сижу дома с внуком, на 
данный момент не работаю, 
работает один муж. То есть 
получается две с половиной 
тысячи, кроме тех тридца-
ти, которые мы выкинули 
на дизель, мы выпускаем на 
ветер, на воздух».

Тем не менее, в ближай-
шее время для кезевцев 
вряд ли что-то изменится. 
Отключения электроэнер-
гии до 20 декабря неизбеж-
но. Единственное, заверил 
представитель «Ленэнер-
го», производиться оно бу-
дет только в светлое время 
суток. Жителей деревни 
Александр Удальцов попро-
сил с пониманием отнестись 
к необходимости времен-
ных отключений, а при воз-
вращении электричества в 
дома не включать все элек-
троприборы сразу, чтобы не 
создавать перегрузку на ли-
ниях. Полностью все работы 
по ликвидации накоплен-
ных обязательств должны 
быть завершены до конца 
2016 года.

Комбикормовому заво-
ду – за импортозамеще-
ние, «Кемикал-лайну» 

– за инвестиции
В рамках XIV Зимней 

ассамблеи бизнес-сообще-
ства Ленинградской об-
ласти, организованной 
областной торгово-про-
мышленной палатой, глава 
региона Александр Дроз-
денко наградил победите-
лей конкурса «Бизнес, раз-
вивающий регион».

Без малого два десятка 
предприятий были награж-
дены за достижения в ин-
новационной деятельности, 
импортозамещении, ресур-
сосбережении и реализа-
ции социальных программ. 
В их числе были и гатчин-
ские. Наш комбикормовый 
завод получил награду 
среди крупного предпри-
нимательства в номинации 
«импортозамещение». А 
компания по производству 
и оптовой торговле химиче-
ской продукции «Кемикал-
лайн», расположенная на 
улице 120-й дивизии в 
Гатчине, стала дипломан-
том конкурса среди пред-

приятий малого и среднего 
предпринимательства в но-
минации «успешная инве-
стиционная деятельность».

Губернатор Ленинград-
ской области также вру-
чил Почетную грамоту за 
проделанную работу экс-
председателю ЛО ТПП Ки-
риллу Полякову и отметил, 
что в новый 2017 год ЛО 
ТПП войдет с новым сове-
том и новым председателем 
Юрием Васильевым, кото-
рым вместе с региональной 
властью предстоит решать 
важнейшие вопросы даль-
нейшего развития экономи-
ки региона.

ТАЙРО – за профилак-
тику риска

Таицкий клуб волон-
теров ТАЙРО стал побе-
дителем регионального 
конкурса в номинации 
«профилактика рискован-
ного поведения».

Диплом победителя та-
ицким волонтерам вручи-
ли 9 декабря на сцене гат-
чинского ДК, где проходил 
областной фестиваль «До-
броволец Ленинградской 

области». В зале собрались 
девушки и юноши из всех 
городов региона, объеди-
нившиеся в различные во-
лонтерские клубы и круж-
ки с целью реализовывать 
интересные и полезные для 
общества идеи. Регион во 
второй раз собрал их вме-
сте в конце года для того, 
чтобы сказать спасибо за 
добрые дела и наградить 
лучших. Благодарил не-
равнодушных инициатив-
ных ребят со сцены гатчин-
ского ДК вице-губернатор 
Ленинградской области 
Михаил Лебединский. 

Татьяне Бездетко – гра-
мота Президента

В День Конституции 
в доме областного прави-
тельства состоялась торже-
ственная церемония вру-
чения государственных и 
региональных наград.

Как сообщили «ГИ» в 
пресс-службе областного 
парламента, в числе на-
гражденных были и де-
путаты от Гатчинского 
района. За заслуги в зако-
нотворческой деятельности 

и многолетнюю плодот-
ворную работу Почетной 
грамотой Президента РФ 
награждена председатель 
постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Татьяна 
Бездетко («Единая Россия»). 
За достигнутые трудовые 
успехи Почетной грамотой 
Губернатора Ленинград-
ской области награждена 
депутат областного пар-
ламента Людмила Теп-
тина («Единая Россия»).
Выступая на церемонии 
награждения, губернатор 
Александр Дрозденко отме-
тил, что вручаемые медали, 
почетные звания, грамоты 
и благодарности являются 
дополнительным свидетель-
ством того, что Ленинград-
ская область вносит свой 
серьезный вклад в развитие 
экономики России. Так, по 
итогам 2016 года регион по-
лучит финансово-экономи-
ческие результаты лучше, 
чем в рекордном 2015 году. 
И потому каждый из на-
граждаемых может гордить-
ся своими достижениями 
как на рабочем месте, так и 
в общественной работе.

Юрий Назаров и Олег Титберия — 
Патриоты России

Электричество в Кезево: 
будет ли свет 20 декабря?

Награды – лучшим

ПАМЯТЬ 

Городские 
БУДНИ

9 декабря в России отмечался День Героев 
Отечества. Именно в этот день в царской Рос-
сии отмечался День Георгиевских кавалеров.

Тяжелая ситуация с подачей электричества 
сложилась в некоторых населенных пунктах 
Гатчинского района. Ежедневно многие де-
ревни и поселки с утра до вечера остаются 
без света.
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Галина Паламарчук:
– Вячеслав Владимирович, здравствуйте! С каким чувством 

Вы приезжаете в Гатчину, где закончили школу №9, теперь 
живя в столице?

Вячеслав Сивко:
– Где бы я ни находился – только от одного слова «Гатчи-

на» у меня начинается учащенное сердцебиение, потому что с 
этим городом связано очень много хорошего. В 50-60-х годах, 
когда я рос здесь мальчишкой, трудное время было, но воспо-
минания – самые светлые. Поэтому сюда я всегда приезжаю 
с большой радостью.

Галина Паламарчук:
– Часто бывает, когда вне пределов города Вы встречаете 

тех, кто связан с Гатчиной? Например, в Москве можно встре-
тить человека, который знает о Гатчине, бывал здесь?

Вячеслав Сивко:
– Конечно, о Гатчине многие знают. В свое время я 

был депутатом Московской городской Думы. Там всего 35 
человек, но одним из депутатов был тоже гатчинец Ва-
лерий Алексеевич Шапошников. Он старше меня и тоже 
учился в девятой школе. Мы до сих пор друзья, и, кстати, 
его сын, Алексей Валерьевич Шапошников, сейчас воз-
главляет Московскую городскую Думу. Конечно, и он был 
в Гатчине и тоже с теплотой вспоминает наш замечатель-
ный город.

Галина Паламарчук:
– Где Ваше детство прошло, в каких дворах Гатчины?

Вячеслав Сивко:
– Жил я на улице Урицкого в деревянном доме №24. Сей-

час это дом №32. После того, как было принято решение о 
его сносе, мы переехали во временное жилье на улицу Лей-
тенанта Шмидта в деревянный дом, которого сейчас тоже 
нет. Какое-то время родители там еще жили, но я уже к тому 
времени уехал в Рязань. Поступил в рязанское воздушно-де-
сантное училище, и к родителям приезжал только в гости и 
уже не один, а со своей семьей. Мои дети тоже знают и любят 
Гатчину. И всегда, когда подходят к дому бабушки и деда, 
узнают, где мои родители жили, по самому красивому балко-
ну, потому что он всегда в цветах. Мама очень любила цветы 
и высаживала их на балконе.

Галина Паламарчук:
– Каким Вы были учеником в девятой школе?

Вячеслав Сивко:
– Средним, скажем так. Кстати, когда мы, герои, встреча-

емся с детьми, этот вопрос задают довольно часто.

Галина Паламарчук:
– Видимо, считают, что Герой России должен быть с пеле-

нок образцом для подражания.

Вячеслав Сивко:
– Когда ребенок очень активный, то зачастую эта актив-

ность мешает хорошо учиться. Но я всегда думаю о результа-
те. Нас из Гатчины в 1971 году было 10 человек — тех, кто 
ехал поступать в рязанское училище. Круглым троечником я 
не был, но из десяти приехавших поступил только я. Поэто-
му, наверное, учился я все-таки неплохо.

Галина Паламарчук:
– Это была мечта – стать десантником? Родители, навер-

ное, хотели чего-то другого?

Вячеслав Сивко:
– По-разному было. В нашей школе был клуб юных мо-

ряков. Естественно, мы с удовольствием и морские узлы 
вязали, и песни морские пели. У нас был замечательный 
учитель, руководитель клуба – Мыльников. Взрослые нам 
даже построили теплоход – баркас. Он был сделан из ПА-
Зика. Это была большая каюта, а сверху надстроили еще и 
рубку, двигатель от трактора ДТ 54 поставили. Я на этом 
теплоходе был рулевым, кто-то мотористом. Он у нас во дво-
ре школы стоял. Потом вывезли его на Неву в районе От-
радного, спустили на воду, запустили двигатель и пошли по 
Неве до Ладоги.

Галина Паламарчук:
– И течь не дала ваша посудина?

Вячеслав Сивко:
– Нет, все было нормально. Мы на ней дошли до Великого 

Новгорода.

Галина Паламарчук:
– С преподавателем?

Вячеслав Сивко:
– С преподавателем. Эмоций у меня было очень много! Я 

еще легкой атлетикой занимался. У Николая Николаевича 
Волкова. Были у нас очень хорошие отношения с сельскохо-
зяйственным институтом в Ленинграде. Им спортсмены были 
нужны, и мне несколько раз предлагали туда поступать. Но 
я оказался в Пскове, а там – псковская воздушно-десантная 
дивизия. И когда я увидел этих мужественных красивых ре-
бят, как с парашютом совершают прыжки, – все про себя по-
нял. Поэтому когда меня пригласили в военкомат, я сказал, 
что хочу служить в воздушно-десантных войсках. Мне пред-
ложили попробовать поступить в училище. Я поехал и сразу 
поступил. Вот такая судьба.

Галина Паламарчук:
– Это судьба, которую Вы сделали сами. Что Вам сказала 

ваша большая семья? Вы были самым младшим пятым ребен-
ком...

Вячеслав Сивко:
– Знаете, и мама, и папа были заняты одним вопросом: 

как прокормить семью? Сестра моя уже была замужем за де-
сантником и жила в Пскове. Муж ее окончил артиллерийское 
ленинградское училище. Поэтому каких-то особых семейных 
советов и наставлений я не испытывал. Решил и решил. Все.

Галина Паламарчук:
– За годы учебы в училище не пожалели о своем выборе?

Вячеслав Сивко:
– Нет, такого не было. Но особенно в первые месяцы 

учебы было сложно смириться, что мною кто-то командует, 
ограничивает мою свободу, и я должен слушаться командира. 
Для меня это было что-то! Такое было внутреннее состояние, 

что я даже разговаривать не мог. Хорошо, ребята помогли, 
с которыми учился. Кто-то из них после армии поступал, 
кто-то из суворовского училища пришел . Они увидели, что 
у меня такие проблемы, потихонечку разговорили меня, объ-
яснили все. И я как-то внутренне понял, что в армии главное 
– субординация. Нужно подчиняться! «Когда-то и ты будешь 
командиром, и у тебя будут подчиненные», – говорили мне 
ребята. Физически, конечно, было тяжело тоже: марши, бес-
сонные ночи. Именно ночь – союзница десантников. Даже 
учения проходили в ночное время. Но все это было преодоли-
мо. Закалку получил в Гатчине, в нашей легкоатлетической 
школе.

Галина Паламарчук:
– Художественные фильмы, которые рассказывают о Ва-

шей профессии, – насколько отражают реальность? Например, 
фильм «В зоне особо важного внимания»?

Вячеслав Сивко:
– Это, можно сказать, культовый фильм. Мы, кстати, с 

исполнителем роли лейтенанта Тарасова – Борисом Галки-
ным – знакомы. Часто встречались на различных меропри-
ятиях в Москве. Десантникам этот фильм дает мощнейший 
эмоциональный заряд. Он появился в прокате, когда я учил-
ся в училище. На праздники 9 мая, 7 ноября наши коман-
диры и воспитатели приглашали к нам девчонок из других 
институтов. В Рязани есть и пединститут, и мединститут. И 
мы всегда просили сначала показать девчонкам в клубе этот 
фильм. И после него, надо заметить, они смотрели на нас со-
всем по-другому. И мы были страшно горды! Если говорить о 
фильме, то только один факт, что главным корректором это-
го фильма был Василий Филиппович Маргелов, дает осно-
вание считать, что определенное отражение того, что суще-
ствовало в действительности, там есть. Это замечательный 
фильм, особенно песни, которые там звучат. Рекомендую 
нашей молодежи этот фильм посмотреть.

Галина Паламарчук:
– 90-е годы были сложными для страны. Вы в это время слу-

жили. Насколько было сложно тогда в армии? На тот период 
пришлись первые войны в Чечне, и Вы были их участником.

Вячеслав Сивко:
– Очень сложным был ноябрь 1988 года. Я тогда был на-

чальником штаба парашютно-десантного полка в Туле. Собы-

тия в Сумгаите, в Баку… В августе 1991 года нас направили 
в Москву. Когда находишься на острие или в гуще событий, 
то все оцениваешь и понимаешь как непосредственный участ-
ник. Потом события на Северном Кавказе. Это уже была 
настоящая война. Я и в Афганистане был. Мы туда ехали с 
одной целью: оказывать интернациональную помощь много-
страдальному афганскому народу. Встречали нас там очень 
доброжелательно. Честно сказать, и сейчас афганцы к на-
шим русским солдатам относятся доброжелательно. Даже 
те, которые раньше с нами воевали. Они благодарны за то, 
сколько было сделано для Афганистана, для их народа, что-
бы хоть немного поднять экономику этой страны, их уровень 
жизни. Строили электростанции, школы, жилые комплексы. 
Они до сих пор этим пользуются. В 1995 году меня направили 
в Москву, в 1996 году я получил там жилье. У меня как раз 
младшая дочь окончила школу в Пскове, а старшая – музы-
кальное училище. Зарплату по 4 месяца не платили. Честно 
скажу, это такое время было, когда считали каждую копейку: 
либо хлеб купить, либо детям на метро дать. Но хочу сказать, 
что наши товарищи по службе и те командиры, которые были 

в штабе ВДВ, давали нам возможность подрабатывать где-то 
помимо основной работы. Те из нас, кто в начале 90-х уволил-
ся, начали заниматься предпринимательской деятельностью, 
создавать частные охранные предприятия. Вот на них мы и 
подрабатывали.

Галина Паламарчук:
– Но Вы в то время уже были Героем России?

Вячеслав Сивко:
– Да, я стал Героем России в 1995 году. Никто не смотрел 

на это. Честно сказать, для меня не зазорно было пойти на 
железнодорожную станцию и попроситься разгружать ваго-
ны, чтобы заработать денег для семьи. Это тоже было. Жизнь 
такая. Мы же мужчины и должны думать о семье в первую 
очередь. Руки никогда не опускал. Всегда, в любой ситуации 
можно найти выход из положения.

Галина Паламарчук:
– Но всё-таки вернемся к тем событиям, после которых Вы 

получили звание Героя России. Это был 94-й год. Вы часто вспо-
минаете те события?

Вячеслав Сивко:
– Они навсегда останутся в памяти. Может быть, стер-

лись только какие-то детали.

Галина Паламарчук:
– Расскажите о тех событиях.

Вячеслав Сивко:
– 94-й год, ноябрь. До этого, в 1991 году, Дудаев пришел 

к власти. Важно сказать, наверное, мало кто это понимает, 
что вообще должно было происходить с Северным Кавказом. 
В первую очередь тогда у всех взоры были обращены на Чеч-
ню. Есть такая книжка (сейчас ее сложно найти) «Тернистый 
путь к свободе», в которой записаны все выступления Дуда-
ева, его обращения, переписка с Ельциным, да и с другими 
тоже. У Дудаева была одна задача: получить самостоятель-
ность, то есть выйти из состава России. И не только Чеч-
ня – весь Северный Кавказ. Дудаев тогда сам говорил, что 
война с Россией будет. Они готовились к ней до 1994 года. 
Ребята, дети, которые достигли пятнадцатилетнего возрас-
та, уже в школах не учились. Их учили воевать и готовили 
к войне. Это все в этой книге отражено. Но кто-то, какие-то 

Незадолго до Дня Героев Отечества, который в России отмечался 9 декабря, на вопросы нашей редакции ответил 
Почетный гражданин Гатчины, вице-президент Российской Ассоциации Героев, Герой России Вячеслав Сивко.

Вячеслав Сивко, Герой России:
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силы находились, которые противодействовали этому. Эти 
силы уверяли, что все вопросы они решат, только просили 
поддержать танками. Я не участник всех событий, но знаю, 
что в Грозный были введены несколько танков, думали, что 
эта оппозиция свергнет власть. Но Дудаев крепко стоял на 
ногах, пользовался поддержкой старейшин, все в Чечне его 
уже поддерживали. Ничего у них не получилось. Поэтому 
было принято решение ввести войска, армию, но задачи ста-
вились не активные. Когда в конце ноября мы совершили 
марш с Пскова, самолетами приземлились в Беслане. Оттуда 
должны были 150 км до Грозного пройти за 2 дня, встать по 
окраине города и предоставить возможность милиции, вну-
тренним войскам произвести разоружения этих незаконных 
формирований. Но как только мы начали движение, еще на 
территории Ингушетии, оказалось, что там уже были под-
готовлены позиции, было уже оружие и не только стрелко-
вое, а и артиллерийские системы. Начались первые потери, 
и тогда все поняли, что на самом деле это – война. Разные 
были события, разные ситуации. Мы не могли, естественно, 
стрелять по гражданским людям. Поэтому пытались найти 
какие-то обходные пути. До сих пор помню переход по Сун-
женскому хребту. Там в зимнее время не было вообще дорог. 
И там никто зимой не ходил, только летом на лошадях. А мы 
в зимнее время, при плохих погодных условиях, на гусенич-
ной технике вышли, можно сказать, в тыл тех, кто готовил 
эти позиции, и дали возможность всё-таки войскам войти в 
Грозный. Командиром дивизии был Иван Ильич Бабичев. 
Он рассказывал, как к нему пришли старейшины с деньгами 
в мешках, долларами. Спрашивали: «Кто вас провел? Вы не 
могли сами пройти. Вот вам миллион долларов, выдайте этих 
предателей». Потом поверили, что мы прошли сами, и дают 
другой мешок с деньгами, чтобы мы дальше не шли. Но мы 
же десантники, нас купить сложно. Перед нами стояла за-
дача, и мы эту задачу выполняли. А потом, когда вошли в 
Грозный, были тоже разные события. Известная всем ново-
годняя ночь, когда моему и еще одному парашютно-десант-
ному полку была поставлена задача выйти в район железно-
дорожного вокзала, где накануне, 31 декабря, практически, 
вся майкопская бригада и еще один полк были уничтожены. 
Нам надо было выйти туда и спасти тех, кто остался в жи-
вых. Получилось. Спланировали вместе с командиром дру-
гого полка совместную операцию, провели разведку, вышли 
в район вокзала и выполнили задачу, которую не смогли 
выполнить другие. За эту операцию я и был представлен к 
званию Героя.

Галина Паламарчук:
– Сейчас о тех событиях написано много книг, снято филь-

мов, много говорят об этом политологи. Ваша оценка тех собы-
тий меняется с годами? Тогда Вы были в гуще событий, сейчас 
Вы уже понимаете и перспективу, и масштаб того, что тогда 
происходило?

Вячеслав Сивко:
– Я родился в Советском Союзе. Это государство имело 

определенную систему. Это, прежде всего, общественная соб-
ственность на средства производства. Конечно, были тогда и 
свои недостатки. Надо было все это по-другому менять. Есть 
пример Китая, где дали возможность людям самореализо-
ваться в предпринимательских возможностях. Этого, к со-
жалению, не было. Конечно, сложно было все это сохранить.

А для меня главное, что всё это должно быть каким-то 
образом сохранено. Прекрасно помню те замечательные вре-
мена, когда весь город на 1 мая выходил на улицу с цветами. 
Какая-то радость была во всем этом. Хотя понятно, что не 
все мы имели, что могли бы, наверно, иметь. Тем не менее, 
если оценивать политическую ситуацию, то я сторонник того, 
чтобы все сохранить. Я служил в армии, она была многона-
циональная. И разве мы думали, что когда-нибудь будем смо-
треть друг на друга в прорезь прицела? Это никак в голове 
не укладывалось. Август 91-го в Москве: непонятно было 
многое, что происходило. То мы за ГКЧП, то мы, вроде бы, 
и не за ГКЧП. Нас отправили назад в Тулу. Пока приехали, 
уже сообщают, что демократию поддержали. У меня в Мо-
скве была тогда единственная задача: если кто-то начнет по 
нам стрелять, мы имеем право открыть ответный огонь.

Галина Паламарчук:
– Сложно служить в армии в период вот такого слома эпо-

хи. Мы же понимаем, что в этом случае армия – это всегда чье-
то оружие: одной стороны или другой. Как решают эту дилем-
му военные?

Вячеслав Сивко:
– Военные люди принимают присягу, есть Устав. Когда я 

принимал присягу, то клялся служить своему народу. Когда 
в августе 1991 года я оказался в Москве, информации ни-
какой не было. Самое главное – нельзя было допустить кро-
вопролитие. Теперь уже мы знаем многое. Когда в Беслане 
происходили те страшные события, многие из моих друзей 
по Афганистану были там. Они рассказывали, как военные 
выносили детей, прижимая их к себе, поворачиваясь спиной 
к боевикам, подставляя свои спины под огонь. Многие наши 
товарищи, солдаты погибли тогда. Каждый командир пони-
мает, должен понимать, что ему надо и своих подчиненных 
уберечь, и в то же время выполнить приказ. Ситуации раз-
ные бывают. Я хочу сказать, что военные – тоже люди, и пре-
жде всего они призваны защищать свой народ.

Галина Паламарчук:
– Есть народ, есть правительство, есть Главнокоманду-

ющий. В период такого слома все-таки решение принимать 
трудно.

Вячеслав Сивко:
– Вот тот пример с Грозным, о котором я уже рассказы-

вал. Была поставлена задача выйти к Грозному, а выходи-
ли и мирные жители, которыми боевики прикрывались, как 
щитом. Благо, у нас не было письменных приказов, не ре-
шались отдавать письменные приказы (когда расписывается 

бой на бумаге и сказано, что в случае встречи сопротивления 
нужно открывать огонь артиллерийскими системами, чтобы 
идти вперед и выполнить поставленную задачу). Никто на 
себя ответственность брать не хотел. Поэтому мы останав-
ливались, разговаривали с людьми, пытались их уговорить 
уйти с дороги. Они ведь прямо под танки ложились! Разго-
воры не помогали, и мы сворачивали с дороги в чистое поле, 
объезжали этот очаг сопротивления и шли дальше. Задачу-
то все равно нужно выполнять. И людей сберечь, и задачу 
выполнить. Поэтому у кого-то получалось, у кого-то нет. У 
нас, у десантников, получилось.

Галина Паламарчук:
– Военный человек в мирное время понимает, что он служит 

для того, чтобы в случае войны защитить страну и свой народ. 
Как проще – отслужить в мирное время и понимать, что ты, 
в общем, не применил все свои способности и навыки. Или все-
таки применить их, если, не дай Бог, выпадет военное лихоле-
тье, но тогда гибнут люди...

Вячеслав Сивко:
– Это зависит от характера человека. Когда передо мной 

состоял выбор идти в рязанское училище или в другие с тех-
нической или политической направленностью, я понимал, 
что политическое направление – это не мое. Мое – коман-
дир на лихом коне! Ну, пацан был. Это потом я узнал и о 
политруке Клочкове, и о других политруках, которые своим 
зажигательным словом поднимали бойцов и первыми шли в 
бой. Кстати, в этом году набор в военные училища снова стал 
повышаться. В среднее командное училище – 16 человек на 
место, а вот в технические училища, в военные универси-
теты и академии – в среднем 20 человек на одно место. То 
есть, сейчас ребята делают упор на основательную военную 
профессию, которая может пригодится и в мирное время. 
Конечно, в мирное время ты можешь получить такую хоро-
шую профессию и послужить, а потом уйти на гражданку. 
Когда я служил, то уже знал, что минимум 20 лет мне надо 
послужить, чтобы получить хотя бы минимальную пенсию. 
Сейчас первый контракт – 5 лет, следующий – 3 года и т.д. И 
в любой момент, когда контракт закончился, ты можешь при 
желании идти работать на гражданку. Я написал рапорт в 
Афганистан, потому что, как Вы говорите, мне хотелось себя 
проверить в боевой обстановке.

Галина Паламарчук?
– Десантник – это особая каста?

Вячеслав Сивко:
– Десантные войска считаются элитой. Есть вооружен-

ные силы, которые работают на воде, на земле, в воздухе. И 
есть отдельные рода войск. Наряду с ракетными войсками 
стратегического назначения есть и воздушно-десантные во-
йска. Это резерв Верховного Главнокомандующего. Поэтому 
и подготовка особая, и особое внимание.

Галина Паламарчук:
– Но ведут себя десантники в свой праздник 2 августа, ска-

жем так, заметно для остальной публики. Это с чем связано?

Вячеслав Сивко:
– А это то, что Василий Филиппович Маргелов заложил 

– дух десантный. Он же во время войны служил в морской 
пехоте, бригадой командовал. Он ввел и тельняшки, и бере-
ты, которые поначалу имели цвет, близкий к красному, а он 
ввел голубые береты, цвета неба. И тельняшки – не черные, 
как у моряков, а с голубыми полосками.

Галина Паламарчук:
– А откуда появилась традиция купания в фонтане?

Вячеслав Сивко:
– Я даже не знаю. Все получилось случайно. И кануло 

бы, наверное, в Лету, если бы никто на этом внимания не 
заострил. А когда начали преследовать за купание в фонта-
не, то как тут не нарушить… А сейчас даже в Москве, когда 
десантники в фонтане купаются, особо никто не запрещает. 
Если десантника не трогать, он дружелюбный. Кроме того, 
мы отмечаем День воздушно-десантных войск своими успе-
хами, показывая и парашютные прыжки, и реконструкцию 
боев, и кирпич – святое дело – рукой разбиваем. Но 2 авгу-
ста – это еще день святого Ильи-пророка. И сейчас вместе с 
православной церковью мы очень чинно проходим по Ильин-
ке, потом принимаем участие в молебне. Последнее время 
десантники ведут себя очень дружелюбно, но лучше с ними 
не задираться. Как в песне поется: «Задирам мы совет даем – 
шутить не следует с огнем».

Галина Паламарчук:
– Десантники – это такое братство, что если на улице 

с кем-то случайно разговоришься и выяснится, что вы оба де-
сантники, то вы уже друг другу – братья?.

Вячеслав Сивко:
– Да, есть такое родство. И при этом не важно, в каком 

ты звании.

Галина Паламарчук:
– Расскажите о проекте «Юнармия», который Вы сейчас в 

ДОСААФе курируете.

Вячеслав Сивко:
– Это, можно сказать, мой конек. Я стоял у истоков этого 

движения. Сейчас являюсь членом главного штаба. Возглав-
ляет его по рекомендации Министра обороны олимпийский 
чемпион по бобслею Дмитрий Вячеславович Труненков. Мы 
знаем, что в конце прошлого года Указом Президента РФ 
была создана Всероссийская детско-юношеская общественно-
государственная организация «Российское движение школь-
ников». В этой организации четыре направления, одно из ко-
торых – военная патриотика. В этом году Министр обороны 
обратился с инициативой к Президенту с тем, чтобы придать 

организационно-правовую форму общественному движению 
«Юнармия». У Министра обороны задумка была, и сейчас это 
прописано в Уставе – не столько подготовка ребят к службе 
в вооруженных силах, сколько развитие военной патриоти-
ки. Совместно с Российским движением школьников вовлечь 
детей во все то полезное, что у нас сейчас в нашем обществе 
есть. У нас очень много военно-патриотических клубов, но 
они, как правило, держатся только на энтузиазме. Поэтому 
было принято решение объединить два движения. Министр 
обороны обратился с этим предложением, в администрации 
Президента его рассмотрели, и было принято положительное 
решение. И работа началась. Курирует Министерство оборо-
ны. Естественно и военкоматы имеют задачу поддерживать 
юнармейское движение. Даже введены специальные должно-
сти в военкоматах. Создаются Главные штабы на федераль-
ном уровне, на региональном и местном. По линии исполни-
тельной власти в 83 субъектах РФ курируют эту работу те 
органы, которые отвечают за молодежную политику, и толь-
ко в двух субъектах, в том числе и в Москве, это направление 
взяли на себя комитеты образования. В Москве юнармейский 
региональный штаб возглавил Владимир АнатольевичШа-
манов , генерал-полковник, Герой России. Я думаю, что и в 
Ленинградской области будет достойный руководитель ре-
гионального отделения. У нас же не во всех субъектах РФ 
имеются воинские части (только в 61 субъекте), а отделения 
ДОСААФ есть во всех. Мы сейчас в системе ДОСААФ созда-
ли ассоциацию патриотических клубов ДОСААФ России, ко-
торую я тоже возглавляю, как самостоятельное юридическое 
лицо. Учредителями являются ДОСААФ и организация вете-
ранов вооруженных сил. Они же, кстати, являются и учреди-
телями юнармейского движения. И еще четыре физических 
лица, в частности, Валентина Владимировна Терешкова, Чи-
лингаров, Валерий Александрович Востротин , Герой Совет-
ского Союза, и Светлана Хоркина. Уже имеется план работы. 
Основу будут составлять военно-спортивные игры. Основная 
игра – «Победа». Будут проходить отборочные состязания в 
регионах. Лучшая команда и от Ленинградской области будет 
отправлена на финал, который пройдет в августе 2017 года 
в Москве. Это дети по 14-17 лет. Для детей от 10 до 13 лет бу-
дет разрабатываться положение игры «Зарница». А для школ 
морской направленности будет проводиться специальная 
морская зарница, и финал этой игры будет проходить тоже 
в августе в Артеке. Если бы все это было в то время, когда я 
занимался в клубе юных моряков, то мы бы на своем баркасе 
тоже подготовились.

Галина Паламарчук:
– Как-то получается по судьбе, что сейчас Вы все ближе к 

Гатчине, хотя живете в столице. Вот и звание, которое вам 
присвоили, – Почетный гражданин Гатчины. Для Вас это какой-
то символ?

Вячеслав Сивко:
– Для меня это очень почетно. Значит, жизнь прожита 

не зря, и что-то полезное в ней я все-таки делал. Сейчас у 
нас большой проект с присвоением звания Героя Зиновию 
Колобанову.

Галина Паламарчук:
– Мы тоже участники этого движения: сделали два фильма 

и помогали собирать подписи. Насколько, Вы думаете, возможно 
это? Есть железобетонный аргумент тех, кто не дает разре-
шение на присвоение звания, – за один подвиг две награды не 
дают.

Вячеслав Сивко:
– Под лежачий камень вода не потечет, но это реально. 

Надо продолжать работать. В моей практике был случай: 
Олег Зубов, мой подчиненный, совершил геройский подвиг в 
Чечне 1 января 1995 года. Дней пять шли бои, он был ранен. 
Потом я его представил к званию Героя. Более двадцати че-
ловек в полку были ранены. Их всех представили к Ордену 
Мужества, и Олега в том числе. Но он же был представлен 
на Героя? Хорошо, у него оказались такие родители, кото-
рые приехали в администрацию Президента, и в конечном 
итоге, он это звание и Звезду Героя получил, и Орден Муже-
ства оставили. Поэтому много зависит от тех обстоятельств, 
в каких проводится эта работа. А материалов по Колобанову 
достаточно много, на всех уровнях об этом знают. Поэтому 
будем делать все, чтобы справедливость восторжествовала.

Галина Паламарчук:
– По отношению к этому человеку это будет справедливо. 

Он рассказывал о своем подвиге на заводе, когда жил в Минске 
после войны, а ему не верили. Но ведь страна должна признать 
своих героев.

Вы много говорили сегодня об общественной работе, об-
щественных задачах. Какие личные задачи Вы сейчас ста-
вите перед собой, что лично для Вас должно быть еще реа-
лизовано?

Вячеслав Сивко:
– У меня четыре внука, внучка. Двум внукам по 11 лет, 

одному – 6, еще одному – 3 года. Внучке уже 18 лет, она учит-
ся в университете. И для меня очень важно, какими они вы-
растут, какое им достанется наследство.

Галина Паламарчук:
– Кто-то из них десантником будет?

Вячеслав Сивко:
– Я надеюсь. Они растут, занимаются спортом (греблей, 

велоспортом). Все внуки играют, кстати, в шахматы, кроме 
маленького, конечно, и внучки. И есть уже определенные 
успехи и достижения в этом направлении. Важно, чтобы они 
выросли настоящими людьми. Чтобы потом у меня не было 
вопроса: много всего сделал, а кому все передал?

МАТЕРИАЛ К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

«Я клялся служить своему народу»
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 � В Вырице задержали 
серийного грабителя

46-летний злоумышленник «обчистил» три 
дома в поселке Вырица. Предметами инте-
реса мужчины стали телевизор, бензопила 
и душевая кабина. По статье «Кража» было 
возбуждено уголовное дело.

В ночь с 5 на 6 декабря неизвестный злоумышлен-
ник проник в дачный дом в деревне Вайя и похитил 
оттуда ценное имущество, в том числе инструмен-
ты, телевизор, системный блок и заграничный па-
спорт. Общий ущерб хозяйки имущества составил 144 
тыс. руб. По статье «Кража» было возбуждено уголов-
ное дело.

Следующей ночью «налету» подвергся сарай в Ко-
бралово, откуда пропали электроинструменты на об-
щую сумму 67500 рублей. По статье «Кража» также 
было возбуждено уголовное дело.

7 декабря средь бела дня в магазине «7я» на про-
спекте 25-го Октября из сумки 69-летней гатчинки 
были похищены деньги в размере 15280 рублей. По 
соответствующей статье было возбуждено уголовное 
дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприя-
тия.

8 декабря о пропаже имущества заявила 48-летняя 
жительница Аэродрома — из квартиры на улице Зве-
ревой пропали ювелирные украшения на общую сум-
му 89 тыс. руб. По статье «Кража» было возбуждено 
уголовное дело.

9 декабря в Коммунаре за административное пра-
вонарушение был задержан 34-летний мужчина. В 
ходе его досмотра были найдены и изъяты прозрачные 
пакетики с порошкообразным веществом светло-беже-
вого цвета. Экспертиза показала, что найденное ве-
щество является наркотической смесью, содержащей 
метамфетамин. По статье «Наркотики» было возбуж-
дено уголовное дело.

В Семрино снегоход сбился с пути

6 декабря около 7 утра 
на 8-м километре автодо-
роги Гатчина – Ополье 
водитель, управляя авто-
машиной «ПАЗ», «задел» 
припаркованный автомо-
биль «Рено». В результа-
те ДТП пострадали два 
пассажира автомашины 
«ПАЗ», которые были до-
ставлены на автомашине 
СМП в Гатчинскую боль-
ницу.

В тот же день на авто-
дороге Санкт-Петербург 
– Псков водитель, управ-
ляя автомашиной «ВАЗ-
21083», при левом повороте 
не пропустил автомашину 
«Хундай», двигавшуюся во 
встречном направлении. 
В результате ДТП постра-
дал пассажир автомашины 
«ВАЗ-21083», который был 
доставлен в больницу.

Утром 9 декабря на ули-
це Красных Военлетов у 
дома 11 водитель, управляя 
автомашиной «Xундай Сан-
тафе», сбил пешехода на 
нерегулируемом пешеход-
ном переходе. В результате 
ДТП пострадал пешеход, 
который был доставлен в 
Гатчинскую больницу на 
автомашине СМП.

Вечером того же чис-
ла в поселке Семрино на 
4-я Линии у дома 3 води-
тель, управляя снегоходом 
«Линкс», при неустанов-
ленных обстоятельствах не 
справился с управлением и 
съехал в кювет, где транс-
портное средство опроки-
нулось. В результате ДТП 
пострадал водитель, кото-
рый был госпитализирован 
на автомобиле скорой меди-
цинской помощи в Гатчину.

12 декбря на автодороге 
Санкт-Петербург – Псков 
водитель, управляя авто-

мобилем «ВАЗ 21140»,стол-
кнулся с автомашиной 
«Мицубиси Аутлендер», 
двигающейся по правой 
обочине попутного на-
правления задним ходом. 
В результате ДТП постра-
дал пассажир автомашины 
«Мицубиси Аутлендер», и 
водитель и два пассажира, 
один из которых несовер-
шеннолетний, автомашины 
«ВАЗ 21140».

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.

ДОРОГИ  

В период с 6 по 13 декабря на территории Гат-
чинского района в дорожно-транспортных 
происшествиях 9 человек получили травмы 
различной степени тяжести.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Гатчине 
поджигают 
автомобили

7 декабря в садоводстве 
«Магистраль» массива «Бе-
резовая Роща» на садовом 
участке сгорел летний дом. 
Проводится проверка.

8 декабря в садовод-
стве «Дони» одноимённого 
массива в дачном доме вы-
горела кровля. Проводится 
проверка.

10 декабря в деревне 
Химози в многоквартир-
ном жилом доме выгорела 
квартира. Причиной по-
жара явилось замыкание 
электропроводки.

11 декабря в деревне 
Хюттелево сгорел частный 
жилой дом с пристройкой. 
Причиной возгорания яви-
лось замыкание электро-
проводки.

12 декабря в Гатчине, 
на Варшавской линии, 43-й 

км в многоквартирном му-
ниципальном жилом доме 
выгорела двухкомнатная 
квартира. Проводится до-
знание.

12 декабря в городе 
Коммунар во дворе жилого 
дома горел легковой авто-
мобиль «ВАЗ-21014». На 
момент возгорания в авто-
мобиле находился 35-лет-
ний мужчина, который по-
лучил сильное отравление 
угарным газом. С места по-
жара в бессознательном со-
стоянии автолюбитель был 
госпитализирован в Гат-
чинскую КМБ.

14 декабря сразу 4 авто-
мобиля горели в Гатчине во 
дворе дома 46 по проспекту 
25 Октября. Предваритель-
ной причиной пожара стал 
умышленный поджог.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

За прошедшую неделю на территории Гатчин-
ского муниципального района произошло 7 по-
жаров, погибших нет.

Газ — дело серьёзное!

Важно! Проводить рабо-
ты с газовыми приборами 
могут только специалисты! 
Будьте внимательны и не 
подвергайте опасности себя 
и своих близких!

ПАМЯТКА АБОНЕНТУ
Использование природ-

ного газа и газовых прибо-
ров в быту требует к себе по-
вышенного внимания. Для 
того, чтобы их эксплуатация 
была комфортной есть ряд 
простых и доступных пра-
вил. Но именно их соблюде-
ние является обязательным 
условием безопасности:

 �Перед пользованием 
газовым оборудованием не-
обходимо проветрить поме-
щение кухни, открыв фор-
точку или окно.

 �При внезапном пре-
кращении подачи газа за-
крыть немедленно краны 
горелок газовых приборов.

 �При появлении за-
паха газа необходимо 
выключить газовые при-
боры, не зажигать огонь, 
не включать/выключать 
электроприборы, электро-
освещение, проветрить 
помещение. Вызвать ава-
рийно-спасательную служ-
бу филиала АО «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область» в вашем 
населенном пункте по теле-
фону 04.

 �При пользовании при-
родным газом в быту не-
обходимо систематически 
контролировать нормаль-
ную работу газовых при-
боров, дымоходов и венти-
ляции, проверять тягу до 
включения и во время рабо-
ты газовых приборов с от-
водом продуктов сгорания 
газа в дымоход.

 �По окончании пользо-
вания плитой закрыть кран 
на газопроводе.

 �Перед пользованием 
газифицированной печью 

проверять наличие тяги и 
открытие шибера.

 �Для того, чтобы газо-
вое оборудование работало 
безотказно, необходимо со-
держать его в исправном 
состоянии и чистоте.

 �Категорически за-
прещено самостоятельно 
производить ремонт и пе-
реустановку газового обо-
рудования!

 �Нельзя допускать к 
пользованию газовыми 
приборами детей.

 �Запрещается спать в 
помещении, где установле-
но газовое оборудование.

 �Газовую плиту запре-
щено загромождать посто-
ронними вещами, рядом с 
ней или в сушильном шка-
фу не должны находиться 
легковозгораемые пред-
меты (бумага, тряпки и 
т.д.).Не следует оставлять 
без присмотра газовую пли-
ту с зажженными горелка-
ми.

 �Помещение, где уста-
навливается газовая ко-
лонка, обязательно должно 
иметь свободный доступ 
воздуха (через форточку в 
окне и щель между полом и 
дверью) и вентиляционный 
канал у потолка.

 �При неисправности 
любого газового оборудова-
ния следует вызвать специ-
алиста филиала АО «Газ-

пром газораспределение 
Ленинградская область».

 �Владельцы домов и 
квартир должны своевре-
менно заключать договор 
на техническое обслужива-
ние газового оборудования 
и проверку дымоходов, вен-
тиляционных каналов.

 �В зимнее время не-
обходимо как можно чаще 
проверять оголовки дымо-
отводящих вентиляцион-
ных каналов с целью недо-
пущения их обмерзания и 
закупорки.

 �Категорически запре-
щено отключать автомати-
ку безопасности и регули-
рования.

 �Если вы покидаете 
жилище более чем на один 
месяц, обязательно изве-
стите об этом сотрудников 
филиала АО «Газпром га-
зораспределение Ленин-
градская область» в вашем 
населенном пункте.

АО «Газпром газора-
спределение Ленинград-
ская область» призывает 
жителей региона быть бди-
тельными, проявлять по-
вышенное внимание и не-
медленно реагировать на 
утечки газа.

О наличии запаха газа в 
помещениях в срочном по-
рядке сообщать в аварий-
но- спасательную службу по 
телефону 04.

Для предотвращения несчастных случаев, свя-
занных с эксплуатацией внутридомового газо-
вого оборудования, АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» напоминает 
жителям региона о необходимости строгого со-
блюдения правил пользования газом в быту, 
регулярной проверки технического состояния 
внутридомового газового оборудования и готов-
ности обеспечения его к безопасной и безава-
рийной работе.

БЕЗОПАСНОСТЬ  

В Гатчине спасают наркоманов

Разумеется, сотрудни-
ки скорой проводят все не-
обходимые процедуры и 
буквально «вытаскивают» 
бедолаг с «того света». Од-
нако за дальнейшей помо-
щью людям, страдающим 

наркоманией, следует обра-
щаться в наркологический 
диспансер.

7 декабря в два ночи 
скорая помощь выезжала 
в Мариенбург к 39-летне-
му мужчине, который уже 
несколько часов провел на 
улице. С обморожением ки-
стей обеих рук и обеих стоп, 

а также общим переохлаж-
дением, в состоянии алко-
гольного опьянения мужчи-
на был госпитализирован.

8 декабря в результате 
длительного злоупотре-
бления алкоголем не стало 
двух жителей Гатчинского 
района: 66-летнего мужчи-
ны из Сокколово и 41-лет-
него мужчины из Малого 
Замостья.

10 декабря в 23 часа 
врачи выезжали на ули-
цу Урицкого, где спасали 
26-летнего мужчину, кото-

рый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
решил погладить собаку. 
С укушенной раной левой 
кисти камикадзе госпита-
лизировали.

11 декабря в три часа 
ночи ЧП произошло в мага-
зине «7я» на улице Урицко-
го: 32-летний пьяный муж-
чина при невыясненных 
обстоятельствах головой 
разбил витрину. Постра-
давшего с сотрясением го-
ловного мозга доставили в 
гатчинскую больницу.

Как рассказал «ГИ» главный врач Гатчинской 
станции скорой медицинской помощи Сергей 
Новоселов, за последнюю неделю участились 
случаи, где поводом к вызову становится нарко-
ман, находящийся в состоянии комы.

СКОРАЯ  

ПОЖАРЫ  
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 � В Гатчинском районе может 
появиться областной музей 
ингерманландских финнов

Предложение поддержать эту инициати-
ву прозвучало 13 декабря на заседании 
районной Общественной палаты.

Оно началось с отчетов всех 5-ти комиссий о 
своей работе за 2016 год. Председатель палаты 
Марк Кравчук, подводя итоги, отметил, что за год 
палата установила профессиональный контакты 
с общественными организациями, обсудила ши-
рокий спектр вопросов, касающихся всего района 
и приняла по ним «взвешенные прагматические 
решения, исключающие личную заинтересован-
ность».

Кодекс этики с внесенными изменениями был 
принят членами палаты единогласно. В числе за-
дач на год грядущий Марк Кравчук назвал со-
хранение оптимистичного настроя и намеченных 
ориентиров, улучшение контроль за исполнением 
рекомендаций и решений, которые принимаются 
общественниками, и усиление взаимодействия с 
коллегами из палат других районов и Ленинград-
ской области. От представителя последней в свою 
очередь и поступило предложение поддержать ини-
циативу о создании в нашем районе музея ингер-
манландских финнов.

«Предложение — выбрать для создания музея 
Гатчинский район, а именно — в деревне Малые 
Колпаны. Просьба или пожелание — рассмотреть на 
профильной комиссии, потому что есть определен-
ная поддержка со стороны администрации района, 
сейчас лежит письмо у заместителя председателя 
областного правительства Николая Емельянова, 
который, предварительно, позитивно относится к 
этой инициативе, но нужна еще поддержка со сто-
роны общественности», — подчеркнул Виктор По-
пов, председатель комиссии по развитию институтов 
гражданского общества, по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Общественной 
палаты Ленинградской области.

Марк Кравчук на это ответил, что в ближайшее 
время на заседании комиссии по вопросам граж-
данского общества, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям и взаимодействию со 
СМИ районной палаты в январе этот вопрос будет 
рассмотрен, и затем вынесен на заседание совета 
палаты. 

11 декабря в новосвет-
ском культурно-досуговом 
центре «Лидер» встретились 
модники и модницы 9-ти 
районов Ленинградской об-
ласти.

Русские народные кра-
савицы, Снегурочка, кос-
монавты, ковбои — много 
кого можно было встретить 
в этот день на сцене. Глаз 
радовали костюмы из самых 
разнообразных материалов: 

от популярного во все вре-
мена денима (в простонаро-
дье джинса) до подручных 
фантиков и пакетов. Фанта-
зия ребят не знала границ. 
Одним из ярких примеров 
стал моно-показ по мотивам 
картины Винсента Ван Гога 
«Лунная ночь».

«Очень много волнова-
лась перед выступлением. 
Костюм готовила с сентября 
месяца для этого конкурса 
и для конкурса «РосАтома». 
Идея пришла ко мне летом, 
когда я начала увлекаться 

пост-импрессионизмом», — 
призналась модель студии 
дизайна «Арт-Фантазия» (Со-
сновый Бор) Татьяна Балас.

Но выступать всегда 
проще, когда чувствуешь 
поддержку друзей. Или же 
— когда сам готов оказать 
помощь другим. Лодейно-
польцы решили поддержать 
восточные народы. «Мы 
представляли образ вос-
точной женщины, потому 
что она вся такая нежная, и 
мужчины описывали её как 
драгоценный камень, жем-
чужину, она загадочная, та-
инственная. И мы смотрели 
новости: сейчас очень много 
говорят в новостях про не-
приятности, и мы решили 
показать, что там есть что-
то хорошее», — признались 
участницы студии моды 

«Твой стиль» (Лодейное 
Поле).

Среди молодежи из Со-
снового Бора в моде, как в 
70-е годы, хиппи. Коллек-
цию про «детей солнца» они 
придумали все вместе. «Мы 
все вместе думаем, что бу-
дем шить, и потом все вместе 
шьём это. Мы сначала при-
думываем всё, рисуем, а по-
том уже выбираем для себя 
ткани и начинаем шить», — 
рассказали девочки из дет-
ского объединения «Школа 
шитья» (Сосновый Бор).

Коллекция «Только лю-
бовь» от театра-студии моды 
«Скальса» из города Пика-
лёво впечатлила многих. 
Ребята вышли на сцену с 
плакатами «Нет войне».

Весёлый областной 
праздник костюма «Зима-
2016», тем не менее, все-
таки был конкурсом. «На 
суд жюри представлено око-
ло 30 коллекций. В составе 
жюри у нас очень высоко 
профессиональные специ-
алисты: это члены Союза 
художников России, члены 
Союза дизайнеров России 
и мы надеемся, что сегодня 
будут объективно оценены 
— по достоинству — те рабо-
ты, которые нам представят 
творческие коллективы. И, 
конечно же, все получат за-
служенные награды и при-
зы», — рассказала Марина 
Коновалова, заведующая от-
делом народного творчества 
Дома народного творчества 
комитета по культуре Ле-
нинградской области.

Практически каждая 
коллекция оказалась до-
стойна награды жюри. Это 
стало отличным стимулом 
для школ и театров моды к 
дальнейшему развитию.

КАРИНА КАЮМОВА

Аппетитное кушанье 
с французским названи-
ем «террин» — лейтмотив 
битвы кулинаров, прошед-
шей в понедельник, 12 де-
кабря. И хотя блюдо всего 
одно, способов удивить им 
гостей набралось почти с 
десяток: участниками в 
номинации «Арт-класс по-
варов» конкурса «Виртуо-
зы сервиса 2016» стали 8 
конкурсантов. Среди них 
Алёна Луйк. Шеф-повар 
ресторана «Имбирь» пред-
ставила куриный террин с 
сыром рокфор и грушей в 
сочетании с клюквенным 

соусом. Девушка призна-
ется, страсть к кулинарии у 
нее с детства.

«Я очень-очень люблю 
готовить. Мне не нрави-
лось, как моя мама готовит 
есть: я всегда все выкиды-
вала, меня папа научил. 
Мне понравилось, и я по-
шла учиться на повара и 
уже 12 лет как работаю по-
варом», — рассказала Алё-
на Луйк, шеф-повар ресто-
рана «Имбирь».

Покорять сердца гат-
чинских гурманов шеф-
повар 4 года назад при-
ехала из Белоруссии. 
Нынешний конкурс для 
Алёны также четвертый. 
Побывав на всех строчках 

«пьедестала почета», в том 
числе и на первой, девушка 
и в этот раз рассчитывала 
на победу.

Как театр начинается с 
вешалки, так и празднич-
ный ужин — с сервировки 
стола. Именно ей в сосед-
нем зале занимались участ-
ники в номинации «Кон-
курс среди официантов». О 
ее тематике ненавязчиво 
рассказали фотокарточки 
и кинопленка, аккуратно 
разложенные среди при-
боров и фужеров: главная 
битва гарсонов 5-ти кафе 
и ресторанов Гатчины, 
среди которых «Пражский 
дворик», «La Pizzeria», «Ко-
либри», «Пир» и «Алексан-
дрия» была посвящена году 
кино.

Несмотря на то, что 
зрительское голосование 
конкурс «Виртуозы серви-
са» не предусматривает, 
желающих «подсмотреть» 
рецептик к новогоднему 
столу от этого меньше не 

стало. Среди тех, кто в этот 
день «отправился на поиски 
новых кулинарных впечат-
лений» была и глава район-
ной администрации Елена 
Любушкина.

«Когда я посмотрела, 
какое это виртуозное ис-
кусство и как тщательно 
участники конкурса по-
дошли к тем условиям, ко-
торые им были предложе-
ны, я поняла, что мне до 
этого еще очень-очень да-
леко. Поэтому я очень рада 
за участников, которые 
действительно выложи-
лись на полную, вновь нас 
удивили 8-й год подряд. 
Это очень хороший ново-
годний подарок: в преддве-
рии праздника уже сегод-
ня такое послевкусие от 
этого конкурса. Праздник 
на носу, будем стараться 
удивлять своих родных и 
близких, пусть традицион-
ными блюдами, но тем не 
менее», — уверена Елена 
Викторовна.

По итогам конкурса пер-
вое место среди поваров за-
нял Юрий Зырянов, повар 
гранд-кафе «Шале», на вто-
ром — Игорь Хозе, повар 
кафе «Пирамида-экспресс» 
и на третьем — независи-
мый участник Олег Петров. 
Среди официантов лучшей 
стала Александра Шелехо-
ва из ресторана «Алексан-
дрия», представившая на 

суд жюри сервировку под 
названием «Черно-белое 
кино», «серебро» досталось 
«Снежной королеве» Алины 
Салом-заде из кафе «Пир», 
«бронза» у Кирилла Спе-
ранского, кафе «Колибри». 
Победителями в общеко-
мандном зачете по итогам 
конкурса официантов и 
поваров стал коллектив ре-
сторана «Александрия».

Снегурочка, космонавт и ковбои

Юрий Зырянов из «Шале» –лучший повар

КОНКУРСЫ  

КОНКУРСЫ

Виртуозным исполнением в области шитья и 
кройки публику радовали участники област-
ного смотра-конкурса детских, юношеских и 
молодежных творческих коллективов, зани-
мающихся разработкой и созданием костюма 
«Зима-2016».

Когда нужно зажигать свечи? Что должно 
быть в кармане у официанта? Как правиль-
но подобрать соус, чтобы он раскрыл вкус 
блюда? Ответы на эти и другие вопросы про-
звучали сегодня в рамках 8-го конкурса ку-
линарного искусства «Виртуозы сервиса». 
Битва лучших поваров и официантов Гатчи-
ны и района развернулась в банкетных залах 
ресторанно-гостиничного комплекса «Алек-
сандрия».
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 � Осенний чемпионат Гатчины по 
мини-футболу достиг экватора

В Суперлиге в единоличные лидеры вы-
шел «СевЗапТранс», имеющий стопроцент-
ный показатель после четырех игр.

Первые очки потерял «ЛАЗ», не сумевший пере-
играть «218 АРЗ-Единую Россию». «Ремонтники-еди-
нороссы» самоотверженно оборонялись, отвечая опас-
ными контратаками. В итоге зафиксирована боевая 
ничья 3:3, причем на последней минуте игры оба кол-
лектива могли вырвать победу, не реализовав практи-
чески стопроцентные моменты.

В турнире ветеранов первую часть соревнований 
без потерь прошел «Союз», оторвавшись от ближайше-
го преследователя уже на семь очков. Для оформления 
чемпионского титула команде Олега Шика достаточно 
выиграть два матча из оставшихся четырех.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Пудомяги – Алмаз-д 0:5 (-:+)
КФК КПРФ – Алмаз 3:4
218 АРЗ-Единая Россия-д – Строй-Пласт 11:4
ЛАЗ – 218 АРЗ-Единая Россия 3:3
Аэродром – Справедливая Россия 3:3 (результат не 

утвержден)
СевЗапТранс – Верево 9:1
Пудость – ПСП 4:2
Кинг-Лайн-Атлетик 7-3
Кинг-Лайн-д – Эликорт-04 9:7
Союз – Кальматрон перенос
Сиворицы – Терволово-д 5:8
Гатчина-99 – Александрит 12:4
Тайцы – Терволово 3:4
Олимпия-д – Русь 3:2
Рома – Химик 5:7
НеРеал – Оредеж 6:5
Войсковицы – Олимпик 4:3
Радогор – Армада 0:5 (-:+)
АвтоГатчина – Кобрино-Тоун-д 4:11
Титаник – Верево-д 5:1
Пудость-3 – Прогресс 4:8
КФК КПРФ-2 – Извара 9:5
Ветераны:
Авангард – Сиворицы 2:7
Детскосельский – Союз 2:4
Женщины:
РайДЮСШ-2000 – Эскада 0:8
Эскада – РайДЮСШ-99 6:0
РайДЮСШ-99 – РайДЮСШ-2000 3:1
Дисквалификации на 12 декабря:
Н. Дауме «Виллози» – 1 игра
А. Куркин «Стой-Пласт» – 1 игра
А. Овчинников «Кобрино-Тоун» – 1 игра
Р. Костанян «Спортинг» – 1 игра
К. Корниленко «Виллози» – 3 игры
А. Дашко «Рома» – 3 игры
А. Карипов «Рома» – 3 игры
В. Степанов «Оредеж» – 1 игра
Н. Джалмурзин «Тайцы» – 1 игра

Делая отступления за-
метим, что администрация 
Войсковицкого сельского 
поселения (Е.В. Воронин), 
руководство Войсковицко-
го ЦКиС (директор Ю.Н. 
Даурцева) делают все воз-
можное для развития мно-
гих видов спорта на терри-
тории своего поселения.

Дартс – вид спорта, ко-
торый должен развиваться 
во всех поселениях Гат-
чинского муниципального 
района, потому что он не 
требует больших площадей, 
вложения больших денеж-
ных средств и может отвлечь 
подростков и молодежь от 
негативных привычек.

На соревнования по 
дартсу побороться за ме-
дали и призы собрались 22 
команды (132 участника). 
Соревнования проходили 
в трех возрастных груп-
пах: 1996г.р. и старше, 
1997-2001г.р., 2002-2006г.р. 
Надо отметить увеличение 
количества участвующих 
команд в соревнованиях. 

Соревнования открылись 
парадом участников. По-
сле жеребъевки началась 
упорная борьба. Хорошая 
организация судейства по-
зволила участникам быстро 
закончить соревнования, 
получить награды и благо-
получно разъехаться по сво-
им поселениям.

В результате соревнова-
ний в младшей возрастной 
группе (2002-2006г.р.) ме-
ста распределились следую-
щим образом:

1 место – Войсковицкий 
ЦКиС (920 очк.);

2 место – ДЮСШ – 3 
г.Гатчина (820 очк.);

3 место – Войсковиц-
кое сельское поселение 
(680очк.).

В средней возрастной 
группе (1997—2001г.р.):

1 место – Войсковицкий 
ЦКиС (1000 очк.);

2 место – ДЮСШ – 3 
г.Гатчина (640 очк.);

3 место – ГИЭФПТ 
п.Сиверский (540 очк.).

В старшей возрастной 
группе (1996г.р. и старше):

1 место – Войсковиц-
кое сельское поселение 
(1460очк.);

2 место – Сиверское го-
родское поселение (1380 
очк.);

3 место – Войсковицкий 
ЦКиС (1180 очк.).

Комментируя результа-
ты соревнований, можно 
сказать, что опыт и трени-
ровки говорят сами за себя. 
Тренируйтесь постоянно, и 
каждый из Вас сможет до-
стичь такого результата, 
как члены команды Во-
йсковицкого сельского по-
селения.

На параде закрытия 
главный судья вручил ко-
мандам-призерам сорев-
нований кубки, медали, 
ценные призы и грамоты, 
поблагодарил участников 
за участие в соревновани-
ях. В свою очередь участ-
ники поблагодарили су-
дейскую коллегию в лице 

главного судьи Геннадия 
Ивановича Морозова за 
подготовку и проведение 
соревнований по дартсу, а 
также администрацию Во-
йсковицкого сельского по-
селения за предоставление 
мест проведения соревно-
ваний, и комитет по физи-
ческой культуре, спорту, 
туризму и молодежной по-
литике за организацию со-
ревнований.

Проведение и организа-
ция соревнований по игре 
в дартс на территории Гат-
чинского муниципального 
района на протяжении мно-
гих лет заслуживает отлич-
ной оценки. Всем Новых 
побед!

С наступающим Новым 
Годом !

НАДЕЖДА БЫСТРОВА

ДАРТС

Завершается очередной спортивный год, и 
заключительным соревнованием по игре в 
дартс стал Кубок Гатчинского муниципаль-
ного района, который по традиции проходил 
на территории Войсковицкого сельского по-
селения в стенах Войсковицкого центра куль-
туры и спорта. 

Наш район и Ле-
нинградскую область 
представляла команда 
«Союз-ГМР» (тренер Ф.В. 
Неклюдов), собранная 
из представителей фут-
больного клуба «Союз» и 
воспитанниц МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ» (и.о. 
директора А.Н. Игнатье-
ва). В этом году в турни-
ре участвовали коман-
ды из городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Сык-

тывкар и Ленинградской 
области.

Проиграв в первом 
туре представительницам 
г.Сыктывкар со счетом 0:2, 
наша команда в дальней-
шем одержала три побе-
ды и заняла второе место. 
Были обыграны команды 
СПбГУ со счетом 3:2, РЭУ 
им.Г.В.Плеханова г.Москва 
со счетом 3:0 и НИУ ВШЭ 
г.Москва со счетом 2:0. 
Первой стала команда 
ЦСМ г.Сыктывкар, а брон-
зовыми призерами команда 
НИУ ВШЭ г.Москва.

Все команды получи-
ли Кубки из рук дирек-
тора АНО «Студенческая 
Футбольная лига «Севе-

ро-Запад» А.В. Козырева. 
Лучшим игроком турнира 
признана Ксения Кузьмина 
(«Союз-ГМР»).

С 7 по 9 декабря в ФОК 
«Арена» проходил II этап 
Всероссийских соревнований 
«Первенство России по ми-
ни-футболу (футзалу) среди 
команд игроков 1999-2000, 
2001-2002, 2003-2004 гг.р. 
сезона 2016-2017 гг.» для 
команд девушек Межрегио-
нального объединения феде-
раций футбола «Северо-За-
пад».

В старшей возрастной 
группе, среди девушек 1999-
2000 гг.р., в очередной раз 
не набралось команд-участ-
ниц. Участие в турнире при-
няли две команды МБОУ 
ДО «Районной ДЮСШ» 
(и.о.директора А.Н. Игна-
тьева). Победу в этом матче 
со счетом 3:1 одержали де-
вушки постарше из команды 
«Районная ДЮСШ-99» (тре-
нер Ф.В. Неклюдов) и полу-
чили право участвовать в 
финале России.

В среднем возрасте так-
же первенствовала коман-
да МБОУ ДО «Районная 
ДЮСШ» (тренера Ф.В. Не-

клюдов, М.Н. Бондарь), вы-
игравшая оба своих матча с 
одинаковым счетом – 2:1! На 
втором месте расположились 
девушки из п. Сиверский – 
СШОР «НИКА» (тренер А.А. 
Федоров), а на 3 месте еще 
одна «Ника», но из Калинин-
градской области – «Ника-
ДЮСШ» (п. Большаково).

Индивидуальные призы 
распределились следующим 
образом:

Лучший игрок – Викто-
рия Белякова («Районная 
ДЮСШ»);

Лучший бомбардир – 
Анна Бужинская («Районная 
ДЮСШ»);

Лучший защитник – 
Дарья Чистова (СШОР 
«НИКА», п. Сиверский);

Лучший вратарь – Вар-
вара Малкова («Ника-
ДЮСШ», п. Большаково).

Самым представительным 
в этом году получился турнир 
для девушек 2003-04 гг.р. – 4 
команды Ленинградской об-
ласти боролись за путевку на 
Всероссийский финал! Побе-
ду праздновали юные футбо-
листки из команды «Копорец» 
(п. Копорье), одержавшие по-
беды во всех матчах! Вслед 

за ними финишировали фут-
болистки СШОР «НИКА» 
(п. Сиверский) и замкнули 
тройку призеров девушки из 
п. Пудость – команда «Район-
ная ДЮСШ Пудость». Нельзя 
не отметить и старание ко-
манды МБОУ ДО «Районная 
ДЮСШ» из п.Вырица (тренер 
М.Н. Бондарь), собранной в 
последний момент вместо не 
приехавшей команды из Ка-
лининграда.

Среди девушек 2003-04 
гг.р. были отмечены:

Лучший игрок – Влада 
Грищенко (СШОР «НИКА», 
п. Сиверский);

Лучший бомбардир – 
Анастасия Лобанова («Копо-
рец», п. Копорье);

Лучший защитник – По-
лина Руднева («Районная 
ДЮСШ – Пудость»);

Лучший вратарь – Иван-
на Подгорская («Копорец», 
с. Копорье).

По окончании матчей 
Первенства прошла цере-
мония награждения побе-
дителей и участников тур-
нира. Команды-призеры 
были награждены кубками 
и дипломами, а игроки ко-
манд – медалями. Органи-
заторы турнира выражают 
огромную благодарность 
Главе администрации Гат-
чинского муниципального 
района Е.В. Любушкиной, 
председателю Комитета 
ФКСТиМП Е.Н. Волосковой 
и ведущему специалисту А. 
Архарову за предоставление 
спортсооружений и помощь 
в проведении второго этапа 
Первенства России по мини-
футболу.

МИНИФУТБОЛ

МИНИФУТБОЛ

С 5 по 9 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге 
в ДСИ «Зенит» проходил XI Международный 
турнир по мини-футболу среди женских ко-
манд вузов и ссузов «Кубок Невы».

В Гатчине завершились соревнования среди 
девушек Северо-Западного региона.

Ксения Кузьмина — лучший игрок турнира

Гатчинские футболистки поедут  
на финал России?

Дартс: восклицательный знак в конце сезона!

В Гатчине лыжный сезон 
откроют 18 декабря

Открытие лыжного сезона в рамках Открытого 
Первенства города Гатчины по лыжным гонкам прой-
дет 18 декабря в Орловой роще города Гатчины.

Программа: 500 м, 1 км, 2 км, 3 км, 5 км. 
Стиль – свободный. В программе возможны из-
менения, в зависимости от погодных условий.

Участники: 
Детские группы: 2007 г.р. и младше 500 м 
2005-2006 г.р. 1 км 
2003-2004 г.р. 1 км 
2001-2002 г.р. 2 км 
1999-2000 г.р. 2 км ДЕВУШКИ / 3 км ЮНОШИ 
Мужчины: М 1998-1978 г.р. 5 км 
М 1977-1968 г.р. 5 км 
М 1967-1958 г.р. 5 км 
М 1957-1948 г.р. 5 км 
М 1947 г.р. и старше 5 км
Женщины: Ж 1998-1978 г.р. 3 км 
Ж 1977-1968 г.р. 3 км 
Ж 1967-1958 г.р. 3 км 
Ж 1957-1948 г.р. 3 км 
Ж 1947 г.р. и старше 3 км 

Предварительная регистрация до 17.00 часов 
16 декабря: vk.com/topic-28136187_34071381.

«Здравствуй, Новый Год!» – 
регистрация продолжается

Пробег пройдет 25 декабря, старт будет дан 
в 12 часов от перекрестка ул.Рощинская и ул. 
Крупской.

В программе две дистанции: 10 км (2 кру-
га), 30 км (6 кругов). Соревнования пройдут 
на маршруте: ул. Крупской 1А — перекресток 
ул.Рощинская и ул. Крупской – ул. Рощинская 
до ПИЯФ.На время пробега автодвижение на 
маршруте будет перекрыто.

Зарегистрироваться можно на сайте: 
russiarunning.com/events.
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Осталось километра три. 
Сзади тяжело дышит и гром-
ко топает человек, он ме-
трах в семи, но звуки меня 
раздражают. Я уже привык 
к своим шагам по лужам, 
чафк, чафк, чафк, но он все 
громче и громче хлюп, хлюп, 
хлюп и хрипит. Хочется при-
бавить темп. На улице чуть 
выше нуля, ветер и ливень. 
Вероятно, ноги могут бежать 
быстрее, но я об этом ниче-
го не знаю, они замерзли 
и перестали посылать сиг-
налы в голову. Это может 
быть и не плохо, но сигна-
лы из головы тоже терялись 
где-то в середине туловища. 
Конструкция стала напоми-
нать сломанную электрич-
ку, катящуюся по рельсам с 
полумертвым машинистом. 
Воздух из легких парня, 
казалось, выходил изо всех 
дырок и каждая из этих ды-
рок давала свои гармоники 
в аккорд. Он пробежал мимо 
меня и затих, я перестал 
слышать звуки, но видел его 
качающуюся фигуру. Доба-
вить не могу, к счастью, уба-
вить тоже.

1:23:25 – первый среди 
винтажных, 52-й в абсолюте.

Метеорологи не зря едят 
свой хлеб. Дождь, холод и 
ветер они предсказывали за 
неделю и было понятно, что 
полумарафон будет похож 
на трейл.

Сезон я завершил Мо-
сковским марафоном и ров-
но на месяц устроил себе 
каникулы, бегая через день 
километров по восемь. По-
том две недели по сто кило-
метров для начала сезона и 
одна неделя квазиподводки 
– легкие кроссы и несколько 

темповых километров. Гат-
чина – это открытие сезона. 
#Мишадобрый придумал на-
чинать по 3:47, на личник. 
То-ли он не читал прогноз 
погоды, то-ли решил убить, 
как Иван Грозный собствен-
ного сына.

На старте был человек, 
который взял на себя обяза-
тельство ровно бежать всю 
трассу по 3:47 и закончить 
ее за 1:20. Человек этот на-
зывается пэйсером и в этом 
конкретном случае его звали 
Михаилом. Я пожал ему руку 
за пару минут до стартово-
го сигнала и поклялся быть 
вместе с ним, пока смерть не 
разлучит нас. Смерть насту-
пила на девятом километре. 
Сил перепрыгивать лужи 
уже не было, часть водных 
преград я продолевал вброд, 
другую часть – тайными тро-
пами по тротуарам, газонам 
и встречкам.

Организован забег иде-
ально. Перекрыт весь город. 
Плакаты предупреждают, 
что в воскресенье город бу-
дет отдан бегунам. Зрителей 
много. В самой дальней, са-
мой тоскливой части петли 
– народный хор под пролив-
ным морозным дождем поет 
русские песни. Ветер такой, 
что слов я не слышал, му-
зыки тоже, мне было жалко 
певиц еще больше, чем себя 
и это придавало сил. На од-
ном из поворотов у столба 
табличка «Отдых 24 часа» – 
вот это забота! И старт и фи-
ниш сделан очень хорошо, 
ведущий в микрофон хвалил 
меня каждый круг. Орга-
низаторы не смогли только 
заасфальтировать дороги. 
Я готов на полуторочасовой 

трейл по центру Гатчины, но 
жители то каждый день по 
Этому передвигаются... на 
работу, с работы, в кафе, в 
церковь, в кино... кстати, ки-
нотеатр то в Гатчине есть?

Несколько лет у полу-
марафона был титульный 
спонсор банк «Советский», 
но сейчас в банке все плохо, 
временная администрация и 
депрессия. Может по-этому 
у пробега нет сайта и он об-
щается с бегунами в группе 
вконтакте, в карточке на 
сайте тайминговой системы 
и в других коммунальных 
квартирах. Это один из не-
многих, но существенный 
минус организации, чтобы 
понять куда надо идти за 
номерами, во сколько старт, 
где протокол и кто ты в сво-
ей возрастной категории 
нужно потратить энергию.

Десятый километр – бегу 
один. Вдруг стало хорошо. 
Быстрее не могу, медленнее 
тоже, дыхание восстанови-
лось, сознание отключилось, 
получаю удовольствие от 
бега. Несколько отрезков по 
ветру – вообще кайф – не хо-
лодно и свободно. Несколько 
отрезков против ветра, хо-
лодно, болят коленки, ноги 
деревенеют. Потом снова 
по ветру. На таком холоде 
ни есть, ни пить не хочется, 
я знал это и не взял с собой 
гелей. С вечера макарон, 
с утра овсянку. И то и дру-
гое попросились наружу 
километре на пятом, но к 
десятому рассосалось. Стан-
дартная ерунда, либо ешь и 
есть энергия, либо не ешь и 
энергии нет, обычно энергии 
так много, что она пытается 
проявить себя используя все 

доступные клапаны и отвер-
стия.

Все хорошее когда то 
кончается. Километру к 
пятнадцатому стало тяжело. 
После Нью-Йорксого и Бо-
стонского марафона легко 
представить себе, что Гатчи-
на – это обычная трениров-
ка, проходной старт. Погода 
совсем плохая, лужи, ветер, 
не сезон, ямы на дороге, го-
товился мало. Мозг находит 
миллион причин, почему по-
терпеть придется в следую-
щий раз. И тут для себя нуж-
но сделать выбор: либо ты 
спортсмен, либо ты турист. 
У меня много друзей, кото-
рые совершенно осознанно 
сделали выбор в пользу бега 
в удовольствие. Они часто 
участвуют в соревнованиях, 
не гонятся за результатом и 
получают кайф от каждого 
момента на дистанции. Я за-
видую этим людям. В конце 
концов для того, чтобы быть 
счастливыми не обязатель-
но доказывать себе, что се-
годня ты лучше, чем вчера. 
Друзьям, которые только 
начинают бегать я советую 
стартовать, это дает и моти-
вацию, и реперные точки. 
Стартовать и не гнаться за 
результатом. Со временем 
придет понимание смыс-
ла бега, которое у каждого 
свое.

Но у меня не получает-
ся стартовать без преодоле-
ния. Я редко бегаю сорев-
нования, каждый раз перед 
стартом меня колбасит, и я 
расстраиваюсь из-за плохих 
результатов.

В конце февраля бежать 
Токио. С Мишей перед стар-
том была дискуссия. Либо 

мы стартуем Гатчину на 
объеме 100 км в неделю, 
либо, все-таки, слегка сбра-
сываем объем перед стар-

том. #Мишадобрый, спорить 
с ним бесполезно, сбросили 
объем, готовясь к старту.

Потерпеть пришлось ки-
лометра три. На восемнадца-
том почувствовался финиш. 
Лужи уже не замечались, 
к отсутствию ног привык. 
Ни добавить, ни убавить не 
могу, как зритель слежу за 
финишем, приближающемся 
к моему телу.

Финиш. Горячий чай... 
До теплой раздевалки не-
сколько сотен метров. Мне 

показалось, что это сама 
трудная часть дистанции. 
Дочка завернула меня в 
теплое пончо, но ветер вы-

дувает остатки калорий. На-
граждения ждать не стал, 
поскольку понять какое 
место я занял в возрастной 
категории не возможно, а 
играть в рулетку не хоте-
лось.

А завершилось все со-
всем позитивно, сразу два 
ресторана организовывали 
After Party, такого я не ви-
дел даже на Московском ма-
рафоне. Кажется, город на-
чинает просыпаться. Дороги 
бы еще заасфальтировать.

20 ноября 2016 года. 
Старт Гатчинского полу-
марафона. Я в кластере на 
1:30, холодно, сыро, пасмур-
но. Зачем я здесь? Зачем 
рядом еще более полутора 
тысяч человек? Кто мы? 
Странные люди, которых 
в течение ближайших трех 
часов будут подбадривать 
болельщики и ненавидеть 
автомобилисты...

Прекрасные люди, объ-
единенные одним желанием 
– преодолеть дистанцию, но 
побуждаемые к этому очень 
широким спектром мотивов: 
от амбициозного – выиграть, 
до очень скромного, но важ-
ного для себя лично – фини-
шировать, и неважно с ка-
ким временем. Между этими 
двумя полюсами масса всего 
– личник, первый старт по-
сле травмы, этап подготовки 
к другому старту, первая в 
жизни половинка, просто за 
компанию – не хватит фан-
тазии, чтобы перечислить 
все.

У меня несколько задач 
на этот старт. Во-первых, 
участие в командном зачете. 
Во-вторых, проверка готов-
ности головы к новому, бо-
лее высокому для меня тем-
пу (по словам тренера, тело 
к нему уже давно готово). В 
третьих, не самое главное, 
но приятное – попробовать 
разменять 90 минут на по-
ловинке. Самочувствие пре-
красное, готовность имеет-
ся, не идеальная конечно, 
поскольку это не основной 
старт сезона, но достаточ-
ная, чтобы справиться.

Так получилось, что в 
этом сезоне на дистанции 
постоянно пересекаюсь с 

замечательным пейсмей-
кером Лёшей Белоусовым, 
так было на 30-ке Гатчина 
– Пушкин, когда я всю дис-
танцию тянулся за ним и Ко-
стей Кабановым и обогнал 
их на стадионе за 200 м до 
финиша. Так было на 30-ке 
Пушкин – Санкт-Петербург, 
когда начал тоже с ними, но 
убежал вперед. Так случи-
лось и на этот раз. Дружный 
обратный отсчет – и вот она, 
очередная маленькая жизнь 
на дистанции – рождение, 
взросление, старение, уми-
рание – и воскрешение по-
сле финиша.

Это был первый забег, 
от которого мало что оста-
лось в памяти. Я просмотрел 
свои предыдущие отчеты – 
там есть описание каких-то 
подробностей, ощущений, 
мыслей, анализа прохожде-
ния дистанции. В этот раз 
ничего подобного не было 
и я не могу точно назвать 
причину, склоняюсь к тому, 
что была очень высокая кон-
центрация. Поэтому сегодня 
рассказ будет, скорее всего, 
несколько сумбурным.

Сразу после старта на 
первых четырестах метрах 
обогнал двух девочек из на-
шего клуба – Машу Беги-
машабеги и Лизу, и по вы-
ходу на проспект побежал 
в целевом темпе, который 
сегодня был 4.15. Когда на-
чалось то, что было в Талли-
не – километровые отсечки 
на часах случались раньше, 
чем километровые отметки 
на обочине дороги, и это рас-
хождение понемногу росло – 
я подумал: «Никогда такого 
не было – и вот опять». Что 
ж, надо жить в предлагае-

мых условиях, коли дистан-
ция потенциально больше, 
то надо чуть повысить темп, 
чтобы преодолеть 90-минут-
ный рубеж. Попробовал на 
первом круге немного пои-
грать со скоростью – третий 
км за 4.13, четвертый – за 
4.10, пятый – за 4.08 – но во-
время понял, что к такому 
пока не готов, чуть откатил-
ся назад по темпу и пошел 
ровнее, держась достаточно 
комфортного для меня 4.14.

Проходя поворот на на-
чало второго круга, увидел, 
что время первого круга 
30:06 и понял, что сегодня 
90 минут не разменять. По-
нятно, что 21.1 км я про-
бегу быстрее 90 минут, но 
в протоколе будет большее 
время, поскольку дистанция 
больше. Ровно то же самое, 
что и в Таллине, когда, не-
смотря на темп 4.28, в про-
токоле фигурировало время 
3:12 вместо желанных 3:09. 
Ну да ладно, эти «вишенки 
на торте» переносятся на 
следующий год – Пражская 
половинка в апреле и, наде-
юсь, Берлинский марафон в 
сентябре.

Похоже, что Лёша тоже 
понял, что с такой скоро-
стью он не уложится в 1:30 
и на втором кругу поднял 
темп, уводя за собой доволь-
но солидную компанию. Я 
отпустил с легким сердцем, 
поскольку задача была про-
бежать в заданном темпе и 
пока эту задачу я успешно 
выполнял.

Надо сказать, что я не 
очень люблю бегать в ком-
пании, если, конечно, это 
не компания, состоящая из 
Оли Хорушко. Видимо по-

следствия моего лыжного 
прошлого, когда все гонки 
были с раздельного старта, 
а из контактных вариантов 
с общим стартом была толь-
ко эстафета. Тогда каждый 
жил в одиночку на дистан-
ции и это наложило свой 
отпечаток. Однако в этот 
раз поймал себя на мысли, 
что мне было комфортно 
бежать недалеко от Сони, 
ее зеленая клубная майка 
была ориентиром, я тянулся 
за ней, а когда мы с неболь-
шим разрывом между нами 
проходили зону, где болели 
наши «зеленые черти», то 
это вызывало очень силь-
ный эмоциональный подъем, 
чувство команды.

Так мы – Соня впере-
ди, я позади – пробежали 
два круга, а в начале тре-
тьего я почувствовал себя 
как-то легко и на повороте 
с Соборной на 25 лет Октя-
бря обошел Соню, этот пят-
надцатый километр у меня 
получился за 4.06 и я ушел 
немного вперед. Мелькнула 
было мысль, что если так 
буду чувствовать себя до 
финиша, то шансы есть на 
размен времени, но, прой-
дя «зеленых чертей» и вы-
скочив на ул. Хохлова под 
лобовой ветер, эта мысль 
куда-то сама собой исчезла. 
На предпоследнем киломе-
тре поймал интересное ощу-
щение – как будто бы сейчас 
случится судорога в бедрах, 
пришлось чуть-чуть отпу-
стить и сделать километр по 
4.17, зато потом отработал 
подъем на Урицкого и выдал 
последние полкилометра по 
3.53. Тренер потом объяс-
нил, что от постоянной сыро-

сти и ветра судороги вполне 
себе могут случиться.

На финише ускорился и 
обогнал троих, причем двоих 
метра за три до створа. А по-
сле – медаль, пакет со вкус-
няшками, замечательное 

термоодеяло, горячий чай!!!
Стартом доволен, лич-

ник, средний темп 4.14 
(целевой темп будущего 
марафона), хорошая органи-
зация, поддержка на трас-
се, даже сырая и ветреная 
погода не смогла смазать 
впечатление от праздника! 
Огромное спасибо всем, кто 
был причастен к организа-
ции это замечательного и за-
метного события!

Отдельное, очередное 
и горячее спасибо тренеру 
Алёне Дятловой! впереди 
еще много свершений!

Любимому клубу 
time4run и ребятам-девча-

там из ранклаба спасибо за 
массовое участие – как в за-
беге, так и в «болении». При-
ехать в такую погоду и неис-
тово поддерживать столько 
времени – это очень дорого-
го стоит! Ваша поддержка 

– это нечто! Меня обычно 
раздражают болельщики, 
особенно на последней трети 
дистанции, но не в этот раз. 
Я ждал встречи с вами!

Из статистики: 169 место 
в абсолюте, 160 по мужчи-
нам, 22 в возрастной груп-
пе М40-49. Время чистое 
1:30.50, от выстрела 1:31.02, 
дистанция по Polar v800 – 
21.46 км, средний темп 4.14. 
Время по пятеркам: 21.05 
(4.13), 21.09 (4.14), 21.10 
(4.14), 21.27 (4.17), послед-
нюю таки чуть подсел, и фи-
нишные полтора 6.08 (4.12), 
из них последние 0.5 км по 
3.53.

Продолжение читайте в следующем номере
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Гатчинский Полумарафон: Истории забега
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике подвел итоги конкурса на лучший отчет о Гатчинском полума-
рафоне. Авторы трех лучших отчетов получат автоматическую регистрацию на 2017 год.

Юрий Строфилов: Первый среди винтажных

Андрей Мурзинцев: Высокая концентрация
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

Вопрос этого номера: «В Общественной палате предложили разрешить водителям МЧС и 
«скорой помощи» таранить припаркованные во дворах автомобили. Сами сотрудники экстрен-
ных служб инициативу «идти напролом» восприняли неоднозначно. А что Вы думаете об ини-
циативе от «СтопХама»?»

Вопрос следующего номера: «Что такое духовный 
рост? Как его определить, как увидеть и оценить. Или 
только сам человек может сказать: «я духовно вы-
рос»?».

Тамара Григорьева:
Понаехали тут...

С каждым днем машин 
во дворе становится все 
больше и больше, а я ста-
новлюсь все старше и стар-
ше — вдруг, мне помощь ка-
кая срочная понадобится, а 
они понаехали тут? Вот и я 
думаю, что хорошо предло-
жили разрешить машинам 
спец служб таранить при-
паркованные машины. Они 
ж, черти, делают, что хотят, 
и встают, как хотят — и за-
дом, и передом, и боком, и 
поперек, и на газон... А если 

двор узкий? Так не пройти 
— не проехать!

Я вот, что думаю: надо бы 
эти парковки перенести куда-
нибудь — на другую сторону 
дома, например, где только 
окна, подъездов нет. А почему 
нет? И машинистам хорошо 
— машина под присмотром; 
и нам, бабушкам, спокойно 
— станет плохо с средцем, так 
скорая подоспет во время.

Теперь-то машин много 
стало — удобно, говорят. А 
раньше-то все пешком, на 

своих двоих как говорится, 
или на автобусах. Да, и авто-
бусы раньше 
лучше ходили, 
что говорить-
то. А теперь 
все на машинах — в каждой 
семье есть чудо техники, да 
еще иногда и не в одном эк-
земпляре. Развелось богачей. 
Купили бы тогда себе дом от-
дельный что-ли и понастави-
ли бы там свои джипы, да ино-
марки. Зачем под окнами их 
скапливать? А как заводятся 

утром? Рев стоит жуткий! Ко-
нечно, в основном, от наших 

с т а р е н ь к и х 
машинка, но 
тоже не дело. 
Вы вот едите 

на работу, а я на пенсии уже, 
отработала свое как говорит-
ся, высыпаюсь.

Так что я считаю, что не 
только надо таранить маши-
ны дворовые — убирать их 
надо. Двор должен быть для 
людей, а не для машин — зе-
леный, тихий и безопасный.

Теперь-то машин много 
стало — удобно, 

говорят.

Пенсионерка.

Только ленивый не про-
читал в интернете про слу-
шания по этому вопросу. Для 
тех, кто «в танке», расскажу: 
лидер общественного движе-
ния «СтопХам» Дмитрий Чу-
гунов предложил разрешить 
автомобилям экстренных 
служб «таранить» припарко-
ванные во дворах машины. 
По его мнению, ущерб за эти 
действия должны возмещать 
страховые компании, а в ко-
нечном счете – сам владелец 
автомобиля, который по-
мешал машине экстренной 
службе проехать. По словам 
Чугунова, во дворах рос-

сийских домов отмечается 
«большая захламленность», 
в результате которой специ-
алистам экстренных служб: 
врачам, спасателям, поли-
цейским приходится пешком 
добираться до вызвавшего 
их человека. В результате 
автомобили скорой помощи 
и пожарной службы попро-
сту не могут попасть непо-
средственно к месту проис-
шествия.

У «выдумщика» есть как 
противники, так и сторонни-
ки. К примеру, член комитета 
Госдумы по госстроительству 
и законодательству Рафаэль 

Марданшин поддержива-
ет общественника. Многие 
источники при-
водят его слова: 
«Стараясь не по-
вредить чужое 
имущество, опе-
ративные службы теряют 
время. А в итоге потеря этих 
минут приводит к более тяж-
ким последствиям. Учиты-
вая соотношение размеров 
ущерба – здание, в котором 
бушует пожар, или чей-то ав-
томобиль, – наверное, целесо-
образно проработать какой-то 
законодательный механизм», 
– заявил Марданшин.

За оппонентами дело не 
встало: первый зампред 

комитета Гос-
думы по госу-
д а р с т в е н н о м у 
строительству и 
законодательству 

Вячеслав Лысаков и лидер 
«Справедливой России» Сер-
гей Миронов считают пред-
ложение абсурдным, коммен-
тировать которое довольно 
сложно ибо это глупость, как 
сказал Вячеслав Лысаков. 
И я, пожалуй, с ними согла-
шусь. Однако машинку зага-
ню на платную стоянку, для 
надежности, мало ли что.

Глупость, 
как сказал 

Вячеслав 
Лысаков.

Иннокентий Новиков:
Абсурд нынче в моде

Арт-директор.

Интересную проблему 
нынче рассматривали в Об-
щественной палате. Сказать 
честно, я неоднозначно от-
ношусь к подобной инициа-
тиве.

С одной стороны, есть 
спец службы, которые дей-
ствительно часто сталкива-
ются с проблемой «подъезда» 
к месту происшествия или 
пациенту. Я сам не раз ста-
новился свидетем того, как 

фельдшер выбегала из ма-
шины и мчалась на вызов, 
пока водитель 
искал место 
для парков-
ки. И хорошо, 
если человека, вызвавшего 
скорую, не нужно госпитали-
зировать. А если там что-то 
серьезное? А если нужны но-
силки?..

С другой стороны, есть 
собственники автомашин, 

которые припаркованы во 
дворах — кто-то долго рабо-

тал, чтобы ку-
пить себе лич-
ное средство 
передвижения, 

а кто-то взял его в креди и 
до сих пор выплачивает бан-
ку деньги. А тут, представь-
те, еще нужно будет потрать 
деньги на ремонт тс изза «та-
рана» скорой. Обидно? Вот и 
я думаю, обидно.

Мне кажется, решение 
данной проблемы таит-
ся в компромиссе. Нужно 
учесть интересы обеих сто-
рон и придумать такой за-
кон, который позволил бы 
спец службам безпрепяд-
ственно проезжать к месту 
вызова, а машины граж-
дан остались бы целы. Ува-
жаемые власти, подумайте 
над этим!

Нужно учесть 
интересы обеих 

сторон.

Иван Орлов:
«Ребята, давайте жить дружно!»

Беззаботный 
и безработный.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 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 20 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	—	Александр	Волошанюк,	гармонист	из	Гатчины
21:30:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

СРЕДА 21 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 22 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 23 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	 «Белый	клык»	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 24 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	—	Александр	Волошанюк,	 гармонист	из	Гатчины	
ПОВТОР

19:30:00	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»	Прямой	эфир	ПОВТОР
20:30:00	 Концерт	«Владимир	Майер	—	ещё	немного	песен	обо	всём»
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»	Прямой	эфир	ПОВТОР
19:30:00	 Концерт	«Конкорд	Оркестра,	дирижёр	Фабио	Пирола»
21:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
21:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30:00	 ТОП	ШОП

Программа передач с 19 по 25 декабря  

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25	Симпатичные	котята	и	

щенки
08.15,	12.50	Жизнь	на	Земле
09.10,	14.40,	21.05	Большие	и	

страшные
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.00	Дело	мастера	боится
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Я	живой
17.25,	23.50,	05.02	Речные	

монстры
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Ди
20.10,	03.25	Самые	опасные	змеи

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50	Доктор	Ди
09.10,	14.40,	21.05	Большие	и	

страшные
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Самые	опасные	змеи

17.25,	23.50,	05.02	Речные	
монстры

18.20,	22.00,	01.40,	05.49	
Правосудие	Техаса

20.10,	03.25	Красота	змей

СРЕДА
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50	Правосудие	Техаса
09.10,	14.40	Большие	и	страшные
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Красота	змей
17.25,	23.50,	05.02	Речные	

монстры
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Джефф
20.10,	03.25	Самые	опасные	змеи
21.05	Собиратель	яда

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50	Доктор	Джефф
09.10,	14.40	Собиратель	яда
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов

16.30,	20.10,	03.25	Самые	
опасные	змеи

17.25,	23.50,	05.02	Вторжение	
гигантских	крокодилов

18.20,	22.00,	01.40,	05.49	
Неизведанные	острова	
Индонезии

21.05	Человек,	гепард,	природа

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50	Неизведанные	

острова	Индонезии
09.10,	14.40,	21.05	Человек,	

гепард,	природа
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30,	20.10,	03.25	Самые	

опасные	змеи
17.25,	23.50,	05.02	Молот-рыба	по	

прозвищу	“Гитлер”
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Жизнь	

на	Земле

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,	12.20	Ветеринар	Бондай	

Бич
12.50,	14.40,	15.35,	16.30,	17.25,	

00.45,	02.35,	03.25,	04.15,	
05.02	Самые	опасные	змеи

13.45,	01.40	Красота	змей
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
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,	12.20	Ветеринар	Бондай	

Бич
12.50	Планета	мутантов
13.45,	14.40,	01.40,	02.35	Большие	

и	страшные
15.35,	03.25	Собиратель	яда
16.30,	17.25,	04.15,	05.02	Человек,	

гепард,	природа
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	Игра	на	жизнь
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Хуже	не	бывает
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,	16.00,	17.00,	18.00	Быстрые	

и	громкие
10.00	Трасса	Колыма
11.00	Уличные	гонки
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы

22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Хуже	не	бывает
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	Кладоискатели	
Америки

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

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	Разрушители	

легенд
23.00,	04.20	А	ты	бы	выжил?
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	Железная	

дорога	Аляски
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	А	ты	бы	выжил?
00.00,	02.40	Самогонщики

СУББОТА
06.00	Выжить	после	селфи
07.00,	07.30,	05.10,	05.35	

Охотники	за	складами
08.00	Металлоломщики

09.00,	21.00	В	поисках	сокровищ
10.00	Выжить	вместе
11.00	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,	22.00,	02.40,	03.30,	04.20	

Быстрые	и	громкие
18.00	Уличные	гонки
00.00,	00.55,	01.50	Игра	на	жизнь

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	07.00,	08.00	Железная	

дорога	Аляски
09.00,	02.40,	03.30,	04.20,	05.10	

Разрушители	легенд
10.00,	19.00	Выжить	после	селфи
11.00,	20.00	Под	обстрелом
12.00	Жизнь	собак
13.00	Дорожные	ковбои
14.00,	21.00	Золотая	лихорадка
15.00	Смертельный	улов
16.00,	16.30	Охотники	за	

складами
17.00,	17.30,	23.00,	23.30	

Ликвидатор
18.00,	18.30	Охотники	за	

реликвиями	-	ломбард
22.00	Выживание	без	купюр
00.00,	00.25,	00.55,	01.20,	01.50,	

02.15	Кладоискатели	
Америки

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00	Команда	времени
08.55,	18.50	Невероятные	

изобретения
09.25,	03.30	Отчаянные	

дегустаторы	отправляются
10.30,	04.35	Музейные	тайны
11.15,	15.55,	21.05	Reins	of	Power
12.20,	19.20,	02.45,	07.15	

Запретная	история
13.05,	22.05	Холодный	дом
14.00	История	Египта
15.00	Иерусалим
17.00,	05.20	Париж	и	Берлин
18.00	Эхо	войны
20.10	Величайшие	секреты	

Библии
23.00,	06.15	Заговор
23.50	День,	когда…
00.50	Вторая	мировая	война
01.45	Гитлер	глазами	Евы	

Браун
07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

ВТОРНИК
08.00	Команда	времени
08.55,	18.55,	07.35	Невероятные	

изобретения
09.25,	03.55	Отчаянные	

дегустаторы	
отправляются

10.30,	04.55	Музейные	тайны
11.15,	16.00,	21.10	Заговор
12.20,	19.25,	03.10	Запретная	

история
13.05,	22.05	Холодный	дом
14.00	История	Египта
15.05	Иерусалим
17.00,	05.40	Париж	и	Берлин
18.05	Эхо	войны
20.15	Величайшие	секреты	

Библии

23.00	Происхождение	
современных	монархий	
Европы

23.55	Reins	of	Power
01.00	Как	болезни	монархов	

изменили	историю
02.05	День,	когда…
06.40	Тёмная	сторона	пути	

самурая
07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

СРЕДА
08.00	Команда	времени
08.55,	19.05	Невероятные	

изобретения
09.25,	03.55	Отчаянные	

дегустаторы	отправляются
10.30,	05.05	Музейные	тайны
11.15,	16.05	Как	болезни	

монархов	изменили	
историю

12.20,	19.30,	03.10	Запретная	
история

13.10,	22.10	Холодный	дом
14.05	История	Египта
15.10	Иерусалим
17.10,	05.55	Париж	и	Берлин
18.15	Эхо	войны
20.20	Величайшие	секреты	

Библии
21.15	Париж
23.05,	07.00	Женщины-самураи
00.00	Тёмная	сторона	пути	

самурая
01.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён
02.05	День,	когда…
07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

ЧЕТВЕРГ
08.00	Команда	времени
08.55,	18.50	Невероятные	

изобретения

09.25,	03.55	Отчаянные	
дегустаторы	отправляются

10.30,	05.00	Музейные	тайны
11.15,	16.00,	21.05,	02.00	День,	

когда…
12.20,	19.20,	03.05	Запретная	

история
13.05,	22.05	Холодный	дом
14.00	История	Египта
15.05	В	поисках	библейской	

истины
17.00,	05.55	Париж	и	Берлин
18.00	Эхо	войны
20.10	Величайшие	секреты	

Библии
23.00	Линдон	Джонсон
00.00	Эрих	Мильке	-	мастер	

страха
01.00	Карпов	против	Каспарова
06.50	Как	болезни	монархов	

изменили	историю
07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

ПЯТНИЦА
08.00	Команда	времени
08.50,	12.20,	19.20,	02.50,	03.40	

Запретная	история
09.35	Отчаянные	дегустаторы	

отправляются
10.35,	04.25	Музейные	тайны
11.20,	16.00,	21.05	Тёмная	сторона	

пути	самурая
13.05,	22.05	Холодный	дом
14.00	Забытые	царицы	Египта
15.05	В	поисках	библейской	

истины
17.00,	06.00	Неразгаданные	тайны	

Вселенной
18.00	Эхо	войны
18.50,	01.50,	02.20	Невероятные	

изобретения
20.10	Величайшие	секреты	

Библии

23.00	Расцвет	и	упадок	Версаля
00.00	Мушкетёры
01.00	Спецназ	древнего	мира
05.10	Выдающиеся	женщины	

мировой	истории
07.00	Происхождение	

современных	монархий	
Европы

07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

СУББОТА
08.00,	13.00,	16.40,	20.20,	21.15,	

22.05,	02.00,	06.10,	07.05	
Величайшие	секреты	
Библии

08.55,	09.50	В	поисках	библейской	
истины

10.45,	11.30,	12.15,	03.50,	04.40,	
05.25	Запретная	история

13.55,	14.50,	15.45,	17.35,	18.30,	
19.25	Иерусалим

23.00,	00.00,	01.00	Limited	Series
02.55	Тайные	общества
07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00	Неразгаданные	тайны	

Великой	Китайской	стены
08.50,	09.50,	10.50,	11.50,	12.50,	

00.00,	01.00	Безграничная	
Римская	империя

13.50,	14.40	Американские	
принцессы	на	миллион	
долларов

15.35,	16.30,	17.25,	18.20,	
19.15,	20.10,	21.05,	22.00	
Холодный	дом

23.00	Мушкетёры
02.00	Заговор
02.50	Тайные	общества
03.40	Запретная	история
04.25,	05.25,	06.25	Limited	Series
07.30	Невероятные	изобретения
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 01:00, 03:00 
Новости

09:20, 04:05 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный при-

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

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

16+
17:00, 02:05 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина» 12+
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 Х/ф «Риск без кон-

тракта» 16+
12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 

16:00, 16:40, 17:35 Т/с 
«Белые волки 2» 16+

19:00, 19:30, 19:55, 01:25, 
01:55, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:00, 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+

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 «Мент в законе» 
16+

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

лы» 16+
03:05 «Советские биогра-

фии» 16+
04:05 Т/с «Хвост» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 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. Свадь-

ба на миллион» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Ольга» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Омен 2: Дэмиен» 

18+
03:05, 05:00 Т/с «Холостяк» 

16+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:55, 
12:00, 14:35 Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40, 12:05, 14:40, 21:25, 
00:55 Все на Матч!

09:00 «Высшая лига» 12+
09:30 Д/с «Место силы» 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 
0+

11:00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

12:35 Футбол. «Лацио» – 
«Фиорентина». Чемпи-
онат Италии 0+

15:10 «Десятка!» 16+
15:30 Континентальный 

вечер 16+
15:55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) – 
«Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ 0+

18:30 Д/ф «Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн» 16+

19:00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин – 
Б. Стиверн. Бой за 
звание «Временного» 

чемпиона мира в 
супертяжёлом весе по 
версии WBC 16+

20:25 Спортивный интерес 
16+

21:55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

22:55 Футбол. «Эвертон» – 
«Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии 0+

01:40 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» 16+

03:30 Профессиональный 
бокс. Б. Д. Сондерс 
– А. Акавов. Бой за 
титул чемпиона мира 
в среднем весе по вер-
сии WBO 16+

05:30 Д/ф «Путь бойца» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Перво-

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

бытия 16+
12:25 «Постскриптум» 16+
13:25 «В центре событий» 

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

12+
16:00 Д/ф «Джентльмены 

удачи» 12+
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 «Продавцы мира». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Без обмана. Чудес-
ное фуфло» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело» 12+
04:30 Д/ф «Брежнев. Охот-

ничья дипломатия» 
12+

05:15 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» 
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 «Братство Вселен-
ной» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» 16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

23:25 Х/ф «В изгнании» 16+
02:20 «Странное дело» 16+
04:15 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие» 12+

07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Брежнев» 12+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Х/ф «Жажда мести» 

16+
16:15 «Мой лучший друг» 

12+
17:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
19:20 Т/с «Гаишники» 16+
22:00 Х/ф «Варенье из саку-

ры» 16+
23:45 Х/ф «Любимый Рад-

жа» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность»

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

09:25, 10:05 Х/ф «Петровка, 
38» 12+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

11:20, 13:15 Х/ф «Огарева, 
6» 12+

13:25, 14:05 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 12+

17:10 Д/ф «Часовые памяти. 
Заполярье» 12+

18:30 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за 
линией фронта» 16+

19:20 «Теория заговора» 12+
20:05 «Специальный репор-

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

Тайная судьба сына 
Никиты Хрущёва» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 
6+

00:00 Х/ф «Без права на 
ошибку» 6+

01:45 Х/ф «Игра без ничьей»
03:45 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:35 М/с «Великий человек-
паук» 6+

07:30, 20:00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+

09:30 Х/ф «Смокинг» 12+
11:25 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику» 0+
23:20, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

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

01:00 «Большая разница» 12+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 

16+
05:30 Т/с «Funтастика» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

18:30, 19:00 Т/с «Сле-
пая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Места Силы» 12+
12:30 «Громкие дела. 

Стрельба на пораже-
ние» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Анна-Де-
тективъ» 12+

21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Ярость» 16+
02:00 Х/ф «Москва-Кассио-

пея» 0+
03:30 Х/ф «Отроки во Все-

ленной» 0+
05:15 «Городские легенды» 

12+

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

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

чений
11:30 Х/ф «Мегрэ расставля-

ет ловушки»
13:30 «Пешком...» Москва 

Врубеля
14:05 Линия жизни. Алексей 

Кравченко
15:10 Х/ф «Дорогая»

17:10 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и пре-
ходящем»

17:30 Музыкальные события 
года

18:45 Д/с «Запечатленное 
время»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

классика...»
20:45 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
21:35 Е.Ташкова. Острова
22:15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22:45 «Энигма. Надя Михаэль»
23:25 Цвет времени. Ботти-

челли
23:55 Худсовет
00:00 «Кинескоп»
00:40 Д/ф «Конструктиви-

сты. Опыты для буду-
щего. Родченко»

01:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01:40 М.Таривердиев. 

Концерт для скрипки с 
оркестром

02:10 Д/ф «У стен Москвы»

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

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 00:00, 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, 23:00 «Свадебный 

размер» 16+
15:05 «Счастье из пробир-

ки» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Две судь-

бы» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 

16+
21:00 Т/с «Второе дыхание» 

16+
00:30 Х/ф «Дочки-матери» 

16+
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Информация для абонентов кабельного 
телевидиния
С	1	ноября	2016	года		на	постоянной	основе	вводится	специальное	предложение	
ООО	ПКФ	«ОРЕОЛ»	(далее	–	Абонемент),	позволяющее	сэкономить	на	Абонент-
ской	плате.	При	предоплате	услуг	кабельного	телевидения	(социальный	или	базо-
вый	пакеты)	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 Молчание 

другого сорта

11.30, 19.30, 03.30 Апокалипсис

13.50, 21.50, 05.50 Зеркала

16.10, 00.10, 08.10 Форт блисс

06.10, 14.20 В ожидании 
вечности

08.10 Герцогиня
10.05 Она его обожает
11.55 Близкие контакты третьей 

степени
16.00 Унесённые ветром
20.10 Бей и кричи
22.00 Властелин колец
01.00 Труп невесты
02.15 Власть страха
04.10 Ничего личного

07.00, 12.30, 18.15, 23.00, 02.20 
Снукер

08.45, 19.45 Горные лыжи
09.30 Зимние виды спорта
10.30, 11.00, 17.15, 17.45 Биатлон
11.30, 14.30 Прыжки с трамплина
15.30, 16.00, 22.00 Хоккей
21.40, 00.45 WATTS
22.30, 00.15 Футбол
01.00 “Лучшее из конного 

спорта”
01.20 Конный спорт

06.20 Горько! 2
08.20 Побег за мечтой
10.10 Монтана
12.10 Прорва
14.20 Коробка
16.20 Мальтийский крест
18.20 Пассажирка
20.20 Одинок по контракту
22.20 На море!
00.20 Суходол
02.00 Борцу не больно
03.50 Стиляги

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, 04:20 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный при-

говор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:25 

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

/ Женское» 16+
17:00, 01:15 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина» 12+
23:30 «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, 01:00 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 Праздничный концерт 

ко Дню работника 
органов безопасности 
РФ

03:05 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Пять минут стра-

ха» 12+
12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 

16:00, 16:40, 17:35 Т/с 
«Белые волки 2» 16+

19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-
тективы» 16+

20:25, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» 16+

02:00 Х/ф «Риск без кон-
тракта» 16+

03:35, 04:20, 05:10 Т/с 
«ОСА» 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 «Мент в законе» 

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

лы» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 

0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 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. Свадьба на 

миллион» 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, 20:00, 20:30 Т/с 
«Ольга» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Окровавленные 

холмы» 18+
02:35 Т/с «Холостяк» 16+
04:00 Т/с «Стрела 2»
04:55 Т/с «Люди будущего» 

12+
05:45 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 

16+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:50, 
15:25, 17:35 Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40, 11:55, 15:30, 17:40, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+

10:50 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

12:25 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» 12+

13:25 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды» 12+

16:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. «Кинг 
Мо» Лаваль – С. Ишии 
16+

18:15, 22:10, 22:30 Специ-
альный репортаж 12+

18:35 Континентальный 
вечер 16+

19:05 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – «Спартак» 
(Москва). КХЛ 0+

23:45 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) – «Галатаса-
рай» (Турция). Евроли-
га. Мужчины 0+

01:45 Спортивный интерес 
16+ 16+

02:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Шлеменко – К. Гроув 
16+

04:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Корешков – Б. Хен-
дерсон 16+

04:55 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Корешков – Д. Лима 
16+

06:20 «В этот день в истории 
спорта» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» 16+
10:25 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться» 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. Чудес-

ное фуфло» 16+
16:00 Д/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 
12+

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. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» 16+

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

шоу 16+
02:05 Х/ф «Любит – не лю-

бит» 16+
03:45 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Джек 
Николсон и его жен-
щины» 12+

04:35 «Жена. История люб-
ви» 16+

05:00, 04:20 «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 «Климат планеты. 
От засухи до тайфу-
на» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

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

ман» 16+
18:00, 01:30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния 2» 16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

23:25 Х/ф «Подарок» 16+
02:30 «Странное дело» 16+

09:00 Х/ф «Щит и меч» 12+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с «Гаишники» 

16+
16:15 «Мой лучший друг» 

12+
17:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
20:10 Т/с «Гаишники-2» 16+
22:00 Х/ф «Президент и его 

внучка» 12+
23:55 Х/ф «Жажда мести» 

16+
02:15 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность»

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

09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Ко-
лье Шарлотты»

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

14:05 Т/с «Отряд Кочубея» 
16+

18:30 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба кон-
трразведчика» 16+

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

20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Военная приемка. 

След в истории. 1979. 
Афганский Шторм» 6+

23:15 «Звезда на «Звезде» 
6+

00:00 Т/с «20 декабря»
05:25 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:55, 08:05 М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

10:10 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» 0+

12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень» 12+
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
01:00 «Большая разница» 

12+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 

16+
05:30 Т/с «Funтастика» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

18:30, 19:00 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 «Громкие дела» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Анна-Де-
тективъ» 12+

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

будка» 16+
00:45 Х/ф «Выкуп» 16+
03:00, 04:00 «Мистика от-

ношений» 16+
05:00 «Тайные знаки» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Голубой карбун-

кул»
12:35 «Правила жизни»
13:05 Пятое измерение

13:40, 00:00 Х/ф «Люди и 
манекены»

15:10, 20:45 Д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима»

16:05 «Сати. Нескучная 
классика...»

16:45 Д/ф «Жан Лебедев. 
Смесь французского с 
нижегородским»

17:30 Музыкальные события 
года

18:35 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер. «Мелан-
холия»

18:45, 01:20 Д/с «Запечат-
ленное время»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:35 Игра в бисер. 

А.П.Чехов. «Человек в 
футляре»

22:15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

22:45 Д/ф Паутина смерти. 
Спасти детей!

23:55 Худсовет
01:45 Д/ф «Тамерлан»

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

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 00:00, 05:25 «6 ка-

дров» 16+
08:05, 02:25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:05, 04:25 «Давай разве-

демся!» 16+
14:05, 23:00 «Свадебный 

размер» 16+
15:05 «Счастье из пробир-

ки» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Две судь-

бы» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 

16+
21:00 Т/с «Второе дыхание» 

16+
00:30 Х/ф «Дочки-матери» 

16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 20 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Секс 

- за деньги, любовь - 

бесплатно

11.40, 19.40, 03.40 Схватка

13.40, 21.40, 05.40 Переправа

14.55, 22.55, 06.55 Ни минуты 

покоя

16.15, 00.15, 08.15 Побег из 

тюрьмы

06.10, 18.20 Госпожа горничная
08.05 Властелин колец
11.10 Труп невесты
12.30 Бей и кричи
14.10 Ничего личного
16.15 Власть страха
20.10 Торжественный финал
22.10 Властелин колец 2
01.15 Одна встреча
02.35 Дорогой Джон
04.20 Обитель проклятых

03.30, 08.15, 09.45, 11.30, 12.15, 
14.30, 15.15, 19.15 Горные 
лыжи

05.00, 20.00 Снукер
07.00, 13.30, 18.15, 23.30 

Прыжки с трамплина
10.30 Фехтование
16.30, 17.00, 21.30, 22.00, 02.30 

Хоккей
00.30 Автоспорт
01.30, 02.00 Биатлон

06.20 На море!
08.20 Одинок по контракту
10.20 Суходол
12.20 Белая птица с черной 

отметиной
14.20 Борцу не больно
16.05 Стиляги
18.25 Домовой
20.20 Коллектор
22.10 Призрак
00.20 Слон
02.00 Weekend
03.50 Иван сын Амира

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, 00:05, 03:00 
Новости

09:20, 04:05 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный при-

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

«Время покажет» 16+
16:00, 02:00 «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 «Выйти замуж за 

Пушкина» 12+
23:30 «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»
10:40, 12:40 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин» 12+
13:25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с 

«След» 16+
00:00 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
01:55 Х/ф «Меченый атом» 

12+
03:50 Х/ф «Анкор, еще ан-

кор!» 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 «Мент в законе» 

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

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

миллион» 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, 20:00, 20:30 Т/с 
«Ольга» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда: Начало» 16+
03:00, 04:30 Т/с «Холостяк» 

16+
06:00 Т/с «Стрела 2»

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:55, 
15:30, 18:20, 20:55 
Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40, 12:00, 15:35, 18:25, 
23:55 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Парень-кара-
тист» 6+

11:35 «Десятка!» 16+
12:30 Спортивный интерес 

16+
13:30 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
16:05 Х/ф «Громобой» 16+
18:55 Волейбол. «Зенит» 

(Казань, Россия) – 
«Пари Волей» Лига 
чемпионов. Мужчины 
0+

21:00 Лучшая игра с мячом 
12+

22:00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) 

– ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины 0+

00:40 Футбол. «Бавария» – 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии 0+

02:40 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды» 12+

04:40 «Детский вопрос» 
12+

05:00 Д/с «Высшая лига» 
12+

05:30 Лучшая игра с мячом 
12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Опасно для жиз-

ни» 12+
10:35 Д/ф «Ирина Муравье-

ва. Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» 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. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» 16+

16:00 Д/ф «Чародеи» 12+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:35 Т/с «Три счастливых 

женщины» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «90-е. Королевы кра-

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

любовь. Дуэт соли-
стов» 12+

05:00, 09:00, 04:15 «Терри-
тория 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 «Наследие инопла-
нетных архитекторов» 
16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Подарок» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния 3» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Напролом» 16+
02:20 «Странное дело» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф «Щит и меч» 12+
12:00, 03:05 «Любимые акте-

ры» 12+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с «Гаишники» 16+
14:05, 19:20 Т/с «Гаишни-

ки-2» 16+
16:15 «Мой лучший друг» 

12+
17:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
22:00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
00:10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+
03:35 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность»

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

09:15 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Константин 
Рокоссовский» 12+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

10:05 Х/ф «Это было в раз-
ведке» 6+

12:00, 13:15 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+

14:05 Т/с «Отряд Кочубея» 
16+

18:30 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Вадим 
Матросов. Граница на 
замке» 16+

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+
00:00 Х/ф «Игра без правил» 

12+
01:55 Х/ф «Земля, до вос-

требования» 12+
04:50 Х/ф «Еще о войне» 

16+

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:55, 08:05 М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:30 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» 12+

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

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

21:00 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» 12+

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 «Большая разница» 12+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 

16+
05:30 Т/с «Funтастика» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
09:30, 10:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00 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 «Громкие дела» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Анна-Де-
тективъ» 12+

21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Орбита Апока-

липсиса» 16+
01:00 Х/ф «Воины дракона» 

12+
03:15, 04:15 «Мистика от-

ношений» 16+
05:15 «Тайные знаки» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12:25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12:35 «Правила жизни»
13:00 «Энигма. Надя Михаэль»
13:40, 00:00 Х/ф «Люди и 

манекены»

15:10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»

16:05 Искусственный отбор
16:45 «Кинескоп»
17:30 Музыкальные события 

года
19:05 Д/ф «Стендаль»
19:15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
21:35 Власть факта. «Каза-

ки: между службой и 
волей»

22:15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

22:45 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы 
Константина Рокос-
совского»

23:30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

23:55 Худсовет
01:20 Д/ф «Гийом Аполли-

нер, который украл 
«Джоконду»

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

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:00, 04:15 «Давай разве-

демся!» 16+
14:00, 23:00 «Свадебный 

размер» 16+
15:00 «Счастье из пробир-

ки» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Две судь-

бы» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 

16+
21:00 Т/с «Второе дыхание» 

16+
00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Дамское танго» 

16+
05:15 «Тайны еды» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 21 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Щелкни 

пальцем только раз

11.50, 19.50, 03.50 Простая 

история

13.25, 21.25, 05.25 Переправа

14.35, 22.35, 06.35 В следующий 

раз я буду стрелять в 

сердце

16.30, 00.30, 08.30 Снайпер

06.10, 18.05 Крупная рыба
08.15 Властелин колец 2
11.15 Одна встреча
12.45 Торжественный финал
14.20 Обитель проклятых
16.15 Дорогой Джон
20.10 Облачный атлас
23.10 Властелин колец
02.30 Она его обожает
04.20 Герцогиня

03.00, 06.30, 19.15, 20.15, 21.15 
Хоккей

05.45, 10.30, 18.15, 02.30 
Прыжки с трамплина

09.15, 01.05 Снукер
11.30 Автоспорт
12.30, 13.45, 17.00, 23.00 Горные 

лыжи
14.30, 15.30, 23.45 Фристайл
22.00, 22.30 Биатлон

06.20 Призрак
08.35 Коллектор
10.20 Слон
12.10 Искусство жить в Одессе
14.10 Weekend
16.10 Иван сын Амира
18.45 Одной левой
20.20 Как выйти замуж за 

миллионера
22.10 Мишень
01.10 Раскоп
02.50 Побег за мечтой
04.35 Горько! 2

Сегодня мир становится более мобильным, а ритм 
жизни интенсивнее, иногда граждане просто не успева-
ют решить все накопившиеся вопросы, не хватает вре-
мени и сил.

Внедрение электронных сервисов призвано облег-
чить существующий порядок обращения в государствен-
ные организации. Так, воспользовавшись компьютером, 
или любым другим устройством, имеющим выход в ин-
тернет, вы можете заказать необходимые документы, не 
выходя из дома.

Наиболее востребованные и социально значимые сер-
висы Пенсионного фонда доступны в «Личном кабинете 
гражданина», воспользоваться которыми могут только 
зарегистрированные пользователи. Если вы еще не заре-
гистрированы в единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) или на сайте государственных услуг, 
то сделать это можно во всех клиентских службах ПФР. 
После получения логина и пароля вы сможете:

 � подать заявление о назначении пенсии, ежемесяч-
ной денежной выплаты;

 � выбрать способ доставки пенсии;
 � подать заявление о выдаче государственного серти-

фиката материнского (семейного) капитала;
 � подать заявление о распоряжении средствами;
 � узнать о величине (или остатке) средств МСК;
 � подать заявление о получении единовременной вы-

платы из средств МСК (до 30 ноября 2016 года);
 � получить сведения о состоянии своего индивидуаль-

ного лицевого счета (периодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных работодателем 
страховых взносов, сумме пенсионных накоплений, наи-
меновании страховщика, величине индивидуального 
пенсионного коэффициента);*

 � узнать о виде и размере пенсии, а также социальных 
выплатах (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компен-
сационной выплате по уходу за нетрудоспособными);

 � сформировать справку о размере пенсии и иных со-
циальных выплатах;

 � сформировать выписку из федерального регистра 
лиц, имеющих право на получение социальной помощи.

Клиентские службы ПФР помогут в регистрации на портале 
государственных услуг 
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15 декабря родилась Татьяна Соломоновна Зван-
ская (1911 – 2002 гг.) – педагог, заведующая Гатчин-
ским городским отделом народного образования в 
1957-1965 годах, секретарь совета городского отде-
ления Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, Почетный гражданин города 
Гатчина.

16 декабря родился Александр Платонович Бар-
суков (1839 – 1914 гг.) – историк, археограф, автор 
трудов по истории дворянских родов, один из первых 
биографов Г. Г. Орлова. В статье «Исторические лица 
в голове простолюдина» дано описание охотничьих 
угодий Гатчины времен Александра II.

17 декабря родился Николай Никанорович Ду-
бовской (1859 – 1918 гг.) – художник. Автор картин 
русской природы, продолжатель традиции широкого, 
панорамного пейзажа. В 1887 году он жил на даче у 
И. Е. Репина в Сиверской и вдохновенно трудился над 
натурными этюдами. Его кисти принадлежит картина 
«На Сиверской».

18 декабря родился Георг Христианович Виддер (1799 – 1849 гг.) – владелец 
стеклянного завода в окрестностях Гатчины.

19 декабря родился Евгений Павлович Иванов 
(1879 – 1942 гг.) – член Вольной философской ассо-
циации, сотрудник символистских изданий и детский 
писатель. Отдыхал на даче Песчанка. «На лето и мы 
поехали на дачу «Песчанку», где мы по летам живали 
уже который год. «Песчанка» — дачное место, уеди-
ненное близ станции Сиверской под Петербургом, в 60 
верстах. Там пережито мною многое, многое из годов 
«первой любви».

20 декабря родился в Гатчине Николай Михайло-
вич Терентьев (1950 – 2004 ) – поэт, музыкант, автор-
исполнитель. Учился в школе №4, был преподавателем 
по классу гитары в Гатчинской музыкальной школе № 
1 им. М. М. Ипполитова-Иванова, возглавлял эстрад-
но-вокальную студию «Ника». Терентьев сотрудничал 
с литературным объединением «Поэты Сиверского 
братства». Автор сборника стихов и песен разных лет 
«Перепутье», книги «Николай Терентьев улыбается: 
басни, байки, баечки». Часто главными героями песен 
и стихов Терентьева становились его земляки и Гат-
чина.

21 декабря 1879 года в Гатчине состо-
ялось испытание подводной лодки. К. П. 
Победносцев, присутствовавший при этом, 
в письме к цесаревичу Александру Алек-
сандровичу сообщал: «… утро я провел в 
Гатчине, куда ездил присутствовать на 
опытах плавания лодки Джевецкого. Очень 
любопытно, и полный успех дела не подле-
жит сомнению. Лодка плавала при нас с 4 
человеками и на поверхности воды, и под 
водою. Мы выезжали на середину озера и 
следили за всеми ее движениями под водою. 
Она чрезвычайно плывуча, ходит свободно до 7 верст в час, легка в движениях, 
опускается, поднимается и маневрирует по произволу, – словом сказать, по этим 
первым опытам не остается желать ничего более».

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

Гатчинский календарь событий

на каждый день

Ãðóïïà êîìïàíèé «ÎÐÅÎË»
ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü 

ïîçäðàâëåíèÿ ñ 25-ëåòèåì!
Поздравления, добрые пожелания и слова благодарности поступают от 

коллег, партнеров, администрации и жителей Гатчины и Гатчинского района. 
На прошлой неделе коллектив компании «Ореол-ТВ» поздравил губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко.
Руководитель региона пожелал «Ореол-ТВ» новых исторических рубежей, а 

коллективу компании творческой энергии и неиссякаемого вдохновения. 

Не останавливаться на достигнутых успехах, покоряя все новые вершины, 
пожелал в своем поздравлении вице-губернатор Ленобласти Михаил Лебедин-
ский.

А вчера поздравительная телеграмма пришла из Комитета по печати и 
связям с общественностью Ленинградской области от Наталии Шелудько.

В тексте поздравления, в частности, говорится: «Примите самые искренние 
поздравления с 25-летием телекомпании «Ореол-ТВ». Ваша работа давно заво-
евала заслуженное признание жителей города Гатчина. Сотрудников телеком-
пании «Ореол-ТВ» всегда отличало неравнодушие, желание сделать больше и луч-
ше. И именно эти качества стали залогом успеха. От всей души благодарю вас 
за эффективное взаимодействие и желаю коллективу новых творческих удач».

Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì 
ñîâìåñòíîé æèçíè ñóïðóæåñêóþ ïàðó  

Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à 
è Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êëèìåíêî!

Они встретились студентами в г. Ленинграде в 1954 
г. После окончания института получили напрвление в 
г. Николаев, где в 1956 г. они поженились и счастливо 
прожили все 60 лет.

В Гатчине живут с 1961 г. Василий  Петрович 
проработал до пенсии на заводе «Буревестник», а Зинаида 
Васильевна — на «Электронстандарте».

Воспитали двух сыновей, помогают растить внука и 
правнука.

Здоровья Вам и продолжения тех теплых отношений, 
которые Вы сохранили.

Совет ветеранов м/р Мариенбург
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Галина Паламарчук:
– Юрий Васильевич, уже более семи лет вы руководите 

Общественной палатой. Очевидно, что с каждым годом «вес» 
этого органа, как мне кажется, становится все значитель-
нее. Вы это ощущаете?

Юрий Трусов:
– Вы знаете, да. С каждым годом это ощущается все 

больше, потому что вместе с «весом» палаты прибавляет-
ся нагрузка на каждого ее члена. Вначале мы, первый 
состав палаты, сами пытались сформулировать, для чего 
мы нужны, что и как будем делать. Этот период прошел 
удивительно быстро. Все быстро поняли, прочитали за-
кон, и дальше развитие палаты и расширение ее функ-
ций шло естественным путем, без каких-либо понуканий 
«сверху».

Галина Паламарчук:
– В чем вы видите главную задачу Общественной пала-

ты?

Юрий Трусов:
– Можно, конечно, зачитать закон об Общественной 

палате. Так все написано. Но я скажу так: Общественная 
палата — это тот орган, который должен доводить до вла-
сти настроения и предложения общества, а обществу — 
разъяснять решения власти и делать это так, чтобы было 
как можно меньше конфликтов на этой почве. Чтобы 
власть не упускала в своей работе те процессы, которые в 
обществе начинают приобретать, как сейчас классифици-
руют знаки опасности, — синий, желтый, красный цвета. 
Общественная палата должна заранее сигнализировать об 
этом власти, и не просто говорить о том, что где-то что-то 
«тлеет», а выдвигать предложения, как можно решить этот 
вопрос. Но перед этим самостоятельно разобраться, почему 
же такое происходит, откуда это возникло, и, может быть, 
на месте объяснить тем, кто вовлечен в те или иные кон-
фликтные ситуации, что они сами должны разобраться, 
имея для этого все возможности. Если же видно, что во-
прос уже не местного значения, тогда нужно выходить на 
органы власти. Но, подчеркиваю, обязательно с предло-
жением. Мы в принципе своеобразный очень орган в силу 
специфики формирования: треть назначает губернатор, 
треть – Заксобрание, а треть выбирается из кандидатов от 
общественных организаций, которые сами изъявили жела-
ние войти в состав палаты. Поэтому нам всегда нужно пре-
жде всего внутри себя приходить к консенсусу. Мы иногда 
спорим, потому что пересекаются и общественные интере-
сы, и интересы исполнительной власти. Но чиновников у 
нас в палате нет. Законом это запрещено. Поэтому там все 
обычные люди – общественники, бизнесмены, Почетные 
граждане городов, те, кого знают и уважают. Так что со-
став палаты достаточно объективно и квалифицировано 
может судить о той или иной проблеме. Также на основа-
нии предложений, которые возникают в результате обсуж-
дений, мы даем рекомендации властным структурам, как 
с нашей точки зрения можно было бы решить ту или иную 
проблему. Это, я считаю, основное.

Галина Паламарчук:
– Вы можете привести пример общественной эксперти-

зы проблем или законопроектов, которые предлагают вла-
сти?

Юрий Трусов:
– Вот, к примеру, недавняя проблема: мы проводили 

заседание палаты, на котором рассматривали стратегию 
социально-экономического развития Ленинградской об-
ласти на период до 30-го года. Мы дали 61 замечание, из 
них 37 были приняты безоговорочно, 10 – с оговорками. 
Остальные: по некоторым мы еще продолжаем спорить, 
по некоторым нам доказали, что эти замечания не нуж-
ны. Мы успокаиваемся только тогда, когда видим, что 
либо наше предложение принято, либо соглашаемся с 
тем, что предложение может быть неправильным, несво-
евременным, или и правильным, и своевременным, но на 
его исполнение нет денег – если это объективно доказы-
вается, то мы соглашаемся, но не забываем.

Мы часто рассматриваем бюджеты. Недавно у нас 
на рассмотрении был Социальный кодекс Ленинград-
ской области. К нему мы тоже дали много предложе-
ний и замечаний. В данный момент расматривается 
Концепция семейной политики, и тоже уже есть заме-
чания и предложения. Все документы, которые носят 
стратегический характер, правительство области, За-
конодательное собрание обязательно отправляют в Об-
щественную палату для того, чтобы мы либо провели 
слушания, либо просто рассмотрели в рабочем порядке 

на заседании. Отдельные законопроекты мы отправля-
ем на экспертизу.

Галина Паламарчук:
– Экспертиза – это более тщательная работа?

Юрий Трусов:
– У нас в палате есть квалифицированные юристы, к 

примеру, Елена Федоровна Москаль – она возглавляет 
комиссию по законодательству и этике, где как раз за-
нимаются экспертизой законопроектов и пишут к ним 
замечания. Но мы имеем право и привлекать сторонних 
специалистов. Если бы мы делали все только сами, то не 
справились бы. Поэтому у нас есть право обращаться в 
организации за консультациями. Другое дело, что мы де-
нег за это не платим. Но всегда предупреждаем, что нам 
нужна очень объективная позиция, объективное заключе-

ние, потому что платить мы за это не будем. Есть такое 
выражение: «Кто платит, тот заказывает музыку». Здесь 
то же самое: можно заказать экспертизу и получить ожи-
даемый результат. А мы сразу говорим, что денег платить 
не будем, поэтому нам дают объективное заключение. Нам 
помогают, например, прокуратура, уравление юстиции по 
Ленинградской области. Я могу их только поблагодарить.

Галина Паламарчук:
– Когда вы смотрите документы, которые носят стра-

тегический характер, ваши замечания укладываются в ос-
новную канву стратегии? Что это за корректировки?

Юрий Трусов:
– Вот, например, мы писали замечания по стратегии, 

отметили, что там все дано в ценовых показателях, при-
чем цены, условно говоря, текущие. И мы написали, что 
планировать в процентах, в ценах состояние продоволь-
ственного обеспечения области – это нонсенс. Попросили, 
чтобы планировали, сколько рублей в натуральных пока-
зателях придется на душу населения в 30-м году. И даже 
несмотря на то, что комитет по экономическому развитию 
к этому замечанию отнесся отрицательно, и я понимаю их 
сложности, но, тем не менее, комитет по агропромышлен-
ному комплексу дал натуральные показатели. А это се-
рьезное дело – согласиться с тем, чтобы прописать, сколь-
ко будет в 30-м году производиться молока, яиц, мяса и 
т.п. Сейчас стараются все в рублях писать. И рост равен 
инфляции.

Галина Паламарчук:
– Т.е. вы предложили более честный подход?

Юрий Трусов:
– Мы предложили тот подход, который людям нужен, 

– люди не едят рубли. Люди хотят знать, сколько будет 
приходится на душу населения, предположим, яиц, мяса, 
картофеля, молока. И это замечание было принято. По-
этому я считаю, что комитет по экономическому разви-
тию, комитет по финансам (когда мы пишем замечания 
по бюджету) очень конструктивно подходят к нашим за-
мечаниям. И мы всегда взаимодействуем до полного по-
нимания друг друга.

Галина Паламарчук:
– Бывали случаи, когда вы «заворачивали» весь доку-

мент?

Юрий Трусов:
– Да, был такой случай такой. Мы «завернули» про-

ект областного закона об общественном контроле в Ле-
нинградской области. Наше заключение было таким: этот 
закон противоречит многим документам – это первое. И 
второе: он абсолютно несвоевременен. Мы по пунктам 
расписали, почему сейчас этот закон принимать не надо, 
и Законодательное собрание этот закон не приняло. Сей-
час этот закон уже принят, но нами на этот раз было дано 
положительное заключение. И этот закон соответствует 
всему тому, что в этой области есть сейчас – это актуально 
и подкреплено федеральным законом.

Когда идет речь о законах, есть один момент: Обще-
ственная палата не имеет права законодательной ини-
циативы. Поэтому мы работаем через депутатов. Пишем 
депутатам, в комиссии, а они смотрят, учесть наши заме-
чания или нет. По крайней мере, до этого учитывали.

Галина Паламарчук:
– Вы говорите, что Общественная палата должна чув-

ствовать настроение в обществе – получается?

Юрий Трусов:
– Я обычно объясняю так: Общественная палата – это 

не бюро жалоб, мы не можем подменять (и не должны, 
собственно) властные структуры, которые обязаны разби-
раться с теми жалобами, которые пишут люди. Но если на 
одну и ту же тему из одного и того же места идут жалоба 
за жалобой – мы, видя систематический характер движе-

Сегодня наш собеседник – Юрий Васильевич Трусов, руководитель Общественной палаты Ленинградской области.

Юрий Трусов:
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ния, посылаем туда, откуда приходит жалоба, комиссию 
палаты. Она проводит выездное заседание на месте воз-
никновения этих жалоб и выносит решение. И мы уже это 
решение транслируем губернатору или непосредственно в 
те комитеты, которые этим вопросом занимаются, и даль-
ше осуществляем контроль за исполнением. Эта работа 
повседневная. А основной круг тем – это жилищно-комму-
нальное хозяйство, дороги, дорожная безопасность.

Есть интересный момент: еще четыре-пять лет назад 
очень часто шли вопросы, которые касались социальной 
защиты (распределения социальных благ) и здравоохра-
нения. Последние три года устойчиво количество таких 
жалоб снижается. Должен сказать, что за этот год мы 
не получили ни одного обращения, которое касалось бы 
того, что у нас в области нарушается какой-то принцип 
социальной справедливости.

Галина Паламарчук:
– Тройка самых проблемных сфер какова, на Ваш взгляд?

Юрий Трусов:
– Это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная 

безопасность и экология.
Мы можем непредвзято смотреть. С одной стороны, уча-

ствуем в рассмотрении документа, связанного со стратеги-
ей социально-экономического развития, с бюджетом. Мы 
видим, какие средства и какие планы по этим отраслям на-
мечает правительство. Мы видим, как они выполняются, 
потому что получаем информацию, можем присутствовать 
на заседаниях правительства и Законодательного собра-
ния. И с другой стороны, мы видим, что количество жалоб 
сокращается. А это говорит о том, что в данном случае по-
литика, которая осуществляется в области, дает результат. 
Я считаю, что чиновников надо поставить в зависимость от 
результата, а не от выполнения регламента. У нас послед-
ние лет восемь идет процесс повышения эффективности 
работы исполнительных органов власти.

Галина Паламарчук:
– Мне кажется, экологические проблемы раньше не появ-

лялись в таких количествах. Или власть не обращала на них 
внимания, или граждане не обращались. Как вы считаете?

Юрий Трусов:
– Я думаю, здесь дело вот в чем: состояние экологии 

за последние 10 лет не существенно изменилось. И ска-
зать, что сейчас стало хуже, я, например, не могу. Потому 
что у нас огромное количество предприятий встало, в том 
числе и сельскохозяйственных – удобрений стали вносить 
меньше, пестицидов стали вносить меньше, с полей стало 
меньше стоков и т.д. У нас с экологией хуже не стало. Тог-
да что произошло? Огромное количество горожан стало 
выезжать – получили землю, строят коттеджные поселки, 
чтобы приблизиться к природе. А там, например, птице-
фабрика. Они запах чувствуют и начинают писать. Чест-
но говоря, таких жалоб – «плохо пахнет» – на сегодняш-
ний день больше всего. Эта проблема связана с тем, что 
люди, которые появляются в сельской местности, с таким 
хозяйством не сталкивались раньше – им плохо пахнет. 
Я в прошлом году был на Синявинском птицекомплексе: 
там были жалобы по поводу запаха, и руководство реши-
ло собрать «сход» (зал был человек на 600 – даже в кори-
дорах стояли). Меня тоже пригласили. Люди выступали: 
«Пахнет пометом», «Жить невозможно», «Дышать нечем» 
и т.д. Я слушал, слушал, а потом сказал: «Скажите мне, 
пожалуйста, если вы живете напротив шоколадной фа-
брики, чем пахнет? Шоколадом! Вот я приду и скажу, как 
хорошо на этой улице пахнет шоколадом, а люди, кото-
рые живут там, этот шоколад ни есть, ни нюхать не мо-
гут! Тоже самое, когда у пивного завода пахнет пивом, у 
хлебного – хлебом. Поэтому пахнет не пометом – пахнет 
предприятием». Работает вентиляция, воздух в произ-
водственных помещениях, насыщенных этими запахами, 
уходит в атмосферу, и если ветер его никуда не уносит 
– конечно, пахнет. А самим пометом пахнет максимум в 
двухстах-трехстах метрах от места, где он лежит (если он 
лежит открытый). И точно также пахнет свиноводческим 
комплексом. И что, мы должны закрыть эти предприя-
тия? А что есть люди будут? Это одна сторона.

С другой стороны, стало довольно много мусора. 10 лет 
назад его столько не было. Опять по той же причине: стало 
очень много коттеджных поселков, увеличилось в целом 
количество населения. Возникла огромная проблема одно-
разовой упаковки. Раньше были бутылки, которые нужно 
было сдавать. Сегодня этого нет, да и никому в голову не 
придет, что так можно сделать — перейти на оборотную 
тару. Пакетов, которые сами бы разлагались, на сегодняш-
ний день очень незаметное количество. Кроме того, в це-
лом увеличилось количество бытового мусора. Люди, что 
ни говори, начали жить лучше — покупать стали больше, а 
значит, и выбрасывать больше. И с каждым годом эта про-
блема становится все страшнее, потому что ее решения, с 

моей точки зрения, нет до сих пор. Вопрос эффективной 
переработки мусора не решен — нет технологии, которая 
устроила бы всех. Поэтому люди в населенных пунктах, 
около которых исторически сложились полигоны, либо, 
не дай Бог, проектируются новые, сразу же встают «на 
дыбы». В Ленинградской области утверждена схема раз-
мещения отходов, она начинает реализовываться, но есть 
много сложностей, связанных с федеральным законода-
тельством. С 1 января 2017 года должен был вступить в 
силу федеральный закон, к которому никто не готов. Если 
схему по работе с ТБО областное правительство разрабо-
тало своевременно, то все остальное — нормативы, схемы 
работы с лицензиями и т. д. – в силу отсутствия ряда феде-
ральных нормативных документов не готово. А у нас еще 
сосед Санкт-Петербург, у которого мусора еще больше, и 
он выводится в наш регион. Поэтому я думаю, что и на эту 
тему мы еще не раз будем собираться, и слушания будут, 
и конфликты могут возникнуть. И все-таки в Ленинград-
ской области этот вопрос в течение двух-трех лет будет 
решен, губернатор держит его на контроле. А вопрос вза-
имодействия области и города по размещению городского 
мусора еще неизвестно, как будет решаться.

Галина Паламарчук:
– В данном случае какая роль может быть у Обществен-

ной палаты?

Юрий Трусов:
– Я считаю, что Общественная палата должна акцен-

тировать внимание как раз на правильных путях выхода 
из положения. Потому что если сегодня такие настроения 
— закрыть, запретить, не давать, то что будет дальше?! 
Поэтому тут у Общественной палаты с точки зрения фор-
мирования общественного мнения, удовлетворяющего 
интересы большинства населения, объем работы огром-
ный и надолго.

Еще в самом начале создания Общественной палаты 
я говорил, что она будет работать только тогда, когда 
будут работать комиссии. Мы еще тогда видели актуаль-
ность экологического направления и создали комиссию, 
которая объндинила в себе аргопромышленные вопросы, 
предпринимательство и экологию. Эта комиссия активно 
занимается своим делом — мы воюем и с Госдумой, и с 
минсельхозом. Но это долгий процесс, мгновенно ничего 
не сделать. Даже если принять закон и все запретить — 
от этого ничего не изменится. Мы только пострадаем: за-
кроются наши предприятия, но шире откроются ворота с 
Запада. Это общее дело всех регионов, не только Ленин-
градской палаты. Нужно выработать системный подход, 
чтобы убедить правительство и федеральных законода-
телей, чтобы они в конце концов стали принимать те за-
конопроекты, которые рассчитаны на дальнюю перспек-
тиву и исходят из принципа «не навреди».

Галина Паламарчук:
– Юрий Васильевич, Вы можете сказать, какие законо-

проекты на контроле у Общественной палаты?

Юрий Трусов:
– В Общественной палате на контроле прежде всего за-

коны, которые связаны с социальной политикой, с ЖКХ, 
с соблюдением социальной справедливости, с образовани-
ем, с воспитанием. Мы много внимания уделяем сохране-
нию культурного, исторического и духовного наследия. У 
нас есть комиссия, которая работает в этом направлении. 
В последние годы был проведен целый ряд мероприятий 
по сохранению памятников, по их восстановлению, в том 
числе по нашей инициативе. В частности, празднование 
юбилея образования Российской государственности в 
Старой Ладоге – инициаторами выступила наша палата. 
Но надо отдать должное федеральной палате — она нас 
поддержала. Марьино в Тосненском районе, Выборгский 
замок, Ропша, Лопухинка, усадьба Ганнибала — этими 
объектами комиссия занимается: выезжает, готовит доку-
менты. По ряду объектов, если надо, пишем в Министер-
ство культуры. Губернатор нас в этом отношении под-
держивает. Целый ряд объектов по инициативе области 
перешли в ее собственность, и там сразу пошла работа.

Много внимания мы уделаям памятным местам, связан-
ным с Великой Отечественной войной. Невскому пятачку, к 
примеру. А сейчас правый берег Невы не выходит у нас из 
внимания, пока нет решения. Естьпредложение радикаль-
ное, скажем так, всю эту территорию от Ленинграда (я буду 
называть Ленинградом, поскольку сам пережил блокаду) до 
Шлисельбурга объявить мемориальной зоной. Есть, я знаю, 
ветераны, которые так ставит вопрос. Понятно, что это не-
реально. Но вот вычленить какую-то часть территории и 
сделать ее «парком памяти» можно. Мы недавно, кстати, с 
председателем областного комитета по культуре Евгением 
Чайковским обсуждали этот вопрос, комитет готовит до-
кументацию на проведение конкурсов по созданию такого 
«парка памяти». Мы договорились: когда документация бу-

дет готова, мы вынесем на общественные слушания в па-
лате весь комплекс мероприятий по сохранению правого 
и левого берегов с желанием сохранить для потомков эти 
места, где решалась судьба не только Ленинграда, но и всей 
страны в годы Великой Отечественной войны.

Недавно к нам из Ленинграда обратился ветеран, 
написал, что он – бывший участник войны, и что у него 
сердце кровью обливается, поскольку совершенно те-
ряются, пропадают позиции батарей «Аврора», которые 
были сняты с крейсера и установлены в Гатчинском и Ло-
моносовском районах. Только одна позиция сохраняется, 
а все остальные заваливаются мусором. Мы выезжали на 
место, осмотрели все, подключили администрации двух 
районов, и сегодня там картина совершенно другая: все 
позиции орудий обозначены, восстановлены — везде на-
веден порядок. В этом отношении, я считаю, палатой про-
водится много работы. Это то, к чему внимание вообще не 
должно ослабевать.

Галина Паламарчук:
– Поток писем в палату существенный?

Юрий Трусов:
– Да. Письма частного характера мы переправляем в 

соответствующие структуры. Но если мы видим систему 
или письмо, которое, как говорится, за душу берет, то, 
как правило, или выезжаем туда сами, или просим соот-
ветствующий комитет направить туда людей и на месте 
разобраться. Переписка большая. За прошлый год около 
тысячи писем. Идет переписка и с федеральной палатой. 
Часто из администрации президента бумаги приходят в 
Общественную палату. У нас, кстати, один человек обе-
спечивает деятельность палаты – это работник комитета 
по печати и связям с общественностью. Поэтому сейчас в 
проекте областного закона об Общественной палате, ко-
торый создается в исполнение федерального закона, мы 
пишем, что аппарат палаты должен быть обязательно, 
потому что так работать, конечно, невозможно.

В прошлом году мы выступили инициаторами создания 
муниципальных общественных палат. В Гатчинском рай-
оне создана хорошая палата, боевая. Почему это нужно? 
Потому что мы видим, что есть большое количество вопро-
сов, которые вышли наверх только потому, что внизу на 
них не обратили внимания. Если общественные палаты 
будут работать эффективно в муниципальных районах, 
то очень много вопросов будет решаться на месте. Просто 
их надо увидеть, правильно оценить, а потом правильно 
сформулировать и донести до своей администрации пред-
ложения, как решить эти вопросы. И тогда люди довольны 
будут. Муниципальных общественных палат пока только 
восемь. Но я надеюсь, что этот процесс пойдет.

Галина Паламарчук:
– Какие планы на следующий год? Что самое важное?

Юрий Трусов:
– На следующий год у нас принципиально новых на-

правлений не будет. Этому составу палаты ничего нового 
на себя не взять. У нас очень выросла нагрузка на всех, 
а членов палаты всего 33. Если по новому закону будет 
45 членов палаты, и если аппарат будет, то, безусловно, 
расширится круг деятельности палаты, ведь сейчас мы 
не все территории охватываем. Это первое. Второе: надо 
рассматривать вопросы более глубоко. Потому что иногда 
мы просто не можем докопаться до истины. Видим про-
блему, верх видим, а для того, чтобы вникнуть и найти, 
откуда «ноги растут», руки не доходят, или времени не 
хватает, или, может быть, профессионализма. Есть еще 
один очень больной вопрос – это контроль за исполнени-
ем рекомендаций. У меня нет претензий к правительству 
или каким-то другим структурам – они отвечают. Но на 
этом ответе наш контроль и заканчивается. Если удов-
летворительный, хорошо, мы успокаиваемся. А ведь надо 
проверять, как это на самом деле выполнено. Вот этим 
новому составу палаты, который начнет работать с сентя-
бря следующего года, и придется заниматься.

Я считаю, что надо все больше и больше уходить впе-
ред: не быть «пожарной командой», а стараться предви-
деть, где и что может возникнуть. Палата – это как раз 
тот орган, у которого «глаза не замылены». Потому что 
структурам исполнительной власти, в силу специфики ра-
боты, некогда поднять голову и посмотреть «туда, сюда». 
У законодательной власти другой крен – в законотвор-
чество, а не в исполнение закона. А у нас и то, и другое, 
и третье. Т.е. нам в этом отношении нужно стараться 
увидеть проблему до ее возникновения. Это непросто, но 
этим придется заниматься. Я думаю, что когда Президент 
выступил с инициативой создания таких палат, он, на-
верное, имел в виду это.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

«Люди не едят рубли»
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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

Диагностика с применением дилерского 
оборудования.

Сервисное обслуживание а/м VOLVO

Красносельское ш. д.5 тел. +7-950-038-39-99
https://vk.com/club84590461

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

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

Тел. Отдела реализации 8-(81371)-59-387, 8-952-200-82-67

АО ПЗ «Красногвардейский» реализует

зерно пшеницы 
фуражной
насыпью и в мешках.

Цена договорная. Часы работы
по будням с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Уважаемый пенсионеры, участники ВОВ, 
труженики тыла, ветераны труда!

Просим Вас пройти регистрацию в Совете 
Ветеранов № 1 по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, 

д.11, каб. № 2.
Время работы: четверг с 14.00 до 16.00

При себе иметь:
 �паспорт
 �пенсионное удостоверение
 �удостоверение участника ВОВ
 �удостоверение труженика тыла
 � справка об инвалидности
 �удостоверение Ветерана труда

ул. Рощинская, дома № 1, 1-а,  1/1, 3, 3-а, 3-б

ул. Пр. 25 Октября, дома № 65, 65-а, 67, 69, 
69 кор. 2, 69 кор. 3, 71, 71-а, 75.

Тел. +7 (911) 727-95-33

Приглашаем
медицинских 
работников 

для проведения 
в г. Гатчина

ПРЕДРЕЙСОВЫХ 
ОСМОТРОВ 
ВОДИТЕЛЕЙ

(ежедневно: 7.30-8.30 и 19.30-20.30)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 

Новости
09:20, 12:25, 04:05 «Кон-

трольная закупка»
09:55 «Жить здорово!» 12+
11:00, 03:05 «Модный при-

говор»
12:00 Пресс-конференция 

Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина

17:15, 01:15 «Время пока-
жет» 16+

19:00 «Наедине со всеми» 
16+

20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 

16+
00:15 На ночь глядя 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 15:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
12:00 Пресс-конференция 

Президента РФ 
В.Путина

17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:25 Т/с «Сваты» 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»
10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 

14:25, 01:35, 02:30, 
03:25, 04:20 Т/с «По-
следний бой майора 
Пугачева» 16+

16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с 

«След» 16+
00:00 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
05:10 Т/с «ОСА» 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 «Мент в законе» 
16+

23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяво-

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

миллион» 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, 20:00, 20:30 Т/с 
«Ольга» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Застрял в тебе» 

12+
03:20 «ТНТ-Club» 16+
03:25, 04:50 Т/с «Холостяк» 

16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 

16+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:15, 
14:30, 16:45 Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40, 11:20, 16:50, 18:50, 
00:40 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Парень-кара-
тист-2» 0+

11:55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

14:40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Пары. Короткая про-
грамма 0+

17:20 Д/ф «Бой в большом 
городе. Послесловие» 
16+

18:20 Специальный репор-
таж 12+

19:20 Хоккей. Ретро-матч. 
«Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ 0+

21:20 «Десятка!» 16+
21:40 Д/с «Хулиганы» 16+
22:10 Все на футбол!

22:40 Футбол. «Фиорентина» 
– «Наполи». Чемпио-
нат Италии 0+

01:25 Волейбол. «Белого-
рье» (Россия) – «Халк-
банк» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины 
0+

03:25 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) – УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

05:25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Мистер Икс»
10:35 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против 
всех» 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. Королевы кра-

соты» 16+
16:00 Д/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 12+

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

17:35 Т/с «Три счастливых 
женщины» 12+

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

политики» 16+
23:05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 
12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+
02:35 Х/ф «Артист из Коха-

новки» 12+
04:05 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться» 12+

05:10 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!» 12+

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, 
23:00 «Новости» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Напролом» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния 4» 16+

21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Нечего терять» 16+

02:20 «Минтранс» 16+
03:00 «Ремонт по-честному» 

16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф «Крепостная 

актриса» 12+
10:45 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с «Гаишни-

ки-2» 16+
16:15 «Мой лучший друг» 

12+
17:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
22:00 Х/ф «Шут и Венера» 

16+
23:45 Х/ф «Рам и Лакхан» 

16+
02:20 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность»

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

09:15 «Специальный репор-
таж» 12+

09:45, 10:05 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать» 6+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

11:40, 13:15 Х/ф «Приказ: 
перейти границу» 6+

14:05 Т/с «Охотники за кара-
ванами» 16+

18:30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Рэм Кра-
сильников. Охотник за 
шпионами» 16+

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

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

6+
00:00 Х/ф «Сыщик» 6+
02:40 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:55, 08:05, 05:30 М/с «Ве-
ликий человек-паук» 
6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:35 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» 12+

12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
21:00 Х/ф «Без границ» 12+
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+

01:00 «Большая разница» 12+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
СМФ 0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 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 «Громкие дела» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Анна-Де-
тективъ» 12+

21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Филадельфий-

ский Эксперимент» 
16+

01:00 Х/ф «Орбита Апока-
липсиса» 16+

02:45 Х/ф «Воины дракона» 
12+

04:45 «Городские легенды» 
12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

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

тель»
11:15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Россия, любовь моя! 

«Сибирские поляки»
13:30 Цвет времени. Павел 

Федотов
13:40, 00:00 Х/ф «Люди и 

манекены»
14:50 Д/ф «Лао-цзы»
15:10, 20:45 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
16:05 Абсолютный слух

16:45 Больше, чем любовь. 
Роман с тремя углами. 
Фадеев, Эрдман и 
Ангелина Степанова

17:30 Музыкальные события 
года

18:30 Д/ф «Гийом Аполли-
нер, который украл 
«Джоконду»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые 

пятна
21:35 Д/ф «Ни слова о люб-

ви. Валентин Черных и 
Людмила Кожинова»

22:15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

22:45 Д/ф «Лермонтовская 
сотня»

23:25 Цвет времени. Анри 
Матисс

23:55 Худсовет
01:05 Д/ф «Выходят на 

арену силачи. Евге-
ний Сандов и Юрий 
Власов»

01:45 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини»

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

07:30, 05:00 «Домашняя 
кухня» 16+

08:00, 02:00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11:00, 04:00 «Давай разве-
демся!» 16+

14:00, 23:00 «Свадебный 
размер» 16+

15:00 «Счастье из пробир-
ки» 16+

16:00, 19:00 Т/с «Две судь-
бы» 16+

18:00 «Свидание для мамы» 
16+

21:00 Т/с «Второе дыхание» 
16+

00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
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10.00, 18.00, 02.00 Проверка на 

дорогах

11.40, 19.40, 03.40 Розетта

13.15, 21.15, 05.15 Переправа

14.25, 22.25, 06.25 Декамерон

16.25, 00.25, 08.25 Пленница

06.10, 17.35 Близкие контакты 

третьей степени

09.00 Властелин колец

12.25 Облачный атлас

15.25 Герцогиня

20.10 Тропы

22.10 Невидимая сторона

00.25 Селеста и Джесси навеки

02.05 Труп невесты

03.30 Зодиак

03.30, 05.00, 05.30, 13.30, 14.00 
Биатлон

04.00, 06.45, 09.30, 12.30, 15.30, 
23.45 Фристайл

06.00, 09.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
22.00, 22.30, 01.05, 01.45 
Горные лыжи

07.45, 17.45 WATTS
08.30 Футбол
10.30, 18.15, 02.30 Прыжки с 

трамплина
11.15 Снукер
14.30, 15.15, 20.50, 21.45 Хоккей

06.20 Мишень
09.10, 20.20 Как выйти замуж за 

миллионера
11.05 Раскоп
12.35 Республика ШКИД
14.30 Побег за мечтой
16.20 Горько! 2
18.20 Монтана
22.10 Ирония любви
00.00 И не было лучше брата
01.40 Одинок по контракту
03.20 На море!
05.00 Овсянки

Р
Е

К
Л

А
М

А



15 декабря 2016 года   •   № 50 (1051) • Гатчина-ИНФО20

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

18:00 Новости
09:20, 04:35 «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»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 

16+
22:45 «Вечерний Ургант» 

16+
23:30 «Голос» 12+
01:30 «The Beatles против 

The Rolling Stones» 
12+

02:35 Х/ф «Она его обожа-
ет» 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 «Опять замуж» 

12+
03:15 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30 «Сейчас»

06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 

13:40, 14:30, 15:25, 
16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
«Морской патруль 1» 
16+

19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 
22:15, 23:00, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+

01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:30, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30 Т/с «Де-
тективы» 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, 01:40 «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+
23:00 Большинство
00:05 «Профессор Мусин. 

Человек на все време-
на» 16+

00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:40 Авиаторы 12+
04:00 Т/с «Хвост» 16+
04:55 «Их нравы» 0+
05:35 Т/с «Адвокат» 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. Свадьба на 

миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

19:00, 19:30 «Комеди Клаб в 
Юрмале» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Газгольдер: 

Фильм» 18+
03:30 Т/с «Стрела 2»
04:20 Т/с «Люди будущего» 

12+
05:10 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
05:40 «Саша + Маша. Луч-

шее» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:15, 
14:30, 17:45 Новости

07:05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:40, 11:20, 17:50, 23:25 Все 
на Матч!

09:00 Х/ф «Парень-кара-
тист-3» 6+

11:55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 

Женщины. Короткая 
программа 0+

14:40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Произволь-
ная программа 0+

18:30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

19:25 Футбол. «Ювентус» – 
«Милан». Суперкубок 
Италии 0+

21:25 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) – «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины 0+

00:10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Танцы на льду. Произ-
вольная программа 0+

01:50 Х/ф «Парень-кара-
тист» 6+

04:20 Х/ф «Парень-кара-
тист-2» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
09:30, 11:50 Х/ф «Карнавал»
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
12:55, 15:15 Х/ф «Жена на-

прокат» 12+
14:50 Город новостей 16+
17:35 Х/ф «Женщина с лили-

ями» 12+
19:30 «В центре событий» 

16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История люб-

ви» 16+
00:00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+
00:55 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» 12+
02:55 «Петровка, 38» 16+
03:10 Д/ф «Нас голыми нога-

ми не возьмешь» 16+
04:00 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» 12+

05:05 Х/ф «Детский мир» 
12+

05:00, 03:00 «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 
«Новости» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Нечего терять» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Когда исчезнет 

наша цивилизация?» 
16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 5» 16+
00:50 Х/ф «Интервью с вам-

пиром» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф «Зигзаг удачи» 

12+
10:45 Х/ф «Шут и Венера» 

16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:20 Т/с «Гаишники-2» 16+
16:15 «Секретные материа-

лы» 16+
17:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
19:20 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» 16+
22:45 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы» 12+
00:15 Х/ф «Ищите женщину» 

12+
03:00 «Держись, шоубиз!» 

16+
03:25 Х/ф «Внезапно бере-

менна» 16+
05:15 Т/с «Невидимки» 16+

06:10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

08:00, 09:15, 10:05, 11:15, 
13:15, 14:05, 14:30, 
18:30, 22:25 Т/с «ТАСС 
уполномочен за-
явить...» 6+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

00:20 Х/ф «Всадник без 
головы» 6+

02:20 Х/ф «Безымянная 
звезда» 6+

05:05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Михаил Миль» 12+

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:55, 08:05, 05:30 М/с «Ве-
ликий человек-паук» 
6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 19:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:35 Х/ф «Без границ» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 

12+
23:35 Х/ф «Шеф Адам 

Джонс» 18+

01:30 Х/ф «Вий» 12+
04:00 «Взвешенные люди» 

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 «Громкие дела. 

Старость в огне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 12+

19:00 «Человек-невидимка» 
12+

20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:15 Х/ф «Почтальон» 16+
02:45 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
04:45, 05:30 «Городские 

легенды» 12+

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

Новости культуры
10:20 Х/ф «Злоключения 

Полины»
12:05 Д/ф «Козьма Крючков 

и другие герои»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Письма из провинции. 

Сарапул (Удмуртская 
Республика)

13:30 Цвет времени. Эдгар 
Дега

13:40, 23:50 Х/ф «Люди и 
манекены»

15:10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»

15:55 Д/ф «Навои»
16:05 Д/ф «Лермонтовская 

сотня»
16:45 Д/ф «Ни слова о 

любви. Валентин 
Черных и Людмила 
Кожинова»

17:30 Большая опера – 
2016

19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

21:40, 01:55 Искатели. 
«Секретная миссия 
архитектора Щусева»

22:30 Линия жизни. Сергей 
Лейферкус

23:45 Худсовет
01:10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармо-
нический оркестр

01:50 М/ф для взрослых 
«Вне игры»

02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

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

07:00, 06:00 «Джейми: Рож-
дественская вечерин-
ка» 16+

07:30, 23:50, 05:25 «6 ка-
дров» 16+

07:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+

18:00 «Свидание для мамы» 
16+

19:00 Х/ф «Понаехали тут» 
16+

22:45 Д/ф «Заговор диетоло-
гов» 16+

00:30 Х/ф «Tu es... Ты 
есть...» 16+

02:25 Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА 23 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Летняя эстрада в Дворцовом парке. 1987 г. Пр. 25 Октября, д. 73 а. Сейчас на этом месте дом 45 а.  
На заднем плане школа № 9. 1980 г. 

10.00, 18.00, 02.00 Джонни - 

замша

11.40, 19.40, 03.40 Упражнения 

в прекрасном

13.20, 21.20, 05.20 Переправа

14.30, 22.30, 06.30 Небо падших

16.20, 00.20, 08.20 Девять 

ярдов 2

06.10, 18.30 Бей и кричи
08.10 Невидимая сторона
10.25 Селеста и Джесси навеки
12.10 Тропы
14.10 Зодиак
17.05 Труп невесты
20.10 Искупление
22.20 Аппалуза
00.20 Пристрели их
02.00 Одна встреча
03.35 Возвращение Супермена

03.15, 11.30, 16.15 WATTS
03.30, 06.15, 14.30, 15.30, 21.05, 

21.45, 22.45, 02.30 Хоккей
08.45, 19.15, 01.45 Горные лыжи
09.30, 12.30, 17.00, 00.45 

Фристайл
10.30, 18.15, 20.00 Прыжки с 

трамплина
13.30, 14.00, 23.45, 00.10 

Биатлон

06.20 Ирония любви
08.15 Как выйти замуж за 

миллионера
10.10 И не было лучше брата
12.10 Укротители велосипедов
13.30 На златом крыльце 

сидели
15.00 Одинок по контракту
16.50 На море!
18.40 Суходол
20.20 Курьер из “Рая”
22.20 Две женщины
00.20 Мы из будущего
02.40 Призрак
04.40 Слон
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05:15, 06:10 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты» 
12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

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 «Леонид Филатов. 

Надеюсь, я вам не на-
скучил...» 12+

11:20, 12:15 М/ф «Про Федо-
та-стрельца, удалого 
молодца» 12+

12:40 «Идеальный ремонт»
13:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15:15 Праздничный концерт 

к Дню спасателя
16:50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «КВН». Высшая лига 

16+
23:35 «Что? Где? Когда?»
00:40 Х/ф «Ночь в музее» 

12+
02:40 Х/ф «Бумажная по-

гоня» 16+
04:45 «Мужское / Женское» 

16+

05:20 Х/ф «Кадриль» 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 «Жребий судьбы» 

12+
17:25 Концерт Николая 

Баскова «Игра»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Холодное серд-

це» 12+
01:00 Х/ф «Свадьба» 16+
02:55 Т/с «Марш Турецкого» 

12+

06:00 М/ф «Пес и Кот», 
«Приключения 
пингвиненка Лоло», 
«Слоненок и письмо», 
«Дядя Степа – мили-
ционер», «Гуси-ле-
беди», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день за-
бот», «Винни-Пух идёт 
в гости», «Василиса 
Прекрасная» 0+

09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 

13:30, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«След» 16+

19:00, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:30, 23:20, 00:15, 
01:05, 01:55, 02:50, 

03:40, 04:30 Т/с «За-
става» 16+

05:25, 06:15, 07:05, 07:55 Т/с 
«Морской патруль 1» 
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, 00:45 «Высшая лига». 

Музыкальная премия 
12+

23:50 «Международная 
пилорама» 16+

02:00 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

02:55 Авиаторы 12+
03:15 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация» 16+
05:05 Т/с «Адвокат» 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. Свадьба на 

миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!» 

16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:30 «Comedy 

Woman» 16+
16:35 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари» 12+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 
16+

20:00 «Битва экстрасенсов» 
16+

21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:30 «Дом-2. После заката» 

16+
02:00 Х/ф «Безумный Макс» 

18+
03:50 Т/с «Стрела 2»
04:40 Т/с «Люди будущего» 

12+
05:30 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
05:45 Т/с «Лотерея» 16+

06:30 Х/ф «Парень-кара-
тист-3» 6+

08:40, 12:50, 18:30, 21:05 
Новости

08:45 Х/ф «Громобой» 16+

10:55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

11:50 Спортивный вопрос 
16+

12:55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Пары. Произвольная 
программа 0+

15:15, 18:35, 23:00 Все на 
Матч!

15:35 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Женщины. Произволь-
ная программа 0+

19:05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 12+

21:10 Х/ф «Ямакаси: Свобо-
да в движении» 16+

23:40 Х/ф «Допинг» 16+
01:40 Х/ф «Ход белой коро-

левы» 16+
03:40 Профессиональный 

бокс. Л. Санта Крус – 
К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полулегком весе по 
версии WBА 16+

04:55 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
(Россия) – И. Ранони 
Прието (Парагвай) 16+

06:30 «Марш-бросок» 12+
07:05 Х/ф «8 первых свида-

ний» 16+
08:50 Х/ф «Приключения 

жёлтого чемоданчика»
10:10, 11:45 Х/ф «По семей-

ным обстоятельствам» 
12+

11:30, 14:30, 23:40 События 
16+

13:05, 14:45 Х/ф «Юрочка» 
12+

17:20 Т/с «Колодец забытых 
желаний» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:00 «Продавцы мира». 

Специальный репор-
таж 16+

03:30 Т/с «Вера» 16+
05:20 «Линия защиты» 16+
05:55 «Хроники московского 

быта» 12+

05:00, 17:00, 03:20 «Террито-
рия заблуждений» 16+

06:15 Х/ф «Как громом по-
раженный» 16+

08:00 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+

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, 04:45 Концерт Михаи-

ла Задорнова «Наблю-
дашки и размышлиз-
мы» 16+

21:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Четвертая 
власть» 16+

22:50 Х/ф «Эйс Вентура: 
Розыск домашних 
животных» 12+

00:30 Х/ф «Эйс Вентура 2: 
Зов природы» 12+

02:20 «Документальный про-
ект» 16+

06:00, 08:20, 04:20 Муль-
тфильмы 6+

06:25 Х/ф «Огонь, вода и 
медные трубы» 12+

07:55 «Союзники» 12+
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 «Ищите женщину» 

12+
13:35 «Бремя обеда» 12+
14:05 Х/ф «Зигзаг удачи» 

12+
16:15 Т/с «Девять месяцев» 

16+
23:10 Х/ф «Тариф Новогод-

ний» 16+
01:00 Католическое рожде-

ство. Трансляция

06:00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ»

06:50 «Рыбий жЫр» 6+
07:15 Х/ф «Алые паруса»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. 

Адольф Гитлер. Тайны 
смерти» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Панфиловцы. Правда 
о подвиге» 12+

14:20 Х/ф «Зигзаг удачи»
16:10 Х/ф «Табачный капи-

тан»
18:10 «За дело!» 12+
18:20 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 12+
20:00 Х/ф «Контрудар» 12+
21:40, 22:20 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения» 12+
23:25 Х/ф «Родная кровь» 

12+
01:20 Х/ф «Ванечка» 16+
03:30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» 12+
05:15 Д/с «Хроника Победы» 

12+

06:00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

06:10 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель» 12+

07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+

08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11:30 «Забавные истории» 

6+
12:05 М/ф «Ранго» 0+

14:05 Х/ф «Рождество с 
Крэнками» 12+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:40 Х/ф «Джон Картер» 
12+

19:10 М/ф «Хранители снов» 
0+

21:00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 6+

23:45 Х/ф «Последние рыца-
ри» 18+

01:55 Х/ф «Счастливого 
Рождества» 18+

03:25 М/ф «Тор. Легенда 
викингов» 6+

05:00 М/с «Великий человек-
паук» 6+

05:30 «Музыка на СТС» 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 «Взрыв из про-
шлого» 12+

21:00 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» 16+

00:15 Х/ф «Вам письмо» 12+
02:30 Х/ф «Почтальон» 16+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни»
12:00 Д/ф «Трагический 

клоун Лев Дуров»
12:40 Пряничный домик. 

«Рукописная книга»
13:10 «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13:35 Д/ф «Серые киты 
Сахалина»

14:15 Д/с «Запечатленное 
время»

14:40 Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано 
Паваротти. Рожде-
ственский концерт.

16:05 А.Равикович. Линия 
жизни

17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Генерал Кинжал, 

или Звездные часы 
Константина Рокос-
совского»

18:20 «Романтика романса»
19:15 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
20:35 «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца»
21:30 Острова. Л.Филатов
22:10 Т/ф «Возмутитель 

спокойствия»
23:20 Х/ф «Я вас люблю»
01:10 Д/ф «Трезини. Родом 

из Тичино»
01:50 М/ф для взрослых 

«Сын прокурора спа-
сает короля»

01:55 Д/ф «Танцы дикой 
природы»

02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

06:30, 05:30 «Джейми: Рож-
дественская вечерин-
ка» 16+

07:30, 23:55, 05:10 «6 ка-
дров» 16+

07:35 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 16+

09:10, 04:40 «Домашняя 
кухня» 16+

09:40 Х/ф «Мисс Марпл. 
Зеркало треснуло» 
16+

12:00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Тайна Карибского за-
лива» 16+

14:15 Х/ф «Понаехали тут» 
16+

18:00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 16+

19:00 Х/ф «Бабушка на сно-
сях» 16+

22:55 Д/ц «Восточные жёны» 
16+

00:30 Т/с «Королёк – птичка 
певчая» 16+

05:15 «Тайны еды» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 24 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Братья 

карамазовы

10.50, 18.50, 02.50 

Рождественский ангел

12.30, 20.30, 04.30 Эльза и фред

14.20, 22.20, 06.20 Открытые 

сердца

16.15, 00.15, 08.15 Экспресс до 

Пекина

06.10, 18.30 Торжественный 
финал

08.10 Аппалуза
10.10 Пристрели их
12.10 Искупление
14.20 Возвращение Супермена
17.00 Одна встреча
20.10 Иствикские ведьмы
22.15 Красота по-английски
00.10 Паранойя
02.10 Начало
05.10 Облачный атлас

03.00, 06.30 Хоккей
05.45 Фристайл
09.15, 10.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.15, 18.15, 22.15, 
23.15, 00.30, 01.15, 02.30 
Прыжки с трамплина

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 19.15, 19.45, 
20.15, 20.45, 21.15, 21.45 
Биатлон

06.20 Курьер из “Рая”
08.10 Две женщины
10.10 Мы из будущего
12.20 Виват, гардемарины!
15.10 Призрак
17.10 Слон
18.50 Коллектор
20.20 Зелёная карета
22.10 8 первых свиданий
23.45 Адмиралъ
01.55 Мишень
04.40 Как выйти замуж за 

миллионера

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.

Служба крови Ленинградской области, сотрудники Гатчинско-
го филиала Центра крови Ленинградской области поздравляют 

всех жителей района с наступающим Новым годом!

ХОЧЕТСЯ ВЫРАЗИТЬ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ДОНОРАМ КРОВИ 
ЗА ИХ БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО, ПОЖЕЛАТЬ ИМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ 

И УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ИХ ДЕЛАХ.
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК – 

ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ!
Ждем доноров и тех, кто впервые хочет сдать кровь для спасения жизни 

больных каждые понедельник и среду, с 9,00 до 13,00 по адресу: г. Гатчина 
ул. Рощинская 15 б.

Льготы донорам крови: выдаются две донорские справки; Компенсация 
на питание, единовременная выплата.

Донорам необходимо иметь при себе паспорт и флюорографию.
Телефон для справок – 3-51-57. С подробной памяткой донора можно оз-

накомиться на сайте www.yadonor.ru
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05:40, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «За двумя за-

йцами»
08:05 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 

12+
10:35 «Пока все дома»
11:20 «Фазенда»
12:20 «Теория заговора» 16+
13:20 Х/ф «Золушка»
14:50 «Точь-в-точь» 16+
18:00 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Голос» 12+
00:30 Х/ф «Мелинда и Ме-

линда» 16+
02:25 Х/ф «Сладкий яд» 16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка»

04:55 Х/ф «В последнюю 
очередь»

06:50 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:25 «Сам себе режиссёр»
08:10, 03:45 «Смехопано-

рама Евгения Петро-
сяна»

08:40 «Утренняя почта»
09:15 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешает-

ся в Новый год!»
14:30 Х/ф «В тесноте, да не 

в обиде» 12+
17:00 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 Х/ф «Невеста на за-
каз» 16+

02:40 Т/с «Без следа» 16+

08:45 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Волшеб-
ное кольцо» 0+

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще-

го» 0+
11:00 Х/ф «Продается дача»
13:05 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
14:40 Х/ф «Новогодний 

детектив» 12+
17:00 «Место происшествия. 

О главном» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:20, 21:15, 22:05 Т/с 

«Туман» 16+

22:55, 23:45, 00:25, 01:10 Т/с 
«Туман-2» 16+

02:00, 02:55, 03:45, 04:40 Т/с 
«Морской патруль 1» 
16+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «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 «Личный код» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Х/ф «Б.С. Бывший со-

трудник» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Итоги недели»
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» 16+
22:40 «Киношоу» 16+
01:40 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
02:35 Авиаторы 12+
03:00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. MIX» 16+

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

миллион» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 

16+
13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:40 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари» 12+
16:55 Х/ф «Золотой компас» 

12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
20:00 «Большой Stand Up 

П.Воли» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Безумный Макс 

2: Воин дороги» 18+
03:55 Т/с «Стрела 2»
04:45 Т/с «Люди будущего» 

12+
05:35 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
06:00, 06:30 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

06:30, 16:30 Професси-
ональный бокс. А. 
Бетербиев (Россия) 

– И. Ранони Прието 
(Парагвай) 16+

07:00, 10:00, 11:05, 14:30, 
15:55 Новости

07:05 Все на Матч! События 
недели 12+

07:35 «Диалоги о рыбалке» 
12+

08:05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 12+

10:05 Формула-1. Лучшие 
моменты сезона 2016 
г 12+

11:10 Х/ф «Большие гонки» 
6+

14:35 Реальный спорт 16+
15:35 «Детский вопрос» 12+
16:00, 20:00, 23:00 Все на 

Матч!
18:30 Смешанные единобор-

ства. Женские бои 16+
21:00 Х/ф «Онг Бак» 16+
23:45 Х/ф «Нокаут» 12+
01:45 Фигурное катание. 

Чемпионат России 0+
03:25 Реальный спорт 16+
04:25 Х/ф «Допинг» 16+

06:40 Х/ф «След в океане» 
12+

08:20 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+

10:05 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 
12+

10:55 «Барышня и кулинар» 
12+

11:30 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Женщина с лили-

ями» 12+
13:55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 12+
17:05 Х/ф «Чужие и близ-

кие» 12+
20:50 Х/ф «Тот, кто рядом» 

12+
00:45 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
04:20 Д/ф «Тайны двойни-

ков» 12+

05:00 Концерт М. Задорнова 
«Наблюдашки и раз-
мышлизмы» 16+

06:40 Концерт М. Задорнова 
«Четвертая власть» 
16+

08:30 Т/с «Хозяйка тайги» 
16+

23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Концерт группы Ленин-

град. «Соль» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:15 «Такие странные» 16+

06:40, 09:00, 04:55 Муль-
тфильмы 6+

08:00 «Культ//Туризм» 16+
08:30 «Беларусь сегодня» 

12+
09:30 «Нет проблем» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Тайны времени» 12+
11:05 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» 16+
14:20 «Знаем русский» 6+
15:00 «Держись, шоубиз!» 

16+
15:30 «Почему я?» 12+
16:15 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
18:55 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов» 16+

21:00 «Вместе»
22:30 Т/с «Девять месяцев» 

16+

06:00 Х/ф «Два дня чудес»
07:20 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони» 12+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 «Теория заговора» 12+
11:35, 13:15 Т/с «Охотники 

за караванами» 16+
13:00, 22:00 Новости дня
16:00 Х/ф «Джоник» 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 «Тройной прыжок 
Пантеры» 16+

01:40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

04:35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 Х/ф «Рождество с 

Крэнками» 12+
07:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:05 М/с «Три кота» 0+
09:20, 15:00 «МастерШеф. 

Дети. Второй сезон» 
6+

10:20 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

12:20 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 6+

16:00 «Забавные истории» 
6+

16:55 М/ф «Хранители снов» 
0+

18:45 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

21:00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» 12+

23:10 Х/ф «Кинозвезда в 
погонах» 16+

01:10 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны» 12+

03:30 Х/ф «Письмо милосер-
дия» 16+

05:25 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:00 «Места Силы» 12+
09:45 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 12+
12:30 Х/ф «Через тернии к 

звездам» 0+
15:15 Х/ф «Филадельфий-

ский Эксперимент» 
16+

17:00 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» 12+

19:00 Х/ф «Невидимка» 16+
21:00 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
23:00 Х/ф «Троя» 16+
02:15 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона» 16+

05:30 «Городские легенды» 
12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
11:55 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. 
Алексей Смирнов»

12:35 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца»

13:35, 01:10 «Пешком...» 
Москва нескучная

14:05 «Кто там ...»
14:35 Д/ф «Танцы дикой 

природы»

15:30 Д/ф «Трезини. Родом 
из Тичино»

16:15 Библиотека приклю-
чений

16:30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»

18:30 Праздничный концерт 
в Колонном зале Дома 
союзов

19:25 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

20:50 Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано 
Паваротти. Рожде-
ственский концерт

22:15 Х/ф «Иван»
23:50 «Они из джаза. 

Вадим Эйленкриг и 
друзья»

01:40 М/ф для взрослых 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»

01:55 Искатели. «Призраки 
Шатуры»

02:40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

06:30, 05:30 «Джейми: Рож-
дественская вечерин-
ка» 16+

07:30, 23:50, 05:25 «6 ка-
дров» 16+

08:05 Х/ф «Молодая жена» 
16+

10:00 Х/ф «Новогодний 
переполох» 16+

14:05 Х/ф «Бабушка на сно-
сях» 16+

18:00 Д/ц «Похищенные 
дети» 16+

19:00 Х/ф «А снег кружит...» 
16+

22:50 Д/ц «Восточные жёны» 
16+

00:30 Х/ф «Дуэль сердец» 
16+

02:25 Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
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ОВЕН Задача	 Овнов	 на	 этой	
неделе	 -	 научиться	 радовать-
ся	 жизни	 несмотря	 ни	 на	 что.	

Если	 вы	 будете	 ныть	 и	 впадать	 в	
меланхолию,	 то	 птица	 удачи	 проле-
тит	 мимо	 вас.	 Займитесь	 решением	
финансовых	 проблем	 -	 этот	 период	
благоприятствует	 обогащению.	 В	
конце	 недели	 звёзды	 советуют	 вам	
ненадолго	 умерить	 свою	 общитель-
ность	 и	 немного	 побыть	 в	 одино-
честве	 -	 это	 пойдёт	 вам	 на	 пользу.	
Только	оказавшись	наедине	с	собой,	
вы	сможете	принимать	правильные	и	
взвешенные	решения.

ТЕЛЕЦ Тельцам	 придётся	 сми-
риться	с	тем,	что	не	всегда	со-
бытия	 складываются	 так,	 как	

хотелось	 бы.	 Звёзды	 советуют	 вам	
воздержаться	 от	 импульсивных	 дей-
ствий	и	ничего	не	предпринимать	до	
тех	пор,	пока	вы	не	разберётесь	в	си-
туации	и	не	поймёте,	в	каком	направ-
лении	вам	следует	двигаться	дальше.	
А	иначе	вы	рискуете	увязнуть	в	про-
блемах,	из	которых	вам	сложно	будет	
выбраться.	 Пока	 в	 любви	 у	 вас	 всё	
хорошо,	 наслаждайтесь	 каждой	 ми-
нутой	 и	 не	 думайте	 о	 том,	 что	 будет	
завтра.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы	 ин-
туитивно	 смогут	 найти	 пра-
вильное	 решение	 сложной	

жизненной	 задачи.	 В	 этот	 период	
вы	 будете	 принимать	 правильные	
решения	 на	 основе	 собственного	
чутья	 и	 опыта,	 поэтому	 не	 обра-
щайте	внимания	на	людей,	которые	
будут	сбивать	вас	с	толку	и	давать	
вам	 ненужные	 советы.	 Если	 люби-
мый	 человек	 начнёт	 капризничать	
или	 станет	 вести	 себя	 непредска-
зуемо,	не	показывайте	ему	своё	не-
довольство,	 а	 постарайтесь	лаской	
улучшить	его	настроение.

РАК Раки	 могут	 почувство-
вать,	что	их	энтузиазм	иссяк,	и	
что	больше	всего	им	не	хвата-

ет	 стабильности	 и	 определённости.	
Это	будет	говорить	о	том,	что	ваша	
нервная	 система	 переутомилась	 и	
срочно	нуждается	в	отдыхе.	В	любом	
случае,	старайтесь	как	можно	боль-
ше	 отдыхать	 и	 не	 переутомляться.	
Как	 только	 вы	 наберётесь	 сил,	 вам	
сразу	 станет	 легче	 справляться	 с	
трудностями	 и	 преодолевать	 пре-
грады.	 Учтите,	 что	 ваш	 любимый	
человек	 не	 потерпит	 даже	 намёка	
на	измену.

ЛЕВ Львы	 будут	 готовы	 на	
всё,	 лишь	 бы	 начать	 больше	
зарабатывать.	 Из	 двух	 дело-

вых	 предложений,	 равноценных	 в	
плане	 финансовой	 выгоды,	 согла-
шайтесь	 на	 то,	 которое	 не	 будет	
сопряжено	 с	 каким-либо	 риском	
для	 вашей	 профессиональной	 ре-
путации.	 Учтите,	 что	 больше	 всего	
в	 этот	 период	 вам	 подойдёт	 рабо-
та,	 максимально	 соответствующая	
вашим	 способностям	 и	 талантам.	
Ситуация	 в	 делах	 сердечных	 про-
яснится	 -	 теперь	 вам	 будет	 легче	
сделать	правильный	выбор.

ДЕВА Девы	 должны	 больше	
времени	 отдать	 работе,	 так	
как	 есть	 вероятность,	 что	 на-

чальство	 заметит	 их	 трудолюбие	
и	 начнёт	 двигать	 их	 по	 карьерной	
лестнице.	 Не	 отказывайтесь	 от	
встреч	 и	 бесед	 с	 родственниками,	
если	для	вас	важно,	чтобы	ваша	се-
мья	была	дружной.	И	будьте	готовы	
к	тому,	что	родной	человек	обратит-
ся	к	вам	за	помощью	и	поддержкой.	
Отношения	 с	 любимым	 человеком	
будут	идеальными,	но	только	при	ус-
ловии,	если	вы	никому	не	позволите	
в	них	вмешиваться.

ВЕСЫ На	 этой	 неделе	 для	
Весов	 будет	 характерна	 по-
вышенная	 энергичность	 и	

инициативность.	Вы	будете	активно	
искать,	 куда	 направить	 переполня-
ющую	 вас	 энергию.	 Постарайтесь	
найти	 рациональное	 применение	
своим	 силам	 и	 способностям	 -	 и	
тогда	 эта	 неделя	 принесёт	 вам	
большой	успех	в	сфере	работы,	ка-
рьеры	и	финансов.	Что	касается	от-
ношений	с	любимым	человеком,	то	
в	этот	период	у	вас	будет	шанс	по-
казать	 ему,	 насколько	 вы	 для	 него	
незаменимы.

СКОРПИОН Скорпионы	 бу-
дут	 настолько	 предприимчи-
выми	 и	 ловкими,	 что	 сумеют	

использовать	 себе	 во	 благо	 даже	
самую	 сложную	 и	 неблагоприятную	
ситуацию.	Деловые	партнёры	могут	
разочаровать	 вас,	 поэтому	 сильно	
полагаться	 на	 них	 не	 стоит.	 Если	
вы	 проявите	 самостоятельность,	 то	
сможете	преодолеть	любую	прегра-
ду	 на	 пути	 к	 завершению	 начатого	
дела.	 Если	 ваш	 любимый	 человек	
грустит	без	особых	на	то	причин,	это	
означает,	что	ему	недостаёт	вашего	
внимания.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы	 в	 любом	
деле	 проявят	 практичность	 и	
дальновидность,	 а	 поэтому	 в	

убытке	 не	 останутся.	 Звёзды	 обе-
щают	 вам	 поддержку	 в	 решении	 во-
просов,	 связанных	 с	 финансами	 и	
имуществом.	 Любое	 дело,	 которое	
вы	затеете	в	 этот	период,	 обернётся	
для	 вас	 хорошей	 прибылью.	 Под-
ходящая	 неделя,	 чтобы	 обратиться	
в	 юридическую	 консультацию	 за	 по-
лезными	 советами	 или	 за	 помощью.	
Любимый	 человек	 удивит	 вас	 своей	
проницательностью.	 Ничего	 от	 него	
не	скрывайте.

КОЗЕРОГ Козероги	 будут	
склонны	 нервничать,	 как	 по	
поводу,	 так	 и	 без	 повода.	 Не	

исключено,	что	в	начале	недели	вы	
получите	 неприятное	 известие,	 ко-
торое	 потом	 окажется	 ложным.	 Так	
что,	 не	 спешите	 доверять	 непро-
веренной	 информации.	 Если	 люби-
мый	 человек	 уйдёт	 в	 себя	 и	 будет	
без	 особого	 удовольствия	 общать-
ся	 с	 вами,	 не	 пытайтесь	 выяснять	
в	чём	дело.	Просто	оставьте	его	на	
некоторое	 время	 в	 одиночестве	 -	 и	
вскоре	он	позвонит	вам,	как	только	
соскучится.

ВОДОЛЕЙ На	 работе	 у	 Водо-
леев	 всё	 будет	 хорошо,	 если	
они	 будут	 плыть	 по	 течению	 и	

не	станут	вмешиваться	в	чужие	дела.	
Делайте	свою	работу	и	никому	не	ме-
шайте	-	тогда	и	вам	никто	мешать	не	
будет.	В	личной	жизни	вас	ожидают	
неожиданные	 сюрпризы.	 Но,	 что	 бы	
ни	 случилось,	 знайте,	 благодарить	
или	винить	за	происходящее	можете	
прежде	 всего	 себя.	 Ваши	 хорошие	
или	 плохие	 отношения	 с	 любимым	
человеком	 окажутся	 закономерным	
результатом	ваших	недавних	поступ-
ков.

РЫБЫ Рыбам	 следует	 из-
бегать	 больших	 нагрузок,	 как	
физических,	 так	 и	 эмоцио-

нальных.	 Сил	 у	 вас	 будет	 не	 очень	
много,	 и	 вы	 должны	 их	 расходовать	
экономно,	 чтобы	не	переутомиться	и	
успешно	 завершить	 начатую	 работу.	
Желательно,	 чтобы	 вы	 заранее	 рас-
планировали	все	дела,	которые	наме-
тили	 на	 эту	 неделю.	Можете	 не	 вол-
новаться	 -	 никакие	 неожиданности	
и	 сюрпризы	 вам	 не	 грозят.	 В	 любви	
вы	будете	не	склонны	к	уступкам,	но	
любимый	человек	постарается	найти	
к	вам	подход.

С 19 по 25 декабря

10.00, 18.00, 02.00 Братья 

карамазовы

10.50, 18.50, 02.50 (Не)жданный 

принц

12.20, 20.20, 04.20 Зимняя песня

14.25, 22.25, 06.25 Развод по-

итальянски

16.10, 00.10, 08.10 Держать 

дистанцию

08.10 Красота по-английски

10.10 Паранойя

12.10 Иствикские ведьмы

14.30 Начало

17.10 Облачный атлас

20.10 Солт

22.10 Самый близкий друг

00.10 Проблеск гениальности

02.20 Селеста и Джесси навеки

04.00 Невидимая сторона

03.30, 04.15, 09.00, 09.45, 17.30, 
18.15, 02.15 Горные лыжи

05.00, 10.30 Фристайл
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 19.00, 
22.15, 22.45, 23.15, 23.45, 
00.15, 00.45 Биатлон

11.45, 12.30, 13.30, 19.30, 20.15, 
21.15, 01.15 Прыжки с 
трамплина

06.20 Зелёная карета
08.10 8 первых свиданий
10.10 Адмиралъ
12.20 Гардемарины III
14.20 Коллектор
15.45 Иван Царевич и Серый 

Волк 2
17.05 Двенадцать месяцев
18.50 Раскоп
20.20 Афинские вечера
22.10 Московский жиголо
00.15 Ангелы революции
02.40 Как выйти замуж за 

миллионера
04.40 Ирония любви
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История одного семинара...

«Гатчина Юбилейная»

Дети — наше будущее!
Уже не первый год Добровольная Народная Дру-

жина совместно с Лингвистическим Центром «Диалог» 
реализует проект «Окно в добрый мир!» в формате ин-
терактивных занятий для детей 5-7 лет. 

Цель проекта – развивать у детей дошкольного воз-
раста кругозор и чувство любви к своей Родине, по-
нятий, что такое нравственность, патриотизм, что та-
кое добро и зло, как поступить в том или ином случае, 
как уметь общаться с друг другом. Занятия проходят 
на примерах советской классической литературы, дет-
ских мультфильмов.

Дети – это наше будущее поколение! И во многом 
от нас, родителей и педагогов, зависит, каким будет 
наш мир! Мы должны уберечь детей от черствости, 
эгоизма, лени, равнодушия и пробудить в них лучшие 
чувства и ценности, такие как доброта, уважение к 
старшим, любовь к природе и Родине, трудолюбие, му-
дрость, достоинство. Этот проект важен тем, что дети 
учатся делать выбор между хорошим и плохим, приме-
няя нравственный опыт из сказок в жизни. Развива-
ется стремление подражать добрым и хорошим персо-
нажам детских сказок и вести себя доброжелательно, 
заботливо к окружающим, проявлять послушание, 
терпение, любовь к ближнему, милосердие.

На прошлых занятиях обсуждались такие темы, 
как посвящение Гатчине и ее военному прошлому, ее 
блокадному времени, как жили дети той эпохи, как по-
могали родителям ковать победу своей страны. Про-
ходили и темы о труде: что такое лень и почему так 
важно всегда трудиться, а также занятие «Делу время, 
потехе час», где ребята поговорили о разных часах, 
посмотрели замечательный мультфильм «Сказка о по-
терянном времени» и сделали вывод о том, как важно 
ценить и правильно распределять свое время.

Проект «Окно в добрый мир!» на постоянной основе 
сотрудничает с детской библиотекой, которая не толь-
ко часто предоставляет зал для подобных занятий, но 
и помогает литературой и различными методическими 
материалами. Постоянный преподаватель этого про-
екта Екатерина Александровна считает, что занятия 
лучше всего проходят в кругу своих же сверстников, 
где ребенок может раскрепоститься и охотней поде-
литься своими знаниями и впечатлениями. Сама она 
отмечает, что те ребята, которые участвуют постоян-
но в этом проекте, становятся более разносторонними, 
грамотными и добрыми.

Занятия являются абсолютно бесплатными, прий-
ти на них может любой ребенок в рамках заявленного 
возраста. Обо всех планируемых занятиях и их темах 
можно следить в группе проекта «Окно в добрый мир!» 
https://vk.com/okno_v_skazku.

ПРЕСС-СЛУЖБА ДНД

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

Начнем с того, что семинар вел человек, с кото-
рым я уже давно хотела познакомиться. Анна Берез-
нёва – консультирующий психолог, психотерапевт. 
Аня потрясающий специалист, и это видно с первого 
взгляда. Она располагает, она увлекает, она расска-
зывает важные и нужные вещи, но совершенно про-
стым и понятным языком. Она умна и начитанна, 
потому слушать ее фантастические примеры – одно 
удовольствие. Анна очень эмоциональна. И если она 
взялась за что-то, она погружается в процесс цели-
ком, что тоже немаловажно.

Темой семинара, который устроила эта замеча-
тельная женщина, стали отношения между родите-
лем и ребенком. Тема, признаться честно, для меня 
(да, я думаю, что и для многих тоже) очень акту-
альная. Разговор складывался непринужденно, а 
уютная атмосфера способствовала раскрепощению 
участников семинара и самой Анны. Все складыва-
лось по плану, заготовленному автором.

Семинар начался о разговоре о том, что отноше-
ния начинаются еще в момент зачатия. Я никогда 
прежде не слышала, чтобы кто-то так красиво и 
нежно говорил об этом. Подготовленный ролик, ил-
люстрирующий процесс оплодотворения, показал 
всю глубину происходящего и заставил задуматься 
о том, насколько это действительно важно.

Разговор о первых отношениях сменился «те-
орией привязанности». Каждому ребенку нужен 
свой взрослый, который обеспечит ему защиту и 
заботу. От того насколько хорошо это будет сдела-
но в детстве, зависит способность ребенка твердо 
стоять на ногах во взрослой жизни. Важным аспек-
том теории является контейнирование — помощь 
ребенку справиться со стрессом. Один из простых 
способов сделать это, обнять малыша. Объятья да-
рят ребенку чувство защищенности. Он чувствует 
заботу со стороны сильного взрослого. Он чувству-
ет, что любим, и от этого привязанность становится 
только крепче.

Во время трехчасовой встречи мы вспомнили и 
о своих родителях. Мы говорили о том, как отноше-
ния с нашими родителями влияют на отношения с 
нашими детьми. Оказалось, что это действительно 
тоже очень важно, поэтому, когда мы строим от-
ношения с нашими детьми, необходимо помнить об 
этом — мы влияем на их будущие отношения. Они 

могут захотеть быть такими как мы, а могут вы-
брать совершенно противоположный путь.

На семинаре нашли подтверждение некоторые 
мысли и раньше опытным путем приходившие мне 
на ум в качестве решения некоторых проблем. Так, 
например, о том, что «забота о ребенке начинается 
с заботы о себе», я догадывалась уже давно. Но я 
считала, что это будет эгоистично сначала думать 
о себе. А теперь, мои сомнения рассеялись — Анна 
рассказала, о какой заботе идет речь. Чтобы спо-
койно разговаривать с ребенком, нужно сначала 
успокоить самого себя. Оказывается наше сознание 
наполнено субличностями – внутренними образами, 
которые возникают на разных этапах нашего раз-
вития и обеспечивают защиту, реализацию потреб-
ностей и позволяют жить так, как мы живем, допол-
няя наше сознание. Это отдельная тема, с которой 
я ранее не сталкивалась, но очень хочу познако-
миться поближе, т. к. я, мне кажется, совсем себя не 
знаю. Аня также предложила способ, которым мож-
но достичь внутреннего согласия — это остановка. 
Да, остановка! Все просто! И не та, где нужно досчи-
тать до 10-ти. Остановка в прямом смысле. Нужно 
остановиться на какое-то время, найти возможность 
побыть наедине с собой, чтобы прислушаться к сво-
им желаниям и найти верное решение из ситуации.

Помимо всего вышесказанного, мы обсуждали 
различные бытовые ситуации, и Анна старалась 
дать ответы «на скорую руку». Нам не хватило вре-
мени: всем присутствующим — и участникам, и са-
мому автору. Тема «отцов и детей» так велика, что 
уместить все, что хотелось бы сказать в трех часах 
почти не реально. Но у Анны это получилось: она 
выделила самое важное, самое основное, что подо-
шло бы для обсуждения, и попала «в точку». Участ-
ники семинара благодарили ее за полезно прове-
денное время. Каждый вынес что-то для себя: кто-то 
узнал много нового и по-другому взглянул на своего 
ребенка, а кто-то (как я) получил подтверждение 
своим собственным теориям и порадовался тому, что 
находится в верном направлении.

Я благодарна, что в моей жизни появился та-
кой человек как Анна. Я уверена, что наша встре-
ча не случайна. И я надеюсь, что мы встретимся 
вновь, и каждая встреча с Аней будет нести свет и 
тепло, потому что после общения с ней мир стано-
вится понятней.

АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

Гатчина в этом году отметила свой 220-й день 
рождения. В жизни города 2016 год запомнился мно-
жеством культурных событий – фестивали, акции, 
выставки, встречи и др. Этой дате был посвящен и 
концерт фортепианной музыки под названием «Гат-
чина Юбилейная».

Во вступительном слове ведущая концерта препо-
даватель музыкальной школы Татьяна Павловна За-
йцева прочла краткую лекцию, в которой коснулась 
основных вех истории нашего города, значимых имён 

и фактов. Вниманию слушателей были предложены 
классические произведения русских и заграничных 
композиторов, среди которых бессмертные имена – 
П.И. Чайковский, Д.Д. Шостакович, С.В. Рахмани-
нов, Бах, Моцарт и т.д. В программе выступлений 
приняли участие талантливые ученики педагогов 
Т.П. Зайцевой, Т.К. Запутряевой и Л.М. Макаровой: 
Федор Трофимов, Максим Григорьев, Арсений Три-
лесский, Мария Сергеева, Любовь Мондонен, Даниил 
Кукушкин, Елизавета Рогова, Арсений Захарченко, 
Алексей Гумовский, Арина Булычева, София Ларина, 
София Казанова, Мария Малыхина, Эля Лящук, Та-
тьяна Гроза, Елизавета Донец, Арсений Пресняков, 
София Трофимова, Эллада Асадова, Сергей Шустиц-
кий, Елизавета Голованова.

ОЛЬГА БАГМЕТ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА   /  ДНД

Возможно, вы скажете, что название ба-
нально — возможно, вы правы. Однако се-
минар, на котором мне довелось побывать 
был достаточно необычным и важным, 
чтобы мне захотелось о нем написать.

В стенах Гатчинского психоневрологиче-
ского интерната 4 декабря прошел тради-
ционный благотворительный концерт, на 
котором выступили ученики фортепианно-
го отделения детской музыкальной школы 
им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Картина «Мать и ребенок», Мэри Кассат, 1888 г.
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Композитор создавал 
музыку «здесь и сейчас», 
буквально на глазах пу-
блики. Экспровизации 
были вдохновлены самой 
Гатчиной, Приоратским 
дворцом, историей, атмос-
ферой зала и индивиду-
альным звучанием инстру-
мента.

Классический пианист 
по образованию, Саша 
Пушкин родом из Санкт-
Петербурга, лет 20 тому на-
зад ему довелось побывать 
в Гатчине:

«Это было летом. Это 
были парки, – вспоминает 
композитор. – У меня оста-
лись очень приятные впе-

чатления, ощущение при-
роды и воздуха. Это то, что 
я помню».

Некоторые слушатели 
пришли на концерт с цве-
тами:

«На концерт и без цве-
тов? Это самое малое, что 
можно высказать — это по-
чтение и уважение масте-
ру, который посвятил нам 
своё драгоценное время», – 
считает Олеся Романская.

Каждый в тот день ду-
мал о своём, рисовал в во-
ображении неповторимые 
образы и истории, подарен-
ные музыкой. От мелодич-
ных переливов публика то 
начинала грустить вместе 

с исполнителем, то вновь 
улыбалась. Это не усколь-
знуло от наблюдательного 
пианиста:

«Одна женщина меня 
очень впечатлила, – при-
знается Саша Пушкин. – 
Она реагировала на мою 
игру: когда я играл очень 
серьёзно, у неё менялась 
мимика – казалось, она 
вспоминает свою какую-то 
историю из своей жизни. А 
когда я играл что-то лёгкое 
и мелодичное – она расцве-
тала».

Но иногда пианисту 
было трудно считать на-
строение публики. Как 
признался Саша, русские 

сильно отличаются от ино-
странцев своей зажатостью 
и скупостью в проявлении 
эмоций. Поэтому во время 
концерта музыкант начал 
вести диалог, рассказывая, 
что ему хотелось бы сы-
грать что-нибудь веселое, 
но почему-то получается 
грустное. Гости вечера 
тоже хотели услышать что-
нибудь весёлое, потому под-
держали музыканта своими 
улыбками и широко рас-
крытыми глазами.

Публика, в том числе 
профессиональные музы-
канты, признали заметный 
потенциал и мастерство 
Саши:

«Талант от Бога, – вос-
хищается Людмила Во-
робкова, преподаватель по 
фортепиано музыкальной 
школы имени М.М. Иппо-
лита-Иванова. – Потряса-
ющий пианистический уро-
вень!».

Как отметила Людмила 
Воробкова, в гатчинской 
музыкальной школе нет та-
кого предмета, как импро-
визация, поэтому талант 
детей раскрывается через 
подбор композиций, разви-
тие фантазии и подобные 
концерты:

«Мне понравился кон-
церт, потому что я сам очень 
люблю импровизировать, 
– признался юный пианист 
Александр Грошев, ученик 

3го класса музыкальной 
школы имени М.М. Иппо-
литова-Иванова. – Меня 
хвалят учителя, и у меня 
очень хорошо получается 
играть на фортепиано».

«Очень понравилось. 
Особенно первая компо-
зиция — очень лирично, а 
также всё торжественно, 
так масштабно! Очень-
очень я впечатлена!» – по-
делилась впечатлениями 
Олеся Романская.

Каждый из концертов 
Саши Пушкина — полная 

творческая самоотдача. В 
Гатчине можно было убе-
диться в этом воочию.

КАРИНА КАЮМОВА

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 15 по 21 декабря
Большой зал:
«Изгой один» Звездные	войны.	Истории»	3D,	США,	комедия,	16+.	15,16; 18; 20-21 
декабря	сеансы:	11:20,	13:45,	16:10,	18:35,	21:00.	17 декабря	сеансы:	13:45,	16:10,	
18:35,	21:00.	19 декабря	сеансы:	16:10,	18:35,	21:00
Малый зал:
«Моана» 3D, США,	анимация	6+.	15,16-17-18;	20-21 декабря	сеансы:	11:00,	13:05.	
19 декабря сеансы:	13:05
«Новогодний корпоратив», США,	 комедия,	 18+.	 15-16-17-18-19-20-21 декабря	
сеансы:	15:10,	18:50
«Призрачная красота», США,	мелодрама,	16+.	15-16-17-18-19-20-21 декабря	се-
ансы:	17:05,	20:45
Благотворительный сеанс для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров:
19 декабря сеанс	в	10:00	фильм	«Пощечина»,	Франция/Италия,	комедия,	1974г.
МЕРОПРИЯТИЯ:
17 декабря в	12:00	музыкальный	шоу	–	спектакль	«Заколдованное	сердце»	(0+)

Центральная городская библиотека 
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17. Т. 37-613)
20 декабря в	17.00	–	Презентация	2-й	части	книги	В.	А	Кислова	«Проспект	импе-
ратора	Павла	1(пр.	25	Октября)»	(12+)
с 20 по 29 декабря –	«Александр	Карлович	Беггров».	Историко-краеведческая	
выставка,	посвященная	175-летию	художника	(12+)
с 20 по 30 декабря –	«Флотилия	памяти».	Выставка	акварелей	художников	Гатчи-
ны	и	С-Петербурга,	посвященная	175-летию	со	дня	рождения	А.	К.	Беггрова	(6+)
с 20 по 30 декабря –	«Лики	творчества».	Цикл	выставок	работ	читателей:	фото-
графии	с	видами	Гатчины	Василия	Саванца	(0+)
с 20 по 30 декабря –	«Путешествие	по	компьютерной	вселенной».	Книжная	вы-
ставка	(14+)
с 20 по 30 декабря –	«Я	песни	Родине	слагал	…».	Выставка-портрет	к	195-летию	
Н.	А.	Некрасова	(14+)
с 20 по 30 декабря –	«Уже	скоро	лист	последний	календарь	перевернет,	и	насту-
пит	долгожданныйи	вечно	юный	Новый	Год».	Выставка-рекомендация	к	Новому	
году	(12+)
с 20 по 30 декабря –	«Даты.	Факты.	Люди».	Книжная	выставка	(14+)
22 декабря в	 18.00	 –	 «Писатели	 –	 лауреаты	 Нобелевской	 премии».	 Авторский	
цикл	лекций	Заслуженного	учителя	России,	профессора	И.	Б.	Смирнова:	«Эрнес	
Хемингуэй.	США»	(14+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

с 20 по 30 декабря –	«Игрушки	с	ёлки	моей	бабушки».	Новогодняя	экспозиция	(0+)
с 20 по 30 декабря –	«С	Днём	рождения,	«Костёр!».	Выставка	–	просмотр	к	80-ле-
тию	журнала	(6+)

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

с 20 по 30 декабря –	«Чудеса	из	соленого	теста».	Выставка	работ	воспитанников	
подросткового	клуба	«Созвездие»	(0+)
с 20 по 30 декабря –	«Удивительный	мир».	Выставка	фотографии	Татьяны	Гилепп	
(6+)	

Библиотека-филиал № 2 
(ул. Коли Подрядчикова, д. 13)

21 декабря в	11.30	–	«Нескучная	библиотека».	Цикл	встреч	для	младших	школь-
ников	
24 декабря в	 15.00	 –	 «Новогодняя	 карусель».	 Литературно-музыкальный	 вечер	
(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

18 декабря –	«Человек	уникальной	судьбы»:	актер	кино	и	цирка	Юрий	Владими-
рович	Никулин.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Жизнь	моя,	кинема-
тограф»	(к	95-летию	со	дня	рождения)	14+
20 декабря –	 «Под	 небом	 Африки	 моей»:	 прадед	 А.С.Пушкина	 Абрам	 Петро-
вич	Ганнибал.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Вокруг	Пушкина»	 (к	
320-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.
19 декабря в	11.00	и	в	11.40	–	«И	снежинка	стала	королевой	бала»:	мастерская	
Деда	Мороза.	Творческая	площадка	из	цикла	«Украсим	праздник	своими	руками».	
6+
20 декабря –	«Зимы	волшебные	узоры…».	Новогодняя	выставка	живописи	Гат-
чинского	Товарищества	художников.	0+
21 декабря 17.00	–	«Наука	об	эволюции	жизни».	Лекция	Германа	Порсева	из	цик-
ла	«Научные	среды».	
по 26 декабря –	«Сын	времени,	скупого	на	героя»:	русский	поэт	Николай	Алексе-
евич	Некрасов.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Шелковая	нить	рус-
ской	словесности»	(к	195-летию	со	дня	рождения).	14+
по 26 декабря –	«Страж	верный	прошлых	лет»:	русский	историк,	писатель	Нико-
лай	Михайлович	Карамзин.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Шелко-
вая	нить	русской	словесности»	(к	250-летию	со	дня	рождения).	14+

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

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+
22 декабря в	19.00	–	Отчётный	юбилейный	концерт	студии	«РитмИкс»	(начинаю-
щие	и	маленькие	танцоры)	Зал	ЦТЮ	0+
23 декабря с	18.00	–	21.00	–	Юбилейный	концерт	Студии	танца	«РитмИкс»	Основ-
ной	состав	Кинотеатр	«Победа»	0+

ГМЗ «Гатчина» 
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09

17 декабря в	13.00	–	Гатчинский	дворец.	Александровская	приемная.	Новогодний	
праздничный	концерт	(классика	для	детского	и	среднего	возроста).	Барочная	му-
зыка	в	исполнении:	флейты,	скрипки,	виолончели.	
17, 18, 24, 25 и 31 декабря	в	13.00	–	Экскурсия	по	выставке	«Детство	во	дворце»
17 и 18 декабря	в	15.00	–	Экскурсия	по	экспозиции	«В	любимых	царских	резиден-
циях.	Гатчина,	Царское	Село,	Петергоф»
18 декабря в	18.00	–	Гатчинский	дворец.	Зимний	бал.
по 18 декабря –	Выставка	«Времена	года.	Аллегория	плодородия»
с 23 декабря –	Выставка	одного	экспоната	«Зимние	забавы»
24 и 25 декабря	в	15.00	–	Экскурсия	«Дворец	трех	архитекторов»
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)

«Путешествие по Италии»	–	выставка	акварелей	Ольги	Ригер
Фотовыставка творческого объединения	фотографов	«МИГ»
«Связь миров» –	выставка	живописи	Гатчинской	народной	ИЗОстудии
Выставка живописи из	фондов	музея	города	Гатчины
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.
24 декабря в	11.00	–	«Памяти	предков	будем	достойны»	–	мероприятие,	посвя-
щенное	248-летию	со	дня	рождения	П.	Х.	Витгенштейна
8 января в	16:00	–	Концерт	вокальной	музыки	«Рождественский	подарок»	.	Участ-
ники	концертной	программы:	Наталья	Веретенникова	(вокал,ведущая)	и	Серафи-
ма	Кузнецова(фортепиано,	вокал).

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

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
17 декабря в	11.30	–	В.Зимин,	«Про	Степку,	Муху,	Пурша,	Чанни	и	Наташу	Румя-
нову»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»
17 декабря в	18.00	–	«Небесная»	–	спектакль	н.	к.	«Театра-студии	«За	углом»
17 декабря в	13.00	–	Открытие	программы	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	
Мороза»
17 декабря в	16.00	–	«Танцуют	все»	–	праздник	о.к.	ТСК	«Эльдорадо»
18 декабря 15.00	–	Праздничный	концерт,	посвященный	25-летию	н.к.	«Театр	ко-
стюма	«Катюша»
18 декабря 11.00,	13.00,	15.00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
18 декабря в	17.00	–	П.	Мэримэ	«Театр	Клары	Гасуль»	–	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»

Музыка рождается 
на сцене

Саша Пушкин, композитор-импровизатор из Германии, собрал на свой кон-
церт «EXPROVISATION» «ГАТЧИНА» около четырех десятков слушателей — 
большее количество желающих капелла вместить не смогла. В этот день в 
зале собрались преимущественно люди с музыкальным образованием.
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По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

 � Посетители МФЦ могут 
присоединиться к 
благотворительной акции 
«Добрая ёлка»

Многофункциональный центр «Мои доку-
менты» предлагает каждому жителю Ле-
нинградской области присоединиться к 
благотворительной акции избирательной 
комиссии и Администрации Кингисеппско-
го района «Добрая елка».

Большой подарок или сувенир, сделанный своими 
руками — все, что захочется от души подарить незна-
комому человеку, чтобы Новый год стал радостней и 
теплее.

Сбор подарков проходит с 7 по 22 декабря. Сувени-
ры можно принести в любое отделение МФЦ района и 
передать на ресепшн с пометкой «Добрая елка».

 � Социальные услуги в «одном 
окне»

МФЦ Ленинградской области организовал 
предоставление социальных услуг Едино-
го выплатного центра в режиме «единого 
окна».

Теперь граждане, имеющие право на ряд соци-
альных льгот, выплат и пособий, могут обратиться в 
любой многофункциональный центр региона. Подав 
документы в центр «Мои документы», получатель без 
«проволочек» и излишней бюрократии получит выпла-
ту на свой расчетный счет.

«Раньше заявителю (получателю социальных по-
собий) нужно было пройти не одно учреждение, для 
того, чтобы получить средства. Сейчас, с расширением 
спектра социальных услуг, предоставляемых посред-
ством МФЦ, целый спектр важных для льготников 
мер поддержки станет доступнее», — сообщил заме-
ститель председателя правительства Ленинградской 
области, председатель комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В МФЦ можно будет подать документы на предо-
ставление единовременной денежной выплаты для 
приобретения жилья многодетным семьям, назначе-
ние пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей военнослужащих и сотрудников феде-
ральных органов исполнительной власти, получение 
ежегодной денежной выплаты удостоенным звания 
«Почетный гражданин Ленинградской области» и дру-
гие.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, на сегодняшний день МФЦ «Мои документы» 
работают во всех районах области. Охват населения 
региона услугами в формате «одного окна» в регионе 
превышает 97%. В перечне оказываемых услуг – свы-
ше 240 наименований. До конца года в области поя-
вится еще два отдела центров оказания государствен-
ных услуг.

– Илья Вадимович, дей-
ствительно ли услуги в 
МФЦ предоставляются 
бесплатно? Что необходи-
мо сделать, чтобы их по-
лучить?

– Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг является 
государственным учреж-
дением. Такие центры от-
крываются по всей стране в 
целях улучшения качества и 
доступности предоставления 
государственных услуг. На 
территории Ленинградской 
области свою деятельность 
осуществляют уже 32 центра 
«Мои документы», распо-
ложенные во всех районах 
региона, а также удаленные 
рабочие места в поселениях. 
Все услуги гражданам пре-
доставляются бесплатно, при 
необходимости оплачивает-
ся только государственная 
пошлина. Для того, чтобы 
получить государственную 
услугу, гражданину доста-
точно обратиться в ближай-
ший МФЦ с паспортом, а 
также иметь при себе необ-
ходимый пакет документов 
для получения конкретной 
услуги. Дополнительную ин-
формацию о работе центров 
можно посмотреть на сайте 
www.mfc47.ru или уточнить 
по бесплатной горячей ли-
нии 8-800-301-4747.

– Какие услуги являют-
ся самыми востребован-
ными у населения?

– В многофункциональ-
ных центрах предоставля-
ются услуги практически 
всех органов власти. В каж-
дой жизненной ситуации 
гатчинцы могут обратиться 
в МФЦ и получить ряд не-
обходимых услуг. Заявите-
лям достаточно назвать со-

бытие, которое произошло 
в их жизни, и наши специ-
алисты расскажут обо всех 
услугах, предоставляемых 
для этой категории граж-
дан.

Зачастую жители при-
ходят в наш отдел для 
оформления внутреннего 
и заграничного паспортов, 
для записи детей в обще-
образовательные учреж-
дения, получения справок 
об отсутствии судимости. 
Самыми популярными ус-
лугами остаются услуги Ка-
дастровой палаты и Росре-
естра.

Есть услуги, отличаю-
щиеся сезонным спросом: 
например, с 16 января в 
МФЦ можно будет обра-
титься для записи детей 
в первые классы. После 
летних каникул граждане 
приходят для возмещения 
затрат по оплате путевок 
в детский лагерь. Весной 
обращаются охотники и 
рыбаки, а перед новым го-
дом многие стараются за-
вершить дела и провести 
сделки с недвижимостью. 
Всегда востребованы услу-
ги комитета по социальной 
защите населения. Сейчас 

особенно актуальна услуга 
по оформлению проездных 
карточек.

– Какие самые типич-
ные ошибки допускают 
посетители при обраще-
нии в МФЦ?

– Наверное, самая боль-
шая проблема в том, что 
зачастую граждане плохо 
осведомлены. Некоторые 
не знают, что такое МФЦ, 
и получают услуги «по-
старинке»; другие не по-
нимают, что им нужно, за 
какой именно услугой они 
обращаются. Бывает, что 
специалисту требуется по-
тратить достаточное ко-
личество времени, чтобы 
докопаться до истины, и пре-
доставить требуемую услугу. 
Но для этого мы и созданы, 
чтобы помогать заявителю.

Со своей стороны мы 
стараемся максимально 
информировать граждан о 
возможностях, которые до-
ступны в МФЦ, и в частно-
сти в отделе «Аэродром», а 
так же новых услугах.

Хотелось бы обратить 
внимание заявителей на 
тот момент, что МФЦ не 

является органом власти, 
а только представляет ин-
тересы органа перед за-
явителями и наоборот. Та-
ким образом, мы не можем 
оказать влияние на сроки 
оформления документов 
или на принятие решения. 
Однако, чтобы упростить 
жизнь граждан, мы мо-
жем посоветовать заблаго-
временно обращаться за 
услугой, приходить с ори-
гиналами и предоставлять 
максимально полный пакет 
документов.

– На какие услуги Вы 
хотели бы обратить вни-
мание заявителей?

– Сегодня перечень 
услуг отдела МФЦ «Аэро-
дром» включает порядка 
190 наименований и про-
должает расширяться. В 
наших филиалах и отделах 
есть специальные букле-
ты, ориентированные по 
жизненным ситуациям, в 
которых заявители могут 
ознакомиться со списком 
предоставляемых услуг.

На мой взгляд, жителям 
Гатчины могли бы быть ин-
тересны такие услуги, как 
оформление выплат и по-
собий при рождении детей, 
налоговые вычеты для пен-
сионеров, льготы на ЖКУ и 
проезд. Постоянно расши-
ряется перечень услуг для 
предпринимателей.

Если на данный момент 
в МФЦ еще не предостав-
ляется интересующая вас 
услуга, вполне возможно, 
что она скоро появится. 
Мы надеемся, что сможем 
сделать ваше взаимодей-
ствие с государственными 
органами более комфорт-
ным, а услуги более до-
ступными.

ЮЛИЯ ИВАНОВА

МФЦ: услуга за услугой
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
давно вошли в нашу жизнь, сделав ее более комфортной. Сегодня у жителей Гатчинского 
района нет необходимости ездить по разным органам власти и стоять в очередях. Четыре 
МФЦ «Мои документы» открыты на территории района и предоставляют гражданам более 
200 услуг. По каким поводам можно обращаться в МФЦ, ответил руководитель отдела «Аэро-
дром» ГБУ ЛО «МФЦ» Илья Чебриков.

МФЦ Гатчинского района. 
График работы: с 9.00 до 21.00 часов.

МФЦ 
«Аэродром»

Гатчина, 
ул. Слепнева, 
д. 13, корп. 1

ТЦ «Кубус», 
Гатчина, 

Пушкинское шоссе, 15

Коммунар, 
Ленинградское 

шоссе, д. 10

Сиверский, 
ул. 123 Дивизии, 

д. 8

МФЦ 
«Коммунар»

МФЦ 
«Гатчинский»

МФЦ 
«Сиверский»
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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

«Гатчинский дом»(43-444, 33-271)
Слепнева,	12.7,	8.3	м2.,	ИЗ,	5/5	ПН,	ПП.	 . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70

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»
М.Верево,	1/5,	16	м2	с	лоджией,	в	2-к.кв.,	900	т.	р.. . . 8-904-330-15-82

«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
«Адвекс» 99-240

К.	Маркса,	36А,	4/5,	ОП	43	(20)	м2,	кух.	10	м2,	ПП,	
4330	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-997-78-14
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,	хор.	состояние,	
ПП,	свободна,	2330	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.	 . . . . 8-921-388-11-52
Пр.	25	Октября,	д.	63,	5/6К,	балкон,	встр.	кухня,	
более	3	лет,	1	собственник,	3100	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

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Пудость,	ул.	Зайончковского,	УП,	3/5	БЛ,	ПП.	8-	 . . . . 8-921-305-14-70
Гатчина,	ул.	Новоселов,	УП,	5/9	БЛ,	ВП.	8-	. . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Сяськелево,	УП,	4/5	БЛ,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-556-70-09
Гатчина,	ул.	7	Армии,	ХР,	3/4	К,	ПП.	8-	 . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Елизаветино,	пл.	Дружбы,	УП,	4/4	БЛ,	ПП.	 . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Гатчина,	ул.	Чкалова,	УП,	2/4	К,	2015	г.	п.,	ПП.. . . . . . 8-921-964-44-78

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Торфяное	41,	4/5ПН,	кух.	8	м2,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-906-271-38-41
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
Рощинская,	20,	2/5К,	ОП	30,8	(18,4)	м2,	кух.	6	м2,	
СУС,	1950	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)
Елизаветино,	Басова	ул.,	33	м2,	кух.	6.5	м2,	
отличная	кухня,	1300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

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»

Елизаветино,	2/2К,	ОП	45	(19+12)	м2,	кух.	5,5	м2,	
РСУ,	ст/п,	1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83

«Адвекс» 99-240
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
Зверевой,	д.	20,	7/9ПН,	ОП	58	м2,	кухня	8,5	м2,	
заст.	лоджия,	более	3	лет,	3280	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»
Лукаши,	4/4К,	кух.	6,2	м2,	ПП,	балк.,	1900	т.	р	.	 . . . . . 8-960-271-71-91
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
Никольское,	2/5К,	кух.	5,5	м2,	балк.,	ПП,	1800	т.	р.	 . . 8-921-305-14-64
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

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Киргетова,	ХР,	1/4	К,	ИЗ,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Кр.Военлетов,	УП,	3/5	БЛ,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Изотова	д.20,	75	м2,	5/9	К,	ВП.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-305-14-70
Ст.	Низковицы,	ХР,	2/2	К,	ИЗ,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Чкалова,	УП,	2/4	К,	2015	г.	п.,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-964-44-78
Малое	Верево,	ул.	Кутышева,	УП,	4/5	БЛ,	ПП.	 . . . . . . 8-921-435-92-01

«Контакт» (371-94)
Киргетова,	3/5,	ОП	44	м2,	кух.	5,5	м2,	хор.состояние,
2650	т.	р.	Т.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

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
Пудость,	1/1,	ОП	98	(17,5+9+18)	м2,	кух.	32	м2,	
ремонт,	участок	8	соток,	4800	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-579-92-05

«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,	3300	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

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Сандалова,	83	кв.м.,	евро,	мебель,	4/9	К,	ПП.. . . . . . . 8-921-921-90-21
К.Маркса	10,	100	кв.м.,	4/5	К,	ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Чкалова,	УП,	3/4	К,	2015	г.п.,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-964-44-78
Достоевского,	ХР,	3/5	К,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Хохлова,	6,	5/5ПН,	кух.	8,3	м2,	ПП,	4600	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.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-316-53-07
Гагарина,	17,	1/3,	стал,	ОП	78.3	м2,	кух.	9,5	м2,	
СУР,	8000	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-316-53-07
Чехова,	13,	2/5,	ОП	74	м2,	кух.19	м2,	СУР,	5700	т.	р. . 8-921-316-53-07
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АН «ЛИДЕР»
Войсковицы,	2/9ПН,	ОП	57	(39)	м2,	кух.	6	м2,	ПП,	
2500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8	906	260-99-32

«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.	5,5	м2,	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
«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

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Вайялово,	ИЖС,	15	сот.,	эл-во,	1400	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-271-38-41
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

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Нов.	Черницы,	ЛПХ,	22	сотки,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-305-14-70
Суйда,	сад-во,	по	7-8	соток,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-960-626-99-98

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.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07
Строганово,	сад-во	Нейтрон,	6	сот.,	600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07

«Контакт» (371-94)
Гатчина,	5	соток,	Подъездная	дор,	ИЖС,	
дом	под	снос,	700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-904-330-15-82

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
«Адвекс» 99-240

Половина	зимн.	дома	Даймище,	кирп.,	86	м2,	
все	удобства,	уч.	12	сот.,	2000	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-965-000-83-61
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
Зимний,	Лемовжа	Волосовского	р-на,	ОП	280	м2,	
уч.	15	соток,	2000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-579-92-05

«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	бревенчатый,	
эл-во,	колодец,	паровое	отопление,	сосны,	
река,	лес,	2600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-388-11-52
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

«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)
Н.Учхоз,	сад-во,	110	м2,	все	удобства,	
11.5	соток,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-921-90-21
Б.	Верево,	ИЖС,	3-х	эт.,	все	удобства,	20	соток,	ПП. .	8-921-435-92-01
Тихковицы,	ЛПХ,	2-х	эт.,	3	ком.,	17	соток,	ПП.		.	.	.	.	.	.	8-921-305-14-70
Мыза-Ивановка,	ИЖС,	50	м2,	10	соток,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-921-90-21
Луйсковицы,	ИЖС,	91	м2,	2-х	эт.,	15	соток,	ПП.		.	.	.	.	.	8-921-305-14-70
Старосиверская,	ИЖС,	130	м2,	3-х	эт.,	3.5	сотки..	.	.	.	8-965-076-35-11

«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.		.	8-962-684-85-89
Б.Резино,	сад-во,	10	соток,	ОП	86	м2,	2100	т.	р. .	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6х6,	1500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
М.Тайцы,	сад-во,	10	сот.,	6х6,	баня,	сарай,	подвал.	.	.	8-906-252-52-08
М.Колпаны,	сад-во,	ОП	63,5	м2,	7,5	сот	+	6	аренда,	
баня..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Кобралово,с	ад-во,	6	сот.,	дом	6	х	6,	эл-во,	
колодец,	850	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04
Скворицы,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	эл-во,	скважина,	1900	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.
8-906-252-52-08
Мариенбург,2эт,	ОП	78	м2,	евро,	ИЖС,	6000	т.	р.		.	.	.	8-911-913-60-04
Елизаветино,	ОП	172	м2,	34	сот,	баня,	беседка..	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Пригородный,	ОП	116	м2,.	12сот,	баня,	5290	т.	р..	.	.	.	8-921-316-53-07
Пригородный,	ОП	204	м2,	12	сот.,	ИЖС,	
без	внут.отделки.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07
Кирлова,	ОП	170	м2,	15	сот.,	ЛПХ,	без	внут.отд.,	
6700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Учхоз,	СНТ	«Пламя»,	ОП	80	м2,	бревно,	11	сот.,	
999	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04

«Контакт» (371-94)
Торфяное,	3	комнаты,	все	удобства,	20	сот,	ПП,	
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.,	недорог.,	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,	расср.	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,	жк	«Демидовский	парк»,	1-2-3-к.кв	в	
стр.	доме,	214	ФЗ,	расср.	плат.,	срок	сдачи	4	кв.	2017	г.	
кв.	с	отд.,	цена	за	кв.	метр	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

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.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Тел.: 8-962-684-44-64, 8-962-684-24-24

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от производителя
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«Мечтатель» 
Маленький мальчик мечтает стать рыцарем, 

Замки возводит из воздуха. 
Маленький мальчик не дружит с столицами 

И ненавидит по-взрослому. 
Маленький мальчик играет в солдатики — 

Дед же оставил олова. 
Чем же вбивать стратегию, тактику 

В эти чугунные головы? 
Прячет печали между подушками: 

Мама не любит, невзрачного. 
Мальчик боится города душного, 

Строит из кубиков Гатчину. 
В воздух столицы что-то подмешано, 

В собственной сказке просторнее. 
Будут солдатики, правда, потешные? 

Будут балы и придворные. 
Будет и гордый привкус нерусского 

В белых полосках шлагбаумов. 
В маленьком мире с дорожками узкими 

Мимо проходит борьба умов1. 
Будет и домик, как в сказке, березовый: 

Роскошь в обычной поленнице. 
Только в перчатке оранжево-розовой 

Бьется мечта, словно пленница. 
Вензель на дверцах кареты. 

И спицами Режется бархат дорожный. 
Крест и шампанское! Замок и рыцари! 

Если в короне, то можно. 
Словно игрушка, заброшена Гатчина. 

Кубики — старая мода. 
Перед лицом некрасивого мальчика 

Плещутся Невские воды. 
Лучше играть с петербургскими звездами — 

Больше огней! 
Мальчика нет. Превратился во взрослого. 

На сорок дней. 

Зарина Бикмуллина

Прим. ред.: Лауреат Всероссийских и Международ-
ных конкурсов, лауреат международной премии «Фи-
лантроп», юная и талантливая 17-летняя Зарина Бик-
муллина стала победителем Всероссийского детского 
творческого конкурса «Хочу в Гатчину!», сообщает пресс-
служба ГМЗ «Гатчина».

Стихотворение «Мечтатель» о Павле I поразило 
жюри своей цельностью, яркой образностью и философ-
ской глубиной.

16 декабря Зарина впервые приедет в Гатчину и при-
мет участие в церемонии награждения лауреатов кон-
курса. Начало в 15.00.

Мы руки матерей запомнили навечно...

С благодарностью из Вырицы

Такими словами, после великолепного исполнения 
солисткой Михайловского театра, Лауреатом Всерос-
сийских и Международных конкурсов Натальей Роче-
вой, песни Шарля Азнавура «Вечная любовь», начался 
торжественный вечер в честь «Дня матери», в Центре 
творчества юных.

И действительно, есть на свете любовь, которая не 
подвластна ничему: ни времени, ни пересудам, ни заб-
вению. Это любовь матери. Она сопровождает нас с са-
мого первого мгновения на этой земле. Материнскую 
любовь мы чувствуем еще до своего рождения. Мы вы-
растаем, уезжаем из родного дома. Но даже на краю 
земли мы помним, что где-то далеко ждут нас теплые 
мамины руки и ласковые глаза.

Праздник был посвящен всем мамам, но со сцены обо 
всех рассказать невозможно. И поэтому было решено 
выбрать несколько историй замечательных мам нашего 
города из разных сфер деятельности. Ими стали: «мама 
медик» Нина Владимировна Кривошапко – старшая 
медицинская сестра стационара ЦРКБ; «мама учитель» 
Юлия Алексеевна Сергеева – заместитель руководителя 
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского»; «мама 
спортсмен» Юлия Андреевна Юркевич – тренер-препо-
даватель отделения баскетбола Гатчинской ДЮСШ №2; 
«мама военнослужащий» Татьяна Николаевна Васина 
– служащая в/ч 28677 (Красные Казармы); «мама эконо-
мист» Юлия Александровна Неровная – начальник эко-
номического отдела финансово-экономической службы 
акционерного общества «218 авиационный ремонтный 
завод»; «мама работник администрации» Татьяна Ана-
тольевна Штрунова – ведущий специалист Комиссии по 
делам Несовершеннолетних и Защите их Прав; и «мама 
культработник» Ирина Васильевна Добродей – руково-
дитель хореографической студии «Коппелия» МБУ ЦТЮ.

Все они прекрасные женщины, великолепные спе-
циалисты, и тут было о чем рассказать, но самая глав-
ная их профессия – это МАМА! Все они имеют несчет-
ное множество заслуг, грамот и поощрений, но их самая 
важная награда – их дети! И они доказывают это каж-
дым днем своей жизни. Ведь мало дать жизнь ребенку, 

его нужно воспитать, дать заботу и образование. Нужно 
каждый день оберегать, помогать и поддерживать своих 
детей при любых обстоятельствах.

Наших замечательных мам поздравили со сцены и 
вручили подарки, цветы и Благодарность Депутаты За-
конодательного собрания Ленинградской области Люд-
мила Анатольевна Тептина и Александр Владимирович 
Русских и Глава Муниципального образования «Город 
Гатчина» Виталий Андреевич Филоненко.

Творческие коллективы ЦТЮ приготовили для всех 
мам и зрителей великолепный праздничный концерт, 
в котором приняли участие: Золотой голос Гатчинской 
эстрады Владимир Майер, Аккомпаниатор Стелла Пе-
трачкова; Образцовый коллектив студия танца «Рит-
мИкс»; Студия интеллектуального и творческого раз-
вития «Теремок»; студия сольного пения «Вдохновение»; 
хореографическая студия «Коппелия»; цирковая студия 
«Радуга»; Образцовый коллектив Вокальная студия 
«Солнечный остров»; Лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов эстрадной песни Артем Кондра-
шов; Ансамбль бального танца «Жемчужина»; Народ-
ный коллектив Ансамбль русской песни «Горница».

Нет на свете человека, который понимал бы нас 
лучше, чем мама. И как хорошо, что самый мудрый и 
нежный самый теплый и добрый, праздник посвящен 
именно им. Не забывайте говорить маме о своей любви. 
Пусть наши мамы чаще улыбаются, ведь сделать это в 
наших силах.

АНДРЕЙ БУКАС,
РЕЖИССЕР МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МБУ ЦТЮ

Читатели и библиотекари Вырицкой детской библи-
отеки рады обновленным интерьерам.

Это обновление стало возможным благодаря уча-
стию людей мудрых, неравнодушных, которые видят и 
понимают значимость Книги и Чтения в развитии де-
тей. Это Николай Васильевич Витовщик (будучи депу-
татом ЗАКС Ленинградской области) и его помощник 
Виктор Михайлович Паршиков.

Николай Васильевич и Виктор Михайлович не про-
сто выдели денежные средства на ремонт, они неодно-
кратно бывали в библиотеке, интересовались нашей 
работой, видели, насколько востребована детская би-
блиотека вырицкой детворой.

В канун Нового Года все мы, читатели, их родители, 
библиотекари, хотим ещё раз поблагодарить Николая 
Васильевича Витовщика и Виктора Михайловича Пар-
шикова, пожелать им благополучия и здоровья для воз-
можности продолжать делать добрые дела.

КИРСАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
ДИРЕКТОР ВЫРИЦКОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

КОМПЛЕКСА

Мы руки матерей запомнили навечно,
Их нежность и тепло сквозь годы пронесли
Во имя светлой надежды
И веры святой, и вечной любви.

А. Градский

Завершается 2016 год. Он подарил массу со-
бытий, которые надолго останутся в нашей 
памяти.
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ка и буровой установки 
(скважина до 30 м.). Т. 
8-905-278-19-63

 �Продукция Faberlic: 
косметика, парфюме-
рия, бытовая химия, 
товары для здоровья, 
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
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 
консультации любой слож-
ности. Звоните, задавайте 
вопросы! Т. 8-921-581-82-83

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-

 �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 

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, ка-
минов, труб. Установка ды-
моходов, 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 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
Евроремонт. Кафель. Элек-
трика, малярка, сантехни-
ческие работы, плотницкие 
работы, гипрок. Т. 8-911-
744-98-11, Владимир
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

Ремонт квартир. Маляр-
ные работы любой слож-
ности по разумным ценам. 
Обои, потолки, шпатлевка, 
покраска. Т. 8-981-167-59-
98, Алена
Строительство. Ремонт. Т. 
8-911-955-36-17, Дмитрий.

 �

АВТОМОБИЛИ

Ford Focus3,2012 г. в., 
2 владельца, МКП, 1,6 л., 
125 л. с., 50 тыс.км., иде-
альное состояние, 520 
т. р., возможен торг. Т. 
8-963-346-68-33
ВАЗ 2104, 2006 г. в., 77 
тыс. км., газ-бензин, при-
цепной багажник, хор.со-
стояние; Субару Клео, 2009 
г. в., 7200 км, правый руль, 
объем двиг. 0,7, 46 л. с., отл.
машина по городу. Т. 8-921-
382-76-60
ВАЗ 2107, 1996 г. в., 1,6 
л., 80 т. км, красный, то-
нировка, музыка, 2 компл.
резины, дер.руль, люк, отл.
состояние, 55 т. р., торг. Т. 
8-921-767-18-38

 �

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, 
х.с., 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

 �4-к.кв., хрущ., Уриц-
кого, 35, 5/5, ОП 61,3 м2, 
ком.см-изол., СУР, бал-
кон, ст/пак, ламинат, бо-
лее 3 лет, ВП, 3680 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �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

 �Дом зимний, д. Поки-
нез-Пурская (Пудость + 
4 км.), 100 м2, Возмож-
ная оплата – материн-
ский капитал, соц.вы-
платы. Все удобства + 
ухоженный участок 12 
соток. Т. 8-921-643-90-81
3-к.кв., пр. 25 Октября, 52, 
5/5ПН, ОП 74 (17+17+13) 
м2, кух. 8,5 м2, СУР, ЛЗ, 
хор.состояние, более 3 лет, 
ВП, 4350 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
1-к.кв., Войсковицы, ул. 
Молодежная, 5/5, УП, ОП 
41 (18) м2, кух. 8,5 м2, РСУ, 
лоджия, ст/пак., ПП, 1690 т. 
р. Т. 8-952-264-64-91
Участок 15 соток, Елиза-
ветино + 5 км д. Заполье, 
ИЖС, ровный, сухой, ого-
рожен, новый сруб дома 6 
х 6 под крышей, рядом лес, 

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

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

ТОПЛИВНЫЕ 
БРИКЕТЫ

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РЕГИОНЕ 
 � доставка от 500 руб. 
 � самовывоз пгт. Вырица
Сиверское шоссе 4 

 � от 1 упаковки 
 � хвоя-береза 6300 тонна 
 � береза мука 7200 тонна 
 � нильсен 7200 тонна

Т. 8-905-212-12-32, 982-12-32
www.briketi-spb.ru
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 �Автомобили ава-
рийные, битые, неис-
правные и целые. Бы-
стро, дорого, выгодно. 
Info@9720000.ru Т. 8-812-
972-00-00

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

 �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-

эл-во 15 кВт, в собственно-
сти, 1400 т. р. Т. 8-952-264-
64-91, 8-921-327-05-30
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
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
2-к.кв., центр, «брежнев-
ка», хор.состояние. Т. 8-911-
270-36-52
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
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, ул. 
Кр.Военлетов, ОП 44 м2. Т. 
8-916-217-38-27
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., 9/9, УП, 
Гатчина, 1050 т. р.; 1-к.кв., 
4/5, Елизаветино, 1100 т. 
р.; комната 16 м2 в 2-к.кв., 
1/5, Дружная Горка, 600 
т. р.; 2-к.кв., 5/5, УП, Тор-
фяное, 2200 т. р.; 2-к.кв., 
5/5, Н.Свет, 1850 т. р.; 2-к.
кв., 4/4К, Гатчина, ремонт, 
3600 т. р.; 1-к.кв., 5/5К, 
Войсковицы, 1450 т. р. Т. 
8-952-378-51-33
Комната 17 м2, 750 т. р.; 
ком. 18 м2, УП, 1250 т. 
р., Въезд; ком. 16 м2, УП, 
Верево, 950 т. р.; 1-к.кв., 
ХР, 2/4К, 2250 т. р.; 1-к.
кв., УП; 2-к.кв., ХР, 1/4К, 
центр, 2300 т. р.; 2-к.кв., 
кирп., Волод., 4/5; 3-к.кв., 
ХР, Х.Поле, 3100 т. р., треб.
ремонт; 3-к.кв., УП, Аэр., 
3800 т. р. Т. 8-904-638-61-63
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

 �

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
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 женские 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
Системный блок. Т. 8-911-
718-20-26
Ботинки лыжные Cross, 
черные, нат.кожа, 40 р., б/у 
1 мес., крепление на 3 дыр-
ки, 600 руб.; ботинки лыж-
ные Nordway, серебряные, 
38 р., б/у 2 мес., крепл.на 
3 дырки, 600 руб. Т. 8-921-
186-71-79
Кардиотренажер «Торнео», 
почти новый, 7 т. р., торг. 
Т. 8-911-997-56-49

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Отпуск.	Океанавт.	Вади.	Вой.	Сакура.	Интервал.	Роса.	Даль.	Лан-
кре.	Скот.	Ява.	Лье.	Пролог.	Часть.	Йети.	Отряд.	Полоз.	Рубеж.	Ствол.	Перу.	Речь.	
Карнеол.	Ступень.	Курс.	Микроб.	Сноска.	Лаз.	Наст.	Плод.	Магнит.	Оплата.	Иго.	
Каюк.	Овин.	Тарантас.	Сатана.
По вертикали: Этна.	Аяччо.	Травма.	Канва.	Ливер.	Измир.	Фугу.	Каско.	Очник.	Ага.	
Зелье.	Гон.	Акварель.	Око.	Клубника.	Одиссей.	Атас.	Акинак.	Асс.	Опт.	Стокс.	Аве.	
Трио.	Руан.	Норд.	Труп.	Оплот.	Айва.	Лур.	Безе.	Слава.	Алло.	Ящер.	Никотин.	От-
ель.	Год.	Жуть.	Адана.

На ней
стоит
Париж

Вулкан
на о.

Сицилия

Город на
юге

Порту-
галии

Геомет-
рическая
фигура

Вид
пшеницы

Забой-
ный

инстру-
мент

шамана

Ближай-
шая

родст-
венница

Ленивая
родст-

венница
пчелы

Побег
для

прививки

Лапти из
пенько-

вой
верёвки

Госу-
дарство
в Азии

Туда
ведут все

дороги

«Мякиш
под

коркой»

Вид
попугаев

Карман-
ная или

со
взломом

Удав

Водоём,
которому
на месте

не
сидится

Шутовс-
кая

шапка

Защит-
ница чес-
ти муш-
кетёра

Труженик
эшафота

Плодо-
родная
почва

Попугай
с

красивой
окраской

Полный
порядок
в бухгал-
терском

учёте

Озеро в
Андах

Горный
массив в
Греции

Вид
катапульт
больших
размеров

Безгор-
бый

верблюд
Америки

Род

Кто у
семи

нянек без
глазу?

Единица
счёта в
спорте

Город в
Южной

Америке

Отходы
от

картошки

Преда-
тель,

изменник

Сту-
пеньки
на борт

Водяной
орех

«Сосед»
Ганга

Торговая
палатка

Город на
юге Перу

Высший
дворянс-
кий титул
в Англии

Хими-
ческий
термин

Порт на
Среди-
земном

море

Движе-
ние на

колёсах

Скряга,
скупец

Река в
Польше

Одновре-
менный
выстрел
орудий

Остатки
от

сгорания
угля

Ще-
гольство

Крупная
упако-
вочная
мера

Плотина
Душистая
добавка к

чаю

Его
обманул
хитрец
Сизиф

Чёрная
мазь для

обуви

Место
сраже-

ний гла-
диаторов

Крупный
семейный
разговор

Напротив
анода

Халце-
дон,

самоцвет

Опасное
место в

реке

Часть
фото-
плёнки

Нить
поперёк
основы

Громкий
шум

Зверь из
мешка

обману-
того

Гоночный
тип авто-
мобиля

Хищник

Часть
плуга,

подреза-
ющая
землю

Отсутст-
вие

вражды

Тюркский
и мон-

гольский
титул

В семье
не без
него

Мясо
северных
народов

Каждая
звезда на

амери-
канском
флаге

Кас-
кадёр-
ская

проделка

Крупная
ящерица

  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

Медицинскому 
центру «ДОКТОР» 

требуется
старшая 

медицинская 
сестра.

Телефон:
8-921-397-32-05

«АВТОМАКС»
Магазин автозапчасти и аксессуары 
для иномарок в Гатчине.
Доставка в день заказа.
Огромный выбор деталей по 
оптовым ценам.

ул. Киевская, дом 17-Б
Тел. 8-960-289-88-39
с 9.00 до 20.00 воскресенье - выходной
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Мужчина 45-175-54 позна-

комится с женщиной до 40 

лет для серьезных отноше-

ний. О себе: без материаль-

ных и жилищных проблем, 

хобби – садоводство. Т. 

8-921-563-59-73, Саша.

Отдамся в хорошие жен-

ские руки 50-59 лет. В еде 

неприхотлив, «налево» от-

гулял, к туалету приучен, 

57 года выпуска. Т. 8-911-

279-14-71

ты старого быта. Гатчи-
на, пр. 25 Октября, д. 52, 
ТЦ «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81
Квартира от хозяина в 
Гатчине или районе. Рас-
смотрим все варианты. Т. 
8-909-590-91-16
Дом или участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 8-952-
22-30-226
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
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
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
Комнату в Гатчине или 
районе от хозяина. Т. 8-952-
378-51-33

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 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. 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 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

Сдам комнату 26 м2 у пар-
ка, с балконом, все уд-ва, 
мебель, один сосед. Т. 8-909-
587-26-45
Сдам нежилое помещение 
66 м2, 1-й этаж, отдельный 
вход. Адрес: ул. Горького, д. 
3, рядом Соборная. Т. 8-921-
353-83-31
Аренда бетонированной 
площадки 2000 м2, с ав-
товесами, Промзона № 1, 
50 руб/м2. Т. 8-921-972-
28-38
Аренда холодного скла-
да 657 м2, с погрузчиком, 
двое ворот, пандус, выс. 6 
м., Промзона № 1, 150 руб/
м2. Т. 8-921-972-28-38
Посижу с Вашим ребенком. 
Т. 8-911-997-56-49
На крытую автостоянку 
требуется сторож. График: 
сутки через трое, з/п – 800-
900 руб/смена. Т. 8-921-979-
71-34
Сдам комнату 18 м2 с лод-
жией, Въезд, 8 т. р.; ком. 
12 м2, Х.Поле; 1-к.кв., УП, 
Варшавский вокзал. Т. 
8-904-638-61-63
Сниму комнату, квар-
тиру от хозяина. Т. 
8(981)6998730
Сниму комнату, квар-
тиру от хозяина. Т. 
8(911)2460041

Ищу официальную работу 
на неполный рабочий день 
или неделю, есть автомо-
биль. Т. 8-911-72-939-74
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
Уход за престарелыми 
людьми, детьми младше-
го возраста. Педагогич.
образование, массаж, ле-
чебная физкультура. Т. 
8-960-231-82-72, Галина 
Ивановна
Требуется уборщица в ми-
ни-отель. Т. 8-963-317-48-40
Требуется продавец в ма-
газин автозапчастей с о/р. 
Т. 8-921-338-13-32 с 9.00 до 
16.00

Репетитор. Физика и ма-
тематика. 89313360255. 
Юрий
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
Турфирма «АНЖЕЛИНА»! 
Жизнь прекрасна, если 
путешествуешь! Откройте 
для себя по-новому Россию 
и весь мир с турфирмой 
«Анжелина». Предлагаем 
экскурсионные туры по 
России и Европе, туры вы-
ходного дня, пляжный от-
дых, морские круизы, ави-
абилеты. Наш адрес: ул. 
Красная, д. 10, 2-й этаж, 
напротив магазина Рив 
Гош. Сайт: Angelina-co.ru 
Т. 8-81371-40-249, 8-921-
778-54-29
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
Предлагаю организациям 
и ИП разместить свою ре-
кламу на двух моих бал-
конах, 6,3 м., выходят на 
Рощинскую и на пр. 25 
Октября. И на мою маши-
ну Кроссовер черный, ра-
ботаю на ней в такси. Т. 
8-911-086-84-94
Аттестат № 47ББ 0024155, 
выданный школой № 7 в 
2008 году об основном об-
щем образовании за 9 клас-
сов, считать недействитель-
ным.

Очень нужен надежный 
дом! Прекрасного молодого 
кота шотландской породы 
выбросили на улицу. Исто-
щенного и несчастного его 
забрали в дом, но оставить 
его там, по определенным 
причинам, нельзя. Кот ка-
стрирован, умный, ласко-
вый. Т. 902-75, 8-951-648-
62-19
Отдам в х. р. щенков от 
маленькой собачки, 4 мес.; 
метис лабрадора, 3 мес.; ме-
тис лайки, 5 мес.; котята 1 
и 5 мес. Т. 8-950-013-16-21, 
8-981-98-71-285
Отдам 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

М – 66/170/80. Хочу найти 
свою половинку без в/п, 
не обремененную детьми 
и внуками, для серьезных 
отношений. Т. 8-911-992-
24-38
Женщина 52 лет позна-
комится с порядочным 
мужчиной до 55 лет для 
серьезных отношений. 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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Фундамент.
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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

Рыбак на Черном озере  
в Приоратском парке. 1976 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


