
ТЕРАПИЯ
ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ
К АРДИОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
ПЕДИАТРИЯ
ХИРУРГИЯ
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

УРОЛОГИЯ
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
ОФТА ЛЬМОЛОГИЯ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
БАРОТЕРАПИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
И ФУНКЦИОНА ЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
ДОППЛЕРОГРАФИЯ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСС ЛЕДОВАНИЯ

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ   ПОЛИКЛИНИКА

СОБЫТИЯ

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 6 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 января

СУББОТА, 7 января

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

Новые

скорые... воли...

«Любовь»
против

Медицинский 
Центр 

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

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

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности

2 6

ТОП-16 спортивных мероприятий 2016 года. Стр. 8-9
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Ñ Рождеством Õристовым!

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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Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних, – 
Вот пропели петухи – 
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, – 

И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ладан.

А.А. Фет

В субботу, 7 января, в 18.30
в программе

«Гатчинский Арбат»
на телеканале ОРЕОЛ47 — 

исполнительницы современной 
православной духовной песни

Людмила и Евгения 
Ивановские
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 � Гатчинские небоскребы — 
миф или реальность?

Жители города волнуются по поводу пла-
нируемых новых высотных жилых домов 
на месте бывшего «Гатчинсельмаша» и ря-
дом с ним.

Плотность застройки и высота строений – главные 
вопросы, которые стоят на повестке дня. На пресс-
конференции главы администрации, проходившей в 
канун новогодних праздников, выяснилось, что разре-
шения на стройку областным комитетом не выданы – 
в ближайшем будущем грядет утверждение охранных 
зон объектов культурного наследия и последующие из-
менения в генплан города, в том числе, возможно, и 
изменение высотных регламентов в этом месте.

«Там планировалось строительство, и на него даже 
было выдано разрешение, но потом оно было отмене-
но. Пока вопроса о строительстве не ведется никакого. 
В любом случае разрешение выдается комитетом гос-
стройнадзора, и если у нас утвердят генплан с изме-
нениями, он даст высотное ограничение», – пояснила 
Марина Николаенко, заместитель председателя коми-
тета градостроительства и архитектуры администра-
ции Гатчинского района.

 � Недострой на Аэродроме: 
только через суд!

Заместитель главы районной администра-
ции Илья Носков высказал надежду, что в 
этом году дело сдвинется и здание, возмож-
но, будет зарегистрировано в собствености 
города, но сделать это можно только через 
суд.

Его коллега Ирина Хохлачева заявила уверенно: 
так и будет.

«Просто это вопрос юристов, а не комитета по 
управлению имуществом, – пояснила зам главы адми-
нистрации Гатчинского района». – Сейчас мы вышли 
с иными исковыми требованиями в интересах города, 
и, конечно, мы добьёмся, чтобы в 2017 году дело сдви-
нулось с мертвой точки и объект поступил в казну го-
рода».

Ирина Хохлачёва также отметила, что в последнее 
время здание разрушалось и растаскивалось. Район-
ные власти обращались по этому поводу в полицию, 
ответ их не удовлетворил, и теперь он будет обжало-
ван в прокуратуре, чтобы виновные были установле-
ны и разграбление объекта было прекращено. Глава 
районной администрации Елена Любушкина к этому 
добавила, что после процедуры переоформления зда-
ние, скорее всего, будет сноситься и пятно под ним бу-
дет предоставляться под новую застройку.

 � В Гатчине не станет гаражей?
Градостроители видят Гатчину без этих по-
строек. В будущем они пропадут и с улицы 
Рощинской, и с территории за пожарной 
частью.

Это тоже было озвучено на пресс-конференции. 
Заместитель председателя районного комитета гра-
достроительства и архитектуры Марина Николаенко 
призналась: тема больная, но учитывая, что по всей 
стране от подобных построек избавляются, тем более 
что подавляющая их часть служит уже для хранения 
не автомобилей, а всякого рода хлама, решение по ним 
есть твердое. Сейчас эти гаражи никто изымать не бу-
дет, но в документах территориального планирования 
Гатчины их не предусмотрено.

«Все машины стоят около домов, – отметила Мари-
на Николаенко. – И наша задача, чтобы при проекти-
ровании домов соблюдались требования машиномест. 
Это будет выходом».

В преддверии Ново-
го Года гатчинские «Дед 
Мороз» и «Снегурочка» по-
здравили первенцев 2014, 
2015 и 2016 годов сразу с 
двумя праздниками: с на-
ступающими Новым Годом 
и днём рождения. Поездка 
состоялась в четверг, 29 де-
кабря.

Первой поздравления от 
руководителей района при-
нимала Женя – первенец 

2014 года. Она родилась 1 
января. Подарком для де-
вочки стал игровой набор: 
двухэтажный домик с неко-
торыми предметами мебели 
и игрушечным кроликом в 
нарядном сарафане. Же-
нечка так обрадовалась 
подарку, что мигом протя-
нула ручки к большой кра-
сивой коробке. У её родите-
лей Николая Перевислова 
и Надежды Бойцовой есть 
ещё один ребёнок: 11-лет-
няя Дарья. А проживает 
счастливая семья в дерев-
не Ивановка Пудостьского 
сельского поселения.

Следующая остановка 
была в Новом Учхозе, где 
руководители района по-
здравляли первенца 2015 
года – Арину. Елена Лю-
бушкина не могла не упо-
мянуть об ещё одной доброй 
традиции Гатчинского 
района, а именно – Пуш-
кинских праздниках и кон-
курсе «Арина, Аринушка, 
Арина Родионовна»:

«Расти, учи эту роль и 
будешь ещё известна на 
весь Гатчинский район не 
только как впервые рож-
дённая, но и как самая 

настоящая Аринушка – 
Пушкинская, Гатчинская», 
– тепло пожелала Елена 
Викторовна.

В семье Сергея и Ирины 
Яцик есть ещё 15-летний 
Даниил, готовый защи-
щать маленькую сестрёнку 
от любых неприятностей. 
В отличие от других ребят, 
Арина родилась 2 января. 
А подарком для малышки 
оказалась интерактивная 
кукла-пупс.

Третий первенец, кото-
рого поздравляли, прожи-

вает в Гатчине. Маленькая 
Даша так сильно хотела 
оказаться в этом мире, что 
появилась раньше поло-

женного срока и точно в 
Новый Год – 1 января в 20 
минут первого. Даша – пер-
вый ребёнок Виктора Не-
любина и Ирины Герман. 
Подарком для малышки 
стала «ляля» и кроватка 
для неё.

«Подарки мы выбирали 
по советам нашего коми-
тета социальной защиты, 
– рассказала Елена Вик-
торовна. – Они общаются 
непосредственно с семьёй 
и уже знают все или прось-
бы, или чаяния... Мы ста-
рались, чтобы подарки со-
ответствовали и возрасту, 
и полу ребёнка. Чтобы это 
было занятно, интересно и, 
может, даже памятно».

Все пятеро детей, вне 
зависимости от возраста, 
получили сладкий подарок 
от «Деда Мороза» и «Снегу-
рочки».

Напомним, что сама 
традиция зародилась в пе-
риод низкой рождаемости, 

когда остро стояла необхо-
димость поддерживать мо-
лодые семьи:

«Мы придумывали 
какие-то приятные момен-
ты, действительно, значи-
мые для нашей территории, 
– вспоминает глава адми-
нистрации. – И вот уже 
10-й год мы загадываем, 
кто родится первый: маль-
чик или девочка, и потом 
в течение трех лет «патро-
нируем» этого малыша для 
того, чтобы поздравлять с 
Новым Годом!»

Так сложилось, что за 
последние три года в Гат-
чинском районе первыми 
рождались только девочки. 
Поэтому напоследок все 
дружно загадали, чтобы пер-
венцем 2017 станет мальчик 
(На момент сдачи номера в 
печать пол первого ребенка, 
родившегося в 2017 году был 
неизвестен, прим. ред.).

КАРИНА КАЮМОВА

Поступление автомоби-
лей в парк стало финаль-
ным этапом пилотного 
проекта по трём районам 
Ленинградской области: 
Гатчинскому, Волосовско-
му и Ломоносовскому. В 
основе лежит новая для Ле-
нинградской области схема 
частно-государственного 
партнёрства в сфере здра-
воохранения.

«За счёт средств частной 
организации приобресталось 
необходимое количество са-

нитарного транспорта в три 
района, с дальнейшим под-
держанием этого проекта за 
счёт средств фонда ОМС», – 
пояснил Владимир Иванов, 
главный врач Гатчинской 
КМБ.

Частной организацией 
стала компания «Эффек-
тивная система здравоох-
ранения». Работа медиков 
и оснащение автомобиля 
медицинским оборудовани-
ем остаётся за областным 
бюджетом, тогда как предо-
ставление водителей, техоб-
служивание автомобилей 
и оплата бензина – забота 
частной компании. Таким 

образом, те из водителей, 
кто захотел продолжить 
работу на станции скорой 
помощи, были переведены 
в штат новой организации. 
Из 19-ти новых автомо-
билей 12 остались на Гат-
чинской подстанции, 3 ав-
томобиля распределили на 
Сиверскую подстанцию и 
по 2 – на Коммунарскую 
и Вырицкую подстанции. 
Четыре из 19-ти автомо-
билей – с полным при-
водом, естественно, они 
получили «прописку» в 
удаленных подстанциях. 
В парк также поступило 2 
реанимобиля группы «С». 
Их легко узнать по яр-
ко-жёлтому цвету. Кроме 
того, были предоставле-
ны 3 подменные машины.  
До сей поры на гатчинской 

станции скорой помощи 
было 19 автомобилей, из 
них 1 – реанимобиль, кото-
рый, вероятнее всего, будет 
отдан в другой район. Из 
оставшихся 18-ти только 
7 – на ходу, и у гатчинской 
больницы есть планы по их 
использованию:

«Мы просим 5 машин 
оставить: мы хотели бы 
организовать неотлож-
ную помощь при детской 
и взрослой поликлиниках 
в Гатчине, 2 машины дать 
в Сиверскую и Коммунар 
для такой же неотложной 
помощи. Её у нас, по сути, 
нет. А должна быть», – рас-
сказал Владимир Иванов.

В планах областного 
правительства – создание 
регионального центра ско-
рой помощи с единой дис-

петчерской, которая будет 
располагаться в Гатчине 
или Всеволожске. Это по-
зволит любой машине, на-
ходящейся поблизости, 

принять вызов и оказать 
помощь пациенту макви-
мально быстро.

КАРИНА КАЮМОВА

С Новым Годом, малыши!

Новые скорые: еще быстрей, еще надежней!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНА

Сохраняя добрые традиции, Андрей Ильин и 
Елена Любушкина в юбилейный 10-й раз на-
вестили первенцев Гатчинкого района, рож-
дённых за последние три года.

19 санитарных автомобилей появились в Гат-
чинском районе. Машины отечественного 
производителя полностью укомплектованы 
современным оборудованием и готовы к ра-
боте.
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 � В Гатчину переедет часть 
комитетов правительства  
47-го региона

Как сообщил губернатор Алексадр Дроз-
денко, это может случиться уже в этом году.

При этом руководство региона продолжает перего-
воры с Министерством обороны о передаче в собствен-
ность Ленинградской области здания военно-морского 
архива:

«Мы не говорим, что Гатчина станет столицей Ле-
нинградской области, – пояснил Александр Дрозден-
ко. – Для этого очень много нужно сделать. Но то, что 
мы часть своих подразделений будем туда переводить, 
это скорей всего так. Мы продолжаем переговоры с 
Министерством обороны, но они идут тяжело, и на наш 
взгляд, может быть, не очень понятно для нас, потому 
что мы хотим освободить Министерство обороны от не-
нужных затрат – содержать пустые здания и сооруже-
ния, и передать их нам, чтобы мы смогли их отрестав-
рировать и там также разместить наши учреждения».

 � Елена Самодурова, Анастасия 
Шикалова и Егор Голуб — 
теперь их знает весь район!

Пассажиры общественного транспорта уз-
нают лица своих героев: портреты юных 
спортсменов Ленобласти появились на 5-ти 
автобусах Гатчинского района.

Три из них курсируют по 431-му маршруту, два – в 
направлении Волосово, Елизаветино, Батово. Автобу-
сы повышенной вместимости (так называемые ЛиАЗ) 
обслуживает компания «Трансбалт». На них представ-
лены фотографии Елены Самодуровой и Анастасии 
Шикаловой – победительниц региональных и между-
народных соревнований по тайскому боксу, а также 
Егора Голуба – футболиста, обладателя «Золотой бут-
сы – 2016».

Старт движению дала олимпийская чемпионка по 
вольной борьбе Наталья Воробьева. 

 � Татьяна Казакова – «наш 
любимый врач»

Врач-специалист — а именно аллерголог-
иммунолог – из гатчинского медицинско-
го центра «Бейби-Мед» Татьяна Казакова 
оказалась в десятке детских врачей Ленин-
градской области, получивших дипломы 
конкурса «Наш любимый врач».

Церемония награждения победителей состоялась 
в областном Доме правительства. Победителями кон-
курса, проходившего при поддержке комитета по 
здравоохранению Ленинградской области, стали че-
тыре педиатра, три детских специалиста и три аку-
шера-гинеколога. Призеры набрали максимальное 
количество баллов в ходе интернет-голосования. Всего 
на сайте конкурса ленинградские доктора получили 
4381 отзыв и 7058 признаний профессионального ма-
стерства от маленьких и взрослых пациентов. Малы-
ши отправляли для любимых врачей свои рисунки на 
медицинскую тематику. Десять лучших работ от юных 
художников также были отмечены наградами.

 � Пудостьское поселение 
– бронзовый призер 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень»

18-я Российская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень» проходила с 5 по 8 
октября в Москве на территории ВДНХ.

По итогам выставки администрация Пудостьского 
поселения награждена бронзовой медалью и дипломом 
Министерства сельского хозяйства России за участие 
в конкурсе «За достижение высоких результатов в 
сфере устойчивого развития сельских территорий» в 
номинации «Формировнаие комфортной среды жизне-
деятельности сельских поселений».

Как рассказала глава администрации Пудость-
ского поселения Елена Иваева, администрация для 
участия в этом конкурсе администрация подготовила 
пакет документов с текстовой информацией и фото-
графиями, иллюстрирующими достижения по различ-
ным направлениям деятельности, от сведений об уров-
не благоустройства жилищного фонда в поселении до 
условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта.

 � Благодарность за добро
14 социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций Гатчинского района 
получили от местной власти благодарно-
сти за реализацию новых идей и проектов.

Награждение проходило 22 декабря в конференц-
зале Гатчинского Дворца Молодёжи. Участники семи-
нара разместили на стендах краткую информацию о 
себе и своих достижениях. Заместитель главы адми-
нистрации по внутренней политике Сергей Голованов 
назвал несколько организаций, удостоившихся гран-
тов в этом году. Среди «счастливчико» «Мемориал», 
«Счастливое будущее», «Отчий край», «Инкери-Сеу-
ра», «Планета добра». Они получили от 45 до 55 тысяч 
рублей на реализацию своих проектов. Из присутству-
ющих в зале НКО двое получали федеральные гран-
ты, четверо – региональные.
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На первом этапе пла-
нируется восстановление 
центральной части усадь-
бы Демидовых, на втором 
– расселение людей, про-
живающих на ее террито-
рии в аварийных (бывших 
усадебных) постройках, на 
третьем этапе будет проис-
ходить собственно сама ре-
ставрация этих построек, 

а на четвертом, заключи-
тельном – восстановление 
парка вокруг усадьбы пло-
щадью 180 Га.

В общей сложности все 
работы по времени займут 
около 10-ти лет. Сама же 
центральная часть усадь-
бы Демидовых будет отре-
ставрирована к середине 
2018-го года, надеется ру-
ководитель региона.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Мировой опыт ещё не 
пришёл к тому, как лучше 
экспонировать коньки. Но 
это только добавило азарта 
в поисках решения:

«Мы разработали соб-
ственное выставочное 
оборудование — инди-
видуальное для коллек-
ции коньков Гатчинско-
го Дворца, и назвали его 
«коньковым дерево», – по-
яснил Никита Сазонов, ху-
дожник выставки «Что за 
Чудо-башмачки». – Есть 
ёлки, которые наряжают 
игрушками, а есть конько-
вое дерево, которое мы на-
рядили коньками».

«Коньковое дерево» сде-
лано из старого дуба, а сами 

коньки — преимуществен-
но из бука. На выставке 
представлены 16 пар и один 
конёк. Самые ранние эк-
земпляры относятся к 1870 
году и принадлежат знаме-
нитому американскому фи-
гуристу Джексона Хейнса. 
Самые поздние модели да-
тированы 1915 годом.

«Коньки все разные: 
есть такие, которые на-
прямую крепились к об-
уви, есть и деревянные со 
стальными полозьями, есть 
и цельные металлические, 
которые крепились к обу-
ви, но уже не на заклёпках, 
а при помощи механизма», 
– рассказала Анна Хороши-
лова, научный сотрудник 
музея.

В Гатчине импера-
торская семья любила 

кататься на коньках. Су-
ществует легенда, что 
некоторые пары из чис-
ла тех, что «выросли» на 
коньковом дереве, родом 
из Гатчинского дворца и 
принадлежали некому го-

сподину Сомову, который 
нашёл их.

Увидеть их, и другие чу-
до-башмачки можно будет 
до 5 марта 2017 года.

КАРИНА КАЮМОВА

У самого здания уже 
отремонтирован фасад, 
крыльцо, отмостка, и как 
было отмечено на итоговой 
пресс-конференции главы 
районной администрации 
Елены Любушкиной, рабо-
ты на этом не закончатся.

«Нам хочется привести 
в очень хорошее состояние 
и благоустроить террито-
рию вокруг ЗАГСа, – по-
яснила Светлана Вэнскэ, 
Управляющий делами ад-
министрации Гатчинского 
района. – На сегодняшний 
день разработан проект, 
которым предусмотрены 
зоны отдыха, открытые 
террасы, дорожки, крони-
рование деревьев, высадка 
кустарников, клумбы и так 
далее. Проект этот недёше-
вый – на сегодняшний день 
сумма озвучивается более 

10 млн. Понятно, что эти 
работы будут вестись по-
этапно, тем не менее, эту 
работу нужно начинать, и 
особняк Рождественского 
привести в порядок».

Кстати, изменяется 
ЗАГС не только внешне, 
но и внутренне: теперь он 
работает по субботам и со-
трудничает с организаци-
ями, которые занимаются 
проведением свадеб.

Что же касается пред-
ложения разместить вну-
три здания небольшую 
экспозицию, связанную 
с семьей Рождественских 
– потомки, в том числе 
и правнучка Степана 

Ивановича, Нина Рож-
дественская, возможно, 
готовы были бы передать 
для нее некоторые экспо-
наты – то глава районной 
администрации Елена 
Любушкина ответила, 
что эту идею готовы об-
суждать. Тем более что 
следующий год в Ленин-
градской области объяв-
лен Годом истории.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Усадьба Демидовых в Тайцах:  
10 лет на реставрацию

В Гатчинском Дворце выросло 
«Коньковое дерево»

Гатчинский ЗАГС  
станет жемчужиной города

Год
ИСТОРИИ

ВЫСТАВКИ

Год
ИСТОРИИ

Область, получив в 2016 году достопримеча-
тельность в свою собственность, в этом году 
планирует приступить к ее реставрации, ко-
торая пройдет в 4 этапа.

В рамках выставки «Что за Чудо-башмачки» 
полюбоваться им может любой желающий.

По крайней мере, у районной власти большие 
планы на обустройство бывшего особняка 
действительного статского советника, заве-
дующего канцелярией Марии Федоровны, 
матери Николая II, делопроизводителя Гат-
чинского дворцового управления Степана 
Рождественского.
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Как? Вы не смотрите передачи на «Ореол47»? 
Вы не просто много потеряли, вы лишили себя 
радости знакомства с самыми свежими новостя-
ми, с интересными передачами о районе и реги-
оне, с неповторимыми прямыми эфирами двух 
таких разных и потрясающих ведущих.

А о том, что Вы лишили себя возможности познако-
миться «на Гатчинском Арбате» с интересными людьми, 
для которых «жизнь-путешествие в страну творчества, 
а идея – путеводитель», просто неприлично упоминать.

Разные суждения и «странное» название телепере-
дачи, возбудили моё любопытство, чтобы посмотреть 
те, что обозначены в Телепрограмме «Гатчина-ИН-
ФО». Не видя на неё никакого суждения в СМИ, реши-
лась положить свои мысли на бумагу, которые к Вам, 
уважаемые читатели, и препровождаю.

«Гатчинский Арбат» – авторская передача Ирины 
Елочкиной – создана в духе чеховского наставления: 
«давать людей, а не самого себя», что Ирине Иванов-
не прекрасно удаётся. Здесь нет намёка на манерность 
или искусственность, напротив, с каждой передачей 
Ирина Ивановна обретает образ радушной хозяйки 
«Гатчинского Арбата», с его всепроникающим светом, 
сиянием уличных фонарей, невидимой работой опера-
тора, всегда так во время переводящего взгляд – вни-
мание телезрителя.

Имя ведущей «Гатчинского Арбата» поселилось в 
наших сердцах задолго до выхода пилотной передачи. 
Случилось это с выходом в свет книги Ирины Иванов-
ны – «Звезда по имени Василиса». Автор предстала 
перед нами в новом амплуа – это была новая премье-
ра автора короткого рассказа на телевиденье. Ирина 
Ивановна сделала нас участниками бесед на «Арбате». 
Мы получили возможность видеть, слушать, востор-
гаться, радоваться за своих близких, знакомых, узна-
ваемых соседей, односельчан, коллег и просто откры-
тых талантливых людей.

Не знаю кто, но явно осторожно поступил человек, 
выбрав в название передачи, ласкающее слух прила-
гательное к существительному. Название, где каждое 
слово пишется с заглавной буквы «потому, что харак-
тер Арбата, так разнообразен», что всякое другое при-
лагательное было бы ему невпопад. Тем более что, как 
известно из грамматики, одно прилагательное без су-
ществительного не может представить полного смыс-
ла».

Отыскав причину названия телепередачи, самое 
время сказать несколько слов о гостях, с которыми 
Ирина Ивановна «встречается» и ведёт задушевные 
беседы. Признаюсь, в какую-то минуту показалось, 
что за годы жизни на гатчинской земле, всё и всех их 
мы видели, слышали или созерцали. Но, то ли формат 
телепередачи, то ли излучающая свет и радушие ре-
троспектива нашего Арбата, то ли загадочный шарм 
ведущей, то ли какая-то скрытая от нас тайна режиссу-
ры и операторской техники, создают иллюзию первого 
знакомство, с сошествием на экран рыцарей, богинь и 

добрых фей, талантливых исполнителей. И это притом, 
что получить обратную связь в этой передаче нет воз-
можности, здесь нет рукоплесканий и восторженных 
«браво». Не будем рассуждать об ожиданиях, а просто 
оценим то, что мы видали.

Беседы «на Арбате» приправлены историческими 
справками, каламбурами, остроумными речами, искро-
метными ответами, куплетами, романсами, «музыка к 
оным приделана самая лёгкая и приятная».

Что касается наружной обстановки (декорации), то 
она удовлетворяет ожиданиям самого взыскательного 
телезрителя. Каждая телепередача прекрасно «разы-
грывается» и завоёвывает новых поклонников. И если 
некоторым телезрителям может показаться, что «Гат-
чинский Арбат» имеет особенные причины для своего 
появления, то мы согласимся, да имеет. Но их суть – в 
пламенном желании команды «Ореол47», содейство-
вать ходу просвещения, о главном богатстве земли на-
шей – людях разной судьбы, которые многое знают и 
умеют. Всё в жизни этих людей определяется тем, что 
они нашли для себя что-то такое в жизни, что она стала 
яркой, полноценной, приносящей радость. Этой радо-
стью они готовы поделиться с телезрителями, присев 
на скамью на «Гатчинском Арбате!»

Невозможно составить «рецепт» следующей пере-
дачи, представить собеседников, что уютно чувствуют 
себя на скамье, напротив ведущей. Человек познаёт 
окружающий мир разумом, без него не принять ему ду-
ховного многообразия. Передачи «Ореол47» помогают 

нам включать наш разум. Все, кто придумал и реали-
зовал проект «Гатчинский Арбат», ответили на вопрос: 
«Зачем мы будем это делать?» Затем, чтобы «не кроить 
всех людей на один аршин – это делает их общественно 
пассивными», а просто показать, какими разными мы 
обязаны быть в интересах каждого и в интересах всех.

Спасибо всем, кто подарил нам возможность «прогу-
ливаться по «Гатчинскому Арбату» дважды в неделю, 
где живопись, музыка и поэзия воздействуют на нашу 
способность воображать, на наши чувства, гармонию, 
время и пространство. В передаче нет строгости, жан-
ровости, обязательности в композиции, не считая див-
ной заставки, но тем явственнее звучит слово автора, 
адресованное телезрителям. В конце каждой передачи 
наступает минута, когда Ирина Ивановна замерев на 
секунду, обращается к каждому телезрителю со слова-
ми прощания, это самое грустное место в каждой пере-
даче.

Чтобы не заканчивать на подобной ноте, предлагаю 
«взять» все яркие минуты, проведенные с Ириной Ива-
новной и её гостями, и смешать с прозрачной водой. 
Да, той самой, что Ирина «достаёт из колодца каждый 
вечер», и выдавать как микстуру для спокойствия и 
осознания того, что не перевелись на земле Гатчинской 
талантливые, добрые и отзывчивые люди, что предста-
нут в очередной телепередаче.

ЖАННА ГРИНЕНКО

Занимательно рассказывать «о пустяках» умеет лишь тот, кто сочетает в себе изысканность и непринужденность с бога-
тым воображением…

 Жак де Лабрюйер 

Вы бывали на 
«Гатчинском Арбате?»

Ф
О

Т
О

 А
Н

Д
Р

Е
Я

 Н
И

К
И

Ф
О

Р
О

В
А



5 января 2017 года   •   № 1 (1054) • Гатчина-ИНФО 5

Государь, выбравший именно наш город для сво-
ей главной резиденции, сделал Новый год доступным 
праздником для многих семей придворных, военных, 
слуг и всех тех, кто имел доступ в императорский дво-
рец. Его примеру последовали и знатные горожане, 
духовенство, светская публика. Все готовили друг 
другу рождественские подарки. Как правило, они за-
купались в магазинах или изготовлялись на заказ. 
Это были изделия из фарфора, стекла, серебра, кни-
ги, альбомы и драгоценности. Учитывая, что у самих 
царских детей карманных денег не было, их подарки 
оплачивались из казны. Но для самых близких, по 
сложившийся традиции, подарки они мастерили сво-
ими руками.

Дочь императора Александра III великая княж-
на Ольга Александровна  вспоминала: «Подарок, 
который я всегда дарила Папа, был изделием моих 
собственных рук». Так однажды она подарила отцу 
мягкие красные туфли с вышивкой крестом и была 
очень счастлива, видеть их на следующий день на но-
гах государя. Вот как описывает Рождество в Гатчи-
не великий князь Кирилл Владимирович (кузен детей 
Александра III), вспоминая о нем в эмиграции: «Если 
мы не встречали Рождество в Царском (имеется в 
виду Царское Село  – А.Б.), то проводили его с дядей 
Сашей, тетей Минни (имеется в виду супруга импе-
ратора Мария Федоровна – А.Б.) и нашими кузенами 
в Гатчине. Мы нередко ездили туда в течении года, 
но Рождество в Гатчине являлось особым поводом для 
сбора семьи… За неделю до Рождества к нам прихо-
дила мадам Флотова, одна из фрейлин тети Минни, 
и интересовалась, какие подарки мы хотели бы по-
лучить на праздник. Мы заказывали книги, ноты, 
часы с сюрпризом и много других восхищавших нас 
вещей… Елке и подаркам предшествовала служба в 
церкви, после которой по традиции, мы собирались в 
какой-нибудь темной комнате. Затем дядя Саша ухо-
дил в комнату, где стояла елка, чтобы узнать все ли 
готово…». 

О том, как проходил новогодний праздник, рас-
сказывает в своей книге «Александр III в Гатчине» 
научный сотрудник Государственного музея-запо-
ведника «Гатчина» Ирина Эдуардовна Рыженко: 
«Все ждали, когда император позвонит в колоколь-
чик. После чего, забыв этикет и всякую чинность, 
дети и взрослые бросались к дверям зала, где были 
установлены рождественские елки, сверкающие раз-
ноцветными свечами, увешанные игрушками, по-
золоченными и посеребренными фруктами. Возле 
каждого деревца стоял покрытый белой скатертью 
маленький столик, куда императрица сама подводи-
ла каждого и раздавала находившиеся там подарки. 
Царские дети находили под своими елками игруш-
ки, книги, садовые инструменты и прочие полезные 
вещи, потом пили чай, пели рождественские песни. 
В другом зале на большом длинном столе были рас-
ставлены изделия Императорской фарфоровой ма-
нуфактуры. Начиналась лотерея для свиты, государь 
выкрикивал карту, и выигравший получал подарок 
из его рук». 

Праздничные торжества сопровождались вы-
ступлением столичных артистов, придворных му-
зыкантов, а в новогоднюю ночь с 1893 на 1894 год в 
Арсенальном каре блестяще выступил оркестр бала-
лаечников под управлением Василия Васильевича 
Андреева. Обычно днем 25 декабря, после семейного 
завтрака, царская семья отправлялась в манеж Лейб-
гвардии Кирасирского полка на елку для  нижних 
чинов гатчинских войск и городской полиции. Госу-
дарыня императрица лично раздавала подарки каж-
дому присутствующему. На следующий день празд-
ник устраивался для всех чинов, кто был накануне в 

карауле. Описание этого праздника  можно найти в 
журнале «Русская старина» за 1883 год. 

«25 декабря в Гатчинском манеже Лейб-
гвардии Кирасирского полка проведена ёлка с 
раздачей подарков для нижних чинов: Собствен-
ного Его величества конвоя, Сводной гвардейской 
роты, дворцовой полицейской команды, жандар-
мов, пожарных, нескольким матросам из нестро-
евой роты гвардейского экипажа, находящимся 
на гатчинской флотилии. А также занятым элек-
трическим освящением гатчинского дворца и вах-
мистров Лейб-гвардии Кирасирского полка, - со-
общалось в публикации. – Все внутренние двери 
манежа были декорированы различными флагами 
и ёлками. По краю манежа во всю ширину была 
устроена громадная эстрада, а посредине – горка 
в виде пирамиды, от нее возвышалась до самого 
потолка огромная елка, сияющая разноцветными 
огнями и увешанная фруктами, сладостями и раз-
личными украшениями.

Под сенью елки на девяти уступах горки были раз-
ложены подарки, главным образом из предметов до-
машний необходимости: шерстяные одеяла, фуфайки, 
кофейники, серебряные ложки, подсвечники, портси-
гары и п.п., на каждом из них был указан нумер.

Была также отдельно выделена ложа для авгу-
стейших особ. Между ёлкой и Царской ложей стоял 
небольшой, покрытый красным сукном, стол с подар-
ками, состоящими из серебряных вещей… Отдельно 
стояли корзины с различными сладостями, пастилой 
грецкими орехами, синим изюмом и яблоками. На 

эстраде стояли два больших колеса, в которых нахо-
дились билеты с нумерами.

В два часа пятнадцать минут прибыли государь 
Император и Императрицей, с Наследником, Вели-
ким Князем Владимиром с Супругой и другими ав-
густейшими особами. Государь поздравил нижних 
чинов, Государыня раздавала подарки. Государыня 
Императрица соблаговолила вручить его каждому 
Собственноручно. Все удостаивались поцеловать руку 
Ея Величества.

Кроме подарка каждый получил еще корзину с 
лакомством. В продолжении этого времени играла 
музыка и елка освещалась разноцветными бенгаль-
скими огнями».

Отмечали новогодние праздники и горожане. 
Например, в театре Мариенбургской пожарной 
дружины, на Рождество 1914 года состоялся семей-
ный вечер, подготовленный труппой актера Нико-
лая Изерина. В программе были: комедия-миниа-
тюра,  шуточные стихи, комический квартет, фарс 
и шутки. Вечер закончился костюмированным ба-
лом. Ёлки устраивались во всех учебных заведени-
ях и в театральном здании Гатчинского Благород-
ного собрания.  «С Новым годом, дорогие читатели! 
Шлем радостный и полный надежд на дальнейший 
пышный расцвет гатчинской общественной жиз-
ни», - такое поздравление своим читателям адре-
совала в последний день 1913 года уездная газета 
«Гатчина».   

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

ПРАЗДНИКИ

Самый любимый и долгожданный праздник царская семья ежегодно любила отмечать в Гатчине, но особенно укре-
пилась эта традиция во времена императора Александра III.

Новогодние  
и Рождественские праздники 
в старой Гатчине 

Елка в Гатчинском манеже для нижних чинов. Императрица раздает подарки. 
Рисунок К. Брожа, опубликованный в 1883 году в журнале «Всемирная иллюстрация».
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 � Притон на Зверевой 
прикроют?

За содержание притона «ночных бабочек» 
ответят по закону: в Гатчинском районе 
возбуждено уголовное дело по статье «ор-
ганизация занятия проституцией».

По информации пресс-службы областной проку-
ратуры, в правоохранительные органы поступила 
информация о том, что неустановленное лицо на ул. 
Зверевой в Гатчине содержит притон. В настоящее 
время по уголовному делу проводится предваритель-
ное расследование, ход которого прокуратурой взят на 
контроль.

 � «Любовь» против воли...
Следственным отделом по городу Гатчина 
в отношении 39-летнего мужчины возбуж-
дено уголовное дело по подозрению в изна-
силовании.

Как установлено следствием, вечером 25 декабря, 
подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения, 
в поселке Тойворово, напал на женщину и силой при-
нудил ее к половому акту. Мужчина задержан.

В настоящее время произведен осмотр места проис-
шествия, назначены необходимые судебные эксперти-
зы, проводятся следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств происшествия.

 � В Гатчинском районе 
мужчину сбил поезд

В карете скорой он прожил около деся-
ти минут, сообщают 47news со ссылкой на 
правоохранительные органы.

Рано утром 28 декабря рядом с железнодорожной 
станцией поселка Дивенский был найден мужчина с 
тяжелыми травмами. Судя по всему, его сбил поезд. 
Выехавшим на место медикам скорой помощи, несмо-
тря на приложенные усилия, спасти его не удалось — 
мужчина скончался минут через десять после того как 
его поместили в машину. Ведется проверка, устанав-
ливается личность погибшего.

 � В Елизаветино найден труп 
женщины трехмесячной 
давности

Следственным отделом по городу Гатчина 
проводится проверка по факту обнаруже-
ния тела 51-летней женщины.

28 декабря 2016 года в лесном массиве на тропе не-
далеко от поселка Елизаветино обнаружено тело жен-
щины без внешних признаков насильственной смерти, 
в состоянии промерзания. Давность наступления смер-
ти – до 3 месяцев. В настоящее время следователем 
устанавливаются причины произошедшего, проведен 
осмотр места происшествия, назначено медицинское 
судебное исследование.

Осторожно, мошенники!

Пострадавшая сооб-
щила, что днем 23 де-
кабря на ее мобильный 
телефон поступил зво-
нок с неизвестного номе-
ра. Мужской голос, из-
винившись, сказал, что 
ему должно было прийти 
СМС с кодом от опера-
тора связи. Но оно оши-
бочно было отправлено 
потерпевшей, так как ее 
номер отличается от но-
мера звонившего лишь 
порядком двух последних 
цифр. Звонивший попро-
сил назвать присланный 

код, а женщина, не ожи-
дая подвоха, его продик-
товала. После того, как 
она повесила трубку, с ее 
мобильного счета были 
сняты все деньги. Постра-
давшая призналась, что 
их было немного, но сам 
факт кражи возмущает. 

Обратившись в цен-
тральный офис операто-
ра связи, она выяснила, 
что данные действия дей-
ствительно были мошен-
ническими. Скорее всего 
преступники украли теле-
фонную базу мобильного 
оператора и решили реа-
лизовать услугу «Легкий 
платеж», которая предпо-

лагает оплату товаров и 
услуг со счета телефона 
или банковской картой. В 
офисе также посоветовали 

в подобных случаях обра-
щаться к своему операто-
ру связи. 

Будьте бдительны!

БЕЗОПАСНОСТЬ   

В редакцию «ГИ» поступило сообщение о те-
лефонном мошенничестве.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Чтобы салют не закончился пожаром

«ПремиумАгро» 
оплатит 
депортацию 
нелегала?

Покупать пиротех-
нические изделия можно 
при наличии на них сер-
тификатов качества и в 
тех магазинах, которые 
имеют разрешительную до-
кументацию на торговлю 
пиротехническими изде-
лиями. Перед использова-
нием фейерверка необхо-
димо изучить инструкцию 
по применению. Основные 
признаки фальсификации 
пиротехники: отсутствие 
на упаковке наименова-
ния и предупреждения об 
опасности, срока годности, 
условия хранения, способа 
реализации и реквизитов 
производителя; название 
или изготовитель, указан-
ные на изделии и в сер-
тификате, не совпадают. 
Копия сертификата не за-
верена подписью и ориги-
нальной печатью органа, 
выдавшего сертификат, 
либо нотариуса. В графе 

сертификата «дополнитель-
ная информация» не пропи-
сан класс опасности. Если у 
Вас есть подозрения в под-
линности изделия, лучше 
отказаться от его приобре-
тения!

До момента использо-
вания фейерверки нужно 
правильно хранить. Луч-
шие условия – сухое и про-
хладное место, вдали от 
источников огня и газовых 
приборов. Пиротехниче-
скую продукцию нельзя 
оставлять на солнце (на 
подоконнике, балконе). 
Под прямыми солнечными 
лучами вещества, кото-
рые содержатся в петарде, 
могут воспламениться. Не 
допускается применение 
пиротехнических изде-
лий с явными дефектами 
и повреждениями. Запре-
щается сушить намокшие 
пиротехнические изделия 
на отопительных приборах 
– батареях отопления, обо-
гревателях и т.д. Не стоит 
носить петарды в карма-

нах, играть с ними, а также 
использовать не по назна-
чению.

Правильное использо-
вание фейерверков пред-
усматривает запуск их на 
открытых площадках, где 
в радиусе 100 метров нет 
зданий и легковоспламеня-
ющихся предметов.

Применение пиротехни-
ческой продукции запреща-
ется: на крышах, балконах, 
лоджиях; при погодных 
условиях, не позволяющих 
обеспечить безопасность её 
использования, при ветре 
более 5 м/с. Поджигая фи-
тиль, нельзя наклоняться 
над изделием. Как показы-
вает практика, самые рас-

пространённые травмы при 
запуске фейерверков – это 
повреждения лица и рук от 
внезапного запуска раке-
ты. В том случае, если фей-
ерверк не сработал, нельзя 
пытаться использовать его 
повторно.

После использования 
пиротехнического изделия 
нужно осмотреть и очи-
стить территорию от отра-
ботанных, не сработавших 
пиротехнических изделий и 
их опасных элементов.

В случае пожара, чрез-
вычайной ситуации зво-
ните по телефону «01» или 
«112»!

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Исковое заявление об 
обязании общества «Пре-
миумАгро» возместить 
федеральному бюджету 
потраченные средства 
предъявила Гатчинская 
прокуратура.

Проведенная ею провер-
ка установила, что больше-
колпанское предприятие 
взяло на работу по расфа-
совке и продаже сельско-
хозяйственной продукции 
ряд иностранных граждан. 
В отношении общества по 
фактам 4-х нарушений 
миграционного законода-
тельства возбуждены ад-
министративные дела. Они 
рассмотрены Гатчинским 
городским судом, предпри-

ятие привлечено к ответ-
ственности в виде штрафов. 
Сами нелегалы привлечены 
к административной ответ-
ственности. Так, в отноше-
нии гражданина Узбекиста-
на судом принято решение о 
помещении в спецучрежде-
ние временного содержания 
иностранных граждан с по-
следующим выдворением за 
пределы Российской Феде-
рации. Нелегал отправлен 
домой силами Федеральной 
службой судебных при-
ставов за счет бюджетных 
средств России. Требование 
прокурора к предприятию 
возместить потраченные на 
это средства суд удовлетво-
рил полностью.

ГАТЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА

Новогодние праздники – это праздничное на-
строение, веселье и яркие огни, в том числе от 
пиротехники.  Дети взрывают петарды, балуют-
ся с салютами. Взрослые используют «артилле-
рию» посерьёзней.  Чтобы праздники не омра-
чили ожоги и другие травмы от использования 
пиротехники, важно соблюдать несложные 
меры безопасности.

Предприятие Гатчинского района, взявшее на 
работу нелегала, возместит стоимость его депор-
тации.

ПРОКУРАТУРА  

ПРОФИЛАКТИКА    
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 � В Год Истории в Гатчинском 
районе может появиться 
новый музей

Его планируется создать под Учхозом на 
месте легендарного боя танковой роты Зи-
новия Колобанова.

Идея поддержана местными энтузиастами и 
готова к воплощению предпринимателем Олегом 
Титберией, который уже открыл музей военной 
техники под Всеволожском и недавно получил 
медаль «Патриот России» из рук губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко на 
Дне Героев в Гатчине. Чтобы музей Колобанова 
появился, нужно внести изменения в генплан по-
селений:

«У нас в прошлом году было намечено внесение 
изменений в четыре генеральных плана. В том чис-
ле это генпланы Сяськелевского и Войсковицкого 
поселений. Внесение изменений в эти генпланы даст 
нам возможность разместить на стыке территорий 
музей имени Зиновия Колобанова, – пояснила Мари-
на Николаенко, заместитель председателя комитета 
градостроительства и архитектуры администрации 
Гатчинского района. – Надеемся в 2017 году это бу-
дет осуществлено».

 

 � Возвращение гатчинских 
лосей под вопросом

Фигуры вертикального озеленения – лось, 
медведица с медвежноком и черепаха – 
появились в нашем городе в 2007 году, к 
празднованию 80-летия Ленинградской об-
ласти.

Всем им «прилично досталось» – медведей поджи-
гали, в лося в 2008-м врезался автомобиль, серьезно 
попортив конструкцию. За короткое время скуль-
птура была восстановлена и к большому лосю была 
добавлена фигура лосенка. Город терпеливо реани-
мировал и других своих зелёных жителей. Медведи 
заняли новое место на ул. Красной у сбербанка, а 
вот лоси не так давно пропали со своего привычного 
места на улице Рощинской. И эта потеря не прошла 
незамеченной для многих горожан.

Фигуры, изготовленные из имитации стрижен-
ного самшита, стали своего рода символами и до-
стопримечательностями Гатчины. Взрослые и дети 
любили фотографироваться с ними, лазали и ката-
лись на них верхом. Тем не менее рогатым пришлось 
принудительно покинуть бульвар на Рощинской, и 
заместитель главы районной администрации по го-
родскому хозяйству Елена Фараонова на итоговой 
пресс-конференции, которая прошла накануне, при-
зналась, что сомневается в необходимости их воз-
вращения.

«Ремонты лосей каждый год – определенные 
финансовые затраты. К сожалению, жители горо-
да не совсем адекватно воспринимают эти фигуры. 
Когда их латают — цвет получается совершенно 
другой, и я считаю, что эстетически это некраси-
во. Предложение сделать памятник сирени я счи-
таю более актуальным, нежели лоси, которые, по-
моему, к Гатчине не имеют никакого отношения», 
– убеждена Елена Фараонова, заместитель главы 
администрации Гатчинского района по городско-
му хозяйству.

 � В Гатчине будет памятник 
сирени?

Идея его создания принадлежит депута-
ту городского совета Галине Паламарчук, 
и это предложение получило поддержку 
главы районной администрации и рабо-
чей группы, которая занимается подготов-
кой к 90-летию района и Ленинградской 
области.

Напомним, что праздник пройдет в этом году на 
Гатчинской земле.

Будущей достопримечательности уже придума-
ли название – счастливый лепесток. Связь сирени 
с Гатчиной в подтверждении не нуждается, так что 
новый объект будет более чем уместен в нашем горо-
де. Более того, он будет единственным памятником 
сирени в мире. Ну и символизировать счастливый 
лепесток будет открытый город.

Сейчас готовится постановление, в ближайшее 
время будет объявлен творческий конкурс, кото-
рый продлится до февраля. Кроме самой компози-
ции авторы будут делать и привязку его к месту, 
варианты размещения памятника будут предло-
жены в конкурсной документации. Возможно, он 
появится на месте лосей. Другой вариант – Теа-
тральная площадь, которая, кстати, в своё время 
была густо засажена именно сиренью. Лучшее 
предложение определят в первом квартале этого 
года.

24 декабря можно было 
услышать современную му-
зыку отечественных и за-
рубежных композиторов. 
Исполняли её не только хо-
ристы Гатчины:

«У нас как всегда гости 
из Петербурга, и из Мо-
сквы в этот раз. Фестиваль 
наш называется междуна-
родным, идёт не один день 
— проходят и другие кон-
церты. Но этот получился 
заключительным», – пояс-
нила Ирина Роганова, руко-
водитель хора «Гармония», 
заслуженный работник 
культуры РФ.

Два ансамбля и четыре 
хора выступили в тот вечер 
на сцене музыкальной шко-
лы. Открывать программу 
доверили гостям из Москвы:

«Мы — младшая сту-
пень. Наши дети учатся в 
третьем классе. У них это 
первая поездка куда-либо 
в жизни. Поэтому мы очень 
стараемся и с удовольстви-
ем выступили в фестивале», 
– поделилась впечатлени-
ями Наталья Крюкова, ру-
ководитель столичного хора 
«Светлячок».

Как отметила Ирина Ро-
ганова, с Москвой гатчинцы 
дружат порядка 10-ти лет и 
с удовольствием обмени-
ваются опытом, приезжая 
друг к другу в гости.

Продолжили концерт 
выпускники хорового отде-
ления музыкальной школы 
имени Ипполитова-Ивано-
ва: хор молодёжной капел-
лы «Гармония». Они испол-
нили программу, которую 
сейчас готовят для очеред-
ного конкурса. Чтобы уди-

вить и заинтересовать слу-
шателей, были подобраны 
разные способы исполне-
ния сложных композиций. 
Во время звучания первой 
них — у каждого голоса был 
свой мотив. Другое произве-
дение коллектив исполнил 
как два хора, которые пере-
кликались между собой.

Насыщенный музыкаль-
ный вечер подхватили стар-
ший хор «Исток», старший 
хор «Гармония», камерный 
хор Политехнического Уни-
верситета, а также моло-
дёжный мужской ансамбль 
«Виват».

КАРИНА КАЮМОВА

Экскурсия в мир творче-
ства Исаака Шварца ждала 
гостей памятного вечера. 
Театрализованное пред-
ставление было основано на 
кинокартинах, в которых 
звучали музыкальные ком-
позиции народного артиста.

«Соломенная шляпка», 
«Белое солнце пустыни», 
«Дерсу Узала» — малая 
часть шедевров, которые 
вспоминали в тот вечер. 
Одним из первых фильмов, 
представленных со сцены, 
была любимая картина Ан-
тонины Нагорной, вдовы 
композитора, «Звезда пле-

нительного счастья» – пре-
красный фильм о подвиге 
любви, о декабристах и их 
жёнах. Стихи Булата Окуд-
жавы тонко отражают всю 
суть картины в её главной 
музыкальной теме «Кава-
лергарды».

Студенты областного 
колледжа культуры удив-
ляли зрителей не только 
своими талантами, но и зна-
ниями фактов из биографии 
композитора. Антонина На-
горная была счастлива, что 
не прерывается связь по-
колений, а ребята выступа-
ли с удовольствием, от всей 
души позволяя музыке Иса-
ака Иосифовича звучать 
вновь.

Программу для вече-
ра подготовили студенты 
Ленинградского Област-
ного Колледжа Культуры 
и Искусства. Режиссёром 

выступила преподаватель 
колледжа Валентина До-
ржина.

КАРИНА КАЮМОВА

Свой четвертьвековой 
юбилей театр костюма «Ка-
тюша» встречал с размахом: 
духовой оркестр, красная 
дорожка и первые красави-
цы Гатчины – выпускницы 
и нынешние воспитанницы 
коллектива. Модели, кото-
рые ни на минуту не забы-
вают о том, какой должна 

быть настоящая женщина, 
особенно – выступающая 
на сцене, и особенно – пред-
ставляющая костюмы.

На «серебряном балу» 
Катюши собралось мно-
жество гостей. Большин-
ство – гатчинцы и жители 
района, которые не могли 
пропустить грандиозный 
праздник красоты. Не мог 
его пропустить и художник-
модельер из Архангельска, 

член Ассоциации русских 
художников Парижа Ни-
колай Терюхин. Он дружит 
с гатчинской Катюшей с 
2004-го, и очень ценит эту 
дружбу.

Праздничный вечер в 
первую очередь принес те-
плые слова и награды глав-
ным героям дня. Грамоты и 
благодарности главы адми-
нистрации и Совета депу-
татов Гатчинского района, 
Дома народного творчества 
Ленинградской области, 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
получили коллектив, его 
руководитель, заслужен-

ный работник культуры РФ 
Людмила Иванова, худож-
ник-модельер Юлия Пре-
снякова, хореограф Инга 
Давыдовская, дизайнеры 
Светлана и Надежда Анто-
новы.

Приехал в гости на юби-
лей давний друг и поклон-
ник творчества коллектива 
– руководитель немецко-
русского общества из немец-
кого побратима Гатчины 
Эттлингена Герхард Лайер.

Но и сами виновники 
торжества не скупились на 
подарки: в праздничном 
концерте воспитанницы 
«Катюши» представили 
свои любимые коллекции 
и коллекции своих дру-
зей: модельеров из Санкт-
Петербурга Елены Толма-
чевой и Юлии Суравцевой 
и Николая Терюхина из 
Архангельска. Творческие 
подарки таже преподнесли 
театры моды из Киришей 
и Новой Ладоги, семья Ка-
тавиловых, юный и очень 
талантливый житель Севе-
родвинска Егор Анухов.

Поздравили коллектив и 
мужское трио, и коллектив 
казачьей песни, который 
вовлек гостей праздника в 
хоровод. И как подметила 
глава районной админи-
страции Елена Любушки-
на, этот праздник стал не 
только воспоминанием о 
прошлом, но и вызовом бу-
дущему. И замечательное 
дело Катюши должно про-
должаться многие-многие 
годы.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Московский «Светлячок» зажегся в Гатчине

Музыка Шварца зазвучала вновь...

А «Катюше» - 25!

МУЗЫКА   

ПАМЯТЬ    

ЮБИЛЕИ 

Концертный зал детской музыкальной шко-
лы им. Ипполита-Иванова «встретил» испол-
нителей Молодёжного международного фе-
стиваля хоров «Зеркало времени. 21 век».

27 декабря - день памяти композитора Исаа-
ка Шварца. В его честь в одноименной школе 
искусств поселка Сиверский состоялся вечер 
памяти.

Таланты и поклонники встретились в гат-
чинском городском доме культуры - большим 
праздником здесь отметил свой юбилей про-
славленный театр костюма «Катюша». 
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ТОП-16 спортивных
2016 год для спортивной жизни Гатчинского района и города Гатчины стал успешным. Максимальный результат в этом году по-
казала слаженная годами система учебно-тренировочных занятий в спортивно-оздоровительных школах и учреждениях, систе-
ма соревнований и контрольных тестов, летних оздоровительных сборов, высокий потенциал управленческих кадров в сфере 
спорта позволяют добиваться наивысших результатов. Спортивные традиции в Гатчинском муниципальном районе сильны и 
имеют высокую организационную структуру. Это позволяет охватывать физической культурой и спортом большое число жите-

Впервые в спортивной 
истории г. Гатчины и все-
го Гатчинского района на 
XXXI Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро, 19 августа 
2016 года, выпускница Гат-
чинской школы №8, спор-
тивной школы «КИВИ», 
жительница г. Гатчины, 
ученица Заслуженного тре-
нера Ирины Белоусовой, 
Заслуженный мастер спор-
та Светлана Колесниченко 
в составе Сборной команды 
России завоевала золотую 
Олимпийскую медаль в 
групповых соревнованиях 
по синхронному плаванию.

...по массовости, до-
ступности и уникаль-
ности. В 2016 году на 
стадионе «Спартак» в 
соревнования прошли в 
5 раз. В этом старте при-
нимают участие самые 
юные бегуны в возрасте 
от 1,5 до 9 лет и в 2016 
году на старт этого со-
ревнования вышли 892 
ребенка из Гатчинского 
района и Гатчины.

Современная Спартакиада  15 этапов. Отдельным этапом прошли соревнования 
для руководителей предприятий и учреждений команд-участниц Спартакиады, что 
свидетельствует о прести-
же спорта. Спартакиада 
проходит в трех дивизи-
она. Победителем силь-
нейшего стала команда 
ФГБУ ПИЯФ, 2 дивизион 
возглавила команда моло-
козавода «Галактика», в 3 
дивизионе лидерами ста-
ла команда «Динамо», в/ч 
28677.

Впервые соревнования проходили в двух группах.Программа Спартакиады 
включала 6 этапов: соревнования в игре «Перестрелка», мини-футбол, флорбол, 
выборочные нормы ГТО, веселые старты, легкоатлетическая эстафета. В каждом 
этапе участие принимали бо-
лее 350 юных спортсменов. По 
итогам выступления команд 
в 6 этапах звание Победите-
ля II Спартакиады завоевали: 
детский сад № 26 (группа А) 
и детский сад №23 (группа Б). 
Серебряные награды команд-
ного зачета завоевали детский 
сад №1 (Группа А) и Детский 
сад №13 (группа Б). Замкнули 
тройку призеров команды дет-
ского сада №24 (группа А) и № 
19 (группа Б).

На пике популярности находится беговое движение в России и Гатчина успешно 
подхватила этот темп, что подтверждает нахождение второй год подряд во Всероссий-
ском «ТОП-5» по числу участников Гатчинского полумарафона, в 2016 году покорили 
21 км по улицам Гатчины почти 1500 бегунов из 9 стран и 53 регионов Российской 
Федерации. Третий год подряд маршрут полумарафона проходит по центральным 
улицам Гатчины. Для организации пробега задействованы все службы города, при-
влекается более 200 волонтеров. Победителями VII Гатчинского полумарафона ста-
ли Оксана Столярова (Смо-
ленск) и Алексей Соколов 
(Санкт-Петербург). Полу-
марафон является главным 
стартом гатчинской серии 
пробегов #gatchinarun, ко-
торая включает в себя про-
беги: День Рождения клуба 
«Сильвия», «Аллеи истории», 
«Длинные аллеи», «Межсе-
зонье», «Гатчинский полу-
марафон», «Здравствуй, Но-
вый год!».

Традиционно 
проходит 8 мар-
та в лесопарко-
вой зоне «Орлова 
Роща», основная 
дистанция – 50 км. 
Соревнования со-
бирают любителей 
и профессионалов 
лыжного спорта. В 
2016 года на старт 
Гатчинского мара-
фона вышли около 
500 участников.

16 января 2016 г в чет-
вертый раз в соревнованиях 
приняли участие 30 команд, 
составленных из друзей Ста-
нислава Семеновича, любите-
лей и профессионалов волейбо-
ла. Все участники – это жители 
Гатчинского района.

В 2016 году турнир проходил во второй раз. Единственные в Гатчинском райо-
не и всей Ленинградской области массовые соревнования по плаванию для детей, 
основной группы спортсменов и участников категории «Мастерс» (25+). По итогам 
трех этапов участие 
в Супер-Кубке при-
няли 310 пловцов. По-
бедителями стали: Да-
рья Некрасова и Егор 
Плавский (Гатчинская 
ДЮСШ №2), в катего-
рии «Мастерс» - Мария 
Кулигина (СОШ Киви) 
и Дмитрий Захаров 
(АО «218 АРЗ»).

Олимпийская медаль Рио-2016!

«Воспитаем Олимпийцев» – единственные  
в Ленинградской области...

8-я Спартакиада трудовых коллективов 
МО «Город Гатчина»

2-я Спартакиада дошкольников 
«Буду спортсменом! Стану победителем!»

VII Гатчинский полумарафон – самый крупный 
по числу участников, однодневный старт

37-й Гатчинский лыжный марафон – главный 
старт лыжного сезона

Турнир по волейболу памяти 
Станислава Семеновича Богданова

Супер-Кубок Гатчины по плаванию 

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации уделяет большое внимание спорту высших достижений. На территории Гатчинского 
муниципального района в 2016 году проведено более 50 соревнований областного уровня и Всероссийского уровня (в т.ч. чемпионаты, первенства, Кубки Ленинградской области по 
баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту, каратэ, футболу, мини-футболу, кубок Губернатора по настольному теннису, сельские спортивные игры Ленинградской области 
по волейболу, настольному теннису, городошному спорту, гиревому спорту, Первенство Северо-Западного Федерального округа по настольному теннису, бадминтону, акробатиче-
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мероприятий 2016 года
лей разного возраста, предоставлять им условия для систематических занятий спортом, что возглавляет здоровьесберегающие 
факторы и возможность соревноваться в избранных для себя стартах.
В 2016 году проведено более 400 мероприятий с постоянно растущим числом участников и зрителей в возрасте от 1,5 
до 89 лет.
По итогам работы в 2016 году составлен ТОП-16 важных спортивных событий и мероприятий в Гатчине и Гатчинском районе.

Спартакиада пенсионеров гармонично влилась в спартакиадную семью Гатчи-
ны, став ее равноправным членом вместе со Спартакиадой детских летних оздорови-
тельных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето», Спартакиадой микрорайонов 
города Гатчины, Спарта-
киадой дошкольников МО 
«Город Гатчина», Спарта-
киадой трудовых коллек-
тивов МО «Город Гатчина». 
В программе Спартакиады 
пенсионеров 8 видов сорев-
нований: пионербол, шах-
маты, русские шашки, на-
стольный теннис, лыжные 
гонки, дартс, бадминтон, 
городки. 1 место заняла ко-
манда «Сильвия ветераны».

Открытые Гатчин-
ские конные игры по 
конкуру и выездке - се-
мейные проводятся по 
инициативе КСК «Всад-
ник» - соревнования 
проходят с 2003 года 
при поддержке главы 
администрации Гатчин-
ского муниципального 
района.

Соревнования посвящены 
Мастеру спорта, Заслуженному 
работнику физической культу-
ры РФ, учителю физического 
воспитания Таицкой средней 
школы Михаилу Ивановичу 
Дороничеву, проводятся с 2010 
года в третьей декаде февраля 
среди школьных команд Гат-
чинского района. В соревнова-
ниях принимают участие более 
30 школьных команд Гатчин-
ского района.

13 августа 2016 года, на стадионе «Спартак», прошел традиционный спортив-
ный праздник, посвященный Всероссийскому Дню Физкультурника и 89 годовщине 
образования Ленинград-
ской области и Гатчинско-
го района. В нем приняли 
участие команды всех му-
ниципальных образований 
Гатчинского района, ко-
манды предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, 
отдельные спортсмены и 
физкультурники Гатчин-
ского района. Общее число 
участников спортивного 
праздника чуть более 3000 
человек.

За 2016 года 1002 учащихся Гатчинского района выполнили нормативы ГТО в 
своих ступенях, а еще 1100 их выполняют. Проведено 28 мероприятий, 17 из которых 
- в поселениях Гатчинского 
района с привлечением спе-
циалистов центра тестирова-
ния. В 2017 году мы ожидаем 
увеличение числа заинтере-
сованных в выполнении нор-
мативов ГТО за счет всту-
пления в силу третьего этапа 
внедрения комплекса, допу-
скающего к выполнению всех 
желающих.

Соревнования 
спортивных семей 
проходят дважды 
в год в Гатчине: 
летний этап – на 
стадионе «Спар-
так» и зимний 
этап в спортивном 
зале ФОК «Аре-
на». В двух этапах 
участие приняли 
90 семей в 6 воз-
растных группах.

6-й открытый традицион-
ный турнир по боксу, памяти 
первого президента Федера-
ции бокса Гатчинского района 
МС СССР Анатолия Василье-
вича Соловьева. Турнир про-
водится с 2011 года во второй 
декаде апреля. В этих соревно-
ваниях приняло участие более 
100 боксеров из всего Северо-
Западного округа РФ и респу-
блик РФ.

По итогам 2016 года 
Гатчинский район занял 
1-е место в 11-х Сельских 
спортивных играх Ленин-
градской области, что под-
черкивает активную рабо-
ту по развитию спорта в 
поселения нашего района.

3-я Спартакиада пенсионеров 
МО «Город Гатчина» 

Конные игры

Соревнования по лыжным гонкам 
«Мемориал М.И.Дороничева»

День физкультурника

Внедрение комплекса 
«Готов к труду и обороне»

«Папа, мама, я – спортивная семья!»

Турнир по боксу памяти 
Анатолия Васильевича Соловьёва

Гатчинский район — 
спортивная территория!

скому рок-н-роллу, Всероссийский «Турнир сильнейших спортсменов России ТОП – 12» по настольному теннису, Всероссийский пробег Гатчина – Пушкин, международный турнир по 
бадминтону «Белые Ночи», Всероссийский турнир по бадминтону «Русская зима», VII Гатчинский полумарафон (стал одним из самых массовых мероприятий), командный (клубный) 
Чемпионат России по настольному теннису, флорболу (первая, высшая лига), Кубок национальной федерации бадминтона России среди клубных команд (высшая лига, супер лига).

Наталья Короткова
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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: «Эмиграция: зачем люди переезжают в другую страну? Ка-
кие бывают причины переезда? Как эмигранты аргументируют свое желание жить 
«там», а не «здесь»? И если Вы все еще «здесь», то почему не хотите переезжать?».

Вопрос следующего номера: «Миллионеры - счаст-
ливые люди? Можно ли одновременно быть богатым и 
счастливым?».

Антон Звоновский:
Только не насовсем

О стремление каждого человека жить 
хорошо, думаю, говорить не стоит – это 
очевидно. Все делают это так, как счи-
тают возможным и правильным в силу 
многих причин: «стартовых условий» в 
жизни, воспитания, моральных принци-
пов, лени (разумеется) и многого другого. 
Первый готов всю жизнь проработать на 
одной работе за одинаковую зарплату, 
второй, по жизни авантюрист, открывает 
свое дело (и ничего у тебя не удастся, луч-
ше найди стабильную работу и работай), 
третий учится и, наконец, получает высо-
кооплачиваемую работу (тут я часто слы-
шу от людей о «работе на дядю», что, на 
самом деле, отдельная тема для разгово-
ра), четвертый начинает все воровать (я 
же себе, и немножко, страна не обеднеет), 
а пятого что-то не устраивает совершен-
но и он решает переехать с верой в то, 
что «там» лучше. Кто-то переезжает из 
маленьких, слаборазвитых экономически 
городов в Новосибирск, Санкт-Петербург 
или Москву, а кто-то решает совсем по-
рвать с Родиной и уехать за границу. У 
всех этих людей, очевидно, свои мотивы 
и методы как жить лучше, далеко не 
всегда понятные другим. Каждая катего-
рия обширна и интересна, но будоражит 
умы больше всех, конечно же, самая та-
инственная: последняя, мигрирующая в 
другие страны.

В России принято считать, что в стра-
нах СНГ делать нечего и, если уж ми-

грировать, то туда, где непременно жить 
лучше: в страны ЕС (среди моих знако-
мых очень популярен Берлин), Велико-
британию или США. Особенно в США... 
Ведь это же страна возможностей: там 
рабочие получают в месяц больше, чем 
у нас в год (по нескольку тысяч долла-
ров), там все наряжают елки, друг друга 
уважают и ездят на дорогих машинах по 
отличнейшим дорогам, там нельзя просто 
так взять и уволить человека с работы и 
т.д. Не жизнь, а сказка! Что же, давайте 
разберемся чуть поподробнее. Глубоко 
копать не стоит, иначе можно написать 
целый цикл статей.

У вас есть ежегодный оплачиваемый 
отпуск? Бесплатная медицина и школа (ох, 
какие они ужасные)? Поздравляю, у вас 
есть то, чего нет у очень многих американ-
цев. Никакого бесплатного оплачиваемого 
отпуска у них это, это привилегия, кото-
рую трудно получить, а потом воплотить 
в жизнь без того, чтобы не быть заклейм-
ленным как лодырь. То же самое можно 
сказать про оплачиваемые больничные и 
медицину: их там нет. Все это — предмет 
обсуждения с каждым конкретным работо-
дателем. Нет, конечно, если вы очень умны 
и ценны, вы, возможно, попадете в Intel, 
Google или Microsoft, где, возможно, вам и 
удастся не работать по 360-365 дней в году, 
но, если честно, большинство уезжающих 
в США делают это не по приглашению в 
такие компании.

О разности в менталитете, о рассовом 
разнообразии, о полномочиях полиции и 
многих других вещах вы тоже, вероятно, 
слышали и все это — правда. США — 
страна дорог с обще-
ством потребления, 
где все стоит доро-
го и работать надо 
много, очень много. 
Если в 5 утра вы не 
встретите в магази-
не продавца, готово-
го вам улыбаться, а не как у нас, периоди-
чески скалиться от собачьей работы, строя 
недовольную мину пока вы достаете ме-
лочь, то это, скорее, повод к увольнению, 
чем норма. Работа там не менее собачья, 
чем тут, если вы не работаете на высо-
кой должности (прямо как в России!). Это 
страна, где нет места скромности, скром-
ного там в два счета сожрут не обременен-
ные такими комплексами. Там все знают, 
за что они платят свои налоги, потому что 
они не скрыты такими словами, как «в 
ПФР и т.д. за вас платит работодатель», а 
с вас — только НДФЛ, пожалуйста. С мно-
гих тысяч долларов щедрой рукой придет-
ся отдать больше половины, в т.ч. потому, 
что без мед. страховки вам, например, за 
разбитый в секции по боксу нос выставят 
исчисляющийся сотнями долларов счет. А 
как вам общество, в котором школьный 
завтрак из булок или блинчиков с клено-
вым сиропом и кока-колы — норма? Как 

вы будете объяснять своим детям, что 
они должны есть не то, что едят 99% их 
сверстников, даже если они прослывут из-
гоями и даже если им очень-очень этого 

есть не хочется? А 
вы уверены, что го-
товы жить в стране, 
разница в культуре 
с которой с вашей 
страной такая, что 
их можно назвать 
диаметрально про-

тивоположными? Думаете, в Европе луч-
ше?

Продолжать тут можно долго, очень 
долго, от себя скажу только одно: без очень 
весомых аргументов и хороших перспек-
тив переезжать в другие страны, какими 
бы их ни рисовали в картинках на ТВ, ин-
тернете и журналах, лично я не советую. 
Нет, там не лучше, там просто по-другому. 
Прежде, чем туда отправиться, стоит по-
слушать тех, кто это уже сделал. Узнать у 
них не только то, что хорошо, но и то, что 
плохо. Устроит ли вас все это? Мне кажет-
ся, что лучше подумать, как к лучшему из-
менить свою жизнь здесь, особенно, если 
вы уже живете в городе возможностей. 
Санкт-Петербург я считаю именно таким 
городом и уезжать из него не собираюсь. 
Пожить, поинтересоваться другой культу-
рой, попутешествовать — все, что угодно, 
только не уезжать насовсем.

Лучше подумать, как 
к лучшему изменить 

свою жизнь здесь

Программист.

Я вот, к примеру, за собой одну дрян-
ную черту стал замечать, явно эмигрант-
скую. Частенько стал ныть на погоду, 
ропот какой-то, депрессия. Слышал что 
где-то когда-то монахам, ропщущим на 
погоду, назначалась епитимья. Я бы это 
правило и на мирян сегодня распростра-
нил. Конечно, себя то оправдываю, мол: 
в новостях, в газетах, в интернете, на ра-
боте кругом все жалуются на погоду, вот 
и я искушаюсь, поддаюсь влиянию. И все 
же, как-то особенно чужими стали для нас 
холод и ненастья. А ведь в сущности по-
года наша – наша союзница в войнах, и 
учительница смирения, и просто тренер, 
который в тонусе держит. Наши пращуры 
же не на Багамах селились, нас никто не 
обманул, всё как договаривались. А сегод-
ня, кто семьей, кто только своею личной 
персоной, ну а некоторые и всей страной 
не против к югу дрейфовать, чтобы поте-
плее стало, или климат изменить, науку 
для этого привлечь. Страшно как-то, ведь 

первый, кто проигрывает от нетерпимо-
сти к погоде своей — это я сам, не толе-
рантно к ней относящийся. С квартирки в 
офис, с офиса в квартирку, и каждый шаг 
только под собственное ворчание. Лед — 
«скользко!», снег — «навалило, не про-
ехать!», сухо и асфальт — «ну что за зима 
такая?! Ё-моё!». Не нравиться мне эта 
тенденция, и в самом себе не нравиться и 
в других тоже, если замечаю. В окружаю-
щих даже ещё больше раздражает, ведь в 
других же больше всего не терпишь чего и 
сам в своём характере не сносишь.

В целом-то веду к тому, что внутрен-
ний «эмигрантизм» предшествует внешне-
му. Это как хронически больной человек, 
болезнь не сразу проявляется, а человек 
уже болен, вернее будет со спидом срав-
нить, ибо эта болезнь как «эмигрантизм», 
тоже передается. Гуляет, оседает в голо-
вах, в душах. Всё «своё» резко раздражать 
начинает. Человек уже неосознанно жи-
вет западом. И любовь к родине у него 

рождается с вывертом, происходит от не-
нависти к «западу», потому что «запад» не 
его. Он его бомбами готов закидать только 
потому, что «раз не мой, 
так не доставайся же ты 
никому».

Уезжать подальше 
же из России за лучшей 
жизнью можно только 
полностью уверовав в свою непоколе-
бимую никчемность. Ибо если считаешь 
себя достойным, благочестивым или мало-
мальски сносным человеком так кто же 
если не твоя родина дала это? Не своему 
ли окружению и родине я обязан. Но тогда 
скажут в ответ, что есть некто, и много их, 
которые стали как есть хороши не благо-
даря родине, а вопреки. То есть получили 
они не лучшее и стали лучшими. А напро-
тив – их били, а они крепчали. Но тогда 
выходит о Европе (например) как о луч-
шем мире они помышляют в качестве ме-
ста где их наконец-то перестанут «бить», 

и в следствии этого они станут дегради-
ровать, тлеть, «мягчать» вместо «креп-
чать», упрощаться пока не исчезнут, ведь 

улучшались они вопреки, 
а теперь всё, больше же 
не бьют. Истинно – «за-
граница миф о загробной 

жизни». Про себя же скажу – нехорошо 
уходить, не расплатившись по счетам, 
негоже уходить и оставлять долги. А я не 
знаю, что нужно такого сделать или кем 
себя считать, чтобы верить, что полно-
стью выплатил долг перед родиной имя 
которой Россия. Ибо и каторги и ссылки 
именно «русским духом» преодолеваются. 
И выходил порой человек не угнетенный, 
озлобленный и забитый, а восставший и 
воскресший, чему примеры мы знаем. А 
стреляли и сажали не только в России.

Их били, а они 
крепчали.

Максим Карпов:
Эмигрант внешний начинается 
с эмигранта внутреннего

Ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу.

Эмиграция представляет собой слож-
ное социальное явление, способствующее 
обмену знаниями, трудовыми навыками и 
опытом, развитию личности и формирова-
нии мобильности населения мира в целом. 
Основания для переезда у каждого свои. 
Но массовая эмиграция самая показатель-
ная, ее причины кроются в социальном 
положении, а еще стоит уделить внимание 
разному соотношению экономических и 
социальных факторов существования на-
селения, что определяется различиями в 
уровнях развития стран. Самый страш-
ный фактор – это войны и экологические 
катастрофы.

Личность человека я рассматриваю 
не как принадлежащему какой-то наци-
ональности, а как человека мира, то есть 
космополита. Границы и язык – это тот 
барьер, который не дает подняться всему 
человечеству из распрей и войн; это фак-
тор разделяющий трудности на «свои» и 
«чужие». А ведь эмиграция – показатель, 
прежде всего, уровня жизни, и эмигриру-
ют сильнейшие как во всей живой при-
роде, ведь только сильные и здоровые 
особи могут рискованно пуститься в путь 
с насиженного места ради своих идей, ма-

териальных благ и социальной защищен-
ности

«Зачем я переехала?» – такие вопросы 
в мой адрес звучат все 
чаще. Двадцать лет 
назад я иммигрирова-
ла из Украины в Рос-
сию. И мало того, что 
давно имею граждан-
ство, место житель-
ство и прописку – мои 
дети родились в России. Люди из ближне-
го зарубежья, приезжая в Россию должны 
уточнять, что эмигрировали из страны, 
где все были «братья», из Советского Со-
юза, который распался как надежды 
остаться у себя дома. Так сложилось, что 
многие при развале огромной страны не 
были довольны запретом родного русского 
языка, падением уровня жизни, а он на-
чал падать потихоньку сразу после неза-
висимости республик.

Я человек эмоциональный, и такие 
люди как я тонко чувствуют малейшие 
перемены, у нас словно градусник внутри 
– мы четко ощущаем малейшее колеба-
ние температуры социальных процессов. 
Если человек привыкает к своему уровню 

жизни и защищенности, переходить на 
низкую ступень социального уровня он 
не хочет, а сильный человек не может – 

его интуитивное пред-
чувствие беды гонит 
в поисках того уровня 
жизни, к которому он 
привык. Так что для 
таких людей фраза «я 
ел что-то слаще мор-
ковки» – не пустые сло-

ва! Сломать таких людей сложно только 
по одной причине: они никогда не согла-
сятся жить в ущемленных условиях или 
своих интересов.

Я училась в Киевском институте на 
момент развала СССР, осознание проблем 
с трудоустройством стало одолевать меня, 
уровень жизни на Украине постепенно по-
нижался – латентная безработица на фоне 
бесконечных псевдо патриотичных речей 
и занудных песен. Душа моя металась, я 
перестала нормально спать, ночью мучи-
ли кошмары и только «снотворное», при-
пасенное подругой, меня спасало. Я пила 
их каждый день, пока однажды она не 
обнаружила пропажу всех таблеток. Нам 
нужно выйти замуж и уехать в Россию! 

Но как? Решение пришло само собой. Хо-
лодная Сибирь и жизнь в коммунальных 
квартирах – разве это то, зачем я меняла 
страну? Нет! И конечно, хождение «по му-
кам», мои бесконечные письма, инстанции 
не прошли даром – я в Гатчине, в городе, 
который действительно полюбила.

На своем пути, сталкиваясь с трудно-
стями, часто обида сжимала мое сердце, 
когда я, будучи русской и носящей рус-
скую фамилию своего отца, всю жизнь 
слышала упреки «понаехали», словно 
хлеб чей-то украла. Отсутствие языково-
го барьера, конечно, решает многое, но 
у иммигрантов гораздо важнее наличие 
единомышленников и «своих». Считая 
себя космополитом и человеком мира, а 
не какой-то части на земном шаре легче 
переживаются трудности и гораздо легче 
на душе еще и иметь опору и надежное 
плечо рядом. Ведь оставаясь вдвоем со 
своими проблемами и понимая, что ни 
кто не поможет – человек организуется 
и адаптируется для высоких поступков и 
истинных ценностей в жизни. А истинные 
ценности – это любовь и уважение друг к 
другу, продолжение себя в вечности.

Они никогда не 
согласятся жить в 

ущемленных условиях 
или своих интересов.

Галина Чернышева:
Мои дети родились в России

Домохозяйка.
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11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ЯНВАРЯ
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 10 ЯНВАРЯ
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	программы	—	исполнитель	авторской	песни	под	гитару	Виктор	
Шутилов

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

СРЕДА 11 ЯНВАРЯ
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 12 ЯНВАРЯ
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 13 ЯНВАРЯ
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	 «Подвиг	разведчика»	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 14 ЯНВАРЯ
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	программы	—	исполнитель	авторской	песни	под	гитару	Виктор	
Шутилов	ПОВТОР

19:30:00	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»	Прямой	эфир	ПОВТОР
20:30:00	 Концерт
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ЯНВАРЯ
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
21:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
21:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30:00	 ТОП	ШОП

Программа передач с 9 по 15 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	11.00	Самые	милые	питом-

цы	Америки
08.15,	12.50	Охота	на	крупную	

рыбу
09.10,	14.40,	03.25	Планета	

мутантов
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	Аквари-

умный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	Школа	

горилл
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30,	23.50,	05.02	Речные	мон-

стры
17.25,	21.05	Доктор	Джефф
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Ди
20.10 Необычные	животные	Ника	

Бейкера

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	11.00	Самые	милые	питом-

цы	Америки
08.15,	12.50	Доктор	Ди
09.10,	14.40,	20.10,	03.25	Не-

обычные	животные	Ника	
Бейкера

10.05,	15.35,	19.15,	02.35	Аквари-
умный	бизнес

11.55,	12.20,	00.45,	01.10	Школа	
горилл

13.45,	22.55,	04.15	Укротители	
аллигаторов

16.30,	23.50,	05.02	Речные	мон-
стры

17.25,	21.05	Суровая	справедли-
вость

18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Право-
судие	Техаса

СРЕДА
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	11.00	Самые	милые	питом-

цы	Америки
08.15,	12.50	Правосудие	Техаса
09.10,	14.40,	20.10,	03.25	Не-

обычные	животные	Ника	
Бейкера

10.05,	15.35,	19.15,	02.35	Аквари-
умный	бизнес

11.55,	12.20,	00.45,	01.10	Школа	
горилл

13.45,	22.55,	04.15	Укротители	
аллигаторов

16.30,	23.50,	05.02	Речные	мон-
стры

17.25,	21.05,	01.40	Спасение	
диких	животных

18.20,	22.00,	05.49	Мастер	по	
созданию	бассейнов

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	11.00	Самые	милые	питом-

цы	Америки
08.15,	12.50	Спасение	диких	

животных
09.10,	14.40,	20.10,	03.25	Не-

обычные	животные	Ника	
Бейкера

10.05,	15.35,	19.15,	02.35	Аквари-
умный	бизнес

11.55,	12.20,	00.45,	01.10	Школа	
горилл

13.45,	22.55,	04.15	Укротители	
аллигаторов

16.30,	23.50,	05.02	Речные	мон-
стры

17.25,	21.05	Королева	львов
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Неизве-

данные	острова	Индонезии

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	11.00	Самые	милые	питом-

цы	Америки
08.15,	12.50	Неизведанные	остро-

ва	Индонезии
09.10,	14.40,	20.10,	03.25	Не-

обычные	животные	Ника	
Бейкера

10.05,	15.35,	19.15,	02.35	Аквари-
умный	бизнес

11.55,	12.20,	00.45,	01.10	Школа	
горилл

13.45,	22.55,	04.15	Укротители	
аллигаторов

16.30,	23.50,	05.02	Речные	мон-
стры

17.25,	21.05,	01.40,	05.49	Борьба	
за	спасение	диких	животных

18.20,	22.00	Охота	на	крупную	
рыбу

СУББОТА
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	19.15	Борьба	за	спасение	

диких	животных

08.15,	18.20,	22.00	Правосудие	
Техаса

09.10,	20.10	Спасение	диких	
животных

10.05 Неизведанные	острова	
Индонезии

11.00,	21.05	Дома	на	деревьях
11.55,	12.20	Школа	горилл
12.50,	00.45	Бег	с	волками
13.45,	01.40	Дикая	Иберия
14.40,	02.35	Северная	Америка
15.35,	03.25	Как	вырастить	волчат
16.30,	04.15	Живущие	с	волками
17.25,	05.02	Пингвины	в	самолете
22.55,	23.50	Укротители	аллига-

торов
05.49 Речные	монстры

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	21.05	Доктор	Ди
08.15 Дома	на	деревьях
09.10,	20.10	Неизведанные	остро-

ва	Индонезии
10.05 Правосудие	Техаса
11.00 Борьба	за	спасение	диких	

животных
11.55,	12.20	Школа	горилл
12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	16.30,	

17.25,	00.45,	01.40,	02.35,	
03.25,	04.15,	05.02	Не-
обычные	животные	Ника	
Бейкера

18.20,	22.00	Дома	на	деревьях
19.15 Доктор	Джефф
22.55,	23.50	Укротители	аллига-

торов
05.49 Речные	монстры

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00,	13.15,	17.00,	02.45	Дело	

мастера	боится
08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30 

Смертельный	улов
09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	

06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

10.15,	10.37,	14.45,	15.07,	19.15,	
19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	
кухне

11.00,	15.30	Гигантские	стройки
11.45,	16.15	Лаборатория	

взрывных	идей
20.00,	20.45	Последние	жители	

Аляски
23.00,	05.00	Секреты	и	заговоры
23.45,	05.45	Необъяснимое
00.30	Ты	свезёшь	меня	с	ума
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

ВТОРНИК
08.00,	13.15,	17.00,	02.45	Дело	

мастера	боится
08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30 

Смертельный	улов
09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	

06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

10.15,	10.37,	14.45,	15.07,	19.15,	
19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	
кухне

11.00,	15.30,	20.00,	23.00,	05.00 
Мега-стройки

11.45,	16.15,	20.45,	23.45,	05.45 
Лаборатория	взрывных	идей

00.30	Ты	свезёшь	меня	с	ума
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

СРЕДА
08.00,	13.15,	17.00,	02.45	Дело	

мастера	боится
08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30 

Смертельный	улов
09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	

06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

10.15,	10.37,	14.45,	15.07,	19.15,	
19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	
кухне

11.00,	15.30	Мега-стройки
11.45,	16.15,	20.45,	23.45,	05.45 

Лаборатория	взрывных	идей
20.00,	23.00,	05.00	Грандиозные	

машины	Аляски
00.30	Ты	свезёшь	меня	с	ума
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

ЧЕТВЕРГ
08.00,	13.15,	17.00,	02.45	Дело	

мастера	боится
08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30 

Смертельный	улов
09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	

06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

10.15,	10.37,	14.45,	15.07,	19.15,	
19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	
кухне

11.00,	15.30	Грандиозные	машины	
Аляски

11.45,	16.15,	20.45,	23.45,	05.45 
Лаборатория	взрывных	идей

20.00,	23.00,	05.00	Гигантские	
стройки

00.30	Мафия	амишей
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

ПЯТНИЦА
08.00,	13.15,	17.00,	02.45	Дело	

мастера	боится
08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30 

Смертельный	улов
09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	

06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

10.15,	10.37,	14.45,	15.07,	19.15,	
19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	
кухне

11.00,	15.30	Секреты	и	заговоры
11.45,	16.15	Необъяснимое
20.00,	23.00,	05.00	Мега-стройки
20.45,	23.45,	05.45	Лаборатория	

взрывных	идей
00.30	Мафия	амишей
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

СУББОТА
08.00,	08.45,	09.30,	10.15,	11.00 

Смертельный	улов

11.45,	12.07,	12.30,	12.52,	13.15,	
13.37,	14.00,	14.22,	14.45,	
15.07	Босс	на	кухне

15.30,	17.45	Мега-стройки
16.15	Грандиозные	машины	

Аляски
17.00	Гигантские	стройки
18.30,	19.15,	20.00,	20.45,	21.30 

Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

22.15	Эверест
23.00,	23.45	Ты	свезёшь	меня	с	

ума
00.30	Секреты	и	заговоры
01.15,	02.00,	02.45,	03.30,	

04.15	Мне	почти	удалось	
ускользнуть

05.00,	05.45,	06.30,	07.15	Дело	
мастера	боится

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00,	08.45,	09.30,	10.15,	11.00 

Дело	мастера	боится
11.45,	12.30,	13.15,	14.00,	14.45 

Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

15.30,	16.15,	17.00,	17.45,	18.30,	
05.00,	05.45,	06.30,	07.15 
Смертельный	улов

19.15,	20.00,	20.45,	21.30 
Лаборатория	взрывных	идей

22.15	Эверест
23.00	Ты	свезёшь	меня	с	ума
23.45,	00.30	Мафия	амишей
01.15,	02.00,	02.45,	03.30,	

04.15	Мне	почти	удалось	
ускользнуть

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	Крупная	и	злая	рыба
06.45,	14.10 Great Wild North
07.30,	18.35,	02.25	Старатели
08.15,	08.40	Нефритовая	

лихорадка
09.10,	09.30	Переезд	вместе	с	

домом
10.00,	15.00,	23.45	Уникальные	

дома	из	дерева
10.45,	17.05,	04.00	Братские	

проекты
11.05,	04.20	Братья	в	новом	доме
11.30,	04.45	Дома	на	воде
11.50,	05.05	Дроны
12.20,	17.30,	21.50,	00.30	Битвы	

роботов
13.20,	19.20,	03.10	Ковбои	

ледяных	вод
15.45,	01.35	Супердальнобойщики
16.35,	22.50	Короли	свалки
20.10,	20.35	Виртуозы	резьбы	по	

дереву
21.00	Строители	суперкаров
23.20	Город	полярных	медведей
05.30	Демонтаж

ВТОРНИК
06.00	Крупная	и	злая	рыба
06.45,	14.10 Great Wild North
07.30,	18.35,	02.25	Старатели
08.15	Нефритовая	лихорадка
08.40,	16.35,	22.40	Короли	свалки
09.10,	15.45,	01.35 

Супердальнобойщики
10.00,	15.00,	21.50,	23.40 

Уникальные	дома	из	дерева
10.45,	17.05,	04.00	Братские	

проекты
11.05,	04.20	Братья	в	новом	доме
11.30,	04.45	Дома	на	воде
11.50,	05.05	Дроны

12.20,	17.30,	00.30	Битвы	роботов
13.20,	19.20,	20.10,	03.10	Ковбои	

ледяных	вод
21.00	Австралийские	

золотоискатели
23.10	Город	полярных	медведей
05.30	Демонтаж

СРЕДА
06.00	Крупная	и	злая	рыба
06.45,	14.10 Great Wild North
07.30,	18.35,	02.25	Старатели
08.15	Нефритовая	лихорадка
08.40,	16.35,	20.10,	20.40,	23.00 

Короли	свалки
09.10,	15.45,	01.40 

Супердальнобойщики
10.00,	15.00,	23.55	Уникальные	

дома	из	дерева
10.45,	17.05,	04.00	Братские	

проекты
11.05,	04.20	Братья	в	новом	доме
11.30,	04.45	Дома	на	воде
11.50,	05.05	Дроны
12.20,	17.30,	00.40	Битвы	роботов
13.20,	19.20,	03.10	Ковбои	

ледяных	вод
21.10	Самые	опасные	дороги	

мира
22.10	Строители	суперкаров
23.30	Город	полярных	медведей
05.30	Демонтаж

ЧЕТВЕРГ
06.00	Крупная	и	злая	рыба
06.45,	14.10 Great Wild North
07.30,	18.35,	02.25	Старатели
08.15	Нефритовая	лихорадка
08.40,	16.35,	22.40	Короли	свалки
09.10,	15.45,	01.35 

Супердальнобойщики
10.00,	15.00,	21.00,	23.40 

Уникальные	дома	из	дерева

10.45,	17.05,	04.00	Братские	
проекты

11.05,	04.20	Братья	в	новом	доме
11.30,	20.10,	20.35,	04.45	Дома	

на	воде
11.50,	05.05	Дроны
12.20,	17.30,	00.30	Битвы	роботов
13.20,	19.20,	03.10	Ковбои	

ледяных	вод
21.50	Австралийские	

золотоискатели
23.10	Город	полярных	медведей
05.30	Демонтаж

ПЯТНИЦА
06.00	Крупная	и	злая	рыба
06.45,	14.10 Great Wild North
07.30,	18.35,	20.10,	02.25 

Старатели
08.15	Нефритовая	лихорадка
08.40,	16.35,	22.50	Короли	свалки
09.10,	15.45,	01.35 

Супердальнобойщики
10.00,	15.00,	23.45	Уникальные	

дома	из	дерева
10.45,	17.05,	04.00	Братские	проекты
11.05,	04.20	Братья	в	новом	доме
11.30,	04.45	Дома	на	воде
11.50,	21.00,	21.25,	05.05	Дроны
12.20,	17.30,	00.30	Битвы	роботов
13.20,	19.20,	03.10	Ковбои	

ледяных	вод
21.50	Самые	опасные	дороги	мира
23.20	Город	полярных	медведей
05.30	Демонтаж

СУББОТА
06.00,	06.45,	15.55,	16.40 

Уникальные	дома	из	дерева
07.35,	20.00	Самые	опасные	

дороги	мира
08.40,	09.25,	21.00	Австралийские	

золотоискатели

10.10,	11.00	Ковбои	ледяных	вод
11.50,	12.10	Братские	проекты
12.35,	12.55	Братья	в	новом	доме
13.20	Лондонский	супертуннель
14.20,	15.05	Супердальнобойщики
17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	19.30 

Короли	свалки
21.50,	22.15	Нефритовая	

лихорадка
22.40	Старатели
23.30	Бен	и	Джеймс	на	

Аравийском	полуострове
00.25	Небесные	воины
01.20,	02.20	Битвы	роботов
03.25,	03.50,	04.20,	04.45 

Невероятные	изобретения
05.15,	05.35	Торги	по-крупному

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.05,	07.35,	08.05 

Короли	свалки
08.40,	09.20	Крупная	и	злая	рыба
10.05	Бен	и	Джеймс	на	

Аравийском	полуострове
11.00,	11.45 Great Wild North
12.30,	13.15,	20.15,	21.00 

Уникальные	дома	из	дерева
14.05,	14.50	Австралийские	

золотоискатели
15.40,	16.40	Битвы	роботов
17.40,	05.00	Строители	

суперкаров
18.30	Самые	опасные	дороги	

мира
19.30,	19.50	Дома	на	воде
21.45	Старатели
22.30,	22.50	Дроны
23.15,	23.40,	00.05	Невероятные	

изобретения
00.35	Лондонский	супертуннель
01.40,	02.30	Супердальнобойщики
03.20,	04.10	Грандиозные	

переезды
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

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

говор»
12:20 «Сегодня вечером» 

16+
14:10 «Угадай мелодию» 12+
15:10, 01:30, 03:05 «Муж-

ское/ Женское» 16+
17:00, 00:30 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:30 «В поисках Дон Ки-

хота. Что есть испан-
ское?» 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 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

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

12+
21:00 Т/с «Склифосовский» 

16+
23:55 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой» 12+
02:45 «Городок». Лучшее
03:45 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 Сейчас 
12+

06:10 Утро на «5» 6+
09:10 Место происшествия 

16+
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 

13:40, 14:35, 15:25, 
16:00, 16:45, 17:40 Т/с 
«Шаповалов» 16+

19:00, 19:40, 04:05, 04:45, 
05:25 Т/с «Детективы» 
16+

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

00:00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

02:15 Х/ф «Крепкий брак» 
16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:35 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Х/ф «Трио» 16+
01:35 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+
03:15 Т/с «Шериф» 16+

06:00 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+

07:30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

10:00 Х/ф «Трон. Наследие» 
12+

12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те» 16+
21:00 Х/ф «Шанхайский 

полдень» 12+
23:05, 00:30 «Уральские 

пельмени» 16+
23:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+

02:30 Х/ф «Счастливого 
Рождества» 18+

04:00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

04:55 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига» 16+

08:00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» 
16+

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

ба на миллион» 16+
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» 
12+

14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 «Где логика?» 16+
16:00 «Comedy Woman» 16+
17:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди 

Клаб» 16+
20:00, 20:20, 20:40 Т/с 

«Гражданский брак» 
16+

21:00, 03:00 Х/ф «Маска» 
12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

01:00 Х/ф «Вампиреныш» 
12+

05:00 Т/с «Стрела» 16+
05:50 Т/с «Люди будущего» 

12+
06:40 «Саша+Маша. Луч-

шее» 16+

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

Новости культуры
10:15, 01:40 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Отцы и дети»
12:30 Линия жизни
13:25 Х/ф «Монолог»
15:10 Х/ф «Великий Гэтсби»
17:35 Шедевры русской сим-

фонической музыки
18:15 Д/ф «Огюст Монфер-

ран»
18:45 Живая вселенная. 

Луна. Возвращение»
19:15 Спокойной ночи, 

малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная клас-

сика
20:45 Правила жизни
21:15 Д/с «История Древнего 

Египта»
22:15 Д/ф «Русские сезоны»
23:00 Д/с «Пьедестал кра-

соты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»

23:50 Д/ф «Изменницы»
01:00 Л. Ван Бетховен. Сим-

фония №7
02:40 П. Чайковский. Фраг-

менты музыки балета 
«Спящая красавица»

02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

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

«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне!» 
12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 
16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Кости» 12+

23:00, 00:00 Т/с «Викинги» 
16+

01:00 Х/ф «Старый» новый 
год» 16+

03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:15, 05:45 «Пси-
хосоматика. Другая 
медицина» 16+

05:00, 06:00, 09:00 «Доку-
ментальный проект» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 Званый ужин 16+

14:00 Концерт М.Задорнова 
«Кажется, что все не 
так плохо, как кажет-
ся» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» 
16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

23:25 Х/ф «Забойный ре-
ванш» 18+

02:30 «Странное дело» 16+
04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 03:10 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:00, 04:10 «Давай разве-

дёмся!» 16+
14:00 Х/ф «Новогодний 

брак» 16+
15:50 Х/ф «За бортом» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 

16+
19:00 Т/с «Женский доктор» 

16+
20:50 Т/с «Лист ожидания» 

16+
23:00 Т/с «Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00, 05:10 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» 16+
05:15 «Тайны еды» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска» 6+
09:35 Х/ф «Берегись автомо-

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

бытия 16+
11:50, 14:50 Х/ф «Последний 

ход королевы» 12+
15:55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
16:20 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:25 Т/с «Однолюбы» 16+
19:55 Х/ф «Женская логика 

2» 12+
22:30 «Донбасс. Новый год». 

Спецрепортаж 16+
23:05 «Без обмана. Смер-

тельный банкет» 16+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:15 Т/с «Между двух ог-

ней» 12+
03:55 «Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши» 12+

04:40 Д/ф «Будущее не для 
всех» 16+

05:05 «10 самых...Плодови-
тые звёзды» 16+

Disney Channel
05:00 М/с «Умелец Мэнни» 0+

05:15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+

06:15 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+

07:10 М/с «7 гномов» 6+
08:00 М/с «Голди и Мишка» 

6+
09:00 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
10:00 М/ф «Хранитель Лев» 

0+
11:00 М/с «Герои в масках» 

0+
12:00, 03:10 М/с «Аладдин» 

0+
13:30 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» 12+
19:30 М/ф «Красавица и 

Чудовище: Чудесное 
Рождество» 0+

21:00 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+

22:20, 22:50 Т/с «Джесси» 6+
23:25 М/с «Гравити Фолз» 12+
00:15, 01:10 Т/с «Мерлин» 16+
02:05, 02:35 Т/с «Собака 

точка ком» 6+
04:10 Музыка на Канале 

Disney 6+

06:00 «Научный детектив» 12+
06:25 «Теория заговора. 

Темная сторона меди-
цины» 12+

08:00 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади»

09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Департа-

мент» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05, 00:00 Т/с «Ку-

линар» 16+
18:15 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18:40 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
19:35 «Военная приемка» 12+
20:20 «Специальный репор-

таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:10 «Звезда на «Звезде» 

6+
04:05 Х/ф «Деревенский 

детектив»

06:30 «Бой в большом горо-
де» 16+

07:10, 07:35, 08:55, 10:30, 
15:05, 16:30, 17:45 
Новости

07:15 «Детский вопрос» 12+
07:40, 11:35, 15:10, 17:50, 

23:00 Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 
0+

10:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

11:55 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+

14:05 Формула-1. Лучшие 
моменты сезона 2016 
г 12+

15:35, 04:35 Смешанные еди-
ноборства. Лучшее из 
Pride. Ф. Емельяненко 
– М. Крокоп. Р. Арона 
– К. Джексон 16+

16:35 Все на футбол!
17:15 Специальный репор-

таж 16+
18:20 Д/ф «Хоккей в Под-

небесной» 12+
18:50 Континентальный 

вечер 16+
19:10 Хоккей. ЦСКА – СКА 

(Санкт-Петербург). 
КХЛ 0+

22:00, 05:30 Смешанные 
единоборства. Лучшее 
из UFC 2016 г 16+

23:45 Х/ф «Ип Ман-2» 16+
01:50 Все на футбол! 12+
02:35 Х/ф «Цветы от победи-

телей» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

Центральная касса (пр. 25 Октября, д. 35):
4,	5,	6	января	с	10-00	до	16-00	(без	перерыва)
Выходные	дни:	1,	2,	3,	7,	8	января

Касса на Аэродроме (ул. Зверевой, д. 15а):
4,	5	января	с	11-00	до	17-00	(перерыв	с	13-30	до	14-00)
Выходные	дни:	1,	2,	3,	6,	7,	8,	9	января

Касса на ул. Достоевского, д. 11:
5	января	с	14-00	до	19-00

Выходные дни: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января
С 9 января все кассы работают в обычном режиме!

Режим работы касс ПКФ «ОРЕОЛ» в праздничные дни
На время новогодних каникул кассы ООО ПКФ «Ореол» изменили график работы.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 Имя розы

12.10, 20.10, 04.10 Ночь на 

земле

14.20, 22.20, 06.20 Шагал-

малевич

16.20, 00.20, 08.20 Ограбление 

казино

06.10, 18.05 Версальский роман
08.15 Август
10.20 Боец
12.20 Игра в имитацию
14.20 Охотники на троллей
16.15 Призраки бывших 

подружек
20.10 Академия вампиров
22.05 Декабрьские мальчики
00.00 Тёмная долина
01.55 Сладкий ноябрь
03.55 Остров проклятых

03.00, 14.30, 15.30, 21.55, 22.30 
Хоккей

05.45, 08.30, 18.00, 18.30 
Лыжные гонки

06.15, 06.45, 09.00 Горные лыжи
07.15, 08.00, 16.00, 16.30, 19.00, 

19.30 Биатлон
09.30, 01.00 Ралли-рейд “Дакар”
10.00, 12.00, 23.45, 02.30 Теннис
13.30, 17.00, 01.30 Зимние виды 

спорта
20.00, 20.30 Футбол
00.45 WATTS

06.20 Волкодав
08.50 Голоса большой страны
10.50 Мама дарагая!
12.35 Марианна
14.10 Путёвка в жизнь
16.10 Географ глобус пропил
18.20 Синдром Петрушки
20.20 Атомный Иван
22.10 Ярослав
00.10 Последний забой
02.00 Завтрак у папы
04.00 Высоцкий

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, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

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

говор»
12:20, 21:35 Т/с «Гречанка» 

16+
14:10 «Угадай мелодию» 12+
15:10, 01:25, 03:05 «Муж-

ское/ Женское» 16+
17:00, 00:30 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «В поисках Дон Кихо-

та. Победа, обернув-
шаяся поражением» 
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 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

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

12+
21:00 Т/с «Склифосовский» 

16+
23:55 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой» 12+
02:45 «Городок». Лучшее
03:45 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 Сейчас 
12+

06:10 Утро на «5» 6+
09:10 Место происшествия 

16+
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 

13:40, 14:30, 15:25, 
16:00, 16:45, 17:40 Т/с 
«Шаповалов» 16+

19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 
16+

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

00:00 Х/ф «32 декабря» 12+
02:05 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» 12+
03:45, 04:30 Т/с «Оса» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Братаны» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:35 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Х/ф «Домовой» 16+
01:35 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+
03:15 Т/с «Шериф» 16+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Секретная служ-

ба Санта-Клауса» 0+
08:00 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал 

русским» 16+
09:30, 23:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:25 Х/ф «Шанхайский 

полдень» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те» 16+
21:00 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» 12+
00:10 «Уральские пельмени» 

16+
02:30 Х/ф «Когда поют анге-

лы» 12+
04:10 Т/с «Однажды в сказ-

ке» 12+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00 Т/с «Са-
шаТаня» 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 «Большой 
Stand-up Павла Воли-
2016» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Граждан-
ский брак» 16+

21:00, 02:45 Х/ф «27 свадеб» 
16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05 Х/ф «Кошки против 
собак» 12+

05:00 Т/с «Стрела» 16+
05:50 Т/с «Люди будущего» 

12+
06:45 «Саша+Маша. Луч-

шее» 16+

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

Новости культуры

10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Отцы и дети»
12:30, 20:45 Правила жизни
13:00 Эрмитаж
13:30 Х/ф «Богатая невеста»
15:10, 21:15 Д/с «История 

Древнего Египта»
16:10 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:50 Д/ф «Код Айтматова»
17:35 Шедевры русской сим-

фонической музыки
18:30 Д/ф «Кастель-дель-

Монте. Каменная 
корона Апулии»

18:45 Живая вселенная. 
«Поиски жизни»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
22:15 Д/ф «Минин и Гафт»
23:00 Д/с «Пьедестал кра-

соты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»

23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

16+
01:25 Произведения С. Про-

кофьева

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

«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне!» 
12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 
16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Кости» 12+

23:00, 00:00 Т/с «Викинги» 
16+

01:00 Х/ф «Кудряшка Сью» 
0+

03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30 «Пси-
хосоматика. Другая 
медицина» 16+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 Званый ужин 16+
14:00 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мщения» 
16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

23:25 Х/ф «Стоун» 16+
02:20 «Странное дело» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:00, 03:25 «Давай разве-

дёмся!» 16+
14:00, 20:50 Т/с «Лист ожи-

дания» 16+
16:10, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 

16+
23:00 Т/с «Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Ещё раз про 

любовь» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр» 12+
09:45 Х/ф «Без права на 

ошибку» 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. Смер-

тельный банкет» 16+
16:00 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Однолюбы» 16+
19:55 Х/ф «Женская логика 

3» 12+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Людмила 

Гурченко» 12+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:15 Т/с «Между двух ог-

ней» 12+
03:50 «Хроники московского 

быта. Любовь продле-
вает жизнь» 12+

04:40 Д/ф «Страна, которую 
не жалко» 16+

05:25 «10 самых.... Знаме-
нитые пластические 
операции» 16+

Disney Channel
05:00 М/с «Умелец Мэнни» 

0+
05:15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
06:15 М/с «Доктор Плюше-

ва» 0+
07:10, 13:15 М/с «7 гномов» 

6+
08:00 М/с «Голди и Мишка» 

6+
09:00 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
10:00 М/ф «Хранитель Лев» 

0+

11:00 М/с «Герои в масках» 
0+

12:00 М/ф «Медвежонок 
Винни: С новым мё-
дом!» 0+

14:00 М/с «Начало времён» 
6+

14:55 М/с «Финес и Ферб» 
6+

15:55 М/с «С приветом по 
планетам» 12+

16:50, 23:25 М/с «Гравити 
Фолз» 12+

17:45 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 12+

18:40 М/с «Новая школа 
императора» 6+

19:30 М/ф «Барток Велико-
лепный» 0+

21:00 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+

22:20, 22:50 Т/с «Джесси» 6+
00:15, 01:10 Т/с «Мерлин» 

16+
02:05, 02:35 Т/с «Собака 

точка ком» 6+
03:10 М/с «Геркулес» 12+
04:10 Музыка на Канале 

Disney 6+

06:00 «Специальный репор-
таж» 12+

06:25 «Теория заговора. 
Темная сторона меди-
цины» 12+

08:00 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади»

09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Департа-

мент» 16+
12:00, 16:00 Военные ново-

сти
13:40, 16:05, 00:05 Т/с «Ку-

линар» 16+
18:15 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18:40 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
19:35 «Легенды армии» 12+

20:20 Д/с «Теория заговора» 
12+

20:45 «Улика из прошлого» 
16+

21:35 «Особая статья» 12+
23:10 «Звезда на «Звезде» 

6+
04:10 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой» 6+

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 12:00, 
15:00, 18:50 Новости

07:05 Д/с «Высшая лига» 12+
07:40, 12:05, 15:05, 16:25, 

18:55, 23:00 Все на 
Матч!

09:00, 14:30 «Дакар-2017» 
12+

09:30 Все на футбол! 12+
10:00 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу 
0+

12:35 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» 16+

14:40 «Десятка!» 16+
15:30, 04:45 Смешанные 

единоборства. Лучшее 
из Pride. Д. Фрай – М. 
Колман. Ф. Емелья-
ненко – М. Колман 16+

16:55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) 
– «Дрезднер» Лига чем-
пионов. Женщины 0+

19:30 Д/ф «Хулиган» 16+
21:00 Реальный спорт 16+
21:30 Специальный репор-

таж 16+
22:00, 05:40 Смешанные 

единоборства. Лучшее 
из UFC 2016 г 16+

23:45 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды» 16+

01:35 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+

03:45 Д/ф «Фёдор Емелья-
ненко. Первый среди 
равных» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 10 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Простые 

вещи

11.55, 19.55, 03.55 Дикие игры

13.25, 21.25, 05.25 Антимафия

14.25, 22.25, 06.25 Петля 

времени

16.25, 00.25, 08.25 Убийства в 

Сен-Мало

06.10, 17.40 История рыцаря
08.40 Декабрьские мальчики
10.40 Тёмная долина
12.50 Сладкий ноябрь
15.00 Остров проклятых
20.10 Что-то новенькое
22.10 Быстрее пули
00.10 Матч Поинт
02.20 Телохранитель
04.05 Переводчица

04.00, 04.30, 08.45, 13.30, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.15 
Биатлон

05.00, 09.30, 01.00 Ралли-рейд 
“Дакар”

05.30, 16.00 Конькобежный 
спорт

07.00, 19.00 Лыжные гонки
07.45, 08.15, 01.30, 02.00 Горные 

лыжи
10.00, 12.00, 02.30 Теннис
14.15, 15.30, 18.30, 20.45, 22.15 

Хоккей
22.45 Футбол

06.20 Ярослав
08.20 Атомный Иван
10.20 Последний забой
12.20 Олеся
14.10 Завтрак у папы
16.10 Высоцкий
18.35 2 дня
20.20 Ставка на любовь
22.15 Узник старой усадьбы
00.15 Кандагар
02.05 Монах и Бес
04.05 Легенда №17

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, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

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

говор»
12:20, 21:35 Т/с «Гречанка» 

16+
14:10 «Угадай мелодию» 12+
15:10, 01:25, 03:05 «Муж-

ское/ Женское» 16+
17:00, 00:30 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «В поисках Дон 

Кихота. Каталония не 
Испания» 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 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

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

12+
21:00 Т/с «Склифосовский» 

16+
23:55 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой» 12+
02:45 «Городок». Лучшее
03:45 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 Сейчас 
12+

06:10 Утро на «5» 6+
09:10 Место происшествия 

16+
10:40, 12:40 Х/ф «Найти и 

обезвредить» 16+
13:10, 02:35 Х/ф «Америкэн 

бой» 18+
16:00 Открытая студия 16+
17:30 Актуально
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 

16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 

«След» 16+
00:00 Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
04:50 Т/с «Оса» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+

19:35 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Х/ф «Параграф 78» 16+
01:10 «Королёв. Обратный 

отсчет» 12+
02:10 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+
03:25 Т/с «Шериф» 16+

06:15 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал 

русским» 16+
09:30, 23:20 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10:20 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те» 16+
21:00 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» 12+
00:20 «Уральские пельмени» 

16+
02:30 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь» 16+
04:15 Т/с «Однажды в сказ-

ке» 12+
05:10 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00 Т/с «Са-
шаТаня» 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 «Стас Старово-
йтов. Stand up» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Граждан-
ский брак» 16+

21:00 Х/ф «Мы – Миллеры» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Мы – Миллеры» 

18+
03:15 Х/ф «Кошки против 

собак: Месть Китти 
Галор» 12+

04:55 Т/с «Стрела» 16+
06:40 «Саша+Маша. Луч-

шее» 16+

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

Новости культуры

10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Отцы и дети»
12:30, 20:45 Правила жизни
13:00 «Пешком...» Москва 

скульптурная
13:25, 23:50 Т/с «Казус Ку-

коцкого» 16+
15:10, 21:15 Д/с «История 

Древнего Египта»
16:10 Искусственный отбор
16:50, 22:15 Больше, чем 

любовь
17:35 Шедевры русской сим-

фонической музыки
18:35 Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон»
18:45 Живая вселенная. 

«Земля и Венера. Со-
седки»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
23:00 Д/с «Пьедестал кра-

соты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»

23:45 Худсовет
01:25 Х. Родриго. Концерт 

для гитары с орке-
стром «Аранхуэс»

01:50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

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

«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне!» 
12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 
16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Кости» 12+

23:00, 00:00 Т/с «Викинги» 
16+

01:00 Х/ф «Супермен» 0+
03:45, 04:30, 05:15 «Китай-

ский гороскоп» 12+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 Званый ужин 16+
14:00 Х/ф «Эффект коли-

бри» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Поле битвы – 
Земля» 16+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Х/ф «Рейд» 18+
02:20 «Странное дело» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:00, 03:25 «Давай разве-

дёмся!» 16+
14:00, 20:50 Т/с «Лист ожи-

дания» 16+
16:10, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 

16+
23:00 Т/с «Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Розыгрыш» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Салон красоты» 

12+
09:55 Х/ф «Поезд вне рас-

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

бытия 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой» 

Ток-шоу 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:15 «Прощание. Людмила 

Гурченко» 12+
16:00 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Однолюбы» 16+
20:00 Х/ф «Женская логика 

4» 12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Советские мафии. 

Дело мясников» 16+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:15 Т/с «Между двух ог-

ней» 12+
03:55 «Хроники московского 

быта. Поздний ребе-
нок» 12+

04:40 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

Disney Channel
05:00 М/с «Умелец Мэнни» 

0+
05:15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
06:15 М/с «Доктор Плюше-

ва» 0+
07:10, 13:15 М/с «7 гномов» 

6+
08:00 М/с «Голди и Мишка» 

6+
09:00 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
10:00 М/ф «Хранитель Лев» 

0+
11:00 М/с «Герои в масках» 

0+
12:00 М/ф «Барток Велико-

лепный» 0+
14:00 М/с «Начало времён» 

6+
14:55 М/с «Финес и Ферб» 

6+
15:55 М/с «С приветом по 

планетам» 12+

16:50, 23:25 М/с «Гравити 
Фолз» 12+

17:45 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 12+

18:40 М/с «Новая школа 
императора» 6+

19:30 М/ф «Похождения 
Императора» 6+

21:00 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+

22:20, 22:50 Т/с «Джесси» 6+
00:15, 01:10 Т/с «Мерлин» 16+
02:05, 02:35 Т/с «Собака 

точка ком» 6+
03:10 М/с «Тимон и Пумба» 

6+
04:10 Музыка на Канале 

Disney 6+

06:00 «Теория заговора» 12+
06:25 «Теория заговора. 

Битва за космос» 6+
08:00 Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади»

09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Департа-

мент» 16+
12:00, 16:00 Военные ново-

сти
13:40, 16:05, 00:00 Т/с «Ку-

линар» 16+
18:15 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18:40 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репор-

таж» 12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 

12+
21:35 «Процесс» 12+
23:10 «Звезда на «Звезде» 

6+
04:05 Х/ф «Когда я стану 

великаном»

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 12:00, 
14:50, 18:05, 21:55 
Новости

07:05, 14:20 Д/с «Высшая 
лига» 12+

07:40, 12:05, 14:55, 
18:10, 23:00 Все на 
Матч!

09:00, 14:10 «Дакар-2017» 
12+

09:30 Все на футбол! 12+
10:00 Х/ф «Волевой приём» 

12+
12:35 Профессиональный 

бокс. Ф. Папазов 
(Россия) – У. Баррер 
(Мексика) 16+

15:25 Смешанные 
единоборства. 
Лучшее из Pride. Д. 
Фрай – Й. Такаяма. 
Ф. Емельяненко – К. 
Рэндлмен 16+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
0+

18:35 «Десятка!» 16+
18:55 Континентальный 

вечер 16+
19:25 Хоккей. СКА 

(Санкт-Петербург) – 
«Авангард» (Омская 
область). КХЛ 0+

22:00 Смешанные 
единоборства. Лучшее 
из UFC 2016 г 16+

23:45 Х/ф «Бой без правил» 
16+

01:35 Волейбол. «Альба 
Блаж» (Румыния) – 
«Динамо» (Краснодар, 
Россия). Лига 
чемпионов. Женщины 
0+

03:35 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины 0+

05:35 Смешанные 
единоборства. 
Лучшее из Pride. Д. 
Фрай – Йошихиро 
Такаяма. Ф. 
Емельяненко – К. 
Рэндлмен 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 11 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Катастрофа

11.30, 19.30, 03.30 Ирландец

13.20, 21.20, 05.20 Антимафия

14.20, 22.20, 06.20 Похороните 

меня за плинтусом

16.15, 00.15, 08.15 Лионцы

06.10, 18.25 Счастливчик 
Гилмор

08.00 Быстрее пули
09.55 Матч Поинт
12.10 Что-то новенькое
14.05 Переводчица
16.25 Телохранитель
20.10 Любовь живёт три года
22.10 Голодные игры
00.20 Ложь во спасение
02.15 Боец
04.10 Август

04.00, 18.15, 22.00 Хоккей
06.45, 00.45 WATTS
07.00, 15.30, 16.15, 01.30 

Биатлон
07.30, 14.30, 15.00, 21.30 Горные 

лыжи
08.00, 10.00, 12.30, 02.30 Теннис
18.00 Зимние виды спорта
18.45, 19.15, 22.30 Футбол
01.00 Ралли-рейд “Дакар”

06.20 Узник старой усадьбы
08.20 Ставка на любовь
10.15 Кандагар
12.15 Весёлые ребята
14.10 Монах и Бес
16.15 Легенда №17
18.35 Конец прекрасной эпохи
20.20 8 новых свиданий
22.10 Белая белая ночь
00.20 Привет от Катюши
02.10 Голоса большой страны
03.55 Волкодав

Недавно в СМИ прошла информация о том, 
что ряд пенсионеров получит единовременную 
выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенси-
онный фонд заявляет, что данная информа-
ция не соответствует действительности. 
Выплата будет осуществлена в полном объеме 
в установленные сроки, которые неоднократ-
но озвучивались – с 13 по 28 января 2017 года 
– без задержек.

Почтальоны доставят единовременную 
выплату вместе с пенсией за январь полу-
чателям, у которых дата доставки пенсии на 
дом – с 13 числа и до дня окончания выплат-
ного периода. Пенсионерам, получающим 
пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, 
выплата 5 000 рублей будет произведена с 
13 по 28 января 2017 года так же с достав-

кой на дом. Таким пенсионерам информа-
ция о дополнительной дате в январе для осу-
ществления единовременной выплаты будет 
сообщена при доставке пенсии за декабрь 
2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пен-
сии через кредитные или другие доставочные 
организации, действуют те же сроки доставки 
единовременной выплаты – с 13 по 28 января 
2017 года.

Все необходимы средства на единовремен-
ную выплату – 221,7 млрд рублей – заложены 
в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет 
производиться на основании документов, ко-
торые содержатся в выплатном или пенсион-
ном деле, поэтому обращаться в ПФР или по-
давать заявление не требуется.
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5 января умерла Эугения Тауткайте (1899 – 1960 гг.) – литовская писатель-
ница. Автор сборников рассказов: «Маленький друг, «Дочери народа», «Часовые», 
книги воспоминаний «По тропам-тропинкам на большую дорогу», повести «Пер-
вые» и др. Э. Тауткайте родилась 20 декабря 1899 года в Гатчине в семье рабо-
чего.

6 января родился архитектор Николай Иванович 
Котович (1876 – 1934 гг.) – председатель Правления 
акционерного общества Сиверской фабрики обра-
ботки дерева, заместитель председателя Правления 
Школьного общества в Вырице. Лето проводил с се-
мьей на даче в Вырице. Построил в поселке несколько 
дач, мост через р. Оредеж, деревянную Петропавлов-
скую церковь и деревянную церковь в пос. Карташев-
ская. Разработал проект дачного поселка площадью в 
150 десятин в имении Заречье богатого лесопромыш-
ленника А. Х. Ефремова.

7 января родился Александр Петрович Карпин-
ский (1847 – 1936 гг.) – геолог, основатель русской гео-
логической школы, общественный деятель. Двадцать 
лет он был президентом Академии наук СССР. Жил на 
даче в Кезево и Новосиверской.

8 января родился Григорий Степано-
вич Шубенко (1857 – 1909 гг.) – доктор ме-
дицины, один из известнейших гатчинских 
врачей, глубокоуважаемым за душевность и 
бескорыстие, ординатор Гатчинского город-
ского госпиталя с 1893 по 1909 год. С 1908 
года семья жила в собственном доме по Ели-
заветинской улице (ул. Достоевского), 13.

9 января 1946 года в ознаменовании 
предстоящих выборов в Верховный Совет 
СССР, в Доме культуры открылся кинофе-
стиваль. Он открылся просмотром фильма 
«Член правительства». Во время фестива-
ля проводились лекции, состоялись встречи 
зрителей с творческими работниками кино.

10 января 1832 года директором управ-
ления гатчинским дворцом и комендантом 
города стал генерал-майор Евстафий Анто-
нович Рооп. Служил на этих должностях до 
мая 1842 года.

11 января 1905 года распространились 
слухи, что Николай II переехал в Гатчину 
из Царского Села, подальше от революци-
онного Петербурга. «Царь бежал в Гатчину. 
Впереди и позади царского поезда ехало по 
два поезда с артиллерией и войсками», – го-
ворилось в листовке Петербургского коми-
тета РСДРП.

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

Гатчинский календарь событий

на каждый день

Благодарность 
и поздравление 

с Новым 2017 Годом 
Нине Алексеевне Кублицкой и 
Любови Петровне Разгуляевой 

– нашим учителям 
школы-лицея № 3

С Новым годом поздравляем
И от всей души желаем,
Петушок чтоб не клевал,
А в делах сопровождал,
Радость в дом ваш приносил,
От невзгод отгородил,
Набивал карманы счастьем,
Отгонял бы все ненастья,
Дал любви, богатства, страсти!

Ваши бывшие ученики 
1982 года выпуска

Поздравляем 
Людмилу Горохову 
с Днём Рождения!

Вагончик улыбок,
Удачи охапку.
Счастливою будь
От макушки до пяток.

Здоровья без меры,
Любви бесконечной,
Безудержной, страстной,
Красивой и вечной.

Чтоб шкаф не закрылся —
Немножко одежды.
Чтоб кофе в постели
Был вкусным и свежим.

Тебя от души
С этим днем поздравляем!
Целуем, любим,
Дорожим и обнимаем!

Друзья
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Главным символом города Гатчины, 
уже много лет является прекрасное тво-
рение известного архитектора Николая 
Александровича Львова – Приоратский 
дворец. Не имеющие аналогов в мире, ста-
ринное здание, построенное в 1798 году 
землебитным способом, и сегодня красу-
ется на берегу Черного озера, создавая 
особое очарование и романтический дух 
этому императорскому уголку старой Гат-
чины. До нас дошло интересное упоми-
нание, что этот дворец был сооружен «во 
вкусе старых замков, встречающихся в 
Швейцарии, в горных долинах».

Приорат замечателен тем, что возве-
ден «из глыб земли, полученных набивкой 
ея на особых переносных санках», – сооб-
щается в одном из дореволюционных изда-
ний. Человеком исключительных дарова-
ний называли Н.А. Львова современники. 
Архитектор, гравёр и рисовальщик, он 
был одним из самых ярких представителей 
эпохи Русского Просвещения. Он занимал-
ся историей и поэзией, археологией и ме-
ханикой, химией и ботаникой, выдвигал в 
строительную практику смелые новатор-
ские идеи и постоянно совершенствовался 
в поисках новых строительных материа-
лов. Львов оставил потомкам замечатель-
ные памятники культурно-исторического 
наследия. В Гатчине, он работал особенно 
плодотворно.

С большим уважением к таланту зодче-
го относился император Павел I. По воспо-
минаниям дочери архитектора Елизаветы 
Николаевны Львовой, государь «очень лю-
бил Львова, часто находился при нём, звал 
его «кумом», хотя никакого из нас не кре-
стил…» Первые, экспериментальные опы-
ты по возведению построек из земли были 
осуществлены Н.А. Львовым в его твер-
ской усадьбе «Никольское». Они дали хо-
рошие результаты и позволили ему взять 
на себя более ответственные работы, кото-
рые проводились уже в непосредственной 
близости от столицы. Постройку «земле-
битного домика», Львову удалось осуще-
ствить в окрестностях бывшей царской 
вотчины – в маленькой ингерманландской 

деревушке Аропаккузи, расположенной в 
15 верстах от Гатчины. Сегодня этот на-
селенный пункт находится на территории 
Ломоносовского района, в Виллозском 
сельском поселении, почти на границе с 
Гатчинским районом, по шоссейной дороге 
Большие Тайцы-Телези. Местные жители 
и дачники даже не догадываются, какую 
роль сыграла их деревня в появлении од-
ного из самых оригинальных шедевров 
архитектуры второй половины ХVIII века, 
которого по праву называют одним из рос-
сийских чудес света.

Что же удалось узнать интересного о 
деревне Аропаккози, существующей со 
времен шведского господства и по преда-
нию местных старожилов изначально за-
селенной финским переселенцами по фа-
милии Пакконен. В переводе на русский 
язык эта фамилия означает – Морозовы, 
в соседней Финляндии эта фамилия явля-
ется довольно распространенной. Много-
численные представители рода Пакконен, 
как мне удалось выяснить, действительно 
проживали здесь вплоть до Великой От-
ечественной войны. Среди ингерманланд-
ского населения, в окрестностях Гатчины, 
эта фамилия встречается до сих пор. По 
фамилии владельцев, как мы видим, и 
произошло название деревни. В переводе 
с финского языка, Аропаккузи – значит 
«Морозная». По сведениям известного эт-
нографа, историка и географа, академика 
Российской Академии наук Петра Ива-
новича Кёппонена, проводившего свои 
исследования в 1848 году, население де-
ревни состояло из ингерманландцев-эуря-
мёйсетов, переселившихся на эти земли с 
западной части Карельской Финляндии. В 
пояснительном тексте к этнографической 
карте, деревня значится под названием 
Аropakkaisi. В то время здесь поживало: 
17 мужчин и 17 женщин

Во второй половине ХVII века Аропак-
кузи, состоящие из трех крестьянских дво-
ров, входили в состав лютеранского при-
хода Скворицкой кирхи. В свое время это 
был старейший, и, наверное, самый значи-
тельный по своим историческим особенно-
стям приход в Ингерманландии, а позднее 
в Санкт-Петербургской губернии. И хотя 
сегодня нет прямой дороги от деревни 
Аропаккози до Сквориц, расположенных 
всего в четырех верстах друг от друга, в 
былые времена сообщение между этими 
селениями было отменным. Старая доро-
га была утрачена в послевоенный период, 
когда Аропаккузи из состава Гатчинского 
района, отошли в состав Ломоносовского. 
А практически полностью исчезнувшее 
после войны финское население перестало 
посещать Скворицы: приход был упразд-
нен, кирха – разрушена, а на старом лю-
теранском кладбище появились могилы 
многочисленных переселенцев из других 
мест, которые стали осваивать заброшен-
ные и пустующие деревни, некогда благо-
словенного обжитого края.

А места здесь действительно очень 
необычные. Живописный рельеф, пере-
лески, луга, известковая почва, разбро-
санные повсюду ледниковые валуны. Но, 
пожалуй, главная ценность и особенность 
ближайших окрестностей Аропаккузи – 
минеральные источники. В старину воду 
из них разливали по бутылкам и возили 
на продажу в столицу…

На карте Санкт-Петербургской губер-
нии, составленной в 1770 году картогра-
фом Яковом Шмидтом, на месте деревни 
обозначен населенный пункт с названи-

ем – Пакконе. Это еще раз подтверждает 
историческую основу старинной леген-
ды. Однако, уже спустя несколько лет, на 
планах Гатчинской мызы и приписанной 
к ней деревням, появляется селение Аро-
паккузи, которое принадлежало великому 
князю Павлу Петровичу и входило в со-
став его обширного Гатчинского поместья. 
Из документальных источников того вре-
мени известно, что деревня Аропаккузи, 
административно находилась в Новоскво-
рицком обер-амте. На карте «Владений 
Его императорского Величества…», со-
ставленной в 1795 году, это селение назва-
но «Аропакосе». Согласно ведомости, при-
ложенной к карте, то время в ней имелось 
«10 осмушек земли и 8 дворов». На плане 
Новоскворицкого обер-амта, составлен-
ным картографом Петром Раковым в 1796 
году в деревне «Ароппакози» упоминается 
9 крестьянских дворов.

В ноябре 1796 года, вскоре после всту-
пления на престол, император Павел I по-
жаловал эту деревушку, с приписанными 
к ней 210 десятинами земли в собствен-
ность камер-фрейлины Екатерины Ива-
новны Нелидовой (1758-1839 гг.), которая 
относилась к самым доверенным фигурам 
павловской эпохи и играла заметную роль 
при Дворе. Ее биография до сих пор вызы-
вает много споров среди исследователей.

Екатерина Нелидова принадлежала к 
числу первых выпускниц Смольного ин-
ститута благородных девиц, в 1776 году 
была приближена императрицей Екате-
риной II к царскому Двору и уже через 
год стала фрейлиной. Её прекрасный об-
раз запечатлел на своем полотне в зна-
менитой живописной серии «Смолянок» 
Дмитрий Григорьевич Левицкий. Будучи 
фрейлиной императрицы Марии Федо-
ровны, Нелидова оставалась фавориткой 
великого князя, а потом и государя Павла 
I, пленившая его своим умом. История их 
взаимоотношений, породила в свое время 
немало несправедливых слухов. По словам 
самого великого князя, в жизни их соеди-
няла только дружба: нежная, невинная и 
чистая. Научившись управлять своенрав-
ным Павлом, Нелидова заявила, что сам 
Бог предназначил её охранять государя и 
руководить им для общего блага. Понятно, 
что после таких слов царская фаворитка 
не была обделена вниманием государя. 
Для Павла, она стала незаменимым, до-
брым ангелом-хранителем. «Знаете, что, 
умирая, буду помнить о Вас», – признавал-
ся ей государь.

Императрица Мария Федоровна дол-
гое время искренне ревновала супруга, но, 
в конце концов, поняла, что только Нели-
дова была способна гасить молнии непред-
сказуемого павловского гнева, поэтому 
все ей прощала. Граф Федор Васильевич 
Ростопчин, в своих воспоминаниях сооб-
щал: «На государя сильно влияет импе-
ратрица… Чтобы усилить свою роль, она 
соединилась с мадемуазель Нелидовой, 
ставшей ее лучшей подругой…» Современ-
ники отмечали, что Екатерина Ивановна 
была «до того умна и любезна, что всякий, 
говоря с ней, забывал, что она дурна».

В 1794 году, будучи наследником, Па-
вел Петрович подарил Е.И. Нелидовой 
участок земли в крепости Ингербург, рас-
положенной при въезде в Гатчинский по-
сад со стороны Петербургу. Тогда же здесь 
началось строительство небольшого одно-
этажного загородного дома. Ингербург 
стал своеобразной затеей императора, свя-
занной с созданием очаровательного пред-

местья и «скоро бесследно исчезнувшего 
уголка, колонии небольших домиков-дач 
для приближенных к нему лиц». В одном 
из писем князю Александру Борисовичу 
Куракину в сентябре 1794 года, Нелидова 
сообщала: «мой дом уже под крышей и сад 
заложен. Он расположен таким образом, 
что я кажусь отделенной от всего мира, 
хотя вокруг меня соседи…»

К 1796 году все строительные работы 
завершились. Рядом с Нелидовским до-
мом, появились службы, и был разбит ре-
гулярный сад, украшенный различными 
затеями. Апартаменты дома были хоро-
шо меблированы. О ингербургской даче 
Екатерины Нелидовой до наших дней до-
шло много документальных материалов. 
Здесь неоднократно бывал император и 
придворные вельможи. Польский король 
Станислав Понятовский, посетивший Не-
лидову, сравнивал ее усадьбу с француз-
ским аббатством. Насколько часто она 
посещала свою чухонскую деревушку под 
Гатчиной, и вообще бывала ли она здесь, 
сведений не сохранилась.

В августе 1797 году император отправ-
ляет архитектора Н.А. Львова в Аропакку-
зи для опробования землебитного способа 
строительства. Здесь, из сумм выделенных 
Гатчинской дворцовой экономией, зодчий 
должен был построить землебитный дом 
– своеобразное сельское шале, предназна-
ченный для приезда сюда императорских 
и великосветских особ. Рядом, «при де-
ревни Арапоказях», возводятся каменный 
скотный двор и службы. Почему, для тако-
го важного эксперимента было выбрано 
именно это захолустье, не известно.

Полтора месяца, проведенные в де-
ревне, казались для зодчего бесконечно 
долгими. Здесь Львову было довольно 
скучно, осенняя погода нагоняла тоску, он 
торопился с окончанием работ и ругался со 
строителями. В его голове рождались сти-
хотворные строки, которые он записывал в 
журнал. Чувствовал он себя в Аропаккузи 
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был сооружен «во вкусе старых замков, встречающихся в Швейцарии, в горных долинах». 

На родине предшественника 
знаменитого Приората
По следам краеведческого поиска

Великий князь Павел Петрович 
– будущий император Павел I. 
Художник Дмитрий Левицкий, 

1780-е годы.

Архитектор 
Николай Александрович Львов. 

Старинная гравюра.
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неуютно. Мальчик-слуга, закрепленный 
за ним из местных чухонцев, днем почти 
постоянно отсутствовал, выполняя раз-
личные поручения архитектора, а ночью 
крепко отсыпался в чулане. Иногда, Львов 
ненадолго уезжал в Дудергоф, посещал он 
и окрестные каменоломни. В деревне Аро-
паккузи Николай Александрович провел в 
одиночестве не одну ночь, встречая холод-
ные и ненастные рассветы…

В отдаленной от царской резиденции 
деревушке, он написал большое по объ-
ему стихотворение «Ночь в чухонской избе 
на пустыре», подписав его: «Арапакаси, 
сентября 26-го дня 1797». Это оригиналь-
ное произведение, хранится в тетради с 
сочинениями Н.А. Львова в Рукописном 
отделе Российской национальной библио-
теке. Лист, на котором автором написано 
стихотворение, озаглавлено: «Эпитафия 
трудолюбивому в Арапакаси 21-е сентя-
бря». Вот небольшой отрывок из этого про-
изведения:

«В чухонской деревне на пустыре
Волки воют…ночь осенняя
Окружая мглою темную
Ветхой хижины моей покров
Посреди пустыни мертвыя
Множат ужасы – и я один.
Проводя в трудах ненастный день,
И в постели одиноческой
Я надеялся покой найти…»
О своих творческих «мучениях» и бес-

сонных ночах он рассказывал в письмах 
жене – Марии Алексеевне Львовой, урож-
денной Дьяковой. Одно из них также было 
помещено в вышеуказанной тетради с со-
чинениями Н.А. Львова:

«Гатчина. 30-е сентября 1797.
Вот, мой друг, как ты уехала, а госу-

дарь меня послал достраивать землебит-
ный домик в чухонской деревне; жил я 
там один одинёхонек, в такой избе среди 
поля, в которой во весь мой короткий рост 
никогда прямо стать нельзя было: притом 
погода адская, дождь, ветер, а ночью вои 
безумолкные от волков, так расшевелили 
меланхолию…»

Но однажды, во двор земляного доми-
ка въехала императорская карета. Прибе-
жал взволнованный смотритель, рабочие, 
бросившие инструменты замерли и низко 
склонили головы. Полуголый мальчик-
слуга, проворно отогнал от кареты поро-
сенка, выкупавшегося перед этим в гряз-
ной луже. Ярко светило осеннее солнце и 
Львов, узнав о неожиданном приезде госу-
даря, устремился к нему навстречу. Павел 
великодушно поздоровался с мастером, 
о чем-то с ним поговорил и отправился 
смотреть на чудо-постройку. Можно пред-
положить, что царь остался довольным 
увиденным. Он еще раз убедился в проч-
ности строительного материала, пытаясь 
проткнуть стену своей тростью. Павел уже 
представлял, какой необычный замок, 
скоро появится среди малопривлекатель-
ных топей Черного озера в его имени. Из 
Аропакузи император отправился обратно 
во дворец, навестив по дороге мельника 
Иоганна Штакеншнейдера. Мельница на 
реке Ижора была любимым местом оста-
новок государя, во время прогулок по 
окрестностям своей Гатчинской вотчины.

В октябре того же года Львов «достро-
ил» в Аропаккузи землебитный домик, ко-

торый стал предшественникам Приорат-
ского дворца. Интересно отметить, что еще 
одним предшественником Приората стала 
землебитная стена – угол избы с фунда-
ментом и крышей, которую Н.А. Львов 
построил по заданию императора Павла 
I. По воспоминаниям дочери архитектора 
Е.Н. Львовой, на его творение приходили 
посмотреть государь с государыней и вели-
кий князь Александр Павлович с супругой 
Елизаветой Алексеевной. Последняя, пы-
талась просверлить стену «острым концом 
своего парасоля».

Оригинальное сооружение в Аропакку-
зи, со всей обстановкой, государь, в 1797 
году презентовал Е.И. Нелидовой. Следу-
ет отметить, что, несмотря на свою архи-
тектурную скромность и малые размеры 
дом состоял из большой залы, трех комнат 
и чулана. Отапливался голландскими пе-
чами. Пол был выстлан из дубовых досок.

Из «Описи» обстановки Нелидовского 
домика 1799 года, хранящейся до Великой 
Отечественной войны в архиве Гатчин-
ского дворца-музея, можно судить о его 
размерах.

«В мызе Аропокозях в земляном домике в 
первой комнате:

Зеркало в рамах красного дерева о двух 
стеклах.

Стол ломберный из разных деревьев с 
медными наугольниками, оклеян новым бар-
хатом.

Софа живописная с матрацом и пятью 
подушками зеленого сафьяна.

Кресел таких же четыре.
Стульев таких же пять.
Фонарь круглый хрустальный с бронзою 

о 3-х свечах…»
Дворцовые интриги, начавшиеся в по-

следние годы правления «гатчинского им-
ператора», способствовали отдалению Е.И. 
Нелидовой от царского Двора. Недруги, 
постаравшиеся заменить ее на более мо-
лодую фаворитку, девицу Анну Лопухину. 
В 1798 году Нелидова удалилась в Смоль-
ный монастырь, некоторое время жила в 
Ревеле, потом опять вернулась в столицу. 
Проживая в затворничестве, она лишь 
изредка возвращалась в свет и в полной 
мере испытала всю немилость своего сер-
дечного друга.

В марте 1801 года Нелидова тяжело пе-
реживала смерть Павла I. Потрясенная из-
вестием, она долго не могла придти в себя. 
Возможно, если бы Екатерина Ивановна не 
утратила влияния на своего царственного 
друга, трагический конец государя удалось 
предотвратить. При вдовствующей импе-
ратрице Марии Федоровне, Нелидова, на 
какое-то время снова была приближена к 
гатчинскому кругу ближайших друзей госу-
дарыни. В это время она иногда бывала во 
дворце, останавливалась на летний отдых 
в своей ингербургской усадьбе. Однако, ее 
гатчинская дача быстро пришла в упадок 
и даже была выставлена на продажу. По-
сле кончины вдовствующей императрицы, 
последовавшей в 1826 году, о Е.И. Нелидо-
вой забыли и вовсе, имя ее больше нигде не 
упоминалось…

На «Топографической карте окрест-
ностей Санкт-Петербурга», составленной 
Военно-топографическим депо Главного 
штаба в 1817 году, при деревне Аропакку-
зи, состоящей из восьми крестьянских дво-
ров, обозначена мыза Нелидовой. В Рос-
сийском государственном историческом 
архиве хранится «Дело о выкупе пожало-
ванного камер-фрейлине Е.И. Нелидовой 
дома в Гатчине и деревни Аропакоси». 
Документ датируется 1833 годом, когда 
крепость Ингербург начала стремительно 
менять свой облик и подверглась рекон-
струкции, а ее основные строения были 
снесены. Бывший дом Нелидовой был ка-
питально отремонтирован и «окрашен в 
желтый цвет». Старые камины, дававшие 
мало тепла, заменили большими печами. 
Однако, упоминаний в документе о доми-
ке в деревне Аропаккузи, в архивных до-
кументах не встречается.

Удалось установить, что эта деревня, 
вместе с крестьянами, была выкуплена 
Гатчинским городовым правлением и по-
полнила земельные владения император-
ской вотчины. Дальнейшую судьбу уни-
кальной постройки проследить не удалось. 
В кратком описании деревни за 1853 год 
сведений о землебитном домике нет. Со-
общалась, что в Аропаккузи проживало 
тогда 17 крестьян мужского пола и 20 – 
женского. В 1862 году в деревне имелось 
7 крестьянских дворов, приписанных к 
Гатчинскому городовому правлению, а 
число жителей составляло: 19 мужчин и 24 
женщины.

Следует отметить, что с эпохи правле-
ния императора Александра I в окрестно-
стях деревни в летние месяцы были рас-
квартированы военные лагеря. Многие 
годы здесь стоял лейб-гвардии Атаман-

ский кавалерийский полк. Огромный по 
площади луг, расположенный между Аро-
паккузи и деревней Рассколово, называл-
ся Военным полем.

Еще одной местной достопримечатель-
ностью были каменоломни, расположен-
ные в двух-трех верстах от деревни, по 
направлению к Телези. С 1841 года кре-
стьяне активно добывали здесь бутовый 
камень. Он использовался для строитель-
ных работ в Красном Селе, Дудергофе и 
Ропше, а местные крестьяне продавали 
его вдоль Нарвского тракта. Камень до-
бывали открытым способом. Сейчас это 
место официально известно как военный 
полигон Аропаккузи. Спелеологи открыли 
его в восьмидесятые годы. С тех пор здесь 
побывало уже несколько экспедиций. 
Многие каменоломни обрушились и пред-
ставляют угрозу для их посещения. Самая 
большая подземная галерея составляет 
в длину больше семидесяти километров. 
Встречаются здесь и другие «залы» ката-
комб больших объемов. В наше время Аро-
паккузские каменоломни имеют статус 
историко-природного памятника.

На военно-топографической карте 
Санкт-Петербургской губернии 1863 года, 
от деревни Аропаккузи обозначены основ-
ные дороги южного направления, соеди-
няющие ее с Старо-Скворицкой мызой и 
лютеранской кирхой. В окрестностях де-
ревни указаны места добычи плиточной 
ломки. Ближайший населенный пункт, 
расположенный к северу от Арапоккузи 
– крошечная деревенька Геликази, дав-
но утраченная. На плане 1885 года, менее 
чем в полуверсте от деревни обозначены: 
«Двор Геликази» и «Выселок», эти хутор-
ские хозяйства были утрачены во время 
коллективизации этого края. Накануне 
Октябрьской революции в Аропаккозях 
находилось 19 крестьянских дворов.

Только, после открытия в Гатчинском 
дворце музея, местонахождением земле-
битного домика, заинтересовались его 
научные сотрудники. По свидетельству 
главного хранителя Гатчинского дворца-
музея Владимира Кузьмича Макарова, 
работавшего в 1918-1928 годах, эта по-
стройка была обследована специалистами 
в начале двадцатых годов. Тогда дом еще 
существовал…

По воспоминаниям Исаака Андреевича 
Лиукконена, бывшего довоенного учителя 
Скворицкой школы крестьянской молоде-
жи «заброшенный домик, построенный из 
земли», находился на окраине деревни, в 
сторону Телези, на берегу небольшого пру-
да. Окончательно разрушенный в военные 
годы, он долго сохранял в округе предание 
о посещении деревни Аропаккузи импера-
тором Павлом I, которого, местные ингер-
манланцы, не без основания, считали сво-
им земляком, но это уже другая история…

В 1927 году в деревне была образована 
сельскохозяйственная коммуна, позднее 
преобразованная в колхоз «Пуна Тяхти» (в 
переводе с финского языка – «Красная Звез-
да»). По сведениям И.А. Лиукконена, в пред-
военные годы несколько аропаккузских 
жителей было репрессировано. Среди них, 
рабочий железной дороги Иван Петрович 
Пакконен, 1911 года рождения. Арестован-
ный 16 октября 1937 года, он был пригово-
рен к высшей мере наказания и расстрелян 
в Ленинграде 24 декабря 1937 года.

До войны деревня Аропаккузи входила 
в состав Скворицкого финского (националь-
ного) сельского Совета Красногвардейско-
го района. Осенью 1943 года все население 
деревни было депортировано фашистскими 
захватчиками в Финляндию. После окон-
чания Великой Отечественной войны, в 

пустующую деревню прибыли переселенцы 
из Гатчинского района, а спустя некоторое 
время из других районов Ленинградской об-
ласти. Только после смерти Сталина в 1953 
году, когда финскому населению разрешили 
вернуться в родные места, в Аропаккузи, по 
разным обстоятельствам, не вернулся прак-
тически никто. В 1959 году в связи с укруп-
нением административно-территориальных 
образований, Скворицкий сельсовет вошел 
в состав Пудостьского сельского Совета. 
При этом, две деревни: Аропаккузи и Ново-
пурсково, были переданы из Гатчинского 
района в Ломоносовский, и вошли в состав 
Горского сельсовета

В наши дни в деревне около 30 домов, 
к Аропаккозям вплотную подступает но-
вый котеджный поселок. В конце ХХ века 
местное население составляло всего 12 
человек, не считая многочисленных дач-
ников, к 2007 году оно увеличилось до 36 
человек. Сегодня многие жители деревни 
и окрестных селений работают на местном 
предприятии, которое занимается выпу-
ском минеральной, природной питьевой 
воды «Аропаккузи».

Из дореволюционных построек сохра-
нился дом №26. Ему примерно – 120 лет. 
Сейчас он принадлежит старейшей житель-
нице деревни Любови Владимировны Лу-
киной, урожденной Лайдинен. Ее предки с 
давних времен проживали в окрестностях 
Сквориц, родовая деревня – Медияйзи, была 
сожжена немцами в годы войны. Благодаря 
тому, что ее дядя Андрей Андреевич Лайди-
нен воевал в Красной армии и прошел всю 
войну, в послевоенное время его семье, про-
живающей на поселении в Ярославской об-
ласти, разрешили вернуться в родные места. 
Так они стали жить в пустующей деревне 
Аропаккузи, купив у сельсовета заброшен-
ный дом. В семье ее деда – Андрея Ивано-
вича Лайдинена, зажиточного крестьянина 
(в старые времена он владел двухэтажным 
домом и большим хозяйством) было шестеро 
детей, он умер в 1962 году и был похоронен 
на Скворицком кладбище. Отец бабушки 
Л.В. Лукиной – Абрам Филиппович Вайни-
ка до революции работал учителем в Скво-
рицкой приходской школе.

По рассказам Л.В. Лукиной, в разные 
годы в Аропаккози приезжали ее бывшие 
жители и их потомки, ныне живущие в Фин-
ляндии и Швеции. Один из них, пожилой 
мужчина, после недолгих поисков нашел 
полуразрушенный фундамент отцовско-
го дома и увез с собой на память о родных 
местах несколько камушков. По ее словам 
коренных жителей в деревне нет, но в дет-
стве и юности она еще застала старинные 
финские дома. Рядом с участком Любови 
Владимировны расположен бывший уча-
сток семьи Пакконен, где в двенадцать лет 
она обнаружила в земле клад монет, кото-
рые у неё отобрал проходящий мимо мужик. 
На другом участке стоял дом семьи Сойни. 
В пятидесятые годы в конце деревни еще 
сохранялись следы нескольких фашистских 
могил, увенчанных когда-то березовыми 
крестами, с одетыми на них касками.

За участком Л.В. Лукиной, находит-
ся памятная стела (ранее здесь стоял во-
инский обелиск), установленная на месте 
захоронения старшего лейтенанта Якова 
Васильевича Приятелева, 1912 года рож-
дения, уроженца села Яковлево Горьков-
ской области. Он погиб в бою при освобож-
дении этих мест от немецко-фашистских 
захватчиков 22 января 1944 года. Соглас-
но данным ОБД «Мемориал», он был ко-
мандиром роты 160-го стрелкового полка 
224-й стрелковой дивизии.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

Приоратский дворец после реставрации. Фото автора

Екатерина Нелидова. Художник 
Дмитрий Левицкий, 1773 год.
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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

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

ДРОВА
(качественные)

 Берёза колотая 
5 м2

 Ольха колотая 
6 м2

Тел. 8-921-907-84-16

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

Гатчинская КМБ 
1, 2, 4, 5, 7 января 2017	года –	нерабочие	праздничные	дни.	Работа	дежур-
ных	круглосуточных	бригад	в	обычном	режиме	по	графикам	сменности.
8 января 2017	г.	работа	стационаров	по	режиму	воскресенья	по	графикам	
сменности.
9 января 2017	г.	рабочий	день	по	режиму	понедельника.

Режим	работы	амбулаторно-поликлинических	подразделений 
(кроме	ФАПов):

3 января 2017	г.,	6 января	2017	г.	работа	подразделений	с	9:00	до	14:00.	
Прием	вызовов	до	13:00.	
1, 2, 4, 5, 7 января	2017	года –	нерабочие	праздничные	дни.
9 января 2017	г.	рабочий	день	по	режиму	понедельника.
В случае необходимости оказания неотложной медицинской помощи об-
ращайтесь в ближайшее приемное отделение стационара или на станцию 
скорой медицинской помощи.

Отделения почтовой связи 
1, 2 января	—	выходные
3, 4, 5 января	—	с	08:00	до	20:00
6 января —	с	08:00	до	19:00
7 января —	выходной
8 января —	с	09:00	до	14:00	
(все	дни без	перерыва	на	обед)

МФЦ «Мои документы»
С 1 по 8 января	2017	года –	нерабочие	праздничные	дни,	все	МФЦ	будут	
закрыты.
С 9 января	2017	года	центры	начинают	работу	в	обычном	режиме.

Гатчинский и Приоратский дворцы
2-8 января 2017	года	Гатчинский	дворец	открыт	с	11.00	до	19.00,	касса	—	
до	18.00,	Приоратский	дворец	—	с	10.00	до	18.00,	касса	—	до	17.30.	

Гатчинские библиотеки
ЦГБ им. А.И. Куприна: 

1, 2, 4, 7 января	2017	г.	—	выходные	дни
3, 5, 6, 8 января	—	11.00	—	17.00

Детская городская библиотека на ул. Киргетова, д.8:
1, 2, 3, 5, 7 января	—	выходные	дни
4, 6 января	—	11.00	—	17.00

Библиотека-филиал №1 на ул. 120-й дивизии, д.1:
1-8 января библиотека	не	работает

Библиотека-филиал №2 на ул. К. Подрядчикова, д.13:
4 января —	11.00	—	17.00
5 января —	11.00	—	17.00

Музей-усадьба «Рождествено»
1, 2, 7, 9, 10 января	—	выходные	дни.
3, 4, 5 и 6 января	—	с	11:00	до	17:00.

Как работают учреждения в праздники
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

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

говор»
12:20, 21:35 Т/с «Гречанка» 

16+
14:10 «Угадай мелодию» 

12+
15:10, 01:25, 03:05 «Муж-

ское/ Женское» 16+
17:00, 00:30 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «В поисках Дон 

Кихота. Любовь или 
смерть» 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 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны след-

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

12+
21:00 Т/с «Склифосовский» 

16+
23:55 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой» 12+
02:45 «Городок». Лучшее
03:45 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 Сейчас 
12+

06:10 Утро на «5» 6+
09:10 Место происшествия 

16+
10:40, 11:45, 12:40, 13:25, 

14:25 Т/с «На безы-
мянной высоте» 16+

16:00 Открытая студия 16+
17:30 Актуально
19:00, 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 

Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Свадьба по 

обмену» 16+
01:55 Х/ф «32 декабря» 12+
03:55 Х/ф «Найти и обез-

вредить» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Братаны» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
18:00 «Говорим и показы-

ваем» 16+
19:35 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Х/ф «Параграф 78» 

16+
01:15 «Большие родители» 

12+
01:55 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+
03:15 Т/с «Шериф» 16+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал 

русским» 16+
09:30, 22:50, 23:30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 12+

10:15 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» 12+

12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по со-

седству» 12+
00:30 «Уральские пельме-

ни» 16+
02:30 Х/ф «Друзья друзей» 

16+
04:20 Т/с «Однажды в сказ-

ке» 12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Уни-
вер» 16+

19:00, 19:30 Концерт Дуэта 
им. Чехова 16+

20:00, 20:30 Т/с «Граждан-
ский брак» 16+

21:00, 03:10 Х/ф «Как 
украсть небоскреб» 
12+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Игра Рипли» 
16+

05:15 «ТНТ-Club» 16+
05:20 Т/с «Люди будущего» 

12+
06:10 Т/с «Селфи» 16+
06:40 «Саша+Маша. Луч-

шее» 16+

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

Новости культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Отцы и дети»
12:30, 20:45 Правила жизни
13:00 Россия, любовь моя! 

«Традиции манси»
13:25, 23:50 Т/с «Казус 

Кукоцкого» 16+
15:10, 21:15 Д/с «История 

Древнего Египта»
16:10 Абсолютный слух
16:50 Д/ф «Евгений Вуче-

тич. Эпоха в камне»
17:35 Шедевры русской сим-

фонической музыки
18:30 Д/ф «Плитвицкие 

озера. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии»

18:45 Живая вселенная. 
«Солнце и Земля. 
Вспышка»

19:15 Спокойной ночи, 
малыши!

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

пятна
22:15 Д/ф «Служили два 

товарища в одном 
большом кино»

23:00 Д/с «Пьедестал кра-
соты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»

23:45 Худсовет
01:25 Государственный сим-

фонический оркестр 
Республики Татарстан

01:50 Д/ф «Эдгар Дега»

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

Д/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне!» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:00 

Т/с «Кости» 12+
23:00, 00:00 Т/с «Викинги» 

16+
01:00 Х/ф «Супермен 2» 0+
03:30, 04:30, 05:15 «Китай-

ский гороскоп» 12+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+

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

23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 Званый ужин 16+
14:00 Х/ф «Поле битвы – 

Земля» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «13-й район: Кир-
пичные особняки» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Рейд 2» 18+

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 05:00 «Домашняя 
кухня» 16+

08:00, 01:55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11:00, 02:55 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14:00, 20:50 Т/с «Лист ожи-
дания» 16+

16:10, 19:00 Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00 «Свидание для 
мамы» 16+

23:00 Т/с «Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:00, 04:55 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Не было печа-

ли» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Рано утром»
09:55 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой» 

Ток-шоу 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:15 «Советские мафии» 

16+
16:00 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
16:35 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Однолюбы» 16+
19:55 Х/ф «Женская логика 

5» 16+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 
12+

23:55 «Петровка, 38» 16+
00:15 Т/с «Между двух 

огней» 12+
03:55 «Хроники москов-

ского быта. Мелодия 
судьбы» 12+

04:40 Линия защиты 16+
Disney Channel
05:00 М/с «Умелец Мэнни» 

0+
05:15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
06:15 М/с «Доктор Плюше-

ва» 0+
07:10, 13:30 М/с «7 гномов» 

6+
08:00 М/с «Голди и Мишка» 

6+
09:00 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
10:00 М/ф «Хранитель Лев» 

0+
11:00 М/с «Герои в масках» 

0+

12:00, 02:35 М/ф «Храни-
тель Луны» 6+

14:00 М/с «Начало времён» 
6+

14:55 М/с «Финес и Ферб» 
6+

15:55 М/с «С приветом по 
планетам» 12+

16:50, 23:25 М/с «Гравити 
Фолз» 12+

17:45 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 12+

18:40 М/с «Новая школа 
императора» 6+

19:30 М/ф «Похождения 
Императора 2: При-
ключения Кронка» 6+

21:00 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 
12+

22:20, 22:50 Т/с «Джесси» 
6+

00:15, 01:10 Т/с «Мерлин» 
16+

02:05 Т/с «Собака точка 
ком» 6+

04:10 Музыка на Канале 
Disney 6+

06:00 «Специальный репор-
таж» 12+

06:25 «Теория заговора. 
Битва за космос» 6+

08:00 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади»

09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Департа-

мент» 16+
12:00, 16:00 Военные но-

вости
13:40, 16:05, 00:00 Т/с «Ку-

линар» 16+
18:15 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18:40 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
19:35 «Легенды кино». 6+
20:20 Д/с «Теория загово-

ра» 12+
20:45 «Не факт!» 6+
21:35 «Процесс» 12+

23:10 «Звезда на «Звезде» 
6+

04:05 Х/ф «Без особого 
риска»

06:30 Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:00, 
12:10, 14:50, 18:00, 
19:05 Новости

07:05 Д/с «Высшая лига» 
12+

07:40, 12:20, 14:55, 18:05, 
23:00 Все на Матч!

09:00, 14:40 «Дакар-2017» 
12+

09:30 Все на футбол! 12+
10:05 Д/ф «Хулиган» 16+
11:35, 19:10 Реальный 

спорт 16+
12:55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 
0+

15:25, 05:35 Смешан-
ные единоборства. 
Лучшее из Pride. К. 
Джексон – В. Сильва. 
Ф. Емельяненко – К. 
Фуджита 16+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
0+

19:40 Гандбол. Россия – 
Япония. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+

21:35 Д/ф «Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн» 16+

22:00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин – 
Ж. Дюоп 16+

23:45 Х/ф «Уличный боец» 
16+

01:45 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) – «Брозе 
Бамберг» Евролига. 
Мужчины 0+

03:45 Волейбол. «Волеро» 
(Швейцария) – «Дина-
мо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. 
Женщины 0+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ 12 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Прошлое

11.55, 19.55, 03.55 Бодибилдер

13.40, 21.40, 05.40 Антимафия

14.35, 22.35, 06.35 Скрытая 

любовь

16.15, 00.15, 08.15 Риорита

06.10, 18.10 Игра в имитацию
08.10 Голодные игры
10.20 Ложь во спасение
12.15 Любовь живёт три года
14.05 Август
16.10 Боец
20.10 Необычайные 

приключения Адель
22.10 Голгофа
00.10 Гостья
02.25 Тёмная долина
04.20 Декабрьские мальчики

04.00, 08.00, 10.30, 02.30 Теннис

12.30, 01.05 Ралли-рейд “Дакар”

13.00, 15.30, 16.15, 18.00, 20.00, 

01.30 Биатлон

13.45, 15.00, 21.15, 22.15 Хоккей

19.00 Горные лыжи

19.30, 22.45 Футбол

06.20 Белая белая ночь
08.40 8 новых свиданий
10.20, 00.30 Привет от Катюши
12.20 Отель «У погибшего 

альпиниста»
14.10 Голоса большой страны
16.10 Волкодав
18.40 Мама дарагая!
20.20 Королёв
22.30 Неадекватные люди
02.30 Атомный Иван
04.30 Ярослав

Миниатюрная и пушистая девочка  
в добрейшие руки!!!

Возраст чуть меньше года, ищет любящих хозяев.

Девочка здорова, есть 
анализы, стерилизована, 
очень чистоплотная, ло-
ток без промаха, кушает 
все,спокойная, любит, ког-
да с ней играют.

Звонить по тел.  
8-911-152-40-52 Ирина

Свободен для резервирования щенок

Д.р.30.10.16 от титулованной пары чемпио-
нов. Имеет светлый окрас, отличные пород-

ные качества. Документы РКФ.

Тел.+79052126919
tatyanka_tv@mail.ru
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Гречанка» 16+
14:10 «Угадай мелодию» 

12+
15:10, 04:40 «Мужское/ 

Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Новый год на 

Первом» 16+
00:50 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» 16+
02:40 Х/ф «Краденый ка-

мень» 12+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

11:55 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны след-

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

12+
21:00 «Аншлаг»
00:15 Х/ф «Новогодняя 

жена» 16+
02:15 Х/ф «Дед Мороз всег-

да звонит трижды»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30 Сейчас 12+

06:10 Утро на «5» 6+
09:10 Место происшествия 

16+
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 

13:40, 14:30, 15:25, 
16:00, 16:45, 17:35 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 23:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

01:35, 02:15, 02:55, 03:40, 
04:20, 05:00, 05:40 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Братаны» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
18:00 «Говорим и показы-

ваем» 16+
19:35 Т/с «Паутина» 16+
23:35 «Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х» 
12+

03:15 Т/с «Шериф» 16+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Как я стал рус-

ским» 16+
09:30, 19:00 «Уральские 

пельмени» 16+
09:40 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10:40 Х/ф «Шпион по со-

седству» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Три икс» 16+
23:20 Х/ф «Три икса 2. Но-

вый уровень» 16+
01:15 Х/ф «Любовь без 

обязательств» 18+
03:10 Х/ф «Похороните 

меня заживо» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

миллион» 16+
11:30 Школа ремонта 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с «Импрови-
зация» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Далласский 

клуб покупателей» 
18+

03:50 Х/ф «Любой ценой» 
16+

05:10 Т/с «Люди будущего» 
12+

06:00 Т/с «Доказательства» 
16+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 

Новости культуры
10:20 Х/ф «Всё это – ритм»
11:35 Д/ф «Владимир Боро-

виковский. Чувстви-
тельности дар»

12:30 Правила жизни
13:00 Письма из провин-

ции. Новгородская 
область. Мясной Бор

13:25 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 16+

15:10 Д/с «История Древне-
го Египта»

16:15 Царская ложа
16:55 Х/ф «Желание люб-

ви»
19:00 Смехоностальгия
19:45 Линия жизни. Кон-

стантин Хабенский
20:45 Большая опера – 

2016 г.
00:05 Худсовет
00:10 Х/ф «Любовники из 

Кафе де Флор» 16+
01:55 Д/ф «Год ежа»
02:50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь»

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

09:30 Д/с «Слепая» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 «Дневник 
экстрасенса» 12+

19:00 «Человек-невидим-
ка» 12+

20:00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» 12+

22:00 Х/ф «Женщина-кош-
ка» 12+

00:00 «Лучшие песни на-
шего кино» 12+

03:15 «Новогодние чудеса» 
12+

04:15, 05:15 «Китайский 
гороскоп» 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 
«Новости» 16+

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

13:00 Званый ужин 16+
14:00 Х/ф «13-й район: 

Кирпичные особня-
ки» 16+

17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Кто победит в 
мировой войне? 5 
самых мощных армий 
мира» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 
16+

23:00 «Соль. Концерт груп-
пы Ленинград» 16+

00:40 Х/ф «Теория запоя» 
16+

03:00 «Странное дело» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 23:35, 05:20 «6 ка-
дров» 16+

07:45, 02:20 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:45 Х/ф «Стервы, или 
странности любви» 
16+

18:00 «Свидание для 
мамы» 16+

19:00 Х/ф «Салями» 16+
22:35, 04:20 Т/с «Рублёво-

Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины» 
16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Тайны нашего кино» 

12+
08:25 Х/ф «Сердца трех» 

12+
10:35, 11:50 Х/ф «Сердца 

трех 2» 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:15 «10 самых.... Плодо-

витые звёзды» 16+
15:50 Х/ф «Взрослая дочь, 

или тест на...» 16+
17:40 Х/ф «Спешите лю-

бить» 12+
19:30 «В центре событий» 

16+
20:40 «Новый год на Крас-

ной площади..» 6+
23:00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 
16+

00:50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

02:35 «Петровка, 38» 16+
02:55 Д/ф «Признания не-

легала» 12+
03:50 Д/ф «Адреналин» 12+
05:25 Д/ф «Мистер Икс 

российской истории» 
16+

Disney Channel
05:00 М/с «Умелец Мэнни» 

0+
05:15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+

06:15 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+

07:10 М/с «7 гномов» 6+
08:00 М/с «Голди и Мишка» 

6+
09:00 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
10:00 М/ф «Хранитель Лев» 

0+
11:00 М/с «Герои в масках» 

0+
12:00 М/с «Аладдин» 0+
13:30 М/с «Новая школа 

императора» 6+
18:00 М/ф «Кот Гром и за-

колдованный дом» 0+
19:30 М/ф «Геркулес» 6+
21:20 М/с «Гравити Фолз» 

12+
23:30 Х/ф «Один дома-3» 

12+
01:35 Х/ф «Стюарт Литтл 

2» 6+
03:00 М/с «Легенда о Тар-

зане» 6+
04:30 Музыка на Канале 

Disney 6+

06:15 Х/ф «Когда я стану 
великаном»

08:00, 09:15 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева» 12+

09:00, 23:00 Новости дня
10:15 Д/ф «Испания. Война 

накануне войны» 12+
12:00, 16:00 Военные 

новости
12:05 Х/ф «Старшина» 12+
13:40, 16:05, 00:00 Т/с «Ку-

линар» 16+
18:15 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы» 
12+

18:45 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» 6+

20:35 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+

22:20, 23:10 Х/ф «К Черно-
му морю»

04:05 Х/ф «Опасные га-
строли» 6+

06:30 Д/с «Спортшкола» 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 12:00, 
15:00, 16:30, 18:15 
Новости

07:05, 14:30 Д/с «Высшая 
лига» 12+

07:40, 12:05, 15:05, 18:50, 
23:00 Все на Матч!

09:00, 14:20 «Дакар-2017» 
12+

09:30 Специальный репор-
таж 16+

10:00 Х/ф «Уличный боец» 
16+

12:35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
0+

15:35 Смешанные едино-
борства. Лучшее из 
Pride. С. Харитонов 
– А. Оверим. И. Во-
вчанчин – В. Оверим 
16+

16:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:20 Д/с «Драмы большо-
го спорта» 12+

19:20 Специальный репор-
таж 12+

19:40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) – «Милан» Евро-
лига. Мужчины 0+

22:00 Все на футбол! 12+
23:45 Х/ф «Али» 16+
02:40 Д/с «1+ 1» 16+
03:15 Д/ф «Мой бой. Повет-

кин vs Стиверн» 16+
03:45 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин – 
Ж. Дюоп 16+

04:45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

06:00 Реальный спорт 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
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На ступенях Голландского сада в Гатчинском парке. 1954 г. Лодочная станция в гатчинском парке. 1939 г.

10.00, 18.00, 02.00 Манглхорн

11.40, 19.40, 03.40 Пациенты

13.15, 21.15, 05.15 Антимафия

14.15, 22.15, 06.15 Человек 

человеку

16.20, 00.20, 08.20 Мошенники

06.10, 18.15 Академия вампиров
08.10 Голгофа
10.00 Гостья
12.15 Необычайные 

приключения Адель
14.10 Декабрьские мальчики
16.10 Тёмная долина
20.10 Джерри Магуайер
22.40 50 первых поцелуев
00.30 Эффект бабочки
02.30 Матч Поинт
04.30 Быстрее пули

04.00, 16.30, 22.45 Биатлон
05.00, 01.00 Ралли-рейд “Дакар”
05.30, 08.00, 10.00, 12.30, 23.45 

Теннис
14.30, 15.00 Лыжное двоеборье
15.45, 21.00, 22.00, 02.15 Хоккей
17.45 Горные лыжи
18.45, 19.45, 01.30 Прыжки с 

трамплина

06.20 Неадекватные люди
08.20 Королёв
10.30 Привет от Катюши
12.30 Повесть непогашенной 

луны
14.15 Атомный Иван
16.15 Ярослав
18.25 Последний забой
20.20 Жених
22.15 Обратный отсчет
00.20 Отторжение
02.20 Узник старой усадьбы
04.30 Кандагар
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+

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 «Сергей Шакуров. 

Влюбляться надо 
чаще» 12+

11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Х/ф «Королева бензо-

колонки» 12+
14:45 «К 110-летию Сергея 

Королёва. Главный» 
12+

16:55 «Марсианская тетрадь 
Сергея Королёва» 12+

18:10 Большой праздничный 
концерт к Дню работ-
ника прокуратуры 12+

20:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 

16+
23:00 «Большая игра»
00:30 Х/ф «Царство небес-

ное» 16+
03:00 Х/ф «Крутой чувак» 

16+
04:40 «Контрольная закуп-

ка»

05:10 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» 12+

07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:30 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
11:50 «Петросян-шоу» 16+
14:20 Х/ф «Принцесса с 

севера» 12+
18:00 «НеГолубой ого-

нёк-2017» 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Подмена» 12+
00:50 Х/ф «Эта женщина ко 

мне» 12+
03:05 Т/с «Марш Турецкого» 

12+

06:15 М/ф «Остров оши-
бок», «Про бегемота, 
который боялся при-
вивок», «Машенька 
и медведь», «Гадкий 
утёнок», «Сказка о 
солдате», «Горшочек 
каши», «Молодильные 
яблоки», «Вовка в три-
девятом царстве» 0+

08:55 М/с «Машины сказки» 
0+

09:35 «День ангела» 6+
10:00, 18:30 Сейчас 12+
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 

13:30, 14:20, 15:10, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«След» 16+

19:00, 19:55, 20:55 Х/ф 
«Спецназ» 16+

21:55, 22:55, 23:55, 00:45 Х/ф 
«Спецназ-2» 16+

01:50, 02:40, 03:35, 04:35, 
05:30, 06:25, 07:20, 
08:20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» 16+

05:05 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
06:55 «Новогодняя сказка 

для взрослых» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 «Новогоднее путеше-

ствие Деда Мороза» 
0+

10:20 Главная дорога 16+
11:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Двойные стандарты» 

16+
14:00, 16:20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Х/ф «Старый Новый 

год» 0+
01:55 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+
03:15 Т/с «Шериф» 16+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/с «Фиксики» 0+
07:35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
08:30, 11:30 М/с «Сказки 

Шрэкова болота» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские 

пельмени» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
12:00 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+
12:25 М/ф «Крякнутые кани-

кулы» 6+
14:00 Х/ф «Девушка из 

Джерси» 16+
17:00 Х/ф «Три икс» 16+
19:20 М/ф «Кот в сапогах» 

0+
21:00 Х/ф «Иллюзия обма-

на» 12+
23:10 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» 16+
01:05 Х/ф «Мамы» 12+
03:10 Х/ф «Только для дво-

их» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. MIX» 16+

09:00 Т/с «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11:30 Школа ремонта 12+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00 
«Comedy Woman» 16+

19:00, 19:30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
16+

20:00 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» 12+

23:10 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:10 «Дом-2. После заката» 
16+

01:10 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02:45 Х/ф «Повелитель стра-

ниц» 12+
04:15 Т/с «Люди будущего» 

12+
05:05 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
06:00 Т/с «Доказательства» 

16+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Желание любви»
12:35 Д/ф «Александр 

Збруев. Мужской раз-
говор»

13:20 Д/ф «Год ежа»
14:10 Больше, чем любовь
14:50 Т/ф «История лошади»
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Старый Новый 

год»
19:50 Новый год на канале 

«Культура»
22:30 Х/ф «Жанна Пуассон, 

маркиза де Помпа-
дур» 16+

01:45 М/ф для взрослых 
«Коммунальная исто-
рия», «Моя жизнь»

01:55 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить»

02:50 Д/ф «Джордж Байрон»

06:00, 10:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:30 Х/ф «Битва титанов» 
12+

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Викинги» 16+

23:00 Х/ф «Беовульф» 16+
01:15 Х/ф «Возвращение 

супермена» 12+
04:15, 05:15 «Китайский 

гороскоп» 12+

05:00, 17:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:20 Х/ф «Остров сокро-
вищ» 16+

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» с Игорем Про-
копенко 16+

12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Т/с «Next» 16+
22:30 Т/с «Next 2» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30 Х/ф «Родной ребёнок» 
16+

10:25 Т/с «Партия для чем-
пионки» 16+

13:55 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

17:30, 05:00 «Домашняя 
кухня» 16+

18:00 Д/ц «2017: Предсказа-
ния» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 
16+

22:55 Д/ц «Восточные жёны» 
16+

23:55, 04:35 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Ванечка» 16+
02:35 «Свадебный размер» 

16+
04:45 «Тайны еды» 16+

06:10 Марш-бросок 12+
06:45 Х/ф «Госпожа метели-

ца» 12+
07:45 Д/ф «Михаил Кокше-

нов. Простота обман-
чива» 12+

08:35 АБВГДейка
09:05 Православная энци-

клопедия 6+
09:30 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
13:10, 14:45 Х/ф «Назад в 

СССР» 16+
17:15 Х/ф «Всё к лучшему» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Удар властью. Миха-

ил Саакашвили» 16+
23:00 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко» 16+
23:55 «Донбасс. Новый год». 

Спецрепортаж 16+
00:25 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря» 12+
01:55 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
03:40 Т/с «Вера» 16+
05:30 «Петровка, 38» 16+
Disney Channel
05:00 М/с «Умелец Мэнни» 

0+
05:15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
06:15 М/с «Доктор Плюше-

ва» 0+
07:10 М/с «Клуб Микки Мау-

са» 0+
08:00 М/с «Голди и Мишка» 

6+

09:00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

10:00 М/ф «Хранитель Лев» 
0+

11:00 М/с «Герои в масках» 
0+

12:00 М/ф «Чебурашка» 0+
13:15 М/с «Джинглики» 0+
13:30 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» 12+
16:45 М/ф «Похождения 

Императора» 6+
18:15 М/ф «Похождения Им-

ператора 2: Приключе-
ния Кронка» 6+

19:30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история» 12+

21:20 Х/ф «Блондинка в за-
коне» 12+

23:10 Х/ф «Блондинка в за-
коне 2» 12+

01:00 Х/ф «Стюарт Литтл» 
6+

02:35 Х/ф «Один дома-3» 
12+

04:35 Музыка на Канале 
Disney 6+

06:00 Х/ф «Госпожа Мете-
лица»

07:05 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века» 

12+
11:50 «Улика из прошлого» 

16+
12:35 Д/с «Теория заговора» 

12+
13:15 Д/с «Секретная папка» 

12+
14:05 Х/ф «Даурия» 6+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+

20:05 Т/с «Юркины рассве-
ты» 6+

01:35 Х/ф «Генерал» 12+
03:40 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить» 
12+

05:35 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:30 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+

07:00, 08:05, 11:25, 13:30, 
15:00 Новости

07:05 Все на Матч! События 
недели 12+

07:35 «Диалоги о рыбалке» 
12+

08:10, 14:45 «Дакар-2017» 
12+

08:40, 22:25 Все на футбол! 
12+

09:40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

11:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

13:35 Д/ф «Покорители 
пустыни» 12+

15:05, 23:00 Все на Матч!
15:50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
16:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
18:00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт 0+
20:05 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» – 
«Челси» 0+

23:45 Гандбол. Россия – 
Норвегия. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+

01:35 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+

02:05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

03:30 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» 12+

04:30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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Аттракционы в Гатчинском парке. 1989 г. Лодочная станция в Гатчинском парке. 1950-е.

СУББОТА 14 января 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 Мадам 

нобель

12.25, 20.25, 04.25 Возвращение

14.15, 22.15, 06.15 За 

сигаретами

16.10, 00.10, 08.10 Ешь, спи, 

умри

06.10, 18.20 Что-то новенькое
08.00 50 первых поцелуев
09.50 Эффект бабочки
11.50 Джерри Магуайер
14.20 Быстрее пули
16.10 Матч Поинт
20.10 Пробуждение
22.25 Драйвер на ночь
00.10 Лучшее во мне
02.15 Ложь во спасение
04.10 Голодные игры

03.00, 20.30, 20.55 Хоккей
05.45 WATTS
06.00, 16.00, 16.15, 19.45, 02.30 

Биатлон
07.00, 17.45, 01.30 Прыжки с 

трамплина
08.00, 01.00 Ралли-рейд “Дакар”
08.30, 10.30, 11.30, 23.45 Теннис
13.30 Санный спорт
14.15 Горные лыжи

06.20 Жених
08.20 Обратный отсчет
10.30 Отторжение
12.25 Бриллианты для 

диктатуры пролетариата
14.10 Узник старой усадьбы
16.15 Кандагар
18.20 Ставка на любовь
20.20 О чём говорят мужчины
22.20 Снежный ангел
00.20 Сын
02.20 Белая белая ночь
04.45 8 новых свиданий
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05:25, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Орел и решка» 

12+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутёвые заметки» 

12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Зимний роман» 

12+
13:50 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Женщины» 12+
16:45 «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин»
19:00, 22:30 Точь-в-точь! 16+
21:00 Воскресное «Время»
00:05 Т/с «Шерлок» 16+
01:50 Х/ф «НЯНЬ» 18+
03:10 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закуп-

ка»

05:00 Х/ф «Однажды в Но-
вый год» 12+

07:00 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешает-

ся в Новый год!»
14:20 Х/ф «Любовь и море» 

12+
18:00 Х/ф «Самое главное» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

00:55 Х/ф «Контракт на 
любовь» 16+

02:55 Т/с «Без следа» 16+

09:10 М/ф «Ух ты, говоря-
щая рыба!», «Золотое 
пёрышко», «Бобик 
в гостях у Барбоса», 
«Ивашка из Дворца 
пионеров» 0+

10:00 Сейчас 12+
10:10 «Истории из будуще-

го» 6+
11:00 Х/ф «Жених с того 

света» 16+
12:00 Х/ф «Француз» 16+
14:00 Х/ф «Чародеи» 16+
17:00, 01:00 Место происше-

ствия. О главном 16+
18:00 Главное 16+

19:30, 20:20, 21:15, 22:10 
Х/ф «Задания особой 
важности: операция 
«Тайфун» 16+

23:05 Х/ф «Звезда» 16+
05:00 Т/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» 16+

05:00 Их нравы 0+
05:20 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 

Лотерея 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:05 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
12:55 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00, 16:20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:10 Х/ф «Интердевочка» 

16+
02:10 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+
03:05 Т/с «Шериф» 16+

06:00 «Крякнутые каникулы» 
6+

07:35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

08:30 М/ф «Шрэк. страшил-
ки» 6+

08:55, 11:30 М/с «Сказки 
шрэкова болота» 6+

09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские 

пельмени» 16+
10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12:10 М/ф «Кот в сапогах» 

0+
13:50 Х/ф «Иллюзия обма-

на» 12+
16:30 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень» 16+
18:20, 03:15 Х/ф «Маска 

Зорро» 12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2» 12+
23:30 Х/ф «О чём ещё гово-

рят мужчины» 16+
01:25 Х/ф «Мамы-3» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 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 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
12:30 Х/ф «Хоббит: Неждан-

ное путешествие» 12+

15:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+

19:00, 19:30, 20:00 «Комеди 
Клаб» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 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 «Лучшие планы» 

16+
03:50 Х/ф «Пропащие ребята 

3: Жажда» 16+
05:20 Т/с «Люди будущего» 

12+
06:15 Т/с «Саша+Маша» 16+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10:35, 00:10 Х/ф «Музыкаль-
ная история»

11:55 Д/ф «Сергей Лемешев. 
Кумир»

12:35 Россия, любовь 
моя!»О чем поведал 
чувашский хушпу...»

13:05 Кто там...
13:35 Гении и злодеи. Соло-

мон Шерешевский
14:05 Д/ф «Там, где рыбы 

умеют ходить»
15:00 Д/ф «Неистовый ли-

цедей»
15:40 Х/ф «Исполнение 

желаний»
17:20 Д/с «Пешком...» Мыш-

кин затейливый
17:50 Новогодний концерт 

Венского филармо-
нического оркестра 
– 2017 г.

20:25 Х/ф «Разум и чувства»
22:35 Ночь в Версале. Боле-

ро и другие шедевры 
балетмейстера Мори-
са Бежара

01:30 М/ф для взрослых 
«Раз ковбой, два 
ковбой...», «Старая 
пластинка»

06:00, 08:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:15 Х/ф «История дельфи-
на» 0+

10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 
14:00 Т/с «Элементар-
но» 16+

14:45 Х/ф «Беовульф» 16+
17:00 Х/ф «Зеленый фо-

нарь» 12+
19:00 Х/ф «Возвращение 

супермена» 12+
22:00 Х/ф «Ультрафиолет» 

16+
23:45 Х/ф «Женщина-кош-

ка» 12+

01:45 Х/ф «Битва титанов» 
12+

04:15, 05:15 «Китайский 
гороскоп» 12+

05:00 Т/с «Next 2» 16+
08:40 Т/с «Next 3» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 «Соль» 16+
01:10 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 23:50 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Материнская 

любовь» 16+
10:55 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» 16+
14:25 Х/ф «Салями» 16+
18:00 Д/ц «2017: Предсказа-

ния» 16+
19:00 Х/ф «Трава под сне-

гом» 16+
22:50 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+
00:30 Т/с «Партия для чем-

пионки» 16+
04:00 «Свадебный размер» 

16+
05:00 «Домашняя кухня» 16+

05:50 Х/ф «Рано утром»
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Спешите лю-

бить» 12+
10:05 «Короли эпизода» 12+
10:55 Барышня и кулинар 

12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Туз» 12+
13:35 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 Х/ф «Охламон» 16+
16:50 Х/ф «Гражданка кате-

рина» 12+
20:25 Х/ф «Взгляд из про-

шлого» 12+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:35 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
02:25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима» 12+

04:00 Д/ф «Жизнь на пон-
тах» 12+

Disney Channel
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
06:15 М/с «Доктор Плюше-

ва» 0+
07:10 М/с «Клуб Микки Мау-

са» 0+
08:00 М/с «Голди и Мишка» 

6+
09:00 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
10:00 М/ф «Хранитель Лев» 

0+

11:00 М/с «Герои в масках» 
0+

12:00 М/с «Джинглики» 0+
12:15 М/с «Геркулес» 12+
16:00 М/ф «Геркулес» 6+
17:40 М/ф «Рапунцель: Запу-

танная история» 12+
19:30 М/ф «Кот Гром и за-

колдованный дом» 0+
21:10 Х/ф «Стюарт Литтл» 

6+
22:50 Х/ф «Стюарт Литтл 

2» 6+
00:15 Х/ф «Блондинка в за-

коне» 12+
02:00 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2» 12+
03:50 М/с «Гравити Фолз» 

12+
04:15 Музыка на Канале 

Disney 6+

06:00 М/ф Мультфильмы
06:20 Х/ф «Чук и Гек»
07:15 Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+
09:00 «Новости недели»
09:25 Служу России
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 Д/с «Легендарные 

самолеты» 6+
12:00, 13:15 Х/ф «С Дона 

выдачи нет» 16+
13:00 Новости дня
14:10 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+
18:00 Новости. Главное
18:50 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22:55 Х/ф «Вопреки здраво-

му смыслу» 16+
00:50 Х/ф «Опасные гастро-

ли» 6+
02:35 Х/ф «Начало» 6+
04:30 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»

06:30 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+

07:00, 08:20, 10:25, 13:15, 
14:50, 16:30, 20:55 
Новости

07:05 Все на Матч! События 
недели 12+

07:50 «Диалоги о рыбалке» 
12+

08:25 Х/ф «Тренер» 16+
10:30, 14:40 «Дакар-2017» 12+
11:00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
11:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
13:20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины 0+

14:10 Д/с «Высшая лига» 12+
14:55, 21:00, 00:40 Все на 

Матч!
15:30 Д/с «Спортивный 

детектив» 16+
16:35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины 0+

17:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный 
спринт 0+

18:25, 22:10 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ливер-
пуль» 0+

21:30 Специальный репор-
таж 16+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
– «Ювентус» 0+

01:25 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+

02:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

03:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
Манчестер Сити» 0+

05:10 Д/ф «Покорители 
пустыни» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

С 9 по 15 января

10.00, 18.00, 02.00 Братья 

Карамазовы

10.50, 18.50, 02.50 О лошадях и 

людях

12.15, 20.15, 04.15 Мулен Руж

14.15, 22.15, 06.15 Клан

16.05, 00.05, 08.05 Мементо

06.10, 18.20 Любовь живёт три 
года

08.00 Драйвер на ночь
09.45 Лучшее во мне
11.55 Пробуждение
14.10 Голодные игры
16.20 Ложь во спасение
20.10 Дом у озера
22.10 Потерянный рай
00.20 Прежде чем я усну
02.10 Гостья
04.20 Голгофа

03.00, 05.45, 06.30 Хоккей
09.15 WATTS
09.30, 17.30, 17.45, 02.30 

Прыжки с трамплина
10.30, 11.15, 12.30, 14.15, 15.15 

Горные лыжи
13.30, 16.30, 20.30 Биатлон
19.45 Лыжные гонки
21.00 Зимние виды спорта
22.00 Снукер
01.30, 02.00 Ралли-рейд “Дакар”

06.20 О чём говорят мужчины
08.20 Снежный ангел
10.20 Сын
12.10 Бриллианты для 

диктатуры пролетариата
13.35 Что у Сеньки было
15.00 Ставка на любовь
16.50 8 новых свиданий
18.30 Жених
20.20 Убежать, догнать, 

влюбиться
22.10 Как поднять миллион
00.10 Поцелуй бабочки
02.10 Королёв
04.30 Неадекватные люди12

ОВЕН Овнам	 рекомендуется	
чаще	 бывать	 на	 публике,	 по-
сещать	 мероприятия,	 на	 ко-

торых	 вы	 сможете	 обрести	 новые	
знакомства.	 Сейчас	 благоприятное	
время	 для	 того,	 чтобы	 влюбиться,	
найти	свою	вторую	половинку.	Одна-
ко	отношения	будут	складываться	хо-
рошо,	только	если	вы	не	будете	про-
являть	 чрезмерную	 резкость.	 Время	
благоприятно	 для	 обучения,	 прохож-
дения	курсов.	Дальние	поездки	лучше	
отложить.	Сейчас	они	могут	принести	
неприятности.

ТЕЛЕЦ В	этот	 период	Тельцам	
рекомендуется	 заняться	 реше-
нием	 домашних	 и	 жилищных	
вопросов.	 Сейчас	 подходящее	

время	 для	 того,	 чтобы	 продать	 или	
купить	 квартиру,	 участок	 или	 гараж.	
Также	 вы	 можете	 удачно	 сдать	 или	
снять	 недвижимость	 в	 аренду.	 Не-
которые	 представители	 этого	 знака	
могут	 получить	 финансовую	 помощь	
от	родственников.	Если	вы	давно	пла-
нировали	ремонт,	то	сейчас	наступа-
ет	подходящее	время.	В	бизнесе	в	это	
время	возможны	убытки.	Соблюдайте	
аккуратность	на	дороге,	поскольку	ве-
лик	риск	аварий.

БЛИЗНЕЦЫ Сейчас	 вы	 мо-
жете	 решить	 множество	 дел	
благодаря	контактам	и	связям.	

Многие	 представители	 этого	 знака	
почувствуют	 прилив	 сил.	 Вы	 можете	
отправиться	 в	 короткую	 поездку,	 ко-
торая	 обещает	 быть	 удачной,	 и	 об-
рести	новые	знакомства,	как	личные,	
так	и	деловые.	Тем	не	менее	общение	
сейчас	может	принести	не	только	ра-
дость,	но	и	негативные	эмоции.	Велик	
риск	 конфронтации	 и	 убытков	 из-за	
партнеров.	Этот	период	благоприятен	
для	интеллектуальной	деятельности	и	
обучения.

РАК Внимание	 многих	 Раков	
будет	 сосредоточено	 на	 ма-
териальной	 сфере.	 Исполни-

тельность	 и	 трудолюбие	 принесут	
хорошие	доходы.	Работа	в	это	время	
обещает	быть	выгодной.	Период	бла-
гоприятен	 для	 покупки	 вещей,	 в	 том	
числе	 для	 дома	 и	 семьи.	 В	 это	 вре-
мя	можно	выгодно	снять	или	сдать	в	
аренду	 недвижимость.	 Дела	 пойдут	
хорошо,	 если	 вы	 будете	 проявлять	
внимательность.	Возможны	потери	 в	
результате	обмана,	ложь	и	дезинфор-
мация.	В	это	время	физическое	само-
чувствие	может	ухудшиться.

ЛЕВ В	 целом	 неплохой	 пе-
риод,	 но	 могут	 проявиться	
наследственные	 заболе-

вания.	 Уязвима	 лимфатическая	
система,	 сердце	и	желудок.	Дли-
тельное	 переутомление	 может	
привести	 к	 головным	 болям,	 по-
явлению	 хронических	 заболе-
ваний.	 Некоторые	 недомогания	
могут	 происходить	 от	 излишеств	
в	удовольствиях,	переедания,	ув-
лечения	 сладким.	 Хорошо	 найти	
себе	безвредные	радости,	напри-
мер	занятия	творчеством,	слуша-
ние	музыки.

ДЕВА Особых	 опасностей	
для	 здоровья	 нет. 	 Но	 тем,	
кто	 подвержен	 заболева-

ниям	 дыхательной	 системы,	 не	
помешает	 принять	 меры	 предо-
сторожности.	 У	 женщин	 воз-
можны	 гинекологические	 про-
блемы.	 От	 травм	 надо	 больше	
беречь	 руки.	Во	 вторую	неделю	
января	 есть	 опасность	 отрав-
ления,	 аллергии	 на	 лекарства,	
вред	 здоровью	 может	 нанести	
алкоголь.

ВЕСЫ В	этот	период	вероятнее	
всего	 проблемы,	 связанные	 с	
обменом	 веществ.	 На	 здоро-

вье	 сильнее	 влияет	 питание	 и	 эмо-
циональнопсихический	 настрой.	 Воз-
можен	 избыток	 жизненной	 энергии,	
но	 также	 возможен	и	 ее	 недостаток.	
Желание	 восполнить	 энергию	может	
приводить	 к	 перееданию,	 злоупотре-
блению	 сладостями	 и	 калорийными	
продуктами.	Негативные	эмоции	под-
рывают	физические	 силы,	 возможна	
потеря	тонуса	из-за	недостатка	днев-
ного	света.	Старайтесь	больше	гулять	
днем.

СКОРПИОН Неплохая	 не-
деля,	 энергии	 много,	 хотя	 у	
многих	она	может	расплески-

ваться	из-за	стремления	успеть	как	
можно	 больше.	 Поэтому	 периоди-
чески	могут	возникать	сильные,	но	
непродолжительные	 недомогания,	
головные	 боли,	 общее	 падение	
трудоспособности	 и	 настроения.	
Нужно	экономно	расходовать	 свои	
силы	 и	 чаще	 бывать	 на	 воздухе.	
Травмы	 вероятнее	 всего	 в	 поезд-
ках	 и	 при	 занятиях	 спортом.	 Осо-
бая	 осторожность	 понадобится	 в	
конце	месяца.

СТРЕЛЕЦ Вопросы,	 касаю-
щиеся	 семьи	 и	 работы,	 вза-
имосвязаны.	 Возможен	 не-

достаток	 средств	 на	 покупки	 для	
дома	 или	 трудности,	 связанные	 с	
тратами	 членов	 семьи.	 Не	 исклю-
чены	 проблемы	 долгов;	 возможно,	
возникнет	 необходимость	 в	 допол-
нительных	 источниках	 дохода.	 И	
эта	 работа	 может	 быть	 далека	 от	
вашей	 основной	 профессии.	 Все	
новые	дела	лучше	делать	в	первой	
половине	 недели,	 вторая	 половина	
хороша	только	для	налаженной	де-
ятельности.

КОЗЕРОГ Активная	 неделя,	
не	 исключено	 много	 встреч,	
общения,	 поездок	 по	 работе.	

Деньги	 охотнее	 всего	 будут	 идти	 к	
тем,	 кто	 занят	 в	 развлекательной	
и	 интеллектуальной	 сфере,	 обла-
сти	 искусств.	 Любознательность,	
интерес	 к	 новому	 усиливает	 ваши	
возможности.	 Но	 следует	 опасать-
ся	 рискованных	 мероприятий,	 на-
целенных	 на	 легкое	 получение	
денег.	 Первая	 половина	 периода	
гораздо	 лучше	 второй	 как	 для	
заработков,так	 и	 для	 крупных	 по-
купок.

ВОДОЛЕЙ Неделя	 сильной	мате-
риальной	озабоченности,	когда	от	
наличия	 денег	 зависит	 почти	 всё:	

и	ваша	самооценка,	и	ваше	здоровье,	и	
отношения	 в	 семье.	 В	 первой	 половине	
месяца	 можно	 начинать	 большие	 дела,	
переходить	на	другую	работу,	искать	до-
полнительные	 заработки.	 Для	 крупных	
приобретений	это	время	тоже	неплохое,	
особенно	 удачными	могут	 быть	 покупки	
для	 дома:	 мебель,	 осветительные	 при-
боры,	зеркала	и	другие	предметы	с	бле-
стящей	 поверхностью.	 Вторая	 половина	
недели	 дает	 противоречивые	 влияния.	
Нового	лучше	ничего	не	начинать,	а	в	ста-
рых	делах	всё	будет	нормально.

РЫБЫ Период	 самоутвержде-
ния,	 роста	 предприимчивости,	
особенно	 благоприятна	 первая	

половина	 недели,	 когда	 вы	 можете	
укрепить	свое	материальное	положение	
и	 повысить	 социальный	 статус.	 Успех	
вероятнее	всего	в	коммерческих	делах	
и	преподавании,	искусстве	и	ремеслах.	
Хорошее	 время	 для	 приобретений,	
особенно	для	покупки	техники,	компью-
теров,	книг	или	иных	носителей	инфор-
мации.	Избегайте	несбыточных	планов	
финансового	 характера,	 расточитель-
ности	и	необдуманности	трат.



5 января 2017 года   •   № 1 (1054) • Гатчина-ИНФО 23

ДНД напоминает об осторожности
Зима, предпраздничное настроение, суета в поисках подарков – и часто не-

когда позаботиться о собственной безопасности в зимнее время и безопасно-
сти наших детей.

Дети на улице
Ходить по тротуарам особенно в оттепель нужно по середине тротуара, подальше 

от крыш, откуда не исключено падение сосулек и льда. Для скользких дорог сейчас 
можно приобрести специальные накладки на обувь с шипами, чтобы удержаться на 
ногах в гололед. Они могут крепиться на обычную подошву, а также на обувь с ка-
блуком. Правда, эстетически это выглядит не очень красиво, но безопасность дороже.

Собирая на прогулку свое чадо, нужно особо обратить внимание на подвижность 
детей на улице, в сугробе это требует дополнительной энергии и свободы движения, 
а значит, нужно стараться не кутать, даже лучше заменить 7 кофт на одну шерстя-
ную, которая удержит тепло дольше, чем синтетика. Зимняя экипировка не должна 
сковывать движения, тереть, жать, обувь не должна пропускать воду. Одежда ре-
бенка тоже может стать еще одним пунктом безопасности – снабдите ее светоотра-
жателями, сумерки зимой наступают рано, и ребенок будет заметен на пешеходных 
переходах, да и в парке его будет видно издалека.

Шапки, шарфы, варежки не должны быть мокрыми, легко надеваться и снимать-
ся при необходимости, и детям важно объяснить, что застегиваться и завязываться 
нужно еще в доме, перед выходом на улицу.

Выходя в мороз на улицу с ребенком, используйте смягчающий крем для щечек и носа, 
и даже рекомендуют в ясный морозный день использовать солнцезащитные средства, 
ведь лучи солнца, отраженные от снега и льда, почти так же вредны зимой, как летом.

Часто дети, замерзнув, идут греться и сушить варежки в чужой подъезд. Пред-
упредите их, что это тоже может быть опасно, они не могут знать, кто вошел следом 
за ними в и чем может это обернуться. Если же в вашем подъезде засели незнакомые 
дети, расскажите им, что это небезопасно, греться лучше дома.

Самая забавная зимняя игра – приклеивание языка к трубе в мороз. Все мы это 
делали, предупредите, что это больно, а также ребенок может стать заложником же-
лезки, потому что отклеиться самому сложно.

Есть сосульки не рекомендуется, несмотря на то, что по детской логике они по-
хожи на мороженое и фруктовый лед. Объясните, что это не совсем экологически 
чистый продукт.

Прогулки на свежем морозном воздухе полезны для профилактики гриппа, про-
студных заболеваний, однако, все хорошо в меру. Следите за тем, чтобы рот был 
закрыт, ребенок дышал носом, проверяйте пальчики, нос, уши, чтобы не были холод-
ными. Замерзшие щечки лучше аккуратно растереть шерстяными варежками, ни 
в коем случае не снегом и руками, чтобы не сломать капилляры. Если на морозных 
красных щеках появляются белые участки, срочно нужно идти домой греться. Мыть 
замерзшие руки лучше холодной водой.

Склоны и лед
Часто взрослые устраивают детям веселые выезды на снежные склоны с ватруш-

ками, лыжами, санями. Помните, что, спуск с горы на ватрушке или в санках имеет 
непредсказуемую траекторию, инерция зависит от количества пассажиров и их тя-
жести, и просчет “на глаз”, что снаряд не доедет до дерева – может быть ошибочным. 
Сани в добавок ко всему, еще и сами по себе могут быть травмоопасными ввиду 
своей жесткой конструкции. Шарф, зацепившийся за ветки либо подвижные части 
саней, сползший с ноги лыжный ботинок – все это может привести к травмам, про-
верьте, надежно ли экипирован ребенок.

Спуск на лыжах также таит в себе множество опасностей, и если опыта мало или 
возраст спортсмена невелик, то выбирать горку следует пониже. Скатываясь, не вы-
ставляйте палки вперед и в стороны, пытаясь затормозить, не поднимайте их вверх, 
это может привести к травме или травмировать окружающих. Если совсем страшно 
– падайте набок.

Словом, не оставляйте детей без присмотра на снежных склонах и сами будьте 
аккуратны!

Ледовые площадки открывают свои гостеприимные просторы, предоставляя 
взрослым и детям возможность почувствовать полет. Иногда так и получается, ле-
тишь, как правило, носом вниз. Помните, что вокруг люди, высокая скорость может 
быть опасна не только для вас, но и для окружающих. Острые элементы коньков 
могут поранить, не говоря уже о том, что и упасть можно по-разному, иногда очень 
больно.

Кататься лучше на оборудованных площадках, не выходить на лед водоемов, же-
лательно, чтобы дети находились под присмотром взрослых. Некрепко стоящих на 
коньках детей держите крепче, часто первая травма может стать причиной того, 
что ребенок будет бояться льда. Шлемы, налокотники и наколенники также могут 
уберечь от синяков.

Петарды, салюты
Нынешний новогодний рынок предлагает широкий выбор различных пиротехни-

ческих средств для празднования главного праздника страны, и мы, готовые порадо-
вать своих детей, не жалеем на это средств. И хорошо, когда качество соответствует 
тому уровню безопасности, который заявлен в инструкции. Часто продаются поддел-
ки, либо мы сами покупаем продукцию, не изучив вопрос.

Для того, чтобы обезопасить себя, помните: нет полностью пожаробезопасных пи-
ротехнических средств, а вся безопасность у нас в голове.

Не покупайте пиротехнику с рук, требуйте сертификаты и инструкции у продав-
ца, проверьте, есть ли отметка о соответствии продукции ГОСТу и есть ли отметка 
Ростеста(СТБ для Белорусии), сведения об импортере в Россию. Проверяйте, не на-
рушена ли упаковка, не подвергалась ли коробка намоканию.

Здесь перечислены общие меры безопасности, касающиеся поведения вблизи по-
тенциально опасных пиротехнических средств. Однако каждый вид требует специ-
альных мер, которые перечислены в инструкции. Не пренебрегайте изучением до-
кументации, прочитайте ее вместе с ребенком, пусть и он почувствует причастность 
и ответственность, ведь дети учатся на примере взрослых.

Не давайте детям самим запускать салюты и фейерверки даже в вашем при-
сутствии. При запуске дети должны стоять на максимально безопасном расстоянии. 
Помните, нельзя запускать пиротехнику во дворах-колодцах, вблизи окон домов, ма-
шин, под линиями электропередач, вблизи широких крон деревьев.

Не наклоняйтесь над свечами и салютами, чтобы проверить, загорелся ли фи-
тиль, не допускайте туда детей! Они очень любят подбирать после салюта отработан-
ные, а иногда и несработавшие остатки. Петарду вообще нельзя трогать даже, если 
она не взорвалась. Если пиротехника не сработала – значит не судьба, не пытайтесь 
поджигать снова, берегите себя и близких.

Находясь на улице с ребенком, учитывайте, что праздно гуляющие компании под-
ростков часто кидают петарды, которые могут напугать ребенка или пожилого чело-
века. Не подходите близко, убедитесь, что молодые люди вас увидели, часто из-за дома 
или деревьев не видно друг друга, и молодежь хлопает петардами под вашими ногами 
не со зла – кинули, а тут вы. Если же сами решили пошуметь, выберите более безлюдное 
место, чтобы не тревожить пожилых людей, беременных женщин, маленьких детей.

Хороших вам безопасных выходных, берегите себя и близких!

ПРЕСС-СЛУЖБА ДНД

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

Вопрос этого номера: «Эмиграция: зачем люди переезжают в дру-
гую страну? Какие бывают причины переезда? Как эмигранты аргу-
ментируют свое желание жить «там», а не «здесь»? И если Вы все еще 
«здесь», то почему не хотите переезжать?».

Эльдар 
Мусаев:
Природа 
разделила 
людей

— Вы как хотите уехать? Добровольно и на свой счет? 
— Я вообще никак не хочу. 
— Ну как же это не хотеть за границу?! А я вам советую до-
бровольно, а то сядете надолго. 
Спорить не приходится: согласился добровольно. 

(М. Осоргин «Как нас уехали» 1922г.)

В августе 2003 году на набережной лейтенанта Шмидта 
в Санкт-Петербурге был установлен памятный знак с надпи-
сью: «С этой набережной осенью 1922 года отправились в вы-
нужденную эмиграцию выдающиеся деятели отечественной 
философии, культуры и науки». Среди пассажиров этого т.н. 
«философского парохода» был и автор вышеприведённого 
эпиграфа. Кем же они были - эмигранты, вышвырнутые из 
страны шквалом революции и гражданской войной? Неодно-
значными, непростыми. Жизнь на чужбине многих развела 
в разные стороны. Но к чести той эмиграции важно помнить, 
что перед большинством из них не стоял вопрос смены граж-
данства. Родиной они считали Россию, кто бы ею не правил, 
и они верили в своё скорое возвращение. А что представляет 
из себя современный эмиграционный процесс? 

Дело в том, что вопрос «размышлизма»: почему «здесь»,  
а не «там» по отношению к нынешнему времени, не совсем 

правильно связы-
вать с понятием эми-
грации. «Миграция» 
(migro)  слово латин-
ское, в переводе оз-
начает «переселение» 
и подразделяется на 
внутреннюю и внеш-
нюю. Внутренняя, 
чаще всего, носит 
добровольный эконо-
мико-социальный ха-
рактер. Помните, что 

поведал герой Буркова из фильма «Гараж»: «Я за машину 
родину продал»? Т.е. продажа родительского дома, переезд 
из деревни в город являлось, с его стороны, делом добро-
вольным и было продиктовано желанием улучшить качество 
жизни. А вот  пересечение государственной границы с вы-
ездом на ПМЖ означает внешнее переселение т.е. эмигра-
цию, и подразумевает иное гражданство. И чаще является 
следствием войны, политических преследований, расовой 
или религиозной нетерпимости. Нас, слава Богу, пока в 
глобальном плане эти причины не затронули. Наши «отече-
ственные» эмигранты, по сути, таковыми не являются. Они, 
обычно, едут за поиском «комфортной жизни». «Закрепятся 
там» - хорошо, не понравится - вернутся обратно. А готово 
ли большинство из нас ради высокооплачиваемой работы, 
благоприятного климата или иных условий «сжечь мосты» и 
стать гражданами другого государства?! Сомневаюсь... 

Искать места, где легче дышится и «трава зеленее», 
людям было свойственно всегда. С самых «исторических» 
времен человек периодически менял территорию своей по-
стоянной дислокации, чтобы обезопасить себя от врагов или 
голодной смерти. Древние люди бежали от опасных сосе-
дей,  оскудевших земель и, наверное, от самих себя. Прохо-
дили тысячелетия, но, по большому счету, ничего не меня-
лось. Желание бежать-лететь-ехать  осталось. Бытует такой 
анекдот о Ходже Насреддине: 

— Ходжа, почему обитатели земли ходят не в одном на-
правлении, а в разных?

— Если бы все люди пошли в одном направлении и со-
брались на краю Земли, она бы сразу перевернулась, а мы 
все свалились в бездну.

Сермяжная правда в этих словах присутствует. Есте-
ственно, не об опасности  краха земли идёт речь. Просто для 
предотвращения перенаселения отдельных стран, помимо 
всего прочего, политики придумали границы, визы, паспор-
та, а природа разделила людей на приверженцев космопо-
литизма и патриотизма.  Первые могут и хотят жить толь-
ко там, где им удобнее. Вторые не помышляют свою жизнь 
вне пределов родной земли.  Да ещё у космополитов должен 
присутствовать и некий авантюризм в характере. Ведь на-
чинать всё с нуля не так-то просто. Хорошо, если наличеству-
ет начальный капитал, востребованная профессия, знание 
языка... А если нет?! А если ты там никому не нужен и уже 
завтра завоешь от отсутствия привычного окружения? Го-
ворят, что большинство жителей США, например,  даже при 
наличии средств никогда не покидают страну и предпочита-
ют проводить отпуск дома. При том, что саму страну создали 
эмигранты. Китайцы, напротив, при наличии древнейшей 
культуры и государственности обожают обосновываться и 
путешествовать по всему миру. 

Поэтому, не отвечая за остальных, скажу: как бы хоро-
шо мне не было на «краю земли» у побережья тёплых морей 
(во Франции или Испании, к примеру) в какой-то момент 
тяга к родным местам перевешивает всё, и я с удовольстви-
ем возвращаюсь к дождю и свинцовому небу, к ежедневным 
проблемам и к маленьким радостям. Но, прежде всего, я воз-
вращаюсь к своим родным и близким, друзьям и коллегам, 
культуре и привычному менталитету.  Ко всему, к чему при-
вык и от чего отказаться уже не смогу.

Первые могут и хотят 
жить только там, 

где им удобнее. Вторые 
не помышляют свою 
жизнь вне пределов 
родной земли.  Да ещё 
у космополитов должен 
присутствовать и некий 
авантюризм в характере.

Специалист 
ГО и ЧС.

РазмышлизМЫ  /  ДНД
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Тётка Наталья жила в добротном дере-
вянном доме в «зоне дачной полосы». Это те-
перь так называют место расположения их 
деревеньки. А раньше это была большая де-
ревня со своим укладом жизни. Но постепен-
но молодёжь переехала в город, и в дерев-
не остались одни старики. Невесёлое стало 
время. Но, как известно, времена меняются. 
Прошли и эти, невесёлые. Понаехали в дере-
веньку строители, шабашники и ещё какой-
то народ. И выросли здесь, как грибы, дома, 
один другого краше. Кирпичные, двухэтаж-
ные, с бассейнами да с джакузями. Приез-
жал в эти дома народ весёлый, состоятель-
ный. Справедливости ради, надо сказать, не 
скандальный, воспитанный и культурный. 
Правда, по ночам частенько голых баб да 
мужиков во дворах тех домов стали видеть. 
Выскочат, видимо, из джакузи, и – нагишом 
через двор в бассейн. Ну, а с другой стороны, 
по ночам спать надо, а не в чужие дворы за-
глядывать…

Что такое джакузи тётка Наталья не зна-
ла, слышала только, что бурлит в воде что-
то, и люди там сидят, как в кипящей ско-
вороде. Ничего интересного в этом она не 
находила. А вот баньку свою, что на краю 
сада стояла, любила. Банька, как и дом, 
была добротная, покойным мужем слажен-
ная. Он у неё добрый плотник был. На всю 
округу славился. Да, почитай, уже годков 
пятнадцать его нет: нерадивый помощник 
бревно не удержал…

Так Наталья и жила одна. Дочки замуж в 
город повыскакивали, редко мать навещали. 
Правда, меньшенькая-то почаще приезжает 
и ребятишек своих привозит. Славные ре-
бятки, чем-то они бабке Наталье её самою в 
детстве напоминают…

Ну, так вот, жила тётка Наталья, жила 
и решила помирать. Скучно ей стало. В 
молодости-то она первой артисткой в округе 
была. А какая мастерица на розыгрыши! Те-
перь силы не те, жизнь не та. И задумалась 
Наталья о своём доме, баньке, о сбережени-
ях, что лежат на сберкнижке. А сбережения-
то очень большие. Наверное, на них в го-
роде хорошую квартиру купить можно. Вы 
спросите, откуда у женщины сбережения. 
Отвечаю. Было у неё хозяйство: корова, бы-
чок, утятки, цыплятки. Как сил не стало, 
всё продала Наталья, а деньги на книжку. 
Да и дочки ежемесячно вот уж пятнадцать 
лет высылают кто сколько может. Но что-то 
старшая и средняя не очень много могут, а 
вот на младшую Наталья не обижается. Эти 
все переводы она тоже на книжку склады-
вала. Хотела написать им, что своей пенсии 
хватает, но по каким-то соображениям пере-
думала. И накопилась за эти годы сумма не-
малая.

Стала думать Наталья, как поступить 
ей со всем своим добром. Разделить по-
ровну на троих? Наверное, справедливо 
будет, но сердце что-то не соглашалось. 
Тогда Наталья решила посоветоваться с 
Богом. А женщина она не то чтобы очень 
уж верующая, но и не отрицающая. И, 
как ей показалось, Бог ей сказал: «Ищи, 
Наталья, ответ в русских сказках». При-
задумалась тётка Наталья. Не спала ночи 
две, всё голову ломала, а потом, припом-

нив несколько сказок, что-то поняла, со-
брала маленький узелок, закрыла дом и 
уехала.

***
Был выходной день. Жена уехала на дачу 

к подруге, а Степан нежился на диване, по-
тягивая холодное пивко, смотрел очередной 
детектив. Звонок неприятно отозвался на 
сердце у Степана. Он нехотя встал и, не то-
ропясь, пошёл к двери. За дверью был рас-
сыльный, он принёс телеграмму. «Еду жить 
к вам. Кто лучше примет, у того и останусь. 
Тёща,» – прочитал Степан, и сердце его рух-
нуло вниз. Тёща! Опять эта тёща! Ну не впи-
сывалась она в интерьер степановой квар-
тиры! Никак не вписывалась! Нечасто она 
погостить приезжала и ненадолго, но всегда 
вносила какой-то дискомфорт в жизненный 

уклад Степана: вставала рано, шлёпала на 
кухню, пекла дурацкие блинчики, смазыва-
ла дурацким вареньем…Ну, не любил этого 
Степан. Не лю-бил! Господи, за что ему та-
кая кара? Не успел Степан отойти от двери, 
как снова раздался звонок.

– Кого ещё чёрт принёс? Неужто уже тёща 
приехала?

Степан с опаской подошёл к двери, посмо-
трел в глазок. Никого. Что за наваждение?

На всякий случай открыл дверь, да так 

и застыл на месте: у самой двери лежала…
тёща и не дышала. Степан наклонился по-
ниже, прислушался – не дышит.

– Господи! – возопил он. – Услышал ты 
меня! Завтра же поставлю тебе свечек на 
сотню!

Не успел он это произнести, как подъеха-
ла каталажка и без слов увезла труп.

«Странно, – подумал Степан, – ведь я и не 
звонил никуда. Откуда они взялись?»

Но долго об этом он думать не стал и снова 
пошёл к телевизору.

Скоро вернулась жена. Но Степан ей о 
смерти тёщи почему-то не сказал.

На следующий день в приподнятом на-
строении он ехал после работы домой, даже 
песню какую-то насвистывал. Почему-то за-
ехал в магазин, купил торт. Раньше он этого 
никогда не делал.

Тёщин    экзамен
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«Господи! Чего это я? А про свечки-то за-
был! Ну ладно, завтра поставлю».

Не знал Степан, что данное Богу обеща-
ние всегда выполнять надо…

Так вот, открывает он дверь, входит в 
комнату и … роняет торт на пол: за столом 
как ни в чём ни бывало сидит тёща, пьёт чай 
с блинами, а жена его, Веруня, вокруг своей 
матери суетится и как-то очень уж странно 
улыбается.

– Видишь, Стёпа, радость-то какая! Мама 
к нам пожить приехала!

Степан тупо смотрит на тёщу и не может 
слова сказать.

– Что, зятёк, от радости язык отвалился? 
– ехидно подмигивает тёща.

Веруня быстро тащит обмякшего Степана 
на кухню и таинственно шепчет:

– Будь с ней поласковей. Она при-
ехала своё имущество кому-нибудь из  
зятевьёв передать. Понимаешь: не нам, до-
черям, а именно кому-нибудь из зятей. По-
терпи, уважь её. Ей не так много и жить-то 
осталось.

– Откуда у неё имущество-то? – мед-
ленно приходя в себя, спрашивает  
Степан.

– А вот откуда: все деньги, что в течение 
пятнадцати лет мы с сёстрами ей посылали, 
она на книжку клала, ни копейки не истра-
тила. Корову и всё хозяйство своё продала. А 
дом-то у неё какой большой! Можно продать 
за большие деньги. Вот и считай, какое у неё 
имущество!

Степан бледный вышел из кухни.
– Здравствуйте, мама. Я вас как-то сразу 

не заметил. Мне сегодня что-то не здоровит-
ся.

– Это завсегда так, когда мертвецы наяву 
кажутся, – отвечала тёща.

Веруня ничего с этих слов не поняла, но 
увидела, что муж ещё больше побледнел. А 
тёща продолжала:

– Не выдержал ты экзамент-то, зя-
тёк! Поеду к Петьке. Может, он мой  
экзамент выдержит, а тебя я из списков вы-
чёркиваю. – И тёща исчезла.

Степан медленно начал приходить в себя.
– К Петьке! А если Петька похитрей ока-

жется? Всё имущество тёщи к нему пере-
йдёт! Нельзя этого допустить!

И Степан набирает номер Петьки (средне-
го зятя).

– Петь, к тебе тёща помирать поехала. 
Так ты там порадуйся как следует за меня и 
за себя. Ладно?

– Ладно. Порадуюсь, – согласился Петька, 
у которого ум не всегда дружил с головой.

Через пару часов тёща была у средней 
дочки. Приняли её хорошо, угощали сытно. 
Спать уложили на кухне: в других комнатах 

мебель уж очень дорогая. Но тёща не обижа-
ется. Живёт день, другой, третий. На четвёр-
тый Петька не выдерживает:

– Тёща, ты чего со смертью-то тянешь? 
Приехала помирать, так помирай.

– А кто тебе, зятёк дорогой, сказал, что я 
помирать приехала? Я как раз наоборот, по-
жить приехала.

– Так Спёпка звонил, он и сказал…
Лицо тёщи вдруг свела судорога, руки 

скрючились, и она, закатив глаза, как-то ак-
куратненько упала на пол.

– Что ты наделал? Зачем маму о смерти 
спросил? – накинулась на него Зойка. – Ви-
дишь, от твоих слов её паралич хватил. Что 
делать-то теперь?

Тут у Петьки ум с головой подружился, и 
он отрезал:

– Не реви! Иди за нотариусом, 
а я – в дом престарелых. Оформим  
опекунство, пока тёща жива. Она уйдёт в 
мир иной, и всё её имущество нашим бу-
дет. ( И откуда он про имущество-то уз-
нал?)

– А в дом престарелых-то зачем? – спра-
шивает Зойка.

– Чтобы для тёщеньки нашей место там 
забить.

Они подняли наконец-то с пола корчущу-
юся тёщу, положили на диван и ушли. Вер-
нулись часа через три…

Тёща живая, здоровая, сидела за столом 
и пила чай со своими любимыми блинами. 
Ноги у Зойки подкосились, и она по стенке 
медленно сползла на пол. Петька стоял как 
столб, будто его разбил паралич.

– Кого здесь удар хватил? – вовремя спро-
сил пришедший с ними нотариус.

– Ан, не видите? Их! – показала рукой в 
сторону дочки и зятя тёща. – Ну что ж, заго-
стилась я у вас. Поеду теперь к Тихону. Ну, 
коли он мой экзамент не выдержит, всё иму-
щество в церковь передам, – и уехала.

Петька, очнувшись, стал звонить 
Степану да обсказывать, как дела 
обстоят. Жалко им, если имущество-то к 
Тишке отойдёт. Не их он поля ягода – про-
стоват. Лучше уж пусть пойдёт всё имуще-
ство в церковь, только бы не Тишке…

– Тишь, – звонит Петька свояку, 
– к тебе тёща поехала. Сказала, что 
передаст тебе всё имущество своё, если жа-
ловаться на житьё не будешь.(Тишка жил, по 
их разумению, бедновато, и боялись старшие 
зятья, что станет он жалобить тёщу своим 
житьё-бытьём. А у женщин сердце мягкое, 
сострадательное.) А ещё она спать на кухне 
любит, так что ты не вздумай её в комнате 
положить…

Вскоре и тёща появилась. По приёму сра-
зу поняла, что её ждали. Дочка целует, внуч-

ки Ванюшка да Дашенька комнату свою по-
казывают, а Тишка над столом хлопочет.

– Чего хлопоты-то такие? Аль ждёте кого? 
– спрашивает тёща.

– Да Вас же, мама, и ждали, – говорит Ти-
хон. – Нам Пётр позвонил, сказал, что к нам 
едете.

– А чего ещё Пётр сказал? – насторожи-
лась тёща.

– Чего? Да ерунду какую-то, чтоб не жало-
вался на своё житьё. А чего мне жаловаться? 
Всё у меня есть: жена (спасибо Вам), самая 
хорошая, детки (спасибо жене), тоже самые 
хорошие, а теперь вот и Вы приехали, мама. 
Так что ещё веселей жить будем. Ведь Вы 
поживёте у нас? – с неподдельной надеждой 
в голосе спросил Тихон.

– Поживу, – почему-то осипшим голосом 
ответила тёща.

– Мама, ты меня прости, конечно, но на 
твоём любимом месте я тебе постелить не 
могу, – сказала дочка, когда пришла пора 
ложиться спать.

– А откуда ты знаешь, какое моё любимое 
место и почему ты мне там постелить не смо-
жешь? – поинтересовалась мать.

– Как какое? Кухня. Нам Петька и про 
это сказал. но на кухне едят, а не спят. Я 
постелю тебе в комнате на диване. Балкон 
приоткроем, чтобы воздух был свежий. Не 
понравится тебе, тогда что-нибудь другое 
придумаем.

…Долго не могла уснуть мать, хоть и 
мягко и удобно, а не уснуть. Встала. Тихо 
походила по комнате, думая о чём-то сво-
ём, увидела тонкую полоску света из кух-
ни. «Не спят, – подумала она. – реша-
ют, как половчее от меня избавиться». 
Неслышно подошла к двери, прислушалась.

– Трудно маме в деревне одной. Уж не мо-
лоденькая, – мягко говорил Тихон. – Зови её 
к нам жить. Скоро квартиру новую получим, 
всем места хватит.

– Не поедет она, – печально отвечала доч-
ка. – Привыкла. Ведь всю жизнь там прожи-
ла.

– А ты уговори, на то ты и дочка. Нечего 
ей там одной бедовать, чай не одинокая: доч-
ки есть, зятья, внуки.

– Не поедет она. Избу не бросит и не про-
даст. Ведь избу эту отец наш строил.

– А зачем продавать? Пусть стоит. Летом 
маму вместе с детьми на воздух отправим, 
да и сами будем выбираться. Около нас она, 
глядишь, годок-другой подольше поживёт, – 
подытожил разговор Тихон.

Ком подступил к горлу матери. В глазах 
защипало. Она так же тихо вернулась к ди-
вану, легла, чему-то улыбнулась и уснула.

ЮЛИЯ МАКАРЧУК

Тёщин    экзамен
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ПОКУПКА
Комнаты

«Адвекс» 99-240

Комната	в	3-к.кв.,	Гатчина,	2/2Д,	жил.	
21.5	м2,	кух.	10	м2,	ХС,	800	т.	р. . . . . . . . . 8-911-711-15-55
Комната	в	5-к.кв.,	М.Верево,	1/5,	
жил.	17.5	м2,	кух.	8.7	м2,	балкон,	ПП,	
800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-892-88-93

«Гатчинское городское агентство недвижимости»

Чехова,	8,	3/5К,	9+11,3м2,	кух.	20	м2,	
ПП,	800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Герцена,	14,	2/2Д,	13	м2,	кух.	4	м2,	ПП,	
450	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	в	2-к.кв.,	
ПП,	750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Заводская,	1,	2/2К,15	м2	в	3-к.кв.,	
кух.7	м2,	балкон,	ПП,	710	т.	р.. . . . . . . . . . 8-921-862-77-57

«Контакт»

М.Верево,	1/5,	16	м2	с	лоджией,	в	2-к.кв.,	
900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

«Счастливый Случай» (96-475)

Новоселов,	2/5К,	в	2-х	кв.,	ОП	44	м2,	
жил.	20	м2,	балк.,	РСУ,	ПП,	дёшево.	 . . . . 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
Гатчина,	Новопролетарская,	2/2,	
ОП	27	(17)	м2,	кух.	8	м2,	ремонт,	ПП,	
1170	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-085-52-08

«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,	
2800	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Вырица,	2/2Д,	кух.	6	м2,	ПП,	550	т.	р. . . . . 8-921-389-10-12
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.,	
1400	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.	5,5	м2,	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
К.Маркса,	26,	4/5К,	ОП	32	м2,	ком.18	м2,	
кух.5,8	м2,	СУС,	2350	т.	р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

«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,	
ух.	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

«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
«Адвекс» 99-240

Гатчина,	Безымянный	пер.,	2/2Д,	ОП	
26.5	(9,8.+9,8)	м2,	кух.	7	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
Н.Учхоз,	4/5,	ОП	47(11,1+16,2)	м2,	
кух.8,5	м2,	ПП,	2390	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . 8-921-847-80-59
Чехова,	4/5,	ОП	45(14+16)	м2,	к
ух.	5.3	м2,	ПП,	2580	т.	р.,	. . . . . . . . . . . . . . 8-921-847-80-59
К.Подрядчикова,	4/5,	ОП	
43.7(15+16)	м2,	кух.	5	м2,	ПП,	2800	т.	р.. . 8-921-892-88-93

«Гатчинское городское агентство недвижимости»

Сяськелево,	16,	4/5ПН,	кух.	8,2	м2,	ПП,	
1800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Сиверский,	2/2К,	кух.	11,4	м2,	ПП,	
2300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
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

«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
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

«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
Рощинская,	3-а,	3/9,	УП,	ХС,	более	3	лет. 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
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

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
Тайцы,	ул.	Санаторская,	3/3,	
ОП	73(20+15+15)	м2,	ПП,	3650	т.	р.	 . . . . . 8-921-847-80-59
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

«Гатчинское городское агентство недвижимости»

Сяськелево,	10,	пан.,	кух.	5,2	м2,	балк.,	
ПП,	2700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
Н.	Свет,	42,	пан.,	кух.	8,2	м2,	ПП,	
2600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Сандалова,	1-а,	пан.,	кух.	8	м2,	ПП,	
5300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Хохлова,	6,	5/5ПН,	кух.	8,3	м2,	ПП,	
4400	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.,	
2400	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
Володарского,	31,	5/5БЛ,	ОП	73	м2,	
кух.8,5	м2,	лоджия,	3900	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-921-862-77-57
Зверевой,	22,	3/5БЛ,	ОП	73	м2,	
кух.8,5	м2,	лоджия,	3700	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-921-862-77-57

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
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«Личный кабинет гражданина» – 
онлайн помощник ПФР

Пенсионный фонд постоянно расширяет свои воз-
можности в области электронных технологий, и все они 
направлены на улучшение качества жизни граждан и 
оперативное получение информации.

Именно поэтому пользоваться электронными сер-
висами ПФР не только удобно: не нужно тратить вре-
мя, чтобы добраться до клиентской службы, не надо 
ожидать приема специалистом, но и легко: воспользо-
ваться услугой можно лишь имея под рукой компьютер.

К таким сервисам относится «Личный кабинет 
гражданина», воспользовавшись которым, вы можете:

-подать заявление о назначении пенсии;
-выбрать способ доставки пенсии;
-направить обращение в ПФР;
-узнать о величине (или остатке) средств МСК;
-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 
социальных выплатах, выписку из федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на получение социальной 
помощи.

Для будущих пенсионеров в «Личном кабинете 
гражданина» предусмотрена возможность получения 
информации о сформированных пенсионных правах 
(можно заказать сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета, рассчитать размер будущей пенсии при 
помощи персонального пенсионного калькулятора).

Гражданам также доступны услуги по подаче за-
явлений о назначении пенсии, доставке пенсии и на-
значения ежемесячной денежной выплаты.

Работающие пенсионеры могут ознакомиться с раз-
мером страховой пенсии с учетом всех текущих индек-
саций, т.е. о том размере, который они будут получать 
после прекращения трудовой деятельности.

Не остались в стороне и владельцы материнского (се-
мейного) капитала, они могут подать заявление на по-
лучение сертификата и заявление о распоряжении его 
средствами в разделе для владельцев МСК. Напомним, 
что в этом разделе также доступен сервис подачи заяв-
ления на получение единовременной выплаты из средств 
МСК в размере 25 тысяч рублей (до 30 ноября 2016 года), 
при подаче которого личный визит в ПФР не требуется.

Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно 
сделать со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, 
выбрав строку «Регистрация». Подтвердить учетную 
запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом 
центре обслуживания.

Воспользоваться электронными сервисами Пенси-
онного фонда можно и без регистрации: записаться на 
прием в ПФР, заказать справки и документы, напра-
вить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн и многое 
другое.

«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
«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,	к
ух.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

«Свой дом» (937-00)

4-к.кв.,	Шпаньково,	123	м2	+	участок,	
гараж,	баня,	отл.состояние..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	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,	Сабры,	8	сот.,	эл-во,	подъезд,	
прописка,	450	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-981-130-54-46
ЛПХ,	Шпаньково,	15	сот.,	эл-во,	
магистр.	газ,	стар.	дом,	790	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	8-960-236-77-20
ЛПХ,	Вайя,	ул.	Болотная,	15	сот.,	эл-во,	
1399	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-905-218-44-81

«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

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

Сад-во	Пудость,	20	м2,	уч.	11	сот.,	
скважина,	эл-во,	750	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-981-130-54-46
Зимний,	Высокоключевой,	54	м2,	
под	дачу,	уч-к	15	сот.	ЛПХ,	1350	т.	р. .	.	.	.	8-960-236-77-20
Половина	зимн.	дом	д.	Даймище,	кирп.,	
86	м2,	все	удобства,	уч.	12	сот.,	1900	т.	р. .	.8-965-000-83-61
Зимний,	Лемовжа,	Волос.	р-н,	
ОП	280	м2,	уч.	15	сот.,	2000	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	8-921-579-92-05
Зимний,	Гатчина,	ИЖС,	7x7,	эл-во,	
скважина,	уч.	6	сот.	2200	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-960-236-77-20
Половина	зимнего,	Вырица,	60	м2,	
гост.	дом,	уч.	8	сот.,	2500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-933-68-78
Зимний,	Высокоключевой,	ОП	59	м2,	
уч.	15	сот.,	2990	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-582-79-23
Зимний,	Тайцы,	брев.,	S	-113	м2,	15	сот.,	
3900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-905-218-44-81
Зимний,	Гатчина,	10x9,	кирп.,	гор.	
удобства,	уч.	6	сот.,	4900	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-997-78-14
Зимний,	п.	Тайцы,	ОП	207	м2,	без	
отделки,	уч.	14.5	сот.,	ИЖС,	6900	т.	р. .	.	.	8-911-711-15-55
Коттедж	Вырица,	ул.	Бакунина,	7x10,	
уч.	16	сот.,	гор.	уд,	газ,	скв.,	7500	т.	р. .	.	.	8-921-99-77-814

«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
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
Войсковицы,	2-х	эт.дом,	ОП	98	м2,	ЛПХ,	
21	сот	,5500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08

«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

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

д.	Новая,	ИЖС,	ОП	125	м2,	уч.	15	соток,	
в	собственности,	4250	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-952-238-09-01

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Б.Верево,	
сад-ва	Гатчина,	Суйда,	Учхоз..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)

Сусанино,	дом	брус,	ОП	78	м2,	2-х	эт.,	
недорогой,	10	сот.,	газ,	свет,	вода
	центральная,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86
Пудость,	дом	брев.	11х12,	уч.	5	сот.,	
вода	-	в	доме,	удоб-ва	-	на	улице,	
ОП	72	м2,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86
Прибытково,	дом	брев.	160	м2,	
3	этажа,	12	соток,	все	удобства,	
отоп.	–	камины. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86
Красницы,	СНТ	«Здоровье»	,	6	сот.,	
дом	бр.	6х4,	баня.	Сарай,	колодец,	
свет,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)

Дом	в	Мариенбурге,	п.	Кузнецкий,	ОП	
60	м2,	ц.газ,	5	соток,	2380	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-365-21-65
Дылицы	(р-н	Елизаветино),	18	соток,	
сад-во,	ПП,	2180	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж	КАС	(	Восточная-2),	
железобетонный,	6	х	4,5	м2,	260	т.	р..	.	.	.	8-960-273-32-99
Квартиры	1-2-к.кв.,	в	стр.	доме	д.
Сяськелево,	ул.	Школьная	16,	срок	
сдачи	II	кв.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	1	кв.	2017	года. .	.	.	8-921-939-02-99
Тайцы,	ул.	Калинина,	1-к.кв.	в	стр.	
доме,	214ФЗ,	расср.ратный	метр.		.	.	.	.	.	.	8-921-939-02-99
п.	Тайцы,	ЖК	«Демидовский	парк»,	
1-2-3-к.кв	в	строящемся	доме,	214	ФЗ,	
расср.	платежей,	срок	сдачи	4	кв.	2017	г.	
квартиры	с	отд.,	цена	за	кв.	м.	от	43	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

«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
«Феникс» (74-377)

Комнату,	квартиру,	участок,	дом	от	хозяина.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8-921-365-21-65

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.
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Новые двери, свежеокрашен-
ные батареи и трубы — лишь 
часть преображений Таицкой 
бани. Желающие оценить нов-
шества первыми с самого утра 
заняли место в очереди, ведь 
баня – негласный центр встреч и 
общения по выходным даже сре-
ди молодёжи. Поэтому его реши-
ли сделать достойным большого 
внимания со стороны разных 

поколений. Облагораживание 
проводилось на средства бюдже-
та Таицкого поселения:

«Мы сделали ремонт на сум-
му 1 млн рублей. Дополнитель-
но установили двери – спасибо 
«Амарант-Ту», который нам без-
возмездно их подарил. Сделали 
парильные: поменяли тэны и 
камни в парилках», – рассказал 
Игорь Соловьёв, Глава админи-
страции Таицкого городского 
поселения.

Именно из-за внеплановых 
работ открытие бани, изна-

чально запланированное на 
ноябрь, пришлось значитель-
но подвинуть ближе к Новому 
году.

Кстати, глава местной ад-
министрации Игорь Соловьёв в 
числе первых побывать в бане 
не смог из-за работы, но обещал 
при первой же возможности 
обязательно оценить и высокую 
температуру в парильных, и су-
хой пар с тонким ароматом эв-
калипта.

КАРИНА КАЮМОВА
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

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

с 5 по 11 января
«Монстр – траки»	3D	США,	семейный/фантастика/приключения	(6+)
«Кредо убийцы» 3D	США,	фантастика/боевик	(16+)
«Викинг»  Россия, исторический	(12+)
«Снежная королева. Огонь и лед» Россия,	анимация	(6+)
«Ёлки 5» Россия,	комедия	(6+)
«Три богатыря и Морской царь» Россия,	анимация	(6+)
«Дед Мороз. Битва магов» Россия,	семейный	фэнтези	(6+)
«Пассажиры» 3D США,	фантастика	(16+)
МЕРОПРИЯТИЯ:
8 января в	16:00	ЦИРК	(0+)

Центральная городская библиотека 
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17. Т. 37-613)
3, 5, 6, 8 января	в	12.00	–	«Новогодняя	кутерьма».	Мастер-класс	по	работе	с	бисе-
ром	ведущих	мастеров	Биссерной	мастерской	ЦТЮ	для	детей	и	взрослых
с 3 по 9 января –	«Метельно,	волшебно,	сказочно».	Рождественская	книжно-ил-
люстративная	выставка	(12+)
с 3 по 30 января –	Цикл	выставок-хобби	читателей	«Лики	творчества»:	«Бисерное	
мастерство	Рождество».	Выставка	работ	Бисерной	мастерской	ЦТЮ
с 5 по 30 января –	«В	небе	–	крылья	морозного	дня».	Выставка	живописи	Народ-
ной	изостудии	Дома	культуры	города	Гатчины	(6+)
с 3 по 30 января –	«Раз	в	крещенский	вечерок	девушки	гадали…».	Книжная	вы-
ставка	(14+)
5 января в	12.00	–	«Колобок».	Кукольный	спектакль	театра	«Золотой	ключик»	(0+)
5 января в	16.00	–	«Рождественский	романс».	Концерт	вокально-инструменталь-
ного	ансамбля	«Журавли»	(6+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

1-3, 5, 7 января библиотека не работает.
с 4 по 15 января –	«Снегопад	новогодних	затей».	Выставка-праздник	(0+)
с 4 по 15 января –	«Чудеса	в	Дедморозовке».	Выставка	детского	рисунка	центра	
«Доброслава».
с 4 по 15 января –	«Рождественские	истории».	Выставка	–	коллаж	

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

1, 3, 5, 7, 8 января библиотека не работает
с 4 по 15 января –	«Славим	Рождество!»	Выставка	рождественской	 старинной	
открытки	Любови	Павловой	(6+)
с 4 по 30 января –	«Зимушка-зима».	Выставка	рисунка	детского	клуба	«Созвез-
дие»(6+)
с 6 по 30 января –	«Семицветик	добрых	дел».	Выставка	посвящена	120-летию	со	
дня	рождения	писателя,	драматурга,	 сценариста,	Валентина	Петровича	Катаева	
(6+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. Коли Подрядчикова, д. 13)

1-3,6-8 января библиотека не работает
с 4 по 14 января –	«Под	чистым	небом	Рождества».	Книжная	выставка	выставка-
витраж	(6+)
с 4 по 30 января –	«Земли	моей	лицо	живое».	Цикл	выставок:	книжная	выставка-
панорама	«Год	истории	в	Ленинградской	области»	(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

6 января –	«Святая	ночь	в	снегах	и	звездах»:	Рождество	Христово.	Книжно-иллю-
стративная	выставка-посвящение	из	цикла	«Россия	православная».	14+
11 января –	«Заповедными	тропами»:	День	заповедников	и	национальных	парков.	
Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«В	святой	обители	природы».	14+
5 января в	12.30	–	«Рождество	в	кругу	друзей»:	Рождество	и	традиции.	Рожде-
ственские	посиделки.	6	+
по 16 января –	«В	гостях	у	Хоббитов»:	английский	писатель	Джон	Роналд	Рейел	
Толкиен.	Книжно–иллюстративная	выставка-настроение	из	цикла	«Писатели	стра-
ны	Детства».	Диалоги	у	выставки.	(К	125-летию	со	дня	рождения).	9+
по 16 января –	«Не	надейтесь	 избавиться	 от	 книг!»:	 итальянский	 писатель	Ум-
берто	Эко.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Портрет	в	литературном	
интерьере».	(К	85-летию	со	дня	рождения).	16+
по 25 января –	«Русский	минор	Балакирева»:	композитор,	пианист,	дирижер,	ру-
ководитель	творческого	объединения	«Могучая	кучка»	Балакирев	Милий	Алексее-
вич.	Книжно-иллюстративная	выставка	(к	180	–	летию	со	дня	рождения).	16+
«Зимы волшебные узоры…».	Новогодняя	выставка	живописи	Гатчинского	Това-
рищества	художников.	0+
 

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

5 января в	15.00	–	БИГ	БЕНД	Рождественский	концерт	Зал	ЦТЮ	12+

ГМЗ «Гатчина» 
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09

до 2 апреля,	Гатчинский	дворец.	Выставка	«Детство	во	дворце»
4 января в	18.00	–	Иорданский	фасад	Гатчинского	дворца
Пиротехническое шоу «Рождественское	чудо»
с 30 декабря –	8 января –	фестиваль	«Новогодняя	кутерьма	в	Гатчине»

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

Выставка работ художника	Владимира	Серебрякова	к	175-летию	А.К.	Беггрова
Выставка детских работ	студии	«Доброслава»
«Путешествие по Италии»	–	выставка	акварелей	Ольги	Ригер
Выставка живописи из	фондов	музея	города	Гатчины
4 января в	11.00	–	«История	новогодних	праздников	с	изготовлением	новогодней	
игрушки»	–	занятие	для	детей	6-10	лет
8 января в	11.00	и	12.00	–	Экскурсия	«Магический	смысл	бытовых	предметов»
8 января в	16.00	–	Концерт	вокальной	музыки	«Рождественский	подарок»
Участники концертной программы:	Наталья	Веретенникова	 (вокал,	ведущая)	и	
Серафима	Кузнецова	(фортепиано,	вокал).
22 января в	11.00	–	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Неизвестный	город	Пуш-
кин	–	из	Софии	в	Царское	село»	Стоимость	600	рублей.	Продолжительность 5 
часов.	Предварительная	запись	по	тел.	(8-81371)	2-14-66.
29 января в	 11.00	 –	 Автобусно-пешеходная	 экскурсия	 «Извара	 –	 рериховские	
места».	Стоимость	700	рублей	+	130	рублей	(посещение	музея).	Продолжитель-
ность 5 часов.	Предварительная	запись	по	тел.	(8-81371)	2-14-66.

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

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
5 января в	11.00,	13.00,	15.00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
5 января в	13.00	–	Музыкальная	сказка	«Новогодний	бал	Бременских	музыкантов»
5 января в	18.00	–	Вечер	юмора	«Лучшее	за 30 лет.	Владимир	Данилец	и	Влади-
мир	Моисеенко
5 января в	12.30,	13.30,	14.30	–	Участие	коллективов	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	в	
праздничной	программе	«В	ожидании	Рождества»	в	рамках	фестиваля	«Новогод-
няя	кутерьма»
7 января в	17.00	–	Спектакль	«О	чем	говорят	женщины».	Лирическая	комедия	в	
2-х	действиях
8 января в	 13.00	 –	 Участие	 о.к.	 «Фольклорный	 ансамбль	 «Коляды»	 и	 о.к.	 «Ан-
самбль	гусляров	«Перезвон»	в	фестивале	духовной	музыки	«Христос	рождается,	
Славите!»
14 января в	12.00	–	«Доктор	Айболит»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»
14 января в	18.00	–	«Женская	логика»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»
14 января в	16.00	–	Концерт	«Песня	не	прощается	с	 тобой».	Любимые	песни	о	
зиме.
15 января в	17.00	–	Г.	Пинтер	«Любовник	и	пейзаж»	–	спектакль	н.	к.	«Театра-
студии	«За	углом».	Премьера!

«Каждый год 31 декабря 
мы с друзьями ходим  
в баню...»

Жители таицкго поселения могли возобновить добрую русскую традицию: 
посетить перед Новым Годом баню. Еще 23 декабря она открылась после 
ремонта.

Баню в Верево ждёт 
капитальный ремонт

Как рассказал глава адми-
нистрации поселения Сергей 
Ковыляк, баня в Верево требу-
ет масштабных, капитальных 
работ, так как она не ремонти-
ровалась с момента открытия, 
а это было еще в 80-х годах.

В октябре прошлого года 
администрация провела кон-
курс и определила подрядчика 
на выполнение проектно-смет-
ной документации. Она долж-
на быть сдана к марту-апрелю 
2017 года. После прохождения 
экспертизы будет ясна стои-
мость работ. По словам Сергея 
Ковыляка, если сумма окажет-
ся посильной для бюджета, то 
ремонт будет сделан уже в этом 
году. Если же сумма окажется 
непосильной для местного бюд-
жета, работы проведут в 2 эта-
па – в 17 и 18-м годах.

ЕЛЕНА КАРЛАШ
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ственно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 
(335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-по-
грузчик. Выкопаем 
яму под фундамент, 
траншею, пруд; 
планировка участ-
ков, канализация, 
колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и 
многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-ра-
дио-аппаратуры, 
стиральных машин, 
спутниковых реси-
веров и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Т р а н с п о р т н ы е 
грузоперевозки по 
доступным ценам. 
Доставка земли, пе-
ска, щебня, угля и 
т. д. Аренда шалан-
ды, мини-экскава-
тора, погрузчика и 
буровой установки 
(скважина до 30 м.). 
Т. 8-905-278-19-63

 �П р о д у к ц и я 
Faberlic: космети-
ка, парфюмерия, 
бытовая химия, то-
вары для здоровья, 
одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 
8-911-171-37-50. За-
каз 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. Вывоз 
мусора. Т. 8-964-334-
17-17

 �Плиточник. Сан-
техник. Электрик. 
Ремонт с/у и квар-
тир «под ключ». Т. 
8-931-348-07-47
Ремонт квартир и 
офисов любой сложно-
сти от косметического 
до евроремонта, пере-
планировка. Установ-
ка дверей, окон. Сан-

 �Сантехнические 
работы. Отопле-
ние. Водоснабже-
ние. Канализация. 
Установка счетчи-
ков. Лицензия. До-
ставка материалов. 
Т.905-277-55-81

 �Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пру-
жин, поролона, ме-
ханизмов трансфор-
мации. Большой 
выбор качествен-
ных обивочных ма-
териалов. Высокий 
профессионализм 
работы. Возможна 
модернизация мо-
дели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz 
Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, 
недорого. Подроб-
ности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настрой-
ка спутниковых 
антенн НТВ+, Три-
колор. Усилите-
ли сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Га-
рантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Экскаваторы Бе-
ларусь «Терекс». 
Все виды земляных 
работ: планировка 
участков, траншеи, 
котлованы, фунда-
менты. недорого. Т. 
8-921-987-88-48, 76-
775 Сергей

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. 
Т. 8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические 
работы: демонтаж 
и установка уни-
тазов, ванн, смеси-
телей, стиральных 
машин, установка 
счетчиков на воду, 
замена труб металл 
на пластик. Тел. 
8-921-654-77-90

 �Строительные и 
отделочные рабо-
ты. Быстро, каче-

 �Ремонт квартир. 
Внутренняя от-
делка «под ключ». 
Косметический ре-
монт коттеджей и 
загородных домов 
(гипрок, шпатлев-
ка, покраска, обои, 
ламинат, кафель, 
отделка стен и по-
толков МДФ, ПВХ, 
сантехника, элек-
трика). Демонтаж-
ные работы, пере-
планировка и т. д. 
Помощь с материа-
лами. Договор. Га-
рантия. Т. 8-921-973-
68-21

 �Я помогу Вам 
вспомнить моло-
дость! Оцифровка 
кинопленок и виде-
окассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! 
Т. 989-11-99, 8-951-
662-64-79, Алек-
сандр

 �Сантехника. Все 
виды работ. Уста-
новка унитазов, 
смесителей, ванн, 
раковин, душевых 
кабин, приборов 
отопления и уче-
та. Разводка труб 
из полипропилена. 
Замена стояков. 
Профессионально, 
качественно, на-
дежно. Т. 8-921-871-
09-46, Павел

 �Ремонтно-отде-
лочные работы в 
квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, 
электрика, косме-
тический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-
48, Алексей.

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

техника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. 
Т. 8-950-001-05-23
Ремонт и реставра-
ция загородных домов, 
коттеджей, офисов. 
Ремонт квартир любой 
сложности. Перепла-
нировка, сантехника и 
т. д. Т. 8-931-236-26-33
САНТЕХНИК: бата-
реи и котлы, водоснаб-
жение и отопление, за-
мена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры 
и загородные дома. 
Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Юрист-специалист 
по недвижимости (до-
говоры для гос.реги-
страции, ведение дел в 
суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 
8-921-643-90-81, 222-
53.
Доставка песка, щеб-
ня, земли, керамзита. 
Вывоз мусора. Бы-
стро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16
Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пе-
реезды, вывоз мусора. 
Т. 8-921-954-04-29
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-
18. www.9241818.ru
Бурение скважин в 
труднодоступных ме-
стах. Ремонт. burenie 
47.ru Т. 927-72-74
Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов! Шту-
катурка – 250 р/м2, 
шпатлевка – 100 р/
слой, гипрок – 250 р/
м2, ламинат – 250 р/
м2, плитка (ванная и 
туалет) – от 500 р/м2, 
электрика, сантех-
ника, разводка труб! 
При полном ремонте 
квартиры – отделка 
туалета – в подарок! 
Т. 8-953-144-18-92
Ремонт любых холо-
дильников на дому. 
Вынесу, вывезу, ку-
плю б/у или неис-
правный. 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, Вик-
тор

Ремонт вашей кварти-
ры от пола до потолка, 
ванные комнаты; мел-
кий ремонт «муж на 
час». Недорого и с га-
рантией. Т. 8-961-804-
84-10

Циклевка-шлифовка 
полов без пыли; на-
стил любого паркета, 
ламината, линолеу-
ма. Стаж – 30 лет. Т. 
8-911-221-93-02

Евроремонт. Кафель. 
Электрика, малярка, 
сантехнические рабо-
ты, плотницкие рабо-
ты, гипрок. Т. 8-911-
744-98-11, Владимир

Сантехника. Любой 
вид работ. Установка 
унитазов, смесителей, 
ванн, раковин, прибо-
ров отопления и учета. 
Разводка труб из по-
липропилена. Отопле-
ние и вода в частных 
домах. Качественно, 
гарантия. Доставка 
материалов – бесплат-
но. Т. 8-911-003-59-20

Строительные рабо-
ты. Стены, фундамен-
ты, крыши, заборы. 
Сварочные работы. 
Рассмотрю варианты 
весенних строитель-
ных работ. Т. 8-964-33-
93-540, Юрий.

Фрезеровка 3D моде-
ли. Раскрой листовых 
материалов любой 
сложности. Т. 8-911-
100-21-26

Электромонтажные 
услуги. Выполним 
ваши ТУ от ПАО «Ле-
нэнерго» (подключе-
ние домов, офисов, 
магазинов к электри-
ческим сетям), улич-
ное освещение, сборка 
электрощитов, замена 
эл.счетчиков. Т. 8-981-
870-81-34, Дмитрий.

Компьютерная по-
мощь: установка и 
восстановление ОС с 
сохранением данных, 
оптимизация ОС, ан-
тивирусная защита, 
установка роутеров, 
домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi 
сетей. Поиск неис-
правностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор 
программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-
07-09, 75-239 (вече-
ром)

Плиточник. Любой 
кафель, рулонная мо-
заика, керамогранит. 
Быстро, качественно, 
договорные цены. Т. 
8-921-650-03-90

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2104, 2006 г. в., 77 
тыс. км., газ-бензин, 
прицепной багажник, 
хор.состояние; Субару 
Клео, 2009 г. в., 7200 
км, правый руль, объ-
ем двиг. 0,7, 46 л. с., 
отл.машина по городу. 
Т. 8-921-382-76-60

ГАРАЖИ

Кирпичный, 19 м2, в 
КАС «Железнодорож-
ник». Т. 8-906-225-87-
01

 �
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжается 1-2-
4-к.кв.в строящемся 
доме в п. Сяське-
лево. Срок сдачи 
30 июня 2017 года. 
214-ФЗ. Цена: 40 
т. р./м2 (от 1411200 
руб.). Ипотека с го-
споддержкой. Бес-
платное сопрово-
ждение сделки от 
агентства. Все сдел-
ки застрахованы. Т. 
8-921-38-97-087

 �1-к.кв., п. Войско-
вицы, 3/5К, ОП 34,6 
м2, ком. 19 м2, кух. 6 
м2, балкон, ст/пак., 
хорошее состояние, 
более 3 лет, никто 
не прописан, 1550 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом новый жилой 
ОП 57,9 м2 и уча-
сток 1500 м2, ИЖС, 
д. Заполье Гатчин-
ского района, все в 
собственности, 1400 
т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Дом зимний, п. 
Пудость, ул. Поло-
винкиной, ОП 92 
м2, участок 24 сот-
ки, 2700 т. р., торг. 
Т. 8-952-264-64-91, 
8-921-327-05-30

 �2-к.кв., Пикалёво, 
3/5К, балкон, ОП 
44,9 м2, жил. 30,8 м2, 
кух. 5,5 м2, СУР, хс., 
ПП, 750 т.р Т. 8-921-
327-05-30

СК ЛЮДМИЛА
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Предлагаем: 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

работ

ÖÅÍÛ 
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Пр. 25 Октября, 42, офис № 5
906 86 51 ckludmila@mail. ru 

www. ckludmila. ru
3-16-56, 8-921-309-88-36

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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
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Дрова березовые в сет-
ках, сухие или естеств.
влажности. Самовы-
воз или доставка. Т. 
8-931-220-97-93

Пылесос «Люм» мощ-
ностью 2000 ВТ, мало 
б/у. Т. 8-921-386-93-30, 
с 9.00 до 21.00

Холодильник «Бирю-
са», 2 камеры, б/у, 
5500 руб., торг. Т. 
8-921-435-76-04

 �1-2-3-к.кв., уча-
сток, дачу на вы-
годных условиях, 
оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91

 �Внимание! На по-
стоянной основе 
приобретаем изме-
рительную и вы-
числительную тех-
нику времен СССР: 
о с ц и л л о г р а ф ы , 
генераторы, часто-
томеры, вольтме-
тры, лом печатных 
плат, радиодетали 
в любом состоянии 
и многое другое. Т. 
8-921-740-82-22

 �Квартиры в ново-
стройках и строя-
щихся домах в СПб, 
Гатчине, Пушкине, 
Кр.Селе, Всеволож-
ске, Н.Свете. Цены 
от застройщиков. 
Возможна ипоте-
ка и рассрочка. 
Т. 8-981-803-23-82, 
8-905-218-44-81

 �Дом в Ломоносов-
ском р-не, 120 м2, 2 
этажа, брус, обшит 
вагонкой, утеплен, 5 
комнат, новая баня, 
хоз. блок, скважина 
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 Вы-
рице, ОП 140 м2, 2 
этажа, 5 комнат, 2 
санузла, все комму-
никации, 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 «Де-
мидовский парк» 
(п. Тайцы, ул. Са-
наторская). Дома 
комфорт-класса, 
квартиры с отдел-
кой. Цена – от 1300 
т. р./квартира-сту-
дия. Работаем по 
214-ФЗ. Т. 8-921-38-
97-087

 �4-к.кв., хрущ., 
Урицкого, 35, 5/5, 
ОП 61,3 м2, ком.см-
изол., СУР, балкон, 
ст/пак, ламинат, бо-
лее 3 лет, ВП, 3680 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв., Несте-
рова, 1/2Д, ОП 
39,9(12+17+11)м2, 
потолки 3 м, СУР, 
центральное ото-
пление, новая газ.
колонка, стеклопа-
кеты, утепленная 
веранда, 2100 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

 �2-к.кв., К. Подряд-
чикова, 4, 4/5, ОП 
43,7(16+15) м2, ком.
разд., кух. 5 м2, СУР, 
застекленный бал-
кон, ст/пак, новые 
трубы, ПП, 2800 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93

 �Дача в массиве 
«Ухта-Гатчинсель-
маш», дом из газо-
бетона, три этажа, с 
камином, со встро-
енным гаражом, 

участок 6 соток. 
Т. 8-921-413-57-63, 
8-951-649-43-37
3-к.кв., пр. 25 Октя-
бря, 52, 5/5ПН, ОП 74 
(17+17+13) м2, кух. 8,5 
м2, СУР, ЛЗ, хор.со-
стояние, 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, лод-
жия, ст/пак., ПП, 1690 
т. р. Т. 8-952-264-64-91

Участок 15 соток, Ели-
заветино + 5 км д. За-
полье, ИЖС, ровный, 
сухой, огорожен, но-
вый сруб дома 6 х 6 
под крышей, рядом 
лес, эл-во 15 кВт, в 
собственности, 1400 т. 
р. Т. 8-952-264-64-91, 
8-921-327-05-30

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 состо-
яние, 2600 т. р., торг. 
Т. 8-921-389-70-87

Тайцы, сад-во, 6,5 со-
ток, 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/пакеты, БЗ, ХС, бо-
лее 3 лет. Т. 8-906-226-
63-42

3-к.кв., ул. Леонова, 
2/3Д, ОП 53 м2, изо-
лир., 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.гото-
вы, 2850 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

1-к.кв., ОП 29,5 м2, 
4/4К, кух. 7 м2, п. За-
плюсье Псковской, 
СУС, хор.сост., лод-
жия, 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 ото-
пление, 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 внутрен. Отделки, 
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.состоя-
ние, лоджия застекле-
на, 1750 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Участок 7 соток, Ко-
бралово, ЛПХ, эл-во 
по границе, сухой, 
ровный, 650 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Дом зимний, д. Ново-
сиверская, ОП 81 м2, 
бревно, 3 ком., кухня, 
паровое отопление, 
газ – баллон, эл-во, ко-
лодец, 9 соток ИЖС, 
3200 т. р. Т. 8-921-892-
88-93
Участок, д. Новый Бор 
Ломоносовского р-на, 
20 соток ДНП, эл-во, 
хороший подъезд, не-
далеко залив, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
Комната 17,5 м2 с бал-
коном в 5-к.кв., ОП 
106 м2, кух. 8,5 м2, 
СУР, 1/5, Малое Вере-
во, 800 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Дом, д. Чаща, 2 эт., 
комнаты (20+150+15) 
м2, кух. 24 м2, ОП 90 
м2, баня, 6 соток, сад-
во, 1800 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
2-к.кв., центр, «бреж-
невка», хор.состояние. 
Т. 8-911-270-36-52
Комната 17,5 м2 в 2-к.
кв., Гатчина, 1000 
т. р.; 2-к.кв., 5/5К, 
Н.Учхоз, 1300 т. р.; 2-к.
кв., 9/9, УП, Гатчина, 
57 м2, 2800 т. р.; 1-к.
кв., 1/2К, Сяськелево, 
1050 т. р.; 1-к.кв., 1/5, 
Батово, 1100 т. р.; 2-к.
кв., 4/5К, Войсковицы, 
1800 т. р.; 2-к.кв., 5/5, 
УП, Торфяное, 2200 
т. р.; 3-к.кв., 1/5, УП, 
Н.Свет, 73 м2, 2500 т. 
р. Т. 8-952-378-51-33

 �
ПРОЧЕЕ

Матрац проти-
в о п р о л е ж н е в ы й 
MediTech, пр-во 
USA, новый, в упа-
ковке, бесшум-
ный компрессор, 
много функций, 
280х90х6,5; подушки 
(перо, пух), 68х68, 
2 штуки. Цены до-
говорные. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64, с 
18.00 до 20.00

 �Стол письменный, 
1-тумбовый, темно-
коричневый; тер-
мос 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 меш-
ках. Цена до апреля 
2017 года – 100 руб. 
Кроличий и куриный 
компост – 50 руб (вес-
ной цена вырастет 
вдвое). Доставка – от 
30 мешков. Т. 8-911-
925-71-00
Санки-коляска, синяя, 
с двумя задними коле-
сами, в х. с. Т. 8-921-
405-09-20
Костюм детский лыж-
ный на 8-10 лет, си-
ний, 2500 руб, торг. Т. 
8-905-288-93-19, 3-19-
07
Дверь входная метал-
лич., с коробкой, но-
вая, 94,5х230, левые 
петли. Т. 8-921-340-50-
36
Процессор. 2 шт., два 
монитора + ФМУ. 
Один процессор требу-
ет переустановки ОС, 
15 т. р., торг. Т. 8-921-
761-35-48
Денежное дерево 
большое; ковровые 
дорожки, Турция; ко-
вер овальный; миксер, 

скороварка, фендюш-
ница, машинка для 
нарезки продуктов; не 
обработанные янтарь 
и агат. Колба для тер-
моса, 2 л., Китай. Т. 
8-911-223-00-88
Прибор для выжи-
гания, тенн 2 кВт, 3 
листа оц.железа, пла-
стинки, принадл.для 
камина, приемник 
Спидола, телев. Раду-
га цветной. Т. 8-911-
223-00-88
Коньки 34, 42, 44 
разм., лыж.ботинки 40 
р., пуховик нов., 50 р.; 
куртка жен, 48-50 р.; 
обувь жен.и муж. (34-
35 р., 39-40 р.); шапки 
жен.и муж., норка. 57-
58 р., 56-57 р. Т. 8-911-
223-00-88
Электроплита + за-
пасная новая; наполь-
ная ваза. Т. 902-75, 
8-951-648-62-19
Дрова, уголь камен-
ный, топливные бри-
кеты. Т. 900-38-51
Дрова лиственных и 
хвойных пород, недо-
рого, с доставкой или 
самовывоз. Т. 8-905-
215-88-09

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Мотороллер.	Агат.	Аура.	Мокасины.	Кепи.	Юнга.	Раж.	Сахара.	
Еда.	Рахис.	Лазурит.	Ость.	Ушу.	Вожак.	Каре.	Сонар.	Гром.	Ушиб.	Валек.	Пэр.	Лоа.	
Детина.	Оса.	Кизил.	Сваи.	Тяжба.	Порту.	Очиток.	Клип.	Анчар.	Тату.	Очник.	Творог.	
Баян.	Скала.	Сапа.
По вертикали: Фото.	Саго.	Град.	Волна.	Крах.	Жар.	Лета.	Вода.	Хина.	Обет.	Иппон.	
Спас.	Кум.	Кий.	Мощи.	Транс.	Нюанс.	Памятник.	Алтын.	Жучка.	Гель.	Ромб.	Бра-
вада.	Аорта.	Азу.	Пак.	Барк.	Ушко.	Икитос.	Гаер.	Руан.	Шлюз.	Тара.	Пари.	Радио.	
Изотоп.	Стриж.	Туер.	Балл.	Куга.

Мусуль-
манская
женская
накидка
для лица

Армейс-
кий свя-
щенник

Мозг
армии и
полка

Священ-
ная

птица
египтян

Запад-
ный

пионер

Меди-
цинский
работник

Кожаная
лодка у
народов
Севера

Большие
весы

Сказка
народов
севера

Трудно-
проходи-
мый лес

Жер-
лянка

Рыба се-
мейства
лососе-

вых

Солёное
озеро в
Астра-

ханской
области

Поп из
Франции

Смер-
тельно

опасный
паук

Внутрен-
нее

чутьё,
инстинкт

Горба-
тый заяц

из
тропиков

Спидо-
метр

корабля

«Нимб»
вокруг
Солнца

Команда
собакам
на охоте

Язычес-
кий

божок

Хозяйст-
венная

построй-
ка

Кошмар-
ная

находка

Опас-
ность
для

корабля

Отказ
картёж-

ника

Высоко-
горное
село

Эликсир
бес-

смертия

Большая
гармо-
ника

Спец по
свету и
линзам

Розыск,
иссле-

дование

Контора,
канцеля-

рия

Краска
из

древес-
ной сажи

Недо-
верчивый
человек

Натель-
ная

графика

Подвод-
ный

электрик

Сорва-
нец,

малявка

Венгерс-
кая пас-

тушеская
овчарка

Умерен-
ный му-
зыкаль-

ный темп

Гибкое
дерево у

воды

Занятие
для

развле-
чения

Денеж-
ный ящик

Конкурс-
ная

распро-
дажа

Неопоз-
нанный
летаю-

щий
объект

Плод не-
которых
растений

Тропа
альпи-
нистов

Горная
индейка

Персо-
наж

Библии

«Скоро-
варка»
туриста

Раздел
науки о

корабле-
вождении

Оазис в
Ливийс-

кой
пустыне

Единица
измере-

ния силы

Пустота

Украше-
но

серьгой

Жилище,
приют

Гряда
холмов

Закон-
ченная
группа

явлений

Знак,
обозна-
чающий
число

Буква,
которую
вечно
ищут

Средне-
азиатс-

кие виды
можже-

вельника

«Горный
свистун»

Поселе-
ние у

тувинцев-
кочев-
ников

Нажатие
на кнопку

мыши

Возврат
обиды

Младший
среди

матросов

Блюдо,
приготов-
ленное

по-царски

Була-
вочная
травма

  УГОЛЬ
 ДРОВА
  RUF

Тел. 8-931-281-09-43
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 �Запчасти от ста-
рых машин (Мер-
седес, Опель, По-
беда, полуторка) 
в любом состоя-
нии (ржавые, сло-
манные), а также 
остатки данных 
машин 1933-1945 
годов выпуска. 
njrvest@gtn.ru Т. 
8-921-770-80-96
Книги. Дорого. Опла-
та сразу. Выезд бес-
платно. Т. 8-911-929-
29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Фарфоровые и ме-
таллические статуэт-
ки, самовары, живо-
пись, мебель, елочные 
игрушки и другие 
предметы старого 
быта. Оценка – бес-
платно. Т. 8-981-98-45-
789
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Иконы. Фарфор. Мо-
неты, Значки. Само-
вары. Янтарь. Фото-
аппараты. Магазин 
«Коллекционер», ул. 
Чехова, д.16а, 2-й 
эт., ж/д Татьянино. Т. 
8-921-994-05-58
Значки, старые и со-
временные настоль-
ные медали разной 
тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-
53-17

Утюг железный от 500 
руб., ступку с пести-
ком от 1 т. р., елочные 
игрушки советского 
периода от 100 руб/шт. 
Т. 8-911-925-71-00

Фундаментные блоки. 
Т. 8-921770-80-96

Дорого! Любые кар-
тины (графика, ак-
варель, гравюры), 
современная живо-
пись (авангард, кон-
формизм и т. п.) до 
2000 года; иконы, 
монеты, колокола, 
часы золотые «ки-
ровские», старые 
фотографии, удосто-
верения к знакам и 
наградам; кортик. 
Т. 8-967-967-99-33, с 
10.00 до 20.00

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

Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине, 
на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-
226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-
31.

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату гаран-
тируем. Т. 8-921-646-
94-63.

Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гат-
чине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Сниму от хозяина ком-
нату или квартиру, 
можно без мебели, по-
рядок гарантирую. Т. 
8-953-341-15-33

Семья снимет 1-2-к.
кв., Гатчина (Аэро-
дром), от хозяина. 
Порядок и оплату га-
рантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сдам 1-2-к.кв., на Аэ-
родроме (Гатчина), на 
длительный срок. Т. 
8-952-391-57-21

Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине 
или районе. Порядок и 
своевременную

оплату гарантирую. 
Рассмотрю любые ва-
рианты. Т. 8-952-391-
57-21

Сдам от хозяина на 
длительный срок в 
центре Гатчины 1-к.
кв.: кухня 13 м2, ком-
ната 17 м2, кварт.УП, 
бытовая техника, ме-
бель, закр.двор, дет.
площадка, 18 т. р. + 
ку. Т. 8-931-988-47-59, 
Марина

Сдам 1-к.кв., ОП 36,1 
м2 на длительный 
срок в п. Кобринское 
Гатчинского р-на. Т. 
8-911-935-40-07

Сдам комнату 12 м2, 
Аэродром, от хозяина. 
Т. 8-921-360-95-24

МЕНЯЮ

4-к.кв., 60,5 м2, 4-й 
этаж, в р-не Варшав-
ского вокзала на 1-2-к.
кв. с доплатой. Т. 960-
240-96-76

Требуется продавец 
в магазин автозапча-
стей с о/р. Т. 8-921-338-
13-32 с 9.00 до 16.00

В связи с открытием 
офиса в г. Гатчина 
требуются сотрудни-
ки. Запись на собесе-
дование по тел.: 640-
87-29, 8-953-159-79-76, 
Тамара.

Ищу работу электри-
ка, электромеханика. 
Т. 8-911-968-55-46, 
Александр

П а л о м н и ч е с к а я 
служба «Лествица» 
приглашает в поезд-
ки: 28 января – памя-
ти блокадных дней; 
4 февраля – памяти 
новомучеников СПб; 
25 февраля – бла-
женные СПб; 8 мар-
та – Варлаамо-Ху-
тынский монастырь, 
Новгород. Т. 8-905-
253-17-67

Свободен для резерви-
рования щенок золо-
тистого ретривера, д. 
р. 30.10.16, от титуло-
ванной пары чемпио-
нов. Светлый окрас, 
отличные природные 
качества. Документы 
РКФ. Т. 8-905-212-69-
19

Женщина, 46/176, 
симпатичная, хочет 
познакомиться с муж-
чиной (без матери-
альных и жилищных 
проблем) для серьез-
ных отношений. Т. 
8-951-676-78-95

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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Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
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  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

Терраса на Белом озере. 1956 г.

Гатчинский парк. 1959 г.


