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Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 13 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 января

СУББОТА, 14 января

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

У должников
начнут
изымать
жильё

от	огня
под	кроватью

Ребёнок
прятался

3 6

Андрей Бурлаков: «Как может краевед что-то 
искать в Интернете?!» Стр. 7

РАС П И С А Н И Е
А В ТО БУСО В

Гатчины и Гатчинского района

Продажа:
пр. 25 Октября, д. 33/1,
«Ореол-ИНФО»
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Материал читайте на 2-й странице

В КОММУНАРЕ ВСЕМ МИРОМ 
ИЩУТ РЕБЁНКА
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ТЕРАПИЯ
ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ
К АРДИОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
ПЕДИАТРИЯ
ХИРУРГИЯ
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

УРОЛОГИЯ
АК УШЕРС ТВО-ГИНЕКОЛОГИЯ
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
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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
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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
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 � Капремонт крыши дома  
на Гагарина 22 завершат  
к концу января, может быть...

«ГИ» продолжает следить за капремонтом 
крыш по адресам: ул. Достоевского, 14, ул. 
Соборная, 23 и ул. Гагарина, 22 в Гатчине.

Подрядчик «Дирекция единого заказчика Ленин-
градской области» постоянно переносил срок сдачи и 
на днях вновь сообщил о скором завершении работ. 
Этой информацией с «ГИ» поделилась жительница 
дома №23 по ул. Соборной Надежда Бендик:

«По состоянию на 11 января у меня есть следующая 
информация: 8 числа я видела, что привезли утепли-
тель для перекрытия крыши, а со слов мастера «РСУ 
911» сказано было, что завершение работ планируется 
в понедельник», — рассказала она.

Но эта информация касается только домов по До-
стоевского и Соборной. В доме №22 по Гагарина 
ремонт обещают закончить позже. 10 января здесь 
велись работы по укладке железа. В телефонном раз-
говоре с корреспондентом «ГИ» инспектор службы 
контроля качества Дмитрий Жук сообщил: «Выполне-
но порядка 40% работ, через неделю-другую всё будет 
готово».

Напомним, что несколько домов в нашем городе 
остались без кровли еще в октябре прошло года, и на 
протяжении капремонта жителей последних этажей 
неоднократно заливало.

 � Закрытие Сбербанка  
в Мариенбурге в 2017 году  
не планируется

Местных жителей вновь интересует судьба 
отделения Сбербанка №0889 в микрорайо-
не Мариенбург на ул. Заводская, 3а.

В апреле прошлого года стало известно, что отде-
ление будет работать, по крайней мере, до конца 2016 
года. На вопрос «ГИ» о работе отделения в наступив-
шем 2017 году в пресс-центре Северо-Западного банка 
Сбербанка России 10 января отметили, что «закрытие 
внутреннего структурного подразделения Сбербанка 
№9055/0889, расположенного по адресу: Гатчина, За-
водская ул., д. 3А, в планах на 2017 год не стоит».

 � Первый ребенок 2017 года в 
Гатчинском районе – девочка

В родовом отделении Гатчинской КМБ в 
период с 1 по 8 января появилось на свет 30 
малышей: 16 мальчиков и 14 девочек. Сре-
ди них есть и одна двойня.

Первым жителем Гатчинского района, появившим-
ся на свет, вновь (как и три года подряд) стала девочка. 
Малышка весом 3 кг и ростом 49 см родилась первого 
января в 23:00.

 � Новые дорожные знаки 
ограничат скорость  
в гатчинском дворе

Во дворе дома № 46 по проспекту 25 Октя-
бря в Гатчине появятся дорожные знаки 
«Жилая зона», ограничивающие скорость 
автодвижения на придомовой территории.

Такое решение было принято на заседании Гат-
чинской районной комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Как сообщила заместитель главы администрации 
Гатчинского района по городскому хозяйству Елена 
Фараонова, дорожные знаки «Жилая зона» при въез-
дах в этот двор будут установлены в 2017 году.

 � Вопрос об увеличении 
времени работы 
общественного транспорта 
в Гатчине пока остается без 
ответа

Взлетом цены на проезд пассажиров обе-
скуражили маршрутки «К-100», «К-18» и 
«К-18а», курсирующие между Гатчиной и 
станцией метро «Московская».

С 1-го января 2017-го года отдавать за проезд при-
ходится не 80, а 88 рублей. Причем, подорожание кос-
нулось не только поездок из Петербурга в Гатчину, но 
и в черте города.

Местные жители в соцсетях с возмущением отмеча-
ют тот факт, что за прежнюю цену в 30 рублей доехать, 
например, от въезда до Аэродрома теперь нельзя. Мно-
гие даже, узнав о стоимости поездки, просто-напросто 
отказываются от нее. С нового года тариф стал еди-
ным: как до Санкт-Петербурга, так и по Гатчине. За-
меститель главы администрации Гатчинского района 
по вопросам безопасности и ЖКХ Тимофей Материков 
уточнил, что повышение цены компании-перевозчику 
«Транс Балт» согласовал Комитет по транспорту об-
ластного правительства. Отметим, что стоимость про-
езда в общественном транспорте по Гатчине осталась 
на прежнем уровне — 25 рублей. Стоимость проезда 
в автобусах по Гатчинскому району также не измени-
лась и зависит от дальности поездки. Пассажиров не 
устраивает только то, что на внутригородском или вну-
трирайонном общественном транспорте в удаленные 
микрорайоны города (Аэродром и Мариенбург) нельзя 
доехать после 21 часа. А ехать за 88 рублей накладно. 
Вопрос к местной власти — когда будет увеличено вре-
мя работы общественного транспорта в черте города? 
— пока остается без ответа. 

Поиски продолжаются 
уже 6-й день. Первые два 
дня штаб поисковиков рас-
полагался в Коммунаре по 
адресу: ул. Бумажников, д. 
7 – в кафе «Гранд», но на 
третий день следственный 
комитет сообщил, что по-
мощь волонтеров больше не 
нужна. Однако уже утром 
следующего дня штаб по-
иска открылся вновь — в 
местном Доме Культуры 
по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 7. Любой неравно-
душный человек мог прий-
ти и зарегистрироваться в 

добровольный поисковый 
отряд. Для грамотной ор-
ганизации поисков в штабе 
находится не одна карта 
местности. На них планиру-
ется и отмечается маршрут 
каждого отряда.

С утра 8 января аква-
торию реки Ижоры иссле-
довали водолазы. На ме-
сте, где предположительно 
мог находиться мальчик, 
работали поисково-спаса-
тельный отряд из Тосно, 
водолазы Шлиссельбурга и 
оперативная группа мест-

ного пожарно-спасательно-
го гарнизона.

Как рассказал началь-
ник этого гарнизона, пол-
ковник внутренней служ-
бы Игорь Клинг, 8 января 
было обследовано около 
500 м дна по течению реки. 
Ситуацию осложнял тол-
стый слой льда, который 
спасателям приходилось 
распиливать. По одной из 
версий, которую до сих пор 
отрабатывают специали-
сты, шестилетний ребенок 
мог упасть в воду. Река 
протекает рядом с домом 
пропавшего. Мальчика ис-
кали кинологи с собаками: 
именно у реки след пропав-

шего ребенка «обрывается».
Напомним, Егор Ан-

тонов исчез во время про-
гулки со своим четвероно-
гим питомцем 7 января. 
Известно, что, когда отец 
спустя 10 минут после ухо-
да сына спустился во двор, 
ребенка уже не было. При 
этом отмечается, что семья 
мальчика – благополучная: 
мама работает медсестрой, 
отец – водителем. 6 лет 
назад супруги усыновили 
Егора вместе с его сестрой-
двойняшкой.

Волонтёры уже про-
делали огромную работу 
– проверили в Коммунаре 
и окрестностях подвалы и 
чердаки домов, открывали 
люки. 

В поисках участвует 
санкт-петербургский до-
бровольный поисковый 
отряд «Лиза Алерт». Его 
московский прототип воз-
ник 14 октября 2010 года 
– тогда людей сплотили 
поиски 5-летней девочки 
Лизы Фомкиной, которую 
не успели вовремя спасти 
и нашли только на деся-
тый день. Чтобы подобное 
не повторялось с другими 
детьми, и был создан отряд. 
Вскоре идею переняли и 
другие регионы.

Сейчас практически 
весь питерский отряд 
«Лиза Алерт» занят поиска-
ми Егора Антонова в Ком-
мунаре:

«За предыдущие дни 
было более 350 человек 
за день. В субботу и вос-
кресение – выходные дни 
– было намного больше во-
лонтёров. Сейчас , конечно, 
сложнее, потому что празд-
ники закончились — все, 
соответственно, на работе», 
– рассказала Галина Ка-
плина, координатор Санкт-
Петербургского поискового 
отряда «Лиза Алерт».

10 января за 4 часа со-
бралось 15 отрядов (по 4-5 
человек). Кто-то прочёсы-
вал чердаки и подвалы, 
кто-то по наводке отпра-
вился в Купчино. Отряду 
№11, состоящему из 4-х 
человек, досталась дерев-
ня Порицы. Местность 
встретила их высокими по-
жухлыми кустами черто-
полоха, полуразрушенны-

ми сараями и практически 
полностью заледеневшей 
рекой Славянкой. Без спе-
циального оборудования и 
навыков добровольцы не 
могли работать подо льдом, 
но такие усилия от них и не 
требовались. Двое мужчин 
шли вдоль берега, другие 
двое — прочёсывали ку-
старники и сараи. Один из 
участников отряда узнал о 
пропаже Егора из соцсети 
Вконтакте. Он рассказал, 
что уже не раз принимал 
участие в благородном деле 
по спасению жизней. В ито-
ге радиус поиска отряда 
№11 занял приблизительно 
километр. Проверив свой 
участок вдоль и поперёк, 
отряд вернулся в штаб ни 
с чем.

Поиски Егора Антонова 
продолжаются. Напомним, 
что любой поиск всегда 
начинается общения с род-
ственниками разыскива-
емого, звонков друзьям и 
знакомым, и, конечно же, 
подготовки к спасательной 
операции.

Поиски силами добро-
вольцев продолжатся и се-
годня. Сбор в Коммунаре 
пройдет около магазина 
«Пятерочка» на ул. Бумаж-
ников, 7А в 10 часов утра. 
Работу волонтеров на месте 
координирует следователь 
СК РФ Алексей Морозов. 
Организаторы также ин-
формируют добровольцев о 
необходимости наличия со-
ответствующей экипиров-
ки – это высокие сапоги, 
смена сухой одежды и обу-
ви, легкий перекус, горячее 
питье, фонари.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА, 
КАРИНА КАЮМОВА

В Коммунаре всем миром 
ищут ребёнка

РОЗЫСК

МЧС, следственный комитет и добровольцы 
под руководством питерского отделения по-
исково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
продолжают поиски пропавшего Егора Ан-
тонова. Следственным комитетом по Гатчине 
возбуждено уголовное дело по статье «Убий-
ство малолетнего» с тем, чтобы все возмож-
ные согласования действий служб проходи-
ли максимально быстро. 
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 12.01.2017 года

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

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

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

59,75
60,69

62,85
63,79

59,32
61,13

62,38
64,40

58,50
62,50

61,40
65,40

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

58,74
61,86

61,88
65,38

Официальный курс $

Официальный курс €

60,65

1.01.2017 10.01 11.01 12.01

61,00
61,00
60,50
60,00
59,50
59,00

63,81

1.01.2017 10.01 11.01 12.01

64,00
64,00
63,75
63,50
63,25
63,00

63,5184

60,1614

63,1125

59,8961

 � Единовременная выплата 
пенсионерам — уже завтра!

С 13 по 28 января 2017 года пенсионерам 
будет произведена единовременная выпла-
та в размере 5-ти тысяч рублей.

Эти сроки доставки выплаты действуют для всех 
пенсионеров вне зависимости от того, получают они 
пенсию через Почту России или другую доставочную 
организацию. Почтальоны доставят единовременную 
выплату вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, 
у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до 
дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, ко-
торые получают или уже получили пенсию по графику 
с 3 по 12 число, выплата 5 000 рублей будет произве-
дена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на 
дом. Для пенсионеров, которые получают пенсии че-
рез кредитные или другие доставочные организации, 
действуют те же сроки доставки единовременной вы-
платы. Все необходимые средства на единовременную 
выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете 
ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на 
основании документов, которые содержатся в выплат-
ном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР 
или подавать заявление не требуется.

 � В Ленобласти увековечат 
память погибшим в Сирии?

Депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области Людмила Тептина, 
избранная от Сиверского избирательного 
округа, и проживший в поселке Сиверский 
с 2-х до 15 лет Владимир Петров написали 
обращение на имя Александра Дрозденко с 
предложением увековечить память нашего 
земляка Романа Волкова.

Напомним, что он был командиром ТУ-154, кото-
рый 25 декабря прошлого года потерпел крушение над 
Черным морем. Авиакатастрофа унесла жизни 92-х 
человек, среди которых были военнослужащие, арти-
исты ансамбля имени Александрова, представители 
СМИ. Отец Романа Волкова, Александр Васильевич, в 
свое время был командиром 67-го авиаполка в поселке 
Сиверский. Роман учился в 3-й школе поселка с 3 по 
8 класс, потом поступил в Нахимовское училище, по-
сле закончил летное училище. Сиверчане отзываются 
о Романе Волкове как о профессионале высокого уров-
ня, потомственном летчике, ответственном командире 
и открытом человеке. Жители поселения обратились 
с просьбой увековечить память погибшего земляка, 
как это было сделано, например, в Ульяновской обла-
сти, где увековечили память Героя России Ряфагатя 
Хабибулина, чей вертолет был сбит террористами в 
Сирии в июле прошлого года. Кроме этого, сиверчане 
отмечают, что, по сообщениям СМИ, власти Москов-
ской области также намерены рассмотреть поступаю-
щие обращения об увековечивании памяти погибших 
в авиакатастрофе под Сочи после завершения работы 
комиссии по расследованию причин крушения само-
лёта. 

Владимир Петров и Людмила Тептина отметили, 
что они хотели бы поддержать народную инициативу, 
высказанную земляками Романа Волкова, и потому 
обратились к главе региона с ходатайством о рассмо-
трении возможности увековечивания памяти нашего 
земляка. Письмо от имени народных избранников уже 
написано и будет отправлено губернатору области 
Александру Дрозденко.

Официальный курс $

Официальный курс €

60,65

1.01.2017 10.01 11.01 12.01

61,00
61,00
60,50
60,00
59,50
59,00

63,81

1.01.2017 10.01 11.01 12.01

64,00
64,00
63,75
63,50
63,25
63,00

63,5184

60,1614

63,1125

59,8961

Ленинградской меж-
районной природоохранной 
прокуратурой проведена 
проверка соблюдения во-
дного законодательства 
предприятиями-водополь-
зователями.

По результатам провер-
ки установлено, что одна из 
крупнейших компаний-про-
изводителей строительных 
материалов в России АО 
«Кнауф Петроборд», осу-
ществляющая деятельность 
в Гатчинском районе, сбра-
сывает сточные воды в реку 

Ижора с превышением пре-
дельно допустимых концен-
траций загрязняющих ве-
ществ и микроорганизмов.

Как сообщает пресс-
служба областной про-
куратуры, превышены 
показатели: взвешенные 
вещества, БПК полный, не-
фтепродукты, ХПК, цинк, 
фенолы, железо.

Природоохранная про-
куратура обратилась в 
Гатчинский городской суд 
с исковым заявлением об 
обязании компании про-
вести мероприятия, на-
правленные на повышение 

качества сточных вод до 
нормативов, установлен-
ных решением о предостав-
лении водного объекта в 
пользование.

Решением Гатчинского 
городского суда 10 января 
2017 года требования при-

родоохранного прокурора 
признаны законными и 
удовлетворены, установлен 
шестимесячный срок для 
завершения мероприятий, 
направленных на достиже-
ние нормативных показа-
телей.

На торги будут выстав-
лены квартиры, площадь 
которых превышает дву-
кратную норму на человека.

Речь в документе идет 
о том, что квартиры за 
долги будут изымать при 
наличии двух условий: 
площадь квартиры пре-
вышает 36 квадратных 
метров на человека, а 
долг должен быть сораз-
мерен цене жилья. Сумма 
обязательств должна пре-
вышать 5% от стоимости 
квартиры, а на выплату 
долга должно уходить бо-
лее половины стоимости 
жилья. Без совпадения 

этих факторов квартиру 
изымать не будут.

В случае взыскания на 
квартиру должнику будут 
выданы деньги на при-
обретение нового жилья. 
Минимальная сумма при 
этом будет рассчитана ис-
ходя из средней кадастро-
вой стоимости метра в его 
жилье. Приобрести новую 
квартиру необходимо в те-
чение трех месяцев. Если 
должник этого не сделает, 
сумму перечислят в му-
ниципальный бюджет, а 
жилье ему выделят из гос-
фонда. На переезд семье 
должника предоставят две 
недели.

Проект закона вносит 
изменения в Семейный, 

Гражданский процессу-
альный кодексы, а также 

в закон об исполнительном 
производстве.

С 1 января 2017 года 
расходы на оплату комму-
нальных ресурсов, потре-
бляемых при содержании 
общего имущества в много-
квартирном доме, включа-
ются в плату за содержание 
дома. 

Первый заместитель 
председателя Комитета 
госжилнадзора Ленин-
градской области Кирилл 
Салмин объяснил суть из-
менений в порядке предо-
ставления коммунальных 
услуг и содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме.

«Это перенос начисле-
ний из раздела коммуналь-
ных платежей в раздел 
содержания и текущего ре-
монта жилья. Оплата за со-

держание для жителей до-
мов при этом не вырастет. 
Теперь деньги на содержа-
ние будут получать управ-
ляющие компании (либо 
ТСЖ), а не ресурсоснабжа-
ющие организации. Ранее 
эти расходы относились к 
коммунальным услугам, 
поэтому граждане платили 
поставщикам коммуналь-
ных услуг», — рассказал 
Салмин.

Он отметил, что ресурсы 
тратятся на такие услуги, 
как мытье подъездов, осве-
щение лестничных клеток, 
крыльца и подвалов, ра-
бота лифтов. При этом, по 
словам Салмина, «ресурс-
ники» будут предоставлять 
услуги в том же объеме и 
получать оплату от УК по 
факту — то есть согласно 
показаниям общедомовых 
счетчиков. От того, больше 

или меньше ресурсов потре-
бил отдельно взятый дом, 
тариф для жильцов больше 
не зависит. Разницу при 
превышении фактических 
расходов возьмут на себя 
управляющие компании.

Как пишет Online47.
ru, Салмин отметил, что 
система расчета норма-
тивов едина для всех, так 
что спекулировать на этом 
невозможно. «Порядок 
установлен, он простой. 
Есть нормативы затрат 
потребления ресурсов на 
квадратный метр. Это по-
стоянный, фиксированный 
норматив. Раньше же объ-
ем для жильцов был «пла-
вающим», он менялся в за-
висимости от показаний 
приборов учета, если дом 
был ими оснащен. Теперь 
для них — это константа», 
— пояснил чиновник.

Салмин также сообщил, 
что за тем, как УК будут 
рассчитывать плату для на-
селения за потребленные 
ресурсы, будет следить Ко-
митет госжилнадзора.

«Жители будут платить 
строго по нормативам. На-

пример, по электричеству 
— это 2,4 кВт на квадрат-
ный метр общедомового 
имущества (то есть все, что 
кроме квартиры — черда-
ки, подвалы, холлы, вести-
бюли). Плата зависит, в том 
числе, и от площади квар-
тир и, соответственно, доли 
в общедомовом имуществе. 
По горячей и холодной воде 
есть формула расчета пла-
тежа, который будет зави-
сеть от особенностей кон-
кретного дома», — сказал 
зампред комитета.

Кроме того, в подготов-
ке платежных документов 
примет участие и Единый 
расчетный центр.

Чиновник сообщил, что 
19 января комитет соберет 
в правительстве все управ-
ляющие компании, чтобы 
разъяснить новые «правила 
игры». «На этом совещании 
мы представим порядок 
расчета, проговорим нюан-
сы. Заявим о том, что будем 
контролировать правила 
этих расчетов, реагировать 
на жалобы граждан», — 
анонсировал Салмин.

Гатчинскому предприятию дали полгода 
на приведение сброса сточных вод в норму

У должников начнут изымать жилье

Управляющие компании будут отвечать 
за комуслуги на общедомовые нужды

ЭКОЛОГИЯ 

Городская
СРЕДА

ЖКХ 

По иску природоохранного прокурора суд 
обязал предприятие привести сброс сточных 
вод в соответствие с требованиями нормати-
вов.

Федеральное правительство подготовило про-
ект закона, в соответствии с которым возмож-
но изъятие единственного жилья должника.

Отныне жители многоквартирных домов 
платят управляющим компаниям фиксиро-
ванную цену за расходуемые ресурсы на со-
держание общедомового имущества, а те уже 
по факту расплачиваются с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Отчет УК придется 
держать перед жителями и Комитетом гос-
жилнадзора Ленинградской области. 
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 � «Культурный приз» за селфи!

До 20 января в музеях Ленинградской об-
ласти проходит конкурс «Селфи в музее», 
организованный музейным агентством Ле-
нинградской области.

Участники должны разместить снимок в Instagram, 
Facebook или «ВКонтакте» с хештегом #областьмуз. 
Автор снимка, набравшего наибольшее количество 
«лайков» в каждой из социальных сетей, получит сер-
тификат на бесплатное посещение двух фестивалей 
военно-исторической реконструкции в музее-крепости 
«Корела» летом 2017 года, а также подарок от Музей-
ного агентства. В каждой из трех социальных сетей 
будет выбран один победитель. Имена победителей 
будут опубликованы 27 января на сайте Музейного 
агентства и странице агентства в социальной сети 
Facebook.

Подробные правила проведения акции размещены 
на сайте Музейного агентства www.lenoblmus.ru и на 
странице в Facebook. 

Она посвящена 175-ле-
тию со дня рождения ху-
дожника-мариниста Алек-
сандра Беггрова, одного 
из учредителей Общества 

русских акварелистов, про-
жившего последние годы 
в Гатчине. Акварелисты 
очень редко выставляются в 
Гатчинском музее, так как 
это — достаточно своеобраз-
ный и очень сложный вид 
живописи. Однако все труд-

ности преодолимы такими 
мастерами, как Владимир 
Серебряков. «Ему удаёт-
ся достичь интереснейших 
эффектов в своих произве-
дениях. Его произведения 
— разнотематические. Это 
и натюрморты, и пейзажи, 
и морская тематика», — 
говорит Галина Кирчина, 
методист Музея города Гат-
чины. Именно маринисти-

ка принесла автору второе 
место в конкурсе «300 лет 
Российскому флоту». Одна-
ко на этом список его дости-
жений только начинается. 
Несколько своих работ Вла-
димир Серебряков посвятил 
старой Гатчине: картины 
эти нежные, трепетные, но 
в тоже время очень груст-
ные. Выставка продлится 
до 31 января.

В Гатчине ночные тор-
жественные богослужения 
прошли в Покровской церк-
ви в Мариенбурге, в храме 
Всех Святых на городском 
кладбище, Павловском и 
Покровском соборах.

Гатчинцам Рождество 
подарило настоящую зиму: 
незадолго до праздника 
ударили морозы и выпал 
снег. Но несмотря на почти 
– 20 на улице, к полуночи 
практически все внутренне 
пространство Покровско-
го собора Гатчины заня-
то людьми, хотя за час до 
этого свободного места под 
куполами было довольно 
много.

В иерархии праздни-
ков Русской православной 

церкви Рождество зани-
мает второе место после 
Пасхи, его называют еще 
«зимней пасхой», и в свет-
лый праздник на аналое 
— украшенная символами 
вечной жизни — ёлочка-
ми — икона Рождества 
Христова, священнослужи-
тели — в белых одеждах, 
и священные песнопения, 
многие из которых, употре-
бляемые ныне Церковью 
для прославления светло 
празднуемого события, 
написаны еще в V веке 
Анатолием, патриархом 
Константинопольским, в 
VII – Софронием и Ан-
дреем Иерусалимскими, 
в VIII — святыми Иоан-
ном Дамаскиным, Космой 
Маиумским и Германом, 
Патриархом Цареград-
ским. Гатчинцы отмечали 

праздник вместе с огром-
ной Россией и ещё шестью 
десятками стран. 7 января 
Рождество Христово со-
гласно Юлианскому кален-
дарю отмечали Иерусалим-
ская, Сербская, Грузинская 
и Польская Православные 

церкви, а также афонские 
монастыри. В ожидании 
праздника верующие про-
вели 40 дней в посте и мо-
литве. Теперь же насту-
пило время святых дней, 
Святок — колядования и 
щедрых застолий.

Святки (святые, празд-
ничные дни, зимние 
святки, коляды; др.рус. 
– святокъ) — славянский 
народный праздничный 
комплекс зимнего кален-
дарного периода, состоя-
щий из двенадцати празд-
ничных дней «от звезды 
и до воды» (рус. кубан.), 
то есть от появления пер-
вой звезды в канун Рож-
дества (на Коляду) и 
до крещенского освяще-
ния воды. В некоторых 
районах Полесья к Свят-
кам относят ещё полтора 
дня после Крещения, то 
есть 7 (20) января (Зим-
ний свадебник) и поло-
вину дня 8 (21) января, 
который называется Роз-
данный день, поскольку 
он приходится на тот же 
день недели, что и Рожде-
ство.

Большая программа 
фольклорных ансамблей, 
(Образцовый коллектив 
«Коляды», руководитель 
Дмитрий Цуварев; образцо-
вый коллектив «Ансамбль 
гусляров «Перезвон» руко-
водитель Ольга Сухляева; 
мужской хор «Правило ру-
ководитель Дмитрий Цува-
рев; Образцовый коллек-
тив фольклорный ансамбль 
«Топотушки» руководитель 
Лидия Румянцева), окунула 
участников и зрителей фе-
стиваля в атмосферу празд-
ника Рождества.

Рождественский фе-
стиваль духовной музы-
ки помогает окунуться в 
удивительную атмосферу 
Светлого праздника Рож-
дества Христова. Спе-
циально подобранная 
программа концертов фе-
стиваля познакомит с раз-
мышлениями о Христе, 
выраженными в великих 
музыкальных произведе-

ниях, которые распахива-
ют дверь в огромный мир 
праздника и дарят ни с чем 
несравнимое чувство тор-
жества.

В разнообразной фе-
стивальной афише – фоль-
клорные праздники, тема-
тические рождественские 
программы, концерты дет-
ских и молодежных хоров 
воскресных школ и храмов 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области (Гат-
чина, Кириши, Луга, Со-

сновый Бор), детских хоров 
образовательный школ и 
школ искусств Гатчинского 
района.

Ждем Вас на програм-
мах фестиваля 14 янва-
ря в 13:00 и 21 января в 
16:00 в концертном зале 
Детской музыкальной 
школы им. М.М. Ипполи-
това-Иванова.

НАДЕЖДА КОРБУТ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ГАТЧИНСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Картины, посвященные старой Гатчине, 
можно увидеть в городском музее

Зима на Рождество

«Христос рождается, Славите»

ВЫСТАВКИ

ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИКИ

В Гатчинском музее работает выставка «Ак-
варели» петербургского художника Владими-
ра Серебрякова.

В ночь с 6 на 7 января православный мир 
встречал Светлое Рождество Христово.

8 января в первый день святочной недели 
стартовал XVII Благотворительный Рожде-
ственский фестиваль духовной музыки «Хри-
стос рождается, Славити».

Памяти известного 
пушкиноведа

Гатчинская центральная библиотека 
имени А.И. Куприна совместно с кра-
еведом, членом общественной палаты 
Гатчинского муниципального района, 
членом правления Пушкинского обще-
ства России Андреем Бурлаковым при-
глашают всех желающих принять уча-
стие в Вечере памяти Нины Ивановны 
Грановской.

Нина Ивановна Грановская (1917-2002 гг.) – 
известный пушкиновед, автор создания первых 
музейных экспозиций музеев Гатчинского райо-
на: музея-усадьбы «Суйда», музея «Домика няни 
А. С. Пушкина» в деревне Кобрино и музея «До-
мик станционного смотрителя» в деревне Выра, 
заслуженный работник культуры России, Почет-
ный гражданин города Пушкина, автор книг о 
Пушкинских местах Гатчинского района. В те-
чение многих лет Нина Ивановка была главным 
хранителем Всесоюзного музея А.С. Пушкина в 
Ленинграде и курировала деятельность Пушкин-
ских музеев Гатчинского района.

На вечере позвучат воспоминания людей 
знавших Н.И. Грановскую и выступления му-
зейных работников, в том числе сотрудников 
Всероссийского музея А.С. Пушкина, будет пред-
ставлена литературно-музыкальная композиция 
«Пушкинский венок», состоится видеопрезен-
тация, которая представит основные биографи-
ческие вехи и связи пушкиноведа с гатчинской 
землей, откроется книжно-иллюстративная вы-
ставка: «Пушкинские тропинки Гатчинского 
района. Н.И. Грановская – первый хранитель 
Лукоморья».
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Волшебное световое 
шоу о таинстве Рождества 
сопровождалось музыкаль-
ными произведениями 
итальянского композитора 
Антонио Вивальди. Злато-
крылый Ангел, дева Мария, 
волхвы, сияющая яркими 
огнями Вифлеемская звез-
да — им на смену пришли 
сказочные персонажи в 
виде Деда Мороза, Ёлочки 
и снеговиков. В этот момент 
сменилась и музыка: вместо 
классики Вивальди, разда-
лась знакомая всем партия 
Феи Драже из балета Чай-
ковского «Щелкунчик». По 
мере того, как накалялась 
обстановка, трюки фай-
ерщиков становились всё 
более сложными, яркими 

и впечатляющими. Одним 
из завершающих аккордов 
шоу стало резкое и тревож-
ное Escala Palladio – «Танго 
смерти». Все выступления 
и действия дополнялись 
залпами красочных фейер-
верков. Зрители не могли 
остаться равнодушными от 
увиденного:

«Супер! Я бы ради тако-
го ещё часик на морозе по-
дождал!»

«Это самые крутые са-
люты! Если взять все салю-
ты в моей жизни и увели-
чить вдвое, то это всё равно 
будет круче! Очень понра-
вилось! Очень!»

«Очень хорошо! Здоро-
во! Всё нам понравилось! 
Красота неописуемая — 
честное слово! Я рада, рада, 
что я попала сюда! Я сама с 
Приморья, так что для меня 

это вообще было удивитель-
но!»

«Впечатления вообще 
самые яркие, самые заме-
чательные. Мы вообще из 
Мурманска приехали на 
праздники и вот на это пи-
ротехническое шоу билеты 
брали заранее. Просто в 
восторге! Под конец вообще 
какое-то световое безумие 
было! Где-то даже страшно 
немного было».

«Очень понравилось! 
Классно! Очень здорово, 
завораживающе. Молодцы 
организаторы! Было жарко! 
Было очень здорово! Несмо-
тря на то, что на улице хо-
лодно — было очень жарко!»

Шоу «Рождественская 
история» было подготовле-
но Гатчинским музеем со-
вместно с «Пиротехнически-
ми дворами Петергофа» и 
театром «Малый Трианон».

КАРИНА КАЮМОВА

В фестивале-конкур-
се приняли участие фоль-
клорные певческие кол-
лективы: ансамбли, хоры; 
отдельные исполнители 
русской народной песни, 
сохраняющие и пропаган-
дирующие традиционный 
м уз ыкально -песенный 
фольклор; фольклорные 
хореографические кол-
лективы; Декоративно – 
прикладное творчество: 
руководители студий де-
коративно – прикладного 
творчества, мастера де-

коративно-прикладного 
творчества от поселений.

На фестивале показа-
ли свои творческие спо-
собности коллективы из 
п.Тайцы, д. Батово, д. 
Большие колпаны, п. Сит-
верский, п. Суйда, п. Пудо-
мяги, п. Сяскелево, г. Гат-
чина, г. Пушкин.

От МБУ «Центр творче-
ства юных» в фестивальных 
мероприятиях участвовали 
студии Декоративно-при-
кладного творчества. Это:

Образцовый коллектив 
студия декоративно-при-
кладного искусства «Руко-
дельница», руководитель 

Людмила Еремеева, студия 
ручного ткачества и во-
йлоковаляния «Наденька», 
студия художественной ро-
списи по ткани «Волшеб-
ные краски», руководитель 
Наталья Смирнова, Образ-
цовая Изостудия «Рябин-
ка», руководитель Ольга 
Корельская, Народный 
коллектив ТО «Бисерная 
мастерская», руководитель 
Валентина Устюжанцева. 
Они великолепно украсили 
своими чудными работами 
фойе и показали для по-
сетителей мастер-класс по 
своему виду творчества. 
Все студии ДПИ были на-
граждены памятными ди-
пломами и сувенирами.

Свои замечательные но-
мера «Самовар» и «Вален-
ки» привезла на фестиваль 
Хореографическая студия 
«Коппелия», руководитель 

Ирина Добродей. Высту-
пление этого коллектива 
никого не оставило равно-
душным.

Народный коллектив 
ансамбль русской песни 
«Горница», руководитель 
ЗРК Павлов Владимир 
Алексеевич, приехал с пес-
нями «Милый мой на гороч-
ку» и «Как на улице огонь». 
Выступление с успехом 
прошло под аккомпанемент 
молодого виртуоза-концер-
тмейстера Павла Макаева. 
Красочные костюмы, пре-
красные песни и сильные 
голоса участниц, радовали 
слух и дарили наслаждение 
взору зрителей в концерт-
ном зале, вызвав благодар-
ные аплодисменты и крики 
«браво».

Компетентное жюри, из 
числа квалифицированных 
и авторитетных специали-

стов в области культуры и 
искусства, подвели долго-
жданные итоги. Творческие 
коллективы ЦТЮ заво-
евали: в номинации «ансам-
блевое пение» ансамбль 
русской песни «Горница» 
привезла Диплом Лауреата 

1 степени и кубок победите-
ля. В номинации «хореогра-
фия» – хореографическая 
студия «Коппелия» получи-
ла Диплом 2 степени.

ОЛЬГА ПИМЕНОВА,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ МБУ ЦТЮ 

«Танго смерти» под залпы фейерверков:  
небо над Гатчиной озарилось огнями

«Никола зимний» в Тайцах

ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИКИ

Несмотря на -26 порядка сотни зрителей собра-
лись у стен Гатчинского дворца вечером 4 ян-
варя.

В середине декабря ушедшего года в Таицком 
культурно-досуговом центре состоялся фоль-
клорный конкурс-фестиваль «Сохраняем тра-
диции. Никола Зимний. Русские традиции 
празднования нового года», который проходил 
при поддержке Администрации муниципально-
го района.
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 � Гатчинские воришки — 
работают без выходных  
и праздников

1 января о пропаже продуктов питания и 
прочего имущества на общую сумму 20 тыс. 
руб. из квартиры на улице Зайончковского 
в Пудости заявила хозяйка квартиры.

По статье «Кража» было возбуждено уголовное 
дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
были задержаны двое подозреваемых: ранее судимый 
житель Пудости и житель деревни Черново, ранее к 
уголовной ответственности не привлекавшийся.

2 января из магазина в Новом Свете мужчина су-
мел вынести бутылку с настойкой, не оплатив покуп-
ку. Однако по горячим следам злоумышленник был 
задержан, а краденое имущество изъято. По статье 
«Разбой» было возбуждено уголовное дело.

В тот же день о пропаже телевизора, ноутбука, 
модема и прочего имущества заявил владелец дома 
в СНТ «Чайка» Кобринского массива. Общий ущерб 
мужчины составил 27 тыс. руб. По статье «Кража» 
было возбуждено уголовное дело.

3 января правоохранительным органам стало из-
вестно о пропаже телевизора, электрорубанка, цир-
кулярной пилы, электрического самореза, часов и не-
скольких ваз из дома в СНТ «Химик». Общий ущерб 
хозяйки имущества составил 53500 рублей. По соот-
ветствующей статье было возбуждено уголовное дело.

4 января жертвой мошенников стала 70-летняя 
жительница Гатчины: около полудня на домашний 
телефон пострадавшей позвонил неизвестный злоу-
мышленник и сообщил женщине, что ее сын «попал в 
неприятности» и ей необходимо положить определен-
ную сумму денег на номер мобильного телефона, что-
бы, так сказать, все уладить. Пенсионерка сделала все 
так, как было велено: сходила к банкомату и перевела 
70 тыс. руб. на неизвестный номер, что ей продикто-
вали по телефону. Позже выяснилось, что доверчивую 
гатчинку просто «развели на деньги». По статье «Мо-
шенничество» было возбуждено уголовное дело.е

6 января о пропаже личного имущества заявила 
жительница Кобралово. Среди украденных вещей 
были холодильник, бензопила, электрорубанок и два 
утюга. Общий ущерб пострадавшей составил 47500 
рублей. По статье «Кража» было возбуждено уголов-
ное дело.

В ночь с 8 на 9 января с улицы Парковая в Елиза-
ветино был угнан автомобиль «ВАЗ 21074» стоимостью 
30 тыс. руб. По соответствующей статье было возбуж-
дено уголовное дело.

Ребёнок прятался от огня под кроватью

1 января в посёлке 
Семрино сгорел частный 
жилой дом. Причина по-
жара устанавливается.

2 января в Гатчине, в 
одной из квартир много-
квартирного жилого дома 
в результате неосторож-
ности при курении заго-
релись постельные при-
надлежности. Возгорание 
ликвидировано до прибы-
тия пожарных.

3 января халатность 
родителей едва не приве-
ла к гибели ребёнка. На 
пункт связи 43 пожарной 
части поступило сообще-
ние о пожаре в садовод-
стве «Рошалец». Прибыв 
на место, спасатели об-
наружили, что в доме ра-
ботает телевизор и горит 
свет и предположили, 
что там могут находить-
ся люди. Благодаря опе-
ративности и грамотным 
действиям пожарных, 

удалось спасти 5-летнего 
ребёнка, который в мо-
мент пожара находился 
дома один и прятался под 
кроватью. Малыш был 
доставлен в Гатчинскую 
КМБ. Причиной пожа-
ра стала неисправность 
печного оборудования, в 
результате которой заго-
релись чердачные пере-
крытия.

ОНДиПР Гатчинско-
го района напоминает: не 
оставляйте детей без при-
смотра!

4 января в посёлке 
Семрино в доме барачного 
типа сгорела 1/2 кровли. 
Причиной пожара стал 
аварийный режим работы 
участка электросети.

Сразу несколько домов 
в Гатчинском районе по-
страдали по причине не-
исправности печного обо-
рудования.

7 января в Гатчине на 
улице Ополченцев-Бал-
тийцев сгорел частный 
жилой дом на двух хозяев. 
Предварительной причи-

ной пожара стал аварий-
ный режим работы систе-
мы отопления.

8 января в Мариен-
бурге сгорел частный жи-
лой дом. Причина пожара 
устанавливается.

Сразу два пожара про-
изошло в Рождествено, где 
по причине неисправности 
печного оборудования сго-
рела частная баня, а уже 
через несколько минут 
спасатели торопились на 
соседнюю улицу, где го-
рела комната в квартире. 
По прибытии на место в 

квартире было обнаруже-
но сильное задымление. 
В результате пожара по-
гибли двое мужчин, 53-х и 
69-ти лет, которые отрави-
лись угарным газом. При-
чиной несчастья стала не-
осторожность при курении 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

8 января в Гатчине на 
улице Киргетова сгорел 
легковой автомобиль ВАЗ-
2112. Причина пожара 
устанавливается.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОЖАРЫ  

За Новогодние праздники на территории 
Гатчинского муниципального района про-
изошло 17 пожаров, два человека погибли.

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Подарки» уходящего года

Алкоголики — это не наш профиль!

Дело в том, что десять 
лет назад он переболел 
пневмонией, и вот, в день 
вызова, изрядно напив-
шись, вспомнил об этом, 
испугался и позвонил в 
скорую.

29 в полночь врачи 
откачали 23-летнего ге-
роинщика из Пудости, 
который после принятия 
очередной дозы вышел 
в коридор и упал без со-
знания. Но, к сожалению, 
на этом молодой человек 
не остановился — на по-
вторный вызов по тому 
же адресу медики вы-

езжали уже через шесть 
часов.

А в шесть часов вечера 
врачи спасли еще одного 
наркомана, но уже гатчин-
ского: 34-летний мужчина 
«упал и посинел» в аптеке 
на улице Карла Маркса.

31 в четыре часа утра 
в Малом Верево 27-летний 
мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, выпал из окна 3-го 
этажа. С ушибом пояснич-
ного отдела позвоночника, 

подозрением на его пере-
лом, а также черепно-моз-
говой травмой молодого че-
ловека госпитализировали.

Под самый Новый год 
«подарок» от своего внука 
получил 68-летний житель 
Пудости — удар дубиной 
по голове. С сотрясением 
головного мозга и ушиблен-
ной раной левой височной 
области уже «отметившего» 
дедушки увезли на «празд-
ники» в Гатчинскую боль-
ницу.

А именно, люди идут на 
всевозможные ухищрения, 
чтобы «заманить» скорую 
помощь к себе домой, когда 
повод к вызову, на самом 
деле, просьба о выведении 
из запоя. Врачи каждый 
раз вынуждены тратить 
свое драгоценное время 
на объяснения, что они не 
имеют права оказывать 
подобного рода услуги, т.к. 
у них нет на это специаль-
ной лицензии. Подобную 
помощь населению оказы-
вают в наркологических 
диспансерах. В Гатчине 
наркологический диспан-
сер находится по адресу: 
ул. Хохлова, д. 9А (напро-
тив Детской поликлини-
ки). Коллектив станции 
Скорой Медицинской По-
мощи надеется на понима-
ние граждан.

1 января в три часа ночи 
врачи спеши к очередно-
му «рэмбо» на Аэродром: 

38-летний мужчина выбил 
рукой стекло в межкомнат-
ной двери. С резаной раной 
левой кисти в состоянии ал-
когольного опьянения муж-
чину госпитализировали.

На следующий день в 21 
час в Елизаветино 40-лет-
него мужчину жена удари-
ла ножом в шею. Бедалагу 
доставили в гатчинскую 
больницу.

4 января в четыре утра 
в деревне Горки «буше-
вал» москвич. По словам 
соседей, 33-летний муж-
чина длительное время 
находится в запое. По-
следний раз принимал «на 
душу» за несколько часов 
до вызова, лег спать, во 
сне кричал так, что «всем 
страшно стало» - вот, ско-
рую и вызвали. Врачи при-
вели мужчину в чувства, 
за что «получили» заряд 
чистой агресси, подпиты-
ваемый нецензурной бра-
нью и всяческими угроза-
ми. Не обнаружив ничего, 
кроме ярко выраженного 

алкогольного опьянения, 
скорая «по-скорому» уда-
лилась — от греха, так ска-
зать, подальше.

В 23 часа того же чис-
ла в Терволово 26-летний 
мужчина приставал к сво-

ей собаке, за что был  не 
только укушен питомцем, 
но и наказан «кармой» - от-
биваясь от собаки, мужчина 
упал на стекло и порезал 
ногу. В итоге пациента го-
спитализировали с укушен-

ной раной правого предпле-
чья и резаной раной левого 
бедра.

6 января в 23 часа на 
улице Лейтенанта Шмид-
та у ремонтирующего 
автомобиль 54-летнего 

мужчины взорвался акку-
мулятор. Владелец сломан-
ного транспорта получил 
химические ожоги глаз и 
лица, а также резаную рану 
губы, с чем и был доставлен 
в Гатчинскую больницу.

27 декбря 2016 года в полночь скорая помощь 
выезжала на улицу Володарского к 55-летне-
му мужчине, который неожиданно вспомнил о 
«старых ранах».

По словам заведующего Гатчинской станцией 
Скорой медицинской помощи Сергея Новосело-
ва, после традиционных новогодних праздни-
ков участились случаи «мошенничества» среди 
пациентов.
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Андрей Бурлаков:  
«Как может краевед что-то искать в Интернете?!»
Гатчинский краевед Андрей Бурлаков – гость нашей рубрики «Персоны».

Елена Гордиенко:
– Андрей, каким образом получилось, что краеве-

дение стало для Вас всем?

Андрей Бурлаков:
– Для меня – это, скорее всего, не профессия, 

а жизнь. Труд, который не имеет границ, это 
каждодневная многолетняя работа, без которой 
я себя уже не мыслю, несмотря на все трудности, 
которые испытывают сейчас краеведы, чтобы 
выжить. Но, видимо, такова судьба. Коль взял на 
себя очень непростую ношу, значит, надо нести 
ее до конца, чтобы сделать и оставить после тебя 
как можно больше. До сих пор очень мало внима-
ния уделяется краеведческой отрасли, хотя, имея 
богатую историю края, с музеями, с памятными 
местами – без краеведа нельзя. Последние годы 
происходит просто шквал родословных поисков, 
поисков могил, своих усадеб. И прежде всего эти 
люди идут к краеведу. Слава Богу, если таковой 
есть в тех местах, где они ищут. Посещая разные 
места нашей области, я знаю, что есть отдельные 
деревни, села, где краеведа нет. Для меня это 
был очень долгий путь, я даже не помню время, 
когда я стал заниматься краеведением.

Елена Гордиенко:
– В школе история была любимым предметом?

Андрей Бурлаков:
– Нет. По истории как раз в школе работали не 

самые яркие люди. Прежде всего, видимо, сыгра-
ло свою роль то, что я родился в Суйде, где меня 
окружали потрясающие люди, где история была 
на каждом шагу. Все мои предки тоже жили там. 
Ведь в то время не было никаких специальных 
книг, и я сам по рассказам местных жителей, сво-
их родственников ходил и смотрел те места, про 
которые они мне рассказывали. Более грамотно 
я стал заниматься этим лет в 15. Я уже ходил с 
блокнотом и записывал, что мне рассказывали. 
Над моим интересом одноклассники подсмеива-
лись. В школе, когда я учился в более младших 
классах, был маленький пушкинский зал. В 1977 
году директор школы закрыла его и сделала там 
зал новой Конституции. Поэтому об экскурсиях 
по родному краю, по суйдинским местам не было 
и речи. Я ездил сам. Садился на электричку и 
ехал, к примеру, в гатчинские парки и музеи, в 
Ленинград. Но я понимал, что рассказы тех, кому 

уже за девяносто, надо обязательно записывать. 
Вот тогда и стал ходить с блокнотом. Были еще 
живы люди, которые застали помещиков. А вот о 
репрессиях, оккупации говорили еще очень осто-
рожно, не понимая, зачем это нужно мальчику, 
который еще и в блокнот что-то там записывает.

На дворе был 1980 год. У меня тогда не было 
фотоаппарата, и я, кроме воспоминаний очевид-
цев, делал еще зарисовки домов и дач. Потом все 
это оказалось очень ценным материалом. Многие 

меня спрашивали: «Почему ты не брал подписи 
у рассказчиков?» Какие подписи?! Слава Богу, 
что эти бабушки хоть что-то рассказывали. Они 
почти все были из «бывших» – дворянское поко-
ление. Многие из них пережили репрессии и в 
Суйде уже не жили.

Постепенно люди стали доверять мне, отда-
вали какие-то фотографии, документы. Но по-
настоящему я понял, что краеведение – мой путь, 
после одного случая. Я много путешествовал 
по краю на велосипеде: Сиверская, Белогорка, 
Орлино и т. д. И вот однажды на велосипеде я 
поехал в Рождествено, где находился тогда по-
трясающий музей. Не набоковский, как мы его 
сейчас знаем, а музей истории местного колхоза 
«Ленинец». Там были залы, посвященные и Ве-
ликой Отечественной войне, и Гражданской, и 
революции. Был зал с тематикой истории села. О 
Набокове тогда ничего не было, он был писате-
лем запрещенным. Работала там заведующей му-
зеем потрясающая женщина – Татьяна Васильев-
на Вячеславова. К тому времени она вышла на 
пенсию, а была заслуженным агрономом, была 
награждена Орденом Ленина. Жила в селе еще с 
довоенных времен. Вот она и возглавила работу 
музея. В Рождествено ее уважали все. Она, ко-
нечно, удивилась, когда увидела меня, мальчика 
из Суйды, которого интересовало буквально все. 
Я стал приезжать в музей довольно часто, быстро 
освоил тематику музея и мне доверяли даже про-
водить экскурсии, делать альбомы из собранных 
в музее материалов (старые газетные вырезки, 
фотографии и т. д). Рассказывали мне местные 
бабушки и про Набокова. Они его хорошо помни-
ли, называя по-простому – Вовка Набоков. Это 
была живая история села в лицах старожилов, 
которые частенько заходили в музей.

В общем, в музее я проводил очень много вре-
мени. Зимой приезжал колоть дрова, чтобы исто-

пить там печи. В общем, чем мог, помогал и счаст-
ливый уезжал домой. На дорогу уходило часа два, 
тогда Киевское шоссе еще не было таким ожив-
ленным, как сейчас. Потом были два года армии 
в Монголии. Однажды, читая там нашу главную 
газету «Правда», я увидел заметку, что в Гатчи-
не открылся Дворец. Это был май 1985 года. И, 
конечно, я написал письмо директору музея Ни-
колаю Сергеевичу Третьякову, что я – солдат со-
ветской армии, служу в Монголии, через полгода 

демобилизуюсь и хочу стать музейным работни-
ком. Получил ответ от Третьякова, в котором он 
предупреждал меня, что надо очень хорошо по-
думать, выбирая такую профессию: работа слож-
ная, малооплачиваемая. После армии я поступил 
учиться на заочное отделение в институт культу-
ры им. Крупской и, конечно, пошел в гатчинский 
музей к Третьякову с его же письмом. Меня взяли 
на ставку «рабочий хозяйственной части Дворца-
музея и парка». Я был счастлив! В музее тогда 
еще была полная разруха, открыто было только 
три парадных зала. Но там работали уникальные 
люди и, в основном, все гатчинцы. Они помнили 
Дворец еще до войны. Занимался я не самой при-
ятной работой. Приходилось разбирать завалы от 
мусора, чистить чердак от голубиного помета, а 
потом везти все это на лошади на Ферму, где был 
хозяйственный двор. Но как только появлялось 
свободное время, я бежал в дворцовую библиоте-
ку, разговаривал с хранительницами музейных 
залов, которые родились еще до революции.

Вообще, мне очень везло на интересных людей. 
Был такой случай. Я познакомился с потрясаю-
щим человеком Аделиной Сергеевной Ёлкиной, 
главным хранителем гатчинского дворца-музея. 
Это она стояла у истоков возрождения Дворца к 
новой жизни. Она потихоньку возвращала пред-
меты гатчинского Дворца из Павловска, из дру-
гих музеев. На экскурсии в музей частенько при-
ходили школьники. И я предложил им помочь по 
возможности убирать мусор, обещая взамен по-
казать ребятам то, что они не могли увидеть во 
время экскурсии: например, подняться на одну из 
башен дворца. Они согласились и действительно 
стали мне помогать. А однажды принесли из пар-
ка найденные ими кусочки чаши. Я отнес их Ёл-
киной. А через месяц, разбирая чердак Фермы, 
нашел уникальное кресло Александра III. Так я 

Продолжение на стр. 16
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 � «СевЗапТранс» и «Союз» 
встретились в Суперлиге

Из шести десятков матчей, сыгранных на 
новогодних выходных, безусловно, самым 
важным был один. Лидер соревнований 
в Суперлиге «СевЗапТранс» встречался с 
«Союзом». 

Перед игрой на трибунах трудно было найти сво-
бодные места. Матч полностью оправдал ожидания бо-
лельщиков. На протяжении всех 50 минут на поле шла 
интереснейшая игра. Именно игра, а не борьба, ибо оба 
коллектива были укомплектованы высококлассными 
игроками, продемонстрировавшими все свои лучшие 
качества. Победа, в итоге, досталась «СевЗапТрансу», 
располагавшему двумя полноценными четверками. 
Скамейка запасных «Союза» оказалась гораздо коро-
че, что не могло не сказаться на усталости игроков.

В турнире ветеранов «Союз», одержавший шестую 
победу подряд, стал недосягаем для соперников и за 
два тура до конца соревнований завоевал чемпион-
ский титул. «Терволово», одержавшее сверхволевую 
победу над «Детскосельским», вышло на второе место.

Завершили выступления женские команды, высту-
павшие в дивизионе имени С.Н. Рябова.

Победителем соревнований стал «Союз», второе ме-
сто досталось «Эскаде», третье «РайДЮСШ-99». Луч-
шим вратарем была признана Мария Шиман, лучшим 
защитником Ксения Кузьмина, лучшим нападающим 
Екатерина Михайлова.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

ИТОГИ:

Алмаз-д - Олимпия-д 0:8
ЛАЗ - Атлетик 10:4
218 АРЗ-Е.Р. - Кальматрон 6:1
Фортум - Рубеж 4:5
Аэродром - Лампово 7:6
Эликорт-04 - Русь 10:4
Александрит - Гатчина-2000 2:10
Гатчина-99 - Фортум 7:8
Рубеж - КФК КПРФ-3 3:7
Бетсет - Трудовые резервы перенос
Союз-д - ПИЯФ 9:5 
Сиверский-д - Кипень 6:9
Анкор - Конбор 3:7
Русско-Высоцкий - Оредеж 18:0
СТС - КНАУФ 2:14
Гатчина-99 - КФК КПРФ-3 7:7
Фортум - Александрит 3:5
Трудовые резервы - Рубеж 3:9
Аэродром - Бетсет 4:6
Справедливая Россия - Лампово 3:4
КНАУФ - Союз-2  7:8
Оредеж - СТС 7:13
НеРеал - Сиверский-д 5:5
Кипень - Русско-Высоцкий 4:3
ПИЯФ - Анкор 4:5
Сиверский-2 - Пудомяги 4:3
Кинг-Лайн-д - Олимпия-д 3:3
218 АРЗ-Е.Р.-д - Химик 10:3
Гатчина-99 - Трудовые резервы 1:4
Гатчина-2000 - Фортум 4:7
Бетсет - Справедливая Россия 10:2
КФК КПРФ-3 - Александрит 5:3
КФК КПРФ-2 - СтройПласт 10:3
Рубеж - Аэродром 7:3
Трудовые резервы - Лампово 8:3
Возрождение - Кобрино-Тоун 3:5
Кобрино-Тоун-д - Пудость-3 1:3
Кальматрон - Сиверский 4:8
СевЗапТранс - Союз 5:3
Верево - Атлетик 5:3
Кинг-Лайн - ЛАЗ 5:8
ЛАЗ-2 - 218 АРЗ-Е.Р. 6:5
Алмаз-д - Эликорт-04 2:8
ПСП - Титаник 6:12
Армада - Войсковицы 3:4
Пудость-3 - Строй-Пласт 4:1
Русско-Высоцкий - НеРеал 7:3 
Союз - Кальматрон  перенос
Гатчина - Виллози 9:6
Олимпия-д - Виллозское СП 8:1
СевЗапТранс - ЛАЗ-2 5:5
Химик - АвтоГатчина 7:5
Анкор - КНАУФ 6:8
Извара - Рома 15:0

Ветераны:
Детскосельский - Терволово 4:5
Авангард - Союз 3:8

Женщины:
Союз - Эскада 2:3
РайДЮСШ-99 - РайДЮСШ-2000 4:0
РайДЮСШ-99 - Союз 1:4

Дисквалификации на 9 января:
Н. Дауме «Виллози» - 1 игра (условно)
Р. Костанян «Спортинг» - 1 игра (условно)
К. Корниленко «Виллози» - 1 игра
А. Дашко «Рома» - 2 игры (условно)
А. Карипов «Рома» - 2 игры (условно)
А. Жмулюкин «Армада» - 1 игра (условно)
И. Лустенков «Атлетик» - 1 игра
А. Евдокимов «Терволово» - КДК

6 января, в Кёнигзее 
(Германия) завершил-
ся чемпионат Европы по 
санному спорту. Было ра-
зыграно четыре комплек-
та наград. Сборная Рос-
сии заняла второе место 
в общекомандном зачёте 
с одной золотой и одной 
серебряной медалью. Во 

второй раз чемпионом Ев-
ропы в одноместных санях 
стал чемпион мира-2015 
братчанин Семён Павли-
ченко. 25-летний спор-
тсмен, выступающий за 
Ленинградскую область, 
показал лучший резуль-
тат 1 минута 38,363 се-
кунд (49,245 + 49,118) и во 
второй раз стал лучшим 
саночником европейского 
континента. Первый титул 

был завоеван чемпионом 
на соревнованиях 2015 
года в Сочи. В адрес спор-
тсмена, также имеющего 
титул чемпиона мира, на-

правлено поздравление от 
имени губернатора Ленин-
градской области Алексан-
дра Дрозденко и жителей 
региона.

Знай
НАШИХ!

Выступающий за Ленинградскую область са-
ночник – выпускник гатчинского педагогиче-
ского колледжа им К.Д.Ушинского.

«В новый год стадион 
«Спартак» входит с новым 
статусом: он стал собствен-
ностью города. Вернуть 
Гатчине ее главный стади-
он помогал лично губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко при 
активном участии прави-
тельства Ленобласти. Это 
важное событие для дальней-
шего развития физической 
культуры и спорта, а также 
для всего города», — отме-
тила глава администрации 
Гатчинского района Елена 
Любушкина.

Стадион, расположенный 
в самом центре города, в тече-
ние многих лет является спор-
тивной визитной карточкой 
города. К сожалению, со вре-
менем «визитная карточка» 
стала иметь непрезентабель-
ный вид и требовала полного 
обновления.

Жители города постоянно 
обращались в администра-
цию, к депутатам с просьбой 
решить проблему городского 
стадиона. Вложить деньги в 
реконструкцию стадиона ни 
город, ни район не могли, так 
как это была не их собствен-
ность. К тому же арендная 
плата, которую город и рай-
он вынуждены были платить 

собственнику за проведение 
общерайонных и городских 
спортивных мероприятий, 
стала очень обременительной 
для районного и городского 
бюджетов.

Как сообщили «ГИ» в 
пресс-службе администрации 
Гатчинского района, на вы-
куп стадиона «Спартак», как 

и обещал губернатор, город 
получил из области 84 мил-
лиона 255 тысяч 400 рублей. 
Еще 10 миллионов добавил 
Гатчинский район, и остав-
шуюся сумму – это 10 миллио-
нов рублей – сам город.

Следующий этап – при-
ведение стадиона «Спартак» 
в достойное состояние.

Лучшие в турнире 
«А» среди КМС - 1 раз-
рядов:

1 место: Сергей Масляков 
(Тосно)

2 место: Владимир Ма-
ринкин (Никольское)

3 место: Владимир Масля-
ков (Тосно)

Среди ветеранов: Петр 
Парфиевский (Никольское)

Среди женщин: Ирина 
Моторина (Гатчина)

Среди школьников:
1 место: Артем Масляков 

(Тосно)
2 место: Илья Фомичев 

(Никольское)
3 место: Николай Селиме-

тов (Тосно)
Победители Турнира 

«В» среди 2-3 разрядов:
1 место: Виталий Цыцан 

(Никольское)
2 место: Никита Смирнов 

(Лодейное Поле)
3 место: Юрий Коваль 

(Тосно)
Лучшая среди девушек: 

Вера Моторина (Гатчина)

Спорт
СООРУЖЕНИЯ 

ШАХМАТЫ

В канун нового года в Гатчине произошло 
знаковое событие: после длительных пере-
говоров стадион «Спартак» был выкуплен у 
межрегиональной общественной организа-
ции ФСО «Россия» и стал собственностью МО 
«Город Гатчина».

Поздравляем победителей Областных спор-
тивных соревнований «15-й Рождественский 
турнир»!

Стадион «Спартак» вновь стал городским

Шахматное 
Рождество

Семен Павличенко –  
лучший саночник Европы

КУБОК ГОРОДА ГАТЧИНЫ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 

МУЖСКИХ И ЮНОШЕСКИХ 
КОМАНД

14 января, Лицей им. А.И. Перегу-
дова – команды юношей

15 января, ФОК «Арена» – муж-
ские команды (игры согласно рас-
писанию)

15 января, Лицей им. А.И. Перегу-
дова – команды девушек

Справки по телефону: +7 904-603-74-95  
(Андрей Николаевич Кузнецов — главный судья)

Память и уважение человека, который воспи-
тал и научил воспитывать любовь к волейболу, 
– это стало первым шагом на пути к организации 
в 2010 году Турнира по волейболу среди мужских 
команд, посвященного памяти Заслуженного ра-
ботника физической культуры Российской феде-
рации Николая Николаевича Волкова.

Н.Н. Волков большую часть жизни отдал слу-
жению спорту и физической культуре в Гатчи-
не, воспитанию молодежи и работе в Гатчинском 
педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского. 
Теплыми словами вспоминают Н.Н. Волкова его 
друзья, коллеги по работе и ученики.

Приглашаем на трибуны, 
поддержать участников!
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В этом году состав 
участников первенства 
заметно обновился, по-
явились представители 
других поселений. Всего 
в соревнованиях приня-
ло участие 38 человек, 
которые были разделены 
на две возрастные груп-
пы 40-55 лет, 56 и стар-
ше. Холодная погода на 
улице, нисколько не по-
влияла на накал борьбы, 
который присутствовал 
в бескомпромиссных по-
единках за столами. Те-
плая атмосфера в зале 
МАУ ДЮСШ «Ника» спо-
собствовала игрокам в 
борьбе за призовые места. 
Теннисисты, не смотря на 
свою зрелость, показыва-
ли прекрасную технику, 
характер и волю к победе. 
Ветеранов поддержива-
ли юные зрители, судьи, 
воспитанники спортивной 
школы «Ника».

Победителями и призе-
рами в своих возрастных 
группах стали:

Среди мужчин 40-55 
лет:

1 место – Василий По-
лев,

2 место – Петр Чугу-
нов,

3 место — Александр 
Жигунов.

56 и старше:
1 место – Олег Усанов,
2 место – Анатолий Ки-

стайкин,
3 место — Виктор Кур-

винен.
Среди женщин 40-55 

лет:
1 место – Татьяна 

Шевченко,
2 место – Елена Мар-

тынец,
3 место — Мария Гор-

чакова.
56 и старше:
1 место – Ангелина Та-

тарина,
2 место – Валентина 

Прокофьева,
3 место – Надежда Бы-

строва.

Призеры соревнова-
ний были награждены 
грамотами, медалями и 
кубками комитета по фи-
зической культуре, спор-
ту, туризму и молодежной 
политике администрации 
Гатчинского муниципаль-
ного района.

Ветеранское движение 
в спорте – это своего рода 
фундамент, на котором 
формируется мировоз-
зрение молодёжи. Ведь 
молодые люди берут при-
мер именно со старшего 
поколения, и если они 
видят, что взрослые зани-
маются спортом, активно, 
участвуют в соревновани-
ях различного масштаба, 
они стараются на них рав-
няться. Спортивное вете-
ранское движение очень 
активно развивается во 
многих странах мира, по-
этому хотелось бы, чтобы 
и в нашей стране оно по-
лучило мощный стимул к 
развитию не только бла-
годаря инициативе и уси-
лиям самих спортсменов, 
но и за счёт поддержки 
государства.

Отметим, что участие 
спортсменов в первен-
стве осуществляется при 

финансовой и организа-
ционной поддержке адми-
нистрации Гатчинского 
муниципального района в 
лице председателя коми-
тета по физической куль-
туре, спорту, туризму и 

молодёжной политики 
Елены Николаевны Во-
лосковой и главного спе-
циалиста Дмитрия Вла-
димировича Тимофеева. 
Участники соревнований 
выражают благодарность 

главной судейской кол-
легии и администрации 
МАУ ДЮСШ «Ника» за 
подготовку и проведение 
соревнований.

НАДЕЖДА БЫСТРОВА

На полуфинальной ста-
дии турнира «Союз» мини-
мально переиграл «Сиво-
рицы» 1:0, а «Терволово», 
так же с преимуществом в 
один мяч, оказалось силь-
нее «Динамо» 2:1.

В поединке за третье 
место динамовцы четыреж-
ды поразили ворота «Сиво-
риц», пропустив дважды.

Основное время фи-
нального матча между 
«Союзом» и «Терволово» 
победителя не выявило. 
Коллектив Олега Шика, 
уступая 0:1, сумел оты-
граться за минуту до фи-
нальной сирены. А в серии 
пенальти решающим стал 
сейв голкипера «Терволо-
во» Александра Яшкова, 
который принес первый 
трофей сезона команде из 
Пудостьского поселения, а самому Александру приз лучшего игрока турнира.

Настольный
ТЕННИС

ФУТБОЛ

5 января 2017 года в посёлке Сиверский про-
водилось первенство Гатчинского муници-
пального района по настольному теннису сре-
ди ветеранов.

2 января, в УСЗ «Маяк» состоялся розыгрыш 
Кубка открытия сезона по мини-футболу сре-
ди самых опытных футболистов.

Ветераны в спорте – фундамент для молодежи

Футбольный сезон в Гатчине открыли 
ветераны

СПОРТ

21 января 
ФОК «АРЕНА» 

Традиционный турнир по волейбо-
лу среди смешанных команд, посвя-
щенный памяти Главы города Гатчи-
ны и Гатчинского района, Почетного 
гражданина Ленинградской области 

СТАНИСЛАВА СЕМЕНОВИЧА 
БОГДАНОВА 

Приглашаем на совещание представи-
телей и капитанов команд 17 января в 
17.00 часов в Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике по адресу: г. Гатчина, ул. До-

стоевского, д.2.

Телефон для справок: 95-552.
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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: «Миллионеры - счастливые 
люди? Можно ли одновременно быть богатым и счаст-
ливым?»

Вопрос следующего номера: «Как вы понимаете выражение «Будь проще, и люди к тебе 
потянутся»? Действительно ли нужно «быть проще», чтобы люди к тебе «тянулись»? И что 
значит «быть проще»?».

Максим Карпов:
Коллекционеры банкнот

Руки трясутся, глаза бега-
ют, повышенное пото- и слю-
ноотделение, неконтролиру-
емый аппетит, навязчивые 
идеи - маниакальный психоз 
на лицо. Это «коллекционеры 
банкнот». Комплекс, перерос-
ший в психическое заболева-
ние. В детстве жили бедно, 
купюр было мало, вечно не 
хватало, значит купюр долж-
но быть много. Такие обычно 
тратят деньги лишь на то, что-
бы приобретать больше денег, 
и на то чтобы демонстриро-
вать свою коллекцию фанти-
ков. Тайное просится наружу 
и жрет беднягу. Он трясется 
над каждой копейкой, живет 
в страхе и ненависти ко всему. 
Но не демонстрировать своего 
финансового превосходства 
над нищим плебсом он не мо-
жет. Машины, дворцы, эфи-
ры на телевидении, статьи в 
глянцевых журналах. Мав-
золей живого трупа. Он уже 
вне жизни. Своими деньгами 
он выдавил себя из социу-
ма, из мира. И чем у него их 
больше, тем сильнее они вы-
давливают его из общества. 
Тем выше у него страх перед 
обществом, а равно с тем и 
выше заборы, больше охраны, 
и все меньше искренности, 

любви. Надежда становить-
ся все более призрачной. Во-
круг лжецы, прихвостни, ли-
зоблюды, подхалимы, а более 
- конкуренты, враги. Словно 
преступник в розыске - в ма-
газин спокойно не сходить. 
Омут страха смыкается над 
головой, сознание в ловуш-
ке. Помощи ждать неоткуда. 
Творение полностью порабо-
щает творца, коллекционер 
денежных знаков становить-
ся, узником своей коллекции.
Наш миллионер – особый. Он 
юнец, этот «свеженаречён-
ный» класс товарищей не име-
ет ни традиций, ни понятий. 
Точнее они есть, но они все 
из прошлой жизни, когда они 
фарцевали джинсой и жева-
тельной резинкой у «Пулков-
ской». Но нужны же и свои 
мундиры, и свои гимны, ти-
тулы, флаги, и прочие знаки 
отличий. Тут как раз им на 
помощь западные фильмы, 
журналы и прочее. Только 
наш то миллионер краев не 
видит. Заработал свои день-
ги он не поколениями, не 
игрой на фондовой бирже и 
торговлей «черным деревом».
Сегодня «черное дерево» смо-
трит на белого богатого аме-
риканца: «Что у него там? 

– Покупает драгоценные ме-
таллы, камни! Ага, понял!». 
И смотришь, 
бедолага в 
клипе уже об-
вешался весь 
золотом. Цепи 
как на дубе 
Лукоморском, 
бриллианты в зубах и в носу. 
Миллионер с супер моделью 
вышел на красную ковровую 
дорожку, и уже у афроаме-
риканца в клипе их сразу с 
десяток. Дорогие машины у 
белых миллионеров. «Ну, всё 
значит двадцать кабриолетов 
разноцветных и у меня!». Ну и 
оружие, конечно же. Суть: вот 
мой конь, вот моё копьё, вот 
моя изба, а вот бабы мои и я 
меж них, весь в украшениях. 
Респект. С нашими миллио-
нерами примерно тоже самое. 
Но есть и те, кто шарят. Эти 
опасные, про этих даже пи-
сать страшно. Коллекционер 
ведь он либо не поймет что на-
писано, ибо он уже в лихорад-
ке со своими долларами фун-
тами, йенами, либо закажет 
тебя, что еще не самый плохой 
вариант. «Те, кто шарят» мо-
гут превратить жизнь в насто-
ящий ад. Опасные люди. Для 
таких сами доллары, фунты и 

прочее – вообще значения не 
имеют. Для них важно другое, 

этот урок они 
запомнили в 
детстве чет-
ко, важны не 
фантики, а тот 
кто эти фан-
тики выдаёт, 

важно место, важна власть. 
Он видел, как вдавливается 
шея, и дрожит голос, как у 
молодых появляется старче-
ская сутулость пред большим 
«начальником». Но начальник 
всего лишь делегат от друго-
го начальника, а над генера-
лом есть маршал и над ним 
тоже. Этот урок и эту логику 
они поняли довольно быстро. 
Нет, им нужна власть чи-
стая, максимально чистая, по 
возможности не зависящая 
ни от кого, автономная, без 
посредников, чтобы началь-
ник либо бог, либо, что более 
вероятно - князь мира сего.
P.S.: Коллекционеры фанти-
ков ради кича покупают за 
три «ляма» княжеские титу-
лы сгинувшей империи. А 
«те, кто шарит» покупают и 
спонсируют «Челси». Платят 
за входной билет в западные 
элиты, инвестируют в своё бу-
дущее.

Коллекционеры 
фантиков ради кича 

покупают за три «ляма» 
княжеские титулы 
сгинувшей империи.

Ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу.

Сегодня, по статистике 
каждый тысячный россиянин 
обладает состоянием более 1 
млн. Неплохо, правда? Не-
ожиданно для нашей страны. 
И безусловно, всем остальным 
людям, в большинстве, кажет-
ся, что большие деньги прино-
сят безмерное счастье. 

Но что такое 
счастье? Неуже-
ли материальные 
блага – и есть сча-
стье? Порше Кай-
ен – счастье? 450 
квадратных метров жилья – 
счастье? Бизнес, приносящий 
чистую прибыль в 2-3 млн. 
рублей ежемесячно – счастье? 
Конечно нет. Само по себе 
все это счастьем быть не мо-
жет. А как владельцы этого 
всего добра относятся к свое-
му положению, и материаль-
ным ценностям которые им 

удалось получить от жизни? 
Запомните эти вопросы, я к 
ним скоро вернусь: умеешь 
ты радоваться каждому дню, 
проведенному в дорогом кот-
тедже, новому блюду в люк-
совом ресторане? Увлечен ли 
бизнесом как большой инте-
ресной игрой, приносящей 

прибыль? Полу-
чаешь ли вулкан 
удовольствия даря 
родным и близким 
дорогие подарки, 
радуешься ли за-

нимаясь благотворительно-
стью? Мало добиться благ в 
жизни, нужно уметь ими рас-
порядиться так, относиться к 
ним так, чтобы самому быть 
счастливым, любить жизнь и 
не страдать. 

Я общался с обеспеченны-
ми, богатыми людьми, и 9 из 
10 высокомерны, тяжелы и 

печальны, крайне редко улы-
баются, что-то недоговарива-
ют, они похожи на узников в 
клетке с золотыми петухами, 
в которой закрылись сами, 
а петухи толкаются, больно 
клюют и норовят убежать. 
Очень часто миллионеры яв-
ляются обладателями страхов 
все потерять в один миг, ведь 
такое бывает. Они чрезвы-
чайно занятые люди, их дети 
и родные люди обделены вни-
манием, и с годами только от-
даляются. Чудес не бывает 
– если ты вынужден 18 часов 
в сутки заниматься бизнесом 
чтобы зарабатывать миллио-
ны, то твоим близким време-
ни не остается, это никому не 
принесет счастья. Такие люди 
не могут легко и непринуж-
денно вести дела и общаться, 
они вгрызаются во всё – сум-
му, услугу или товар, в слово, 

в человека. Они боссы по от-
ношению ко всем – родным, 
подчиненным, подрядчикам, 
посторонним людям. 

А теперь вернемся к во-
просам. Суть их в том, что 
задать их можно не только 
богатому человеку, но и че-
ловеку любого материаль-
ного уровня. И метров ква-
дратных будет 50, и ресторан 
обычный, или бистро, и не 
бизнес, а любимая работа. 
Все тоже самое, те же вопро-
сы, и те же ответы, которые 
говорят следующее: совер-
шенно не важно, где ты – на 
высоте, в серединке или на 
дне, но отношением к сво-
ей жизни можно абсолютно 
легко достигать счастья, и 
абсолютным заблуждением 
считается убеждение, что 
миллионеры – бесконечно 
счастливые люди.

Отношением к 
своей жизни 

можно абсолютно 
легко достигать 
счастья.

Артём Корнилов:
Не в деньгах счатье?

Дизайнер 
интерьера.
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11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 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 17 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-

ники	программы	—	потомственный	гончар	из	Пудости	Валерий	Ису-
пов,	ученица	5-го	класса	Кобринской	школы	и	детской	музыкальной	
школы	Гатчины	по	классу	флейты	и	скрипки.

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

СРЕДА 18 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 19 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	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ»	Интервью	с	Виктором	Васильевым,	 ав-

тором	 сценария	 документального	фильма	 «Избранница	Христова.	
Святая	Мария	Гатчинская».

20:00:00	 «Избранница	Христова.	Святая	Мария	Гатчинская»	Д/ф
21:00:00	 Д/ф	о	Павловском	соборе
21:30	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 20 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	 «Повесть	о	«Неистовом»	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 21 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-

ники	программы	—	потомственный	гончар	из	Пудости	Валерий	Ису-
пов,	ученица	5-го	класса	Кобринской	школы	и	детской	музыкальной	
школы	Гатчины	по	классу	флейты	и	скрипки.	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 22 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	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ»	Интервью	с	Виктором	Васильевым,	 ав-

тором	 сценария	 документального	фильма	 «Избранница	Христова.	
Святая	Мария	Гатчинская».

19:00:00	 «Избранница	Христова.	Святая	Мария	Гатчинская»	Д/ф
20:00:00	 Концерт
21:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
21:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30:00	 ТОП	ШОП

Программа передач с 16 по 22 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25	Симпатичные	котята	и	

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

страшные
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

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

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Я	живой
17.25,	23.50,	05.02	Речные	

монстры
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Ди
20.10,	03.25	Самые	опасные	змеи

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

страшные
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Самые	опасные	змеи

17.25,	23.50,	05.02	Речные	
монстры

18.20,	22.00,	01.40,	05.49	
Правосудие	Техаса

20.10,	03.25	Красота	змей

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

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Красота	змей
17.25,	23.50,	05.02	Речные	

монстры
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Джефф
20.10,	03.25	Самые	опасные	змеи
21.05	Собиратель	яда

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

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов

16.30,	20.10,	03.25	Самые	
опасные	змеи

17.25,	23.50,	05.02	Вторжение	
гигантских	крокодилов

18.20,	22.00,	01.40,	05.49	
Неизведанные	острова	
Индонезии

21.05	Человек,	гепард,	природа

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

острова	Индонезии
09.10,	14.40,	21.05	Человек,	

гепард,	природа
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30,	20.10,	03.25	Самые	

опасные	змеи
17.25,	23.50,	05.02	Молот-рыба	по	

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

на	Земле

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

Техаса
09.10,	20.10	Доктор	Джефф

10.05	Неизведанные	острова	
Индонезии

11.00,	21.05	Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20	Ветеринар	Бондай	

Бич
12.50,	14.40,	15.35,	16.30,	17.25,	

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

13.45,	01.40	Красота	змей
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
05.49	Речные	монстры

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

бизнес
09.10,	20.10	Неизведанные	

острова	Индонезии
10.05	Правосудие	Техаса
11.00	Жизнь	на	Земле
11.55,	12.20	Ветеринар	Бондай	

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

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

гепард,	природа
19.15	Доктор	Джефф
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
00.45	Горные	монстры
05.49	Речные	монстры

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	

Охотники	за	складами
09.00	В	поисках	сокровищ
10.00	Выжить	вместе
11.00	Выживание	без	купюр
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	17.00,	18.00	Игра	на	жизнь
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Хуже	не	бывает
00.00,	02.40	Самогонщики

ВТОРНИК
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	

Охотники	за	складами
09.00,	16.00,	17.00,	18.00	Быстрые	

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

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

СРЕДА
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	09.00,	09.30,	14.30,	21.30,	

05.35	Охотники	за	складами
10.00	Металлоломщики
11.00,	11.30	Охотники	за	

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

18.30	Кладоискатели	
Америки

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

ЧЕТВЕРГ
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	

Охотники	за	складами

09.00	Дорожные	ковбои
10.00,	22.00,	01.50	Золотая	

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

легенд
23.00,	04.20	А	ты	бы	выжил?
00.00,	02.40	Самогонщики

ПЯТНИЦА
06.00,	10.00,	12.00	На	краю	

Аляски
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	

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

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

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

Охотники	за	складами
08.00	Металлоломщики

09.00,	21.00	В	поисках	сокровищ
10.00	Выжить	вместе
11.00	Выживание	без	купюр
12.00,	20.00	Аляска
13.00	На	краю	Аляски
14.00,	19.00	Как	устроена	

Вселенная
15.00	Космос	наизнанку
16.00,	22.00,	02.40,	03.30,	04.20	

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	07.00,	08.00	Железная	

дорога	Аляски
09.00,	02.40,	03.30,	04.20,	05.10	

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

складами
17.00,	17.30,	23.00,	23.30	

Ликвидатор
18.00,	18.30	Охотники	за	

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

02.15	Кладоискатели	
Америки

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00	Команда	времени
08.55,	18.50	Невероятные	

изобретения
09.25,	03.30	Отчаянные	

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

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

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

Браун
07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

ВТОРНИК
08.00	Команда	времени
08.55,	18.55,	07.35	Невероятные	

изобретения
09.25,	03.55	Отчаянные	

дегустаторы	
отправляются

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

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

Библии

23.00	Происхождение	
современных	монархий	
Европы

23.55	Reins	of	Power
01.00	Как	болезни	монархов	

изменили	историю
02.05	День,	когда…
06.40	Тёмная	сторона	пути	

самурая
07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

СРЕДА
08.00	Команда	времени
08.55,	19.05	Невероятные	

изобретения
09.25,	03.55	Отчаянные	

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

монархов	изменили	
историю

12.20,	19.30,	03.10	Запретная	
история

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

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

самурая
01.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён
02.05	День,	когда…
07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

ЧЕТВЕРГ
08.00	Команда	времени
08.55,	18.50	Невероятные	

изобретения

09.25,	03.55	Отчаянные	
дегустаторы	отправляются

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

когда…
12.20,	19.20,	03.05	Запретная	

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

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

Библии
23.00	Линдон	Джонсон
00.00	Эрих	Мильке	-	мастер	

страха
01.00	Карпов	против	Каспарова
06.50	Как	болезни	монархов	

изменили	историю
07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

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

Запретная	история
09.35	Отчаянные	дегустаторы	

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

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

истины
17.00,	06.00	Неразгаданные	тайны	

Вселенной
18.00	Эхо	войны
18.50,	01.50,	02.20	Невероятные	

изобретения
20.10	Величайшие	секреты	

Библии

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

мировой	истории
07.00	Происхождение	

современных	монархий	
Европы

07.59	КОНЕЦ	ДНЯ

СУББОТА
08.00,	13.00,	16.40,	20.20,	21.15,	

22.05,	02.00,	06.10,	07.05	
Величайшие	секреты	
Библии

08.55,	09.50	В	поисках	библейской	
истины

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00	Неразгаданные	тайны	

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

00.00,	01.00	Безграничная	
Римская	империя

13.50,	14.40	Американские	
принцессы	на	миллион	
долларов

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

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

18:00, 23:15, 03:00 
Новости

09:20, 04:25 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный при-

говор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 

«Время покажет» 16+
16:00, 02:25, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
17:00, 01:25 «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 Т/с «Бюро» 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+
23:50 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой» 12+
01:50 «Городок». Лучшее
02:50 Т/с «Дар» 12+

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

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

ствия»
10:30, 11:25, 12:30, 13:00 

Т/с «Спецназ» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 16:35, 

17:25 Т/с «Спецназ 
2» 16+

19:00, 19:40, 02:55, 03:40, 
04:20, 05:00 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

00:00 Х/ф «Слушатель» 16+
01:55 Х/ф «Жених с того 

света» 12+

05:00 Т/с «Адвокат» 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, 01:10 «Место встре-
чи» 16+

16:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
03:05 Т/с «Шериф» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

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

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

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

21:00, 04:00 Х/ф «Я, снова я 
и Ирэн» 16+

23:10 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

01:15 «Такое кино!» 16+
01:45 Х/ф «Радостный 

шум» 12+
06:20 Т/с «Саша + Маша» 

16+

06:30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:00, 07:35, 08:50, 11:25, 
13:30, 17:00, 18:35 
Новости

07:05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

07:40, 12:15, 15:35, 17:05, 
00:30 Все на Матч!

08:55 Хоккей. «Динамо» 
(Балашиха) – «Хи-
мик» (Воскресенск). 
ВХР. «Русская клас-
сика»

11:30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

12:45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

13:35 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+

16:00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпи-
оната

17:35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

18:40 «Континентальный 
вечер» 16+

19:10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ 0+

22:10 «Все на футбол!» 12+
22:40 Гандбол. Россия – 

Польша. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+

01:15 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ 0+

03:15 Футбол. «Торино» – 
«Милан». Чемпионат 
Италии 0+

05:15 Д/ф «Маракана» 
12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
09:35 Х/ф «Охламон» 16+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 

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

16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 Д/ф «Светлана Алли-

луева. Дочь за отца» 
12+

16:00 Д/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+

16:35 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:30 Т/с «Однолюбы» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Мистер Америка». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Без обмана. Чудо-
косметика» 16+

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

Катерина» 12+
04:05 Д/ф «Мираж плени-

тельного счастья» 
12+

04:55 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в 
мужской игре» 12+

05:00 «Секретные террито-
рии» 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 
16+

11:00 Д/п «Подземные базы 
пришельцев» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Разрушитель» 
16+

22:10 «Водить по-русски» 
16+

23:25 Х/ф «Железный ры-
царь» 16+

02:30 «Странное дело» 16+
04:15 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 Т/с «Красавица» 16+
07:30 Доброе утро, мир! 

12+
09:00 Т/с «Маша в законе» 

16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:20 Д/ф «Семейные дра-

мы» 16+
14:20 «Нет проблем!» 12+
16:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Закон и поря-

док» 16+
22:15 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!» 16+
00:20 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» 16+
03:25 Т/с «Кто, если не я?» 

16+

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

мировой войны. Жат-
ва смерти» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:20, 10:05, 13:15 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:40, 14:05, 00:00 Т/с «Ку-
линар 2» 16+

18:40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+

19:35 «Теория заговора. 
Мир под колпаком: 
инструкция по при-
менению. Космиче-
ский шпионаж» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 
12+

21:35 «Особая статья» 
12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 
6+

04:00 Х/ф «Я служу на гра-
нице» 6+

06:00, 05:35 «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, 23:15, 00:30 «Ураль-

ские пельмени. Люби-
мое» 16+

10:00 Х/ф «Иллюзия обма-
на 2» 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 «Бросок Кобры» 

16+

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

02:00 Х/ф «Баки Ларсон. 
Рождённый быть 
звездой» 18+

03:50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

05:50 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Слепая» 12+

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

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

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

18:30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 
Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Ультрафиолет» 
16+

00:45, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:15 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

05:00 «Городские легенды» 
12+

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

Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюда-

тель»
11:15 Х/ф «Старый Новый 

год»
13:35 «Пешком...» Мышкин 

затейливый
14:05 Л.Семеняка. Линия 

жизни
15:10 Х/ф «Разум и чувства»

17:25 Цвет времени. Павел 
Федотов

17:35 Виолончель. Мастера 
исполнительского 
искусства

18:15 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

18:30 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Максимов»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

классика...»
20:50 «Правила жизни»
21:20 Д/с «Наследие Древ-

ней Азии»
22:10 «Тем временем»
23:00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

23:45 Худсовет
23:55 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
01:15 Нино Рота. Сюита из 

музыки к кинофильму 
«Дорога»

02:40 П.Чайковский. Тор-
жественная увертюра 
«1812 год»

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

07:30 «Домашняя кухня» 
16+

08:00, 02:25 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

11:00, 03:25 «Давай раз-
ведемся!» 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 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Трава под сне-

гом» 16+
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Информация для абонентов кабельного 
телевидиния
С	1	ноября	2016	года		на	постоянной	основе	вводится	специальное	предложение	
ООО	ПКФ	«ОРЕОЛ»	(далее	–	Абонемент),	позволяющее	сэкономить	на	Абонент-
ской	плате.	При	предоплате	услуг	кабельного	телевидения	(социальный	или	базо-
вый	пакеты)	на	9	месяцев	Вам	будет	предоставлен	месяц	бесплатного	просмотра!

С	1	ноября	2016	года	в	Гатчине,	(включая	микрорайон	Мариенбург),	микро-
районе	 «Речной»,	 Войсковицах,	 Новом	 Свете,	 Больших	 Колпанах,	 Малом	
Верево,	Парицах	размер	абонентской	платы	за	пользование	услугами	ООО	
ПКФ	«ОРЕОЛ»	составляет:
Базовый пакет	–	296	руб.	в	месяц;
Социальный пакет	–	132	руб.	в	месяц.

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

Режим работы касс

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

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

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 Афганский 

излом

12.20, 20.20, 04.20 Похищение 

Фредди Хайнекена

13.55, 21.55, 05.55 Выбор софи

16.25, 00.25, 08.25 Тот, которого 

заказали

06.10, 18.10 Необычайные 
приключения Адель

08.10 Потерянный рай
10.20 Прежде чем я усну
12.10 Дом у озера
14.05 Голгофа
15.55 Гостья
20.10 Кит
22.00 Девушка из воды
00.00 Непокорённый
02.25 Эффект бабочки
04.25 50 первых поцелуев

03.00, 11.00, 11.15, 16.15, 16.45, 

21.00, 01.45, 02.30 Теннис

17.45 Биатлон

18.15 Прыжки с трамплина

19.15, 20.45 Хоккей

22.00 Снукер

01.30 WATTS

06.20 9 дней и одно утро
08.20 Убежать, догнать, 

влюбиться
10.10 Поцелуй бабочки
12.20 Охота на единорога
14.00 Королёв
16.15, 18.20 Привет от Катюши
20.20 Мама
22.20 Пять невест
00.20 Роковые яйца
02.30 Жених
04.20 Обратный отсчет

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

18:00, 23:15, 03:00 
Новости

09:20, 04:25 «Контроль-
ная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 
12+

10:55, 03:25 «Модный 
приговор»

12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 

«Время покажет» 16+
16:00, 02:25, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
17:00, 01:25 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженим-

ся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:30 Т/с «Бюро» 16+

05:00, 09:15 «Утро Рос-
сии»

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 «Склифосов-

ский» 16+
23:50 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой» 12+
01:50 «Городок». Лучшее
02:50 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:40, 12:40 Х/ф «Комба-

ты» 12+
14:10, 15:05, 16:00, 16:35, 

17:35 Т/с «Операция 
«Тайфун» 12+

19:00, 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

00:00 Х/ф «Француз» 16+
02:05 Х/ф «Слушатель» 

16+
04:00 04:50 Т/с «ОСА» 16+

05:00 Т/с «Адвокат» 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. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 01:00 «Место 
встречи» 16+

16:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
03:00 Т/с «Шериф» 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 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с 
«Универ. Новая 
общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Граж-
данский брак» 16+

21:00 Х/ф «Этот неловкий 
момент» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00 Т/с «Люди будуще-
го» 12+

06:30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 09:40, 
13:15, 15:10, 18:00, 
21:55 Новости

07:05 «Безумные чемпио-
наты» 16+

07:40, 11:45, 15:15, 18:05, 
22:00, 00:30 Все на 
Матч!

09:00, 01:15 «Реальный 
бокс» 16+

09:45 Х/ф «Грогги» 16+
12:15 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели 12+
13:20 Х/ф «Миннесота» 

16+
15:45 Смешанные еди-

ноборства. Лучшее 
из Bellator 2016 г. 
16+

18:35 «Специальный 
репортаж» 16+

18:55 «Континентальный 
вечер» 16+

19:25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) – «Сло-

ван» (Братислава). 
КХЛ 0+

22:40 Гандбол. Россия 
– Франция. Чемпио-
нат мира. Мужчины 
0+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» 6+
10:40 Д/ф «Кирилл Лав-

ров. Рыцарь петер-
бургского образа» 
12+

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

11:50 Т/с «Миссис Брэд-
ли» 12+

13:40 «Мой герой» Ток-
шоу 12+

14:50 Город новостей 
16+

15:15 «Без обмана. Чудо-
косметика» 16+

16:00 Д/ф»Блондинка за 
углом» 12+

16:35 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:30 Т/с «Однолюбы» 
16+

20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+
23:05 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» 
16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:30 Х/ф «Непобеди-
мый» 12+

05:00, 02:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 
16+

11:00 Д/п «Апокалипсис. 
Обратный отсчет» 
16+

12:00, 16:05, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

16+
17:00, 04:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «Стиратель» 
16+

22:10 «Водить по-русски» 
16+

23:25 Х/ф «Железный 
рыцарь 2» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 

12+
09:00 Т/с «Маша в зако-

не» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 Д/ф «Семейные 

драмы» 16+
14:20 «Нет проблем!» 

12+
16:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Закон и поря-

док» 16+
22:15 Х/ф «Преступная 

страсть» 16+
00:05 Х/ф «Таинственная 

карта» 12+
02:35 Т/с «Кто, если не 

я?» 16+

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

вой мировой войны. 
На острие прорыва» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 «Специальный 
репортаж» 12+

09:45, 10:05, 13:15 Т/с 
«Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:40, 14:05, 00:00 Т/с 
«Кулинар 2» 16+

18:40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+

19:35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» 12+

20:20 «Теория заговора» 
12+

20:45 «Улика из прошло-
го» 16+

21:35 «Особая статья» 
12+

23:15 «Звезда на «Звез-
де» 6+

04:05 Х/ф «Баллада о 
старом оружии» 12+

06:00 «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 

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

стал русским» 16+
09:30, 23:05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
12+

10:15 Х/ф «Бросок Ко-
бры» 16+

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

20:00 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+

21:00 Х/ф «Бросок Кобры 
2» 16+

00:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

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

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

18:30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 
Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Последние 
часы Земли» 16+

00:45 Х/ф «Великий Гэт-
сби» 16+

03:15, 03:45, 04:30, 05:00, 
05:30 «Психосома-
тика» 16+

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

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Картина»
12:40, 20:50 «Правила 

жизни»
13:10 Пятое измерение.
13:40 Х/ф «Антон Ивано-

вич сердится»
15:10, 21:20 Д/с «На-

следие Древней 
Азии»

16:05 «Сати. Нескучная 
классика...»

16:50 Острова. Павел 
Коган и Людмила 
Станукинас

17:35 Виолончель. Масте-
ра исполнительско-
го искусства

18:20 Цвет времени. Жан-
Этьен Лиотар

18:30 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Набоков»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный от-

бор.
22:10 Игра в бисер. 

И.А.Бунин. «Митина 
любовь»

22:50 Цвет времени. Ана-
толий Зверев

23:00 «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает 
лучше, чем ты за-
думал...»

23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Казус Кукоцко-

го» 16+
01:25 С.Рахманинов. Со-

ната N2 для форте-
пиано

06:30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 
16+

08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:00 «Давай разведем-
ся!» 16+

14:00, 20:50 Т/с «Лист 
ожидания» 16+

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

18:00 «Свидание для 
мамы» 16+

23:00 «Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Трава под сне-

гом» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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

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

10.00, 18.00, 02.00 Мустанг

11.45, 19.45, 03.45 Простая 

история

13.20, 21.20, 05.20 Антимафия

14.20, 22.20, 06.20 Девятки

16.00, 00.00, 08.00 Схватка

06.10, 17.50 Джерри Магуайер
08.30 Девушка из воды
10.20 Непокорённый
12.35 Кит
14.15 50 первых поцелуев
15.55 Эффект бабочки
20.10 Рожденный четвертого 

июля
22.50 (11.14) 
00.30 Вероника решает умереть
02.30 Лучшее во мне
04.30 Драйвер на ночь

03.00, 11.00, 11.15, 16.15, 16.45, 

17.45, 21.00, 01.35, 02.30 

Теннис

19.00, 20.30 Хоккей

22.00 Снукер

06.20 Пять невест
08.20 Мама
10.20 Кавказская пленница!
12.15 Дюба-Дюба
14.45 Жених
16.35 Обратный отсчет
18.35 Отторжение
20.20 Чистое искусство
22.20 Русская игра
00.20 No comment
02.25 О чём говорят мужчины
04.25 Снежный ангел
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 23:15, 03:00 
Новости

09:20, 04:25 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный при-

говор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 

«Время покажет» 
16+

16:00, 02:25, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

17:00, 01:25 «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 Т/с «Бюро» 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 «Склифосов-

ский» 16+
23:50 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой» 12+
01:50 «Городок». Лучшее
02:50 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30, 12:30, 14:05, 02:05, 

03:20, 04:45 Х/ф 
«Взять живым» 16+

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

вы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 

Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Евдокия» 12+

12:00 «Суд присяжных» 
16+

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

14:00, 00:55 «Место встре-
чи» 16+

16:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
02:55 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+
03:20 Т/с «Шериф» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с 
«Универ. Новая 
общага» 16+

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

21:00, 02:55 Х/ф «Чего 
хочет девушка» 12+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Пропащие 
ребята» 16+

05:00 Т/с «Люди будуще-
го» 12+

05:55 Т/с «Селфи» 16+
06:20 Т/с «Саша + Маша» 

16+

10:00, 15:10, 22:00 Ново-
сти

10:05, 15:15, 23:00 Все на 
Матч!

12:00 «С. Ковалёв». Спе-
циальный репортаж 
16+

12:20 Профессиональный 
бокс. С. Ковалев 
(Россия) – А. Чилем-
ба (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе 
по версиям WBA, IBF 
и WBO 16+

13:50 Профессиональный 
бокс. С. Ковалев 
(Россия) – А. Уорд 
Бой за титул чемпи-
она мира в полу-
тяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и 
WBO 16+

15:45, 22:05 «Все на фут-
бол!» 12+

16:15 «Десятка!» 16+
16:35 «Континентальный 

вечер» 16+
16:55 Хоккей. «Метал-

лург» (Магнито-
горск) – «Авангард» 
(Омская область). 
КХЛ 0+

19:25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. 
КХЛ 0+

23:45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+

01:45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 
– «Фуэнлабрада» 
(Испания).Кубок Ев-
ропы. Мужчины 0+

03:45 Х/ф «Дэмпси» 16+

12:00, 00:30 Т/с «Миссис 
Брэдли» 12+

13:50, 05:10 «Мой герой» 
Ток-шоу 12+

14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 Город новостей 16+
15:15 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» 
16+

16:05 Д/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 12+

16:40 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:40 Х/ф «Племяшка» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. 

Пираты Южного 
порта» 16+

00:00 События. 25-й час 
16+

02:20 «Обложка. Голый 
Гарри» 16+

03:00 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за грани-
цей» 12+

04:30 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 
12+

05:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Стиратель» 16+
16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 
112» 16+

16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

22:15 «Смотреть всем!» 
16+

23:25 Х/ф «Плохая компа-
ния» 16+

02:30 «Странное дело» 16+
04:15 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 

12+
09:00 Х/ф «Раз на раз не 

приходится» 12+
10:35 Х/ф «Преступная 

страсть» 16+

12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 Д/ф «Семейные 

драмы» 16+
14:20 «Нет проблем!» 12+
16:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Закон и поря-

док» 16+
22:10 Х/ф «Грехи наши» 

16+
00:00 Х/ф «Трое разгне-

ванных мужчин» 16+
03:15 Т/с «Кто, если не я?» 

16+

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

мировой войны. Воз-
душная тревога» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с 
«Робинзон» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:40, 14:05, 00:00 Т/с 
«Кулинар 2» 16+

18:40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+

19:35 «Последний день» 
12+

20:20 «Специальный ре-
портаж» 12+

20:45 «Секретная папка. 
Маркус Вольф. Чело-
век без лица» 12+

21:35 «Процесс» Ток-шоу 
12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 
6+

04:00 Х/ф «Грачи» 12+

06:00 «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 

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

стал русским» 16+
09:30, 23:10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 12+
10:25 Х/ф «Бросок Кобры 

2» 16+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
21:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
00:10 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:30 Х/ф «Счастливого 

Рождества» 18+
04:00 Т/с «Однажды в 

сказке» 12+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

14:00, 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» 
16+

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

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

17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 
12+

18:30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 
Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Великий Гэт-
сби» 16+

01:30 Х/ф «Престиж» 
16+

04:00, 05:00 «Апокалип-
сис» 12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

10:15, 01:55 «Наблюда-
тель»

11:15 Х/ф «Картина»
12:45, 20:50 «Правила 

жизни»
13:10 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное 
послание из кам-
ня»

13:25, 23:50 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+

15:10, 21:20 Д/с «Наследие 
Древней Азии»

16:05 Искусственный от-
бор

16:50 Больше, чем любовь. 
Анна и Павел Фло-
ренские

17:35 Виолончель. Масте-
ра исполнительского 
искусства

18:15 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается 
от глубокого сна»

18:30 «Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
22:10 Власть факта. 

«Павел I: одинокий 
император»

22:50 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

23:00 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

23:45 Худсовет
01:20 Ф.Мастранджело 

и симфонический 
оркестр «Русская 
филармония»

01:50 Д/ф «О’Генри»

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

07:30, 05:00 «Домашняя 
кухня» 16+

08:00, 02:00 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

11:00, 03:00 «Давай раз-
ведемся!» 16+

14:00 Т/с «Лист ожидания» 
16+

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

18:00 «Свидание для 
мамы» 16+

20:50 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу» 16+

22:50 «Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

23:50 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 18 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Русское
12.05, 20.05, 04.05 Ни минуты 

покоя
13.25, 21.25, 05.25 Антимафия
14.25, 22.25, 06.25 В следующий 

раз я буду стрелять в 
сердце

16.20, 00.20, 06.20 Короли 
лондона

06.10, 17.55 Пробуждение
08.25 (11.14)
09.55 Вероника решает умереть
11.45 Рожденный четвертого 

июля
14.15 Драйвер на ночь
15.55 Лучшее во мне
20.10 Годзилла
22.40 Учитель на замену
00.25 Там, где сердце
02.35 Прежде чем я усну
04.10 Потерянный рай

03.00, 11.00, 11.15, 16.15, 16.45, 

17.45, 01.35, 02.30 Теннис

19.15 Футбол

21.30 Хоккей

22.00 Снукер

06.20 Русская игра
08.20 Чистое искусство
10.15 No comment
12.20 Дознание пилота Пиркса
14.20 О чём говорят мужчины
16.20 Снежный ангел
18.25 Сын
20.20 Бегущая по волнам
22.50 Рыба-мечта
00.45 Юленька
02.45 Убежать, догнать, 

влюбиться
04.35 Как поднять миллион
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12 января родился Владимир Евгенье-
вич Андро де Бюи Гинглятт (1856-?), гене-
рал-лейтенант, Почетный гражданин Гат-
чины. Служил помощником начальника 
Гатчинского дворцового управления в 1882-
1913 годах, затем несколько месяцев на-
чальником управления. Он являлся «опыт-
ным деятелем и весьма много потрудился на 
пользу города в смысле его благоустройства 
вообще и в санитарном отношении в особен-
ности».

13 января родился Николай Константинович Печ-
ковский (1896–1966), певец, народный артист РСФСР. 
В пос. Карташевская он имел дачу, где часто бывал.

14 января родился Александр Александрович 
Казаков (Козаков) (1889–1919), военный летчик, ас-
истребитель в период Первой мировой войны, вторым 
после П. Нестерова применил таран как прием воз-
душного боя. В 1914 году окончил Гатчинскую воен-
ную авиационную школу.

15 января 1944 года в бою недалеко от Пулков-
ских высот младший лейтенант Александр Иванович 
Волков во главе своего взвода ворвался в траншею 
врага и расстрелял из автомата более десятка враже-
ских солдат и офицеров. В критический момент боя две 
огневые точки противника сильным огнем задержива-
ли наступление роты. Волков бросился к амбразуре 
одного дота, и, дав по ней очередь из автомата, вывел 
из строя. Вторая огневая точка продолжала стрелять. 
Волков подполз к вражескому логову и закрыл сво-
им телом амбразуру. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Волкову А. И. присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Одна из улиц Гатчины 
носит имя героя, на доме №1 в 1976 году была установ-
лена мемориальная доска.

16 января родился Петр Иванович Ко-
ноненков (1893-1965), военный топограф, 
летчик. Прошел курс обучения в Гатчин-
ской авиационной школе в 1914 году. На-
гражден Георгиевским оружием за «раз-
ведку на аппарате «Ваузен», несмотря на 
пулеметный огонь и атаки немецкого «Аль-
батроса» и сильный обстрел артиллерией, 
проникнув в тыл противника, открыл дви-
жение немецкой колонны, дал об этом сво-
евременно вполне подтвердившиеся подроб-
ные сведения, что существенно повлияло на 
ход дальнейших наших операций».

17 января родился Александр Владимирович 
Никитин (1865-1934), командир 4-й батареи 23-й ар-
тиллерийской бригады, расквартированной в Гатчи-
не. Участник русско-японской войны 1904-05 годов, 
Первой мировой войны. За отличие в бою награжден 
Георгиевским оружием.

18 января родилась Татьяна Григорьевна Гнедич 
(1907-1976), переводчик, поэт. Переводила Шекспира, 
В. Скотта, Корнеля и др. Переводила на английский 
язык стихи советских поэтов. Самая значительная ее 
работа – перевод поэмы Байрона «Дон-Жуан», кото-
рый принес автору известность. В 50-е годы жила в 
Сиверской. «После выхода из лагеря она за неимением 
площади в Ленинграде жила в Сиверской. Бедствова-
ла. Перебивалась с хлеба на воду. И вдруг напечатали 
ее перевод. И появились у нее деньги. Что она делает? 
Покупает игрушки для сиверских ребят, с которыми 
успела подружиться».

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

Гатчинский календарь событий

на каждый день

Îт всего сердца áлагодарим всех неравнодуøных 
гат÷инцев за внимание, ÷утêостü и оêазаннуþ 
ïомоùü в сáоре средств на оïерациþ и ле÷ение 

наøего сына Þры Ìудрова.

Сейчас в состоянии Юры наблюдается стабильность 
и улучшения. Мы очень надеемся, что болезнь, ставшая 
настоящим испытанием, отступит. Особую благодар-
ность выражаем Анне Оснач, директору благотвори-
тельного фонда «Счастливое будущее», Александру Се-
меновичу Свердлину, директору сети магазинов «Как 
сыр в масле», Сладкову Константину Андреевичу, дирек-
тору ТРК «КУБУС», благотворительному фонду «Шаг 
навстречу», настоятелю Покровского собора Михаилу 
Юримскому. Спасибо всем!

Семья Мудровых

Äорогих, лþáимых
Валентину Àлеêсандровну

и Вадима Êонстантинови÷а Ìауриных 
ïоздравляем с Çолотоé Ñвадüáоé!

У Вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет Вас семья большая,
Основа для которой — это Вы!
И Ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример Вас ставят -
Как надо долго и счастливо жить!

Дети,
внуки,

правнуки

Поздравляем с 70-летием
Ñергея Åвгенüеви÷а Öветêова!

С юбилеем грандиозным.
Ценим, любим, уважаем,
Семьдесят – это серьёзно.
Мы желаем вам здоровья,
Долголетия без сомнения,
Достижений вам огромных,
Оптимизма, вдохновения.
Пусть судьба хранит домашних,
Чтобы сердце согревалось,
Полон будет пусть бумажник,
Траты пусть приносят радость.
А дорогу освещает
Солнышко вам много лет,
Пусть людей всех удивляет
Долголетия секрет.

С любовью и уважением, 
семьи Цветковых и 

Перфильевых
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подружился с Аделиной Сергеевной. Она разре-
шила мне бывать в фондах музея, куда никого, 
практически, не пускали.

Позже начальник отдела агитации и пропа-
ганды в гатчинском горкоме партии Евгений 
Борисович Лебединский предложил мне работу 
заведующего клубом в Суйде (здание бывшей 
конюшни Ганнибала). Никто не соглашался идти 
туда работать: здание сырое со сгнившими пола-
ми, с мышами и т. п. А я согласился, тем более, 
что речь шла о моей любимой Суйде. Вот так че-
рез три с половиной месяца работы во Дворце я 
стал заведующим клубом. Помогала мне местная 
молодежь: полы перебирали, мусор разгребали. 
Организовал для них дискотеки. Но я все время 
думал, как мне создать музейное, краеведческое 
дело. И тут в Суйду приезжает Михаил Иоси-
фович Лейкин с идеей первого областного Пуш-
кинского праздника. Это был 1986 год. Многие 
службы тогда этот праздник «блокировали»: как 
можно проводить областной праздник, когда тер-
ритория не подготовлена, не прибрана, совхоз к 
празднику совсем не готов. Вот я тогда и пред-
ложил открыть в Суйде какой-то небольшой му-
зей. К тому времени в Суйде была воссоздана, 
восстановлена, да практически заново построена 
русская изба для размещения в ней библиотеки. 
Такой пряничный домик с резьбой. Валентина 
Ивановна Филиппова работала в Суйде инже-
нером по эстетике и быту. Вот она этот домик и 
воссоздавала в духе русской старины. Я догово-
рился с Валентиной Ивановной хотя бы на время 
праздника сделать в этом доме музей. Принес все, 
что было у меня собрано к тому времени, один из 
жителей Суйды принес свою коллекцию старин-
ных бытовых предметов. Помогали многие жите-
ли. И на празднике 1 июня 1986 года музейную 
ленточку резал правнук Пушкина, москвич Гри-
горий Григорьевич Пушкин. Причем, ленточку, 
которую он должен был разрезать, кто-то снял 
почему-то. Правнук уже идет, а ленточки нет. 
Что делать? И одна из девушек-зрителей отдала 
свою ленту, которая была вплетена у нее в косу. 
Я эту ленточку храню до сих пор. Прошло тор-

жественное открытие нашего новоиспеченного 
музея, пресса написала об этом. Стали к нам при-
езжать люди, в выходные дни у музея стояло до 
десятка автобусов. Тогда часто ездили так массо-
во: с заводов, с фабрик, с разных предприятий. 
Так этот домик и остался музеем.

А у меня еще был клуб, который тоже требо-
вал каждодневного внимания. И мы со старшими 
школьниками организовали дежурство по музею. 
Тогда было время более бескорыстное, люди по-
нимали, что это надо возродить. Молодежь помо-
гала очень. Ребята приходили и на высадку ал-
леи, и на проведение экскурсий в музее. Чтобы 
как-то их отблагодарить за отзывчивость, я на 
дискотеки в клуб пропускал их бесплатно. А би-
лет на дискотеку стоил тогда рубль.

Мне было сложно почему? В клубе я работал 
один, да еще была маленькая ставка уборщицы. 
Вот и весь персонал. Но все-равно и дискотеки 
проводили, и праздники с чаепитиями для бабу-
шек устраивали. В благодарность они из своих 
сундуков приносили в музей вышитые полотенца, 
предметы утвари. Моя мама пекла для таких по-
сиделок пироги. Но я понимал, что Суйда – усадь-
ба Ганнибалов, и без каких-либо мемориальных 
материалов – это не музей. Тогда мне помогли 
многие пушкинисты, например, Нина Ивановна 
Грановская. Она стояла у истоков создания му-
зеев в Михайловском, в Тригорском, делала пер-
вую экспозицию в Выре, в Кобрине. Работала в 
музее Пушкина на Мойке. Нина Ивановна учила 
меня, как надо искать материалы, дала адреса 
потомков, помогла найти их. Постепенно я стал 
выходить на тех людей из рода Ганнибалов, ко-
торые могли нам чем-то помочь, передать что-то 
для музея. Проблема была в том, что музей по 
сути был народным. Я даже не мог им гарантиро-
вать, что вещь, которую они отдадут, будет точно 
сохранена. Кроме маленького замочка на дверях, 
музей не был защищен ничем.

Потомки не хотели отдавать семейные ре-
ликвии даже крупным музеям, не говоря уже о 
нашем маленьком. Но постепенно уникальные 
вещи стали появляться и у нас. К примеру, се-
ребряная ложечка 1780 года с монограммой, по-
даренная Ганнибалом своему внуку «на зубок». 

Она была на разных выставках в Москве, имела 
документальное подтверждение своей подлин-
ности. В конце концов, после длительного обще-
ния с московскими потомками они согласились 
продать мне ее за 200 рублей (зарплата моя на 
тот момент была 110 рублей). Пришлось искать 
деньги и мчатся в Москву выкупать эту ложеч-
ку. Так как музей нигде не числился и считал-
ся народным, то и денег под него не выделяли. В 
эту семью в Москву я ездил еще несколько раз за 
разными вещицами, имеющими прямое отноше-
нию к Ганнибалам, но ложка была из них – самая 
дорогая. Я ездил по многим музеям Пушкина, и 
мне помогали: давали копии документов, писем, 
фотографии.

Тогда я приходил к местным властям, просил 
возместить некоторые денежные расходы для 
музея, приносил товарные чеки. Но мне отказы-
вали, ссылаясь на то, что музей народный. Если 
бы у меня был другой характер, можно было бы 
разочароваться и все забросить. Но у меня была 
цель!

Вот такие были времена, но это все уже пере-
жито, все в прошлом. Была такая пора, не луч-
шая для Суйды, несмотря на большое количество 
туристов. Тот же совхоз «нападал» на парк, выру-
бал деревья под свои теплицы. Однажды было вы-
рублено порядка двухсот деревьев за одну ночь. 
Это же просто огромное ЧП! То начинают копать 
газопровод, то еще что-нибудь. И такие вмеша-
тельства для меня были очень болезненные, да и 
не только для меня. Было много такого и до меня: 
потеряли могилу Ганнибала, знаменитый камен-
ный диван перетаскивали на другое место при 
помощи троса и трактора. Вот такие были време-
на. Или, к примеру, появляется у нас коттеджная 
улица у парка. Это же охранная зона! Ну, уйдите 
немножко в сторону, зачем лепить прямо в парк 
каменные коттеджи?! Нарушается же ландшафт, 
въезд в усадьбу. Нет, так и построили, к сожале-
нию.

Елена Гордиенко:
– Краеведение и история учат чему-то? Или 

каждый краевед должен наступать на собственные 
«грабли»?

Андрей Бурлаков:
Начало на стр. 7
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Андрей Бурлаков:
– Когда прошло столько лет, то сейчас, анали-

зируя с высоты времени, может, по некоторым 
вопросам и начинаешь думать иначе: вот здесь 
можно было сделать не так, а здесь – так. Во все 
времена краеведов особо никогда не жаловали. 
Мне не приходилось встречать совершенно счаст-
ливого краеведа, которому как-то несказанно по-
везло в его труде. Здесь главное – не пасть духом 
и добиваться своей цели. Были времена, когда 
мне в прессе советовали не писать, скажем, так 
красиво о царизме, о тех же помещиках. Но я же 
писал все это не от себя, а с рассказов тех же ба-
булек, ссылаясь на их воспоминания. У многих из 
них были и хорошие дома, и полный двор скоти-
ны. То есть, можно было выжить в тот период, ко-
торый мы считаем царским, и о нем тогда много 
писалось негативного. Или попробуйте написать 
о тех же репрессиях. А, оказывается, в Суйде 
было арестовано и репрессировано около 50-ти 
человек в 1937 году. Причем, все эти люди были, 
в основном, польской национальности. Так на-
зываемый польский шпионаж. Это были люди по 
происхождению больше дворяне, служащие Вар-
шавской железной дороги. Я это все раскопал и 
начал об этом писать, публиковать. Но тогда это 
не приветствовалось. С чего это ты вдруг решил 
об этом рассказывать?

Елена Гордиенко:
– А Вас это удивляло? Вы учились в советской 

школе, где про репрессии не говорили.

Андрей Бурлаков:
– Меня многое удивляло. В школе, к примеру, 

я не знал, как звали детей последнего Императо-
ра и что с ними случилось. Я не мог знать, потому 
что про это не говорили. А потом я стал встречать 
людей, которые были очевидцами каких-то собы-
тий. Одна бабулька, Варвара Константиновна, 
которая жила в Гатчине, видела членов импера-
торской семьи, гуляющих в парке. Потом, позже 
стали открывать архивы, где я проводил очень 
много времени, потому что никакой краеведче-
ской опоры не было. Жил в Гатчине еще до во-
йны и после войны известный краевед – Ангелий 
Николаевич Лбовский. Это был человек очень 
трагической судьбы. В нашей местной газетке 
ему давали место, буквально, для нескольких 
предложений. Он должен был писать о краеведе-
нии, не упоминая особо никаких имен: есть Суй-

да, где жили Ганнибалы. И все. И, конечно, он 
не мог издать какие-то книжки. Время было не 
краеведческое, история была не нужна. Мне, ко-
нечно, было намного легче. Но ничего просто так 
не приходило, приходилось много трудиться, ис-
кать. В 90-е годы уже был всплеск, когда можно 
было о многом говорить, писать. В те годы любая 
изданная книжечка даже на плохой бумаге рас-
ходилась по читателям очень быстро.

Елена Гордиенко:
– А откуда такой интерес?

Андрей Бурлаков:
– Потому что люди выросли без своей истории. 

И вдруг они узнают, что, оказывается, в их де-
ревне происходили такие интересные события. 
А сейчас снова в краеведение затишье. Инфор-
мации стало гораздо больше, есть тот же Интер-
нет. К тому же ушла та плеяда людей, которые 
читали, узнавали, следили за событиями. Люди 

вырезали материалы из газет, делали подшивки 
для себя. Мне об этом многие говорили. Краевед 
– это подвижник, который ищет первоисточники. 
А если краевед говорит, к примеру, что он залез 
в Интернет, а там нет ничего об интересующей 
его церкви, то какой же он краевед? Как может 
краевед что-то искать в Интернете?! Краевед 
должен искать первоисточники: архивы, старые 
справочники, летописные источники. Я же ищу 
в архивах и имена крестьян, и помещиков и т. д. 
Собираю, буквально, все по крупицам о каком-то 
селе или деревне. Вот так очень долго я работал 
над книгами по Кобрино, Карташевской. Пишу 
сейчас про Прибытково. Этим летом очень долго 
путешествовал по Ломоносовскому и Волосов-
скому районам. Моя первоочередная цель была 
сделать перепись кладбищ. Это тема совсем за-
быта, а есть интересные захоронения, могилы, 
заброшенные и очень интересные памятники. Я 
объехал, переписал, а потом уже засел в архивы. 
Когда ходил по кладбищам, подходили люди, го-
ворили мне, что многих старых могил уже нет. 
Где вы были раньше? Конечно, приятно, когда 
тебя узнают. Не внешне, а по моим книжкам, 
трудам. Даже порой, не зная меня в лицо, совету-
ют мне же почитать мои книжки. Это очень при-
ятно. Приятно, когда во время моих экскурсий 
по району люди приносят какие-то фотографии, 
старые документы и экспонаты, которые я потом 
передаю в местные музеи. Это говорит о доверии 
ко мне. Есть фотографии очень плохого качества 
(полустертые, желтые), с ними нужно еще пора-
ботать. Но были случаи просто потрясающие! Я 
успевал забрать какие-то документы, а потом уз-
навал, что все остальное люди просто выкидыва-
ли, не понимая их ценности.

О краеведении, о истории края, о музейной 
работе я могу говорить бесконечно. Это вечная и 
очень нужная тема. При бережном отношении к 
своему краю, к его истории и мы сами становимся 
богаче.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

«Как может краевед что-то 
искать в Интернете?!»

Первый музей в Суйде
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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

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

Компании дистрибьютеру
(кондитерка, шоколад, корма для животных)

требуется:

Сборщик-
комплектовщик

Контактные телефоны:
+7 921 969-32-15,  +7 921 969-32-29

с 10.00 до 17.00 кроме сб, вс   
(запись на собеседование)

Мы предлагаем:
Стабильно оплачиваемую работу.
Отапливаемый, светлый склад с нормальными бытовыми 
условиями для работы.
График работы: 5/2  сб,вс-выходные дни
Место работы: Гатчина п.Торфяное
Доход:  20 000 руб, оформление по ТК РФ

на постоянную работу
требуется монтажник систем 

кондиционирования и 
вентиляции,

опыт работы обязателен,
ВУ категории "В",

умение читать схемы,
знание оборудования

и инструмента.
Знание автоматики будет 

преимуществом.
Оплата: оклад+бонусы с 

объектов.

Тел. 8 905 250-77-99

Компании
«ГАЛАКТИКА-СЕРВИС»

ÎÎÎ «Вириал» 
на ïостояннуþ раáоту 

Êладовùица, граôик 
3 ÷ереç 3  с 8.00 до 20.00, 

çарïлата 26000 руá.;
уáорùица, граôик раáотû — 
ïÿтидневка с 8.00 до 14.00, 

çарïлата 12400 руá.

Белая зарплата, социаль-
ные гарантии, премии за 

выслугу лет, ДМС.

Òел. 8-911-218-78-91

Для физических лиц, обязанных 
заявить о доходах за 2016 год, 
срок предоставления налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ 
— 30 апреля 2017 года. 
Декларацию можно подать в 
налоговую инспекцию лично, 
а также по почте, через МФЦ, 
сайт ФНС РФ (сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика»).

Телефон «горячей линии» 
инспекции:

8(81371)76-781

Внимание: декларационная 
кампания — 2017!
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 23:15, 03:00 
Новости

09:20, 04:25 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 
12+

10:55, 03:25 «Модный при-
говор»

12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 

«Время покажет» 
16+

16:00, 02:25, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

17:00, 01:25 «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 Т/с «Бюро» 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 «Склифосов-

ский» 16+
23:50 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой» 12+
01:50 «Городок». Лучшее
02:50 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:40, 12:40, 04:00 Х/ф 

«Горячий снег» 12+
13:30 Х/ф «Звезда» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 

Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Воровка» 12+
01:55 Х/ф «Евдокия» 12+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с 
«Адвокат» 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 01:00 «Место встре-

чи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
02:55 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+
03:20 Т/с «Шериф» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь» 16+

08:00 «Экстрасенсы ве-
дут 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, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с 
«Универ. Новая 
общага» 16+

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

21:00, 03:00 Х/ф «Призра-
ки бывших подру-
жек» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Шпионы, как 
мы» 16+

05:00 «ТНТ-Club» 16+
05:05 Т/с «Селфи» 16+
05:30 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 

16+

06:30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:00, 
11:35, 15:25, 17:55, 
19:50, 21:55 Новости

07:05 «Безумные чемпио-
наты» 16+

07:40, 11:05, 15:30, 23:00 
Все на Матч!

09:00, 10:05 Смешан-
ные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 
г 16+

11:40 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли» 12+

16:05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 
0+

18:00 Гандбол. Россия – 
Бразилия. Чемпио-
нат мира. Мужчины 
0+

19:55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – «Брозе 
Бамберг» Евролига. 
Мужчины 0+

22:00 «Все на футбол!» 
12+

23:45 Смешанные едино-
борства. UFC на всех 
континентах 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать» 12+
10:05 Х/ф «SOS над тай-

гой» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 

События 16+
11:50, 00:30 Т/с «Миссис 

Брэдли» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 

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

Пираты Южного 
порта» 16+

16:00 Д/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 12+

16:35 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:40 Х/ф «Племяшка» 
12+

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

Раса» 16+
23:05 Д/ф «Трагедии со-

ветских кинозвезд» 
12+

00:00 События. 25-й час 
16+

02:25 Д/ф «Обращение 
неверных» 16+

03:15 Д/ф «Жадность 
больше, чем жизнь» 
16+

04:50 «Линия защиты» 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 «Докумен-
тальный 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 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шо-

кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Воздушный 
маршал» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 
16+

23:25 Х/ф «Автостопом по 
Галактике» 12+

02:15 «Минтранс» 16+
03:00 «Ремонт по-

честному» 16+
03:30 «Странное дело» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 

12+
09:00 Х/ф «Воскресный 

папа» 6+
10:35 Х/ф «Грехи наши» 

16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:20 Д/ф «Семейные 

драмы» 16+
14:20 «Нет проблем!» 12+
16:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Закон и поря-

док» 16+
22:10 Х/ф «Требуется 

няня» 16+
00:20 Х/ф «Бобби» 16+
03:15 Т/с «Кто, если не я?» 

16+

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

мировой войны. Мор-
ской бой. Правила 
игры» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с 
«Робинзон» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:40, 14:05, 00:00 Т/с 
«Кулинар 2» 16+

18:40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора» 

12+
20:45 «Не факт!» 6+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 

12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 

6+
04:00 Х/ф «Начальник 

Чукотки»

06:00 «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 

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

стал русским» 16+
09:30, 23:10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 12+
10:20 Х/ф «Ограбление по-

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

бесите» 16+
21:00 Х/ф «Смерч» 0+
00:10 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:30 Х/ф «Я ухожу – не 

плачь» 16+
04:45 Т/с «Однажды в 

сказке» 12+

05:40 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Слепая» 12+

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

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

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

18:30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 
Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Престиж» 16+
01:30 Х/ф «Последние 

часы Земли» 16+
03:15, 04:15, 05:00 «Город-

ские легенды» 12+

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

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

тель»
11:15 Х/ф «Картина»
12:35, 20:50 «Правила 

жизни»
13:00 Россия, любовь моя! 

«История и культура 
коми»

13:30, 23:50 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+

15:10 Д/ф «Наследие 
Древней Азии»

16:05 Абсолютный слух
16:50 Д/ф «Тринадцать 

плюс... Леонид Кан-
торович»

17:35 Виолончель. Масте-
ра исполнительского 
искусства

18:15 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота»

18:30 «Прощай, ХХ век! 
Савелий Ямщиков»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна
21:20 Д/ф «Исчезнувший 

город гладиаторов»
22:10 Культурная револю-

ция
23:00 «Азарий Плисец-

кий. Жизнь делает 
лучше, чем ты за-
думал...»

23:45 Худсовет
01:20 Г.Свиридов. Сюита 

из музыки к кино-
фильму «Время, 
вперед!»

01:40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рожда-
ются айсберги»

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

07:30, 05:00 «Домашняя 
кухня» 16+

08:00, 23:50 «6 кадров» 
16+

08:10, 01:55 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

11:10, 02:55 «Давай раз-
ведемся!» 16+

14:10 Х/ф «Невеста с за-
правки» 16+

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

18:00 «Свидание для 
мамы» 16+

20:50 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не плачу» 
16+

22:50 «Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Молчание 

другого сорта

11.30, 19.30, 03.30 Супернянь 2

13.10, 21.10, 05.10 Антимафия

14.05, 22.05, 06.05 Зеркала

16.25, 00.25, 08.25 Пресная вода

06.10, 18.20 Дом у озера

08.00 Учитель на замену

09.45 Там, где сердце

11.55 Годзилла

14.25 Потерянный рай

16.35 Прежде чем я усну

20.10 Этим утром в Нью-Йорке

21.55 Монстр

23.55 Она

02.10 Непокорённый

04.20 Девушка из воды

03.00, 11.00, 11.15, 16.15, 17.45, 

18.45, 21.00, 02.00, 02.45 

Теннис

16.30, 20.00, 01.35 Биатлон

22.00 Снукер

06.20 Рыба-мечта
08.15 Бегущая по волнам
10.40 Юленька
12.35 Цирк
14.30 Убежать, догнать, 

влюбиться
16.20 9 дней и одно утро
18.20 Поцелуй бабочки
20.20 Восьмое марта
22.10 Запрет
00.00 Переводчик
01.20 Будь со мной
02.45 Мама
04.30 Пять невест
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:05 «Модный при-

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

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

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Концерт Максима 

Галкина
23:30 Т/с «Бюро» 16+
00:35 Х/ф «У каждого своя 

ложь» 16+
02:00 Х/ф «Роллеры» 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 «Новогодний парад 

звёзд»
23:15 Х/ф «Проверка на 

любовь» 16+
01:15 Х/ф «Отдамся в хоро-

шие руки» 16+
03:25 Т/с «Дар» 12+

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

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

ствия»
10:30, 11:25, 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, 
22:15, 23:05, 23:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 
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, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показы-

ваем» 16+
19:30 ЧП. Расследование 

16+
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:15 Х/ф «Перелетные 

птицы» 16+
03:05 Т/с «Шериф» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь» 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, 

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 
16+

20:00 Т/с «Импровизация» 
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 «Теорема Зеро» 

16+
03:40 Т/с «Селфи» 16+
04:05 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
04:55 Т/с «В поле зрения 

3» 16+
06:00 Т/с «Доказательства» 

16+

06:30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 12:15, 
13:50, 15:00, 17:55, 
21:50 Новости

07:05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

07:40, 11:00, 15:05, 00:25 
Все на Матч!

09:00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+

11:30, 13:00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира 0+

12:20, 21:55 «Все на фут-
бол!» 12+ 12+

14:00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпио-
ната 12+

15:35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины 0+

18:00 Х/ф «Некуда бежать» 
16+

19:55 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) 
– УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины 
0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрай-
бург» – «Бавария» 0+

01:10 Х/ф «Бейб был только 
один» 16+

03:35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:35 Х/ф «Футбол – это 
наша жизнь» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Пассажирка» 

16+
10:00, 11:50 Х/ф «Шер-

лок Холмс и доктор 
Ватсон»

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+

13:15, 15:20 Х/ф «Холодный 
расчёт» 12+

14:55 Город новостей 16+
17:40 Х/ф «Весь этот джем» 

16+
19:30 «В центре событий» 

16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История люб-

ви» 16+
00:00 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 
12+

00:55 Т/с «Миссис Брэдли» 
12+

02:55 Х/ф «Большая свадь-
ба» 16+

04:40 «Петровка, 38» 16+
04:55 «Мой герой» Ток-шоу 

12+

05:00, 02:40 «Территория 
заблуждений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

маршал» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Русские варяги. 

Кто и зачем продви-
гает идею внешнего 
управления для Рос-
сии?» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
00:40 Х/ф «Заражение» 16+

06:00, 05:35 Мультфильмы 
6+

07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф «Зайчик» 12+
10:40 Х/ф «Требуется няня» 

16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:20 Д/ф «Семейные дра-

мы» 16+
16:15, 16:40 «Секретные 

материалы» 16+
17:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Самозванка» 16+
22:50 Х/ф «Каменный цве-

ток» 12+
00:25 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» 12+
02:15 «Держись, шоубиз!» 

16+
02:45 Х/ф «Трое разгневан-

ных мужчин» 16+

06:00 Д/ф «Фальшивая ар-
мия. Великая афера 
полковника Павлен-
ко» 12+

06:45, 07:35 «Специальный 
репортаж» 12+

07:10 «Теория заговора» 
12+

08:10, 09:15, 10:05 Х/ф «От-
пуск за свой счет» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:20, 13:15 Х/ф «Это мы не 
проходили»

13:40, 14:05, 00:35 Т/с «Ку-
линар 2» 16+

18:45 Х/ф «Шестой» 12+
20:25 Х/ф «Добровольцы»
22:20, 23:15 Х/ф «Зеленые 

цепочки»
04:40 Д/ф «Тува. Вековое 

братство» 12+

06:00 «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 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10:20 Х/ф «Смерч» 0+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
16:30 Т/с «Воронины» 

16+
19:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+

19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+

23:10 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» 18+

01:10 Х/ф «Супернянь» 
16+

02:45 Х/ф «Когда поют 
ангелы» 12+

04:25 М/ф «Тор. Легенда 
викингов» 6+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

09:30, 10:00, 17:30 Т/с 
«Слепая» 12+

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

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

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

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 12+

19:00 «Человек-невидимка» 
12+

20:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22:45 Х/ф «Битва Титанов» 

16+
00:30 Х/ф «Гнев Титанов» 

16+
02:15, 03:15, 04:15, 05:00 

«Мистика отноше-
ний» 16+

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

Новости культуры
10:20 Х/ф «Луч смерти»
12:00 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора»

12:15 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра 
Дейнеки»

12:55 Письма из провинции. 
Старица (Тверская 
область)

13:25 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 16+

15:10 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов»

16:00 Черные дыры. Белые 
пятна

16:40 Ю.Левитанский. «Я 
медленно учился 
жить...»

17:20 Миша Майский и 
Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18:45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Кон-
ферансье»

19:45, 01:55 Искатели. 
«Тайна короны Джа-
нибека»

20:35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

22:15 Д/ф «По пути к при-
стани»

23:15 Худсовет
23:20 Спектакль «Дядя 

Ваня»
02:40 Д/ф «Негев – обитель 

в пустыне»

06:30, 07:30, 23:50, 05:25 «6 
кадров» 16+

06:35, 05:35 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» 16+

07:50, 02:25 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

10:50 Т/с «Измена» 16+
18:00 «Свидание для 

мамы» 16+
19:00 Х/ф «Куклы» 16+
22:50, 04:25 «Рублёво-Би-

рюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Подмена» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА 20 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Катания на санях в районе Фермы. 1960-е. Горка в Гатчинском парке. Начало 80-х.

10.00, 18.00, 02.00 
Удивительный мир

11.35, 19.35, 03.35 Танцующая 
наверху

13.50, 21.50, 05.50 Антимафия
14.45, 22.45, 06.45 Розетта
16.20, 00.20, 08.20 Проверка на 

дорогах

06.10, 18.25 Кит

07.55 Монстр

09.55 Она

12.10 Этим утром в Нью-Йорке

13.55 Девушка из воды

15.55 Непокорённый

20.10 Философы

22.10 Манглхорн

00.10 Сенсация

02.10 Вероника решает умереть

04.10 (11.14)

03.00, 11.00, 11.15, 16.15, 17.45, 
21.00, 02.45 Теннис

16.30 Биатлон
18.45, 02.15 Горные лыжи
19.45, 01.45 Прыжки с 

трамплина
22.00 Снукер
01.35 Зимние виды спорта

06.20 Запрет
08.05 Восьмое марта
09.50 Бабай
11.10 Переводчик
12.40 Моя морячка
14.20 Мама
16.20 Пять невест
18.20 СВ
20.20 Пастырь
22.40 Мусульманин
00.40 Наследники
02.35 Русская игра
04.20 No comment
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05:25, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:30 Х/ф «Двое и одна» 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 «Ирина Аллегрова. Не 

могу себя жалеть» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 

16+
14:00 Т/с «Ангел в сердце» 

12+
18:10 Концерт Кристины 

Орбакайте
20:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 

16+
23:00 «Подмосковные вече-

ра» 16+
23:55 Х/ф «Последний 

король Шотландии» 
16+

02:15 Х/ф «Двадцатипятибо-
рье» 16+

03:45 «Модный приговор»
04:45 «Контрольная закуп-

ка»

05:15 Х/ф «Любовники» 16+
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести Местное 

время
08:20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 

12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Долги совести» 

12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Одиночество» 

12+
00:50 Х/ф «Родной человек» 

16+
02:50 Т/с «Марш Турецкого» 

12+

06:20 М/ф «Без этого 
нельзя», «Где я его 
видел?», «Змей на 
чердаке», «Друзья-то-
варищи», «Коля, Оля 
и Архимед», «Серая 
шейка», «Приклю-
чения Домовенка», 
«Дом для Кузьки», 
«Сказка для Ната-
ши», «Возвращение 
Домовенка», «Осьми-
ножки» 0+

09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»

10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 
13:35, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«След» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:35 Т/с 
«Снайпер. Тунгус» 16+

22:20, 23:15, 00:05, 00:55 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

01:40, 02:40, 03:40, 04:35, 
05:35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» 16+

05:00 «Их нравы» 0+
05:40 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 ЧП. Расследование 16+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:05 «Двойные стандарты» 

16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Ты не поверишь!» 

16+
21:00 Х/ф «Моя революция» 

16+
23:00 «Международная 

пилорама» 16+
00:00 «Борис Краснов. Без 

прикрас» 12+
01:05 Т/с «Из жизни капита-

на Черняева» 16+
03:05 Т/с «Шериф» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. MIX» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

19:00, 19:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+

20:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+

22:25 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Семь» 18+
03:40 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
04:05 Т/с «В поле зрения 3» 

16+
04:55 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Доказательства» 

16+

06:30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:00, 07:35, 12:20, 18:50, 
22:25 Новости

07:05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

07:40 Все на Матч! События 
недели 12+

08:00 Д/ф «Дакар-2017. 
Итоги гонки» 12+

09:00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка 
0+

11:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

11:50 «Все на футбол!» 12+
12:30 Хоккей. Матч звёзд 

КХЛ – 2017 г. Мастер-
шоу 0+

15:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

16:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 15 
км 0+

17:10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
0+

18:55, 00:40 Все на Матч!
19:55 «Все на футбол!» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Тоттенхэм» 
0+

22:40 Футбол. «Милан» – 
«Наполи». Чемпионат 
Италии 0+

01:10 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+

04:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х/ф «Спящая красави-

ца» 12+
07:20 «Короли эпизода. 

Валентина Сперанто-
ва» 12+

08:15 «АБВГДейка»
08:45 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:10 Х/ф «Весь этот джем» 

16+
11:05, 11:45 Х/ф «Всё будет 

хорошо» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
13:25, 14:45 Х/ф «Нити люб-

ви» 12+
17:20 Х/ф «Ложь во спасе-

ние» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:00 «Мистер Америка». 

Специальный репор-
таж 16+

03:35 Т/с «Вера» 16+
05:20 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

05:00, 17:00, 02:20 «Террито-
рия заблуждений» 16+

06:30 Х/ф «Неверлэнд» 12+
09:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Ремонт по-честному» 
16+

11:20 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна» 16+

12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Х/ф «Голодные игры» 

16+
21:40 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя» 
16+

00:20 Х/ф «Мутанты» 18+

06:00 Мультфильмы 6+
07:55 «Союзники» 12+
08:25 «Я – волонтер» 12+
09:00 «Ой, мамочки» 12+
09:30 «Медицинская 

правда» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Сделано в СССР» 

12+
10:45 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» 12+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00 Х/ф «Дочь 

Д’Артаньяна» 16+
16:15 Т/с «Зоя» 16+
00:35 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов» 16+
02:55 Х/ф «Раз на раз не 

приходится» 12+
04:15 Х/ф «Бобби» 16+

06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
07:35 Х/ф «Золотой гусь»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века с 

Сергеем Медведевым. 
Зоя Федорова. Жизнь 
за бриллианты» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 «Секретная папка. 

Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры 
хроники» 12+

14:00 Х/ф «Добровольцы»
16:00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать...снова» 16+
20:40, 22:20 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать...на 
свадьбе» 12+

22:55 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 6+

01:35 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» 6+

04:30 Х/ф «Поединок в тай-
ге» 12+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Олли и сокрови-

ща пиратов» 0+
07:35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+

08:30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 
6+

09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 
16+

11:30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Нача-
ло», «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

12:20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+

14:00 Х/ф «Пенелопа» 12+
17:10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
19:20 М/ф «Монстры на 

каникулах» 6+
21:00 Х/ф «Живая сталь» 

16+
23:30 Х/ф «Выпускной» 18+
01:25 Х/ф «День труда» 12+
03:30 Х/ф «Небо и земля» 

16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

11:15 Х/ф «Кольцо дракона» 
12+

13:00, 14:00, 14:45, 15:45, 
16:45, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:15, 21:15 Т/с 
«Викинги» 16+

22:15 Х/ф «Следопыт» 16+
00:15 Х/ф «На грани» 16+
02:30 Х/ф «Битлджус» 12+
04:15, 05:15 «Тайные знаки» 

12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
12:10 Д/ф «Татьяна Коню-

хова»

12:55 Пряничный домик. «По 
старинным техноло-
гиям»

13:20 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13:50, 01:55 Д/ф «Страна 
птиц. Веселые камен-
ки»

14:30 Х/ф «Человек родил-
ся»

16:05 М.Ножкин. Линия 
жизни

17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:30 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
19:25 В.Хотиненко. Линия 

жизни
20:20 Х/ф «Макаров»
22:00 Х/ф «Птицы»
00:10 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»
01:30 М/ф для взрослых 

«Мена», «Дождливая 
история»

02:40 Д/ф «Троя. Археоло-
гические раскопки на 
Судьбоносной горе»

06:30, 00:00 «6 кадров» 16+
06:35, 07:00, 05:35 «Джейми 

Оливер. Супер еда» 
16+

07:30 Х/ф «Безотцовщина» 16+
09:20 Х/ф «Умница, красави-

ца» 16+
13:30 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу» 16+
17:30, 04:35 «Домашняя 

кухня» 16+
18:00 Д/ц «2017: Предсказа-

ния» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
16+

23:00 Д/ц «Восточные жёны» 
16+

00:30 Х/ф «Прощайте, док-
тор Фрейд» 16+

02:35 «Свадебный размер» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 21 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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В Гатчинском парке. 1970-е.
Прислала Люда Рябинина.

10.00, 18.00, 02.00 Братья 
Карамазовы

10.50, 18.50, 02.50 Привет, мне 
пора

12.25, 20.25, 04.25 Тайна 
Антуана Ватто

13.50, 21.50, 05.50 Декамерон
15.50, 23.50, 07.50 Граф Монте-

Кристо

06.10, 17.35 Рожденный 
четвертого июля

08.40 Манглхорн
10.30 Сенсация
12.15 Философы
14.10 (11.14)
15.45 Вероника решает умереть
20.10 Кроличья нора
21.55 Запах женщины
00.40 Хоть раз в жизни
02.35 Там, где сердце
04.35 Учитель на замену

03.00, 11.00, 11.15, 15.00, 16.15, 
21.00, 02.45 Теннис

13.30 Горные лыжи
16.30, 17.00 Биатлон
18.30 Прыжки с трамплина
19.45, 20.30 Лыжное двоеборье
22.00 Снукер
01.35 Зимние виды спорта
02.30 WATTS

06.20 Пастырь
08.35 Мусульманин
10.35 Наследники
12.35 Не бойся я с тобой
14.10 Чистое искусство
16.10 No comment
18.20 Русская игра
20.20 Мой папа - Барышников
22.10 Параграф 78
00.35 Все включено 2
02.20 Рыба-мечта
04.00 Бегущая по волнам

Поздравляем с 90-летием труженицу тыла 
Валентину Георгиевну Прохорову!

Валентина Георгиевна родилась 11 января 1927 года в деревне Лялицы 
Ленинградской области. Детство закончилось с началом Великой Отече-
ственной войны. Семья оказалась на оккупированной территории. Сразу 
после освобождениея г. Гатчина поступила в ФЗУ, где получила специаль-
ность токаря, и была направлена на работу на завод «Сельхозмаш».

После войны вышла замуж и всесте с мужем работала на заводе им. Ро-
шаля, а затем на НПО «Ленинец». Своей профессии не изменила, так и про-
работала до пенсии токарем.

Вырастили с мужем двух дочерей и четырех внуков. Сейчас живет в 
дружной семье старшей дочери. Рабочая закалка помогла сохранить яс-
ный ум и дружеское расположение к окружающим.

С Юбилеем Вас, Валентина Георгиевна, здоровья Вам!

Совет ветеранов м/р Мариенбург
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05:25, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Настя»
08:10 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 

12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Теория заговора» 16+
13:50 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам»

14:55 Х/ф «Белые росы» 12+
16:35 «Э. Радзинский. Цар-

ство женщин»
18:50 «Точь-в-точь». Финал 

16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь» 16+
23:20 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян» 16+
01:15 Х/ф «Квинтет» 16+
03:30 «Модный приговор»
04:30 «Контрольная закуп-

ка»

05:00 Х/ф «Только ты» 16+
07:00 М/с «Маша и Мед-

ведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:25 «Смехопано-

рама Евгения Петро-
сяна»

08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:20 Х/ф «Время собирать» 

12+
16:15 Х/ф «Нелюбимая» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 «Шаймиев. В поисках 
Тартарии» 12+

01:25 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

03:25 Т/с «Без следа» 16+

06:30 М/ф «Дикие лебеди», 
«Палка-выручал-
ка», «Ровно в 3:15», 
«Хвосты», «Стрекоза 
и муравей», «Волк и 
семеро козлят», «Та-
ежная сказка», «Фока 
– на все руки дока», 
«По дороге с облака-
ми», «Раз ковбой, два 
ковбой», «Волшебное 
лекарство» 0+

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще-

го» 0+
11:00, 11:45, 12:35, 13:20, 

14:05, 14:55, 15:40, 
16:25, 17:10 Т/с 
«След» 16+

18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:30, 22:25 

Х/ф «Наркомовский 
обоз» 16+

23:25, 00:25, 01:25, 02:20 Т/с 
«Грозовые ворота» 
16+

03:20, 04:10, 05:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела» 16+

05:00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

07:00 Центральное телеви-
дение

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 

Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 

16+
14:10 «Тоже люди» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 Новые русские сенса-

ции 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «Убить дважды» 

16+
00:30 Т/с «Из жизни капита-

на Черняева» 16+
02:30 Поедем, поедим! 0+
03:00 Т/с «Шериф» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. MIX» 16+

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

миллион» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 

16+
13:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» 12+
16:35 Х/ф «Константин» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
20:00 «Где Логика?» 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 «Суперполицей-

ские» 16+
04:00 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
04:50 Т/с «В поле зрения 3» 

16+

05:40, 06:10 Т/с «Саша + 
Маша» 16+

06:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

07:00, 09:25, 11:00, 12:45, 
18:15 Новости

07:05 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Х/ф «Некуда бежать» 
12+

09:30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

10:00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

11:05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
0+

12:50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

13:55 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ – 2017 г 0+

16:40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
0+

18:20, 00:55 Все на Матч!
19:25 Футбол. «Челси» – 

«Халл Сити». Чемпио-
нат Англии 0+

21:25 Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. 4 х 7, 
5 км 0+

22:55 Футбол. «Лион» – 
«Марсель». Чемпио-
нат Франции 0+

01:30 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+

03:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:30 Футбол. «Рома» – 
«Кальяри». Чемпионат 
Италии 0+

05:55 Х/ф «Пассажирка» 16+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Д/ф «Зимняя вишня» 

12+
08:50 Х/ф «Дежа вю» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 

12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора» 6+
13:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 Х/ф «Не надо печа-

литься» 12+
16:55 Х/ф «Вторая жизнь» 

16+
20:25 Х/ф «Украденная 

свадьба» 16+
00:15 «Петровка, 38» 16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
03:10 «Жена. История люб-

ви» 16+
04:40 «Обложка. Наша 

Раса» 16+
05:10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

05:45 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя» 
16+

08:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

06:00, 08:55 Мультфильмы 
6+

07:55 «Культ//Туризм» 12+
08:25 «Беларусь сегодня» 

12+
09:30 «Почему я?» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с «Самозванка» 16+
13:45 «Звезда в подарок» 

12+
14:15 Х/ф «Зайчик» 12+
16:15, 22:00 Т/с «Маша в за-

коне» 16+
21:00 «Вместе»
00:45 Т/с «Зоя» 16+

06:00 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую 
пехоту»

07:20 Х/ф «Шестой» 12+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив»
11:05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 16+
13:00, 22:00 Новости дня
13:20 Т/с «Стая» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22:20 «Прогнозы» Ток-шоу 

12+
23:05 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:55 Х/ф «Бег от смерти» 

16+
01:40 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» 12+
05:00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. 
Александр Яковлев» 
12+

06:00 М/ф «Золушка. Пол-
ный вперёд» 12+

07:35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

08:30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Нача-
ло» 6+

09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

11:30 Х/ф «Пенелопа» 12+
13:30 Х/ф «Живая сталь» 

16+
16:00 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
16:50 М/ф «Монстры на 

каникулах» 6+
18:30, 03:15 Х/ф «Легенда 

Зорро» 16+
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 

12+
23:30 Х/ф «Няньки» 16+
01:25 Х/ф «Дружба и никако-

го секса?» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:45 Х/ф «Битлджус» 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 

14:00 Т/с «Элементар-
но» 16+

15:00 Х/ф «На грани» 16+
17:15 Х/ф «Следопыт» 16+
19:00 Х/ф «Битва Титанов» 

16+
21:00 Х/ф «Гнев Титанов» 

16+
23:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
01:45 Х/ф «Кольцо дракона» 

12+
03:30, 04:15, 05:15 «Тайные 

знаки» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Макаров»
12:10 Легенды кино. Жерар 

Филип
12:40 Россия, любовь моя! 

«Алтай. Мир звуков и 
красок»

13:10 «Кто там ...»

13:40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»

14:35 «Что делать?»
15:25 Гении и злодеи. Алек-

сандр Богданов.
15:55 Вечер-посвящение 

А.Солженицыну. 
«Жизнь не по лжи»

17:00 Х/ф «Сердца четырех»
18:30 Концерт Олега По-

гудина. Вальс. Танго. 
Романс

19:50 Библиотека приклю-
чений

20:05 Х/ф «Затойчи» 16+
22:00 «Ближний круг» Марка 

Захарова
22:55 Опера Н.А.Римского-

Корсакова «Царская 
невеста»

01:35 М/ф для взрослых 
«Шпионские страсти»

01:55 Искатели. «Затерян-
ный город шелкового 
пути»

02:40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора 
ящериц»

06:30, 23:50, 05:30 «6 ка-
дров» 16+

06:35, 05:35 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» 16+

07:30 Х/ф «Знахарь» 16+
10:05 Х/ф «Подмена» 16+
11:55 Х/ф «Благословите 

женщину» 16+
14:15 Х/ф «Куклы» 16+
18:00 Д/ц «2017: Предсказа-

ния» 16+
19:00 Х/ф «Нечаянная ра-

дость» 16+
22:50 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+
00:30 Х/ф «Московский 

жиголо» 18+
02:30 «Свадебный размер» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ОВЕН Возникнут	 временные	
трудности	в	общении	с	колле-
гами	 и	 партнерами.	 В	 начале	

мнения	сложно	будет	донести	до	них	
свое	мнение,	убедить	в	своей	право-
те.	Зато	в	личной	жизни	вы	наслади-
тесь	полной	гармонией	с	партнером.	
Запланированное	 осуществится	 в	
конце	 недели,	 коллеги	 и	 сослужив-
цы	 поддержат,	 деловые	 партнеры	
окажут	содействие.	В	личной	жизни	
на	выходных	возможны	романтиче-
ские	 знакомства,	 которые	 перера-
стут	в	долгие	и	прочные	отношения.

ТЕЛЕЦ Будьте	 готовы	 к	 про-
тивостоянию	 с	 конкурентами.	
Они	попытаются	вывести	вас	

из	равновесия.	Ваша	интуиция	ста-
нет	настоящим	спасением.	Доверь-
тесь	 внутреннему	 голосу,	 он	 под-
скажет	решение	многих	проблем.	С	
оптимизмом	 и	 пониманием	 вы	 до-
бьетесь	большего,	чем	с	помощью	
угроз	и	крика.	Дела	начнут	стреми-
тельно	 развиваться.	 Вы	 сможете	
помочь	другим	людям	и	наконец	ре-
шите	проблему,	которая	не	давала	
вам	покоя.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши	 интеллек-
туальные	 способности,	 ум	 и	
сообразительность	 помогут	

удачно	провести	деловые	встречи	и	
переговоры.	Это	позволит	перейти	
на	более	высокий	уровень	служеб-
ной	лестницы.	Наконец	настало	на	
выходных	время	для	долгожданное	
активного	отдыха,	развлечений,	по-
ездки	 в	 отпуск.	Постарайтесь	мак-
симально	 использовать	 все	 воз-
можности.	С	пользой	для	здоровья	
пройдут	занятия	спортом	и	физиче-
ские	нагрузки.

РАК Вас	 ожидает	 служеб-
ный	 роман.	 Чтобы	 он	 не	
навредил	 вам,	 придется	

приложить	 все	 усилия	 для	 эф-
фективной	 работы	 в	 команде.	 У	
вас	 все	 получится.	 Вы	 сможете	
реализовать	 свой	 дар	 красноре-
чия.	Многократно	 проверенные	 и	
отработанные	 планы	 не	 захотят	
воплощаться.	 Несмотря	 на	 это,	
удачно	 пройдут	 мероприятия	 по	
совершенствованию	 профессио-
нального	 мастерства	 и	 накопле-
нию	опыта.

ЛЕВ Сейчас	 не	 лучший	 пе-
риод	 для	 поездки	 в	 отпуск	
и	 вообще	 любой	 активной	

деятельности.	 Выбирайте	 спокой-
ное	 время	 препровождение.	 По	
возможности	 сократите	 поездки	 и	
физические	 нагрузки.	На	 этой	 не-
деле	 будет	 трудно	 договориться	 с	
друзьями	и	партнерами.	Постарай-
тесь	 найти	 компромиссное	 реше-
ние.	 В	 личной	 жизни,	 даже	 если	
вас	 не	 все	 будет	 устраивать,	 не	
стоит	 затевать	 бурное	 выяснение	
отношений.

ДЕВА Можете	 начинать	 ре-
монт,	заниматься	домашними	
делами,	 не	 забывая	 и	 о	 слу-

жебных.	 В	 компании	 друзей	 воз-
можно	 знакомство	 с	 человеком,	
который	 вызовет	 у	 вас	 сильные	
чувства.	 Они,	 скорее	 всего,	 будут	
взаимными.	Многие	ваши	желания	
исполнятся,	 удача	и	везение	будут	
вам	 сопутствовать	 и	 в	 серьезных	
делах,	 и	 в	мелочах.	Но	 не	 требуй-
те	многого	 и	 сразу,	 так	 как	 обсто-
ятельства	не	способствуют	быстро-
му	исполнению	желаемого.

ВЕСЫ Против	 вас,	 возмож-
но,	 будут	 плести	интриги,	 по-
этому	 старайтесь	 сохранять	

выдержку.	Не	пренебрегайте	любы-
ми	 источниками	 информации.	 Вас	
ждет	 счастливый	 случай,	 так	 что	
смотрите	в	оба,	 чтобы	не	упустить	
его.	 Вам	 представится	 шанс	 про-
двинуться	по	карьерной	лестнице	и	
уладить	домашние	дела.	Для	этого	
потребуется	сила	воли.	Но	действо-
вать	 вы	 будете	 не	 только	 в	 своих,	
но	 и	 в	 общественных	 интересах.	
Подумайте	об	отпуске.

СКОРПИОН На	 этой	 неделе	
стоит	 заняться	 тем,	 что	 за-
ранее	 запланировано.	 Это	

принесет	 выгоду.	 Женщинам	 не-
обходимо	найти	компромисс	между	
личными	и	общественными	делами.	
Будьте	 готовы	 к	 неожиданным	 пе-
ременам.	Вам	легко	будет	даваться	
любое	обучение.	Можете	задумать-
ся	 о	 курсах	 повышения	 квалифи-
кации	 или	 занятиях	 иностранными	
языками.	 Переключение	 внимания	
с	одной	деятельности	на	другую	по-
высит	продуктивность	работы.

СТРЕЛЕЦ Вас	 ожидают	 при-
ятные	 сюрпризы.	 Порадует	
быстрое	и	удачное	решение	во-

просов.	На	этой	неделе	можете	отправ-
ляться	в	поездку,	планировать	крупные	
покупки.	 В	 личной	 жизни	 возможны	
некоторые	 размолвки.	 Главное,	 при-
менять	неординарный	подход	к	реше-
нию	 задач.	 Середина	 недели	 месяца	
будет	насыщена	событиями,	в	которых	
вам	предстоит	играть	самые	активные	
роли.	 Вы	 энергичны,	 предприимчивы,	
вам	не	сидится	на	месте.	Проявляйте	
инициативу,	не	бойтесь	быть	лидером.

КОЗЕРОГ На	 этой	 неделе	
не	 стоит	 уезжать	 далеко	 от	
дома.	Лучше	посвятить	себя	

заботам	о	близком	человеке	и	де-
тях,	заняться	домашними	делами.	
На	работе	все	стабильно,	вас	под-
держат	и	коллеги,	и	руководство.	
Не	 стоит	 надеяться	 на	 легкую	
удачу.	Прежде	 стоит	 как	 следует	
потрудиться.	 Порадуют	 отноше-
ния	 с	 близкими.	 Постарайтесь	
больше	времени	 уделить	 супругу	
и	 детям,	 организовать	 совмест-
ный	уикенд.

ВОДОЛЕЙ На	вас	 станет	 да-
вить	руководство.	Из-за	этого	
могут	 возникнуть	 небольшие	

финансовые	 затруднения.	 Если	
возникнет	 желание	 сменить	 место	
работы,	 то	 следует	 иметь	 в	 виду,	
что	это	решение	скоропалительное.	
Лучше	 всего	 на	 этой	 неделе	 за-
няться	неторопливым	завершением	
прошлых	проектов.	Начинать	что-то	
новое	пока	не	рекомендуется.	Луч-
ше	 всего	 возьмите	 небольшой	 от-
пуск	и	отправьтесь	в	долгожданное	
путешествие.

РЫБЫ Отношения	 с	 дру-
зьями	 и	 близкими	 склады-
ваются	лучшим	образом,	вы	

сможете	 навестить	 старых	 прия-
телей.	Коллеги	подкинут	интерес-
ные	 идеи,	 предложат	 поучаство-
вать	 в	 перспективных	 проектах.	
Вы	 будете	 довольны	 событиями	
личной	 жизни,	 отношениями	 с	
близкими.	 Настроение	 поднимет	
поход	в	театр	или	кино.	Кто-то	из	
вас,	 возможно,	 получит	 дорогой	
подарок	 или	 услышит	 признание	
в	любви.

С 16 по 22 января

10.00, 18.00, 02.00 Братья 
Карамазовы

10.50, 18.50, 02.50 Секс 
- за деньги, любовь - 
бесплатно

12.30, 20.30, 04.30 Давай 
сделаем это по-быстрому

14.10, 22.10, 06.10 Брак по-
итальянски

15.55, 23.55, 07.55 Белая белая 
ночь

06.10, 17.35 Годзилла

08.40 Запах женщины

11.30 Хоть раз в жизни

13.30 Кроличья нора

15.25 Там, где сердце

20.10 Шеф Адам Джонс

22.10 Дивергент

00.40 Станция “Фрутвейл”

02.15 Она

04.20 Монстр

03.00, 11.00, 11.15, 16.15, 02.30 

Теннис

16.45, 20.15, 02.00 Биатлон

18.00 Прыжки с трамплина

19.45 Горные лыжи

20.45, 22.00 Снукер

01.05 Зимние виды спорта

06.20 Мой папа - Барышников
08.10 Параграф 78
10.35 Все включено 2
12.25 Не бойся я с тобой
14.05 Бегущая по волнам
16.30 Юленька
18.25 Чистое искусство
20.20 Собака Павлова
22.05 Каникулы строгого 

режима
00.15 Орлеан
02.20 Восьмое марта
04.20 Запрет
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КИНОФЕСТИВАЛЬ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Осторожно, мошенники!
К одному из дружинников обратились пожилые 

соседи с просьбой помочь разобраться в ситуации.
Квартира одинокого пенсионера. Накануне Ново-

го года раздается звонок в дверь, и человек, предста-
вившийся сотрудником газовой службы, предъявляя 
удостоверение, которое наверняка многие из нас не 
представляют, как должно выглядеть, проникает в 
жилище старика. Утверждает, что с первого января 
в каждой квартире должно быть установлено новое 
крутое устройство, следящее за утечкой газа, некий 
«пожарный извещатель-датчик». По словам говорли-
вого «представителя», когда страна выйдет с новогод-
них каникул, начнутся проверки на наличие такого 
оборудования, и, соответственно, штрафы за отсут-
ствие соответствующих устройств.

Мы специально сходили на ул.Киргетова д.13 в 
офис гатчинского филиала ООО «Газпром Межре-
гионгаз Санкт-Петербург» и поговорили с сотруд-
никами. Они рассказали, что в подобных случаях в 
квитанциях на оплату услуг появляется новая графа, 
куда включены необходимые затраты и указаны со-
ответствующие суммы к оплате. Если датчики, улав-
ливающие утечку газа и будут устанавливаться в 
Гатчине, то жители будут заблаговременно информи-
рованы об этом при помощи квитанций, а затем уже 
их обяжут иметь это оборудование.

На наш вопрос о том, на каком основании в Санкт-
Петербурге такие датчики уже ставят, нам ответили, 
что никакого распоряжения или приказа по Гатчине 
пока не было. В Петербурге на данном рынке това-
ров работают фирмы, под видом которых мошенники, 
видимо, решили заработать в области, продавая обо-
рудование, которое, возможно, не введут в эксплуата-
цию вообще, либо введут у нас в городе нескоро.

Главное, что должно повернуться в голове – не 
впускайте в свою квартиру незнакомых! Маскируясь 
под представителей различных коммунальных служб, 
некоторые мошенники ищут предлога проникнуть в 
жилище, а затем сделать так, чтобы им либо отдали 
деньги, либо взять их самим.

К слову, пока этот ложный «представитель» на-
ходился в квартире, он без разрешения успел приле-
пить на стену на двусторонний скотч какой-то непо-
нятный круглый приборчик, непонятно работающий 
ли, за который хозяину квартиры предстояло еще 
расплатиться. Ощутимая сумма, практически во всю 
пенсию, в преддверии нового года предназначенная 
на другие цели, грозила уйти мошеннику в карман, 
не вмешайся в ситуацию молодой человек из соседней 
квартиры.

И таких случаев достаточно, недобросовестные 
люди пользуются беззащитностью и доверчивостью 
стариков, якобы избавляют их от дальнейших трат и 
штрафов, обманом выманивая и без того невеликие 
деньги.

Помните, наш дом – наша крепость!
Позаботьтесь о своих пожилых родственниках и 

близких, предупредите, чтобы не открывали дверь 
незнакомым. Проявляйте участие, не проходите 
мимо, если слышите в подъезде, как пытаются обма-
нуть одиноких соседей.

Берегите себя, своих близких и окружающих!

ПРЕСС-СЛУЖБА ДНД

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

Ответа на нашу заявку от жюри Каннского фести-
валя мы не дождались. 2016 год – «ГОД КИНО» – от-
считывал последние дни. Нам ничего не оставалось, как 
объявить о проведении первого кинофестиваля игро-
вого и документального кино в стенах Елизаветинской 
средней общеобразовательной школы.

Начиналось всё очень прозаично осенью. На заседа-
нии Совета обучающихся «верстали» план работы, и его 
куратор, Солонникова М.Ю., предложила не нарушать 
традицию, родившуюся в стенах школы, и провести в 
декабре кинофестиваль. То ли сказалась любовь к ки-
нематографу, которая по-прежнему теплилась в глуби-
не души у представителей старшего поколения, то ли 
вспомнили, как провожали Год литературы, но идею 
безоговорочно поддержали педагоги, администрация, 
Управляющий совет и Совет родителей. Традиция – 
мощный двигатель движения в неизвестность. И работа 
закипела, где каждый думал, что создаёт 
«величайший шедевр, даже если это пол-
ная ерунда». Это и позволило создать ин-
тересные и запоминающиеся фильмы.

Что касается названия фестиваля 
«Звёздный кадр – 2016», то оно появи-
лось после того, как на стол руководителя 
фестиваля легли фильмы, а в жюри по-
явились заявки. Стало ясно, что в школе 
могут появиться кинематографические 
звёздочки, достойные наград фестиваля. 
С «сырой идеей» дизайна оригинальной 
награды фестиваля обратились к ме-
неджеру рекламного агентства полного 
цикла «Аида» – Яне Селезнёвой. То, что 
изготовили профессионалы агентства, 
превзошло наши ожидания и стало симво-
лом кинофестиваля.

Составу жюри мог бы позавидовать 
ни один подобный фестиваль: Максим 
Колесников, Иван Ильин, Жанна Гринен-
ко, Елена Равина, Денис Крымов, Юлия 
Рябова и Надежда Владимировна Теле-
сникова– председатель жюри. После из-
учения заявок выяснилось, что жюри и 
зрителям предстоит отсмотреть восемь 
разноплановых фильмов и назвать побе-
дителей в шести, а дипломантов – в пяти номинациях. 
А в это время рабочая группа фестиваля, родители и 
творческие коллективы что-то добывали, обсуждали, 
предоставляли автомашины, аппаратуру, обеспечивали 
качество киносъёмок, сценаристы писали, операторы 
снимали и выдавали материал для головной боли груп-
пе монтажа.

Кинофестиваль открылся 29 декабря в актовом 
зале школы конкурсным показом 10-минутного фильма 
«Первоклассное кино» (классный руководитель Миро-
нова Н.П. в творческом содружестве с Дуксовой М.А. и 
первоклассниками). После просмотра выяснилось, «ког-
да смеются добрым смехом, заражают добротой и дру-
гих, иной становится атмосфера» в зале.

Затем был представлен 10-минутный фильм «Пере-
мена» ( классный руководитель Смирнова Р.А. в твор-
ческом содружестве с Солнцевым Д.В., Солнцевой С.М., 
Петровой Е.Г. и Торбеевой Е.В. и обучающимися 3-го 
класса). Просматривая фильм, мы ни на минуту не за-
бывали, что находимся в коридоре школы. Это был тот 
случай, когда была « правда 24 кадра в секунду», но за-
мысел подкупал.

Третьим был 3-минутный фильм «Заколдованная 
буква» (классный руководитель Смирнова Т.В., со сво-
ими питомцами – Орловой Р., Субботиным М., и актё-
рами – Маннинен Е., Воробьёвым И. и Косульниковым 
Р.). Творческий дуэт Русланы и Максима обеспечил 
возможность артистам воплотить принцип «многое в 
малом», что явно сулило получение награды конкурса.

Четвёртым – 5-минутный фильм «Англичанин Па-
вел» (классный руководитель Солонников М.Ю. с Кире-
евым В. и Кадыковым Н. в главных ролях и Карцевым в 

роли оператора). Авторам ленты удалось продемонстри-
ровать основные функции кино – «отображать реаль-
ность и создавать новую». Искромётный юмор отметили 
члены жюри.

Следующий 10-минутный фильм шестого класса 
(классный руководитель Демченковой Л.А., е ё пи-
томцами и родители Пугач Е.Ю, Васильева О.П., Го-
лубева О.Б.) вернул всех в школьное детство. Он и на-
зывался «Школьные годы, какие они»? Фильм показал 
школьную жизнь, « из которой вырезано всё скучное».

Указанная в заявке продолжительность фильма «За-
писки интроверта» от седьмого класса могла бы быть 
причиной отказа в конкурсном просмотре, но интригу-
ющее название, шесть участников, занятых в главных 
ролях, мощная поддержка Загрудиновой Елены Андре-
евны не позволили жюри сделать этого. Просмотр до-
казал правильность этого шага. Это был тот случай, 
когда фильм беспокоил зрителя и жюри, «как камешек 
в ботинке».

Зал смеялся, затихал и аплодировал при просмотре 
фильма восьмиклассников «Толстый и Тонкий» (класс-
ный руководитель Солонникова М.Ю., в ролях Амбаров 
В., Тойкка А., Гордина В. и Семченков В.). Неподражае-

мый последний кадр фильма с Гординой В. 
убедил зал: «когда женщина, которой есть 
что сказать, молчит – тишина оглушает». 
Поразила не только игра актеров и вир-
туозная работа оператора Карцева Н., но 
и «три главные составные части фильма: 
сценарий, сценарий и ещё раз сценарий».

Просмотр фильма девятого класса «Ос-
вобождение Гатчины и Ленинградской 
области» (классный руководитель Бон-
даренко Е.К., консультант Тумбольцева 
Г.С.. пятеро актёров) ознаменовал финал 
показа конкурсных работ. В этом фильме 
присутствовала своего рода «психологиче-
ская дискуссия», и мы на время забыли, 
что сидим в актовом зале.

Показ фильмов перемежался «миниа-
тюрами» лирико-познавательного сцена-
рия в исполнении Солонникова М.Ю. и 
Демченковой Л.А.. Такая новинка не по-
зволяла зрителям терять нить режиссёр-
ских задумок, жюри отвлекаться, а героям 
фильма с юмором отвечать на «каверз-
ные» вопросы Михаила Юрьевича.

Жюри приступило к работе, а зрители 
смотрели фильм «Подарок Жакомино», 
который представил Максим Колесников. 

За этот сказочный подарок его горячо благодарили зри-
тели.

Победителям конкурса кинофестиваля вручили на-
грады фестиваля – «Звёздный кадр – 2016». Фильм 
«Первоклассный класс» удостоился звания «Лучший 
фильм». Тойкка Александр, за роль в фильме «Толстый 
и Тонкий», Маннинен Елизавета, за роль в фильме 
«Заколдованная буква», получили награду – «Лучшая 
роль». Деминой Валерии награду, «Лучшая режиссура» 
за фильм «Толстый и Тонкий», вручил Максим Колес-
ников и пошутил, что готов был положить такую кра-
сивую награду в карман. Награду «Лучший сценарий» 
за фильм «Записки интроверта» получила Тумбольцева 
Г.С.. Ильин И.А. вручил создателям фильма «Толстый и 
Тонкий» «Приз зрительских симпатий». Он отметил от-
личную организацию фестиваля, пожелал новых твор-
ческих успехов всем его участникам и рекомендовал 
продолжить интересную традицию, провожать старый 
год увлекательными кинофестивалями и литературны-
ми балами. Дипломы конкурса кинофестиваля «Звёзд-
ный час – 2016» получили:

«За оригинальность замысла» 3-й класс, «За умение 
работать самостоятельно» 4–й класс, «За тактичное ис-
пользование юмора» 5-й класс, «За родительскую под-
держку» 6-й класс и «За важность и актуальность темы» 
9-й класс. 

Большое спасибо за помощь Ивану Андреевичу 
Ильину, главе поселения, члену Управляющего совета 
школы. Выражаем признательность всем, кто помог 
сделать этот праздник таким ярким и запоминающимся. 

 ЖАННА ГРИНЕНКО

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА   /  ДНД

Наилучшая линия поведения –
позволить фильму говорить
самому за себя.

Стэнли Кубрик
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Например, у частых 
посетителей музея Гатчи-
ны  Валентины и Сергея 
Порхоменко интерес ока-
зался сильнее страха за-
мерзнуть. «Мы люди заин-
тересованные, сами много, 
где ходим, исследуем, 
смотрим, что можем. Но 
те факты, которые здесь 
можно найти, очень разви-
вают, это всегда очень лю-
бопытно и хорошо сдела-
но, хорошо организовано», 
– рассказала Валентина 
Порхоменко.

Истории про рожде-
ственскую ёлку и новогод-
ние праздники начались 
4 января в музее Гатчины 

с небольшой фотопрезен-
тации, которая иллюстри-
ровала зарождение рож-
дественских и новогодних 
традиций. Гости узнали, 
что Новый год не всегда 
отмечался 1 января, что 
на масштабных зимних 
гуляниях всем по указу 
императора Петра I было 
положено иметь хорошее 
настроение, что в старину 
ёлку наряжали свечами и 
конфетами. Рождествен-
ские традиции —  это ког-
да вся большая семья соби-

рается вместе: приезжают 
дальние родственники и 
примерно неделю гостят у 
своих близких. А еще это 

рождественские ярмарки 
из десятков  шатров, в ко-
торых можно купить прак-
тически всё, от ёлки до  
вкусностей. Эволюция рож-
дественской игрушки – это 
превращение простой кар-
тонки и гирлянды из фан-
тиков в вычурные изделия 
из стекла. Обо всем этом 
узнали посетители музея 
Гатчины в этот холодный 
январский день.   

«В нашем музее есть не-
большая коллекция рожде-
ственских игрушек, которые 
мы можем показать. Они, 
конечно, не периода более 
чем 100-летней давности — 
значительно моложе, но они 
сделаны по технологии той 

поры», – поведала посетите-
лям Галина Кирчина, мето-
дист музея города Гатчины.

Мастер-класс был посвя-
щён созданию рождествен-
ской игрушки, а именно 
— Рождественского ангела 
из подручных материалов. 
Валентина и Сергей Пор-
хоменко с удовольствием 
посетили мастер-класс и 
сделали своего Рождествен-
ского ангела.

Такую игрушку ребёнок 
может сделать самостоя-
тельно. В дальнейшем ан-
гела можно модернизиро-
вать, придумав украшения 
для платья или закрутив из 
верёвочки нимб.

КАРИНА КАЮМОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

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

WWW.CINEMA-POBEDA.RU или ГАТЧИНА-ПОБЕДА.РФ

с 12 по 18 января «Закон ночи». США,	триллер	(18+)
«Ла-ла-Ленд» США, мюзикл	(16+).	
«2+1». Франция/Великобритания, семейная	комедия	(12+)
«Почему он?» США,	комедия	(18+)
«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+)
«Три богатыря и Морской царь». Россия,	анимация	(6+)
Благотворительный сеанс дляветерановвойны,труда,пенсионеров
16января в10:00. фильм«Чудовище»,Франция1977г.,	комедия

Центральная городская библиотека 
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17. Т. 37-613)
с 11 по 30 января –	Цикл	выставок-хобби	читателей	«Лики	творчества»:	«Бисер-
ное	мастерство	наРождество».	Выставка	работ	Бисерной	мастерской	ЦТЮ
с 11 по 30 января –	«В	небе	–	крылья	морозного	дня».	Выставка	живописи	Народ-
ной	изостудии	Дома	культуры	города	Гатчины	(6+)
с 11 по 30 января –	«Россия,	год	1917-й:	время	перемен».	Книжная	выставка,	по-
свящённая	100-летию	Февральской	и	Октябрьской	революциям	(14+)
с 11 по 30 января –	«Где	погиб	 со	 славою…».	Краеведческая	 выставка	 книг	 и	
публикаций	о	памятниках	героям	и	событиям	января	1944	года	(12+)
с 11 по 30 января –	«Шишкинский	лес».	Выставка	(книги,	видео)	к	185-летию	со	
дня	рождения	художника	И.	И.	Шишкина	(12+)
с 11 по 30 января –	«Его	величество	детектив».	Книжная	выставка	(16+)
15 января в	14.00	–	Воскресный	видеозал.	Показ	комедийной	мелодрамы	«Сирота	
Казанская»	(12+)
19 января в	 16.00	 –	 Вечер	 памяти	 Нины	 Ивановны	 Грановской,	 посвященный	
100-летию	со	дня	рождения	известного	пушкиноведа
19 января в	18.00	–	«Писатели	–	лауреаты	Нобелевской	премии».	Авторский	цикл	
лекций	Заслуженного	 учителя	России,	 профессора	И.	Б.	Смирнова:	 «Борис	Па-
стернак,	Россия»	(14+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

с 20 по 31 января –	«Ленинградский	метроном».	Презентация,	посвященная	Дню	
снятия	Блокады	(по	заявкам	школ)	(12+)
с 20 по 31 января –	«Хлеб	той	зимы».	Час	памяти,	посвященный	Дню	снятия
Блокады (по заявкам	школ)	(6+)
21 января в	15.00	–	«В	стране	добрых	книг».	Совместный	семейный	проект	Дет-
ской	библиотеки	и	городского	Совета	женщин.	Встреча	первая	«А	не	пойти	ли	нам	
в	гости?	(по	книге	Алана	Милна	«Винни	Пух	и	все	–	все	–	все»)	(0+)

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

с 11 по 30 января –	«По	воле	фантазии».	Выставка	кукол	ручной	работы	Варвары	
Авардовой	(0+)
с 11 по 30 января –	«Зимушка-зима».	Выставка	рисунка	детского	клуба	«Созвез-
дие»(6+)	

Библиотека-филиал № 2 
(ул. Коли Подрядчикова, д. 13)

18 января в	11.30	–	«Нескучная	библиотека».	Цикл	встреч	для	младших	школьни-
ков:	«Винни	Пух	и	многие	другие»	(6+)
с 11 по 24 января –	«На	открытке	Дед	Мороз».	Выставка	новогодних	открыток	из	
коллекции	А.	А.	Тришиной	(0+)	

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

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 18 января –	18.01.	«Алан	Милн	и	все-все-все»:	английский	писатель	Ален	Алек-
сандер	Милн.	 Книжно–иллюстративная	 выставка.	 Диалоги	 у	 выставки	 из	 цикла	
«Писатели	страны	Детства»	(к	135-летию	со	дня	рождения).	7+
по 23 января –	«Заповедными	тропами»:	День	заповедников	и	национальных	пар-
ков.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«В	святой	обители	природы».	14+
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.
с 3 по 31 января –	«Бисерное	волшебство	на	Рождество»,	Выставка,	мастер-клас-
сы	участников	ТО	«Бисерная	мастерская»	Библиотека	им.А.И	Куприна
14 января в	13.00	–	ФИЛАРМОНИЯ	17	–	й	Рождественский	фестиваль	«Христос	
рождается,	славите!»	Православные	хоры	Зал	ЦТЮ	0+
14 января в	 16.00	 –	 «Рождественские	 встречи»	Творческие	 встречи	 в	Арткафе	
ЦТЮ	фойе	12+
15 января в	12.00	–	По	мотивам	р.н.с.«Морозко»	Спектакль	ГТЮЗ	Зал	ЦТЮ	0+
с 15 по 30 января –	Выставка	Изостудии	«Рябинка»	«Воинам	–	освободителям	
города	Гатчина	посвящается…»	к	73-ой	годовщине	освобождения	города	Гатчина	
Фойе
с 16 по 31 января –	«С	душевным	теплом!»	Юбилейная	выставка	Студии	ручного	
ткачества	и	Студии	росписи	по	ткани	Выст.	зал	№	31	

ГМЗ «Гатчина» 
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09

14 и 15 января	в	13.00	и	15.00,	21-22,	28-29	января	в	13.00	–	Экскурсия	по	выставке	
«Детство	во	дворце»
21 и 29 января	в	15.00	–	Экскурсия	по	выставке	«Коллекция	оружия	Гатчинского	
дворца»
29 января в	12.00	–	День	семейного	посещения	«Все	мы	родом	из	детства»
до 5 марта –	Выставка	одного	экспоната	«Зимние	забавы»
до 2 апреля,	Гатчинский	дворец.	Выставка	«Детство	во	дворце»

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
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	ме-
ста»	Стоимость	700	рублей	+	130	рублей	(посещение	музея).	Продолжительность 
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)
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»
15 января в	17.00	–	Г.	Пинтер	«Любовник	и	пейзаж»	–	спектакль	н.	к.	«Театра-
студии	«За	углом».	Премьера!
20 января в	12.00	–	«Синяя	птица»	–	спектакль	в	исполнении	учащихся	Гимназии	
им.	Ушинского
21 января в	12.00	–	В.Зимин,	«Про	Степку,	Муху,	Пурша,	Чанни	и	Наташу	Румяно-
ву»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»
21 января в	18.00	–	«Старая	Зайчиха»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»
22 января в	17.00	–	«Небесная»	–	спектакль	н.	к.	«Театра-студии	«За	углом»

Рождественский 
ангел своими 
руками

Резкое похолодание 4 января отбило желание у многих гатчинцев посетить 
городской музей, чтобы послушать об истории зимних праздников. Однако 
мороза испугались далеко не все.
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ВЫ УМЕЕТЕ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ?

Сделаем планету чище!

А эти, серьёзные и неугомонные первоклассники, ко-
торых вы видите на фотографиях, два раза в неделю, 
путешествуют по лабиринтам одной из старейших игр 
на доске, что была изобретена в шестисотых годах на-
шей эры. В индийской версии шахмат, все фигуры были 
связаны с различными родами войск. Постепенно всё 
трансформировалось в современные фигуры, а Филипп 
Стамма в 1737 году «обозначил» цифрами и буквами ан-
глийского алфавита горизонталь и вертикаль, что мы и 
видим сейчас на шахматной доске.

Вам, неверно, интересно узнать, почему мы задались 
этим вопросом сейчас. Во-первых, по случаю каникул, 
все участники образовательного процесса, в большин-
стве своём, находятся дома. Во-вторых, вам будет ин-
тересно узнать, чем занимаются обучающиеся, после 
уроков в школе. В-третьих, чем же, ещё заниматься в 
новогодние дни, когда нет снега и мороза.

В МБОУ «Елизаветинская СОШ» по инициативе 
Управляющего совета работал шахматный кружок, 
но с учётом местных реалий, мы переформатировали 
его деятельность с этого учебного года. В связи с осо-
бенностью реализации новых программ для начальной 
школы, Управляющий совет реализует проект «Шах-
маты в первом классе». С сентября месяца работает 
шахматный клуб «Белая ладья» и все желающие по-
сещают его два раза в неделю. Учрежден переходящий 
кубок клуба. Первый шахматный турнир, на звание 
«Лучшего игрока» клуба, будет проведен в мае 2017 
года. Педагоги и администрация поддержали эти ини-
циативы Совета и оказали помощь в приобретении 
шахматных досок.

Немного о том, что вам обязательно расскажут пер-
воклассники – участники проекта, что шахматы – это 
классическая игра «в войну», в которой соединяются 
элементы искусства и науки, что шахматы – одна из из-
вестных интеллектуальных игр. Они смело предложат 
вам садиться за шахматную доску, где в «приятном об-
ществе», из шестнадцати пешек и такого же количества 
фигур, вы будете строить крепости, засады, бросаться в 
атаку, часто не подготовленную, охранять свои позиции, 
заниматься тем, что получило название шахматной пар-
тии. Вся эта баталия будет разыграна на шестидесятиче-
тырёх клеточках шахматной доски. Уверяю вас, Вы не 
заметите, как пролетит полтора часа – время классиче-

ской шахматной партии. Нет, если вы открывали, хоть 
какую-нибудь, книгу о шахматах или вас учил дедушка 
или бабушка, то партия может закончиться быстрее. Так 
может случиться, если вы разыграете короткие шахма-
ты.

А ещё они расскажут вам, что шахматы считаются 
игрой с полной информацией, но не предсказуемым ис-
ходом игры, чтобы вы не огорчились в случае проигры-
ша.

Вот о чем они могут умолчать, так о том, что эта игра 
требует применения самых различных знаний, умений 
и навыков. А хочется всего и сразу, особенно в таком 
юном возрасте. Но в том есть великая загадка шахмат, 
что они быстро лечат начинающих шахматистов от по-
добного недуга.

Сегодня нашим любознательным первоклассникам 
понятно, чтобы выигрывать, надо воспитывать в себе 
наблюдательность, комбинационное зрение, тактику и 
стратегию шахматной игры. Всё это они постигают на 
нашем проекте. С этой целью используем мультиме-
дийное приложение, Памятки, Презентации, где пред-
ставлено пошаговое изучение этапов шахматной игры, 
дебютной стратегии, позиционной тактики и комбинаци-
онной стратегии.

Первоклассники, проявляющие неподдельный ин-
терес к обучению, знают, что залогом успеха, является 
умение работать самостоятельно. Каждый желающий 
может получить в электронном виде, необходимые для 
обучения задания: «Необычные ходы», «Виды шахмат-
ной игры», «Этапы шахматной партии», «Что необхо-
димо для правильной игры в дебюте», «Формы тактиче-
ского взаимодействия фигур». «Формы стратегического 
взаимодействия фигур», «Основные понятия в шахмат-
ной игре», «Типовые комбинации» и многие другие.

Участники проекта живо интересуются, каким обра-
зом одной стороне удаётся получить позиционное преи-
мущество? Они просят «сыграть с ними партию, другую», 
где убеждаются, что это достигается в процессе предше-
ствующей позиционной игры – т.е. подготовительной 
фазы для проведения комбинации. Во время игры об-
ращаем их внимание, что позиционная игра, не должна 
носить форсированного характера, что наличие «груды 
фигур и пешек» уже в дебюте, по сторонам от доски, не 
сулит ожидаемого результата.

Ребята с первых шагов приучается к обычным ма-
териальным соотношениям между фигурами, а «комби-
нация вызывает неожиданную переоценку ценностей». 
Осознание того, что сила шахматиста – в наличие ком-
бинационного зрения, т.е. способности находить комби-
нации на шахматной доске, приходит к ним постепенно. 
Именно, комбинации принадлежит особое место в шах-

матном творчестве. Здесь проявляются оригинальность 
мышления и фантазия.

Эти способности наши проектанты развивают путём 
улучшения техники расчёта вариантов. Мы обращаем 
внимание детей на то, что запоминание вариантов – не 
главное в игре. Сохранять в памяти следует метод, а не 
наставления и выводы. И всё потому, что «метод пласти-
чен и может быть применён, во всяком случае, жизни, и 
в шахматной игре, в том числе».

Все участники проекта – очень разные, но их объеди-
няет любовь к шахматам и стремление к победе. И толь-
ко постепенно, в результате систематических занятий и 
работой над «ошибками», приходит к ним понимание и 
осознание благодатного влияния этой игры на развитие 
личности, формирование разностороннего мышления. 
Один из первоклассников, на вопрос: « Почему он вы-
брал занятия шахматами», заявил: «Я хочу стать интел-
лектуальным»! Не отстают и девочки, которые более 
серьезно относятся к самоподготовке. Они с радостью со-
общают на занятиях, что в игре, с папой или дедушкой, 
используют правило: «Тот, кто успеет раньше вскрыть 
линии и перебросить свои фигуры для наступления, име-
ет шанс на успех в игре»! Посетители шахматного клуба 
приветливо встречают первоклассников, заглядываю-
щих «на заседания» клуба, но очень скоро убеждаются, 
что с некоторыми следует держать ухо востро. Успехов 
всем в каждой партии и на главном турнире в Новом 
году!

ЖАННА ГРИНЕНКО

Каждый россиянин может внести свой собственный 
вклад в сохранение окружающей среды: лесных насаж-
дений, водных источников, степных просторов, горных 
хребтов, по-лей и лугов и т.д.

Цели и задачи года:
 � привлечь общественное внимание к вопросам со-

хранения биологического разнообразия;
 � развивать у детей и подростков умение выражать 

своё отношение к природным и куль-турным ценностям 
через результаты творческой и художественной деятель-
ности;

 � воспитывать у детей и подростков толерантное от-
ношение к единым общечеловеческим ценностям в соот-
ветствии с принципом сохранения культурного и при-
родного разнооб-разия;

 � формировать у юных жителей региона экологиче-
скую культуру и активную жизненную позицию по от-
ношению к глобальным проблемам, стоящим перед че-
ловечеством.

В рамках плана всероссийских и международных 
мероприятий Общероссийского обще-ственного дет-
ского экологического движения «Зелёная планета» на 
2017 год по програм-ме «Школьная экологическая ини-
циатива» проводятся следующие мероприятия:

1. Всероссийская детская акция «С любовью к 
России мы делами добрыми едины», приуроченная 
проведению Года экологии, февраль-апрель 2017.

Можно убрать мусор и навести порядок, можно про-
явить заботу о молодой лесной порос-ли и животном 
мире… Любое дело во благо природных просторов и 
сохранения благо-приятной экологической обстановки 
– ваш подарок себе, своим родным и близким, свое-му 
родному краю и всей планете в Год экологии!

Не забудьте прислать нам до 1 мая 2017 года фото-
репортаж (в формате .jpg) и краткую информацию (орга-
низация, е-mail, фамилия, имя, отчество руководителя, 
кол-во участни-ков, перечень – название добрых дел в 
рамках акции). О своём участии в этой всероссий-ской 
акции сообщите по электронной почте: miroshkina_sm@
pnpi.nrcki.ru

2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс 
рисунков растений и животных, занесен-ных в «красные 
книги», а также экологических плакатов, отражающих 
экологические проблемы нашего региона, февраль 2017 
года.

3. «Многообразие вековых традиций» – конкурс 
отдельных поделок и композиций, изоб-ражающих рас-
тения и животных, занесённых в «красные книги», либо 
отражающих эко-логические проблемы нашего региона, 
февраль 2017 года.

4. «Природа. Культура. Экология» – конкурс соль-
ных и коллективных исполнений песен о природе, май 2017.

5. Гатчинский региональный литературный 
конкурс – 2017 (1 этап), февраль 2017.

Темы конкурса:
 � «Мир воды»;
 � «Красота природы»;
 � «Жизнь леса и судьбы людей»;
 � «Экологические проблемы родного края»;
 � «Мои любимые животные».

Конкурс проводится с целью формирования у подрас-
тающего поколения чувства любви и ответственности за 
сохранение окружающей среды, развития творческого 
потенциала.

На конкурс можно присылать стихи, сказки, новел-
лы, сочинения — о красоте и экологи-ческих проблемах 
родного края.

При этом следует придерживаться определенных 
правил: творческая литературная работа не должны 
быть более 3-х печатных страниц формата А4 (текст пу-
бликации присылается в электронном виде, в Microsoft 
Word), шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 
12, междустрочный интервал — одинарный; поля: верх-
нее и нижнее положение 2 см; левое 2 см, правое 1,5 см; 
красная строка 1 см, имя файла должно быть созвучно 
фамилии автора (набран латынью); после заголовка, на-
печатанного в центре заглавными буквами, строч-ными 
печатаются: фамилия, имя, отчество автора (полностью), 
дату и год рождения, Еmail, телефон, факс, полное на-
звание организации, которую представляет автор, если 
есть, то фамилию, имя, отчество руководителя. Рисунки, 
которые предназначены для вставки в литературную 
работу, присылаются в JPG.

Рассматриваться будут только те материалы, кото-
рые соответствуют выше названным требованиям, и 
которые получены не позднее 3 марта 2017 года. Пу-
бликации принима-ются по Email: miroshkina_sm@pnpi.
nrcki.ru или stella.miroshkina@mail.ru с пометкой «Ли-
тературный конкурс-2017 (1 этап)».

Обязательно ждите ответа, что работа получена.
Подведение итогов литературного конкурса будет 

проходить на юбтлейном экологиче-ском празднике 
«ЭКОШОУ-2017».

Справки по телефону: (813-71)-39238; 30279 или 
8-911-969-4709.

6. Гатчинский региональный художественный 
конкурс – 2017 (1 этап), февраль 2017.

Темы конкурса:
 � «Природа – дом твой. Береги его!»;
 � «Мир воды»;
 � «Люди, птицы, звери: гармония взаимодействия»;
 � «Земля-Матушка»;
 � «Взаимодействие человека и природы в Русских 

сказках»;
 � «Солнечные праздники»;
 � «Плакаты по решению экологических проблем в 

регионе».

В конкурсе участвуют все желающие в возрасте 3 до 
18 лет. Участвуют 4 возрастные группы: 1 группа – 3-6 
лет; 2 группа – 7-9 лет; 3 группа – 10-12 лет; 4 группа – 
13 лет и старше.

На конкурс принимаются разнообразные творческие 
работы: рисунки, плакаты соответ-ствующие указан-
ным темам конкурса.

Требования к оформлению работ:
Рисунки форматом не более А3; рамка по паспорту – 

5 см, на рисунке указывается – фа-милия, имя, отчество 
и возраст автора, название картины, техника исполне-
ния, место за-нятий, Ф.И.О. руководителя; список работ в 
WORD, выведенный на бумажном носителе с номером те-
лефона руководителя для связи и Еmail и на диске список.

К сдаваемым рисункам необходимо приложить на 
диске:

1. Фотографии работ, каждый файл фотографии на-
звать: (фамилия, имя ребенка, возраст, название рабо-
ты). Фотографировать работы необходимо без паспорту.

2. Список работ представлять в WORD в печатном 
виде и на диске.

Критерии оценки:
 � Отражение экологической тематики;
 � Композиционное решение;
 � Уровень исполнения;
 � Художественная выразительность;
 � Раскрытие тем конкурса.

Сроки представления работ на конкурс с 20 по 22 
февраля 2017 года.

Работы представляются в Петербургский институт ядер-
ной физики по адресу: 188300, г. Гатчина, Орлова роща, 
Профком ПИЯФ. Тел. для связи: 39238, 46489; 46075.

Подведение итогов художественного конкурса бу-
дет проходить на юбилейном экологи-ческом празднике 
«ЭКОШОУ-2017».

Координаты для связи по конкурсу: (813-71)-39238; 
30279; 46075, 46489.

Email: stella.miroshkina@mail.ru или Email: 
miroshkina_sm@pnpi.nrcki.ru

7. Экологический праздник (юбилейный!) 
«ЭКОШОУ-2017», май 2017.

8. Участие в международных и всероссийских 
конкурсах и олимпиадах, март-сентябрь 2017.

9. Создание оригинал-макета «Молодые талан-
ты-2017», июль 2017.

10. Гатчинский региональный литературный 
конкурс – 2017 (2 этап), октябрь 2017.

11. Гатчинский региональный художествен-
ный конкурс – 2017 (2 этап), октябрь 2017.

12. Итоговая конференция по программе «Школь-
ная экологическая инициатива», декабрь 2017 года.

С.М. МИРОШКИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА», ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛО.

Уединясь от всех далёко, 
Они над шахматной доской, 
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко.

 А.С.Пушкин

2017 год в России объявлен «Годом экологии». 
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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

«ВАШ ВЫБОР»
Чехова,	8,	3/5К,	16,4	м2	в	18-	к.кв.,	ПП,	
все	удобства,	1100	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-301-98-54

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Чехова,	8,	3/5К,	9+11,3м2,	кух.	20	м2,	
ПП,	800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Герцена,	14,	2/2Д,	13	м2,	кух.	4	м2,	ПП,	
450	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

«Гатчинский дом»(43-444, 33-271)
Слепнева,	12.7,	8.3	м2,	ИЗ,	5/5	ПН,	ПП. . . . . . .8-921-305-14-70

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	в	2-к.кв.,	
ПП,	750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
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

«ВАШ ВЫБОР»
Н.Свет,	2/5ПН,	ОП	42	(20)	м2,	кух.	10	м2,	
ССУ,	ЛЗ,	ХС,	ВП,	более	5	лет,	2300	т.	р.	. . . . .8-921-301-98-54
Луга,	2/3К,	ОП	32(18)	м2,	кух.6	м2,	ПП,	
1390	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Гатчина,	ул.	Новоселов,	УП,	5/9	БЛ,	ВП.	. . . . .8-921-921-90-21
Сяськелево,	УП,	4/5	БЛ,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . .8-904-556-70-09
Гатчина,	ул.	7	Армии,	ХР,	3/4	К,	ПП.		. . . . . . . .8-921-305-14-70
Елизаветино,	пл.	Дружбы,	УП,	4/4	БЛ,	ПП.	 . . .8-921-305-14-70
Гатчина,	ул.	Чкалова,	УП,	2/4	К,	
2015	г.	п.,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-964-44-78

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Торфяное	41,	4/5ПН,	кух.	8	м2,	1900	т.	р.. . . . .8-906-271-38-41
Сандалова,	1-а,	7/13ПН,	кух.	11,4	м2,	
2012	г.	п.,	2550	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Кр.	Военлетов,	11,	8/9К,	кух.	10м2,	ПП,	
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,	
кух.	10	м2,	лоджия,	3100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Зверевой,	1/5,	ОП	33	(19)	м2,	кух.	6	м2,	
2350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Сандалова,	9/13,	ОП	34	(16)	м2,	кух.	8	м2,	
лоджия,	2600	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
п.	М.	Верево,	ул.	Кириллова	д.5,	4/6,	
ОП	40	(17)	м2,	кух.11	м2,	СУР,	2250	т.	р. . . . . .8-906-250-57-52
Рощинская,	д.	24,	3/5,	ОП	32	м2,	СУР,	
2020	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-238-09-01

«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
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,	кух.	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
.К.Маркса,	36А,	3/5,	ОП	55	(18+12)	м2,	
кух.	1	м20,	ПП,	5950	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-99-77-814

«ВАШ ВЫБОР»
Торфы,	5/5БЛ,	ОП	58	(17+13)	м2,	кух.9	м2,	
РСУ,	холл,	тр.косм.рем.,	ПП,	2350	т.	р.	 . . . . . .8-921-959-19-43
Чехова,	13,	1/5К,	ОП	45	(16+12)	м2,	СМ,	РСУ,	
более	3	лет,	ПП,	2600	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-959-19-43
Куприна,	5/9БЛ,	ОП	55(17+12)	м2,	кух.	8	м2,	
РСУ,	ЛЗ,	ПП,	менее	3лет,	2830	т.	р. . . . . . . . . .8-921-959-19-43
Хохлова,	3а,	1/4К,	ОП	43	(10+19)	м2,	
кух.	5	м2,	ВП,	более	3	лет,	2680	т.	р.	 . . . . . . . .8-904-338-13-11
Рощинская,	15/3,	5/5БЛ,	ОП	53(17+13)	м2,	
кух.9	м2,	ПП,	более	3	лет,	3800	т.	р. . . . . . . . . .8-921-301-98-54
Пр.25Октября,	65-А,	3/9,	ОП	64	(24+14)	
м2,	кух.	12	м2,	ПП,	более	3	лет,	4700	т.	р.	. . . .8-921-301-98-54

«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

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Киргетова,	ХР,	1/4	К,	ИЗ,	ПП. . . . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21
Изотова	д.20,	75	м2,	5/9	К,	ВП.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-305-14-70
Ст.	Низковицы,	ХР,	2/2	К,	ИЗ,	ПП.	 . . . . . . . . . .8-921-921-90-21
Чкалова,	УП,	2/4	К,	2015	г.	п.,	ПП.	 . . . . . . . . . .8-921-964-44-78
Малое	Верево,	ул.	Кутышева,	УП,	4/5	БЛ,	
ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-435-92-01

«Контакт» (371-94)
Киргетова,	3/5,	ОП	44	м2,	кух.	5,5	м2,	
хор.состояние,	2650	т.	р.	Т.	. . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Волкова,	2/9,	ОП	56	м2,	кух.	8	м2,	лдж/з,	
ст/п,	хор.	сост.,	3400	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево,	3/5ПН,	ОП	45(31)	м2,	кух.	6	м2,	
1800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Сяськелево,	1/2ПН,	ОП	45	м2,	(30)	м2,	
кух.	6	м2,	1600	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Сяськелево,	5/5ПН,	ОП	54	(31)	м2,	кух.	9	м2,	
1790	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
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

«ВАШ ВЫБОР»
Кр.Военлетов,	4/7БЛ,	ОП	56	(17+13)	м2,	
кух.	9	м2,	ПП,	более	3	лет.. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-301-98-54
Соборная,	24-б,	1/4К,	ОП	53	(12+17+11)	м2,	
кух.	5.5	м2,	РСУ,	рем.,	ПП,	3430	т.	р.	 . . . . . . . .8-921-646-94-63
П.Торфяное,	4/5БЛ,	ОП	72	м2,	жил.43	м2,	
кух.8,5	м2,	РСУ,	2650	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-959-19-43
Волкова,	1/4,	4/9ПН,	ОП	73	15	(18+12)	м2,	
РСУ,	ПП,	3950	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
Слепнева,	1/5ПН,	ОП	72	(17+17+12)	м2,	
кух.	8,2	м2,	РСУ,	ЛЗ,	4150	т.	р.	. . . . . . . . . . . . .8-921-959-19-43
П.Суйда,	5/5,	ОП	76	м2,	кух.8,5	м2,	РСУ,	
ЛЗ,	ВП,	более	3	лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-338-13-11

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Сандалова,	83	м2,	евро,	мебель,	4/9	К,	ПП.	 . .8-921-921-90-21
К.Маркса,	10,	100	м2,	4/5	К,	ПП. . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21
Чкалова,	УП,	3/4	К,	2015	г.	п.,	ПП.	 . . . . . . . . . .8-921-964-44-78
Достоевского,	ХР,	3/5	К,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-70

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
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
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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

«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,	
кух.5,5	м2,	СУР,	стеклопакеты,	3700	т.	р.		.	.	.	.8-906-252-52-08
4-к.кв.,	Н.Свет,	12,	3/5,	ОП	60.7	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	стеклопакеты,	2800	т.	р.		.	.	.	.8-906-252-52-08

«Контакт»
4-к.кв.,	Сиверский,	2/5,	ОП	85	м2,	
отлич	сост,	ПП,	4600	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-330-15-82

«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

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Суйда,	сад-во,	по	7-8	соток,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-626-99-98

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.		.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04
Косколово,	ЛПХ,	10	соток,	эл-во,	колодец,	
350	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Новокузнецово,	ЛПХ,	14соток,	
850	т.	р.,	торг.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Елизаветино,	ЛПХ,	15	соток,	аренда,
	500	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Учхоз,	сад-во	Пламя,	12сот.,	домик,	
теплица,	1200	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-316-53-07
Строганово,	сад-во	Нейтрон,	6	сот.,	
600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-316-53-07

«Контакт» (371-94)
Гатчина,	5	соток,	Подъездная	дор,	ИЖС,	
дом	под	снос,	700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево,	ЛПХ,	25	сот.,	ПП,	1000	т.	р.		.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Елизаветино,	15	сот.,	эл-во,	1150	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Сяськелево,	20	сот.,	дом	не	дострой,	
эл-во,	вода,	1900	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Сяськелево,	6	соток,	эл-во,	280	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-918-49-11

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Пудость,	10	соток,	эл-во,	ровный,	750	т.	р.		.	.	.8-952-238-09-01

«Счастливый случай» (96-475)
Вырица,	массив	«Новинка»,	СНТ«Контакт»,	
6	соток,	фундамент	6х6,	баня,	сарай..	.	.	.	.	.	.	.8-911-933-84-86

Дома
«Адвекс» 99-240

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,	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

«ВАШ ВЫБОР»
Дача	Б.Рейзино,6	сот.,	щит.дом	50	м2,	свет,
скважина,	1050	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-646-94-63

Руново,	г.	п.	Кобринское,	99	м2,	
все	удобства,	15	соток,	ЛПХ,	3750	т.	р.		.	.	.	.	.	.8-921-945-16-33

«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)
Н.Учхоз,	сад-во,	110	м2,	все	удобства,	
11.5	соток,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-921-90-21
Б.	Верево,	ИЖС,	3-х	эт.,	все	удобства,	
20	соток,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-435-92-01
Мыза-Ивановка,	ИЖС,	50	м2,	10	соток,	ПП.		.	.8-921-921-90-21
Луйсковицы,	ИЖС,	91	м2,	2-х	эт.,	
15	соток,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-305-14-70
Старосиверская,	ИЖС,	130	м2,	3-х	эт.,	
3.5	сотки. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-965-076-35-11

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Строганово,	сад-во,	дом	4х5,	уч.	7	сот.,	
470	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-389-10-12
Гатчина,	ИЖС	6	соток,	бревно,	ОП	55	м2,	
1956	г.	п.,	1600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-389-10-12
Б.Рейзино,	сад-во,	ОП	43	м2,	6	соток,	
1995	г.	п.,	1100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-305-14-64
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,	участок	15	соток,	
в	собственности,	4250	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-952-238-09-01

«Свой дом» (937-00)
Зимние	дома:	Гатчина,	Б.Верево,	
сад-ва	Гатчина,	Суйда,	Учхоз..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Сусанино,	дом	брус,	ОП	78	м2,	2-х	эт.,	
недоро.,	10	сот.,	газ,	свет,	вода	центр.,	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.	д.	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.а	платежей,	срок	сдачи	
апрель	2018г.,	43	т.	р.	за	квадратный	метр.		.	.8-921-939-02-99
п.	Тайцы,	ЖК	«Демидовский	парк»,	
1-2-3-к.кв	в	стр.,	214	ФЗ,	расср.	платежей,	
срок	сдачи	4	кв.	2017	г.	кв.	с	отделкой,	
цена	за	кв.	метр	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
«Ваш	Выбор»
1-2-к.кв.,	Гатчина. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-338-13-11
Дом,	участок.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-338-13-11

«Феникс» (74-377)
Комнату,	квартиру,	участок,	дом	от	хозяина.		.8-921-365-21-65

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.

Гатчинское отделение ГИМС 
поздравляет всех православных 

верующих с большим светлым 
праздником Крещения!

ГИМС предупреждает всех любителей купания в 
крещенской проруби (купели) о соблюдении основных 
правил безопасности: купаться только в строго обору-
дованных местах с представителями служб спасения и 
медицинских работников; категорически запрещается 
употреблять алкоголь перед купанием; не подъезжать 
к купели на автотранспорте; при купании необходимо 
соблюдать очерёдность погружения и не создавать тес-
ноты и давки. 

Кроме этого напоминаем, что к проруби необходи-
мо подходить медленно, одежда и обувь должны легко 
и быстро сниматься и надеваться. Погружение в ледя-
ную воду — сильный стресс. Поэтому заходить в неё 
следует предварительно разогревшись: можно несколь-
ко минут побегать, поприседать, поделать активные 
движения. Входить в воду нужно не спеша, в среднем 
темпе: если медленно, можно успеть замерзнуть, а если 
быстро, то может возникнуть испуг, пульс и давление 
резко поднимаются, перехватывает дыхание. Зайдя по 
колени, нужно ополоснуть водой лицо, умыться. Это 
тоже подготовит организм к полному погружению. 
Если сделать всё правильно, то одноразовое ныряние 
человек со средним здоровьем перенесет без труда. Но 
если он хотя бы немного ослаблен, через три-четыре 
дня за смелость придется расплачиваться. В среднем 
достаточно пребывать в воде 10 -15 секунд — как раз 
можно трижды окунуться, как положено по традиции. 
Необходимо трезво оценивать свои возможности и со-
стояние здоровья, так как, при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой или периферической нервной систем, и 
других – купание в проруби противопоказано. Между 
тем врачи отмечают в первые дни после Крещения на-
стоящую «эпидемию» инфарктов и инсультов. 

Внимание! Категорически запрещается купаться в 
мороз детям!  У маленьких детей, особенно у младен-
цев, несовершенная система терморегуляции. Кроме 
того, у детей очень тонкая жировая прослойка, и оку-
нание их в ледяную воду без длительной предваритель-
ной подготовки может привести к развитию опасных 
хронических заболеваний. Обморожение может прои-
зойти очень быстро и родители просто не успеют этого 
заметить. Последствия такого купания могут быть са-
мые серьезные: ребенок может заболеть пневмонией, 
менингитом, либо другим заболеванием центральной 
нервной системы.

После купания следует быстро обтереться, тепло 
одеться и выпить горячий чай из ягод, трав или фрук-
тов из заранее приготовленного термоса. Доброго 
праздника! Берегите себя и своих близких.

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ 
СУДАМ ГАТЧИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

А.Ю. ВИНОГРАДОВ
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Небес внушительная
стража

Небес внушительная стража
И кроткий ангел во плоти
Нависли над холстом пейзажа,
Что держит чудо взаперти.

Его старанием сюжеты,
Где льда и снега – дефицит,
Одеты в серые рассветы,
И почвы блещет антрацит.

Тепло и тут же следом стужа.
Термометр флюгеру под стать.
И вопрошает гневно лужа:
- Как это нужно понимать?

- Понять подобное не трудно, -
Вслух ухмыляется народ:
-Ведь смена дат проходит нудно
Любых… А нынче - Новый год!

Вот почему необычайно
Калейдоскоп смешал цвета.
И божьим планам не случайно
Сопротивляется мечта.

Пусть строчки, вопреки прогноза,
Не прячет холод под стрехой.
Нас раз в году сухая проза
Благословляет чепухой!

Александр Ладуров

По памяти
порошей лет

По памяти порошей лет
Пройдётся время краской снега.
А мы в житейский тот же бред,
Увы, бросаемся с разбега.

Для нас песочные часы
Ещё не созданы богами.
Мы на чистилища весы
Ступаем грязными ногами.

Рассчитан путь наш до минут,
До шага около постели.
Заочно выдаст страшный суд
Цену житейской канители.

А мы творим в трясине гать
Для блага новых поколений
И поминаем бога мать
В разгар работ без сожалений.

Нам в этот миг ни до чего.
Мы все в плену житейских планов,
Не зря касаемся всего
Посредством жизненных экранов.

Александр Ладуров

«ДОМАШНИЕ ИСТОРИИ. ГАТЧИНА» 
НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

(по случаю съёмок 50-го телесюжета с моим участием)

Идею создания исто-
рико-краеведческой про-
граммы предложила года 
три назад главный ре-
дактор Гатчинской теле-
компании «Ореол-ТВ» и 
газеты «Гатчина-ИНФО» 
Галина Паламарчук.

Задумано – сделано! 
Вскоре начались съёмки 
первых сюжетов програм-
мы «ДОМашние истории. 
Гатчина». В этой работе 
довелось принять участие 
и мне.

Всего за три года соз-
даны многие десятки не-
больших телевизионных 
сюжетов о примечатель-
ных домах и заповедных 
местах Гатчины и её 
окрестностей.

Очень быстро, бук-
вально после нескольких 
первых сюжетов, про-
грамма нашла благодар-
ных зрителей и вскоре 
стала одной из рейтинго-
вых на местном телевиде-
нии.

Программа оказалась 
настолько успешной, что 
съёмка новых сюжетов 
стала проводиться регу-
лярно, а к участию в них 
стали привлекаться всё но-
вые краеведы.

Для меня приглашение 
принять участие в съёмках 
стало стимулом: для под-
бора интересных зрителям 
тем сюжетов; для тщатель-
ного выстраивания плана 
изложения материала; для 
работы над совершенство-
ванием манеры преподно-
шения этого материала.

В настоящее время 
сюжеты программы «ДО-
Машние истории» стали 

неотъемлемой частью те-
левизионного эфира Гат-
чины и демонстрируются 
практически ежедневно по 
двум каналам.

Об эффективности про-
граммы свидетельствует, 
помимо высокого рейтин-
га, ещё и масса обращений 
ко мне (порой прямо на 
улицах) со словами благо-
дарности за интересные и 
познавательные сюжеты.

Совершенно незнако-
мые мне люди сообщают 
о том, что они недавно 
стали проживать в Гатчи-
не, относились к ней ней-
трально, а теперь, после 
регулярного просмотра 
сюжетов программы «ДО-
Машние истории. Гатчи-
на», начинают любить Гат-
чину и понимать в каком 
удивительном и замеча-
тельном городе они живут!

Вот, к примеру, инте-
ресное высказывание:

«Я теперь по Гатчине 
быстро не хожу: как увижу 
знакомый по вашим сюже-
там дом, так начинаю его 
внимательно рассматри-
вать, вспоминать его исто-
рию и его знаменитых жи-
телей».

Или:
«Безумно интересно и 

познавательно! Где вы на-
ходите столько материала 
для создания таких увлека-
тельных и полезных расска-
зов?».

Отвечаю, что занима-
юсь краеведением более 
40 лет, что при написании 

книг об улицах Гатчины 
мною просмотрена и из-
учена масса документов и 
книг.

Таким образом, про-
грамма «ДОМашние исто-
рии. Гатчина» и для меня 
оказалась очень полезной 
и важной, так как хорошо 
иллюстрирует серию моих 
книг об улицах Гатчины.

Зрители видят в ка-
драх сюжетов в основном 
меня. Однако в создании 
сюжетов программы при-
нимают участие люди, чья 
деятельность остаётся «за 
кадром».

Тележурналисты Мира 
Хритоненко и Елена Кар-
лаш руководят съёмками, 
участвуют в разработке 
композиции сюжетов.

Оператор Александр 
Маврин, знакомый гат-
чинцам по исполнению 
роли писателя А.И. Ку-
прина на Купринских 
праздниках и в люби-

тельских короткометраж-
ках, находит на съёмках 
сюжета такие ракурсы, 
которые подчёркивают 
особенности снимаемого 

объекта, показывают его 
во всём своеобразии и 
многообразии гатчинско-
го пейзажа.

Монтаж отснятого ма-
териала делает оператор 
Андрей Никифоров, ко-
торый, оставаясь полно-
стью «за кадром», тем не 
менее делает очень важ-
ную часть работы: сводит 
воедино изображение, 
звук и композицию каж-
дого сюжета. При этом 
Андрею приходится «пе-
релопачивать» большое 
количество источников, 
чтобы найти дополни-
тельные изобразитель-
ные и информативные 
средства для создания 
законченного произведе-
ния.

Очень удачной оказа-
лась подобранная для сю-
жетов музыка. Зрители 
отмечают её умиротворяю-
щее воздействие.

Вскоре после появ-
ления в телевизионном 
эфире первых сюжетов 
программы «ДОМашние 
истории. Гатчина», они 
вышли также и на просто-
ры интернета, где зажили 
своей жизнью. Программа 
заинтересовала и понра-
вилась не только жителям 
разных регионов России, 
но и жителям зарубежных 
стран.

Хочу поблагодарить 
Галину Паламарчук за 
идею и осуществление 
программы! Впервые соз-
данная в нашем городе, 
программа «ДОМашние 
истории. Гатчина» ока-
залась очень удачным и 
эффективным проектом 
историко-краеведческого 
и патриотического воспи-
тания!

Программа продолжа-
ется, снимаются новые сю-
жеты!

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Недавно снят 50-й телевизионный сюжет с 
моим участием в одноимённой программе 
Гатчинского телеканала «ОРЕОЛ 47». Есть 
повод подвести некоторые итоги.

БЕЙ ЛЕЖАЧЕГО!
Как водители социальных автобусов издеваются над пассажирами

Сегодня повезло! Ехала в тёплом автобусе №431.
А вчера и позавчера туда и обратно попались «холо-

дильники». Без отопления. На мои претензии водитель 
сказал, что он так же едет в холоде, что печки не рабо-
тают. И я могу жаловаться по указанным телефонам и 
адресам на слесарей.

Но знающие люди объяснили мне, что такого просто 
не может быть — чтобы на линию выпустили неисправ-
ный автобус. Что водители просто экономят солярку, 
излишки которой можно продать. Ну-у… Утверждать 
подобное в отношении наших водителей я не берусь, ко-
нечно, но осадочек-то есть…

Выходя из тёплого автобуса, я мило поблагодарила 
водителя за комфорт, на что он злобно ответил: «Идите 
уже, когда платить будете?» Растерявшись, я только и 
успела сказать, что плачу налоги, да и проездной у пен-
сионеров не бесплатный. И я не впервые сталкиваюсь 
с, мягко говоря, неприязненным отношением водителей 
к обладателям социальных проездных. Ещё этим сильно 
грешат водители маршрута №22, очень популярного в 
Гатчине.

Когда с 20-е по 5-е числа каждого месяца пенсионе-
ры выстраиваются в длинные очереди за проездными, 
что-то я ни разу не видела недовольных лиц водителей в 
радиусе 500 метров. Да, проездной недорогой, и дороже 
стал всего на 10% с января, но зато деньги поступают 
авансом и наличными, чему автотранспортное предпри-
ятие должно радоваться, а не огорчаться.

В основном, на маршруте №431 ездят в Санкт-
Петербург и обратно работающие пенсионеры. Которым, 
как известно, не то что на 10%, а вообще ни на сколько 
не проиндексировали пенсию. И работают они за гроши 
не от хорошей жизни.

То есть, получается, получив ощутимый «пинок» от 
государства, мы должны терпеть издевательства ещё и 
от гатчинского автопарка? В лице, уж не знаю — слеса-
ря, водителя или их начальника.

 Мороз крепчает, вместе с ним крепчает и маразм — 
идея возить стариков в неотапливаемых автобусах. По-
сле пары таких поездок они начнут платить водителю 
за отопление, что ли? Или сдадут проездные и побегут 
на коммерческие маршруты? А не проще перевести туда 
недовольных водителей?

Почему-то в 20-градусный мороз в холодном авто-
бусе, ползущем по бездорожью и в темноте на въезде в 
Гатчину, хорошо думается о блокаде Ленинграда. Тогда, 
правда, людей возили в теплушках — ставили буржуйки 
прямо в вагонах. Мы подобного обращения не заслужи-
ли, видимо.

Обижать женщин, стариков и детей — всё равно что 
бить лежачего. Именно так поступают в социальных ав-
тобусах Гатчины.

Или вот ещё интересный факт. С нового года ком-
мерческие автобусы №№18 и 18А хотят возить пасса-
жиров по Гатчине за 88 рублей. Раньше люди за 30 
рублей добирались домой, к примеру, со Въезда. Те-
перь дешевле на такси, если скооперироваться вдвоём 
или втроём. А общественный транспорт заканчивает 
работу в детское время — в 20:30, поэтому людям, 
работающим до 21:00, 22:00 в многочисленных мага-
зинах, кафе и других полезных заведениях, никак не 
добраться домой, кроме как на такси. Но это тема от-
дельного разговора.

МАРИНА ОРЛОВСКАЯ,
РАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР

Галина Паламарчук

Мира Хритоненко

Елена Карлаш

Александр Маврин

Андрей Никифоров
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 �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
Ремонт квартир и 
офисов любой сложно-
сти от косметического 
до евроремонта, пере-
планировка. Установ-
ка дверей, окон. Сан-
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

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-
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

 �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

 �Грузоперевозки 
до 1,5 тн. Т. 8-921-42-
69-105, Александр

 �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 

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
Ремонтно-строитель-
ные работы. Сруб, 
фундаменты. Отдел-
ка, шпунт, вагонка, 
сайдинг и др. Ремонт 
квартир: с/техника 
(замена труб, развод-
ка отопления, уст-ка 
котлов. Электрика и 
т. д. Опыт, договор. Т. 
8-921-751-49-48, 8-964-
384-77-48
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
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.
Плиточник. Любой 
кафель, рулонная мо-
заика, керамогранит. 
Быстро, качественно, 
договорные цены. Т. 
8-921-650-03-90
Строительство, ре-
монт, штукатурка, 
плитка, отделка дере-
вом, панелями. Мел-
кий ремонт. Гипрок. 
Т. 8-921-921-85-90
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)
Отделочные работы: 
обои, гипрок, кафель, 
полы, двери, эл-ка и 
т. д. Мелкий ремонт 
«муж на час». Т. 8-961-
804-84-10

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, 
х. с., ПП, 750 т. р Т. 
8-921-327-05-30

 �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-

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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Шуба иск.женская, 
темный леопард, 54-
56 р., б/у, недорого. Т. 
8-951-684-55-35
Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль раз-
ный, опилки, щебень, 
песок, земля, навоз, 
торф, сено. Доска, 
брус и т. д. до 6 м. Вы-
воз мусора и м/лома. 
Боковая разгр., любые 
объемы от 1 м3. Недо-
рого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90
Шуба дл., 52 р., ворот-
ник и манжеты – пе-
сец, 5 т. р.; пальто зим., 
коричневое, из шерсти 
ламы, 50 р., воротник 
– норка, 5 т. р., торг; 
сапоги зим., высокий 
каблук, вишневые, 37 
р., 500 руб. Т. 8-911-
132-65-73, Надежда

 �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 из-
мерительную и вы-

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

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 внутрн. 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
1-к.кв., Радищева, 3-й 
эт., балкон, хор.состоя-
ние, 2200 т. р.; 2-к.кв., 
Соборная, 4-й эт., кир-

пич, 2400 т. р.; 3-к.кв., 
Киргетова, кирпич, 
хор.ремонт, 3500 т. р. 
Т. 8-911-272-81-89
1-к.кв., Радищева, 3-й 
эт., балкон, хор.состоя-
ние, 2200 т. р.; 2-к.кв., 
Соборная, 4-й эт., кир-
пич, 2400 т. р.; 3-к.кв., 
Киргетова, кирпич, 
хор.ремонт, 3500 т. р. 
Т. 8-911-272-81-89

 �

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, фондюш-
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

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
В и д е о м а г н и т о ф о н 
AKAI, хор.сост., пульт, 
запись ТВ-программ, 
1800 руб.; новая кни-
га-справочник «Со-
баки» от Royal Canin, 
1500 руб. Т. 8-911-238-
64-40
Компьютер: систем-
ный блок + монитор 
+ клавиатура + мышь 
+ сканер, 6500 руб. Т. 
8-911-238-64-40
Два кресла-кровати в 
хорошем состоянии. Т. 
8-909-582-17-45
Листы пластика со-
ветского пр-ва 1,5х1, 
голубого и белого цве-
та, недорого; ванна 
чугунная, импортная, 
мало б/у, Д. 1,5 м., 1 т. 
р.; полка под фронтон 
оцинк.железа, Д 1,3, 
шир. 0,3. Т. 8-911-269-
87-20
Кресло-кровать 2 шт., 
тумбочки 3 шт., стул, 
зеркало 3 шт., взр.
велосипед «Урал». Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-
319-93-92

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Вага.	Табакерка.	Пуща.	Валек.	Баскунчак.	Лаг.	Ату.	Идол.	Амбар.	
Труп.	Аул.	Амрита.	Баян.	Оптик.	Офис.	Бистр.	Скат.	Шкет.	Пуми.	Банкомат.	Овринг.	
Улар.	Иуда.	Котелок.	Дина.	Ухо.	Кряж.	Цикл.	Цифра.	Арча.	Клик.	Отплата.	Юнга.	
Яство.	Укол.
По	вертикали:	Паранджа.	Аукцион.	Нло.	Капеллан.	Шкатулка.	Ука.	Орех.	Гало.	Ло-
ция.	Штаб.	Поиск.	Икс.	Аббат.	Скептик.	Ибис.	Тату.	Кров.	Каракурт.	Модерато.	Ска-
ут.	Ива.	Нутро.	Джалу.	Врач.	Риф.	Киви.	Рак.	Агути.	Ничто.	Каяк.	Пас.	Игра.	Аал.

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

  ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА

Тел. 8-921-950-03-83

«АВТОМАКС»
Магазин автозапчасти и аксессуары 
для иномарок в Гатчине.
Доставка в день заказа.
Огромный выбор деталей по 
оптовым ценам.

ул. Киевская, дом 17-Б
Тел. 8-960-289-88-39
с 9.00 до 20.00 воскресенье - выходной

С 01.07.2017 года налогопла-
тельщики обязаны применять 
новую ККТ, при этом уже с 
01.02.2017 года регистрация и 
перерегистрация ККТ старого 
образца будет невозможна. До 
этого срока необходимо снять 
ККТ старого образца с регистра-
ционного учета

Подробно — информация 
на сайте www.nalog/kkt.ru. 

Тел. 8(81371)94-879

Юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-

нимателям!
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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

 �Запчасти от ста-
рых машин (Мерсе-
дес, Опель, Победа, 
полуторка) в любом 
состоянии (ржа-
вые, сломанные), а 
также остатки дан-
ных 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
Участок, дом от хозя-
ина. Клиенты есть. Т. 
8-921-353-38-79

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 комнату 18 м2 на 
Аэродроме, с мебелью. 
Т. 8-911-181-67-50
Сдается комната 12 
м2, Аэродром, от хозя-
ина. Т. 8-921-360-95-
24
МЕНЯЮ
4-к.кв., 60,5 м2, 4-й 
этаж, у Варшавского 
вокзала на 1-2-к.кв., с 
доплатой. Т. 960-240-
96-76

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
Требуется уборщица в 
офисные помещения 
комплекса на Пуш-
кинском шоссе, 15-Б 
(Гатчина, Въезд), з/п – 
12,5 т. р. Т. 8-981-831-
70-40
Требуется сторож на 
а/стоянку по ул. Чехо-
ва, сутки через трое, 
з/п 6-7 т. р. Т. 8-906-
249-27-87
В автосервис п. Си-
верский требуются: 
автослесарь, специ-
алист по развал-схож-
дению, з/п сдельная 

50%. Т. 8-968-182-29-
29, 8-921-756-93-03, 
Валерий

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

Приму строительный 
мусор. Грунт. Т. 8-921-
973-81-02

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, 52 года, 
познакомится с поря-
дочным мужчиной до 
55 лет для серьезных 
отношений. Т. 8-911-
122-42-84

Мужчина познако-
мится с одинокой жен-
щиной от 55 до 60 лет, 
без вредных привы-
чек, для серьезных от-
ношений. Т. 8-921-645-
72-85

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

Читайте! 
Звоните  930-33!
Пишите  oreol-reklama@mail.ru
Приходите  пр. 25-го Октября, д. 33/1!



2933612 января 2017 года   •   № 2 (1055) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

  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

Члены клуба любителей зимнего 
плавания. 26 января 1998 г. 

Лошадь Ветерок у лыжной базы  
у Березовых ворот. 1970-е.
Прислала Екатерина Соколова


