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Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 20 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января

СУББОТА, 21 января

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

Жители 
в Шпаньково
замерзают женщину

В Пудости
убили

3 6

Купели в Гатчинском районе. Стр. 2

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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«ДОМИК НЯНИ ПУШКИНА» –  
НА РЕСТАВРАЦИИ!
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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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

по лекалам полиуретановой пленкой ЗМ

АВТОСТЕКЛА
ТОНИРОВКАп. Пригородный, 

Вырицкое шоссе, д.1Б

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

продажа и установка

ГАРАНТИЯ
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Материал читайте на 7-й странице
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 � Поиски Егора Антонова  
не прекращаются

К поисково-спасательным работам при-
влечены сотрудники различных силовых 
ведомств и волонтеры.

Водолазы – не только подразделений МЧС, но и 
Минобороны России – обследовали территорию дам-
бы на реке Ижоре.

Дело о пропаже ребенка находится на контроле 
следственного комитета Ленобласти.

Напомним, шестилетний мальчик пропал 7 ян-
варя во время прогулки с собакой. Следственный 
отдел по Гатчине возбудил уголовное дело по ста-
тье «Убийство малолетнего». Однако следствие не 
исключает, что в отношении мальчика могли быть 
совершены иные преступные действия, в том числе 
и похищение.

Всю информацию, которая может помочь след-
ствию, просьба передавать по указанным телефонам 
8 (81371) 56-031, 225-70, 112, 102 или 02 – полиция; 8 
(904) 616-29-85 – координатор ДНД поиска.

 � Для жителей Мариенбурга 
появился новый маршрут

В Мариенбург теперь можно уехать из го-
рода в десятом часу вечера.

Напомним, повышение цен на проезд в марш-
рутках К-100, К-18 и К-18А компании «Транс Балт» 
в начале этого года обескуражило гатчинцев, по-
скольку стоимость в 88 рублей стала единой как для 
поездок из Петербурга в Гатчину и обратно, так и в 
черте нашего города. Повышение цены компании-
перевозчику «Транс Балт» согласовал Комитет по 
транспорту областного правительства.

Что касается внутригородских и внутрирайон-
ных автобусов, чья стоимость осталась на прежнем 
уровне, то добираться до отдаленных микрорайонов 
Гатчины, в частности, в Мариенбург, после 9-ти ве-
чера на них было проблематичным, так как рейсов 
попросту не было. Буквально в среду наша редакция 
обращалась к заместителю главы районной админи-
страции по вопросам безопасности и ЖКХ Тимофею 
Материкову, с вопросом – будет ли у горожан воз-
можность уехать из центра города на его окраины 
поздним вечером не за 88 рублей и не на такси.

У жителей Мариенбурга будет точно: с 12 января 
на маршруте №3 сообщением Въезд, магазин «Окей» 
– Мариенбург, завод «Ленинец» появился дополни-
тельный рейс, который отправляется от «Окея» в 
21.20.

Рабочая поверхность 
модели представляет собой 
8-угольник размером 3 х 
3 метра, на котором будет 
представлен исторический 
центр города с озерами, 
парком, зданиями и соору-
жениями той поры в много-
кратно уменьшенном раз-
мере.

При создании макета 
Александр Сёмочин исполь-
зовал подручные материа-
лы: шишки, пластмассовые 
палочки, краски, кусочки 
массажного коврика. Осо-
бую сложность вызвал не-
ровный ландшафт города, 
который в итоге оказался 
очень тщательно прорабо-
тан. Неоценимую помощь в 
создании миниатюр зданий 
оказал «Прометей», кото-
рый использовал современ-
ные технологии и привлёк 
3D-принтер для решения 
поставленной задачи. По-

лученные полупрозрачные 
изделия были представ-
лены членам совета по 
культуре и в дальнейшем 
окрашены в соответствии 
с их полноразмерными ори-
гиналами. В этих миниа-
тюрах легко узнаются дво-
рец, Коннетабль, Павильон 
Венеры и другие знаковые 
для Гатчины объекты:

«Как всякая вещь, кото-
рая выставлена на обозре-
ние, она должна быть пре-
жде всего, как выражаются 
художники, смотрибельна. 
И, думаю, этим качеством 
она обладать будет», – 
убежден Александр Сёмоч-
кин.

«Прометей» выполнял 
миниатюры по чертежам 
1790-х годов. С тех пор 
город стал значительно 
больше, и многие архитек-
турные сооружения были 
утеряны, но на макете они 
есть.

Напомним, что в авгу-
сте прошлого года идея соз-
дания макета была едино-

гласно поддержана советом 
по культуре и главой адми-
нистрации района Еленой 
Любушкиной. Достаточно 
долго не могли определить-
ся с местом, где будет разме-
щен макет. Среди рассма-
триваемых вариантов был 
и ризалит на втором этаже 
здания администрации на 
улице Киргетова, но в ито-
ег от этой идеи отказались, 
поскольку посетителей, для 
которых реализуется про-
ект, в администрации быва-
ет не так уж много. В ито-
ге роскошную студию для 
работы мастера на втором 
этаже и экспозиционный 

зал на третьем предоставил 
торгово-развлекательный 
центр Кубус. Наталья Вос-
трикова, директор Кубуса, 
уверена, что макет – это 
именно то, что способно за-
интересовать потенциаль-
ных посетителей, особенно 
детей, и заодно помочь им 
узнать лучше историю род-
ного города. Эту мысль под-
держал и автор проекта:

«Видите ли, сюда пре-
имущественно ходит народ, 
который на выставки, пре-
зентации всевозможные и 
другие мероприятия если 
и ходит, то весьма редко. 
Здесь им будет предостав-
лена возможность хотя бы. 
Может, толчок вызовет, ин-
терес», – поделился мнени-
ем Александр.

Историческим докумен-
том Гатчину в миниатюре 
назвать нельзя, но выста-
вочный павильон планиру-
ется дополнить картинами 
с видами старой Гатчины и 
стендам с дополнительной 
информацией.

25 марта все гости тор-
гово-развлекательного цен-
тра Кубус смогут увидеть 
макет, на котором Гатчи-
ну двухсотлетней давности 
представлена с высоты по-
лёта хорошего современно-
го вертолёта.

КАРИНА КАЮМОВА

Вчера прорезали лед – 
он оказался довольно тол-
стым, в 17 сантиметров. 
Сегодня на берегу долж-
ны появиться деревянные 

настилы и даже разде-
валка для женщин. Рабо-
ты ведутся, как обычно, 
силами прихожан сивер-
ского храма Тихвинской 
иконы Божией Матери, 
но в этом году впервые 
им помогают сотрудники 

поселковой администра-
ции.

В этом месте сиверчане 
купаются в крещение уже 
примерно лет 14, и у этой 
купели есть своеобразный 
рекорд: года три назад здесь 
в Крещение купали полуто-
рагодовалого ребенка.

Сегодня в Гатчинском 
районе будут доступны и 
купели:

Коммунар, купель при 
Храме Святого Равноапо-

стольного Князя Владими-
ра, ул.Строителей, д.3а

Вырицкое ГП, пос. Вы-
рица, пр. Володарского, р. 
Оредеж

Дружногорское МО, п. 
Дружная Горка, оз. Орлин-
ское

Сиверское ГП, п. Сивер-
ский, Большевская наб.

Рождественское СП, де-
ревня Рождествено

ЕЛЕНА КАРЛАШ

У Гатчины будет свой 
«Гранд Макет»

Сиверская готова к празднику крещения Господня

Завершился ремонт Сиверской районной больницы

КУЛЬТУРА

Религии и
ДАТЫ

Четвёртый месяц архитектор и краевед, По-
четный гражданин Гатчинского района 
Александр Сёмочкин трудится над макетом 
Гатчины периода более чем двухсотлетней 
давности. Александр подчеркивает: на маке-
те Гатчина предстанет именно такой, какой 
ее любил Павел Первый, будучи цесаревичем. 

16 января на Оредеже началась организация 
купальни: за это время к традиционному для 
купания месту с Большевской набережной 
прочистили и отсыпали песком дорожку, у 
купальни обновили мост, сделали новую лест-
ницу.
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 19.01.2017 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

58,90
59,54

62,95
63,59

58,38
60,22

62,56
64,61

58,75
59,35

62,80
63,40

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

58,04
61,16

62,02
65,52

Официальный курс $

Официальный курс €

60,65

63,81

1.01.2017 11.01 12.01 13.01 14.01 17.01 18.01

1.01.2017 11.01 12.01 13.01 14.01 17.01 18.01

64,00
63,90
63,75
63,50
63,25
63,00

61,00
60,00
59,75
59,50
59,25
59,00

59,9533

63,5445

59,4015

63,2864

 � Поступило 276 заявок 
в первый класс

Гатчинский район стал лидером по числу 
заявлений в первые классы, поданных че-
рез многофункциональные центры.

Напомним, их в нашем районе 4 – по одному в Си-
верском и Коммунаре, и 2 – в Гатчине. В общей слож-
ности в эти центры в первый день приема документов 
для записи детей в первый класс было подано 276 за-
явок. Это самая большая цифра по Ленинградской об-
ласти.

На втором месте Всеволожский район – там было 
подано 175 заявлений и на третьем – Выборгский, со 
ста шестьюдесятью восьмью заявлениями. Всего по об-
ласти за первый день приема документов для записи 
детей в общеобразовательные учреждения, Много-
фунциональные центры региона приняли 1200 заяв-
лений. В электронном виде подано более 1600 заявок. 
В прошлом году за один день служба «единого окна» 
обработала около 600 обращений от родителей буду-
щих первоклассников.

Добавим, что в МФЦ организовано приоритетное 
обслуживание клиентов, обратившихся за получением 
этой услуги. Кроме многофункциональных центров 
заявления о приеме детей в школы родители могут 
подать через Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Ленинградской области или 
портал «Образование Ленинградской области». Также 
заявки принимают и сами общеобразовательные уч-
реждения.

Первый этап приема заявлений продлится до 30 
июня.

 � Дом-музей Исаака Шварца — 
самый посещаемый музей 
в районе?

Услуги 5-ти учреждений культуры Гатчин-
ского района были независимо оценены 
жителями. 13-го января в городской дет-
ской библиотеке совет по культуре подвёл 
итоги рецензирования.

Самым востребованным и часто посещаемым ме-
стом стал дом-музей Исаака Шварца, который набрал 
378 электронных анкет. На втором месте Сиверская 
детская школа искусств имени Шварца с количеством 
анкет равным 160-ти, детская библиотека города Гат-
чины набрала 65 отзывов, что составило на две анке-
ты больше, чем у кинотеатра «Победа». На последнем 
месте новосветовская детская школа искусств, на чьём 
сайте было заполнено 38 анкет.

Всё это свидетельствует о том, как часто жители 
района пользуются электронными порталами данных 
культурных учреждений и насколько они довольны 
оформлением интернет-порталов. Каждый сайт полу-
чил рекомендации по улучшению и дальнейшему раз-
витию. Заполнить анкету на сайте или же непосред-
ственно в музее или школе мог любой желающий – это 
одна из возможностей высказать свое мнение по пово-
ду работы данных муниципальных учреждений.

Напомним, что это был второй этап такого анкети-
рования на территории района. В этом году совет по 
культуре планирует оценить работу центральной би-
блиотеки имени Куприна, ЦТЮ, школы искусств Ком-
мунара и Войсковиц, а также музея Дачная Столица в 
посёлке Сиверский. 

Официальный курс $

Официальный курс €

60,65

63,81

1.01.2017 11.01 12.01 13.01 14.01 17.01 18.01

1.01.2017 11.01 12.01 13.01 14.01 17.01 18.01

64,00
63,90
63,75
63,50
63,25
63,00

61,00
60,00
59,75
59,50
59,25
59,00

59,9533

63,5445

59,4015

63,2864

Утро в семье Валерия 
Полторжицкого начинает-
ся с борьбы. Но не за оче-
редь в ванную – домочад-
цам приходится бороться 
с холодом в квартире. Для 
этого зажигаются конфор-
ки кухонной плиты. Не-
смотря на то, что в квар-
тире 3 жилых комнаты, 
спать приходится в самой 
маленькой . Здесь неплохо 
греет батарея и есть те-
плоизоляция. В соседней 
комнате, где температура 
чуть выше 10-ти граду-
сов, находиться тяжело, 
утверждает Валерий. И 
это только при незначи-
тельном похолодании на 
улице. Когда температура 
за окном падает, во всей 
квартире начинаются на-
стоящие «заморозки»:

«Здесь от минус 20-ти 
висят сосульки. При поте-
плении начинают стекать 
по стене и на пол», – рас-
сказывает собственник.

Отошедшие обои, про-
гнивший пол и грибок по 
углам. Пострадала даже 
часть мебели. Чтобы хоть 
как-то замаскировать пле-
сень, в ванной комнате 
проложили пластиковые 
панели. Но даже на них 
под потолком от бесконеч-
ной сырости со временем 
собирается конденсат. В 
туалете от мороза потре-
скалась фановая труба, а 
кое-где, рассказывают до-
мочадцы, в минус 20 даже 
образуется наледь. Ремонт 
в этой квартире – ежегод-
ное испытание как для не-
рвов, так и для семейного 
бюджета:

«Длится все это как мы 
въехали, с 86-го года, – 
пояснил Валерий Полтор-
жицкий. – Делали «кос-
метику», потому что на 
большее денег не хватало. 

Сейчас начали утеплять 
стены. Все равно все про-
ходит: сырость, плесень».

Косметический ре-
монт, говорят жильцы 
дома, бесполезен. Дом 
находится в управлении 
МУП ЖКХ «Сиверский». 
Около двух лет назад 
управляющая компания 
подлатала межпанельные 
швы. Правда, ситуацию 
это не спасло – утеплять 
панельную трехэтажку 
по ул. Рыкунова людям 
пришлось еще и монтаж-
ной пеной. Директор ком-

пании МУП ЖКХ «Си-
верский» Алексей Рыжов 
отметил, что в областной 
программе капитально-
го ремонта дом стоит аж 
на 2034-й год. Однако 
обещанного, заверяет 
Алексей Владимирович, 
долго ждать не придется. 
Управляющая компания 
заказала обследование 
несущих конструкций 
здания у специализиро-
ванной организации на 
1-й квартал 2017 года. Ре-
зультаты будут направ-

лены собственникам и в 
администрацию Елизаве-
тинского поселения. По-
сле чего дом могут вклю-
чить в краткосрочную 
программу капремонта 
на ближайшие годы:

«В рамках мероприяти-
ях управляющая органи-
зация МУП ЖКХ «Сивер-
ский» продолжит работы 
по текущему ремонту фа-
сада северной и торцевой 
стены дома. А также будет 
контролировать график 
подачи теплоносителя от 
котельной к дому. Уве-

рен, совместными усили-
ями нам удастся испра-
вить строительный брак, 
– считает Алексей Рыжов, 
директор МУП ЖКХ «Си-
верский». – Я думаю, что 
до 34-го года мы еще не 
раз проведем там работы, 
потому что там планируем 
мы и капитальный ремонт 
кровли (эксперименталь-
ный), требуется замена 
сетей. Поэтому конечно 
будем принимать все меры 
для того, чтобы от 34-го 
года подойти в ближайшее 

будущее. А ближайшее бу-
дущее – это 2018-й год».

Управляющая ком-
пания совместно с «Ком-
мунальными системами 
Гатчинского района» обя-
зуется отрегулировать и 
температурный режим в 
квартирах, чтобы жильцы 
дома №13, наконец, смогли 
сменить пуховики на до-
машние халаты. И хорошо, 
если следующий Новый год 
они встретят уже в теплых 
квартирах.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Летчик первого класса 
Роман Волков был похоро-
нен 16 января на федераль-
ном военном мемориальном 
кладбище. Там же были 
погребены артисты ансам-

бля имени Александрова, 
начальник Департамента 
культуры Антон Губанков, 
журналисты и военные. 

На церемонии проща-
ния с жертвами авиака-
тастрофы присутствовали 
члены правительства и Со-
вета Федерации, министр 
обороны России Сергей 

Шойгу с заместителем Ни-
колаем Панковым, родные, 
близкие, сослуживцы по-
гибших. В ходе церемонии 
Панков попросил проще-
ния у родственников погиб-
ших. 

«Они ушли на взлете, 
ушли в расцвете сил. Они 
летели на выполнение бо-
евого задания. Мы просим 
прощения, что не уберег-
ли жизни наших коллег… 

Вечная память погибшим», 
- сказал замминистра обо-
роны. 

Соболезнования род-
ным погибших выразили 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий и 
министр транспорта Мак-
сим Соколов. 

Напомним, что Роман 
Волков родился и вырос в 
поселке Сиверский Гатчин-
ского района.

Жители в Шпаньково замерзают!

Романа Волкова похоронили в Москве

ЖКХ

ПАМЯТЬ

В деревне Шпаньково в прямом смысле не-
довольны погодой в доме. Свисающие с подо-
конника сосульки, наледь в стенах помеще-
ния и столбик термометра, застывший на 10 
градусах по цельсию (и то в отсутствие моро-
зов) стали настоящим кошмаром для жиль-
цов одного из домов по ул. Рыкунова. Для них 
каждая зима заканчивается очередным кос-
метическим ремонтом. 

В Мытищах простились с гатчинским коман-
диром разбившегося Ту-154.

13 января совместно с 
Гатчинской городской про-
куратурой организован 
выезд на завод ЗАО «Си-
бРосьПереработка». Специ-
алистами рабочей группы 

проведена встреча с руко-
водством предприятия по 
вопросу снижения задол-
женности по зарплате. В 
ходе совместной проверки 
выяснено, что долг перед 
53 сотрудниками предприя-
тия составляет более 5 млн. 
рублей. Завод не является 

банкротом. По данным ру-
ководства, заработная пла-
та будет выплачена в тече-
ние двух месяцев. В декабре 
2016 года задолженность по 
заработной плате в органи-
зациях Ленинградской об-
ласти сократилась на 36,2 
млн. рублей. Как отметил 
председатель комитета по 
труду и занятости населе-
ния Ленинградской области 
Алексей Брицун, монито-

ринг выплат заработной 
платы на предприятиях 
Ленинградской области на-
ходится на постоянном кон-
троле комитета. 

«Наша задача не толь-
ко устранить задолжен-
ность по зарплате, но и не 
допустить ее появления в 
дальнейшем», – подчеркнул 
глава областного комитета 
по труду и занятости насе-
ления.

«СибРосьПереработка» 
выплатит долги в течение 2-х месяцев

ПРОКУРАТУРА

С начала 2017 года комитет по труду и занято-
сти населения Ленинградской области прово-
дит плановую работу по задолженности зар-
платы на предприятиях региона.
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Галина Паламарчук:
– Мы сегодня поговорим о бизнесе, о 

том, как он сейчас развивается, как нужно 
учиться бизнесу. Сергей, Вы сотрудничаете с 
Фондом поддержки предпринимательства в 
Гатчине, поэтому в Гатчине частый гость. 
Какое представление у Вас о том, что такое 
бизнес Гатчины и Гатчинского района?

Сергей Дубовик:
– Бизнес тех людей, с которыми мне 

приходилось встречаться, принципиально 
сильно не отличается от бизнеса в Санкт-
Петербурге, Москве, в Самаре, во Влади-
востоке и т. д. Если есть у людей какие-то 
проблемы, они везде похожи, в каждом ре-
гионе. Есть, конечно, определенная спец-
ифика, например, в Казахстане. Во Влади-
востоке определенное влияние оказывает 
на бизнес близость Японии. Но так или 
иначе, у малого бизнеса и в управлении 
людей, и в построении самой компании, 
различий немного.

Галина Паламарчук:
– Есть ли специфика в том, что Гатчи-

на находится в 40 км от СПб? В принципе, 
есть особые проблемы у городов-спутников? 
С одной стороны, уходят кадры в мегаполис, 
с другой – можно воспользоваться какими-
то возможностями мегаполиса.

Сергей Дубовик:
– У любого города, который находится 

в стороне от какой-то кипучей деятель-
ности, есть свои проблемы, но есть и свои 
возможности. Учитывая небольшое рас-
стояние до СПб, среднестатистический 
человек, который верит в свои силы, 
скорее всего, будет искать работу в СПб. 
Но с другой стороны, ничто не мешает 
бизнесу пытаться конкурировать. Такая 
естественная конкуренция может быть, 
в том числе, и за человеческие ресурсы. 
Поэтому, с одной стороны, возможности, 
с другой – проблемы. Будь я гатчинским 
бизнесменом, конечно, мне бы хотелось, 
чтобы сотрудники шли работать ко мне. 
Другое дело – что я для этого сделал? И 
в СПб есть такая же история. Я в бизнесе 
с 2000 года и с 2000 года я слышу одно 
и то же: проблема с людьми. С любыми 
ресурсами будет нехватка всегда. Когда 
у людей избыток ресурсов – это редкость.

Галина Паламарчук:
– Есть бизнесмены, которые прячутся 

за этой фразой, оправдывая, может быть, 
свое бездействие или неправильное действие 
в чем-то. А есть люди, которые умело это 
преодолевают. Как преодолеть проблему с 
персоналом?

Сергей Дубовик:
– Проблема с персоналом не преодоле-

вается, над ней нужно работать. Это долж-
на быть системная работа, в определенной 
степени – инвестиция. Все начинается с 
того, что предприниматель должен гра-
мотно определить те задачи, которые люди 
будут решать. Проблема огромного коли-
чества поданных вакансий: бизнесмен хо-
чет невероятного незаурядного человека. 
Я могу привести пример. На моих курсах 
есть тема «Пять золотых правил подбора 
персонала». Один из ее пунктов называ-
ется «Определитесь с частными требова-
ниями». Что такое частное требование? 
Мы берем большой лист и выписываем 
все плюсы, которые мы хотели бы, чтобы 
были у сотрудника на данную вакансию, 
и все минусы. В среднем получается 20-
30 пунктов. Показываем бизнесменам 
этот лист и спрашиваем – похожи ли они 
сами хотя бы отдаленно на то, что хотят 
увидеть в сотруднике. У людей подчас про-
исходит переоценка требований, которые 
они предъявляют к другим людям. Кста-
ти, практически никогда в этом списке 
нет высшего образования. Высшее обра-
зование, конечно, требуется, и все очень 
хотят, чтобы к ним приходили кандидаты 
с высшим образованием. Высшее образо-
вание объединяет в себе семь пунктов из 
этих двадцати. Например, грамотная речь 
(письменная и устная). Люди порой в трех-
четырех предложениях умудряются делать 
до двадцати и больше ошибок.

Галина Паламарчук:
– Как это сказывается на бизнесе? Если 

человек во всем остальном – профессионал, 
ну и пусть себе пишет с ошибками. Или это 
наша российская ментальность – вокруг 
себя мы хотим видеть грамотных людей?

Сергей Дубовик:
– Когда я, как бизнесмен, понимаю, что 

моя сотрудница – суперспециалист, и я как 
руководитель общаюсь только с ней, и она 
тоже больше ни с кем не общается, тогда 
пусть пишет с ошибками. Я лично, как 
руководитель, приму это как встречную 
уступку. Но как только мы начинаем эту 
сотрудницу показывать своим клиентам, 
как только она начинает общаться не толь-
ко со мной, но и с другими участниками 
бизнеса, то тут же начинается проблема. 
Замусоренность речи и письма начинает 
проецироваться не только на саму сотруд-
ницу, а уже на всю компанию и на меня, 
как на руководителя, лично. Поэтому нет 
ничего удивительного, что в компании ру-
ководители хотят видеть в том числе и гра-
мотного сотрудника. С моей точки зрения, 
писать и говорить грамотно – это уровень 
какой-то гигиены, как утром почистить 
зубы и умыться.

Галина Паламарчук:
– Сейчас это начинает быть преимуще-

ством.

Сергей Дубовик:
– Да, Вы правы. Люди, которые могут 

правильно, грамотно высказывать свои 
мысли, грамотно писать – это очень силь-
ный актив. На сегодняшний день хочу по-
советовать молодежи учить русский язык 
и знать его.

Галина Паламарчук:
– А чему на текущий момент нужно 

учиться бизнесменам? Сейчас так много 
ниш для деятельности, а многие не могут их 
для себя найти.

Сергей Дубовик:
– Наверное, будет не очень правиль-

но, если я начну рассказывать о каком-
то универсальном средстве. Я могу ска-
зать только то, что я вижу, наблюдаю, 
контактируя с руководителями. В целом, 
проблемы есть в каждой зоне. Вот моя 
специализация – продажа, маркетинг, за-
купки, управление. На текущий момент 
очень мало компаний, про которые я мог 
бы сказать, что, вкладываясь в своих про-
давцов, в менеджеров по продажам, у них 
все очень хорошо. Но такие организации 
все-таки есть, у которых в этом вопросе, 

действительно, все хорошо. Одна из таких 
компаний находится в Екатеринбурге, и 
я всегда привожу ее в качестве примера 
на тренингах. Но в большинстве своем у 
порядка 90% компаний есть серьезные 
проблемы по подготовке людей, которые 
занимаются непосредственно продажами. 
Я продажами начал заниматься в 1999 
году, и с тех пор отношение большинства 
людей к продажам сильно не поменялось. 
Считается, что продавец – это «впари-
ватель» ненужного барахла, и к ним так 
и относятся. А ведь это люди, развиваю-
щие бизнес клиентов. Поэтому продажам 
нужно учить. Вторая проблема – не очень 
хорошо, мягко сказано, для бизнеса вы-
строены системы цепочек поставок. В 
закупках очень много проблем, и очень 
много денег бизнесмены теряют именно 
на закупках. Это связано с отсутствием 
грамотного и здравого планирования, с 
отсутствием компетенции у тех людей, ко-
торые непосредственно проводят закуп-
ки, проводят переговоры с поставщиками 
или организовывают тендеры. Просто 
огромное поле для развития. Третья про-
блема – это организация бизнес-процес-
са, самого бизнеса. Всегда можно что-то 
улучшать, но менеджмент во многих ком-

паниях таков, что нужно не улучшать, а, 
условно говоря, – все вынести и снова за-
нести. Компании часто приходят к тому, 
что организация строится вокруг одного 
человека. Вот он был индивидуальным 
предпринимателем, потом стал расти, 
развиваться, и в какой-то момент компа-
ния начинает отставать от степени своего 
развития. Если компания удачно нашла 
свою нишу, то происходит следующее: 
компания интенсивно развивается, а все 
бизнес-процессы, которые у организации 
есть, морально устарели, и начинают ком-
пании вредить. Компания с таким боль-
шим якорем, который она бросила, сама 
себя начинает тянуть вниз.

Зачастую у руководителя появляется 
болезнь перехода от малого к среднему 
бизнесу: в какой-то момент появляются 
проблемы, сбои, руководитель начинают 
работать по 24 часа в сутки, раньше это 
помогало. а сейчас вдруг перестает рабо-
тать. Потому что организация выросла, 
обложилась некими процедурами. Иногда 
бывает, что вы закончили писать какую-
то процедуру, отрабатывали ее полгода, 
но за эти полгода в компании произошли 
такие изменения, что эта процедура ей 
уже вредит. Развитие, организация, по-
строение бизнес-процесса, менеджмент 
– это те вещи, которые никогда не могут 
остановиться, они всегда будут развивать-

ся и либо вперед двигать компанию, либо 
мешать ее развитию.

Галина Паламарчук:
– Предприниматель, который только 

начинает свое дело, должен об этом заду-
мываться с самого начала, должен какие-то 
фундаментальные вещи заложить сразу? 
Или это может быть сделано потом?

Сергей Дубовик:
– Трудно сказать. Это очень сильно за-

висит от человека. В целом я бы сказал, что 
ничего фундаментального закладывать не 
надо, несмотря на то, что это неправиль-
но. Когда человек только начинает зани-
маться бизнесом, перед ним – огромное 
количество белых пятен, он много чего 
не знает. К примеру, не может самостоя-
тельно открыть то же ИП. И если человек 
начнет грузиться еще и стратегическими 
вещами, я очень боюсь, что никто никогда 
ничего не сделает. Зачастую нужно про-
сто сделать решительный шаг. В целом все 
фундаментальные вещи, если ты заранее 
в себя не заложил базовую программу об-
учения, потихоньку к тебе придут, но при 
условии, что ты будешь на это тратить вре-
мя. Вот что важно. Как только человек, бу-

дучи индивидуальным предпринимателем, 
обкладывается огромным количеством ум-
ных понятий, пытается сразу выстроить 
бизнес-систему ни на чем, он просто может 
никогда ничего не сделать. Я рекомендую 
людям, которые что-то начинают, вначале 
просто начать. Потом подтянутся те ресур-
сы, которые нужны. Опять же повторюсь, 
– если человек будет вкладывать в это 
свое время и желание. Не то, что: «Была 
ни была: что-то сделаю, а там, авось, и 
пойдет!» Надо начинать дело и потихоньку 
подтягивать под это ресурсы, набираться 
знаний, которые необходимы.

Галина Паламарчук:
– А что показывает Ваш опыт общения с 

теми, кто приходит к Вам на курсы?

Сергей Дубовик:
– Я веду обучение для закупщиков и 

для поставщиков. Есть тренинги для тех 
и других. На каждом тренинге по закуп-
кам закупщики жалуются на поставщи-
ков, ссылаясь на плохой сервис, на плохую 
реакцию по запросам, необоснованное по-
вышение цен, срывы сроков поставок и 
т. д. Если какая-то компания сможет вы-
строить нормальные здравые отношения 
со своими клиентами – это уже прогресс. 
Второй момент. Очень сильно в наших 
компаниях «проседает» сервис. Порой де-

Гость рубрики «Секреты бизнеса» – бизнес-консультант Сергей Дубовик.

Сергей Дубовик:
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лают прекраснейшую продукцию, а сервис 
– безобразный. Вложение времени, инве-
стиций в какие-то совершенно новые про-
дукты – это тоже здорово и интересно. Но 
среднестатистическому предпринимателю 
я рекомендовал бы взять какую-то новую 
сферу или ту, которой он уже занимается, 
посмотреть, что происходит на рынке с его 
конкурентами и стать лучшим в этом. Это 
как раз и может стать прорывом, прогрес-
сом. Возьмем банковскую сферу. Очень 
конкурентный рынок с точки зрения тех, 
кто продает какие-то услуги, банковские 
продукты. Банк – это оптовый перепрода-
вец денег. Он идет в Центральный Банк, 
покупает деньги крупным оптом, а потом 
мелким оптом и в розницу перепродает их 
нам в зависимости от той суммы, которую 
мы хотим приобрести. Даже там – без-
умная конкуренция. Есть люди, которые 
абсолютно довольны сервисом банков? 
Единицы банков, которые заслуживают 
какого-то уважения и доверия. Хотя за 
последние несколько лет произошли се-
рьезные изменения. И так везде. В любом 
производстве можно улучшать и улучшать 
сервис услуг. Не делать какие-то микро-
скопические улучшения, а улучшать ко-
ренным образом, улучшать продукт, де-
лать его более конкурентоспособным. В 
последнее время есть такая маркетинго-
вая тенденция – придумать какие-то пре-
имущества для своего продукта, если он 
ничем не отличается от прочих, и тем са-
мым сделать его уникальным.

Иногда компания вкладывает много и 
времени, и денег, и энергии самого руково-
дителя в своих сотрудников, чтобы добить-
ся вот этих улучшений. А на самом деле ни 
до перепродавца (если мы работаем в ка-
нале дистрибуции), ни до конечного потре-
бителя (для нас с вами как приобретателя 
этого продукта) это вообще никак не дохо-
дит, так как ни продавцами, ни потребите-
лям это не было донесено. Таких примеров 
очень много. К примеру, компания про-
дает замороженные полуфабрикаты. Два 
преимущества, которые они транслируют: 
наш шницель имеет толщину 1,6 см (наибо-
лее оптимальный для шницеля) и изготов-
лен из мяса скота, который был выращен 
там-то и там-то (описывается территория, 
на которой было выращено это поголовье). 
Но как потребитель может оценить эти 
явные преимущества, откуда он должен 
понять, что 1,6 см для шницеля – это хоро-
шо?! Вот здесь маркетинг дает сбой. Было 
потрачено много энергии, чтобы добиться 
этих преимуществ, а в итоге потребитель 
этих преимуществ не видит. Хочется тогда 
задать вопрос: «И чё?». Этот вопрос очень 
полезно именно в такой трактовке зада-
вать тем людям, которые так или иначе 
пытаются отработать преимущества про-
дукта, скажем, на презентациях. Этот во-
прос очень хорошо помогает, и ответить на 
него надо самому бизнесмену.

Галина Паламарчук:
– Расскажите, как Вы пришли в бизнес?

Сергей Дубовик:
– Я закончил школу, потом Политех-

нический институт. На третьем курсе ин-
ститута пошел работать в Макдональдс. В 
1996 году Макдональдс открывал первый 
ресторан в СПб, и работа там была моим 
первым шагом в коммерцию. Отработал 
три года, а потом ушел трудиться по спе-
циальности – инженер-конструктор. Но 
это было недолго. Снова решил попробо-
вать себя в коммерческой структуре в ка-
честве закупщика. Потом развернулся на 
180 градусов и ушел работать в продажу.

Галина Паламарчук:
– Почему такой крутой поворот? Вы хо-

тели посмотреть две стороны дела?

Сергей Дубовик:
– Две серьезные причины оказали на 

это влияние в тот момент. Ужасная ком-
пания строительного рынка, в которой я 
работал, ужасные обязанности, которые я 
выполнял. Компания была должна огром-
ному количеству поставщиков, и я работал 
не столько закупщиком, сколько бухгалте-
ром. Все время занимался сверками с по-
ставщиками. У меня разрывался телефон, 
и чтобы посидеть и запланировать какие-
то поставки, был вынужден даже отклю-

чать телефон. Одним из поставщиков по-
толочной плитки был молодой человек, 
который на меня произвел очень большое 
позитивное впечатление. Его работа пока-
залась мне безумно интересной. Я решил 
покинуть прежнее место работы и стал 
рассматривать вопрос работы не только 
в закупках, но и в продажах тоже. Меня 
взяли на должность менеджера по прода-
жам, и я был очень этому рад. И кстати, 
опыт работы в области закупок мне очень 
помог тогда. Я уже по-другому смотрел на 
отношения закупщик-поставщик. То, чем 
я занимаюсь сейчас, – это проведение тре-
нингов, консалтинговые проекты. Я стал 

профессионально заниматься этой дея-
тельностью с 2012 года. До этого занимал-
ся всем этим на любительском уровне (об-
учал своих коллег-сотрудников). Скажем 
так, тренинги стали моим хобби, а в 2012 
году я перевел это хобби в профессиональ-
ную деятельность, стал работать уже не по 
найму, а сам на себя.

Галина Паламарчук:
– Насколько это сложнее?

Сергей Дубовик:
– Для человека, который готов брать 

ответственность за то, что он делает, это 
намного проще. Работать без начальника 
и подчиненных на начальном этапе для 
меня было огромным, ни с чем не сравни-
мым удовольствием. Когда ты долгое вре-
мя управляешь людьми и твой результат 
работы зависит от их результата – это одна 
работа и одно удовольствие. Когда весь ре-
зультат зависит только от тебя – другое. 
Это не значит, что такой стиль лучше, чем 
остальные. Просто мне так комфортнее.

Галина Паламарчук:
– И этот переход к своему бизнесу состо-

ялся тоже довольно комфортно?

Сергей Дубовик:
– Нет. Когда ты переходишь к самосто-

ятельному бизнесу, ты попадаешь в зону 
как раз не комфорта, когда для тебя очень 
много еще непонятного и неизвестного. 
Это очень серьезная неуверенность в за-
втрашнем дне. Хотя я к этому был очень 
сильно подготовлен. Долгое время моя за-
работная плата зависела от моего резуль-
тата работы, была привязана исключи-
тельно к чистой прибыли компании. Для 
меня как раз это не было дискомфортно. 
Дискомфортно то, что ты не можешь пред-
сказать, что будет завтра. Ты работаешь 
на результат, но горизонт планирования 
относительно небольшой. Когда ты явля-
ешься еще мало известным тренером, то 
нет и потока заказов. Это длилось года 

два. А сейчас у меня расписано все вперед 
на три месяца, и люди, которые хотят про-
вести обучению, с удивлением узнают, что 
нет свободных дат.

Галина Паламарчук:
– То есть, если человек на это решается, 

ему необходимо запастись терпением на до-
вольно продолжительное время?

Сергей Дубовик:
– Я не могу сказать, сколько у человека 

будет длиться неуверенность. Могу ска-
зать, что я вышел, условно говоря, из зоны 
дискомфорта где-то через пять-шесть меся-

цев, когда получил достаточно стабильную 
загрузку. Как это будет у других? Ведь все 
очень сильно зависит от бизнеса. Если че-
ловек вкладывается силами и ресурсами в 
какое-то производство, то может быть, у 
него все получится гораздо быстрее: сде-
лает реально хороший продукт, найдет 
нужных клиентов. Хотя такое происходит 
достаточно редко.

Галина Паламарчук:
– Как бизнесмены восстанавливают свои 

силы и вообще – на сколько от состояния 
бизнесмена зависит сам бизнес?

Сергей Дубовик:
– Серьезная опасность, от которой пре-

достерегают всех, когда на начальном эта-
пе все пошло хорошо: может случиться го-
ловокружение от успеха, но расслабляться 
нельзя. Бизнес надо поставить на рельсы, 
раскачать маховик. Потом бизнесмен, ко-
торый открывает бизнес, всегда является 
примером для собственных сотрудников, 
особенно, если коллектив маленький. 
Если начальство позволяет себе ленить-
ся, позволяет себе формальность письма и 
безграмотность речи, то это будет впиты-
ваться и коллективом. А для восстановле-
ния сил у каждого свои способы. Главное, 
чтобы это происходило за счет внутренних 
сил и резервов, а не с помощью алкоголя 
или каких-то других подобных вещей. Я, 
например, восстанавливаюсь с помощью 
сна.

Галина Паламарчук:
– Вы с какой периодичностью проводите 

курсы в гатчинском фонде поддержки пред-
принимательства?

Сергей Дубовик:
– В декабре 2016 года – четвертый раз 

за год.

Галина Паламарчук:
– Наступает 2017 год. Какой совет Вы 

можете дать начинающим бизнесменам, ко-

торые уже чувствуют некую усталость от 
бизнеса, потому что много работают, ста-
раются. И все-таки у них не все получается. 
Что Вы им посоветуете?

Сергей Дубовик:
– У меня есть один стандартный совет. 

Скорее всего, те цели, которые человек 
перед собой ставит, его не вдохновляют. 
Да, так бывает, что человек от бизнеса 
устает, и в этом нет ничего удивитель-
ного. Нужно ставить цели амбициозные, 
интересные, которые будут жечь, вдох-
новлять. И идти к ним. Для кого-то цель 
делать мир лучше – очень простая. Это, 

пожалуй, самые светлые бизнесмены. 
Есть люди, которые просто хотят зарабо-
тать много денег. Тоже ничего не вижу 
в этом предосудительного. Есть люди, 
которые хотят стать номером «один». Но 
в некоторых ситуациях у бизнесменов, 
которые устали, чувствуется отсутствие 
двигателя, который к чему-то их ведет. 
Это значит, что человек пережил свою 
цель и достиг то, чего хотел. Для кого-то 
недостижимым кажется зарабатывать 
100 тысяч в месяц, а кто-то заработал 
свой первый миллион рублей, а душа не 
поет. Нужны цели. Но цели, которые ты 
ставишь в декабре 2016 года, в декабре 
2017 могут показаться тебе смешными: 
неужели я так мало хотел? Поэтому пра-
вильная цель – это как раз то, что будет 
заставлять тебя сидеть до пяти утра на 
работе, а в восемь уже пойти на новую 
встречу. Правильная цель придает силы. 
Для человека, который не устает на ра-
боте, что понедельник, что воскресенье – 
особо не имеет разницы.

Галина Паламарчук:
– У Вас есть такая цель?

Сергей Дубовик:
– Да. Она у меня очень краткая – из че-

тырех слов. Но чтобы рассказать Вам об 
этих четырех словах, мне потребуется еще 
часа два времени.

Галина Паламарчук:
– Кто-то еще знает про Вашу цель или 

она лично Ваша?

Сергей Дубовик:
– Лично моя.

Галина Паламарчук:
– Я желаю, чтоб Ваш огонек не тлел, а 

горел, чтобы это помогало Вам жить. И на-
деюсь, что мы еще встретимся с Вами.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

«Есть маркетинговая тенденция - придумать преимущества 
для своего продукта и тем самым сделать его уникальным»
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 � Двое гатчинцев задержаны  
за угон «Жигулей»

Решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

В отношении одного из задержанных избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде, второму – в 
порядке статьи 91 УПК РФ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петер-
бургу и Ленобласти, «ВАЗ-21140» был похищен от дома 
N18 по улице Чехова с 10 по 11 января. В гатчинскую 
полицию с заявлением об угоне владелец «Жигулей» 
обратился 14 января.

 � Из конюшни деревни 
Большево увели дорогого коня

В Гатчинском районе украли орловского 
жеребца стоимостью 300 тысяч рублей.

Сообщение о том, что из конюшни на улице Цен-
тральной в деревне Большево пропал шестилетний 
жеребец поступило в гатчинскую полицию около де-
сяти вечера 17 января от хозяйки коня. Замок на две-
рях конюшни были взломан. Выяснилось, что рысак 
— орловской породы, и зовут его Сумрак, а стоит он 
как минимум 300 тысяч рублей. По словам хозяйки 
жеребец — темно-серого цвета в серых пятнах, хвост и 
копыта белоснежного цвета, а грива черная-белая. На 
лбу у жеребца белая звезда.

 � В Гатчине подростка 
вовлекли в кражу 
велосипеда

Преступник, задержанный за кражу вело-
сипеда в Гатчине, изобличен в вовлечении 
подростка в совершение преступления.

Из подъезда дома №8 по улице Хохлова в Гатчине 
украли велосипед. 12 декабря по подозрению в краже 
были задержаны двое граждан — семнадцати и девят-
надцати лет. Было возбуждено уголовное дело по ста-
тье «кража».

Оперативники установили и доказали, что кража 
совершена одним из подозреваемых посредством во-
влечения несовершеннолетнего в совершение данного 
преступления.

Следственным отделом УМВД России по Гатчин-
скому району возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного частью 2 
статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления).

Подозреваемому избранная мера пресечения – под-
писка о невыезде, не изменялась.

 � Гатчинку ранним утром 
ограбили на вокзале

Происшествие случилось 15 января в Гат-
чине около железнодорожного полотна 
Балтийского вокзала, примерно в 6.30 утра.

Неизвестный мужчина, на вид около 30 лет, пред-
ложил женщине познакомиться и пойти вместе под 
руку. Она отказалась. Мужчина с отказом не согла-
сился. Женщина предложила отдать ему свою сумку, 
на что он согласился. В сумке находились документы, 
деньги, сотовый телефон. После чего потерпевшая 
бросилась бежать в сторону дома.Позже она обрати-
лась в полицию. По делу проводится проверка.

 � В Пудости убили женщину
Зверское убийство 54-летней женщины 
произошло в конце прошлой недели в Гат-
чинском районе.

13 января в Гатчинскую КМБ из поселка Мы-
за-Ивановка была доставлена женщина с черепно-
мозговой травмой. Впоследствии она скончалась от 
полученных травм. Следственным отделом по городу 
Гатчина по факту смерти 54-летней гражданки воз-
буждено уголовное дело по статье «умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего»:

«Зверское – по-другому его назвать нельзя, убий-
ство женщины, которая приехала на электричке из 
Санкт-Петербурга с работы. И они просто забили ее 
ногами и монтировкой. Даже в приемном покое гово-
рят, что у нас уже давно не видели таких телесных по-
вреждений, – рассказал начальник УМВД России по 
Гатчинскому району Ленинградской области, полков-
ник полиции Алексей Журавлёв. – Двое преступни-
ков, представители цыганской национальности – один 
задержан, второго мы ищем».

В совершенном преступлении изобличен 23-летний 
молодой человек. В ходе следствия установлено, что 
мужчина, находясь на улице Железнодорожная посел-
ка Мыза-Ивановка, нанес не менее двух ударов мон-
тировкой по голове потерпевшей, причинив ей теле-
сные повреждения, впоследствии повлекшие ее смерть 
в лечебном учреждении. В настоящее время задержан-
ному избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Устанавливаются обстоятельства произошед-
шего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе 
медицинские, криминалистическая и биологические.

В лесовозе чуть не сгорел водитель

11 января в деревне 
Мыза в частном жилом 
доме выгорела кухня и вну-
тренняя обстановка ком-
нат. В результате пожара 
погибли двое мужчин 44-х и 
60-ти лет. Причиной пожа-
ра стало замыкание элек-
тропроводки в помещении 
кухни.

В тот же день часом поз-
же в Вырице сгорел част-
ный жилой дом. Причина 
пожара устанавливается.

11 января в результате 
неисправности печного обо-
рудования в частной бане 
выгорели чердачные пере-
крытия на площади 3 кв. 
метра.

13 января сразу два 
транспортных средства 
стали жертвами пожаров. 
В посёлке Войсковицы вы-

горел гараж со стоящим в 
нём легковым автомобилем 
ВАЗ-2104. А в Вырице в 
грузовом автомобиле «Урал-
лесовоз» выгорел моторный 
отсек и кабина. При попыт-
ке отогнать горевший авто-
мобиль от жилого дома, по-
страдал водитель, который 
с ожогами лица и верхних 
дыхательных путей 2-3 сте-
пени госпитализирован в 
Вырицкую больницу. При-
чиной пожара стала неис-
правность электрооборудо-
вания автомобиля.

15 января в деревне Хи-
мози сгорел частный жилой 
дом. В тушении пожара 
участвовал пожарный по-
езд ж/д станции Гатчина-
Товарная, что способство-
вало быстрой локализации 
горения.

17 января в посёлке Су-
санино в 2-этажном част-
ном жилом доме с мансар-
дой выгорела наружная 

стена на площади 3 кв. ме-
тра. Причиной пожара стал 
аварийный режим работы 
электровводного оборудо-
вания.

18 января в Новом 
Свете сгорел легковой ав-

томобиль «Опель Астра» 
1994 года выпуска. При-
чина пожара устанавли-
вается.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОЖАРЫ  

За прошедшую неделю на территории Гат-
чинского муниципального района произо-
шло 10 пожаров, двое погибли.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Гатчина «отходит» от праздников

В Гатчинском районе перевернулся 
«тягач»

Например, 12 января 
к 45-летнему мужчине на 
травму головы скорую по-
мощь вызвала заботливая 
жена. Когда врачи прибы-
ли в квартиру, оказалось, 
что во ремонта автомобиля 
запчасть ударила мужчину 
по губа, после чего та отек-
ла. Ранку медики, конечно, 
обработали... Или вот еще 
«интересный» случай: 13 
января в девять вечера в 
офисе на Чкалова 55-лет-
няя женщина, находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, жаловалась 
приехавшим врачам на 
«одинокую жизнь». Жители 
района также не отстают от 
горожан: 8 января у 49-лет-
ней жительницы Тайцев 

«болела душа». Чем в таких 
случаях может помочь ско-
рая до сих пор не известно.

8 января в 23 часа ночи 
скорая помощь выезжала 
в Войсковицы к 62-летней 
женщине, которую сын 
«огрел» стулом по голове. 
С рубленой раной головы и 
черепно-мозговой травмой 
пострадавшую госпитали-
зировали.

9 января в полночь 
врачи работали «будиль-
ником» для 34-летнего 
мужчины из Малого Вере-
во: мужчина уже три дня 
пьет, жена пришла домой 
и увидела его спящим за 
кухонным столом, решила, 
что ему плохо и вызвала 
скорую. Разбудить — раз-
будили, но ничего, кроме 
алкогольного опьянения, 
не обнаружили.

11 января в десять вече-
ра врачи выезжали в Вой-
сковицы на огнестрельные 
ранения. История достаточ-
но интересная: 56-летний 
мужчина, будучи пьяным, 
стал избивать свою дочь, 
после чего был расстрелян 
зятем из травматического 
оружия. Обследование по-
казало, что у пострадавше-
го многочисленные огне-
стрельные ранения головы 
и грудной клетки, а также 
черепно-мозговая травма. 
Однако от госпитализации 
мужчина отказался, про-
должая пить водку и нецен-
зурно ругаясь на медицин-
ских работников. Врачи 
уехали ни с чем.

На следующий день в 
семь утра в диспетчерскую 
поступил повторный вызов 
из Войсковиц. Но на этот 
раз «история» была другая: 
пострадавший мужчина 
сказал, что был на охоте, 
вышел из своей зоны и дру-
зья приняли его за дичь. 
Конец тоже изменился — 

мужчину госпитализирова-
ли.

14 января в три ночи 
на Соборной 25-летняя 
женщина в порыве гнева 
выбила стекло из межком-
натной двери. С резаной 
раной правого предплечья 
женскую версию пьяного 
рэмбо увезли в Гатчинскую 
больницу.

В три часа дня того же 
числа скорую помощь вы-
зывали в деревню Петрово 
на кладбище к 58-летнему 
мужчине, который пояснил, 
что выпивал на кладбище, 
а когда собрался уходить, 
смог дойти только до церкви 
— там обеспокоенные люди 
и решили вызвать скорую.

Несколькими часами 
позже врачи выезжали на 
Рощинскую к 51-летнему 
мужчине, который (по его 
же словам) пьет с 31-го чис-
ла, а сегодня (14 января) 
обратился в скорую, чтобы 
ему помогли «очистить ор-
ганизм, т. к. в понеденик на 
работу».

9 января в Вырице води-
тель «Шевроле» столкнулся 
с эвакуатором, который от 
полученного удара съехал с 
дороги и врезался в дерево.

11 января на 54-м кило-
метре автодороги Кемполо-
во – Губаницы – Калитино 
– Выра – Тосно – Шапки 
водитель «Киа Спортадж» 
сбил 68-летнюю женщину, 
которая переходила проез-
жую часть справа налево 
по ходу движения транс-
портного средства вне зоны 
пешеходного перехода. По-
страдавшая скончалась на 
месте ДТП до приезда ма-

шины скорой медицинской 
помощи.

13 января на Аэродроме 
столкнулись «Вольво» «Хун-
дай Солярис». В результате 
аварии пострадал пасса-
жир «Вольво» доставлен в 
Гатчинскую больницу на 
автомобиле СМП.

Позже на улице Ро-
щинская водитель «Хундай 
Гетс» на нерегулируемом 
пешеходном переходе сбил 
пешехода. Пострадавший 
пешеходбыл госпитализи-
рован.

Вечером того же числа-
на 75-м километре автодо-
роги М-20 Санкт-Петербург 
– Псков перевернулся «тя-
гач». По неустановленной 

причине водитель оказался 
на встреной полосе, а затем 
съехал кювет, где машина и 
опрокинулась.

14 января на той же 
трассе водитель за рулем 
«Гранты» съехал в кювет, 
где врезался в дерево. В ре-
зультате ДТП водитель по-
гиб на месте.

Гатчинский Отдел 
ГИБДД предупреж-

дает, причиной всех 
аварий становится не-
аккуратность и невни-
мательность всех групп 
участников дорожного 
движения. Соблюдайте 
правила – берегите себя!

ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛ: В. 

ВАСИЛЬЕВ, ИДПС ОР ДПС ГИБДД 
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ 

Р-НУ ЛО.

В диспетчерскую станции скорой медицинской 
помощи продолжают поступать «фейковые» вы-
зовы — повод к вызову серьезный, а на месте 
оказывается, что врали лишь впустую потрати-
ли время.

В период с 9 по 16 января на территории Гат-
чинского района в дорожно-транспортных про-
исшествиях четыре человека получили травмы 
различной степени тяжести и четыре человека 
погибли.

СКОРАЯ  
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 � Реконструкция путепровода 
приостановлена

Реконструкция путепровода в районе п. 
Пригородный приостановлена из-за пого-
ды. 

В октябре 2016 года «Севзапуправтодор» сообщал, 
что работы по реконструкции в районе п. Пригород-
ный находятся на завершающем этапе и пуск автод-
вижения на этом участке  апланирован на IV квартал 
2016 года. Однако этого до сих пор не произошло. 

Как сообщила пресс-служба «Севзапуправтодора», 
в связи с ухудшением погодных условий, реконструк-
ция путепровода и подходов к нему в районе п. При-
городный была приостановлена, во избежание ухуд-
шения качества выполнения строительно-монтажных 
работ. Работы будут возобновлены с наступлением 
благоприятных погодных условий. 

Севзапуправтодор также напомнил, что, соглас-
но государственному контракту, срок сдачи объекта 
в эксплуатацию для 2 этапа (участок а/д М-20 обход 
Гатчины – Большие Колпаны) – 2020 год. Работы по 
реализации объекта идут с существенным опережени-
ем графика. 

 � В Гатчинском районе построят 
водолечебницы

Шведский инвестор CastorX Capital при-
ступает к строительству в Гатчинском 
районе крупнейшего в Европе курорта-
водолечебницы Gatchina Gardens. Проект 
стоимостью 10 млрд евро, планируется реа-
лизовать в течение 12 лет в районе деревни 
Красницы.

Как пишет «Деловой Петербург», в первую оче-
редь, на 118 Га появятся 280 тысяч квадратных метров 
малоэтажного жилья, четыре детских сада, школа, от-
ель на 120 номеров и спа-отель с водным комплексом. 
Фишкой проекта станет создание самого большого в 
Европе бальнеологического курорта (грязелечебни-
цы на базе местных кембрийских и кальцинированых 
глин, а также термальных вод). 

«Традиции водолечения в этом районе имеют дав-
нюю историю. Но тематического курорта, как таково-
го, здесь никогда не было. Мы его создаем с нуля. Ино-
странные инвесторы считают эту тему перспективной. 
По их мнению, Ленобласть со временем сможет кон-
курировать с такими известными курортами-водоле-
чебницами, как Баден-Баден и Карловы Вары и Бат», 
- рассказала изданию гендиректор компании Gatchina 
Gardens Наталья Осетрова. 

В общей сложности предполагается застроить бо-
лее 600 Га. К прокладке инженерных сетей инвестор 
планирует приступить уже весной. Генподрядчиком 
по строительству инженерной и дорожной инфра-
структуры в проекте выбрана компания «УМ-67» мил-
лиардера Александра Шестакова. Эксперты отмеча-
ют, что продуманный до деталей проект с массой мест 
для отдыха, лечения и досуга, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями, вызывает большое 
уважение. Главное, чтобы конечный результат соот-
ветствовал заявленным характеристикам.

 � В Мариенбурге к концу года 
построят дом

Строительство будет вести компания 
«НевАльянсСтрой». 

Однако вместо изначально заявленных 9-ти эта-
жей на ул. Куприна в микрорайоне Мариенбург по-
явится пятиэтажка. 

Как сообщили нашей редакции, дом из сборного 
железобетона и кирпича на 80 квартир будет сдан к 
концу этого года. У новостройки предусмотрены по-
рядка 80-ти парковочных мест, которые расположатся 
как со стороны ул. Куприна, так и во дворе дома. Там 
же должна появиться детская площадка, если позво-
лит место. В противном случае застройщик поставит 
ее по соседству. Что касается тяжелой техники, кото-
рая будет использоваться в процессе строительства, 
то варианты ее заезда на стройплощадку будут раз-
рабатываться чуть позже, когда будет окончательно 
утвержден проект строительства нового дома. 

Дорога находится в 
столь плачевном состоя-
нии, что иначе, чем мин-
ное поле, водители ее не 
называют. Заместитель 
главы районной админи-
страции Тимофей Матери-
ков сегодня на аппаратном 
совещании сообщил, что 
проведенное обследование 
подтвердило, что дорога 
не соответствует никаким 
нормативам, прежде всего, 

по «ямочности». Поэтому 
было принято решение, и 
подрядчик эти работы уже 
выполнил, снять 5 см ас-
фальта, чтобы хоть как-то 
выровнять покрытие. На 
этой неделе также будут 
выровнены обочины, что-
бы проезжая часть не пре-
вратилась в яму. В этом 
состоянии, надеется Тимо-
фей Материков, подъездом 
№1 автомобилисты смогут 
пользоваться до середины 
весны, когда наступит вре-
мя реконструкции.

Контракт на 9 месяцев 
на сумму 23 млн 350 ты-
сяч рублей был заключен 
с компанией 9 января. Се-
годня утром можно было 
наблюдать, как расчищали 
дворовые зоны по адресам 
Радищева 13 и Григорина 
7. Мощная и современная 
техника способна убрать за 
час порядка 10 тысяч ква-
дратных метров:

«На данный момент ра-
ботает 4 единицы, в связи 
со снегопадами – планиру-
ем привлечь ещё 2 единицы 
техники. Техника работает 
каждый день по всему го-
роду, включая Мариенбург, 
Гатчину, Аэродром и там не-
сколько адресов есть на Сой-
ту и на Красноармейском 
проспекте», - рассказал Дми-
трий Титов, генеральный ди-
ректор ООО «ЛОЭК».

Излишки снега переме-
щаются на газоны, образуя 

горки высотой до одного 
метра. При необходимости, 
снег вывозят на плавиль-
ную станцию по договору 
с «Водоканалом» Санкт-
Петербурга. 19 января 

в районе будет работать 
УБДХ ул. Коли Подрядчи-
кова и Хохлова. УБДХ вы-
возит снег на территорию у 
перекрестка улиц Рощин-
ская и Крупской. 

Напомним, серьезное 
возгорание, которое чуть не 
унесло жизнь четырехлет-
него малыша, произошло 3 
января из-за неисправно-
сти печного оборудования. 
Ребенок в момент пожара 
прятался под кроватью. О 
том, что бдительность вос-
питательницы 31-го детско-
го сада помогла избежать 
страшной трагедии, На-
дежда узнала позже:

«3-го числа поехала в 
гости и увидела, что за-
горается крыша дома в 
садоводстве, вызвала по-
жарных. Пожарные при-
ехали, и я уехала. Потом 
мне сообщили, что там 
спасли ребёнка», – рас-
сказала Надежда Михай-
ловна.

Благодарственное пись-
мо Надежда Шорина полу-
чила 16 января из рук на-
чальника УМВД России по 
Гатчинскому району Алек-
сея Журавлёва.

Как рассказала дирек-
тор музея Наталья Клю-
шина, 24 октября 2016 
было подписано соглаше-
ние между заказчиком 
работ, которым высту-
пил областной комитет по 
культуре, и выигравшим 
конкурс на проведение 

противоаварийных ремонт-
но-реставрационных работ 
АО «СоюзСтрой». В ноябре 
начались работы по рестав-
рации здания:

«Стены очень старые, 
им больше 200-т лет, и ког-
да стали разбирать первое 
венцо, оказалось, что там 
одна труха. Дом был сру-
блен лапа в лапу (так рань-
ше рубили) – и сохранять 

нечего. Авторский надзор, 
который возглавляет Марк 
Коляда, приехал со своей 
группой, сделали химиче-
ские анализы, специально 
выстроили тепляк, где они 
обрабатывают дерево, и 
получилось так, что в неко-
торых венцах сохранять во-
обще нечего. Но историче-
скую память нам все равно 
оставить надо, и комиссия 
пришла к выводу, что хо-
рошие фрагменты сруба 
будут обрабатываться гер-

манским составом и исполь-
зоваться при восстановле-
нии здания», – пояснила 
Наталья Клюшина, дирек-
тор музея «Домик няни А.С. 
Пушкина».

Так, в хорошем состо-
янии оказалась матица – 
центральная продольная 
потолочная балка дома, её 
100% оставят. Останется 
нетронутой и печь. Рассы-
павшиеся в труху бревна 
сруба будут менять на но-
вые – они уже сушатся по-

сле обработки спецсоставом 
в так называемом тепляке.

Добавим, что в 2001-м 
году в доме, где жила Арина 
Родионовна, уже укрепляли 
стены. Однако со временем 
они снова стали деформи-
роваться из-за нагрузки. К 
тому же, часть венцов оказа-
лись съедены жучком. Поэто-
му было принято решение о 
капитальной реконструкции 
музея, который имеет реги-
ональный статус. В начале 
ноября все экспонаты были 

перемещены в выставочный 
зал нового административ-
ного корпуса, который поя-
вился во дворе музея. Здесь, 
несмотря на реконструкцию, 
можно послушать экскурсию 
о жизни Арины Родионовны 
и познакомиться с редчай-
шими предметами старинно-
го быта. Открыть же домик 
няни после реконструкции 
планируется в марте теку-
щего года.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Подъезд №1 решили «подлатать»

Горы снега в Гатчине:  
кто и как их убирает

Надежда Шорина  
получила награду за спасение ребёнка

«Домик няни Пушкина» - на реставрации!

ДОРОГИ

Городские
БУДНИ

НАГРАДЫ

РЕСТАВРАЦИЯ

Дорогу, по которой мы въезжаем в Гатчину 
со стороны Санкт-Петербурга, решили «под-
латать», не дожидаясь обещанной в 2017 году 
реконструкции.

В этом году уборкой снега с проезжей части 
дорог занимается по-прежнему муниципаль-
ное предприятие УБДХ, а расчисткой дворов 
– новое предприятие, которое выиграло кон-
курс на эти работы, объявленный админи-
страцией района. Это гатчинское общество 
«ЛОЭК».

Благодарственным письмом с формулиров-
кой «за активную жизненную позицию», не-
равнодушие и содействие в спасении жизни 
ребёнка при пожаре в садоводстве «Роша-
лец» награждена гатчинка Надежда Шорина. 
Счастливчиком оказался мальчик-инвалид.

На сегодняшний день изба няни знаменитого 
классика разобрана полностью.
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 � «Терволово» обыграло 
«Авангард»

После игр очередного игрового уик-энда 
Осеннего Чемпионата Гатчины по мини-
футболу определились коллективы, поки-
дающие Суперлигу.

Столь незавидная участь выпала «Кальматрону» и 
«Атлетику». Место одного из неудачников замет «Ти-
таник». За вторую прямую путевку и право побороть-
ся за место в Суперлиге через стыковые игры идет 
упорная борьба.

В соревновании ветеранов, «Терволово», крупно 
обыграв «Авангард», обеспечило себе место на пьеде-
стале почета.

А самым интересным событием тура, пожалуй, стал 
результат матча «Ореол»-«Олимпия», где главными ге-
роями обеих команд стали вратари Сергей Войтюк и 
Антон Глотов, не позволившие ни разу соперникам 
поразить свои ворота. В итоге редкий для мини-фут-
бола счет 0:0.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Итоги:

Конбор – ПИЯФ 5:4
218 АРЗ-Е.Р. – Кинг-Лайн 5:2
Союз – Верево 8:5
Терволово-д – Верево-д 6:1
Терволово – Алмаз 7:2
Извара – Прогресс 7:6
Кальматрон – ЛАЗ-2 2:6
Олимпия – Ореол 0:0
Титаник – Возрождение 9:3
Виллозское СП – Русь 10:4
Спортинг – ГИЭФПТ 7:2
Оредеж – Союз-д 7:11
Олимпик – Гатчина 6:8
Атлетик – Сиверский 5:12
Тайцы – Армада 4:4
Виллози – КФК КПРФ 10:2
Бетсет – Трудовые резервы 4:7
Ветераны
Терволово – Авангард 10:3
Союз – Сиворицы 9:3

Бомбардиры на 16 января:
Суперлига
А. Акуленко «СевЗапТранс» – 20 мячей
Первый дивзион
Д. Архипов «Виллози» – 20 мячей
Второй дивизион
А. Кочев «Русь» – 19 мячей
Третий дивизион
А. Кочкин «КНАУФ» – 20 мячей
Ветераны
А. Рассудов «Авангард» – 14 мячей

Дисквалификации на 16 января
Н. Дауме «Виллози» – 1 игра (условно)
Р. Костанян «Спортинг» – 1 игра (условно)
А. Дашко «Рома» – 2 игры (условно)
А. Карипов «Рома» – 2 игры (условно)
А. Жмулюкин «Армада» – 1 игра (условно)
Р. Разумилов «КФК КПРФ» – 2 игры
А. Евдокимов «Терволово» – КДК

В воскресенье в СОК 
«ПИЯФ», в первой игре 
обновленный состав ко-
манды «Сиворицы» не смог 
оказать давление одному 
из лидеров чемпионата. 
Желаем команде «зеле-
ных» скорейшего возвра-
щения в былую форму.

Во второй игре, не 
смотря на сопротивление, 
оказанное командой из 
соседнего города, «Транс-

ком» победил, как говорят, 
за явным преимуществом.

В последнем бою «буду-
щее гатчинского баскетбола» 
достойно сражалось с про-
тивниками из «Верево», но 
навык есть навык. Со време-
нем, тренировки и упорный 
труд позволят молодым спор-
тсменам на равных бороться 
с лидерами чемпионата.

Огромное спасибо бо-
лельщикам, коих для утра 
воскресенья собралось очень 
даже не мало!!! Лига живёт 
и развивается для вас!!

Результаты матчей:

«ИЖОРЕЦ» – «ЭЛЬ-

АЭРО» 72:53

«СИВОРИЦЫ» – «ГАТ-

ЧИНА» 26:70

«ТРАНСКОМ» – «КОМ-
МУНАР» 90:59

«ГМР-Юниор» – «ВЕ-
РЕВО» 59-96

ПРЕСС-СЛУЖБА 
«АСТРА-ОРЕОЛ ГЛБЛ»

БАСКЕТБОЛ

После новогодних праздников стартовал 
8-й тур «АСТРА-Ореол» Гатчинской Люби-
тельской Баскетбольной Лиги. В субботнем 
противостоянии в Колпино хозяева паркета 
одержали очередную победу. 

Свою историю Турнир, 
ставший уже традиционным, 
начал в декабре 2010 года 
по инициативе выпускников 
Гатчинского педагогическо-
го колледжа, его директора 
В.М. Паршикова и поддерж-
ке Комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике адми-
нистрации МО «Город Гат-

чина». Н.Н. Волков большую 
часть жизни отдал преподава-
нию и воспитанию молодежи 
в Гатчинском педагогическом 
колледже им. К.Д. Ушинского. 
На торжественном открытии 
Турнира в Лицее № 3 немало 
теплых слов было сказано в 
адрес этого наставника, вспо-
минали Н.Н. Волкова его дру-
зья — В.А. Перегудов, учени-
ки и коллеги – И.В. Букреев.

В этот раз на спортивной 
арене мужских соревнова-

ний состязались двенадцать 
команд, по результатам от-
борочных игр, финал укра-
сили четыре сильнейших, а 
призовые места распреде-
лились следующим образом: 
бронзовые призеры команда 
«Гатчина», на втором месте 
– «Таицкое городское поселе-
ние», победители – команда 
«Динамо».

В субботу Кубок прово-
дился среди шести команд 
юношей гатчинских школ и 
учебных учреждений. В ито-
ге которых, на третьем месте 
стали воспитанники М.А. 
Магомедовой и Е.В. Георги-
евой из Пригородной школы, 
на втором – старшеклассни-
ки СОШ №8 (тренер А.А. 
Пугачев), на первом – сбор-

ная СОШ №11 (тренер А.В. 
Иванов).

В воскресенье, 15 янва-
ря, соревнования продол-
жали наши девушки. Среди 
команд-участниц, а именно 
СОШ №8 (капитан В. Па-
нова), Коммунарская СОШ 
№1 (капитан У. Одинцова), 
Сиверская СОШ №3 (капи-
тан А. Хазова), СК Кикерино 
(капитан А. Козлова), СОШ 
№11 (капитан О. Алексе-
ева), Лицей №3 (капитан 
В.Прищепова), СОШ №9 
(капитан М.Обухова ), – ра-
зыгралась нешуточная борь-
ба. И только в финале зрите-
ли увидели сильнейших, так 
как достойны победы были 
все команды! Третье место 
заняла команда «СК Кике-
рино» (тренер А.В. Алексан-
дров), второе – воспитанни-
ки В.А. Перегудова сборная 
Гатчинского Лицея №3, по-
бедители – СОШ №9.

Благодаря заботе Коми-
тета по физической куль-
туре, спорту, туризму и 
молодежной политике ад-
министрации Гатчинского 
муниципального района по-
бедители и призеры награж-
дены грамотами, медалями и 
кубками.

ТАТЬЯНА ДОЗОРЦЕВА

Помимо «хозяев» участ-
никами 8-го по счету финала 
Кубка Открытия Чемпиона-
та Гатчинского района по 
хоккею с шайбой стали кол-
лективы из Верево, Пудости, 
Кобрино, Сиверского и Ком-
мунара. Такое малое количе-
ство участников обусловлено 
новыми правилами.

«Мы убрали легионеров. 
У нас нет ни одно игрока, ко-
торый играл бы из команды 
Санкт-Петербурга. Раньше 
участвовало и 12, и 13 ко-
манд в чемпионате, но они 
были наполовину сформиро-
ваны из Санкт-Петербурга», 
— рассказал руководитель 
хоккейной федерации ГМР 
Алексей Степанов.

Возглавил команду хозя-
ев турнира недавно избран-
ный депутат Сусанинского 
поселения Алексей Фёдоров. 
Одно время в коллективе со-
стоял и Дмитрий Стручков, 
исполняющий обязанности 
Главы администрации Су-
санинского поселения. Это 
доказывает, что зимнему 
виду спорта уделяется много 
внимания: для хоккеистов 
построено специальное поме-
щение, где можно спокойно 
переодеться и хранить ин-
вентарь. Команда кобралов-
цев СКиФ, лично заливает 
хоккейную коробку, следит 
за освещением и служит при-
мером для молодёжи.

«Приходят ребята, под-
ростки, дети школьного 
и дошкольного возраста. 
В свободное время здесь 

с удовольствием катают-
ся, делают первые шаги в 
спорте», — уверена глава 
администрации Сусанин-
ского поселения Елена Бор-
довская.

Сойдясь в последнем по-
единке с командой Верево, 
хозяева все-таки уступили 
победу гостям со счетом 1:2, 

таким образом завоевав 2-е 
место. Третья ступень пье-
дестала почета досталась 
команде из Коммунара. Чет-
вертыми оказались хоккеи-
сты Кобрино. На пятом месте 
— Пудость, на шестом — Си-
верский.

КАРИНА КАЮМОВА

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

В минувшие выходные в ФОК «Арена» и Гат-
чинском лицее № 3 проходили соревнования 
по волейболу среди мужских команд и ко-
манд учащейся молодежи девушек и юношей, 
посвященные памяти Заслуженного работ-
ника физической культуры Российской Фе-
дерации, Николая Николаевича Волкова.

6 команд хоккеистов в минувшую субботу, 14 
января, сошлись на льду в деревне Кобрало-
во.

«Динамо» –  
победило в память о Николае Волкове

У команды Верево – кубок по хоккею!

«Транском» – победил

Ф
О

Т
О

 К
А

Р
И

Н
Ы

 К
А

Ю
М

О
В

О
Й

Ф
О

Т
О

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

Ы
 Д

О
З

О
Р

Ц
Е

В
О

Й



19 января 2017 года   •   № 3 (1056) • Гатчина-ИНФО 9СПОРТ

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

Т
В

»

Вилье Остонен:  
«Я нахожу разные зарубежные игры и 
приспосабливаю их, чтобы в них мог играть каждый»
Вилье Адамович Остонен — спортсмен, ингерманландский финн и просто интересный человек — ответил на вопросы редакци.

Елена Гордиенко:
– Вилье Адамович, в ноябре 2016 года Вы получили диплом 

«за большой личный вклад в укрепление народного единства», 
который вам вручал губернатор Ленинградской области. За 
что Вы получили эту награду?

Вилье Остонен:
– Это было в День национального единства. Нацио-

нальная политика сейчас во всей стране очень важная 
тема. И главный документ – Стратегия национальной 
политики, он включает в себя не только вопросы нацио-
нальной политики, но и политические и внутриполитиче-
ские ситуации, и экономическую политику.

Я представляю общество ингерманландских финнов, 
и эту награду получил за ту работу, которую провожу 
в обществе «Инкерин Лиитто» в своей родной Пудости, 
которая стала своеобразным центром Ингерманландии 
в Гатчинском районе. Я веду две группы курсов фин-
ского языка, но самая главная моя тема – это народ-
ные игры и национальные виды спорта, которые я и 
пропагандирую по всей Ленинградской области и даже 
по России. Наверное, эта работа и была оценена этим 
дипломом.

Елена Гордиенко:
– Народные игры какие?

Вилье Остонен:
– Вы знаете, народные игры – это обширная тема. И, 

наверное, самая интересная в сельской местности. Народ-
ные игры отличаются от любого другого досуга доступно-
стью, привлекательностью и интересом. В народные игры 
могут играть люди любого возраста, любого пола. За все 
время, что мы их проводим, возраст участников колебал-
ся от 3-х до 86-ти лет.

Сейчас в России есть фестивали по национальным 
видам спорта, но некоторые из них представляются как 
показательные выступления, т.к. не каждый может уча-
ствовать, к примеру, в конных скачках или националь-
ной борьбе. А вот в наших видах, а их около 15-ти, могут 
участвовать люди любого возраста.

Елена Гордиенко:
– Расскажите, пожалуйста, что это за виды?

Вилье Остонен:
– Самое простое – это метание сапога. Мы с этого на-

чали. Теперь этот вид мы включаем во все соревнования, 
в том числе в спартакиаду администрации Гатчинского 
района. А в Пудости проводим кубок мира по метанию 
сапога.

Елена Гордиенко:
– Я не ослышалась, кубок мира?

Вилье Остонен:
– Да, кубок мира. К нам приезжают из Финляндии, 

Швеции, Эстонии. А в 2012 году даже был представитель 
Соединенных Штатов Америки. Представляете, какая 
география?

Елена Гордиенко:
– Люди не удивляются, приезжая из-за границы, что 

именно в Пудости проводится кубок мира?

Вилье Остонен:
– Вы знаете, у этих людей нет таких комплексов. 

Я могу сказать, что в метании сапога участвовала 
генеральный консул Финляндии Пирьё Тулокас, без 
всяких комплексов вышла. Глядя на нее, и наши ру-
ководители администрации приняли участие в этих 
соревнованиях.

У Пудости две визитные карточки: второй вид – это 
русская народная игра городки. В Ленинградской обла-
сти это игра, к сожалению, пока большого распростране-

ния не получила. Однако в Приозерске сохранился центр, 
где в спортивной школе работает один фанат этого вида 
спорта, который сохранил эту школу и готовит спортсме-
нов высокого класса для игры в городки. И вторая пло-
щадка Ленинградской области, где можно проводить со-
ревнования, находится в Пудости.

Елена Гордиенко:
– Для игры в городки площадки должны быть подготов-

лены специально?

Вилье Остонен:
– Конечно. Тем более, для проведения соревнований 

площадки должны удовлетворять всем требованиям, к 
примеру, по качеству покрытия.

Елена Гордиенко:
– Тренировки тоже нужно проводить?

Вилье Остонен:
– Разумеется. Те, кто познакомился с этой игрой и 

теперь участвует в соревнованиях, конечно, хотят разви-
ваться и потому участвуют в тренировках.

Елена Гордиенко:
– Под руководством тренера?

Вилье Остонен:
– В Приозерске тренер – высококвалифицирован-

ный специалист. А у нас нет тренеров, мы – самоучки. 
Я сам бросаю. Дважды уже был чемпионом области в 
областных сельских играх, но до сих пор я учусь, и каж-
дый раз нахожу что-то новое. Так же и мои коллеги. К 
слову, костяк сборной Гатчинского района на област-
ных сельских играх составляют пудостьские спортсме-
ны.

Елена Гордиенко:
– А тренировки по метанию сапога тоже есть?

Вилье Остонен:
– Естественно. Метание сапога – это уже вид спорта. 

А в любом виде спорта надо развиваться. Это не просто 
игра: пришел, побросал, посмеялся, ушел – здесь нужен 
серьезный подход. Поэтому за счет таких тренировок у 
нас в Пудости уже три чемпиона мира по метанию сапога.

Метание сапога – это доступный вид, в котором зва-
ние чемпиона мира разыгрывается в разных возрастных 
категориях. И поэтому в одном чемпионате может уча-
ствовать около десяти чемпионов мира, т.е. из каждой 
возрастной категории.

Елена Гордиенко:
– Наши спортсмены ездят в другие страны на чемпио-

наты?

Вилье Остонен:
– Да, мы тоже выезжаем. У себя мы проводим этапы 

кубка мира. Такие этапы проводятся в течение года в 
разных странах. И мы, когда есть возможность, тоже вы-
езжаем в Эстонию, Финляндию.

Метание сапога и городки – это два основных на-
циональных вида спорта. И если раньше в городки 
играли только в СССР, то сейчас по этому виду спор-
та создана международная федерация трех видов го-
родков: русские городки, европейские городки (та же 

игра, только с полимерными битами, т.к. классически 
биты, которые есть у нас, европейцы не умеют изго-
тавливать) и карельско-финские. В последнем виде 
мы – единственные в Ленинградской области, кто раз-
вивает эту игру, и участвует в том числе в междуна-
родных соревнованиях.

Елена Гордиенко:
– А как Вы думаете, городки могут стать Олимпийским 

видом спорта?

Вилье Остонен:
– Три года назад мы начали проводить фести-

вали национальных игр и видов спорта. И в поза-
прошлом году такой фестиваль хотели провести в 
Санкт-Петербурге, но что-то не получилось в органи-
зационном плане. В прошлом году такой фестиваль 
прошел в Москве. Так вот, городки там тоже были. И, 
кстати, Патриарх Кирилл играл в городки и сказал, 
что надо бы проводить политику включения городков 
в Олимпийскую программу. В городки на этом фести-
вале поиграл и наш президент, после чего сказал, что 
такие национальные виды спорта – это наше достоя-
ние, наша культура, и это надо в ранг национальной 
политики возводить.

Елена Гордиенко:
– А почему именно городки и метание сапога, а не, к при-

меру, легкая атлетика? Я знаю, что Вы – тренер высшей ка-
тегории, судья всесоюзной высшей категории, вы судили чем-
пионаты России, международные Игры доброй воли по легкой 
атлетике – почему в Пудости не легкая атлетика, а такие 
необычные виды спорта?

Вилье Остонен:
– Это виды спорта, которые пришли из простых игр. 

И для участия в соревнованиях, которые мы в Пудости 
проводим, не надо особого мастерства, главное – участие. 
Задача получения спортивных достижений, в принципе, 
у нас не стоит. Если человеку дано от природы, он будет 
развиваться и достигнет каких-то результатов.

Елена Гордиенко:
– А какая задача стоит?

Вилье Остонен:
– Привлечь как можно больше участников к здоро-

вому образу жизни. Потому что те показатели, которые 
имеются в России, честно говоря, немного завышены.

Елена Гордиенко:
– Т.е. здоровье нации гораздо хуже, чем нам об этом со-

общают?

Продолжение на стр. 16Русская забава с гирей
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Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

Вопрос этого номера: «Как вы понимаете выраже-
ние «Будь проще, и люди к тебе потянутся»? Действи-
тельно ли нужно «быть проще», чтобы люди к тебе 
«тянулись»? И что значит «быть проще»?»

Вопрос следующего номера: «Почему люди становятся циниками? Почему одними людьми 
цинизм воспринимается как хамство и высокомерие, другими как жесткость (например врача 
к безнадежному больному), третьими как равнодушие ко всем и вся, четвертые считают, что это 
прикрытие одиночества, а есть и те, которые считают цинизм просто синонимом честности?».

Алёна Васильева:
Стоит ли быть «проще»?

«Будь проще, и к тебе потя-
нутся люди»... Не раз и не два 
в юности обижали меня этой 
фразой мои одноклассники, со-
курсники. Видимо, непростой 
была, хотя наверняка (сейчас 
уже даже не вспомню) хотелось, 
чтобы люди тянулись... Какие 
люди? Зачем нужно, чтобы они 
тянулись? Если человек твой, 
он встретится на твоем пути и 
узнает тебя, даже если в момент 
встречи ты не будешь «проще». 
А если этот случайный человек, 

то зачем для него стараться быть 
«проще»?

В юности нам не хватает дру-
зей и любимых. Это закон при-
роды: для нас, когда мы молоды, 
главное в жизни — общение. 
Причем, чем больше, тем лучше. 
Человек «запасается» друзьями 
- «чтобы были!» Что это? Страх 
остаться одному? Боязнь стать 
никому не нужным?

С другой стороны, кто «вы-
писывает» этот рецепт для обще-
ния и, возможно, дружбы? Когда 

люди бросают эту фразу как вы-
зов, как перчатку? Не тогда ли, 
когда не сумели или не захоте-
ли понять этого 
«непростого» че-
ловека? Что их 
так задевает? 
Что человек не 
нуждается в об-
щении с ними? 
«...к тебе потянутся люди»! А мо-
жет, он и не хочет, чтобы к нему 
кто-то тянулся?! А людям непо-
нятно! Как так: все ищут друзей 

и общения, а этот почему нет?! А 
дальше все по традиции: все не-
понятное и непонятое подверга-

ется сомнению 
и, что еще хуже, 
гонению...

И наконец, 
если человек 
станет «проще», 
не станет ли он 

уязвимым для тех, кто и не потя-
нулся, да радость оттого, что дру-
гому больно сделал, испытывает? 
Так что стоит ли быть «проще»?

Если человек твой, он 
встретится на твоем 

пути и узнает тебя…

Преподаватель.

«Будь проще, и люди к тебе 
потянутся» — расхожая фраза, 
которую я понимаю и принимаю 
в узком смысле. Её говорят, ког-
да хотят разрядить обстановку, 
рассмешить присутствующих, об-
ратив их внимание на задумавше-
гося или напыщенного приятеля. 
Эта фраза уместна в компании 
друзей, в домашней среде, в учеб-
ных заведениях. Панибратски по-
хлопать по плечу… Но вряд ли её 
можно сказать в серьёзной обста-
новке. Ведь жизнь не состоит из 
одного только бытового общения. 
Попытка внести такую игривую 
ноту в сферу, к примеру, произ-
водства или политики грозит не-
предсказуемыми и даже фаталь-
ными последствиями.

Кто бы мог подумать, что, по-
вторяя приведённый в заголовке 
афоризм, мы цитируем доктора 
Геббельса. Утверждается, что 
в оригинале фраза звучит так: 
«Все гениальное – просто, и все 
простое – гениально. Маленько-
му человеку нравится скрывать 
свою ничтожность за сложными 
вещами». На эту же тему, конеч-
но, высказывались и до Геббель-
са. Еврипид, например: «У истины 
всегда простые речи». Не остался 
в стороне и Лев Толстой, который 
в образе Пьера Безухова поведал 
Наташе Ростовой и всему миру: 
«Я хотел сказать только, что все 
мысли, которые имеют огромные 
последствия, — всегда просты...». 

Часто авторство приписывают 
Эйнштейну, который якобы да-
вал такой совет: «Нужно выучить 
правила игры. А затем нужно на-
чать играть лучшее всех. Выучи-
те правила и играйте лучше всех. 
Просто, как и всё гениальное. На-
полеон сказал: «Самые простые 
решения – одновременно самые 
лучшие».

Мне ближе позиция Леонардо 
да Винчи: «Простота – это то, что 
труднее всего на свете; это край-
ний предел опытности и послед-
нее усилие гения».

Проиллюстрирую своё мне-
ние отрывками из 
литературных ху-
дожественных про-
изведений. (Обра-
щайте внимание на 
форму, а не на содержание).

1. «Философия — это транс-
цендентальный эмпириокрити-
цизм монизма, оперирующий 
пифагоровыми феноменами и 
аксигоровыми ноуменами как 
эдеистическая метафизика. Еще 
Авенариус индуцировал, что 
субстанция бытия солипсизма, 
оперированная абстантами, име-
ет столько же гипетентиков, что 
и эдеистический постулат кан-
товской теории чистого разума». 
(А. Макаёнок «Затюканный апо-
стол», физтеховский юмор, ка-
жется).

Сложно? Сложно. Но как кра-
сиво…

2. «Варкалось. Хливкие шорь-
ки

Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глyще рымит исполин – -

Злопастный Брандашмыг». (Л. 
Кэрролл «Бармаглот»)

Сложно? Нет. Просто? Тоже 
нет. Смешно и интересно.

3. «Между тем Владимир углу-
блялся в чащу дерев, движением 
и усталостию стараясь заглушать 
душевную скорбь. Он шел не раз-

бирая дороги; сучья 
поминутно задевали 
и царапали его, ноги 
его поминутно вязли 
в болоте, он ничего 

не замечал. Наконец достигнул 
он маленькой лощины, со всех 
сторон окруженной лесом; ручеек 
извивался молча около деревьев, 
полуобнаженных осенью. Влади-
мир остановился, сел на холодный 
дерн, и мысли одна другой мрач-
нее стеснились в душе его... Силь-
но чувствовал он свое одиноче-
ство. Будущее для него являлось 
покрытым грозными тучами». 
(А.С. Пушкин «Дубровский»)

Просто? Да. Понятно всем, 
даже детям. Гениально? Без-
условно. Значит ли это, что всё 
гениальное — просто? Возмож-
но. Но не всё простое гениально. 
Зачастую, простота — это просто 

глупость. «Простота хуже воров-
ства – эти три слова означают, 
что простота – глупость, мало-
умие – хуже едва ли не всего. Не 
в том только дело, что, по Далю, 
«глупость набедит пуще вора». 
Причина всегда страшнее след-
ствия, а воровство, то есть нару-
шение человеческих и божеских 
законов, есть обычно прямое 
следствие именно простоты 
(Александр Привалов).

«Действительно ли нужно 
«быть проще», чтобы люди к тебе 
«тянулись»?»

Ну, тут каждый решает для 
себя — что ему нужно, а что нет. 
Кому-то надо, чтобы к нему люди 
тянулись (тут я представляю себе 
картинку с тянущими шеи жира-
фами, которые хотят сорвать ли-
стья с высоких веток). А кому-то 
хочется, чтобы все от него отста-
ли.

«И что значит «быть проще»?»
Быть проще — это значит быть 

понятнее. А, чтобы быть понят-
нее, надо знать, чем интересуется 
твой собеседник и уметь поддер-
жать беседу на интересующую 
его тему. Чем больше вы хотите 
иметь тянущихся к вам жирафов, 
тем больше вы должны знать. То 
есть, чтобы быть проще для дру-
гих, нужно самому становиться 
всё сложнее и сложнее, или, дру-
гими словами, всё умнее и умнее. 
И тогда люди к вам, действитель-
но, потянутся.

Быть проще 
— это значит 

быть понятнее.

Марина Орловская:
Всё гениальное — просто?

Работающий 
пенсионер.

Смысл этой поговорки многие 
трактуют не верно. Ведь быть 
проще – не зна-
чит быть менее 
амбициозным или 
более приземлен-
ным. Скорее в 
данном случае подразумевается 
возможность говорить прямо и 
быть искренним в делах, словах 
и поступках. Такие люди всег-
да располагают к себе, ведь они 
не играют в «психологические» 
игры, а транслируют собственные 
желания и мысли откровенно. С 

ними нам проще – мы можем им 
доверять.

В противопо-
ложность таким 
индивидам мы 
можем поставить 
людей замкнутых, 

лживых или недоверчивых. Всегда 
сложно общаться с человеком, если 
он что-то скрывает от тебя. Ведь 
всё наше общество строится на вза-
имном доверии к друг другу. Пусть 
есть сторонники пословицы «че-
ловек человеку волк», но их мень-
шинство, и они в глубине души всё 

равно до конца не потеряли веру в 
«хорошее». Теряя доверие, индивид, 
в конечном счете, и становится оди-
ноким, и начинает видеть во всех 
лишь врагов. Поэтому ему очень 
сложно вновь найти друзей и нала-
дить нормальный контакт с други-
ми членами общества. Т. е. причина 
одиночества – это накатывающаяся 
как снежный ком потеря способно-
сти верить людям, и, соответствен-
но, быть искренним с ними самому.

Поэтому, чем проще, искрен-
нее человек, тем больше он распо-
лагает к себе других. Конечно, мы 

все взрослые люди и понимаем, 
что нужно помнить о собственной 
безопасности. Но это всего лишь 
означает, что нельзя терять бди-
тельность. Бросаться в крайности 
и не доверять никому – себе доро-
же. Люди на улице такие же, как 
и вы. Все хотят жить в мире и спо-
койствии, а если и находятся при-
чины для разногласий, то нужно 
постараться уладить конфликт. 
Ведь наш вид выжил только бла-
годаря взаимопомощи и тому, что 
мы научились доверять друг дру-
гу.

Люди на улице такие 
же, как и вы.

Сергей Скобелев:
Проще – искренней в делах, словах 
и поступках

Редактор.
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11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 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 24 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
21:30:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

СРЕДА 25 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 26 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
20:30:00	 Д/ф
21:00:00	 Д/ф
21:30:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 27 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	 «Рядовой	Александр	Матросов»	Х/Ф	из	цикла	«Общественное	до-

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

СУББОТА 28 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	 ПО-

ВТОР
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 29 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
19:30:00	 Концерт
21:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
21:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30:00	 ТОП	ШОП

Программа передач с 23 по 29 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	11.00	На	свободу	с	

питбулем
08.15,	12.50	Борьба	за	спасение	

диких	животных
09.10,	14.40,	20.10,	03.25 

Необычные	животные	Ника	
Бейкера

10.05,	15.35,	19.15,	02.35 
Аквариумный	бизнес

11.55,	12.20,	00.45,	01.10 
Сроднившиеся	с	обезьянами

13.45,	22.55,	04.15	Укротители	
аллигаторов

16.30,	23.50,	05.02	Речные	
монстры

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

Ди

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	11.00	На	свободу	с	

питбулем
08.15,	12.50	Доктор	Ди
09.10,	14.40,	20.10,	03.25 

Необычные	животные	Ника	
Бейкера

10.05,	15.35,	19.15,	02.35 
Аквариумный	бизнес

11.55,	12.20,	00.45,	01.10 
Сроднившиеся	с	обезьянами

13.45,	22.55,	04.15	Укротители	
аллигаторов

16.30,	23.50,	05.02	Речные	
монстры

17.25,	21.05	Суровая	
справедливость

18.20,	22.00,	01.40,	05.49 
Правосудие	Техаса

СРЕДА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	11.00	На	свободу	с	

питбулем
08.15,	12.50	Правосудие	Техаса
09.10,	14.40,	20.10,	03.25 

Необычные	животные	Ника	
Бейкера

10.05,	15.35,	19.15,	02.35 
Аквариумный	бизнес

11.55,	12.20,	00.45,	01.10 
Сроднившиеся	с	обезьянами

13.45,	22.55,	04.15	Укротители	
аллигаторов

16.30,	23.50,	05.02	Речные	
монстры

17.25,	21.05,	01.40	Спасение	диких	
животных

18.20,	22.00,	05.49	Мастер	по	
созданию	бассейнов

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	11.00	На	свободу	с	

питбулем
08.15,	12.50	Спасение	диких	

животных
09.10,	14.40,	20.10,	03.25 

Необычные	животные	Ника	
Бейкера

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,	23.50,	05.02	Речные	
монстры

17.25,	21.05	Королева	львов
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Будни	

ветеринара

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	11.00	На	свободу	с	

питбулем
08.15,	12.50	Будни	ветеринара
09.10,	14.40,	20.10,	03.25 

Необычные	животные	Ника	
Бейкера

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,	23.50,	05.02	Речные	
монстры

17.25,	21.05,	01.40,	05.49	Опасная	
Южная	Африка

18.20,	22.00	Золтан	-	повелитель	
стаи

СУББОТА
07.00,	06.36	Школа	горилл
07.25,	19.15	Опасная	Южная	

Африка
08.15	Правосудие	Техаса

09.10,	20.10	Спасение	диких	
животных

10.05	Будни	ветеринара
11.00,	21.05	Дома	на	деревьях
11.55,	12.20	Сроднившиеся	с	

обезьянами
12.50,	00.45	Смертельные	острова
13.45,	01.40	Косатки	-	убийцы
14.40,	15.35,	02.35,	03.25	Операция	

“Кит”
16.30,	17.25,	04.15,	05.02	Китовые	

войны
18.20,	22.00	Перед	лицом	

опасности
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
05.49	Речные	монстры

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Школа	горилл
07.25,	21.05	Доктор	Ди
08.15,	18.20,	22.00	Дома	на	

деревьях
09.10,	20.10	Будни	ветеринара
10.05	Перед	лицом	опасности
11.00	Опасная	Южная	Африка
11.55,	12.20	Сроднившиеся	с	

обезьянами
12.50,	00.45	Человек,	гепард,	

природа
13.45,	14.40,	15.35,	16.30,	17.25,	

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

19.15	Доктор	Джефф
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
05.49	Речные	монстры

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00,	08.22,	13.15,	13.37,	17.00,	

17.22,	02.45,	03.07	Мода	для	
собак	из	Беверли-Хиллз

08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30 
Смертельный	улов

09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	
06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

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

11.00,	15.30	Гигантские	стройки
11.45,	16.15	Лаборатория	

взрывных	идей
20.00,	23.00,	05.00	Секреты	и	

заговоры
20.45,	23.45,	05.45	Необъяснимое
00.30	Мафия	амишей
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

ВТОРНИК
08.00,	08.22,	13.15,	13.37,	17.00,	

17.22,	02.45,	03.07	Мода	для	
собак	из	Беверли-Хиллз

08.45,	12.30,	17.45	Смертельный	
улов

09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	
06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

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

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

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

22.15,	03.30	Золотая	лихорадка
00.30	Амиши
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

СРЕДА
08.00,	08.22,	13.15,	13.37,	17.00,	

17.22,	02.45,	03.07	Мода	для	
собак	из	Беверли-Хиллз

08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30 
Золотая	лихорадка

09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	
06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

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

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

Лаборатория	взрывных	идей
20.00,	23.00,	05.00	Грандиозные	

машины	Аляски
00.30	Амиши
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

ЧЕТВЕРГ
08.00,	08.22,	13.15,	13.37,	17.00,	

17.22,	02.45,	03.07	Мода	для	
собак	из	Беверли-Хиллз

08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30 
Золотая	лихорадка

09.30,	14.00,	18.30	Сквозь	
кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

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

11.00,	15.30	Грандиозные	машины	
Аляски

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

20.00,	23.00,	05.00	Гигантские	
стройки

21.30,	02.00,	06.30	Наука	и	техника
00.30	Амиши
01.15,	04.15	Похищение	и	

спасение

ПЯТНИЦА
08.00,	08.22,	13.15,	13.37	Мода	для	

собак	из	Беверли-Хиллз
08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30 

Золотая	лихорадка
09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	

06.30	Наука	и	техника
10.15,	10.37,	14.45,	15.07,	19.15,	

19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	
кухне

11.00,	15.30	Секреты	и	заговоры
11.45,	16.15	Необъяснимое
17.00,	02.45	Аквариумный	бизнес
20.00,	23.00,	05.00	Мега-стройки
20.45,	23.45,	05.45	Лаборатория	

взрывных	идей
00.30	Амиши
01.15,	04.15	Похищение	и	

спасение

СУББОТА
08.00	Смертельный	улов
08.45,	09.30,	10.15,	11.00	Золотая	

лихорадка
11.45,	12.07,	12.30,	12.52,	13.15,	

13.37,	14.00,	14.22,	14.45,	
15.07	Босс	на	кухне

15.30,	17.45	Мега-стройки
16.15	Грандиозные	машины	

Аляски
17.00	Гигантские	стройки
18.30,	19.15,	20.00	Сквозь	кротовую	

нору	с	Морганом	Фрименом
20.45,	21.30	Наука	и	техника
22.15	Эверест
23.00	Мафия	амишей
23.45	Амиши
00.30	Секреты	и	заговоры
01.15,	02.00,	02.45,	03.30	Мне	

почти	удалось	ускользнуть
04.15	Похищение	и	спасение
05.00,	05.22,	05.45,	06.07,	06.30,	

06.52,	07.15,	07.37	Мода	для	
собак	из	Беверли-Хиллз

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00,	08.22,	08.45,	09.07,	09.30,	

09.52,	10.15,	10.37	Мода	для	
собак	из	Беверли-Хиллз

11.00	Аквариумный	бизнес
11.45,	12.30,	13.15	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

14.00,	14.45	Наука	и	техника
15.30,	05.00	Смертельный	улов
16.15,	17.00,	17.45,	18.30,	05.45,	06.30,	

07.15	Золотая	лихорадка
19.15,	20.00,	20.45,	21.30 

Лаборатория	взрывных	идей
22.15	Эверест
23.00,	23.45,	00.30	Амиши
01.15,	02.00,	02.45	Мне	почти	

удалось	ускользнуть
03.30,	04.15	Похищение	и	

спасение

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	Крупная	и	злая	рыба
06.45,	14.10 Great Wild North
07.30,	18.35,	02.25	Старатели
08.15	Нефритовая	лихорадка
08.40,	16.35,	22.50	Короли	свалки
09.10,	15.45,	01.35 

Супердальнобойщики
10.00,	15.00,	23.45	Уникальные	

дома	из	дерева
10.45,	17.05,	04.00	Братские	

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

роботов
13.20,	19.20,	03.10	Ковбои	ледяных	

вод
20.10,	20.35	Виртуозы	резьбы	по	

дереву
21.00	Строители	суперкаров
23.20	Город	полярных	медведей
05.30	Демонтаж

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

Супердальнобойщики
10.00,	15.00,	23.40	Уникальные	

дома	из	дерева
10.45,	17.05,	04.00	Братские	

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

роботов

13.20,	19.20,	20.10,	03.10	Ковбои	
ледяных	вод

21.00	Австралийские	
золотоискатели

21.50	Деревенский	дом
23.10	Город	полярных	медведей
05.30	Демонтаж

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

Короли	свалки
09.10,	15.45,	01.40 

Супердальнобойщики
10.00,	15.00,	23.55	Уникальные	

дома	из	дерева
10.45,	17.05,	04.00	Братские	

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

вод
21.10	Самые	опасные	дороги	

мира
22.10	Строители	суперкаров
23.30	Город	полярных	медведей
05.30	Демонтаж

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

Супердальнобойщики
10.00,	15.00,	21.00,	23.40 

Уникальные	дома	из	дерева

10.45,	17.05,	04.00	Братские	
проекты

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

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

вод
21.50	Австралийские	

золотоискатели
23.10	Город	полярных	медведей
05.30	Демонтаж

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

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

Супердальнобойщики
10.00,	15.00,	23.45	Уникальные	

дома	из	дерева
10.45,	17.05,	04.00	Братские	

проекты
11.05,	04.20	Братья	в	новом	доме
11.30,	04.45	Дома	на	воде
11.50,	21.00,	21.25,	05.05	Дроны
12.20,	17.30,	00.30	Битвы	роботов
13.20,	19.20,	03.10	Ковбои	ледяных	

вод
21.50	Самые	опасные	дороги	

мира
23.20	Город	полярных	медведей
05.30	Демонтаж

СУББОТА
06.00,	06.45,	15.55,	16.40 

Уникальные	дома	из	дерева
07.35,	20.00	Самые	опасные	

дороги	мира

08.40,	09.25,	21.00	Австралийские	
золотоискатели

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

Короли	свалки
21.50,	22.15	Нефритовая	

лихорадка
22.40	Старатели
23.30	В	поисках	дикарей
00.25	Небесные	воины
01.20,	02.20	Битвы	роботов
03.25,	03.50,	04.20,	04.45 

Невероятные	изобретения
05.15,	05.35	Торги	по-крупному

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10,	06.40,	07.15,	07.45,	08.15 

Короли	свалки
08.50,	09.30,	10.15	Крупная	и	злая	

рыба
11.00,	11.45 Great Wild North
12.30,	13.15,	14.05,	14.50 

Австралийские	
золотоискатели

15.40,	16.40	Битвы	роботов
17.40,	04.45	Строители	суперкаров
18.30	Самые	опасные	дороги	мира
19.30,	19.50	Дома	на	воде
20.15	Деревенский	дом
21.00	Уникальные	дома	из	дерева
21.45	Старатели
22.30,	22.50	Дроны
23.15,	23.40,	00.05	Невероятные	

изобретения
00.35	Снос	сооружений
01.30,	02.15	Супердальнобойщики
03.05,	03.55	Грандиозные	

переезды
05.35	Демонтаж
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 23:15, 03:00 
Новости

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

говор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

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

ское / Женское» 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+
00:35 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+
04:25 «Контрольная за-

купка»

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. 

Реанимация» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
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, 11:30, 12:30, 13:00, 

13:45 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
16+

14:40, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с «Снайпер. Тунгус» 
16+

19:00, 19:40, 02:40, 03:25, 
04:10, 04:50 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

00:00 Х/ф «Собачье серд-
це» 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. 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 «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против 

всех» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
02:40 «Грузия: История 

одного разочарова-
ния» 16+

03:30 «Таинственная Рос-
сия» 16+

04:15 Т/с «Патруль» 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, 00:00 «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, 03:55 Х/ф «Пол: 
Секретный матери-
альчик» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Мулен Руж» 12+
05:55 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+

06:30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:25, 
12:15, 15:10, 18:40, 
22:30 Новости

07:05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

07:40, 12:20, 15:15, 23:05 
Все на Матч!

09:00 Д/ф «Africa Race. 
Итоги гонки» 12+

09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

10:30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
0+

12:50 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России 
(2001 год) 0+

14:50 «Детский вопрос» 12+
15:45 Футбол. «Ювентус» – 

«Лацио». Чемпионат 
Италии 0+

17:40 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

18:45 «Континентальный 
вечер» 16+

19:10 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА. 
КХЛ 0+

22:10 «Спортивный репор-
тёр» 12+

22:35 Специальный репор-
таж. «Спортивный 
заговор» 16+

23:50 Х/ф «Претендент» 
16+

01:45 Профессиональный 
бокс. Р. Проводни-
ков – Д. Молина. А. 
Хурцидзе – В. Монро 
16+

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

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Не надо печа-

литься» 12+
09:50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 

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

16+
13:55 «Обложка. Пётр и его 

стакан» 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Городское собра-

ние» 12+
16:00 Д/ф «Тени исчезают в 

полдень» 12+
16:35 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 Д/п «Турецкий куль-

бит» 16+
23:05 «Без обмана. Гамбур-

гер против пиццы» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Ложь во спасе-

ние» 12+
04:10 «Хроники московско-

го быта. Дом разби-
тых сердец» 12+

05:05 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не 
плачут» 12+

05:00, 02:00 «Секретные 
территории» 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 «На страже Апо-

калипсиса» 16+
12:00, 16:05, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

16+
17:00, 03:50 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:15 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Библиотекарь» 
16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

23:25 Х/ф «Мачете» 18+
03:00 «Странное дело» 16+
04:40 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 Т/с «Зоя» 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
13:15 Д/ф «Семейные дра-

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

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

док» 16+
22:15 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов» 16+
00:40 Х/ф «Любовный не-

дуг» 12+
03:00 Т/с «Кто, если не я?» 

16+
05:25 «Ой, мамочки» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Легендарные 

самолеты. Бе-200. Ле-
тучий голландец» 6+

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

09:15 «Политический детек-
тив» 12+

09:40, 10:05 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:35, 13:15 Х/ф «Я объ-
являю вам войну» 16+

13:40, 14:05, 00:00 Т/с 
«Меч» 16+

18:40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы. Итальянский 
иммигрант и совет-
ский резидент»

19:35 «Теория заговора. 
ЦРУ против России» 
12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 «Загадки века. Эду-
ард Стрельцов. Пре-
рванный матч» 12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 

6+
04:00 Х/ф «Два Федора»

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:55 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
07:10 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
07:35 М/с «Драконы и всад-

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

русским» 16+
09:30, 23:20, 00:30 «Ураль-

ские пельмени. Люби-
мое» 16+

10:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+

12:30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+

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

бесите» 16+

21:00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+

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

02:00 Х/ф «Я и Моника 
Велюр» 18+

03:55 Х/ф «Только для 
двоих» 16+

05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:15 Мультфильмы 
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 «Марс атакует!» 
12+

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

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

Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Человек родил-

ся»
12:50 Д/ф «Хранители Ме-

лихова»
13:15 Вспоминая Вячеслава 

Бровкина. Телетеатр 
классика

14:15 Д/ф «Центр управле-
ния. Крым»

15:10 Библиотека приклю-
чений

15:25 Х/ф «Затойчи» 16+

17:15 Д/ф «Первый же-
лезный мост в мире. 
Ущелье Айрон-
Бридж»

17:35 Юрий Башмет и 
ансамбль солистов 
Московской филар-
монии

18:20 Д/ф «Борис Покров-
ский. Недосказанное»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 «Сергей Гармаш. 

Монолог в 4-х частях»
22:30 Д/ф «Воображаемые 

пиры»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01:35 Д/ф «Камиль Коро»
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море»

06:30, 08:00, 23:55, 05:25 «6 
кадров» 16+

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

07:30 «Домашняя кухня» 
16+

08:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 
16+

14:15 Х/ф «Безотцовщина» 
16+

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

18:00 «Присяжные красо-
ты» 16+

20:50 Т/с «Подкидыши» 16+
22:50 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+
00:30 Т/с «Нечаянная ра-

дость» 16+
02:25 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 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 Соло на 

саксофоне

11.50, 19.50, 03.50 Держать 

дистанцию

13.45, 21.45, 05.45 Иуда

15.40, 23.40, 07.40 Девочка по 

вызову

06.10, 18.25 Этим утром в Нью-
Йорке

08.00 Дивергент
10.30 Ева
12.20 Шеф Адам Джонс
14.10 Монстр
16.10 Она
20.10 Мой ангел-хранитель
22.10 Переправа
00.30 Помни
02.30 Сенсация
04.30 Манглхорн

03.00, 11.00, 11.15, 16.15, 16.45, 

19.45, 00.00, 02.30 Теннис

17.45 Биатлон

18.30, 02.00 Прыжки с 

трамплина

23.50 WATTS

01.00 Конный спорт

06.20 Каникулы строгого 
режима

08.30 Собака Павлова
10.10 Домик в сердце
12.05 Риск без контракта
13.40 За двумя зайцами
15.10 Восьмое марта
17.00 Запрет
18.50 Переводчик
20.20 Крестоносец
22.20 Мальтийский крест
00.20 Тряпичный союз
02.10 Пастырь
04.25 Мусульманин

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов



19 января 2017 года   •   № 3 (1056) • Гатчина-ИНФО 13

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 23:15, 03:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:45 «Модный при-

говор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

покажет» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 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+
00:35 Х/ф «Паника в Нидл-

парке» 18+

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. 

Реанимация» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
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, 11:20, 12:30, 12:45, 

13:40 Т/с «Грозовые 
ворота» 16+

14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 
17:40 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+

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 «Невеста из 
Парижа» 12+

01:45 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+

03:20, 04:10, 05:00 Т/с 
«ОСА» 16+

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

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

08:05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Братаны» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. 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 «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против 

всех» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
02:40 Квартирный вопрос 

0+
03:30 «Таинственная Рос-

сия» 16+
04:15 Т/с «Патруль» 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, 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, 02:55 Х/ф «РЭД 2» 
12+

23:10 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:10 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:10 Х/ф «Космический 
джэм» 12+

05:10 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+

06:05 Т/с «В поле зрения 
3» 16+

06:30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:30, 
14:10, 18:55 Новости

07:05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

07:40, 10:35, 11:35, 16:35, 
19:00, 23:10 Все на 
Матч!

09:00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

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

11:05, 22:50 «Спортивный 
репортёр» 12+

12:05 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон – 
Т. Уильямс-мл. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе 
по версии WBC 16+

14:15 «Комментаторы. Чер-
данцев» 12+

14:35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, 

Испания). Лига чем-
пионов (2000 год) 0+

16:55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) 
– «Экзачибаши» (Тур-
ция). Лига чемпионов. 
Женщины 0+

19:25 Все на футбол! 12+
19:55 «Спортивный детек-

тив» 16+
20:55 Баскетбол. «Жальги-

рис» (Литва) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

00:00 Д/ф «Самый бы-
стрый» 16+

02:05 Д/ф «За кулисами 
Тур де Франс» 12+

04:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Лучшее 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Всё будет хоро-

шо» 12+
10:35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь» 12+

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

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Без обмана. Гамбур-

гер против пиццы» 
16+

16:00 Д/ф «Курьер» 12+
16:35 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Гетеры майора 

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

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Георгий 

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

шоу 16+
02:05 Х/ф «Вторая жизнь» 

16+

05:00, 04:40 «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 «Кто придумал 

антимир?» 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

16+
17:00, 03:50 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

23:25 Х/ф «Мачете убива-
ет» 18+

02:00 «Секретные террито-
рии» 16+

02:50 «Странное дело» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 
6+

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
13:15 Д/ф «Семейные дра-

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

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

док» 16+
22:15 Х/ф «Жизнь на дво-

их» 16+
23:55 Х/ф «Король блефа» 

16+
02:35 Т/с «Кто, если не я?» 

16+
05:00 «Ой, мамочки» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «О героях былых 

времен»
08:35, 09:15, 10:05, 11:10, 

13:15 Т/с «Стая» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные но-

вости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с 

«Меч» 16+
18:40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. От верхнего 
до нижнего регистра»

19:35 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:20 «Теория заговора» 
12+

20:45 «Улика из прошлого» 
16+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 

6+
04:00 Х/ф «Мы, двое муж-

чин»

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 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, 23:40 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10:10 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+

12:30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+

21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+

02:00 Х/ф «Небо и земля» 
16+

04:10 Х/ф «Европа» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 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 «Космические 
ковбои» 12+

01:30 Х/ф «Крученый мяч» 
12+

03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 
05:45 «Психосомати-
ка» 16+

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

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

вежья шкура»
12:25 Д/ф «Баку. В стране 

огня»
12:45 «Эрмитаж»
13:15, 23:50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
15:10 Д/ф «Воображаемые 

пиры»
16:05 «Сати. Нескучная 

классика...»

16:50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два 
брата»

17:35 Концерт на фестива-
ле искусств «Русская 
зима»

18:10 Д/ф «Запретный 
город в Пекине»

18:25 Д/ф «Олег Вино-
градов. Исповедь 
балетмейстера»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер». 

Поэзия Владимира 
Высоцкого

22:00 «Сергей Гармаш. 
Монолог в 4-х частях»

22:30 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы»

23:45 Худсовет
01:25 Играет Фредерик 

Кемпф

06:30, 08:00, 23:55, 05:25 «6 
кадров» 16+

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

07:30 «Домашняя кухня» 
16+

08:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:10 «Давай разведемся!» 
16+

14:10, 20:55 Т/с «Подкиды-
ши» 16+

16:05, 19:00 Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00 «Присяжные красо-
ты» 16+

22:55 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

00:30 Т/с «Нечаянная ра-
дость» 16+

02:25 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 24 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 Пришельцы

11.50, 19.50, 03.50 Небо падших

13.40, 21.40, 05.40 Антимафия

14.30, 22.30, 06.30 Эльза и Фред

16.20, 00.20, 08.20 Молодая 

Екатерина

06.10, 18.10 Философы

08.10 Переправа

10.30 Помни

12.30 Мой ангел-хранитель

14.30 Манглхорн

16.20 Сенсация

20.10 Посвященный

21.55 Переправа 2

00.10 А вот и она

01.50 Хоть раз в жизни

03.35 Запах женщины

03.00, 11.00, 11.15, 14.00, 14.30, 

15.30, 17.30, 20.45, 00.00, 

01.00, 02.30 Теннис

16.30 Прыжки с трамплина

19.30, 22.00, 22.30 Горные лыжи

23.45 WATTS

06.20 Мальтийский крест
08.20 Крестоносец
10.20 Тряпичный союз
12.20 Каин XVIII
14.05 Пастырь
16.25 Мусульманин
18.25 Наследники
20.20 Всё и сразу
22.20 Дурак
00.40 Прозрение
02.20 Мой папа - Барышников
04.00 Параграф 78
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 23:15, 03:00 
Новости

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

говор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

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

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+
00:35 Х/ф «Смертельное 

падение» 16+
04:05 «Контрольная за-

купка»

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. 

Реанимация» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
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»
10:40, 12:40, 12:55, 14:10, 

02:05, 03:30, 04:45 Т/с 
«Колье Шарлотты» 
12+

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 «Лучший друг 

моего мужа» 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. 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 «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против 

всех» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
02:40 Дачный ответ 0+
03:30 «Таинственная Рос-

сия» 16+
04:15 Т/с «Патруль» 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, 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, 02:55 Х/ф «Молодо-
жены» 12+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «День Святого 
Валентина» 18+

04:45 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+

05:35 Т/с «В поле зрения 
3» 16+

06:25 Т/с «Саша + Маша» 
16+

06:30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 14:45, 
17:00, 18:50, 21:55 
Новости

07:05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

07:40, 14:50, 17:05, 23:15 
Все на Матч!

09:00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

09:30 Х/ф «Бой с тенью» 
16+

11:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Мужчи-
ны 0+

13:30, 04:00 Все на футбол! 
12+

14:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

15:20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Жен-
щины 0+

18:00, 22:00 «Спортивный 
репортёр» 12+

18:20 Специальный репор-
таж 16+

18:55 «Континентальный 
вечер» 16+

19:25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) – СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ 0+

22:20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая про-
грамма 0+

00:05 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) 
– «Динамо» (Крас-
нодар, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины 
0+

02:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Короткая программа 
0+

04:30 Х/ф «Претендент» 
16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек без 

паспорта» 12+
10:35 Д/ф «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца» 
12+

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

11:50, 00:30 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

13:40, 05:10 «Мой герой» 
Ток-шоу 12+

14:50 Город новостей 16+
15:15 «Прощание. Георгий 

Жуков» 16+
16:00 Д/ф «Бригада» 12+
16:35 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. 

Железная Белла» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф «Трудно быть 

Джуной» 12+
03:20 Т/с «Квирк» 12+

05:00, 09:00, 04:40 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

11:00 Д/п «Есть ли жизнь во 
Вселенной?» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:15 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Искусство во-
йны» 16+

22:15 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные» 16+
02:00 «Секретные террито-

рии» 16+
03:00 «Странное дело» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Легальный до-

пинг» 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф «Семейные дра-

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

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

док» 16+
22:15 Х/ф «Золушка.ру» 

12+
00:20 Х/ф «Родной ребе-

нок» 16+
03:10 Т/с «Кто, если не я?» 

16+
05:30 «Ой, мамочки» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка. Шаг за 
шагом»

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

09:20, 10:05, 11:25, 13:15 
Т/с «Вендетта по-
русски» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:40, 14:05, 00:00 Т/с 
«Меч» 16+

18:40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы. Передайте 
за проезд»

19:35 «Последний день» 
12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:35 «Процесс» Ток-шоу 
12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 
6+

04:00 Х/ф «Единствен-
ная...»

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 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, 00:10 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:50 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+

12:30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+

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

бесите» 16+

21:00 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+

22:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

03:50 Т/с «Корабль» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 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 «Похитители тел» 
16+

00:45 Х/ф «Подземная 
ловушка» 16+

02:30, 03:30, 04:15, 05:00 
Т/с «Башня» 16+

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

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

че...»
12:35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12:45 «Пешком...» Москва 

дворцовая
13:15, 23:50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14:45 Сказки из глины и 

дерева. Богородская 
игрушка

15:10 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы»

16:05 Искусственный отбор
16:50 «Илья Пригожин. Три-

надцать плюс...»
17:35 Дмитрий Китаенко и 

Академический сим-
фонический оркестр 
Московской государ-
ственной филармо-
нии

18:35 Д/ф «Петр Шилов-
ский. Секрет равно-
весия»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Россия и Польша: 

мифы исторической 
памяти»

22:00 «Сергей Гармаш. 
Монолог в 4-х частях»

22:30 Д/ф «Человек, кото-
рый спас Лувр»

23:45 Худсовет
01:20 В.А.Моцарт. Концерт-

ная симфония ми 
бемоль мажор

06:30, 08:00, 23:55, 00:00, 
04:55 «6 кадров» 16+

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

07:30, 05:05 «Домашняя 
кухня» 16+

08:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:10 «Давай разведемся!» 
16+

14:10, 20:55 Т/с «Подкиды-
ши» 16+

16:05, 19:00 Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00 «Присяжные красо-
ты» 16+

22:55 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

00:30 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+

02:55 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 25 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

Хроника Патрульного отдела

В субботу, 14 января, на дежурство вышли 9 дружин-
ников. Было сформировано три группы по три человека 
в каждой. 

Первые две группы совершили обход центральной 
части Гатчины и районов прилегающих к Варшавско-
му вокзалу. Третья группа отправилась в микрорайон 
Аэродром, где совершила обход площади Богданова и 
близлежащих дворов.

По итогу тремя группами всего выявлено и пресече-
но 11 нарушений статьи 20.20 КОАП РФ (распитие ал-
когольных напитков в общественных местах).

Также в этот день три дружинника участвовали в по-
иске пропавшего ребенка в Коммунаре. 

Пресс-служба ДНД

10.00, 18.00, 02.00 Шпион
11.55, 19.55, 03.55 Кухня в 

париже
13.45, 21.45, 05.45 Антимафия
14.40, 22.40, 06.40 Укради мою 

жену
16.20, 00.20, 08.20 Молодая 

Екатерина

06.10, 18.25 Кроличья нора

07.55 Переправа 2

10.10 А вот и она

11.55 Посвященный

13.45 Запах женщины

16.30 Хоть раз в жизни

20.10 Одноклассники

22.10 Лофт

00.10 Власть страха

02.20 Станция “Фрутвейл”

03.50 Дивергент

03.00, 09.05, 11.15, 11.30, 14.00, 

14.30, 17.00, 00.00, 01.05 

Теннис

15.30 Биатлон

20.45 Фигурное катание

06.20 Дурак
08.35 Всё и сразу
10.30 Прозрение
12.15 Игра всерьёз
14.20 Мой папа - Барышников
16.05 Параграф 78
18.30 Все включено 2
20.20 Край
22.40 Братья Ч
00.40 Любовь напрокат
02.40 Собака Павлова
04.20 Каникулы строгого 

режима

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
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19 января (до Октябрьской революции), 
в праздник Крещения Господня, в миниа-
тюрном гранитном бассейне Иордань, пи-
таемым незамерзающим даже в большие 
холода родником, проходило торжественное 
водосвятие, а смельчаки погружались в ле-
дяную воду.

20 января родился Тимофей Кузьмич Кравцов 
(1889 – 1972 гг.) – летчик. Служил механиком на гат-
чинском аэродроме, позднее выдержал экзамен на 
звание «военного летчика» при Военной авиационной 
школе. Участник Первой мировой войны, удостоен 
четырех Георгиевских крестов (с формулировкой «за 
воздушные разведки»), награжден Золотым Георгиев-
ским оружием.

21 января 1944 года подразделения 1025 полка 
291-й дивизии генерал-майора В. И. Зайончковского 
освободили деревню Скворицы.

22 января в Гатчине в семье С. М. Прокудина-Гор-
ского родился сын Дмитрий (1892 – 1963 гг.) – фото-
граф, участник ряда фотоэкспедиций Прокудина-Гор-
ского, вероятно, автор некоторых снимков коллекции, 
продолжатель фамильного дела.

23 января в Гатчине родился Борис Константино-
вич Заозерский (1934 – 2002 гг.) – художник, препо-
даватель. Он проводил каждое лето в поселке Мариен-
бург, который запечатлел на картинах («Мариенбург», 
«Мариенбургская осень» и др.).

24 января 1944 года погиб Абдулла Хабиевич (Ха-
бибуллович) Валеев (1922 – 1944 гг.) – красноармеец, 
Герой Советского Союза (1943). Погиб в бою и похоро-
нен в деревне Туганицы.

25 января родился Николай Федорович 
Компанейцев (1885 – 1942 гг.) – военный 
летчик. Прошел обучение в Авиационном 
отделе Офицерской воздухоплавательной 
школы в 1913 году. Участник Первой миро-
вой войны, награжден Георгиевским ору-
жием «за воздушную разведку».

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

Гатчинский календарь событий

на каждый деньËþäìèëó Ãîðîõîâó ïîçäðàâëÿåì
ñ Äí¸ì Ðîæäåíèÿ!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

Друзья

«Выбора не было!»
Для меня не легко сделать это шаг — уйти от руководства Гатчинским «Ме-

мориалом»... «Мемориал», по сути, был моим детищем. Но выбора не было...
Ущу в период гласности в СССР (при М. С. Горбачеве), когда стала появлять-

ся первая информация о политических репрессиях, о судьбах жертв политиче-
ских репрессий — художественная литература, публицисктика, мемуары — я 
много и жадно поглощала эту информацию: ведь мой отец был репрессирован. Я 
читала и ужасалась, ужасалась и плакала. И уже тогда сделала для себя вывод 
— такая ужасающая трагедия  должна навсегда остаться в памяти человече-
ства. И когда мы возродили вновь «Мемориал» и меня выбрали его председате-
лем, приоритетным напрвалением нашей уставной деятельности стало увекове-
чивание  памяти жертв политических репрессий.

И сегодня мне есть, что предъявить как результат этой деятельности: я была 
автором и руководителем проекта «Чтобы помнили», с которым мы выступили 
в областном конкурсе и заработали «Малый грант» в 200 тысяч рублей. На это 
деньги мы поставили Памятник жертвам политических репрессий на кладбище 
в Пижме.

И это место стало для нас святым — с ранней весны и до поздней осени мы 
украшаем  территорию вокруг Памятника: садим, косим, поливаем, удобряем, 
пропалываем. Я навсегда сохраню теплые чувства к Виталию Андреевичу Фи-
лоненко, Алексею Николаевичу Петрову, Юрию Николаевичу Девятину, кото-
рые помогали нам в этом.

Стало традицией в День памяти жертв политических репрессий 30 октя-
бря проводить здесь траурные митинги. В этом году мы посвятили его растре-
лянным священнослужителям Павловского, Покровского соборов и церквей в 
Рождествено и других поселениях Гатчинского района. 41 человек было рас-
стреляно за веру в 1937-38 годах. Нас поддержали настоятели обоих соборов, 
благочинный Гатчинского района, епископ Лужской и Гатчинской епархии и 
приняли активное участие в проведении митинга.

Я стала автором и руководителем другого проекта – «Возвращенные имена». 
Два года мы искали имена невинно расстрелянных в 1937-38 годах гатчинцев, 
чтобы возвратить их имена истории, потомкам. Это была трудная кропотливая 
работа, мы несколько раз перепроверяли свои сведения. Это была мучительная 
работа (мы плакали, убедившись, что расстреливали по разнарядке, расстрели-
вали целыми семьями — отец и три сына, мужа и жену, среди расстрелянных 
юноша 17-ти лет, старушке 72-х лет...) За что???

Мы нашли 929 имен невинно расстрелянных в 1937-38 годах гатчинцев (Гат-
чина и район). И решили создать Гатчинский Мартиролог (список расстрелян-
ных по алфавиту). Гатчинская админстрация поддержала нас в конкурсе, мы 
выиграли 45 тысяч рублей. На эти деньги мы заказали макет — оригинал Мар-
тиролога.

Я выступила и главным редактором Мартиролога.  Все силы своей души, 
свою волю, энергию,  страсть и желания, боль и страдания я вложила в этот 
Мартиролог.

Но, к сожалению, он стал моей лебединой песней: от постоянного напряже-
ния и стрессовых ситуаций резко упало зрение.

Выбора не было, надо было уходить.
Но я надеюсь, что новое руководство, подготовленное нами, не подведет меня 

и продолжит активную деятельность «Мемориала».
Я думаю, меня поймут и простят мой уход.

Евгения Кирилловна Филкова
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Вилье Остонен:
– К сожалению.

Елена Горденко:
– На Ваш взгляд, сейчас больше людей проходит к 

здоровому образу жизни?

Вилье Остонен:
– Честно говоря, я бы не сказал. По своему поселению, 

по крайней мере, точно. Молодежь, конечно, активно 
привлекается, особенно младшие классы и детские сады. 
Я занимаюсь с детками флорболом – это хоккей в зале (с 
мячиком). Вид спорта достаточно простой, и дети с удо-
вольствием играют, занимаются. Но когда становятся 
старше, их приходит заниматься все меньше и меньше.

Елена Гордиенко:
– А что происходит, как Вы думаете?

Вилье Остонен:
– Наверное, меняются приоритеты, меняются инте-

ресы. Особенно отвлекает Интернет. Есть у меня один 
знакомый, который приходит тренироваться (мы вечером 
играем в баскетбол, флорбол, теннис), так вот он расска-
зывает, что сына от компьютера не оторвать – гулять 
даже не выходит.

Елена Гордиенко:
– А что, на Ваш взгляд, можно сделать? Мы – взрослые, 

что-то можем сделать для этого?

Вилье Остонен:
– Я думаю, то, что я провожу такие простые виды 

спорта, где не требуется специальной подготовки, где 
люди не будут смеяться над тобой (молодежь, да и взрос-
лые тоже, закомплексованы очень) – это то, что нужно 
внедрять и пропагандировать везде, чтобы привлечь как 
можно больше народа. Я провожу семинары по области в 
различных школах, так, к примеру, в Янино после такого 
семинара уже играют и в городки, и в петанк (француз-
ская игра).

Елена Гордиенко:
– Петанк? Что это?

Вилье Остонен:
– Металлические шары катают. Дело в том, что мно-

гие такие игры, как петанк, боулинг, мы приспособили 
под себя. Но я считаю, что не надо особых правил, не надо 
специальных больших заведений, чтобы играть. Возьмем 
боулинг: мы ставим городки на определенную дистанцию 
и мячами сбиваем. Если говорить про петанк, там есть 
сложные правила, но мы сделали следующим образом: на-
рисовали на асфальте мишень и катаем шары так, чтобы 
попасть в десятку. В такие игры играют без стеснения, 
т.к. все просто. Я нахожу разные зарубежные игры и при-
спосабливаю их, чтобы в них мог играть каждый.

Елена Гордиенко:
– А где вы их берете?

Вилье Остонен:
– Я очень много общаюсь. Есть у меня в Финляндии 

очень много знакомых из спортивной среды в том числе.

Елена Гордиенко:
– А что есть у них? Наверняка есть что-то, что мы мог-

ли бы перенять? Как Вы думаете, что важно и нужно пере-
нять, на что нужно равняться?

Вилье Остонен:
– Равняться нужно на наличие спортивных сооруже-

ний. Взять, к примеру, Гатчинский район: только в трех-
четырех (если наберется) поселениях есть нормальные 
спортивные площадки; хоккейные коробки есть в четы-
рех-пяти поселениях. А в советское время они были в 
каждом селе. Футбольные поля были практически везде. 
Детские гимнастические площадки – турники поставить, 
чтобы было доступно в любое время. В Пудости, напри-
мер, поставили. И я смотрю, что многие школьники при-
ходят и серьезные вещи уже делают на перекладине.

Елена Гордиенко:
– А как люди к этому относятся? Они понимают необхо-

димость таких площадок?

Вилье Остонен:
– Они благодарны.
Я работал в российско-шведском проекте «Спорт и за-

нятость». Там работают энтузиасты, «горящие души», как 
они себя называют, – люди, которые хотят отдавать все, что 
имеют. В Швеции, например, тренерами работают люди, 
которые когда-то (в детстве, может быть) играли в футбол. 
Такой человек может прийти в спортивный клуб, пройти 
двухнедельные курсы и приступить к работе. То же самое и 
в Финляндии, ведь штатных тренеров там не так много. Это 
для большого спорта тренеры нужны специальной квали-
фикации, а в детских спортивных школах в этих странах их 
нет в таком количестве, как в России. А хотелось бы, чтобы 
и у нас были такие люди – на них держится сельский спорт, 
потому как штатных инструкторов уже в поселениях нет.

Елена Гордиенко:
– А раньше были?

Вилье Остонен:
– Раньше были. А сейчас остались только те самые «го-

рящие души», которые хотят что-то сделать для своей ма-
ленькой Родины, а получается, что и для России в целом.

Елена Гордиенко:
– Как Вы думаете, в чьих силах решить эту проблему?

Вилье Остонен:
– Никакие «силы», никакие приказы эту проблему не 

решат – только личный пример.
8 марта я провожу женскую лыжню, на которую соби-

рается около 30-35-ти женщин, и мы идем в лес с чаем, ко-
стром, песнями. И уже многие ждут и спрашивают про это 
событие. А вы посмотрите сейчас на людей – многие не 
умеют ходить на лыжах. Раньше зимой горка была усы-
пана детьми, а к лесу, как муравьи, тянулись лыжники, а 
сейчас я выхожу в солнечный хороший день на лыжах – в 
поселке ни души, все или у телевизоров, или у компьюте-
ров. А в лес приходишь – такая идиллия, такая тишина. 
И в этот момент мне становится жалко людей, что они не 
видят этой красоты, которую вижу я.

Елена Гордиенко:
– А почему так произошло?

Вилье Остонен:
– Раньше были государственные программы, а сей-

час таких программ нет. Сейчас в Гатчинском районе 
четыре-пять школ из двадцати, где преподаватель физ-
культуры занимается лыжами. Это накладно: нужно го-
товить инвентарь, перекраивать расписание, чтобы урок 
физкультуры был два часа – легче в спортзале поиграть 
в мяч. Поэтому на лыжах сейчас очень мало кто катается.

Елена Гордиенко:
– Т.е. Вы думаете, что если бы была какая-то государ-

ственная программа, ситуация бы изменилась?

Вилье Остонен:
– В 2013 году на награждение в Москве в своем вы-

ступлении я сказал, что нужно пересмотреть школьную 
программу по физической культуре и обязательно вклю-
чить туда лыжи. Сейчас же учителя пишут программы и 
делают это, как им удобней.

Елена Гордиенко:
– В 2013 году Вас награждали как лучшего спорторгани-

затора России, верно?

Вилье Остонен:
– Да, верно. Я думаю, что как раз за проведение раз-

личных фестивалей не только в моем поселении, но и в 
Ленинградской области, потому что я был представлен к 
награде от Ленинградской области.

Елена Гордиенко:
– На награждении был министр спорта, он слышал ваши 

слова – была какая-то реакция?

Вилье Остонен:
– В своем выступлении я высказал свое пожелание, но 

ответной реакции пока не было.

Елена Гордиенко:
– Прошло всего ничего – три года. Как Вы считаете, за 

это время уже можно было что-то изменить? Вы увидели 
какие-то изменения?

Вилье Остонен:
– Честно говоря, изменений пока никаких нет. Очень 

много выходит постановлений. К примеру, в прошлом 
году вышел новый указ о развитии физической культуры 
– о строительстве спортивных сооружений. И опять же все 
это отдано на откуп местным организациям. Там сказано 
затрачивать как можно меньше бюджетных средств или 
вообще не затрачивать. И потом уточнено: предоставлять 
спортивные услуги за меньшую цену, чтобы было доступ-
но людям, но все равно платно. Как можно так говорить, 
например, о селе? Представим, что я буду у нас проводить 
спортивные мероприятия за деньги – это же смешно.

Елена Гордиенко:
– Но ведь нужно покупать какой-то инвентарь…

Вилье Остонен:
– Мы покупаем необходимый инвентарь – клюшки 

для флорбола, сапоги…

Вилье Остонен:
Начало на стр. 9

Николай Валуев играет в русские Городки

Метание сапога
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Елена Гордиенко:
– А что, и сапоги специальные нужны? Я думала, что 

каждый бросает свой сапог.

Вилье Остонен:
– Когда это был начинающий вид спорта, мы бросали 

обычные финские сапоги. А теперь, когда международ-
ная федерация разрослась (в нее входит уже 13 стран), по 
инициативе Итальянской федерации были разработаны 
специальные сапоги, которые стали официальным снаря-
дом для метания сапога. Поэтому теперь мы метаем ита-
льянские сапоги.

К слову о покупке инвентаря, первые сапоги мы еще 
покупали, а потом, как-то приезжая на соревнования, 
финны привезли нам два ящика этих сапог, так что, мож-
но сказать, этим инвентарем мы обеспечены. А остальной 
инвентарь мы, в основном, изготавливаем сами. Напри-
мер, биты для европейских городков.

Елена Гордиенко:
– Но ведь на изготовление же все равно надо потратить 

средства…

Вилье Остонен:
– Здесь нам, конечно, администрация помогает. У нас 

есть специалисты (токари, столяры), которым мы даем об-
разец, а они делают. А администрации, конечно, большое 
спасибо за поддержку, понимание значения нашей рабо-
ты.

Елена Гордиенко:
– Как это происходит?

Вилье Остонен:
– Если игра понравилась, я смотрю, можно ли ее при-

менить у нас так, чтобы не сложно, чтобы населению гото-
виться не надо было. Нахожу варианты. Делаю рисунки, 
схемы, чертежи. Потом прихожу к главе администрации 
Пудостьского поселения Елене Николаевне Иваевой и 
показываю, какой есть вариант игры, спрашиваю, можно 
ли изготовить такой инвентарь. И мне помогают.

Елена Гордиенко:
Т.е. никогда не отказывают в помощи?

Вилье Остонен:
– Изготовлением занимаются наши местные умельцы, 

поэтому финансовые затраты намного меньше.

Елена Гордиенко:
– А какие игры пользуются большей популярностью?

Вилье Остонен:
– Простые и доступные. Петанк, боулинг, новые игры 

всегда вызывают интерес.

Елена Гордиенко:
– А какие игры нравятся лично Вам?

Вилье Остонен:
– Мне нравятся все три вида городков.
Вы знаете, я прошел хорошую спортивную школу: с 

пятого класса занимался в областной спортивной шко-
ле, где потом работал старшим тренером. И задатки к 
физической культуре мне дали известный в Гатчин-
ском районе учитель физкультуры Михаил Иванович 
Дороничев, памяти которого мы каждый год проводим 
лыжный мемориал, и мой тренер Олег Николаевич 
Цирков. Т.е. я прошел такую школу, приобрел столько 
качеств, которые помогали мне на протяжении всей 
жизни. И сейчас, в 71 год, практически во всех играх, 
которые я провожу, я выигрываю у молодых. И, ко-
нечно, это благодаря хорошей базе, которая у меня 
есть. А это говорит о том, что нужно с детского воз-
раста развивать эту базу. Но сейчас практически все 
необходимые для этого спортивные снаряды исключи-
ли из программы – это, во-первых. Во-вторых, у нас 
сейчас все настолько «заорганизовано»! Я, честно го-
воря, не имею права проводить никаких мероприятий 

и соревнований в Пудости. Потому что есть приказ 
сертифицировать все спортивные сооружения и все 
спортивные снаряды. Например, хоккейные ворота – 
маленькие металлические ворота, а нужно сертифици-
ровать. Но я откуда это идет…

Елена Гордиенко:
– Но это же, наверное, не просто так делается?

Вилье Остонен:
– Это же громадные деньги. Есть контора, которая 

сертифицирует , и она берет чуть ли не сотни тысяч ру-
блей. А откуда в сельском поселении такие деньги?!

Потом, для соревнований нужны судьи определен-
ной категории, и если их нет, то соревнования проводить 
нельзя.

Елена Гордиенко:
– Замкнутый круг какой-то.

Вилье Остонен:
– У нас так всегда: когда что-то случается, сразу новое 

постановление – новые бумаги, новые отписки. Хороший 
пример есть в Швеции: если ребенок на тренировке сло-
мает палец, к примеру, или поранится, ничего страшного 
– они все застрахованы.

Елена Гордиенко:
– А за границей есть такая ситуация с сертификацией?

Вилье Остонен:
– Дело в том, что мы многое изготавливаем сами, а у 

них, в основном, инвентарь идет по стандарту, поэтому 
есть гарантии.

Елена Гордиенко:
– Вилье Адамович, получилось так, что спорт – это 

Ваша жизнь. И работа, и хобби. Вы всегда мечтали быть 
спортсменам?

Вилье Остонен:
– Честно говоря, до четвертого класса я не думал 

о спорте, но задатки спортсмена во мне были, можно 
сказать, от природы. Я жил в Карелии до четверто-
го класса. И помню, как во втором классе в одном 

маленьком поселении мы играли в одну из разновид-
ностей городков. Играли со взрослыми мужчинами. 
Битами били городок, куда он укатится, там и стави-
ли, потом гнали этот городок по два-три километра. 
А когда все промажут, каждый хватает свою биту и 
бежит обратно также два-три километра. Оттуда, я 
думаю, у меня появилась выносливость. А уже здесь с 
четвертого класса пошли успехи по прыжкам в длину 
– я стал выигрывать у одноклассников. Тогда Михаил 
Иванович меня заметил, назвал кузнечиком. И когда 
в пятом классе к нам приехали представители област-
ной спортивной школы, я был одним из первых, кого 
рекомендовали. В то время, когда мы учились в шко-
ле, не было ни буфетов, ни столовых, уроки начина-
лись в 8.15, в 13.45 – заканчивались, и мы прямо из 
школы на электричке в 14.15 ехали в Ленинград на 
занятия, а в десять вечера уже возвращались домой. 
Были самостоятельными.

Елена Гордиенко:
– Вы уже тогда понимали, что это сложно? Или прини-

мали такой режим, как должное?

Вилье Остонен:
– Мы никогда не задумывались, что это трудно, по-

тому что было интересно. Те, кому не было интересно, 
бросали после года-двух лет тренировок. А я прошел эту 
школу. Начинал с прыжков в длину (был чемпионом об-
ласти с 5-го 7-й класс), затем барьерный бег (также был 
чемпионом области), потом метал копье, делал десятибо-
рье. Поэтому я считаю, что задача тренера – дать такую 
подготовку, в ходе которой человек уже определится, что 
ему дальше делать.

Елена Гордиенко:
– Т.е. попробовать надо все?

Вилье Остонен:
– Именно, попробовать надо все. Я только в восьмом 

классе определился в беге на среднюю дистанцию на вы-
носливость.

Елена Гордиенко:
– Вилье Адамович, если было можно вернуться назад и 

что-то изменить, выбрать другой путь – что бы Вы сдела-
ли по-другому?

Вилье Остонен:
– Судьба благосклонна ко мне, она направила меня 

на истинный путь, который я прошел, и ничего менять я 
бы не хотел. Я прошел настолько интересную жизнь, со 
столькими интересными людьми познакомился и дружил! 
Спорт вообще объединяет.

Конечно, бывали и отрицательные моменты, которые 
хочется вычеркнуть, но без этого никуда. А в целом я до-
волен тем, что сделал и что еще успею сделать.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

«Я нахожу разные зарубежные игры и 
приспосабливаю их, чтобы в них мог играть каждый»

Бой мешками - татаро-башкирская народная игра

Кююккя - карельско-финская народная игра



19 января 2017 года   •   № 3 (1056) • Гатчина-ИНФО18 РЕКЛАМА

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»

УБОРКА 
СНЕГА 

ТЕХНИКОЙ
Телефон

 8-921-961-81-23

ÑÀËÎÍÓ 
ÊÐÀÑÎÒÛ

требуются:
  парикмахер-универсал, 
 мастер по маникюру, 
  косметолог

ТЕЛ. 8-921-093-63-42 С 10.00 ДО 20.00

Диагностика
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 23:15, 03:00 
Новости

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

говор»
12:15, 02:00 «Наедине со 

всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

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

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+
00:35 «Ян Карский. Правед-

ник мира» 16+
04:05 «Контрольная за-

купка»

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. 

Реанимация» 16+
23:15 «Поединок» 12+
01:15 Т/с «Бригада» 18+
03:25 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, 12:30 Х/ф «Пираты 

ХХ века» 12+
12:50 Х/ф «Собачье серд-

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

вы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 

Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
01:45 Х/ф «Невеста из 

Парижа» 12+
03:25, 04:15, 05:05 Т/с 

«ОСА» 16+

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

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

08:05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

16+
13:25 «Обзор. 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 «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против 

всех» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
02:40 «Холокост – клей для 

обоев?» 12+
03:40 Поедем, поедим! 0+
04:05 Авиаторы 12+
04:15 Т/с «Патруль» 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, 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, 03:20 Х/ф «Лезвия 
славы: Звездуны на 
льду» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» 16+

05:10 «ТНТ-Club» 16+
05:15 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
06:05 Т/с «В поле зрения 

3» 16+

06:30, 22:25 Д/с «Вся 
правда про...» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:15, 
13:35, 15:00, 16:55, 
19:00, 20:55 Новости

07:05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

07:40, 11:20, 15:05, 19:05, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

09:30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Мужчи-
ны 0+

11:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Жен-
щины 0+

13:40 Смешанные едино-
борства. Женские 
бои. Портреты 16+

14:40, 22:40 «Спортивный 
репортёр» 12+

15:35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа 0+

17:00 Х/ф «Обещание» 16+
19:35 «Десятка!» 16+
19:55 Реальный спорт
21:00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа 0+

23:45 Баскетбол. «Мак-
каби» (Тель-Авив, 
Израиль) – УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

01:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. 
Короткая программа. 
Пары. Произвольная 
программа 0+

03:45 Д/с «Достать до вер-
шины» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Первый трол-

лейбус»
10:25 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» 12+

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

11:50, 00:30 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

13:40, 05:15 «Мой герой» 
Ток-шоу 12+

14:50 Город новостей 16+
15:15 «Советские мафии. 

Железная Белла» 16+
16:00 Д/ф «Девчата» 12+
16:35 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Гетеры майора 

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

Трампа» 16+
23:05 Д/ф «Жизнь без лю-

бимого» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцен-
том» 12+

03:25 Т/с «Квирк» 12+

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

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Искусство во-

йны» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Пассажир 57» 
16+

21:40 «Смотреть всем!» 
16+

23:25 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов» 12+

02:00 «Минтранс» 16+
02:45 «Ремонт по-

честному» 16+

06:00, 05:40 Мультфильмы 
6+

07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Легальный до-

пинг» 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф «Семейные дра-

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

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

док» 16+
22:15 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников» 16+
00:10 Х/ф «Танцуй, танцуй» 

16+
02:50 Т/с «Кто, если не я?» 

16+
05:10 «Ой, мамочки» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Великолепная 

Восьмерка. На пути к 
совершенству»

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

09:20, 10:05, 11:25, 13:15 
Т/с «Вендетта по-
русски» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:40, 14:05, 00:00 Т/с 
«Меч» 16+

18:40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы. Гренадёры 
битвы за коммунизм»

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 «Мировой па-

рень» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и всад-

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

русским» 16+
09:30, 22:55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

10:40 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+

12:30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 02:00 Т/с «Вы все 

меня бесите» 16+
21:00 Х/ф «Десять ярдов» 

16+
00:10 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
05:00 Т/с «Корабль» 16+

06:00 Мультфильмы 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» 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 «Жена астронав-
та» 16+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с «В 
поле зрения» 16+

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

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Когда мне будет 

54 года»
12:45 Россия, любовь моя! 

«Семейный очаг 
адыгов»

13:15, 23:50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

14:50 Цвет времени. Надя 
Рушева

15:10 Д/с «Человек, кото-
рый спас Лувр»

16:05 Абсолютный слух
16:50 Острова. Иван Рыжов
17:35 Гала-концерт на 

фестивале искусств 
«Русская зима»

18:45 Д/ф «Сергей Боткин. 
Человек судьбы»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна
20:45 «Правила жизни»
21:15 Культурная револю-

ция
22:00 «Сергей Гармаш. 

Монолог в 4-х частях»
22:30 Д/ф «Список Кисе-

лёва. Спасённые из 
ада»

23:20 Цвет времени. Рисун-
ки А.С.Пушкина

23:45 Худсовет
01:20 С.Прокофьев. Сим-

фония N2

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

07:30, 05:00 «Домашняя 
кухня» 16+

08:00, 23:55 «6 кадров» 16+
08:10 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:10 «Давай разведемся!» 

16+
14:10, 20:55 Т/с «Подкиды-

ши» 16+
16:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18:00 «Присяжные красо-

ты» 16+
22:55 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+
00:30 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 16+
02:00 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ 26 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

Р
Е

К
Л

А
М

А

10.00, 18.00, 02.00 Шпион 2

11.50, 19.50, 03.50 Любовь с 

акцентом

13.35, 21.35, 05.35 Антимафия

14.30, 22.30, 06.30 Взорвать 

Гитлера

16.25, 00.25, 08.25 Пленница

06.10, 18.20 Шеф Адам Джонс

08.00 Лофт

10.00 Власть страха

12.10 Одноклассники

14.05 Дивергент

16.35 Ева

20.10 Трудности перевода

22.05 Джо

00.10 Коматозники

02.15 Помни

04.05 Переправа

03.30, 21.00 Фигурное катание

05.00, 05.30, 09.35, 11.15, 11.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 16.45, 

18.45, 20.00, 00.00, 01.05 

Теннис

06.20 Братья Ч
08.20 Край
10.30 Любовь напрокат
12.30 Небеса обетованные
14.45 Собака Павлова
16.20 Каникулы строгого 

режима
18.30 Домик в сердце
20.20 Благословите женщину
22.30 Папа
00.25 Мёртвые дочери
02.45 Крестоносец
04.35 Мальтийский крест
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:35 «Модный при-

говор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

покажет» 16+
16:00, 04:35 «Мужское / 

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

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Церемония вручения 

народной премии 
«Золотой граммо-
фон» 16+

23:20 Т/с «Бюро» 16+
00:25 Х/ф «Морской пехоти-

нец» 16+
02:00 Х/ф «Офисное про-

странство» 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 «Петросян-шоу» 16+
00:00 XV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной ки-
нематографической 
премии «Золотой 
Орёл»

02:50 Х/ф «Как я провёл 
этим летом» 16+

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

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

ствия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 

13:40, 14:30, 15:20, 
16:00, 16:40, 17:35 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 
22:10, 23:05, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+

01:25, 02:10, 02:50, 03:30, 
04:10, 04:55, 05:35 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. Чрезвычай-

ное происшествие»
14:00, 00:50 «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+
21:00 Т/с «Чума» 16+
02:30 «Живые легенды» 

12+
03:20 «Таинственная Рос-

сия» 16+
04:05 Т/с «Патруль» 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 Т/с «Открытый микро-

фон» 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 «На игле» 18+
03:20 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
04:10 Т/с «В поле зрения 

3» 16+
05:05 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+

06:30 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:50, 
13:10, 14:50, 16:40, 
18:25, 19:00 Новости

07:05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

07:40, 10:55, 14:55, 16:45, 
19:05, 00:50 Все на 
Матч!

09:00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

09:30 Д/ф «Дакар-2017. 
Итоги гонки» 12+

10:30, 22:00 «Спортивный 
репортёр» 12+

11:25 Специальный репор-
таж 16+

11:55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Муж-
чины 0+

13:15, 17:45 Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Короткая программа 
0+

15:25 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. 
Женщины 0+

17:15 Все на футбол 12+
18:30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
19:40 Баскетбол. (Россия) 

– «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 0+

22:20 Все на футбол! 12+
22:50 Футбол. «Дерби Каун-

ти» – «Лестер». Кубок 
Англии 0+

01:35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

02:10 «Высшая лига» 12+
02:40 Д/с «Драмы большого 

спорта» 16+
03:10 Х/ф «Клетка Славы 

Чавеса» 16+
04:55 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Ч. Нжокуани – М. 
Гиллард 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Василий Лива-

нов. Я умею держать 
удар» 12+

09:05, 11:50 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона»

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+

13:30 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

14:50 Город новостей 16+
15:15 «Обложка. Женщины 

Трампа» 16+
15:50 Х/ф «Глупая звезда» 

12+
17:40 Х/ф «Призрак на 

двоих» 12+
19:30 «В центре событий» 

16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиан-

тов» 12+
00:25 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» 
12+

01:15 «Петровка, 38» 16+
01:30 Т/с «Отец Браун» 16+
03:20 Т/с «Квирк» 12+
05:05 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» 12+

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 02:50 «Доку-
ментальный 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 «Война богов: 
Бессмертные» 16+

17:00, 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Д/п «Наше непобеди-
мое оружие» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд» 18+
01:00 Х/ф «Блэйд 2» 18+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 02:10 Т/с «Легальный 

допинг» 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф «Семейные дра-

мы» 16+
16:15 «Секретные материа-

лы» 16+
17:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Подстава» 16+
23:25 Х/ф «Веселое сно-

видение, или Смех 
сквозь слезы» 0+

01:45 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

06:15 «Специальный репор-
таж» 12+

06:40 «Теория заговора» 
12+

07:00 Х/ф «Единствен-
ная...»

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

09:15, 10:05 Д/ф «Живая 
Ладога» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:20, 13:15 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать» 
16+

13:35, 14:05 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать...
снова» 16+

16:00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...на 
свадьбе» 12+

18:40, 23:15 Т/с «Блокада» 
12+

02:10 Х/ф «Особо опас-
ные...»

03:50 Х/ф «Голубые до-
роги» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и всад-

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

ским» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10:35 Х/ф «Десять ярдов» 

16+
12:30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

21:00 Х/ф «Морской бой» 
12+

23:35 Х/ф «Ночной дозор» 
12+

02:00 Х/ф «Похороните 
меня заживо» 16+

03:55 Х/ф «Остров везе-
ния» 12+

05:30 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с «Сле-

пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 12+

19:00 «Человек-невидимка» 
12+

20:00 Х/ф «Секретные ма-
териалы: Борьба за 
будущее» 16+

22:15 Х/ф «Секретные 
материалы: Хочу 
верить» 16+

00:15 Х/ф «Машина време-
ни» 12+

02:15 Х/ф «Подземная 
ловушка» 16+

04:00 Т/с «Секретные мате-
риалы» 16+

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

Новости культуры
10:20 Х/ф «Жила-была 

девочка»
11:35 Д/ф «Монастырь 

святой Екатерины на 
горе Синай»

11:50 Д/ф «Радиоволна»
12:45 Письма из провинции. 

Деревня Прислониха 
(Ульяновская об-
ласть)

13:15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

14:45 Цвет времени. Влади-
мир Татлин

15:10 Черные дыры. Белые 
пятна

15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Гений русско-

го модерна. Федор 
Шехтель»

17:15 «Ленинградцы. 900 
дней во имя жизни»

18:45 Д/ф «Моя великая 
война. Галина Корот-
кевич»

19:45 Х/ф «Серафим Полу-
бес и другие жители 
Земли»

21:15 Линия жизни. Алек-
сандр Шилов

22:10 Х/ф «Слепой герой. 
Любовь Отто Вайдта»

23:55 Худсовет
00:00 Х/ф «Ужасные роди-

тели»
01:55 Искатели. «Тайна 

ханской казны»
02:40 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:30 Х/ф «9 месяцев» 16+
18:00 «Присяжные красо-

ты» 16+
19:00 Х/ф «Разорванные 

нити» 16+
22:45, 03:40 «Рублёво-Би-

рюлёво» 16+
23:45, 04:40 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 16+
02:40 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 16+
05:00 «Домашняя кухня» 

16+
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Конькобежная секция на стадионе “Спартак”. 1965 г.
Из архива Ю.И.Назарова

В парке в районе Красноармейского проспекта. 1950-60 г.
Из коллекции Татьяны Михайловой.

10.00, 18.00, 02.00 Джонни - 
замша

11.40, 19.40, 03.40 Это 
катастрофа

13.10, 21.10, 05.10 Антимафия
14.10, 22.10, 06.10 Страшные 

сказки
16.25, 00.25, 08.25 Мой сын, мой 

сын, что ты наделал?!

06.10, 18.15 Мой ангел-
хранитель

08.05 Джо
10.10 Коматозники
12.10 Трудности перевода
14.00 Переправа
16.15 Помни
20.10 Куда приводят мечты
22.15 Интервью с вампиром
00.30 Как заниматься любовью 

по-английски
02.25 А вот и она
04.05 Переправа 2

03.30, 21.00 Фигурное катание
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 09.00, 

11.15, 11.30, 14.00, 14.30, 
18.30, 00.00, 01.00, 02.15 
Теннис

15.30, 17.00 Санный спорт
16.00, 17.45 Лыжное двоеборье
19.45 Прыжки с трамплина

06.20 Папа
08.10 Благословите женщину
10.20 Мёртвые дочери
12.40 Криминальный квартет
14.20 Крестоносец
16.20 Мальтийский крест
18.20 Тряпичный союз
20.20 Наша Russia
22.10 Иван
00.10 Охота на Пиранью
02.30 Дурак
04.45 Прозрение
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Жизнь налажи-
вается» 16+

08:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:45 М/с «Смешарики. 
Спорт»

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Валерий Ободзин-

ский. Вот и свела 
судьба...» 12+

11:20 «Смак» 12+
12:10 «Идеальный ре-

монт»
13:10 «На 10 лет моложе» 

16+
14:00 Х/ф «Все сначала» 

16+
18:10 Концерт Наташи 

Королевой
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 «Прометей» 16+
02:10 Х/ф «На паузе» 16+
03:45 Х/ф «Сладкий яд» 

16+

05:40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести Местное 

время
08:20 Россия. Местное 

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

12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 

16+
14:20 Х/ф «Бежать нельзя 

погибнуть» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ключи» 12+
00:50 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь» 12+
02:55 Т/с «Марш Турецко-

го» 12+

06:15 М/ф «Щелкунчик», 
«Верлиока», «А что 
ты умеешь?», «Впер-
вые на арене», «Вы-
сокая горка», «Девоч-
ка в цирке», «Глаша и 
Кикимора», «Межа», 
«Оранжевое горлыш-
ко», «Муравьишка-
хвастунишка», «Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской», «Живая 
игрушка» 0+

09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 

13:30, 14:20, 15:10, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«След» 16+

19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 
22:55, 23:55, 00:55, 
01:50 Т/с «Снайперы» 
16+

02:50, 03:40, 04:35, 05:25, 
06:15, 07:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела» 16+

04:55 Их нравы 0+
05:35 Т/с «Агент особого 

назначения» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 ЧП. Расследование 

16+
08:45 «Устами младенца» 

0+
09:30 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 теле-

видение»
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Х/ф «Мафия: Игра на 

выживание» 16+
22:50 «Международная 

пилорама» 16+
23:45 Т/с «Из жизни капита-

на Черняева» 16+
03:25 Авиаторы 12+
04:00 Т/с «Патруль» 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 
«Stand up» 16+

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

20:00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 
12+

22:20 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

02:00 Х/ф «Проклятый 
путь» 16+

03:15 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+

04:10 Т/с «В поле зрения 
3» 16+

05:00, 05:25 Т/с «Саша + 
Маша» 16+

06:00 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+

06:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 

Ч. Нжокуани – М. 
Гиллард 16+

07:00, 08:05, 09:25, 11:50, 
12:40, 14:45, 18:50, 
22:25 Новости

07:05 Все на Матч! События 
недели 12+

07:35 «Диалоги о рыбалке» 
12+

08:10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Муж-
чины 0+

09:30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. 
Женщины 0+

10:50 Все на футбол! 12+
11:55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины 
0+

12:45 Х/ф «Обещание» 
16+

14:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны 0+

15:40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

17:40, 19:50, 23:00 Все на 
Матч!

18:10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Про-
извольная программа 
0+

18:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

19:25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

20:25 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала 0+

22:30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

23:45 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» 16+

01:40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Произвольная про-
грамма 0+

03:40 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала 0+

05:40 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» 12+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
07:45 Д/ф «Просто Клара 

Лучко» 12+
08:40 «АБВГДейка»
09:10 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:35 Х/ф «Первое свида-

ние» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Красав-

чик» 16+
17:20 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» 12+
21:00 «Постскриптум» 

16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:00 Д/п «Турецкий куль-

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

ники!» 16+

05:00, 17:00, 04:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:50 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов» 12+

09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-

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

грамма» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Воен-

ная тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Х/ф «Звездный де-

сант» 16+
21:30 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» 16+

23:40 Х/ф «Блэйд 3: Трои-
ца» 18+

01:30 Х/ф «Четыре комна-
ты» 16+

03:10 «Документальный 
проект» 16+

06:00, 01:25 Т/с «Легальный 
допинг» 16+

07:10, 05:40 Мультфильмы 
6+

08:00 «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 «Гараж» 12+
12:40 «Любимые актеры» 

12+
13:10 «Бремя обеда» 12+
13:40 Х/ф «Деньги на дво-

их» 16+
16:15 Т/с «Нина» 16+
23:30 Х/ф «Знак судьбы» 

12+

06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 

12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века. Това-

рищи по оружию» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 

16+
12:35 «Теория заговора» 

12+
13:15 «Секретная папка. 

Агент КГБ на службе 
Её Величества» 12+

14:00 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 6+

16:00 Х/ф «Ссора в Лука-
шах»

18:10 «За дело!» 12+
18:25, 22:20 Т/с «Вариант 

«Омега» 6+
02:10 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
03:55 Х/ф «Проверено – 

мин нет»

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:55 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
07:10 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07:35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
08:30 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 
6+

09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:45 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 
16+

11:30, 02:15 Х/ф «Знаком-
ство с родителями» 
0+

13:35 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+

16:40 Х/ф «Морской бой» 
12+

19:10 М/ф «Семейка мон-
стров» 6+

21:00 Х/ф «Хеллбой. Па-
рень из пекла» 16+

23:20 Х/ф «Дневной дозор» 
12+

04:20 М/ф «Тор. Легенда 
викингов» 6+

06:00, 10:00 Мультфильмы 
0+

09:30 «Школа доктора Ко-
маровского» 12+

11:15 Т/с «Секретные ма-
териалы»: Борьба за 
будущее 16+

13:30, 14:15, 15:15, 16:00, 
17:00, 18:00 Т/с «Се-
кретные материалы» 
16+

19:00 Х/ф «Обливион» 12+
21:30 Х/ф «Остров» 12+
00:00 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+

02:00 Х/ф «Золото дура-
ков» 16+

04:15, 05:15 «Тайные зна-
ки» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Серафим Полу-

бес и другие жители 
Земли»

12:00 Острова. Родион На-
хапетов

12:45 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

13:15 Х/ф «Ужасные родители»
15:00 Т/ф «Роковое влече-

ние»
17:00 Новости культуры
17:30 Римма Казакова. 

Линия жизни
18:25, 01:55 Д/с «История 

моды»
19:20 Х/ф «С вечера до полудня»
21:35 «Романтика романса»
22:35 Х/ф «Страна теней»
00:40 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне
01:30 М/ф для взрослых 

«Глупая...», «Обида»
02:50 Д/ф «Харун-аль-

Рашид»

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

07:30 Х/ф «Как три мушке-
тера» 16+

10:05 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+

14:00 Х/ф «Счастье по 
рецепту» 16+

17:30, 05:00 «Домашняя 
кухня» 16+

18:00 Д/ц «2017: Предсказа-
ния» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 
23:10 Д/ц «Восточные 

жёны» 16+
00:00, 04:35 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Адель» 16+
02:35 «Свадебный размер» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 28 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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Новогоднее панно на заборе “Красных казарм”. Автор панно Дмитрий Вернов. Конец 1990-х г.
Из архива “Ореол-ИНФО”

10.00, 18.00, 02.00 Братья 
Карамазовы

10.50, 18.50, 02.50 Развод по-
итальянски

12.35, 20.35, 04.35 Зимняя песня
14.40, 22.40, 06.40 45 Лет
16.20, 00.20, 08.20 Слепой 

горизонт

06.10, 18.10 Посвященный
08.00 Интервью с вампиром
10.15 Как заниматься любовью 

по-английски
12.10 Куда приводят мечты
14.10 Переправа 2
16.25 А вот и она
20.10 Ничего личного
22.25 Госпожа горничная
00.25 Тихая гавань
02.30 Власть страха
04.25 Лофт

03.30, 20.00, 21.30 Фигурное 
катание

05.00, 06.15, 07.45, 08.45, 09.15, 
10.15, 11.15, 11.30, 13.30, 
13.45, 01.00, 02.15 Теннис

16.00, 16.45 Санный спорт
17.30, 18.00, 02.30 Прыжки с 

трамплина
00.00 Зимние виды спорта

06.20 Наша Russia
08.05 Иван
10.05 Охота на Пиранью
12.20 Аршин Мал Алан
14.15 Дурак
16.35 Прозрение
18.25 Всё и сразу
20.20 Весь этот джем
22.20 Пятница
00.10 Родина
02.20 Братья Ч
04.10 Край
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05:35, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Вертикаль»
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»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 

16+
13:40 Х/ф «Перехват» 12+
15:20 «Владимир Высоцкий. 

Я не верю судьбе...» 
16+

16:15 Х/ф «Стряпуха»
17:40 «Голосящий КиВиН» 

16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения В. 

Высоцкого. «Своя 
колея» 16+

00:20 Х/ф «Расследование» 
16+

02:20 Х/ф «Скажи что-
нибудь» 12+

04:10 «Контрольная за-
купка»

05:15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+

07:00 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:30 «Смехопано-

рама Евгения Петро-
сяна»

08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:20 Х/ф «Соната для 

Веры» 12+
18:05 Х/ф «Китайский Но-

вый год» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 «Перевал Дятлова. 
Конец истории» 16+

02:30 Т/с «Без следа» 16+

08:00 М/ф «Похитители кра-
сок», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», 
«Нехочуха», «При-
ключения поросенка 
Фунтика», «Мальчик с 
пальчик» 0+

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще-

го» 0+
11:00 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
12:50 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа» 16+
14:55 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+

17:00 «Место происше-
ствия. О главном» 
16+

18:00 Главное
19:30 Х/ф «Отставник» 16+
23:55 Х/ф «Отставник 2» 

16+
01:45 Х/ф «Отставник 3» 

16+
03:40, 04:35 Т/с «Опера. 

Хроники убойного от-
дела» 16+

05:05 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+

07:00 «Центральное теле-
видение» 16+

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 «Я – Ангина!» 16+
00:20 Т/с «Из жизни капита-

на Черняева» 16+
04:05 Т/с «Патруль» 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 Т/с «Открытый микро-

фон» 16+
14:00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
14:40 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 
12+

17:00, 02:00 Х/ф «Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ» 12+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с «Бо-
родач» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
04:05 Х/ф «Любой ценой» 

16+
05:30 Т/с «Заложники» 16+
06:00 Т/с «Саша + Маша» 

16+

06:30, 12:55 Д/с «Вся 
правда про...» 12+

07:00, 07:35, 08:30, 09:20, 
14:40, 17:05, 20:55, 
21:30 Новости

07:05 Все на Матч! События 
недели 12+

07:40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

08:35 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+

09:25 Зимняя Универсиада 
– 2017 г. Россия – 
США.Хоккей. Женщи-
ны 0+

11:55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета 
0+

13:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км 0+

14:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета 0+

16:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины 15 км 0+

17:10, 18:35, 21:40, 00:40 
Все на Матч!

17:40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

18:10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

18:55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Уиган». 
Кубок Англии 1/16 
финала 0+

21:00 Д/ф «Кубок Конфеде-
раций. Путь Португа-
лии» 12+

22:10 Д/с «Хулиганы» 16+
22:40 Футбол. «Наполи» – 

«Палермо». Чемпио-
нат Италии 0+

01:25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+

03:00 Д/ф «Путь бойца» 16+
03:30 Профессиональный 

бокс. Л. Санта Крус – 
К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полулегком весе по 
версии WBА 16+

05:55 Х/ф «Глупая звезда» 
12+

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Призрак на 

двоих» 12+
10:05 «Короли эпизода. 

Иван Лапиков» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Пять минут стра-

ха» 12+
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 Х/ф «Беглецы» 16+
16:55 Х/ф «Только не от-

пускай меня» 16+
20:45 Т/с «Прошлое умеет 

ждать» 12+
00:35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

04:30 «Линия защиты» 16+
05:00 «Мой герой» Ток-шоу 

12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:20 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» 16+

09:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5»

23:00 «Добров в эфире» 
16+

00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:15 «Такие странные» 
16+

06:45, 08:55 Мультфильмы 
6+

08:00 «Культ//Туризм» 12+
08:30 «Беларусь сегодня» 

12+
09:30 «Почему я?» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с «Подстава» 16+
13:35 «Звезда в подарок» 

12+
14:05 Х/ф «Месть пуши-

стых» 12+
16:15, 22:00 Т/с «Маша в 

законе 2» 16+
21:00 «Вместе»
00:45 Т /с «Нина» 16+

06:00 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 12+

07:40 Х/ф «Посейдон» спе-
шит на помощь»

09:00 Новости недели
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:05 «Теория заговора» 

12+
11:35 «Специальный репор-

таж» 12+
12:00, 13:15 Х/ф «Горячая 

точка» 12+
13:00, 22:00 Новости дня
13:45 Т/с «Исчезнувшие» 

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 «Дураки умирают 

по пятницам» 16+
01:50 Х/ф «Разорванный 

круг» 12+
03:35 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан» 12+

06:00 Х/ф «Остров везе-
ния» 12+

07:35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

08:30 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 
6+

09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11:30 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

11:50 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

12:15 М/ф «Семейка мон-
стров» 6+

14:05, 03:30 Х/ф «Знаком-
ство с Факерами-2» 
16+

16:45 Х/ф «Хеллбой. Па-
рень из пекла» 16+

19:05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+

21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» 16+

23:15 Х/ф «Тёмный мир» 
16+

01:20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+

05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы 
0+

07:30 «Школа доктора Ко-
маровского» 12+

08:30, 01:30 Х/ф «Восход 
тьмы» 12+

10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 
13:45 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

14:30 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+

16:30 Х/ф «Остров» 12+
19:00 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
21:15 Х/ф «Машина време-

ни» 12+
23:00 Х/ф «Обливион» 12+
03:30, 04:15, 05:15 «Тайные 

знаки» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный 

концерт»
10:35, 23:50 Х/ф «Лю-

бить...»
11:50 Легенды кино. Ева 

Рутткаи

12:15 Россия, любовь моя! 
«Вдохновение нгана-
санов»

12:45 «Кто там ...»
13:10, 01:00 Д/ф «Дельфи-

ны – гепарды морских 
глубин»

14:05 «Что делать?»
14:50 «Музыка нашего 

кино»
16:10 Гении и злодеи. Алек-

сандр Афанасьев
16:40, 01:55 Искатели. 

«Бермудский треу-
гольник Белого моря»

17:25 «Пешком...» Крым 
серебряный

17:55 Центральный воен-
ный оркестр Мини-
стерства обороны 
Российской Федера-
ции

18:50 Х/ф «Светлый путь»
20:25 «Мой серебряный 

шар»
21:10 Х/ф «Забавная мор-

дашка»
22:55 «Ближний круг». Все-

волод Шиловский
02:40 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

07:30, 23:45 «6 кадров» 16+
07:40 Д/ф «Жанна» 16+
08:40 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 16+
10:45 Х/ф «Счастье по 

рецепту» 16+
14:15 Х/ф «Разорванные 

нити» 16+
18:00 Д/ц «2017: Предсказа-

ния» 16+
19:00 Х/ф «Непутевая не-

вестка» 16+
22:45 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
00:30 Х/ф «Танкисты своих 

не бросают» 16+
04:30 «Свадебный размер» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ОВЕН Овнам	 следует	 занять-
ся	 самосовершенствованием.	
Если	 в	 этот	 период	 вы	 поста-

раетесь	 повысить	 свой	 профессио-
нальный	уровень,	то	есть	шанс,	что	
вскоре	 вас	 повысят	 в	 должности.	
Звёзды	 помогут	 вам	 раскрыть	 и	
реализовать	 вам	 свой	 творческий	
потенциал,	так	что	не	упустите	воз-
можность	 показать	 себя	 с	 лучшей	
стороны	 перед	 начальством	 и	 кол-
легами.	 В	 любви	 вам	 следует	 стре-
миться	 к	 постоянству.	 Если	 погони-
тесь	за	двумя	зайцами	-	останетесь	
в	одиночестве.

ТЕЛЕЦ Для	 Тельцов	 эта	 не-
деля	-	период	гармонии	и	вос-
становления	 сил.	 Вы	 будете	

успешно	 сочетать	 плодотворную	
работу	 с	 полноценным	 отдыхом,	 а	
насыщенную	 личную	 жизнь	 с	 про-
фессиональными	 достижениями.	 И	
даже	 если	 ваши	 достижения	 ока-
жутся	 относительно	 скромными,	 вы	
не	расстроитесь.	Не	исключено,	что	
в	 этот	 период	 вы	 вызовете	 к	 себе	
интерес	 у	 человека,	 который	 тоже	
вам	 понравится,	 и	 с	 которым	 у	 вас	
вскоре	 сложатся	 очень	 неплохие	
взаимоотношения.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецов	 будут	
буквально	 фонтанировать	 раз-
личными	 смелыми	 идеями,	

но	 не	 факт,	 что	 идеи	 эти	 окажутся	
удачными.	Чтобы	вы	в	этот	период	не	
совершили	необдуманного	и	ошибоч-
ного	поступка,	старайтесь	прислуши-
ваться	к	разумным	доводам	друзей	и	
знакомых.	Впрочем,	в	этот	период	вы	
будете	 довольно	 везучими,	 поэтому	
серьёзные	 неприятности	 вам	 не	 гро-
зят.	 С	 любимым	 человеком	 ведите	
себя	 смелее,	 не	 бойтесь	 намекнуть	
ему	 на	 свои	 нежные	 чувства	 -	 и	 он	
будет	ваш.

РАК Оптимизм	и	уверенность	
в	себе	будут	переполнять	вас,	
и	 ничто	 не	 сможет	 испортить	

ваше	 хорошее	 настроение.	 Но	 уч-
тите,	 что	 если	 вы	 будете	 упорно	
смотреть	 на	 мир	 через	 розовые	
очки,	 то	 рискуете	 пострадать	 от	
собственного	 легкомыслия.	 Лучше	
не	игнорируйте	проблемы,	которые	
имеются	 у	 вас	 на	 работе	 -	 а	 иначе	
из	маленьких	они	могут	превратить-
ся	в	большие.	Во	избежание	семей-
ных	 конфликтов,	 звёзды	 советуют	
вам	больше	уважать	своих	близких	
людей.

ЛЕВ Львов	 одолеет	 лень,	 а	
желание	 работать	 будет	 на	
минусе.	 Но	 звёзды	 советуют	

вам	 не	 расслабляться	 и	 не	 терять	
контроль	над	ситуацией	в	професси-
ональной	сфере.	Не	исключено,	что	
именно	на	этой	неделе	у	вас	появит-
ся	шанс	 укрепить	 своё	финансовое	
положение	и	подняться	ещё	на	одну	
ступеньку	 по	 карьерной	 лестнице.	
Перемены	в	личной	жизни	вам	сей-
час,	скорее	всего,	не	светят.	Но	зато	
есть	 шанс,	 что	 у	 вас	 улучшатся	 и	
укрепить	 отношения	 с	 постоянным	
партнёром.

ДЕВА Девы	решат	взять	быка	
за	рога	и	примутся	воплощать	
в	 жизнь	 свои	 грандиозные	

замыслы.	 Не	 исключено,	 что	 вы	
наткнётесь	 на	 преграды,	 о	 которых	
даже	не	подозревали.	Главное,	что-
бы	вы	вовремя	вспомнили	послови-
цу:	умный	в	гору	не	пойдёт	-	умный	
гору	 обойдёт.	 Если	 у	 вас	 не	 будет	
получаться	 прийти	 к	 финишу	 по	
самому	 короткому	 и	 прямому	 пути,	
значит,	вам	следует	поискать	обход-
ной	путь.	Если	вы	проявите	настой-
чивость,	вас	ждут	деловые	успехи	и	
любовные	победы.

ВЕСЫ В	 начале	 недели	 Ве-
сов	 могут	 ожидать	 неудачи	 на	
работе	 и	 финансовые	 потери.	

Чтобы	 избежать	 подобных	 проблем,	
с	осторожностью	выбирайте	деловых	
партнёров	 и	 сотрудничайте	 только	 с	
надёжными	 людьми.	 Вторая	 полови-
на	недели	будет	нейтральной	для	вас	
в	 плане	 работы	и	 карьеры	 -	 никаких	
особенных	 событий	 и	 изменений	 не	
предвидится.	 Зато	 в	 личной	 жизни	
обещают	произойти	весьма	приятные	
и	радостные	события.	Благодаря	уме-
лому	флирту,	вы	завоюете	любимого	
человека.

СКОРПИОН Скорпионы	 полно-
стью	 отдадутся	 своей	 мечте	 и	
изо	всех	сил	будут	пытаться	до-

стичь	 поставленных	 целей.	 Главное,	
не	 обращайте	 внимания	 на	 мнение	
окружающих	и	не	обижайтесь	на	кри-
тику.	 Если	 вы	 проявите	 упорство,	 то	
сможете	 получить	 желаемое	 -	 звёз-
ды	 вам	 в	 этом	 помогут.	 И	 тогда	 те,	
кто	вас	сейчас	критикуют,	будут	вам	
аплодировать.	Не	молчите,	если	вам	
не	нравится	поведение	любимого	че-
ловека.	 Если	 ваш	 партнёр	 дорожит	
вами,	 он	 постарается	 измениться	
ради	вас.

СТРЕЛЕЦ Деловые	 начинания	
Стрельцов	 получат	 одобрение	
и	 похвалу	 от	 коллег	 и	 началь-

ства.	 На	 работе	 оценят	 вашу	 ста-
рательность	и	 ваши	 таланты	 -	 и	 это	
очень	 потешит	 ваше	 самолюбие.	 В	
то	 же	 время,	 старайтесь	 работать	
без	 фанатизма,	 чтобы	 не	 перетру-
диться	 и	 не	 подорвать	 собственное	
здоровье.	 Ибо	 в	 этот	 период	 сил	 и	
энергии	у	вас	будет	не	так	уж	много.	
Развитие	 любовных	 отношений	 бу-
дет	зависеть	от	того,	сможете	ли	вы	
убедить	любимого	человека	в	своей	
искренности.

КОЗЕРОГ Козерогов	 ожидает	
вдохновение	и	полёт	фантазии.	
Не	исключено,	что	в	этот	пери-

од	вам	в	голову	придут	мысли	и	идеи,	
которые	 до	 сих	 пор	 вас	 не	 никогда	
посещали.	Впрочем,	благодаря	врож-
дённой	практичности	и	ловкости,	вам	
удастся	 найти	 подходящие	 методы	
для	 практической	 реализации	 ваших	
творческих	 и	 деловых	 замыслов.	 Во	
второй	 половине	 недели	 вам	 нужно	
будет	 вести	 себя	 мудро	 и	 стараться	
не	 замечать	ошибок	и	промахов,	 ко-
торые	будет	допускать	ваш	любимый	
человек.

ВОДОЛЕЙ Неделя	 обещает	
Водолеям	 много	 интересных	
новостей	 и	 полезного	 обще-

ния.	Не	исключено,	что	в	этот	период	
вы	расширите	свой	круг	знакомых,	и	
что	 ваши	 новые	 друзья	 окажут	 вам	
неоценимую	помощь	в	важном	и	по-
лезном	деле.	Отношения	с	любимым	
человеком	 будут	 развиваться	 как	
по	 маслу.	 Главное,	 держите	 в	 узде	
отрицательные	 качества	 своего	 ха-
рактера.	 Чрезмерное	 свободолюбие	
и	 независимость,	 присущие	 вам,	
могут	очень	не	понравиться	вашему	
партнёру.

РЫБЫ Начало	 недели	 может	
оказаться	 не	 очень	 хорошим	
для	 Рыб.	 Не	 исключено,	 что	

начальство	 раскритикует	 вашу	 ра-
боту,	или	коллеги	не	окажут	вам	по-
мощи,	 на	 которую	 вы	 рассчитывали.	
Но	если	вы	будете	 надеяться	 только	
на	свои	силы,	учтёте	все	критические	
замечания	и	постараетесь	исправить	
допущенные	ошибки,	то	к	концу	неде-
ли	 вас	 перестанут	 критиковать,	 зато	
начнут	 хвалить,	 поощрять	 и	 ставить	
другим	 в	 пример.	 Хотите	 удержать	
любимого	человека	-	будьте	с	ним	ла-
сковы	и	нежны.

С 23 по 29 января

10.00, 18.00, 02.00 Братья 
Карамазовы

10.50, 18.50, 02.50 Сексоголик
12.25, 20.25, 04.25 Красные 

башмачки
14.45, 22.45, 06.45 Север
16.05, 00.05, 08.05 Открытые 

сердца

06.10, 18.15 Одноклассники

08.00 Госпожа горничная

09.55 Тихая гавань

11.55 Ничего личного

14.10 Лофт

16.05 Власть страха

20.10 Обитель проклятых

22.10 Воспоминания о будущем

00.30 Как поймать монстра

02.15 Коматозники

04.10 Джо

03.30 Фигурное катание
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

11.15, 11.30, 14.45, 19.15, 
23.00, 00.45 Теннис

15.00 Горные лыжи
16.15 Санный спорт
17.00, 22.00 Прыжки с 

трамплина
19.00 WATTS
21.00 Зимние виды спорта

06.20 Весь этот джем
08.15 Пятница
09.50 Родина
12.05 Десять негритят
14.30 Всё и сразу
16.15 Край
18.25 Любовь напрокат
20.20 На крючке!
22.10 Иерей-сан
00.10 Про любоff
02.20 Благословите женщину
04.35 Папа
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Краткий экскурс в исто-
рию Ленинградской 

области

Славяне прочно осели 
на территории нынешней 
Ленинградской области 
уже в VIII веке.

В 1927 году в ходе ре-
формирования админи-
стративно-территориаль-
ного деления на основе 
Ленинградской, Мурман-
ской, Новгородской, Псков-
ской и Череповецкой 
губерний была создана Ле-
нинградская область.

Область интенсивно 
развивалась и преврати-
лась в важнейший промыш-
ленный регион страны. В 
ней был создан мощный 
топливно-энергетический 
комплекс на основе гидро-
энергетики, ресурсов торфа 
и сланца. Возникли круп-
ные предприятия в сферах 
цветной металлургии, ме-
таллообработки, деревоо-
брабатывающей и бумаж-
ной промышленности.

В 1941 году немецко-фа-
шистские войска оказались 
на территории Ленинград-
ской области практически 
с начала войны. Первым 
пострадал Лужский район. 
В июле 1941 здесь был со-
оружен оборонительный 
рубеж. Благодаря упорной 
обороне на Лужском рубе-
же удалось на три недели 
задержать наступление за-
хватчиков на Ленинград. 
В 21-м веке Луге первой из 
городов Ленинградской об-
ласти было присвоено высо-
кое звание города воинской 
славы.

Вокруг Гатчины был 
организован Красногвар-
дейский укрепрайон – еще 
один рубеж, на котором 
задержались фашистские 
войска, рвавшиеся к Ле-
нинграду. Все это позволи-
ло подготовить город к обо-
роне и не сдать его врагу. 
Гатчина также получила 
звание «Город воинской 
славы».

900-дневную блокаду 
Ленинграда несколько раз 
пытались прорвать в трех 
Синявинских операциях и 
Любанской. Зимой 1941-
1942 гг. по льду Ладожско-
го озера проходила воен-
но-автомобильная дорога 
— «Дорога Жизни» (протя-
женность 308 км), а летом 
по дну Ладожского озера 
был проложен Ладожский 
трубопровод для снабжения 
Ленинграда горючим.

С сентября 1941 по 1944 
советские войска пытались 
прорвать блокаду Ленин-
града вдоль Ладожского 
озера, для этого около по-
селка Невская Дубровка 
удерживался так называ-

емый Невский пятачок — 
небольшой участок земли 
размерами 2 км на 500 м, 
вытянутый вдоль высокого 
левого берега Невы.

Пятачок представлял из 
себя ровное поле, простре-
ливаемое перекрестным 
огнем с трех сторон и хоро-
шо просматриваемое про-
тивником. Командование 
рассматривало Невский 
пятачок как плацдарм для 
прорыва блокады. В 1960 в 
этом памятном месте создан 
Музей боевой и трудовой 
Славы, на месте плацдар-
ма — мемориал «Невский 
пятачок».

Только в 1944 в резуль-
тате Ленинградско-Новго-
родской операции блокада 
была снята. В память о про-
рыве блокады близ деревни 
Марьино установлен мону-
мент «Танк-победитель».

В годы войны в области 
были разрушены 90% про-
мышленных предприятий и 
2 тысячи сельских населен-
ных пунктов.

После войны началось 
восстановление хозяйства 
в области, а также разру-
шенных врагом городов и 
населенных пунктов. Уже 
в 1949 г. промышленность 
области превысила довоен-
ный уровень. В послевоен-
ный период хозяйство об-
ласти было восстановлено, 
появились новые города и 
посёлки. В 1949 году ста-
тус города был присвоен 
Сланцам, в 1950 — Бокси-
тогорску, в 1953 — Киров-
ску, в 1954 — Пикалёво и 
Ивангороду, в 1956 — Под-
порожью, в 1963 — Тосно и 
Всеволожску. В 1973 году 
введена в эксплуатацию 
Ленинградская атомная 
электростанция в Сосно-
вом Бору, который в том же 
году получил статус города.

Ленинградская область 
сейчас

26 декабря в доме Пра-
вительства Ленинградской 
области прошла пресс-
конференция губернатора 
Александра Дрозденко, в 
ходе которой он подвел ито-
ги уходящего 2016 года.

«В целом, 2016 год был 
периодом роста для Ленин-
градской области», – сооб-
щил руководитель региона.

В качестве приоритет-
ных направлений развития 
региона Александр Дроз-
денко назвал сельское хо-
зяйство, промышленность, 
транспорт, образование, 
здравоохранение и созда-
ние комфортной городской 
среды. Он также добавил, 
что в регионе проведена 
большая работа по рено-
вации объектов здравоох-

ранения, открыто много 
отделений, благодаря чему 
в Ленобласти снизилась об-
щая смертность.

Что касается агропро-
мышленного комплекса, то 
Ленобласть является лиде-
ром по производству яиц, 
продуктивности коров, вто-
рой по производству пти-
цы, третьей по производ-
ству мяса и форели и пятой 
по производству молока. 
Однако из-за неблагопри-
ятных климатических ус-
ловий в этом году аграрии 
собрали меньше овощей, 
зерна и других культур, 
чем в прошлом. Дрозденко 
отметил, что наибольшие 
убытки понесли те пред-
приниматели, которые от-

казались страховать свою 
продукцию.

Вместе с тем, субъект 
продолжит инвестировать 
агропром, и если в уходя-
щем году объем этих инве-
стиций составил 4,6 млрд 
рублей, то в 2017 году ожи-
дается в размере порядка 5 
миллиардов.

Александр Дрозденко 
подробно остановился на 
рейтинге социально-эко-
номического развития ре-
гионов, который традици-
онно составляет в декабре 
Минэкономразвития РФ. 
Согласно этой статистике, 
Ленобласть вошла в тройку 
лидеров.

Так, индекс промыш-
ленного производства в 
2016 году увеличился на 3% 
к прошлогоднему уровню, а 
рост в сельском хозяйстве 
составил 1,8%. За год объем 
инвестиций в основной ка-
питал Ленобласти составил 
199,7 млрд рублей, обеспе-
чив рост на 12% в сравне-
нии с предыдущим годом. 
В целом, по объему прямых 
иностранных инвестиций 

область заняла 6-е место в 
России.

Ситуация на рынке тру-
да также не вызывает у 
Губернатора беспокойства. 
Официальный уровень без-
работицы составил 0,46% 
от экономически активного 
населения, а средняя зар-
плата в регионе колеблется 
около 33 тысяч рублей.

Гатчина — место прове-
дения 90-летия Ленин-

градской области

Гатчина получила 
право проведения юбилея, 
победив в конкурсе среди 
других муниципальных 
образований, таких, как 
Сосновый Бор, Ивангород, 

Выборг, Луга и Кировск. 
Заявка Гатчины оказа-
лась самой интересной с 
точки зрения преображе-
ния города к празднику. 
«Право подготовки и про-
ведения Дня Ленинград-
ской области обозначает 
и получение дополнитель-
ного финансирования из 
бюджета области. Каждый 
район и город, получив-
шие это право, обретают 
второе дыхание и мощный 
толчок к развитию», – на-
помнил губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко, сообщая 
о результатах работы 
конкурсной комиссии. На-
помним, что критериями 
оценки заявок муниципа-
литетов служат отсутствие 
задолженности по зара-
ботной плате работникам 
бюджетной сферы и нали-
чие средств на софинан-
сирование внедрения и 
расширения проекта «Без-
опасный город». По словам 
начальника УМВД России 
по Гатчинскому району 
Алексея Журавлева, на 
улицах Гатчины по этой 
программе появятся еще 
56 камер видеонаблюде-
ния. На сегодняшний день 
их установлено 44.

Первые совещания по 
подготовке мероприятий 
празднования 90-летия ре-
гиона уже проведены.

Глава региона дал по-
ручение профильным ко-
митетам и муниципальным 
образованиям подготовить 
комплексный сводный план 
мероприятий на террито-
рии субъекта Федерации и 
за его пределами на про-
тяжении всего юбилейного 
года.

Соревнования, концер-
ты, фестивали, выставки, 

строительство новых инже-
нерных и социальных объ-
ектов — в 2017 году все бу-
дет посвящено юбилейной 
дате и Году истории.

«Концепция областно-
го праздника должна быть 
связана со страницами 
истории региона. Наша за-
дача — организовать дей-
ствительно яркое событие 
для максимально широко-
го круга жителей области. 
Давайте порадуем наших 
земляков и представим 
партнерам достижения ре-
гиона», – сказал Александр 
Дрозденко.

На общеобластной 
праздник в Гатчине, на-
ряду с жителями разных 
районов области, планиру-
ется пригласить делегации 
зарубежных регионов-по-
братимов Ленинградской 
области и представителей 
важнейших российских 
регионов-партнеров. Кро-
ме того, в юбилейный год 
впервые будут организова-
ны Дни Ленинградской об-
ласти в Москве (в мае 2017 
года).

В 2017 году в разных 
форматах и на разных пло-
щадках область намерена 
привлечь внимание к исто-
рии региона, современным 
достижениям и людям, ко-
торые живут на ленинград-
ской земле.

Рассказывая пресс-
конференции по итогам 
2016 года о предстоящем 
90-летнем юбилее Ленин-
градской области, Алек-
сандр Дрозденко сообщил: 
«Гатчинцы представили 
множество оригинальных 
идей на общую сумму около 
2,5 млрд рублей. Это, ко-
нечно, бюджет области не 
потянет, но все-таки суммы 
будут выделены значитель-
ные: планируются рестав-
рация памятников, истори-
ческих объектов и парков, 
благоустройство города, 
выпуск книг, фильмов, а 
также проведение массо-
вых мероприятий». Глава 
региона отметил, что об-
ласть хочет не просто про-
вести юбилей в Гатчине, но 
и проделать большую ре-
ставрацию её историческо-
го центра. Серьезные сред-
ства планируется вложить 
в реконструкцию централь-
ных улиц Гатчины. «Также 
мы оставили перед собой 
еще одну смелую задачу — 
договориться с Министер-
ством обороны и привести 
в порядок здание военно-
морского архива. Надеем-
ся, что через год Гатчина 
сильно преобразится — по-
добный опыт подготовки 
городов ко Дню Ленобласти 
у нас есть», — отметил гу-
бернатор.

Одним из подарков го-
роду уже стал обещанный 
губернатором ранее выкуп 
стадиона «Спартак» у про-
фсоюзов. Гатчина уже по-
лучила из области 84 мил-
лиона 255 тысяч 400 рублей 
на выкуп, еще 10 милли-
онов добавил Гатчинский 
район, и оставшуюся сумму 
— это 11 миллионов рублей 
— заплатил сам город.

Приоратский парк – еще 
одна тема, которая обсуж-
дается как в связи с пред-
стоящим юбилеем региона, 
так и в связи с дальнейшим 
развитием Гатчины. Алек-
сандр Дрозденко, хорошо 
знакомый с устройством го-

рода, не раз заявлял, что у 
Гатчины нет парка культу-
ры и отдыха и он понимает 
обеспокоенность жителей в 
связи с этим. Переговоры 
с министерством культуры 
России о передаче парка в 
собственность региона или 
муниципалитета, предва-
рительно, дали положи-
тельный результат.

К предстоящему празд-
нику в Гатчинском рай-
оне завершатся крупные 
дорожные работы — рас-
ширение Киевского шоссе 
от Санкт-Петербурга до 
транспортного обхода Гат-
чины, выезды из Гатчины, 
а также виадук через же-
лезнодорожные пути.

Кроме того, вполне воз-
можно, что в 2017 году в 
Гатчину переедут часть 
комитетов областного пра-
вительства (тема «Гатчина 
– столица Ленинградской 
области» остается актуаль-
ной). «Возможно, уже в сле-
дующем году первые коми-
теты переедут в Гатчину. 
Мы не говорим, что Гатчи-
на станет столицей, но то, 
что мы часть своих подраз-
делений будем туда перево-
дить, это скорей всего так. 
Просим также Министер-
ство обороны дать нам ряд 
зданий, чтобы мы смогли 
перевести туда часть сво-
их комитетов», — сказал 
Александр Дрозденко на 
пресс-конференции в конце 
декабря.

Напомним, что бюджет 
города на 2017 год уже 
принят советом депутатов. 
Город ожидает значитель-
ные поступления в связи 
с тем, что Ленинградская 
область планирует отме-
чать в нашем городе свое 
90-летие. В перечень пла-
нируемых мероприятий 
по благоустройству вошли 
многие объекты, о которых 
говорили власти и проси-
ли граждане. В частности, 
строительство тротуара 
на Григорина, устройство 
дорожного покрытия на 
Липовой аллее, строитель-
ство Бульвара науки на 
Хохловом Поле, ремонт 
улиц Рысева и 120-й диви-
зии, продление бульвара 
по улице Рощинской до 
пожарной части, установ-
ка въездного знака (про-
ект молодых питерских 
архитекторов победил в 
открытом конкурсе и бу-
дет реализован на правой 
стороне пр.25-го Октября 
сразу при въезде в город 
из Санкт-Петербурга), 
благоустройство и озеле-
нение Ленинского сквера, 
площади Победы, посадка 
сирени и даже начало ра-
бот по устройству пляжа 
на Филькином озере.

Подвергнется ремонту и 
центральная улица Гатчи-
ны, где уже обновлено до-
рожное покрытие, а в 2017 
году появятся мощёный 
тротуар, красивые урны, 
скамейки, новые фонари 
и многое другое. По про-
грамме капитального ре-
монта жилого фонда будут 
отремонтированы фасады, 
кровли и подъезды как ми-
нимум 50-ти многоквартир-
ных домов.

90 лет со дня образова-
ния Ленинградской обла-
сти исполнится 1 августа 
2017 года. Празднование 
в Гатчине состоится 29 
июля.

Ленинградская область готовится 
к празднованию 90-летия в Гатчине
Ленинградская область отметит свое 90-летие в Гатчине — это стало известно еще летом прошлого года. Как и для других городов, при-
нимавших на своей земле большой праздник, для Гатчины — это хороший шанс преобразиться.

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

До празднования 90-летия Ленинградской 
области осталось 195 дней

Таким будет въездной знак в Гатчину



19 января 2017 года   •   № 3 (1056) • Гатчина-ИНФО24 КУЛЬТУРА

Прибывшие работные люди сели-
лись посадами (слободами), чаще всего 
по этническим признакам, по принципу 
землячества (казанские, касимовские, 
пензенские, нижегородские татары). 
Жили татары в татарской слободе, был 

у них свой татарский рынок. Уже тогда, 
татары, для своего времени, были куль-
турной и образованной нацией. Луч-
шие сыны татарского народа обучались 
не только в булгарском медресе, но и в 
Бухаре, Самарканде. Караваны средне-
вековых булгарских купцов колесили 
тогда по русским княжествам, Крыму, 
Средней Азии, и даже по Скандинавии.
Татарские ювелиры и оружейники вос-
хищали весь мир. Таким образом, в рус-
ской истории татары всегда были наро-
дом со своими древними культурными и 
духовными традициями. В Петербурге 
они старались не смешиваться с жителя-
ми столицы и всегда составляли замкну-
тую мусульманскую прослойку.

Не вся татарская знать после паде-
ния Казанского ханства продолжала 
исповедовать ислам. Многие приняли 
христианство и усвоили русскую культу-
ру (перечень аристократических татар-
ских фамилий очень широк: Ширинские, 
Шахматовы, Мещерские, Апраксины, 
Нарышкины, Юсуповы, Тургеневы). 
Можно выделить три основных занятия 
татар: торговля, услужение и ремесло. 
Татары вели также крупную торговлю 
мехами, кожей и коврами. Уже с конца 
19-го века в России некоторые отрасли 
торговли солью, хлебом, кожами — поч-
ти всецело находились в их руках. Среди 
татар были купцы 1-й, 2-й, 3-й гильдии. 
С древнейших времен татары узнали, 
что торговля интернациональна, и их 
национальная принадлежность и веро-
исповедание здесь не играют никакой 
роли. Торговых людей в Петербурге объ-
единяли крепкими узами твердые зако-
ны и коммерческая дисциплина: умение 
держать слово, честность в финансовых 
делах.

Трудовая деятельность татар в столи-
це Российской империи была особенно 
заметной в сфере услужения. Много-
численные дворники содержали в чисто-

те дворы и улицы, разносили дрова по 
квартирам и выполняли множество мел-
ких услуг. Прислуга в императорском 
Зимнем дворце в начале 20-го века была 
полностью укомплектована из татар. 
Лучшие элитные рестораны столицы 
славились знаменитыми касимовски-
ми официантами. Занимались татары 
легким и грузовым извозом на лошади. 
Ломовые извозчики-татары выполняли 
одновременно тяжелую работу грузчика. 
В отличии от других грузчиков, татары 
за работу денег не брали. В качестве ра-
бочих татары славились добросовестно-
стью, выносливостью, трезвостью и ак-
куратностью.

Знаменитые татарские просветите-
ли и общественные деятели: Баязитов и 
Муса Бигиев (Муса Эффенди). Баязитов 
был основателем первой газеты на та-
тарском языке «Нур» («Свет») в Петер-
бурге. В 1881 году Баязитов от имени 
петербургских мусульман обратился к 
властям за разрешением на строитель-
ство мечети. Первое богослужение в 
мечети прошло 21 февраля 1913 года в 
день празднования 300-летия дома Ро-
мановых. До 1939 года мечеть была дей-
ствующей. С 1956 года служба в мечети 
возобновилась.

Петербургские татары, обретя здесь 
свою новую Родину, всегда были верны 
России и российскому престолу. Татары 
служили в российской армии со времен 
основания империи. С начала 19-го века 
комплектовался отдельный гвардейский 
корпус, где офицеры и солдаты исповедо-
вали ислам. Среди высшего командования 
российской армии были полковники и ге-
нералы татары. Например, Али Давле-
тович Шейх-Али из города Тевкиловых, 
который командовал башкиро-мишарски-
ми войсками, а после выхода в отставку 
занимался общественной деятельностью. 
Род Тевкиловых исправно и преданно слу-
жил российской империи. Среди них были 
ученые, муфтии, дипломаты и генералы, 
даже члены Государственной Думы.

С начала Великой Отечественной во-
йны все мужчины, способные носить ору-

жие ушли на фронт. Состав отдельных 
подразделений Ленинградского фронта 
на 30% состоял из татар. Многие женщи-
ны-татарки в блокадном городе служили 
в МПВО, госпиталях, работали на заво-
дах. Не все пережили блокаду. Более 30-
ти тысяч татар похоронены на Пискарев-
ском и Серафимовском кладбищах. Они 
занесены в «Книгу памяти Ленинграда 
1941 – 1945 гг.». Памятники погибшим 
героям-татарам установлены на Невском 
пятачке и Синявинских высотах.

Татарский народ имеет богатую ма-
териальную и духовную культуру, ко-
торая своими корнями уходит вглубь 
веков. Татарский народ гордится поис-
тине многовековой историей литерату-
ры, искусства и других отраслей культу-
ры, давших человеческой цивилизации 
такие яркие таланты как Кул Гали, 
Муса Джалиль, Зайни Султанов, Гумер 
Бащиров, Рудольф Нуриев, Ильгам Ша-
киров и др.

О татарском культурном центре в 
Красном селе на совете по межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-
шениям при главе администрации Гат-
чинского района восторженно рассказал 
представитель татарско-башкирского 
общества «Юлдаш» Ильяс Баймахмато-
вич Норов. Представители обществен-
ной организации «Юлдаш» постоянные 
участники различных мероприятий это-
го культурного центра. По приглашению 
Ильяса Норова в татарском центре по-
бывали гости из национально-культур-
ных объединений Гатчинского района. 
Незабываемые впечатления остались от 
радушия и гостеприимства, от рестора-
на «Халяль», где шеф-повар Раиля Да-
улетовна Амирова из Гатчины готовит 
вкусные и ароматные блюда татарской, 
башкирской, узбекской и русской кухни. 
Администратор Светлана Геннадьевна 
Ковязина заинтересованно, с любовью и 
чувством гордости провела экскурсию по 
всему помещению с красивыми нацио-
нальными интерьерами, напоминающий 
восточный дворец.

Члены татарского общества Красно-
го Села и «Юлдаш» давно вынашивали 
мечту о своем помещении, где будет воз-
можность глубже узнать свою историю, 
народные обычаи, проводить нацио-
нальные праздники, вечера для моло-
дежи, мастер-классы, уроки татарского 
языка. Эти светлые мечты татарского 
народа сумел осуществить талантливый 
руководитель, предприниматель Влади-
мир Николаевич Алимов, который на 
свои собственные средства построил На-
ционально-культурный дом «Луч-Нур» 
(общей площадью в одну тысячу метров 
квадратных).

«С самого рождения я живу в Рос-
сии. Чем старше становлюсь, тем острее 
желание сохранить традиции и обычаи 
татарского народа. Я думаю, что пока 
живет человек, он ищет свое назначе-
ние. Для чего? Наверное, для того, чтобы 
оставить добрый след...» – сказал на от-
крытии Национально-культурного дома 
«Луч-Нур» его директор В.Н. Алимов.

Татары в Санкт-Петербурге появились с первых дней его строительства, т. к. Пётр Первый сгонял по собственному указу 
«работных» людей со всех уездов России. На строительство будущей столицы из каждых 10-ти татарских дворов брали 

Татарский 

Шеф-повар ресторана «Халяль», 
Национально-культурный дом «Луч-

Нур», Красное село

Участники мастер-класса по росписи стекла

Представители татарского общества «Юлдаш» возле своего банера на 
территории национально-культурного дома «Луч-Нур» в Красном селе
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Алимовы научились жить и работать 
дружно и красиво. Все вопросы решают 
вместе, считают, что труд приносит ощу-
щение радости, помогает самоутвердить-
ся. В семье Алимовых каждое поколение 
учило уважать свой род и сохранять честь 
своей фамилии. Заглянем в их семью. 
Алимов Владимир Николаевич родился в 
1956 году в Северо-Задонске Московской 
области в многодетной татарской семье. 
Он был долгожданным мальчиком после 
смерти семи сестер. Владимир с детских 
лет понял, что он является носителем и 
продолжателем фамилии. Он знал: это 
большая честь и ответственность. Его 
мать, Халися, воспитала его настоящим 
мужчиной. С целью дать образование 
детям семья переехала в Ленинград. На 
берегах Невы Владимир окончил школу, 
отслужил в армии, получил специаль-
ность инженера-механика. Более 10 лет 
Владимир Николаевич работал в отделе 
культуры Ломоносовского района. Здесь 
же он устроил личную жизнь. Встретив 
умную и красивую девушку Нюрсяню, 
понял — это судьба. Нюрсяня Тагировна 
родилась в деревне Семёновка Горьков-
ской области. Успешно окончила Ленин-
градский институт советской торговли 

им. Ф. Энгельса. Владимир и Нюрсяня 
поженились в 1980 году. В счастливой 
семье родились два мальчика — Руслан 
и Рустам. На семейном совете было ре-
шено открыть свое дело. Так появилась 
в деревне Виллози «Фабрика домашних 
солений». Владимир — руководитель 
и организатор. Нюрсяня — технолог, 
всю рецептуру на фабрике создала она. 
Сегодня ООО «ФДС» занимает лиди-
рующее положение на рынке города и 
области. Также Владимир Алимов за до-
бросовестный труд в агропромышленном 
комплексе неоднократно награждался 
почетными грамотами, имеет Благодар-
ность Министерства сельского хозяйства 
РФ. За вклад в развитие и пропаганду 
татарской культуры награжден Благо-
дарственным письмом председателя Го-
сударственного совета республики Та-
тарстан. Оба сына Владимира, Руслан и 
Рустам, окончили Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокос-
мического приборостроения по специ-
альности юриспруденция. Работают вме-
сте с родителями. Братья соединили свои 
судьбы с татарскими девушками — у 
обоих прекрасные семьи.

В декабре 2016 года «Луч-Нур» отме-
тил свой день рождения. С годовщиной 
пришли поздравить депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Евгений Владимирович Никольский, 
глава администрации Красного села 
Евгений Маерович Мареев, уполно-
моченный представитель республики 
Татарстан с Санкт-Петербурге Ренат 
Накифович Валиулин, делегация Все-
мирного конгресса татар из Казани, 
председатель татарско-башкирского 
общества «Юлдаш» Ильяс Норов и уч-
редитель «Юлдаш» Киям Курмакаев из 
Гатчины и другие важные гости, а так-
же телевидение Татарстана.

Памятные подарки, слова большой 
благодарности и признательности про-
звучали а адрес Владимира Николае-
вича Алимова, который убежден, что 
кроме материальных благ, на свете есть 
моральные, духовные и национальные 
ценности. Созданием центра культуры 
он заложил фундамент для будущего 
своего народа.

Состоялось торжественное откры-
тие музейной выставки военных арте-
фактов и старинных предметов быта из 
частной коллекции Каюма Мибиновича 
Жалялетдинова, а также открытие ху-
дожественной экспозиции его акварель-
ных и графических работ: «У Троицкой 
церкви», «Последние лучи солнца», «Вид 
из окна на новую улицу» и многих дру-
гих. Свой бенефис Каюм Жалялетдинов 
закончил игрой на гармошке веселых 
татарских наигрышей и пением песен.

В течение дня все участники праздно-
вания смогли посетить «День открытых 
дверей» на мусульманских образователь-
ных курсах для взрослых и детей, поме-
щение для намаза, молельную комнату, 
где официально закреплен от Духовно-
го Управления мусульман РФ священ-
нослужитель (Мулла) Дамир Хусаинов, 
который облегчил проведение мусуль-
манских обрядов на данной территории. 
Курсы татарского языка, посмотреть 
занятия по хореографии, вокально-
го ансамбля, театральной мастерской 

«Мюзикл», женского образовательного 
клуба, где встречи женщин проходят по 
интересам и различной тематике в дру-
жественной атмосфере и заканчиваются 
чаепитием. А также мастер-классы по 
вязанию, росписи по керамике и стеклу, 
витражи и многое другое. Детей пригла-
сили на театрализованное музыкальное 

представление «Волшебный сундучок».
Праздник завершился в банкетном 

зале за фуршетным столом, среди ра-
достных и счастливых людей, где со-
стоялся большой концерт национальной 
музыки и пения с участием гатчинско-
го исполнителя Динара Байтемирова, а 
также новогодними поздравлениями та-
тарского Деда Мороза — Кыш Бабая.

Среди наших соотечественников в 
Ленинградской области много достой-
ных людей. Они всегда готовы делать 
нашу жизнь краше и быть полезными 
нашему обществу. Такие люди вызыва-
ют восхищение и уважение.

НИНА АНИКОНОВА

одного молодого мужчину, который назад уже не возвращался. Указом от 18 августа 1710 года предписывалось пересе-
лять в Петербург из всех губерний, уездов и посадов 4720 мастеровых людей с женами и детьми на вечное жилье.

Петербург

Дорогие гости на дне рождении национально-культурного дома «Луч-Нур»

Богатый стол с угощениями для гостей празднования дня рождения 
национально-культурного дома «Луч-Нур»

Представители семьи Алимовых

Кыш Бабай — татарский Дед Мороз



19 января 2017 года   •   № 3 (1056) • Гатчина-ИНФО26 РЕКЛАМА НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА
Комнаты

«Арбат недвижимость»
7	м2,	ул.	Чкалова,	д.	79,	2/2Д,	центральная	
вода	и	отопление.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52

«ВАШ ВЫБОР»
Чехова,	8,	3/5К,	16,4	м2	в	18-	к.кв.,	ПП,	
все	удобства,	950	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

Гатчина,	Новопролетарская,	2/2,	ОП	27	(17)	м2,	
кух.	8	м2,	ремонт,	ПП,	1120	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . 8-911-085-52-08
Чехова,	6/12,	ОП	36(17)	м2,	кух.	8.5	м2,	3200	т.	р.	. 8-905-218-44-81
Кр.	Военлетов,	12/13,	ОП	40(18)	м2,	
кух.	10	м2,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-892-88-93
Рощинская,	2/5,	ОП	35.5.(17	м2),	кух.8	м2,	
2850	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-130-54-46
К.Маркса,	36А,	4/5,	ОП	43(20)	м2,	кух.	10	м2,	
4330	т.	р.	8-921-99-77-814

«Арбат недвижимость»
Урицкого,	д.	33,	2/5ПН,	ОП	39	м2,	кухня	8,5	м2,	
хор.	состояние,	1	собственник,	более	3	лет.	. . . . 8-921-388-11-52
Пр.	25	Октября,	д.	63,	5/6К,	балкон,	встр.	
кухня,	более	3	лет,	1	собственник. . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94
Б.Рейзино,	2/4К,	ОП	31	м2,	кухня	7,8	м2,	
балкон,	требуется	ремонт,	ПП,	свободна,	
1290	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Кобринское,	1/2К,	30	м2,	кух.	5	м2,	ПП,	
1600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-246-00-41
Киргетова,	4/5,	кух.	10	м2,	отл.	состояние.	 . . . . . 8-921-388-11-52

«ВАШ ВЫБОР»
Н.Свет,	2/5ПН,	ОП	42	(20)	м2,	кух.	10	м2,	ССУ,	
ЛЗ,	ХС,	ВП,	более	5	лет,	2300	т.	р. . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54
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
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
М.	Верево,	ул.	Кириллова	д.5	к.1,	4/6,	ОП	38	м2,	
балкон,	треб.	отделки,	ком.	17	м2,	кухня	10	м2,	
2200	т.	р.,	возможен	торг.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«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,	
2570	т.	р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-847-80-59
Н.Свет,	2/5,	ОП	56.7(19.2+17.2)	м2,	кух.	8.5	м2,	
ПП,	2620	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

«Арбат недвижимость»
Киргетова,	д.	23,	2/5К,	ОП	44	м2,	комн.изол.,	
нет	газ.колонки,	с	меб.	И	техн.,,	более	3	лет,	
1	собственник.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94
7	Армии,	д.	19,	2/4К,	ОП	43	м2,	комнаты	
смежные,	кухня	5	м2,	ПП,	2600	т.	р. . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Новоселов,	д.	8,	3/9ПН,	ОП	55	м2,	
кухня	8,5	м2,	РСУ,	заст.	лоджия,	3400	т.	р.	. . . . . 8-911-991-68-72

«ВАШ ВЫБОР»
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 Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
пос.	Шпаньково	ул.	А.	Рыкунова,	д.	6.,	1/4,	
ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	
балкон,	отл.	сост.,	ПП,	2500	т.	р.,	торг.. . . . . . . . . 8-931-241-18-46
пос.	Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.	7,	2/2,	
ОП	42,3	м2,	к-ты	(15+8)	м2,	кух.8	м2,	СУР,	
лоджия,	ПП,	2100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
М.	Верево,	ул.	Киевское	шоссе,	д.	9,	3/5,	
ОП	44	(28,5)	м2,	кух.	5,5	м2,	СУР,	сост.	хор.,	
балкон,	ВП,	2250	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

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
Соборная,	4/4,	ОП	42	(28)	м2,	кух.	6	м2,	
2300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40

«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)
Рощинская,	3-а,	3/9,	УП,	ХС,	более	3	лет.	. . . . . . 8-911-194-94-24

«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
Урицкого,	26,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5	м2,	СУР,	
2600	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

«Арбат недвижимость»
Чкалова,	19,	1/5ПН,	ОП	72	м2,	кух.	8	м2,	х.	с.,	
4300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Киргетова,	14,	4/5К,	ОП	56	м2,	кух.	5,5	м2,	
СУР,	балкон,	сост.жилое,	ВП,	3300	т.	р.. . . . . . . . 8-911-991-68-72
Зверевой,	д.22,	3/5ПН,	ОП	72	м2,	кухня	8,5	м2,	
4000	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Сандалова,	5,	1/5,	ОП	79	м2,	кух.	9.4	м2,	
4500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-246-00-41

«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,	3330	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Волкова,	1/4,	4/9ПН,	ОП	73	15	(18+12)	м2,	РСУ,	
ПП,	3850	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
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Сандалова,	1-а,	пан.,	кух.	8	м2,	ПП,	5300	т.	р. .	.	.	8-952-224-76-30
Хохлова,	6,	5/5ПН,	кух.	8,3	м2,	ПП,	4400	т.	р.		.	.	.	8-921-389-10-12
ЖК	IQ,	6/9ПН,	кух.	12	м2,	ПП,	5600	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	8-960-271-71-91
Б.Рейзино,	3/3ПН,	кух.	8	м2,	лодж.,	2400	т.	р. .	.	.	8-921-305-14-64
Пудомяги,	14,	2/5ПН,	кух.	5,5м2,	ПП,	2350	т.	р. .	.	8-921-389-10-12
Соборная,	24-б,	2/4К,	кух.	5,5	м2,	ПП,	3100	т.	р.		.	8-921-389-10-12
А.Зверевой,	22,	1/5ПН,	кух.	8,5	м2,	отл.	сост.,	
3750	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Зверевой,	7/12,	УП,	8/8К,	ОП	88.6	м2,	
кухня	11,2	м2,	отл.сост.,	6900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04
Рощинская,	17-б,	1/12,	УП,	ОП	84,5	м2,	
кух.15,7	м2,	СУР,	7600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Чкалова,	13	,	5/5ПН,	ОП	74	м2,	кух.9	м2,	СУР,	
лоджия.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07
Гагарина,	17,	1/3,	стал,	ОП	78.3	м2,	кух.	9,5	м2,	
СУР,	8000	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07
Чехова,	13,	2/5,	ОП	74	м2,	кух.19	м2,	СУР,	
5700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07
Володарского,	31,	5/5БЛ,	ОП	73	м2,	кух.8,5	м2,	
лоджия,	3900	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-862-77-57
Зверевой,	22,	3/5БЛ,	ОП	73	м2,	кух.8,5	м2,	
лоджия,	3700	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-862-77-57

АН «ЛИДЕР»
Войсковицы,	2/9ПН,	ОП	57	(39)	м2,	кух.	6	м2,	
ПП,	2500	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8	906	260-99-32

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
д.	Суйда,	ул.	Центральная,	д.5-а,	1/2,	ОП	58	м2,	
СУР,	2000	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-250-57-52
Карла	Маркса,	д.69,	5/5,	ОП	58,4	
(19,3+14+10,7)	м2,	СУР,	кух.	5м2,	сост.хор.,	
балкон	застеклен,	ВП,	3450	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-931-241-18-46
Сандалова	д.3-а,	5/7,	ОП	85,3	(17+12+20)	м2,	
кух.	12м2,	СУР,	более	3	лет,	сост.	хор.,
4850	т.	р.,	возможен	торг.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	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.,	2800	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,	3650	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,	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

«Арбат недвижимость»
Лайдузи	(между	Кипенью	и	Гатчиной),	15	соток,	
ИЖС,	тихое	местечко,	700	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-388-11-52
Меньково,	ЛПХ,	не	разработан,	эл-во,	
дом	под	снос,	750	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-991-68-72

«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

«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

«Арбат недвижимость»
Вырица,	12	с.,	ЛПХ,	дом	брев.,	эл-во,	колодец,	
паровое	отопление,	сосны,	река,	лес,	2500	т.	р. .	8-921-388-11-52

«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.,	
недорогой,	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.	доме	д.	Сяськелево,	
ул.	Школьная	16,	срок	сдачи	II	квартал	2017г.,	
ДДУ	214-ФЗ,	42	т.	р./м2.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-939-02-99
Гараж,	6/7,	эл-во,	сдвоенный,	570	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	8-952-238-09-01
Сиверский	1-2-3-к.кв.	в	стр.	доме,	расср.	
платежей,	срок	сдачи	дома	1	кв.	2017	года.		.	.	.	.	8-921-939-02-99
Тайцы,	ул.	Калинина,	1-к.кв.	в	стр.	доме,	214ФЗ,	
расср.	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	строящемся	доме,	214	ФЗ,	расср.	платежей,	
срок	сдачи	4	кв.	2017	г.	квартиры	с	отделкой,	
цена	за	квадратный	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.

Кто обязан заявить
о доходах

за 2016 год?
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по 

Ленинградской области информирует налогопла-
тельщиков, что декларацию о доходах, получен-
ных в 2016 году, в срок до 30 апреля 2017 года 
обязаны представить следующие категории на-
логоплательщиков:

– физические лица, зарегистрированные в 
установленном действующим законодательством 
порядке и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридическо-
го лица;

– частные нотариусы и другие лица, занимаю-
щиеся в установленном действующим законода-
тельством порядке частной практикой;

– физические лица – исходя из сумм возна-
граждений, полученных от физических лиц, не 
являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого имущества;

– физические лица – исходя из сумм, получен-
ных от продажи имущества (объектов недвижи-
мости, автотранспортных средств, ценных бумаг 
и т.д.), принадлежавшего этим лицам на праве 
собственности менее 3-х лет (в отношении иму-
щества, приобретенного до 01.01.2016 года, в том 
числе в порядке дарения, наследования и прива-
тизации);

физические лица – исходя из сумм, получен-
ных от продажи имущества (объектов недвижи-
мости, автотранспортных средств, ценных бумаг 
и т.д.), принадлежавшего этим лицам на праве 
собственности менее 5-и лет (в отношении иму-
щества, приобретенного после 01.01.2016 года);

– физические лица – налоговые резиденты 
Российской Федерации, получившие доходы из 
источников, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации, – исходя из сумм таких доходов;

– физические лица, получившие выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лотерей, тота-
лизаторов и других основанных на риске игр (в 
том числе с использованием игровых автоматов), 
– исходя из сумм таких выигрышей.

Для представления деклараций по форме 
3-НДФЛ в налоговую инспекцию (г. Гатчина, 
ул. 7-й Армии, 12-а; тел.8-813-71-76-781) мож-
но воспользоваться услугами почтовой связи, 
многофункциональных центров (в г. Гатчине, г. 
Коммунаре, г. Волосово, п. Сиверском), а также 
интернет-сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика» на сайте ФНС России: www.nalog.ru.

МИФНС РОССИИ № 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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Прилетит Дед Мороз к вам на спас-вертолёте и бес-
платно покажет, как оказывать первую помощь. И, 
конечно же, всем детишкам все-таки вручит сладкие 
подарки! Именно так и произошло 14 января на ново-
годнем празднике, который устроили для детей сотруд-
ники 37-го отряда противопожарной безопасности.

По легенде злая Баба Яга решила напакостить и 
устроить самое настоящее ДТП на территории Туута-
ри парка. Она сломала машину, которая везла на Се-
верный Полюс письма для Дедушки Мороза. Пришлось 
срочно вызывать команду спасателей. Прибыв на место, 
отряд «Красная Горка» начал извлекать пострадавших.

Следующими на место происшествия подъехала Ско-
рая Помощь, но случай оказался настолько тяжёлым, 
что без транспортировки по воздуху один из пострадав-
ших не выжил бы.

Но на этом Баба Яга не остановилась и устроила по-
жар. После фразы «ёлочка, гори!» загорелась некая де-
ревянная конструкция, тушением которой занялся 37-й 
отряд противопожарной безопасности.

«Очень весёлый, мне понравилось выступление спа-
сателей. Очень красиво было! Вертолёт – для детей ин-
тересно. Молодцы наше руководство, что устроило де-
тям такой праздник, такое представление! Мы очень 
рады!» — говорят зрители.

На этом сказка завершилась, а детей ждали весёлые 
эстафеты и конкурсы: катания на ватрушках, перетяги-
вание пожарного рукава и рисунок на пожарную тема-
тику.

За рисунок с изображением горящей избы и пожар-
ной машины Никита получил 3-е место во второй воз-

растной категории. А победителем, занявшим первое 
место, стала 4-летняя Маша Емельянова.

Родители в это время могли поиграть в мини-футбол, 
покататься на лыжах или выйти на лёд вместе с ребя-
тишками, которые предпочли активный отдых. Позже 
все желающие могли исследовать место происшествия и 
поделиться впечатлениями. А завершился праздник яр-

кими залпами фейерверка в сопровождении пожарной 
сигнализации.

КАРИНА КАЮМОВА
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Почему он?» США,	комедия	(18+).	19-20-21-22-23-24-25	января	сеансы:	11:05
«Невеста» Россия, ужасы	(16+).	19-20-21-22-23-24-25	января	сеансы:	15:10
«Три икса: мировое господство»	 3D	 США,	 боевик	 (16+).	 19-20-21-22-23-24-25	
января	сеансы:	13:10,	17:00,	19:00,	21:00

МАЛЫЙ ЗАЛ
«Три богатыря и Морской царь»	Россия,	анимация	(6+).	19,20;	22;	24	января	се-
ансы:10:10.	21	января	сеансы:10:30.	23	и	25	января	сеанса:	НЕТ
«Ла-ла-Ленд» США, мюзикл	(16+).	19,20;	22-23-24	января	сеансы:	11:40.	21	января	
сеансы:	НЕТ.	25	января	сеансы:10:40
«Отважный рыцарь» Германия,	анимация	(6+).	19,20-21;	22-23-24	января	сеансы:	
14:00.	25	января	сеансы:	13:00
«Викинг» Россия, исторический	(12+).	19,20-21;	22-23-24	января	сеансы:	15:20.	25	
января	сеансы:	14:25
«Кредо убийцы» 3D	США,	фантастика/боевик	(16+).	19,20-21;	22-23-24	января	се-
ансы:	17:40.	25	января	сеансы:	16:50
«Невеста» Россия, ужасы	(16+).	19,20-21;	22-23-24	января	сеансы:	19:45,	21:35
25 января сеансы:	22:10
Благотворительный сеанс для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	
23 января в	10:00.	фильм	«Женатый	холостяк»,	СССР,	1982г.,	комедия.

Центральная городская библиотека  
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17. Т. 37-613)
с 22 по 30 января –	Цикл	выставок-хобби	читателей	«Лики	творчества»:	«Бисер-
ное	мастерство	на	Рождество».	Выставка	работ	Бисерной	мастерской	ЦТЮ
с 22 по 30 января –	«В	небе	–	крылья	морозного	дня».	Выставка	живописи	Народ-
ной	изостудия	Дома	культуры	города	Гатчины	(6+)
с 22 по 30 января –	«Где	погиб	со	славою…».	Краеведческая	выставка	книг	и	публи-
каций	о	памятниках	героям	и	событиям	января	1944	года	на	Гатчинской	земле	(12+)
с 22 по 30 января –	День	заповедников	и	парков	на	информационно-образова-
тельной	 выставке	 «Экологический	 календарь»,	 посвященной	 Году	 экологии	 в	
России	(12+)
с 22 по 30 января –	 «Раз	 в	 крещенский	 вечерок	 девушки	 гадали…».	 Книжная	
выставка	(14+)
с 22 по 30 января –	«Любовь	–	волшебная	страна…».	Книжная	выставка	(16+)	
24 января в	14.00	–	«Неизвестные	факты	Второй	Мировой	войны».	Лекция	про-
фессора	М.	В	Ежова.	(14+)
27 января в	13.00	–	«Незабываемый	январь».	Литературно-музыкальный	вечер,	
посвященный	Дню	снятия	Блокады	и	освобождения	Гатчины	с	участием	Универси-
тета	третьего	возраста	города	Гатчины	и	Гатчинского	района	(12+)
28 января в	14.00	–	«В	чем	же	существо	русской	поэзии…».	Творческий	семинар	
для	участников	ЛИТО	«Меридиан»	и	любителей	словесности	(12+)
29 января в	13.00	–	Концерт	Марии	Каллас	в	Париже.	Цикл	видеовстреч	«Клас-
сика	на	бис».	(12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
25 января в	13.00	–	«Истории,	рассказанные	Винни-Пухом».	Литературная	игра,	
посвящённая	135-летию	Алана	Милна	(6+)
28 января в	15.00	–	«Окно	в	добрый	мир».	Совместный	проект	Лингвистического	
центра	«ДИАЛОГ»	и	Детской	библиотеки.	Встреча	первая:	«Дорогой	жизни	и	спа-
сения»	–	интерактивное	занятие	для	дошкольников	и	их	родителей.
с 22 по 31 января –	«Ленинградский	метроном».	Презентация,	посвященная	Дню	
снятия	Блокады	(по	заявкам	школ)	(12+)	
с 22 по 31 января –	«Хлеб	той	зимы».	Час	памяти,	посвященный	Дню	снятия	Бло-
кады	(по	заявкам	школ)	(6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

с 22 по 30 января –	«Семицветик	добрых	дел».	Выставка	посвящена	120-летию	со	
дня	рождения	писателя,	драматурга,	 сценариста,	Валентина	Петровича	Катаева	
(6+)
с 22 по 30 января –	«По	воле	фантазии».	Выставка	кукол	ручной	работы	Варвары	
Авардовой	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. Коли Подрядчикова, д. 13)

с 22 по 30 января –	«Счастлив	тот,	кто	видит	мир	по-иному».	Юбилейная	книжная	
выставка	к	185-летию	со	дня	рождения	писателя	Льюиса	Кэррола	(6+)
с 23 по 30 января –	«Шагала	победа	по	улицам	города».	Книжная	выставка-па-
мять,	посвящена	73-й	годовщине	освобождения	Гатчины	от	немецко-фашистских	
захватчиков	и	полного	снятия	блокады	Ленинграда	(6+).	
с 25 по 30 января –	«Сойкинская	святыня».	Выставка	резных	панно	из	твердых	
порол	дерева	московского	мастера	Николая	Моргунова	(0+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

20 января –	«Освобождение.	Как	это	было»:	освобождение	Гатчины	и	Гатчинского	
района	от	фашистских	захватчиков.	Книжно-иллюстративная	выставка-память.	16+
22 января –	«Слова,	исполненные	доброго	доверья»:	русский	поэт	Юрий	Давы-
дович	 Левитанский.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	 «Литературная	
галерея».	16+
по 23 января –	«Заповедными	тропами»:	День	заповедников	и	национальных	пар-
ков.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«В	святой	обители	природы».	14+
25 января –	«Певец	русского	леса»:	русский	художник	Иван	Иванович	Шишкин.	
Книжно-иллюстративная	 выставка-портрет	 из	 цикла	 «Блики	 на	 холстах»	 (к	 185	
летию	со	дня	рождения).	12+
25 января –	«Нить	Ариадны	с	кончика	пера»:	Пушкин	в	рисунках	Нади	Рушевой.	
Книжно-иллюстративная	выставка	к	60-летию	со	дня	рождения	художницы	из	цик-
ла	«К	Пушкину	сквозь	время	и	пространство».	14+
20 января в	17.00	–	«Где	жизнь,	там	и	поэзия».	Творческая	встреча	поэтической	
студии	«Стих	и	Я	в	Гатчине».	Руководитель	–	Дарья	Петрова,	поэт,	член	межреги-
онального	Союза	писателей	России.	14+
23 января в	11.30	–	«Мудрые	сказки	для	добрых	детей»:	русский	писатель	Вален-
тин	Петрович	Катаев.	Читаем-размышляем	«Цветик-семицветик».	Час	чтения	из	
цикла	«Уроки	доброты»	(к	120-летию	со	дня	рождения).	8+
25 января в	17.00	–	«Тайны	древних	русов».	Лекция	с	видеопоказом	Германа	Пор-
сева	из	цикла	«Научные	среды».	18+
25 января в	11.15	–	«Волшебные	картины	Русского	музея»:	познавательно-игро-
вое	занятие	для	детского	сада.	5+

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
с 15 по 30 января –	Выставка	Изостудии	«Рябинка»	«Воинам	–	освободителям	горо-
да	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	
5 февраля в	12.00	–	По	мотивам	р.н.с.	«Морозко»	Спектакль	ГТЮЗ	Зал	ЦТЮ
11 февраля в	 16.00	 –	 «Февраль	 объединит	 влюблённые	 сердца»	 Творческие	
встречи	в	Арткафе	«Компромисс»	Фойе	ЦТЮ
11 февраля в	19.00	–	ФИЛАРМОНИЯ	«Казачий	круг»	Зал	ДМШ	
12 февраля в	12.00	–	О.Черепова	«	По	щучьему	велению»	Спектакль	ГТЮЗ	Зал	ЦТЮ

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1) 215-09
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
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.
12 февраля в	 11:00	 –	Автобусно-пешеходная	 экскурсия	 «Павловск	 холмистый»	
Стоимость	700р.	+	вход	в	парк.	Стоимость	входного	билета:	взрослые,	студенты	
–	100	руб.,	учащиеся	(7-18)	–	50	руб.,	пенсионеры,	ветераны	труда	–	50	руб.	Про-
должительность	5,5	часов.	Предварительная	запись	по	тел.	(8-81371)	2-14-66.
19 февраля в	11:00	–	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Оредежский	край»	Сто-
имость	600руб.	Продолжительность	5	часов.	Предварительная	запись	по	тел.	(8-
81371)	2-14-66.
26 февраля 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.
19 февраля в	14:00	–	Литературно	–	музыкальная	встреча	с	Гудковой	Инной.	Вас	
ждут	 вариации	 на	 тему	 «танцы	 народов	 мира»,	 обработка	 произведений	М.	 М.	
Ипполитова-Иванова,	М.	К.	Огинского	и	других	русских	композиторов.	Вход	сво-
бодный.

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия 
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-

27-14 (касса)
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»
21 января в	13.00	–	Презентация	книги	«Азбука	русских	изобретений»	Централь-
ная	детская	библиотека	г.	Гатчина,	ул.	Киргетова,	8
22 января в	17.00	–	«Небесная»	–	спектакль	н.	к.	«Театра-студии	«За	углом»

МЧС на страже 
праздника!

В субботу, 14 января, в Туутари парке сотрудники МЧС устроили для ребя-
тишек прекрасное новогоднее шоу со сказочными персонажами и задей-
ствованием пожарно-спасательной техники.
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 �П р о д у к ц и я 
Faberlic: косметика, 
парфюмерия, быто-
вая химия, товары 
для здоровья, одеж-
да. Скидки до 50%, 
подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по 
каталогу или в Ин-
т е р н е т - м а г а з и н е 
http/705719239.shop.
faberlic.com
Ремонт квартир и офи-
сов любой сложности от 
косметического до ев-
роремонта, переплани-
ровка. Установка две-
рей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скид-
ки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой сложно-
сти. Перепланировка, 
сантехника и т. д. Т. 
8-931-236-26-33
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабже-
ние и отопление, за-
мена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры 
и загородные дома. 
Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вы-
воз мусора. Быстро и 
качественно. Т. 8-905-
257-34-16
Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. 
Т. 8-905-277-55-81
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
Ремонтно-строитель-
ные работы. Сруб, 
фундаменты. Отделка, 
шпунт, вагонка, сай-
динг и др. Ремонт квар-
тир: с/техника (замена 
труб, разводка отопле-
ния, 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. Вы-
несу, вывезу, куплю б/у 
или неисправный. Не-
дорого. Продам б/у, не-
дорого новые. Гатчина, 
ул. Ген.Кныша, д. 28, 
к. 1. Т. 8-904-613-25-77, 
8-921-448-53-38, Вик-
тор

го. Подробности по 
телефону +7-950-222-
11-44.

 �Установка, под-
ключение, настрой-
ка спутниковых 
антенн НТВ+, Три-
колор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, виде-
онаблюдение. Низ-
кие цены. Гарантия. 
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 унитазов, 
ванн, смесителей, 
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

 �К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Э к с к а в а т о р - п о -
грузчик. Выкопаем 
яму под фундамент, 
траншею, пруд; пла-
нировка участков, 
канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-ра-
д и о - а п п а р а т у р ы , 
стиральных машин, 
спутниковых реси-
веров и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Транспортные гру-
зоперевозки по до-
ступным ценам. До-
ставка земли, песка, 
щебня, угля и т. д. 
Аренда шаланды, 
мини-экскаватора, 
погрузчика и буро-
вой установки (сква-
жина до 30 м.). Т. 
8-905-278-19-63

 �Ремонт квартир. 
Внутренняя отделка 
«под ключ». Космети-
ческий ремонт кот-
теджей и загород-
ных домов (гипрок, 
шпатлевка, покра-
ска, обои, ламинат, 
кафель, отделка 
стен и потолков 
МДФ, ПВХ, сантех-
ника, электрика). 
Демонтажные рабо-
ты, перепланировка 
и т. д. Помощь с ма-
териалами. Договор. 
Гарантия. 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, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Сантехнические 
работы. Отопление. 
Водоснабжение. Ка-
нализация. Уста-
новка счетчиков. 
Лицензия. Доставка 
материалов. Т.905-
277-55-81

 �Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пру-
жин, поролона, ме-
ханизмов транс-
формации. Большой 
выбор качествен-
ных обивочных ма-
териалов. Высокий 
профессионализм 
работы. Возможна 
модернизация моде-
ли. Т. 44-782, 911-966-
57-29.

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недоро-

Циклевка-шлифовка 
полов без пыли; настил 
любого паркета, лами-
ната, линолеума. 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 поли-
пропилена. Отопление 
и вода в частных домах. 
Качественно, гарантия. 
Доставка материалов 
– бесплатно. Т. 8-911-
003-59-20
Строительные работы. 
Стены, фундаменты, 
крыши, заборы. Сва-
рочные работы. Рассмо-
трю варианты весенних 
строительных работ. Т. 
8-964-33-93-540, Юрий.
Электромонтажные ус-
луги. Выполним ваши 
ТУ от ПАО «Ленэнерго» 
(подключение домов, 
офисов, магазинов к 
электрическим сетям), 
уличное освещение, 
сборка электрощитов, 
замена эл.счетчиков. Т. 
8-981-870-81-34, Дми-
трий.
Плиточник. Любой 
кафель, рулонная мо-
заика, керамогранит. 
Быстро, качественно, 
договорные цены. Т. 
8-921-650-03-90
Строительство, ремонт, 
штукатурка, плитка, 
отделка деревом, пане-
лями. Мелкий ремонт. 
Гипрок. Т. 8-921-921-
85-90
Плиточник, сантехник, 
электрик. Опыт работы 
20 лет. Выезд и состав-
ление сметы – б/п. Т. 
8-911-918-89-74, Дми-
трий
Все виды ремонтных 
и отделочных работ: 
малярка, штукатурка; 
электрика, сантехника, 
кафель, подв.потолки, 
двери, арки, полы раз-
ные. Частичное стр-во: 
возведение стен, крыш, 
фун-ты, заборы. Выезд 
мастера, консультация. 
Т. 8-962-721-81-59
Грузоперевозки. Га-
зель-фургон 1,5 тн. Не-
дорого. Т. 8-909-580-58-
12
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление ОС с сохранени-
ем данных, оптимиза-
ция ОС, антивирусная 
защита, установка ро-
утеров, домашних ло-

кальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор 
программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09, 
75-239 (вечером)
Электромонтажные ра-
боты. Прокладка новой 
эл/проводки, установка 
автоматов, светильни-
ков, розеток. Т. 8-921-
324-97-48
Отделочные работы: 
обои, гипрок, кафель, 
полы, двери, эл-ка и т. 
д. Мелкий ремонт «муж 
на час». Т. 8-961-804-
84-10
Детские праздники. Т. 
8-996-794-20-95
Кухонные фасады. Об-
новим вашу кухню! 
Реставрация, окраска 
кухонных фасадов. Т. 
8-904-515-32-89
Грузоперевозки, Фиат 
Дукато, район, область, 
СПб. Т. 8-911-152-29-
46, Михаил

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2104, 2006 г. в., 
77 тыс. км., газ-бензин, 
прицепной багажник, 
хор.состояние; Субару 
Клео, 2009 г. в., 7200 
км, правый руль, объем 
двиг. 0,7, 46 л. с., отл.
машина по городу. Т. 
8-921-382-76-60

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. Сяськелево. 
Срок сдачи 30 июня 
2017 года. 214-ФЗ. 
Цена: 40 т. р./м2 (от 
1411200 руб.). Ипоте-
ка с господдержкой. 
Бесплатное сопро-
вождение сделки от 
агентства. Все сдел-
ки застрахованы. Т. 
8-921-38-97-087

 �Дом новый жилой 
ОП 57,9 м2 и участок 
1500 м2, ИЖС, д. За-
полье Гатчинского 
района, все в соб-
ственности, 1400 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Дом зимний, п. Пу-
дость, ул. Половин-
киной, ОП 92 м2, уча-

сток 24 сотки, 2700 т. 
р., торг. Т. 8-952-264-
64-91, 8-921-327-05-30

 �2-к.кв., Пикалёво, 
3/5К, балкон, ОП 44,9 
м2, жил. 30,8 м2, кух. 
5,5 м2, СУР, хс., ПП, 
750 т.р Т. 8-921-327-
05-30

 �Квартиры в ново-
стройках и строя-
щихся домах в СПб, 
Гатчине, Пушкине, 
Кр.Селе, Всеволож-
ске, Н.Свете. Цены 
от застройщиков. 
Возможна ипотека 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 Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 
5 комнат, 2 санузла, 
все коммуникации, 
газ оплачен, под-
ключение 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. Сана-
торская). Дома ком-
форт-класса, квар-
тиры с отделкой. 
Цена – от 1300 т. р./
квартира-студия. Ра-
ботаем 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, более 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, по-
толки 3 м, СУР, цен-
тральное отопление, 
новая газ.колонка, 
стеклопакеты, уте-
пленная 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 «Ух-
та-Гатчинсельмаш», 
дом из газобетона, 
три этажа, с ками-
ном, со встроенным 

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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 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных 
условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-
264-64-91

 �Внимание! На по-
стоянной основе 
приобретаем изме-
рительную и вычис-
лительную технику 
времен СССР: осцил-
лографы, генерато-
ры, частотомеры, 
вольтметры, лом пе-
чатных плат, радио-
детали в любом со-
стоянии и многое 
другое. Т. 8-921-740-
82-22

 �Запчасти от ста-
рых машин (Мерсе-
дес, Опель, Победа, 
полуторка) в любом 
состоянии (ржавые, 
сломанные), а также 
остатки данных ма-
шин 1933-1945 годов 
выпуска. njrvest@
gtn.ru Т. 8-921-770-80-
96
Квартиру, комнату, 
дом, участок от хозяи-
на, 8-981-6998730
Квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок от 
хозяина, 89112460041

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.состо-
яние, более 3 лет, ВП, 
4350 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
1-к.кв., Войсковицы, 
ул. Молодежная, 5/5, 
УП, ОП 41 (18) м2, кух. 
8,5 м2, РСУ, лоджия, ст/
пак., ПП, 1690 т. р. Т. 
8-952-264-64-91
Участок 15 соток, Ели-
заветино + 5 км д. За-
полье, ИЖС, ровный, 
сухой, огорожен, новый 
сруб дома 6 х 6 под кры-
шей, 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 состоя-
ние, 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.готовы, 
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., лоджия, 
более 3 лет, ПП, 700 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
1-к.кв., Кр.Военлетов, 
12/13, ОП 42 (18) м2, 
кух. 10 м2, СУС, заст.
лоджия, с ремонтом, 
ПП, 3400 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Зимний дом, ул. 
Кустова, ОП 90 
(21+6+8+8+13) м2, 2 
кухни, туалет в дом, 
вода – колодец, газ в 
баллонах, печное 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.состояние, 
лоджия застеклена, 
1750 т. р. Т. 8-921-892-
88-93

Участок 7 соток, Ко-
бралово, ЛПХ, эл-во 
по границе, сухой, ров-
ный, 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, коло-
дец, 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, неда-
леко 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 Верево, 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.состо-
яние, 2200 т. р.; 2-к.
кв., Соборная, 4-й эт., 
кирпич, 2400 т. р.; 3-к.
кв., Киргетова, кирпич, 
хор.ремонт, 3500 т. р. Т. 
8-911-272-81-89
2-к.кв., «хрущ.», смеж-
ные, Соборная, 34, 1/5; 
2-к.кв., смежные, Че-
хова, 18, 5/5; жилой 
дом, Пудость (Мыза-
Ивановка), 8 соток; 
жилой дом из бруса, 
Н.Поддубье, 12 соток; 
дачу в с-ве «Фрегат», 
ст. Лампово. Т. 8-904-
33-40-167
1-к.кв., Радищева, 3-й 
эт., балкон, хор.состо-
яние, 2200 т. р.; 2-к.
кв., Соборная, 4-й эт., 
кирпич, 2400 т. р.; 3-к.
кв., Киргетова, кирпич, 
хор.ремонт, 3500 т. р. Т. 
8-911-272-81-89
2-к.кв., Радищева, 16, 
3/5, не угловая, 45 м2, 
СУС, новые трубы и 
с/т, косм.ремонт, 2600 
т. р. Т. 8-911240-16-71, 
Александр.
Комната 17,5 м2 в 2-к.
кв., Гатчина, 1000 т. 
р.; ком. 13 м2 в 2-к.кв., 
Д.Горка, 600 т. р.; 2-к.
кв., 5/5К, Н.Учхоз, 1300 
т. р.; 1-к.кв., 4/5, Елиза-
ветино, 1100 т. р.; 2-к.
кв., 5/5, УП, Торфяное, 
2200 т. р.; 2-к.кв., 4/5, 
изол., Гатчина, 2400 т. 
р.; 2-к.кв., 9/9, УП, 57 
м2, Гатчина, 2800 т. 
р.; 3-к.кв., 1/5, 73 м2, 
Н.Свет, 2600 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

Комната 17 м2 в 2-к.
кв., Хохлово поле. Т. 
8-952-370-98-45
Дача в Кр. Селе, лет-
ний домик без печи, 4,5 
сотки, летний водопро-
вод, 800 т. р. Т. 8-962-
708-38-68
3-к.кв., Центр, 2/5 Пн, 
63кв.м., изолир. комн., 
ПП, 89117544024
1-к.кв., Н.Свет, 2/5, 
37 м2, кухня 8,7 м2, 
хор.сост., свободна, 
89117544024
1-к.кв., Сандалова 
1а, новая, своб. ПП. 
89117544024

 �

ПРОЧЕЕ

Матрац проти-
в о п р о л е ж н е в ы й 
MediTech, пр-во 
USA, новый, в упа-
ковке, бесшумный 
компрессор, много 
функций, 280х90х6,5; 
подушки (перо, пух), 
68х68, 2 штуки. Цены 
договорные. Т. 72-
454, 8-911-774-58-64, с 
18.00 до 20.00

 �Стол письменный, 
1-тумбовый, темно-
коричневый; термос 
3 литра, новый; ко-
стюм 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
Холодильник 2-камер-
ный Стинол-110Е, мар-
ки КШД-325/80 в раб.
сост., с док-ми, мороз.
камера сверху, 6 т. 
р.; стир.машина «Ин-
дезит», Италия в раб.
сост., требуется профи-
лактика, 15 программ, 
загрузка 5 кг, 1 т. р. са-
мовывоз в любое время. 
Т. 8-911-101-46-48
Шуба черная, 50-52 р., 
натуральная. Т. 8-911-
003-59-16
Комплект кух.посуды, 
Германия4 памперсы 
для взрослых 85-125 по 
талии, дешево. Т. 8-911-
269-87-20

Сапоги дет, нат.кожа 
и мех, 32 р.; дубленка 
иск., 46-48 р.; печь-
буржуйка для дачи и 
бани. Т. 8-950-046-80-
18
Дубленка с капюш., 52 
р., дешево; пальто жен., 
с подстежкой, 50-52 р., 
дешево. Т. 8-921-436-
63-33
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 книга-
справочник «Собаки» 
от Royal Canin, 1500 
руб. Т. 8-911-238-64-40
Компьютер: системный 
блок + монитор + кла-
виатура + мышь + ска-
нер, 6500 руб. Т. 8-911-
238-64-40
Два кресла-кровати в 
хорошем состоянии. Т. 
8-909-582-17-45
Листы пластика совет-
ского пр-ва 1,5х1, го-
лубого и белого цвета, 
недорого; ванна чугун-
ная, импортная, мало 
б/у, Д. 1,5 м., 1 т. р.; пол-

ка 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.вело-
сипед «Урал». Т. 8-921-
388-24-66, 8-963-319-
93-92

Шуба иск.женская, 
темный леопард, 54-
56 р., б/у, недорого. Т. 
8-951-684-55-35

Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль разный, 
опилки, щебень, песок, 
земля, навоз, торф, 
сено. Доска, брус и т. д. 
до 6 м. Вывоз мусора и 
м/лома. Боковая разгр., 
любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

Шуба дл., 52 р., ворот-
ник и манжеты – песец, 
5 т. р.; пальто зим., ко-
ричневое, из шерсти 
ламы, 50 р., воротник 
– норка, 5 т. р., торг; са-
поги зим., высокий ка-
блук, вишневые, 37 р., 
500 руб. Т. 8-911-132-
65-73, Надежда

Холодильник 2-камер-
ный, стенка из 3-х сек-
ций. Хорошее состоя-
ние. Т. 8-952-378-51-33

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Сизиф.	Амбар.	Руно.	Помол.	Агат.	Гном.	Кинотеатр.	Офис.	Шифр.	
Афоризм.	Рядно.	Завет.	Айсберг.	Натиск.	Тема.	Стая.	Елена.	Юрта.	Калан.	Улитка.	
Амба.	Чека.	Лайка.	Период.	Бикс.	Бант.	Кипу.	Атлас.	Мирт.	Пиво.	Манта.	Угар.	Зал.	
Поле.	Таль.
По вертикали: Жито.	 Ишхан.	 Рампа.	 Пуп.	 Мини.	 Ватт.	 Бендиго.	 Миро.	 Офсет.	
Азарт.	Вал.	Литр.	Тис.	Море.	Стручок.	Зарянка.	Леди.	Ящик.	Гранат.	Табу.	Фойе.	
Смекалка.	Мрамор.	Бала.	Астма.	Буг.	Филе.	Елей.	Линза.	Анализ.	Рона.	Квартал.	
Рот.	Смог.	Аноа.	Сталь.

Всякий
хлеб в
зерне
или на
корню

Благо-
вонное

масло на
основе
олив-
кового

Вечно
катящий
камень в

гору

Зерно-
храни-
лище

Камень с
краси-
вым

узором

Приток
Вислы

Опреде-
ление

состава
смеси

У
болтуна
нарас-
пашку

Золотая
приманка

для
арго-

навтов

Измель-
чение
зерна

Юбка
короче
некуда

Объём
четырёх
чекушек

Уральс-
кий

самоцвет

Певчая
птица

Сказоч-
ный

карлик

Заведе-
ние с

местами
для

поцелуев

Севанс-
кая

форель

Вид
печати

Здание
для

клерков

Кусок
мяса без
костей

Индуст-
риаль-

ный
туман

Условные
знаки для
секретно-
го письма

Крыла-
тое вы-

ражение

Зал, где
толкутся

перед
сеансом

Толстый
домо-

тканый
холст

Настав-
ление

«Лам-
почная»
единица
мощ-
ности

Дерево с
ценной
древе-
синой

Плавучая
ледяная

глыба

Сообра-
зитель-
ность,

сметли-
вость

Шары
для

охоты у
индейцев

Река в
Женеве

Атака
напорис-

того
человека

Горохо-
вая

ёмкость

Предмет
беседы

Группа
хищных

животных

Бытовое
название

теле-
визора

Женское
имя

Масло
для

лампад

Карли-
ковый
буйвол

Пере-
носное
жилище
кочевни-

ков

Световой
пояс
теат-

ральной
сцены

Болезнь
игрока

Морская
выдра

Тихоход
с хаткой
на спине

Элитная
миссис

«Нельзя»
для

дикарей

Каюк,
конец

Город на
юге

Австра-
лии

Стартер
гранаты

Сорт
мягкой
кожи

Болезнь,
приступы
удушья

И часть
города, и

часть
года

Опреде-
лённый
проме-
жуток

времени

Коробка
для пе-

ревязоч-
ного ма-
териала

Украше-
ние

женской
причёски

Узловое
письмо
древних

инков

Книга с
картами

Род
оптичес-

кого
стекла

Сплав
железа с

угле-
родом

Южное
вечно-

зелёное
дерево

«…
земли»

Напиток
из

солода и
хмеля

Очень
высокая

волна

Морской
дьявол

Удушли-
вый газ

Комната
для

приёма
гостей

Ищи
ветра в

…

Грузо-
подъём-

ная
машина

  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

 � ДРОВА
 � УГОЛЬ
 � УГОЛЬ
в мешках

Тел. 8(812) 906-45-77

Строительство домов, 
бань, демонтаж, 

ремонт.

Быстро, качественно.

Тел. 8-931-208-67-27

ПЕЧНИК
КЛАДКА ПЕЧЕЙ И 

КАМИНОВ
РЕМОНТ

Тел. 8-931-208-67-27
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Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплат-
но. Т. 8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-
646-94-63
Фарфоровые и метал-
лические статуэтки, 
самовары, живопись, 
мебель, елочные игруш-
ки и другие предметы 
старого быта. Оценка – 
бесплатно. Т. 8-981-98-
45-789
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Иконы. Фарфор. Моне-
ты, Значки. Самовары. 
Янтарь. Фотоаппара-
ты. Магазин «Коллек-
ционер», ул. Чехова, 
д.16а, 2-й эт., ж/д Та-
тьянино. Т. 8-921-994-
05-58
Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. 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 пе-
риода 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 Гатчин-

ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. 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. Поря-
док и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 
8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
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 (Аэродром), 
от хозяина. Порядок и 
оплату гарантируем. 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
Сдам гараж у Павлов-
ских ворот на длитель-
ный срок. Охрана, свет. 
Т. 8-952-249-23-66
Сдам 1-к.кв. семье без 
животных, в новом 
доме на Хохлова, 16, 
евроремонт, 22 м2, кух. 
13 м2, лоджия 6 м2, ме-
бель, 20 т. р. = к.у. = 
12 т. р. – агентские. Т. 
8-981-775-57-55

Сдам две смежные ком-
наты (14+12) м2, 2/3К, 
балкон, все уд-ва, теле-
визор, холодильник, 
один сосед. Т. 8-909-
587-26-45
Сниму комнату, квар-
тиру от хозяина, 8-981-
6998730
Сниму комнату, квар-
тиру от хозяина, 8-911-
2460041
Сдам 1-к.кв., центр с 
меб. 8-911-7544024
Сдам 1-к.кв. Малое Ве-
рево, с меб. и техникой. 
8-981-6998730

 �Требуется аккурат-
ная уборщица, гра-
фик с 19.00 до 21.00, 
сменный. Т. 432-65, 
после 19.00
Ищу работу охранника, 
60 лет, без в/п. Т. 8-904-
619-78-43
Ищу работу маляра, 29 
лет, без в/п. Т. 8-900-
648-63-57
В связи с открыти-
ем офиса в г. Гатчина 
требуются сотрудники. 
Запись на собеседова-
ние по тел.: 640-87-29, 
8-953-159-79-76, Тама-
ра.
Ищу работу электрика, 
электромеханика. Т. 
8-911-968-55-46, Алек-
сандр
Требуется продавец в 
кафе-пекарню «Пиро-
говый дом». Т. 8-911-
929-33-01
Требуется водитель 
кат. «С». Опыт работы 
на самосвале – обязате-
лен. Т. 8-921-557-73-58

Паломническая служба 
«Лествица» приглаша-
ет в поездки: 28 янва-
ря – памяти блокадных 
дней; 4 февраля – па-
мяти ново-мучеников 
СПб; 25 февраля – бла-
женные СПб; 8 марта 
– Варлаамо-Хутынский 
монастырь, Новгород. 
Т. 8-905-253-17-67

Приму в дар или куплю 
за приемлемую цену 
крупное комнатное рас-
тение. Т. 8-911-003-59-16
Приму строительный 
мусор. Грунт. Т. 8-921-
973-81-02
Утерянный диплом о 
начальном профессио-
нальном образовании 
на имя Матюшина Сер-
гея Геннадьевича, вы-
данный ЛОЛ «Мода» в 
1994 году, считать не-
действительным.

Отдам 3-мес. привитых 
щенков разного окра-
са. Возможна доставка. 
Продам щенков-под-
ростков карликовой по-
роды. Т. 8-962-708-38-
68. Т. 8-962-708-38-68
Жду звонка от хозяйки 
рыжего пушистого ко-
тенка от сибирской кош-
ки. Т. 8-911-003-59-16
Отдам собачек от нем.
овчарки, 2 мес.; метис 
лайки и лабрадора, 3 
мес.; котят 4 мес. Т. 
8-950-013-16-21
Свободен для резерви-
рования щенок золоти-
стого ретривера, д. р. 
30.10.16, от титулован-
ной пары чемпионов. 
Светлый окрас, отлич-
ные природные каче-
ства. Документы РКФ. 
Т. 8-905-212-69-19

Женщина, 52 года, по-
знакомится с порядоч-
ным мужчиной до 55 
лет для серьезных от-
ношений. Т. 8-911-122-
42-84
Мужчина познакомит-
ся с одинокой женщи-
ной от 55 до 60 лет, без 
вредных привычек, для 
серьезных отношений. 
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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  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
КСквер у Гатчинского ДК (сейчас здесь 

находится стела Гатчина – город 
Воинской славы). 1959 год. 
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.
Прислал Борис Петров


