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Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПЯТНИЦА, 27 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января

СУББОТА, 28 января

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

Кто и как
посыпает
улицы	
песком?

Егора

Как мы
искали

9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

СЛУЖБА�РАЙОНА

3 7

Сегодня на телеканале «ОРЕОЛ47» Елена Викторовна Любушкина. 
Тема: 90-летие Ленинградской области. Начало в 19.30.
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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
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автостекла в наличии и на заказ
ремонт сколов
тонировка
маркировка стекол
атермальная тонировка по ГОСТУ
бронирование кузова и фар автомобиля

по лекалам полиуретановой пленкой ЗМ

АВТОСТЕКЛА
ТОНИРОВКАп. Пригородный, 

Вырицкое шоссе, д.1Б

www.906-7-906.ru
906-7-906
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�� Найден,�погиб...
13 дней поиска, 139 погружений в ледяную 
воду, 40 км обследованного берега: поиски 
Егора Антонова закончились трагедией.

Тело шестилетнего мальчика 19 января нашли в 
Ижоре, в 1,5 км от предполагаемого места исчезно-
вения. Его обнаружили с помощью спецтехники след-
ственного комитета. Правоохранители опознали Егора 
по внешним признакам: одежде и особым приметам, о 
которых родители мальчика сообщили полиции. В ка-
честве предварительной версии смерти ребенка рас-
сматривается несчастный случай. В ближайшее время 
будет проведена судебно-медицинская экспертиза, что 
позволит понять точную причину гибели мальчика.

Напомним, шестилетний Егор Антонов пропал 
утром 7 января. К вечеру того же дня ребенка искали 
уже полторы сотни волонтёров и 18 сотрудников МЧС. 
Следственный отдел по городу Гатчине следственного 
комитета Ленобласти уже в день пропажи возбудил 
уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». А со-
трудники МЧС, несмотря на сомнения близких в том, 
что Егор мог пойти к воде, т.к. сильно ее боялся, на-
чали поиски мальчика в Ижоре. Причиной послужил 
тот факт, что следы шестилетнего ребёнка обрывались 
именно на берегу. За 13 дней поисков водолазы погру-
жались в ледяную воду 139 раз. Во время погружений 
они обыскали 37 760 кв. метров дна Ижоры. В то же 
время волонтёры и сотрудники правоохранительных 
органов «прочесали» 40 километров берега.

21 января в Коммунаре с погибшим Егором Анто-
новым попрощались. На отпевание, которое прошло в 
местном храме святого равноапостольного князя Вла-
димира, пришло около сотни людей, в числе которых 
были жители Коммунара, Гатчинского района, Петер-
бурга, добровольцы, которые почти две недели искали 
пропавшего мальчика.

Днем раньше, на благотворительном Рождествен-
ском концерте в ДШИ Коммунара были собраны и 
переданы семье Егора денежные средства на похоро-
ны. Параллельно люди приносили деньги в церковь, 
жертвовали через благотворительный фонд «Счаст-
ливое будущее». Значительную сумму собрали добро-
вольцы поискового штаба, участники поискового от-
ряда «Лиза Алерт». Оказали финансовую помощь и 
некоторые предприятия Коммунара.

Люди благодарят всех, кто оказал посильную по-
мощь семье мальчика, и говорят спасибо автотран-
спортному предприятию-31: в выходной день, когда 
на линии нужна каждая машина, компания бесплатно 
предоставила 2 автобуса для доставки людей, пришед-
ших проститься с Егором, до кладбища и назад в город.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА, ЕЛЕНА КАРЛАШ

�� В�некоторых�домах�
Шпаньково�стало�теплее

В квартирах дома №13 по улице Рыкуно-
ва в Шпаньково после соответствующей 
публикации в прошлом номере «ГИ» стало 
теплее.

Как сообщил директор МУП ЖКХ «Сиверский» 
Алексей Рыжов, в доме были проведены мероприятия 
по улучшению теплоподачи: промыты фильтры, отре-
гулирована гидравлика, проверена разводка комму-
никаций. В результате чего температура в квартирах 
поднялась на 2 градуса и составляет 18 градусов. В 
квартире у героя публикации Валерия Полторжицко-
го температура разная: 18 градусов в двух комнатах и 
16 – в третьей, которая вызывает нарекания.

К сожалению, стена там продолжает промерзать, ее 
будут утеплять мастикой сразу после майских празд-
ников, как сообщил Алексей Рыжов. Эта мастика уже 
была применена в доме №3 поселка Новый свет и дала 
хороший эффект.

�� Аэродром�в�Сиверском:�
Минобороны�согласно

Работа по передаче бывшего военного аэ-
родрома в поселке Сиверский в областную 
собственность уже начата.

Согласие на оформление соответствующих доку-
ментов ДОСААФ получил от Министерства обороны 
РФ. Об этом вчера, 25 января, сообщил губернатор 
Александр Дрозденко.

Руководитель региона сообщил, что админи-
стративно вопрос передачи аэродрома уже решен. 
В частности, в конце декабря региональное УФАС 
дало оценку возможности расторжения соглашения с 
Санкт-Петербургом, которое формально препятствует 
развитию областного аэропорта. «Это будет аэродром 
совместного базирования на «время Ч». Но, в основ-
ном, аэропорт гражданской авиации. Решили выйти 
на вторую часть — на подписание соответствующих 
документов с нашими потенциальными партнерами 
и выйти на конкретный график работ, который будет 
идти через наше проектное управление», — сообщил 
губернатор. Областные власти надеются, что аэродром 
в Сиверском перейдет в собственность Ленобласти в 
этом году. До недавнего времени в Сиверском базиро-
валось региональное отделение ДОСААФ. В соответ-
ствии с соглашением, подписанным в конце прошлого 
года между губернатором Александром Дрозденко и 
руководством ДОСААФ Ленобласти, последний пере-
едет на военный аэродром в поселке СивОрицы и 
освободит аэродром в Сиверском. Именно ДОСААФ 
в соответствии с соглашением, обязалось заниматься 
оформлением документов по аэродрому. Инвестиции 
в создание аэропорта оцениваются в сумму от 500 млн 
рублей. Потенциальным инвестором чиновники назы-
вают транспортную компанию «Евросиб».

«Я все детство в парке 
провел, живя на Красно-
армейском, за 25 лет посе-
щения все было в порядке», 
– говорит один из подпис-
чиков группы в соцсети.

«Отличие нашего парка 
от других в том, что он про-
ходной – из одного микро-
района в другой», – пишет 
другой комментатор.

«Я поддерживаю эти 
слова, я родился в этом го-

роде и запретов не было», – 
подтверждает вышесказан-
ное другой подписчик.

Как вчера рассказал 
«ГИ» директор музея-за-
поведника Василий Пан-
кратов, этому есть две 
причины. Первая связана 
с ограничением так на-
зываемого «транзитного 
прохода в парк». На се-
годняшний момент в пар-
ке существует 7 входов. 
Два из них – это вход у 
холодных ванн и вход 
около Березовых ворот, 

ближе всего расположены 
к Зверинским воротам. 
Вторая причина связана 
с состоянием самих ворот: 
на сегодняшний день у них 
повреждено основание. В 
непрезентабельном виде 
находятся и другие ворота 
в гатчинском парке: на-
пример, Сильвийские, а 
особенно Адмиралтейские, 
которые, по словам Васи-
лия Юрьевича, все время 
подмываются водой с мо-
стовой, а также Березовые 
ворота, которые также 
нуждаются в восстанови-
тельных работах. Для осу-
ществления реставрацион-
ных мероприятий в парке 
нужна серьезная програм-
ма. Но в связи с большими 
работами, которые сейчас 

ведутся во дворце, уде-
лить внимание этому пока 
сложно. В планах рестав-
рации Зверинские ворота 
на сегодняшний момент не 
стоят. Поэтому и привыч-
ный маршрут посетителям 
парка придется изменить:

«Мы сейчас ставим на 
реставрацию большой ка-
менный мост, – пояснил Ва-
силий Панкратов, директор 
ГМЗ «Гатчина». – Если лю-
дям надо перейти от «ванно-
чек» куда-то, то там у нас до-
рога, которую мы постоянно 
поддерживаем, подсыпаем 
вдоль павловского канала, 
пожалуйста, проходите. Для 
этого нет никакой необходи-
мости заходить в парк».

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Например, в сети упо-
минаются адрес Хохлова 
13 – жители жалуются на 
лед у подъезда. Другие пи-
шут, что ночью 20-го янва-
ря сильно подморозило и в 
пятницу на улицах города 
был каток, в частности на 
Аэродроме не был посы-
пан песком ни один двор, 
ни один тротуар кроме 
ул. Кныша и пл. Богдано-
ва. Ребенка в садик вести 
было невозможно он всё 
время падал – сетуют одни. 
Зато по Соборке по камням 
идёшь и лужам – отвечают 
другие.

23 января утром кор-
респонденты «ГИ» побы-
вали у упомянутого 13-го 
дома по ул. Хохлова: под-
ходы ко всем подъездам 
были посыпаны, льда во 
дворе практически нет, 
на тротуаре вдоль дома со 
стороны проезжей части 
и вовсе голый асфальт. 
Причем, то, что эту до-
рожку посыпают, заметно 

сразу – обочины в песке. 
Он же в изрядном количе-
стве оказался и на других 
пешеходных дорожках. 
И опрошенные жители в 
большинстве своем на со-
стояние дворов и тротуа-
ров не жаловались.

Напомним, что с дека-
бря прошлого года убор-
кой дворов в Гатчине за-
нимается «Ленинградская 
областная экономическая 
компания» (ЛОЭК). Му-
ниципальный контракт 
был подписан 9 января, с 
10-го ЛОЭК приступила 
к выполнению прописан-
ных в контракте обязан-
ностей. 16 января в адми-
нистрацию Гатчинского 
района поступило от жите-
лей 23 жалобы на плохую 
уборку, которые были пе-
реданы в ЛОЭК. Админи-
страцией составлено две 
претензии на невыполне-
ние условий контракта. 
17 января были утвержде-
ны рабочие маршруты по 
уборке дворовых террито-
рий. Участок от крыльца 
дома до дороги по техни-

ческому заданию должна 
убирать компания ЛОЭК». 

Как рассказал гене-
ральный директор компа-
нии ЛОЭК Дмитрий Титов, 
согласно контракту, зимой 
выходы из подъездов долж-
ны посыпаться 2 раза в 
месяц. Механизированная 
уборка дворов и тротуа-
ров с посыпкой последних 
песчано-соляной смесью 
должна проводиться 10 раз 
в месяц. Дмитрий Титов от-
метил, что техника ЛОЭКа 
выходит на уборку города 
ежедневно, в количестве 
6-ти машин. Но они работа-
ют только на территориях, 
включенных в адресную 
программу предприятия. 
Таких адресов в программе 
предприятия по всей Гат-

чине – 520. Это дома, кото-
рые относятся к МУП ЖКХ 
Гатчины. 

С жалобами и предло-
жениями жители Гатчины 
могут обращаться по теле-
фону: +7 (911) 154 30 96 
(инженер по санитарному 
содержанию и благоустрой-
ству Дмитрий Степанов). А 
также сигнализировать о 
плохой уборке дворов в Гат-
чине можно по телефону: 
967-69. Это комитет город-
ского хозяйства. Если дом 
обслуживает не МУП ЖКХ 
Гатчины, а другая Управля-
ющая компания или ТСЖ, 
по качеству уборки терри-
торий жителям следует об-
ращаться туда.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Зверинские�ворота�
закрывают

Кто�и�как��
посыпает�улицы�песком?

Городские 
БУДНИ

Городские 
БУДНИ

Это произойдет 1-го февраля. С соответству-
ющим объявлением (по распоряжению ад-
министрации музея-заповедника) уже оз-
накомилось большинство гатчинцев. Такое 
решение, разумеется, вызвало у местных жи-
телей бурю негодования.

Жители Гатчины в соцсетях активно обсуж-
дают борьбу с гололедом на улицах города и 
ее отсутствие.

21 января 2017 года на 79-м году ушел из жизни 
Василий Иванович Тулинов.

Василий Иванович Тулинов родился 10 февраля 1937 
года в Ставропольском крае. Его отец геройски погиб на 
Курской дуге, в сражении под Прохоровкой, и 
после окончания Великой Отечественной во-
йны семья Тулиновых перебралась в г. Махач-
калу. Здесь Василий Иванович после школы 
поступил в Механический техникум, а окончив 
его с отличием – в филиал Ленинградского ко-
раблестроительного института, который также 
окончил с красным дипломом.

В Махачкале Василий Иванович начал 
свой трудовой путь на заводе «Дагдизель» – 
младшим технологом, потом работал техноло-
гом, начальником цеха. Еще одна запись в его 
трудовой книжке – завод им. Гаджиева, заме-
ститель начальника цеха.

В 1968 году Василий Иванович с семьей пе-
реезжает в Гатчину, где грамотного специали-
ста уже ждали на заводе «Буревестник». Ему 
предложили должность заместителя начальни-
ка нового цеха по производству судовой арматуры. На за-
воде «Буревестник» раскрылся талант Василия Ивановича 
не только как профессионала в судостроительной отрасли, 
но и ответственного руководителя. В 1976 году коллектив 
завода избирает его секретарем партийной организации.

В 1982 году Василий Иванович Тулинов был избран 
председателем Гатчинского городского исполнительного 
комитета, и пять лет руководил крупнейшим городом Ле-

нинградской области – жил заботами о его развитии и бла-
гополучии горожан.

После работы в исполкоме Василий Иванович Тулинов 
решил вернуться к производственной  деятельности. 

Его пригласили на должность начальника 
производства ЦНИИ «Прометей». В 1991 
году ему поступило неожиданное предложе-
ние возглавить Гатчинское отделение Сбер-
банка, который начинал новую страницу 
в своей истории. Именно под руководством 
Василия Ивановича гатчинские сберкассы 
реорганизовывались в отделения банка по 
работе с физическими и юридическими ли-
цами.

В 1998 году Василий Иванович оставил 
пост управляющего Гатчинским отделением 
Сбербанка, но с радостью окунулся в обще-
ственную работу – стал активным членом 
Совета ветеранов завода «Буревестник».

Жизненный путь В.И. Тулинова являет-
ся ярким примером беззаветного служения 
любимому делу и людям. Его отличали высо-

кая работоспособность, принципиальность и порядочность.
Выражаем искренние соболезнования родным и близ-

ким Василия Ивановича. Светлая память об этом замеча-
тельном человеке и талантливом руководителе навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрация 
Гатчинского муниципального района

Умер�Василий�Тулинов
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 25.01.2017 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

57,75
60,75

62,20
65,20

58,25
60,10

62,55
64,55

57,30
61,30

61,60
65,60

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

57,84
60,96

62,11
65,61

Официальный курс $

Официальный курс €

60,65

63,81

1.01.2017 19.01 20.01 21.01 24.01 25.01 26.01

1.01.2017 19.01 20.01 21.01 24.01 25.01 26.01

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

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

59,1830

63,2252

59,1489

63,4254

�� Софья�Пчелина�внесла�вклад�
в�развитие�науки

Софья Пчелина из ПИЯФа - обладательни-
ца премии губернатора Ленинградской об-
ласти в области медицины. 

Заведующая лабораторией молекулярной генети-
ки человека ФГБУ «Петербургский институт ядер-
ной физики им. Константинова» разработала новый 
алгоритм выявления наследственных форм болезни 
Паркинсона, а также выявила новые формы мутации, 
приводящие к развитию различных форм заболева-
ния. Распоряжение о выделении премий выдающимся 
работникам науки, в том числе в области оптики и ме-
дицины, подписал губернатор Александр Дрозденко. 

Как сообщает в пресс-служба областного прави-
тельства, на соискание премии было подано 7 заявок от 
ведущих деятелей современной науки. Были представ-
лены фундаментальные разработки в сфере ядерной 
физики, биотехнологии, биомедицины. Отметим, что 
премии губернатора Ленинградской области за заслуги 
в развитии науки и техники присуждаются с 2003 года 
талантливым ученым, внёсшим значительный вклад в 
развитие науки. Кстати, разработки Софьи Пчелиной 
уже включены в курс лекций для врачей-неврологов. 

�� Елизавета�Федосеева�
поборется�за�звание�
«Предприниматель�года»

Предпринимательница Елизавета Федосеева 
из Гатчинского района - победительница пре-
стижной федеральной премии «Бизнес-успех» 
в номинации «Лучший женский бизнес». 

Её стартап — компания по разработке и выпуску 
высококачественных натуральных приправ и специй 
с травами «Сфера» — всего за год существования не 
только окупил затраты на организацию производства, 
но и принес владелице реальную прибыль.

«Сфера» существует более 10 лет, ранее она по-
ставляла продукты питания для операторов железных 
дорог. Позднее переориентировалась на производство 
продуктов с экстрактом янтаря и специи. Травы для 
компании частично выращивают в Ленобласти, ча-
стично привозят из Крыма, там же компания покупает 
розовую соль. Объем производства специй — 10–25 тыс. 
упаковок в месяц. Мед, который используют в янтарной 
линейке продуктов, в основном тоже закупают на юге 
России, хотя у компании есть своя небольшая пасека. 

По итогам курсов, владелица стартапа, также 
победила в областном конкурсе бизнес-проектов. А, 
победив в номинации федерального конкурса, Ели-
завета получила право бороться за звание «Предпри-
ниматель года». 

�� Дом�Демидова�ждет�
реставрация

Разработка проектно-сметной документа-
ции на проведение реставрационных работ 
усадебного дома в Тайцах завершена. 

Напомним, исторический объект, являющийся ча-
стью уникального дворцово-паркового ансамбля, в го-
сударственную собственность Ленинградской области 
передан в 2015-м году. С этого момента разработка про-
екта его реставрации находится на постоянном контроле 
губернатора Александра Дрозденко. 19 января комитет 
по культуре вместе с подрядной организацией предста-
вил главе региона проектно-сметную документацию на 
проведение реставрационных работ в усадебном доме 
Демидова. Губернатор поручил в 2017-м году после про-
ведения необходимых процедур не только приступить к 
реставрации, но и продолжить работы по оформлению 
земельного участка, а также решить вопрос расселения 
находящихся на территории усадьбы квартир и подгото-
вить проект реставрации парка и находящихся на тер-
ритории ансамбля хозяйственных построек.
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Официальный курс $

Официальный курс €

60,65

63,81

1.01.2017 19.01 20.01 21.01 24.01 25.01 26.01

1.01.2017 19.01 20.01 21.01 24.01 25.01 26.01

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

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

59,1830

63,2252

59,1489

63,4254

В феврале 2015-го пред-
седатель областного коми-
тета по здравоохранению 
Сергей Вылегжанин гово-
рил: в такую поликлинику 
я бы никогда и ни за что 
не пришел на диспансери-
зацию, состояние больницы 
— неудовлетворительное, 
нужно что-то делать. Сей-
час же фельдшер дневного 
стационара Татьяна Луб-
ковская с радостью при-
нимает на своем обновлен-
ном рабочем месте гостей 
и заявляет — это теперь — 
предмет её гордости.

Почти 20 лет медуч-
реждение занимает зда-
ние бывшего пионерского 
лагеря. Два последних 
года активного ремонта 
и десятки миллионов ру-
блей областного бюджета 
дали ему новую жизнь. В 
2015 – м на 11 миллионов 
областных денег были от-
ремонтированы детская 
поликлиника, терапевти-
ческое отделение стаци-
онара и кровля отдельно 
стоящего здания. В 2016 

году на ремонт корпуса 
больницы пошло 46 млн. 
Еще миллион на ремонт 
местной подстанции ско-
рой помощи выделила де-
путат областного парла-
мента Людмила Тептина.

Теперь в больнице есть 
своя клинико-диагностиче-
ская лаборатория с самым 
современным оборудовани-
ем, паллиативное отделе-
ние для неизлечимо боль-
ных, требующих ухода. Из 
Старосиверской в отремон-
тированные помещения со 
своей регистратурой пере-
ехала стоматологическая 
поликлиника. Заведующий 
больницей Арам Хачатрян 
признался: полугодовой ре-
монт в действующем стаци-
онаре пережить оказалось 
непросто, но это того стои-
ло.

После ремонта в больни-
це появился долгожданный 
кабинет неотложной по-
мощи. Он заменил бывший 
травмпункт. Его закрыли 
в ноябре из-за того, что ра-
ботать там должны были 
травматологи, а их в Сивер-
ской нет. Работа же хирур-
га к травмпункте была по 
сути нарушением закона, 

поэтому с мелкими травма-
ми люди вынуждены были 
ездить в Гатчину. Жалобы 
и просьбы жителей сделали 
свое дело, облздрав пошел 
навстречу, кабинет неот-
ложной помощи начал свою 
работу.

Наступивший год дол-
жен принести сиверской 
больнице дальнейшее пре-
ображение, но уже в части 
оснащения. По существу-
ющим ныне правилам и 
порядкам главврачи боль-
ниц не могут приобретать 
оборудование стоимостью 
больше 100 тысяч рублей. 
Поэтому начинять аппара-
турой сиверскую больницу 
планируют централизован-

но, через областной коми-
тет по здравоохранению и 
депутатов.

По словам Владимира 
Иванова, в скором време-
ни в отдельные дни неде-
ли здесь будет принимать 
кардиолог, через неделю-
две начнет работать не-
вролог — сюда переезжает 
молодой доктор, на днях 
были приняты терапевт в 
круглосуточный стационар 
и хирург. Главврач гат-
чинской КМБ уверен: по-
сле того, как в сиверскую 
больницу стало комфортно 
ходить на работу, сюда обя-
зательно придут доктора.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Сиверская�больница:�
капремонт�завершен,�ждем�врачей

Здраво
ОХРАНЕНИЕ

Дневной стационар Сиверской больницы 
переехал на второй этаж – вход в него через 
главный корпус. Приемное отделение и поли-
клиника остались на прежних местах, но их 
не узнать...

Вице-губернатор Сергей 
Перминов попросил коллег 
остановиться прежде всего 
на проблемах и обсуждать 
варианты их решения пре-
дельно конкретно. Глава 
администрации Гатчинско-
го района Елена Любуш-
кина рассказала о 53 ме-
роприятиях пяти разделов 
программы подготовки к 
празднованию, сообщив, 
что этим перечнем про-
грамма не исчерпывается. 
После совещания, которой 
продлилось чуть менее по-
лутора часов, Сергей Пер-
минов дал нашему изданию 
эксклюзивное интервью.

– Сергей Николаевич. 
как Вы оцените ход под-
готовки празднования об-
ластного юбилея в Гатчине?

– Коллеги собраны, де-
ловиты. Все хорошо.

– Что Вы отметите в 
качестве самого главного в 
праздновании?

– Это подведение итогов 
развития субъекта и опре-
деление планов на буду-
щее. Переход из прошлого 
в будущее. Очень важный 
момент определения.

– Как эту сложную мис-
сию презентовать горожа-
нам, членам делегаций из 
районов так, чтобы она 
была понятна всем?

– Это несложно для про-
фессионалов. Будет эмоцио-
нальный образ или образы, 
понятные всем. Нас так 
учит губернатор – мы все 
стараемся говорить про-
стым человеческим языком.

– Уже озвучена иници-
атива губернатора в честь 
90-летия области напра-
вить муниципалитетам це-
левые деньги с тем, чтобы 
они сами могли решить, на 
что их потратить. Что за 

проекты предлагаются к 
реализации?

– Да, мы в этом году 
хотим внедрить новую 
практику: в честь юбилея 
передать муниципальным 
районам и городскому 
округу равное количество 
средств. Какие проблемы 
решить за выделенные 
юбилейные деньги, люди 
должны решить сами. Мы 
рекомендовали главам ад-
министраций организовать 
широкое общественное об-
суждение идей на эту тему 
с тем, чтобы выбранные 
проекты максимально отве-
чали потребностям людей. 
В каждом районе это будет 
индивидуальное решение. 
Сбор информации продлит-
ся до 30 января, потом мы 
будем видеть общую карти-
ну, и начнется работа над 
проектами в каждом райо-
не.

– Сергей Николаевич, 
несколько слов о Гатчине: 
каждый город, в котором 
отмечается день рождения 
области, прихорашивается, 
реализует какие-то новые 
идеи. Что из того, что пред-
лагает Гатчина, Вы отме-
тите?

– Много интересных 
идей. Празднование – это 
первый шаг к приданию 
Гатчине статуса столичного 
города. Мы начали об этом 
говорить в октябре про-
шлого года, именно в такой 
парадигме и продолжаем 
строить концепцию празд-
ника, чтобы шаг за шагом 
Гатчина стала столицей 
Ленинградской области. 
Праздник – лишь первый 
шаг в этом направлении.

– Вы прежде всего при-
ветствуете крупномасштаб-
ные проекты или то, что 
улучшит жизнь простым 
обывателям?

Мы с вами все – простые 
обыватели, и нам хочет-

ся комфорта в городской 
среде. Мы рекомендовали 
коллегам из Гатчины так 
выстаивать проекты, что-
бы отдачу от них мог почув-
ствовать каждый гатчинец: 
новые скамейки, бульвары, 
деревья, реконструирован-
ные здания – то, что понят-
но и приятно каждому.

– Вам лично какая идея 
больше всего понравилась?

– Мне понравилась 
идея, о которой рассказала 
глава администрации Гат-
чинского района Елена Лю-
бушкина: на берегу Черно-
го озера сделать пляжную 
зону отдыха. Симпатичная 
идея.

– Сообщается, что 
празднование юбилея Ле-
нинградской области будет 
осуществлено на несколь-
ких площадках: в Гатчине, 
Москве и Страсбурге. В чем 
посыл?

– Наш субъект достоин 
того, чтобы о нем узнали 
жители столицы. Прави-
тельство Москвы выделило 
нам для этого три дня – с 
11 по 13 мая. В зоне старо-
го Арбата разместится вы-
ставка о наших культурных 
и туристических достиже-
ниях и маршрутах. Плани-
руется, что наши субъекты 
подпишут соглашение о 

сотрудничестве. В ВДНХ 
пройдет праздник корюш-
ки. Трое суток на площадке 
ВДНХ мы будем в режиме 
нон-стоп показывать филь-
мы, которые снимались на 
ленинградкой земле, чтобы 
максимально открыть кра-
соты нашего субъекта для 
туристов и инвестиций.

Праздник в Гатчине бу-
дет для всех жителей.

Губернатор Ленинград-
ской области – член делега-
ции при конгрессе местных 
и региональных властей Со-
вета Европы, заместитель 
руководителя группы, на-
значен президентом страны 
на эту должность на пять 
лет. Поэтому в Страсбурге 
мы хотим презентовать об-
раз области, который будет 
рассказывать о том, какие 
мы есть. Мы столкнулись в 
ходе нашей первой коман-
дировки в Страсбург с тем, 
что представление о России 
иногда чрезвычайно лубоч-
ное: Калашников, медведь, 
водка, шапка-ушанка. На 
самом деле мы не такие. У 
нас богатейшая тысячелет-
няя история, мы устремле-
ны в будущее, понимаем, 
как выглядит это будущее, 
и образ этой будущей Рос-
сии мы хотим показать в 
Страсбурге.

Сергей�Перминов:�«Мы�хотим�
рассказать�о�том,�какие�мы�есть»

90 ЛЕТ ЛО

В понедельник в Гатчине прошло заседание 
областной рабочей группы по предстоящему 
празднованию 90-летия региона в Гатчине 29 
июля.
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Галина Паламарчук:
– Когда Вы начинали «Катюшу», какие 

горизонты открывались Вам, на сколько лет 
вперед Вы все продумывали?

Людмила Иванова:
– Мы начинали в гатчинском Лицее 

моды и трудно было прогнозировать что-
либо. Я вообще удивляюсь, что мне при-
шло это в голову: 90-е годы, перестройка.

Галина Паламарчук:
– В то время в голову приходили многие 

дерзкие идеи.

Людмила Иванова:
– Вот она и пришла. Я не думала про 

перспективы, не было и ответа на вопрос 
о том, получится ли. Потому что внутри 
профтехучилища устраивать показы мод 
– это одно. Там было все понятно – есть мо-
дели, девочки еще и сами шьют. А когда 
через пять лет мы вышли из стен лицея и 
перешли в город, сложилась совсем другая 
ситуация… Честно сказать, я вообще не 
думала про какие-то 25 лет. Да я и сейчас 
не думаю. Хотя подумала перед тем празд-
ником: 25 лет – это ведь так много, ужас! А 
когда все девчонки собрались – красивые, 
высокие, у некоторых по двое-трое детей – 
я подумала, что не зря мы все это затеяли 
когда-то.

У нас все было. Знаете, молодежь при-
ходит к нам в трудном возрасте: 12, 13, 14, 
15, 16 – у них в это время борьба против 
всего навязываемого педагогами. И у нас 
было очень много таких моментов. А те-
перь мы встретились – все друзья. Даже 
тем, с кем были какие-то «острые углы» в 
общении, я рада, и я их всех люблю.

Галина Паламарчук:
– Говорят, что Вы – жесткий руководи-

тель, так ли?

Людмила Иванова:
– Да, жесткий. Но я – казачка, как 

меня воспитали, так и я их воспитываю. 
Потому у нас и получается кое-что. Сейчас 
многие родители приходят и говорят: «Мы 
знаем, что у вас строго, потому и приве-
ли». Но иногда так и хочется сказать, что 
у нас не воспитательная колония. Многие 
говорят так, потому что они меня слуша-
ются и не только на репетициях, но и по 
жизни тоже – мы же много ездим вместе, 
много разговариваем и про любовь, и про 
учебу. У нас все девочки хорошо учатся. 
Две девочки закончили 9-ю школу с золо-
тыми медалями. Они были в театре 6 лет, 
а это не так просто – быть в театре, да еще 
и учиться так хорошо. Обе поступили в ме-
дицинский институт. 

Галина Паламарчук:
– А с родителями у Вас нет конфликта 

на этой почве?

Людмила Иванова:
– Отношения с родителями у меня луч-

ше, чем с детьми.

Галина Паламарчук:
– Т.е. они от Вас и ждут той жесткости, 

как Вы сказали?

Людмила Иванова:
– Они как-то не считают, что это жест-

ко, они полагают, что это строгая дис-
циплина. Они всегда могут позвонить, 
спросить, пришла ли дочь на репетицию, 
где мы и как – мы же все контролируем, 
потому что это же опасно, когда кого-то 
из детей не придут встречать родители, 
особенно в последнее время. У нас как в 
детском саду – никого не выпустим, пока 

родители не придут. И если что-то с детьми 
случается, я сразу родителям звоню. Зато 
когда мы уезжаем (в Архангельск недавно 
ездили, Москву, Ярославль, Майкоп), все 
дети хотят ехать без родителей. А мне-то 
тяжело одной: их там надо кормить, смо-
треть за ними – все не успеть. Так родите-
лям тоже всем хочется поехать. Но иногда 
я все же говорю, что мы поедем одни. Мы 
переживем эти трудности и поедем одни. 
Зато девчонки привыкают к самостоятель-
ности: вовремя встать, убирать место, где 
мы живем, бежать на репетицию, потом 
бежать обедать – времени на глупости нет 
совершенно. Они привыкают к порядку. 
Хочу сказать насчет порядка: у нас 36 
коллекций, около 500 костюмов – это не-
вероятно. И вот некоторые дети приходят 
(я не нарадуюсь!), раздеваются, все свое 
сложат, туфельки поставят, пойдут репе-
тировать. Особенно маленькие умеют это 

все очень аккуратно делать. Потом я уже 
привожу взрослых и говорю: «Посмотрите, 
какая Ксюша, как она все складывает, ка-
кая она молодец». Костюмы у нас есть и до-
рогие, да и потом, есть костюмы, которым 
уже по 20 лет, и их все еще можно пока-
зывать. На своем юбилее мы показывали 
«Куму-душечку» – это наша первая кол-
лекция-лауреат. Ей уже 14 лет (коллекция 
2002 года), так ее еще лет 20 можно будет 
показывать. Мы строго относимся к сохра-
нению костюмов. У нас ведь на самом деле 
костюмера, как такового, нет в театре. Это 
очень плохо. Потому что все равно неко-
торые вещи портятся – бесконечные по-
ездки, многочисленные концерты. А дети 
еще ведь школьники, они еще и учиться 
должны к тому же. Как они все то успева-
ют?! Вот мне не дали слова на празднике, 
а я хотела им всем сказать: самое главное 
у нас в театре – это девочки последних 
лет. Мало того, что они хорошо учатся, они 
успевают за собой следить, они успевают 
репетировать. И у меня с этим поколени-
ем отношения даже ближе, чем с теми. 
Тогда я и сама училась. Сама не поняла, 
как это я начала модой руководить, но раз 
решила, надо было учиться, ездить много 
на конференции. А это поколение, которое 
сейчас будет уходить (11 класс), мне очень 
дорого, я к ним очень сильно привязалась. 

У нас очень много откровенных разгово-
ров бывает, о которых они даже родителям 
могут не сказать. С первого класса детки 
начинают мне все рассказывать. А начи-
нается у нас так: приходят новички, и я их 
спрашиваю, знают ли они название горо-
да, в котором мы живем. «Гатчина» – хо-
рошо, знают. Дальше спрашиваю, сколько 
городу лет, и тут начинается... Мы вместе 
заучиваем имена императора Павла, его 
жены, детей. Потом я всех очень прошу 
пойти на экскурсию в Гатчинский дворец 
и городской музей. И у нас такое хоровое 
воспитание получается. Когда они прихо-
дят на репетицию, то уже знают, что сей-
час будет пятиминутка (в начале каждого 
занятия), и я буду спрашивать о Гатчине 
и российской истории, и они (маленькие) 
уже могут отличить Петра Первого от 
Павла Первого – это для начала. Потом 
мы читаем Пушкина, сказки. Многие го-

ворят, что не знают сказок, но когда я на-
чинаю читать, они хором читают вместе со 
мной – где-то на подсознательном уровне 
эти сказки в них все-таки есть. Я закончи-
ла литературный факультет, поэтому мне 
не нравится, если они чего-то не знают. 
И мы вместе учимся. Я прошу родителей 
присутствовать на этой части занятий, что 
они тоже задумались немного.

Мы очень много ездим. Я все время го-
ворю про Архангельск, потому что этим 
городом были все покорены. И людьми, 
конечно, – все доброжелательные такие: 
встречают как своих. Там, конечно, все 
подешевле, хостелы прежде всего. Но от-
ношение к гостям, если сравнить, напри-
мер, Архангельск и Москву – день и ночь, 
в Москву уже никому не охота. А в Архан-
гельске мы жили в центре, пробок не было, 
передвигались пешком. Все по-советски, 
Ленин большой стоит на площади, цветы 
везде, тихо как-то очень и спокойно. Мы 
в любом городе, куда приезжаем, зака-
зываем экскурсию. В Архангельске нам 
тоже сделали экскурсию, и вдруг мы узна-
ем, что городу-то, оказывается, 440 лет! В 
общем, городом все мы однозначно были 
покорены, снова все хотим туда поехать. 
Там, знаете, Русь чувствуется, как писал 
Пушкин. Например, у них там 18 районов, 
и есть такой конкурс, на который каждый 

из районов раз в два года должен пред-
ставить национальную коллекцию. И не 
важно, что за коллектив – хор ли, танце-
вальный коллектив, мода или какой-то 
драматический кружок. И все это делают.

Галина Паламарчук:
– Какую коллекцию Вы туда возили?

Людмила Иванова:
– Мы возили «Север», уже с мехами, но-

вую. У нас там другая задача была. Они 
нас пригласили совершенно бесплатно. 
Мы в следующий раз другие коллекции 
повезем. Там осознается ценность каждой 
деревни, в каждой есть какая-то изюмин-
ка, и в каждой чувствуется Русь. Они нам 
сказали одну очень простую вещь: «Вы там 
в Питере за Европой бегаете, а мы Русь бе-
режем». И ведь это правда. И что еще мне 
понравилось: в Архангельске есть такая 

улица, где стоят скамейки деревянные, на 
которых написано, какой город какую ска-
мейку им подарил.

Галина Паламарчук:
– Как рождаются Ваши коллекции, их 

темы?

Людмила Иванова:
– Когда я начинала в Лицее моды, там 

что шили, то и показывали. А потом нас 
как-то очень грамотно свела судьба с этно-
графическим музеем. Мы познакомились 
с Натальей Моисеевной Калашниковой, 
которая нас уже двадцать лет курирует. 
Она уже тогда защитила диссертацию по 
истории русского костюма. И с тех пор род-
ной дом – это этнографический музей. Я 
там себя очень хорошо чувствую. Хожу по 
комнатам, вожу детей. У нас там есть свой 
экскурсовод Лидия Аркадьевна – лучший 
экскурсовод Кижей: она летом работает в 
Кижах, а зимой – в этнографическом му-
зее. Она водить начинает нас с малых лет, 
показывает, с чего начинается русское – и 
в быту, и что покушать, как печку строи-
ли, почему дом такой и т.д. И вот оттуда 
пошла такая мысль, что нужно развивать 
русскую тему. И первая коллекция, ко-
торую мы сделали уже в «Катюше», – это 
«Кума-душечка».

Людмила Михайловна Иванова – заслуженный работник культуры России, руководитель гатчинского театра костю-
ма «Катюша». Этот коллектив можно наблюдать практически на всех гатчинских праздниках, девушки выступают 
на всевозможных конкурсах района, области и страны. В декабре 2016 года коллектив отметил свое 25-летие. И если 
поколения девушек сменяется одно другим, то Людмила Михайловна остается бессменным руководителем творче-
ского коллектива. С ней – наше интервью.

Людмила Иванова:
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Не знаю, почему тогда, да и сейчас не 
могу объяснить, но я решила, что сначала 
нужно показать в коллекциях все то краси-
вое, что есть в нашем городе. Тема Купри-
на – и сразу «Гранатовый браслет». Потом 
парк, Павел Первый – и у нас появились 
шляпки, напоминающие о том периоде исто-
рии Гатчины. Серебряное озеро – у нас есть 
одноименная коллекция, она сейчас уста-
рела, но я очень хочу ее вернуть. Еще есть 
коллекция «Колокола» – я думаю, ее нужно 
сделать заново. А потом мы стали ездить на 
конкурсы высокого ранга: или под патрона-
жем Вячеслава Зайцева, или Министерства 
культуры, или ГосДумы. Предложений бы-
вает много, но они коммерческие, и мы их не 
принимаем – они с нас только деньги дерут. 
Да и дело даже не в деньгах. Мы выбира-
ем конкурсы, где можно увидеть мастеров, 
где можно поучиться. В результате я стала 
понимать, что нужно показывать не только 
малую Родину (Гатчину) и большую Родину, 
но и что-нибудь связанное с современной мо-
дой, то, что молодежи нравится.

Когда мы ехали первый раз к Зайцеву, 
то везли детскую коллекцию, она назы-
валась «Джинсы». Зайцев сидит в жюри. 
Коллективы начинают выходить, демон-
стрировать свои коллекции, и он всем 
говорит после минуты просмотра: «Я все 
понял, до свидания!». Это, конечно, стало 
для меня большим уроком: нужно ценить 
время на сцене (три минуты – еще можно, 
но семь – уже перебор). А вообще, Зайцев 
для меня до сих пор такой человек… тон-
кий. Я обязательно раз в год приезжаю в 
его бутик, там постоянно показывают его 
новые коллекции, а раньше журналы бес-
платно давали. Я все время нахожусь на 
гребне его открытий.

И я все время в поисках темы.

Галина Паламарчук:
– У вас была очень удачная военная кол-

лекция.

Людмила Иванова:
– Да, военная тема – очень важная для 

меня. Мы объявили конкурс «Шагнем в мир 
моды», там и нашлась Надя Антонова (ей 15 
лет тогда было). Я ей сказала, что грядет 
годовщина великой Победы, и было бы хо-
рошо, если бы она нарисовала эскизы на 
военную тему, но как-нибудь так, чтобы и 
молодежи понравилось. Проходит две неде-
ли, и она принесла потрясающие эскизы! И 
мы стали эту коллекцию шить, показы кол-
лекции проходили с большим успехом. А те-
перь я придумала по-другому. Мы с Надей 
хотели сделать коллекцию «Ветка сирени», 
но эта тема не всегда звучит так, как хоте-
лось бы. А во Владивостоке в прошлом году 
придумали акцию «Сирень победы», она 
пошла по стране. И вот я соединю Надину 
коллекцию и «Сирень победы», и будет две 
совершенно отличных коллекции.

Я не хочу работать, как раньше, нам 
нужны современные вливания, поэтому 
мы ищем современных девчонок-моделье-
ров. Их много в Питере, они без работы, 
но еще пропитаны желанием ехать на 
конкурс, они еще хотят, чтобы их взяли в 
Париж или в Италию. Татьяна Михалко-
ва ведет конкурс «Русский силуэт», в этом 
году она снова приедет в Мухинское учи-
лище, где будет делать просмотр. И все 
девчонки туда стремятся. И мы туда по-
едем посмотреть на талантливых девочек 
и предложить им сотрудничество. Новую 
коллекцию «Северная красавица» сдела-

ла девушка 23 лет, она сейчас поступи-
ла в аспирантуру по дизайну. У молодых 
дизайнеров такая проблема – они делают 
коллекцию, а показывать некому. В Ле-
нинграде никто бесплатно работать не бу-
дет. А мы-то и рады предложить им свои 
услуги по показу, и они рады. Вот мы и 
начинаем с этими модельерами дружить.

Модельеры не умеют шить, они только 
нарисовать могут. А потом приходят пор-
тниха, закройщик, конструктор – и часто 
они с этим рисунком ничего сделать не 
могут, ведь это просто рисунок, а его надо 
разложить, соединить несоединимое. По-
этому для меня очень ценна Юля Пресня-
кова, которая работает с нашим театром, 
потому что она модельер, который еще 
и шить умеет. И мне очень жалко Лицей 
моды, который перестал этому учить.

Проблема в городе – отсутствие хоро-
шего выставочного места. Негде выста-
вить коллекции – у нас их 36. Мы уже 
обращались к Елене Викторовне Любуш-
киной, она сказала, что надо думать на ре-
ализацией этой идеи.

Галина Паламарчук:
– Когда мы обсуждали преображение 

«Юности», предполагали, что появится 
какое-то галерейное помещение, которое 
позволит реализовать вашу идею и предо-
ставит возможность местным художникам 
выставляться. Хорошо было бы, чтобы эта 
идея была реализована в том или ином виде, 
т.к. какие-то галерейные площадки нашему 
городу просто необходимы.

Людмила Михайловна, когда мы начи-
нали разговор, Вы сказали, что не дума-
ли даже, что так получится. Какие у Вас 
были мечты?

Людмила Иванова:
– Я закончила филологический фа-

культет, пошла работать в школу (попала 
в школу-интернат) и думала, что буду хо-
рошим учителем. Но не сложилось. Жаль, 
уже нет в живых Марии Николаевны 
Панковой, – она была очень строгим заву-
чем, держала нас всех! Однажды пришла 
ко мне на урок русского языка. У меня 
всегда был написан план урока. И вот я 
пишу на доске, она сидит, меня всю тря-
сет. Я пишу про глагол, перелистываю, а 
там уже про прилагательное, но я не за-
мечаю, пишу дальше. А когда замечаю, не 
знаю, что делать: к детям не повернуться, 
не сказать, что я ошиблась – я же учитель, 
они меня потом слушать не будут. В об-
щем, как-то выкрутилась. Меня вызвали 
на педсовет, ругали ужас как. Тогда как 
раз освободилась должность заместителя 
директора по воспитательной работе. И 
я получила эту должность. И стали мы 
делать праздники. У нас сложился пре-
красный коллектив. И всегда, когда мы 
ездили на разные мероприятия, я почему-
то отвечала за то, чтобы все хорошо вы-
глядели, – значит, это во мне все-таки 
сидело.

У меня мама была портниха, и она 
шила артистам. Я шить не умею. А папа 
играл на всех музыкальных инструмен-
тах. Мы все были артисты – хор домашний 
был, пели, плясали. Папа как-то слушал 
хор Пятницкого, а ему говорю: «Папа, ка-
кую ерунду ты слушаешь? Русские песни 
– это же не модно!». Он промолчал, просто 
выключил радио. Теперь я делаю то, о чем 
молчал мой папа.

Галина Паламарчук:
– О какой коллекции Вы мечтаете?

Людмила Иванова:
– Я мечтаю о коллекции, которая 

связала бы дружбу народов. Мы много 
ездим, дружим друг с другом. Ездили в 
Кабардино-Балкарию, в Якутск. Самый 
лучший театр моды – в Монголии. Мы 
дружим с этим Домом мод. Девочек со-
бирали по всей Монголии, они все метра 
два ростом, ноги прямые – очень кра-
сивые. А как они себя ведут?! Скромно, 
вежливо, стоят на репетициях, спокой-
но ждут своей очереди. С них все берут 
пример. А парни там какие: чистые 
какие-то, когда выступают, все на них 
бегут смотреть. И вот я бы хотела при-
гласить к нам в Гатчину представителей 
всех народов, с которыми мы еще дру-
жим, чтобы показать людям вереницу 
этой народной красоты.

К 90-летию Ленинградской области 
можно было бы пригласить со всей об-
ласти театры мод, дать им тему «90 лет 
Ленинградской области», и пусть они ото-
бражают свою малую Родину в Гатчине на 
областном празднике.

Я благодарна всем, кто нам помог про-
вести праздник к 25-летию «Катюши». 
Спасибо!

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

«Я делаю то, о чем молчал мой папа»
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�� В�гатчинском�подъезде�труп�
пролежал�больше�восьми�
часов

О ЧП в редакцию «ГИ» около 20 часов 23 ян-
варя сообщил житель дома №9 по ул. Крас-
ных Военлетов в Гатчине. 

Он рассказал, что еще днем, около 14 часов, вер-
нувшись с работы, увидел на лестничной площадке 
труп пожилой женщины. На станции скорой медицин-
ской помощи подтвердили: на место бригада выезжа-
ла в 12.25. 82-летняя женщина, только выписавшаяся 
в тот день из больницы после инсульта, не смогла дой-
ти до 4-го этажа, где живет - скончалась предположи-
тельно от сердечного приступа на 2-м этаже на руках 
у своих родных. 

В единой дежурной диспетчерской службе адми-
нистрации Гатчинского района подтвердили, что 
полицейские также днём выезжали на место, и, вы-
яснив, что женщина скончалась вне квартиры, соч-
ли невозможным давать разрешение на вывоз трупа 
без фиксации факта смерти следственным комите-
том. 

Как пояснила представитель областного след-
ственного комитета Анастасия Глущенко, выез-
жавшие на место сотрудники гатчинской полиции, 
убедившись, что труп не криминальный, могли дать 
разрешение на вызов ритуальной службы, но это-
го не сделали, и на место были вызваны предста-
вители Следкома. По словам Анастасии Глущенко, 
единственный дежурный следователь на весь район 
сначала был на вышеупомянутом пожаре в Друж-
ной Горке, затем был вызов на ул. Достоевского в 
Гатчине - на него вместе со следователем уже вы-
езжали сотрудники Тихой обители. И оттуда, по 
словам директора предприятия Алексея Петрова, 
сотрудники следкома и Тихой обители направились 
в микрорайон Аэродром, чтобы забрать скончавшу-
юся женщину.

�� В�Войсковицах�подростки�
угнали�две�«семёрки»

Заявления о пропаже от пострадавших ав-
товладельцев поступили 18 января.

В обоих случаях «ВАЗы-2107» были похищены 
с площади Манина в Войсковицах. Автомобили 
также были найдены практически в одном месте: в 
поселке Елизаветино — у железно-дорожной плат-
формы в первом случае, и на улице Парковая во 
втором. По статье «Кража» было возбуждено уго-
ловное дело.

В результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками УМВД России по Гатчин-
скому району были задержаны двое подростков 15-ти 
и 16-ти лет. С юных угонщиков были взяты подписки 
о невыезде.

�� Нацгвардейцы�задержали��
в�Гатчине�стрелка

24 января в 5.10 нарядом группы задержа-
ния отдела вневедомственной охраны во-
йск национальной гвардии по Гатчинскому 
району был задержан 40-летний мужчина, 
который в состоянии алкогольного опьяне-
ния стрелял из пневматического пистолета 
по окнам жилого дома.

Наряд вневедомственной охраны получил ин-
формацию о том, что неизвестный мужчина стреля-
ет по окнам дома № 28 по улице Школьной из пнев-
матического пистолета. Незамедлительно прибыв 
на место происшествия, сотрудники вневедомствен-
ной охраны задержали пьяного мужчину, который 
на почве ревности к своей знакомой стрелял по её 
окнам. 

Задержанный был доставлен в УМВД. На ме-
сто была вызвана следственно-оперативная группа. 
Пневматический пистолет изъят. По данному факту 
проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

�� В�Гатчине�раскрыто�убийство�
11-летней�давности

В мае 2005 года в помещении коммерче-
ской компании на улице Киевской в Гатчи-
не было обнаружено тело пенсионера. 

Буквально на днях полицейские установили подо-
зреваемого в убийстве, им оказался 33-летний мужчи-
на, уже отбывающий наказание в колонии в Петер-
бурге.

Установлены также обстоятельства убийства: 
жертва была задушена электрошнуром.

В�Дружной�Горке�на�пожаре��
погибла�беременная�женщина

20 января 2017 года в 
одной из квартир дома в 
Дружной Горке Гатчин-
ского района произошёл 
пожар. После тушения по-
жара, на лестничной клет-
ке на 4 этаже дома было 
обнаружено тело 29-лет-
ней женщины без внеш-
них признаков насиль-
ственной смерти. В ходе 
осмотра медиком установ-
лено, что погибшая была 

беременна. Как сообщи-
ли «ГИ» в пресс-службе 
областного следкома, 
предварительная причи-
на смерти — отравление 
угарным газом, предва-
рительная причина воз-
горания — неисправность 
электропроводки.

В настоящий момент на 
месте происшествия рабо-
тает следственная группа, 
устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего, 
назначена медицинская су-
дебная экспертиза.

ПОЖАРЫ  

Следственным отделом по городу Гатчина 
Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Ленинградской области про-
водится проверка по факту обнаружения 
тела женщины после пожара.

ПРОИСШЕСТВИЯ

16�января�в�садоводстве�«Тритон»�
врачи�скорой�помощи�пытались�
реанимировать�44-летнего�мужчину

В�Гатчинском�районе��
«ВАЗ»�столкнулся�с�мусоровозом

17 января в семь вечера 
на улице Русинова 41-лет-
няя женщина пострадала 
в результате пьяной ссо-
ры с сожителем. С резаной 
раной шеи, а также гемор-
рагическим шоком из-за 
большой кровопотери, по-
страдавшую госпитализи-
ровали.

21 января в час ночи 
пьяная дама вышла по-
гулять с собачками и упа-
ла. С переломом лодыжки 
34-летнюю любительницу 
позднего променада доста-
вили в больницу.

Часом позже врачи 
выезжали к 57-летнему 
в Загвоздку, скорую к 
которому вызвала жена, 
т. к. «муж уже две недели 

болеет, к врачам не обра-
щался, сегодня «алкого-
лизировался», но и это не 
помогло — помогите вы-
здороветь».

В восемь вечера 21 ян-
варя медики приехали в 
квартиру на Чкалова к 
43-летней женщине с ноже-
вым ранением, полученным 
от сожителя, как оказалось, 
накануне. Сама постра-
давшая объяснила, что вы-
звать скорую или обратить-
ся к врачу времени не было, 
она пила. В алкогольном 
опьянении с проникающим 
ножевым ранением брюш-
ной полости женщину го-
спитализировали.

В 22 часа того же числа 
скорая помощь выезжала 
в Шпаньково к мужчине, 
который не помнит, что 
было днем и как он полу-

чил ушиб грудной клетки. 
59-летний пациент рас-
сказал, что днем пил вод-
ку и пиво сначала дома, 
а затем на улице сел к 
незнакомым людям в ма-
шину, где они уже вместе 
продолжили употребление 
спиртного. Интересно, что 
домой мужчину привела 
«третья» компания. Смель-
чак ничего не помнит, но 
«грудак болит». Пациен-
ту было предложено про-
ехать в приемный покой, 
где бы ему сделали рент-
ген, чтобы убедиться, что 
нет перелома, однако от 
госпитализации мужчина 
отказался.

21 января в восемь ве-
чера врачей вызвали в 
Елизаветино, где приболев-
ший наркоман переборщил 
с дозой героина. 37-летний 
мужчина уже две недели 
сильно кашлял и темпера-
турил, однако к врачам за 
помощью не обращался, 
только продолжал прини-
мать героин. При осмотре 
врачи установили, что по-
мимо передозировки, мо-
лодой человек страдает 

двусторонней пневмонией. 
Они также предложили 
больному госпитализацию, 
от которой мужчина отка-
зался, написав множество 
разных расписок. Врачи 
уехали ни с чем. На следу-
ющий день вызов на тот же 
адрес поступил в семь утра, 
мужчине стало «тяжело 
дышать». Пока врачи до-
бирались до Елизаветино, 
мужчина скончался. Этот и 
множество других случаев 
наглядно показывает, что 
алкоголь и наркотики — не 
лекарство.

К слову, «зеленый змей» 
на прошлой неделе забрал 
троих мужчин — жителей 
Гатчины и района.

24 января в час ночи 
скорая помощь выезжала 
к станции Пудость, где у 
32-летней женщины обо-
стрилась язва. На месте 
выяснилось, что женщина 
лечилась в гатчинской боль-
нице с 14 января и отпроси-
лась домой на выходные. В 
день вызова выпила, в ре-
зультате чего полученное 
лечение пошло насмарку и 
язва обострилась.

19 января на автодо-
роге Ивановка – Замостье 
– Пижма водитель, управ-
ляя автомашиной «ВАЗ 
21099», во время обгона не 
убедился в безопасности 
маневра, в результате чего 
столкнулся с мусоровозом, 
двигающимся во встречном 
направлении. В результате 
данного ДТП пострадали: 
водитель и два пассажира, 
один из которых несовер-
шеннолетний, автомашины 
«ВАЗ 21099», которые были 
доставлены в Гатчинскую 

больницу на автомашине 
СМП.

20 января на автодороге 
Санкт-Петербург – Псков 
водитель, управляя авто-
машиной «ВАЗ 21053», при 
проезде регулируемого пере-
крестка на зеленый сигнал 
светофора, поворачивая 
налево не предоставил пре-
имущества в движении, в 
результате чего совершил 
столкновение с автомаши-
ной «Ауди 100», которая дви-
галась во встречном направ-
лении прямо. В результате 
ДТП пострадал несовершен-
нолетний пассажир, кото-
рый был госпитализирован.

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.

К приезду медиков пьющий, «не просыхая», 
уже две недели мужчина был в тяжелом состо-
янии, во время осмотра наступила клиническая 
смерть. Сотрудниками скорой помощи был про-
веден полный комплекс реанимационных ме-
роприятий: сердце «запустить» удалось, но в со-
знание пациент не пришел. В крайне тяжелом 
состоянии мужчину доставили в Гатчинскую 
больницу.

В период с 17 по 24 января на территории Гат-
чинского района в дорожно-транспортных про-
исшествиях пострадали четыре человека.

СКОРАЯ  
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От дома пропавшего 
мальчика, гаражных мас-
сивов и до плотин можно 
было встретить группы во-
лонтёров – кто с фонарика-
ми, кто без, но все объеди-
ненные единым желанием 
найти Егора как можно 
скорее, пока он не замерз. 
На улице в тот день было 
холодно, ветер, темпера-
тура минус 20. Берег реки, 
заброшенные дома и участ-
ки – везде виднелись следы 
уже прошедших там взрос-
лых ног.

Гатчинская Доброволь-
ная Народная Дружина 
после получения сигнала 
о пропаже ребенка также 
прибыла в Коммунар. На 
часах было около 19.00. 
Примерно в 23.00 под коор-
динацией профессиональ-
ных спасателей вслед за 
скрывшейся в прибрежных 
кустах поисковой собакой 
отряд волонтеров прошел 

плотным строем по обоим 
берегам реки от отправной 
точки – моста. Пожарные 
машины ехали по дороге 
вдоль берега параллельно с 
волонтерами и помогали ос-
вещать кусты, до которых 
добивали светом фары.

Именно тогда стало по-
нятно, что уличные или го-
родские фонари, мощности 
которых достаточно на об-
ходах дружины, совсем не 
справляются с задачей на 
местности в темное время 
суток – глубокие люки, по-
лузаснеженные овраги, за-
росшие кустарником, и про-
чие труднодоступные места 
совсем не покорились их ту-
склому свету. С того дня мы 
стали просить волонтеров 
брать с собой мощные осве-
тительные приборы даже 
во время дневных выходов 
в поля.

А вот форма дружины 
оказалась очень практична 
в поисковых мероприятиях 
– за нее не цеплялись ветки 
и в ней легко было проби-
раться между кустарника-
ми, к тому же она не пропу-
скала ветер.

После участия в проче-
сывании берега реки дру-
жина проследовала в штаб 
координации волонтеров и 
после регистрации своего 
экипажа отправилась про-
верять заданный координа-
тором квадрат.

Опыт разбиения терри-
тории по карте на квадра-
ты, который применяли 
координаторы из «Лиза 

Алерт», и исследование 
каждого квадрата зареги-
стрированными группами 
с последующим отчетом о 
проделанной работе явля-
ется эффективным инстру-
ментом поисковых работ 
– так люди, задействован-
ные в поиске, не дублируют 
друг друга и могут обследо-
вать большие территории в 
короткий срок.

«Водолазы делают свое 
дело, следователи свое, 
добровольцы помогают 

как могут».

ДНД Гатчины все дни 
поисковых мероприятий 
разным составом работала 
в Коммунаре. Координа-
торы поисков в местном 
штабе всегда были рады, 
когда в ту или иную груп-
пу волонтеров им удава-
лось поставить старшим 
дружинника. Самоотвер-

женное рвение помочь у 
волонтеров, бывало, пере-
крывало чувство самосо-
хранения. Именно поэтому 
умение дружинников рабо-
тать в группе, понимание 
ответственности не только 
за себя, но и за всех членов 
команды – это, пожалуй, 
самая главная причина, по 
которой на 3-й день поиска 
координаторы стали специ-
ально звать ДНД выходить 
старшими тех или иных 
групп волонтеров, либо от-
дельно направляли нас на 
более сложные объекты.

Как работать с замер-
зающими техническими 
средствами, опыт связи со 
штабом, со второй группой, 
использование аптечек 
– вот тот самый «боевой» 
момент, в котором понадо-
билась отработанная до ав-
томатизма тактика.

Каждый день поиска 
добавлял нам очередной 
пункт в личный список на-
выков и огромное количе-
ство заметок на будущее, 
которые должны были 
стать основой для новых 
инструкций – таких, как, 
например, список необхо-
димого инвентаря во время 
поисковых мероприятий, 
рекомендации по работе в 
заброшенных зданиях, да и 
многие другие.

«Один в поле – не воин»

Ландшафт в окрест-
ностях Коммунара раз-
нообразный, и некоторые 

квадраты, на которые был 
поделен город, включали в 
себя заброшенную свалку 
в огромном овраге. В один 
из дней группой в 16 чело-
век в 20 часов выдвинулись 
на такой участок. Следы 
огромных собак, предста-
ющих в воображении не 
иначе, как Баскервилей, 
заставили приготовить бал-
лончики.

Перцовый баллончик, 
распыленный собаке в мор-
ду, заставляет животное на 
несколько минут отвлечься 
от вас и заняться вытира-
нием своей морды о снег. И 
хотя это ненадолго, однако 
это позволит вам подальше 
отойти от собаки. Потрево-
женные многочисленными 
волонтёрами стайки дач-
ных охранников тревожно 
носились по Коммунару 
все дни поиска. Не всег-
да агрессивные, но всё же 
баллоны дружинникам до-
велось применить «в бою», 
защищая людей в группе 
от нападения собаки.

«Смотрите под ноги. 
Не просто смотрите, а 

СМОТРИТЕ»

Еще одним испытанием 
стали заброшенные здания 
заводов. Завораживающие 
картины полуразрушенных 
зданий из красного кроша-
щегося кирпича с огромны-
ми, с десяток метров вверх 
створами окон, отсутствую-
щий потолок и как в сказ-
ке припорошенные кое-где 
обломки кирпичной кладки 
и торчащие куски армату-
ры. Красиво и опасно – го-
ворят, там 40 лет никто не 
появлялся. На кустах во 
дворе нетронутые, побитые 
морозом хрустящие ягоды 
облепихи – действительно, 
давно тут не ходили.

Дружина от слова «дру-
жить»

В первую очередь мы 
гордимся теми молодыми 
дружинниками, которые 
за время поиска набрались 
опыта, получили новые 
знания, стали взрослее. От-
правляя их на неизвестную 
местность, не было ни кап-
ли сомнения, что они спра-
вятся, опираясь на опыт и 
советы старших, но и делая 
выводы из своих недоче-

тов. Уже после завершения 
очередного поискового дня 
приходит осознание того, 
что там могло им встретить-
ся на пути, но они прошли 
все километры, отмеренные 
им вверенным квадратом 
на карте в Штабе. Это тре-
бует огромной внутренней 
силы, и достойно уважения.

Огромное спасибо хо-
чется сказать тем, кто был 
с нами все эти дни. Это во-
лонтеры, которые, не ис-
пугавшись, вышли с нами 
в поле. Они не просто до-
верились, чтобы их вели, но 
и учились, искали, думали, 
запоминали. Мужество и 
вера этих людей заставляет 
снимать шапки.

«С.: Машины нашли? С со-
бой могу взять 4-ых !

Координатор: во сколько 
вы выезжаете?

С.: во сколько скажет ко-
ординатор.»

Благодаря нашим посто-
янным водителям, которые 
днем и ночью готовы были 
везти дружинников и во-
лонтеров, отзывались на 
каждый наш сигнал, наши 
дружинники и другие во-
лонтеры не замерзли, ожи-
дая автобуса. Марина Л., 
Ирина П., Светлана М., 
Сергей Ш., Александр Г., 
Сергей Ф., ребята у Штаба 
на своей машине, добро-
вольцы на микроавтобусе, 
все, кто ехал сам и предла-
гал забрать народ у Штаба 
на ул. Красной, д.6 – вы 
огромные молодцы!

Отдельное спасибо ребя-
там из штаба Коммунара, 
которые не только нас зва-

ли и ждали, но и заботились 
о дружинниках, согревая в 
морозы горячим чаем, де-
лясь своим теплом и части-
цами души. Мы получили 
много новых знаний, опыта 
от них, и поняли, насколько 
много у нас неравнодуш-
ных людей, кто пропуска-
ет всю боль окружающих 

через себя. Спасибо вам за 
неравнодушие!

Вечером, 19 января, 
после известия о том, что 
Егора нашли водолазы в 
нескольких сотнях метров 
от предполагаемого места 
падения в реку, мы при-
несли цветы на тот самый 
мост, откуда для нас все 
началось. Там уже было не-
сколько десятков человек.

«Спасибо вам. Вы сдела-
ли очень много», – сказал, 
дрожа от ледяного ветра 
на мосту, дядя малыша. Не 
знаем, много ли это, но все, 
что смогли.

Этот поиск закончен. 
Все, кто держал свою волю 
в кулаке все эти дни, смог-
ли остановиться и оглянуть-
ся. Не прошло и двух не-
дель, а сейчас кажется, что 
мы все повзрослели на год. 
А кому-то и этого не хва-
тило, и душа требует еще. 
Не ради подвига или при-
знания, пиара в сети или 
«лайков». Хочется понять, 
будет ли финал, успокоится 
ли сердце, пока не будет на-
писано: «Найден. Жив».

Выводы?

Возникает естествен-
ный вопрос – что нужно 

сделать, чтобы подобных 
несчастных случаев с на-
шими детьми происходило 
меньше?

Как нам представляется, 
для начала нужно вспомнить 
места расположения всех 
опасных объектов, которых 
немало в каждом городе, и 
обезопасить или огородить 

их. Если рядом есть детские 
учреждения – особо внима-
тельно подойти к вопросу 
закрытия таких мест. Так, 
например, в Коммунаре мно-
го открытых люков и есть 
неогороженные заброшен-
ные стройки, обнаруженные 
при проведении поисковых 
мероприятий. Достаточно 
таких мест и в Гатчине.

Но любые ограждения 
опасных мест – это толь-
ко половина дела. Другую 
добрую половину должны 
взять на себя родители. Обя-
зательно проведите беседу 
со своими детьми о возмож-
ных опасностях в вашем 
районе. Это важно! Один 
разговор может стоить жиз-
ни. Поговорите об опасно-
стях, поджидающих на льду 
водоема рядом с вашим до-
мом, поговорите о правилах 
перехода дороги в темное 
время суток и специфику 
торможения автомобиля в 
зимний период. Объясните, 
что нельзя разговаривать 
с незнакомыми взрослыми 
и тем более с ними куда-то 
идти. Это прописные исти-
ны, которые должен знать 
каждый ребенок.

Берегите близких!

ПРЕСС-СЛУЖБА ДНД

Как мы искали Егора
В первые же часы поиска 6-летнего Егора Ан-
тонова в Коммунар стали приезжать десятки 
людей из разных концов области и Петербур-
га, чтобы хоть чем-то помочь.
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�� Голевая�феерия
В Суперлиге определились команды, ко-
торым предстоит защищать свое место 
в сильнейшем дивизионе в стыковых 
играх.

Дополнительная игра предстоит «Сиверскому» и 
«Верево». Один их соперник уже известен – это «Пу-
дость», второй определится в последний день соревно-
ваний.

Из знаковых событий тура стоит отметить голевую 
феерию, что устроили «Союз» и «Атлетик», забившие 
на двоих 29 мячей, 18 из которых пришлись на долю 
коллектива Юрия Федорова.

В турнире ветеранов «Сиворицы» в упорном пое-
динке сломили сопротивление «Детскосельского» 4:3 и 
гарантировали себе бронзовые награды, которые они 
вполне могут поменять на серебряные, если в послед-
нем туре переиграют «Терволово», имеющее на два 
очка больше.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Итоги:
Возрождение – Сиворицы 0:1
Верево-д – Олимпия 4:5
Верево – ЛАЗ 5:17
АвтоГатчина – 218 АРЗ-Единая Россия-д 2:7
СевЗапТранс – 218 АРЗ-Единая Россия 9:1
Кинг-Лайн – Кальматрон 5:4
Атлетик – Союз 11:18
Прогресс – Рома 8:1
ГИЭФПТ – Эликорт-04 3:6
Кобрино-Тоун – Титаник 4:7
ПСП – Терволово-д 4:6
Ореол – Пудость 3:6
Пудомяги – Спортинг 0:5 (-:+)
Русь – Кинг-Лайн-д 0:12
Алмаз-д – Виллозское СП 9:8
Алмаз – Виллози 4:11
Гатчина – Тайцы 6:4
Олимпия-д – Сиверский-2 6:5
ЛАЗ-2 – Сиверский 7:1
СТС – Кипень 4:6
Армада – Олимпик 6:8
КФК КПРФ – Войсковицы 5:3
КФК КПРФ-2 – Кобрино-Тоун-д 5:1
Извара – Пудость-3 9:5

Ветераны
Детскосельский – Сиворицы 3:4
Терволово – Союз 2:5

Гатчинский район 
представляли юноши 
«Гатчинского Лицея №3 
имени Героя Советского 
Союза А.И. Перегудова» и 
девушки «Елизаветинской 
основной школы». В Фе-
стивале также принимали 
участие команды из Луги, 
Волхова, Всеволожска и 

Ломоносовского района. 
Лицеисты на протяжении 
всего турнира выглядели 
сильнее всех, но удача по-
стоянно отворачивалась 
от ребят в последний мо-
мент – как итог 4-е место 
из пяти команд. А вот де-
вушки из Елизаветино 
наоборот, ровно прошли 
весь турнирный путь и за-
служенно заняли 1-е ме-
сто, которое дало им право 
представлять не только 

Гатчинский район, но и 
Ленинградскую область 
на турнире у стен Кремля 

на Кубок Патриарха Всея 
Руси, который состоится в 
феврале!

Хоккей 
В ВАЛЕНКАХ

20 февраля в городе Луге состоялся Регио-
нальный Фестиваль хоккея в валенках «Рус-
ская зима 2017».

Почётного граждани-
на Ленинградской области 
Станислава Богданова. Со-
ревнования прошли 21 ян-
варя в ФОКе «Арена».

По доброй традиции, в 
этот день спортивный зал 
был наполнен друзьями и 
единомышленниками Ста-
нислава Богданова. Руко-
водители города и райо-
на, Главы администраций 
городских и сельских по-
селений, депутаты Зако-
нодательного собрания, по-
чётные жители Гатчины и 

просто те, кто любят волей-
бол и хранят память о Ста-
ниславе Семёновиче. Тё-
плые слова и воспоминания 
перемежались с важными 
для города достижениями, 
к которым имел отношение 
бывший городской мэр.

«Сбылась мечта Станис-
лава Семёновича Богдано-
ва – нам передали стадион 
«Спартак». С 90-го года 
город пытался приобрести 
его себе и только благодаря 
усилиям и помощи губерна-
тора Ленинградской обла-
сти, он был приобретён и за 
2 года мы постараемся его 
восстановить, реконструи-

ровать», — пообещал глава 
Гатчинского муниципаль-
ного района Андрей Ильин.

Также было приня-
то решение реализовать 
ещё одну мечту Станисла-
ва Семёновича: построить 
бассейн с 25-ти метровой 
дорожкой в микрорайоне 
Аэродром. Однако, намного 
больше, чем для города и 
района, Станислав Богда-
нов сделал для одного един-
ственного человека – своей 
жены Александры. Она 
всегда самый желанный 
гость на памятном турнире. 
Она та, кто может поделить-
ся воспоминаниями о муже.

«Не мог жить спокойно. 
Обязательно в движении, в 
работе. Он всем увлекался: 
и летал, и на лыжах катал-
ся, и волейболом больше 
всего, конечно, занимал-
ся. Жаль, что он ушёл», — 
вспоминает вдова Станис-
лава Богданова.

Сразу же после откры-
тия турнира на одном из по-
лей можно было наблюдать 
игру команды «Семёныч». 
Сейчас их ведёт не столько 
стремление к победе, сколь-
ко память о товарище и лю-
бовь к волейболу.

«Мы уже показываем не 
волейбол, а пенсионербол. 
От имени команды, в кото-
рой Станислав Семёнович 
играл более 20 лет, я хочу 
поприветствовать всех 
участников сегодняшнего 
турнира и поблагодарить 
организаторов за то, что 
этот турнир стал традици-
онным», — сказал капитан 
команды «Семёныч» Нико-
лай Маслов.

По мере сыгранных 
матчей, участники команд 
пожимали друг другу руки, 
получали награды и поки-
дали турнир.

«Мы впервые решили 
поучаствовать. Правда, 
не совсем удачно – первую 
игру мы тут же проиграли. 
Но, тем не менее, эмоций 
масса, и мы намерены про-
должать и участвовать в 
следующем году тоже», — 
говорит представитель ко-
манды Гатчинского город-
ского суда.

В завершении дня в спи-
сок победителей вошли 6 
команд. В Первой группе 
победителем стала команда 
Динамо, за ней Войсковицы 
и замыкающие – ГИЭПФТ. 
Во второй группе золото 
получили ССК, серебро 
УМВД, бронзу – ВЕРЕВО-2.

КАРИНА КАЮМОВА

По словам депутата, это 
способствует развитию ис-
конно русского спорта:

«В Советском Союзе 
было сложно достать конь-
ки, обмундирование для хок-
кеистов, и дети в основном 
играли в хоккей в валенках. 
И вот эта игра возрождается 
и очень замечательно, что в 
Гатчинском районе. Хочу вы-
разить слова огромной благо-
дарности Игорю Юрьевичу 
Соловьёву, потому что это он 
помог всё организовать».

21 января на льду Таиц-
кого поселения встретились 
три команды 17-го избира-
тельного округа: представи-
тели Тайцев, Коммунара и 
Верево. В этот день боевой 
дух сохранять им помогали 
не только родные и друзья. 
Специально для хоккеистов 
были приглашены две полу-
финалистки шоу-програм-
мы «Два голоса» на канале 
СТС, проживающие в посёл-
ке Тайцы: Кристина Питке 
и её 8-ми летняя дочь Ева 
Богданова. Ева исполнила 
всеми любимую песню «Ва-
ленки», которая, как нельзя 
лучше подходила к турниру. 

После напряжённой борьбы, 
многочисленных падений и 
смеха, в лидеры выбилась 
команда Таицкого поселе-

ния. Серебро досталось Ком-
мунару, а бронза – Верево.

КАРИНА КАЮМОВА

ВОЛЕЙБОЛ

Хоккей 
В ВАЛЕНКАХ

31 команда приняла участие в юбилейном V 
турнире по волейболу среди смешанных ко-
манд, посвящённом памяти Главы города 
Гатчины и Гатчинского района, Почётного 
гражданина Ленинградской области Станис-
лава Богданова. Соревнования прошли 21 ян-
варя в ФОКе «Арена».

Впервые на территории Гатчинского района 
прошёл чемпионат по хоккею в валенках на 
кубок депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Ларисы Пункиной.

Единомышленники�Станислава�Богданова�
вновь�сошлись�на�спортивном�поле

Команда�Таицкого�поселения�лучше�всех�
играет�в�хоккей�в�валенках

Елизаветинские�хоккеистки��
выступят�на�кубке�Патриарха�Всея�Руси

Юные спортсмены Ком-
мунара и Тайцев - в числе 
победителей Первенства по 
Киокусинкай каратэ

22 января в Русско-Вы-
соцком проходило открытое 
первенство Ломоносовского 
района по Киокусинкай ка-
ратэ, где участвовали око-
ло 200 бойцов, в том числе 
и Гатчинского района.

В числе победителей 
спортсмены из Тайцев:

1 место: Кузьмина Н., 
Загретдинова Д., Обухов 
К., Шарин С., Назин И., 
Петров М., Кузьмин Д., 
Иванников К., Марзюк А.

2 место: Обухова Ю., 
Зуева Е., Обухов Д., Зубак 

С., Плетенев Р., Рулев Г., 
Зарубин О., Сидоренко А., 
Медведев А.

3 место: Смирнова Н., 
Батышева В., Никифоров 
А., Мелешенков Р., Наумов 
М., Денисов Н., Котов С., 
Гришко Ф.

А также спортсмены из 
Коммунара — бойцовский 
клуб «Беркут»:

Чемпионы турнира: 
Арсений Смирнов — 5 лет
Степан Осипов — 7 лет
Марк Вангай — 7 лет 
Михаил Анисинко — 9 

лет
Серебряный призёр:

Даниил Волков — 7 лет
Бронзовые призеры:

Давид Гагошашвили — 8 
лет 

Марат Асланян — 10 лет 
Александра Башарина — 

9 лет

КАРАТЭ

Юные спортсмены Коммунара и Тайцев - в 
числе победителей первенства по Киокусин-
кай каратэ

Победители�
первенства�по�каратэ
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Безусловно, названия 
улиц и площадей любого 
населенного пункта долж-
ны устраивать его жите-
лей и не вызывать у них 
чувства дискомфорта или, 
более того, неприязни. В 
названиях может быть 
увековечена память лю-
дей или событий, имеющих 
бесспорно положительное 
значение, как для страны 
в целом, так и для конкрет-
ного населенного пункта, в 
частности.

Октябрьская револю-
ция 1917 года и отдельные 
представители советской 
власти, именами которых 
названы в настоящее время 
улицы Гатчины, таким зна-
чением не обладают.

Стоит отметить, что 
Президент России В.В. Пу-
тин неоднократно заявлял, 
что события октября 1917 
года требуют глубокой объ-
ективной профессиональ-
ной оценки, а на встрече с 
учеными и преподавателя-
ми истории в Государствен-
ном центральном музее со-
временной истории России 
05 ноября 2014 года прямо 
сказал, что большевики об-
манули российский народ, 
не дав ему ни земли, ни фа-
брик, ни мира.

Очевидно, какие эмоции 
испытывают к названию 
проспекта «25 октября» по-
томки репрессированного 
духовенства, дворянства, 
казачества, купечества, ин-
теллигенции, «раскулачен-
ных» крестьян, которые жи-
вут в нашем городе. Многие 
верующие испытывают по-
хожие чувства, вспоминая 
массовое закрытие храмов 
любых конфессий и физи-
ческое уничтожение свя-
щеннослужителей, ставшие 
следствием октябрьской ре-
волюции.

При подобных обстоя-
тельствах, сохранение со-
ветских названий некото-
рых улиц в настоящее время 
не сплачивает общество, 
а наоборот, раскалывает 
его потому, что достаточно 
много Иванов, помнящих и 
родство, и историю.

Я считаю, что переиме-
нование улиц должно быть 
мерой, направленной на 
сплочение общества и не 
должно выглядеть, как на-
вязывание мнения одной 
части жителей другой. Ис-
ходя из этого, возможное 
название центрального 
проспекта нашего города 
вместо «25 октября» могло 
бы быть «Мира», «Един-
ства» или носить имя вы-
дающегося земляка из 
числа авиаторов, моряков, 
военных, представителей 
науки или культуры, коих 
в Гатчине всегда прожива-

ло немало. Подобный шаг 
вполне соответствовал бы 
духу послания Президен-
та России Федеральному 
Собранию, озвученному 1 
декабря 2016 года, в кото-
ром содержатся призывы к 
единству народа в год сто-
летия великих потрясений.

Стоит отметить, что 
было бы вполне справедли-
во возвращение проспекту 
исторического названия 
«Павла Первого». Заслуги 
императора перед страной 
достаточно велики. Павел 
значительно улучшил поло-
жение крестьян, например, 
отменил разорительные 
для них повинности давать 
продовольствие и держать 
лошадей для армии, отме-
нил хлебную повинность, 
запретил помещикам от-
правление барщины по вос-
кресным дням, праздникам 
и более трех дней в неделю, 
предпринял множество и 
иных мер. Губернаторам 
было особо предписано на-
блюдать за отношением по-

мещиков к крестьянам, а в 
случае выявления фактов 
жестокого обращения с кре-
постными – докладывать 
об этом непосредственно 
императору. Павел ограни-
чил срок службы рекрутов, 
разрешил рядовым прино-
сить жалобы на команди-
ров. Именно Павел вернул 
свободу Радищеву, Нови-
кову, Костюшко и всем со-
сланным полякам, участво-
вавшим в восстании под 
руководством последнего. 
Продажей продуктов из 
государственных резервов 
были обеспечены дешевые 
цены на хлеб и соль. Лишь 
преждевременная смерть 
Павла помешала реали-
зации его планов сделать 
Мальту губернией Россий-
ской империи и создать на 
ней российскую военно-
морскую базу в Средизем-
ном море. Именно при Пав-
ле Гатчина получила статус 
города и собственный герб, 
который используется и 

поныне. 18(29) марта 1797 
года императором был из-
дан Манифест о свободе ве-
роисповедания в Польше, 
а 12(23) марта 1798 года 
– указ, разрешающий от-
крытие старообрядческих 
храмов на всей террито-
рии России, в связи с чем 
память императора Павла 
особо чтут старообрядцы. 
Указанные, а также многие 
другие поступки импера-
тора вполне заслуживают 
увековечивание памяти 
Павла в городе, в котором 

18 лет располагалась его 
резиденция.

Переименования неко-
торых улиц требует и эле-
ментарное чувство спра-
ведливости. Почему нельзя 
вернуть улице, названной 
в свое время по просьбе 
благодарных гатчинцев, в 
честь первого Почетного 
гражданина города, ко-
менданта Гатчины, Карла 
Федоровича Багговута, ее 
историческое название? 
К.Ф. Багговут не был бело-
гвардейцем или фашистом, 
положительная оценка его 
деятельности не вызывает 
сомнений ни у кого. Гатчин-
ские краеведы единодушно 
отмечают, что в результате 
его усилий город развивал-
ся и был значительно бла-
гоустроен. Поразительно, 
что улица, названная честь 
К.Ф. Багговута, в настоя-
щее время носит имя не-
мецкого ученого К. Маркса, 
никогда не бывшего патри-
отом России и, например, 
писавшего: «Самой верной 

политикой было бы вер-
нуться к Столбовскому до-
говору и не позволять более 
московиту «удобно устро-
иться на Балтийском море».

Почему в Гатчине не 
увековечена память чинов 
Лейб-гвардии Кирасирско-
го Ея Величества полка, 
чины которого отдавали 
жизнь за Россию во всех 
войнах, в которых она при-
нимала участие, в период 
с 1704 по 1920 годы? Полк 
имел постоянную дислока-
цию в Гатчине без малого 

около 100 лет. До револю-
ции в городе была Кирасир-
ская улица, а в наше время 
память об этой славной ча-
сти никак не увековечена. 
Предание забвению подви-
гов и крови предков, про-
литой за Отечество и есть 
первое свойство Иванов, 
родства не помнящих. Чем 
хуже «синие кирасиры», 
десятки лет составлявшие 
славу Гатчины и россий-
ской гвардии, военнослу-
жащих 7-ой красной армии 
(в Гатчине есть улица 7-ой 
армии), существовавшей 
менее трех лет и принимав-
шей участие исключитель-
но в гражданской войне?

Очевидно, ненормаль-
ным является современное 
название старой Николаев-
ской улицы – улица Моисея 
Соломоновича Урицкого. 
Этот человек никогда не 
бывал в Гатчине, не сделал 
ни для нее, ни для ее жите-
лей ничего хорошего, а на 
момент своей гибели пре-
имущественно занимался 

организацией расправ над 
противниками советской 
власти. Стоит отметить, 
что советские органы сами 
считали нецелесообразным 
увековечивание его памя-
ти. Так, Площади Урицкого 
в Ленинграде возвращено 
ее историческое наимено-
вание «Дворцовая» еще в 
1944 году.

Не лучше название и 
старой Александровской 
улицы – улица Володар-
ского. Моисей Маркович 
Гольдштейн, использовав-
ший псевдоним «Владимир 
Володарский», также не 
имеет никаких выдающих-
ся заслуг ни перед Россией, 
ни перед нашим городом. 
Кстати, проспекту имени 
Володарского в Ленингра-
де возвращено его истори-
ческое наименование «Ли-
тейный» также в 1944 году.

Возможно, в настоящее 
время, и не стоит подни-
мать вопрос о возвращении 
исторических наименова-
ний улицам, названным в 
честь выдающихся пред-
ставителей науки и куль-
туры, а также освободите-
лей города от фашистских 
захватчиков – заслуги 
этих людей бесспорны. Но 
название улиц именами 
Урицкого, Володарского, 
Жемчужина, Хохлова уве-
ковечивает память людей, 
единственной «заслугой» 
которых является участие 
в гражданской войне на 
стороне большевиков, при 
этом зачастую запятнав-
ших себя кровью соотече-
ственников.

Сохранение памяти ука-
занных лиц в названиях 
улиц оскорбляет память по-
гибших от их рук, репресси-
рованных в советские годы 
по политическим мотивам, 
а также порождает нигили-
стическое отношение к про-
шлому страны, лишенное 
нравственных оценок. Про-
должающееся присутствие 
советских наименований 
питает прокоммунистиче-
ские настроения, закрепля-
ет их положение как некоей 
постоянной ценности. Оно 
формирует привыкание к 
ним у молодого поколения, 
которое начинает относить-
ся к ним примирительно и 
не осознает, в какой мере 
они противоречат его соб-
ственным убеждениям.

Против устранения со-
ветских топонимов обычно 
есть три возражения:

1. «Мы к этим названиям 
привыкли». Но привычки 
бывают дурные и хорошие. 
Опыт центра Москвы, где в 
1990-1994 гг. было восста-
новлено 150 исторических 
названий, свидетельствует, 
что к исправленным назва-
ниям быстро привыкли и 10 
лет спустя мало кто вспоми-
нает советские.

2. «Это часть нашей 
истории, мы не можем ее от-
менить». Но для изложения 
полной картины истории 
есть учебники. Топонимы 
ее отражают выборочно. 
И рабство чернокожих в 
США, и власть Гитле-
ра в Германии – тоже часть 
истории, но никому в голо-
ву не приходит называть 
в их честь улицы и города. 
Вопрос в отборе достойных 
имен и событий, к чему и 
призывает автор статьи.

3. «Переименование 
улиц требует значительно-
го финансирования». Это 
неправда. В рамках объема 
настоящей публикации не 
представляется возможным 
подробно раскрыть этот во-
прос, но по однозначному 
мнению специалистов, пере-
именование улиц не требует 
ни массовой замены доку-
ментов, ни каких-либо иных 
действий, вызывающих не-
обходимость существенных 
затрат или создающих дис-
комфорт у жителей насе-
ленного пункта.

В настоящее время в 
Гатчине проживает множе-
ство образованных людей, 
знающих отечественную 
историю, представители ду-
ховенства, казачества, по-
томки репрессированных в 
советские годы. Они знают, 
кем были и чем занимались 
Урицкий и другие «това-
рищи», и поэтому не хотят, 
чтобы в названиях улиц 
Гатчины были увековече-
ны имена преступников и 
сторонников террора. Си-
туация усугубляется тем, 
что невозвращение исто-
рических названий улицам 
Гатчины способствует заб-
вению имен по настоящему 
достойных людей, имеющих 
значительные заслуги как 
перед нашим городом, так 
и перед страной.

Подобное положение ве-
щей ненормально.

Один из принципов 
общественного согласия 
известен давно и даже на-
чертан на Дворце Мира 
в Гааге: «Хочешь мира – 
блюди справедливость». 
Мы живем не в Троцке, а в 
Гатчине, и многим улицам 
города давно пора вернуть 
их исторические названия 
в целях восстановления 
справедливости и подлин-
ного единения общества, к 
которому призывают в на-
стоящее время и руководи-
тели государства.

МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 
РОДИЧЕВ,

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Об «Иванах, родства не помнящих» и не только
Надо ли возвращать старые названия улиц?

МНЕНИЕ

С интересом слежу за 
дискуссией о необхо-
димости возвращения 
гатчинским улицам 
их исторических наи-
менований, развер-
нувшейся на страни-
цах «Гатчина-ИНФО» 
(статьи «Неужели 
Гатчина не заслужи-
вает исторических 
названий улиц?» Дми-
трия Ратникова (№ 45 
(1046) от 10.11.2016), 
«Иваны, не помнящие 
родства» В.А. Ершова 

(№ 49 (1050) от 08.12.2016), опубликованная 
информация об обсуждениях этих вопросов 
на Совете депутатов Гатчинского района).
Не углубляясь в спор о том, насколько хоро-
ша или плоха была советская власть, хоте-
лось бы высказать ряд замечаний.

Улица Багговутовская. Названа в честь Карла Багговута, управляющего 
Гатчинским дворцовым правлением и коменданта города (в этой должности он 

прослужил 20 лет – с 1862 по 1882 годы). В годы правления Карла Багговута 
много внимания уделялось благоустройству: проложены новые улицы – 

Елизаветинская, Константиновская, Александровская (нынешние Достоевского, 
Радищева, Володарского), введена нумерация домов, наводится порядок в 
извозном промысле, установлен санитарный надзор, благоустроена улица 

Бульварная – ее проезжая часть вымощена булыжником, устроены тротуары с 
обеих сторон, высажены аллеи из берез, дубов и лип, которые ук5рашают улицу 

до сих пор. В 1871 году по просьбам благодарных горожан улица Бульварная 
переименована в Багговутовскую, в 1874 году Карл Багговут удостоен звания 
Почетного гражданина Гатчины. В 1922 году Багговутовская переименована в 

улицу Карла Маркса в честь 5-летия революции. 

Карл Фёдорович Багговут

В. Володарский М. С. Урицкий Карл Маркс
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
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Вопрос этого номера: «Почему люди становятся циниками? Почему одними людьми цинизм вос-
принимается как хамство и высокомерие, другими как жесткость (например врача к безнадежному 
больному), третьими как равнодушие ко всем и вся, четвертые считают, что это прикрытие одиноче-
ства, а есть и те, которые считают цинизм просто синонимом честности?»

Вопрос следующего номера: «Не секрет, что 
празднование 90-летия Ленинградской области 
состоится летом этого года в Гатчине. Реализации 
каких проектов Вы ждете?».

Татьяна Мельник:
Евгений�Базаров�–�главный�пример�циника

Я люблю замечать в людях 
хорошее и верю, что в каж-
дом хорошее есть. Но уж если 
говорить о недостатках, то 
цинизм — одно из самых не-
приятных, на мой взгляд, ка-
честв!

С циничными людьми я 
встречалась нечасто, а если 
понимала, что человек — ци-
ник, то я старалась избегать 
встреч с ним (к чему непри-
ятное общение?). Видимо, по-
этому так получилось, что са-
мый циничный человек в моей 
жизни – … Евгений Базаров. 
Да, именно потому что он ли-
тературный персонаж, я могу 
говорить о нём, «встречаться» 
с ним, анализировать его по-
ступки и их мотивы. Но вот на 
его примере рассуждать о том, 
почему люди становятся цини-
ками, вряд ли получится, ведь 
Базаров стал циником-НИГИ-

ЛИСТОМ по убеждению, то 
есть по теории.

Между тем я считаю, что 
циниками становятся несчаст-
ные люди. Детей не любили в 
детстве родители — у детей нет 
бережного отношения к дому и 
уважения к старшим. Ребёнок 
рос «колючим» и не смог найти 
верного друга — став взрос-
лым, он не верит в дружбу и 
бескорыстную помощь. Непри-
ятный в общении человек (ко-
лючий, так как не уверен в себе 
и прячет свою неуверенность 
за маской самодостаточности 
и пренебрежения к людям) не 
смог найти свою половинку — и 
вот он не верит в любовь и сме-
ётся над одним из прекрасней-
ших чувств.

Можно ли помочь этим лю-
дям? Нужно ли им помогать? Не 
знаю. Мне кажется, что каж-
дый выбирает для себя то, что 

ему по душе и, если циничный 
человек устанет быть циником, 
он сможет найти в жизни иной 
путь и принять 
иной взгляд на 
мир. Судьба не-
пременно приве-
дёт его к таким людям, в такой 
коллектив, в котором он сумеет 
получить другой опыт общения 
и поймёт, что дружба и любовь 
не выдумка. Он сможет уви-
деть, спустя годы, в своём дет-
стве светлые страницы (ну, не 
может быть, что его никто-ни-
кто не любил!) и впустить в своё 
сердце благодарность к своим 
родителям за то, что они пода-
рили ему жизнь.

Другое дело врачи и судьи. 
Они должны быть хладнокров-
ны, принимая решения. Иногда 
это можно принять за цинизм, 
но мне кажется, это другое, по-
жалуй, как раз-таки честность. 

«Случайно оказавшись в роли 
палача, будь милосерден — 
руби сплеча...» Конечно, врач 

не палач и, пре-
жде чем вынести 
приговор, дол-
жен сто, двести 

раз проверить диагноз. Также 
и судья: прежде чем осудить, 
должен проверить все факты 
и быть на сто процентов уве-
рен в своём решении. Однако 
профессия часто накладывает 
на человека свой отпечаток, 
и люди, действительно, стано-
вятся циничными. Но мудрые 
люди циниками не станут ни-
когда!

А почему люди относятся 
к цинизму по-разному? Да уж 
очень не однозначное это поня-
тие, и не всегда можно с уверен-
ностью сказать, что речь идёт о 
цинизме, а не о каком-то дру-
гом человеческом недуге.

Другое дело – 
врачи и судьи.

Учитель 
русского языка 
и литературы.

На просторах Интерне-
та вычитал высказывание 
Пьера Даниноса (известно-
го французского писателя 
и журналиста) на заданную 
тему: «Циник — это человек, 
который вслух говорит то, что 
мы думаем». Как Вам такой 
поворот? Согласитесь, мно-
гие из нас в тех или иных си-
туациях поступают совсем не 
так, как хотелось бы, в силу 
воспитания или же каких-
то личных соображений. Мы 
смело думаем, но не решаемся 
озвучить, при этом осуждаем 
тех, кто все же честен с собой 
и окружающими.

Циниками не рождаются, 
ими становятся, когда совре-
менные устои и традиции на-
чинают вре-
дить здравому 
смыслу, когда 
человек разо-
чаровывается в 
нынешних авто-
ритетах, социальных механиз-
мах. Если он достаточно умен и 
смел, он проснется, увидит все 
с позиции немного более высо-
кой, чем ранее. Каждый «ново-
обращенный» приобретет такое 
полезное свойство, как крити-
ческое мышление, способность 
оценить, обдумать и высказать 

вслух все, о чем не принято го-
ворить, все, о чем думают обыч-
ные люди, оставшись наедине с 

собой.
Циник – это 

реалист, пре-
зирающий оп-
тимизм и пес-
симизм, он 

принимает все как есть и не 
может радоваться или гру-
стить по поводу чего-то беспо-
лезного. Он лишен множества 
чувств, присущих остальным 
людям: у него нет чувства сен-
тиментальности, ведь оно оту-
пляет, он не чувствует зависти, 
т. к. оценивает все объективно, 

т. е. мозгом, а не сердцем. Он 
не религиозен, но считает, что 
библейский персонаж Иисус 
Христос – его брат по цинизму. 
Иисус объединяет людей с та-
кими же взглядами. Например, 
чтобы существовать добру, не-
обходимо зло, чтобы был Бог, 
нужен Сатана, чтобы был Рай, 
необходим Ад. Если Вы считае-
те, что мнение циников не име-
ет права на существование, 
подумайте, каким бы был наш 
мир без таких творцов, как 
Шопенгауэр, Вольтер, Ницше, 
Достоевский, Набоков, Джек 
Лондон. И этот список можно 
еще продолжать.

Циник — это человек, 
который вслух 

говорит то, что мы 
думаем.

Иван Орлов:
Циниками�не�рождаются,�ими�становятся

Беззаботный 
и безработный.

Цинизм — пренебрежитель-
ное и презрительное, а иногда 
и глумливо-ироническое отно-
шение к нормам 
общественной 
морали, культур-
ным ценностям и 
представлениям 
о благопристойности. Эти нор-
мы и ценности воспринимаются 
как мешающие или избыточ-
ные для решения практических 
задач, отрицающее такие моти-
вы поведения, как сострадание, 

жалость, стыд, сочувствие и 
другие, как несоответствующие 
личному интересу.

С другой сто-
роны, хирургов 
же мы не назы-
ваем циниками, 
хотя некоторые 

операции, например, ампута-
ция, выглядят весьма цинично. 
Но хирурга мы и не назовем и 
эгоистом – оперирует он не для 
собственного наслаждения, так 
он помогает людям. Вот если 

хирург делает операцию чтобы 
получить деньги, хотя больному 
эта операция не нужна, то это 
уже цинизм.

Другой пример, суровый 
начальник может быть не-
вежлив, не считаться с инте-
ресами сотрудников. Он ци-
ник? Опять же, все дело в том, 
насколько эгоистичны цели и 
мораль человека. Получает-
ся, что цинизм – это одна из 
крайних форм эгоизма. Если 
человек не считается с инте-

ресами других, значит он счи-
тает себя выше этих других, 
лучше, достойнее. Цинизм в 
убеждениях и поведении ха-
рактерен для людей, готовых 
прибегать к любым средствам 
для достижения своих ЛИЧ-
НЫХ целей, наиболее свой-
ственен аутсайдерам социаль-
ных и культурных процессов, 
социально и культурно сла-
бым группам.

Повторюсь: цинизм – при-
знак эгоизма и слабости.

Все дело в том, 
насколько 

эгоистичны цели и 
мораль человека.

Юрий Мельник:
Цинизм�-�признак�эгоизма�и�слабости

Преподаватель.
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ПОНЕДЕЛЬНИК�30�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�31�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	Гости	

программы	–	Марина	Фазанова,	племянница	поэта	Николая	Рубцо-
ва,	и	Дарья	Рубцова,	художник-модельер

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

СРЕДА�1�ФЕВРАЛЯ
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�2�ФЕВРАЛЯ
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�3�ФЕВРАЛЯ
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	 «Мальчик	с	окраины»	Х/Ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30:00	 КСТАТИ
21:58:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

СУББОТА�3�ФЕВРАЛЯ
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	Гости	

программы	–	Марина	Фазанова,	племянница	поэта	Николая	Рубцо-
ва,	и	Дарья	Рубцова,	художник-модельер	ПОВТОР

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ�4�ФЕВРАЛЯ
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 30 января по 5 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Школа	горилл
07.25,	11.00	На	свободу	с	

питбулем
08.15,	12.50	Опасная	Южная	

Африка	Сезон	1
09.10,	14.40,	03.25	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

Аквариумный	бизнес
11.55,	00.45	Ветеринар	Бондай	

Бич	Сезон	4
12.20,	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	Доктор	Джефф
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Ди
20.10	Большое	приключение	

О’Ши

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Школа	горилл
07.25,	11.00	На	свободу	с	

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

приключение	О’Ши
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	Суровая	
справедливость

18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Перед	
лицом	опасности	Сезон	1

СРЕДА
07.00,	06.36	Школа	горилл
07.25,	11.00	На	свободу	с	

питбулем
08.15,	12.50	Перед	лицом	

опасности
09.10,	14.40,	20.10,	03.25	Большое	

приключение	О’Ши
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	Убийственная	

Австралия
18.20,	22.00,	05.49	Мастер	по	

созданию	бассейнов

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Школа	горилл
07.25,	11.00	На	свободу	с	

питбулем
08.15,	12.50	Убийственная	

Австралия
09.10,	14.40,	20.10,	03.25	Большое	

приключение	О’Ши
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	Стив	Бэкшал
17.25,	21.05	Королева	львов
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Будни	

ветеринара

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Школа	горилл
07.25	На	свободу	с	питбулем
08.15,	12.50	Будни	ветеринара
09.10,	14.40,	03.25	Большое	

приключение	О’Ши
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	

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

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30,	23.50,	05.02	Стив	Бэкшал
17.25,	21.05,	01.40,	05.49	Самые	

опасные	змеи	Южной	
Африки

18.20,	22.00	Золтан	-	повелитель	
стаи

20.10	Человек,	гепард,	природа

СУББОТА
07.00,	06.36	Школа	горилл
07.25,	19.15	Самые	опасные	змеи	

Южной	Африки
08.15,	18.20,	22.00	Перед	лицом	

опасности
09.10,	20.10	Убийственная	

Австралия

10.05	Будни	ветеринара
11.00,	21.05	Дома	на	деревьях
11.55	Ветеринар	Бондай	Бич
12.20	Ветеринар	Бондай	Бич
12.50,	00.45	В	логово	драконов
13.45,	01.40	Прогулки	Джеффа	

Корвина
14.40,	02.35	Большое	

приключение	О’Ши
15.35,	03.25	Китовые	войны
16.30,	04.15	Логово	крокодилов-

убийц
17.25,	05.02	Как	прокормить	

крокодила
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	Самые	опасные	змеи	

Южной	Африки
11.55,	12.20	Ветеринар	Бондай	

Бич
12.50,	17.25,	00.45,	05.02	Человек,	

гепард,	природа
13.45,	14.40,	15.35,	16.30,	01.40,	

02.35,	03.25,	04.15	Большое	
приключение	О’Ши

19.15	Доктор	Джефф
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
05.49	Речные	монстры

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00,	13.15,	17.00,	02.45	

Аквариумный	бизнес
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	Босс	на	

кухне
11.00,	15.30	Гигантские	стройки
11.45,	16.15	Лаборатория	

взрывных	идей
19.15,	19.37,	07.15,	07.37	

Купономания
20.00,	23.00,	05.00	Секреты	и	

заговоры
20.45	Необъяснимое
23.45,	00.07,	05.45,	06.07	Америка
00.30	Амиши
01.15,	04.15	Похищение	и	

спасение

ВТОРНИК
08.00,	13.15,	17.00,	02.45	

Аквариумный	бизнес
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	
Купономания

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

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

00.30	Амиши

01.15,	04.15	Похищение	и	
спасение

СРЕДА
06.00,	12.00,	22.00,	01.50	Золотая	

лихорадка
07.00,	13.30	Сделано	из	

вторсырья
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	

Охотники	за	реликвиями
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	

Охотники	за	складами
09.00,	10.00,	11.00	

Металлоломщики
15.00	Махинаторы
16.00,	16.30	Охотники	за	

складами
17.00,	17.30	Ликвидатор
18.00	Долины	смерти
19.30,	03.55	Как	это	устроено?
20.00,	00.55	Махинаторы
23.00,	04.20	Не	пытайтесь	

повторить
00.00,	00.25,	02.40,	03.05	

Молниеносные	катастрофы

ЧЕТВЕРГ
06.00,	12.00,	17.00,	18.00	Золотая	

лихорадка
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	

Охотники	за	реликвиями
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	

Охотники	за	складами

09.00,	10.00,	11.00	Пятерка	лучших
15.00	Махинаторы
16.00	Охотники	за	речными	

алмазами
20.00,	00.55	Махинаторы
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка	-	

Спецвыпуски	5	сезона
23.00,	04.20	Не	пытайтесь	

повторить
00.00,	00.25,	02.40,	03.05	

Молниеносные	катастрофы

ПЯТНИЦА
06.00,	12.00,	22.00,	01.50	Золотая	

лихорадка
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	

Охотники	за	реликвиями
08.30,	14.30,	21.30,	05.35	

Охотники	за	складами
09.00,	10.00,	11.00	Реальные	

дальнобойщики
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом
17.00	Последние	жители	Аляски
18.00	Аляска
23.00,	04.20	Не	пытайтесь	

повторить
00.00,	00.25,	02.40,	03.05	

Молниеносные	катастрофы

СУББОТА
06.00,	15.00	Космос	наизнанку
07.00,	07.30	Охотники	за	

складами

08.00,	08.30	Ликвидатор
09.00,	21.00	В	поисках	сокровищ
10.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
11.00,	12.00,	20.00,	23.00	Аляска
13.00	Последние	жители	Аляски
14.00	Инженерные	просчеты
16.00,	05.10	Коллекционеры	авто
17.00,	17.30,	22.00,	22.30	

Автольянцы
18.00	Уличные	гонки
19.00	Охотники	за	речными	

алмазами
00.00,	00.55,	01.50	Игра	на	жизнь
02.40,	03.30,	04.20	Быстрые	и	

громкие

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	07.00,	08.00	Реальные	

дальнобойщики
09.00,	05.10	Загадки	планеты	

Земля
10.00,	19.00	Космос	наизнанку
11.00,	20.00	Взрывая	историю
12.00	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом
13.00	Охотники	за	речными	

алмазами
14.00,	21.00	Золотая	лихорадка
15.00,	23.00	Быстрые	и	громкие
16.00,	16.30,	17.00	Охотники	за	

складами
18.00	Долины	смерти
22.00	Коллекционеры	авто
00.00,	00.55,	01.50	

Металлоломщики
02.40,	03.30,	04.20	Пятерка	

лучших

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
07.05,	07.30	Невероятные	

изобретения
08.15	Крупная	и	злая	рыба
09.00,	21.30	Старатели
09.45	Нефритовая	лихорадка
10.10,	18.45,	23.00,	23.30	Короли	

свалки
10.40,	18.00	Супердальнобойщики
11.25,	20.45	Уникальные	дома	из	

дерева
12.10,	19.20	Братские	проекты
12.30	Братья	в	новом	доме
12.55	Дома	на	воде
13.20	Дроны
13.45	Машины	с	того	света
14.30,	19.45	Битвы	роботов
15.35,	22.15	Ковбои	ледяных	вод
16.25	Великий	дикий	Север
17.10	72	места,	опасных	для	жизни
00.00	Самые	опасные	дороги	

мира
01.00	Строители	суперкаров

ЧЕТВЕРГ
07.05,	07.30	Невероятные	

изобретения
08.15	Крупная	и	злая	рыба
09.00,	21.30	Старатели
09.45	Нефритовая	лихорадка
10.10,	18.45	Короли	свалки
10.40,	18.00	Супердальнобойщики

11.25,	20.45,	23.45	Уникальные	
дома	из	дерева

12.10,	19.20	Братские	проекты
12.30	Братья	в	новом	доме
12.55,	23.00,	23.20	Дома	на	воде
13.20	Дроны
13.45	Машины	с	того	света
14.30,	19.45	Битвы	роботов
15.35,	22.15	Ковбои	ледяных	вод
16.25	Великий	дикий	Север
17.10	72	места,	опасных	для	жизни
00.30	Австралийские	

золотоискатели
01.15	Город	полярных	медведей

ПЯТНИЦА
07.05,	07.30	Невероятные	

изобретения
08.15	Крупная	и	злая	рыба
09.00,	21.30,	23.00	Старатели
09.45	Нефритовая	лихорадка
10.10,	18.45	Короли	свалки
10.40,	18.00	Супердальнобойщики
11.25,	20.45	Уникальные	дома	из	

дерева
12.10,	19.20	Братские	проекты
12.30	Братья	в	новом	доме
12.55	Дома	на	воде
13.20,	23.45,	00.05	Дроны
13.45	Машины	с	того	света
14.30,	19.45	Битвы	роботов
15.35,	22.15	Ковбои	ледяных	вод
16.25	Великий	дикий	Север
17.10	72	места,	опасных	для	жизни
00.30	Самые	опасные	дороги	

мира
01.30	Город	полярных	медведей

СУББОТА
07.05,	07.30	Невероятные	

изобретения

08.15,	08.35,	09.00,	09.25	
Виртуозы	резьбы	по	
дереву

09.50,	10.35,	00.00	Австралийские	
золотоискатели

11.20,	12.05,	12.55,	13.40	Ковбои	
ледяных	вод

14.30,	14.50,	15.10	Братские	
проекты

15.35,	15.55,	16.15	Братья	в	новом	
доме

16.40,	17.25,	18.10	
Супердальнобойщики

19.00,	19.45	Уникальные	дома	из	
дерева

20.30,	21.00,	21.30,	22.00,	22.30	
Короли	свалки

23.00	Самые	опасные	дороги	
мира

00.45,	01.05,	01.30	Нефритовая	
лихорадка

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.05	Экстремальная	наука
08.10,	08.40,	09.10,	09.40,	10.10	

Короли	свалки
10.40,	11.20	Крупная	и	злая	рыба
12.05,	12.50,	22.15	Уникальные	

дома	из	дерева
13.35,	14.20	Австралийские	

золотоискатели
15.05,	15.45,	16.30,	23.45	

Старатели
17.15,	18.15	Битвы	роботов
19.15	Строители	суперкаров
20.05	Самые	опасные	дороги	

мира
21.05,	21.30,	21.50	Дома	на	воде
23.00	Ковбои	ледяных	вод
00.30,	00.50	Дроны
01.15	Город	полярных	медведей
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

01:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный при-

говор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

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

16+
17:00 «Давай поженимся!» 

16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Познер» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Омен» 

16+
04:20 «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 «Дыши со мной» 

16+
14:55 Т/с «Тайны след-

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

12+
21:00 Т/с «Доктор Анна» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:55 Т/с «Дар» 12+

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

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

ствия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 

13:35, 14:30, 15:25, 
16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
«Снайперы» 16+

19:00, 19:40, 03:40, 04:25, 
05:05 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 Т/с 
«След» 16+

22:25 Т/с «Майор и магия» 
16+

00:00 Х/ф «Олигарх» 16+
02:30 «Место происше-

ствия. О главном» 
16+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Рос-

сия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

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

ное происшествие»
14:00, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
16:40 «Говорим и показы-

ваем» 16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против 

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

Синдбада» 16+
03:10 «Живая легенда» 12+
04:05 Т/с «Патруль» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+

07:30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

ба на миллион» 16+
11:30 Х/ф «Перси Джексон 

и Море чудовищ» 12+
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 «СашаТа-
ня» 16+

21:00 М/ф «Пиксели» 12+
23:10 «Дом-2. Город люб-

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

история 2: Новая 
глава» 12+

03:30 Х/ф «Декабрьские 
мальчики» 12+

05:35 Т/с «В поле зрения 
3» 16+

06:25 Т/с «Саша + Маша» 
16+

06:30, 22:55 «Спортивный 
репортёр» 12+

06:50, 08:45, 12:00, 17:50 
Новости

06:55, 08:50, 10:40, 15:45, 
20:25, 23:15 Все на 
Матч!

07:55 Зимняя Универсиа-
да – 2017. Лыжный 
спорт. Женщины. 5 
км 0+

09:25 Зимняя Универсиа-
да – 2017. Лыжный 
спорт. Мужчины 10 
км 0+

11:00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета 
0+

12:05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета 0+

13:45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Палермо» 0+

16:15 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

17:55, 03:25 Смешанные 
единоборства. Fight 

Nights. Мурад Мачаев 
(Россия) против Ди-
его Брандао (Брази-
лия) 16+

19:25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

19:55 «Спортивный заго-
вор». Специальный 
репортаж 16+

20:55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия 
– Казахстан 0+

00:00 Х/ф «На вершине 
мира: История Мо-
хаммеда Али» 16+

01:40 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» 16+

04:55 Х/ф «Восьмое чудо 
света» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Первое свида-

ние» 12+
09:45 Х/ф «Пять минут стра-

ха» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 

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

16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Городское собра-

ние» 12+
16:00 Д/ф «Вечный зов» 

12+
16:35 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Сирия. Мир под 

огнём». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Без обмана. Солё-
ное и острое» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф «Беглецы» 16+
02:30 Т/с «Квирк» 12+
04:15 «Обложка. В тени 

принцессы Дианы» 
16+

05:05 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать 
удар» 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 «Где искать Шам-

балу?» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Звездный де-

сант» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Вторжение» 16+
21:50 «Водить по-русски» 

16+

23:25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+

02:50 «Странное дело» 16+
04:45 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 Т/с «Нина» 16+
07:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Маша в законе 

2» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф «Семейные дра-

мы» 16+
14:15 Шоу «Нет проблем!» 

12+
16:15 Т/с «Возвращение 

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

3» 16+
22:10 Х/ф «Знак судьбы» 

16+
00:15 Х/ф «Как три мушке-

тера» 16+
02:45 Т/с «Желанная» 16+
04:55 Т/с «Закон и поря-

док» 16+

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

битва. Начало» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф «Горячая 

точка» 12+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
10:50 Х/ф «Сквозь огонь» 

12+
12:20, 13:15, 14:05, 00:00 

Т/с «Меч» 16+
18:40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. Направления 
вместо дорог»

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

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

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

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

6+
05:05 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. 
Артем Микоян» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 
6+

07:35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

08:00 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+

09:30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+

11:20 Х/ф «Хеллбой 2. Зо-
лотая армия» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+

20:00 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+

21:00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+

23:10, 00:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
16+

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

02:00 Х/ф «Zолушка» 16+
03:45 Т/с «Корабль» 16+
04:45 Т/с «Однажды в сказ-

ке» 12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 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 «Сладкий но-
ябрь» 12+

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

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

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

тель»
11:15 Х/ф «С вечера до 

полудня»
13:35 Д/ф «Остановись, 

мгновение!»
14:05, 23:40 Д/с «Неистовые 

модернисты» 16+

15:10, 21:30 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание» 
16+

16:05 Х/ф «Забавная мор-
дашка»

17:50 Мастер-классы
18:35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого време-
ни»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

классика...»
20:45 Д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии 
печатников»

21:00 «Правила жизни»
22:30 «Тем временем»
23:35 Худсовет
00:30 Произведения 

Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, 
П.Чайковского

01:35 Д/ф «Эдгар По»
02:40 Д/ф «Мон-Сен-

Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»

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

07:30 «Домашняя кухня» 
16+

08:00, 23:55, 05:20 «6 ка-
дров» 16+

08:05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:05 «Давай разведемся!» 
16+

14:05, 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 «Непутевая не-
вестка» 16+

02:20 «Ты нам подходишь» 
16+

03:20 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

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 
Упражнения в 
прекрасном

11.40, 19.40, 03.40 
Тринадцать дней

14.05, 22.05, 06.05 
Молодость

16.10, 00.10, 08.10 Форт 
Блисс

06.10, 18.20 Трудности 
перевода

08.05 Воспоминания о 
будущем

10.25 Как поймать монстра
12.10 Обитель проклятых
14.10 Джо
16.15 Коматозники
20.10 Быть Флинном
22.10 Версия
00.25 Вне времени
02.25 Как заниматься 

любовью по-английски
04.10 Интервью с вампиром

03.30, 08.00, 18.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Теннис

05.00, 13.00, 20.30 Зимние виды 
спорта

06.00, 14.00 Горные лыжи
06.30, 11.30, 16.30, 22.30, 02.30 

Прыжки с трамплина
09.30, 10.45 Лыжные гонки
14.30 Фигурное катание
01.00 Конный спорт
02.00 Футбол

06.20 Иерей-сан
08.20 На крючке!
10.10 Про любоff
12.10 Белая птица с черной 

отметиной
14.00 Благословите женщину
16.10 Папа
18.00 Мёртвые дочери
20.20 Неуловимые
22.10 Коля - Перекати поле
00.05 Нереальная любовь
01.40 Наша Russia
03.15 БЕСЫ
04.30 Иван

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

23:55, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

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

16+
17:00 «Давай поженимся!» 

16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Бюро» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Полет 

Феникса» 16+
04:05 «Контрольная закуп-

ка»

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 «Дыши со мной» 
16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

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

12+
21:00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:55 Т/с «Дар» 12+

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

06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Отстав-

ник» 16+
14:40, 16:00 Х/ф «Отставник 

2» 16+
16:50 Х/ф «Отставник 3» 16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 

16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с 

«След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 

16+
00:00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
01:45 Х/ф «Егерь» 16+
03:45 Х/ф «Олигарх» 16+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Рос-

сия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

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

происшествие»
14:00, 00:55 «Место встре-

чи» 16+
16:40 «Говорим и показыва-

ем» 16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против 

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

бада» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 

0+
04:05 «Авиаторы» 12+
04:20 Т/с «Патруль» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

миллион» 16+
11:30 М/ф «Пиксели» 12+
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, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00 Х/ф «Бетховен» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок» 16+
02:40 Х/ф «О Шмидте» 12+
05:10 Т/с «В поле зрения 3» 

16+
06:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
06:35 «Саша + Маша. Луч-

шее» 16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 07:55, 09:45, 10:40, 

12:45, 13:40, 14:45, 
17:20, 19:55, 22:00 
Новости

07:05, 08:00, 09:50, 10:45, 
14:50, 17:25, 00:55 Все 
на Матч!

07:25 Зимняя Универсиада – 
2017. Лыжный спорт. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

08:10 Зимняя Универсиада 
– 2017. Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка. 
Женщины 0+

10:00 Зимняя Универсиада – 
2017. Лыжный спорт. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

11:10 Зимняя Универсиада 
– 2017. Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

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

13:10, 04:00 «Кубок Конфе-
дераций. Путь Порту-
галии» 12+

13:45 Все на хоккей! Русская 
пятёрка 12+

15:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Мел-
вина Гилларда 16+

17:55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия 
– Финляндия 0+

20:00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Лео Санта 
Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA 16+

22:25 Все на футбол! Пере-
ходный период

22:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Челси» 0+

01:40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
– «Фридрихсхафен» 
(Германия) 0+

03:40 «Десятка!» 16+
04:30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Сандерленд» 
– «Тоттенхэм» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди 
нас» 12+

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

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

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

и острое» 16+
16:05 Д/ф «Старший сын» 

12+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Япончик» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
02:05 Х/ф «Только не отпу-

скай меня» 16+

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

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Нити Вселенной» 

16+
12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Вторжение» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:50 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «13-й район» 16+
21:40 «Водить по-русски» 

16+
23:25 Х/ф «Сфера» 16+
02:50 «Странное дело» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Маша в законе 

2» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф «Семейные дра-

мы» 16+
15:15 Шоу «Нет проблем!» 

12+
16:15 Т/с «Возвращение 

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

3» 16+
22:10 Х/ф «Любимый по 

найму» 16+
00:05 Х/ф «Шахеншах» 16+
03:05 Т/с «Желанная» 16+
05:45 Т/с «Закон и порядок» 

16+

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

битва. Война в горо-
де» 12+

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

09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Ис-
чезнувшие» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

13:40, 14:05, 00:00 Т/с «Меч» 
16+

18:40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы. Москов-
ский донор Камского 
гиганта»

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+
04:05 Х/ф «713-й просит по-

садку»
05:30 Д/с «Хроника Победы» 

12+

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. Защит-

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

русским» 16+
09:30, 22:55 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10:20 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 12+

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

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

16+
20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те» 16+
21:00 Х/ф «Заколдованная 

Элла» 12+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Мамы» 12+
04:05 Т/с «Корабль» 16+
05:05 Т/с «Однажды в сказ-

ке» 12+

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 «Смерти вопреки» 
16+

01:00 Х/ф «Адский смерч» 
16+

02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 
04:45, 05:15, 05:40 
«Психосоматика» 16+

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

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 Т/с «Рассле-

дования комиссара 
Мегрэ»

12:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с 
морем»

13:00, 21:00 «Правила 
жизни»

13:30 Пятое измерение
13:55 Д/ф «Елена Блават-

ская»
14:05, 23:40 Д/с «Неистовые 

модернисты» 16+
15:10, 21:30 Т/с «Пётр Пер-

вый. Завещание» 16+
16:05 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:50 Д/ф «Глеб Котельни-

ков. Стропа жизни»
17:35 Мастер-классы
18:35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
19:15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина»
20:45 Д/ф «Мон-Сен-

Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»

22:30 «Игра в бисер». Ги де 
Мопассан «Пышка»

23:10 Д/ф «Уильям Гер-
шель»

23:35 Худсовет

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

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 23:55 «6 кадров» 16+
08:05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:05 «Давай разведемся!» 

16+
14:05 Т/с «Подкидыши» 16+
16:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18:00 «Присяжные красоты» 

16+
20:55 «Подкидыши» 16+
22:55 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+
00:30 Х/ф «Непутевая не-

вестка» 16+
02:25 «Ты нам подходишь» 

16+
03:25 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 31 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 Атлант 

расправил плечи

11.40, 19.40, 03.40 Корнуэль

13.20, 21.20, 05.20 Золушка

14.20, 22.20, 06.20 Архипелаг

16.30, 00.30, 08.30 Мария

06.10, 18.10 Куда приводят 
мечты

08.10 Версия
10.20 Вне времени
12.20 Быть Флинном
14.10 Интервью с вампиром
16.20 Как заниматься 

любовью по-английски
20.10 B ожидании вечности
21.55 Мгла
00.10 Искатель воды
02.10 Госпожа горничная
04.10 Тихая гавань

03.30, 07.00 Фигурное катание
05.00, 09.00 Прыжки с 

трамплина
06.00, 17.00 Теннис
10.00, 15.30 Лыжные гонки
11.15, 16.15 Биатлон
12.45, 01.15 Велоспорт
14.30 Зимние виды спорта
18.00, 18.45 Горные лыжи
20.55, 02.00 Хоккей
23.00 Футбол

06.20 Коля - Перекати поле
08.20 Неуловимые
10.20 Нереальная любовь
12.10 Прорва
14.15 Наша Russia
16.00 Иван
18.00 Охота на Пиранью
20.20 Неуловымые
22.00 Качели
23.40 Не хлебом единым
01.45 Без мужчин
03.10 Весь этот джем
04.50 Пятница
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

23:55, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:30 «Модный при-

говор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

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

16+
17:00 «Давай поженимся!» 

16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Бюро» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Дорога в 

рай» 16+
04:30 «Контрольная закуп-

ка»

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 «Дыши со мной» 

16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

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

12+
21:00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:55 Т/с «Дар» 12+

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

06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Х/ф «Тихая за-

става» 16+
13:20 Х/ф «Егерь» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 

16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с 

«След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 

16+
00:00, 01:00, 01:55, 02:55, 

03:50 Х/ф «Сердца 
трех» 12+

04:50 Т/с «ОСА. Дело техни-
ки» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Рос-

сия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ»

08:05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

происшествие»
14:00, 00:55 «Место встре-

чи» 16+
16:40 «Говорим и показыва-

ем» 16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против 

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

бада» 16+
02:35 «Дачный ответ» 0+
03:30 «Судебный детектив» 

16+
04:25 Т/с «Патруль» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

миллион» 16+
11:30 Х/ф «Бетховен» 12+
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 обща-
га» 16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00 Х/ф «Бетховен-2» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Большой белый 

обман» 12+
02:45 Т/с «В поле зрения 3» 

16+
03:40 Т/с «Я – Зомби» 16+
04:30 Т/с «V-визитеры» 16+
05:20 Т/с «Стрела 3» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 

16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 07:35, 08:55, 11:55, 

15:00, 17:50, 20:25 
Новости

07:05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

07:40, 15:05, 17:55, 00:55 Все 
на Матч!

09:00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

09:30 Зимняя Универсиада – 
2017. Хоккей. Мужчи-
ны. Россия – Латвия 
0+

12:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Уотфорд» 0+

14:00 Зимняя Универсиада – 
2017. Прыжки с трам-
плина. Женщины 0+

15:35, 20:35 «Спортивный 
репортёр» 12+

15:55 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+

16:25 Зимняя Универсиада – 
2017. Прыжки с трам-
плина. Мужчины 0+

17:30 «Десятка!» 16+
18:25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Рос-
сия) – «Одд» (Норве-
гия) 0+

20:55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия 
– Швеция 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Халл 
Сити» 0+

01:30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) 
– «Перуджа» (Италия) 
0+

03:30 Х/ф «Тело и душа» 
16+

05:20 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» 
12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Отчий дом» 12+
10:35 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй над 
пропастью» 12+

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

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой» 

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

16+
16:00 Д/ф «Ширли-мырли» 

12+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Тель-

ман Исмаилов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф «Следствием 

установлено» 12+
02:25 Д/ф «Живешь только 

дважды» 12+
04:00 Д/ф «Тайна агента 

007» 12+

05:00, 09:00, 04:10 «Террито-
рия заблуждений» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

11:00 Д/п «Космические 
хищники» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Сфера» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чап-

ман» 16+

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

20:00 Х/ф «План побега» 16+
22:00 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Честная игра» 

16+
02:10 «Странное дело» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 03:05 Т/с «Желанная» 

16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф «Семейные дра-

мы» 16+
14:15 Шоу «Нет проблем!» 

12+
16:15 Т/с «Возвращение 

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

3» 16+
22:10 Х/ф «Ванька» 16+
23:55 Д/ф «Лев Лещенко. Ни 

минуты покоя» 16+
01:00 Х/ф «Любимый Рад-

жа» 16+
05:10 Т/с «Закон и порядок» 

16+

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

битва. В наступление» 
12+

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

09:25, 10:05 Д/ф «Профес-
сия – летчик-испыта-
тель» 12+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

10:20, 13:15 Т/с «Лето вол-
ков» 16+

14:05, 00:00 Т/с «Летучий 
отряд» 16+

18:40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы. В поисках 
движущей силы»

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

таж» 12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 

12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 

12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 

6+
03:50 Х/ф «Нейтральные 

воды»

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. Защит-

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

русским» 16+
09:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:35 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+

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

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

16+
20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те» 16+
21:00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
02:00 Х/ф «Няньки» 16+
03:50 Т/с «Корабль» 16+
04:50 Т/с «Однажды в сказ-

ке» 12+
05:45 «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» 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 «Двойное виде-
ние» 16+

01:15 Х/ф «Зубастики 2: Ос-
новное блюдо» 16+

02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«Башня» 16+

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

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 Т/с «Рассле-

дования комиссара 
Мегрэ»

12:45 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»

13:00, 21:00 «Правила 
жизни»

13:30 «Пешком...» Крым 
серебряный

13:55 Д/ф «Томас Кук»
14:05, 23:40 Д/с «Неистовые 

модернисты» 16+
15:10, 21:30 Т/с «Пётр Пер-

вый. Завещание» 16+
16:05 Искусственный отбор
16:50 Больше, чем любовь. 

Валерий Чкалов и 
Ольга Орехова

17:35 Мастер-классы
18:25 Д/ф «Шарль Кулон»
18:35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
19:15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век 
Нидерландов»

22:30 Власть факта. «Истоки 
русского консерватиз-
ма»

23:10 Д/ф «Васко да Гама»
23:35 Худсовет

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

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 23:50, 05:20 «6 ка-

дров» 16+
08:05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:05 «Давай разведемся!» 

16+
14:05 Т/с «Подкидыши» 16+
16:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18:00 «Присяжные красоты» 

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

16+
00:30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства» 16+
02:20 «Ты нам подходишь» 16+
03:20 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 1 февраля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

Многопрофильный  медицинский центр «Доктор» является одним из пер-
вых медицинских центров Гатчины и Гатчинского района.

Сегодня — это современный центр профилактики, комплексной диагности-
ки и лечения многих заболеваний.

Руководит центром опытнейший эндокринолог Галина Николаевна Егоро-
ва. Высокий профессиональный уровень, более, чем уважительное отношение 
к пациентам — вот причина Доверия к специалистам данного медицинского 
учреждения.  А ведь именно Доверие больного к лечащему доктору — самая  
правильно действующая таблетка. Здесь работают грамотные врачи:

Кожемяко И. Д., Белова И. П., Стечний Г. М.,  медсестры: Андреева В. П., 
Соловьева Е. П., Ацихлина В. Г., Хвальковская Н. А. и другие.

Замечено, что обратившись однажды, при повторной необходимости, люди 
вновь обращаются сюда.

Особых слов призания, благодарности и доверия давно заслужила гиру-
дотерапевт Ирина Давыдовна Кожемяко. Продуманный подбор не просто 
лекарственных препаратов, а составление индивидуального плана лечения, 

неподдельный, профессилнальный и человеческий интерес к проблемам боль-
ного и какая-то очень особая форма общения с пациентами.

А пиявочки! Это надо почувствовать, как через добрые руки Ирины Да-
выдовны и ее помощницы, пиявки помогают облегчить очень многие недуги.

И каждый раз бывая на приеме И. Д. Кожемяко, думается, что именно для 
меня сегодня работает этот доктор. Но нет! Она такая внимательная для всех!

А еще в центре «Доктор» можно вызвать УЗИ на дом, провести комплекс-
ное обследование за два, а самое важное мы имеем возможность и право в 
любое время и в любой удобной для нас форме (телефон, внеочередной прием 
и т. д.) задать.

Возникшие вопросы, т. е. и после приема идет отслеживание нашего со-
стояния здоровья.

Мы поздравляем коллектив медицинского центра «Доктор» с наступив-
шим Новым Годом! Здоровья, радости и процветания!

Январь 2017 года
Благодарные пациенты

Мы�доверяем�«ДОКТОРУ»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

10.00, 18.00, 02.00 Если 
только

11.40, 19.40, 03.40 Ледяной
13.25, 21.25, 05.25 Золушка
14.25, 22.25, 06.25 Тайна в 

их глазах
16.15, 00.15, 08.15 Побег из 

тюрьмы

06.10, 17.50 Ничего личного
08.35 Мгла
11.10 Искатель воды
13.25 Госпожа горничная
15.30 Тихая гавань
20.10 Правила съема
22.25 Паранойя
00.20 Она его обожает
02.15 Как поймать монстра
03.55 Воспоминания о 

будущем

03.00, 06.45, 15.45 Хоккей
09.15, 11.30 Биатлон
10.00, 19.30 Лыжные гонки
10.45, 14.30, 15.15, 16.30, 

20.00, 02.30 Прыжки с 
трамплина

12.30, 17.30, 18.30, 01.00, 01.45 
Велоспорт

21.00 Легкая атлетика
23.00 Снукер

06.10 Неуловымые
07.50 Не хлебом единым
10.05 Академия пана Кляксы
11.40 На златом крыльце 

сидели
12.55 Весь этот джем
14.35 Пятница
16.10 Родина
18.20 Фарт
20.20, 04.20 Гарпастум
22.40 Война полов
00.30 На крючке!
02.20 Иерей-сан
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26 января 1944 года город Гатчина был 
освобожден от фашистских захватчиков. 
«Войска Ленинградского фронта, развивая 
наступление, в ночь на 26 января штурмом 
овладели городом и крупным железнодо-
рожным узлом Гатчина (Красногвардейск), 
превращенным немцами в крепость с разви-
той системой долговременных оборонитель-
ных сооружений».

27 января родился Ян Иосифович Нагурский 
(1888 – 1976 гг.) – известный полярный летчик, пер-
вым в мире выполнил «мертвую петлю» на гидросамо-
лете. Окончил Гатчинскую офицерскую воздухопла-
вательную школу в 1913году.

28 января 1944 года от фашистских за-
хватчиков были освобождены село Николь-
ское, деревни Кривое Колено, Меньково, 
Кобрино.

29 января родился Алексей Петрович Голышев (1890 – 1941 гг.) – военный 
летчик. Обучался в Гатчинском Сиротском институте. Участник Первой миро-
вой и Гражданской войн. Был награжден орденом святого Георгия 4-й степени, 
Георгиевским оружием.

30 января родился Людвиг Осипович (Луиджи) 
Премацци (1814 – 1891 гг.) – живописец-акварелист; 
мастер перспективных видов. Много работал по зака-
зам семьи императора, создавая виды дворцовых ин-
терьеров, отличающиеся детальной проработанностью 
и почти фотографической точностью изображения. 
Известны две акварели, на которых изображены ин-
терьеры гатчинского дворца: «Малиновая гостиная», 
«Парадная опочивальня».

31 января родился Борис Викторович 
Савинков (1879 – 1925 гг.) – революционер, 
один из лидеров партии эсеров, участник 
белого движения, писатель. Октябрьскую 
революцию встретил враждебно, пытался 
помочь осажденному в Зимнем дворце Вре-
менному правительству. Для этого уехал в 
Гатчину, где был назначен комиссаром Вре-
менного правительства при отряде генерала 
П. Н. Краснова. На следующий день собра-
ние офицеров и казаков Гатчины настоя-
тельно потребовало, чтобы Савинков был 
назначен руководить их обороной от насту-
павших с севера «красных» матросов. 30 ок-
тября Борис Викторович принял должность 
начальника обороны Гатчины. Но уже че-
рез день, почувствовав, что выступление 
Керенского – Краснова обречено, он одним 
из первых бежит из Гатчины, под предло-
гом поездки за военными подкреплениями.

1 февраля 1944 года вышел приказ о награждении 
старшего сержанта Афонина Федора Ивановича орде-
ном Славы 3-й степени. Ф. И. Афонин (1904 – 1962 гг.) 
– участник Великой Отечественной войны, Полный 
кавалер ордена Славы. 26 января 1944 года в бою за 
освобождение Гатчины от разрыва вражеского снаря-
да весь расчет минометного отделения вышел из строя. 
Афонин, оставшись один, будучи раненым, самостоя-
тельно вел огонь из миномета, уничтожил свыше 12 
вражеских солдат, чем содействовал продвижению 
пехоты.

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

Гатчинский календарь событий

на каждый день

Óâàæàåìûå æèòåëè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè!
Äîðîãèå âåòåðàíû!

Для всех нас 27 января – особенный день. 73 года назад Ленин-
град был полностью освобождён от вражеской блокады.

Ратный подвиг бойцов и невероятная стойкость жителей по-
зволили отстоять город, вписав в его историю трагические и ве-
ликие страницы.

За судьбой Ленинграда в годы войны следила вся страна: геро-
изм ленинградцев придавал сил и укреплял веру в Победу.

Унесшая огромное количество жизней, ленинградская блокада 
стала символом невероятного мужества, воли и патриотизма 
людей.

Призываю сегодня почтить память всех участников Ленин-
градской битвы, отдавших жизнь за любимый город, за Родину, за 
нашу свободу.

Низкий поклон ветеранам-блокадникам – тем, кто живёт ря-
дом с нами, кто  примером своей жизни и своего подвига задает 
высокую нравственную планку для нынешнего и всех будущих по-
колений.

С праздником вас, с Днём освобождения Ленинграда от бло-
кады!

Александр Дрозденко,
Губернатор Ленинградской области

 Óâàæàåìûå âåòåðàíû, äîðîãèå çåìëÿêè!

Сегодня мы отмечаем одну из самых светлых памятных 
дат в истории нашего города и района – День освобожде-
ния города Гатчины от фашистских захватчиков. В начале 
февраля 1944 года враг был изгнан с территории всего Гат-
чинского района.

Навеки в памяти народной останется подвиг защитни-
ков и освободителей родной земли, героизм партизан и тру-
жеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников 
фашистских концлагерей.

От всей души желаем ветеранам доброго здоровья, долгих 
лет жизни, внимания и любви близких.

Андрей Ильин,
Глава Гатчинского муниципального района

Елена Любушкина,
Глава администрации Гатчинского муниципального района

Виталий Филоненко,
 Глава города Гатчины

Ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì 
Íèíó Âàñèëüåâíó Ìîðîçîâó!

В прекрасный юбилей хотим мы пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья , радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Ваши друзья
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«Как они осквернили го-
род! Дома почти совершенно 
разрушены. Арка разбита. 
Аллеи истоптаны. Рощи вы-
рублены. Дворец предан огню.

В Гатчине располагались 
лагеря для военнопленных. 
Один из бараков сожжен це-
ликом. Мы узнали трагедию 
людей, помещавшихся в этом 
бараке. Когда в нём скопилось 
не менее 250 человек, нем-
цы наглухо закрыли двери 
и вечером подожгли барак. 

Пленные, которых до это-
го раздели, разбивая стекла, 
выбрасывались на улицу, и их 
немцы расстреливали.

До сих пор у здания, где 
помещалась полиция, висят 
на столбах потрепанные ве-
ревки. Только несколько дней 
назад немцы сняли с висели-
цы двух безымянных русских 
людей – сына и отца, пове-
шенных якобы за связь с пар-
тизанами…»

Героически сражались 
за освобождение Гатчи-
ны девятнадцать дивизий, 
бригад и полков. Среди 
них: 120-я стрелковая ди-
визия (командир генерал-
майор Алексей Васильевич 
Батлук), 291-я стрелковая 
дивизия (командир – гене-
рал-майор Василий Казе-
мирович Зайончковский), 
224-я стрелковая дивизия 
(командир – полковник 
Степан Иванович Гераси-
менко, 196-я стрелковая ди-
визия (командир генерал-
майор Петр Филиппович 
Ратов) и другие. Одной из 

них была 201-я Краснозна-
менная стрелковая диви-
зия, которой командовал 
генерал-майор Вячеслав 
Петрович Якутович. После 
форсирования реки Ижо-
ра, взятия деревни Боль-
шое Руссолово, имевшей 
важное стратегическое 
значение, это соединение, 
наносило удар по городу с 
фланга. Особенно отличил-
ся в боях за Гатчину один 
из батальонов 92-го полка 

этой дивизии.
Командир этого бата-

льона капитан Агапов, в 
ночь на 26 января совер-
шил невероятно сложный 
переход в тыл врага и за-
нял позицию у села Воскре-
сенское, вдоль шоссейной 
дороги и атаковал отступа-
ющую из Гатчины колонну 
фашистских войск. Сюда 
же были переброшены и 
другие подразделения ди-
визии. Сохранились вос-
поминания довоенного жи-
теля нашего города Бориса 
Лазаревича Мординсона, 
который в то время служил 
стрелком разведчиком 122-
го стрелкового полка 201-й 
стрелковой дивизии:

«25 января 1944 года наш 
батальон находился неда-
леко от села Воскресенское, 
в районе бывшего поместья 
прадеда Пушкина – Ган-
нибала. Село было занято 
немцами. Первоочередной 
задачей дивизии было взять 
село и деревню Суйда в 1,5 
км. от него. Поздно вечером 

немцы прекратили огонь из 
пулеметов, и появилось со-
мнение – может быть, нем-
цы ушли из села и деревни 
Суйда? И вот мне и еще од-
ному бойцу дали задание не-
медленно пробраться в село 
и выяснить – есть ли там 
немцы. Задание было связано 
с большим риском. Мы долж-
ны были тайно и скрытно 
войти в деревню. Как только 
мы появились на улице, раз-
далась автоматная стрель-
ба. Услышав стрельбу, наши 
войска пошли в наступление 
и вскоре село Воскресенское 
и деревня Суйда были осво-
бождены. А к утру 26 января 
наша 201-ая стрелковая ди-
визия во взаимодействии со 
120-й стрелковой дивизией 
и другими частями штур-
мом овладели Гатчиной. Во 
время боя в деревне Суйда я 
был тяжело ранен и все же 
испытал огромную радость, 
что в числе освободителей 
Гатчины был и я».

Уникальным историче-
ским материалом являются 
воспоминания командира 
201-й стрелковой дивизии, 
генерал-майора В.П. Яку-
товича, частично опублико-
ванные в книге «Битва за 
Ленинград» (1962 г.). Рас-
сказывая об операции по 
переброске наших войск в 
тыл противника, на южные 
предместья Гатчины, он со-
общал:

«Командиру батальона 
капитану Агапову в ночь на 
26 января разведка донесла, 
что по шоссе к Луге двига-
ются большие колонны гит-
леровцев с танками и другой 
техникой. Было ясно – враг 
бежал из Гатчины. Но раз-
ве можно допустить, чтобы 
фашисты отошли на новый 
рубеж и боевую технику? 
Нельзя!

Преследуя немцев, воины 
батальона вот уже кото-
рые сутки не смыкали глаз, 
но жажда мести, неукроти-
мое желание быстрее раз-
громить врага прибавило 
им силы. Будто ураган они 

налетели на захватчиков. И 
на этот раз без всякого про-
медления батальон двинулся 
в путь.

Агапов решил прорваться 
в тыл противника, в удобном 
месте перерезать дорогу от-
ступающим и разгромить 
фашистскую колонну. Ночью 
по лесам и болотам бата-
льон совершил сложный и 
тяжелый маневр, вышел юж-
нее деревни Пижма, между 
деревнями Воскресенское и 
Кобринское, и в жестокой 
схватке расправился с гар-
низоном врага, охранявшим 
мост через реку Суйда. Тут 
же комбат приказал не-
скольким бойцам заложить 
под мост мины и фугасы. 
Остальных воинов он распо-
ложил слева и справа вдоль 
шоссейной дороги.

Вскоре показались не-
мецкие мотоциклисты. Это 
были дозоры, идущие впереди 
колонны. Их пропустили че-
рез мост, не тронули. Основ-
ная масса войск противника 
двигалась следом, не подозре-
вая, что их ждет впереди. 
Как только на мосту появи-
лись танки, произошло что-
то страшное для гитлеров-
цев. Танки вместе с мостом 
взлетели на воздух, и в тоже 
мгновенье на фашистов об-
рушился ливень пуль и снаря-
дов. Прятаться гитлеровцам 
было некуда, так как справа 
и слева находились отваж-
ные солдаты Агапова. На до-
роге образовалась пробка, 
горели танки, автомашины, 
валялись перевернутые пуш-
ки и повозки. На подмогу Ага-
пову подоспел 2-й батальон 
92-го полка капитана Шляп-
кина и подразделения 122-го 
полка 201-й дивизии, кото-
рым командовал полковник 
Монахов. Колонна фашистов 
была разгромлена. На дороге 
враг оставил сотни трупов…»

Официальная фрон-
товая хроника, сообщала, 
что 25 января 1944 года, 
в 20.00 часов, бойцы 92-
го стрелкового полка во 
взаимодействии с 191-м 
стрелковым полком, отбив 
атаку противника, овладе-
ли северной окраиной де-
ревни Пижма, перерезали 
шоссейную дорогу – един-
ственный путь отхода про-
тивника из Гатчины в сто-
рону Сиверской и Вырицы. 
26 января, в 2 часа ночи, 
противник, силою до пол-
ка, при поддержке танков, 
контратаковал наши пози-
ции, и, полки, под натиском 
превосходящих сил про-
тивника, оставили Пижму 
были вынуждены отойти в 
укрепрайон северо-восточ-
нее деревни. Вследствие 
этого противнику удалось 
вывести большую часть 
живой силы и техники в 
направлении Луги. В 5 ча-
сов ночи 92-й и 191-й полки 
вторично атаковали про-
тивника и к 8.00 полностью 
овладели Пижмой.

«2-й батальон 92-го СП, 
под командованием капи-
тана Шляпкина, со взводом 

автоматчиков лейтенан-
та Недошивина В.Г. первы-
ми перерезали шоссейную 
дорогу на северней окраине 
Пижмы, – сообщается в ма-
шинописном очерке «201-я 
Гатчинская Краснознамен-
ная стрелковая дивизия», 
составленная на основании 
архивных документов и вос-
поминаний ветеранов диви-
зии Григорием Федоровичем 
Григорьевым, бывшим помощ-
ником начальника 6-го отде-
ления штаба дивизии в 1987 
году. – В результате боевых 
действий 92 и 191 полков по 
захвату Пижмы был уничто-
жен большой обоз и большое 
количество военной техни-
ки противника. Дорога была 
завалена вражескими труп-
пами, труппами лошадей, 
автомашинами, повозками и 
другой военной техникой.

Видя, что отстоять 
Гатчину и вывести оттуда 

свою технику невозможно, 
противник, боясь окружения, 
остатками своих разбитых 
подразделений бежал в на-
правление села Воскресен-
ское, бросая технику, обозы, 
оставляя убитых и раненых. 
В районе села Воскресенское 
и южнее – разыгрался бо-
лее ожесточенный бой, чем 
под Пижмой. Подразделения 
122-го стрелкового полка и 
отдельного лыжного бата-
льона окончательно разгро-
мили прорвавшуюся утром 
из Гатчины колонну про-
тивника. Картина боя была 
такой же, как и в Пижме. В 
этом бою противник 6 раз 
переходил в контратаки, ко-
торые успешно отражались. 
К 10.00 26 января подразде-
ления 122-го полка овладели 
населенным пунктом Вос-
кресенское. На юго-западной 
окраине села в домах засели 
автоматчики противника, 
которые были уничтоже-
ны только утром 27 января. 
Отдельный лыжный бата-
льон к исходу 26 января овла-
дел совхозом «Суйда» и дерев-
ней Мельница».

Героически отличился 
в сражениях под Пижмой 
командир взвода автомат-
чиков 92-го стрелкового 
полка Вениамин Георгие-
вич Недошивин. Он умело 
управлял взводом в бою, 
проявил личную храбрость 
и мужество «Товарищ Не-
дошивин особенно проявил 
себя в бою 26 января за до-

рогу Гатчина-Луга и насе-
ленного пункта Пижма, за-
хватом которого решалась 
задача взятия Гатчины и 
окружения группировки 
немцев в этом районе, – со-
общалось в историческом 
очерке. – Немцы неодно-
кратно переходили в кон-
тратаки. Когда взвод ока-
зался отрезанным от своих 
подразделений, сам Недо-
шивин был ранен – он про-
должал оставаться в строю, 
командовать взводом, от-
бил 4 атаки немцев, затем, 
перейдя в решительную 
контратаку, обратил нем-
цев в бегство и соединился 
с подразделениями полка.

В бою за сильно укре-
пленный опорный пункт 
противника – Воскресен-
ское – умелый маневр на 
поле боя и выход взвода в 
тыл противника обеспе-
чил захват этого пункта с 

незначительными потеря-
ми…»

Впоследствии, в июне 
1944 года, В.Г. Недошиви-
ну было присвоено звание 
– Герой Советского Союза. 
За время боевых действий 
он имел одиннадцать ране-
ний, был награжден меда-
лью «За отвагу» (1943 г.) и 
орденом «Боевого Красного 
Знамени» (1944 г.).

26 января в 18.00 ко-
мандир 117-го корпуса 
приказал преследовать от-
ступающего противника в 
направлении: станция Суй-
да, Ново-Кузнецово, Погост, 
Никольское, Меньково, 
Кривое Колено, Новое Под-
дубье, Выра, с выходом ча-
стей дивизии на рубеж реки 
Оредеж в районе Выры. 
Наши потери были также 
велики. Особенно много 
бойцов погибло при взятии 
деревни Пижма, на подсту-
пах к селу Воскресенское и 
у деревни Мельница…

На другой день, 27 янва-
ря стало известно, что 201-
й стрелковой дивизии, за 
участие в освобождении го-
рода Гатчины от немецко-
фашистских захватчиков, 
в числе других соединений 
приказом Верховного Глав-
нокомандующего было при-
своено наименование «Гат-
чинская», а всему личному 
составу была объявлена 
благодарность.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

201-я стрелковая дивизия в боях за Гатчину
Свидетельства участников январского штурма 1944 года

«Войска нашего фронта одержали новую бле-
стящую победу. Развивая наступление, в ночь 
на 26 января они штурмом овладели городом 
и крупнейшим железнодорожным узлом Гат-
чина» – сообщал 27 января 1944 года военный 
корреспондент Г. Мейлицев, в информаци-
онных сводках новостей, опубликованных 
в газете «Ленинградская правда». Далее он 
рассказывал о своих впечатлениях, о том, 
что увидел на улицах города, в первый день 
после его освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Ветераны 201-й Краснознаменной стрелковой 
дивизии на торжественном заседании, посвященном 

празднику День Победы. 9 мая 1980 года

Наши войска в освобожденной от фашистов Гатчине. 
26 января 1944 года

Редкий снимок: руководящий состав 201-й стрелковой дивизии во главе  
с командиром В.П. Якутовичем. Фотография 1943 года

Командир 201-й стрелковой дивизии, генерал-майор 
В.П. Якутович. Фотография 1945 года
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– Отец Вячеслав, насколько знаю, вы считаете, что успех 
операции «Искра», проведённой в Крещенский сочельник на-
кануне великого праздника Богоявления, в каком-то высоком 
смысле был неслучайным.

– Именно так. Человек верит либо в Бога, либо в слу-
чай. Мы верим в Бога. От Рождества до Богоявления идут 
так называемые Святые дни. Таковыми они действитель-
но стали для нашего города, святость которого заключена 
не только в его названии «Санкт», то есть «святой», но и в 
сотнях тысяч жизней блокадников, положенных на жерт-
венник самой страшной войны современной истории. 
Эта святость Ленинграда-Петербурга и отразилась в тех 
чудесных событиях, которые были связаны с прорывом 
блокады.

«Искра» – уникальная операция. Авиа – и артподго-
товка были проведены с такой ювелирной точностью, что 
невский лёд, по которому предстояло наступать нашим 
войскам, остался цел.

Успеху операции, осуществление которой находилось, 
казалось бы, за пределами человеческих возможностей, 
способствовало не только военное мастерство, но и тот 
знаменитый русский дух, который за три года войны был 
приумножен ещё более. Он заставлял, как писали воен-
ные журналисты, а позже историки, буквально вгрызать-
ся в лёд. Этот дух и стал нашим самым главным оружием.

– Дух, как известно, явление нематериальное. Но он из 
ничего не может возникнуть…

– Каждый черпает его из своих источников, из своей 
веры. Если говорить о русском воинстве, то источником 
его силы, братолюбия, жертвенности и любви к ¬Отече-
ству стала христианская вера, которая и сама по себе яви-
ла примеры большого мужества.

Природа патриотизма духовна изначально, хотя 
ещё недавно утверждалось, что патриотизм, граждан-
ское самосознание можно привить, положив в основу 
только идеологию, ту же партийную программу. Ничего 
подобного. Ведь не случайно в начале Великой Отече-
ственной войны произошла резкая трансформация лек-
сики Главного политуправления РККА с идеологиче-
ской в народно-патриотическую. В ту самую, которую 
Русская православная церковь формировала в течение 
веков, отслеживая, чтобы дух отечестволюбцев, каким 
его определила церковь, главенствовал в армии, в го-
сударстве.

Многое, что связано с войной, мы открываем для себя 
только сейчас. Я постоянно работаю с поисковиками. Их 
находки говорят о том, что своё место для Бога было и 
в сердцах бойцов Красной Армии. Да и наш музей при 

храме подтверждает это. Буквально на днях приходили 
суворовцы и были впечатлены некоторыми экспонатами.

Вот, например, труба от печки-буржуйки, согревав-
шей когда-то расчёт одного из дзотов. Для зимней ма-
скировки трубу выкрасили в белый цвет, а на стороне, 
обращённой к нашим позициям, был нарисован образ Бо-
городицы. Краски от времени поблекли. Однако нетрудно 
представить, сколь ярко в далёком 1943-м икона выделя-
лась на фоне белого снега, поднимая патриотический дух. 
И, думаю, никто из смотревших смерти в глаза людей в 
серых шинелях не воспринимал столь непривычную на-
глядную агитацию как противоречащую проводимой в 
войсках официальной политработе. Если разобраться, и 
тот безымянный солдат, что рисовал икону, и зовущий в 
бой политрук преследовали одну и ту же цель – поднять 
боевой дух защитников Ленинграда.

Или вспомните слова Сталина, произнесённые 7 ноя-
бря 1941 года перед участниками исторического парада 
на Красной площади: «Пусть вдохновляет вас в этой ¬вой-
не мужественный образ наших великих предков — Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова!» Руководство страны и прежде всего Верхов-
ный Главнокомандующий понимали необходимость обра-
щения к глубинным истокам духовной крепости народа, 
видя в этом залог грядущей Победы.

Духовная составляющая патриотизма очевидна, её 
нельзя недооценивать. Если лишить народ духовного 
стержня, то всё остальное, что покоится на нём, разруша-
ется и народ прекращает своё существование.

– Выходит, можно только радоваться, что сегодня в во-
енных вузах большое внимание уделяется изучению отече-
ственной истории, воспитанию будущих офицеров на при-
мерах мужества и ратного мастерства героев прошлого. 
То есть, используя вашу терминологию, воспитанию отече-
стволюбцев.

– В армии осознают важность целенаправленного вос-
питания любви к своему Отечеству, за что честь и хвала 
командирам. В недавней беседе один из генералов назвал 
патриарха Кирилла «главным замполитом» всей страны. 
Сказано по сути верно. Именно таким «замполитом» был 
и митрополит Алексий Симанский, чьё обращение по 
случаю праздника Пасхи стало вдохновляющей листов-
кой для партизан Ленинградской области. И это не един-
ственный пример такого рода, о чём, к сожалению, сейчас 
многие забывают.

В нашей епархии я вхожу в состав отдела по взаимо-
действию с Вооружёнными Силами. И, к сожалению, не 

везде с командованием нахожу взаимопонимание. Если 
начальник одного военного вуза сам просит меня прийти 
к слушателям, курсантам, то к другому надо пробиваться. 
К счастью, среди моих прихожан есть немало «неоргани-
зованных» курсантов военных вузов, включая суворов-
цев и нахимовцев.

Важно очень внимательно относиться к духовному 
воспитанию будущих граждан и защитников страны. 
Требуется объективное осмысление всего, что происхо-
дит с нами, вокруг нас. Если внутри нация будет духовно 
несостоятельной, если у неё не будет развита платформа 
добродетелей, она в тяжком испытании не победит. По-
беждают духом. И побеждает тот, у кого нравственно-ду-
ховное превосходство.

ЕЛЕНА ЛОГИНОВА

Сила духа – это оружие
26 января – день освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков. Произошло это в 1944 году. На следующий день 
– 27 января 1944 года - блокада Ленинграда была полностью снята. Путь к этому дню был долгим и горьким: в блокаде погибли 
десятки тысяч людей (в январе 1942-го в в городе ежедневно гибло 3,5-4 тысячи человек). Блокада была прорвана в результате 
операции «Искра» 18 января 1943-го – за год до ее полного снятия. В этот день части 123-й стрелковой бригады Ленинградского 
фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В последующие 17 дней под огнём противника военные же-
лезнодорожники проложили железнодорожную ветку от Шлиссельбурга до местечка Поляны, назвали её Коридором бессмертия, 
железной Дорогой жизни. 7 февраля по ней в Ленинград вошёл первый поезд с продовольствием. 
О том, что нам помогло тогда выжить и победить, – интервью Елены Логиновой с настоятелем Скорбященского храма в Санкт-
Петербурге протоиереем Вячеславом Хариновым. Он также известен как поисковик, организатор ежегодных мотопробегов «Све-
ча памяти», «Мир и память» и «Защита Колобанова». Интервью было опубликовано в газете «Красная звезда».

Это Евангелие найдено поисковиками в кармане 
павшего на Невском плацдарме снайпера.

Постскриптум

«Защита�Колобанова»
Мотопробег «Защита Колобанова» проходит 
регулярно: колонна мотоциклистов посеща-
ет места боев вблизи Гатчины, где в августе 
1941 года рота советского танкового асса Зи-
новия Колобанова уничтожила более сорока 
танков и бронетранспортеров противника. 
Организатор акции - протоиерей Вячеслав 
Харинов.

Первая остановка мотопробега «Защита Колобано-
ва» - село Елизаветино. Там находятся руины Свято-
Владимирского храма, который был построен по про-
екту Саввы Чевакинского в 1766 году. 18 августа 1941 
года курсанты Ново-Петергофского пограничного учи-
лища, укрепившись в здании церкви, вступили в бой 
с немецкими танками, которые рвались к Ленинграду. 
Курсанты пошли в бой прямо «с колес». Их не успели 
усилить ни танками, ни артиллерией. Бойцы сделали 
ставку на внезапность. Когда немецкие войска вошли 
в Елизаветино и спокойно разбрелись по селу, курсан-
ты провели неожиданную атаку и выбили противника 
из деревни. Немцы отступили и укрепились в здании 
церкви и в парке вокруг нее. На колокольне было обо-
рудовано пулеметное гнездо. За этот район начались 
ожесточенные бои. В конце концов, курсанты штыко-
вой атакой выбили немцев из парка, но церковь очи-
стили только ночью еще одной дерзкой и неожиданной 
атакой. «События, которые разворачивались на подсту-
пах к Гатчине, кажутся настоящим чудом. 700 человек 
удерживали немецкую танковую дивизию на участке в 
10 километров», - сказал отец Вячеслав.

В конце лета 1941 года был прорван Лужский рубеж, 
на который советское командование возлагало большие 
надежды. Именно курсанты остановили марш немцев на 
Ленинград. Захватчики увязли в боях местного значения 
почти на неделю, а за это время спешно строилась обо-
рона города и шла эвакуация мирного населения. Каж-
дый день, «выигранный» курсантами, означал спасение 
тысяч жизней ленинградцев. Помимо героизма бойцов, 
в историю также вошла их изобретательность. Солдаты 
очень тщательно проводили разведку, фиксируя распо-
ложение немецких частей, проводили масштабные ноч-

ные атаки, шли врукопашную, тем самым «прижимаясь» 
к противнику и сводя на «нет» их артиллерию. При этом 
первые несколько дней курсанты вели бои без еды и без 
питья, отступая к селу Борницы.

Борницы – второе место остановки. Отступив, курсан-
ты заняли оборону в лесу, на окраине села. Их главная 
задача – не допустить захвата Гатчины, так как город 
еще не был эвакуирован, а через село проходила дорога. 
И здесь солдаты вновь проявили военную смекалку. Они 
атаковали начало и «хвост» немецкой колонны, заблоки-
ровав таким образом технику на дороге и сведя на «нет» 
превосходство противника. Шесть дней курсанты удер-
живали рубежи на подступах к Ленинграду. Историк 
Денис Базуев практически поминутно восстановил исто-
рию боев под Гатчиной, бывшим Красногвардейском, и 
рассказал об их историческом значении.

«Ночной бой за Борницы дал поразительные резуль-
таты: были взяты 12 офицерских портфелей с картами 
и документами, в которых содержалась информация о 
предстоящем штурме города. По сути, после молние-
носного марша через Прибалтику немцы столкнулись 
с ожесточенным сопротивлением и, в конце концов, на 
подступах к Ленинграду, их наступление выдохлось».

20 августа курсантов, наконец, усилили танковой ро-
той Зиновия Колобанова – это всего пять танков против, 
практически, целой армии. Исход боя, казалось бы, был 
предрешен. Но Колобанов разместил машины в танко-
вых окопах, замаскировав их и сделав малоуязвимыми 
для артиллерийского огня. Будучи ветераном Финской 
войны, Зиновий Григорьевич имел опыт боевых действий 
и безошибочно предугадал места движения немецкой 
техники. На самом опасном участке, рядом с поселком 
«Новый Учхоз», Колобанов поставил свой танк, таким об-
разом, чтобы перекрыть огнем перекресток основных до-
рог. Бой с немцами длился около часа. За это время эки-
паж Колобанова уничтожил 22 немецких танка. Всего же 
рота подбила 43 танка, и уничтожила до двух рот пехоты 
противника и артиллерийскую батарею.

WWW.BCEX.RU
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ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие со строительными специальностями, 
без в/п;
 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

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

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

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без�выходных�
с�08-00�до�20-00

Гатчинский�район,�
д.�Большие�Тайцы.
Электронная�почта:�

spduet@mail.ru
Сайт:�www.postroykaspb.ru
Тел./факс:�813�71�52-671,

921�992�33�48,�921�992�33�67

Диваны и кресла из палет 
для террасы, веранды или 

загородного дома: экологично, 
удобно, недорого.

Любые конфигурации из модулей 80х120, массив 
хвойных пород, колеса со стопором, подушки с 

чехлами разных цветов, удобные спинки. 
Ваши фантазии - наше профессиональное 

исполнение. 
В декабре - скидки для тех, кто уже готовится к 

дачному сезону. 

С Новым летом!

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

Компании дистрибьютеру
(кондитерка, шоколад, корма для животных)

требуется:

Сборщик-
комплектовщик

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

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

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

на постоянную работу
требуется монтажник систем 

кондиционирования и 
вентиляции,

опыт работы обязателен,
ВУ категории "В",

умение читать схемы,
знание оборудования

и инструмента.
Знание автоматики будет 

преимуществом.
Оплата: оклад+бонусы с 

объектов.

Тел. 8 905 250-77-99

Компании
«ГАЛАКТИКА-СЕРВИС»

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

ТОПЛИВНЫЕ 
БРИКЕТЫ

У НАС ВСЕ ЧЕСТНО 
 � от 5900 руб ТОННА

(100 упаковок)
 � большой ассортимент. 
 � доставка / самовывоз

пгт. Вырица, 
Сиверское ш. 4 

Т. 8-905-212-12-32, 982-12-32
www.briketi-spb.ru

ПРОИЗВОДСТВУ 
Г. ГАТЧИНА 
ТРЕБУЮТСЯ:

УПАКОВЩИЦЫ
БЕЗ В/ПРИВЫЧЕК,

желателен опыт работы 
на проиводстве,
з/п от 20000 руб.

Часы работы: 
пн. – пт. с 8-30 до 17-30.

Соцпакет. Обучение. 
Летний оплачиваемый 

отпуск.

ТЕЛ. 8-921-924-68-13

ГАТЧИНСКОМУ ПОЧТАМТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Оформление по ТК, оплата стабильная, своевременная
Обращаться в ОК по тел.: 3-33-30, 9-37-56

 �начальник мобильной группы Гатчина (разъ-
ездной характер работы),
 �операторы связи (Тайцы, Большие Колпаны, Вы-
рица, Малое Верево, Коммунар 188320),
 �почтальоны (Рождествено, Новинка, Вырица, 
Лукаши),
 �бухгалтер-ревизор Гатчина (разъездной харак-
тер работы),
 �почтальон по сопровождению, Гатчина.
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

23:55, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный при-

говор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

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

16+
17:00 «Давай поженимся!» 

16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Бюро» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Быть или 

не быть» 12+
04:20 «Контрольная закуп-

ка»

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 «Дыши со мной» 

16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

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

12+
21:00 Т/с «Доктор Анна» 12+
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 происшествия»
10:40, 11:45, 12:40, 13:30, 

14:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» 16+

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

16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с 

«След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 

16+
00:00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие» 12+

01:50 Х/ф «Тихая застава» 
16+

03:35, 04:25, 05:15 Т/с 
«ОСА» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»

06:05 «Таинственная Рос-
сия» 16+

07:00 «Деловое утро НТВ»
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+
16:40 «Говорим и показыва-

ем» 16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против 

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

бада» 16+
02:35 «Горячий снег Сталин-

града» 12+
03:25 «Судебный детектив» 

16+
04:25 Т/с «Патруль» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

миллион» 16+
11:30 Х/ф «Бетховен-2» 12+
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» 16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00 М/ф «Гарфилд» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Убийца» 16+
03:10 «ТНТ-Club» 16+
03:15 Т/с «В поле зрения 3» 

16+
04:05 Т/с «Я – Зомби» 16+
04:55 Т/с «V-визитеры» 16+
05:50 Т/с «Стрела 3» 16+
06:45 «Саша + Маша. Луч-

шее» 16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 08:45, 11:35, 14:40, 

22:35 Новости
07:05, 06:10 «Десятка!» 16+
07:25 Зимняя Универсиа-

да – 2017. Биатлон. 
Спринт. Женщины 0+

08:50, 11:40, 14:45, 19:55, 
23:00 Все на Матч!

10:10 Зимняя Универсиа-
да – 2017. Биатлон. 
Спринт. Мужчины 0+

12:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» – 
«Манчестер Сити» 0+

14:20, 22:40 «Спортивный 
репортёр» 12+

15:15 «Комментаторы. Ге-
нич». Документальный 
репортаж 12+

15:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2012 год. «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
– «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

17:35 Дневник Универсиады 
12+

17:55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира 1/4 
финала 0+

20:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) – ЦСКА 
(Россия) 0+

23:45 Х/ф «В лучах славы» 
12+

01:55 Зимняя Универсиада – 
2017. Хоккей. Женщи-
ны. Россия – Япония 
0+

04:25 Х/ф «Судью на мыло» 
16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Следствием 

установлено» 12+
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромис-
сов» 12+

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

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:10 «Мой герой» 

Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Дикие деньги. Тель-

ман Исмаилов» 16+
16:00 Д/ф «Служебный 

роман» 12+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «10 самых... Брачую-

щиеся звезды» 16+
23:05 Д/ф «Куда приводят 

понты» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» 12+
04:05 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй над 
пропастью» 12+

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

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «План побега» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Механик» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Бэтмен: Начало» 

16+
03:00 «Минтранс» 16+
03:45 «Ремонт по-честному» 

16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 02:55 Т/с «Желанная» 

16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф «Семейные дра-

мы» 16+
14:15 Шоу «Нет проблем!» 

12+
16:15 Т/с «Возвращение 

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

3» 16+
22:10 Х/ф «Презумпция 

вины» 16+
00:10 Х/ф «Танцор диско» 

16+
04:55 Т/с «Закон и порядок» 

16+

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

битва. Охота на Пау-
люса» 12+

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

09:25, 10:05 Д/ф «Профес-
сия – летчик-испыта-
тель» 12+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

10:20, 13:15 Т/с «Лето вол-
ков» 16+

14:05, 00:00 Т/с «Летучий 
отряд» 16+

18:40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы. Легенда 
среднего класса»

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+
03:50 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» 12+

06:00, 05:15 «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. Защит-

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

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

пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай 

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

16+
20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те» 16+

21:00 Х/ф «Братья Гримм» 
12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Хранитель вре-
мени 3D» 12+

04:20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

05:45 «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» 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 «Постапокалип-
сис» 16+

00:45 Х/ф «Двойное виде-
ние» 16+

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

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

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 Т/с «Рассле-

дования комиссара 
Мегрэ»

12:45 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»

13:00, 21:00 «Правила 
жизни»

13:30 Россия, любовь моя! 
«Культура табасаран-
цев»

13:55 Д/ф «Витус Беринг»

14:05, 23:40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 16+

15:10, 21:30 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание» 
16+

16:05 Абсолютный слух
16:50 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная про-
стота»

17:35 Мастер-классы
18:20 Д/ф «Тельч. Там, где 

дома облачены в 
праздничные одеяния»

18:35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна
20:45 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на земле 
волков»

22:25 Д/ф «Эзоп»
22:30 Культурная революция
23:35 Худсовет

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

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 23:50, 05:20 «6 ка-

дров» 16+
08:05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:05 «Давай разведемся!» 

16+
14:00 Т/с «Подкидыши» 

16+
16:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18:00 «Присяжные красоты» 

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

16+
00:30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства» 16+
02:20 «Ты нам подходишь» 

16+
03:20 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ 2 февраля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

ГИМС напоминает о запрете выхода 
на лёд, в соответствии с пунктами 1.3 и 
1.6 Постановления Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 № 
352 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ле-
нинградской области»

В связи со становлением ледового 
покрова водных объектов в зимний пе-
риод, в целях обеспечения безопасности 
людей при переходе водных объектов по 
льду (нахождении на льду), в целях обе-
спечения Вашей безопасности и безопас-
ности Ваших детей, просим Вас помнить 
о подвергаемом риске при выходе на лёд 
во время ледостава. Уважаемые жители 
Гатчины, уважаемые гости, пожалуйста 
не выходите на непрочный лёд! И пред-
упредите своих детей.

А.Ю. ВИНОГРАДОВ
СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО 

МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ГАТЧИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области информиру-
ет о возможности подачи через Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) заявлений 
на оформление регистрации по месту 
пребывания или по месту жительства 
(либо снятия с регистрационного уче-
та по месту пребывания и по месту 
жительства); оформление (заменты) 
паспорта гражданина РФ, удостове-
ряющего личность гражданина РФ на 
территории РФ; получение адресно-
справочной информации в отношении 
себя, своих близких и друзей.

Для этого Вам достаточно обра-
титься в районный МФЦ по месту 
проживания и предъявить СНИЛС и 
паспорт — сотрудники МФЦ в течение 
5 минут предоставят Вам доступ к Еди-
ному порталу.

Регистрационный�учет�–�
через�МФЦ

10.00, 18.00, 02.00 Вот так 
подружка

11.30, 19.30, 03.30 
Апокалипсис

13.50, 21.50, 05.50 Золушка
14.50, 22.50, 06.50 Анна 

николь
16.20, 00.20, 08.20 По ту 

сторону закона

06.10, 08.10, 10.10, 12.10, 

14.10, 16.10, 18.10, 

20.10, 22.10, 00.10, 

02.20, 04.10 День сурка

03.30, 22.00 Снукер
05.00 Прыжки с трамплина
06.00, 21.15 Лыжные гонки
06.30 Хоккей
09.15, 10.00, 11.30, 19.30, 20.30, 

02.30 Биатлон
12.30, 16.15, 17.00, 18.30, 01.00, 

01.45 Велоспорт
14.15 Зимние виды спорта
14.30 Фигурное катание
15.30 Сноуборд

06.40 Фарт
08.40 Война полов
10.35 Академия пана Кляксы
12.15 На крючке!
14.10 Иерей-сан
16.10 Про любоff
18.20 Золотая рыбка
20.00, 04.20 Полное 

превращение
21.35 Измена
23.45 Долгая счастливая 

жизнь
01.10 Неуловимые
02.40 Коля - Перекати поле
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

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

16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммо-

фон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Бюро» 16+
01:15 Х/ф «Она его обожа-

ет» 16+
03:10 Х/ф «Вождь красно-

кожих и другие»

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 «Дыши со мной» 

16+
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+
23:05 Х/ф «Куда уходит 

любовь» 12+
01:05 Х/ф «Пикап. Съём без 

правил» 16+
02:50 Т/с «Дар» 12+
04:45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

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

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

ствия»
10:40, 11:40, 12:40, 13:20, 

14:20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» 16+

15:40, 16:20, 17:05, 17:45 
Т/с «Майор и магия» 
16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:05, 23:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

01:30, 02:15, 02:55, 03:35, 
04:15, 04:55, 05:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Рос-

сия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ»

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+
16:40 «Говорим и показы-

ваем» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 

16+
20:00 «Правда Гурнова» 

16+
21:00 Т/с «Чума» 16+
02:25 «Рука Москвы» 0+
03:15 «Судебный детектив» 

16+
04:15 Т/с «Патруль» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+

07:30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

миллион» 16+
11:30 М/ф «Гарфилд» 12+
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» 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 «Старикам тут не 

место» 16+
04:00 Т/с «В поле зрения 

3» 16+
04:50 Т/с «Я – Зомби» 

16+
05:45 «Саша + Маша. Луч-

шее»
06:00 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 07:35, 09:45, 10:50, 

12:15, 15:00, 16:20 
Новости

07:05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

07:40, 12:20, 15:05, 23:00 
Все на Матч!

08:55 Зимняя Универсиа-
да – 2017. Биатлон. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

09:50, 14:40, 22:40 «Спор-
тивный репортёр» 
12+

10:20 Д/ц «Высшая лига» 
12+

10:55 Зимняя Универсиа-
да – 2017. Биатлон. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

11:45 «Спортивный заго-
вор». Специальный 
репортаж 16+

12:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

15:50 «Звёзды футбола» 
12+

16:25 Континентальный 
вечер

16:55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнито-
горск) – СКА (Санкт-
Петербург) 0+

19:25 Все на футбол! Пере-
ходный период

19:55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» 
(Россия) – «Спарта» 
(Чехия) 0+

21:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

23:45 Х/ф «Неоспоримый 
3» 16+

01:30 «Комментаторы. 
Генич». Документаль-
ный репортаж 12+

01:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2012 год. «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
– «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

03:45 Х/ф «Тело и душа» 
16+

05:35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+

08:30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей»

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:15 «Мой герой» 

Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «10 самых... Брачую-

щиеся звезды» 16+
15:50 Х/ф «В стиле Jazz» 

16+
17:40 Х/ф «Возвращение» 

16+
19:30 «В центре событий» 

16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» 12+
23:55 Х/ф «Ультиматум» 

16+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» 12+

05:00, 03:50 «Территория 
заблуждений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

12:00, 16:05, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Бэтмен: Нача-
ло» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Какой будет 

Третья мировая 
война? Секретные 
разработки и оружие 
будущего» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Темный ры-

царь» 16+
01:50 Х/ф «Анализируй 

это» 16+

06:00, 05:00 Мультфильмы 
6+

07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Желанная» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
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 «Темные лабирин-

ты прошлого» 16+
23:05 Х/ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах» 
6+

00:30 «Держись, шоубиз!» 
12+

01:05 Х/ф «Мошенники» 
16+

02:45 Х/ф «Как три мушке-
тера» 16+

06:00, 06:50 «Специальный 
репортаж» 12+

06:25 «Теория заговора» 
12+

07:15 Х/ф «Без видимых 
причин» 6+

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

09:25, 10:05 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать» 
6+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:25, 13:15 Х/ф «Приказ: 
перейти границу» 6+

13:40, 14:05 Т/с «Ангелы 
войны» 16+

18:40 Х/ф «Разные судьбы»
20:50 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» 6+
22:40, 23:15 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ» 12+
00:25 Х/ф «Балтийское 

небо» 6+
03:50 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...» 6+

06:00, 05:25 «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. За-

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

ским» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

10:15 Х/ф «Братья Гримм» 
12+

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 «Рэд» 16+
23:10 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого» 18+
01:35 Х/ф «День труда» 12+
03:40 Х/ф «21 и больше» 

16+
05:50 «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 «Белоснежка и 
охотник» 12+

22:15 Х/ф «Красная шапоч-
ка» 16+

00:15 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2: Прекрас-
на и опасна» 12+

02:30 Х/ф «Смертельная 
битва» 16+

04:15 Х/ф «Смертельная 
битва: Истребление» 
16+

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

Новости культуры
10:20 Д/ф «Губерт в стране 

«чудес»

11:15, 00:35 Т/с «Рассле-
дования комиссара 
Мегрэ»

12:45 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»

13:00 «Правила жизни»
13:30 Письма из провинции. 

Город Петушки. Вла-
димирская область

13:55 Д/ф «Чингисхан»
14:05, 15:10, 23:40 Д/с «Не-

истовые модернисты» 
16+

16:05 Черные дыры. Белые 
пятна

16:50 Д/ф «Владислав 
Виноградов»

17:35 Мастер-классы
18:30 Д/ф «Юрий Олеша. 

По кличке Писатель»
19:20 Д/ф «Джотто ди Бон-

доне»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Регимантас Адомай-

тис. Острова
20:55 Х/ф «Из жизни отды-

хающих»
22:25 Линия жизни. Евгений 

Дятлов
23:35 Худсовет
01:55 Искатели. «Тампли-

еры в Советской 
России»

02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

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

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+
07:55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:55 Т/с «Женщина желает 

знать» 16+
18:00 «Присяжные красо-

ты» 16+
19:00 Х/ф «Братские узы» 

16+
22:55, 02:25 «Рублёво-Би-

рюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Евдокия» 16+
03:25 «Свадебный размер» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА 3 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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«Дорогами памяти»: Гатчина – Пижма – Борницы – Войсковицы – Учхоз — Гатчина. 24 января 2017 года.
Фото Карины Каюмовой

10.00, 18.00, 02.00 Щелкни 
пальцем только раз

11.50, 19.50, 03.50 И не было 
лучше брата

13.25, 21.25, 05.25 Золушка
14.35, 22.35, 06.35 Мой 

сводный брат 
Франкенштейн

16.30, 00.30, 08.30 Снайпер

06.10, 18.20 Быть Флинном
08.10 Паранойя
10.10 Она его обожает
12.05 Правила съема
14.15 Версия
16.25 Вне времени
20.10 Разум и чувства
22.40 Посейдон
00.30 Солт
02.10 Искатель воды
04.00 Мгла

03.00, 06.00, 21.00 Хоккей
05.45, 08.45, 21.45 WATTS
09.00, 13.00 Лыжные гонки
09.30, 10.00 Горные лыжи
11.00 Биатлон
11.45 Фигурное катание
12.30 Сноуборд
14.45, 15.30 Лыжное двоеборье
16.15, 17.00, 18.30, 01.00, 01.45 

Велоспорт
19.45, 02.30 Прыжки с трамплина
22.00 Снукер

06.10 Золотая рыбка
08.00 Измена
10.15 Путешествие пана 

Кляксы
11.55 Необыкновенное 

путешествие 
Серафимы

13.20 Долгая счастливая 
жизнь

14.50 Коля - Перекати поле
16.45 Нереальная любовь
18.20, 04.20 Испытание
20.20 Джентльмены, удачи!
22.20 В стиле jazz
00.20 Качели
02.15 Не хлебом единым
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05:30, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:35 Х/ф «Взрослые дети» 
6+

08:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:45 М/с «Смешарики. 
Спорт»

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К 75-летию Л. Ле-

щенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 
16+

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

16+
14:00 Х/ф «Женщины»
16:00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:10 «Минута славы». 

Новый сезон 12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 

16+
23:00 Х/ф «Эволюция Бор-

на» 16+
01:25 Х/ф «Пингвины ми-

стера Поппера»
03:10 Х/ф «Приятная по-

ездка» 16+

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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Моё любимое 

чудовище» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Тёща-коман-

дир» 12+
00:50 Х/ф «Солнцекруг» 

12+
02:40 Т/с «Марш Турецко-

го» 12+
04:35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

06:20 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», 
««Дедушка и внучек», 
«Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде», 
«Вершки и корешки», 
«Мойдодыр», «Мауг-
ли» 0+

09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 

13:30, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«След» 16+

19:00, 20:00, 21:00, 22:05, 
23:05, 00:05, 01:05, 
02:05 Т/с «Кордон 
следователя Саве-
льева» 16+

03:10, 04:00, 04:55, 05:40, 
06:35, 07:20 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела» 16+

05:00 «Их нравы» 0+
05:50 Т/с «Агент особого 

назначения» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегод-

ня»
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 «Взлом» 16+
23:15 «Международная 

пилорама» 16+
00:10 Т/с «Формат А4» 16+
03:30 «Еда без правил» 0+
04:20 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 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 

19:00, 19:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

20:00 Х/ф «Дракула» 16+
21:50 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 Х/ф «Приключения 

Плуто Нэша» 12+
02:55 М/ф «Рио 2» 12+
04:55 Т/с «Заложники» 16+
06:00 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 07:30, 11:35, 12:50, 

17:25, 22:55 Новости
07:05 Все на Матч! События 

недели 12+

07:35 «Диалоги о рыбал-
ке»12+

08:05 «Спортивный репор-
тёр» 12+

08:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Жен-
щины 0+

09:25 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+

09:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Муж-
чины 0+

11:40 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12:40 Дневник Универсиа-
ды 12+

12:55 Зимняя Универсиада 
– 2017. Хоккей. Муж-
чины 1/4 финала 0+

15:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Арсенал» 0+

17:30, 23:00 Все на Матч!
18:25 Д/ц «Хулиганы» 16+
18:55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» – 
«Ницца» 0+

20:55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира 1/2 
финала 0+

23:45 Х/ф «Сытый город» 
16+

01:45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:15 Х/ф «Команда из 
штата Индиана» 16+

04:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Шальке» 0+

06:00 «Марш-бросок» 12+
06:35 Х/ф «Вор и его учи-

тель» 12+
07:40 Д/ф «Фрунзик 

Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 
12+

08:35 «АБВГДейка»
09:00 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:30 Х/ф «Всадник без 

головы»
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
11:45 Х/ф «Суета сует»
13:25, 14:45 Х/ф «Два плюс 

два» 12+
17:25 Х/ф «Любовь вне 

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

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Сирия. Мир под 

огнём». Специальный 
репортаж 16+

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

ники!» 16+

05:00, 17:00, 03:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:00 Х/ф «Темный ры-
царь» 16+

09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-

честному» 16+

11:25 «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 «Неудержимые» 

16+
20:50 Х/ф «Неудержимые 

2» 16+
22:50 Х/ф «Неудержимые 

3» 16+
01:00 Х/ф «Ирландец» 16+

06:00, 05:20 Мультфильмы 
6+

07:55 «Союзники» 12+
08:30 «Я волонтер» 12+
09:00 «Ой, мамочки» 12+
09:30 «Медицинская 

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

12+
10:50 Х/ф «Чапаев» 12+
12:45 «Бремя обеда» 12+
13:15 Х/ф «Танцор диско» 

16+
16:15 Т/с «Одна тень на 

двоих» 16+
00:10 Х/ф «Курортный 

туман» 16+
02:00 Х/ф «Презумпция 

вины» 16+
03:55 Х/ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах» 
6+

06:00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

07:20 Х/ф «Воскресный 
папа»

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

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» 
12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 «Теория заговора» 
12+

13:15 Д/с «Секретная 
папка. Они знали, что 
будет война» 12+

14:00 Х/ф «Разные судьбы»
16:20, 18:25, 22:20 Т/с 

«Война на западном 
направлении» 12+

18:10 «За дело!» 12+
02:20 Х/ф «Подвиг Одессы» 

6+
05:05 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. 
Николай Поликар-
пов» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/ф «Олли и сокрови-

ща пиратов» 0+
08:00 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+

09:00 М/с «Смешарики» 
0+

09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 
16+

11:30 М/ф «Забавные 
истории», «Праздник 
кунг-фу панды» 6+

12:25 М/ф «Гномео и Джу-
льетта» 0+

14:00 Х/ф «Папе снова 17» 
16+

16:55 Х/ф «Рэд» 16+
19:05 Х/ф «Брюс всемогу-

щий» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище на-

ции» 12+
23:30 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено» 16+
01:25 Х/ф «21 и больше» 

16+
03:10 Х/ф «Джефф, живу-

щий дома» 16+
04:45 «Большая разница» 

12+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 10:00, 05:45 Муль-
тфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Ко-
маровского» 12+

10:45 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 12+

13:00, 14:00, 14:45, 15:45, 
16:30, 17:30, 18:15, 
19:15, 20:00, 21:00, 
21:45, 22:45, 23:30 Т/с 
«Волшебники» 16+

00:30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+

03:00 Х/ф «Полярный экс-
пресс» 0+

04:45 «Тайные знаки» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет

10:35 Х/ф «Из жизни отды-
хающих»

11:55 Д/ф «Георгий Бур-
ков»

12:35 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

13:05 Д/с «Эскиз Вселен-
ной Петрова-Водки-
на»

13:50 Х/ф «Адам женится 
на Еве»

16:10 Д/ф «Невидимый 
Кремль»

16:50 Д/ф «Фенимор Ку-
пер»

17:00 Новости культуры
17:30 Мастер-классы
18:35, 01:55 Д/с «История 

моды»
19:30 Х/ф «Близнецы»
20:50 Никита Михалков. 

Открытая репетиция 
«Метаморфозы»

23:50 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 16+

00:50 Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио

02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

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

07:30, 00:00, 04:40 «6 ка-
дров» 16+

08:15 Х/ф «Евдокия» 16+
10:20 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жиз-
ни» 16+

13:45 Х/ф «Дом без выхо-
да» 16+

17:30, 05:00 «Домашняя 
кухня» 16+

18:00 Д/ц «2017: Предсказа-
ния» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 
16+

23:00 Д/ц «Восточные 
жёны» 16+

00:30 Х/ф «Линия Марты» 
16+
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«Дорогами памяти»: Гатчина – Пижма – Борницы – Войсковицы – Учхоз — Гатчина. 24 января 2017 года.
Фото Карины Каюмовой

СУББОТА 4 февраля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Переправа

11.15, 19.15, 03.15 Мой друг 
дед мороз

12.40, 20.40, 04.40 Искатель 
воды

14.35, 22.35, 06.35 Кодекс 
вора

16.20, 00.20, 08.20 В первый 
раз

06.10, 18.25 B ожидании 
вечности

08.00 Посейдон
09.50 Солт
11.45 Разум и чувства
14.10 Мгла
16.25 Искатель воды
20.10 Папе снова 17
22.10 Лица в толпе
00.10 Прости за любовь
02.20 Она его обожает
04.20 Паранойя

03.30, 20.25, 21.00, 02.30 Хоккей
06.15 WATTS
06.30, 23.45 Снукер
08.00, 08.30, 10.00 Лыжные 

гонки
09.30 Биатлон
11.00 Горные лыжи
12.00, 12.30, 16.30 Велоспорт
14.30 Лыжное двоеборье
15.30, 18.00, 01.30 Прыжки с 

трамплина
19.45 Санный спорт

06.20 Джентльмены, удачи!
08.20 В стиле jazz
10.10 Путешествие пана 

Кляксы
11.40 Осторожно, дети
13.10 Не хлебом единым
15.15 Неуловимые
16.55 Неуловымые
18.20, 04.20 Кухня в Париже
20.20 24 часа
22.00 Мой сводный брат 

Франкенштейн
00.10 Гарпастум
02.30 Фарт
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05:30, 06:10 Х/ф «Дачный 
романс» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
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 «Бактерии. Война 

миров» 12+
13:25 «Открытие Китая»
14:00 «Теория заговора» 

16+
14:55 Х/ф «Высота»
16:40 Концерт Льва Лещен-

ко в Государственном 
Кремлевском Дворце

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Исчезнувшая» 

16+
01:20 Х/ф «Дружинники» 

16+
03:10 «Модный приговор»
04:10 «Контрольная за-

купка»

07:00 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
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 «Злая шутка» 

12+
16:20 Х/ф «Кто я» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:00 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванец-
кий

01:00 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

02:55 Т/с «Без следа» 16+

08:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще-

го» 0+
11:00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

12:55 Х/ф «Орёл и решка» 
12+

14:35 Х/ф «Львиная доля» 
12+

17:00 «Место происше-
ствия. О главном» 
16+

18:00 Главное
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 

23:30, 00:40, 01:40, 
02:40 Т/с «Кордон 
следователя Саве-
льева» 16+

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

05:05 «Их нравы» 0+
05:25 Т/с «Агент особого 

назначения» 16+
07:00 «Центральное теле-

видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегод-

ня»
08:20 Лотерея «Счастливое 

утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 

16+
14:10 «Тоже люди» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:30 Х/ф «Петрович» 16+
22:35 Х/ф «Плата по счет-

чику» 16+
02:05 «Моя исповедь» 16+
03:05 «Поедем, поедим!» 0+
03:30 «Еда без правил» 0+
04:20 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, 19:00, 19:30, 20:00, 

21:00 Т/с «Импрови-
зация» 16+

13:00 Т/с «Открытый микро-
фон» 16+

14:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

15:30 Х/ф «Дракула» 16+
17:15 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» 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+
02:00 Х/ф «Фото за час» 

16+
03:55 Х/ф «Пропащие ребя-

та 3: Жажда» 16+
05:25 Т/с «В поле зрения 

3» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 

16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 07:35, 08:10, 08:45, 

10:20, 13:55, 15:00 
Новости

07:05 Все на Матч! События 
недели 12+

07:40 «Диалоги о рыбал-
ке»12+

08:15 «Спортивный заго-
вор». Специальный 
репортаж 16+

08:55 Зимняя Универсиа-
да – 2017. Биатлон. 
Смешанная эстафета 
0+

10:30 Х/ф «Гладиатор» 16+
12:25 Д/ц «Высшая лига» 

12+
12:55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный 
спринт 0+

14:00 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

15:05, 17:25, 00:40 Все на 
Матч!

15:35 «Десятка!» 16+
15:55 Смешанные еди-

ноборства. Фёдор 
Емельяненко 16+

16:55 Д/ф «После боя. 
Фёдор Емельяненко» 
16+

17:55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал 
0+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» – 
«Манчестер Юнай-
тед» 0+

20:55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» 
(Россия) – «Оденсе» 
(Дания) 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Интер» 0+

01:25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:10 Шорт-трек. Кубок 
мира 0+

02:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Сампдория» 0+

04:40 Х/ф «Неоспоримый 
3» 16+

05:55 Х/ф «В стиле Jazz» 
16+

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 «Короли эпизода. 

Николай Парфёнов» 
12+

09:05 Х/ф «Возвращение» 
16+

10:55 «Барышня и кулинар» 
12+

11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянце-

ва»
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 Х/ф «Тонкая штучка» 

12+
16:45 Х/ф «Пуанты для 

Плюшки» 12+
20:30 Т/с «Капкан для звез-

ды» 12+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей»

03:40 Д/ф «Черная магия 
империи СС» 12+

05:15 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:00 Х/ф «Неудержимые» 
16+

09:00 Х/ф «Неудержимые 
2» 16+

11:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+

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» 
12+

06:45 Мультфильмы 6+
07:55 «Культ//Туризм» 12+
08:25 «Беларусь сегодня» 

12+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Почему я?» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с «Темные лабирин-

ты прошлого» 16+
13:40 «Звезда в подарок» 

12+
14:10 Х/ф «Мошенники» 

16+
16:15, 22:00 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине» 
16+

21:00 «Вместе»
00:05 Т/с «Одна тень на 

двоих» 16+

06:00 Мультфильмы
07:10 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 «Теория заговора» 

12+
11:35 «Специальный репор-

таж» 12+
12:05, 13:15 Х/ф «Караван 

смерти» 12+
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Т/с «Позывной 

«Стая» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22:20 «Прогнозы» Ток-шоу 

12+
23:05 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:55 Х/ф «На краю стою» 

16+
01:50 Х/ф «Досье человека 

в «Мерседесе» 12+
04:30 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:30 Х/ф «Джефф, живу-

щий дома» 16+
08:00 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10:05 Х/ф «День сурка» 0+
12:05 Х/ф «Папе снова 17» 

16+
14:05 Х/ф «Брюс всемогу-

щий» 12+
16:40 Х/ф «Сокровище на-

ции» 12+
19:10, 01:25 Х/ф «Эван 

всемогущий» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» 12+
23:25 Х/ф «Всё включе-

но-2» 12+
03:15 Х/ф «Бумеранг» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы 
0+

07:30 «Школа доктора Ко-
маровского» 12+

08:45 Х/ф «Полярный экс-
пресс» 0+

10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 
14:00 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

14:45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2: Прекрас-
на и опасна» 12+

17:00 Х/ф «Красная шапоч-
ка» 16+

19:00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+

21:30 Х/ф «Солдаты неуда-
чи» 16+

23:30 Х/ф «Охотники за 
головами» 16+

01:30 Х/ф «Смертельная 
битва: Истребление» 
16+

03:15 Х/ф «Смертельная 
битва» 16+

05:00 «Тайные знаки» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный 

концерт»
10:35 Х/ф «Близнецы»
12:00 Легенды кино. Алек-

сандр Довженко

12:30 Россия, любовь моя! 
«Горские евреи из 
Дербента»

13:00, 00:05 Д/ф «Заповед-
ные леса Амазонии»

13:55 «Что делать?»
14:45 Маэстро Раймонд 

Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио

15:45 Гении и злодеи. Вя-
чеслав Иванов

16:20 Библиотека приклю-
чений

16:35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо»

18:05, 01:00 «Пешком...» 
Крым античный

18:35, 01:55 Искатели. «По 
следам пропавшей 
галереи»

19:25 Творческий вечер 
Валентина Гафта

20:35 Х/ф «Визит дамы»
22:55 Опера Дж.Пуччини 

«Джанни Скикки»
01:25 М/ф для взрослых 

«Приключения Васи 
Куролесова»

02:40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

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

07:30, 23:50, 05:15 «6 ка-
дров» 16+

08:35 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+

10:05 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

14:05 Х/ф «Братские узы» 
16+

18:00 Д/ц «2017: Предсказа-
ния» 16+

19:00 Х/ф «Папа для Со-
фии» 16+

22:50 Д/ц «Замуж за ру-
беж» 16+

00:30 Х/ф «Дом без выхо-
да» 16+

04:15 «Свадебный размер» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 февраля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ОВЕН В	начале	недели	многие	
Овны	 ощутят	 несвойственную	
им	 неуверенность	 в	 себе	 и	 в	

своих	 силах.	 В	 этот	 период	 вам	 нет	
смысла	 начинать	 какие-либо	 новые	
дела.	 Но	 уже	 к	 середине	 недели	 вы	
воспрянете	 духом,	 соберётесь	 с	 си-
лами	 и	 начнёте	 успешно	 воплощать	
в	жизнь	намеченные	планы.	В	личных	
отношениях	 звёзды	 советуют	 вам	
проявить	 сдержанность.	 Затаитесь	
на	 время	 и	 посмотрите	 на	 реакцию	
близких	людей	 -	и	вы	увидите,	 кто	в	
вас	 нуждается,	 а	 кто	 о	 вас	 даже	 не	
вспомнит.

ТЕЛЕЦ События,	 которые	ожи-
дают	 Тельцов	 в	 этот	 период,	
заставят	 их	 испытать	 противо-

речивые	 эмоции.	 С	 одной	 стороны,	
вы	 будете	 рады	 новым	 возможно-
стям	и	перспективам,	которые	перед	
вами	 откроются.	 С	 другой	 стороны,	
вы	 будете	 не	 слишком	расположены	
нагружать	 себя	 дополнительными	
обязанностями.	 Но,	 если	 вы	 всерьёз	
мечтаете	о	деньгах	и	карьере,	будьте	
готовы	много	и	старательно	работать.	
Станьте	ласковее	с	любимым	челове-
ком	-	и	он	достанет	для	вас	звезду	с	
неба.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецов	 будет	
переполнять	 энергия,	 которую	
они	 направят	 на	 достижение	

жизненного	 благополучия.	 С	 самого	
начала	 недели	 вы	 разовьёте	 бурную	
деятельность,	 которая	 окажется	 до-
вольно	успешной,	если	дело,	которым	
вы	 будете	 заниматься,	 будет	 соот-
ветствовать	 вашим	 способностям	 и	
возможностям.	В	делах,	связанных	с	
бизнесом,	звёзды	советуют	вам	руко-
водствоваться	своим	деловым	чутьём	
и	 меньше	 слушать	 чужих	 советов.	
Зато	в	любви	вам	не	помешает	совет	
друга.

РАК Раки	 будут	 полностью	
находиться	под	влиянием	соб-
ственных	 эмоций,	 но	 это	 не	

помешает	 им	 принимать	 правиль-
ные	 решения	 и	 совершать	 мудрые	
поступки.	Как	в	делах,	так	и	в	отно-
шениях	 с	 любимым	 человеком,	 вы	
будете	 склонны	 руководствоваться	
подсказками	интуиции,	 и	 в	 этот	 пе-
риод	 она	 вас	 ни	 разу	 не	 обманет.	
Если	хотите	 сохранить	 хорошее	на-
строение,	 избегайте	 бесполезных	
споров	 с	 людьми,	 которые	 будут	
пытаться	 навязать	 вам	 свою	 точку	
зрения.

ЛЕВ Если	 Львы	 сумеют	 во-
время	 проявить	 своё	 очаро-
вание	 и	 харизму,	 их	 шансы	

на	 успех	 в	 делах	 и	 в	 любви	 резко	
возрастут.	 Окружающие	 люди,	
видя	 вашу	 очаровательную,	 дру-
желюбную	 улыбку,	 будут	 готовы	
помогать	вам	и	поддерживать	вас.	
Одним	 словом,	 без	 помощи	 и	 по-
кровительства	в	этот	период	вы	не	
останетесь.	Многих	одиноких	пред-
ставителей	 вашего	 знака	 ожидает	
романтическое	 знакомство,	 кото-
рое	будет	иметь	шансы	на	удачное	
продолжение.

ДЕВА Звёзды	 советуют	 Девам	
ничего	 в	 своей	 жизни	 не	 ме-
нять	 и	 довольствоваться	 тем,	

что	даёт	судьба.	Только	в	том	случае,	
если	вы	умете	ценить	то,	что	имеете,	
этот	период	окажется	для	вас	благо-
получным	 и	 удачным.	 Если	 же	 вы	
спровоцируете	перемены	и	пошатнё-
те	 собственную	 жизненную	 стабиль-
ность,	 серьёзные	 проблемы	 будут	
вам	обеспечены.	Чтобы	не	нарушить	
хрупкую	гармонию	любовных	отноше-
ний,	старайтесь	делать	для	любимого	
человека	 не	 меньше,	 чем	 он	 делает	
для	вас.

ВЕСЫ Эта	неделя	хороша	для	
Весов	тем,	что	у	них	появится	
шанс	взять	ситуацию	под	кон-

троль	и	повернуть	её	в	свою	пользу.	
Но	 всё	 же,	 не	 спешите	 принимать	
важные	 решения,	 не	 посоветовав-
шись	 с	 деловыми	 партнёрами.	 Как	
говорит	 мудрая	 пословица:	 «Одна	
голова	 -	 хорошо,	 а	 две	 -	 лучше».	
Для	 налаживания	 отношений	 с	 лю-
бимым	 человеком	 больше	 всего	
подходит	 начало	 недели.	 В	 этот	
период	вы	можете	рассчитывать	на	
понимание	и	на	взаимность	со	сто-
роны	партнёра.

СКОРПИОН Скорпионы	 будут	
очень	 требовательными	 как	
к	 себе,	 так	 и	 к	 окружающим	

людям.	Работая	на	износ,	 смотрите,	
чтобы	 усиленная	 работа	 не	 подо-
рвала	 ваше	 здоровье.	 Если	 вы	 за-
нимаете	начальственную	должность,	
старайтесь	не	обижать	подчинённых	
и	не	придирайтесь	к	ним	из-за	пустя-
ков.	 А	 иначе	 вы	 рискуете	 потерять	
хороших	 работников.	 В	 любви	 ста-
райтесь	 проявлять	 больше	 чувств	 и	
эмоций.	 Ваш	 любимый	 человек	 не	
должен	засомневаться	в	том,	что	вы	
его	любите.

СТРЕЛЕЦ Многим	 Стрельцам	
на	 этой	 неделе	 придётся	 за-
ниматься	не	только	своими,	но	

и	 чужими	 делами.	 Если	 коллеги	 об-
ратятся	 к	 вам	 за	 помощью,	 вы	 про-
сто	не	сможете	им	отказать.	Но	зато	
потом	 вы	 сможете	 рассчитывать	 на	
ответную	 помощь.	 В	 финансовых	
вопросах	 проявляйте	 осторожность	
и	 дальновидность	 -	 легкомысленное	
отношение	 к	 деньгам	 чревато	 для	
вас	 убытками.	 Вас	 могут	 ожидать	
разборки	с	любимым	человеком.	Но,	
скорее	всего,	вам	удастся	найти	ком-
промисс.

КОЗЕРОГ Основная	 задача	
Козерогов	 на	 этой	 неделе	
-	 сохранить	 и	 закрепить	 ре-

зультаты,	которых	удалось	достиг-
нуть	 за	 последнее	 время.	 Вместо	
того,	 чтобы	 волноваться	 за	 своё	
будущее,	 начните	 его	 строить.	 В	
этот	период	у	вас	будет	шанс	зало-
жить	 ещё	 один	 кирпичик	 в	фунда-
мент	 своего	 жизненного	 благопо-
лучия.	Не	стремитесь	к	переменам	
в	любви	и	лучше	не	бросайтесь	как	
в	 омут	 с	 головой	в	 новые	романы,	
так	 как	шансы	 на	 их	 удачное	 раз-
витие	невелики.

ВОДОЛЕЙ Водолеи	 могут	 ока-
заться	 морально	 не	 готовыми	
к	проблемам,	которые	ожидают	

их	 на	 этой	 неделе.	Может	 случиться	
так,	 что	 человек,	 на	 помощь	 и	 под-
держку	 которого	 вы	 рассчитывали,	
подведёт	вас	в	самый	ответственный	
момент.	Не	исключены	также	любов-
ные	 разочарования.	 Но	 даже	 если	
вам	 придётся	 расстаться	 с	 бывшим	
партнёром,	 не	 спешите	 убиваться.	
Скорее	 всего,	 судьба	 готовит	 вам	
встречу	с	человеком,	который	станет	
для	вас	верным	другом	и	возлюблен-
ным	в	одном	лице.

РЫБЫ Рыбы	 будут	 настроены	
на	 борьбу	 и	 конкуренцию.	 Ве-
роятно,	 вам	 захочется	 само-

утвердиться	 и	 показать	 самим	 себе	
и	 окружающим,	 чего	 вы	 стоите.	 В	
принципе,	 в	 этот	 период	 вы	 будете	
удачливы	 как	 в	 конкурентной	 борь-
бе,	 так	 и	 в	 спорте.	 Поэтому	можете	
смело	 затевать	 различные	 споры	 и	
соревнования	-	есть	шанс,	что	вы	по-
бедите.	А	вот	в	любви	вам	придётся	
проявить	 уступчивость	 и	 мягкость.	
Любимый	человек	не	потерпит,	если	
вы	начнёте	разговаривать	с	ним	ко-
мандным	тоном.

с�30�января�по�5�февраля

10.00, 18.00, 02.00 
Переправа

11.10, 19.10, 03.10 
12.40, 20.40, 04.40 Ч/б
14.15, 22.15, 06.15 Мулен 

Руж
16.15, 00.15, 08.15 Право на 

убийство

06.10, 18.05 Правила съема
08.20 Лица в толпе
10.10 Прости за любовь
12.20 Папе снова 17
14.10 Паранойя
16.10 Она его обожает
20.10 Тропы
22.15 Иллюзионист
00.15 Влюбленный Шекспир
02.20 Соблазн
04.20 Коралина в Стране 

Кошмаров

04.00 Хоккей
06.45, 22.00 Снукер
08.00, 14.30 Лыжное двоеборье
08.45, 13.15 Лыжные гонки
09.30, 17.00, 02.00 Прыжки с 

трамплина
10.30, 11.00, 12.00, 20.30 Санный 

спорт
15.15 Велоспорт
18.45 Легкая атлетика
21.00, 21.30 Зимние виды спорта
01.00 Конный спорт

06.20 24 часа
08.10 Мой сводный брат 

Франкенштейн
10.20 Подкидыш
11.45 Ангел
13.25 Неуловымые
14.50 Фарт
16.40 Война полов
18.20 Огни притона
20.20, 04.20 Я тоже хочу
22.00 Изображая жертву
00.00 Снайпер
01.25 Золотая рыбка
02.55 Полное превращение
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КОСМОКВАНТУМ АВТОКВАНТУМ

АЭРОКВАНТУМ

ЭНЕРДЖИКВАНТУМ

РОБОКВАНТУМ

ГЕОКВАНТУМ

IT-КВАНТУМ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ДИЗАЙН

ЛАЗЕРКВАНТУМ

VR/AR

НАНОКВАНТУМ

НЕЙРОКВАНТУМ

БИОКВАНТУМ

Прикладная 
космонавтика

Перспективные 
транспортные 

средства

Малая беспилотная 
авиация (дроны)

Маломерное 
инновационное 
судостроение

Мехатроника, 
прикладное 

программирование

Геоинформатика

Программирование 
и защита 

информации

Макетирование и дизайн-
проектирование

Лазерные 
технологии

Дополненная и 
виртуальная 
реальность

Исследование 
наноматериалов

Нейротехнологии 
и нейробиология

Микробиология и 
биотехнология

К 90-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Кванториум заработает в Гатчине
Первый в Ленинградской области кванториум – центр современных образовательных программ и детских научных исследований – будет 
открыт на базе Центра профессиональных компетенций в Гатчинском районе.

Классический детский технопарк
(из доклада Владимира Норкина, заместителя главы администрации Гатчинского района, 

об итогах социально-экономического развития Гатчинского района в 2016 году)

Цель создания –
повышение статуса 
и престижа рабочих 

профессий

Миссия –
привлечение внимания 
к рабочим профессиям 

о создание условий 
для развития высоких 

профессиональных 
стандартов

Учебный центр World skils

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Справка
Кванториум – новый формат дополнительного об-

разования для школьников 5-11 классов, среда уско-
ренного развития детей, склонных к науке, инженер-
ному творчеству, экспериментам. Детские технопарки 
создаются в регионах при поддержке Агентства стра-
тегических инициатив. Основная цель развития сети 
кванториумов – возрождение престижа инженерных 
специальностей и научных профессий, подготовка ка-
дрового резерва для глобального технологического ли-
дерства страны.

На фото: конкурс рабочих профессий 
в школе №8 Гатчины в апреле 2016 года.

В рамках научного центра для детей будут откры-
ты образовательные программы, основанные на ре-
альных технологических кейсах, квантомузей (науч-
но-развлекательный центр), парк природных явлений, 
центр виртуального образования. В кванториуме смо-
гут получать знания и начальные профессиональные 
компетенции школьники, а для более взрослых ребят, 
студентов колледжей, будет открыт Центр професси-
онального мастерства по стандартам WorldSkills. Об-
разовательная деятельность центра компетенций будет 
вестись по 50 профессиям, востребованных современ-
ным рынком труда.

Центр будет также отвечать за подготовку региональ-
ных команд молодых профессионалов к участию в чемпи-
онатах профмастерства WorldSkills и готовить специали-
стов по заказу промышленных предприятий.

Кванториум и центр профессиональных компетенций 
разместятся в Северо-Западном нанотехнологическом 
центре. Работа образовательных учреждений нового 
типа начнется уже в 2018 году.

«Центр профессиональных компетенций и кванто-
риум станут основными интеллектуальными центрами 
современного образования и подготовки квалифициро-
ванных кадров для экономики региона. Выбор площад-
ки для размещения объектов объясняется близостью к 
самому крупному городу области – Гатчине, ведущим 
научным центрам региона и крупнейшим наукоемким 
предприятиям, таким как «218 Авиаремонтный завод» 
и оборонный завод «Буревестник». Также современый 
профориентационный центр будет готовить кадры для 
нанопарка, который создается в Гатчинском районе», 
– рассказал заместитель председателя правительства 
Ленинградской области – председатель комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Галина Паламарчук:
– В этом году программе «Школьная 

экологическая инициатива», которую Вы 
возглавляете, исполнится 27 лет. 2017 
год – Год экологии в России, наверное, эта 
тема получит новое звучание, а для Вас 
– это целая жизнь. Стелла Марковна, да-
вайте вспомним те времена, когда Вы на-
чинали.

Стелла Мирошкина:
– Начинали мы после чернобыльских 

событий, когда не говорили правду о 
том, как повлияла авария на здоровье 
людей. Тогда мы и решили создать свой 
независимый контроль радиационной 
обстановки и в 1992 году установили 
семь точек контроля. Нам финны помог-
ли с оборудованием, но связь была такая 
плохая, что оно не работало. Поэтому 
финнам мы отказали. И только англича-
не поставили нам радиомодемы. Одна из 
семи точек была в Гатчине, другие – в 
Пушкине, в СПб, в Сосновом Бору. Вся 
информация собиралась у нас на ком-
пьютере. Мы предложили передавать 
полученную с модемов информацию в 
администрации Гатчины и Гатчинского 
района, чтобы в случае необходимости 
была возможность оповестить населе-
ние. Но обе администрации отказались. 
В 1993 году после издания Закона РФ о 
радиационной безопасности заместите-
ли глав администраций стали отвечать 
за радиационную безопасность террито-
рий, и нам сказали, что эта информация 
нужна. Оборудование у нас работало 
долго, аттестовывали нам его бесплат-
но. Но времена менялись, за аттестацию 
запросили большие деньги. Таких денег 
у нас не было. И тогда мы это оборудо-
вание стали использовать просто для об-
учения школьников.

В 1993 году на заседании Верхов-
ного Совета РФ комитет по экологии 
утвердил нашу программу «Школьная 
экологическая инициатива». Вопросов 
было много, например: «Почему иссле-
дуете загрязнение Ижоры?» А мы же 
сами загрязняем ее, она возвращает-
ся, и мы эту воду пьем в виде невской 
воды. Сейчас мы уже не пьем ее, а тог-
да было так. С проектом я обратилась 
в районную администрацию. Подписал 
совместное решение глава администра-
ции Анатолий Алексеевич Ледовских. 
Станислав Семенович Богданов тогда 

отказался. Подписали СЭС, МЧС. Ре-
шили, что мы все вместе будем наво-
дить порядок, но начнем с воспитания 
школьников. Тогда был председате-
лем комитета образования Жиганов 
Николай Васильевич. Он сказал, что 
району это очень нужно. Собрал всех 
директоров и говорил: «Вот что Миро-
шкина скажет по экологии, то и будете 
делать». Тогда был расцвет проекта – 
как активно школы этим занимались! 
Это было просто великолепно! Но по-

том экология отошла на другой план. 
Последний лагерь для школьников у 
нас был в 2007 году на средства гранта 
Президента (тогда был первый грант) 
и гранта англичан. Был потрясающий 
лагерь. По результатам исследований, 
которые вели школьники во время ла-
геря, мы издали две книжки, в том чис-
ле «Молодые таланты». Было жаль, что 
этот лагерь был последним. Мы ведь де-
тей возили на экскурсии, кормили. Для 
того, чтобы ребенок стал заниматься 
экологией, надо его просветить. Лекции 
о здоровье читали представители СЭС. 
Главное, что ребята изучали окружаю-

щую среду своих поселений. Было важ-
но, что они делали работу, которая им 
самим была интересна. Теперь уже де-
сять лет не было лагеря, и исследования 
заглохли. А если их возобновить…

Галина Паламарчук:
– Какие исследования делали ребята?

Стелла Мирошкина:
– Исследования по качеству воды, и 

здоровье населения смотрели. Писали 

такие письма, что, например, в Сясь-
келево – плохая вода, нужны очистные 
сооружения. Писали о плохих детских 
площадках, делали фотографии. И 
ведь до сих пор речь об очистных соору-
жениях в Сяськелево! Очень медленно, 
но все-таки тема движется. Поэтому я 
предлагаю всем заглядывать на сайт 
«Внешкольная экология» и посмотреть 
там все наши сборники. Очень легко по 
ним сделать анализ о том, что было, что 
сейчас делается и чего не хватает. И 
продолжить эти исследования. Потому 
что мы помогаем самим себе. Если ис-
следования показали, что вода плохая, 
значит, надо заниматься ее очисткой. 
Мы о плохой воде в Больших Колпанах 
давно писали, а когда стали решением 
проблемы заниматься? Только сейчас. 
Дети уже тогда, 10 лет назад, давали 
сигналы с фотографиями о несанкци-
онированных свалках. Что-то улуч-
шается. Если мы внедрим раздельный 
сбор мусора, если начнем с детских 
садов и школ, тогда и родители пой-
мут, что надо это делать. Ведь сколько 
у нас отходов! Сейчас идет борьба во 
всех поселениях Ленинградской обла-
сти по поводу того, где установить за-
вод по переработке мусора. Никто не 
хочет. Так давайте поможем природе, 
сделаем раздельный сбор, и тогда со-
храним 50% ресурсов. Не будем выру-
бать деревья. Мне хочется «разбудить» 
всех, чтобы мы все вместе подумали об 
этом! Ведь жить нам и нашим детям. 
Им, молодому поколению, приходится 

устранять те недостатки, которые по-
сеяли мы. То, что к нам присоединился, 
обещая поддержку программе, депутат 
Государственной Думы Владимир Ни-
колаевич Драчев– это очень приятно. 
До 2007 года нас опекал другой депу-
тат Государственной Думы из комите-
та по экологии, он был не из нашего 
региона, но очень помогал. Ведь когда 
сдаешь документы на гранты, всегда 
спрашивают о том, как к нашей дея-
тельности относятся население, власть. 

И если есть поддержка из Госдумы, то 
к тебе относятся по-другому. Потому я 
являюсь членом Общественной палаты 
Ленинградской области, и это тоже по-
могает в работе. Мы проводили в про-
шлом году акцию «Делами добрыми 
едины», приглашали на ЭКО-шоу на-
шего губернатора, но, к сожалению, он 
не смог. Мы хотели сделать эко-фести-
валь Ленинградской области.

В этом году у нас юбилей – будет 
двадцатый экологический праздник. В 
1997 году мы его открывали. Поэтому, 
конечно, мы его проведем. И хотелось 
бы, чтобы в нем приняли участие дру-
гие районы ЛО. Очень жаль, что сей-
час кроме сертоловской школы больше 
никого из региона нет. Большое спа-
сибо газете «Гатчина-ИНФО» за под-
держку.

Мы и сейчас ждем исследовательские 
работы ребят, и это не важно – занима-
ешься ты с учителем или делаешь ее са-
мостоятельно, присылай свои работы, и 
мы поддержим тебя.

Галина Паламарчук:
– А какие работы Вы ждете?

Стелла Мирошкина:
– Как всегда, литературно-художе-

ственные, но очень хочется исследо-
вательские, чтобы их проделали все 
школы, которые занимались по нашей 
программе. Мы не делаем эту работу для 
«галочки», а делаем для того, чтобы что-
то изменилось в лучшую сторону.

Гость нашей рубрики «Персона» – заслуженный эколог России, руководитель программы «Школьная экологиче-
ская инициатива», член Общественной палаты Ленинградской области Стелла Марковна Мирошкина.

Стелла Мирошкина:
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Галина Паламарчук:
– Что показывает Ваш опыт – человек 

по природе своей склонен заботиться об 
окружающей его среде? Что происходит 
с людьми, если они в младенчестве или в 
подростковом периоде все-таки готовы 
этому уделять внимание, а через какое-
то время, в среднем возрасте относятся 
к этому как-то иначе, даже наплеватель-
ски в отдельных случаях?

Стелла Мирошкина:
– Очень многие люди, прошедшие 

через нашу программу, задумываются, 
когда строят потом свои предприятия. И 
в воспитании детей своих тоже. Вектор 
их развития не может уйти в другую сто-
рону.

Галина Паламарчук:
– Ну что, они бумажку не бросят на 

улице?

Стелла Мирошкина:
– Нет, конечно. Дети очень влия-

ют на поведение взрослых. Вспомните, 
сколько у нас было десантов, когда мы 
убирали территории. К примеру, дет-
ский сад № 22 на Леонова. Самое глав-
ное, дети должны понимать, что они не 
должны делать пустую работу. Почему 
привлекала программа, почему все де-
лали работы? Потому что они делали 
их по тем местам, где живут сами. Что 
мне не нравится? Минздрав сделал так, 
что сейчас ты не найдешь информации 
о здоровье жителей конкретного на-
селенного пункта. А объединенную ин-

формацию очень тяжело человеку про-
анализировать. Раньше было иначе. Мы 
всегда были дружны с СЭС, там делали 
для наших детей анализы проб. Есте-
ственно, мы за это не платили, потому 
что это была полезная работа. И МЧС 
с нами было всегда. Каждый ребенок 
проходил и измерял радиацию, шумы у 
себя в поселении. Мы их просвещали. 
Они ходили в лаборатории, пользова-
лись научной базой при ПИЯФ, прак-
тически, они таким образом выбирали 
себе специальность. У нас в лагере было 
шесть направлений. Каждый выби-
рал свое направление и по нему писал 
работу. Огромное спасибо ПИЯФ! Его 
поддержка просто неоценима. Нашей 
некоммерческой организации 27 лет, и 
выжить без поддержки было невозмож-
но. Конечно, помогает и администрация. 
Спасибо губернатору за то, что выде-
ляет таким организациям, как наша, 
гранты. Но вообще общественным орга-
низациям очень тяжело жить. Когда мы 
начинали, не требовалось всех отчетов, 
а теперь мы сдаем так называемые «ну-
левки». Посчитайте, сколько делается 
бесполезной работы! Мне очень хочется 
донести до депутатов Госдумы эту про-
блему – думайте, как решить эту пробле-
му. Если мы хотим, чтобы гражданское 
общество работало, то не надо застав-
лять его заниматься ничем. Бухгалтерия 
сейчас усложнилась. Мы предлагали на 
форумах некоммерческих организаций 
сделать общую бухгалтерию для НКО. 
Мы будем туда отдавать «нулевки», а 
они будут делать отчеты за доплату. У 
нас с 2007 года по 2017 никто зарплату 
не получает. Это плохо. Жить-то надо. 
Я – пенсионер, но работаю. А так не про-
жить. Поэтому надо думать, как помо-
гать гражданскому обществу. Я смотрю, 
как мучается молодежь. Ну, грант дали, 
и что? Даже если бы я себе и бухгалтеру 
заложила зарплату со средств гранта. И 

дальше что? Кончилась зарплата, бух-
галтер ушел. Это единственный человек, 
который бесплатно не работает и не со-
глашается никогда. А всем остальным? 
Если мы хотим развивать гражданское 
общество, то надо помогать НКО. Суб-
сидии у Правительства мы выиграли, а 
к получению субсидий Гатчинского рай-
она еще больше требований. У меня нет 
денег платить просто так за справки. 
Для этого и созданы МФЦ, где можно 
взять всю информацию о том, живая эта 
общественная организация или нет. Я 
считаю, что мы должны в Год экологии 
заниматься экологическими проблема-
ми. Нам говорят – возьмите и сделайте 
лагерь для детей платным. Нет, те эко-
логи, которые приносят пользу, должны 
этих детей лелеять, помогать им. И педа-
гогам помогать, чтобы им хотелось этим 
заниматься. Они делают очень полезную 
работу для всех жителей Гатчинского 
муниципального района.

Галина Паламарчук:
– Есть скептики, которые считают, 

что раздельный мусор в России привить 
невозможно. Вот такие мы широкие души, 
которые не могут скрупулезно выполнять 
эту работу и раскладывать мусор, напри-
мер, в четыре контейнера. Вы говорили, 
что все-таки хотели бы начать эту ра-
боту. Почему Вы верите в то, что удастся 
достичь результата?

Стелла Мирошкина:
– Я считаю, что когда дети начнут 

это делать, то взрослым уже никуда не 
деться. Иначе вступают в противоречие 
мать и дитя. Если мы начнем раздель-
ный мусор в тех школах, которые согла-
сились работать в проекте, и старшие 
школьники расскажут младшим о раз-
дельном сборе мусора, то я думаю, что-то 
повернется в сознании людей. Почему у 
нас еще трудно? Сказано о раздельном 
сборе мусора, а когда увозят все вместе, 
и люди это видят, тогда все бесполезно. 
Когда я была в Финляндии и видела об-
разцовые свалки, то мне было стыдно 

за свою страну, которая не может это 
внедрить. Я считаю, что если мы с вами 
начнем через детей эту работу, и у нас 
получится. Сначала надо опробовать, 
как это влияет, как это действует. Мы 
будем с вами вести мониторинг того, 
что делается. На наших презентациях 
мы показываем все, что сделали. И все 
удивляются, что это сделали дети. А про-
сто надо учить детей полезному. Поэто-
му я считаю – у нашей программы есть 
будущее. У нас такой девиз: «Смотри, 
как делаем мы, и делай лучше!»

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЕЛОЧКИНА

«Детей нужно учить полезной деятельности»
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ПОКУПКА
Комнаты

«Арбат недвижимость»
7	м2,	ул.	Чкалова,	д.	79,	2/2Д,	центр.	вода	и	отопл.	 . . 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»
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
К.Маркса,	12.1	м2,	2/2	БЛ,	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

АН Миллениал (8-900-640-63-70)
Гатчина,	18,7	м2,	4/5,	кух	20	м2,	РСУ,	хор.сост.,	
950	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-270-56-27
Гатчина,	17,9	м2,	4/5,	кух	30	м2,	РСУ,	хор.сост.,	
950	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-270-56-27
Гатчина,	14,3	м2,	2/5,	кух	11.6	м2,	балкон,	РСУ,	
хор.сост.,	1600	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-270-56-27

«Новая квартира»(222-53)
Гатчина,	центр.	Недорого. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Счастливый Случай» (96-475)
Новоселов,	2/5К,	в	2-х	кв.,	ОП	44	м2,	жил.	20	м2,	
балк.,	РСУ,	ПП,	дёшево.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

Пудость,	1/1,	ОП	36(18.3)	м2,	кух.	9	м2,	1300	т.	р.. . . . 8-905-218-44-81
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,	2999	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,	
хорошее	состояние,	1	собственник,	более	3	лет.	. . . . 8-921-388-11-52
Пр.	25	Октября,	д.	63,	5/6К,	балкон,	встр.	кухня,	
более	3	лет,	1	собственник.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
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»
Коммунар,	5/5К,	кух.	9,5	м2,	ПП,	1800	т.	р.	 . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
Торфяное	41,	4/5ПН,	кух.	8	м2,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-906-271-38-41
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
Парицы,	3/3ПН,	кух.	10м2,	2012г.п.,	ПП,	1650	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
К.Маркса,	52,	5/5,	ОП	32	м2,	кух.	5.5	м2,	ст/пак,	
блк/з,	2250	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Горького,	3,	3	эт,	ОП	54	м2,	кух	12	м2,	отл.сост,	
с	меб,	3800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
С-Пб,	новострой,	м.	Парнас,	1700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . 8-950-013-02-61

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 Миллениал (8-900-640-63-70)
Сиверский,	5/5,	ОП	35	м2,	кух	8.5	м2,	лоджия,	РСУ,	
хор.сост.,	1450	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-691-12-47

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,	комната	17	м2,	кух.	10	м2,	
2200	т.	р.,	возможен	торг.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Новая квартира» (222-53)
Сиверский,	ул.	Красная,	новый	дом,	отделка.. . . . . . . 8-921-407-23-85

«Свой дом»(937-00)
Коммунар,	ул.	Весенняя,	3	эт.,	н/дом,	отл.ремонт,	
ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Чехова,	13,	4/5К;	Новопролетарская,	1/2Д,	В/У.	. . . . . 8-911-961-03-43

«Счастливый случай» (96-475)
Сиверский,	5/5К,	ОП	31,1	м2,	кух.	12	м2,	
треб.кап.ремонт,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Кобралово,	4/5ПН,	ОП	38	м2,	жил.	17	м2,	
кух.	8,5	м2,	лод.заст.,	дёшево.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

2-комнатные�квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

Елизаветино,	2/2К,	ОП	45	(19+12)	м2,	кух.5.5	м2,	
РСУ,	ст/п,	1490	т.р.	8-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	911-757-75-83

«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»
7	Армии,	д.	19,	2/4К,	ОП	43	м2,	комнаты	смежные,	
кухня	5	м2,	ПП,	2500	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
пр.25	Октября,	69,	УП,	75	м2,	5/5	ПН,	ПП. . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Гатчина,	ул.	Киргетова,	ХР,	5/5	К,	ИЗ,	ВП.	 . . . . . . . . . 8-921-305-14-70

«Контакт» (371-94)
Волкова,	2/9,	ОП	56	м2,	кух.	8	м2,	лдж/з,	ст/п,	
хор.	сост.,	3400	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Торфяное,	УП,	2400	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

«Новая квартира» (222-53)
Рощинская,	15,	УП,	4-й	этаж.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Счастливый случай» (96-475)
К.	Маркса,	16,	2/5К.,	ОП	42	(18+8)	м2,	кух.	5,8	м2,	
РСУ,	ГК,	эрк. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

«Свой дом» (937-00)
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

3-комнатные�квартиры
«Адвекс» 99-240

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,	2500	т.	р. . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Сандалова,	1-а,	пан.,	кух.	8	м2,	ПП,	5300	т.	р. . . . . . . . 8-952-224-76-30
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,	2200	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

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



26 января 2017 года   •   № 4 (1057) • Гатчина-ИНФО 27РЕКЛАМАНЕДВИЖИМОСТЬ

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

«Контакт» (371-94)
Лампово,	«хрущ.»,	1	этаж,	кирпич,	1200	т.	р.		.	.	.	.	.	.	. 8-950-013-02-61

АН «ЛИДЕР»
Войсковицы,	2/9ПН,	ОП	57	(39)	м2,	кух.	6	м2,	ПП,	
2500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8	906	260-99-32

АН Миллениал (8-900-640-63-70)
Гатчина,	6/9,	ОП	87.8м2,	кух	9.1м2,	балкон,	РСУ,	
хор.сост.,	встроен.кух.,	5900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-952-270-56-27
Гатчина,	1/5,	ОП	47м2,	кух	5.5м2,	РСУ,	
евроремонт,	встроен.кух.,	3600	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-952-270-56-27

«Новая квартира» (222-53)
Пр.	25	Октября,	3/9,	УП,	кух.	9	м2.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81

«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»

Урицкого	3,	5/5ПН,	кух.	5,4	м2,	балк.,	ПП,	4100	т.	р..	. 8-921-389-10-12
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,	2200	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

«Новая квартира» (222-53)
Хохлово	поле,	4-й	этаж,	кухня	9	м2. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81

«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,	Хотыницы,	20	сот.,	возможен	свет,	450	т.	р.		.	.	. 8-960-232-77-20
ЛПХ,	Кобрино,	11	сот.,	свет,	990	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-582-79-23

«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
Новый	Свет,	12	сот,	ЛПХ,	эл-во,	пруд,	скважина,	
600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-950-013-02-61

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево,	ЛПХ,	25	сот.,	ПП,	1000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32
Елизаветино,	15	сот.,	эл-во,	1150	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32
Сяськелево,	20	сот.,	дом	не	дострой,	эл-во,	вода,	
1900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32
Сяськелево,	6	соток,	эл-во,	280	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-918-49-11

АН Миллениал (8-900-640-63-70)
дер.	Красные	Череповицы,	25	соток,	ЛПХ,	эл-во,	
1000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-962-691-12-47

«Новая квартира» (222-53)
Кобрино,	СТ	Азимут,	садовый	дом,	ухоженный	сад,	
880	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81

«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,	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	соток,	ЛПХ,	дом	бревенчатый,	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,	6	соток,	60м2,	печь,	скважина,	газ,	
2700	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
Войсковицы,	2-х	эт.дом,	ОП	98	м2,	ЛПХ,	21	сот,
5500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)
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 Миллениал (8-900-640-63-70)
пос.	Мыза-Ивановка,	ОП	102,5	м2,	6сот.,	ИЖС,	
1850	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-900-640-63-70

«Новая квартира» (222-53)
Жилой,	ст.Низовская,	14	соток,	1350	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
д.	Новая,	ИЖС,	ОП	125	м2,	участок	15	соток,	
в	собственности,	4250	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-952-238-09-01

«Свой дом» (937-00)
Зимние	дома:	Гатчина,	Б.Верево,	сад-ва	Гатчина,	
Суйда,	Учхоз.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Сусанино,	дом	брус,	ОП	78	м2,	2-х	эт.,	недорогой,	
10	сот.,	газ,	свет,	вода	центральная,	ПП..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-933-84-86
Пудость,	дом	брев.	11х12,	уч.	5	сот.,	вода	-	в	доме,	
удоб-ва	-	на	улице,	ОП	72	м2,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-933-84-86
Прибытково,	дом	брев.	160	м2,	3	этажа,	12	соток,	
все	удобства,	отоп.	–	камины..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-933-84-86
Красницы,	СНТ	«Здоровье»	,	6	сот.,	дом	бр.	6х4,	
баня.	Сарай,	колодец,	свет,	ПП.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Дом	в	Мариенбурге,	п.	Кузнецкий,	ОП	60	м2,	
ц.газ,	5	соток,	2380	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-365-21-65
Дылицы	(р-н	Елизаветино),	18	соток,	сад-во,	ПП,	
2180	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж	КАС	(	Восточная-2),	железобетонный,	
6	х	4,5	м2,	260	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-960-273-32-99
Квартиры	1-2-к.кв.,	в	строящемся	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	строящемся	доме,	
рассрочка	платежей,	срок	сдачи	дома	1	квартал	
2017	года.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-939-02-99
Тайцы,	ул.	Калинина,	1-к.кв.	в	строящемся	доме,	
214ФЗ,	рассрочка	платежей,	срок	сдачи	дома	
апрель	2018г.,	43	т.	р.	за	квадратный	метр..	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-939-02-99
п.	Тайцы,	ЖК	«Демидовский	парк»,	1-2-3-к.кв	
в	строящемся	доме,	214	ФЗ,	рассрочка	платежей,	
срок	сдачи	дома	4	квартал	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

«Новая квартира»
Помещение	45	м2,	ул.	Соборная,	1-й	эт.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81
Офис	105	м2,	Изотова,	д.	з-а. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81
Магазин	(офис),	40	м2,	К.	Маркса,	д.	36-а.		.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81

«Феникс» (74-377)
Сниму	от	хозяина	квартиру,	комнату	
на	ваших	условиях.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-365-21-65
Сдам	на	Вьезде	коммерч.	помещение	220	м2,	
бельетаж	и	2	этажа. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Ваш Выбор»

1-2-к.кв.,	Гатчина. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-904-338-13-11
Дом,	участок.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-904-338-13-11

«Феникс» (74-377)
Комнату,	квартиру,	участок,	дом	от	хозяина.		.	.	.	.	.	.	. 8-921-365-21-65

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.

О частичной 
компенсации 

расходов на платное 
лечение

Если налогоплательщик получил платные меди-
цинские услуги, он может заявить в налоговый орган 
по месту жительства право на получение социального 
налогового вычета. Вычет может быть предоставлен 
по расходам на дорогостоящее лечение, медицинское 
лечение в учреждениях РФ (в том числе на услуги по 
оказанию стоматологической помощи и зубному про-
тезированию, медицинской помощи в санаторно-ку-
рортных учреждениях), приобретение медикаментов 
для себя и членов своей семьи, страховые взносы по 
договорам добровольного медицинского страхования. 
Из заявленной суммы расходов может быть возвра-
щено 13%, если данная сумма была уплачена налого-
плательщиком в налоговом периоде в виде налога на 
доходы физических лиц. Право на налоговый вычет 
имеют только работающие граждане, из доходов кото-
рых удерживался НДФЛ.

Социальный налоговый вычет на дорогостоящее лече-
ние (согласно Перечню, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 201) предоставляется 
налогоплательщику в размере понесенных расходов за 
себя, своих детей или родителей. В отношении остальных 
указанных выше видов расходов вычет предоставляется 
в размере произведенных расходов, но в совокупности не 
более 120 000 руб. в налоговом периоде.

Декларацию 3-НДФЛ можно представить в нало-
говую инспекцию в течение 3-х лет относительно того 
года, в котором понесены расходы. Также социальные 
налоговые вычеты, указанные в статье 219 Налогово-
го кодекса РФ, по расходам 2016 года и далее можно 
получить в текущем году у работодателя по уведомле-
ниям налогового органа.

Для направления документов используйте услуги 
почтовой связи, МФЦ, сайта ФНС России www.nalog.
ru («Личный кабинет налогоплательщика»). Налоговая 
инспекция также рекомендует использовать возмож-
ность получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме с помощью Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
на сайте gosuslugi.ru.

О.С. ВЕТЮГОВА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК № 3 МИФНС РОССИИ 
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Несмотря на то, что сильных морозов в этом году не 
было, а температура воды в купелях была около 4-х гра-
дусов, желающих совершить традиционный обряд от это-
го не убавилось. Среди участников крещенских омовений 
были как взрослые, так и дети. Для кого-то этот опыт был 
первым в их жизни, а кто-то погружается в «иордань» 
уже не первый год, специально готовясь к этой акции. 
«Молитвы читаем, причащаемся, исповедуемся», – при-
знаются купающиеся.

Безопасность верующих обеспечивают сотрудни-
ки МЧС. В Гатчинском районе Крещенские купания 
прошли в 6-ти населенных пунктах: в городском парке 
на Белом озере, в Вырице, Дружной Горке, Сиверском, 
Коммунаре и, конечно, в Рождествено, где для удобства 
жителей, желающих совершить омовение, в прошлом 
году появился целый комплекс с купелью, мостиком и 
раздевалками. А что касается пользы купания в кре-
щенские праздники, то она напрямую зависит от на-
строя человека. Самое главное – не забывать советы ме-
диков, которые из года в год напоминают, что окунаться 
в прорубь на Крещение можно лишь тем, кому позволяет 
здоровье.

Не пренебрегать рекомендациями врачей совету-
ют и священнослужители. «Если с верой, с надеждой, с 
любовью человек идет к этой купели, то ничего такого 
противного для организма он не сделает. Но если врач 

не рекомендует это делать, то лучше не делать. Нельзя 
использовать здесь пословицу «клин клином». Это не тот 
случай, – говорит отец Олег, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в с. Рождествено.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
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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
«Балерина» 3D Франция/Канада,	 анимация	 (6+).	 26-27-28-29-30-31	 января –	 1	
февраля	сеансы:	12:00
«Притяжение» 3D Россия,	фантастический	боевик	(12+).	26-27-28-29-30-31	янва-
ря –	1	февраля	сеансы:	13:45,	16:10,	18:35,	21:00

МАЛЫЙ�ЗАЛ
«Притяжение» 3D Россия,	фантастический	боевик	(12+).	26-27-28-29-30-31 янва-
ря –	1	февраля	сеансы:	11:35
«Три икса: мировое господство»	3D	CША,	боевик	(16+).	26-27-28-29-30-31 янва-
ря –	1	февраля	сеансы:	14:00,	17:50
«Невеста» Россия, ужасы	(16+).	26-27-28-29-30-31 января –	1	февраля	сеансы:	19:50
«Семейное ограбление» Франция,	комедия	(16+).	26-27-28-29-30-31 января –	1	
февраля	сеансы:	21:40
Благотворительный сеанс для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	30	января	в	
10:00.	фильм	«Калина	красная»,	СССР,	1973г.,	драма.
4 февраля в	18:00	концерт	Ярослава	Сумишевского

Центральная�городская�библиотека�
им.�А.И.Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17.�Т.�37-613)
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	Университета	третьего	воз-
раста	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+)
2 февраля в	12.30	–	«Маленьких	у	войны	не	бывает».	Презентация	книги	Татьяны	
Кудрявцевой,	встреча	с	автором	(12+)
2 февраля в	17.00	–	«Сорта	–	лидеры	овощных	культур	в	2016	году»	Лекция	А.	И.	
Баскакова	для	садоводов	и	огородников.
с 2 по 27 февраля –	«Лики	творчества».	Цикл	выставок-хобби	читателей:	фото-
работы	Елены	Нургалиевой	«В	ожидании	весны»	(6+)
с 2 по 27 февраля –	«Императорский	Эрмитаж».	Выставка	книг	к	165-летию	от-
крытия	музея	в	Петербурге	(12+)	
с 2 по 27 февраля –	 «Гатчина,	 год	 1917-й.	Февраль».	Историко-краеведческая	
книжная	выставка	(12+)
с 2 по 27 февраля –	«Семейная	 сага».	Выставка	отечественных	и	 зарубежных	
романов	(16+)
с 3 по 27 февраля –	«Мелодия	пейзажа».	Выставка	живописи	Ивана	Радюкевича	
(6+)	Открытие	выставки	4	февраля	в	13	часов»
5 февраля в	13.00	–	«Златые	таинства	высокого	искусства:	Александр	Грибоедов	
и	музыка	«.	Авторская	программа	Валерии	Васильевой,	преподавателя	Междуна-
родной		Академии	Музыки	Елены	Образцовой.	(12+)

Детская�городская�библиотека�(ул.�Киргетова,�д.�8)
с 1 по 10 февраля –	«В	Сиверскую	на	этюды».	Выставка-вернисаж	к	185-летию	
И.	И.	Шишкина	(12+)
с 1 по 10 февраля –	 «Над	 куполом	 –	 небо».	 Выставка	 портрет,	 посвященная	
145-летию	со	дня	рождения	Г.Е.Котельникова	(12+)
с 1 по 10 февраля –	«Ленинградский	метроном».	Презентация,	посвященная	Дню	
снятия	блокады	(по	заявкам	школ)	(12+)	
с 1 по 10 февраля –	«Я	праздную	твое	освобожденье	мой	 город,	Гатчина	моя!	
Презентация,	 посвященная	 освобождению	 Гатчины	 от	 немецко-фашистских	 за-
хватчиков	(по	заявкам	школ)	(12+)

Библиотека-филиал�№�1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1)

с 1 по 28 февраля –	«В	городе	моем	–	судьба».	Выставка	книг	гатчинского	краеве-
да	В.	А.	Кислова,	посвященная	90-летию	Ленинградской	области	(12+)
с 1 по 28 февраля –	«Зимние	сказки».	Выставка	рисунка	Ирины	Калугиной	для	
детей	(0+)

Библиотека-филиал�№�2�
(ул.�Коли�Подрядчикова,�д.�13)

с 1 по 4 февраля –	«Сойкинская	святыня».	Выставка	резных	панно	из	твердых	
порол	дерева	московского	мастера	Николая	Моргунова	(0+)
с 1 по 11 февраля –	«Чарльз	Диккенс	–	мастер	городского	романа».	Юбилейная	
книжная	выставка	к	205-летию	со	дня	рождения.	(12+)

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина

26 января –	«Их	слава	так	чиста,	их	жребий	так	возвышен»:	День	полного	осво-
бождения	Ленинграда	от	фашистской	блокады	(1944	год),	73-я	годовщина	осво-
бождения	 города	 Гатчины	от	фашистских	 захватчиков.	Книжно-иллюстративная	
выставка-реквием.	14+.
27 января –	«Бессмертие	и	сила	Ленинграда»:	День	полного	освобождения	Ле-
нинграда	от	фашистской	блокады.	Книжно-иллюстративная	выставка-реквием	из	
цикла	«Великая	поступь	Победы».	14+
27 января –	«Не	устает	душа	любить»:	русская	поэтесса	Римма	Федоровна	Каза-
кова.	Книжно-иллюстративная	выставка-признание	из	цикла	«Литературная	гале-
рея».	(К	85-летию	со	дня	рождения).	14+
27 января в	12.30	–	«В	кольце	зимы,	в	кольце	блокады…»:	День	полного	освобож-
дения	Ленинграда	от	фашистской	блокады.	Патриотический	урок.	10	+
28 января –	«Волшебный	мир	зазеркалья	Льюиса	Кэрролла»:	английский	писа-
тель	Льюис	Кэрролл.	Книжно-иллюстративная	выставка-знакомство	из	цикла	«Пи-
сатели	страны	Детства».	(К	185-летию	со	дня	рождения)	10+
28 января –	«Я	вне	себя	не	мыслю	мир	никак»:	русский	писатель	Валентин	Петро-
вич	Катаев.	Книжно-иллюстративная	выставка-открытие	из	цикла	«Литературная	
галерея».	(К	120-летию	со	дня	рождения).	14+
30 января в	12.30	–	«Мудрые	сказки	для	добрых	детей»:	русский	писатель	Вален-
тин	Петрович	Катаев.	Час	чтения	из	цикла	«Уроки	доброты».	(К	120-летию	со	дня	
рождения)	8	+
С 26 января –	«Цветение».	Выставка	живописи	Александра	Златкина,	члена	Со-
юза	художников	России.

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)

27 января в	19.00	–	«Московский	независимый	театр»	Спектакль	«Мастер	и	Мар-
гарита»	в	ролях	Л.	Толкалина,	С.	Поздняков	Зал	ЦТЮ	16+
28 января в	16.00	–	Концерт	КАП	«Шхуна»	и	автора	исполнителя	Вано	Гукасов	
Каб.	№	60	12+
28 января в	19.00	–	«Ко	дню	освобождения	Гатчины»	Концерт	Муниципального	
оркестра	народных	инструментов,	посвящённый	73-ой	годовщине	освобождения	
г.Гатчина	зал	ДМШ	6+
29 января в	12.00	–	В.	Орлова.	«Золотой	цыплёнок»	Спектакль	ГТЮЗ	Зал	ЦТЮ	0+
5 февраля в	12.00	–	По	мотивам	р.н.с.	«Морозко»	Спектакль	ГТЮЗ	Зал	ЦТЮ

ГМЗ�«Гатчина»�(Красноармейский�пр.,�д.�1)�215-09
28-29 января в	13.00	–	Экскурсия	по	выставке	«Детство	во	дворце»
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
29 января в	11.00	–	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Извара	–	рериховские	места»	
5 февраля в	15.00	–	Концерт	вокальных	коллективов:	вокального	ансамбля	«	Тер-
ция»(	Таицкая	ДМШ	им.	Н.	А.	Римского	–	Корсакова),	ансамбля	старших	классов	
(	ДМШ	им.	Ипполитова	–	Иванова,	п.Верево).	Руководитель	Людмила	Кудрякова,	
концертмейстеры	Светлана	Фёдорова,	Марина	Воронина.	
12 февраля в	11:00	–	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Павловск	холмистый»	
19 февраля в	11:00	–	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Оредежский	край».	
19 февраля в	14:00	–	Литературно	–	музыкальная	встреча	с	Гудковой	Инной.	Вас	
ждут	вариации	на	тему	«танцы	народов	мира»,	обработка	произведений	М.	М.	Ип-
политова-Иванова,	М.	К.	Огинского	и	других	русских	композиторов.	
26 февраля в	11.00	–	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Неизвестный	город	Пуш-
кин	–	из	Софии	в	Царское	село».

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За�углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
26 января в	14.30	–	Тематический	концерт,	посвященный	73-й	годовщине	осво-
бождения	Гатчины	от	немецко-фашистских	захватчиков	и73-й	годовщине	снятия	
блокады	Ленинграда
28 января в	12.00	–	«Поющий	поросенок»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	
«За	углом»
28 января в	18.00	–	«5	рассказов	о	войне»	–	спектакль	н.	к.	«Театра-студии	«За	
углом»
29 января в	17.00	–	Премьера!	«Театр	Клары	Гасуль»	–	спектакль	н.	к.	«Театра-
студии	«За	углом»
29 января в	15.00	–	«Средь	шумного	бала»	–	концерт	солиста	н.к.	«Студия	соль-
ного	пения»	С.	Кузнецова

Церковь�Св.�Николая�
(Гатчина,�пр.�25�Октября,�д.�39,�Т.�8-81371-99-031)

3 февраля в	 18.00	 –	 концерт	 органной	 музыки.	 Выступает	 Дмитрий	 Карпов.	 В	
программе	произведения	И.С.Баха,	 г.Генделя,	 а	 также	органные	импровизации.	
Вход	 свободный.	 Собираются	 пожертвования	 (на	 музыкальную	 работу	 Церкви	
Св.Николая).	Справки	по	телефону:	990-31

С верой и 
надеждой

Польза для тела и духа: в ночь с 18 на 19 января в Гатчинском районе 
прошли крещенские купания. 
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ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-931-236-26-33
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-
16
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки по ЛО. 
Т. 8-905-277-55-81
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, 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 труд-
нодоступных местах. Ре-
монт. burenie 47.ru Т. 
927-72-74
Ремонтно-строительные 
работы. Сруб, фунда-
менты. Отделка, шпунт, 
вагонка, сайдинг и др. 
Ремонт квартир: с/тех-
ника (замена труб, раз-
водка отопления, уст-ка 
котлов. Электрика и т. д. 
Опыт, договор. Т. 8-921-
751-49-48, 8-964-384-77-
48
Ремонт любых холодиль-
ников на дому. Вынесу, 
вывезу, куплю б/у или 
неисправный. Недоро-
го. Продам б/у, недорого 
новые. Гатчина, ул. Ген.
Кныша, д. 28, к. 1. Т. 
8-904-613-25-77, 8-921-
448-53-38, Виктор
Циклевка-шлифовка по-
лов без пыли; настил лю-
бого паркета, ламината, 
линолеума. Стаж – 30 
лет. Т. 8-911-221-93-02
Евроремонт. Кафель. 
Электрика, малярка, 
сантехнические работы, 
плотницкие работы, ги-
прок. 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 «Ленэнер-
го» (подключение до-
мов, офисов, магазинов 

 �Экскаваторы Бе-
ларусь «Терекс». Все 
виды земляных работ: 
планировка участков, 
траншеи, котлованы, 
фундаменты. недоро-
го. 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

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-921-654-77-90

 �Строительные и от-
делочные работы. 
Быстро, качественно, 
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

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов 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, ми-
ни-экскаватора, по-
грузчика и буровой 
установки (скважина 
до 30 м.). Т. 8-905-278-
19-63

 �Продукция Faberlic: 
косметика, парфюме-
рия, бытовая химия, 
товары для здоро-
вья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 
8-911-171-37-50. За-
каз по каталогу или 
в Интернет-магазине 
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. Скидки. 
Качество. Т. 8-950-001-
05-23
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-

 �Ремонт квартир. 
Внутренняя отдел-
ка «под ключ». Кос-
метический ремонт 
коттеджей и загород-
ных домов (гипрок, 
шпатлевка, покраска, 
обои, ламинат, ка-
фель, отделка стен и 
потолков МДФ, ПВХ, 
сантехника, электри-
ка). Демонтажные 
работы, переплани-
ровка и т. д. Помощь 
с материалами. До-
говор. Гарантия. Т. 
8-921-973-68-21

 �Я помогу Вам 
вспомнить молодость! 
Оцифровка кинопле-
нок и видеокассет. 
Не дайте кассете ис-
чезнуть! Т. 989-11-99, 
8-951-662-64-79, Алек-
сандр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Сантехнические ра-
боты. Отопление. Во-
доснабжение. Кана-
лизация. Установка 
счетчиков. Лицензия. 
Доставка материалов. 
Т.905-277-55-81

 �Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-
дернизация модели. 
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, недорого. 
Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

к электрическим сетям), 
уличное освещение, 
сборка электрощитов, 
замена эл.счетчиков. Т. 
8-981-870-81-34, Дми-
трий.
Плиточник. Любой ка-
фель, рулонная мозаика, 
керамогранит. Быстро, 
качественно, договор-
ные цены. Т. 8-921-650-
03-90
Строительство, ремонт, 
штукатурка, плитка, от-
делка деревом, панеля-
ми. Мелкий ремонт. Ги-
прок. Т. 8-921-921-85-90
Плиточник, сантехник, 
электрик. Опыт работы 
20 лет. Выезд и составле-
ние сметы – б/п. Т. 8-911-
918-89-74, Дмитрий
Все виды ремонтных и 
отделочных работ: ма-
лярка, 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. Газель-
фургон 1,5 тн. Недорого. 
Т. 8-909-580-58-12
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление ОС с сохранением 
данных, оптимизация 
ОС, антивирусная за-
щита, установка роу-
теров, 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
Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел Вячеславович
Отделочные работы: 
обои, гипрок, кафель, 
полы, двери, эл-ка и т. д. 
Мелкий ремонт «муж на 
час». Т. 8-961-804-84-10
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
Массаж больному на 
дому. Т. 8-905-233-18-72

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.ма-
шина по городу. Т. 8-921-
382-76-60
КIA «Спартэйдж», год 
вып. – ноябрь 2012 г., 2 
л., 4 х 4, автомат, 150 л. 
с., 65 т. км., ксенон, все 
опции. Т. 8-911-250-15-
99
ВАЗ 2104, 27 т. р. Т. 
8-911-295-38-13
ВАЗ 2111, 2002 г. в., хо-
рошее состояние, 55 т. р. 
Т. 8-906-248-39-18

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. Половинки-
ной, ОП 92 м2, участок 
24 сотки, 2700 т. р., 
торг. Т. 8-952-264-64-
91, 8-921-327-05-30

 �2-к.кв., Пикалёво, 
3/5К, балкон, ОП 44,9 
м2, жил. 30,8 м2, кух. 
5,5 м2, СУР, хс., ПП, 
750 т.р Т. 8-921-327-05-
30

 �1-к.кв., Войсковицы, 
3/5К, ОП 34,6 м2, кух. 6 
м2, ком. 19 м2, ПП, бо-
лее 3 лет, балкон, ст/
пакеты, очень хоро-
шее состояние, никто 
не прописан, 1500 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. Воз-
можна ипотека и рас-
срочка. 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 озе-
ро, 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, подключе-
ние в 2016 г., уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �Открыта продажа 
квартир в ЖК «Деми-
довский парк» (п. Тай-
цы, ул. Санаторская). 
Дома комфорт-клас-
са, квартиры с отдел-
кой. Цена – от 1300 т. 
р./квартира-студия. 
Работаем по 214-ФЗ. 
Т. 8-921-38-97-087

 �4-к.кв., хрущ., Уриц-
кого, 35, 5/5, ОП 61,3 
м2, ком.см-изол., СУР, 
балкон, ст/пак, лами-
нат, более 3 лет, ВП, 
3680 т. р. Т. 8-921-389-
70-87

 �2-к.кв., Нестерова, 
1/2Д, ОП 39,9(12+17+11)
м2, потолки 3 м, СУР, 
центральное отопле-
ние, новая газ.колон-
ка, стеклопакеты, 
утепленная веранда, 
2100 т. р. Т. 8-921-892-
88-93

 �2-к.кв., К. Подряд-
чикова, 4, 4/5, ОП 
43,7(16+15) м2, ком.
разд., кух. 5 м2, СУР, 
застекленный бал-
кон, ст/пак, новые 
трубы, ПП, 2800 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

 �Дача в массиве «Ух-
та-Гатчинсельмаш», 
дом из газобетона, 
три этажа, с камином, 
со встроенным га-
ражом, участок 6 со-
ток. 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, Елиза-
ветино + 5 км д. Заполье, 
ИЖС, ровный, сухой, 
огорожен, новый сруб 
дома 6 х 6 под крышей, 
рядом лес, эл-во 15 кВт, 
в собственности, 1400 
т. р. Т. 8-952-264-64-91, 
8-921-327-05-30
2-к.кв., УП, Новый Свет, 
д. 57 Б, 3/5ПН, ОП 54 
(17,5+12,8) м2, кух. 8,5 
м2, встроен.кухня, хоро-
шее состояние, 2600 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

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 СТРОЯЩЕМСЯ 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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 �Квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок от 
хозяина. 89112460041
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. 
Т. 8-911-929-29-29
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
старые фото, настоль-
ные медали, фарфор, 
предметы старого быта. 
Гатчина, пр. 25 Октября, 
д. 52, ТЦ «Въезд», секция 
28. Т. 8-952-236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, само-
вары, живопись, мебель, 
елочные игрушки и дру-
гие предметы старого 
быта. Оценка – бесплат-
но. Т. 8-981-98-45-789
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Иконы. Фарфор. Моне-
ты, Значки. Самовары. 
Янтарь. Фотоаппараты. 
Магазин «Коллекцио-
нер», ул. Чехова, д.16а, 
2-й эт., ж/д Татьянино. 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

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. Кусто-
ва, 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 засте-
клена, 1750 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Участок 7 соток, Кобра-
лово, ЛПХ, эл-во по гра-
нице, сухой, ровный, 650 
т. р. Т. 8-921-892-88-93
Дом зимний, д. Ново-
сиверская, ОП 81 м2, 
бревно, 3 ком., кухня, 
паровое отопление, газ – 
баллон, эл-во, колодец, 9 
соток ИЖС, 3200 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Участок, д. Новый Бор 
Ломоносовского р-на, 20 
соток ДНП, эл-во, хоро-
ший подъезд, недалеко 
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., ком-
наты (20+150+15) м2, 
кух. 24 м2, ОП 90 м2, 
баня, 6 соток, сад-во, 
1800 т. р. Т. 8-921-892-
88-93
2-к.кв., «хрущ.», смеж-
ные, Соборная, 34, 1/5; 
2-к.кв., смежные, Чехо-
ва, 18, 5/5; жилой дом, 
Пудость (Мыза-Иванов-
ка), 8 соток; жилой дом 
из бруса, Н.Поддубье, 12 
соток; дачу в с-ве «Фре-
гат», ст. Лампово. Т. 
8-904-33-40-167
Комната 19,6 м2 в 3-к.
кв., УП, Хохлово Поле, 
рядом лес, магазины, 
школа, сады в шаговой 
доступности. Т. 8-965-
023-82-93

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
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, летний 
домик без печи, 4,5 сот-
ки, летний водопровод, 
800 т. р. Т. 8-962-708-38-
68
Дом кирпичный 140 
м2, 2-й этаж – чердак, 3 
комн., ванная, душ, га-
раж с ямой – в доме, в 
цокольном эт. – три по-
мещения, выс.подвала 
2 м., толщина стен 50 
см., электр.отопление, 
водопровод заведен, 
колодец+скважина, баня 
5х5, ангар со ст/пак., сад, 
огород, 17 соток, 6800 т. 
р. Т. 8-911-007-27-99
3-к.кв., Центр, 2/5 ПН, 
63 м2, 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
Дом 120 м2, Химози, 
ц.отопление, 8 соток. Т. 
8-921-986-56-89
Комната 16 м2 в 2-к.
кв., УП, Верево, 900 т. 
р.; ком. 18 м2, лоджия, 
1/5БЛ, Въезд, 1250 т. р.; 
1-к.кв.., ХР, Хох.Поле; 
Радищева, 3/5БЛ; 2-к.
кв., ХР, 1/2К, 2750 т. р.; 
2-к.кв., ХР, Володарско-
го, 4/5; 4-к.кв., ХР, 3700 
т. р.; сад-во Кобрино, 
дом, отл.сост., 1300 т. р.; 
сад.уч-к в Учхозе, 200 т. 
р. Т. 8-904-63861-63
3-к.кв., Соборная, все 
удобства, сделан ремонт, 
все установлено новое, 
1-й эт., тихое место, те-
плая, 3150 т. р. Т. 8-906-
248-39-18

 �

ПРОЧЕЕ

Матрац противопро-
лежневый MediTech, 
пр-во USA, новый, в 
упаковке, 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 до-
говорные. 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 (весной цена вырас-
тет вдвое). Доставка – от 
30 мешков. Т. 8-911-925-
71-00
Санки-коляска, синяя, с 
двумя задними колеса-
ми, в х. с. Т. 8-921-405-
09-20
Холодильник 2-камер-
ный Стинол-110Е, марки 
КШД-325/80 в раб.сост., 
с док-ми, мороз.камера 
сверху, 6 т. р.; стир.ма-
шина «Индезит», Италия 
в раб.сост., требуется 
профилактика, 15 про-
грамм, загрузка 5 кг, 1 
т. р. самовывоз 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
Дверь входная метал-
лическая, с коробкой, 
новая, 94,5х230, левые 
петли. Т. 8-921-340-50-36
Холодильник «Бирюса», 
2 камеры, б/у, 5500 руб., 
торг. Т. 8-921-435-76-04
Видеомагнитофон 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 + клави-
атура + мышь + сканер, 
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, голу-
бого и белого цвета, не-
дорого; ванна чугунная, 
импортная, мало б/у, Д. 
1,5 м., 1 т. р.; полка под 

фронтон оцинк.железа, 
Д 1,3, шир. 0,3. Т. 8-911-
269-87-20
Кресло-кровать 2 шт., 
тумбочки 3 шт., стул, 
зеркало 3 шт., взр.вело-
сипед «Урал». Т. 8-921-
388-24-66, 8-963-319-93-
92
Шуба иск.женская, тем-
ный 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. Недо-
рого. 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., корич-
невое, из шерсти ламы, 
50 р., воротник – норка, 
5 т. р., торг; сапоги зим., 
высокий каблук, виш-
невые, 37 р., 500 руб. Т. 
8-911-132-65-73, Надеж-
да
Холодильник 2-камер-
ный, стенка из 3-х сек-
ций. Хорошее состояние. 
Т. 8-952-378-51-33
Мебель: книжный шкаф, 
диванчик, большой уни-
верс.шкаф. все новое. Т. 
8-906-248-39-18
Шкаф с антресолью, 
3-дверный; журн.сто-
лик; кресло раскл., 2 

шт.; диван-кровать; кух. 
гарнитур, белый, Ита-
лия; книж.полки; кру-
глый дер.стол;, 3-створч.
зеркало с тумбой;, ита-
льянская спальня из 6 
предметов; телефон LG. 
Дешево; фотоаппарат 
плен.; ТВ, ЖК, Сони, 
диаг. 45; куртка кож., 
натур., 54-56 р. Т. 8-921-
33-24-193

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. 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 состо-
янии 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

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.

Дамский
купаль-

ник

Верти-
кальный
транс-
порт

Мыс в
Аргентине

Младший
среди

матросов

Зодиа-
кальное
созвез-

дие

Род кро-
вососу-
щих на-
секомых

Нечто из
мяса

Шкафчик
для икон

Коло-
систое
море

Лета-
тельный
аппарат

Бело-
русский
город с

девичьим
именем

Часть
суток

Хищник
семейст-

ва
кошачьих

Родич
омара

Гора в
Австра-

лии

Машина
или

прибор
для

тканья

Масса
товара с
упаков-

кой

Токо-
вище

Тяжёлая
неприят-

ность,
потрясе-

ние

У
болтуна
нарас-
пашку

Часть
соцветия

Белая
жидкость

Сухая
трава

Дву-
крылое
насеко-

мое

Заводс-
кой

швейцар

Город на
северо-
востоке
Марокко

То, что
крутит
шофёр

Полигон
для туч

Натель-
ная

графика

Музы-
кальный

жанр

Земно-
водное

Похож на
скрипку

Сезон
подго-
товки
саней

Стран-
ность в
поведе-

нии

Столица
Украины

Кастри-
рованный

петух

Единица
деления
земли в
Киргизии

Мамаев
гнёт

Приукра-
шива-
тель

ногтей

Город в
Южной

Америке

Кантон в
Швейца-

рии

Повар в
тель-
няшке

Укрытие
пехоты

Наиболее
полезное
из всех

ископае-
мых

Грубая
рабочая
одежда

Поле, на
котором
разбили
Мамая

Вид
транс-
порта

Солёное
озеро и
область
в Турции

Река в
Швейца-

рии и
Франции

Древняя
счётная
доска

Левый
приток
Роны

  УГОЛЬ
 ДРОВА
  RUF

Тел. 8-931-281-09-43

  ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА

Тел. 8-921-950-03-83

 � 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

Химчистка мягкой 
мебели и ковров 

на дому. Недорого. 
Отличные 

результаты.

Тел. 8-911-760-63-55
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Утюг железный от 500 
руб., ступку с пестиком 
от 1 т. р., елочные игруш-
ки советского периода от 
100 руб/шт. Т. 8-911-925-
71-00
1-2-к.кв., Гатчина, без 
посредников, за разум-
ные деньги. Т. 8-911-209-
44-47
Автомобиль любой от 
2005 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Участок, дом от хозяина. 
Клиенты есть. Т. 8-921-
353-38-79
2-к.кв., «брежневку», 
в кирпичном доме, не 
крайние этажи, от хозя-
ина. Т. 8-905-233-18-72
Участок, можно с домом 
в Гатчинском р-не, от хо-
зяина. Т. 8-967-358-44-13
1-2-к.кв., от 30 м2, от хо-
зяина, рассмотрю любые 
варианты. Т. 8-967-358-
44-13
Квартиру, комнату, 
дом, участок от хозяина. 
8-981-6998730

Сниму квартиру от хозя-
ина 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. Порядок 
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, мож-
но без мебели, порядок 
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 Аэро-
дроме (Гатчина), на дли-
тельный срок. Т. 8-952-
391-57-21
Сниму комнату, 1-2-
3-к.кв., дом в Гатчине 
или районе. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантирую. Рассмо-
трю любые варианты. 
Т. 8-952-391-57-21
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. Малое Ве-
рево, с меб. и тех. 8-981-
6998730
Сдам комнату 18 м2 с 
мебелью, Аэродром, от 
хозяина. Т. 8-911-181-
67-50
Сдам 2 комнаты 20 
м2, Соборная, 2-й эт., 
агентство. Т. 8-968181-
36-41
Сдам комнату, Хох.Поле; 
Аэродром, 1 чел.; 2-к.кв., 
ХР, изолир., Киргетова, 
12 т. р. Т. 8-904-638-61-
63
Сдам 1-к.кв. семье без 
животных в новом доме 
на Хохлова, 16, евроре-
монт, 22 м2, кух. 13 м2, 
лоджия 6 м2, мебель, 
20 т. р. + к.у. + 12 т. р. 
– агентские. Т. 8-981-
775-57-55

4-к.кв., в Гатчине, ул. 
Хохлова, 4 на 2-к.кв., 
УП, на Хохл.Поле. Т. 
8-921-643-90-81

 �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
На пр-во металлоиз-
делий, металлокон-
струкций требуются: 
конструктор и электро-
газо-сварщик. Договор-
ная оплата. Т. 8-911-720-
25-29
Ищу работу электри-
ка, электромеханика. Т. 
8-911-968-55-46, Алек-
сандр
Требуется водитель кат. 
«С». Опыт работы на са-
мосвале – обязателен. Т. 
8-921-557-73-58
Требуется водитель кат. 
«Е» на п/прицеп рефри-
жератор. Т. 8-921-935-
04-73
В продовольственный 
магазин п. Пудость 
требуется продавец. Т. 
8-921-315-56-55
Требуется уборщица 
зала в школьной столо-
вой на неполный раб.
день. Т. 8-905-253-14-42
Требуется столяр 3-6 
разр. Оплата сдельная. 
Т. 8-921-772-42-77

При падении на голо-
лед 21 января с руки 
сорвались часы белого 
металла с гравировкой 
«Анатолию к 50-летию». 
Очень прошу нашедше-
го часы позвонить по 
тел. 8-921-356-12-85
Магазин «Клеопатра» 
приглашает за покупка-
ми (женская одежда пр-
ва Польши, России, Ита-

лии), с 11.00 до 17.00. 
Адрес: Гатчина, Урицко-
го, 19.
Паломническая служба 
«Лествица» приглаша-
ет в поездки: 28 янва-
ря – памяти блокадных 
дней; 4 февраля – па-
мяти новомучеников 
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 му-
сор. Грунт. Т. 8-921-973-
81-02
Утерянный диплом о 
начальном профессио-
нальном образовании 
на имя Шевченко Ольги 
Андреевны, выданный 
СГПТУ № 238 в 1984 
году, считать недействи-
тельным.

Продам черную немец-
кую овчарку, 5 мес., 2 т. 
р. Т. 8-911-295-38-13
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 хозяй-
ки рыжего пушистого 
котенка от сибирской 
кошки. Т. 8-911-003-59-
16
Отдам собачек от нем.
овчарки, 2 мес.; ме-
тис лайки и лабрадора, 
3 мес.; котят 4 мес. Т. 
8-950-013-16-21

Мужчина познакомится 
с одинокой женщиной 
от 55 до 60 лет, без вред-
ных привычек, для се-
рьезных 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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 � парикмахер — 
 универсал,
 � маникюр,
 � педикюр,
 � макияж,
 � депиляция.

Не пропустите!
В январе цены 2016 года!

Справки по тел. 
8-921-755-44-11

30 января в школе 
парикмахерского искусства 
Натальи Гасан начинаются 

занятия по курсам:
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  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

В районе гатчинского аэродрома. 1959 г.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.

г. ГАТЧИНА, ул. ГАГАРИНА, 2А
Тел.: 8-81371-32585/38251/33808

СЕРВИС 8-961-609-33-81
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Пн.-Пт.: 9.30-18.30
Сб.: 9.30-18.00, Вскр.: 10.00-16.00

ОБСЛУЖИВАНИЕ!
РЕМОНТ!
БЕНЗО- И 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА!

5% СКИДКА ТОМУ, КТО 
ПРИНЕСЕТ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ


