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В КОНЦЕ НЕДЕЛИ РАБОТЫ 
НА РОЩИНСКОЙ 
БУДУТ ОКОНЧЕНЫ?
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  СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ 
ОТСРОЧКУ ОТ СЛУЖБЫ 
В АРМИИ НЕ В ИНСТИТУТЕ, 
А В ВОЕНКОМАТЕ

Как сообщил начальник отделения при-
зыва гатчинского военкомата Юрий Чи-
ликин 10 ноября в прямом эфире на теле-
канале «Ореол-47», студенты, подлежащие 
призыву, должны с соответствующим до-
кументом из вуза прийти в любой будний 
день в гатчинский военкомат и официаль-
но получить отсрочку. Следует учесть, что 
время посещения военкомата может рас-
тянуться на целый день, поскольку при-
зывнику придется пройти медицинскую 
комиссию заново. Если студент этого не 
сделает, документа об отсрочке у него не 
будет. 

Так же Юрий Чиликин сказал, что план осеннего 
призыва для Гатчинского района составляет пример-
но 230 человек. 60 призывников уже отправились к 
месту службы — на территорию Западного военного 
округа. Они обеспечены необходимым обмундировани-
ем и котловым довольствием. Представители военного 
комиссариата убедительно просят родителей не давать 
сыновьям в дорогу много питания, только несколько 
бутербродов и бутылку воды. Призыв продлится до 
конца декабря. 

  ПИЯФ В ГАТЧИНЕ ПОЛУЧИТ 
НОВЫЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР

4 ноября Национальный исследователь-
ский центр «Курчатовский институт» объ-
явил электронный аукцион.

Согласно аукционной документации, ПИЯФ за-
купает новый реактор — установку для извлечения 
трития, стоимостью 536,7 миллиона рублей. Также 
к ней закупается система контроля и управления, 
стоимостью 73,8 миллиона рублей, важные систе-
мы безопасности на 28,9 миллиона рублей, а также 
генераторы рентгеновского излучения и генерато-
ры высокого напряжения для аппаратуры на 215,5 
миллионов.

  ТЕПЕРЬ ИНВАЛИД 
МОЖЕТ ВЫБРАТЬ БОЛЕЕ 
УДОБНЫЙ ДЛЯ НЕГО 
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТСР

На сегодняшний день Ленинградское реги-
ональное отделение Фонда предоставляет 
возможность получить технические сред-
ства реабилитации самостоятельно в пун-
ктах выдачи.

В настоящий момент уже функционируют пункты 
выдачи абсорбирующего белья, в дальнейшем пере-
чень ТСР будет расширяться. Данная услуга облада-
ет рядом преимуществ: Заявителю не придется ждать 
своей очереди на доставку, а также проводить время в 
ожидании курьера, достаточно позвонить по телефону, 
указанному в уведомлении, уточнить адрес, и в рабо-
чие часы забрать необходимое ТСР. Пункты выдачи 
располагаются в пешей доступности от основных же-
лезнодорожных и автобусных станций Ленинградской 
области. 

Отделение Фонда постоянно стремится повышать 
уровень комфортности оказания услуг по обеспечению 
инвалидов техническими средствами реабилитации. 
Стоит отметить, что наличие пунктов выдачи не за-
меняет адресную доставку, а лишь дополняет перечень 
способ получения ТСР. 

  ВСЕ НА КВН!
Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике Гатчин-
ского муниципального района совместно с 
Гатчинским молодежным советом 13 ноя-
бря 2015 года в 18:30 в МБУ «Центр творче-
ства юных» проводит Фестиваль открытия  
Гатчинской школьной лиги КВН.

Основная цель – это создание интересного и каче-
ственного досуга для жителей  любого возраста города 
Гатчины, а также развитие у молодежи творческих 
способностей.

Телефон для справок: 
Комитет по физической культуре, спорту, туризму 

и молодежной политике администрации Гатчинского 
муниципального района – 8-(81371)-99-526.

Председатель Гатчинского совета молодежи, орга-
низатор фестиваля, Александр Валерьевич Кузьменко 
— 8-911-151-03-82.

Приглашаем всех желающих провести вечер в те-
плой, дружеской атмосфере и получить заряд положи-
тельных эмоций!!!

В ГАТЧИНЕ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
АВТОБУСНЫЕ 
МАРШРУТЫ?

В связи со строительством 
виадука и объездной дороги 
привычное движение обще-
ственного транспорта сейчас 
весьма затруднено. Поэто-
му на период строительства 
районная администрация 
просит перевозчиков макси-
мально адаптировать марш-
руты и рейсы к нынешним 
условиям, исходя из удобства 
жителей. 

Как сообщила управля-
ющий директор ПТ «Гатчи-
намаршрутавто» Алексан-
дра Осипова, автобусное 
сообщение от Аэродрома 
мимо здания Всероссийско-
го общества слепых на ул. 
К.Маркса налажено, как 
об этом просили горожа-
не. Автобус №21 следует 
от Аэродрома (проезжая 
по К.Маркса мимо здания 
общества слепых) в 7.55 
и 8.30; от Въезда на Аэро-
дром (через К.Маркса) в 
15.45, 16.20, 17.10 и 17.50.

Маршрут №4, следу-
ющий из п.Химози в Гат-
чину, в связи с закрытием 
ж/д переезда был изменен. 
В настоящее время автобус 
имеет следующую трассу 
движения: ул. Новая — ул. 
Матвеева — Двинское ш. — 
Парицкое ш. — Централь-
ная ул. — ул. Старая дорога 
— Киевская ул. — ул. Гри-
горина — пл. Коннетабля 
— пр. 25 Октября — ул. Ро-
щинская. А с 1 октября этого 
года для удобства жителей 
был запущен маршрут №4-
А. Его трасса движения: ул. 
Товарная — ул. Балтийская 
— Подъездная дорога — Ки-
евская ул. — ул. Григорина 
— пл. Коннетабля — пр. 25 
Октября — ул. Рощинская.

Однако не все предло-
жения, связанные с моде-
лированием транспортного 
потока, по мнению предста-
вителей компаний-перевоз-
чиков, рациональны. Прод-
ление трассы и увеличение 
подвижного состава не всег-
да является рентабельным 
и для предприятия. Прежде 
чем вводить новый марш-
рут, необходимо опреде-
лить его целесообразность и 
окупаемость. Тем не менее, 
глава районной админи-
страции Елена Любушкина 
настояла на том, чтобы пас-
сажирам пошли навстречу, 
продумали и организовали 
временные маршруты, ко-
торые будут существовать 
до открытия виадука.

Кроме того, перевозчик 
«Гатчинамаршрутавто», 
идя навстречу пожеланиям 
жителей, взялся прорабо-

тать возможность заезда 
автобусов в Коммолово и 
Бугры. По предварительной 
информации, это возможно. 

АВТОБУСНЫЕ 
ОСТАНОВКИ 
ПО ПРОСЬБЕ 
ЖИТЕЛЕЙ

На пресс-конференции 
был поднят вопрос о не-
обходимости оборудовать 
остановку на Красносель-
ском шоссе у поворота в 
деревню Нижняя. Об этом 
просили жители. 

Выяснилось, что комис-
сионное обследование доро-
ги «Красное село – Гатчина 
– Павловск», которая нахо-
дится на балансе комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области, 
состоялось 19 марта. Ко-
миссия приняла решение 
установить автобусные 
остановки в двух местах, 
сделать пешеходные до-
рожки и в месте устрой-
ства пешеходного перехода 
установить дорожные зна-
ки. Исполнение запланиро-
вано на 2016 год. 

Другая автобусная оста-
новка, о которой просят 
жители, за Торфопредпри-
ятием у поворота на Новый 
Свет по ходу движения из 
Гатчины. В обратном на-
правлении остановка есть, 
а в этом нет, и жителям 
деревень Коргузи и Малое 
Замостье приходится воз-
вращаться из Нового Све-
та, поскольку водители 
маршруток перестали оста-
навливаться, как раньше, 
из-за отсутствия знака ав-
тобусной остановки. Про-
блема взята на контроль 
районной администрацией.

ВОПРОСЫ 
КУЛЬТУРЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ 
И ПАССАЖИРОВ

В обращениях через ре-
дакции печатных и элек-
тронных СМИ и во время 
прямых эфиров на телекана-
ле ОРЕОЛ47 жители города 
часто поднимают вопросы 
качества обслуживания пас-
сажиров на транспорте. В 
своих обращениях гатчин-
цы просят навести порядок 
со стоянкой маршруток на 
Аэродроме и на Варшавском 
вокзале, содержать автобу-
сы в чистоте. Перевозчики 
ответственности с себя не 
снимают, но отмечают, что 
чистота зависит не только 
от водителей, но и от пасса-
жиров. Эти и другие вопро-
сы культуры обслуживания 
пассажиров было решено 
направить на контроль в Об-
щественную палату Гатчин-
ского района.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ПАССАЖИРОМ?

«КРАСНЫЕ»
И «БЕЛЫЕ». 

ГАТЧИНА. 7.11.2015О возможности открытия новых автобусных 
маршрутов и введения дополнительных рей-
сов говорилось на пресс-конференции по во-
просам организации транспортного обслужи-
вания населения на территории Гатчинского 
муниципального района. А также поднима-
лись вопросы о местах остановок маршрут-
ных транспортных средств и качества обслу-
живания .

Внимание!
Сегодня с 8.00 в городе идут работы по замене 

задвижек по адресам: ул. Чехова 15, Ул. Крупской 5 
и на пересечении улиц Радищева и Урицкого. Эти 
задвижки отработали более 20 лет, и их замена не-
обходима в том числе и для того, чтобы, в случае воз-
никновения аварий, воду в городе можно было от-
ключать не целиком, а по секторам. 

Планируемое время окончания работ — 23.00.

ДОРОГИ

Фоторяд Екатерины Казьминой. 
Материал читайте на 3-й странице.



Командовать пара-
дом второй год подряд 

было доверено нашему 
земляку, сыну фронтови-
ка, выпускнику Гатчин-
ской школы № 9 Герою 
России гвардии полков-
нику ВДВ Вячеславу 

Владимировичу Сивко.
«В красный день кален-
даря» в исторической ре-
конструкции на главной 
площади страны приняли 
участие 45 парадных рас-
четов. Более двух тысяч 
детей прямо на брусчатке 
выстроились в буквы, об-
разуя слово «ПОБЕДА». 

Помимо такого ориги-
нального флэш-моба зри-
тели, среди которых были 
и участники легендарного 
парада 41-го, полюбова-
лись боевой техникой вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны.

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 11.11.2015 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

«РУСКОБАНК»
пр. 25-го Октября, д. 35,
тел. 391-05

63,60
64,95

67,50
69,85

63,30
65,80

68,00
70,70

62,80
64,75

67,90
69,75

63,00
66,00

67,30
70,50

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

«РОСПРОМБАНК»
пр.25 Октября, д.42
тел. 368-10

63,01
65,89

68,01
70,79

64,10
65,20

69,00
70,50

«ВНЕШПРОМБАНК»
ул. Красная, д. 13,
тел. 220-62, 218-94

63,96
64,95

68,95
70,25

  1,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ 
ГОРОДА

Экономическая турбулентность в России – не 
повод экономить на пище духовной. Об этом 
говорили 10 ноября на постоянной депутат-
ской комиссии горсовета по вопросам куль-
туры, спорта, молодёжной политики, туриз-
ма и координации вопросов образования под 
председательством Александра Русских. 

Как заявила приглашённая на заседание председа-
тель комитета финансов Анна Гриб, в бюджете на следу-
ющий год расходы на статьи «культура» и «спорт» пусть 
и не вырастут, но, по крайней мере, останутся на уровне 
предыдущего года. Практически все заявки от учреж-
дений культуры и спорта утверждены, за исключением 
заявки Гатчинского спортивно-досугового центра. На ре-
монт он получит вместо желаемых 12 миллионов 600 ты-
сяч в половину меньше. Но основные городские меропри-
ятия будут финансироваться в прежнем, а в некоторых 
случаях даже в большем объёме. Это, например, коснётся 
празднования 220-летия Гатчины – в бюджете заложено 
полтора миллиона рублей (всё-таки, юбилей), стандартно 
миллион шестьсот достанется местному бренду – кинофе-
стивалю «Литература и кино», детский кинофорум полу-
чит привычные уже полмиллиона из городской казны. 

Бюджет намерен поддержать и киноцентр «Победа», 
которому, увы, непросто выжить в конкурентной среде 
расплодившихся мини-кинотеатров. По предваритель-
ным расчётам, выручка «Победы» в будущем году может 
сократиться вдвое. Поэтому в бюджете предусмотрена 
своеобразная «подушка безопасности» – 4,5 миллиона 
рублей на операцию по спасению любимого кинотеатра. 

Не забыты и спортивные объекты. 1,5 миллиона за-
ложены в бюджет на создание площадок: детских, по 
мнению Анны Гриб, в городе уже хватает, а со спортив-
ными – напряжёнка, поэтому всю сумму предлагает на-
править именно на их открытие. Председатель комиссии 
Александр Русских попросил выделить полмиллиона на 
строительство домика в Орловой Роще для спортсменов-
участников легендарного лыжного марафона. В итоге 
депутаты проголосовали за вынесение проекта бюджета 
на очередную сессию с учётом озвученных предложений. 

  ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ В ГАТЧИНУ 
ПРИБЫЛ ЧУДОТВОРНЫЙ 
ПЕСЧАНСКИЙ ОБРАЗ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ 

Святыню доставили в Покровский собор из 
города Изюма. 

12 и 13 ноября икона будет находиться в храме для 
поклонения верующих. Акафисты перед образом будут 
совершаться дважды в день: 

  в 12.00 после службы;
  вечером в 16.30.

14 ноября после богослужения состоятся торже-
ственные проводы образа в Александро-Невскую лав-
ру Санкт-Петербурга.

Песчанская икона Божией Матери была явлена в 
1754 году в селе Пески Харьковской губернии (ныне 
район города Изюма) святителю Иоасафу, епископу 
Белгородскому и прославилась благодаря многим чуде-
сам. Теперь у святыни могут помолиться и гатчинцы. 

Сразу два гимна – рос-
сийский и Гатчинской 
полиции открывают тор-
жество в честь профес-
сионального праздника 
тех, чья служба и опасна, 
и трудна. Эта мелодия 
композитора Оксаны 
Бражниковой про «Серд-
це Гатчины, Красную, 5» 
уже несколько лет живёт 
в сердцах суровых гат-
чинских стражей право-
порядка. Автор слов, а по 
совместительству исполни-
тель полицейского хита и 
ведущий Дня полиции с де-
сятилетним стажем Борис 
Дёмин получает первую 
награду за верность Гат-
чинскому УМВД от его на-
чальника полковника по-
лиции Алексея Журавлёва. 
Музыка для полицейских 
– важнейшее из искусств. 
Дух боевой повышает и 
в будни, и в праздники. 
А праздников у защитни-
ков закона – по пальцам 
пересчитать, даже в свой 
святой день 10-го ноября – 
многие на посту. 

За это служение перед 
виновниками торжества 
снимает шляпу, точнее, фу-
ражку, Глава Гатчины Ви-
талий Филоненко: бывший 

военком вызывает на сцену 
полковников и подполков-
ников милиции, которых 
помнит по совместной ра-
боте в лихие 90-е (ну, чем 
не времена Глеба Жиглова 
и «Чёрной кошки»?). Вете-
ранов и лучших из лучших 
в современной команде с 
Красной, 5 представители 
местной власти чествуют 
под фанфары. 

Сам же Алексей Журав-
лёв вручает достойнейшим 
сотрудникам медали МВД 
за отличие в службе 1 сте-
пени, поздравляет образцо-

вых подчинённых с новыми 
званиями. В свою очередь 
и сами подчинённые про-
являют творческую иници-
ативу. Они и на большом 
экране с видеопоздравле-
ниями коллегам с пожела-
ниями «наивысшей раскры-
ваемости» и «чтобы ворон 
да не по нам каркал», и на 
сцене в качестве подтан-
цовки в «Вальсе полиции» 
и в солирующих вокальных 
партиях – голосу сотруд-
ницы Гатчинского УМВД 
Юлии Голубцовой позави-
дует даже приглашённая 
звезда праздника Татьяна 
Буланова.

В унисон песне вечно 
живого Цоя – вручение 
традиционной премии име-
ни Александра Шипилина 
лучшему сотруднику уго-

ловного розыска. На сцене 
– вдова Галина Леонидовна 
и новый герой – майор по-
лиции Эльдар Алиев, стар-
ший оперуполномоченный 
отделения по борьбе с иму-
щественными преступлени-
ями УгРо.

Кажется, что и душа 
легендарного начальника 
криминальной милиции 
Шипилина здесь: его фото 
с портретами ушедших на-
всегда сослуживцев летит 
птицей ввысь под пронзи-
тельную скрипку. 

И этот щемящий плач 
вместо минуты молчания 
даже в праздничный день 
напоминает стражам пра-
вопорядка об опасной, но 
такой нужной службе. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА – ЭЛЬДАР АЛИЕВ
День милиции, он же день полиции с 2011-го 
года как результат реформы системы Мини-
стерства внутренних дел отпраздновали в го-
родском доме культуры личный состав и ве-
тераны УМВД по Гатчинскому району. 

ПРАЗДНИКИ

«Красные» и «Белые» — 
таково разделение участ-
ников военно-исторической 
реконструкции, которые 
ровным строем двигались 
к основному месту собы-
тий – парку «Зверинец». В 
Гатчину прибыли рекон-
структоры не только из 
Петербурга и Москвы, но 
даже из других стран: Бе-
лоруссии, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Польши, Франции, 
Австралии в сопровожде-
нии конной пехоты и броне-
техники.

Прибытие в Гатчи-
ну клубов военно-исто-
рической реконструкции 
вызвало у гатчинцев не-
поддельный интерес. В 
предвкушении события, 
которое для жителей го-
рода уже стало любимым 
и традиционным, зрители 
находились чуть ли не с 

самого утра. На централь-
ной улице города собра-
лись не только желающие 
интересно и с пользой про-
вести выходные, но даже 
представители других во-
енно-исторических клубов: 
«Подобное мероприятие я 
посещаю впервые. Я соби-
рался приехать еще в про-
шлом году, но, насколько я 
в курсе, по необъяснимым 
причинам мероприятие 
почему-то не состоялось. А 
планировал приехать еще 
в прошлом году. Но вот 
приехал, как говорится, на 
других посмотреть, себя по-
казать». 

В 1919 году Гатчина 
оказалась в эпицентре бо-
евых действий Граждан-
ской войны и даже могла 
стать «белой столицей». И 
вот, спустя почти век, здесь 
снова противостояние, 
правда теперь уже услов-
ных «белых» и «красных»: 
при поддержке Санкт-
Петербургского военно-

исторического общества в 
бой вступают реконструк-
торы и историки из разных 
уголков мира.

«Организаторы, конеч-
но, попытались воссоздать 
именно тот центральный 
бой, которым закончилось 
продвижение Белых отря-
дов к Петрограду в октябре 
19-го года. А различия бу-
дут в тактике ведения бое-
вых действий. Расстояние у 
нас здесь буквально услов-
ное. Будут, может быть, 100 
метров одна сторона от дру-
гой. В реальности, безус-
ловно, там артиллерийский 
бой на 10-ки километров 
друг от друга происходил», 
— рассказал Владимир 
Кулаков, участник клуба 
«Серпуховский рубеж».

Как говорится, «все сме-
шалось — кони, люди...» В 
тугой исторический узел 
сплелись эмоции зрителей 
и грохот пушек, первые 
восторженные аплодисмен-
ты и раскатистые залпы 
орудий бравой пехоты, то-
пот стремительной и вне-
запной кавалерии. Такой 
эффектный ход — ноу-хау 
организаторов этого года. 
Но на этом сюрпризы не за-
кончились: гатчинцы впер-
вые увидели в деле тачанку 
и схватку стальных зубров: 

броневиков «Остин-Пути-
ловец» со стороны «Крас-
ных» и немецкого «Эрхар-
да» — от «Белых». 

В парке Зверинец вос-
кресает последний бой за 
Гатчину. Взятие города 
было одним из важных 
пунктов наступления на 
Петроград армии под ко-
мандованием генерала 
Юденича. «Короткий бой у 
Елизаветино, лихая схват-
ка у Шпаньково, лишь 
стычка на знаменитых 
Гатчинских позициях, и 
к вечеру 16 октября пол-
ки 2-й дивизии уже под 
Гатчиной» — сообщают 
исторические документы.
Однако уже через неделю 
план контрнаступления 
Красных приносит первые 
победы. В ночь на 3 ноября 
Гатчина была оставлена 
белыми без боя. С Северо-
Западной армией из Гатчи-
ны выехало значительное 
число беженцев, среди ко-
торых, кстати, был и Алек-
сандр Куприн. Граждан-
ская война закончилась для 
Гатчины. Но не для рекон-
структоров, которые каж-
дый год поворачивают вре-
мя вспять, представляя себя 
в роли «красных» и «белых». 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

КАК ГАТЧИНА НЕ СТАЛА 
«БЕЛОЙ СТОЛИЦЕЙ»
Спустя почти век Гатчина вновь окунулась в 
эпоху революций и Гражданской войны. 7 и 
8 ноября в городе прошел военно-историче-
ский фестиваль «Гражданская война в Рос-
сии. Северо-Запад. 1919».
Фоторяд на 2-й странице.
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ВЯЧЕСЛАВ СИВКО КОМАНДОВАЛ 
ПАРАДОМ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
7 ноября в Москве прошёл военный парад, по-
священный 74-ой годовщине исторического во-
енного парада 1941 года на Красной площади.

Знай
НАШИХ!
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  ВАЛЕНТИН БОЙЦОВ 
ИЗ ГАТЧИНСКОГО 
ГИЭФПТ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«СТУДЕНТ ГОДА»

Валентин учится на 4 курсе Государствен-
ного института экономики, финансов, пра-
ва и технологий.

В Москве в конце октября прошло заседание Экс-
пертного совета Российской национальной премии 
«Студент года». На заседании был утвержден список 
из 304 человек, которые примут участие в состязани-
ях финала конкурса «Студент года-2015». 

Честь Ленобласти будут защищать 4 челове-
ка, в разных номинациях — «Спортсмен года», 
«Творческая личность года» и «Журналист года». 
В номинации «Гран при» примет участие студент 4 
курса Государственного института экономики, фи-
нансов, права и технологий из Гатчины Валентин 
Бойцов. 

Финал Всероссийского конкурса «Студент Года — 
2015» пройдет с 13 по 18 ноября в Самаре в рамках 
форума «Россия студенческая».

  ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ 
В 47-М РЕГИОНЕ ПРОШЛА 
УСПЕШНО

Показатели оздоровительного эффекта в 
47-м регионе в 2015 году возросли до 94,1 %, 
что на 1,9% выше, чем по Российской Феде-
рации. Положительную динамику показа-
телей 2015 года и планы на кампанию 2016 
года обсудили на видеоконференции с гла-
вами районов Ленинградской области.

«Летняя оздоровительная кампания в этом году 
прошла действительно очень успешно, с хороши-
ми результатами и без происшествий», — отметил 
заместитель председателя правительства по соци-
альным вопросам Николай Емельянов. В детских 
лагерях прошли тематические мероприятия, по-
священные 70-летию Великой Победы, Году лите-
ратуры в Российской Федерации и Году старшего 
поколения в Ленинградской области. Несчастных 
случаев и чрезвычайных ситуаций в санитарно-
эпидемиологической области не было зарегистри-
ровано. Среди задач оздоровительной кампании 
2016 года: увеличение охвата детей, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации, ор-
ганизованными формами отдыха и оздоровления 
и обеспечение финансирования кампании из бюд-
жета муниципальных образований не ниже уровня 
2015 года.

По данным на 1 октября, организованным отды-
хом в оздоровительных учреждениях охвачено 81 987 
детей и подростков из Ленинградской области (за 
аналогичный период 2014 года – 81 648), включая 25 
110 детей и подростков, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Сеть оздоровительных учреждений включает 29 
лагерей – 18 загородных и 11 круглосуточных.

«Работы на данном объ-
екте проводятся в течение 
2-х недель. Причина про-
исходящего в этой работе 
– была вскрыта канализа-
ционная труба и устранен 
засор».

«Механическим путем 
этот засор никак не устра-
нить, поэтому было при-
нято решение о раскопке 

котлована. Котлован у нас 
отрыт на глубине 5-ти ме-
тров. Сам он составляет 5 
на 6. И по работам сейчас 
все локализовано уже, тру-
бы прочищаются, будет в 
последовательности выпи-
сана съемка телевизионная, 
которая проводится непо-
средственно уже в трубах и 
дальше уже будет закрыт 
специальным кожухом, за-
делано, зарыто и на этом 
будет все. Т.е. работы будут 
продолжаться еще в течение 

2-3-х дней до полного вос-
становления и восстановле-
ния асфальтового покры-
тия», – рассказал Станислав 

Соболев, мастер ВиК МУП 
«Водоканал» Гатчины.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

На вопрос представите-
ля Гатчинской организа-
ции ВОА Анны Зверевой 
«знает ли кто, что зеленый 
свет означает — путь от-
крыть», ребята из 1А от-
вечают дружным хором. 
Правила дорожного дви-
жения гимназисты знают 
как «Отче наш». Благо об 
этом заботятся старшие на-
ставники. 

«Мой папа и моя мама 
— водители, они мне рас-
сказали про знаки и как 
нужно ездить», – расска-
зывает Серёжа Красноруц-
кий, ученик 1А гимназии 
им. Ушинского.

«Мне папа рассказал, 
потому что он — тоже поли-
цейский», – добавляет одно-
классника Лиза Коршмова.

Но не только мамы и 
папы рассказывают школя-
рам о правилах дорожного 

движения. Основные зна-
ния девчонки и мальчишки 
всё же получают в стенах 
альма-матер. В частности, 
и благодаря Гатчинской 
городской и районной ор-
ганизации Всероссийского 
общества автомобилистов. 
Его представители прово-

дят в школах ликбезы и 
викторины. Весной вручи-
ли велосипеды победителям 
конкурса «Лучший знаток 
Правил дорожного дви-
жения» среди гатчинских 
старшеклассников. Осень – 
пора занятий с учениками 

начальной школы. Ребята 
отвечают на каверзные 
вопросы ведущих, а как 
только возникают труд-
ности — на помощь, как и 
на большой дороге, прихо-
дят эксперты, постоянные 
участники подобных встреч 
— сотрудники ГИБДД. Они 

признаются: такие уроки 
не проходят даром.

«В настоящее время 
на территории Гатчин-
ского района отмечается 
снижение детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма, поэтому уровень 
грамотности отмечается. И 
учителя, и родители уча-
ствуют в этом процессе – 
это чувствуется», – говорит 
Виктор Васильев, инспек-
тор ДПС ГИБДД УМВД по 
Гатчинскому району.

В классе – «лес» рук: 
сложных загадок для этих 
малышей нет. Самым ак-
тивным интеллектуалам 
вручают фликеры. А все без 
исключения в награду за 
смелость получают пазлы, 
сладкие подарки и знач-
ки «Юный автомобилист» 
от Гатчинской городской 
и районной организации 
ВОА. Самый же ценный 
трофей, который не пощу-
паешь руками и не попробу-
ешь на зуб — знания правил 
дорожного движения. Они 
помогут сохранить жизнь и 
сейчас, когда ребята пере-
ходят дорогу вместе с ба-
бушкой, и в будущем, когда 
они сами сядут за руль своих 
железных коней. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

В КОНЦЕ НЕДЕЛИ РАБОТЫ 
НА РОЩИНСКОЙ БУДУТ ОКОНЧЕНЫ?

В ВОА ОТМЕТИЛИ ВОЗРОСШИЙ УРОВЕНЬ 
ГРАМОТНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Окончание. Начало на 1-й странице.

На улице Рощинской ведутся работы по 
очистке канализационных сетей. Устранени-
ем засора, вызванным пренебрежительным 
отношением жителей города к правилам сли-
ва отходов в канализацию, занимается МУП 
«Водоканал» Гатчины:

10 ноября в гатчинской гимназии имени 
Ушинского первоклашки держали экзамен 
перед представителями городской и район-
ной организации Всероссийского общества 
автомобилистов и сотрудниками ГИБДД. Как 
оказалось, малыши в вопросе ПДД разбира-
ются лучше многих опытных водителей. 

РЕМОНТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Юбилейную программу 
открыло выступление свод-
ного хора «Гармония» под 
руководством Ирины Рога-
новой. Коллектив исполнил 
фрагмент из оперы Глинки 
«Иван Сусанин». Но в боль-
шом праздничном концерте 
— не только классика. 

«Мы постарались пред-
ставить все направления, 
которые у нас есть в школе. 
Задействованы 3 учебных 
заведения, которые сейчас 
она объединяет. Это музы-
кальная школа, Детская 
школа искусств Гатчины 
и Веревская детская музы-
кальная школа. Тут у нас 
большие сводные коллек-
тивы, торжественные… 
Мы подготовили отдельную 
программу. Надеемся, она 
будет очень интересной», 
— заявил Андрей Церр, ди-
ректор Гатчинской ДМШ 
им. Ипполитова-Иванова.

В числе слушателей — 
преподаватели, учащиеся и 
выпускники школы, почет-
ные гости — Депутаты За-
конодательного собрания, 
представители правитель-
ства Ленобласти, руководи-

тели Гатчинского района. 
И к юбилею музыкальной 
школы со сцены звучит не 
только музыка, но и по-
здравления в адрес педа-
гогического коллектива, 
подкрепленные высокими 
наградами. 

«Сердечно поздравляю 
с замечательным праздни-
ком, который проходит на 
Гатчинской земле сегодня, 

праздником, посвященным 
преданности музыке, вер-
ности традициям и, самое 
главное, верности духовному 
воспитанию наших детей», 
— пордчеркнула Елена Лю-
бушкина, глава администра-
ции Гатчинского района.

«Сегодня, выполняя 
поручение губернатора 
Александра Юрьевича 
Дрозденко, я передаю его 
поздравления коллективу 
музыкальной школы и вру-

чаю Благодарность губер-
натора Ленинградской об-
ласти Татьяне Васильевне 
Тулаевой, преподавателю 
по классу фортепиано, кон-
цертмейстеру муниципаль-
ного общеобразовательного 
учреждения», — сказала 
Людмила Нещадим, пред-
седатель комитета по соци-
альной защите населения 
Ленобласти.

В программу концер-
та вошли выступления 

разных творческих кол-
лективов, среди которых 
были и камерный оркестр 
под руководством Сергея 
Ефаева, и старший хор ин-
струментального отделения 
под руководством Галины 
Поденковой, а также в ис-
полнении учащихся школы 
прозвучали произведения 
классических авторов для 
различных инструментов.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ГАТЧИНЫ ОТМЕТИЛА 85-ЛЕТИЕ
В пятницу, 6 ноября, в Гатчинской детской 
музыкальной школе им. Ипполитова-Ивано-
ва состоялся концерт, посвященный 85-лет-
нему юбилею учебного заведения.

ЮБИЛЕИ

Ф
О

Т
О

Г
Р

А
Ф

И
И

 Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

Ы
 К

А
З

Ь
М

И
Н

О
Й

Ф
О

Т
О

 Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

Ы
 К

А
З

Ь
М

И
Н

О
Й

Ф
О

Т
О

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

Ы
 А

Л
Ё

Х
И

Н
О

Й



12 ноября 2015 года   •   № 46 (994)   •   Гатчина-ИНФО РазмышлизМЫ   5

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

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

Вопрос этого номера: «К концу подходит Год литературы, давайте 
поговорим о книгах. Какие произведения стали для Вас открытием 
в этом году?»

Вопрос следующего номера: Продолжая тему Года литературы, 
хочется спросить: электронные книжки против бумажных — 
что удобней, приятней для Вас? *

Открытием для меня стал ско-
рее сам факт, что 2015 год – «год 
литературы». Я вообще люблю 
читать, но маловато получается – 
ращу младенца 
полутора лет и 
мой кругозор су-
жен до «Колоб-
ка», «Репки» и 
«Курочки рябы». 

Ну, а если 
серьезно, попа-
ла мне в руки в 
этом году книж-
ка, причем совершенно случай-
но, но, видимо – она была мне 
нужна, я верю, что ничего не 
бывает зря. Никогда. Книжка 

Адама Джексона «10 секретов 
Любви, Богатства, Счастья и 
Здоровья». 

Книга очень душевно напи-
сана, что-то о 
Любви, Взаимо-
понимании, Тер-
пении. О том, 
что если ты хо-
чешь получать – 
нужно отдавать. 
Иначе никак. 
По идее, ничего 
нового и многие 

книги говорят об этом, но тут 
мне понравилось, что расписано 
пошагово, КАК нужно отдавать. 
Прям с примерами. 

Написана она на основе 
китайской философии, что-то 
есть в ней от Фен- Шуй (ува-
жаю это дело), но она такая… 
общечеловеческая. Благодаря 
этой книге, кстати, мне уда-
лось избавиться от жутких 
головных болей. Правда! Ока-
залось, достаточно держать 
ровно спину – так, как будто 
тебя мягко подтягивает за за-
тылок невидимая веревка. Не 
знаю, как кому, а мне помогло. 
Дала почитать подруге, для 
борьбы с депрессией – в этом, 
мне кажется, она тоже способ-
на помочь! Подруга прочитает 
– заберу у нее обратно. 

Вообще, любовь к чтению – 
это подарок мне от мамы, она 
много читала мне в детстве, мно-
го разных, очень хороших книг. 
Поэтому чтение всегда было для 
меня огромным удовольствием. Я 
сидела по ночам на подоконнике 
и читала под светом фонаря… 
Результатом стали: севшее зре-
ние (это из минусов), а из плюсов 
– грамотные речь и письмо. 

Хочу посоветовать родите-
лям побольше читать. Самим 
себе хотя бы! А то как-то страш-
новато становится, когда ви-
дишь написанное мамой троих 
детей: «весит объявление» или 
«забиру завтра»… 

Поэт-фрилансер.

А то как-то 
страшновато 

становится, когда 
видишь написанное 
мамой троих детей: 
«весит объявление» 
или «забиру завтра»… 

Марина Бармалейкин: 
ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ!

Домохозяйка.

Оксана Эберле: 
ХОТЕЛОСЬ ЗАБЫТЬ И ПЕРЕЧИТАТЬ 
ЗАНОВО

Для меня, человека не мысля-
щего себя без книги, в принципе 
каждый год полон литературны-
ми открытиями – какие-то про-
изведения надолго остаются со 
мной, какие-то цепляют не сю-
жетом и посылом, а возможно 
незначительными деталями, на-
ходящими отклик в моей душе. 
Разные книги – разное впечатле-
ние, разное влияние.

Вот и этот год не стал ис-
ключением. Были среди моих 
открытий – и достойные, и 
не очень. Однако сетовать на 
мельчающую литературу я не 
привыкла, стараюсь выносить 
что-то полезное из любого про-
изведения и читаю разные жан-
ры, разных писателей, разных 
времен. А с некоторых пор по-
явилась необходимость общения 
на книжную тему, так я и нат-
кнулась в одном из книжных со-
обществ социальной сети на от-
зывы о романе «Замок Броуди» 
Арчибальда Кронина.

С первых строк атмосфера 
книги проникла в каждую клет-

ку моего сознания, заполонила 
мысли и не отпускала до само-
го финала. Этот роман для меня 
действительно стал открытием 
– настолько атмосферной, пора-
жающей и в то же время близ-
кой стала для меня эта книга. 
Детали здесь прописаны так, 
что когда  на 
д е й с т в у ю щ е е 
лицо дует ве-
тер, у меня раз-
вивались воло-
сы, а когда отец 
раздавил кисть 
винограда, кап-
ли сока попали 
на мое лицо. А 
когда я закон-
чила читать, у 
меня был толь-
ко один вопрос: «почему я не 
прочла его раньше?» Потому 
что хотелось забыть поскорее и 
перечитать заново. Пережить 
еще раз мрачные судьбы глав-
ных героев и порадоваться, что 
это всего лишь книга. А не моя 
жизнь!

В центре повествования се-
мья, глава которой решил, что он 
по рождению лучше, выше, бла-
городнее своих соседей – провин-
циалов. Джеймс Броуди возводит 
замок и живет ожиданием, когда 
же все, наконец, увидят его пре-
восходство.

История се-
мьи, разрушен-
ной гордостью 
и деспотизмом 
отца семейства 
Броуди далеко 
не единственная 
сюжетная линия 
этого романа. 
Здесь и социаль-
ные взаимоот-
ношения между 
жителями не-

большого городка, и любовная 
линия, и отношения «продавец 
– покупатель».  В силу того, что 
у меня тоже есть дети – для меня 
определяющей темой были отно-
шения между матерью и детьми. 
Конечно, описано другое время, 
определяющее очень многое, в 

том числе и отношение к детям. 
Но это только подчеркивает как 
важно для полноценного раз-
вития личности присутствие 
матери, не просто наличие, а 
именно присутствие в жизни ре-
бенка. Все мы родом из детства, 
и именно в детстве  закладыва-
ются основы всей дальнейшей 
жизни. И хотя в «Замке Броуди» 
дети уже выросли, но определи-
ло их судьбу, по моему мнению, 
именно преступное безразличие 
и бездействие матери. Ее беспо-
мощность и покорность наряду с 
самодурством и ханжеством отца 
погубили души и жизни детей.

В общем говоря, стоит от-
дать автору должное: это один из 
лучших романов в жанре быто-
вой драмы, который мне только 
встречался на пути, с прекрас-
ным стилем, с потрясающими 
глубиной образами, с перипетия-
ми, от которых замирает сердце, 
эпизодически ухая куда-то в об-
ласть пяток, с героями, которым 
невозможно не сочувствовать и 
сопереживать.

Детали здесь 
прописаны 

так, что когда  на 
действующее лицо 
дует ветер, у меня 
развивались волосы, 
а когда отец раздавил 
кисть винограда, 
капли сока попали 
на мое лицо.

В этом году для меня многое 
стало открытием. В свой отпуск 
я отправился в посёлок Подоси-
новец, что в Кировской области, 
мой маршрут начался с Ладож-
ского вокзала пролегал через не-
сколько областей в город Киров. 
Чтобы усилить эффект отдыха 
и сменить обстановку от беготни 
на работе, я заскочил на минутку 
в «Старую книгу» и за 20 рублей 
«оторвал», когда-то в 80-е дефи-
цитную, книженцию о много-
летних экспедициях Советских 
учёных на Гаваи и Таити – «Ти-
хоокеанским маршрутом» Евге-
ния Сузюмова.

Сижу я в плацкарте, хлебаю 
чай из гранёного стакана, а за 
окном меняются города и при-
рода. Правда прочтение такой 
книги потребовало терпения: 
каждая глава начинается со 
статистики и слов типа «посе-

ление», «муниципалитет», «ко-
личества коренного населения», 
«мигрантов», «цифр», «уровня 
застройки» – эти фразы звучат 
в моей работе каждый день, и не 
от этого ли я бежал в деревню? 
Но сразу за этой статистикой 
раскрывались тайны островов 
и местных племён, историй про 
людей таких как Чарльз Рид 
Бишоп ( бизнесмен, который 
породнился с последним правя-
щим когда-то на этих островах 
родом, до прихода сюда циви-
лизации из США), и как посте-
пенно райский уголок природы 
медленно превращается в тури-
стический рай, переставая быть 
самобытным, теряя независи-
мость, в итоге становится шта-
том США. 

С одной стороны, между строк 
читается отголосок холодной во-
йны, написанное советским язы-

ком, обвиняя во всём США. По-
сле историй в книге возникают 
фотографии селений в 60-х, а 
рядом 80-х – где уже автостра-
ды, пыльные посёлки, кабрио-
леты и в бухте, 
гордо стоящий, 
корабль наших 
учёных-исследо-
вателей. 

Открытием 
для меня было 
как раз то, что 
за сухой стати-
стикой скрыва-
ется очень инте-
ресная история 
судеб людей та-
ких как Чарльз 
Рид Бишоп, который создал 
музей истории островов, собрав 
там все редкие находки пред-
меты быта, которые история и 
время просто бы унесла в море 

или засыпала песком… После 
смерти Бишопа было присвоено 
название улице Бишоп стрит, а 
ведь он мог бы просто работать 
как многие и ничего не делать 

дополнительно. 
П р е д с т а в ь т е , 
что в 70-х годах 
вы сохранили 
свои сандалии 
из детского 
сада, обычные 
типовые санда-
лики, знакомые 
бы вас не по-
няли, но сейчас 
такие вещи уже 
история того 
времени. Сегод-

няшние вещи войдут в историю 
лет через 50 и будут вызывать 
разные чувства – от насмеш-
ки до восторга. Кто напишет об 
этом, может быть это вы?..

Телеоператор, 
свободный 
кинематографист.

Представьте, что 
в 70-х годах вы 

сохранили свои 
сандалии из детского 
сада, обычные 
типовые сандалики, 
знакомые бы вас 
не поняли, но сейчас 
такие вещи уже 
история того времени.

Александр Маврин: 
ИНТЕРЕСНОЕ ЧТИВО



За прошедшую неделю 
на территории Гатчины и 
Гатчинского района про-
изошло 6 пожаров. Погиб-
ших и пострадавших нет.

3 ноября в посёлке Си-
верский в здании рынка 
сгорело неустановленное 
количество товара на пло-
щади 20 кв. метров. Ведёт-
ся дознание.

5 ноября в деревне Чи-
кино сгорела частная баня. 
Ведётся дознание.

6 ноября в Пудости в 
2-этажном недостроенном 
доме выгорела кровля и 
внутренние помещения. 
Проводится проверка.

7 ноября в Гатчине на 
территории завода «Га-
лактика» во время по-
грузки загорелась каби-
на грузового автомобиля 
«SKANIA». Возгорание 
ликвидировали рабочие до 
приезда спасателей. При-
чиной пожара стала тех-
ническая неисправность 
автомобиля.

10 ноября в Вырице 
сгорел частный жилой 
дом с дощатой верандой. 
От перехода огня у рядом 
стоящего недостроенного 
дома обгорела стена на 
площади 15 кв. метров. 
Причиной пожара стала 
неисправность печного 
оборудования.

 ОНД ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Полицией УМВД Рос-
сии по Гатчинскому рай-
ону разыскивается Денис 
Александрович Семичев, 
21.05.1981г.р., уроженец 
Тверской области. Муж-
чина приехал из Тверской 
области в город Гатчина 14 
октября 2015 года. Послед-
нее место нахождение про-
павшего на улице Коопе-
ративной, дом 1 в деревне 
Малые Колпаны. 

Его приметы: 34 года, 
рост 170 см, стройное телос-
ложение, овальное лицо, ко-
роткие прямые волосы, свет-
ло-русые, светлые глаза.

Был одет в темно-синие 
спортивные брюки с белы-
ми лампасами по бокам, 
свитер с тремя полосками 
– желтая, синяя, белая, тем-
ную спортивную куртку и 
темные кроссовки. 

Информацию о ме-
стонахождении Д.А. 
Семичева просим сооб-
щать в отделение по ро-
зыскной работе УМВД 

России по Гатчинскому 
району по телефонам 
56031, 22570 или 02.
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ШАМПУР ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!

Позже, тем же вечером, 
в Больших Колпанах от 
передозировки героином 
скончался 29-летний муж-

чина. По словам друзей, 
которые и вызвали ско-
рую — молодой человек в 
уже достаточно сильном 
наркотическом опьянении 
убежал от друзей, уколол-
ся еще раз и упал без ды-
хания.

4 ноября девушка вы-
звала для 26-летнего 
брата скорую — мужчи-
на жаловался на острую 
боль в ногах. На месте 
врачи выяснили, что мо-
лодой человек употре-
бляет алкоголь в течении 
трех лет, последние два 
месяца болят ноги, а се-
годня решил, что пора 
лечиться, но утром все же 
опохмелился. Мужчине 
необходимо длительное 
амбулаторное лечение, 
которое возможно только 

при условии, что он отка-
жется от алкоголя.

6 ноября в Семрино 
13-летний мальчик ел со-
сиску, насаженную на шам-
пур, и случайно проткнул 
мягкое небо. Ребенок, к не-
счастью, задел сосуд и у него 
открылось массивное крово-
течение. В тяжелом состоя-
нии под капельницей маль-
чик был госпитализирован 
в Гатчинскую клиническую 
межрайонную больницу. 
Уважаемые родители! Шам-
пур детям не игрушка!

СКОРАЯ

3 ноября спасатели спешили к 64-летней гат-
чинке. Со слов самой пенсионерки: весь день 
употребляла алкоголь, а затем, вдруг испуга-
лась за свое здоровье и вызвала скорую по-
мощь. В оказании медицинской помощи пья-
ная женщина не нуждалась.

  ДУЭТЫ МОШЕННИКОВ 
ПРОТИВ БЕЗЗАЩИТНЫХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

В ночь с 31 октября на 1 ноября из дома в 
поселке Новинка похитили два сотовых 
телефона и денежные средства. Общий 
ущерб составил 60 тыс. руб. По статье «Кра-
жа» было возбуждено уголовное дело.

29 октября из дачного дома в Кобрино украли ко-
жаную женскую сумку со всем содержимым, а именно: 
различной важности документы и кошелек с деньгами. 
Общий ущерб составил 3400 рублей. 2 ноября о про-
паже в 106 отделение полиции сообщила 48-летняя 
хозяйка имущества – по соответствующей статье было 
возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий был задержан и полностью изо-
бличен 47-летний подозреваемый. Краденое имуще-
ство у ранее судимого жителя поселка Дивенский было 
частично изъято.

2 ноября 27-летний мужчина заявил о пропаже че-
тырех колес общей стоимостью 42 тыс. руб. По статье 
«Кража» было возбуждено уголовное дело.

3 ноября из дома в поселке Торфяное было похище-
но дорогостоящее имущество на сумму 129151 рубль, 
среди которого были: лодочный мотор и, непосред-
ственно, сама лодка; ящики с рыболовными снастями 
и инструментами; бензопила. По соответствующей ста-
тье возбуждено уголовное дело.

В тот же день пенсионерка сообщила о пропаже 
из своего гаража в СНТ «Березовая роща» массива 
Кабралово следующих вещей: 2-х велосипедов, 2-х 
электролобзиков, 2-х шуруповертов и музыкального 
центра. Общий ущерб составил 37 тыс. руб. По статье 
«Кража» было возбуждено уголовное дело.

Так же 3 ноября были зафиксированы два случая 
свободного проникновения в квартиру двух людей под 
видом социальных работников с последующей кражей 
денежных средств у владельца квартиры. В первом 
случае орудовали две женщины в Елизаветино. По-
сле посещения ими квартиры местной пенсионерки, у 
последней пропали 240 тыс. руб. Во втором случае, в 
Войсковицах, – двое мужчин. Обманули так же пенсио-
нерку, взяли правда меньше — 171 тыс. руб. По статье 
«Кража» в обоих случаях возбуждено уголовное дело.

В ночь с 3 на 4 ноября из поселка Старосивеский 
угнали автомобиль стоимостью 100 тыс. руб. По соот-
ветствующей статье было возбуждено уголовное дело.

4 ноября 42-летнюю женщину попытались ограбить 
у подземного перехода через железно-дорожные пути 
у Балтийского вокзала: неизвестный злоумышленник 
потребовал у мимо идущей женщины деньги, та отка-
залась — незнакомец пригрозил чем-то похожим на 
нож и забрал сумку. Общий ущерб составил 7 тыс. руб. 
По статье «Разбой» было возбуждено уголовное дело. 
По горячим следам правоохранительным органам уда-
лось задержать 38-летнего подозреваемого.

В период с 24 октября по 7 ноября в СНТ «Березовая 
роща» массива Кобралово «обнесли» очередной дачный 
дом. На этот раз пропали: велосипед, электролобзик 
и 30-метровый удлинитель. По заявлению 84-летней 
пенсионерки по факту кражи было возбуждено уго-
ловное дело.

7 ноября из рождественской «Пятерочке» неиз-
вестные злоумышленники похитили алкогольную про-
дукцию на сумму 4553 рубля 43 копейки. О пропаже 
заявил менеджер службы безопасности. По статье 
«Кража» было возбуждено уголовное дело. В ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий были задержаны не-
работающие и ранее судимые 32-х, 39-ти, 40-ка летние 
подозреваемые. С мужчин взята подписка о не выезде.

В ночь с 9 на 10 ноября от дома №9 по улице Крас-
ных Военлетов был угнан «Hyundai Solaris» стоимо-
стью 641 тыс. руб. По статье «Угон» было возбуждено 
уголовное дело.

10 ноября от дома №15 по улице Рощинская 19-летний 
петербуржец пытался угнать автомобиль «Ford Focus». 
Однако, был задержан на месте преступления. По статье 
«Попытка кражи» было возбуждено уголовное дело.

МУЖЧИНА НА ДЕРЕВЕВ ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
ИЩУТ МУЖЧИНУ 
ИЗ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЖАРЫ

РОЗЫСК

5 ноября Вырицкие пожарные спешили на 
нестандартный вызов. Местный житель, с 
целью спиливания дерева, забрался на его 
крону. Стоит отметить, что дерево превы-
шало высоту 3-этажного дома. Забраться за-
брался, а слезть уже не смог. Просидев на де-
реве какое-то время, мужчина начал звать на 
помощь соседей, которые сначала пытались 
помочь горе-скалолазу самостоятельно, но 
поняв всю тщетность своих попыток, вызва-
ли спасателей. Приехав, пожарные восполь-
зовались трёхколенной лестницей, но и её 
оказалось недостаточно. Путём неимоверных 
ухищрений, спасателям удалось снять муж-
чину с дерева, после чего тот, «рассыпаясь в 
благодарностях», отправился домой.

В период с 26 октября по 2 ноября  на терри-
тории Гатчинского района в дорожно-транс-
портных происшествиях 6 человек получили 
травмы различной степени тяжести.

3 ноября на автодороге 
«Санкт-Петербургское юж-
ное полукольцо» Кировск 
– Мга – Гатчина – Большая 

Ижора водитель, управляя 
автомашиной «BAЗ 21103»,  
наехал на пешехода вне 
зоны пешеходного перехо-
да на неосвещенном участ-
ке дороги. В результате 
ДТП спустя трое суток пе-
шеход скончался.

5 ноября на той же авто-
дороге водитель, управляя 
автомашиной «BMW X5», не 
предоставил преимущество 
в движении транспортному 
средству, в результате чего 
столкнулся с автомашиной 
«Skoda Fabia». В ДТП по-
страдал водитель и пассажир 
автомашины «Skoda» , кото-
рые были госпитализирова-
ны в «Гатчинское КМБ».

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: 

А. ЛАПЕНКОВ, 
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД 

РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ  
ЛО.  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАССЕ М-20 СПБ 
– ПСКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОР ДПС 

№4  УГИБДД ГУ МВД ПО СПБ И ЛО

Чтобы предотвра-
тить трагедию нужно со-
блюдать элементарные 
требования:

  дымоход печи дол-
жен быть оборудован искро-
гасителем и быть выше уров-
ня конька кровли строения;

  монтаж самой печи 
должен производится выше 
уровня пола на несгорае-
мом основании (металли-
ческий лист, асбест и пр.), 
к топке печи монтируется 
предтопочный лист, вы-
полненный из металла раз-
мером 50х70 см., который 

должен быть закреплен к 
полу во избежание попада-
ния горящих углей из топки 
печи на деревянный пол;

  н е м а л о в а ж н у ю 
роль в профилактике по-
жаров играет периодиче-
ская чистка дымохода от 
сажи. Напоминаем, скопле-
ние сажи наиболее интен-
сивно в местах перегибов 
отопительных труб, нако-
пившаяся сажа становится 
горючей и взрывоопасной. 
Чистку дымоходов от сажи 
необходимо производить не 
менее двух раз в год; 

  важно соблюдать 
сроки эксплуатации печно-
го оборудования, особенно 
металлических дымоходов 

(труб), которые в настоящее 
время продаются в большом 
количестве в строительных 
магазинах. Средний срок 
технической эксплуатации 
таких дымоходов (труб) со-
ставляет около трех лет. Со 
временем теплоизоляцион-
ный слой утрачивает свои 
защитные свойства, «усыха-
ет», что в результате приво-
дит к перегреву металличе-
ской трубы и, как следствие, 
к возгоранию. Особенно 
опасны места стыков и со-
единений металлических 
труб. Самые пожаробезо-
пасные печи – это печи и 
дымоходы, выполненные из 
специального печного кир-
пича, которые должны быть 

оштукатурены и побелены, 
так как теплоотдача от них 
минимальна и срок эксплуа-
тации гораздо больше;

  необходимо отме-
тить опасность схода снега 
с кровли в весенний период 
что, в свою очередь, при-
водит к механическому по-
вреждению дымоходов и, 
как следствие, к пожару. 
Такие случаи, увы, не еди-
ничны. Во избежание схода 
снега с крыш применяются 
снегозаградители. 

Выполняйте элемен-
тарные требования. Не 
экономьте на собствен-
ной безопасности!

ОЛЕСЯ ШАТЫШЕВА

ПЕШЕХОД СКОНЧАЛСЯ 
ПОСЛЕ ДТП

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СОБСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

ДОРОГИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В период с 3 по 10 ноября на территории 
Гатчинского района в дорожно-транспорт-
ных происшествиях 2 человека получили 
травмы различной степени тяжести, и 1 че-
ловек погиб.

Ежегодно на территории Гатчинского района 
происходят десятки пожаров, причиной кото-
рых явилась техническая неисправность и на-
рушение правил монтажа печного оборудова-
ния. Наиболее часто при монтаже отопительных 
печей и дымоходов не соблюдаются пожаробе-
зопасные разделки и отступы в местах, где ды-
моход проходит через потолочное перекрытие и 
непосредственно саму кровлю. Немаловажным 
является и человеческий фактор, когда допуска-
ется перекал печи при интенсивной её протопке. 



Вопрос: 
Обращаемся 
от имени жителей 
коттеджного 
поселка «Гатчинские 
поместья». Впереди 
холода, а в нашем 
поселке нет газа, 
воды, электричества, 
канализации, 
хотя все это было 
предусмотрено 
договорами 
купли-продажи. 
В свидетельствах 
о праве собственности 
написано, что мы 
покупаем дачный 
дом жилого 
назначения 
круглогодичного 
использования. 
Застройщик свои 
обязательства 
не ыполняет. 
Просим содействия 
в передаче земель 
общего пользования 
коттеджного 
поселка «Гатчинские 
поместья» на баланс 
администрации 
Веревского сельского 
поселения, 
а инженерных сетей – 
государственным 
или муниципальным 
эксплуатационным 
организациям.

Вопрос: 
Застройщик 
коттеджного 
поселка «Гатчинские 
поместья» 
(д.Вайя) ИБС ивелэпэс 
обманывает людей. 
В поселке 
не построены дороги, 
нет электричества, 
нет очистных 
сооружений 
и т.д. Люди не могут 
получить дома 
в собственность.

Вопрос: 
Являюсь 
собственником 
дома с участком 
в коттеджном 
поселке «Гатчинские 
поместья». 
В поселке до сих 
пор нет никаких 
коммуникаций. 
Ждем уже пять лет.

Отвечает вице-губер-
натор Ленинградской 
области по строитель-
ству Михаил Москвин: 

Земельные участки, на 
которых осуществляется 
строительство поселка «Гат-
чинские поместья», относятся 
к землям сельскохозяйствен-
ного назначения и на данной 
территории создано дачное 
некоммерческое партнерство 
«Гатчинские поместья».

Как следует из инфор-
мации на сайте ОАО «ИБС 
Дивелэпэс», который яв-
ляется инвестором данно-
го проекта, на названных 
участках осуществляется 
строительство объектов ин-
дивидуального жилищного 
строительства (ИЖС).

Разрешение на ввод в 
эксплуатацию указанных 
жилых домов не требуется.

Законодательством не 
предусмотрено обязатель-
ное подключение объектов 
ИЖС или дачных домов к 
централизованным сетям 
инженерно-технического 
обеспечения.

Следует отметить, что в 
случае указания в договорах 
купли-продажи жилых домов 
в данном поселке наличия се-
тей инженерно-технического 
обеспечения (в частности, 
централизованных) и даль-

нейшего неисполнения обя-
занности по их строительству 
и подключению, покупатели 
домов вправе обратиться в 
суд в порядке искового про-
изводства с требованиями о 
понуждении продавца к ис-
полнению договора или о воз-
мещении убытков.

Вопрос: 
Каковы планы 
по газификации 
деревень Парицы 
(Большеколпанское 
сельское поселение), 
Жабино 
(Сяськелевское 
сельское поселение)?

Отвечает комитет по 
топливно-энергетиче-
скому комплексу Ле-
нинградской области: 

В настоящее время к га-
зоснабжению подключен 
находящийся в деревне жи-
лой комплекс «Парицы», по-
строенный по заказу ОАО 
«Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотеч-
ного кредитования» в рам-
ках программы «Доступное 
жилье». Однако, ни застрой-
щиком, ни администрацией 
Большеколпанского сель-
ского поселения при согла-
совании проекта не была 
предусмотрена возможность 
последующего создания тех-
нической возможности для 
газификации оставшихся ин-
дивидуальных жилых домов 
в деревне. Для ее обеспече-
ния необходима реконструк-
ция существующего либо 
строительство нового меж-
поселкового газопровода, а 
также строительство распре-
делительного газопровода. 

В соответствии со ста-
тьями 14 и 15 федерального 
закона от 6.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в РФ» и ста-
тьей 7 федерального закона 
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в РФ», ор-
ганизация газоснабжения 
поселений и населения отно-
сится к полномочиям органов 
местного самоуправления и 
осуществляется в порядке, 
установленном законода-
тельством Российской Феде-
рации и муниципальными 
нормативно-правовыми ак-
тами. Основным муници-
пальным правовым актом, 
определяющим порядок и 
условия газификации, явля-
ется утверждаемое в каждом 
поселении Ленинградской 
области положение о гази-
фикации. Именно на уровне 
муниципалитетов определя-
ется, за чей счет и каким об-
разом будет решаться вопрос 
газификации индивидуаль-
ных жилых домов. 

Основным муниципаль-
ным правовым актом, опре-
деляющим порядок и условия 
газификации на территории 
деревни Парицы, является 
«Положение о газификации 
индивидуальных жилых до-
мов в населенных пунктах 
Гатчинского муниципаль-
ного района», утвержденное 
решением №87 совета депу-
татов Гатчинского района 
от 30 июня 2006 года (ред. № 
74 от 29.05.2015 года). Про-
ектирование и строительство 
газораспределительных се-
тей осуществляется в рамках 
программы газификации 
Гатчинского района, финан-
сируемой как за счет средств 
местного бюджета, так и за 
счет внебюджетных средств 
заинтересованных лиц. В со-
ответствии с положением, по-
рядок формирования очеред-
ности объектов газификации 
устанавливается муници-
пальным правовым актом 
администрации Гатчинского 
района, после чего муници-
пальное казенное учрежде-

ние «Служба координации 
и развития коммунального 
хозяйства и строительства» 
формирует очередность объ-
ектов газификации.

В настоящее время про-
грамма газификации за счет 
средств местного бюджета 
Гатчинского района сформи-
рована на 2015-2017 годы (на 
основании заявок, поданных 
в 2007 году). По информации 
администрации Гатчинского 
района, заявка на строитель-
ство газораспределительной 
сети в деревне Парицы по-
ступила в 2010 году.

Вопрос о строительстве 
газораспределительной 
сети для создания техни-
ческой возможности под-
ключения индивидуальных 
жилых домов в деревне Па-
рицы будет рассмотрен ад-
министрацией Гатчинского 
района при формировании 
программы газификации 
на последующие годы.

Что касается газифи-
кации деревни Жабино 
Сяськелевского сельского 
поселения, по информации 
администрации Гатчинско-
го района, существующая 
жилая застройка в деревне 
Жабино — газифицирова-
на. Работы по строитель-
ству распределительных 
газопроводов выполнены 
по всем заявкам, поступив-
шим от населения, новых — 
не поступало. 

Дальнейшее строитель-
ство газораспределительных 
сетей в деревне Жабино бу-
дет осуществляться в соот-
ветствии с основным муни-
ципальным правовым актом, 
определяющим порядок и 
условия газификации, кото-
рым является «Положение о 
газификации индивидуаль-
ных жилых домов в населен-
ных пунктах Гатчинского 
муниципального района», ут-
вержденное решением №87 
совета депутатов Гатчинско-
го района от 30 июня 2006 
года (ред. № 74 от 29.05.2015 
года) на основании заявок 
инициативных групп. 

Вопрос: 
Когда будет 
газифицирован 
дом № 32 по улице 
Беляева?

Отвечает комитет по 
топливно-энергетиче-
скому комплексу Ле-
нинградской области: 

В настоящее время сро-
ки газификации этого дома 
не определены. 

В соответствии со статьей 
14 федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» и статьей 7 федерально-
го закона от 31.03.1999 № 69-
ФЗ «О газоснабжении в РФ», 
организация газоснабжения 
населения относится к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления и осущест-
вляется в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации и му-
ниципальными нормативно-
правовыми актами.

В настоящее время ад-
министрация Гатчинского 
района разрабатывает му-
ниципальный норматив-
но-правовой акт о порядке 
и условиях газификации 
многоквартирных жилых 
домов, а также проводит 
исследования и осущест-
вляет сбор данных для по-
следующего формирования 
программы газификации. 

По информации админи-
страции Гатчинского района, 
в первую очередь будут гази-
фицированы дома, в которых 
отсутствует централизован-
ное отопление. В жилом доме 
№ 32 по улице Беляева ото-
пление — централизованное, 

перебоев с заправкой балло-
нов сжиженным газом — нет. 
Для получения информации 
о сроках газификации этого 
многоквартирного жилого 
дома в дальнейшем, рекомен-
дуем заявителю обращаться 
в администрацию Гатчин-
ского района.

Вопрос: 
В Гатчине есть 
автобусный вокзал, 
но он в очень плохом 
состоянии. Когда 
планируется ремонт 
старого вокзала 
или строительство 
нового?

Отвечает комитет по 
жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транс-
порту: 

Помещение бывшей 
автобусной станции, рас-
положенной на площади 
Варшавского вокзала го-
рода Гатчина, находится в 
собственности ОАО «Гатчи-
напассажиравтотранс». В 
ближайшие годы компания 
не планирует проводить ре-
монт указанного здания в 
связи с отсутствием средств. 

Строительство нового 
здания вокзала в настоящее 
время также не планируется.

Вопрос: 
Когда в поселке 
Новый Свет будет 
вторая котельная? 
Зимой замерзаем, 
температура горячей 
воды 39-40 градусов.

Отвечает комитет по 
топливно-энергетиче-
скому комплексу Ле-
нинградской области: 

Строительство второй 
котельной в поселке Новый 
Свет не планируется. Пред-
полагается, что будет постро-
ена новая котельная, кото-
рая заменит действующую. 
Согласно инвестиционной 
программе компании «Ком-
мунальные системы Гатчин-
ского района» по реконструк-
ции системы теплоснабжения 
Гатчинского района, на 2016 
год запланировано строитель-
ство и ввод в эксплуатацию 
газовой блочно-модульной 
котельной установки взамен 
существующего источника 
теплоснабжения поселка 
Новый Свет. В 2015 году из 
областного бюджета уже вы-
делено 6,6 млн руб. на капи-
тальный ремонт участков 
сетей в поселке Новый Свет. 
Новый источник тепловой 
энергии будет максимально 
приближен к потребителям, 
что значительно уменьшит 
тепловые потери и позволит 
обеспечить эффективное те-
плоснабжение населения.

В настоящее время не-
надлежащее предоставле-
ние коммунальных услуг 
(отопления, горячего водо-
снабжения) населению в по-
селке Новый Свет обуслов-
лено рядом нижеследующих 
причин. Централизованное 
теплоснабжение зданий на-
селенного пункта осущест-
вляется от котельной №2. 
Основная проблема системы 
теплоснабжения на террито-
рии поселка — это высокий 
физический износ тепловых 
сетей и основного оборудова-
ния котельной, что является 
причиной их высокой ава-
рийности. Большинство те-
пловых сетей были проложе-
ны до 1989 года, то есть срок 
их эксплуатации превышает 
25 лет. Значительные те-
пловые потери обусловлены 
удаленностью источника те-
плоснабжения от потребите-
лей. Расстояние от котельной 
до ближайшего потребителя 
составляет около 1 км.

12 ноября 2015 года   •   № 46 (994)   •   Гатчина-ИНФО СОБЫТИЯ   7

  В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Распоряжением губернатора Ленинград-
ской области на следующие должности 
назначены: 

  Председатель комитета по природным ресурсам Ле-
нинградской области — Евгений Андреев; 

  Председатель комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области — Алексей 
Брицун; 

  Председатель комитета информационно-анали-
тического обеспечения Ленинградской области — 
Анна Данилюк; 

  Председатель контрольно-ревизионного комитета 
губернатора Ленинградской области — Андрей 
Клементьев; 

  Председатель комитета по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области — Светлана Нерушай; 

  Председатель комитета по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области — Алексей Слепухин;

  Председатель комитета по культуре Ленинград-
ской области — Евгений Чайковский; 

  Председатель комитета по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской области — Наталия 
Шелудько; 

  Председатель комитета государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области — Вячеслав Шибаев;

  Председатель комитета государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской области — Свет-
лана Шишокина; 

  И.о. председателя комитета по телекоммуникациям 
и информатизации Ленинградской области — Сер-
гей Демочко; 

  И.о. председателя по молодежной политике Ленин-
градской области — Олег Иванов. 

Распоряжением губернатора Ленинград-
ской области продолжаются трудовые отноше-
ния с лицами, замещающими государственные 
должности Ленинградской области в админи-
страции Ленинградской области, на следую-
щих должностях: 

  Председатель комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области — Сергей Вылегжанин; 

  Председатель комитета по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской области — Ан-
дрей Гаврилов;

  Председатель комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленобласти — главный архитектор 
Ленобласти — Евгений Домрачев; 

  Председатель комитета по строительству Ленин-
градской области — Виталий Жданов; 

  Управляющий делами правительства Ленинград-
ской области — Юрий Запалатский;

  Председатель комитета правового обеспечения Ле-
нинградской области — Лариса Красненко;

  Председатель комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области — Михаил Козьминых; 

  Председатель комитета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области — Геннадий Кол-
готин; 

  Председатель комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленобласти — главный 
государственный жилищный инспектор — Сергей 
Кузьмин; 

  Председатель комитета по местному самоуправле-
нию, межнациональным ми межконфессиональным 
отношениям — Михаил Лебединский; 

  Председатель комитета государственного финансо-
вого контроля Ленинградской области — Марина 
Ляхова; 

  Председатель комитета по внешним связям Ленин-
градской области — Андрей Минин; 

  Председатель комитета по социальной защите на-
селения Ленинградской области — Людмила Не-
щадим; 

  Председатель комитета государственного заказа 
Ленинградской области — Андрей Низовский; 

  Председатель комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту Ленобласти — Кон-
стантин Полнов; 

  Председатель Ленинградского областного комите-
та по управлению государственным имуществом — 
Эдуард Салтыков;

  Председатель комитета по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области — Олег Сибиряков;

  Председатель комитета правопорядка и безопасно-
сти Ленинградской области — Сергей Смирнов; 

  Председатель комитета общего и профессионально-
го образования Ленинградской области — Сергей 
Тарасов. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОЛЬЩИКАХ, ГАЗЕ, АВТОБУСАХ И ВОДЕ
Ответы на вопросы, поступившие главе Ленинградской области Александру Дрозденко 
в ходе рабочей поездки и встречи с жителями Гатчинского района.

Вопрос – 
ОТВЕТ



Сначала девушки 2001-
2002 и 2003-2004 г.р. при-
няли участие в Традицион-
ном турнире по баскетболу 
«Кронштадтская Золотая 
осень», где старшие девуш-
ки заняли 1 место, а луч-
шим игроком была призна-
на Анастасия Михайлова. 
Младшая группа по итогам 
соревнований заняла 4 ме-
сто, лучшим игроком стала 
– Светлана Юркевич. 

Покинув гостеприим-
ный город Кронштадт, 
наши девушки переехали 
на Международный турнир 
памяти Ю.Н. Ульяшенко, 
который проводился в го-
роде Санкт-Петербурге на 
базе СДЮСШОР «Купчин-
ский ОЛИМП». В соревно-
ваниях приняли участие 6 
команд: Москва – СДЮС-
ШОР «Тринта» была пред-

ставлена 2 составами, 
Espoo (Финляндия), город 
Гатчина – была представ-
лена воспитанницами «Гат-

чинской ДЮСШ №2» 2002-
2004 г.р., под руководством 
тренеров Юлии и Сергея 
Юркевич, а так же 2 мест-
ные команды. 

Наша команда показала 
красивый и зрелищный ба-
скетбол и по итогам сорев-
нований, в упорной борьбе 

и с овертаймом, уступив 
хозяевам 4 очка, а финской 
команде 3, – заняла 4 место. 
Лучшим игроком была при-
знана Полина Дутова.

Тренерский штаб благо-
дарит родителей, которые 
нашли время и возмож-
ность поддержать команду. 

1 ноября на базе дет-
ского оздоровительного 

комплекса «Адмиралтеец» 
прошло первенство и чем-
пионат Ленинградской об-
ласти.

Соревнования начались 
с минуты молчания по по-

гибшим при крушении рос-
сийского лайнера в Египте, 
гимна страны и привет-
ственных слов президента 
федерации карате Ленин-
градской области Владими-
ра Ругачина. Дальше на та-
тами развернулась борьба 
за награды турнира, участ-
никами которого стали око-
ло 200-т спортсменов от 6 

лет из Тихвинского, Лодей-
нопольского, Всеволожско-
го, Лужского, Гатчинского 
и других районов нашей 
области. Среди участников 
первенства и чемпионата 
были в том числе и победи-
тели всероссийских и меж-
дународных соревнований. 

Честь нашего района 
защищали около пятиде-
сяти спортсменов из клуба 
«Оредеж». Состязания про-
ходили в двух дисциплинах 
– КАТА – так называемый 
«бой с тенью», то есть с вы-
мышленным противником, 
и КУМИТЭ – бои с реаль-
ным соперником. Итоги 
подводились в нескольких 
возрастных и весовых ка-
тегориях. Напомню, что 
наши каратисты собрали 
богатый урожай наград – 
42. Некоторые из них стали 
победителями в обеих дис-
циплинах. Добавлю, что на 
основе таких чемпионатов 
и первенств формируется 
сборная Ленобласти, в ко-
торую войдут спортсмены, 
занявшие 1 и 2 места.

ЕЛЕНА КАРЛАШ 

По итогам двухнедель-
ного марафона третье место 
среди девочек заняли вос-
питанницы Марии Плющ из 
Гатчинской школы №11. Се-
ребро — у подопечных Ва-
лерия Перегудова из Лицея 
№3. А победу праздновали 
баскетболистки Гатчиской 
ДЮСШ №2 и их тренеры 
Юлия и Сергей Юркевичи. 
У юношей «бронза» доста-
лась сборной Гатчинской 
«четвёрки» и Пригородной 
школы (тренер Мархет Ма-
гамедова). Второе место — у 
команды школы №2  (трене-
ры Юлия Юркевич и Татья-
на Решетникова). А золотые 
награды завоевали учащи-
еся Никольской школы под 
руководством тренера Ан-
дрея Логинова.

На открытии турнира, 
которое состоялось 21 ок-
тября на базе Гатчинской 
школы  №2 всем баскетбо-
листам вручили памятные 
футболки, которые предо-
ставил комитет по физи-
ческой культуре, спорту, 
туризму и молодежной по-
литике Гатчинского района, 
от предприятия «ГАЛАК-
ТИКА» все ребята получили 
йогурты, а компания «Евро-
спорт» подарила командам 
баскетбольные мячи.

Кроме того, при подведе-
нии итогов соревнований в 
номинации «самый молодой 

игрок» памятный сувенир в 
виде питьевой бутылки от 
компании «Евроспорт»  по-
лучили Юлия Падди (шко-
ла №2), Вика Чунина (Ли-
цей №3), Володя Ропоника  
(школа №2), Матвей Фран-
цев (Никольское), Сергей 
Китанин (школа №4), Олег 
Донинь (Лицей №3).

В номинации «перспек-
тивный игрок» федерация 
баскетбола Гатчинского 
района вручила мячи Алек-
сею Науменко (Лицей №3), 
Денису Панову (школа 
№4), Владу Герасименко 
(Никольское), Игорю Воро-
бьёву (школа №2), Кириллу 
Васильеву (школа №2), Ни-
ките Никкари (школа №2), 
Ксении Грибач (школа 
№2), Даше Свериденковой 
(Лицей №3).

В номинации «лучший 
игрок»  памятными стату-
этками от комитета по фи-

зической культуре, спорту, 
туризму и молодёжной по-
литике Гатчинского района 
награждены Ксения Ураз-
бахтина (Лицей №3), Маша 
Шубина (школа №2), Ксе-
ния Рябикина (школа №2), 
Денис Понамарёв (школа 
№2), Степан Жуков (Ни-
кольское), Владислав Суво-
ров (Пригородная школа) и 
Алексей Науменко (Лицей 
№3).

Федерация баскетбола 
Гатчинского района в лице 
ее президента Сергея Юр-
кевича благодарит всех за 
поддержку турнира.
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  У ОСЕННЕГО ЧЕМПИОНАТА 
ГАТЧИНЫ ВЫНУЖДЕННЫЕ 
КАНИКУЛЫ!

Осенний Чемпионат Гатчины по мини-фут-
болу, ввиду загруженности УСЗ «Маяк» со-
ревнованиями по другим видам спорта, ушел 
на вынужденные трехнедельные каникулы.

В Суперлиге первую треть турнира без потерь 
прошли «ЛАЗ» и «Союз».

В Первом дивизионе не знают горечи потери очков 
«ЛАЗ-2» и «Терволово».

Во Втором дивизионе стопроцентный показатель 
имеют только «Горбунки».

В Третьем дивизионе по четыре победы на счету 
«Радогора» и «Спартака».

В соревновании ветеранов лидирует «Терволово», 
набравшее 9 очков после трех игр. На три балла отста-
ет «АльЯнс-Бралан», имеющий игру в запасе.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

КАРАТИСТЫ ИЗ ОРЕДЕЖА: 42 МЕДАЛИ!

ПОДАРКИ 
НА «ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК 
БАСКЕТБОЛА»

КАРАТЕ

БАСКЕТБОЛ

11 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых ме-
далей – таков итог выступлений каратистов 
из спортивного клуба «Оредеж» поселка Си-
верский. 

Осенние каникулы с пользой провели юные 
баскетболистки МБОУ ДО «Гатчинская 
ДЮСШ №2» под руководством тренеров 
Юлии и Сергея Юркевич. 

«Детский праздник баскетбола» прошел в 
Гатчине с 19 по 28 октября Традиционный, 
уже пятый по счету, турнир по баскетболу со-
брал более 100 юных гатчинских спортсменов 
12 лет и младше. 

В который раз МБОУ 
«Гатчинский Лицей №3» 
гостеприимно распахива-
ет двери юным волейболи-
стам, учащимся общеобра-
зовательных учреждений. 
На открытии выступил за-
служенный учитель России, 
преподаватель Лицея № 3, 
друг А.С. Стахова – Вале-
рий Алексеевич Перегудов. 

Благодаря таким спод-
вижникам, комитету по мо-
лодежной политике и спорту, 
их неутомимому оптимизму, 
вере в человека, наш дет-
ский спорт в городе процве-
тает. Он приносит не только 
радость, но и результаты, 
которыми считаю не столь-
ко победы в различных со-
ревнованиях, сколько заин-
тересованность в здоровом 
образе жизни, потребность в 
живом общении со сверстни-

ками, уверенность и надеж-
ность в завтрашнем дне. 

Особую благодарность 
хочу выразить учителям 
физической культуры за 
подготовку ребят к сорев-
нованиям. Как всегда, бес-
сменными участниками 
стали: СОШ № 4 (С.В. Па-
рамонова); СОШ № 1 (В.В. 
Гончар); СОШ № 8 (Т.Ф. 
Пугачева); СОШ № 9; СОШ 
№ 11 (М.С. Кульматицкий) 
и хозяева – Лицей № 3.

С 11 утра и до 18 часов 
вечера продолжались состя-
зания среди школ. Сначала 
комплект медалей и кубки 
«Золотой мяч» разыграли 
юноши. После предвари-
тельных игр, в финальный 
розыгрыш попали четыре 
команды. В итоге: СОШ № 
1 на четвертом месте; СОШ 
№ 11- третьи; серебряные 
призеры – Лицей № 3; а по-
бедители – СОШ № 9. 

Следом в борьбу вклю-
чились девушки, тут не обо-

шлось без накала страстей, 
но все же, лицеистки вы-
играли «золото» для своей 
школы; им уступили в лич-
ной встрече сборная СОШ 
№ 9; бронзовые призеры 
– СОШ № 11. Награждение 

команд обеспечил Комитет 
по физической культуре и 
спорту. Спасибо всем участ-
никам и зрителям за пода-
ренный праздник!

Т. ДОЗОРЦЕВА

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» У ЛИЦЕИСТОК

ВОЛЕЙБОЛ

31 октября накануне осенних каникул сбор-
ные команды юношей и девушек приняли 
участие в соревнованиях по волейболу, по-
священных памяти А.С. Стахова. 
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ГАТЧИНСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ 
НА КАНИКУЛАХ В КРОНШТАДТЕ

БАСКЕТБОЛ
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290 участников из раз-
ных уголков нашей стра-
ны: Ленинградской, Ар-
хангельской, Тульской, 
Свердловской, Смолен-
ской, Кировской, Липец-
кой, Тверской, Вологод-
ской, Московской областей, 
Пермского, Красноярского, 
Ставропольского краев, Ре-

спублики Коми, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Гатчинский район пред-
ставляли учащиеся ДЮСШ 
№2 воспитанники Алексея 
Кочукова и Александра 
Моргуна: Омар Зейна-
ров (38,5кг), Артемий На-
рышкин (75кг), и Евгений 
Шуляк (свыше 80кг) заня-
ли первые места; Даниил 
Алексеев (36кг) — второе.

АЛЕКСЕЙ КОЧУКОВ 

21 команда мальчишек 
и девчонок в результате 
многоступенчатого отбора 
определяли победителей 
турнира. В итоге соревно-
ваний в матче за третье 
место столкнулись команда 
п. Вырица 2001 г.р. (тренер 
М.Н. Бондарь) и команда 
девушек МБОУ ДО «Район-
ная ДЮСШ» п. Новый Свет 

(тренер Ф.В. Неклюдов). 
Победив со счетом 3:0 тре-
тье место завоевала коман-
да п. Вырица. С всеобщем 
нетерпением ожидалась 
финальная встреча. 

Дебютант соревнова-
ний команда Сяськелев-
ского Информационно-До-
сугового Центра показав 
отменную физическую под-
готовку и мощь, выбив из 
соревнований постоянных 
участников районных тур-
ниров команды п. Вере-

во, п. Вырицы, «ДЮСШ 
Ника» п. Сиверский, со-
шлась в финале с коман-
дой МБОУ ДО «Районная 
ДЮСШ» п. Новый Свет – 
серебряным призером Пер-
венства Ленинградской 
области по мини-футболу, 
победителем Первенства 
и обладателем Кубка Осе-
ни среди команд сельских 
поселений муниципальных 
районов Ленинградской 
области 2015 года. Первый 
тайм прошел в упорней-
шей борьбе с множеством 
нарушений, большим ко-
личеством желтых карто-
чек, но во втором тайме все 
стало на свои места. Более 
техничная и мастеровитая 
команда п. Новый Свет 
одержала итоговую победу 
со счетом 6:2. 

Все команды – призе-
ры были награждены куб-
ками и ценными призами, 
которые вручил главный 
специалист комитета по 
физической культуре, спор-
ту, туризму и молодежной 
политике Александр Вале-
рьевич Архаров. Хочется 
отдельно поблагодарить 
директора МБОУ «Высоко-
ключевая СОШ» Максима 
Владимировича Король-
кова за предоставленные 
спортивные сооружения 
для проведения соревнова-
ний, а также заведующую 
школьной столовой Жанну 
Васильевну Неклюдову за 
горячий чай и питание всем 
участникам финальных со-
ревнований. 

Ф.В. НЕКЛЮДОВ

Проведение Кубка по 
волейболу, памяти А.С. Ста-
хова в Гатчине стало уже 

хорошей традицией. В этом 
году соревнования проходи-
ли в нескольких возрастных 
категориях и с небывалым 
размахом. 31 октября в зале 
школы-лицея соревнова-
лись школьники. 7 ноября в 

ФОК «Арена» эстафету при-
няли заслуженные ветера-
ны «40+».

Из пяти команд-участ-
ниц места распределились 
следующим образом: брон-
зовые призеры – Админи-
страция ГМР; серебро за-
воевали команда ветеранов 
«Коммунальные системы», 
а победителями стали во-
лейболисты Таицкого СП. 

Затем соревнования 
проходили среди мужских 
команд. После предвари-

тельных игр в четырех под-
группах в финале встрети-
лись четыре претендента 
на звание победителя. В 
итоге: на третьем месте 
«Коммунальные системы», 
на втором – Войсковицкое 
СП, на первом — посёлок 
Верево. 

8 ноября проходили со-
ревнования по волейболу 
среди девушек. На третьем 
месте – ДЮСШ «Ника» 
(п. Сиверский); вторые — 
ДЮСШ №3 «Лидер» (г. 

Гатчина); на первом – ко-
манда ГИЭФПТ. Наконец, 
во второй половине дня, 
в завершении соревнова-
ний выступили женские 
команды. В напряженной 
борьбе, по круговой систе-
ме, победителями стала 
команда «Гатчинка», сере-
бряными призерами – Во-
йсковицкое СП, бронзовы-
ми – «Гатчина». 

Дипломы, медали и 
кубки в форме большого 
золотого мяча предоставил 

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике 
администрации Гатчин-
ского муниципального 
района; подготовленный 
спортивный зал, оповеще-
ние и музыкальное сопро-
вождение – администрация 
ФОК «Арена». Спасибо 
всем участникам и орга-
низаторам за спортивный 
праздник!

Т. ДОЗОРЦЕВА

Во время Первенства 
96 гимнасток Гатчинской 
ДЮСШ №1 в возрасте от 
6 до 19 лет соревновались в 
подтягивании, в прыжках в 
длину с места, удержании 
угла в висе и упоре и в дру-
гих упражнениях по обще-
физической и специальной 

подготовке. В гимнастике, 
как и в других видах спор-
та, овладение навыками и 
умениями невозможно без 
хорошей общей и специаль-
ной физической подготовки 
занимающихся. 

Соревнования прошли 
эмоционально, каждый ста-
рался показать свой личный 
рекорд в упражнениях на 
силу, ловкость и выносли-
вость. Среди юных гимна-

сток победу одержали Миа 
Федосий, Злата Осокина, 
Станислава Левина, Мария 
Романова, Софья Селю-
жина. Первое место среди 
своего возраста завоевали 
Людмила Башарина, Алина 
Фролова, Полина Цветко-
ва. Победители и призеры 
соревнований были награж-
дены медалями и грамотами 
Комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике Гат-
чинского муниципального 
района. Все участники со-

ревнований получили слад-
кие призы. 

В эти же дни сборная ко-
манда Гатчинской ДЮСШ 
победными рекордами отме-
тила День гимнастики в го-
роде Северодвинске на Все-
российских соревнованиях 
по спортивной гимнастике. 
Медали за первое место за-
воевали Христина Осокина 
(программа КМС), Ираида 
Пантасенко (I разряд). Ксе-
ния Смолякова заняла 3 ме-
сто по программе Мастеров 
спорта и юная гимнастка 

Злата Осокина стала третьей 
по программе III разряда. 

Чтобы демонстрировать 
высокое мастерство владе-
ния техникой сложнейших 
элементов во всем этом, 
безусловно, лежит огром-
ный труд тренера и вера 
в успех. Хочется подчер-
кнуть, что успехи приносит 
не только работа тренера. 
Чтобы заинтересовать и 
увлечь детей гимнастикой, 
нужен современный гимна-
стический зал. Об этом меч-
тают гатчинские тренеры, 

их ученики и родители. А 
мечты должны сбываться… 

Благодарим за помощь 
в организации и проведе-
нии соревнований Комитет 
по физической культуре, 
спорту, туризму и молодеж-
ной политике Гатчинского 
муниципального района, 
администрацию МБОУ ДО 
«Гатчинская ДЮСШ №1», 
спортивную Федерацию 
спортивной гимнастики Ле-
нинградской области. 

Р.З. БУЯНОВА 
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ТРАДИЦИОННЫЙ КУБОК ПО ВОЛЕЙБОЛУ: 
СОРЕВНОВАНИЯ С НЕБЫВАЕМЫМ РАЗМАХОМ

ГАТЧИНСКИЕ ГИМНАСТКИ УДИВИЛИ ПОБЕДНЫМИ РЕКОРДАМИ

ДЕБЮТАНТЫ ИЗ СЯСЬКЕЛЕВО 
ПОТЕСНИЛИ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ

Лёгкая
АТЛЕТИКА

ФУТБОЛ

Спортивная общественность Гатчины знает 
о выдающихся людях, делающих свой город 
не только благоустроенным, но и здоровым. 
Много лет назад председателем Спорткоми-
тета города был А.С. Стахов, с его именем свя-
зано развитие нашего любимого вида спорта. 

28 и 30 октября в ДЮСШ №1 проходило Пер-
венство Гатчинского муниципального района 
по спортивной гимнастике, посвященное Все-
российскому Дню гимнастики. 

С 28 по 31 октября на футбольных площад-
ках п. Новый Свет, п. Вырица, МБОУ «Высо-
коключевая СОШ» проходили Соревнования 
Гатчинского муниципального района по ми-
ни-футболу «Осень 2015» среди подростковых 
команд 2001-03 гг.р. 

Мини-футбольный турнир в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи». 

ГАТЧИНСКИЕ 
БОКСЁРЫ 
ЗАВОЕВАЛИ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

БОКС

22-25 октября в Санкт-Петербурге прошел 
Всероссийский турнир, посвящённый памяти 
Заслуженного тренера России Леонида Пи-
воварова.

ВОЛЕЙБОЛ
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Планомерное и целе-
направленное комплек-
тование книжных фондов 
медиатеки ЦГБ имени А. 
И. Куприна создаёт проч-
ную основу для изучения 
языков. Здесь есть вся 
необходимая литерату-
ра для удовлетворения 
постоянно растущего 
интереса читателей к 
иностранной научной и 
художественной литера-
туре, а также для оказа-
ния помощи широким кру-
гам населения в изучении 
иностранных языков. Это 
словари, справочники, 
самоучители, диски для 
прослушивания, как для 
взрослых, так и для ма-
лышей. Постоянно фонд 
обновляется. Вот и сейчас 
поступили новые книги по 
изучению иностранных 
языков. 

Эти новинки могут 
быть полезны широкому 
кругу лиц, изучающих ан-
глийский язык. Школьни-
ки, их родители, учителя, 
те, кто учит язык само-
стоятельно, смогут найти 
здесь много полезного и 
интересного. С помощью 
данных пособий сможе-
те легко и просто расши-
рить кругозор и знания по 
многим темам. Пособия 
содержат много занима-
тельного и интересного, 
а также задания на отра-
ботку и усвоение изучен-
ного материала. Яркие 
иллюстрации сделают 
процесс обучения легче и 
доступнее. 

Для студентов, школь-
ников, а также для изуча-
ющих язык самостоятель-
но рекомендуем пособие 
А. А. Тихонова «Англий-
ский язык. Теория и 
практика перевода».

Сборник Е. А. Ва-
сильевой «Думай по-
английски» содержит 
практические задания по 
основным темам англий-
ской грамматики. Учеб-
ное пособие Огневой 
Н. В. «Английский для 
юристов» научит студен-
тов – юристов понимать и 
правильно переводить на 
русский язык английские 
высказывания, содер-
жащие грамматические 
трудности. 

 Учебные пособия Е. 
А. Васильевой «Пред-
логи английского язы-
ка для ленивых» и «Все 
времена английского 
глагола для ленивых» 
дают достаточно подроб-
ную информацию о пред-

логах английского языка 
и учат ориентироваться 
в системе времени – это 
необходимое условие для 
успешного владения ан-
глийским языком. 

Учебное пособие Е. 
А. Васильевой «Изучай 
английский, играя» 
поможет выработать 
устойчивую привычку к 
регулярным занятиям ан-
глийским языком. Изуче-
ние иностранного языка 
– не только упорный труд, 
но и большое удоволь-
ствие. Игра позволяет из-
бавиться от страха перед 
чужим языком, помогает 
пробудить интерес к язы-
ку, испытать положитель-
ные эмоции в процессе 
работы над ним. 

При общении с ино-
странцами на английском 
языке в разных ситуаци-
ях, как за рубежом, так 
и внутри нашей страны, 
Вам поможет «Русско-
английский разговор-
ник» С. А. Шевелёвой. 
Книга С. А. Зайцевой 
«The Great adventure 
to America» расширит 
Ваши познания об Аме-
рике, даст возможность 
совершить увлекатель-
ное путешествие вглубь 
истории Соединенных 
Штатов Америки. Посо-
бие предназначено для 
студентов факультетов 
иностранных языков и гу-
манитарных факультетов 
университетов, а также 
для учащихся школ и ли-
цеев и лиц, изучающих 
английский язык само-
стоятельно.

В отделе существуют 
большой выбор пособий 
по грамматике. Но заслу-
живает внимание новое 
учебное пособие А. А. 
Тихонова «Грамматика 
английского языка про-
сто и доступно», которая 
включает основные пра-
вила, а также различные 
упражнения и тексты с 
ключами, которые помо-
гут закрепить усвоенные 
знания. Книга будет по-
лезна для школьников, 
студентов и всех само-
стоятельно изучающих 
английский язык.

Книга Н. О. Черни-
ховской «Говорить по-
английски? Легко!» 
предназначена для тех, 
кто хочет уверенно и 
свободно общаться на 
английском языке. Со-
временная лексика пред-
ставлена в заниматель-
ных текстах и диалогах, 

что позволяет легко за-
поминать слова и вы-
ражения в контексте. 
Здесь содержатся слова 
и выражения на все слу-
чаи жизни: для знаком-
ства и рассказа о себе, 
для шопинга и похода в 
ресторан, для путеше-
ствия. Читая диалоги и 
слушая их на диске, легко 
запомнить слова и сло-
восочетания, идиомы и 
фразовые глаголы. Книга 
рассчитана на учащихся 
со средним уровнем под-
готовки и предназначена 
как для самостоятельной 
работы, так и для занятий 
с преподавателем. 

Для расширения сло-
варного запаса студентов 
бакалавриата неязыковых 
высших учебных заведе-
ний подойдёт учебное по-
собие Т. А. Карповой и А. 
С. Восковской «Англий-
ский язык». 

Учебное пособие Т. Ю. 
Поляковой и Л. В. Кома-
рова «Английский язык 
в транспортной лекси-
ке» подготовит студентов 
к использованию англий-
ского языка в их будущей 
профессиональной дея-
тельности.

В учебном пособии Л. 
А. Квасова «Английский 
язык в области компью-
терной техники и тех-
нологий» в доступной 
форме изложены способы 
перевода научных тек-
стов, содержится словарь 
компьютерных терминов, 
представляющих особую 
сложность.

Учебное пособие С. 
А. Шевелёва «Деловой 
английский» предна-
значено для студентов 
высших и средних про-
фессиональных учебных 
заведений, изучающих 
бизнес и менеджмент, для 
работников организаций, 
фирм, предприятий, ис-
пользующих в своей де-
ятельности английский 
язык, а также для само-
стоятельного изучения 
делового английского 
языка. Темы занятий: при-
ём на работу, внутренний 
распорядок работы орга-
низации, виды компаний, 
коммерческая и финансо-
вая деятельность, прода-
жа, покупка товаров и ус-
луг, реклама и маркетинг, 
контракты и соглашения, 
производство и транс-
порт, и т.д.

Для тех, кто хочет ос-
вежить свои знания ан-
глийского языка, – само-
учитель С. А. Шевелёвой 
«Английский язык за 20 
минут в день». 

Книга У. Г. Матушев-
ской и А. Т. Рахмановой 
«Учебник английского 
языка Step by Step» рас-

считана на учебные груп-
пы, в которых слушате-
ли обладают различным 
уровнем знаний. В таких 
группах продвинутые сту-
денты становятся помощ-
никами и «положительной 
моделью» для других сту-
дентов.

 Учебник Е. Б. На-
рочной «Английский 
язык для технических 
направлений» готовит 
студентов к чтению стра-
новедческой и научно-
технической литературы 
и публицистики. Здесь 
уделяется внимание от-
работке фонетических 
навыков, усвоению и рас-
ширению лексического 
минимума. «Професси-
ональный английский: 
финансы и кредит» З. П. 
Комаровой и Э. М. Льво-
вич может быть полезен 
студентам бакалавриата 
и магистрантам эконо-
мических факультетов, 
аспирантам. 

Программа по изуче-
нию английского языка 
«Disney English» совме-
стила в себе опыт мето-
дистов и педагогов ран-
него развития. Друзьями 
и спутниками детей в ос-
воении английского язы-
ка стали любимые герои 
Disney. В современных 
условиях для успешного 
усвоения иностранного 
языка идёт активное при-
менение аудио ресурсов. 
Диск, прилагаемый к 
книге «Английский лег-
ко и просто с книгами 
Disney», записан носи-
телем языка и помогает 
усвоить правильное про-
изношение и интониро-
вание на раннем этапе 
обучения.

Если Вы хотите сво-
бодно читать на англий-
ском языке и понимать 
английскую речь на слух, 
воспользуйтесь книгами 
серии «Билингва»: чита-
ем, слушаем, понимаем 
– «Лучшие мистические 
рассказы», «Лучшая 
британская короткая 
проза», Артур Конан 
Дойль «Затерянный 
мир» и др. Неадаптиро-
ванные тексты произве-
дений дадут возможность 
по достоинству оценить 
великолепный язык клас-
сиков, а прекрасные пе-
реводы на русский помо-
гут разрешить трудности 
перевода. 

Желаем успехов в ва-
шей самостоятельной ра-
боте по обучению языков 
и применении всех полу-
ченных знаний на прак-
тике. 

А. В. ЩЕКИНА,
ЗАВ. СЕКТОРОМ ИНОСТРАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА 

Бессмысленно пере-
сказывать роман Миха-

ила Булгакова «Мастер 
и Маргарита», или со-
ветовать прочитать, или 
включать в школьную про-
грамму. От себя дам един-
ственный совет – роман 
ни в коем случае нельзя 
читать днем! Вечером, 
когда стемнеет, при све-
те тусклой лампы вы по-
гружаетесь в несколько 
временных эпох: действи-
тельность 1930-х годов на 
улицах и дворах Москвы; 
первые века христиан-
ства, времена правления 
Понтия Пилата и совер-

шенно неожиданную фан-
тастическую реальность. 

К фантастике романа 
в первую очередь относят-
ся сцены, в которых уча-
ствует Коровьев, Бегемот 
и другие представитель 
«шайки черного мага». В 
них Воланд с подручными 
потешается над людски-
ми пороками, наказывает 
вранье, жадность, алч-
ность. В соответствии с 
фразой «Я – часть той 
силы, что вечно хочет зла 
и вечно совершает благо» 
и действуют представите-

ли зла у Булгакова. Основ-
ной мишенью становится 
помутнение рассудка, об-
ман, сделка с дьяволом. 
Описывая все «шутки» и 
«приключения» Бегемо-
та, Коровьева и Азазелло 
писатель смеется над уве-
ренностью людей в том, 
что формулу успеха можно 
спланировать и вычислить, 
а счастье людей устроить 
несложно, ведь достаточ-
но лишь захотеть. Автор 
призывает читателей при-
смотреться к миру вокруг, 
к самим себе, осознать, 
что в жизни не бывает чер-
ного или белого, понять, 
как разрушительна ложь. 

Одна из особенно-
стей развития сюжета 
– нарушение причинно-
следственной связи, вне-

запность, абсурдность, 
противоречивость, каж-
дое веселье оборачивает-
ся трагедией и наоборот. 

Образцом честности в 
романе является Иешуа 
Га-Ноцри. Прокуратору 
Понтию Пилату было бы 
проще принять Га-Ноцри 
за слабоумного, чем по-
верить в его абсолютную 
честность. Ведь он – вели-
кий прокуратор, ему при-
надлежит власть, вынуж-
ден лицемерить и лгать 
в то время, как простой 
бродяга на волоске от 
смерти с такой легкостью 
остается правдивым. Но 
все в романе перемеша-
но, и кристальному чест-
ному Иешуа предстает не 
менее образцовая правда 
сатаны. Хотя его чест-

ность несколько иного со-
рта: он постоянно уличает 
во лжи простых смертных 
и наказывает за эту ложь. 

Не смотря на то, что 
«Мастер и Маргарита» – 
роман, я нарочно не затра-
гиваю тему любви. Читай-
те, думайте, размышляйте. 
Однозначного ответа ни на 
один вопрос в романе нет! 
Одна из характерных осо-
бенностей романа, на мой 
взгляд, невозможность 
выделить главную тему 
произведения, основную 
мысль. Каждый, кто про-
чтет книгу – найдет в ней 
свой, правильный, новый 
смысл.. Но Если у Вас на 
книжной полке стоит то-
мик Михаила Булгакова –
у Вас безусловно хоро-
ший вкус! 

Изучаем языки на протяжении всей жизни! 

Анна Орлова: Читайте, думайте, размышляйте!

В наше время владение иностранным 
языком является нормой. Человек счи-
тается грамотным и образованным, если 
он владеет одним или несколькими ино-
странными языками. 

Ответ в рубрику «РазмышлизМЫ» на сле-
дующий вопрос: «К концу подходит Год 
литературы, давайте поговорим о книгах. 
Какие произведения стали для Вас от-
крытием в этом году?»

Домохозяйка.

Стартовал новый сезон 2015-2016 
года по оборонно-спортивной игре 

«Зарница» 

В субботу 31 октября прошел первый этап «Зарни-
цы», который включил в себя «Контрольно-силовые 
упражнения» и «Военно-спортивное многоборье». Ме-
стом проведения этапа стал спортивный зал, любезно 
предоставленный школой №11. Спасибо всем участ-
никам и организаторам! Надо было видеть эти сияю-
щие глаза детей! Им все было интересно, они готовы 
были выполнить любое задание, хотя и не всегда у них 
это получалось. 

Зарница была организована в 2014 году для школ, 
военно-патриотических и подростково-молодежных 
клубов, формирований и объединений Гатчинского 
района и направлена на военно-патриотическое воспи-
тание молодежи и их физическое развитие. Успех та-
кого сложного проекта был возможен только при объ-
единении административного ресурса и общественной 
инициативы, поэтому в руководство по проведению 
игры «Зарница», помимо ДНД г. Гатчина входят Во-
енно-патриотический клуб «Отчий край», Комитет по 
физической культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике администрации Гатчинского муниципального 
района и комитет образования администрации Гатчин-
ского муниципального района. 

ПАНКРАШОВ АЛЕКСАНДР, 
ЗАМ.КОМАНДИРА ДНД 

И СЛОВОМ, 
И ДЕЛОМ!

Отправить заявку на вступление в ДНД можно 
на нашем сайте www.dnd-gatchina.org
По всем вопросам можно обращаться по телефону 
8-966-757-90-77 или непосредственно в штаб До-
бровольной Народной Дружины, который работает 
по адресу: ул. Красная, д. 6, по вторникам и пятни-
цам с 18 до 19 часов. 
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Программа передач с 16 по 22 ноября
12 ноября 2015 года   •   № 46 (994)                                                         КТВ «Ореол» представляет: 

11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Интервью с актером Леонидом Бечевиным
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ 
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
20:30 Интервью с актрисой Еленой Цыплаковой
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Интервью с актрисой Еленой Цыплаковой
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» ПРЯМОЙ ЭФИР
20:30 Интервью с критиком Андреем Шемякиным
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Интервью с критиком Андреем Шемякиным
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:02 «ДОМашние истории». Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 
Свет - ЭКО»
20:30 Интервью с актрисой Светланой Светличной
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах. Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Интервью с актрисой Светланой Светличной
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир
20:30 Интервью с писателем А.А. Семочкиным о Владимире Набокове
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Интервью с писателем А.А. Семочкиным о Владимире Набокове
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах. Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «Непокоренные» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах. Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах. Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ДОМашние истории». Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 
Свет - ЭКО»
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Интервью  
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир Повтор
20:30 «Творческий настрой» Гатчинские авторы поют песни собственного со-
чинения
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 Д/ф
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ.  СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «ГАТЧИНСКОЕ РАДИО» Прямой эфир
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 В день 219-летия Гатчины. Романсиада
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Спасение собак
08.15, 13.45 В поисках королевской 
кобры
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55, 18.20, 22.00, 01.40 Ветеринар 
Бондай Бич
12.50 Речные монстры
16.30 Львиный рык
17.25, 22.55, 03.25 Самые опасные 
змеи
20.10, 05.49 Гангстеры дикой 
природы
23.50, 04.15 Укротители аллигаторов

ВТОРНИК
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Спасение собак
08.15, 13.45 Самые опасные змеи
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
16.30 Гангстеры дикой природы

17.25, 22.55, 03.25 Остин Стивенс: 
заклинатель змей
18.20, 22.00, 01.40 Большие и 
страшные
20.10, 05.49 Шамвари: жизнь на воле
23.50, 04.15 Укротители аллигаторов

СРЕДА
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Спасение собак
08.15, 13.45 Остин Стивенс: 
заклинатель змей
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
12.50 Большие и страшные
16.30 Шамвари: жизнь на воле
17.25, 22.55, 03.25 Стив Бэкшал: 
заплыв с чудовищами
18.20, 22.00, 01.40 В логово драконов
20.10, 05.49 Эхо и слоны Амбозели
23.50, 04.15 Укротители аллигаторов

ЧЕТВЕРГ 
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Спасение собак
08.15, 13.45 Стив Бэкшал: заплыв с 
чудовищами

09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
12.50 В логово драконов
16.30 Эхо и слоны Амбозели
17.25, 22.55, 03.25 Остин Стивенс: 
заклинатель змей
18.20, 22.00, 01.40 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин
20.10, 05.49 Остров диких собак
23.50, 04.15 Укротители аллигаторов

ПЯТНИЦА
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по вызову
07.25, 11.00 Спасение собак
08.15, 13.45 Остин Стивенс: 
заклинатель змей
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
12.50 Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин
16.30 Остров диких собак
17.25, 22.55, 03.25 В поисках 
гигантской анаконды
20.10, 05.49 Львиный рык
22.00, 01.40 Речные монстры
23.50, 04.15 Укротители аллигаторов

СУББОТА
07.00, 06.36 Укротитель по вызову
07.25 Аквариумный бизнес
11.55, 22.55 Охотница на змей
12.50, 17.25, 23.50 Гангстеры дикой 
природы
13.45, 18.20, 00.45, 05.02 Шамвари: 
жизнь на воле
14.40, 19.15, 01.40, 05.49 Эхо и 
слоны Амбозели
15.35, 20.10, 02.35 Остров диких 
собак
16.30, 21.05, 03.25 Львиный рык
22.00 Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин
04.15 Гангстеры дикой природы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Укротитель по вызову
07.25 Дома на деревьях
11.55, 22.55 Охотница на змей
12.50, 17.25, 23.50, 04.15 Самые 
опасные змеи
13.45, 15.35, 18.20, 20.10, 00.45, 
02.35, 05.02 Остин Стивенс: 
заклинатель змей
14.40, 19.15, 01.40, 05.49 Стив 
Бэкшал: заплыв с чудовищами
16.30, 21.05, 03.25 В поисках 
гигантской анаконды
22.00 Речные монстры

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 10.30 В погоне за классикой
06.50 Чудеса Солнечной системы
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это 
сделано?
08.40, 15.05 Охотники за складами
09.35, 05.13 Игра на жизнь
11.25 Не пытайтесь повторить
13.15, 03.38 Быстрые и громкие
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Трой
17.00, 04.25 Не пытайтесь 
повторить
18.00 Разрушители легенд
20.00 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом
21.00 Голые и напуганные
22.00 Голые и напуганные XL
23.00 Хищники крупным планом с 
Джоэлом Ламбертом
00.00, 02.50 Битвы за контейнеры
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ВТОРНИК
06.00 Быстрые и громкие
06.50 Не пытайтесь повторить
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
08.40, 15.05 Битвы за контейнеры
09.35, 05.13 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера
10.30 Быстрые и громкие
11.25, 04.25 Что было дальше?
13.15 Крутой тюнинг
14.10, 21.00, 01.00 Махинаторы
16.00 Голые и напуганные XL
17.00 Голые и напуганные
18.00 Путешествие в неизвестность 

с Эдом Стаффордом
20.00 Мятежный гараж
22.00 Кубинский хром
23.00, 03.38 Крутой тюнинг
00.00 Ржавая империя
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты
02.50 Ржавая империя

СРЕДА
06.00, 10.30 Крутой тюнинг
06.50 Что было дальше?
07.45, 12.20, 19.00 Как это устроено?
08.10, 12.45, 19.30 Как это сделано?
08.40, 15.05 Ржавая империя
09.35, 05.13 Остров с Беаром 
Гриллсом
11.25, 04.25 Смотри в оба
13.15, 03.38 Дорога к прибыли
14.10, 18.00, 01.00 Махинаторы
16.00 Кубинский хром
17.00 Мятежный гараж
20.00 Стальные парни
21.00 Акулы автоторгов из Далласа
22.00 Гаражное золото
23.00 Битвы за контейнеры
00.00, 02.50, 03.14 Склады: битва 
в Канаде
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ЧЕТВЕРГ 
06.00, 10.30 Дорога к прибыли
06.50 Смотри в оба
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
08.40, 15.05 Склады: битва в Канаде
09.35, 05.13 Голые и напуганные
11.25, 04.25 Динамо - невероятный 
иллюзионист
13.15 Полный форсаж

14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Гаражное золото
17.00 Акулы автоторгов из Далласа
18.00 Стальные парни
20.00 Парни с Юкона
21.00 Смертельный улов
22.00 Мятежники ледяного озера
23.00 Остров с Беаром Гриллсом
00.00, 02.50 Охотники за 
реликвиями
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты
03.38 Полный форсаж

ПЯТНИЦА
06.00, 10.30 Полный форсаж
06.50, 23.00 Динамо - невероятный 
иллюзионист
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
08.40, 15.05 Охотники за 
реликвиями
09.35, 05.13 Выжить вместе
11.25, 04.25 Чудеса Солнечной 
системы
13.15, 03.38 В погоне за классикой
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Мятежники ледяного озера
17.00 Смертельный улов
18.00 Парни с Юкона
20.00 Как устроена Вселенная
21.00 Невидимые миры
22.00 Чудеса Вселенной
00.00, 02.50 Охотники за складами
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СУББОТА
06.00, 13.15, 18.00, 04.25 Махинаторы
06.50 Мятежники ледяного озера
07.45 Смертельный улов

08.40 Хищники крупным планом с 
Джоэлом Ламбертом
09.35 Гаражное золото
10.30, 22.00 Стальные парни
11.25 Акулы автоторгов из Далласа
12.20 Мятежный гараж
14.10, 23.00 Кубинский хром
15.05, 02.50 Невидимые миры
16.00 Как устроена Вселенная
17.00 Чудеса Вселенной
21.00 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом
00.00 Голые и напуганные XL
01.00 Быстрые и громкие
02.00 Как устроена Вселенная
03.38 Кубинский хром: Старый 
конь борозды не испортит?
05.13 Трой

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Стальные парни
06.50, 02.00 Голые и напуганные
07.45, 19.00 Голые и напуганные 
XL
08.40 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом
09.35 Как устроена Вселенная
10.30 Невидимые миры
11.25 Чудеса Вселенной
12.20 Не пытайтесь повторить
13.15 Разрушители легенд
14.10, 22.00 Трой
15.05, 00.00, 03.38 Акулы 
автоторгов из Далласа
18.00 Хищники крупным планом с 
Джоэлом Ламбертом
20.00 Не пытайтесь повторить
21.00 Разрушители легенд
23.00 Мятежный гараж
01.00 Быстрые и громкие
02.50 Чудеса Вселенной

ПОНЕДЕЛЬНИК
00:30 Самые разрушительные 
ураганы
01:15 Самые разрушительные 
ураганы
02:00 Самые разрушительные 
ураганы
02:45 Полярные летчики
03:30 Гениальные системы
04:20 Амазонка с Брюсом Пэрри
05:10 В поисках биотоплива
06:00 Машины с того света
06:40, 12:15 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя
07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не 
пытайтесь повторить это дома!
08:05, 14:15, 19:00, 22:30 
Невероятные изобретения
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж
08:50, 16:40 Торги по-крупному
09:15 Мегаперевозчики
10:45 Аллея торнадо
11:30 Найти и обезвредить
13:55 Нация и инновации
15:30 Инструкция или интуиция?
15:55 Грандиозные переезды
17:00 Дорожные гиганты
17:25, 23:40 Виртуозы резьбы по 
дереву
18:10 Простые предметы изнутри
20:15 ПРЕМЬЕРА Невероятные 
изобретения
21:00 ПРЕМЬЕРА Экстремальная 
наука
21:45 Уникальные дома из дерева

ВТОРНИК
00:00 Виртуозы резьбы по дереву
00:25 Дорожные гиганты
00:50, 08:50, 16:40, 21:00 Торги 
по-крупному
01:15, 20:15 Грандиозные 
переезды
02:00, 11:30 Найти и обезвредить
02:45, 06:40, 12:15 Мужская 
лаборатория Джеймса Мэя
03:45, 07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не 
пытайтесь повторить это дома!
04:05, 13:55 Нация и инновации
04:30 Экстремальная Южная 
Африка
05:30 Инструкция или интуиция?
06:00 Машины с того света
08:05, 14:15, 19:00, 22:30 

Невероятные изобретения
08:30, 13:3, 23:20 Демонтаж
09:15 Мегаперевозчики
10:45 Аллея торнадо
15:30 Инструкция или интуиция?
15:55 Грандиозные переезды
17:00 Дорожные гиганты
17:25, 23:40 Виртуозы резьбы по 
дереву
17:45 Виртуозы резьбы по дереву
18:10 Простые предметы изнутри
21:45 Второй шанс в жизни

СРЕДА
00:00, 17:25, 23:40 Виртуозы 
резьбы по дереву
00:25 Дорожные гиганты
00:50, 08:50, 16:40 Торги по-
крупному
01:15, 15:55 Грандиозные 
переезды
02:00, 11:30 Найти и обезвредить
02:45, 06:40, 12:15 Мужская 
лаборатория Джеймса Мэя
03:45, 07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не 
пытайтесь повторить это дома!
04:05, 13:55 Нация и инновации
04:30 Один на один с дикой 
природой
05:30, 15:30 Инструкция или 
интуиция?
06:00 Машины с того света
08:05, 14:15, 19:00, 21:45 
Невероятные изобретения
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж
09:15 Мегаперевозчики
10:45 Аллея торнадо
17:00 Дорожные гиганты
17:45 Виртуозы резьбы по дереву
18:10 Простые предметы изнутри
20:15 Уникальные дома из дерева
21:00 ПРЕМЬЕРА Виртуозы резьбы 
по дереву

ЧЕТВЕРГ
00:00, 17:45 Виртуозы резьбы по 
дереву
00:25, 17:00 Дорожные гиганты
00:50, 08:50, 16:40 Торги по-крупному
01:15, 15:55 Грандиозные переезды
02:00, 11:30 Найти и обезвредить
02:45, 06:40, 19:55 Мужская 
лаборатория Джеймса Мэя
03:45, 07:40, 13:10, 15:05 Не 

пытайтесь повторить это дома!
04:05, 13:55 Нация и инновации
04:30 Из Ирландии в Сидней 
любыми средствами
05:30, 15:30 Инструкция или 
интуиция?
06:00 Машины с того света
08:05, 14:15, 19:00, 22:30 
Невероятные изобретения
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж
09:15 Мегаперевозчики
10:45 Аллея торнадо
12:15 История игрушек Джеймса Мэя
17:25, 23:40 Виртуозы резьбы по 
дереву
18:10 Простые предметы изнутри
21:00 Переезд вместе с домом
21:45 НЛО. Рассекреченные 
материалы

ПЯТНИЦА
00:00, 17:25, 23:40 Виртуозы 
резьбы по дереву
00:25, 17:00 Дорожные гиганты
00:50, 08:50, 16:40 Торги по-
крупному
01:15, 15:55 Грандиозные 
переезды
02:00 Найти и обезвредить
02:45, 06:50, 12:15 История 
игрушек Джеймса Мэя
03:40, 07:40, 13:10, 15:05, 19:50 Не 
пытайтесь повторить это дома!
04:05, 13:55 Нация и инновации
04:30 Заполярье с Брюсом Перри
05:30, 15:30 Инструкция или 
интуиция?
06:00 Машины с того света
08:05, 14:15, 19:00, 22:30 
Невероятные изобретения
08:30, 13:35 Демонтаж
09:15 Мегаперевозчики
10:45 Аллея торнадо
11:30 Найти и обезвредить
18:10 Простые предметы изнутри
20:15 Опасная рыбалка
21:00 Старатели
21:45 Непобедимый воин
23:20 Демонтаж

СУББОТА
00:00 Виртуозы резьбы по дереву
00:25 Дорожные гиганты
00:50, 19:30 Торги по-крупному

01:15 Грандиозные переезды
02:00 Найти и обезвредить
02:45 История игрушек Джеймса 
Мэя
03:40 Не пытайтесь повторить это 
дома!
04:05 Нация и инновации
04:30 По тонкому льду
05:30 Инструкция или интуиция?
06:00 Старый друг лучше новых 
двух
06:50 Ржавые тачки на прокачку
07:35 Повелители скорости
08:00 Машины с того света
08:45 Классика не стареет!
09:35 Повелители скорости
10:00 ПРЕМЬЕРА Машины с того 
света
10:50, 23:20 Невероятные 
изобретения
13:30 Демонтаж
14:55 Нефритовая лихорадка
16:25, 20:15 Уникальные дома из 
дерева
17:55 Простые предметы изнутри
18:45 Экстремальная наука
21:00 Переезд вместе с домом
21:45 Старатели
22:30 НЛО. Рассекреченные 
материалы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:10 Простые предметы изнутри
01:00, 09:30 История игрушек 
Джеймса Мэя
01:55, 08:25, 22:35 Не пытайтесь 
повторить это дома!
02:20 Опасная рыбалка
03:00, 15:55 Торги по-крупному
03:45, 12:45 Второй шанс в жизни
04:30, 11:20 Переезд вместе с 
домом
05:15 Старатели
06:00 Грандиозные переезды
14:15 Простые предметы изнутри
17:20 Уникальные дома из дерева
18:05 Виртуозы резьбы по дереву
19:30 Невероятные изобретения
20:15 ПРЕМЬЕРА Аллея торнадо
21:00 НЛО. Рассекреченные 
материалы
21:50 Непобедимый воин
23:00 Невероятный Гудвин
23:45 Изобретатель на миллион
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сегодня вечером. Веду-
щий Андрей Малахов. 16+.
14.25 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. Продол-
жение. 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
17.00 Наедине со всеми. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «Влюблённые женщины» 
сериал. 16+.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.00 Познер. 16+.
01.00 Ночные новости.
01.20 «Оптом дешевле» х.ф. 12+
03.15 «Вегас» сериал. 16+
04.05 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 16+
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «Земский доктор» сериал. 12+
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. Ведущий Борис 
Корчевников. 16+.
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Людмила Гурченко» сериал. 
12+
23.00 Честный детектив. Авторская 
программа Эдуарда Петрова. 16+.
00.00 «Ночная смена»: «Частные 
армии. Бизнес на войне», «След-
ственный эксперимент. Смертельный 
автограф». 12+.
01.30 «Дорога, ведущая к счастью» 
х.ф. 12+
03.25 «Сын за отца» сериал. 16+
04.25 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Регион», «Про-
гноз погоды». 12+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» х.ф. 12+
12.00 Сейчас.
12.30 «Крик совы» сериал. 16+
15.30 Сейчас.
16.00 «Крик совы» сериал. 16+
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ближний круг». 
Детектив. 16+.
19.30 «Детективы. Трефовая дама». 
16+.
19.55 «Детективы. Здравствуй, 
дочка». Детектив. 16+.
20.25 «След. Замена» сериал. 16+.
21.15 «След. Бессонница» сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 Момент истины. 16+.
00.10 Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01.10 День ангела. 0+.
01.35 «Детективы. Ближний круг», 
«Трефовая дама», «Здравствуй, доч-
ка», «Внучка-снегурочка», «Смер-
тельная доверчивость, «Шантаж», 
«Здравствуй, папа», «Страховка» 
сериал. 16+.

Профилактика.
14.00 «Улицы разбитых 
фонарей» сериал. 16+
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный» сериал. 
16+.
18.00 Говорим и показы-
ваем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Высокие ставки» 
сериал. 16+.
21.35 «Неподсудные» 
сериал. 16+.
23.30 Анатомия дня.
00.10 Сегодня вечером в 
СПб.
00.30 «Шаман» сериал. 
16+.
02.25 «Битва за север» 
д.ф. 16+.
03.20 «Под прицелом» 
сериал. 16+.

06.30 Ангелы красоты. 16+.
07.30 Одна за всех. 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+.
10.50 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+
12.00 «Эффект Матроны» док. 
сериал. 12+
13.00 Присяжные красоты. 
16+.
14.00 «Условия контракта» 
сериал. 16+.
16.00 «Двойная сплошная» 
сериал. 16+.
18.00 Одна за всех. 16+
18.05 «Не родись красивой» 
сериал. 12+.
19.00 «Условия контракта-2» 
сериал. 16+.
21.00 «Двойная сплошная» 
сериал. 16+.
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 Одна за всех. 16+
00.30 «Белый налив» х.ф. 16+.
02.20 «Алый камень» х.ф. 12+
03.50 Нет запретных тем. 16+.
05.50 Одна за всех. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
08.05 Пятница News. 16+
08.35 Богиня шоппинга. 16+
11.35 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
12.40 Пятница News. 16+
13.10 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
14.10 Орёл и решка. 16+
15.00 Орёл и решка: Неизведан-
ная Европа. 16+
16.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
17.00 Битва ресторанов. 16+
18.00 Верю не верю. 16+
19.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
21.00 Ревизорро. 16+
22.00 Сверхъестественные. 16+
23.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
23.55 Пятница News. 16+
00.30 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+
02.15 «Оборотень» сериал. 16+
03.55 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+
05.45 «Смешарики» м.ф. 12+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая» сериал. 12+
10.30 «Гадалка» док. сериал. 
12+
11.30 «Вокруг Света»: «Места 
Силы». 16+.
12.30 «Колдуны мира». 12+.
13.30 Городские легенды. «Са-
марканд. Гробница Тамерла-
на». 12+.
14.00 Охотники за привидени-
ями. 16+.
15.00 Мистические истории. 
16+.
16.00 Гадалка. 12+.
17.00 «Слепая» сериал. 12+
18.00 Х-Версии. 12+.
18.30 «Пятая стража» сериал. 
16+.
19.30 «Умник» сериал. 16+.
21.30 «Кости» сериал. 12+.
23.15 «Глубокое синее море» 
х.ф. 16+.
01.15 Х-Версии. 12+.
01.45 «Гараж» х.ф. 12+.
03.45 Городские легенды. 12+.
04.15 «Доктор мафии» сериал. 
16+.

Профилактика.
14.00 «Реальные пацаны»: 
«Хэллоуин» сериал. 16+.
14.30 «Интерны» сериал. 16+
20.00 «Деффчонки» сериал. 
16+.
20.30 «Озабоченные, или 
Любовь зла» сериал. 16+
21.00 «Без ансамбля» х.ф. 
16+.
22.35 Камеди Клаб. 16+
23.00 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 «Полицейская ака-
демия-5: Задание Майами-
Бич» х.ф. 16+.
02.45 «Терминатор: Битва за 
будущее-2» сериал. 16+.
03.40 Чего хотят мужчины. 
16+
05.30 «Люди будущего. Лёг-
кая добыча» сериал. 12+.
06.20 «Пригород-3» сериал. 
16+.

06.00 «Том и Джерри: Комедийное 
шоу» м.ф. 0+.
06.45 «Энгри бёрдс сердитые птич-
ки» м.ф. 12+.
07.30 «Клуб Винкс школа волшеб-
ниц» м.ф. 12+.
08.00 «Кухня» сериал. 12+.
09.00 «Последний из Магикян» 
сериал. 12+.
10.00 Большая маленькая звезда. 6+.
11.00 «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница, часть I» х.ф. 16+.
13.00 «Воронины» сериал. 16+.
14.00 «Последний из Магикян» 
сериал. 12+.
15.00 «Кухня» сериал. 12+.
16.00 «Как я стал русским» сериал. 
16+.
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Хургадом буду». 16+.
18.00 «Воронины» сериал. 16+.
19.00 «Молодёжка» сериал. 16+.
21.00 «Как я стал русским» сериал. 
16+.
22.00 «Майор Пэйн» х.ф. 0+
00.00 Даёшь молодёжь!
00.30 Кино в деталях. 16+.
01.30 6 кадров. 16+.
01.45 «Революция» сериал. 16+.
03.25 Даёшь молодёжь!
03.55 6 кадров. 16+.
05.25 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

Профилактика.
14.00 «Подарок» х.ф. 
16+
16.00 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 
16+.
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы.
19.00 Информационная 
программа 112. 16+
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Беглец» х.ф. 
16+
22.30 Водить по-русски. 
16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «От заката до 
рассвета» сериал. 16+.
03.00 Семейные дра-
мы. 16+.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Отверженные» х.ф. 1 серия.
12.15 Ускорение. Пулковская обсерва-
тория.
12.45 Линия жизни. Дмитрий Крымов.
13.40 Россия молодая.
14.50 «Томас Кук» д.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Твербуль, 25. Литературный инсти-
тут имени А. М. Горького». Документаль-
ный фильм (Россия, 2015).
15.50 «Наследники Гиппократа»: «Хирург 
Валерий Шумаков звезда в созвездии 
Скорпиона».
16.15 «Печки-лавочки» х.ф.
17.55 «Мировые звёзды скрипичного ис-
кусства»: «Леонидас Кавакос».
18.45 «Живая Вселенная»: «Луна. Воз-
вращение».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово.
21.30 «Ступени цивилизации»: «Карл 
Великий».
22.25 «Фидий» д.ф.
22.30 Тем временем.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
00.10 «Отверженные» х.ф. 1 серия.
01.00 «Документальная камера»: «Орсон 
Уэллс: столетний поединок со временем».
01.40 Наблюдатель.
02.40 Мировые сокровища культуры.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА    1 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 1943: 
ВСТРЕЧА
12:55 ; 20:55 ; 04:55 
ЛЖЕЦ
14:40 ; 22:40 ; 06:40 БЕ-
ЛАЯ ОПАСНОСТЬ
16:15 ; 00:15 ; 08:15 ГИ-
ДРАВЛИКА

01:00, 05:00, 22:00 ФУТБОЛ
02:30, 20:00 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ
03:30, 08:30, 14:00, 23:30 
ВЕЛОСПОРТ
06:00, 10:30, 13:00, 16:30 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА
07:00, 11:30, 17:30, 22:30 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
10:00, 15:30, 19:00, 23:15 ALL 
SPORTS

01:10 Клоуны
02:55 Олеся
04:20 ФРАНЦ+ПОЛИНА
06:20 Подземелье ведьм
08:05 Бабай
09:25 Танец Дели
11:00 Возвращение Буратино
12:20 Военно-полевой роман
14:00 Братья Ч
15:35 Класс коррекции
17:10 Привычка расставаться
18:35 С 8 марта, мужчины!
20:20 Кавказская пленница!
22:10 Обратный отсчет

00:30 Последняя любовь на Земле
02:00 Гарри Поттер и тайная комната
04:50 Питер Пэн
06:50 Быть Флинном
08:40 Гарри Поттер и узник 
Азкабана
11:10 Питер Пэн
13:10 Голодные игры
15:40 Голодные игры: И вспыхнет 
пламя
18:10 1+1
20:00 Филомена
21:40 Призрачный гонщик
23:50 Джо

16 ноября

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ОРЕОЛ» 
ПРЕДЛАГАЕТ АБОНЕНТАМ БАЗОВОГО 
ПАКЕТА БОЛЕЕ 55 ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ 
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ И ПЛАТНЫЕ 
ПАКЕТЫ КАНАЛОВ:

1. Основной цифровой. Больше 40 цифровых теле-
каналов. 99 (83*) руб. в мес.

2. HD. 12 каналов высокой четкости. 199 (189*) руб. 
в мес.

3. Ночь. 3 эротических канала. Один в HD. 89 (45*) 
руб. в мес.

4. Наш футбол. Все матчи Российской Премьер-лиги 
в HD качестве. 219 руб. в мес.

5. Плюс Футбол. Весь европейский футбол на 3-х ка-
налах в HD-качестве. 380 руб. в мес.

*   Стоимость при подписке на 4 и более пакетов. 
** Стоимость при подписке на 3 и более пакета.

Для приема платных цифровых пакетов владельцам 
современных телевизоров с поддержкой DVB-C требу-

ется приобрести CAM-модуль (цена 1800 рублей) и по-
лучить карту доступа. 

Комплекты оборудования приобретайте в наших 
кассах. 

Подробная информация на сайте WWW.OREOL.RU
и по тел. +7 (81371) 3-12-54. 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
В связи с изменениями в законодательстве РФ, с 4 

августа 2015 года в составе цифровых пакетов и нуме-
рации цифровых телеканалов будут произведены из-
менения.

В зависимости от марки и модели Вашего телеви-
зора может потребоваться поиск цифровых каналов. 
Рекомендуем произвести автоматический поиск циф-
ровых каналов на ваших телевизорах.

Если в телевизоре реализован быстрый поиск циф-
ровых каналов (рекомендуем), необходимо задать все 
или часть параметров:

Начальная частота 274 МГц (274000 кГц);
Скорость потока 6900;

Модуляция 256 QAM;
Код доступа к сети 31254;
Тип поиска Быстрый
Произведите поиск.
Новый номер канала «ОРЕОЛ 47» в цифровом па-

кете 21. 
Подробная информация на нашем сайте WWW.

OREOL.TV. Желаем Вам приятного просмотра!

С 25 июля 2015 года начата штатная трансляция но-
вого информационного канала «ОРЕОЛ 24».

В цифровом формате канал транслируется на кана-
ле 22 в HD-качестве в социальном и базовом пакетах.

Канал также доступен в аналоговом формате на ча-
стоте 159,25 МГц. Настройте свои телевизоры!

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ ТЕЛЕКАНАЛА 
«НАШ ФУТБОЛ»!

С 1 августа 2015 года стоимость подписки на пакет 
«Наш футбол» составляет 219 рублей в месяц.

Повышение стоимости вызвано требованием право-
обладателя: «Лига-ТВ». Цена единая для всех операторов.

06.00 Настроение.
08.15 «Улица полна неожидан-
ностей» х.ф.
09.40 «Приказано взять живым» 
х.ф.
11.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+.
12.50 В центре событий. 16+.
13.55 Специальный репортаж. 
«Европа. Кризис воли». 16+.
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 12+.
15.35 «Марафон для трёх гра-
ций» х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 «Разведчицы» сериал. 
16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 
«Родина майданов». 16+.
23.05 Без обмана. «Мечта хозяй-
ки». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Сразу после сотворения 
мира» х.ф. 12+
04.55 «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» д.ф. 12+.

05.00 «Кид vs Кэт». 6+
05.15 «Стич!» 6+
05.45 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 Мама на 5+. 0+
07.10 «Финес и Ферб». 6+
07.40 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 
0+
08.30 «Доктор Плюшева». 0+
09.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой планеты». 
0+
12.00 Большие семейные игры. 0+
12.30 «Приключения Икабода и 
Мистера Тоада» м.ф. 6+
14.00 «Подружки из Хартлейк 
Сити». 6+
14.30 «Новая школа императора». 
0+
15.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». 12+
17.45 «Финес и Ферб». 6+.
19.30 «Лис и пёс» м.ф. 0+
21.00 «С приветом по планетам». 
12+
22.00 «Виолетта» сериал. 6+
23.00 Это моя комната. 0+
23.55 «Девять жизней Хлои Кинг» 
сериал. 12+.

02.00 Великая война не окончена. «Два 
выстрела из браунинга». 12+.
02.50 От прав к возможностям. 12+.
03.15 Легенды Крыма. 12+.
03.45 Прав!Да? 12+.
04.40 Большое интервью. 12+.
05.05 Большая наука. 12+.
06.00 Большая страна. 12+.
07.00 Календарь. 12+.
08.30 Проспект знаний. 12+.
09.15 Великая война не окончена. «Два 
выстрела из браунинга». 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Хождение по мукам. Сёстры» 
х.ф. 12+.
11.45 Новости Совета Федерации. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Проспект знаний. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 Отражение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 Большая страна. 12+.
21.15 Великая война не окончена. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 «Хождение по мукам. Сёстры» 
х.ф. 12+.
00.15 От первого лица. 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 В мире звёзд. 12+.
02.50 Школа: 21 век. 12+.
03.15 Легенды Крыма. 12+.
03.45 Прав!Да? 12+.
04.40 Де-факто. 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 
Новости.
06.05 Хорошее утро. 6+
09.10 «Девичья охота» сериал. 16+.
09.55 Беседка. 0+.
11.15 «Полосатое счастье» сериал. 6+.
12.20 «Встречайте бабушку». Мультфильм. 
6+.
12.30 «Кошкин дом». Мультфильм. 6+.
13.15 Большой репортаж. Победоносцы. 12+.
13.30 Промышленный клуб. 12+.
14.10 Петербургский дневник.
15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский дневник.
16.15 «Широка река» сериал. 12+
17.15 Место под солнцем. 6+.
17.30 Личная безопасность. 16+ 
18.00 Новости.
18.10 Реакция.
18.20 Новости спорта.
18.25 Полезная консультация.
19.20 «Чемпион» сериал. 16+
20.15 Проект 2015.
21.15 Одиннадцать свидетелей. 6+.
22.00 Новости. Итоги дня.
22.25 Реакция.
22.30 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург.
22.45 ТСБ. 16+.
22.50 «Артист» х.ф.12+.
00.40 Герои новой России. 16+.
01.20 Новости. Итоги дня.
01.40 Реакция.
01.45 Новости спорта.
01.55 Бизнес-Петербург.
02.00 ТСБ. 16+.
02.10 Полезная консультация. 12+.
03.00 «Актриса» х.ф. 12+.
04.15 «Весёлые ребята» х.ф. 0+.
05.45 Фильм о фильме. 12+.

05.05 Люди. 12+
05.35 Папа попал. 12+
07.20 В теме. Лучшее. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. Лучшее. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
12.45 «Свет твоей любви» 
сериал. 16+
13.10 Всё просто. 16+
13.35 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.05 Мы с тобой одной крови. 
16+
15.00 Топ-модель по амери-
кански. 16+
16.40 МастерШеф. 16+
19.00 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
21.00 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
23.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.55 В теме. 16+
01.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Влюблённые женщины» 
сериал. 16+.
14.25 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. Продол-
жение. 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
17.00 Наедине со всеми. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.00 Футбол. Сборной России и 
сборной Хорватии. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 «Влюблённые женщины» 
сериал. 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
00.30 Структура момента. 16+.
01.35 «Брубейкер» х.ф. 12+. В 
перерыве Новости.
04.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 16+
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «Земский доктор» сериал. 12+
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. Ведущий 
Борис Корчевников. 16+.
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Людмила Гурченко» сери-
ал. 12+
23.00 Вести.doc. 16+.
00.40 «Ночная смена»: «Четвёртое 
измерение», «За гранью. Напеча-
тать мир». 12+.
02.15 «Сын за отца» сериал. 16+
03.15 Диктор Иванович. Солдат 
телевидения.
04.10 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». Информационно-раз-
влекательный канал. 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Ленинградское время», «Атмос-
фера», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Крик совы» сериал. 16+
12.00 Сейчас.
12.30 «Крик совы» сериал. 16+
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 «Детективы. Защита для жениха». 
Детектив. 16+.
17.20 «Детективы. Серийный любовник». 
Детектив. 16+.
17.55 «Детективы. Последняя воля». 
Детектив. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ядовитый бизнес». 
Детектив. 16+.
19.30 «Детективы. Вита нова». 16+.
19.55 «Детективы. Чудовище». 16+.
20.25 «След. Детские шалости». Детектив. 
16+.
21.15 «След»: «Эффект Ребиндера» 
сериал. 16+
22.00 «Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+
23.15 «След. Дурман». 16+.
00.00 «Секс-миссия, или Новые амазонки». 
Фантастическая комедия (ПНР, 1984). 16+. 
02.20 «Дачная поездка сержанта Цыбули». 
Героическая комедия (СССР, 1979). 12+.
03.45 «Живая история»: «Виртуозы полити-
ческого сыска». 16+.
04.45 «Прототипы»: «Давид Гоцман». 12+.

05.00 «Адвокат» сериал. 16+
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат» сериал. 16+
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «Лесник» сериал. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный» сериал. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 
16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Высокие ставки» сериал. 
16+
21.35 «Неподсудные» сериал. 16+.
23.30 Анатомия дня.
00.10 Сегодня вечером в СПб.
00.30 «Шаман» сериал. 16+.
02.20 Главная дорога. 16+.
03.00 Дикий мир. 0+.
03.25 «Под прицелом» сериал. 16+.

06.30 Ангелы красоты. 16+.
07.30 Одна за всех. 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних. 16+.
09.50 Давай разведёмся! 16+.
10.50 Понять. Простить. 16+.
12.00 «Эффект Матроны» док. 
сериал. 12+ 
13.00 Присяжные красоты. 
16+.
14.00 «Условия контракта-2» 
сериал. 16+
16.00 «Двойная сплошная» 
сериал. 16+
18.00 Одна за всех. 16+
18.05 «Не родись красивой» 
сериал. 12+
19.00 «Условия контракта-2» 
сериал. 16+.
21.00 «Двойная сплошная» 
сериал. 16+.
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 Одна за всех. 16+
00.30 «Белый налив» х.ф. 16+.
02.20 «Старый знакомый» х.ф. 
12+
04.00 Нет запретных тем. 16+.
06.00 Одна за всех. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
08.05 Пятница News. 16+
08.35 Богиня шоппинга. 16+
11.35 Битва салонов. 16+
12.40 Пятница News. 16+
13.10 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
14.10 Орёл и решка. 16+
15.05 Орёл и решка: Неизведан-
ная Европа. 16+
16.05 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
17.00 Мир наизнанку: Боливия. 
16+
18.00 Битва ресторанов. 16+
19.00 Битва салонов. 16+
20.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
21.00 Битва салонов. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.30 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+
02.15 «Оборотень» сериал. 16+
03.55 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+
05.45 «Смешарики» м.ф. 12+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая». Документаль-
ная драма. 12+.
10.30 «Гадалка» док. сериал. 
12+
11.30 «Умник» сериал. 16+
13.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. 12+.
14.00 «Охотники за привидения-
ми». Документальный цикл. 16+.
15.00 «Мистические истории». 
Документальный цикл (Россия). 
16+.
16.00 «Гадалка». Документаль-
ная драма (Россия). 12+.
17.00 «Слепая». Документаль-
ная драма. 12+.
18.00 «Х-Версии». Другие ново-
сти. 12+.
18.30 «Пятая стража» сериал. 
16+
19.30 «Умник» сериал. 16+
21.30 «Кости» сериал. 12+.
23.15 «После заката» х.ф. 12+.
01.15 «Х-Версии». Другие ново-
сти. 12+.
01.45 «Забытая мелодия для 
флейты» х.ф. 16+
04.30 «Доктор мафии» сериал. 
16+.

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
м.ф. 12+.
07.30 «Турбо-агент Дадли» м.ф. 12+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
м.ф. 12+.
09.00 «Дом-2: Lite». Реальное шоу. 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов»: «Камень. 
Поджог». 16+.
11.30 «Без ансамбля» Пародийная 
комедия (США, 2009). 16+. 
13.05 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
13.25 «Реальные пацаны»: «Не за-
бывай свои корни», «Почтальон всегда 
звонит дважды». Комедия. 16+.
14.30 «Универ: Новая общага» сериал. 
16+ 
20.00 «Деффчонки» сериал. 16+.
20.30 «Озабоченные, или Любовь зла» 
сериал. 16+.
21.00 «Очень голодные игры». Паро-
дийная комедия (США, 2012). 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Полицейская академия-6: Город 
в осаде». Эксцентрическая комедия 
(США, 1989). 16+.
02.40 «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» сериал. 16+
03.35 Чего хотят мужчины. 16+
04.35 «Люди будущего»: «Всё рушит-
ся». 12+.
05.25 «Пригород-3» сериал. 16+.
05.50 «Саша + Маша» сериал. 16+
06.20 Женская лига: Парни, деньги и 
любовь

06.00 «Том и Джерри: Комедийное шоу» 
м.ф. 0+.
06.45 «Энгри бёрдс сердитые птички» 
м.ф. 12+.
07.30 «Клуб Винкс школа волшебниц» 
м.ф. 12+.
08.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+
09.00 «Последний из Магикян» сериал. 
12+.
10.00 «Кухня» сериал. 12+.
11.00 «Майор Пэйн» Армейская коме-
дия (США, 1995). 0+.
13.00 «Воронины» сериал. 16+.
14.00 «Последний из Магикян» сериал. 
12+.
15.00 «Кухня» сериал. 12+.
16.00 «Как я стал русским» сериал. 16+.
16.30 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Ура! Стипенсия». Юмористическое 
шоу. 16+.
18.00 «Воронины» сериал. 16+.
19.00 «Молодёжка» сериал. 16+
21.00 «Как я стал русским» сериал. 16+.
22.00 «Дрянные девчонки». Комедия 
нравов (США Канада, 2004). 12+.
23.50 Ералаш. 0+.
00.00 Даёшь молодёжь!
00.30 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Ура! Стипенсия». 16+.
02.00 «Революция» сериал. 16+.
03.40 Даёшь молодёжь!
04.10 6 кадров. 16+.
05.25 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И.. 16+.
08.40 «Неоконченная повесть». 
Лирическая драма (СССР, 1955). 
10.40 «Элина Быстрицкая. Железная 
леди» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал. 
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Мечта хозяйки». 
16+.
15.40 «Марафон для трёх граций». 
Детектив (Россия, 2015), 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Разведчицы» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
д.ф. 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 «Чисто английское убийство» 
сериал. 12+
03.45 «Рита». Мелодрама (Россия, 
2010). 12+. 
05.35 «Тайны нашего кино»: «Москва 
слезам не верит». 12+.

05.00 Засуди меня. 16+.
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 «Военная тайна». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Древнекитайская Русь». 16+.
12.00 Информационная про-
грамма 112. 16+
12.30 Новости. 16+.
13.00 «Званый ужин». Кулинар-
ная программа. 16+.
14.00 «Беглец» х.ф. 16+
16.10 Информационная про-
грамма 112. 16+
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Служители закона» х.ф. 
16+ 
22.30 Знай наших! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «От заката до рассвета» 
сериал. 16+.
03.00 Семейные драмы. 16+.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Отверженные» х.ф. 2 серия.
12.15 Эрмитаж.
12.40 «Высота. Георгий Штиль» д.ф.
13.15 «Уроки русского. Чтения»: «Никита 
Михалков читает рассказ Ивана Бунина 
«Солнечный удар», часть 1.
13.40 Россия молодая.
14.50 Томас Алва Эдисон.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Живое слово.
15.50 Наследники Гиппократа.
16.15 «Документальная камера»: «Орсон 
Уэллс: столетний поединок со временем».
16.55 Карл Великий.
17.55 «Мировые звёзды скрипичного ис-
кусства»: «Юлиан Рахлин».
18.45 «Живая Вселенная»: «Поиски 
жизни».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Живое слово.
21.30 «Ступени цивилизации»: «Карл 
Великий».
22.20 Игра в бисер.
23.00 «Мировые сокровища культуры»: 
«Цехе Цольферайн. Искусство и уголь». 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
00.10 «Отверженные» х.ф. 2 серия.
01.00 Твербуль, 25. Литературный институт 
имени А. М. Горького.
01.40 Мировые сокровища культуры.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА    2 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 МИ-
СТЕР ВОЛАРЕ: ЛЮБОВЬ И 
МУЗЫКА 
12:50 ; 20:50 ; 04:50 БОЛЬ-
ШИЕ ГЛАЗА 
14:40 ; 22:40 ; 06:40 ВИДЕ-
НИЯ 
16:25 ; 00:25 ; 08:25 БЕЗ-
ЛИКИЙ

01:00, 02:00, 08:00, 13:00, 
18:00 ФУТБОЛ
01:35, 03:15, 07:00 ALL 
SPORTS
05:00, 10:30, 17:00 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА
12:00 ВЕЛОСПОРТ
22:30 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ

00:10 Дубровский
02:30 Сыщик Путилин. Костюм Арлекино
04:20 Бакенбарды
06:20 Марафон
08:10 Вечное возвращение
10:00 Олеся
11:30 О чём молчат девушки
13:00 Соломенная шляпка
14:10 Соломенная шляпка
15:20 Папа напрокат
17:00 Весёлые ребята;)
18:40 Спираль
20:20 ПРЕМЬЕРА Путешествие с 
домашними животными
22:10 Ярослав. Тысячу лет назад

01:50 Гарри Поттер и узник 
Азкабана
04:15 Имоджен
06:00 Призрачный гонщик
08:00 Обладая тобой
09:35 Гарри Поттер и Кубок Огня
12:10 Не пойман, не вор
14:20 Повар на колесах
16:15 Призрачный гонщик
18:20 Анализируй то
20:00 Starперцы
21:50 Путешествие к Центру 
Земли
23:30 Ищу друга на конец света

17 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА  13

05.00 «Кид vs Кэт». 6+
05.15 «Стич!» 6+.
05.45 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 Правила стиля. 6+
07.10 «Финес и Ферб». 6+
07.40 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 
0+
08.30 «Доктор Плюшева». 0+
09.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой планеты». 
0+
12.00 «Приключения Дино». 0+
12.15 «Цыпленок Цыпа» м.ф. 6+
14.00 «Кид vs Кэт». 6+
15.45 «С приветом по плане-
там». 12+
17.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». 12+
19.30 «Лис и пёс-2» м.ф. 0+
21.00 «С приветом по плане-
там». 12+
22.00 «Виолетта» сериал. 6+
23.00 «Десятое королевство» 
сериал. 12+
23.55 «Девять жизней Хлои 
Кинг» сериал. 12+.

05.05 Большая наука. 12+.
06.00 Большая страна. 12+.
07.00 Календарь. 12+.
08.30 Проспект знаний. 12+.
09.10 «В мире звёзд»: «Неформат» 
д.ф. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Хождение по мукам»: «Вы-
бор». Драма (СССР, 1977). 12+.
11.40 От первого лица. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Проспект знаний. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 «Отражение». Информацион-
ная программа. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 Большая страна. 12+.
21.15 От первого лица. 12+.
21.30 Школа: 21 век. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 «Хождение по мукам»: «Вы-
бор». Драма (СССР, 1977). 12+.
00.15 От первого лица. 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 «В мире звёзд»: «Жизнь по-
сле спорта» д.ф. 12+.
02.50 Студия «Здоровье». 12+.
03.15 Большое интервью. 12+.
03.45 Прав!Да? 12+.
04.40 Де-факто. 12+.

Уважаемые учащиеся 9-11 классов и их родители!

Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий приглашает Вас посетить 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

27 ноября 2015 года с 10-00 до 15:30 
по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, ул. Чкалова, д. 7.

Вы сможете лично задать интересующие Вас вопросы руководству технологического факультета, 
принять участие в мастер-классах, получить полную информацию об образовательных программах:

  Технология продукции общественного питания;
  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
  Земельно-имущественные отношения;
  Мастер отделочных строительных работ;
  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
  Дизайн (по отраслям): дизайн костюма, дизайн интерьера.

Желающие могут подать заявление на обучение.

Контакты: 8 (81371) 2-14-06, 8(81371) 2-00-89 – 
Елена Александровна Павлик (социальный педагог)
www.gief.ru

Ждем вас, ваших родителей и друзей!

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Новости.
06.05 Хорошее утро. 6+
09.10 «Девичья охота» сериал. 16+.
09.55 Беседка. 0+.
11.15 «Последний раз, когда я видел 
Париж». Романтическая драма (США, 1954). 
16+.
13.45 Не квартира музей. 12+.
14.10, 15.10. Петербургский дневник.
15.05 Новости спорта.
16.15 «Широка река» сериал. 12+
17.15 Окно в кино. 16+.
17.30 В поисках клёва. 12+ 
18.00 Новости.
18.10 Реакция.
18.20 Новости спорта.
18.25 Полезная консультация.
19.20 «Чемпион» сериал. 16+
20.15 Проект 2015.
21.15 Военная контрразведка. Операция 
«Развод». 12+.
22.00 Новости. Итоги дня.
22.25 Реакция.
22.30 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург.
22.45 ТСБ. 16+.
22.50 «Белая графиня» Романтическая 
ретродрама (Великобритания США ФРГ 
КНР, 2005). 12+. 
01.15 Герои новой России. 16+.
02.00 Новости. Итоги дня.
02.20 Реакция.
02.25 Новости спорта.
02.35 Бизнес-Петербург.
02.40 ТСБ. 16+.
02.50 Полезная консультация. 12+.
03.35 Одиннадцать свидетелей. 6+.
04.15 «Декан Спэнли» Мистическая драма/
комедия (Новая Зеландия Великобритания, 
2008). 16+

05.05 Люди. 12+
05.35 Папа попал. 12+
07.20 В теме. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
12.45 «Свет твоей любви» 
сериал. 16+
13.10 Я не знала, что бере-
менна. 16+
14.05 Мы с тобой одной 
крови. 16+
14.30 Стилистика. 16+
15.00 Топ-модель по амери-
кански. 16+
16.40 МастерШеф. 16+
19.00 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
21.00 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
23.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.55 В теме. 16+
01.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.

Сообщение 
о результатах торгов по продаже 

имущества ООО «Ленточка»
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ленточка» 

(ИНН4705029729, ОГРН1054700275651, 188309, ЛО, г. Гатчина, ул. Слепнева, 
д. 9) Попов Сергей Львович (ИНН781416370003, СНИЛС038-692-451-91), член 
НП АУ «ОРИОН» (ИНН7841017510, 191028, СПб, Гагаринская ул., д. 25, литер А, 
пом. 6Н), утвержденный решением Арбитражного суда СПб и ЛО от 06.11.2015 
г. по делу №А56-64616/2013 сообщает о том, что открытые торги по продаже 
имущества: Лот№1 – нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 160,6 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 
Слепнева, д. 9, пом. V., назначенные на 09.11.15 на 12:00 на ЭТП «Сбербанк-
АСТ» (сообщение №77010028881 от 01.08.2015 г. в газете «Коммерсантъ» 
№137(5647), сообщение на ЕФРСБ №7697289 от 05.08.2015 г., номер торгов 
на электронной торговой площадке №SBR013-1508200006.1), признаны несо-
стоявшимися ввиду отсутствия заявок.
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Влюблённые женщины» 
сериал. 16+. 
14.25 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
17.00 Наедине со всеми. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.35 «Влюблённые женщины» 
сериал. 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
00.30 Политика. 16+.
01.35 «Огненные колесницы». 
Спортивная драма (Великобри-
тания, 1981). 16+ В перерыве 
«Новости». 
04.05 «Измена» сериал. 16+

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 16+
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «Земский доктор» сериал. 12+
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. Ведущий Борис 
Корчевников. 16+.
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Людмила Гурченко» сериал. 
12+ 
23.00 Специальный корреспондент. 
16+.
00.40 «Ночная смена»: «К 70-летию 
Нюрнбергского процесса. «Нюрн-
бергский набат. Репортаж из про-
шлого». 12+.
02.40 «Сын за отца» сериал. 16+
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Сделано в области», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Деревенский детектив». Детек-
тивная комедия (СССР, 1968). 12+. В 
перерыве 12.00 Сейчас.
13.20 «Ночной патруль». Детектив 
(СССР, 1957). 12+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 «Детективы. Наследники». 16+.
17.20 «Детективы. Клубок». 16+.
17.55 «Детективы»: «Соседи поневоле». 
Детектив. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Знать не обязатель-
но». 16+.
19.30 «Детективы. Пиротехник». 16+.
19.55 «Детективы. Подстрекательница». 
Детектив. 16+.
20.25 «След»: «Гори всё огнём». 16+.
21.15 «След»: «Сказки из ямы». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «След»: «ФЭС контроль». 16+.
00.00 «Сверстницы». Драма (СССР, 
1959). 12+. 
01.40 «Деревенский детектив». Детек-
тивная комедия (СССР, 1968). 12+.
03.20 «Ночной патруль». Детектив 
(СССР, 1957). 12+.

05.00 «Адвокат» сериал. 16+
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат» сериал. 16+
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «Лесник» сериал. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+. 
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный» сериал. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 
16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Высокие ставки». 16+. 
21.35 «Неподсудные» сериал. 
16+.
23.30 Анатомия дня.
00.10 Сегодня вечером в СПб.
00.30 «Шаман» сериал. 16+.
02.20 Квартирный вопрос. 0+.
03.20 «Следственный комитет». 
16+.

06.30 «Ангелы красоты». 16+. 
07.30 Одна за всех. 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.50 Давай разведёмся! 16+.
10.50 Понять. Простить. 16+.
12.00 «Эффект Матроны» док. 
сериал. 12+
13.00 «Присяжные красоты». Ток-
шоу о моде и стиле.
14.00 «Условия контракта-2» 
сериал. 16+
16.00 «Двойная сплошная». Мело-
драма (Россия). 16+.
18.00 Одна за всех. 16+
18.05 «Не родись красивой». 12+. 
19.00 «Условия контракта-2» 
сериал. 16+.
21.00 «Двойная сплошная». Мело-
драма (Россия). 16+.
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 Одна за всех. 16+
00.30 «Ловушка для одинокого 
мужчины». Иронический детектив 
(СССР, 1990). 16+.
02.20 «Шумный день». Лирическая 
комедия (СССР, 1960). 0+.
04.15 «Нет запретных тем». Меди-
цинское ток-шоу. 16+.
05.15 Домашняя кухня. 16+.
05.45 Одна за всех. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
08.05 Пятница News. 16+
08.35 Богиня шоппинга. 16+
11.35 Жанна, пожени. 16+
12.40 Пятница News. 16+
13.10 Орёл и решка: Шопинг. 16+
14.05 Орёл и решка. 16+
15.05 Орёл и решка: Неизведан-
ная Европа. 16+
16.05 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
17.00 Еда, я люблю тебя. 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Ревизорро. 16+
20.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
21.00 Орёл и решка: Шопинг. 16+
22.00 Верю не верю. 16+
23.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.30 «Рухнувшие небеса». 
Сериал (Канада). 16+
02.15 «Оборотень» сериал. 16+
04.00 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+
05.50 «Азбука здоровья» м.ф. 
6+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая». Документаль-
ная драма. 12+.
10.30 «Гадалка» док. сериал. 
12+
11.30 «Умник». Детектив. 16+. 
13.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. 12+.
14.00 Охотники за привидения-
ми. 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка» док. сериал. 
12+
17.00 «Слепая». Документаль-
ная драма. 12+.
18.00 Х-Версии. 12+.
18.30 «Пятая стража» сериал. 
16+.
19.30 «Умник» сериал. 16+. 
21.30 «Кости» сериал. 12+.
23.15 «Госпожа горничная 
(Служанка в Манхэттене)». 
Романтическая комедия (США, 
2002). 12+.
01.15 Х-Версии. 12+.
01.45 «Изгоняющий дьявола 
(Экзорцист: Версия, которую вы 
ещё не видели)». Мистический 
хоррор (США, 1973/2000). 16+.
04.15 «Доктор мафии» сериал. 16+.

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
м.ф. 12+.
07.30 «Турбо-агент Дадли» м.ф. 12+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
м.ф. 12+.
09.00 «Дом-2: Lite». Реальное шоу. 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов»: «Валя 
Исаева. Пункт назначения». 16+.
11.30 «Очень голодные  игры». 
Пародийная комедия (США, 2012). 
16+. Комедия абсурда, тупо и пошло 
пародирующая блокбастер «Голодные 
игры» (плюс «Аватар», «Мстители» и 
«Хоббит»).
13.25 «Реальные пацаны»: «Колян в за-
коне», «Фальшивка». Комедия. 16+.
14.30 «Физрук». Комедия. 16+. 
20.00 «Деффчонки» сериал. 16+.
20.30 «Озабоченные, или Любовь зла». 
16+. 
21.00 «Супергеройское кино». Пародий-
ная комедия (США, 2008). 16+.
22.25 Камеди Клаб. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Полицейская академия: Миссия 
в Москве». Эксцентрическая комедия 
(США, 1994). 16+.
02.40 «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» сериал. 16+
03.35 Чего хотят мужчины. 16+
04.30 «Люди будущего». Фантастика. 
12+.
05.20 «Пригород-3» сериал. 16+.
05.45 «Саша + Маша» сериал. 16+
06.15 Женская лига: Парни, деньги и 
любовь

06.00 «Том и Джерри: Комедийное шоу» 
м.ф. 0+.
06.45 «Энгри бёрдс сердитые птички» 
м.ф. 12+.
07.30 «Клуб Винкс школа волшебниц» 
м.ф. 12+.
08.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+
09.00 «Последний из Магикян» сериал. 
12+.
10.00 «Кухня» сериал. 12+.
11.00 «Дрянные девчонки». Комедия 
нравов (США Канада, 2004). 12+.
12.50 Ералаш. 0+.
13.00 «Воронины» сериал. 16+.
14.00 «Последний из Магикян» сериал. 
12+.
15.00 «Кухня» сериал. 12+.
16.00 «Как я стал русским». 16+.
16.30 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Из грязи в стразы». 16+.
18.00 «Воронины». Комедия (Россия). 
16+.
19.00 «Молодёжка» сериал. 16+.
21.00 «Как я стал русским» сериал. 16+.
22.00 «Поездка в Америку (Принц в 
Нью-Йорке)». Романтическая комедия 
(США, 1988). 0+.
00.00 Даёшь молодёжь!
00.30 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Из грязи в стразы». Юмористическое 
шоу. 16+.
02.00 «Революция» сериал. 16+.
03.40 Даёшь молодёжь!
04.10 6 кадров. 16+.
05.25 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И.. 16+.
08.45 «Без срока давности». Остро-
сюжетный фильм (СССР, 1986). 12+. 
10.35 «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал. 
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 События.
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» 
д.ф. 12+.
15.40 «Оперативная разработка». 
Криминальная экшн-драма (Россия, 
2007). 16+. 
17.30 Город новостей.
17.40 «Разведчицы» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 Жизнь на понтах. 16+.
00.00 События. 25 час.
00.25 Русский вопрос. 12+.
01.10 «По прозвищу Зверь». Крими-
нальный боевик (СССР, 1990). 16+. 
02.55 «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье» д.ф. 12+.
03.40 «Обложка»: «Голосуй или про-
играешь!» 16+.
04.10 «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада). 12+.

05.00 Засуди меня. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Астрономы древних миров». 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости. 16+.
13.00 «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 «Служители закона (Марша-
лы США)». Криминальный триллер 
(США, 1998). 16+.
16.10 Информационная программа 
112. 16+
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 Информационная программа 
112. 16+
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Стиратель». Полицейский 
боевик (США, 1996). 16+. 
22.10 М и Ж. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «От заката до рассвета» 
сериал. 16+.
03.00 Семейные драмы. 16+.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Отверженные». Костюмная драма 
(Франция ФРГ, 1982), 3 серия.
12.20 «Красуйся, Град Петров!»: «Гатчин-
ский дворец».
12.45 «Андреич» д.ф.
13.15 Уроки русского. Чтения.
13.40 Россия молодая.
14.45 «Сказки из глины и дерева»: «Карго-
польская глиняная игрушка».
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Живое слово.
15.50 Наследники Гиппократа.
16.15 «Больше, чем любовь»: «Ван Гог».
16.55 Карл Великий.
17.55 «Мировые звёзды скрипичного ис-
кусства»: «Максим Венгеров».
18.45 «Живая Вселенная»: «Земля и Вене-
ра. Соседки». Документальный цикл.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Живое слово.
21.30 «Ступени цивилизации»: «Карл 
Великий».
22.20 «Двадцать судеб и одна жизнь» д.ф.
23.00 Мировые сокровища культуры.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
00.10 «Отверженные». Костюмная драма 
(Франция ФРГ, 1982), 3 серия.
01.10 Сергей Корсаков. Наш профессор.
01.40 Мировые сокровища культуры.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА    3 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 МИ-
СТЕР ВОЛАРЕ: ЛЮБОВЬ И 
МУЗЫКА 
12:40 ; 20:40 ; 04:40 УИТ-
НЭЙЛ И Я
14:30 ; 22:30 ; 06:30 ТЕРЕЗА Д.
16:20 ; 00:20 ; 08:20 ДРУЖ-
БА И НИКАКОГО СЕКСА?

00:10 Гамлет ХХI век
02:35 Сыщик Путилин. Князь ветра
04:50 Опасные гастроли
06:20 Совсем не простая история
08:20 Анна и командор
09:50 Бедный, бедный Павел
11:35 Андерсен. Жизнь без любви
14:00 Подземелье ведьм
15:25 Класс коррекции
17:00 Двенадцать месяцев
18:40 Кавказская пленница!
20:20 Репетиции
22:10 Диалоги

18 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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05.00 «Кид vs Кэт». 6+
05.15 «Стич!» 6+
05.45 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 «Новая школа императо-
ра». 0+
07.10 «Финес и Ферб». 6+
07.40 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 
0+
08.30 «Доктор Плюшева». 0+
09.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой планеты». 
0+
12.00 «Приключения Дино». 0+
12.15 «Лис и пёс» м.ф. 0+
14.00 «Сабрина маленькая 
ведьма». 6+
15.45 «Финес и Ферб». 6+
17.45 «7 гномов». 6+
19.30 «Тарзан» м.ф. 0+
21.00 «С приветом по плане-
там». 12+
22.00 «Виолетта» сериал. 6+
23.00 «Десятое королевство» 
сериал. 12+
23.55 «Девять жизней Хлои 
Кинг» сериал. 12+.

05.05 Большая наука. 12+.
06.00 Большая страна. 12+.
07.00 Календарь. 12+.
08.30 Проспект знаний. 12+.
09.10 «В мире звёзд»: «Жизнь после 
спорта». 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Хождение по мукам»: «Во-
йна». Драма (СССР, 1977). 12+.
11.30 «Неизвестная планета»: «Цы-
ганская дорога» д.ф. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Проспект знаний. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 Отражение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 Большая страна. 12+.
21.15 От первого лица. 12+.
21.30 Студия «Здоровье». 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 «Хождение по мукам»: «Во-
йна». Драма (СССР, 1977). 12+.
00.00 «Неизвестная планета»: «Цы-
ганская дорога». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 «В мире звёзд»: «Каскадёры». 12+.
02.50 Фигура речи. 12+.
03.15 Проигравшие и побеждённые. 
12+.
03.45 Прав!Да? 12+.
04.40 Де-факто. 12+.

01:20 Гарри Поттер и Кубок Огня
04:10 Не пойман, не вор
06:30 Анализируй то
08:20 Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг
09:50 Гарри Поттер и орден 
Феникса
12:10 Ярмарка тщеславия
14:40 Джейн Эйр
16:50 Путешествие к Центру 
Земли
18:30 Последняя любовь на Земле
20:00 С 5 до 7. Время любовников
21:40 Дивергент

00:10 АВТОГОНКИ
01:00 АВТО И МОТОСПОРТ
01:15, 03:55, 08:30, 13:00, 17:15 
ФУТБОЛ
02:30, 16:15 ЛЫЖНОЕ ДВОЕ-
БОРЬЕ
03:30, 04:30, 09:45, 12:45 ALL 
SPORTS
05:00, 10:45, 15:15 ПРЫЖКИ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
07:00, 22:30 ВЕЛОСПОРТ
10:30 АВТО И МОТОСПОРТ
12:00 АВТОГОНКИ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 
Новости.
06.05 Хорошее утро. 6+ (Для абонентов 
«ТКТ»: 08.15. Районы. Кварталы. Утро. 16+).
09.10 «Евлампия Романова: Следствие 
ведёт дилетант». Детектив (Россия). 12+.
09.55 Беседка. 0+.
11.15 «Наследница». Романтическая драма 
(США, 1949). 12+.
13.45 Не квартира музей. 12+.
14.10, 15.10. Петербургский дневник.
15.05 Новости спорта.
16.15 «Широка река» сериал. 12+
17.15 Телезнайки. 6+.
17.30 Личная безопасность. 16+
18.00 Новости.
18.10 Реакция.
18.20 Новости спорта.
18.25 Полезная консультация.
19.20 «Чемпион» сериал. 16+
20.15 Проект 2015.
21.15 Действующие лица. 12+.
21.45 Фильм о фильме. 12+.
22.00 Новости. Итоги дня.
22.25 Реакция.
22.30 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург.
22.45, 03.25. ТСБ. 16+.
22.50 «Поздняя любовь». Драма/комедия 
(СССР, 1983). 16+. 
01.35 Artефакты. 16+.
02.00 Герои новой России. 16+.
02.45 Новости. Итоги дня.
03.05 Реакция.
03.10 Новости спорта.
03.20 Бизнес-Петербург.
03.35 Полезная консультация. 12+.
04.25 «Травести» Романтическая драма 
(Россия, 2006). 16+. 

05.05 Люди. 12+
05.35 Папа попал. 12+
07.20 В теме. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
12.45 «Свет твоей любви» 
сериал. 16+
13.10 Я не знала, что бере-
менна. 16+
14.05 Мы с тобой одной 
крови. 16+
15.00 Топ-модель по амери-
кански. 16+
16.40 МастерШеф. 16+
19.00 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
21.00 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
23.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.55 В теме. 16+
01.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.

Ваше сказочное преображение...Ваше сказочное преображение...
Подлежит обязательной сертификации.  О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

  ❀❀ Все виды парикмахерских услугВсе виды парикмахерских услуг
  ❀❀ Все виды услуг по маникюру и педикюруВсе виды услуг по маникюру и педикюру
  ❀❀ Услуги визажистаУслуги визажиста
  ❀❀ Косметологические услугиКосметологические услуги
  ❀❀ СолярийСолярий

Наши адреса: ул. Достоевского, 2 а, тел. 76-8-55; 
ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов.



Наш филиал «Почты России» – Управле-
ние федеральной почтовой связи по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области пред-
ставляла Анастасия Сидоренкова – оператор 
связи ОПС 188300 Гатчинского почтамта, 
которая по итогам конкурса уверенно за-
няла первое место, получив звание лучшего 
оператора связи Северо-Западного региона. 
Второе место у Екатерины Марченко, УФПС 
Калининградской области, третье место — 
Ольга Малафеева, УФПС Архангельской об-
ласти – филиала ФГУП «Почта России».

Участники прошли четыре этапа кон-
курсных соревнований. Тестирование 
включало в себя вопросы на знание почто-
вых правил, правил оказания услуг почто-
вой связи, других нормативных докумен-
тов, инструкций и правил по охране труда, 
а также фактов из истории почты.

Вторым конкурсным испытанием было 
«домашнее задание»: операторы презенто-
вали три почтовые услуги, оказываемые в 
отделениях почтовой связи, для конкретно 
выбранной целевой аудитории. Целевая 
аудитория выбиралась конкурсантом са-

мостоятельно. Основная цель презента-
ции: привлечь потенциальных клиентов и 
повысить спрос на услуги «Почты России». 
Участники защищали проект перед чле-
нами жюри конкурса.

Специальное задание от жюри включа-
ло в себя проблемную рабочую ситуацию, 
решение которой конкурсанты должны 
были предоставить в письменной форме.

Финальным испытанием стала демон-
страция практических навыков. Для этого 
на конкурсе были организованы рабочие 
места операторов, где участники должны 
были компетентно, качественно, и опера-
тивно предоставить клиентам услуги. В 
инсценированных проблемных рабочих 
ситуациях конкурсанты продемонстриро-
вали профессионализм и высокий уровень 
клиентского сервиса.

При определении победителя филиаль-
ного этапа Конкурса особое внимание обра-
щалось на четкость выполнения заданий, 
профессиональную компетентность, стрес-
соустойчивость, уверенность в себе, манеру 
и этику поведения. В «Почте России» кар-
динально меняется подход к обслуживанию 
клиентов. Это требует от работников ОПС 
новых навыков и компетенции. Именно хо-
рошее знание нормативной базы, техноло-
гии услуг и стандартов клиентского серви-
са, помогли Анастасии занять первое место 
среди представителей всех филиалов. На 
конкурсе Анастасия Сидоренкова проде-
монстрировала образцовые навыки взаи-
модействия с клиентами и членам жюри, и 
представителям филиалов СЗФО.

Впереди – финал, который состоится 
в Москве 10 декабря. В финале будут со-
ревноваться лучшие операторы связи всех 
макрорегиональных центров.

СВЯТОСЛАВ АРТЮШИН
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12 ноября в посёлке Сиверский 
родился Михаил Дмитриевич Стручев 
(1931 - 2001 гг.) – художник. Жил на 
улице Советская, дом 76. Окончил ин-
ститут живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина, преподавал 
в художественном училище.

13 ноября 1917 года состоялось заседание Пе-
троградского Военно-революционного комитета, на 
котором обсуждали вопрос о судьбе великого князя 
Михаила Романова. Из протокола: «Слушали: О 
переводе Михаила Романова в Гатчину или Фин-
ляндию. Комиссар Гатчины Рошаль удостоверил, 
что Гатчина и линия железной дороги всецело в 
наших руках. Постановили: Военно-революцион-
ный комитет возражений против перевода его под 
домашний арест в Гатчину [не имеет]. Запросить 
по этому поводу Военно-следственную комиссию. 
Разрешено перевести Михаила Романова в Гатчи-
ну под домашний арест».

14 ноября родился Егор Тимофее-
вич Соколов (1750 - 1824 гг.) – архитек-
тор, мастер классицизма. Из самостоя-
тельных построек Соколова наиболее 
значителен угловой корпус Публичной 
библиотеки (ныне Российская Нацио-
нальная библиотека). В 1790-е годы ра-
ботал в Гатчине с зодчим И. Е. Старо-
вым.

15 ноября 1919 год – Приказ Гатчинского ревкома № 8 с извещением о по-
хоронах жертв белогвардейского террора:

«1. В воскресенье 16-го ноября сего 1919 года состоятся торжественные похо-
роны жертв революции (расстрелянных белыми разбойниками во время занятия 
города Гатчина) на площади «Жертв революции», бывшая дворцовая площадь, в 
2 часа дня. 

2. Всем красноармейским частям собраться со знаменем на Госпитальном пе-
реулке около часовни городской больницы к часу дня. 

3. Всем, без исключения, производственным союзам, советским служащим, ра-
бочим и т.д. собраться туда же со знаменами к часу дня. 

4. Приглашаются туда же все остальные граждане, которым дорога наша ре-
волюция и погибшие за нее бойцы».

16 ноября родился Иван Иванович Доброволь-
ский (1849 - 1933 гг.) – публицист, деятель револю-
ционного движения. Воспитывался в Сиротском 
институте. Вел революционную пропаганду, с 1878 
по 1905 год жил в Женеве, занимаясь литератур-
ной деятельностью. Помещал статьи и корреспон-
денции в журналах и газетах под разными псевдо-
нимами.

17 ноября родился Дмитрий Борисович Голи-
цын (1851 - 1920 гг.) – генерал, герой русско-турец-
кой войны 1877-1878 
годов. С 1889 года 
– начальник импе-
раторской охоты, за-
нимал эту должность 
вплоть до революции 
1917 года.

18 ноября родился Андрей Николаевич Ка-
лашников (1988 - 1917 гг.) – военный летчик. 
Воспитывался в Гатчинском Сиротском институ-
те. Участник Первой мировой войны, награжден 
Георгиевским оружием «за то, что 20 августа 1914 
года произвел под огнем неприятеля воздушную 
разведку и обнаружил отступление противника в 
районе Войцехов-Ожаров и отсутствие охвата пра-
вого фланга, каковые сведения имели влияние на 
успешный ход дальнейших операций».

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

Гатчинский календарь событий Гатчинский календарь событий 
на каждый деньна каждый день

СПАСИБО!
Общество Гатчинский «МЕМОРИАЛ» благодарит всех, кто 

помог отметить День Памяти жертв политических репрессий:

  Андрея Ивановича Ильина — главу района,
  Елену Викторовну Любушкину — главу администрации Гатчинского района,
  Виталя Андреевича Филоненко — главу города Гатчина,
  Сергея Ивановича Голованова — первого заместителя главы администрации 

района по местному самоуправлению,
  Романа Олеговича Дерендяева — первого заместителя главы администрации  

района по социальной политике,
  Елену Юрьевну Фараонову — первого заместителя главы администрации рай-

она по городскому хозяйству,
  Юрия Николаевича Макаревича — депутата Совета депутатов г. Гатчина,
  Наталью Алексеевну Рудченко,
  Комитет по культуре (в т. ч. звукооператора Сашу),
  Командование в/ч 28677 (Красные казармы) и их оркестр во главе с В. Н. Линь-

ковым;
  Главных редакторов газет:
  Елену Ивановну Суралеву, «Гатчинская правда»,
  Галину Анатольевну Паламарчук, «Гатчина-Инфо»,
  Ирину Владимировну Снеховскую, «Гатчина-район»;
  Работников кафе «Дубок» во главе с директором Ольгой Викторовной, Ириной 

Леонидовной;
  Юрия Багрянцева, баяниста Университета 3-го возраста.
  Отдельно благодарим специалиста Орготдела администрации гатчинского рай-

она Дину Никулину, которая не только помогает нам, но и опекает и всегда с 
нами.

ПРАВЛЕНИЕ «МЕМОРИАЛА» 

ОПЕРАТОР СВЯЗИ ИЗ ГАТЧИНЫ 
АНАСТАСИЯ СИДОРЕНКОВА 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
28 октября в Великом Новгороде состоялся Макрорегиональный 
этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший оператор связи 2015 года». В Макрорегиональном этапе приняли 
участие 9 операторов связи со всех филиалов Северо-Запада – фина-
листы филиальных этапов конкурса. 

Дорогая Маргарита Владимировна! Дорогая Маргарита Владимировна! 
Поздравляем Вас с 55-летием!Поздравляем Вас с 55-летием!

Мы Вам желаем доброты,Мы Вам желаем доброты,
Душевного покоя,Душевного покоя,

Побольше счастья, красотыПобольше счастья, красоты
И каждый день – с любовью!И каждый день – с любовью!

Пусть обойдут вас сторонойПусть обойдут вас стороной
Печали и тревогиПечали и тревоги

И станут гладкою тропойИ станут гладкою тропой
Все взятые дороги!Все взятые дороги!

И в 55 лет желаем ВамИ в 55 лет желаем Вам
Удачи и везения,Удачи и везения,

Позвольте вас поздравить нам Позвольте вас поздравить нам 
Обнять в день юбилейный!Обнять в день юбилейный!

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ ГРУППЫ №7РОДИТЕЛИ И ДЕТИ ГРУППЫ №7
 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 40 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 40 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»



«Процесс начинается с мытья. Мы 
коровушку чистим, моем, чтобы мо-
локо было вкусное, приятное. Потому 
что в пользе его никто не сомневает-
ся».

Необходимые меры предосторож-
ности соблюдены – ведро накрыто 
марлей, чтобы внутрь кроме молока 
ничего не попало. Первые струйки, 
как и положено, мимо. А дальше – все 
только в ведро. 

«Доить научиться абсолютно не-
сложно. Это посильно любому. Мы 
тоже не родились доярами, и не полу-
чали это образование».

Кудрявая, словно с плюшевой 
шерстью Чаровница стоит смирно. Не-
большая ласковая корова – представи-
тельница Айрширской породы. Имен-
но ее Волницкие завели не случайно. 

«Ее молоко имеет особые свойства: 
белок схож по составу с белком козье-
го молока, то есть лучше расщепляет-
ся. И даже детям, у которых аллергия 
на коровье молоко, молоко этой коро-
вы подходит. Мы уже неоднократно 
проводили эксперименты». 

Далее все по девизу: всё лучшее – 
детям. Самый маленький пристально 
наблюдает за разливом парного моло-
ка.

«Главный потребитель молока. Фе-
дор Васильевич. Старший сын в садике, дочка в 
школе, старшая – в Москве».

Именно большая семья стала первопричиной 
образования фермерского хозяйства. Детей хоте-
лось и растить на воздухе, и кормить экологически 
безопасными продуктами, в качестве которых не 
приходилось бы сомневаться. И хотя Чаровница – 
бесспорно домашняя любимица, начиналось фер-
мерское хозяйство Волницких не отнюдь не с нее, а 
с кроликов. Их тоже держат до сих пор, но теперь у 
ушастых – огромная компания. Росли в семье дети – 
росло и желание развивать хозяйство. Теперь в нем 
– не только Чаровница, но и ее сынишка Гаврюша, 
бычок Бублик, поросенок, и большая стая разной 
птицы: утки, гуси, цесарки, куры, говорливые ин-
дюки. 

Муж с женой взаимо заменяемы – каждый мо-
жет и покормить животных, и убраться, и подоить. 
И ни столичное происхождение 
Светланы, ни 2 ее высших обра-
зования, ни ученая степень кан-
дидата юридических наук кре-
стьянскому труду не помеха. 

«Крестьянский труд исстари. 
В каждой семье была корова, 
кормилица. И это не считалось 
трудом. Это ежедневная обязан-
ность по дому, которую делили 
члены семьи, как делим мы. Я 
действующий доцент кафедры 
государственного университета 
аэрокосмического приборостро-
ения. Но мне это не мешает. Я 
не считаю ниже своего достоин-
ства подоить корову, чтобы на-
кормить своих же детей. Супруг 
тоже в в/о. В семье – общий труд. 

Не смущает и 
возраст. Каж-
дый делает по-
сильную работу. 
Если это семья, 
и все понимают 
конечный ре-
зультат – почему 
нет?» – говорит 
глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства Свет-
лана Волницкая.

Доить коро-
ву Светлана на-
училась еще в 
детстве, в дерев-
не у бабушки. А 
этот навык, как 

езду на велосипе-
де или катание на 
коньках – совсем 
потерять невозмож-
но. А восстановить 
не трудно. Теперь 
Светлана осваивает 
теорию – в академии 
менеджмента и агро-
бизнеса при аграр-
ном университете в 
Пушкине. Говорит, 
даже свое, неболь-
шое хозяйство хо-
чется вести профес-
сионально. 

«Академия дает 
возможность пооб-
щаться с единомыш-

ленниками, дает ответы на все мои во-
просы. Я беру то, что мне нужно».

Никакого адского труда. Подъем в 
7 утра, чтобы собрать и отвезти детей в школу и 
детский сад. По возвращении уже занимаются жи-
вотными. Корову доят 2 раза в день. На остальных 
многочисленных обитателей тоже времени и сил 
вполне хватает.

«Свой менеджмент в этом присутствует. Органи-
зация процесса – уборки, дойки, кормления, выгула 
– должен быть продуман, максимально продуманы 
помещения и подобран рацион».

Построена ферма по проектам Светланы руками 
ее супруга, юриста Василия Волницкого. И видимо, 
менеджмент в их случае был разработан правиль-

но: молодая ферма – а ей всего полто-
ра года – уже снискала популярность. 
Излишки сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства – а 
это яйца, молоко, сметана, творог и 
мясо – реализуются в свободной про-
даже. В дачный сезон, правда, спрос 
намного превышает предложение, на 
всех желающих товара не хватает, но 
и зимой часами стоять на рынке не 
приходится. 

«Есть постоянные клиенты. Дач-
ники хотят попробовать домашне-
го. Продукция пользуется спросом.
Приезжают, благодарят, возвраща-
ются. Постоянных клиентов стано-
вится больше. Они ценят качество, 
свежесть. Остаются и приводят своих 
знакомых, это радует».

На большие объемы сельхзпродук-
ции хозяйство и не претендует. Для 
этого есть серьезные предприятия с 
промышленными масштабами. А их 
маленькая ферма прежде всего оста-
ется домашней. Хотя она вполне по-
крывает все потребности немалень-
кой по нынешним меркам семьи. А 
продажа излишек компенсирует рас-
ходы на содержание животных. Под-
держку со стороны властей Волниц-
кие тоже стараются не упускать.

«Сайт правительства области от-
крыт, информационная поддержка, наш ко-
митет районный помогает. Мы начинающим 
подсказываем, куда пойти, какие документы 
собрать, и многие уже претендуют на полу-
чение грантов».

Первый грант – в полтора миллиона ру-
блей – они выиграли именно как молодые 
фермеры. Тогда деньги пошли на строитель-
ство системы водоснабжения и на покупку 
трактора, без которого в таком хозяйстве 
пришлось бы тяжело. А через время превра-
тили подворье в ранчо «Золотая подкова». 
Теперь здесь можно не только приобрести 
свежее молоко или творог, но и пообщаться 
с многочисленными забавными обитателями. 
Здесь и роскошные лисы, и енотовидные со-
баки, и кроллики, и забавные овцы с козами, 
и целых три вида лошадей: российская тяже-
ловозная Корона, американский низкорос-

лый Мартин и пони-
огонь Буся: 

В ближайшем бу-
дущем здесь должна 
появиться и еще одна, 
терапевтическая ло-
шадь: Светлана обуча-
ется ведению ипотера-
пии и после получения 
диплома обязательно 
будет помогать детиш-
кам с ограниченными 
возможностями, кото-
рым будет показаны 
занятия на лошадях. 
А пока она помога-
ет взрослым. Вторую 
неделю в ранчо «про-
ходит стажировку» 
семья отставного во-
енного из Петербурга 
Артура Шевцова-Ко-
лесника. Идея поме-
нять шумный город на 
тихую деревню броди-
ла у них в умах давно, 

и вот теперь начала реализовываться. И Артур уве-
рен, что они пошли правильным путем. 

«Абсолютно, даже не задумываюсь. Трудно? 
– Нормально. Человек ко всему привыкает. Нет 
суеты, пробок. Но то, что все свое – больше преоб-
ладает. В магазинах покупать сейчас страшно», – 
делится впечатлениями «практикант» Артур Шев-
цов-Колесник.

Но это пока отавной военный – стажер на фер-
ме. У Волницких на него и его семью – большие 
надежды. В следующем году фермеры планируют 
назначить его «учителем» в экопослении в деревне 
Черново: 4 га земли им уже под этот проект выде-
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ВОЛНИЦКИЕ: 
В рамках социально значимого проекта в поддержку импортозамещения «Есть!» мы посетили ранчо «Золотая Подкова» 
в деревне Сокколово Гатчинского района. Гостеприимные хозяева провели экскурсию и поделились планами 
на будущее. 



лено, летом должны запустить 
первую очередь.

«Хотим развить агроту-
ризм, конный туризм. У нас 
красивые, исторические ме-
ста. Заниматься с детьми хо-
тим. Пригласим гостей пожить 
– на 4 га планируется строи-
тельство гостевых домов. Что-
бы те, кто сомневается. или 
интересуется фермерством, 
пожили, встали с нами с утра, 
подоили корову, пособирали 
урожай яиц. поработали в те-
плице, погуляли с лошадьми, 
заготовили сено. Будет такая 
возможность», рассказывает 
Светлана. 

Стажер уверен, что к лету 
он уже освоится в новой для 
себя сельскохозяйственной 
сфере и учителей своих не 
подведет. А еще на новой 
площадке Волницкие плани-
руют заняться гидропоникой 
– системой выращивания зе-
лени, да и не только ее, а еще 
и клубники, например, или 
грибов, не в земле, а в специ-
альном питательном водном 
растворе. Светлана говорит: 
меньше грязи, больше эффект: лук за 
20 дней можно вырастить от луковицы 
до товарной кондиции зеленого пера. 
А значит – дополнительный доход и 
всегда на столе – витамины в виде 
свежей зелени. Работает круглый год. 
Быстро, экономно, вкусно, полезно, 
интересно. И это главное. Ведь инте-
рес – залог развития. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ
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«Интерес — залог развития»
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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.postroyka.spb.ru

Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

ОВОЩЕБАЗА
в Промзоне п.Н.Свет!

Большой ассортимент 
овощей.

Розничная и оптовая 
торговля. 

ВЫРЕЖИ купон и ПОЛУЧИ скидку 5%.
акция действует до 25 декабря только приналичии товара!

Т. +7-812-612-12-88

  И вновь

Карто
фель -

 

7 руб
./кг.

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

 

ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ В КЛУБ ЗНАКОМСТВ.

Информация по тел. 9-04-31

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ 
ÁËÎÊÈ  

ïëîòíîñòü 
D 400, D 500, 

ïðî÷íîñòü Â 2,5. 
Ñòîèìîñòü 1350 ðóá./êóá. ì. 

Óñëóãà äîñòàâêè 
è ðàçãðóçêè. 

Ïðåäëàãàåì óñëóãó 
ïî ñòðîèòåëüñòâó 

äîìîâ èç ãàçîáåòîíà 
è êàðêàñíûõ äîìîâ. 

Òåë. 8-921-633-52-53

Виолетта Полынцова – Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологиипарапсихолог, 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

  АРЕНДА 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА, 
3,5 ТН, 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

  ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ 
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
НА УБОРКУ 
ПЛОЩАДЕЙ ОТ СНЕГА.

Тел. 
8-921-961-81-23

СТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
Д В Е Р И Д В Е Р И 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЗАМЕНА ЗАМКОВ ЗАМЕНА ЗАМКОВ 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ

nK!=ƒ�/ C% =
!�“3:  
3. p=
,?�"=,  
. 18-=. 

2-11-10, 8-906-250-21-82 
http:/vk.com/

club24432375

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

Ñòóäèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî è òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñòóäèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî è òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
«Òåðåìîê» ïðèãëàøàåò äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ «Òåðåìîê» ïðèãëàøàåò äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ 

ñåìåé íà áåñïëàòíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ. ñåìåé íà áåñïëàòíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ. 
На комплексных занятиях  малыши осваивают математику, развивают речь, учатся понимать и любить На комплексных занятиях  малыши осваивают математику, развивают речь, учатся понимать и любить 

природу. На занятиях они научатся творить чудеса своими руками.природу. На занятиях они научатся творить чудеса своими руками.

Ìû æäåì âàñ 
â Öåíòðå òâîð÷åñòâà þíûõ, 
â êàá. ¹35

  Дети 3-х лет - понедельник, четверг  в 17.00 час.
  Дети 4-х лет – вторник, пятница в 17.00 час.

Справки по телефону 
8-921- 567-84-04, 
Галина Владимировна Соколова
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Пе-
тербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Влюблённые женщины». 
16+. 
14.25 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. Продолже-
ние. 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
17.00 Наедине со всеми. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.35 «Влюблённые женщины» 
сериал. 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. 16+.
01.30 «Коллективный иск». Су-
дебная драма (США, 1991). 16+. 
03.40 «Измена» сериал. 16+
04.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 16+
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «Земский доктор» сериал. 12+
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. Ведущий Борис 
Корчевников. 16+.
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Людмила Гурченко». Драма 
(Россия). 12+. 
23.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+.
00.40 «Ночная смена»: «Душ». 
Фильм Николая Сванидзе; «Трагедия 
Галицкой Руси». Фильм Алексея Де-
нисова. 16+. К 70-летию Нюрнберг-
ского процесса.
02.50 «Сын за отца» сериал. 16+
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Регион», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.40 «Кодекс чести-2»: «Свидетель дол-
жен умереть». 16+.
12.00 Сейчас.
12.40 «Кодекс чести-2»: «Свидетель дол-
жен умереть». 16+.
13.30 «Кодекс чести-2»: «Живыми или 
мёртвыми». 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 «Детективы. Ценный ребёнок». 
Детектив. 16+.
17.20 «Детективы. Последний ужин». 
Детектив. 16+.
17.55 «Детективы»: «Нежный возраст». 
Детектив. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ну, здравствуй, шанта-
жист». 16+.
19.30 «Детективы. Искусство доверять». 
Детектив. 16+.
19.55 «Детективы»: «Право на любовь». 
16+.
20.25 «След. Доброхот». 16+.
21.15 «След»: «Гений и злодейство» 
сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «След»: «Ближе к телу». 16+.
00.00 «Евдокия». Драма (СССР, 1961). 12+. 
02.05 «Кодекс чести-2»: «Свидетель дол-
жен умереть». 16+.
03.55 «Кодекс чести-2»: «Живыми или 
мёртвыми». 16+.

05.00 «Адвокат» сериал. 16+
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат» сериал. 16+
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «Лесник» сериал. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+. 
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+. 
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный» сериал. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 
16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Высокие ставки» сериал. 
16+. 
21.35 «Неподсудные». 16+. 
23.30 Анатомия дня.
00.10 Сегодня вечером в СПб.
00.30 «Шаман» сериал. 16+.
02.20 Дачный ответ. 0+.
03.25 «Следственный комитет». 
16+.

06.30 Ангелы красоты. 16+.
07.30 Одна за всех. 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.50 «Давай разведёмся!» До-
кументальная драма. 16+.
10.50 «Понять. Простить» докудра-
ма. 16+
12.00 «Эффект Матроны» док. 
сериал. 12+
13.00 «Присяжные красоты». Ток-
шоу о моде и красоте. 
14.00 «Условия контракта-2» 
сериал. 16+
16.00 «Двойная сплошная». Мело-
драма (Россия). 16+.
18.00 Одна за всех. 16+
18.05 «Не родись красивой» сериал. 
12+. 
19.00 «Условия контракта-2» сери-
ал. 16+. 
21.00 «Двойная сплошная». Мело-
драма (Россия). 16+.
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 Одна за всех. 16+
00.30 «Доживём до понедельника». 
Лирическая драма (СССР, 1968). 0+.
02.30 «Сердце бьётся вновь». Дра-
ма (СССР, 1956). 12+.
04.20 «Нет запретных тем». Меди-
цинское ток-шоу. 16+.
05.20 Домашняя кухня. 16+.
05.50 Одна за всех. 16+

06.00 «Азбука здоровья» м.ф. 6+
06.50 «Смешарики» м.ф. 12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шоппинга. 16+
11.30 Битва салонов. 16+
12.30 Пятница News. 16+
13.05 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
14.00 Орёл и решка. 16+
15.00 Орёл и решка: Неизведан-
ная Европа. 16+
16.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
17.00 Жанна, пожени. 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Барышня-крестьянка. 16+
20.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
21.00 Еда, я люблю тебя. 16+
22.00 Магаззино. 16+
23.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
23.55 Пятница News. 16+
00.30 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+
02.20 «Оборотень» сериал. 16+
04.00 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+
05.50 «Смешарики» м.ф. 12+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая». Документальная 
драма. 12+.
10.30 «Гадалка» док. сериал. 12+
11.30 «Умник» сериал. 16+. 
14.00 «Охотники за привидения-
ми». Документальный цикл. 16+.
15.00 «Мистические истории». 
Документальный цикл (Россия). 
16+.
16.00 «Гадалка» док. сериал. 12+
17.00 «Слепая». Документальная 
драма. 12+.
18.00 «Х-Версии». Другие ново-
сти. 12+.
18.30 «Пятая стража» сериал. 
16+.
19.30 «Умник» сериал. 16+. 
21.30 «Кости» сериал. 12+.
23.15 «Пугало». Мистический 
хоррор (США Канада, 2013). 16+.
01.00 «Х-Версии». Другие ново-
сти. 12+.
01.30 «Изгоняющий дьявола-II: 
Еретик (Экзорцист-II)». Мистиче-
ская хоррор-драма (США, 1977). 
16+.
04.00 «Доктор мафии» сериал. 
16+.
05.45 Мультфильмы. 0+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+.
07.30 «Турбо-агент Дадли» м.ф. 12+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
м.ф. 12+.
09.00 «Дом-2: Lite». Реальное шоу. 
16+.
10.30 «Битва экстрасенсов»: «Змеи. 
Анорексичка». 16+.
11.30 «Супергеройское кино». Паро-
дийная комедия (США, 2008). 16+. 
13.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
13.25 «Реальные пацаны»: «Клюква 
для Миши», «Сутулый Бэмби». 
Комедия. 16+.
14.30 «САШАТАНЯ». Комедия. 16+. 
20.00 «Деффчонки» сериал. 16+.
20.30 «Озабоченные, или Любовь 
зла». 16+. 
21.00 «Суперфорсаж!» Пародийная 
комедия (США, 2015). 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Мгновения Нью-Йорка». Под-
ростковая комедия (США, 2004). 12+.
02.50 ТНТ-Club. 16+.
03.05 «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» сериал. 16+
03.45 Чего хотят мужчины. 16+
04.45 «Люди будущего»: «Враг моего 
врага». Фантастика. 12+.
05.35 «Пригород-3» сериал. 16+.
06.00 «Саша + Маша» сериал. 16+
06.30 Женская лига: Парни, деньги 
и любовь

06.00 «Том и Джерри: Комедийное 
шоу» м.ф. 0+.
06.45 «Энгри бёрдс сердитые птички» 
м.ф. 12+.
07.30 «Клуб Винкс школа волшебниц» 
м.ф. 12+.
08.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+
09.00 «Последний из Магикян» сериал. 
12+.
10.00 «Кухня» сериал. 12+.
11.00 «Поездка в Америку». Романтиче-
ская комедия (США, 1988). 0+.
13.00 «Воронины» сериал. 16+.
14.00 «Последний из Магикян» сериал. 
12+.
15.00 «Кухня» сериал. 12+.
16.00 «Как я стал русским» сериал. 16+.
16.30 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«От томата до заката». 16+.
18.00 «Воронины». Комедия (Россия). 
16+.
19.00 «Молодёжка» сериал. 16+. 
21.00 «Как я стал русским» сериал. 16+.
22.00 «Двое: я и моя тень». Детская 
комедия (США, 1995). 12+.
00.00 Даёшь молодёжь!
00.30 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«От томата до заката». Юмористиче-
ское шоу. 16+.
02.00 «Революция» сериал. 16+.
03.40 Даёшь молодёжь!
04.10 «6 кадров». Юмористическая 
программа. 16+.
05.40 Музыка на СТС. 16+.

05.00 Засуди меня. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипотезы.
07.00 «С бодрым утром!» Ин-
формационно-развлекательная 
программа. 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 «Документальный проект»: 
«Великие тайны древности». 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости. 16+.
13.00 «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 «Стиратель». Полицейский 
боевик (США, 1996). 16+. 
16.10 Информационная программа 
112. 16+
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Тайны Чапман». Докумен-
тальный цикл. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Универсальный солдат». 
Фантастический боевик (США, 
1992). 16+. 
22.00 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «От заката до рассвета» 
сериал. 16+.
03.00 Семейные драмы. 16+.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Отверженные». Костюмная драма 
(Франция ФРГ, 1982), 4 серия.
12.15 Петербургские встречи.
12.45 «Огюст Монферран» д.ф.
13.15 Уроки русского. Чтения.
13.40 Россия молодая.
15.00 «Новости культуры». Информацион-
ная программа (СПб).
15.10 Живое слово.
15.50 «Наследники Гиппократа»: «Николай 
Бурденко. Падение вверх».
16.15 «Двадцать судеб и одна жизнь» д.ф.
16.55 Карл Великий. 
17.55 «Мировые звёзды скрипичного ис-
кусства»: «Николай Цнайдер».
18.30 Мировые сокровища культуры.
18.45 Живая Вселенная.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 Живое слово.
21.30 «Нюрнберг: Нацисты перед лицом 
своих преступлений». Документальный 
фильм (Франция, 2006).
23.00 Мировые сокровища культуры.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
00.10 «Отверженные». Костюмная драма, 
4 серия.
01.10 Академик Николай Дубинин. Ген 
признания.
01.50 Кацусика Хокусай.
01.55 Наблюдатель.

00:05 Горько!
01:45 Сыщик Путилин. Дом свиданий
03:20 Подарок с характером
04:45 Бумеранг
06:20 Военно-полевой роман
07:50 Личный номер
09:40 Привычка расставаться
11:05 Дежа вю
12:55 ФРАНЦ+ПОЛИНА
15:00 Форт Росс: В поисках при-
ключений
16:40 Темный мир: Равновесие
18:20 Обратный отсчет
20:20 Весёлые ребята;)
22:10 Сокровища О.К.

00:10 Будь моим парнем на пять минут
01:50 Гарри Поттер и орден Феникса
04:20 Декабрь
06:00 Ярмарка тщеславия
08:20 Будь моим парнем на пять минут
09:55 1+1
11:50 Филомена
13:30 Полет длиною в жизнь
15:10 Берни
16:50 Будь моим парнем на пять минут
18:30 Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг
20:00 Повар на колесах
21:55 Орудия смерти: Город костей

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА    4 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ТРОЕ
12:25 ; 20:25 ; 04:25 ПОЛ-
КОВНИКУ НИКТО НЕ 
ПИШЕТ 
14:25 ; 22:25 ; 06:25 ФИЛО-
МЕНА
16:05 ; 00:05 ; 08:05 У КАЖ-
ДОГО СВОЕ КИНО
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06.00 Настроение.
08.10 Доктор И.. 16+.
08.40 «Сказание о земле Сибир-
ской». Поэтическая драма (СССР, 
1947). 6+. 
10.40 «Майя Плисецкая. Чёрно-бе-
лый лебедь» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал. 
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта»: 
«Звёздная жилплощадь». 12+.
15.40 «Оперативная разработка: 
Комбинат». Криминальная экшн-
драма (Россия, 2008). 16+. 
17.30 Город новостей.
17.40 «Разведчицы» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «Обложка»: «Силиконовый 
глянец». 16+.
23.05 Жизнь на понтах. 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Личный номер». Боевик (Рос-
сия, 2004). 12
02.40 «Особое мнение». Детектив 
(СССР, 1967). 12+. 
04.10 «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада). 12+.

05.00 «Кид vs Кэт». 6+
05.15 «Стич!» 6+
05.45 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.05 Это мой ребёнок?! 0+
07.10 «Финес и Ферб». 6+
07.40 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 0+
08.30 «Доктор Плюшева». 0+
09.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 0+
12.00 «Приключения Дино». 0+
12.15 «Лис и пёс-2» м.ф. 0+
13.40 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
15.45 «7 гномов». 6+
17.45 «Гравити Фолз». 12+
19.30 «Тарзан-2» м.ф. 0+
21.00 «С приветом по плане-
там». 12+
22.00 «Виолетта» сериал. 6+
23.00 «Десятое королевство» 
сериал. 12+
23.55 «Девять жизней Хлои 
Кинг» сериал. 12+.

05.05 Большая наука. 12+.
06.00 Большая страна. 12+.
07.00 Календарь. 12+.
08.30 Проспект знаний. 12+.
09.10 «В мире звёзд»: «Каскадё-
ры». 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Хождение по мукам»: «Чет-
веро». Драма (СССР, 1977). 12+. 
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Проспект знаний. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 Отражение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 Большая страна. 12+.
21.15 От первого лица. 12+.
21.30 Фигура речи. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 «Хождение по мукам»: «Чет-
веро». Драма (СССР, 1977). 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 «В мире звёзд»: «Хрусталь-
ные звёздочки». 12+.
02.50 Гамбургский счёт. 12+.
03.15 Пособники и предатели. 12+.
03.45 За дело! 12+.
04.25 Специальный репортаж. 12+.
04.40 Де-факто. 12+.

00:00, 03:00, 09:00, 18:30, 22:30 ALL 
SPORTS
00:05 КОННЫЙ СПОРТ
00:10 ГОЛЬФ
01:55 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
02:00 ALL SPORTS
02:10, 06:00, 10:30, 17:00, 20:30 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИ-
НА
03:30, 07:00, 12:00, 18:00, 19:25, 
22:00 ФУТБОЛ
05:00, 09:30  ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
11:15 АВТОГОНКИ
23:00 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 
Новости.
06.05 Хорошее утро. 6+
09.10 «Евлампия Романова: Следствие 
ведёт дилетант». Детектив (Россия). 12+.
09.55 Беседка. 0+.
11.15 Защищая небо Родины. История от-
ечественной ПВО. 12+.
12.50 Фильм о фильме. 12+.
13.30 Действующие лица. 12+.
14.10 Петербургский дневник.
15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский дневник.
16.15 «Широка река» сериал. 12+
17.15 Не квартира музей. 12+.
17.30 В поисках клёва. 12+
18.00 Новости.
18.20 Новости спорта.
18.25 Полезная консультация.
19.20 «Чемпион» сериал. 16+
20.15 Проект 2015.
21.05 Нужное подчеркнуть. 16+.
22.00 Новости. Итоги дня.
22.25 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург.
22.40 ТСБ. 16+.
22.50 «Анна и командор». Психологическая 
драма (СССР, 1974). 12+. 
00.20 Защищая небо Родины. История от-
ечественной ПВО. 12+.
01.05 Новости. Итоги дня.
01.25 Новости спорта.
01.35 Бизнес-Петербург.
01.40 ТСБ. 16+.
01.50 Нужное подчеркнуть. 16+.
02.40 Полезная консультация. 12+.
03.30 «Последний раз, когда я видел 
Париж». Романтическая драма (США, 
1954). 16+.
05.35 В поисках клёва. 12+.

05.05 Люди. 12+
05.35 Папа попал. 12+
07.20 В теме. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
12.45 «Свет твоей любви» 
сериал. 16+
13.10 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.05 Мы с тобой одной крови. 
16+
15.00 Топ-модель по амери-
кански. 16+
16.40 МастерШеф. 16+
19.00 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
21.00 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
23.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.55 В теме. 16+
01.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.10 Europa plus чарт. 16+.

20 ноября в 17.00 
Центр творчества юных 

(пер. Революционный, 1)

Праздничный концерт 
мастеров искусств 

Республики Татарстан.
Для Вас выступят Ильшат Валиев — 

Заслуженный артист Республики Татарстан,
 Светлана Измайлова — 

заслуженный деятель искусств РТ, 
лауреаты многочисленных премий 
Замира Гараева, Зухра Насипова, 

Рустам Рахматуллин, Андрей Касьянов.

Вход свободный.

О ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Ленинградской области 

информирует о правах налогоплательщиков

С 1 октября 2015 года в России вступил в силу закон, позволяющий признавать гражданина банкротом.
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражда-
нин, конкурсный кредитор, Федеральная налоговая служба.
Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к 
гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 
Если суд признает заявление обоснованным,  вводится процедур банкротства - реструктуризацию долгов гражда-
нина.  Далее, если гражданин признается банкротом,  применяется процедура банкротства -  реализация имуще-
ства гражданина.
Вместе с тем, закон предусмотрел следующие последствия банкротства физических лиц: 
- 5 лет гражданин, объявленный банкротом, не может брать кредиты, займы без уведомления кредитора о своем 
банкротстве;
 - 5 лет физическое лицо не может повторно инициировать процедуру собственного банкротства;
 - 3 года гражданин не может занимать руководящие должности в управленческих органах компаний или уча-
ствовать в управлении компаниями.

Е.Ю. Денисенко, 
начальник отдела обеспечения процедуры банкротства
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Влюблённые женщины» 
сериал. 16+.
14.25 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
17.00 «Жди меня». Социальный 
проект.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей 
Пиманов. 16+.
19.50 «Поле чудес». Развлекатель-
ная телеигра. Ведущий Леонид 
Якубович. 16+.
21.00 Время.
21.30 «Голос». Музыкальный кон-
курс. 12+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.40 «Фарго». Драма. 18+. 
01.35 «Сэлинджер». Документаль-
но-биографический фильм (США, 
2013). 16+. 
04.00 «Измена» сериал. 16+
04.50 Модный приговор.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из 
СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сери-
ал. 16+
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «Земский доктор» сериал. 
12+
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+. 
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «70 лет уже не в обед». 
Вечер второй. Юбилейная про-
грамма Евгения Петросяна. 16+.
23.00 «Одинокие сердца». Мело-
драма (Россия, 2013). 12+. 
03.00 Горячая десятка. 12+.
04.05 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Момент истины. 16+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Пора цвести», «Личный 
контроль», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Кодекс чести-2»: «Игра на вы-
живание». 16+.
12.00 Сейчас.
12.30 «Кодекс чести-2»: «Игра на вы-
живание». 16+.
12.50 «Кодекс чести-2»: «Эмбарго на 
женщин». 16+.
14.25 «Кодекс чести-2»: «Корпорация». 
16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Кодекс чести-2»: «Корпорация». 16+.
16.45 «Кодекс чести-2»: «Банкиры пред-
почитают умереть». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «След»: «Ближе к телу». 16+.
19.45 «След»: «ФЭС контроль». 16+.
20.40 «След. Дурман». 16+. 
21.25 «След. Непустая формальность». 
16+.
22.20 «След»: «Агент Эдельвейс». 16+.
23.05 «След»: «Честные глаза». 16+.
00.00 «След»: «Просто стерва». 16+.
00.45 «След»: «Крыша над головой». 16+.
01.35 «Детективы. Ядовитый бизнес», 
«Вита нова», «Чудовище», «Знать не 
обязательно», «Пиротехник», «Под-
стрекательница», «Ну, здравствуй, 
шантажист», «Искусство доверять», 
«Право на любовь». 16+.

05.00 «Адвокат» сериал. 16+
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат» сериал. 16+
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «Лесник» сериал. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+. 
16.00 Сегодня.
16.20 «Литейный» сериал. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу с Сергеем 
Минаевым.
20.35 «Мужские каникулы». Остро-
сюжетная драма (Россия, 2014). 16+. 
23.30 «Сегодня вечером в СПб». 
Информационная программа.
23.50 «Мужские каникулы». Остро-
сюжетная драма (Россия, 2014). 16+. 
Продолжение фильма.
00.50 «Вторая любовь». Мелодрама 
(Россия, 2010). 16+. 
02.45 Дикий мир. 0+.
03.05 «Следственный комитет». 
Остросюжетный сериал. 16+.

06.30 «Ангелы красоты». 
16+. 
07.30 Одна за всех. 16+
08.25 «Верь мне». Мелодра-
ма. 12+. 
16.00 «Двойная сплошная» 
сериал. 16+.
18.00 Одна за всех. 16+
18.05 «Не родись красивой» 
сериал. 12+. 
19.00 «Пока живу, люблю». 
Мелодрама (Россия, 2013). 
12+.
22.45 Звёздные истории. 
16+.
23.45 Одна за всех. 16+
00.30 «Исчезновение». 
Остросюжетная мелодрама 
(Россия Украина, 2007). 
16+. 
02.25 Нет запретных тем. 
16+.
05.25 Домашняя кухня. 16+.
05.55 Одна за всех. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Богиня шоппинга. 16+
11.30 Битва салонов. 16+
12.30 Пятница News. 16+
13.00 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
14.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
15.00 Орёл и решка: Неиз-
веданная Европа. 16+
16.05 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
17.00 Олигарх ТВ. 16+
18.00 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
19.00 Верю не верю. 16+
20.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 Аферисты в сетях. 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.30 «Случайный муж» х.ф. 
16+
02.20 «Клиника» сериал. 16+
04.05 «Звёздные врата: 
Атлантида» сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая». Документаль-
ная драма. 12+.
10.30 «Гадалка» док. сериал. 
12+
11.30 «Умник» сериал. 16+. 
13.30 «Х-Версии». Другие ново-
сти. 12+.
14.00 Охотники за привидения-
ми. 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка» док. сериал. 
12+
17.00 «Слепая» сериал. 12+
18.00 «Х-версии». Громкие дела. 
12+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00 «Властелин Колец: Две 
крепости». Фэнтези-эпопея (Но-
вая Зеландия США, 2002). 12+. 
23.30 «Сердце дракона». 
Фильм-фэнтези (США, 1996). 0+.
01.15 Европейский покерный 
тур. 18+.
02.15 «Х-Версии». Другие ново-
сти. Дайджест. 12+.
03.15 «Пугало». Мистический 
хоррор (США Канада, 2013). 
16+.
05.00 «Доктор мафии» сериал. 16+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 12+.
07.30 «Турбо-агент Дадли» м.ф. 12+.
07.55 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» м.ф. 12+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
м.ф. 12+.
09.00 «Дом-2: Lite». Реальное шоу. 
16+.
10.30 Школа ремонта. 12+.
11.30 «Суперфорсаж!» Пародийная 
комедия (США, 2015). 16+. 
13.25 «Реальные пацаны»: 
«Мальчишник Вована», «Кровавая 
свадьба». 16+.
14.30 «Comedy Баттл: Последний 
сезон». 16+. 
20.00 «Comedy Woman». Юмористи-
ческое шоу. 16+.
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 Comedy Баттл: Последний 
сезон. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецв-
ключение. 16+.
01.00 Не спать! 16+.
02.00 «Кровавый алмаз». Приклю-
ченческий триллер/драма (США ФРГ, 
2006). 16+.
04.50 «Бэтмен: Под Красным Колпа-
ком». Полнометражный мультфильм 
(США, 2010). 12+. 
06.20 Женская лига: Парни, деньги 
и любовь

06.00 «Том и Джерри: Комедийное шоу» 
м.ф. 0+.
06.05 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
06.45 «Энгри бёрдс сердитые птички» 
м.ф. 12+.
07.30 «Клуб Винкс школа волшебниц» 
м.ф. 12+.
08.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+
09.00 «Последний из Магикян» сериал. 
12+.
10.00 «Кухня» сериал. 12+.
11.00 «Двое: я и моя тень». Детская 
комедия (США, 1995). 12+.
13.00 «Воронины» сериал. 16+.
14.00 «Последний из Магикян» сериал. 
12+.
15.00 «Кухня» сериал. 12+.
16.00 Уральские пельмени. 16+.
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
18.00 «Воронины». Комедия (Россия). 
16+.
19.00 «Как я стал русским». Комедия. 
16+. 
21.00 «Храбрая сердцем». Полноме-
тражный мультфильм (США, 2012). 16+.
22.40 «Чумовая пятница». Семейная 
комедия (США, 2003). 12+.
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
02.00 «Революция» сериал. 16+.
03.40 «Джефф, живущий дома». Семей-
ная комедия (CША, 2011). 16+. 
05.15 6 кадров. 16+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.10 «Вий». Фильм- сказка 
(СССР, 1967). 12+. 
09.40 «Беспокойный уча-
сток-2». Детектив. 12+. В 
перерывах «События».
17.30 Город новостей.
17.55 «Не могу сказать «про-
щай». Лирическая драма 
(СССР, 1982). 12+. 
19.40 «В центре событий». 
Информационная програм-
ма.
20.40 Право голоса. 16+.
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 
12+.
00.25 «Бабник». Комедия 
(СССР, 1990). 16+. 
01.50 Петровка, 38. 16+.
02.05 «С днём рождения, 
королева!» Романтическая 
комедия (Украина, 2005). 
16+. 
04.20 «Расследования Мер-
дока». Детектив (Канада). 
12+.

05.00 Засуди меня. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипотезы.
07.00 «С бодрым утром!» Информа-
ционно-развлекательная программа. 
16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 «Документальный проект»: 
«Великие тайны времени». 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости. 16+.
13.00 «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 «Универсальный солдат». 
Фантастический боевик (США, 1992). 
16+.
16.00 Информационная программа 
112. 16+
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Мы живём, под собою не чуя 
Земли». Документальный спецпро-
ект. 16+.
19.00 Информационная программа 
112. 16+
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Последний самурай». Истори-
ческая экшн-драма (США, 2003). 16+. 
23.00 «От заката до рассвета» 
сериал. 16+.
02.30 «Заражение». Фантастический 
триллер (США ОАЭ, 2011). 16+.
04.30 «Город ангелов». Мистическая 
мелодрама (США, 1998). 16+. 

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Высокая награда». Приключен-
ческий фильм (СССР, 1939).
11.55 «Академик Николай Дубинин. Ген 
признания» д.ф.
12.35 «Письма из провинции»: «Буин-
ский район (Татарстан)».
13.05 Уроки русского. Чтения.
13.35 «Россия молодая». Исторический 
сериал, заключительная серия.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Живое слово.
15.50 «Мировые сокровища культуры»: 
«Иезуитские поселения в Кордове и во-
круг неё. Миссионерская архитектура».
16.05 Билет в Большой.
16.45 Ожившее прошлое Стоунхенджа.
17.45 «Бродячий автобус». Комедия/
драма (СССР, 1989). 
19.30 «Новости культуры». Информаци-
онная программа.
19.45 «Синяя Птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов.
21.20 «Болеро». Одноактный балет на 
музыку Мориса Равеля.
21.40 «Линия жизни». Майя Плисецкая.
22.30 «Ave Майя». Гала-концерт в 
Большом театре России. В перерыве 
«Новости культуры».
01.30 «Серый волк энд Красная шапоч-
ка». Мультфильм для взрослых.
01.55 «Ожившее прошлое Стоунхен-
джа» д.ф.
02.50 «Оноре де Бальзак». Докумен-
тальный фильм (Украина).

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА    5 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 РАЗБИ-
РАЯ ГАРРИ 
12:35 ; 20:35 ; 04:35 ВО БЛА-
ГО ДРУГИХ                                                        
14:20 ; 22:20 ; 06:20 ГРО-
ТЕСК 
16:00 ; 00:00 ; 08:00 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В А

01:00, 07:30, 10:30, 14:30, 16:30, 
22:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА
02:00, 05:00, 13:00, 22:00 ФУТ-
БОЛ
03:00, 06:05, 09:30 ALL SPORTS
03:30 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
06:30, 12:00, 15:30 ЛЫЖНОЕ 
ДВОЕБОРЬЕ
21:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
23:00 АВТО И МОТОСПОРТ

00:10 Спираль
02:00 Совсем не простая история
03:55 Соломенная шляпка
05:10 Соломенная шляпка
06:20 Жених по объявлению
08:10 Бумеранг
10:05 Подарок с характером
11:40 Диалоги
13:25 Ночные забавы
15:15 Смешанные чувства
16:50 Бедный, бедный Павел
18:40 Горько!
20:20 Дубровский
22:35 Гамлет ХХI век

00:05 Starперцы
01:50 Имоджен
03:40 Рождество с неудачниками
05:25 Париж-Манхэттен
06:45 Шпионские игры
08:50 Хороший немец
10:40 Рождество с неудачниками
12:20 Танцуй со мной
14:30 С 5 до 7. Время любовников
16:10 Ищу друга на конец света
17:50 Шпионские игры
20:00 Самый опасный человек
22:00 Джобс: Империя соблазна

20 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

05.00 «Кид vs Кэт». 6+
05.15 «Стич!» 6+
05.45 «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 Мама на 5+. 0+
07.10 «Финес и Ферб». 6+
07.40 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 0+
08.30 «Доктор Плюшева». 0+
09.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 0+
12.00 «Звёздные войны. Исто-
рии дроидов. Эпизод III. Миссия 
в Мос-Эйсли». 6+
12.30 «Тимон и Пумба». 6+
17.45 «За гранью воображения» 
м.ф. 6+
18.40 «Зип Зип». 12+
19.30 «Спящая красавица» м.ф. 0+
21.00 «Звёздные войны: По-
встанцы». 6+
22.25 «Бетховен: Большой бро-
сок». Фильм. 6+
00.25 «Прекрасные создания». 
Фильм. 12+.

05.05 Большая наука. 12+.
06.00 Большая страна. 12+.
07.00 Календарь. 12+.
08.30 Проспект знаний. 12+.
09.10 «В мире звёзд»: «Хрустальные 
звёздочки». 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Бармен из «Золотого якоря». 
Остросюжетный фильм (СССР, 1986). 
12+.
11.40 Спортивный регион. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Проспект знаний. 12+.
14.05 За дело! 12+.
14.45 Специальный репортаж. 12+.
15.00 Отражение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 За дело! 12+.
20.05 Специальный репортаж. 12+.
20.20 Большая страна. 12+.
21.15 От первого лица. 12+.
21.30 Гамбургский счёт. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Большое интервью. 12+.
22.50 «Бармен из «Золотого якоря». 
Остросюжетный фильм (СССР, 1986). 
12+.
00.10 «Человек с киноаппаратом»: 
«Посмотрите на меня». 12+.
01.30 Майя Плисецкая. Танцуя музы-
ку… 12+.
02.20 «Приваловские миллионы». 
Драма (СССР, 1973), 1 и 2 серии. 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 
Новости.
06.05 Хорошее утро. 6+ 
09.10 «Евлампия Романова: Следствие 
ведёт дилетант». Детектив. 12+.
09.55 Беседка. 0+.
11.15 «Благие намерения». Психологиче-
ская драма (СССР, 1984), (с субтитрами). 
6+.
12.50 Украденное детство. 12+.
13.50 «Край, в котором ты живёшь». Муль-
тфильм. 0+.
14.10, 15.10. Петербургский дневник.
15.05 Новости спорта.
16.15 «Широка река» сериал. 12+
17.15 Не квартира музей. 12+.
17.30 Промышленный клуб. 12+ 
18.00 Новости.
18.15 Новости спорта.
18.25 Бизнес-Петербург.
18.25 Полезная консультация.
19.25 «Двое под одним зонтом». Музыкаль-
ная комедия (СССР, 1983). 12+. 
21.05 Фильм о фильме. 12+.
21.15 Окно в кино. 16+.
21.30 Artефакты. 16+.
22.00 Пульс города. 6+.
23.00 «Плюс один». Лирическая комедия 
(Россия, 2008). 16+.
00.45 «Питер FM». Лирическая мелодрама 
(Россия, 2005). 16+.
02.15 Окно в кино. 16+.
02.30 ТСБ. 16+.
02.40 Полезная консультация. 12+.
03.30 ТСБ. 16+.
03.40 «Человек в белом костюме». Фан-
тастическая комедия (Великобритания, 
1951). 16+.
05.10 Герои новой России. 16+.
05.50 Фильм о фильме. 12+.

05.05 Люди. 12+
05.35 Папа попал. 12+
07.20 В теме. 16+
07.50 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
12.45 «Свет твоей любви» 
сериал. 16+
13.10 Стилистика. 16+
13.35 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.05 Мы с тобой одной крови. 
16+
15.00 Топ-модель по амери-
кански. 16+
16.40 МастерШеф. 16+
19.00 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
21.00 «Проспект Бразилии» 
сериал. 16+
23.00 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.55 В теме. 16+
01.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.
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05.50 «Женщины». Драма (СССР, 
1965). В перерыве «Новости». 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики: Новые приключе-
ния». Мультсериал.
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак. 12+.
10.55 «Майя. Великолепная». К юби-
лею Майи Плисецкой. 12+.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+.
14.00 Теория заговора. 16+.
15.00 Голос. 12+.
17.10 «Следствие покажет». Ток-шоу 
с Владимиром Маркиным. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Интеллектуальная телеигра. 
19.10 «ДОстояние РЕспублики». 
Александр Розенбаум.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.00 «Копы в юбках». Полицейская 
комедия (США, 2013). 16+.
01.10 «Пляж». Приключенческая дра-
ма (США Великобритания, 2000). 16+. 
03.25 «Приятели из Беверли-Хиллз». 
Эксцентрическая комедия (США, 
1993). 16+. 
05.10 Контрольная закупка.

04.45 «Срок давности». Психологиче-
ская драма (СССР, 1983).
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Вести из СПб.
08.20 Вести культуры (СПб).
08.35 Заповедная область.
09.00 Гражданское общество.
09.30 Правила движения. 12+.
10.25 Личное. Валентин Гафт. 12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 Две жены. 12+.
12.20 «Слепое счастье». Мелодрама 
(Россия, 2011). 12+.
14.00 Вести.
14.20 Вести из СПб.
14.30 «Слепое счастье». Мелодрама 
(Россия, 2011). Продолжение фильма. 
12+.
16.45 Знание сила.
17.30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника налоговых 
органов. Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского Дворца. В 
концерте примут участие популярные 
российские артисты эстрады.
20.00 «Вести в субботу». Информацион-
ная программа.
21.00 «Сломанные судьбы». Мелодрама 
(Россия, 2015). 12+. 
00.50 «Я подарю тебе любовь». Мело-
драма (Россия, 2013). 12+. 
02.50 «Осенние заботы». Мелодрама 
(Россия, 2009). 12+. 
04.35 Комната смеха.

06.10 Мультфильмы: «Стёпа-моряк», 
«Это что за птица?», «Маша и вол-
шебное варенье». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Дом 
культуры», «Атмосфера», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 Мультфильмы: «Песенка мы-
шонка», «Слонёнок», «Серая Шейка», 
«Гуси-лебеди», «Волк и телёнок», 
«Золотое перышко». 0+.
09.35 «День ангела». 0+. 
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Крыша над головой», 
«Просто стерва», «Гений и злодей-
ство», «Доброхот», «Сказки из ямы», 
«Гори всё огнём», «Эффект Ребинде-
ра», «Детские шалости», «Бессонни-
ца», «Замена». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Охота на пиранью». Комедийный 
боевик (Россия, 2007), 1–4 серии. 16+. 
22.30 «Смертельная схватка». Военная 
драма (Россия, 2010), 1 серия. 16+.
23.25 «Смертельная схватка». Во-
енная драма (Россия, 2010), 2 серия. 
16+.
00.20 «Смертельная схватка». Во-
енная драма (Россия, 2010), 3 серия. 
16+.
01.15 «Смертельная схватка». Во-
енная драма (Россия, 2010), 4 серия. 
16+.
02.10 «Кодекс чести-2»: «Игра на 
выживание», «Эмбарго на женщин». 
Остросюжетный сериал (Россия). 16+.

04.40 «Адвокат» сериал. 16+
05.35 «Петрович». Детектив. 16+.
07.25 Смотр. 0+.
08.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 Медицинские тайны. 16+.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 Кулинарный поединок. 0+.
11.55 «Квартирный вопрос». Познава-
тельная программа. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею! 16+.
14.20 «Своя игра». Телеигра. 0+.
15.05 «Еда живая и мёртвая»: «Хлеб». 
Научно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова. 12+.
16.00 «Литейный» сериал. 16+.
18.00 «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 Новые русские сенсации. 16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 «50 оттенков. Белова». Инфор-
мационное шоу. 16+.
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. 18+.
23.35 «Укради мою жену». Криминаль-
ная трагикомедия (США, 2013). 16+. 
01.35 «СССР. Крах империи». 
Документальный цикл Владимира 
Чернышёва. 12+.
02.35 Дикий мир. 0+.
03.15 «Следственный комитет». 16+.

06.30 Ангелы красоты. 16+.
07.30 «Жажда мести». Музы-
кальная мелодрама (Индия, 
1988). 16+. 
10.05 «Подруга особого на-
значения». Остросюжетный 
детектив (Россия, 2005), 4 
серии. 12+. 
14.10 «Уравнение со всеми 
известными». Мелодрама 
(Россия, 2008), 4 серии. 16+. 
18.00 «Восточные жёны». 
16+. 
19.00 «1001 ночь». Драмати-
ческий сериал (Турция). 12+.
22.00 Религия любви. 16+.
23.00 Женщина года-2015. 
16+.
00.00 Одна за всех. 16+
00.30 «Коснуться неба». 
Мелодрама (Украина, 2007). 
16+. 
02.25 Нет запретных тем. 
16+.
05.25 Домашняя кухня. 16+.
05.55 Одна за всех. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.45 Школа доктора Ко-
маровского. 16+
09.30 «Орёл и решка: 
Юбилейный сезон». По-
знавательная программа. 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя. 
16+
12.30 Орёл и решка: Шо-
пинг. 16+
13.30 Жанна, пожени. 16+
14.30 Орёл и решка. 16+
15.20 «Остров» х.ф. 16+
18.00 Ревизорро. 16+
19.00 Магаззино. 16+
20.00 Магаззино. 16+
22.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
23.00 «Остров» х.ф. 16+
01.40 «Первая дочь» х.ф. 
16+
03.50 «Герои» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
08.30 «Вокруг Света»: «Места 
Силы». 16+.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. 12+.
10.00 «Слепая». Документаль-
ная драма. 12+.
12.00 «Гадалка» док. сериал. 
12+
13.30 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Костюм-
но-приключенческий фильм 
(СССР, 1983). 12+. 
15.30 «Властелин Колец: Две 
крепости». Фэнтези-эпопея (Но-
вая Зеландия США, 2002). 12+.
19.00 «Власть огня». Фантасти-
ческий боевик (Великобритания 
Ирландия США, 2002). 12+. 
21.00 «Фантом». Экшн- комикс 
(Австралия США, 1996). 16+.
22.45 «Практическая магия». 
Мистическая драма (США, 
1998). 16+.
00.45 «Тёмный город». Чёрный 
комикс (США Австралия, 1998). 
16+. 
02.45 «Доктор мафии» сериал. 
16+.

07.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
07.35 «Губка Боб Квадратные штаны» 
м.ф. 12+.
09.00 «Деффчонки» сериал. 16+.
10.00 «Дом-2: Lite». Реальное шоу. 16+.
11.00 «Школа ремонта». 12+. 
12.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
12.30 Такое кино! 16+.
13.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. 16+.
14.30 «Comedy Woman». Дайджест. 
16+.
15.00 «Comedy Woman». Юмористиче-
ское шоу. 16+.
16.00 Comedy Баттл: Последний сезон. 
16+.
17.00 «Росомаха: (Бессмертный)». 
Фантастический экшн-комикс (США 
Великобритания Австралия Япония, 
2013). 16+. 
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее.
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. 16+.
21.30 Танцы. 16+.
23.30 Дом-2: Город любви. 16+.
00.30 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 Такое кино! 16+.
01.30 «Отпетые мошенники (Кэш)». 
Комедийный триллер (Франция, 2008). 
16+.
03.35 «Волшебный меч (Поход за Ка-
мелот)». Полнометражный мультфильм 
(США, 1998). 12+. 
05.15 Женская лига: Парни, деньги и 
любовь
06.00 «Турбо-агент Дадли» м.ф. 12+.

06.00 «Том и Джерри» м.ф. 0+.
06.45 «Пингвинёнок Пороро» м.ф. 0+.
07.40 «Робокар Поли и его друзья» 
м.ф. 6+.
08.30 «Йоко» м.ф. 0+.
09.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 Кто кого на кухне? 16+.
10.00 Снимите это немедленно! 16+.
11.00 Большая маленькая звезда. 6+.
12.00 «Аэротачки». Мультфильм. 6+.
13.35 «Рождественские истории весё-
лого Мадагаскара!» Мультсериал.
14.00 «Чумовая пятница». Семейная 
комедия (США, 2003). 12+.
15.45 Уральские пельмени. 16+.
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
17.20 «Храбрая сердцем». Полно-
метражный мультфильм (США, 2012). 
16+.
19.00 Мастершеф: Дети. 6+.
20.00 «Моя ужасная няня (Няня Мак-
фи)». Фильм-сказка (США Великобри-
тания Франция, 2005). 0+. 
21.50 «Я Четвёртый». Подростковая 
фантастика (США, 2011). 16+.
23.55 «Святоша». Сатирическая коме-
дия/драма (США, 1998). 0+.
02.05 «Джефф, живущий дома». Се-
мейная комедия (CША, 2011). 16+.
03.40 «Парадайз (Агнец Божий)». 
Романтическая комедия (CША, 2013). 
16+.
05.15 6 кадров. 16+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

06.10 Марш-бросок. 12+.
06.45 АБВГДейка.
07.10 «Женский день». Романтиче-
ская комедия (Россия, 2013). 16+. 
08.55 Православная энциклопедия. 
6+.
09.25 «Финист Ясный Сокол». Му-
зыкальная сказка (СССР, 1975). 
10.45 «Следы на снегу». Детектив 
(СССР, 1955). В перерыве «Со-
бытия». 
12.40 «Не могу сказать «прощай». 
Лирическая драма (СССР, 1982). 
12+.
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино»: «Веч-
ный зов». 12+.
15.15 «Путешествие во влюблён-
ность». Романтическая комедия 
(Россия, 2007). 16+. 
17.20 «Любовь в розыске». Иро-
нический детектив (Россия, 2015). 
12+. 
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! 16+.
23.25 События.
23.35 Право голоса. 16+.
02.50 Специальный репортаж. 
«Родина майданов». 16+.
03.20 «Охота на единорога». 
Героико-приключенческий фильм 
(СССР, 1989). 
04.55 Осторожно, мошенники! 16+.

05.00 «Город ангелов». Мистиче-
ская мелодрама (США, 1998). 16+. 
06.45 «Последний самурай». 
Историческая экшн-драма 
(США, 2003). 16+.
09.40 «Лего: фильм». Полноме-
тражный мультфильм (Австра-
лия США Дания, 2014). 6+. 
11.30 Самая полезная програм-
ма. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 «Военная тайна». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
17.00 «Территория заблужде-
ний». Ведущий Игорь Прокопен-
ко. 16+.
19.00 «Конан-варвар». Героиче-
ское фэнтези (США, 2011). 16+. 
21.00 «Война богов: Бессмерт-
ные». Античное фэнтези (США, 
2011). 16+.
23.00 «Блейд (Клинок)». Вам-
пирский экшн-комикс (США, 
1998). 16+.
01.20 «Блейд-II (Клинок-II)». 
Вампирский экшн-комикс (США 
ФРГ, 2002). 16+.
03.30 «Блейд-3 (Клинок: Трои-
ца)». Вампирский экшн-комикс 
(США, 2004). 16+. 

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Бродячий автобус». Комедия/
драма (СССР, 1989).
12.10 «Большая семья». Римма Солнцева.
13.05 На этой неделе.. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13.35 «Я, Майя Плисецкая...» Легендар-
ные выступления.
14.55 «Ошибка инженера Кочина». 
Остросюжетный детектив (СССР, 1939). 
16.45 «Мировые сокровища культуры»: 
«Собор в Ахене. Символ религиозно-
светской власти».
17.00 «Новости культуры». Информаци-
онная программа.
17.30 «Романтика романса». 95 лет со 
дня рождения Яна Френкеля.
18.30 «Последний дюйм». Приключен-
ческая драма (СССР Франция, 1958).
19.55 «Кармен-сюита». Фильм-балет 
(СССР, 1978). В главных партиях Майя 
Плисецкая и Александр Годунов.
20.40 «Стихия по имени Майя» д.ф.
22.00 «Белая студия». Вячеслав Полунин.
22.40 «Кордебалет». Мюзикл/драма 
(США, 1985).
00.45 «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка». Докумен-
тальный фильм (Германия).
01.40 «Шут Балакирев». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 «Искатели»: «Тайна железного 
монстра».
02.40 «Мировые сокровища культуры»: 
«Долина реки Орхон. Камни, города, 
ступы».

10:00 ; 18:00 ; 02:00 БЛЮ-
СТИТЕЛИ ПОРОКА. РАС-
ПЛАТА ДЛИННОЮ В ВЕЧНО
СТЬ                                                    
11:15 ; 19:15 ; 03:15 СЛАД-
КИЙ И ГАДКИЙ                                       
12:50 ; 20:50 ; 04:50 ЛЮБОВ-
НИЦА ДЪЯВОЛА    1 серия
14:25 ; 22:25 ; 06:25 
ДЕТКА 
16:10 ; 00:10 ; 08:10 КАЗИНО 
ДЖЕК

02:00 СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ 
ПЛАНЕТЫ
03:00 АВТО И МОТОСПОРТ
03:15, 07:05, 15:15 ALL SPORTS
03:30, 05:00, 07:30, 10:30, 17:30, 
23:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА
04:00, 06:00 ФУТБОЛ
09:30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
11:30 АВТО И МОТОСПОРТ
13:00 ФУТБОЛ
14:00, 15:30, 21:15 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ
20:00 АВТОГОНКИ

01:10 Weekend
03:00 О чём молчат девушки
04:40 Подземелье ведьм
06:20 Соломенная шляпка
07:25 Соломенная шляпка
08:30 Темный мир: Равновесие
10:05 Похороните меня за плинтусом
12:00 Двенадцать месяцев
13:35 Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным
15:10 ПРЕМЬЕРА Юленька. Смертельные 
уроки
16:55 Репетиции
18:40 Форт Росс: В поисках приключений
20:20 ПРЕМЬЕРА Путь
22:10 Путешествие с домашними 
животными
23:55 Кавказская пленница!

00:05 Филомена
01:50 Хороший немец
03:45 Танцуй со мной
06:10 Берни
08:00 Джейн Эйр
10:10 Бурлеск
12:10 Орудия смерти: Город 
костей
14:30 Starперцы
16:20 Избавьте нас от Евы
18:10 Имоджен
20:00 Воссоединение семьи Мэдеи
22:00 Напряги извилины
23:50 1+1
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05.00 «Маленькие Эйнштейны». 
0+
05.25 «Умелец Мэнни». 0+
06.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад». 0+
07.10 «Доктор Плюшева». 0+
08.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
09.15 «Майлз с другой плане-
ты». 0+
10.10 «Гадкий утёнок» м.ф. 6+
10.30 Это моя комната. 0+
11.40 Мама на 5+. 0+
12.10 «Подружки из Хартлейк 
Сити». 6+
12.40 Большие семейные игры. 
0+
13.15 «Русалочка». 6+
14.10 «За гранью воображения» 
м.ф. 6+
15.00 «Звёздные Войны: По-
встанцы». 6+
16.20 «Тарзан» м.ф. 0+
18.05 «Тарзан-2» м.ф. 0+
19.30 «Русалочка-2: Возвраще-
ние в море» м.ф. 0+
21.00 «Наследники». Фильм. 12+
23.15 «Прекрасные создания». 
Фильм. 12+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 Вспомнить всё. 12+.
06.10, 11.35. Виктор Балашов. 12+.
06.35, 12.05. Чудеса природы. 12+.
07.05 Сибирский ковчег. Алтай. 12+.
07.35, 16.35. «Как кузнец счастье ис-
кал». Музыкальная сказка (Украина, 
1999). 12+.
08.55 Майя Плисецкая. Танцуя 
музыку... 12+.
09.45 Специальный репортаж. 12+.
10.00 За дело! 12+.
10.40 Гамбургский счёт. 12+.
11.05 Школа: 21 век. 12+.
12.35 Большая наука. 12+.
13.30 «Хождение по мукам»: «Сё-
стры», «Выбор». Драма (СССР, 1977). 
12+.
16.10 Сибирский ковчег. Алтай. 12+.
17.55 Майя Плисецкая. Танцуя 
музыку... 12+.
18.45 Вспомнить всё. 12+.
19.00 Новости.
19.20 Большое интервью. 12+.
19.50 «Приваловские миллионы». 
Драма (СССР, 1973), 1 и 2 серии. 12+.
22.35 «Романсы». Концерт Алексан-
дра Малинина. 12+.
00.05 «Во власти золота». Приклю-
ченческая драма (СССР, 1957). 12+.
02.05 «Платки». Мелодрама (Россия, 
2007). 12+.
03.40 «Как кузнец счастье искал». 
Музыкальная сказка (Украина, 1999). 
12+.

06.00 Слово. 16+.
06.15 «Артист». Немая ретродрама 
(Франция Бельгия США, 2011). 12+.
08.10 Мультфильмы: «Робинзон и 
самолёт», «Лошарик», «Поросёнок в 
колючей шубке», «Охота», «Ситце-
вая улица». 12+.
09.05 Спортивная семья. 6+.
10.00 Пульс города. 6+.
11.00 Artефакты. 16+.
11.25 Матрица науки. 6+.
11.40 К 1000-летию памяти князя 
Владимира. 16+.
11.55 Дом петербургских писателей. 6+.
12.20 «Поздняя любовь». Драма/
комедия (СССР, 1983), (с субтитра-
ми). 16+. 
15.00 «Анна и командор». Психологи-
ческая драма (СССР, 1974). 12+.
16.30 «Двое под одним зонтом». 
Музыкальная комедия (СССР, 1983). 
12+. В перерыве «Новости».
18.15 «Белая графиня». Романтическая 
ретродрама (Великобритания США ФРГ 
КНР, 2005). 12+. В перерыве «Новости».
20.50 «Без прокатов». Хоккейное 
ток-шоу. 6+.
21.40 Театральная гостиная Рудоль-
фа Фурманова. 12+.
23.30 Вертинский. Наследство 
короля. 12+.
00.30 Вечер. Встречи. 16+.
00.55 «Чемпион» сериал. 16+
04.15 «Плюс один». Лирическая 
комедия (Россия, 2008). 16+. 

05.05 В теме. 16+
05.35 Europa plus чарт. 16+
06.40 «Starbook»: «Звёзды и ро-
мантические поступки. Рейтинг 
радио Romantika». 16+
07.35 «Starbook»: «Звёздный 
хэллоуин». 16+
08.35 «Starbook»: «Голливуд-
ская улыбка». 16+
09.30 В теме. 16+
10.00 Всё просто. 16+
10.30 «Хвостатые истории» док. 
сериал. 12+
11.00 «Дивергент» х.ф. 12+
13.35 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
18.30 Самая прекрасная жен-
щина. 16+
19.30 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
23.20 «Сделка с дьяволом (Со-
глашение)» х.ф. 16+
01.10 «Моя супер-бывшая» х.ф. 
16+
03.00 В теме. Лучшее. 16+
03.30 Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+
04.10 «Starbook»: «Голливуд-
ская улыбка». 16+.
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Гатчинский парк, 1980 год. Фото прислала Наталья Пеннонен.

Гатчина, 1974 год. Конкурс ВИА. 1 место Моисеев, Терентьев, 
братья Васильевы, Леонид Персидский ударные, 
солист Валерий Лемегов. Фото  из архива «Ореол-ИНФО».
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06.00 Новости.
06.10 «Рататуй». Полнометражный 
мультфильм (США, 2007).
08.10 Армейский магазин. 16+.
08.45 «Смешарики: ПИН-код». 
Мультсериал.
08.55 Здоровье. 16+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутёвые заметки. 12+.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Душа нараспашку». К юбилею 
Нонны Мордюковой. 12+.
13.25 «Дело было в Пенькове». Ли-
рическая драма (СССР, 1957). 12+.
15.20 «Три плюс два». Версия 
курортного романа. 12+.
16.25 «Три плюс два». Лирическая 
комедия (СССР, 1963). 
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра 
Москвы. 16+. К участию в Кубке 
приглашены: «Азия MIX», «Спарта», 
сборная Дагестана, «Плохая компа-
ния», «Саратов», «Горизонт».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Метод». Триллер. 18+. 
00.00 «Лучшее предложение». Ро-
мантическая драма/триллер (Италия, 
2012). 16+. 
02.30 «Келли от Джастина». Музы-
кальная комедия (США, 2003). 12+. 
04.00 Контрольная закупка.

05.50 «Тревожное воскресенье». 
Остросюжетный фильм (СССР, 
1983). 
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Вести из СПб. События недели.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
12.10 «Кривое зеркало души». 
Мелодрама (Россия, 2014). 12+. 
В перерыве «Вести». 
16.00 «Синяя птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов.
18.00 «Алла в поисках Аллы». 
Мелодрама (Россия, 2015). 12+. 
20.00 «Вести недели». Информа-
ционная программа.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 12+.
00.30 «Влюблён и безоружен». 
Романтическая драма/комедия 
(Россия, 2010). 12+. 
02.30 Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент. 12+.
03.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
04.00 Комната смеха.

05.40 Мультфильмы: «Лоскутик и Облако», 
«Приезжайте в гости», «Тихая поляна». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Вестник православия», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 Мультфильмы: «Тигрёнок на под-
солнухе», «Месть кота Леопольда», «Поли-
клиника кота Леопольда», «Телевизор кота 
Леопольда», «Прогулка кота Леопольда», 
«Мы с Джеком», «Оранжевое горлышко», 
«Горшочек каши», «Дюймовочка». 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего. 0+.
11.00 «Евдокия». Драма (СССР, 1961). 12+.
13.10 «Сверстницы». Драма (СССР, 1959). 
12+.
14.55 «Дело Румянцева». Криминальная 
драма (СССР, 1955). 12+.
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 «Шпион». Дизель- панк-ретрокомикс 
(Россия, 2014), 1 серия. 16+. 
20.20.«Шпион». Дизель- панк-ретрокомикс, 
2 серия. 16+.
21.15 «Шпион». Дизель- панк-ретрокомикс, 
3 серия. 16+.
22.00 «Шпион». Дизель- панк-ретрокомикс, 
4 серия. 16+.
22.45 «Непобедимый». Боевик (Россия, 
2008), 1 серия. 16+.
23.45 «Непобедимый». Боевик (Россия, 
2008), 2 серия. 16+.
00.35 «Непобедимый». Боевик (Россия, 
2008), 3 серия. 16+.
01.30 «Непобедимый». Боевик (Россия, 
2008), 4 серия. 16+.
02.20 «Кодекс чести-2»: «Корпорация». 
16+.
04.05 «Кодекс чести-2»: «Банкиры предпо-
читают умереть». Остросюжетный. 16+.

05.10 «Адвокат» сериал. 16+
06.05 «Петрович». Детектив. 
16+.
08.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 0+.
08.50 Их нравы. 0+.
09.25 Едим дома! 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+.
11.00 Чудо техники. 12+.
11.50 Дачный ответ. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! 0+.
14.10 Своя игра. 0+.
15.00 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! 16+.
16.00 «Литейный» сериал. 16+. 
18.00 «Акценты недели». Ин-
формационная программа.
19.00 «Точка». Ток-шоу.
19.45 «Паутина». Детектив. 16+. 
23.40 «Пропаганда». Авторское 
информационное шоу с Еленой 
Милинчич. 16+.
00.15 «Генерал». Фильм Вадима 
Глускера. 16+.
01.15 «Петрович». Детектив. 
16+.
03.05 «Следственный комитет». 
16+. 

06.30 Ангелы красоты. 16+.
07.30 Одна за всех. 16+
07.55 «Пять шагов по об-
лакам». Детектив (Россия, 
2008), 4 серии. 16+. 
11.50 «Пока живу, люб- лю». 
Мелодрама (Россия, 2013). 
12+.
15.35 «В джазе только де-
вушки (Некоторые любят по-
горячее)». Эксцентрическая 
комедия (США, 1959). 12+. 
18.00 Звёздная жизнь. 16+.
19.00 «Белые розы на-
дежды». Ретро-мелодрама 
(Украина, 2011), 4 серии. 
16+. 
22.40 Женщины с обложки. 
16+.
23.40 Одна за всех. 16+
00.30 «Ванька». Комедия 
(Россия, 2013). 16+. 
02.20 Нет запретных тем. 
16+.
05.20 Домашняя кухня. 16+.
05.50 Одна за всех. 16+

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
08.45 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
09.35 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
10.30 Барышня-крестьянка. 
16+
11.30 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
12.30 Ревизорро. 16+
14.00 Битва салонов. 16+
15.00 Жанна, пожени. 16+
16.00 Верю не верю. 16+
17.00 Ревизорро. 16+
18.00 Сверхъестественные. 
16+
19.00 Ревизорро. 16+
22.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
23.00 «Первая дочь» х.ф. 
16+
01.10 «Случайный муж» х.ф. 
16+
03.00 «Герои» сериал. 16+
05.40 «Смешарики» м.ф. 
12+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
07.30 Школа доктора Кома-
ровского. 12+.
08.00 «Сердце дракона». 
Фильм-фэнтези (США, 1996). 
0+.
10.00 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Костюм-
но-приключенческий фильм 
(СССР, 1983). 12+.
12.00 «Интердевочка». Соци-
ально-психологическая драма 
(СССР Швеция, 1989). 16+. 
15.00 «Вызов». Детектив 
(Россия). 16+. 
19.00 «Вторжение». Фан-
тастический триллер (США 
Австралия, 2007). 16+.
21.00 «Красный дракон». 
Детективно-психологический 
триллер (США ФРГ, 2002). 16+.
23.30 «Ганнибал». Хоррор-
драма (США, 2001). 16+. 
02.00 «Практическая магия». 
Мистическая драма (США, 
1998). 16+.
04.00 «Последняя надежда». 
16+.

07.00 ТНТ: MIX. 16+.
07.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны» м.ф. 12+.
09.00 «Деффчонки» сериал. 16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 Перезагрузка. 16+.
12.00 «Танцы». 16+. 
14.00 Камеди Клаб. 16+.
15.00 «Росомаха: (Бессмертный)». 
Фантастический экшн-комикс 
(США Великобритания Австралия 
Япония, 2013). 16+.
17.30 «Фантастическая четвёрка: 
Вторжение Серебряного Сёрфе-
ра». Фантастический экшн-комикс 
(США ФРГ Великобритания Кана-
да, 2006). 12+. 
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
20.00 Камеди Клаб. 16+.
21.00 Однажды в России. 16+.
22.00 Stand Up. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 «Дом-2: После заката». 
Реальное шоу. 16+.
01.00 «Ещё один год». Драма 
(Россия, 2013). 16+. 
03.00 «Экскалибур». Фильм-
фэнтези (США, 1981). 16+. Экра-
низация книги Томаса Мэлори 
«Смерть короля Артура».
05.50 «Женская лига». Комедия. 16+.
06.00 «Турбо-агент Дадли» м.ф. 12+.

06.00 «Аэротачки». Мультфильм. 6+.
07.35 «Пингвинёнок Пороро» м.ф. 0+.
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
м.ф. 6+.
08.30 «Йоко» м.ф. 0+.
09.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
10.00 Успеть за 24 часа. 16+.
11.00 Руссо туристо. 16+.
12.00 «Я Четвёртый». Подростковая 
фантастика (США, 2011). 16+.
14.00 «Как я стал русским» сериал. 
16+.
16.00 «Уральские пельмени»: «Шо-
пингомания». 16+.
16.30 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«С милым рай и в бутике». 16+.
17.40 «Моя ужасная няня (Няня Мак-
фи)».Фильм-сказка (США Велико-
британия Франция, 2005). 0+. 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«В поисках Асфальтиды». 16+.
21.00 Два голоса. 0+.
22.30 «Сказки на ночь». Фэнтези-ко-
медия (США, 2008). 12+.
00.25 «Африканские кошки (Коро-
левство смелых)». Документальный 
фильм (США, 2011). 16+. 
02.05 «Парадайз (Агнец Божий)». 
Романтическая комедия (CША, 
2013). 16+.
03.40 6 кадров. 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

05.25 «Сказание о земле Си-
бирской». Поэтическая драма 
(СССР, 1947). 6+.
07.20 Фактор жизни. 12+.
07.50 «Сисси молодая импера-
трица». Костюмно-биографиче-
ская драма (Австрия, 1956). 16+. 
09.55 Барышня и кулинар. 12+.
10.30 «Человек родился». 
Драма (СССР, 1956). 12+. В 
перерыве «События». 
12.45 «150 лет Службе судебно-
го пристава России». Празднич-
ный концерт. 12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Чисто английское убий-
ство» сериал. 12+
16.55 «Погоня за тремя зайцами». 
Детектив (Россия, 2015). 12+. 
20.25 «Преступление в фокусе». 
Детектив (Украина, 2014). 16+. 
00.00 События.
00.15 «Оперативная разработ-
ка». Криминальная экшн-драма 
(Россия, 2007). 16+.
02.05 «Оперативная разработ-
ка: Комбинат». Криминальная 
экшн-драма (Россия, 2008). 16+.
03.55 Петровка, 38. 16+.
04.05 «Вера». Детектив. 16+.

05.00 «Блейд-3 (Клинок: Троица)». 
Вампирский экшн-комикс (США, 
2004). 16+. Продолжение фильма.
05.40 «Секретные территории»: 
«Зов крови». 16+.
06.40 «Война богов: Бессмерт-
ные». Античное фэнтези (США, 
2011). 16+.
08.40 «Конан-варвар». Героиче-
ское фэнтези (США, 2011). 16+.
10.45 «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». Приключенческий 
фэнтези-хоррор (США, 2006). 16+. 
14.00 «Блейд (Клинок)». Вампир-
ский экшн-комикс (США, 1998). 
16+.
16.20 «Блейд-II (Клинок-II)». Вам-
пирский экшн-комикс (США ФРГ, 
2002). 16+.
18.30 «Блейд-3 (Клинок: Троица)». 
Вампирский экшн-комикс (США, 
2004). 16+.
20.30 «Шерлок Холмс: Игра 
теней». Авантюрный комикс (США, 
2011). 16+. 
23.00 «Добров в эфире» Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 16+.
01.30 Военная тайна. 16+.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «Последний дюйм». Приключен-
ческая драма (СССР Франция, 1958).
12.05 «Легенды мирового кино»: «Дэвид 
Гриффит».
12.30 «Россия, любовь моя!»: «Алтай. 
Мир звуков и красок».
13.00 «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка». Докумен-
тальный фильм (Германия).
13.55 «Гении и злодеи»: «Гай Северин».
14.25 Что делать?
15.15 «Пешком...»: «Москва Станис-
лавского».
15.45 «Кордебалет». Мюзикл/драма 
(США, 1985). 
17.40 «Искатели»: «Обречённый на 
заговор».
18.30 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни в 
Государственном Кремлёвском Дворце.
19.30 100 лет после детства.
19.45 «Отчий дом». Колхозная драма 
(СССР, 1959). 
21.20 «Люсьена Овчинникова. Моты-
лёк» д.ф.
22.00 «Послушайте!..»: «Поэты войны».
23.20 «Лебединое озеро». Фильм-балет.
01.25 Мультфильмы для взрослых: 
«История одного преступления», 
«Скамейка».
01.55 «Искатели»: «Обречённый на 
заговор».
02.40 «Мировые сокровища культуры»: 
«Монастыри Ахпат и Санаин, непо-
хожие братья».

10:00 ; 18:00 ; 02:00 БЛЮ-
СТИТЕЛИ ПОРОКА. ЕСЛИ 
БЫ НЕ БЫЛО ТЕБЯ… МАМА   
11:05 ; 19:05 ; 03:05 ПРИН-
ЦЕССА МОНАКО 
12:50 ; 20:50 ; 04:50 ЛЮБОВ-
НИЦА ДЪЯВОЛА    2 серия
14:25 ; 22:25 ; 06:25 ПАРИЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
16:00 ; 00:00 ; 08:00 ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ

00:00, 06:00, 11:30 ТЯЖЕ-
ЛАЯ АТЛЕТИКА
01:45, 05:00, 07:30, 10:30, 
14:30, 21:00 ПРЫЖКИ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
02:30 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
04:1, 17:455 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ
08:55 ALL SPORTS
09:25, 13:00, 22:30 ФУТБОЛ
19:45 КОННЫЙ СПОРТ

01:30 Сокровища О.К.
03:15 Снайпер: Последний выстрел
04:40 Ночные забавы
06:20 Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино
08:10 Сыщик Путилин. Князь ветра
10:25 Сыщик Путилин. Дом свиданий
12:10 Анна и командор
13:40 Гамлет ХХI век
16:10 Дубровский
18:30 Путешествие с домашними 
животными
20:20 Смешанные чувства
22:10 Спираль
23:55 Весёлые ребята;)

01:50 Бурлеск
03:55 Избавьте нас от Евы
05:40 Воссоединение семьи 
Мэдеи
07:30 Бурлеск
09:30 Джобс: Империя соблазна
11:35 Напряги извилины
13:25 На самом дне океана
15:15 Гарри Поттер и Кубок Огня
17:50 Мария – королева Шот-
ландии
20:00 Дивергент
22:20 2012
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05.00 «Маленькие Эйнштей-
ны». 0+
05.25 «Непоседа Зу». 0+
06.10 «Генри Обнимонстр». 0+
07.10 «Доктор Плюшева». 0+
08.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
09.15 «София Прекрасная». 0+
10.10 «Соломенный бычок» 
м.ф. 6+
10.30 Это мой ребёнок?! 0+
11.40 Правила стиля. 6+
11.55 «Новаторы». 6+
12.20 «Звёздные войны. Исто-
рии дроидов. Эпизод IV. Полёт 
«Сокола». 6+
12.50 «Аладдин». 0+
14.10 «Наследники». Фильм. 
12+
16.30 «Спящая красавица» 
м.ф. 0+
18.05 «Русалочка-2: Возвраще-
ние в море» м.ф. 0+
19.30 «Подводная братва» м.ф. 
12+
21.15 «Бетховен: Большой 
бросок». Фильм. 6+
23.15 «Мэрайя Мунди и шка-
тулка Мидаса». Фильм. 12+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 Вспомнить всё. 12+.
06.10, 11.35. «Человек на своём 
месте»: «Фея болот». 12+.
06.35, 12.05. Чудеса природы. 12+.
07.05 Окунево. Сибирский ковчег. 12+.
07.35 «Бармен из «Золотого якоря». 
Остросюжетный фильм (СССР, 1986). 
12+.
08.55 «Неизвестная планета»: «Тайны 
египетских пирамид». 12+.
09.45 Специальный репортаж. 12+.
10.00 От прав к возможностям. 12+.
10.25 Основатели. 12+.
10.40 Фигура речи. 12+.
11.05 Студия «Здоровье». 12+.
12.35 Большая наука. 12+.
13.30 «Хождение по мукам»: «Война», 
«Четверо». Драма (СССР, 1977). 12+.
16.15 Окунево. Сибирский ковчег. 12+.
16.40 «Бармен из «Золотого якоря». 
Остросюжетный фильм (СССР, 1986). 
12+.
18.00 «Неизвестная планета»: «Тайны 
египетских пирамид». 12+.
18.45 Вспомнить всё. 12+.
19.00 Отражение недели.
19.40 «Во власти золота». Приключен-
ческая драма (СССР, 1957). 12+.
21.20 «Платки». Мелодрама (Россия, 
2007). 12+.
23.00 Отражение недели.
23.40 Кинодвижение. 12+.
00.30 Календарь. 12+.

06.00 «Девичья охота» сериал. 
16+.
07.45 Слово. 16+.
08.00 Нужное подчеркнуть. 16+.
09.00 Жили-были и будем жить! 
6+.
10.00 «Без прокатов». Хоккейное 
ток-шоу. 6+.
10.50 Телезнайки. 6+.
11.00 Папа, мама, я спортивная 
семья. 0+.
12.00 «Полосатое счастье». 
Комедия. 6+. 
14.00 Вечер. Встречи. 16+.
14.25 Окно в кино. 16+.
14.40 Место под солнцем. 6+.
14.50 Театральная гостиная 
Рудольфа Фурманова. 12+.
16.45 «Евлампия Романова: 
Следствие ведёт дилетант». 
Детектив (Россия). 12+.
19.45 Матрица науки. 6+.
20.00 Что? Где? Когда? 12+.
21.20 «Широка река» сериал. 12+
02.00 «Дж. Ф. Кеннеди» д.ф. 12+. 
02.25 «Вспышка». Детективный 
экшн-триллер (США, 1984). 16+. 
03.55 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
Документальный сериал. 12+.

05.05 В теме. Лучшее. 16+
05.35 Мы с тобой одной 
крови. 16+
08.20 Europa plus чарт. 16+
09.15 В теме. Лучшее. 16+
09.45 «Популярная прав-
да»: «Иванушкам 20-ть». 
16+
10.15 Стилистика. 16+
10.45 «Хвостатые исто-
рии» док. сериал. 12+
11.10 «Сделка с дьяво-
лом» х.ф. 16+
13.00 Самая прекрасная 
женщина. 16+
14.00 Папа попал. 12+
22.00 «Дивергент» х.ф. 
12+
00.45 «Моя супер-бывшая» 
х.ф. 6+
02.35 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.00 «Starbook»: «Хэппи 
Бёрздэй». 16+.

С 16 по 22 ноября

ОВЕН. Овнов ожидает спокой-
ная и даже немного скучная 
неделя. Скорее всего, в вашей 

жизни не произойдёт никаких неза-
планированных перемен или неожи-
данностей. Впрочем, вам не стоит об 
этом сожалеть, так как хороший от-
дых и релаксация – это то, что вам 
сейчас нужно больше всего. Отдо-
хните от работы и от бурных эмоций, 
посвятите этот период заботе о соб-
ственной внешности и о здоровье – и 
тогда в конце недели вы почувствуе-
те, что вполне довольны собой и сво-
ей жизнью.

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут рас-
положены очень дружелюбно 
по отношению к окружающим 

людям, поэтому их личные и дело-
вые отношения будут складываться 
успешно. В этот период вы не сможе-
те пройти мимо чужой проблемы и бу-
дете стараться помогать страждущим 
по мере сил и возможностей. Это, 
конечно, похвально. Но если вы нач-
нёте чересчур навязчиво предлагать 
свою помощь тем, кто в ней не очень 

нуждается, то вместо благодарности 
рискуете получить жесткий отпор.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы будут 
настроены очень воинственно и 
могут даже ввязаться в борьбу за 

власть. Очень вероятно, что ваше жёст-
кое поведение себя оправдает, и что вы 
сможете исполнить свои честолюбивые 
желания. Но при этом не забывайте о 
том, что хорошие отношения с коллега-
ми вам не помешают не только сейчас, 
но и в будущем. Поэтому старайтесь не 
допускать возникновения конфликтных 
ситуаций. На новые романтические зна-
комства вы будете не настроены.

РАК. Ракам вряд ли удастся 
на этой неделе избежать слож-
ностей в сфере работе. Скорее 

всего, важное дело, которым вы бу-
дете заниматься, окажется сложнее, 
чем казалось на первый взгляд. Но 
не ждите поблажек от начальства 
и постарайтесь успеть выполнить к 
сроку всю намеченную работу. Если 
вы очень постараетесь, то справитесь 
с делом на отлично! На любовном 
фронте наметятся перемены. Вероят-
но новое знакомство, которое будет 
иметь приятное продолжение.

ЛЕВ. Львам трудно будет по-
бороть собственную рассеян-
ность и несобранность, по-

этому им лучше не браться за дела, 
требующие внимательности к дета-
лям. И вообще, в этот период вам 
желательно не перерабатывать, так 
как ваш энергетический потенциал 
будет понижен, и вы будете слишком 
быстро переутомляться. На любов-
ном фронте вероятны перемены в 
связи с тем, что вы решите изменить 
стиль поведения с любимым челове-
ком и сделать ваше общение более 
доверительным.

ДЕВА. Девы снизят деловую 
активность и будут занимать-
ся приятным ничегонеделани-

ем, так как дел в этот период у них 
будет относительно немного. Отдо-
хните в своё удовольствие, устрой-
те шоппинг, сходите в гости к дру-
зьям – одним словом, делайте всё, 
что ваша душа пожелает. В любви 
у вас могут возникнуть проблемы. 
Но если вы сумеете сгладить кон-
фликтную ситуацию и пойдёте на 
компромиссы, то постепенно ваши 
отношения с любимым человеком 
придут в норму.

ВЕСЫ. Весам на этой неде-
ле придётся стряхнуть с себя 
дремоту и начать работать как 

можно активнее – только в этом слу-
чае они успеют вовремя выполнить 
все задания начальства. В целом, 
этот период будет для вас удачным и 
благоприятным, так что неожиданных 
проблем и препятствий вы можете не 
опасаться. Любовная сфера тоже не 
преподнесёт вам никаких неприятных 
сюрпризов. Вы будете довольны по-
ведением любимого человека, а он, в 
свою очередь, будет полностью дово-
лен вами.

СКОРПИОН. Скорпионов ожи-
дает бурная неделя, наполнен-
ная интересными событиями. 

В этот период вы будете как магнит 
притягивать к себе окружающих лю-
дей – они будут тянуться к вам и с 
удовольствием завязывать с вами 
дружеские и деловые отношения. 
Причём, вероятно, что ваши новые 
друзья окажут вам помощь в делах, 
связанных с бизнесом или финанса-
ми. Что касается личной жизни, то в 
этой сфере вам не помешает навести 
порядок и стараться не путать дружбу 
с любовью.

СТРЕЛЕЦ. Звёзды рекомен-
дуют вам не слишком пере-
гружать себя общением и по-

больше времени провести в тишине 
и одиночестве. Оставшись наедине 
с собой, вы сможете хорошо всё об-
думать и принять верное решение по 
поводу важных для вас вопросов. На 
работе у вас всё будет благополуч-
но, если вы постараетесь лишний 
раз не привлекать к себе внимание 
начальства. В любви вы добьётесь 
взаимности – любимый человек 
наконец-то оценит вашу верность и 
преданность.

КОЗЕРОГ. Благодаря прони-
цательности и изворотливости, 
Козероги не только избегут 

проблем на работе и в бизнесе, но и 
сумеют извлечь пользу из не очень 
благоприятной ситуации. Готовьтесь 
к тому, что вам придётся показать 
характер и проявить жёсткость при 
выяснении отношений с конкурен-
тами и оппонентами. Скорее всего, 
серьёзного разговора избежать не 
удастся, но зато вы защитите свои 
интересы. А вот в любви вам, наобо-
рот, следует быть мягкими, нежными 
и уступчивыми.

ВОДОЛЕЙ. Неделя окажется 
для Водолеев сложной, так 
как, скорее всего, им придётся 

заниматься неинтересной работой 
или общаться с не очень приятными 
людьми. В этот период вы должны 
на время забыть слово «хочу» и по-
чаще вспоминать слово «надо». Од-
ним словом, проявите силу воли – и 
количество проблем в вашей жизни 
существенно уменьшится. Постарай-
тесь вызвать любимого человека на 
откровенность. В доверительном раз-
говоре он расскажет вам о себе много 
интересного.

РЫБЫ. Рыбы постоянно бу-
дут привлекать к себе интерес 
окружающих и находиться в 

центре всеобщего внимания. Если в 
этот период вы займётесь какой-ни-
будь организаторской деятельностью 
или примите участие в общественной 
работе, то у вас обязательно появит-
ся шанс стать формальным или не-
формальным лидером коллектива. 
Впрочем, тут всё зависит от того, 
насколько вы честолюбивы. Свои 
любовные проблемы вы будете пре-
увеличивать. Даже не сомневайтесь 
в том, что вы любимы!
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– Скажите, пожалуйста, как Вам 
удается противостоять федераль-
ным сетям?

– Мы с момента основания ком-
пании стали заниматься брендингом. 
Важно делать это правильно. Ведь 
бренд — это те непроизвольные ассо-
циации, которые возникают в головах 
потребителей при упоминания тех или 
иных продуктов, компаний и т. п.

– А какие ассоциации Вы хотели 
вызвать своим брендом «Как сыр в 
масле»?

– Качественное обслуживание, при-
емлемые цены и, конечно, хорошая 
подача. Мы хотели заинтересовать по-
купателей, чтобы им хотелось прийти и 
посмотреть, что же у нас там такого ин-
тересного, и чтобы они не обманулись в 
своих ожиданиях.

– Федеральные сети — хорошо 
это или плохо?! С одной стороны, с 
их появлением магазинам шаговой 
доступности стало сложно, с дру-
гой — для потребителя же лучше, 
так как цены снижаются. И, нако-
нец, с третьей — качество продук-
тов в федеральных сетях не всегда 
соответствует ожидаемому. Вы, 
как потребитель, что об этом ду-
маете?

– Как потребитель ответить на этот 
вопрос я не могу, так как покупаю про-
дукты питания только в наших магази-
нах. Поскольку я уверен в качестве про-
даваемых нами продуктов.

Федеральные сети — это 
и хорошо, и плохо. Сети — 
это большое количество ма-
газинов, большие объемы 
закупок, это возможность 
приобретать продукты не-
посредственно на заводах-
изготовителях, либо с боль-
шой скидкой, что позволяет 
ставить низкие цены.

– Вроде бы потреби-
тель выигрывает?

– Да, это плюс. Но ког-
да магазин большой, слож-
но уследить за качеством 
обслуживания, а главное 
– продуктов. Мне кажется, 
что в некоторых торговых 
сетях под видом сыра про-
даются сырные продукты. 
За этим трудно уследить. 
За сроками годности тоже.   

Один из минусов сетей в 
том, что они вытесняют мелкую розни-
цу. И это плохо, потому что несмотря 
на низкие цены, покупатели лишают-
ся права выбора. Они не могут зайти 
в какой-нибудь другой магазин и ку-
пить что-то необычное — в сетях про-
даются «стандартные» продукты.

– В тяжелое для экономики нашей 
страны время иногда кажется, что 
для того, чтобы удержать цены — 
экономят на качестве товара. Что 
в такой ситуации делаете Вы? Как 
удержать качество в этот период?

– Это очень серьезный вопрос, ко-
торый давно стоит перед нами, так 

как мы позиционируемся как компа-
ния, которая старается продавать ка-
чественные продукты. Это связано не 
только с кризисом. Этот вопрос передо 
мной вставал и раньше в связи с неко-
торой либерализацией государственно-
го подхода к соблюдению качества на 
предприятиях. Когда я начинал, с этим 
было строго — сертификат соответ-
ствия, лаборатория на предприятии, 
качественное удостоверение на каж-
дую продукцию. Со временем это стало 
меняться — это во-первых. Во-вторых, 
еще с советских времен мы знаем, что 
такое ГОСТ. Это государственный 
стандарт, и не обязательно, что ТУ 
хуже, чем ГОСТ. ТУ может быть ори-
гинальной продукцией, разработанной 
непосредственно на предприятии, и во 
много раз лучше ГОСТа. Но в пере-
ходный период от Советского Союза к 
«разгулу капитализма» — в кризисный 
момент, когда нам не хвата-
ло продукции, — появилась 
возможность продуктозаме-
щения. И теперь мы пожина-
ем эти плоды. Не секрет, что 
в погоне за прибылью, а сей-
час это особенно актуально, 
когда необходимо удержать 
цены, – происходит измене-
ние рецептур продуктов не в 
пользу их качества.

Мы с коллегами обсужда-
ли, например, такой пример: 
на одном предприятии была 
закрытая дегустация, где 
подавали сметанно-сырный 
продукт и сметану — боль-
шинство работников пред-

приятия проголосовали в пользу сме-
танного продукта. Это говорит о том, 
что производители научились искусно 
играть с разными химическими добав-
ками, и мы уже не чувствуем разницы. 
Поэтому мы, как компания, которая 
старается продавать качественные 
продукты, уделяем вопросам качества 
огромнейшее и серьезнейшее внима-
ние. Теперь остается главная проблема 
— как противодействовать стремле-
нию компаний удешевить продукт за 
счет нашего с вами здоровья.

– Вы считаете, что это только 
наша проблема? В Китае, например, 
родители, когда выбирают школу 

для своего ребен-
ка, смотрят не 
столько на каче-
ство образова-
ния, сколько на 
качество продук-
тов, которые по-
даются в столо-
вой этой самой 
школы. Отсюда 
можно сделать 
вывод, что это 
проблема миро-
вого масшта-
ба. Или в нашей 
стране она чем-
то усугублена?

– Это не только наша 
проблема. Я не очень 
хорошо знаком с зако-
нодательством других 
стран в этой области, 
– именно законодатель-
ство разрешает или 
запрещает производи-
телю что-то добавлять 
— но проблема эта су-
ществует и в других 
странах. Не секрет, что 
в Германии и не только 
там появляется линей-
ка «Био». Конечно, эти 
продукты дороже, но 
гордая приставка «Био» 
означает, что продукты 
производятся по опре-
деленным правилам, в 
определенных услови-
ях. Но дело в том, что 

наш народ имеет чудесное умение — 
небольшую возможность расширять и 
углублять. Поэтому в нашей стране, я 
думаю, эта проблема значительно се-
рьезней. Для ее решения необходим 
огромнейший комплекс работ, в том 
числе приобретение аппаратуры, кото-
рой в нашем Роспотребнадзоре нет — 
у них всего две лаборатории. Поэтому 
проверить качество продукции доста-
точно сложно.

– А как Вы проверяете качество 
своей продукции?

– У нас многоступенчатая система 
проверки качества. Первое — это обя-

зательное посещение предприятия. Мы 
смотрим технологии, гигиену, обору-
дование, которое стоит, организацию 
производства. Задаем вопросы о том, 
откуда производитель берет сырье. За-
тем мы дегустируем. И если мы прини-
маем решение, что эта продукция по-
падет к нам на полки — это не отменит 
постоянный входной контроль и связь с 
покупателями. 

– За то время у Вас сложился круг 
производителей, которые поддер-
живают Вашу философию и не бу-
дут «баловаться» с ингредиентами 
ради прибыли? Возможны ли такие 
производители в нашей стране?

– Конечно, возможны! В качестве 
примера я могу привести нашего 
партнера, с которым мы проводим 
акцию «Добрый продукт» – это «Мяс-
ной Дом Ивановых». Колбасу, чест-
но признаюсь, мы искали «по всему 
миру», и вдруг мои коллеги нашли 
производителя в Новом Свете. Алек-
сей привлек меня тем, что сказал: 
«Как же я могу ухудшить качество... 
я же в Гатчине живу, для своих дру-
зей делаю, они ко мне приходят...» 
– тут наши идеологии совпали. Мы 
стали сотрудничать: он нас где-то 
продвигает, а мы — его.

– А есть в Гатчине деловое сооб-
щество, согласное с этой идеологи-
ей? Как вообще к этом относятся?

– Не могу сказать, что у нас в Гат-
чине есть деловое сообщество. У нас 
же нет какого-то клуба, куда мы при-
ходим и обсуждаем важные вопросы. 
Есть круг предпринимателей с похо-
жей идеологией. 

– Развитие бизнеса — это сину-
соида спадов и подъемов. Вы гото-
вы к тому, что постоянно хорошо 
не бывает?

– Я всегда знал, что жизнь — поло-
сатая. Если тебе сейчас хорошо, то жди 
подвоха. Но, конечно, не хочется, что-
бы такие подвохи случались.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК,
АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

АЛЕКСАНДР 
СВЕРДЛИН: 
«Ставка на качество»

Александр Свердлин — владелец крупной торговой сети продовольственных магазинов «Как сыр в 
масле». В интервью Александр Семёнович ответил на несколько интересующих нас вопросов.



К слову, данный старт наряду с Чикаг-
ским и Бостонским входит в серию топ-
марафонов мира – World Marathon Majors. 
Поучаствовать в нем мечтает большинство 
спортсменов со всего мира, в нашем случае 
это был конкурс – 15 человек на место.

Марафон был организован ассоциаци-
ей бегунов Нью-Йорка и впервые прошел 
в 1970 году, с того времени традиционно 
проводится в первое воскресенье ноября, 
собирая около 50 тысяч участников. «Сбой» 
прошел лишь однажды: в 2012 году из-за 
урагана «Сэнди» его отменили. 

Время пребывания нашей делегации 
в Нью-Йорке было кратким: 30 октября 
– день прилета, 3 ноября – отлет. Но и че-
тырех дней хватило, чтобы члены команды 
познакомились с достопримечательностями 
знаменитого города, а еще  по приглашению 
организаторов приняли участие в званых 
ужинах и обедах, где состоялось общение со спортсмена-
ми-инвалидами многих стран мира. 

Попутно следует отметить, что международное дви-
жение «Ахиллес» основал американец Дик Траум в 1983 
году, и штаб-квартира  организации находится именно в 
Нью-Йорке. 

Под знаменами «Ахиллеса» нашим бегунам и пред-
стояло пройти тяжелейшее испытание, но это будет чуть 
позже, а пока Всемирный Казачий Дед Мороз, проходя 
акклиматизацию (разница во времени  – 11 часов) и про-
гуливаясь по Бродвею, Манхеттену, Нью-Йорк-сити – это 
все районы города, общался с жителями, а также участни-
ками соревнований и болельщиками разных стран.  Для 
них у него были припасены Рождественские открытки на 
английском языке.

Впрочем, у Деда Мороза была и еще одна миссия – по 
линии церкви.  А именно: 31 октября в Нью-Йорке по-
мощник благочинного Гатчинского городского округа 
Василий Пестряк-Головатый с благословления епископа 
Гатчинского и Лужского Митрофана и благочинного Гат-
чинского городского округа отца Владимира Феера пере-
дал Гатчинскую святыню – икону преподобномученицы 
Марии Гатчинской в Свято-Николаевский собор, оставив 
память о нашем городе для тамошних прихожан.

А 1 ноября уже в 9 часов утра состоялся старт зна-
менитого Нью-Йоркского  марафона, который собрал 
более 50 тысяч участников из 130 стран мира! Понятно, 
что в данном случае цифры красноречиво говорят сами 
за себя. Отмечу лишь, что самый пожилой участник ма-
рафона Джонатан Мэндес, – ему исполнилось 95 лет! – с 
удовольствием принял предложение нашей делегации о 
своеобразном «сэлфи» с гостями из России. 

Упреждая вопросы читателей по теме языкового ба-
рьера, сообщаю: каждому из спортсменов-инвалидов 
были прикреплены по 2 представителя «Ахиллеса», – и 
это один из штрихов, характеризующих превосходную 
работу организаторов. Василия Пестряка-Головатого 
сопровождали русско-говорящие Далер Раджабов, пред-
ставляющий ассоциацию Нью-Йоркских юристов и Мери 
Лу, продюсер телестанции СВS. 

Василий Петрович делится впечатлениями: 
- Я еще не отошел от испытания, которое учинил над 

своим телом, над своим во многом в виду недуга ограни-
ченным организмом. Усталость уходит постепенно. Но 
свершенное – это нечто! Ведь я прошел не 5 км, как это 
иногда делал, а в 8 раз (!!!) большую дистанцию, будучи 
наполовину парализованным…

 И еще: отлич-
но организованный 
марафон в теплую 
осеннюю погоду, без 
сомнения, останется 
событием жизни. И 
как посещение дале-
кого от нас континен-
та, и пусть краткое, 
но постижение не-
знакомой нам куль-
туры, и  внимание к 
нам и поддержка, а 
еще не праздный, а 
очень уважительный 
интерес. 

Конечно, и огром-
ное для себя от-
крытие – гостепри-
имство со стороны 
организаторов, ведь 
они даже поселили 
нас вблизи старта 
в центре Манхэтте-
на, а именно в отеле 
«Пенсильвания». 

Поразило коли-
чество болельщиков, кото-
рых было более миллиона, 
что на протяжении всей 
дистанции поддерживали 
бегунов, порадовала рабо-
та обслуживающего пер-
сонала (только волонтеров 
более 10 тысяч) и полицей-
ских, что хлопали в ладоши 
и отдавали честь. А сколько 
было эмоций…

На марафонском пути 
мы преодолели 4 моста, 
кварталы двухэтажных 
дома и высоток, называе-
мых небоскребами, но глав-
ное, мы увидели людское 
приятие. И счастье на фи-
нише, перемешанное с их 
радостью, когда на грудь 

мне повесили тяжелую красивую медаль, на которой 
можно выгравировать свое имя, и показанное время.

К этой медали я шел бесконечно долго, но она стоит 
того: выйдя  утром, я  шел весь день, и только вечером фи-
нишировал, – что составило 9 часов 4 минуты и 6 секунд!..

Для Василия Пестряка-Головатого, находящегося в 
состоянии парализации левой стороны, впервые приняв-
шего участие в полном марафоне (42 км 195 м) это настоя-
щее испытание силы духа, воли и характера. Будучи дав-
но с ним знакомым и зная, что он способен на поступок, 
подтверждаю, именно такие люди, ставят далекие цели, 
идут к ним, и добиваются…

Мы знали Алексея Маресьева, помним других, но 
должны знать и тех, кто живет рядом, кто своим примером 
может зажечь надежду у ослабевших, кто готов показать 
пример упорства и отваги.  Не отчаяться. Не сдюжить. 
За одно это наш земляк достоин безмерного уважения и 
добрых слов… 

Вот еще несколько слов нашего героя: – Пришлось 
пройти через адскую боль, тошноту и головокружение. 
Никто не верил, что подобный марафон может пройти 
парализованный человек…

Подобное было со мной три года назад, когда я решил-
ся подняться на самую верхнюю точку Великой Китайской 
Стены, не зная, что ждет впереди, и через какие испытания 
придется пройти. Сотни людей начинали подъем, и только 
единицы доходили до конца! Зато какая была радость и сча-
стье, несмотря ни на что, оказаться на самой вершине!..

И вот на финише Нью-Йоркского марафона в торже-
ственной обстановке мне вручают медаль. У всех при-
сутствующих радость и восклицания, а мне переводят: – 
«Вам огромное уважение!..». 

И есть за что, ибо всю дистанцию ему пришлось идти 
на пределе возможностей организма. Таким образом, Ва-
силий стал единственным в мире атлетом, преодолевшим 
полный марафон – 42 км 195 м. в наполовину парализо-
ванном состоянии. 

- И вся наша команда выступила отлично, – говорит 
Василий Петрович. –  Гатчинец Дмитрий Павлов пока-
зал для инвалида высокий результат…

Хочу поблагодарить и конкретных людей, что финан-
совой поддержкой обеспечили поездку на Нью-Йоркский 
марафон: Людмилу Тептину – депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской области и Игоря Коровина – 
депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
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29 октября команда международного движения клубов спортсменов-инвалидов «Ахиллес» 
в составе Владимира Чеснова и Владимира Кудрявцева из Петербурга, а также гатчинцев 
Дмитрия Павлова и Василия Пестряка-Головатого, он же – Всемирный Казачий Дед Мороз, 
вылетели в Нью-Йорк для участия в крупнейшем в мире Нью-Йоркском марафоне. 

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16) 
www.cinema-pobeda.ru

БОЛЬШОЙ  зал
«Савва: сердце воина» 3D, Россия, анимация, 6+, 12-13-14-15-16-17-18 ноя-
бря сеансы: 12:00, 13:40, 17:00
«Монстры на каникулах 2» 3D, США, анимация, 6+, 12-13-14-15-16-17-18 
ноября сеансы: 15:20
«Кто там», США, триллер, 18+, 12-13-14-15-16-17-18 ноября сеансы: 18:40
 «007: спектр», США, боевик, 16+, 12-13-14-15-16-17-18 ноября сеансы: 20:30

МАЛЫЙ  зал
«007: спектр», США, боевик, 16+, 12-13-14-15;  -17-18 ноября сеансы: 10:30, 15:00
16 ноября сеансы: 15:00
«Шеф Адам Джонс», США, драма, 18+, 12-13-14-15-16-17-18 ноября сеансы: 
13:10, 17:40
«Последний охотник на ведьм», США, фантастика/ужасы, 16+, 12-13-14-15-
16-17-18 ноября сеансы: 19:30
«Кто там», США, триллер, 18+, 12-13-14-15-16-17-18 ноября сеансы: 21:30
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
16  ноября  сеанс в 10:00 «Великолепный», Франция, 1973г, комедия
МЕРОПРИЯТИЯ:
22 ноября в 12:00 – Эстрадно -цирковое шоу «Крибле. Крабле. Бумс»

Центральная городская библиотека 
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
До 29 ноября – «История России в книгах и журналах последнего десяти-
летия». Выставка – просмотр, посвящённая  Дню народного единства (14+)
До 29 ноября – «Они построили Гатчину» (архитекторы – юбиляры 2015 
года). Книжная выставка из цикла: «Изучаем историю края». (12+) 
До 29 ноября – «Литературные прогулки по Гатчине». Выставка из краевед-
ческого цикла «Гатчина литературная» (12+). 
До 29 ноября – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Детектив. 
Книжная выставка, посвящённая Году литературы (16+). 
До 29 ноября – «Лики творчества». Цикл выставок-хобби  читателей:  (12+)
До 29 ноября – «Любить, надеяться, трепетать, жить». Огюст Роден. Выстав-
ка-портрет к 175-летию со дня рождения французского скульптора. (12+)
До 29 ноября – Альбер Камю. Выставка произведений  французского писа-
теля и литературы о нём (16+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

с 1 по 15 ноября – « Сын России».  Книжная выставка,  посвященная  285-ле-
тию со дня рождения  А. В. Суворова  (12+)
До 30 ноября – «Я – художник».  Выставка рисунка Владислава  Хромова, 
ученика Гатчинского Дома детского творчества (6+)
До 30 ноября – «В ожидании зимы».  Выставка поэтических сборников  для  
самых маленьких.(0+)

Межпоселенческая центральная районная  
библиотека им. А.С. Пушкина

12 ноября – «Истинный артист в шахматах»: шахматист, основоположник 
отечественной шахматной школы Михаил Иванович Чигорин. Книжно-иллю-
стративная выставка-знакомство к 165-летию со дня рождения.
12 ноября – «Женщина-фейерверк»: российская актриса Людмила Марковна 
Гурченко. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 80-летию со дня рож-
дения из цикла «Жизнь моя, кинематограф».
13 ноября – «Дон-Гуан, или Каменный гость»: трагедия «Каменный гость» 
Александра Сергеевича Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка-зна-
комство к 185-летию со дня написания из цикла «Вокруг Пушкина».
16 ноября в 12.00 – «Мы разные, но мы вместе»: Международный день толе-
рантности. Час размышлений.
18 ноября в 17.00 – «В чем смысл жизни человека?». Лекция с видеопоказом 
Германа Порсева из цикла «Научные среды».
«Хочешь долго жить и быть счастливым – рисуй!» Выставка живописи 
Олега Сергеевича Кондратьева, ветерана Великой Отечественной войны. 
«Лоскутная ОСЕНЬ». Выставка работ квилт-студии «Гатчина». Руководи-
тель – Наталья Юрьевна Косьянковская.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
14 ноября в 16.00 – «И тишиной наполнилась душа». Творческие встречи в 
арткафе «Компромисс»,фойе ЦТЮ
14 ноября в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна» +Юлия Репина. Каб. №60
15 ноября в 16.00 – Концерт дуэт «ВАШИ» с Ириной Садковской. Каб.№ 60  
15 ноября в 12.00 – Н. Гумилев. «Древо превращений», спектакль ГТЮЗ. Зал 
ЦТЮ
До 30 ноября – « Мамочка, милая моя!». Выставка работ участников   Изо-
студии «Рябинка» Фойе ЦТЮ

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
До 31 декабря – Выставка «Династия Романовых: взгляд сквозь время» 
До 15 ноября – Выставка одного экспоната «Прогулки с Павлом Петрови-
чем». «Атлас Гатчинскому дворцу...»  
1,14,15,28,29 ноября в 13.00 – Экскурсия «Дворец трех архитекторов» 
1,4,7,8,14,15,21,22,28,29 ноября в 15.00 – Экскурсия «Старинное оружие XVI-
XIX вв.» 
4,7,8,21,22 нобря в 13.00 – Экскурсия «Тайны и мифы императорского зам-
ка» 
4 ноября в 15.00 – Концерт «От классики до романтики» 
С 1 по 8, 14, 15, 21 и 22 ноября –  Фестиваль «Детские дни в Петербурге» 
С 27 ноября – Выставка «Дорогами славы и побед» 
С 27 ноября – Выставка одного экспоната 
29 ноября в 12.00 – День семейного посещения «А раньше это было так?» 

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
13 ноября в 15.00 – Церемония открытия благотворительного марафона «До-
брый город Гатчина».Мероприятие открывает марафон двухнедельных бла-
готворительных акций Гатчинского района «Добрый город Гатчина».
Выступление бардов, творческих детских коллективов. Участникам ак-
ции предлагается сделать пожертвование. Все собранные средства будут 
направлены на оказание помощи многодетным семьям, семьям в трудной 
жизненной ситуации. Приглашаем принять участие в марафоне добрых дел 
всех желающих!
«Три фотоистории и одна фотография» – фотовыставка Максима Колес-
никова
Выставка работ студии «Доброслава»
«Тихая жизнь вещей» – выставка картин Ивана Радюкевича
Фотовыставка Творческого Объединения Фотографов «МИГ»

 Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса))
14 ноября в 12.00 – С.Козлов, «Поющий поросенок» – детский спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»
14 ноября в 18.00 – Л.Петрушевская, «Ключ под ковриком» – спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»
14 ноября в 19.00 – Спектакль. Авантюрная комедия «Самая – самая».
15 ноября в 16.00 – «Танцевальная лаборатория» – танцевальный спектакль 
образцового коллектива «ТСК «Эльдорадо»
15 ноября в 17.00 – Ф.Саган, «Заноза» – спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом»

Дом-музей им. П.Е.Щербова 
(Гатчина, ул. Чехова, д. 4, т. 208-64)

Выставка лоскутного щитья «Осенняя поутинка» Карташевского клуба 
«Сударушка». Худ.руководитель Анна Градович

Марафон в Нью-Йорке – 
это труднейшее испытание!..

Гатчинская городская филармония. 
VII Международный органный фестиваль  

«Поющие трубы».
20 ноября, 18.00 — Церковь Св. Николая (Кирха), 

пр. 25 Октября, д.39
В концерте: орган, баян, альт, вокал, «Эльдорадо».

21 ноября, 19.00 — Зал ДМШ им. Ипполитова — Иванова, ул. 
Чкалова, д.66.

С 18.00 в фойе второго этажа выставка картин и работ мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

С 19.00 концерт в двух отделениях.
В концерте: орган, виолончель, труба, бас-труба, вокал, хор «Ак-

варель», хор «Гатчина», балет.

22 ноября, 17.00 — Церковь Божьей Матери Кармельской, ул. 
Володарского, д. 26 а.

Концерт: орган, флейта, вокал

ВАСИЛИЙ ПЕСТРЯК-ГОЛОВАТЫЙ:  



«Председателя» по-
смотрели буквально 
все взрослые люди, ибо 
детям до шестнадца-
ти лет на картину вход 
был запрещен. Почему? 
В картине нет никакой 
эротики, но есть правда 
о прошлом – да и только 
ли о прошлом? – а это 
пострашнее альковных 
соблазнов. Правда при-
равнивается к порногра-
фии.

«Дневник Нагибина» 
– я много слышала об 
этой книге. Давно хоте-
ла ее найти. По-моему, 
всех поразило несоот-
ветствие – каким виде-
ли автора, и каким он 

оказался на самом деле. Поскольку я знала о нем 
немного – лишь видела хорошие фильмы по его 
сценариям – для меня он предстал как новая инте-
ресная личность, с которой очень хочется позна-
комиться.

Усталый, больной человек, постоянно думающий и 
боящийся смерти, ожидавший ее чуть ли не каждый 
день. Он щедро раздает хлесткие оплеухи всем из-
вестным и признанным авторитетам – но самый боль-
шой счет предъявляет себе сам. 

Каждый год, подводя итоги, он надеялся, что хоть 
на немножко продвинулся в своем умении писать. То 
и дело натыкаешься на фразы: «я написал в этом году 
столько халтуры – но один! один! настоящий рассказ 
или повесть все же были!» Особо отмечен год, когда 
он впервые почувствовал любовь читателей – «а это 
очень важно». Халтура приравнивается к водке, но это 
намного страшней, она разъедает и изгаживает душу 
намного сильнее.

«Сегодня я с удивительной силой понял, как страш-
но быть неписателем. Каким непереносимым должно 
быть страдание нетворческих людей. Ведь их страда-
ние окончательно, страдание «в чистом виде», безыс-
ходное и бессмысленное. А у творческого человека 
она становится осмысленной – ведь он когда-нибудь 
об этом напишет».

Он много ездил. И по свету и по России. И, тем не 
менее, постоянные жалобы об очередном запрете на 
выезд. Он сожалеет не о колбасе и новых носильных 
вещах, а о культурных ценностях, о том, что опять не 
увидит то, о чем фантазировал еще в детстве после 
прочитанных книг о дальних странах. Из этих поездок 
вышла чудесная литература.

В России же, безусловно, главным была приро-
да. Он жил ею и в ней, недаром в рассказах о Доме, 
упоминается только дача – никакой городской квар-
тиры. Здесь приют писателя, куда он рвется при 
любых обстоятельствах. Отметив, переломный год, 
когда он стал злее, тверже и мстительные, он гово-
рит: «меня уже ничто не может глубоко растрогать, 
даже собаки», «весь во власти мелких, дрянных, 
злобных счетов, я не воспринимаю доброту дере-
вьев и снега».

Как страстный охотник много помотался по уезд-
ным городам. И светло, и горько. С каждым годом он 
замечает усиление удушающей атмосферы, а отсюда 
повсеместное безделье, пьянство и разгильдяйство. 
Его сильно удручало бесправие крестьян и колхозное 
рабство, и он ценил редкие ростки самосознания, ког-
да ради получения паспорта, выхода их крепости, они 
бросали налаженный быт, лишь бы чувствовать себя 
полноправными  гражданами. С радостью отмечает, 
что ведь могут и умеют работать наши люди, когда 
есть реальный стимул!

Как человека нежнейшего, ранимого, до конца 
раскрыла писателя поразительная Песнь Песней, 
посвященная Гелле, самой известной из его жен. 
Чарующая подмена ее имени колдовским, литера-
турным (ибо для нее жизнь – литература). «Припух-
лость татарских глаз – дико и сумрачно глядящих из 
тайника».

Лишь после я прочитала об авторе – богатый, 
успешный, везучий человек. Наверное, ему очень мно-
гие завидовали. А мне показалось – это говорят о ком-
то совершенно другом…

А я? Какое впечатление произвожу я на давно меня 
не видевших друзей и знакомых? Может быть, столь 
же удручающее? Думаю, что нет, ибо я являюсь им в 
сиянии потиражных. В голубом и золотом этом свете 
не так видны синяки, шрамы, увечья, нанесенные вре-
менем.
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Каждая мать помнит 
этот день... когда первый 
раз в душу закралось со-
мнение, как громко за-
стучало и ухнуло куда-то 
вниз сердце, когда оста-
новилось дыхание, когда 
врач сказал: «мне очень 
жаль, но у Вашего ре-
бенка...» Буря чувств и 
эмоций – от неверия, до 
ярости и отчаяния. И глав-
ный вопрос, на который 
нет ответа: «Господи, за 
что?..» 

Закрыть глаза, про-
снуться, убежать... Это 
ошибка. Ведь врачи так 
часто ошибаются. Конеч-
но, этого просто не может 
быть! Неверие, слабый, 
призрачный огонек На-
дежды от мысли, что все 
еще можно исправить, что 
это неправда...

А потом наступает 
смирение. Понимание, 
что да – так оно есть. Да, 
это такая жизнь. Жизнь, 
судьба, рок. И протест – 
ну и пусть. И свобода – Он 
все равно у меня самый 
лучший. Самый люби-
мый и единственный. Я 
люблю его Таким. Я при-
нимаю его Таким! И все 
становится на свои места, 
все налаживается и вос-
принимается так как оно 
и должно быть – понима-
ние, принятие, любовь – 

составляющие счастья. 
Материнского счастья...

Но этот мир огромен. 
Я не имею права отгора-
живать своего ребенка от 
этого мира. Да, он такой, 
но посмотрите как он пре-
красен! У него вся жизнь 
впереди, он открыт этому 
миру, всем вам! Посмо-
трите! Это мой ребенок 
– самый замечательный, 
самый неповторимый, 
самый светлый и удиви-
тельный! Он Другой, но 
этим он и прекрасен! По-
смотрите на него моими 
глазами!

Но почему вы молчи-
те? Почему стыдливо от-
водите глаза? Что с вами? 
Да, наверное он громко 
кричит и машет руками... 

Он мешает Вам? Но он 
ребенок! Да, он такой... 
Но разве он не имеет пра-
во быть таким? Попасть 
Вам на глаза, сегодня, так 

случайно? Что Вы сказа-
ли? Он громко смеется? 
Смеется. Где-то я читала, 
что смех является крите-
рием детского счастья. 
Ах, он неестественно сме-
ется. Неестественно... ему 
ведь только шесть лет и 
Вы не представляете, как 
он сейчас естественен. А 
Вы? Что чувствуете ВЫ? 
Раздражение, злобу. Мы 
нарушили Ваш покой? 
Простите. Простите. Пой-
дем малыш...

Господи, за что? Поче-
му? Ну и уходите! Оставь-
те нас! Нет, так нельзя... 
Что мне делать, Господи? 
Как Он будет жить без 
меня?

Быть матерью ребен-
ка с особенностями. Что 

это? Как это? Это непро-
сто. Быть матерью осо-
бенного ребенка – это не 
геройство и не несчастье. 
Это просто быть. Но не 
выжить матери одной, 
не сдюжить этой женщи-
не перед безразличной 
стеной непонимания и 
неприятия общества. Ей 
нужно принятие, ей нуж-
на поддержка, ей нужны 
крылья...

Я призываю, я прошу, я 
настойчиво писала и буду 
писать. Я и есть это обще-
ство, я принимаю особых 
детей, я готова расска-
зать о этих детях, а Вы го-
товы о них слушать? А Вы 
готовы принять их? ВЫ же 
тоже общество! Идите же 
навстречу этим матерям! 
Откройте детские сады и 
школы, пустите туда де-
тей с особенностями, вы-
слушайте их матерей! В 
наше время нельзя быть 
беспристрастным и от-
чужденным, мы же живем 
в гуманном, цивилизо-
ванном обществе! Дайте 
матерям надежду и под-
держку. Дайте этим мате-
рям крылья...

Я, Инна Гоняева, дет-
ский психолог. Я живу в 
Гатчине. Я занимаюсь с 
детьми с «диагнозами» и 
всегда готова проводить 
бесплатные консульта-
ции, лекции и семинары 
на темы касающиеся де-
тей с особенностями. Я 
готова к диалогу с Вами, а 
Вы готовы?

ИННА ГОНЯЕВА

Напомним, что после 
смерти горячо любимого 
мужа, 10 февраля 1909 
года, великая княгиня со-
брала 17 сестер основан-
ной ею обители, сняла 
траурное платье, облачи-
лась в монашеское одея-
ние и сказала: «Я оставлю 
блестящий мир, где я за-
нимала блестящее поло-
жение, но вместе со всеми 
вами я восхожу в более 

великий мир — в мир бед-
ных и страдающих».

В Марфо-Мариинской 
обители великая княгиня 
вела жизнь подвижницы. 
Спала на деревянной кро-
вати без матраца. Строго 
соблюдала посты, вку-
шая только растительную 
пищу. Утром вставала на 
молитву, после чего рас-
пределяла послушания 
сестрам, работала в кли-

нике, принимала посети-
телей, разбирала проше-
ния и письма.

Вечером обход боль-
ных, заканчивающийся 
за полночь. Ночью – она 
молилась в молельне или 
в церкви, ее сон редко 
продолжался более трех 
часов. Когда больной ме-
тался и нуждался в помо-
щи, она просиживала у 
его постели до рассвета. 
В больнице Елизавета 
Федоровна брала на себя 
самую ответственную ра-
боту: ассистировала при 
операциях, делала пере-
вязки, находила слова 
утешения, стремилась об-
легчить страдания боль-
ных. Они говорили, что от 

великой княгини исходила 
целебная сила, которая 
помогала им переносить 
боль и соглашаться на тя-
желые операции.

Отдавая память Ве-
ликомученице, Гатчин-
ское отделение Красного 
Креста передало наборы 
в фонд Многодетных се-
мей «Движение в защиту 
детства» (134 набора, 670 
народных обедов) в Храм 
Александра Свирского в 
Гатчинском районе, ( 67 
наборов, 330 народных 
обедов) а также в приход 
Храма Александра Не-
вского, в деревне Алек-
сандровка.

ЕВГЕНИЯ РАДЛЕВСКАЯ

БЫТЬ МАТЕРЬЮ «ОСОБОГО РЕБЕНКА» 
(из размышлений...)

Наталья Махова: 
Поражающее 

несоответствие

Благотворительная акция Красного Креста, 
посвященная Великомученице 

Елизавете Федоровне!

Быть матерю ребенка с особенностями. 
Что это? Как это? Что чувствуешь, когда 
вдруг понимаешь, что Он – самый дорогой, 
долгожданный и любимый – не такой как 
все?

Ответ в рубрику «РазмышлизМЫ» на 
следующий вопрос: «К концу подходит 
Год литературы, давайте поговорим о 
книгах. Какие произведения стали для 
Вас открытием в этом году?»

Главный 
библиограф.

1 ноября в поселке Высокоключевом до-
бровольцами Красного Креста состоя-
лась фасовка «Народных обедов», ко-
торая была посвящена Великомученице 
Елизавете Федоровне, основательнице 
Марфо-Мариинской обители сестер мило-
сердия. 
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ПРОДАЖА
Комнаты

«АБСОЛЮТ-регион»
Три комнаты в 4-к.кв., ул. Соборная, 2/2К, 
ОП 85 (15,2+12,1+10,3) м2, кух. 7 м2, СУР, 
1 сосед, 2350 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«Арбат недвижимость»
Н.Свет, д.4, 4/5, 17кв.м в 3к.кв., ПП, 850 т.р.   . . . .. 8-911-991-68-72

«БалтФлэтСервис»
Комната в 3-к кв. в п. Коммунар, ул. Гатчинская, 
7/9, ОП 64м2, ком. 18м2, кух.7м2, 1350 т. р. . . . . . .8-911-209-75-63

«ВАШ ВЫБОР»
Красноармейский, 4а, 1/2К,10,5 м2 в 3-к.кв., 
к.8 м2, ССУ, 690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
Жабино, 2/3БЛ, 14,4 м2 в 2-к.кв., ОП 58 м2, 
кух.11 м2, ПП, 450 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
Рысева, 51, 2/2К, 19 м2.в 3-к.кв., ОП 67 м2, 
кух.8 м2, ССУ, ПП, 930 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63

«Гатчинское городское агентство недвижимости» 
Киевская 4-а, 3/3К, (14+12)м2, кух. 9м2, 
балк., 1400т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Сяськелево, 5/5ПН, 17,5м2, кух. 8,5м2, 
ПП, 650т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Володарского 39,  5/5ПН, 14,5м2, 
кух. 5,5м2, 1150т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
120 Дивизии, 17,5 м2 в 3-к.кв., ПП, 1250 т. р. . . . . .8-909-587-26-45
Меньково, 18 м2 в 3-к.кв., 550 т. р.   . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08

«Контакт»
14.5 м2, с блк, Хохлова 29, в 2 к-кв.,
 кух. 8 м2, 1350 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82
Н. Свет, в 3 к-кв. ХР, 18 м2, 1 соседка, 750 т.р.   . .. 8-904-330-15-82

«Кредо-Приорат»
13 м2 в 3-к.кв., п. Сиверский, 5/5, соседи: 
женщина с ребенком, 800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-965-98-77

«Свой Дом» (93-700)
16 м2 в 2-к.кв, К.Маркса, 66, 4/5, ПП  . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)
Н.Свет, 18 м2 в 3-к кв., 5/5, ОП 64 м2, 
хор. сост., 850 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Красноармейский пр., бревно, ОП 21м,
в 3-к.кв, 2 этаж, СУР, 850 т.р.    . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

Заводская 1А ,5/5, ПН, ОП 36.5(16,8) м2, 
кух. 8.2 м2, балкон, СУР, ХС, 2300т.р. . . . . . . . . . . .8-921-638-66-52 
Н. Свет, 4/5 ПН, ОП 32 (17,5, кух.5, СУР, 
ХС, более 3-х лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-638-66-52 
Новоселов, д. 7, 3/5К, ОП 32,7 (17) м2, 
кух. 5,8 м2, ССУ, БЗ, ПП, 2350 т. р.  . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«Арбат недвижимость»
Крупской, 3, 5/5, ОП 33 м2, кухня 6,5 м2, 
РСУ, ГК, ПП, 2050 т. р., торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Радищева, д. 26, 5/5, ОП 31 м2, кухня 5,5 м2, 
более 3 лет, ПП, свободна, 2300 т. р.   . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
ул. Чкалова, д.19, 1/5, 37кв.м, 
кухня 9кв.м, совмещ. санузел, отл. сост., 
более 3х лет, 2900 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8-911-991-68-72
Верево, 2/5 ПН, ОП 37 м2, кухня 9 м2, лоджия, 
отличное состояние, более 3х лет, 2650 т.р.  . . . . .  8-911-991-68-72

«БалтФлэтСервис»
Чехова, 26, 12/12ПН, ОП 41 м2, отличный 
вид из окна, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-963-47-29

«ВАШ ВЫБОР»
Сиверский в/г, 5/5, ОП 40(17) м2, кух.8 м2, 
РСУ, ЛЗ, СТП, ПП, более 3 лет, 1770 т. р.   . . . . . . .8-921-646-94-63
Зверевой 8, УП, 2700 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8-921-301-98-54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рысева 57,4/4К,ОП 32 м2,кух. 6м2,ССУ, 
ПП,1790 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Хохлова, ХР, 5/5 К, ВП   . . . . . . . . . . . . . . .  43-444, 8-921-921-90-21
Чехова, УП, 12/12 БЛ, ВП  . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Урицкого, УП, 1/5 БЛ, ВП. . . . . . . . . . . . . .  43-444, 8-921-305-14-70
Рощинская, УП, 3/5 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-925-34-83
мкр. Речной, УП, 2/7 К, дом сдан, ПП   . . .  43-444, 8-905-233-18-72
мкр Речной, УП, 1/7 К, ремонт, ПП   . . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21
Пудость, УП, 4/5 БЛ, нужен ремонт, ВП   . . 43-444, 8-921-305-14-70

Гатчинское городское агентство недвижимости
Новый Свет д.37-б, 4/4К, кух. 9 м2, 2000 т.р.. . . . .  8-921-389-10-12
Мкр. Речной, 8/12К, студия 25,8 м2, 
собств., 1850 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Дружноселье, 1/1Д, кух. 5м2, без уд., 
тр. рем., 250 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, ПП, 650 т. р  . . . . . . .  8-921-389-10-12
Новый Свет, 3/5ПН, кух. 9 м2, 2015 г. п., 
ПП, 1830 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Новоселов, 10, 3/9ПН, кух. 8,5 м2, ПП, 2800 т. р . .  8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Подрядчикова, д. 11, 3/5К, кух. 6,7 м2, ПП, 2350 т. р.   . .8-911-913-60-04
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-909-58726-45
Новоселов, 3/5К, ОП 32 м3, кух. 5,5 м2, ПП, 2200 т. р..  8-921-589-10-43
Пудость, 3/3, кух. 10 м2, СУС, ПП, 2050 т. р. . . . . .  8-911-913-60-04
Зверевой, 13, 3/5, УП, ОП 37 м2. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-589-10-43
Мариенбург, 5/5, УП, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2. . . .  8-909-587-26-45
Войсковицы, 5/5К, ОП 17,5 м2, кух. 5,8 м2.  . . . . . .8-951-66-88-987

«Контакт» (371-94)
Рощинская, 15, 2/5, УП, лдж, 2650 т. р. . . . . . . . . .  8-904-330-15-82
Въезд, ОП 40 м2, кух. 8.5 м2, лдж, 
отлич. сост., 2850 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82
-Елизаветино, Басова ул., ОП 33 м2, 
кух. 6.5 м2, отлич, кухня, 1600 т.р. . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«Кредо Приорат»
7 Армии д.15а, 3/5 ПН, ОП 31 м2, СУР, 
балкон, солнечная сторона, х.с., 2450 т.р.   . . . . . .. 8-911-965-98-77
Батово, 3/5 ПН, ОП 31м2, комн.17 м2, 
кух.5 м2, СУР, балкон, ПП,1050 т.р. . . . . . . . . . . . .. 8-921-327-70-57
Сиверская, военн.городок, 1/5, ОП 31 м2, 
кухня 9 м2, евро, 1700 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-327-70-57
Хохлова, д.8, студия, комн. 20 м2, хороший 
ремонт, балкон, встроенная кухня, ПП, 2800 т.р. . .8-921-396-40-93
7 Армия, 10, 2/5К, кух.6,3 м2, ПП. . . . . . . . . . . . . . .  8-921-336-81-36

«Новая квартира» (222-53)
Филиппова, 4/5ПН, х.с., 2400 т.р.  . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
д. М. Верево, ул. Кириллова, д.2, ОП 38 м2, кухня 8.5 м2, 
лоджия, СУР, ВП, обмен на комнату в Гатчине. . . .8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)
Зверевой, 6, 4/5БЛ; Народного Ополчения, СПб. .  8-911-961-03-43
 Рощинская, 17Б, 4/9, к=14 м2, ПП.. . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44 
Новопролетарская ½ дер., ВУ, ПП . . . . . . . . . . . . .  8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Радищева, 4/5ПН., ОП 30 м2, кух. 5,5 м2, 
ССУ, ГК, бал.заст., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Сиверский, 5/5К, ОП 31,1 м2, кух. 12 м2, 
тр.кап.ремонт, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   96-475, 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Зверевой, 1, 5/5, УП, хор. сост., ПП, 2550 т. р.  . . .  8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

Тойворово, 1/2К, ОП 43 (17+11) м2, 
кух.7 м2, требует ремонта, 1000 т. р. торг.   . . . . . . .8-921-311-15-08
Рощинская, 1, к.1, 4/9ПН, ОП 62 (20+13) м2, 
кух.15 м2, СУР, ОС, встроен.кухня, 
ТСЖ, 5400 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-638-66-52 

«Арбат недвижимость»
Чехова, д. 15/30, 11/12ПН, 51 м2, изолир. 
комнаты, отличное состояние, 3550 т. р. . . . . . . . .  8-911-388-11-52
Чехова, д.22, 3/9ПН, ОП 56 м2, кухня 8,5 м2, 
РСУ, лоджия, ВП, 3650 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Константинова, д.1, 1/5, ОП 53 м2, кухня 8,6 м2, 
более 3 лет, 3850 т. р., торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-388-11-52
Новоселов, д.7, 3/5К, ОП 50 м2, кухня 8 м2, 
отл.сост., более 3 лет, ВП, 3300 т. р.  . . . . . . . . . . .  8-911-991-68-72
Чкалова, д.21, 5/5, ОП 52 м2, кухня 9 м2, 
отл.состояние, менее 3 лет, 3700 т. р. . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
пр. 25 Октября, д.71, 2/5, ОП 54 (17+13+8) м2, 
СРУ, ВП, 3800 т.р. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Изотова, 18/1, 3/9, ОП 65 м2, кухня 12,7 м2, заст.
лоджия, х.с., встречная подобрана, 5500 т.р., торг.  . .  8-911-754-40-24
Пудость, 1/3 ПН, ОП 51 м2, кух. 8,2 м2, 
косм. ремонт, ст/пакеты, 2500 т.р.  . . . . . . . . . . . . .  8-921-980-04-94
Шмидта, 1/4 К, ОП 42 м2, кухня 6 м2, ССУ, 
менее 3х лет, ПП, 2600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8-911-991-68-72

«БалтФлэтСервис»
Высокоключевой, 3/5К, ОП 56 (17 + 15) м2, 
изол., кух. 8,2 м2, лодж., стеклопакеты, 
ПП, 2400 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-209-75-63
Военлетов, 2, 3/5, ОП 54 (18+13) м2, кух. 8.5 м2, 
более 3 лет, ПП, норм. сост., 3750 т. р.  . . . . . . . . .  8-921-776-19-67
Лукаши, ул. Школьная, БЛ, 2/5 ОП 43(17/13), 
кух. 8,5, 2800 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-209-75-63

«ВАШ ВЫБОР»
Урицкого, 37,1/9БЛ,ОП 56(17+13) м2, кух.9 м2, 
ПП, более 3лет, 3780 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
М.Верево, 3/5БЛ, ОП 50 (15+16+8,6) м2, 
изолир., РСУ, балкон, ПП, 2770 т.р. . . . . . . . . . . . .. 8-921-646-94-63

Гатчинское городское агентство недвижимости 
Жабино, 1/3ПН, кух. 8,5м2, ПП, 1700т.р. . . . . . . . . .8-960-271-71-91
Изотова 11, пан., 3/5, кух. 8,2 тм2, лодж., 4500т.р  . . .  8-921-389-10-12
Сандалова 5, пан., 4/5, кух. 10 м2, лодж., 4200т.р. . . . 8-921-389-10-12
Др. Горка, 4/4К, кух. 5,5 м2, 1400 т. р.  . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Кр. Военлетов 2, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, 3100 т. р . . . .  8-952-224-76-30
25 Октября, 52, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, ПП, 3500 т. р. .  8-952-224-76-30
Новый Свет, 3/5ПН, кух. 9 м2, 2015 г. п., 
ПП, 2840 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
К. Подрядчикова, 1, 1/5ПН, кух. 5,5 м2, 
хор. сост., 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-64
Сиверский, 5/5ПН, кух. 5,5 м2, отл. сост., 1750 т. р  . .  8-921-389-10-12
Слепнева, 3, 4/5ПН, кух. 9,2 м2, лодж., 
ПП, 3500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Новоселов 7, 4\5К, кух. 25 м2, лодж., 4350 т. р.  . . .8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 5/5К, кух. 8 м2, лодж., 3150 т. р  . . .  8-952-224-76-30
7-й Армии, д. 5, 1/5ПН, кух. 12,5 м2, отл. сост., 
ПП, 5000 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2, хор. сост., 1700 т.р   . . 8-921-389-10-12

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Кобрино, ХР, 2/2 Д, все удобства, ИЗ, ПП   . . .43-444, 8-921-435-92-01
Торфяное, УП, 4/5 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21
Киргетова, ХР, 1/4 К, ИЗ, ВП  . . . . . . . . . .  43-444, 8-921-921-90-21
Б.Колпаны, УП, 2/5 БЛ, отл. сост., ПП . . . . 43-444, 8-921-921-90-21

«Контакт» (371-94)
Рощинская 9г, 2/9, ОП 54 м2, кух. 8м2, 
ПП, бол 3 лет, 3600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«Новая квартира» (222-53)
Пудость, 2/5К, ХС, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81

«Счастливый случай» (96-475)
К. Маркса, 16, 2/5К., ОП 42 (18+8+5,8) м2 ,  
кух. 5,8 м2, РСУ, ГК, эрк.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

«Свой дом» (937-00)
Зверевой 5, 4/5 К, отл.ремонт, все новое.   . . . . . . .8-911-961-03-43                                                                 

«Феникс» (74-377)
Кныша, 7, ОП 55 м2, 2/5,отличн .сост.,  3600 т. р.  . . .  8-921-365-21-65
120 Дивизии, Оп 55 м2, 1/5,отличн. 
сост., 2900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
7 Армии 9,3/5К, ,смеж, центр вода, х.с., 
ПП, 2850 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8-921-365-21-65
Парицы, 1/4,парковка, х.с., 2900 т.р . . . . . . . . . . . .. 8-921-365-21-65

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Верево, УП, 4/5. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04, 8-981-683-55-98
Н.Свет, 5/5БЛ, УП, ОП 56 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
Зверевой, 20, к. 1, 6/9, ОП 56 м2, 3600 т. р.. . . . . .  8-911-913-60-04
Кобрино, 2/2, ОП 41, 1550 т. р. . . 8-911-913-60-04, 8-921-375-12-47
Киргетова, 14, 1/5, ОП 41 м2.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Хохлова, 3, хрущ., 2/3К, 
Оп 44 м2, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04, 8-921-375-12-47
Пудость, УП, 3/3К, 2500 т. р.  . . . . 8-906-252-52-08, 8-981-683-55-98
Чехова, 13, хрущ., ОП 44 м2, ПП. . . . . . . . . . . . . . .  8-981-683-55-98
Рощинская, 1, ОП 65 м2, кух. 14.3 м2, 5500 т. р.   . .8-921-926-76-39
Григорина, УП, 3/3К, ОП 57 м2, ПП, 3400 т. р.. . . .  8-911-913-60-04
Русинова, 13, 2/3К, ОП 45,2 м2, реконстр. 2011 г. . . . 8-921-926-76-39
Володарского, 7, ХР, 5/5, ПП, 2800 т. р.   . . . . . . . . .8-911-913-60-04

3-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

Сяськелево, 5/5 ПН, ОП 61,6 (17.2+17.1+10.5) м2, 
изолир, кух 5.4 м2, РСУ, Б, ПП, 1750 т. р. . . . . . . .  8-911-757-75-83

«Арбат недвижимость»
К.Подрядчикова, д.13, 3/12К, 65 м2, кухня 8,1 м2, 
РСУ, 2 балкона, требуется ремонт, 4300 т. р.  . . . .  8-921-388-11-52
Сандалова, д.5, ПН, ОП 84 м2, кухня 12 м2, 
отличное состояние, 5650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Пр. 25 Октября, д.65, 1/5ПН, ОП 72 м2, кухня 
8,5 м2, хорошее состояние, более 3 лет, 4500 т. р.  . .  8-911-991-68-72

«БалтФлэтСервис»
Соборная, 24, 1/5К, ОП 53 (17+11/11) м2, 
кух. 5 м2, ПП, отл. сост., 3700 т. р.  . . . . . . . . . . . . .  8-911-209-75-63
Кныша, 16, 4/5БЛ, ОП 74(17,14,13) м2, кух. 8.5 м2, 
более 3 лет, ПП, норм. сост., 4450 т. р.  . . . . . . . . .  8-921-776-19-67
Др. Горка, БЛ, 1/5 ОП 56 (14+13/18) м2, кух. 5 м2, 
отл. сост., 1800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-209-75-63
25 Октября, 65, 1/5БЛ, ОП 74 (18+18+13 м2), 
кух. 8.5 м2, более 3 лет, норм. сост., 5200 т. р. . . .  8-921-776-19-67
Чкалова. 19, БЛ 1/5 ОП 72 (18,18,13) м2, кух. 8.5 м2, 
более 3 лет, ПП, норм. сост., 5100 т. р. . . . . . . . . . .8-921-963-47-29
120 Дивизии, 5, 4/5, ОП 74 (18+18+12,9) м2, кух. 8.5 м2, более 3 
лет, отл. сост., 4150 т.  р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-77619673

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53

  ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

  КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, ДОМА, УЧАСТКИ

  ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИПОТЕКЕ

  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЗБ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

  ЮРИСТ — ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, 
ДАРЕНИЯ, МЕНЫ И ДР. ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

Тел. 8-921-643-90-81
www.gatchina.biz/list/new_flat

new_flat@gtn.ru

НОВАЯ КВАРТИРА

 Ортопедические подушки и матрасы
 Ортопедические стельки и изделия для стоп
 Бандажи медицинские, до- и послеродовые, 
корсеты
 Компрессионный трикотаж
 Массажеры, мячи, акупунктурные аппликаторы
 Продажа и прокат средств реабилитации
 Товары для здоровья, по уходу за полостью рта 

www.zabota-gtn.ruwww.zabota-gtn.ru
г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д. 22

пн-пт – с 10.00 до 18.00, 
сб – с 11.00 до 17.00, вс – выходной

т. 8(813) 71 39-339, 8(911) 220-90-20
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Кныша, 5, 5/5, ОП 74(18+18+13) м2, кух. 9 м2, 
более 3 лет, ст/п, хор. сост., 4700 т. р.  . . . . . . . . . .  8-911-209-75-63

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Крупской, УП, 4/9 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Заводская, УП, 2/5 БЛ, ПП   . . . . . . . . . . . .  43-444, 8-921-921-90-21
пр. 25 Октября, УП, 1/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Войсковицы, ХР, 4/5 К, эркер, ВП. . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Володарского, БР, 1/5 К, ИЗ, ПП  . . . . . . .  43-444, 8-921-921-90-21

Гатчинское городское агентство недвижимости
Н. Учхоз, 2/5К, кух. 5,9 м2, ст/пак, 2400 т. р.  . . . . .  8-921-389-10-12
Соборная, 24-б, 2/4К, кух. 5,5 м2, ПП, 3450 т. р.  . .  8-921-389-10-12
Авиаторов д.3 к.2, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, 
ПП, 4300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Авиаторов, д.3, к.2, 3/5ПН, кух. 8,1 м2, 
ПП, 4600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
25-го Октября, 52-Б, 6/7ПН, кух. 9 м2, 
евро, ПП, 6000 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Рощинская 18-а,  5/5К, кух. 7,6 м2, 
лодж., 4200 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 4\5К, кух. 8 м2, лодж., 4350 т. р  . . . .8-921-389-10-12
Достоевског,о 5, 4/4БЛ, кух. 5,5 м2, ПП, 3100 т. р.   . .  8-952-224-76-30
А.Зверевой, 22, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, 
отл. сост., 4000 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Войсковицы, 3/5, ОП 70 (42,2) м2, ПП, 3000 т. р.   . .8-906-252-52-08
Киргетова, 4/4К, хрущ.,  3750 т. р. . . . . . . . . . . . . . .8-911-939-54-97
Рощинская, д. 3-а, 9/9, евро, УП. . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Володарского, 31, 5/5, УП, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Рощинская. 11, УП, 5/5, холловая.  . . . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04

«Кредо Приорат»
Киргетова, д.8, К, ОП 56 м2, комн.15+11+12 м2, 
кух.5,5 м2, отличное сост., встр. кухня+ техника.  . .  8-921-336-81-36

«Новая квартира» (222-53)
Пр. 25 Октября, 46/1, хорошее состояние.. . . . . . .  8-921-643-90-81
Изотова, 1/5, УП, кух. 9м2, отличное состояние.   .. 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)
Кустова, 4/4К, ОП 56 м2, 2950 т. р.   . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
Новоселов 7, 3/5 К, ОП 64 м2, ХС, ВП.. . . . . . . . . .  8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Сиверский, 2/2К, ОП 73,4 (15+19+16) м2, 
тр. ремонт, газ бал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964-75,  8-911-933-84-86
Металлистов, 1/1К ОП 64 м2, жил. 32 м2, 
кух. 9 м2, РСУ, отл.сост.    . . . . . . . . . . . . . 964-75,  8-911-933-84-86

4-5-6-комнатные квартиры
«Арбат недвижимость»

Урицкого, д.3, ОП 62 м2, 3/5, кухня 6кв.м, 
разд.санузел, встр, покупка,3600 т.р.   . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72

Гатчинское городское агентство недвижимости 
Меньково, 5/5ПН, кух. 8,1м2, лодж., 2000 т. р.  . . . .8-921-389-10-12
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2, 10500 т. р.  . . . 8-952-224-76-30

«Кредо-Приорат»
Киргетова д.8 К, ОП 56 (15+11+12)м2, кух.5,5 кв.м., 
отличное сост., встр. кухня+ техника  . . . . . . . . . . .. 8-921-336-81-36

«Счастливый случай» (96-475)
5-к.кв., Сиверский, ул. Заводская, 5-к.кв., 2/5К, 
ОП 107 м2, жил. 75 м2, РСУ, ПП, 
треб. рем., 2 лоджии.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-933-84-86

УЧАСТКИ
«АБСОЛЮТ-регион» 

д.Эду, 7сот.,  ЛПХ, эл-во (ТУ 15КВт-3-хФаз.), 
баня-недострой, 490 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8- 911- 757- 75- 83
Пудость, п. Мыза Ивановка, 15 сот., ЛПХ, 
(ТУ-15 Квт 3Ф), ж/д пл. Пудость, 1100 т. р. . . . . . . .8-911-757-75-83
Шпаньково, 20 соток, ЛПХ, газ, 1090 т. р. . . . . . . .  8-911-757-75-83

«Арбат недвижимость»
Лайдузи (Кипень), 15 соток, ИЖС, 
возможность прописки, 950 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Учхоз, 12 соток, садоводство, 
не разработан, 500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Елизаветино, 15 соток, центр поселка, 
хвойные деревья, 650 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-246-00-41
Дылицы (Елизаветино), 15 соток, ЛПХ, 
эл-во, вода, 890 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Поддубье, СНТ «Михайловское», 10 соток, 
разработан, свет, хороший подъезд, 
350 т.р., торг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52

«БалтФлэтСервис»
М. Рейзино, 15 соток, электричество, 800 т. р. . . . .8-911-209-75-63

«ВАШ ВЫБОР»
М.Борницы, 15 сот., свет, газ, 800 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . 950-08-31                                                        

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Никольское, ЛПХ, пустой, ПП . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21

Гатчинское городское агентство недвижимости 
Тайцы, САД, 6 сот., эл-во, сухой, березы, 580т.р  . .8-921-327-37-49
Покизен-Пурская, ИЖС, 20 соток, 1300т.р.   . . . . .  8-952-224-76-30
Чаща, сад-во, 13 сот., лес, река, 650 т. р. . . . . . . . .8-921-389-10-12
Поддубье, сад-во, 10 соток, не разр., 150 т. р. . . . .8-921-364-68-82
Вырица, сад-во «Ухта», 6 соток, свет, 500 т. р.   . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сиверский, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Елизаветино, ИЖС, 28 соток, 1470 т. р. . . . . . . . . .  8-951-66-88-987
Учхоз, сад-во, 6 соток, 460 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . .8-951-66-88-987
Сиверский, 18 соток, свет, газ, 3199 т. р., ПП. . . . .8-909-587-26-45
Пудость, 8,12 соток, газ, свет, 1000 т. р. . . . . . . . . .8-909-587-26-45
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 300 т. р. . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
СНТ «Ропшинское», 9 соток, 800 т. р.  . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Меньково, 12 соток, ЛПХ, дом, баня, 650 т. р.   . . .  8-951-66-88-987
Строганово, сад-во, 6 соток, 
хоз.постройки, ПП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8-909-587-26-45

«Кредо-Приорат»
Новый Свет, дом+участок 12 соток, скважина, 
баня, свет, ПП, 1550 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-396-40-93

«Новая квартира» (222-53)
Садовый дом, ОП 60 м2, сад-во  
«Никольское», 6 соток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-097-90-88
Б.Колпаны + 2 км., 10 соток, эл-во, разработан.   . .8-921-643-90-81
Участок, ИЖС, 15 соток, магистр.газ, 
д.Б.Рейзино. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81
Сад-во, д.Сяськелево, «Здоровье», 350 т.р.  . . . . .  8-921-643-90-81

«Счастливый случай» (96-475)
Вырица, массив «Новинка», СНТ«Контакт», 
6 соток, фундамент 6х6, баня, сарай.   . . . . 964-75, 8-911-933-84-86

Дома
 «АБСОЛЮТ-регион»

Б.Борницы, 2х-эт. 2014 г. п., ОП 150 м2,
 все удобства, 2СУ, уч.17,8 сот., гараж 
на 2 машины, 6200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83
Тайцы, ул. Санаторская, ОП 64,6 м2, Бр, 
14,75 соток, ИЖС, скваж. во дворе, 
лок. канализ., 2990 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«Арбат недвижимость»
Промзона-1, 9 соток, летний дом, участок 
разработан, 880 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Корпиково, 15,6 соток, ЛПХ, ОП 83 м2, паровое 
отопление, скважина, колодец, 2500 т. р. . . . . . . . .8-921-388-11-52
М.Верево, ИЖС, 13 соток, зимний дом, эл-во, 
вода, рядом река, 2500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-754-40-24
Химози, ул. Восточная, 15 соток, ЛПХ, 45 м2, 
деревян., свет, вода, скважина, газ, ПП, 2500 т. р.  . .  8-911-754-40-24
Н.Учхоз, 6 соток, дом с мансардой, ст/пакеты, 
камин, эл-во, скважина, лес, 1300 т. р.  . . . . . . . . .  8-911-246-00-41 
Прибытково, 15 соток, 106 м2, газ (газгольдер), 
эл-во, вода, 3900 т. р., торг.   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-388-11-52
Войсковицы, 32 сотки, дом 84 м2, газ 
магистральный, свет, вода, 7000 т. р., торг.  . . . . .  8-921-388-11-52
Дылицы (Елизаветино), часть жилого дома 
36кв.м, центр. Водопровод, 750 т.р.   . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Пудость, ОП 65 м2, магистральный газ, 
15 соток, ЛПХ, 3900 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8-921-388-11-52

«БалтФлэтСервис»
Отличный, полностью готовый 2-этажный 
коттедж в дер. Вопша, 180 м2, 5 комнат, сауна, 
гараж, хоз/блок, 24 сотки, 
разработан, 5800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-209-75-63
Коттедж в Гатчине, ул. Пионерская, 2 этажа, 
кирп., 200 м2, гараж, баня, летний дом 
с камином, 6000 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-209-75-63

«ВАШ ВЫБОР»
Кустова, зим.дом, ОП 90 м2, 4,5 сот., 3490 т. р. . . .8-921-646-94-63

«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)
Н.Учхоз, САД, 110 кв.м., все удобства, 
11.5 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43-444, 8-921-921-90-21
Дача , Кобрино, САД, 73 кв.м., 
12 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43-444, 8-921-921-90-21 

Гатчинское городское агентство недвижимости
Межно, ИЖС, 15 соток, ОП 46м2, 
бревно, 1500т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Гатчина, ИЖС, кирп., ОП 36м2, 10 соток, 1500т.р.   . .  8-921-389-10-12
Тайцы, ИЖС, 4 сот., 60м2, печь, 
скважина, газ, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Гатчина, ИЖС, 27 сот., дом 7х7, ПП, 1800т.р  . . . . .8-952-224-76-30
Н.Учхоз, сад-во, 9 сот., дом 4х5, свет, 
вода, 750 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Волосово, ИЖС, 4 сот., дом 73 м2, 
блоки, 1600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-64
Лампово, ИЖС, дом 6х9, 12 соток, 
недостр., 1200 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-364-77-37
М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11, 
отл. сост., 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Н.Хинколово, коттедж, недострой 400 м2, 
20 сот., 4500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сиверский, бревно, баня, 7 соток, ПП, 
950 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Кобралово, 6 соток, скважина, эл-во, 
на берегу реки, 2000 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-589-10-43
Вырица, 20 соток, ИЖС, евро, + гостевой 
дом, баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-589-10-43
Коммунар, ИЖС, 10 соток, 2 этажа,
 ОП 200 м2, 4900 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-951-66-88-987
Кобралово, 6 соток, ЛПХ, печка, 1800 т. р.    . . . . . .8-921-589-10-43
Бревенчатый дом с мансардой, баня, 
гараж, ЛПХ, 3300 т. р.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-951-66-88-987

«Кредо-Приорат»
Мыза Ивановка, дом+участок 16 сот, эл-во, 
колодец, дом треб ремонта, 1600 т. р.  . . . . . . . . . .  8-921-396-40-93

«Новая квартира» (222-53)
д. Сорочкино (Ящера-Кузнецово), новый, 
отделка, свет, баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Старое Хинколово (Борницкий карьер), 
коттедж, 18 соток.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-097-90-88
Коттедж, д.Покизен-Пурская (Пудостьское СП) . . .8-921-643-90-81
Жилой дом, Химози, ул.Восточная, центр, 
газ, все удобства.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8-921-643-90-81 

«Свой дом» (937-00)
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица, 
сад-ва Гатчины, Кобрино. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Б. Верево, новый  дом 2-эт. 6х6 м2, 
карк. щит., хор.сос.,13 сот., ПП.    . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86
СНТ «Красницы», уч. 6 сот.,  дом бр. 56,8 м2, 
жил. 34,6 м2, печь, свет. ПП.   . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86
Металлистов, 1/1К, ОП 64 м2, жил. 32 м2, 
кух. 9 м2, РСУ, отл.сост.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
½ дома  Корпиковское ш,2 комн,кух,ц.газ, 
к.гараж,  1100 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8-921-365-21-65
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина, 
бревно (кирпич), 1750 т. р.      . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сиверский, Герцена, ОП 90 м2, рядом 
парк, ПП, 1690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Елизаветино, 18 соток, баня, ССУ, 
хор.ремонт,  2480 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Н.Хинкалово, ОП 116 м2, 23 сотки, 
рядом борницы, 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Красные дачи (Мельницы), сад-во, 
зим.дом, 7,5 соток, 1450 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Счастливый случай» (96-475)

Помогу продать-купить квартиру или дом 
с участком в Гатчине или в Гатчинском р-не. . .964-75, 8-911-933-84-86

СДАМ:
«Арбат недвижимость»

2-к.кв., Слепнева, 23, 3 этаж, УП, мебель, 
техника, 16000+ку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-388-11-52

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
р-н ПИЯФ, ОСЗ, 610 м2, 30 соток, 
120 т. р./месяц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-964-44-78

«Контакт»
Комнату 15 м2, Военлетов, в 2 к-кв., 
УП, для девушки, 7 т.р. + свет. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

ПОКУПКА
АН «Ирины Лобановой»

Участок ИЖС, от хозяина в г. Коммунар. 
Агентам не беспокоить.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-967-511-89-38

«Контакт» (371-94)
1 к-кв., р-н Х.Поле, Рощинская, от хозяина.  . . . . .  8-904-330-15-82

МЕНЯЕМ
ГТН Эстейт

Дом, участок 7 соток, 120 Дивизии, ОП 110 м2 - 
на 3-к.кв. Возможна продажа за 5200 т. р. . . . . . . .8-951-66-88-987
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Охранная организация «Русь-СПб» 
приглашает на работу

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

В ГИПЕРМАРКЕТЫ О
,
КЕЙ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ. 

Дневные, суточные посты,  можно вахтовым методом. 
Своевременная зарплата и стабильность выплат. 

Помощь в оформлении лицензии.

Тел. 8-950-041-58-91,
Валерий Витальевич

ФОК «АРЕНА» 
приглашает 

на постоянную работу 

УБОРЩИЦУ, 
з/п 7800 руб.

МЕДРАБОТНИКА, 
з/п 12500 руб.

Тел. 75-499, 
90-621

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
  Рабочие со строительными специальностями, 
без в/п;
  Газоэлектросварщик;
  Отделочники;
  Мастер строительных работ;
  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

ГАТЧИНСКОМУ ПОЧТАМТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

 НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 
(Кобралово, Прибытково, Войсковицы),

 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
(Гатчина 188304, Гатчина 188308, 
Гатчина 188310, Гатчина 188303 — Учхоз, 
Гатчина 188301 — Мариенбург, 
Кобралово, Войсковицы, Коммунар, 
Сиверский, Пудомяги),

 ПОЧТАЛЬОНЫ 
(Сусанино, Кобралово, Рождествено, 
Новинка, Никольское).

Оформление по ТЗ, 
оплата стабильная, своевременная.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОК 
ПО ТЕЛ.3-33-30, 8-921-573-49-56

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ!

График работы: сменный.
Опыт работы в охране: желателен.
Проживание в шаговой доступности к ж/д станции 
«Гатчина-Балтийская», желательно наличие лицензии 
и обязательно форма охранника.
Обязанности: охрана разъездных контролёров-касси-
ров на пригородных электропоездах со станции 
«Гатчина-Балтийская».
Условия: работа сменная 2/2, смены дневные, з/п 1450 р. 
лицензированного охранника, 1350 р. – без лицензии.
Средняя з/п за месяц 30000 рублей.

Т. 8-921-327-66-00, Александр Михайлович

КОМПАНИИ ДИСТРИБЬЮТЕРУ       
(кондитерка, шоколад, корма для животных) 

требуется:

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

Опыт работы: желателен

Мы предлагаем:
1. Стабильно оплачиваемую работу.
2. Отапливаемый,светлый склад с нормальными быто-
выми условиями для работы.
3. График работы:5/2 по сменам сб,вс-выходные дни
4. Место работы: Гатчина п.Торфяное 
5. Доход:  17 000 руб
6. Оформление по ТК РФ  
 

Контактный телефон: 
+7 921 969 32 15 / 29 (Дмитрий)   

с 10 до 17.00 кроме сб,вс 
(запись на собеседование)

Электромонтажной 
организации 

на постоянную 
работу требуются

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ 

С ПРАВАМИ 
КАТЕГОРИИ «В».

Зарплата определяется
 по результатам 
собеседования.

Тел. 8-911-258-78-01

В магазин «Продукты» 
дер. Меньково Гатчинского 

района на смену 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК. 

З/п 5% от выручки. 

Подробнее по тел. 
8-903-097-03-64

В кафе «Колибри» 
с. Никольское Гатчинско-

го района на смену 

ТРЕБУЕТСЯ 
БАРМЕН 

БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК. 

Работа только в ночь, 
з/п 500 руб. выход 
+ 10% от выручки. 

Подробнее по тел. 
8-903-097-03-64

Требуется 
на постоянную 

работу 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С ПЕРВИЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

Тел. 8-921-858-14-01



1-2-к.кв., от 43 м2, в новом 
доме п. Пудость, кух. от 8 м2, 
потолки – 3 м. Возможность 
ипотеки, «квартира в зачет». 
Предложение ограничено, 
срок сдачи 4 квартал 2015 г. 
Т. 8-906-259-59-10, 8-911-913-
60-04
1-к.кв., ОП 29,5 м2, 4/4К, кух. 
7 м2, п. Заплюсье Псковской, 
СУС, хор.сост., лоджия, более 
3 лет, ПП, 700 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Дом в Малом Замостье, ОП 
45 м2, бревно, 12 соток, ЛПХ, 
скважина, 1650 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
2-к.кв., п.Суйда, УП, 1/5, 
СУР, лоджия застекл., ОП 
(17+12,5+8,2) м2, х.с. Т. 8-921-
557-56-13
2-к.кв., Сяськелево, ОП 54 
м2, лоджия, природный газ, 
центр.отопление, х.с., от хозя-
ина, 2000 т.р.
Ремонт квартир и офисов. 
Штукатурка, гипрок от 200 
р/м2, шпатлёвка, электрика, 
сантехника, отопление, ла-
минат и др. Качественно. Т. 
8-953-144-18-92
2-к.кв., п.Дружная Горка, 
2/5, ОП 45 (17,3+14,2+6) м2, 
изолир., РСУ, стеклопакеты, 
балкон, чистая, счётчики, 
вода, газ, свободна, никто не 
прописан более 3-х лет, 1650 
т.р. Т. 8-921-327-05-30
1-к.кв., Подрядчикова, ОП 32 
м2, 4/5ПН, х.с., ПП, 2500 т.р. 
Т. 8-921-353-38-79
Дом, зимний, Пудость, ОП 50 
м2, 10 соток, ИЖС, баня, 1500 
т.р. Т. 8-921-353-38-79
1-к.кв., М.Верево, ОП 38 м2, 
кух.8,5 м2, лоджия, 4/5ПН, 
более 3-х лет, возможен обмен 
на комнату с доплатой в Гат-
чине. Т. 8-906-250-57-52
Дом, п.Пудость, с участком; 
полдома, Горелово, с участ-
ком 6 соток; дача, Лампово, 
участок 6 соток; 2-к.кв., Гат-
чина, х.с. Т. 8-904-334-01-67
К Новому году продам новый 
дом с участком на Чудском 
озере. Т. 8-921-113-26-18
2-к.кв., Гатчина, ул.Чкалова 
19. Т. 8-921-903-11-65, 8-921-
904-54-35
Участки от 8 соток, 
д.Меньково. Т. 8-921-903-11-
65, 8-921-904-54-35
Участок 15 соток, ИЖС, раз-
решение на стр-во, межева-
ние, кадастровый учет, арен-
да, удобный подъезд, ПП, 
д-ты готовы, 450 т. р. Т. 8-960-
289-56-08
1-к.кв., 2/5ПК, ОП 34 (15) м2, 
кух. 9 м2, СУС, 2150 Т. Р. Т. 
8-960-289-56-08
Комната 14 ,5 м2 в 5-к.кв., 
отл.сост., 4/5К, кух. 10 м2, два 
сан.узла и отдельная ванная, 
2 балкона, МОП, отл.сост., 
1250 т. р. Т. 8-960-289-56-08
Комната 19 м2 в 3-к.кв. ОП 
67,3 М2, СУС, кух. 7,6 м2, ст/
пакеты, более 3 лет, двое со-
седей, 850 т. р., торг. Т. 8-964-
372-29-01, Анна.
Нежилое строение, Сивер-
ский, ОП 109 м2, 1914 г. п., 48 
соток, под промышл.деятель-
ность с различн.видами разре-
шенного использования. Свет, 
вода, газ, канализация, жилая 
зона. Т. 8-921-988-51-08
Земельные участки 64 и 33 
м2, Сиверский, под пром.де-
ятельность с различ.видами 
разрешенного использова-
ния, свет, вода, газ, канали-
зация, жилая зона. Т. 8-921-
988-51-08
1-к.кв., Сиверский, центр, 
1/5, ОП 35,8 м2, кух. 8 м2, 
ком. 17,5 м2, прих. 6,5 1 к.кв. 
Малое Верево, 4/5 К, общ.31,7 
кв.м., комн.18,6 кв.м. Прямая 
продажа. 8-921-327-70-57
1-к.кв.,  Малое Верево, 4/5 К, 
ОП 31,7 м2, комн.18,6 м2, ПП. 
8-921-327-70-57
1-к.кв., 7 Армия 15А, 3/5 ПН, 
ОП 31 м2, кух.5,5 м2, х.с. 
8-911-965-98-77
2-к.кв., Военлетов 7, 4/9; Зве-
ревой 7Б, 1/5 ПН,  ОП 56 м2, 
холл, х.с., ПП 8-911-965-98-77

Дом с участком в д. Кезево 
(Сиверский), 2 эт., 15 соток, 
2200 т. р. Т. 8-981-963-55-98

2-к.кв., Нестерова, 1/2Д, ОП 
39,9(12+17+11)м2, потолки 
3 м, СУР, центральное ото-
пление, новая газ.колонка, 
стеклопакеты, утепленная ве-
ранда, 2100 т.р. Т. 8-921-892-
88-93

Дуплекс, ст.Пудость, 
д.Покизен-Пурская, 2700 т.р. 
Т. 8-921-643-90-81

4-к.кв., Н.Свет, 1 этаж, ОП 
72 м2, кух. 12 м2, отл. евро-
ремонт, два санузла, полы с 
подогревом, мебель и техни-
ка остается, срочно, 3550т.р., 
торг. Т. 8-911-246-00-41

1-к.кв., 1/3, новый дом, 
п.Пудость (ул.Зайончковско-
го), 214-ФЗ, 1452 т.р., сдача 
дома январь 2016 г. Т. 8-921-
389-70-87
Тайцы, сад-во, 6,5 соток, дом 
6х5, брус, баня, гараж метел, 
жел.ворота, 2 парника, сква-
жина (минер.вода).  Т. 8-906-
226-63-42
Участок 14 соток, Пригород-
ный, ветхий дом, ИЖС, свет, 
собств., 1200 т. р. Т.  8-906-
226-63-42
3-к.кв., Киргетова, 21, 4/4, 
ОП 58 (17,5+14+11) м2, отл.
ремонт, ламинат, кафель, ст./
пакеты, документы готовы, 
3670 т. р. Т. 8-981-683-55-98
Две комнаты 15 и 14,5 м2 в 
5-к.кв., изолир., все удобства, 
ул. Л.Шмидта, д. 9/5, 4/5К.  Т. 
8-906-226-63-42
2-к.кв., Новосёлов, 2/5К, ОП 
44 м2, кух. 5,5 м2, балкон, угло-
вая, ВП. Т. 8-906-226-63-42
1-к.кв., ЖК «Традиция», 
7/9К, более 3 лет, ОП 43 м2, 
кух. 10,5 м2, х.с., ПП, въезд. 
Т. 8-906-226-63-42
Участок 12,8 соток, ЛПХ, 
Новый Свет, массив 32. Есть 
пруд, яблони, кусты. В пешей 
доступности вся инфраструк-
тура. Есть постоянно живу-
щие соседи. 590 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87 
Квартира-студия в стро-
ящемся доме, г. Коммунар, 
1250 т. р. Т. 8-906-259-59-10
1-к.кв., п. Пудость, ОП 33,2 м2, 
кух. 8,7 м2, 1400 т. р. Новая. 
Срочно! Т. 8-906-259-59-10
3-к.кв., Бл.Аэродром, УП, ев-
роремонт, 1 хозяин, докумен-
ты готовы. Т. 8-981-683-55-98
Квартиры от застройщика в 
СПб и области! Без переплат! 
Объективная независимая 
консультация – бесплатно. То-
ропитесь! Т. 8-906-259-59-10
Зимний дом, 2 этажа, баня, 
хоз.блоки, сарай, 8,35 соток, 
два парника, много кустов и 
плод.деревьев, дрен.система 
уч-ка, розы, туи, огорожен, 
СНТ «Елец», рядом охрана, 
карьер, река, вместе с мебе-
лью, в доме душ.кабина, гор.
вода, спутник.тел., Интернет, 
2500 т. р. Т. 8-921-389-70-87
2-к.кв., Н.Свет д.4, 3/5П, кух.5 
м2, комнаты смежные, Оп 
(17+16) м2, менее 3-х лет, ПП, 
2030 т.р. Т. 8-921-389-70-87
Участок, д. Корпиково, 10 
соток, ЛПХ, эл-во, бытовка, 
рядом лес, 1100 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Дом, зимний, Торфяное, ОП 
177 м2, 4 комн., 2 этажа, 10 
соток, ЛПХ, центр.вода, эл-во, 
баня, 4900 т. р.  Т. 8-921-892-
88-93
3-к.кв., Н. Свет, 5/5, ОП 71 
(17+13+12) м2, УП, кух. 8,5 
м2, СУР, ст/п, лоджия, док.го-
товы, 2850 т. р.  Т. 8-921-892-
88-93
Дом-баня, д. Педлино, сад-во 
«Надежда», 10 соток, свет, ка-
мин, скважина, гараж, 1400 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93, Юлия
1-к.кв., Н.Свет, 5/5, ОП 36,6 
м2, кух. 8 м2, СУС, нов.дом, 
хор.сост., более 3 лет, лод-
жия, ПП, 1900 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

ГАЗ 3102, 1996 г.в., 76 тыс.
км, гаражная, не гнилая, 50 
т.р. Т. 8-921-382-76-60
Рено Дастер, 2014 г.в. Т. 
8-921-315-47-32
Nissan Primera, р12 
(2006/1,6), х.с., серебряный, 
270 т.р. Т. 8-911-255-47-00

КАС «Западная», ул. 
Кр.Военлетов д.3, высокий, 
кирпичный, эл-во, ОП 22,6 
м2, 400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
КАС «Северная», кирпичный, 
ОП 18 м2, 55 т.р. Т. 8-905-210-
98-22
Сдам гараж, КАС «Южная» 
Т. 8-904-617-24-11
Сдам гараж рядом с Варшав-
ским вокзалом. Т. 8-960-285-
47-53
Кирпичный гараж на 
ул.Чехова. Т. 8-911-243-15-52
КАС «Рощинская». Т. 8-911-
759-01-01

1-к.кв., Чкалова, д. 13, 
5/5ПН, СУР, окна – на парк, 
обычное состояние, ст/паке-
ты, лоджия, более 3 лет, ПП, 
2500 т. р. Т. 8-921-389-70-87

Открыта продажа 1-2-3-к.
кв. в строящемся 3-эт.доме 
по адресу: п.Тайцы, ул. Ка-
линина, 73-а. Цена – 45 т р./
м2. Подходит под военную 
ипотеку. Срок сдачи - ян-
варь 2016 года. Т. 8-921-38-
97-087

Участок 16 соток в д. Кезе-
во (Сиверский), 1500 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Квартиры в новостройках 
и строящихся домах в СПб, 
Гатчине, Пушкине, Кр.Селе, 
Всеволожске, Н.Свете. Цены 
от застройщиков. Возмож-
на ипотека и рассрочка. Т. 
8-981-803-23-82, 8-905-218-
44-81

Комната, 11 м2, ч.у., 550 т.р.; 
комната 16 м2, УП, 850 т.р., 
комната, 18 м2, УП, 1200 т.р.; 
1-к.кв., ХР, Хохлово, 2100 т.р.; 
2-к.кв., ХР, изолир, Хохлово, 
2600 т.р.; 1-к.кв., УП, 6/9, Въезд, 
3100 т.р.; дом, новый, все удоб-
ства, 6 соток, Мариенбург, 3500 
т.р. Т. 8-904-638-61-63
Комната-студия в 3-к.кв., 
п.Сиверский, ОП 23 м2, 4/5К, 
балкон, ПП, 910 т.р. Т. 8-952-
249-14-55
2-к.кв., ОП 45,9 м2, п.Тайцы, 
от хозяина, 1800 т.р. Т. 8-921-
305-62-82
Комната в 2-к.кв., Меньково, 
600 т.р.; комната в 3-к.кв., 17,5 
м2, Н.Свет, 750 т.р.; комната 
в 3-к.кв., 21 м2, дер., Гатчина, 
750 т.р.; 1-к.кв., 1/5К, Д.Горка, 
1050 т.р.; 2-к.кв., 5/5, УП, 
Меньково, 1350 т.р.; 2-к.кв., 
2/2, удобства, Гатчина, 1400 
т.р.; 2-к.кв., 5/5, УП, Торфяное, 
2200 т.р.; 3-к.кв., 5/5, Н.Свет, 
2450 т.р. Т. 8-952-378-51-33 
Дом, ОП 160 м2, 10 соток, Си-
верский, от реки 100 м., свет, 
вода, газ, можно обмен на кв. 
Т. 8-981-777-17-15
Участок, 2Га, пром.знач., 
свет, вода, газ, канализация. 
Т. 8-981-777-17-15
1-к.кв., М.Верево, хороший 
ремонт, маленькая, уютная, 
кирпичный дом, ПП, срочно, 
1790 т.р. Т. 8-905-233-18-72
2-к.кв., Лампово, 5/5, ОП 45 м2, 
кух. 6 м2. Т. 8-921-393-48-02
Дом, ОП 110 м2, на участке 12 
соток, Лампово, свет, вода, без 
внутр.отделки, можно обмен 
на комнату. Т. 8-921-393-48-02
3-к.кв., Лампово, 5/5, ОП 58 
м2, ПП. Т. 8-921-969-30-70
2-к.кв., Рощинская 9, ОП 56 м2, 
кух. 9 м2, ПП. Т. 8-981-777-17-15
1-к.кв., пр.25 Октября 71, 4/5, 
ОП 38 м2, встр.кух., отл.ре-
монт. Т. 8-981-777-17-15
Комната в 3-к.кв., 17 м2, 
Н.Свет, 1 соседка. Т. 8-981-
777-17-15 
2-к.кв., УПХ Суйда, встроен. 
кухня, отл. сост., ПП. Т. 8-911-
754-40-24
Н.Свет, СНТ «Тюльпан», 10 
соток, фунд.+стр.материа-
лы, свет, вода, канализация, 
в собств., 1050 т.р., торг. Т. 
8-911-246-00-41
2-к.кв., центр, ОП 69 м2, новый 
дом сдан. Т. 8-911-754-40-24

Пальто, зимнее, на мальчи-
ка, р-р 42-44, светло корич-
невое; плащевка на меху, р-р 
44-46, тёмно синее. Цена 500 
р./шт. Т. 8-905-233-18-72
Мебельная стенка, полиро-
ванная, тёмная, 4 секции, 4,5 
т.р. Т. 8-921-796-04-06
Детская лошадка-качалка; 
телефон LG; пленочный фото-
аппарат « Samsung»; трюмо с 
тумбой. Т. 8-921-38-38-977
Пианино, 500 рублей, само-
вывоз. Т. 550-83
Пианино, 500 рублей, само-
вывоз. Т. 550-83
2-х ярусная кровать. В ком-
плекте шкаф и столик, недо-
рого, х.с. Т. 8-981-727-91-21
Пальто, стильное, узкое, чёр-
ное, длинное, на высокую де-
вушку, р-р 48, дёшево; шуба, 
нутрия, длинная, ворот и ман-
жеты меховые, р-р 48-50, дё-
шево; матрас 80х170, 300 р. Т. 
8-911-132-65-73
Шкура лисы, чернобурка, 
отл.выделки, 5 т.р. т. 8-911-
215-02-78
Гитара, 2 т.р., торг. Т. 364-44
2 кресла-кровати, цвет корич-
невый с белым, 1 шт. 2300 р. 
Т. 8-921-796-04-06
Одеяло, шерстяное, вер-
блюжье: одеяло пуховое, 2-х 
спальное; чайный сервиз, 30 
предметов. Т. 8-906-266-42-23
Комплект зимних шин, на 
дисках, для ВАЗ 01-07, R 165/R 
13, 5 шт., 6 т.р.; диски R-13, 5 
шт., 1800 р. Т. 8-911-269-87-20

Комплект зимних шин, 
205/55/16, отл.состояние, не-
дорого. Т. 8-911-750-32-35
Аквариум «Тетра», с грун-
том, оборудованием, рыбка-
ми, 130 л. Т. 8-905-283-67-13
Колеса для а/м Ниссан Аль-
мера Классик, б/у, зимние, 
шипованные, резина 175/65/
R14. Т. 8-921-965-34-18
Фирменный фаркоп на мит-
субиси паджеро. Т. 8-921-970-
56-91
Мебельная стенка, отл.сост., 
матовая, цвет орех + тумба 
для ТВ; угловой диван, х.с. Т. 
8-911-933-56-91
Стенка, подростковая: стол, 
шкаф, кровать, полки, 12 т.р. 
Т. 8-981-722-92-55
Полный комплект номеров, 
модели автомобиля «Победа». 
Т. 8-921-93-114-92
Двигатель 220/380v, мощ-
ность 400Вт, мощность 275 
оборотов в минуту, цена дого-
ворная. Т. 8-911-988-86-95
Монитор, клавиатура, вин-
честер в не раб.сост.; телефон 
мобильный/стационарный; 
фотовспышка; фотоаппарат 
«Самсунг», «Смена». Т. 8-911-
223-00-88
Батареи, чугун, 10,8,7 сек-
ций; оцинкованное желе-
зо,3 листа, ДВП, ДСП; ка-
менные принадлежности, 
литье+бронза; пластинки; 
фондюшница, машина для 
нарезки продуктов. Т. 8-911-
223-00-88
Миксер; скороварка; коври-
ки 0,8х1м, с кистями; ковро-
вые дорожки 1х2 м, 1х4 м, 2 
шт.; пальто зимнее, р-р 48-50, 
серое, с норкой; обувь жен., 
р-р 33-34; обувь муж., р-р 39-
40; костюм муж., р-р 50, рост 
170, новый. Т. 8-911-223-00-88
Пианино. Т. 8-950-018-85-98
Для ВАЗ 2109: зад.
бампер, стекла дверей, 
поршни+колца, все новое, не-
дорого. Для Оки: фонарь пра-
вый. Задний, новый, недоро-
го. Телефакс Панасоник, 1400 
руб.; радиотелефон Филипс, 
700 руб., телефон Панасоник, 
300 руб. Т. 8-904-603-26-93
Книга-справочник «Со-
баки», новая, большая, Royal 
Canin. Т. 8-911-238-64-40
Пальто, женское, черное, де-
мисезонное, р-р 52; сапоги, жен-
ские, кожа, р-р 38. Т. 225-80
Стиральные машинки, 2 шт., 
«Сибирь»; пальто зимнее, жен./
муж.; детская шуба, р-р 44. Ели-
заветино. Т. 8-904-332-69-70
Кожаная жен.куртка-пид-
жак, черная, 52-54 р., недоро-
го. Т. 8-951-684-55-35
Костюм, женский, р-р 46; стол-
трансформер, из журнального 
в обеденный; ковёр-дорожка, 5 
метров. Т. 8-911-840-32-93

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем измери-
тельную и вычислительную 
технику времен СССР: ос-
циллографы, генераторы, ча-
стотомеры, вольтметры, лом 
печатных плат, радиодетали 
в любом состоянии и многое 
другое. Т. 8-921-740-82-22

Автомобили аварийные, би-
тые, неисправные и целые. 
Быстро, дорого, выгодно. 
Info@9720000.ru  Т. 8-812-972-
00-00

Куплю квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок от хозяина. 
Т. 8-911-246-00-41

Куплю квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок от хозяина 
Т. 205-86, 8-911-991-68-72

1-2-к.кв., Гатчина и район, от 
хозяина. Т. 8-931-277-81-24
Участок, можно с домом, от 
хозяина. Т. 8-931-277-81-24
Книги. Дорого. Оплата сра-
зу. Выезд бесплатно. Т. 8-911-
929-29-29
Старые вещи, монеты, знач-
ки, фотоаппараты, марки и т. 
д. Чехова, д. 16, ж/д Татьяни-
но. Т. 8-981-819-54-97
Квартиру от хозяина в Гатчи-
не или районе. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-909-590-91-16
Дом, дачу, участок от хозяи-
на в Гатчине или в районе. Т. 
8-952-22-30-226
Значки старые и современ-
ные разной тематики. Т. 8-963-
303-53-17, 8-952-236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Фарфоровые и металличе-
ские статуэтки, самовары, 
живопись, мебель, елочные 
игрушки и другие предметы 
старого быта. Оценка – бес-
платно. Т. 8-981-98-45-789
Квартиру от хозяина в Гат-
чине или районе. Рассмотрю 
все предложения! Т. 8-981-
683-55-98
1-2-к.кв., Гатчина, от хозяи-
на. Т. 8-981-683-55-98
Срочный выкуп автомоби-
лей, любых от 2004 г. в., от хо-
зяина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92
Дорого куплю старые ка-
лендари, открытки, елочные 
игрушки. Т. 8-921-944-90-71
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ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-КВ. КВАРТИР

В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ 
(ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ)

(п. Тайцы, ул. Калинина, д. 73-а)

Срок сдачи
июнь 2016 года.
Цена 45 т. руб/м2

(от 1552500  р.  
за 1-к. кв.).

ТЕЛЕФОН:
8-921-38-97-087

Подходит под военную 
ипотеку

ЧАСТНЫЙ 
МАСТЕР

 Установка окон ПВХ.
 Лоджии, балконы, 
крыши.
 Отделка внутри 
деревом, ПВХ.
 Ремонт окон.

ТЕЛЕФОН: 
8-965-072-50-15 
ВЛАДИМИР

АВТОМОБИЛИ

ГАРАЖИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОЧЕЕ

Уважаемая 
Агнесса Борисовна Юдина!

Вы оформили подписку на газету «Гатчина-ИНФО» 
на выставке-ярмарке в сентябре. 

Пожалуйста, подойдите в редакцию газеты 
для уточнения адреса доставки. 

Наш адрес: пр. 25 Октября, 33/1, тел. 930-33



Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16
Услуги экскаватора-погруз-
чика, гидромолот, узкий ковш, 
вилы. Доставка любых сыпу-
чих грузов, вывоз грунта. КА-
МАЗ-самосвал, 10 м3, бес по-
средников. Т. 8-911-91-91-91-0
Доставка: песок, щебень, грунт, 
земля, отсев, керамзит, ПГС, на-
воз и др. Вывоз грунта и мусора. 
Аренда экскаватора-погрузчи-
ка JCB. Т. 8-921-962-62-82
Экскаватор-погрузчик 
JCB. Доставка любых сыпу-
чих грузов самосвалом. Вы-
воз грунта без посредников.Т. 
8-921-962-62-82
Доставка: песок, щебень, 
грунт, земля, отсев, керамзит, 
ПГС, навоз и др. Вывоз грун-
та и мусора. Аренда экскава-
тора-погрузчика.  Без посред-
ников! Т. 8-921-88-62-362
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки от 1,5 до 2 
тн. Форд Транзит без грузчи-
ков. Т. 8-931-221-41-58
Плиточник. Быстро. Ка-
чественно. Любая плитка, 
кафель, рулонная мозаика. 
Цены договорные. Т. 8-911-
230-80-64, Сергей.
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. Т. 320-
30, 924-18-18, www.9241818.ru

Квартиру, комнату, дом, 
дачу от хозяина. Т. 8-931-354-
12-70
Стиральную машину, б/у, не 
автомат, «Эврика», «Сибирь» 
Т. 8-921-553-18-82
Комнату и 1-2-к.кв., Гатчина 
или район, срочно. Т. 8-921-
969-30-70
1-2-к.кв., в Гатчине или райо-
не, срочно. Т. 8-981-777-17-15

Сдам в аренду рабочие места 
парикмахера, мастера по мани-
кюру, косметолога. Отличные 
условия! Т. 8-921-097-59-09

Сниму квартиру от хозяина 
для семьи. Т. 8-921-389-70-87

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату 
или квартиру, можно без ме-
бели, порядок гарантирую. Т. 
8-953-341-15-33
Сниму 1-2-к.кв., Гатчина или 
район, от хозяина. Т. 8-981-
683-55-98
Семья снимет 1-2-к.кв., Гат-
чина (Аэродром), от хозяина. 
Порядок и оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21
Сдам 1-2-к.кв., на Аэродро-
ме (Гатчина), на длительный 
срок. Т. 8-952-391-57-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине или районе. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Рас-
смотрю любые варианты. Т. 
8-952-391-57-21
Сдам в аренду помещения (14 
и 18) м2, Аэродром, ул. Кны-
ша (телефон, администратор). 
Т. 8-921-38-97-087
Сниму комнату в Гатчине на 
длит.срок, от хозяина, без по-
средников, для себя (мужчи-
на). Порядок и оплату гаран-
тирую. Т. 8-904-512-69-97
Сдам 2-к.кв., ХР, Новосёлов 
6, 4/5К, кух.5,5 м2, комнаты 
смежные, мебель, техника, на 
длительный срок, 16 т.р. + к/у 
+ агентство. Т. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, квартиру от 
хозяина. Т. 8-931-354-12-70
Аренда офисных помещений. 
Т. 8-921-339-47-67
Сдам комнату, квартиры в 
Гатчине и районе, СПб. Скидки 
по комиссии. Т. 8-951-673-35-67
Сдам 1-к.кв., УП, 1/5, Сясь-
келево, с мебелью и техникой, 
на любой срок, есть счётчики, 
рядом школа, садик, магази-
ны, от хозяина, 10 т.р.+ к.у. Т. 
8-951-683-20-76, 8-931-306-61-
54, 8-931-344-45-46
Сдам в аренду (от собствен-
ника) помещение в центре 
Гатчины, на 1-м этаже нового 
дома, ОП 14,8 м2, К.Маркса, 
36а, удобный вход. Т. 8-921-
341-67-70
Сдам гараж КАС «ЧАЙКА». 
Т. 8-911-085-29-78
Сдам 2-к.кв., от хозяина, с 
мебелью, 15 т.р.+к.у. Т. 8-905-
211-69-47
Сдам комнату, 15 м2; 15 м2, 
1-к.кв. Т. 8-904-551-42-04
Сдам 1-к.кв., пр.25 Октября 
69/1, ОП 51(23+12) м2, без ме-
бели и техники, хор.ремонт, 16 
т.р. + счётчики (1 т.р.) + 70% 
комиссии. Т. 8-911-187-33-08 
Сниму квартиру или комнату 
от хозяина. Т. 8-981-699-87-30

Зимний дом в Гатчине на 
квартиру, возможна доплата. 
Т. 8-981-777-17-15

Я помогу Вам вспомнить моло-
дость! Оцифровка кинопленок 
и видеокассет. Т. 989-11-99, 
8-951-662-64-79, Александр

Сантехника. Все виды работ. 
Установка унитазов, смесителей, 
ванн, раковин, душевых кабин, 
приборов отопления и учета. 
Разводка труб из полипропиле-
на. Замена стояков. Професси-
онально, качественно, надежно. 
Т. 8-921-871-09-46, Павел.

Грузоперевозки с грузчи-
ками и без. Гатчина, ЛО, РФ. 
Низкие цены! Постоянным 
клиентам – скидки. Звонить до 
21.00 Т. 8-911-256-38-52, Денис

Грузоперевозки до 1,5 тн. 
Т. 8-921-42-69-105, Александр

Сантехнические работы. 
Отопление. Водоснабжение. 
Канализация. Установка счет-
чиков. Лицензия. Доставка 
материалов. Т.905-277-55-81

Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качественных 
обивочных материалов. Высо-
кий профессионализм работы. 
Возможна модернизация мо-
дели. Т. 44-782, 911-966-57-29.

Строительство загородных 
домов, бань, хоз.блоков и т. д. 
Отделка наружная и внутрен-
няя. Сайдинг. Блокхаус. Вагон-
ка. По разумным ценам. Каче-
ство, скидки. Т. 8-950-001-05-23

Любые строительные работы 
от фундамента до кровли. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Помощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

Пассажирское такси для 
большой компании. К вашим ус-
лугам 8-местный Mercedes-Benz 
Vito. Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-11-44

Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. Га-
рантия. Т. 8-921-759-73-87

Экскаваторы Беларусь «Те-
рекс». Все виды земляных 
работ: планировка участков, 
траншеи, котлованы, фунда-
менты. недорого. Т. 8-921-987-
88-48, 76-775 Сергей

Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-06

Услуги по работе с электри-
чеством. Т. 8-906-274-10-94

Сантехнические работы: де-
монтаж и установка унитазов, 
ванн, смесителей, стиральных 
машин, установка счетчиков 
на воду, замена труб металл на 
пластик. Тел. 8-921-654-77-90

Строительные и отделоч-
ные работы. Быстро, каче-
ственно, недорого. Т. 8-951-
683-57-09 (335-12 вечером)

Ремонт квартир. Поклейка 
потолков, стен. Качественно 
и недорого. Т.8-981-711-37-25

Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-
99, 211-25

Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; плани-
ровка участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + монтаж, по-
грузка и многое другое. Недо-
рого.  Т. 8-921-653-97-02

Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. д. 
Т. 8-906-279-14-40, 42-503

Транспортные грузопере-
возки по доступным ценам. 
Доставка земли, песка, щебня, 
угля и т. д.  Аренда шаланды, 
мини-экскаватора, погрузчика 
и буровой установки (скважи-
на до 30 м.). Т. 8-905-278-19-63

Бурение скважин на воду 
в труднодоступных местах 
малогабаритными установка-
ми, под любые виды насосов. 
Обсадная труба – металличе-
ская. Гарантия, качество. Т. 
8-921-977-81-81

Частный юрист. Консуль-
тации любой сложности, жи-
лищное, земельное, семейное, 
наследственное право. Юри-
дический анализ документов. 
Оценка риска. Обращайтесь 
сейчас! Звоните! Спрашивай-
те! Мы минимизируем риски! 
Т. 8-921-654-93-94

Юристы. Адвокаты. Юриди-
ческая помощь независимо от 
уровня сложности проблемы. 
Конфиденциально. Восполь-
зуйтесь нашими услугами! 
Звоните нам! Т. 8-921-581-
82-83 Подробности на сайте 
www.servitutis.ru

Уголь, дрова, топливные бри-
кеты. Выгодная доставка. Т. 
8-967-342-83-66

Доставка: песок, щебень, 
земля, отсев, уголь. Услуги 
экскаватора-погрузчика JCB: 
планировка участков. Ми-
ни-погрузчик. Уборка снега. 
Дорожная щётка. Доступные 
цены. Т. 8-981-77-555-77

Химчистка мягкой мебели и 
ковров на дому. Т. 8-911-760-
63-55

Сантехника. Любой вид ра-
бот. Качественно. Гарантия. 
Доставка материала бесплат-
но. Т. 8-911-003-59-20
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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

открылся новый магазин 
по адресу: ул. 7 Армия, д.22, 

ТЦ «Альянс», 1-й этаж.

j%!�=, =*“�““3=!/, “!��“2"= C% 3.%�3.
А также ждём Вас по адресу: 

пр. 25 Октября, д. 59, ТД «Европа» 
(вход около «Сбербанка»), тел. 8-911-957-75-50

  ƒ=*=ƒ, �%“2="*=: 8-931-280-15-05

Óäèâè áëèçêèõ Óäèâè áëèçêèõ 
æèâûìè êîíôåòàìè æèâûìè êîíôåòàìè 
è ÿáëî÷íûìè ÷èïñàìè è ÿáëî÷íûìè ÷èïñàìè 
èç ñóøèëêè Èçèäðè.èç ñóøèëêè Èçèäðè.

Подробная информация 
и бесплатная доставка по телефону 

8-953-370-32-23
www.mzmarket.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая строганная доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Этап. Арена. Овца. Алло. Омуль. Экер. Смесь. Уюни. Шкет. Под-
солнечник. Пасха. Атом. Картуз. Ишак. Сандал. Кедр. Тьма. Тритон. Фермент. Рака. 
Гонг. Таверна. Корь. Спас. Соната. Ауди. Локон. Вампир. Пиво. Тарб. Толедо. Аноа. 
Этил. Таро. Блеф. Хоботок. Завал. Илот. Пуно.

По вертикали: Стукко. Альфонс. Атака. Дир. Мен. Обман. Парус. Аргон. Проба. 
Опус. Арибалл. Галс. Лазарет. Романс. Накал. Тэфи. Ехидство. Окот. Снос. Чаша. 
Ерик. Лихо. Амьен. Алтарь. Оцелот. Золушка. Кираса. Потоп. Вьюк. Тщета. Пуми. 
Ату. Небо. Доклад. Ворон. Рахит. Марна. Сито. Око.

Помощь в оформлении доку-
ментов, приватизация, всту-
пление в наследство, сопрово-
ждение сделок. Все услуги по 
недвижимости. Т. 8-911-991-
68-72

Земля, навоз, торф, щебень, 
песок, керамзит, отсев. Уголь, 
дрова, опилки, топл.брикеты, 
горбыль (можно пиленый). 
Вывоз мусора и металлолома. 
Доставка строит.материа-
ла: доска, брус и т. д. до 6 м. 
Любые объемы от 1 м3, есть 
боковая разгрузка, недорого. 
Т. 8-950-013-86-90, 8-921-950-
03-83

Английский язык, индиви-
дуальные занятия. Т. 8-911-
971-25-17

Авторазборка выкупит ав-
томобили ВАЗ, ГАЗ, Газель, 
«Бычок», «Иж», УАЗ, а также 
микроавтобусы и иномарки. 
Вывоз наш. Т. 8-911-261-70-
51 с 10.00 до 21.00

Сайдинг. Вагонка. Блокха-
ус. Имитатор. Заборы любой 
сложности. Подъем дома. За-
мена венцов. Фундаменты. 
Крыши. Помощь с материала-
ми. Договор. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-911-
749-00-21

Ремонт квартир. Внутренняя 
отделка «под ключ». Косме-
тический ремонт коттеджей 
и загородных домов (гипрок, 
шпатлевка, покраска, обои, 
ламинат, кафель, отделка 
стен и потолков МДФ, ПВХ, 
сантехника, электрика). Де-
монтажные работы, пере-
планировка и т. д. Помощь с 
материалами. Договор. Га-
рантия. Т. 8-981-878-90-37
Фундаменты любой сложно-
сти. Крыши любой конфигу-
рации. Металлопрофильные 
заборы, рабица, 3D забор. 
Быстро, качественно. Помощь 
с материалами. Пенсионерам 
скидки. Договор, гарантия. Т. 
8-921-975-05-66
Строительство загородных 
домов, бань, хоз.блоков и т. д. 
Отделка наружная и внутрен-
няя. Сайдинг. Блокхаус. Вагон-
ка. По разумным ценам. Каче-
ство, скидки. Т. 8-950-001-05-23
Кран-манипулятор, стрела 
14 м. (6,5х2,4). Самосвал. Ще-
бень, песок, земля, вывоз строи-
тельного мусора. Строительные 
работы недорого. Гибкие скид-
ки, 24 часа. Т. 8-962-692-41-22
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 
загородные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.



Очень симпатичный рыжий 
котёнок, в полоску, 2 месяца 
мечтает о заботливых хозяе-
вах. Т. 8-905-253-14-42
Котёнок «львёнок» ищет за-
ботливых хозяев, к лотку приу-
чен, ест всё. Т. 8-921-741-47-16
Отдам щенка от крупной со-
баки, 2 мес., кабель, для охра-
ны дома. Т. 8-911-208-36-11
Йоркширский терьер, 4 
мес., 15 т. р. Среднеевропей-
ская овчарка, 1 год 8 мес. Т. 
8-951-66-39-187
Отдам в хор.руки симпа-
тичных котят. Две девочки: 
пушистая дымчатая и плю-
шевая черепаховая, 1,5 мес.; 
мальчик белый с черным, 2,5 
мес., едят все, к лотку приуче-
ны. Т. 8-904-334-24-47
Очаровательная кошечка, 2,5 
мес., светло-серая с белым, ждёт 
заботливого хозяина. К лотку 
приучена. Ласкунья, певунья и 
игрунья. Т. 8-905-253-14-42 

Продаются щенки от ма-
ленькой собачки, метис той те-
рьера, д.р. 2 сентября; щенки 
длинношерстной таксы, д.р. 1 
сентября, недорого; метис не-
мецкой овчарки; щенки той 
терьера, 8 месяцев. Т. 8-950-
013-16-21, 8-981-987-12-85
Отдам в х.р. метис лайки, 2 года, 
кабель; метис овчарки, 2 мес.; ме-
тис лайки, 6 мес.; щенки 8 мес., 
от маленькой собачки; котята. Т. 
8-981-987-12-85, 8-950-013-16-21
Отдам в х.р. котят от кошки-
крысоловки, разного окраса. 
Т. 8-965-752-66-90 Людмила
Отдам в х.р. котика, 6-7 мес., 
окрас чёрный, очень хорошень-
кий, к лотку приучен. Т. 55-
142, 51-025, 8-904-512-67-10

Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Юрист. Специалист по не-
движимости (договоры, на-
следство, иски, приватиза-
ция). Т. 8-921-643-90-81
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. Т. 320-
30, 924-18-18. www.9241818.ru
Фундаменты, дома, бани, 
заборы, кровля, сантехника, 
срубы из Пскова. Т. 8-905-
204-64-08, Алексей
Бурение скважин в труд-
нодоступных местах. Ремонт 
скважин, консультация. 
burenie 47.ru  Т. 927-72-74
Бурение скважин на воду, лю-
бой сложности, гарантия, па-
спорт скважины, химический и 
бактериологический анализы 
воды. Т. 8-911-969-54-00
Песок, щебень, земля, торф, 
навоз, торфогрунт, отсев. Ус-
луги экскаватора-погрузчи-
ка. Любой вид работ. Т. 8-960-
242-03-09, Николай
Уголь, дрова. Доставка муль-
тика от 1 до 3 тонн. Т. 8-921-
659-40-89
Строительство и ремонт. 
Крыши, кровли, наружная и 
внутренняя отделка, сайдинг, 
фундаменты, стены каркасные 
и из бруса. Т. 8-921-921-85-90
Печник. Ремонт печей и труб, 
кладка печей, дымоходов, бар-
бекю. Монтаж чугунных то-
пок, облицовка кирпичом. Т. 
8-911-270-48-83, Сергей.
Дрова. Береза, ольха, елка, 
горбыль. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-921-799-65-61
Дрова, уголь. Доставка. Т. 
8-911-920-43-00
Загородное строительство: 
дома, заборы, бани, беседки, 
фундаменты различной слож-
ности. Доставка строймате-
риалов (песок, щебень, зем-
ля). Начало сезона скидок! Т. 
8-981-683-55-98, Кирилл

Ремонт квартир. Малярные 
работы любой сложности, по 
разумным ценам. Обои, по-
толки, шпатлевка, покраска. 
Т. 8-921-872-59-08, Алена
Все виды ремонтно-строитель-
ных работ, сантехнические ра-
боты, малярка, санузлы под 
ключ, сварочные работы и др. 
Помощь в комплектации ма-
териалов. Т. 8-931-965-65-64, 
8-969-715-21-64
Дрова, берёза, ольхв, 6 м3 – 8 
т.р. Т. 8-921-375-29-90
Дрова, берёза, ольха, осина. 
Доставка, дёшево. Т. 8-921-
310-44-74
Дрова, уголь, топливные бри-
кеты. Доставка. Т. 8-967-342-
83-66

Ремонт квартир и других по-
мещений, включая электрику 
и сантехнику, качественно и 
быстро. Вызов мастера в любое 
удобное для Вас время для кон-
сультации и составление сметы 
бесплатно. Максим 8-963-320-
01-43, Алексей 8-960-253-02-01
Выполним ремонтно-строи-
тельные работы: косметика, 
кафель, сантехника, электри-
ка и т.д. Строительство домов. 
Т. 8-905-289-69-48 Алексей 
Все виды ремонта: кафель, 
сантехника, электрика, по-
толки, полы и т.д. Т. 8-952-
359-12-96 Виталий
Уголь (крупный), дрова. Дё-
шево. Качественно. Т. 8-931-
349-45-59
Грузоперевозки, грузчики , 
квартирные переезды , вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Сварочные работы: балконы, 
решетки, лестницы, ворота, ка-
литки и многое другое. Т. 8-967-
538-34-05, 8-964-339-35-40
Топливные брикеты из бе-
рёзы, осины, 60 р./упаковка, 
доставка. Т. 950-08-31  
Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, подвес-
ные потоки, установка две-
рей, арок, полы. Строитель-
ство: возведение стен, крыш, 
фундаменты, заборы. Выезд 
мастера. Консультации по Т. 
25-045, 8-962-721-81-59 
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
ОС с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антивирус-
ная защита, установка роу-
теров, домашних локальных 
беспроводных (Wi-Fi) сетей. 
Поиск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ и 
многое другое. Т. 8-921-422-
07-09, вечером 752-39
Ремонт и отделка домов, 
квартир, и офисов. Плитка, 
паркет, электрика, сантехни-
ка. Малоэтажное загородное 
строительство от фундамента 
до кровли: дома, коттеджи, 
пристройки и бани, ремонт и 
переделка старых построек. 
Т. 8-929-104-66-12 Александр
Плотник: двери, арки, зам-
ки, электрика, пластик, ла-
минат, ремонт, изготовление 
мебели, линолеум и многое др. 
Т. 8-921-353-29-08, 555-86 
Парикмахер женский на 
дому: стрижки, укладки, ме-
лирование, окраска волос и т. 
д. Т. 26-916, 8-906-269-41-12, 
Татьяна
Ремонт любых холодильни-
ков на дому, качество, гаран-
тия 1 год. Куплю б/у, неис-
правные, вывезу. Продам б/у, 
новые. Т. 8-904-613-25-77
Комплексный ремонт ван-
ных комнат. Облицовка кафе-
лем. Теплые полы, укладка, 
подключение. Подвесные по-
толки. Утепление и др.работы 
на лоджии. Замена, установ-
ка сан.техн.приборов. Т. 55-
101, 8-931-001-34-12
Помогу купить, продать, 
приватизировать вашу квар-
тиру и земельный уч-к. Т. 
8-911-187-33-08
Циклёвка-шлифовка, ла-
кировка паркета, половой 
доски, настил паркета, лами-
ната, линолеум, установка 
плинтуса, выравнивание ос-
нования. Т. 8-911-221-93-02
Помощь в оформлении доку-
ментов, приватизация, всту-
пление в наследство, сопрово-
ждение сделок. Все услуги по 
недвижимости.  Т. 8-921-980-
04-94

Салон красоты приглашает 
на работу парикмахеров-уни-
версалов. Т. 8-921-097-59-09

На СТО «Скат» требуются ав-
томеханик, моторист, о/р не 
менее 5 лет, з/п 50%. Т. 8-921-
570-54-19 Игорь Олегович
Ищу работу электрика, элек-
тромеханика. Т. 8-911-968-55-
46
Ищу работу няни, пед.обра-
зование, о/р, рекомендации. 
Т. 8-921-757-55-26
Ищу работу: сторож, охран-
ник, водитель. Пенсионер, 61 
год, без в/п, в/о, честный. Т. 
8-911-023-94-09
На автомойку требуется мой-
щик. Т. 8-909-590-96-06
Ищу работу сантехника, 
электросварщика. Т. 8-965-
776-10-21
В мини-отель требуется гор-
ничная, 2/2 с 12.00 до 19.00. Т. 
8-963-317-48-40 Мария

Прошу откликнуться, сви-
детелей ДТП, случившегося 
на трассе Санкт-Петербург- 
Псков 31.10.2015 в 13.30 на 
железно-дорожном мосту в 
Гатчинском р- не на 51 км в 
сторону Пскова.Столкнулись 
Солярис и Рено scenic. Т. 
8-911-183-11-56
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Рекламному агентству 
полного цикла «АиДа» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 
с опытом работы 

и без опыта работы. 

Обучаем на месте. 
Приглашаем студентов.
Зарплата от 25000 руб. 

обсуждается 
при собеседовании.

Тел. 8-965-023-24-17

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА МРАДУГА 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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29336
  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

Гатчина. ул Чкалова. 
7 ноября 1967 г. 
Из архива Татьяны Марасановой

После демонстрации 7 ноября 
у Коннетабля. Гатчина. 1950-е. 
Прислала Светлана Иванова
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МОНТАЖ:
   КОТЛОВКОТЛОВ любого типа  любого типа 
(ТТ, Электрический, газовый);

   СистемыСистемы ОТОПЛЕНИЯ  ОТОПЛЕНИЯ 
и и ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Гарантия на все виды работ. Гарантия на все виды работ. 
Профессионально, качественно, надежно.

8-921-871-09-46, Павел

Ремонт 
холодильного 
оборудования

8 (81371) 20170,
8 (960) 2709704
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