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Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября

СУББОТА, 8 сентября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru
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 � Сальса, бачата и зумба 
на гатчинской площади

В рамках культурной программы «Славь-
ся, Гатчина!», приуроченной к 222-летию 
присвоения Гатчине статуса города, днем 
на площади Богданова прошли мастер-
классы по различным видам танца «Танцу-
ющий город».

Целый день гатчинцы разучивали движения зажи-
гательных латиноамериканских танцев. Сальса, ба-
чата, танец живота, реггетон и зумба — остановится 
было невозможно.

 � В районной Общественной 
палате обновления

31 августа на внеочередной сессии Сове-
та депутатов Гатчинского района были 
назначены новые члены районной Обще-
ственной палаты.

В Общественную палату Гатчинского района вошли:
 � Анатолий Владимирович Горбатенко, заместитель 
генерального директора ООО «Ленпромкомплект»;

 � Людмила Николаевна Голубева, пенсионер;
 � Николай Васильевич Жиганов, директор Рожде-
ственской средней общеобразовательной школы;

 � Анастасия Николаевна Миронова, заведующая 
Центром развития ребенка-детским садом № 53;

 � Татьяна Валерьевна Можаева, заместитель редак-
тора газеты «Гатчинская правда»;

 � Ирина Матвеевна Павлова, заместитель директо-
ра Коммунарской средней общеобразовательной 
школы № 3;

 � Сергей Николаевич Трунов, генеральный дирек-
тор ООО «Стомат Плюс»;

 � Сергей Михайлович Чекунов, пенсионер.

 � Велосипед знатоку 
гатчинских улиц

Велосипеды и самокаты разыгрывали в 
День города в Гатчине. 

Чтобы выиграть такой замечательный приз, нуж-
но было, например, проявить знание названий улиц 
города. В 19 часов в субботу на праздничной сцене, ко-
торая была установлена на площади Победы, стояли 
8 человек от мала до велика, которые вызвались про-
слыть знатоками гатчинской топонимики. Экспертом 
была генеральный директор гатчинского телевизион-
но-издательского комплекса «ОРЕОЛ-ИНФО» Галина 
Паламарчук, по инициативе которой более пяти лет 
в Гатчине устанавливают таблички с историческими 
названиям улиц. Конечно, те, кто отважились выйти 
на сцену, называли прежде всего центральные улицы, 
прозвучало мало наименований улиц с окраины, ма-
ленькая девочка назвала даже не существующую ули-
цу Ленина и под аплодисменты покинула сцену. 

В результате лучшими оказались две гатчинки: 
вторая получила в качестве приза самокат, а победи-
тельницей стала женщина, всю жизнь живущая в Гат-
чине. Она совершенно не ожидала успеха и тем более 

Первоклассники и бу-
дущие выпускники школ 
— всего более 15 тысяч че-
ловек — прошли по глав-
ному проспекту в честь 
дня присвоения Гатчине 
статуса городу.

Шествие было при-
урочено к 222-летию при-
своения Гатчине статуса 
города. По главной улице 
прошли более тысячи уча-
щихся гатчинских школ, 
среди них 890 первокласс-
ников и 311 будущих вы-
пускников 11-х классов. 
Вместе с первоклассни-

ками в шествии приня-
ли участие и родители. 
Завершилось шествие 
у стелы «Город воинской 
славы», где прошла торже-
ственная церемония воз-
ложения цветов, в которой 
приняли участие руково-
дители города, ветераны 
и учащиеся гатчинских 
школ. Глава Гатчины Ви-
талий Филоненко поздра-
вил всех с праздником 
и обратился к будущим 
выпускникам с просьбой 
помнить историю родного 
города. Глава администра-
ции Гатчинского района 
Елена Любушкина ска-
зала добрые слова напут-
ствия одиннадцатикласс-

никам: «Впереди у вас год 
самый сложный, самый 
ответственный, и вы — 
на пороге самостоятельной 
жизни. Не останавливай-
тесь ни перед чем, не бой-

тесь никаких трудностей. 
Ничего в своей жизни 
не бойтесь. Вы успешные, 
грамотные, готовы прийти 
нам на смену, чтобы сде-
лать наш город лучше».

Творческие коллекти-
вы Гатчины выступили 
с танцевально-развле-
кательной программой 
«Славься, Гатчина!». Спе-
циальными гостями 
концерта стали группа 

Формат ФМ и певец, ком-
позитор Константин Ле-
гостаев.

«Я очень рад, что се-
годня именно в этот день 
меня пригласили в это 
город, — сказал Констан-
тин в интервью. — Во-
первых, это День города, 
день рождения! Послед-
ний раз я здесь выступал, 

наверное, лет 7 назад, 
День города тоже был. 
Во-вторых, все-таки 1 
сентября, столько детей! 
И жителей много, таких 
красивых, таких наряд-
ных. С погодой повезло. 
Год назад я написал пес-
ню, которая называется 
«Гатчина-рай». Как-то 
я гулял по городу и мне 
что-то навеяло мелодию, 
я решил записать эту пес-
ню, и сегодня многие люди 
впервые услышат ее. Ну, 
и следуя последним ново-
стям, я не могу сегодня 

не спеть песню, которая 
есть в моем репертуаре, — 
«Песня о далекой Родине», 
которая стала визитной 
карточкой Иосифа Давы-
довича Кобзона».

В Гатчине у Константи-
на оказалось много друзей, 
он признался, что любит 
эти места, «даже просто 
приехать погулять, поси-
деть, побродить по улицам 
и зимой, и летом».

Праздничный концерт 
закончился фейерверком.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Торжественная линей-
ка впервые проходила 
во внутреннем дворе учеб-
ного заведения, которое 
после участия в област-
ной программе реновации 
полностью преобразилось 
и внутренне, и внешне. 
Внутренний двор, ранее 
никогда не использовав-
шийся для общешкольных 
мероприятий, теперь пред-
ставляет из себя большой 
плац, мощенный троту-
арной плиткой, на кото-
ром удобно и шагать зна-
менной группе, и бежать 
к учителям с цветами, 
и говорить речи, посколь-
ку есть куда включить 
звуковое оборудование. 

Учащихся приветствовали 
Марина Шутова, директор 
школы № 7, Татьяна Без-
детко, депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области, Галина 
Паламарчук, депутат со-
вета депутатов Гатчины. 
Поздравительное слово 
губернатора области Алек-
сандра Дрозденко на пер-
восентябрьской линейке 
учащимся «семерки» зачи-
тал вице-губернатор Сер-
гей Перминов.

Первый звонок нового 
учебного года в этот день 
в седьмой школе вместе 
с первоклассницей дала 
Галина Никифорова, про-
работавшая в этом учеб-
ном заведении 50 лет.

Урок для учащихся сра-
зу после линейки дал Сер-
гей Перминов. Чиновник, 

ставший на некоторое 
время педагогом, говорил 
о современных тенденци-
ях в стране и мире тем, 
кому через пару десятиле-
тий предстоит, возможно, 
встать у руля предпри-
ятий, учреждений и даже 
страны. Речь шла о гад-

жетах и безлюдных техно-
логиях и о том, что в этих 
условиях человек для того, 
чтобы стать востребован-
ным специалистом, дол-
жен уметь видеть перспек-
тиву и неустанно работать 
на нее.

На этот раз — на фасаде 
библиотеки имени Купри-
на, которая располагается 
на улице Володарского, ра-
нее, до 1918 года, носившей 
название Александров-
ская. На скромное, но важ-
ное для города торжество 
пришли библиотекари, 
музейщики и краеведы. 
Вела церемонию инициа-
тор установки табличек, 
депутат горсовета Гали-
на Паламарчук, короткие 
речи сказали глава Гат-

чины Виталий Филоненко 
и областной парламента-
рий Александр Русских.

В этом году таблички 
с историческими назва-
ниями появились на двух 
улицах — Володарского 
и Урицкого, также до 1918 
года имевшей другое наз-
вание — Николаевская. 
Обе улицы были переиме-
нованы в год гибели пла-
менных революционеров 
Володарского и Урицкого 
как отклик на «подлое зло-
действо», как тогда писали 
в газетах.

На церемонии около 
библиотеки кто-то из при-

шедших предлагал не огра-
ничиваться табличками 
и начать переименовывать 
улицы, кто-то выступал 

за то, чтобы ничего не ме-
нять, и эта дискуссия про-
должила ту, что давно уже 
ведется в местном сообще-
стве на тему «возвращать 
или нет старые названия 
городским улицам?» 1 сен-
тября компромисса в этой 
сложной теме найдено 
не было, табличка со ста-
рыми названиями откры-
лась под аплодисменты.

День 
ЗНАНИЙ

ПРАЗДНИКИ

День 
ЗНАНИЙ

ПРАЗДНИКИ

В Гатчине 1 сентября отмечали сразу два 
праздника — День знаний и День города. 

Праздничный концерт, посвященный 1 сентя-
бря и Дню Гатчины, прошел вечером в субботу 
на площади  Победы для всех жителей и гос-
тей города.

77 первоклассников приняла в ряды своих 
учащихся 7-я гатчинская школа 1 сентября. 
Это три класса.

В день города в Гатчине по сложившейся за 
более чем пять лет традиции открывали та-
блички с историческими названиями улиц.

По главной улице с портфелем

Константин Легостаев: «Гатчина — рай» 

Современная школа – современные ученики

Две улицы получили таблички 
с прежними названиями



6 сентября 2018 года   •   № 36 (1141) • Гатчина-ИНФО 3СОБЫТИЯ

 � Комфортная среда в Новом 
Свете

В поселке Новый Свет продолжаются до-
рожные работы.

Мы уже рассказывали о том, что участок от 5-го 
дома вдоль домов № 57Б, 12, 29А до пожарного депо 
заасфальтирован за счет средств местного бюджета. 
На эти цели выделено чуть больше 6 миллионов ру-
блей. Сейчас идет строительство дополнительных тро-
туаров вдоль домов 5 и 57Б и расширение парковки 
за домами № 12 и 57Б.

По словам главы администрации Новосветского 
поселения Елены Огневой, в ближайших планах — 
обустройство общественной территории за домом 12 
в рамках государственной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». Здесь планирует-
ся построить парковку из брусчатки, а также дорож-
ки к футбольному полю и баскетбольной площадке. 
Для реализации проекта предусмотрены финансовые 
средства в размере более 2 миллионов рублей, которые 
будут выделяться из федерального, областного и мест-
ного бюджетов. Более подробную информацию вы уз-
наете в следующих выпусках программы «Кстати».

 � Соль на дорогах
Зимой на трассах Ленобласти для борьбы 
со снегом будут использоваться солевые 
растворы.

Как сообщает пресс-служба правительства регио-
на, пилотный проект реализуют на областных трассах 
в четырех районах области, в том числе и в Гатчин-
ском. «Ленавтодор» приобретет машины с установка-
ми для распределения жидкого реагента, а в местных 
ДРСУ появятся специальные солевые установки. Со-
общается, что такие солевые растворы начинают ра-
ботать мгновенно, что важно во время обильных сне-
гопадов или резких перепадов температур. За счет 
вязкой консистенции реагент равномерно распределя-
ется по всей протяженности обрабатываемого участка 
и улучшает сцепление шин с дорогой. Растворяя снег, 
влажная соль не позволяет образовываться наледи 
на асфальте, что, в свою очередь, влияет на безопас-
ное движение автомобилей. Благодаря использованию 
малого количества соли, жидкий раствор практически 
не наносит ущерба окружающей среде.

 � Ленинградская область: 
первое место за управление

Ленинградская область за лето 2018 года 
поднялась с 53-го на 1-е место в рейтинге 
представления информации в государ-
ственной автоматизированной информа-
ционной системе «Управление». 

При составлении рейтинга учитывается передача 
полного объема данных и их ретроспективных значе-
ний, а также оперативность предоставления информа-
ции.

Как сообщили в правительстве региона, по итогам 
августа Ленобласть совместно с еще 7 лидерами заня-
ла 1 место из 73 возможных.

«Управление» — это комплекс информационных 
систем и ресурсов. Система предназначена для инфор-
мационно-аналитического обеспечения деятельности 
всех органов государственной власти по ключевым 
направлениям социально-экономического развития, 
реализации приоритетных национальных проектов 
и программ. Главной целью работы системы является 
повышение качества и оперативности решений в сфе-
ре госуправления.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 05.09.2018 года

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

«Росгосстрах Банк»
ул. Урицкого, д. 5а
тел. (81371)907-49

67,90
68,90

78,70
79,70

67,30
69,40

78,60
79,45

67,05
69,60

77,65
80,20

67,60
69,10

78,20
79,70

66,75
69,35

77,65
80,35

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

66,90
70,01

77,34
80,82

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 29.08 30.08 31.08 01.09 04.09 05.09

1.01.2018 29.08 30.08 31.08 01.09 04.09 05.09

80,00
79,00
78,50
78,00
77,00
76,50

69,00
68,00
67,50
67,00
66,00
65,00

67,3911

78,7600

68,2737

79,0200

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 29.08 30.08 31.08 01.09 04.09 05.09

1.01.2018 29.08 30.08 31.08 01.09 04.09 05.09

80,00
79,00
78,50
78,00
77,00
76,50

69,00
68,00
67,50
67,00
66,00
65,00

67,3911

78,7600

68,2737

79,0200

Огромные очереди 
и неразбериха в управле-
нии по вопросам миграции 
в отделе по Гатчинско-
му району и Ленобласти, 
а проще — паспортном 
столе – объясняются тем, 
что на Гатчину и район 
остался один паспортный 
стол. По словам руково-
дителя, второе отделе-
ние в Сиверской закрыли 
по причине увольнения со-
трудников, и новых кадров 
пока нет. В Гатчинском 
отделении с трудом успева-
ют справляться с потоком 
граждан. Когда граждане 
записываются на полу-
чение услуг этой службы, 
УФМС отправляет им со-
общение с приглашением 
на прием в соответствии 
с расписанием, то есть 
не указывая точное время 
для каждого посетителя. 
При этом следует учесть, 
что сначала принимают 
граждан, которые подали 
заявление через портал 
«Госуслуги», на них отведен 
час в день, затем ведется 
прием по электронной оче-
реди с записью через сайт 
(на таких граждан отведе-
ны 2 часа в день из расче-

та 15 минут на человека), 
и только потом принимают 
всех тех, кто стоит в живой 
очереди. В день приходит 
до 100 заявлений и до 70-
80 граждан: из них около 
30 человек — с заявления-
ми через портал «Госуслу-
ги»:

«К сожалению, рас-
писанием предусмотрены 
понедельник, вторник, 
четверг и пятница — все-
го по часу приема в день, 
— сообщила Ольга Шаро-
нова, начальник 1-го от-
деления отдела по Гатчин-
скому району управления 
по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области. — Расписа-
ние мы не самостоятельно 
устанавливаем. У граждан, 
обращающихся по порта-
лу «Госуслуги», например 
по замене паспорта, есть 
30 дней, любых на их вы-
бор. И они могут в течение 
30 дней с момента подачи 
заявления к нам обратит-
ся. Для регистрации у них 
есть 15 дней с момента по-
дачи заявления, т.е. абсо-
лютно в любой день. На-
значать конкретное время 
или дату приема каждому 
человеку для того, чтобы 
хоть как-то регулировать 
количество обращающих-

ся ежедневно, мы не имеем 
права. Т.е. прием начался, 
сколько человек пришли — 
мы всех обязаны принять. 
Даже если время приема 
по порталу у нас закончи-
лось, отведенный час, до-
пустим, я не имею права 
сказать людям: «Спасибо, 
до свидания. Время закон-
чилось». Всех, кто пришел, 
мы обязаны принять».

Учитывая количество 
обращающихся и популяр-
ность портала «Госуслуги», 
УФМС по Гатчинскому 
району написало рапорт 
в управление с просьбой 
дополнительно выделить 
в среду 2 часа для при-
ема граждан с заявлениями 
через портал «Госуслуги». 
Расписание уже изменено. 
Это немного разгрузило 
очередь, но она остается 

по-прежнему многочасо-
вой. Граждане составляют 
списки очередников. «За-
чем они составляют спи-
ски, я не знаю. Я эти спи-
ски, честно говоря, в глаза 
не видела, но граждане 
о них рассказывают. При-
ем по живой очереди — это 
прием по живой очереди. 
Соответственно, я его регу-
лировать никаким способом 
не могу и не имею права», 
— еще раз уточняет Ольга 
Шаронова.

Пока кадровый вопрос 
не решится, поменять си-
туацию, считают в отде-
ле УФМС по Гатчинско-
му району, будет сложно. 
За последние 2 недели 
здесь выдали более 500 па-
спортов.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Сделать прививки мож-
но в амбулаториях, ФАПах, 
отделениях/кабинетах вра-
чей общей практики по ме-
сту жительства. Вакцина 
также есть в детской поли-
клинике в Гатчине, меди-
цинских кабинетах детских 
садов и школ.

сообщается, что вак-
цинацию от гриппа детям 
можно делать, начиная 
с 6-месячного возраста. 
До 3-х лет прививка дела-
ется в 2 этапа с интервалом 
в месяц. С 3-х до 18-ти лет 
она проводится однократ-
но. Если вы оформили от-
каз от прививки, то в любой 
момент проведения вакци-
нации против гриппа вы 
можете дать согласие.

Вакцина «Совигрипп» 
была выпущена в 2013 году 
отечественной компанией 
«Микроген» и по праву мо-
жет соперничать с зарубеж-

ными аналогами. «Сови-
грипп» получил признание 
ВОЗ и активно использу-
ется для иммунизации на-
селения в лечебно-профи-
лактических организациях. 
Вакцина входит в россий-
ский календарь прививок 
и для населения является 
бесплатной.

В состав «Совигриппа» 
входят компоненты поверх-
ностной оболочки вирусов 
гриппа А (в том числе сви-
ного гриппа) и В. Каждый 
год прививка отличается 
составом в зависимости 
от разновидностей грип-
па, прогнозируемых в этом 
сезоне. Прививка от грип-
па «Совигрипп» отличает-
ся от своих аналогов тем, 
что в качестве адъюван-
та (добавки для усиления 
иммунного ответа) в ней 
используется «Совидон», 
а не «Полиоксидоний», 
как в остальных вакцинах. 
Полимерная природа «Со-
видон» обеспечивает его ос-
новные полезные качества: 

обезвреживание токсинов, 
формирование иммунитета.

Каждый год грипп по-
ражает до 10-15 % населе-
ния страны. Вирус переда-
ется от человека к человеку 
легко и незаметно: при раз-
говоре, кашле, чихании, 
при контакте с предметами 
и т.д., так что риск заболеть 
есть у каждого. Это забо-
левание дает наибольшее 
количество осложнений: 
пневмония, бронхит, пора-
жение сердечно-сосудистой 
и центральной нервной си-
стем, почек и т.д. У детей 
высока также вероятность 
развития отита, приво-
дящего к глухоте. Именно 
эти осложнения и являются 
непосредственной причи-
ной смерти после перене-
сенного гриппа. Доказано, 
что грипп также является 
одной из причин обостре-
ния хронических заболева-
ний и утяжеляет их тече-
ние.

Ежегодно наибольшее 
количество случаев забо-
левания гриппом регистри-
руется именно среди детей: 
более 90 % госпитализи-
рованных по поводу грип-
па – это дети. У них грипп 

протекает дольше, чем 
у взрослых, более тяжело, 
а потому требует лечения 
в стационаре. Наиболее 
высокий риск заражения 
гриппом — у посещающих 
детские сады, школы.

Многие родители от-
казываются ставить при-
вивку от гриппа детям, 
считая, что вакцина может 
нанести вред здоровью, 
и от нее нет пользы. Со-
временные противогрип-
позные вакцины, приме-
няемые в правильной дозе 
и в нужное время, защища-
ют от заболевания гриппом 
до 80 % детей и взрослых. 
Если даже привитый че-
ловек и заболеет гриппом, 
он защищен от тяжелых ос-
ложнений. Да и само забо-
левание протекает гораздо 
легче.

Специалисты сове-
туют сделать прививку 
в сентябре, до начала подъ-
ема заболеваемости, что-
бы к сезонной эпидемии 
успел сформироваться им-
мунитет. Иммунный ответ 
на введение вакцины до-
стигает максимума на 14 
день. Защита сохраняется 
в течение 7–9 месяцев.

По словам директора 
предприятия Муртаза Тор-
дии, именно здесь первыми 
в России стали производить 
мягкие итальянские сыры 
моцарелла. Для его произ-
водства необходимо очень 
качественное молоко с вы-
соким содержанием белка. 
Сырье приобретают в Ле-
нинградской области.

Моцарелла относится 
к молодым сырам быстрого 
созревания, не требующим 
продолжительного вызре-
вания. Производство сыра 

начинается со свертыва-
ния молока специальным 
сычужным ферментом, 
который называется по-
итальянски «кальо». Бла-
годаря этой технологии 
сохраняются полезные ка-
чества продукта. Также 
на предприятии произво-
дится рикота и кавказские 
сыры.

На сегодняшний день 
предприятие перерабатыва-
ет более 10 тонн молока. По-
сле введения новой линии 
на современном итальян-
ском оборудовании плани-
руется перерабатывать бо-
лее 30 тонн молока – это 5-6 
тонн сыра из ассортимента.

Продукция представ-
лена в сетевых магазинах 
Ленобласти, Петербурга 
и Москвы. Как сообщил ди-
ректор предприятия, в ско-
ром времени здесь планиру-
ют заняться производством 

сыра Пармезан. По словам 
Муртаза Тордии, этому бла-
гоприятствует влажный пе-
тербургский климат.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ГОСУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Получить паспорт в Гатчине и Гатчинском 
районе стало проблемой. Жители жалуются 
на большие очереди, в том числе и при запи-
си через портал «Госуслуги». С чем это свя-
зано?

В подразделения Гатчинской клинической 
межрайонной больницы поступила первая 
партия вакцины против гриппа «Совигрипп» 
для детей.

29 августа Совет глав администраций го-
родских и сельских поселений Гатчинского 
района побывал на предприятии по произ-
водству моцареллы «Микельанджело» в Ко-
бралово.

«Госуслуги»: в очереди за паспортом

Чем полезен «Совигрипп»?

Моцарелла по-гатчински
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В память об этих со-
бытиях в Гатчине прошел 
торжественно-траурный 
митинг, приуроченный 
ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

На митинге в Гатчине 
вспоминали о мужестве 
и героизме сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов, погибших при ис-
полнении служебного дол-
га в Беслане при спасении 
мирных людей, большин-
ство из которых были 
дети. У памятника во-
инам-интернационали-
стам на улице Киргетова 
прошел траурный митинг. 
Его организаторы напом-
нили гатчинцам и о не-
обходимости соблюдения 

правил личной безопасно-
сти. «Люди обязаны знать, 
что такое террор, и если, 
не дай Бог, такие ситуа-
ции будут где-то происхо-
дить, они должны знать, 
как себя вести, — уверен 
Андрей Клементьев, на-
чальник отдела военно-
исторической и поисковой 
работы Центра «Патриот» 
Ленинградской области. — 
Сейчас главная задача — 
чтобы не было глобальной 
войны под названием тер-
роризм. Именно мы долж-
ны быть готовы к отпору, 
и также наша основная за-
дача — защитить детей».

В Ленинградской об-
ласти памятные меропри-
ятия в День солидарности 
в борьбе с терроризмом 
проводили с целью со-
хранения мира. «Мы при-
няли решение проводить 

серию таких мероприя-
тий для того, чтобы дети 
не только из телевизора 
либо на каких-то специали-
зированных уроках ОБЖ 
узнавали о том, что терро-
ризм, как явление, суще-
ствует, и что с ним нужно 
бороться, а также для того, 
чтобы лишний раз напом-
нить даже прохожим о том, 
как веси себя в сложной 
ситуации, как не допу-
скать террористических 
актов», — сказал Егор 
Равин, и.о. руководителя 
государственного бюджет-
ного учреждения центр 
«Патриот».

В учебных заведениях 
региона повсеместно про-
водятся дополнительные 
уроки мужества, читают-
ся лекции о том, как себя 
нужно вести в сложных 
ситуациях. Все, кто при-
шел на митинг 3 сентя-
бря, считают, что такие 
мероприятия, действи-
тельно, нужны и важны 
не просто, как память, 
а как средство предотвра-

щения возможного повто-
рения теракта. ««Тех, кто 
не помнит историю, того 
она, соответственно, учит 
снова и снова. Поэтому 
нужно помнить о том, 
что уже было, чтобы ошиб-
ки не повторялись, чтобы 
все знали, как вести себя 
в сложных ситуациях, по-
тому что предотвратить 
панику можно только зна-
ниями», — уверена участ-
ница митинга Лия Бара-
нова.

В России День соли-
дарности был установ-
лен 3 сентября 2005 — 
через год после трагедии, 
произошедшей в школе 
№ 1 города Беслан. С тех 
пор каждый учебный год 
начинается не только 
с праздничной линейки, 
но и с минуты молчания 
в память о тех, кто погиб 
в результате террористи-
ческого акта в Северной 
Осетии.

АЛЕНА АРХИПОВА

Кабмин планирует в окон-
чательном варианте опре-
делить в документе порядок 
и темпы, с которыми будут 
индексироваться пенсионные 
выплаты с 2019 года, и на ос-
новании этого составить про-
ект бюджета ПФР.

Но уже сейчас известно, 
что в 2019 году российское 
правительство планирует 
изменить традиционный 
порядок повышения пен-
сионных выплат и осуще-
ствить индексацию в общей 
сложности на 7,05 % – выше 
уровня инфляции.

Причем сделано это бу-
дет с 1 января 2019 года, 
а не в соответствии с тради-
ционным порядком индек-
сации, предусмотренными 
в законодательстве.

Напомним, что с 1 февра-
ля осуществляется прибав-
ка, размер которой зависит 
от инфляции за прошедший 
год, на величину которой 
индексируются такие ве-
личины, как фиксирован-
ная выплата и пенсионный 
коэффициент. На сегод-
няшний день инфляция 
за 2018 год прогнозируется 
на уровне 2,9-3,1 %.

Напомним также, 
что по результатам обра-
щения Президента Россий-
ской Федерации о внесении 
необходимых изменений 
в систему пенсионного обе-
спечения в Ленинградской 
области будет расширена 
программа профессиональ-
ного обучения.

«В первую очередь 
мы прорабатываем вопрос 

расширения программы 
по профессиональному 
обучению, в которую пла-
нируем включить необ-
ходимые базовые IT ком-
петенции для клиентов 
старше 50 лет. Также за-
пущена работа по подго-
товке необходимых право-
вых разъяснений с целью 
информирования рабо-
тодателей региона об из-
менениях пенсионного за-
конодательства. И самое 
главное, необходимо рас-
считать объемы финансо-
вых средств и количество 
людей, которым будет не-
обходимо выплатить по-
вышенное пособие, раз-
умеется, при отсутствии 
возможности оперативно-
го трудоустройства», — от-
мечает председатель коми-
тета по труду и занятости 
населения Ленинградской 
области Алексей Брицун.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко поручил коми-
тету по социальной защи-
те населения подготовить 
поправки в Социальный 
кодекс Ленинградской об-
ласти по итогам видеообра-
щения Президента России 
Владимира Путина.

Поправки коснутся по-
ложений о предоставлении 
льгот не по факту выхода 
на пенсию, а по достижении 
возраста 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин. 
Вознаграждение, полагаю-
щееся обладателям знака 
«За заслуги перед Ленин-
градской областью», так-
же будет выплачиваться 
без привязки к выходу 
на пенсию, а по достижении 
указанного возраста.

– Пенсионное обеспе-
чение априори означает 
взаимную ответственность 
государства и общества за до-
стойный уровень жизни по-
жилых людей. Поэтому глав-
ный тезис, прозвучавший 
в видеообращении Президен-
та России Владимира Пути-
на, именно об этом – размер 
пенсий должен увеличивать-
ся, и это главная цель гряду-
щих изменений в пенсионном 
законодательстве, — уверен 
губернатор Ленинградской 
области Александра Дрозден-
ко. — Устоявшееся мнение 
«пенсия – это бедность» необ-
ходимо менять. Однако, что-
бы при имеющемся бюджете 
реализовать один значимый 
проект, — будь то крупная 
покупка, долгожданное пу-
тешествие или, например, 
строительство, приходится 
ограничивать себя в других 
тратах. Так устроено в семье, 
так происходит и в государ-
стве. Пенсии будут увеличе-
ны, но пенсионный возраст 
подрастет. Думаю, каждый 
пожелает достатка своим 
пожилым родителям. Их 
благополучие – это наша от-
ветственность и моральный 
долг.

Решение о необходимо-
сти изменений в пенсионном 
законодательстве значимо 
для каждого из нас. Оно 
коснется абсолютно всех, по-
этому изначальное его виде-
ние было максимально скор-
ректировано. Предложения 
о снижении заявленного воз-
раста для женщин, особых 
условиях для многодетных 
матерей и других льготни-
ков, привязке льгот не к вы-
ходу на пенсию, а к возрасту 
— направляли и ленинград-
цы. Все пожелания были 
собраны и переданы в Ад-
министрацию Президента 
региональным отделением 
«Единой России». Наши 
предложения были учтены 
Президентом — законопро-
ект корректируется.

Мое поручение по кор-
ректировке Социального 
кодекса Ленинградской об-
ласти — чтобы льготы были 
привязаны не к пенсии, 
а к возрасту получателей 
— позволит сохранить все 
существующие региональ-
ные выплаты, обеспечить 
своевременную их индек-
сацию, создать условия 
для достойного и активного 
долголетия.

ПАМЯТЬ

ПЕНСИИ

3 сентября исполнилось 14 лет со дня трагедии 
в Беслане. Два с половиной дня террористы 
удерживали в заминированном здании 1128 де-
тей, их родителей и сотрудников школы. 

Правительство проиндексирует пенсии. Реше-
ние об индексации пенсий в 2019 году Прави-
тельство оформит в виде документа ко второму 
чтению в Госдуме законопроекта о повышении 
пенсионного возраста.

В память о Беслане

Создать условия для достойного 
и активного долголетия

 � Италия аплодировала 
гатчинским артистам

В августе ансамбль гусляров «Перезвон» и 
фольклорный ансамбль «Коляды» Гатчин-
ского Дома культуры участвовал в Между-
народном фестивале, который прошел в ита-
льянском курорте Римини.

Фестиваль собрал фольклорные коллективы из Ру-
мынии, Молдавии, Литвы, Польши, Болгарии, Грузии, 
России, Мексики и Аргентины. На открытии праздника 
прошло яркое театральное шествие по городским улицам: 
гости прошли с флагами, песнями и приветствиями, а за-
тем на сцене исполнили гимны своих стран. Гатчинские 
коллективы представили лирические и плясовые тради-
ционные песни, гусельные пьесы и танцы. По итогам фе-
стиваля нашим артистам вручили диплом за прекрасное 
представление русского фольклора.

 � Экспонаты из Выры уедут 
в Лодейное Поле

Музейное агентство объявило аукцион на 
оказание услуг по транспортировке музей-
ных предметов из коллекции «Дом станцион-
ного смотрителя».

Судя по техническому заданию, 449 единиц перевезут 
в Лодейнопольский историко-краеведческий музей. Ис-
полнитель должен будет использовать специализирован-
ный транспорт и справиться с заданием до 30 сентября.

В частности, уедут в Лодейное Поле представленные 
в Выре дорожные сундуки, комоды, чемоданы, элементы 
одежды, украшения, цветы, кухонные атрибуты, лапоть 
и колокольчик. Оценочная стоимость перевозимого иму-
щества — 600 тысяч рублей. В 2019 году музей перенесёт 
процедуру реставрации. Расстояние от Выры до Лодейно-
го Поля 229 километров.

 � Павловский собор в Гатчине 
обследуют для сохранения

На разработку документов по сохранению па-
мятника архитектуры в Гатчинском районе 
потратят 17,5 миллионов рублей.

Как общается на сайте Госзакупок, 18 сентября за-
вершится подача заявок на конкурс с ограниченным 
участием на разработку проектно-сметной документации 
по сохранению собора Петра и Павла в Гатчине. Конкурс 
бы объявлен ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению культур-
ного наследия» 24 августа. Начальная цена контракта 
составляет 17,5 миллионов рублей. Средства выделяются 
из областного бюджета.

Исполнитель проведет историко-архивные и библио-
графические исследования памятника. В ходе работ зда-
ние обмерят. Исследователи установят площадь фасада, 
интерьеров и декоративных деталей. Также будет прове-
дено инженерное обследование технического состояния 
основных несущих и ограждающий конструкций здания.

Все работы должны быть выполнены до 1 декабря.
Павловский собор города Гатчина построен 

по проекту архитектора Романа Кузьмина в 1846-1852 
годах по личному указанию императора Николая I — 
как храм-памятник его отцу императору Павлу, основа-
телю Гатчины. Собор сохранил свой исторический облик 
практически без изменений. Здание капитально не ре-
монтировалось более 50 лет.

 � Рыбное хозяйство в Гатчинском 
районе обеспечили 
электричеством

Рыбное фермерское хозяйство в Гатчинском 
районе обеспечили электроснабжением мощ-
ностью более 150 кВт, сообщает Ленэнерго. 
Источником питания стала подстанция 35 кВ 
«Новый свет-2».

Для создания внешней схемы электроснабжения спе-
циалисты построили и оборудовали новую трансформа-
торную подстанцию 10/0,4 кВ, построили воздушную ли-
нию 10 кВ с использованием современного самонесущего 
изолированного провода, безопасного для птиц. Кроме 
того, были протянуты линии электропередачи 0,4 кВ 
до энергопринимающих устройств потребителя.

 � За несколько дней 
до фестиваля

Буквально считанные дни остаются до окон-
чания приема заявок на конкурсы в рамках 
V кинофестиваля «Литература и кино» — де-
тям», который вот уже в пятый раз пройдет с 
19 по 21 сентября 2018 года в Гатчине. 

До 5 сентября организаторы принимали работы на ки-
нематографический конкурс «Дебют», до 12 сентября еще 
принимают на конкурс литературных произведений.

Чтобы принять участие в конкурсе на лучшее литера-
турное произведение в рамках V кинофестиваля «Лите-
ратура и кино» — детям», необходимо предоставить жюри 
свою работу в жанрах «Рассказ», «Сказка» или «Стихотво-
рение». В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 
лет (они будут разделены на две возрастные группы), объ-
ем публикации — от 1 до 10 страниц, размер шрифта 14. 
Все вопросы по оформлению конкурсных заявок и уча-
стию в конкурсе можно задать в кинотеатре «Победа» 
в Гатчине или по тел. 8(81371) 9-35-15. Материалы не-
обходимо предоставить в электронном виде по адресу: 
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 
5 или по электронной почте e-mail: pobeda-office@mail.ru.

Итоги конкурса будут подведены на закрытии фести-
валя «Литература и кино» — детям», которое состоится 21 
сентября. Сам фестиваль обещает стать, как и прежде, 
ярким событием в культурной жизни Гатчины и Гатчин-
ского района, продемонстрирует новинки отечественного 
кинематографа для детей и подарит интересные встречи 
с любимыми актерами, режиссерами и писателями. 
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Отвечает губернатор

Алёна Шерстень (Журавлёва) 
спрашивает:

– Просим помощи в решении во-
проса: 15 июня при ремонте переезда 
на Красноормейском проспекте был 
перекрыт отбойником въезд к много-
квартирному дому.

По поручению губернатора 
отвечает администрация Гат-
чинского района:

– Демонтаж отбойника произве-
ден 26.06.2018.

Вопрос:
– Александр Юрьевич, есть 

ли в планах ремонт тротуаров на ули-
це Коли Подрядчикова (напротив шко-
лы-лицея № 3 и до бассейна ПИЯФ)?

По поручению губернатора 
отвечает администрация Гат-
чинского района:

– Ремонт тротуаров по улице Коли 
Подрядчикова (напротив школы № 
3 и до бассейна «Пияф») в адресную 
программу «Комплексное развитие, 
благоустройство территории МО «Го-
род Гатчина» в 2018-2020 гг.» (утв. 
Постановлением администрации 
Гатчинского муниципального райо-
на от 27.09.2017 № 4247) не включен.

При этом в июне 2017 года про-
ект благоустройства «Бульвар нау-
ки» занял первое место в ежегодном 
конкурсе «Архитектурный облик 
общественно значимых публичных 
пространств населенных пунктов 
Ленинградской области». Смет-
ная стоимость работ по организа-
ции данного объекта составляет 52 
млн. руб. (Пятьдесят два миллиона 
рублей). Учитывая, что в бюджете 
МО «Город Гатчина» такие объемы 
бюджетных средств, нацеленных 
на обеспечение данных работ, от-
сутствуют, администрацией ведется 
постоянная работа по запросу фи-
нансовых средств из регионального 
и федерального бюджетов. В настоя-
щее время сроки реализации данно-
го проекта не определены.

Вопрос:
– Когда будет произведен ремонт 

в подъездах поселка Кобринское: улица 
Центральная дом 9? Ремонта никогда 
не делали: штукатурка со стен и по-
толка валится пластами!!!

По поручению губернатора 
отвечает администрация Ко-
бринского сельского поселе-
ния:

Дом включен в региональную 
программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области. 
Капитальный ремонт фасада и соот-
ветственно подъездов планируется 
произвести в 2021-2023 гг. Для из-
менения сроков проведения капи-
тального ремонта необходимо Реше-
ние собрания собственников жилого 
дома и наличие Заключения о тех-
ническом состоянии подъездов. Со-
брание может инициировать любой 
собственник.

Для проведения текущего (кос-
метического) ремонта собственники 
жилого дома должны провести со-
брание, принять решение о проведе-
нии косметического ремонта, опреде-

лить средства и направить Решение 
в МУП ЖКХ «Сиверский».

Копия обращения жителей на-
правлена в МУП ЖКХ «Сиверский» 
для определения мер по решению по-
ставленных в обращении вопросов. 

Ваня Алексеев спрашивает:
– Скажите, пожалуйста, когда 

в Рождествено будет работать апте-
ка?

По поручению губернатора 
отвечает администрация Гат-
чинского района:

– В случае обращения руковод-
ства аптечных организаций адми-
нистрация ГБУЗ ЛО «Гатчинская 
КМБ» готова предоставить помеще-
ние в Рождественской амбулатории 
для размещения аптеки. В ГБУЗ ЛО 
«Гатчинская КМБ» отсутствует ли-
цензия на розничную торговлю ле-
карственными препаратами, а также 
отсутствуют сотрудники, прошедшие 
специальное обучение по продаже 
лекарственных средств. Вопрос оста-
ется открытым. Ближайшие аптеки 
находятся в поселке Сиверский. Дое-
хать из Рождествено можно на марш-
рутных автобусах № 121т и № 500.

Екатерина Алексеева спраши-
вает:

– Уважаемый губернатор! Помоги-
те разобраться с ситуацией в Верев-
ском ДК (поселок Малое Верево): инте-
ресы детей затронули, а разобраться 
не хотят! От имени коллектива де-
тей и родителей заявление направлено 
в администрацию.

По поручению губернатора от-
вечает руководитель МКУК «Ве-
ревский СКДЦ» Е.А. Игнатьева:

– С.М. Иванов являлся руководи-
телем клубного формирования, вы-
полнял свои должностные обязан-
ности в рамках Трудового договора, 
который действовал до 01.07.2018 
года. В период своей работы С.М. 
Иванов неоднократно был подвер-
гнут дисциплинарным наказани-
ям. Заключение нового трудового 
договора с указанным сотрудником 
не планируется.

Работа клубного формирования 
будет продолжена с новым руководи-
телем, интересы детей не ущемлены. 

Вопрос:
– Долго еще в Гатчине будет один 

(!!!) муниципальный автобус до Санкт- 
Петербурга, который даже не захо-
дит на Балтийский вокзал, не говоря 
уже о районе Аэродром? Расписание 
этого автобуса тоже оставляет же-
лать лучшего. Маршрутки 18 и 18А 
ходят только до 23 часов. Как уехать 
из СПб в Гатчину после театра? На-
верно, вам известно, что многие пред-
ставления только заканчиваются 
в 22.30-23.00. Да, кажется 431-й му-
ниципальный маршрут уходит из СПб 
в 23.20. Но он идет из центра Гатчи-
ны до Варшавского вокзала. Старуха-
пенсионерка должна в темноте еще 
минут 40 добираться пешком до р-на 
Аэродром.

По поручению губернатора 
отвечает администрация Гат-
чинского района:

– В соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским 
наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» маршруты сообщени-
ем г. Гатчина Ленинградской обла-
сти – г. Санкт-Петербург относят-
ся к смежным межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок. 
Смежные межрегиональные марш-
руты регулярных перевозок уста-
навливаются, изменяются, отме-
няются уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в границах 
которого расположен начальный 
остановочный пункт по данному 
маршруту, т.е. управлением Ленин-
градской области по транспорту. Ад-
министрация Гатчинского муници-
пального района данные маршруты 
не устанавливает.

Также сообщаем, что эксплуата-
ция транспортных средств по марш-
руту г. Гатчина – г. Санкт-Петербург 
рентабельна при определенном 
(устойчивом) пассажиропотоке, ко-
торый практически равен нулю 
после 23-00 (окончание работы 
маршрутов №№ 18, 18А, 100 на ли-
нии, последний рейс из г. Санкт-
Петербурга). 

Последний автобус по маршрут № 
431 отправляется в 23-05 от станции 
метро «Московская» и идет на Вар-
шавский вокзал Гатчины, который в 
настоящее время является главным 
транспортным узлом города. 

В более позднее время до Балтий-
ского вокзала Гатчины из Санкт-
Петербурга можно добраться на при-
городном поезде.

Вопрос:
– Когда появится рентген в приём-

нике хирургического корпуса ЦРБ?

По поручению губернатора 
отвечает администрация ГБУЗ 
ЛО «Гатчинская КМБ»:

– Приобретение аппарата рентге-
нографического на 2 рабочих места 
включено в «Заявку на приобрете-
ние основных средств, не являющих-
ся объектами недвижимости на 2019 
год» в Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области.

Кузьмина Ольга Александров-
на спрашивает:

– Пожалуйста, пройдитесь или про-
едьте по Красноармейскому проспек-
ту от дворца в сторону Маринбурга. 
Каждую весну после ремонта проспек-
та он покрывается ямами, которые 
к концу лета заделывают какой-то 
смесью, насыпая ее лопатками, «игра-
ясь в куличики». На этих ямах подска-
кивают машины с грохотом и скреже-
том. Находиться дома бывает просто 
невозможно. Особенно это касается 
участка у домов 34, 15. Почему Крас-
ноармейский проспект, находящийся 
в черте города Гатчины, относится 
к дороге Кипень-Стрельна? Наши ка-
кие-никакие местные власти отвеча-
ют, что проспект не имеет к городу 
никакого отношения??? В прошлом году 
на мою жалобу мне отвечали, что ре-
монт будет произведен до конца июня 
(делается часть дороги, где не живут 
люди и где не мешает лязг машин), по-
том решили, что мы можем еще пому-
читься и перенесли сроки заделки ям 

на июль месяц. Кажется, только в авгу-
сте заделали. Сейчас ямы снова на про-
спекте!!! Помогите спать спокойно!!!

По поручению губернатора 
отвечает администрация Гат-
чинского района:

– Автодорога, пролегающая 
по Красноармейскому проспекту 
в Гатчине, является участком ав-
тодороги регионального значения 
«Стрельна – Кипень – Гатчина». 
Данная автодорога находится в опе-
ративном управлении ГКУ «Ленав-
тодор». Содержание (ямочный ре-
монт, ремонт покрытия картами) 
автодороги осуществляет подведом-
ственное ГКУ «Ленавтодор» учреж-
дение – ГП «Гатчинское ДРСУ». 
Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении региональных 
автодорог не относится к полномо-
чиям администрации Гатчинского 
муниципального района. В свою оче-
редь администрацией района в адрес 
ГКУ «Ленавтодор» были направле-
ны письма с просьбой о ремонте раз-
рушенных участков указанной авто-
дороги.

По информации дорожного коми-
тета Ленобласти, Гатчинскому ДРСУ 
было поручено провести ряд ком-
плексных мероприятий по приведе-
нию дороги в нормативное состояние.

Вопрос:
– Я проживаю на улице Гречишки-

на в доме 13, в 2015-м наш дом был 
признан аварийным. Мне хотелось 
бы знать, когда наш дом будет рассе-
лен?

По поручению губернатора 
отвечает администрация Гат-
чинского района:

– Межведомственной комиссией 
МО «Город Гатчина» Гатчинского му-
ниципального района по результатам 
работы было принято заключение 
о выявлении оснований для призна-
ния многоквартирного жилого дома, 
расположенного по вышеуказанному 
адресу: г. Гатчина, ул. Гречишкина, 
д. 13, аварийным и подлежащим сно-
су. Постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района 
от 28.08.2015 № 3070 «О признании 
многоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: г. Гатчина, 
ул. Гречишкина, д. 13, аварийным 
и подлежащим сносу» было утверж-
дено данное заключение.

Вышеуказанным постанов-
лением срок расселения данного 
многоквартирного дома определен 
до 01.01.2021.

Администрацией Гатчинского му-
ниципального района все необходи-
мые документы направлены в коми-
тет по строительству Ленинградской 
области для включения жилого дома 
в региональный реестр аварийных 
многоквартирных домов, признан-
ных аварийными после 01.01.2012.

В соответствии с данным реестром 
будет формироваться новая адресная 
региональная программа по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Ле-
нинградской области.

Многоквартирные дома, кото-
рые войдут в указанную программу, 
и сроки их расселения будут опреде-
лены в соответствии с объемами со-
финансирования из федерального 
бюджета.

В редакцию поступили ответы на вопросы, заданные губернатору Ленинградской области Александру 
Дрозденко жителями Гатчинского района в прямом эфире на телеканале «Ореол47» 20 июня 2018 года, 
на которые во время программы не хватило времени ответить.

Начало в номерах 35-36
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Ищут грибника
УМВД России по Гатчинскому району разыскивается Ни-

колая Тимофеева 1941 года рождения. Проживает в Гатчине 
на ул.К.Маркса.

29 августа около 7:30 утра ушел из дома и не вернулся. Уехал 
за грибами в лес около п.Мшинская Лужского района.

Его приметы: на вид 60 лет, рост 176 см, СТС, европейской внеш-
ности, глаза голубые, нос вогнутый, волосы прямые седые.

Был одет в ветровку темно-зеленого цвета, брюки цвета хаки, 
рубашка в полоску бело-розового цвета, сапоги черные, кепи темно-
синего цвета.

Всех, кто что-либо может сообщить о местонахождении Николая 
Тимофеева, просьба позвонить по телефону 8-81371-56-031, или 02.

ПРОИСШЕСТВИЯ

 � Нужны свидетели
6 августа в 18:47 на 47-м километре автодоро-
ги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-
Тосно» водитель на «Шевроле» не справился 
с управлением и наехал на трех пешеходов.

Среди пострадавших оказался трехлетний ребенок, 
который погиб на месте, травму получил 10-летний пе-
шеход. Очевидцев ДТП просят сообщить об обстоятель-
ствах происшествия в Отдел государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения. Телефон: 71-060. 
Дорожные полицейские также просят откликнуться 
свидетелей столкновения велосипедиста с несовершен-
нолетним пешеходом в Гатчине, которое произошло 27 
августа на пешеходной зоне по улице Соборной. Скрыв-
шийся с места происшествия неизвестный велосипедист 
разыскивается.

 �Факел в День знаний
День знаний обернулся для 12-летней школь-
ницы из Гатчинского района трагедией.

1 сентября в 21.45 из деревни Куровицы в прием-
ный покой Гатчинской КМБ с тяжелыми ожогами более 
50-ти процентов тела поступила девочка. Сразу ей был 
оказан комплекс противошоковых мероприятий. После 
интенсивной терапии и стабилизации состояния (около 2 
часов ночи) ребенок был доставлен в детскую городскую 
больницу № 1 Санкт-Петербурга. По предварительным 
данным, факел, из-за которого школьница получила 
тяжелые ожоги, был изготовлен кустарно. Огненный 
светильник представлял собой палку, к которой была 
привязана банка с горючей жидкостью. Он упал, а затем 
вспыхнуло платье школьницы.

Известно, что девочка учится в шестом классе, семья 
у нее неполная, в поле зрения полиции не попадала.

На место выезжали сотрудники Следственного коми-
тета Гатчинского района. Обстоятельства несчастного 
случая устанавливаются.

 � Как вернуть заработанные 
деньги?

16 человек получили свои заработанные 
деньги,1 миллион рублей. Зарплату с апреля 
по июль 2018 года им не выплачивал работо-
датель — ООО «Потенциал-Энерго».

Гатчинская городская прокуратура проверила ис-
полнение требований трудового законодательства 
и было установлено, что у организации перед 16 работ-
никами образовалась задолженность по заработной пла-
те в размере более 1 млн. рублей. В отношении генераль-
ного директора возбуждено дело об административном 
правонарушении, а задолженность по заработной плате 
перед работниками организации ликвидирована в пол-
ном объеме.

 � В Гатчине найден угнанный 
«Порш»

Как стало известно 47news, около десяти ве-
чера 31 августа экипаж дорожной полиции 
заметил «Порш Панамера» с номером «007», 
припаркованный у дома № 15 на улице Пуш-
кинской в Гатчине. 

Выяснилось, что машина была угнана 30 августа 
в Московском районе Петербурга. Автомобиль был пе-
редан хозяйке. По информации 47news, премиальная 
иномарка, цены на которую начинаются от 6 млн ру-
блей, принадлежит 29-летней жительнице Петербурга 
родом из Печор Псковской области. Это не единствен-
ный «Порш» девушки. У нее есть «Порш Кайен», а также 
«Мерседес AMG” и BMW 116. Аккуратной ездой автоле-
ди не отличается, за последние три года у нее больше 15 
штрафов от ГИБДД.

 � Дело о трупе в канаве
В Гатчине завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 65-летнего жителя де-
ревни Вайя, который обвиняется в убийстве.

30 декабря 2017 года он распивал спиртное в го-
стях у своего знакомого в деревне Вайя. Поссорившись 
с приятелем, обвиняемый ударом ножа в шею убил собу-
тыльника. Затем завернул тело в полиэтилен, вывез его 
и сбросил в канаву. Труп был обнаружен только в марте 
2018 года. Погибшим оказался 55-летний житель Ро-
стовской области, работавший в Гатчине. Все это время 
мужчина считался без вести пропавшим.

Обвиняемый в убийстве заключен под стражу, уго-
ловное дело направлено в суд.

 � Бахилы – бесплатно!
Бахилы, которые горожане покупают в боль-
ницах и поликлиниках, по закону должны 
предоставляться им бесплатно.

Гатчинская городская прокуратура на основании по-
ступившего обращения провела проверку исполнения 
требований законодательства о здравоохранении район-
ной больницей п. Сиверский, являющейся структурным 
подразделением Гатчинской клинической межрайонной 
больницы. В ходе проведенных надзорных мероприятий 
было установлено, что пациенты приобретали бахилы 
за собственные средства, что является нарушением тре-
бований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденные Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача 
России от 18.05.2010 N 58 и влечет нарушение прав 
граждан.

В целях обеспечения каждого пациента бесплатны-
ми одноразовыми бахилами при проведении лечебно-
диагностических манипуляций городским прокурором 
в адрес главного врача Гатчинской КМБ внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время в учреждении организована вы-
дача бесплатных бахил для пациентов.

Насильник предстанет перед судом

Яйца вернули в Белоруссию

В кунжуте - живые жуки

Как вести себя в толпе?

Следователи установи-
ли, что в период времени 
2014-2017 годы обвиняе-
мый являлся воспитате-
лем частного учреждения 
«Детский оздоровительный 
лагерь «Юный Кировец», 
расположенного в посел-

ке Сиверский. Будучи до-
стоверно осведомленным 
о возрасте отдыхающих 
детей, в период с 30.05.2017 
года по 19.06.2017 года зло-
умышленник неоднократно 
совершал насильственные 
действия сексуального ха-
рактера в отношении двух 
братьев 13 и 14 лет, кото-
рые в силу своего возраста, 
а также имеющихся заболе-

ваний не могли понимать 
значение и характер совер-
шаемых с ними действий.

В ходе расследования 
было установлено, что ана-
логичное преступление об-
виняемый совершил на тер-
ритории лагеря летом 2015 
года, тогда жертвой его 
сексуального насилия стал 
11-летний мальчик.

Под тяжестью собран-
ных доказательств обвиня-
емый признался в содеян-
ном, однако впоследствии 
отказался давать какие-ли-
бо показания.

На момент задержа-
ния мужчина также рабо-

тал педагогом-психологом 
в одной из школ Санкт-
Петербурга и являлся 
классным руководителем 
учеников 5 класса.

Теперь его будут судить 
по двум эпизодам пункта 
«б» части 4 статьи 132 УК 
РФ (насильственные дей-
ствия сексуального харак-
тера, совершенные в отно-
шении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего воз-
раста) и пункта «а» части 
3 статьи 132 УК РФ (на-
сильственные действия 
сексуального характера, 
совершенные в отношении 
несовершеннолетнего).

Должностными лицами 
Управления Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу, 
Ленинградской и Псков-
ской областям в ходе про-
ведения ветеринарного 
контроля запрещено пере-
мещение по территории 
ЕАЭС партии куриных яиц.

Пищевое яйцо в количе-
стве 21600 штук пытались 
ввезти в регион ответствен-
ности Управления авто-

мобильным транспортом 
через пост ветеринарного 
контроля, установленный 
в пункте пересечения Го-
сударственной границы 
Российской Федерации 
на российско-белорусском 
участке в деревне Долосцы 
Себежского района Псков-
ской области.

В ходе ветеринарного 
контроля выявлено отсут-
ствие ветеринарных сопро-
водительных документов 
на товар «яйцо куриное 
пищевое». Белорусское 
предприятие поставщик, 

информация о котором 
заявлена на маркировке 
товара — ОАО «Могилёв-
хлебопродукт», адрес про-
изводства УП Птицефа-
брика Елец, не включено 
в Реестре организаций 
и лиц, осуществляющих 
производство, переработку 
и (или) хранение подкон-
трольных товаров, пере-
мещаемых с территории 
одного государства-члена 
Евразийского экономиче-
ского союза на территорию 
другого государства – чле-
на Евразийского экономи-
ческого союза.

Товар, сортировка 
которого произведена 

12.07.2018, перевозился 
в транспортном средстве, 
не оснащенном холо-
дильным оборудованием, 
при температуре +17 С, 
при которой срок год-
ности товара составляет 
25 суток, что указывает 
на истечение срока год-
ности товара на момент 
ввоза в Российскую Феде-
рацию.

Перемещение товара 
по территории РФ было за-
прещено, товар возвращен 
в Беларусь.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

По результатам экспер-
тиз, проведенных специ-
алистами подведомствен-
ного Россельхознадзору 

ФГБУ «Ленинградская ме-
жобластная ветеринарная 
лаборатория», в предостав-
ленном образце было под-
тверждено наличие живых 
вредителей хлебных запа-
сов: жуков из семейства 
плоскотелок (масличная 

плоскотелка) и семейства 
скрытноедов.

В соответствии с Едины-
ми карантинными фитоса-
нитарными требованиями 
Евразийского экономиче-
ского союза зерно, семена 
зернобобовых и маслич-
ных культур и продукты 
их переработки, ввозимые 
на территорию ЕАЭС, 
при выявлении в них жи-
вых вредителей, подлежат 
обеззараживанию в транс-
портном средстве по ре-
жимам обработки против 

активных личинок капро-
вого жука, а в случае невоз-
можности его проведения 
— возврату или уничтоже-
нию.

В связи с тем, что Индия 
является страной распро-
странения капрового жука 
— опасного карантинно-
го вредителя, в настоящее 
время выпуск партии кун-
жута запрещён.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

В связи с тем, что 3 сен-
тября – День солидарности 
в борьбе с терроризмом, 
начались открытые уроки 
с минуты молчания в па-
мять о тех, кто трагически 
погиб в сентябре 2004 года 
в результате террористи-
ческого акта в школе № 1 
города Беслана Республики 
Северная Осетия. В про-
должение темы террориз-
ма инспекторы рассказали 
учащимся и о терроризме 
в социальных сетях. Ребятам 

напомнили, как не попасть 
под влияние незнакомцев, 
которые «предлагают друж-
бу», что-то обещают, совету-
ют вступить в ту или иную 
организацию. Кроме того, 
школьников познакоми-
ли с правилами поведе-
ния в толпе, рассказали, 
как себя вести, если нача-
лась давка.

Эта информация осо-
бенно актуальна, если при-
нять во внимание то, что со-
временные подростки уже 
не представляют своей жиз-
ни без посещения крупных 
торговых центров, концер-
тов любимых певцов, ки-

нотеатров и других зданий 
с массовым пребыванием 
людей. Свои слова сотруд-
ники подкрепляли демон-
страцией тематических 
видеороликов. А в завер-

шении занятий инспекторы 
пожелали ребятам удачи 
в новом учебном году.

ОНДИПР 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

СЛЕДСТВИЕ

ЧП

ЧП

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следственным комитетом завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 
55-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он об-
виняется в надругательстве над несколькими 
детьми в оздоровительном лагере Гатчинско-
го района.

Более 21 тысячи куриных яиц с истекшим 
сроком годности вернули в Белоруссию.

В морском порту Санкт-Петербурга долж-
ностным лицом территориального Управ-
ления Россельхознадзора при проведении 
карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора) партии продовольственных семян 
кунжута весом 19 тонн, прибывшей из Индии, 
были выявлены живые насекомые.

3 сентября в школах Гатчинского района про-
шёл Всероссийский открытый урок «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
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 � Гатчинские депутаты 
и чиновники отметили День 
знаний жаркой баталией

Со счетом 2:2 закончился 1 сентября то-
варищеский матч по футболу на стадионе 
«Спартак» между командой депутатов Гат-
чины и командой администрации Гатчин-
ского муниципального района.

Как сообщают участники, «матч прошёл в тёплой, 
дружеской атмосфере и закончился ничейным резуль-
татом». Глава администрации Гатчинского района 
Елена Любушкина наблюдала за игрой, а после матча 
сфотографировалась с участниками состязания.

 � «Марафон долголетия - 2018»: 
второй этап

В воскресенье, 9 сентября, в Приоратском 
парке состоится второй этап соревнований 
по скандинавской ходьбе «Марафон долго-
летия 2018».

Участникам будет предложено пройти две трассы 
на выбор: 3 км («Марш здоровья» без учета времени) 
и 6 км (на время).

Инвентарь для ходьбы можно привезти свой 
или получить бесплатно на месте (под залог докумен-
та, удостоверяющего личность).

Регистрация участников проводится в дни про-
ведения соревнований «Марафон Долголетия», непо-
средственно на месте. Стартовый номер участника: 
на трассе 3 км (Марш здоровья) – бесплатно, на трассе 
6 км - взрослые - 400 руб,, дети до 18 лет – бесплатно.

Программа соревнований: 
10:00-11:30 Регистрация участников, разминка 
12:00 Открытие 2 этапа Марафона
12:15 Старт «Марафона долголетия» — 3 км (дети)/6 

км (взрослые)
12:25 Старт «Марш здоровья» - 3 км (взрослые)
14:00–14:45 Подведение итогов и награждение по-

бедителей. Закрытие 2 этапа Марафона долголетия.
Все участники в возрасте 60 лет и старше, зареги-

стрированные на сайте ВФСК ГТО, могут выполнить 
тестирование комплекса ГТО в испытании «сканди-
навская ходьба».

Но до конца они так 
и не доделаны — в частно-
сти, на них нет разметки. 
И это путает как велоси-
педистов, так и пешеходов, 
хотя в целом они отмечают 
пользу нововведения.

Жалобы на отсутствие 
разметки — это не каприз. 
Дело в том, что если ее нет, 
значит, согласно правилам 
ГИБДД, нет и велодорож-
ки, и тогда тем, кто по ним 
передвигается, непонятно, 
чья это территория: тех, кто 
едет или идет? Как сообща-
ет пресс-служба, админи-
страция Гатчинского рай-
она намерена расторгнуть 
договор с организацией, 
которая в прошлом году 

выиграла конкурс на строи-
тельство тротуара и кольце-
вой велодорожки по улицам 
Крупской, Коли Подряд-
чикова и Константинова, 
но нарушила сроки исполне-
ния контракта, а также не-
качественно выполнила ряд 
работ. Сейчас ведутся соот-
ветствующие юридические 
процедуры. Администрация 
Гатчинского района наме-
рена не только расторгнуть 
договор, но и не выплачи-
вать остаток суммы по кон-
тракту.

Районный комитет 
по строительству сообщает, 
что строительство велоси-
педных дорожек в микро-
районе Хохлово поле будет 
продолжено. В данный мо-
мент проходят конкурсные 
процедуры на определение 

нового подрядчика, с кото-
рым будет заключён двух-
летний контракт. В рамках 
контракта будет продолже-
но строительство велодоро-
жек по улицам Крупской 
и Коли Подрядчикова. Ра-
боты начнутся в следующем 
году. Тогда же будет нане-

сена и разметка на велодо-
рожки, потому что жители, 
по мнению чиновников, 
абсолютно правы: нужны 
и велодорожки, и разметка 
на них.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Сборная из провинции 
ЧхунчхОн-НамдО, которая 
находится на западе Кореи, 
приехала в Сиверский, что-
бы поучаствовать в трениро-
вочном лагере. Состязания 
проходят в рамках пребы-
вания в Северной столице 
делегации под руководством 
Че Вон Хёка, главы депар-
тамента международного со-
трудничества региона.

Ленинградскую область 
с Кореей связывают давние 
теплые отношения. Дружба 

началась зимой 2000 года, 
когда был подписан офици-
альный документ о взаимо-
понимании.

Спортсмены из Петер-
бурга и Ленобласти неодно-
кратно выезжали на Ко-
рейский полуостров, чтобы 
потренироваться вместе со 
своими азиатскими друзья-
ми. А школа олимпийского 
резерва «НИКА» прини-
мает гостей в третий раз. 
Начиная с 2008 года про-
ходили обмены спортивны-
ми делегациями не только 
по настольному теннису, 
но и стрельбе из лука и тя-
желой атлетике.

В составе сборных — 
по 3 юноши и 3 девушки. 
Их возраст – 16 и 14 лет. 
Никаких языковых барье-
ров. Эти ребята разговари-
вают только на одном язы-
ке – языке спорта, поэтому 
переводчики тут не нужны.

Встреча любителей на-
стольного тенниса в этом 
году — десятая, юбилейная, 
отметил директор спортив-
ной школы «НИКА» Ан-
дрей Комов. По его словам, 
международные сборы по-
могают росту мастерства 
спортсменов и дружбе спе-
циалистов-тренеров.

На встречу с гостями 
в прошлый четверг при-
ехал глава Гатчинского 
района Андрей Ильин, по-
желавший красивой игры 
и ярких побед.

Юных мастеров ракет-
ки и зрителей приветство-
вал генеральный дирек-

тор комиссии по спорту 
Республики Корея Джун 
Бенг-Вук. Он поблагодарил 
гатчинцев за радушный 
прием и выразил надежду 
на то, что отношения меж-
ду регионами будут разви-
ваться в дальнейшем. «Мы 
хотим, чтобы эта встреча 
была хорошей возможно-
стью для нашей молодежи, 
для наших спортсменов 
через общение на языке 
спорта подружиться и стать 
ближе», — сказал он..

В этот день после того, 
как прозвучали торже-
ственные слова, спортсме-
ны по традиции обменялись 
сувенирами. Продолжилось 
все танцами и музыкой. 
На церемонии выступили 
воспитанники образцового 
хореографического коллек-
тива «Росинка» сиверской 
детской школы искусств 
имени Шварца.

Корейские теннисисты 
пробудут у нас в гостях 
до 6 сентября. Помимо тре-
нировок и игр, в программу 
включены культурные меро-
приятия с посещением Эрми-
тажа, Гатчинского и Петер-

гофского дворцов-музеев, 
а также встречи с предста-
вителями органов власти 
и руководителями спорта 
Ленинградской области.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Городская 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Международное 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Гатчине обустроены первые велодорожки. 
Это произошло на Хохловом поле еще в про-
шлом году. 

С прошлой недели корейских мастеров на-
стольного тенниса принимает сиверская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«НИКА». Международные сборы приуроче-
ны к юбилею сотрудничества спортсменов 
из России и Кореи.

Первые велодорожки в Гатчине:  
чья территория?

Россия и Корея: на языке спорта

Ставшим традици-
онным детским забегом 
«Воспитаем олимпийцев» 
отметили начало осени 
на стадионе «Спартак» 
в воскресенье. Многочис-
ленные группы поддержки, 
зрители и больше тыся-
чи мальчишек и девчонок 
в возрасте от трех до девя-
ти лет соревновались на бе-
говых дорожках. С 10 ча-
сов утра и до пяти часов 
вчера на стадионе гремела 
музыка, звенел детский 
смех и слышались выкри-
ки болельщиков. Седь-
мые детские соревнования 
по бегу «Воспитаем олим-
пийцев» стали для гатчин-
цев и гостей города настоя-
щим праздником.

Первыми на старт выш-
ли самые маленькие участ-
ники забега — до трех лет. 
Несмотря на столь юный 
возраст, малышам уже 
не чужд спортивный дух. 
Им в забеге могли помогать 
родители — бежать рядом 
и приободрять своих буду-
щих чемпионов. В воскре-

сенье поддержать начина-
ющих спортсменов многие 
гатчинцы собирались целы-
ми семьями.

Мама Ксения уже за-
думывается о том, в какие 
секции отдать своих заво-
дных близняшек Софию 
и Викторию, которым поч-
ти по три года. И пока она 
размышляет о чисто деви-
чьих видах спорта — гим-
настике или танцах, бабуш-
ка Галина дает внучкам 
напутствия о том, что по-
беда в спорте должна быть 
достойной, поэтому совсем 
еще маленькие близняшки 
уже настроены на честную, 
но борьбу.

Не просто на борьбу, 
но на победу были настрое-
ны члены семьи Павловых, 
где оба мальчика с малых 
лет любят спорт. Старший 
Ярослав занимается с воз-
раста одного года плавани-
ем, младший Владислав пока 
до конца не определился, 
но уже год играет в футбол. 
Соревнования по бегу «Вос-
питаем олимпийцев» для сы-
новей Павла и Анастасии 
стали традиционными.

Традиционным забег 
в Гатчине стал и для двух 

сестричек Александры 
и Ксении — обе девоч-
ки с полутора лет вы-
ходят на старт стадиона 
«Спартак». Спорт в семье 
Кушкиных начинается 
с самого раннего детства. 
Младшая девочка Ксюша 
с трех месяцев ходит в бас-
сейн, старшая Александра 
с одного года также зани-
мается плаванием, а еще 
скалолазанием и спор-
тивной гимнастикой. Се-
крет воспитания будущих 
олимпийцев, по словам 
мамы девочек Анаста-
сии, прост. «Спорт — это 
сила, здоровье, — говорит 
она. – Мы прививаем им 
это с рождения. Мы зани-
маемся еще велоспортом 
— у нас старшая девочка 
— двукратная победитель-

ница велофестиваля, вот 
учим маленькую кататься. 
Воспитываем своим при-
мером – я тоже езжу на ве-
лосипеде, вожу маленькую 
пока в сиденье, а старшая 
– позади, привыкает».

И такое воспитание дает 
плоды: в воскресном забеге 
Ксения Кушкина показа-
ла отличные результаты, 
одержала победу и взошла 
на высшую ступень пьеде-
стала почета.

Победители получили 
кубки, медали и рюкзаки, 
а каждому участнику седь-
мых соревнований по бегу 
«Воспитаем олимпийцев» 
достался вкусный приз, 
сертификат и памятная ме-
даль.

АЛЕНА АРХИПОВА

СЕМЬЯ

В минувшие выходные в Гатчине прошло 
сразу несколько грандиозных мероприятий. 
Одним из самых запоминающихся для са-
мых маленьких жителей города стал празд-
ник спорта, прошедший под лозунгом «Вос-
питаем олимпийцев».

Воспитаем олимпийцев своим примером
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Александра Журавлева
— Сдаю кровь регулярно, состою в реестре доноров костного мозга. Для меня 

это исключительно социальная ответственность, хотя дополнительный выходной 
приятный бонус, который при наличии маленьких детей всегда пригодится.

Эдуард Хохлов
— На работе всерьёз никто не воспринимает то, что я донор.

Елена Приказчикова
— Это личное дело каждого...) на донорстве деньги не заработаешь. Смешно 

и неправильно осуждать человека, сдающего кровь. В любом случае, донор спасает 
чью-то жизнь...

Анна Макарычева
— Между прочим на гатчинской станции переливания крови основными «по-

ставщиками» крови являются… как вы думаете, кто? Медицинские работники 
Гатчинской КМБ. Среди врачей есть даже почетные доноры.

Варвара Асенкова
— А студенты?

Анна Макарычева
— От студента взять нечего, они в этом периоде сами в обморок падают от пе-

регруза и растущего организма.

Екатерина Шохина
— Раньше медработников в областной больнице обязывали кровь сдавать. Ин-

тересно, сейчас изменилась ситуация?

Анна Макарычева
— Насколько знаю, у нас в больнице сотрудники сдают кровь по своей воле.

Марина Комиссарик
— Думаю, у Вас не взяли по другим причинам. У женщин кровь берут.

Елена Приказчикова
— Раньше на многие предприятия один раз в два месяц приезжала бригада 

с ЦРБ и делала забор крови у желающих сдать ее. Теперь этого, наверное, нет. 
Принуждения не было. Только по собственному желанию. И так пять-шесть раз 
в год.

Екатерина Шохина
— Помню, в 1999 году я за 2 кровосдачи на чудные кожзамовые туфли денег 

накопила. Тогда платили 1 МРОТ (85 рублей, вроде).

Александр Колычев
— Странная постановка вопроса. Разумеется, это личное дело каждого, а за-

одно возможность заработать и спасти чью-то жизнь. Ну, или поспособствовать 
появлению новой)

Ольга Завьялова
— Я хотела сдать кровь в июле, но в медпункте мне сказали, что у женщин 

кровь не берут... В итоге я не сдала по другим причинам, но конкретно я так 
и не узнала: это какое-то нововведение или просто спонтанное решение? Может 
кто-то слышал об этом?

Елена Приказчикова
— Вам еще не так плохо заплатили по тем временам. Я сдавала кровь 20 лет 

до 1996 года, так копейки платили. Правда, для меня это было неважно. Но когда 
я узнала, что за эти же 250 гр., а потом уже и за 500гр. крови в Питере платили 
больше, то мне стало обидно за гатчинцев. Почему, сдавая одно и тоже количество 
крови, платят по-разному?!. (а что, собственно говоря, я удивляюсь? Даже на се-
годняшний день льготы у Почетного донора Гатчины отличаются от Питера и Мо-
сквы...не справедливо, черт побери!!! Ведь в одной стране живем! Обидно, а.!?)

Анатолий Рудь
— Всегда сдавали кровь за дополнительный день к отпуску, а также день от-

дыха, день сдачи для предприятия был «чёрный день», так как уходили целыми 
бригадами. Если что, то являюсь Почётным донором!

Екатерина Шохина
— Я сдавала в Никеле, потом — пару раз в Гатчине, потом в СПб организо-

валась хорошая компания донорская, ездили с ними на Крестовский. Но я, честно 
говоря, даже не помню, сколько раз сдавала и сколько денег платили в Гатчине 
и СПб. Немного до почетного донора далеко еще. Надо бы возобновить.

Да, помню, еще в УМВД удалось получить 5 дней (неделю) дополнительно ле-
том, по справкам. А потом, после увольнения, стало не актуально. В коммерции 
всем пофигу было на справки. Даже после кроводачи требовали явиться на рабо-
ту. А теперь я сама себе начальник, поэтому тоже не сильно важно.

Елена Приказчикова
— До Почетного донора раньше надо было сдать 40 раз кровь... Может, на се-

годняшний день что — то изменилось...

Анатолий Рудь
— В день сдачи платили по рублю, а также оплачивались дни по среднему за-

работку, что чаще всего был выше, что зарабатывал за день. Вот такой парадокс.
… ещё полагается ежегодное вознаграждение за почётного — в размере при-

мерно 14 000. руб.
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РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «Движение донорства становится все популярнее. Люди сда-
ют кровь, костный мозг, яйцеклетки и сперму. Но многие люди опасаются участвовать 
в этом социально значимом деле. Есть и те, кто откровенно осуждают доноров. Как вы 
считаете, донорство – это спасение жизней, возможность заработать или «личное дело 
каждого»?»

Вопрос следующего номера: «Как определить, куда 
отдать ребенка — в дополнительный кружок или в сек-
цию, если он ни к чему сам не склоняется, а родители по-
нимают, что занять свободное время чада нужно со всех 
точек зрения?»

* 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».

Всем доброго времени суток 
и отличного настроения! Меня зо-
вут Сергей Ширин, я из прекрас-
ного места в Гатчинском районе 
— из Малого Верево. Хочу Вам 
рассказать о важности такого жиз-
ненного течения, как донорство...

Так уж получилось, что в эту 
сферу я попал совершенно слу-
чайно, не направленно. Около 6 
лет назад моему другу понадоби-
лась срочная помощь, у мужа его 
сестры обнаружили малокровие 
и в срочном порядке понадобилась 
кровь. Мы своей большой компа-
нией собрались на следующее же 
утро и выдвинулись в СПб. Так уж 
получилось, что родственник друга 
лежал в городской клинике, в свя-
зи с этим и пришлось поехать бли-
же к центру города, на Московские 
Ворота.

Из прибывших сдавать 
кровь, почти половину отсеяли... 
Как оказалось на месте, всё не так 
уж и просто. Некоторые были с по-

вышенным давлением, один с тем-
пературой, один после торжества... 
Но так вышло, что я оказался сре-
ди тех, чья кровь пришлась по на-
значению и оказа-
лась нужной.

Спустя полгода 
раздался телефон-
ный звонок, мне зво-
нили с того самого 
пункта переливания 
крови, в котором 
мы сдавали кровь. Они оставля-
ют данные сдававших, и по ис-
течении полугода звонят для по-
вторной сдачи. Так начался мой 
интересный путь в мир донорства. 
Теперь практически каждые 3 ме-
сяца я езжу в СПб и сдаю кровь, 
благо моя группа крови подходит 
для всех — I (-).

Помню, особая гордость меня 
взяла однажды... Мы приехали 
с другом сдавать кровь, у обоих 
первая группа, резус отрицатель-
ный. И тут выясняется, что наша 

кровь срочно нужна для молодой 
мамочки и её новорожденного ре-
бёнка. Мы с радостью согласились. 
Теперь по возможности сдаю свою 

кровь на постоянной 
основе. Во-первых, 
это невероятная по-
мощь для нуждаю-
щихся! Во-вторых, 
это обновление 
собственной крови, 
что очень благо-

творно сказывается на собствен-
ном организме. Ну, и, в-третьих, 
это не только небольшая коммер-
ческая выгода, что в нынешнее 
время вовсе неплохо, но и выдан-
ные справки для отгулов, которые 
непременно пригодятся для рабо-
тающих!!!

В своё время я также хотел 
стать и донором костного мозга, 
но один случай со знакомыми зна-
чительно отпугнул. Там, видимо, 
неправильно взяли пункцию кост-
ного мозга, что обратилось очень 

печальным результатом: человек 
стал инвалидом.

Продолжая тему донорства 
крови, хочу заметить, что в Гат-
чине периодически возникает де-
фицит как плазмы, так и крови. 
Что в роддоме, что и в других от-
делениях... Вот, подумываю пере-
вести свои архивные донорские 
данные в Гатчину, чтобы пытаться 
оказывать помощь нуждающимся 
поближе к дому.

Высказывая свое личное мне-
ние, хочу сказать, что донорство, 
будь то кровь, сперма, костный 
мозг — важное и очень нужное на-
правление, которому мы должны 
посвятить себя, ведь это не занима-
ет много времени и очень полезно 
для здоровья.

Стоит заметить, что я «подса-
дил» многих друзей и коллег к сда-
че крови. Забыл написать... За это 
меня не очень любят «начальни-
ки». А по статусу я — обычный 
работяга.

Сергей Ширин:
«Помню, особая гордость меня взяла однажды...»

Донор.

Так уж получилось, 
что в эту сферу 

я попал совершенно 
случайно, не 
направленно.

В Гатчинском районе второй год реализу-
ется проекты по донорству, поддержанные 
президентским грантом. 

Благотворительная деятельность, поддержка и за-
щита людей, социальная реабилитация - и это лишь 
малая часть программ, которые реализуют волон-
теры гатчинского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест». 

«Основная работа Красного Креста – донорство. 
Старики и дети - это особая наша забота, у нас боль-
шая программа для этих категорий, мы постоянно 
с ними работаем. Программа помощи разделена 
на две стадии - дети из многодетных семей и опека-
емые дети», - говорит Светлана Никандрова, пред-
седатель Гатчинского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный 
Крест».

Проекты по пропаганде безвозмездного донор-
ства крови, инициированные Гатчинским отделе-
нием Красного Креста совместно с Центром крови 
Ленобласти, второй год подряд отмечаются на са-
мом высоком уровне. В прошлом году проект «Ге-
роями становятся» получил поддержку областного 

комитета по печати, а в 2018 году проект «Стань 
донором» удостоен гранта президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 
он предоставлен Фондом президентских грантов. 
Проект стартовал 1 июня в Ленинградской обла-
сти. В его рамках планируется распространение 
пропагандистской информации и проведение от-
крытых уроков в учебных заведениях Гатчины 
и района. Кроме того, будут организованы акции 
по сдаче донорской крови и ее компонентов, а во-
лонтеры-медики проведут обучающие семинары 
и акции в пунктах переливания крови.

«Мы, конечно, надеемся, что удастся создать 
клуб молодых доноров Ленинградской области.  
В первом проекте у нас получилось: были медики-
волонтеры, мы с ними разговаривали, написали 
план действий. В этом году мы это продолжим», - 
продолжает Светлана Никандрова.

Уже в начале сентября в средних и высших учеб-
ных заведениях, а также в организациях и на пред-
приятиях Гатчины и Гатчинского района начнутся 
лекции на тему безвозмездного донорства крови. 
В планах у авторов проекта привлечь к участию 
не менее 1500 человек. 

Проект «Стань донором», надеются его иници-
аторы, позволит оказать реальную помощь в деле 
спасения человеческих жизней.

АЛЕНА АРХИПОВА

Создается клуб молодых доноров
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6 сентября 2018 года   •   № 36 (1141) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
08:40	 Ежедневник
09:00	 ПРЕМЬЕРА	 НА	 ТЕЛЕКАНАЛЕ:	 «Музей	 Выборгский	 замок.	

Часть	1»	Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 11 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 ПРЕМЬЕРА	 НА	 ТЕЛЕКАНАЛЕ:	 «Музей	 Выборгский	 замок.	

Часть	1»	Д/ф
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 12 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 13 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинский	Дворец:	День	Победы	40	лет	спустя»	Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Читаю	строки	о	войне...»	Дети	читают	стихи	о	войне
20:30	 «...и	каждый	камень	—	памятник	героям»	Серия	сюжетов	о	

памятниках	ВОВ	в	Гатчинском	районе
21:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 14 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Гатчинские	сезоны.	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
19:50	 «Вратарь»	Х/Ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 15 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной	Повтор
19:30	 Концерт
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Д/ф	из	цикла	«ДОРОГА	К	ХРАМУ»
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «Гатчинское	радио»	Прямой	эфир
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 10 по 16 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Прогулки	Джеффа	

Корвина
08.15,	17.25	Правосудие	Техаса
09.10	Зоопарк
10.05,	13.45,	14.40	Доктор	

Джефф
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50,	18.20,	02.35	Введение	в	

котоводство
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение
19.15,	23.50,	03.25	Остров	страха

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Прогулки	Джеффа	

Корвина
08.15,	17.25	Правосудие	Техаса
09.10	Остров	страха
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	

03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50,	18.20,	02.35	Введение	в	
котоводство

13.45	Доктор	Джефф
14.40,	15.35,	22.00,	01.40	

Вторжение
20.10,	00.45,	04.15	Проект	

“Гризли”

СРЕДА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Прогулки	Джеффа	

Корвина
08.15,	17.25	Правосудие	Техаса
09.10,	11.55,	22.55,	05.49	На	

свободу	с	питбулем
10.05,	14.40	Проект	“Гризли”
11.00	Неизведанная	Европа
12.50	Введение	в	котоводство
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение
18.20,	02.35	Большие	и	

страшные
19.15,	23.50,	03.25	Ремонт	в	

приюте
20.10,	00.45,	04.15	Невероятные	

бассейны
21.05,	05.02	Суровая	Арктика

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Прогулки	Джеффа	

Корвина
08.15,	17.25,	19.15,	23.50,	03.25	

Правосудие	Техаса
09.10	Ремонт	в	приюте
10.05,	14.40	Невероятные	

бассейны
11.00,	21.05,	05.02	Суровая	

Арктика
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50,	18.20,	02.35	Большие	и	

страшные

13.45	Доктор	Джефф
15.35	Вторжение
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
22.00,	01.40	После	нападения

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Прогулки	Джеффа	

Корвина
08.15,	09.10	Правосудие	Техаса
10.05,	14.40	Дикие	нравы	Норт	

Вудса
11.00,	21.05,	05.02	Суровая	

Арктика
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50,	18.20,	02.35	Большие	и	

страшные
13.45,	20.10,	00.45,	04.15	Доктор	

Джефф
15.35,	22.00,	01.40	После	

нападения
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
19.15,	23.50,	03.25	Живой	или	

вымерший

СУББОТА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	03.25,	05.02,	05.49	

Правосудие	Техаса
08.15,	20.10	Живой	или	

вымерший
09.10	Ремонт	в	приюте

10.05,	17.25	Невероятные	
бассейны

11.00	Остров	страха
12.50,	13.45	Неизведанная	

Европа
14.40,	15.35,	16.30	Суровая	

Арктика
18.20	На	свободу	с	питбулем
19.15	Проект	“Гризли”
21.05	Доктор	Джефф
22.00	Монстры	внутри	меня
22.55,	23.50,	00.45,	01.40,	02.35	

Я	живой
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	23.50	Дикие	нравы	Норт	

Вудса
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	

На	свободу	с	питбулем
12.50	Проект	“Гризли”
13.45,	14.40,	15.35	Вторжение
16.30,	17.25	После	нападения
18.20	Великолепная	семерка
19.15	Первый	год	в	жизни	

панды
20.10	Банда	тигриц
21.05	Последние	слоны	Китая
22.00	Вторжение	гигантских	

крокодилов
22.55	Монстры	внутри	меня
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	

04.15	Прогулки	Джеффа	
Корвина

05.02,	05.49	Правосудие	Техаса

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	15.00,	20.00,	22.00	

Махинаторы
07.00,	07.30,	13.00,	13.30,	

21.00,	21.30	Битва	за	
недвижимость

08.00,	08.30,	14.00,	14.30,	19.00,	
19.30	Как	это	сделано?

09.00,	09.30,	18.00,	18.30	
Охотники	за	складами

10.00,	10.30,	16.00,	16.30	Хаос	в	
действии

11.00	Сокровище	Купера
12.00	Голые	и	напуганные	XL
17.00	Как	работают	машины
23.00,	02.40	Смертельный	улов
00.55,	01.50	Уличные	гонки
04.20	Быстрые	и	громкие
05.10	Голые	и	напуганные

ВТОРНИК
06.00,	15.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	07.30,	13.00,	13.30,	

21.00,	21.30	Битва	за	
недвижимость

08.00,	08.30,	14.00,	14.30,	19.00,	
19.30	Как	это	сделано?

09.00,	09.30,	18.00,	18.30	
Охотники	за	складами

10.00,	10.30,	16.00,	16.30	Хаос	в	
действии

11.00,	22.00	На	краю	земли
12.00	Мятежный	гараж
17.00	Как	работают	машины
23.00,	02.40	Смертельный	улов
00.55	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
01.50	Уличные	гонки

04.20	Быстрые	и	громкие
05.10	Голые	и	напуганные

СРЕДА
06.00,	15.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	07.30,	13.00,	13.30,	21.00,	

21.30,	03.30,	03.55	Битва	за	
недвижимость

08.00,	08.30,	14.00,	14.30,	19.00,	
19.30	Как	это	сделано?

09.00,	09.30,	18.00,	18.30	
Охотники	за	складами

10.00,	10.30,	16.00,	16.30	
Молниеносные	катастрофы

11.00	Металлоломщики
12.00	Забытая	инженерия
17.00	Как	работают	машины
22.00	Взрывая	историю
23.00,	02.40	Смертельный	улов
00.00	Не	пытайтесь	повторить
00.55	Загадки	планеты	Земля
01.50	Уличные	гонки
04.20	Быстрые	и	громкие
05.10	Голые	и	напуганные

ЧЕТВЕРГ
06.00,	15.00,	20.00,	00.55	

Махинаторы
07.00,	07.30,	13.00,	13.30,	21.00,	

21.30,	03.30,	03.55	Битва	за	
недвижимость

08.00,	08.30,	14.00,	14.30,	19.00,	
19.30	Как	это	сделано?

09.00,	09.30	Охотники	за	
складами

10.00,	10.30,	16.00,	16.30	
Молниеносные	катастрофы

11.00	Лучший	моделист
12.00	Взрывая	историю

17.00	Как	работают	машины
18.00,	18.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
23.00,	02.40	Смертельный	улов
00.00	Не	пытайтесь	повторить
01.50	Уличные	гонки
04.20	Быстрые	и	громкие
05.10	Голые	и	напуганные

ПЯТНИЦА
06.00,	12.00,	15.00,	20.00	

Махинаторы
07.00,	07.30,	13.00,	13.30,	21.00,	

21.30,	03.30,	03.55	Битва	за	
недвижимость

08.00,	08.30,	14.00,	14.30,	19.00,	
19.30	Как	это	сделано?

09.00,	09.30,	18.00,	18.30	
Охотники	за	реликвиями

10.00,	10.30,	16.00,	16.30	
Молниеносные	
катастрофы

11.00	Звездное	выживание	с	
Беаром	Гриллсом

17.00	Как	работают	машины
22.00	Забытая	инженерия
23.00,	02.40	Смертельный	улов
00.00	Не	пытайтесь	повторить
00.55	Мятежный	гараж
01.50	Уличные	гонки
04.20	Быстрые	и	громкие
05.10	Голые	и	напуганные

СУББОТА
06.00,	23.00	Металлоломщики
07.00	Железная	дорога	

Австралии

08.00	Взрывая	историю
09.00,	00.55	Загадки	планеты	

Земля
10.00,	00.00	Забытая	инженерия
11.00,	05.10	Лучший	моделист
12.00	На	краю	земли
13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	

15.00,	15.30	Охотники	за	
складами

16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	02.40,	
03.30,	04.20	Золотая	
лихорадка

21.00	Махинаторы
22.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
01.50	Голые	и	напуганные	XL

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30	Как	это	устроено?
09.00,	00.00	Железная	дорога	

Австралии
10.00,	23.00	Сокровище	Купера
11.00	Голые	и	напуганные	XL
12.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
13.00	Мятежный	гараж
14.00	Металлоломщики
15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00,	17.30	Охотники	за	
реликвиями

18.00,	19.00,	20.00,	01.50	
Махинаторы

21.00	На	краю	земли
22.00,	05.10	Уличные	гонки
00.55	Лучший	моделист
02.40,	03.30,	04.20	Американский	

чоппер

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05	Машины	с	того	света
07.10,	07.35	Нефритовая	

лихорадка
08.00,	14.20,	15.05	Старатели
08.45,	18.50	Строители	

суперкаров
09.35,	19.45	Автошоу	GRIP
10.20,	21.15	Большое	

рыболовное	состязание
11.05,	11.55	Деревенский	дом
12.50,	13.35	Уникальные	дома	из	

дерева
15.50,	16.35,	22.00	

Австралийские	
золотоискатели

17.20	Охота	на	Аляске
18.00	Ковбои	ледяных	вод
20.30,	20.50	Как	работают	

лайфхаки
22.45	Невероятная	рыбалка
23.35	Великий	дикий	Север
00.20	Виртуозы	резьбы	по	

дереву

ВТОРНИК
06.05,	09.30,	19.45	Автошоу	GRIP
07.05,	07.30,	22.45,	23.05	

Нефритовая	лихорадка
07.55,	14.20,	15.05	Старатели
08.40,	18.50	Строители	

суперкаров
10.15,	21.15	Большое	

рыболовное	состязание
11.00,	11.55	Деревенский	дом
12.50,	13.35	Уникальные	дома	из	

дерева

15.50,	16.35,	22.00,	00.15	
Австралийские	
золотоискатели

17.20	Охота	на	Аляске
18.00	Ковбои	ледяных	вод
20.30,	20.50	Как	работают	

лайфхаки
23.30,	23.50	Гараж

СРЕДА
06.05,	09.30	Автошоу	GRIP
07.10,	07.35	Нефритовая	

лихорадка
08.00,	14.20,	15.05	Старатели
08.45	Великий	дикий	Север
10.15,	21.15	Большое	

рыболовное	состязание
11.00,	11.55	Деревенский	дом
12.50,	13.35	Уникальные	дома	из	

дерева
15.50,	16.35,	22.00	Австралийские	

золотоискатели
17.20	Охота	на	Аляске
18.00	Ковбои	ледяных	вод
18.50	Строители	суперкаров
19.45,	23.30	Переделка	старья
20.30,	20.50	Как	работают	

лайфхаки
22.45,	23.05	На	машине	по	

Америке
00.15	Пиротехника

ЧЕТВЕРГ
06.05	Автошоу	GRIP
07.15,	07.40	Нефритовая	

лихорадка
08.05,	14.25,	15.10	Старатели
08.50	Великий	дикий	Север

09.35,	19.45	Переделка	старья
10.20,	21.15	Большое	

рыболовное	состязание
11.05,	12.00,	18.55	Деревенский	

дом
12.55,	13.40	Уникальные	дома	из	

дерева
15.55,	16.40,	22.00	Австралийские	

золотоискатели
17.25	Охота	на	Аляске
18.05	Ковбои	ледяных	вод
20.30,	20.50	Как	работают	

лайфхаки
22.45	Лесные	люди
23.30	Невероятная	рыбалка
00.20	На	машине	по	Америке

ПЯТНИЦА
06.05	Автошоу	GRIP
07.10,	07.35,	00.15,	00.35	

Нефритовая	лихорадка
08.00,	14.20,	15.05	Старатели
08.45	Великий	дикий	Север
09.30,	19.45	Переделка	старья
10.15,	21.15	Большое	

рыболовное	состязание
11.00,	11.55,	18.50	Деревенский	

дом
12.50,	13.35,	23.30	Уникальные	

дома	из	дерева
15.50,	16.35,	22.00	

Австралийские	
золотоискатели

17.20	Лесные	люди
18.00	Ковбои	ледяных	вод
20.30,	20.50	Как	работают	

лайфхаки
22.45	Электричество	и	лед

СУББОТА
06.05	Автошоу	GRIP
07.10	Гараж
07.35,	08.20	Переделка	старья
09.05,	09.50	Большое	

рыболовное	состязание
10.35,	11.20,	12.05,	12.50,	

13.35,	14.20,	15.05,	15.50	
Электричество	и	лед

16.35,	17.30	Деревенский	дом
18.25,	19.05	Лесные	люди
19.50,	20.35	Старатели
21.20	Охота	на	Аляске
22.00	Мегадоставка
22.45	Ковбои	ледяных	вод
23.35,	23.55,	00.20	Нефритовая	

лихорадка

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05	72	места,	опасных	для	жизни
07.00,	18.15,	18.35,	19.00,	19.20	

Нефритовая	лихорадка
07.20,	08.05,	16.40,	17.25	

Коллекционеры	в	пустыне
08.55,	09.40	Большое	

рыболовное	состязание
10.30,	11.15,	12.00,	12.45,	13.30,	

14.15,	15.00,	15.50	Ковбои	
ледяных	вод

19.45	Охота	на	Аляске
20.30,	20.50	На	машине	по	

Америке
21.15	Выжить	на	Аляске
22.00	Отбор
22.50	Хамелеон
23.45	Австралийские	

золотоискатели
00.30	Пиротехника
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 сентября. 

День начинается»
09:55, 03:05 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 

12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
12:00, 03:45 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабаро-

ва» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 Д/ф «Моя правда. 
Виктор и Ирина Сал-
тыковы» 12+

06:20 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Аллегрова» 
12+

07:15 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочко-
ва» 16+

08:00 «Светская хроника» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

Х/ф «Не покидай 
меня» 12+

13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 
17:05, 17:55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
3» 16+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:30, 02:25, 03:30 Т/с 
«Балабол» 16+

04:50 Д/с «Подозреваются 
все» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 14:00 «Танцы» 16+
14:30 Т/с «Улица» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+

20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 04:15, 05:00 «Где 

логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05, 02:05, 03:05 «Импро-

визация» 16+
03:25 Т/с «Лотерея» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 
14:40, 17:30, 18:20 
Новости

07:05, 12:10, 14:45, 17:35, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига наций. 
Франция – Нидерлан-
ды 0+

11:05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний 
Гран-при 0+

12:40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия 
– Перу 0+

15:30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. 
Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в 
лёгком весе 16+

18:00 Специальный репор-
таж. «Турция – Рос-
сия. Live» 12+

18:30 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия – 
Чехия 0+

20:55 «Тотальный футбол» 
12+

21:40 Футбол. Лига наций. 
Португалия – Италия 
0+

00:25 Футбол. Лига наций. 
Сербия – Румыния 0+

02:25 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

02:55 Футбол. Лига наций. 
Шотландия – Албания 
0+

04:55 Д/ф «Мой путь к 
Олимпии» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Девушка без 

адреса» 6+
10:05 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с 
иллюзиями» 12+

10:55 «Городское собра-
ние» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:35 «Мой герой. Елена 
Папанова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Один день, одна 

ночь» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Американская 

контрреволюция». 
Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московско-

го быта. Двоежёнцы» 
16+

01:25 Д/ф «Карьера охран-
ника Демьянюка» 
16+

02:15 Х/ф «Папа напрокат» 
12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Железный чело-

век 2» 12+
22:20 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Игра на выжива-

ние» 18+
02:00 Х/ф «Донни Дарко» 

16+
04:10 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» 0+

06:35 «Культ//Туризм» 16+
07:10 Х/ф «Не надо печа-

литься» 16+
09:00, 02:00 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
10:15, 13:15 Т/с «Две леген-

ды» 16+
14:00, 01:05 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 03:00 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:55 Т/с «Кодекс 
чести» 16+

22:05 Х/ф «Дуэль» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Снег 

и пепел» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные но-

вости
12:30, 13:15, 14:05 Д/ф 

«1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+

18:40 Д/с «История вертоле-
тов» 12+

19:35 «Открытый эфир» 12+
21:20 Д/с «Загадки века. 

Жизнь за доллар» 12+
22:10 «Скрытые угрозы. Му-

сорные войны. Игра 
на разложение» 12+

23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Горожане» 12+
01:25 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» 6+
03:10 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
04:55 Д/ф «Гагарин» 12+
05:25 Д/ф «Влюбленные в 

небо» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/ф «Маленький 

принц» 6+
08:30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
09:30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил» 0+
11:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30, 01:00 Т/с «Большая 

игра» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры» 

16+
23:35 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Саботаж» 18+
04:00 Т/с «Выжить после» 

16+
04:55 Т/с «Беглые родствен-

ники» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 10:00, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические истории»
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Нейроде-

тектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Мен-

талист» 12+
23:00 Х/ф «Другой мир: Во-

йны крови» 16+
00:45, 01:45, 02:45 Т/с «Го-

рец» 16+
03:45 «Вокруг Света. Места 

Силы. Дели» 16+
04:30 «Тайные знаки. Со-

фья. Ведьма всея 
Руси» 12+

05:15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Солнечный 
удар» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
дачная

07:05 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

07:35 Цвет времени. Павел 
Федотов

07:50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»

09:00, 17:45 Исторические 
концерты. Бэла Ру-
денко

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мур-

манск-198»
12:10 Д/ф «Палех»
12:20, 18:45, 00:45 Власть фак-

та. «Элита и власть»
13:00, 02:35 Д/ф «Прусские 

сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

13:20 Линия жизни. Игорь 
Скляр

14:15 Д/Ф «Катя и принц. 
История одного вы-
мысла»

15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки»

15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Д/ф «Подвесной 

паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу»

17:00, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Жанна д’Арк, 

ниспосланная про-
видением»

21:40 «Сати. Нескучная 
классика...»

23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Д/ф «Теория взрыва. 

Анатолий Истратов»
01:25 Pro memoria. «Азы и 

Узы»

06:30, 18:00, 23:55, 05:05 «6 
кадров» 16+

07:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55 «Давай разведемся!» 
16+

10:55 «Тест на отцовство» 
11:55 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:55, 02:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:05 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать» 16+
19:00 Х/ф «Не уходи» 16+
22:50 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 
03:35 Х/ф «Берегите муж-

чин!» 16+
05:30 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
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Информация для абонентов кабельного 
телевидения
Специальное	предложение	ООО	ПКФ	«ОРЕОЛ»	(далее	–	Абонемент),	позволя-
ющее	сэкономить	на	Абонентской	плате.	При	предоплате	услуг	кабельного	теле-
видения	(социальный	или	базовый	пакеты)	на	9	месяцев	Вам	будет	предоставлен	
месяц	бесплатного	просмотра!

В	Гатчине	(включая	микрорайон	Мариенбург),	микрорайоне	«Речной»,	Во-
йсковицах,	Новом	Свете,	Больших	Колпанах,	Малом	Верево,	Парицах	раз-
мер	абонентской	платы	за	пользование	услугами	ООО	ПКФ	«ОРЕОЛ»	со-
ставляет:
Базовый пакет	–	296	руб.	в	месяц;
Социальный пакет	–	132	руб.	в	месяц.

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

Режим работы касс

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

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

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

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

10.00, 18.00, 02.00 Бульвар 
спасения

11.40, 19.40, 03.40 Даю год
13.20, 21.20, 05.20 Женский 

рай
14.25, 22.25, 06.25 Скрыжали 

судьбы
16.15, 00.15, 08.15 

Счастливчик

06.10, 18.20 Я не знаю, как она 
делает это

07.55 Мой парень - псих
10.15 Быстрый и мертвый
12.20 Планета 51
14.05 Эд из телевизора
16.25 Идеальные незнакомцы
20.10 Колдунья
22.10 Сёстры Магдалины
00.30 Такса
02.15 Побочный эффект
04.05 SuperПерцы

04.00, 23.30 Прыжки с 
трамплина

05.00, 08.00, 13.00, 21.45 
Теннис

06.30, 18.00, 21.05, 01.00 
Велоспорт

09.30, 14.25, 02.30 Снукер
18.30, 19.00 Олимпийские 

игры
20.00 Конный спорт
22.45 WATTS
23.00, 00.30 Скалолазание

06.20 Срочно выйду замуж
08.25 28 панфиловцев
10.45 Географ глобус пропил
13.05 Старое доброе кино
14.40 Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Парфюмерша
18.15 Гидравлика
20.20 Училка
23.00 Мафия
00.55 Мама не горюй!
02.35 Трудно быть Мачо
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 сентя-

бря. День начинает-
ся»

09:55, 03:05 «Модный при-
говор»

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 

12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

12:00, 03:45 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

02:00 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:35, 06:25, 07:15, 08:05 

Х/ф «Не покидай 
меня» 12+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» 16+

13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

14:20, 15:10, 16:00, 17:00, 
17:55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 
4» 16+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:30, 02:30, 03:25 
Т/с «Балабол» 16+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 

12+

08:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
04:10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 14:00 «Замуж за 

Бузову» 16+
14:30 Т/с «Улица» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+

20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 01:05, 02:05, 03:05 

«Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
03:25 Т/с «Лотерея» 16+
04:15, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 
17:50 Новости

07:05, 11:05, 14:55, 18:00, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига наций. 
Португалия – Италия 
0+

11:40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия – 
Чехия 0+

13:40 Специальный репор-
таж. «Россия – Чехия. 
Live « 12+

14:00 «Тотальный футбол» 
12+

15:30 Футбол. Лига наций. 
Швеция – Турция 0+

17:30 Специальный репор-
таж. «Наши в UFC» 
16+

18:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия – Сербия 0+

20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига наций. 

Испания – Хорватия 
0+

00:10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцегови-
на – Австрия 0+

02:10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца 
16+

03:00 Т/с «Королевство» 
16+

06:00 Специальный репор-
таж. «Успеть за одну 
ночь» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/Ф «Где находится 

нофелет?» 12+
10:20 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Марьяна 
Спивак» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:20 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «Один день, одна 
ночь» 12+

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

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Олег 

Ефремов» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:30 «Девяностые. Звёзды 

на час» 16+
01:25 Д/ф «Атаман Краснов 

и генерал Власов» 
12+

04:05 Х/ф «Один день, одна 
ночь» 12+

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

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

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

16+
00:30 Х/ф «Власть страха» 

16+

06:00, 19:20, 03:55 Т/с «Ко-
декс чести» 16+

06:35 «Ой, мамочки!» 12+
07:10 Х/ф «Дуэль» 12+
09:00, 02:00 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
10:15, 13:15 Т/с «Две леген-

ды» 16+
14:00, 01:05 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 03:00 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

22:05 Х/ф «Предсказание» 
12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Крот» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:40 Д/с «История верто-

летов» 12+
19:35 «Открытый эфир» 

12+
21:20 «Улика из прошлого» 

12+
22:10 «Легенды армии с 

Александром Марша-
лом» 12+

23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» 6+

01:35 Х/ф «Счастливая, 
Женька!» 12+

03:10 Х/ф «Два долгих гуд-
ка в тумане» 6+

04:40 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и груст-
ных...» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
09:00 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 2» 0+
11:05 Х/ф «Голодные игры» 

16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Большая 

игра» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 
12+

23:55 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Смурфики» 0+
03:55 Т/с «Выжить после» 

16+
04:50 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+

05:40 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 10:00, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 
16+

18:40, 19:30 Т/с «Нейроде-
тектив» 16+

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

23:00 Х/ф «Смертельная 
гонка: Инферно» 16+

01:00, 02:00, 03:00, 03:45 
Т/с «Элементарно» 
16+

04:30 «Вокруг Света. Места 
Силы. Варанаси» 16+

05:15 «Тайные знаки. 
Со смертью на Ты. 
Владимир Высоцкий» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонар-
роти. «Страшный 
суд»

07:50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»

09:00, 17:45 Исторические 
концерты. Зураб Со-
ткилава

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Ма-

стера искусств. На-
родный артист СССР 
Юрий Яковлев»

12:20, 18:40, 00:40 «Тем 
временем. Смыслы»

13:10 «Экология литерату-
ры»

14:00 Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная про-
видением»

15:10 Пятое измерение
15:40 «Игры разума»
16:05 «Белая студия»
16:45 Д/с «Первые в 

мире»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и 

Рама»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Была ли вино-

вна Мария-Антуанет-
та?»

21:40 Искусственный отбор
23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы»

02:35 Д/ф «Подвесной 
паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу»

06:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

07:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00 «Давай разведемся!» 
11:00 «Тест на отцовство» 
12:00 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
13:00, 02:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:05 Х/ф «Не уходи» 16+
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» 16+
22:50 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавро-

вой» 16+
03:30 Х/ф «Вылет задержи-

вается» 16+
05:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 11 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Самый 
лучший папа

11.40, 19.40, 03.40 Федора
13.35, 21.35, 05.35 Женский 

рай
14.35, 22.35, 06.35 Мадам
16.10, 00.10, 08.10 Вне 

разумного сомнения

06.10, 18.15 Моя большая 
греческая свадьба 2

08.05Сёстры Магдалины
10.25 Обручённые 

обречённые
12.20 Колдунья
14.20 Римские свидания
16.10 Побочный эффект
20.10 История одного 

вампира
22.20 Дневник памяти
00.40 Очень опасная штучка
02.30 Впритык
04.05 Ромео и Джульетта

04.00, 06.30, 15.05, 15.30, 
16.00, 18.45, 21.15, 01.00 
Велоспорт

05.00, 08.00, 09.30, 19.00, 
02.30 Снукер

13.00 Олимпийские игры
13.30, 14.00 Стрельба из лука
14.35 Скалолазание
20.30 “Лучшее из конного 

спорта”
22.30, 23.15 Автогонки
23.00 Автоспорт
23.30, 23.45 Ралли
00.20 Теннис

06.20 Мафия
08.05 Училка
10.50 Срочно выйду замуж
13.00 Старое доброе кино
14.25 Всё и сразу
16.20, 17.05, 04.15, 05.00 

Парфюмерша 2
18.20 Трудно быть Мачо
20.20 Контрибуция
22.25 Джунгли
00.20 Кино про Алексеева
02.20 Служебный роман

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

  Все виды парикмахерских услуг
  Все виды услуг по маникюру и педикюру
  Услуги визажиста
  Косметологические услуги

Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов. Р
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 сентя-

бря. День начинает-
ся»

09:55, 03:05 «Модный при-
говор»

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 

12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

12:00, 03:45 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

02:00 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:15, 07:10, 08:05 
Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» 16+

09:25, 10:20, 11:10 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый 
враг» 16+

12:05 Т/с «СМЕРШ. Удар-
ная волна» 16+

13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:55 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей 4» 16+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:30, 02:25, 03:25 
Т/с «Балабол» 16+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 

12+

08:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Чудо техники» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Большой завтрак» 

16+
13:00, 14:00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
14:30 Т/с «Улица» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+

20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00, 04:15, 05:00 «Где 

логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05, 02:05, 03:05 «Импро-

визация» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00, 08:55, 10:45, 14:05, 
16:10, 17:15, 19:55, 
22:35 Новости

07:05, 10:50, 16:15, 20:00, 
22:45 Все на Матч!

09:00 Художественная 
гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное 
первенство. Финалы 
в отдельных видах 0+

10:15, 06:00 Д/ц «Вся 
правда про ...» 12+

11:35 Футбол. Лига наций. 
Исландия – Бельгия 
0+

13:35 «Высшая лига» 12+
14:10 Футбол. Товарище-

ский матч. Англия – 
Швейцария 0+

16:55 Специальный репор-
таж. «Россия – Чехия. 
Live « 12+

17:25 Реальный спорт. Во-
лейбол

17:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Австралия 0+

20:30 «Тает лёд» 12+

21:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аман-
да Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник 
против Джуниора 
Альбини 16+

22:05 Специальный репор-
таж. «Алексей Олей-
ник. Путь к титулу» 
16+

23:30 Х/ф «Рукопашный 
бой» 16+

01:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо 
против Гегарда 
Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон 16+

03:00 Т/с «Королевство» 
16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Мачеха»
10:35 Д/ф «Татьяна До-

ронина. Легенда 
вопреки» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 12+

13:35 «Мой герой. Василий 
Мищенко» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:15 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «От первого до 
последнего слова» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Секс 

без перерыва» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:30 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» 
16+

01:25 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса» 12+

04:05 Х/ф «Один день, одна 
ночь» 12+

05:00, 09:00, 04:10 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Пророк» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 

16+
00:30 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+

06:00, 19:20, 03:55 Т/с «Ко-
декс чести» 16+

06:35 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

07:10 Х/ф «Предсказание» 
12+

09:00, 02:00 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

10:05, 13:15 Т/с «ОСА» 16+
14:00, 01:05 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 03:00 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

22:05 Х/ф «Кризис Веры» 
16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

«Крот» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные 

новости
13:15, 14:05 Т/с «Крот 2» 

16+
18:40 Д/с «История верто-

летов» 12+
19:35 «Открытый эфир» 

12+
21:20 Д/с «Секретная пап-

ка» 12+
22:10 «Последний день» 

12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «У опасной чер-

ты» 12+
01:35 Х/ф «Увольнение на 

берег»
03:20 Х/ф «Валерий Чка-

лов»
04:55 Д/ф «Восхождение» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 3» 0+
11:10 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 
12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Большая 

игра» 16+

21:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» 12+

23:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

02:00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
03:55 Т/с «Выжить после» 

16+
04:50 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 10:00, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Нейроде-

тектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 04:45, 05:30 Т/с 
«Вызов» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
техническая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Цвет времени. Каран-
даш

07:45 Х/ф «Капитан Немо»
09:00, 17:45 Концерт. Ма-

рия Биешу.
09:45, 13:10, 16:45 Д/с 

«Первые в мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Ви-

тражных дел мастер»
12:20, 18:40, 00:40 «Что 

делать?»
13:25 Искусственный отбор
14:05 Д/ф «Была ли вино-

вна Мария-Антуанет-
та?»

15:10 Библейский сюжет
15:40 «Игры разума»
16:05 «Сати. Нескучная 

классика...»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и 

Рама»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Правда о про-

рочествах Нострада-
муса»

21:35 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Откровения»

23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Д/ф «Небесная Кача»
02:35 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черно-
гории»

06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 
кадров» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
10:35 «Тест на отцовство» 
11:35 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:10 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» 16+
19:00 Х/ф «Всё будет хоро-

шо» 16+
22:35 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой»
03:30 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» 16+
05:30 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 12 сентября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
Безумные деньги

11.40, 19.40, 03.40 Элено
13.40, 21.40, 05.40 Женский 

рай
14.40, 22.40, 06.40 Из 

первых рук
16.25, 00.25, 08.25 Хамилтон

06.10, 15.15 Жутко громко и 
запредельно близко

08.40 Дневник памяти
11.05 Очень опасная штучка
13.00 История одного 

вампира
17.50 Ромео и Джульетта
20.10 Осень в Нью-Йорке
22.15 Солист
00.30 Лица в толпе
02.25 К чему-то прекрасному
04.10 Быстрый и мертвый

04.00, 06.30, 13.35, 14.00, 

18.45, 21.05, 23.50, 

01.00 Велоспорт

05.00, 08.00, 08.55, 09.30, 

19.00, 02.30 Снукер

12.30, 22.30 Конный спорт

23.30 Ралли

06.20 Джунгли
08.00 Контрибуция
10.10 Кино про Алексеева
12.05 Старое доброе кино
14.15 Мамы
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Парфюмерша 2
18.20 Служебный роман
20.20 СуперБобровы
22.20 Невеста
00.20 Везучий случай
02.15 28 панфиловцев

Способ доставки пенсии каждый 
ее получатель определяет самостоя-
тельно. Доставлять пенсию адресату 
может почтовое отделение, в том чис-
ле на дому, или кредитная организа-
ция (банк).  

Поменять доставщика пенсии 
гражданин вправе в удобное для себя 
время в Управлении ПФР, МФЦ 
или в «Личном кабинете граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда. 
Для подачи заявления в ЛКГ заре-
гистрируйтесь на портале государ-
ственных услуг.

При возникновении трудностей 
с регистрацией, обратитесь в клиент-

скую службу любого территориально-
го органа ПФР с паспортом и СНИЛ-
Сом, вам обязательно помогут.

Если вы решили перевести 
пенсию в банк, важно помнить, 
что у кредитной организации и Пен-
сионного фонда должен быть заклю-
чен соответствующий договор о вза-
имодействии.

Информацию о выплатных ор-
ганизациях, с которым Отделение 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области заключило договор 
о доставке пенсий можно получить 
в Управлениях ПФР и на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда.

СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ –  
ЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ КАЖДОГО



6 сентября 2018 года   •   № 36 (1141) • Гатчина-ИНФО 13ДАТЫ

Дорогие ветераны!   Уважаемые жители 
Ленинградской области!

8 сентября навсегда вошло в нашу историю, как день начала блокады Ленинграда.
Все, что связано с ленинградской блокадой – не может не вызывать особых чувств 

у каждого жителя области и города.
Для очень многих – это глубоко личная история, это память о родных – дедах и пра-

дедах, тех, кто защищал Ленинград, кто жил и трудился в осажденном городе, преодо-
левая голод и невероятные лишения.

Нынешнему поколению нелегко представить, в каких условиях оказались ленинград-
цы, через что им пришлось пройти, какие потери довелось пережить.

Но мы помним их – героев обороны Ленинграда. А героями тогда были все – и взрос-
лые, и дети. И те, кто с оружием в руках сражался на Ленинградском фронте, и те, кто 
самим фактом своей жизни в блокадном городе заставлял врага убедиться – Ленинград 
невозможно взять, потому что невозможно сломить волю ленинградцев.

В день начала блокады призываю почтить память всех, кто отдал жизнь за Ленин-
град, за нашу свободу, за Победу!

Низкий поклон и слова особой признательности нашим ветеранам – участникам 
обороны и жителям блокадного Ленинграда.

Мы гордимся вашим мужеством и бесконечно благодарны вам за то, что и сегодня 
вы дарите молодому поколению оптимизм и жизненную энергию, помогаете сохранять 
память о беспримерном подвиге ленинградцев.

Вечная память павшим за Ленинград, за нашу Родину!
Вечная слава защитникам Отечества! 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

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

Краеведческая колонка

Юбилей и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература 
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

7 сентября родился Адриан Ва-
сильевич Кокорев (1810-1876/1877), 
главный архитектор Гатчины 
в 50-70-е годы 19-го века. В эти годы 
он обновил и модернизировал старые 
городские постройки. По проектам 
Кокорева в городе были возведены: 
здание полицейского управления, 
дворцовое управление на углу Лю-
цевской (ул. Чкалова) и Госпиталь-
ной улиц (ул. Красная), перестроена 
суконная фабрика.

8 сентября родился художник Ан-
дрей Алексеевич Ушин (1927-2005), 
график, мастер линогравюры. Наи-
более известны цикл гравюр «Бло-
када», иллюстрации к книгам Ф. До-
стоевского, С. Есенина, М. Дудина, 
работы, на которых запечатлен Пе-
тербург и его окрестности. Среди них 
серия «Гатчина. Виды парка», гравю-
ры на дереве созданные в 1956 году.

На Сиверской // Гатчинская правда. 
– 1948. – 8 сент. – С. 4

Отступая под натиском Советской 
армии немецко-фашистские захват-
чики полностью разрушили здание, 
оборудование и плотину Сиверской 
ГЭС, питавшей до войны электро-
энергией поселок, дома отдыха 
и санатории. Сейчас электростанция 
на реке Оредеж снова восстановлена. 
На возрождение ГЭС работали сотни 
трудящихся района. В ближайшее 
время от станции по проводам побе-
жит ток. Дома поселка Сиверская, 
жилища и хозяйственные постройки 
колхозников получат электрический 
свет

Старый Дудергоф и Лемболово: пер. с фин.: 
[рукопись неизвестного автора начала XIX 
столетия] / опубликовал С. Халтсонен; пер. Я. 
Лапатка. — Репр. воспроизведение изд. 1967. — 
СПб.: Гйоль, 2016. — 91 с.: ил.

В книге приводится описание природных 
особенностей края, экономики, традиций на-
родов земель, находящихся недалеко от Ду-
дергофа, в конце 18 – начале 19 века. Упоми-
наются Тайцы, Скворицы, Малые Колпаны, 
Тяглино, Парицы и другие деревни. «Около 
парка Демидова течет прекрасный поток. 
Его воды бегут перед дворцом, на нем – муко-
мольня. Далее от этой мельницы есть большой 
природный ручей, он течет на мукомольню 
и бумажную мельницу Мосина. Невдалеке 
от усадьбы Мосина он сливается с речкой, ко-
торая начинается в Скуоритса, и далее с ру-
чьем около усадьбы священника, далее в Пуу-
тости построена каменная мукомольня, на ней 
же Гатчинская каменная мукомольня».

По приглашению татаро-башкирско-
го общества «Юлдаш» в кафе «Дубок» 
собрались уважаемые гости – татары 
Санкт-Петербурга И Ленобласти. Во гла-
ве стола сидели председатель татарского 
общества «Нур» Р.Р. Магдиев, замести-
тель председателя «Альянс татар Евро-
пы» К.М.Курмакаев, председатель куль-
турно-просветительского центра «Нур» 
из Красного Села А.А.Алимов, доктор 
экономических наук, профессор А.Р. Ис-
ляев, представители ДУМ СПб и Лено-
бласти, а также председатель обществен-
ной палаты Гатчины М.В.Кравчук.

Празднично одетые мужчины в на-
циональных головных уборах располо-
жились за длинным столом, за другим 
– женщины в светлых одеждах и голов-
ных уборах. Маленький стол был пред-
назначен детям. Зал был украшен стен-
дами татаро-башкирского общества 
«Юлдаш», председатель которого Ильяс 
Норов торжественно открыл праздник. 
Ильяс Баймахматович Норов напомним 
всем присутствующим, а их в зале собра-
лось 135 человек, о традициях праздни-
ка. Курбан-байрам начинают отмечать 
ранним утром еще до первой молитвы. 
Перед тем, как идти в мечеть, каждый 
верующий должен совершить полное 
омовение, искупаться и умаслить тело 
благовониями. Затем наступает очередь 
праздничного одеяния – одежда должна 
быть чистая и нарядная. Завершается 
подготовка празднования чтением так-
бира – короткой молитвы. Ее следует 

читать всю дорогу до мечети. Основной 
праздничный обряд – жертвоприноше-
ние. По традиции жертвенное животное 
делится на три части, одна часть туши 
остаётся у хозяина, вторая используется 
для приготовления праздничных блюд 
общего застолья, а третья раздается 
малоимущим. И.Б. Норов призвал всех 
бережно хранить традиции своего наро-
да, передавать их молодым и выразил 
надежду на открытие центра татарской 
культуры. Отметим, что в Гатчине есть 
мусульманское кладбище, за которым 
представители общества тщательно уха-
живают.

Поздравления прислали глава ад-
министрации Гатчинского района 
Е.В.Любушкина и глава района А.И. 
Ильин.

На столах было изобилие националь-
ных угощений, и в конце праздника от-
метили всех поваров и тех, кто готовил 
застолье. Кроме дружных и восторжен-
ных аплодисментов женщинам были вру-
чены нарядные фартуки, привезенные 
из Татарстана.

Продолжается традиция пригла-
шать на свои праздники представите-
лей других народов и конфессий. Центр 
культуры ингерманландских финнов 
«HATSINA» праздновал Сабантуй и Кур-
бан-Байрам вместе с мусульманами.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 
ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ

НИНА ЭРТЭ-АНИКОНОВА

Ежегодный праздник в конце августа отметили все, кто исповедует ис-
лам. Это день, знаменующий окончание хаджа, установлен в память о 
жертвоприношении Ибрахима.

Курбан-байрам в Гатчине
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Исландия: 
ГОД ТУРИЗМА

Табло в самолете информи-
ровало, что до посадки — пять 
минут, а в иллюминаторе по-
прежнему виднелись одни серые 
облака. Три минуты – все тот же 
вид. Одна минута – без измене-
ний…

Уже появлялись сомнения, су-
ществует ли такая страна — Ис-
ландия? Возможно, это всемир-
ный заговор? Смятение усилилось 
после странного сообщения от мо-
бильного оператора: «Добро по-
жаловать в Норвегию – страну 
троллей!»

Ровно за несколько секунд 
до соприкосновения с землей 
тучи рассеялись, и показались 
бескрайние поля мха, океан 
и дождь, дождь, дождь. Мы снова 
в Питере?..

Вот такое лето в Исландии – 
максимум 12 градусов тепла, веч-
ные ветра, бесконечная морось, 
местами снег. Но это тепло! Если, 
конечно, не снимать с себя термо-
белье…

В мой июньский отпуск были 
упакованы легкий пуховик, фли-
ска, две пары шерстяных носков 
и купальник. Последний был ну-
жен для природных горячих ванн, 
разбросанных по всей стране. 
Самый известный, конечно, Го-
лубая лагуна – на поверхности 0, 
а под водой 25 с плюсом. Кстати, 
удовольствие очень не дешевое 
(около 7-8 тысяч рублей с носа). 
А мало кто знает, что у нее есть 
«родственник» на севере страны 
– Миватн. Вход туда стоит раза 
в три дешевле, а впечатления 
те же. Но до севера туристы до-
бираются только своим ходом 

– на автомобиле (мы арендова-
ли его прямо около аэропорта 
в Рейкъявике).

Экскурсионные бюро чаще 
всего разрабатывают маршру-
ты по так называемому Золото-

му кольцу, которое рассчитано 
на 3-5 дней. Этот путь проходит 
по районам Исландии, в кото-
рых максимально сосредоточены 
топовые достопримечательно-
сти – те самые, которые хорошо 

Вот и лето — традиционая пора отпусков — осталось позади. Греемся теплыми воспоминаниями о 
поезд ках в жаркие страны. Или, наоборот, пытаемся согреться, вспоминая отпуск в пуховике. Своими 
впечатлениями об отдыхе в Исландии с нами поделилась Катерина Иванова.
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отпуск в пуховике
ГОД ТУРИЗМА

знакомы по страницам тревел-
блогеров: 122-метровый водопад, 
настоящий кратер вулкана, бес-
крайние черные пляжи, дымя-
щие геотермальные поля, долину 
гейзеров — и это только скромная 
часть программы.

Я нарочно опускаю названия, 
потому что простому смертному 
их не то, что запомнить – произ-
нести трудно. Например, Хадль-
гримскиркья — это главная 
церковь Рейкъявика, а Эйяфьят-
лайокудль – это вулкан. Впрочем, 
после его извержения в 2014 году 
большинство жителей Европы 
с ним заочно знакомы.

К счастью, местные хоро-
шо знают английский язык. Ну, 
то есть те, кого мы встречали – 
работники заправок, продавцы, 
администраторы кемпингов. На-
селение в Исландии менее 350 
тысяч человек. Из-за пустующих 
улиц мы невольно шутили, что все 
улетели в Россию на ЧМ-2018 
месте с национальной сборной 
по футболу (в которой, кстати, 
большинство игроков – не про-
фессиональные, а тренировал их 
и вовсе — дантист).

Создалось впечатление, 
что коренной народ острова – 
овцы (никого не хочу обидеть). 
Вот они-то были точно повсю-
ду: можно было уехать далеко 
в горы, провести часа два-три 
в пути без единого намека на ци-
вилизацию, и все равно на вер-
шине скалы встретить пару-трой-
ку ягнят с мамой.

Как нам рассказал один фер-
мер, в конце летнего сезона есть 
день, когда все исландцы выхо-
дят в поля и начинают отлавли-
вать овец. Хотелось бы на это по-
смотреть!

В Исландии чувствуешь себя 
как в заповеднике. Птиц, ко-
торые нас окружали, я раньше 
видела только в энциклопедиях. 
Недаром тут летом проходят так 

называемые птичьи базары, где 
главным героем выступает ту-
пик – этакий маленький пингвин 
с громадным красным клювом. 
Тупиков исландцы возвели в ряд 
национальных героев. С их изо-
бражением тут абсолютно все – 
магниты, одежда, открытки, сла-
дости…

Ну, а если шикануть и ку-
пить билет за 6,5 тысячи рублей 
на кораблик в Хусавике, то мож-
но увидеть настоящих китов. Сто-
процентной гарантии, конечно, 
никто не даст, но тут их наблюда-
ют чаще всего. Однако речь идет 
о спинках, хвостиках и фонтанах 
из-под воды. Выпрыгивать в пол-
ный рост тут никто не собирается 
– не цирк все-таки… Хотя ходят 
слухи и о счастливых случаях. 
Приятным дополнением у нас 
стали стайки дельфинов, сопро-
вождающие корабль. Внимание: 
в океане укачивает даже самых 
стойких – запаситесь специализи-
рованными таблетками и не спе-
шите бежать на корму (это самое 
опасное место).

Ленивее китов могут быть 
только тюлени (ну и мой быв-
ший). Тюленей можно встретить 

сразу в нескольких местах – на-
пример, в ледяной лагуне Йо-
кульсарлон или на полуострове 
Ватнснес. Там их целые лежби-
ща. Правда, чтобы их рассмо-
треть, необходим бинокль или хо-
рошо увеличивающий объектив 
камеры. Ну и терпение: макси-
мальный трюк, которого от них 
стоит ждать – прыжок (читай — 
сползание) в воду или переворот 
с одного бока на другой. Глагол 
«тюлениться» сразу получает ло-
гическое объяснение…

Львиная доля бюджета поезд-
ки ушла на аренду жилья. В пор-
товых городах или фермах посре-
ди долины можно найти дом за 15 
тысяч рублей за сутки (и это де-
шево). А кто готов пожертвовать 
комфортом, выбирают кемпинги. 
За 600-800 рублей вам разрешат 
на отведенной территории при-
парковать машину и поставить 
палатку. Из удобств – дом с об-
щими туалетом, душевой и дву-
мя-тремя розетками. Если пове-
зет – будет еще и крытая кухня, 
где можно приготовить еду и по-
греться перед сном. Не могу на-
звать себя неженкой, да и опыт 
походов у меня есть, но это реаль-

но тяжело. 4-х таких дней (из 10) 
в палатках под дождем хватило 
сполна. Отмечу, что мы все время 
были в пути, и отдыха как тако-
вого в эти ночи не получилось.

Для того, кто думает, 
что можно «хряпнуть 100 грамм 
перед сном и любой холод не стра-
шен» – тоже есть плохие новости. 
В начале XX века в Исландии 
проведен референдум, на кото-
ром жители выступили за введе-
ние сухого закона. Со временем 
ряд ограничений против прода-
жи спиртного был снят, но даже 
сейчас в крупных супермаркетах 
можно найти лишь три – четыре 
вида пива и то с градусом 2,5 %. 
За алкоголем покрепче пришлось 
обращаться в специализирован-
ные магазины «Винбудин» (их 
еще не так-то просто найти). Ра-
ботают они по три-четыре часа 
в сутки, а цены на товары «куса-
ются». Для сравнения, литр рома, 
который в России стоит около 
1200 рублей, я там видела за 4500 
рублей. Совет: неравнодушным 
затариваться сразу в DutyFree.

Кошелькам любителей по-
есть тоже приходится несладко: 
средняя наценка на все продукты 
100-200 рублей. Те, кто за ЗОЖ, 
выделяют местный йогурт Scyr, 
который насыщен протеином – 
его называют одной из визитных 
карточек Исландии, он отлично 

идет в качестве перекуса в доро-
ге. А при покупке чего-то более 
существенного мы искали сете-
вые магазины Kronan или Bonus 
— проверено, там дешевле все-
го. Впрочем, когда гуляешь 
по местам съемок «Игры престо-
лов» или «Викингов», сыт одними 
только видами…

А если честно, когда мне 
предложили написать статью 
об Исландии — я была озадачена. 
К сожалению, еще не придумали 
средств, которые бы передавали 
другим людям пережитые эмоции 
и ощущения. Фото и видео не ото-
бражают того, что там на самом 
деле творится, а в русском языке 
нет таких глаголов и прилага-
тельных, которые бы могли опи-
сать шум 80-метрового водопада, 
который обрушается с гор в пяти 
метрах от тебя.

Это другая планета, и все 
тут. Мне уже и самой не верит-
ся, что я побывала на краю све-
та. Пожалуй, самым дельным 
из всех советов тут будет – со-
бирайте компанию, покупайте 
билеты в Рейкъявик и — вперед. 
Единственное, чего стоит боять-
ся– после этого отпуска вы будете 
без понятия, где провести следу-
ющий, чтобы пережить эмоции 
хоть немного напоминающие эти.

КАТЕРИНА ИВАНОВА
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«Дулаг-100»: в поисках родственников погибших

Уважаемые земляки!
В настоящее время через архивы Министерства обороны Российской Федерации, 

краеведов обнаружены списки захороненных в лагере «Дулаг-100», расположенного 
в городе Порхов Псковской области. 

Уверены, что благодаря нашим совместным усилиям работа по поиску родствен-
ников даст свои положительные результаты, и родственники захороненных военно-
пленных смогут посетить захоронения своих родных, чтобы отдать почести своим 
близким. 

В 2016 году благодаря помощи дорожных организаций России, содействию Псков-
ского регионального отделения «Союз женщин России», общественных организаций, 
ветеранских движений на месте бывшего «Дулаг-100» было закончено строительство 
мемориального комплекса и памятника «Непокоренные», которое было начато в 1984 
году. Списками и поиском родственников занимается Псковская региональная орга-
низация «Союз женщин России». 

Прилагаем список погибших - фамилии и имена наших земляков, родившихся 
в Ленинградской области и покоящихся на Псковской земле.

Координатор проекта «Непокоренные», Председатель Псковского регионального 
отделения «Союз женщин России»: Наталья Алексеевна Никифорова

180000, Россия, г. Псков, ул. Некрасова, д.23, каб.302. Тел. +7-921-212-88-07, 
+7(8112- 299-507); эл. почта: nikiforova.nat20l0@yandex.ru.

ПРООО «Союз женщин России» подготовило телевизионные сюжеты о месте, где 
захоронены ваши земляки: их можно просмотреть по следующим ссылкам:

https://voutu.beZV аЗ-Е1АМ1дк
https://www.youtube.com/watch?y=FHRbWROJBaM&reature=youtu.be

Кроме того, в социальных сетях созданы специальные страницы:
В Фейсбуке: Слезы матерей. Дулаг 100. Народное восстановление памятника по-

гибших в концлагере.
https://www.facebook.com/aroups/778398295602028/
ВКонтакте: Слезы матерей. Дулаг 100. Народная реконструкция. https://vk.com/

club91458113

Ленинградская 
обл., Новосельский 
р-н, д. Полоски (д. 
Палицкая)

АКСЁНОВ ПЁТР
Дата рождения: 12.01.1921
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти; 22.01.1942.
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище),
ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 4

Ленинградская обл.,
д. Вилька

АЛЕКСЕЕВ АРТЁМ
Дата рождения: ? 1909
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 03.11.1941.
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, on. 977525, д. 189

Ленинградская обл.,  
д. Тюрково

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ
Дата рождения: ? 1910
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 29.12.1942 
Место захоронения: г. Порхов
ЦАМО. Ф.58, от 977532, д.110

Ленинградская обл., 
Лужский р-н, д. 
Мшага

АНАНЬЕВ ИВАН
Дата рождения: ? 1898
Воинское звание; рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 22.09.1941
Место захоронения: г, Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, on. 977526, д. 177

Место рождения: 
Ленинградская обл.
Старая Русса

АНДРЕЕВ МИХАИЛ
Дата рождения: ? 1896
Лагерь Дулаг 100
Гражданский
Судьба: погиб в плену 

Ленинградская обл. АНДРЕЕВ МИХАИЛ
Дата рождения: ? 1909
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену Дулаг 100
Место захоронения: г. Порхов, (русское 
кладбище у восточной казармы)

Ленинградская обл., 
Крестенкий р-н, 
Вольма.

БАШКИРОВ МИХАИЛ
Дата рождения: .?.1912
Солдат (воинское звание: рядовой)
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену.  
Дата смерти: 05.01.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 185

Ленинградская обл., БЕЛИКОВ МИТРОФАН
Дата рождения: .? 1912.
солдат (воинское звание: рядовой)
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти6 10.10.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 185

Ленинградская обл.,  
г. Старая Русса

БЕЛЯЕВ ИВАН
Дата рождения: 03.01.1902.
Воинское звание: рядовой.
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 13.02.1942
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110

Ленинградская обл.,  
г. Пушкин,
ул. Красной 
Артиллерии, д.21

БЕЛЯЕВ ЛЕОНИД
Дата рождения: 30.05.1918
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену.  
Дата смерти: 23.01.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 71.

Ленинградская обл., 
Окуловский р-н,  
д. Патахино

БОЙЦОВ ВИКТОР
Дата рождения: 19.04.1912
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 15.12.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 115

Ленинградская обл. БОРИСОВ ИВАН
Дата рождения: 1916
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 25.02.1942
ЦАМО. Ф.58, от 977525, д.171
ЦАМО. Ф.58, от 977526, д.103
Место захоронения: г.Порхов, (русское кладбище 
у восточной казармы)

Ленинградская обл., 
Молвотницкий р-н,  
д. Аполицы

БРИНЕВ МИХАИЛ
Дата рождения: ? 1895
Гражданский
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену
Дата смерти: 16.02.1943
Место захоронения: г. Порхов, (русское 
кладбище у восточной казармы)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532 д. 110

Ленинградская обл., 
Кингисеппский р-н,  
д. Муравей

БУРДАНОВ ВАСИЛИЙ
Дата рождения: 03.04.1912
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену.Дата смерти: 15.11.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 26

Ленинградская обл.,  
ст. Горелово

БУРДАНОВ ВАСИЛИЙ
Дата рождения: 03.04.1912
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену.Дата смерти: 15.11.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 26

Ленинградская обл., 
ст. Горелово

ВАСИЛЬЕВ ЛЕОНИД
Дата рождения: 21.10.1921
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 14.02.1942
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)

Ленинградская обл., 
Хвойнинский р-н, 
с.Белково

ВАСИЛЬЕВ НИКИФОР
Дата рождения: 30.06.1914.
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 07.01.1942.
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 18.

Ленинградская обл.
Тихвинский р-н,  
г. Бокситогорск

ВАРШАТОВ ХАСАН
Дата рождения: 23.09.1906
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 03.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 145

Ленинградская обл.,  
г. Старая Русса

ВОИНОВ ИВАН
Дата рождения: ? 1916
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену
Место захоронения: Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)

Ленинградская обл.,  
д. Богач (Бакач)

ВОРОНИН ВАСИЛИЙ
Дата рождения: ? 1911
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 14.02.1942
Место захоронения: г. Порхов 
ЦАМО. Ф.58, от 977532, д.110

Ленинград,
Обводный канал, 
142713

ГАЛИНИС ПЁТР
Дата рождения: 30.12.1921
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 03.01.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 186

Ленинградская обл., 
Валдайский р-н,  
д. Буданово

ГЕРАСИМОВ ПЁТР
Дата рождения: ?1895
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100,
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 11.10.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище), ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 100

Ленинград, проспект 
Пролетарской 
Победы, д.78

ГУЛЯЕВ АЛЕКСАНДР
Дата рождения: 27.08.1906
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 16.10.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977524, д. 293.

Ленинградская обл., 
Павловский р-н, 
Парголово-2, д. 125

ГУСЕВ ИВАН
Дата рождения: 19.04.1907
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 04.01.1942.
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 382

Ленинградская 
обл., Пожеревицкий 
район, д.Комутнна

ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ
Дата рождения: ? 1914
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 10.02.1942
ЦАМО. Ф.58, от 977532, д. 110
Место захоронения: г. Порхов

Ленинградская обл., 
Демянский р-н, д. 
Залнево

ДМИТРИЕВ ГЕОРГИЙ
Дата рождения: 05.07.1914
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 31.12.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 376

Ленинградская обл., 
Валдайский р-н, д, 
Овенчиха

ЕЛКИН ПАВЕЛ
Дата рождения: ? 1898
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 14.02.1942
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110

Ленинградская обл., 
д. Лобанове

ЕМЕЛЬЯНОВ ВАЛЕРЬЯН
Дата рождения: 21.01.1910
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 08.12.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище),
ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2173.

Ленинградская обл., 
д. Николаево

ЕРИН МАРТИРИЙ
Дата рождения: ? 03.1904
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 19.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 144

Ленинградская обл., 
д. Филиппово

ЕРМОЛАЕВ ГРИГОРИЙ
Дата рождения: 12.08.1912
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100,
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 22.12.1941.
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф, 58, оп. 977521, д. 2171

Ленинградская
обл., Тихвинский 
р-н, д.
Крубихи(?)
(Крутики(?), 
Крутихи(?)).

ЗВЕРЬКОВ ВАСИЛИЙ
Дата рождения: 27.03.1911.
Воинское звание: рядовой.
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 04,01.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2170

Ленинградская обл. ЗИНЧУК (ВОЗМОЖНО СИНЧУК) МИХАИЛ
Дата рождения: 23.03.1917
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 20.01.1942
Место захоронения: Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)

Ленинградская 
обл., д.Сербачело (д. 
Серболово).

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ
Дата рождения: ? 1910
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 11.02.1942
ЦАМО, ф. 58, оп, 977532, д. 110

По всему миру ищут родственников солдат, погибших в фашистском лагере «ДУ-
ЛАГ-100» под Псковом. Сотни из них — из Ленинградской области. 

Лишь по примерным оценкам в этом лагере погибли 85 000 военнопленных, оказав-
шихся в окружении в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Тысячи людей размещались в нескольких зданиях военного городка, в том числе, в са-
раях. Не было коек, спали прямо на полу. Окна закладывали кирпичом, закрывали дос-
ками, чтобы не дуло – стекол в оконных проемах к тому времени не осталось. Однако 
многим не хватало места внутри, и они оставались на улице, под открытым небом. 
В том, числе без верхней одежды, без обуви. 

Оказалось, что в лагере тщательно фиксировали каждого умершего солдата. 
На него заводили карточку. Имя, фамилия, место и год рождения. А еще указывали, где 
он был похоронен. Хотя это слишком громко сказано. Ни у одного из военнопленных 
нет в этом месте своего могильного холма. Тела просто укладывали рядами в огром-
ных ямах, глубиной до 4,5 метров. Значительная часть территории стала одной боль-
шой общей могилой. 

Часть этих карточек однажды совершенно случайно удалось выкупить на интер-
нет-аукционе. Но только часть попала в руки псковских волонтеров. Шаг за шагом 
записи на них переводили на русских язык, восстанавливали по крупицам данные о тех, 
кто умер в лагере «ДУЛАГ-100». Теперь волонтёры ищут родственников погибших 
в «Дулаге-100».

Продолжение на стр. 24
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 сентя-

бря. День начинает-
ся»

09:55, 03:05 «Модный при-
говор»

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 

12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
12:00, 03:55 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» 12+
23:15 «Новая волна-2018». 

Бенефис Владимира 
Преснякова

02:15 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:15, 07:10 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый 
враг» 16+

08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» 16+

13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 
17:00, 17:55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
4» 16+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:30, 02:30, 03:30 
Т/с «Балабол» 16+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 

12+
08:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+

12:00 «Реакция» Ток-шоу 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:15 «Место 
встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «НашПотребНадзор» 

16+
04:10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14:30 Т/с «Улица» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+

20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22:00, 03:15, 04:10 «Импро-

визация» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 М/ф «Делай ноги» 0+
03:10 «THT-Club» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00, 08:55, 13:25, 15:15, 
18:45, 20:55 Новости

07:05, 15:20, 21:00, 23:00 
Все на Матч!

09:00 Профессиональный 
бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду 
Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в полу-
тяжелом весе 16+

10:20 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Полуфиналы 0+

13:30 Смешанные едино-
борства. ACB 89. 
Альберт Туменов про-
тив Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Али 
Багова 16+

16:15 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон 
Вудли против Дар-
рена Тилла. Никко 
Монтаньо против 
Валентины Шевченко 
16+

18:00 Реальный спорт. UFC 
в России 16+

18:55 Баскетбол. Чем-
пионат мира-2019. 

Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Чехия – 
Россия 0+

22:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Конор 
Макгрегор против 
Эдди Альвареса. 
Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джон-
сона 16+

23:30 Х/ф «Большой чело-
век» 16+

01:40 Т/с «Королевство» 
16+

05:40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца 
16+

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

люди!» 12+
10:40 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный три-
умф» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Виктор 
Логинов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:15 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «От первого до 

последнего слова» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Сбежав-

шие из-под венца» 
16+

23:05 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии. 

Дело мясников» 16+
01:25 Д/ф «Ночная ликви-

дация» 12+
04:05 Х/ф «Опасный круиз» 

12+

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

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Огонь из преис-

подней» 16+

06:00, 19:20, 03:55 Т/с «Ко-
декс чести» 16+

06:35 «Держись, шоубиз!» 
16+

07:05 Х/ф «Кризис Веры» 
16+

09:00, 02:00 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

10:05, 13:15 Т/с «ОСА» 16+
14:00, 01:05 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 03:00 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

22:05 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 

13:15, 14:05 Т/с «Крот 
2» 16+

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

10:00, 14:00 Военные но-
вости

17:10 Д/ф «Право силы или 
сила права» 12+

18:40 Д/с «История верто-
летов» 12+

19:35 «Открытый эфир» 
12+

21:20 «Код доступа» 12+
22:10 «Легенды космоса» 

6+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Схватка в пур-

ге» 12+
01:25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

12+
03:00 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений» 12+

04:55 Д/ф «Две капитуля-
ции III рейха» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:45, 01:00 Х/ф «Убрать 
перископ» 0+

11:35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» 12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Большая 

игра» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2» 16+

23:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

02:00 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников» 0+

03:45 Т/с «Выжить после» 
16+

04:40 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 10:00, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Нейроде-

тектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Озеро Страха 

4» 16+
00:45, 01:30, 02:15, 03:15, 

04:00, 04:45, 05:15 Т/с 
«Черный список» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
речная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Цвет времени. Миха-
ил Лермонтов

07:45 Х/ф «Капитан Немо»
09:00, 17:45 Концерт. Евге-

ний Нестеренко
09:40 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черно-
гории»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Слово 

Андроникова»
12:20, 18:45, 00:40 «Игра в 

бисер»
13:05 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рожда-
ются айсберги»

13:25 Абсолютный слух
14:05 Д/ф «Правда о про-

рочествах Нострада-
муса»

15:10 Пряничный домик. 
«Реставрация старин-
ных тканей»

15:40 «Игры разума»
16:05 «2 Верник 2»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и 

Рама»
18:30 Д/ф «Сакро-Монте-

ди-Оропа»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Тамплиеры: 

жертвы проклятого 
короля?»

21:40 «Энигма. Элина 
Гаранча»

23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Черные дыры. Белые 

пятна
02:25 Симфонический ор-

кестр RAI. Произведе-
ния С.Рахманинова

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 
кадров» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
10:45 «Тест на отцовство» 
11:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:45, 02:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:25 Х/Ф «Всё будет хоро-

шо» 16+
19:00 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно» 16+
23:00 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой»
04:00 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж» 16+
05:30 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 13 сентября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
Маленькие пальчики

11.35, 19.35, 03.35 Газели
13.15, 21.15, 05.15 Женский 

рай
14.10, 22.10, 06.10 

Реальность
16.10, 00.10, 08.10 Софи и 

восходящее солнце

06.10, 15.30 Мой парень - 

псих

08.40 Солист

11.05 Лица в толпе

13.15 Осень в Нью-Йорке

18.00 Быстрый и мертвый

20.10 Александр

23.30 Немножко женаты

01.55 Королева Испании

04.00 Сёстры Магдалины

04.00, 06.30, 15.00, 16.00, 
18.45, 01.15 Велоспорт

05.00, 08.00, 08.55, 09.30, 
12.30, 19.00, 02.30 
Снукер

13.00 Олимпийские игры
14.00 Теннис
20.30, 21.30 Скалолазание
22.30 Ралли
22.45 WATTS
23.00 Конный спорт

06.20 Невеста
08.15 СуперБобровы
10.10 Везучий случай
12.05 Старое доброе кино
14.00 28 панфиловцев
16.20, 17.05, 04.25, 05.10 

Парфюмерша 3
18.15 Срочно выйду замуж
20.20 Папа
22.20 Чемпионы
00.20 Овсянки
01.55 Училка

В преддверии осеннего праздника, Дня знаний, Отделение Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что средства материн-
ского (семейного) капитала можно направить на образовательные услуги для детей. 
Предусмотрено, что средства МСК могут быть потрачены на учебу любого ребенка 
в семье, вне зависимости от очередности его рождения.*

Граждане вправе направлять средства материнского (семейного) капитала на об-
учение детей в любой образовательной организации на территории Российской Фе-
дерации (дошкольное образовательное учреждение, школа, колледж, вуз), имеющей 
право на оказание соответствующих образовательных услуг.** Кроме того, допуска-
ется использовать как все средства по сертификату, так и их часть на обучение одного 
или нескольких детей. На сегодняшний день размер МСК составляет 453 026 рублей. 
При этом денежные средства можно получить только по безналичному расчету, а лю-
бые способы их обналичивания являются незаконными.

Важно помнить:
— Ребенку, с рождением которого возникло право на получение материнского (се-

мейного) капитала, должно исполниться три года.
— С начала 2018 года у семей появилась возможность получать финансовую под-

держку на дошкольное образование детей сразу после рождения второго и последую-
щих детей.

— На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.
На какие виды образовательных услуг можно потратить сертификат?

— На оплату обучения по общеобразовательным программам, прошедшим госу-
дарственную аккредитацию, в государственных учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях.

— На оплату содержания ребенка, присмотра и ухода за ним в общеобразователь-
ной организации начального, основного и среднего образования или в детском саду.

— На оплату проживания ребенка в общежитии образовательной организации.
Подать заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капи-

тала можно в территориальный орган ПФР, МФЦ, через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) или через Единый портал госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/). Теперь есть возможность не только подать электронное заявле-
ние, но и получить сертификат в электронной форме. Для этого необходимо один раз 
обратиться в Пенсионный фонд для предоставления документов, а сам сертификат 
автоматически будет направлен в личный кабинет заявителя.

_____________________________________________________________________________
*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей» (последняя редакция)
** Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 № 926 «Об утверждении правил на-

правления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных, связанных с получением образования ребенком (детьми) 
расходов» (в редакции постановления Правительства РФ от 14 ноября 2011 № 931) 

Материнский капитал на образование
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 «Сегодня 14 сентя-

бря. День начинает-
ся»

09:55, 03:50 «Модный при-
говор»

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:55 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:20 Х/ф «Субура» 18+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:00 «Новая волна-2018»
02:05 Х/ф «Салями» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25 Д/с «Агентство спе-
циальных расследо-
ваний» 16+

07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 
11:05, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:50 Т/с 
«Охотник за голова-
ми» 16+

18:50, 19:30, 20:20, 21:00, 
21:55, 22:40, 23:25, 
00:15 Т/с «След» 16+

01:00, 01:30, 02:00, 02:35, 
03:05, 03:35, 04:10, 
04:45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 

12+
08:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место 

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
20:15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 
16+

00:15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:45 «Поедем, поедим!» 
0+

04:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14:30 Т/с «Улица» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микро-

фон» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Симулянт» 16+
03:35, 04:25 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые со-
перники» 12+

07:00, 08:55, 11:15, 13:25, 
15:30, 16:50, 19:25, 
21:20 Новости

07:05, 11:25, 15:35, 19:35, 
23:25 Все на Матч!

09:00 Художественная 
гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное 
первенство. Финалы 
в отдельных видах 0+

10:45 «Высшая лига» 12+
11:55 Академическая 

гребля. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

13:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов про-
тив Эла Яквинты 16+

16:20 «Тает лёд» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) 
– «Ак Барс» (Казань) 
0+

20:00 Специальный репор-
таж. «Россия – Че-
хия. Live « 12+

20:20 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21:25 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Россия – Тунис 0+

00:00 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. 
Россия – Белоруссия 
0+

03:00 Смешанные еди-
ноборства. ACB 89. 
Альберт Туменов 
против Сиро Родри-
геса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Али Багова 16+

04:45 Х/ф «Поверь» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Всадник без 

головы»
10:20, 11:50 Х/ф «Разо-

блачение единорога» 
12+

11:30, 14:30, 19:40 События 
16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 «10 самых... Сбежав-
шие из-под венца» 
16+

15:40 Х/ф «Дело Румянце-
ва»

17:45 Х/ф «Опасный кру-
из» 12+

20:05 Х/ф «Кем мы не ста-
нем» 12+

22:00 «В центре событий» 
16+

23:10 «Жена. История 
любви» 16+

00:40 Д/ф «Михаил Танич. 
Еще раз про любовь» 
12+

01:30 Х/ф «Ретро втроем» 
16+

03:20 «Петровка, 38» 16+
03:40 Т/с «Отец Браун» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Дурацкая шут-

ка» 16+
21:00 Д/п «Животные про-

тив людей. Закат 
человеческой циви-
лизации» 16+

23:00 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» 16+

01:30 Х/ф «Изо всех сил» 
16+

03:00 Х/ф «Роллербол» 
16+

06:00, 19:20, 03:40 Т/с «Ко-
декс чести» 16+

06:35 «Как в ресторане» 
12+

07:10 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки» 16+

09:00, 01:15 «Зал суда. 
Битва за деньги» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

10:05, 13:15 Т/с «Буду вер-
ной женой» 16+

14:00, 00:15 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 02:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 23:10, 00:10 «Игра в 
кино» 12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

21:05 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» 16+

03:10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Иван Конев» 
12+

07:05, 09:15, 10:05 Т/с 
«Следы Апостолов» 
12+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

12:00, 13:15, 14:05 Т/с 
«Большая перемена»

18:40 Х/ф «Простая исто-
рия»

20:35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 6+

22:35, 23:15 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» 6+

00:45 Х/ф «Край» 16+
03:10 Х/ф «Все то, о чем 

мы так долго мечта-
ли» 12+

05:00 Д/с «Грани Победы» 
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:30 Х/ф «Бандитки» 12+
11:15 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
19:05 М/ф «Гадкий я» 6+
21:00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
16+

23:40 Х/ф «Иллюзия по-
лёта» 16+

01:35 Х/ф «Уроки любви» 
16+

03:35 Х/ф «Папина дочка» 
0+

04:55 «6 кадров» 16+

05:45 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 10:00, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Человек-невидим-

ка» 12+
19:30 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современ-
ных фокусов 16+

21:00 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» 12+

23:45, 00:30, 01:30, 02:15 
Т/с «Викинги» 16+

03:15, 04:00, 04:45, 05:30 
Т/с «Черный список» 
16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
студенческая

07:05 «Правила жизни»
07:30 Х/ф «Капитан Немо»
08:35, 17:45 Концерт. 

Петер Шрайер и Свя-
тослав Рихтер.

10:20 Х/ф «Старый наезд-
ник»

12:10 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа»

12:30 Черные дыры. Белые 
пятна

13:15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы»

14:00 Д/ф «Тамплиеры: 
жертвы проклятого 
короля?»

15:10 Письма из провин-
ции. Чудово

15:40 «Игры разума»
16:05 «Энигма. Элина 

Гаранча»
16:45 Цвет времени. Сан-

дро Боттичелли
17:00, 22:10 Т/с «Сита и 

Рама»
19:10 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рожда-
ются айсберги»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Неверо-

ятные приключения 
«Балерины» на 
крыше»

21:05 Линия жизни. Кон-
стантин Богомолов

23:20 «Кинескоп»
00:00 Х/ф «Стойкость»
01:35 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
02:30 М/ф для взрослых 

«Про раков», «Арка-
дия»

06:30, 18:00, 23:55, 05:15 
«6 кадров» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

10:40 «Тест на отцовство» 
16+

11:40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

12:40, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13:45 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+

17:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

19:00 Х/ф «Понаехали тут» 
16+

22:50 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавро-

вой» 16+
03:30 Х/ф «Степфордские 

жёны» 16+
05:30 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Поющие 
завтра

11.40, 19.40, 03.40 Любовник
13.25, 21.25, 05.25 Женский 

рай
14.30, 22.30, 06.30 Ловушка
16.05, 00.05, 08.05 Темная 

долина

06.10, 18.05 Колдунья

08.10 Немножко женаты

10.35 Александр

13.50 Сёстры Магдалины

16.10, 04.35 Обручённые 

обречённые

20.10 Дивергент

22.50 Мой мальчик

00.50 Шпион, выйди вон!

03.05 Очень опасная штучка

04.00, 06.30, 14.50, 16.00, 
18.45, 21.10, 01.00 
Велоспорт

05.00, 08.00, 08.55, 19.00, 
02.30 Снукер

12.05, 23.00 Конный спорт
13.35, 14.15, 22.15, 00.35 

Скалолазание
22.45 Ралли

06.20, 22.00 Чемпионы
08.20 Папа
10.20 Овсянки
11.55 Старое доброе кино
13.40 Училка
16.20, 17.10, 04.35, 05.25 

Парфюмерша 3
18.25 Мафия
20.20 Блокбастер
00.05 Остров везения
01.45 Без мужчин
03.10 Джунгли

Г
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Ералаш»
06:40 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
06:50 Т/с «Родные люди» 

12+
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Михаила 

Танича. На тебе со-
шелся клином белый 
свет...»

11:20, 12:20 «ДОстояние 
РЕспублики: Михаил 
Танич»

13:15 «Памяти Михаила 
Танича»

14:15 «Не забывай». Песни 
Михаила Танича

16:25 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18:20 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Премьер-
лига. Финал 16+

00:45 Х/ф «От имени моей 
дочери» 16+

02:15 «Мужское / Женское» 
16+

03:10 «Модный приговор»
04:05 «Давай поженимся!» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:40 Актуальная тема. 
Местное время

09:00, 11:20 Вести. Местное 
время

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Потерянное 

счастье» 12+
16:00 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сухарь» 12+
00:30 Торжественное 

закрытие Междуна-
родного конкурса мо-
лодых исполнителей 
«Новая волна-2018»

03:15 Т/с «Личное дело» 
16+

05:00, 05:20, 06:00, 06:25, 
07:00, 07:30, 08:00 Т/с 
«Детективы» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25, 

12:15, 13:00, 13:50, 
14:40, 15:25, 16:15, 
17:05, 17:55, 18:40, 
19:20, 20:05, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное»

00:55, 02:05, 03:05, 04:05 
Т/с «Товарищи по-
лицейские» 16+

04:55, 12:00 «Квартирный 
вопрос» 0+

06:00 «Звезды сошлись» 
16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 

16+
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
13:05 «НашПотребНадзор» 

16+
14:05 «Поедем, поедим!» 

0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
23:55 «Международная 

пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса»16+
02:05 Х/ф «Отцы» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 03:20 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00, 19:30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 
16+

12:30, 13:30, 14:30, 15:35 
«Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+

16:40, 01:05 Х/ф «Я, Робот» 
12+

19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
03:55, 04:40 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

07:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) – 
«Айнтрахт» 0+

09:30, 13:25, 18:55 Новости
09:40 Специальный репор-

таж. «Дневник UFC в 
России» 16+

10:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:00 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Финалы 0+

13:30, 23:00 Все на Матч!
13:55 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатерин-
бург) – «Ростов» 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалифи-
кация 0+

17:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Кардифф Сити» 0+

19:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алек-
сей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей 
Арловский против 
Шамиля Абдурахимо-
ва 16+

23:30 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Россия – США 0+

01:30 Теннис. Кубок Дэви-
са. Плей-офф. Россия 
– Белоруссия 0+

04:30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Д/ф «Татьяна До-

ронина. Легенда 
вопреки» 12+

07:20 Православная энци-
клопедия 6+

07:50 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»

09:05 «Выходные на колё-
сах» 6+

09:35, 11:45 Х/ф «12 сту-
льев»

11:30, 14:30, 23:40 События 
16+

13:05, 14:45 Т/с «От перво-
го до последнего 
слова» 12+

17:00 Х/ф «Семейное 
дело» 12+

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

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Американская 

контрреволюция». 
Специальный репор-
таж 16+

03:40 «Девяностые. Секс 
без перерыва» 16+

04:30 «Прощание. Олег 
Ефремов» 16+

05:20 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы» 12+

05:00, 16:20, 02:50 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

08:00 Х/ф «Капитан Рон» 
12+

10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная 

программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
20:20 Х/ф «Тор» 12+
22:30 Х/ф «Геракл» 16+
00:20 Х/ф «Точка обстре-

ла» 16+

01:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:00, 06:45 Мультфильмы 
0+

06:30 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

07:15 «Союзники» 16+
07:45 «Такие странные» 

16+
08:15 Х/ф «Садко» 6+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 «Ой, мамочки!» 12+
11:15 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
11:45 «Секретные материа-

лы» 16+
12:15, 16:15, 19:15 Т/с «Ба-

лабол» 16+
20:50 Т/с «Буду верной 

женой» 16+
00:50 Х/ф «Отдам жену в 

хорошие руки» 16+
02:40 Х/ф «Налево от лиф-

та» 12+
04:10 Х/ф «Рассеянный» 0+

06:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф «Морозко»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. 

Кто Вы, Вольф Мес-
синг?» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная 
папка. Алексей 
Маресьев. Подлинная 
история настоящего 
человека» 12+

14:00 «Десять фотогра-
фий» 6+

14:50, 18:25 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+

18:10 «За дело!» 12+
19:00 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта» 12+
22:45, 23:20 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» 12+
02:15 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
06:45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:10 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

08:30, 16:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 
16+

11:30, 01:40 «Союзники» 
16+

13:05 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 
16+

15:45 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

17:15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:10 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21:00 Х/ф «Стражи галак-

тики» 12+
23:30 Х/ф «Зелёный фо-

нарь» 12+
03:10 Х/ф «Иллюзия по-

лёта» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:00 «Знания и эмоции. 
Амстердам» 12+

09:30 «Знания и эмоции. 
Брюссель» 12+

10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Го-
рец» 16+

13:00 Х/ф «Начало» 16+
16:00 Х/ф «Люди Икс: Пер-

вый класс» 12+
18:30 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современ-
ных фокусов 16+

20:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» 16+

22:00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» 
16+

23:45 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
16+

01:30 Х/ф «Лузеры» 16+
03:30 Х/ф «Дети без при-

смотра» 12+
05:00 Т/с «Черный список» 

16+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Осенние утрен-

ники»
09:20 М/ф «Метаморфо-

за», «Межа», «Рикки 
Тикки Тави»

10:05 Д/с «Судьбы скреще-
нья»

10:35 Х/ф «Еще раз про 
любовь»

12:10 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

12:35 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссий-
ска»

13:15 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 Д/ф «Тарзан. Исто-

рия легенды»
15:20 Концерт летним ве-

чером в парке дворца 
Шёнбрунн

16:45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17:15 Х/ф «Скрипач на 
крыше»

20:15 Д/ф «Последний па-
рад «Беззаветного»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Квартет 4Х4
23:40 «2 Верник 2»

00:35 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..»

02:10 Искатели. «Неверо-
ятные приключения 
«Балерины» на 
крыше»

06:30, 04:05 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30 Х/ф «Белое платье» 
09:30 Х/ф «Нахалка» 16+
13:40 Х/ф «40+, или Геоме-

трия чувств» 16+
18:00, 23:00, 00:00 «6 ка-

дров» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
23:45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
00:30 Т/с «Жена офицера» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 15 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Страсть не знает 
преград

12.05, 20.05, 04.05 
Маргарита

14.15, 22.15, 06.15 Джеки
15.55, 23.55, 07.55 

Желтоглазые 
крокодилы

06.10, 13.30 Дневник памяти

08.40 Мой мальчик

10.45 Дивергент

16.00 Очень опасная штучка

17.55 История одного 

вампира

20.10 Секс в большом 

городе

23.00 Загадочная история 

Бенджамина Баттона

02.10 Осень в Нью-Йорке

04.00 Солист

04.00, 06.30, 14.50, 15.45, 
18.45, 21.05, 01.00 
Велоспорт

05.00, 08.00, 08.55, 19.00, 
00.05, 02.30 Снукер

12.05 Конный спорт
13.35, 14.15, 22.30 

Скалолазание
23.00 Ралли
23.15 Супербайк

06.20 Блокбастер
08.00 Чемпионы
10.05 Остров везения
11.45 Старое доброе кино
14.30 Кино про Алексеева
16.25 Джунгли
18.15 Контрибуция
20.20 Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!
22.20 ЖАRА
00.20, 01.10 Город
02.30 Невеста
04.25 СуперБобровы
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05:15, 06:10 Т/с «Родные 
люди» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40, 07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Леонид Куравлев. 

Это я удачно зашел» 
12+

11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Абдулов. 

С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+

13:15 Х/ф «Ищите женщи-
ну»

16:10 Международный 
музыкальный фести-
валь «Жара». Гала-
концерт

17:50 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 Х/ф «Жги!» 16+
01:00 Х/ф «Не брать жи-

вым» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 

16+
03:55 «Модный приговор»

04:50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Неделя в городе. 

Местное время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:55 Х/ф «Ни за что не 

сдамся» 12+
18:00 «Удивительные люди 

3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. 

Путин
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 
12+

01:25 «Новая волна-2018». 
Бенефис Леонида 
Агутина

05:00, 05:55, 06:50, 07:45 
Т/с «Товарищи по-
лицейские» 16+

08:40 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домога-
ров» 12+

09:25 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова» 12+

10:15 Д/ф «Моя правда. 
Борис Моисеев» 16+

11:00 «Светская хроника» 
16+

11:55, 13:00, 14:05, 15:15 
Х/ф «Поделись сча-
стьем своим» 16+

16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 
20:05, 21:05, 22:05, 

23:05 Т/с «Жених» 
16+

00:00, 00:55, 01:50, 02:40 
Х/ф «Сашка, любовь 
моя» 16+

03:25 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Материнская 
любовь» 16+

04:15 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Падчерица» 
16+

04:55, 11:55 «Дачный от-
вет» 0+

06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 

0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» 

16+
22:00 «Ты не поверишь!» 

16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
01:00 Х/ф «Берегись авто-

мобиля!» 12+
02:55 «Судебный детектив» 

16+
04:05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30, 19:00, 19:30 «Комеди 

Клаб» 16+
13:00, 01:35 Х/ф «Битва 

Титанов» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Универ» 16+
20:00 «Замуж за Бузову» 

16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:45 «ТНТ Music» 16+
04:15 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Реал» 
(Мадрид) 0+

09:20, 11:25, 13:25, 17:15 
Новости

09:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
– «Ливерпуль» 0+

11:30 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Финалы 0+

13:30 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Группы. Много-
борье 0+

14:20, 17:20, 23:25 Все на 
Матч!

14:50, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Сингапура 
0+

17:55 Баскетбол. Чем-
пионат мира-2019. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
– Болгария 0+

19:55 «После футбола» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
00:00 Художественная 

гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. 
Финалы в отдельных 
видах 0+

01:45 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Силькеборг» (Дания) 
– «Чеховские медве-
ди» (Россия) 0+

03:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:05 Х/ф «Длинное, длин-
ное дело»

07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30, 04:45 «Петровка, 38» 

16+
08:40 Х/ф «Кем мы не ста-

нем» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Белые росы» 

12+
13:30 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дми-
трий Тарасов» 16+

15:55 «Хроники московско-
го быта. Ушла жена» 
12+

16:40 «Девяностые. Безра-
ботные звезды» 16+

17:35 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней» 12+

21:20, 00:20 Т/с «Темная 
сторона души» 12+

01:15 Т/с «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:00 М/ф «Карлик Нос» 6+
09:40 М/ф «Князь Влади-

мир» 0+
11:10 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 6+

12:40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
6+

14:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

15:30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

16:50 Х/ф «Геракл» 16+
18:40 Х/ф «Тор» 12+
20:40 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
23:00 «Добров в эфире» 

16+
00:00 «Соль. Свежее» 16+
02:20 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:45, 08:05 Муль-
тфильмы 0+

06:30 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

07:15 «Знаем русский» 6+
08:30 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Достояние респу-

блик» 12+
11:45 «Секретные материа-

лы» 16+
12:15, 16:15, 19:30 Т/с «Ба-

лабол» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
21:40, 01:00 Х/ф «По се-

мейным обстоятель-
ствам» 6+

01:20 Х/ф «Вместе навсег-
да» 16+

04:45 Х/ф «Садко» 6+

06:00 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 6+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы. 

Доллар. Великая 
диверсия» 12+

13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репор-

таж» 12+
13:40 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Равновесие 

страха. Война, кото-
рая осталась холод-
ной» 12+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:45 Х/ф «Без срока дав-
ности» 12+

01:40 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша»

03:20 Х/ф «Белый взрыв» 
12+

04:40 Х/ф «Груз 300» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:10, 08:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:50 М/ф «Гадкий я» 6+
12:45 М/ф «Гадкий я 2» 6+
14:35 М/ф «Гадкий я 3» 6+
16:20 Х/ф «Стражи галакти-

ки» 12+
18:50 Х/ф «Тарзан. Леген-

да» 16+
21:00 Х/ф «Стражи галакти-

ки. Часть 2» 16+
23:45 Х/ф «Женщина-кош-

ка» 12+
01:45 Х/ф «Зелёный фо-

нарь» 12+
03:50 М/ф «Букашки. При-

ключения в долине 
муравьев» 0+

05:15 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с 

«Элементарно» 16+
13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния» 16+
15:45 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современ-
ных фокусов 16+

17:15 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» 
16+

19:00 Х/ф «Команда-А» 12+
21:15 Х/ф «Лузеры» 16+
23:15 Х/ф «Начало» 16+
02:15 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

16+
04:00 Т/с «Черный список» 

16+
05:00 «Тайные знаки. Фак-

тор риска. Космети-
ка» 12+

06:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07:05 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан»

08:25 М/ф «Жадный богач», 
«Дед Мороз и лето», 
«Дядя Стёпа – ми-
лиционер», «Кентер-
вильское привиде-
ние»

09:30 «Обыкновенный 
концерт»

10:00 Х/ф «Скрипач на 
крыше»

12:55 Письма из провинции. 
Чудово

13:20 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

14:05 «Дом ученых» Артём 
Оганов.

14:35 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..»

16:25 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный

16:55 Искатели. «Дом Пико-
вой дамы»

17:40 «Ближний круг Юрия 
Арабова»

18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
21:45 Д/ф «Тарзан. История 

легенды»

22:40 Балет Жан-Кристофа 
Майо «Сон»

00:30 Х/ф «Осенние утрен-
ники»

02:40 М/ф для взрослых 
«Прежде мы были 
птицами»

06:30, 04:05 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 18:00, 23:15 «6 ка-
дров» 16+

07:40 Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам!» 16+

09:35 Х/ф «Процесс» 16+
13:40 Х/ф «Понаехали тут» 
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
00:30 Т/с «Жена офицера» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 10 по 16 сентября

10.00, 18.00, 02.00 
Мелкие мошенники

11.35, 19.35, 03.35 Гонка
13.40, 21.40, 05.40 Она
15.50, 23.50, 07.50 

Любовь и страсть

06.10, 16.15 Лица в толпе
08.10 Загадочная история 

Бенджамина Баттона
11.15 Секс в большом 

городе
14.00 Солист
18.10 Осень в Нью-Йорке
20.10 Секс в большом 

городе 2
23.00 Жена 

путешественника во 
времени

01.10 Королева Испании
03.40 Немножко женаты

04.00, 06.30, 15.00, 17.15, 
17.45, 21.00 Велоспорт

05.00, 08.00, 08.55, 02.30 
Снукер

12.00, 22.05, 23.00 Конный 
спорт

13.30 Автоспорт
13.45, 00.50 Автогонки
14.00, 14.15 Скалолазание
01.45 Супербайк

06.20 Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!

08.20 ЖАRА
10.15 Контрибуция
12.20 Старое доброе кино
14.30 Везучий случай
16.25 СуперБобровы
18.20, 19.10 Город
20.20 Вий
22.45 Остров
01.05 Повелители снов
02.40 Папа
04.25 Чемпионы

ОВЕН Очень	 удачная	 неде-
ля	 для	 Овнов.	 Период	 бла-
гоприятен	 практически	 для	

любых	действий,	при	условии,	что	
они	 направлены	 на	 созидание	 и	
выполняются	 искренне.	 Удачное	
время	 для	 работы	 с	 информа-
цией,	 краткосрочных	 поездок	 и	
путешествий,	 обучения,	 обмена	
опытом	 и	 знаниями.	 Не	 стесняй-
тесь	просить	о	помощи:	если	она	
требуется	—	вам	не	откажут.

ТЕЛЕЦ Тельцам	 на	 этой	
неделе	 нужно	 быть	 осо-
бенно	 внимательными	 ко	

всем	 своим	 действиям,	 мыслям,	
поступкам.	 Все,	 о	 чем	 вы	 поду-
маете,	 через	 некоторое	 время	
имеет	 все	шансы	 воплотиться	 в	
реальность.	 Благоприятный	 пе-
риод	для	интеллектуального	вре-
мяпрепровождения.	 Одиноких	
Тельцов	на	выходных	поджидает	
интересное	знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ Удачное	 вре-
мя,	 чтобы	 навести	 порядок	
во	всем:	в	доме,	мыслях,	от-

ношениях.	В	понедельник	велика	
вероятность	 финансовой	 ошиб-
ки	—	 тщательно	 проверяйте	 все	
документы,	 с	 которыми	 будете	
иметь	 дело.	При	 принятии	реше-
ний	ни	в	коем	случае	не	действуй-
те	на	авось.	Во	вторник	и	среду	не	
поддавайтесь	на	уговоры,	особен-
но	если	вопрос	касается	денег.

РАК Если	 вы	 будете	 дей-
ствовать	 под	 влиянием	
эмоций,	 то	 наверняка	 при-

мете	 неправильное	 решение	 и	
испортите	 отношения	 с	 близ-
кими	 людьми.	 Постарайтесь	 не	
поддаваться	 смене	 настроения.	
Возможны	 конфликты	—	 будьте	
готовы	идти	на	компромиссы.	Ра-
бота	с	информацией	не	принесет	
результатов.	Вечер	субботы	про-
ведите	в	уединении.

ЛЕВ По	возможности	прово-
дите	как	можно	больше	вре-
мени	 в	 коллективе	 близких	

по	духу	людей.	Действуя	в	одиноч-
ку,	без	поддержки,	сейчас	вы	вряд	
ли	 добьетесь	 больших	 успехов	 в	
делах.	Можно	решить	многие	про-
блемы,	 если	 удастся	 хорошо	 все	
продумать	 и	 проанализировать.	
Смело	вносите	в	свою	жизнь	нов-
шества	и	перемены.

ДЕВА Положение	 звезд	 и	
планет	 на	 небосводе	 по-
может	 Девам	 справиться	 с	

любым,	 даже,	 на	 первый	 взгляд,	
безнадежным	 делом.	 Главное	 —	
не	 расходовать	 понапрасну	 силу,	
предоставленную	 звездами,	 на	
конфликты	 и	 ссоры.	 Направьте	
свою	энергию	в	правильное	русло	
—	старайтесь	меньше	говорить	и	
больше	 слушать.	 В	 воскресенье	
высока	 вероятность	 романтиче-
ского	приключения.

ВЕСЫ Весам	гороскоп	на	не-
делю	советует	провести	этот	
период	в	покое	и	гармонии	с	

собой	и	с	миром.	Это	время	мило-
сердия,	 примирения	 и	 прощения.	
Начинать	 следует	 только	 хорошо	
продуманные	 и	 тщательно	 спла-
нированные	 дела.	 Воздержитесь	
от	участия	в	авантюрах	—	это	гро-
зит	вам	серьезными	проблемами.	
Посвятите	 субботу	 и	 воскресенье	
дому,	семье,	любимым.

СКОРПИОН Хороший	 пе-
риод,	 чтобы	 взять	 отпуск	 и	
отправиться	в	путешествие.	

Сейчас	 у	 Скорпионов	 лучшее	
время	для	отдыха.	В	среду	удач-
но	проводить	процедуры,	направ-
ленные	 на	 оздоровление	 и	 омо-
ложение.	 Не	 перенапрягайтесь,	
воздержитесь	 от	 излишеств.	
Найти	 взаимопонимание	 с	 деть-
ми	будет	очень	просто	—	плани-
руйте	совместный	досуг.

СТРЕЛЕЦ Для	 Стрельцов	
неделя	 обещает	 быть	 спо-
койной	 и	 гармоничной.	 Не	

планируйте	 на	 понедельник	 и	
вторник	 занятий,	 связанных	с	ин-
теллектуальной	 работой,	 —	 они	
не	принесут	успеха.	Удачно	заво-
дить	новые	знакомства,	проводить	
время	 в	 кругу	 родных	 и	 близких	
людей.	 Выходные	 дни	 подходят	
для	 праздников	 и	 развлечений.	
Одиночества	лучше	избегать.

КОЗЕРОГ Козерогам	в	нача-
ле	этой	недели	будет	сложно	
найти	 взаимопонимание	 с	

людьми.	 Вы	 можете	 чувствовать	
уязвимость,	неуверенность	в	себе.	
Сведите	общение	к	минимуму.	Не	
переоценивайте	 собственную	 зна-
чимость	 и	 опасайтесь	 попасться	
на	 удочку	 льстеца.	 На	 выходных	
полезно	избавляться	от	старых	не-
нужных	контактов,	проводить	гене-
ральную	уборку	в	доме.

ВОДОЛЕЙ События	 недели	
станут	 зеркальным	 отражени-
ем	 того,	 как	 вы	 относитесь	 к	

жизни.	Не	рекомендуется	проявлять	
самонадеянность	и	эгоцентризм,	иг-
норировать	просьбы	родных	и	близ-
ких,	 спорить	 и	 резко	 критиковать	
окружающих.	 В	 противном	 случае	
вы	рискуете	потерять	авторитет	и	до-
верие	небезразличных	вам	людей.

РЫБЫ Не	делайте	на	этой	не-
деле	то,	чего	делать	не	хочет-
ся.	Не	мотивируйте	себя	сло-

вами	«надо»	и	«должен».	Согласно	
гороскопу	 предстоящие	 семь	 дней	
идеально	 подходят	 для	 занятий	
творчеством.	Выходные	дни	звезды	
советуют	провести	в	компании	дру-
зей	 или	 родных.	 В	 понедельник	 и	
вторник	удачными	окажутся	любые	
коммерческие	 дела,	 финансовые	
операции.	В	четверг	можно	отправ-
ляться	в	магазин	за	покупками.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

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

6 – 12 сентября
«История одного назначения»		Россия,	драма	(12+)	
«Кин»		США,	фантастика	(12+)	
«Темные отражения»	США,	фантастика	(12+)	
«Гоголь: страшная месть»	Россия,	мистика	(16+)	
«Альфа»	3D	США,	приключения	(12+)	
«Мамма мiа! 2» Великобритания/США,	мюзикл	(12+)	
«Кристофер Робин»	США,	семейное	кино	(6+)	
«Монстры на каникулах»	3D	США,	анимация	(6+)	
Благотворительный	 сеанс	 для	 ветеранов	 войны,	 труда,	 пенсионеров	
10 сентября	в	10:00	фильм	«Послушай, не идет ли дождь…»,	Рос-
сия,	1999г.,	драма,	16+
15 сентября	в	18:00	«Шоу под пождём 4»,	16+
19-20-21 сентября –	V	Кинофестиваль	«Литература	и	кино-ДЕТЯМ»
29 сентября	в	12:00	–ЦИРК	Санкт-Петербург,	0+

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

9 сентября	в	16.00	–	Открытие	выставки	графики	Екатерины	Павло-
вой	и	ее		друзей	«Четыре	стороны	лета»	(Санкт-Петербург	–	Гатчина)	
(6+)
9 – 29 сентября –	«Четыре	стороны	лета».	Выставка	графики	Екатери-
ны	Павловой	и	ее		друзей	(Санкт-Петербург	–	Гатчина)	(6+)
18 сентября	 в	18:00	–	«Мариенбург.	Из	истории	знаменитого	приго-
рода	Гатчины»	–	краевед	Андрей	Бурлаков	представляет	новую	книгу	
(12+)
21 сентября	в	18:30	–	«Продолжаем	гулять	по	Тарусе».	Из	цикла	лек-
ций	И.	Б.	Смирнова	«Путешествия	по	России»	(14+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

19 – 21 сентября –	«Киносверстники»:	V	Российский	кинофестиваль	
«Литература	и	кино	–	детям»:	Творческие	встречи,	выставки,	кинопо-
казы	(6+)
11 – 20 сентября –	«Галерея	героев	Толстого.	Читаем	русскую	классику»:	
Выставка	детского	рисунка	к	190-летию	Л.Н.	Толстого	(6+)
5 – 20 сентября –	«Несравненный	художник	жизни»:	Выставка-литера-
турная	гостиная,	посвященная	юбилею	Л.Н.	Толстого	(12+)
5 – 25 сентября –	«Моя	страна	Вообразилия»:	Выставка-игра	по	сти-
хам	Б.	Заходера:	к	100-летию	со	дня	рождения	(12+)

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

11 – 29 сентября –	 «Осень	 в	 Гатчине».	Выставка	 рисунков	Марины	
Хромовой	(6+)
11 – 29 сентября –	«Красота	природы»».	Выставка	фотографий	Елены	
Нургалиевой	(Николаевской)	(6+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

11 – 29 сентября –	«В	лунном	свете».	Выставка	работ	художника	Ф.	
Ковалова.	Году	Японии	в	России	посвящается	(14+)
11 – 25 сентября –	«Хочу	все	знать,	хочу	учиться».	Выставка	учебных	
пособий	и	тематических	энциклопедий	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, 

тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 13 сентября –	«Мыза	Гатчино	с	 тамошним	домом»:	Гатчина	при	
Павле	 I.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	 «Времена.	 Со-
бытия.	Судьбы».	(235	лет	назад	в	1783	году	Екатерины	II	пожаловала	
Гатчину	в	собственность	Павлу	Петровичу).	16+
По 17 сентября –	«Наталья	Гундарева:	расплата	за	успех».	Книжно-
иллюстративная	выставка-портрет	из	цикла	«Легенды	нашего	кинема-
тографа»	(к	70-летию	со	дня	рождения).	16+
По 19 сентября –	 «Свет	 погасших	 звезд».	 Книжно-иллюстративная	
выставка-обзор	ко	Дню	российского	кино.	16+
С 7 сентября –	«Поэт,	романтик	и	просто	Человек»:	советский	поэт	Эду-
ард	 Аркадьевич	 Асадов.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	
«Литературная	галерея»	(к	95-летию	со	дня	рождения).	16+
С 7 сентября –	«Великий	писатель	земли	Русской»:	русский	писатель	
Лев	Николаевич	Толстой.	Книжно-иллюстративная	выставка	–	портрет	
(к	190-летию	со	дня	рождения).
С 8 сентября –	Я	просто	писал	стихи	о	любви»:	дагестанский	поэт	Расул	
Гамзатович	Гамзатов.	Книжно-иллюстративная	выставка	–	память	из	цикла	
«Литературная	галерея»	(к	95-летию	со	дня	рождения).	16+
С 9 сентября –	 «Путь	 Льва	 Толстого».	 Книжно-иллюстративная	 вы-
ставка	из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	190-летию	со	дня	рожде-
ния).	16+
С 9 сентября –	«Что	есть	красота…».	Книжно-иллюстративная	выстав-
ка-праздник	к	Всемирному	дню	красоты.	12+
С 10 сентября –	«Мы	помним	вас,	по	вам	скорбим…».	Книжно-иллюстра-
тивная	выставка-реквием	ко	Дню	памяти	жертв	фашизма.	16+
С 11 сентября –	 «И	 с	 каждой	 осенью	 я	 расцветаю	 вновь»:	Осень	 в	
жизни	и	творчестве	А.С.	Пушкина.	Книжно-иллюстративная	выставка	
из	цикла	«К	Пушкину	сквозь	время	и	пространство».	12+
10 сентября	в	13.00	–	«Я	б	в	отличники	пошел…».	Диктант	по	русскому	
языку	к	Международному	дню	распространения	грамотности.	12+		

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

07 сентября	в	18.00	–	День	открытых	дверей.	Встреча	родителей	с	админи-
страцией	и	руководителями	студий	ЦТЮ	Выставка	студий	ДПИ	0+
08 сентября	в	16.00	–	«Как	здорово,	что	все	мы	снова	здесь»	Творче-
ские	встречи	в	Арткафе	«Компромисс»
08 сентября	в	16.00	–	Концерт	КАП	«Шхуна»+	посвящённый	Дню	го-
рода
16 сентября	в	12.00	–	А	Богачёва	«Хочу	луну»	Спектакль	ГТЮЗ
01 – 30 сентября –	«Талантами	полнится	земля»	Выставка	работ	участ-
ников	 студий	 ДПИ	 ЦТЮ	 «Рукодельница»,	 «Наденька»,	 «Волшебные	
краски»,	 ТО	«Бисерная	мастерская»	ТК«Катюша,посвящённая	 222-ой	
годовщине	Гатчины»
01 – 30 сентября	«	Осенний	город	»	Выставка	работ	участников	изо-
студии	«Рябинка»
Гатчинский	Эстрадно-духовой	оркестр	под	руководством	Юрия	Круте-
лёва	продолжает	сезон	променад-концертов.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 9 сентября –	«Образы,	явившиеся	из	бесконечности	слов.	Книж-
ные	иллюстрации»	–	выставка	работ	гатчинского	художника	Варвары	
Ивановой	6+
По 30 сентября –	Выставка	«Лучшее	от	Доброславы»,	посвященная	
10-летию	художественной	школы.	0+
1 – 30 сентября –	Выставка	живописи	И.Радюкевича	«Мелодия	пей-
зажа»	0+
8 сентября	 в	14.00	–	Экскурсия	по	музею	«Императорская	охота»	с	
показом	документального	фильма.	6+
15 сентября	в	15.00	–	Концерт	Михаила	Радюкевича	«Очарование	ги-
тары».	6+
29 сентября	в	11.00		автобусно	–	пешеходная	экскурсия	в	Кронштадт.

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

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	пр.25 Октября,	д.1	Концертный	зал
09 сентября	 в	 12:00	 –	 »Лабиринт	 мороженого»	 –	 необыкновенный	
шоу-спектакль	для	всей	семьи	0+	
09 сентября	в	17:00-»Женская	логика»	–	спектакль	н.к.»Театр-студия	
«За	углом»
13 сентября	в	19:00	–	«Лучшее	и	новое»	–	шоу-концерт	группы	«НА-
НА»	12+	

Церковь Святого Николая (Кирха) 
пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31

14 сентября	в	18.00	–	Концерт	западной	и	русской	духовной	музыки.	
Сопрано:	Светлана	Мусина	(СПб),	фортепиано	и	орган:	Ольга	Котля-
рова	(СПб).	Вход	свободный.
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Всю красоту на участке семья воссоздала практиче-
ски с нуля. Трудно поверить, но 7 лет назад в этом месте 
на улице Коли Подрядчикова в Рождествено был пустырь 
и сюда выбрасывали мусор.

Все поменялось, когда Валерий Аркадьевич — в про-
шлом военнослужащий и ветеран боевых действий — ку-
пил эту землю. Постепенно участок начал преображать-
ся. Сначала хозяева сделали дорожки, потом появились 
дом и постройки. Вдоль забора выросли туи, яблони 
и множество кустарников. Камни, которых под ногами 
было очень много, пошли в декор. 

Сейчас дачную землю украшают яркие цветочные 
клумбы. Королевы в этой цветочной галерее – лилии – 
любимые цветы Валерия Жаворонкова. О своей любви 
к цветам он рассказывает:

— Я очень люблю цветы. Любил их всегда, в тече-
нии всей своей жизни, дома на подоконнике любовался 
ими, а сейчас вот выращиваю здесь. Очень люблю лилии, 
флоксы, гортензии, клематис — их здесь очень много.

Среди пышных цветов и кустарников живут сказоч-
ные обитатели сада – ветерану нравится украшать уча-
сток фигурами животных. На грядках — морковка, свек-
ла, клубника, баклажаны. Парники ломятся от урожая 
помидоров и огурцов. На территории растут сирень, жас-
мин, орешник, плачущие ивы и березы. Большое удоволь-
ствие садовод получает от выращивания экзотических 
растений:

— Мини-киви, виноград выращиваю, сажаю голубику 
садовую и лесные ягоды — бруснику и клюкву. Это все 
для удовольствия, все в малых количествах, но красиво 
и приятно, — делится своей гордостью хозяин.

С появлением огорода Валерий Аркадьевич стал по-
стигать хитрую науку о растениях. Даже стал асом в борь-
бе с вредителями и болезнями овощей. Помогают и сове-
ты односельчан. Соседи охотно делятся своим опытом.

— Здесь люди следят за безопасностью. Вот мы не-
сколько лет назад спасли соседний дом, в котором начал-
ся пожар. Это люди, которые любят природу, труд свой 
и поэтому помогают друг другу, — отмечает участник 
конкурса «Гатчинское подворье-2018».

И конечно же, уход за участком – кропотливый еже-
дневный труд. Одному здесь точно не справиться. По-
этому на даче много работают дети и внуки Валерия 
Аркадьевича. По его словам, благоустройство участка 
сближает семью, приносит много радости и позитива.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Диковинные деревья и северные ягоды – местные садоводы-
любители удивляют своей фантазией. Валерий Жаворонков 
из села Рождествено – участник смотра-конкурса «Гатчинское 
подворье», ставший серебряным призером конкурса в номина-
ции «Ветеранское подворье».
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ПРОДАЖА
Комнаты

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	ОП-	77,9	м2,	
1/5ПН,	970	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	в	2-к.кв.,	
ПП,	700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
К.Маркса,	13	,1/2Д,	(19+19.4)	м2	
в	4-к.кв,	1200	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

«Контакт»

17	м2,	1/4К,	ул.	Соборная,	в	5-к.кв.,	900	т.	р. . 8-904-330-15-82
«Новая квартира»(222-53)

Две	комнаты	(12	+14)	м2	в	Гатчине,	
ул.	Киевская.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	11	и	17	м2,	1	этаж.. . . . . . . 8-921-979-71-44
К.Маркса,	66,	11	м2,	Урицкого,	18	м2,	ПП.. . 8-950-024-38-05

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	кух.9	м2,	
СУС,	предчист.отделка,	стеклопакеты,	
1900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	кух.	8	м2,	
СУС,	черновая	отд,	1400	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Кр.Военлетов,	9,	к	1,	1/9ПН,	ОП-38.9	м2,	
кух.8.7	м2,	СУС,	лоджия,	3100	т.	р.. . . . . . 8-962-684-85-89
Сяськелево	,	3/5БЛ,	ОП-37м2,	
кух.8.5м2,	СУР,	балкон,	1500	т.	р.. . . . . . . 8-911-913-60-04

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

1к.кв,	Гатчинский	район,	д.	Лампово,	
Совхозная	улица,	дом	17,	1/5,	просторная,	
светлая,	установлены	стеклопакеты,	
ОП	35,5	м2,	кухня	8,5	м2,	комната	
17	м2,	1500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
М.	Верево,	ул.	Кириллова,	д.5	к.1,.4/5,	
ОП-38	м2,	балкон,	требует	отделки,	
комната	17	м2,	кухня	10	м2,	2000	т.	р.,	
возможен	торг.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сиверский,	ул.	Военный	городок,	д.2,	
4/7,	ОП-37,41	м2,	без	отделки,	проведена	
электро-разводка,	установлены	счетчики	
и	радиаторы	отопления,	1870	т.	р.	 . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	ОП	36,	
комната	17,5,	кух.	8,5,	лоджия,	отличное	
состояние,	цена	1800	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	
ОП	32	м2,	комната	18	м2,	кухня	9	м2,	
хорошее	состояние,	ПП,	1900	т.	р.	. . . . . . 8-906-250-57-52
М.	Верево,	ул.	Киевское	шоссе,	д.	4,	
1/3К,	ОП	36,9	м2,	 комната	17	м2,	 кухня	9	м2,	РСУ,	ПП,	
Требует	ремонта,	1900	т.	р. . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

«Контакт» (371-94)

Волкова,	1,	корп.	3,	1/12,	ОП	38	м2,	
кух.	9	м2,	отл.сост.,	2550	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Жабино,	37	м2,	кух.	8.5	м2,	лдж,	хор.	
сост.,	ст/п,	ламинат,	1200	т.	р.	Т.. . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Жабино,	1/3,	37/17/9,	СУР,	1300	т.	р.	. . . . 8-906-260-99-32
Сандалова,	9/13,	34/16/8,	СУР,	2600	т.р.	. 8-906-260-99-32
Елизаветино,	3/5	пн,	35/18/8,	СУР,	ПП,	
1100	т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Свой дом»(937-00)

Филиппова,	д.	1,	32	м2,	1/5	пан.,	хор.	сост.. 8-911-194-94-24
2-комнатные квартиры

«Контакт» (371-94)

Сяськелево,	2/2К,	ОП	43	м2,	кух.	5,5	м2,	
изол.,	блк,	1350	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Изотова,	20,	6/9	эт.,	ОП	75	м2,	
ком.	20+16,	кух.	10	м2,	отл.	сост.,	5500	т.	р.		 . 8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	ОП	44	
м2,	комнаты	изолированные,	центр.	
коммуникации.	ПП,	1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость.	ул.	Зайончковского,	д.11,	5/5,	
ОП	50	м2,	кухня	9	м2,	комнаты	изолир.	

16+14,	балкон,	хорошее	состояние,	
ВП,	2240	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Лампово,	ул.	Совхозная,	д.17,.4/5,	
ОП	52	м2,	кух.	8,5	м2,	комнаты	17,3+12,7,	
хорошее	состояние,	стеклопакеты,	
лоджия,	ПП,	1950	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-939-02-99
Виллози,	д.10,	2/5,	ОП	45	м2,	кухня	6,3	м2,	
комнаты	16+13,	лоджия	застеклена,	
хорошее	состояние,	ПП,	2800	т.	р.	. . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево,	5/5ПН,	54/31/9	м2,	1600	т.	р.	 . .8-906-260-99-32
Сяськелево,	5/5,	55/31/9,	лоджия,	2000	т.р.....	8-911-918-49-11
Тойворово,	2/2,	45/30/6,	СУС,	1350	т.р.... . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Зверевой,	УП,	4/5,	свободна,	ПП. . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом» (937-00)

Чехова,	«хр»;	Урицкого,	Изотова.	УП,	ХС.	 .8-911-194-94-24
Волкова,	9/9,	УП,	Сиверский,	Пудость.	 . . 8-921-979-71-44
Н.	Свет,	3/5,	изолир.,	более	3	лет,	ПП. . . . 8-911-961-03-43

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Радищева,	12,	4/5БЛ,	ОП-44	м2,	
кух.5.5	м2,	СУС,	балкон,	евро,	3300	т.	р.	.	8-911-913-60-04
Чехова,	1,	4/4К,	ОП-60.4	м2,	кух.12	м2,	
холл	13	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	4990	т.	р.. 8-911-913-60-04
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-91360-04
Новый	Свет,	12,	3/5ПН,	ОП-47	м2,	
кух.6	м2,	СУР,	2лоджии,	2300	т.	р.	. . . . . . 8-962-684-85-89
Новый	Свет,	4,	3/5БЛ,	ОП	44.8	м2,	
кух.	5.5	м2,	СУР,	балкон,	2300	т.	р.. . . . . . 8-906-252-52-08
Урицкого,	24,	1/2К,	ОП-56.4	м2,	
кух.	8.6	м2,	СУР,	подвал,	4000	т.	р.. . . . . . 8-962-684-85-89
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	
кух.16,4	м2,	СУС,	балкон,	евро.	 . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Коммунар,	2/5К,	ОП	76	м2,	кух.12	м2,	
СУР,	отлич.сост,	3800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	
кух.12.12	м2,	СУР,	балкон,	4570	т.	р.	. . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет,	27,	5/5,	ОП	44,5	м2,	кух.	5,5	м2,	
СУР,	1800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	
кух.7,7	м2,	СУС,	хор.сост,	2650	т.	р. . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1890	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рощинская,	1,	к.	1,	9/9БЛ,	ОП	65	м2,	
кух.14.5	м2,	СУР,	хор.сост.,	5500	т.	р.	 . . . 8-921-926-76-39

3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	
кух.	8,	5м2,	СУС,	лоджия,	евро,	7600	т.	р.. 8-906-252-52-08
7Армии,	27,	5/5БЛ,	ОП	57.7	м2.	
кух.5	м2,	балкон,	СУР,	3750	т.	р.. . . . . . . . 8-911-913-60-04
Келози,	2/2БЛ,	ОП	58.9	м2,	кух.5	м2,	
СУР,	балкон,	2100	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	4750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

АН «ЛИДЕР»

Войсковицы,	2/5	пн,	74/46/9,	холл	10	м2,	
СУР,	2700	т.р.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,	20,	кухня	12	м2,	отличное	
состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Карла	Маркса,	д.69,	5/5,	ОП-58,4	м2,	
к-ты	19,3+14+10,7,	СУР,	кух.	5м2,	сост.
хор.,	балкон	застеклен,	ВП,	3450	т.	р.	 . . . 8-931-241-18-46
Чкалова	13,	эт.	1/5ПН,	ОП	73	м2,	комнаты
	(17,1+17,3+12,7),	изолированные,	
кух	8,5	м2,	РСУ,	лоджия,	4300	т.	р. . . . . . . 8-960-273-32-99
Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	д	23,	
5/5,	ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	жилая	
(12-17-16,	3)	м2,	СУР	хороший	ремонт,	
в	собств.	более	5	лет,	1950	т.	р.	ПП.. . . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково,	2/3,	ОП	69,6	м2,	комнаты
(17+17+8),	кух.11	м2,	балкон	застеклен,	
отл.сост,	ВП	подобрана,	цена	1800	т.	р.. . 8-931-241-18-46
Киргетова,	д.15,.	5/5ПН,	ОП	61	м2,	
комнаты	17+17+11,	изолированные,	
кухня	5,5	м2,	РСУ,	балкон,	газовая	

Не последняя встреча…
Об этом можно было бы и промол-

чать, глядя с позиции – а кому это 
нынче интересно? Однако…

Было это 26 августа сего года. 
В церковном дворе одиноко и оди-
озно стоял черный катафалк с соот-
ветствующей надписью на боку. От-
певание только что началось. Я и мой 
одноклассник чуть опоздали к нему. 
Я отдал ему свои цветы, и он поспе-
шил в храм. Как неверующий, я счел 
свое пребывание на ритуале неумест-
ным. Через полчаса из храма вы-
несли гроб с нашим усопшим одно-
классником. За гробом шла супруга 
покойного, еще двое моих бывших 
коллег и еще 2-3 незнакомых мне 
человека. Затем бодро и весело по-
явилась некая дамочка, которая, ве-
роятно, ходит на подобные меропри-
ятия, как на праздник. Увидев меня, 
она не без иронии спросила – по-
чему я не вошел в храм? Я ответил, 
что пришел не в храм, а проститься 
с человеком. Дама хмыкнула и ум-
чалась, возможно, в другую церковь 
на следующее отпевание.

Один из моих одноклассников жи-
вет совсем рядом с местом этой встре-
чи. Он позвал всех нас в гости.

Сидели долго, вспоминали. Умер-
ший работал на кировском заводе 
в Питере. Руководил внутризавод-
ской железной дорогой, по которой 
с предприятия вывозили готовые 
изделия по адресам востребования. 
А выпускал завод технику и граж-
данского, и военного назначения.

Хозяин квартиры, куда нас при-
гласили, командовал раньше ядер-
ной субмариной «Акула». Это судно 
до сих пор рекордсмен по величине 
и степени устрашения – этакий двух-
корпусный монстр из титана разме-
ром под два футбольных поля с 24-мя 
ядерными ракетами на борту. За дав-
ностью лет об этом теперь говорят.

Однажды эти двое (железнодорож-
ник и моряк) встретились в электрич-
ке, поскольку оба ехали домой в Си-
верскую. Капитан первого ранга был 
в отпуске. Давно не виделись, разго-
ворились. Василий (ныне покойный) 
был сильно чем-то озабочен – работа 

есть работа, кировский завод все же! 
У него были проблемы на производ-
стве. Михаил (капитан) стал пытать 
его: мол, поделись! Василий решился 
и пояснил, что они вывозили с завода 
одно секретное негабаритное изделие. 
Оно, конечно, было задрапировано 
специальной тканью. На одном из по-
воротов (а они случаются и на желез-
ных дорогах) громадина чуть не пере-
вернулась, но обошлось! Однако тут 
же нагрянули из КГБ, Смольного 
и из всех важных и не важных ве-
домств. Слава случаю и везению – 
пронесло!

Михаил все допытывался – что же 
это за изделие? Мотивировал тем, 
что он все же действующий офицер-
подводник! Против этого Василий 
не устоял и сказал, что это турбина 
для какой-то там подлодки «Акула». 
Михаил так и взвился:

— Вася, так это же моя лодка, она 
сейчас в ДОКе на ремонте, а я – в от-
пуске.

Бывает же такое! Сидели в одном 
классе, были в одной спортшколе 

по баскетболу, играли в одной ко-
манде, дергали девчонок за косички. 
Чудо? Нет, жизнь…

Ныне здравствующий Михаил (а 
всем нам под 70) скромно живет в Си-
верской. Он как командир субмарины 
на ядерной тяге имеет второе место 
в мире по времени нахождения подо 
льдами Арктики – более 300 суток 
в общей сложности.

Петр в свое время был деканом 
одного из факультетов кораблестро-
ительного института. Андрей долго 
работал в Гидрометеослужбе, затем 
был начальником ЖЭКа, сейчас тру-
дится в медицинской сфере. Что каса-
ется меня, то я некоторое время стро-
ил военные объекты в Москве, затем 
работал в НИИ сельского хозяйства, 
а далее вместе с Андреем – в Гидро-
метеослужбе.

Посидели, повспоминали, выгово-
рились. Хотелось бы, чтобы подобные 
встречи повторялись, но, конечно же, 
без похорон.

В. А. НИКОНОРОВ. 29.08.2018 ГОДА
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колонка,	ПП,	3300	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
«Свой дом» (937-00)

Рощинская,	4,	1/2К,	камин,	ПП;	М.Верево,	
5/5К,	хр.,	ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Детскосельская,	2/2Д,	ч/у,	ПП,	980	т.	р. . . 8-950-024-38-05
Л.	Шмидта,	5/5,	Сусанино,	2/2	,	
Войсковицы,	1/3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое	Верево,	Кириллова,	14	к,	5/5,	
ОП	74	(17+12+10+11)	м2,	х.	с.,	комнаты	
смежно-изолированные,	лоджия	
застеклена,	теплая,	3500	т.	р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево,	2/5,	74/48/9,	СУР,	лоджия,	
2300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	скважина,	
бытовка,	3600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. . . . 8-906-252-52-08
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.	 . . 8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	
850	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Новокузнецово,	ЛПХ,	14соток,	
850	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	6сот,	
не	разработан,	эл-во,	300	т.	р.	 . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Гатчина,	5	соток,	Подъездная	дор,	
ИЖС,	дом	под	снос,	700	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Петрово,	ИЖС,	11,5	сот.,	1050	т.р..... . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино,	ИЖС,	10	сот.,	эл-во,	1500	т.р....	 8-906-260-99-32
Кобрино,	СНТ,	6	сот.,	330	т.р..... . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево,	6	сот.,	эл-во,	280	т.р.... . . . . . 8-911-918-49-11
Сяськелево,	ЛПХ,	10	сот.,	эл-во,	газ,	
680	т.р....	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	в	СНТ	
Дружная	горка,	на	берегу	р.	Орлинки,	
новая	баня,	2	эт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка,	10	сот,	ЛПХ,	с	правом	
прописки,	сухой	подъезд,	свет,	есть	
выход	к	реке,	950	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка,	12	соток,	ровный,	сухой,	
огорожен.	установлено	электричество	
15	кВт,	в	собственности,	1390	т.	р.,	
возможен	торг,	1390	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Участок	10	сот.	д.	Дони,	ИЖС,	хорошая	
трансп.	доступность,	эл.	столб	рядом	с	
участком,	1000	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Участок	п.	Высокоключивой,	5,5	сот,	
ЛПХ,	участок	разработанный,	рядом	с	
участком	есть	эл.	столб	цена	700	т.	р.	. . . 8-906-250-57-52
Суйда,	СНТ	«Егерьское»,	7	сот.,	эл-во,	
подъездные	дороги,	не	разработан,	
470	т.	р.(торг), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Замостье.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина,	Кобрино,	Вайялово,	Тяглино.	 . . 8-921-979-71-44

«Счастливый случай»

Вырица,	массив	«Новинка»,	СНТ	
«Контакт»,	6	соток,	фундамент	6х6,	
баня,	сарай.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Истинка,	13,65сот,	2-эт.-110м,	хозблок,	
скважина,	эл-во,	4900т.р.. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Орлино,	6	сот,	2-эт.дом,	7х7,	скважина,	
эл-во,	2200	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сиверский,	1/2дома,	канализ.,	водопровод,	

эл-во	централ,	1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	б/о,	
скважина,	эл-во,	забор,	9100	т.	р.. . . . . . . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3800	т.	р. . . . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка,сад-во,	9сот.,	дом	6х6,	
1420	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Колпаны,	сад-во,	ОП	63,5	м2,	7,5	сот	
+	6	аренда,	баня.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Скворицы	,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	эл-во,
скважина,1800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Островского	ул,	бревно/сайдинг,	
70	м2,	ц/газ,	ц/вода,	6	сот,	4200	т.	р.	 . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Малые	Борницы,	ОП	35	м2,	15	сот.,	газ,	
эл-во,	1550	т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Межно,	ОП	60	м2,	20	сот.,	выход	к	реке,	
2300	т.р....	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Малые	Борницы,	ОП	120м2,	2	эт.,	14	сот.,	
газ,	эл-во,	4300	т.р....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32
Елизаветино,	ОП	140	м2,	2017	г.п.,	
2	эт.,	10,5	сот.,	газ,	вода,	эл-во,	
3600	т.р....	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино,	ОП	40	м2,	2	эт.,	6	сот.,	балкон,	
вода,	эл-во,	1100	т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Строганово,	садовый	дом,	отличный	
сад,	обжитое	сад-во.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Б.Верево,	
Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Дони,	Вырица.	 . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Счастливый случай»

Сусанино,	дом	брус,	ОП	78	м2,	2-х	эт.,	
недострой,	10	сот.,	газ,	свет,	вода	
центральная,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Коммунар,	дом	брев.	1-эт.,	ОП	233,6	м2,	
жил.(	81,7	+	45,9)	м2,	кух.	60,8	м2,	баня,	
туал./улиц.,	9	сот.,	ПП.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж,	Красносельское	шоссе,	кооператив	
«Лада»,	6/12,	эл-во	380Вт,	сдвоенный,	
в	собственности,	новая	крыша,	500	т.	р.	 . 8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	кооператив	
«Лада»,	в	гараже	есть	яма,	новая	крыша,	
электричество	380v,	установлена	
центральная	балка	под	установку	
тельфера,	в	собственности.	280	т.	р.	. . . . 8-952-238-09-01
Тайцы,	ул.	Санаторская,	д.	16,	
1-2-к.кв.	в	строящемся	доме,	214ФЗ,	
рассрочка	платежей,	срок	сдачи	дома	
апрель	2019г.,	46	т.	р.	за	м2. . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
п.	Тайцы,	ЖК.	«Демидовский	парк»	
1-2-3-к.кв	в	строящемся	доме,	214	ФЗ,	
рассрочка	платежей,	цена	за	м2	от	48	т.	р.	 8-950-042-25-25
Сиверский	военный	городок,	квартиры	
в	доме	комфорт-класса,	высокая	
степень	готовности	дома,	центр.
коммуникакации,	включая	газ,	на	1-ом	
этаже	расположены	коммерч.
комещения,	50000	руб./м2	на	первые	
десять	квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	4000	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кирпичный	гараж	в	центре	города.	
Свет,	яма.	Земля	и	строение	-	
в	собственности.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

СДАМ:
«Новая квартира»

Сдам	офис	18	м2	на	ул.	Соборной.	 . . . . . 8-921-643-90-81

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

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

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

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Диагностика и снятие негатива
• Прогноз будущего 

на Магических картах 99%
• Оберег жизни со змеиной шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу

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

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист экскаватора
• Машинист 

бульдозера
• Машинист 

экскаватора-погрузчика
• Автослесарь

Автоэлектрик груз. автоТ. 8-911-000-30-95

 � ПРОВОДИТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
 � ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ (2 ДЕНЬ/2 НОЧЬ)
 � ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 38 ДО 50 Т. Р. 
 � УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА – 10 МИН. 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ОТ Г. ГАТЧИНА
 � БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗ ОТ Г. ВОЛОСОВО

Адрес производства:
Лен.обл. Гатчинский р-он. п. Войсковицы, Промзона 1 участок 7 

Справки по тел.: 8-921-417-27-09, 702-39-25
с 09 до 17 часов по будним дням

Объявляет набор

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

Компания «Торус»
(производство бумажной санитарно-

гигиенической продукции)

 МБОУ 
«Гатчинская СОШ № 9 

с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

ТРЕБУЕТСЯ 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

Адрес: г. Гатчина, 
ул. Киргетова, д. 28, 

справки по телефонам
30040, 32429

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

Телефон:
8963-3441735

Организации
требуется

Подсобный
рабочий

график работы 5/2
Оформление по ТК РФ

требуется
• укладчик 

хлебобулочных изделий
работа по сменам

Тел.: 2-24-65
931-979-06-65,
921-353-63-64

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»

требуется
• уборщица
• слесарь по контрольно 

измерительным 
приборам и автоматики

Тел.: 931-979-06-65,
921-353-63-64

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»

В такси требуется 

диспетчер;
водители.

Òåë.: 8-905-215-84-20,
41-000

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
СБОРЩИЦ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА

(ведра, банки, крышки), график сменный по 12 часов, 
чередование дневных и ночных смен ( смена с 09.00 до 
21.00 и с 21.00 до 09.00 ), оплата труда сдельная, от 23 
до 40 тыс. Соц. пакет, спец одежда , льготное питание, 
доплата за выслугу лет. В настоящее время проходит 
набор в Гатчину, с последующим перевод в Сиверский. 
Проезд компенсируется. Сейчас производство 
находится в городе Гатчина , Промзона-1. В поселке 
Сиверский производство запускается с августа-сентября 
2018 года. 

Производство в связи
с открытием в поселке Сиверский

(Промзона)(Красноармейский)

Звонить по тел.:
8-911-776-07-01, 8-952-369-09-08
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Ленинградская обл. ИВАНОВ ВИКТОР
Дата рождения: ? 1909.
Воинское звание: рядовой.
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену
Место захоронения: г. Порхов, Россия (русское 
кладбище у восточной казармы).
ЦАМО. ф 58, оп. 977532. д. 98

Ленинградская обл., 
Островский р-н, д.
Носново.

ИВАНОВ ИВАН
Дата рождения: ? 1922
гражданский.
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 24.02.1943
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110

Ленинградская обл., 
Тарасовка

ИВАНОВ НИКОЛАЙ
Дата рождения: ? 1913.
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 24.10.1941.
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, ол, 977525, д.201

Ленинградская
обл., Новгородский 
р-н, г. Чудово,
ул. Октябрьская, 19.

КАЗЕИНОВ (КАЗЕНОВ, КОСЕНОВ) ИВАН
Дата рождения: 20.01.1898
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену.  
Дата смерти: 07.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д, 49

Ленинградская обл., 
Уторгошский р-н, д. 
Мелковичи

КАЛИНИН ВАСИЛИЙ
Дата рождения: 23.03.1914
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 06.09.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 100

Ленинградская обл. КАЛМАКОВ
Дата рождения: ? 1915.
Воинское звание: рядовой.
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену.  
Дата смерти: 14.02.1942
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы),
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.

Ленинградская обл.,
Белая

КИРИЛЛОВ ИВАН
Дата рождения: ? 1901
Солдат (воинское звание: рядовой)
Судьба: погиб в плену. Дата смерти:03.02.1942
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)

Ленинградская обл., 
г. Старая Русса

КИРИЛЛОВ СЕРГЕЙ
Дата рождения: ? 1887
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену
Место захоронения: г. Порхов, (русское 
кладбище у восточной казармы).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 98

Ленинградская обл. 
Кирншский р-н,  
д. Яриннево

КИСЕЛЕВ НИКОЛАЙ
Дата рождения: ?1923,
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену.  
Дата смерти: 02.03.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 92

Ленинградская обл., 
Новгородский р-н,  
д. Наволока.

КОНОНОВ ВАСИЛИЙ
Дата рождения: ? 1916.
Красноармеец (воинское звание: рядовой).
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену.  
Дата смерти: 08.02.1942
Место захоронения: г. Порхон, казарма восток 
(русское кладбище)

Ленинградская обл., 
Лодейное Поле

КОРОЛЕВ МИХАИЛ
Дата рождения: 06.09.1902
Солдат (воинское звание: рядовой)
Лагерный номер 661
Судьба: погиб в плену, Дата смерти: 19.? 1.1941
Место захоронения: г.Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)

Ленинградская обл., 
Порховский р-н, 
Нева

КРЕН ИВАН
Дата рождения: 24.07.1919
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100,
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 26.02.1942
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)
ЦАМО, ф. 58, оп, 977532, д. 98.ЦАМО, ф. 58, on. 
977526, д. 50

Ленинградская обл., 
Тихвинский р-н,  
д. Заболотье

КРУПЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ
Дата рождения: 06.04.1921
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 09.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 1 Ю.ЦАМО, ф. 58, 
оп. 977526, д. 153

Ленинградская обл., 
д. Красная.43

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ
Дата рождения: ? 1911.
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену
Дата смерти: 15.02.1942
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110

Ленинградская обл.,
Осьминский р-н,  
д. Тарасова Гора.

КУЗНЕЦОВ ПЁТР
Дата рождения: ? 1915
Воинское звание; рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 13.02.1942
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)
ЦАМО, ф, 58, оп. 977532, д. 110.

Ленинградская обл., 
Валдайский р-н,  
д. Гагрино.

ЛОГИНОВ ДМИТРИИ
Дата рождения: 30.10.1912.
Боннское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 04.01.1942
Место захоронения; г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2189

Ленинградская обл., 
Мгинский р-н,  
д. Ределево.

ЛЯШУГИН ИВАН
Дата рождения: 05.05.1904
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 03.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)

Ленинградская обл., 
Пролетарск.

МАЙОРОВ БОРИС
Дата рождения: 16.07.1907
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 22.01.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 1963

Ленинградская обл. МАЛАХОВ НИКОЛАЙ
Дата рождения: ? 1905.
солдат (Воинское звание: рядовой)
Место пленения: г. Порхов
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 02.10.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2321

Ленинградская обл., 
Славковский р-н, 
Рыбья Гора

МИХАЙЛОВ ИЛЬЯ
Дата рождения: 02.08.1902
Воинское звание: рядовой
Лагерь шталаг 308, Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 31.10.1941
Место захоронения: Порхов, русское кладбище 
восточная казарма

Ленинградская обл., 
Колпинский р-н

МИХАЙЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР
Дата рождения: ? 1907
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: .03.1942
Место захоронения: г. Порхов, (русское 
кладбище у восточной казармы).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 98.ЦАМО, ф. 58, оп. 
977529, д. 19

Ленинград,
Пороховая,  
1-я линия, д.23.

МУХИН СЕРГЕЙ
Дата рождения: 24.09.192
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 02.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 110

Ленинградская обл., 
Нопольский р-н,  
д. Шамснши.

НЕЗЛОВ ДМИТРИЙ
Дата рождения: ? 1897
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 21.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 158

Ленинградская
обл., г. Тихвин,  
ул. Труда, Д.62.

ОРТИНСКИЙ (ОРФИНСКИЙ) ВЛАДИМИР
Дата рождения: 15.07.1908
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 29.12.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 71

Ленинградская обл. ОСИПОВ ЮРИЙ
Дата рождения: ? 1903.
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену
Дата смерти: 21.02.1942
Место захоронения: г, Порхов, казарма восток 
(русское кладбище),
ЦАМО, ф. 58, оп, 977526, д. 170

Ленинградская обл., 
Любытинский р-н, 
Заречье.57

ПАВЛОВ КОНСТАНТИН
Дата рождения: ? 1919
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену
Место захоронения: г, Порхов, Россия (русское 
кладбище у восточной казармы).
ЦАМО, ф. 58, ол. 977532, д. 98

Ленинградская обл., 
г. Лодейное Поле

ПАНИН МИХАИЛ
Дата рождения: 11.11.1910
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)

Ленинградская обл., 
Островский р-н.

ПЕТРОВ ИВАН
Дата рождения: ? 1905
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену
Место захоронения: г. Порхов, (русское 
кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, 
оп. 977532, д. 98

 г. Пушкин ПЕЧИШИН (возможно, ПЕЧЕНИИ) АНДРЕЙ
Дата рождения: ? 1913.
Воинское звание: рядовой,
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
14.02.1942(15.02.1942)
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 1 Ю.ЦАМО, ф. 58, 
оп. 977532, д. 98

Ленинградская обл., 
г. Старая Русса

ПОЛЯКОВ ИВАН
Дата рождения: 14.09.1917
Воинское звание; рядовой
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 13.02.1942
ЦАМО. Ф.58, от 977532, д.110
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)

Ленинградская обл., 
Демянский р-н, 
Саболное.

ПОЛЯКОВ СТЕПАН
Дата рождения: ? 1900.
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 06.10.1941.61
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2164.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
ст. Сольцы,  
ул. Чинская, д. 16.

ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР
Дата рождения: 10.03.1901.
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 11.01.1942
Место захоронения: Порхов, 400 м западнее 
казарм, направление меховая фабрика
ЦАМО, ф, 58, оп. 977521, д. 2164

Ленинградская обл., 
Окуловский р-н, 
с. Перетенков.

РОМАНОВ ПАВЕЛ
Дата рождения: 25.06.1921
Лагерь Дулаг 100.
Дата смерти: 09.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, (русское 
кладбище у восточной казармы).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110

Ленинградская обл., 
Старорусский р-н,  
д. Гостит.

РЫЖИКОВ (возможно, РИШИКОВ) ОСИП
Дата рождения: ? 1907
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 15.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, (русское 
кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, 
оп. 977532, д. 110

Ленинградская обл., 
Солецкий р-н,  
д. Подборовье

РЯБИНКИН ВАСИЛИЙ
Дата рождения: ? 1900.
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 22.02.1942
Место захоронения: г, Порхов, казарма восток 
(русское кладбище. ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 73.

Ленинградская обл.,  
Поддорский р-н,  
Костково 
(Костелево).

СЕМЁНОВ АЛЕКСАНДР
Дата рождения: ? 1900.
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 27.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, (русское кладбище 
у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, 
д. 98. ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 146.

Ленинградская обл., 
Боровнчский р-н,  
д. Марково.

СЕМЁНОВ БОРИС
Дата рождения: ? 1913
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 22.12.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, он. 977526, д. 1 46

Ленинградская обл.,  
Козюбинскнй 
(Коцюбинский) р-н, 
с. Пакутса.

СЕМЁНОВ МИХАИЛ
Дата рождения: 05.12.1909
Красноармеец (воинское звание; рядовой).
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 19.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 28

Ленинградская обл., 
Окуловский р-н,  
д. Подгорье

СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ
Дата рождения: 30.01.1921
красноармеец (воинское звание: рядовой)
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 25.01.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 83.

Ленинградская обл., 
Старорусский р-н,  
д. Килва.

СТЕПАНОВ МИХАИЛ
Дата рождения: ? 1905
Красноармеец (воинское звание: рядовой)
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 13.10.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф, 58, оп. 977526, д. 47

Ленинградская обл., 
Солецкий р-н,  
д. Михалкино

ТИМОФЕЕВ КОНСТАНТИН
Дата рождения: 17.04.1911
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дудаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 07.02.1942
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, on. 977527, д. 95

Ленинградская обл., 
Окуловский р-н,  
д. Грушка (Горушка)

ТИХОНОВ ТИМОФЕЙ
Дата рождения: 21.02.1911
Воинское звание: рядовой.
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 15.01.1942
Место захоронения: г. Порхов, старое русское 
кладбище
ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 89.

Ленинградская обл., 
д. Дубровка

ТОРОПОВ ИВАН
Дата рождения: 22.02.1914
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 29.12.1942
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)

Ленинградская обл., 
г. Старая Русса

ФЕДУЛИН ГРИГОРИЙ
Дата рождения: ? 1905.
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100.
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 23.09.1941
Место захоронения: г. Порхов
ЦАМО, ф, 58, оп. 977521, д. 2190

Ленинградская обл., 
Пехенец

ФЁДОРОВ ПАВЕЛ
Дата рождения: ? 1924
Красноармеец (воинское звание: рядовой)
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 29.11.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 42

Ленинградская обл., 
Арулевский р-н,  
д. Угловка.

ФЁДОРОВ СЕРГЕЙ
Дата рождения: 02.09.1915
Красноармеец (воинское звание: рядовой)
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 08.02.1942
Место захоронения: г, Порхов, казарма восток 
(русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 45

Ленинградская обл. ФРОЛОВ ГЕОРГИЙ
Дата рождения: ? 1920
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 15.02.1942
ЦАМО. Ф.58, от 977532, д. 110
Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище 
у восточной казармы)

Ленинградская обл.,  
г. Валдай 

ЦЕКОРЕВ (возможно ЗЕКОРЕВ) ИППОЛИТ
Дата рождения: 1922
Воинское звание: рядовой
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 16.01.1943
ЦАМО, Ф.58, от 977532, д. 110
Место захоронения: г. Порхов

Ленинградская обл. ЦИМЕР ИВАН
Дата рождения: 02.09.1900
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 19.08.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 10

Ленинградская обл., 
г. Тихвин,
ул. Покровская, 
д. 42.

ЧУРИН БОРИС
Дата рождения: 27.04.1893
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 07.12.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 17

Ленинградская обл., 
Дрегильский р-н,  
д. Рогатка.

ШАНДАРЕВ БОРИС
Дата рождения: 04.07.1901
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 06.12.1941
Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище)
ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 55

Ленинградская обл.,  
Советский р-н, 
Макуши.

ЯКОВЛЕВ ГРИГОРИЙ
Дата рождения: ? 1911
Воинское звание: рядовой
Лагерь Дулаг 100
Судьба: погиб в плену
Место захоронения: г. Порхов, (русское 
кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, 
оп. 977532, д. 98

«Дулаг-100»: в поисках родственников погибших
Начало на стр. 16
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-950-001-39-96 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погрузчик 
Terex. Все виды земля-
ных работ. Надежно, ка-
чественно, недорого. Т. 
8-921-987-88-48

 �В Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, керам-
зит, отсев, сено и т. д. 
Уголь, дрова, опилки, 
топл.брикеты, горбыль 
(пиленый в т. ч.). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов: доска, брус и т. д 
до 6 м. Любые объемы 
от 1 м3, есть боковая 
разгрузка. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Доставка: уголь, дро-
ва, сыпучие материалы. 
Т. 8-905-251-37-57, Сергей

 �Доставка: песок, ще-
бень, земля, навоз, 
уголь, дрова и др. Т. 
8-964-334-17-17

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамогранита, 
руролонной мозаики. Ван-
ны, санузлы, кухни, бани 
и и т. д. Недорого. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф, 
навоз, дрова, отсев (от 1 м3 
до 18 м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой ма-
шины, автокрана (16 тн., 
25 тн), бульдозера ДТ 75. 
Пенсионерам – скидки! Т. 
8-906-25-100-38, Артем.
Услуги няни (высшее пе-
дагогическое образование) 
для детей от 5 до 10 лет. 
Опыт работы. Т. 8-909-588-
88-48, Наталья
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53

САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-
973-68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-
техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-921-975-05-66
Песок, щебень, земля, дро-
ва, грунт и многое другое 
с доставкой. Без посредни-
ков. Т. 8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, зем-
ля, грунт, дрова и т.д. с 
доставкой. Вывоз грунта 
и мусора. Экскаватор-по-
грузчик JCB. Без посредни-
ков. Т. 8-921-962-62-82
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скидки! 
Т. 8-906-252-51-96, Алек-
сандр.
Доставка КАМАЗом от 1 м3 
до 10 м3: щебень, отсев (из-
вестняковый, гранитный), 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт (котлованный, рас-
тительный). Вывоз мусора. 
Возможна почасовая арен-
да самосвала. Т. 8-921-849-
27-85, Василий
Молоко теплое, цельное. 
Доставка от 200 литров. Т. 
+7-921-181-26-49
Банька для двоих. Летняя 
«комната». Т. 8-950-008-80-
95
Уголь, дрова, щебень, пе-
сок, земля. Малые объемы. 
Т. 8-904-616-52-90
Строительные работы с 
нуля до крыши. Заборы, во-
рота, тротуарная плитка. 
Под ключ. Т. 8-953-364-03-
99

Ферма «Тайга» (д. Пустош-
ка) продает самовывозом 
или с доставкой топлив-
ные брикеты и пеллеты; в 
мешках по 100 руб.: торф, 
земля, песок, навоз кон-
ский, коровий, куриный. Т. 
8-921-950-08-31, Татьяна
Помогу пожилому челове-
ку: куплю квартиру или 
дом в ренту. Оплата сразу 
500 т. р. + 10 т. р. ежемесяч-
но + оплата квартплаты. 
Договор – у нотариуса. Че-
ловек по договору в кварти-
ре прописан и имеет право 
проживания всю жизнь. С 
моей стороны – помощь в 
быту и с лекарствами. Под-
робности – при встрече. Т. 
8-921-950-08-31, Татьяна
Английский язык. Индиви-
дуально и в группах. Лю-
бой уровень сложности. Т. 
8-952-099-12-86

ГАРАЖИ

Металлический, 3,5х6, 
7-секционный, КАС «Юж-
ная» (Гатчина). Т. 8-953-
359-91-20

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом зимний, Волосово, 
52 м2, 12 соток, во дворе 
– колонка, рядом проло-
жен газ, рубленые боль-

шие сарай и баня, есть 
еще 2 сарая, 3 яблони 
и ягодные кустарники, 
1200 т. р. Т. 8-967-967-31-
79

 �Открыта продажа 
квартир в строящемся 
3-эт.доме в п. Тайцы, ул. 
Санаторская: 1-2-к.кв., 
46 т. р./ м2. Т. 8-921-389-
70-87

 �Дом зимний, д. Пижма. 
Пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда. 
Котел, вода, локальная 
канализация. Гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, посадки, 4600 
т. р. Т. 8-921-3897-087

 �Два участка по 50 со-
ток, ЛПХ (ЛО и в р-не 
д.Б.Вруда), уч-ки ров-
ные, правильной фор-
мы, граничат между со-
бой, 300 т. р. за участок 
или два за 500 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 
зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 

скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на 
уч-ке 2-эт. баня, отдель-
но стояшая кухня, пруд 
с карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур с 
техникой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 
кВт, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-
вый забор, в собствен-
ности, 1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-05-
30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Село.	Амрита.	Падение.	Спора.	Диплом.	Тесто.	Амфора.	Ло-
готип.	Астра.	Рессора.	Плато.	Темпера.	Олимп.	Обух.	Стек.	Росомаха.	Поролон.	
Ходули.	 Утконос.	 Досуг.	 Опись.	 Дорога.	 Агат.	 Капель.	 Диктатор.	 Атолл.	 Ипе.	
Аист.	Бобр.	Киоск.	Пантомима.	Иран.	Титр.	Ибарра.	Грот.	Баритон.	Асадо.	Зола.	
Опак.	Копи.	Ость.	Айон.	Кирасир.

По вертикали:	Переплёт.	Живопись.	Баба.	Достаток.	Торнадо.	Посол.	Погода.	
Трос.	Ирод.	Тимор.	Тарарам.	Рудокоп.	Мазь.	Мама.	Пролог.	Рети.	Лиса.	Мгла.	
Сидор.	Сарай.	Тире.	Нуга.	Запас.	Питон.	Коала.	Полотно.	Опт.	Кабак.	Маморе.	
Сени.	Козинаки.	Гам.	Оскал.	Депо.	Помесь.	Пластика.	Треба.	Икитос.	Миди.	Рух.	
Лес.	Топи.	Плаха.	Турнир.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20



6 сентября 2018 года   •   № 36 (1141) • Гатчина-ИНФО26 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, мар-
ки, конверты, старые 
фото, настольные меда-
ли, фарфор, самовары, 
предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-
81-81
Дом, дачу, участок в Гатчи-
не или районе. Т. 8-909-590-
91-16
Автомобиль любой от 2007 
г. в., срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
Предметы старины: кар-
тины, иконы, значки, 
монеты, книги, фарфо-
ровые и чугунные из-
делия, мебель и пр. Т. 
8-963-319-93-92, 8-921-
388-24-66

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комна-
ту или квартиру, можно 
без мебели, порядок га-
рантирую. Т. 8-953-341-
15-33
Сдам квартиру – студию, 40 
м2, ул. К. Маркса, д.47-А, 
1/5, ССУ, 15 т. р. + к/у + 
агентство. Т. 8-921-389-70-
87

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Последние 1-к.кв., в 
новом доме, п.Пудость 
(ул. Зайончковского, д. 
15, к. 3), цена – от 1440 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 со-
ток, 2300 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-911-024-14-48

 �2-к.кв., 2/3 БЛ, Пудость, 
ул. Зайончковского, 15, 
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8 
м2, без отделки, 2650 т. 
р., торг. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый 
Свет, ком. 17 м2, кух. 8 м2, 
хор.состояние, 1900 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Участок 14 соток, отлич-
ный, ровный, д. Холопи-
вицы Волосовского р-на, 
бытовка 2,5х5, эл-во – по 
границе, круглогодич-
ный подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-моно-
литный дом комфорт-клас-
са, 7 этажей, лифт, п. Си-
верский, Военный городок, 
д. 2. Срок сдачи – 2018 года. 
Рассрочка от застройщика, 
ипотека от банка «Дельта 
Кредит». Т. 8-921-38-97-087
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-380, 
Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 4440 т. р. или 
обменяю на квартиру. Т. 
8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложенный кир-
пичем, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в доме, 
эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 10 
соток, ровный, сухой. Дом 
расположен на берегу Ро-
донового озера, 4500 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет, 
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2, 
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки, 
хор.состояние, счетчики 
хол. и гор.воды, свободна, 
никто не прописан, более 3 
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., кух. 
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия, 
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП, 
3400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом, 
СПб, Огородный пер., 3/5К, 
хор.сост., до м. «Кировский 
завод» 10 мин пешком, 1400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-

стройки, новая баня, запо-
ведная зона, 100 м до реки, 
1,5 км – до озера, 2,5 км – 
р. Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-
792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сяське-
лево, 1/5, УП, хор.сост., 1 
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-792-
01-74
Участок в Войсковицах, 15 
соток в собств., 5 соток – в 
аренде, ПП, свет, вода, 700 
т. р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом , ст. Пудость, пос. Мы-
за-Ивановка, 16 соток, ря-
дом пляж. Т. 8-921-643-90-
81
Продам или сдам в арен-
ду новое отдельно стоящее 
2-эт.здание в Сиверском 
(пер. Строителей), ОП 536 
м2, два входа, свободная 
планировка, две газ.ко-
тельные, цена договорная. 
Возможна покупка 1/2 ча-
сти. Т. 8-921-389-70-87
Участок 18 соток в Елиза-
ветино (Вохонское шоссе), 
центр поселка, 380 м от ж/д 
вокзала.. Разрешенное ис-
польз.: для торг.деятельно-
сти, 1200 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
4-к.кв., Сяськелево, 2/5, 
ОП 64 м2, смежно-изолир. 
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2, 
СУС, балкон застеклен, 
хор.состояние, 2450 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57 
м2, кухня-веранда 16,5 м2, 
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 со-
ток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, во-
енный гор., 5/5, ОП 44,3 
(12,5+15), разд., кух. 6 м2, 
СУР, балкон заст., х. с., ПП, 
1990 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Псковская область, Дон-
ской р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, ЛПХ, 
эл-во, садовый домик, ря-
дом – р. Оредеж, до ж/д Вы-
рица – 3 км, 1300 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921-
791-65-64
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85
Комната 19,6 м2 в 3-к.кв., 
Хохлово Поле, стеклопаке-
ты, натяжной потолок, от-
дельная кладовка, оборудо-
вана счетчиками, удобная, 
теплая. Рядом школа, д/сад, 
магазины, парк. Т. 8-965-
023-82-93
Комната 16 м2, ул. Чехова, 
д. 8 (бывшее общежитие), 
750 т. р. Т. 8-921-420-55-15
Дом зимний, крепкий, п. 
Карташевская, 1969 г.п., 
2-эт., уч-к 12 сот., на уч-ке 
посадки, плодовые деревья, 
хозпостройки, банька. 2300 
т.р. Т. 8-921-389-70-87
Участок 12 соток, дом 4х5, 
недострой, Строганово, эл-
во, скважина, межевание, 
10-15 мин от платформы, 
600 т. р. Т. 8-906-258-30-45
1-к.кв., от хозяина, деньги 
– в наличии. Т. 8-921-353-
38-79
3-к.кв., «хрущ», стеклопаке-
ты, норм.состояние, свобод-
на, можно через ипотеку, 
недорого. Т. 8-921-353-38-
79
1-к.кв., 1/2К, Никольское, 
1000 т. р.; 1-к.кв., 1/5, 
Н.Свет, 1450 т. р.; ком. 17,5 
м2, Н.Свет, 700 т. р.; 1-к.
кв., 4/5, УП, Войсковицы, 
1600 т. р.; 1-к.кв., 9/12, УП, 
Гатчина, 2350 т. р.; 2-к.кв., 
1/2К, Елизаветино, 1100 
т. р.; 2-к.кв., 5/5, Хохлово 
Поле, 2500 т. р., 1-к.кв., 5/5, 
УП, Гатчина, 2100 т. р. Т. 
8-952-378-51-33
Дача, приватиз., эколог.
чистый р-он, рядом лес, 10 
мин до реки, дом 36,6 м2, 
6,5 соток, скважина, баня, 
провед.родн.вода, соврем.
душ, бытовая техника, б/
газ. Т. 8-921-898-17-53, 
8-921-392-75-54
Участок 9,5 соток в СНТ, 
1,5 км от Тайцев, эл-во, до-
роги, кадастр, газопровод – 
100 м, 500 т. р., не агент. Т. 
8-921-336-81-25
2-к.кв., центр Гатчины (ул. 
Урицкого), ОП 56,4 м2, 
ком. 19 и 18 м2, кух. 9 м2. Т. 
8-921-907-70-81
1-к.кв., 4/5, Л. Шмидта, 6, 
хор.состояние, кух. 6 м2, 
ком. 19 м2, теплая, балкон, 
2300 т. р.; 2-к.кв., пр. 25 Ок-
тября, д. 65, ком. 18 и 15 м2, 
кух. 9 м2, лоджия, кафель, 
счетчики, 3950 т. р.; 3-к.кв., 
пр. 25 Октября, д. 48, кух. 9 
м2, лоджия, кафель, полы с 
подогр., отл.сост., 4600 т. р. 
Т. 8-911-272-81-89

ПРОЧЕЕ

Сатин для халатов, ситец 
для пошива постельного бе-
лья. Т. 72-454, 8-911-774-58-
64 (с 18.00 до 21.00)
Столовый набор из 19 пред-
метов, черный, Франция, 
с супницей, новый, 3,5 т. 
р.; кофейный набор из 
6 предм., Китай; чайная 
пара, в коробке, новая. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64 (с 
18.00 до 21.00).

Конский навоз в мешках, 
200 руб, коровий 150 руб, 
куриный и кроличий – 100 
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая пти-
ца в магазине «Кураферма» 
(М.Колпаны, ул. Западная, 
7). Т. 8-911-022-22-47
Алое, 7 лет; бионтрон для 
лечения разл.заболеваний; 
баллон кислородный; рас-
тение – корни окопника. Т. 
8-905-220-83-15, 52-894
Малосольные огурчики в 
3-литр.банках, вода из ар-
тезианской скважины с 
микроэлементами, 200 руб/
банка, оптом – дешевле. Т. 
8-905-233-18-72
Отдам банкт стекл., 3-ли-
тровые, с крышками и 
без, банки 0,65 л., 0,5 л. Т. 
8-953-359-91-80
Скейтборд, дл. 80, шир. 20, 
1100 руб; скейтборд 60х15, 
600 руб; тарелки десертные 
20 шт по 20 ру; одежда на 
подростка пакетом (курт-
ки, джинсы и т. д). Т. 8-904-
607-32-59
Мойка новая цвета виш-
ни. Сифон – в подарок. Т. 
8-905-211-50-02
Кровать для лежачих боль-
ных с электроприводом. Т. 
8-921-413-29-96
Полное собрание сочине-
ний Баркова, поэтов и пи-
сателей схожей тематики, 
20 книг формата А-5. Т. 
8-953-359-91-20
Системный блок ПК Intel 
Celeron, 2,5 Ггц, шустро ра-
ботает, 4300 руб. Т. 8-981-
952-02-00
М и к р о в о л н о в к а 
«DAEWOO», белая, рабо-
чая, кнопочное управл., нет 
тарелки, 1800 р; микровол-
новка Sharp,52х30х45, се-
рая, внутри – нержавейка, 
тарелка метал, диам. 33 см 
с бортом 2 см, 2 решетки 
для готовки и разогрева, 
хор.сост, с конвекцией, 
5500 т. р. Т. 8-981-952-02-00
Компьютер: сист. блок, мо-
нитор, клавиатура, мышь, 
сканер CANON, 4900 р., 
часы наручные CASIO с 
калькулятором и записной 
книжкой,950 руб; моб. теле-
фон NOKIA-1112, 300 р., 
картридж Е16 лазерный 
для техники CANON, но-
вый, 700 р., тонер для за-
правки, 500 р. Т. 8-981-952-
02-00
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мельхиоро-
вых ложек, идеальное сост., 
21900 р.; кофеварка – тур-
ка CEZVE-Appolo, 350 мл, 
нерж., в упаковке, 500 р. Т. 
8-981-952-02-00
Детская развивающая 
энциклопедия «Страны 
мира», 500 р., энциклопе-
дия «Собаки» от «ROYAL 
CANIN», 800 р. Т. 8-981-
952-02-00
Автошины Матадор 
205/70R 14 с внутр.отвер-
стием 90 мм на легко-сплав-
ных дисках; два колеса 
летние, отл.сост. Т. 8-921-
970-56-91

Норковая шуба 44-46 р, дл. 
135 см, светлая, из цель-
ных полотен, Греция, очень 
мало б/у, надевали 3 раза. 
Т. 8-981-806-71-43

Прокладки жен.урологиче-
ские, 4 и 5 капель, дешевле, 
чем в аптеке. Т. 8-911-133-
43-66

Системный блок с операт.
памятью; процессор с ви-
деокартой, хор.железо, не 
рабочая матер.плата; мо-
нитор LG, почти новый. Т. 
3-64-44

Витрина морозильная, 1,5 
м, новая, по цене б/у; топор 
разр.для мяса. Т. 8-911-123-
75-16

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

 �Автомобили ава-
рийные, битые, неис-
правные и целые. Бы-
стро, дорого, выгодно. 
info@9720000.ru Т. 8-812-
972-00-00
Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Деньги 
в день обращения. Оформ-
лю и вывезу сам. Выезд 
оценщика бесплатно. По-
мощь в МРЭО. Т. 8-921-322-
81-63

Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ПРОДАЕТСЯ
Дом зимний в Волосово, 

52 кв.м, 12 соток, 
во дворе – колонка, 

рядом проложен газ, 
рубленые большой 
сарай и баня, есть 

ещё 2 сарая, 3 яблони 
и ягодные кустарники, 

1200 т. руб.

Т. 8-967-967-31-79

ОГЭ, ЕГЭ
Подготовительные курсы объявляют набор
Профессиональная подготовка и участие 
в предметных олимпиадах, результаты 

которых приравниваются к ЕГЭ.
Интенсивная подготовка к ЕГЭ 

и ОГЭ по математике, физике, русскому 
и английскому языкам, истории, 

обществознанию, биологии, химии, 
информатике.

Занятия проводятся в групповой 
и индивидуальной форме.

Поможем школьникам с 6-го по 11-й класс. 
Мы работаем в СОШ № 9

Адрес: Гатчина, ул. Киргетова, 28.
Тел. 300-40, 324-29 в рабочее время,

+7-921-331-60-75 без выходных
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Сдам 1-к.кв в Никольском; 
комнату 13 м2 на Аэродро-
ме. Т. 8-952-378-51-33
Сдам гараж в р-не Въезд. 
Яма, охрана, недорого. Т. 
8-964-333-00-31
Сдам в аренду или продам 
магазин 22 м2 на Аэродро-
ме (рынок). Т. 8-911-123-75-
16

Дом теплый в д. Веролан-
цы (Елизаветино) + земля, 
баня, сад, огород, теплица, 
скважина – на квартиру в 
Гатчине. Т. 8-911-829-50-66
1-к.кв., в Пудости + две 
комнаты в п. Извара Во-
лосовского р-на. Соседи 
не живут, комнаты 17 + 9, 
смежные, лоджия, кух. 8,5 
м2, счетчики. Требуется 
1-к.кв в Гатчине. Т. 8-960-
245-24-56, 8-921-6313-816, 
Галина

 �Требуется сиделка 
для пожилой женщины. 
График: двое суток че-
рез двое. Оплата: от 15 т. 
р. Т. 8-911-101-01-17
На производство мягкой 
мебели требуются: каркас-
ник – распиловщик, обив-
щик, швея. ОПЫТ работы 
приветствуется. Оплата 
труда сдельная. г. Красное 
Село, ул. Свободы, 50А. Т. 
8-996-777-55-84 Михаил
Требуется водитель без в/п 
категории «С» на грузовой 
самосвал. График – 5/2, з/п 
– 45 т. р. Т. 8-911-122-35-98
Компания федерального 
уровня объявляет дополни-
тельный набор сотрудников 

для работы в офисе и не 
только. Обучение – в про-
цессе работы. Т. 8-981-953-
32-18
Требуется пекарь-кондитер 
в школьную столовую (Гат-
чина). Т. 8-905-253-14-42

Утерян аттестат о полном 
среднем образовании на 
имя Кайор Алексея Юрье-
вича. Считать не действи-
тельным.
Коза дойная, молодая; коз-
лята 6-месячные (козы и 
козлики). Т. 8-952-355-10-
30
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 8 сентября – Свя-
тыни Старорусской зем-
ли; 29 сентября – святыни 
Псковщины; 6 октября – 
святыни Пскова; 1-3 ноября 
– Пюхтицкий монастырь. 
Lestwitsa.ru Т. 8-905-253-
17-67
Утерянный аттестат об 
окончании 9-ти классов об-
щеобразовательной школы 
на имя Бородина Алексан-
дра Олеговича, выданный 
в 2010 году – считать не 
действительным.

Отдам ласковую белую мо-
лодую кошечку; котят раз-
ноцветных, 5 недель. Т. 
8-981-895-06-63
Продам двух волнистых по-
пугаев с клеткой. Т. 8-962-
722-49-19
Отдам в х. р. белого кота с 
разными глазами. Ласковый, 
приучен к лотку, кастриро-
ван. Т. 8-964-333-00-31

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий

Гос. аккредитация 90А01 0002992 
до 13.06.2024 г.

Адрес вуза: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5
Телефоны:  8 (81371) 41-334, 41-321

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
НА ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ                                         

E-mail: abiturient@gief.ru

БАКАЛАВРИАТ

WWW.GIEF.RU

 Экономика
 Менеджмент
 Государственное и 
муниципальное управление
Сервис

 Социальная работа
Юриспруденция
 Туризм
 Дизайн
 Бизнес-информатика

МАГИСТРАТУРА
 Менеджмент
 Экономика
Государственное и 
муниципальное управление

 Экономика
АСПИРАНТУРА

 Cтудентам очной формы обучения –
помесячная оплата

Действует система скидок по оплате обучения
Выпускники СПО,НПО,ВО поступают

по внутренним тестам вуза

Ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ èñïûòûâàþò 
îñòðóþ íåõâàòêó äîíîðñêîé êðîâè è åå 

êîìïîíåíòîâ.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê äîíîðñêîìó äâèæåíèþ 

ñåãîäíÿ!
Õî÷åøü óçíàòü ñâîþ ãðóïïó êðîâè?

Õî÷åøü óáåäèòüñÿ â ñâîåì çäîðîâüå?
Õî÷åøü ïðè ýòîì çàðàáîòàòü íåìíîãî äåíåã, 

äâà îòãóëà è ñïàñòè ÷üþ-òî æèçíü?

ÑÒÀÍÜ ÄÎÍÎÐÎÌ!
Отложить все заботы, пойти и сдать кровь может 

только Человек!

Филиал № 3 ГКУЗ «ЦКЛО» приглашает доноров и 
тех, кто впервые хочет дать свою кровь для спасе-
ния больных каждые понедельник и среду с 9.00 

до 12.30 по адресу ул. Рощинская, д.15 б.
Донорам необходимо иметь паспорт.

Льготы: две донорские справки, компенсация на 
питание, единовременная выплата. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 351-57

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА КАТЕГОРИИ «С» БЕСПЛАТНО
И отслужить в элитных войсках водителем

Военный комиссариат г.Гатчина и Гатчинского района 
проводит набор граждан призывного возраста в 

АШ ДОСААФ на обучение водителей категории «С» 
- БЕСПЛАТНО. Срок обучения 5 месяцев. В качестве 

кандидатов рассматриваются граждане подлежащие 
призыву в ВС РФ весной 2019 года, годные по состоянию 

здоровья к военной службе.

По вопросам зачисления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23

 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ – ТАЙЦЫ, М. 
ВЕРЕВО, СЕМРИНО, ВЫРИЦА, РОМАНОВКА.

 � ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ – М. ВЕРЕВО, КОММУНАР, 
ГАТЧИНА, ВЫРИЦА, СЕМРИНО, ПУДОСТЬ, ТАЙЦЫ.

 � ПОЧТАЛЬОНЫ – НОВИНКА, СЕМРИНО, ТАЙЦЫ, 
РОМАНОВКА.

 � ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ – ГАТЧИНА, 
РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ.

 � ОПЕРАТОР СВЯЗИ – ГАТЧИНА-УЧАСТОК ОБМЕНА И 
ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ.

 � ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПОЧТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
ГАТЧИНА.

 � СТОЛЯР – ГАТЧИНА.
 � МАЛЯР – ГАТЧИНА.

Гатчинскому почтамту срочно 
требуются на работу:

Оформление по ТК РФ, оплата стабильная, своевременная.

Тел. 3-33-30, 9-37-56

Вы можете получить военно-учетную 
специальность: стрелок – парашютист
И отслужить в элитных войсках ВС РФ.

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района проводит набор граждан призывного 
возраста в АШ ДОСААФ на обучение военно-

учетной специальности 
«СТРЕЛОК – ПАРАШЮТИСТ».

Срок обучения 
с 17 сентября по 24 сентября 2018 г.

В качестве кандидатов рассматриваются 
граждане подлежащие призыву в ВС РФ осенью 

2018 г., годные по состоянию здоровья к 
военной службе.

По вопросам зачисления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23
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  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б


