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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Сергей Демочко:
«Что такое бесплатное цифровое телевидение?» Стр. 5
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

со специалистами
Лиц.ЛО №-47-01-001647 

от 27 апреля 2017 г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

3-46-068(81371)3-36-168(81371)

8-981-896-02-25 8-921-401-14-08

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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 � Инна Лаврова – лучший 
преподаватель

Преподаватель гатчинской детской му-
зыкальной школы Инна Лаврова стала 
победителем общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы 
искусств». Конкурс проводится благотво-
рительным фондом Фридриха Липса по по-
ручению Министерства культуры Россий-
ской Федерации.

Инна Лаврова - заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. С 1970 года работает в гатчин-
ской  музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова 
и преподает по классу фортепиано. Воспитала более 
100 выпускников, ставших как профессиональными 
музыкантами, так и большими любителями классиче-
ской музыки.

Инна Лаврова принимает активное участие в раз-
работке и составлении образовательных программ, 
является председателем фортепианной секции му-
зыкальных школ Гатчинского методического объ-
единения, постоянно участвует в организации педа-
гогических семинаров, в соавторстве издает учебные 
пособия, пишет профессиональные статьи.

 � Детские комнаты на работе 
родителей?

В министрестве труда предложили работо-
дателям создать детские комнаты. 

Согласно инициативе ведомства, россиянкам могут 
предоставить возможность ходить на работу с детьми 
и оставлять малышей в специально оборудованных по-
мещениях прямо в здании организации. Планируется, 
что новшество будет способствовать повышению за-
нятости женщин. Ведомство ждет от предпринимате-
лей предложения по реализации новой идеи до 1 июля 
2019 года.

По оценкам экспертов, наиболее востребованными 
будут комнаты по уходу и присмотру за детьми в тече-
ние неполного рабочего дня. В свою очередь, бизнес-
сообщество надеется на предоставление субсидий.

Проект был рассмотрен 
в рамках очередного за-
седания Организационно-
го штаба по проектному 
управлению Ленинград-
ской области под предсе-
дательством губернатора 
региона Александра Дроз-
денко.

«В настоящее время 
мы формируем систему 
оказания эффективной ме-
дицинской помощи населе-

нию: от фельдшерско-аку-
шерских пунктов в малых 
поселках до межрайонных 
больниц и центров ока-
зания высокотехнологич-
ной медицинской помощи. 
И эта система выстраива-
ется для того, чтобы каж-
дый житель Ленинградской 
области имел равные воз-
можности для ранней диа-
гностики и качественного 
лечения заболеваний», — 
отметил Александр Дроз-
денко.

Центр высокотехноло-
гичной медицинской помо-

щи Ленинградской области 
будет специализироваться 
на лечении онкологических 
и сердечно-сосудистых за-
болеваний. Именно эти 
недуги сегодня являют-
ся основными причинами 
смерти. Врачи нового цен-
тра будут работать в коо-
перации с докторами  «На-
ционального медицинского 
исследовательского цен-
тра онкологии имени Н.Н. 
Петрова» и «Российского 
научного центра радиоло-
гии и хирургических тех-
нологий имени академика 
А.М. Гранова». Наработки 
ученых и практиков рос-
сийской ядерной медицины 

будут применяться, в том 
числе, в лечении онкоболь-
ных.

Для создания медицин-
ского центра рассматри-
вается земельный участок 
площадью 30 га в Юкков-
ском сельском поселении. 
Площадь учреждения со-
ставит более 10 тыс. кв. 
метров. В нем найдут 
работу более 1500 меди-
цинских работников. Опе-
ратором создания центра 
высокотехнологичной по-
мощи выступит компания 
«Согаз».

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Такими вопросами за-
даются жители поселка 
Высокоключевой, которые 
вышли в минувшее воскре-
сенье привести в порядок 
местную достопримечатель-
ность — «Березовую рощу».

«К сожалению, Березо-
вая роща стала напоминать 
не рощу, а уже немного 
парк и даже лес. Наша ос-
новная задача сегодня — 
это прорядить рощу. Очень 
много выросло молодой по-
росли, мы хотим её убрать 
и оставить непосредствен-
но березы, которые были 
посажены давным-давно. 
Следующим этапом будет 
посадка новых деревьев, 
потому что некоторые уже 
аварийные и их нужно уби-
рать, и сажать вместо них 
молодые деревья», — рас-
сказала о планах Екатери-
на Конева, староста посел-
ка Высокоключевой.

Такие акции здесь про-
ходят с периодичностью 
один раз в месяц. У них 
разные задачи — энтузиас-
ты либо сажают деревья 
для того, чтобы обновить 
фонд, либо убирают мусор 
за нерадивыми посетителя-
ми, либо, как в это воскре-
сенье, вырубают молодую 
поросль и самосев, чтобы 
прорядить рощу, — такая 
акция проходила во второй 
раз. «В 2011 году у нас была 
акция — мы сажали новые 
березки. Даже есть памят-
ная доска о том, что эта 
березовая аллея посажена 
в честь героев войны. Пла-
ны на перспективу — это 
развить Березовую рощу 
и сделать из неё целый ком-
плекс «Березовые аллеи» 
памяти героев войны», — 
продолжает Екатерина Ко-
нева.

Татьяна Сергеева жи-
вет в этом поселке 15 
лет, приехала из Санкт-
Петербурга. За это время 
она сама успела побывать 

старостой поселка, но при-
знает, что даже при ее 
активной жизненной по-
зиции сил проводить ча-
сто такие акции у неё 
не хватало, а вот с появ-
лением Екатерины Коне-
вой приводить в порядок 
Березовую рощу стали 
регулярно. «Конечно, та-
кие акции нужны, но надо 
сказать, что жители очень 
пассивны. Каждый занят 
своим огородом, своим 
участком, а что делается 
вокруг, мало кого волну-

ет, и это очень жаль – го-
ворит Татья на Сергеева. 
— На субботник весной 
тоже приходит очень мало 
народу, пропало у людей 
чувство коллективизма, 
к сожалению».

В воскресенье занять-
ся общим полезным делом 
пришло 10 человек. Они же 
и облагородили детскую 
площадку, обновив ее при-
вычно ярко-желтый и крас-
ный цвета.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Река Оредеж - круп-
нейшая в Гатчинском 
районе, протекающая 
сразу по нескольким на-
селенным пунктам. Ее 
воды уже много лет при-
тягивают гостей и жите-
лей района, желающих 
отдохнуть на песчаных 
берегах теплой реки среди 
живописнейшей природы, 
а местные жители называ-
ют ее жемчужиной, красой 
и гордостью. Однако уже 
много лет Роспортебнад-
зор совместно с Центром 
гигиены и эпидемиологии 
проводят лабораторные 
исследования воды в реке 
и выявляют превышение 
концентрации загрязняю-
щих веществ по микробио-
логическим показателям 
и, как следствие, кате-
горически не рекоменду-
ют купаться в Оредеже. 
А виноваты в этом в том 
числе и сами отдыхающие, 

оставляющие за собой 
мусор и не заботящиеся 
о сохранении окружающей 
среды. 

8 сентября в Сиверском 
поселении прошла акция 
«Чистый Оредеж». Пред-
ставители местных орга-
низаций, общественных 
объединений, практически 
всех бюджетных учрежде-
ний и просто неравнодуш-
ные жители утром субботы 
надели рабочую одежду, во-
оружились граблями и пер-
чатками для того, чтобы 
убрать берега реки от ско-
пившегося за лето мусора. 
«Каждый раз, когда ты 
приезжаешь сюда, видишь, 
что, к сожалению, берег 
не такой чистый, как хо-
телось бы. И пускай даже 
ты сам не мусоришь, но ты 
своими действиями должен 
подать хорошие примеры. 
Прекрасная акция! Чем 
еще заниматься в суббот-
нее утро, как ни помогать 
своему родному краю?!» – 
уверен активист Андрей 
Головин.

Инициаторами высту-
пили администрация посе-
ления совместно с комите-
том по природным ресурсам 
Ленобласти. Всего в акции 
приняло участие несколько 
сотен человек. Много среди 
собравшихся было детей 
и подростков, которые го-

ворили, что хотят «помочь 
своему поселку», «убрать 
нашу речку», «помочь Си-
верской облагородить тер-
риторию». 

Побережье реки раз-
делили на шесть участков. 
Кроме того, для максималь-
но качественной уборки 

в Оредеже приспустили 
воду, чтобы активисты 
могли забрать с берегов 
как можно больше мусора, 
а его действительно было 
много.

От деревни Белогорка 
все побережье Оредежа 
прошли уборщики, бук-

вально за час работы не-
большие группы по 5-6 
человек собрали по не-
сколько больших мешков 
самого разнообразного 
хлама: это были банки, 
бутылки, тарелки, стекла, 
стаканы. Помимо атрибу-
тов пикника, нашли ак-
тивисты на берегу реки 
Оредеж и такие нестан-
дартные вещи, как холо-
дильник, кровать, лест-
ницы и даже старый 
патефон. А заброшенное 
здание на берегу реки от-
дыхающие много лет ис-
пользовали как свалку 
мусора.

На один из берегов реки 
убирающимся из числа 
местных жителей даже при-
шлось пригонять трактор, 
чтобы очистить запруду 
Оредежа не только от мусо-
ра, но и от скапливающихся 
там годами деревьев, палок 
и веток. 

В акции «Чистый Оре-
деж» приняло участие око-
ло 250 человек, а компания 
«Новый свет Эко», высту-
пившая партнером, вывез-
ла с берегов реки 250 меш-
ков мусора объемом 120 
литров каждый.

АЛЁНА АРХИПОВА

МЕДИЦИНА

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

ЭКОЛОГИЯ

В Юкках планируют построить центр высоко-
технологичной медицины.

Когда мы перестанем проводить субботники и 
акции по очистке территории? Когда в этом не 
будет нужды, и люди будут более ответствен-
но относится к окружающей среде? 

Холодильник, старинный патефон, лестницу 
и даже кровать привозят с собой отдыхающие 
на реку Оредеж. Это и многое другое убрали 
в минувшие выходные активисты, выступаю-
щие за чистоту окружающего мира.

От онкологии будут лечить 
в Ленинградской области

Березовую рощу в Высокоключевом 
приводят в порядок энтузиасты

Другие берега. Чистые
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 � Льготы сохранят
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко по предложению партии 
«Единая Россия» направил в Законодатель-
ное собрание региона поправки в Социаль-
ный кодекс.

На ближайшем заседании Заксобрания будут рас-
смотрены изменения, предусматривающие, что женщи-
ны, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, смо-
гут воспользоваться своим правом на меры социальной 
поддержки, независимо от выхода на пенсию.

Так, например, льготный проезд на общественном 
транспорте будет предоставляться старшему поколе-
нию, без привязки к тому, в каком возрасте они выйдут 
на пенсию. Ветераны труда Ленинградской области 
и члены их семей будут получать все установленные Со-
циальным кодексом денежные выплаты и компенсации 
по достижении 55 и 60 лет для женщин и мужчин соот-
ветственно. При этом звание ветерана труда Ленинград-
ской области будет также присваиваться по достижению 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Сохранят также свое право на получение льгот учи-
теля, врачи и специалисты, занятые на вредных про-
изводствах, которые в соответствии с действующим 
законодательством выходят на пенсию по выслуге лет, 
то есть ранее 55 лет.

Изменения в Социальный кодекс вступят в силу с 1 
января 2019 года.

 � Новые правила получения 
знака «Инвалид»

С 4 сентября в Ленинградской области, как и 
на всей территории России, введен порядок 
выдачи опознавательного знака «Инвалид», 
подтверждающего право на бесплатную пар-
ковку транспортных средств.

Знаки «Инвалид» изъяты из свободной продажи 
и выдаются теперь исключительно бюро медико-соци-
альной экспертизы по месту жительства. При этом за-
конность выдачи знака инвалиду будет подтверждаться 
информацией о нем, также будет указываться дата вы-
дачи и марка машины.

 � МРТ и люкс-палаты 
в перинатальном центре

Перинатальный центр в Гатчине осмотрела 
лицензионная комиссия комитета по здра-
воохранению, а специалисты Роспотребнад-
зора провели замеры воздуха в учреждении 
– это необходимо для выдачи санитарно-эпи-
демиологических заключений.

Предполагается, что процесс лицензирования отдель-
ных видов деятельности продлится до конца октября. 
Перинатальный центр будет оснащен диагностическим 
оборудованием экспертного класса. Будущим мамам бу-
дет доступен МРТ, а также цифровые ультразвуковые 
аппараты, минимизирующие влияние процедуры обсле-
дования на здоровье.

Женщинам, которые сами выбирают на роды врача 
и акушерку, будет предоставлена возможность родить 
в комфортабельных условиях отделения «Семейные 
роды», где есть люкс-палаты. В перинатальном центре 
всего 11 отделений, две трети врачебного персонала име-
ют высшую или первую квалификационную категорию, 
среди сотрудников — один доктор и семь кандидатов ме-
дицинских наук. По штатному расписанию здесь будут 
работать свыше семисот человек.

Перинатальный центр рассчитан на 130 коек. Здесь 
также будет работать консультативно-диагностическое 
отделение на 300 посещений в день и отделение дневного 
стационара для беременных.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 12.09.2018 года

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

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

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«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)
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Теперь при движении 
из Гатчины в сторону Луги 
перед Большими Колпа-
нами автомобилистам не-
обходимо уходить налево, 
а затем – направо под мост. 
Поворот с трассы направо 
приведет в поселок, откуда 
вернуться на федеральную 
трассу нельзя — выезд вре-
менно закрыт.

При движении из Луги 
в Гатчину для того, что-
бы попасть в город 
или в Большие Колпа-
ны, необходимо проехать 
под новым мостом, далее 
развернуться и уйти на-
право. Двигаться помога-
ют разделители.

Пока продолжается 
реконструкция этой фе-
деральной трассы, Ленин-
градская область передала 
в федеральную собствен-
ность трассу А-120 «Ма-

гистральная» («Северное 
полукольцо»), соединяю-
щую дороги А-181 «Скан-
динавия», А-121 «Со-
ртавала» и Р-21 «Кола». 
Передача дороги будет 
способствовать началу 
предпроектных прорабо-
ток по возможному соеди-
нению Северного и Юж-
ного полуколец (проходит 
от Кировска до Большой 
Ижоры) с последующим 
объединением в одну до-
рогу. Это позволит создать 
вокруг Санкт-Петербурга 
еще одну кольцевую трас-
су, аналогичную существу-
ющему КАДу.

Протяженность пере-
данного отрезка состав-
ляет 122 километра. Еже-

дневная интенсивность 
движения превышает 
30 тысяч автомобилей 
в сутки. Большая часть 
транзитного транспорта 
— большегрузы, объезжа-
ющие Санкт-Петербург. 
Являясь «перемычкой» 
А-120 разгружает транс-
портные потоки, идущие 
во Всеволожский и Вы-
боргский районы Ленин-
градской области.

«Северное полукольцо» 
и «Южное полукольцо» 
(народное название – «бе-
тонка») — военные дороги, 
построенные в 70-х годах 
прошлого века вокруг Ле-
нинграда и изначально за-
крытые для проезда граж-
данского транспорта.

ДОРОГИ

Рядом с Большими Колпанами продолжает-
ся масштабное строительство федеральной 
трассы и развязок. В месте, где бетонка со-
единяется с Киевским шоссе, изменена вре-
менная схема движения.

По словам заместите-
ля главы администрации 
по финансовой политике, 
руководителя рабочей груп-
пы Ильи Носкова, на 1 июля 
задолженность по налого-
вым платежам в бюджет 
МО «Город Гатчина» соста-
вила 19,7 млн рублей, в том 
числе недоимка 12,5 млн 
руб лей, в основном, по иму-
щественным налогам.

«Недоимка по ненало-
говым платежам в бюджет 
города составила 76 млн 
рублей. Большая задолжен-
ность образовывается из-за 
неуплаты по договорам со-

циального найма и аренды 
земельных участков», — 
сказал Илья Носков.

Как сообщила предсе-
датель Комитета финансов 
районной администрации 
Любовь Орехова, было 
принято решение прове-
сти внеплановую рабочую 
группу в связи с ростом за-
долженности в бюджет го-
рода, в том числе по оплате 
за наем жилья. На 1 июля 
2018 году долги по нему 
превысили 9 млн рублей.

Для бюджета города 
Гатчины плата за наем му-
ниципального жилья – это 
тот доходный источник, 
который направляется 
для оплаты взноса в Фонд 
капитального ремонта.

«В случае, если жите-
ли не платят за наем, ком-
пенсировать взнос в фонд 
капитального ремонта при-
ходится из других доходных 
источников, в том числе 
предусмотренных на бла-
гоустройство. Для контро-
ля над ситуацией с ростом 
этой задолженности адми-
нистрацией района был 
утвержден порядок начис-
ления, сбора, взыскания, 
и перечисления платы 
за пользование жилыми по-
мещениями по договорам 
социального найма и по до-
говорам найма жилых по-
мещений муниципального 
жилищного фонда», — го-
ворит Любовь Орехова.

К проведению заседа-
ния рабочей группы го-
товились основательно. 
Было разослано рекордное 
количество приглашений 
на комиссию — более ше-
стисот повесток. На засе-
дание явилось 34 непла-
тельщика, среди них были 
крупные предпринима-

тели, которые задолжали 
по разным видам налого-
вых и неналоговых плате-
жей. Часть из приглашен-
ных оплатила долги еще 
до комиссии. Были и те, 
кто пообещал решить пога-
сить задолженность в бли-
жайшее время. По итогам 
заседания удалось собрать 
с должников более 13 мил-
лионов рублей.

По арендной плате 
за земельные участки было 
взыскано почти 700 ты-
сяч рублей. Это именно те 
средства, которые будут 
направлены в бюджет го-
рода. По страховым взно-
сам были погашены долги 
на 11 млн рублей, по оплате 
НДФЛ — более 800 тысяч 
рублей, по оплате НДС – 
порядка полумиллиона.

Плановая рабочая груп-
па по снижению задолжен-
ности и недоимки по Гатчи-
не намечена на 13 ноября.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

НАЛОГИ

К такому весомому результату пришли по 
итогам заседания внеплановой рабочей 
группы по борьбе с неплательщиками, кото-
рая в Гатчине прошла в конце августа. В ней 
приняли участие сотрудники администра-
ции, налоговой инспекции и службы судеб-
ных приставов.

В Гатчине должники вернули 
более 13 миллионов рублей

Вот это развязка!

В первые выходные осе-
ни в музее Гатчины зазву-
чали «Мелодии пейзажа». 
Именно так называется 
открывшаяся выставка из-
вестного художника Ива-
на Радюкевича. Название 
для выставки выбрано 
не случайно, ведь картины 
Ивана Николаевича по-
настоящему музыкальны 

— мазки и линии, сплета-
ясь в единое целое, игра-
ют на струнах души каж-
дого зрителя, через холст 
и краски исполняют тон-
кие и нежные мелодии 
природы. Недаром самые 
известные работы худож-
ника — гатчинские пей-
зажи. Однако сам автор 
признается, что картины, 
представленные на от-
крывшейся в воскресенье 
в музее Гатчины выставке, 
объединяет совсем другое 

место — поселок Сивер-
ский, где он родился и всю 
жизнь работает. «Я очень 
люблю свой поселок и пишу 
его постоянно — сиверские 
пейзажи, в основном, Гат-
чины там практически 
нет», — говорит Иван Ра-
дюкевич.

На выставке «Мелодия 
пейзажа» представлены 
виды живописных сивер-
ских мест, написанные 
в разные годы творче-
ства художника: ранние 
работы, датированные 
1990-ми годами, уютно со-
седствуют с появившими-
ся буквально недавно.

Выставки работ Ивана 
Радюкевича проходят по-
всеместно, большинство, 

конечно, на гатчинской 
земле. И всегда верни-
саж собирает множество 
не только коллег-худож-
ников, но музыкантов, по-
этов и просто ценителей 
картин кисти мастера. 
Так было и в воскресный 
день 2 сентября: в неболь-
шом зале музея Гатчи-
ны собралось множество 
народу, звучали стихи, 
музыка и, конечно, обра-
щения к автору. Откры-
тие выставки «Мелодии 
пейзажа» стало не просто 
официальным мероприя-
тием, а теплым вечером 
в кругу ценителей пре-
красного.

АЛЁНА АРХИПОВА

ВЫСТАВКА

Красотами окрестностей Гатчины можно лю-
боваться бесконечно. А местные художники 
с упоением окружающую красоту перено-
сят на холст, где она начинает звучать по-
особенному.

«Мелодия пейзажа» Ивана Радюкевича
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В Приоратском парке 
в Гатчине состоялся 2-й этап 
областных соревнований 
по скандинавской ходьбе 
«Марафон долголетия 2018». 
Участникам было предложе-
но пройти две трассы на вы-
бор: 3 км («Марш здоровья» 
без учета времени) и 6 км (на 
время). Соревнования про-
водятся в формате Кубка в 4 
этапа. Первый этап проходил 
в Токсово, остальные два 
пройдут в Выборге и Кудро-
во. Участники могут участво-
вать как только в одном, так 
и в нескольких или даже всех 
этапах.

Самому маленькому 
участнику в Гатчине было 4 
года, а самой опытной — 86 
лет. «В соревнованиях может 
принять участие любой же-
лающий, который хочет нау-
читься скандинавской ходьбе. 
Перед стартом был проведен 
мастер-класс. Были те участ-

ники, которые вообще пер-
вый раз в жизни взяли па-
лочки в руки и отправились 
на дистанцию», — рассказала 
Юлия Кургузкина, главный 
судья соревнований.

Михаилу Севиненко — 
49 лет, спорту он уделяет 
большую часть свободного 
времени. Профессиональную 
карьеру в спорте не строил, 
всегда занимался любитель-
ски, так же, как и сейчас. 
В этом году он планирует вы-
ступить на всех марафонах 
долголетия. Главная задача 
— работа над собой. Лидии 
Терещенковой 13 лет. Она 
уже не первый раз участвует 
в соревнованиях по сканди-
навской ходьбе, а начинала 
просто с мамой за компанию.

Надежда Рапирович при-
ехала в Гатчинский район 
из республики Коми и живет 
здесь уже три года. Когда уз-
нала, что в Гатчине проходят 
соревнования по скандинав-
ской ходьбе, решила попробо-
вать. Теперь выступает уже 
не первый год. «Перепробо-

вала многое, но самое, мне по-
казалось, доступное и в то же 
время экстремальное, в то же 
время для здоровья — это 
скандинавская ходьба. Вто-
рой год участвую в марафоне 
долголетия и получаю истин-
ное удовольствие», — говорит 
Надежда Рапирович.

Марафон долголетия 
– проект комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Ленинградской области 
в поддержку здорового обра-
за жизни. Марафон представ-
ляет собой цикл соревнова-
ний по скандинавской ходьбе 
и проходит в сотрудничестве 
с Русским клубом скандинав-
ской ходьбы. Проект успешно 
стартовал в 2015 году и объ-
единил около 1000 человек 
из разных городов региона.

Юлия Кургузкина — 
не только судья соревнова-
ний, она сама занимается 
скандинавской ходьбой и до-
стигла впечатляющих резуль-
татов – является победителем 
гран-при России. В этот день 
на дистанцию вышел также 
Андрей Бараев, который вы-
играл недавно проходящий 
в Москве гран-при России 
по скандинавской ходьбе, 
и чемпионка мира Надежда 
Мосеева.

Этот вид спорта набира-
ет обороты не только по всей 
стране, но и в Гатчинском 

районе. А развитие сканди-
навской ходьбы в России на-
чалось в Санкт-Петербурге. 
«Руководители нашей шко-
лы привезли из Финляндии 
мастера, тренера Марка 
Кантанева, который все по-
казал и рассказал, и мы на-
чали внед рять ходьбу в Пе-
тербурге. Дальше это пошло 
по стране. В Гатчине тоже 
есть клубы, которые занима-

ются ходьбой. Потихонечку 
«Марафон долголетия» наби-
рает обороты, подтягиваются 
более молодые участники», — 
рассказала Анна Ли, руково-
дитель Русской школы скан-
динавской ходьбы, директор 
по развитию скандинавской 
ходьбы в России.

Для скандинавской ходь-
бы самые благоприятные 
условия для проведения со-

ревнования — это грунтовая 
поверхность трассы, поэтому 
парк — самое лучшее ме-
сто для проведения старта 
по скандинавской ходьбе. Тем 
более Приоратский в Гатчи-
не, где все так и дышит исто-
рией. В марафоне долголетия 
в Гатчине приняли участие 
60 человек.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА
Скандинавская 

ХОДЬБА

Скандинавская ходьба стала популярна в Рос-
сии относительно недавно. Но у нас уже есть 
выдающиеся спортсмены и чемпионы в этом 
виде спорта. В Гатчине в минувшее воскресе-
нье прошел «Марафон долголетия», где при-
няли участие спортсмены и любители из 47-го 
региона.

Марафон долголетия набирает обороты

«Край, в котором ты 
живешь, — Верево, счастье 
в нем свое найдешь, верь 
в него!» Под таким лозун-
гом прошел праздничный 
концерт, посвященный 
Дню Веревского поселе-
ния. Жителей поздравили 
как творческие коллекти-
вы, так и местные власти. 
«С каждым годом наше 
поселение преображается, 
мы все это видим. Оно ме-
няет свой облик, меняются 
улицы и дома. Во все време-
на богатством нашей земли 
являются люди, трудолю-
бивые, доброжелательные, 
гостеприимные и истинно 
любящие свою землю. Се-
годня я от лица админи-
страции хочу пожелать 
нашему поселению стабиль-
ности и процветания, а его 
жителям крепкого здоро-
вья, уверенности в своих 
силах и в завтрашнем дне, 
успехов во всех добрых на-
чинаниях», — с такими сло-
вами обратился к землякам 
Сергей Ковыляк, глава ад-
министрации Веревского 
поселения. Глава поселе-
ния Дмитрий Макеев на-

помнил про возможности 
территории: «В Год туриз-
ма хочется также отметить, 
что мы живем на прекрас-
ной земле. Ленинградская 
область обладает одним 
из крупнейших туристиче-
ских потенциалов Северо-
Западного федерального 
округа, куда входит более 
5200 памятников истории 
и культуры. Здесь распола-
гаются памятники древне-
русского искусства, усадь-

бы, природные объекты, 
памятные места и мемори-
алы. Давайте же помнить 
об этом, гордится своей 
землей и хранить её сокро-
вища».

Для взрослых и детей 
была организована раз-
влекательная зона: батуты, 
тир, аквагрим и многое дру-
гое.

На празднике прошло 
и награждение самых ак-
тивных жителей поселения. 
Почетным жителем Верев-
ского поселения стала Анна 
Картошкина, ей 78 лет, 

в начале трудовой деятель-
ности работала фельдше-
ром, потом исполняла обя-
занности детского врача. 
Анну Александрову знают 
земляки как отзывчивого 
и доброго человека.

Местные и приглашен-
ные творческие коллек-
тивы порадовали гостей 
праздника своей програм-
мой.

Вечер закончился 
праздничным фейервер-
ком.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

ПРАЗДНИКИ

День рождения своей малой родины отметили 
жители Веревского поселения.

Верево: верь в него!
 � Усадьба Демидова на пути 
к реставрации

Ленинградская область выделяет субсидии 
на расселение построек объекта культурно-
го наследия «Усадебный дом Демидова». 

Постановление о выделении Таицкому городскому 
поселению Гатчинского района 16 млн рублей подпи-
сал губернатор Александр Дрозденко. Средства будут 
направлены на приобретение в муниципальную соб-
ственность жилых помещений для расселения граждан, 
проживающих на территории усадьбы.

В июне 2018 года был заключен контракт на про-
ведение ремонтно-реставрационных работ усадебного 
дома на сумму 256,3 млн рублей. Работы по сохранению 
объекта культурного наследия запланированы на 2019-
2020 годы. Также завершен конкурс на разработку 
концепции по развитию территории и сохранению объ-
екта культурного наследия — готовый документ будет 
представлен до конца года. Завершить весь комплекс 
мероприятий предполагается до конца 2023 года.

 � «Чайковский и Рахманинов» 
в Гатчине

В гатчинском ДК состоялся концерт-откры-
тие регионального музыкального фести-
валя «Великие страницы русской музыки. 
Традиции. Преемственность».

Для зрителей выступил симфонический оркестр 
Ленинградской области «Таврический». Обширная про-
грамма русского классического искусства фестиваля 
далее будет представлена в городах Ленинградской 
области, а также в Великом Новгороде, Вологде, Ар-
хангельске и Северодвинске. Фестиваль затрагива-
ет важные юбилейные даты 2018 года – 200-летие со 
дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа 
и 145-летний юбилей композитора Сергея Рахманинова.

Слушатели концертов смогут, как в Гатчине, при-
коснуться к великим страницам русской музыки: бале-
там Чайковского, создававшимся в творческом тандеме 
с Петипа, и гениальной музыке Рахманинова, преемни-
ка и продолжателя традиций Петра Чайковского.

Основными причинами 
пищевых отравлений яв-
ляются неумение распоз-
навать съедобные грибы 
и отличать их от ядови-
тых, неправильное приго-
товление грибов или при-
обретение у случайных 
лиц. Но отравиться можно 
и съедобными грибами, 
если они собраны в сани-

тарно-защитной зоне про-
мышленных предприятий, 
вдоль оживленных авто-
мобильных дорог, рядом 
со свалками мусора. Гри-
бы впитывают в себя все 
вредные и ядовитые веще-
ства, которые могут нахо-
диться в почве и воздухе.

И все-таки в этом году, 
особенно сейчас, грибов 
в лесах немало, многие лю-
бители тихой охоты с удо-
вольствием ходят в бли-
жайшие и ездят в дальние 

леса для того, чтобы вер-
нуться домой с корзинкой, 
а то и не одной белых, 
красных или даже опят.

Климат и природные 
условия в 47 регионе одни 
из самых благоприятных 
для грибных мест в стра-
не. В области много хвой-
ных и лиственных лесов, 
которые так любят грибы. 
И Гатчинский район не ис-
ключение. Опытные гриб-
ники говорят, что больше 
всего грибов в Вырице. 
В этом году из-за малого 
количества дождей гри-
бы, к радости грибников, 
чистые, очень много крас-
ных и белых. Валентина 
Павлова вместе со своим 
супругом собирают грибы 
в Дивенской. Там и к дому 
ближе, и места уже зна-

комые. Многие грибники 
предпочитают собирать 
исключительно опята, 
ведь они растут больши-
ми семействами на старых 
пнях и поваленных ство-
лах деревьев. Кроме того, 
эти грибы встречаются 
практически круглого-
дично.

В один из дней Ва-
лентина Павлова с му-
жем насобирала около 5 
кг разных грибов, на это 
у них ушло около 8 часов. 
В этом году многие жалу-
ются на большое количе-
ство змей. Они не только 
обитают в лесах, но и за-
ползают на участки, тем 
самым сокращая себе 
жизнь. «Три змеи уби-
ли, приходится убивать, 
все-таки приползают 

на участок – страшнова-
то», — говорит Валентина 
Павлова.

Валентина Михай-
ловна собирает грибы 
и, как она говорит «при-

торговывает», пенсия 
маленькая, а это хоть 
какой-то дополнитель-
ный доход.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

УРОЖАЙ

Роспотребнадзор напоминает, что отравления 
грибами считаются очень опасными и могут 
привести к летальному исходу, а острые гриб-
ные отравления протекают намного тяжелее 
других пищевых отравлений. Наиболее тяже-
ло их переносят дети и люди преклонного воз-
раста.

Красно-белый сентябрь
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Верево: верь в него! Сергей Демочко:
«Что такое бесплатное цифровое телевидение?»

ОБЩЕСТВО

Галина Паламарчук:
— Тема цифрового телевидения касается 

каждого из нас. Что же это такое — циф-
ровое телевидение? Чем оно отличается 
от аналогового?

Сергей Демочко:
— Сразу извинюсь, что придется 

в разговоре употреблять много английских 
слов. Телевидение – это средство, чтобы 
видеоконтент был донесен до телезрите-
лей. Способов этого донесения мы сейчас 
знаем четыре. Первый – обычное эфирное 
телевидение, которое в Гатчине распро-
страняется с определенных радиопереда-
ющих башен. Второй способ – кабельное 
телевидение, и в Гатчине существует опе-
ратор, который представляет такую ус-
лугу. Третий – телевидение со спутника. 
Четвертый – самый современный, так на-
зываемое IP-телевидение.

Если взять все четыре направления, 
то единственным бесплатным из них явля-
ется то телевидение, которое распростра-
няется с башен, то есть эфирное наземное 
телевещание. В нашей стране с конца со-
роковых годов существует эта сеть транс-
ляции телевизионных передач. Это теле-
видение существует в аналоговом режиме. 
Это значит, что в одном частотном канале 
транслируется одна программа. Сейчас 
это стало совсем не прогрессивно, потому 
что существует масса цифровых техноло-
гий, которые позволяют достаточно эф-
фективно использовать радиочастотный 
спектр, и другие ресурсы, сжимая телесиг-
нал в гораздо более узкие рамки при долж-
ном качестве получаемого телесигнала. 
Это и называется эфирное наземное циф-
ровое вещание.

Мультиплекс – это один частотный ка-
нал, внутри которого передается десять 
телевизионных программ и три радиопро-
граммы. Таких мультиплексов сейчас по-
строено два для всей территории России, 
в том числе и в Ленинградской области. 
Поэтому в нашем регионе совсем скоро 
можно будет смотреть 20 телевизионных 
программ, практически, в каждом насе-
ленном пункте. Причем, это не требует 
никакой абонентской платы вообще. Пе-
речень каналов, которые находятся в каж-
дом из двух мультиплексов, следующий: 
в первом – «Первый канал», три канала 
России, НТВ, канал «Культура», Пятый 
канал и т. д., во втором – те каналы, кото-
рые раньше назывались дециметровыми. 
Для того, чтобы их смотреть, необходимо 
иметь соответствующее оборудование – 
телевизор или приставку.

Галина Паламарчук:
— Какой телевизор нужно иметь, чтобы 

получать двадцать каналов?

Сергей Демочко:
— Запомните английские буквы 

DVB-T2. Если у вас есть телевизор, 
в паспорте которого написаны эти буквы, 
то это значит, что он без всяких ухищре-
ний и настроек готов для приема цифро-
вого телевидения. Если вы купили новый 
телевизор не ранее 2015 года, то с вероят-
ностью 99 % ваш телевизор будет прини-
мать цифровой сигнал. Проверить это эле-
ментарно: берете пульт, выбираете «Поиск 
каналов», далее «Цифровые» и настраива-
ете автоматически.

Сейчас я скажу, где расположены те 
башни, с которых жители могут принимать 
сигналы цифрового телевидения. В самой 
Гатчине на телерадиопередающем цент-
ре можно получать 20 каналов и первого, 
и второго мультиплекса. Жители севера 
Гатчинского района могут получать сиг-
нал с санкт-петербургского центр. В Гат-
чинском районе башня стоит в Новинке, 
в Вырице, далее в сопредельных муници-
пальных районах – в Красному Бору Тос-
ненского района и в Волосово. Еще есть 
в Кузнецово (север Лужского района, это 
рядом с Гатчинским районом). По нашим 

оценкам и измерениям и по измерениям 
соответствующей федеральной службы 
Роскомнадзора у нас в регионе цифровым 
вещанием покрыто 99,4 % территории, 
а это значит, что жители могут смотреть 
сейчас 10 каналов, а к концу года вклю-
чатся передатчики второго мультиплекса. 
Тогда будет возможность просмотра еще 
10 каналов. В Гатчине уже сейчас можно 
смотреть 20 каналов.

Галина Паламарчук:
— Если все-таки не повезло и тех букв, 

той аббревиатуры, о которой Вы говорили, 
нет в телевизоре, что делать тогда?

Сергей Демочко:
— Если не хочется менять телеви-

зор, тогда к нему надо купить приставку 
для приема цифрового телевидения. Эти 
приставки везде есть. Самая дешевая 
на сегодня стоит 560 рублей, самая доро-
гая – 4380 рублей. При этом бывает доста-
точно иметь комнатную антенну, не обяза-
тельно коллективную. Но это уже зависит 
от удаленности вашего жилья от вышки. 
Условия у всех разные, но обычно доста-
точно бывает комнатной или обычной де-
циметровой антенны. Не надо покупать 
каких-то специальных антенн.

Галина Паламарчук:
— Телезритель спрашивает: «Почему пре-

рывается вещание? У меня двадцать каналов 
показывается с обычной антенны».

Сергей Демочко:
— Такое может быть, если вы передви-

гаетесь перед антенной или при наличии 
определенных метеоусловий. Так, сигнал 
Триколора пропадает во время сильного 
дождя.

Галина Паламарчук:
— Телезритель спрашивает: как узнать, 

можно ли уже сейчас смотреть 20 телека-
налов? Или ждать конца года?

Сергей Демочко:
— До конца года ни в коем случае 

ждать не надо. Есть многоканальный теле-
фон 8-800-220-02-02. Это телефон службы 
поддержки перехода на цифровое теле-
видение. Телефон федеральный, поэтому 
и звонок на него бесплатный. Есть адрес 
сайта: spb.rtrs.ru. На этом сайте есть пол-
ная информация, какие и где стоят вышки. 
Вы на картинке-карте кликаете свой на-

селенный пункт, и вам показывают, куда 
надо направить антенну на ближайшую 
башню цифрового телевидения. Кроме 
того, на сайте есть информация о пристав-
ках и местах их продажи. Очень рекомен-
дую этот сайт.

Галина Паламарчук:
— Допустим, сейчас есть абоненты, 

которые смотрят аналоговые каналы. 
Что произойдет у них, скажем, к концу де-
кабря, когда появятся 20 цифровых каналов?

Сергей Демочко:
— В январе у них произойдет следую-

щее: появится рябь по экрану. Как понять, 
у вас аналоговый сигнал или не аналого-
вый? Сейчас все аналоговые каналы на-
чинают маркироваться буквой «А». Если, 
скажем, первый канал у вас аналоговый, 
то рядом с логотипом Первого канала по-
явится буква «А». Это значит, что 10-15 
января 2019 года этот канал будет вы-
ключен. Поскольку Первый канал входит 
в первый мультиплекс, который работает 
по всей территории области, то уже сейчас 
можно протестировать услугу: выбрать 
в настройках цифровые каналы и вклю-
чить поиск. Если телевизор поддержива-
ет DVB-T2, то он найдет Первый канал 
в цифре. Это совсем другое качество, кар-
тинка на экране более яркая.

Галина Паламарчук:
— Какие населенные пункты не будут 

покрыты цифровым телевидением? Что им 
делать?

Сергей Демочко:
— Да, по этому поводу у нас есть опа-

сения. Есть результаты расчетов, кото-
рые потенциально свидетельствуют о том, 
что ряд населенных пунктов сетью башен 
(35 башен по всей области) не покроются. 
В частности, если говорить про Гатчинский 
район, то, по нашим расчетам, это Кургино, 
Межно, Новое Поддубье, Старое Поддубье 
и Тихковицы – там могут быть проблемы 
с приемом эфирного телевидения. В этих 
населенных пунктах, если не будет цифро-
вого телевидения, то выход только один – 
спутниковое телевидение. Поэтому сейчас 
Министерство связи и массовых коммуни-
каций России разработало законопроект, 
который говорит о том, что оператор спут-
никового вещания обязан транслировать 
20 каналов, которые входят в мультиплек-
сы, отдельным пакетом бесплатно. В этих 

населенных пунктах они будут обязаны 
предложить бесплатный тарифный план. 
Но спутниковые тарелка и приемник (ре-
сивер) нужно будет все-таки приобрести 
(льготная стоимость оборудования порядка 
5 т. р.), чтобы воспользоваться бесплатным 
пакетом на эти двадцать каналов. Мы сей-
час через институт старост собираем дан-
ные по этим пяти населенным пунктам 
(по всей области таких пунктов 318), кому 
может понадобиться эта услуга и льготные 
предложения по приобретению оборудова-
ния. До 30 сентября мы должны собрать эту 
информацию и отослать ее в министерство. 
Еще раз по срокам: 10-15 января 2019 года 
по всей России аналоговое вещание будет 
отключено, и это уже не обсуждается.

Галина Паламарчук:
— Есть ли какие-то льготы для граждан, 

которым придется покупать ресивер либо 
еще какое-то оборудование? Обсуждает 
ли эту тему областное правительство?

Сергей Демочко:
— Областное правительство по пору-

чению губернатора Александра Дрозден-
ко разрабатывает некий механизм, чтобы 
отдельные категории населения получили 
меру поддержки по субсидированию стои-
мости приобретения приемников-приста-
вок для эфирного наземного телевидения. 
Предполагается следующий механизм: 
одна субсидия предоставляется на одно до-
мохозяйство. Человек покупает пристав-
ку, предоставляет товарный чек, и ему 
в пределах трех тысяч эти затраты ком-
пенсируются. Период этой компенсации 
будет не вечен. Сейчас рассчитывается 
размер компенсации, определяется срок, 
в течение которого эта компенсация будет 
предоставляться, и категории граждан, 
которые получат эту льготу.

Галина Паламарчук:
— То есть людям, которые относят себя 

к льготным категориям, торопиться с по-
купкой ресивера не стоит, пока не появится 
определенность по разрабатываемым сей-
час документам?

Сергей Демочко:
— С одной стороны, да, не стоит пока 

торопиться, а с другой, сделать это все рав-
но придется до середины января 2019 года.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Сергей Демочко, первый заместитель председателя комитета по связи и информатизации Ленинград-
ской области, в интервью нашему изданию рассказал о том, что произойдет в наших телевизорах в 
ближайшие дни и, главное, 10 января 2019 года, и как к этому приготовиться?

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

-Т
В

»



13 сентября 2018 года   •   № 37 (1142) • Гатчина-ИНФО6 ПРОИСШЕСТВИЯ

 � Игровой бизнес в Тайцах 
обнаружили

В Гатчине возбуждено уголовное дело в 
отношении жителя Санкт-Петербурга, ко-
торого подозревают в незаконной орга-
низации и проведении азартных игр с ис-
пользованием игрового оборудования.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобла-
сти, злоумышленник организовал установку игрового 
автомата в помещении торгового комплекса на одной 
из улиц в поселке Тайцы, где с целью незаконного из-
влечения прибыли проводил азартные игры.

Следователи изъяли игровое оборудование, прове-
ли обыск в квартире подозреваемого и допросили его.

 � Не заметила, как ребенок 
пропал…

В Гатчине 9 сентября местная жительница 
во время прогулки потеряла своего 5-лет-
него сына-инвалида, сообщает агентство 
«Оперативное прикрытие». 

Ребенка нашли случайные прохожие лежащим 
на полянке во дворе дома 29 по улице Хохлова. Не-
равнодушные прохожие вызвали полицию. На место 
также прибыли медики скорой помощи, которые от-
везли мальчика в больницу.

Вскоре объявилась мать малыша. По словам 42-лет-
ней женщины, она принесла сына на детскую площад-
ку на прогулку. Во время телефонного разговора мать 
так отвлеклась, что не заметила, как ребенок уполз 
от нее.

 � Любовь или преступление?
В Гатчинском районе ученица восьмого 
класса вступила в интимную связь со зна-
комым молодым человеком. Мать девочки 
обратилась в полицию с заявлением об из-
насиловании, сообщают СМИ.

В полицию Санкт-Петербурга 6 сентября обрати-
лась женщина, которая сообщила, что еще ночью 28 
августа юноша совершил половое сношение с ее несо-
вершеннолетней 14-летней дочерью. Со слов девочки, 
ранее она была с ним знакома.

Место происшествия не уточняется. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Преступление сексуального 
характера, совершенное в отношении несовершенно-
летнего».

 � Ночная беда
Следователи ведут проверку в связи со 
смертью двух младенцев в Бокситогорском 
и Гатчинском районах Ленобласти. 

По предварительным данным, вечером 9 сентября 
жительница Гатчины покормила дочь, которой было 
3,5 месяца, и уложила спать, через несколько часов 
молодая мама обнаружила ее гибель. По версии след-
ствия, ребенок задохнулся рвотой во сне.

Аналогичное чрезвычайное происшествие произо-
шло в Бокситогорске.

Следователи осмотрели места происшествий и тела 
погибших, видимых признаков насильственной смерти 
обнаружено не было. Обе семьи многодетные, на учете 
в правоохранительных органах не состоят.

 � Поезд сбил ребенка
Как сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-
службу Управления транспортной поли-
ции по Северо-Западному федеральному 
округу, 8 сентября поступило сообщение 
о том, что на железнодорожном перегоне 
Строганово — Дивенская поезд сбил маль-
чика с велосипедом. От полученных травм 
ребенок скончался на месте.

По уточненным данным в 13:24 мальчик на ве-
лосипеде пересекал пути по пешеходному переходу. 
По главному пути в этот момент двигался электро-
поезд «Ласточка». Пропустив его, ребенок продолжил 
движение. В это время по другому пути двигался локо-
мотив, который сбил его.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги жур-
налистам сообщили, что поезд был товарный и маши-
нист применял экстренное торможение, но избежать 
трагедии не удалось.

По факту гибели ребенка на железнодорожной 
станции Дивенская возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Нарушение правил безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного транспорта, повлекшее 
по неосторожности смерть человека».

Как сообщили СМИ, полицию вызвали родители 
мальчика, которые затруднились назвать дату рож-
дения сына, поскольку никаких документов у него 
не было, а в семье, по предварительной информации, 
девять детей.

 � Движение перекроют: будьте 
внимательны!

В связи с проведением ярмарки «Осенняя» 
в Гатчине с 12 сентября введено времен-
ное ограничение движения транспортных 
средств по улице Чехова от улицы Леонова 
до улицы Достоевского.

Неудобства для автомобилистов продлятся до 16 
сентября включительно. Водителей просят быть вни-
мательными и заранее продумывать пути объезда.

Ярмарка «Осенняя» пройдет с 13 по 16 сентября 
на открытой площадке спортивного зала «Маяк» 
по адресу: г. Гатчина ул. Чехова д. 8а.

Разбить тарелку или жизнь

Автобус стал операцией

Прокурор за дружбу

Женщина погибла под колесами трактора

30 августа в 22 часа 
в Войсковицах срочная по-
мощь потребовалась 57-лет-
ней женщине, которая днем 
мыла посуду, да недомыла. 
Как оказалось, женщина 
разбила тарелку, и как-то 
сразу отправилась поспать: 
состояние у нее было впол-
не сонное из-за изрядно 
принятого алкоголя. Прос-
нулась она в луже крови 

и, испугавшись, вызвала 
скорую помощь. К моменту 
прибытия медиков постра-
давшая уже была в очень 
тяжелом состоянии от по-
тери крови. При этом она 
совершенно не помнила, 
когда успела порезаться.

Кровавое ранение лица 
получил основательно вы-
пивший 45-летний мужчина 
8 сентября около трех часов 
ночи в Гатчине на улице 
Гагарина. Он объяснил 
бригаде медиков, что лицо 
ему расцарапала женщи-

на-таксист, и он требует 
зафиксировать этот факт. 
Однако, что подтолкнуло 
женщину к таким действи-
ям, пострадавший уточнять 
не пожелал.

Без падений не обошлось 
вновь: на этот раз с третье-
го этажа в лифтовой пролет 
упал 62-летний мужчина 
в одном из домов в Малом 
Верево. Во время падения 
он лишился пальца на руке. 
Он был госпитализирован 
в Гатчинскую КМБ.

6 сентября днем полу-
чил ранение 51-летний 
мужчина в Елизаветино. 
Как он объяснил фельдше-

ру, он выпил и его потя-
нуло на подвиги: он залез 
на забор и сорвался с него, 
а рука застряла в заборе. 
Рваную рану плеча обрабо-
тали, но ехать в больницу 
мужчина отказался.

8 сентября в 19 часов 
бригаду скорой медицин-
ской службы вызвали в Гат-
чине на улицу Карла Марк-
са. В квартире находился 
42-летний мужчина, которо-
го, по его словам, ударил но-
жом тесть. У пострадавшего 
были резаные раны головы 
и левого плеча. Что не поде-
лили пьяные родственники, 
осталось загадкой.

Отделом ГИБДД УМВД 
России по Гатчинскому райо-
ну на период проведения опе-
рации создана специальная 
группа по выявлению право-
нарушений в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, а также выявле-

нию организаций и физиче-
ских лиц, осуществляющих 
лицензируемую деятельность 
по перевозке пассажиров 
автобусами на маршрутной 
сети в нарушение действую-
щего законодательства.

Сотрудники Госавтоин-
спекции проверяют техни-
ческое состояние автобусов, 
работоспособность аварий-
ных выходов из салонов, 

также усилен контроль ин-
спекторами ДПС за соблю-
дением правил дорожного 
движения водителями авто-
бусов при работе на маршру-
тах патрулирования. Прове-
ряется и гаражное хранение 
данного вида транспорта 
в ночное время суток, про-
водится обследование дорог, 
искусственных сооружений 
и железнодорожных пере-
ездов, по которым проходят 
автобусные маршруты.

По маршрутам следова-
ния автобусов выявляются 
несоответствия требовани-
ям ГОСТа в содержании 
улично-дорожной сети.

Госавтоинспекция ре-
комендует пассажирам 
не оставаться безучастны-
ми: садясь в «маршрутку» 
следует обратить внима-
ние на то, кто ею управ-
ляет и кому они доверяют 
свою жизнь и здоровье 
во время небольшого пу-
тешествия в маршрутном 
автобусе. В ГИБДД ждут 
любую информацию от пас-
сажиров, чтобы устранить 
выявленные нарушения 
законодательства, ее мож-
но сообщить по телефону 
дежурной части ОГИБДД 
— 8(81371)7-10-60 (кругло-
суточно).

Познакомиться с ребя-
тами и посмотреть, в ка-
ких условиях живут дети 
в ресурсном центре в Си-
верской, приехал главный 
прокурор Гатчины Павел 
Россоловский. В центре 
есть небольшая спортив-
ная площадка, тренажер-
ный и теннисный зал, 
актовый зал, библиотека 
с компьютерами, а также 
комната релаксации, с ко-
торой и начал осмотр про-
курор Гатчинского райо-
на.

Дети объединены по се-
мейному типу, группы так 
и называются — «семьи». 
В комнате живут по 2-3 
человека, в такие «семьи» 
их стараются поселять 
по родству или психоло-
гической совместимости. 
Всего в центре проживает 
51 ребенок.

Галина Гасюнас, ди-
ректор ресурсного центра, 
рассказала:

— На сегодняшний 
день у нас 32 ребенка. Не-
которые дети находятся 
на лечении в разных боль-
ницах, потому что ребята 

у нас с ограниченными 
возможностями здоровья, 
очень серьезные диагнозы 
у некоторых из них. Поэ-
тому у нас осуществляется 
плановая госпитализация 
детей, они поправляют 
свое здоровье. Ежегодно 
проводим и диспансериза-
цию. 

Для детей организо-
ваны кружки: танцеваль-
ный, вокальный, «умелые 
ручки», бисероплетение. 
Ребята активно принима-
ют участие в спортивных 
состязаниях, в конкурсах 
художественной самодея-
тельности. В прошлом году 
на областном конкурсе 
«Звездочка» одна из воспи-
танниц ресурсного центра 
заняла 2-е место, и сейчас 
она занимается в Сивер-
ской школе искусств на во-
кальном отделении. 

В центре работают пе-
дагоги дополнительного 
образования. Дети посе-
щают занятия по ритмике, 
рукоделию и настольному 
теннису. Специально раз-
работаны общеразвиваю-
щие дополнительные про-
граммы. 

Павел Россоловский, 
гатчинский городской про-
курор, отметил:

— Прокуратурой го-
родской, и в том числе ге-
неральной прокуратурой, 
прокуратурой области 
осуществляется надзор 
за соблюдением прав не-
совершеннолетних. Что-
бы визуально наблюдать, 
как эти права соблюда-
ются, мы практикуем по-
добного рода визиты. Се-
годняшний визит носит 
характер ознакомитель-
ного, чтобы разъяснить 
детям какие-то нормы 
законодательства, если 
это потребуется. Хочется 
и просто подружиться, 
познакомиться. Я считаю, 
что это важно.

Павел Антонович при-
знался, что ему очень по-
нравилось то, что он уви-

дел в этом центре.С детьми 
работают 30 педагогов. 
В этом году спонсоры по-
дарили ребятам ватруш-
ки для катания с горок. 
Также благотворители 
порадовали детей но-
выми велосипедами, 
и под руководством трене-
ра и спортивного инструк-
тора воспитанники на них 
регулярно катались ле-
том. 

Прокуратура в свой 
визит так же решила по-
радовать детей вкусным 
ужином и по возможности, 
как сказал главный про-
курор, они и дальше будут 
уделять время и радовать 
ребят. 

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

7 сентября в 14.10 в де-
ревне Руссолово водитель, 
управляя трактором МТЗ-
82, при левом повороте 
на перекрестке равнознач-
ных дорог совершил наезд 

на пешехода. Женщина 
скончалась на месте ДТП 
до приезда скорой медицин-
ской помощи.

8 сентября в 17.40 в Гат-
чинском районе на 50-м км 
трассы М-20 Санкт-
Петербург – Псков води-
тель мотоцикла «Хонда» 
не справился с управлением 

и совершил наезд на сило-
вое ограждение. В результа-
те ДТП мотоциклист полу-
чил повреждения средней 
степени тяжести, он был 
госпитализирован.

9 сентября в 5.15 
на автодороге Мины-Но-
винка водитель, управляя 
автомашиной «Опель Кор-
са», двигался со стороны по-
селка Введенский в сторону 
деревни Мины. Женщина 
не справилась с управле-

нием своего транспортного 
средства и оказалась в кю-
вете, где автомобиль опро-
кинулся. В результате ДТП 
пострадали пассажиры 
«Опель Корса», с травмами 
различной степени тяжести 
они были доставлены в Гат-
чинскую КМБ.

ИНФОРМАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА 
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ 

БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО 
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ 

ЛО Е.М.ЗВЕРЕВА

СКОРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОКУРАТУРА

ДОРОГИ

Причиной серьезных увечий могут стать 
обычные предметы. Например, тарелка.

В целях профилактики по снижению уровня 
аварийности и повышению безопасности на 
транспорте, осуществляющем перевозки пас-
сажиров автобусами, Госавтоинспекция с 10 
по 17 сентября 2018 года проводит операцию 
«Автобус».

С ознакомительной поездкой Гатчинский 
прокурор отправился в районный ресурсный 
центр.

С 4 по 11 сентября на территории Гатчинско-
го района в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 4 человека и один погиб.
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 � «АК-47» в 47-м регионе

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко встретился с президен-
том Российской федерации баскетбола 
Андреем Кириленко.

Глава региона и легендарный в недавнем 
прошлом баскетболист, во всем мире известный 
как «АК-47», обсудили перспективы развития в об-
ласти второго по массовости вида спорта — баскет-
бола. Александр Дрозденко рассказал Андрею 
Кириленко об уже реализованных проектах универ-
сальных спортивных площадок и физкультурно-оз-
доровительных комплексов, а также о масштабной 
программе реконструкции школьных спортивных 
залов.

«Не все начинающие спортсмены со временем 
могут стать такими же известными, как «АК-47», 
но наша основная задача — поддержка массово-
го спорта и формирование у молодежи стремления 
к здоровому образу жизни», — отметил губернатор 
Ленинградской области.

Александр Дрозденко также подчеркнул, 
что с учетом включения баскетбола в формате 
«3 на 3» в программу летних Олимпийских игр пра-
вительство региона планирует строительство соот-
ветствующих площадок. 

Со своей стороны Андрей Кириленко напомнил, 
что его профессиональное мастерство ковалось в том 
числе в Ленинградской области — в спортивном ла-
гере под Пикалево. Что же касается появления но-
вых «звезд» отечественного баскетбола, то, по его 
мнению, это зависит как от наличия возможностей 
для первоначального занятия спортом, так и от ра-
боты региональной федерации по поддержке юных 
спортсменов и тренеров. Руководитель российского 
баскетбола выразил надежду, что сотрудничество 
с администрацией Ленинградской области в буду-
щем приведет не только к приобщению ленинград-
цев к здоровому образу жизни, но и, возможно, 
к появлению в регионе команды мастеров, в которой 
смогут «расти» областные баскетболисты.

Летний и относитель-
но молодой вид спорта — 
пляжный теннис — второй 
год подряд собрал на песча-
ных кортах Гатчины люби-
телей активной жизни всех 
полов и возрастов. В пер-
вые выходные сентября 
на белом песке открытой 
площадки возле физкуль-
турного комплекса «Арена» 
прошли матчи Чемпионата 
Ленобласти по пляжному 
теннису. «Этот вид спорта 
активно развивается в Рос-
сии. Мы сейчас тоже раз-
виваем этот вид спорта, хо-
тим, чтобы в нашем городе 
ребята тоже играли и чтобы 
прохожие узнали, что есть 

такой вид спорта, и прихо-
дили к нам на площадки, 
болели. Это очень важно», 
— уверена Мария Стоян, 
главный организатор Чем-
пионата Ленинградской 
области по пляжному тен-
нису.

Несмотря на молодость 
пляжного тенниса, сборная 
команда России по этому 
виду спорта показывает 
на мировой арене высокие 
результаты — в прошлом 
году наши теннисисты были 
чемпионами мира. Област-
ной турнир, по словам Ма-
рии Стоян, — это хороший 
шанс для новичков проя-
вить себя, а для профессио-
налов — заработать допол-
нительные очки к рейтингу 
и попасть в сборную Рос-
сии. Но, в первую очередь, 

как признаются сами игро-
ки, пляжный теннис — это 
приятное и полезное вре-
мяпрепровождение. Вот, 
что говорят участники со-
ревнований: «Это такой ве-
селый, интересный фитнес, 
т.е хочется поддерживать 
спортивную форму, но так, 
чтобы это было интерес-
но и чтобы хотелось идти 
на занятие с удовольстви-
ем»; «У меня практически 
все друзья играют в пляж-
ный теннис. И мы просто 
играем, собираемся в вы-
ходные, получаем удоволь-
ствие — это очень азартно»; 
«Это не просто спорт — это 
образ жизни. Это возмож-
ность повеселиться, уви-
деться с людьми и в то же 
время заняться спортом».

Основное отличие 
пляжного от обычного тен-
ниса — в том, что игроки 
выходят на поле босиком, 
в руках спортсменов специ-

альные бесструнные ракет-
ки. А упрощенные теннис-
ные правила сделали этот 
вид спорта популярным 
во всем мире. Кроме того, 
нет в пляжном теннисе 

и возрастных ограничений 
— на песчаный корт в Гат-
чине выходили спортсмены 
от мала до велика.

За звание сильней-
шей ракетки Ленобласти 

боролись двадцать две 
спортивные пары — 12 
мужских и 10 женских. 
Подавляющее большин-
ство спортсменов приеха-
ли из Санкт-Петербурга, 
где есть специально обо-
рудованные пляжные 
комплексы, позволяющие 
тренироваться круглого-
дично, что также добав-
ляет очко в пользу этого 
спорта, ведь, по словам 
игроков, возможность 
в разгар зимы поиграть 
на теплом песке в шортах 
поднимает настроение.

После двухдневных со-
ревнований победителями 
чемпионата стали Анна 
Максунова в паре с Георги-
ем Яковлевым, Елизавета 
Зорина и Диана Шевченко, 
а также Дмитрий Кондра-
тенко и Олег Трусов. Все — 
из Санкт-Петербурга.

АЛЁНА АРХИПОВА

Сентябрь — начало сезо-
на сдачи норм ГТО. Однако 
в этом году свою готовность 
к труду и обороне гатчин-
цы решили испытать еще 
в августе — на день физ-
культурника 60 человек 

уже попробовали свои фи-
зические силы. А с начала 
осени в ряды сдающих нор-
мы ГТО могут вступить все 
желающие. «С сентября уже 
работает центр тестирова-
ния, — говорит Александра 
Даньшина, руководитель 
Центра тестирования ГТО 
в Гатчинском районе.  У нас 
утвержден календарный 
план текущих работ на сен-
тябрь и октябрь, с которым 
участники могут ознако-
миться в нашей группе в со-
циальной сети «В контакте», 
могут также обратиться 
непосредственно в Центр 
тестирования, и я с удоволь-
ствием проведу консульта-
тивно-методическую работу 
и расскажу, куда можно 
прийти и что выполнить».

2 сентября стать готовым 
к труду и обороне могли все, 

пришедшие на седьмые дет-
ские соревнования по бегу 
«Воспитаем олимпийцев». 
На ярмарке спорта одна 
из самых больших секций 
была как раз отведена 
для сдачи норм ГТО. Юные 
гатчинцы смогли попробо-
вать себя в сгибании и раз-
гибании рук в упоре лежа 
на полу, наклоне вперед 
из положения стоя прямыми 
ногами на гимнастической 
скамье, прыжке в длину 
с места толчком двумя нога-
ми, поднимании туловища 
из положения лежа на спи-
не.

С каждым годом коли-
чество сдающих нормы ГТО 
растет, ведь это не просто 
физические упражнения 
и выполнение нормативов, 
а целый комплекс мер, на-
правленный на укрепление 
здоровья нации, формиро-
вание гармоничной и все-
сторонне развитой личности. 
«Очень много граждан стало 
заниматься разными видами 

спорта, — считает Алексан-
дра Даньшина. — И среди 
молодежи, как мы можем 
заметить, очень модно сей-
час быть подтянутым, кра-

сивым, стройным. Курить 
и пить сейчас не модно со-
вершенно и не нужно ни-
кому, поэтому приходите, 
занимайтесь сами либо в сек-

ции, семьями, по одному — 
как угодно! Мы — за здоро-
вый образ жизни».

АЛЕНА АРХИПОВА

Пляжный 
ТЕННИС

ГТО

Веселый фитнес босиком и на песке - что это 
за спорт и как им заниматься? 

«Готов к труду и обороне!» — именно с та-
кими словами юные гатчинцы в минувшие 
выходные прыгали в длину и выполняли на 
время другие упражнения.

Пляжный теннис – это весело

Готов к труду, обороне и здоровому образу жизни!

Прошедшие 2 сентября 
седьмые детские соревно-
вания по бегу «Воспитаем 
олимпийцев» стали насто-
ящим праздником спорта 
для детей и их родителей. 
На старт попробовать свои 
силы в беге вышли больше 
тысячи мальчишек и дев-
чонок, а для тех, кто еще 
не определился со спор-
тивными предпочтения-
ми, на стадионе работала 
ярмарка спорта. Школы, 
клубы, секции и спортив-
ные федерации Гатчины 
оформили выставочные 
стенды, подготовили инте-
рактивные площадки, где 
воспитанники наглядно де-
монстрировали полученные 
умения.

Ярмарка спорта в Гат-
чине проводится третий год 
подряд — это проект, на-
правленный на популяриза-
цию физической культуры, 
спорта и здорового обра-
за жизни, дающий детям 
и их родителям возможность 
определиться со своими 
спортивными предпочтени-
ями на ближайшее будущее, 
а, может быть, и на всю 
жизнь. Так, Вячеслав Ели-
сеев с малых лет занимается 
боевым самбо в гатчинском 
спортивном клубе едино-
борств «Сокол». «Я выбрал 
этот вид спорта, — говорит 

он, — потому, что он укреп-
ляет тело, характер челове-
ка, делает его более муже-
ственным. Можно постоять 
за себя и за своих близких». 
Кроме того, самбо, по мне-
нию Владислава, поможет 
и в дальнейшем развитии, 
ведь юноша своей про-
фессией выбрал спасение 
людей и поступил в Санкт-
Петербургский центр подго-
товки спасателей.

Со своим будущим опре-
делился и Дмитрий Кор-
неев — в его жизни спорт 
займет одно из главных 
мест. Юноша 6 лет играет 
в хоккейном клубе «Ви-
кинг», и команда «Черные 
рыцари», капитаном кото-
рой является Дмитрий, уже 
успела отлично зарекомен-
довать себя. «Мы побеж-
дали на многих соревно-
ваниях, занимали первые 
и призовые места, — го-
ворит Дмитрий. — В даль-
нейшем планы разные, хо-
телось бы и на Олимпиаде 
выступить».

Олимпийский настрой 
Дмитрия разделяет и Ни-
кита Спирков — правый 
нападающий «Черных ры-
царей», как о нем говорит 
тренер, «звезда» команды 
по количеству забитых 
шайб.

Ярмарка спорта в Гат-
чине продемонстрировала 
все многообразие существу-
ющих возможностей для са-
мореализации и развития 

в сфере физкультуры, спор-
та, активного и здорового 
образа жизни. Ведь спорт — 
это здоровье и жизнь, еди-
ногласно утверждают все 
участники ярмарки. А от-
дельные виды спорта могут 
не просто поддерживать 
здоровое тело, но и лечить 
некоторые даже хрониче-
ские заболевания. «Гире-
вой спорт – неприхотлив, 
но полезен, — говорит Вла-
димир Алиев, заслуженный 
тренер, мастер спорта, су-
дья международного класса 
по гиревому спорту. – На-
пример, Саша Мясников 
астму вылечил, он Дзер-
жинку закончил. Максим 
Рыжкин приехал поступать 
в высшее военное учили-
ще тыла и транспорта, там 
врач и профессор посмотре-
ли документы и говорят: «У 
тебя же сердце было боль-
ное!». А он говорит: «А я — 
чемпион Ленинградской об-
ласти по гирям». Профессор 
послушал и вынес вердикт, 
что Максим сам себя вы-
лечил. Сейчас закончил 
ВУЗ с красным дипломом». 

По словам Владимира Али-
ева, гиревой спорт в макси-
мально быстрые сроки на-
лаживает кровообращение, 
заставляя весь организм 
регенерироваться быстрее. 
Научиться тягать гирю 
просто, а польза от этого 
занятия — колоссальная, 
утверждает заслуженный 
тренер по гиревому спорту.

Все посетители ярмар-
ки смогли не только узнать 
о пользе того или иного 
вида спорта, но и попробо-
вать себя в них.

Кроме того, посетители 
могли на месте записаться 
в понравившуюся спортив-
ную секцию и познакомить-
ся со спортивными достиже-
ниями гатчинцев. Футбол, 
хоккей, флорбол, плавание, 
гимнастика, всевозмож-
ные танцевальные секции 
— и это лишь малая часть 
всего разнообразия спор-
тивного воспитания в Гат-
чинском районе. На яр-
марке спорта каждый смог 
найти занятие по душе.

АЛЕНА АРХИПОВА

Актуальный
ВОПРОС

Какие спортивные секции и общества есть 
в Гатчине и районе? Как в них записаться? 
Об этом узнали юные гатчинцы и их родите-
ли на прошедшей в выходные дни ярмарке 
спорта. 

Как выбрать спортивную секцию?
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Вопрос этого номера: «Как определить, куда отдать ребенка — в допол-
нительный кружок или в секцию, если он ни к чему сам не склоняется, а 
родители понимают, что занять свободное время чада нужно со всех точек 
зрения?»

Вопрос следующего номера: «Говорят, сейчас в стране бум 
многодетности. Все больше семей планирует рождение третьего 
ребенка. Как Вы думаете, это связано с государственной поддерж-
кой?»

* 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».

У меня несколько детей, 
и по мере их взросления 
всегда вставал вопрос: куда 
отдать для дополнительных 
занятий? Плюсы очевидны: 
развитие навыков, лично-
сти, социализация и пару 
свободных часов для мамы, 
чтобы она занялась другими 
детьми.

Конечно, я слышала тео-
рию о том, что взрослые 
на своих детях реализуют 
собственную мечту: если ты 
хотел заниматься велоспор-
том, и родители не отдали 
тебя в эту секцию, то ты сво-
его ребенка обязательно от-
дашь кататься на великах, 
таким образом, что назы-
вается, «закрыв свой геш-
тальт». И я знаю такие при-
меры в моем окружении. Это 
не плохо, не хорошо – даль-
нейшее зависит от отноше-
ний родителей и ребенка 
и от того, какие задачи ста-

вят перед собой те и другие. 
Если родители хотят побед 
во что бы то ни стало и за-
ставляют ребенка часами за-
ниматься в секции, то это 
хорошо только в том случае, 
если выбор ребенка совпада-
ет. Если не совпадает, у него 
может быть психологическая 
травма от того, что он не мо-
жет отказаться от навязаного 
ему выбора. Но может быть 
и другое развитие событий: 
ребенок втянется, достигнет 
высот и будет благодарен 
родителям за их настойчи-
вость. Сколько раз мы слы-
шали о том, что выросшее 
дитя упрекает родителей: 
не настояли на том, чтобы 
я не бросал музыкальную 
школу, я бросил, а теперь 
учиться поздно! Кстати, 
учиться никогда не поздно: 
сейчас даже модно брать уро-
ки игры на пианино или уку-
леле (гавайская гитара).

Словом, все индивидуаль-
но. Нужно разговаривать 
со своим ребенком, слушать 
его, а дальше 
о п р е д е л я т ь с я 
– настаивать 
на продолжении 
занятий в сек-
ции или менять 
ее.

Я не боюсь 
того, что мои дети 
меняют круж-
ки, как перчат-
ки: они и рисовали, и пели, 
и занимались самбо, и бега-
ли, и лепили. Каждый потом 
на чем-то остановился и про-
должил заниматься в свое 
удовольствие. Просто в моей 
семье не получилось такого, 
как иногда бывает, когда 
ребенок чуть ли не с самого 
рождения знает, что ему ин-
тересно, и только этим зани-
мается. Например, дочка од-
ной моей знакомой с детства 

интересуется исключительно 
лошадьми. Она их рисует, 
смотрит про них мультики 

и фильмы, хо-
дит на коне-
ферму кормить 
животных. По-
нятно, что на-
вязать ей роди-
тельский выбор 
не получится, 
да и не нужно: 
в будущем она 
будет ветерина-

ром, или займется конными 
скачками, или остановится 
на чем-то еще, но обязатель-
но связанном с этими живот-
ными. Сын другой моей зна-
комой так любит шахматы, 
что выбора, в какую секцию 
его отдать, перед родителя-
ми не стояло.

Во всех остальных случа-
ях родители должны дове-
рять своим детям. И забыть 
про свой гештальт! 

Конечно, это большой 
вопрос, в какую секцию от-
дать ребенка?! Я когда-то 
для себя решила этот воп-
рос просто: главное – отдать 
в хорошие руки. Иными 
словами, преподавателю, 
который любит детей и ува-
жает их. Конечно, хотелось 
бы, чтобы он был в своем 
деле профессионалом, доби-
вался вместе с детьми каких-
то побед – не для того, чтобы 
они стали чемпионами (это 
хорошо, но не обязательно), 
а для того, чтобы они почув-
ствовали этот вкус побед, 
научились работать в кол-
лективе, отвечать за других 
и за порученное тебе дело. 

В нашем городе есть такие 
тренеры и такие руководи-
тели секций. Детям, которые 
с ними занимаются, я считаю, 

просто повезло, даже если 
потом их дальнейшая жизнь 
не будет связана с этим 
видом спорта 
и этим родом 
занятий. Дети 
моих знакомых 
з а н и м а л и с ь 
в хоре у Ири-
ны Вячеславов-
ны Рогановой, 
к сожалению, 
б е з в р е м е н н о 
ушедшей из жизни в этом 
году. Взаимное уважение 
руководителя и детей, кото-
рое царило в коллективе, их 
взаимный интерес к хорово-
му пению приводил к тому, 
что дети вырастали, стано-
вились студентами, даже 
заводили семьи и все равно 
занимались в хоре у Ири-
ны Вячеславовны. Такова 

была магия этой личности! 
И я прекрасно представляю 
себе, сколько приятных вос-

поминаний на-
всегда осталось 
в их сердцах 
после этих за-
нятий. А разве 
нужно что-то 
еще нам, родите-
лям? 

Знаю и дру-
гой пример. От-

дали родители сына в спор-
тивную секцию. Занимался 
10 лет – по 6 занятий в не-
делю. Был чемпионом раз-
ных уровней, но не стра-
ны, конечно. Прошли годы, 
мальчик вырос, в 11-м 
классе категорически бро-
сил спорт и попросил роди-
телей к этой теме не воз-
вращаться. Нет, и он, и его 

отец с матерью не жалеют 
о времени, проведенном 
на тренировках или сборах. 
Сын умеет организовать 
себя и свое время, умеет 
работать на результат и ра-
ботать в команде – этому, 
конечно, способствовали 
занятия спортом. Но под-
держивать тесные отно-
шения с тренером юноша 
почему-то не хочет, а это, 
по-моему, о чем-то говорит.

Словом, мой вывод один: 
родителям нужно искать 
тренера, преподавателя, 
которому они могут дове-
рить своего ребенка. Если 
по каким-то причинам не сло-
жится (ну, не любит ребенок 
петь!) – значит, продолжить 
поиск. В этом – наша ответ-
ственность. Да и спокойнее 
так материнскому сердцу. 

Анна Светлая:
«Забыть про свой гештальт!»

Ирина Иванова:
«Отдать ребенка в хорошие руки»

Домохозяйка.

Цветовод.

Нужно 
разговаривать 

со своим 
ребенком, слушать 
его, а дальше 
определяться – 
настаивать на 
продолжении 
занятий в секции 
или менять ее. 

Для того, 
чтобы они 

почувствовали 
этот вкус побед, 
научились работать 
в коллективе, 
отвечать за других и 
за порученное тебе 
дело. 
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
08:40	 Ежедневник
09:00	 ПРЕМЬЕРА	НА	ТЕЛЕКАНАЛЕ:	«Музей	Дорога	жизни»	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 18 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	Дорога	жизни»	Д/ф
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 19 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 20 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	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 21 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	 «Как	закалялась	сталь»	(1942	год)	Х/Ф	из	цикла	«Обществен-

ное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 22 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 23 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 17 по 23 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Большое	

приключение	О’Ши
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Живой	или	вымерший
10.05,	13.45,	14.40	Доктор	Джефф
11.00,	21.05,	05.02	Дикие	реки	

Африки
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50,	18.20,	02.35	Адская	кошка
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
19.15,	23.50,	03.25	После	

нападения
20.10,	00.45,	04.15	Остров	

монстров

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Большое	

приключение	О’Ши
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	После	нападения
10.05,	14.40	Остров	монстров
11.00,	21.05,	05.02	Дикие	реки	

Африки
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	

03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50,	18.20,	02.35	Адская	кошка
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой

20.10,	00.45,	04.15	Проект	
“Гризли”

СРЕДА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Большое	

приключение	О’Ши
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10,	11.55,	22.55,	05.49	На	

свободу	с	питбулем
10.05,	14.40	Проект	“Гризли”
11.00,	21.05,	05.02	Дикие	реки	

Африки
12.50,	18.20,	02.35	Адская	кошка
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
19.15,	23.50,	03.25	Ремонт	в	

приюте
20.10,	00.45,	04.15	Невероятные	

бассейны

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25	Большое	приключение	

О’Ши
08.15	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
09.10	Ремонт	в	приюте
10.05,	14.40	Невероятные	

бассейны
11.00	Дикие	реки	Африки
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50,	18.20,	02.35	Адская	кошка
13.45	Доктор	Джефф

15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
16.30	Меконг
17.25	Полиция	Феникса
19.15,	23.50,	03.25	Китовые	

войны
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	Невиданные	

Аппалачи

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Меконг
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Китовые	войны
10.05,	14.40	Дикие	нравы	Норт	

Вудса
11.00	Невиданные	Аппалачи
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50,	18.20,	02.35	Адская	кошка
13.45,	20.10,	00.45,	04.15	Доктор	

Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
19.15,	23.50,	03.25	Живой	или	

вымерший
21.05,	05.02	Дикая	Коста-Рика

СУББОТА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	03.25	Китовые	войны
08.15,	20.10	Живой	или	

вымерший
09.10	Ремонт	в	приюте
10.05,	17.25	Невероятные	

бассейны

11.00	После	нападения
11.55	Остров	монстров
12.50	Дикие	реки	Африки
13.45	Как	стать
14.40	В	поисках	слонов	Книсны
15.35	Слоновье	царство
16.30	Большие	и	страшные
18.20	На	свободу	с	питбулем
19.15	Проект	“Гризли”
21.05	Доктор	Джефф
22.00,	22.55,	23.50,	00.45,	01.40,	

02.35	Я	живой
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	

-	отдел	по	защите	
животных

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,	16.30,	17.25,	

22.55	Я	живой
18.20	Акулья	приманка
19.15	Стив	Бэкшал
20.10	Дрейф
21.05	В	логово	драконов
22.00	Косатки	-	убийцы
00.45,	01.40,	02.35	Большое	

приключение	О’Ши
03.25,	04.15	Меконг
05.02	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
05.49	Полиция	Феникса

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	15.00,	20.00,	22.00	

Махинаторы
07.00,	07.30,	13.00,	13.30,	21.00,	

21.30,	03.30,	03.55	Охотники	
за	складами

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,	05.10,	
05.35	Сделано	из	вторсырья

11.00	Сокровище	Купера
12.00	Голые	и	напуганные	XL
17.00	Гигантские	стройки
23.00,	02.40	Смертельный	улов
00.00	Не	пытайтесь	повторить
00.55,	01.50	Уличные	гонки
04.20	Быстрые	и	громкие

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

21.30,	03.30,	03.55	Охотники	
за	складами

08.00,	08.30,	12.30,	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,	05.10,	
05.35	Сделано	из	вторсырья

11.00	Искусственный	интеллект	и	
мы

17.00	Гигантские	стройки
22.00	Остров	с	Беаром	Гриллсом
23.00,	02.40	Смертельный	улов
00.00	Не	пытайтесь	повторить

00.55	Звездное	выживание	с	
Беаром	Гриллсом

01.50	Уличные	гонки
04.20	Быстрые	и	громкие

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

21.30,	03.30,	03.55	Охотники	
за	складами

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,	05.10,	
05.35	Сделано	из	вторсырья

11.00	Металлоломщики
12.00	Забытая	инженерия
17.00	Гигантские	стройки
22.00	Как	устроена	Вселенная
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

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	Охотники	
за	складами

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,	05.10,	
05.35	Сделано	из	вторсырья

11.00	Лучший	моделист

12.00	Как	устроена	Вселенная
17.00	Гигантские	стройки
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

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	Охотники	
за	складами

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,	
05.10,	05.35	Сделано	из	
вторсырья

11.00	Звездное	выживание	с	
Беаром	Гриллсом

17.00	Гигантские	стройки
22.00	Аляска
23.00,	02.40	Смертельный	улов
00.00	Не	пытайтесь	повторить
00.55	Мятежный	гараж
01.50	Уличные	гонки
04.20	Быстрые	и	громкие

СУББОТА
06.00,	23.00	Металлоломщики
07.00	Железная	дорога	

Австралии
08.00	Как	устроена	Вселенная
09.00,	00.55	Загадки	планеты	

Земля

10.00,	00.00	Забытая	инженерия
11.00,	05.10	Лучший	моделист
12.00	Телескоп
13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	

15.00,	15.30	Охотники	за	
реликвиями

16.00	25	лучших	моментов	
программы	Разрушители	
легенд

18.00,	19.00,	20.00	Разрушители	
легенд

21.00	Махинаторы
22.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
01.50	Голые	и	напуганные	XL
02.40,	03.30,	04.20	Выжить	вместе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30	Как	это	устроено?
09.00	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	
складами

18.00,	19.00,	20.00,	01.50	
Махинаторы

21.00	Остров	с	Беаром	Гриллсом
22.00,	05.10	Уличные	гонки
00.00	Аляска
00.55	Лучший	моделист
02.40,	03.30,	04.20	Из	любви	к	

машинам

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05	Машины	с	того	света
07.10,	07.35	Нефритовая	

лихорадка
08.00,	14.20,	15.05	Старатели
08.45,	23.35	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,	13.10,	13.35,	13.55,	00.20	

Виртуозы	резьбы	по	дереву
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	Невероятная	рыбалка

ВТОРНИК
06.05	Автошоу	GRIP
07.15,	07.40,	22.45,	23.05	

Нефритовая	лихорадка
08.05,	14.20,	15.05	Старатели
08.50	Великий	дикий	Север
09.35,	19.45	Переделка	старья
10.20,	21.15	Большое	рыболовное	

состязание
11.05,	12.00,	18.50	Деревенский	

дом
12.50,	13.10,	13.35,	13.55	

Виртуозы	резьбы	по	дереву
15.50,	16.35,	22.00,	00.15	

Австралийские	
золотоискатели

17.20	Лесные	люди

18.00	Ковбои	ледяных	вод
20.30,	20.50	Как	работают	

лайфхаки
23.30,	23.50	Гараж

СРЕДА
06.05	Автошоу	GRIP
07.15,	07.40	Нефритовая	

лихорадка
08.05,	14.20,	15.05	Старатели
08.50	Великий	дикий	Север
09.35,	19.45,	23.30	Переделка	

старья
10.20,	21.15	Большое	рыболовное	

состязание
11.05,	11.55,	18.50	Деревенский	

дом
12.50,	13.10,	13.35,	13.55	

Виртуозы	резьбы	по	дереву
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,	23.05	На	машине	по	

Америке
00.15	Пиротехника

ЧЕТВЕРГ
06.05	Автошоу	GRIP
07.10,	07.35	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,	13.10,	13.35,	13.55	
Виртуозы	резьбы	по	дереву

15.50,	16.35,	22.00	Австралийские	
золотоискатели

17.20,	22.45	Лесные	люди
18.00	Ковбои	ледяных	вод
20.30,	20.50	Как	работают	

лайфхаки
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,	13.10,	13.35,	13.55	

Виртуозы	резьбы	по	дереву
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
23.30	Уникальные	дома	из	дерева

СУББОТА
06.05	Автошоу	GRIP
07.10	Гараж
07.35,	08.20	Переделка	старья

09.05,	09.50	Большое	рыболовное	
состязание

10.35,	10.55,	11.20,	11.40,	12.05,	
12.25,	12.50,	13.10,	13.35,	
13.55,	14.20,	14.40,	15.05,	
15.25,	15.50,	16.10,	23.35,	
23.55,	00.20	Нефритовая	
лихорадка

16.35,	17.30	Деревенский	дом
18.20,	19.05	Лесные	люди
19.50,	20.35	Старатели
21.20	Охота	на	Аляске
22.00	Мегадоставка
22.45	Ковбои	ледяных	вод

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05	72	места,	опасных	для	

жизни
07.00,	18.15,	18.35,	19.00,	19.20	

Нефритовая	лихорадка
07.25,	08.10,	16.35,	17.25	

Коллекционеры	в	пустыне
09.00,	09.45	Большое	рыболовное	

состязание
10.35	Битва	за	карпов	-	

спецвыпуск
11.20,	11.40,	12.05,	12.25,	12.50,	

13.10,	13.35,	13.55,	14.20,	
14.40,	15.05,	15.25,	15.50,	
16.10	Битва	за	карпов

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 17 сентября. 

День начинается»
09:55, 03:15 «Модный при-

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:15, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+
04:10 «Контрольная за-

купка»

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 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 «Акварели» 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 «Безымянная 
звезда Михаила Коза-
кова» 12+

06:20 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домога-
ров» 12+

07:10 Д/ф «Моя правда. 
Борис Моисеев» 16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Группа Zeta» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:50 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, 01:20, 02:15, 03:00, 
03:55 Т/с «Спецы» 
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, 01:20 «Место 

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

вая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «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 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 01:05 Т/с «Ули-

ца» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Оль-
га» 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+
01:35, 02:30, 03:30 «Импро-

визация» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:40, 16:50, 20:25 
Новости

07:05, 11:05, 15:45, 16:55, 
23:55 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Вест Хэм» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Кьево» 0+

13:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Сассуоло» 0+

16:30 Специальный репор-
таж. «UFC в России. 
Начало» 16+

17:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ро-
стов» 0+

19:25 «Тотальный футбол» 
12+

20:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Алек-
сей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей 
Арловский против 
Шамиля Абдурахимо-
ва 16+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгем-
птон» – «Брайтон» 0+

00:25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Камерун 0+

02:25 Х/ф «Война Лога-
на»6+

04:10 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон 
Вудли против Дарре-
на Тилла. Забит Ма-
гомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса 16+

06:10 «Десятка!» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дело Румянце-

ва»
10:00 Д/ф «Последняя оби-

да Евгения Леонова» 
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+

13:40 «Мой герой. Ксения 
Лаврова-Глинка» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:15 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Молчание деньжат». 

Специальный репор-
таж 16+

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

16+
00:30 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дми-
трий Тарасов» 16+

01:25 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+

04:00 Т/с «Темная сторона 
души» 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, 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

22:20 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Идентичность» 
16+

02:00 Х/ф «Нет пути назад» 
16+

04:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 «Культ//Туризм» 16+
06:30 Т/с «ОСА» 16+
08:20, 10:05 Т/с «Сердце 

ангела» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:10 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00, 02:25 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:35 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:15 Т/с «Кодекс 
чести» 16+

22:10, 00:10 Х/ф «Обратный 
путь» 16+

00:30 Д/ф «Гвардия, кото-
рая поет» 12+

05:45 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:00 «Сегодня утром»
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф 

«Фронт без флангов» 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные но-

вости
12:15, 13:15, 14:05 Х/ф 

«Фронт за линией 
фронта» 12+

16:20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

18:40 Д/с «Вперёд, кавале-
рия! Из-под топота 
копыт» 12+

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

Ошибка Александра 
Грибоедова» 12+

22:10 «Скрытые угрозы. 
Продовольственные 
войны» 12+

23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
03:45 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» 6+

05:15 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров. 
Юрий Никулин и Вла-
димир Этуш» 6+

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

принц» 6+
08:30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+
09:30 М/ф «Лоракс» 0+
11:10 Х/ф «Стражи Галакти-

ки. Часть 2» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры» 

12+
23:45 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:45 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:15 Х/ф «Дальше живите 
сами» 18+

03:15 Т/с «Выжить после» 
16+

04:15 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 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 «Мен-

талист» 12+
23:00 Х/ф «Команда «А» 

12+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с «Го-

рец» 16+
04:15 «Тайные знаки. Лю-

бовь, принесенная в 
жертву» 12+

05:00 «Тайные знаки. Уби-
вающая любовь» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
шоколадная

07:05 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

07:35 Цвет времени. Уильям 
Тернер

07:50 Х/ф «Хождение по 
мукам»

09:10, 17:50 Класс мастера. 
Владимир Васильев.

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

чи с мастерами 
сцены. Народный 
артист СССР Иван 
Козловский»

12:00, 02:30 Д/ф «Констан-
тин Циолковский. 
Гражданин Вселен-
ной»

12:30, 18:45, 00:40 Власть 
факта. «Белая Аф-
рика»

13:10 Линия жизни. Кон-
стантин Богомолов

14:15 Д/ф «Последний па-
рад «Беззаветного»

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

15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45, 01:25 Д/ф «Лимес. На 

границе с варварами»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и 

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

малыши!»
20:45 Д/с «Тайные агенты 

Елизаветы I»
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23:10 Кто мы? «Сибирский 

континент. Землепро-
ходцы»

00:00 Д/ф «Его называли 
«Папа Иоффе»

06:30, 18:00, 23:35, 05:10 «6 
кадров» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 
16+

10:30 «Тест на отцовство» 
11:30 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13:35 Х/ф «40+, или Геоме-

трия чувств» 16+
19:00 Х/ф «Артистка» 16+
22:35 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 
03:30 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию» 
16+

05:35 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

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 

Франческо

12.40, 20.40, 04.40 Дневник 

горничной

14.20, 22.20, 06.20 Боец

16.20, 00.20, 08.20 Гранд 

Централ

06.10, 15.15 Эрин Брокович - 
красивая и решительная

08.40 Челюсти 2
10.55 Дорогой Джон
13.00 Сбежавшая невеста
17.45 Братья Блюз 2000 г.
20.10 Пришельцы 3
22.20 Выбор капитана Корелли
00.45 Чужая страна
02.45 Фрэнк
04.20 Отчаянный

04.00, 04.30, 07.30, 
08.00, 15.30, 16.00, 
20.00, 01.30, 02.00 
Скалолазание

05.00, 06.00, 08.30, 09.30, 
14.00, 19.00 Велоспорт

11.00, 16.30 Снукер
13.00 Суперспорт
13.30, 18.30, 00.00 

Супербайк
20.55, 01.15 Дзюдо
21.00 Конный спорт
22.00, 22.30, 23.30, 00.45 

Олимпийские игры
00.35, 01.20 WATTS
02.30 Футбол

06.20 Код апокалипсиса
08.30 Викинг
11.10 Экватор
12.55 Старое доброе кино
14.20 Первый после бога
16.20, 17.05, 04.30, 05.15 

Мачеха
18.05 Огни притона
20.20 Гуляй, Вася!
22.15 Человек из будущего
23.45 Отторжение
01.30 Суперплохие
02.55 Небесный суд
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 сентя-

бря. День начинает-
ся»

09:55, 03:15 «Модный при-
говор»

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:15, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+
04:10 «Контрольная за-

купка»

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 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 «Акварели» 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, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:15, 11:10, 
12:05 Т/с «Группа 
Zeta» 16+

13:25, 14:20, 15:10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+

18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:20, 02:05, 03:00, 
03:50 Т/с «Спецы» 
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 «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёрт-

вая» 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 «Замуж за Бузову» 

16+
14:30, 01:05 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 
«Ольга» 16+

20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 01:35, 02:30, 03:30 

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

16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
04:15, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 
16:10 Новости

07:05, 12:05, 14:40, 19:25, 
23:55 Все на Матч!

09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

11:00 «Тотальный футбол» 
12+

12:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгем-
птон» – «Брайтон» 0+

15:40 Специальный репор-
таж. «Локо. Лучший 
сезон в Европе» 12+

16:15 «Континентальный 
вечер» 12+

16:55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
– «Сибирь» (Новоси-
бирская область) 0+

19:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» 
(Испания) – ПСВ 
(Нидерланды) 0+

21:50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Галатасарай» 

(Турция) – «Локомо-
тив» (Россия) 0+

00:30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Сербия 0+

02:30 Х/ф «Переломный 
момент» 16+

04:15 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

04:45 Д/ф «Месси» 16+

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

12+
10:20 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До 
и После...» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Алек-
сандр Митта» 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 «Хроника гнусных 
времен» 12+

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

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Марис 

Лиепа» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:30 «Хроники московско-

го быта. Ушла жена» 
12+

01:25 Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего 
удара» 12+

04:05 Т/с «Темная сторона 
души» 12+

05:00, 04:10 «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, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Человек-паук» 
12+

22:20 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «К солнцу» 18+

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 Т/с «ОСА» 16+

08:20, 10:05 Т/с «Сердце 
ангела» 12+

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

13:10 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:00, 01:15 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 02:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:20 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:25 Т/с «Кодекс 
чести» 16+

22:10, 00:10 Х/ф «Только 
любовь» 16+

03:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Личные враги 

Гитлера» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с «Другой 
майор Соколов» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:40 Д/с «Вперёд, кавале-
рия! Шашки против 
пулемётов» 12+

19:35 «Открытый эфир» 
12+

21:20 «Улика из прошлого» 
16+

22:10 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
02:55 Х/ф «Атака» 12+
04:35 Х/ф «Белый взрыв» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
6+

08:30 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+

09:30, 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

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

11:05 Х/ф «Трансформе-
ры» 12+

14:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+
01:00 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти» 0+
02:55 Т/с «Выжить после» 

16+
03:55 Т/с «Вечный отпуск» 

16+

04:50 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 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 «Дьявол» 16+
00:30, 01:30, 02:15, 03:15 

Т/с «Элементарно» 
16+

04:00 «Тайные знаки. Влю-
бленная в призрака. 
Елена Блаватская» 
12+

05:00 «Тайные знаки. На-
колдовать наследни-
ка» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
Шехтеля

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Цвет времени. Каме-
ра Обскура

07:50 Х/ф «Хождение по 
мукам»

09:10, 17:50 «Класс мас-
тера. Владимир 
Васильев»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Кино-

панорама. Владимир 
Басов»

12:15 «Гончарный круг»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем 

временем. Смыс-
лы»

13:15 Важные вещи. «Часы 
Меншикова»

13:30 «Дом ученых». Артем 
Оганов

14:00, 20:45 Д/с «Тайные 
агенты Елизаветы I»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/С «Первые в мире»
15:55 Д/с «Бабий век»
16:20 «Белая студия» Эду-

ард Артемьев.
17:05, 22:20 Т/с «Сита и 

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

малыши!»
21:40 «Искусственный от-

бор»
23:10 Кто мы? «Сибирский 

континент. Землепро-
ходцы»

00:00 Д/ф «Среди лукавых 
игр и масок. Викто-
рия Лепко»

02:35 Pro memoria. «Люте-
ция Демарэ»

06:30, 18:00, 23:35, 05:55 «6 
кадров» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
10:45 «Тест на отцовство» 

16+
11:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:45, 02:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:20 Х/ф «Артистка» 16+
19:00 Х/ф «Катино счастье» 

16+
22:35 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавро-

вой» 16+
04:00 Х/ф «Родня» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 18 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.05, 19.05, 03.05 Добро 

пожаловать в капкан
12.45, 20.45, 04.45 Убийства в 

Ла-Рошели
14.25, 22.25, 06.25 

Ослепленный желаниями
16.10, 00.10, 08.10 Новая 

подружка

06.10, 17.50 Дивергент, 
глава 2

08.30 Выбор капитана 
Корелли

11.00 Пришельцы 3
13.15 Отчаянный
15.25 Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон
20.10 Гринч - похититель 

Рождества
22.15 Малавита
00.25 Легенда Багера Ванса
02.45 Спасение
04.20 Если свекровь - монстр

04.00, 09.30, 21.25, 22.25, 
01.00 Велоспорт

05.30, 06.00, 11.25, 
11.55, 16.30, 17.00 
Скалолазание

06.30, 19.30 Снукер
08.30, 13.30, 17.30 Суперспорт
09.00, 12.30, 18.00 Супербайк
10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 02.00 
Олимпийские игры

12.25 Дзюдо
13.00 Стрельба из лука
18.30 Футбол
19.00 “Лучшее из конного 

спорта”
23.30, 02.30 Мотогонки
00.00 Автоспорт
00.30 Автогонки

06.20 Человек из будущего
08.00 Гуляй, Вася!
10.00 Отторжение
12.00 Старое доброе кино
14.05 Код апокалипсиса
16.20, 17.05, 04.25, 05.10 

Марафон для трёх 
граций

18.10 Про любоff
20.20 Герой
22.10 День радио
00.10 Ванечка
02.25 О чём говорят 

мужчины

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

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

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

Подробности у администраторов салонов. Р
Е

К
Л

А
М

А
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 сентя-

бря. День начинает-
ся»

09:55, 03:15 «Модный при-
говор»

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:15, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+
04:10 «Контрольная за-

купка»

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 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 «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

02:00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:15, 07:10, 08:05 
Т/с «Группа Zeta» 
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
04:35 Т/с «Группа 
Zeta 2» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 
17:00, 17:55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+

18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:20, 02:05, 03:00, 
03:55 Т/с «Спецы» 
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. Чрезвычай-

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

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

Новая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 «Чудо техники» 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 «Большой завтрак» 

16+
13:00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:30, 01:05 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 «Ольга» 16+

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

России» 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+
01:35, 02:30, 03:30 «Импро-

визация» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые со-
перники» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 
18:15, 20:55 Новости

07:05, 13:05, 17:15, 23:55 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» (Ита-
лия) – «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

11:05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Монако» 
(Франция) – «Атлети-
ко» (Испания) 0+

13:35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
(Англия) – ПСЖ 
(Франция) 0+

15:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Алек-
сей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей 
Арловский против 
Шамиля Абдурахи-
мова 16+

18:25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) – 

«Металлург» (Магни-
тогорск) 0+

21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Виктория» 
(Чехия) – ЦСКА 
(Россия) 0+

00:30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) – АЕК 
(Греция) 0+

02:30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

03:00 Х/ф «Человек вну-
три» 16+

04:45 Д/ф «Бобби» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» 12+
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего 
мгновения» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Ольга 
Дроздова» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:20 Т/с «Отец 
Браун» 16+

16:55 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:45 Т/с «Сразу после со-
творения мира» 16+

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

ли шансона» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:30 «Прощание. Георгий 

Жуков» 16+
01:25 Д/ф «Клаус Барби. 

Слуга всех господ» 
12+

04:05 Т/с «Сразу после со-
творения мира» 16+

05:00, 09:00, 04:30 «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 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Человек-паук 
2» 12+

22:20 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» 18+

06:00, 03:05 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+

06:30, 10:05 Т/с «ОСА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:10 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00, 01:20 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 02:15 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:25 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:30 Т/с «Кодекс 
чести» 16+

22:10, 00:10 Х/ф «Тётя Кла-
ва фон Геттен» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Личные враги 

Гитлера» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с «Другой 
майор Соколов» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:40 Д/с «Вперёд, кавале-
рия! На коня, проле-
тарий!» 12+

19:35 «Открытый эфир» 
12+

21:20 Д/с «Секретная 
папка. Лекарство для 
Победы» 12+

22:10 «Последний день» 
12+

23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «От Буга до 

Вислы» 12+
02:35 Х/ф «Непобедимый» 

6+
04:05 Х/ф «Белорусский 

вокзал» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:00, 08:05 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:30, 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
10:30, 00:10 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

11:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры 

3. Тёмная сторона 
луны» 16+

01:00 Х/ф «Странная 
жизнь Тимоти Гри-
на» 12+

03:00 Т/с «Выжить после» 
16+

04:00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

04:55 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 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 «От колыбели 
до могилы» 16+

01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:00, 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 
поэтическая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из 
огня и ветра»

07:50 Х/ф «Хождение по 
мукам»

09:10, 17:50 Класс мас-
тера. Владимир 
Васильев.

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Про-

щай, старый цирк»
12:30, 18:40, 00:50 «Что 

делать?»
13:20 «Искусственный 

отбор»
14:00, 20:45 Д/с «Тайные 

агенты Елизаветы 
I»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 Д/с «Первые в мире»
15:55 Д/с «Бабий век»
16:20 «Сати. Нескучная 

классика...»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и 

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

малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Кто мы? «Сибирский 

континент. Земле-
проходцы»

00:00 Д/ф «Крутая лест-
ница»

06:30, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

07:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

09:45 «Давай разведем-
ся!» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 
16+

11:45 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

12:45, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:20 Т/с «Катино счастье» 
16+

19:00 Т/с «Наследница» 
16+

22:50 Т/с «Напарницы» 
16+

00:30 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+

04:00 Х/ф «Странные 
взрослые» 16+

05:35 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 19 сентября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.05, 19.05, 03.05 Танго 

тони
12.35, 20.35, 04.35 Любовь 

приходит тихо
14.05, 22.05, 06.05 Клятва
15.50, 23.50, 07.50 Страсть и 

верность

06.10, 15.30 Челюсти
08.40 Малавита
10.55 Легенда Багера Ванса
13.25 Гринч - похититель 

Рождества
18.05 Если свекровь - монстр
20.10 Побег из Шоушенка
22.55 Агент Джонни Инглиш
00.40 Любовь и дружба
02.30 Телохранитель
04.10 Сбежавшая невеста

03.00, 07.00 Суперспорт
03.30, 07.30 Супербайк
04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 

10.30, 11.30, 15.30, 
19.00, 20.00 Велоспорт

08.00, 09.00, 17.30, 18.00, 
02.30 Олимпийские 
игры

09.30, 12.30, 01.00 
Мотогонки

10.00 Автоспорт
13.00, 21.05 Снукер
15.00, 01.30 Футбол
22.15 Дзюдо
22.30 Конный спорт
00.20, 02.00 WATTS

06.20 День радио
08.20 Герой
10.10 Ванечка
12.20 Старое доброе кино
14.20 Мифы
16.20, 17.05, 04.45, 05.30 

Марафон для трёх 
граций

18.25 О чём говорят 
мужчины

20.20 Любовь-морковь 2
22.20 В движении
00.10 Райские кущи
02.25 Викинг

Ãàò÷èíñêîå 
ìîðñêîå ñîáðàíèå

ïðèãëàøàåò íà ïðàçäíèê 
òðàäèöèîííîãî ïîñâÿùåíèÿ 

â ìîðñêèå êàäåòû

15 сентября в 11 часов 
у стелы 

«Город воинской славы»

Пусть годы в даль летят, как поезда,
В твой юбилей желаем мы сердечно
Здоровья, счастья и добра,
Красивой быть и человечной. 

Коллектив Гатчинского городского
спортивно-досугового центра

Наталью Николаевну Êуçнецову,
çаместителя директора по финансово-ýкономическоé деятельности 

Гатчинского городского спортивно-досугового центра, 

поçдравляем с красивûм юбилеем!
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От всего сердца благодарим сотрудников родового отделе-
ния родильного дома г. Гатчина врача-акушера Галину Àлек-
сандровну Êовалеву и акушерку Åлену Àльбертовну Голоçубову 
çа вûсокиé профессионалиçм и чуткое, çаботливое отношение 
к роженицам. Æелаем крепкого çдоровья, благополучия и сча-
стья Âам и Âашим блиçким.

С óâаæеíèем, Èðèíа è Âлаäèслаâ Ôèлü÷óêоâû, 
Ëаðèса Àлеêсаíäðоâíа Óøаêоâа

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

13 сентября родился Федор Федорович 
Кошель (1913-1944), участник Великой От-
ечественной войны, штурман бомбарди-
ровочного авиационного полка дальнего 
действия, Герой Советского Союза. Он был 
представлен к этому высокому званию в 1943 
году за боевой вклад в уничтожение живой 
силы и техники противника на аэродромах 
Сиверский и Луга, в укрепрайонах близ 
Волхова, Тосно и Кириши.

16 сентября в Гатчине родилась Татья-
на Николаевна Иванова (1926-2015), врач-
кардиолог, заслуженный врач РСФСР, про-
фессор Архангельского государственного 
медицинского института. Автор и соавтор 
около 150 журнальных статей, 35 учебных 
пособий и трех монографий. Врач в треть-
ем поколении. Ее дед по отцовской линии, 
Александр Александрович Иванов, был во-
енным врачом кирасирского полка. Дед 
по материнской линии, Виктор Эрнестович 
Пиккель, в годы Первой мировой войны 
также служил врачом кирасирского полка.

Осмотр железистых ключей // Гат-
чинская неделя. – 1913. – 14 сентября. 
– С. 3

7 сентября в Салюзи из Петер-
бурга приехало несколько человек 
инженеров для осмотра железистой 
ключевой воды и бурения новых ар-
тезианских колодцев. По слухам с бу-
дущей весны в Салюзи начнут боль-
шие земляные работы и прокладка 
водопроводных труб до Петербурга. 
Возможно, что Салюзи начнет снаб-
жать Петербург здоровой водой. 
С этой недели уже началась подвозка 
разного строительного материала; бу-
рение колодцев будет производиться 
по другую сторону речки Салюзи на-
против двух эллингов.

Бурлаков А. В. Мариенбург: из истории знаме-
нитого пригорода Гатчины. – Гатчина, 2018. – 
296 с.: ил.

В новой книге гатчинского краеведа рас-
сказывается о более чем двухсотлетней исто-
рии гатчинского предместья — Мариенбург. 
Отдельные главы посвящены истории Егер-
ской слободы и пожарного общества, дач-
ным особенностям поселка, истории домов. 
Уделено внимание судьбе литейного завода 
А. С. Лаврова, впоследствии завода Рошаля. 
Воссоздана история культурной жизни по-
селка, история образовательных учреждений. 
В книге собраны интересные фотографии, 
иллюстрирующие историю 7-й школы. Зна-
чительное место в повествовании отведено 
биографиям знаменитых мариенбургских жи-
телей, известным дачникам и нашим совре-
менникам, живущим в Мариенбурге.

За 25 лет настоятельства отец 
Владимир сделал множество добрых 
дел, в том числе и как председатель 
комиссии по канонизации святых 
Гатчинской епархии. «Из поистине 
исторических дел отца Владимира 
отмечу прежде всего восстановление 
крестного хода с гатчинскими святы-
нями 25 октября. Это проходит теперь 
ежегодно после 70-летнего перерыва. 
Отец Владимир много сделал для про-
славления преподобного Серафима 
Вырицкого и преподобномученицы 
Марии Гатчинской, для обретения её 
святых мощей и перенесения их в Пав-
ловский собор», — говорит Виктор Ва-
сильев, секретарь комиссии по кано-
низации святых Гатчинской епархии.

Владимир Феер вписал в духов-
ную историю Гатчины много страниц 
как храмостроитель, как просвети-
тель и благотворитель, уверена завуч 
воскресной школы Павловского собо-
ра Галина Елфимова. У него много по-
печений и забот, но он всегда большое 
внимание оказывает воскресной шко-
ле. «Особое попечение у настоятеля — 
церковно-приходская школа, говорит 
Галина Михайловна. – Это духовное, 
нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения. Отец Владимир всег-
да вникает в дела учебного процесса, 
в организацию летнего отдыха наших 
воспитанников, в подбор учительских 
кадров, всегда активно принимает 
участие во всех мероприятиях нашей 
церковно-приходской школы. Это ра-
дует».

В день юбилея отец Владимир 
был награжден юбилейной медалью 
в честь 100-летия восстановления па-
триаршества русской православной 
церкви.

Некоторые гости и служители 
Павловского собора в этот день были 
награждены за жертвенные труды 
медалью преподобного Серафима Вы-
рицкого, за дела милосердия — меда-
лью великомученицы Марии Гатчин-
ской.

Власти города и района также 
позд равили Владимира Феера с юби-
лейной датой, отметив его многочис-
ленные труды на благо и процветание 
родной земли. Передал свои поздрав-
ления юбиляру и губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко. Юные же 
почитатели из воскресной школы так-
же не оставили без внимания своего 
любимого отца Владимира. Они подго-
товили ему целое творческое поздрав-
ление.

Среди подарков в этот день был 
и поистине уникальный предмет, ко-
торый станет первым экспонатом му-
зея Павловского собора. Это Еванге-
лие 1903 года издания, которое в 1904 
году по случаю окончания гатчинской 
церковно-приходской школы имени 
императора Павла I получил ее вос-
питанник, ставший далее учащимся 
реального училища в Гатчине (ныне 
школа № 4). Когда в советские годы 
директор школы № 4 Павел Резвый 
организовывал музей школы, то спи-
сался со всеми выпускниками и по-
просил им прислать вещи и предметы 
в готовящуюся экспозицию. Тот вы-
пускник прислал некоторые предметы 
и в том числе Евангелие, которое все 
это время хранилось, как реликвия, 
в семье Резвых. Сын Павла Резвого 
Александр Павлович, ныне предсе-
датель совета ветеранов Гатчинского 
района, в день 25-летия настоятельства 
отца Владимира решил передать Еван-
гелие в музей Павловского собора.

Уже четверть века Владимир Феер является настоятелем Павловско-
го собора в Гатчине. В честь юбилейной даты в пятницу на утренней 
службе в храме собралось много гостей и служителей, чтобы поздра-
вить отца Владимира с этой датой.  Божественную литургию в этот день 
возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. 

Евангелие в день юбилея 
отца Владимира

Давно закончили мы школу,
У многих внуки подросли…
Но звонкий голос Ваш напомнит,
Что все  мы – дети, все – свои.

Мы помним походы далекие наши,
Мы помним заботу, терпенье, тепло.
Вас обнимаем, здоровья желаем,
Пусть окружает Вас только добро!

С благодарностью, 10 А класс выпуска 1980 года

Ñ çамечательнûм 80-летним 
юбилеем поçдравляем

Ëюдмилу Ñергеевну Àшкинадçи!
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Секрет профессионального 
долголетия

Почти полвека в образовании: после 
окончания педагогического вуза она ос-
воила все основные педагогические спе-
циальности – воспитателя, заведующей 
детским садом, учителя, заместителя ди-
ректора по учебно-воспитательной рабо-
те, директора школы. Просто судьба так 
сложилась, что выбирать особо и не при-
шлось: обстоятельства были много сильнее 
личных желаний. Главное – она всегда 
оставалась верна своему основному пред-
назначению в жизни — быть Учителем, 
служить делу воспитания и образования 
молодого поколения. Этому она не изменя-
ла никогда, ибо именно в работе находила 
для себя и удовольствие, и удовлетворение, 
и отвлечение от трудностей повседневной 
жизни, и профессиональное счастье. Не-
ужели есть такой феномен? Есть: когда 
ты в своей стихии, когда умеешь решать 
сложные задачи психологического, нрав-
ственного свойства, достигая гармонии 
с воспитанниками, их родителями, со сво-
ими коллегами, администрацией учебного 
заведения и руководством органами обра-
зования – и все это с одной целью: разви-
вать и образовывать каждого подопечно-
го так, чтобы он в своем индивидуальном 
развитии и в учебном процессе достигал 
максимального результата, испытывая 
радость от удачи, первых побед над собой, 
умел бы поражения превращать усилием 
воли в стойкий успех последующего жиз-
ненного пути.

В этом заключается ее жизненное кре-
до, основной профессиональный секрет 
Светланы Трофимовны Пукаловой, учи-
теля математики высшей квалификацион-
ной категории, на протяжении 34 лет оста-
ющейся верной гатчинской средней школе 
№ 9 с углубленным изучением отдельных 
предметов. Многочисленные грамоты 
и благодарственные письма Гатчинского 
муниципального района, Почетная гра-
мота Министерства образования Россий-
ской Федерации (2002), нагрудный знак 
«Почетный работник общего образования 
РФ» за заслуги в области образования РФ» 
(2006), медаль «За заслуги в воспитании» 
(2011) Межотраслевого объединённого 
комитета по наградам Санкт-Петербурга 
говорят не только о высокой оценке тру-
да учителя в педагогическом сообществе, 
но и об общественном признании заслуг 
в городе, районе, области и в стране. Тыся-
чи ее учеников, которым посчастливилось 
изучать математику в ее классе и с уве-
ренностью идти на обязательный экза-
мен по этому предмету, испытывают ис-
креннюю благодарность своему учителю, 
равно как и их родители, вспоминающие 
школьные годы своих отпрысков как са-
мую счастливую пору.

«Как Екатерина Ефимовна»
Светлана родилась 28 июня 1951 года 

в Закарпатском крае, в городе Ужгород, 
где в то время служил ее отец, Трофим 
Константинович Толстоухов (1923 – 1975). 
Участник Великой Отечественной войны, 
он закончил свой военный путь в Венгрии, 

в должности майора, однако еще несколь-
ко лет ему пришлось нести службу на За-
падной Украине.

Мать, Клавдия Михайловна Тихо-
нова (1925 – 2011), училась в это время 
в Московском планово-экономическом 
институте. В Москве молодые люди и по-
знакомились. В последующие годы мать 
работала экономистом, начальником пла-
ново-экономического отдела и очень на-
стаивала на том, чтобы единственная дочь 
пошла по ее стопам.

После окончания института маму на-
правили по распределению в Пензу, там 
молодые люди и поженились. Первые 
годы жизни Светлана провела с бабушкой, 
в Сердобске, потому как мама вынуждена 
была следовать за мужем-военным.

В первый класс Светлана отправилась 
в среднюю школу города Улан-Удэ, куда 
семья приехала на родину отца. В то время 
в городе располагался большой авиацион-
ный завод, поэтому строительство жилых 
и общественных зданий шло полным хо-
дом. Школьное здание – большое, простор-
ное, каменное, впечатляло своим солид-
ным видом. С теплыми воспоминаниями 
связан первый школьный год в Бурятии, 
благодаря первой учительнице – Ольге 
Михайловне. Своей заинтересованностью 
в успехе каждого ученика Ольга Михай-
ловна даже такой предмет как чистописа-
ние превращала в радостное упражнение. 
А постараться здесь надо было всерьез: 
иногда перьевые ручки и чернила пре-
вращали этот предмет в «грязнописание», 
а те каракули, которые появлялись в те-
традке, уж очень отличались от лежащих 
перед ученицей прописей. Первый класс 
Света закончила с хорошими и отличны-
ми отметками. Но судьба военного неиспо-
ведима. На следующий год они вернулись 
в Сердобск, где жила бабушка по материн-
ской линии.

Со второго класса Светлана училась 
в средней школе № 1 города Сердобска 
Пензенской области. Ей все давалось лег-
ко, она хорошо училась, с удовольствием, 
и с не меньшим удовольствием увлека-
лась спортом, музыкой и танцами. День 
был очень насыщенным, но она повсюду 
успевала. Занималась и общественной ра-
ботой, была активной пионеркой, а затем 
и комсомолкой. Все годы учебы в школе ее 
избирали старостой класса, уже тогда от-
мечая ее умение контактировать со всеми 
ребятами, исполнительность и ответствен-
ное отношение к своим обязанностям.

После окончания начальной школы 
Светлану за ее хорошие способности и от-
личные отметки по математике зачислили 
в пятый класс с углубленным изучени-
ем математики. В то время, в 1961 году, 
создание такого класса на базе общеоб-
разовательной школы было экстраорди-
нарным явлением. Школа была обязана 
появлению такого класса выдающейся 
личности – учителю математики Екате-
рине Ефимовне Бабиной, сумевшей убе-
дить не только школьное, но и областное 
начальство в необходимости создания по-
добного класса для одарённых детей. «Я 
на неё по сей день молюсь. Уже в довольно 
солидном возрасте, когда она стремилась 
уйти на заслуженный отдых, её всё не от-
пускали. Она везде с успехом работала, 
и в Польше, и в Подмосковье. До 80 лет», 
— говорит её ученица, которой Екатери-
на Ефимовна передала свою одержимость 
математикой. Светлана неоднократно 
становилась победительницей городских, 
районных и областных олимпиад. «Боль-
ше всего я увлекалась тогда математикой 
и занималась ею с удовольствием, а удо-
вольствие занимало 10 часов этого предме-
та в неделю. Вопроса о выборе профессии 
для меня вообще не было, я твёрдо знала: 
после школы стану учителем математики. 
Как Екатерина Ефимовна».

«Я их боюсь»
Светлана успешно прошла все испыта-

ния после окончания средней школы: семь 
экзаменов за курс средней школы сдала 
на «4» и «5». Без особых усилий, благода-
ря отличной школьной подготовке, сда-
ла вступительные экзамены в институт 
и в 1968 году была зачислена на первый 
курс физико-математического факультета 
Пензенского государственного педагоги-
ческого института имени В.Г.Белинского.

Учиться в институте после класса 
с углубленным изучением математики 
было довольно легко, поэтому много вни-
мания стала уделять спорту: продолжила 
занятия спортивной гимнастикой, легкой 
атлетикой. На 1–2 курсах часто участвова-
ла в разного уровня соревнованиях и спар-
такиадах.

За четыре года обучения в институте 
(1968 – 1972) накопила и первый педагоги-
ческий опыт. С улыбкой вспоминает Свет-
лана Трофимовна свой первый урок, кото-
рый ей пришлось давать в школе во время 
педагогической практики. Это был один 
из старших классов, а она к общению с та-
кими взрослыми детьми совсем не была 
готова, стушевалась, и как села за учи-
тельский стол в начале урока, так и проси-
дела на этом месте до его окончания, боясь 
взглянуть на учеников. Постепенно она 
привыкала к общению с учащимися, чему 
способствовала практика в пионерском 
лагере, собственное заинтересованное от-
ношение к математике и вычислительной 
технике, мотивировавшее интерес учени-
ков к предмету.

«Будучи на последнем курсе, я вышла 
замуж за своего соседа. Мы знали друг 
друга с пятого класса: Саша Пукалов 
дружил с моим двоюродным братом. По-
сле окончания военного училища он при-
ехал в Сердобск и сделал мне предложе-
ние. И в 1972 году мы поженились. После 
свадьбы он отправился служить – куда? 
– в Улан-Удэ! Да, да, туда, где я училась 
в первом классе. Окончив институт, я по-
ехала к Саше в Бурятию. В Забайкалье 
мы провели десять лет».

Забайкалье
Саша служил на «точке», так называ-

ли место дислокации войск противовоз-
душной обороны. Сначала это был поселок 
Онохой, в 40 км от Улан-Удэ. «Да, хорошо 
бы сам поселок, но «точка»-то распола-
галась вдали от него еще на 18 км». Вот 
эти 18 км ей приходилось проделывать 
на работу в Онохойскую школу два раза 
в день, туда и обратно, особенно тяжело 
было в зимний период, ведь приходилось 
ездить в тулупах на лесовозах и на боевых 
машинах.

Первенец, Борис, родился в Онохое 
в 1973 году. «Забирал нас Саша из роддо-
ма на огромной боевой машине. Главврач 
кричит нам: «Уберите скорее эту машину, 
иначе наш роддом развалится».

В Усть-Брянке, в 12 км от Улан-Удэ, 
когда Боре исполнилось полтора года, 
Светлана Трофимовна вышла на работу 
после декретного отпуска и стала заведу-
ющей детским садом.

Второй сын, Миша, родился в 1979 
году, на станции Мирная, в Читинской об-
ласти, куда их снова забросила военная 
доля. Трудно приходилось с двумя детьми 
молодой маме: муж, командир дивизио-
на, часто бывал на учениях, и все заботы 
по дому и воспитанию детей ложились 
на ее плечи. Но надо было работать, за-
рабатывать педагогический стаж. Пять 
лет Светлана Трофимовна преподавала 
математику в Мирнинской средней школе. 
Посёлок был большой, так как там, рядом 
с китайской границей, размещалось не-
сколько воинских частей. Вместо старой 
деревянной школы вскоре построили хо-
рошее кирпичное школьное здание. Мише 
шел шестой год, а Борис был уже в пятом 
классе.

Саша ждал очередного перевода. И его 
направили на замену в Ленинградский во-
енный округ командиром головного диви-
зиона. Так, в 1984 году, Пукаловы попали 
в военный городок, в Гатчину.

В гатчинской средней школе № 9
Из военного городка детей доставляли 

служебным транспортом на учебу в сред-
нюю школу № 9. Туда и пришла работать 
Светлана Трофимовна. Узнав, что мама, 
устраивавшая детей в школу, учитель ма-
тематики, директор Валерий Николаевич 
Лунёв очень обрадовался: «Ну вот, с этого 
и надо было начинать!» «Но мы еще и кон-
тейнер не получили…». Куда там, надо 
было срочно заступать воспитателем груп-
пы продленного дня. Так 9 января 1985 
года началась её работа в гатчинской шко-
ле № 9. Светлана Трофимовна ценит сло-
жившееся сотрудничество и вспоминает 

с благодарностью своих коллег, учителей 
математики Нэлли Васильевну Михайло-
ву, Елену Алексеевну Барашко, с которы-
ми работала много лет в тесном профес-
сиональном взаимодействии. С теплотой 
отзывается о директоре школы Валерии 
Николаевиче Лунёве, который заботился 
о школе, об учителях, поддерживал моло-
дую учительницу.

На следующий год Светлана Трофи-
мовна была переведена на ставку учителя 
математики и стала классным руководите-
лем 6-го класса, с которым она работала 
на протяжении шести лет. Доверительные 
отношения сложились у молодого классно-
го руководителя не только с учащимися, 
но и с родителями, которые испытывали 
к учителю большое уважение. Они помо-
гали в оснащении кабинета математики, 
готовили кабинет к новому учебному году, 
участвовали в организации внеклассной 
работы с детьми. К ремонту школы Свет-
лана Трофимовна смогла привлекать и ру-
ководство воинской части, где служили ро-
дители учащихся из военного городка. 
Участие в судьбе своих воспитанников, за-
ботливое и непредвзятое к ним отношение 
создавало дружный классный коллектив, 
который сохранился до сих пор: ежегод-
но выпуск 1990 года собирается на вечер 
встречи и всегда среди них – их верный 
классный руководитель.

Я познакомился со Светланой Трофи-
мовной в 1987 году, когда меня назначили 
директором школы № 9. Доброжелатель-
ность, улыбчивость, исполнительность, 
коммуникативная культура, отсутствие 
всякого тщеславия подкупали в этой 
учительнице. Вскоре мы назначили её 
заместителем директора по обществен-
но-полезному труду. Трудовое воспи-
тание школьников занимало в те годы 
значительное место в учебном плане: обя-
зательные два часа в неделю общественно-
полезного труда в каждом классе по рас-
писанию, работа по самообслуживанию, 
помощь школьников в благоустройстве го-
рода, учебные производственные бригады, 
трудовая практика, летние трудовые объ-
единения старшеклассников, летняя тру-
довая четверть – всё это составляло круг 
её функциональных обязанностей и тре-
бовало четкой организации, обеспечения 
фронта работ, инвентаря, заключения до-
говоров школы с различными организаци-
ями.

В 1993 году С.Т. Пукалова становится 
заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе, завучем, как все еще 
принято говорить в обиходе. В 80-е – 90-е 
годы школа № 9 была переполнена: в зда-
нии, рассчитанном на 650 учащихся, в две 
с половиной смены обучались 1390 детей, 
с первого по одиннадцатый класс, причем, 
наполняемость классов доходила до 40 че-
ловек. Уроки начинались в 07:50, а закан-
чивались в 19:50, как мы шутили тогда, 
чтобы дети успели к вечерней телевизион-
ной передаче «Спокойной ночи, малыши!» 
Экономисты городской администрации 
были довольны: обучение в школе № 9 
было самым дешевым в городе. Разумеет-
ся, если школа была переполнена более, 
чем в два раза.

Три заместителя по учебно-воспита-
тельной работе занимались организацией 
учебного процесса – зам по начальной шко-
ле Людмила Ивановна Щукина и два зама 
в каждой смене – Светлана Трофимовна 
Пукалова и Татьяна Фёдоровна Бойко. 
В их ведении — по 20-22 класса-комплек-
та и педагогический персонал. Составлять 
сложное расписание, осуществлять замену 
учителей, проводить контроль за состоя-
нием учебно-воспитательного процесса, 
заполнять разного рода бланки отчётно-
сти, предоставлять нескончаемые справ-
ки для проверяющих органов и органи-
заций – всё это входило в компетенции 
завуча. Кроме того, никто не отменял не-
посредственной работы учителя матема-
тики с учащимися, ежедневной проверки 
тетрадей. Дома же – семья, требующие 
внимания супруг и двое детей, домашнее 
подсобное хозяйство, выжить без которого 
в трудные 90-е годы было бы почти невоз-
можно. Как со всем этим она справлялась 
десять лет, и сейчас для нее самой остается 
загадкой. Просто выдержку надо иметь, 
как в спорте, и закалку, такую, как в За-
байкалье.

О тех, кто встречает детей на пороге школы 1 сентября.

Светлана Пукалова:
алгоритмы и случайности
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90-е годы можно считать временем 
расцвета творчества в новом россий-
ском образовании. Этот период открыл 
нашу страну и для всего остального мира. 
У школы появились международные свя-
зи – с учебными заведениями Австрии, 
Германии, Норвегии, Финляндии. Прием 
иностранных учащихся в Гатчине, реали-
зация совместных культурных программ, 
поездки наших школьников за рубеж 
в школы-партнеры, проведение междуна-
родных семинаров для учителей – все это 
осуществлял весь школьный коллектив, 
и существенную помощь в этом оказыва-
ла Светлана Трофимовна. Ее доброжела-
тельность и открытость, гостеприимство 
и участие всегда находили отклик среди 
зарубежных друзей школы № 9.

Во главе школы
В 2003 году я перешел на постоянную 

работу в Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина, и школу 
возглавляла три года Светлана Трофимов-
на. Директору пришлось пережить труд-
ное для управленца время: аттестацию 
учебного заведения и его аккредитацию. 
В результате школа № 9 подтвердила свой 
статус школы с углубленным изучением 
отдельных предметов, какой приобрела 
еще в начале 90-х годов.

Светлана Трофимовна не только со-
храняла школьные традиции, но и способ-
ствовала модернизации учебного процесса: 
обновлялись учебные программы, продол-
жали действовать классы с углубленным 
изучением физики и математики, химии 
и биологии, гуманитарные классы с углу-
бленным изучением английского и не-
мецкого языков. Для этого ей удалось со-
вершенствовать условия для творческого 
роста учителей, которые успешно повы-
шали профессиональную квалификацию, 
после чего количество учителей высшей 
и первой категории значительно увели-
чилось. Укреплялась и материальная база 
учебного заведения: в школе были созданы 
два компьютерных класса, приобретена но-
вая мебель для восьми учебных кабинетов.

Учащиеся показывали стабильно высо-
кие результаты: по количеству призеров 
олимпиад школа занимала второе место 
в городе и районе, ежегодно в ряду вы-
пускников были и ее медалисты, результа-
ты сдачи ЕГЭ находились на уровне выше 
общероссийских.

Семейное положение, однако, не позво-
лило Светлане Трофимовне продолжать 
эту работу. В 2000 году скоропостижно 
ушел из жизни ее муж, Александр Вла-
димирович, дома находилась престарелая 
мать, которая требовала неустанной за-
боты и ухода. В 2006 году С.Т. Пукалова 
просит заведующего районным отделом 
образования С.В. Попкова освободить ее 
по семейным обстоятельствам от занимае-
мой должности директора школы и пере-
вести на должность учителя математики.

Не хочу учиться?
«Учись учиться» — этот девиз в советское 

время украшал каждый учебный кабинет 
в школе. Даже специальные «уголки» были 
на стенах, посвященные вопросам самооб-
разования и воспитанию самодисциплины 
учащихся. Теперь это не востребовано, 
считается, что дети каким-то непостижи-
мым образом, без особых усилий с их сторо-
ны, научатся постигать этот мир. Поэтому 
учиться уже никто никого не учит: возьми 
в руки гаджет, нажми кнопку и получи не-
обходимую тебе информацию. Правда, на-
сколько эта информация будет адекватна, 
это уже другой вопрос, а так как учиться 
пользователя не научили, то он, пользова-
тель, доверяет всему, что ему эта кнопка 
и выдаёт. Прекрасная почва для манипули-
рования людьми, почище, чем во времена 
советского тоталитарного государства. От-
сюда и вопиющая безграмотность не только 
выпускников, но подавляющего большин-
ства граждан, которые учиться не толь-
ко не умеют, но, к сожалению, и не хотят. 
«Бери от жизни всё», живи одним моментом 
«здесь и сейчас» — эта философия проник-
ла во все поры современного российского 
общества. Почти за 30 лет её успешно вне-
дрили либералы и разрушители социали-
стического государства.

Светлана Трофимовна – учитель, 
сформировавшийся в советское время. 
Она убеждена: без постоянной учёбы, 
без самосовершенствования, без освоения 
нового в профессии успеха не добиться, 
да и с учениками в школе будут лишь одни 
проблемы. И она учится всю свою жизнь. 
Сколько учебных комплектов за время ра-
боты освоила, сколько учебных программ 
перепробовала, какими приемами и спо-
собами обучения не овладела! Зато теперь 
с уверенностью может сказать, что научит 
и подготовит к выпускным экзаменам лю-
бого ученика, о чем свидетельствуют и ре-
зультаты обучения за много лет: в классах 
С.Т. Пукаловой 100-процентная успевае-
мость по математике, а 75 – 87 % её уча-
щихся обучаются на «4» и «5».

Лишь за последние годы учитель совер-
шенствовала свое мастерство на курсах 

повышения квалификации в Ленинград-
ском областном институте образования 
учителей по следующим направлениям: 
«Управление качеством образования в об-
щеобразовательном учреждении» (2005), 
«Актуальные проблемы обучения матема-
тике в современной школе» (2009), «Во-
просы обучения математике в условиях 
введения ФГОС» (2015), в Центре ин-
формационных технологий — «Инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии для профессиональной деятельности 
учителя-предметника» (2012), прошла 
курсовую подготовку по работе с новы-
ми учебно-методическими комплектами: 
«Реализация требований ФГОС к резуль-
татам обучения средствами линий учебно-
методических комплектов по математике 
системы УМК «Алгоритм успеха» (2014, 
Издательский центр «Вентана – Граф»), 
«Развитие информационной культуры» 
(2016, Издательство «Русское слово»).

Повышение квалификации педаго-
га осуществляется не только в обучении 
на курсах, но и в общении со своими колле-
гами, в передаче педагогического опыта, 
в освоении новых педагогических техноло-
гий на практике. Все годы педагогической 
деятельности Светлана Трофимовна — не-
пременный участник городского и район-
ного объединений учителей математики. 
Работая над методической темой «Разви-
тие познавательной активности учащихся 
на уроках математики», она выступала 
на заседаниях районного методического 
объединения с сообщениями «Решение за-
дач повышенной сложности», «Углублен-
ное изучение математики», «Подготовка 
учащихся к олимпиадам», «Развитие моти-
вации учащихся на уроках математики».

Открытые уроки, посвященные теме 
«Использование в работе современных пе-
дагогических технологий, развивающих 
интеллектуальные и творческие запросы 
учащихся», надолго останутся в памяти 
ее коллег и гостей школы № 9 как сред-
ство передачи передового педагогическо-
го опыта. Совместная работа с коллегой, 
учителем биологии Людмилой Ивановной 
Бездольной отразилась в совместном ин-
тегрированном уроке в классе с углублен-
ным изучением химии и биологии на тему 
«Математика в животном мире. Анамнии 
– сравнение рыб и земноводных». Учащи-
еся и учителя из Финляндии и Германии 
побывали на открытых уроках Светланы 
Трофимовны в рамках научно-практиче-
ской конференции «Проблемы экологиче-
ского образования школьников на совре-
менном этапе развития образовательных 
учреждений». Открытый урок алгебры 
в 10 классе «Функционально-графический 
метод для решения нестандартных триго-
нометрических уравнений» получил высо-
кую оценку учителей математики Гатчин-
ского муниципального района.

Многие годы Светлана Трофимовна 
является членом городской аттестацион-
ной комиссии, экспертной группы по ат-
тестации образовательных учреждений. 
Ко всем своим обязанностям она относится 
ответственно и принципиально.

Среди педагогов бытует мнение, что со-
временные дети не заинтересованы в шко-
ле, совсем не хотят учиться. «Это не так, 
— говорит Светлана Трофимовна. — Дети 
всё те же, что и были раньше, они все раз-
ные, просто возможности узнавать мир 
изменились коренным образом. Стало 
много легче добывать требуемую инфор-
мацию, поэтому они выбирают простой 
путь, используя калькуляторы, интернет, 
где легко находят готовые ответы. Отсю-
да главный минус современных школьни-
ков – они не любят прикладывать усилия, 
не любят трудиться. На своих уроках я раз-
решаю ученикам использовать калькуля-
торы только в особых случаях, ибо главное 
на роках математики – развитие самосто-
ятельных мыслительных действий. И уст-
ный счет пока еще никто не отменял».

«Жаль, что у современных учеников 
совсем отсутствуют навыки самообслужи-
вания: они не хотят убирать за собой, те-
перь даже стирать с доски решенные зада-
чи становится большой проблемой. И если 
раньше в каждом классе были дежурные, 
выполнявшие эти функции в течение ра-
бочего дня, теперь дежурных по классу во-
обще нет».

С удовольствием пользуются современ-
ные школьники лишь гаджетами: сидят 
часами в интернете, снимают и выклады-
вают в сети фото и видеоролики, играют 
в компьютерные игры. Гаджеты, однако, 
не только развивают детей, но и представ-
ляют для них определенную угрозу нрав-
ственного и даже физического свойства.

«Должна, однако, признать, что пода-
вляющее число современных школьников 
задействованы в системе дополнительного 
образования, которое у нас в Гатчине пре-
доставляет им очень большие возможности 
для обучения и индивидуального разви-
тия: художественная, музыкальная, спор-
тивная школа, изостудии, Дом молодежи, 
Центр творчества юных, Центр информа-
ционных технологий, Дом культуры, шко-
лы танцев и пения, лингвистический центр 

«Диалог» — каждый может найти себе 
найти занятие по интересам и участвовать 
в различных детских кружках и объедине-
ниях. Таких богатых возможностей у со-
ветских детей раньше не было. Поначалу 
родители относились к новой системе до-
полнительного образования с недоверием, 
даже с подозрением, так как многие круж-
ки функционировали на платной основе. 
Теперь же они убедились, насколько по-
лезна эта система для развития ребёнка: 
она не только развивает его способности, 
раскрывает его таланты, но и способству-
ет его социализации. От этого выигрыва-
ют все, в первую очередь – наши дети».

Психолого-педагогическая кухня
Как взаимодействовать учителю с со-

временными избалованными детьми? Есть 
ли готовые рецепты, которые могли бы по-
мочь начинающим учителям, коллегам, ро-
дителям?

— Рецептов нет, но есть общие установ-
ки, положения, которые педагогу следует 
соблюдать в учебно-воспитательном про-
цессе.

Какими принципами Вы руководствуе-
тесь в своей работе с детьми?

— На первом месте – отношение учи-
теля к ученику. Оно всегда должно быть 
основано на уважении личности воспиту-
емого. Унижать, тем более оскорблять уче-
ника противозаконно.

Уважение связано и с заинтересован-
ностью воспитателя в положительных 
успехах ученика, и если воспитанник ви-
дит интерес учителя в его продвижении, 
он старается добиться еще больших успе-
хов. Отсюда – похвала, поощрение ребен-
ка, которых ждут все, не только маленькие 
дети.

Требовательность – важное свойство 
педагога, именно оно отличает отношение 
к ребенку родителей и учителей. Родители 
могут быть не требовательны к своим де-
тям, но таковым не может быть учитель, 
ибо он уполномочен государством обучать 
детей в соответствии с государственной 
программой. Учитель обязан объективно 
оценивать действия учащегося на уро-
ке, результаты его учебной деятельности 
и вести его к выпускному экзамену за курс 
средней школы.

Каково Ваше отношение к единому госу-
дарственному экзамену?

— В настоящее время в России сложи-
лась рационально выстроенная система 
оценивания знаний выпускников непол-
ной (9 класс) и полной (11 класс) средней 
школы. Ученики осознают свою личную 
ответственность за результаты выпуск-
ных экзаменов, за реализацию возможно-
сти продолжения обучения в высших учеб-
ных заведениях и усердно готовятся к ним, 
по крайней мере, большинство из них. 
Одни занимаются на курсах по подготовке 
к выпускным экзаменам, другие – с репе-
титорами, третьи – посещают факульта-
тивные занятия в школе.

Вопрос об объективной оценке Светла-
на Трофимовна решает в пользу незави-
симых комиссий, работающих по приему 
ЕГЭ на базе экзаменационных пунктов. 
Это снимает массу проблем, в которые 
раньше погружалась школа во время сда-
чи выпускных экзаменов.

Сегодня некоторые депутаты Госдумы 
снова затеяли дискуссию о переносе сдачи 
ЕГЭ в стены родной школы. «Я не считаю, 
что сдача выпускных экзаменов в пункте 
приема ЕГЭ отрицательно сказывается 
на результатах. Учащиеся имеют возмож-
ность сдать пробные экзамены, они психо-
логически хорошо подготовлены к ЕГЭ. 
Кроме того, действующие пункты на базе 
определенных школ оснащены необходи-
мой техникой. Перевод сдачи ЕГЭ на базу 

школ повлечет за собой неоправданные 
финансовые затраты и поставит под со-
мнение функционирование независимых 
комиссий, призванных осуществлять объ-
ективную оценку его результатов».

Как наладить контакт с современными 
детьми?

— Это не так уж и сложно. Надо рас-
положить их к себе, а, значит, и к своему 
предмету. А в совместной работе на уроке 
этот контакт как раз и возникает.

Что помогает вам сглаживать конфлик-
ты, решать ежедневно возникающие пробле-
мы с учащимися?

— Надо знать ученика, его индивиду-
альные особенности, его семейные отно-
шения и обстоятельства, в которых он жи-
вет. Надо иметь контакт с его родителями. 
А родители и ученик должны осознавать 
требования, предъявляемые к нему в шко-
ле, и принять их, чтобы добиваться успе-
хов в учебе.

Однажды ученик Светланы Трофи-
мовны попал в больницу, с аппендицитом. 
Под наркозом кричал: «Где моя Светлана 
Трофимовна?!» Так весь медперсонал уз-
нал, кто в его жизни главный, и с любо-
пытством разглядывал учительницу, наве-
стившую своего ученика в больнице.

Когда встречи в радость
Встреча выпускников – показательное 

событие для всех участников образователь-
ного процесса: и для самих выпускников, 
когда время показывает, действитель-
но ли дружба связывала одноклассников 
или просто необходимые формальные связи, 
и для их классного руководителя, и для учи-
телей-предметников, и для всей школы 
в целом, ибо встреча выпускников – проба 
школьного братства на прочность. Выпуск 
1990 года, которому Светлана Трофимовна 
посвятила шесть лет педагогического тру-
да, встречается каждый год. Они сами уже 
давно стали папами и мамами, состоялись 
в жизни, обрели необходимый социальный 
статус, а на встрече всё так же чувствуют 
себя девочками и мальчиками в присут-
ствии своей любимой учительницы. Лена 
Минаева тоже стала учителем: она препо-
дает биологию и работает завучем в гимна-
зии имени К.Д.Ушинского. Вика Новикова 
– врач, работает в Швейцарии. Наташа 
Рудченко – юрист, служит много лет в гат-
чинской городской администрации. Свет-
лана Лисенкова – успешная бизнесвумен, 
а Дима Рыжов и Борис Пукалов работают 
в строительном бизнесе.

Борис – старший сын Светланы Тро-
фимовны, а ее внук Степан — выпускник 
физико-математического класса школы 
№ 9 2017 года. Он окончил школу с золо-
той медалью и сегодня изучает лазерные 
технологии в Санкт-Петербургском уни-
верситете точной механики и оптики.

Младший сын, Михаил, учился в классе 
с углубленным изучением физики и мате-
матики, окончил школу № 9 с серебряной 
медалью. После обучения в военно-кос-
мической академии имени Можайского 
получил направление в научно-исследо-
вательский институт в Курске, где в 2004 
году успешно защитил диссертацию и стал 
кандидатом технических наук. У него трое 
детей, которые каждые каникулы мечта-
ют о поездке в Гатчину, к своей любимой 
бабушке.

Вот такая она, профессиональная ка-
рьера учительницы математики Светланы 
Трофимовны Пукаловой, состоящая из ал-
горитмов и случайностей, как сама жизнь. 
«А другую для себя я и не представляла!»

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ, КАНДИДАТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

И.Б.СМИРНОВ
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«Сиреневая Гатчина» подвела итоги

8 сентября в рамках Шестого литературно-
исторического праздника им. А.И. Куприна «Чуд-
ная штука эта жизнь», приуроченного к 222-летию 
присвоения Гатчине статуса города, состоялось 
награждение победителей ежегодного конкурса 
«Сиреневая Гатчина».

Всего на конкурс было подано 17 заявок, среди участ-
ников были детские сады, ТСЖ и индивидуально жите-
ли города.

В номинации: «Подарок Гатчине – лучшее содержа-
ние, озеленение и цветочное оформление территорий 
предприятий, организаций, учреждений» призовое ме-
сто присуждается — ООО «Город», генеральный дирек-
тор Левина Елена Сергеевна.

Номинация: «Лучшее содержание, озеленение и цве-
точное оформление двора дошкольного детского учреж-
дения и прилегающей к нему территории»:

1-е место – МБДОУ «Детский сад № 10 комбинирован-
ного вида», заведующая: Лебедева Татьяна Владимировна;

2-е место – МБДОУ «Детский сад № 51 комбиниро-
ванного вида», и.о. заведующей: Пугачева Оксана Ан-
дреевна;

3-е место – МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельно-
сти по художественно-эстетическому развитию детей», 
заведующая: Щляхова Марина Валерьевна.

Номинация: Лучшее содержание, озеленение и цве-
точное оформление территории многоквартирного дома»:

1-е место – ТСЖ «Квартет», председатель: Таранухин 
Владимир Александрович;

2-е место – ТСЖ – 45, председатель: Тимченко На-
талья Николаевна;

3-е место – ТСЖ «Чехова 26», председатель: Левина 
Елена Сергеевна.

Номинация: «Лучшее содержание, озеленение, цве-
точное оформление оригинальной ландшафтной компо-
зиции»:

1-е место – Марченко Тамара Евгеньевна;
2-е место – Елисеева Татьяна Константиновна;
3-е место – Калинина Наталья Анатольевна.

Номинация: «Лучшее оформление и содержание 
цветника или клумбы»:

1-е место – Маланьина Валентина Павловна;
2-е место – Семенова Любовь Александровна;
3-е место – Сарычева Надежда Николаевна;
3-е место – Ткачева Ирина Алексеевна.

Конкурс «Сиреневая Гатчина» проводится с 2007 
года и уже стал традиционным. Основной целью про-
ведения конкурса является привлечение жителей горо-
да и организаций, расположенных на его территории 
к благоустройству и озеленению города, улучшению его 
внешнего облика, развитию творческого потенциала, 
эстетической и экологической культуры жителей, а так-
же популяризации традиционных и современных дости-
жений в области декоративного цветоводства.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Гатчина. Куприн. Сентябрь.

Площадки праздни-
ка каждый раз меняются. 
В прошлом году он прово-
дился на площади у Дома 
молодежи, но теперь там 
ремонт — будет установлен 
новый арт-объект «Пять 
лепестков счастья», к тому 
же поклонники творчества 
Куприна давно уже облю-
бовали для фестиваля уют-
ный, по пока еще не совсем 
обихоженный двор между 
гостиницей и кинотеатром 
«Победа», так его и назвав 
— «Гатчинский дворик». 
Еще один любимый ими 
сквер — на улице Красной, 
он носит имя Николая Те-
рентьева. Красная от ули-
цы Достоевского до улицы 
Чкалова в этот день были 
перекрыты для автомо-
бильного движения, и эта 
пешеходная зона объеди-
нила два сквера и стала за-
мечательной концертной 
площадкой. Все эти ор-
ганизационные усилия 
и не по-сентябрьски солнеч-
ная теплая погода создали 
замечательные условия 
для проведения Куприн-
ского фестиваля. Гостей 
было много, и им было, 
чем заняться. Кто звонил 
по раритетному телефо-
ну русской императорской 
армии, кто изучал ружья 
позапрошлого века, кто 

катался на макете Фарма-
на, кто участвовал в битве 
поэтов, кто смотрел по-
становку с участием из-
вестного артиста Виктора 
Кривоноса, кто слушал экс-
курсии, кто рассматривал 
детские рисунки по моти-
вам купринских произведе-
ний, а кто-то просто глазел 
на прохаживающихся мимо 
дам в нарядах по моде на-
чала прошлого века, по-
лицмейстера, почмейстера, 
офицеров в мундирах рус-
ской императорской армии 
и на самого Александра 
Ивановича Куприна, с ко-
торым то и дело просили 
сделать фотоснимок.

Александр Иванович 
Куприн (в его роли был, 
как всегда, Александр 
Маврин) был бодр, весел, 
его хватало на фотосессии, 
экскурсии, чаепитие с да-
мами в мехах и кавалерами 
в офицерских мундирах, 
на общение с краеведами 
и на участие в церемонии 
подведения итогов конкур-
са «Сиреневая Гатчина», 
а ведь именно сиреневым 
писатель называл свой лю-
бимый город сто лет назад.

Программа Купринско-
го фестиваля была насы-
щенной разными события-
ми. На доме № 6 по улице 
Красная, возможно, самом 

старом в Гатчине — он 1828 
года постройки — была от-
крыта памятная табличка, 
посвященная двум его зна-
менитым обитателям — ге-
рою войны 1812 года Васи-
лию Ольдерогге и его зятю, 
изобретателю электричес-
кой дуговой сварки метал-
лов Николаю Славянову.

В музыкальном сквере 
имени Николая Терентьева 
вспомнили поэта Алексея 
Будищева, написавшего 
стихи романса «Отвори по-
тихоньку калитку». Алек-
сей Будищев последние 
годы жизни провел в Гат-
чине, был хорошо знаком 
с Александром Куприным, 
возможно, вместе они ино-
гда и исполняли знамени-
тый романс, как это сдела-
ла публика на фестивале.

Экскурсии, которые 
проводили организаторы 
фестиваля, пользовались 
успехом, жители то и дело 
подходили к столику, на-
биралась очередная груп-
па и отправлялась в ув-
лекательное путешествие 
по Красной от улицы До-
стоевского до улицы Чка-
лова.

На главной сцене в Гат-
чинском дворике за кино-
театром «Победа» состоя-
лась премьера спектакля 
«Чудная штука эта жизнь» 

по мотивам произведений 
Александра Куприна с учас-
тием актёров театров Гат-
чины и Санкт-Петербурга. 
Он был о том, что волнует 
многих и сейчас, и сто лет 
назад, — о том, как мы спе-
шим и, порой, не успеваем 
почувствовать самого важ-
ного – наслаждения от бы-
тия.

В спектакле роль рас-
сказчика, который читал 
произведения Куприна 
своему внуку, сыграл из-
вестный актер Виктор Кри-
вонос.

В интервью потом Вик-
тор Кривонос рассказал, 
насколько современным 
оказался Куприн в гатчин-
ском прочтении.

Битва поэтов — тради-
ционная часть купринско-
го фестиваля. В этом году 
участниками творческого 
состязания стали 18 стихот-
ворцев, а кроме этого, в пе-
рерывах из числа слушате-
лей выходили люди и тоже 
читали свои стихи. Темы, 
выбранные участниками  
битвы поэтов для пред-
ставленных ими стихов, 
были самыми разными — 
от политики до лирики. 
В этом году победительни-
цей битвы стала поэтесса 
из Санкт-Петербурга Ели-
завета Клейн.

Купринский фестиваль, 
который прошел в Гатчине 
в шестой раз, организован 
энтузиастами и последние 
годы проводится на сред-
ства гранта, выделенные 
из городского бюджета. 
Пожелания гатчинской пу-

блики, влюбленной в идею 
и ауру этого праздника, 
— проводить его регуляр-
но и все более масштабно. 
В этом году он стал частью 
программы Дня города.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Шестой Купринский фестиваль прошел в Гатчине в субботу, 8 сентября. По традиции он проводится в 
начале сентября в даты рядом с днем рождения писателя. На этот раз озорное и в то же время навева-
ющее на размышление празднество прошло на следующий день после того, как Александру Куприну испол-
нилось бы 148 лет.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 20 сентя-

бря. День начинает-
ся»

09:55, 03:45 «Модный при-
говор»

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:50, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:50 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 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 «Акварели» 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, 05:55, 06:45, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:10, 
12:05 Т/с «Группа 
Zeta 2» 16+

08:35 «День ангела»
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 

17:00, 17:55 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей 5» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:20, 02:05, 02:55, 
03:45 Т/с «Спецы» 
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 «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 «НашПотребНадзор» 

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+
10:15 «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, 01:05 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 
«Ольга» 16+

20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22:00, 03:40, 04:30 «Импро-

визация» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:35 Х/ф «Мальчишник» 

16+
03:35 «THT-Club» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:00, 18:45 Новости

07:05, 11:05, 15:05, 16:15, 
23:55 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Ис-
пания) – «Ювентус» 
(Италия) 0+

11:35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – 
«Лион» (Франция) 0+

13:40 Смешанные едино-
борства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика 16+

15:45, 05:00 Специальный 
репортаж. «Как мы 
побеждали в Европе» 
12+

16:45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» 
(Испания) – «Рома» 
(Италия) 0+

18:50 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы. 

«Акхисар» (Турция) – 

«Краснодар» (Рос-
сия) 0+

21:50 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) 
– «Зенит» (Россия) 0+

00:30 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) – 
«Спартак» (Россия) 
0+

02:30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» (Герма-
ния) – «Зальцбург» 
(Австрия) 0+

04:30 Обзор Лиги Европы 
12+

05:30 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «В квадрате 45» 

12+
09:55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей 

Мазаев» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
16:55 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:45, 04:05 Т/с «Сразу 

после сотворения 
мира» 16+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Звёзд-

ные «хейтеры» 16+
23:05 Д/ф «Из-под полы. 

Тайная империя 
дефицита» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:30 «Девяностые. Безра-
ботные звёзды» 16+

01:25 Д/ф «Китай – Япония: 
Столетняя война» 
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, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Человек-паук 
3: Враг в отражении» 
12+

22:30 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Ночной беглец» 
18+

06:00 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:30, 10:05 Т/с «ОСА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:10 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00, 01:15 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 02:05 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:15 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:25 Т/с «Кодекс 
чести» 16+

22:10, 00:10 Х/ф «На крюч-
ке» 16+

02:55 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Личные враги 

Гитлера» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с «Другой 
майор Соколов» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:40 Д/с «Вперёд, кавале-
рия! Последняя война 
красной конницы» 
12+

19:35 «Открытый эфир» 
12+

21:20 «Код доступа» 12+
22:10 «Легенды кино» 6+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Сыщик» 6+
02:30 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» 6+
04:20 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:00, 08:05 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:30, 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
10:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10:50 Х/ф «Трансформеры 
3. Тёмная сторона 
луны» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
12+

01:00 Х/ф «Мой парень – 
псих» 16+

03:15 Т/с «Выжить после» 
16+

04:15 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

05:05 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 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: 

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

04:15, 05:00 Т/с 
«C.S.I.: Место пре-
ступления» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
причудливая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:40 Х/ф «Хождение по 
мукам»

09:10, 17:50 «Класс мас-
тера. Владимир 
Васильев»

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

Андроникова»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в 

бисер. «Сказки бра-
тьев Гримм»

13:10 Цвет времени. Ва-
силий Кандинский 
«Желтый звук»

13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/с «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15:10 Моя любовь – Россия! 

«Шамаиль – душа 
татарской культуры»

15:40 Д/с «Бабий век»
16:10 «2 Верник 2»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и 

Рама»
18:35 Цвет времени. Аль-

брехт Дюрер «Мелан-
холия»

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

малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Нерона. 

Тайна древнего за-
говора»

21:40 «Энигма. Андреа 
Бочелли»

23:10 Кто мы? «Сибирский 
континент. Землепро-
ходцы»

00:00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

02:40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из 
огня и ветра»

06:30, 18:00, 23:50, 05:50 «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 Т/с «Наследница» 16+
19:00 Х/ф «Лжесвидетель-

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

вой» 16+
04:00 Х/ф «Человек родил-

ся» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 20 сентября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.05, 19.05, 03.05 Третья 

звезда
12.40, 20.40, 04.40 Мандарин
14.10, 22.10, 06.10 

Принцесса де 
Монпасье

16.30, 00.30, 08.30 Развод 
по-техасски

06.10, 15.20 Челюсти 2
08.30 Агент Джонни Инглиш
10.30 Любовь и дружба
12.30 Побег из Шоушенка
17.45 Сбежавшая невеста
20.10 Неотразимая Тамара
22.20 Зимняя спячка
02.00 Чужая страна
03.50 Выбор капитана 

Корелли

03.00, 06.00, 07.00, 11.00, 
12.30, 13.30, 14.00, 
21.55 Олимпийские 
игры

04.00, 04.45, 08.30, 11.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.05, 00.35, 01.30, 
02.30 Велоспорт

05.30, 07.30, 00.15 WATTS
09.35 Снукер
22.30 Конный спорт

06.20 В движении
08.15 Любовь-морковь 2
10.10 Райские кущи
12.20 Старое доброе кино
13.40 Викинг
16.20, 17.05, 04.45, 05.25 

Погоня за тремя 
зайцами

18.10 Код апокалипсиса
20.20 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты
22.15 Эластико
00.00 Мишень
02.55 Шапито-шоу

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

Новости
09:15 «Сегодня 21 сентя-

бря. День начинает-
ся»

09:55, 04:25 «Модный при-
говор»

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:35 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:35 Д/ф «Илья Кабаков. 

В будущее возьмут 
не всех» 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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 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+
23:25 Х/ф «Тёща-коман-

дир» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:10, 
12:05 Т/с «Собачья 
работа» 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей 5» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:00, 22:45, 23:35, 
00:20 Т/с «След» 16+

01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 
03:20, 03:55, 04:30, 
04:55 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+
12:00 Д/с «Малая земля» 

16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:50 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование» 

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, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 
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 «Голый барабан-

щик» 16+
03:45, 04:35 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:40, 18:35, 20:50 
Новости

07:05, 11:05, 15:45, 18:45, 
20:55, 23:25 Все на 
Матч!

09:00 Футбол. Лига Европы 
0+

11:35 Футбол. Лига Евро-
пы. «Севилья» (Ис-
пания) – «Стандард» 
(Бельгия) 0+

13:40 Футбол. Лига Евро-
пы. ПАОК (Греция) – 
«Челси» (Англия) 0+

16:15 Специальный репор-
таж. «UFC в России. 
Начало» 16+

16:35 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) – 
«Спартак» (Россия) 
0+

19:30 Специальный репор-
таж. «ЦСКА – «Спар-
так». Live. До матча» 
12+

19:50 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21:25 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Групповой этап 0+

00:00 Х/ф «Сердце драко-
на» 12+

01:55 Х/ф «Итальянская 
гонщица» 16+

04:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи 
против Джона Тей-
шейры да Консей-
сау. Дениз Кейл-
хольтц против Веты 
Артеги 16+

06:00 Д/ц «Драмы большо-
го спорта» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Два капитана»
10:00, 11:50 Х/ф «Семей-

ное дело» 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 «Петровка, 38» 16+
15:25, 03:35 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
16:20 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
18:30 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
20:30 Московский между-

народный фестиваль 
«Круг Света»

21:30 «В центре событий» 
16+

22:40 «Приют комедиан-
тов» 12+

00:35 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+

01:30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» 16+

05:20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

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

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
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 шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Сколько стоит 

стать терминато-
ром?» 16+

21:00 Д/п «Из человека – 
в обезьяну. Обрат-
ный ход эволюции» 
16+

23:00 Х/ф «Книга Илая» 
16+

01:00 Х/ф «Газонокосиль-
щик» 16+

03:00 Х/ф «Газонокосиль-
щик 2: За пределами 
киберпространства» 
16+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:30 Т/с «ОСА» 16+
08:20, 10:05 Т/с «Мой капи-

тан» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:10 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00, 01:40 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 02:35 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:45 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 04:10 Т/с «Кодекс 
чести» 16+

21:15 Х/ф «Главный» 6+
23:25, 00:10 Д/ф «Гвардия, 

которая поет» 12+
03:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

05:30 Д/ф «Легенды вой-
ны» 12+

08:00 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+

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

09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 
14:05 Т/с «Другой 
майор Соколов» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:40, 23:15 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+

02:35 Х/ф «Чистая победа» 
16+

04:40 Х/ф «Семеро солда-
тиков»

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:00, 08:05 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 
12+

00:00 Х/ф «Не шутите с 
Зоханом» 16+

02:15 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» 16+

04:20 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 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» 16+
19:30 Х/ф «Человек из 

стали» 12+
22:30, 23:15, 00:15, 01:15, 

02:00 Т/с «Викинги» 
16+

03:00 Д/с «Реальные викин-
ги» 12+

03:45 «Вокруг Света. Места 
Силы Армения» 16+

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

05:15 «Вокруг Света. Места 
Силы Черногория» 
16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
клубная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Лето Господне. 

Рождество Пресвятой 
Богородицы

08:05 Х/ф «Хождение по 
мукам»

09:15, 17:55 П.Чайковский. 
Сочинения для скрип-
ки с оркестром

10:15 Х/ф «Земля»
11:55 Д/ф «Среди лукавых 

игр и масок. Викто-
рия Лепко»

12:35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

13:15 Д/ф «Крутая лестни-
ца»

14:05 Д/ф «Дело Нерона. 
Тайна древнего за-
говора»

15:10 Письма из провин-
ции. Кызыл

15:40, 20:15 Д/с «Первые в 
мире»

15:55 Д/с «Бабий век»
16:20 «Энигма. Андреа 

Бочелли»
17:05, 22:10 Т/с «Сита и 

Рама»
18:35 Цвет времени. Пабло 

Пикассо «Девочка на 
шаре»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:30 Искатели. «Клад 

грозного Ляли»
21:15 Дина Рубина. Линия 

жизни.
23:20 Д/ф «Одевайтесь по 

правилам! Мода и 
провокация»

00:15 Х/ф «Черкес»
02:25 М/ф для взрослых 

«Следствие ведут Ко-
лобки», «Подкидыш»

06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров»
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, 03:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13:50 Х/ф «Лжесвидетель-

ница» 16+
17:45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
19:00 Х/ф «Ключи от сча-

стья» 16+
22:50, 00:30 Т/с «Напарницы»
01:30 Т/с «Метод Лавровой»
03:55 Х/ф «Евдокия» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 21 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.05, 19.05, 03.05 Великая 

афродита
12.45, 20.45, 04.45 В лесах 

Сибири
14.25, 22.25, 06.25 Я, анна
16.00, 00.00, 08.00 Он и она

06.10, 18.05 Пришельцы 3
08.15 Зимняя спячка
11.55 Неотразимая Тамара
14.05 Стюарт Литтл 2
15.40 Выбор капитана 

Корелли
20.10 Дивергент, глава 3
22.30 Однажды в Мексике
00.30 Дневник Бриджет 

Джонс
02.20 Гринч - похититель 

Рождества
04.05 Легенда Багера Ванса

03.15, 05.00, 08.30, 18.30 
WATTS

04.00, 09.00, 10.30, 15.30, 
16.00, 00.00, 00.30 
Олимпийские игры

05.15, 08.00 Футбол
05.45, 06.30, 07.15, 09.30, 

11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 19.00, 20.00, 
21.05, 02.30 Велоспорт

16.30, 01.30 Настольный 
теннис

22.00 Конный спорт

06.20 Эластико
08.05 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты
09.55 В движении
11.50 Старое доброе кино
13.10 Вольный ветер
14.25 Гуляй, Вася!
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Погоня за тремя 
зайцами

18.20 Отторжение
20.20 Любовь в городе 

ангелов
22.05 Самый лучший день
00.15 Артистка
02.15 День радио
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2-е сентября. Гатчина. «Воспитаем олимпийцев».
Фото Алёны Архиповой

2-е сентября. Гатчина. «Воспитаем олимпийцев».
Фото Алёны Архиповой



13 сентября 2018 года   •   № 37 (1142) • Гатчина-ИНФО 19

05:50, 06:10 Т/с «Любимая 
учительница» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Лев Лещенко. Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:35 «Вячеслав Добрынин. 

Мир не прост, совсем 
не прост...» 16+

14:35 «Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав 
Добрынин»

16:30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Д/ф «Мэрилин Монро. 

Жизнь на аукцион» 
16+

23:55 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:20 Х/ф «Большой пере-

полох в маленьком 
Китае» 12+

04:05 «Модный приговор»

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суб-

бота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разреша-

ется»
13:00 Х/ф «Под дождём не 

видно слёз» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Моё сердце с 

тобой» 12+
00:55 Х/ф «Ожерелье» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 

16+

05:00, 05:25, 06:00, 06:30, 07:05, 
07:35, 08:05, 08:35 Т/с 
«Детективы» 16+

09:05, 09:50, 10:40, 11:25, 
12:15, 13:05, 13:55, 
14:40, 15:25, 16:15, 
17:00, 17:50, 18:35, 
19:20, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:55, 03:55, 

04:45 Т/с «Товарищи 
полицейские» 16+

05:00, 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 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная 

пилорама» 18+
00:55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
02:00 Х/ф «Трио» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

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

08:00, 03:35 «ТНТ Music» 
16+

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

ви» 16+
11:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
12:30, 13:30, 14:30 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
15:30 «Комеди Клаб» 16+
16:30, 01:00 Х/ф «Проме-

тей» 16+
19:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
04:05 «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 Х/ф «Парный удар» 
12+

09:30, 11:25, 12:50, 15:55 
Новости

09:40 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера 
Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBА в полутяжёлом 
весе 16+

11:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12:30 Специальный репор-
таж. «ЦСКА – «Спар-
так». Live. До матча» 
12+

13:00, 16:00, 23:40 Все на 
Матч!

13:55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) 
– «Анжи» (Махачкала) 
0+

16:25 Специальный репор-
таж. «Футбольная 
суббота» 12+

16:35, 18:55, 21:25 Все на 
футбол!

16:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Саутгемптон» 0+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» 
– «Бавария» 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Эспа-
ньол» 0+

00:10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Груп-
повой этап 0+

02:10 Гандбол. Лига чем-
пиона. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Россия) – «Спортинг» 
(Португалия) 0+

03:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика 16+

05:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джими 
Манува против Тиаго 
Сантоса 16+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
08:35 Православная энци-

клопедия 6+
09:05 «Выходные на колё-

сах» 6+
09:40 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
11:05, 11:45 Х/ф «Три плюс 

два»
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
13:20, 14:45 Т/с «Хроника 

гнусных времен» 12+
17:15 Х/ф «Сорок розовых 

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

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Молчание деньжат». 

Специальный репор-
таж 16+

03:40 «Девяностые. Короли 
шансона» 16+

04:30 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+

05:20 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя де-
фицита» 12+

05:00, 16:20, 03:45 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

08:00 Х/ф «День сурка» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная про-

грамма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные 

списки. 10 врата: 
знаки апокалипсиса» 
16+

20:30 Х/ф «Мстители» 12+
23:00 Х/ф «Алиса в зазерка-

лье» 16+

01:00 Х/ф «Пегас против 
Химеры» 16+

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:00, 06:45, 08:05, 04:40 
Мультфильмы 0+

06:30 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

07:05 «Союзники» 12+
07:35 «Такие странные» 16+
08:10 Х/ф «Деловые люди» 

0+
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+
12:20, 16:15, 19:15 Т/с 

«Женщина в беде» 
12+

20:25 Т/с «Мой капитан» 
16+

01:05 Х/ф «Главный» 6+
03:05 Х/ф «Сердца четы-

рех» 12+

06:00 Х/ф «Аленький цве-
точек»

07:20 Х/ф «Финист – Ясный 
Сокол»

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

09:15 «Легенды музыки»
09:40 «Последний день» 

12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:50 Д/с «Загадки века. 

Пушкин. Тайна фа-
мильного склепа» 12+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Персидский поход 
Сталина» 12+

14:00 «Десять фотографий» 
6+

14:50, 18:25, 23:20 Т/с «Ос-
вобождение» 16+

18:10 «За дело!» 12+
01:30 Х/ф «Поединок в 

тайге» 12+
02:45 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых» 12+
04:15 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
06:45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+
08:30, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30, 02:00 «Союзники» 

16+

13:05 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 
12+

16:55 М/ф «Снежная коро-
лева 2. Перезамороз-
ка» 0+

18:25 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+

21:00 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» 12+

23:35 Х/ф «Союзники» 
18+

03:30 Х/ф «Уроки любви» 
16+

05:15 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Знания и эмо-

ции» 12+
10:00, 11:00, 11:45 Т/с «Яс-

новидец» 12+
12:45 Х/ф «История одного 

вампира» 12+
15:00 Х/ф «Человек из ста-

ли» 12+
18:00 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современ-
ных фокусов 16+

19:30 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» 12+

21:30 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» 16+

00:15 Х/ф «Дети без при-
смотра» 12+

02:00 М/ф «Гроза мура-
вьев» 12+

03:30 «Властители. Обре-
ченные на бессмер-
тие» 12+

04:30 «Властители. Василий 
Блаженный. Безум-
ный спаситель Руси» 
12+

05:15 «Тайные знаки. Знаю, 
когда умру. Игорь 
Тальков» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Таня»
09:00 М/Ф Осторожно, 

щука!», «Фантик. 
Первобытная сказка», 
«Чудесный колоколь-
чик»

10:00 Д/с «Судьбы скреще-
нья»

10:30 Х/ф «Раба любви»
12:05 Д/с «Эффект бабоч-

ки»
12:30, 02:00 Д/ф «Япония 

многоликая»
13:25 «Эрмитаж»
13:55 Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против чело-
века без улыбки»

14:55 Концерт. Московский 
международный Дом 
музыки

16:35 Больше, чем любовь. 
Эдисон Денисов и 
Екатерина Купров-
ская

17:15 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация»

18:10 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

18:35 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»

20:20 Д/ф «Чистая победа»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 «Квартет 4Х4»

23:40 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «Вступление»

06:30, 04:35 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 18:00, 23:05, 00:00, 
04:25 «6 кадров» 16+

08:40 Х/ф «Я счастливая» 
16+

10:30 Х/ф «Любовница» 
16+

13:50 Т/с «Выбирая судьбу» 
16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 
16+

23:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

00:30 Х/ф «Сердце без 
замка» 16+

02:35 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 22 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Я, снова я 

и мама
12.20, 20.20, 04.20 Чудо
14.15, 22.15, 06.15 Удачи, сэм!
15.50, 23.50, 07.50 Улыбка 

бога, или чисто 
одесская история

06.10, 14.25 Малавита
08.20 Однажды в Мексике
10.15 Рок Дог
12.05 Дивергент, глава 3
16.35, 02.55 Любовь и 

дружба
18.25, 04.35 Агент Джонни 

Инглиш
20.10 Ещё одна из рода 

Болейн
22.25 Бриджит Джонс
00.30 12 лет рабства

03.15, 05.00, 08.15, 09.30, 
11.00, 11.30, 15.30 
Олимпийские игры

03.45, 04.00, 09.15, 19.00, 
23.15, 02.30 WATTS

06.00, 06.45, 07.30, 12.35, 
13.30, 14.30, 16.30, 
18.05, 21.15, 22.15 
Велоспорт

10.00, 19.15 Настольный 
теннис

23.30, 02.00 Ралли
00.00 Футбол

06.20 Любовь в городе 
ангелов

08.00 Самый лучший день
10.10 Артистка
12.15 Старое доброе кино
14.10 Ванечка
16.25 День радио
18.30 Герой
20.20 Орда
22.50 О чём ещё говорят 

мужчины
00.45, 01.35 Город
02.45 В движении
04.25 Любовь-морковь 2
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2-е сентября. Гатчина. «Воспитаем олимпийцев».
Фото Алёны Архиповой

2-е сентября. Гатчина. «Воспитаем олимпийцев».
Фото Алёны Архиповой
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05:10, 06:10 Т/с «Любимая 
учительница» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Светлана Крючкова. 

Я научилась просто, 
мудро жить...» 12+

11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Збруев. 

Три истории любви» 
12+

13:20 Х/ф «Большая пере-
мена»

15:55 «Я могу!»
17:20 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара»

19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:15 Х/ф «Все деньги 

мира» 18+
01:40 Х/ф «Полной грудью» 

16+
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная за-

купка»

04:50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
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+
13:50 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» 12+
18:00 «Удивительные люди 

3»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. 

Путин.
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:00 Д/ф «Святой Спири-
дон» 12+

02:00 Т/с «Пыльная работа» 
16+

05:00, 05:40, 06:35, 07:30 Т/с 
«Товарищи полицей-
ские» 16+

08:25, 09:15 Д/ф «Моя 
правда. Нонна Мор-
дюкова» 12+

10:00 «Светская хроника» 
16+

10:55, 11:50, 12:50, 13:40 
Х/ф «Холостяк» 16+

14:35 Х/ф «Настоятель» 16+
16:25 Х/ф «Настоятель 2» 

16+
18:15, 19:05, 20:00, 20:55 Т/с 

«Мститель» 16+
21:50, 22:45, 23:40, 00:35 

Х/ф «Тень стрекозы» 
16+

01:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

02:20, 03:15, 04:10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
5» 16+

05:00, 11:55 «Дачный ответ» 
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 «Николай Басков. Моя 

исповедь» 16+
00:10 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 16+
03:00 Д/ф «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали» 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+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30, 01:35 Х/ф «Тринад-

цать друзей Оушена» 
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+

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

20:00 «Замуж за Бузову» 
16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
04:00 «ТНТ Music» 16+
04:25 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джими 
Манува против Тиаго 
Сантоса 16+

08:00 «Высшая лига» 12+
08:30 Все на Матч! События 

недели 12+

09:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
– «Интер» 0+

11:10, 13:20, 17:55 Новости
11:20 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Александра 
Поветкина. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом 
весе 16+

13:25, 23:55 Все на Матч!
13:55 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) – 
«Оренбург» 0+

15:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» – 
«Рома» 0+

18:05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
– «Спартак» (Москва) 
0+

20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» – 
«Марсель» 0+

00:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Эвертон» 0+

02:25 Х/ф «Нокаут» 16+
04:10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фрозиноне» 
– «Ювентус» 0+

06:10 «Десятка!» 16+

06:05 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+

07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
13:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московско-

го быта. Игра в само-
убийцу» 12+

15:55 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+

16:40 «Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов» 16+

17:35 Х/ф «Авария» 12+
21:30, 00:15 Т/с «Водоворот 

чужих желаний» 16+
01:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации» 
16+

04:50 «Юмор осеннего 
периода» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

09:00 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты» 0+

10:30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

12:00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

13:15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

14:40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

16:00 Х/ф «Алиса в зазерка-
лье» 16+

18:00 Х/ф «Мстители» 12+
20:30 Х/ф «Железный чело-

век 3» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:20 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:45, 05:05 Муль-
тфильмы 0+

06:30 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

07:15 «Знаем русский» 6+
08:05 Х/ф «Салон красоты» 

0+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Достояние респу-

блик. Импорт – Экс-
порт» 12+

11:45 «Секретные материа-
лы» 16+

12:20, 16:15, 19:30 Т/с «Чка-
лов» 16+

18:30, 00:00 «Вместе»
22:30, 01:00 Т/с «Конту-

женый, или уроки 
плавания вольным 
стилем» 12+

03:35 Х/ф «Деловые люди» 
12+

05:50 Х/ф «Когда я стану 
великаном»

07:25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

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. 

Грязные сланцы» 12+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая 
осталась холодной» 
12+

21:40 Всероссийский 
фестиваль «Армия 
России-2018»

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:45 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 16+

01:25 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска» 12+

03:20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+

04:45 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10:10 Х/ф «Няня» 16+
12:10 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
14:05 Х/ф «Сокровище на-

ции» 12+

16:40 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» 12+

19:10 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
23:25 Х/ф «Репортёрша» 

18+
01:40 Х/ф «Идальго» 12+
04:15 М/ф «Букашки. При-

ключения в Долине 
муравьев» 0+

05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с 

«Элементарно» 16+
13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась» 12+
16:00 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современ-
ных фокусов 16+

17:30 Х/ф «Дрожь земли» 
16+

19:15 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+

21:00 Х/ф «История одного 
вампира» 12+

23:15 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы» 
16+

01:00 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» 16+

03:45 «Тайные знаки. К 
власти через гипноз» 
12+

04:30 «Тайные знаки. Месть 
призрака» 12+

05:15 «Тайные знаки. 
Последняя любовь 
легендарной преступ-
ницы» 12+

06:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07:05 Х/ф «Во бору брус-
ника»

09:35 М/ф «Павлиний 
хвост», «Где я его 
видел?», «Высокая 
горка»

10:20 «Обыкновенный 
концерт»

10:50 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»

12:25 Д/ф «Нукус. Неизвест-
ная коллекция»

13:05, 02:05 «Диалоги о жи-
вотных. Московский 
Зоопарк»

13:50 «Дом ученых». На-
талия Берлова

14:20 Х/ф «Вступление»
16:05 Д/с «Первые в мире»
16:20 «Пешком...» Русское 

ополье
16:50 Д/ф «Ангелы с моря»
17:35 «Ближний круг Нико-

лая Скорика»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Раба любви»
21:40 Гала-концерт миро-

вых звезд оперы и 
балета «Классика на 
Дворцовой»

23:20 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против чело-
века без улыбки»

00:15 Х/ф «Таня»
02:45 М/ф для взрослых 

«Контакт»

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:00, 04:35 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

08:05 Х/ф «Терапия любо-
вью» 16+

10:05 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера» 

13:40 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+

17:30 «Свой дом» Ток-шоу
19:00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
16+

23:00 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Выбирая судьбу» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 17 по 23 сентября

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Фантоцци
12.35, 20.35, 04.35 Спасибо 

за обмен
14.30, 22.30, 06.30 3 сердца
16.20, 00.20, 08.20 Рита

06.10, 17.30 Побег из 
Шоушенка

08.50 12 лет рабства
11.15 Бриджит Джонс
13.20 Ещё одна из рода 

Болейн
15.30 Гринч - похититель 

Рождества
20.10 Прости, хочу на тебе 

жениться
22.20 О, где же ты, брат?
00.30 Другой мир
02.20 Неотразимая Тамара
04.30 Зимняя спячка

03.00, 22.00, 23.00 
Настольный теннис

04.00, 06.30, 07.15, 08.00, 
12.00, 13.35, 14.45, 
15.45, 20.45, 00.45 
Велоспорт

05.00, 05.30, 02.30 
Олимпийские игры

06.00, 08.45 WATTS
09.00 Лёгкая атлетика
18.30 Конный спорт
00.00, 02.00 Ралли

06.20 Орда
08.50 О чём ещё говорят 

мужчины
10.45 Клад
12.40 Старое доброе кино
14.30 Герой
16.20 Любовь-морковь 2
18.20, 19.10 Город
20.20 Питер FM
22.10 Конверт
23.40 Шапито-шоу
02.00 Будь со мной
03.15 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты
04.50 Эластико

ОВЕН Доделывать	 неза-
конченные	 дела,	 решать	
важные	 вопросы	 и	 при-

нимать	 сложные	 решения	 —	
вот	 такая	 работа	 ждет	 вас	 в	
этот	период.	Не	вешайте	нос,	
и	 вы	 с	 ней	 справитесь.	 Если	
зайдете	 в	 тупик,	 просто	 под-
нимите	 свои	 старые	 связи	 и	
знакомства	—	многие	вопро-
сы	решатся	в	мгновение	ока!

ТЕЛЕЦ Вот	они	и	настиг-
ли	 вас	 —	 проблемы	 с	
финансами.	 Если	 вы	 не	

подстраховались	заранее	и	не	
спрятали	кубышку	«на	черный	
день»,	придется	потуже	завя-
зать	 поясок.	 Разумная	 диета	
придется	 кстати	 и	 поможет	
вернуть	 физическую	 форму.	
Помните:	ваши	трудности	вре-
менны,	скоро	они	закончатся.

БЛИЗНЕЦЫ Приготовь-
тесь	 к	 тому,	 что	 вам	
придется	 заняться	 из-

учением	 человеческой	 пси-
хологии	—	и	не	по	книгам,	а	
«на	поле	боя»	—	на	работе,	в	
кругу	 домашних,	 везде.	 Вас	
ждут	 неожиданные	 открытия	
и	 важные	 выводы.	 Не	 за-
будьте,	 что	 любой	 конфликт	
можно	 урегулировать	 через	
компромисс.

РАК Вам	вдруг	захочется	
нравиться	 окружающим	

—	 это	 толкнет	 вас	 на	 самые	
непредсказуемые	 поступки.	 И	
все	 же	 будьте	 благоразумны!	
Высока	 вероятность	 новых	
приятных	 знакомств,	 но	 толь-
ко	от	вас	зависит,	будут	ли	это	
серьезные	 отношения	 или	ми-
молетные	 встречи.	 Слушайте	
свое	сердце.

ЛЕВ Настало	 самое	
подходящее	 время	 для	
восхождения	 на	 новую	

ступень	 карьерной	 лестни-
цы.	Вы	много	работали	и	за-
служили	это!	Не	стесняйтесь	
заявить	 о	 своих	 успехах	 на-
чальству	 —	 оно	 вас	 обяза-
тельно	 заметит	 и	 оценит.	
Будьте	 смелее,	 и	 у	 вас	 все	
получится.	 Только	 потом	 не	
зазнавайтесь.

ДЕВА Как	 выбраться	 из	
клубка	 навалившихся	 на	

вас	 проблем?	 Только	 сесть,	
вдохнуть	 поглубже	 и	 попы-
таться	 во	 всем	 разобраться.	
Постарайтесь	 откинуть	 эмо-
ции	и	трезво	взглянуть	на	сло-
жившуюся	 ситуацию.	 Все	 не	
так	 плохо.	 Научитесь	 рассла-
бляться.	 Жизнь	 прекрасна!	 А	
вы	об	этом	не	знали?

ВЕСЫ Этот	период	—	са-
мое	удачное	время,	чтобы	
вспомнить	 о	 семейных	

ценностях	и	восстановить	отно-
шения	с	дальними	родственни-
ками.	Пора	прекратить	внутри-
семейные	конфликты,	 уделить	
внимание	 детям.	 Если	 вы	 все	
еще	одиноки,	то	получите	шанс	
встретить	 свою	 вторую	 поло-
винку	—	смотрите	по	сторонам.

СКОРПИОН В	 этот	 пери-
од	 вам	 будет	 не	 хватать	
внимания.	Покажется,	что	

о	вас	все	забыли,	но	это	не	так.	
Попробуйте	сами	взять	иници-
ативу	в	свои	руки	—	пригласи-
те	друзей	на	пикник,	рыбалку,	
шашлыки.	 Будьте	 осторожны	
на	дорогах,	как	в	качестве	пе-
шехода,	 так	 и	 в	 качестве	 пас-
сажира	или	водителя.

СТРЕЛЕЦ Пустые	 и	 ни-
кому	 не	 нужные	 хлопо-
ты	 —	 увы,	 так	 можно	

охарактеризовать	 для	 вас	
это	 время.	 На	 работе	 все	 та	
же	 рутина,	 дома	 —	 мелкие	
бытовые	 проблемы.	 Лучше	
отвлечься	 и	 позволить	 себе	
отдых	 —	 если	 не	 загранич-
ное	 путешествие,	 то	 хотя	 бы	
встречу	в	кафе	с	подругой.	А	
дела	подождут.

КОЗЕРОГ Этот	 пери-
од	 пройдет	 для	 вас	 по	
принципу	 зебры:	 неожи-

данные	 успеху	 будут	 чере-
доваться	 с	 досадными	 не-
удачами.	 Лучше	 не	 играть	 в	
лотерею	 и	 не	 брать	 деньги	
в	 долг,	 особенно	 у	 близких	
родственников.	 Займитесь	
здоровьем	 —	 посетите	 сто-
матолога.

ВОДОЛЕЙ Вас	 ждет	
очень	 романтичный	 пери-
од.	 Но	 с	 другой	 стороны,	

не	избежать	и	бурных	проявле-
ний	ревности	партнера	—	даже	
безосновательных.	Лучше	про-
явите	терпение	и	сами	окружи-
те	лаской	любимого,	чтобы	не	
провоцировать	 разрыв.	 Орга-
низуйте	 пикник	 или	 свидание	
на	природе.

РЫБЫ В	 вашей	 профес-
сиональной	сфере	ожида-
ется	сильнейшее	обостре-

ние	конкурентной	борьбы.	Если	
вы	 не	 любите	 конфликтов,	
ведите	 себя	 тихо	 и	 не	 выде-
ляйтесь	из	толпы,	не	беритесь	
за	 новые	 проекты.	 Сбережете	
и	нервы,	и	силы.	Они	вам	еще	
пригодятся	 в	 будущем.	 Хоро-
шая	 новость	—	 вас	 ждет	 при-
ятный	сюрприз.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

13 – 19 сентября	«Хищник»	3D	США,	боевик/фантастика(18+)
«Счастья, здоровья!» Россия,	комедия	(16+)
«Большой кошачий побег»	3D	Китай,	анимация	(6+)
«История одного назначения» Россия,	драма	(12+)
«Кин» США,	фантастика	(12+)
«Темные отражения» США,	фантастика	(12+)
«Гоголь: страшная месть» Россия,	мистика	(16+)
«Монстры на каникулах»	3D	США,	анимация	(6+)
Благотворительный сеанс	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров
17 сентября	в	10:00	фильм	«Солдат Иван Бровкин»,	СССР,	1955г.,	коме-
дия,	12+
Мероприятия:
15 сентября	в	18:00	«Шоу	под	пождём	4»,	16+
19-20-21	–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 – 29 сентября	—	«Четыре	стороны	лета».	Выставка	графики	Екатерины	
Павловой	и	ее	друзей	(Санкт-Петербург	–	Гатчина)	(6+)
18 сентября	 в	 18:00	—	«Мариенбург.	Из	 истории	 знаменитого	 пригорода	
Гатчины»	—	краевед	Андрей	Бурлаков	представляет	новую	книгу	(12+)
21 сентября	в	18:30	—	«Продолжаем	гулять	по	Тарусе».	Из	цикла	лекций	И.	
Б.	Смирнова	«Путешествия	по	России»	(14+)
11 – 29 сентября	—	«Четыре	стороны	лета».	Выставка	графики	Екатерины	
Павловой	и	ее	друзей	(Санкт-Петербург	–	Гатчина)	(6+)
20 сентября	18:30	«Продолжаем	гулять	по	Тарусе».	Из	цикла	лекций	И.	Б.	
Смирнова	«Путешествия	по	России»	(14+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

19 – 21 сентября	—	«Киносверстники»:	V	Российский	кинофестиваль	«Ли-
тература	и	кино	–	детям»:	Творческие	встречи,	выставки,	кинопоказы	(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-литератур-
ная	гостиная,	посвященная	юбилею	Л.Н.	Толстого	(12+)
5 – 25 сентября	—	«Моя	страна	Вообразилия»:	Выставка-игра	по	стихам	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	Хро-
мовой	(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.	Кова-
лова.	Году	Японии	в	России	посвящается	(14+)
11 – 25 сентября	—	«Хочу	все	знать,	хочу	учиться».	Выставка	учебных	посо-
бий	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	17 сентября	—	«Наталья	Гундарева:	расплата	за	успех».	Книжно-иллю-
стративная	выставка-портрет	из	цикла	«Легенды	нашего	кинематографа»	(к	
70-летию	со	дня	рождения).	16+
По	19 сентября	—	«Свет	погасших	звезд».	Книжно-иллюстративная	выстав-
ка-обзор	ко	Дню	российского	кино.	16+
«Что есть красота…».	Книжно-иллюстративная	выставка-праздник	к	Все-
мирному	дню	красоты.	12+
«Поэт, романтик и просто Человек»:	советский	поэт	Эдуард	Аркадьевич	
Асадов.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	 «Литературная	 гале-
рея»	(к	95-летию	со	дня	рождения).	16+
«Великий писатель земли Русской»:	 русский	 писатель	Лев	Николаевич	
Толстой.	Книжно-иллюстративная	выставка	–	портрет	(к	190-летию	со	дня	
рождения).6+
«Я просто писал стихи о любви»:	 дагестанский	 поэт	 Расул	 Гамзатович	
Гамзатов.	Книжно-иллюстративная	выставка	–	память	из	цикла	«Литератур-
ная	галерея»	(к	95-летию	со	дня	рождения).	16+
«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+
«Мы помним вас, по вам скорбим…».	Книжно-иллюстративная	выставка-
реквием	ко	Дню	памяти	жертв	фашизма.	16+
С	13 сентября	—	«Вот	эта	улица,	вот	этот	дом»:	прогулки	по	улицам	Гатчи-
ны.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Времена.	События.	Судь-
бы».	12+
18 сентября	в	11.15	—	«Осенние	вытворяшки».	Игра-викторина.	6+
С	13 сентября	—	«Край	 земли,	 где	 я	живу…».	Выставка	фотохудожника	
Ларисы	Киселевой.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

16 сентября	в	12.00	—	А	Богачёва	«Хочу	луну»
22 сентября	в	16.00	—	Концерт	КАП	«Шхуна»	+	творческий	вечер	автора	
исполнителя	Алексея	Югина
23 сентября	в	12.00	—	М.Войтышко	«Сказка	о	том,	как	чуть	не	съели	прин-
цессу	Булочку	»
23 сентября	в	16.00	—	Филармония	«Тебе, любимый город концерт НКМК 
«Гармония»
ВЫСТАВКИ
По	30 сентября	—	«Талантами	полнится	земля»
Выставка	работ	участников	студий	ДПИ	ЦТЮ	«Рукодельница»,	«Наденька»,	
«Волшебные	краски»,	ТО	«Бисерная	мастерская»,	ТК«Катюша,	посвящён-
ная	222-ой	годовщине	Гатчины»
По	 30 сентября	 «Осенний	 город»	 Выставка	 работ	 участников	 изостудии	
«Рябинка»

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По	31 октября	—	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию».	К	155-летию	со	
Дня	Рождения	изобретателя	цветной	фотографии	в	России	С.М.Прокудина-
Горского.	0+
По	30 сентября	—	Выставка	«Лучшее	от	Доброславы»,	посвященная	10-ле-
тию	художественной	школы.	0+
1 – 30 сентября	—	Выставка	живописи	И.Радюкевича	«Мелодия	пейзажа»	0+
15 сентября	 в	15.00	—	Концерт	Михаила	Радюкевича	«Очарование	 гита-
ры».	6+
22 сентября	в	12.30	—	Презентация	лирического	фотоальбома	«Здравствуй,	
Гатчина!»	—	Культурно	—	просветительский	центр	Покровского	собора.	6+
в	15.00	Презентация	лирического	фотоальбома	«Здравствуй,	Гатчина!»	—	
Музей	города	Гатчины.	6+
29 сентября	 в	 11.00	—	 автобусно	 –	 пешеходная	 экскурсия	 в	 Кронштадт.	
Экскурсовод	М.Уваров.	6+

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия 
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-

27-14 (касса)
13 сентября	в	19:00	—	«Лучшее	и	новое»	—	шоу-концерт	группы	«НА-НА»	12+
15 сентября	в	12:00	—	»Поющий	поросенок»	—	детский	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»	0+	
15 сентября	в	18:00	—	Вечер	одноактной	драматургии	по	произведениям	
Петрушевской	«Театр-студия	«За	углом»
16 сентября	в	17:00	—	«Любовник	и	пейзаж»	—	спектакль	н.к.	«Театр-сту-
дия	«За	углом»
22 сентября	в	12:00	—	»Про	Степку,	Пурша,	Чани	и	Наташу	Румянову»	—	
спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»
22 сентября	в	18:00	—	«Старая	Зайчиха»	—	спектакль	н.к.	«Театр-студия	
«За	углом»
23 сентября	в	17:00	—	»Дорога	на	Сан-Франциско»	—	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»

Церковь Святого Николая (Кирха) 
пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31

14 сентября	в	18.00	—	Концерт	западной	и	русской	духовной	музыки.	Со-
прано:	 Светлана	 Мусина	 (СПб),	 фортепиано	 и	 орган:	 Ольга	 Котлярова	
(СПб).	Вход	свободный.
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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
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Слой за слоем

Соль, вода, мука — вот ингредиенты для будущих 
поделок. Анна Сурина вместе со своими подопечными 
из Кобринского центра культуры участвовала в конкур-
се «Гатчинском подворье» в номинации «Умелые руки». 
Они представили на суд жюри несколько своих поделок, 
одни из которых — работы учеников, а некоторые — соб-
ственные работы Анны.

Методист Кобринского центра культуры рассказала:-
— С детками мы занимаемся лепкой. Лепим мы из со-

леного теста, затем работы раскрашиваем. Получилось 
большое разнообразие: фрукты, овощи, зверюшки, доми-
ки.

Три года назад Анна Сурина уже участвовала в кон-
курсе «Гатчинское подворье» так же с ручной работой, 
но только из пластилина. А в этом году даже сам мате-
риал для лепки она делает сама. Самое долгое в этой 
кропотливой работе — это подождать, пока высохнет 
работа для дальнейшего нанесения краски. Например, 
одно из любимых изделий Анны — это печка с домовен-
ком. На эту работу у неё ушло около месяца. Чтобы по-
делка была качественна и красивая, торопиться не стоит. 
И слой за слоем Анна ждет, пока высохнет тесто и толь-
ко потом его красит. Для раскрашивания используется 
обычная гуашь, а для придания блеска поделки сбрыз-
гивают обычным лаком для волос, вот такой лайфхак 
для рукодельников.

Заниматься таким ручным творчеством Анне нрави-
лось уже давно:

— Все началось с раннего детства, с детского сада, со 
школы. Лепка, рисование — понемножечку и пошив ку-
кол. Мне это очень нравится.

На новые творческие идеи Анну Сурину вдохновляют 
её дети. Для игр с ними она делала небольшие игрушки, 
а теперь её ребятишки и сами под руководством мамы де-
лают поделки из соленого теста.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Мы продолжаем рассказывать об участниках конкурса «Гат-
чинское подворье». На этот раз наша героиня из Кобринского 
поселения. Она знает, из чего еще, кроме пластилина, можно 
лепить поделки своими руками.
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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,	
1150	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)

Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	кух.	8.5	м2,	
СУР,	лоджия,	стеклопакеты. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04
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,	кух	8,5	м2,	ком	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,	1/5ПН,	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.	Т..	.	.	.	.	.	.	8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	ОП	44	м2,	
комнаты	изолированные,	центральные	
коммуникации.	ПП,	1100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-250-57-52

Пудость.	ул.	Зайончковского,	д.11,	5/5,	
ОП	50	м2,	кухня	9	м2,	комнаты	
изолированные	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
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.состояние,	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	собственности	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,	

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»

Тел. 8-960-287-57-07

ТРЕБУЕТСЯ

Рабочий 
на производство

Оплата 1350 руб./смена
Выплаты без задержек.
Занятость постоянная.

требуются
• детский врач-стоматолог, 
• медицинская сестра, 
• врач-ортодонт

Стоматологической
клинике

«Стомат Плюс»

Тел. +7-911-255-26-14
7-37-37, 7-000-3
8-921-880-87-47

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
  ЭЛЕКТРИК (С ФУНКЦИЯМИ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 

МЕХАНИК);
  БУХГАЛТЕР
  ФАСОВЩИЦА

ТРЕБОВАНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЬНОЕ, ОПЫТ РАБОТЫ. З/ПЛ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, 8-МИ ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ЕСТЬ 
РАЗВОЗКА. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.

В ЗАО «Рыбная Компания»

Место работы — п. Пудость
Тел.: 8(81371) 59-410, 8(921) 654-69-57
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кухня	5,5	м2,	РСУ,	балкон,	газовая	
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.,	
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

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

 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

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

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

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

Служба 
занятости 
населения 

приглашает 
на межрайонную ярмарку 

вакансий 19 сентября 
2018 года с 12:00 до 14:00 

по адресу: г. Гатчина, 
ул. Карла Маркса, д. 66А  

(Гатчинский филиал 
службы занятости 

населения), с участием 
работодателей 

Гатчинского, Волосовского 
и Тосненского районов
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А ПОТОМ БЫЛА БЛОКАДА…

О блокаде Ленинграда зна-
ет весь мир. Многим известно, 
что по фашистскому плану «Бар-
баросса» война с Советским Со-
юзом должна была закончиться 
до наступления зимы. Но немно-
гие знают, что по этому плану 
Ленинград должен был быть 
захвачен через три-четыре не-
дели после начала боевых дей-
ствий, ни о какой блокаде и речи 
не было.

И, действительно, при наступ-
лении через Прибалтику немцы 
за первые 19 дней войны прошли 
600 км и уже к 10 июля 1941 г. 
были под Лугой. Скорость наступ-
ления была 30 км, а в отдельные 
дни до 50 км в сутки. При таких 
темпах до штурма Ленинграда 
оставалось пять дней.

Так почему же немцам не уда-
лось в июле 1941 г. захватить Ле-
нинград, почему вместо взятия 
города была его блокада? Об этом 
и пойдёт речь. О тех, кто в июле 
1941 г. факти-чески предотвра-
тил захват Ленинграда.

Рассказ был бы не полон 
без иллюстраций. Для этого автор 
статьи использовал карты из кни-
ги Ильи Хомякова «История 24-й 
дивизии РККА» (книга издана 
в 2006 г. в бумажном варианте, 
затем автор книги выложил её 
в Интернет для свободного скачи-
вания).

Такие карты (в увеличен-
ном и расцвеченном виде) были 
изготовлены автором статьи 
для музея деревни Мины Выриц-
кого поселения, в котором есть 
экспозиция, посвящённая 41-му 
стрелковому корпусу.

Именно 41-й стрелковый кор-
пус (41 СК) под командованием 
генерал-майора Андрея Никито-
вича Астанина прекратил стре-

мительное наступление гитлеров-
цев на Ленинград.

СОРОК ПЕРВЫЙ 
СТРЕЛКОВЫЙ КОРПУС

Сначала корпус держал обо-
рону на линии Остров — Псков. 
Но 4 июля 1941 г. наши оставили 
Остров, а 9 июля – Псков. Части 
корпуса отходили к Лужскому ру-
бежу.

Первыми на дальних подсту-
пах к Ленинграду 10 июля 1941 г. 
приняли бой бойцы и командиры 
177-й стрелковой дивизии (пока 
ещё отдельной). К 13-му июля 
на Лужском рубеже собрались от-
ступившие части 41 СК. Их пере-
формировали, привели в боевой 
по-рядок. 41-й СК стал основой 
Лужского рубежа.

В 41 СК входили: 111-я, 177-я 
и 235-я стрелковые дивизии, 24-я 
танковая дивизия, Особая ар-
тиллерийская группа (вначале 
в составе одного полка, затем до-
стигла масштабов дивизии). Кор-
пусу были приданы 1-й полк 3-й 
дивизии народного ополчения, 
два отдельных пулемётно-артил-
лерийских батальона, ряд других 
частей и подразделений.

НА ЛУЖСКОМ РУБЕЖЕ
Луга была главной целью гит-

леровцев на пути к Ленинграду. 
Дело в том, что Ленин-градская 
область перед войной представ-
ляла собой неудобный театр воен-
ных действий: лесисто-болотистая 
местность и слабая сеть дорог.

А через Лугу на Ленинград 
вели сразу две дороги: Киевское 
шоссе и Варшавская железная 
дорога. Т.е. это был практичес-
ки единственный удобный путь 
на Ленинград. Поэтому в плане 
«Барбаросса» захват Ленингра-
да планировался исключительно 
через Лугу.

Но немцы просчитались. Не-
смотря на тяжелейшие ежеднев-
ные бои, взломать нашу оборону 
им не удалось. Например, за 13 
дней боёв, с 12-го по 24-е июля, 
немцам удалось продвинуться 
всего лишь на 25-30 км (в При-
балтике на это им требовался все-
го лишь один день). В немецких 
мемуарах есть такое свидетель-
ство: «Такую жестокость, с ка-
кой мы столкнулись под Лугой, 
как с одной, так и с другой сторо-
ны, мы не наблюдали ни в Югос-
лавии, ни во Франции».

К 30-му июля 1941 г. немцы 
выдохлись. Наступила небольшая 
передышка, которую обе сторо-
ны использовали для подготовки 
к дальнейшим боям.

ГОРЯЧИЙ АВГУСТ 1941 
ГОДА

8 августа 1941 г. началось 
наступление на кингисеппском, 
а 10-го – на лужском и нов-
городском направлениях.

На кингисеппском направле-
нии противник прорвал оборону 
ополченцев и перерезал дорогу 
на Кингисепп и Красногвар-
дейск. 16 августа наши войска 
оставили Кингисепп. 21 августа 
немецкие части достигли района 
юго-западнее Красногвардейска 
и перешли к обороне.

На новгородском направле-
нии немцы в течение 3-х дней, 
с 10 по 12 августа, прорывали 
нашу оборону. Часть советских 
войск попала в плен, часть от-
ступила. 14-го августа фашисты 
вышли к шоссе Новгород — Луга. 
15-го августа захватили Новго-
род, 17-го – Оредеж, 20-го – Чу-
дово.

Упорнейшие бои разверну-
лись за Лугу. Луга оставалась 
главной целью фашистов на пути 
к Ленинграду. И вот на этом-
то направлении наша оборона 
не была прорвана.

Фашисты обошли Лугу с обо-
их флангов, и 41 СК оказался 
в окружении. Главнокоман-ду-
ющий войсками Северо-Запад-
ного направления Маршал Со-
ветского Союза К.Е. Ворошилов 
не доверял полностью разведке, 
многие донесения считал либо 
преувеличенными, либо пани-
кёрскими. Поэтому приказ об от-
ходе был отдан, когда корпус был 
уже окру-жён. А в окружении 
корпус оказался именно пото-
му, что без приказа не отступил 
ни на шаг.

В ОКРУЖЕНИИ
24 августа 1941 г. части корпу-

са оставили Лугу. Несколько не-
дель пытались пробиться к своим. 
Причём боевую технику и тяжё-
лое вооружение не бросили, а вы-
водили с собой. Всё это при острой 
нехватке топлива и боеприпасов. 
Продуктов не было, питались 
грибами, ягодами и мясом убитых 
лошадей.

И при этом 41 СК отвлекал 
на себя значительные силы гит-
леровцев. Против корпуса дей-
ствовали три немецкие дивизии 
(из них одна танковая и одна 
эсэсовская). Часть дальнобойной 
артиллерии немцев была вы-
нуждена обстреливать не Ленин-
град, а позиции корпуса. И часть 
фашистской авиации была за-
действована для бомбардировок 
корпуса, а не города. Всё это 
ослабляло натиск немцев на Ле-
нинград.

Часть 41-го СК (в основном, 
235-я стрелковая и 24-я танковая 
дивизии) прорвалась через шос-

се Мины — Каушта 15-го и 16-
го сентября 1941 г. Другая часть 
(177-я стрелковая дивизия) выр-
валась 26-28 сентября в районе 
Тосно, Шапки, Погостье. 111-я 
стрелковая дивизия вышла, пере-
правившись через Волхов, 30 сен-
тября – 5 октября 1941 г.

В 41-м СК к началу боёв 
было примерно 43 тысячи чело-
век. Прорвались к своим около 
8 тысяч. Погибли в боях, попали 
в плен, пропали без вести в ле-
нинградских лесах и бо-лотах бо-
лее 35 тысяч наших бойцов и ко-
мандиров…

ОНИ СПАСАЛИ 
ЛЕНИНГРАД

Но их гибель была не напрас-
ной. Во-первых, в середине июля 
1941 г. они остановили стреми-
тельное наступление фашистов 
на Ленинград и не дали захва-
тить город с ходу. Во-вторых, 

47-дневной обороной Луги 
они дали возможность советско-
му командованию выиграть вре-
мя, сформировать новые диви-
зии, создать Красногвардейский 
укреплённый район. В-третьих, 
даже в окружении они сковывали 
и отвлекали на себя значитель-
ные силы немцев (а это ослабляло 
натиск на Ленинград).

Да, конечно, была блокада 
Ленинграда, страшная, ужасная, 
бесчеловечная. Но ведь город 
врагу не достался! Вспомним, 
что Гитлер собирался уничто-
жить, стереть с лица земли Мо-
скву и Ленинград как два основ-
ных оплота большевизма, как два 
основных символа России.

ПОДВИГ ГЕРОЕВ ЖДЁТ 
ПРИЗНАНИЯ

К сожалению, подвиг воинов 
41-го СК до сих пор не оценён 
в должной мере. Долгие годы счи-
талось: был в окружении – уже 
не можешь считаться героем.

Кроме того, были личности, 
которые сбежали с фронта, спас-
ли свои души, потом «выбились 
в люди» и много сил потратили 
на то, чтобы преувеличить за-
слуги одних и прикрыть подвиг 
других.

С 2007 г. началось рассекре-
чивание соответствующих до-
кументов Центрального архи-
ва Министерства обороны РФ 
(ЦАМО РФ). Стали доступными 
тысячи страниц, касающихся 41-
го СК. Открылись потрясающие 
факты, которых до сих пор нет 
ни в энциклопедиях, ни в учеб-
никах, ни в других солидных из-
даниях.

До сих пор немногие знают, 
что воины 41-го стрелкового кор-
пуса были первыми, кто оста-
новил фашистов на подступах 
к Ленинграду. Они фактически 
предотвратили захват города 
в июле 1941 г. Их подвиг ещё 
ждёт своего признания.

ЧЛЕН ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО

8 сентября 1941 года, когда немцами был захвачен Шлиссельбург, началась блокада Ленинграда, одна из самых 
страшных в истории человечества. 

Генерал-майор А.Н. Астанин
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. 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 ма-
териалов. 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 компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по 
телефону +7-950-222-11-
44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 

сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. 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, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Строительные и от-
делочные 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, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погруз-
чик Terex. Все виды 
земляных работ. На-
дежно, качественно, 
недорого. Т. 8-921-987-
88-48

 �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 материа-
лы. 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, бор-
товой машины, автокрана 
(16 тн., 25 тн), бульдозе-

ра ДТ 75. Пенсионерам – 
скидки! Т. 8-906-25-100-38, 
Артем.
Электромонтажные рабо-
ты. Т. 8-905-204-60-78
Услуги няни (высшее пе-
дагогическое образование) 
для детей от 5 до 10 лет. 
Опыт работы. Т. 8-909-588-
88-48, Наталья
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
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 вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Пере-
планировка, сантехника и 
т. д. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Пере-
планировка, 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 посред-
ников. Т. 8-921-962-62-82
Квалифицированная мед-
сестра с огромным опытом 
работы (в т. ч. в реанима-
ции) делает на дому капель-
ницы, внутримышечные и 
внутривенные инъекции, 
ставит внутривенные ка-
теторы и др. (только в Гат-
чине). Т. 8-952-206-88-22 
(Диплом Щ № 295024 от 
29.06.74 г. Сертификат № 

7438 от 07.12.15 г.) О воз-
можных противопоказани-
ях проконсультируйтесь со 
специалистом.
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 
(известняковый, гранит-
ный), песок, земля, торф, 
навоз, дрова, керамзит, 
асфальтная крошка, ПГС, 
ЩПС, грунт (котлован-
ный, растительный). Вы-
воз мусора.. Возможна по-
часовая аренда самосвала. 
Т. 8-921-849-27-85, Васи-
лий
Молоко теплое, цельное. 
Доставка от 200 литров. Т. 
+7-921-181-26-49
Уголь, дрова, щебень, пе-
сок, земля. Малые объемы. 
Т. 8-904-616-52-90
Строительные работы с 
нуля до крыши. Заборы, 
ворота, тротуарная плит-
ка. 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. ежеме-
сячно + оплата квартпла-
ты. Договор – у нотариу-
са. Человек по договору в 
квартире прописан и име-
ет право проживания всю 
жизнь. С моей стороны – 
помощь в быту и с лекар-
ствами. Подробности – 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

Доставка: песок, щебень, 
навоз, торф, земля, вывоз 
грунта и т. д. Услуги экс-
каватора-погрузчика. Т. 
8-960-242-03-09, Николай

Все виды ремонтных и 
отделочных работ: ма-
лярные, штукатурные, 
электрика, сантехника, ка-
фель. Подвесные потолки, 
уст-ка дверей, арок, полы 
разные. Частичное стр-во: 
возведение стен, крыш, 
фундаменты, заборы. Вы-
езд мастера, консультации. 
Т. 8-962-721-81-59

ГАРАЖИ

Металлический, 3,5х6, 
7-секционный, КАС «Юж-
ная» (Гатчина). Т. 8-953-
359-91-20
Кирпичный в п. Новый 
Свет, хорошее состояние, 
сухой, есть кессон, 120 т. р. 
Т. 8-921-63-00-689

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к.кв., а. Елизавети-
но, ул. Басова, 2/3К, ОП 
46 м2, отл.состояние, 
1650 т. р. Т. 8-909-590-91-
16

 �Дом зимний, Волосо-
во, 52 м2, 12 соток, во 
дворе – колонка, рядом 
проложен газ, рубле-
ные большие сарай и 
баня, есть еще 2 сарая, 
3 яблони и ягодные ку-
старники, 1200 т. р. Т. 
8-967-967-31-79

 �Дом зимний, крепкий, 
п. Карташевская, 1969 
г.п., 2-эт., уч-к 12 сот., 
на уч-ке посадки, пло-
довые деревья, хозпо-
стройки, банька. 2300 
т.р. 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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Дуло.	Имаго.	Лис.	Рети.	Аапа.	Плотник.	Утка.	Сук.	Нло.	Муза.	
Ловец.	Роза.	Неон.	Колун.	Изба.	Экскурс.	Вахта.	Абак.

По вертикали: Жудец.	Колода.	Полип.	Менуэт.	Лгун.	Уценка.	Кис.	Клюз.	Ату.	
Арника.	Талант.	Зуб.	Пик.	Зебра.	Собака.	Аск.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20
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Автошины Матадор 
205/70R 14 с внутр.отвер-
стием 90 мм на легкосплав-
ных дисках; два колеса 
летние, отл.сост. Т. 8-921-
970-56-91
Норковая шуба 44-46 р, 
дл. 135 см, светлая, из 
цельных полотен, Греция, 
очень мало б/у, надевали 3 
раза. Т. 8-981-806-71-43
Прокладки жен.урологиче-
ские, 4 и 5 капель, дешев-
ле, 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
Кровать. Т. 8-960-25-30-
438
Аквариум на 10 л., пря-
моугольный 40х24х27. Т. 
8-965-783-26-52

 �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

 �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 удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, 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

 �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 Ореде-
жи, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состоя-
ние, 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 «Ком-
форт Строй». Кирпично-
монолитный дом комфорт-
класса, 7 этажей, лифт, 
п. Сиверский, Военный 
городок, д. 2. Срок сдачи 
– 2018 года. Рассрочка от 

застройщика, ипотека от 
банка «Дельта Кредит». Т. 
8-921-38-97-087
3-к.кв., Солнечный, д. 1, 
2-й этаж, ОП 56 (10+12+18) 
м2, кух. 5 м2, хорошее со-
стояние, 3600 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
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. 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 
Родонового 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, лод-
жия, очень хор.состояние. 
Встр.кухня – в подарок, 
ПП, 3400 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
Комната 19 м2 с балко-
ном, 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.
постройки, новая баня, за-
поведная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 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., Сясь-
келево, 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. 
Мыза-Ивановка, 16 соток, 
рядом пляж. Т. 8-921-643-
90-81
Два участка по 50 со-
ток, ЛПХ (ЛО и в р-не 
д.Б.Вруда), уч-ки ровные, 
правильной формы, грани-
чат между собой, 300 т. р. 
за участок или два за 500 
т. р. Т. 8-921-389-70-87
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
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 
использ.: для торг.деятель-
ности, 1200 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
2-к.кв., 2/3 БЛ, Пудость, ул. 
Зайончковского, 15, кор. 2, 
ОП 68 м2, кух. 8 м2, без от-
делки, 2650 т. р., торг. 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 до-
мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 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
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», стекло-
пакеты, норм.состояние, 
свободна, можно через 
ипотеку, недорого. Т. 
8-921-353-38-79
Комната 15 м2 в 5-к.кв., 
1/5, Гатчина, от хозяи-
на,700 т. р., торг . Т. 8-960-
511-22-61
Дача: 6 соток, свет, вода, 
домик, беседка, в р-не Гат-
чины (10мин пешком от 
Татьянино). Т. 8-951-670-
23-66, 8-905-260-80-10
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
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 
Октября, д. 65, ком. 18 и 15 
м2, кух. 9 м2, лоджия, ка-
фель, счетчики, 3950 т. р.; 
3-к.кв., пр. 25 Октября, д. 
48, кух. 9 м2, лоджия, ка-
фель, полы с подогр., отл.
сост., 4600 т. р. Т. 8-911-
272-81-89
Комната 11 м2, УП, 1/5, 
Въезд; ком. 11 м2, ХР, 
Хохл.Поле; 1-к.кв., ХР, 25 
Октября, 2200 т. р.; 1-к.кв., 
УП, нов., Кныша, 44 м2; 
1-к.кв., УП, 57 м2; 2-к.кв., 
центр; 3-к.кв., Гагарина, 
2/5, из., 3500 т. р. Т. 8-904-
638-61-63
1-к.кв., 1/2К, Никольское, 
1000 т. р.; 2-к.кв., 3/5, УП, 
Гатчина, 3100 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, Войскови-
цы, 1600 т. р.; 1-к.кв., 5/5, 
УП, Гатчина, 2100 т. р.; 
2-к.кв., 2/2К, Елизавети-
но, 1100 т. р.; 2-к.кв., 5/5, 
Хохлово Поле, 2500 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Соковыжималка электри-
ческая «Ситроник», 1500 
руб; тульский самовар 
электрич., 3 л., 2500 руб; 
воздушный обогреватель, 
500 руб; масляный радиа-
тор, 6 секций; компьютер: 
монитор, клавиатура, про-
водная и б/п мышки, про-
цессор, принтер (компью-
терный стол – в подарок). 
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 
птица в магазине «Кура-
ферма» (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
Скейтборд, дл. 80, шир. 20, 
1100 руб; скейтборд 60х15, 
600 руб; тарелки десерт-
ные 20 шт по 20 ру; одеж-
да на подростка пакетом 
(куртки, 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 
работает, 4300 руб. Т. 
8-981-952-02-00
Компьютер: сист. блок, мо-
нитор, клавиатура, мышь, 
сканер CANON, 4900 р., 
часы наручные CASIO с 
калькулятором и запис-
ной книжкой,950 руб; моб. 
телефон NOKIA-1112, 300 
р., картридж Е16 лазер-
ный для техники CANON, 
новый, 700 р., тонер для 
заправки, 500 р. Т. 8-981-
952-02-00
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 21900 р.; кофевар-
ка – турка 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
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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

Продаю набор б/у мебели:
Шкаф для книг, шкаф для 

одежды, 
Шкаф для белья,

Стол письменный, стул, 
диван-книжка.

Цена за все-7000 рублей.
Самовывоз.

Тел. 921-30-64-2-64

ÑÅÍÎ
Êèïîâàííîå 
Îòëè÷íîãî 

êà÷åñòâà
ТТ. 8-921-785-06-59
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Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали 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
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Дом, дачу, участок в Гат-
чине 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
Квартиру в Гатчине или 
районе. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-909-590-91-16
Предметы старины: карти-
ны, иконы, значки, моне-
ты, книги, фарфоровые и 
чугунные изделия, мебель 
и пр. Т. 8-963-319-93-92, 
8-921-388-24-66
Газонокосилку бензино-
вую, б/у, в рабочем состо-
янии, недорого. Т. 8-981-
893-54-76

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю 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 Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сниму от хозяина комнату 
или квартиру, можно без 
мебели, порядок гаранти-
рую. 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
Сдам 1-к.кв в Никольском; 
комнату 13 м2 на Аэродро-
ме. Т. 8-952-378-51-33
Сдам в аренду или продам 
магазин 22 м2 на Аэродро-
ме (рынок). Т. 8-911-123-
75-16
Сдам комнаты 11 и 15 м2; 
квартиру. Т. 8-904-638-61-
63
Сдам комнату 16 м2 в 3-к.
кв., центр, от хозяина, 6 т. 
р. Т. 8-911-780-27-41

Дом теплый в д. Веросан-
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 Гат-
чине. Т. 8-960-245-24-
56, 8-921-6313-816, Га-
лина

Компания федераль-
ного уровня объявляет 
дополнительный набор 
сотрудников для рабо-

ты в офисе и не только. 
Обучение – в процессе 
работы. Т. 8-981-953-
32-18
Станции технического 
обслуживания легковых 
автомобилей в п. Си-
верский требуются: ав-
тослесарь, авто-маляр. 
З/п – сдельная (50%). Т. 
8-921-756-93-03, Вале-
рий
Требуются в в/ч д. Тойво-
рово повар и посудомойка. 
Т. 8-931-588-29-23
В ЗАО «Рыбная Компа-
ния» открыты вакансии: 
электрик (с функциями 
слесаря-ремонтника и 
механика), бухгалтер, 
фасовщица. Требования: 
профильное образ., о/р. 
З/п – по результатам со-
беседования, оформле-
ние по ТК, 8-ми часовой 
раб.день, есть развозка. 
Место работы – п. Пу-
дость. Т. 59-410, 8-921-
654-69-57
Ищу работу помощника 
по хозяйству (дачный 
уч-к, поддержка чистоты 
в доме, глажка белья). 
Можно с проживанием, 
питанием. График6 6/1 
на полный раб.день. З/п 
– от 25 т. р. по договорен-
ности. Т. 8-967-348-54-
34, Раиса.
На автостоянку в Гатчине 
требуются сторожа без в/п, 
график: сутки через трое, 
з/п 8000 руб. Т. 8-952-392-
20-02
Приглашаем к сотруд-
ничеству активных и 
энергичных людей в 
компанию «Цептер На-
циональ». Высокая з/п. 
Т. 8-921-55-843-99, Свет-
лана
Требуется шиномонтаж-
ник с о/р. Чистый теплый 
бокс, подъемник, пневмо-
инструмент. Т. 8-921-741-
45-99
Требуется автослесарь 
с о/р. Чистый теплый 
бокс, инструмент, гра-
фик 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Т. 8-921-741-45-99

 �Компания «Цептер На-
циональ» каждый втор-
ник и четверг, с 15.00 
до 19.00, приглашает на 
презентацию и дегуста-
цию блюд. Вас ждет ита-
льянская кухня бесплат-
но. Адрес: Гатчина, ул. 
Соборная, 7-В. Т. 8-921-
55-843-99, Светлана
Коза дойная, молодая; коз-
лята 6-месячные (козы и 
козлики). Т. 8-952-355-10-30
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поезд-
ки: 29 сентября – святыни 
Псковщины; 6 октября – свя-
тыни Пскова; 20 октября 
– Псково-Печерский мона-
стырь; 1-3 ноября – Пюхтиц-
кий монастырь. Lestwitsa.ru 
Т. 8-905-253-17-67
Утерян аттестат об основном 
общем образовании (серия 
47БВ, № 003624), выданный 
МБОУ «Гатчинская СОШ № 
2», выданный 21 июня 2012 
года на имя Орловой Алек-
сандры Романовны. Считать 
не действительным.

Отдам ласковую белую 
молодую кошечку; котят 
разноцветных, 5 недель. Т. 
8-981-895-06-63
Продам двух волнистых 
попугаев с клеткой. Т. 
8-962-722-49-19
Отдам в х. р. белого кота с 
разными глазами. Ласко-
вый, приучен к лотку, ка-
стрирован. Т. 8-964-333-00-31
Отдаются щенки-метисы от 
немецкой овчарки, 3 мес., 
привиты, обработаны, ла-
сковые, веселые, подойдут 
и в квартиру, и в частный 
дом. Т. 8-950-028-13-55
Очень хорошие котята (ко-
тик и кошечка), желательно, 
для дом.содержания. Возмо-
жен бонус – первая привив-
ка. Т. 8-921-787-91-77

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

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

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

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

Гатчинцев приглашают поделиться добром
Компания «Астра-Ореол» при поддержке Благотво-

рительного фонда «Благо Дари» объявляет об акции 
«Творим добро вместе». Наш город — это не только 
дворцы и парки, дома и улицы. Это, в первую очередь, 
люди. Так давайте вместе поможем тем, кто нужда-
ется в нашей поддержке. Вместе мы можем сделать 
мир лучше, надо начать с малого. Все то, чем вы го-
товы поделиться, будут принимать 16 сентября с 12:00 
до 17:00 на пешеходном бульваре 47-й Регион улицы 
Рощинская. Со списком необходимого можно озна-
комиться в группе благотворительного фонда «Благо 
дари» vk.com/topic-136134674_38584411
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Меньково. 2008 г.
Фото Марии Хаскиной.На фоне Гатчины

  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
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б


