Во вторник, 25 сентября в 19.30, в прямом эфире на телеканале «ОРЕОЛ47» на вопросы телезрителей
ответит Денис Шереметьев, начальник отдела определения кадастровой стоимости кадастровой палаты
по ЛО. Телефон в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888.
ОБЩЕСТВО

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ОБЩЕСТВО

Кадеты
и их
недетские
поступки

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ПЯТНИЦА, 21 сентября

Детективный
поиск

6

14

в деревне

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

22
760
0
Ю, 5

СУББОТА, 22 сентября

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

21
753
83
Ю-З, 4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23сентября

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
Электронная версия:

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

История ожила в Черново

Медицинский
Центр
 Профосмотры,
водительская,
оружейная комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия
 Функциональная
диагностика
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Погода

17
757
79
Ю, 4

 Эндокринология
 Отоларингология
 Кардиология
 Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
 Экспертиза временной
нетрудоспособности

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

ФОТО НАТАЛИИ ОЗОРИНОЙ #КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙРУБЕЖ

РЕКЛАМА

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

Материал читайте на странице 2

Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

1796г.

ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая
межрайонная больница»

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

8-981-896-02-25

8-921-401-14-08

1500

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от
руб.
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
Госпитальный пер., д.4
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ
г.Гатчина
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
УЗИ КТ ДОПЛЕР РЕНТГЕН
Лабораторные исследования
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
О возможных
противопоказаниях н
необходимо
проконсультироваться
со специалистами
Лиц.ЛО №-47-01-001647
от 27 апреля 2017 г.

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

8(81371)

3-36-16

8(81371)

3-46-06

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг
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История ожила в Черново

Гатчинский «Водоканал»
в защиту Баренцева моря

Бронеавтомобили, бойцы в военной форме и
пиротехника – под Гатчиной воссоздали эпизод боя на Красногвардейском рубеже летом
1941 года. Почувствовать себя, как на реальном поле боя, смогли 12 военно-исторических
клубов из Пскова, Новгорода, Подмосковья,
Санкт-Петербурга.

18 сентября в рамках реализации международного экологического проекта, в МУП
«Водоканал» Гатчины прибыла делегация
Экологического Партнерства Северного
Измерения с участием сотрудников Европейского Банка Реконструкции и Развития, Европейской службы внешних связей, генерального Консульства Германии
и Финляндии, Министерства окружающей
среды и иностранных дел Финляндии, Северной экологической финансовой корпорации, Северного инвестиционного банка,
Министерства иностранных дел РФ, Шведского агентства международного развития
и министерства иностранных дел Швеции.

Лучший МФЦ Ленобласти —
в Гатчине

В Ленинградской области определен лучший МФЦ 2018 года.

Как сообщает пресс-служба правительства 47-го
региона, по итогам многоэтапного отбора лучшим стал
Гатчинский многофункциональный центр.
МФЦ Гатчины не первый раз становится победителем конкурса, и лишь по итогам 2017 года сотрудники МФЦ из Гатчины уступили пальму первенства
коллегам из Тосненского филиала.

Золотые выходные

Все лето Гатчинский парк музицировал, пританцовывал и разыгрывал представления.
И вот, в минувшие выходные в музее-заповеднике состоялось закрытие летнего паркового
сезона.
Выходные в
ГАТЧИНЕ

В честь закрытия летнего сезона на открытых площадках Гатчинского парка
состоялся парад уличных
театров «Золотые выходные». Два дня — 15 и 16
сентября — посетители музея-заповедника провели
в компании ярких персонажей различных театров.
Одной из самых зрелищных стала балаганная
клоунада «Маячок», кото-

рая завершила программу
спектаклей в воскресенье
вечером. «Театр, имени Которого Нельзя Называть»
— так называется эта команда артистов, представившая постановку. Театру
8 лет, и их конек — комедия.
«Романтическая
история с огоньком», так герои
характеризуют
историю.
Сюжета в ней нет, это некий набор образов и фантазий на тему женского счастья. Кроме традиционных
выразительных
средств

Здесь все из далеких
времен начала войны 41го года: образ советских
и немецких солдат, оружие,
техника и даже патефонная запись испанской «Кукарачи».
Этот старинный музыкальный
проигрыватель
на
военно-исторический
фестиваль
«Красногвардейский рубеж» привезли
гатчинцы. Не только послушать музыку, но и узнать,
как говорить по старинным
телефонам, смогли все, кто
посетил эту реконструкцию. На месте боя близ
деревни Черново рекон-

структоры протянули нитки связи, которые, к слову,
до сих пор в рабочем состоянии.  
Рассказывает Михаил
Дятленко,
руководитель
Гатчинского военно-исторического клуба:
— Мы имеем настоящие
телефонные аппараты, которым уже больше 70 лет.
Они до сих пор работают.
Это говорит о надежности
той промышленности, которая делала телефоны.
А людям с современными
айфонами интересно посмотреть, как выглядели те
телефоны, на которых держалась вся армия. Катушки, на которых километры
линии связи, солдаты тянули, маскировали… Это был

ФОТО НАТАЛИИ ОЗОРИНОЙ #КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙРУБЕЖ

Проект экологического партнерства был создан
в начале 2000-х годов с целью защиты акватория Балтийского моря.
Визит прокомментировал Станислав Солоп, директор МУП «Водоканал»:
— Этот проект длится чуть меньше 20 лет. Мы подводим итоги: выполнено много проектов, реконструированы сооружения, объекты на водопроводных сетях
города. Большой вклад внесли и правительство Ленинградской области, и руководство Гатчины, так же участвовали разные финансовые организации с разными
направлениями. Но действовали все в одном ключе —
экологическом. Проблема экологии Балтийского моря
волнует всех, кто живет рядом. Поэтому все мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки нашего региона.
Высокие гости вместе с руководством «Водоканала» посетили канализационные очистные сооружения
Гатчины, где также идет реконструкция. На встрече
обсудили реализацию 2-го этапа их реконструкции,
которая касается модернизации оборудования химико-биологической очистки сточных вод. Такие работы
должны снизить содержание азота и фосфора в сточных водах, что благоприятно повлияет на акваторию
Балтийского моря.

ПАМЯТЬ

тяжелый труд военно-полевых связистов – кабельщиков.
В августе 1941 года
здесь наступали полицейские батальоны немецкой
армии. На поле близ деревни Черново в схватку
с врагом тогда вступила
вторая дивизия народного
ополчения. Наряду с солдатами, рабочие люди взяли
оружие и вышли защищать
Красногвардейск.
По сценарию, противотанковый ров стал серьезным препятствием для врага. Из тыла лагеря Красной
Армии подоспели моряки
с пехотинцами и уничтожили немцев. Однако, по словам гатчинских знатоков
истории, мало кто знает
об этом славном подвиге советских солдат и ополченцев:
— Патриотизм и память – они очень важны:
мало примеров, когда люди
к этому могут прикоснуться.
Наше
мероприятие
для того, чтобы люди смогли

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

— костюмов, грима, реквизита — зрителей завораживали световые эффекты
и огни, которые использовались в спектакле.
Главное в уличном театре — это зритель, вовлеченный в действо, говорят
артисты:
—
Зрители
везде
разные. В этом для нас
и есть главный кайф того,
что ты делаешь. В драматическом театре ты можешь
не думать о людях: играешь
и играешь пьесу. А когда ты
выступаешь на улице, люди
— самое важное, что есть.
Зрители всегда напротив
тебя, и от того, как они реагируют, зависит твое представление, — объяснил
Дмитрий Казенас, режис-

сер «Театра, имени Которого Нельзя Называть».
Именно
интерактив
с артистами, как оказалось,
покорил многих зрителей.
Вот, что отметили некоторые из них:
— Я серым волком был
в этом же театре чуть пораньше.
— А мне очень «Птицы»
театра «Небесные качели»
понравились.Там была романтичная музыка, сидишь
и расслабляешься. Спасибо
большое, что такой праздник
устроили,
почаще
бы проводить.
— Такие выходные мне
понравились, вот именно уличные, театральные.
Вообще очень интересное
направление, они очень

отличаются от классики.
Дочке понравилось ощущение волшебства.
— Я работаю с детьми,
нужно рассказывать родителям и детям, что есть
такие великолепные мероприятия: связь и культуры,

Для юных КИНОлюбителей и КИНОсоздателей
Вчера в Гатчине торжественно открылся V кинофестиваль «Литература и кино» — детям».
Это событие хоть и предназначено, в первую
очередь, маленьким зрителям, но актуально
для всех ценителей литературы и кино, вне
зависимости от возраста.
КИНОФЕСТИВАЛЬ
Как
взрослые,
так
и дети найдут что-то интересное для себя в программе кинофестиваля, за пять
лет существования которого приобщиться к киноискусству смогли сотни ребят, и с каждым годом их
становится все больше:

Рассказывает Анна Моденова, директор кинотеат
ра «Победа»:
— 5 лет мы напряженно работаем, и все больше
детей участвуют в литературном конкурсе, все больше студий присылают нам
работы на конкурс. В этом
году количество замечательных работ на литературный конкурс особенно
велико. Мы уже берем

историю посмотреть, пощупать. Особенно это важно
детям. Сейчас и на телевидении все больше развлекательных каналов, а надо
больше исторические передачи показывать. Например, что именно здесь,
под Гатчиной происходило.
Мы знаем, что неподалеку
был бой Колобанова. А после него три недели здесь
продолжались бои, — объяснил Василий Олемской,
режиссер реконструкции.
За «сражением» следили
больше тысячи людей, люди
приехали с семьями и друзьями.
Один из организаторов фестиваля — глава
крестьянско-фермерского
хозяйства Светлана Волницкая, которая регулярно
устраивает благотворительные акции для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Вот и на этом мероприятии особенные дети
смогли попробовать солдатскую кашу, познакомится
и пообщаться с участниками.
Светлана
Волницкая,
руководитель
проектов
НКО «Центр молодежной
политики Делами.ру» рассказала:
— Пудостьская администрация с удовольствием
пошла на встречу и поддержала эту идею. Огромное
спасибо Сергею Коняеву,
Татьяне Бездетко, которые
поддержали материально,
и мы смогли впервые, наверное, за всю историю
Гатчины воплотить такой масштабный со 170-ю
участниками с качественной пиротехникой проект.
Зрителей было более 1000
человек!
По мнению организаторов, фестиваль «Красногвардейский рубеж» получил
широкий отклик зрителей
и участников. Вполне возможно, что он получит свое
продолжение и выйдет
на всероссийский уровень.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ
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только те работы, которые
соответствуют нашей тематике: связанные с литературными произведениями.
После
торжественной
церемонии юных зрителей
ждал специальный показ
новой российской ленты
для школьников «Сокровища Ермака», которую представил кинорежиссер Анар
Аббасов:
— Я уверен, что дети,
посмотревшие этот фильм,
найдут для себя много
информации,
связанной
с историческими знаниями о самом Ермаке, о том,
как наша Россия богата
и прекрасна. Я думаю,

что зрители обязательно
найдут что-то новое.
«Сокровища
Ермака»
— одновременно и сказка,
и приключение в духе Индианы Джонса, главным
героем которого становится школьник Костя. Фильм
имеет кроме закрученного сюжета еще и глубокий
смысл,
рассказывающий
о взаимоотношениях между
детьми, об их взрослении
и дружбе. Такие фильмы,
по мнению Анара Аббасова
помогают привлекать детей
к просмотру отечественных
фильмов, а это необходимо,
чтобы возродить детское
кино в России.

В дни кинофестиваля
гатчинцев и гостей города ждут и другие кинематографические
новинки,
а также мастер-классы
и творческие встречи в биб
лиотеках и школах Гатчины и Гатчинского района.
Кульминацией
кинопраздника для детей станет конкурсная программа
«Творчество юных кинематографистов», в рамках которой будет показано 26
работ, снятых самими детьми. Это кино- и мультипликационные фильмы, авторами которых выступают
ребята разных возрастов
— от 5 до 18 лет из Санкт-

и интерактива, и вызвает
интерес, это очень важно.
По словам организаторов, всего «Золотые выходные» посетили 5 тысяч
человек.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Петербурга и Ленинградской
области. Конкурс разделен
на две возрастные группы —
от 5 до 11 и от 12 до 18 лет.
Кроме того, в рамках V
кинофестиваля «Литература и кино — детям» пройдет литературный конкурс,
на участие в котором подано около 200 работ в трех
номинациях — «Рассказ»,
«Сказка», «Стихотворение».
Итоги подведут 21 сентября на торжественной
церемонии закрытия кинофестиваля.
АЛЁНА АРХИПОВА

Программа к/ф
на стр. 28
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Наружная реклама:
основной девиз – не навреди

 Новые возможности
птицефабрики «Оредеж»

В ближайшее время внешний облик Гатчины
будет меняться не только из-за интенсивных
работ по благоустройству, но еще и потому,
что изменятся правила размещения наружной рекламы.

Новые правила размещения наружной рекламы
в городе обсуждали депутаты на заседании комиссии
по вопросам ЖКХ под председательством Галины Паламарчук на прошлой неделе. Документ представило
муниципальное предприятие «Городской архитектурно-планировочный центр»,
которое занимается в том
числе выдачей разрешений
на размещение рекламных
конструкций.
Мария Андреевна, начальник отдела наружной
рекламы МУП «Городской
архитектурно-планировочный центр», пояснила:
— Целями внесения
изменений стали улучшение архитектурного облика города, формирование
полноценной архитектурно-художественной среды,
гармонизация пространст-

ва, восстановление архитектурного облика фасадов зданий, упорядочение
размещения конструкций
для
информационного
управления организацией,
проведения в соответствие
конструкций с архитектурным обликом здания, на которых они размещены. Не
менее важна разработка
художественных решений
конструкций, которые будут
гармонично считаться с архитектурными и стилистическими, колористическими
особенностями зданий.
Прежние правила размещения наружной рекламы устарели, считают
специалисты. Задача сегодняшнего дня — сделать
наружную рекламу эффективной для тех, чьи товары
и услуги она представляет,
и в то же время не испортить
архитектурный облик города. Это означает, что реклама не должна загораживать оконные проемы
и основные архитектурные
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Городская
СРЕДА

В минувшую пятницу птицефабрика
«Оредеж» в Гатчинском районе запустила новые линии по разделке и первичной
переработке птицы и производству мясокостной муки.

элементы или размещаться
на балконах.
Депутаты
интересовались
тем,
был
ли новый документ обсужден с предпринимательским
сообществом, и высказали
надежду на то, что бизнесмены примут участие
в публичных слушаниях
по поводу этого документа. Поскольку эта тема является разделом Правил
внешнего благоустройства,
то по закону любые изменения в этом документе долж-

ны проходить публичные
слушания. Когда все законные процедуры пройдут,
и решение будет принято,
наружную рекламу будут
согласовывать по новым
правилам, а прежние рекламные установки, даже
если они не отвечают новому законодательству, будут стоять до тех пор, пока
не истечет срок, указанный
в договоре на их размещение.

Современные автоматизированные конвейерные
линии обеспечивают высокую производительность
(около 20 тыс. тонн птицы в год) и благоприятные
санитарные условия. Проведанная модернизация позволяет увеличить объёмы производства мяса птицы
в регионе на 80 тонн. Инвестиции в проект составили
180 млн рублей.

 Макулатура и бутылки
взамен на саженцы
Гатчинский район присоединился к проекту «Круг жизни», в рамках которого с весны этого года в городе проходят акции по
сбору вторсырья.
По информации координаторов проекта, весной
в Гатчине было собрано 6 тонн макулатуры и 35 килограммов пластика для обмена на более чем 150 саженцев. Деревья посадили во дворах домов и детских
садов в Гатчине, Тайцах, Больших Колпанах и других
населенных пунктах района. Сейчас открыт осенний
сезон, в котором каждый желающий может сдать макулатуру и взамен получить саженцы деревьев.
Вторсырье можно сдать до 21 сентября. Подробности о движении можно узнать по телефону 8 (909) 579
46 33. В настоящий момент в акции принимает участие 10 городов по всей России.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Повышение тарифов на вывоз мусора, АИТП
- системы, решающие раз и навсегда проблемы с горячей водой в жилых домах, - это, и
многое другое обсудили на шестом съезде
работников жилищно-коммунальной сферы.

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила, что гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, компенсируются расходы по покупке квартир в ипотеку.

ЖКХ
VI региональный съезд
организаций по управлению и обслуживанию
жилищного фонда Ленобласти прошел в конце прошлой недели в стенах МУП
ЖКХ «Сиверский». Традиционное выездное заседание ежегодно собирает
работников коммунальных
служб со всех уголков области, депутатов, представителей управляющих
компаний, руководителей
как муниципальных, так
и областных комитетов
для того, чтобы обсудить
вопросы в сфере ЖКХ.
В этом году главной темой,
волнующей собравшихся,
стала работа регионального оператора по обращению с отходами, которая,
на основании заключенного в апреле 2018 года соглашения с администрацией Ленинградской области,
должна начаться с нового
года. Рассказывает Ирина
Чуркина, главный специалист Управления Ленинградской области по обращению с ТКО:
— 29 августа приказом комитета по тарифам
утвержден единый тариф
на деятельность по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
Он составляет 4728 рублей
35 копеек за тонну отходов. Региональный оператор приступит к своей
деятельности с 1 января
2019 года, и в настоящее
время началась кампания
по заключению договоров.
Транспортирование будет
осуществляться в соответ-

ствии с утвержденной схемой, определяемой ежегодно.
Именно установленный
на размещение твердых
бытовых и коммунальных
отходов тариф в большей
степени вызывает беспокойство
участников
семинара. Приблизительные подсчеты, проведенные специалистами МУП
«ЖКХ Сиверский», показывают, что при переходе
на новую схему обращения
с отходами стоимость вывоза мусора для жителей
Гатчинского района может
вырасти в разы.
Алексей Рыжов, директор МУП ЖКХ «Сиверский», комментирует:
— Я, например, сделал
расчет, и меня он поразил.
Есть частный случай, где
эта плата увеличится в 13
раз. Так ведь не только меня,
но и вас достанут с таким
тарифом! Надо понимать,
к чему мы придем в результате этой реформы. Никто
не собирается ставить палки в колеса, мы, наоборот,
первыми предложили заключить договор с региональным единым расчетным центром и передали
автоматически в реестр
всех собственников. Мы —
за то, чтобы работать, но 1
сентября утвердили тариф,
до нового года осталось
три месяца. Договорная
кампания идет, интересно?
С юридическими лицами
или с частным сектором?
Глава администрации сегодня беспокоится: у кого
мусор с нового года останется?
И это лишь малая
часть вопросов, возникшая
у специалистов. В част-
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Цена «мусорного вопроса» названа?

 Ленобласть поможет
с ипотекой

ности, интересовала собравшихся периодичность
вывоза крупногабаритного мусора с площадок, вопрос заключения договоров с операторами, объемы
и формирование перечня
работ и услуг, множество
организационно-правовых
моментов. Каждый вопрос
будет внесен в список, который направят в областное
Управление по обращению
с твердыми коммунальными отходами для того,
чтобы переход на новую
систему обращения с мусором в Ленобласти стал максимально
комфортным
как для жителей региона,
так и для коммунальщиков.
Татьяна Бездетко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, предложила:
— Конечно, вопросы,
которые озвучены, очень
актуальны и, самое главное, что они все связаны
с народом. Я предлагаю обратится за разъяснениями
или выдать все проблемы,
которые вы сегодня озвучиваете по этой теме, своим
депутатам ЗакС. А мы эти
вопросы по теме на октябрьскую встречу с губернатором вынесем.
Помимо
«мусорного
вопроса» на VI регио-

нальном съезде обсудили переход жилых домов
на автоматизированные
индивидуальные
тепловые пункты, благодаря
которым горячая вода
в квартирах будет круглосуточно, а температура
воздуха в жилых помещениях в отопительный
период будет комфортной
и постоянной. Так называемые АИТП в Гатчинском районе уже установлены во многих домах.
О проделанной работе говорит Алексей Рыжов:
— В прошлом году нам
удалось
установить
69
АИТП в 67 домах Новосветского и Сиверского поселений, в этом году еще в 8
домах в Сиверском поселении предстоит эта работа —
это полезно и нужно. В этом
году Гатчина 40 АИТП
ставит по безвозмездной,
безвозвратной ссуде, предоставленной правительством
Ленинградской области.
Шестой
съезд
прошел в формате диалога:
его участники выдвигали
предложения и пожелания,
делились опытом своих муниципалитетов и, конечно,
вместе решали, как улучшить жизнь в Ленобласти.
47
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Единоразовые социальные выплаты на приобретение или строительство жилья, а также частичную компенсацию расходов на ипотечные проценты получили
234 жителя региона, в том числе 25 молодых педагогов. На эти цели было направлено 118,6 млн рублей.
Размер субсидии составляет 60 % от расчетной стоимости жилья.
«Одним из наиболее распространенных вариантов
решения жилищной проблемы является ипотечное
кредитование. В рамках государственной программы
регион оказывает поддержку гражданам, которые
стоят на учете в качестве нуждающихся, погашая
большую часть кредитной суммы. С 2014 года получателями субсидий стали 466 человек, из них 84 – молодые педагоги. На реализацию программы из областного бюджета направлено 548 млн рублей», — рассказал
председатель комитета по строительству Константин
Панкратьев.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 19.09.2018 года

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

70,00
70,00
69,50
69,50
69,00
69,00
68,50
68,50
68,00
68,00
67,00
67,00

82,00
82,00
81,50
81,50
81,00
81,00
80,50
80,50
80,00
80,00
79,00
79,00

57,73
57,73

67,30
68,80

78,80
80,30

67,52
68,30

78,95
79,75

66,50
69,05

77,90
80,45

66,65
68,85

78,05
80,25

66,21
69,31

77,43
80,90

Официальный курс $
Официальный курс $

68,1958
68,1958

69,8685
69,8685
1.01.2018
1.01.2018

68,54
68,54

11.09
11.09

12.09
12.09

13.09
13.09

14.09
14.09

Официальный курс €
Официальный курс €

15.09
15.09

18.09
18.09

80,6702
80,6702

79,3595
79,3595
1.01.2018
1.01.2018

11.09
11.09

12.09
12.09

13.09
13.09

14.09
14.09

15.09
15.09

18.09
18.09
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В регионе стартовала прививочная кампания.

Вакцинация будет проводиться до декабря во всех
медицинских организациях Ленинградской области.
Дополнительно организована работа мобильных прививочных бригад. Для иммунизации жителей региона
Министерством здравоохранения Российской Федерации закуплена вакцина отечественного производства
«Совигрипп».
С 13 сентября в проведение вакцинации от гриппа включилась передвижная амбулатория Гатчинской
КМБ. Каждый будний день с 15.00 до 17.00 машина
будет работать на площади у Варшавского вокзала.
В ней прививку от гриппа смогут сделать взрослые
жители города и района (с 18 лет). Для вакцинации
необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. Сделать прививки также можно в амбулаториях,
ФАПах, отделениях и кабинетах врачей общей практики по месту жительства, в детской, Коммунаровской,
Сиверской и гатчинской поликлиниках, медицинских
кабинетах детских садов и школ, в приемных покоях
Гатчинской и Сиверской больниц. Вакцинация не проводится при аллергии на куриный белок и при повышенной температуре тела.

В Гатчине есть эрудиты

Команда уроженца Гатчины Антона Низовцева стала победителем пятого Чемпионата мира по интеллектуальному поединку
«Что? Где? Когда?» среди любителей, проходившем 8 и 9 сентября в городе Лимасол
на Кипре.

Победители сумели заработать во время туров 49
очков. За призы турнира боролись 38 команд из России, Швеции, Кипра, Мальты, Ирландии, Израиля,
Белоруссии, Литвы и Украины. Ведущим стал приглашенный гость — магистр интеллектуального клуба
«Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев. Антон Низовцев родился в Гатчине, учился в 1-й школе, выпускался из гатчинской «девятки». Высшее образование
получал в Санкт-Петербурге, а 5 лет назад переехал
в Москву. Сейчас он работает учителем математики
в Лицее 1580 при МГТУ имени Баумана, руководит
математическим лагерем, где тренирует школьников.
Молодой специалист не забывает малую родину и часто приезжают в Гатчинский район, в деревню Тайцы,
где живут его мать и бабушка.
Теперь команда Антона Низовцева примет участие
в профессиональном Чемпионате мира, который будет
проходить в Ереване 2 — 4 ноября. Знатокам также
предоставится возможность пройти отборочный тур
в телевизионный клуб «Что? Где? Когда?».

Порядок компенсаций
за детский сад меняют

Областные законодатели собираются принять закон, по которому получать компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих программу
дошкольного образования, смогут и те, кто
водит детей в частный садик.

Законопроект, вносящий изменения в областной
закон «Об образовании», рассматривался на прошлой
неделе на заседании постоянной комиссии Законодательного собрания по образованию, науке, культуре,
туризму, спорту и делам молодежи.
В данный момент компенсация составляет 20 %
от размера родительской платы за детский сад на первого ребенка, 50 % — на второго ребенка и 70 % —
на третьего и последующих. Получить ее имеют право
родители лишь в том случае, если их дети посещают
муниципальный детсад. Теперь же, как пояснил глава
областного комитета по образованию Сергей Тарасов,
право на нее смогут получить и семьи, воспользовавшиеся услугами частного садика в том случае, если
он реализует образовательные программы дошкольного образования.

Герои живут вечно: но для этого нужно, чтобы
о них помнили.
ДАТЫ

На прошлой неделе
на улице Соборной в Гатчине прошел торжественно-траурный митинг. Гатчинцы вспомнили подвиг
бойцов разведроты под командованием политрука 4-й
роты 267-го отдельного пулеметно-артиллерийского
батальона Андрея Григорина.
13 сентября 1941 года политрук Григорин получил
приказ прикрывать отход
частей из города и как можно дольше сдерживать немецко-фашистских захватчиков. В течение 36 часов
батальон пулеметным огнем из двухэтажного дома
на углу Советской улицы
и проспекта, сдерживал
немалые силы неприяте-

ля. Когда у красноармейцев закончились патроны
и в живых осталось лишь
6 бойцов, немцам удалось
войти в город. Пятерых защитников отправили в концлагеря, а командира батальона — Андрея Григорина
казнили здесь же — в городе, который он оборонял.
В памятном мероприятии
приняли
участие
жители города, ученики
гатчинских школ: читали
стихи, играла музыка военных лет. С памятной речью
перед участниками митинга выступил председатель
Совета ветеранов Гатчины и Гатчинского района
Александр Резвый — председатель Совета ветеранов
Гатчинского района, который сказал:
— Наша с вами общая
задача — помнить подвиг героев Великой От-
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На прививку становись!

В памяти наша сила

ечественной войны, помнить подвиг таких героев,
как политрук Григорина,
помнить подвиг всех защитников Гатчины и Гатчинского района — экипаж танка Колобанова,
25 комсомольцев-подпольщиков и других воинов,
павших за свободу и независимость нашей родины.

Эта память — это наша
с вами совесть, это наша
с вами сила.
В заключении участники митинга почтили память
героев минутой молчания,
возложили венки и живые
цветы к мемориальной доске Андрея Григорина.
АЛЁНА АРХИПОВА

Поклониться и помолиться
Местные автолюбители уже обратили внимание на то, что по шоссе на Пижму прямо в поле
появился поклонный крест. Установлен он
в память о тех, кто не вернулся с войны, сражался и отстоял Родину в годы Великой Отечественной войны.
ПАМЯТЬ
16 сентября воспитанники Санкт-Петербургского
кадетского корпуса Минобороны
салютовали
оружейными выстрелами
в память погибшим у ДОТа
под командованием Федора Карпова. В конце августа 41-го года при обороне Гатчины, в то время
— Красногвардейска —
на окраине деревни Пижма шли ожесточенные бои.
По некоторым данным, защитники этой маленькой
крепости держались более
суток в окружении врага.
Оказавшись в безвыходном
положении, красноармейцы вместе с ополченцами
взорвали весь боезапас
и себя вместе с ним. Обломки долговременной огневой
точки стали могилой для нескольких бойцов Красной
Армии. Даже сейчас в очертаниях останков железобетонного сооружения можно
видеть следы этого взрыва.  
На этом месте 16 сентября появился поклонный

крест. Еще в начале лета
руководитель
военно-патриотического объединения
«Отчий край» Владимир
Жилин дал обещание установить символ на месте героического подвига. Сказано – сделано.
Владимир Жилин, руководитель военно-патриотического объединения «Отчий край», комментирует:
— Мы обязаны были
это сделать. Не только потому, что обещали, а потому
что люди воевали, люди жизни положили. Надо о них обязательно помнить. Мы стараемся сделать так, чтобы
молодежь помнила о героях,
чтобы и мы не забывали
про них. А что сподвигло
нас? Подвиг тех людей, которые в этом ДОТе погибли:
они нашли в себе силу воли
и духа взять и взорваться.
Новый пятиметровый
крест участники военнопатриотического объединения и их друзья — казаки
— поднимали на руках, используя веревки. Установили быстро, менее чем за час.
Рассказывает
Иван
Борисов, курсант Санкт-

Петербургского кадетского
корпуса Минобороны:
— Такие мероприятия нужны, чтобы люди,
и особенно важно, молодежь помнили о той высокой цене, которую заплатили
наши
предки
для того, чтобы над нами
было мирное небо. Именно патриотическое воспитание сейчас очень нужно
всем нам.
По словам Владимира
Жилина, историю этого
ДОТа еще предстоит выяснять. Добровольцы совместно с поисковыми организациями сейчас работают
над тем, чтобы установить
пофамильно личный состав
находившегося здесь гарнизона:

— Ребята, помогайте!
Это наша история. Это наша
с вами жизнь, наши деды,
прадеды, которые воевали,
которые правильно прожили, отдали свою жизнь
за нас, и теперь они в небесном воинстве, — обратился
ко всем руководитель военно-патриотического объединения «Отчий край».
Настоятель храма святителя Николая Чудотворца в селе Никольское протоиерей Алексий провел
молебен и освятил поклонный крест, который теперь
каждый сможет увидеть
по дороге в сторону Пижмы и хотя бы мысленно поклониться подвигу героев.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

73 года прошло с момента окончания Великой
Отечественной войны. Однако ее отголоски и
по сей день слышны во всех уголках бывшего
Советского Союза. Эта беспрецедентно жестокая военная кампания унесла миллионы жизней. Останки многих солдат по сей день лежат
в безымянных могилах, а их потомки не знают
о судьбе родственника.
ПОИСКОВИКИ

Для того, чтобы найти числящихся в военных
архивах, как пропавших
без вести, красноармейцев,
сформировалось поисковое
движение, а в 2000-х годах
оно стало международным:
в него вошли представители стран бывшего Советского Союза.
Об одном из таких
движений,
появившихся
в Эстонии 17 лет назад,
гатчинцы узнали на встре-

че, прошедшей на прошлой
неделе в Совете ветеранов
войны Гатчинского района.
Рассказывает Андрей Лазурин, руководитель объединения поисковых отрядов
«Фронт Лайн» (г.Таллин):
— Основной вид нашей
деятельности — это изучение военной истории, всего
того, что связано с боевыми действиями на территории Эстонской республики.
Мы занимаемся поисковой
деятельностью на местах
боев, потому что фронт два
раза проходил через нас —
в 41-м и 44-м годах.

«Фронт Лайн», или линия фронта в переводе
на русский, занимается
не только поисковыми работами на местах боев,
его участники ухаживают за воинскими захоронениями в Эстонской
республике,
помогают
ветеранам и даже создают киноальмонах воспоминаний
участников
Великой Отечественной
войны.
Благодаря таким людям, которые чтут, хранят
и приумножают память, 13
сентября жительница Гатчинского района получила
в семейный архив боевые
награды дяди, погибшего
на эстонской земле 1 апреля 1944 года. Людмила
Сулягина, внучатая племянница погибшего воина
Бориса Ефимова, поделилась впечатлением:

— Спасибо большое! Вы
сделали большое дело. Бабушка очень любила своего
брата, она в честь него назвала сына своего — моего
отца. Хотела, чтобы я назвала тоже своего сына Борисом. Теперь она может
покоиться с миром, потому
что эти награды будут стоять в самом почетном месте
нашего дома.
Медали
«За
отвагу» и «За боевые заслуги» хорошо сохранились,
а через архивы министерства обороны РФ эстонским поисковикам удалось
получить наградные листы
к этим медалям и выяснить,
что награжденным за проявленное мужество и храбрость, личную отвагу и воинское мастерство является
красноармеец-разведчик
88-го
артиллерийского
полка, 80-й стрелковой

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Военные награды из Эстонии вернулись в Гатчину

дивизии Борис Иванович
Ефимов, уроженец Ленинграда. Известно, что Борис
Ефимов погиб 1 апреля
1944 года в Эстонии, но его
останки, к большому сожалению поисковиков, обнаружены не были.

Однако
неудачи
не останавливают поисковые отряды, ведь
в списках солдат пропавших без вести еще очень
много имен.
АЛЁНА АРХИПОВА
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Андрей Пивинский:

«Профессии, вышедшие в тираж, должны быть заменены»
О развитии системы профобразования говорили 21 августа в Гатчине на площадке Государственного института
экономики, финансов, права и технологий. Инновационный проект создания регионального Центра профессиональных компетенций в Гатчине на базе строящегося на въезде наноцентра представил Андрей Пивинский — генеральный
директор автономной некоммерческой организации «Центр развития промышленности Ленинградской области».
«Проект крайне актуален и реализуется, начиная с федерального уровня: Ленинградская область является пилотом.
Ни в одном регионе не создано еще ничего подобного, — уточнил Андрей Пивинский. — Проект является очень социально ответственным, потому что мы должны понимать, что те профессии, те компетенции, которые выходят
в тираж, которые устаревают, действительно, должны быть быстро и эффективно заменены».
Центр профессиональных компетенций Ленинградской области – это проект создания образовательной инфраструктуры нового формата. Центр объединит тренировочный полигон, учебный центр, методический и проектный офис, детский технопарк «Кванториум» — те элементы, которые необходимы для построения стабильной
системы непрерывного обучения квалифицированных специалистов, востребованных предприятиями региона.
Ключевым элементом развития профобразования, по мнению Андрея Пивинского, является привлечение к подготовке специалистов партнеров и работодателей.
Предлагаем текст выступления Андрея Пивинского в институте.

Центр профессиональной компетенции фокусируется по разным направлениям.
Промышленные предприятия
на базе такого центра могут обеспечивать переподготовку кадров. Концепция непрерывного
обучения, непрерывной подготовки – залог эффективной работы
и сотрудника, и предприятия.
Часть компетенций на сегодняшний момент трансформируется, часть отмирает. И на тот
базис, который есть сейчас, надо
в короткий период времени суметь «приземлить» те новые требования, новые компетенции,
которые появляются на рынке
труда. Так сейчас готовит сотрудников «Росатом».
Другое направление — точечная подготовка специалистов. Когда происходит кооперация предприятий, осваивается
выпуск нового продукта, новых
элементов – тогда сразу возникает потребность в привлечении
на предприятие двадцати новых
работников на станках с ЧПУ
с независимой сертификацией
и оценкой персонала. Если мы говорим о сфере услуг, то на сегодняшний момент единая система
подготовки кадров, единая система оценки персонала актуальна
и может быть трансформирована
и на другие предприятия.
Приведу актуальный пример.
Мы сейчас говорим о развитии
туризма и понимаем, что регион
должен обеспечить туризм качественным сервисом. Вопрос
оценки и подготовки сервисных
специалистов на сегодняшний
момент стоит очень остро, потому что количество поваров, официантов, которые должны быть

вовлечены в эту работу, – колоссальное. Поэтому многие предприятия обращаются (например,
известная сеть отелей), чтобы им
помогли провести оценку, аудит
персонала, организовать тренинги для того, чтобы персонал соответствовал мировому уровню.
Теперь о студентах и школьниках. Центр профессиональных
компетенций, который планируется создать, должен в себя включать раннюю профориентацию,
поэтому по проекту на сегодняшний день он в себя включает кванториумы. «Кванториум»
– федеральный проект, который
позволит молодым ребятам, заинтересованным в личностном развитии, получать первоначальные
навыки по тем компетенциям,
по тем специальностям, которые
они выбирают. Это первый базовый начальный уровень, потому что ранняя профориентация
школьников и дошкольников –
один из существенных базовых
сегментов.
Дальше — производственная
практика. Мы говорим о дуальной системе. Это некий сложный комплекс взаимодействия
промышленности и учебного заведения, но всегда возникает
вопрос практических навыков.
И не всегда предприятие готово
пустить в свою технологическую
цепочку, в свой процесс коголибо из абитуриентов. Поэтому
то место, где на современном оборудовании будет возможность
проходить практику студентам,
которые проходят переподготовку, несомненно важно. И важна
поддержка актуальности тех рабочих мест, которые есть в этом
Центре компетенции, именно ин-

дустриальным партнерам, именно работодателям.
На сегодняшний момент все
более популярной становится
тематика скиллс-паспорта (с
инициативой выступила Россия
и страны БРИКС). Это паспорт,
который выдается по результатам соревнований и позволяет
оцифровать все компетенции
выпускника.
Оцифрованный
скиллс-паспорт на сегодняшний
день принимается работодателями более, чем в десяти странах.
На территории России крупные
госкорпорации,
как,
например, «Росатом», берут к себе выпускников со скиллс-паспортом
без каких-то дополнительных испытаний и экзаменов. Колледж,
где работает Виталий Иванович
Мазук, подготовил чемпиона России по работе на станках с ЧПУ.
За этим выпускником «охотились» все высокотехнологичные
производства
Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.
И сегодня, когда мы общаемся
с его работодателем (крупный
двигателестроительный
завод-концерн), то нам говорят,
что такие выпускники обладают
не только навыками бережливого производства и постоянного
самообучения, но и элементами
визионерства (визионер-аналитик и стратег, способный предвидеть будущее развитие рынка

или повлиять на него – прим.
ред.), то есть способны вокруг
себя выстраивать корпоративную
культуру, которая для предприятия важна с точки зрения подтягивания всех остальных кадров
к этому уровню.
Для системы профессионального образования мы говорим
о том, что очень важным моментом является созданием такого
генератора (это есть во многих
странах), который позволит разрабатывать и опробировать методики подготовки преподавателей
и повышать их уровень компетенции. Поскольку предприятия
на сегодняшний день имеют очень
высокую
заинтересованность
в локализации своих технологических процессов на базе такого
учебного центра, что позволит
знакомить преподавателей с новыми технологиями, которые сейчас есть на рынке.
Очень важным моментом является замечание, что мы, как и везде, созданием Центра профессиональных компетенций ни в коем
случае не пытаемся заменить
систему образования. Те учебные
заведения, которые сейчас существуют, несомненно, массово готовят учеников с очень серьезным
фундаментом. Мы говорим о том,
что такие центры опережающей
подготовки призваны к тому,
чтобы подготовить специалистов

компаний, которые занимают активную позицию и сами стремятся к этому.
Направление подготовки –
очень важный элемент. Мы брали
все блоки из основных компетенций, брали топ-50 стратегически
важных компетенций, утвержденных Министерством труда России.
Из них сложился перечень из 1314 компетенций Центра, и список
будет пополняться. Потребности
предприятий трансформируются
и меняются. И из перечня этих
компетенций будут формироваться основные блоки: производство,
инженерные технологии, обслуживание транспорта и логистика,
строительные технологии, сфера
услуг, искусства и дизайн. Это базовые блоки, которые являются
сейчас основополагающими в экономике региона.
Центр будет базироваться
на базе нанопарка Гатчины.
Решается вопрос с земельным
участком, и идет стадия предпроекта именно по строительной
части здания (готовится техническое задание). В нем будет осуществлено четыре функции: детский технопарк, учебный центр,
тренировочный полигон, проектный и методический офис. Центр
будет построен по открытой концепции, и все, кому интересны
открытые компетенции, смогут
посетить этот центр.
47
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Встретились два «Фокуса»
Заблудившихся в лесу жителей Гатчинского района спасли тосненцы.

Семью из Коммунара - папу, маму и двух дочек 14ти и 19-ти лет, которые заблудились в лесу, выручили из беды тосненские спасатели. Утром 16 сентября
грибники отправились в лес в районе деревни Гришкино. К обеду поняли, что заблудились и, позвонив
на номер 112, попросили помощи. Примерно два часа
потребовалась дежурной смене поисково-спасательного отряда города Тосно, чтобы найти заблудившихся.
В этот раз поход за грибами закончился благополучно: спасатели вывели заплутавших из леса и доставили их к оставленной на обочине машине. Отмечается, что корзины грибников были полны.

Сильный ветер повалил
деревья

Сильный ветер, который бушевал в конце
прошлой недели, доставил немало хлопот
специалистам Управления благоустройства и дорожного хозяйства Гатчины.

12 сентября на ул. Карла Маркса рухнули сразу
несколько деревьев: у гимназии «Апекс», у дома №7
и 18. Ветер также снес деревья на пересечении улиц
Крупская - Рощинская, на улице Хохлова и в микрорайоне Орлова Роща. Была повалена яблоня у дома
№6 на улице Константинова. К счастью, от ударов
стихии никто не пострадал. Работники УБДХ аккуратно спилили и вывезли поваленные стихией деревья.

Педофила-насильника
разыскивают

17 сентября над 11-летней школьницей в
Гатчине надругался неизвестный мужчина.

В настоящий момент педофила разыскивают, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О том, что над четвероклассницей надругался неизвестный, в полицию сообщила мать пострадавшей,
48-летняя местная жительница. По ее словам, жертвой
насилия ее дочь стала около 19 часов вечера в понедельник, 17 сентября. Неизвестный мужчина напал
на ученицу четвертого класса на улице Генерала Кныша.
По данному факту возбудили уголовное дело
по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Подозреваемого ищут.

В семейное дело вмешался
топор

Двое человек госпитализированы с тяжёлыми травмами головы после семейных
посиделок в Никольском, сообщили в правоохранительных органах.

Около десяти вечера 13 сентября в доме на улице
Меньковской в селе Никольское сотрудники гатчинской полиции задержали 58-летнего хозяина жилища. Он подозревается в том, что набросился с топором
на 30-летнего сына и его 25-летнюю знакомую. Известно, что они все вместе выпивали. С тяжёлыми травмами головы пострадавшие были госпитализированы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Немного о грустном: дамы
ушли, телефон пропал

Житель Коммунара собирался отдохнуть в
приятной женской компании и пригласил
нескольких дам к себе домой.

Последствия визита он оценил через пару дней.
Как стало известно СМИ, 12 сентября в гатчинскую
полицию обратился 52-летний житель Коммунара, который объяснил, что у него пропал мобильный телефон Samsung Galaxy A8+. Этот факт мужчина связал
с тем, что восьмого сентября он познакомился с четырьмя женщинами и пригласил их отдохнуть в свою
квартиру. Дамы ушли не сразу, последние две покинули квартиру гостеприимного коммунарца около шести
вечера 11 сентября.
Стоимость телефона мужчина оценил в 25 тысяч
рублей.

Огнестрел в «Градусах»

Ранним утром 16 сентября скорую помощь
вызвали на Соборную.

Как выяснилось на месте происшествия, молодой
человек 19-ти лет получил выстрел из травматического пистолета в висок. Его друзья объяснили, что во время разборок в кафе «Градусы» один из участников
драки применил травматическое оружие.
Пострадавший был доставлен в Гатчинскую КМБ.

Приехал из Удмуртии, чтобы
повеситься

14 сентября покончил с собой 35-летний
мужчина.

На месте происшествия было установлено, что житель Удмуртии свел счеты с жизнью с помощью веревки в Гатчине на улице Чкалова. Предполагается,
что причиной самоубийства мог стать длительный запой.

В 19.30 в Войскови- ном состоянии был отпущен
С 11 по 18 сентября на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных проис- цах близ заправки «Газ- домой.
15 сентября в 7.10 минут
шествиях пострадало 7 человек, из них один пром» водитель, управнесовершеннолетний, и один человек погиб. ляя автомобилем «Ниссан на 52-м км трассы А-120

ДОРОГИ
Сразу три аварии произошли 13 сентября. В 7.25
минут в Гатчине на улице
Чехова у дома № 26 водитель автомашины «Шкода»
выезжал от ТРК «Кубус»
и совершил столкновение
с автомашиной «Фольцваген». В ДТП пострадала
пассажирка «Фольксвагена», она была госпитализирована в Гатчинскую КМБ
в состоянии средней тяжести и помещена в травматологическое
отделение.
Пассажиры «Шкоды», один

из которых несовершеннолетний, обратились в КМБ
самостоятельно, в удовлетворительном состоянии
были отпущены домой.
В 13.10 на перекрестке трассы А-120 «СанктПетербургское
южное
полукольцо» Кировск —
Мга — Гатчина — Большая Ижора» и автодороги
Гатчина-Куровицы водитель грузовика УАЗ31512
не уступил дорогу на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог «Мицубиси». В результате ДТП
пострадал водитель УАЗ,
он был доставлен в КМБ г.
Гатчина.

Патфайндер»,
двигаясь
по дороге А-120 «СПб Южное полукольцо» при выезде со второстепенной дороги на главную совершил
столкновение с мотоциклом
«Хонда». В результате ДТП
пострадал мотоциклист, который от полученных травм
скончался в больнице.
14 сентября в 11.50
в Гатчине на улице Слепнева водитель автомашины
«Ленд Ровер Фрилендер»
сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть
по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадвший обратился самостоятельно в Гатчинскую
КМБ, в удовлетворитель-

«Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск —
Мга — Гатчина — Большая
Ижора женщина за рулем
автомобиля «Форд Фокус»
не предоставила преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке
неравнозначных дорог и совершила столкновение с автомобилем «Форд Фокус».
Женщина также находившаяся за рулем автомобиля,
обратилась самостоятельно
в ГКМБ, и в удовлетворительном состоянии была отпущена домой.
ИНФОРМАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ
БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО

Е.М.ЗВЕРЕВА

Недетские поступки гатчинских кадетов
15 сентября состоялась традиционная торжественная церемония посвящения в морские
кадеты учащихся гатчинской школы № 11.
ГОРДОСТЬ
У стелы «Город воинской славы» приняли присягу 50 новых кадетов.
Всего в 11-й школе 840
учеников, из них 260 —
морские кадеты. Глава города Виталий Филоненко
поздравил новоиспеченных
кадетов и призвал гордится
городом, в котором они живут. От лица депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области выступил Александр Русских,
который напомнил гатчинским ребятам, какой ответственный шаг они сделали
в своей жизни:
— Сегодня принимая
присягу кадетов, вы берете на себя высокую ответственность — перед собой,
перед своей семьей, перед своими друзьями. А самая главная
ответственность
—
перед подвигами наших
предков и перед великим
городом, городом воинской
славы — Гатчиной!
Среди кадетов уже есть
те, кто не боится взять от-

ветственность не только
за свою жизнь, но и за чужие. Один из таких эпизодов, в котором достойно
проявили себя гатчинские
ребята, произошел этим летом. 9 июня горел подземный переход ЖД станции
Гатчина — Балтийская.
Сотрудник нашей телекомпании шел в тот момент
мимо и увидел, как несколько подростков с двух
сторон перехода организовали оцепление и не пускали граждан воспользоваться переходом.
Один из них — Даниил Никишин, ученик 8-го
кадетского класса школы
№ 11, он рассказал:
— Видим, горит подземный переход. Мы, конечно, побежали смотреть,
что случилось. Мой друг
Миша сказал, чтобы я пошел к дежурному по станции и сказал, что горит
подземный переход. Я так
и сделал. Дежурный сказал нам, возьмите бочку,
я не знаю, что в ней было
налито. И Маша полез вниз
в переход, чтобы потушить
пожар, но он ничего не ви-
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Грибников нашли

дел, у него заканчивался
кислород, он налил кудато и вылез. Я хотел за ним
пойти, но мне стало плохо.
Мы потом отдышались немного и пошли посмотреть,
через 2-3 минуты там появился черный дым.
Наблюдавший за слаженными действиями ребят сотрудник нашей телекомпании
Александр
Маврин позвонил пожарным, в полицию и службу
скорой помощи. Его особенно огорчило время ожидания на телефонной линии
в службе 112 — оно заняло
8 минут. Спустя еще 2.5 минуты после того, как опера-

тор все-таки зафиксировал
сообщение о пожаре, прибыли полицейские, скорая
помощь и сотрудники МЧС.
Вместе с Даниилом отвагу проявили и два его друга
из 4-й школы — Михаил
Прокофьев и Алексей Графов. Смелость и высокая
гражданская
ответственность ребят заслуживают
уважения и благодарственных наград за свои отважные поступки.
А церемония посвящения закончилась возложением цветов к стеле «Города воинской славы».
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Предупрежден – значит вооружен!
10 сентября ученики 4а класса Гатчинской
гимназии им. К.Д. Ушинского вместе с классным руководителем Еленой Ивановной Рыжковой отправились в настоящую автошколу.
ПРОФИЛАКТИКА
Автошкола ВОА существует в Гатчине более 20-ти
лет, и деятельность по профилактике ДТП и изучению
ПДД среди учащихся – важная часть воспитательной
работы автошколы. Сегодня
ее преподаватели стремятся
воспитать грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Педагоги ВОА совместно
с ГИБДД проводят мероприятия в школах, раздают
тематические листовки, светоотражающие
наклейки,
браслеты.
Встреча с преподавателем Автошколы ВОА Игорем Михайловым состоялась
по инициативе классного
руководителя и по согласованию с директором автошколы – Аркадием Тюриным,
который считает такие мероприятия важным элементом

обучения будущих водителей. Тема встречи касалась
профилактики ДТП с участием велосипедов. Ребята
узнали, как правильно переходить дорогу с велосипедом,
как ездить на железном коне
по тротуару, с какого возраста можно ездить на велосипеде по дороге с автомобилями.
У современных школьников экологичный, недорогой,
простой в использовании
велосипед приобретает всю
большую популярность в качестве повседневного транспортного средства. Но растет и количество аварийных
ситуаций с участием велосипедистов, в том числе детей.
Сводки ГИБДД лишний раз
подтверждают, что водители
велосипедов остаются одними из самых уязвимых участников дорожного движения.
Ребятам было интересно,
в конце занятия у них накопились вопросы, на которые
Игорь Александрович с удовольствием ответил.

Четвероклассники
поделились
впечатлениями.
Арина Зверева отметила:
«На уроке я узнала про правила дорожного движения
для велосипедистов. Я поняла, что правила не нарушаю».
Соне Самохваловой было интересно послушать про гироскутер, как правильно на нем
ездить и переходить дорогу.
Елизавете Корчмовой запомнились правила езды на велосипеде по городу: «До 14
лет на дорогу не выезжать!
Нужно вести себя внимательно на тротуаре, где много
пешеходов.» Диме Саечкину
понравилась и автошкола,
и класс, и учитель:

— Он ответил на все вопросы, которые мы задавали. Когда я вырасту, пойду
учиться в эту автошколу,
к Игорю Александровичу.
Как рассказала Елена
Ивановна, «ребята ждали
встречи с преподавателями
автошколы ВОА. Ученикам
понравился рассказ Игоря Александровича о ПДД
для пешеходов. Каждый
получил грамотный ответ
на свой вопрос. В конце встречи ребятам подарили светоотражающие наклейки и ручки. Они с нетерпением ждут,
когда их пригласят снова».
АННА ЗВЕРЕВА
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«Ника» умеет побеждать

Комплекс ГТО приносит
победы

Настольный
ТЕННИС
Рассказывает
Андрей
Комов, председатель федерации настольного тенниса
Ленинградской области:
— Здесь присутствуют
не только призеры первенств Ленинградской области разных возрастов,
здесь присутствуют призеры первенства России уже
2018 года опять же разных
возрастов — юношеских,
юниорских. К примеру,
Дарья Михайлова, которая здесь находится, тоже
играет среди сильнейших
спортсменов. Таких здесь
больше десятка, поэтому
у нас самые серьезные соревнования и серьезная
конкуренция.
На прошедших в Гатчинском районе соревнованиях большинство спортсменов
представляли
Сиверскую
спортшколу
«Ника» — по праву не только принимающей стороны, имеющей возможность
выставить на турнир неограниченное количество
участников, но и одной
из сильнейших школ настольного тенниса области.
Воспитанники «Ники» не-

однократно
отстаивали
честь не только Гатчинского района, но и России
на соревнованиях международного класса.
Чемпионат Ленобласти
проводится для спортсменов всех уровней — это
дает возможность всем им
попробовать свои силы.
Так, теннисистки Софья
и Анна в первый же день
соревнований
проявили
себя в парной игре и завоевали бронзовые медали
чемпионата.
Софья
Щербинская
и Анна Ковалевич, поделились радостью своего успеха:
— Первая партия пробная была унас, а потом
начало получаться. Хоть
и был мандраж, но мы играли весело, скажем так.
Софья Щербинская уже
6 лет играет в настольный
теннис в Сиверском. Анна
Ковалевич приехала на соревнования из города Кировска, где тренируется
уже 7 лет. Это не первые
крупные соревнования девушек, и точно не последние, уверяют теннисистки,
ведь на будущее у обеих
большие спортивные планы.
Высокие
награды
в настольном теннисе со-
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В конце прошлой недели Сиверская спортивная школа «Ника» принимала чемпионат Ленобласти по настольному теннису. 59
сильнейших теннисистов из восьми районов
области три дня показывали свое мастерство
и боролись за медали.

бирается завоевать и Илья
Савельев из Подпорожья:
— Планы на олимпиаду? Конечно! У всех спортсменов есть мечта сыграть
в олимпийских играх.
Илья
Савельев
половину своей жизни — 8
лет играет в настольный
теннис. Выбрал этот вид
спорта юноша случайно,
но быстро втянулся и стал
демонстрировать
успехи.
А его товарищ по команде
— Егор Соколов пришел
в настольный теннис вслед
за старшей сестрой. Мальчик уже три года увлеченно
играет, имеет в свои девять
лет первый юношеский разряд по настольному теннису
и настрой только на победу:
— Я всех обязательно
обыграю. Вот такой я!
И действительно, теннисисты из Подпорожья

выложились по полной
— Станислав Давыдов
занял второе место среди мужчин, уступив лишь
Максиму Гребневу — воспитаннику сиверской спортшколы «Ника», спортсмены которой в чемпионате
Ленобласти заняли все первые места и большинство
призовых. Так, сильнейшей среди женщин стала
Ангелина Испирян, она же
в паре с Зинаидой Москалевой взяли золото в женских
парах. В мужских парах
сильнейшими
оказались
Даниил Кутев в тандеме со
всеволожцем Павлом Егоровым. Среди смешанных
пар на верхнюю ступень
пьедестала почета взошли
Анастасия Комова и Максим Гребнев.

Спартакиада ГТО Ленинградской области
стала незабываемым событием для гатчинской команды спортсменов и болельщиков.

АЛЁНА АРХИПОВА

Волхов переиграл Гатчину

ФУТБОЛ
Основное время не определило победителя: была
ничья со счетом 1-1. Но волховчане в серии послематчевых пенальти обыграли
ФК «Гатчина» 3-5, тем самым стали обладателями
Кубка Ленинградской области.
На игре присутствовал
и новоизбранный президент Федерации футбола
Ленобласти Андрей Кутепов, который поделился
впечатлениями от проходящего матча в Гатчине:
—
Приятно
видеть,
что присутствует молодежь,
приходят дети, приходят
родители с детьми, кото-

рые, думаю, завтра уже будут играть на этом футбольном поле. Приятно видеть,
что в Гатчинском районе
хорошо развивается спорт.
Видно, что есть заинтересованные люди, которые продвигают этот вид спорта.
Тем более в нашей стране
такие события значимые
произошли — Чемпионат
мира по футболу в этом
году, а в прошлом году был
Кубок конфедераций. Достаточно хорошо пропагандируется футбол в Российской Федерации. Надеюсь,
что Ленинградская область
год от года будет повышать
уровень и количество людей, детей, занимающихся
спортом.
Андрей Кутепов так же
рассказал о планах по раз-
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В субботу на стадионе «Спартак» состоялся финал Кубка Ленинградской области по
футболу. ФК «Гатчина» — ФСЦ «Волхов» стали финалистами этих соревнований.

витию футбола в 47-м регионе на ближайший год:
—
Мы
планируем
организовать
семинар
для тренеров, которым предстоит поднимать на более
высокий уровень подготовку детей. Тренинг будет
касаться не только тренировочного процесса, но и общефизической подготовки детей. Мы надеемся, что уже
осенью начнем проводить
эти семинары и к следующему игровому сезону уже

сможем чем-то похвастаться.
Предстоит более детальная
проработка. Главное, вовлечь большее количество
детей, и чтобы это безболезненно проходило, без травм.
Необходимо стремиться, чтобы уровень физической подготовки становился выше,
чем сегодня. Наша основная
цель — массовость и поднятие уровня профессиональной подготовки ещё выше.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Шахматный турнир на радость детворе

Как отметили в Центре тестирования ВФСК ГТО
в Гатчинском районе, она дала толчок к тому, чтобы
готовиться к соревнованиям 2019 года уже сейчас.
В соревнованиях по дартсу команда Гатчинского
муниципального района заняла 1-е место. Наши участники не попали в шестёрку сильнейших, но и с пустыми руками не приехали. А вот и достижения ребят:
Евгения Тверитинова (6-я ступень) — наклон вперёд из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье – 2-е место;
Татьяна Башкирова (7-я ступень) — стрельба
из пневматического оружия – 2-е место, метание спортивного снаряда 500 г – 3-е место, бег на 30 м – 1-е
место, кросс на 3000 м по пересечённой местности – 2-е
место;
Олег Шабалин ( 7-я ступень) — кросс на 5000 м
по пересечённой местности – 1-е место
Марина Крапивина (8-я ступень) — стрельба
из пневматического оружия – 3-е место, наклон вперёд из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье – 2-е место;
Андрей Бисеров (8-я ступень) метание спортивного
снаряда 700 г – 2-е место, наклон вперёд из положения
стоя прямыми ногами на гимнастической скамье – 1-е
место.
Татьяна Башкирова также стала бронзовым призером в абсолютном личном первенстве.

Музей Щербова поощрит
велосипедистов

21 сентября пройдёт Всероссийская акция
«На работу на велосипеде».

В музее-усадьбе Щербова посчитали, что двухколесный транспорт хорош не только для поездок на работу, и решили присоединиться к акции: для тех, кто
приедет завтра 21 сентября в музей на велосипеде
или самокате, вход будет бесплатным.
Сообщается, что хотя специальной парковки
для двухколесного транспорта возле здания музея нет,
проблем у посетителей не будет, найдется, и куда поставить велосипед, и к чему его пристегнуть.

Гатчинские боксеры
отличились золотом
и серебром

Уже второй год подряд, а значит, уже традиционно, летом в посёлке Вырица по инициативе родителей и при поддержке сотрудников библиотеки имени Ефремова проходит
турнир «Шахматное лето». Его аудитория —
дети от 6 до 12 лет.
ШАХМАТЫ
Спортивная борьба прошла в здоровой и на редкость
доброжелательной
атмосфере, которая была
создана общими усилиями неравнодушных людей.
Глаза ребят блистали искоркой, излучая столько энергии и оптимизма,
что с уверенностью можно
сказать — шахматы займут
достойное место в их жизни.
На турнире собрались
как участники прошлогодних игр, так и новые
поклонники этого интеллектуального вида спорта.
Ребята играли с огромным
интересом, горячим желанием, серьёзно, со знанием

стратегии и тактики, с уважительным
отношением
к сопернику, проявляя терпение и благородство.
Турнир прошёл в три
этапа. По итогам определились победители. В младшей группе — 1-е место
у Андрея Уласевича, 2-е
место у Тимура Смирнова,
3-е место у Елизаветы Нелюбиной.
В средней группае победы распределились так: 1-е
место у Георгия Рахманова,
2-е место поделили Надежда Ткачук и Глафира Симонова, а третье место у Ильи
Вершинина.
Старшие ребята сыграли так: 1-е место у Варвары Симоновой, 2-е место
у Илья Моисеева, 3-е место у Михаил Вершинина.
Отличился хорошей игрой

14-16 сентября в посёлке Хвойная Новгородской области проходил региональный
турнир по боксу «Кубок Героев».

Матвей Зайцев, но в последний день он заболел,
иначе был бы призёром.
На торжественной церемонии закрытия турнира ребята получили награды и подарки, некоторые
из участников выступили
с музыкальными номерами. Хотелось бы поблагодарить главного судью турнира — кандидата в мастера

спорта Владимира Владимировича Ткачука за справедливое судейство и доб
рое отношение к детям,
и организатора Марию
Степанову за предоставленные
подарки
всем
участникам турнира.
Согласитесь,
приятно осознать, что шахматы
пользуются популярностью
среди детей посёлка.

В нем приняли участие 120 спортсменов из Новгородской, Ленинградской, Вологодской областей,
республики Карелии и Санкт-Петербурга.Гатчинский район представляли учащиеся спортшколы № 2
г.Гатчин (тренеры — Алексей Анатольевич Кочуков,
Александр Владимирович Моргун) и районной спортшколы отделение Вырица (тренер Борис Анатольевич Алексеев).
Золотые медали и кубки завоевали Роман Суворов, Никита Поленок, Александр Газданов, Дмитрий
Суворов, Никита Зыченков. Серебро у Владислава
Мирчука, Никиты Кильдеева, Дмитрия Ершова.
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Вопрос этого номера: «Говорят, сейчас в стране бум
многодетности. Все больше семей планирует рождение третьего ребенка. Как Вы думаете, это связано с
государственной поддержкой?»

Вопрос следующего номера: «Законопроект о создании пунктов приёма лесных грибов, ягод и орехов внесён в Государственную думу. По мнению депутатов, данные пункты
могут улучшить сохранность собранного урожая и дать людям возможность дополнительного заработка. Как вы считаете, можно ли таким способом зарабатывать?»

Максим Карпов:
«Моя старуха»

Недавно
прикидывал, ся», теперь уже не хочу ее
как с женой стариться бу- одну оставлять, жалко, тяждем. Поначалу дети еще ко ей будет. Представляю ее
будут
заезодну — слабеньогда открою этот кую с морщинижать — на день
листик, сомну
рождения
там
стыми маленьего и гордость
или внуков оста- свою, поплачу
кими ручками
вить, а после над дерзостью и
на старом стуле,
и вовсе звонок глупостью своей,
и как-то тесно
раз в год: «Не и пойду подамся в
в груди станоболейте, мы вас ту самую бабкину
вится. Но вот,
общину.
любим, из лекарпомер я, случиства надо чтолось так, она
нибудь?».
осталась, а возИ останемся мы с же- раст ей уже — не замуж
ной — две немощи. А ум- ходить. Сидит скрюченная
рем? Вместе, или я порань- на скрипучем стуле, котоше отойду? Раньше думал рый я так и не починил,
так: «Лучше умру на руках и плачет. В общем, мрачно
у жены, зря что ли женил- всё как-то думается.

Т

Специалист
по ворсу, ковровых
дел мастер.

Видел на днях бабушку в церкви, такая живая,
с радостью в глазах. Хоть
и ноги уже тяжело переставляет, а всё без уныния
на лице. Вот, может, и моя
старуха прижмется тоже
к церкви, к этой бабушкиной общине, будет молодняк гонять, собирать огарки свечей и рассказывать,
какая икона благодатнее,
и по каким дням. Они, бабки эти, общаются меж собой, ухаживают по возможности друг-за-другом, там
и батюшка всегда рядом,
в курсе дел.
Потом подумал, вот запишу это сейчас на бумагу,

а через «цать» лет, как помру, моя бабка — откроет,
увидит и скажет: «Ох, и прозорливец был!». Еще и другим бабкам похвастается мужем.
А если она раньше отойдет, и я один останусь? Тогда открою этот листик, сомну его и гордость свою,
поплачу
над
дерзостью
и глупостью своей, и пойду
подамся в ту самую бабкину общину. Буду фырчать
на прихожан, тушить огарки и сидеть в уголке с другими старушенциями. А жена
посмотрит с неба и скажет
с укором: «По бабам пошел,
старый козёл!».

Юлия Титова:

«О какой государственной поддержке
идет речь?»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Читатель.

Шутка, что ли? Можно поподробнее про поддержку?
Только не ту, что на бумаге,
а реальную! А то я, может,
просто не в курсе: мне почти во всех льготах отказали,
учтя в качестве дохода пенсию ребёнка по инвалидности. И в садике отказали...
Маткапитал — документы
вообще «потеряли». Шутники: поддержка от государства. Ещё карму вспомните.
«Господдержка» на бумаге
— это список льгот и пособий. У них разные условия.
Мне отказали по ряду пособий потому, что мой доход
превышает установленный
минимум в ЛО. Это из-за
пенсии ребёнка по инвалидности — то есть, тех денег,
которые доходом назвать не-

возможно. Фактически, это вилами: «мы хотим, чтобы вы
копейки, на которые можно к нам лично привезли бумажбыло оплатить часть реаби- ку». Ну и что, что с грудничлитации моего
ком ехать в одну
да, это не
ребёнка. Но госторону 3 часа +
бюрократизм,
сударство решитам сидеть + обэто халатность,
ло: «Реабилита- беззаконие и
ратно? Все едут!
ция? Да вы что? идиотизм, ибо у
А компенсацию
Пенсия по инва- нас теперь масса
за садик отменилидности ребён- регламентов,
ли многодетным
ка должна идти противоречащих
во многих райзаконодательству.
на еду всем члеонах просто понам семьи. Незатому, что отмечем всяких там детей учить.» нили. А…, маткапитал! Мне
Мне отказали в садике, пото- прислали отказ на направлему что я должна, по мнению ние средств маткапитала, поадминистрации ЛО, ЛИЧНО тому что не хватает трёх допривезти справку формы кументов, по их мнению, два
9 к ним в кабинет. Видимо, из которых есть в расписке
постановление о межведом- МФЦ, один вообще не нужен
ственном
взаимодействии при использовании маткапиработает только в России, тала согласно Социальному
Ленобласть — со своими пра- кодексу.

И

Мария Грачёва:
— Поддержкой ..? Материнский капитал на второго ребенка, который не употребить, если жилье есть, а в платный детсад не хочу водить.
Какая еще поддержка? Скидка ЖКХ? Ммм, транспортный налог, бесплатное питание ребенка в школе? Земля — тем, кто может построить
землянку.
Ольга Назарянц:
— Третьего рожала для себя, а не из-за материнского капитала.
И кстати, эти деньги вложила в дополнительную недвижимость.
Наталья Баженова:
— Каждому — свое, мы рожали третьего для себя, а дополнительная
поддержка не помешает. На выделенной земле построили дом, есть огород, сад.
Анастасия Корниенко:
— Конечно, а сейчас ещё начнут детёнышей заводить, чтобы на пенсию раньше уйти.
Екатерина Секун:
— Скорее, это связано с тем, что люди поняли — надеяться не на кого,
а много детей — это здорово. Крутиться придется, куда без этого, но государство здесь не причем.

Как многодетная, моя
семья не получает сейчас
ни единого пособия. Вообще. Ах да…, в музей можно
съездить со справкой бесплатно. И да, это не бюрократизм, это халатность,
беззаконие и идиотизм, ибо
у нас теперь масса регламентов, противоречащих законодательству. И чтобы их
перебороть, нужна не воля,
нужны деньги — на юристов и нянь, которые будут
сидеть с детьми, пока мамы
по судам бегают. «С бумажками возиться»... Возиться
— это дома сидеть, а не бегать кругами по инстанциям, 10 раз в месяц запрашивая справки о доходах,
справки от педиатра и прочие.

Настя Завальнюк:
— Да.
Светлана Пираткина:
— Уж если только тройню разом.
Антон Звоновский:
— Я точно не из-за господдержки про третьего думаю. В целом, я думаю, люди отнюдь не льготами руководствуются. Чем больше зарабатываю, тем меньше льгот, хотя эти льготы с моей же зарплаты и платят.
Сейчас вот отменили льготы на двоих детей — больно богатый стал.
А те, кто за черный нал работает, тот свою льготу имеет. Цыган при мне
какой-то получил бабки на квартиру, а я 5 лет прождал, и мне не дали
— устарел. Парадокс…
Семен Полоцкий:
— Конечно, связано с господдержкой. Знаю, что много людей с двумя
детьми и больше пользуются поддержкой. Думаю, что люди не получают
пособий по причине безалаберности. Действительно, много бюрократизма, да и возиться с бумажками напрягает. Я, как иностранный гражданин, говорю, что многие понятия не имеют, что такое «возиться с противоречивыми бумажками». Да еще с ребенком. Да еще без нянь, бабушек
и кого-либо знакомого вообще. Вы счастливые обладатели паспорта РФ,
и одно это обстоятельство упрощает жизнь в сто тысяч раз.

* 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».
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Программа передач с 24 по 30 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Меконг
08.15, 17.25 Полиция Феникса
09.10 Живой или вымерший
10.05, 13.45, 14.40 Доктор Джефф
11.00 Дикая Коста-Рика
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 Вторжение
гигантских крокодилов
21.05, 05.02 Невиданные Гавайи

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Меконг
08.15, 17.25 Полиция Феникса
09.10 После нападения
10.05, 14.40 Вторжение
гигантских крокодилов
11.00 Невиданные Гавайи
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”
21.05, 05.02 Неизведанная
Мексика

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 Аляска
12.00 Голые и напуганные XL
17.00 Гигантские стройки
23.00, 02.40 Смертельный улов
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Остров с Беаром
Гриллсом
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, 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, 22.00 Остров с Беаром
Гриллсом

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Машины с того света
07.15, 07.40, 14.25, 14.45,
15.10, 15.30 Нефритовая
лихорадка
08.05 Старатели
08.50, 23.35 Великий дикий Север
09.35, 19.45 Переделка старья
10.20, 21.15 Большое рыболовное
состязание
11.05, 12.00, 18.55 Деревенский
дом
12.55, 13.15, 13.40, 14.00, 00.20
Виртуозы резьбы по дереву
15.55, 16.40, 22.00 Австралийские
золотоискатели
17.25 Лесные люди
18.05 Ковбои ледяных вод
20.30, 20.50 Как работают
лайфхаки
22.45 Невероятная рыбалка

ВТОРНИК
06.05 Автошоу GRIP
07.10, 07.35, 14.20, 14.40,
15.05, 15.25, 22.45, 23.05
Нефритовая лихорадка
08.00 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, 00.15
Австралийские
золотоискатели

СРЕДА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25 Меконг
08.15, 17.25 Полиция Феникса
09.10, 11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
10.05, 14.40 Проект “Гризли”
11.00 Неизведанная Мексика
12.50, 18.20, 02.35 Адская кошка
13.45 Доктор Джефф
15.35 Я живой
16.30 Как выжить животным?
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Дома на
деревьях по всему миру
21.05, 05.02 Дикая Австралия
22.00, 01.40 Монстры внутри меня

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Как выжить
животным?
08.15, 17.25 Полиция Феникса
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 14.40 Дома на деревьях по
всему миру
11.00, 21.05, 05.02 Дикая
Австралия
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Адская кошка
13.45 Доктор Ди
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
внутри меня

12.00 Мятежный гараж
17.00 Гигантские стройки
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 Пятерка лучших
22.00 Как устроена Вселенная
23.00 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?

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, 14.20, 14.40,
15.05, 15.25 Нефритовая
лихорадка
08.05 Старатели
08.50 Великий дикий Север
09.35, 19.45, 23.30 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
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
07.15, 07.40, 14.20, 14.40,
15.05, 15.25 Нефритовая
лихорадка
08.05 Старатели
08.50 Великий дикий Север

19.15, 23.50, 03.25 Китовые
войны
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Как выжить
животным?
08.15, 17.25 Полиция Феникса
09.10 Китовые войны
10.05, 14.40 Дикие нравы Норт
Вудса
11.00 Дикая Австралия
11.55, 23.50, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50, 18.20 Адская кошка
13.45 Доктор Ди
15.35, 22.55, 03.25 Монстры
внутри меня
19.15, 00.45 Живой или
вымерший
21.05, 02.35, 04.15 Доктор
Джефф
22.00, 05.02 Природа Ближнего
Востока

12.50 Невиданные Гавайи
13.45 Неизведанная Мексика
14.40, 15.35 Дикая Австралия
16.30 Природа Ближнего
Востока
17.25 Дома на деревьях по всему
миру
18.20 На свободу с питбулем
19.15 Проект “Гризли”
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 Феникса

ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 03.25 Китовые войны
08.15, 20.10 Живой или
вымерший
10.05 Аквариумный бизнес
11.00 После нападения
11.55 Вторжение гигантских
крокодилов

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, 22.55 Я живой
15.35, 16.30, 17.25 Монстры
внутри меня
18.20 Нападение акул
19.15 Выжить при встрече с
акулой
20.10 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом
21.05 Дикие и опасные
22.00 Челюсти возвращаются
-гигансткие белые снова
дома
00.45, 01.40 Меконг
02.35, 03.25, 04.15 Как выжить
животным?
05.02, 05.49 Полиция Феникса

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 Пятерка лучших
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

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 Тонущие города
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Битвы роботов
01.50 Голые и напуганные XL
02.40, 03.30, 04.20 Игра на жизнь

СУББОТА

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 Пятерка лучших
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

09.35, 19.45 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, 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, 14.20, 14.40,
15.05, 15.25, 00.15, 00.35
Нефритовая лихорадка
08.00 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

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

СУББОТА
06.05 Автошоу GRIP
07.05 Гараж
07.30, 08.15 Переделка старья
09.00, 09.45 Большое рыболовное
состязание
10.30, 10.50, 11.15, 11.35, 12.00,
12.20, 12.45, 13.05, 13.30,
13.50, 14.15, 14.35, 15.00,
15.20, 15.45, 16.05 На
машине по Америке
16.30, 17.25 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
23.35, 23.55, 00.20 Нефритовая
лихорадка

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05 72 места, опасных для
жизни
07.00, 18.15, 18.35, 19.00, 19.20
Нефритовая лихорадка
07.25, 08.10, 16.35, 17.25
Коллекционеры в пустыне
09.00, 09.45 Большое рыболовное
состязание
10.35, 11.20, 12.05, 12.50,
13.35, 14.20, 15.05, 15.50,
23.45 Австралийские
золотоискатели
19.45 Охота на Аляске
20.30, 20.50 На машине по Америке
21.15 Выжить на Аляске
22.00 Отбор
22.50 Хамелеон
00.30 Пиротехника

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
Ежедневник
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей МТК им. Синявина»
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 25 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей МТК им. Синявина»
Д/ф
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 26 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 27 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 28 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
19:50
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Гатчинские сезоны. Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«Машенька» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 29 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
Концерт
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«Гатчинское радио» Прямой эфир
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 сентября

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место
встречи» 16+
05:00 «Доброе утро»
17:20 «ДНК» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Но03:00 Новости
вая жизнь» 16+
09:15 «Сегодня 24 сентября. 21:00 Т/с «Канцелярская
День начинается»
крыса» 16+
09:55, 03:15 «Модный при23:00 Т/с «Невский» 16+
говор»
00:10 «Поздняков» 16+
10:55 «Жить здорово!»
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
16+
03:20 «Поедем, поедим!» 0+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
04:10 Т/с «Москва. Три
покажет» 16+
вокзала» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
18:50, 01:15 «На самом
06:00, 06:30 «ТНТ.
деле» 16+
Best» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
21:00 Время
10:15 «Дом-2. Остров люб21:30 Т/с «Ищейка» 12+
ви» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
11:30 «Бородина против
23:30 «Вечерний Ургант»
Бузовой» 16+
16+
12:30 «Танцы» 16+
00:10 Т/с «Паук» 16+
14:30, 01:05 Т/с «Улица»
04:15 «Контрольная за16+
купка»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
05:00, 09:15 «Утро России»
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
16+
20:00 Вести
21:00, 04:15, 05:05 «Где
09:55 «О самом главном»
логика?» 16+
Ток-шоу 12+
22:00 Т/с «Однажды в Рос11:40, 14:40, 17:40, 20:45
сии» 16+
Вести. Местное время 23:00 «Дом-2. Город любви»
12:00, 03:45 «Судьба
16+
человека с Борисом
00:00 «Дом-2. После заКорчевниковым» 12+
ката» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
01:35, 02:35, 03:25 «ИмпроТок-шоу 12+
визация» 16+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 06:30 «Безумные чемпионаты» 16+
16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20,
15:30, 18:15 Новости
07:05, 10:55, 15:35, 18:25,
23:15 Все на Матч!
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
09:00 Футбол. Чемпионат
Известия
Испании. «Вильярре05:25 М/ф «Три мешка
ал» – «Валенсия» 0+
хитростей» 0+
11:30 Футбол. Чемпионат
05:35, 06:25, 07:20, 08:10
Италии. «Торино» –
Х/ф «Викинг» 16+
«Наполи» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:30 Смешанные едино13:25, 14:20, 15:10,
борства. Bellator. Эй
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
Джей МакКи против
«Братаны 2» 16+
Джона Тейшейры да
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
Консейсау. Дениз
22:30, 23:20 Т/с
Кейлхольтц против
«След» 16+
Веты Артеги 16+
00:00 Известия. Итоговый
16:15 Футбол. Чемпионат
выпуск
Англии. «Вест Хэм» –
00:30, 01:25, 02:20, 03:20
«Челси» 0+
Х/ф «Тень стрекозы»
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак
16+
Барс» (Казань) – «Сибирь» (Новосибирская
область) 0+
21:55 «Тотальный футбол»
12+
04:55 Т/с «Таксист» 16+
22:55 Специальный репор06:00 «Деловое утро НТВ»
таж. «ЦСКА – «Спар12+
так». Live» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
23:45 Профессиональный
след» 16+
бокс. Энтони Джошуа
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
против Александра
00:00 Сегодня
Поветкина. Бой за ти10:25 «Мальцева» 12+
тулы чемпиона мира
12:00 «Реакция» Ток-шоу
по версиям WBA, IBF
16+

20 сентября 2018 года • № 38 (1143) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
и WBO в супертяжёлом весе 16+
01:05 Х/ф «Воин» 16+
03:45 Смешанные единоборства. UFC. Ти
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо
16+
05:30 Д/ц «Где рождаются
чемпионы?» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Три плюс два»
10:00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Константин Юшкевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Отель последней
надежды» 12+
20:00, 02:30 «Петровка, 38»
16+
20:20 «Право голоса» 16+
21:55 «Социальная реклама» 16+
22:30 «Украина. Гонка на
выживание». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
01:25 Д/ф «Заговор послов»
16+
04:20 Т/с «Водоворот чужих
желаний» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:10 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:00, 01:25 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:20 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:35 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:10 Т/с «Метод
Лавровой» 16+
22:20, 00:10 Х/ф «Удача напрокат» 12+
05:50 «Миллион вопросов о
природе» 6+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детектив» 12+
08:25, 09:15 Д/ф «Право
силы или сила права»
12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:40, 10:05, 12:50, 13:15,
14:05 Т/с «Вариант
«Омега» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Военные миссии
особого назначения.
Лаос» 12+
19:35 «Скрытые угрозы.
Газ. Новый фронт
войны» 12+
20:20 Д/с «Загадки века.
Смерть Сталина – отравление?» 12+
21:05 «Специальный репортаж» 12+
21:30 «Открытый эфир»
12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Риск без контракта» 12+
01:25 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
03:10 Х/ф «Признать виновным» 12+
04:40 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь»

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 истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
00:45, 01:45, 02:30 Т/с «Ясновидец» 12+
03:30 «Тайные знаки. Готов
уйти из жизни... Леонид Быков» 12+
04:30 «Тайные знаки. Любовь, принесенная в
жертву» 12+
05:15 «Тайные знаки. Убивающая любовь» 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
англицкая
07:05 Д/с «Эффект бабочки. Дарвин.Открытие
мира»
07:30 Х/ф «Хождение по
мукам»
08:45, 17:30 Российские
мастера исполнительского искусства
XXI века. Александр
Князев
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Большая гимнастика.
Людмила Турищева»
12:10, 02:40 Д/ф «Горный
парк Вильгельмсхёэ
05:00, 09:00 «Военная тайв Касселе, Германия.
на» 16+
Между иллюзией и
06:00, 11:00 Документальреальностью»
ный проект 16+
12:30, 18:45, 00:40 Власть
07:00 «С бодрым утром!»
факта. «Масоны.
16+
Мифы и факты»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
13:10 Важные вещи. «Латы
23:00 Новости 16+
06:00 «Ералаш» 0+
Лжедмитрия»
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 06:40 Х/ф «Няня» 16+
13:25 Линия жизни. Ирина
мационная программа 08:30 М/с «Драконы. ЗащитСкобцева
112» 16+
ники Олуха» 6+
14:20 Д/ф «Чистая победа.
13:00, 23:25 «Загадки чело- 09:30 М/с «Том и Джерри»
Освобождение Донвечества» 16+
0+
басса»
14:00 Д/п «Засекреченные
09:45 М/ф «Миньоны» 6+
15:10 «На этой неделе... 100
списки» 16+
11:35 Х/ф «Джуманджи. Зов
лет назад. Нефронто17:00, 04:00 «Тайны Чапджунглей» 16+
вые заметки»
ман» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:40 «Агора» Ток-шоу
18:00 «Самые шокирующие 19:00 Т/с «Воронины» 16+
16:45, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
гипотезы» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка»
19:45 Главная роль
20:00 Х/ф «Железный чело16+
20:05 «Правила жизни»
век 3» 12+
21:00 Х/ф «Дивергент» 12+
20:30 «Спокойной ночи,
22:20 «Водить по-русски»
23:45
«Кино
в
деталях
с
малыши!»
16+
Фёдором Бондарчу20:45 Д/ф «Тайны королев00:30 Х/ф «Несносные боском» 18+
ского замка Шамбор»
сы» 16+
00:45 «Уральские пельмени. 21:40 «Сати. Нескучная
02:10 Х/ф «Крепись!» 16+
Любимое» 16+
классика...»
01:15 Х/ф «День выборов»
23:10 Д/с «Я, мама и Борис
16+
Пастернак»
03:45 Т/с «Выжить после»
00:00 Мастерская Сергея
16+
Женовача
06:00 «Культ//Туризм» 16+
04:45 Т/с «Вечный отпуск»
01:25 Д/ф «Тайны нурагов
06:35 Т/с «ОСА» 16+
16+
и «канто-а-теноре» на
09:05, 10:10 Т/с «Женщина
05:35 «Музыка на СТС» 16+
в беде» 12+
острове Сардиния»

Информация для абонентов кабельного
телевидения
Специальное предложение ООО ПКФ «ОРЕОЛ» (далее – Абонемент), позволяющее сэкономить на Абонентской плате. При предоплате услуг кабельного телевидения (социальный или базовый пакеты) на 9 месяцев Вам будет предоставлен
месяц бесплатного просмотра!
В Гатчине (включая микрорайон Мариенбург), микрорайоне «Речной», Войсковицах, Новом Свете, Больших Колпанах, Малом Верево, Парицах размер абонентской платы за пользование услугами ООО ПКФ «ОРЕОЛ» составляет:
Базовый пакет – 296 руб. в месяц;
Социальный пакет – 132 руб. в месяц.
Справки по тел.: +7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01
и на нашем сайте: www.oreol.tv.

06:30, 07:30, 18:00, 23:50,
05:50 «6 кадров» 16+
07:00, 12:45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!»
10:45 «Тест на отцовство»
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+,
13:45 Х/ф «Мой личный
враг» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы»
22:45 Т/с «Что делает твоя
жена?» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой
2» 16+
02:25 Х/ф «Трембита» 0+
04:15 Х/ф «Отцы и деды»
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

08.10 О, где же ты, брат?
10.15 Больше, чем жизнь
12.10 Прости, хочу на тебе
жениться
14.20 Зимняя спячка
18.00 Неотразимая Тамара
20.10 Лучшее во мне
22.25 Вечное сияние чистого
разума
00.30 Холод в июле
02.35 Дневник Бриджет Джонс
04.15 Однажды в Мексике

06.20 Конверт
07.45 Питер FM
09.30 Шапито-шоу
11.40, 13.15 Старое доброе
кино
14.35 Эластико
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Три
лани на алмазной тропе
18.15 Урфин Джюс и его
деревянные солдаты
20.20 Особенности
национальной охоты
22.20 Особенности
национальной рыбалки
00.20 Дом на обочине
02.20 Гуляй, Вася!

10.00, 18.00, 02.00 Песнь
заката
12.15, 20.15, 04.15 Ма-ма
14.20, 22.20, 06.20
Персональный
покупатель
16.10, 00.10, 08.10
Неизвестная

07.00 Идеальный побег
09.00 Механик
11.00 Шпионские игры
13.30 Пожиратели
15.30 Гринго
17.30 Шальная карта
19.20 Эверли
21.10 Вспомнить всё
23.25 Агент Хамилтон
01.35 Врата тьмы
03.20 Запрещённый приём
05.10 Проповедник с
пулемётом

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 – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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».

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 сентября. День начинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
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 «Мужское / 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 «Паук» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

25 сентября
10:25 «Мальцева» 12+
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 «Канцелярская
крыса» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёртвая» 12+
04:10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
20:20 «Кубок России-2018.
«Тосно» – «Авангард». Подробности»
12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» –
«Фиорентина» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
– «Аугсбург» 0+
02:30 Х/ф «Элено» 16+
04:30 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
05:30 Д/ц «Где рождаются
чемпионы?» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Вам и не снилось»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
10:35 Д/ф «Лидия Шукши06:00, 06:30 «ТНТ.
на. Непредсказуемая
Best» 16+
роль» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб- 11:30, 14:30, 19:40, 22:20
События 16+
ви» 16+
11:50 Т/с «Чисто англий11:30 «Бородина против
ское убийство» 12+
Бузовой» 16+
13:40 «Мой герой. Анна
12:30 «Замуж за Бузову»
Якунина» 12+
16+
14:50 «Город новостей»
14:30, 01:05 Т/с «Улица»
16+
16+
15:05, 02:45 Т/с «Отец Бра05:00, 09:15 «Утро России» 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
ун» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:00, 17:30, 18:00,
20:00 Вести
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
09:55 «О самом главном»
«СашаТаня» 16+
17:50 Т/с «Отель последней
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
надежды» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
16+
20:00 «Право голоса» 16+
Вести. Местное
21:00, 01:35, 02:35, 03:25
время
«Импровизация» 16+ 21:30 Московский международный фестиваль
12:00, 03:45 «Судьба
22:00 Шоу «Студия Союз»
«Круг Света»
человека с Борисом
16+
22:50, 02:30 «Петровка, 38»
Корчевниковым» 12+ 23:00 «Дом-2. Город люб16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
ви» 16+
23:05 «Прощание. Марис
Ток-шоу 12+
00:00 «Дом-2. После заЛиепа» 16+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
ката» 16+
00:00 События. 25-й час
18:00 «Андрей Малахов.
04:15, 05:05 «Где логика?»
16+
Прямой эфир» 16+
16+
00:30 «Удар властью. Рас21:00 Т/с «Акварели» 12+
пад СССР» 16+
23:15 «Вечер с Владими01:25 Д/ф «Мэрилин Монро
ром Соловьёвым»
и её последняя лю12+
бовь» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 06:00 Д/ц «Заклятые сопер04:20 Т/с «Водоворот чужих
ники» 12+
16+
желаний» 16+
06:30 «Безумные чемпионаты» 16+
07:00, 08:50, 11:25, 13:30,
15:35, 21:20 Новости
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
07:05, 11:30, 15:40, 21:25,
05:00, 04:20 «Территория
Известия
23:55 Все на Матч!
заблуждений» 16+
05:25, 06:15, 07:10, 08:05
08:55 Летний биатлон.
06:00, 11:00 ДокументальХ/ф «Викинг 2» 16+
Чемпионат России.
ный проект 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
Индивидуальная гон- 07:00 «С бодрым утром!»
13:25, 14:20, 15:10,
ка. Женщины 0+
16+
16:05, 17:00, 17:55 Т/с 10:25 «Тотальный футбол»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
«Братаны 2» 16+
12+
23:00 Новости 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
11:55 Летний биатлон.
09:00 «Военная тайна» 16+
22:30, 23:20 Т/с
Чемпионат России.
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор«След» 16+
Индивидуальная гонмационная програм00:00 Известия. Итоговый
ка. Мужчины 0+
ма 112» 16+
выпуск
13:35 Смешанные едино13:00, 23:25 «Загадки чело00:30 Х/ф «Настоятель»
борства. UFC. Эрик
вечества» 16+
16+
Андерс против Тиаго 14:00 Д/п «Засекреченные
02:15 Х/ф «Настоятель 2»
Сантоса 16+
списки» 16+
16+
16:05 Специальный репор- 17:00, 03:20 «Тайны Чаптаж. «ЦСКА – «Спарман» 16+
так». Live» 12+
18:00, 02:20 «Самые шоки16:25 «Континентальный
рующие гипотезы»
вечер» 12+
04:55 Т/с «Таксист» 16+
16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 16:55 Хоккей. КХЛ. «Авто20:00 Х/ф «Шальная карта»
мобилист» (Екатерин12+
16+
бург) – «Локомотив»
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
21:40 «Водить по-русски»
(Ярославль) 0+
след» 16+
16+
19:25 «Десятка!» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:30 Х/ф «Несносные
19:45 Все на футбол!
00:00 Сегодня
боссы 2» 18+

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:35 Т/с «ОСА» 16+
09:05, 10:10 Т/с «Женщина
в беде» 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 семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00, 02:05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:15 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:20, 03:00 Т/с «Метод
Лавровой» 16+
22:20, 00:10 Х/ф «Пистолет
Страдивари» 16+
05:45 Мультфильмы 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 21:05 «Специальный
репортаж» 12+
08:25, 09:15, 10:05, 11:05,
13:15 Т/с «СМЕРШ»
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
13:45, 14:05 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
15:50 Х/ф «Рысь» 16+
18:40 Д/с «Военные миссии
особого назначения.
Эфиопия. Война за
Огаден» 12+
19:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:20 «Улика из прошлого»
16+
21:30 «Открытый эфир»
12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
01:30 Х/ф «Назначаешься
внучкой» 12+
04:15 Х/ф «Златовласка»

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 здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
10:40 Х/ф «Дивергент» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Инсургент» 12+
23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

01:00 Х/ф «День радио»
16+
03:00 Т/с «Выжить после»
04:00 Т/с «Вечный отпуск»
16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:45 «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 истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Дрожь земли»
16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30
Т/с «Элементарно»
16+
04:15 «Тайные знаки.
Месть призрака» 12+
05:00 «Тайные знаки.
Знаю, когда умру.
Игорь Тальков» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
метростроевская
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:40 Х/ф «Хождение по
мукам»
09:00, 17:45 Российские
мастера исполнительского искусства
XXI века. Владимир
Федосеев
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Марис
Лиепа. Встречи по
вашей просьбе»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем
временем. Смыслы»
13:20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13:35 «Дом ученых». Наталия Берлова
14:05 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор»
15:10 Пятое измерение
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и
Борис Пастернак»
16:15 «Белая студия. Владимир Познер»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Раскрывая
секреты кельтских
гробниц»
21:40 Л.ФедосееваШукшина. Больше,
чем любовь
00:00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
02:45 Pro memoria. «Восток
и восток»

06:30, 12:40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров»
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!»
10:40 «Тест на отцовство»
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:15 Х/ф «Поцелуй судьбы»
19:00 Х/ф «Когда зацветёт
багульник» 16+
22:45 Т/с «Что делает твоя
жена?» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой 2»
02:25 Х/ф «Трижды о любви»
04:10 Х/ф «Школьный
вальс» 12+
06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»

06.10, 17.45 Дивергент,
глава 3
08.40 Вечное сияние чистого
разума
10.55 Холод в июле
13.10 Лучшее во мне
15.30 Однажды в Мексике
20.10 Стальные магнолии
22.30 Гонка
01.05 Жена смотрителя
зоопарка
03.40 12 лет рабства

06.20 Особенности
национальной охоты
08.20 Особенности
национальной рыбалки
10.20 Дом на обочине
12.20 Старое доброе кино
14.15 Самый лучший день
16.20, 17.05, 04.35, 05.25
Три лани на алмазной
тропе
18.20 Артистка
20.20 Шпион
22.25 Марафон
00.20 Час пик
02.25 Орда

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 Доля
ангелов
12.45, 20.45, 04.45 Убийства в
Рокамадуре
14.20, 22.20, 06.20 Ты не ты
16.05, 00.05, 08.05 Подделка

07.35 Вспомнить всё
09.55, 23.25 Агент Хамилтон
12.05 Врата тьмы
14.00 Проповедник с
пулемётом
16.30 Запрещённый приём
18.40 Боги Египта
21.10 Ю-571
01.15 Отпетые напарники
03.20 Взрыватель
05.10 Механик

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






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.

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

26 сентября

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
05:00 «Доброе утро»
17:20 «ДНК» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Но03:00 Новости
вая жизнь» 16+
09:15 «Сегодня 26 сентября. 21:00 Т/с «Канцелярская
День начинается»
крыса» 16+
09:55, 03:15 «Модный при23:00 Т/с «Невский» 16+
говор»
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
10:55 «Жить здорово!» 16+
03:15 «Чудо техники» 12+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
04:15 Т/с «Москва. Три
покажет» 16+
вокзала» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
18:50, 01:15 «На самом
06:00, 06:30 «ТНТ.
деле» 16+
Best» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
21:00 Время
10:15 «Дом-2. Остров люб21:30 Т/с «Ищейка» 12+
ви» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
11:30 «Бородина против
23:30 «Вечерний Ургант»
Бузовой» 16+
16+
12:30 «Большой завтрак»
00:10 Т/с «Паук» 16+
16+
04:15 «Контрольная за13:00 «Битва экстрасенсов»
купка»
16+
14:30, 01:05 Т/с «Улица»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
05:00, 09:15 «Утро России»
17:00, 17:30, 18:00,
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
20:00 Вести
«СашаТаня» 16+
09:55 «О самом главном»
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
Ток-шоу 12+
16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
21:00 Т/с «Однажды в РосВести. Местное время
сии» 16+
12:00, 03:45 «Судьба
22:00, 04:15, 05:05 «Где
человека с Борисом
логика?» 16+
Корчевниковым» 12+ 23:00 «Дом-2. Город любви»
13:00, 19:00 «60 Минут»
16+
Ток-шоу 12+
00:00 «Дом-2. После за15:00 Т/с «Морозова» 16+
ката» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
01:35, 02:35, 03:25 «ИмпроПрямой эфир» 16+
визация» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции»
06:00 Д/ц «Заклятые сопер16+
ники» 12+
06:30 «Безумные чемпионаты» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
17:50, 19:55 Новости
Известия
07:05, 11:05, 15:00, 16:50,
05:25, 06:15, 07:10, 08:05
20:00, 00:55 Все на
Х/ф «Мститель» 16+
Матч!
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
09:00 Смешанные едино13:25, 14:20, 15:15,
борства. UFC. «The
16:10, 03:55, 04:40 Т/с
Ultimate Fighter 27.
«Братаны 2» 16+
Finale». Брэд Тава17:00, 17:55 Т/с «Братаны
рес против Исраэлья
3» 16+
Адесаньи 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
11:35 Футбол. Чемпионат
22:30, 23:15 Т/с
Франции. «Монако» –
«След» 16+
«Анже» 0+
00:00 Известия. Итоговый
13:40 Профессиональный
выпуск
бокс. Энтони Джошуа
00:30, 01:20, 02:15, 03:05
против Александра
Х/ф «Сашка, любовь
Поветкина. Бой за тимоя» 16+
тулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом весе 16+
15:30 Смешанные едино04:55 Т/с «Таксист» 16+
борства. Макгрегор –
06:00 «Деловое утро НТВ»
Нурмагомедов 16+
12+
16:30 Специальный репор08:20 Т/с «Мухтар. Новый
таж. «Хабиб – Конор.
след» 16+
Правила жизни» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
17:55 Футбол. Олимп – Ку00:00 Сегодня
бок России по футбо10:25 «Мальцева» 12+
лу сезона 2018-2019
12:00 «Реакция» Ток-шоу
1/16 финала. «Вол16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
гарь» (Астрахань)
– «Зенит» (СанктПетербург) 0+
20:55 Футбол. Олимп –
Кубок России по
футболу сезона 20182019 1/16 финала.
«Балтика» (Калининград) – «Локомотив»
(Москва) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Реал» (Мадрид) 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой этап 0+
03:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Нюрнберг» 0+
05:30 Д/ц «Несвободное
падение» 16+

00:30 Х/ф «Ночь страха»
16+

23:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01:00 Х/ф «Дочь моего
босса» 12+
02:35 Т/с «Выжить после»
16+
03:35 Т/с «Вечный отпуск»
16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 12:35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
06:00 «Наше кино. История
07:30 «По делам несовербольшой любви» 12+
шеннолетних» 16+
06:30 Т/с «ОСА» 16+
09:35 «Давай разведемся!»
08:35, 10:10 Т/с «Конту10:35 «Тест на отцовство»
женый, или уроки
11:35 Д/с «Реальная мистиплавания вольным
ка» 16+
стилем» 12+
14:10 Х/ф «Когда зацветёт
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
багульник» 16+
00:00 Новости
06:00 Мультфильмы 0+
18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
13:10 «Зал суда. Битва за
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе»
деньги» 16+
18:10 Т/с «Слепая»
23:00 Т/с «Что делает твоя
14:00, 01:40 «Дела семей12+
жена?» 16+
ные. Битва за буду11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
00:30 Т/с «Метод Лавровой
щее» 16+
«Гадалка» 12+
2» 16+
15:00, 02:30 «Дела семей12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
02:25 Х/ф «Большая переные. Новые истории»
мне» 12+
мена» 0+
16+
15:00 «Мистические исто05:05 «Жить вкусно с Джей16:15, 00:45 «Игра в кино»
рии» 16+
ми Оливером» 16+
12+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
17:10, 18:05 Т/с «Возвраще- 18:40, 19:30 Т/с «Нейродение Мухтара 2» 16+
тектив» 16+
06:00 «Настроение»
19:20, 03:20 Т/с «Метод
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Мен08:00 «Доктор И...» 16+
Лавровой» 16+
талист» 12+
08:35 Х/ф «Лекарство про06.10, 17.55 Ещё одна из
22:20, 00:10 Х/ф «Любовь
23:00 Х/ф «Дрожь земли:
тив страха» 12+
рода Болейн
напрокат» 16+
Повторный удар» 16+
10:30 Д/ф «Вячеслав Шале01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
вич. Любовь немоло08.30 Гонка
04:00, 04:45, 05:30 Т/с 10.55 Стальные магнолии
дого человека» 12+
«Вызов» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
13.15 Бриджит Джонс
События 16+
06:00 «Сегодня утром»
15.25 12 лет рабства
11:50 Т/с «Чисто английское 08:00, 09:15, 10:05, 13:15,
20.15 Аполлон 13
убийство» 12+
14:05 Т/с «Банды» 16+
13:40 «Мой герой. Алек23.00 Обитель зла
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
сандр Буйнов» 12+
Новости дня
00.55 Без изъяна
15:00,
19:30,
23:40
14:50 «Город новостей» 16+ 10:00, 14:00 Военные ноНовости
культуры
02.50 Больше, чем жизнь
15:05, 02:45 Т/с «Пуаро
вости
06:35 «Пешком...» Москва
04.20 О, где же ты, брат?
Агаты Кристи» 12+
18:40 Д/с «Военные миссии
восточная
17:00 «Естественный отбор»
особого назначения.
07:05, 20:05 «Правила
Ток-шоу 12+
Куба» 12+
жизни»
17:50, 04:20 Т/с «Колодец
19:35 «Последний день»
07:35
Секретные
проекты.
забытых желаний»
06.20 Марафон
Олег Борисов 12+
«Бомба-невидимка»
12+
20:20 Д/с «Секретная пап08.20 Шпион
08:00
Х/ф
«Хождение
по
20:00, 02:25 «Петровка, 38»
ка» 12+
10.30 Час пик
мукам»
16+
21:05 «Специальный репор- 09:20, 17:45 Российские
12.40 Старое доброе кино
20:20 «Право голоса» 16+
таж» 12+
мастера исполнитель- 14.50 Конверт
22:30 «Линия защиты» 16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
ского искусства XXI
16.20, 17.10, 04.30, 05.20 Три
23:05 «Хроники московско- 23:15 «Между тем» 12+
века. Ольга Гурякова.
го быта. Женщина в
песни для Золушки
23:45 Х/ф «Выйти замуж за 10:15 «Наблюдатель»
мужской игре» 12+
капитана»
18.20
О чём ещё говорят
11:10, 01:45 ХХ век. «По00:00 События. 25-й час 16+ 01:40 Х/ф «Женатый холомужчины
эзия.
Александр
00:30 «Советские мафии»
стяк» 12+
Межиров»
20.20 Любовь-морковь 3
16+
03:25 Х/ф «Зеленые цепоч- 12:15 Д/ф «Тайны нурагов
22.15 Время Первых
01:25 Д/ф «Екатерина
ки»
и «канто-а-теноре» на 01.00 Держи удар, детка
Фурцева. Женщина в 05:05 Д/ф «Военные
острове Сардиния»
мужской игре» 16+
03.05 Питер FM
истории любимых
12:35, 18:40, 00:40 «Что
артистов. Владислав
делать?»
Стржельчик и Павел
13:25 Искусственный отбор
Луспекаев» 6+
14:05 Д/ф «Раскрывая
10.00, 18.00, 02.00 Кайн
секреты кельтских
05:00, 09:00, 04:10 «Терри11.00, 19.00, 03.00 Печорин
гробниц»
тория заблуждений»
12.40, 20.40, 04.40 Завет
15:10 Библейский сюжет
16+
любви
15:45,
23:10
Д/с
«Я,
мама
и
06:00, 11:00 Документаль06:00 «Ералаш» 0+
14.10, 22.10, 06.10 Агент
Борис Пастернак»
ный проект 16+
06:35 М/с «Шоу мистера ПиХамилтон
16:15 «Сати. Нескучная
07:00 «С бодрым утром!»
боди и Шермана» 0+
16.00,
00.00, 08.00 Сестры
классика...»
16+
07:00, 08:05 М/с «Да
Магдалины
17:00, 22:20 Т/с «Сита и
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
здравствует король
Рама»
23:00 Новости 16+
Джулиан!» 6+
18:25 Д/ф «Шёлковая биржа
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 07:25 М/с «Три кота» 0+
в Валенсии. Храм
мационная программа 07:40 М/с «Семейка Крудс.
торговли»
112» 16+
Начало» 6+
06.55 Ю-571
13:00, 23:25 «Загадки чело- 08:30 М/с «Драконы. Защит- 19:45 Главная роль
09.10 Агент Хамилтон
20:30 «Спокойной ночи,
вечества» 16+
ники Олуха» 6+
11.00 Боги Египта
малыши!»
14:00 Д/п «Засекреченные
09:30, 20:00 Т/с «Молодёж13.30 Взрыватель
20:45
Д/ф
«Китай.
Империя
списки» 16+
ка» 16+
15.20 Фар Край
времени»
17:00, 03:20 «Тайны Чап10:30, 00:30 «Уральские
ман» 16+
пельмени. Любимое» 21:40 Абсолютный слух
17.15, 05.10 Механик
00:00 Д/ф «Он рассказывал 19.10 Эффект колибри
18:00, 02:20 «Самые шоки16+
сны»
рующие гипотезы»
10:40 Х/ф «Инсургент» 12+
21.10 Паутина лжи
01:30 Д/ф «Цодило. Шепчу16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
щие скалы Калахари» 23.45 Погребенный заживо
20:00 Х/ф «Универсальный
19:00 Т/с «Воронины» 16+
02:45 Pro memoria. «Камень: 01.35 Дом в конце улицы
солдат» 16+
21:00 Х/ф «Дивергент. За
пути тайного знания» 03.20 Астрал
21:50 «Смотреть всем!» 16+
стеной» 12+

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕПЛАТЫ ПЕНСИИ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ?
В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области 30 493 человека получают пенсию
по случаю потери кормильца, 122 298 –
федеральную социальную доплату к пенсии, 28 729 человек – компенсационную
выплату по уходу за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом, лицом, нуждающимся по медицинским показаниям, и лицом,
достигшим возраста 80 лет.
Все они знают, что при возникновении причин, лишающих их права на указанные выплаты, необходимо сразу уведомить территориальные органы ПФР.
К сожалению, некоторые граждане
забывают информировать Пенсионный
фонд о своем трудоустройстве или отчислении из учебного заведения. В этом
случае им приходится возвращать незаконно полученные средства. Чтобы такого не произошло, необходимо помнить
об условиях назначения и прекращения
выплат.
Пенсия по случаю потери кормильца
детям

Выплаты пенсии по потере кормильца детям прекращаются по достижении
18 лет.
Студент вправе получать пенсию
по случаю потери кормильца до 23 лет
и до 25 лет (если родитель был из числа
граждан, умерших (погибших) вследствие
Чернобыльской катастрофы) при обучении на дневном отделении.
Пенсия выплачивается на основании
справки из учебного заведения, в которой должна быть указана форма и период
обучения. Представить справку в ПФР
нужно сразу после поступления в учебное
заведение.
Если студент отчислен или перевелся
на иную форму обучения, выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
возникли данные обстоятельства.
Компенсационные выплаты
Гражданам, получающим компенсационные выплаты по уходу за инвалидом
I группы, ребенком-инвалидом или ли-

цом, достигшим возраста 80 лет, необходимо знать, что работать и получать компенсационную выплату нельзя.
Федеральная социальная доплата
к пенсии
Право на федеральную социальную
доплату утрачивают пенсионеры, которые устраиваются на работу или если их
доход превышает прожиточный минимум
в регионе (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2018 году – 8 726 рублей).
Во избежание неприятных последствий, незамедлительно сообщайте о трудоустройстве в территориальный орган
ПФР!*
Подать заявление на возобновление
выплаты можно в Управлении ПФР лично или через представителя. ФСД будет
возобновлена с 1-го числа месяца следующего за месяцем обращения, при этом
выплата будет производиться за прошлое
время (но не более 3-х лет, предшествующих последней дате увольнения).
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Поздравляем с 95-летним юбилеем
Веру Федоровну Александрову –
труженицу тыла,
вдову участника ВОВ!
За ее плечами много тяжелых и радостных дней.
Желаем Вере Федоровне дальнейшего долголетия,
много светлых дней, тепла и заботы от родных
и близких!
Совет ветеранов мкр. Мариенбург

Краеведческая колонка
Юбилей и даты
23 сентября родился Владимир Николаевич Щербин (1930-1996) - архитектор, график, живописец. Принимал участие в проектировании здания гостиницы «Дружба»
в Выборге, станций метрополитена «Черная
речка», «Пионерская», «Площадь Александра Невского», «Старая деревня», комплексов жилых домов в районе озера Долгое
и бывшего Комендантского аэродрома, здания Российской национальной библиотеки
на Московском проспекте. Щербин окончил
в 1948 году школу № 4.

Хочется от всей души поздравить
с ДНЕМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА
воспитателей и весь персонал
МБДОУ №3!
Быть воспитателем — это настоящее призвание.
И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу
и внимание к нашим детям. Искренне пожелать вам
крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов,
счастья и радости.

25 сентября родился Амир Султанович
Арсланов (1926-1987) - живописец, заслуженный художник Башкирии. Широкую
известность снискал своими живописными
полотнами, написанными в историческом
жанре: цикл полотен, посвященных легендарному башкирскому воину и поэту Салавату Юлаеву. Арсланов - участник Великой
Отечественной войны. После окончания
войны пять лет служил в Гатчине.

Родительский комитет группы «Чебурашка»
(С.С. Новосёлова)

Из старой прессы

Сердечно благодарим всех тех, кто разделил с нами горе от безвременной кончины нашего сына — Александра Арвовича Сойту.
Дорогие братья и сестры во Христе!
Ваша поддержка словом и делом помогла нам выстоять в эти тяжёлые
от невосполнимой утраты дни. Здоровья и веры Вам и Вашим семьям!
«По Милости Господа мы не исчезли — ибо Милосердие Его не истощилось; оно обновляется каждое утро — Велика Верность Твоя!» Плач Иер.
3: 22-23
Людмила и Арво Сойту

«Гатчинская Романсиада» — уже в седьмой раз
Традиционный открытый конкурс русского романса «Гатчинская романсиада»
состоится 7 октября на сцене Гатчинского городского Дома Культуры.
Конкурс пройдёт при поддержке администрации района, Комитета по культуре
Правительства Ленинградской области, Московского Дома Романса и будет состоять из двух туров.
На Гала-концерте регионального этапа главного романсового конкурса страны гатчинские зрители узнают имена победителей – тех, кто в декабре выступит
на сцене Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве и Гала-концерте в Кремлёвском Дворце съездов.
Жюри конкурса возглавит художественный руководитель Московского международного конкурса «Романсиада», заслуженный деятель искусств России Галина
Преображенская, она же вместе с Борисом Дёминым станет ведущей Гала-концерта, в котором также примут участие уже полюбившиеся гатчинцам баритон Сергей
Зыков, оперная дива Мария Людько, гость из Эстонии Вячеслав Резниченко, солистка театра Музыкальной комедии Мария Елизарова, лауреат прошлого года
и обладатель приза зрительских симпатий Эдуард Хиль-младший, гатчинские исполнители Владимир Майер и Светлана Захарова.
В этом году на конкурс заявились исполнители из России, Китая и Польши, вход
на прослушивание свободный, начало в 11 часов, Гала-концерт в 19-00, билеты
в кассе ДК.

[Гатчинское городское училище] //
Новое время. – 1899. – 11 (23) сентября
Гатчинское уездное, ныне пятиклассное городское училище, 15-го
сентября, справляет вековой юбилей
своего существования. Нас просят сообщить, что в увековечение сего бывшие ученики училища по подписке
собирают между собой пожертвования на увеличение неприкосновенного капитала Общества вспомоществования нуждающимся учащимся
училища. Можно надеяться, что никто из окончивших курс в уездном
и городском училище не откажется
посильной лептой помочь своим обучающимся сотоварищам.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Кислов В. А. Улицы Кирочная (Гагарина), Константиновская (Радищева), Ксенинская (Леонова). – Гатчина, 2018. – 56 с.: ил. – (Старая Гатчина)
В книге известного гатчинского краеведа
рассказывается об истории домов и о судьбах
жителей улиц, находящихся в центре Гатчины. Улицы возникли в середине 19 века и были
свидетелями важных событий в истории города. На улице Кирочной в 1916-1917 годах жил
поэт Игорь Северянин. На Константиновской
находилась дача Почетного гражданина города Гатчины Н. М. Аничкова. Небольшая улица от Приоратского парка до улицы Чехова
за время своего существования не раз меняла
свое название: Приоратский переулок, Новая
улица, Ксенинская, Театральная, улица Леонова.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Андрей Степанов:
Краевед из Вырицы Андрей Степанов занимается генеалогическими изысканиями. Составил древа жителей Вырицы, Куровиц, Межно. Он ответил на вопросы нашей редакции.

Галина Паламарчук:
– Вы занимаетесь генеалогическими исследованиями. Начали с исследования своего
рода и дошли до составления древа всех семей из определенного поселка, в частности
– Вырицы. Откуда у Вас этот интерес?
Андрей Степанов:
– Это выросло из личного интереса. Я –
уроженец Вырицы и, как оказалось в результате моего исследования, мои предкикрестьяне жили в Вырице с начала 19-го
века.
Галина Паламарчук:
– Пока Вы знаете только их имена
и даты жизни?
Андрей Степанов:
– В основном, да. Но по некоторым есть
еще и другая небольшая информация. Например, родственник Ефим Титов был зажиточным крестьянином. В 1910 году ему
был выделен участок земли в южной части
д. Вырица, на котором он впоследствии построил хутор. Генеалогические исследования тесно связаны с краеведческими. Так,
стало известно, кто был предками Ефима
Титова вплоть до начала 18-го века. Вырицу крестьяне начали заселять в конце
18-го века, а до этого несколько десятилетий она была в запустении. Те крестьяне,
которые пришли в Вырицу, до этого жили
в окрестных деревнях так называемого
Дворцового ведомства. Это такие деревни, как Лампово, Межно. В процессе своих
исследований я выяснил, что известный
писатель и ученый Иван Антонович Ефремов, который родился в Вырице, имеет
там очень глубокие корни. Удалось выяснить про его предков приблизительно с середины 17 века. Его бабушка – коренная
гречанка. Я очень обрадовался, когда год
назад это обнаружил. В древо Ивана Ефремова мне удалось вписать около пятисот
человек.
Галина Паламарчук:
– А почему Вам было интересно изучать
древо Ефремова?
Андрей Степанов:
– Иван Антонович – человек выдающийся. Он и писатель-фантаст, и ученый
палеонтолог. Это важно, что такой человек не просто уроженец Вырицы, а коренной ее житель. В его древе присутствуют люди, ныне живущие. Многим из них
я выслал древо их предков, и они узнали,
что являются родственниками Ивана Антоновича.
Галина Паламарчук:
– Какая у них была реакция на это?

Андрей Степанов:
– Когда я начал искать своих предков, то обнаружил, что многие люди,
которые живут рядом, тоже являются
Галина Паламарчук:
моими родственниками, пусть и даль– А Ваше древо из кого состоит?
ними. Так выяснилось, что учительница
Наталья Юрьевна Ерёмина – моя дальАндрей Степанов:
– Да, я составил древо исключительно няя родственница, моя одноклассница
своих предков, которые жили не только оказалась мне шестиюродной родственв Лампово и Даймище, но и в Куровицах, ницей. И многие другие люди, живущие
сейчас в Вырице, оказались родственв селе Орлино, в Рождествено.
никами друг другу. Поэтому я и решил
более подробно изучать родственные
Галина Паламарчук:
связи в Вырице и в других окрестных
– Вам самому что дали эти знания?
деревнях. Это очень интересно на самом
деле.
Андрей Степанов:
– Когда все это узнаешь, осознаешь,
Галина Паламарчук:
то малая родина становится тебе еще бли– Что даст людям это знание? Може. В своей работе я использую не только метрические дореволюционные кни- жет быть, у кого-то уменьшится чувги, но и совершаю поездки на окрестные ство одиночества, может быть, кто-то
кладбища, фотографирую надгробия (уже почувствует свою общность, более тесесть около тысячи таких фотографий), ную, с соседями? Поможет это знание
сверяю их со своим древом, метрически- людям?
ми книгами. Поначалу многие надгробия
Андрей Степанов:
для меня ничего не значат, а впоследствии
– Я уверен, что да. Знание о своих
вдруг обнаруживается, что кто-то из этих
людей – мой родственник. Год назад таким предках, о своих корнях очень важно. Заобразом я нашел могилу своей прапраба- частую мы не знаем, что люди, живущие
бушки, которая родилась еще до отмены рядом, могут быть нашими, пусть и дальними, родственниками.
крепостного права.
ников Ивана Ефремова. Ей такие сведения были очень интересны.

Андрей Степанов:
– Да, я это вижу. Более того, сейчас
эта тенденция заметна и в работе наших архивов. Например, центральный
государственный исторический архив
специально провел оцифровку метрических книг из-за возросшей потребности граждан. Эти книги около двух
лет назад были выложены в Интернете
в открытом, но платном доступе. Я это
тоже использую как один из источников
информации. Люди, которые родились
в Санкт-Петербурге или области, тоже
имеют возможность обратиться к этому
архиву и попробовать провести поиск
своих предков.
Галина Паламарчук:
– Вы уже закончили со своей личной историей или продолжаете работать над ней?
Андрей Степанов:
– Продолжаю. Мне было очень приятно
узнать, что в деревне Большево есть мой
родственник, девятиюродный дядя, который тоже занимается генеалогическим поиском. Я познакомился с ним этим летом
и общаться нам было очень интересно.
Мы вместе с ним вышли на нашего предка, который жил еще в начале 18-го века,
обменялись информацией, которая была
наработана у нас по деревне Большево.

Андрей Степанов:
– Многие воспринимали ее с восторгом,
особенно те, которые интересуются историей. Вот, например, представительница
Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
нашего вырицкого рода Давыдовых НаГалина Паламарчук:
– Сейчас заметен интерес людей к исто– Когда все-таки Вы решили заниматьталья Юрьевна Ерёмина, учитель истории ся не только своей личной генеалогической рии своей семьи, своего рода. Вы почувствова– Что говорит история разных насев школе, оказалась тоже среди родствен- историей?
ленных пунктов о людях, которые населяли
ли, что этот интерес возрастает?

Сиверская. Меженский берег

Вырица. Магистральный проспект
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«Составление древа – это что-то вроде
детективного поиска»
Куровицы, Межно, Большево? Это были кре- Львовна. Это запись церкви села Введенстьяне?
ского, где на тот период окормлялись жители Вырицы. А вот могилу отца младенца
Андрей Степанов:
Петра я нашел в Вырице. И оказалось,
– В основном, они были крестьяне. что родственники Петра живы, и мне удаНо со временем кто-то из них выбивался лось их найти через социальные сети.
и в купечество. Как правило, это происНедавно я закончил оставление древа
ходило после военной службы. Крестьянин по деревне Куровицы. В древо было внеседослуживался до звания унтер-офицера но примерно 2800 человек, это 465 семей.
и впоследствии получал возможность стать Мне удалось выяснить происхождение некупцом. Но это единичные случаи. Неко- которых фамилий. Например, фамилия
торые становились мещанами. Они либо Тишкина происходит от имени крестьяоставались в деревнях, либо становились нина Пимена Кузьмина. От имени Пимен
купцами Гатчины, Царского Села. Я знаю сначала появилась фамилия Пишкин,
случай, когда один из крестьян деревни а потом стала Тишкин. Кто бы мог подуУстье (впоследствии – село Введенское) мать?! Или вот фамилия Палагины происиз рода Лесниковых Ефим Лесников сна- ходит от Пелагеи Дмитриевой, которая рочала стал управляющим этого села, потом дилась в 1837 году. Фамилия Уткины (это
купцом и переехал в Павловск.
один из моих предков) происходит от имени Терентий. Среди крестьян у Терентия,
Галина Паламарчук:
возможно, появилась кличка – утка. Инте– Что показывает история 20-го века, ресно происхождение фамилии Корнышеособенно 30-е годы? Как это отражается ва. Она происходит от имени Иосиф Карв Ваших исследованиях?
пов. Сначала были Карповы, потом стали
Карпышевы и впоследствии фамилия
Андрей Степанов:
переродилась в Корнышев. Мы видим та– Заметен очень большой разрыв в исто- кое перерождение фамилий, которое трудрии. Метрические записи, как правило, но себе представить и догадаться, что та
прерываются 1916 годом по тем местам, или иная фамилия произошла от опредекоторые я исследовал. Записи ЗАГСов ленного имени.
начинаются с 1918/1919 годов. При этом
имеют отрывочный характер, было много
Галина Паламарчук:
смертей от болезней, таких, как тиф. Со– Вы говорили, что Куровицы населяло
вершалось много убийств, грабежей, хотя больше семей, чем в Вырице.
до революции фиксировались единичные
случаи. Были трагические случаи в конце
Андрей Степанов:
19-го века с наездами поезда на людей, по– Деревня Куровицы была намного
тому что народ еще не успел привыкнуть многочисленней, чем деревня Вырица, где
к такой технике. У крестьян половина было несколько дворов. А в Куровицах
рождаемых детей умирала еще в младен- они исчислялись десятками. С конца 18-го
честве.
по начало 20-го веков в Вырице проживало около тысячи человек, в Куровицах
Галина Паламарчук:
за тот же период – 2800 человек. Впослед– Как менялась продолжительность жиз- ствии Вырица стала развиваться как модни людей?
ное дачное место, и люди стали приезжать
из Петербурга и из других губерний строАндрей Степанов:
ить дачи. И сейчас Вырицу можно назвать
– До революции средняя продолжитель- густонаселенной местностью.
ность жизни была около 60 лет, но были
единичные случаи и долгожительства: 70,
Галина Паламарчук:
80, 90, 100 лет. Я заметил, что наибольшая
– Какие еще населенные пункты, кроме
продолжительность была в Суйде (там по- перечисленных, будут в сфере Вашего внимамещики хорошо относились к своим кре- ния?
стьянам). Про 20-й век у меня пока данных не очень много, только про самое его
Андрей Степанов:
начало.
– У меня сейчас готова распечатка всей
своей базы данных. Это генеалогическое
Галина Паламарчук:
древо, которое включает в себя около 5
– Попадают в Ваши исследования люди тысяч человек. В нем все рождения, браки
более высокого сословия?
и смерти жителей Вырицы до революции,
Куровиц, деревни Лампово в 18-м веке
Андрей Степанов:
и частично по другим деревням. Сейчас
– Вот, например, предок Ивана Ан- я хочу составить древо для деревни Катоновича Ефремова Антип Харитонович ушта. Это совсем маленькая деревенька,
Ефремов. Он известен в Вырице как бла- но дело в том, что в ней были предки у Иваготворитель. Построил в Вырице первую на Ефремова – в частности, Ирина Михайторговую школу, много жертвовал на по- лова, его прабабушка. Я хотел бы выясстройку храмов в Вырице, да и на другие нить, какие еще были родственные связи
благие дела.
вырицких крестьян с крестьянами древней
Как-то на кладбище в селе Введенском Каушты. И еще один интересный факт,
я сделал фотографию одной из могил мла- о котором сейчас мало кто знает. Каушденца Петра, который прожил всего три та в начале 20-го века подверглась волне
года с 1901 по 1904 годы и умер от скарла- репрессий (сначала раскулачивание, потины. Я обратился к метрическим книгам. том уже и расстрелы). Многие крестьяне
Оказалось, что отец младенца был из Смо- были либо выселены в Мурманскую обленской губернии Ярославского уезда – ласть и в другие места, либо расстреляны.
Афанасий Иванович Лобанов. Кроме того, Например, крестьяне из рода Ленкиных
выяснилось, что мать Петра звали Елена и рода Кувшиновых.

Деревня Межно

Могила младенца Петра. Была найдена метрическая запись о его смерти,
где указаны его родители. Его отец, Афанасий Иванович Лобанов состоял
в Вырицком школьном обществе, председателем которого был Антип
Харитонович Ефремов. Найдены ныне живущие потомки Афанасия Ивановича

Из метрической книги села Рождествено, 1736 г.

Галина Паламарчук:
– Где Вы ищете информацию?
Андрей Степанов:
– Информацию я ищу и в метрических
книгах, и в свидетельствах Министерства обороны о погибших в Великую Отечественную войну. Эти данные сейчас
появились в открытом доступе. Есть еще
списки погибших ополченцев 1812 года.
В моем древе несколько таких крестьян,
которые погибли на войне 1812 года.
По некоторым из них мне удалось проследить историю их семей до конца 19-го
века. Может быть, найдутся и ныне живущие потомки.

Галина Паламарчук:
– Вас эта работа продолжает увлекать,
или интерес стал меньше из-за рутинности
самой работы?

Андрей Степанов:
– С одной стороны, эта работа, конечно, носит рутинный характер, а с другой
– ты все время узнаешь новые факты.
На кладбище в деревне Межно, фотографируя надгробия, я нашел довольно
интересные дореволюционные кресты.
Это были могилы крестьян с фамилией
Царевы. И, составляя древо по метрическим книгам для деревни Куровицы, я узнал, что это мои родственники.
Всегда очень интересно, когда узнаешь
такое. Кроме того, составление древа –
Галина Паламарчук:
– Вы по профессии инженер-конструк- это что-то вроде детективного поиска.
тор и работаете по специальности. Всеми Приходится разгадывать, буквально,
исследованиями занимаетесь в свободное ребусы, восстанавливать информацию
по записям и т. д. Очень интересен поот работы время?
иск потомков.
Андрей Степанов:
Галина Паламарчук:
– Да, большую часть свободного време– Получается, что все люди – братья?
ни занимают поиски. Приходится обрабатывать очень большой массив информаАндрей Степанов:
ции. К тому же метрические книги начала
– Да, получается. Братья и сестры.
20-го века более четкие и разборчивые,
а вот записи от начала 18-го века очень
трудны для чтения. Тогда и шрифты были
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
другие, и почерк у людей тоже.
ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Могила Ивана Тишкина в Куровицах (потомок старовера Пимена Кузьмина)

16 КУЛЬТУРА
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Гатчина вернулась в прошлое
Шестой Купринский фестиваль прошел в Гатчине 8 сентября. Предлагаем вам фоторепортаж с праздника.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Программа
фестиваля
была насыщенна событиями:
фотосессии, экскурсии, чаепитие
с дамами в мехах и кавалерами
в офицерских мундирах, общение
с краеведами, церемония подведения итогов конкурса «Сиреневая
Гатчина». На доме № 6 по улице
Красная была открыта памятная
табличка, посвященная двум его
знаменитым обитателям — герою войны 1812 года Василию Ольдерогге и его зятю, изобретателю
электрической дуговой сварки металлов Николаю Славянову.
Гости развлекались: звонили
по раритетному телефону, изучали старинные ружья, катались
на макете самолета Фармана, наблюдали и участвовали в битве
поэтов (её победительницей стала поэтесса из Санкт-Петербурга
Елизавета Клейн), смотрели спектакль «Чудная штука эта жизнь»
по мотивам произведений Александра Куприна, рассматривали
детские рисунки, глазели на прохаживающихся мимо дам в нарядах по моде начала прошлого века,
полицмейстера,
почтмейстера,
офицеров в мундирах русской императорской армии и на самого
Александра Ивановича Куприна (в
его роли был Александр Маврин),
с которым охотно фотографировались.
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ЧЕТВЕРГ

27 сентября
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 «Канцелярская
крыса» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «НашПотребНадзор»
16+
04:10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Спартак» (Москва)
0+
21:55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Групповой этап 0+
00:30 Х/ф «Волки» 16+
02:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Парма» 0+
04:20 Д/ц «Высшая лига»
12+
04:50 Д/ц «Несвободное
падение» 16+

03:10 Т/с «Выжить после»
16+
04:10 Т/с «Вечный отпуск»
16+
05:00 «Доброе утро»
06:00 «Держись, шоубиз!»
06:30, 12:35 Д/с «Понять.
05:00 «6 кадров» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
16+
Простить» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
03:00 Новости
06:35, 10:10 Т/с «ОСА» 16+
07:30 «По делам несовер09:15 «Сегодня 27 сентя10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
шеннолетних» 16+
бря. День начинает00:00 Новости
09:35 «Давай разведемся!»
ся»
13:10 «Зал суда. Битва за
10:35 «Тест на отцовство»
06:00 Мультфильмы 0+
09:55, 03:15 «Модный приденьги» 16+
11:35 Д/с «Реальная мисти09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
говор»
14:00, 02:10 «Дела сека» 16+
18:10 Т/с «Слепая»
10:55 «Жить здорово!» 16+
мейные. Битва за
13:40 Х/ф «Развод и деви12+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
будущее» 16+
чья фамилия» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
покажет» 16+
15:00 «Дела семейные.
18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
Д/с «Гадалка» 12+
15:15 «Давай поженимся!»
Новые истории» 16+
19:00 Х/ф «Дом надежды»
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 23:00 Т/с «Что делает твоя
16+
16:15, 01:25 «Игра в кино»
мне» 12+
16:00, 02:15, 03:05 «Муж12+
жена?» 16+
06:00 «Настроение»
ское / Женское» 16+
17:10, 18:05 Т/с «Возвраще- 15:00 «Мистические исто00:30 Т/с «Метод Лавровой
08:00 «Доктор И...» 16+
рии» 16+
18:50, 01:15 «На самом
ние Мухтара 2» 16+
2» 16+
деле» 16+
08:35 Х/ф «Обыкновенный
17:00 «Знаки судьбы» 16+
19:20,
03:05
Т/с
«Метод
02:25 Х/ф «Большая пере07:00,
07:30,
08:00,
08:30,
19:50 «Пусть говорят» 16+
человек» 12+
18:40 Т/с «Нейродетектив»
Лавровой» 16+
мена» 0+
06:00, 06:30 «ТНТ.
21:00 Время
10:35 Д/ф «Василий Мер16+
22:20,
00:10
Х/ф
«Внезем05:05 «Жить вкусно с ДжейBest»
16+
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
курьев. Пока бьется
19:30 Т/с «Нейродетектив»
ной» 16+
ми Оливером» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
сердце»
12+
12+
05:45
«Миллион
вопросов
о
10:15
«Дом-2.
Остров
люб23:30 «Вечерний Ургант»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
природе» 6+
ви» 16+
16+
События 16+
«Менталист» 12+
11:30
«Бородина
против
00:10 Т/с «Паук» 16+
11:50
Т/с
«Чисто
англий23:00
Х/ф
«Дрожь земли:
Бузовой» 16+
04:15 «Контрольная за06.10, 17.50 Прости, хочу на
ское убийство» 12+
Возвращение чудо12:30 «Битва экстрасенсов»
купка»
тебе жениться
13:40 «Мой герой. Владивищ» 16+
16+
06:00 «Сегодня утром»
мир Зайцев» 12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
08.30 Без изъяна
14:00 «Экстрасенсы ведут
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Бан14:50 «Город новостей»
04:30, 05:15 Т/с
10.45 Аполлон 13
расследование» 16+
ды» 16+
16+
«C.S.I.: Место пре13.30 О, где же ты, брат?
14:30, 01:05 Т/с «Улица»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
15:05, 02:40 Т/с «Пуаро
ступления» 16+
16+
15.45 Больше, чем жизнь
05:00, 09:15 «Утро России»
Новости дня
Агаты Кристи» 12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20.10 Первый рыцарь
10:00, 14:00 Военные но17:00 «Естественный от17:00, 17:30, 18:00,
20:00 Вести
22.45 Девятки
вости
бор» Ток-шоу 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
09:55 «О самом главном»
13:15, 14:05 Т/с «Третья
00.45 Видели ночь
17:50, 04:20 Т/с «Колодец
«СашаТаня» 16+
Ток-шоу 12+
мировая» 12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
02.25 Холод в июле
забытых
желаний»
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
18:40 Д/с «Военные миссии
15:00, 19:30, 23:40
04.15 Вечное сияние чистого
12+
16+
Вести. Местное время
особого назначения.
Новости культуры
разума
20:00,
02:20
«Петровка,
38»
21:00
Шоу
«Студия
Союз»
12:00, 03:40 «Судьба
Ливия» 12+
06:35 Лето Господне. Воз16+
16+
человека с Борисом
19:35 «Легенды космоса»
движение Креста
Корчевниковым» 12+ 22:00, 03:25, 04:15 «Импро- 20:20 «Право голоса» 16+
6+
Господня
визация»
16+
22:30
«10
самых...
Раздо13:00, 19:00 «60 Минут»
20:20 «Код доступа» 12+
07:05,
20:05 «Правила
23:00 «Дом-2. Город люб06.20 Время Первых
ры между братьями и 21:05 «Специальный репорТок-шоу 12+
жизни»
ви» 16+
сестрами» 16+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
09.05 Любовь-морковь 3
таж» 12+
07:35
Секретные
проекты.
00:00 «Дом-2. После за23:05 Д/ф «Актерские дра18:00 «Андрей Малахов.
10.55 Без мужчин
21:30 «Открытый эфир»
«Космические
страката» 16+
мы. Не своим голоПрямой эфир» 16+
12+
сти
по
«Алмазу»
12.25 Старое доброе кино
01:35 «THT-Club» 16+
сом» 12+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Между тем» 12+
08:05 Х/ф «Хождение по
14.30 Питер FM
01:40
Х/ф
«Атака
пауков»
00:00 События. 25-й час
23:15 «Вечер с Владимиром
23:45 Х/ф «Карьера Димы
мукам»
12+
16.20, 17.10, 04.15, 05.15 Три
16+
Соловьёвым» 12+
Горина»
09:15, 17:45 Российские
02:00 Т/с «Майор полиции» 05:05 «Где логика?» 16+
00:30 «Хроники московпесни для Золушки
01:45 Х/ф «Шел четвертый
мастера исполнитель16+
ского быта. Игра в
18.10 Шапито-шоу
год войны...» 12+
ского искусства XXI
самоубийцу» 12+
03:35 Х/ф «Розыгрыш» 12+
века. Андрей Писарев 20.20 Напарник
01:30 Д/ф «Железная леди. 05:10 Д/ф «Токийский про- 10:15 «Наблюдатель»
22.20 Сволочи
Усталость металла»
06:00 Д/ц «Заклятые соперцесс: правосудие с
11:10, 01:25 ХХ век. «Слово 00.20 М+Ж
12+
ники» 12+
акцентом» 16+
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Андроникова»
02.10 Дом на обочине
06:30 «Безумные чемпионаИзвестия
12:30, 18:45, 00:40 Игра в
ты»
16+
05:25, 05:55, 06:45, 07:40
бисер. Николай Эр07:00, 08:55, 11:25, 13:50,
Т/с «Братаны 2» 16+
дман «Самоубийца»
16:15 Новости
08:35 «День ангела» 0+
05:00, 04:10 «Территория
13:10 Важные вещи. «Треу06:00
«Ералаш»
0+
10.00, 18.00, 02.00 Кайн
07:05, 13:55, 16:25, 18:55,
09:25, 10:15, 11:10, 12:05,
заблуждений» 16+
голка Петра»
06:35 М/с «Шоу мистера
11.05, 19.05, 03.05
23:55 Все на Матч!
13:25, 14:20, 15:10,
06:00, 09:00 Документаль13:25
Абсолютный
слух
Пибоди и Шермана»
Рождественская ночь в
16:05, 17:00, 17:55 Т/с 09:00 Футбол. Чемпионат
ный проект 16+
14:05, 20:45 Д/ф «Китай.
Барселоне
0+
Италии.
«Ювентус»
–
«Братаны 3» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
Империя времени»
12.55, 20.55, 04.55 Кровь
07:00, 08:05 М/с «Да
«Болонья»
0+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
моей крови
16+
15:10 Пряничный домик.
здравствует король
10:50 «Высшая лига» 12+
22:30, 23:20 Т/с
14.45, 22.45, 06.45 Mon
08:30,
12:30,
16:30,
19:30,
«Кижи.
Деревянная
Джулиан!»
6+
11:30 Футбол. Олимп – Куgarson
«След» 16+
23:00 Новости 16+
сказка»
07:25 М/с «Три кота» 0+
бок России по футбо16.15, 00.15, 08.15 Человек
00:00 Известия. Итоговый
12:00,
16:00,
19:00
«Инфор15:45,
23:10
Д/с
«Я,
мама
и
07:40
М/с
«Семейка
Крудс.
лу сезона 2018-2019
у окна
выпуск
мационная програмБорис Пастернак»
Начало» 6+
1/16 финала. «Черно00:30, 01:00, 01:35, 02:05,
ма 112» 16+
16:15 «2 Верник 2»
08:30 М/с «Драконы. Заморец» (Новорос02:45, 03:20, 04:00,
13:00, 23:25 «Загадки чело17:00, 22:20 Т/с «Сита и
щитники Олуха» 6+
сийск)
–
«Спартак»
04:35 Т/с «Детективечества» 16+
Рама»
09:30, 20:00 Т/с «Молодёж(Москва)
0+
вы» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
18:30 Д/ф «Гавайи. Родина 07.05 Фар Край
ка» 16+
13:30 Специальный репор09.00 Эффект колибри
списки» 16+
богини огня Пеле»
10:30, 00:00 «Уральские
таж. «UFC в России.
11.00 Погребенный заживо
17:00, 03:20 «Тайны Чаппельмени. Любимое» 19:45 Главная роль
Начало» 16+
12.50 Астрал
ман»
16+
20:30
«Спокойной
ночи,
16+
14:25 Футбол. Чемпионат
14.50 Код доступа “Кейптаун”
малыши!»
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
Испании. «Леганес» – 18:00, 02:20 «Самые шоки- 10:35 Х/ф «Дивергент. За
17.05 Механик
рующие гипотезы»
21:40 «Энигма. Екатерина
стеной» 12+
06:00 «Деловое утро НТВ»
«Барселона» 0+
19.00 Отряд особого
16+
Семенчук»
13:00 Т/с «Кухня» 12+
12+
16:55 Футбол. Олимп – Куназначения
00:00 Черные дыры. Белые 21.10, 05.10 Что скрывает
19:00 Т/с «Воронины» 16+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
бок России по футбо- 20:00 Х/ф «Девять ярдов»
16+
пятна
21:00 Х/ф «Одинокий рейнслед» 16+
лу сезона 2018-2019
ложь
02:40 Д/ф «Шёлковая бирджер» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
1/16 финала. «Торпе- 21:50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Дуэль
00:30 Х/ф «Темная вода»
жа в Валенсии. Храм 01.15 Идеальный побег
01:00 Х/ф «Притворись
до» (Москва) – «Ди00:00 Сегодня
намо» (Москва) 0+
10:25 «Мальцева» 12+
моей женой» 16+
16+
торговли»
03.00 Шпионские игры

РАССЧИТАТЬ ПЕНСИЮ ПРАВИЛЬНО МОЖНО ТОЛЬКО В ПФР
Вера в силу средств массовой информации
у пожилых людей в крови, именно поэтому,
доверие к объявлениям в печатных изданиях
и интернете так высоко. В последнее время
юридические фирмы активно предлагают
пенсионерам заполнить обращение в государственные учреждения, но не бесплатно.
Текст обращения всегда шаблонный
с просьбой проверить начисленный размер
пенсии и цитированием не связанных между
собой выдержек из законодательства, содержащих длинные и сложные формулировки,
создающие впечатление профессионализма
составителя.
Для получения максимальной прибыли
от пенсионера обращение рассылают в десятки государственных организаций и просят
оплатить от 3 до 250 тысяч рублей.
Доверчивые граждане верят в гарантию
юридических фирм об увеличении пенсий,
и не понимают, что только сотрудники ПФР

могут правильно оценить и проверить размер пенсии.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области напоминает, пенсия
не устанавливается произвольно, ее размер
зависит от продолжительности трудового стажа, заработка, с учетом которого начислялись
и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд за каждого конкретного гражданина.
Если вы сомневаетесь в правильности начисления пенсии, не оплачивайте услуги третьих лиц!
Получить разъяснения или подать заявление на пересмотр размера пенсии вы можете
в любом Управлении ПФР или онлайн–приемной на официальном сайте ПФР www.pfrf.
ru/knopki/online_kons/ бесплатно!
Ваше заявление обязательно будет рассмотрено, даже если оно составлено без ссылок на нормы действующего законодательства.

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 спасения 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

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 28 сентября. День начинается»
09:55, 02:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «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+
00:30 Д/ф «Бедные люди.
Кабаковы» 16+
05:10 «Контрольная закупка»

28 сентября
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 дьяволы. Рубежи Родины»
16+
00:20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:50 «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 любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут
05:00, 09:15 «Утро России»
расследование» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
20:00 Вести
16:30, 17:00, 17:30,
09:55 «О самом главном»
18:00, 18:30, 19:00,
Ток-шоу 12+
19:30 Т/с «СашаТа11:40, 14:40, 17:40, 20:45
ня» 16+
Вести. Местное
20:00 «Comedy Woman»
время
16+
12:00 «Судьба человека с
21:00 «Комеди Клаб» 16+
Борисом Корчевнико- 22:00 «Открытый микровым» 12+
фон» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
23:00 «Дом-2. Город любТок-шоу 12+
ви» 16+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
00:00 «Дом-2. После за18:00 «Андрей Малахов.
ката» 16+
Прямой эфир» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
01:40 Х/ф «Суперплохие»
23:20 Х/ф «Медовая лю18+
бовь» 16+
03:00, 03:45, 04:35 «Импро03:15 Х/ф «Отпуск летом»
визация» 16+
12+
05:10 «Где логика?» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05
Х/ф «Холостяк» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
«Братаны 3» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
21:55, 22:50, 23:35,
00:25 Т/с «След» 16+
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
03:25, 04:00, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:25 «Мальцева» 12+
12:00 Д/с «Малая земля»
16+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 «Безумные чемпионаты» 16+
07:00, 09:00, 10:50, 12:30,
14:20, 16:30, 18:25
Новости
07:05, 14:25, 18:30, 00:15,
05:00 Все на Матч!
09:05 Д/ф «Макларен» 16+
10:55, 14:55 Формула-1.
Гран-при России.
Свободная практика
0+
12:40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Даниэля Кормье 16+
16:35 Специальный репортаж. «Хабиб – Конор.
Правила жизни» 16+
16:55 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Д/ф «Учитель математики» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
«Авангард» (Омская
область) 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Групповой этап 0+
23:25 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума Смита
16+
01:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «СентЭтьен» – «Монако»
0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» –
«Бавария» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
10:15, 11:50 Х/ф «Сорок
розовых кустов» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 «10 самых... Раздоры
между братьями и
сестрами» 16+
15:40 Х/ф «Укротительница
тигров»
17:40 Х/ф «Седьмой гость»
12+
20:00 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Д/ф «Закулисные
войны в кино» 12+
01:30 Х/ф «Дежа вю» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра»
12+
04:25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Д/п «Сколько стоит
стать терминатором?» 16+
21:00 Д/п «Русские: что
было 5 тысяч лет назад?» 16+
23:00 Х/ф «Неудержимый»
16+
00:40 Х/ф «Охотники на
гангстеров» 16+

Шестой Купринский фестиваль. 8 сентября.
Фото «Ореол-ТВ»

02:40 Х/ф «Кодер» 16+

06:00 «Как в ресторане»
12+
06:30 Т/с «ОСА» 16+
09:00, 10:10 Т/с «Вместе
навсегда» 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 семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00, 02:10 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:20 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:20, 03:00 Т/с «Метод
Лавровой» 16+
22:20, 00:10 Х/ф «Раздолбай» 16+
05:45 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 истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Человек-невидимка» 16+
19:30 Х/ф «Марсианин» 16+
22:15, 23:00, 00:00, 01:00
Т/с «Викинги» 16+
01:45 Х/ф «Лавалантула
2» 16+
03:30 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» 12+
05:00 «Властители. Стенька
Разин. Неуязвимый
атаман» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
живописная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Секретные проекты.
«Мобильный для
06:00 Х/ф «Чужие здесь не
Лубянки»
ходят» 6+
08:05 Х/ф «Хождение по
07:50, 09:15, 10:05, 13:15,
мукам»
14:05, 18:40 Т/с «Крик
09:25, 17:45 Российские
совы» 16+
мастера исполни09:00, 13:00, 18:00, 23:00
тельского искусства
Новости дня
XXI века. Марат Гали
10:00, 14:00 Военные
10:20 Х/ф «Цирк зажигает
новости
огни»
20:55, 23:15 Х/ф «Даурия»
11:35 Д/ф «Губерт в стране
6+
«чудес»
00:55 Х/ф «В добрый час!»
12:30
Мастерская Сергея
02:50 Х/ф «Запасной
Женовача
игрок»
13:10 Дороги старых мас04:25 Д/ф «Подарите мне
теров. «Балахонский
аэроплан!» 12+
манер»
13:25 Черные дыры. Белые
пятна
14:05 Д/ф «Китай. Империя
времени»
06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера
15:10 Письма из провинции. Село Репьёвка
Пибоди и Шермана»
(Воронежская об0+
ласть)
07:00, 08:05 М/с «Да
здравствует король
15:45 Д/с «Я, мама и Борис
Джулиан!» 6+
Пастернак»
07:25 М/с «Три кота» 0+
16:15 «Энигма. Екатерина
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Семенчук»
Начало» 6+
17:00, 22:10 Т/с «Сита и
08:30 М/с «Драконы. ЗаРама»
щитники Олуха» 6+
18:20 «Цодило. Шепчущие
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
скалы Калахари»
10:30 Х/ф «Одинокий рейн- 18:35 «Билет в Большой»
джер» 12+
19:45 «Смехоностальгия»
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:15 Искатели. «Египетские боги Петра
19:00 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
Ольденбургского»
21:00 Х/ф «Черепашки21:05 Линия жизни. Пётр
ниндзя 2» 16+
Мамонов
23:15 Х/ф «Тёмный ры23:20 Концерт Майкл Бубле. на ВВС.
царь» 16+
02:15 Х/ф «Взрыв из про00:20 Х/ф «Воспоминания о
шлого» 16+
солдате»
04:10 Х/ф «Замуж на 2
02:10 «Гавайи. Родина
дня» 16+
богини огня Пеле»
05:50 «Музыка на СТС»
02:25 М/ф для взрослых
16+
«Пер Гюнт»

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+

06:30, 12:35 Д/с «Понять.
Простить» 16+

Шестой Купринский фестиваль. 8 сентября.
Фото «Ореол-ТВ»

07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!»
16+
10:40 «Тест на отцовство»
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:40 Х/ф «Дом надежды»
16+
17:45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
19:00 Х/ф «Еще один
шанс» 16+
22:35 Т/с «Что делает твоя
жена?» 16+
00:30 Х/ф «Все не случайно» 16+
02:10 Х/ф «Tu es... Ты
есть...» 16+
04:05 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+

06.10, 17.45 Лучшее во мне
08.30 Девятки
10.40 Первый рыцарь
13.15 Вечное сияние чистого
разума
15.30 Холод в июле
20.10 Куда приводят мечты
22.20 Ла-Ла Ленд
00.45 Пока не сыграл в ящик
02.35 Другой мир
04.05 Гонка

06.20 Сволочи
08.25 Напарник
10.25 М+Ж
12.10 Старое доброе кино
14.15 Особенности
национальной охоты
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
Трое в лифте, не
считая собаки
18.15 Особенности
национальной рыбалки
20.20 Любовь с акцентом
22.25 Без границ
00.25 Кукушка
02.25 Марафон

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 Женщина
во дворе
12.40, 20.40, 04.40 Человек
ноября
14.30, 22.30, 06.30
Скрюченный домишко
16.25, 00.25, 08.25
Сумасшедший вид
любви

07.05 Паутина лжи
09.40 Отряд особого
назначения
11.55 Дуэль
14.10 Идеальный побег
16.10 Шпионские игры
18.40 Донни Браско
21.10 Пароль “Рыба-меч”
23.10 Классика жанра
01.05 Вспомнить всё
03.20 Агент Хамилтон
05.10 Эверли
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СУББОТА

05:45, 06:10 Т/с «Любимая
учительница» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн»
12+
11:10 «Елена Летучая. Без
мусора в голове» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «В наше время» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски» 18+
00:45 Х/ф «Воды слонам!»
16+
02:50 «Мужское / Женское»
16+
03:45 «Модный приговор»
04:45 «Контрольная закупка»

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Праздничный концерт
13:25 Х/ф «Вопреки судьбе»
12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Училка» 12+
01:00 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» 16+
03:10 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 05:30, 06:10, 06:50,
07:25, 08:00, 08:30 Т/с
«Детективы» 16+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25,
12:15, 13:00, 13:50,
14:35, 15:20, 16:05,
16:55, 17:45, 18:35,
19:15, 20:00, 20:50,
21:35, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:05, 04:05 Т/с
«Товарищи полицейские» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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+

29 сентября

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

08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная
пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:55 Х/ф «Простые вещи»
12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

18:55 Д/ф «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов»
16+
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» –
«Ливерпуль» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) – «Атлетико» 0+
00:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» –
«Уотфорд» 0+
02:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» –
« Манчестер Юнайтед» 0+
04:10 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
04:40 «Десятка!» 16+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори
Макдональда 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:05 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Комеди Клаб» 16+
16:55, 01:05 Х/ф «Фантастическая четверка» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
03:30, 04:15 «Импровизация» 16+
05:05 «Где логика?» 16+

05:15 «Марш-бросок» 12+
05:40 «АБВГДейка»
06:10 «Короли эпизода.
Мария Виноградова»
12+
07:05 Православная энциклопедия 6+
07:30 Х/ф «Илья Муромец»
09:00 «Выходные на колёсах» 6+
09:35 Х/ф «Максим Перепелица»
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
13:10, 14:45 Т/с «Отель
последней надежды»
12+
17:05 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Токшоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Гонка на
выживание». Специальный репортаж 16+
03:35 «Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звезд» 12+
04:15 «Удар властью. Валентин Павлов» 16+
05:00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» 12+
05:50 «Линия защиты» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 «Безумные чемпионаты» 16+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап.
Россия – Тринидад и
Тобаго 0+
09:35, 11:15, 17:55 Новости
09:45 Специальный репортаж. «Формула-1. Год
спустя» 12+
10:15 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) 0+
13:25 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума Смита
16+
14:25, 18:00, 21:25, 23:40
Все на Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация 0+
16:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» –
«Лацио» 0+
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05:00, 04:40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
05:10, 16:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:30 М/ф «Облачно... 2:
Месть ГМО» 6+
08:10 Х/ф «Золотой ребенок» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Из грязи в
князи: интернет, который изменил всё!»
16+
20:30 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» 12+
22:30 Х/ф «Блэйд» 16+

Шестой Купринский фестиваль. 8 сентября.
Фото «Ореол-ТВ»

00:40 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:50 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 16+

08:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30,
02:45 «Союзники»
06:00, 06:45, 05:20 Муль16+
тфильмы 0+
06:30 «Миллион вопросов о 13:05 Х/ф «Черепашкининдзя 2» 16+
природе» 6+
15:20 Шоу «Уральских пель07:15 «Союзники» 12+
меней» 16+
07:45 «Такие странные» 16+
16:30
Х/ф
«Богатенький
08:15 Х/ф «Ход конем» 12+
Ричи» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+ 18:15 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и вол10:45 «Ой, мамочки!» 12+
шебный шкаф» 12+
11:15 «Наше кино. История
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии.
большой любви» 12+
Принц Каспиан» 12+
11:45 «Секретные материа00:00 Х/ф «Бэтмен. Начало»
лы» 16+
16+
12:20, 16:15 Т/с «Сердца
04:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
трех» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+
18:05, 19:20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 6+
21:05 Т/с «Вместе навсегда»
16+
06:00 Мультфильмы 0+
00:55 Х/ф «Инспектор-раз09:00, 09:30 «Знания и эмоиня» 12+
ции» 12+
02:30 Х/ф «Рассеянный» 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Яс04:00 Х/ф «Раз на раз не
новидец» 12+
приходится» 12+
12:45, 02:30 Х/ф «Инопланетянин» 0+
15:15 Х/ф «Марсианин» 16+
18:00 «Всё, кроме обычно05:30 Х/ф «Доброе утро»
го». Шоу современных
07:05 Х/ф «Мы с вами где-то
фокусов 16+
встречались»
19:30 Х/ф «Чужие» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
22:15 Х/ф «Солдат» 16+
Новости дня
00:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
09:15 «Легенды цирка с Эд- 04:30 М/ф «Том и Джерри:
гардом Запашным» 6+
Мотор!» 12+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого»
16+
06:30 Х/ф «Дождь в чужом
11:50 Д/с «Загадки века.
городе»
Николай Вавилов. Он
хотел накормить мир» 08:50 М/ф «Тайна третьей
планеты»
12+
12:35 «Специальный репор- 09:40 Д/с «Судьбы скрещенья»
таж» 12+
13:15 Д/с «Секретная папка. 10:15 Х/ф «Сверстницы»
11:30 Больше, чем любовь.
Тайна Форт-Нокса.
Лидия ФедосееваФальшивое золото
Шукшина и Василий
Америки» 12+
Шукшин
14:00 «Десять фотографий»
6+
12:15 Д/с «Эффект бабоч14:50 Х/ф «Золотая мина»
ки»
18:10 «За дело!» 12+
12:45 «Научный стенд-ап»
18:25 Х/ф «Неуловимые
13:25 Д/ф «Дикая природа
мстители» 6+
островов Индонезии»
20:00 Х/ф «Новые приклю14:20 Пятое измерение
чения неуловимых» 6+ 14:50 Д/с «Первые в мире»
21:40, 23:20 Х/ф «Корона
15:10 Международный
Российской империи,
фестиваль циркового
или Снова неуловиискусства в Монтемые» 6+
Карло
00:45 Х/ф «Формула любви» 16:10 Майкл Бубле. Концерт
12+
на ВВС.
02:30 Х/ф «Табачный капи17:15 Больше, чем любовь.
тан»
Алла Демидова и Вла04:10 Х/ф «Мы из джаза»
димир Валуцкий
17:55 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18:25 Д/ф «Ограбление
века. Пропавшие со06:00 «Ералаш» 0+
кровища Кремля»
06:20 М/с «Шоу мистера Пи19:15 Х/ф «Власть луны»
боди и Шермана» 0+
21:00 «Агора» Ток-шоу
06:45 М/с «Семейка Крудс.
22:00 Квартет 4Х4
Начало» 6+
00:00 «2 Верник 2»
07:10 М/с «Да здравствует
00:55 Х/ф «К кому залетел
король Джулиан!» 6+
певчий кенар»
07:35 М/с «Новаторы» 6+
02:30 М/ф для взрослых
07:50 М/с «Три кота» 0+
«Серый волк энд
08:05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
Красная шапочка»

Шестой Купринский фестиваль. 8 сентября.
Фото «Ореол-ТВ»

06:30, 06:00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
16+
07:30, 18:00, 23:00, 00:00 «6
кадров» 16+
08:00 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
10:00 Х/ф «Рецепт любви»
16+
14:00 Х/ф «Вопреки судьбе»
19:00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
16+
23:45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
00:30 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
02:35 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 16+
04:30 Х/ф «Мы жили по соседству» 0+

06.10, 17.50 Стальные
магнолии
08.35 Ла-Ла Ленд
11.05 Пока не сыграл в ящик
13.05 Куда приводят мечты
15.25 Гонка
20.10 Доспехи бога
22.15 Последняя любовь на
Земле
00.05 Любовь по-взрослому
02.30 Убей меня нежно
04.10 Без изъяна

06.20 Любовь с
ограничениями
08.20 Без границ
10.10 Кукушка
12.15 Старое доброе кино
14.00 Марафон
16.00 Час пик
18.10 Шпион
20.20 Завтрак у папы
22.15 О чём говорят
мужчины
00.10 Заложники
02.10 Время Первых
04.30 Любовь-морковь 3

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Вулкан
страстей
12.25, 20.25, 04.25 Коктебель
14.15, 22.15, 06.15 Видимость
гнева
16.15, 00.15, 08.15
Примечание

06.50 Пароль “Рыба-меч”
08.45 Донни Браско
11.10 Двойной дракон
13.00, 03.15 Агент
Хамилтон
15.05 Эверли
16.50 Вспомнить всё
19.05 Заложник
21.10 Бессонная ночь
23.10 Ограбление казино
01.00 Ю-571
05.10 Боги Египта
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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»
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Леонид Куравлев.
Это я удачно зашел»
12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Инна Макарова.
Судьба человека»
12+
13:20 Х/ф «Дорогой мой
человек»
15:25 «Видели видео?»
17:00 Концерт в Государственном Кремлёвском Дворце «Три
аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 Д/ф «Элвис Пресли:
Искатель» 16+
01:15 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл» 18+
02:45 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Модный приговор»

04:50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
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 «Ночь после выпуска» 16+
18:00 «Удивительные люди
3»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Мюнхенский
сговор. Приглашение
в ад» 12+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+

05:00 Т/с «Товарищи полицейские» 16+
06:00, 10:00 «Светская
хроника» 16+
06:55 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Пельтцер»
12+
07:40 Д/ф «Моя правда.
Леонид Якубович»
12+

30 сентября
08:25 Д/ф «Моя правда.
Дарья Донцова» 12+
09:15 Д/ф «Моя правда.
Надежда Бабкина»
12+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20,
14:10, 14:55, 15:40,
16:30, 17:25, 18:10,
19:00, 19:45, 20:30,
21:15, 22:05, 22:55,
23:45, 00:30 Т/с
«След» 16+
01:15, 02:05, 02:55, 03:45,
04:30 Т/с «Братаны
3» 16+

05:00, 11:50 «Дачный ответ» 0+
06:00 «Центральное телевидение» 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+
10:55 «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 сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»
16+
22:00 «Ты не поверишь!»
16+
23:00 Д/ф «Преданная
любовь» 16+
00:00 Х/ф «Зимняя вишня»
0+
01:55 «Идея на миллион»
12+
03:20 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:35, 01:40 Х/ф «Ужастики» 12+
14:40, 15:15, 15:45, 16:15
Т/с «СашаТаня» 16+
16:45, 17:20, 17:55, 18:25
Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30 «Комеди
Клаб» 16+
20:00 «Замуж за Бузову»
16+
21:30, 22:00 «Stand Up»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
03:50, 04:40 «Импровизация» 16+
05:05 «Где логика?» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда
16+
07:30 «Высшая лига» 12+
08:00 Все на Матч! События недели 12+
08:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» – «Атлетик»
(Бильбао) 0+
10:15, 12:40, 16:15, 17:50
Новости
10:20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Наполи» 0+
12:10 Специальный репортаж. «Формула-1 в
России» 12+
12:50 «С чего начинается
футбол» 12+
13:20, 16:20, 23:25 Все на
Матч!
13:45, 03:30 Формула-1.
Гран-при России 0+
17:20 «Еврокубки. Начало»
12+
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф
Сити» – «Бернли» 0+
19:55 После футбола с
Георгием Черданцевым
21:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло»
– «Милан» 0+
23:55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап. Россия – Таиланд 0+
01:55 Д/ф «Глена» 16+

05:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
05:40 «Территория заблуждений» 16+
09:30 «Страшное дело»
16+
18:20 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» 12+
20:20 Х/ф «Первый мститель: Другая война»
12+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
02:10 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:45, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Миллион вопросов о
природе» 6+
07:15 «Знаем русский» 6+
08:05 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 16+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Достояние республик» 12+
11:45 «Секретные материалы» 16+
12:20, 16:15, 19:30, 01:00
Т/с «Участок» 12+
18:30, 00:00 «Вместе»
03:40 Х/ф «Волга-Волга»
12+

06:10 Х/ф «Золотая мина»
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
6+
06:20 Х/ф «Улица полна
10:45 «Политический денеожиданностей»
тектив» 12+
12+
11:10 «Код доступа» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+ 12:00 «Скрытые угрозы.
08:25 «Петровка, 38» 16+
Мусорные войны.
08:35 Х/ф «Забытое преИгра на разложение»
ступление» 12+
12+
10:40 «Спасите, я не умею 13:00 Новости дня
готовить!» 12+
13:25 Т/с «Ялта-45» 16+
11:30, 00:35 События 16+
18:00 Новости. Главное
11:45 Х/ф «Укротительница 18:45 Д/с «Непобедимая и
тигров»
легендарная. Исто13:50 «Смех с доставкой
рия Красной армии»
на дом» 12+
6+
14:30 Московская неделя
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
16+
12+
15:00 «Советские мафии»
23:45 Х/ф «По данным уго16+
ловного розыска...»
15:55 «Хроники московско- 01:10 Х/ф «Первый тролго быта. Кремлевлейбус»
ские жены-невидим- 02:55 Д/с «Прекрасный
ки» 12+
полк» 12+
16:45 «Прощание. Марис
04:25 Х/ф «Калоши счаЛиепа» 16+
стья»
17:30 Х/ф «Доктор Котов»
12+
21:35, 00:50 Х/ф «Тёмные
лабиринты прошло06:00 «Ералаш» 0+
го» 16+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
01:50 Х/ф «Пуля-дура.
07:50 М/с «Три кота» 0+
Изумрудное дело
08:05 М/с «Царевны» 0+
агента» 16+
09:00 «Уральские пельме04:50 «Жена. История
любви» 16+
ни. Любимое» 16+

09:30 Х/ф «Няня 2» 16+
11:20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный шкаф» 12+
14:05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан»
12+
17:00 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
19:00 М/ф «Как приручить
дракона 2» 0+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:10 Х/ф «Цыпочка» 16+
01:15 Х/ф «Замуж на 2
дня» 16+
03:15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:30
Т/с «Элементарно»
16+
13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
16:15 Х/ф «Чужие» 16+
19:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21:15 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 16+
23:15 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
00:45 Х/ф «Солдат» 16+
02:45 Х/ф «Лавалантула
2» 16+
04:15 Х/ф «Камень желаний» 12+

06:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
07:05 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар»
08:40 М/ф «Дикие лебеди»
09:40 «Обыкновенный
концерт»
10:10 Х/ф «Власть луны»
11:50, 16:25 Д/с «Первые в
мире»
12:05 Письма из провинции. Село Репьёвка
(Воронежская область)
12:30, 02:15 «Диалоги о
животных. Московский зоопарк»
13:15 «Дом ученых» Вадим
Гладышев
13:40 Х/ф «Арбатский
мотив»
16:40 «Пешком...» Москва
узорчатая
17:10 Д/с «Рассекреченная
история»
17:40 «Ближний круг Юрия
Норштейна»
18:40 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сверстницы»
21:30 Концерт на Марсовом поле. Париж-Гала 2015
23:15 Д/ф «Ограбление
века. Пропавшие сокровища Кремля»
00:00 Х/ф «Дождь в чужом
городе»

06:30, 05:35 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:20
«6 кадров» 16+
08:05 Х/ф «Фиктивный
брак» 16+
10:00 Х/ф «Список желаний» 16+
13:55 Х/ф «Еще один
шанс» 16+
17:30 «Свой дом» Ток-шоу
19:00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
16+
23:00, 04:20 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Рецепт любви»
16+

06.10, 17.25 Аполлон 13
08.50 Последняя любовь на
Земле
10.45 Жена смотрителя
зоопарка
13.10 Доспехи бога
15.20 Без изъяна
20.10 Я - легенда
22.10 Невыносимая
жестокость
00.10 Обитель зла
02.10 Топ-модель
04.10 Девятки

06.20 Завтрак у папы
08.10 О чём говорят
мужчины
10.15 Мой папа Барышников
12.00 Старое доброе кино
14.00 Шпион
16.05 Любовь-морковь 3
18.05 Держи удар, детка
20.20 Дуэлянт
22.30 О чём молчат девушки
00.20 Хардкор
02.15 Напарник
04.15 Сволочи

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Русская
игра
12.30, 20.30, 04.30 Хорошая
женщина
14.05, 22.05, 06.05
Образцовые семьи
16.00, 00.00, 08.00 Рыцарь
кубков

07.45 Бессонная ночь
09.55 Заложник
12.15 Агент Хамилтон
14.15 Боги Египта
16.45 Ю-571
19.10 Машина времени
21.10 Последний рейд
23.50 Сомния
01.45 Эффект колибри
03.30 Погребенный заживо
05.10 Мы были солдатами

с 24 по 30 сентября
ОВЕН Ваша склонность
к авантюрам придется
как нельзя кстати, когда вы отправитесь на корпоративный выезд. Спорные
вопросы будут решаться
легко
и
непринужденно
именно во время совместных
прогулок.
Экстрим,
острые ощущения и посиделки в ресторане сплотят
всю вашу команду.
ТЕЛЕЦ К успеху Тельцов
может привести только
неизведанная дорога. Это значит, что придется поломать голову над тем, как на нее выйти.
В изобретательности вам нет
равных, так что действуйте! На
выходных, если нет срочной
работы, можно просто полениться или отправиться в гости.

БЛИЗНЕЦЫ Двигайтесь в
намеченном направлении
и не позволяйте другим
сбить тебя с толку! А желающих это сделать будет предостаточно. Поэтому не принимайте спонтанных решений,
доверяйте только своей интуиции. Удачные дни: суббота и
воскресенье.

ЛЕВ Плохая погода, случайно пролитый кофе,
пешеход,
наступивший
вам на ногу... Из себя может
вывести даже незначительное
происшествие. И тут главное
— сдержать нахлынувшие эмоции. Удачные дни для Львов
четверг и пятница, а вот во
вторник следует проявить осторожность.

РАК Бывает, что после
первого свидания остаются неоднозначные впечатления. Так что советуем не
делать никаких выводов после
этой встречи, а договориться
о второй. А уже потом, хорошенько все взвесив, принимайте решение. На этой неделе откажитесь от диет и голодания!
Питание должно быть полноценным и сбалансированным.
Исключите алкоголь.

ВЕСЫ Купаться в лучах
чужой славы любят многие, а добиваться чегото самостоятельно нравится
не каждому. Постарайтесь не
связываться с людьми, желающими присвоить ваш успех.
Тщательно продумайте планы
на выходные. Важно много общаться, и только с теми людьми, кто вам приятен.

СТРЕЛЕЦ Гоните прочь
сомнения
и
страхи!
Сейчас они вызваны не
событиями извне, а банальной усталостью. Поэтому
прежде чем сгущать краски,
сначала следует взять небольшой тайм-аут. Удачные
дни для Стрельцов на этой
неделе — четверг и пятница.

ДЕВА Девам на этой неделе
придется решать вопросы,
связанные с недвижимостью,
куплей-продажей
квартиры. Только не забудьте
сначала разобраться во всех
тонкостях, чтобы потом не пришлось переоформлять бумаги.
На выходных запишитесь на
процедуры, направленные на
очищение и омоложение. В эти
дни хороший результат гарантирован.

СКОРПИОН Будни будут
похожи на постоянно меняющиеся картинки калейдоскопа. Много событий,
срочных дел, встреч — голова идет кругом! Но вы будете
вознаграждены за свое трудолюбие уже в пятницу. Чтобы
снять усталость после рабочей
недели, сходите в баню. Более
легкий вариант — поплавать в
бассейне.

КОЗЕРОГ
Сконцентрируйтесь на общении. Не
важно, принесет ли оно
практическую пользу. Важен сам процесс. Родные будут рады поговорить по душам,
а коллеги — поделиться самым
сокровенным. Субботу и воскресенье посвятите отдыху, уединению. Лучше побыть вдали
от цивилизации, провести время на природе.

ВОДОЛЕЙ Женщин-Водолеев гороскоп предупреждает — даже не думайте
навязывать мужу или бойфренду свои идеи. Ваша задача —
вдохновлять его на подвиги, а
не досаждать нравоучениями.
Такая тактика принесет плоды:
дома будет царить гармония.
РЫБЫ Рожденные под
знаком Рыб должны помнить — совершить ошибку
не так страшно. Гораздо хуже
вообще ничего не делать и безропотно ждать, пока ситуация
разрешится сама собой. Так
что в ваших интересах — находиться в самой гуще событий!
На выходные дни не планируйте новых дел! Лучше займитесь
собой: Рыбам на пользу пойдут
водные процедуры, гимнастика, легкая диета.
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Знакомьтесь,
ГДМ!

В Гатчинском дворце молодежи прошел праздник для жителей
и гостей города. Уже второй год подряд День открытых дверей
знакомит каждого желающего с молодежными студиями и их
работой, дает возможность самим поучаствовать в интерактивах или просто познакомиться с интересными проектами дворца молодежи.
Рассказывает Виктория Чернова, директор ГДМ:
— Мы приглашаем абсолютно всех жителей Гатчины
и гостей нашего города для того, чтобы познакомиться поближе с нашей работой. Можно познакомиться с нашими
новыми студиями, которые начинают работу в этом учебном году, и сразу же записаться в понравившиеся студии.
Основная цель кураторов — рассказать о своей студии. Например, студия — редакция газеты «Взгляд молодежи» — существует уже целый год.
— На наших занятиях занимаются тем, что интересно
ребятам. Начинающие журналисты прорабатывают темы
статей, которые им интересны, обсуждают моменты, которые они хотят осветить. Они формулируют свое мнение,
обсуждают какие-то вопросы, события, высказываются,
бывает, и спорят! У нас случаются настоящие дебаты!
Кроме того, что ребята учатся писать, мы вместе собираем материал в полях, ездим в поездки, и общаемся с интересными людьми, которым есть что сказать, — объяснила
Надежда Кузоятова, начальник отдела профориентации
ГДМ.
Дворец молодежи предоставляет массу возможностей,
каждый желающий может попробовать свои силы в одной или нескольких студиях.
В этом году открылись две новые студии. Одна из них
— это студия активной молодежи «СамPRO», ее деятельность направлена преимущественно на ребят от 18 лет,
но вступить в клуб активистов можно и тем, кто еще
не достиг совершеннолетия. Девиз студии — proсебя,
proобщение, proдвижение, proект. О новой студии рассказала Ольга Алексеева, главный специалист по работе
с молодежью ГДМ:
— Наша студия — это пилотный проект Гатчинского дворца молодежи. Идет привлечение действительно
активной молодежи нашего города для реализации различных социальных проектов. Наше направление – это
сопровождение проектов от идеи до реализации, чтобы
проект не просто появился, а стал успешным.
Еще один новый проект — студия современного танца. Помимо студий, о которых мы рассказали, есть те,
которые уже хорошо известны в Гатчине и даже за ее
пределами, так как они функционируют не первый год:
это «Волонтёры Победы», волонтёрский клуб «ТИМГДМ», театральный коллектив «ТЕАТР и К», студия ак-
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
20 – 26 сентября
«Агент Джони Инглиш»  Великобритания, боевик/комедия (16+)
«Проклятие монахини» США, ужасы (16+)
«Простая просьба» США, триллер (16+)
«Хищник» 3D США, боевик/фантастика(18+)
«Счастья, здоровья!» Россия, комедия (16+)
«Большой кошачий побег» 3D Китай, анимация (6+)
«Монстры на каникулах» 3D США, анимация (6+)
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
24 сентября в 10:00 фильм «Иван Бровкин на целине», СССР, 1958г., комедия, 12+
Мероприятия:
19-20-21 сентября –V Кинофестиваль «Литература и кино-ДЕТЯМ»
29 сентября в 12:00 –ЦИРК Санкт-Петербург, 0+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
20 сентября 18:30 «Продолжаем гулять по Тарусе». Из цикла лекций И. Б.
Смирнова  «Путешествия по России» (14+)
27 сентября 17:00 Правовой час в библиотеке. Встреча со специалистами
пенсионного  фонда (18+)
29 сентября в 12:00 – «Приоратский дворец: судьба и время»: Встреча в
Историческом  клубе (14+)
20 – 29 сентября – «Четыре стороны лета». Выставка графики Екатерины
Павловой и ее  друзей (Санкт-Петербург – Гатчина) (6+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
20 – 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)
20 – 29 сентября – «Осень в Гатчине». Выставка рисунков Марины Хромовой (6+)
20 – 29 сентября – «Красота природы»». Выставка фотографий Елены Нургалиевой (Николаевской) (6+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
29 сентябряв 15:00 – «Вы помните ль? Однажды в дни былые…». Литературно- музыкальный вечер, посвященный творчеству Константина Романова (12+)
20 – 29 сентября-«В лунном свете». Выставка работ художника Ф. Ковалова. Году Японии  в России посвящается (14+)
20 – 25 сентября – «Хочу все знать, хочу учиться». Выставка учебных пособий и  тематических энциклопедий (6+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

тивной молодёжи «САМ PRO», фитнес для мам «Тай-бо»,
фитнес «Мама+малыш». Занятия в этих студиях посещают около 90 жителей нашего города. И после Дня открытых дверей еще несколько десятков горожан и гостей
узнали о том, чем интересным и познавательным можно
занять себя в Гатчинском дворце молодежи.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

«Что есть красота…». Книжно-иллюстративная выставка-праздник к Всемирному дню красоты. 12+
«Поэт, романтик и просто Человек»: советский поэт Эдуард Аркадьевич
Асадов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (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 «Литературная 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 выставкареквием ко Дню памяти жертв фашизма. 16+
«Вот эта улица, вот этот дом»: прогулки по улицам Гатчины. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы». 12+
20 сентября в 11.15 – «Закружился в вихре вальса лист осенний». Литературно-музыкальная программа. 12+
26 сентября в 11.15 – «Осенние вытворяшки». Игра-викторина. 6+
«Край земли, где я живу…». Выставка фотохудожника Ларисы Киселевой.  

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
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 принцессу Булочку» Спектакль ГТЮЗ
23 сентября в 16.00 – Филармония «Тебе, любимый город концерт НКМК
«Гармония»  Александровская приёмная ГМЗ
По 30 сентября – «Талантами полнится земля» Выставка работ участников студий ДПИ ЦТЮ «Рукодельница», «Наденька», «Волшебные краски»,
ТО «Бисерная мастерская» ТК«Катюша,посвящённая 222-ой годовщине
Гатчины» Выставочный зал ЦТЮ
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-летию художественной школы. 0+
1 – 30 сентября – Выставка живописи И.Радюкевича «Мелодия пейзажа» 0+
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+

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

22 сентября в 12:00 – »Про Степку, Пурша, Чани и Наташу Румянову» –
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» МБУ «Гатчинский ГДК» пр.25 Октября, д.1 «Театр-студия «За углом»
22 сентября в 18:00 – «Старая Зайчиха» – спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом» МБУ «Гатчинский ГДК» пр.25 Октября, д.1 «Театр-студия «За
углом»
23 сентября в 17:00 – »Дорога на Сан-Франциско» – спектакль н.к. «Театрстудия «За углом» МБУ «Гатчинский ГДК» пр.25 Октября, д.1 «Театр-студия
«За углом»

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Церковь Святого Николая (Кирха)
пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
21 сентября в 18.00 – Концерт органной музыки. выступает Дмитрий Карпов. Вход свободный.
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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)

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
центр. коммуникации. ПП, 1100 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5,
ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты
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»

Две комнаты (12 +14) м2 в Гатчине,
Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1600 т. р. . 8-906-260-99-32
ул. Киевская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 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
«Свой Дом» (93-700)
«Новая квартира» (222-53)
Киевская, 3-а, 17 м2, 1 этаж. . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
К.Маркса, 66, 11 м2, Урицкого,
Зверевой, УП, 4/5, свободна, ПП.  . . . . . . . 8-921-643-90-81
18 м2, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Свой дом» (937-00)
К.Маркса, 59, ком. 16,6 м2, 2/2Д, В/У, ПП. . 8-911-194-94-24
Чехова, «хр»; Урицкого, Изотова. УП, ХС. . 8-911-194-94-24
1-комнатные квартиры
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)
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 Радищева, 12, 4/5БЛ, ОП-44 м2,
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2,
кух.5.5 м2, СУС, балкон, евро, 3300 т. р. . 8-911-913-60-04
СУС, предчист.отделка, стеклопакеты,
Чехова, 1, 4/4К, ОП-60.4 м2, кух.12 м2,
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 холл 13 м2, СУС, лоджия, евро, 4990 т. р. . 8-911-913-60-04
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 8 м2,
Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2, кух.5,5 м2,
СУС, черновая отд, 1400 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 СУР, ЕВРО.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
Кр.Военлетов, 9, к 1, 1/9ПН, ОП-38.9 м2,
Новый Свет, 12, 3/5ПН, ОП-47 м2,
кух.8.7 м2, СУС, лоджия, 3100 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89 кух.6 м2, СУР, 2лоджии, 2300 т. р. . . . . . . . 8-962-684-85-89
Сяськелево , 3/5БЛ, ОП-37м2,
Новый Свет, 4, 3/5БЛ, ОП 44.8 м2,
кух.8.5м2, СУР, балкон, 1500 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04 кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2300 т. р. . . . . . . 8-906-252-52-08
Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
кух. 8.6 м2, СУР, подвал, 4000 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
1к.кв, Гатчинский район, д. Лампово,
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
Совхозная улица, дом 17, 1/5, просторная,
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
светлая, установлены стеклопакеты,
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
ОП 35,5 м2, кухня 8,5 м2, комната 17 м2,
кух.12.12 м2, СУР, балкон, 4570 т. р. . . . . . 8-911-913-60-04
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2, кух. 5,5 м2,
М. Верево, ул. Кириллова, д.5 к.1,.4/5,
СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
ОП-38 м2, балкон, требует отделки,
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
комната 17 м2, кухня 10 м2, 2000 т. р.,
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
возможен торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.5,5 м2,
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, ОП 65 м2,
электро-разводка, установлены счетчики
кух.14.5 м2, СУР, хор.сост., 5500 т. р. . . . . 8-921-926-76-39
и радиаторы отопления, 1870 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
3-комнатные квартиры
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, ОП 36,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
комната 17,5, кух. 8,5, лоджия, отличное
состояние, цена 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2, кух. 8, 5м2,
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
СУС, лоджия, евро, 7600 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2.
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52 кух.5 м2, балкон, СУР, 3750 т. р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
М. Верево, ул. Киевское шоссе, д. 4,
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, кух.5 м2,
1/3К, ОП 36,9 м2, комната 17 м2,
СУР, балкон, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
кухня 9 м2, РСУ, ПП, Требует ремонта,
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99 кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Контакт» (371-94)

АН «ЛИДЕР»

Волкова, 1, корп. 3, 1/12, ОП 38 м2,
Войсковицы, 2/5 пн, 74/46/9, холл 10 м2,
кух. 9 м2, отл.сост., 2550 т. р. . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 СУР, 2700 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Жабино, 37 м2, кух. 8.5 м2, лдж,
«Новая квартира» (222-53)
хор. сост., ст/п, ламинат, 1200 т. р. Т.  . . . . 8-904-330-15-82
Изотова, 20, кухня 12 м2, отличное
АН «ЛИДЕР»
состояние.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . . . . . 8-906-260-99-32
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сандалова, 9/13, 34/16/8, СУР, 2600 т.р. . . 8-906-260-99-32 Карла Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2,
Елизаветино, 3/5 пн, 35/18/8, СУР, ПП,
к-ты 19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2, сост.
1100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 хор., балкон застеклен, ВП, 3450 т. р. . . . . 8-931-241-18-46
«Свой дом»(937-00)
Чкалова 13, эт. 1/5ПН, ОП 73 м2, комнаты
Филиппова, д. 1, 32 м2, 1/5ПН, хор. сост. . 8-911-194-94-24 (17,1+17,3+12,7), изолированные,
кух 8,5 м2, РСУ, лоджия, 4300 т. р.  . . . . . . 8-960-273-32-99
2-комнатные квартиры
Елизаветино, ул. Площадь дружбы, д 23,
«Контакт» (371-94)
5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2, жилая
Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2,
(12-17-16, 3) м2, СУР хороший ремонт,
изол., блк, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 в собственности более 5 лет, 1950 т. р.
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2, ком. 20+16,
ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
кух. 10 м2, отл. сост., 5500 т. р. Т. . . . . . . . 8-904-330-15-82 Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты

21 ñåíòÿáðÿ â ÑÊÊÖ «Þáèëåéíûé»
(ï. Ñèâåðñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 12)

Ñ 10.00 äî 18.00

Âûñòàâêà-ïðîäàæà ïàëüòî ã.
Òîðæîê, ôàáðèêà «Ìèëèàíà».
В ассортименте:
женские демисезонные, болоньевые, зимние
пальто, полупальто, плащи, дубленки.

Æäåì çà ïîêóïêîé. Ðàçìåðû 42-70

В ЗАО «Рыбная Компания»
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.


Место работы — п. Пудость
Тел.: 8(81371) 59-410, 8(921) 654-69-57

ОАО
«Гатчинский
хлебокомбинат»

Стоматологической
клинике

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.

• укладчик
хлебобулочных изделий
• уборщица
работа по сменам

• детский врач-стоматолог,
• медицинская сестра,
• врач-ортодонт

По вопросам зачисления обращаться
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
кабинет № 4, тел. 9-40-23

Тел.: 2-24-65
931-979-06-65,
921-353-63-64

Тел. +7-911-255-26-14
7-37-37, 7-000-3
8-921-880-87-47

требуется

«Стомат Плюс»

требуются
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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,
«Свой дом» (937-00)
скважина, эл-во, забор, 9100 т. р. . . . . . . . 8-906-252-52-08
Рощинская, 4, 1/2К, камин, ПП;
М.Верево, 5/5К, хр., ВП.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 980 т. р.  . . 8-950-024-38-05 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
Л. Шмидта, 5/5, Сусанино, 2/2,
Войсковицы, 1/3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2, 7,5 сот
+ 6 аренда, баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
4-5-6-комнатные квартиры
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, эл-во,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5,
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с., комнаты
смежно-изолированные, лоджия
«Контакт» (371-94)
застеклена, теплая, 3500 т. р.  . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Островского ул, бревно/сайдинг, 70 м2,
АН «ЛИДЕР»
ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р. . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР, лоджия,
АН «ЛИДЕР»
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот., газ,
УЧАСТКИ
эл-во, 1550 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Межно, ОП 60 м2, 20 сот., выход к реке,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
2300 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Малые Борницы, ОП 120м2, 2 эт., 14 сот.,
газ, эл-во, 4300 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Елизаветино, ОП 140 м2, 2017 г.п., 2 эт.,
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . 8-906-252-52-08 10,5 сот., газ, вода, эл-во, 3600 т.р....  . . . . 8-906-260-99-32
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . 8-911-913-60-04 Кобрино, ОП 40 м2, 2 эт., 6 сот., балкон,
вода, эл-во, 1100 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во,
«Новая квартира» (222-53)
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток, 850 т. р.,
Строганово, садовый дом, отличный
торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 сад, обжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот, не
«Свой дом» (937-00)
разработан, эл-во, 300 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Зимние дома: Гатчина, Б.Верево, Вырица. . . 8-921-979-71-44
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Гатчина, Черницы, Дони, Вырица. . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Контакт» (371-94)
(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р. . . 8-931-241-18-46
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2,
комнаты 17+17+11, изолированные,
кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая
колонка, ПП, 3300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

«Счастливый случай»

Гатчина, 5 соток, Подъездная дор,
ИЖС, дом под снос, 700 т. р. . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт.,
недострой, 10 сот., газ, свет, вода
АН «ЛИДЕР»
центральная, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Петрово, ИЖС, 11,5 сот., 1050 т.р.....  . . . . 8-906-260-99-32 Коммунар, дом брев. 1-эт., ОП 233,6 м2,
Кобрино, ИЖС, 10 сот., эл-во, 1500 т.р.... . 8-906-260-99-32 жил.( 81,7 + 45,9) м2, кух. 60,8 м2, баня,
Кобрино, СНТ, 6 сот., 330 т.р.... . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 туал./улиц., 9 сот., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Сяськелево, 6 сот., эл-во, 280 т.р....  . . . . . 8-911-918-49-11
РАЗНОЕ
Сяськелево, ЛПХ, 10 сот., эл-во, газ, 680 т.р.... 8-911-918-49-11
«Новая квартира» (222-53)

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж, Красносельское шоссе, кооператив
Участок 6 соток и садовый дом в СНТ
«Лада», 6/12, эл-во 380Вт, сдвоенный,
Дружная горка, на берегу р. Орлинки,
новая баня, 2 эт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 в собственности, новая крыша, 500 т. р. . . 8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
«Лада», в гараже есть яма, новая крыша,
Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом прописки,
электричество 380v, установлена
сухой подъезд, свет, есть выход к реке,
центральная балка под установку
950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 тельфера, в собственности. 280 т. р. . . . . . 8-952-238-09-01
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16,
огорожен. установлено электричество
1-2-к.кв. в строящемся доме, 214ФЗ,
15 кВт, в собственности, 1390 т. р.,
рассрочка платежей, срок сдачи дома
возможен торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 апрель 2019г., 46 т. р. за м2.  . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Участок 10 сот. д. Дони, ИЖС, хорошая
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк»
трансп. доступность, эл. столб рядом
1-2-3-к.кв в строящемся доме, 214 ФЗ,
с участком, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 рассрочка платежей, цена за м2
Участок п. Высокоключивой, 5,5 сот,
от 48 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
ЛПХ, участок разработанный, рядом с
Сиверский военный городок, квартиры в
участком есть эл. столб цена 700 т. р. . . . . 8-906-250-57-52 доме комфорт-класса, высокая степень
Суйда, СНТ «Егерьское», 7 сот., эл-во,
готовности дома, центр.коммуникакации,
подъездные дороги, не разработан,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
470 т. р.(торг),  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 коммерч.комещения, 50000 руб./м2 на
«Свой дом» (937-00)
первые десять квартир.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Сойту, Замостье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП
Гатчина, Кобрино, Вайялово, Тяглино. . . . 8-921-979-71-44 55 м2, под магазин, ССУ, цена 4000 т. р. . 8-960-273-32-99
«Счастливый случай»

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кирпичный гараж в центре города.
Вырица, массив «Новинка», СНТ «Контакт»,
6 соток, фундамент 6х6, баня, сарай. . . . . 8-911-933-84-86 Свет, яма. Земля и строение в собственности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Дома
СДАМ:
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
«Новая квартира»
Орлино, 12сот, ИЖС, 2-эт, скважина,
эл-во, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Сдам офис 18 м2 на ул. Соборной. . . . . . . 8-921-643-90-81

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ООО «ПОСТРОЙ-КА»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя

 Рабочие
со строительными
специальностями, без в/п;

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других регионов предоставляется жилье.

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

Виолетта Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии

• Диагностика и снятие негатива
• Прогноз будущего
на Магических картах 99%
• Оберег жизни со змеиной шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу
ТЕЛ. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
С 10.00 ДО 20.00
WWW.VEDUNIYA.RU

Производство в связи
с открытием в поселке Сиверский
(Промзона)(Красноармейский)

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.

Звонить по тел.:
8-911-776-07-01, 8-952-369-09-08
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 военноучетной 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

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

СРОЧНО
Бурение
ТРЕБУЮТСЯ: скважин
• Машинист экскаватора
• Машинист
бульдозера
• Машинист
экскаватора-погрузчика
• Автослесарь
Автоэлектрик груз. авто

Т. 8-911-000-30-95

Без заезда на участок;
До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор

22 сентября, в субботу,
детский клуб Панда
приглашает на День
Îткрытых Занятий.
Æдем в гости детей любого
возраста и их родителей!

Ðасписание занятий можно узнать
по тел. 40-239 или по адресу
ул. Достоевского д.2а
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Счастливая «дурочка»
Наступило лето. Вика с дочкойшкольницей решила съездить в деревню своего детства, где не была уже
много лет. Собственно, с детства
и не была. Потянуло на приключение
для души, поностальгировать, так сказать, о прежних временах, которые,
как правило, по прошествии лет выглядят более счастливыми и светлыми.
Старый дом Викиной прабабки
за эти годы врос в землю по самые
окна, завалившись на одну сторону,
словно перезревший гриб после дождя.
Чтобы зайти в крохотные сенцы,
пришлось согнуться в три погибели.
Дочка Маша с опаской следовала
за матерью:
— Крыша на нас не упадет?!
— Не упадет, — уверенно ответила
Вика, хотя опасения на этот счет у нее
тоже были.
В сенцах сквозь щели полусгнивших досок пола пробивалась хилая
травка. В избе с низким потолком
стоял запах нежилых лет, и казалось,
что от шагов стонут не только половицы, но и стены тоже. Задерживаться здесь надолго было страшновато.
Кое-как пережили два дня и две ночи,
почти не спали, ходили на цыпочках,
дверью не хлопали и засобирались обратно.
Перед отъездом Маша увидела
у размытого дождями крыльца торчащую из земли монету. Монета оказалась довольно тяжелой, из серебра,
с портретом императрицы, двуглавым
орлом и другими признаками исторической ценности. В связи с находкой
решили остаться еще на день. Вооружившись лопатами, перекопали всю
землю вокруг крыльца, прошлись
по всем укромным, затянутым, где паутиной, где плесенью закуткам в доме,
но ничего ценного больше не нашли.
С тем и уехали.
По возвращении домой показали
находку оценщику в антиквариате.
Он подтвердил ее настоящность, историчность и оценил в пятьдесят тысяч
рублей. Вика впервые в жизни почувствовала себя состоятельной женщиной. Она работала в библиотеке,
получала скромную зарплату, на которую они и жили с дочерью, экономя
на всем. Иногда случалась халтура –
набор текстов на компьютере.
В один из дней Вика сидела на скамейке во дворе своей многоэтажки,
наслаждаясь солнцем и выходным.
К скамейке подошли два молодых
узбека, одетые в робу. На их лицах
просматривалась вселенская скорбь,
которой вторили слабые, с жалостливыми нотками голоса. Поведали о своих житейских трудностях, о нелегкой
доле гастарбайтеров. В Узбекистане
у них остались жены, дети, родители,
которые ждут от них помощи, да вряд
ли дождутся. Их обманули здесь самым жестоким образом, не заплатив
за работу, и теперь не на что даже
уехать домой. Слушая их, Вика сочувственно качала головой, на ее
лице тоже появилась печаль, и она
уже прокручивала в голове варианты, каким образом можно помочь несчастным узбекам, попавшим в такое
незавидное положение. Она верила
каждому слову. Уж такая была эта
Вика: доверчивая дурочка сорока лет
от роду.
Узбеков звали Карим и Фархад.
В Узбекистане имена считаются заклинаниями, которые должны одаривать родившихся мальчиков удачей,
материальным благополучием, бесстрашием и прочими составляющими счастливой жизни. Вике в этот
день посчастливилось познакомиться с благородным Каримом и умным
Фархадом. Умный Фархад восхитился
красотой Вики, сокрушался, что женат и нет возможности предложить
ей свою смуглую руку и большое серд-

це. Вика от смущения зарумянилась
и уже подумывала, не отдать ли таким
славным ребятам свою серебряную монету, как благородный Карим сам извлек из недр огромных карманов робы
целую пригоршню.
— Работали на стройке, — стал
рассказывать он, — в одном из котлованов нашли старинный чайник, полный вот этих монет. Сдавать боимся,
у нас их отнимут. Купите хоть сколько-нибудь.
Вика взяла монету в руку, и сердце радостно заныло: она была очень
похожа на ту, что они нашли с дочерью в деревне. Видимо, наивные узбекские парни даже не догадывались,
какое богатство носят в карманах.
В голове Вики запрыгали цифры. Неужели ей посчастливилось, и появится
необходимая сумма, чтобы обменять
свою «хрущевку-однушку» на двухкомнатную квартиру?! Едва скрывая
радость, она предложила за монеты
золотые сережки из ушей и цепочку
с крестиком. Узбеки заметно оживились, но тут же заупрямились – им хотелось получить хоть сколько-нибудь
наличными.
— То, что у меня есть, вас вряд
ли устроит – тысячи полторы.
— Может, займете у знакомых?
Вас же здесь знают.
— Сколько еще, кроме сережек
и цепочки, вы хотите за монеты?
— Тысяч пятьдесят хотя бы, —
скромно ответил благородный Карим.
Вика понимала, что монеты стоят
в десятки раз дороже, но где сейчас
взять такие деньги? Упускать узбеков с монетами ей не хотелось. Опять
повезет кому-то другому, опять удача пролетит мимо нее, как фанера
над Парижем. Как летают фанеры над Парижем, Вика не видела,
но народное сравнение упущенных
возможностей звучало неприятно.
В денежных вопросах ей не везло
фатально: на работе зарплату прибавляли кому угодно, только не ей;
на рынке и в магазинах ее постоянно обсчитывали и обвешивали. Ее
близкая подруга Зина воспитывала
Вику, объясняя, что так жить и верить людям нельзя, что надо уметь
отличать зерна от плевел, уметь
постоять за себя и так далее. Вика
была согласна с ней. Она знала,
что жить хорошо лучше, чем просто
жить, и всячески стремилась в этом

направлении, но все складывалось
наоборот.
— Ты лучше вообще ничего не делай, — то и дело ругалась на нее Зина.
— Это надо еще постараться, чтоб получилось настолько плохо.
С чувством юмора у Вики все было
в порядке:
— Генетическое слабоумие в нашем роду — главный козырь, — улыбалась ей Вика в ответ.
На этот раз Виктория пыталась
улучшить качество своей жизни с помощью двух парней из Узбекистана.
Способ, конечно сомнительный и очень
оригинальный, но Вику он окрылил.
Оставив новых знакомых на скамейке
с монетами и со своим, уже отданным
им золотом, она побежала занимать
деньги. Узбеки могли просто уйти с ее
драгоценностями, но они понимали,
что золотые вещицы в данном случае
– только начало.
Собрать получилось немного: чтото около семи тысяч.
— Вот, — протянула она деньги, —
все, что смогла найти.
Было видно невооруженным глазом, что тетенька не врет, она просто не умеет этого делать. Умный
Фаркад, так сказать, «на шару»
предложил еще купить для них
«Айфон», в кредит, тысяч за пятьдесят-шестьдесят. Вика обрадовалась такому предложению: всего-то
стоимость одной монеты. Конечно,
ей было неловко, что она пользуется незнанием узбеков и за такие
небольшие деньги становится обладательницей целого состояния. «Но
в конце концов, — успокаивала она
себя, — они сами подошли ко мне
и сами назвали цену».
Она уже мало что соображала, пребывая в полной эйфории. Прикидывала, в каком районе будет новая квартира, что в нее купит, и как удивится
Зина, узнав о ее предприимчивости.
Спросила еще про чайник, в котором
были монеты, но южные братья отказали: чайники в Узбекистане нужны
самим.
Узбеки ушли с новым классным телефоном, с Викиным золотом
и собранными деньгами, а Виктория«победительница», ощущая приятную
тяжесть монет в сумке, наконец-то,
вспомнила про оценщика…
Все пятьдесят монет оказались хорошо сделанной подделкой, общей сто-

имостью не более трех тысяч рублей.
Радостное возбуждение, переполнявшую Вику до этого момента, уступило
место даже не разочарованию – удивлению. Она смотрела на оценщика, продолжая улыбаться. В общем,
как дурочка.
Вечером пошла к Зине перезанять
денег, чтобы вернуть знакомым.
Та, узнав о монетах, поначалу боялась что-то сказать подруге. Она
представляла, как ей сейчас плохо,
и возмущаться в данный момент было
бы с ее стороны жестоко.
— Плакала? – осторожно спросила
она.
— Что ты! – абсолютно искренне
разуверила ее Вика. – Понимаешь,
я два часа была по-настоящему счастлива! Мысленно уже жила в новой
квартире с новой мебелью! И потом,
так или иначе, но я помогла людям:
они смогут вернуться домой и чтото привезти своим родным. А деньги
я постепенно отдам. Летом в библиотеке много разной подработки.
Зина долго и молча смотрела
на подругу. После продолжительной
паузы заговорила обреченно:
— Неужели на свете есть дуры круче, чем ты?!
— Не знаю, — тихо ответила Вика.
Зинке стало жаль подругу:
— Ладно, не горюй, справимся!
В твоей жизни и так много замечательного случилось, в отличие, хотя
бы, от меня: есть Машка, есть два высших образования, ты прочитала кучу
хороших книг. Хотя лучше бы читала
плохие, — вздохнула она. — Давай
выпьем, у меня вино французское
есть.
Через неделю Вика попала в больницу с аппендицитом. А еще через пару
недель переехала с Машкой в красивый дом у пруда, в котором, как в песне, плавали белые лебеди. Дом принадлежал хирургу, который сначала
Вику прооперировал, а потом предложил ей выйти за него замуж. Это была
любовь с первого взгляда, причем —
взаимная.
А еще через год у них родился
мальчик.
Зина по привычке время от времени еще называла подругу дурочкой, но уже обязательно добавляла —
счастливая.
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей, душевых кабин, ванн, унитазов и т. д.
Отопление: 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,
косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка
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 ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы.
Возможна модернизация
модели. Т. 44-782, 911-96657-29.eningrad-mebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-7387
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06

АВТОРАЗБОРКА

купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8-950-001-39-96 (335-12
вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска и т.д. Недорого. Т.8921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка
участков,
канализация,
колодец
(до 5 м) + монтаж, погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Экскаватор-погрузчик
Terex. Все виды земляных работ. Надежно, качественно, недорого. Т.
8-921-987-88-48
 В Земля, навоз, торф,
щебень, песок, керамзит,
отсев, сено и т. д. Уголь,
дрова, опилки, топл.брикеты, горбыль (пиленый
в т. ч.). Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
стройматериалов: 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. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Доставка: уголь, дрова,
сыпучие материалы. Т.
8-905-251-37-57, Сергей
 Доставка: песок, щебень, земля, навоз, уголь,
дрова и др. Т. 8-964-33417-17
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд.
Качественные
запчасти, гарантия до
2 лет. Т. 8-999-211-71-33,
Максим
Плиточник. Профессиональная укладка любого кафеля,
керамогранита, руролонной
мозаики. Ванны, санузлы,
кухни, бани и и т. д. Недорого. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей
Песок, щебень, земля, торф,
навоз, дрова, отсев (от 1 м3
до 18 м3 и больше). Аренда
экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 тн., 25
тн), бульдозера ДТ 75. Пенсионерам – скидки! Т. 8-90625-100-38, Артем.
Электромонтажные работы.
Т. 8-905-204-60-78
Услуги няни (высшее педагогическое образование) для
детей от 5 до 10 лет. Опыт
работы. Т. 8-909-588-88-48,
Наталья
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия на
все виды работ – один год. Т.
8-921-448-53-38, 8-904-61325-77
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911-

171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине
http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
госрегистрации, ведение дел
в суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921-64390-81 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. 8-950-00-85034, 8-904-330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня, земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т.
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т.
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
Любые строительные работы от фундамента до кровли. Быстро, качественно,
недорого. Помощь в закупке
материалов. Т. 8-921-973-6821
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка. Установка
дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-921-975-05-66
Песок, щебень, земля, дрова,
грунт и многое другое с доставкой. Без посредников. Т.
8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, земля,
грунт, дрова и т.д. с доставкой. Вывоз грунта и мусора.
Экскаватор-погрузчик JCB.
Без посредников. Т. 8-921962-62-82
Квалифицированная медсестра с огромным опытом работы (в т. ч. в реанимации)
делает на дому капельницы,
внутримышечные и внутривенные инъекции, ставит
внутривенные катеторы и
др. (только в Гатчине). Т.
8-952-206-88-22 (Диплом Щ
№ 295024 от 29.06.74 г. Сертификат № 7438 от 07.12.15
г.) О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Квартирные
переезды
с
опытными
грузчиками. 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, бортовой машины, автокрана (16 и 25
тн), бульдозера Дт 75. Пенсионерам – скидки! Т. 8-906252-51-96, Александр.
Доставка КАМАЗом от 1 м3
до 10 м3: щебень, отсев (известняковый, гранитный),

Запруда

Туес

Платный
танцор в
ночных
заведениях

Плавный
парный
бальный
танец

Вид
тополя

Шляпа с
широкими
полями

Изделия
из обожженной
глины

Хозяйственная
постройка

Пуля
дура, а
кто
молодец?

Повесть
Василя
Быкова
Низ
платья

25

Способ
хранения
овощей

Сосуд
изобилия

Напиток
из яблок

Злые
духи в
якутской
мифологии
Уход за
ногтями

Вид
автоспорта

Разряд в
каратэ

Цепкий
конец
огурца
Минерал,
драгоценный
камень

Средство
от магии
Рыночная дискуссия о
цене

Место
святых
мощей

Сорт
груш
Древнеримский
оратор,
писатель

Нечто
нехорошее

Узел
машины,
механизма

Водная
«самотечка»

Мастер
своего
дела

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Радиатор. Урод. Абес. Анис. Лихо. Будни. Гага. Ядро. Ров. Калган. Аба. Оскар. Разбор. Бар. Донка. Ибис. Кадр. Зонд. Аав. Описка. Аск. Стан.
По вертикали: Врун. Арабика. Арибалл. Забава. Досуг. Гибрид. Гид. Дача. Срок.
Норд. Талия. Оазис. Оби. Дракон. Ост. Грех. Роба. Конка. Соковарка. Дан.
песок, земля, торф, навоз,
дрова, керамзит, асфальтная крошка, ПГС, ЩПС,
грунт (котлованный, растительный). Вывоз мусора.
Возможна почасовая аренда
самосвала. Т. 8-921-849-2785, Василий
Молоко теплое, цельное. Доставка от 200 литров. Т. +7921-181-26-49
Уголь, дрова, щебень, песок,
земля. Малые объемы. Т.
8-904-616-52-90
Доставка: песок, щебень,
навоз, торф, земля, вывоз
грунта и т. д. Услуги экскаватора-погрузчика. Т. 8-960242-03-09, Николай
Все виды ремонтных и отделочных работ: малярные,
штукатурные,
электрика,
сантехника, кафель. Подвесные потолки, уст-ка дверей,
арок, полы разные. Частичное стр-во: возведение стен,
крыш, фундаменты, заборы.
Выезд мастера, консультации. Т. 8-962-721-81-59
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск
неисправностей систем и
оборудования. Сборка компьютеров, подбор программ
и многое другое. Т. 8-921422-07-09, 75-239 (вечером)

АВТОМОБИЛИ
Volkswagen Passat B3, 1988
г. в., белый, дв. 1,8 (107 л. с.),
идеальное состояние. Сел и
поехал! Торг при осмотре. Т.
8-911-232-52-42

ГАРАЖИ
Кирпичный в п. Новый
Свет, хорошее состояние, сухой, есть кессон, 120 т. р. Т.
8-921-63-00-689
КАС «Северная», ворота 2
м., крыша – профильный настил; машина ВАЗ 2199, кузов – весь новый, один год, 2
комплекта зимней и летней
резины. Т. 8-921-382-76-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Дом зимний, Волосово,
52 м2, 12 соток, во дворе
– колонка, рядом проложен газ, рубленые большие сарай и баня, есть
еще 2 сарая, 3 яблони
и ягодные кустарники,
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, плодовые
деревья, хозпостройки,
банька. 2300 т.р. Т. 8-921389-70-87

 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
 Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая Гора (2
км до озера Донцо), 2005
г. п., ОП – 140 м2, 1-й эт.
– кух. 15 м2, зал – 40 м2,
банный комплекс с бассейном; 2-й эт. – 3 комнаты, 2 балкона; фундамент 9х8, лента, стены
– пенобетон, утеплен,
обшит сайдингом, металлочерепица, скважина,
эл-во + камин, уч-к 28
сот., ландшафтный дизайн; на уч-ке 2-эт. баня,
отдельно стояшая кухня,
пруд с карасями и карпами. Будущим собственникам в подарок мебель,
кухонный гарнитур с
техникой. 10 700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом новый бревенчатый, без отделки, ОП
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 кВт,
ИЖС, д. Заполье Гатчинского района, 15 соток, бытовка, красивый
забор, в собственности,
1150 т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6
соток, г. Коммунар, 5650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат,
2 санузла, все коммуни-
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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

кации, уч-к 12 с, 6700 т. р.
Т. 8-921-327-05-30, 8-952264-64-91
2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее состояние, никто не
прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р. Т. 8-921-32705-30
Дом с участком 33 сотки, д. Ознаково Гатчинского 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 Оредежи, п.Межно, ИЖС, 19
соток, 2300 т. р., торг уместен. Т. 8-911-024-14-48
1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый
Свет, ком. 17 м2, кух. 8 м2,
хор.состояние, 1900 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
2-к.кв., а. Елизаветино,
ул. Басова, 2/3К, ОП 46
м2, отл.состояние, 1650 т.
р. Т. 8-909-590-91-16
Участок 14 соток, отличный,
ровный, д. Холопивицы Волосовского р-на, бытовка
2,5х5, эл-во – по границе,
круглогодичный
подъезд,
кад.квадрат: 47:22:0637001;
430 т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт
Строй». Кирпично-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
2-к.кв., Новый Свет, 3 этаж,
балкон, ст/пак, ОП 48 (17,5 +
16,1) м2. Т. 8-921-094-03-27,
8-921-972-54-91
1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово, от
хозяина. Т. 8-962-72-00-380,
Виктор
3-к.кв., Солнечный, д. 1, 2-й
этаж, ОП 56 (10+12+18) м2,
кух. 5 м2, хорошее состояние, 3600 т. р. Т. 8-921-38970-87
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, цена договорная. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое
помещение
50 кв.м, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка.
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., пенобетон,
обложенный кирпичем, 2000
г. п., отл.сост., все коммуникации – в доме, эл-во 3 ф

Охранному предприятию
требуется
ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР
торгового зала, для работы
вахтовым методом в СанктПетербурге (так же возможен
сменный график 5/2), з/п
от 27000 р, авансирование,
предоставление бесплатного
проживания, своевременные
выплаты.

Т. 89169360802
и 89213868182

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
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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, лоджия,
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП, 3400
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом,
СПб, Огородный пер., 3/5К,
хор.сост., до м. «Кировский
завод» 10 мин пешком, 1400
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпмч, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.газ, 37
соток, гараж, хоз.постройки, новая баня, заповедная
зона, 100 м до реки, 1,5 км
– до озера, 2,5 км – р. Дон,
отличная рыбалка, 1700 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15 м2,
с/р, ПП, 750 т. р. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911-79201-74
Комната в 2-к.кв., Сяськелево, 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, сухой,
межован, 10 мин пешком
до озера, 2600 т. р. Т. 8-921327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43,
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т.
8-906-226-63-42
Дом , ст. Пудость, пос. МызаИвановка, 16 соток, рядом
пляж. Т. 8-921-643-90-81
Два участка по 50 соток,
ЛПХ (ЛО и в р-не д.Б.Вруда),
уч-ки ровные, правильной
формы, граничат между собой, 300 т. р. за участок или
два за 500 т. р. Т. 8-921-38970-87
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 аренду
новое отдельно стоящее 2-эт.
здание в Сиверском (пер.
Строителей), ОП 536 м2,
два входа, свободная планировка, две газ.котельные,
цена договорная. Возможна
покупка 1/2 части. Т. 8-921389-70-87

Участок 18 соток в Елизаветино (Вохонское шоссе),
центр поселка, 380 м от ж/д
вокзала.. Разрешенное использ.: для торг.деятельности, 1200 т. р. Т. 8-921-38970-87
2-к.кв., 2/3 БЛ, Пудость, ул.
Зайончковского, 15, кор.
2, ОП 68 м2, кух. 8 м2, без
отделки, 2650 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
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. 8-921892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57
м2, кухня-веранда 16,5 м2,
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 соток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р. Т.
8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, военный
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, Дновский 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 формы
15 соток, ИЖС, Елизаветино, 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 формы
15 соток, д. Мины, ЛПХ, элво, садовый домик, рядом –
р. Оредеж, до ж/д Вырица
– 3 км, 1300 т. р. Т. 8-921892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 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. 8-921791-65-64
2-к.кв., Пудость, первый
этаж, от собственника. Т.
8-906-240-65-85
1-к.кв., от хозяина, деньги
– в наличии. Т. 8-921-35338-79
3-к.кв., «хрущ», стеклопакеты, норм.состояние, свободна, можно через ипотеку,
недорого. Т. 8-921-353-38-79
Комната 15 м2 в 5-к.кв., 1/5,
Гатчина, от хозяина,700 т.
р., торг . Т. 8-960-511-22-61
Дача: 6 соток, свет, вода,
домик, беседка, в р-не Гатчины (10мин пешком от Татьянино). Т. 8-951-670-23-66,
8-905-260-80-10
Земельный уч-к 25 сот., г. п.
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО,
газ, вода, эл-во – для торговой деятельности, автосервиса, производства и других
видов разрешенного исполь-

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.
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ТТ. 8-921-785-06-59

зования. Рядом рег. дорога,
жилая зона. Цена договорная. Т. 8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые полы,
свет – на земельном уч-ке 25
сот. под торговую деятельность, автосервис, производство и др. виды разрешенного использования. Рядом
рег. дорога, жилая зона.
Цена договорная. Т. 8-921988-51-08
2-этажное здание 536 м2, г.
п. Сиверский, Гатч. р-н, ЛО,
под торговую деятельность и
оказание услуг: 1-й этаж –
235 м2 (можно по 120, 60) с
отдельным входом, 2-й этаж
– 245 м2 (можно по 120) с
отдельным входом. Т. 8-921988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет,
межевание,
рядом
речка, д. Выра, Гатч. р-он,
ЛО, по Киевскому шоссе. Т.
8-921-988-51-08
Комната 11 м2, УП; ком. 11
м2, ХР, центр; 1-к.кв., УП,
нов., Кныша, 3/9; 8/10; 2-к.
кв.., УП, Киргетова; 2-к.кв.,
Аэродром; сад-во 6 сот., б/
постр., 200 т. р.; дом зим., Романовка. Т. 8-904-638-61-63
Участок 9,5 соток в СНТ, 1,5
км от Тайцев, эл-во, дороги,
кадастр, газопровод – 100 м,
500 т. р., не агент. Т. 8-921336-81-25
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, Войсковицы, 1600 т. р.; 1-к.кв., 5/5,
УП, Гатчина, 2100 т. р.; 2-к.
кв., 2/2К, Елизаветино, 1100
т. р.; 2-к.кв., 5/5, Хохлово
Поле, 2500 т. р. Т. 8-952-37851-33

ПРОЧЕЕ
Сервант с антресолями, 2000
руб.; шкаф 2-створчатый
с антресолями, 2000 руб.;
книжный сервант, 2000 руб.
Самовывоз. Т. 8-921-979-8232, Наталья.
Соковыжималка электрическая «Ситроник», 1500 руб;
тульский самовар электрич.,
3 л., 2500 руб; воздушный
обогреватель, 500 руб; масляный радиатор, 6 секций;
компьютер: монитор, клавиатура, проводная и б/п
мышки, процессор, принтер
(компьютерный стол – в подарок). Т. 72-454, 8-911-77458-64 (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 советского периода, колесо от телеги,
бутыли большого объема. Т.
8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая птица в магазине «Кураферма»
(М.Колпаны, ул. Западная,
7). Т. 8-911-022-22-47
Мойка новая цвета вишни.
Сифон – в подарок. Т. 8-905211-50-02
Кровать для лежачих больных с электроприводом. Т.
8-921-413-29-96
Системный блок ПК Intel
Celeron, 2,5 Ггц, шустро работает, 4300 руб. Т. 8-981952-02-00
Компьютер: сист. блок, монитор, клавиатура, мышь,
сканер CANON, 4900 р.,

Трехмесячной светлодымчатой кошечкекрасавице очень нужны
тепло и ласка в доме
с заботливым хозяином.
Шерсть, что пух, мягкая,
воздушная. Умненькая
и ласковая.
Возьмите, не пожалеете!
Тел. 8-905-253-14-42
часы наручные CASIO с
калькулятором и записной
книжкой,950 руб; моб. телефон NOKIA-1112, 300 р.,
картридж Е16 лазерный для
техники CANON, новый, 700
р., тонер для заправки, 500
р. Т. 8-981-952-02-00
Сервиз фарфоровый обеденно-чайный MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон, 38
предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное сост.,
21900 р.; кофеварка – турка CEZVE-Appolo, 350 мл,
нерж., в упаковке, 500 р. Т.
8-981-952-02-00
Детская развивающая энциклопедия «Страны мира»,
500 р., энциклопедия «Собаки» от «ROYAL CANIN», 800
р. Т. 8-981-952-02-00
Автошины Матадор 205/70R
14 с внутр.отверстием 90 мм
на легкосплавных 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.урологические, 4 и 5 капель, дешевле,
чем в аптеке. Т. 8-911-13343-66
Кровать. Т. 8-960-25-30-438
Аквариум на 10 л., прямоугольный 40х24х27. Т. 8-965783-26-52
Отдам банки 3-литровые, с
крышками и без, банки 0,65
л., 0,5 л. Т. 8-953-359-91-20
Антикварные
паяльники,
медные, старинной сварки
разной конфигурации, 3 шт.,
800 руб. Т. 8-953-359-91-20
Банки стеклянные, дешево,
доставка б/п. Т. 8-921-63815-58
Диван-книжка, одно кресло
для отдыха, темно-коричневый цвет, б/у, 2 т. р. Т. 8-951684-55-35, с 12.00 до 23.00
Продам аквариум, 40 л.,
мало б/у. Т. 8-921-975-72-65
Кровать двух-ярусная. Т.
8-965-029-04-38

Очаровательные душевные
котики-мальчики, рыжий с белым
и черно-белый, 1,5 месяцев
от роду, остались без мамы.
Если окажутся на улице, в таком
возрасте там не выжить.

Отзовитесь, подарите жизнь
маленькому существу, пустите
тепло и ласку в свою жизнь!

Тел. 8-905-253-14-42

1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобили
аварийные, битые, неисправные
и целые. Быстро, дорого,
выгодно. info@9720000.ru
Т. 8-812-972-00-00
Автомобиль любой в любом
состоянии. Дорого. Деньги в
день обращения. Оформлю
и вывезу сам. Выезд оценщика бесплатно. Помощь 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 собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Дом, дачу, участок в Гатчине или районе. Т. 8-909-59091-16
Автомобиль любой от 2007 г.
в., срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Квартиру в Гатчине или
районе. Рассмотрю все варианты. Т. 8-909-590-91-16
Предметы старины: картины, иконы, значки, монеты,
книги, фарфоровые и чугунные изделия, мебель и пр. Т.
8-963-319-93-92, 8-921-38824-66
Газонокосилку бензиновую,
б/у, в рабочем состоянии, недорого. Т. 8-981-893-54-76
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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РЕКЛАМА

Гос. аккредитация 90А01 0002992
до 13.06.2024 г.

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
НА ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТ
 Экономика
 Менеджмент
 Государственное и
муниципальное управление
Сервис
МАГИСТРАТУРА

 Социальная работа
 Юриспруденция
 Туризм
 Дизайн
 Бизнес-информатика

АСПИРАНТУРА
 Менеджмент
 Экономика
 Экономика
Государственное и
муниципальное управление
 Cтудентам очной формы обучения –

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий

ло 47-01 000 571 от 10.02.12
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

помесячная оплата
Действует система скидок по оплате обучения
Выпускники СПО,НПО,ВО поступают
по внутренним тестам вуза

Адрес вуза: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5
Телефоны: 8 (81371) 41-334, 41-321
E-mail: abiturient@gief.ru

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату
или квартиру, можно без мебели, порядок гарантирую.
Т. 8-953-341-15-33
Сдам комнату 20 м2 в центре
Гатчины, с мебелью, 9 т. р. +
КУ. Желательно, одинокому
человеку. Т. 8-981-760-65-05
Сдам квартиру – студию, 40
м2, ул. К. Маркса, д.47-А,
1/5, ССУ, 13 т. р. + к/у +
агентство. Т. 8-921-389-7087
Сдам комнату 19 м2, УП,
стал.; ком. 11 м2, ХР, центр;
кварт., центр. Т. 8-904-63861-63

WWW.GIEF.RU

есть развозка. Место рабоСдам комнату 16 м2 в 3-к. ты – п. Пудость. Т. 59-410,
кв., центр, от хозяина, 6 т. р. 8-921-654-69-57
Т. 8-911-780-27-41
Ищу работу помощника по
хозяйству (дачный уч-к,
поддержка чистоты в доме,
глажка белья). Можно с
проживанием,
питанием.
График6 6/1 на полный раб.
Дом теплый в д. Веросанцы день. З/п – от 25 т. р. по до(Елизаветино) + земля, баня, говоренности. Т. 8-967-348сад, огород, теплица, сква- 54-34, Раиса.
жина – на квартиру в Гат- На автостоянку в Гатчине
чине. Т. 8-911-829-50-66
требуются сторожа без в/п,
график: сутки через трое,
з/п 8000 руб. Т. 8-952-39220-02
Требуется шиномонтажник
 Требуется
повар
в с о/р. Чистый теплый бокс,
школьную
столовую подъемник, пневмоинстру(Гатчина). Т. 8-905-253-14- мент. Т. 8-921-741-45-99
42
Требуется автослесарь с о/р.
Компания
федерального Чистый теплый бокс, инуровня объявляет дополни- струмент, график 2/2, с 9.00
тельный набор сотрудников до 21.00. Т. 8-921-741-45-99
для работы в офисе и не Требуется уборщица в ТЦ
только. Обучение – в про- «Галерея» (ул. Красная, д.
цессе работы. Т. 8-981-953- 5/1). График 2/2. Т. 8-90532-18
251-82-42
Требуются в в/ч д. Тойворово повар и посудомойка. Т.
8-931-588-29-23
В ЗАО «Рыбная Компания»
открыты вакансии: элексвидетельство
трик (с функциями слесаря- Утерянное
ремонтника и механика), об уровне квалификации
бухгалтер, фасовщица. Тре- на имя Садовникова Вадибования: профильное образ., ма Николаевича, выданное
о/р. З/п – по результатам со- ГОУ НПО ПУ № 13 в 1997
беседования, оформление по году, считать не действиТК, 8-ми часовой раб.день, тельным.

Паломническая служба «Лествица» приглашает в поездки: 29 сентября – святыни
Псковщины; 6 октября – святыни Пскова; 20 октября
– Псково-Печерский монастырь; 1-3 ноября – Пюхтицкий монастырь. Lestwitsa.ru
Т. 8-905-253-17-67

Отдам ласковую белую молодую кошечку; котят разноцветных, 5 недель. Т.
8-981-895-06-63
Продам двух волнистых попугаев с клеткой. Т. 8-962722-49-19
Отдам в х. р. белого кота с
разными глазами. Ласковый, приучен к лотку, кастрирован. Т. 8-964-333-0031
Отдаются щенки-метисы от
немецкой овчарки, 3 мес.,
привиты, обработаны, ласковые, веселые, подойдут и
в квартиру, и в частный дом.
Т. 8-950-028-13-55
Очень хорошие котята (котик и кошечка), желательно,
для дом.содержания. Возможен бонус – первая прививка. Т. 8-921-787-91-77
Отдам собак: помесь лабрадора, 10 мес., 5 мес., 2 мес.;
лайка, 1 год, 1,5 мес.; котят.
Т. 8-950-013-16-21, 8-981-9871-285 (вечером).

Вниманию подписчиков!
Подписка на газету
«Гатчина-ИНФО» на 2019
год в редакции газеты
«Гатчина-ИНФО»

будет осуществляться с 3
октября по 1 декабря 2018 года
по будним дням с 9.00 до 18.00.

Наш адрес: Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 33/1

27

29336

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 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)

20 сентября, четверг
Большой зал

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
V

К И Н О Ф Е С Т И В А Л Ь

10.00

11.30

19 – 21 сентября 2018 г.
г. Гатчина, Ленинградская область

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ
10.30

12.20

13.35

19 сентября, среда
Большой зал
10.00

12.00
12.40

ОткРытый уРОк литеРАтуРы
Ведущий – Сергей Михайлович НекРАСОв, историк,
культуролог, сценарист, директор Всероссийского музея
А.С. Пушкина. В рамках открытого урока будет показан
документальный фильм
«МишкА, САшкА, ГРишкА, НАтАшкА»
1997 г., Россия, 36 мин. Режиссёр Константин Артюхов.
Фильм посвящён детям А.С. Пушкина. 12+
ЦеРеМОНия ОткРытия
V киНОфеСтивАля
«литеРАтуРА и киНО» – детяМ».
Фильм открытия – «СОкРОвищА еРМАкА»
2017 г., Россия, 92 мин. Режиссёр Олег Денисов
в соавторстве с Анаром Аббасовым.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПОКАЗ

Приключенческая киноистория о том, как 11-летний
школьник Костя начинает поиск легендарного клада
Ермака. 6+

14.20

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ

«тиМуР и еГО кОМАНдА»
1940 г., СССР, 80 мин. Режиссёр Александр Разумный.
Семейный фильм по оригинальному сценарию Аркадия
Гайдара. 6+

Малый зал

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ
11.00

«Белый клык»
1946 г., СССР, 84 мин. Режиссёр Александр Згуриди.
Семейный фильм по мотивам одноимённой повести
Джека Лондона. 0+

«БеГСтвО РОГАтых викиНГОв,
или Пять дНей из жизНи джОННи вОРОБьёвА»
2018 г., Россия, 70 мин.. Режиссёр Илья Белостоцкий.
Семейный фильм по мотивам повести Владислава Крапивина «Бегство рогатых викингов». 0+
«уРфиН джуС и еГО деРевяННые СОлдАтики»
2016 г., Россия, 75 мин. Режиссёры: Владимир Торопчин,
Александр Боярский.
Анимационный фильм по мотивам одноимённой книги
Александра Волкова. 0+

Малый зал

Уважаемые участники и гости кинофестиваля!
Кинопоказы будут проходить в кинотеатре «Победа».

ПРОГРАММА

ПОКАЗ

«РеСПуБликА шкид»
1966 г., СССР, 103 мин. Режиссёр Геннадий Полока.
По одноимённой повести Григория Белых и Л. Пантелеева. 12+
«ПРиключеНия БуРАтиНО»
1959 г., СССР, 64 мин. Режиссёр Дмитрий Бабиченко.
Мультфильм по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик,
или Приключения Буратино». 0+
«СтАРАя, СтАРАя СкАзкА»
1968 г., СССР, 90 мин. Режиссёр Надежда Кошеверова.
По мотивам знаменитых сказок Ганса Христиана Андерсена. 12+

21 сентября, пятница
Большой зал

К О Н К у Р С Н Ы Й

П О К А З

12.00

твОРчеСтвО юНых киНеМАтОГРАфиСтОв

18.00

тОРжеСтвеННАя ЦеРеМОНия зАкРытия
V киНОфеСтивАля
«литеРАтуРА и киНО» – детяМ».
Награждение призёров конкурсного показа «Творчество
юных кинематографистов» и призёров литературного
конкурса.

Малый зал

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ
10.00
11.30
13.15
14.45

«зОлОтОй ключик»
1939 г., СССР, 72 мин. Режиссёр Александр Птушко.
По мотивам одноимённой пьесы Алексея Толстого. 0+
«АвтОМОБиль, СкРиПкА и СОБАкА клякСА»
1975 г., СССР, 102 мин. Режиссёр Ролан Быков.
Семейный фильм. 16+
«делОвые люди»
1962 г., СССР, 84 мин. Режиссёр Леонид Гайдай.
По новеллам американского писателя О. Генри. 0+
«кАиН XVIII»
1963 г., СССР, 94 мин. Режиссёр Надежда Кошеверова.
Фильм-притча по пьесе Евгения Шварца «Голый король». 6+
Справки по показам и заявки на посещение – тел. (81371) 2-15-16.
Дирекция кинофестиваля оставляет за собой право
вносить изменения в программу.

