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Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 28 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября

СУББОТА, 29 сентября

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

Подозреваемый 
об изнасиловании 
ребенка

под	арестом подвёл	итоги

Кинофестиваль

6 4-5

Юрий Ибрагимов: «Моя Галина». Стр. 14-15
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

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

от 27 апреля 2017 г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

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

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

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

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

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

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

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности

Р
Е

К
Л

А
М

А

Ф
О

Т
О

 К
О

М
А

Н
Д

Ы
 «

К
У

К
У

Р
У

З
А

» 
– 

У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

А
 Г

А
Т

Ч
И

Н
С

К
О

Г
О

 Ф
О

Т
О

К
Р

О
С

С
А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Время тепла

Периодическое протапливание в Гатчинском районе 
начали  26 сентября.
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 � 50 зданий в Гатчине 
преобразятся

Дома на Киевской улице заставлены ле-
сами, двор наполнен стройматериалами. 
Здесь строители отделывают фасады. 

Работы проводятся в соответствии с программой 
капитального ремонта многоквартирных домов, рас-
сказали в Комитете городского хозяйства администра-
ции Гатчинского района.

Помимо домов на улице Киевской, более 50 жи-
лых зданий в Гатчине преобразятся в текущем году 
благодаря этой программе. Там, где необходимо, под-
рядчики отремонтируют фасады, кровлю, двери и ко-
зырьки, обновят инженерные сети. Работы закончат-
ся к концу года. 

 � Виадук готов
Дорожный комитет Ленинградской об-
ласти определил сроки ввода в эксплуата-
цию путепровода-долгостроя в Гатчине.

Завершено возведение подъездного пути со сторо-
ны Киевского шоссе – путепровод в Химози полностью 
готов. Напомним, что работы на этом участке тормо-
зились из-за судебных дел о выкупе частных земель-
ных участков.

Рабочее движение по виадуку было открыто 
в прошлом году. Получение всего пакета разреши-
тельной документации должно быть завершено до 10 
октября.

 � Гатчина в объективе
23 сентября Гатчина снова стала открытой 
площадкой для творчества фотографов. 
В городе прошел традиционный «Осенний 
фотокросс».

В этот раз в конкурсе приняло участие 16 команд 
— около шестидесяти человек. Пространство для твор-
чества ограничивалось тремя темами: формула любви, 
запах спорта и квартирный вопрос. Полет фантазии 
занес участников фотокросса в разные уголки города.

Результаты фотоохоты оценивало жюри по трем 
критериям: соответствие теме, оригинальность и техни-
ка. Команда «Павуки» победила в номинации «Форму-
ла любви» с аппетитным кадром «Ода любви». Больше 
всех балов на тему «Запах спорта» набрала фотография 
кроссовка с пламенем от команды «Fotomonstry lovers 
babies». В номинации «Квартирный вопрос» первое ме-
сто заняла команда «Кукуруза» с фотографией, кото-
рая сегодня украшает 1-ю страницу нашей газеты.

 � Уклонистов не будет?
Осенняя призывная кампания 2018 года 
начнется уже в ближайший понедельник 
— 1 октября.

Из Гатчинского района планируется призвать 
на срочную службу в ряды российской армии около 
1700 человек. В настоящее время завершается под-
готовительный этап, включающий в себя сбор необ-
ходимых документов, рассылку повесток в военкомат. 
Все те, кто не явится в призывные пункты без уважи-
тельной причины, будут наказаны по всей строгости 
закона — личные дела «уклонистов» будут переданы 
в Следственный комитет. За прошедшую весеннюю 
кампанию 2018 года ни один мужчина-призывник 
не уклонился от несения воинской обязанности. Одна-
ко в прошлом году таких было 10, двое в настоящее 
время отбывают наказание в тюрьме.

Любовь Орехова, пред-
седатель Комитета финан-
сов Гатчинского района, 
рассказала:

— В целом, с учетом 
всех поправок, которые 
я озвучила, доходная часть 
бюджета на 2019 год соста-
вит 5 млрд 930 млн рублей, 
по расходам — 6 млрд 158 
млн рублей. Дефицит бюд-
жета за счет дополнитель-
ных доходных источников 
уменьшится на 22, 8 млн 

рублей и составит 227,7 млн 
рублей.

В бюджет Гатчинского 
района, в частности, те-
перь заложены средства 
в размере более 10 млн 
на ремонт детского сада 
№ 22, приобретение обо-
рудования и благоустрой-
ство в других учреждени-
ях комитета образования, 
а также на реализацию 
в них антитеррористиче-
ских мероприятий. Кроме 
того, на приобретение ва-
куумной машины для МУП 
ЖКХ «Сиверский», на уве-
личение предоставления 
субсидий в муниципальный 

фонд поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства и другие статьи 
расходов из бюджета Гат-
чинского района будет вы-
делено более 16 млн рублей. 
Участки для многодетных 
семей Гатчинского района 
получат новые дороги, пока 
в щебеночном исполнении. 
В целом на инженерную 
и дорожную инфраструкту-
ру добавили почти 100 мил-
лионов рублей:

— В бюджете предус-
мотрены расходы на стро-
ительство комплекса водо-
разборных сооружений, 
на строительство инженер-
ных сетей и водоснабжения 
и водоотведения музея-
усадьбы Набокова и много-
функционального музей-

ного центра. Кроме того, 
в данном решении также 
предусмотрены средства 
на ремонт дороги в поселке 
Новый Свет до кладбища 
— 1,8 млн руб, — продол-
жила Любовь Орехова.

Изменения в бюджет 
Гатчинского района депу-
таты приняли единогласно. 
Также они внесли измене-
ния в положение о публич-
ных слушаниях, утвердили 
тарифы на платные услуги 
муниципальных и автоном-
ных учреждений образова-
ния Гатчинского района, 
проголосовали за образо-
вание депутатской посто-
янной комиссии по вопро-
сам социальной политики, 
и приняли в ее состав Ири-
ну Моисееву.

Во-первых, утвердили 
отчет об исполнении бюд-
жета за первое полугодие. 
Ничего необычного за этот 
период не произошло: за-
числено в городскую казну 
чуть более 43 процентов 
от плана, потрачено тоже 
примерно чуть менее поло-
вины.

Вторым вопросом по-
вестки дня депутаты внес-
ли изменения в городской 
бюджет на этот год. В мае 
этого года годовой бюджет 
был утвержден депутата-
ми в сумме 1 млрд 267 млн 
130 тысяч рублей. Теперь 
он увеличится на 80 млн 
рублей за счет роста на-
логовых доходов на сумму 
более 11 млн рублей и без-
возмездных поступлений 
из районного, областного 
и федерального бюдже-

тов на сумму более 75 млн 
рублей, правда, на 6 млн 
рублей уменьшатся нена-
логовые доходы. Дополни-
тельные деньги были ожи-
даемы и будут направлены 
на такие работы, как ре-
монт дорог по улицам Воско-
ва, Беляева, ремонт тротуа-
ра и устройство парковки 
по ул. 120-й Дивизии от Кор-
пиковского шоссе, проек-
тирование и строительство 
продолжения улицы Слеп-
нева, ремонт теплотрассы 
по ул. Чехова, на обустрой-
ство дорог в щебеночном 
исполнении в микрорайоне 
Заячий Ремиз, где получи-
ли участки многодетные се-
мьи. Из областного бюджета 
также поступили деньги 
для территориального са-
моуправления на ремонт 
тротуаров по ул. Воскова, 
по Красноармейскому про-
спекту и по ул. Новоселов 
до дома № 4. 

Были внесены и другие 
изменения в расходную 
часть бюджета, в част-
ности, увеличены деньги 
на проектирование и стро-
ительство Бульвара Науки 
на Хохловом поле (проект 
должен быть завершен 
до 2020 года), добавлены 
средства на устройство и ос-
вещение дорожки по парку 
Зверинец от кафе «Торже-
ство» до Мариенбурга.

Елена Любушкина, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, объяснила:

— Тропинка бу-
дет набивной, от кафе 
до поляны пяти дорог и да-
лее в Мариенбург до доро-
ги на Сокколово. Дорожка 
будет с освещением, часть 
уже выполнена нашим 
предприятием, будут отре-
монтированы мосты, прав-
да, пока не ясно, в каком 
исполнении. Обсуждалась 
идея понтонных мостов, 
но не получила одобрения.

Увеличены средства 
и на разработку проекта 
строительства нового зда-
ния для ЦТЮ в микрорай-

оне Аэродром, правда, пока 
областное правительство 
не согласовало количество 
площади планируемых по-
мещений, предложив их 
уменьшить:

— Место определено 
— на пересечении улиц 
Слепнева и Диагональ-
ной, там, где раньше 
стояли автобусы. Про-
ект выполнила санкт-
петербургская органи-
зация, которая делала 
проект концертно-выста-
вочного зала для дома-му-
зея Шварца в Сиверской. 
Здание позволит вести 
кружковую деятельность, 
проводить концерты 
и спектакли коллективов 
— словом, отвечает за-
просам ЦТЮ. По проекту 
площадь здания состав-
ляет более 6 тысяч кв.м., 
теперь думаем, как сокра-
тить площадь, — отметила 
Елена Любушкина.

Депутаты приняли от-
чет об исполнении бюджета 
в первом полугодии и внес-
ли изменения в текущий 
бюджет единогласно.

Эту пару красивых 
птиц передали музею 

из ЦПКиО им. С. М. Ки-
рова, где они жили до на-
стоящего времени. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
ГМЗ «Гатчина».

Решают 
ДЕПУТАТЫ

Решают 
ДЕПУТАТЫ

Живой
УГОЛОК

Поправки в районный бюджет этого года об-
судили районные депутаты на сессии в ми-
нувшую пятницу.

Вчера городские депутаты впервые после 
летних каникул собрались на сессию и сразу 
занялись городским бюджетом.

Жители Гатчины делятся в социальных сетях 
фотографиями лебедей: они совсем недавно 
появились в гатчинском парке. 

Депутаты добавили 100 млн

Место для ЦТЮ определено
В гатчинском парке 
есть, кем любоваться

Ожидание ответа спе-
циалиста и последующей 
записи к врачу составля-
ет, по словам многих зво-
нивших, от 5 до 20 минут, 
поэтому стоимость звонка 
получается существенной. 
Как нам сообщили в пресс-
службе больницы, «в кон-
такт-центре Гатчинской 

поликлиники, как и ранее 
в регистратуре, действуют 
городские номера телефо-
нов. Звонки с мобильных 
телефонов на городские но-
мера, как и на мобильные 
телефоны других операто-
ров связи, оплачиваются 
в соответствии с конкрет-
ным тарифным планом 
конкретного оператора со-
товой связи. Каждому до-
звонившемуся в Контакт-
центр в автоматическом 

режиме сообщается прогно-
зируемое время ожидания 
ответа оператора. Каждый 
позвонивший может выби-
рать: оставаться на линии 
это время или перезвонить 
позже. 

Напомним, что в Кон-
такт-центре работают 2 го-
родских номера телефона: 
25-101 и 7-80-75. При звон-
ках на любой из этих номе-
ров со счета позвонившего 
списывается стоимость со-
единения в соответствии 
с выбранным при подклю-
чении тарифом». О том, по-
чему нет предупреждения 
о том, что звонок платный, 
пресс-служба не сообщает.

Вопрос другой житель-
ницы был связан с ре-
монтом во взрослой поли-
клинике, который грозит 
оставить здание без отопле-
ния, по словам звонившей, 
до Нового года, поскольку 
сейчас можно видеть только 
срезанные батареи. Как со-
общила пресс-служба боль-
ницы, «в Гатчинской поли-
клинике проводится ремонт 
на 5-м и 7-м этажах. В ходе 
проведения работ меняется 
система отопления, кото-
рая по мере готовности бу-
дет запускаться в работу». 
О сроках запуска отопле-
ния в сообщении информа-
ции нет. 

МЕДИЦИНА

В редакцию позвонила жительница города, 
недоумевающая по поводу того, почему зво-
нок в контакт-центр гатчинской поликлини-
ки оплачивается пациентом и почему он об 
этом не предупреждается? 

Поликлиника: платить или перезвонить?

22 сентября состоялся 
заключительный этап кон-
курса сочинений. Лауреаты 
и победители проекта были 
торжественно награждены 
в резиденции полномочного 
представителя Президента 
РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе. 

В этот день чествова-
ли победителей в катего-
риях 7-10 классы, студен-
тов организаций среднего 
профессионального обра-

зования, лауреатов онлайн-
голосования, а также их 
педагогов и наставников. 
Это 36 детей и 36 взрослых 
из всех регионов Северо-
Западного Федерального 
округа. 

Победители полу-
чили серебряные ручки 
в качестве признания их 
литературного таланта 
и гражданской позиции; пе-
дагогам-наставникам вру-
чили подарочные издания 
с видовыми фотографиями 
Петербурга.

Сообщается, что на кон-
курс поступило свыше чет-

верти миллиона работ. В ре-
зультате, было определено 
по одному лауреату от каж-

дого региона и по одному 
победителю в каждой воз-
растной группе.

ГОРДОСТЬ

Ученик гатчинской школы № 9 Никита Дени-
сов по итогам онлайн-голосования стал лау-
реатом II Межрегионального конкурса сочи-
нений «Я – гражданин России!».

Никита Денисов- лауреат 
межрегионального конкурса
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 � Гатчинский район — в топе

Гатчинский район стал лидером по коли-
честву поданных на конкурс Фонда пре-
зидентских грантов заявок среди районов 
Ленинградской области.

На участие в конкурсе подано 10 проектов, направ-
ленных на решение социальных вопросов — адапта-
ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
и реабилитации алко — и наркозависимых, работы 
с людьми старшего возраста, возрождению духовных 
ценностей, поддержке семьи и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Некоммерческие организации Ленинградской об-
ласти на второй конкурс президентских грантов пода-
ли 61 проект на общую сумму более 148 млн. рублей, 
что на 32 процента больше количества проектов, по-
данных на аналогичный конкурс в прошлом году.

Сколько проектов НКО из Гатчинского района бу-
дет поддержано, станет известно к 1 ноября 2018 года.

 � Рапса больше в 25 раз

Уборка урожая в Ленинградской области 
завершается с опережением графика поч-
ти на 10 дней.

«Уникальная погода в этом году позволила аграри-
ям региона уже к концу сентября убрать почти весь 
урожай. Сейчас продукция поступает в хранилища 
и в торговлю. Запасы кормов позволят животновод-
ческим хозяйствам обеспечить сытый зимний стойло-
вый период для животных», — рассказал заместитель 
председателя правительства Ленинградской области 
— председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской об-
ласти Олег Малащенко.

С полей региона убрано 99 % зерновых (118,8 тыс. 
тонн), что на 40 % больше, чем в 2017 году. Собрано 
5 тыс. тонн рапса — в 25 раз больше, чем в прошлом 
году. Завершена уборка семян многолетних трав — со-
брано 415 тонн с площади 1 тыс. га.

Завершается уборка картофеля. Собрано 39 тыс. 
тонн клубней, это в два раза больше, чем в 2017 году. 
Средняя урожайность составила 240 ц/га, что на 11 % 
выше, чем в 2017 году. Овощей (капусты, моркови, 
свеклы) собрано 21,2 тыс. тонн — на 23 % выше уров-
ня прошлого года.

Под урожай 2019 года посеяно 8,5 тыс. га озимых 
культур, вспахано зяби — 11,3 тыс. га.

 � Отремонтирована еще одна 
дорога

Два слоя нового асфальтобетонного по-
крытия уложены на шести километрах ре-
гиональной трассы «Елизаветино — Скво-
рицы».

Как сообщили в пресс-службе комитета по дорож-
ному хозяйству Ленобласти, на дороге также расчище-
ны полосы отвода, установлены новые знаки и нане-
сена разметка. Качество нового покрытия проверено 
специализированной лабораторией ГКУ «Ленавто-
дор». 

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 26.09.2018 года

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

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

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Автор письма написал: 
«Работает всего одна касса, 
в очереди стоят старички 
и старушки. На автостан-
ции на Варшавском вок-
зале выдачу проездных 
запретили. Проездные 
выдают на почте рядом 
с Варшавским. И ещё обед 
на почте с часу до двух. 
Народ едет со всего райо-
на, и об изменении выдачи 
проездных ничего не зна-
ет. Хорошо тем, кто успел 
до часу. Остальным при-
шлось ждать. И на почте 
всего одна коротенькая 
скамейка, а старушкам 
от долгого стояния, надо 
бы присесть, а негде. В оче-
реди от такого безобразия 
кроют власть, депутатов 
и всю страну.»

Как подтвердили 
на автостанции Варшав-
ского вокзала, действитель-
но, единые социальные про-
ездные билеты приобрести 
в кассе автовокзала больше 
нельзя. С 20.09.2018 изме-
нены пункты активации 
единых социальных про-
ездных билетов (ЕСПБ) 
на основе бесконтактных 
электронных пластиковых 
карт (БЭПК), и оборудова-

ние с гатчинской автостан-
ции передано и установле-
но на почтовых отделениях.

Теперь единые социаль-
ные проездные билеты при-
обретают в почтовых отде-
лениях согласно их режиму 
работы (г. Гатчина: ул. Кар-
ла Маркса д. 4, ул. Уриц-
кого д. 5, Рощинская, д. 2, 
ул. Рысева, д. 7; п.Большие 
Колпаны, Киевское шоссе, 
д. 79; п. Сиверский, ул. Вок-
зальная, д. 2; г. Коммунар, 
ул. Ленинская, д. 1; п. Вы-
рица, ул. Почтовая, д. 4; п. 
Войсковицы пл. Манина, д. 
17; П. Дружная Горка, ул. 
Введенская, д. 18).

Как прокомментиро-
вали в пресс-службе Ле-
нобласти этот актуальный 
вопрос, число пунктов 
активации единых соци-
альных проездных, в ско-
ром времени увеличится 
и оформлять билет можно 
будет ежедневно.

Постановление, которое 
упростит льготникам полу-
чение социального проезд-
ного, принято на заседании 
правительства. «Мы полу-
чаем большое число обра-
щений от граждан с кри-
тикой ныне действующей 
процедуры верификации 
единого проездного. Недо-
пустимо, чтобы пожилым 
людям, инвалидам, при-
ходилось ехать за триде-

вять земель для получения 
элементарной госуслуги, 
да еще и стоять в очере-
ди. С 1 января 2019 года 
предоставление льготного 
проездного существенно 
упростится», — проком-
ментировал губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Во-первых, будет обе-
спечена возможность еже-
дневной активации единого 
социального проездного би-
лета (сейчас это можно сде-
лать только, начиная с 20 
числа каждого месяца). Во-
вторых, вдвое будет уве-
личено количество точек 
активации проездных. 
Сегодня выдачей билетов 
занимаются отделения 
«Почты России» и авто-
транспортные предпри-
ятия. В дальнейшем к ним 
присоединятся многофунк-
циональные центры ока-

зания госуслуг. В-третьих, 
правительство четко сфор-
мулировало перечень не-
обходимых документов 
для оформления единых со-
циальных проездных, что-
бы у льготников на местах 
не требовали лишних спра-
вок.

Изменяется и порядок 
приобретения проездных 
билетов для школьников. 
Учащиеся Гатчины могут 
приобрести его в автопар-
ке «Гатчинамаршрутав-
то» на улице Северная, 41. 
Автопарк обслуживает 9 
маршрутов — 3, 4, 7, 8, 21, 
22, 27, 28, 29. Билеты про-
дают с 25 по 1 число каж-
дого месяца с 9-17 часов 
(обед с 13 до14), но в этот 
раз, в связи с переходным 
периодом, их можно будет 
приобрести еще 1 и 2 октя-
бря.Телефон диспетчерской 
службы 8-812-905-82-59.

Какие льготы положе-
ны пенсионерам по уплате 
имущественных налогов? 
Об этом подробно инфор-
мирует портал «Госуслу-
ги». Как известно, многие 
люди солидного возраста 
не умеют гуглить. Фактиче-
ски за них это сделал пор-
тал, который в одном месте 
и на одной страничке со-
брал все нужные сведения. 
Ознакомиться с ними очень 
просто, набрав в любом 
поисковике «Госуслуги», 
а затем на сайте «Госуслу-
ги» выбрав раздел «Ново-
сти».

Освобождение от упла-
ты налога на имущество

Пенсионеры вообще 
не платят налог на имуще-
ство, но только за один объ-
ект недвижимости конкрет-
ного вида (при условии, 
что этот объект не исполь-
зуется для бизнеса).

В перечень льгот-
ных объектов недвижи-
мости входят жилой дом 
или его часть; квартира, 
доля в квартире, комната; 
гараж или машиноместо; 
помещения для мастерских, 
ателье, студий; хозпострой-
ки площадью не больше 50 
квадратных метров.

Важно знать, что льго-
ту предоставляют на один 
объект каждого вида: одну 
квартиру, один дом и один 
гараж одновременно. Если 
у пенсионера две квар-

тиры, то по одной из них 
он заплатит налог на иму-
щество. А если квартира 
и дом, то налога вообще 
не будет.

Основание начисления 
пенсии не имеет значения. 
Это может быть пенсия 
не по старости, а по поте-
ре кормильца или какая-то 
государственная пенсия. 
При этом пенсионер может 
работать и, кроме пенсии, 
получать зарплату, но льго-
та все равно будет.

Если объектов не-
сколько, то пенсионер мо-
жет подать уведомление 
и указать, по какому объ-
екту он хочет использо-
вать льготу и не платить 
налог на имущество. Если 
заявления не было, льготу 
предоставят, но налоговая 
инспекция сама выберет 
объект, который освобо-
дят от налога — тот, где 
налог был бы самым боль-
шим.

Уже сейчас можно по-
смотреть свое уведомле-
ние, а дети и внуки мо-
гут помочь родителям, 
бабушкам и дедушкам 
разобраться с налогом 
на имущество: пожилые 
люди должны знать, учте-
ны ли их льготы и по ка-
ким объектам начислен 
налог. Если есть вопро-
сы или нашлись неточно-
сти, следует обратиться 
в налоговую инспекцию 
через сайт или лично. 
Портал «Госуслуги» пред-
лагает сообщить о про-
блеме по налогу на иму-
щество непосредственно 
на своей странице.

Льгота для 6 соток 
земли

С 2017 года пенсионеры 
не платят земельный налог 
с шести соток. Его начислят 
только с превышения этой 
площади. Льгота действует 
с 1 января и распростра-
няется на весь 2017 год. 
Ее дают только по одному 
участку, который находит-
ся в собственности или по-
жизненном владении. Та-
кая льгота тоже есть у всех 
пенсионеров, без учета 
основания пенсии, она дей-
ствует во всех регионах.

Что с транспортным на-
логом?

Федеральных льгот 
по транспортному нало-
гу для пенсионеров нет. 
Льготы по транспортному 
налогу могут быть на ре-
гиональном уровне: иногда 
это льгота не для всех пен-
сионеров, а для инвалидов, 
ветеранов или героев РФ.

Проверить, какие льго-
ты установлены в кон-
кретном регионе или му-
ниципальном образовании 
можно на сайте Федераль-
ной налоговой службы.

Нужно понимать, 
что льгота предоставля-
ется именно пенсионеру, 
а не тому, кто представляет 
его интересы или получает 
за него деньги. Пенсионер 
— это тот, кому назначена 
пенсия. Если пенсия по по-
тере кормильца назначена 
ребенку, то льгота поло-
жена только по его имуще-
ству, а не по имуществу ро-
дителя или опекуна.

Если в 2018 году вы 
вышли на пенсию или льго-
та положена кому-то из ва-
ших близких, следует по-
дать заявление в налоговую 
инспекцию. Подтвержде-
ние льготы — это пенсион-
ное удостоверение. Сроков 
для заявлений о льготах 
в Налоговом кодексе нет, 
но ФНС советует пода-

вать их до 1 мая следую-
щего года. Если заявление 
о льготе для пенсионеров 
предоставляли раньше, 
повторно его отправлять 
не нужно.

Если в собственности 
несколько объектов недви-
жимости, стоит подать уве-
домление о выборе льгот-
ного имущества. Это нужно 
сделать до 1 ноября текуще-
го года, а потом поменять 
объект уже не получится. 
Заявление и уведомление 
— это разные документы.

Если льгота не учте-
на в прошлом году, хотя 
было на нее право, с этим 
тоже нужно разобрать-
ся. Проверьте объекты, 
по которым начислен на-
лог: иногда случаются тех-
нические накладки и веро-
ятность ошибки все-таки 
есть. Налоговая инспекция 
рассмотрит обращение, 
уточнит данные и исправит 
уведомление.

Разобравшись с льгота-
ми, не забудьте заплатить 
налоги до 3 декабря. Потом 
появится недоимка и будет 
начисляться пеня.

Проверить и оплатить 
имущественные налоги 
можно в личном кабинете 
налогоплательщика. Ис-
пользуйте учетную запись 
на Госуслугах, чтобы уз-
нать, какая сумма начис-
лена за 2017 год. Если есть 
личный кабинет, уведом-
ление не придет по почте: 
на бумаге его выдадут толь-
ко по отдельному запросу.

Оплатить налоги тоже 
можно через «Госуслу-
ги». Выберите этот способ 
оплаты, перейдите на сайт 
и оплатите все налоги 
сразу или какой-то один. 
Имущественные налоги 
можно платить по одному. 
Главное, чтобы к 3 декабря 
не было задолженности.

АКТУАЛЬНЫЙ
ВОПРОС

НАЛОГИ

Алексей Зверев, наш читатель, прислал в ре-
дакцию сообщение с возмущением, и есть от 
чего — очередь за социальными проездными 
билетами отнимает очень много времени и сил.

Владельцы квартир, домов, участков и авто-
мобилей уже получают налоговые уведомле-
ния по имущественным налогам за 2017 год: 
транспортному, земельному и налогу на иму-
щество. Это документы с начисленными сум-
мами налогов, которые считает инспекция, а 
не сам владелец имущества. Сейчас эти уве-
домления отправляют всем, кто должен за-
платить налоги за 2017 год. Срок уплаты — до 
3 декабря 2018 года.

Где приобрести проездной?

Пенсионерам — льготы по налогам
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Игорь Черницкий: 
«У вас такие умные дети!»

Григорий Гладков потерял шляпу?

В конкурсной програм-
ме этого года 26 детских 
киноработ, которые были 
отобраны из 60-ти заявок. 
16 фильмов было пред-
ставлено в возрастной ка-
тегории от 5 до 11 лет, 10 
– в возрастной категории 
от 12 до 18 лет. В основном, 
ребята представили на кон-

курс анимационные филь-
мы собственного производ-
ства на стихи или рассказы 
известных писателей и по-
этов. Были в списке филь-
мов документальные ленты 
на серьезные философские 
темы. 

Сразу четыре работы 
представил Гатчинский 
центр непрерывного обра-
зования, центр информаци-
онных технологий. Конкур-
санты Федор и Катя Сушко 
создали буктрейлер (то есть 
небольшой ролик о книге) 
по стихам поэтессы Нины 
Булатниковой, что стало 
для гатчинской поэтессы 
полным сюрпризом:

— Мы сегодня пред-
ставили две наши работы. 
Книги были электронные 
и печатные. Мы очень 
рады, потому что эти книги 
гатчинского автора Нины 
Булатниковой, а это ее пер-
вая напечатанная книга, — 
рассказал Федор Сушко.

Приключения своего 
любимого героя — Робинзо-
на Крузо — в своем ролике 
показал другой участник 
конкурса Ростислав Ильин:

— Мой папа — муль-
типликатор, он ведет кру-
жок. Мы решили снять 
мультфильм по мотивам 
моей любимой книги. Про-
цесс понравился. Трудно-
стей не было.

А Дмитрий Акимочкин 
и Злата Фирсова сняли 
мультфильм по мотивам 
трогательного стихотво-
рения Самуила Маршака 
«Усатый-полосатый». Это 
известное стихотворение 

о девочке, которая играла 
со своим котенком, стало 
в какой-то мере автобио-
графичным:

— Это мультфильм, 
снятый по стихотворе-
нию «Усатый-полосатый», 
у меня дома живет почти 
такой же котик, очень по-
хожий на того самого ко-
тенка, поэтому я решила 
снять именно такой муль-
тик, — объяснила свой вы-
бор Злата Фирсова.

Все 26 участников кон-
курса показали высокий 
творческий потенциал: чле-
нам жюри кинофестиваля 
предстояла непростая за-
дача выбрать победителей.

ГРАН-ПРИ V кинофе-
стиваля был присужден 
документальному фильму 
«Пущина Горка», создан-
ному по материалам книги 
«История Гарболово и его 
окрестностей». Фильм по-
священ лицейскому другу 
Александра Пушкина – Пу-
щину.

Фильм создали юные 
жительницы деревни Гар-
болово Всеволожского 
района Виктория Заикина 
и Алена Степанова. Сни-

мать собственное кино 
авторам помогала их 
наставник Ольга Бара-
нова. В целом, работа 
над фильмом продол-
жалась около трех лет. 

Виктория Заикина 
рассказала:

— Приходилось 
снимать в разных по-
годных условиях, доби-
раться до этого дома тоже 
достаточно непросто, пото-
му что не ходит транспорт, 
приходилось ходить пеш-
ком. 

По традиции чествова-
ли и победителей литера-
турного конкурса. Награды 
юным литераторам вручил 

председатель жюри 
литературного кон-
курса Лев Яковлев. 
Лучшими в своих 
возрастных катего-
риях в литератур-
ном конкурсе стали 
Валерия Никитен-
ко и дочь видеоо-
ператора телеком-
пании «Ореол 47» 
Александра Мав-
рина Варвара, ко-
торая представила 
на конкурс сказку. 
По словам мамы 
девочки Марины 
Мавриной, победа 
в конкурсе стала 
для них приятной 
неожиданностью: 

— Честно говоря, 
мы не готовились. Нам дали 
задание написать, а когда 
Варя пришла домой, села 
ужинать. У нее было пюре 
с сосиской и огурцом, 
и Варя за две минуты напи-
сала сказку «Приключения 
Сосиски».

Как рассказали органи-
заторы конкурса, многие 
работы достойны участия 
во взрослом фестивале. 

Кинофестиваль показал, 
что детей волнуют пробле-
мы нашего времени. Это 
подчеркнул особо и Нико-
лай Романов, актер, певец, 
композитор:

— В младшей категории 
5-11 лет, на мой взгляд, есть 
работы, которые даже силь-
нее, чем работы старших. 
И я восхищен!

Игорь Черницкий, ки-
норежиссер, сценарист, ак-
тер, отметил: 

— Этот фестиваль 
для нас лично, и думаю, 
и для детей, как заправоч-
ная станция. Мы как будто 
бы набираем творческую 
энергию на целый год. По-
этому мы очень любим 
Гатчину, нам каждая ули-
ца знакома здесь, каждый 
дом. У нас даже утки, зна-
ете, ведут себя по-особому: 
обычно они в озере хвата-
ют хлеб, а сегодня вышли 
на берег и брали угощение 
из рук. Это вообще неве-
роятно. Гатчина встрети-
ла нас и хорошей погодой, 
и теплом встреч с ученика-
ми школ, где мы много ра-
ботали. У вас такие умные 
дети!

Праздник литературы 
и кино для детей завершил-
ся гимном кинофестиваля. 
Его ярким украшением 
стал разноцветный дождь 
из воздушных шаров на ра-
дость публике. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

На этот раз он пообщал-
ся со своими маленькими 
и взрослыми поклонника-
ми в центральной районной 
библиотеке имени Пушки-
на. Он, как обычно, нераз-
лучен с гитарой, но без ков-
бойской шляпы — на этот 
раз. Беседу он начал с са-
мого «главного» вопроса: 
где сейчас его головной 
убор? Варианты были са-

мые разные: «Потерялась, 
«Дома забыли», «Улетела 
из-за ветра». А оказалось, 
все просто: осталась в гат-
чинской гостинице.

Основой сценариев 
всех фильмов является 
литература, но есть такие 
анимационные фильмы, 
в которых главное – пес-
ня, объяснил композитор. 
Например, мультфильм 
на все времена «Пласти-
линовая ворона». Дети уз-
нали, что автором текста 

к первой части «Вороны» 
является русский поэт 
Александр Кушнер, кото-
рый живет в Вырице.

П р и с у т с т в у ю щ и е 
не сколько разговаривали, 
а больше, наверное, чита-
ли стихи под музыку. Не-
которые даже исполняли 
стихи собственного сочи-
нения. На встрече звучали 
произведения не только 
на родном языке. Ученик 
гатчинской школы № 2 
Александр Юдин любит из-

учать иностранные язы-
ки. Песня про про радугу 
на английском ему при-
шла в голову первой.

Также, как и компо-
зитор, Саша любит музы-
ку, играет на аккордеоне 
и фортепиано. Автор «Пла-

стилиновой вороны» произ-
вел на школьника прият-
ное впечатление:

— Хороший человек, 
добрый, общительный. 
Я бы хотел быть похожим 
на него. Тем более, я учусь 
в музыкальной школе 
и, наверное, у меня это мо-
жет получиться.

Целый час в библио-
теке царили смех, хоро-
шее настроение и звуча-
ли аплодисменты. Ребята 
ушли со встречи с солнеч-
ным настроением, напе-
вая про себя знаменитую 
строчку из песни «Бумаги 
с карандашами».

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ВСТРЕЧИ

В Гатчине завершился V кинофестиваль «Ли-
тература и кино» — детям». Его кульмина-
цией стал заключительный день фестиваля, 
который прошел в кинотеатре «Победа» 21 
сентября.

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России по количеству выпу-
щенных альбомов с песнями для детей Григорий Гладков - частый 
гость кинофестиваля «Литература и кино». На этом детском кинофо-
руме в Гатчине он выступал не только как председатель жюри кон-
курсной программы, но и как участник творческих встреч. 

 � «Приключения Сосиски» 
и «История тыквы Мани» 

В минувшую пятницу в Гатчине назвали 
дипломантов литературного конкурса.

В категории 5-11 лет дипломом V кинофестиваля 
«Литература и кино» — детям» за 1-е место в литератур-
ном конкурсе награждается Варвара Маврина, 5 лет, 
МБДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида» 
г. Гатчина за сказку «Приключения Сосиски». Препо-
даватель Л. А. Кобылева. 2-е место у Екатерины На-
умовой, 8 лет, 3-й класс Агалатовская СОШ, МБОУ ДО 
«Всеволожского района» за сказку «Волк и два барана». 
Преподаватель Г.В.Тишина. 3-е место заняла Василиса 
Белькова, 9 лет, 3-й класс «Гатчинской гимназии им. 
К.Д. Ушинского» за стихотворение «Солнечное небо 
путь мой озарило». Преподаватель С.Ю.Филимонова.

В возрастной категории 12-18 лет победы распре-
делились таким образом: дипломом за 1-е место на-
граждается Валерия Никитенко, 12 лет, МБОУ «Гат-
чинский Лицей № 3», 6-й класс, за сказку «История 
тыквы Мани». Преподаватель Е.А.Таран. Дипломом 
за 2-е место отмечен Марк Жолнер, 13 лет, 7-й класс, 
МБОУ «Гатчинский Лицей № 3» за рассказ «Письмо 
с фронта». Преподаватель Л.В. Климина. 3-е место за-
няла София Чеснокова, 13 лет, 7-й класс, МБОУ СОШ 
№ 9, г. Гатчина за стихотворение «Ручей, что был до-
ждём». Преподаватель О. В. Островерхова.

 � Первое признание –  
юным киноматографистам

Прозвучали в «Победе» и имена дипломан-
тов киноконкурса.

В возрастной категории 5-11 лет диплом за 1-е ме-
сто в конкурсной программе «Творчество юных кине-
матографистов» присуждён анимационному фильму 
«Конфетная жрушка». Автор — Элюкова Дарья (дет-
ская студия анимации «Мультфильм своими руками», 
МАОУ ДО «Компьютерный центр», г.Луга, руководи-
тель О.В.Война). 2-е место присуждёно анимационному 
фильму «Колесо обозрения», автор Андрей Трапезников 
(семейная мультстудия «Мультиварка», г. Сланцы, ру-
ководитель Ю.Б.Щугорева). 3-е место у анимационного 
фильма «Маша и колобок». Авторы — Тимофей Ново-
жилов, Станислав Янкин (видеостудия ЭТК «Природа», 
МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района», деревня Гар-
болово, руководитель О.Ю. Баранова).

В конкурсной программе «Творчество юных ки-
нематографистов» в возрастной категории 12-18 
лет диплом за 1-е место присуждён анимационному 
фильму «Леонардо да Винчи. Наше тело подчине-
но небесам…». Авторы — Вениамин Александров, 
Екатерина Громова, Егор Капустин (детская студия 
мультимедиа «M Art» ЦТРиГО «На Васильевском», 
г. Санкт Петербург, руководитель О.А.Костюченко). 
2-е место присуждёно анимационному фильму «Се-
мья». Авторы — Елена Коновалова Елена, Анелина 
Завадская (мультстудия «Новый Свет», МБОУ «При-
городная СОШ», пос. Новый Свет, руководитель 
С.М.Вихров). 3-е место у анимационного фильма «Не-
обычный слон». Авторы — Полина Ястребова, Окса-
на Иванова, Егор Тахтеев (МОУ ДО «Школа искусств 
кино и телевидения «Лантан», г. Тихвин, руководи-
тель В.И.Иванов).
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О чем мечтает Александр Гиневский?

Александр Гинев-
ский — автор 12 книг, 
как для детей, так 
и для взрослых, но он пока 
еще не выпустил ни од-
ного сборника стихотво-
рений. Поэт и писатель 
рассказал о своих пла-
нах на творческой встре-
че с учащимися 3-й и 9-й 
школ, которая прошла 
в городской детской биб-
лиотеке. 

У Гиневского необыч-
ная судьба. Писатель ро-
дился в Москве. Его мать 
умерла при родах, поэтому 

воспитывался он в семье 
родного дяди. Жили в Пи-
тере. Во время войны ему 
пришлось «хлебнуть» бло-
каду, в эвакуации были 
в Ташкенте. Только при-
емная мать устроилась 
на работу на местный 
военный завод, как забо-
лела тифом и маленького 
Сашу забрали в детдом. 
Мать выжила, но отыска-
ла его уже после войны.

После средней школы 
– армия. Служил радистом 
в тяжелой артиллерии. 
Заканчивал службу, про-
водя разминирование тер-
ритории будущего города 
Кириши. Затем работал 
наладчиком на больших 
стройках Советского Со-

юза, трудился радистом 
в геологических экспеди-
циях Восточной Сибири 
и Камчатки.

Для детской библиоте-
ки Александр Гиневский 
не просто гость фестива-
ля, а давний друг: в кон-
це 70-х годах гатчинцы 
помогли ему издать кни-
гу. За это Александр Ми-
хайлович безмерно благо-
дарен горожанам, а все 
мы рады, что автор часто 
приезжает в гости.

Елена Коренева, ди-
ректор Гатчинской дет-
ской библиотеки, вспом-
нила:

— Дело было так: 
готовилась к изданию 
его книга «Вездесущий 

Борька», но очень долго 
не могла выйти, ведь в те 
годы очень трудно было 
издать детскую книжку. 
И тогда мы попросили 
наших читателей после 
прочтения рукописи на-
писать свои отзывы. Эти 
отзывы были отправлены 
в издательство, и вскоре 
после этого книга была 
издана.

Впереди у Александра 
Гиневского немало встреч 
с детьми. И может быть, 
скоро он вернется в Гат-
чину с новыми впечатле-
ниями и новым сборником 
стихов.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ВСТРЕЧИ

В рамках кинофестиваля в школах и библио-
теках района прошли творческие встречи, на 
которых юные читатели познакомились с ав-
торами любимых ими книг.

КУЛЬТУРА

Анна Моденова:
– Мы не изменяем нашей схеме, тем 

более что она хорошо работает. В этом 
году у нас было огромное количество де-
тей, участвующих в литературном кон-
курсе (более 200 человек), и большое 
количество кинематографических работ, 
которые были поданы на первоначаль-
ный отбор (более 60): из них было ото-
брано 26.

В этом году мы начали не с церемонии 
открытия, а с открытого урока литерату-
ры, который по традиции провел директор 
Всероссийского музея Пушкина Сергей 
Михайлович Некрасов. Он рассказывал 
ребятам про Пушкина, про детей поэта, 
а потом конкурсанты смотрели фильм Сер-
гея Михайловича – это очередная доку-
ментальная история, посвященная потом-
кам Александра Пушкина. Я очень дорожу 
этими уроками литературы. Они всегда 
проходят с аншлагом. Когда я пригла-
шала учителей и учащихся разных школ 
из разных классов, то заметила у детей 
из младших классов странное отношение 
к Пушкину: для них он будто бы сказоч-
ный герой, а не автор. Фильм очень глу-
бокий, но доступный для понимания, по-
этому на открытом уроке были учащиеся 
разных классов.

Елена Гордиенко:
– Было потом какое-то обсуждение с ре-

бятами?

Анна Моденова:
– Обсуждение на уроке литературы 

не предусмотрено, но вопросы от ребят по-
сле просмотра фильма были.

Екатерина Варкан:
– Сначала Сергей Михайлович рас-

сказывал, а он – блестящий рассказчик. 
Он как бы вводил в ту ситуацию, которую 
дети увидят на экране в фильме. Потом 
смотрели фильм, а уже потом ребята зада-
вали вопросы и, соответственно, получали 
ответы. Этот урок в отличие от предыду-
щих лет проходит в большом зале кинотеа-
тра. И зал был полный.

Анна Моденова:
– А потом прошла церемония от-

крытия. Режиссер фильма Анар Абба-
сов представил свой фильм (он один 
из членов режиссерской группы) «Со-
кровище Ермака». Мы постарались рас-
садить в зале всех детей, потому что мест 
на всех не хватало. Параллельно в малом 
зале проходил ретроспективный показ 
и тоже при аншлаге.

Елена Гордиенко:
– Творческие встречи про-

ходили и в Гатчине, и в районе?

Анна Моденова:
– В основном, в Гатчине. 

Писатели и режиссеры прихо-
дили к ребятам в школу. Это 
удобнее и для учебного про-
цесса.

Елена Гордиенко:
– Какие работы присылают 

ребята на конкурс?

Анна Моденова:
– Анимация, документаль-

ное, художественное кино. 
Хотя мультипликационных 
работ, конечно, больше.

Екатерина Варкан:
– Я припоминаю, что на прошлых фе-

стивалях были даже представлены боль-
шие художественные картины минут 
на 30. Все, как во взрослом кино: с гримом, 
с одеждой, с участием даже известных ак-
теров. Это, видимо, по знакомству, потому 
что все делается на бесплатной основе.

Елена Гордиенко:
– Можно оценить какое-то развитие ра-

бот с годами?

Анна Моденова:
– Я бы не сказала, что идет прямое раз-

витие, скорее, это развитие волнообраз-
ное. Сейчас я имею ввиду киноконкурс. 
На первые два фестиваля ребята прино-
сили работы, сделанные на накопленном 
материале, то есть все лучшее, что у них 
было, и это были просто шедевры. Сейчас 
времени прошло немного, и нового нако-
пленного материала пока у ребят еще нет.

Екатерина Варкан:
– Кроме того, дети растут и уходят 

из своих студий. Тех, кому три года назад 
было по 16-18 лет, мы уже не можем вклю-
чить в конкурс, так как возрастной предел 
участника должен быть не старше 18 лет.

Литературный конкурс появился 
позже кинематографического. Ребя-
та начали присылать свои работы, их 
было много, от детей разных возрастов. 
Мы даже не ожидали. Вот здесь очень 
большой прогресс и развитие. Постепен-
но мы избавляемся от опеки учителей 
над работами ребят. На первый кон-
курс присылались работы (и это было 
совершенно очевидно), переписанные 

или правленые учителями. Мы попы-
тались объяснять, что у нас не конкурс 
орфографии и пунктуации. Пусть будут 
ошибки у ребят, но это их искренние 
эмоции, придумки, их видение, которое, 
разумеется, отличается от взрослого ви-
дения. Самостоятельные работы ребят 
просто гениальны! При вмешательстве 
родителей и учителей они становятся 
банальными. Видимо, нас услышали, 
и сейчас правленых работ – единицы. 
Это очень хорошая тенденция. Ребята 
присылают и стихи, и сказки, и рас-
сказы. Формально многие работы бо-
лее старших ребят можно уже считать 
литературными текстами и публико-
вать. Таких работ с каждым годом все 
больше. Я считаю, что литература – это 
не профессия, в ней должна быть фиш-
ка. Некоторые ребята достигли очень 
хорошего качества текста, но, скорее 
всего, они не получат призы. Не пото-
му, что плохо пишут, просто нужно еще 
что-то, какой-то «бантик». Но я хочу 
сказать, что дети – молодцы, особенно 
в возрастной категории от 12 до 15 лет.

Елена Гордиенко:
– О чем пишут ребята? Что волнует их?

Екатерина Варкан:
– Обо всем: о мире, о любви, о разоча-

рованиях, о добре и зле. Тема любви вол-
нует и мальчиков, и девочек. Все мечтают 
о принце или принцессе. В этом году очень 
много работ про любовь к Родине. Жаль 
только, что в большинстве случае это не-
кая «агитка». Чувствуется, что ребята, так 
или иначе, получила задание от учителей. 
Очень много таких работ, раньше такого 
не было.

Анна Моденова:
– У нас постоянно присутствует та-

кая тема в работах, которую можно на-
звать так – «Жизнь прошла». Как пра-
вило, это работы детей от 14 до 18 лет 
в разных жанрах: стихи, размышления 
в прозе. А вот у детей от 5 лет и чуть 
старше работы – сплошное умиление 
и трогательность.

Екатерина Варкан:
– Есть работы нравоучительные, не-

кие притчи. Если бы ребята догадались 
сделать их баснями – это была бы пре-
лесть. А так опять же чувствуется вво-
дная тема учителей, задание. Таких ра-
бот тоже немало.

Елена Гордиенко:
– Издать все присланные работы воз-

можно? Это, мне кажется, было бы инте-
ресно многим.

Екатерина Варкан:
– Очень хотелось бы издать, но денег, 

к сожалению, нет. Лев Григорьевич посто-
янно говорит о том, что работы ребят надо 
издавать.

Елена Гордиенко:
– Трудно работать в жюри?

Анна Моденова:
– Это самая тяжелая работа. Осо-

бенно работа жюри в литературном 
конкурсе. Те дебаты, которые проис-
ходят на взрослых фестивалях, не идут 
ни в какое сравнение с дебатами на дет-
ском фестивале. Это горячие споры, оби-
ды, крики, скандалы. Впечатление та-
кое, что каждый из членов жюри бьется 
за собственного ребенка. Выбрать луч-
ших бывает очень трудно. Председате-
лем киноконкурса был композитор Гри-
горий Гладков, он у нас уже не первый 
раз. В состав жюри вошли журналист 
Екатерина Варкан, критик Лев Яков-
лев, актер, певец и композитор Нико-
лай Романов, актер Игорь Черницкий. 
Я очень рада, что в этом году мы вер-
нулись к прежней практике, и одним 
из членов жюри стал Виктор Каралкин, 
директор художественной школы Гатчи-
ны: на фестивале было много киноработ 
с рисунком и лепкой, и без профессио-
нального художника жюри не обойтись.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Анна Моденова, директор кинофестиваля «Литература и кино – детям», и член жюри конкурса, 
журналист и литератор Екатерина Варкан рассказали о том, что отличает пятый кинофорум, 
прошедший в Гатчине 19-21 сентября, от предыдущих.

Анна Моденова, Екатерина Варкан: 
«Самостоятельные работы ребят просто гениальны!»



27 сентября 2018 года   •   № 39 (1144) • Гатчина-ИНФО6 ПРОИСШЕСТВИЯ

 � Сирена прозвучит: 
тревожиться не стоит!

В понедельник 1 октября 2018 года с 11 до 
13 часов будет проводиться комплексная 
техническая проверка готовности систе-
мы оповещения Ленинградской области с 
включением оконечных средств оповеще-
ния (запуск сирены и доведение провероч-
ных сигналов). 

В ходе комплексной технической проверки просим 
жителей и гостей Гатчинского района сохранять спо-
койствие.

 � Автоналётчики промышляют 
в Романовке

В Гатчинском районе разыскивают пя-
терых неизвестных, которых, по данным 
пресс-службы ГУ МВД России по Петер-
бургу и Ленобласти, подозревают в дерз-
ком налёте.

20 сентября около 14.30 у деревни Романовка пя-
теро неизвестных злоумышленников на автомобиле, 
подрезав, остановили «Газель». 44-летнего водителя 
и его 59-летнюю спутницу избили. Как стало известно 
СМИ, женщина является индивидуальным предпри-
нимателем, и злоумышленники похитили принадле-
жащие ей 700 тысяч рублей, после чего с места проис-
шествия скрылись.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 
УК РФ (грабеж).

 � Поезд сбил женщину
Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-
службу Управления транспортной поли-
ции по Северо-Западному федеральному 
округу, в воскресенье, 23 сентября, в 18:45 
на необорудованном переходе станции 
«Гатчина-Варшавская» произошла траге-
дия.

Поезд сбил 59-летнюю женщину. Попытки маши-
ниста сигналить и остановить состав не увенчались 
успехом. От полученных травм пострадавшая сконча-
лась на месте.

 � Пожар в бывшем «Шанхае»
В субботу, 22 сентября, в 11:40 в Центр 
управления в кризисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС России по Ленин-
градской области поступил сигнал о силь-
ном задымление в кафе на улице Соборной, 
известном гатчинцам, как «Шанхай».

К месту пожара незамедлительно была направле-
на дежурная смена 42-й пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарного подразделения было 
установлено, что в двухэтажном доме на первом этаже 
в помещении кафе на площади 24 квадратных метра 
горит вентиляционная обшивка и потолок на кухне. 
В работу включилось звено газодымозащитной служ-
бы.

В результате разведки было принято решение 
об эвакуации жильцов дома со второго этажа. По мар-
шевой лестнице пожарные эвакуировали 8 человек. 
Благодаря четким, оперативным и слаженным дей-
ствиям пожарно-спасательного подразделения уда-
лось избежать человеческих жертв, а также не допу-
стить распространение огня на соседние помещения 
кафе, расположенные выше квартиры и значительно-
го материального ущерба.

Уже в 11:58 пожар был ликвидирован.

 � «Наберите цифру 1»: 
останетесь без денег

Набирает обороты очередной вид мошен-
ничества.

На ваш телефонный номер поступает звонок, ав-
томатический голос сообщает, что « Замечена несанк-
ционированная попытка списать деньги с вашей бан-
ковской карты. Если вы этого не делали — нажмите 
в тоновом режиме какую-нибудь цифру, иначе через 5 
минут деньги будут списаны». Растерянный человек 
пугается возможного хищения денег и выполняет все, 
что требует автоматический голос. Затем с его теле-
фонного номера списываются деньги за оформленную 
платную подписку, например.

Автоматический голос может предложить подходя-
щую цену продаваемой через интернет дорогой вещи 
и тоже попросить в случае согласия нажать какую-ни-
будь цифру. Результат — списанные со счета деньги.

Мошенники не дремлют и постоянно находятся 
в поиске новых способов незаконно обогатиться и об-
легчить наши кошельки. А нам остается быть внима-
тельными и предупредить своих пожилых родственни-
ков.

Приключения грибников

Помогите найти!

 Водитель квадроцикла разбился в лесу

Так, 19 сентября, ско-
рую помощь вызвали в лес 
между Пижмой и Больши-
ми Колпанами. Отыскать 
пострадавшую же даму 
удалось в Борницком лесу. 
Как объяснила ее подруга, 
женщины встретились, ос-
новательно выпили, и их 
потянуло на природу. Меж-
ду тем время близилось 

к вечеру, и в лесу начало 
темнеть. К ужасу свиде-
тельницы, её подруге стало 
плохо: начался эпилептиче-
ский припадок. Бригаде ме-
диков удалось быстро найти 
пострадавшую и доставить 
в больницу.

Субботним вечером 22 
сентября летним спортом 
неожиданно решил за-
няться 29-летний пьяный 
мужчина, который отдыхал 
в Гатчине на улице Уриц-
кого на детской площадке. 

После принятия спиртного 
он решил покататься на ве-
лосипеде, в итоге прогулки 
он упал и ударился голо-
вой об асфальт, получив 
черепно-мозговую травму 
и многочисленные ушибы. 
После оказания помощи его 
доставили в больницу.

23 сентября в 4 часа ночи 
из окна дома в Новом Свете 
выпал мужчина. На этот 
раз полет без парашюта 
с третьего этажа закончился 
очень серьезными травма-
ми как тела, так и головы. 
42-летний пострадавший, 
к слову сказать, в состоянии 

алкогольного опьянения, 
был экстренно госпитали-
зирован в Гатчинскую КМБ 
и помещен в реанимацион-
ное отделение.

Случаи угроз фельдше-
рам – к сожалению, не ред-
кость. 20 сентября в 19 ча-
сов в Войсковицах просили 
о помощи для избитой жен-
щины. На месте обнаружи-
лась мнимая пострадавшая 
без видимых признаков из-
биения, зато ее сожитель, 
находившийся в изрядном 
подпитии, пообещал «по-
бить-покалечить» женщи-
ну-фельдшера.

Его приметы: 27 лет, 
рост средний, худощавого 
телосложения, лицо блед-

ное овальное европейского 
типа, волосы прямые свет-
ло-русые, глаза серые.

Был одет в куртку ве-
сеннюю черную стеганую, 
джинсы голубые, джем-
пер серый с капюшоном, 

кроссовки светлого цве-
та.

Всех, кто что-либо может 
сообщить о местонахождении 
М. Д. Меньшикова, прось-
ба сообщить по телефону: 
8-81371-56-031, или 02.

19 сентября в 9 часов 
на автодороге Стрель-
на — Кипень – Гатчина, 
33-й км водитель тракто-
ра не предоставил пре-
имущество в движении 
при выезде с прилегающей 
территории и совершил 
столкновение с автомоби-
лем «Киа». В ДТП постра-
дали водитель и пассажир 
автомобиля, они были го-
спитализированы в Гат-
чинскую КМБ, и после ока-
зания медицинской помощи 
отпущены домой.

21 сентября в 16.30 
в Воскресенском на авто-
дороге Гатчина-Куровицы 
мотоциклист на закругле-
нии дороги не справил-
ся с управлением: упав-
ший мотоцикл выехал 
на встречную полосу, где 
наехал на пешехода, сто-
ящего около автобусной 
остановки. В результате 
ДТП пострадал пешеход, 
женщина была доставлена 
в Гатчинскую КМБ в тяже-
лом состоянии и помещена 
в травматологическое от-
деление.

22 сентября в 10.30 
на автодороге Пустош-

ка — Вырица на подъез-
де к Красницам водитель 
автомашины «Тойота 
Королла» на нерегулиру-
емом перекрестке нерав-
нозначных дорог не усту-
пил дорогу «Киа Рио». 
В результате столкно-
вения пассажирка «Киа 
Рио» пострадала и была 
доставлена в Гатчинскую 
КМБ.

22 сентября в 22 часа 
в лесном массиве близ ав-
тодороги Вырица-Слуди-
цы водитель квадроцикла 
при неустановленных об-
стоятельствах не справил-
ся с управлением, наехав 
на бетонное сооружение, 
опрокинулся в кювете. 
В результате происшествия 
водитель квадроцикла 
от полученных травм скон-

чался до приезда скорой 
помощи.

23 сентября в 20.50 ми-
нут на автодороге Иванов-
ка — Замостье — Пижма 
водитель автомобиля «Форд 
Транзит» наехал на двух 
пешеходов, которые пере-
ходили проезжую вне зоны 
пешеходного перехода, 
но в зоне его видимости. Пе-
шеходы были доставлены 
в КМБ г. Гатчина, с травма-
ми различной степени тяже-
сти помещены в травмато-
логическое отделение.

ИНФОРМАЦИЮ 
ПОДГОТОВИЛА 

ИНСПЕКТОР ПО 
ПРОПАГАНДЕ БДД 

ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО 
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО 

Е.М.ЗВЕРЕВА.

СКОРАЯ

РОЗЫСК

ДОРОГИ

Сезон грибов подходит к завершению, но при-
ключения пьяных грибников продолжаются.

Полицией УМВД России по Гатчинскому району разыскивает-
ся Максим Дмитриевич Меньшиков, 27.12.1990 года рождения, 
уроженец г. Ленинград, проживающий в Гатчине, в Промзоне-1 
СНТ «Луч», д. 30, который 17.09.2018 года ушел из дома и не вер-
нулся.

С 19 по 25 сентября на территории Гатчинско-
го района в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 6 человек и один человек 
погиб.

Павел Россоловский: «Подозреваемый 
в изнасиловании девочки задержан»

В минувшую пятницу 
мужчина был заключен 
под стражу, об этом в суде 
ходатайствовал лично гат-
чинский городской проку-
рор.

Неделю назад СМИ 
со ссылкой на правоох-
ранительные органы со-
общили об изнасилова-
нии 11-летней девочки 
в Гатчине. Новость о том, 
что 17 сентября в 19.00 
на четвероклассницу воз-
ле собственного дома на-
пал неизвестный, вызва-
ла шквал негодования. 
Как только в полиции 
приняли заявление от ма-
тери пострадавшей, дело 
на особый контроль взял 
Гатчинский городской 
прокурор Павел Россолов-
ский, который отметил тя-
жесть происшествия:

— Данное уголовное 
дело является особо тяж-
ким преступлением. Над-

зор за этим делом на мой 
личный контроль был по-
ставлен, поскольку дела 
о половой неприкосновен-
ности, в первую очередь, 
и несовершеннолетних, 
в частности, — это особый 
случай.

По горячим следам уже 
20 сентября оперативникам 
удалось задержать предпо-
лагаемого педофила, ко-

торым оказался 59-летний 
гражданин одной из средне-
азиатских республик. Муж-
чина проживал в хостеле 
недалеко от дома девочки 
вместе с другими рабочими, 
занимающимися строитель-
ством в Гатчине.

А уже 21 сентября гат-
чинский городской проку-
рор поддержал ходатайство 
следователя в суде о за-
ключении подозреваемого 
под стражу:

— Мною было изучено 
постановление следователя 

о возбуждении перед судом 
ходатайства об избрании 
в отношении подозреваемо-
го заключения под стражу. 
Он не сразу был изобли-
чен в совершении данного 
преступления. Его вина 
стала ясна по результатам 
совместно проведенных 
оперативно-розыскных 
мероприятий, в том числе 
благодаря слаженным дей-
ствиям органов внутренних 
дел. Подозреваемый за-
держан. Возбуждено хода-
тайство о заключении его 
под стражу на период след-
ствия. Это постановление 
о возбуждении ходатайства 
мною изучено, признано за-
конным и обоснованным.

Судом вынесено ре-
шение о заключении по-
дозреваемого под стражу 
на время проведения всех 
мероприятий по доказа-
тельству вины или, на-
оборот, невиновности за-
держанного. А все особо 
тяжкие дела будут и впредь 
оставаться на особом кон-
троле гатчинского город-
ского прокурора, заверил 
Павел Россоловский.

АЛЁНА АРХИПОВА

ЧП

В Гатчине правоохранительные органы по го-
рячим следам нашли подозреваемого в особо 
тяжком преступлении.
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 � Разыгран Осенний кубок 
по волейболу

23 сентября в УЗС «МАЯК» прошел Осен-
ний кубок Гатчинской детско-юношеской 
спортивной школы № 3 по волейболу, по-
священный дню города Гатчины.

Среди мужской половины учащейся молодежи 
в соревнованиях приняли участие 7 команд, которые 
путем жеребьевки были поделены на 2 подгруппы 
и сыграли по круговой системе. Каждая команда проя-
вила силу и выносливость, все до последнего шли очко 
в очко. К концу дня места распределились следующим 
образом:

1-е место — «Легион» ( МБОУ «Гатчинская СОШ 
№ 1), лучший игрок — Михаил Ткаченко;

2-е место — «Легион-юниор» ( МБОУ ДО «Гатчин-
ская ДЮСШ № 3») лучший игрок — Артем Будько;

3-е место — МБОУ «Гатчинская СОШ № 9» луч-
ший игрок — Алексей Румянцев.

Организаторы соревнований выражают благодар-
ность всем командам и болельщикам за участие.

 � Туристы поборются за звания

Комитет Ленинградской области по туриз-
му и ГБУ Ленинградской области «Инфор-
мационно-туристский центр» организуют 
масштабное событие для любителей ак-
тивного отдыха — поход на звание «Турист 
России» и «Турист Ленинградской обла-
сти».

Поход, цели которого пропаганда и популяризация 
туризма на территории Ленинградской области, орга-
низация активного отдыха; развитие навыков эколо-
гической культуры и здорового образа жизни, состоит-
ся с 3 по 7 октября 2018 года в Лужском районе.

Участников похода будут сопровождать опытные 
специалисты, профессионалы в области походного 
туризма. Выполняя маршруты, каждый сможет при-
нять участие в мастер-классах и овладеть тонкостями 
походной жизни. Мастера обучат ставить палатку, 
разжигать костёр, поделятся навыками спортивного 
ориентирования и другой информацией, необходимой 
для комфортного пребывания в природных условиях.

Для участников предусмотрены маршруты разной 
степени сложности: пешие, велосипедные, водные. С 3 
по 7 октября в поход на дистанцию 75 км отправятся 
самые стойкие и выносливые, за что и будут награж-
дены значком «Турист России». Для тех же, кто желает 
отправиться в поход, но не претендует на звание «Ту-
риста России», с 5 по 7 октября организован краткий 
маршрут продолжительностью 30 км на звание «Ту-
рист Ленинградской области». Каждый путник будет 
вооружен полным комплектом туристского снаряже-
ния и питания, а также не останется без вдохновля-
ющей и душевной музыкальной паузы у вечернего 
костра.

Пишите, если захотелось походной жизни! Прочь 
из города, от суеты, забот и повседневности. Приём за-
полненных заявок осуществляется до 28 сентября 2018 
года по адресу bhvf96@gmail.com, а также записаться 
можно по телефону 8 (911) 969-28-03, контактное лицо 
– Ирма. Участие в походе не требует денежных взно-
сов. Количество мест ограничено!

 � Надеть кокошники 
и установить рекорд

Всех девушек Ленобласти приглашают 
принять участие в установке рекорда Рос-
сии «1000 и одна девушка в кокошнике».

29 сентября на сцене спортивно-концертного ком-
плекса «Петербургский» (пр. Юрия Гагарина, 8) будет 
установлен рекорд России: в рамках ежегодного Меж-
дународного фестиваля красоты «Невские Берега» пла-
нируется единовременно собрать 1 000 девушек в ко-
кошниках – элементе национального костюма.

Сбор участниц с 17:00, начало в 19:00.
Любая желающая независимо от возраста может 

принять участие в рекорде. Единственное условие – на-
личие кокошника на участнице фестиваля. Кокошник 
может быть выполнен самостоятельно (или приобретен 
на фестивале за минимальную цену в 100 рублей).

Автор идеи – жительница Ленинградкой области 
из Всеволожска Татьяна Домбровская.

Организаторы рекорда ставят перед собой задачи 
по внедрению в повседневный быт элементов тради-
ционной русской одежды в современном исполнении 
и формирование в обществе позитивного отношения 
к использованию в женском образе элементов наци-
ональной русской одежды. А также – популяризация 
в целом деятельности российских дизайнеров, ориенти-
рованных на возрождение исторических традиций рус-
ского национального костюма.

По вопросам регистрации для участия в рекорде 
на ФК «Невские Берега»:

Контактное лицо: Татьяна Шевцова (телефон: 
+7(921) 946-58-05, Email: info@nevberega.ru).

На ринг физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Арена» выш-
ли сильнейшие боксе-
ры Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области 
и других регионов России. 
За медали в последний 
день соревнований побо-
ролись юноши и девушки, 
на счету которых не одна 
победа.

Среди них — Александр 
Толмачев, который расска-
зал:

— У меня уже второй 
юношеский разряд по бок-
су, я выигрывал в Санкт-
Петербурге, участвовал 
в российских соревнова-
ниях. Я занимаюсь боксом 
уже 4-й год. В детстве я лю-
бил смотреть бокс и думал, 
хорошо бы тоже показать 
достойные результаты. 
У меня есть мечта попасть 
на олимпиаду, выиграть 

первое место и привезти 
в Россию золотую медаль!

Александр Толмачев 
в воскресенье показал свое 
мастерство и жажду к по-
беде, что принесло юноше 
золотую медаль гатчинско-
го турнира по боксу. Силу 
и выносливость в совсем 
не женском виде спорта 
продемонстрировала и Эли-
на Ибрагимова из Санкт-
Петербурга. Девушка за-
воевала золотые медали 
на первенстве Петербурга 
по боксу в 2017 и 2018 го-
дах, выступала на первен-
стве России:

— 4 года назад меня 
на бокс привела мама, что-
бы я научилась самооборо-
не и могла защитить себя. 
И вот как-то меня затяну-
ло, и я все еще тут, — объяс-
нила свое увлечение Элина 
Ибрагимова. 

Мужчинам, считает 
юная спортсменка, в бок-
се проще: они выносливее 
и терпеливее, но женщины 
зато лучше и быстрее ана-
лизируют противника, по-
этому женский бокс поисти-
не интеллектуальный вид 
спорта. Элина, хоть и об-
ладает золотыми медалями 
в боксе, но пока не строит 
спортивных планов, а лишь 

признает, что нужно много 
работать, упорно трениро-
ваться и тогда все обяза-
тельно получится.

С ней согласен и гат-
чинец Александр Крылов, 
пришедший в бокс относи-
тельно недавно: с детства 
и на всю жизнь юноша отдал 
свое предпочтение в спорте 
рукопашному бою, которым 
он занимается с пяти лет 
и уже достиг немалых успе-
хов, завоевав первое место 
в том числе на олимпиаде 
боевых искусств по руко-
пашному бою и тайскому 
боксу.  Он объяснил:

— Я рукопашным 
боем до сих пор занима-
юсь. Совмещаю, потому 
что бокс очень хорошо дает 
ударную технику, и благо-
даря этому я вырос и в ру-
копашном бою. 

Александр сейчас име-
ет второй юношеский раз-
ряд по боксу и выступает 
в тяжелом весе. На сорев-
нованиях в Гатчине юно-
ша уступил сопернику 
и занял второе место. Од-
нако в дальнейшем Алек-
сандр Крылов обещает 
взять реванш и завоевать 
не одну медаль.

АЛЁНА АРХИПОВА 

На городошных площад-
ках школы № 11 соревно-
вания были организованы 
в личном зачете в трех воз-
растных группах: мальчики 
и девочки 16 лет и младше, 
мужчины от 17 до 64, жен-
щины от 17 до 59 и вете-
раны — мужчины от 65 
и женщины от 60 и старше. 
Степень подготовки спорт-
сменов не имела значения: 
кто-то ранее тренировал-
ся и решил попробовать 
свои силы в соревновани-
ях, а кто-то только учился 
метко разбивать фигуры. 
Но всех 20 участников тур-

нира объединяет любовь 
к исконно русскому виду 
спорта, которым в Гатчине 
увлекаются уже много лет 
— в городских архивах есть 
фото, датированное 1902-
1903 годами, на котором 
запечатлены воспитанни-
ки гатчинского сиротского 
приюта, кидающие биты.

Гатчинцы всегда пока-
зывали высокие результаты 
в этом виде спорта, однако 
был длительный период, 
когда в нашем городе прак-
тически перестали играть 
в городки. Об этом расска-
зывает Владимир Радаев, 
судья третьей категории 
по городошному спорту:

— Когда я только-только 
приехал в Питер и появил-

ся там на площадке в пер-
вый раз, мы уже тут три 
года занимались. «А ты от-
куда такой новенький?», 
спрашивали меня, ведь 
в Питере много ветеранов 
занимаются. Я говорю: «из 
Гатчины», а президент фе-
дерации городошного спор-
та СПб удивился: «30 лет 
уже не ездят из Гатчины».

В последние годы ста-
раниями, в том числе Вла-
димира Радаева, в Гатчи-
не появляется все больше 
площадок для городошного 
спорта и все больше жела-
ющих приобщиться к этому 
виду спорта. Соревнования 
собирают множество участ-
ников со всего Гатчинского 
района. В турнире «Золо-
тая осень» в воскресенье бо-
ролись за призовые места 
представители Пудости, 

Сиверского и, конечно, 
Гатчины от мала до вели-
ка.

К тому же городки — 
это один из немногих видов 
спорта, в котором ветераны 
дадут фору молодым. Так 
и получилось на этот раз 
— Владимир Радаев стал 
абсолютным победителем, 
набрав 100 очков за 24 
броска и заняв 1-е место 
среди ветеранов-мужчин. 
Также 1-е место в самой 
старшей возрастной кате-
гории заняла Руфина Куль-
матицкая, Первые места 
в средней возрастной груп-
пе заняли Марат Кульма-
тицкий и Татьяна Макси-
менко, лучшими в младшей 
группе участников стали 
Бахадур Тошматов и Алина 
Корябкина.

АЛЁНА АРХИПОВА

Необычное танцеваль-
ное шоу на гироскутерах 
открыло девятый марафон 
молодежного творчества 
в Пудостьском культур-
но-досуговом центре в ми-
нувшее воскресенье. Клуб 
в этот день был «захватили» 
инопланетные существа. 
Будущее уже наступило. 

Главная задача мара-
фона – это развитие новых 
творческих молодежных 
направлений. В этом году 
в конкурсе приняли уча-
стие 10 команд из поселе-
ний Гатчинского района.

Каждый год Пудость 
старается удивлять креа-
тивом и новизной. В этом 
году впервые на мара-
фоне выступила команда 

по чарлидингу из Санкт-
Петербурга. Но самое инте-
ресное – это, конечно, вы-
ступления молодежи.  

Темами конкурсной 
программы стали Чем-
пионат мира по футболу 
в России и год туризма 
в Ленинградской области. 
Так, в творческих номе-
рах командам предлага-
лось отразить форму под-
держки болельщиками 
своих сборных. А в кон-
курсе «ГМР travel пред-
ставляет!» сборные под-
готовили видеоролики 
о культурных достопри-
мечательностях своих по-
селений. Компетентное 
жюри оценивало харизма-
тичность участников, их 
артистичность, исполни-
тельское мастерство и ори-
гинальность выступлений.

Виктория Розанцева, 
художественный руководи-
тель Пудостьского КДЦ, 
комментирует:

— Всегда после ме-
роприятия у меня такое 
состояние неописуемое, 
состояние восторга, по-
ложительных эмоций. 
Я счастлива за нашу мо-
лодежь и за те поселения, 
где есть руководители, 
которые работают с моло-
дежью.

В итоге победителем 
девятого марафона моло-
дежного творчества «Время 
молодых» стала команда 
Дружногорского городско-
го поселения. На втором 
месте ребята из Сяськеле-
во. 3-е место досталось ко-
манде «НОН-СТОП» моло-
дежного совета при главе 
Пудостьского сельского по-
селения.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

БОКС

ГОРОДКИ

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

В воскресенье, 23 сентября, финальными по-
единками закончился XXIII Гатчинский тур-
нир по боксу, прирученный 222-й годовщине 
присвоения Гатчине статуса города.

23 сентября в Гатчине прошел традиционный 
осенний турнир по игре в городки — «Золотая 
осень».

22 сентября Пудостьский культурно-досуго-
вый центр встречал грандиозный марафон 
«Время молодых». Творческая молодежь Гат-
чинского района вновь порадовала участни-
ков и зрителей множеством удивительных 
идей и положительных эмоций.

На ринге – юноши и девушки

Когда ветераны дают фору молодым

“Время молодых”: Дружная горка лучшая
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Вопрос этого 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 допол-
нительного заработка. Как вы считаете, можно ли таким способом зарабатывать?»

Вопрос следующего номера: «Расскажите о вашем опы-
те участия в благотворительности. Верите ли вы, что про-
екты благотворительных фондов действительно помогают 
людям, попавшим в сложные жизненные ситуации? »

 — Я сама несколько лет 
занималась продажей грибов. 
Это, конечно, не основной 
мой заработок, слава богу, 
еще есть работа. Я продавала 
от случая к случаю, поэтому 
по деньгам получалось не так 
много. Но знаю, что у некото-
рых, кто по-
стоянно про-
дает, за сезон 
выходило при-
лично.

О с н о в н а я 
проблема это-
го «бизнеса» — большая кон-
куренция. Ведь желающих 
продать грибы и подзарабо-
тать немало. Когда идут дож-
ди и, соответственно, растут 
грибы, начинают активизиро-
ваться многие жители района. 
Но в самом районе, как прави-
ло, продать сложно (не берут 
там грибы, сами люди собира-
ют), приходится ехать в круп-
ный населенный пункт, а туда 
подтягиваются с разных мест. 
Получается, что на рынке 

осуществляют реализацию 
грибов очень много самых 
разных продавцов, а вот же-
лающих купить, не сказать, 
что много. Иногда приходит-
ся простоять весь день, чтобы 
что-то продать. Снижать цену 
нежелательно, иначе рискуе-

те нарваться 
на конфликт. 
А конфлик-
ты при такой 
торговле бы-
вают нередко. 
В общем, про-

даст тот, у кого есть опреде-
ленные способности к торгов-
ле, да и постоянные клиенты. 
Продают те, кто живет вдоль 
дорог. А еще в последнее 
время появились продавцы 
в социальных сетях, есть даже 
группы, предлагающие услу-
ги по сбору и грибов, и ягод. 
Думаю, что в этом есть опре-
деленное удобство, правда, 
нужно, чтобы у продавца был 
транспорт свой: это увеличи-
вает конкурентоспособность.

Какие грибы лучше берут? 
На мой взгляд, это белые гри-
бы, маслята и рыжики. Бе-
лые грибы обычно продают 
«по кучкам», реже ведрами, 
а маслята и рыжики, понятно, 
что ведрами. Остальные гри-
бы продаются так себе. Подбе-
резовики вообще сложно про-
дать, не знаю почему, но их 
не ценят.

Берут практически за бес-
ценок, или в самом конце дня 
— бесплатно. Есть такие ка-
тегории людей, которые ходят 
по рынку под вечер и берут 
бесплатно у грибников остав-
шиеся грибы. Поэтому не сове-
тую брать с собой на продажу 
эти грибы — зря место только 
займете в багаже.

Для того чтобы продавать 
грибы, их собирают обычно 
пару дней: один день слишком 
мало, а три слишком много, 
грибы начинают портиться. 
Правила хранения грибов 
при этом следует соблюдать 
тщательно. Плохие грибы 

при сортировке на продажу 
лучше сразу же отбраковы-
вать.

Что касается, в каком виде 
следует продавать, то считаю, 
что лучше всего берут в све-
жем виде. Знаю, что некото-
рые продают сушеные, стоят 
они очень дорого, но и мороки 
с ними слишком много, а много 
покупателей все равно не най-
ти. Поэтому получится выйти 
в прибыль только благодаря 
высокой цене. У меня самой 
такого опыта продажи еще 
не было.

Маринованные грибы во-
обще не советую продавать, 
думаю, что покупателей еще 
меньше будет. По крайней 
мере, я бы точно не купила, 
ведь непонятно, как и из чего 
эти консервы сделали.

Думаю, что сделать пункты 
приема, чтобы перекупать 
грибы у населения – правиль-
но: цена, за которую обычно 
продают люди, совсем не боль-
шая, так что не прогоришь. 

Алена Буневич:
«Заработать на грибах можно»

Грибник-любитель. В общем, продаст 
тот, у кого есть 

определенные 
способности к торговле, 
да и постоянные клиенты

Елена Лезина:
— Можно и нужно! Правда, за копейки брать будут, но все 

лучше, чем ничего. До пенсии то нам далеко очень.

Анжела Гавриш:
— У нас давно частники принимают ягоды и грибы. В хороший 

сезон мы с детьми зарабатывали по 100 — 120 тысяч на сборе.

Ирина Малофеева:
— В государственные пункты сбора вообще ничего не понесу: 

платят копейки, а сдавать надо «идеальный товар», а перекуп-
щиков при желании всегда можно найти.

Наталия Куликова:
— Это все уже было. Это мы проходили. Если хочешь зарабо-

тать, то перекупщикам нужно сдавать, а у государства не зара-
ботаешь. Еще в СССР стояли в очередь на машину, когда только 
они были по очередям: по 2 быка в год сдавали, а этих ягод не-
мерено, но за копейки!

Антон Звоновский:
— Ну...молоко у фермеров не по самой выгодной цене скупа-

ется. И это при массовом производстве. Я бы даже не мечтал, 
что будут выгодно покупать. Все-таки то, что не массово выра-
щено, должно и продаваться не массово. И стоить оно тоже будет 
дороже — это норма!

Екатерина Секун:
— Покупается дешево. Не смотря на урожай/неурожай. 

Но в деревнях, где все производства загубили, это выручает. 
Да, люди убиваются на таком заработке, но это хоть такая 
возможность выжить, потому что работы никакой больше 
нет.

Николай Барышников:
— А почему бы и нет?

Аня Сержантова:
— Можно! Потому что собирать я люблю, а вот обрабатывать 

и даже в некоторых случаях есть — не особо.

Кирилл Петров:
— Отличная альтернатива пенсии.

Наталья Тимофеева:
— Так в сельской местности многие живут.

Виктор Виктор:
— А чем это лучше торговли на трассе или на рынке? Дайте-

ка подумаю: наверное, это пункты приёма будут зарегистрирова-
ны как ИП, которое будет платить налоги.

Людмила Степанова:
— А брать будут по 5 копеек.

Борис Петров:
— Да можно. Раньше, до начала 90-х, дары природы в Гатчине 

можно было сдать и на консервный завод, и на приёмный пункт 
РАЙПО у Варшавского вокзала. Да, цены были невысокие, но зато 
принимали оптом и давали талоны на покупку дефицитных това-
ров. Продавать с рук не всем удобно. Можно целый день простоять 
и не все продать, если нет возможности тратить на это время. В этом 
году я яблоки летних сортов просто так бесплатно отдать не смог.

Екатерина Шохина:
— Для полноты картины тогда надо вернуть и дефицит. 

С учётом современных реалий, например, на покупку смартфона 
— тонну брусники сдать.

Ольга Смородинкова:
— Конечно, можно, платили лишь бы, но надо, чтоб выбор 

все же был. Хочешь — за сколько просишь – продавай на рынке 
или на трассе. А нет времени и желания — сдай в пункт приема, 
за сколько дадут. Ну да, поговоривали даже, что участки леса 
будут прямо предпринимателям и сдавать в аренду, ну а те уж 
как распорядятся.

Ольга Буевич:
— Люди и так продают это с рук. Всем удобно. Но нет, да-

вайте, чтобы налоги платить и накручивать за посредничество. 
Я знаю, к чему ведут такие законопроекты. Можете считать, 
что я не права, это лишь мое мнение, и я его высказала. Если 
продавать с рук неудобно, это один разговор. А если человека 
как раз устраивает такая продажа, тем более ему не хочется 
кормить посредников? Просто организация этих пунктов будет 
иметь следствием запрет на продажу с рук.

Ольга Везоялк:
— В Карелии в 90-е годы мы выживали сдачей ягод. Ягоды 

принимали за бесценок. Рассказывала я это как-то одной знако-
мой. А та так восторженно мне ответила: «Я знаю, ягод в Карелии 
полно, мой брат туда ездил, и с этих ягод квартиру купил!» (Кило-
грамм клюквы стоил у приемщиков, как буханка хлеба). В этом 
году звонит мне из этой деревни родственница, говорит, что чер-
ника у приемщиков по 60 р/кг. (Деревня в отдаленном районе, 2 
автобуса в неделю, такси в один конец 1500), а в районном городе 
Олонце по 160-180. Навевает это на мысль, что введут лицензии, 
и тех, кто в частном порядке торгует, объявят браконьерами. Жи-
тели дальних деревень окажутся еще глубже в ж....

Роберт Руотси:
— Леса давно в аренде. Не в аренде — в прекрасных местах, 

куда только вертолетом добраться можно.
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* 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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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
08:40	 Ежедневник
09:00	 ПРЕМЬЕРА	НА	ТЕЛЕКАНАЛЕ:	«Музей	завода	имени	Моро-

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

ВТОРНИК 2 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 ПРЕМЬЕРА	НА	ТЕЛЕКАНАЛЕ:	«Музей	завода	имени	Моро-

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

СРЕДА 3 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	 истории»	 Генеральный	 спонсор	 показа	 —	

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

ЧЕТВЕРГ 4 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 5 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспона-

тах
18:20	 «Гатчинские	сезоны.	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
19:50	 «Три	встречи»	Х/Ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспона-

тах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 6 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспона-

тах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	 истории»	 Генеральный	 спонсор	 показа	 —	

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Д/ф	из	цикла	«ДОРОГА	К	ХРАМУ»
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «Гатчинское	радио»	Прямой	эфир
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 1 по 7 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Как	выжить	

животным?
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Живой	или	вымерший
11.00,	21.05,	05.02	Природа	

Ближнего	Востока
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Адская	кошка
13.45	Доктор	Ди
14.40	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
18.20,	02.35	Саба	и	секрет	

носорога
19.15,	23.50,	03.25	После	

нападения
20.10,	00.45,	04.15	Осторожно,	

опасные	животные

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Как	выжить	

животным?
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	После	нападения
10.05,	14.40	Осторожно,	опасные	

животные
11.00,	21.05,	05.02	Природа	

Ближнего	Востока
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	

03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Саба	и	секрет	носорога
13.45	Доктор	Ди

15.35,	22.00,	01.40	Монстры	
внутри	меня

18.20,	02.35	Великолепная	
семерка

20.10,	00.45,	04.15	Проект	
“Гризли”

СРЕДА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Как	выжить	

животным?
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,	21.05,	05.02	Природа	

Ближнего	Востока
12.50	Великолепная	семерка
13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
18.20,	02.35	Амба,	русский	тигр
19.15,	23.50,	03.25	Аквариумный	

бизнес
20.10,	00.45,	04.15	Дома	на	

деревьях

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	Дома	на	деревьях
11.00,	21.05,	05.02	Природа	

Ближнего	Востока
11.55	Доисторический	слон
12.50	В	поисках	гигантской	

анаконды

13.45	Косатки	-	убийцы
14.40	Дэниел	и	наши	кошки
15.35	Как	стать
18.20,	02.35	Последние	слоны	Китая
19.15,	23.50,	03.25	Китовые	войны
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
22.00,	01.40	Монстры	внутри	меня
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25	Как	выжить	животным?
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Китовые	войны
10.05,	14.40	Дикие	нравы	Норт	

Вудса
11.00	Природа	Ближнего	Востока
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Последние	слоны	Китая
13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
16.30	Необычные	животные	Ника	

Бейкера
18.20,	02.35	Дрейф
19.15,	23.50,	03.25	Живой	или	

вымерший
20.10,	00.45,	04.15	Доктор	Джефф
21.05,	05.02	В	дебрях	Латинской	

Америки

СУББОТА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	03.25	Китовые	войны
08.15,	20.10	Живой	или	

вымерший

09.10	Аквариумный	бизнес
10.05	Дома	на	деревьях
11.00	После	нападения
11.55	Осторожно,	опасные	

животные
12.50,	13.45,	14.40,	15.35	Природа	

Ближнего	Востока
16.30	В	дебрях	Латинской	

Америки
17.25	Доисторический	слон
18.20	Саба	и	секрет	носорога
19.15	Африканские	аустайдеры
21.05	Доктор	Джефф
22.00,	22.55,	23.50,	00.45,	01.40,	

02.35	Монстры	внутри	
меня

04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Феникса

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	23.50	Дикие	нравы	Норт	

Вудса
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	

На	свободу	с	питбулем
12.50	Проект	“Гризли”
13.45,	22.55	Герои	среди	нас
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	Монстры	

внутри	меня
18.20	Африканские	аустайдеры
19.15	Великолепная	семерка
20.10	Рожденные	свободными
21.05	Землетрясение
22.00	Бег	с	волками
00.45,	01.40,	02.35,	03.25	Как	

выжить	животным?
04.15	Необычные	животные	Ника	

Бейкера
05.02,	05.49	Полиция	Феникса

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	15.00,	20.00,	22.00	

Махинаторы
07.00,	07.30,	13.00,	13.30	

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,	

03.30,	03.55	Охотники	за	
реликвиями

10.00,	10.30,	16.00,	16.30,	05.10,	
05.35	Сделано	из	вторсырья

11.00	Лучший	моделист
12.00,	01.50	Аляска
17.00	Пятерка	лучших
21.00,	02.40	Битвы	роботов
23.00	Смертельный	улов
00.00	Не	пытайтесь	повторить
00.55	Уличные	гонки
04.20	Быстрые	и	громкие

ВТОРНИК
06.00,	12.00,	15.00,	20.00,	01.50	

Махинаторы
07.00,	13.00,	21.00,	02.40	Битвы	

роботов
08.00,	08.30,	14.00,	14.30,	19.00,	

19.30	Как	это	сделано?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	

03.30,	03.55	Охотники	за	
реликвиями

10.00,	10.30,	16.00,	16.30,	05.10,	
05.35	Очевидец

11.00	Железная	дорога	Австралии
17.00	Пятерка	лучших
22.00	Остров	с	Беаром	Гриллсом
23.00	Смертельный	улов

00.00	Не	пытайтесь	повторить
00.55	Мятежный	гараж
04.20	Быстрые	и	громкие

СРЕДА
06.00,	15.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	13.00,	21.00,	02.40	Битвы	

роботов
08.00,	08.30,	14.00,	14.30,	19.00,	

19.30	Как	это	сделано?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	

03.30,	03.55	Охотники	за	
реликвиями

10.00,	10.30,	16.00,	16.30,	05.10,	
05.35	Очевидец

11.00	Голые	и	напуганные	XL
12.00,	01.50	Остров	с	Беаром	

Гриллсом
17.00	Пятерка	лучших
22.00	Как	устроена	Вселенная
23.00	Смертельный	улов
00.00	Не	пытайтесь	повторить
00.55	Техногеника
04.20	Быстрые	и	громкие

ЧЕТВЕРГ
06.00,	15.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	13.00,	21.00,	02.40	Битвы	

роботов
08.00,	08.30,	14.00,	14.30,	19.00,	

19.30	Как	это	сделано?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	

03.30,	03.55	Охотники	за	
реликвиями

10.00,	10.30,	16.00,	16.30,	05.10,	
05.35	Очевидец

11.00	Забытая	инженерия

12.00,	01.50	Как	устроена	
Вселенная

17.00	Пятерка	лучших
22.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
23.00	Смертельный	улов
00.00	Что	могло	пойти	не	так?
00.55	Лучший	моделист
04.20	Быстрые	и	громкие

ПЯТНИЦА
06.00,	15.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	13.00,	21.00,	02.40	Битвы	

роботов
08.00,	08.30,	14.00,	14.30,	19.00,	

19.30	Как	это	сделано?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	03.55	

Охотники	за	реликвиями
10.00,	10.30,	16.00,	16.30	

Очевидец
11.00	Техногеника
12.00,	01.50	Звездное	выживание	

с	Беаром	Гриллсом
17.00	Пятерка	лучших
22.00	Аляска
23.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
00.00	Что	могло	пойти	не	так?
00.55	Загадки	планеты	Земля
04.20	Быстрые	и	громкие

СУББОТА
06.00,	23.00	Металлоломщики
07.00	Железная	дорога	

Австралии
08.00	Как	устроена	Вселенная
09.00,	00.55	Загадки	планеты	Земля
10.00,	00.00	Забытая	инженерия

11.00,	05.10	Лучший	моделист
12.00	Тонущие	города
13.00	Техногеника
14.00,	14.30,	15.00,	15.30	

Пропажи	на	продажу
16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00	

Битвы	роботов
21.00	Махинаторы
22.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
01.50	Голые	и	напуганные	XL
02.40,	03.30,	04.20	Аляска

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30	Как	это	устроено?
09.00	Железная	дорога	

Австралии
10.00	Как	устроена	Вселенная
11.00	Голые	и	напуганные	XL
12.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
13.00	Мятежный	гараж
14.00,	14.30,	15.00,	15.30	Битвы	

за	контейнеры
16.00	25	лучших	моментов	

программы	“Разрушители	
легенд”

18.00,	19.00,	20.00	Разрушители	
легенд

21.00	Техногеника
22.00,	05.10	Уличные	гонки
23.00	Остров	с	Беаром	Гриллсом
00.00	Аляска
00.55	Лучший	моделист
01.50	Махинаторы
02.40,	03.30,	04.20	Крутой	вираж	

Аарона	Кауфмана

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05	Приключения	на	рыбалке
07.10,	07.35,	18.00,	18.20	

Нефритовая	лихорадка
08.00	Старатели
08.45,	23.35	Великий	дикий	Север
09.30,	19.40	Переделка	старья
10.20	Большое	рыболовное	

состязание
11.10,	11.55	72	места,	опасных	

для	жизни
12.40,	13.00,	13.25,	13.45	

Виртуозы	резьбы	по	дереву
14.10,	14.55	Ковбои	ледяных	вод
15.45,	16.30,	22.00	Австралийские	

золотоискатели
17.15	Охота	на	Аляске
18.45	Деревенский	дом
20.25,	20.45	Как	работают	

лайфхаки
21.10,	21.35	Битва	за	карпов
22.45	Невероятная	рыбалка
00.20	Зов	Севера

ВТОРНИК
06.05	Автошоу	GRIP
07.10,	07.35,	18.00,	18.25	

Нефритовая	лихорадка
08.00	Старатели
08.45	Великий	дикий	Север
09.30,	19.40	Переделка	старья
10.20,	10.45,	21.10,	21.35	Битва	

за	карпов
11.10,	11.55	72	места,	опасных	

для	жизни
12.40,	13.00,	13.25,	13.45	

Виртуозы	резьбы	по	дереву
14.10,	14.55	Ковбои	ледяных	вод

15.45,	16.30,	22.00,	22.45,	
00.15	Австралийские	
золотоискатели

17.15	Охота	на	Аляске
18.50	Деревенский	дом
20.25,	20.45	Как	работают	

лайфхаки
23.30,	23.50	Гараж

СРЕДА
06.05	Автошоу	GRIP
07.10,	07.35,	17.55,	18.20	

Нефритовая	лихорадка
08.00	Старатели
08.45	Великий	дикий	Север
09.30,	23.30	Переделка	старья
10.20,	10.45,	21.10,	21.35	Битва	

за	карпов
11.10,	11.55	72	места,	опасных	

для	жизни
12.40,	13.00,	13.25,	13.45,	00.15	

Виртуозы	резьбы	по	дереву
14.10,	14.55	Ковбои	ледяных	вод
15.45,	16.30,	22.00	Австралийские	

золотоискатели
17.15	Охота	на	Аляске
18.45	Деревенский	дом
19.40,	20.00	Гараж
20.25,	20.45	Как	работают	

лайфхаки
22.45,	23.05	На	машине	по	

Америке

ЧЕТВЕРГ
06.05	Автошоу	GRIP
07.10,	07.35,	17.55,	18.20	

Нефритовая	лихорадка
08.00	Старатели
08.45	Великий	дикий	Север

09.30,	09.55,	19.40,	20.00	Гараж
10.20,	10.45,	21.10,	21.35	Битва	

за	карпов
11.10,	11.55	72	места,	опасных	

для	жизни
12.40,	13.00,	13.25,	13.45	

Виртуозы	резьбы	по	дереву
14.10,	14.55	Ковбои	ледяных	вод
15.45,	16.30,	22.00	Австралийские	

золотоискатели
17.15	Охота	на	Аляске
18.45	Деревенский	дом
20.25,	20.45	Как	работают	лайфхаки
22.45	Лесные	люди
23.30	Невероятная	рыбалка
00.20	На	машине	по	Америке

ПЯТНИЦА
06.05	Автошоу	GRIP
07.10,	07.35,	17.55,	18.20	

Нефритовая	лихорадка
08.00	Старатели
08.45	Великий	дикий	Север
09.30,	09.55,	19.40,	20.00	Гараж
10.20,	10.45,	21.10,	21.35	Битва	

за	карпов
11.10,	11.55	72	места,	опасных	

для	жизни
12.40,	13.00,	13.25,	13.45,	23.25,	

23.45	Виртуозы	резьбы	по	
дереву

14.10,	14.55	Ковбои	ледяных	вод
15.45,	16.30,	22.00,	00.10	

Австралийские	
золотоискатели

17.15	Охота	на	Аляске
18.45	Деревенский	дом
20.25,	20.45	Как	работают	лайфхаки
22.45	Электричество	и	лед

СУББОТА
06.05	Автошоу	GRIP
07.00	Гараж
07.25,	08.10	Переделка	старья
08.55,	09.40	Большое	рыболовное	

состязание
10.30,	10.50,	11.15,	11.40,	12.05,	

12.30,	12.55,	13.20,	13.45,	
14.10,	14.35,	15.00,	15.25,	
15.45,	16.10	Битва	за	карпов

16.35,	17.30	Деревенский	дом
18.25,	19.05	Великий	дикий	Север
19.50,	20.30,	00.15	Старатели
21.15,	21.35	Охота	на	оленей
22.00	Мегадоставка
22.45	Ковбои	ледяных	вод
23.30,	23.55	Нефритовая	

лихорадка

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05	72	места,	опасных	для	жизни
07.05,	18.20,	18.40,	19.05,	19.25	

Нефритовая	лихорадка
07.30,	08.15,	16.40,	17.30	

Коллекционеры	в	пустыне
09.05,	09.50	Большое	рыболовное	

состязание
10.40,	11.25,	12.10,	12.55,	

13.40,	14.25,	15.10,	15.55,	
23.40	Австралийские	
золотоискатели

19.50	Охота	на	Аляске
20.35,	20.55	На	машине	по	

Америке
21.20	Выжить	на	Аляске
22.05	Отбор
22.50	Хамелеон
00.25	Пиротехника
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. 

День начинается»
09.55, 03.15 «Модный 

приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет»
15.15 «Давай поженим-

ся!»
16.00, 02.15, 03.05 «Муж-

ское / Женское»
18.50, 01.10 «На самом 

деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Са-

тана»
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 Т/с «Паук»
04.10 «Контрольная за-

купка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 11.25, 14.25, 
17.25, 20.45 Вести

09.55 «О самом главном»
11.40, 03.50 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым»

12.50, 18.50 «60 Минут»
14.40 Т/с «Морозова»
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2»
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
02.00 Т/с «Майор поли-

ции»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «Дознава-
тель 2»

17.30, 18.10 Т/с «Детек-
тивы»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с 
«След»

00.30, 01.25, 02.20, 03.05 
Х/ф «Моя вторая 
половинка»

03.45 Д/с «Страх в твоем 
доме. Падчерица»

05.00 Т/с «Пасечник»

06.00 «Деловое утро НТВ»
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 «Мальцева»
12.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи»
17.15 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 «Поздняков»
00.20 Т/с «Свидетели»
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала»

07.00, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров 

любви»
11.30 «Бородина против 

Бузовой»
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Танцы»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 04.15, 05.05 «Где 

логика?»
22.00 Т/с «Однажды в 

России»
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.35, 02.35, 03.25 «Им-

провизация»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 «Безумные чемпио-
наты»

07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 
19.25 Новости

07.05, 11.05, 19.30, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Баскетбол
12.00, 21.55, 02.20 Футбол
14.35 Смешанные едино-

борства
16.25 «Континентальный 

вечер»
16.55 Хоккей
20.25, 04.40 Специальный 

репортаж
20.55 «Тотальный футбол»
00.25 Д/ф «Класс 92»
04.10 «Высшая лига»
05.00 Д/р «Спортивный 

детектив» 16+

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруе-
ва»

10.00 Д/ф «Семён Моро-
зов. Судьба, с кото-
рой я не боролся»

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

13.40 «Мой герой. Сергей 
Юрский»

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный от-

бор»
17.50 Т/с «Чудны дела 

твои, Господи!»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Разобъединение 

Германии»
23.05 «Знак качества»
00.00 События
00.35 «Удар властью. 

Убить депутата»
01.25 Д/ф «Ясновидящий 

Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы»

02.25 Х/ф «Седьмой 
гость»

04.15 Т/с «Под каблуком»

05.00, 09.00 «Военная 
тайна»

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112»

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества»

14.00 Д/п «Засекреченные 
списки»

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман»

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы»

20.00 Х/ф «Первый мсти-
тель»

22.30 «Водить по-русски»
00.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли»
02.00 Х/ф «Вмешатель-

ство»
04.30 «Территория за-

блуждений»

06.00 «Культ//Туризм»
06.30 Т/с «ОСА»
08.20, 10.10 Т/с «Участок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за 

деньги»
14.00, 01.40 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее»

15.00, 02.30 «Дела семей-
ные. Новые исто-
рии»

16.15, 00.45 «Игра в 
кино»

17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2»

19.20, 03.20 Т/с «Метод 
Лавровой»

22.25, 00.10 Х/ф «Белая 
ночь, нежная ночь»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная кон-

трразведка. Наша 
победа»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СОБР»

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Битва оружей-
ников. Пистолеты-
пулеметы»

19.35 «Скрытые угрозы. 
Оружие будущего»

20.20 Д/с «Загадки века. 
Леди Диана. Путь в 
вечность»

21.05 «Специальный ре-
портаж»

21.30 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы»
01.25 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
02.45 Х/ф «Звезда»
04.30 Х/ф «Контрудар»

06.00 «Ералаш»
07.05 М/ф «Как приручить 

дракона»
09.00 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха»
09.30 М/ф «Как приручить 

дракона 2»
11.20 Х/ф «Полтора шпио-

на»
13.30 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Притяжение»
23.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком»

00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое»

01.00 Х/ф «Бэтмен. На-
чало»

03.35 Т/с «Полосатое 
счастье»

04.35 Т/с «Вечный отпуск»
05.25 «6 кадров»
05.50 «Музыка на СТС»

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Д/с «Гадалка»

12.00, 13.00, 14.00 «Не 
ври мне»

15.00 «Мистические исто-
рии»

17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30 Т/с «Хороший 

доктор»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

«Обмани меня»
23.00 Х/ф «Чужой 3»
01.15, 02.15, 03.00 Т/с 

«Ясновидец»
04.00 «Громкие дела. 

Старость в огне»
04.45 «Громкие дела. На-

воднение На Даль-
нем Востоке»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабоч-

ки»
07.40, 16.40 «Националь-

ный парк Тингвед-
лир. Совет исланд-
ских викингов»

07.55 Т/с «Хождение по 
мукам»

09.00, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 Власть 

факта
12.55 Линия жизни
14.00 Д/ф «Регенсбург. 

Германия пробуж-
дается от глубокого 
сна»

14.15 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже»

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые замет-
ки»

15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутрен-

няя рыба»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Мастерская Вале-

рия Фокина
01.25 Д/ф «Брюгге. 

Средневековый 
город Бельгии»

02.40 Pro memoria

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 
«6 кадров»

07.00, 12.50 Д/с «Понять. 
Простить»

07.45 «По делам несовер-
шеннолетних»

09.50 «Давай разведем-
ся!»

10.50 «Тест на отцовство»

11.50, 03.20 Д/с «Реаль-

ная мистика»

13.55 Х/ф «Пять шагов по 

облакам»

18.05, 22.40 Т/с «Женский 

доктор»

19.00 Х/ф «Путь к себе»

00.30 Т/с «Метод Лавро-

вой 2»

04.15 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-

рова»

06.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером»

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

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

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

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

Режим работы касс

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

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

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

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

10.00, 18.00, 02.00 Прощай, 
Париж

11.45, 19.45, 03.45 Приходи 
на меня посмотреть

13.35, 21.35, 05.35 Пальмы 
в снегу

16.20, 00.20, 08.20 Где-то 
там

06.10 Больше, чем жизнь
08.00 Невыносимая жестокость
10.00 Матильда
11.55 Я - легенда
13.55 Девятки
15.50 Приключения Шаркбоя и 

Лавы
17.40 Первый рыцарь
20.10 Инструкции не 

прилагаются
22.30 Новая эра Z
00.40 Уна
02.25 Пока не сыграл в ящик
04.00 Ла-Ла Ленд

07.45 Последний рейд
10.25 Машина времени
12.25 Сомния
14.20 Мы были солдатами
17.00 Эффект колибри
19.05 Тайный игрок
21.10 Скайлайн
23.05 Охотники за головами
01.05 Что скрывает ложь
03.00 Дуэль
05.10 Отряд особого 

назначения

06.20 О чём молчат девушки
08.10 Дуэлянт
10.25 Мальчики + девочки =
12.20 Старое доброе кино
14.20 Напарник
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Мышеловка на три 
персоны

18.15 Сволочи
20.20 Прощайте, доктор 

Фрейд!
22.35 Оттепель
00.05 Маленькая Вера
02.40 Олимпиус Инферно



27 сентября 2018 года   •   № 39 (1144) • Гатчина-ИНФО 11

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. 

День начинается»
09.55, 03.15 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 02.15, 03.05 «Муж-

ское / Женское»
18.50, 01.15 «На самом 

деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Са-

тана»
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.15 Т/с «Паук»
04.10 «Контрольная за-

купка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 11.25, 14.25, 
17.25, 20.45 Вести

09.55 «О самом главном»
11.40, 03.50 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым»

12.50, 18.50 «60 Минут»
14.40 Т/с «Морозова»
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2»
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
02.00 Т/с «Майор поли-

ции»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «Дознава-
тель 2»

17.30, 18.10 Т/с «Детек-
тивы»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с 
«След»

00.30, 02.20 Х/ф «Когда 
зацветет багуль-
ник»

03.55 Д/с «Страх в твоем 
доме. Материнская 
любовь»

05.00 Т/с «Пасечник»

06.00 «Деловое утро 
НТВ»

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 «Мальцева»
12.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-

сто встречи»
17.15 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.10 «Еда живая и мёрт-

вая»
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров 

любви»
11.30 «Бородина против 

Бузовой»
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Замуж за Бузову»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТа-
ня»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ. Фильм 

о проекте»
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 

«Импровизация»
22.00 Шоу «Студия Союз»
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
04.15, 05.05 «Где логи-

ка?»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 «Безумные чемпио-
наты»

07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 
15.55, 19.05 Ново-
сти

07.05, 09.40, 16.05, 23.55 
Все на Матч!

07.35 Волейбол
11.00, 13.55, 19.45, 21.50, 

00.30, 02.30 Футбол
12.50 «Тотальный фут-

бол»
16.35 Профессиональный 

бокс
18.35 Специальный ре-

портаж
19.10 Все на футбол!
04.30 «Высшая лига»
05.00 Д/р «Спортивный 

детектив» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Семья Ивано-

вых»
10.35 Д/ф «Алла Лари-

онова. Сказка о 
советском ангеле»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

13.40 «Мой герой. Егор 
Дружинин»

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный от-

бор»
17.50 Т/с «Чудны дела 

твои, Господи!»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!»
23.05 «Прощание. Дми-

трий Марьянов»
00.00 События
00.30 «Хроники москов-

ского быта. Крем-
левские жены-неви-
димки»

01.25 Д/ф «Любимая 
игрушка рейхсфю-
рера СС»

04.15 Т/с «Под каблуком»

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений»

06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112»

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества»

14.00 Д/п «Засекречен-
ные списки»

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман»

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы»

20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер - Стрит»

22.00 «Водить по-русски»
00.30 Х/ф «Заложница 2»

06.00 «Ой, мамочки!»
06.30 Т/с «ОСА»
08.20, 10.10 Т/с «Уча-

сток»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за 

деньги»

14.05, 01.30 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее»

15.00, 02.20 «Дела 
семейные. Новые 
истории»

16.15, 00.35 «Игра в 
кино»

17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2»

19.20, 03.10 Т/с «Метод 
Лавровой»

22.25, 00.10 Х/ф «Доро-
гая моя доченька»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная кон-

трразведка. Наша 
победа»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «СОБР»

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Битва оружей-
ников. Дивизион-
ные пушки»

19.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом»

20.20 «Улика из прошло-
го»

21.05 «Специальный 
репортаж»

21.30 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Х/ф «Разорванный 

круг»
01.30 Х/ф «Просто Саша»
03.00 Х/ф «Первый трол-

лейбус»
04.35 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравству-

ет король Джули-
ан!»

08.30 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»

09.30, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка»

10.30, 00.30 «Уральские 
пельмени. Люби-
мое»

10.50 Х/ф «Притяжение»
13.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Призрак»
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей»
01.00 Х/ф «Мой парень - 

псих»
03.15 Т/с «Полосатое 

счастье»
04.15 Т/с «Вечный от-

пуск»
05.10 «6 кадров»

05.50 «Музыка на СТС»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не 

ври мне»
15.00 «Мистические исто-

рии»
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30 Т/с «Хоро-

ший доктор»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

«Обмани меня»
23.00 Х/ф «Чужой 4»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 

Т/с «Элементарно»
04.30 «Громкие дела. О, 

спорт, ты - смерть»
05.15 «Громкие дела. 

ГЭС»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.40 Цвет времени
07.55 Т/с «Хождение по 

мукам»
09.10, 17.40 Музыкаль-

ный фестиваль 
Вербье

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.55 «Тем 

временем. Смыс-
лы»

13.10 «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, 
где живут заклина-
тели дождей»

13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия. 

Александр Роднян-
ский»

16.55, 22.20 Т/с «Сита и 
Рама»

18.25 Д/с «Первые в 
мире»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный от-

бор
00.00 Д/ф «Самая счаст-

ливая осень. Вадим 
и Юлия Сидур»

06.30, 12.40, 03.20 Д/с 
«Понять. Простить»

07.30, 18.00, 23.40, 05.50 
«6 кадров»

07.35 «По делам несовер-
шеннолетних»

09.40 «Давай разведем-
ся!»

10.40, 04.50 «Тест на от-
цовство»

11.40, 03.55 Д/с «Реаль-
ная мистика»

14.15 Х/ф «Путь к себе»
18.05, 22.40 Т/с «Жен-

ский доктор»
19.00 Х/ф «Сон как 

жизнь»
00.30 Т/с «Метод Лавро-

вой 2»
06.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером»

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 2 октября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 Голос из 

камня
12.35, 20.35, 04.35 Убийства в 

пила
16.05, 00.05, 08.05 Больвизер

06.10, 17.50 Куда приводят 
мечты

08.30 Новая эра Z
10.45 Инструкции не 

прилагаются
13.10 Ла-Ла Ленд
15.45 Пока не сыграл в ящик
20.10 Любовь с 

уведомлением
22.10 Стой! Или моя мама 

будет стрелять
00.00 В бегах
02.00 Последняя любовь на 

Земле
03.55 Жена смотрителя 

зоопарка

07.25 Скайлайн
09.25 Охотники за головами
11.30 Тайный игрок
13.45 Дуэль
16.05 Отряд особого 

назначения
18.20 Бэтмен
21.10 Баллистика
23.10 Когда звонит 

незнакомец
01.05 Пароль “Рыба-меч”
03.10 Взрыв
05.10 Донни Браско

06.20 Прощайте, доктор 
Фрейд!

08.30, 22.35 Оттепель
10.00 Снежный ангел
12.15 Старое доброе кино
14.10 Любовь с акцентом
16.20, 17.10, 04.30, 05.25 

Учителя
18.20 Кукушка
20.20 Прощаться не будем
23.45 Коллектор
01.15 Московский жиголо
02.55 Без границ

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

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

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

Подробности у администраторов салонов. Р
Е

К
Л

А
М

А
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. 

День начинается»
09.55, 03.30 «Модный 

приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет»
15.15 «Давай поженим-

ся!»
16.00, 02.30, 03.05 «Муж-

ское / Женское»
18.50, 01.35 «На самом 

деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Са-

тана»
22.30 «Большая игра»
23.30 Телевизионная пре-

мия «ТЭФИ-2018»
04.25 «Контрольная за-

купка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 11.25, 14.25, 
17.25, 20.45 Вести

09.55 «О самом главном»
11.40, 03.50 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым»

12.50, 18.50 «60 Минут»
14.40 Т/с «Морозова»
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2»
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
02.00 Т/с «Майор поли-

ции»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Дознаватель 2»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отде-
ла»

17.30, 18.10 Т/с «Детек-
тивы»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с 
«След»

00.30, 01.30 Х/ф «Трудно 
быть Мачо»

02.25 Д/с «Страх в твоем 
доме. Любой це-
ной»

03.20 Д/с «Страх в твоем 
доме. Копия»

04.05 Д/с «Страх в твоем 
доме. Меня прода-
ли, как вещь»

05.00 Т/с «Пасечник»
06.00 «Деловое утро 

НТВ»
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня

10.20 «Мальцева»
12.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-

сто встречи»
17.15 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.10 «Чудо техники»
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров 

любви»
11.30 «Бородина против 

Бузовой»
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Большой за-

втрак»
13.30 «Битва экстрасен-

сов»
15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня»

21.00 Т/с «Однажды в 
России»

22.00, 04.15, 05.05 «Где 
логика?»

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»

00.00 «Дом-2. После за-
ката»

01.35, 02.35, 03.25 «Им-
провизация»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 «Безумные чемпио-
наты»

07.00, 09.00, 12.05, 
14.45, 19.10 Ново-
сти

07.05, 12.10, 16.55, 23.55 
Все на Матч!

09.05 «Высшая лига»
09.35 Волейбол
12.45, 14.55, 17.10, 

19.15, 21.50, 00.25, 
02.25 Футбол

04.25 Обзор Лиги чемпи-
онов 12+

05.00 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Случай в тай-

ге»
10.35 «Короли эпизода. 

Иван Рыжов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События 16+
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
13.40 «Мой герой. Жанна 

Рождественская»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.25 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный от-

бор»
17.50 Т/с «На одном ды-

хании»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Девяностые. БАБ»
00.00 События
00.35 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь 
Нефёдов»

01.25 Д/ф «Пётр Сто-
лыпин. Выстрел в 
антракте»

04.15 Т/с «Под каблуком»

05.00, 09.00, 04.40 «Тер-
ритория заблужде-
ний»

06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112»

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества»

14.00 Д/п «Засекречен-
ные списки»

17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман»

18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы»

20.00 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев»

22.10 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Приказано 

уничтожить»

06.00 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+

06.30 Т/с «ОСА»
08.20, 10.10 Т/с «Уча-

сток»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за 

деньги»
14.00, 01.40 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее»

15.00, 02.30 «Дела 
семейные. Новые 
истории»

16.15, 00.45 «Игра в 
кино»

17.10, 18.05 Т/с «Воз-
вращение Мухтара 
2»

19.20, 03.20 Т/с «Метод 
Лавровой»

22.25, 00.10 Х/ф «Хрони-
ки измены»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «По-

старайся остаться 
живым»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Дело Батага-
ми»

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Битва ору-
жейников. Средние 
танки»

19.35 «Последний день»
20.20 Д/с «Секретная 

папка»
21.05 «Специальный 

репортаж»
21.30 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Х/ф «Тайная про-

гулка»
01.25 Х/ф «Минута мол-

чания»
03.30 Х/ф «Разорванный 

круг»
05.00 Д/с «Испытание»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на»

07.00, 08.05 М/с «Да 
здравствует ко-
роль Джулиан!»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха»
09.30, 20.00 Т/с «Моло-

дёжка»
10.35 Х/ф «Призрак»
13.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Время пер-

вых»
23.55 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Уральские 

пельмени. Люби-
мое»

01.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Брита-
нии»

03.10 Т/с «Полосатое 
счастье»

04.10 Т/с «Вечный от-
пуск»

05.05 «6 кадров»
05.45 «Музыка на СТС»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не 

ври мне»
15.00 «Мистические исто-

рии»
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30 Т/с «Хоро-

ший доктор»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

«Обмани меня»
23.00 Х/ф «Дрожь земли»
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 

03.30, 04.15, 05.00, 
05.30 Т/с «Вызов»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Цвет времени
07.45 Т/с «Хождение по 

мукам»
09.00, 17.40 Музыкаль-

ный фестиваль 
Вербье

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 «Что 

делать?»
13.05 Дороги старых мас-

теров
13.15 Искусственный от-

бор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Д/ф «Москва 

слезам не верит - 
большая лотерея»

00.00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

02.35 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. 
Там, где живут за-
клинатели дождей»

06.30, 12.45, 03.20 Д/с 
«Понять. Простить»

07.30, 18.00, 23.50, 05.50 
«6 кадров»

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних»

09.45 «Давай разведем-
ся!»

10.45, 04.50 «Тест на от-
цовство»

11.45, 03.55 Д/с «Реаль-

ная мистика»

14.20 Х/ф «Сон как 

жизнь»

18.05, 22.50 Т/с «Жен-

ский доктор»

19.00 Х/ф «Мелодия люб-

ви»

00.30 Т/с «Метод Лавро-

вой 2»

06.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 3 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 Вы не 

оставите меня
13.00, 21.00, 05.00 Долгий 

путь
14.30, 22.30, 06.30 Суд в 

Берлине
16.10, 00.10, 08.10 

Американская 
пастораль

06.10, 18.05 Доспехи бога
08.15 Стой! Или моя мама 

будет стрелять
10.00 В бегах
11.50 Любовь с 

уведомлением
13.50 Последняя любовь на 

Земле
15.40 Жена смотрителя 

зоопарка
20.10 Призрак оперы
23.00 Голос из камня
00.45 Сердцеед
02.40 Обитель зла
04.15 Невыносимая 

жестокость

07.40 Баллистика
09.40 Бэтмен
12.30 Когда звонит 

незнакомец
14.25 Пароль “Рыба-меч”
16.30 Донни Браско
19.10 Кикбоксер 2
21.10 Медвежатник
23.35 Инкарнация
01.20 Бессонная ночь
03.20 Ограбление казино
05.10 Заложник

06.20 Прощаться не будем
08.45, 22.35 Оттепель
09.50 Страна глухих
12.10 Старое доброе кино
14.20, 03.05 Завтрак у папы
16.20, 17.10, 04.40, 05.30 

Учителя
18.20 О чём говорят 

мужчины
20.20 Кухня в Париже
23.40 Дом Солнца
01.40 Суперплохие

Вас ждет "Край земли..."
В центральной районной библиотеке им. А. С. Пушкина

работает выставка Ларисы Киселевой.

Для поэта, постоянного автора альманаха "Оредеж" это вторая персональная 
выставка в Пушкинской библиотеке. Представленные фотографии дополняют 
стихотворения из ее пейзажной лирики. Фотохудожник и поэт Лариса Киселева 
рассказала о выставке:

— Когда-то очень давно мне друзья предлагали сделать такую выставку, но так 
как стихи быстро не пишутся, я ждала, пока накопилось достаточно пейзажной 
лирики. В прошлом году попробовали подобную выставку у нас в Сиверской библиотеке. 
И когда предложили организовать выставку в моей любимой библиотеке имени Пушки-
на, я согласилась и решила повторить этот опыт.

Лариса Киселева черпает вдохновение в природе родного края. В ее работах — 
натюрморты и живописные места Гатчинского района. В последнее время автор 
освоила съемку моноклем. Вполне возможно, что в ближайшее время гатчинцы 
увидят выставку черно-белой фотографии, снятой на этот оптический прибор. 

А пока познакомиться с творчеством Ларисы Киселевой есть воз-
можность у всех желающих. Выставка "Край земли, где я живу..." будет 
работать до 6 октября.
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Литературный сборник – 
ко дню рождения 

Гатчины
22 сентября в Музее города Гатчины состоялась пре-

зентация лирического фотоальбома «Здравствуй, Гат-
чина». Инициатор создания сборника — известная 
в среде городской творческой интеллигенции Наталья 
Антонова. Общий тираж издания составляет 1000 экзем-
пляров. Этот фотоальбом – своеобразный подарок горо-
жанам ко дню рождения Гатчины.

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

Краеведческая колонка

Юбилей и даты

Из старой прессы

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

27 сентября 2002 года после 
многих лет реставрации для по-
сетителей был открыт Приорат-
ский дворец, который стал ча-
стью музейного заповедника 
«Гатчина».

30 сентября исполняется 95 лет со дня рожде-
ния Веры Михайловны Фелисовой (1923-2005), 
участницы Великой Отечественной войны. С пер-
вых дней войны Фелисова, сандружинница 1-го 
батальона Ново-Петергофского Высшего полити-
ческого училища им. К. Е. Ворошилова, участво-
вала в боях на гатчинской земле. После войны 
она собрала материал о воспитанниках училища. 
Книги «Стояли насмерть», «Все — мои братья» по-
священы подвигу курсантов Ново-Петергофско-
го военно-политического училища, их мужеству 
и стойкости. В 1978 году В. М. Фелисовой решени-
ем районного Совета народных депутатов присво-
ено звание Почетного гражданина Гатчинского 
района.

Виды Гатчины. Молочная ферма и птичник 
в императорском зверинце // Нива. – 1890. — № 
38. – С. 962

Изо всех окрестностей Петербурга более 
всего нравится туристам Гатчина, потому 
что громадный гатчинский парк менее всего 
напоминает собою о тщательной культуре че-
ловека и носит на себе характер того дикого, 
укромного уголка природы, которого как буд-
то едва коснулась рука человека. Всею своею 
внешностью гатчинский парк с его глухим 
Приоратом, с его непроглядными чащами, 
с его зверинцем и Охотничьей слободкой на-
поминает скорее заповедную пущу, нежели 
правильно разбитый парк. Те два вида зданий, 
построенных в императорском гатчинском зве-
ринце, представляют два прелестных уголка, 
как бы случайно заброшенных в гатчинскую 
лесную глушь. Один из них представляет об-
ширный и превосходно устроенный птичник, 
который исстари особенно славился своими 
фазанами, привольно живущими и плодящи-
мися под тенистой сенью гатчинской чащи. 
Птичник расположен над самым скатом пре-
лестного каскада, который даже в летний зной 
освежает воздух живительною влагою, между 
тем как тысячи птичьих свистов и криков вто-
рят неумолкающему говору и журчанию во-
дных струй, разбивающихся о камни.

Лукоморье: краеведческий альманах А. Бурлако-
ва: вып. № 12. – Гатчина, 2018. – 52 с.: ил.

В сборнике напечатана подборка материа-
лов о Сиверской специальной (вспомогательной) 
школе-интернате, открытой 1 сентября 1988 
года. Летопись школы, воспоминания педагогов 
проиллюстрированы многочисленными фото-
графиями. Автор альманаха продолжает поиски 
новых фактов, связанных с именем Александра 
Сергеевича Пушкина. В альманахе приводятся 
воспоминания Ю. К. Ганнибала, которые откры-
вают новую страницу в поиске представителей 
рода А. П. Ганнибала. А. Бурлаков знакомит чи-
тателей с одним из первых изображений могилы 
Пушкина — акварелью И. В. Малафеева. В изда-
нии помещены очерк об участнике освобождения 
Сиверской в 1944 году М. Е. Эпштейне, статья 
о старинных усадьбах, расположенных на берегу 
реки Оредеж.

Людмилу Петровну Володченко
поздравляем с юбилеем!

Кобрино, Сибирь, Суйда и наш посёлок Высокоключевой связаны 
с главным делом жизни Людмилы Петровны Володченко. Личность яркая, 
неординарная, притягательная, а имя Людмила — от слов «людям мила».

В наше сложное время, когда в высокую речь вклиниваются чужерод-
ные слова, нужны особый такт и талант, чтобы привить юному поколению 
любовь к родной литературе и русскому языку.

Вы мастер так стихи писать,
А Петербург любить и знать,
А Александр Пушкин – Ваш кумир,
Он освещает школьный мир!

Дорогой наш юбиляр, милый нам человек! С Вами всегда мама, 
дочка и, конечно, весь коллектив Высокоключевой школы.

Елена Сонина ушла из жизни
24 сентября на 62-м году ушла 

из жизни Елена Сонина.
До последнего дня Елена Львовна 

посвящала свою жизнь служению за-
кону и людям. Более 20 лет она про-
работала в Гатчинском городском 
суде: закончив Московский юридиче-
ский институт, Елена Львовна начала 
со скромной должности архивариуса 
и затем более 15 лет проработала су-
дьей.

Справедливость и сострадание всегда были основной чертой в харак-
тере Елены Сониной. Высокий профессионализм отличал ее среди коллег, 
и хотя у нее не было званий и наград, она была поистине народным юри-
стом, правозащитником в самом высоком смысле этого слова.

Сотни благодарных людей: друзей, коллег и клиентов — скорбят о не-
восполнимой потере и приносят соболезнования близким усопшей.

Екатерина Потоцкая, директор 
Музея города Гатчины, рассказала:

— Книги имеют такую особенность 
— они очень долго живут. Любой ис-
точник, тем более написанный вруч-
ную, оставляет долгий след, и мы су-
дим об ушедшем поколении именно 
по таким письменным источникам. 
К 222-летию Гатчины, которое мы от-
мечаем в этом году, мы решили из-

дать книжку — поэти-
ческий сборник стихов 
и фотографий наших 
современников.

Презентация фо-
тоальбома прошла 
в теплой, дружеской 
атмосфере общения 
единомышленников 
— музейщиков, исто-
риков, искусствоведов, 
литераторов и школь-
ников.
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Дочери моей Ольге посвящается.

Для меня все самое хорошее, яркое, 
горькое и радостное была, Оля, твоя 
мама — моя Галина. Это был смысл 
моей жизни. Вся она, казалось, была 
создана специально для меня: меняясь 
со временем от пламенеющего лета 
до глубокой печальной осени, она хра-
нила во всем своём существе аромат 
весеннего беспечного очарования, ко-
торый однажды впервые захватила 
меня и потом, не ослабевая, пьянил 
всю мою жизнь. И теперь, если бы я по-
встречал ее еще, то пошел бы за нею 
в любое место, куда бы ни повели 
за собой ее следы.

Я попытаюсь по фотографиям и до-
кументам восстановить ее биографию, 
так, как она, по случаю, рассказыва-
ла мне ее в течение всей нашей жиз-
ни. Береги, Оля, эти записи. Пусть 
и для тебя они останутся доброй памя-
тью о маме!

Мама прожила трудную, доволь-
но необычную жизнь, в которой, 
как в зеркале, отразилось и наше пол-
ное непредсказуемых событий время. 
На ее судьбе тяжелым отпечатком 
осталась война, как на многих судь-
бах людей нашего поколения. Из этих 
суровых лет она сумела вынести жиз-
нерадостность, жизнелюбие и ту не-
обыкновенную, почти детскую непо-
средственность, которая была одной 
из основных частей ее пьянящего оба-
яния.

Твоя мама — Галя Сорокина — ро-
дилась, по ее словам, 29 декабря 1929 
года в деревне Яблоницы Редькинско-
го района Калининская области. Она 
рано потеряла своих отца и мать, поэ-
тому мало сохранила о них воспомина-
ний. Да и я уже многое позабыл. Мама 
Гали — Таисия Васильевна — была 
средней из трех сестер одной крестьян-
ской семьи. Младшая сестра — Екате-
рина Васильевна — еще долго жила 
после войны в городе Кировск Ле-
нинградской области. А одна из детей 
старшей сестры мамы — тетя Нина — 
на момент написания этих воспомина-
ний еще живет в Санкт-Петербурге. 
Сейчас ей около 90 лет.

Молодость у Галиной мамы, твоей 
бабушки, была трудной, как у многих 
детей, живших в то давнее революци-
онное время. Таисия Васильевна по-
могала своей матери без отца 
строить дом: носили бревна, 
рубила дрова. Вышла замуж 
очень рано, родила дочь, ког-
да ей было 16 лет. Она была 
очень молодой, Галина мама. 
О своем отце Галя говорила 
немного: он был намного 
старше жены и был партий-
ным. В начале совместная 
жизнь не складывалась: се-
мья жила в доме свекрови, 
которая, как помнит Галя 
из рассказов ее мамы, была 
женщиной властной. Кон-
фликт со свекровью дошел 
до того, что Таисия Васи-
льевна хотела наложить 
на себя руки. И она решила 
уйти из семьи.

И тогда они – отец, мать 
и дочь — поселились в горо-
де Гатчине в Загвоздке в од-

ноэтажном деревянном доме. Это дом 
не сохранился. Галя после войны его 
так и не отыскала. Известно только 
приблизительно его место — напро-
тив Варшавского вокзала. Потом 
жили в Гатчине довольно зажиточно 
и дружно. Хотя, как говорила Гали-
на, мама отца не любила. Она была 
очень энергичная, веселая молодая 
женщина. Отец был мягкий добрый 
флегматичный человек. Естественно, 
мать командовала в доме. Она была 
веселого нрава, очень непосредствен-
на — почти ребенок (похожа очень 
на Галю). Любила играть во дворе 
с детьми в их уличные игры. У нее 
был сильный и красивый голос. Обыч-
но, подойдя к своему дому, она уже 
издалека начинала командовать до-
черью, и по тону этого голоса еще за 2 
квартала до конца пути к дому можно 
было угадать приближающуюся 
грозу (например, по поводу 
вырезанных из подола 
парадного платья кра-
сивых цветов). Работа-
ла мама, как и Галин 
отец, на лесопильной 
фабрике, которая 
тогда до войны рас-
полагалась на месте 
нынешнего Гатчин-
ского мебельного ком-
бината. Мама была 
очень чистоплотной 
женщиной и к поряд-
ку в доме приучила 
Галину. Имела обык-
новение вымыть очень 
хорошо дома пол, посте-
лить чистые половики 
и лечь отдохнуть пря-
мо на полу, недалеко 
от порога. Отец Гали 
был тихий и смир-
ный человек, обычно 
его не было слышно 
в доме. Иногда, когда 
он задержался в пив-
ной, что была неда-
леко от нынешнего 
завода «Буревест-
ник», Таисия Ва-
с и л ь е в н а 
п о с ы -
л а л а 

дочь за отцом, и та шла в пивную, вы-
тягивала его, пьяненького, из-за сто-
ла и вела его домой. Там, конечно же, 
был шторм, но отец Гали реагировал 
спокойно, говорил почти шепотом, 
тихо–тихо, и шел на свое спальное 
место. Он не ревновал мать, и даже 
тогда, когда один из обычных гостей 
семьи, некто Шпаковский, признался 
Галиному отцу, что он любит Таисию 
Васильевну, отвечал, что очень рад, 
что ее кто-то еще любит.

По воспоминаниям подруги детства 
Гали Любови Васильевны Кульбис, 
которая осталась ей близкой до кон-
ца жизни, Галя (по крещению Гла-
фира) была девочкой очень веселой, 
очень общительной, никогда не уны-
вающей, то есть с чертами характера, 
которые сохранились в ней на всю ее 
жизнь. Она рано научилась играть 
на гитаре и часто появлялась у подруг 

с семиструнной и пела, пела свои 
песни. Голос тогда был еще 

не таким, как стал потом 
— известный многим го-
лос популярной певицы 
Галины Ибрагимовой, 
но прирожденная му-
зыкальность, веселый 
мажорный нрав, оча-
ровательная улыбка 
и смешные редкие 
маленькие веснуш-
ки (предмет ее по-
стоянного девичьего 
смущения) всегда 
делали их облада-
тельницу центром 
юношеской ком-
пании. Такой она 
оставалась всю 
свою жизнь — лю-
била петь народ-
ные песни.

Среди песен 
были и такие, 
которые редко 
теперь уже ус-
лышишь – на-
пример, «Вечор 
поздно из ле-
сочку». Галя 

знала мно-
го ча-

стушек, любила танцевать. Училась 
она в нынешней гатчинской школе № 
4, но о ней почему-то редко вспомина-
ла. Только и рассказала, что школь-
ная подруга ее была Лида Иванова, 
с которой они сидели за одной партой. 
И уже тогда им начинали нравиться 
мальчики, которые отвечали им сим-
патией.

Дальше — война! Она надвинулась 
внезапно и нежданно для нас, про-
стых людей, оставляя на всем, чего 
касалась, свой черный, с ужасными 
отпечатками след неутолимого горя, 
боли, унижения и смерти. Немец неот-
вратно наступал — семья партийного 
Галиного папы должна была срочно 
покинуть дом и укрыться от врагов 
за стенами Ленинграда, наспех захва-
тив документы и теплую одежду.

В городе временно им дали места 
— железные кровати с ватными ма-
трасами в одном из классов городской 
ленинградской школы на окраине, 
хлебные карточки на 150-200 грамм 
с сахарным песком в виде чайной 
ложки и миску овсяной каши на 1 
день. Кончилась крутая осень 41-го. 
Девочке шел 12-й год. Отец с пар-
тийным товарищам постоянно днями 
и ночами занимался городскими бло-
кадными делами. Уже в самом начале 
1942 года его, мертвого, привезли в их 
новое пристанище, уложили в одной 
из пустых классных комнат, а утром 
следующего дня жена и дочь увидели 
его мертвое лицо, объеденное крыса-
ми. Надвинулись голод, холод, темно-
та и страшные болезни.

Мама заболела тифом, и дочь уви-
дела ее уже в больнице, наголо стри-
женной, обернутой одеялом. Опасаясь 
неминуемой гибели ребенка, при пол-
ной своей неспособности защитить 
дочь мать отправила Галину из осаж-
денного немцами Ленинграда по хо-
рошо известному всем ленинградцам 
блокадному пути — по Дороге жизни. 
И в больнице была их последняя встре-
ча. Галина мама оттуда, из блокады, 
уже не вернулась. А девочка в числе 
других отправляемых из блокадного 
города сверстников в открытом кузо-
ве грузовика через сугробы поехала 
из плена ледников Ладоги на север. 
А сверху бегущих обстреливали, бом-

били летевшие низко, «на бреющем 
полете» самолеты с фашист-

скими знаками. И на этот 
раз удалось прорваться 
к жизни на свободу!

За Ладогой на свирских 
берегах ребят «приняло» 
известное в то военное 
время учреждение – «до-
мик детского приемника» 
для вывозимых из пла-
мени войны, погибающих 
от холода и голода, боль-
ных, иногда в лежачем со-
стоянии блокадный детей. 
Таких тогда много было 
по всей стране детских 
приемников. Галя была 
определена в свирский 
детприёмник, который по-
сле войны стал свирским 
детдомом. Немецкий пес 
не дошел до детдома, его 
остановили, погнали об-
ратно на Берлин.

О судьбе известной в Гатчине в 70- 80-хх годах прошлого столетия певице Галине Ибрагимо-
вой рассказывает ее супруг.

Юрий Ибрагимов:
«Моя Галина»  



27 сентября 2018 года   •   № 39 (1144) • Гатчина-ИНФО 15ОБЩЕСТВО

После войны Галя, воспитанница детдома, по-
шла работать на свирский лесозаготовительный 
комбинат. Но проработала там недолго: случи-
лось непоправимое. Она хотела купить себе одеж-
ду, и для этого ей пришлось продать свои хлебные 
карточки. За это ее, 17-летнюю девушку, осудили 
и дали 8 лет тюремного срока — работать на лесоза-
готовительной компании Свири. Работа там на ле-
соповале была не из легких, я стеснялся расспра-
шивать ее о тех тяжелых дня, бывших очень давно, 
в годы деятельности людей, охваченных настро-
ениями и правилами недавно прошедшей войны. 
Но самое интересное и удивительное — то, что она 
вышла с лесоповала очень завершенной и очень ув-
лекательной танцоршей, певицей, актрисой — той, 
которая и теперь пользуется благодарной памятью 
когда-то слышавших ее песни и видевших ее на сце-
не людей, о чем не раз писали в газете того ушедше-
го времени.

По окончании срока заключения Галя стала ра-
ботать в Ленинграде, вышла замуж. Очень быстро 
ее приняли в хор русской народной песни одного 
из ленинградских Домов культуры. Родилась дочь, 
но, к сожалению, семейная жизнь не сложилась — 
муж пристрастился к вину, стал груб в семье. Жили 
одной семьей с родителями, стало очень трудно, 
да и зарабатывать на жизнь на фабрике тоже нуж-
но было.

Я, Юрий Измайлович Ибрагимов, встретил Га-
лину летом 1960 года, увидел ее в автобусе и пошел 
за нею: оказывается, пошел за тем, чтобы потом 
никогда не расставаться. Она вышла на остановке 
и пошла мимо Таврического сада. Я тоже вышел, 
пошел за ней, но не приближался. Она это, навер-
ное, заметила и вдруг внезапно повернула под арку 
— там была фабрика, вошла в ворота. При входе 
повернулась и посмотрела на меня. Дальше мне уже 
не было пути, двери фабрики для меня закрылись.

Далее все закрутилось страницами моей жизни. 
Я не мог уже жить, не увидев ее, и к концу работы 
поздно вечером за полчаса до окончания ее смены 
оказался у этих фабричных дверей. Эти полчаса 
стали для меня определяющими: она, моя попут-
чица, именно в это время вышла из ворот фабри-
ки, уйдя заранее, чтобы потом, как оказалось, по-
тешиться над настойчивым незнакомцем, наказав 
своим подругам высмеять меня во время общего 
ухода рабочих фабрики. Но я пришел рано и такого 
«наказания» не претерпел. Она вышла. Я подошел, 
и мы, не сговариваясь, оба пошли домой сквозь этот 
волшебный ленинградский вечер. Пошли через во-
рота Таврического сада к Литейному проспекту, 
а далее наш путь лежал к мосту, вдоль по Невскому 
берегу к сияющему шпилю Петропавловской кре-
пости, против которого, как оказалось, недалеко 
от Зимнего располагался ее дом. Я не помню, о чем 
тогда мы говорили — было просто очень хорошо! 
Так что все остальное уже не ощущалось. При про-
щании она согласилась на свидание.

Наши свидания были немногочисленными. Она 
сообщила мне о том, что замужем, имеет ребенка, 
что семейная жизнь не сложилось, что муж пьет 
много водки, издевается над ней и ребенком. Я в от-
вет ей сказал, что холост и никогда не был женат, 

что после недавней смерти матери живу со своем 
с отцом в одной из комнат в коммунальной квар-
тире дома на берегу легендарной ленинградской 
Мойки, что очень сильно огорчен ее, моей собесед-
ницы, нынешним семейным положением. Я предло-
жил на первое время снять временное пристанище 
и предположил, что мы далее вместе будем делать. 
Дома я стал убеждать отца в том, что мы должны 
с ним разъехаться, ведь в тот момент он был силь-
ный, здоровый и крепкий мужчина. Я чувствовал, 
что он смог уже найти человека, с которым скоро 
сложатся семейные отношения, и не ошибся в этом, 
я понял, что он сможет согласиться на обмен нашей 
комнаты, что мы и сделали.

Месяца через четыре наш обмен состоялся: я по-
лучил комнату в одноэтажном деревянном бараке, 
находившемся тогда недалеко от главного действу-
ющего собора Гатчины. И к новому 61 году мы – 
я, Галя и Оленька — оказались жителями Гатчины. 
Наверное, господь следил за нами и благоволил нам: 
далее все события следовали быстро и очень благо-
получно. Я, еще молодой специалист, выпускник 
Ленинградского политехнического института, обра-
тился по поводу работы на любых условиях в дирек-
цию ПИЯФа, где мне была предложена должность 
оператора нового исследовательского ядерного ре-
актора ВВРМ и была выделена квартира для про-
живания семьи. Здесь я проработал и был счастлив 
в семье более 30 лет, став ветераном ПИЯФ.

Галина Васильевна, до войны жившая в Гатчи-
не, очень скоро встретила своих бывших школьных 
товарищей и подруг. Они привели ее в Гатчинский 
Дом культуры, с которым впоследствии сложилось 
плодотворная творческая жизнь артистки, извест-
ной в области исполнительницы русских народных 
песен. Ты, Оленька, пошла в школу. Я удочерил 
тебя. Ты подросла и окончила техникум, и тоже, 
как и мама, стала петь. Наступило время, когда 
и Галина Васильевна, и ты, Оленька, наша дочь, 
стали участницами гатчинской городской самоде-
ятельности на базе Гатчинского городского Дома 
культуры. Обе вы дуэтом исполняли русские на-
родные песни на праздничных улицах Гатчины, 
в поселковых ДК Гатчинского района и на конкур-
сах самодеятельности Ленинградской области в те 
далекие 70 — 80-е годы прошлого уже столетия, 
о чем свидетельствуют многие Почетные грамоты, 
о чем не раз писали в газете «Гатчинская правда» 
и не раз сообщали по городскому радио (в то время 
не было еще Интернета и «Ореола»). Телевизион-
ные приборы только-только начинали пробивать 
себе дорогу в наши дома. И повсюду — и дома, 
и на улице, и в наших сердцах — убедительно 
и победно звучала она, великая русская народная 
песня. От этого времени остаются сейчас добрые 
благодарные воспоминания теперь уже многих по-
жилых жителей Гатчины.

Всякому и даже доброму приятному делу все-
таки наступает конец. Галина Васильевна, претер-
певшая такую трудную юность и суровую послево-
енную зрелость, вошла в нашу общую счастливую 
жизнь пораженной тяжелой болезнью сердца. Это 
сказалось, конечно же, на том, что ей пришлось 
рано прекратить богатую эмоциями концертную де-
ятельность. И вот в 1985 году на 57-м году жизни 
она тихо и спокойно ушла в тот мир, откуда уже ни-
когда и никто не возвращается.

Ее чистый образ, ее задушевные песни о молодо-
сти, о нашей родине хранятся в нашей памяти, пока 
мы еще живы.

Стихотворения, посвященные доброй памяти 
дорогой любимой Галины Васильевны Ибрагимо-
вой, от мужа:

Голос любимой
Лист бесполезный и мертвый
Лег на холодной гранит.
В зябкой и тесной могиле
Тихо любимая спит.
Тучки повисли на нею,
Скорбно звенит тишина.
Скованна камнем, немея,
Не шелохнется она.
Бронзовый образ поднялся,
С камня недвижно глядит.
И на головке прекрасной
Ворон столетний сидит.
Вечности символ бесстрастный,
Мрачный хранитель могил,
Душами ведает властно
Всех тех, кто некогда жил.
В песнях из душ вырывает
Память исчезнувших дней.
Слышу — запев начинает
Голос любимой моей.
Я ее встретил несчастной.
Ею я жил и страдал.
Дрался за жизнь! Но напрасно…
Ворону душу отдал.

09.03.1991

Я живой не писал Галине
Я живой не писал Галине!
Строки бросил на красный гранит.
Обращенный к ней голос поныне
Вновь и вновь, повторяюсь, летит:
«Я пошлю тебе песнь издалека
Всем живым в неизвестную даль.
В этой песне не будет упрека,
Будут грусть, и любовь, и печаль.
Ты — любовь моя, счастье и радость,
Мое горе, и боль, и страданье,
Обаянье, и ласка, и сладость,
Потаенные скорбь и рыданье.
Вновь невольно пытаюсь увидеть
Тебя в мире чужом, сумасбродном.
Пытаюсь твой голос услышать
В звуках музыки в хоре народным.
Наши души сплелись воедино,
Словно песня, слилися в дуэте.
Смерть, разлука, усталость, седины
Не разрушат мелодии эти.
Я иду на свидание с тобою
В ту долину покоя, молчанья,
Я несу тебе вместе с собою
Весь мой грех и мое покаяние.
Я несу тебе все мои думы,
Что, стыдясь, не выразит слово.
Здесь я зло, намеренья угрюмы –
Все отброшу! Очищуся снова!
Я ищу у тебя утешенья,
Обещанье покончить разлуку,
Обещание дать мне прощенье
За в миру нанесенную муку.»

19.04.1991
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«Ðоæдественское подворüе»: 
наслаæдение без одурманивания

Чудо-чудное и диво-дивное, вязание на вилках, корзины из газеты и даже вино из 
одуванчиков — это не фантазии писателя, а рождественская реальность.

В пятый раз Рождественский дом куль-
туры распахнул свои двери для садоводов, 
огородников, производителей всевозможной 
продукции и мастеров на все руки. В воскре-
сенье там прошел ставший традиционным 
смотр-конкурс "Рождественское подворье".

С каждым годом конкурс становится все 
популярнее среди жителей не только Рож-
дественского сельского поселения, но и все-
го Гатчинского района. В этом году заявить 
о себе приехали 50 участников из Вырицы, 
Гатчины и Больших Колпан.

Ольга Конечных, заведующая рожде-
ственским сельским ДК, очень рада гостям:

– Самая большая выставку у нас в этом 
году — это и «вкуснотеево», и молочная про-
дукция, и народное творчество, и «шери-
брэнди», и «чудо чудное», и «диво-дивное». 
Очень много номинаций, и многие старают-
ся принять участие. Осенний букет, осенние 
заготовки. Самая большая выставка, ура!

По традиции участвуют в смотре-кон-
курсе и ученицы рождественской шко-
лы под руководством Веры Дмитриевой: 
они весь год на занятиях по технологии 
(так теперь называются привычные мно-
гим уроки труда) занимаются рукоделием, 
а потом с нетерпением ждут подворья, что-
бы продемонстрировать свои умения.

Каждому участнику конкурса "Рожде-
ственское подворье" было чем удивить го-
стей. Самодельные куклы и мыло, изделия 
из газетной лозы, шарфы, связанные на вилках, овощи-
богатыри, домашние рецепты, чудесные осенние букеты 
и даже вина, созданные по мотивам литературных про-
изведений. 

Станислав Водзинский, основатель "Вырицкой вино-
курни", рассказал:

— Толчком к производству послужила любовь моей 
супруги к произведению Рея Брэдбери "Вино из одуванчи-
ков": она его перечитывала несколько раз и, в очередной 
раз, говорит: «Давай сделаем вино из одуванчиков". Я за-
дался целью, нашел рецепт, повторил, получилось велико-
лепно!

Так хобби стало успешным производством: Станис-
лав Водзинский уже 7 лет готовит вина, настойки, лике-
ры, домашний коньяк и множество другой алкогольной 
продукции. Коньком Станислава Владимировича ста-
ли нетривиальные рецепты: давно забытая хреновуха 
или клюквенная настойка с черносливом и медом. К соз-

данию каждого напитка у четы Водзинских индивидуаль-
ный подход — супруги постоянно экспериментируют, при-
внося удивительные нотки в каждую бутылку. Сегодня 
напитки Вырицкой винокурни славятся во всем Гатчин-
ском районе и являются украшением множества празд-
ничных застолий.

Секретом популярности поделился Станислав Водзин-
ский:

— Здесь нет сивушных масел, мы делаем двойную 
очистку и двойной перегон, тем самым получаем чистый 
продукт. Нет одурманивания, здесь больше наслаждения.

Удивили гостей подворья и плетеные корзины, с кото-
рыми можно легко сходить за грибами, игольницы, деко-

ративные блюда и много других 
изделий, сделанных из газеты, 
вернее, из бумажной лозы. Ва-
лентина Котова, мастер плете-
ния из бумажной лозы, объясня-
ет секреты мастерства:

— Берется обычная газета, 
либо журнал, режется на поло-
сочки и накручивается на такую 
спицу, получаются трубочки. По-
том они соединяются друг с дру-
гом. Можно их красить, можно 
так оставлять. В результате по-
лучаются интересные изделия.

Валентина Петровна в дет-
стве любила наблюдать за дедуш-
кой, который плел всевозмож-
ные изделия из лозы, и даже 

сама пыталась что-то 
сплести. А три года на-
зад открыла для себя пле-
тение из бумажной лозы 
и, как признается руко-
дельница, буквально влю-
билась в этот метод:

— Это очень благодар-
ный материал. Вот из лозы, 
конечно, получаются очень 
добротные вещи. Но мож-
но и поделками дом украсить, и много функци-
ональных вещей можно изготовить.

Свое рукоделие продемонстрировала гостям 
смотра-конкурса в Рождествено и Людмила 
Траулько, известная в Гатчинском районе ру-
кодельница:

– Вяжу спицами, крючком, теперь вот 
на вилке, но это тоже крючком вяжу. Освои-
ла коклюшки, солому. Крестиком вышиваю 
и не крестиком – это особая вышивка, зигзагом 
называется. Шитьем салфеток увлеклась.

Людмила Николаевна с самого детства ув-
лекается рукоделием, за многие годы из-под рук ма-
стерицы вышло не одно удивительной красоты из-
делие: жилетки, воротнички, манжеты, шали и даже 
шляпки с кепками. На вопрос, не жалко ли носить 
такую красоту, Людмила Траулько с уверенностью 
отвечает, что не просто не жалко, а невероятно при-
ятно обращать взгляды людей на изделия, сделанные 
собственными руками.

С детства увлекается рукоделием и юная Екате-
рина Шитикова, представившая на "Рождественском 
подворье" кукол собственного изготовления:

— У нас есть книга, в которой мы смотрим кукол 
и по схемам делаем их. В книге есть разные назва-

ния — веснянки, столбянки, там 
есть травяная кубышка, пеленаш-
ка, малышок-голышок это русские 
народные куклы. Мы их дома дела-
ем, когда находим время вечерами, 
садимся с мамой и делаем.

У Екатерины еще две сестры, 
и они тоже с детства приобщились 
к рукоделию. Кроме изготовления 
кукол в семье Шитиковых пекут 
вкусное и красивое печенье, укра-
шенное глазурью домашнего при-
готовления по семейному рецепту.

Кроме печенья, всех гостей кон-
курса-смотра в Рождествено ждали 
всевозможные пироги, домашние 
заготовки, натуральные свежевы-
жатые соки, домашние яйца, молоко 
и много другого вкусного и полез-
ного. Все можно было попробовать 
и что-то приобрести. Кроме того, 
как гости, так и участники могли 
пополнить сундук добра, поставлен-
ный в фойе Дома культуры.

Ольга Конечных, заведующая 
рождественским сельским ДК, объ-
яснила цель акции:

— Мы организовали акцию по-
мощи многодетным семьям и оди-

ноким пожилым людям, ко-
торые находятся в тяжелом 
положении. Этот проект 
у нас появился в июле, ор-
ганизовала его Александра 
Пикулина. У нас на первом 
этаже выделено помеще-
ние, в котором собираются 
вещи, продукты питания. 
И вот мы решили, а давай-
те соберем и с нашего ого-
рода, что у нас — и кабач-
ки, и соленья, и варенья, 
все ведь с огромной душой 
делается!

Всех участников конкур-
са ждали подарки от адми-
нистрации Рождественского 
сельского поселения, ни-
кто не ушел без памятного 
приза и хорошего настро-
ения. А большинство голо-
сов гости выставки отдали 
рукодельнице Людмиле 
Траулько, которая и стала 
победителем "Рождествен-
ского подворья 2018 года".

АЛЁНА АРХИПОВА

«Ðоæдественское подворüе»: 
наслаæдение без одурманивания
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октя-

бря. День начина-
ется»

09.55, 03.05 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет»
15.15, 04.00 «Давай по-

женимся!»
16.00, 02.10 «Мужское / 

Женское»
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Са-

тана»
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 Т/с «Паук»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 11.25, 14.25, 
17.25, 20.45 Вести

09.55 «О самом главном»
11.40, 03.50 «Судьба че-

ловека с Борисом 
Корчевниковым»

12.50, 18.50 «60 Минут»
14.40 Т/с «Морозова»
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2»
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
02.00 Т/с «Майор поли-

ции»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Дознава-
тель 2»

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Товарищи по-
лицейские»

17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 
01.40, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00 Т/с 
«Детективы»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с 
«След»

05.00 Т/с «Пасечник»
06.00 «Деловое утро 

НТВ»

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 «Мальцева»
12.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 02.15 «Ме-

сто встречи»
17.15 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Д/ф «Белый дом, 

черный дым»
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров 

любви»
11.30 «Бородина против 

Бузовой»
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасен-

сов»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня»

21.00 Шоу «Студия Союз»
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 

«Импровизация»
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.35 «THT-Club»
04.15, 05.05 «Где логи-

ка?»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 «Безумные чемпио-
наты»

07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 
18.40 Новости

07.05, 15.35, 18.45, 23.55 
Все на Матч!

09.00, 11.05, 16.20, 19.15, 
21.50, 00.25, 02.25 
Футбол

13.05 Волейбол
15.15, 18.20 Специаль-

ный репортаж
04.25 Обзор Лиги Европы 

12+
05.00 Д/р «Спортивный 

детектив» 16+

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Срок давно-

сти»
10.35 Д/ф «Георгий Бур-

ков. Гамлет совет-
ского кино»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

13.40 «Мой герой. Елена 
Захарова»

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный от-

бор»
17.50 Т/с «На одном ды-

хании»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «10 самых... Самые 

эпатажные звёзды»
23.05 Д/ф «Горькие 

слезы советских 
комедий»

00.00 События
00.30 «Советские ма-

фии»
01.25 Д/ф «Курск - 1943. 

Встречный бой»
04.10 Т/с «Под каблуком»

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений»

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112»

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества»

14.00 Д/п «Засекречен-
ные списки»

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман»

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы»

20.00 Х/ф «План побега»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Убийство в 

Белом доме»

06.00 «Держись, шоу-
биз!»

06.30, 10.10 Т/с «ОСА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва 

за деньги»
14.00, 01.35 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее»

15.00, 02.25 «Дела 
семейные. Новые 
истории»

16.15, 00.45 «Игра в 
кино»

17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2»

19.20, 03.15 Т/с «Метод 
Лавровой»

22.25, 00.10 Х/ф «Люби-
мый по найму»

06.05 «Сегодня утром»
08.00, 21.05 «Специаль-

ный репортаж»
08.25, 09.15 Д/с «Воен-

ная контрразвед-
ка. Наша победа»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.35, 10.05, 13.15, 
14.05 «Естествен-
ный отбор»

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Битва ору-
жейников. Тяже-
лые танки»

19.35 «Легенды кино»
20.20 «Код доступа»
21.30 «Открытый 

эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Х/ф «Приказано 

взять живым»
01.30 Х/ф «Морской 

характер»
03.30 Х/ф «Тайная про-

гулка»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу ми-

стера Пибоди и 
Шермана»

07.00, 08.05 М/с «Да 
здравствует ко-
роль Джулиан!»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха»
09.30, 20.00 Т/с «Моло-

дёжка»
10.30 Х/ф «Время пер-

вых»
13.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Ну, здрав-

ствуй, Оксана 
Соколова!»

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.30 «Уральские 
пельмени. Люби-
мое»

01.00 Х/ф «Робин Гуд. 
Мужчины в трико»

03.00 Т/с «Полосатое 
счастье»

04.00 Т/с «Вечный от-
пуск»

04.55 «6 кадров»
05.45 «Музыка на СТС»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не 

ври мне»
15.00 «Мистические исто-

рии»
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30 Т/с «Хоро-

ший доктор»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

«Обмани меня»
23.00 Х/ф «Дрожь земли»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 

04.30, 05.15 Т/с 
«C.S.I.»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 18.35 Цвет вре-

мени
07.45 Х/ф «Короли и 

капуста»
09.05, 17.40 Музыкаль-

ный фестиваль 
Вербье

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 Игра 

в бисер
12.55 Д/ф «Брюгге. 

Средневековый 
город Бельгии»

13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Ваша внутрен-

няя рыба»
15.10 Моя любовь - Рос-

сия! «Швабский 
диалект села Алек-
сандровка»

15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей 

Есенин. Последняя 
поэма»

21.40 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто»

00.00 Черные дыры
02.30 Д/ф «Дом Ис-

кусств»

06.30, 12.40, 03.20 Д/с 
«Понять. Простить»

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров»

07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.40 «Давай разведем-
ся!»

10.40, 04.50 «Тест на от-
цовство»

11.40, 03.55 Д/с «Реаль-
ная мистика»

14.15 Х/ф «Школа прожи-
вания»

18.05, 23.00 Т/с «Жен-
ский доктор»

19.00 Х/ф «Другая я»
00.30 Т/с «Метод Лавро-

вой 2»
06.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливе-
ром»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 4 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Ищу тебя
10.50, 18.50, 02.50 Таможня 

дает добро
12.40, 20.40, 04.40 Мадам
14.15, 22.15, 06.15 Беги без 

оглядки
16.20, 00.20, 08.20 Шесть 

жен Генри Лефэя

06.10, 18.15 Я - легенда
08.00 Приключения Шаркбоя 

и Лавы
09.45 Сердцеед
11.45 Призрак оперы
14.25 Невыносимая 

жестокость
16.20 Матильда
20.10 Шоколад
22.25 Спасительный рассвет
00.50 8 миля
02.45 Новая эра Z
04.35 Последняя любовь на 

Земле

07.15 Медвежатник
09.40 Кикбоксер 2
11.30 Инкарнация
13.15 Бессонная ночь
15.15 Ограбление казино
17.05 Заложник
19.15 Кикбоксер 3
21.10 Конан-варвар
23.20 Запретная зона
01.05 Последний рейд
03.25 Сомния
05.10 Машина времени

06.20 Кухня в Париже
08.25, 22.35 Оттепель
09.35 Дом Солнца
11.35 Старое доброе кино
12.55 Вольный ветер
14.20 Без границ
16.20, 17.05, 04.10, 05.00 

Учителя
18.10 Дуэлянт
20.20 Кухня
23.45 Пациенты
01.40 Маленькая Вера

Ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ èñïûòûâàþò 
îñòðóþ íåõâàòêó äîíîðñêîé êðîâè è åå 

êîìïîíåíòîâ.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê äîíîðñêîìó äâèæåíèþ 

ñåãîäíÿ!
Õî÷åøü óçíàòü ñâîþ ãðóïïó êðîâè?

Õî÷åøü óáåäèòüñÿ â ñâîåì çäîðîâüå?
Õî÷åøü ïðè ýòîì çàðàáîòàòü íåìíîãî äåíåã, 

äâà îòãóëà è ñïàñòè ÷üþ-òî æèçíü?

ÑÒÀÍÜ ÄÎÍÎÐÎÌ!
Отложить все заботы, пойти и сдать кровь может 

только Человек!

Филиал № 3 ГКУЗ «ЦКЛО» приглашает доноров и 
тех, кто впервые хочет дать свою кровь для спасе-
ния больных каждые понедельник и среду с 9.00 

до 12.30 по адресу ул. Рощинская, д.15 б.
Донорам необходимо иметь паспорт.

Льготы: две донорские справки, компенсация на 
питание, единовременная выплата. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 351-57

Помогите 
найти хозяина! 

Замечательная мо-
лодая (на вид) собака 
(девочка), появилась  
в селе Никольское (Луж-
ское направление) 17-18 
сентября, а может быть 
и раньше. На собаке 
строгий ошейник  с кара-
бином. Собака не злая, 
но к людям подходить 
боится.

Телефон для связи 

8 921-567-07-18



27 сентября 2018 года   •   № 39 (1144) • Гатчина-ИНФО18

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. 

День начинается»
09.55, 02.55 «Модный 

приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет»
15.15 «Давай поженим-

ся!»
16.00, 03.50 «Мужское / 

Женское»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.40 Х/ф «Вторая жизнь 

Уве»
04.40 «Контрольная за-

купка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 11.25, 14.25, 
17.25, 20.45 Вести

09.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым»

12.50, 18.50 «60 Минут»
14.40 Т/с «Морозова»
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 «Юморина»
23.30 Х/ф «Коварные 

игры»
03.30 Х/ф «Каминный 

гость»

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 
02.15, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы»

18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 
22.00, 22.45, 23.35, 
00.25 Т/с «След»

05.00 Т/с «Пасечник»
06.00 «Деловое утро 

НТВ»
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 «Мальцева»
12.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.55 «Ме-

сто встречи»
17.10 «ДНК»
18.10 «Жди меня»
19.40 «ЧП. Расследова-

ние.»
20.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины»

00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского»

00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы»

04.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров 

любви»
11.30 «Бородина против 

Бузовой»
12.30 «Битва экстрасен-

сов»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня»

20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микро-

фон»
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.05 «Такое кино!»
01.40 Х/ф «Паранормаль-

ное явление»
03.10 М/ф «Легенды ноч-

ных стражей»
04.40 «Импровизация»
05.10 «Где логика?»
. Best»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 «Безумные чемпио-
наты»

07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 
17.00 Новости

07.05, 14.30, 23.55 Все на 
Матч!

09.05, 11.10, 15.00, 21.55 
Футбол

13.20 Автоспорт
17.05, 03.15 Смешанные 

единоборства
18.05 Специальный ре-

портаж
18.25 Все на футбол! 

Афиша 12+
19.25 Баскетбол
00.25 Гандбол

02.15 Д/ц «Несвободное 
падение»

05.00 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
10.05, 11.50 Х/ф «Жен-

щина в зеркале»
11.30, 14.30, 19.40 Со-

бытия 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий»
15.55 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
17.50 Х/ф «Идеальное 

убийство»
20.00 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого»

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиан-

тов»
01.05 Д/ф «Евгений 

Миронов. Один в 
лодке»

01.55 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!»

03.50 «Петровка, 38»
04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений»

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112»

13.00 «Загадки человече-
ства»

14.00 Д/п «Засекречен-
ные списки»

17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы»
20.00 Д/п «Смертельный 

номер»
21.00 Д/п «Тайна ватикан-

ской рукописи»
23.00 Х/ф «Супер 8»
01.00 Х/ф «Дневник дья-

вола»
02.50 Х/ф «Аполлон-11»

06.00 «Как в ресторане»
06.30 Т/с «ОСА»
08.15, 10.10 Т/с «Это 

наши дети!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за 

деньги»

14.00, 01.45 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее»

15.00, 02.35 «Дела 
семейные. Новые 
истории»

16.15, 00.55 «Игра в 
кино»

17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2»

19.20, 03.25 Т/с «Метод 
Лавровой»

22.25, 00.10 Х/ф «Требу-
ется няня»

05.10 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой»

08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 
13.15, 14.05, 18.45 
Т/с «Разведчицы»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

23.15 Т/с «Колье Шарлот-
ты»

03.30 Х/ф «Нежный воз-
раст»

04.55 Д/с «Испытание»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на»

07.00, 08.05 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха»
09.00 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю»
09.30 Т/с «Молодёжка»
10.30 Х/ф «Ну, здрав-

ствуй, Оксана Со-
колова!»

12.40 Шоу «Уральских 
пельменей»

18.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое»

19.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»

21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния»

22.55 Х/ф «Стрелок»
01.25 Х/ф «День выбо-

ров»
03.50 Х/ф «День радио»
05.30 «Музыка на СТС»

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Д/с «Гадалка»

12.00, 13.00, 14.00 «Не 
ври мне»

15.00 «Мистические исто-
рии»

17.00 «Знаки судьбы»
18.30 «Человек-невидим-

ка»
19.30 Х/ф «Перси Джек-

сон и Море чудо-
вищ»

21.30 Х/ф «Высший пило-
таж»

23.30, 00.15, 01.15, 02.15 
Т/с «Викинги»

03.00 Д/с «Реальные 
викинги»

03.45 «Громкие дела. 
Джуна»

04.45 «Громкие дела. 
Пермский Боинг»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Короли и капу-

ста»
08.45, 17.30 Музыкаль-

ный фестиваль 
Вербье

10.20 Х/ф «Леночка и 
виноград»

11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Алтайские 

кержаки»
12.35 Мастерская Вале-

рия Фокина
13.20 Черные дыры
14.00 Д/ф «Самая счаст-

ливая осень. Вадим 
и Юлия Сидур»

15.10 Письма из провин-
ции

15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо 

Фурланетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал 

«Хрустальной Ту-
рандот»

23.40 Д/ф «Роллинг Сто-
унз. Ураган пере-
крестного огня»

02.35 М/ф «Шут Балаки-
рев»

06.30, 12.25 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних»

09.35 «Давай разведем-
ся!»

10.35 «Тест на отцов-
ство»

11.35, 04.45 Д/с «Реаль-
ная мистика»

13.30 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни»

17.45 «Дневник счастли-

вой мамы»

18.00, 23.55 «6 кадров»

18.05, 22.55 Т/с «Жен-

ский доктор»

19.00 Х/ф «Цветы от 

Лизы»

00.30 Х/ф «Близкие 

люди»

05.35 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 5 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Ищу тебя
10.50, 18.50, 02.50 Цена 

победы
12.30, 20.30, 04.30 Убежище
14.25, 22.25, 06.25 Скрыжали 

судьбы
16.15, 00.15, 08.15 

Счастливчик

06.10, 17.45 Инструкции не 
прилагаются

08.35 Спасительный 
рассвет

11.05 Шоколад
13.25 Новая эра Z
15.35 Пришельцы 3
20.10 Елизавета
22.30 Несносные боссы
00.25 Дар
02.30 В бегах
04.20 Любовь с 

уведомлением

07.05 Конан-варвар
09.15 Кикбоксер 3
11.05 Запретная зона
12.50 Последний рейд
15.30 Сомния
17.25 Машина времени
19.20 Идентификация
21.10 База “Клейтон”
23.10 Классика жанра
01.15 Скайлайн
03.10 Тайный игрок
05.10 Охотники за головами

06.20 Кухня
08.35 Оттепель
09.45 Про жену, мечту и еще 

одну
11.20 Старое доброе кино
14.10 Прощайте, доктор 

Фрейд!
16.20, 17.10, 04.10, 05.00 

Учителя
18.20 Олимпиус Инферно
08.08 08
20.20 Дед Мороз
22.40 Мне не больно
00.40 Околофутбола
02.35 Хардкор
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Мариенбург. Дом на Корпиковском шоссе. 
Конец 40-х годов.

Стриженая аллея на Острове любви.  
Была разбита в 1917-м году
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05.10, 06.10 Х/ф «Романс 
о влюбленных»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключе-
ния»

09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+ На са-

мой высокой ноте»
11.10 «Елена Летучая. Без 

мусора в голове»
12.15 «Идеальный ре-

монт»
13.25 «В наше время»
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15 «Эксклюзив»
19.45, 21.20 «Сегодня 

вечером»
21.00 Время
23.00 Большой празднич-

ный концерт «25 лет 
«Авторадио»

01.05 Х/ф «Конвой»
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Жен-

ское»
04.40 «Контрольная за-

купка»

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 11.20 Вести
11.40 «Далёкие близкие»
13.00 Х/ф «Призраки про-

шлого»
15.00 «Выход в люди»
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катькино 

поле»
01.00 Х/ф «Мой чужой 

ребёнок»
03.05 Т/с «Личное дело»

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.20, 08.00 Т/с 
«Детективы»

08.35 «День ангела»
09.00, 14.00, 14.45, 15.30, 

16.20, 17.05, 17.55, 
18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След»

00.00 Известия
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 

Т/с «Товарищи по-
лицейские»

05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос»

06.00 «Звезды сошлись»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
08.20 «Их нравы»
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозя-

ин?»
10.20 «Главная дорога»
11.05 «Еда живая и мёрт-

вая»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...»
17.00 «Секрет на милли-

он»
19.00 «Центральное теле-

видение»
21.00 Т/с «Пёс»
23.55 «Международная 

пилорама»
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса»
01.55 Х/ф «Служили два 

товарища»
03.55 Т/с «Москва. Три 

вокзала»

07.00, 07.30, 08.30 Т/с 
«Остров»

08.00, 02.40 «тнт Music»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.00 «Дом-2. Остров 

любви»
11.00, 19.30 «Битва экс-

трасенсов»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30 «Comedy 
Woman»

17.20 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин»

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»

21.00 «Танцы»
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.05 Х/ф «Телефонная 

будка»
03.05, 03.55, 04.40 «Им-

провизация»
05.10 «Где логика?»

06.00 «Безумные чемпио-
наты»

06.30 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

06.50 Специальный ре-
портаж

07.20 «Всемирная Супер-
серия. За кадром»

07.50 Скейтбординг
08.55 Формула-1. Гран-

при Японии
10.00, 13.05, 18.25 Ново-

сти
10.05 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки 
российского футбо-
ла»

10.35 Все на футбол! 
Афиша 12+

11.35, 05.00 Смешанные 
единоборства

12.35, 04.30 «Хабиб vs 
Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-
Вегасе»

13.10 Автоспорт
14.20, 18.35, 23.25 Все на 

Матч!
14.35, 00.10 Гандбол
16.25, 19.25, 21.25 Футбол
02.00 III Летние юноше-

ские Олимпийские 
игры

03.30 «Спортивный детек-
тив» 16+

05.45 «Марш-бросок»
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода. 

Светлана Харитоно-
ва»

07.35 «Православная 
энциклопедия»

08.00 Д/ф «Александр 
Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах»

09.10 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчи-
ка»

10.30, 11.45 Х/ф «Кубан-
ские казаки»

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 16+

13.00, 14.45 Т/с «Чудны 
дела твои, Госпо-
ди!»

17.05 Х/ф «Шаг в бездну»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
23.55 «Право голоса»
03.05 «Разобъединение 

Германии»
03.40 «Девяностые. БАБ»
04.20 «Удар властью. 

Убить депутата»
05.00 «Советские мафии. 

Рыбное дело»

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений»

06.20 М/ф «Лови волну 2»
07.50 Х/ф «Золотой ком-

пас»
10.00 «Минтранс»
11.00 «Самая полезная 

программа»
12.00 «Военная тайна»
18.30 Д/п «Засекреченные 

списки. Абсолютное 
зло»16+

20.30 Х/ф «Мстители»
23.00 Х/ф «Интерстеллар»
02.10 Х/ф «От колыбели 

до могилы»
04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы»

06.00, 06.45, 04.55 Муль-
тфильмы 0+

06.30 «Миллион вопросов 
о природе»

07.15 «Союзники»
07.45 «Такие странные»
08.10 Х/ф «Акселератка»

10.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти

10.15 «Как в ресторане»
10.45 «Ой, мамочки!»
11.15 «Наше кино. Исто-

рия большой люб-
ви» 12+

11.45 «Секретные матери-
алы»

12.20, 16.15, 19.15 Т/с 
«Отдел С С С Р»

20.30 Х/ф «Требуется 
няня»

23.00 Т/с «Это наши 
дети!»

03.05 Х/ф «Любимый по 
найму»

05.50 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает»

07.25 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошло-

го»
11.50 Д/с «Загадки века. 

Йозеф Менгеле. 
Доктор смерть»

12.35 «Специальный ре-
портаж»

13.15 Д/с «Секретная пап-
ка. Аляска. Тайны 
сделки века»

14.00 «Десять фотогра-
фий»

14.50, 18.25, 23.20 Т/с 
«Война на западном 
направлении»

18.10 «За дело!»
01.05 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой»
04.05 Х/ф «Нейтральные 

воды»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
06.45 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю»
08.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое»
09.30 «ПроСТО кухня»
10.30 «Рогов. Студия 24»
11.30, 01.40 «Союзники»
13.00, 03.05 Х/ф «Поймай 

меня, если смо-
жешь»

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

16.50 М/ф «Хранители 
снов»

18.50 Х/ф «Люди Икс. На-
чало. Росомаха»

21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го»

23.35 Х/ф «Эквилибриум»
05.30 «Музыка на СТС»

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 «Знания и 

эмоции»
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 

13.15 Т/с «Яснови-
дец»

14.00 Х/ф «Высший пило-
таж»

16.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и Море чудо-
вищ»

18.00 «Всё, кроме обыч-
ного»

19.30 Х/ф «День незави-
симости»

22.15 Х/ф «Чужой против 
хищника»

00.00 Х/ф «Последние дни 
на Марсе»

02.00 Х/ф «Полтергейст»
03.45 «Громкие дела. 11 

сентября»
04.45 «Громкие дела. По-

роховщиковы»
05.30 «Громкие дела. 

Курск»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Учитель»
08.50 М/ф «Гирлянда из 

малышей», «Осто-
рожно, обезьян-
ки!», «Обезьянки и 
грабители», «Как 
обезьянки обеда-
ли», «Обезьянки, 
вперед!», «Обезьян-
ки в опере»

09.45 «Передвижники. 
Василий Суриков»

10.15 Х/ф «Ребро Адама»
11.30 Острова
12.15 Д/с «Эффект бабоч-

ки»
12.45 «Научный стенд-

ап»
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая 

природа островов 
Индонезии»

14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный 

конкурс теноров 
Фонда Елены Об-
разцовой «Хосе 
Каррерас Гран-
при»

16.15 Д/с «Первые в 
мире»

16.30 Д/ф «Москва 
слезам не верит - 
большая лотерея»

17.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17.45 Александр Шилов
18.40 Х/ф «1984»
20.30 Д/с «Рассекречен-

ная история»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Сыновья 

Большой Медведи-
цы»

06.30, 04.35 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-
ром»

07.30 Х/ф «Девочка»
10.15 Х/ф «Любовь На-

дежды»
14.10 Х/ф «Мелодия люб-

ви»
18.00, 23.00, 00.00 «6 

кадров»
19.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кё-
сем»

23.45 «Дневник счастли-
вой мамы»

00.30 Х/ф «Запасной 
инстинкт»

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 6 октября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Дыши ради 

нас
12.50, 20.50, 04.50 Старухи
14.40, 22.40, 06.40 Анж и 

Габриэль
16.15, 00.15, 08.15 Старое 

ружье

06.10, 16.25 Стой! Или моя 
мама будет стрелять

08.00 Матильда
10.00 Дар
12.10 Елизавета
14.30 В бегах
18.10 Любовь с 

уведомлением
20.10 Всегда говори “ДА”
22.10 Операция “Арго”
00.30 Красота по-английски
02.35 Я - легенда
04.15 Сердцеед

07.10 База “Клейтон”
09.05 Идентификация
10.55 Молодой мастер
13.00 Напролом
14.55 Тайный игрок
16.55 Скайлайн
18.45 Город воров
21.10 Защитник
23.05 Громобой
01.00 Баллистика
02.45 Бэтмен
05.10 Когда звонит 

незнакомец

06.20 Дед Мороз
08.40 Мне не больно
10.45 Тайна четырёх 

принцесс
12.35 Старое доброе кино
14.15 Коллектор
15.50 Кухня в Париже
18.00 Прощаться не будем
20.20 Любовь с 

ограничениями
22.30 Стальная бабочка
00.40 Кококо
02.30 Московский жиголо
04.10 Дом Солнца
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Гатчинский дворец.
Начало 1900-х годов

Гатчинский дворец.
Начало 1900-х годов
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05.30, 06.10 Х/ф «Нача-
ло»

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 

07.30 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

07.45 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Непутевые замет-

ки»
10.15 «Инна Чурикова. Я 

танцую с серьезны-
ми намерениями»

11.15 «Честное слово»
12.15 Праздничный кон-

церт к Дню учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Д/ф «Элвис Прес-

ли»
00.30 Х/ф «На обочине»
02.50 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Жен-

ское»

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский»

06.45 «Сам себе режис-
сёр»

07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 11.20 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!»
14.00 Х/ф «Можно мне 

тебя обнять?»
18.00 «Удивительные 

люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым»

00.30 «Дежурный по стра-
не»

01.30 Т/с «Пыльная рабо-
та»

04.55 Т/с «Товарищи по-
лицейские»

06.00, 10.00 «Светская 
хроника»

06.55 Д/ф «Моя правда. 
Фаина Раневская»

07.40 Д/ф «Моя правда. 
Александр Бары-
кин»

08.30 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова»

09.15 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Понаров-
ская»

11.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь»

13.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь 2»

14.55 Х/ф «Любовь-мор-
ковь 3»

16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
«Спецназ»

19.35, 20.35, 21.35, 22.25 
Т/с «Спецназ 2»

23.25 Х/ф «Репортаж 
судьбы»

01.05, 02.05 Х/ф «Трудно 
быть Мачо»

03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Опера. Хроники 
убойного отдела»

05.00, 11.55 «Дачный 
ответ»

06.00 «Центральное теле-
видение»

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
13.00 «НашПотребНад-

зор»
14.00 «У нас выигрыва-

ют!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские 

сенсации»
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Александр Буйнов. 

Моя исповедь»
00.00 Х/ф «Курьер»
01.50 «Идея на миллион»
03.15 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала»

07.00, 07.30, 08.30 Т/с 
«Остров»

08.00 Т/с «Остров. Стоп-
мотор!»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.00 «Дом-2. Остров 

любви»
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Большой завтрак»
12.35 Х/ф «Женщины 

против мужчин»
14.10, 01.40 Х/ф «Мужчи-

на с гарантией»
15.55, 17.00, 18.00 Т/с 

«Однажды в Рос-
сии»

19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб»

20.00 «Замуж за Бузову»
21.30, 22.00 «Stand Up»
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.05 «Такое кино!»

03.35, 04.20 «Импровиза-
ция»

05.05 «Где логика?»

06.00, 12.05 Смешанные 
единоборства

09.00, 01.10 Формула-1. 
Гран-при Японии 0+

11.05, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 

Все на Матч!
13.25, 18.30, 21.40, 03.40 

Футбол
15.55 Хоккей
20.55 «После футбола»
00.10 III Летние юноше-

ские Олимпийские 
игры 0+

05.40 «Десятка!»

06.05 Х/ф «Екатерина Во-
ронина»

08.00 «Фактор жизни»
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
10.40 «Спасите, я не 

умею готовить!»
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого»

13.40 «Смех с доставкой 
на дом»

14.30 Московская неделя 
16+

15.00 «Советские мафии. 
Железная Белла»

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Скан-
дал на могиле»

16.40 «Прощание. Дми-
трий Марьянов»

17.35 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича»

21.15, 00.30 Х/ф «Лиш-
ний»

01.40 Х/ф «На одном 
дыхании»

04.55 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем»

05.00 «Территория за-
блуждений»

08.10 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер - Стрит»

10.20 Х/ф «План побега»
12.20 Х/ф «Супер 8»
14.30 Х/ф «Интерстел-

лар»
17.40 Х/ф «Мстители»
20.20 «Первый мститель»
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль»
01.40 «Военная тайна»

06.00, 06.45, 08.05 Муль-
тфильмы 0+

06.30 «Миллион вопросов 
о природе»

07.15 «Знаем русский»
08.15, 04.40 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота»
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане»
10.45 «Культ//Туризм»
11.15 «Достояние респу-

блик»
11.45 «Секретные мате-

риалы»
12.20, 16.15, 19.30, 01.00 

Т/с «Заколдован-
ный участок»

18.30, 00.00 «Вместе»
01.40 Х/ф «Любимый по 

найму»
03.25 Х/ф «Акселератка»

05.45 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»

07.10 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова»

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопае-
вым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический 

детектив» 12+
11.10 «Код доступа»
12.00 «Скрытые угрозы. 

Продовольственные 
войны»

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Стреляющие 

горы»
18.00 Новости
18.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная»
21.15 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной 
войны»

23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Сошедшие с 

небес»
01.25 Х/ф «Земля, до вос-

требования»
04.25 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое»
10.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
12.10 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мще-
ния»

14.05 Х/ф «Люди Икс. На-
чало. Росомаха»

16.15 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го»

18.55 М/ф «Моана»
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
23.35 Х/ф «В активном 

поиске»
01.40 Х/ф «День радио»

03.45 Х/ф «День выбо-
ров»

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Т/с «Элементарно»

13.30 «Магия чисел»
14.00 Х/ф «День незави-

симости»
16.45 Х/ф «Чужой против 

хищника»
18.30 Х/ф «Чужие против 

Хищника»
20.30 Х/ф «Хроники Рид-

дика»
23.00 «Всё, кроме обыч-

ного»
00.30 Х/ф «Великий Гэт-

сби»
03.15 «Громкие дела. 

Андрей Панин»
04.15 «Громкие дела. 

Марина Голуб. Ле-
бединая верность»

05.00 «Громкие дела. 
Охота на мозги»

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон»

08.40 М/ф «Царевна-ля-
гушка». «Храбрый 
олененок»

09.40 «Обыкновенный 
концерт»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 00.00 Х/ф «Дорога 

к морю»
12.05 Письма из провин-

ции
12.35, 01.10 «Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк»

13.15 «Дом ученых»
13.45 Х/ф «Сыновья 

Большой Медведи-
цы»

15.15 Леонард Бернстайн
16.20, 01.50 Искатели
17.05 Пешком
17.35 «Ближний круг Вла-

димира Хотиненко»
18.35 «Романтика роман-

са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Королева 

Марго»
22.45 Гала-концерт в 

Парижской опере
02.35 М/ф «Аргонавты»

06.30, 05.35 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером»

07.30 Х/ф «Невеста на 
заказ»

09.30 Х/ф «Цветы от 
Лизы»

13.25 Х/ф «Другая я»

17.30 «Свой дом»

18.00, 00.00 «6 кадров»

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век. Империя 

Кёсем»

23.00, 04.35 Д/ц «Мо-

сквички»

00.30 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 1 по 7 октября

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Федора
12.45, 20.45, 04.45 7 Дней и 

ночей с Мерилин
14.25, 22.25, 06.25 

Реальность
16.25, 00.25, 08.25 

Обрученные 
обреченные

06.10, 17.30 Призрак оперы
08.50 Операция “Арго”
11.10 Всегда говори “ДА”
13.15 Маленький принц
15.25 Сердцеед
20.10 Как украсть 

небоскрёб
22.10 Свадьба лучшего 

друга
00.15 Голос из камня
02.00 8 миля
04.00 Шоколад

06.50 Защитник
08.45 Город воров
11.05 Громобой
12.55 Баллистика
14.45 Когда звонит 

незнакомец
16.25 Бэтмен
19.05 Глубоководный 

горизонт
21.10 Неприкасаемые
23.10 Киллер Джо
01.10 Медвежатник
03.30 Инкарнация
05.10 Кикбоксер 2

06.20 Любовь с 
ограничениями

08.20 Тэли и Толи
09.55 Связь
11.40 Старое доброе кино
13.30 Прощаться не будем
16.05 Кухня
18.20 Дом Солнца
20.20 9 рота
23.00 Благословите 

женщину
01.20 Разбуди меня
03.05 Мне не больно
04.55 Коллектор

ОВЕН На	этой	неделе	луч-
ше	 не	 делиться	 проблема-
ми	 с	 окружающими.	 Это	

может	 быть	 использовано	 про-
тив	 вас.	 Постарайтесь	 сдержи-
вать	свои	эмоции	и	быть	более	
спокойными.	Подумайте	над	тем,	
что	 можно	 изменить	 в	 вашей	
жизни.	 Сейчас	 благоприятный	
период	для	небольших	перемен.

ТЕЛЕЦ Конфликты	 с	
близкими,	 которые	 мо-
гут	возникнуть,	скажутся	

на	вашем	здоровье.	Возмож-
ны	 обострения	 хронических	
заболеваний	и	появление	но-
вых	недугов.	Звезды	не	сове-
туют	вам	сейчас	никакие	но-
вые	 начинания.	 Более	 того,	
на	работе	вам	будет	 сложно	
сконцентрироваться.

БЛИЗНЕЦЫ Будьте	лю-
бознательны	 в	 это	 вре-
мя:	всем	интересуйтесь,	

все	запоминайте.	Не	разбра-
сывайтесь	 своими	 силами	
и	 временем.	 Соглашайтесь	
только	 на	 те	 предложения,	
которые	того	стоят.

РАК В	 первую	 полови-
ну	 недели	 вас	 ожидает	
много	 встреч.	 Вы	 ис-

пытаете	 приятные	 эмоции,	
но	 впоследствии	 вам	 пона-
добится	 отдых.	 Вторую	 по-
ловину	недели	проведите	по	
максимуму	 в	 одиночестве.	
Есть	 вероятность,	 что	 один	
из	близких	друзей	поступит	
нечестно	 по	 отношению	 к	
вам.

ЛЕВ В	 ближайшее	
время	 вас	 ожидает	 по-
лезное	 знакомство.	 На	

работе	 постарайтесь	 пока-
зать	 свои	 организационные	
способности.	 Предложите	
помощь.	 С	 начальством,	
кстати,	 установятся	 пре-
красные	отношения.	Чем	не	
повод	попросить	прибавку	к	
зарплате?

ДЕВА Сейчас	 вам	 бу-
дет	 нужно	 личное	 про-

странство.	 Обеспечьте	 его	
себе	как	дома,	так	и	на	ра-
боте.	Чем	больше	трудолю-
бия	 вы	 будете	 проявлять	 в	
данный	 период,	 тем	 более	
высокими	окажутся	резуль-
таты.

ВЕСЫ Настроение	 у	 вас	
будет	меняться	чуть	ли	не	
каждый	день.	Близким	лю-

дям	 придется	 с	 вами	 нелегко.	
Возможны	 несерьезные	 трав-
мы,	однако	они	могут	нарушить	
ваши	 грядущие	 планы.	 Дома	
займитесь	 созданием	 уюта	 и	
тепла,	это	необходимо	не	только	
вам,	но	и	вашим	домочадцам.

СКОРПИОН Некоторым	
Скорпионам	 предстоят	
серьезные	 сделки.	 Будь-

те	 внимательны	 при	 оформ-
лении	 документов.	 Деньги	
сейчас	лучше	копить.	Или	по-
ложить	их	на	счет.	Не	удивляй-
тесь,	если	на	работе	вам	будут	
строить	 козни.	 Ваше	 поведе-
ние	 в	 последнее	 время	 тоже	
оставляло	желать	лучшего.

СТРЕЛЕЦ Звезды	 со-
ветуют	 вам	 сейчас	 за-
водить	 легкие	 романы.	

А	 вот	 с	 серьезными	 отно-
шениями	 пока	 лучше	 по-
дождать.	 В	 данный	 период	
благоприятно	 планирова-
ние	 потомства	 для	 семей-
ных	пар.

КОЗЕРОГ Вас	 будут	
беспокоить	 финансо-
вые	вопросы.	Возможны	

крупные	потери.	Будет	обид-
но,	 но	 лучше	 не	 зацикли-
ваться	 на	 переживаниях,	 а	
начать	зарабатывать	деньги.	
С	родственниками	возникнут	
разногласия.	 Помните,	 ино-
гда	 лучше	 согласиться,	 чем	
спорить.

ВОДОЛЕЙ Уверенность	
в	себе	вам	сейчас	не	по-
мешает.	 На	 вас	 повесят	

дополнительные	 обязанности	
на	работе,	а	дома	придется	от-
стаивать	свои	интересы.	Чтобы	
отдохнуть,	в	выходные	отправ-
ляйтесь	 куда-нибудь	 в	 одино-
честве.	 Неплохо	 будет	 также	
получить	новые	знания.

РЫБЫ В	этот	период	вы	
сможете	 похвастаться	

отменным	 самочувствием.	
Пользуйтесь	 этим	 для	 со-
вершения	дел,	где	требуется	
физическая	 активность.	 На	
работе	могут	возникнуть	про-
блемы	 из-за	 нехватки	 вре-
мени.	 Начальство	 потребует	
результата,	 а	 вы	 не	 будете	
успевать.
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Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
27 сентября –	3 ноября
«Непрощенный»	Россия,	драма	(16+)
«Тайна дома с часами»	США,	семейный	фэнтези	(12+)
«Руби и повелитель воды»	Китай,	анимация	(6+)
«Похитители носков»	Чехия	/	Словакия,	анимация	(6+)
«Храброе сердце: заговор в королевстве»	Германия,	анимация	(6+)
«Агент Джонни Инглиш 3.0»	Великобритания,	боевик/комедия	(12+)
«Проклятие монахини»	США,	ужасы	(18+)
Благотворительный	сеанс	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	1 но-
ября	в	10:00	фильм	«Осенний марафон»,	СССР,	1979г.,	мелодрама,	12+
Мероприятия:
29 сентября	в	12:00	–ЦИРК	Санкт-Петербург,	0+
26 октября	в	19:00	–спектакль	«Любовь	и	голуби»,	12+
1 ноября	в	19:00	–	Игорь	Николаев,	6+
5 ноября	в	17:00	–Михаил	Шелег,	12+

Центральная городская библиотека им. А. И. 
Куприна (ул. Володарского, д. 17)

6 октября в 14:00	–	Поэтический	фестиваль	ЛИТО	«Меридиан»	(16+)
1 – 30 октября-«Лики	творчества»	Выставка	работ	Народной	изостудии	(ру-
ководитель	Т.	Г.	Ческидова)	(0+)
7 – 30 октября –	Выставка	живописи	Е.	Кузьминой-Старцевой	(6+)
1 – 30 октября –	«Английский	клуб.	Домашнее	чтение».	Выставка-просмотр	
книжной	серии

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
1 – 30 октября –	«Сказка	ложь,	да	в	ней	намек.	Сказки	с	вопросами»:	Бе-
седа-игра	из	цикла	«Детская	фольклорная	ассамблея.	Совместный	проект	
Детской	библиотеки	и	школ	города	(по	заявкам	школ)	(6+)
1 – 30 октября –	Что	такое?	Кто	такой?»:	Беседа-игра	из	цикла	«Пять	тысяч	
Где,	семь	тысяч	Как,	сто	тысяч	Почему.»	Совместный	проект	Детской	библи-
отеки	и	школ	города	(по	заявкам	школ)	(6+)

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

1 – 30 октября –	«Шерстяные	безделушки».	Выставка	работ	Ольги	Кадуш-
киной-Пилипенко	(0+)
1 – 30 октября –	«Осенью	в	Гатчине	так	романтично...».	Выставка	фотогра-
фий	Дарьи	Велижаниной	(6+)
10 октября –	 Встреча	 из	 цикла	 «Люди	 интересных	 профессий».	 Ведет	
встречу	фотограф	Анна	Никанорова	(6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
1 октября	в	15:00	–	«А	годы	летят…».	Литературная	композиция	ко	дню	по-
жилого	человека	(12+)
13 октября	в	15:00	–	«Ницца	и	окрестности:	очень	личное».	Авторская	про-
грамма	Алены	Тришиной	(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой,  

д. 15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Поэт, романтик и просто Человек»:	советский	поэт	Эдуард	Аркадьевич	
Асадов.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	 «Литературная	 гале-
рея»	(к	95-летию	со	дня	рождения).	16+
«Великий писатель земли Русской»:	 русский	 писатель	Лев	Николаевич	
Толстой.	Книжно-иллюстративная	выставка	–	портрет	(к	190-летию	со	дня	
рождения).6+
«Я просто писал стихи о любви»:	 дагестанский	 поэт	 Расул	 Гамзатович	
Гамзатов.	Книжно-иллюстративная	выставка	–	память	из	цикла	«Литератур-
ная	галерея»	(к	95-летию	со	дня	рождения).	16+
«И с каждой осенью я расцветаю вновь»:	осень	в	жизни	и	творчестве	А.С.	
Пушкина.	Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	 «К	Пушкину	 сквозь	
время	и	пространство».	12+
«Вот эта улица, вот этот дом»:	прогулки	по	улицам	Гатчины.	Книжно-иллю-
стративная	выставка	из	цикла	«Времена.	События.	Судьбы».	12+
28 сентября –	«Сердце,	отданное	детям»:	педагог-новатор	Василий	Алек-
сандрович	Сухомлинский.	Книжно-иллюстративная	выставка	 (к	 100-летию	
со	дня	рождения).	16+
28 сентября –	«Я	хочу	рассказать	вам…»:	советский	литературовед,	писа-
тель	Ираклий	Луарсабович	Андроников.	Книжно-иллюстративная	выставка-
размышление	из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	110-летию	со	дня	рож-
дения).	16+
1 октября –	«Наполним	музыкой	сердца!».	Книжно-иллюстративная	выстав-
ка-настроение	к	Международному	дню	музыки.	16+
3 октября –	«Без	прошлого	нет	будущего»:	русские	писатели	–	историки	Вя-
чеслав	Яковлевич	Шишков	и	Иван	Сергеевич	Шмелев.	Книжно-иллюстра-
тивная	выставка-диалог	из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	145-летию	со	
дня	рождения	писателей).	16+
1 октября	в	11.15	–	«Мои	бабуля	и	дедуля».	Конкурс	детского	рисунка	из	
цикла:	«Подарим	лучики	добра»	к	Международному	дню	пожилых	людей	0+
«Край земли, где я живу…».	 Выставка	фотохудожника	 и	 поэта	 Ларисы	
Киселевой.

Центр Творчества Юных (Революционный  
переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

29 сентября	в	18.00	–	Филармония-Концерт	Муниципального	оркестра	рус-
ских	народных	инструментов	ко	Дню	города,
Зал	ДМШ	6+
30 сентября	в	12.00	–	Т.Уфимцева	«Букашки»,	Спектакль	ГТЮЗ,	Зал	ЦТЮ
ВЫСТАВКИ:
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	(каб.	№	31	)
По	 30 сентября	 «Осенний	 город»	 Выставка	 работ	 участников	 изостудии	
«Рябинка»	ЦТЮ	фойе

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 31 октября –	Фотовыставка	 «Из	 Гатчины	 в	 Россию».	 К	 155-летию	 со	
Дня	Рождения	изобретателя	цветной	фотографии	в	России	С.М.Прокудина	
Горского.	0+
По 30 сентября –	Выставка	«Лучшее	от	Доброславы»,	посвященная	10-ле-
тию	художественной	школы.	0+
По 30 сентября –	Выставка	живописи	И.Радюкевича	«Мелодия	пейзажа»	0+
17 сентября –	28 октября –	Выставка	«Молчаливые	продавцы.	Торговая	
упаковка	к.XIX–н.ХХ	века	как	произведение	искусства»	18+
6 октября –	Форум	малых	музеев.	12.00	–	«Большие	секреты	маленького	
музея».	Интерактивная	программа.	0+	15:00	–	«От	театра	к	кинематографу.	
Гатчина»	Лекция.	6+
7 октября –	Форум	малых	музеев.	12.00	–	«Гатчинская	викторина».	Инте-
рактивная	программа.	6+

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия 
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22,  

8-911-753-27-14 (касса)
30 сентября	 в	 14:00	 –	Концерт	 «Романтика	осенней	Гатчины».	Вас	ждут:	
открытая	танцплощадка	под	романтические	мелодии;	концертная	програм-
ма.	0+	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	пр.	 25	 	Октября,	д.1	Площадь	около	Дома	
культуры
6 октября	в	12:00	–	«Кошка,	которая	гуляет	сама	по	себе»	–	детский	спек-
такль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	пр.	25		Октя-
бря,	д.1	«Театр-студия	«За	углом»
6 октября	в	18:00	–	»Двое	на	качелях»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»	16+	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	пр.25		Октября,	д.1	«Театр-студия	«За	
углом»
7 октября	в	17:00	–	»Я	стою	у	ресторана…»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	
«За	углом»	16+	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	пр.25		Октября,	д.1	«Театр-студия	
«За	углом»
7 октября	в	19:00	–	VII	конкурс	исполнителей	романса	«Гатчинская	роман-
сиада».	Гала-концерт	Лауреатов	и	гостей	6+	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	пр.	25		
Октября,	д.1	Концертный	зал
13 октября	в	12:00	–	«Про	Степку,	Пурша,	Чани	и	Наташу	Румянову»	–	дет-
ский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	пр.	
25		Октября,	д.1	«Театр-студия	«За	углом»
13 октября	в	18:00	–	»Свадьба	на	диете»	–	комедия	в	действии	16+	МБУ	
«Гатчинский	ГДК»	пр.	25		Октября,	д.1	Концертный	зал
14 октября	 в	17:00	–	«Просто	Чехов»	–	спектакль	н.к.	 «Театр-студия	«За	
углом»	16+	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	пр.	25		Октября,	д.1	«Театр-студия	«За	
углом»

Церковь Святого Николая (Кирха) пр. 25 Октября д. 39
5 октября	 в	18.00	—	Концерт	органной	музыки.	«Музыкальная	молитва».	
Выступает	 Виктория	 Гамазова,	 дипломант	 международного	фестиваля,	 г.	
Москва.	В	программе	И.С.	Бах,	И.	Брамс,	С.	Франк.	Вход	свободный.
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Рыбак – 
дважды моряк

Романтика моря увле-
кала Валерия с детства. 
Он читал книги и смотрел 
фильмы о дальних стран-
ствиях на кораблях и мор-
ских приключениях. После 
8-го класса окончил Одес-
ское ПТУ 17 по специаль-
ности судовой электрик, 
а затем Беломорское ТУ-2, 
получив вторую специаль-
ность рефрижераторного 
машиниста. Учился с боль-
шим желанием и интересом, 
осваивая морское ремесло. 
По направлению Валерий 
Максименко начал трудо-
вую деятельность в городе 
Мурманск во Всероссийском 
рыбном промышленном объ-
единении «Северная рыба». 
На промысловых судах, 
средних рыболовных тра-
улерах «Рыбак Карелии», 
«Беломорье», «Александр 
Машаков», «Лапландия» 
и др. работал электриком, 
мотористом, машинистом рыбомучной установки, реф-
рижераторным машинистом. Когда рыбы было много 
и матросы не справлялись с ее обработкой, приходилось 
вызывать «подвахту»: на помощь приходили все моряки, 
находящиеся на судне.

Вместе с командой Валерий Николаевич выходил 
в открытое северное море (Баренцево, Норвежское, Грен-
ландское) на малых и больших рыболовных кораблях. 
В северных морях встречались касатки, плывущие вро-
вень с кораблем, как будто соревнуясь с ним на скорость. 
Особенно тяжелый труд у моряков в зимнее время, когда 
день короткий, рано темнеет, наступает зимняя полярная 
ночь. Судно движется с большой скоростью при темпера-
туре воды +2 +3 градуса. Студеный и колючий холодный 
ветер дует с такой силой, что на поверхности воды об-
разуется пена, а волны поднимаются высотой с деревья. 
Холодная вода заливает все части корабля, струя воды 
обжигает холодом и тут же превращается в лед, а он опа-
сен для судна: увеличивается вес корабля, который теря-
ет устойчивость и может опрокинуться. В таких случаях 
капитан объявляет аврал, и весь экипаж, независимо 
от должности, выходит на околку льда с разным инстру-
ментом – лопатами, ломом, киркой и т.д. Куски льда вы-
брасывают за борт. От новых всплесков волны образуется 
новый лед – это продолжается сутками. И в этой ненор-

мированной работе моряков идет борьба за выживание 
людей и судна. Поэтому есть старая поговорка «Рыбак – 
дважды моряк».

Трудовой стаж Валерия Максименко «в рыбах» 26 
лет, а следующие 10 лет он работал на судах торгового 
флота, в том числе под иностранным флагом. Побывал 
в 28 странах: Норвегии, Испании, Бельгии, Дании, Поль-
ше, Германии, Голландии, Франции, Англии, Ирландии, 
Перу, Чили, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Коста-Ри-
ке, Сальвадоре, Гватемале, Турции, в странах Африки 
и на Канарских островах.

Бывали и забавные случаи. Как-то рефрижератор по-
сле выгрузки находился в дрейфе в Атлантике, ожидая 
указания судовладельца о следующей загрузке. Вахтенный 
штурман заметил вдали плавучий предмет желто-белого 
цвета. Капитан дал команду запускать главную силовую 
установку, и корабль направился к замеченному предмету 
для оказания помощи. Приблизившись к неопределённо-
му предмету, моряки обнаружили, что это… дохлый кит, 
который от тропического солнца высох и пожелтел. В Гви-
нейском заливе также судно находилось в дрейфе, ожидая 
груза, а живой кит, находясь неподалеку от борта, несколь-
ко часов подряд рассматривал команду корабля, а моряки 
любовались им и шутили, фотографируя забавного соседа.

В этом годы В.Н. Максименко был в рейсе на научном 
судне «Профессор Логачев», работая в зоне «Бермудского 
треугольника». В течении 7 месяцев работы научно-иссле-
довательский экипаж в этом районе не встретил ни оного 
корабля. Известно, что корабли стараются обойти это зло-
вещее и загадочное место стороной.

Но однажды был такой случай. На своей яхте 
через «Бермудский треугольник» отец и сын направля-
лись на остров Барбадос в Карибском море. Внезапно 
произошла поломка двигателя, яхта потеряла ход, дрей-
фовав по морским просторам нескольких суток. Запас 
питьевой воды и продуктов еще был, но морально путе-
шественники были подавлены. По радио они сообщили 
свои координаты и попросили помощи. Услышав «SOS», 
отозвалось научное судно «Професор Логачев» : более 15 
часов шел он на помощь. Застрахованная яхта осталась 
в море, а людей забрали. Спасенные мужчины находи-
лись на борту судна целый месяц и затем были доставле-
ны на Карибские острова.

Полгода Валерий Николаевич проводит на суше: жи-
вет в Гатчине, сохраняя здоровый образ жизни — без та-
бака и алкоголя. Ранний подъем, зарядка, контрастное 
обливание, полезная пища. Всегда подтянутый и акку-
ратный, он имеет свой оригинальный стиль в одежде, 
и дома всегда полный порядок. Гордится своей сувенир-
ной коллекцией парусников, кораблей, фигурок моряков. 
Планирует каждый свой день, чтобы успеть все сделать 
и увидеть что-либо новое и интересное. Иногда напевает 
знакомые всем морякам песни:

«Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море…»

И любимое море, где воды бесконечный простор, зовет 
его вновь и вновь.

НИНА АНИКОНОВА

26 сентября отметил свой день рождения действующий моряк, 
гатчинец Валерий Николаевич Максименко.
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ПРОДАЖА
Комнаты

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	ОП-	77,9	м2,	
1/5ПН,	970	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	в	2-к.кв.,	
ПП,	700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
К.Маркса,	13	,1/2Д,	(19+19.4)	м2	в	4-к.кв,	
1150	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Контакт»
17	м2,	1/4К,	ул.	Соборная,	в	5-к.кв.,	
900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«Новая квартира»(222-53)
Две	комнаты	(12	+14)	м2	в	Гатчине,	ул.	Киевская. . . . . . . . . . .
8-921-643-90-81

«Свой Дом» (93-700)
Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж.. . . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
К.Маркса,	59,	ком.	16,6	м2,	2/2Д,	В/У,	
ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-194-94-24

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

Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	кух.	8.5	м2,	
СУР,	лоджия,	стеклопакеты. . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	кух.9	м2,	
СУС,	предчист.отделка,	стеклопакеты,	
1900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	кух.	8	м2,	
СУС,	черновая	отд,	1400	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Кр.Военлетов,	9,	к	1,	1/9ПН,	ОП-38.9	м2,	
кух.8.7	м2,	СУС,	лоджия,	3100	т.	р.. . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Сяськелево	,	3/5БЛ,	ОП-37м2,	
кух.8.5м2,	СУР,	балкон,	1500	т.	р.. . . . . . . . . . .8-911-913-60-04

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
1к.кв,	Гатчинский	район,	д.	Лампово,	
Совхозная	улица,	дом	17,	1/5,	просторная,	
светлая,	установлены	стеклопакеты,	
ОП	35,5	м2,	кухня	8,5	м2,	комната	
17	м2,	1500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-238-09-01
М.	Верево,	ул.	Кириллова,	д.5	к.1,.4/5,	
ОП-38	м2,	балкон,	требует	отделки,	
комната	17	м2,	кухня	10	м2,	2000	т.	р.,	
возможен	торг.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Сиверский,	ул.	Военный	городок,	д.2,	
4/7,	ОП-37,41	м2,	без	отделки,	проведена	
электро-разводка,	установлены	
счетчики	и	радиаторы	отопления,	
1870	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	
ОП	36,	комната	17,5,	кух.	8,5,	лоджия,	
отличное	состояние,	цена	1800	т.	р. . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	ОП	
32	м2,	комната	18	м2,	кухня	9	м2,	
хорошее	состояние,	ПП,	1900	т.	р.	. . . . . . . . . .8-906-250-57-52
М.	Верево,	ул.	Киевское	шоссе,	д.	4,	
1/3К,	ОП	36,9	м2,	комната	17	м2,	кухня	
9	м2,	РСУ,	ПП,	Требует	ремонта,	
1900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-960-273-32-99

«Контакт» (371-94)
Волкова,	1,	корп.	3,	1/12,	ОП	38	м2,	
кух.	9	м2,	отл.сост.,	2550	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Жабино,	37	м2,	кух.	8.5	м2,	лдж,	
хор.	сост.,	ст/п,	ламинат,	1200	т.	р.	Т. . . . . . . . .8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Жабино,	1/3,	37/17/9,	СУР,	1300	т.	р.	. . . . . . . .8-906-260-99-32
Сандалова,	9/13,	34/16/8,	СУР,	2600	т.р.	. . . . .8-906-260-99-32
Елизаветино,	3/5	пн,	35/18/8,	СУР,	ПП,	
1100	т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32

«Свой дом»(937-00)
Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП.. . . . . . . . . . . . . .8-911-194-94-24
Войсковицы,	2/5К,	ХС,	ВП.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43

2-комнатные квартиры
«Контакт» (371-94)

Сяськелево,	2/2К,	ОП	43	м2,	кух.	5,5	м2,	
изол.,	блк,	1350	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Изотова,	20,	6/9	эт.,	ОП	75	м2,	ком.	20+16,
кух.	10	м2,	отл.	сост.,	5500	т.	р.	. . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	ОП	44	
м2,	комнаты	изолированные,	

центральные	коммуникации.	ПП,	
1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Пудость.	ул.	Зайончковского,	д.11,	5/5,	
ОП	50	м2,	кухня	9	м2,	комнаты	
изолированные	16+14,	балкон,	хорошее	
состояние,	ВП,	2240	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Лампово,	ул.	Совхозная,	д.17,.4/5,	
ОП	52	м2,	кух.	8,5	м2,	комнаты	17,3+12,7,	
хорошее	состояние,	стеклопакеты,	
лоджия,	ПП,	1950	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-939-02-99
Виллози,	д.10,	2/5,	ОП	45	м2,	кухня	6,3	м2,	
комнаты	16+13,	лоджия	застеклена,	
хорошее	состояние,	ПП,	2800	т.	р.	. . . . . . . . . .8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево,	5/5ПН,	54/31/9	м2,	1600	т.	р.	 . . . .8-906-260-99-32
Сяськелево,	5/5,	55/31/9,	лоджия,	
2000	т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-918-49-11
Тойворово,	2/2,	45/30/6,	СУС,	1350	т.р.... . . . . .8-906-260-99-32

«Свой дом» (937-00)
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
Пригородный,	Вырицкое	шоссе,	1/2К,	
В/У,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Филиппова,	1,	2/5БЛ,	ОП-44.7	м2,
	кух.5.5	м2,	СУР,	балкон	,3100	т.	р.. . . . . . . . . .8-911-913-60-04
К.Маркса,	25А,	2/2Д,	ОП-51.1	м2,	
кух.7.8	м2,	СУР,	хор.сост,	2400	т.	р. . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Радищева,	12,	4/5БЛ,	ОП-44	м2,	
кух.5.5	м2,	СУС,	балкон,	евро,	3250	т.	р.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04
Чехова,	1,	4/4К,	ОП-60.4	м2,	кух.12	м2,	
холл	13	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	4990	т.	р. . . . .8-911-913-60-04
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
Новый	Свет,	12,	3/5ПН,	ОП-47	м2,	
кух.6	м2,	СУР,	2лоджии,	2300	т.	р.	. . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Новый	Свет,	4,	3/5БЛ,	ОП	44.8	м2,	
кух.	5.5	м2,	СУР,	балкон,	2300	т.	р.. . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Урицкого,	24,	1/2К,	ОП-56.4	м2,	кух.	
8.6	м2,	СУР,	подвал,	4000	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	кух.16,4	м2,	
СУС,	балкон,	евро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	кух.12.12	м2,	
СУР,	балкон,	4570	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Н.Свет,	27,	5/5,	ОП	44,5	м2,	кух.	5,5	м2,
СУР,	1800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	кух.7,7	м2,	
СУС,	хор.сост,	2650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1890	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Рощинская,	1,	к.	1,	9/9БЛ,	ОП	65	м2,	
кух.14.5	м2,	СУР,	хор.состояние,	
5500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-926-76-39

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

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	кух.	8,	5м2,	
СУС,	лоджия,	евро,	7600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
7Армии,	27,	5/5БЛ,	ОП	57.7	м2.	
кух.5	м2,	балкон,	СУР,	3750	т.	р.. . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Келози,	2/2БЛ,	ОП	58.9	м2,	кух.5	м2,	
СУР,	балкон,	2100	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	4750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04

АН «ЛИДЕР»
Войсковицы,	2/5	пн,	74/46/9,	холл	10	м2,	
СУР,	2700	т.р.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)
Изотова,	20,	кухня	12	м2,	отличное	
состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Карла	Маркса,	д.69,	5/5,	ОП-58,4	м2,	
к-ты	19,3+14+10,7,	СУР,	кух.	5м2,	
сост.хор.,	балкон	застеклен,	ВП,	
3450	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Чкалова	13,	эт.	1/5ПН,	ОП	73	м2,	комнаты	
(17,1+17,3+12,7),	изолированные,	
кух	8,5	м2,	РСУ,	лоджия,	4300	т.	р. . . . . . . . . . .8-960-273-32-99
Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	д	23,	
5/5,	ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	жилая	
(12-17-16,	3)	м2,	СУР	хороший	ремонт,	
в	собственности	более	5	лет,	1950	т.	р.	
ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-238-09-01
Шпаньково,	2/3,	ОП	69,6	м2,	комнаты	
(17+17+8),	кух.11	м2,	балкон	застеклен,	
отл.сост,	ВП	подобрана,	цена	1800	т.	р.. . . . . .8-931-241-18-46

требуется
• укладчик 

хлебобулочных изделий

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

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА КАТЕГОРИИ «С» БЕСПЛАТНО
И отслужить в элитных войсках водителем

Военный комиссариат г.Гатчина и Гатчинского района 
проводит набор граждан призывного возраста в 

АШ ДОСААФ на обучение водителей категории «С» 
- БЕСПЛАТНО. Срок обучения 5 месяцев. В качестве 

кандидатов рассматриваются граждане подлежащие 
призыву в ВС РФ весной 2019 года, годные по состоянию 

здоровья к военной службе.

По вопросам зачисления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23

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

Стоматологической
клинике

«Стомат Плюс»

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

«Свой дом» (937-00)
Рощинская,	4,	1/2К,	камин,	ПП;	М.Верево,	
5/5К,	хр.,	ВП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-961-03-43
Детскосельская,	2/2Д,	ч/у,	ПП,	980	т.	р. .	.	.	.	.	.8-950-024-38-05
Л.	Шмидта,	5/5,	Сусанино,	2/2,	
Войсковицы,	1/3..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое	Верево,	Кириллова,	14	к,	5/5,	ОП	74	
(17+12+10+11)	м2,	х.	с.,	комнаты	
смежно-изолированные,	лоджия	
застеклена,	теплая,	3500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево,	2/5,	74/48/9,	СУР,	лоджия,	
2300	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32

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

Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	скважина,	
бытовка,	3600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. .	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.		.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	
850	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04
Новокузнецово,	ЛПХ,	14соток,	850	т.	р.,	
торг. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	6сот,	
не	разработан,	эл-во,	300	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)
Гатчина,	5	соток,	Подъездная	дор,	ИЖС,	
дом	под	снос,	700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Петрово,	ИЖС,	11,5	сот.,	1050	т.р..... .	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Кобрино,	ИЖС,	10	сот.,	эл-во,	1500	т.р....		.	.	.	.8-906-260-99-32
Кобрино,	СНТ,	6	сот.,	330	т.р.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Сяськелево,	6	сот.,	эл-во,	280	т.р.... .	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-918-49-11
Сяськелево,	ЛПХ,	10	сот.,	эл-во,	газ,	
680	т.р....		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-918-49-11

«Новая квартира» (222-53)
Участок	6	соток	и	садовый	дом	в	СНТ	
Дружная	горка,	на	берегу	р.	Орлинки,	
новая	2-эт	баня.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка,	10	сот,	ЛПХ,	с	правом	
прописки,	сухой	подъезд,	свет,	есть	
выход	к	реке,	950	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-250-57-52
Романовка,	12	соток,	ровный,	сухой,	
огорожен.	установлено	электричество	
15	кВт,	в	собственности,	1390	т.	р.,	
возможен	торг,	1390	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-952-238-09-01
Участок	10	сот.	д.	Дони,	ИЖС,	хорошая	
трансп.	доступность,	эл.	столб	рядом	
с	участком,	1000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-250-57-52
Участок	п.	Высокоключивой,	5,5	сот,	
ЛПХ,	участок	разработанный,	рядом	
с	участком	есть	эл.	столб	цена	700	т.	р..	.	.	.	.	.8-906-250-57-52
Суйда,	СНТ	«Егерьское»,	7	сот.,	эл-во,	
подъездные	дороги,	не	разработан,	
470	т.	р.(торг), .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Сойту,	Пудость..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-950-024-38-05
Гатчина,	Кобрино,	Вайялово,	Тяглино.		.	.	.	.	.	.8-921-979-71-44

«Счастливый случай»
Вырица,	массив	«Новинка»,	СНТ	«Контакт»,	
6	соток,	фундамент	6х6,	баня,	сарай..	.	.	.	.	.	.	.8-911-933-84-86

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

Орлино,	12сот,	ИЖС,	2-эт,	скважина,	
эл-во,	3500	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04
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.,	

Читайте!
Звоните: 930-33!
Приходите:
пр. 25-го Октября, д. 33/1!

водопровод,	эл-во	централ,	1600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	
б/о,	скважина,	эл-во,	забор,	9100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3800	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6х6,	
1420	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
М.Колпаны,	сад-во,	ОП	63,5	м2,	7,5	сот	+	
6	аренда,	баня.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-962-684-85-89
Скворицы	,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	
эл-во,скважина,1800	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)
Островского	ул,	бревно/сайдинг,	70	м2,	
ц/газ,	ц/вода,	6	сот,	4200	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Малые	Борницы,	ОП	35	м2,	15	сот.,	газ,	
эл-во,	1550	т.р.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Межно,	ОП	60	м2,	20	сот.,	выход	к	реке,	
2300	т.р....		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Малые	Борницы,	ОП	120м2,	2	эт.,	14	сот.,	
газ,	эл-во,	4300	т.р....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Елизаветино,	ОП	140	м2,	2017	г.п.,	
2	эт.,	10,5	сот.,	газ,	вода,	эл-во,	
3600	т.р....		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32
Кобрино,	ОП	40	м2,	2	эт.,	6	сот.,	балкон,	
вода,	эл-во,	1100	т.р.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)
Строганово,	садовый	дом,	отличный	
сад,	обжитое	сад-во.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)
Зимние	дома:	Гатчина,	Б.Верево,	
Вырица. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Дони,	Вырица.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-950-024-38-05

«Счастливый случай»
Сусанино,	дом	брус,	ОП	78	м2,	2-х	эт.,	
недострой,	10	сот.,	газ,	свет,	вода	
центральная,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-933-84-86
Коммунар,	дом	брев.	1-эт.,	ОП	233,6	м2,	
жил.(	81,7	+	45,9)	м2,	кух.	60,8	м2,	баня,	
туал./улиц.,	9	сот.,	ПП.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-933-84-86

РАЗНОЕ
«Новая квартира» 

Продам	(сдам)	коммерческое	помещение,	
Чехова,	26	(ТЦ	«Гатчинский»),	70	м2,	
4700	т.	р.	8-921-643-90-81
Коммерческое	помещение	в	Гатчине	
(ул.	К.	Маркса,	36-А),	40	м2,	3500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.8-921-643-90-81

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гараж,	Красносельское	шоссе,	
кооператив	«Лада»,	6/12,	эл-во	380Вт,	
сдвоенный,	в	собственности,	
новая	крыша,	500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	кооператив	
«Лада»,	в	гараже	есть	яма,	новая	крыша,	
электричество	380v,	установлена	
центральная	балка	под	установку	
тельфера,	в	собственности.	280	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.8-952-238-09-01
Тайцы,	ул.	Санаторская,	д.	16,	1-2-к.кв.	
в	строящемся	доме,	214ФЗ,	рассрочка	
платежей,	срок	сдачи	дома	апрель	2019г.,	
46	т.	р.	за	м2..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-273-32-99
п.	Тайцы,	ЖК.	«Демидовский	парк»	
1-2-3-к.кв	в	строящемся	доме,	214	ФЗ,	
рассрочка	платежей,	цена	за	м2	от	48	т.	р		.	.	.8-950-042-25-25
Сиверский	военный	городок,	квартиры	
в	доме	комфорт-класса,	высокая	
степень	готовности	дома,	центр.
коммуникакации,	включая	газ,	на	1-ом	
этаже	расположены	коммерч.комещения,	
50000	руб./м2	на	первые	десять	квартир .	.	.	.	.8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55	м2,	под	магазин,	ССУ,	цена	4000	т.	р.		.8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Кирпичный	гараж	в	центре	города.	Свет,	яма.	
Земля	и	строение	-	в	собственности. .	.	.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04

СДАМ:
«Новая квартира»

Сдам	офис	18	м2	на	ул.	Соборной.		.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-643-90-81

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

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

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

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Диагностика и снятие негатива
• Прогноз будущего 

на Магических картах 99%
• Оберег жизни со змеиной шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу

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

Вы можете получить военно-учетную 
специальность: стрелок – парашютист
И отслужить в элитных войсках ВС РФ.

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района проводит набор граждан призывного 
возраста в АШ ДОСААФ на обучение военно-

учетной специальности 
«СТРЕЛОК – ПАРАШЮТИСТ».

Срок обучения 
с 17 сентября по 24 сентября 2018 г.

В качестве кандидатов рассматриваются 
граждане подлежащие призыву в ВС РФ осенью 

2018 г., годные по состоянию здоровья к 
военной службе.

По вопросам зачисления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23

Телефон:
8-963-3441735

Организации
требуется

Подсобный
рабочий

график работы 5/2
Оформление по ТК РФ

8-963-3441735, 
334-27-41

Организации 
требуется секретарь
Требования:

- высшее образование
- знание офисных программ

- грамотная письменная 
и устная речь

Условия:
- график работы 5/2 

с 09-00 до 18-00
- оформление по ТК РФ

- «белая» з/п 2 раза в месяц
Адрес: 

г. Гатчина, 
ул.120 Гатчинской дивизии, д.1

В магазин прод. товаров 

требуется продавец 
на постоянную работу 

Опыт работы с онлайн-кассой и 
терминалом обязателен.

 
Ответственность, самостоятельность 

и отсутствие вредных привычек 
будет Вашим преимуществом.

Магазин находится в дер. Романовка 
(из Гатчины авт. № 529 – 15 мин). 

Режим работы с 9.00 до 22.00. 

Вечером развозка.

8-921-867-18-09

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА – 
ПОГРУЗЧИКА

АВТОСЛЕСАРЬ

Тел. 8-911-000-30-95

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие 
со строительными 
специальностями, без в/п;

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик.

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

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

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

Охранному предприятию
требуется

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР
торгового зала, для работы 
вахтовым методом в  Санкт-

Петербурге (так же возможен 
сменный график 5/2), з/п 

от 27000 р, авансирование, 
предоставление бесплатного 
проживания, своевременные 

выплаты.

Т. 89169360802
и 89213868182
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Подарите маленькое счастье

В добрый путь!

Очаровательная супер-
героиня в ярком плаще 
привлекает горожан, а са-
мых активных гатчинцев 
угощает яблоками. Слова 
благодарности жертвовате-
лям и фото на фоне банне-
ра, чтобы город знал своих 
героев в лицо. Это не ре-

кламный ролик блокбасте-
ра – это акция, которую 
провел интернет-провай-
дер «Астра-Ореол» для нуж-
дающихся семей благотво-
рительного фонда «Благо 
Дари».

Лиза Александрова, ме-
неджер компании «Астра-
Ореол», объясняет:

— Компания «Астра-
Ореол» по традиции уча-
ствует в городских меропри-

ятиях. Обычно мы дарим 
хорошее настроение, подар-
ки людям и поздравляем их 
с праздником, например, 
с днем города. А сейчас нам 
захотелось привлечь людей 
к помощи тем, кто в этом 
нуждается. И мы нашли 
фонд «Благо дари», не-
многие о нем знают, хотя 
он существует больше 4-х 
лет. Совместно с ним мы ор-
ганизовали акцию «Творим 
добро вместе» и привлека-
ем к этому людей, которые 
проходят мимо, которые 
увидели новость в соцсе-
тях. Спасибо всем тем, кто 
проявил участие. У нас 
два стола мешков с едой, 

с вещами – с тем, 
что действительно 
нужно. Для нас, воз-
можно, это мелочь, 
а для кого-то ма-
ленькое счастье.

Молодая мама 
Влада Смолова 
как никто понима-
ет людей, попавших 
в критическую ситу-
ацию. Когда-то она 
сама принесла вещи 
в фонд и стала во-
лонтером:

— Сегодня я по-
няла, что нехватка 
памперсов сказы-
валась на мне са-
мой, когда моему 
ребенку нужны 
были памперсы. 
Сейчас я понимаю, 

что много мамочек, кото-
рые испытывают в жизни 
материальные трудности, 
у которых, может быть, нет 
мужей, может быть, не хва-
тает денег. И я решила при-
нести памперсы в фонд 
и немножко одежды.

По данным руководи-
телей, периодическую по-
мощь в организации полу-
чают более 70 гатчинских 
семей. Смеси и памперсы, 
продукты и вещи, книги 
и канцелярия — собранная 
в результате акции помощь 
— это значимая поддержка 
для людей, которые стол-
кнулись с бедой.

Олег Богданов, дирек-
тор благотворительного 
фонда «Благо Дари», при-
глашает всех неравнодуш-
ных:

— Все больше и больше 
крупных гатчинских орга-
низаций вступают с нами 
в сотрудничество. Нас объ-
единяет одна цель – помощь 
людям. За это мы очень 
благодарны таким органи-
зациям и людям, которые 
откликаются на наши при-
зывы.

Приносить пожертвова-
ния можно в любое время. 
Пункт приема вещей и про-
дуктов работает по адресу: 
ул. Красная, 1В (здание 
за Покровским собором).

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

15 сентября в Выре 
в музее «Дом станцион-
ного смотрителя» состо-
ялся семейный праздник 
«Дом станционного смо-
трителя, в добрый путь!». 
Во дворе музея прогули-
вались «Александр Серге-
евич Пушкин», «Наталья 
Николаевна Гончарова» 
и «ротмистр Минский», 
они дарили детям леден-
цы. Актеры петербург-
ского театра «Шумим» 
показали путешествие 
волшебных персонажей 
по сказкам А.С. Пушкина 
в спектакле-ассоциации 
«Пушкинские мимоморфо-
зы», выступил Гатчинский 
театр юного зрителя.

Это были своего рода 
театральные проводы: 
буквально на днях свои 
двери Дом станционно-
го смотрителя закроет 
для посетителей на два 
года. Здесь начнется дол-
гожданная реставрация.

Виктория Кайкова, за-
ведующая Вырским фили-
алом — музеем «Дом стан-
ционного смотрителя», 
рассказала:

— Десять лет назад му-
зей «Дом станционного 
смотрителя» попал в про-
ект всемирного банка «Со-
хранение и использова-
ние историко-культурного 
наследия России».  И вот 
за эти10 лет проделана 
огромная работа: это не-
сколько уровней заявок, 
оформление документа-
ции, и наконец-то, насту-
пил этот долгожданный 

момент! Основные денеж-
ные средства — Всемир-
ного банка, правительство 
Ленинградской области 
осуществляет софинанси-
рование.

Составлен график 
транспортировки экспона-
тов: в течение двух недель 
они доставляются в другие 
музеи и города. Предметы, 
собранные за несколько 
десятилетий существо-
вания музея известного 
по всему миру литератур-
ного персонажа, будут экс-
понироваться не только 
в музеях Ленинградской 
области, но и в других ре-
гионах страны:

— Основные экспози-
ции уедут в Ульяновск. 
Там есть Ульяновский 
краеведческий областной 
музей имени Гончарова, 
и на протяжении 2019 
года экспозиции, которые 
воссозданы по повести 
Александра Сергеевича 
Пушкина, будут доступны 
жителям другого региона, 
чему мы очень рады, — 
объяснила Виктория Кай-
кова.

Сотрудниками музея 
проделана огромная под-
готовительная работа: 
каждый предмет застра-
хован, определена его оце-
ночная стоимость. Всего 
в вырском музее более 5 
тысяч экспонатов. 

На прощальном празд-
нике сотрудники музея 
провели успевшие по-
любиться гостям мастер-
классы «Храни меня, мой 
пояс оберег», «Куклы 
из бабушкиного сундука», 
«Пишите нам, пишите». 
Научный сотрудник музея 

Александра Носкова, рас-
сказала, как они с гостями 
делают пояс-оберег: 

— Мы изготавлива-
ем часть пояса в технике 
«дёрганье». Эта техника 
достаточно проста, здесь 
работают только пальцы, 
дополнительных каких-то 
инструментов не требуется 
— только пальцы и место, 
куда привязать основу 
и, соответственно, нити 
любых цветов. Работаем 
своими пальцами – и все. 

Куклу делали тоже, 
но не простую, а «подорож-
ницу»: по преданию такие 
куклы оберегали попутчи-
ка в дороге от всевозмож-
ных бед и ненастий, в них 

насыпали щепотку земли 
или щепотку золы. 

Для гостей была ор-
ганизована фотозона «В 
гостях у Самсона Выри-
на», звучала музыка и ра-
зыгрывалась пантомима. 
На сцене, установленной 
во дворе почтовой стан-
ции, прошел спектакль-
ассоциация «Пушкинские 
мимоморфозы» — путеше-
ствие волшебных персона-
жей по сказкам А.С. Пуш-
кина, на радость гостей 
состоялось выступление 
Гатчинского театра юного 
зрителя.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Добрые
ДЕЛА

Год
ТУРИЗМА

В середине сентября на бульваре 47-й Регион 
в Гатчине прошла благотворительная акция 
«Творим добро вместе». Его провел гатчин-
ский интернет-провайдер «Астра-Ореол» в 
пользу подопечных благотворительного фон-
да «Благо дари».

Песнями, танцами и развлекательной про-
граммой проводили друзья Дома станционно-
го смотрителя музей на длительную рестав-
рацию.

 � Лоси не вернутся?

Через почтовый ящик «Сделаем города 
лучше» в администрацию Гатчинского рай-
она поступило обращение с просьбой вер-
нуть на бульвар по улице Рощинской фи-
гуры лосей.

По этому поводу Комитет городского хозяйства 
и жилищной политике Гатчинского района сообщает, 
что декоративная композиция «Лоси» пришла в не-
годность из-за вандального воздействия на основные 
конструкции.

На восстановление фигур в 2013-м году потребова-
лось 250 тысяч руб., в 2014-м году оценочный ремонт 
по восстановлению составлял 450 тысяч руб. при стои-
мости новых изделий в 500 тысяч руб.

В 2015-м году принято решение о демонтаже «Ло-
сей», так как состояние оценивалось опасным и не от-
вечало требованиям безопасности.

 � Маршрут 631:  
один раз в 15-20 минут

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Гатчинского района, в почтовый ящик 
«Сделаем город лучше» поступило обра-
щение, касающееся большого интервала 
движения по маршруту № 631 «г. Гатчина, 
Варшавский вокзал — г. Санкт-Петербург, 
станция метро «Проспект Ветеранов».

По поручению главы администрации Гатчинско-
го района Елены Любушкиной Служба координации 
и развития дорожного хозяйства и строительства на-
правило письмо в адрес перевозчика ООО «Транс-
Балт» с указанием привести работу транспорта на ли-
нии в соответствие с расписанием.

По предоставленной перевозчиком информации, 
в настоящее время сотрудники предприятия прини-
мают необходимые меры для уменьшения интервала 
движения и организации работы на данном маршру-
те в соответствии с утвержденным интервалом 15-20 
минут.

Также обращение было направлено заказчику 
перевозок на данном маршруте — Управление Ленин-
градской области по транспорту, которое, в свою оче-
редь, проработает этот вопрос с перевозчиком.

 � В Гатчине назовут  
лучших волонтеров области

В 47-м регионе стартовал региональный 
этап Всероссийского конкурса «Добро-
вольцы России», который проходит в фор-
ме защиты социальных проектов.

Темы проектов охватывают практически все 
сферы деятельности волонтерства: экологии, профи-
лактики рискованного поведения, работы с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, помощи 
бездомным животным, патриотического воспитания 
детей и молодежи, благоустройства и культуры.

Участниками регионального этапа конкурса «До-
бровольцы России» стали 63 представителя обще-
ственных организаций и добровольческих объедине-
ний Ленинградской области в возрасте от 8 до 60 лет.

По результатам конкурсного отбора 12 лучших 
проектов будут поданы на всероссийский этап конкур-
са «Доброволец России», а имена лучших добровольцев 
Ленинградской области будут названы в рамках цере-
монии чествование финалистов конкурса 30 ноября 
в Гатчине.
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 �
Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-950-001-39-96 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погрузчик 
Terex. Все виды земля-
ных работ. Надежно, ка-
чественно, недорого. Т. 
8-921-987-88-48

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, керам-
зит, отсев, сено и т. д. 
Уголь, дрова, опилки, 
топл.брикеты, горбыль 
(пиленый в т. ч.). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов: доска, брус и т. д 
до 6 м. Любые объемы 
от 1 м3, есть боковая 
разгрузка. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Доставка: уголь, дро-
ва, сыпучие материалы. 
Т. 8-905-251-37-57, Сергей

 �Доставка: песок, ще-
бень, земля, навоз, 
уголь, дрова и др. Т. 
8-964-334-17-17

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим
Плиточник. Профессиональ-
ная укладка любого кафеля, 
керамогранита, руролонной 
мозаики. Ванны, санузлы, 
кухни, бани и и т. д. Недо-
рого. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей
Песок, щебень, земля, торф, 
навоз, дрова, отсев (от 1 м3 
до 18 м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой ма-
шины, автокрана (16 тн., 25 
тн), бульдозера ДТ 75. Пен-
сионерам – скидки! Т. 8-906-
25-100-38, Артем.
Электромонтажные работы. 
Т. 8-905-204-60-78
Ремонт любых холодильни-
ков на дому. Гарантия на 
все виды работ – один год. Т. 
8-921-448-53-38, 8-904-613-
25-77
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50 %, подарки. Т. 8-911-

171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение дел 
в суде, наследство, привати-
зация и т. п.). Т. 8-921-643-
90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. Га-
рантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Кон-
стантин
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закупке 
материалов. Т. 8-921-973-68-
21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-921-975-05-66
Песок, щебень, земля, дрова, 
грунт и многое другое с до-
ставкой. Без посредников. Т. 
8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, земля, 
грунт, дрова и т.д. с достав-
кой. Вывоз грунта и мусора. 
Экскаватор-погрузчик JCB. 
Без посредников. Т. 8-921-
962-62-82
Квалифицированная медсе-
стра с огромным опытом ра-
боты (в т. ч. в реанимации) 
делает на дому капельницы, 
внутримышечные и внутри-
венные инъекции, ставит 
внутривенные катеторы и 
др. (только в Гатчине). Т. 
8-952-206-88-22 (Диплом Щ 
№ 295024 от 29.06.74 г. Сер-
тификат № 7438 от 07.12.15 
г.) О возможных противопо-
казаниях проконсультируй-
тесь со специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 1 м3 
до 18 м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой ма-
шины, автокрана (16 и 25 
тн), бульдозера Дт 75. Пен-
сионерам – скидки! Т. 8-906-
252-51-96, Александр.
Доставка КАМАЗом от 1 м3 
до 10 м3: щебень, отсев (из-
вестняковый, гранитный), 

песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт (котлованный, рас-
тительный). Вывоз мусора.. 
Возможна почасовая аренда 
самосвала. Т. 8-921-849-27-
85, Василий

Молоко теплое, цельное. До-
ставка от 200 литров. Т. +7-
921-181-26-49

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 экска-
ватора-погрузчика. Т. 8-960-
242-03-09, Николай

Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель. Подвес-
ные потолки, уст-ка дверей, 
арок, полы разные. Частич-
ное стр-во: возведение стен, 
крыш, фундаменты, заборы. 
Выезд мастера, консульта-
ции. Т. 8-962-721-81-59

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. 8-921-
422-07-09, 75-239 (вечером)

Репетитор по математике с 
5 по 11 классы. Подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ. Т. 8-904-639-48-
27
Ремонт: полы, стены, потол-
ки, кафель, электрика, «муж 
на час». Недорого и с гаран-
тией. Т. 8-961-804-84-10

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

КАС «Северная», ворота 2 
м., крыша – профильный на-
стил; машина ВАЗ 2199, ку-
зов – 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 проло-
жен газ, рубленые боль-
шие сарай и баня, есть 
еще 2 сарая, 3 яблони 
и ягодные кустарники, 
1200 т. р. Т. 8-967-967-31-
79

 �Дом зимний, крепкий, 
п. Карташевская, 1969 
г.п., 2-эт., уч-к 12 сот., 

на уч-ке посадки, пло-
довые деревья, хозпо-
стройки, банька. 2300 
т.р. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом зимний, д. Пижма. 
Пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда. 
Котел, вода, локальная 
канализация. Гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, посадки, 4600 
т. р. Т. 8-921-3897-087

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 
зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на 
уч-ке 2-эт. баня, отдель-
но стояшая кухня, пруд 
с карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур с 
техникой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 
кВт, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-
вый забор, в собствен-
ности, 1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Плотина.	Осокорь.	Обелиск.	Рог.	Юбка.	Абасы.	Усик.	Педи-
кюр.	Рака.	Торг.	Фонарь.	Беда.	Цицерон.	Река.	Агрегат.

По вертикали: Сомбреро.	Короб.	Дан.	Керамика.	Жиголо.	Картинг.	Рига.	Вальс.	
Бурт.	Бере.	Квас.	Оберег.	Сидр.	Дока.	Штык.	Гранат.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20
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 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

 �Автомобили ава-
рийные, битые, неис-
правные и целые. Бы-
стро, дорого, выгодно. 
info@9720000.ru Т. 8-812-
972-00-00
Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Деньги в 
день обращения. Оформлю 
и вывезу сам. Выезд оцен-
щика бесплатно. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, самова-
ры, предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-81-
81
Дом, дачу, участок в Гатчи-
не или районе. Т. 8-909-590-
91-16
Автомобиль любой от 2007 г. 
в., срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92
Квартиру в Гатчине или 
районе. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-909-590-91-16
Предметы старины: карти-
ны, иконы, значки, монеты, 
книги, фарфоровые и чугун-
ные изделия, мебель и пр. Т. 
8-963-319-93-92, 8-921-388-
24-66

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-05-
30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �2-к.кв., 2/3 БЛ, Пудость, 
ул. Зайончковского, 15, 
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8 
м2, без отделки, 2350 т. 
р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Оре-
дежи, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состояние, 
1900 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Участок 14 соток, отличный, 
ровный, д. Холопивицы Во-
лосовского 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
Дача в СНТ «Надежда» (Ни-
кольское), 11,5 соток, ров-
ный, разработан, сделано 
межевание, за уч-ом – лес, 
2-эт добротный домик, хоз.
постройки, парники, плодо-
вые деревья, кусты, сква-
жина, туалет – в доме, кру-
глогодичный подъезд. Т. 
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-монолит-
ный 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 состоя-
ние, 3600 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 кв.м, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парковка. 
Охрана. 4440 т. р. или обме-
няю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние Ру-
дицы Ломоносовского р-на, 
ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, 
обложенный кирпичем, 2000 
г. п., отл.сост., все комму-

никации – в доме, эл-во 3 ф 
15кВт, уч-к 10 соток, ров-
ный, 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 Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.состо-
яние, все уд-ва, центр.газ, 37 
соток, гараж, хоз.построй-
ки, 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. 8-911-
792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-792-
01-74
Комната в 2-к.кв., Сяськеле-
во, 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. 8-921-
327-05-30
Два участка по 50 соток, 
ЛПХ (ЛО и в р-не д.Б.Вруда), 
уч-ки ровные, правильной 
формы, граничат между со-
бой, 300 т. р. за участок или 
два за 500 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
Открыта продажа квартир 
в строящемся 3-эт.доме в 
п. Тайцы, ул. Санаторская: 
1-2-к.кв., 46 т. р./ м2. Т. 
8-921-389-70-87
Продам или сдам в аренду 
новое отдельно стоящее 2-эт.
здание в Сиверском (пер. 
Строителей), ОП 536 м2, 
два входа, свободная пла-
нировка, две газ.котельные, 
цена договорная. Возможна 
покупка 1/2 части. Т. 8-921-
389-70-87
Участок 18 соток в Елиза-
ветино (Вохонское шоссе), 
центр поселка, 380 м от ж/д 
вокзала.. Разрешенное ис-
польз.: для торг.деятельно-
сти, 1200 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
Последние 1-к.кв., в новом 
доме, п.Пудость (ул. Зайонч-
ковского, д. 15, к. 3), цена 
– от 1440 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
4-к.кв., Сяськелево, 2/5, 
ОП 64 м2, смежно-изолир. 
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2, 

СУС, балкон застеклен, 
хор.состояние, 2450 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10 
соток, разработан, эл-во по 
границе, 600 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57 
м2, кухня-веранда 16,5 м2, 
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 со-
ток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, 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, Днов-
ский 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, Елизавети-
но, 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, эл-
во, садовый домик, рядом – 
р. Оредеж, до ж/д Вырица 
– 3 км, 1300 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921-
791-65-64
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85
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 Гат-
чины (10мин пешком от Та-
тьянино). 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 торго-
вой деятельности, автосер-
виса, производства и других 
видов разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. дорога, 
жилая зона. Цена договор-
ная. 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 деятель-
ность, автосервис, производ-
ство и др. виды разрешен-
ного использования. Рядом 
рег. дорога, жилая зона. 
Цена договорная. Т. 8-921-
988-51-08
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. 8-921-
988-51-08
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
Участок 9,5 соток в СНТ, 1,5 
км от Тайцев, эл-во, дороги, 
кадастр, газопровод – 100 м, 
500 т. р., не агент. Т. 8-921-
336-81-25

2-к.кв., Солнечный пер., ОП 
44 м2, комнаты раздельные, 
2/4К, ПП, 3100 т. р. Т. 8-909-
590-91-16
Две комнаты смежные 17 и 
8 м2 в 4-к.кв, д. Извара Во-
лосовского района, второй 
этаж, окна – на церковь, 
есть счетчики на воду, сосе-
ди не живут, ПП. Т. 8-960-
245-24-56, 8-921-631-38-16
1-к.кв., Пудость, 2/5, чистая 
парадная, ст/пакеты, бой-
лер, счетчики на воду, ПП, 
1700 т. р.
Т. 8-960-245-24-56, 8-921-
631-38-16
3-к.кв, «хрущ», недорого, 
возможна ипотека, свобод-
на. Т. 8-921-353-38-79

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 2000 
руб.; шкаф 2-створчатый 
с антресолями, 2000 руб.; 
книжный сервант, 2000 руб. 
Самовывоз. Т. 8-921-979-82-
32, Наталья.
Соковыжималка электриче-
ская «Ситроник», 1500 руб; 
тульский самовар электрич., 
3 л., 2500 руб; воздушный 
обогреватель, 500 руб; мас-
ляный радиатор, 6 секций; 
компьютер: монитор, кла-
виатура, проводная и б/п 
мышки, процессор, принтер 
(компьютерный стол – в по-
дарок). Т. 72-454, 8-911-774-
58-64 (с 18.00 до 21.00)
Конский навоз в мешках, 
200 руб, коровий 150 руб, 
куриный и кроличий – 100 
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки советско-
го периода, колесо от телеги, 
бутыли большого объема. Т. 
8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая пти-
ца в магазине «Кураферма» 
(М.Колпаны, ул. Западная, 
7). Т. 8-911-022-22-47
Скейтборд, дл. 80, шир. 20, 
1100 руб; скейтборд 60х15, 
600 руб; тарелки десертные 
20 шт по 20 ру; одежда на 
подростка пакетом (куртки, 
джинсы и т. д). Т. 8-904-607-
32-59
Сено кипованное отличного 
качества. Т. 8-921-785-06-59
Набор мебели б/у: шкаф для 
книг, шкаф для одежды, 
шкаф для белья, стол пись-
менный, стул, диван-книж-
ка, за все – 7 т. р. Самовы-
воз. Т. 8-921-30-64-2-64
Дрова березовые колотые, 
горбыль сосновый пиленый. 
Т. 8-921-933-68-28
Кровать для лежачих боль-
ных с электроприводом. Т. 
8-921-413-29-96
Системный блок ПК Intel 
Celeron, 2,5 Ггц, шустро ра-
ботает, 4300 руб. Т. 8-981-
952-02-00
Компьютер: сист. блок, мо-
нитор, клавиатура, мышь, 
сканер CANON, 4900 р., 
часы наручные CASIO с 
калькулятором и записной 
книжкой,950 руб; моб. теле-
фон 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 обе-
денно-чайный MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мельхиоро-
вых ложек, идеальное сост., 
21900 р.; кофеварка – тур-

ка CEZVE-Appolo, 350 мл, 
нерж., в упаковке, 500 р. Т. 
8-981-952-02-00

Детская развивающая эн-
циклопедия «Страны мира», 
500 р., энциклопедия «Соба-
ки» 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 цель-
ных полотен, Греция, очень 
мало б/у, надевали 3 раза. Т. 
8-981-806-71-43

Прокладки жен.урологиче-
ские, 4 и 5 капель, дешевле, 
чем в аптеке. Т. 8-911-133-
43-66

Кровать. Т. 8-960-25-30-438

Аквариум на 10 л., прямоу-
гольный 40х24х27. Т. 8-965-
783-26-52

Антикварные паяльники, 
медные, старинной сварки 
разной конфигурации, 3 шт., 
800 руб. Т. 8-953-359-91-20

Банки стеклянные, дешево, 
доставка б/п. Т. 8-921-638-
15-58

Диван-книжка, одно кресло 
для отдыха, темно-коричне-
вый цвет, б/у, 2 т. р. Т. 8-951-
684-55-35, 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

Шкаф 3-створчатый, им-
портный, 178х158х58; две 
кровати 1,5-спальные, орех, 
полир., импорт. Т. 8-921-871-
81-60

Банки стекл.3-литровые, не-
дорого. Т. 8-981-806-71-43

Алое, 7 лет, биоптрон для су-
ставов. Корни окопника, ба-
лон кислородный. Т. 8-905-
220-83-15, 52-894

Отдам стол кух., светло-ко-
ричневый, шир. 0,8 м, дл. 0,6 
м, выс. 0,85 м; самовывоз. Т. 
8-953-359-91-20
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ПРОДАЕТСЯ
Дом зимний в Волосово, 

52 кв.м, 12 соток, 
во дворе – колонка, 

рядом проложен газ, 
рубленые большой 
сарай и баня, есть 

ещё 2 сарая, 3 яблони 
и ягодные кустарники, 

1200 т. руб.

Т. 8-967-967-31-79

Трехмесячной светло-
дымчатой кошечке-

красавице 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

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

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор
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Газонокосилку бензиновую, 
б/у, в рабочем состоянии, не-
дорого. Т. 8-981-893-54-76

Участок, дом, квартиру. 
Есть клиенты. Т. 8-921-353-
38-79

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или райо-
не. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам комнату 20 м2 в центре 
Гатчины, с мебелью, 9 т. р. + 
КУ. Желательно, одинокому 
человеку. Т. 8-981-760-65-05

Сдам комнату на бл. Аэро-
дроме от хозяина. Т. 8-906-
228-38-21

Дом теплый в д. Веросанцы 
(Елизаветино) + земля, баня, 
сад, огород, теплица, сква-
жина – на квартиру в Гат-
чине. Т. 8-911-829-50-66

Требуется грузчик в столо-
вую воинской части д. Тер-
волово, график: 2/2, з/п – 16 
т.р., оформление по ТК РФ. 
Т. 8-931-588-29-23, 8-921-
312-79-86

Компания федерального 
уровня объявляет дополни-
тельный набор сотрудников 
для работы в офисе и не 
только. Обучение – в про-
цессе работы. Т. 8-981-953-
32-18

Ищу работу помощника по 
хозяйству (дачный уч-к, 
поддержка чистоты в доме, 
глажка белья). Можно с 
проживанием, питанием. 
График6 6/1 на полный раб.
день. З/п – от 25 т. р. по до-
говоренности. Т. 8-967-348-
54-34, Раиса.

На автостоянку в Гатчине 
требуются сторожа без в/п, 
график: сутки через трое, 
з/п 8000 руб. Т. 8-952-392-
20-02

Ищу работу сиделки с лежа-
чим больным. Опыт работы, 
мед.образование. Т. 8-962-
724-46-40

Требуется пекарь в школь-
ную столовую (Гатчина). Т. 
8-905-253-14-42

Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поезд-
ки: 29 сентября – святыни 
Псковщины; 6 октября – свя-
тыни Пскова; 20 октября 
– Псково-Печерский мона-
стырь; 1-3 ноября – Пюхтиц-
кий монастырь. Lestwitsa.ru 
Т. 8-905-253-17-67

 �Три очаровательных 
1,5-месячных котенка 
(два – черно-белых, де-
вочка и мальчик) и де-
вочка черно-рыже-бе-
лая ищут свой дом. Т. 
8-905-253-14-42
Продаются 7-месячные ко-
зочки и козлики; одна дой-
ная коза, 1,5 года, по умерен-
ной цене. Т. 8-952-355-10-30
Отдам в х. р. белого кота с 
разными глазами. Ласко-
вый, приучен к лотку, ка-
стрирован. Т. 8-964-333-00-
31
Отдаются щенки-метисы от 
немецкой овчарки, 3 мес., 
привиты, обработаны, ла-
сковые, веселые, подойдут и 
в квартиру, и в частный дом. 
Т. 8-950-028-13-55
Очень хорошие котята (ко-
тик и кошечка), котик – бе-
ленький с дымчатым хво-
стиком; желательно, для 
дом.содержания. Возможен 
бонус – первая прививка. Т. 
8-921-787-91-77, 8-931-538-
72-21.
Отдам собак: помесь лабра-
дора, 10 мес., 5 мес., 2 мес.; 
лайка, 1 год, 1,5 мес.; котят. 
Т. 8-950-013-16-21, 8-981-98-
71-285 (вечером).
Продам двух волнистых по-
пугаев с клеткой. Т. 8-962-
722-49-19

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий

Гос. аккредитация 90А01 0002992 
до 13.06.2024 г.

Адрес вуза: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5
Телефоны:  8 (81371) 41-334, 41-321

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
НА ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ                                         

E-mail: abiturient@gief.ru

БАКАЛАВРИАТ

WWW.GIEF.RU

 Экономика
 Менеджмент
 Государственное и 
муниципальное управление
Сервис

 Социальная работа
Юриспруденция
 Туризм
 Дизайн
 Бизнес-информатика

МАГИСТРАТУРА
 Менеджмент
 Экономика
Государственное и 
муниципальное управление

 Экономика
АСПИРАНТУРА

 Cтудентам очной формы обучения –
помесячная оплата

Действует система скидок по оплате обучения
Выпускники СПО,НПО,ВО поступают

по внутренним тестам вуза

Гатчина вновь встречает 
участников открытого конкурса 
исполнителей русского романса 

«Гатчинская Романсиада»!

Седьмой год подряд в культурную столицу региона 
съезжаются студенты творческих вузов, артисты теа-
тров, самодеятельные и профессиональные исполните-
ли русского романса разных возрастов.

В этом году 7 октября на сцену Гатчинского город-
ского Дома культуры выйдут конкурсанты из регио-
нов России, Китая, Польши, а оценивать их уровень 
и возможность выступления на главной сцене страны 
в конце года будет жюри во главе с художественным 
руководителем конкурса, заслуженной артисткой Рос-
сии, заслуженным деятелем искусств России Галиной 
Преображенской.

Традиционно в Гала-концерте примут участие 
звёзды романса и Лауреаты разных лет - Сергей Зы-
ков, Мария Людько, Борис Дёмин, Вячеслав Резни-
ченко, Эдуард Хильлпдший, Светлана Захарова, Вла-
димир Майер, Мария Елизарова.

Вход на конкурсные прослушивания, состоящие 
из двух туров, свободный, начало в 11 часов. В 19-00 
состоится Гала-концерт и награждение лауреатов кон-
курса. Билеты можно приобрести в кассе ДК.
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Мыза. 2008 г.
Фото Марии Хаскиной.Íà ôîíå Ãàò÷èíû

  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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Вниманию подписчиков!
Подписка на газету «Гатчина-ИНФО» на 2019 год 

в редакции газеты «Гатчина-ИНФО» будет осуществляться 
с 1 октября по 1 декабря 2018 года по будним дням с 9.00 до 18.00.

Стоимость годовой подписки:
общая - 1081,33 руб. для ветеранов труда - 1057,21 руб. 

для уч-ов ВОВ, инв.1 и 2 гр. - 868,71 руб.

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


