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ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября

СУББОТА, 6 октября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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О школьном предмете с последней строчки учебного плана. 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
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УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования
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Медицинский 
Центр 

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Материал читайте на странице 2.

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

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
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 � Награды гатчинским 
педагогам

В рамках торжества, посвященного Дню 
учителя, в Ленинградской области награ-
дили лучших педагогов региона.

В этом году звания «Почетный учитель Ленинград-
ской области» удостоена Лариса Ткаченко, учитель 
химии Гатчинского лицея №3, которая сказала, что ей 
очень приятно, что её труд так высоко оценили, но сама 
она такой награды не ожидала.

Также в преддверии праздника благодарности гу-
бернатора Ленобласти была удостоена Наталья Хано-
ва, заведующая гатчинским Детским садом № 2 ком-
бинированного вида. Она призналась, что это было 
так же неожиданно, но она рада, что в её лице оценили 
работу всего коллектива детского сада.

 � Прямая линия 
по актуальному вопросу

В субботу 6 октября с 10 до 12 состоится 
прямая линия с директором МУП ЖКХ 
«Сиверский» Алексеем Владимировичем 
Рыжовым.

Основная тема – начало отопительного сезона. Во-
просы можно задавать по телефону 8 (813-71) 44-436.

 � Многодетным семьям — 
удостоверения

МФЦ Ленинградской области начали вы-
давать многодетным семьям удостовере-
ния, подтверждающие их статус.

Подать документы на получение документа можно 
в МФЦ на всей территории региона независимо от места 
проживания, либо через портал государственных и муни-
ципальных услуг. Удостоверения также выдаются в фи-
лиалах Центра соцзащиты всем многодетным семьям вне 
зависимости от уровня доходов. Ранее многодетные семьи 
получали справку установленной формы, подтверждаю-
щую факт получения мер социальной поддержки.

Решение о введении в регионе удостоверения 
для многодетной семьи областное правительство при-
няло летом 2018 года после многочисленных обраще-
ний и пожеланий многодетных семей, поступавших, 
в том числе, в ходе обсуждения с жителями области 
проекта Социального кодекса.

В настоящее время в Ленинградской области про-
живают 12 200 многодетных семей, воспитывающих 
трех и более детей. Комплекс мер социальной под-
держки многодетных семей региона включает 15 раз-
личных выплат – компенсации на оплату услуг ЖКХ, 
частичную компенсацию покупки одежды и питания, 
регулярные и единовременные выплаты.

 � Со снарядом — в магазин

В Гатчине сотрудники ОМОН обследовали 
минометный снаряд времен Великой Оте
чественной войны. Об этом сообщили в 
Главном управлении Росгвардии по Петер-
бургу и Ленобласти.

Информация об обнаружении боеприпаса около ма-
газина, расположенного на улице Куприна, поступила 
около 19:00 2 октября. Позже выяснилось, что пьяный 
мужчина принес снаряд продавщицам, а потом отпра-
вился в лес, который находится через дорогу. После это-
го пьяный «минер» скрылся в неизвестном направлении.

Взрывотехники установили, что в лесу находится 
82 мм минометный неразорвавшийся снаряд времен 
ВОВ. Снаряд представлял опасность для окружаю-
щих, поэтому специалистами ОМОН было принято ре-
шение вывезти его, с соблюдением необходимых мер 
предосторожности, для последующего уничтожения 
на специализированном полигоне.

Компания, которая поч-
ти построила дом № 26/5 
на улице Киргетова, обанк-
ротилась, участники долево-
го строительства вмиг стали 
обманутыми дольщиками, 
а стройка была замороже-
на и уже 8 лет портит облик 
центральной части Гатчи-
ны синим покосившимся за-
бором и выбитыми окнами 
здания. Однако с принятием 
107-го федерального закона 
о формировании компенса-
ционного фонда долевого 
строительства у собственни-
ков жилья в этом доме по-
явилась надежда получить 
ключи квартир.

Татьяна Кононова, пред-
седатель правления много-
квартирного дома № 26/5 
на улице Киргетова, гово-
рит о наболевшем:

— Проблем много, 
но мы просим вас всех, 
иначе мы опять останемся 
без своих квартир, пото-
му что строительство ком-
плекса меньшей этажности 
не выгодно ни одному по-
тенциальному строителю, 
нас ни одна строительная 
компания не возьмет на до-
стройку.

В микрорайоне Аэро-
дром на Бульваре Авиато-
ров администрация Гат-
чины выделила участок 
под строительство жилого 
комплекса. Его получит 
компания, которая будет 
обязана достроить дом № 26 
на улице Киргетова. Одна-
ко, согласно генплану горо-
да, застройка в этом месте 
микрорайона Аэродром раз-
решена не выше пяти эта-
жей, что может оттолкнуть 
потенциальных застройщи-

ков в связи с возможной не-
выгодностью проекта.

В связи с этим обману-
тые дольщики обратились 
в администрацию с прось-
бой разрешить увеличить 
высотность строительства 
на выделенном участке 
на Аэродроме. 2 октября 
прошли публичные слуша-
ния на тему возможного 
отклонения от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, где проекти-
ровщики представили но-
вый проект.

Кирилл Фирсов, пред-
ставитель проектной орга-
низации «Агора», рассказал:

— Проект предполага-
ет строительство жилого 
комп лекса в Гатчине. Пред-
назначенные к застройке 
участки площадью 22 316 
кв. метров и 30 193 кв. ме-
тра находятся в западном 
строительном районе, в рай-
оне Аэродром, в квартале, 
ограниченном с севера ули-
цей Новоселов, с запада 
— бульваром Авиаторов, 
с востока — улицей Старая 
Дорога, с юга — улицей 
Красных Военлетов. Общая 
площадь участков в грани-
цах землепользований со-
ставляет 5,2 га. В соответ-
ствии с генпланом Гатчины 
и проектом планировки за-
падного строительного рай-
она проектированный ком-
плекс представляет собой 7 
кирпично-монолитных стро-
ений переменной этажности 
— от 3 до 8 этажей. Их пла-
нируют к вводу в 5 этапов.

Кроме того, проект под-
разумевает благоустройство 
территории, где появятся 
парки, газоны, прогулоч-
ные зоны и детские пло-
щадки, которых сейчас так 
не хватает жителям микро-
района. Также вместе с ком-

плексом будут построены 
спортивные площадки.

Однако некоторым жите-
лям микрорайона Аэродром, 
пришедшим на слушания, 
проект не понравился, по-
тому что значительно уве-
личивает количество жи-
телей микрорайона, а это, 
по их мнению, приведет 
к еще большему транспорт-
ному коллапсу. Сегодня 
из Аэродрома есть два выез-
да в сторону центра города, 
оба — через ж/д переезды, 
и обе дороги после переез-
дов у Коннетабля сводятся 
в одну — центральную маги-
страль Гатчины – проспект 
25 Октября, который изряд-
но перегружен транспортом.

Вадим Касьянов возму-
щается:

— Вы бывали у нас 
на Киевской, на бульваре 
Авиаторов примерно в 20 
минут восьмого? До 9.40 — 
каждое утро этот кошмар. 
И это сейчас, когда этих за-
строек еще нет. Представь-
те, если на 1000 машин это 
все увеличится, что будет?

Пропускная способность 
проспекта 25-го Октября 
в центре Гатчины очень 
низкая, и с этим ничего 
не сделать, потому что пло-
щадь Коннетабля и трех-
арочный мост — объекты 
культурного наследия. Од-
нако в администрации Гат-
чинского района ищут пути 
решения транспортной про-
блемы в микрорайоне Аэро-
дром. Об этом рассказал 
Илья Носков, заместитель 
главы администрации Гат-
чинского района по финан-
совой политике:

— Будет производиться 
строительство улицы Слеп-
нева с выходом на улицу 
Киевская. Сроки — лето сле-
дующего года по контракту, 
который уже заключен, под-
рядчик выбран, строитель-
ство будет осуществляться. 
Срок окончания — лето 
следующего года. Мое мне-
ние, что строительство этой 
магистрали разгрузит ситу-
ацию на Аэродроме, потому 

что люди с окончанием стро-
ительства виадука в Боль-
ших Колпанах смогут ухо-
дить вправо, чтобы попадать 
на объездную на СПб.

Кроме того, по словам 
Ильи Носкова, в схемах 
территориального развития 
как Гатчинского района, 
так и Ленинградской об-
ласти предусмотрено стро-
ительство региональной 
дороги, которая называет-
ся в обиходе «Орловский 
обход». Она должна соеди-
нить Красносельское шоссе 
через Орлову Рощу, микро-
районы Мариенбург и Аэро-
дром с бетонкой за Боль-
шими Колпанами. Пока 
с опаской, но в администра-
ции говорят о 2019-2020-хх 
годах, как о начале проек-
тирования этой дороги.

Помимо дорог жителей 
микрорайона Аэродром бес-
покоят и другие вопросы. Их 
озвучил Павел Феденеев:

— Зеленых зон на Аэро-
дроме нет никаких, эти про-
блемы не решаются. Следу-
ющая проблема – школы. 
При таком количестве 
жителей на Аэродроме все 
родители, у которых дети 
ходят в школу, жалуются, 
что школы на Аэродроме пе-
регружены. Увеличивается 
количество детей за счет тех 
домов, которые уже строят-
ся и пока не заселены, и еще 
хотим увеличить за счет но-
вых домов!

Представители админи-
страции Гатчинского рай-
она пояснили, что в микро-
районе уже выделило два 
пятна под строительство 
двух школ. А заселение 
строящихся жилых ком-
плексов поспособствует 
развитию инфраструктуры 
микрорайона.

На этой позитивной 
ноте публичный слушания 
закончились. Однако у гат-
чинцев есть время до 8 ок-
тября подать в администра-
цию района в письменной 
форме свои предложения.

АЛЁНА АРХИПОВА

Публичные 
СЛУШАНИЯ

Обманутые дольщики, много лет ждущие сво-
их квартир, с одной стороны, и жители мик
рорайона Аэродром, желающие разрешения 
транспортной проблемы этой части города — 
с другой. Как администрация Гатчины решит 
проблемы обеих групп?

У каждого своя правда

В погожий субботний 
день для гостей и жителей 
поселения распахнул свои 
двери местный культурно-
досуговый центр «Лидер». 
Там прошли традицион-
ные «Новосветские сен-
тябрины», где всех ждал 
праздничный концерт, его 
открыли руководители по-
селения. Елена Огнева, 
глава администрации Но-
восветского селького посе-
ления, отметила:

— Жизнь нашего посел-
ка зависит от нас с вами, 
от нашего взаимодействия, 
от терпения. Мы совместно 
сможем его сделать и ком-
фортным, и современным. 
Всем вам уюта, здоровья, 

а нашему поселку процве-
тания и благополучия.

Ее коллега Лариса Сле-
зовская, глава Новосвет-
ского сельского поселения, 
подвела итоги:

— И хорошего, и добро-
го за минувший год про-
изошло немало. Мы благо-
дарим и поздравляем тех, 
кто трудился на благо нас 
с вами, кто внес свою леп-
ту в развитие территории, 
чтобы наша новосветская 
земля была краше, комфор-
тнее, уютнее.

Новый Свет — это посе-
лок, в котором люди живут 
в ладу и взаимопонима-
нии. Это подтвердили жи-
тели, вышедшие на сцену 
в праздничный день, чтобы 
получить благодарность 
за свою деятельность.

Так, известный в Гатчи-
не и районе повар Андрей 

Сертюков много лет живет 
в поселке Торфяное и ча-
сто представляет поселение 
на конкурсах и смотрах. 
Традиционная русская кух-
ня – это его конек, а осо-
бый шарм блюдам придает 
напиток, приготовленный 
поваром еще по языческим 
рецептам русичей — сыта 
или сыть, которая не остав-
ляет равнодушным ни одно-
го дегустатора.

В тот день на сцене че-
ствовали воспитателей дет-
ских садов, театральных 
костюмеров, спортсменов, 
общественных деятелей, 
активную молодежь. Два 
летних месяца в Новом 
Свете работали трудовые 
бригады — администрация 
поселения выделила сред-
ства на зарплату и инвен-
тарь юношам и девушкам, 
желающим сделать родные 
места чище. Для самой мо-
лодежи этот трудовой опыт 
стал неоценимым и натол-

кнул на мысли о будущем. 
Например, Даниил Алис 
11 лет занимается в цирке, 
с ним же юноша собирается 
связать свою судьбу:

— Я хочу продолжить 
эту карьеру. Буду трене-
ром, учить жонглированию, 
акробатике.

Много лет отдал гирево-
му спорту и Николай Собо-

лев, год занимающий долж-
ность тренера в районной 
спортивной школе, бази-
рующейся в Новом Свете. 
За столь небольшой отре-
зок времени на тренерском 
посту Николай Валерьевич 
сумел привлечь в гиревой 
спорт пару сотен мальчи-
шек и девчонок, за что был 
отмечен благодарностью.

Однако самые бурные 
аплодисменты в тот день 
достались юбиляру Эрне 
Прокофьевой. 

Желание сделать лучше 
родные места у новосветов-
цев не на словах, а на деле. 
Об этом говорит Наталья 
Золдырева, директор При-
городной школы:

— Многие дети, окон-
чившие нашу школу, полу-
чив образование, возвраща-
ются в наш поселок, значит, 
он любим, он важен.

Наталья Золдырева про-
шла путь от первоклашки 
до директора Пригородной 
школы. Понимание того, 
что Новый Свет — именно 
то место, где хочется жить 
и работать, как признается 
Наталья Викторовна, при-
шло еще в юности. А жела-
ние сделать родные места 
лучше с каждым годом ста-
новится все сильнее.

АЛЕНА АРХИПОВА

Праздники
ПОСЕЛЕНИЙ

Свой день рождения в минувшие выходные 
отметило Новосветское сельское поселение. 

“Новосветские сентябрины”: традиция продолжается

Уважаемые учителя!
Я искренне рад поздравить всех вас с профессиональным праздником!
Это очень тёплый, близкий каждому из нас праздник, поскольку учитель, педагог не просто профессия – это 

призвание, нелёгкая и ответственная миссия. Немецкий классик И. В. Гёте сказал: «Учатся у тех, кого любят». 
И это действительно так. Мы вспоминаем наших наставников с особой любовью, благодарностью и признательно-
стью за их заботу и мудрые советы.

Конечно, учителю необходимо чувствовать отдачу от своего труда, знать, что его усилия по достоинству оцени-
ваются и государством, и обществом. В  Ленинградской области немало сделано для укрепления престижа профес-
сии педагога, повышения его социального статуса. У нас много сильных образовательных учреждений. Отрадно 
отметить, что наблюдается позитивная динамика по Всероссийской олимпиаде школьников. Кроме того, наметил-
ся рост выпускников, сдающих ЕГЭ на стобалльный результат.

Активно продвигается программа строительства и модернизации общеобразовательных учреждений. 
Уважаемые учителя! Огромное вам спасибо! Желаю успехов вашим ученикам. Их достижения и победы – луч-

шее подтверждение вашего профессионализма и преданности избранному вами пути.
Здоровья вам, счастья и всего наилучшего!

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СЕРГЕЙ ЯХНЮК
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 � Льгота на проезд школьников 
– по справке

В октябре 2018 года проезд школьников 
Гатчинского района (за исключением горо
да Гатчины), приобретающих ежемесячно 
льготный проездной билет (от общеобра
зовательного учреждения до места жи
тельства и обратно) будет осуществляться 
БЕСПЛАТНО на основании справки обще
образовательного учреждения, установ
ленного образца. Об этом сообщили в Ко
митете образования Гатчинского района.

Учащимся школ Гатчинского района необходимо 
обратиться к руководству своих образовательных уч-
реждений для получения подобной справки и предъ-
являть ее водителям автобусов. Справка действитель-
на в часы работы школ (за исключением выходных 
и праздничных дней). Данные меры будут действовать 
в период с 1 по 31 октября 2018 года.

Учащиеся школ города Гатчины могут приобрести 
льготный билет по адресу ул. Северная, д. 41.

 � Материнский капитал: новые 
возможности

На очередном заседании Законодатель
ного собрания Ленинградской области 
парламентарии приняли в третьем чтении 
законопроект, позволяющий жителям Ле
нобласти поновому потратить материн
ский капитал.

Теперь эта мера социальной поддержки семей 
может быть использована на улучшение жилищных 
условий (включая ремонт, реконструкцию, инже-
нерно-техническое обеспечение жилого помещения 
(домовладения), приобретение земельных участков, 
получение услуг по присмотру и уходу за детьми, по-
лучение ребенком (детьми) санаторно-курортных пу-
тевок по медицинским показаниями и проезда к ме-
сту лечения и обратно в пределах РФ, приобретение 
сельскохозяйственных животных, пчел и птицы, сель-
скохозяйственной техники для личного подсобного хо-
зяйства. Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 
года.

 � Кому компенсируют расходы 
на ресиверы?

Согласно проекту постановления прави
тельства Ленинградской области, который 
сейчас проходит согласование, ветеранам 
Великой Отечественной войны, узникам 
фашистских концлагерей, блокадникам, 
федеральным льготникам и малообеспе
ченным семьям, из бюджета региона будет 
компенсирована стоимость оборудования 
для приема цифрового телесигнала.

Выплачиваемая сумма будет равна стоимости од-
ного ресивера (устройства, преобразующего сигнал), 
но не превысит трех тысяч рублей. Получить компен-
сацию смогут граждане, которые купили оборудова-
ние в течение 2018 и в первой половине 2019 года. 
Обращаться за денежной выплатой можно будет с 1 
января 2019 в районные филиалы Центра соцзащиты 
населения.

Напомним, что со следующего года Россия перехо-
дит с аналогового телевидения на цифровое. Для при-
ема цифрового сигнала на телевизорах старых моде-
лей с 1 января 2019 года потребуется подключение 
специальной цифровой приставки (ресивера).

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 3.10.2018 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)

64,00
67,05

74,10
77,20

64,95
66,45

75,10
76,60

64,70
66,20

75,00
76,50

65,12
66,10

75,28
76,36

64,19
67,29

74,14
77,60

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 27.09 28.09 29.09 02.10 03.10 04.10

1.01.2018 27.09 28.09 29.09 02.10 03.10 04.10

82,00
80,00
78,00
76,00
74,00
72,00

70,00
66,00
65,50
65,00
64,50
64,00

65,7585

77,3846

65,4244

75,7353

Официальный курс $

Официальный курс €
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68,54

1.01.2018 27.09 28.09 29.09 02.10 03.10 04.10

1.01.2018 27.09 28.09 29.09 02.10 03.10 04.10

82,00
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76,00
74,00
72,00

70,00
66,00
65,50
65,00
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64,00

65,7585

77,3846

65,4244

75,7353
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В четвертый раз 
администрация Ле-
нобласти, совместно 
с Санкт-Петербургским 
политехническим универ-
ситетом Петра Велико-
го при поддержке Мин-
экономразвития России 
собрала руководителей 
как региональных, так 
и федеральных органов 
власти, экспертов в сфе-
ре экономики и бизнеса, 
предпринимателей, пред-
ставителей банков и кор-

пораций для обсуждения 
актуальных вопросов раз-
вития бизнеса в современ-
ных реалиях.

Рассказывает Андрей 
Рудской, ректор Санкт-
Петербургского политех-
нического университета 
Петра Великого:

— Ленинградская об-
ласть, как одна из нова-
торских, инновационных 
областей России выбра-
на в качестве площад-
ки, на которой как раз 
рассматриваются вопро-
сы далеко не праздные. 
Особенно они актуальны 
не для столичных регио-
нов, а для областей весей 
нашей России.

Форум малого и средне-
го бизнеса за 4 года вырос 
до масштабов крупной кон-
грессной площадки для об-
суждения актуальных во-
просов и установления 
продуктивных контактов. 
Как было подчеркнуто 
в приветственном слове 
к участникам форума гу-
бернатора Ленобласти 
Александра Дрозденко, 
вклад малого и среднего 
бизнеса в экономику ре-
гиона растет год от года: 
общий оборот от деятель-
ности более 60 тысяч пред-
принимателей Ленинград-
ской области достиг 560 

млрд рублей, в этой сфере 
трудятся почти 30 % эко-
номически активных жите-
лей области. 

Дмитрий Ялов, предсе-
датель Комитета экономи-
ческого развития и инве-
стиционной деятельности, 
заместитель председателя 
Правительства Ленинград-
ской области, отметил:

— Чем чаще мы бу-
дем встречаться, тем чаще 
мы будем получать об-
ратную связь относи-
тельно того, что вас бес-
покоит на самом деле. 
Насколько эффективно 
это будет, зависит от того, 
что мы делаем, как это сов-
падает с вашими ожидани-
ями и с вашими потребно-

стями. Это очень важный 
момент, и мы должны свою 
политику перестраивать 
в соответствии с этим 
принципом.

Два дня на площадках 
выставочного центра «Экс-
пофорум» в формате диа-
лога проходили семинары, 
кейс-сессии, дискуссии, 
круглые столы и пленар-
ные заседания. Обсуждали 
развитие бизнеса в совре-
менной экономике, циф-
ровую трансформацию, 
социальное предприни-
мательство и многое дру-
гое. Темой пленарного 
заседания, собравшего 
наибольшее количество 
слушателей, была выбрана 
«Городская среда и пред-
принимательство: тренды 

и возможности».
Святослав Мурунов, ос-

нователь Центра приклад-
ной урбанистики, объясня-
ет, в чем их связь:

— Предприниматель-
ство и комфортная город-
ская среда — это вещи 
связанные, но тут, мне ка-
жется, думать надо самим 
предпринимателям, потому 
что администрация и так 
за нас за всех думает и де-
лает это, как бы на опере-
жение. Мы часто находим-
ся в ситуации: свалились 
деньги, а что делать? Здесь 
нужно научиться объеди-
няться и прорабатывать 
стандарт. А мешает разви-
тию комфортной городской 

среды в России отсутствие, 
как ни странно, закона 
о лоббизме: мы не можем 
на территориях объеди-
няться и непрофессиональ-
но лоббировать новые 
акты и подзаконы, они сра-
зу подпадают в раздел дея-
тельности прокуратуры.

Эксперты, принявшие 
участие в заседании, так-
же заявили о необходимо-
сти участия предприни-
мательского сообщества 
в реализации проектов 
по созданию комфортной 
городской среды и инфра-
структуры умных городов.

Первыми в России «ум-
ными» городами станут 
Сосновый Бор и Гатчина. 
Об этом говорит Дмитрий 
Ялов:

— Мы сейчас в Сос-
новом Бору и в Гатчине 
прорабатываем проекты, 
которые должны напол-
нить это красивое слово 
«умный город». Сейчас 
в рамках этого проекта 
планируются мероприятия 
по модернизации город-
ского освещения и системы 
«Безопасный город», а так-
же системы управления 
теми данными, которые 
появляются у городской 
администрации. Сегодня 
я заявил, что окончатель-
ного решения о наборе про-
ектов еще нет, мы открыты 
для всех представителей 
малого бизнеса Ленобла-
сти, ждем предложений. 
Еще будет несколько моз-
говых штурмов, по итогам 
которых уже администра-
ции Гатчины и Соснового 
Бора должны будут при-
нять решения о том, каки-
ми конкретно проектами 
будет наполнено это яркое 
направление.

За два дня в «Экспо-
форуме» состоялось 35 се-
минаров, круглых столов, 
панельных дискуссий, 
кейс-сессий. На бирже кон-
тактов прошло 300 дело-
вых переговоров и встреч, 
подписано свыше 10 согла-
шений о сотрудничестве.

АЛЕНА АРХИПОВА

Так удивительно расши-
рил свои возможности об-
ластной проект по передаче 
в дар многодетным семьям 
коров, коз, кроликов, пере-
пелов и другой домашней 
живности.

Пятилетний Максим на-
всегда расстается со своей 
любимицей: козу местной 
породы и ее отца — козла 
благородной Зааненской 
породы по кличке Маршал 
— многодетная семья Бело-
вол дарит другой многодет-
ной семье из Волосовского 
района.

Перед дальней поезд-
кой ветврач провел кли-
нический осмотр. Кор-
мильцев отвезут семье 
Ключник, которая живет 
в деревне Рогатино Раби-

тицкого поселения. В этой 
семье шестеро несовер-
шеннолетних детей. Поро-
дистый козел станет источ-
ником заработка, а коза 
будет давать молоко. Тем 
более труд по уходу за ко-
зой для детей привычен: 

у семьи есть небольшое 
подворье.

 «Живые подарки» рас-
пределяются в рамках об-
ластного проекта «Большой 
семейный совет» при упол-
номоченном по правам ре-
бенка Тамаре Литвиновой. 
Областные парламентарии 
поддержали проект. Татья-
на Бездетко, депутат За-
конодательного собрания 

Ленинградской области, 
рассказала:

— Конечно же, об этом 
проекте знают. Мы гово-
рим о нем, пропаганди-
руем. И сами удивляемся, 
какие результаты дости-
гаются. В рамках этого 
проекта сделан подарок 
одной из многодетных се-
мей в Волосовском райо-
не.

Минувшим летом дари-
тели из Больших Колпан 
сами стали счастливыми 
обладателями коровы. 
Сейчас буренка Вафля 
стала полноценным чле-
ном семьи. В день она дает 
18 литров молока и ждет 
теленка. Так что разво-
дить коз большая семья 
Беловол пока не собира-
ется. 

А Маршал и козочка, 
уверена Надежда Бело-
вол, принесут большую 
пользу новым хозяевам.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Строим
БУДУЩЕЕ

ПОДВОРЬЕ

24 и 25 сентября в СанктПетербурге прошел 
бизнесфорум «Энергия возможностей», в ко
тором приняли участие более 1,5 тысяч чело
век.

Многодетной семье в Больших Колпанах не
давно подарили корову, и теперь она другой 
семье дарит козу и козла.

Кто сделает Гатчину «умной»?

Подарок с рогами и бородой
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Комфорт идет в Большие Колпаны

Гатчинский клуб ДОСААФ 
учит мужеству

Эту общественную 
территория за домом № 5 
по улице 30 лет Победы 
в деревни Большие Кол-
паны долгое время не мог-
ли привести в порядок. 
В советское время здесь 
был парк, но со временем 
клены и тополя разрос-
лись, и после ураганных 
ветров приходилось уби-

рать поваленные деревья. 
По просьбе жителей ад-
министрация решила эту 
территорию сделать зо-
ной отдыха. Старый парк 
в этом году преобразит-
ся благодаря программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

Рассказывает Марина 
Бычинина, глава админи-
страции Большеколпан-
ского поселения:

— Здесь будет зеленая 
зона и небольшая зона 
отдыха для тех, кто про-
гуливается, здесь можно 
будет присесть, посмо-

треть на красивые клум-
бы с цветами. Дорожка, 
з а а с ф а л ь т и р о в а н н а я 
здесь уже имеется, для ос-
вещения лампы замени-
ли на новые светодиод-
ные светильники. То есть 
все в рамках требований 
по комфортной среде.

Для реализации про-
екта из федерального 
бюджета выделено 8 мил-
лионов рублей. В местном 
бюджете на эти цели до-
полнительно предусмо-

трено 600 тысяч. Помимо 
этого, был разработан 
проект стоимостью 100 
тысяч рублей. Сейчас 
идет небольшая задержка 
по графику окончания ра-
бот, но строители уверя-
ют, что в октябре жители 
будут гулять уже по об-
новленному парку.

— Параллельно с вы-
полнением работ ведутся 
экспертные работы: спе-
циалист проверяет каж-
дый шаг — от закладки 
подушки, которая пойдет 
вдоль дорожки, до коли-

чества деревьев, обору-
дования – соответствует 
ли требованиям. У нас за-
ключен договор, из наше-
го бюджета порядка 100 
тысяч выделено на эти 
работы, — объяснила Ма-
рина Бычинина.

Благоустройством так-
же охвачена и дворовая 
территория перед домами 
№ 17 и 19 по улице 30 лет 
Победы. Здесь уже будет 
больше объектов: зона 
отдыха для детей и пожи-
лых, площадка для заня-
тий стритболом, площадка 
ГТО. Согласно критериям 
схемы санитарной очист-
ки, на этих новых местах 
обязательно должны быть 
контейнерные площадки 
для сбора мусора.

— Мы переходим 
на работу с единым ре-
гиональным операто-
ром. Он уже определен, 
и мы стараемся выйти 
на современный уровень: 
закрытые контейнеры, 
чтобы мусор не разлетал-
ся, чтобы ближе доступ-
ность была. Сегодня у нас 
три площадки на улице 
30 лет победы, которые 
не отвечают современным 
требованиям. Вот в рам-
ках «Формирования ком-
фортной городской сре-
ды» мы попробуем решить 
этот вопрос, — рассказа-
ла глава администрации 
Большеколпанского посе-
ления.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Ни для кого не секрет, 
что Гатчина — родина 
отечественного воздухо-
плавания: здесь появился 
первый военный аэродром 
и первая летная школа, 
впервые была продемон-
стрирована фигура высше-
го пилотажа — «мёртвая 

петля», здесь же изобре-
татель Глеб Котельников 
испытал первый в мире 
ранцевый парашют.

И гатчинский авиа-
ционно-спортивный клуб 
ДОСААФ России является 
продолжателем славных 
традиций. 24 сентября 
в Гатчинском городском 
совете ДОСААФ настав-
ления получали новобран-
цы, которые в течение 3-х 

недель будут проходить 
обучение в воинской час-
ти на территории района.

Наставники молоде-
жи — офицеры в отставке 
и в запасе — отметили, 
что, пройдя эти испыта-
ния, ребятам будет легче 
служить. Но в фонтаны 
нырять пока рано – сна-
чала надо отслужить.

Программа подготов-
ки включает в себя 132 
часа общевойсковой под-
готовки. Новобранцы на-
учатся стрелять из ору-
жия, применять средства 
индивидуальной защиты, 
совершать марш-броски. 
По окончании подготовки 
они должны будут сделать 
три прыжка с парашю-
том. После они уже отпра-
вятся защищать Родину, 
в ВДВ или другие подраз-
деления.

Максим Ивченко до-
бровольно пришел в ДО-
СААФ. Он служит пожар-
ным в МЧС, и «школа 
мужеству» нужна ему 
для карьерного роста.

— Нестрашно прыгать 
с парашютом — я все-таки 
высотник, на веревках 
спускаюсь, я и с вертолета 
десантировался на верев-

ке. Поэтому нет страха 
высоты, — объяснил Мак-
сим Ивченко.

Закалить свой характер 
и окрепнуть физически, 
приобрести новые навыки 
готовы и остальные при-
зывники. Например, Алек-
сандр Леккин считает:

— Я закончил «Во-
енмех», который гото-
вит военных инженеров, 
и чтобы мне дальше идти 
по карьерной лестнице 
куда-то в хорошее заве-
дение нужен военный би-
лет, я именно пошел сюда 
для развития себя, силы 
воли, хочу научиться пре-
одолевать трудности.

А Александр Рубцов 
рассказал:

— Я решил пойти 
в ВДВ для того, чтобы 
испытать себя, свою силу 
воли и научиться чему-то. 
У меня родственник дол-
гое время служил на фло-
те по контракту, и он мне 
подсказал, что это достой-
но – идти в ВДВ.

Осенний призыв в ар-
мию в 2018 году начался 
с 1 октября и закончится 
31 декабря.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Комфортная
СРЕДА

ПРИЗЫВ

Населенные пункты Гатчинского района пре-
ображаются благодаря проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды». Работа по 
благоустройству общественных территорий 
широко развернута в деревне Большие Кол-
паны.

В Гатчинском районе юноши, которые хотят 
служить в ВДВ, проходят курс молодого бой-
ца еще до официального призыва в армию. 
В местном отделении ДОСААФ на прошлой 
неделе для допризывной молодежи прошел 
урок мужества.

 � О наружной рекламе  
спросят горожан

Правила размещения наружной рекламы в 
Гатчине будут изменены.

Раздел на эту тему в Правилах внешнего бла-
гоустройства претерпит серьезные изменения. 
Об этом шла речь на сессии городского совета де-
путатов. Что же не нравится в наружной рекламе 
архитекторам?

Это глухие витрины, хаотичность рекламных 
конструкций, их нагромождение на одном здании, 
устаревшие материалы, неоправданные огром-
ные масштабы — все это, по мнению архитекто-
ров, в том числе создает проблемы и для самих 
предпринимателей, отталкивая от их заведений 
посетителей.

Депутаты признали, что правила размеще-
ния наружной рекламы нужно менять, но счита-
ют, что предложение администрацией изменения 
требуют доработки и обсуждения. Такая возмож-
ность есть: поскольку речь идет о разделе в пра-
вилах внешнего благоустройства города, то все 
изменения в этом документе должны проходить 
публичные слушания, где могут высказаться все 
заинтересованные лица.

Народные избранники назначили публичные 
слушания по этому вопросу на 16 часов 12 октя-
бря в здании администрации по адресу: ул. Кир-
гетова, 1.

 � Хачик Испирян возглавил 
Совет директоров 
предприятий

26 сентября в ходе заседания Совета дирек-
торов промышленных предприятий Гат-
чинского района был выбран новый руко-
водитель Совета.

Им стал генеральный директор ООО «Сидак-
СП» Хачик Испирян. Избранный председатель 
Совета выразил готовность к плодотворной ра-
боте и активному взаимодействию с директора-
ми предприятий.

Глава администрации Гатчинского района 
Елена Любушкина отметила, что на должности 
генерального директора одного из крупнейших 
предприятий района Хачик Испирян проявил 
себя как грамотный инициативный руководитель, 
и пожелала успехов на благо развития Гатчинского 
района.

 � В Гатчине новые 
руководители предприятий

26 сентября Совету директоров промыш-
ленных предприятий Гатчинского райо-
на были представлены новые руководи-
тели предприятий. 

Это — Дмитрий Виноградов, управляющий дирек-
тор АО «218 АРЗ», Феликс Плескачевский, генераль-
ный директор АО «ПО «Баррикада», Михаил Жидков, 
генеральный директор ООО «5 Микрон Инжиниринг», 
Владимир Бондарчук, генеральный директор ОАО 
«ЛОЗ-СЗМА» и Станислав Солоп, директор МУП «Во-
доканал».

Об этом сообщила пресс-служба администрации 
Гатчинского района.
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Елена Гордиенко:
– Буквально на днях Вы вернулись из Кир-

гизии. Расскажите об этой поездке.

Елена Глыбина:
– Этот проект был благословлен прес-

сой: «Гатчинской правдой», «Гатчина-ИН-
ФО» и «Российской газетой». Мне пред-
ложили подружиться с гимназией им. 
Чкалова города Нарын. Это северо-вос-
ток Кыргызстана. В этой гимназии учатся 
две тысячи ребят и все предметы – только 
на русском языке. Директор школы – Ай-
чурек Садыковна Самакова. Наше сотруд-
ничество началось с того, что по скайпу 
мы разговаривали с учителями, провели 
две конференции, одна из которых была 
посвящена Чингизу Айтматову. Киргизы 
были потрясены тем, как наши дети про-
анализировали произведения Айтматова 
и представили это в виде своих творческих 
работ. Со своей стороны, киргизы расска-
зали нам, где жил Айтматов, и предста-
вили традиции того народа, из которого 
он вырос и который его вдохновлял. В ито-
ге обе школы были очарованы друг дру-
гом. Мы были потрясены их националь-
ным колоритом и прекрасным владением 
русским языком. А они, в свою очередь, 
были очарованы тем, что мы очень хоро-
шо прочитали Айтматова и даже сумели 
его интерпретировать. Потом состоялась 
наша традиционная конференция «Ровес-
ник ровеснику», и дружба завязалась. Нам 
предложили посетить Киргизию в этом 
сентябре, когда отмечалось 150-летие об-
разования Нарыма. А когда мы приехали, 
то оказалось, что нас ждут еще в одной 
русскоязычной школе. Это православная 
школа им. св. Владимира. Поездка была 
незабываема. Мы побывали на Иссык-Ку-
ле, в горах. Нас встречали дети с огром-
ным количеством красно-сине-белых ша-
ров в руках, с российскими флажками, 
встречали киргизским хлебом-солью (не-
большие лепешки на подносе).

Елена Гордиенко:
– Сколько было человек от нашей деле-

гации?

Елена Глыбина:
– Делегация была из 11 человек: дети 

и учителя. Праздник начали с конферен-
ции по Чингизу Айтматову. Нас привет-
ствовали мэр города, председатель ко-
митета образования. В Бишкеке в школе 
св. князя Владимира была организована 
встреча с блокадниками Ленинграда, ко-
торые сейчас живут в Киргизии. Мы при-
везли им несколько экспонатов для музея, 
который должен скоро открыться. Очень 
трогательная получилась встреча. В итоге 
за время поездки мы побывали на Иссык-
Куле, в Нарыне и Бишкеке. Наши дети 
очень быстро сдружились с киргизскими 
детьми, провели много встреч неформаль-
ного общения. Мы пообщались с колле-
гами-учителями. В гимназию приходят 
учиться дети, не говорящие по-русски, 
но уже к шестому классу все они прекрас-
но говорят без акцента. При школе есть 
центр изучения русского языка. Мы ждем 
ответный визит из Киргизии в мае 2019 
года и уже сейчас волнуемся, чтобы соот-
ветствовать тому уровню приема, который 
был оказан нам (вплоть до того, что маши-
на ГАИ сопровождала нас).

Елена Гордиенко:
– Где вы жили?

Елена Глыбина:
– Размещались мы в гостиницах, где 

тоже были окружены заботой и внима-
нием. Еще мы участвовали в телемосте 
в представительстве «Российской газеты» 
по Кыргызстану. Нас принимал директор 
представительства, беседовал с нашими 
детьми, фотографировался, мы даже пели 
песни все вместе. Дети поняли главное, 
что культура может быть разной, но пред-
ставителей всех культур надо уважать. За-
дача, которую мы для себя ставили – быть 
людьми мира и познакомиться с разными 

странами – мы выполнили, 
потому что уважение к Кир-
гизии в сердцах наших детей 
мы поселили.

Елена Гордиенко:
– Мне вспоминаются клубы 

интернациональной дружбы, 
которые были в Советском Со-
юзе.

Елена Глыбина:
– Мне кажется, это была 

хорошая идея. Зачастую 
мы забываем, что живем 
в очень тесном мире, людей 
стало много. Умение уважи-
тельно, интеллигентно об-
ращаться с людьми других 
национальностей, уметь их 
понимать – очень важно. 
Мы были потрясены киргизской культу-
рой! Приняли участие в совместном флэш-
мобе. Нашим детям было не легко соот-
ветствовать киргизским ребятам, потому 
что энергетика кочевых народов – огром-
ная, они двигались очень красиво и очень 
мощно под песню «Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья…». Но в итоге все получи-
лось, получилось даже у наших учителей, 
которые тоже очень старались. Нас пораз-
или танцы киргизских детей, их музыка, 
похожая на ветер, их общение – открытое 
и искреннее. Для наших детей это была 
школа человеческих отношений. Ребятам 
так понравилось в Киргизии, что они хотят 
снова поехать туда, и я думаю, что мы это 
сумеем организовать. Такой обмен очень 
многое дает для ума, для души, для сердца.

Елена Гордиенко:
– Не могу не спросить про другие города 

и страны.

Елена Глыбина:
– Мы давно уже дружим с немецкими 

городами: Эттлинген и Бохум. Общение 
с такой мудрой нацией, как немцы, тоже 
очень важно для детей. Как раз 4 октября 
мы встречаем немецкую делегацию, ко-
торая будет у нас в гостях по 18 октября. 
Они в этот период будут учениками нашей 
школы, будут посещать мастер-классы, 
знакомиться с культурой России. Ребята 
приезжают к нам уже не первый раз, по-
моему, седьмой или восьмой. Наши дети 
тоже ездят к ним, учат и совершенствуют 
немецкий язык.

Елена Гордиенко:
– Расскажите, как школа начала учеб-

ный год?

Елена Глыбина:
– Каждый учебный год – как новая 

жизнь. Год на год не похож, все разные. 
В каждый новый учебный год надо сде-
лать хоть маленький, но шаг вперед. Не-
давно беседовала со своими пятикласс-
ницами, мы задумали присоединиться 
к мультимедийной журналистике и про-
грамме «Юниор Скилз». Это движение 
идет по всему миру. Наш учитель Свет-
лана Евгеньевна Кучер заняла третье ме-
сто со своей командой по прототипирова-
нию в Москве и заняла сама второе место 
как учитель-наставник по России. Сейчас 
мы с ней хотим расширить спектр занятий 
по робототехнике, моделированию. Это 
все в школе у нас есть. В прошлом году 
в школе появился журнал «В тридевятом 
царстве» (газета у нас существует уже 10 
лет). На базе этого хорошо бы все пере-
вести в цифровой вариант и сделать все 
более современным, а, значит, вписаться 
в направление мультимедийной журнали-
стики, начиная это с детьми пятого класса. 
Они молодые, у них все впереди. Конечно 
же, я горжусь своим Максимом Денисовым 
и Татьяной Болиславовной Юрко. Я имею 
ввиду конкурс сочинений «Я – гражданин 
России». Их приветствовал представитель 
президента РФ в Северо-Западном регио-
не. Лауреатом, кстати, стал еще один уче-
ник 9-го класса с учительницей Светланой 

Владимировной Зуевой. Мы все время – 
и ребята и ученики – участвуем в разных 
конкурсах. Уже третий год мы сотрудни-
чаем с международным биоклубом. Наши 
дети из химико-биологических классов 
участвуют в экологических лагерях этого 
клуба (делают пробы воды, творческие 
проектные работы). Дети участвуют в кон-
ференциях клуба и тоже становятся и ла-
уреатами, и победителями. Сегодня я по-
лучила книгу с научными публикациями, 
в том числе и наших детей. Поэтому сен-
тябрь у нас был очень активным, и очень 
надеюсь, что таким будет весь учебный 
год.

Елена Гордиенко:
– Сколько первых классов в этом году?

Елена Глыбина:
– Три класса. Это 86 детей, очень за-

мечательных малышей. Они начинают по-
тихоньку втягиваться в учебный процесс. 
Самое любимое место пока – столовая, 
едят очень хорошо, но и учиться старают-
ся тоже. Конечно, у нас тесновато, потому 
что школа по площади небольшая, а обуча-
ется 1014 человек. Вторая смена есть у 6-х 
и 7-х классов, но пока без нее не обойтись.

Елена Гордиенко:
– Бегать в школе можно?

Елена Глыбина:
– Бегать в школе можно, особенно ма-

лышам. Мы их не останавливаем. Оста-
навливаем только тех, кто бежит по лест-
нице. У нас есть стадион, есть детская 
площадка, которую мы сделали не так 
давно по проекту родителей – архитек-
торов Кокс. Сейчас они уже не наши ро-
дители, но по их проекту сделана наша 
столовая, вход, внутренний двор. Поэтому 
ребятки с удовольствием бегают по дет-
ской площадке во внутреннем дворе. Во-
рота открыты, и до 10 часов вечера мож-
но пользоваться площадкой. Что касается 
стадиона – обращаюсь к жителям микро-
района – нужно прийти на нашу вахту, 
оставить там свой паспорт и заниматься. 
Лавочки у входа очень любят бабушки 
из соседних домов.

Елена Гордиенко:
– Сколько 11-х классов?

Елена Глыбина:
– Два: физико-математический и хими-

ко-биологический, десятых – три. В этом 
году мы взяли еще и универсальный про-
филь, потому что из выпускников девятых 
классов было много неплохих ребят, кото-
рые хотели бы продолжить образование 
дальше, но при этом еще не определились, 
куда они хотят. Вообще, профориентация 
у нас начинается с начальной школы. Это 
тоже особый разговор. 15 октября у нас 
будет совещание директоров, где мы бу-
дем представлять свой опыт по профори-
ентационной работе. Профориентация 
начинается с начальной школы, а в вось-
мом и девятом классах дети работают еще 
и с психологом от Центра занятости, кото-
рый тоже занимается вопросами профори-
ентации.

Елена Гордиенко:
– Куда поступают ваши выпускники 

после школы?

Елена Глыбина:
– Поступают в разные замечатель-

ные питерские ВУЗы. В прошлом году 
один выпускник поступил в инсти-
тут им. Баумана, второй в этом году 
– в МФТИ и, конечно, на бюджет. 
Это ребята, которые занимались ма-
тематикой и физикой очень серьезно 
и сумели поступить в такие престиж-
ные ВУЗы. Выпускница прошлых лет 
учится в Университете международ-
ных отношений. Она очень тщатель-
но изучала немецкий и английский 
языки, а сейчас еще учит и турецкий. 
В этом году подавляющее большин-
ство детей (80 %) поступили только 
на бюджет. Были дети, которые посту-

пили и платно. Особенно тяжело посту-
пить на бюджет в гуманитарные ВУЗы 
(там и мест меньше, и конкурс очень 
большой). Кроме того, есть детки, кото-
рые пошли в педагогические ВУЗы. Это 
нас радует особенно. Они приходят к нам 
на практику, а потом уже приходят рабо-
тать в школу.

Елена Гордиенко:
– Какие проблемы в школе Вы назовете 

основными?

Елена Глыбина:
– Самая большая проблема для меня, 

да и для других директоров и учите-
лей школ – огромное количество бумаг, 
документов, которые мы должны пи-
сать, заполнять. Это было и раньше, 
но не в таких объемах. Моя мама, кото-
рая проработала учительницей 33 года, 
заполняла две бумаги: школьный жур-
нал и план к уроку. Она умерла уже 40 
лет назад, но именно тогда образование 
в России было самым лучшим в мире. 
Сейчас, к сожалению, чтобы обеспечить 
нашу деятельность, мы пишем очень 
большое количество бумаг. Лично у меня 
это отнимает огромное количество вре-
мени, поэтому общение с детьми и с кол-
легами лимитировано. Вот это я считаю 
для себя проблемой, потому что очень 
важно общение с человеком. Не зря же 
есть такое мнение – если с человеком 
не поговорил, то ты его потерял. Некото-
рых людей надо убедить в правильности 
курса, подсказать, как вписаться лучше 
в новый проект и т. д.

Сейчас мы начали еще один новый 
проект: в четвертом классе математи-
кой и русским языком у нас занимаются 
по уровням. Приходится успокаивать ро-
дителей, которые тревожатся по этому 
поводу. В прошлом году мы попробовали 
сделать только один час в неделю по мате-
матике и русскому языку в таком режиме. 
И результат получился очень хороший. 
Те детки, которые попали в группу ком-
пенсирующего обучения, ликвидировали 
все свои пробелы. А те, которые смогли 
углубленно изучать предмет, занимали 
хорошие места на олимпиадах начальных 
классов. В этом году мы этот проект по-
пробуем сделать в рамках штатного ре-
жима. Это требовало огромных усилий 
и от меня, и от моего завуча. А времени 
хватает на все не всегда.

Елена Гордиенко:
– Что Вы пожелаете ученикам, учите-

лям, родителям?

Елена Глыбина:
– Чтобы жизнь не была скучной, что-

бы было много событий. А в школе за-
поминаются события, как яркие точки 
в ежедневной рутине уроков. Хочу по-
желать всем терпения, а учителям и ро-
дителям – полного взаимопонимания. 
Это самое главное. Тогда наши дети бу-
дут и умными, и счастливыми, и успеш-
ными.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Накануне Дня учителя Елена Глыбина, директор школы № 9, в интервью нашему изданию рассказала 
о недавней поездке делегации из этого учебного заведения к коллегам в Киргизию и о других новостях.

Елена Глыбина 
о Киргизии и новых проектах
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 � На заброшенных очистных 
нашли труп

Местные жители сообщили, что возле Гат-
чины в заброшенном здании городских 
очистных сооружений лежит труп.

По информации СМИ, о найденном трупе полицию 
сообщила жительница деревни Кобралово. Личность 
покойного устанавливается. Предположительно, это 
мужчина.

Правоохранители выясняют обстоятельства смер-
ти незнакомца.

 � Задержан иностранный 
хулиган

По информации СМИ, днем 2 октября по-
лицейские Гатчинского района задержали 
в деревне Большие Борницы родившегося 
на Украине 36 лет назад мужчину по имени 
Василий.

Как выяснилось, он стоит на учете в Интерпо-
ле Украи ны уже восьмой год, как лицо, находящееся 
в международном розыске с санкцией «арест». Мужчину 
доставили в изолятор временного содержания в Гатчи-
не, а прокуратура района начала экстрадиционную про-
верку.

Сам же пойманный проживал в Ленобласти с 2008 
года, пару раз штрафовался сотрудниками ГИБДД не-
далеко от деревни, куда за ним и приехали.

На родине гражданина ищут по подозрению в тяж-
ких телесных увечьях, нанесенных из хулиганских по-
буждений.

 � Два вора: 17 краж или больше?
Задержаны и изобличены в совершении 
краж из частных домов и хозпостроек в 
Гатчинском районе двое граждан 28 и 35 
лет, сообщили в прессслужбе ГУ МВД Рос-
сии по Петербургу и Ленобласти.

Задержанные путем взлома входных дверей и по-
вреждения стеклопакетов с апреля по сентябрь теку-
щего года совершили 17 краж. Общий ущерб от их де-
ятельности составил почти 439 тысяч рублей.

Похищенное имущество частично изъято. Возбуж-
дены уголовные дела по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кра-
жа). Мера пресечения — заключение под стражу.У по-
лиции есть основания полагать, что подозреваемые 
причастны и к другим аналогичным преступлениям. 
Работа по установлению всех эпизодов их противо-
правной деятельности продолжается.

 � Волонтеры вывели из леса 
грибника

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» 
успешно вывели из леса у деревни Борисово 
в Гатчинском районе 61летнего грибника.

Отчет о спасательной операции был опубликован в 1 
октября в группе «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Пи-
тер» в соцсети «В Контакте»: «Заявка поступила в 20:40. 
Из вводных следует, что Владимир Александрович сооб-
щил родным, что провалился в воду, выбрался, но не зна-
ет, куда ему идти. Прогноз погоды обещал ночью до -1. 
Человек в лесу, в мокрой одежде — если он продержится 
эту ночь, неизвестно, какие будут последствия».

За помощью обратился сын заблудившегося, позво-
нив в отдел полиции в Вырице. По данным, полученным 
поисковиками, мужчина пережил 2 инсульта. С собой 
у него была корзинка с едой, спички, нож и сменная 
одежда.

Волонтеры прибыли на место около полуночи, их 
ждали другие поисковики и родные Владимира Алек-
сандровича. Менее чем через час спасатели обнаружили 
болото, отмеченное на картах как «непроходимое». Вско-
ре услышали отклик, а еще позднее установили визуаль-
ный контакт с пропавшим мужчиной.

«Позже мы вместе посмеемся, что на картах это бо-
лото отмечено как непроходимое. Для нас нет ничего 
невозможного, если человек ждет помощи. Эвакуация 
заняла почти четыре часа. В темноте, по колено в боло-
те, при минусовой температуре ребята выводили нашего 
Владимира Александровича, а он передавал по рации: 
„Не волнуйтесь, чувствую себя хорошо“, — сообщает спа-
сатель-волонтер.

 � Обида привела под арест
Следственным отделом по городу Гатчина 
завершено расследование уголовного дела 
в отношении 63летнего жителя деревни 
Парицы: мужчина обвиняется в покуше-
нии на убийство.

По версии следствия, в ночь на 21 мая 2018 года 
обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения при-
шел в дом своего соседа в деревне Парицы, набросил-
ся на спящего хозяина дома с металлической фомкой. 
Потерпевшему удалось вырвать из рук нападавшего 
орудие преступления и отбросить в сторону, но зло-
умышленник достал нож и нанес несколько ударов 
в грудь и живот потерпевшему. Хозяину дома вновь 
удалось обезоружить нападавшего, а хозяйка дома 
вытолкала пьяного соседа на улицу и вызвала скорую 
помощь. Пострадавшего доставили в больницу.

Как выяснилось позже, мотивом совершенного 
преступления послужила затаенная обида на потер-
певшего. По ходатайству следствия мужчина был за-
ключен под стражу, свою вину он признал частично.

Застройщики без права продажи

Пожар перекрыл движение

ЕВРОПРОТОКОЛ: порядок действий

Согласно поправкам 
к закону «О долевом стро-
ительстве», с 1 июля де-
велоперы должны были 
открыть так называемые 
специальные счета в упол-
номоченных банках. Те-
перь только с них можно 
расплачиваться с подряд-

чиками и вести прочую 
финансовую деятельность. 
Есть надежда, что банк 
сможет отслеживать целе-
вое использование средств. 
И если летом у экспертного 
сообщества было мнение, 
что новые правила действу-
ют исключительно на но-
вые разрешения строитель-
ства, то сейчас выяснилось, 
что изменения коснулись 

всех — даже тогда, когда 
фирма уже давно и успеш-
но продает квартиры, нуж-
но было озаботиться заве-
дением нового счета.

Пока следует говорить 
о приостановке продаж 
у 70 застройщиков. Исходя 
из того, что на территории 
Ленобласти ведут свою де-
ятельность 195 компаний, 
речь идет о 36 %. Всего 
они привлекли денег граж-
дан на сумму 175,5 млрд 
рублей, заключив 74190 до-
говоров долевого участия. 
Кстати, именно к проблем-
ным относятся 14 513 до-
говоров — то есть каждый 
пятый.

В список компаний, 
занимающихся строи-

тельством в Гатчинском 
районе, которым запре-
щено привлекать средства 
дольщиков, попали ООО 
«Невский Форт» (Быв-
ший «СНВ Северо-Запад») 
— ЖК «Город детства» 
в Коммунаре; ООО «Ви-
кингСтройИнвест» — ЖК 
в Сосново, Приозерске, 
Починке Приозерского 
района и Тайцах; ООО 
«Нев Альянс-Строй» — ЖК 
«Сильвия» в Гатчинском 
районе, ООО «Демидов-
ский парк» — ЖК «Деми-
довский парк» в Тайцах; 
ООО «Строй бизнес групп» 
— ЖК в деревне Малое Ве-
рево; ООО «Базис» — ЖК 
«Новая Гатчина» в Малых 
Колпанах.

29 сентября в  20:30 по-
ступило сообщение о пожаре 
на улице Киевская — горел 
шиномонтаж и СТО “Лон-
жерон” около Смоленских 
ворот. Движение автотран-
спорта было перекрыто 
от памятника “Коннетабль” 
с одной стороны и со стороны 
Балтийского вокзала с дру-
гой. Общая площадь горения 
составила 600 кв. м. В 21:03 
пожар был ликвидирован.

На месте происшествия 
работали дежурные смены 

42-й и 43-й пожарно-спа-
сательных частей проти-
вопожарной службы Ле-
нинградской области (это 
15 человек и 3 единицы 
техники). Рядом с очагом 
возгорания, но по другую 
сторону улицы находит-
ся старинное здание, яв-
ляющееся историческим 
наследием, — “Круглая 
Рига”. К счастью, пожар 
никак не затронул па-
мятник культуры, однако 
попортил крыши складов 
25-го Гатчинского ДОКа. 
В начале недели на месте 
происшествия работали 

пожарные дознаватели, 
чтобы провести исследо-
вания, в том числе лабо-

раторные, и установить 
причину пожара.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Европротокол – это 
документ, позволяющий 
урегулировать дорожное 
происшествие, без участия 
ГИБДД, самими участ-
никами ДТП, используя 
упрощенный порядок 
оформления. Прежде чем 
оформлять ДТП самостоя-
тельно, водителям нужно 
убедиться, что для этого 
есть все основания. Вызы-
вать сотрудников ГИБДД 
необязательно, если:

— в ДТП участвовало 
только два автомобиля;

— вред причинен ис-
ключительно транспорт-
ным средствам;

— гражданская ответ-
ственность обоих водителей 

застрахована (у каждого 
из них должен быть полис 
ОСАГО, в котором он дол-
жен быть указан в каче-
стве лица, допущенного 
к управлению транспорт-
ным средством);

— у участников нет раз-
ногласий по поводу обстоя-
тельств ДТП – вины водите-
лей, характера повреждений, 
размера ущерба и т.д.

Если на месте происше-
ствия есть свидетели ДТП, 
необходимо собрать и сохра-
нить их контактные данные. 
В течение пяти рабочих 
дней после аварии участни-
ки ДТП должны направить 
в страховые компании, где 
застрахована их граждан-
ская ответственность, свои 
части бланка извещений. 
При этом потерпевшему 
вместе с извещением нужно 

передать еще и заявление 
о прямом возмещении убыт-
ков (как правило, у каждой 
страховой компании есть 
свои бланки таких заявле-
ний).

Если авария про-
изошла в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской 
или Ленинградской обла-
стях, и водители претендуют 
на получение повышенного 
страхового возмещения (до 
400 тыс. руб.), то появляют-
ся дополнительные требова-
ния к оформлению проис-
шествия. Так, в течение 60 
минут после ДТП следует 
зафиксировать с помощью 
фото — и видеосъемки его 
обстоятельства. Если об-
стоятельства ДТП не будут 
должным образом зафикси-
рованы, применению подле-
жит общее правило: лимит 
страховой выплаты соста-
вит 25 тыс. или 50 тыс. руб.

Необходимо обязатель-
но зафиксировать изобра-
жения: регистрационных 

знаков автомобилей (или 
при их отсутствии – VIN); 
мест повреждения транс-
портного средства; взаимно-
го расположения автомоби-
лей с привязкой к объектам 
транспортной инфраструк-
туры (эстакада, тоннель, 
мост, автобусная остановка 
и т. д.); следов торможения; 
регистрационных знаков 
автомобилей, принадлежа-
щих свидетелям ДТП (при 
их наличии).

Если возникнут сомне-
ния в том, что размер ущер-
ба может превысить уста-
новленный законом лимит 
страхового возмещения, 
лучше вызвать сотрудников 
Госавтоинспекции и зафик-
сировать ДТП в общем по-
рядке.

ИНФОРМАЦИЮ 
ПОДГОТОВИЛА 

ИНСПЕКТОР ПО 
ПРОПАГАНДЕ БДД ОТДЕЛА 

ГИБДД УМВД РОССИИ ПО 
ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ 

ЛО Е.М. ЗВЕРЕВА.

Актуальный
ВОПРОС

ПОЖАР

ДОРОГИ

Первый день октября рискует стать самым 
запоминающимся для строительного рынка 
Ленинградской области. Вицегубернатор по 
строительству Михаил Москвин направил 
еще одно письмо в адрес руководителя реги-
онального управления Росреестра Игоря Ше-
лякова. В нем он уведомляет об отсутствии у 
полусотни застройщиков права привлекать 
денежные средства граждан.

Крупный пожар произошел в минувшую суб-
боту в Гатчине.

В целях сокращения времени оформления до-
рожнотранспортных происшествий с 1 по 30 
октября 2018 года отдел ГИБДД УМВД России 
по Гатчинскому району проводит профилак-
тическое мероприятие «ЕВРОПРОТОКОЛ».

Трактор не заметил «Ауди»

25 сентября в 20.30 
в Сиверском у дома 
№ 42 водитель скутера 
при неустановленных 
обстоятельствах наехал 
на бордюр. В результате 
ДТП он пострадал и был 
доставлен в Гатчинскую 
КМБ.

27 сентября в 4.30 на ав-
тодороге Красное Село — 
Гатчина — Павловск води-

тель автомашины «Фиат» 
не справился с управле-
нием и оказался в кювете, 
где опрокинулся. Води-
тель «Фиата» был достав-
лен в Гатчинскую КМБ. 
А через час в 5.30 утра 
в Гатчине на проспекте 25-
го Октября на перекрестке 
с улицей 7-й Армии води-
тель трактора не уступил 
дорогу «Ауди 80». В резуль-
тате столкновения постра-
дал водитель легкового ав-
томобиля.

29 сентября в 20.30  
в деревне Старосиверская 
на Кезевской дороге води-
тель «БМВ 520» при объ-
езде препятствия выехал 
на полосу встречного дви-
жения и столкнулся с мо-
тоциклистом без государ-
ственного номерного знака, 
двигавшегося во встречном 
направлении. Водитель 
мотоцикла был достав-
лен в Гатчинскую КМБ, 
но скончался в медицин-
ском учреждении.

30 сентября в 23 часа 
на автодороге Торфяное — 
Парицы — Замостье — Са-
бры водитель автомашины 
«Рено Логан» совершил на-

езд на неустановленного 
пешехода, двигавшегося 
в попутном направлении 
по середине проезжей час-
ти вне населенного пункта. 
В результате ДТП постра-
дал неустановленный муж-
чина 25-30 лет, который 
был доставлен скорой помо-
щью в Гатчинскую КМБ.

ИНФОРМАЦИЮ ПО 
ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ 

ПОДГОТОВИЛА: 
ИНСПЕКТОР ПО 

ПРОПАГАНДЕ БДД 
ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО 

ГАТЧИНСКОМУ РНУ ЛО. 
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 

ПОЛИЦИИ ЗВЕРЕВА Е.М.

ДОРОГИ

С 25 сентября по 2 октября на территории Гат-
чинского района в дорожнотранспортных 
происшествиях пострадало 6 человек, и один 
человек погиб.
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 � ГТО: даешь рекорд?!

Жители Гатчины в очередной раз на стади-
оне «Спартак» сдавали выборочные норма-
тивы ГТО.

Фестиваль решили совместить с 11-м этапом спар-
такиады трудовых коллективов: все желающие от 6 
до 70 лет и старше проходили несколько испытаний. 
Участники отжимались от пола, прыгали в длину, 
поднимали туловище из положения лежа, сдавали бе-
говые дисциплины и нормативы по наклонам вперед 
на гимнастической скамье.  На торжественном награж-
дении победителей чествовали золотыми, серебряны-
ми и бронзовыми медалями, грамотами и маленькими 
сувенирами. Лидерам командного первенства вручили 
кубки и памятные сувениры.

Александра Даньшина, администратор Центра 
тестирования ГТО в Гатчинском районе, рассказала 
о планах:

— В ближайших планах у нас два фестиваля, ко-
торые состоятся в октябре. Это во-первых, легкоатле-
тический осенний кросс для учащихся общеобразова-
тельных организаций, школьники у нас будут бегать 
на скорость на коротких дистанциях, если погода нам 
позволит его провести и, во-вторых, фестиваль в кон-
це октября – для государственных муниципальных 
служащих. Участвовать будут команды от поселений 
– сотрудники администрации.

 � 10 раз – на пьедестал

Областные пловцы боролись за место в 
сборной Ленинградской области, которая 
выступит на чемпионате СЗФО в октябре.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие 
спортсмены региона, имеющие подготовку не ниже 
II спортивного разряда, девушки 2006 года рождения 
и старше, юноши 2005 года рождения и старше. В Ки-
риши приехали около 150 участников из восьми муни-
ципальных районов Ленинградской области.

Победителями соревнований стали представители 
Гатчинского района — они десять раз поднимались 
на пьедестал. Второе место у Волховского района. Тре-
тье — у ребят из Тосно.

Победители и призеры соревнований войдут 
в сборную команды Ленинградской области для уча-
стия в чемпионате Северо-Западного федерального 
округа, который пройдет в октябре в Сыктывкаре. 
Состав сборной будет определен тренерским штабом, 
в нее войдет 21 спортсмен.

 � Гатчинский полумарафон 
объединит туризм и спорт

Увидеть один из самых живописных горо-
дов Ленобласти и пробежать по его исто-
рическому центру предлагает Гатчинский 
полумарафон.

18 ноября в нашем городе пройдет один из крупней-
ших полумарафонов на Северо-Западе — IX Гатчинский 
полумарафон. В нем примет участие более 2500 человек. 
В прошлом году по количеству финишеров гатчинский 
пробег вошел в ТОП-10 российских полумарафонов.

Соревнование проводится по двум дистанциям – 21 
км для опытных спортсменов и 10 км для всех, кто хочет 
попробовать свои силы в серьезном спортивном меропри-
ятии. Регистрация на полумарафон проводится онлайн 
на официальных сайтах. За день до старта открывается 
ЭКСПО, в котором зарегистрированные участники про-
бега получают номера и стартовые пакеты.

На один день Гатчина становится пешеходной. Пе-
рекрываются центральные улицы города, отведённые 
для участников пробега. На протяжении дистанции 
спортсменов поддерживают пейсмейкеры, болельщики, 
волонтеры и творческие коллективы. Работают пун-
кты питания и обогрева, организуется вся необходимая 
для комфортного участия инфраструктура.

Хронометраж на IX Гатчинском полумарафоне осу-
ществляется опытной компанией RussiaRunning.Timing. 
В этом году будет вестись трансляция полумарафона, 
которую можно будет посмотреть на уличном цифровом 
билборде, в городских кафе и в Интернете.

Также для удобства участников полумарафона 
по инициативе администрации Гатчинского района был 
запущен тур «Бегом по Гатчине». Это двухдневный тур, 
который включает в себя проживание, питание, транс-
фер и экскурсионную программу в любимую резиденцию 
русских императоров – Гатчинский дворец или театра-
лизованную экскурсию по историческому центру города.

«В Год туризма, объявленный в Ленинградской об-
ласти, мы хотели бы объединить туризм и спорт, пред-
ложить нашим участникам возможность не только 
принять участие в Гатчинском полумарафоне, но и по-
смотреть наш замечательный город. Это очень удобно, 
так как в тур все включено и не нужно самому искать 
жилье и где поесть. Все продумано и организовано», — 
говорит председатель Оргкомитета Гатчинского полу-
марафона Юрий Виноградов.

Существует стереотип, 
что гольф — это элитар-
ный вид спорта, доступ-
ный лишь людям с боль-
шими деньгами. Однако 
в гатчинском детском саду 
комбинированного вида 
№ 31 вот уже три года этот 
миф успешно развенчива-
ют. В ноябре 2015 года 
на его территории появи-
лась своя гольф-площадка. 
Об этом рассказала Ната-
лья Киселева, заведующая 
детским садом № 31:

— Первые гольф-
площадки мы построили 
еще в 2015 году. Это были 
6 площадок, и мы нача-
ли заниматься с детьми, 
а уже с 2016 года этот вид 
спорта стал олимпийским: 
мы попали в самое начало 
и теперь можем взрастить 
олимпийцев буквально 
с детсадовского возраста.

За три года тренировок 
юные гатчинские гольфи-
сты научились обращаться 

с айронами и паттерами 
— именно так называют-
ся разные виды клюшки 
для гольфа, освоили уда-
ры, отточили координа-
цию движений и успели 
полюбить этот вид спорта. 
Чтобы повысить интерес 
игроков, в этом году поле 
для игры в гольф на терри-
тории 31-го сада снабдили 
дополнительными ланд-
шафтными препятстви-
ями, а также расширили 
до 9 лунок. В России, впро-
чем, как и во всем мире, 
ни в одном детском саду 
таких площадок нет.

Это отмечает Станис-
лав Щукин, президент 
федерации гольфа Ленин-
градской области:

— Мы замкнули цикл 
— построили еще три лун-
ки, у нас теперь 9 полно-
ценных лунок, 9 стар-
товых площадок, грины 
с искусственной травой, 
скошенный, короткий — 
мы его называем фервей, 
это пораф. У нас и кусты, 
и подпорные стенки, и ис-

кусственные, и естествен-
ные препятствия, бункера 
песчаные, элементы ланд-
шафтного дизайна — мо-
стики и так далее. Это все 
дало нам основание подать 
заявку в агентство «Пари» 
в Москве — представите-
лю книги Гиннесса, кото-
рое фиксирует рекорды 
России, Европы и Гиннес-
са. Мы подали заявку, она 
рассмотрена положитель-
но! Сейчас мы собираем 
определенную докумен-
тацию для того, чтобы за-
фиксировать свой рекорд.

Станислав Щукин 
признается, что основной 
идеей создания площадок 
для гольфа на территории 
дошкольных учреждений 
Ленинградской области 
была, в первую очередь, 
популяризация этого вида 
спорта, желание сделать 
его бюджетным и доступ-
ным. Сегодня спортивная 
игра, в которой участни-
ки соревнуются, загоняя 
маленький мячик в спе-
циальные лунки ударами 
клюшек, очень популярна 
у юных жителей региона. 
Гольфом, по словам про-
фессионалов, можно зани-
маться с ранних лет, к тому 
же этот спорт прекрасно 
развивает не только фи-
зическую форму, но и про-
странственное мышление 
игроков, учит быть само-
стоятельным в принятии 
решений. Подходит гольф 
и детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

— Гольф подходит аб-
солютно всем: даже инва-
лиды-колясочники могут 
им заниматься. Этот вид 
спорта социализирует де-
тей, если у них есть какие-
то проблемы. Аутисты 
могут им заниматься, по-
тому что ребенок может 
обучаться как индивиду-
ально, так и с тренером, 
и небольшими группами, 

— объяснила Наталья Ки-
селева.

Пока обращаться 
с клюшками и загонять 
мячи в лунки учатся маль-
чишки и девчонки из сред-
ней и старшей групп дет-
ского сада № 31. В этом им 
с удовольствием помогает 
инструктор по физиче-
ской культуре Алина Ба-
туро, которая, отправля-
ясь на обучающие курсы 
по игре в гольф, скепти-
чески относилась к этой 
игре. 

— Сначала у меня 
было предвзятое отноше-
ние к этой игре, я думала, 
что тяжеловато будет по-
нять людям нашей мест-
ности эту игру. Но по-
тихоньку дети вникают, 
начинают осмысленно 
играть. У них появились 
соревновательные эле-
менты, и, можно сказать, 
что детям уже не просто 
нравится, а они обожают 
эту игру, — рассказала 
инструктор по физической 
культуре.

Глядя на мальчиков 
и девочек, с азартом за-
бивающих мячи в лунки, 
можно с уверенностью 
сказать, что специаль-
но разработанная мето-
дистами детского сада 
№ 31 физкультурная 
гольф-программа не прос-
то прижилась, но имеет 
успех. Сами малыши это 
подтверждают, например 
Маша, воспитанница дет-
ского сада, объяснила, чем 
ей нравится гольф:

— Нравится, как я за-
биваю голы. Я люблю хо-
рошо кидать. И хочу даль-
ше заниматься!

Фоторепортаж смотри-
те на стр. 28

АЛЁНА АРХИПОВА

2018-й можно смело на-
звать годом футбола. С са-
мого его начала все было 
пропитано духом этого 
вида спорта. Так, предсто-
ящий мундиаль в январе 
навеял тренерам и судьям 
Федерации футбола Гат-
чинского района идею про-
вести детские футбольные 
соревнования, а уже в мае 
команды вышли на поле, 
чтобы сыграть первые мат-
чи Первенства гатчинской 
любительской лиги по фут-
болу среди детских команд. 
До сентября юные спорт-
смены играли по круговой 
системе. 34 команды маль-
чиков по разным возраст-
ным группам и 5 команд 
девочек с мая по сентябрь 
показывали свои футболь-
ные умения. Большинство 
спортсменов из Гатчинско-
го района, но было и много 
гостей — команды из Ломо-
носовского и Волосовского 
районов, Колпино, Санкт-
Петербурга и Красного 
села.

Эдуард Аветисян, глав-
ный судья соревнований, 
подвел итоги:

— Сегодня уже можно 
подвести итоги это опыта. 
Эксперимент удался. Прак-
тически все команды, кото-
рые заявились изначально, 
дошли до финиша.

В последнюю субботу 
сентября на стадионе у физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса в Мариенбур-

ге прошли финальные игры 
первенства за призовые 
места. Первыми за медали 
поборолись самые юные 
футболисты 2010-2011 года 
рождения. Золотые медали 
в этой возрастной группе 
получила команда — хо-
зяйка турнира «Зенит Гат-
чина». За плечами юных 
гатчинских футболистов 
уже много соревнований 
и побед.

Максим Соколов, игрок 
команды «Зенит Гатчи-
на», уже три года играет 
в футбол на позиции лево-
го защитника, но мальчик 
признается, что во вре-
мя игры часто из защиты 
переходит в контратаку, 
потому что привык дей-
ствовать и полюбил фут-
бол за то, что это быстрый 
и жесткий вид спорта. 
А тренер из Колпино счита-
ет, что футбол – это, в пер-
вую очередь, фундамент, 
позволяющий ребенку раз-
виваться. Об этом рассуж-
дает Юрий Россип, тренер 
футбольного клуба «Мега-
полис» из Колпино:

— Дети чем раньше 
начнут играть, тем успеш-
нее. Если раньше дети шли 
в детские и юношеские 
спортивные школы с 6-7 
лет, то сейчас современная 
методика рекомендует это 
делать с 3-х лет. В это время 
закладывается фундамент: 
координация, правильность 
бега, формируется подвиж-
ность ножек. А когда им 
уже 7-8 лет, дет закладыва-
ние техники.

Тренер Юрий Россип 
с детства закладывает сво-
им воспитанникам не толь-
ко технику и мастерство 
футбола, но и прививает 
мальчикам жажду к победе, 
желание достичь вершин 
в футболе. Его воспитанни-
ки, Виктор, Егор, Тимофей, 
Кирилл, говорят:

– Спортивные планы 
есть – стать чемпионами. 
Хотим Лигу чемпионов вы-
играть!

У всех игроков команд-
участников первенства 
любительской лиги был по-
истине профессиональный 
настрой на победу в турни-
ре и большие спортивные 
планы на будущее. Ими 
поделился Саша Суслин, 
игрок команды «Фортуна» 
из Волосовского района:

— Я хочу попасть 
в футбольный клуб «Зе-
нит» и выступать за сбор-
ную России.

Саша Суслин уже 4 года 
играет в футбол на пози-
ции нападающего, на сче-
ту юноши множество за-
битых голов в первенстве 
гатчинской любительской 

лиги по футболу среди дет-
ских команд, и еще много 
голов ждет впереди, уве-
ряет спортсмен. Тем более, 
что этот турнир организа-
торы планируют сделать 
ежегодным.

– Мы будем делать 
максимальное количество 
усилий, чтобы как можно 
больше команд участвовали 
в наших соревнованиях, — 
рассказал Эдуард Аветисян.

По итогам первенства 
первые места по возраст-
ным группам распредели-
лись следующим образом: 
во 2-й младшей группе 
(2007-2008 г.р.) первые 
— команда школы № 535 
из Санкт-Петербурга, 
в средней группе (2005-
2006 г.р.) — победила ко-
манда «Корона» из Гатчин-
ского района, в старшей 
(2003-2004 г.р.) — коман-
да «Фортуна» из Волосово. 
Золото среди женских ко-
манда у футболисток ко-
манды «Ника» из Гатчин-
ского района.

АЛЁНА АРХИПОВА

ГОЛЬФ

ФУТБОЛ

Первая и единственная в мире гольф
площадка на территории дошкольного обра-
зовательного учреждения, претендующая на 
рекорд книги Гиннесса, — в Гатчине.

Футболом в этом году болеют все: от мала до 
велика. После чемпионата мира для юных 
футболистов Гатчинского района прошел 
свой турнир.

Детский сад выбрал элитный спорт

Эксперимент удался
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Вопрос этого номера: «Расскажите о вашем опыте участия в благо
творительности. Верите ли вы, что проекты благотворительных фон
дов, действительно, помогают людям, попавшим в сложные жизнен
ные ситуации?»

Вопрос следующего номера: «Какую роль в вашей жизни сыграло 
физическое воспитание в детском саду, в школе, в высшем учебном за
ведении? Как вы оцениваете отношение наших граждан к физкультуре 
и спорту в современной России? Стал ли наш образ жизни здоровым?»

У меня нет большого опы-
та в оказании помощи лю-
дям, у которых не всё гладко. 
Я умею гото-
вить, и поэтому 
мне не состав-
ляет огромного 
труда пригото-
вить горячую 
еду людям, 
которые находятся в крайней 
нужде, людям, которые жи-
вут рядом с нами — таким же, 
как мы. Уверена, что наш фонд 

даёт поддержку и реальную по-
мощь людям, попавшим в труд-
ную ситуацию. Этим людям, 

б е з д о м н ы м 
или прос-
то одиноким 
пенсионерам, 
мы очень нуж-
ны. Я это знаю, 
я это вижу вся-

кий раз приходя на место бес-
платной раздачи пищи. Они нас 
ждут: мужчины и женщины, 
пожилые и не очень, без крыши 

над головой и с домом. Мы им 
нужны, а они нужны нам...

Когда я готовлю что-то 
вкусненькое, домашнее лю-
дям, которые живут на улице, 
я не рассчитываю на то, что это 
обязательно принесёт социаль-
но значимую пользу. Не рас-
считываю, потому что знаю, 
польза есть — кто-то сегод-
ня, вот прямо сейчас не умер 
от голода, не замёрз без горя-
чей еды! И если все ученые 
мира объединятся с тем, чтобы 

доказать мне, что нет никакой 
пользы от того, что эти несчаст-
ные живы (благодаря нашим 
проектам), то я не буду спорить 
с ними! Я просто буду готовить 
вкусненькое ещё и ещё, ведь 
никто и никогда не заставит 
меня считать что-то ещё бо-
лее важным, чем человеческая 
жизнь. Человеческая жизнь 
бесценна! Считаю ли я пользой, 
когда одни люди помогают дру-
гим выжить? Да, несомненно!

Елена Осипова:
«Мы им нужны, а они нужны нам»

Волонтёр 
благотворительного 
фонда «Благо Дари».

Не рассчитываю, 
потому что знаю, 

польза есть – кто-то 
сегодня, вот прямо сейчас 
не умер от голода, не 
замерз без горячей еды!

* 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».

Благотворительность всегда 
должна быть от сердца. Сей-
час я даже не могу вспомнить, 
как я начала на это обращать 
внимание. Помню, что каждый 
раз, услышав в СМИ или про-
читав историю о чьей-то нужде, 
всегда это жгло сердце, такая 
история будоражила, прохо-
дила через все тело, и я неза-
медлительно старалась помочь. 

А если вдруг не чувствовала 
искренности – пролистывала 
и пропуска-
ла эту ин-
формацию.

С е й ч а с 
каждый раз 
п о м о г а я 
многодетным мамам, людям 
в тяжелой ситуации, передавая 
подарки в детский дом, еду нуж-

дающимся, я испытываю непе-
редаваемое ощущение, что живу 

не зря. Несо-
мненно, по-
мощь нуж-
на, порой 
необходима, 
и помогают 

люди посторонние больше, чем 
государство, чем те, на кого на-
деялся.

Сегодня мир находится в та-
кой ситуации, когда много лжи, 
дел «для галочки», поэтому к во-
просу благотворительных фон-
дов нужно подходить осторожно, 
но в нашем фонде работают все 
искренне, добрые люди, все вме-
сте делают добрые дела. И меня 
радует искренность в желании 
помочь и то, что я могу быть ма-
ленькой частичкой во Благо.

Благотворительные фон-
ды, действительно, помогают, 
поскольку в них участвуют 
люди с чистым сердцем и доб-
рой душой, неравнодушные 
к миру, который их окружает, 
в котором они живут. Добро-
вольцы, когда они вместе, де-
лают добро «на широкой осно-
ве» и безвозмездно. Вот и мне 
захотелось присоединиться 
к такой команде и так же 
что-то делать 
для других.

Я принимаю 
участие в рабо-
те гатчинского 
б л а г о т в о р и -
тельного фонда 
«Благо Дари» 
с февраля 2018 
года. И могу 
сказать, что, участвуя в бла-
готворительных проектах, 
понимаешь на собственном 
опыте, что приносишь пря-
мую пользу людям, находя-
щимся в сложной жизненной 
ситуации: вместе с другими 
волонтерами прикладываешь 
усилия, и вот он результат 
— двадцать человек получи-
ли горячий ужин, например, 

а малоимущие семьи — про-
дуктовые наборы, или празд-
ник деткам.

Я считаю, что существу-
ет некий «бумеранг добра»; 
когда-то каждый из нас мо-
жет оказаться в сложной жиз-
ненной ситуации, а помогут 
тебе зачастую абсолютно чу-
жие люди.

Нередко слышу фразу – 
«моя жизнь зависит только 

от меня», или «я 
сам строю свою 
судьбу». Но го-
това поспорить 
с таким мнени-
ем — на нашу 
часто жизнь 
влияют об-
с т о я т е л ь с т в а 
и другие люди, 

и без нашей воли может про-
изойти как несчастье, так 
и радость.

Сегодня рядом с нами 
близкие родные люди, работы 
столько, что и нет свободной 
минуты, на лето планируем 
долгожданный отпуск у моря, 
мечтаем о скорейшей реали-
зации всех материальных ам-
биций: продвижение по служ-

бе (карьерный рост), покупку 
квартиры, дачи, нового авто-
мобиля. Но наше завтра мо-
жет поменяться в одночасье, 
и мир, который так понятно 
«укладывался по полочкам», 
может рухнуть… Увы, ни-
кто не застрахован от вне-
запной болезни, от потери 
родных, жилья (в результа-
те пожара, например), ока-
заться в неизвестном городе 
в больнице или даже на улице 
ограбленным. Никто не за-
страхован от того, что в лю-
бой момент может остаться 
один на один со своими труд-
ностями. Я не желаю никому 
и никогда пережить такое!

Мы употребляем фразу 
«сложная жизненная ситу-
ация», она очень корректна 
и уместна, но вместе с тем 
слишком обобщает различные 
ситуации. Бывает, что за этой 
фразой скрывается настоя-
щая беда, а порой всего лишь 
временный кризис. Но в обо-
их случаях для наименее бо-
лезненного преодоления не-
приятностей необходима 
сторонняя помощь близких, 
или не очень близких людей. 

Мало, кто может честно по-
хвастаться тем, что оттолкнул 
столь необходимую руку по-
мощи. И оказать эту помощь 
можем мы с вами — такие же 
люди, у которых так же мо-
жет случиться несчастье, ко-
торые сами могут оступиться 
и наделать ошибок.

Пока у нас все хорошо, нам 
кажется что проблемы других 
людей нас и не касаются: по-
сле работы приходим домой, 
включаем телевизор и смот-
рим новости, а мир — он там 
за окном, и мы сами его мо-
жем менять, стать где-то по-
лезным и нужным...

И если полезным и нужным 
нам хочется стать не в одиноч-
ку, то как же нам понять, ка-
кому именно фонду можно до-
верять, а какому нет? Только 
личный опыт участия позво-
лит нам это понять, увидеть 
результат и пользу: присоеди-
няйтесь, делайте, помогайте 
людям!

Участвуйте в благотвори-
тельных проектах, ведь помо-
гать, это не только полезно, 
но и приятно !

Елена Сойту:
«Благотворительность идёт от сердца»

Светлана Гейленко:
«Верю, что существует 
бумеранг добра»

Волонтёр

Несомненно, помощь нужна, 
порой необходима, и 

помогают люди посторонние 
больше, чем государство, чем 
те, на кого надеялся

Увы, никто 
не застрахован 

от внезапной болезни, 
от потери родных, 
жилья (в результате 
пожара, например), 
оказаться в неизвестном 
городе в больнице 
или даже на улице 
ограбленным

Волонтёр 
благотворительного 
фонда «Благо Дари».
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
08:40	 Ежедневник
09:00	 ПРЕМЬЕРА	НА	ТЕЛЕКАНАЛЕ:	«Музей	«Форт	Красная	Гор-

ка»	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 9 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	«Форт	Красная	Гор-

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

СРЕДА 10 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 11 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 12 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	 «Строгий	юноша»	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 13 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 14 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 8 по 14 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Живой	или	вымерший
10.05,	14.40	Доктор	Джефф
11.00,	21.05,	05.02	В	дебрях	

Латинской	Америки
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Дрейф
13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	внутри	

меня
18.20,	02.35	Остров	акул
19.15,	23.50,	03.25	Дело	об	акульем	

нападении
20.10,	00.45,	04.15	Осторожно,	

опасные	животные

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Дело	об	акульем	нападении
10.05,	14.40	Осторожно,	опасные	

животные
11.00,	21.05,	05.02	В	дебрях	

Латинской	Америки
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	03.25,	

05.49	На	свободу	с	питбулем
12.50	Остров	акул
13.45	Скорая	помощь	для	

животных
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	внутри	

меня

18.20,	02.35	Кубинская	акула
20.10,	00.45,	04.15	Проект	“Гризли”

СРЕДА
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	16.30	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
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	В	дебрях	

Латинской	Америки
12.50	Кубинская	акула
13.45	Скорая	помощь	для	

животных
15.35	Монстры	внутри	меня
18.20,	02.35	Акулья	приманка
19.15,	23.50,	03.25	Аквариумный	

бизнес
20.10,	00.45,	04.15	Дома	на	

деревьях
22.00,	01.40	Стив	Бэкшал

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	16.30	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
08.15	Полиция	Феникса
09.10	Аквариумный	бизнес
10.05,	14.40	Дома	на	деревьях
11.00,	21.05,	05.02	В	дебрях	

Латинской	Америки
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Акулья	приманка
13.45	Скорая	помощь	для	

животных

15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20,	02.35	Акулы	Палау
19.15,	23.50,	03.25	Китовые	войны
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	16.30	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Китовые	войны
10.05,	14.40	Дикие	нравы	Норт	

Вудса
11.00	В	дебрях	Латинской	Америки
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Акулы	Палау
13.45	Скорая	помощь	для	

животных
15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал
18.20,	02.35	Город	акул
19.15,	23.50,	03.25	Живой	или	

вымерший
20.10,	00.45,	04.15	Доктор	Джефф
21.05,	05.02	Суровая	Арктика

СУББОТА
07.00	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	Дело	об	акульем	нападении
11.55	 Осторожно,	опасные	животные

12.50,	13.45,	14.40,	15.35	В	дебрях	
Латинской	Америки

16.30	Суровая	Арктика
17.25	Косатки	-	убийцы
18.20	Амба,	русский	тигр
19.15	Последние	слоны	Китая
21.05	Доктор	Джефф
22.00,	22.55	Монстры	внутри	

меня
23.50,	00.45,	01.40,	02.35	Стив	

Бэкшал
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Феникса
06.36	Поля	звериных	сражений

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00	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	Монстры	внутри	меня
15.35,	16.30,	17.25	Стив	Бэкшал
18.20	Остров	диких	собак
19.15	Обезьянья	лига
20.10	В	поисках	гигантской	

анаконды
21.05	В	поисках	королевской	

кобры
22.00	Доисторический	слон
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Необычные	животные	Ника	
Бейкера

05.02	Полиция	Феникса
05.49	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
06.36	Поля	звериных	сражений

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	15.00,	20.00,	22.00	

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,	16.00,	23.00,	05.10	Не	
пытайтесь	повторить

11.00	Лучший	моделист
12.00,	01.50	Аляска
17.00	Пятерка	лучших
00.00	Что	могло	пойти	не	так?
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,	16.00,	23.00,	05.10	Не	
пытайтесь	повторить

11.00	Железная	дорога	Австралии
17.00	Пятерка	лучших
22.00	Остров	с	Беаром	Гриллсом
00.00	Что	могло	пойти	не	так?

00.55	Голые	и	напуганные	XL
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	Как	это	

сделано?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	

03.30,	03.55	Охотники	за	
реликвиями

10.00,	16.00,	23.00,	05.10	Не	
пытайтесь	повторить

11.00	Голые	и	напуганные	XL
12.00,	01.50	Остров	с	Беаром	

Гриллсом
17.00	Взрывая	историю
19.00,	19.30	Как	это	устроено?
22.00	Как	устроена	Вселенная
00.00	Что	могло	пойти	не	так?
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	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	

03.30,	03.55	Охотники	за	
реликвиями

10.00,	16.00,	23.00,	05.10	Не	
пытайтесь	повторить

11.00	Забытая	инженерия

12.00,	01.50	Как	устроена	
Вселенная

17.00	Взрывая	историю
22.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
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	устроено?
09.00,	09.30	Охотники	за	

реликвиями
10.00,	16.00,	23.00,	05.10	Не	

пытайтесь	повторить
11.00	Техногеника
12.00,	01.50	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
17.00	Взрывая	историю
18.00,	18.30,	03.30,	03.55	Склады
22.00	Аляска
00.00	Что	могло	пойти	не	так?
00.55	Загадки	планеты	Земля
04.20	Быстрые	и	громкие

СУББОТА
06.00	Аляска
07.00	Железная	дорога	Австралии
08.00,	22.00	Как	устроена	

Вселенная
09.00,	00.55	Загадки	планеты	

Земля

10.00,	00.00	Забытая	инженерия
11.00,	05.10	Разрушители	легенд
12.00	Тонущие	города
13.00	Техногеника
14.00,	14.30,	15.00,	15.30	Битва	за	

недвижимость
16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00	

Битвы	роботов
21.00	Махинаторы
23.00	Звездное	выживание	с	

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

каньон

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30	Как	это	устроено?
09.00	Железная	дорога	

Австралии
10.00,	12.00	Голые	и	напуганные	

XL
14.00	Последний	ниндзя
15.00	Понтиак	-	рыцарь	дорог
16.00	Мастера	оружия
17.00	Опасная	работа
18.00,	19.00,	20.00	Выживание	

без	купюр
21.00	Техногеника
22.00,	23.00,	05.10	Уличные	гонки
00.00	Аляска
00.55	Разрушители	легенд
01.50	Махинаторы
02.40,	03.30,	04.20	Гений	

автодизайна

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10	Вулканическая	одиссея
07.00,	16.00,	03.10,	03.40	

Невероятные	изобретения
07.20,	02.25,	04.10	Музейные	тайны
08.05,	19.20	Мир	Гитлера
08.55,	18.30,	01.35	Запретная	

история
09.45,	16.30	Юлий	Цезарь	без	

прикрас
10.50,	17.35	Затерянный	город	

гладиаторов
11.45,	20.10	Рим
12.35	Эхо	войны
13.25	Величайшие	мистификации	

в	истории
14.15	Коварная	Земля
15.05	Машины	смерти
21.00	Побег	от	Гитлера
21.55,	05.50	Последнее	

путешествие	Романовых
22.50,	04.55	История	оружия
23.45	Вторая	мировая	война
00.40	Проект	“Наци”

ВТОРНИК
07.00,	16.10,	03.10,	03.40	

Невероятные	изобретения
07.30,	02.25,	04.10	Музейные	тайны
08.20,	19.20	Мир	Гитлера
09.10,	18.30,	01.35	Запретная	

история
10.00,	16.40	Побег	от	Гитлера
10.55,	17.35	Последнее	

путешествие	Романовых
11.55,	20.10	Рим
12.45	Эхо	войны
13.35	Величайшие	мистификации	

в	истории
14.25	Коварная	Земля
15.15	Машины	смерти
21.00	Елизавета	I	и	ее	враги

21.50	Тайны	египетских	пирамид
22.45	История	Европы
23.40	Вторая	мировая	война
00.35	От	Мировой	войны	к	

Холодной	войне
04.55,	05.45	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим

СРЕДА
06.30,	07.00,	16.10,	03.10,	03.40	

Невероятные	изобретения
07.30,	02.25,	04.10	Музейные	тайны
08.20,	19.20	Мир	Гитлера
09.10,	18.30,	01.35	Запретная	

история
10.00,	10.55,	16.40,	17.35	История	

далекого	прошлого
11.50,	20.10	Рим
12.40	Эхо	войны
13.30	Величайшие	мистификации	

в	истории
14.20	Мощь	вулканов
15.15	Машины	смерти
21.00,	05.00	Заговор
21.50,	22.20,	05.50	Тайны	Парижа
22.50	История	тайных	обществ
23.40	Вторая	мировая	война
00.35	От	Мировой	войны	к	

Холодной	войне

ЧЕТВЕРГ
06.20	Тайны	Парижа
07.00,	09.30,	18.30,	22.40,	01.25	

Запретная	история
07.50,	02.10,	03.55	Музейные	тайны
08.40,	19.20	Мир	Гитлера
10.20,	16.50	Могилы	викингов
11.10,	17.40	Тени	средневековья
12.00,	20.10	Рим
12.50	Эхо	войны
13.40	Величайшие	мистификации	

в	истории	(Сезон	1):	
Трансляция	“Войны	миров”

14.30	Мощь	вулканов
15.25	Машины	смерти
16.20,	02.55,	03.25	Невероятные	

изобретения
21.00	Карты	убийства
21.50,	05.25	Величайшие	

мистификации	в	истории
23.30	Вторая	мировая	война
00.25	Свидетели	резни
04.40	Загадочные	убийства

ПЯТНИЦА
06.10,	07.35,	02.30,	04.15	Музейные	

тайны
07.05,	16.15,	03.15,	03.45	

Невероятные	изобретения
08.25,	19.25	Мир	Гитлера
09.15,	18.35,	01.45	Запретная	

история
10.05,	11.00,	16.45,	17.40	Тайны	

египетских	пирамид
11.55,	20.15	Затерянный	город	

гладиаторов
12.50	Эхо	войны
13.40	Величайшие	мистификации	

в	истории
14.30,	14.55	Погода,	изменившая	

ход	истории
15.20	Машины	смерти
21.10,	05.00	Лучшие	убийцы	

древних	времён
22.00,	05.45	История	оружия
22.55	Побег	от	Гитлера
23.50	Вторая	мировая	война
00.45	Свидетели	резни

СУББОТА
06.35,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30,	09.00,	09.30,	10.00,	
10.30,	17.20,	17.45,	03.50,	
04.20,	05.40	Невероятные	
изобретения

11.05,	11.55,	12.50,	13.45	Вторая	
мировая	война

14.40	Боевые	корабли
15.30,	16.25	Скрытые	следы
18.15	Проект	“Наци”
19.10	Мощь	вулканов
20.05,	20.30	Тайны	Парижа
21.00	Революция	в	России
21.50	Последнее	путешествие	

Романовых
22.45	История	оружия
23.40	Побег	от	Гитлера
00.35	Охота	за	сокровищами	

нацистов
01.25	Эхо	войны
02.10	Запретная	история
03.00,	04.50	Музейные	тайны

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10,	06.35,	03.35,	04.05	

Невероятные	изобретения
07.05	Коварная	Земля
07.55,	05.20	Вулканическая	

одиссея
08.50	Взрывная	Земля
09.40,	10.10,	19.15,	19.40	Погода,	

изменившая	ход	истории
10.35,	11.05	Даты,	вошедшие	в	

историю
11.35,	12.25	Заговор
13.15,	13.40	Родовые	проклятья
14.05,	14.55,	15.45	Величайшие	

мистификации	в	истории
16.35,	17.25,	01.55	Запретная	

история
18.15	Проект	“Наци”
20.10	Возвращение	Черной	смерти
21.00	Война	царственных	

родственников
22.05	Деревня
23.10	Карты	убийства
00.00,	00.30	Тайны	Парижа
01.00	История	оружия
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. 

День начинается»
09.55, 03.20 «Модный 

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

мя покажет»
15.15 «Давай поженим-

ся!»
16.00, 02.20, 03.00 «Муж-

ское / Женское»
18.50, 01.20 «На самом 

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

тана»
22.45 «Большая игра»
23.45 «Познер»
00.40 «Вечерний Ургант»
04.15 «Контрольная за-

купка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 
11.25, 14.25, 17.00, 
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»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2»
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
02.00 Т/с «Ледников»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия

05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 
08.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

09.25 Х/ф «Америкэн бой»
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 

Т/с «Спецназ»
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 

Т/с «Спецназ 2»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15 Т/с 
«След»

00.00 Известия
00.25 Х/ф «Любовь-мор-

ковь»
02.25, 03.30 Х/ф «Любовь-

морковь 2»

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»
11.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

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

Новая жизнь»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 «Поздняков»
00.15 Т/с «Свидетели»
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 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 «Танцы»
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, 20.30 Т/с «Конная 
полиция»

21.00, 04.15, 05.05 «Где 
логика?»

22.00 Т/с «Однажды в 
России»

23.00 «Дом-2. Город 
любви»

00.00 «Дом-2. После за-
ката»

01.35, 02.35, 03.25 «Им-
провизация»

06.00, 06.30 «тнт Best»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 Д/ц «Олимпийский 
спорт»

07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 
18.15, 21.55 Новости

07.05, 12.45, 15.20, 23.20 
Все на Матч!

08.45 Футбол
10.40 Футбол
13.15 Волейбол
16.15 Футбол
18.25 «Главное - победа! 

Виртуоз Михайлов»
18.55 «Континентальный 

вечер»
19.25 Хоккей
22.00 «Тотальный фут-

бол»
23.00 Специальный ре-

портаж
23.55 III Летние юноше-

ские Олимпийские 
игры

01.55 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры

02.35 Х/ф «Нокаут»
04.25 Профессиональный 

бокс

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Русское поле»
10.00 Д/ф «Инна Макаро-

ва. Предсказание 
судьбы»

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. Андрей 
Мартынов»

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

Кристи»
17.00 «Естественный от-

бор»
17.50 Т/с «Жизнь, по слу-

хам, одна»
20.00, 02.15 «Петровка, 

38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Латвия. Евроту-

пик»
23.05 «Знак качества»
00.00 События
00.35 «Хроники москов-

ского быта. Скандал 
на могиле»

01.25 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Первая победа»

02.35 Х/ф «Идеальное 
убийство»

04.15 Т/с «Чудотворец»

05.00, 06.00, 11.00 Доку-
ментальный 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 «Ин-

формационная про-
грамма 112»

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества»

14.00 Д/п «Засекречен-
ные списки»

17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы»
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель»
22.40 «Водить по-русски»
00.30 Х/ф «Таинственный 

лес»
02.20 Х/ф «Аполлон-11»
04.00 «Тайны Чапман»

06.00 Т/с «Отдел С С С Р»
07.00, 10.10 Т/с «Заколдо-

ванный участок»

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 семей-
ные. Новые исто-
рии»

16.15, 00.45 «Игра в 
кино»

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

19.20, 03.15 Т/с «Метод 
Лавровой»

22.25, 00.10 Х/ф «Испыта-
тельный срок»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Навеки с не-

бом»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 

«Стреляющие горы»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.50, 14.05 Т/с «Матч»
18.40 Д/с «Центр специ-

ального назначе-
ния»

19.35 «Скрытые угрозы. 
Большая космиче-
ская ложь США»

20.20 Д/с «Загадки века. 
Савва Морозов. Та-
инственная смерть»

21.05 «Специальный 
репортаж»

21.30 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная. Исто-
рия Красной армии»

00.35 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»

02.35 Х/ф «Круг»
04.25 Х/ф «Без видимых 

причин»

06.00 «Ералаш»
06.30, 01.00 М/ф «Ма-

ленький принц»
08.30 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю»
09.30 М/ф «Моана»
11.30 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Хэнкок»
22.50, 00.30 «Уральские 

пельмени. Люби-
мое»

23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком»

03.00 Т/с «Полосатое 
счастье»

04.00 Т/с «Вечный от-
пуск»

04.50 Т/с «Крыша мира»
05.40 «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 «Чужие против 

Хищника»
01.00 Х/ф «Последние 

дни на Марсе»
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

Т/с «Ясновидец»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры

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

ки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна 

Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.45, 00.40 Власть 

факта
12.55 Д/ф «Хранители 

Мелихова»
13.25 Линия жизни
14.20 Д/ф «Город N2»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые замет-
ки»

15.35 «Агора»
16.40 Цвет времени
17.50 Королевский ор-

кестр Концертгебау
18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по 

России»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 Д/ф «Марк Заха-

ров»
00.00 Мастерская Алек-

сея Бородина
01.25 Д/ф «Йеллоустоун-

ский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире»

02.35 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и 
Бранденбурга в 
Германии»

06.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров»

07.00, 12.35 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних»

09.35 «Давай разведем-
ся!»

10.35 «Тест на отцовство»
11.35 Д/с «Реальная ми-

стика»
14.10 Х/ф «Печали-радо-

сти Надежды»
19.00 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин»
23.00 Т/с «Женский док-

тор»
00.30 Т/с «Лист ожида-

ния»

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	нашим	абонентам,	владельцам	телевизоров,	не	поддерживающих	цифровое	
вещание,	беспокоиться	не	стоит.	Как	минимум,	в	ближайшие	2-3	года	прекращения	
аналогового	вещания	в	сети	Ореол	не	произойдет.

Если	же	Вы	хотите	увеличить	число	принимаемых	каналов,	улучшить	качество,	полу-
чить	другие	преимущества	цифрового	телевидения,	но	пока	не	планируете	менять	
телевизор,	обратитесь	в	службу	технической	поддержки	по	т.	+7 (81371) 312-54 или 
на сайт  
www.oreol.tv.	Мы	подскажем	как	приобрести	приставку	для	приема	цифровых	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	каналов	в	нашей	сети	требуется	поддержка	стандарта	DVB-C.
	
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса	Аэродром	 по	 вторникам,	 а	Достоевского,	 д.11	 по	 понедельникам	 работает	 с	
10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00.
С	1	октября	2018	года	во	всех	кассах	осуществляется	прием	оплаты	в	пользу	интер-
нет-провайдера	«Гатчина	Онлайн».
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	–	ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),	рабо-
тает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	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	работает	по	понедельникам	с	10:00	до	19:00,	
перерыв	с	13:00	до	14:00;	 со	вторника	по	пятницу	с	14:00	до	19:00.	Выходные	дни:	
СУББОТА,	ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во	всех	кассах	также	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интер-
нет-провайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме	того,	оплатить	услуги	ПКФ	ОРЕОЛ	можно:	в	отделениях	и	платежных	термина-
лах	Сбербанка,	в	отделениях	Почты	России.	Также	доступна	оплата	через	Сбербанк	
Онлайн,	там	же	можно	подключить	услугу	Автоплатеж.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10:00, 18:00, 02:00 9 
ПОЛНЫХ ЛУН

11:50, 19:50, 03:50 
ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ

13:20, 21:20, 05:20 
БОЛЬШАЯ ИГРА

15:40, 23:40, 07:40 
КРОМВЕЛЬ

06.10, 15.15 Спасительный 
рассвет

08.45 Свадьба лучшего друга
10.55 Маленький принц
13.05 Как украсть небоскрёб
17.45 Шоколад
20.10 Орбита 9
22.00 Миллионер из трущоб
00.20 Американская пастораль
02.25 Несносные боссы
04.10 Дар

07.00 Неприкасаемые
09.00 Глубоководный 

горизонт
11.10 Киллер Джо
13.10 Медвежатник
15.35 Инкарнация
17.25 Кикбоксер 2
19.15 Боксёр
21.10 Овердрайв
23.05 Судный день
01.15 Конан-варвар
03.25 Запретная зона
05.10 Кикбоксер 3

06.20 Благословите женщину
08.40 9 рота
11.20 Тесты для настоящих 

мужчин
12.50 Старое доброе кино
14.15 Мне не больно
16.20, 17.05, 04.55, 05.35 

Тёщины блины
18.10 Стальная бабочка
20.20 За гранью реальности
22.35 Оттепель
23.40 Москва, я терплю тебя
01.35 Всё о мужчинах
03.00 A зори здесь тихие
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 октя-

бря. День начина-
ется»

09.55, 02.15, 03.05 «Мод-
ный приговор»

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

мя покажет»
15.15, 03.25 «Давай по-

женимся!»
16.00, 01.20 «Мужское / 

Женское»
18.50, 00.20 «На самом 

деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция 

«Сатана»
22.45 «Большая игра»
23.45 «Вечерний Ургант»
04.10 «Контрольная за-

купка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 
11.25, 14.25, 17.00, 
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»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2»
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым»

02.00 Т/с «Ледников»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия

05.25 Д/ф «Кин-дза-
дза» - территория 
Данелии»

06.10 Д/ф «Брат. 10 лет 
спустя»

06.55 Х/ф «Америкэн 
бой»

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «Брата-
ны»

18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След»

00.00 Известия
00.25 Х/ф «Любовь-мор-

ковь 3»
02.15, 03.30 Х/ф «Репор-

таж судьбы»
04.00 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Знаки судь-
бы»

05.00 Т/с «Русский 
дубль»

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»
11.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.00 «Ме-

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

Новая жизнь»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
02.55 «Еда живая и мёрт-

вая»
03.50 «Поедем, поедим!»
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, 20.30 Т/с «Конная 
полиция»

21.00, 01.35, 02.35, 03.25 
«Импровизация»

22.00 Шоу «Студия 
Союз»

23.00 «Дом-2. Город 
любви»

00.00 «Дом-2. После за-
ката»

04.15, 05.05 «Где логи-
ка?»

06.00, 06.30 «тнт Best»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 Д/ц «Олимпийский 
спорт»

07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 
19.25, 22.30 Ново-
сти

07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 
22.35 Все на Матч!

09.00 Футбол
10.50 «Тотальный фут-

бол»
11.50 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки 
российского фут-
бола»

12.50 Профессиональный 
бокс

14.50 «Всемирная Супер-
серия. За кадром»

16.00 Специальный ре-
портаж

16.20 «Континентальный 
вечер»

16.45 Хоккей
20.00 «Хабиб vs Конор. 

Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе»

20.30 Смешанные едино-
борства

23.25 Дневник III Летних 
юношеских Олим-
пийских игр 12+

23.55 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры

01.40 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры 0+

03.40 Смешанные едино-
борства

05.40 «Десятка!»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.30 Х/ф «Кубанские 

казаки»
10.45 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в 
бездну»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

13.40 «Мой герой. Ирина 
Лачина»

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Жизнь, по 

слухам, одна»
20.00, 02.15 «Петровка, 

38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!»
23.05 Д/ф «Темные силы. 

Ангелы и демоны»
00.00 События
00.30 «Удар властью. Че-

харда премьеров»
01.25 Д/ф «Смерть Ле-

нина. Настоящее 
«Дело врачей»

04.15 Т/с «Чудотворец»

05.00 «Территория за-
блуждений»

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 «Тайны Чапман»
18.00, 03.00 «Самые 

шокирующие гипо-
тезы»

20.00 Х/ф «Защитник»
21.50 «Водить по-русски»
00.30 Х/ф «Переговор-

щик»
04.00 «Тайны Чапман»

06.00 «Ой, мамочки!»
06.30 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

07.05, 10.10 Т/с «Закол-
дованный участок»

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, 02.30 «Дела 
семейные. Новые 
истории»

16.15, 23.20, 00.10 «Игра 
в кино»

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

19.20, 03.20 Т/с «Метод 
Лавровой»

00.25 «Это мы»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначе-
ния»

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 Д/с «Непобедимая 

и легендарная. 
История Советской 
армии»

00.35 Т/с «Матч»
04.15 Х/ф «Гладиатор по 

найму»

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. 
Гонки по краю»

09.30, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка»

10.35 Х/ф «Хэнкок»
12.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое»
01.00 Х/ф «В активном 

поиске»
03.05 Т/с «Полосатое 

счастье»
04.05 Т/с «Вечный от-

пуск»
04.55 Т/с «Крыша мира»
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 

истории»
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 «Хроники Рид-

дика»
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Т/с «Элементарно»
04.30 «Громкие дела. 

Кармадон»
05.30 «Громкие дела. 

Пункт назначения»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры

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

жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна 

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

временем. Смыс-
лы»

13.05 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и 
Бранденбурга в 
Германии»

13.25 «Мы - грамотеи!»

14.10 Д/ф «Савелий Ям-
щиков. Числюсь по 
России»

15.10 Пятое измерение
15.35, 23.10 Д/ф «Марк 

Захаров»
16.05 «Белая студия»
16.45 Цвет времени
17.50 Королевский ор-

кестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Амазон-
ки»

21.40 Искусственный 
отбор

00.00 Больше, чем лю-
бовь

02.35 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 9 октября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10:00, 18:00, 02:00 ТЕНЬ 
СУДЬБЫ  1 серия

11:05, 19:05, 03:05 ДЕФИЦИТ
12:30, 20:30, 04:30 ОНА
14:40, 22:40, 06:40 МОЯ 

БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ 
СЕМЬЯ

16:25, 00:25, 08:25 БОЛЬШОЕ 
АЛИБИ

06.10, 17.45 Елизавета

08.40 Миллионер из трущоб

11.05 Орбита 9

13.05 Ржавчина и кость

15.30 Дар

20.10 Маска Зорро

22.50 Кроличья нора

00.35 Муза

02.25 Красота по-английски

04.15 Всегда говори “ДА”

07.05 Овердрайв
09.00 Судный день
11.10 Боксёр
13.05 Конан-варвар
15.20 Запретная зона
17.10 Кикбоксер 3
19.10 Тёмный рыцарь
22.05 Троя
01.15 База “Клейтон”
03.10 Молодой мастер
05.10 Идентификация

06.20 За гранью реальности
08.35, 22.35 Оттепель
09.45 Москва, я терплю тебя
11.45 Старое доброе кино
13.00 Дон Сезар де Базан
14.25 Пациенты
16.20, 17.10, 04.45, 05.30 

Тёщины блины
18.20 Благословите женщину
20.45 Восьмёрка
23.45 Статус
01.40 Ирония судьбы
03.50 Я любить тебя буду, 

можно?

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

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

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

Подробности у администраторов салонов. Р
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 октя-

бря. День начина-
ется»

09.55, 02.15, 03.05 «Мод-
ный приговор»

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

мя покажет»
15.15, 03.25 «Давай по-

женимся!»
16.00, 01.20 «Мужское / 

Женское»
18.50, 00.20 «На самом 

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

тана»
22.45 «Большая игра»
23.45 «Вечерний Ургант»
04.10 «Контрольная за-

купка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 
11.25, 14.25, 17.00, 
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»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2»
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
02.00 Т/с «Ледников»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия

05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15 
Т/с «Братаны»

15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с «Братаны 2»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с 
«След»

00.00 Известия
00.25 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Квартирный 
вопрос»

01.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Нарушенное 
равновесие»

02.10 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Продажная 
любовь»

03.00, 03.30 Д/ф «Страх в 
твоем доме.Встре-
тимся на страшном 
суде»

03.50 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Школа 
крота»

05.00 Т/с «Русский дубль»
06.00 «Деловое утро 

НТВ»
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.20 Сегодня
10.20 «Мальцева»
11.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

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

Новая жизнь»
21.00 Т/с «Динозавр»
00.35 Т/с «Свидетели»
03.30 «Чудо техники»
04.15 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 завтрак»
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 
Т/с «СашаТаня»

20.00, 20.30 Т/с «Конная 
полиция»

21.00 Т/с «Однажды в 
России»

22.00, 04.15, 05.05 «Где 
логика?»

23.00 «Дом-2. Город 
любви»

00.00 «Дом-2. После за-
ката»

01.35, 02.35, 03.25 «Им-
провизация»

06.00, 06.30 «тнт Best»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 Д/ц «Олимпийский 
спорт»

07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 
15.15, 18.55 Новости

07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 
23.40 Все на Матч!

09.00 Смешанные едино-
борства

11.05 «Главное - победа! 
Виртуоз Михайлов»

11.35 «Шоу закончилось. 
Бой продолжается»

13.15 Волейбол
15.25 Дневник III Летних 

юношеских Олим-
пийских игр 12+

16.55 Футбол
19.25 Хоккей
21.55 Футбол

00.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры

01.40 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры

02.30 Х/ф «Самый счаст-
ливый день в жизни 
Олли Мяки»

04.10 Д/ц «Вся правда 
про...»

04.40 Смешанные едино-
борства

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.35 Х/ф «Всё будет 

хорошо»
10.35 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

13.40 «Мой герой. Дми-
трий Астрахан»

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

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный от-

бор»
17.50 Т/с «Призрак уезд-

ного театра»
20.00, 02.15 «Петровка, 

38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Девяностые. 

Крестные отцы»
00.00 События
00.30 «Советские мафии. 

Железная Белла»
01.25 Д/ф «Юрий Ан-

дропов. Легенды и 
биография»

04.15 Т/с «Чудотворец»

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений»

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 «Засекречен-
ные списки»

17.00 «Тайны Чапман»
18.00, 03.15 «Самые 

шокирующие гипо-
тезы»

20.00 Х/ф «Хаос»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Отступники»
04.10 «Территория за-

блуждений»

06.00 «Культ//Туризм»

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, 01.30 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее»

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

16.15, 00.40 «Игра в 
кино»

17.00, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2»

19.20, 03.55 Т/с «Метод 
Лавровой»

22.25 Х/ф «Сюрприз»
00.10 Х/ф «Сюрприз»
03.25 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Возврату под-

лежит. Долгий путь 
домой»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР есть МУР! 
2»

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначе-
ния»

19.35 «Последний день»
20.20 Д/с «Секретная 

папка»
21.05 «Специальный 

репортаж»
21.30 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Д/с «Непобедимая 

и легендарная. 
История Советской 
армии»

00.35 Х/ф «Два капитана»
02.35 Х/ф «Без права на 

провал»
04.05 Х/ф «Златовласка»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
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. Гон-

ки по краю»
09.30, 20.00 Т/с «Моло-

дёжка»
10.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Люби-
мое»

10.40 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест»

13.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Враг государ-

ства»
23.45 Шоу «Уральских 

пельменей»

01.00 Х/ф «Замуж на 2 
дня»

03.00 Т/с «Полосатое 
счастье»

04.00 Т/с «Вечный от-
пуск»

04.50 Т/с «Крыша мира»
05.40 «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 «Гадал-
ка»

12.00, 13.00, 14.00 «Не 
ври мне»

15.00 «Мистические 
истории»

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 «Смешанные»
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 

04.15, 04.45, 05.30 
Т/с «Нейродетек-
тив»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры

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

жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна 

Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 «Что 

делать?»
13.00 Д/ф «Йеллоустоун-

ский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире»

13.20 Искусственный 
отбор

14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Ама-
зонки»

15.10 «Библейский сю-
жет»

15.35, 23.10 Д/ф «Марк 
Захаров»

16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.50 Лондонский симфо-
нический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Гладиа-
торы»

21.40 Абсолютный слух
00.00 «Кинескоп»
02.30 Д/ф «И оглянулся я 

на дела мои...»

06.30, 12.30 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних»

09.35 «Давай разведемся!»
10.35 «Тест на отцовство»
11.35 Д/с «Реальная ми-

стика»
14.05 Х/ф «Любовь На-

дежды»
18.00, 23.45 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Чудо по рас-

писанию»
22.45 Т/с «Женский док-

тор»
00.30 Т/с «Лист ожидания»
03.40 «Беременные»
05.35 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 10 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10:00, 18:00, 02:00 ТЕНЬ СУДЬБЫ  
2 серия

10:55, 18:55, 02:55 ДЕТСТВО 
ЛИДЕРА

12:50, 20:50, 04:50 РАДОСТЬ 
ЛЮБВИ

14:20, 22:20, 06:20 АННА КАРЕНИНА
16:10, 00:10, 08:10 ВСЕ, ЧТО У МЕНЯ 

ЕСТЬ

06.10, 15.40 Операция “Арго”

08.35 Ржавчина и кость

11.00 Маска Зорро

13.40 Муза

18.05 Всегда говори “ДА”

20.10 Паутина лжи

22.40 Мамма MIA!

00.50 Удачи, Чак!

02.45 Любовь живёт три года

04.20 Свадьба лучшего 

друга

07.00 Троя
10.10 Тёмный рыцарь
13.05 База “Клейтон”
15.05 Молодой мастер
17.15 Идентификация
19.10 Секретный агент
21.10 Абсолютная власть
23.20 Уличный боец
01.20 Защитник
03.00 Город воров
05.10 Громобой

06.20 Восьмёрка
08.10, 22.35 Оттепель
09.20 Статус
11.20 Я любить тебя буду, 

можно?
12.25 Старое доброе кино
14.15 Кухня в Париже
16.20, 17.10, 04.10, 05.00 

Замуж после всех
18.15 Любовь с ограничениями
20.25 Любовь под прикрытием
23.40 Курьер из “Рая”
01.30 9 рота

218 авиационный ремонтный завод – круп-
нейшее предприятие оборонно-промышленного 
комплекса Ленинградской области – открывает 
двери для всех желающих. 

11 октября на предприятии в рамках Всерос-
сийской акции «Неделя без турникетов» пройдет 
День открытых дверей. Вас ждет увлекательная 
экскурсия по производственным цехам 218 АРЗ, 
посещение испытательной станции в поселке 
Войсковицы и Музея истории авиационного дви-
гателестроения и ремонта. Вы узнаете, как за-
рождалось и развивалось одно из крупнейших 
предприятий оборонно-промышленного комп-
лекса Ленинградской области. 

Мы ждем вас 11 октября по адресу: г. Гатчи-
на, ул. А. Григорина, 7а. Акция проходит с 10:00 
до 15:00. Посещение возможно только в составе 
группы, обязательная предварительная запись 
по телефонам 90-460 или 8-911-122-74-39, а так-
же по электронной почте buro-protokola@218arz.
ru. Вход на территорию завода осуществляется 
при предъявлении паспорта.

АО «218 авиационный ремонтный завод» 
(АО «218 АРЗ») – ведущее предприятие по ре-
монту авиационных двигателей в составе хол-
динга АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» Госкорпорации Ростех. Завод выпол-
няет капитальный ремонт вертолетных двига-
телей семейства ТВ3-117 всех модификаций, дви-
гателей для самолетов-штурмовиков типа Су-25  
и для истребителя-перехватчика МиГ-31, произ-
водит капитальный ремонт агрегатов топливо-
регулирующей аппаратуры и электроавтомати-
ки авиадвигателей. 

218-é àâèàðåìîíòíûé çàâîä ïðèãëàøàåò íà Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилей и даты

Из старой прессы

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

7 октября родился Иордан Георгиевич Пехли-
ванов (1876-1955) — болгарин по национальности, 
полковник Генерального штаба русской армии 
в годы Первой мировой войны, награжден Геор-
гиевским оружием и орденом святого Георгия 4-й 
степени. Командовал отрядами Красной армии 
против германских войск в феврале – марте 1918 
года под Псковом. Оставил обширное письменное 
наследие, ряд статей и книг (как переводов других 
авторов, так и собственных трудов), один из пер-
вых историографов Первой балканской войны. 
Служил в 23-й артиллерийской бригаде в 1910-
1912-х годах в Гатчине.

8 октября в Гатчине родился Александр Ивано-
вич Сиверс (1798-1840) — генерал-майор Русской 
императорской армии, исполнявший должность 
командира Тульского оружейного завода с 1837 
по 1840 год, георгиевский кавалер.

Результаты лечения в Таицкой сана-
тории // Новое время. – 1899. – 23 сентя-
бря (5 октября)

Санкт-Петербургское общество рус-
ских врачей подвело врачебные ито-
ги деятельности Таицкой санатории 
для чахоточных за первый год ее су-
ществования. Итоги эти оказались на-
столько отрадными и так убедительно 
доказывают возможность излечения 
чахотки в нашем суровом северном 
климате, что у петербургских чахоточ-
ных является одной лишней надеждой 
более.

Лечение в санатории – диетическое 
и сводится только к двум пунктам: 
пребыванию на чистом воздухе, обиль-
ной, питательной и разнообразной 
еде и употреблению молока и кефира, 
при педантичной чистоте обстановки. 
Аптечные лекарства прописываются 
лишь в случаях побочных заболева-
ний. Срок пребывания больных по-
лагается трехмесячный. Содержание 
– бесплатное.

Гатчина: календарь 2019. – СПб.: Торговый дом 
«Медный всадник», 2018. – 12 с.: ил.

Настенный календарь содержит репродукции 
картин современных гатчинских художников, 
на которых изображен наш город, дворец и парк. 
Иллюстрации сопровождаются строчками сти-
хотворений поэтов XIX-XXI веков.

4 октября 2018 года исполняется 80 лет Галине Николаевне Козловой
Галина Николаевна – житель блокадного Ленинграда, долгое время была упол-

номоченной в одном из районов Гатчины.
Трудовая деятельность ее была посвящена организации торговли в тяжелые 

времена, когда на полках пустовато было. Но Галина Николаевна прилагала 
все силы, чтобы обеспечить жителей, рабочих, колхозников всем необходимым. 
В то время она трудилась председателем Сельпо в п. Вырица. Имеет много наград 
и поощрений от Гатчинского Исполкома (в то время), промкооперации и др.

Поздравить от всей души нам разрешите –
Сегодня 80, даты нет важней!
Все благодарные слова от нас примите:
Удачи, радости и счастья в юбилей!
Пусть будет каждый день успешным, интересным,
Чтоб оставаться в центре самых важных дел,
Всегда пусть будет настроение чудесным,
Для достижений ваша дата – не предел!

СОВЕТ ГОО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

Валентину Михайловичу Корытченкову – 
партизану, фронтовику, участнику Великой Отечественной 

войны – 7 октября исполняется 90 лет!

Дорогой Валентин Михайлович!

Сердечно поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Желаем долгих и счастливых лет!

Мы рядом с вами молодеем!

Шлем ветеранский Вам привет!

КОМИТЕТ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА И В ОТСТАВКЕ 
ГАТЧИНЫ И ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Уважаемый Александр Арнольдович!
Примите самые теплые и искренние поздравления 
с 80-летним юбилеем!

Мы гордимся, что нашу Гатчинскую Общественную Ор-
ганизацию «Жители блокадного Ленинграда» возглавляете 
и руководите ею именно Вы.

Родившись 6 октября 1938 года накануне войны в Ле-
нинграде, Александр Арнольдович еще маленьким ребенком, оставшимся с мате-
рью без отца, который ушел на защиту Родины и не вернулся с фронта, испытал, 
как и все мы – блокадники, все беды и тяготы блокады в Ленинграде от начала её 
и до конца. 

После школы Александр поступил в Индустриальный техникум, а по его оконча-
нии был направлен в ряды Советской Армии. Службу проходил в Польской народной 
республике. После службы работал на заводе им. Климова и учился в Северо-Запад-
ном заочном политехническом институте. Получил специальность инженер-меха-
ник. За время производственной деятельности, повышал не только квалификацию, 
но рос и по карьерной лестнице, был назначен заместителем главного технолога за-
вода по новой технике, при этом много выполнял общественных поручений, изби-
рался секретарем комсомольской организации завода.

В 1987 году Александр Арнольдович переехал в Гатчину, где поступил на работу 
в Ленинградский институт ядерной физики на должность ведущего инженера-техно-
лога. С 1998 года до ухода на пенсию работал в центральном морском архиве. С 2006 
года был избран председателем Совета ОО «ЖБЛ», в 2014 году избран членом Пре-
зидиума Международной Ассоциации блокадников города – героя Ленинграда.

Неоднократно награжден правительственными наградами и юбилейными меда-
лями.

Блокадники нашей ОО «ЖБЛ» Вас, Александр Арнольдович, уважают, пото-
му что Вы внимательно относитесь к нам, уже пожилым и, в большинстве своем, 
«не очень здоровым» людям, стараетесь скрасить мгновения нашей жизни: часто 
встречаетесь со школьниками, студентами и военнослужащими в воинских частях, 
рассказывая о днях блокады, делитесь своими воспоминаниями и привлекаете нас 
к общению с молодежью. 

Примите самые светлые пожелания долгих лет жизни, крепкого здоровья, благо-
получия и счастья!

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ГАТЧИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЖИТЕЛИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» И РЯДОВЫЕ БЛОКАДНИКИ

Уважаемые педагоги Ленинградской области!  
Примите самые искренние поздравления с Днём учителя!

Это – совершенно особый профессиональный праздник, его отмечают, помнят 
и любят во многих семьях – ведь каждый из нас учился в школе, у каждого остались 
воспоминания о любимых учителях – умных, добрых и бесконечно преданных своей 
профессии.  О людях, открывших нам целый мир, людях, к которым мы, даже спустя 
годы после окончания школы, спешим вернуться, чтобы поделиться радостями и горе-
стями, получить мудрый совет и высказать слова огромной благодарности за знания, 
за уроки человечности, доброты, любви к Родине.

Спасибо вам, дорогие наши педагоги, за всё, что сделали для нас, и что продолжа-
ете делать сегодня для нынешнего подрастающего поколения.

От лица Правительства региона хочу заверить наших учителей, руководителей 
образовательных учреждений, всех, кто трудится в школах, лицеях, гимназиях, учи-
лищах, что мы продолжим уделять особое внимание совершенствованию и развитию 
системы образования в Ленинградской области.

Строительство и реконструкция школ, закупка самого современного оборудова-
ния, обеспечение достойной оплаты учительского труда – всё это является нашим аб-
солютным, безусловным приоритетом.

В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить педагогов Ленинградской 
области за их труд, за совершенно особое отношение к делу, которому они служат.

Спасибо за неравнодушие, за дух творчества, который вы несёте в классы, за за-
мечательные человеческие качества, которыми вы щедро делитесь со своими учени-
ками.

Желаю нашим учителям новых успехов в работе, удовлетворения от результатов 
педагогического труда, счастья от общения с близкими по духу людьми, добра  и бла-
гополучия!

С праздником, уважаемые педагоги!
 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО 
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Размышлять, почему физическая 
культура не стала предметом № 1 в рас-
писании российской школы, — неблаго-
дарное занятие: слишком многие аспек-
ты общественной жизни в нашей стране 
эти размышления затрагивают, вплоть 
до глубинного в нашем менталитете – си-
стему ценностей.

О значении личного отношения каж-
дого гражданина страны к своему здоро-
вью, о значимости здорового образа жиз-
ни для ее продления, об ответственности 
государства к обеспечению социальных 
гарантий, касающихся профилактики 
заболеваний и медицинского обслужи-
вания, написаны тонны диссертацион-
ных исследований и научно-популярной 
литературы. На телевидении и на радио 
ежедневно несколько часов уделяет-
ся передачам подобного рода. Порази-
тельно, однако, то, что подавляющее 
большинство населения усердно смотрит 
такие передачи, читает популярные 
журналы медицинской направленно-
сти, но до реализации благих намерений 
в повседневной жизни дело, как прави-
ло, так и не доходит. «Всё! С понедельни-
ка начинаю новую жизнь!», — остается 
пустой декларацией.

Отношение россиян к профилактике 
заболеваний, к внимательному отноше-
нию к своему организму, к периодиче-
скому медицинскому осмотру и диспан-
серизации не выдерживает никакой 
критики. На бесплатную диспансериза-
цию наших соотечественников призыва-
ют, загоняют, но многие до сих пор все 
еще упорно сопротивляются. Обычно, 
к врачу идут лишь тогда, когда заболит, 
когда терпеть становится просто невмо-
готу. Отсюда и отношение к укреплению 
своего здоровья – здоровье на последнем 
месте. Еще пройдет, по-видимому, неко-
торое время, прежде чем наши сограж-
дане осознают, что дешевле обходится 
профилактика заболеваний, чем их ле-
чение.

К сожалению, в системе жизненных 
ценностей современных россиян здоро-
вье не занимает лидирующего положе-
ния. Результаты анкетирования сту-
дентов показывают, что они включают 
здоровье в общую структуру ценностных 
ориентаций, но достижение своих жиз-
ненных целей в реальности слабо свя-
зывают со здоровьем, т.е. для молодого 
поколения здоровье представляет собой 
некую обособленную, абсолютную цен-
ность, со здоровьем они не связывают 
свою активную жизнедеятельность и во-
площение своих индивидуальных жиз-
ненных планов, что выглядит довольно 
странно.

Всемирная Организация Здравоох-
ранения к основным ресурсам здоровья 
относит денежный доход, жилье и пищу. 
Улучшение здоровья затруднено без ста-
бильности этих трех основных компонен-
тов. Кроме того, для укрепления здоровья 
требуются информация и определенные 
жизненные навыки, благоприятная 
среда, в которой есть выбор товаров, 
служб и культурно-бытовых объектов, 
необходимых для здоровья. Улучшение 
здоровья предполагает также наличие 

соответствующих условий 
экономического, физиче-
ского и культурного окру-
жения.

В условиях нашей 
страны, когда у подавля-
ющего числа россиян, 
тем более, пенсионеров, 
многодетных семей, де-
нежные доходы весьма 
и весьма ограничены, 
говорить об улучшении 
здоровья нации в совре-
менных условиях не при-
ходится. При средней за-
работной плате в 36000 
руб. и при средней пен-
сии в 14100 руб. (данные 
за 2018 г.) сложно обе-
спечить себя такими про-
дуктами, которые хотя 
бы не вредили своему 
здоровью, не говоря уже 
об экологически здоровой 
пище, которая большин-
ству россиян не по карма-
ну.

Всё же, в современной 
России наряду с измене-
нием духовных ценностей происходит 
и переосмысление понятия здоровья, 
и изменение отношения к нему. Се-
годня мы беседуем с учителями фи-
зической культуры Татьяной Фёдо-
ровной Пугачевой, преподавателем 
высшей квалификационной категории 
Гатчинского педагогического колледжа 
им. К.Д.Ушинского, «Отличником физи-
ческой культуры и спорта», и Анатолием 
Александровичем Пугачевым, Почет-
ным работником общего и среднего об-
разования России, учителем гатчинской 
средней школы № 8 «Центр образова-
ния». Супруги посвятили свою долгую 
профессиональную жизнь физическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния. Им хорошо известны проблемы со 
здоровьем у детей школьного возраста, 
они изнутри видят состояние школьного 
предмета, который занимает в учебном 
плане российской школы самую послед-
нюю строчку.

Татьяна Федоровна Пугачева:
— Стоит отметить изменения в от-

ношении учащихся к предмету «физиче-
ская культура» в последнее время. Осо-
бенно это проявляется среди учеников 
старших классов. Здесь много разных 
факторов, влияющих на позитивное от-
ношение к спорту. Сказывается и роль 
СМИ, и идеалы стройной фигуры, и пре-
стиж телевизионных и медийных персо-
нажей, презентующих себя в идеальной 
физической форме.

Анатолий Александрович Пуга-
чев:

— Как только по распоряжению ад-
министрации происходит замена физ-
культуры на другой предмет, учащиеся 
сразу же демонстрируют свое недоволь-
ство и бегут ко мне с просьбой: «Толь-
ко не отдавайте нас на …». В старших 
классах, действительно, происходит 

изменение в сознании молодых людей: 
спортивные занятия – не для учителя, 
не для школы, спорт поможет укрепить 
твое собственное здоровье и, тем самым, 
добиться желаемого в жизни.

Игорь Борисович Смирнов:
— Для того, чтобы физическое воспи-

тание стало предметом важным, необ-
ходимым и престижным, предстоит еще 
очень и очень многое сделать. К сожалению, 
так уж сложились управленческие тради-
ции в России, что идея у нас начинает свою 
реализацию не с анализа условий, создания 
бизнес-плана, в котором определяются 
необходимые ресурсы для его реализации, 
а с места в карьер, начнем, а там посмо-
трим, что делать дальше. Что изменилось 
в последнее время в преподавании физиче-
ской культуры в средней школе?

Татьяна Федоровна Пугачева:
— Министерство образования и нау-

ки предприняло попытку усилить физи-
ческое воспитание учащихся: количество 
часов физкультуры увеличилось до трёх 
в неделю. С одной стороны, это хорошо, 
с другой, там, где нет соответствующих 
условий, это принесло с собой еще боль-
шие проблемы.

Наверное, в малокомплектных сель-
ских школах, где школьные здания не-
догружены, это распоряжение можно 
реализовать в полной мере, у нас же, 
в Гатчине, где школы все еще учатся 
в две смены, где на тысячу учащихся 
приходится один единственный спор-
тивный зал, введение третьего урока со-
пряжено с неимоверными трудностями 
и не ведет к повышению эффективности 
урока физкультуры. Заниматься с двумя 
классами в спортивном зале, заниматься 
в коридоре – о каком качестве обучения 
можно здесь говорить?

Когда в конце 60-х годов я училась 
в Базовой начальной школе Гатчинско-
го педагогического училища, распола-

гавшейся на проспекте 25-ого Октября, 
18, в школе не было спортивного зала, 
уроки физкультуры проходили в поме-
щении размером с классную комнату. 
С тех пор прошло полвека. За это вре-
мя в Гатчине для развития физкультуры 
и спорта сделано очень много. Замет-
но выросло финансирование, сегодня 
мы, учителя физкультуры, не имеем 
недостатка в спортивном инвентаре. 
Для проведения урока у учителя есть всё 
необходимое, причем, для осуществле-
ния индивидуального подхода к каждо-
му ученику: волейбольные и баскетболь-
ные, набивные мячи, скакалки, палки, 
шведская стенка с достаточным количе-
ством секций, гантели, снаряды для за-
нятий гимнастикой и акробатикой. Шко-
ла обладает небольшой лыжной базой.

Мне приятно сегодня сказать, что все-
таки, несмотря ни на что, мы в школе 
многого добились в улучшении препо-
давании физкультуры и в изменении от-
ношения учащихся к нашему предмету.

Много лет спортивная форма, спор-
тивная обувь были постоянными тема-
ми для дискуссии с родителями и с уче-
никами. Сегодня все учащиеся выходят 
на занятия в спортивной форме, причем, 
отступления от правила довольно редки. 
Постоянно приучаем детей к соблюде-
нию гигиенических правил, в чем и сами 
стараемся быть в этом учащимся приме-
рами: спортивная форма всегда должна 
быть свежевыстиранной, выглаженной, 
учащиеся должны регулярно принимать 
душ и следить за чистотой своего тела.

Игорь Борисович Смирнов:
— А со спортивной обувью как дела об-

стоят?

Татьяна Федоровна Пугачева:
— Вот со спортивной обувью пока 

еще не всё обстоит так гладко: уча-
щиеся приходят на занятия в тех же 
кроссовках, в которых сидят на уро-

Накануне Дня учителя предлагаем вам беседу заслуженного учителя РФ Игоря Смирнова с гат-
чинскими преподавателями физической культуры Татьяной Фёдоровной и Анатолием Александ
ровичем Пугачёвыми.

О школьном 
предмете



4 октября 2018 года   •   № 40 (1145) • Гатчина-ИНФО 15ОБЩЕСТВО

ках, по 5-6 часов в день. И которые вообще никогда 
не моют и не стирают.

Игорь Борисович Смирнов:
— Вспоминая годы своей работы в китайском универ-

ситете, могу сказать, как китайские студенты следят 
за своей обувью: на лоджии в их комнате в общежитии 
почти всегда выставлены на просушку несколько пар 
кроссовок после тщательной стирки в стиральной ма-
шине. Они тщательно следят за чистотой кроссовок, 
чтобы от обуви никогда не пахло, используют спреи 
для этой цели в том числе. Так их, кстати, в семье при-
учили. Что касается наших школьников, то они, кажется, 
носят кроссовки до дыр, а потом их просто выбрасывают. 
Интересно знать: кто из них стирает кроссовки в сти-
ральной машине?

В европейских странах, например, в Великобри-
тании, в Германии, учащиеся не допускаются на урок 
физкультуры без спортивной формы. Требования очень 
жесткие, за их выполнение отвечают не только уча-
щиеся, но и их родители. Такие же требования и к со-
блюдению гигиенического режима в школе и в классе. 
На больших переменах никто из учащихся не может 
оставаться в школьном здании. В обязательном поряд-
ке все учащиеся проводят перемены на школьном дворе, 
т.е. на свежем воздухе.

Татьяна Федоровна Пугачева:
— Учитывая наш климат, отсутствие должного 

благоустройства, нам сложно выводить детей на ули-
цу или проводить уроки под дождем. Это связано и со 
сменной обувью, и с протестами родителей. Однако, 
в нашем северо-западном регионе все учителя физ-
культуры уделяют большое внимание лыжной подго-
товке школьников и реализации этого раздела учеб-
ного плана, хотя его осуществление зависит не только 
от нас, но от природно-климатических условий. Лыжи 
– это и сила, и выносливость, и соревновательный дух, 
и эстетическое наслаждение природой в зимнем лесу. 
Для этого в январе – марте в расписании предусматри-
ваются сдвоенные уроки для учащихся 5-11 классов, 
которые мы проводим в Орловой роще, в районе Пяти 
дорог. Школьники 1-4 классов проходят лыжную под-
готовку на школьной территории, которая позволяет 
это делать.

Мы всегда говорим спасибо нашим гатчинским 
лыжникам, и любителям, и профессионалам, которые 
пристально следят за лыжной трассой, прокладыва-
ют лыжню после снегопада. Ею приятно пользовать-
ся, так как она еще и частично освещена, что хорошо 

для нас, когда уроки проходят в темное время, ранним 
зимним утром.

Игорь Борисович Смирнов:
— А как с температурой воздуха? Требования к про-

ведению уроков физкультуры на свежем воздухе в зимний 
период изменились?

Татьяна Федоровна Пугачева:
— Да, действительно. В советский период действо-

вали такие нормы для школ северо-запада страны: 
старшеклассникам, например, можно было заниматься 
на улице, лыжами в том числе, при температуре — 20 
градусов при наличии небольшого ветра и при темпера-
туре в — 24 градуса при безветрии. Сегодня, в соответ-
ствии с новыми нормативами – СанПиН 2.4.2.2821-10 
— при температуре наружного воздуха — 16 градусов 
без ветра, при скорости ветра до 5 м/сек при темпера-
туре — 15 градусов.

Игорь Борисович Смирнов:
— Думаю, это излишне – так оберегать своих детей 

от температуры, которая является совершенно обычной 
для зимы в нашей области. Детей надо закалять и при-
учать действовать, быть активными в условиях нашего 
климата, а не кутать их в шубы и не закрывать в душных 
классах.

Татьяна Федоровна Пугачева:
— Мне приятно вспомнить, как однажды зимой, 

катаясь в Орловой роще на лыжах в выходной день, 
я встретила своих выпускников, которые дружно 
проводили день на лыжах. Они обрадовались встре-
че и благодарили меня, что именно школа привила 
им навыки лыжной подготовки и радость занятиями 
зимними видами спорта. Такое признание очень ра-
дует.

Игорь Борисович Смирнов:
— А как обстоит дело с плаванием?

Анатолий Александрович Пугачев:
— В советское время, да еще и в начале 90-х годов, 

администрация города финансировала обучение всех 
учеников второго класса плаванию в бассейне ПИЯФ. 
Через это проходили все гатчинские школьники, так 
что мы гордились тем, что все наши дети умеют пла-
вать. Затем финансирование отменили, и обучение 
плаванию легло на плечи родителей. В настоящее 
время родители, заинтересованные в развитии соб-
ственного ребенка, сами покупают для него абонемент 
в группу начинающих.

Игорь Борисович Смирнов:
— Не могу не задать вопрос, который постоянно вол-

нует всех – учеников, их родителей и учителей: освобож-
дение от уроков физкультуры. Как тут обстоят дела, 
как ведут себя при этом все заинтересованные стороны? 
Речь идет, конечно, о разовых освобождениях, не об осво-
бождениях на длительных период по состоянию здоровья.

Татьяна Федоровна Пугачева:
— Да, здесь есть проблема, когда родители потака-

ют прихотям детей, пишут записки с просьбой освобо-
дить от урока физкультуры, даже в том случае, когда 
оснований к тому довольно мало. Но мы, учителя, обя-
заны подчиниться желаниям родителей, дабы не всту-
пать с ними в конфликт. А уж результаты физической 
подготовки детей остаются на их совести.

Анатолий Александрович Пугачев
— Результаты физической подготовки учащих-

ся оценивать нынче очень сложно. Нас принужда-
ют оценивать их не по общепринятым нормативам 
для всех учащихся, а по динамике продвижения каж-
дого учащегося по своему индивидуальному учебно-
му маршруту: смог сегодня подтянуться на один раз 
больше, чем на прошлой неделе, получай «пятёрку». 
И это при том, что норматив для учащихся своей 
возрастной группы он не выполняет. Вот и получа-
ется, что учащиеся в классе имеют по предмету «4» 
и «5», а нормативы из них могут выполнить лишь 
28-30 %.

Татьяна Федоровна Пугачева:
Отход от выполнения нормативов сказался в том 

числе и на общефизической подготовке школьников. 
Если раньше из 25 учащихся класса 20 человек были 
хорошо физически развиты, а 5 – слабо, то теперь ров-
но наоборот.

Выполнение нормативов на уроках физкультуры 
всегда способствовало повышению уровня физическо-
го развития детей. Сегодня же отметка по физкуль-
туре не свидетельствует о соответствии физической 
подготовки ученика своим возрастным показателям. 
Отсюда и еще одна негативная тенденция в отноше-
нии учащихся к физвоспитанию: учащиеся не хотят 
и не стремятся совершенствовать свои спортивные по-
казатели.

Да и родители не столь мотивируют их к физическо-
му развитию. У наших соседей в Финляндии в каждой 
семье есть лыжи, велосипед. Родители вместе с детьми 
занимаются в свободное время спортом, вместе отправ-
ляются в отпуск, как правило, два раза в год — зимой 
и летом. Пример активного образа жизни у финских 
школьников перед глазами, с детства. У наших роди-
телей в приоритете совсем другое: на дорогой телефон 
деньги есть, а на лыжи или велосипед — нет.

Игорь Борисович Смирнов:
— Согласен с Вами, это к вопросу о жизненных ценно-

стях… Вы вот сказали о «примере перед глазами». Смотрю 
на вас и восхищаюсь, как вам удается сохранять такую 
потрясающую физическую форму?

Анатолий Александрович Пугачев (смеётся):
— Лопатой и граблями. Работая в своем саду и в ого-

роде на дачном участке.

Татьяна Федоровна Пугачева:
— Я ведь не просто как тренер уроки физкультуры 

провожу, раздавая указания и рекомендации. Я сама 
с детьми упражнения выполняю, активна все шесть 
уроков в день. А уж когда на лыжах в лес уходим, то три 
пары по 5 километров я вместе с ними за учебный день 
делаю. Отсюда и форма. Секретов здесь никаких нет, 
просто надо много лет добросовестно выполнять свои 
обязанности и быть ответственной за детей.

Игорь Борисович Смирнов:
— А на своих коллег каким-либо образом пытались воз-

действовать?

Татьяна Федоровна Пугачева:
— Да. Мы пытались неоднократно организовать 

у нас в школе для учителей спортивную секцию. Пона-
чалу все участвуют с большим удовольствием, но по-
степенно энтузиазм угасает, один, второй не прихо-
дит, и в конечном итоге секция разваливается. Из-за 
того, наверное, что учитель чрезвычайно перегружен. 
Столько подготовки к урокам, бумажной работы, со-
вещания, внеклассная работа, собственная семья… 
Вот на здоровье времени и не остается.

Анатолий Александрович Пугачев:
— Я веду секцию волейбола для учащихся старших 

классов. В районных соревнованиях среди школьных 
команд наши мальчишки и девчонки заняли в 2017 — 
2018 учебном году вторые места. Каждый год команда 
школы № 8 участвует и в областном велопробеге, по-
священном Дню Победы. Пробег на Синявинских высо-
тах организован по инициативе председателя комите-
та образования Ленинградской области С.В. Тарасова. 
Мы с ребятами каждый год в нём участвуем. До сих 
пор я дружу с велосипедом, 40 километров легко на нём 
могу преодолеть.

Уважаемые читатели! А каковы ваши воспоминания 
о школьных уроках физкультуры? Какую роль в вашей 
жизни сыграло физическое воспитание в детском саду, 
в школе, в высшем учебном заведении? Как вы оценивае-
те отношение наших граждан к физкультуре и спорту 
в современной России? Стал ли наш образ жизни здо-
ровым? P.S.: этот вопрос мы предложили в нашу тра-
диционную рубрику «Размышлизмы» (стр. 8). Редакция 
газеты ждет ваши отзывы и размышления.

с последней строчки 
учебного плана
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Павел I напомнил о традициях

И вновь звучит Куприн

30 сентября Гатчина от-
метила 264-ю годовщину со 
дня рождения императо-
ра Павла I. По традиции, 
торжественные мероприя-
тия, посвященные памяти 
основателя нашего города, 
прошли на территории му-
зея-заповедника. Полу-
чив в 1783 году в подарок 
от матери — Екатерины 
II — Гатчину, наследник 
престола владел ею поч-
ти восемнадцать лет. 
В 1796 году Великий 
князь стал российским 
императором, а Гатчи-
не был присвоен статус 
города.

При Павле первом 
в царской резиден-
ции появились новые 
парадные и личные 
интерь еры император-
ской семьи, был рас-
ширен парк, разбиты 
сады. В окрестностях 
устраивались армей-
ские маневры. В тор-
жественный день все 
желающие смогли 
увидеть историческую 
реконструкцию разво-
да караула на плацу 
перед дворцом. Вы-

ступление музыкантов ду-
хового оркестра в харак-
терной эпохе костюмах 
привлекло множество 
горожан и туристов. При-
шедшие на праздник люди 
погрузились в 18-й век.

Под звуки оркестра 
гатчинцы возложили цве-
ты к памятнику импера-
тора. Среди них оказались 
и гости города. Некоторые 
из них поделились впечат-
лением:

— Мы планировали 
пойти в Гатчинский Дво-
рец, посмотреть музей, родителям показать, 

но увидели на сайте 
новость о том, что у вас 
такое мероприятие, 
и подумали, что нуж-
но идти именно се-
годня. Согласитесь, 
здорово посмотреть, 
как на плацу проходит 
торжественный кара-
ул и, соответственно, 
тематическая экскур-
сия. Спасибо большое 
за праздник.

— А мы приехали 
из Владивостока к де-
тям, и нас они привез-
ли сюда. Многое уже 
посмотрели, но такое 
событие мы не могли 
пропустить. С удо-
вольствием все это на-

блюдаем.
— Это как раз тот день, 

когда мы чувствуем еди-
нение со всеми. Это наши 
общие корни, наша общая 
история. Именно в та-
кие моменты чувствуешь, 
что Россия наша большая. 
И где бы ты ни жил, в та-
кие моменты об этом вспо-
минаешь.

Парадным строем, че-
каня шаг по плацу, прош-
ли гвардейцы войсковой 
части «Красные Казармы», 
морские кадеты 11-й шко-
лы и учащиеся кадетского 
отделения школы имени 
императора Александра 
III, показав преемствен-
ность военных традиций 
отечественной истории.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Произведениями Алек-
сандра Куприна зачиты-
вается не одно поколение, 
его сочинения бередят вся-
кую душу вне зависимо-
сти от возраста. В Гатчине 
— месте, где жил и творил 
классик, уже несколько лет 
проводятся литературно-
исторические фестивали 
имени Куприна. И каждый 
раз — это необычное и увле-
кательное событие. На ше-
стой фестиваль, прошедший 
8 сентября этого года, собра-
лась самая разная публика: 
в этот день по Гатчине чин-
но прогуливались дамы в на-
рядах прошлого века, к ним, 
щеголяя эполетами, присо-
единялись бравые офицеры. 
На улице Красная в тот день 
можно было встретить шар-

манщика и почтмейстера, 
авиатриссу Звереву и мно-
жество других колоритных 
персонажей. Здесь же пых-
тел самовар, были выставле-
ны старинные телефонные 
аппараты, а все желающие 
могли отработать приемы 
штыкового боя.

Среди разнообразия 
украшений праздника осо-
бое место было отведено ри-
сункам по мотивам произве-
дений Александра Куприна. 
В рамках фестиваля тради-
ционно проводится конкурс 
детского рисунка, который 
в этом году приобрел все-
российский масштаб: свои 
работы дети присылали с са-
мых разных уголков страны, 
всего получилось более ста 
работ. В десятку победите-
лей вошли: Диана Смирно-
ва (9 лет, Гатчина), Злата 
Николаева (10 лет, Гатчи-
на), Дарья Жукова (12 лет, 

Пенза), Софья Кривова (12 
лет, Пенза), Даниил Кадуш-
ки (14 лет, Гатчина), Маша 
Яковлева (9 лет), Гатчина), 
Вика Мокрякова (7 лет, Гат-
чина), Юлия Толмачёва (7 
лет, Милена Владыкина (11 
лет, Белгород), Полина Ме-
лек (11 лет, Гатчина).

В минувшую субботу 
в детской библиотеке Гат-
чины прошла торжествен-
ная церемония награж-
дения юных художников 
— участников и победи-
телей конкурса. Грамоты 
и подарки мальчишкам 
и девчонкам пришли вру-
чить лично Мефодий То-
фель и Александр Куприн.

Сама церемония на-
граждения в субботу стала 
увлекательным мероприя-
тием с рассказами о писа-
теле, викториной на знание 
произведений и фактов 
о классике. Организато-
ры купринского фестива-
ля в Гатчине — Констан-
тин Иванов и Александр 
Маврин – играючи, ув-
лекли как маленьких, так 

и уже взрослых собравших-
ся в мир литературы. Кро-
ме того, организаторы соз-
дали фильм-презентацию, 
который включил в себя 
работы участников конкур-
са рисунков «Чудная штука 
— эта жизнь».

Душа и организатор 
конкурса рисунков — ру-
ководитель арт-студии 
«Ступеньки» Дарья Клоч-

кова призналась, что «этот 
конкурс — не только инте-
ресное, но и весьма полез-
ное времяпрепровождение 
для детей и их родителей».

В тот день грамоты и по-
дарки достались не толь-
ко участникам конкурса, 
но и Виктории Черновой 
— директору Гатчинского 
Дворца Молодежи, волон-
теры которого помогали 

в проведении купринского 
праздника.

Церемония награжде-
ния участников районного 
конкурса рисунка «Чудная 
штука — эта жизнь» ста-
ла настоящим праздником 
литературы и творчества. 
Без подарков и позитивных 
эмоций не ушел никто.

АЛЁНА АРХИПОВА

ПАМЯТЬ

КОНКУРС

Гатчина отметила день рождения своего ос-
нователя — Павла Первого. Праздничные 
мероприятия начались с возложения цветов 
императору.

«Чудная штука — эта жизнь!», — под таким де-
визом проводится традиционный Купринский 
литературноисторический фестиваль в Гатчи-
не. И хоть он прошел еще в начале сентября, но 
его отголоски слышны в городе и по сей день.

 � Яблочный день — праздник 
для семей

30 сентября в Гатчине в торговоразвлека-
тельном комплексе «Пилот» прошел «День 
яблок».

Организаторами выступили гатчинские предпри-
ниматели и представители местных общественных 
организаций. На фестивале работали различные пло-
щадки: юные гатчинцы слушали сказки и угощались 
ароматной шарлоткой и аппетитными пирогами. Гос-
ти попробовали себя в образе кукловодов и приняли 
участие в театральном представлении. В художествен-
ной арт-мастерской за мольбертами детей учили осно-
вам живописи. На мастер-классах дети мастерили тря-
пичный куклы, создавали букеты из яблок и злаков, 
рисовали на песке.

Благотворительный фонд «Открытые сердца» 
в этот день организовал сбор средств для своих подо-
печных. Организаторы фестиваля также подготовили 
концертную программу: в музыкальной зоне в течение 
всего дня выступали вокалисты. «День яблок» стал 
большим семейным праздником.

 � Победа гатчинских экологов
Юные гатчинские экологи победили на 
олимпиаде в Петербурге, где в рамках 21 
международного и 23 межрегионального 
молодежного БИОСфорума прошла Олим-
пиада для школьников.

Уже много лет в БИОС-олимпиаде принимают уча-
стие школьники Гатчины и Гатчинского района, кото-
рые занимаются по программе «Школьная экологиче-
ская инициатива» в ПИЯФ под руководством Стеллы 
Мирошкиной. Победителями и лауреатами этого года 
стали ученики Пудостьской школы. Ребята присыла-
ли свои работы по темам: БИОС как основа между-
народного сотрудничества в области окружающей 
среды; экологическая оценка состояния окружающей 
среды (вода, воздух, почва); проблемы охраны флоры 
и по многим другим темам.

 

 � «Бабушкины сказки» стали 
проектом

Благотворительный фонд «Благо Дари» за-
пустил сбор средств на новый проект «Ба-
бушкины сказки».

Цель проекта — помочь участникам кукольного те-
атра «Золотой ключик», который объединил пожилых 
людей Гатчины. Участники этого театра проделывают 
уникальную работу: перешивают куклы и игрушки, 
придумывают сказочные сценарии, находят музыку, 
готовят спектакли и ездят с ними по социальным уч-
реждениям Гатчины и Гатчинского района – детским 
садам, школам, интернатам, домам престарелых, радуя 
детей, пожилых людей, инвалидов, многодетные семьи. 
Спектакли учат детей добру, а взрослым приносят уте-
шение и радость.

Для новых постановок театру нужны куклы 
и игрушки – персонажи русских сказок, ткани ярких 
расцветок, тесьма, кружева, гирлянды (бумажные 
или электрические), стеклянные шары со снегом, аудио-
записи для музыкального сопровождения спектаклей.

Необходимую сумму — 20 000 рублей нужно собрать 
до 1 декабря 2018 года.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октя-

бря. День начина-
ется»

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, 02.10, 03.05 «Муж-

ское / Женское»
18.50, 01.15 «На самом 

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

тана»
22.35 Футбол
00.40 «Вечерний Ургант»
04.15 «Контрольная за-

купка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 
11.25, 14.25, 17.00, 
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»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2»
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
02.00 Т/с «Ледников»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Братаны 
2»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с 
«След»

00.00 Известия
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 

02.40, 03.15, 03.30, 
03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы»

05.00 Т/с «Русский дубль»
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»
11.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.00 «Место 

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

Новая жизнь»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
02.55 «НашПотребНад-

зор»
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 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 Т/с «СашаТа-
ня»

20.00, 20.30 Т/с «Конная 
полиция»

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

«Импровизация»
23.00 «Дом-2. Город 

любви»
00.00 «Дом-2. После за-

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

ка?»
06.00, 06.30 «тнт Best»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 Д/ц «Олимпийский 
спорт»

07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 
15.15, 18.05, 21.25 
Новости

07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 
23.40 Все на Матч!

09.00 Футбол
11.10 Профессиональный 

бокс
13.15 Волейбол
15.50 Дневник III Летних 

юношеских Олим-
пийских игр 12+

16.20 Смешанные едино-
борства

16.50 Смешанные едино-
борства

18.45 Хоккей
21.35 Футбол
00.10 Баскетбол
02.10 III Летние юноше-

ские Олимпийские 
игры 0+

04.00 Футбол

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.35 Х/ф «Горячий снег»
10.35 Д/ф «Вадим Спири-

донов. Я уйду в 47»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События 16+
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
13.40 «Мой герой. Марк 

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

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный от-

бор»
17.50 Т/с «Призрак уезд-

ного театра»
20.00, 02.15 «Петровка, 

38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Обложка. Чтоб я 

так жил!»
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эро-

тика по-советски»
00.00 События
00.30 «Советские мафии. 

Генерал конфет и 
сосисок»

01.25 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Последняя 
надежда режима»

04.20 Т/с «Чудотворец»

05.00 «Территория за-
блуждений»

06.00, 09.00 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 «Засекречен-
ные списки»

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман»

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы»

20.00 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах»

22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Кловерфилд, 

10»
04.10 «Территория за-

блуждений»

06.00 «Держись, шоубиз!»
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, 01.30 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее»

15.00, 02.20 «Дела семей-
ные. Новые исто-
рии»

16.15, 00.35 «Игра в 
кино»

17.00, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2»

19.20, 03.15 Т/с «Метод 
Лавровой»

22.25, 00.10 Х/ф «Кука»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Прекрасный 

полк. Матрена»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «МУР есть МУР! 
3»

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначе-
ния»

19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Код доступа»
21.05 «Специальный 

репортаж»
21.30 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем»
23.45 Д/с «Непобедимая 

и легендарная. 
История Российской 
армии»

00.40 Х/ф «Длинное, 
длинное дело...»

02.25 Х/ф «Конец импера-
тора тайги»

04.15 Х/ф «Без права на 
провал»

05.30 Д/с «Москва фрон-
ту»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
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. Гон-

ки по краю»
09.30, 20.00 Т/с «Моло-

дёжка»
10.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Люби-
мое»

10.40 Х/ф «Враг государ-
ства»

13.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей»
01.00 Х/ф «Дочь моего 

босса»
02.35 Т/с «Полосатое 

счастье»
03.35 Т/с «Вечный от-

пуск»
04.30 Т/с «Крыша мира»
05.20 «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, 20.30, 21.15 

Т/с «Хороший док-
тор»

22.00 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф «Подарок на 

Рождество»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45 Т/с 
«C.S.I.»

05.30 «Громкие дела. 
Хромая лошадь»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры

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

жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25 Д/ф «История одной 

мистификации. 
Пушкин и Грибое-
дов»

09.05, 16.55 Х/ф «Анна 
Павлова»

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

бисер
13.00 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время»
13.20 Д/ф «Формула 

счастья Саулюса 
Сондецкиса»

14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиа-
торы»

15.10 Пряничный домик
15.35, 23.10 Д/ф «Марк 

Захаров»
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Лондонский симфо-

нический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Саму-
раи»

21.40 «Энигма. Максим 
Венгеров»

00.00 Черные дыры
02.25 Д/ф «Итальянское 

счастье»

06.30, 12.35 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних»

09.35 «Давай разведем-

ся!»

10.35 «Тест на отцовство»

11.35 Д/с «Реальная ми-

стика»

14.10 Х/ф «Чудо по распи-

санию»

18.00, 23.40 «6 кадров»

19.00 Х/ф «Домик у реки»

22.40 Т/с «Женский док-

тор»

00.30 Т/с «Лист ожида-

ния»

03.40 «Беременные»

05.35 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 11 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10:00, 18:00, 02:00 ТЕНЬ СУДЬБЫ  
3 серия

11:00, 19:00, 03:00 МОЯ 
БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА 2

12:35; 20:35, 04:35 ДНЕВНОЙ 
СВЕТ

14:30, 22:30, 06:30 СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ

16:10, 00:10, 08:10 ВОЛКИ

06.10 Обручённые 
обречённые

07.55 Мамма MIA!
10.05 Любовь живёт три года
11.55 Паутина лжи
14.30 Упс
16.10 Свадьба лучшего 

друга
18.10 Как украсть небоскрёб
20.10 Всё или ничего
22.20 Молодёжь
00.15 Затмение
02.15 Американская 

пастораль
04.00 Миллионер из трущоб

07.00 Абсолютная власть
09.10 Секретный агент
11.10 Уличный боец
13.10 Защитник
15.05 Громобой
16.55 Город воров
19.20 Рэмбо
21.10 Три девятки
23.25 Ни жив, ни мёртв
01.25 Неприкасаемые
03.20 Киллер Джо
05.10 Глубоководный 

горизонт

06.20 Любовь под прикрытием
08.30, 22.35 Оттепель
09.50 Курьер из “Рая”
11.50 Старое доброе кино
13.40 Кухня
16.20, 17.05, 04.40, 05.30 

Замуж после всех
18.10 Дед Мороз всегда 

звонит
20.20 Личный номер
23.40 Танцы насмерть
01.30 Суперплохие
02.55 Москва, я терплю тебя

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

Ïоздравляем 
с 90-летием труженика тыла 

Александра Ïетровича Ðакитина!

Желаем много 
теплых дней, 
внимания 
и заботы родных.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 «Сегодня 12 октя-

бря. День начина-
ется»

09.55, 03.15 «Модный 
приговор»

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

мя покажет»
15.15, 05.10 «Давай по-

женимся!»
16.00, 04.15 «Мужское / 

Женское»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Переза-

грузка»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Х/ф «Квадрат»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

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

09.55 «О самом глав-
ном»

11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым»

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

Прямой эфир»
21.00 «Аншлаг и Компа-

ния»
00.40 Х/ф «Наваждение»

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «Братаны 
2»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.30, 
00.20 Т/с «След»

01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 
04.30 Т/с «Детек-
тивы»

05.00 Т/с «Русский 
дубль»

06.00 «Деловое утро 
НТВ»

08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 «Мальцева»

11.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»

13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.40 «Ме-

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

ние»
20.00 Т/с «Динозавр»
22.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи»

00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского»

00.40 «Мы и наука. На-
ука и мы»

03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала»

07.00, 07.30 Т/с 
«Остров»

08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«тнт Best»

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 

любви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.05 «Такое кино!»
01.40 Х/ф «Огненная 

стена»
03.35 Х/ф «Скажи, что 

это не так»
05.05 «Где логика?»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 Д/ц «Олимпийский 
спорт»

07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 
15.00 Новости

07.05, 15.05, 20.55, 23.40 
Все на Матч!

08.50 Футбол
10.55 Футбол
13.00 Футбол
15.35 Футбол
17.35 Специальный ре-

портаж
17.55 Все на футбол! 

Афиша 12+
18.55 Футбол
21.35 Футбол

00.00 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры

01.50 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры 0+

02.00 Футбол
04.00 Смешанные едино-

борства

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое сви-

дание»
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в 

бездну»
11.30, 14.30, 19.40 Со-

бытия 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Мой муж - 

режиссёр»
15.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
17.45 Х/ф «Возвраще-

ние»
20.05 Х/ф «Московские 

тайны. Семь се-
стёр»

22.00 «В центре собы-
тий»

23.10 «Жена. История 
любви»

00.40 Д/ф «Георгий 
Данелия. Великий 
обманщик»

01.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

03.25 «Петровка, 38»
03.40 Х/ф «Всё будет 

хорошо»

05.00 «Территория за-
блуждений»

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 «Ночные бабоч-

ки»
21.00 Д/п «Здоровый об-

раз жизни... убива-
ет!»

23.00 Х/ф «Экстрасенсы»
00.50 Х/ф «Бегущий по 

лезвию»
03.00 «Территория за-

блуждений»

06.00 «Как в ресторане»

06.30 Т/с «ОСА»
08.50, 10.15 Т/с «Дол-

гая дорога»
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Но-
вости

10.10 «Евразия. Боль-
шая цифра»

13.10 «Зал суда. Бит-
ва за деньги»

14.05, 02.30 «Дела 
семейные. Битва 
за будущее»

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

16.15, 01.40 «Игра в 
кино»

17.00, 18.05 Т/с «Воз-
вращение Мухтара 
2»

19.20, 03.25 Т/с «Метод 
Лавровой»

22.25, 00.10 Х/ф «Тера-
пия любовью»

00.50 Концерт «Поем 
вместе»

05.55 Х/ф «Дожить до 
рассвета»

07.50, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «Жуков»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

23.15 Х/ф «Большая 
семья»

01.25 Х/ф «..А зори 
здесь тихие»

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. 

Гонки по краю»
09.30 Т/с «Молодёжка»
10.30, 13.00 «Уральские 

пельмени. Люби-
мое»

10.40 Х/ф «Я, робот»
14.00, 19.30 Шоу 

«Уральских пель-
меней»

21.00 Х/ф «Робин Гуд»
23.45 Х/ф «Король Ар-

тур»
02.10 Х/ф «Робин Гуд. 

Мужчины в трико»
03.55 Х/ф «Няня 3. При-

ключения в раю»
05.20 «6 кадров»
05.45 «Музыка на СТС»

06.00 Мультфильмы 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 
истории»

17.00 «Знаки судьбы»
18.30 «Человек-неви-

димка»
19.30 Х/ф «Тёмная 

башня»
21.15 Х/ф «Омен»
23.30, 00.30, 01.15, 

02.00, 03.00, 03.45 
Т/с «Викинги»

04.45 Х/ф «Подарок на 
Рождество»

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жиз-

ни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита 

и Рама»
08.25 Д/ф «Итальян-

ское счастье»
09.00, 16.55 Х/ф «Анна 

Павлова»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы 

- мы!»
12.40 Мастерская 

Алексея Бородина
13.20 Черные дыры
14.05 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. 
Самураи»

15.10 Письма из про-
винции

15.35 Д/ф «Марк За-
харов»

16.05 «Энигма. Максим 
Венгеров»

16.45 Цвет времени
17.55 Симфонический 

оркестр Геванд-
хауса

19.45 «Смехоносталь-
гия»

20.15 Д/с «Первые в 
мире»

20.30 Искатели
21.15 Линия жизни
23.20 Д/ф «Queen. Дни 

нашей жизни»
01.25 Д/ф «Дикая при-

рода островов 
Индонезии»

02.20 Д/ф «Лимес. На 
границе с варвара-
ми»

02.35 М/ф «Персей»

06.30 Д/с «Понять. Про-
стить»

07.30, 18.00, 23.50, 04.15 
«6 кадров»

08.15 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.20 Т/с «Счастливый 
билет»

17.40 «Дневник счастли-
вой мамы»

19.00 Т/с «Совсем другая 
жизнь»

22.50 Т/с «Женский док-
тор»

00.30 Х/ф «Чёрный цве-
ток»

04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 12 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10:00, 18:00, 02:00 ТЕНЬ СУДЬБЫ  
4 серия

11:00, 19:00, 03:00 ПОЛОСКИ 
ЗЕБРЫ

12:25, 20:25, 04:25 ВОДОПАД 
АНГЕЛА

14:20, 22:20, 06:20 НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО

16:15, 00:15, 08:15 ЦЕНА СТРАСТИ

06.10, 18.15 Орбита 9
08.05 Молодёжь
10.05 Упс
11.50 Всё или ничего
14.05 Обручённые 

обречённые
15.55 Миллионер из трущоб
20.10 Престиж
22.40 2+1
00.55 Однажды в Ирландии
02.45 Муза
04.25 Кроличья нора

07.15 Три девятки
09.30 Рэмбо
11.20 Ни жив, ни мёртв
13.15 Неприкасаемые
15.10 Киллер Джо
17.05 Глубоководный 

горизонт
19.10 Киллеры
21.10 Детоксикация
23.10 Классика жанра
01.20 Овердрайв
03.10 Судный день
05.10 Боксёр

06.20 Личный номер
08.40 Оттепель
09.50 Старые клячи
12.20 Старое доброе кино
14.10 За гранью реальности
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Чужая милая
18.15 Москва, я терплю тебя
20.20 Одноклассники
22.20 Брестская крепость
01.05 Весь этот джем
02.55 Всё о мужчинах

Г
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Гатчина. Парк. 1980-е годы.
Фото Ю. А. Прокошева

Гатчина. Парк. 1980-е годы.
Фото Ю. А. Прокошева



4 октября 2018 года   •   № 40 (1145) • Гатчина-ИНФО 19

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10, 00.50 Х/ф «Формула 
любви»

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Марк Захаров. Я 

оптимист, но не на-
столько...»

11.10 «Теория заговора»
12.15 Юбилей Марка За-

харова
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.15 «Эксклюзив»
19.45, 21.20 «Сегодня вече-

ром»
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер 

Марка Захарова в 
театре «Ленком»

02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское»
04.30 «Давай поженимся!»

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»
12.55 Х/ф «Изморозь»
15.00 «Выход в люди»
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Третий должен 

уйти»
01.00 Х/ф «Простая девчон-

ка»
03.20 Т/с «Личное дело»

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.05 Т/с «Де-
тективы»

08.35 «День ангела»
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След»

00.00 Известия
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с 

«Товарищи полицей-
ские»

05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос»

06.00 «Звезды сошлись»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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»
02.00 Х/ф «Берегись авто-

мобиля!»
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала»

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «тнт Best»

08.00, 03.00 « Music»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.00 «Дом-2. Остров 

любви»
11.00, 19.30 «Битва экс-

трасенсов»
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Комеди 
Клаб»

17.00, 01.05 Х/ф «Соседи. 
На тропе войны»

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»

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

ви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
03.30, 04.20 «Импровиза-

ция»
05.10 «Где логика?»

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники»

06.30 Д/ц «Олимпийский 
спорт»

07.00 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

07.30 Футбол
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 

20.55 Новости
09.40 Все на футбол! Афи-

ша 12+
10.40 Футбол
12.45 Футбол
14.55, 21.00, 00.15 Все на 

Матч!
15.55 Гандбол
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол
21.55 Профессиональный 

бокс

01.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 
0+

02.00 Футбол
04.00 Смешанные едино-

борства

05.35 «Марш-бросок»
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Садко»
08.05 «Православная 

энциклопедия»
08.30 «Выходные на колё-

сах»
09.05 Х/ф «Любимая»
11.05, 11.45 Х/ф «Неокон-

ченная повесть»
11.30, 14.30, 23.40 Собы-

тия 16+
13.15, 14.45 Т/с «Жизнь, 

по слухам, одна»
17.15 Х/ф «Этим пыльным 

летом»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
23.55 «Право голоса»
03.05 «Латвия. Евротупик»
03.40 «Девяностые. Крест-

ные отцы»
04.25 «Советские мафии. 

Генерал конфет и 
сосисок»

05.05 Д/ф «Темные силы. 
Ангелы и демоны»

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений»

07.40 Х/ф «Тутси»
10.00 «Минтранс»
11.00 «Самая полезная 

программа»
12.00 «Военная тайна»
18.30 Д/п «Засекреченные 

списки. Никогда не 
сдавайся! 13 безум-
ных подвигов»

20.30 Х/ф «Лысый нянька»
22.15 Х/ф «РЭД»
00.15 Х/ф «Неуязвимый»
02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы»
03.10 «Территория за-

блуждений»

06.00, 05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 «Миллион вопросов 
о природе»

06.45 «Союзники»
07.15 «Такие странные»
07.45 «Секретные матери-

алы»
08.05 Х/ф «Златовласка»
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане»
10.45 «Ой, мамочки!»

11.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
12+

11.45, 16.15, 19.15 Т/с 
«Шаповалов»

03.25 Х/ф «Кука»

06.00 Х/ф «Зося»
07.15 Х/ф «Иван да Ма-

рья»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным»

09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошло-

го»
11.50 Д/с «Загадки века. 

Мина для Хрущева. 
Тайна капитана 
Крэбба»

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж»

13.15 Д/с «Секретная 
папка. Сталинское 
экономическое чудо. 
Как восстанавли-
вали СССР после 
войны»

14.00 «Десять фотогра-
фий»

15.50 Х/ф «Опасные тро-
пы»

17.10, 18.25 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»

18.10 «За дело!»
19.10, 23.20 Т/с «В лесах 

под Ковелем»
23.50 Х/ф «По тонкому 

льду»
03.10 Х/ф «Подвиг Одес-

сы»

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. Гонки 

по краю»
08.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое»
09.30 «ПроСТО кухня»
10.30 «Рогов. Студия 24»
11.30, 01.10 «Союзники»
13.05 Х/ф «Робин Гуд»
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
17.00 Х/ф «Приключения 

Паддингтона»
18.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2»
21.00 Х/ф «Варкрафт»
23.25 Х/ф «Защитники»

02.40 Х/ф «Няня 3. При-
ключения в раю»

04.25 «6 кадров»
05.50 «Музыка на СТС»

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 «Знания и 

эмоции»
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 

13.30 Т/с «Яснови-
дец»

14.30 Х/ф «Противостоя-
ние»

16.15 Х/ф «Тёмная башня»
18.00 «Всё, кроме обыч-

ного»
19.15 Х/ф «Обливион»
21.45 Х/ф «Планета Обе-

зьян»
00.15 Х/ф «Омен»
02.30 Х/ф «Полтергейст 3»
04.15 «Громкие дела. Про-

клятие мастера»
05.00 «Громкие дела. Про-

клятие Ласкового 
мая»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Восточный 

дантист»
09.15 М/ф «Зеркальце», 

«Кораблик», «Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской», «Золо-
тая антилопа»

10.20 «Передвижники. 
Алексей Саврасов»

10.50 Х/ф «Успех»
12.20 Д/ф «Теленгиты. Ко-

чевники ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индоне-
зии»

14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Концерт. Ансам-

блю песни и пляски 
российской армии 
А.В.Александрова-90

15.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знамени-
тым»

16.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17.10 Х/ф «Барри Линдон»
20.15 Д/ф «Свинцовая 

оттепель 61-го. Дело 
валютчиков»

21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей»
02.10 Искатели

06.30, 04.35 «Джейми у 
себя дома»

07.30, 18.00, 00.00, 04.20 

«6 кадров»

08.05 Х/ф «Карусель»

10.05, 14.10 Х/ф «У реки 

два берега»

19.00 Х/ф «Один един-

ственный и навсег-

да»

22.45 Д/ф «Двоеженец»

23.45 «Дневник счастли-

вой мамы»

00.30 Т/с «Великолеп-

ный век. Империя 

Кёсем»

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 13 октября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10:00, 18:00, 02:00 РИВЬЕРА    9 
серия

10:50, 18:50, 02:50 СЛАДКИЙ И 
ГАДКИЙ

12:30, 20:30, 04:30 БУБЕН БАРАБАН
14:10, 22:10, 06:10 СТРОГО НА 

ЗАПАД
15:35, 23:35, 07:35 ЛЮДВИГ 

БАВАРСКИЙ

06.10, 17.30 Маска Зорро
08.50 2+1
11.05 Престиж
13.35 Кроличья нора
15.30 Муза
20.10 Мисс Конгениальность
22.20 300 спартанцев
00.35 Охотник с Уолл-стрит
02.40 Обручённые 

обречённые
04.10 Мамма MIA!

07.10 Детоксикация
09.05 Киллеры
11.05 Денежный поезд
13.15 Боксёр
15.10 Судный день
17.20 Овердрайв
19.15 Реальные парни
21.10 Кровный отец
23.00 Каратель
01.25 Троя
04.25 Тёмный рыцарь

06.20 Самка
08.00 Одноклассники
10.00 Весь этот джем
11.55 Старое доброе кино
14.05 Ирония судьбы
16.20 Статус
18.20 Восьмёрка
20.20 Ледокол
22.45 Приличные люди
00.30 Гитлер капут!
02.30 Танцы насмерть
04.15 Любовь под 

прикрытием
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Большой каменный мост.
Источник gatchinapalace.ru

Большой каменный мост.
Источник gatchinapalace.ru
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05.20, 06.10 Х/ф «Вербов-
щик»

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 «Валентин Юдаш-

кин. Шик по-русски»
11.15 «Честное слово»
12.15 Х/ф «Девушка без 

адреса»
14.00 Праздничный 

концерт к Дню ра-
ботника сельского 
хозяйства

16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
19.00 Футбол
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых»
23.30 Д/ф «Rolling Stone»
01.45 Х/ф «Банда»
03.50 «Время покажет»

04.40 «Сам себе режис-
сёр»

05.25 Т/с «Сваты-2012»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разре-

шается»
13.50 Х/ф «Позднее рас-

каяние»
18.00 «Удивительные 

люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым»

01.00 Д/ф «На крыло»
02.05 Т/с «Пыльная ра-

бота»

05.00 Т/с «Товарищи по-
лицейские»

06.00, 10.00 «Светская 
хроника»

06.55 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абду-
лов»

07.40 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Алферова»

08.25 Д/ф «Моя правда. 
Илья Резник»

09.15 Д/ф «Моя правда. 
Виктор и Ирина 
Салтыковы»

11.00 «Вся правда о...
воде»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 
01.05, 02.00, 02.55 
Т/с «Каменская»

03.45, 04.25 Т/с «Братаны 
2»

05.00, 11.55 «Дачный от-
вет»

06.00 «Центральное теле-
видение»

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «У нас выигрывают!»
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 «Анастасия Волочко-

ва. Моя исповедь»
00.00 Х/ф «Муж по вы-

зову»
01.50 «Идея на миллион»
03.10 Д/с «Живые леген-

ды. Марк Захаров»
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тнт 
Best»

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

любви»
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Большой завтрак»
12.40, 01.40 Х/ф «Эдди 

«Орел»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Конная 
полиция»

19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб»

20.00 «Замуж за Бузову»
21.30 «Stand Up. Дайджест 

2018»
22.00 «Stand Up»
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.05 «Такое кино!»
04.40 «Импровизация»
05.10 «Где логика?»

06.00, 02.10 III Летние 
юношеские Олим-
пийские игры 0+

06.30 Д/ц «Олимпийский 
спорт»

07.00 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

07.30 Футбол
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 

20.55 Новости
09.40 Футбол
11.45 Футбол
13.45, 23.40 Все на Матч!
14.15 Смешанные едино-

борства
15.50 Футбол
18.00, 21.00 Все на фут-

бол!
18.55 Футбол
21.35 Футбол
00.10 Баскетбол
04.00 Футбол

06.10 Х/ф «Первое свида-
ние»

08.00 «Фактор жизни»
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сестёр»
13.35 «Смех с доставкой 

на дом»
14.30 Московская неделя 

16+
15.00 «Советские мафии»
15.55 «Хроники москов-

ского быта. Не-
известные браки 
звезд»

16.40 «Прощание. Олег 
Ефремов»

17.35 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое»

21.25, 00.35 Х/ф «Арена 
для убийства»

01.35 Т/с «Призрак уезд-
ного театра»

04.55 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Последний из 
могикан»

05.00 «Территория за-
блуждений»

08.10 Х/ф «Смертельное 
оружие»

10.15 Х/ф «Смертельное 
оружие 2»

12.20 Х/ф «Смертельное 
оружие 3»

14.30 Х/ф «Смертельное 
оружие 4»

17.00 Х/ф «РЭД»
19.00 Х/ф «Лысый нянька»
20.40 Х/ф «Телохранитель 

киллера»
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль»
01.30 «Военная тайна»

06.00, 08.05 Мультфиль-
мы 0+

06.30 «Миллион вопросов 
о природе»

06.45 «Беларусь сегодня»
07.15 «Знаем русский»
08.25, 04.50 Х/ф «Дамы 

приглашают кава-
леров»

10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане»
10.45 «Культ//Туризм»
11.15 «Достояние респу-

блик»
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 

Т/с «Хорошие 
руки»

18.30, 00.00 «Вместе»
03.10 Х/ф «Терапия лю-

бовью»

05.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Оленья охо-

та»
07.45 Х/ф «Опасные 

тропы»
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопае-
вым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная прием-

ка»
10.45 «Политический 

детектив» 12+
11.10 «Код доступа»
12.00 «Скрытые угрозы. 

Газ. Новый фронт 
войны»

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный 

репортаж»
13.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну»
15.50 Х/ф «Без права на 

ошибку»
18.00 Новости
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Достояние 

республики»
02.35 Х/ф «Дожить до 

рассвета»
04.05 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»
05.15 Д/ф «Прекрасный 

полк. Софья»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 12.00 «Уральские 

пельмени. Люби-
мое»

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей»

11.00 «Туристы»
12.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона»
14.25 Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2»
16.30 Х/ф «Варкрафт»
18.55 М/ф «Зверополис»
21.00 Х/ф «Седьмой сын»
23.00 Х/ф «Книга Илая»

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

03.15 Х/ф «Король Артур»
05.20 «6 кадров»
05.45 «Музыка на СТС»

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 

12.30 Т/с «Элемен-
тарно»

13.30 «Магия чисел»
14.00 Х/ф «Планета 

Обезьян»
16.30 Х/ф «Обливион»
19.00 Х/ф «Пол»
21.00 Х/ф «Дружинники»
23.00 «Всё, кроме обыч-

ного»
00.15 Х/ф «Противосто-

яние»
02.00 Х/ф «Хозяин мо-

рей»
04.30 «Громкие дела. 

Булгария»
05.15 «Громкие дела. 

Мертвая красота»

06.30 Святыни Христи-
анского мира

07.05 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»

07.35 Х/ф «Здравствуй-
те, доктор!»

08.55 М/ф «Сказка о 
потерянном време-
ни», «Про бегемо-
та, который боялся 
прививок», «Верш-
ки и корешки»

09.45 «Обыкновенный 
концерт»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в 

радости»
12.10 Письма из провин-

ции
12.35, 01.00 «Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк»

13.20 «Дом ученых»
13.50 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей»
15.15 Леонард Бернстайн
16.20 Пешком
16.50 Искатели
17.35 «Ближний круг Гю-

зель Апанаевой»
18.35 «Романтика роман-

са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия»
22.20 Д/ф «Иероним Босх, 

дьявол с крыльями 
ангела»

23.15 Балет «Золушка»
01.40 М/ф «Старая пла-

стинка»

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 
«6 кадров»

06.35, 04.30 «Джейми у 

себя дома»

08.10 Х/ф «Только ты»

10.00 Т/с «Совсем другая 

жизнь»

13.50 Х/ф «Раненое серд-

це»

17.30 «Свой дом»

19.00 Х/ф «Рябины гроз-

дья алые»

22.35 Д/ф «Двоеженец»

00.30 Т/с «Великолеп-

ный век. Империя 

Кёсем»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 8 по 14 октября

10:00, 18:00, 02:00 РИВЬЕРА   
10 серия

10:50, 18:50, 02:50 ДЖЕКИ
12:30, 20:30, 04:30 ПРОСТО 

ВМЕСТЕ
14:10, 22:10, 06:10 ВИКТОРИЯ
16:30, 00:30, 08:30 ВИДЕЛИ 

НОЧЬ

06.10, 15.15 Паутина лжи
08.50 300 спартанцев
11.10 Упс
13.00 Мамма MIA!
17.55 Мисс Конгениальность
20.10 Мисс Конгениальность 
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22.25 Эволюция
00.25 Ловушка
02.15 Затмение
04.15 Молодёжь

07.10 Кровный отец
08.55 Реальные парни
10.45, 23.20 Каратель
13.10 Троя
16.15 Тёмный рыцарь
19.10 Кодекс вора
21.10 Убить гонца
01.20 Абсолютная власть
03.20 Уличный боец
05.10 Секретный агент

06.20 Ледокол
08.40 Гитлер капут!
10.35 Приличные люди
12.30 Старое доброе кино
14.35 Восьмёрка
16.20 Любовь под 

прикрытием
18.25 Курьер из “Рая”
20.20 Я буду рядом
22.15 Горько!
00.15 Забава
02.05 Личный номер
03.55 Брестская крепость

ОВЕН Если	 вы	 собира-
лись	 садиться	 на	 диету	
для	 похудения,	 перенеси-

те	 планы	 на	 другое	 время.	 В	
противном	случае	сил	затрати-
те	много,	а	результат	радости	
не	 принесет.	 В	 понедельник	
вас	ждет	встреча	с	человеком,	
который	 может	 многое	 изме-
нить	в	вашей	жизни.

ТЕЛЕЦ На	 рабочем	
месте	 вас	 ожидают	 не	
самые	 приятные	 сюр-

призы.	 Не	 откровенничайте	
пока	 с	 коллегами.	 Обратите	
внимание	на	собственную	се-
мью	-	они	нуждаются	в	вашей	
любви	и	заботе.	Но	и	о	себе	
не	забывайте!	Теплая	ванна,	
любимая	 книга	 и	 ароматный	
кофе	-	то,	что	нужно.

БЛИЗНЕЦЫ Отноше-
ния	 с	 родственниками	
будут	 оставлять	 желать	

лучшего.	Поменяйте	свое	от-
ношение	к	ним	-	и	изменится	
ситуация!	 Сейчас	 важно	 не	
брать	 деньги	 в	 долг,	 иначе	
это	будет	вас	сильно	тяготить.	
Лучше	 бросьте	 все	 силы	 на	
дополнительный	 заработок.	
Шансы	его	получить	высокие!

РАК Планирование	 бу-
дущего	 пока	 отложите:	

уж	 слишком	 насыщенным	
окажется	 настоящее!	 Будьте	
готовы	к	гонке	на	работе	и	к	
серьезным,	 но	 приятным	 до-
машним	 задачам.	 Ко	 всему	
относитесь	 с	 улыбкой,	 и	 все	
получится	 на	 «ура».	 Будьте	
внимательнее	за	рулем.

ЛЕВ Хорошее	настроение	
будет	преследовать	вас	в	
данный	период.	Пользуй-

тесь	 случаем	 и	 решайте	 во-
просы,	 устраивайте	 встречи.	
Может	быть,	 даже	влюбитесь	
в	это	время	-	шансы	велики!	В	
начале	недели	вам	может	по-
ступить	 выгодное	 предложе-
ние.	Не	пропустите!

ДЕВА Все	 ваше	 внима-
ние	сейчас	должно	быть	
направлено	на	здоровье!	

С	ним	все	в	порядке,	но	про-
филактика	не	будет	лишней!	
Выделите	 время	 на	 врачей.	
На	 работе	 постарайтесь	 не	
браться	за	важные	проекты	-	
сейчас	они	вам	не	под	силу.	
Займитесь	лучше	рутинными	
задачами.

ВЕСЫ Положительные	
перемены	 ждут	 вас	 в	
ближайшем	 будущем.	

Правда,	 для	 этого	 придется	
приложить	 немного	 усилий.	
Обратитесь	 за	 помощью	 к	
близкому	другу,	если	она	по-
требуется.	Омрачить	данный	
период	 могут	 трудности	 во	
взаимоотношениях	с	детьми.

СКОРПИОН Проведите	
серьезный	 анализ	 сво-
его	 прошлого	 -	 ошибок,	

событий.	 На	 основе	 этого	
придется	провести	корректи-
ровку	настоящего.	Не	подда-
вайтесь	 эмоциям,	 особенно	
если	вас	будут	 на	них	 выво-
дить.	 И	 не	 давайте	 никаких	
обещаний!	 Выходные	 прове-
дите	с	пользой.

СТРЕЛЕЦ В	 ближай-
шие	 дни	 вы	 будете	 как	
никогда	 обидчивы.	 По-

старайтесь	 сдерживать	 себя,	
насколько	 это	 возможно.	
Сейчас	можно	ставить	новые	
цели	и	думать	над	путями	их	
реализации.	У	противополож-
ного	 пола	 вы	 бу	 дете	 иметь	
особый	успех	8	и	9	октября.

КОЗЕРОГ Непростой	
период:	 вас	 явно	 хотят	

обмануть.	Сведите	к	миниму-
му	общение	с	малознакомы-
ми	людьми.	Не	тратьте	день-
ги	на	пустые	желания,	потом	
пожалеете.	 А	 те,	 кто	 имеют	
вредные	 привычки,	 знайте:	
сейчас	 благоприятное	 время	
для	того,	чтобы	от	них	изба-
виться.

ВОДОЛЕЙ Не	скупитесь	
на	 проявление	 чувств	 к	

своей	 второй	 половине.	 По-
чему	 бы	 не	 устроить	 роман-
тический	вечер,	признаться	в	
любви?	Всех	Водолеев	ждут	
насыщенные	выходные.	Хло-
поты	 будут	 приятными	 и	 по-
лезными.

РЫБЫ В	эти	дни	вам	ка-
тегорически	 нельзя	 спе-

шить.	Делайте	все	размерен-
но,	 не	 обращайте	 внимания,	
если	 вас	 будут	 торопить.	 На	
работе	 не	 отвлекайтесь	 на	
посторонние	вещи,	есть	риск	
совершить	 ошибку.	 Дома	
возможны	 неприятности	 и	
разногласия	с	домочадцами.
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Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
4-10 октября
«Веном»	3D	CША,	фантастика/боевик	(16+)
«На районе» Россия,	драма	(18+)
«Пришельцы в доме»	3D	Германия,	анимация	(6+)
«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+)
«Агент Джонни Инглиш 3.0»	Великобритания,	боевик/комедия	(12+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров
8 октября	в	10:00	фильм	«высота»,	СССР,	1957г.,	мелодрама,	12+
Мероприятия:
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	oктября-«Лики	творчества»	Выставка	работ	Народной	изостудии
(руководитель	Т.	Г.	Ческидова)	(0+)
7	—	30	oктября	—	Выставка	живописи	Е.	Кузьминой-Старцевой	(6+)
1	—	 30	 oктября	—	 «Английский	 клуб.	 Домашнее	 чтение».	 Выставка-про-
смотр	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	ты-
сяч	Где,	семь	тысяч
Как,	 сто	 тысяч	Почему.»	Совместный	 проект	Детской	 библиотеки	 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	фото-
графий	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)
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)
«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+
«Сердце, отданное детям»:	педагог-новатор	Василий	Александрович	Су-
хомлинский.	Книжно-иллюстративная	выставка	(к	100-летию	со	дня	рожде-
ния).	16+
«Я хочу рассказать вам…»:	советский	литературовед,	писатель	Ираклий	
Луарсабович	Андроников.	Книжно-иллюстративная	выставка-размышление	
из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	110-летию	со	дня	рождения).	16+
«Наполним музыкой сердца!».	Книжно-иллюстративная	выставка-настро-
ение	к	Международному	дню	музыки.	16+
«Без прошлого нет будущего»:	 русские	 писатели	 –	 историки	 Вячеслав	
Яковлевич	 Шишков	 и	 Иван	 Сергеевич	 Шмелев.	 Книжно-иллюстративная	
выставка-диалог	из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	145-летию	со	дня	рож-
дения	писателей).	16+
05 октября	—	«Если	имя	твое	—	Учитель!»	Международный	день	учителя.	
Книжно-иллюстративная	выставка-подарок.12+
4 октября	в	11.15	—	«Мои	усы	не	для	красы».	Экологический	урок	ко	дню	
защиты	животных.	6+
07 октября	—	«Духи	леса	из	свилей	и	капов».	Выставка	деревянной	скуль-
птуры	Игоря	Викторовича	Юдина

Центр Творчества Юных (Революционный переулок, 
дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

6 октября в 16.00	—	КАП	«Шхуна»+	творческий	вечер	автора	исполнителя	
Ирины	Садковской	Каб	№	60	12+
7 октября в 12.00	 —	 По	 мотивам	 С.Маршака	 «Кошкин	 дом»	 Спектакль	
ГТЮЗ	Зал	ЦТЮ	0+
7 октября в 19.00	—	Филармония	«Гатчинская	романсиада»	Гала-концерт	
Зал	ДК	6+
13 октября в 16.00	—	«Сотни	маленьких	нот	в	каждом	вздохе»	Творческие	
встречи	в	Арткафе	«Компромисс»	Фойе	ЦТЮ	12+
14 октября в 12.00	—	О.Черепова	«По	щучьему	велению»	Спектакль	ГТЮЗ	
Зал	ЦТЮ	0+
14 октября в 18.00	—	Продюсерская	компания	«Аметист»	Татьяна	Абрамо-
ва	и	Юрий	Беляев	«НЕ	ТОРОПИТЕСЬ	ПРОШАТЬСЯ»	ЗАЛ	ЦТЮ	12+
ВЫСТАВКИ
8-28 октября	—	Юбилейная	выставка	работ	участников	студии	ДПИ	«Руко-
дельница»	ЦТЮ	Выст.	зал
15-31 октября	—	«	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+
По 28 октября	 —	 Выставка	 «Молчаливые	 продавцы.	 Торговая	 упаковка	
конца	XIX–	начала	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».	Интер-
активная	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)
6 октября в 12:00	 —	 «Кошка,	 которая	 гуляет	 сама	 по	 себе»	—	 детский	
спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	пр.25	
Oктября,	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	Oктября,	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	Oктября,	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	
Oктября,	д.1	Концертный	зал
13 октября	в	12:00	—	«Про	Степку,	Пурша,	Чани	и	Наташу	Румянову»	—	
детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	
пр.25	Oктября,	д.1	«Театр-студия	«За	углом»
13 октября	в	18:00	—	»Свадьба	на	диете»	—	комедия	в	действии	16+	МБУ	
«Гатчинский	ГДК»	пр.	25	Oктября,	д.1	Концертный	зал
14 октября	в	17:00	—	«Просто	Чехов»	—	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»	16+	МБУ	«Гатчинский	ГДК»	пр.	25	Oктября,	д.1	«Театр-студия	«За	
углом»

Гатчинская городская Филормония (ДМШ им. 
Ипполитова — Иванова, ул. Чкалова, д.66, тел. 9-52-

43, 9-52-65)
28 октября в 17.00	—	«Осенние	встречи»	концерт	БИГ-БЭНД	«ГАТЧИНА»	
под	 управлением	 Юрия	 Крутелева.	 В	 программе	 прозвучат	 популярные	
эстрадные	и	джазовые	композиции.В	концертном	зале	ЦТЮ.	Цена	билета	
—	300	руб.

Церковь Святого Николая (Кирха)  
пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31

5 октября	в	18.00	–	Концерт	органной	музыки.	«Музыкальная	молитва».	Вы-
ступает	Виктория	Гамазова,	дипломант	международного	фестиваля,	г.	Мо-
сква.	В	программе	И.С.	Бах,	И.	Брамс,	С.	Франк.	Вход	свободный.
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Так приятно,
когда все красиво, 
все ухожено

Как обычный садовый участок 
превратить в райский уголок? 
Этим секретом поделились супру-
ги Гамаль из Большеколпанского 
поселения. У Владимира Алексее-
вича и Нины Тихоновны участок 
в Химози под Гатчиной. Дом до-
стался главе семьи по наследству. 
Каких он годов постройки, сказать 
сложно, но при ремонте, рассказы-
вают супруги, снимали со стен га-
зеты, датированные 1926-м годом. 
Естественно, такое старое здание 
требует многочисленных трудов, 
но, когда делаешь что-то для себя, 
признаются супруги, эти старания 
превращаются в удовольствие.

— Мы решились и пошли 
на курсы ландшафтного дизайна, 
по очереди с Володей их заканчи-
вали: какие-то лекции я слушала, 
какие-то — он. И поэтому как раз 
то, что было связано с каменными 
работами, заразило его: мы стали многое переделы-
вать на участке, потому что тут, конечно, было что-то 
невообразимое: старые сараи, деревья. Потихонечку 
вот привели все в порядок, — рассказала Нина Га-
маль.

С одинаковым удовольствием семейная пара 
не только ремонтирует дом, но и выращивает на участ-
ке как овощи и фрук-
ты на стол, так и цветы 
и кустарники. Кроме того, 
с легкой руки главы се-
мейства старая стираль-
ная машинка преврати-
лась в элегантный вазон, 
у самодельных прудиков 
и на ветках деревьев оби-
тают животные и птицы, 
для внука под окнами раз-
бита увлекательная и нео-
бычная детская площадка 
— с половиной настоящего 
«Запорожца».

А еще на участке супругов Гамаль — мощёные до-
рожки, фонтан и даже сухое русло реки, каждый ка-
мень в котором любовно выложен Владимиром Алек-
сеевичем.

Кроме того, на участке много поделок из дерева: 
здесь можно встретить пару музыкантов, волка, рез-
ные скамейки, сделанные из причудливо перепле-
тенных веток, кормушки для птиц. Любая негодная 
деревяшка в умелых руках Владимира Гамаля может 
стать чем-то необычным и интересным.

— На участке у меня есть большая площадь, кото-
рую постоянно надо заполнять какими-то деревянны-
ми работами, а для этого соседи, да и сам я все сучья 
собираю вдоль забора — у меня лежит запас для новых 
работ. Идеи появляются так же, как дети, не знаешь, 

что получится, но в процессе творчества появляется 
что-то интересное, — пояснил Владимир Гамаль.

Мастер признается, что дружит с деревом с детства 
— еще мальчишкой выходил в лес и часто встречал 
коряги, которые что-то напоминали или были похожи 
на что-то. Творческая жилка, считает Владимир Алек-
сеевич, заложена в человеке свыше, вопрос лишь в том, 
как этот потенциал реализовать:

— Вышел, и вот она 
природа, вот он процесс 
творчества. Эту красоту 
надо видеть, чтобы было 
радостнее жить и веселее 
— вот это все и создаешь 
для того. А потом — это 
же движение, это же здо-
ровье: с утра начинаешь 
колесом — вот так вот 
и катишься. И если что-то 
болит, а в нашем возрасте 
уже есть такие замашки, 
выходишь сюда, и все про-

ходит, — поделился сокровенным садовод.
Вот только времени не всегда хватает, чтобы все 

успеть, сетует Нина Тихоновна, потому что оба супру-
га работают. Однако, как только выдается свободная 
минутка, они тратят ее на сад и огород. И труд дает 
свои плоды — первый урожай в этом году Нина Га-
маль сняла еще 23 мая, но главное, все же не это:

— Выйдешь сюда, и так приятно, когда все краси-
во, все ухожено, — довольны супруги Гамаль.

АЛЁНА АРХИПОВА

Из дачного участка сделать место, где отдыхает душа и тело, оказалось 
легко для жителей Большеколпанского поселения.
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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)

Рощинская,	1А,	9/11БЛ,	ОП-45	м2.	кух.9.1	
м2,	СУР,	лоджия,	3500	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-926-76-39
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.	Т.. . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	
ОП	44	м2,	комнаты	изолированные,	
центральные	коммуникации.	ПП,	1100	т.	р. . . .8-906-250-57-52
Пудость.	ул.	Зайончковского,	д.11,	5/5,	
ОП	50	м2,	кухня	9	м2,	комнаты

изолированные	16+14,	балкон,	хорошее	
состояние,	ВП,	2240	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Лампово,	ул.	Совхозная,	д.17,.4/5,	ОП	
52	м2,	кух.	8,5	м2,	комнаты	17,3+12,7,	
хорошее	состояние,	стеклопакеты,	лоджия,
ПП,	1950	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-939-02-99
Виллози,	д.10,	2/5,	ОП	45	м2,	кухня	6,3	м2,	
комнаты	16+13,	лоджия	застеклена,	хорошее	
состояние,	ПП,	2800	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево,	5/5ПН,	54/31/9	м2,	1600	т.	р.	 . . . .8-906-260-99-32
Сяськелево,	5/5,	55/31/9,	лоджия,	2000	т.р.....	 8-911-918-49-11
Тойворово,	2/2,	45/30/6,	СУС,	1350	т.р.... . . . . .8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)
Зверевой,	кух.	9	м2,	хор.состояние.	Т. . . . . . . .8-921-643-90-81

«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
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

"Грация" — серебряная 
суперзвезда

30 сентября впервые в СанктПетербурге про-
ходил Всероссийский телевизионный про-
ектконкурс талантов «Я — суперзвезда!».

В нем принял участие танцевально-спортивный 
коллектив города Гатчины «Грация», руководителем 
которого является танцор Международного класса, 
педагог–хореограф с высшим психолого-педагогиче-
ским образованием Ольга Меркулова. Воспитанники 
«Грации» были приглашены профессиональными су-
дьями с телевизионного шоу на ТНТ «Танцы» на гала-
концерт конкурса и стали лауреатами 2-й степени.

Они были отмечены в номинации «лучшая хоре-
ографическая постановка» в своей возрастной кате-
гории и из 28 коллективов из разных городов России 
стали серебряными призерами.

Детские комнаты в Гатчинском 
дворце закроются

Как сообщает пресс-служба ГМЗ «Гатчина», с 3 
по 16 октября Детские комнаты в Гатчинском дворце 
будут закрыты. Администрация приносит извинения 
за возможные неудобства.
Начало работы Детских комнат — 17 октября.

Малышей приглашают 
в церковно-приходскую 

школу
В церковно-приходской школе Павловского ка-

федрального собора принимают заявления о приеме 
детей 3-4 лет в группы общеразвивающих занятий, 
детей 6 лет на курсы подготовки к школе. Также со-
общается о начале учебного года для детей в возрасте 
от 5 до 13 лет.

Уроки проводятся по субботам, для мам и бабушек 
по специальной программе организуются творческие 
занятия.

6 октября в 11 часов в соборе состоится молебен, 
после которого пройдет родительское собрание.

Справки по тел. 98-475, 8(981)-717 — 83 — 76 
(Галина Михайловна, завуч школы).
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«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
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

ООО «Вириал» 
на постоянную работу 

требуются 
шлифовщики 
3-5 разряда

 
График работы 3/3 

с 8.00 до 20.00, з/п сдельная 
30-50 т. руб., «белая», 
социальные гарантии, 

премии по стажу работы, ДМС. 
Серийная обработка на шли-

фовальных станках изделий из 
твердого сплава и керамики.

Тел. 8-911-218-78-91

Ðеêлàìíàÿ ñлóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

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

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
ПРОИЗВОДСТВУ 

Г. ГАТЧИНА 
ТРЕБУЮТСЯ:

СТАНОЧНИК 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВА-

ЮЩИХ СТАНКОВ

Желателен опыт работы на 
производстве. 
З/плата от 25 т. руб.
Часы работы: 
пятидневка с 8.30 до 17.30.

Соцпакет, обучение, летний 
оплачиваемый отпуск.

ТЕЛ. 8-921-924-68-13

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

 � Начальник ОПС (Кобралово, М. Верево, Чаща)
 � Операторы связи (Гатчина, Б. Колпаны, Тайцы, 

М. Верево, Вырица, Терволово, Чаща, Др. Горка, 
Коммунар, Пудость, Пудомяги, Романовка, 
Сиверский, Высококлчевой)

 � Почтальоны (Пудомяги, Семрино, Сиверский)
 � Электромонтер постового оборудования
 � Подменный начальник ОПС (группа 

эксплуатации)
 � Почтальон по сопровождению почты

Гатчинскому почтамту срочно 
требуются на работу:

Оформление по ТК, стабильная 
и своевременная оплата труда, обучение

Тел. 9-37-56

Тел. 8-960-287-57-07

ТРЕБУЕТСЯ

Рабочий 
на производство

Оплата 1350 руб./смена
Выплаты без задержек.
Занятость постоянная.
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Денис Шереметьев: 
«Определение кадастровой стоимости недвижимости – 

вопрос очень актуальный»

Вопрос:
— Многих собственников волнует воп-

рос определения кадастровой стоимости 
недвижимости, которая им принадле-
жит. Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об этой характеристике. Для чего она нуж-
на и на что влияет?

Денис Шереметьев:
— Действительно вопрос актуальный, 

поскольку кадастровая стоимость объек-
та недвижимости учитывается при расче-
те налога на недвижимость, определении 
арендных платежей, выкупной стоимости, 
величины пошлины при совершении нота-
риальных действий и иных целей, опреде-
ленных законодательством.

Кадастровая стоимость – это стоимость 
объекта недвижимости, которая определе-
на в результате проведения государствен-
ной кадастровой оценки или при измене-
нии количественных или качественных 
характеристик объекта.

Порядок определения кадастровой сто-
имости регламентирован действующим 
законодательством. Органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации принимают решение о проведении 
государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков. Эта процедура долж-
на проходить не реже одного раза в пять 
лет. Региональное управление Росреестра 
готовит списки (перечни) всех земель-
ных участков, находящихся на террито-
рии субъекта и подлежащих кадастровой 
оценке. Именно в соответствии с такими 
списками (перечнями) и производится ка-
дастровая оценка земельных участков.

В основе кадастровой оценки земель-
ных участков лежит принцип их класси-
фикации по целевому назначению и виду 
разрешенного использования.

С 1 января 2017 года вступил в силу за-
кон «О государственной кадастровой оцен-
ке», согласно которому государственная 
кадастровая оценка будет проводиться 
во всех субъектах Российский Федерации 
по новым правилам с 2020 года. При этом 
регионы по своему усмотрению могут на-
чать проведение государственной када-
стровой оценки по новым правилам уже 
с 2018 года.

Новый закон предусматривает введе-
ние института государственных кадастро-
вых оценщиков и передачу полномочий 
по определению кадастровой стоимости 
государственным бюджетным учреждени-
ям, которые будут на постоянной основе 
определять кадастровую стоимость. Ответ-
ственность за работу новых государствен-
ных структур по проведению кадастровой 
оценки будет возложена на региональные 
органы власти.

В Ленинградской области таким уч-
реждением является — ГБУ «Ленинград-
ское областное учреждение кадастровой 
оценки».

Вопрос:
— Каким образом определяется када-

стровая стоимость недвижимости сейчас?

Денис Шереметьев:
— Кадастровая стоимость земельных 

участков и иных объектов недвижимости, 
в том числе объектов капитального стро-
ительства (зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства), помеще-
ний, машино-мест, единых недвижимых 
комплексов определяется путем расчета 
наиболее вероятной цены объекта недви-
жимости, по которой он может быть при-
обретен, исходя из возможности продолже-
ния фактического вида его использования 
независимо от ограничений на распо-
ряжение этим объектом недвижимости. 
При определении кадастровой стоимости 

используются методы массовой оценки, 
при которых осуществляется построение 
единых для групп объектов недвижимости, 
имеющих схожие характеристики, моде-
лей определения кадастровой стоимости. 
При невозможности применения методов 
массовой оценки определение кадастровой 
стоимости осуществляется индивидуально. 
При определении кадастровой стоимости 
земельного участка бюджетным учрежде-
нием должны учитываться три момента. 
Во-первых, обеспеченность (наличие либо 
отсутствие) инженерной и транспортной 
инфраструктурой (наличие инженерного 
и транспортного обеспечения до границ 
земельного участка). Во-вторых, степень 
освоения окружающей территории земель-
ного участка (характеристики окружения 
земельного участка). В-третьих, существу-
ющий рельеф земельного участка (при 
наличии информации о влиянии на стои-
мость).

При определении кадастровой сто-
имости ОКС учитывается неотделимое 
внутреннее инженерное оборудование, 
без которого эксплуатация этих ОКС в со-
ответствии с их видом использования, на-
значением невозможна или существенно 
затруднена.

Вопрос:
— Как можно узнать кадастровую стои-

мость объекта недвижимости?

Денис Шереметьев:
— Необходимо заказать выписку 

из Единого государственного реестра не-
движимости, которая содержит следующие 
сведения: вид объекта и его кадастровый 
номер, величина кадастровой стоимости, 
дата ее утверждения, реквизиты акта 
об утверждении кадастровой стоимости, 
а также дата ее внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, даты 
подачи заявления о пересмотре када-
стровой стоимости и начала применения 
кадастровой стоимости. Сведения о када-
стровой стоимости объекта недвижимости 
можно запросить по состоянию на дату за-
проса или на другую интересующую дату.

Получить такой документ может лю-
бое заинтересованное лицо удобным 
для него способом, как при личном обра-
щении в многофункциональный центр, 
так и в электронном виде, воспользовав-
шись сервисом на сайте Росреестра.

В этих целях с главной страницы сайта 
нужно перейти в раздел «Физическим ли-
цам» или «Юридическим лицам», в разделе 
«Электронные Сервисы» выбрать сервис 
«Получение сведений из ЕГРН», сфор-
мировать запрос «Получить выписку 
из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости». Выписка предоставляется 
бесплатно.

Заявитель не теряет времени на визит 
в офис, а может получить услугу или вос-
пользоваться сервисом на портале Росрее-
стра, находясь дома или на работе.

Вопрос жительницы Ломоносов-
ского района:

— Мне принадлежит на праве общей до-
левой собственности часть квартиры. Могу 
ли я заказать документ, в котором указана 
стоимость именно моей доли?

Денис Шереметьев:
— Действующим законодательством 

не предусмотрено определение и внесение 
в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о кадастровой стоимо-
сти доли в праве на объект недвижимости. 
Заказывая выписку о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости, Вы полу-
чите документ, в котором будет отражена 
кадастровая стоимость всей квартиры.

Вопрос от жителя Кировского рай-
она:

— Я считаю, что кадастровая стои-
мость моего земельного участка слишком 
высокая. Можно ли изменить ее?

Денис Шереметьев:
— У каждого заинтересованного лица 

есть право оспорить кадастровую стои-
мость в суде или в специальной комиссии.

В Ленинградской области действует 
комиссия, созданная при Управлении Рос-
реестра по Ленинградской области, где 
можно оспорить кадастровую стоимость, 
установленную по методике старого за-
кона. Существует два случая, в которых 
можно пересмотреть кадастровую стои-
мость: если для ее определения исполь-
зовались недостоверные сведения об объ-
екте недвижимости или если кадастровая 
стоимость отличается от рыночной. Ко-
миссия принимает решение об оспарива-
нии кадастровой стоимости в короткие 
сроки – не более 30 дней с момента по-
дачи заявления. В работе комиссии при-
нимают участие как эксперты со стороны 
Управления Росреестра по Ленинград-
ской области и филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ленинградской области, так 
и представители региональных органов 
власти и оценочного сообщества. Таким 
образом, решения о пересмотре стоимости 

принимается коллегиально несколькими 
экспертами.

Комиссия работает в Санкт-
Петербурге, на улице Блохина, д.8, лит А. 
(телефон: 8 (812) 499-00-26)

Вопрос:
— Требуется ли согласие всех сособствен-

ников для подачи заявления в комиссию 
по пересмотру результатов определения ка-
дастровой стоимости?

Денис Шереметьев:
— Результаты определения кадастро-

вой стоимости могут быть оспорены физи-
ческими и юридическими лицами в случае, 
если эти результаты затрагивают права 
и обязанности этих лиц.

Если на объект недвижимости заре-
гистрировано право общей долевой соб-
ственности, результаты определения ка-
дастровой стоимости затрагивают права 
и обязанности каждого из сособственников 
и, следовательно, каждый из участников 
общей долевой собственности может вос-
пользоваться правом пересмотра када-
стровой стоимости в комиссии или в суде.

Для юридических лиц обязательно со-
блюдение досудебного порядка оспарива-
ния, вместе с тем для граждан возможен 
пересмотр результатов определения ка-

дастровой стоимости в суде без предвари-
тельного обращения в комиссию.

Следует учитывать, что для объектов 
недвижимости, в том числе зарегистриро-
ванных на праве общей долевой собствен-
ности, заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости рассматривается в отношении 
объекта недвижимости в целом.

Кроме того, комиссия информирует 
о принятии к рассмотрению заявления 
лиц, обладающих правом на объект недви-
жимости, а также направляет указанным 
лицам копии решения по итогам заседа-
ния комиссии. Следовательно, заявление 
о пересмотре результатов определения 
кадастровой стоимости целесообразно по-
давать от всех сособственников, вместе 
с тем отсутствие согласия сособственников 
не является основанием для отказа в рас-
смотрении заявления.

Вопрос:
— Каким образом сведения о кадастровой 

стоимости после того, как ее оспорили, по-
падают в Федеральную налоговую службу?

Денис Шереметьев:
— В случае изменения кадастровой 

стоимости по решению комиссии или суда 
в порядке, установленном статьей 24.18 
Закона об оценке, сведения о кадастровой 

стоимости, установленной решением ко-
миссии или суда, применяются для целей, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации (в том числе для на-
логообложения), с 1 января календарного 
года, в котором подано соответствующее 
заявление, но не ранее даты внесения 
в Единый государственный реестр недви-
жимости кадастровой стоимости, которая 
являлась предметом оспаривания. В тече-
ние десяти рабочих дней с даты получения 
сведений о кадастровой стоимости орган 
регистрации прав осуществляет их внесе-
ние в Единый государственный реестр не-
движимости, после чего сведения об уста-
новленной кадастровой стоимости и дате 
ее применения передаются в автоматиче-
ском режиме в базу данных Управление 
Федеральной налоговой службы по субъ-
екту Российской Федерации.

Получить ответы на вопросы о када-
стровой стоимости недвижимости, а также 
другие интересующие вопросы в учетно-
регистрационной сфере можно на сайте 
Федеральной кадастровой палаты kadastr.
ru. Также в Кадастровой палате по Ле-
нинградской области на постоянной ос-
нове директор, заместитель директора 
и начальники структурных подразделений 
проводят личный прием граждан по гра-
фику, который размещен на сайте.

Денис Евгеньевич Шереметьев, начальник отдела определения кадастровой стоимости филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской области (Кадастровой палаты по Ленинградской области), отве-
тил на вопросы читателей.
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Строительные и от-
делочные работы. 
Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-950-001-
39-96 (335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погруз-
чик Terex. Все виды 
земляных работ. На-
дежно, качественно, 
недорого. Т. 8-921-987-
88-48

 �В Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, керам-
зит, отсев, сено и т. д. 
Уголь, дрова, опилки, 
топл.брикеты, горбыль 
(пиленый в т. ч.). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов: доска, брус и т. д 
до 6 м. Любые объемы 
от 1 м3, есть боковая 
разгрузка. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
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, Дми-
трий

 �Доставка: уголь, дро-
ва, сыпучие материа-
лы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Доставка: песок, ще-
бень, земля, навоз, 
уголь, дрова и др. Т. 
8-964-334-17-17

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим

 �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
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамограни-
та, руролонной мозаики. 
Ванны, санузлы, кухни, 
бани и и т. д. Недорого. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, отсев 
(от 1 м3 до 18 м3 и боль-

ше). Аренда экскавато-
ра, бортовой машины, 
автокрана (16 тн., 25 тн), 
бульдозера ДТ 75. Пенси-
онерам – скидки! Т. 8-906-
25-100-38, Артем.
Электромонтажные рабо-
ты. Т. 8-905-204-60-78
Ремонт любых холодиль-
ников 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. Скид-
ки до 50%, подарки. Т. 
8-911-171-37-50. Заказ по 
каталогу или в Интернет-
магазине http/705719239.
shop.faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры 
для госрегистрации, веде-
ние дел в суде, наследство, 
приватизация и т. п.). Т. 
8-921-643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-
16
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29
Любые строительные ра-
боты от фундамента до 
кровли. Быстро, каче-
ственно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-921-975-05-66
Песок, щебень, земля, дро-
ва, грунт и многое другое 
с доставкой. Без посред-
ников. Т. 8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, 
земля, грунт, дрова и т.д. 
с доставкой. Вывоз грунта 

и мусора. Экскаватор-по-
грузчик JCB. Без посред-
ников. Т. 8-921-962-62-82
К в а л и ф и ц и р о в а н н а я 
медсестра с огромным 
опытом работы (в т. ч. в 
реанимации) делает на 
дому капельницы, вну-
тримышечные 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. Сертификат № 7438 от 
07.12.15 г.) О возможных 
противопоказаниях про-
консультируйтесь со спе-
циалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скид-
ки! Т. 8-906-252-51-96, 
Александр.
Уголь, дрова, щебень, пе-
сок, земля. Малые объ-
емы. Т. 8-904-616-52-90
Доставка: песок, щебень, 
навоз, торф, земля, вывоз 
грунта и т. д. Услуги экс-
каватора-погрузчика. Т. 
8-960-242-03-09, Николай
Все виды ремонтных и 
отделочных работ: маляр-
ные, штукатурные, элек-

трика, сантехника, ка-
фель. Подвесные потолки, 
уст-ка дверей, арок, полы 
разные. Частичное стр-во: 
возведение стен, крыш, 
фундаменты, заборы. Вы-
езд мастера, консульта-
ции. Т. 8-962-721-81-59
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09, 75-239 
(вечером)
Репетитор по математи-
ке с 5 по 11 классы. Под-
готовка к ЕГЭ, ОГЭ. Т. 
8-904-639-48-27
Ремонт: полы, стены, по-
толки, кафель, электрика, 
«муж на час». Недорого и 
с гарантией. Т. 8-961-804-
84-10
Циклевка-шлифовка, ла-
кировка, настил любого 
паркета, ламината, лино-
леума; установка плин-
туса. Помощь в подборе 
материалов. Т. 8-911-221-
93-02
Реставрация, ремонт пе-
чей и каминов. Т. 8-911-
907-03-74, Алексей.

АВТОМОБИЛИ

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

ГАРАЖИ

КАС «Северная», ворота 
2 м., крыша – профиль-
ный настил; машина ВАЗ 
2199, кузов – весь новый, 
один год, 2 комплекта 
зимней и летней резины. 
Т. 8-921-382-76-60

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом зимний, креп-
кий, п. Карташевская, 
1969 г. п., 2-эт., уч-к 12 
сот., на уч-ке посад-
ки, плодовые деревья, 
хозпостройки, банька. 
2300 т. р. Т. 8-921-389-
70-87

 �Дом зимний, д. Пиж-
ма. Пять комнат, боль-
шая кухня, баня, ве-
ранда. Котел, вода, 
локальная канализа-
ция. Гараж, хоз.по-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Экскурс.	Драпри.	Октава.	Жакан.	Обед.	Апсида.	Амба.	Карл-
сон.	Отит.	Уфолог.	Сваи.	Тора.	Космос.	Карта.	Вето.	Торседор.	Бакс.	Тарб.

По вертикали:	Ларга.	Мутовка.	Куб.	Аорта.	Рэп.	Акт.	Исток.	Крона.	Марс.	Усик.	
Риф.	Тосол.	Отсвет.	Унаби.	Сало.	Еда.	Ведро.	Оратор.	Услада.	Нуга.	Орб.

  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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Банки стеклянные, деше-
во, доставка б/п. Т. 8-921-
638-15-58
Диван-книжка, одно крес-
ло для отдыха, темно-ко-
ричневый 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
Шкаф 3-створчатый, им-
портный, 178х158х58; две 
кровати 1,5-спальные, 
орех, полир., импорт. Т. 
8-921-871-81-60
Банки стекл.3-литровые, 
недорого. Т. 8-981-806-71-
43
Алое, 7 лет, биоптрон для 
суставов. Корни окопни-
ка, баллон кислородный. 
Т. 8-905-220-83-15, 52-894
Отдам стол кух., светло-
коричневый, шир. 0,8 м, 
дл. 0,6 м, выс. 0,85 м; само-
вывоз. Т. 8-953-359-91-20
Ботинки ортопедические, 
40-41 р., мужские и жен-
ские, кожа, утепленные, 
СПб ортопедическая 
ф-ка. Т. 8-904-611-67-47, 
216-09
Блоки бетонные разных 
размеров, цена договор-
ная. Вырица. Т. 8-921-
640-43-81
Продам 4 колеса (грязе-
вые) 205х70 R15 FFROAD 
CORDIAN, легкосплав-
ные диски, отл.состояние, 
на Ниву, 10 т. р. Т. 8-921-
970-56-91
Продам 4 колеса (гря-
зевых) Форвард Сафа-
ри 215х90х15, легкоспл.
диски, отл.состояние, на 
Ниву. Т. 8-921-97-056-91
Системный блок ПК Intel 
Celeron, 2,5 Ггц, шустро 
работает, 4300 руб. Т. 
8-981-952-02-00
Компьютер: сист. блок, мо-
нитор, клавиатура, мышь, 
сканер CANON, 4900 р., 
часы наручные CASIO с 
калькулятором и запис-
ной книжкой,950 руб; моб. 
телефон NOKIA-1112, 300 
р., картридж Е16 лазер-
ный для техники CANON, 

стройки, 25 соток, пар-
ники, посадки, 4600 т. 
р. Т. 8-921-3897-087

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера 
Донцо), 2005 г.п., ОП – 
140 м2, 1-й эт. – кух. 15 
м2, зал – 40 м2, банный 
комплекс с бассейном; 
2-й эт. – 3 комнаты, 2 
балкона; фундамент 
9х8, лента, стены – пе-
нобетон, утеплен, об-
шит сайдингом, метал-
лочерепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный 
дизайн; на уч-ке 2-эт. 
баня, отдельно сто-
яшая 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 бревен-
чатый, без отделки, 
ОП 57,9 м2, эл-во 3 ф., 
15 кВт, ИЖС, д. Запо-
лье Гатчинского райо-
на, 15 соток, бытовка, 
красивый забор, в соб-
ственности, 1150 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, уч-к 12 
с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы го-
товы к продаже, 650 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково Гат-
чинского р-на, 1700 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом на берегу Ореде-
жи, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состоя-
ние, 1900 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок 14 соток, отлич-
ный, ровный, д. Холопи-
вицы Волосовского р-на, 
бытовка 2,5х5, эл-во – по 
границе, круглогодичный 
подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сде-
лано межевание, за уч-ом 
– лес, 2-эт добротный до-
мик, хоз.постройки, пар-
ники, плодовые деревья, 
кусты, скважина, туалет 
– в доме, круглогодич-
ный подъезд, 1400 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Ком-
форт Строй». Кирпично-
монолитный дом комфорт-
класса, 7 этажей, лифт, 
п. Сиверский, Военный 
городок, д. 2. Срок сдачи 

– 2018 года. Рассрочка от 
застройщика, ипотека от 
банка «Дельта Кредит». Т. 
8-921-38-97-087
2-к.кв., Новый Свет, 3 
этаж, балкон, ст/пак, ОП 
48 (17,5 + 16,1) м2. Т. 
8-921-094-03-27, 8-921-
972-54-91
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-
380, Виктор
3-к.кв., Солнечный, 
д. 1, 2-й этаж, ОП 56 
(10+12+18) м2, кух. 5 м2, 
хорошее состояние, 3600 
т. р. Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие 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). Отлич-
ное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 4440 т. р. 
или обменяю. Т. 8-921-
389-70-87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовско-
го р-на, ОП 135 м2, 2 эт., 
пенобетон, обложенный 
кирпичем, 2000 г. п., отл.
сост., все коммуникации 
– в доме, эл-во 3 ф 15кВт, 
уч-к 10 соток, ровный, су-
хой. 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 пропи-
сан, 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.состо-
яние. Встр.кухня – в по-
дарок, ПП, 3400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балко-
ном, СПб, Огородный 
пер., 3/5К, хор.сост., до 
м. «Кировский завод» 10 
мин пешком, 1400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, 
заповедная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 1700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, 
хор.сост., ком. 18, 5 м2, 
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т. р. 
Т. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, 
хор.сост., 2550 т. р., торг. 
Т. 8-911-792-01-74

Комната в 2-к.кв., Сясь-
келево, 1/5, УП, хор.сост., 
1 сосед, 650 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
Участок в Войсковицах, 
15 соток в собств., 5 соток 
– в аренде, ПП, свет, вода, 
700 т. р. Т. 8-911-792-01-
74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, 
сухой, межован, 10 мин 
пешком до озера, 2600 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43, 
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5 
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т. 
8-906-226-63-42
Дом , ст. Пудость, пос. 
Мыза-Ивановка, 16 со-
ток, рядом пляж. Т. 8-921-
643-90-81
Два участка по 50 со-
ток, ЛПХ (ЛО и в р-не 
д.Б.Вруда), уч-ки ровные, 
правильной формы, гра-
ничат между собой, 300 т. 
р. за участок или два за 
500 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Открыта продажа квар-
тир в строящемся 3-эт.
доме в п. Тайцы, ул. Сана-
торская: 1-2-к.кв., 46 т. р./ 
м2. Т. 8-921-389-70-87
Продам или сдам в аренду 
новое отдельно стоящее 
2-эт.здание в Сиверском 
(пер. Строителей), ОП 536 
м2, два входа, свободная 
планировка, две газ.ко-
тельные, цена договорная. 
Возможна покупка 1/2 ча-
сти. Т. 8-921-389-70-87
Участок 18 соток в Елиза-
ветино (Вохонское шоссе), 
центр поселка, 380 м от 
ж/д вокзала.. Разрешен-
ное использ.: для торг.де-
ятельности, 1200 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Последние 1-к.кв., в но-
вом доме, п.Пудость (ул. 
Зайончковского, 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-изо-
лир. (17+14+12+11), кух. 
5,5 м2, СУС, балкон засте-
клен, 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 соток, эл-во, ЛПХ, 1950 
т. р. Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, во-
енный гор., 5/5, ОП 44,3 
(12,5+15), разд., кух. 6 
м2, СУР, балкон заст., х. 
с., ПП, 1990 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Псковская область, 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, 
Елизаветино, эл-во – на 
границе, 700 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 
9, ОП 74 (17,1+12,8+12,8) 
м2, раздельные, кух. 8,1 

м2, СУР, 4/9, хор.состоя-
ние, окна – на две сторо-
ны. Т. 8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 3 км, 1300 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Ор-
лино, СНТ, эл-во, дом (не-
дострой 50 м2), до озера 
– 5 мин пешком, 1000 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
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 хозяи-
на,700 т. р., торг . Т. 8-960-
511-22-61
Дача: 6 соток, свет, вода, 
домик, беседка, в р-не 
Гатчины (10мин пешком 
от Татьянино). Т. 8-951-
670-23-66, 8-905-260-80-10
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, 
автосервиса, производ-
ства и других видов разре-
шенного использования. 
Рядом рег. дорога, жилая 
зона. Цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 
м2, г. п. Сиверский, Гатч. 
р-он, ЛО – газ, вода, те-
плые полы, свет – на зе-
мельном уч-ке 25 сот. под 
торговую деятельность, 
автосервис, производство 
и др. виды разрешенного 
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 деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдель-
ным 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
2-к.кв., ОП 43 (12+18) м2, 
кух. 5,5 м2, балкон, хор.
ремонт, свободна, п. Ко-
брино Гатчинского р-на, 
ул. Школьная, д. 4, кв. 7; 
есть сотка земли, плодо-
вые деревья, сарай, 1600 
т. р. Т. 8-921-596-18-55
Две комнаты смежные 17 
и 8 м2 в 4-к.кв, д. Изва-
ра Волосовского района, 
второй этаж, окна – на 
церковь, есть счетчики 
на воду, соседи не живут, 
ПП. Т. 8-960-245-24-56, 
8-921-631-38-16
1-к.кв., Пудость, 2/5, чи-
стая парадная, ст/пакеты, 
бойлер, 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, сво-
бодна. Т. 8-921-353-38-79
1-к.кв, 1/2К, Никольское, 
1000 т. р.; 2-к.кв., 3/5, УП, 
Гатчина, 3100 т. р.; 1-к.
кв., 1/5, Н. Свет, 1500 т. 
р.; ком. 17,5 м2, Н. Свет, 

700 т. р.; 1-к.кв., 2/3К, Ко-
брино, 1150 т. р.; 2-к.кв., 
2/2К, Елизаветино, 1100 
т. р.; 2-к.кв.. 5/5, Лампово, 
1200 т. р.; 2-к.кв., 5/5, Хох-
лово, 2500 т. р. Т. 8-952-
378-51-33
2-к.кв в центре Гатчины 
(ул. Урицкого), ОП 56,4 
(19 и 18) м2, кух. 9 м2, 
3900 т. р. Т. 8-921-907-70-
81, Максим
Комната 11 м2, УП; ком. 
11 м2, ХР, центр; 1-к.кв., 
УП, нов., Кныша, 3/9; 
8/10; 2-к.кв.., УП, Кирге-
това; 2-к.кв., Аэродром; 
сад-во 6 сот., б/постр., 200 
т. р.; дом зим., Романовка. 
Т. 8-904-638-61-63
1-к.кв., УП, Верево, 2/5. Т. 
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Соковыжималка электри-
ческая «Ситроник», 1500 
руб; тульский самовар 
электрич., 3 л., 2500 руб; 
воздушный обогреватель, 
500 руб; масляный ради-
атор, 6 секций; компью-
тер: монитор, клавиатура, 
проводная и б/п мышки, 
процессор, принтер (ком-
пьютерный стол – в пода-
рок). Т. 72-454, 8-911-774-
58-64 (с 18.00 до 21.00)
Конский навоз в мешках, 
200 руб, коровий 150 руб, 
куриный и кроличий – 100 
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая 
птица в магазине «Кура-
ферма» (М.Колпаны, ул. 
Западная, 7). Т. 8-911-
022-22-47
Набор мебели б/у: шкаф 
для книг, шкаф для одеж-
ды, шкаф для белья, стол 
письменный, стул, диван-
книжка, за все – 7 т. р. 
Самовывоз. Т. 8-921-30-
64-2-64
Дрова березовые коло-
тые, горбыль сосновый 
пиленый. Т. 8-921-933-68-
28
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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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новый, 700 р., тонер для 
заправки, 500 р. Т. 8-981-
952-02-00
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 21900 р.; кофевар-
ка – турка CEZVE-Appolo, 
350 мл, нерж., в упаковке, 
500 р. Т. 8-981-952-02-00
Детская развивающая 
энциклопедия «Страны 
мира», 500 р., энциклопе-
дия «Собаки» от «ROYAL 
CANIN», 800 р. Т. 8-981-
952-02-00

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91

 �Автомобили ава-
рийные, битые, не-
исправные и целые. 
Быстро, дорого, выгод-
но. info@9720000.ru Т. 
8-812-972-00-00
Автомобиль любой в лю-
бом состоянии. Дорого. 
Деньги в день обращения. 
Оформлю и вывезу сам. 
Выезд оценщика бесплат-
но. Помощь в МРЭО. Т. 
8-921-322-81-63

Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. 
Т. 8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой от 2007 
г. в., срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

Квартиру в Гатчине или 
районе. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-909-590-
91-16
Старинную икону, карти-
ну, самовар, портсигар и 
др. Т. 8-921-963-41-89
Мопеды Рига. Т. 8-921-
635-10-87
Участок, дом, квартиру. 
Есть клиенты. Т. 8-921-
353-38-79

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.
Сдам комнату 20 м2 в 
центре Гатчины, с мебе-
лью, 9 т. р. + КУ. Жела-
тельно, одинокому челове-
ку. Т. 8-981-760-65-05
Сдам комнату 19 м2, УП, 
стал.; ком. 11 м2, ХР, 
центр; кварт., центр. Т. 
8-904-638-61-63
Сдам комнату на 
бл.Аэродроме от хозяина. 
Т. 8-906-228-38-21

Дом теплый в д. Веросан-
цы (Елизаветино) + земля, 
баня, сад, огород, теплица, 

скважина – на квартиру 
в Гатчине. Т. 8-911-829-
50-66

 �Требуется пекарь в 
школьную столовую 
(Гатчина), з/п 25 т. р. Т. 
8-905-253-14-42

Ищу работу печника. 
Кладка, ремонт печей. Т. 
8-951-686-10-14

Требуется грузчик в сто-
ловую воинской части д. 
Терволово, график: 2/2, 
з/п – 16 т.р., оформление 
по ТК РФ. Т. 8-931-588-
29-23, 8-921-312-79-86

Ищу работу сиделки с ле-
жачим больным. Опыт ра-
боты, мед.образование. Т. 
8-962-724-46-40

Требуется пекарь в 
школьную столовую (Гат-
чина). Т. 8-905-253-14-42

Ищу работу репетитора 
и помощника родителям 
для учеников начальной 
школы. Есть опыт рабо-
ты, выс.образование. Т. 
8-905-209-65-25

Требуется уборщица в сто-
ловую в/ч д. Тойворово, 
з/п 16 т. р., график: 2/2. 
Т. 8-931-588-29-23, 8-921-
312-79-86

Продаются 7-месячные 
козочки и козлики; одна 
дойная коза, 1,5 года, по 
умеренной цене. Т. 8-952-
355-10-30

Отдам собак: помесь ла-
брадора, 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).

Очень хорошие котята 
(котик и кошечка), котик 
– беленький с дымчатым 
хвостиком; желательно, 
для дом.содержания. Воз-
можен бонус – первая 
прививка. Т. 8-921-787-
91-77, 8-931-538-72-21.

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

О
 в

о
зм

о
ж

н
ы

х 
п

р
о

ти
во

п
о

ка
за

н
и

я
х 

п
р

о
ко

н
су

л
ьт

и
р

у
й

те
сь

 с
о

 с
п

е
ц

и
ал

и
ст

о
м

 л
о

 4
7

-0
1

 0
0

0
 5

71
 о

т 
10

.0
2

.1
2

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.

Замечательная 2-месячная 
кошечка от очень умной 
и ласковой кошки-ма-
мы ждет отклика от 
хорошего челове-
ка, пожелавшего 
взять её в свой дом. 
Умненькая 
и здоровенькая.

Телефон: 8-905-253-14-42

Замечательная 2-месячная 
кошечка от очень умной 
и ласковой кошки-ма-
мы ждет отклика от 
хорошего челове-
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  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

Детский сад выбрал 
элитный спорт

Материал читайте на стр.7


