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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
Электронная версия:
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на телеканале «ОРЕОЛ47»
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 Эндокринология
 Отоларингология
 Кардиология
 Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
 Экспертиза временной
нетрудоспособности

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

Материал читайте на странице 16

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая
межрайонная больница»

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

8-981-896-02-25

8-921-401-14-08
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ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от
руб.
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
Госпитальный пер., д.4
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ
г.Гатчина
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
УЗИ КТ ДОПЛЕР РЕНТГЕН
Лабораторные исследования
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
О возможных
противопоказаниях н
необходимо
проконсультироваться
со специалистами
Лиц.ЛО №-47-01-001647
от 27 апреля 2017 г.

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

8(81371)

3-36-16
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3-46-06

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

СОБЫТИЯ

— Наш регион по праву гордится своим агропромышленным комплексом. Область прочно удерживает
лидирующие позиции в России по производству яиц,
мяса птицы, молока, молочной продуктивности коров,
выращиванию форели и целому ряду других показателей.
Обеспечивая импортозамещение, замечательных
результатов достигли областные переработчики сельскохозяйственной продукции. И речь идет не только
о значительном росте объемов производства, но и расширении ассортимента, внедрении самых современных стандартов переработки и упаковки, занятии
новых ниш на рынке, прежде считавшихся чуть
ли не исключительной прерогативой зарубежных конкурентов.
Труженики АПК доказали – они способны надежно
обеспечить продовольственную безопасность региона,
дать людям экологически чистые, свежие отечественные продукты, они открыты всему новому и передовому – как в производстве, так и в переработке.
За цифрами статистики – огромный труд наших
жителей – работников хозяйств, предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности, фермеров,
индивидуальных предпринимателей. Их поддержку,
подкрепленную весомыми бюджетными ассигнованиями, Правительство Ленинградской области рассматривает для себя в качестве одной из важнейших задач.
Не менее важным является для областных властей
и развитие сельских территорий. Мы продолжаем масштабные вложения в строительство и ремонт объектов
социальной и инженерной инфраструктуры на селе.
Школы, ФАПы, дома культуры, сети газоснабжения,
водоочистные сооружения, дороги – все это строится
и реконструируется на системной основе. И в ближайшие годы программу развития села мы будем только
расширять.
В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности хотел бы от всей души
поблагодарить тех, кто занят в агропроме Ленинградской области за большой вклад в развитие региона,
за ту любовь и заботу, с которой они относятся к родной земле, предоставляя всем нам возможность пользоваться её плодами – плодами их огромного труда.

Инвестиции в социальную
поддержку инвалидов

Проектом областного бюджета на следующий год предусмотрено выделение более
двадцати одного миллиона рублей на организацию специализированных рабочих
мест для сотрудников с инвалидностью на
предприятиях и в организациях региона.

Средства будут направлены в качестве субсидий. Работодатель сможет компенсировать затраты
на обустройство рабочего места, частично возместить
из бюджета расходы на заработную плату, а также
оклад наставника, который помогает новому сотруднику получить необходимые навыки.

В Ленобласти проявилась
корь

За 2018 год в нашем регионе зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных
случаев кори, из них 4 привезены из республик Дагестан и Ингушетия.

Все заболевшие были не привиты против кори
или не имели сведений о прививках.
Напомним, что самым надежным и эффективным
методом защиты от кори является вакцинация, которая проводится бесплатно во всех медицинских организациях области по месту жительства.

В Гатчинском районе будут
перерабатывать мусор

В Ленинградской области появятся заводы
по переработке мусора. Один — в Гатчинском, второй — предположительно, в Выборгском районах. Оба завода будут производить топливо из отходов, сообщили в АО
«Управляющая компания по обращению с
отходами в Ленинградской области».

Стоимость первого завода составляет 2,5 млрд руб.
Его проектированием займутся в четвертом квартале
этого года. Сроки реализации и возможная стоимость
второго проекта пока не раскрываются.

На «мусорные» вопросы
ответит оператор

В Ленинградской области Региональный
оператор по обращению с отходами запускает горячую телефонную линию.

Напомним, что с января 2019 года на территории
всей страны вводится новая система по сбору, вывозу
мусора, его сортировке, утилизации и захоронению.
В Ленобласти этими полномочиями наделена «Управляющая компания по обращению с отходами». В процессе перехода на новую, централизованную систему
в 47-м регионе уже утверждён единый тариф на услуги оператора. До «часа икс», 1 января, все участники
этого рынка — от тех, кто мусор производит, до собственников полигонов — должны заключить договоры. Задать вопросы, касающиеся новой «мусорной»
системы, можно по телефону в рабочие часы.
«Горячая линия» тел.: (8-812) 454-18-18

В воскресенье завершился 7-ой открытый
конкурс исполнителей романса «Гатчинская
Романсиада-2018».
РОМАНСИАДА
В этот раз в престижном творческом состязании приняли участие более
тридцати
конкурсантов
из регионов России, Польши, Китая, студенты петербургской и московской
консерваторий, вокалистылюбители, профессиональные артисты.Самому молодому из них17 лет.
Уже на этапе прослушивания жюри понимало,
насколько высок уровень
участников в этом году.
Об этом говорит Мария
Людько,
председатель
жюри «Романсиада 2018»,
заслуженная артистка России, заведующая кафедрой
камерного пения консерватории Санкт-Петербурга:
— Мне кажется, это замечательная идея, поддержка русского искусства, пропаганда русского искусства
за границей. У нас много
участников из различных
регионов нашей страны
и со всего света. Я постоянно работаю в жюри этого
интереснейшего конкурса.
Каких-то участников я высматриваю и приглашаю
их на Романсиаду, кого-то,

наоборот, я вижу на Романсиаде и стараюсь помочь
им и делать сценическую
карьеру, чтобы и дальше
радовать слушателей своим
пением. Романсиада-2018
мне показалась довольно
сильной, с хорошим уровнем участников. Нам было
очень трудно резать, это
мое самое нелюбимое занятие, но, к сожалению, конкурс есть конкурс.
Достойный
уровень
подготовки участников отметил и другой член жюри
— Georges Devdariani, который работает в жюри
не только гатчинской Романсиады, но и многих дру-

гих вокальных конкурсов
в городах России, в том числе и их финальных этапов
в Москве.
Georges
Devdariani,
член жюри «Романсиада
2018», актер театра и кино,
отметил:
— Очень достойный уровень. Абсолютно не хуже,
чем в других регионах, и немалое количество талантов
именно отсюда, из Гатчины, с нашего благословения
пошло дальше, развивается
и делает карьеру, как профессиональные
артисты.
Это всегда очень приятно
осознавать, что он или она
начинали именно здесь,
у нас в Гатчине.
По результатам конкурса Гран-При завоевал Жуань Цзян из Китая.

В номинации «Молодые
исполнители» 1-ю премию
получил Павел Шнипов
из города Пестово Новгородской области. Среди
«Любителей» 1-я премия досталась Егору Мартыненко
из Санкт-Петербурга.
Мисс Романсиада стала
20 — летняя Алина Сидорова из Санкт-Петербурга,
«Надеждой
Романсиады»
назвали Олега Кудрявцева из Воронежа. Лучшим
концертмейстером
была
признана Дина Каминская из Санкт-Петербурга.
Диплом «Голос Романсиады» получили Якуб Суворов из Санкт-Петербурга
и
Евгения
Резникова
из Ростова-на-Дону
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил всех работников сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности:

Гран-при Гатчинской Романсиады
отправился в Китай

Трасса А-120: пройди дорожный квест
С 25 августа перекрыт участок автомобильной дороги федерального значения А-120 Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора в
Гатчинском районе.
ДОРОГИ

обходу Гатчины, свернуть
на Вырицкое шоссе, а затем
вернуться по нему на дорогу А-120. При движении
в сторону Большой Ижоры
по автодороге А-120 можно
со знаками организации до- также свернуть на Вырицрожного движения. Затем, кое шоссе, далее съехать
проехав по существующему по развязке на автодоро-

гу Р-23 (обход Гатчины),
а с нее – на трассу А-120.
В настоящее продолжается
реконструкция
участка автодороги Р-23,
идущего в обход Гатчины.
Работы, согласно условиям
госконтракта, должны завершиться в 2020 году.

Перекрытие
связано
с реконструкцией участка
федеральной
автодороги
Р-23 Санкт-Петербург —
Псков — Пустошка — Невель — граница с Беларуссией. По этой причине до 31
декабря 2019 года будет
полностью перекрыто движение транспорта на участке федеральной дороги
А-120 в районе пересечения
с дорогой Р-23.
При движении из населенного пункта Большая
Ижора в сторону Кировска
автомобилисты,
едущие
по дороге А-120, должны
будут свернуть с нее вправо
на дорогу Р-23, развернуться на ней по временному
развороту в соответствии

ФОТО АНДРЕЯ НИКИФОРОВА

Аграрии региона встречают
праздник успехами
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Микрорайон Речной стал спортивным
6 октября в микрорайоне «Речной» открыли
новую спортплощадку, о которой так долго
мечтали жители.
Строим
БУДУЩЕЕ
Качество объекта проверили тут же — инструкторы районного центра
тестирования ГТО провели семейную эстафету.
Небольшой моросящий дождик не смог испортить
праздничное настроение.
Как говорят, матч должен
состояться в любую погоду. Это правило действует
и в дворовом спорте.
Александр Русских, депутат
Законодательного
собрания
Ленинградской
области, рассказал:
— Появилось обращение от жителей микрорайона Речной с просьбой
построить комбинированную площадку, чтобы дети

могли играть и в баскетбол,
и в футбол. Буквально в 100
метрах отсюда находится
старая площадка, которая
была без ограждения, с воротами и порванной сеткой.
Поэтому мы с Татьяной
Викторовной
Бездетко
вместе из своих фондов выделили деньги.
Подключились к проекту и Гатчинский комбикормовый завод совместно
с администрацией Большеколпанского поселения. Совместными усилиями удалось достроить спортивную
зону.   Ключи от площадки
вручили активисту Владимиру Мурзину, который
ознакомил с порядком посещения объекта:
— В 9 утра будет открываться площадка, и работать будет до 10 вечера.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

2

В летний период она будет работать до 23-х, потому что светло, и чтобы
в каникулы ребята не болтались где-то, а занимались на площадке. У нас
в ТСЖ будет храниться все,
что подарили: футбольные
и баскетбольные мячи, сетка для волейбола.

Заниматься
спортом
на универсальной площадке смогут не только
школьники, но и взрослые.
Сейчас идут переговоры
по поводу установки видеонаблюдения и наружного
освещения.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

СОБЫТИЯ 3
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Чем удивила картофельная столица?

 Недострои посчитают

Сладкая, соленая, вареная, толченая — в поселке Суйда прошел праздник картошки, на
котором развернулись ярмарка осенних даров и гастрономический фестиваль.
Год
ТУРИЗМА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Оригинальные
блюда
из картофеля представили
6 октября в поселке Суйда.
Рядом с музеем-усадьбой
Ганнибала прошел праздник картошки «Любимица
народа – царица огорода».
Место это выбрали неслучайно — Суйду в России
принято считать картофельной столицей. Абрам
Петрович Ганнибал, прадед
Пушкина,
первым
в стране стал разводить
картошку.
Рассказывает
Ольга
Приходько, начальник сектора содействия развития
туризма комитета по культуре Гатчинского района:
— В рамках программы
по развитию событийного
туризма мы проводим важное мероприятие, чтобы
показать, чем богат Гатчинский район. Мы пригласили поселения, которые
выступят, будут конкурсы
на лучшее блюдо из картошки, лучшую детскую поделку из картошки. А всем
гостям желаем хорошо повеселиться!
В этом году организаторы немного изменили
формат праздника, пригласив принять участие

в конкурсной программе
все поселения. Пока веселые скоморохи пели, танцевали и зазывали гостей
на ярмарку, жюри оценивало презентацию команд,
выбирали лучшие детские
поделки и блюда из картофеля.
Представители Таицкого поселения угощали всех
желающих своими кулинарными шедеврами. Их
рецепты можно смело брать
на заметку хозяйкам:
— Мы предлагаем салат
«Осенний». В него входят
картофель, свежий перец,
зеленый лук, лук репчатый, который был замочен
в яблочном уксусе, сельдерей и соленый огурец. Все
это замешивается с майонезным соусом и зерновой
горчицей, — поделилась
секретом Татьяна Толяронок, жительница Таицкого
поселения.
Другой салат называется «Рыбное вдохновение».
Большой плюс его в том,
что готовится он достаточно быстро:
— В него входит сама
картошка отварная, горбуша консервная, лук красный, и все это украшено
маринованными
огурчиками, — рассказала Даря
Бондаренко,
жительница
Таицкого поселения.

В 2019 году в Ленинградской области пройдет инвентаризация недостроев и заброшенных зданий.

Такую задачу губернатор Александр Дрозденко
поставил в ходе совместного заседания региональной
антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ленинградской области:
— Необходимо составить полный перечень разрушенных зданий и объектов недостроя, где потенциально могут произойти несчастные случаи, и определить
их собственников. После готовности реестра мы будем
решать, за чей счет должен производиться снос таких
строений или, как временная мера, их огораживание
от проникновения посторонних лиц.
По его поручению, эта работа должна начаться
в первом квартале 2019 года.

 Началась цифровизация
дорог

На региональных трассах идет установка
динамических дорожных знаков и электронных табло переменной информации.

В палатке Веревского
поселения можно было увидеть картофель с необычной фиолетовой мякотью.
Картофель сорта «Сирень»
Людмила Волкова выращивает уже третий год. Овощевод рекламирует любимый сорт:
— Очень вкусный, это
раз. Второе – при варке
картофель не теряет свои
лечебные свойства, содержит
антиоксиданты,
да и крахмала в нем меньше, чем в обычном картофеле, поэтому его можно
есть даже диабетикам.
Остальные
поселения
также удивляли своим неповторимым
колоритом
и изюминкой.
— В Сиверском городском поселении второй
год подряд растет колумбийская картошка, родоначальница всей русской картошки, уроженка
Южной Америки. Дает 30
клубней с 1 куста, и высота ее ботвы достигает
полутора метров, — поведала Ольга Афанасьева,
начальник отдела по со-

В режиме реального времени они будут информировать о состоянии трасс, корректировать направления транспортных потоков, предотвращать ДТП и образование заторов.
Знаки и табло — компоненты автоматизированной
транспортной системой управления дорожным движением (АСУДД). Цель внедрения АСУДД — повышение пропускной способности дорог и безопасности
движения. Так, например, знаки динамического регулирования смогут сами устанавливать оптимальный
скоростной режим, исходя из видимости, осадков и состояния дорожного покрытия. На табло переменной
информации будут выводится данные о погодной обстановке, ремонтных работах, заторах и ограничениях
движения.
Заказчиком разработки и установки АСУДД и ее
компонентов на дорогах Ленинградской области выступает ГКУ «Ленавтодор». До конца года в рамках
пилотного проекта динамические табло и знаки появятся вблизи Сертолово (трасса «Парголово — Огоньки»), Скотного (трасса «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск»), Янино (Колтушское шоссе),
Отрадного (трасса «Ульяновка – Отрадное») и Каложиц (трасса «Гатчина – Ополье»).

циальным вопросам администрации Сиверского поселения.
За презентацию представители Сиверского поселения заняли второе место.
На первом месте — Дружногорское, а на 3-м — Пудостьское поселение.
Школьники
украсили
ярмарку
оригинальными
поделками. Чего тут только не было: и сказочные
персонажи, и всевозможные животные из любимых
мультфильмов. В творческом состязании победила
команда Елизаветинского
поселения, на втором месте Кобринское и Таицкое
поселения, на 3-м месте —
Пудостьское, Сиверское поселения и город Коммунар.
Грамотой за оригинальность были отмечены представители
Сусанинского
поселения, которые удивили десертом из картофеля.
В будущем организаторы планируют сделать
праздник районным и проводить его ежегодно.

 Как без очереди купить билет
на электричку?

14 октября на станции Сиверской с 15 до 17
часов пройдет День информирования о работе мобильного приложения «Пригород»
и возможностях Единого электронного билета, оформляемого на электронную карту
«Подорожник».

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Дороги и дворы требуют внимания
Городская
СРЕДА
Была отремонтирована
районная подъездная автодорога к деревням Алапурская и Юля-Пурская
от региональной автодороги «Стрельна – Кипень –
Гатчина».
В Гатчине выполнен
ремонт автодорог с заменой асфальтобетонного покрытия по улицам Новопролетарская, Кузьмина,
на Школьном, Киевском,
Александро-Слободском
переулках общей протяженностью более 2 км. В настоящее время ведутся аналогичные работы на улице
Воскова.
Выполнено строительство двух подъездных дорог
к новым объектам здравоохранения – Перинатальному центру и поликлинике
в микрорайоне Аэродром.
В настоящее время начинаются работы по строительству продолжения улицы Слепнева до Киевской
улицы, (плановый срок завершения строительства –
до конца первой половины
2019 года).
Сделан ямочный ремонт
дорог «картами» по улицам
Академика Константино-

ва, 7-ой Армии, Гагарина
(от пересечения проспекта
25 Октября до пересечения
с улицей Карла Маркса),
Генерала Кныша, Жемчужина, Северная, Рысева.
Площадь отремонтированных дорожных покрытий
составила порядка 3500 м2.
Нанесены тактильные
пути на тротуарах по улице
Карла Маркса (по правой
стороне от пересечения
с улицей Гагарина до пересечения с ул. Радищева),
возле Фонда социального
страхования, у Дома Культуры.
В Гатчине большая работа выполнена по ремонту дворовых территорий:
обновились дворы на проспекте 25 Октября у домов
№№ 46, 48, 52, 65, 65А, 71,
а также на улице Достоевского, у дома № 2 и Горького, у дома 5 общей площадью более 9 тысяч кв.м.
В
рамках
программы «Формирование комфортной городской среды» завершается ремонт
дворовой
территории
на Бульваре Авиаторов
у трех корпусов домов
№ 3: здесь совсем скоро появится детская площадка,
будет обустроено освещение и установлены малые
архитектурные
формы.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

В Гатчинском районе завершается сезон ремонтных работ. Глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина подвела
итоги по дорожным работам в этом году.

На следующий год по данной программе планируется отремонтировать дворы
на улице Хохлова, у домов №№ 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а
и на улице Беляева (дома
№№ 7, 9, 11).
На улицах Слепнева
и Карла Маркса были обустроены тротуары, выбрана подрядная организация
для строительства продолжения тротуара по улице
Новоселов. В настоящее
время ремонтируется тротуар на улицах Воскова,
Станционной и Красноармейском проспекте.
На 2019-й запланирован ремонт дорог по улицам
Кольцова,
Станционная,
Фрезерная (до переезда),
Константинова (с тротуарами по обеим сторонам),

Рысева, Беляева. Предусмотрено
проектирование
продолжения улицы Крупской в сторону Пушкинского шоссе, ремонт улицы
Индустриальной.
Принято решение о переносе стоянки автобусов
маршрута 18А в Мариенбурге и обустройстве разворотного кольца на улице
120-й Гатчинской Дивизии.
Также Елена Любушкина отметила, что на следующий год дорожный фонд
поселений будет увеличен:
«Мы планируем в два раза
увеличить дорожный фонд
поселений за счет бюджета
Гатчинского района. На ремонт поселенческих дорог
в районном бюджете предусмотрено порядка 20 миллионов рублей».

Специалисты АО «Северо-Западной пригородной
пассажирской компании» ответят на вопросы, помогут
установить приложение и оформить первый для пассажира билет на пригородный поезд с помощью мобильного приложения.
Как сообщает пресс-служба железнодорожного
ведомства, все больше людей используют приложение «Пригород» как быстрый и удобный способ приобретения проездных документов. Также с помощью
мобильного приложения пассажиры могут оформить
квитанцию на провоз велосипеда, живности или багажа и узнать актуальную информацию о расписании
движения пригородных поездов и стоимости проезда.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 10.10.2018 года

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

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

82,00
82,00
77,00
77,00
76,00
76,00
75,00
75,00
74,00
74,00
72,00
72,00

57,73
57,73

1.01.2018
1.01.2018

68,54
68,54

1.01.2018
1.01.2018

65,70
67,20

75,50
77,00

66,00
67,00

75,85
76,95

65,25
67,80

75,00
77,55

65,35
67,95

75,35
77,95

64,94
68,05

74,55
78,03

Официальный курс $
Официальный курс $

65,2221
65,2221
03.10
03.10

04.10
04.10

66,4032
66,4032
05.10
05.10

06.10
06.10

Официальный курс €
Официальный курс €

09.10
09.10

10.10
10.10

75,2272
75,2272

03.10
03.10

04.10
04.10

05.10
05.10

06.10
06.10

76,2110
76,2110

09.10
09.10

10.10
10.10
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Анар Аббасов:

«Задача кино – это мысль»

Режиссер, сценарист Анар Аббасов, гость кинофестиваля «Литература и Кино – детям», рассказал о
своих новых проектах и о кино в России.

Анар Аббасов:
— Во-первых, я очень рад, что этим
фильмом открылся фестиваль. Для нас
это большая часть. Фильм «Сокровища Ермака» рассказывает о поисках
сокровищ, которым занимаются дети
10-12 лет — мальчик и девочка. Инициатором поисков является главный
герой Костя, который случайно находит карту сокровищ. В своем путешествии он встречается с девочкой Машей. Там и бандиты, и приключения,
и семейные склоки, и погони. Я надеюсь, что зритель найдет в этом фильме для себя много интересного. Судя
по реакции зрителей, премьера в Гатчине меня очень порадовала. Полный
зал детей — мест свободных не было.
Дети реагировали потрясающе: они видели то, что я даже не ожидал. Когда
главный герой, бандит, первый раз
взял спиннер, в зале был взрыв эмоций. С этим спиннером у нас была отдельная история: его не было в сценарии, мы его внесли уже перед самыми
съёмками. Творческий процесс всегда
живой, и во время съемок что-то может
измениться, во время монтажа тоже.

ствие происходят в Пермском крае.
Но есть рамки производства, которые
не позволяют выезжать в экспедиции в дальние края. Поэтому снимали
мы под Питером. Я думаю, что и зрители узнают эти места — в Пушкинском,
в Гатчинском районе, в Кронштадте,
на Волхове.
Елена Гордиенко:
— Фильм в прокат вышел?
Анар Аббасов:
— Прокатная судьба у фильма
по некоторым обстоятельствам не сложилось. Но, надеюсь, что все еще впереди, может быть, прокатчики увидят
этот фильм, взглянут на него другими
глазами, и его можно будет посмотреть на большом экране. В интернете
он пока тоже еще не выложен, потому
что у него есть фестивальная судьба:
так, молодые герои Георгий Кальдин
и Маша Полиенко были признаны
на фестивале в Артеке лучшим актерским дуэтом.
Елена Гордиенко:
— Расскажите о вашем соавторе.

Анар Аббасов:
— Олег Денисов — мой однокурсник. И все, что мы делаем, мы делаем
вместе. Этот фильм не исключение.
Продюсер фильма — Алексей Учитель, а мы с Олегом были его учениками во ВГИКе, закончили его курс
и предложили себя в качестве режиссеров. Он нам доверился. Сценарий
Елена Гордиенко:
написал Кирилл Сидюхин. В жанр дет— Получается, что, начиная работу ских приключений сюжет укладывалнад фильмом, режиссер видит приблизи- ся, единственное, что мы поправили
тельные очертания?
— каких-то героев поменяли, усилили
роль бандитов. Главная концепция –
Анар Аббасов:
дети и приключения. И хеппи-энд!
— Нет. Но в любом случае окончательный результат режиссер видит
Елена Гордиенко:
в финале. У него есть представле— Когда Вы работали над сценарием
ние в голове, какими должны быть «Сокровищ Ермака», а Ермак — историто или иное действие, события, сце- ческая фигура, пришлось ли что-то осона, кадр, мизансцена. Но цельного бое смотреть?
продукта он видеть не может, потому что есть обстоятельства, которые
Анар Аббасов:
не зависят от режиссера, а зависят
— Мы изучали историю и полноот актеров, от художников, от пого- стью погрузились в исторический проды…
цесс. Появилось творческое видение
того, как мы хотим сделать этот фильм.
Елена Гордиенко:
Но мы в определенных рамках позво— Сколько лет шла работа над филь- ляли себе те или иные коррекции.
мом?
Елена Гордиенко:
Анар Аббасов:
— Что за неприятная история была
— Съемочный период 2 месяца, с этим фильмом?
монтажный тоже. В итоге у нас эта работа заняла где-то полгода. Это очень
Анар Аббасов:
быстрый срок, потому что были рамки,
— Этот сценарий подавался в Минв которые мы должны были уложить- культ 4 года назад. Министерство
ся: сложилась непростая ситуация, культуры одобрило этот фильм и сцепри которой на подготовку было очень нарий. Но фильм, который они полумало времени. Чтобы вовремя сделать чили в итоге, сильно отличался от того
монтаж, озвучание и все остальное, сценария, который был утвержден.
надо снимать именно вот в это корот- Режиссеры, которые снимали первую
кое время, и у нас было всего 2 месяца версию этого фильма, решили, что сцена подготовку. Для производственно- нарий слаб, и его нужно поменять.
го процесса это нормально, но всегда В итоге фильм стал называться «Поведь хочется тщательнее подготовить- звоните Мышкину». Очень достойная
ся. Тем более, что в работе были заня- работа, я его видел, фильм для взросты дети. И в фильме есть экстремаль- лых и для детей. Но существуют
ные сцены погони, путешествия, горы. определенные требования, и в ходе
разбирательств был даже суд, в котоЕлена Гордиенко:
ром Министерство культуры обязало
— Где снимали?
студию снять фильм по тому сценарию, который был утвержден. В итоАнар Аббасов:
ге студия сняла второй фильм уже
— Я расскажу, хотя это секрет. на собственные средства. Я надеюсь,
По сценарию, все события, все дей- что этот фильм получился: я был сви-

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Елена Гордиенко:
— Фильм «Сокровище Ермака», который Вы представляли в Гатчине на открытии кинофестиваля «Литература
и кино – детям», снят Вами в соавторстве с режиссером Олегом Денисовым.
Расскажите, пожалуйста, про фильм,
как его приняли ребята, что говорила
публика?

детелем реакции зрителей и на других стоит на первом месте: мир, любовь,
фестивалях. Он нравится зрителям.
любовь к Богу, уважение, взаимопонимание, любовь к людям…
Елена Гордиенко:
— Алексей Ефимович Учитель,
Елена Гордиенко:
как преподаватель, какой — строгий,
.. то, без чего наше будущее невозтерпеливый?
можно. Но ведь «Сокровище Ермака» —
это же приключение, там нет морали?
Анар Аббасов:
— Конечно, он строгий, но, конечАнар Аббасов:
но, и справедливый. Неподкупный че— Если я берусь за проект, то всегловек, бескомпромиссный. И это пра- да хочу в этот проект вложить чтовильно: любые поблажки всегда идут то свое. Прочитав историю, я понял,
в минус, в худшее качество. Для него что там есть путь. Сокровище – это
самое главное — это работа.
понятие образное. Каждый человек
должен пройти свой путь, чтобы найти
Елена Гордиенко:
свое сокровище в конце. Мне кажется,
— Вы работаете над фильмами, у Вас это заходит в подсознание: есть цель,
интересные темы, и основная — религи- и к ней человек стремится, проходит
озная. Почему?
сквозь преграды и препятствия, чтобы добиться этой цели.
Анар Аббасов:
— Поступая во ВГИК, я понял,
Елена Гордиенко:
что я хочу сказать и снимать. Точ— Вам в детстве какие фильмы нранее, когда я понял – решил поступать вились?
во ВГИК. Конечно, я считаю, что каждому режиссеру есть, что сказать, инаАнар Аббасов:
че эта профессия не имеет смысла.
— Я вырос в советское время,
было мало иностранных фильмов, так
Елена Гордиенко:
что все наши детские фильмы мне
— Что лично Вы хотите сказать?
нравились – «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Петров
Анар Аббасов:
и Васечкин». Я вырос в том поколе— Я пытаюсь говорить своими
фильмами. Религиозная тема для меня
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нии, но сейчас, в сознательном возрасте, я больше
стал смотреть иностранное кино.
Елена Гордиенко:
— Почему?
Анар Аббасов:
— Потому что оно и интересней, и качественнее
снято. Там всегда есть, чему научиться. Современное иностранное кино – сильнее. Голливуд, который
сейчас существует в прокате, для меня не является
ценностью, потому что прокатное кино, которое собирает кассовые сборы, это экшн, это спецэффекты. Такое кино в кинотеатре правильнее смотреть
— все взрывается, летает, пролетает мимо тебя,
где-то над ухом, ты находишься в аттракционе.
Но в кинотеатре неудобно думать. Я люблю смотреть фильмы в одиночестве, потому что я погружаюсь в кино, и нет никаких отвлекающих моментов, погружаешься максимально.
Елена Гордиенко:
— А потребности обсудить потом с кем-нибудь
нет?
Анар Аббасов:
— Конечно, это нужно делать обязательно,
у каждого свой подход к просмотру фильма.
Елена Гордиенко:
— Какие фильмы произвели на вас впечатления? Вы
смотрите как зритель или как профессионал?
Анар Аббасов:
— Я, наверное, уже не могу смотреть, как зритель. Я смотрю, как профессионал, но кино является
волшебным искусством: я могу отсечь все профессиональные моменты, видеть плюсы и минусы. Но хороший фильм тебя захватывает настолько, что ты просто следишь за кино и всё, ты идешь за режиссером
и не обращаешь внимания на то, как это сделано.
Елена Гордиенко:
— Есть такие фильмы, которые Вы смотрите
по несколько раз?
Анар Аббасов:
— Конечно, есть коллекция любимых фильмов.
Елена Гордиенко:
— Нужно ли зрителя учить смотреть кино?
Анар Аббасов:
— Я считаю, что нужно учиться не смотреть,
а выбирать кино. Есть фильмы, которые далеки
от зрителя, но они — шедевры. Часто их нет в прокате, на них нет рекламы. Они проходят мимо людей. Зритель же видит то, что нам кинотеатры показывают. Зритель не знает, что на фестивалях
говорится, что происходит в российском кинематографе, как появляются новые фильмы, новые
режиссеры, новые актеры, компании. Я считаю,
что зритель тоже в этом должен проявлять интерес,
чтобы смотреть больше не аттракционов, а смыслового кино, учиться понимать, что хочет сказать
режиссер, о чем кино.
Елена Гордиенко:
— Где мы, рядовые зрители, такую информацию
можем получить?
Анар Аббасов:
— Мы получаем ее, в первую очередь, на фестивалях – это конкурсное кино. Во вторую очередь,
есть тематические разделы в интернете, где можно
отыскать что-то полезное. В-третьих, надо начать
интересоваться новинками. Есть и вузы, в которых
тебе расскажут о кино то, чего не расскажут нигде.
Я до института был белым листом. Мое понимание
кино было на уровне любителя, хотя я был фанатом кино. Когда я попал в институт, преподаватели
перевернули мое мнение кино.
Елена Гордиенко:
— То, что Вы сказали – это очень серьезная работа. Зрителям, за неимением времени на эту работу,
к сожалению, приходится ограничиваться тем выбором, который им предлагают. В кино, на Ваш взгляд,
кто важнее — режиссер или актер?
Анар Аббасов:
— Я считаю, что всегда важнее режиссер.
Но продюсер считает, что важнее продюсер. Актер
считает, что актер. Но у актеров есть дисциплина, согласно которой они понимают, что надо идти
за режиссером, потому что в итоге кино будет делать он. Актеры должны спорить с режиссером —
это творческий симбиоз. Когда актер и режиссер
идут вместе – тогда кино получается.
Елена Гордиенко:
— Вам, как режиссеру, удается договариваться
с актерами?
Анар Аббасов:
— У меня сложные отношения с актерами. Я наверно, еще новичок, у меня мало опыта общения

с ними. Мне этому надо учиться. В каждом фильме,
когда ты работаешь с новыми актерами, тем более,
когда эти актеры уже имеют имя, имеют практику
общения с более маститыми режиссерами, ты чувствуешь себя неловко.

Гармония рифмы и краски

Елена Гордиенко:
— Очень честно и очень самокритично!
Анар Аббасов:
— Но надо делать то, что ты считаешь нужным,
потому что если ты делаешь то, к чему не лежит
душа – все пропало, ничего не получится. Алексей Ефимович точно этому учил. Дело не в психологии, дело больше в практике: есть кинопроцесс,
и в этом процессе у тебя нет права на ошибку.
В спектакле в театре немножко по-другому происходит: каждый раз можно переиграть, можно
даже поменять сценарий. Каждый раз можно
с актером поменять сцену. В кино все зафиксировано. Лучший дубль — это максимум, что у тебя
есть. И хотя из всех искусств самым главным является кино, но кино недолговечно: фильмы, снятые 50 лет назад, уже забыты, лежат на полках,
а вот книги нет.
Елена Гордиенко:
— Не соглашусь, ведь фильмы часто пересматривают.
Анар Аббасов:
— Когда я пересматриваю старые советские
фильмы или классику Голливуда, все равно
для меня они, как прошлый век. Когда я читаю
Толстого, для меня это новый век. Кино – это самое
доступное для массового зрителя и для восприятия
искусство. Идеальное для этих целей искусство.
Но все очень быстро меняется в мире, вот и пленку,
на которую совсем недавно снимали, уже вообще
забыли.
Елена Гордиенко:
— А давайте поговорим, каким будет кино в будущем?
Анар Аббасов:
— Я сейчас совершенно не хочу думать,
как это будет с точки зрения аттракционов: 6D
будет или 12D. Может быть, это будет нечто в голове, что будет сканировать твой мозг и создавать
фильм. Я не знаю, что будет в будущем, но я знаю,
что задача кино — это мысль. Для меня боевики
в стиле Стивена Спилберга, например, про войну,
тоже интересны: в них есть мысль, которую режиссер хочет донести до нас, и, конечно, это дорогого
стоит. Боевики в стиле «постреляли, убили максимальное количество людей» вызывают у меня душевное расстройство.
Елена Гордиенко:
— Хочу спросить про творческие планы.
Анар Аббасов:
— В этом году у нас завершился один мой творческий план: мы сняли новый фильм, который называется «Битва», он про уличные танцы. В нем
главный герой — лучший танцор, который теряет
слух. Сейчас фильм находится на стадии монтажа, в следующем году он выйдет. Фильм, который
мы снимали этим летом, изменил меня. Фильм –
автобиографический, я занимался танцами профессионально 15 лет в общей сложности. Это были
как раз уличные танцы. В Гатчине есть отличные ребята, которые приходили к нам на кастинг
на этот фильм, и в Гатчине живет один из главных героев нашего фильма, 13 летний Артём
Карпов. Он мегакрутой брейкер. Когда он попал
к нам на кастинг, я понял, что его надо сразу взять
в кино, он участвовал в съемках, и скоро мы увидим его экране.
Елена Гордиенко:
— Что изменилось в Вас, когда Вы стали работать
над этим фильмом?
Анар Аббасов:
— Я понял, что сложно снять кино, которое ты
задумал изначально, потому что кино — это коллективный процесс, который требует большого количества денег, участников, много разных требований. Чтобы снять то, что ты хочешь, в том виде,
в котором ты задумал, ты должен это сделать сам
— написать сценарий, должен сам руководить процессом, отбирать актеров, в том числе. Ты должен
контролировать весь процесс от начала до конца.
Это мой жизненный опыт. Продюсером фильма
является Алексей Учитель, который, в первую очередь, является режиссером и мастером для меня,
и, во вторую очередь, продюсером. Но у продюсера
есть свои задачи – ему надо продать кино, а чтобы продать кино, оно должно нравиться зрителям.
А зрителям нравится… аттракцион. Вот мы пришли к тому, с чего начинали. Но в одном я точно
уверен: нельзя подстраиваться под зрителя.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Впервые в Гатчине открылась выставка
художника, дизайнера и педагога из Москвы Ольги Берниковой.
Вернисаж состоялся в кинотеатре «Победа».
В экспозицию вошло 20 работ художницы. Творческий метод автора – это сочетание живописи, графики
и целого ряда прикладных техник работы с текстилем:
лоскутная пластика, коллаж, ручная и машинная вышивка.
Ольга Бердникова, организатор выставки, рассказала:
— Делаю сначала такие быстрые пастельные зарисовки, которые потом превращаются в лоскутные
полотна, более сложные по композиции, кропотливые
по подбору материала, поэтому выставка немного в декоративно-прикладном духе с графической подачей.
Пастельные эскизы автор делает в самых разных
уголках мира, знакомя зрителя с фольклорными мотивами стран. Гатчинской публике Ольга Берникова
представила картины, которые отражают национальный колорит России.
Работы выставлены вместе со стихами жительницы Санкт-Петербурга Татьяны Кавукчян. Как говорят авторы, их творчество невероятно созвучно, рифмы и краски создают гармонию поэзии и живописи.
Посетители экскурсии смогли ближе познакомиться с творческими людьми, узнать историю создания работ, интересные случаи из жизни художницы и поэтессы. Весь вечер звучали стихи в авторском исполнении.
Выставку можно увидеть до 9 ноября в часы работы кинотеатра.

Наше будущее – дети
В конце сентября Александровская приемная Гатчинского Дворца отворила двери
для всех, кто любит рисовать, мастерить
поделки, оригами и интересуется культурой различных стран.
Здесь прошел фестиваль «Приграничное сотрудничество – точка пересечения культур», приуроченный к празднованию Дня европейского сотрудничества. Организовали его по программам приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия»,
«Россия – Латвия», и «Россия – Эстония». Под эгидой
этих программ реализуются различные проекты, которые направлены на развитие территорий. Об этом
рассказывала Валентина Чаплицкая, представитель
Петербургского офиса программы приграничного сотрудничества Россия — Юго-Восточная Финляндия:
— Общий слоган праздников, которые проходят
не только здесь, но и традиционно осенью в самых
разных странах — это «Рисуем совместное будущее».
У нас есть совместное будущее и это будущее — дети.
Они самое главное, что есть в этих программах.
На фестивале прошли открытые мастер-классы по
рукоделию и изготовлению поделок, которые провели
педагоги Гатчинской детской художественной школы.
Преподаватель Антонина Кинович показала детворе, как делать игрушечную лошадку: для дела
участники подготовили ножницы, нитки, небольшие
палочки и ткань. Под руководством своего наставника
ребята формируют голову коня, крепят ее к небольшой
палочке, а в конце аккуратно причесывают гриву.
— Это символическое изображение лошади.
Как мы все знаем, единственным средством сообщения в совсем не давние времена была лошадь, и она
объединяла страны. Есть в каждой стране свои традиции изготовления лошадок — деревянных, глиняных,
из травы, из любых материалов. На моем мастер-классе был ажиотаж, хотя мы делали самую простенькую
фигурку лошади, но она потребовала определенного
умения от детей, — объяснила Антонина Кинович.
Творческие поделки дети с преподавателями закрепили на большом баннере: на белом фоне появились птицы, кораблики, персонажи из бумаг в национальных костюмах.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель сам нашел
угнанное авто

СМИ со ссылкой на правоохранительные
органы сообщили, что угнанную в ночь на
4 октября в Красном селе иномарку сам
водитель нашел рядом с поворотом на гатчинские очистные сооружения.

Как стало известно, около половины второго ночи
4 октября в гатчинскую полицию обратился 57-летний петербуржец. У деревни Вайялово он нашёл свою
«Киа Рио» серого цвета 2017-го года выпуска. Машину
угнали 2 октября из Красносельского района Петербурга. Иномарка стояла метрах в пятидесяти от трассы Красное Село — Гатчина — Павловск. Госномера,
снятые с машины, хозяин также нашёл самостоятельно: они находились в багажнике автомобиля.
А вот о том, кто так пошутил над владельцем авто,
предстоит выяснить уже полиции.

Дерзкое нападение
в Дивенской

В поселке Дивенская совершено ограбление 78-летней женщины.

По информации правоохранительных органов,
в квартиру к пожилой женщине ворвался разбойник
и потребовал деньги. Получив отказ, он с силой толк
нул пенсионерку, и женщина потеряла сознание.
4 октября пострадавшая обратилась в гатчинскую
полицию и сообщила, что около часа дня 2 октября
к ней в квартиру постучал мужчина, который ее ограбил: когда пенсионерка после удара пришла в себя,
то поняла, что из дома пропали 58 тысяч рублей.
Также злоумышленник похитил ее паспорт, удостоверение ветерана труда, трудовую книжку, медицинский полис, пенсионное удостоверение и сберкнижку.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ
(разбой).

Мошенники перебираются
в Интернет

30-го сентября в дежурную часть Сиверского отдела полиции обратилась 66-летняя
жительница деревни Меньково.

Как она сообщила, мошенническим путем у нее выманили 90 тысяч рублей. Около пяти часов вечера ей
позвонили по телефону и сказали, что ее сын попал
в ДТП: нужны деньги для возмещения убытков пострадавшей стороне.Пенсионерка согласилась передать 90 тысяч рублей, и через час к ней домой пришел
незнакомый мужчина, которому она и вручила деньги. После этого она выяснила, что никакой аварии сын
не совершал – ее просто ввели в заблуждение.
По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

13 человек эвакуировали

По сообщению пресс-службы Главного
управления МЧС России по Ленинградской области, 8 октября в 23:51 в Центр
управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного дома, расположенного
на улице Заводская в Гатчине.

К месту происшествия немедленно были направлены дежурные смены 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей и служба пожаротушения 37-го отряда федеральной противопожарной службы.
Было установлено, что горит комната одной
из квартир на втором этаже. Клубы ядовитого дыма
расползались по подъезду. Два звена газодымозащитной службы отправились на тушение пожара и эвакуацию жильцов соседних квартир. Тринадцать человек
было эвакуировано из соседних квартир, семерых
из них вывели с применением спасательных устройств.
После ликвидации пожара в квартире, где началось возгорание, был обнаружен труп мужчины. Ведется дознание.

На дороге сгорела
автомашина

Утро 9 октября не задалось у водителя автомобиля ВАЗ 2104: на автодороге на деревню Скворицы машина загорелась.

Попытки потушить возгорание не увенчались успехом и пришлось вызывать спасателей. И хотя на пожаре работали две машины 42-й пожарно-спасательной
части, в машине выгорело всё.

Тело пропашего нашли
в пруду

В пруду Гатчинского района обнаружен
пропавший. Тело молодого человека найдено рядом с домом, где он жил. Парень
пропал в середине сентября, сообщили в
правоохранительных органах.

Как стало известно, 6 октября в гатчинскую полицию обратилась 47-летняя местная жительница. В пруду, на территории садоводства «Луч» под Гатчиной,
она нашла тело своего 27-летнего сына. Молодой человек вышел из дома 17 сентября и пропал. 24 сентября
мать обратилась с заявлением в полицию. Причина
и обстоятельства гибели устанавливается.
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Не заметил самосвал
Со 2 по 9 октября на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 14 человек, среди них один
несовершеннолетний. Два человека погибло.
ДОРОГИ
Сразу два ДТП с учас
тием мотоциклистов произошли с промежутком
меньше, чем час. 2 октября
в 19. 30 на 43-м км автодороги Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра
— Тосно – Шапки водитель
автомобиля «Санг Енг Кайрон» наехал на стоящий
мотоцикл «ИЖЮ — 2». Водитель и пассажир мотоцикла, пострадали и были
доставлены в Гатчинскую
КМБ. А в 20.20 на автодороге Выра — Ляды водитель мотоцикла «Урал» наехал на стоящий грузовой
самосвал МАN. Мужчина
от полученных травм скончался до прибытия машины
скорой помощи.
2 октября в 23 часа
на автодороге Красное Село
— Гатчина – Павловск водитель автомобиля «Субару Импреза», совершая
поворот, не предоставил
преимущества в движении
транспортному
средству,
двигающемуся во встречном
направлении. В результате
столкновения с автомобилем «Тойота» оба водителя
стали пациентами Гатчинской КМБ.

3 октября в 19.30
в Гатчине на улице Чехова, у дома 16 б в условиях
плохой видимости водитель «Фольксваген Гольфа»
сбил пешехода, переходящего проезжую часть вне
зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший пешеход был
доставлен в Гатчинскую
КМБ. Вечером этого же дня
в 23.45 в поселке Кобралово водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил
пешехода, который разгуливал прямо по проезжей
части. Пешеход был доставлен в Гатчинскую КМБ.
5
октября
в 7.55 на автодороге Гатчина – Торфяное водитель «Фольксваген Поло»
при повороте не предоставил преимущество в движении автомобилю «Смарт
Роадстер», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП
женщина-водитель и несовершеннолетний пассажир
«Смарта» были госпитализированы. А в 18.44 в поселке Вырица под колесами
«Рено Сандеро» оказался
пешеход,
двигавшейся
по краю проезжей части
во встречном направлении.
Пешеход был доставлен
в Гатчинскую КМБ. В 19.30

около поселка Торфяное
женщина-водитель автомобиля «ВАЗ 21074» наехала
на пешехода вне зоны пешеходного перехода, двигающегося в попутном направлении. В результате
аварии пешеход скончался
до прибытия машины скорой помощи.
7 октября в 13 часов на автотрассе А-120
«Санкт-Петербургское
южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина —
Большая Ижора водитель
автомашины «БМВ 523i»
на нерегулируемом перек
рестке неравнозначных дорог не сохранил безопасной
дистанции до впереди идущей машины и при повороте совершил столкновение
с автомобилем «Вольво XC90». Водитель «БМВ» госпитализирован.
8 октября в 6.30 на автодороге Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра
— Тосно – Шапки водитель автомобиля «ТАГАЗ»
не справился с управлением и наехал на пешехода,
который двигался в попутном направлении. Автомобиль влетел в кювет и опрокинулся, а пешеход был
доставлен в Гатчинскую
КМБ.
8 октября в 7 часов утра
на автодороге М-20 водитель автомашины «Уаз
Патриот» двигался в сторону Пскова и по не установленной причине выехал

на встречную полосу движения, где столкнулся с автомашиной «Шкода Октавия». Водитель и пассажир
а/м «Шкода» пострадали.
Вечером в 19. 20 на автодороге Гатчина – Куровицы водитель, управляя
автомашиной «Хюндай Соларис» и двигаясь в сторону Кобрино, выехал на полосу встречного движения.
Здесь произошло столкновение с гужевой повозкой,
двигавшейся во встречном
направлении. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и погонщик. Оба были доставлены
в Гатчинскую КМБ, а лошадь, по свидетельству очевидцев, осталась лежать
на месте аварии.
9 октября в первом часу
ночи на автодороге Стрельна — Кипень – Гатчина
водитель «АУДИ 80», двигаясь от поселка Тайцы
в сторону Ивановки, вне
зоны пешеходного перехода наехал на неустановленного пешехода, который двигался по проезжей
части дороги. В результате
ДТП пострадал пешеход,
он был доставлен в Гатчинскую КМБ.
ИНФОРМАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ
БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО,

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ Е.М.ЗВЕРЕВА

Дело об оторванной голове
рассмотрят в суде
Как сообщили в пресс-службе ЛОЭСК, расследование по делу об «оторванных головах»
скульптурной композиции на Театральной
площади в Гатчине близится к завершению, в
ближайшее время дело будет передано в суд.

КРИМИНАЛ
В апреле 2018 года
вандалы отломали голову
кованой фигуре «чиновника Георгия Желткова»
в скульптурной композиции, созданной по мотивам повести Александра
Куприна
«Гранатовый
браслет».
Скульптурная
композиция
авторства
мастера-кузнеца
Тимура Садуллаева была подарена Гатчине в 2017
году компанией ЛОЭСК
к юбилею города. Областные энергетики восстановили поврежденные фигуры за счет собственных
средств.

Поскольку акт вандализма в отношении парной парковой скульптуры
на Театральной площади
произошел уже не в первый
раз, этот случай вызвал
громкий резонанс не только в Гатчине и СанктПетербурге, но и в целом
в Северо-Западных регионах Российской федерации. Все происходящее
на площади было записано
на видеокамеру, установленную в рамках программы «Безопасный город».
На записи отчетливо видно, как от группы молодых
людей, «отдыхающих» рядом на скамейке, отходит
один молодой человек. Сев
на «плечи» кованой скульптуры, он начинает раска-

чивать ее до тех пор, пока
не отламывает фигуре голову. В это же время хулигана снимает на телефон
его товарищ. Правоохранительные органы Гатчины провели расследование,
основываясь на записи
с видеокамеры, а также
благодаря
показаниям
свидетелей, и задержали
подозреваемого – жителя
Гатчины. На данный момент собраны достаточные
доказательства (в том числе и признание самого подозреваемого и показание
свидетелей) для передачи
дела в суд. Мерой наказания за подобное правонарушение могут быть либо
денежный штраф, либо
исправительные или обязательные общественные
работы.
Генеральный
директор АО «ЛОЭСК» Дмитрий Симонов отметил,
что «Скульптурная композиция «Графиня Вера

Шеина и чиновник Георгий Желтков» была не случайно подарена именно
Гатчине. Имперский пригород
Санкт-Петербурга
заслуживает того, чтобы
в нем появлялись современные арт-объекты, новые
достопримечательности и памятные места.
А всем, кто покушается
на эту или на другие скульптуры Гатчины, стоит
помнить, что система «Безопасный город» установлена по всему городу, все
записи актов вандализма
передаются в правоохранительные органы и наказание для вандалов – неминуемо. Призываю жителей
и гостей Гатчины с уважением и любовью относится
к своему городу и еще раз
сказать вандализму «нет».
Мы достойны жить и работать в красивом и культурном городе, настоящей
жемчужине Северо-запада
России».

Трагедия на переезде в Верево
Как отметили на станПервый день октября начался для сотрудни- чина в алкогольном опьяков скорой медицинской службы тяжелым нении. Как было установ- ции скорой медицинской
лено, за час до приезда службы, в Гатчине с наступ
происшествием.
скорой его ударили руко- лением осени в несколько
СКОРАЯ
В 6 утра бригада
прибыла к Малому Верево, где возле железнодорожного
переезда
под колесами поезда оказался мужчина. На месте
происшествия было установлено, что пострадавший
попытался
перебежать
через рельсы при приближающемся поезде. В условиях плохой видимости
36-летний мужчина не смог
правильно оценить свои
возможности
и
попал
под поезд. В крайне тяжелом состоянии его доставили в Гатчинскую ГМКб

в отделение реанимации.
По данным на среду, мужчина жив, он находится
на искусственной вентиляции легких все также
в крайне тяжелом состоянии.
3 октября около 17 часов вечера на Рощинской
46-летний мужчина упал
шеей на разбитую бутылку. Именно так он объяснил
своё ранение фельдшеру,
который прибыл по вызову. После оказания помощи
пострадавшего
оставили
дома.
7 октября в 3.40 бригада
медиков
приехала в поселок Пригородный в промзону. Здесь
находился раненый муж-

яткой пистолета по голове, а затем уже в упавшего выстрелили несколько
раз. Фельдшер обнаружил
на пострадавшем 2 пулевых ранения. В тяжелом
состоянии его госпитализировали.

раз увеличилось количество людей, которые в алкогольном состоянии остаются брошенными на улице:
за одни только сутки таких
«пассажиров» у скорой помощи набралось около десятка.

СПОРТ 7
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Кто самый сильный, решали в Новом Свете

Плавание и теннис
в приоритете

Открытый Кубок Гатчинского района по гиревому спорту прошел в минувшее воскресенье в Новом свете в районной ДЮСШ.

Организаторами соревнований выступили районный спорткомитет и Федерация гиревого спорта
Гатчинского района и Ленобласти. Возраст спортсменов — от 6 и до 70 лет.
Галина Данько — самая
взрослая участница этих
состязаний. Она тренируется по возможности, но старается максимальное количество времени уделять
здоровому образу жизни.
Спортом начала заниматься с самого детства, спорт
сменка рассказала:
— В детстве занималась, но потом замуж вышла, уехала, и закрутилось
— семейная жизнь, работа,
воспитание детей. А теперь
на пенсии вспомнила молодость свою.
И внуков своих Галина
Дайко приучает к спорту,
вместе с ней они тоже принимают участие в соревнованиях.
А вот Милане Сумароховой 6 лет, и она уже
не первый год делает рывки с гирями. Самая юная
участница
соревнований
рассказала:
— Мама захотела, чтобы я ходила на гиревой
спорт. И мне нравится!
Её брату Тимофею 8
лет, и это уже четвертые

В спортивные школы Ленинградской
области в новом учебном году поступили
более 11 500 детей.

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Гиревый
СПОРТ

его соревнования по гиревому спорту.
— Ты чувствуешь свою
силу, — так определил Тимофей свое увлечение.
Кириллу
Юганцову
10, тренировки у него уже
серьезнее, чем у младших
ребят, в зале он 5 дней в неделю. Пробовал заниматься футболом, но гиревой
спорт нравится больше.
Часто выступает на соревнованиях и занимает первые места.
— Давно занимаюсь,
мне очень нравится. Знаю,
что сила во мне есть, — смеется Кирилл.
Владимир Алиев — тренер с многолетним опытом,
он рекомендует родителям
отдавать в этот вид спорта
детей, у которых появляются проблемы с осанкой и позвоночником:
— Этот вид спорта лечит сколиоз позвоночника.
Вот это упражнение – рывок — вытягивает позвоночник и лечит его.
Более 60 участников соревнований попытали удачу в воскресенье. Спорт
смены приехали не только
из Гатчинского района,
но и из ближних городов.
Александр
Архаров,
главный специалист комитета
по
физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике
Гатчинского района, комментирует:

— Здесь представлены спортсмены из СанктПетербурга — 3 команды,
команды из Тосно, из Трубниково и также команды
других клубов, которые решили доказать, кто сильнее
в гиревом спорте.
На этих соревнованиях
мужчины соревнуются в так
называемом «длинном цик
ле» с гирями от 2 до 24 кг,
а девушки в «рывке» с гирями от 2 до 16 кг. Этот вид
спорта пока не так популярен, но его уже пропагандируют в районе и области.
Об этом говорит Николай
Соболев, президент Федера-

ции гиревого спорта Ленинградской области:
— Мы начинаем заново развиваться, надеюсь,
что сейчас у нас плодотворный год, где-то около 8 соревнований должны пройти
по Ленинградской области.
Федерация
гиревого
спорта активно развивается и надеется, что в скором
времени этот вид спорта
станет еще популярнее
среди молодежи. Здоровое
молодое поколение — это
основная цель спортивных
занятий.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области сообщает, что примерно половина
новичков выбрала футбол, плавание, единоборства
и зимние виды активности. Среди новых или редких
видов – флорбол, бочче, чирлидинг, скалолазание, городошный спорт.
В некоторых районах Ленинградской области сложились свои спортивные традиции: например, в Гатчинском районе ребята чаще всего выбирают плавание и настольный теннис.
2019 год в Ленинградской области объявлен Годом
здорового образа жизни. «В следующем году мы планируем особое внимание уделить пропаганде здорового образа жизни, регулярной диспансеризации, правильного питания и отказа от вредных привычек.
Также мы продолжим поддерживать создание объектов спортивной инфраструктуры, доступной для всех
категорий граждан, продвигать спортивные туристские маршруты», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Гатчину прославят
фехтовальщики

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Гатчинский полумарафон
получил паспорт
Маршруты Гатчинского полумарафона (21 км
и 10 км) проверил и сертифицировал приглашенный специалист Andres Nirk из Эстонии.
ПОЛУМАРАФОН
На прошлой неделе был
получен паспорт измерения
трассы от AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов), спортивной
некоммерческой
организации, объединяющей марафоны и пробеги
по всему миру.
Под эгидой AIMS проходят более 400 соревнований,

7 октября в Выборге прошло Первенство
Ленинградской области по фехтованию на
шпагах среди юношей и девушек до 15 лет.

в том числе Бостонский,
Нью-Йоркский, Берлинский
и многие другие марафоны.
Результаты,
показанные
на трассах, сертифицированных AIMS, признаются
Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Организаторы
соревнований сообщают, что теперь дистанция Гатчинского полумарафона измерена
по мировым стандартам, ее км 097.5 м. На ней можно результаты и присваивать
длина составляет ровно 21 показывать официальные разряды.

Представители Гатчины достойно выступили
на данных соревнованиях. Павел Яшин и Алексей Лобов вошли в восьмерку сильнейших спортсменов Ленинградской области.
Антон Климов стал призером соревнований и завоевал 3-е место.
Поздравляем спортсменов и тренерский состав
с успешным выступлением на соревнованиях.

«РитмИкс» завоёвывает мир

Спортсмены и руководители Центра танца
«РитмИкс» уехали на Чемпионат Мира по
диско в г. Эребру (Швеция).

Трое ребят из «РитмИкс» 11 и 12 октября защищают честь страны и Гатчины на этом высочайшего
ранга событии. Пожелаем удачи нашим спортсменам:
Ксении Константиновой, Илье Еремееву, Никите Зорину.

Физкультура и спорт против
наркотиков
2 октября состоялось заседание антинаркоти- поселении активно поддер- встречи психологов и нарживаются
общественные кологов с детьми.
ческой комиссии Гатчинского района.

Как сообщает прессслужба
администрации
Гатчинского района, заместитель председателя комиссии, заместитель главы
районной администрации
по вопросам безопасности
Тимофей Материков отметил, что одной из важнейших составляющих в борьбе
с чумой 21 века является
профилактическая работа
с детьми и подростками.
С докладами выступили представители пяти
поселений
Гатчинского
района. Пристальное внимание уделяется развитию
и поддержке спорта и физической культуры. Так,
в Таицком и Веревском
поселениях были установлены многофункциональные спортивные площадки,

В муниципальном этапе акции, которая прошла
в Войсковицах, приняло
участие 11 команд, которые
соревновались в эстафете, а также сдавали нормы
ГТО. Первое место заняла
команда Сиверского городского поселения, второе место было присвоено команде
Сяськелевского сельского
поселения, третье место —
у команды города Гатчины.

«Отчий край» отметит 20 лет

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ПРОФИЛАКТИКА

в Войсковицком и Кобринском поселениях к профилактической и разъяснительной работе привлекают
священнослужителей, которые проводят встречи и беседы с детьми и подростками,
в
Елизаветинском
поселении с детьми из неблагополучных семей проводят встречи социальные
психологи. Также в каждом

организации и молодежные
объединения, которые помогают реализовать детям
инициативы, пропагандируют здоровый и активный
образ жизни.
Гатчинский район принял участие в областной
акции «Неделя здоровья».
По словам секретаря антинаркотической
комиссии
Андрея Иванова, во всех
поселения района прошли

14 октября военно-патриотический клуб
«Отчий край» празднует свое 20-летие.
Торжества состоятся в 12.00 в деревне
Мыза.
В программе мероприятия — торжественное построение, молебен, спортивно-развлекательная программа: стрельба из лука и пневматического оружия,
сражения на колотушках и бомбашках, катание на лошадях, колка дров, подвижные игры, лазертаг, кулеш,
горячий чай и походные и народные казачьи песни
у костра в исполнении ансамбля «Терек».
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Вопрос этого номера: «Какую роль в вашей жизни сыграло физическое воспитание в детском саду, в школе, в
высшем учебном заведении? Как вы оцениваете отношение наших граждан к физкультуре и спорту в современной России? Стал ли наш образ жизни здоровым?»

Вопрос следующего номера: «Обсуждается введение штрафов для автомобилистов,
которые не тормозят перед лужами и окатывают пешеходов водой. Предполагается,
что невоспитанный водитель не только оплатит штраф, но и возместит расходы на
чистку одежды или компенсирует ее стоимость, если элементы гардероба пришли в
негодность. Как вы считаете, эта мера облегчит жизнь пешеходов?»

Светлана Осипова:

«Важный предмет - физкультура в школе»
Хочу порассуждать об очень в развитии и здоровье человека.
важном, на мой взгляд, предме- За 6 уроков, которые обычно
те — физкультура.
сидят дети в школе, двигательКазалось
ная активность
амы и папы! Вы
бы, ну что в нем
просто
необдолжны привлекать
важного? Я вот детей к занятиям
ходима всем,
точно так же спортом, своим примером, с любой групдумала,
когда хвалебным словом
пой здоровья!
ходила в школу, и потраченным на
Очень
важда и не очень его ожидания временем, пока но, что уроки
вообще
люби- ваш ребенок ходит в
физкультуры
ла. У меня было секцию.
приучают репостоянно освобенка к регубождение, либо
лярным
фиспецгруппа — и я старалась избе- зическим занятиям, а это
гать занятий. Сейчас я понимаю, необходимо растущему оргачто очень зря не посещала уроки.
низму для гармоничного разЗанятия спортом в шко- вития. Несомненным плюсом
ле играют очень важную роль занятий физической культурой

М

Учащаяся колледжа.

в школе является то, что пока
позволяет погода — все занятия проводятся на улице.
Еще достоинством таких занятий являются коллективные
игры. Они учат ребят действовать согласованно и слаженно,
работать в команде и находить
совместные решения. При хорошем подходе педагога в такие игры вовлекаются даже малоактивные дети, которые
обычно считаются «тихонями»
в классе. Такое занятие помогает всем раскрыться и показать себя с другой стороны,
получить больше опыта общения со сверстниками и немного
уверенности в себе.

Многое зависит и от родителей. Мамы и папы! Вы должны
привлекать детей к занятиям
спортом, своим примером, хвалебным словом и потраченным
на ожидания временем, пока
ваш ребенок ходит в секцию.
От вас зависит, будет ли любить ребенок спортивные занятия в школе. Если вы приобретете для ребенка спортивный
инвентарь, красивую форму
для таких занятий — у него
определенно появится интерес
в посещении.
Я уверена, что когда у меня
будет ребенок, прогуливать
физкультуру он точно не будет!

Елена Никонова:

«Люблю свою работу!»

Дошкольный
инструктор
по физкультуре

Я работаю в детском саду
с 1994 года, я и сама в него
ходила. Сначала пришла работать воспитателем и проработала три месяца. У меня
двойная профессия — я воспитатель и воспитатель по физической культуре — мне предложили
попробовать
себя
в роли физрука. Сейчас это
называется инструктор по физической культуре. Именно
здесь я поняла — это мое призвание! Получаю колоссальное
удовольствие от работы. Дети
— это нескончаемая батарейка.
В первую очередь, физкультура — это здоровье, а вовторых, развитие спортивных
навыков, участие в соревнованиях. Детей нужно подтолкнуть

в нужное русло, вовремя под- они меланхоличные. Хотя есть
сказать.
и очень подготовленные дети.
Я 20 лет
За
поработаю
следние дванадеюсь, что
физруком
три года сивсе кардинально
и
вижу, перемениться, и детишки
туация стала
что дети ста- станут меньше времени
меняться.
ли физиче- проводить за телевизором, а
Сейчас стаски слабее. больше укреплять здоровье
ло
много
Интернет,
агитации
гаджеты различные, телевизо- по здоровому образу жизни, роры сделали свое дело, к тому же дители стали активнее отправдети стали мало гулять. Рань- лять детей в бассейн, в секции.
ше ребята были «дворовые» Я надеюсь, что все кардинально
— с утра до вечера на улице переменится, и детишки стабегали. Сейчас, в основном, си- нут меньше времени проводить
дят дома. Много детишек с по- за телевизором, а больше укревышенной массой тела, а это плять здоровье.
дает о себе знать. Представьте,
Я люблю мальчишек. У меня
ребенку надо бежать 30 метров два сына, поэтому мальчики
на скорость, а у него лишний мне ближе — по темпераменту,
вес. Есть дети с гипотонусом, подвижности, инициативности.

Я

С ними мне проще работать.
Поэтому меня заинтересовал
футбол, сначала я пробовала
на занятиях внести какие-то
элементы, потом организовали секцию по футболу. Футбол
ведь и командных дух вырабатывает, и сопереживание, и физическую нагрузку.
У меня не бывает похожих
дней. Дети всегда приносят позитив. Очень приятно, когда
детки подбегают радостные
на улице, спрашивают, будет
ли физкультура. Для меня это
лучший показатель моей работы. Я ни одного дня не жалела,
что пришла работать в детский
сад. Эта работа — большой труд,
но в тоже время чувствуется отдача. Мы потому и молоды душой, что общаемся с детьми.

Марина Полежаева:

«Для чего же нужна физкультура?»
Хотя многие со мной не согласятся, я считаю, что физическая культура занимает особое место в жизни человека.
И именно так — физическая
культура: в этом словосочетании главное слово – культура!
Многие
люди
считают,
что основной целью физического воспитания человека является укрепление здоровья и повыСоциальный педагог. шение физических показателей
развития организма. Конечно,
это верно, но существует и внутренний результат, что не менее
важно! Его действие направлено на нашу психику и характер.
Немногие люди любят активный образ жизни, предпочитая сидячий образ жизни:
в этом нам активно «помогает»
сидячая работа, сидячая езда (в
автомобиле, например).
Человеку, который заботится о своем внешнем виде, приходится постоянно вести контроль
над потребляемыми калориями,
которые при сидячем образе
жизни достаточно легко от-

кладываются в виде жировой
ткани. К тому же все мы знаем,
что недостаточная подвижность
организма приводит к ослаблению всех систем и органов.
Но привыкшим в школе прогуливать уроки физкультуры
тяжело обеспечить себя необходимой нагрузкой. И на мой
взгляд, в этой ситуации должно
происходить именно «окультуривание»: ведь мы ходим в музеи, театры, почему бы не ходить в секции и спортзалы?
Рекомендуется
выделять
5-10 минут для сохранения здоровья и восстановления активности на рабочем месте: можно самостоятельно выбрать
для себя комплекс упражнений для ежедневной зарядки.
Физкультминутки необходимы
в любом возрасте, так как оказывают оздоровительный и профилактический результат. Элементарная утренняя зарядка
способна поддержать человека
в форме в течение всего дня:
она заряжает энергией и бодро-

стью. Те, кто не делают по утрам
Физкультура, на мой взгляд,
зарядку, как правило, до обеда является одной из главных созевают на рабочем месте и пы- ставляющих здорового образа
таются какими-либо способами жизни. Недостаток движений
растормошить себя.
ослабляет организм, и именно
Если
отсутствует
вре- физическая нагрузка помогает
мя для физических занятий, поддерживать в работоспособто вполне подойдет ходьба — ном состоянии весь организм.
например, от дома до работы Дети, которые занимаются
(садика, школы) и обратно. спортом, лучше усваивают
Ходьба способствует снижению школьный материал. А у взросвеса, стимулирует обменные лых возрастает выносливость,
процессы в организме, укре- повышается
работоспособпляет костную ткань, успока- ность.
ивает нервную
Физкульо привыкшим в
систему, полотура
являетшколе прогуливать
жительно вли- уроки физкультуры
ся
отличным
яет на сердеч- тяжело обеспечить себя с р е д с т в о м
но-сосудистую необходимой нагрузкой. для профилаксистему и т.д.
тики
различА
уж
ных заболевачто
говорить
ний.
Занятия
о прогулке перед сном: о ее спортом способствуют развипользе знают все! Но чтобы, тию воли. Они учат преодовечерняя прогулка стала при- левать различные трудности
вычкой, важен как раз момент и добиваться поставленной
«физического
окультурива- цели. Эти качества наиболее
ния»: нужно приучить себя, сво- важны для подростков, а также
их близких и детей.
пассивных по натуре людей.

Н

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 15 по 21 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Живой или вымерший
10.05, 14.40 Доктор Джефф
11.00, 21.05, 05.02 Суровая
Арктика
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Город акул
13.45 Скорая помощь для
животных
15.35, 22.00, 01.40 Стив Бэкшал
18.20, 02.35 Слоновье царство
19.15, 23.50, 03.25 Нападение акул
20.10, 00.45, 04.15 Осторожно,
опасные животные

ВТОРНИК
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 Нападение акул
10.05, 14.40 Осторожно, опасные
животные
11.00, 21.05, 05.02 Суровая
Арктика
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 03.25,
05.49 На свободу с питбулем
12.50 Слоновье царство
13.45 Скорая помощь для
животных
15.35 Стив Бэкшал
18.20, 02.35 Доисторический слон

ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Склады
10.00, 16.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
11.00 Разрушители легенд
12.00, 01.50 Аляска
17.00 Взрывая историю
22.00 Последний полет шаттла
23.00, 00.00 НАСА
00.55 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

ВТОРНИК
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 Склады
10.00, 16.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
11.00 Железная дорога Австралии
12.00 Тонущие города
17.00 Взрывая историю
22.00 Телескоп
23.00, 00.00 НАСА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10 Вулканическая одиссея
07.00, 09.20, 18.30, 01.35
Запретная история
07.45, 02.20, 04.05 Музейные тайны
08.30, 19.20 Мир Гитлера
10.10, 11.05, 16.40, 17.35 Тайны
египетских пирамид
12.00, 20.10 Частная жизнь
коронованных особ
12.50 Охотник за оружием
13.40 Величайшие мистификации
в истории
14.30, 14.55 Погода, изменившая
ход истории
15.20, 00.45 Эхо войны
16.10, 03.05, 03.35 Невероятные
изобретения
21.00 Побег от Гитлера
21.55, 05.40 От Мировой войны к
Холодной войне
22.55, 04.50 История оружия
23.50 Вторая мировая война

ВТОРНИК
06.35, 07.00, 16.05, 02.55, 03.25
Невероятные изобретения
07.30, 02.10, 03.50 Музейные тайны
08.20, 19.20 Мир Гитлера
09.10, 18.30, 01.25 Запретная
история
10.00, 16.35 Побег от Гитлера
10.55, 17.30 От Мировой войны к
Холодной войне
11.55, 20.10 Частная жизнь
коронованных особ
12.45 Охотник за оружием
13.35 Величайшие мистификации
в истории
14.25, 14.50 Погода, изменившая
ход истории
15.15, 00.35 Эхо войны

20.10, 00.45, 04.15 Защитники
животных
22.00, 01.40 Экспедиция Мунго

СРЕДА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25 Необычные животные Ника
Бейкера
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10, 11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
10.05, 14.40 Защитники животных
11.00, 21.05, 05.02 Суровая
Арктика
12.50 Доисторический слон
13.45 Скорая помощь для
животных
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
16.30 Суровая справедливость
18.20, 02.35 Суперзмея-людоед
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Дома на
деревьях

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 16.30 Суровая
справедливость
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 14.40 Дома на деревьях
11.00 Суровая Арктика
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Суперзмея-людоед

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, 19.00,
19.30 Как это устроено?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Склады
10.00, 16.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
11.00 Голые и напуганные XL
17.00 Взрывая историю
22.00 Сканируя небо
23.00, 00.00 НАСА
00.55 Техногеника
01.50 Остров с Беаром Гриллсом
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 Склады
10.00, 16.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
11.00 Забытая инженерия
12.00 Загадки планеты Земля
17.00 Взрывая историю

21.00 Елизавета I и ее враги
21.50 Тайны египетских пирамид
22.45 История Европы
23.40 Вторая мировая война
04.35, 05.20 Восемь дней, которые
создали Рим

СРЕДА
06.05, 07.45, 02.15, 04.00 Музейные
тайны
07.00, 09.20, 18.30, 01.30
Запретная история
08.30, 19.20 Мир Гитлера
10.10, 11.05, 16.40, 17.35 История
далекого прошлого
12.00, 20.10 Частная жизнь
коронованных особ
12.50 Охотник за оружием
13.40 Величайшие мистификации
в истории
14.30, 14.55 Погода, изменившая
ход истории
15.20, 00.40 Эхо войны
16.10, 03.00, 03.30 Невероятные
изобретения
21.00, 04.45 Заговор
21.50, 22.20, 05.35 Тайны Парижа
22.50 Охота за трансильванским
золотом
23.45 Вторая мировая война

ЧЕТВЕРГ
06.05 Тайны Парижа
06.30, 16.20, 02.45, 03.15
Невероятные изобретения
07.10, 09.40, 18.30, 01.15
Запретная история
08.00, 02.00, 03.45 Музейные
тайны
08.50, 19.20 Мир Гитлера
10.30, 16.50 Могилы викингов
11.20, 17.40 Тени средневековья

13.45 Скорая помощь для
животных
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
18.20, 02.35 Возвращение
суперзмеи-людоеда
19.15, 23.50, 03.25 Китовые войны
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
21.05, 05.02 Планета мутантов

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 16.30 Суровая
справедливость
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Китовые войны
10.05, 14.40 Дикие нравы Норт
Вудса
11.00, 21.05, 05.02 Планета
мутантов
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Возвращение суперзмеилюдоеда
13.45 Скорая помощь для
животных
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
18.20, 02.35 Красота змей
19.15, 23.50, 03.25 Живой или
вымерший
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Джефф

СУББОТА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 03.25 Китовые войны
08.15, 20.10 Живой или вымерший
09.10 Аквариумный бизнес

22.00
00.00
00.55
01.50
04.20

NASA
НАСА
Разрушители легенд
Как устроена Вселенная
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 Как это
устроено?
09.00, 09.30, 18.30, 03.55 Склады
10.00, 16.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
11.00 Техногеника
12.00 Разрушители легенд
17.00 Взрывая историю
18.00, 03.30 Склады: битва
в Канаде : Триллер в
Клэрвилле
19.00, 19.30 Как это устроено
22.00 Аляска
23.00, 00.00 НАСА
00.55 Железная дорога Австралии
01.50 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
04.20 Быстрые и громкие

СУББОТА
06.00 Аляска
07.00 Железная дорога Австралии
08.00, 12.00 Тонущие города
09.00, 09.30 Сделано из вторсырья

12.10, 20.10 Частная жизнь
коронованных особ
13.00 Охотник за оружием
13.50, 21.50, 05.20 Величайшие
мистификации в истории
14.40, 15.05 Погода, изменившая
ход истории
15.30, 00.25 Эхо войны
21.00 Карты убийства
22.40 ДНК мертвых знаменитостей
23.30 Вторая мировая война
04.30 Загадочные убийства

ПЯТНИЦА
06.10, 07.50, 02.20, 04.05 Музейные
тайны
07.00, 09.30, 18.40, 01.35
Запретная история
08.40, 19.30 Мир Гитлера
10.20, 11.15, 16.50, 17.45 Расцвет
древних цивилизаций
12.10, 20.20 Частная жизнь
коронованных особ
13.00 Охотник за оружием
13.50 Величайшие мистификации
в истории
14.40, 15.05 Погода, изменившая
ход истории
15.30, 00.45 Эхо войны
16.20, 03.05, 03.35 Невероятные
изобретения
21.10, 04.50 Лучшие убийцы
древних времён
22.00, 05.40 История оружия
22.55 Побег от Гитлера
23.50 Вторая мировая война

СУББОТА
06.30, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.05, 09.35, 10.05,
10.35, 17.30, 18.00, 03.55,
04.25, 05.40 Невероятные
изобретения

10.05 Дома на деревьях
11.00 Нападение акул
11.55 Осторожно, опасные
животные
12.50, 13.45, 14.40 Суровая
Арктика
15.35, 16.30 Планета мутантов
17.25 Пляж тигровых акул
18.20 Слоновье царство
19.15 Красота змей
21.05 Доктор Джефф
22.00 Стив Бэкшал
22.55, 23.50, 00.45, 01.40, 02.35
Экспедиция Мунго
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 23.50 Дикие нравы Норт
Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
12.50 Защитники животных
13.45, 22.55 Герои среди нас
14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Экспедиция Мунго
18.20 Как вырастить гепардов
19.15 Вырастить дымчатого
леопарда
20.10 Как вырастить орангутанга
21.05 Как вырастить белого
медведя
22.00 Как вырастить волчат
00.45, 01.40 Необычные животные
Ника Бейкера
02.35, 03.25, 04.15 Суровая
справедливость
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

10.00 Забытая инженерия
11.00, 05.10 Разрушители легенд
13.00 Техногеника
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Что у вас
в гараже?
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Битвы роботов
21.00 NASA
23.00 Последний полет шаттла
00.00 Телескоп
00.55 Сканируя небо
01.50 Махинаторы
02.40, 03.30, 04.20 Проверено на
себе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 20.30 Как это
устроено?
09.00 Железная дорога Австралии
10.00 Как устроена Вселенная
11.00 В поисках сокровищ
12.00 NASA
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Охотники
за реликвиями
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Золотая
лихорадка
21.00 Техногеника
22.00, 23.00, 05.10 Уличные гонки
00.00 Аляска
00.55 Разрушители легенд
01.50, 02.15 Сделано из вторсырья
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20,
04.45 Как это устроено

11.05, 12.00, 12.55, 13.50 Вторая
мировая война
14.45 Машины смерти
15.40, 16.35 Скрытые следы
18.30 Проект “Наци”
19.25 Коварная Земля
20.15, 20.40 Тайны Парижа
21.10 Настоящая игра престолов
22.00 Тридцатилетняя война Железный век
22.55 История оружия
23.50 Побег от Гитлера
00.45 Охота за сокровищами
нацистов
01.35 Эхо войны
02.20 Запретная история
03.10, 04.55 Музейные тайны

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 06.35, 03.25, 03.55
Невероятные изобретения
07.00 Как климат изменил ход истории
07.55, 05.15 Вулканическая
одиссея
08.45 Мощь вулканов
09.45, 10.10, 19.10, 19.35 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 Загадочные убийства
14.55, 23.00 Карты убийства
15.45 ДНК мертвых знаменитостей
16.35, 17.25, 01.45 Запретная история
18.15 Проект “Наци”
20.05 Тридцатилетняя война Железный век
21.00 Невидимые города Италии
21.55 Деревня
23.50, 00.20 Тайны Парижа
00.50 История оружия
02.35, 04.25 Музейные тайны

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
Ежедневник
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей «Ледокол Красин:
связь на море» Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 16 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей «Ледокол Красин:
связь на море» Д/ф
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 17 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 октября.
День начинается»
09:55, 03:20 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Познер» 16+
00:40 «Вечерний Ургант»
16+
04:15 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Ледников» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:10 Известия
05:25, 05:35, 06:20, 07:15,
08:05, 09:25, 10:20,
11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10 Т/с
«Братаны 2» 16+
17:00, 18:00 Т/с «Братаны
3» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:20, 02:20, 03:20,
04:05, 04:55 Т/с «Каменская» 16+

05:00 Т/с «Русский дубль»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15 октября
14:00, 16:30, 01:25 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:00 Т/с «Четвертая смена»
16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Свидетели» 16+
03:20 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Конная полиция» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand
up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+
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04:40 Д/р «Спортивный
детектив» 16+
05:40 «Десятка!» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
09:45 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Юрий
Кузнецов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38»
16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Страна доброй надежды». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звезд» 12+
01:25 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 12+
04:20 Х/ф «Возвращение»
16+

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный про06:00 Д/ц «Олимпийский
ект 16+
спорт» 12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+ 07:00 «C бодрым утром!»
16+
07:00, 08:45, 10:55, 13:00,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
15:15, 19:20 Новости
23:00 Новости 16+
07:05, 15:20, 23:40 Все на
12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорМатч!
мационная программа
08:50 Футбол. Лига наций.
112» 16+
Польша – Италия 0+
11:00 Теннис. Кубок Кремля 13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
0+
14:00 Д/п «Засекреченные
13:15 Волейбол. Чемпионат
списки» 16+
мира. Женщины. Груп17:00,
04:00 «Тайны Чапповой этап 0+
ман» 16+
15:55 Футбол. Лига наций.
18:00 «Самые шокирующие
Россия – Турция 0+
гипотезы» 16+
18:00 Специальный репортаж. «Россия – Турция. 20:00 Х/ф «Телохранитель
киллера» 16+
Live» 12+
22:10
«Водить
по-русски»
18:20 «Тотальный футбол»
16+
12+
00:30 Х/ф «Нечего терять»
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
16+
(Санкт-Петербург) –
02:15 Х/ф «Мальчишник в
«Спартак» (Москва)
Вегасе» 16+
0+
21:55 Футбол. Лига наций.
Испания – Англия 0+
00:15 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
06:00 Х/ф «Дамы приглашаСпортивная гимнастиют кавалеров» 6+
ка. Финалы в отдель06:15 Т/с «ОСА» 16+
ных видах 0+
08:15, 10:10 Т/с «Хорошие
02:40 III Летние юношеские
руки» 16+
Олимпийские игры.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Лёгкая атлетика 0+
00:00 Новости
03:40 III Летние юноше13:10 «Зал суда. Битва за
ские Олимпийские
деньги» 16+
14:00, 01:35 «Дела семейигры. Прыжки в воду.
ные. Битва за будуДевушки. Трамплин
щее» 16+
3м 0+

Аналоговое вещание продолжится в сети
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря на то, что эфирное аналоговое телевещание в начале 2019 года прекратится, 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, получить 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 каналов в сети Ореол
.
Не покупайте приставки DVB-T2, которые продаются повсеместно. Для приема цифровых 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 дополнительного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых
пакетов.

15:00, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:45 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:10 Т/с «Метод Лавровой» 16+
22:25, 00:10 Х/ф «Зойкина
любовь» 12+
05:45 Мультфильмы 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Звездный отряд»
12+
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф «Я
объявляю вам войну»
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+
13:25, 14:05 Т/с «Ангелы
войны» 16+
18:40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в
Европе. Южная группа
войск» 12+
19:35 «Скрытые угрозы. Фашизм. Новая версия»
12+
20:20 Д/с «Загадки века.
Пожар в гостинице
«Россия» 12+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны. Жатва смерти» 12+
00:35 Т/с «В лесах под Ковелем»
04:30 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 Х/ф «Защитники» 12+
08:30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:50 М/ф «Зверополис» 6+
12:00 Х/ф «Седьмой сын»
16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
23:15, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Книга Илая» 16+
04:10 Т/с «Полосатое счастье» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15 Т/с «Ясновидец»
12+
05:00 «Тайные знаки. Особо
опасно. Домашние
животные» 12+
05:30 «Тайные знаки. Фактор риска. Прививки»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...». Балтика
крепостная
07:05 Д/с «Эффект бабочки.
Автобус для Мартина
Лютера Кинга»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
08:40 Т/с «Богач, бедняк...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Галина
Уланова. Встреча со
зрителями»
12:10 Дороги старых мастеров. «Вологодские
мотивы»
12:20, 18:45, 00:40 «Власть
факта. Русские диаспоры»
13:05 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край
и национальный парк
Хорватии»
13:20 Линия жизни. Марина
Лошак
14:15 Д/ф «Алмазная грань»
15:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Д/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»
17:00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. Дело
валютчиков»
17:45 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии
XI Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи
18:40 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Великая тайна
математики»
21:40 «Сати. Нескучная
классика...»
23:30 Цвет времени. ЖоржПьер Сера
00:00 Мастерская Дмитрия
Крымова
01:20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Китая»
02:35 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6
кадров» 16+
07:00, 12:55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведемся!»
10:55 «Тест на отцовство»
11:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «У реки два берега» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя никому не
отдам» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор»
00:30 Х/ф «Раненое сердце»
16+
04:05 Д/ц «Мама, я русского
люблю» 16+
06:00 «Джейми у себя дома»
16+

06.10, 17.50 Всё или ничего
08.30 Эволюция
10.40 Мисс Конгениальность 2
13.00 Маска Зорро
15.45 Молодёжь
20.10 Осторожно, двери
закрываются!
22.05 Переправа
00.35 Вернуть отправителю
02.25 Однажды в Ирландии
04.05 2+1

06.20 Горько!
08.30 Я буду рядом
10.30 Тэли и Толи
12.10 Старое доброе кино
14.15 Танцы насмерть
16.20, 17.05, 04.40, 05.30
Чужая милая
18.10 Личный номер
20.20 Чёрная вода
22.35 Оттепель
23.40 Разговор
01.15 Иван
02.55 Одноклассники

10.00, 18.00, 02.00 Зулусы
12.25, 20.25, 04.25 Большая
афера
14.20, 22.20, 06.20 Страсть
не знает преград
16.25, 00.25, 08.25
Хамилтон

06.00, 07.00, 14.00, 23.00 Я вешу
300 кг
09.00 Ребёнок меняет всё
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00 Моя необычная
беременность
12.00 Семья весом в тонну
13.00 Лишняя кожа
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
18.00 Сестры Даггар
20.00, 01.00 Кейт и восемь детей
21.00, 21.30, 01.48, 02.12
Безумная жизнь Кэти
Прайс
22.00, 02.36 Жить непросто
людям маленького роста!
00.00, 03.24 Монстры внутри
меня

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 интернет-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 – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), работает 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 интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме того, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно: в отделениях и платежных терминалах Сбербанка, в отделениях Почты России. Также доступна оплата через Сбербанк
Онлайн, там же можно подключить услугу Автоплатеж.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

21:35 Футбол. Лига наций. 15:00, 02:25 «Дела семейФранция – Германия
ные. Новые истории»
0+
16+
00:00 Баскетбол. Евролига. 16:15, 00:40 «Игра в кино»
05:00 «Доброе утро»
Мужчины. «Маккаби»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
(Израиль) – ЦСКА
17:10, 18:05 Т/с «Возвра03:00 Новости
(Россия) 0+
щение Мухтара 2»
09:15 «Сегодня 16 октября.
16+
День начинается»
19:20, 03:10 Т/с «Метод
09:55, 02:10, 03:05 «МодЛавровой» 16+
ный приговор»
22:25,
00:10 Х/ф «Амери06:00 «Настроение»
10:55 «Жить здорово!» 16+
канская дочь» 12+
08:05
«Доктор
И...»
16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
05:50 Мультфильмы 0+
08:35 Х/ф «Неоконченная
покажет» 16+
повесть»
15:15, 03:25 «Давай поже10:35 Д/ф «Короли эпизонимся!» 16+
да. Эраст Гарин» 12+
16:00, 01:20 «Мужское /
06:00 «Сегодня утром»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
Женское» 16+
08:00 «Политический деСобытия
16+
18:50, 00:20 «На самом
тектив» 12+
11:50 Т/с «Чисто английделе» 16+
08:25, 09:15, 10:05, 12:05,
ское убийство» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
07:00, 08:00 «Где логика?» 13:40 «Мой герой. Светла13:15, 14:05 Т/с «От21:00 Время
16+
рыв» 16+
на Колпакова» 12+
21:45 Т/с «Светлана» 16+
09:00
«Дом-2.
Lite»
16+
09:00,
13:00, 18:00, 23:00
14:50
«Город
новостей»
22:45 «Большая игра» 12+
10:15 «Дом-2. Остров любНовости дня
16+
23:45 «Вечерний Ургант»
ви» 16+
10:00, 14:00 Военные
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро
16+
11:30
«Бородина против
новости
Агаты Кристи» 12+
04:10 «Контрольная заБузовой» 16+
18:40 Д/с «Советские груп17:00 «Естественный откупка»
12:30, 01:05 Т/с «Улица»
пы войск. Миссия в
бор» Ток-шоу 12+
16+
Европе. Северная
17:50 Х/ф «Ждите неожи13:00 «Замуж за Бузову»
группа войск» 12+
данного» 12+
16+
19:35 «Легенды армии с
20:00 «Петровка, 38» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
05:00, 09:15 Утро России
Александром Марша20:20 «Право голоса» 16+
16:30, 17:00, 17:30,
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
лом» 12+
22:30 «Осторожно, мошен18:00, 18:30, 19:00,
Вести
20:20 «Улика из прошлого»
ники!» 16+
19:30 Т/с «Универ.
09:55 «О самом главном»
16+
23:05 «Прощание. Дмитрий
Новая общага» 16+
Ток-шоу 12+
21:10 «Специальный реМарьянов» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Конная
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
портаж» 12+
00:00 События. 25-й час
полиция» 16+
Вести. Местное
21:35 «Открытый эфир» 12+
16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импро- 00:30 «Советские мафии.
время
23:15 «Между тем» 12+
визация» 16+
11:40 «Судьба человека с
23:45 Д/с «Оружие Первой
Гроб с петрушкой»
22:00 Шоу «Студия Союз»
Борисом Корчевнимировой войны. На
16+
16+
ковым» 12+
острие прорыва» 12+
01:25 «Обложка. Большая
23:00 «Дом-2. Город люб12:50, 18:50 «60 Минут»
00:35 Х/ф «Трое вышли из
красота» 16+
ви» 16+
Ток-шоу 12+
леса» 12+
00:00 «Дом-2. После за14:40 Т/с «Морозова» 16+
02:30 Х/ф «Зеркало для
ката» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
героя» 12+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
Прямой эфир» 16+
05:05 Д/ф «Прекрасный
05:00
«Территория
заблуж02:35, 03:25, 04:15 «Stand
21:00 Т/с «Ласточка» 16+
полк. Софья» 12+
дений» 16+
up» 16+
23:45 «Вечер с Владими06:00,
11:00
Документальром Соловьёвым»
ный проект 16+
12+
07:00 «C бодрым утром!»
02:25 Т/с «Ледников» 16+
06:00 «Ералаш» 0+
16+
06:00 Д/ц «Олимпийский
06:35 М/с «Шоу мистера
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
спорт» 12+
Пибоди и Шермана»
23:00 Новости 16+
06:30 «Спорт за гранью»
0+
09:00 «Военная тайна» 16+
12+
05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 07:25 М/с «Три кота» 0+
07:00, 09:00, 12:05, 14:15,
03:25 Известия
07:40 М/с «Семейка Крудс.
мационная програм16:50, 20:55 Новости
05:25, 06:10, 07:10, 00:25,
Начало» 6+
ма 112» 16+
01:25, 02:30, 03:30 Т/с 07:05, 14:20, 23:40 Все на
08:05 М/с «Да здравствует
13:00, 23:25 «Загадки чеМатч!
«Каменская» 16+
король Джулиан!» 6+
ловечества» 16+
09:05 «Тотальный футбол» 14:00 Д/п «Засекреченные 08:30 М/с «Драконы. Гонки
08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12+
12:05, 13:25, 14:20,
по краю» 6+
списки» 16+
10:05 Волейбол. Чемпио15:10, 16:05, 17:00,
17:00 «Тайны Чапман» 16+ 09:30 М/с «Том и Джерри»
нат мира. Женщины. 18:00 «Самые шокирую17:55, 04:20 Т/с «Бра0+
Групповой этап 0+
таны 3» 16+
09:40 Х/ф «Блондинка в
щие гипотезы» 16+
12:10 Футбол. Лига наций. 20:00 Х/ф «Маска» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
законе» 0+
Босния и Герцего22:25, 23:15 Т/с
11:40 Х/ф «Иллюзия обма21:50 «Водить по-русски»
вина – Северная
«След» 16+
на» 12+
16+
Ирландия 0+
00:00 Известия. Итоговый
14:00 Т/с «Кухня» 16+
00:30 Х/ф «Джона Хекс»
14:45 Футбол. Лига наций.
выпуск
20:00, 01:00 Т/с «Молодёж16+
Исландия – Швейцака» 16+
рия 0+
21:00 Х/ф «Иллюзия обма16:55 Профессиональный
на 2» 12+
бокс. Всемирная Су23:35 Шоу «Уральских
05:00 Т/с «Русский дубль»
персерия 1/4 финала. 06:00 «Ой, мамочки!» 12+
пельменей» 16+
16+
Михаил Алоян против 06:30 Т/с «ОСА» 16+
00:30 «Уральские пельме06:00 «Деловое утро НТВ»
Золани Тете. Руслан 08:15, 10:10 Т/с «Хорошие
ни. Любимое» 16+
12+
руки» 16+
Файфер против Эн08:20 Т/с «Мухтар. Новый
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
дрю Табити 16+
след» 16+
00:00 Новости
18:55 Футбол. Чемпионат
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
13:10 «Зал суда. Битва за
Европы-2019. Мо00:00 Сегодня
06:00 Мультфильмы 0+
деньги» 16+
лодёжные сборные.
10:20 «Мальцева» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
14:00, 01:35 «Дела сеОтборочный турнир.
11:10 Т/с «Улицы разбитых
Австрия – Россия 0+
18:10 Т/с «Слепая»
мейные. Битва за
21:00 Все на футбол!
фонарей» 16+
12+
будущее» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение»
16+
21:00 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Дружинники» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30
Т/с «Элементарно»
16+
04:15 «Тайные знаки. Особо опасно. Профессии» 12+
04:45 «Тайные знаки. Особо опасно. Игрушки»
12+
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. Витамины» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва
композиторская
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
08:25 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»
08:40, 16:25 Т/с «Богач,
бедняк...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Жизнь и
житие Аввакума»
12:10 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
12:20, 18:40, 00:50 «Тем
временем. Смыслы»
13:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
13:25 «Мы – грамотеи!»
14:05 Д/ф «Великая тайна
математики»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
17:45 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии
XI Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи
18:25 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край
и национальный парк
Хорватии»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Секреты Луны»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Д/с «Запечатленное
время. Огни кинофестиваля»
00:00 Д/ф «Елизавета
Леонская. Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней»
01:35 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»

06:30, 12:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!»
16+
10:35 «Тест на отцовство»
16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:05 Х/ф «У реки два
берега» 16+
18:00, 23:40 «6 кадров»
16+
19:00 Х/ф «В полдень на
пристани» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Х/ф «Рябины гроздья
алые» 16+

06.10, 17.40 Престиж
08.40 Переправа
11.10 Вечность
13.25 Осторожно, двери
закрываются!
15.25 2+1
20.10 Майор Пэйн
22.05 Чтец
00.25 Неспящие в Сиэтле
02.20 Охотник с Уолл-стрит
04.10 Мисс Конгениальность

06.20 Чёрная вода
08.35, 22.35 Оттепель
09.40 Иван
11.45 Старое доброе кино
14.10 Одноклассники
16.20, 17.05, 04.25, 05.10
Любовь не делится на
два
18.15 Горько!
20.20 Я худею
23.45 Петербург
02.00 Юрьев день

10.00, 18.00, 02.00 Тень судьбы
11.00, 19.00
12.35, 20.35 Боец
14.35, 22.35 Не оставляй меня
16.20, 00.20 Дама в очках и с
ружьем в автомобиле

06.00, 14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
07.00 Моя необычная
беременность
08.00 Семья весом в тонну
09.00, 18.00, 20.00, 01.00
Ребёнок меняет всё
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00 Кейт и восемь детей
12.00, 21.00, 01.48 Пять с
плюсом
13.00 Жить непросто людям
маленького роста!
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
19.00 Сестры Даггар
22.00, 02.36 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
00.00, 03.24 Монстры внутри
меня

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






Все виды парикмахерских услуг
Все виды услуг по маникюру и педикюру
Услуги визажиста
Косметологические услуги
Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38
с 9.00 до 21.00 без выходных.
Подробности у администраторов салонов.

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 октября. День начинается»
09:55, 02:15, 03:00 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!»
16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант»
16+
04:15 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное
время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:25 Т/с «Ледников» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:15 Известия
05:25, 05:30, 06:20, 07:10,
08:05, 09:25, 10:20,
11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55, 04:15
Т/с «Братаны 3» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:05,
22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:25, 02:20, 03:25
Т/с «Каменская» 16+

05:00 Т/с «Русский дубль»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+

17 октября
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение»
16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Чудо техники» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:30 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Прыжки в
воду. Смешанные
команды 0+
02:00 Х/ф «Круг боли» 16+
03:40 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей МакКи против
Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз
Кейлхольтц против
Веты Артеги 16+
05:40 «Десятка!» 16+

12:00 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:45 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей»
07:00, 08:00, 22:00 «Где
16+
логика?» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Агаты Кристи» 12+
10:15 «Дом-2. Остров люб- 17:00 «Естественный отви» 16+
бор» Ток-шоу 12+
11:30 «Бородина против
17:50 Х/ф «Где-то на краю
Бузовой» 16+
света» 12+
12:30, 01:05 Т/с «Улица»
20:00, 02:15 «Петровка,
16+
38» 16+
13:00 «Большой завтрак» 20:20 «Право голоса» 16+
16+
22:30 «Линия защиты» 16+
13:30 «Битва экстрасен23:05 «Девяностые. Уроки
сов» 16+
пластики» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
00:00 События. 25-й час
17:00, 17:30, 18:00,
16+
18:30, 19:00, 19:30
00:30 «Прощание. Олег
Т/с «Универ. Новая
Ефремов» 16+
общага» 16+
01:25 Д/ф «Ошибка пре20:00, 20:30 Т/с «Конная
зидента Клинтона»
полиция» 16+
12+
21:00 Т/с «Однажды в
04:20 Х/ф «Двое» 16+
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После за10:00, 04:20 «Территория
ката» 16+
заблуждений» 16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин02:35, 03:25, 04:15 «Stand
формационная проup» 16+
грамма 112» 16+
05:10, 06:00 «Импровиза12:30, 16:30, 19:30, 23:00
ция» 16+
Новости 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
10:00, 13:00, 15:10, 17:40,
списки» 16+
19:50, 22:40 Новости 17:00, 03:30 «Тайны Чап10:05, 15:15, 20:00, 22:45
ман» 16+
Все на Матч!
18:00, 02:30 «Самые шо11:00 Теннис. Кубок Кремкирующие гипотезы»
ля 0+
16+
13:05 Футбол. Лига наций. 20:00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Ирландия – Уэльс 0+
игра теней» 16+
15:35 Футбол. Товарище22:20 «Смотреть всем!»
ский матч. Бельгия
16+
– Нидерланды 0+
00:30 Х/ф «Эффект бабоч17:45 Футбол. Лига наций.
ки» 16+
Украина – Чехия 0+
20:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) –
«Химки» (Россия) 0+
23:30 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских игр 12+
00:00 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Бокс. Мужчины. Финалы 0+
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06:00 «Культ//Туризм» 16+
06:30 Т/с «ОСА» 16+
08:15, 10:10 Т/с «Хорошие
руки» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:10 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+

14:00, 01:35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:40 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:20, 03:10 Т/с «Метод
Лавровой» 16+
22:25, 00:10 Х/ф «Иван»
12+
05:45 Мультфильмы 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Андреевский
флаг» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Черные
кошки» 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:40 Д/с «Советские группы войск. Миссия в
Европе. Центральная
группа войск» 12+
19:35 «Последний день»
12+
20:20 Д/с «Секретная папка» 12+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир»
12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны. Воздушная тревога» 12+
00:35 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
02:20 Х/ф «Кортик»
04:00 Х/ф «Доживем до
понедельника»

04:55 Т/с «Крыша мира»
16+
05:45 «Музыка на СТС»
16+

07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство»
16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
10:00, 10:30, 17:35, 18:10
14:10
Х/ф «Один единТ/с «Слепая» 12+
ственный и навсег11:00, 11:30, 16:00, 16:30
да» 16+
Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 18:00, 23:30 «6 кадров»
16+
мне» 12+
15:00 «Мистические исто- 19:00 Х/ф «Какой она
была» 16+
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+ 22:30 Т/с «Женский доктор» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люци00:30 Х/ф «Запасной инфер» 16+
стинкт» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
04:35 Д/ц «Мама, я русско«Обмани меня» 12+
го люблю» 16+
23:00 Х/ф «Смертельная
05:35 «Джейми у себя
гонка 2050» 16+
дома» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с
«Сны» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Как
песня жаворонка...
Сергей Яковлевич
Лемешев»
12:10 Дороги старых мастеров. «Береста-берёста»
12:20, 18:40, 00:45 «Что
делать?»
13:05 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»
13:25 «Искусственный
отбор»
14:05, 20:45 Д/ф «Секреты
Луны»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
17:45 Мастер-классы III
06:35 М/с «Шоу мистера
Международной муПибоди и Шермана»
зыкальной академии
0+
XI Зимнего междуна07:00, 08:05 М/с «Да
родного фестиваля
здравствует король
искусств в Сочи
Джулиан!» 6+
18:25 Д/ф «Подвесной
07:25 М/с «Три кота» 0+
паром в Португале07:40 М/с «Семейка Крудс.
те. Мост, качающий
Начало» 6+
гондолу»
08:30 М/с «Драконы. Гонки 19:45 «Главная роль»
по краю» 6+
20:05 «Правила жизни»
09:30 Х/ф «Блондинка в
20:30 «Спокойной ночи,
законе 2» 12+
малыши!»
11:25 Х/ф «Иллюзия обма- 21:40 «Абсолютный слух»
на 2» 12+
22:20 Т/с «Сита и Рама»
14:00 Т/с «Кухня» 12+
23:10 Д/с «Запечатленное
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжвремя. Девушки из
ка» 16+
универмага «Мо21:00 Х/ф «Война миров
сква»
Z» 12+
00:00 Д/ф «Александр Ка23:20 Шоу «Уральских
лягин и «Et cetera»
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельме- 02:25 Гении и злодеи.
Альфред Нобель
ни. Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Робин Гуд.
Мужчины в трико»
0+
04:00 Т/с «Полосатое сча- 06:30, 12:35 Д/с «Понять.
стье» 16+
Простить» 16+

06.10, 13.15 300 спартанцев
08.35 Чтец
11.05 Неспящие в Сиэтле
15.35 Вечность
17.55 Мисс Конгениальность
20.10 Из
22.05 Идеальный шторм
00.35 Гаттака
02.35 Ловушка
04.10 Мисс Конгениальность 2

06.20 Я худею
08.30, 22.35 Оттепель
09.40 Юрьев день
12.25 Старое доброе кино
13.55 Ледокол
16.20, 17.10, 04.40, 05.30
Любовь не делится на
два
18.15 Гитлер капут!
20.10 День выборов
23.40 Всё и сразу
01.35 Собака Павлова
03.00 Я буду рядом

10.00, 18.00, 02.00 Тень судьбы
11.00, 19.00, 03.00 Маменькин
сынок
12.40, 20.40, 04.40 Бесконечное
наследство любви
14.10, 22.10, 06.10 Элено
16.10, 00.10, 08.10 Вне
разумного сомнения

06.00, 14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
07.00, 08.00 Кейт и восемь детей
09.00, 11.00, 18.00 Ребёнок
меняет всё
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
12.00 Пять с плюсом
13.00 Дизайнерский ремонт от
Нейта и Джеремайи
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
19.00 Сестры Даггар
20.00, 21.00, 01.00, 01.48 Виза
невесты
22.00, 22.30, 02.36, 03.00 Король
кондитеров
00.00, 03.24 Монстры внутри
меня

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал благородный и нелегкий
труд на земле. Не зная выходных, вы работаете с раннего утра и до позднего вечера, потому
что, как говорят в народе, лишь у того хлеб родится, кто пахать не ленится. И даже краткие
минуты отдыха агрария посвящены думам о будущем урожае, размышлениям о жизни и судьбах родного села.
Природа нередко преподносит суровые испытания работникам сельского хозяйства. Непростым выдалось в Ленинградской области
лето 2018 года для тружеников полей и ферм.
Но сила духа и вера в себя, мастерство и умение не бояться трудностей позволили добиться

позитивных результатов. Сегодня Ленинградская область кормит не только себя, но и весь
Северо-Запад страны. Животноводы Ленинградской области являются признанными лидерами по организации племенной работы,
наш регион продолжает оставаться передовиком в птицеводстве, входит в тройку лучших
по рыбоводству, здесь запускаются новые высокотехнологичные направления по производству грибов, овощей.
За последние годы произошел качественный
рост производства отечественной продукции,
и аграрии Ленинградской области внесли существенный вклад в замещение импорта товарами, произведенными внутри страны. Сегодня
нашими приоритетами по-прежнему остаются:
продовольственная безопасность, увеличение посевных площадей за счет введения ранее неис-

пользуемых сельхозугодий, повышение урожайности всех видов сельхозкультур. Наша задача
– повысить уровень и качество жизни сельского
населения, а также привлекательность сельских
территорий, привлечь молодых специалистов
и продолжать развивать инфраструктуру сельских территорий: проводить газ, строить дороги,
жилые дома, школы, детские сады, дома культуры, ФАПы.
Глубоко признателен всем, кто своим трудом обеспечивает достижение новых результатов и продовольственную безопасность страны.
Желаю вам благоприятной погоды, благодатной
почвы, высоких урожаев и достойной прибыли.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Депутат Государственной Думы
Сергей Яхнюк
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Óâàæàåìûé
Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ Åôèìîâ!
Ñ íàñòóïàþùèì äíåì ðîæäåíèÿ!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Коллектив СК ПИЯФ

Мы, жильцы Домов ветеранов г. Гатчина благодарим администрацию Гатчинского муниципального района и г. Гатчина, наших депутатов А. В. Королькова, С. Е. Тептина, И. Н.
Бармашова, А. С. Свердлина за праздник, подаренный нам
в честь Дня пожилого человека. Угощение было вкусным, пирожки по-домашнему пышные и румяные и хороши подарки.
А ещё хотим поблагодарить артистов Школы третьего возраста, директора Т. А. Кучер за отличный концерт, за хорошие песни и пляски. Желаем всем Вам здоровья и многие лета.
В.И. Кизина, Е. В. Петрусева, Г. В. Борисова,
Л. А. Кошкина, В. П. Петрова

Ñåìåéíàÿ æèçíü:
áîãàòñòâî â çîëîòå è áðèëëèàíòàõ?
В гатчинском ЗАГСе в понедельник прошло чествование пар, чьи
свадебные юбилеи за долгие годы семейной жизни стали золотыми и
бриллиантовыми.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Ровно в 12 часов 17 пар из Гатчины
и района поставили свои подписи в книге
почета, словно расписавшись в день своих свадеб. Грамотой и цветами наградили
тех, кто отметил в этом году 50 или 60 лет
совместной жизни. Поздравить юбиляров пришел и глава Гатчинского района
Андрей Ильин, который сказал: Я желаю
вам в, первую очередь, сохранить ту любовь, которая у вас есть. Чтобы эта любовь
и дальше вас окрыляла, чтобы вы всегда
друг друга поддерживали.
Николай Игнатьевич и Тамара Сидоровна учились вместе, в 10-м и 11-м классах даже сидели за одной партой. После
армии Николай Игнатьевич работал
на заводе в Ленинграде, затем перевелся
в Новгород, строил дома, а Тамара Сидоровна заканчивала институт. В январе
1968 года молодые расписались, а в 1980
году переехали в поселок Торфяное Гатчинского района. Почти сразу у супругов
родилась дочь Ирина, а в 1974 году сын
Андрей. Супруги Аносовы очень гордятся тем, что воспитали замечательных
детей и внуков. Есть у этой крепкой семьи и свой участок земли, где Тамара
Сидоровна с удовольствием и молодым

рвением выращивает цветы — ей нравится, когда все вокруг утопает в цветах.
Тамара Сидоровна 33 года преподает
детям русский язык и литературу в школе. Друг к другу супруги до сих пор относятся с огромным уважением и теплом.
Они поделились своим секретом долгого
семейного счастья:
— В любви и в понимании надо жить.
Любовь — это что? Это всё! Если есть любовь, значит, будет и всё остальное.
Перед тем, как сесть за праздничный
стол, юбиляры трогательно исполнили
свой свадебный танец, на него мужья пригласили своих жен и, словно в первый раз,
пары закружились в медленном танце.
PS: Пресс-служба администрации Гатчинского района сообщила, что каждая пара,
которая отмечает 50 и 60 лет совместной
жизни, может претендовать на социальную
выплату в размере 20 тысяч рублей и 30
тысяч рублей соответственно. Для получения выплаты паре необходимо обратиться
в Гатчинский филиал областного центра
социальной защиты или в МФЦ.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Краеведческая колонка
Юбилей и даты
1 октября в Гатчине родилась Зинаида Петровна Ластовка (1906-1988/1994) - спортсменка, Заслуженный мастер спорта, рекордсменка СССР,
спорторганизатор. Она была чемпионкой страны
в прыжках в длину 1936 года, чемпионкой РСФСР
в беге на 60 метров в 1927 году.

16 октября (4 октября по ст. стилю)
1898 года состоялось открытие Реального училища им. императора Александра
III в составе двух классов и одного подготовительного. Директором был назначен статский советник А. Ф. Гефтман.
«В день открытия училища было в трех
классах 102 ученика, и особенный наплыв желающих поступить замечался в первом классе, так что пришлось
при приеме в этот класс прибегнуть
к конкурсному испытанию».

Из старой прессы
Богородицкая Т. Нужна помощь
сильная и скорая // Вестник моды. –
1906. — № 41 (14 окт.). – С. 388
Призываю всех сочувствующих добру и истине придти на помощь «Трудовому Убежищу для беспризорных
девочек». Оно нуждается в сочувствии
общества, в его помощи, в его поддержке. Существует Убежище уже три года
на приношения сердечных людей. В настоящее время приток пожертвований
прекратился совершенно, так как внимание сосредоточено на политической
жизни империи, между тем Убежище,
как и прежде, так и теперь испытывает
острую нужду во всем. В приюте призреваются и обучаются мастерствам 45
девочек в возрасте от 3-х до 15-ти лет.
На содержание призреваемых и обучение их ремеслам нужно по 700 рублей
каждый месяц. Пожертвования принимаются деньгами, почтовыми марками,
вещами для лотереи, старыми платьями и бельем, пищевыми продуктами.
На всякое пожертвование выдается
квитанция Общества, иногородним высылается почтой.
Адрес Убежища: город Гатчина, Мариенбургская, 21

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Здравствуй, Гатчина! / ред.-сост. Н.
Антонова. – Гатчина, 2018. – 58 с.: ил.
В фотоальбом включены стихотворения и песни гатчинских поэтов разных
поколений – Н. Терентьев, А. Степанов,
В. Лавров, Н. Пунжина, В. Шутилов,
А. Ярковец, В. Васильев и др. Авторы
фотографий – также жители Гатчины.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Т
акой разный
Есть семьи с двумя детьми

«Какой он, Китай?» — спрашивают меня все после моего участия
в 12-дневном туре по трем южным провинциям Китая: Сычуань,
Фуцзянь и Гуанси, организованном генеральным консульством
Китая в Санкт-Петербурге.
Какой? Разный.
Первое, что я сразу невольно отметила – множество красивых китайских мужчин и женщин
на улицах городов. На завтраке
в гостинице они тихо разговаривают друг с другом и, наклоняясь к тарелке, быстро едят палочками рисовую лапшу, заправленную соевым
соусом, или другую национальную
еду. Нам, привыкшим к шумным
китайским туристам, заполнившим
улицы Москвы, Санкт-Петербурга
и их пригородов, было даже как-то
удивительно видеть такое интеллигентное отношение к окружающим. Мне сразу вспомнилась прошлогодняя поездка в Подмосковье,
где в Троице-Сергиевой Лавре
экскурсовод очень просила сгруппироваться вокруг нее как можно
плотнее, потому что ей будет не перекричать группу китайцев, следующую за нами. И, правда, свой
восторг сохранившимися фресками
гости из Поднебесной выражали
так громогласно, что мы плохо слышали нашего гида.

Робот-маляр

Резьба по камню

Стоянка общественных
велосипедов

Сколько миллионов здесь
живет?
Очень быстро мы привыкли
к тому, что в китайских городах живут миллионы граждан. Сначала это
в сознании не укладывалось, а потом,
переезжая в другой город, первое,
что мы весело спрашивали: «Сколько
миллионов здесь живет?» В столице
Сычуани Чэнду – 16, в столице Фуцзяни Фучжоу – 7 с половиной, в столице Гуанси Наньнине – 7. Только
в Уишани всего 300 тысяч жителей,
и этот милый городок в провинции
Фуцзянь показался нам крошечным,
хотя это три Гатчины, а наш город
маленьким я совсем не считаю.

Мопед — у каждого!

Электромобиль

Строят в Китае много

Конечно, ритм жизни в больших
и малых городах Китая разный,
как, впрочем, в любой стране. Поражает количество электромопедов
на улицах. В семье может не быть
ни одной машины (в среднем стоимость машины на наши деньги — миллион рублей и далее),
но у каждого будет мопед. Государство не поощряет мотоциклы, зато
мопеды, заряжаемые от специальной розетки на заправке или где-то
ещё, чрезвычайно популярны. Стоимость такой электрической «лошадки» — 1600 юаней, то есть 16 тысяч рублей. Мечта! Они различных,
что называется, фасонов и цветов,
едут на них со скоростью не выше 15
км/ч по выделенной полосе, по тротуарам, по пешеходным переходам –
словом, кажется, везде! Прав на их
вождение не нужно.
Отдельная история – вид китайцев, которые несутся на мопедах на работу, домой или по другим делам. Поскольку они, видимо,
не воспринимают мопеды как вид
транспорта, для управления которым нужна какая-то особая удобная
одежда, то едут на них в том, в чем
пошли бы пешком, при этом от ветра
могут закрыть колени и руки какойто накидкой или обычной рубашкой,
а на случай дождя (такие случаи нередки) могут водрузить над собой какой-нибудь зонтик, иногда в форме
кепки, сдвинутой козырьком назад,
так сказать, для улучшения эргономики.

Отдельная история – маски
на лицах. Оказалось, что их носят
не только в случае недомогания.
Это модно! Маски могут быть любого цвета, в том числе черного, любой формы (заостренные – это писк
моды) и из любого материала, в том
числе вязанные. Как они в них дышат?! Впрочем, может быть, это последствия времен смога в крупных
городах из-за бурного развития промышленности, но, во-первых, позже
расскажу, как они с этим борются,
а, во-вторых, мы-то прекрасно дышали! А в Пекине видели синее пекинское небо (это понятие появилось
после того, как китайская столица
предприняла ряд колоссальных мер
для очистки воздуха в городе и улучшения экологической ситуации).

по отношению к рядом стоящим
домам так, чтобы оставалось комфортное пространство. Принцип
застройки: 1/3 земельного участка
выделяется под жильё, 1/3 – под социальную инфраструктуру (детские
сады, школы и дома для престарелых), еще 1/3 — под рекреацию, зеленые зоны и парки. Социальная инфраструктура строится сразу, жилье
потом. Все квартиры распродаются,
несмотря на их дороговизну — не менее 15 тысяч юаней (150 тысяч рублей) за квадратный метр — это месячный доход семьи из двух человек.
Ипотека дорогая — 8 процентов. Все
равно квартиры покупают. С парковками власти решили проблему 10
лет назад: они подземные в 2-3 этажа.

Зелёных мало

Музей — в пример

Закончу тему движения на дорогах. В Китае набирают популярность общественные велосипеды.
Эти желтые двухколесные «друзья
человека» встречаются везде – брошенные на обочине или стоящие
на специальной стоянке. Особенно
они востребованы студентами: подошел к велосипеду, считал на нем
QR-код с помощью телефона и поехал до ближайшей станции метро.
Услуга стоит недорого. Есть специальные люди, которые их собирают
и ремонтируют, если в этом есть необходимость.
Автомобили в Китае, как правило, с синими номерами – это значит, что они едут на традиционном
топливе. Их много. Но государство
объявило о том, что к 2020 году нужно будет перейти на электромобили.
Это экологичнее. Они уже есть, но их
мало (за 10 дней мы видели всего несколько). У них зеленые номера. Такие номера для поощрения граждан
дают без очереди, на синие – очередь
большая. Кстати, за нарушение правил ПДД в Китае довольно строго
наказывают. Действует 12-балльная система. Например, за проезд
на красный свет снимают все 12 баллов, потом иди и занимай очередь
на пересдачу экзамена на получение прав... На дорогах все торопятся
и гудят по делу и без дела.

Сохраняют ли китайцы старую
архитектуру, спросите вы, или везде
– сплошная урбанизация? Сохраняют
отдельные кварталы или воссоздают
улочки в старом стиле, превращая их
в торговые ряды, прогулочные зоны,
открывая там кафе, рестораны и обязательно музеи. Мы были на таких
улочках во всех крупных вышеназванных городах. Они состоят из одно
— или двухэтажных деревянных
строений с крышами в форме пагод
(это квадратная ступенчатая крыша
с загнутыми краями для направления негативной энергии не по прямым линиям, а по извилистым, которые в дом не приведут). У каждого
здания обязательно — красные китайские фонари и два льва (их называют ши-цза, и они представляют
собой неких мифических существ)
по обе стороны от входа все с той
же целью не пропустить злых духов
в дом.
На таких улочках всегда, особенно в выходной день, много людей –
в основном, конечно, китайцев, чаще
всего семьями. В Чэнду на улице
Цзиньли мы были в пятницу в 16.30,
и там было буквально не протолкнуться. На улочке мы посетили храм
Ухоуцы (храм предков, посвященный премьер-министру царства Шу
эпохи Троецарствия, мудрому Чжугэ
Ляну) и завершили вечер в ресторане, где нас угощали острейшим национальным сычуаньским блюдом хого
– русские называют его «китайским
самоваром» за сходство конструкции
для приготовления блюда по форме
с русским самоваром. В кипящем
бульоне сам варишь различное мясо,
грибы, крабовые палочки. Нам подали два варианта бульона — острый
и не очень. В кафе был аншлаг ещё
и потому, что показывали шоу смены масок — во время выступления
артистка как-то незаметно меняла
маски на лице к всеобщему восторгу.
В городочке Мэйшань недалеко от Чэнду тоже сохранена старая
улочка, где есть храм «Три Су» — это
бывший дом, в котором жили представители династии литераторов
в трех поколениях – Су Сюнь, Су Ши
и Су Чжэ. Храм – это фактически
музей, который занимает площадь
в 104 му (1 му – это 6 наших соток,
так что все советские граждане
когда-то стали обладателями участков в 1 му!). Музей – пример старинной китайской садово-парковой
архитектуры: здесь тишина и спокойствие, течет вода, растут бамбук
и другие деревья. У каменной статуи
одного из Су (одна из самых больших

Этажи, этажи
Жилья в Китае строится неимоверно много в городах. Нещадно
сносятся пятиэтажки и семиэтажки
и возводятся жилые здания в 2540 этажей. Они узкие, как свечки,
устремлены в небо и поставлены

Робот «Ветерок»
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Китай
в Китае) считается обязательным
сфотографироваться. Мы, конечно,
это сделали.
А в Фучжоу старинная улочка
с белеными домами занята богатыми людьми, жилье там стоит дорого
и не продается. На улочке есть музей нематериальной культуры, хотя
там представлены очень даже материальные предметы – примеры народных ремесел, и это потрясающее
зрелище, особенно резьба по камню!
Каменные блюда — и утка, и свинина, и цветная капуста, и виноград –
выглядят так, что они вот-вот должны быть поданы к столу. Замечу:
камень перед резьбой не красится,
а сразу подбирается по цвету! Потом
в городе Наньнин мы были в парке
ремесел, где еще раз могли полюбоваться работами китайских мастеров, но теперь уже современных.
Там представлены резьба по дереву
(и конверт с кусочком письма, и картонный ящик, и засушенная рыба —
все из дерева), и фарфоровые вазы,
и резьба по оливковой косточке.
Кстати, принцип размещения ремесленников в парке простой: тебе предоставляют мастерские на льготных
условиях (сначала не платишь вовсе)
и организуют в парк поток туристов
(вполне платежеспособных!), которые обязательно найдут себе в парке
и развлечения, и занятия, и отдых.
Один пруд с лотосами чего стоит!
Красота даже в сентябре! А в июне,
когда они цветут, можно тут же снять
себе домик или номер в небольшом
отеле с видом на это прекрасное зрелище (3 тысячи рублей в сутки – согласитесь, не так уж дорого). Кстати,
китайцы убеждены: этот цветок растёт не только на земле, но и на небе,
в раю — лотосы, украшающие райские озёра, в действительности являются душами людей.

В моде семьи без детей
В таких парках и на таких улочках китайцы, естественно, отдыхают. Работают они много. Встают в 5
утра. Пожилые сразу отводят детей
в дошкольные и школьные учреждения — у них там есть свои занятия
до основных уроков. В 7 часов утра
уже закрываются лавочки, в которых можно позавтракать. Вопреки
распространенному в России мнению, пенсии у китайцев есть: женщины, как нам сообщили, уходят
на заслуженных отдых в 60, мужчины в 65. Выплата пенсий производится из разных источников
и зависит от разных обстоятельств.
Опровергну еще один миф – о том,
что после разрешения иметь второго
ребенка все китайские семьи ринулись рожать по второму. Оказалось,
нет. Как нам сказала переводчица
в одной из провинций, «это же дорого – растить ребенка!». Сейчас
в Китае в моде семьи без детей, так
что европейские веяния докатились
и сюда. А среди бабушек другая мода
– по утрам и вечерам в общественных местах (на площадях, в скверах,
возле крупных торговых центров)
под музыку они делают зарядку.
В Чэнду в пятницу в 20 часов мы видели этот флэшмоб – довольно увлекательное занятие.

Инновации рулят
Какой он, современный Китай? Я думаю, еще лет десять назад он был совершено другим. Не
было этих небоскребов, этих трех-,
четырех-, пятиуровневых автомобильных развязок, а, самое главное,
этой уверенности в себе, подпитанной растущей экономикой, которая
уже не только копирует чьи-то лучшие образцы, но и предлагает миру
свои уникальные технологии, хотя
и
своего
полуторамиллиардного
рынка им вполне хватает. В Чэнду

мы были в редакции крупной государственной газеты, которая долгое
время выходит в печатном виде,
а последние два года развивает еще
и мультимедиа под бредом «Cover
media». С 2016 года там разработана собственными силами и внедрена программа-робот, которая пишет
новости на спортивные и финансово-экономические темы. А сейчас
они придумали и уже собрали робота,
которого назвали Ветерок. Он пока
только танцует. Учится писать новости… Правда, печатная газета
будет по-прежнему выходить, «потому что это искусство», как сказал
руководитель
мультимедиаотдела.
Но мультимедиа рулит! Приложения
скачали 10 млн человек. Свою миссию в мультимедиа они видят в «соединении мира на основе передовых
технологий, виртуальной реальности
и искусственного интеллекта».
В провинции Фуцзянь в городе
Цзиньцзян (там живет всего пара
миллионов человек) мы познакомились с руководством предприятия,
которое выпускает памперсы и различные салфетки. Со своей технологией они уже пришли в Россию
– в Волгограде достраивают завод,
вложились инвестициями в технопарк. Мы спрашиваем: «Когда вы
изучали российский рынок, каких
конкурентов видели? Были среди них
российские?». В качестве конкурентов назвали известные бренды типа
«Проктер энд гэмбл», российских
не видят. На вопрос «Ваша продукция будет дешевле?» говорят: «Нет,
она лучше». В провинции Сычуань
нам тоже говорили, что их китайские
предприятия успешно «высаживаются» на российской земле, а про российские на китайской не слышали…
Неужели наши технологии недостойны продвижения на китайском
рынке? Или мы не умеем их продвигать? Правда, в провинции Сычуань мы были в научно-технической
компании, которая сотрудничает
с российским Государственным университетом промышленной микробиологии. Они осуществляют совместный проект. Наш институт
предоставил пять видов споровых
бактерий, на основе которых китайцы разработали несколько штаммов
для повышения урожайности в сельском хозяйстве. Они с гордостью нам
рассказали, что если нанести на виноградную лозу один из них, то уже
на следующий день виноград созреет! Авторские права на эти штаммы,
и тут есть повод гордиться нашими,
китайцы и россияне поделили пополам.
В Наньнине мы посетили информационный порт «Китай – АСЕАН» и увидели, сколько внимания
и средств Китай тратит на то, чтобы

Старинные улицы

установить и поддерживать деловые контакты со странами АСЕАН
– это 10 стран юго-восточной Азии
(Вьетнам, Лаос, Тайланд и другие).
Между ними и до Парижа за счет
Китая по дну моря продолжены защищенные информационные каналы, соединенные в одну сеть. Сеть
позволяет фиксировать все телефонные звонки между странами,
улучшать логистику загрузки и разгрузки товаров в портах, разрабатывать любые другие информационные
сервисы. Например, для защиты
персональных данных граждан, которые пользуются услугами одной
крупной компании такси, все номера, с которых поступают звонки
в диспетчерскую, автоматически
перекодируются. Возможности этого
информационного порта, как его называют китайцы, огромны.
В том же Наньнине мы были в инновационном центре. Таких в Китае
только два — в Пекине и Наньнине,
потому что эта провинция Гуанси,
столицей которой является этот город, — это автономный район малого
народа чжуан. И это одна из государственных мер, чтобы поддержать
провинцию. В центре размещено 47
инновационных предприятий и 80
бизнес-инкубаторов. Работает он два
года. Нам показали роботов: маляра (белит стены), пожарного (ходит
по зданию и по лестницам сам), самолёт, который поднимается без разбега в воздух (для аэросъемки), а также
доска для сёрфинга с мотором (даже
без волн сможет нестись по морю).
Все это придумали в этом центре.
Что придумают в Северо-Западном
Центре Нанотехнологий в Гатчине,
который когда-то все-таки запустят?
Я уже упоминала о народе чжуан. О истории его и других народов
рассказывают в специально отстроенном современном трехэтажном
центре в Наньнине с эскалаторами,
инсталляциями, макетами – словом,
все там выполнено по последнему
слову музейной техники. Нашему
Гатчинскому району или Ленинградской области в целом такой современный музей истории народов
и народностей, населяющих регион,
необходим со всех точек зрения: патриотической, воспитательной, уважительной по отношению к самим
себе и истории предков. Наша группа стояла в небольшой очереди, чтобы попасть в этот центр в Наньнине, а потом в редакции телестанции
«Гуанси-ТВ» мы увидели огромный
отдельный павильон для телепрограммы о культуре народов Китая.

Мопеды везде

В парках отдыхают семьями

Пруд с лотосами

Резьба по оливковой косточке

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Продолжение
в следующем номере
В павилионе телепрограммы
о культуре народов Китая

Маски — модно!
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Работа в МФЦ помогает людям
Лучшим универсальным специалистом МФЦ
«Мои Документы» в 2018-м году стала Раиса
Спиридонова из Гатчины.
НАГРАДЫ
Раиса в МФЦ хотела работать давно, прошла обучение и стажировалась, а в ноябре прошлого года в связи
с расширением штатной
численности потребовались
специалисты, и ее приняли
на работу.
Чем был вызван интерес
к профессии, Раиса Спиридонова рассказала:
— По образованию я —
специалист по социальной
работе, поэтому работа
с людьми является моим основным профилем деятельности. В МФЦ мы реально
помогаем людям. Каждый
раз приятно видеть, когда
разрешаешь сложную ситуацию, делишься опытом
и знаниями. Важный фактором моего выбора было
и то, что МФЦ — стабильная государственная организация с достойной оплатой труда.
На сегодняшний день
в МФЦ предоставляется
более 480 услуг, и сложностей в работе хватает.
Но лучший специалист
МФЦ уверяет:

— Работа требует усидчивости и внимательности,
но мое второе образование
— юридическое — помогает быстро ориентироваться
в большом объеме документов, понимать законодательство, быстро обучаться
новым услугам. А опыт работы с документами и в социальной сфере – справляться
с одними из самых сложных
и объемных услуг – услугами соцзащиты.
Раиса Спиридонова рассказала о конкурсе:
— Я участвую в нем
впервые, ведь в МФЦ я работаю не так давно. С самого начала я хотела участвовать и поэтому сама
предложила свою кандидатуру. Оценив мои достижения в рамках филиала (это
и количество обработанных
дел, и время обслуживания
заявителей, и удовлетворенность граждан качеством
обслуживания), меня отправили на региональный
этап конкурса. Я готовилась
и страшно переживала,
особенно во втором этапе.
В первом этапе специалисты проходили тестирование и собеседование, так
было отобрано 5 лучших.

О новых объектах строительства в Гатчинском районе рассказала глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина в ходе заседания Совета директоров
промышленных предприятий.

Во втором этапе собеседование проводилось с участием
комиссии, в состав которой
вошли руководители МФЦ
Ленинградской
области,
представители
комитета
экономического развития
Ленинградской
области
и представители других
организаций. Задавали вопросы о работе в МФЦ,
о том какие нормативноправовые акты регулируют
деятельность учреждения,
что может произойти с Центрами в будущем и вопросы на общие темы. Я ждала вопросов «с подвохом»,
но повезло, их не было.
Такие конкурсы, я считаю,
способствуют
саморазвитию: готовишься и многое
понимаешь,
освежаешь

знания. В этот момент можешь увидеть всю систему
работы МФЦ более целостно, как ее видят руководители, комитет-учредитель,
а не как специалист в окне.
Поделилась Раиса Спиридонова своими планами:
— Я Убедилась в том,
что МФЦ — это очень нужная организация. Благодаря нашей работе услуги
для граждан становятся
доступными — это действительно работает! И мне нравится быть частью МФЦ.
Если честно, мне нравится
быть универсальным специалистом. В дальнейшем,
интересно было бы заняться
обучением персонала. Например, обучать новых специалистов МФЦ.
47

Общественная палата: кто и за чем наблюдает?
Во вторник Общественная палата первого со- управления, профилактика
зыва Гатчинского района подвела итоги ра- социальных конфликтов.
По словам Николая
боты за три года.
Жиганова, в работе его
ИТОГИ
На заседании о том,
что удалось сделать, рассказали председатели комиссий. Начала отчет Тамара
Павлова, председатель комиссии Общественной палаты Гатчинского района
по местному самоуправлению и общественной безопасности:
— Комиссией подготовлены и рассмотрены многочисленные актуальные вопросы населения и органов
местного самоуправления
ГМР. Среди них вопросы
общественной безопасности,
которые дважды рассматривались на заседании комиссии и совместном заседании
с комиссией по общественному контролю и противодействию коррупции.

Вопросы безопасности,
в том числе предотвращения
проявлений
экстремизма,
а также проблемы в сфере
экологии, молодежной политики,
благоустройства,
безопасности
дорожного
движения — это лишь малая
часть того, что было в сфере внимания этой комиссии.
По итогам трех лет работы
Тамара Павлова поблагодарила коллег за профессионализм и ответственность.
Николай
Жиганов,
председатель
комиссии
Общественной палаты Гатчинского района по общественному контролю и противодействию коррупции,
объяснил цели и задачи:
— В первую очередь, это
социальное взаимодействие
участников общественного
контроля и муниципальных
органов власти, рекомендации органам местного само-

Строили, строим, и будем
строить!

комиссии была важна оперативность реагирования
на выявленные проблемы,
потому что основной задачей стало обследование заброшенных и пустующих
зданий в Гатчине и районе,
являющихся местами притяжения асоциальных элементов и возникновения угрозы
безопасности граждан.
Ирина Игнатьева, председатель комиссии по вопросам гражданского общества,
межнациональным и межконфессиональные отношениям и взаимодействию со
СМИ, подводя итоги, отметила, что объединение двух
комиссий позволит плодотворнее работать в будущем:
— Наша основная работа направлена на работу
с молодежью, потому что это
наше будущее.
По словам Ирины Игнатьевой, просвещение детей

на тему истории Гатчинского района и коренных
народов и народностей, населяющих эту территорию,
— очень важная работа,
ведь сохранение исторической памяти сегодня позволит сохранить память предков и завтра.
После того, как были
подведены итоги работы
за 2015-2018 годы, на внеочередной сессии районного Совета депутатов были
назначены восемь новых
членов Общественной палаты Гатчинского района.
Пятеро человек из первого
созыва продолжат работу
в следующем составе общественников. Есть и трое
новичков: заместитель генерального директора ООО
«Ленпромкомплект»
Анатолий Горбатенко, заведующая детским садом № 53
Анастасия Миронова и пенсионер Людмила Голубева.
Председателем
Общественной палаты переизбран Марк Кравчук.

труд, — сказал Александр
Русских.
В рамках торжества наградили лучших педагогов
района. За значительные
заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в формирование
интеллектуального,
культурного и нравственного
развития личности звание
«Почётный работник сферы
образования РФ» присвоено
девяти педагогам. Звания
«Почетный учитель Ленинградской области» была удостоена Лариса Ткаченко –
учитель химии Гатчинского
лицея № 3. Одним из своих
успехов она считает победу
её ученика Владислава Антипина на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии.
— Награда почетная,
я очень довольна, что ее заслужила. Я думаю, что многие учителя этого достойны,
— прокомментировала Лариса Ткаченко.
За многолетний и добросовестный труд «Почётной
грамотой Министерства образования и науки Российской федерации» награди-

ли 15 человек. Среди них
была Наталья Евшакова. В
прошлом году заведующая
детсадом № 22 представляла Гатчинский район
на конкурсе «Лучший руководитель Ленинградской
области» и получила диплом
лауреата, заняв 2-е место.
Наталья поздравила своих
коллег с праздником:
— Люди, которые застревают в этой профессии
— это действительно, преданные делу люди. Я очень
рада, что я из этой плеяды
и продолжаю уже работу
не как учитель, а больше,
как администратор. Но,
в любом случае, любовь
остается в сердце — к детям,
к своей профессии, к людям,
которые рядом с тобой, к соратникам. Всем желаю здоровья, рядом людей, которые
понимают, любящих людей,
и чтобы в семье все было хорошо, благополучия, успеха!
Лариса Ткаченко также
поздравила коллег:
— Такой тяжелый труд
и такой хороший праздник!
Всем учителям желаю здоровья, терпения и хороших учеников, жаждущих знаний.
Гатчинские
педагоги
были также отмечены По-

В первую очередь, глава районной администрации
назвала объекты здравоохранения. В сентябре был
введен в эксплуатацию Перинатальный центр в Гатчине на 130 койко-мест, где будут оказывать все виды
специализированной медицинской стационарной помощи в области гинекологии, акушерства, неонтологии. Объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд
рублей. Завершены работы по строительству поликлиники в микрорайоне Аэродром на 380 посещений
в смену. На завершающей стадии — строительство
фельдшерско-акушерского пункта в поселке Семрино.
Для проживания сотрудников ФАПа на втором этаже
располагаются две квартиры.
Большая работа ведется по спортивным объектам. Выдано разрешение на строительство бассейна
по улице Кныша в Гатчине с 25 м дорожками. Закончено строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в поселке Вырица, выполнено проектирование строительства ФОК по улице Чехова в Гатчине,
до конца года планируется получить проект реконструкции стадиона «Спартак» в Гатчине и начать работы уже в следующем году.
«Есть планы передать бассейн в Гатчине, принадлежащий НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ,
в муниципальную собственность. Безусловно, это нужный городу спортивный объект, там располагаются
спортивные школы, занимаются сотни детей. Вместе
с этим содержание такого серьезного спортивного объекта — большая нагрузка на местный бюджет. Будем
думать, как решить этот вопрос», — сказала Елена
Любушкина.

Гатчина думает
о перспективах

Администрация Гатчинского муниципального района уведомляет о проведении процедуры общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического
развития Гатчинского муниципального
района на период до 2030 года (в новой редакции).

У всех нас есть возможность ознакомиться с проектом Стратегии, и в срок не позднее 23 октября 2018
года направить свои замечания и предложения по проекту Стратегии в отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района.
Актуализированная версия Стратегии опубликована на официальном информационном портале администрации Гатчинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// radm.gtn.ru в разделе «Новости».
Направлять замечания и предложения можно
лично в администрацию района (кабинет 44), либо
на электронный адрес отдела экономики и инвестиций
или почтовым отправлением по адресу: 188340, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Макса, д. 44.
Контактное лицо: заместитель начальника отдела
экономики и инвестиций Максим Анатольевич Миронков, e-mail: econradm@mail.ru, тел. (81371) 2-12-86.

На прошлой неделе отмечали Международный день учителя: в кинотеатре «Победа» прошел праздничный концерт, на котором торжественно вручали грамоты и благодарности
отличившимся педагогам Гатчины и района.
ГОРДОСТЬ
«Учительство — не труд,
а отреченье, умение всего себя отдать...», — с этих
слов 4 октября в кинотеатре
«Победа» начался концерт,
в котором все поздравления в адрес учителей Гатчинского района прозвучали в формате телеграмм,
а ведущие праздника стали
добрыми
почтальонами,
которые разбирали поступившую корреспонденцию
и зачитывали для гостей душевные пожелания.
Самое первое приветствие пришло на «Учительскую почту» в виде
поздравительного
адреса
от почётных гостей. Глава
администрации Гатчинского района Елена Любушкина вспомнила свои школьные годы и высказала слова
благодарности всем неравнодушным представителям

этой благородной профессии – учитель:
—
Спасибо
вам
за то, что вы любите детей!
Я бы хотела пожелать, чтобы ваши ученики в этой
жизни состоялись и успели
вам тоже сказать огромноеогромное спасибо! И пусть
учеба, которая сегодня, может быть, не в полной мере
с пониманием откладывается в головах наших детей,
проходит в наших школах
с взаимной любовью.
Педагогов поздравили
депутаты Законодательного
собрания Ленобласти Лариса Пункина, Сергей Коняев
и Александр Русских:
—
Сколько
бы мы ни строили дорог,
сколько бы мы ни вкладывали в здравоохранение,
в электричество, это, может,
все не понадобиться, если
мы воспитаем плохое подрастающее поколение. Примите огромное и искреннее
спасибо — за ваш огромный

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

С любовью в сердце

чётными грамотами и Благодарностями Губернатора
Ленинградской
области
за высокий профессионализм, творческий подход
и большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения.

Конечно же, всех присутствовавших творческие
коллективы Гатчины и района порадовали танцевальными и музыкальными номерами.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА
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ЧЕТВЕРГ

18 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 октября.
День начинается»
09:55, 02:15, 03:05 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
04:10 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Ледников» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05,
09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00,
17:55 Т/с «Братаны
3» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:05, 01:40, 02:15,
02:55, 03:30, 04:00,
04:30 Т/с «Детективы»
16+

05:00 Т/с «Русский дубль»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:00 Т/с «Четвертая смена»
16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Точка невозврата»
16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Конная полиция» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «THT-Club» 16+
01:40 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand
up» 16+

06:00 Д/ц «Олимпийский
спорт» 12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:00,
16:20, 19:25, 21:55
Новости
07:05, 11:35, 14:10, 19:30,
23:00 Все на Матч!
09:00 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских игр 12+
09:30 Смешанные единоборства. UFC. Эрик
Андерс против Тиаго
Сантоса 16+
12:00 Теннис. Кубок Кремля
0+
14:40 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Каллума Джонсона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом
весе 16+
16:25 «Континентальный
вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
– «Авангард» (Омская
область) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Дарюшшафака» (Турция) 0+

Помогите
найти хозяина!
Замечательная молодая (на вид) собака
(девочка),
появилась
в селе Никольское (Лужское направление) 17-18
сентября, а может быть
и раньше. На собаке
строгий ошейник с карабином. Собака не злая,
но к людям подходить
боится.
Телефон

для

связи

8 921-567-07-18

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
22:00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Старт
сезона 16+
23:30 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
00:15 Х/ф «Добейся успеха»
16+
02:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Церемония закрытия
0+
03:00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Александра
Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом
весе 16+
05:00 Д/ф «Шаг на татами»
16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Денис
Майданов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Где-то на краю
света» 12+
20:00, 02:10 «Петровка, 38»
16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Обворованные звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии.
Оборотни в погонах»
16+
01:20 Д/ф «Убийца за письменным столом» 12+
04:15 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+

05:00, 04:15 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «C бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Армагеддон» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+

06:00 «Держись, шоубиз!»
16+
06:30, 10:10 Т/с «ОСА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:10 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:00, 01:35 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:45 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:10 Т/с «Метод Лавровой» 16+
22:25, 00:10 Х/ф «Ненормальная» 12+
05:50 Мультфильмы 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Освобождение»
12+
08:35, 09:15, 10:05 Т/с «Черные кошки» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 02:20 Т/с
«Переводчик» 12+
18:40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе. Группа советских
войск в Германии»
12+
19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Д/с «Оружие Первой мировой войны.
Морской бой. Правила
игры» 12+
00:35 Х/ф «Бег от смерти»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:40 Х/ф «Ангелы Чарли»
0+
11:40 Х/ф «Война миров Z»
12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Рэд 2» 12+
23:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
04:10 Т/с «Полосатое счастье» 16+
05:00 Т/с «Крыша мира» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Идеальный побег» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «C.S.I.:
Место преступления»
16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...». Москва
державная
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:30, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
08:35, 16:25 Т/с «Богач,
бедняк...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Искренне ваш... Роман
Карцев»
12:20, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. «Поэзия Наума
Коржавина»
13:05 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Секреты Луны»
15:10 Моя любовь – Россия!
«Сладкое искусство
пряника»
15:40 «2 Верник 2»
17:50 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии
XI Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи
18:30 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Китая»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Путеводитель по
Марсу»
21:40 Энигма. Ефим Бронфман
23:10 Д/ф «Запечатленное
время. Ударом на
удар. Маневры Красной армии»
00:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02:35 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»

06:30, 12:45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!»
10:50 «Тест на отцовство»
16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:50 Х/ф «Всё сначала» 16+
19:00 Х/ф «Пять лет спустя»
22:55 Т/с «Женский доктор»
00:30 Х/ф «Пороки и их поклонники» 16+
04:35 Д/ц «Мама, я русского
люблю» 16+
05:35 «Джейми у себя дома»
16+

06.10, 14.25 Эволюция
08.05 Идеальный шторм
10.30 Гаттака
12.35 Из
16.20 Хранитель Луны
18.00 Мисс Конгениальность 2
20.10 Хатико
22.00 Малышка на миллион
00.35 Равные
02.30 Вернуть отправителю
04.20 Осторожно, двери
закрываются!

06.20 День выборов
08.55, 22.35 Оттепель
10.05 Всё и сразу
12.05 Старое доброе кино
13.30 Брестская крепость
16.20, 17.10, 04.40, 05.25
Письма из прошлого
18.20 Я буду рядом
20.20 День выборов 2
23.45 Главный
01.55 Я тоже хочу
03.25 Разговор

10.00, 18.00, 02.00 Тень
судьбы
11.00, 19.00, 03.00 Горячее
сердце
13.00, 21.00, 05.00 Большая
свадьба
14.30, 22.30, 06.30 Клятва
16.15, 00.15, 08.15 Слезы под
дождем

06.00, 14.00, 21.00, 23.00, 01.48
Я вешу 300 кг
07.00, 09.00, 18.00 Ребёнок
меняет всё
08.00 Пять с плюсом
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00, 12.00 Виза невесты
13.00, 13.30 Король кондитеров
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
19.00 Сестры Даггар
20.00, 01.00 Лишняя кожа
00.00, 03.24 Монстры внутри
меня

В Гатчине прошел Единый день пенсионной грамотности
Кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи стартовала
25.09.2018 года проведением Единого Дня пенсионной
грамотности, который проходил во всех субъектах Российской Федерации.
Информационно-разъяснительный урок в Гатчине прошёл в Государственном институте экономики,
финансов, права и технологий. Провели Единый день
пенсионной грамотности начальник Управления ПФР
Крупина Марина Ивановна и заместитель начальника
Управления ПФР Острянина Валентина Алексеевна.
В рамках данного мероприятия состоялась презентация учебно-методического пособия «Все о будущей
пенсии. Для учебы и жизни». Красочно оформленное
учебное пособие рассказывает о том, как устроена современная пенсионная система России, о видах пенсий,
о пенсионной формуле и о том, как сформировать достойную пенсию, а также содержит много другой по-

лезной информации, написанной на доступном языке
и уже сегодня доступен в электронном виде на официальном сайте Пенсионного фонда России.
Одновременно в Управлении Пенсионного фонда
в Гатчинском районе Ленинградской области (межрайонное) прошёл День открытых дверей. Для студентов
была организована экскурсия, в ходе которой учащиеся
смогли ознакомиться с организацией работы в Пенсионном фонде. Проведена презентация интерактивного
обучающего онлайн-курса для школьников и студентов.
Все участники встречи получили в подарок новое учебное пособие.
Основная цель таких мероприятий – формирование
пенсионной культуры среди молодежи. Внимание студентов обращено на необходимость с юных лет задумываться о своей будущей пенсии, знать о своих будущих
пенсионных правах, а также о способах увеличения
пенсионных накоплений.

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 19 октября.
День начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:25 «К 100-летию Александра Галича.
Навсегда отстегните
ремни» 16+
02:05 «На самом деле» 16+

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ласточка» 16+
01:40 «Новая волна. Тимати
и Крид»
03:30 Х/ф «С приветом,
Козаностра» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с
«Братаны 3» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
«Братаны 4» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:00, 22:50, 23:35,
00:25 Т/с «След» 16+
01:15, 01:45, 02:15, 02:55,
03:25, 04:00, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

04:55 Т/с «Русский дубль»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

19 октября
14:00, 16:30 01:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование»
16+
20:00 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00:05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
22:30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов
против Владимира
Минеева 16+
00:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» –
«Алавес» 0+
02:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» –
«Ним» 0+
04:00 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Евдокия»
10:15, 11:50 Х/ф «Этим
пыльным летом» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
07:00, 08:00 «Где логика?»
14:50 «Город новостей» 16+
16+
15:05 Д/ф «Последняя
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
передача. Трагедии
10:15 «Дом-2. Остров любзвёзд голубого экрави» 16+
на» 12+
11:30 «Бородина против
16:00 Х/ф «Сумка инкассаБузовой» 16+
тора» 12+
12:30 «Битва экстрасенсов» 17:50 Х/ф «Двое» 16+
16+
20:05 Х/ф «Котов обижать
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
не рекомендуется»
16:00, 16:30, 17:00,
12+
17:30, 18:00, 18:30,
22:00 «В центре событий»
19:00, 19:30 Т/с «Уни16+
вер. Новая общага»
23:10 «Приют комедиантов»
16+
12+
20:00 «Comedy Woman» 16+ 01:05 Д/ф «Леонид Фила21:00 «Комеди Клаб» 16+
тов. Высший пило22:00 «Открытый микротаж» 12+
фон» 16+
01:55 Х/ф «Не послать ли
23:00 «Дом-2. Город любви»
нам... гонца?» 12+
16+
03:55 «Петровка, 38» 16+
00:00 «Дом-2. После за04:10 «10 самых... Обвороката» 16+
ванные звёзды» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
04:40 «Смех с доставкой на
01:40 Х/ф «Город воров»
дом» 12+
16+
03:50, 04:40, 05:30 «Stand
up» 16+
06:00 «Импровизация» 16+
05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
06:00 Д/ц «Олимпийский
07:00 «C бодрым утром!»
спорт» 12+
16+
06:30 «Спорт за гранью»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
12+
Новости 16+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05,
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор14:25, 17:00, 19:20,
мационная программа
21:55 Новости
112» 16+
07:05, 12:10, 14:30, 17:05,
13:00 «Загадки человече19:25, 22:00, 23:35
ства» 16+
Все на Матч!
14:00 Д/п «Засекреченные
09:00 Классика UFC. Тяжесписки» 16+
ловесы 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
10:05 Волейбол. Чемпионат 18:00, 03:30 «Самые шокимира. Женщины 1/2
рующие гипотезы»
финала 0+
16+
12:40 Смешанные еди20:00 Д/п «Как тебе такое,
ноборства. Bellator.
Илон Маск?» 16+
Гегард Мусаси против 21:00 Д/п «Охотия. Древняя
Рори Макдональда
родина русичей» 16+
16+
23:00 Х/ф «Без лица» 16+
15:00 Теннис. Кубок Кремля 01:30 Х/ф «Солдаты форту0+
ны» 16+
18:00 Специальный репортаж. «Россия – Турция. Live» 12+
18:20 Все на футбол! Афи06:00 «Как в ресторане»
ша 12+
12+
19:55 Баскетбол. Евролига.
06:30 Т/с «ОСА» 16+
Мужчины. «Химки»
08:45, 10:15 Т/с «Сашка,
(Россия) – «Анадолу
Эфес» (Турция) 0+
любовь моя» 16+

Скамейки нашего парка. 1980-е годы.
Фото Ю. А. Прокошева
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10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:10 «Евразия. Большая
цифра» 12+
13:10 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:00, 01:35 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:45 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:10 Т/с «Метод
Лавровой» 16+
22:25, 00:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон Бич опять идут
дожди» 16+
05:50 Мультфильмы 0+

06:00 «Специальный репортаж» 12+
06:35 Х/ф «Доживем до понедельника»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых операторах» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05, 15:10,
18:40 Т/с «Противостояние» 12+
20:00 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» 12+
21:55, 23:15 Х/ф «Приказ:
перейти границу» 12+
00:05 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
02:00 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
03:30 Х/ф «Сто солдат и две
девушки» 16+
04:30 Д/ф «Вызывайте
кинолога. Истребители» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Человек-невидимка»
16+
19:30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
21:45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
23:30 Х/ф «Неизвестный»
16+
01:45 Х/ф «Идеальный побег» 16+
03:45 «Громкие дела. МЕТРО: 2014» 16+
04:30 «Громкие дела. Влад
Галкин. Смерть артиста» 16+
05:15 «Громкие дела. Тайна
смерти Ванги» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва
академическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
08:45, 16:25 Т/с «Богач,
бедняк...»
10:15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12:05 Гении и злодеи. Альфред Нобель
12:35 Мастерская Дмитрия
Крымова
13:15 Д/ф «Елизавета
Леонская. Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней»
14:05 Д/ф «Путеводитель по
Марсу»
15:10 Письма из провинции.
06:00 «Ералаш» 0+
Бурятия
06:35 М/с «Шоу мистера Пи15:40 Энигма. Ефим Бронфбоди и Шермана» 0+
ман
07:00, 08:05 М/с «Да
17:45 Мастер-классы III
здравствует король
Международной
Джулиан!» 6+
музыкальной ака07:25 М/с «Три кота» 0+
демии XI Зимнего
07:40 М/с «Семейка Крудс.
международного
Начало» 6+
фестиваля искусств
08:30 М/с «Драконы. Гонки
в Сочи
по краю» 6+
18:35 Цвет времени. Иван
09:30 Х/ф «Ангелы Чарли
Крамской «Портрет
2» 12+
неизвестной»
11:40 Х/ф «Рэд 2» 12+
18:45 «Царская ложа»
14:00, 19:00, 20:30 Шоу
19:45 «Линия жизни»
«Уральских пельме20:40 100 лет со дня рожней» 16+
дения Александра
18:30 «Уральские пельмени.
Галича. «НеоконченЛюбимое» 16+
ная песня»
22:00 Х/ф «Kingsman. Се21:35 Острова. Александр
кретная служба» 16+
Галич
00:35 Х/ф «Рок» 16+
02:20 М/ф «Астерикс. Земля 23:30 Концерт в Японии.
Иль Диво
богов» 6+
03:55 Х/ф «Астерикс и Обе- 00:30 Х/ф «В движении»
02:05 Д/ф «Живая природа
ликс в Британии» 6+
Японии»
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 Т/с «Уравнение любви» 16+
17:40 «Дневник счастливой
мамы» 16+
19:00 Х/ф «Женщина-зима»
16+
22:45 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Х/ф «Всё сначала»
16+
04:30 Д/ц «Мама, я русского
люблю» 16+
05:30 «Джейми у себя
дома» 16+

06.10, 15.30 Переправа
08.45 Малышка на миллион
11.25 Равные
13.30 Хатико
18.05 Осторожно, двери
закрываются!
20.10 Одиннадцать друзей
Оушена
22.25 Двойник
00.15 Мой парень - киллер
02.05 Неспящие в Сиэтле
04.00 Чтец

06.20 День выборов 2
08.30 Оттепель
09.45 Главный
11.55 Старое доброе кино
14.00 Приличные люди
16.20, 17.05, 04.30, 05.15
Письма из прошлого
18.20 Иван
20.20 Реальный папа
22.10 Дубровский
00.40 Брат
02.40 Чёрная вода

10.00, 18.00, 02.00 Тень судьбы
11.05, 19.05, 03.05 Путешествие
из Парижа
12.30, 20.30, 04.30 Кровью и
потом
14.40, 22.40, 06.40 Тронутые
16.25, 00.25, 08.25 Хроник

06.00, 12.00, 14.00, 23.00 Я вешу
300 кг
07.00, 08.00 Виза невесты
09.00, 18.00 Ребёнок меняет всё
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00, 22.00, 02.36 Лишняя кожа
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
19.00 Сестры Даггар
20.00, 01.00 Моя необычная
беременность
21.00, 01.48 Доктор “Прыщик”
00.00, 03.24 Монстры внутри
меня

Въездной знак у Ингербургских ворот. 1960-е.
Из архива Анатолия Ниловича Ткачёва
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СУББОТА

20 октября
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07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Зиминым 0+
Новости
09:10 «Кто в доме хозяин?»
06:10 Т/с «Норвег» 12+
16+
07:50 «Играй, гармонь лю10:20 «Главная дорога» 16+
бимая!»
11:05 «Еда живая и мёрт08:40 М/с «Смешарики. Новая» 12+
вые приключения»
13:05, 03:30 «Поедем, по09:00 «Умницы и умники»
едим!» 0+
12+
14:00 «Крутая история» 12+
09:45 «Слово пастыря»
15:05 «Своя игра» 0+
10:15 «Светлана Аллилуева. 16:20 «Однажды...» 16+
Сломанная судьба»
17:00 «Секрет на миллион»
12+
16+
11:10 «Теория заговора»
19:00 «Центральное теле16+
видение» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
21:00 Т/с «Пёс» 16+
13:25 «На 10 лет моложе»
23:55 «Международная
16+
пилорама» 18+
14:15 «В наше время» 12+
16:30 «Кто хочет стать мил- 00:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
лионером?»
01:55 Х/ф «Хозяин тайги»
18:15 «Эксклюзив» 16+
0+
19:45, 21:20 «Сегодня вече04:00
Т/с
«Москва. Три
ром» 16+
вокзала» 16+
21:00 Время
23:00 Вечер к 100-летию со
дня рождения Александра Галича
01:00 Х/ф «Субура» 18+
07:00 «Где логика?» 16+
03:25 «Модный приговор»
08:00, 03:10 «ТНТ Music»
04:15 «Мужское / Женское»
16+
16+
08:30, 06:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
05:00 «Утро России. Суб11:00, 19:30 «Битва экстработа»
сенсов» 16+
08:40 Местное время. Суб12:30, 13:30, 14:30, 15:30
бота 12+
«Comedy Woman» 16+
09:20 «Сто к одному»
16:35 Х/ф «Джек – покори10:10 «Пятеро на одного»
тель великанов» 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время 19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11:40 «Далёкие близкие»
21:00 «Танцы» 16+
12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
12:55 Х/ф «Сердечных дел
16+
мастера» 12+
00:00 «Дом-2. После за15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 «Субботний вечер»
ката» 16+
18:00 «Привет, Андрей!»
01:05 Х/ф «Сорокалетний
12+
девственник» 16+
20:00 Вести в субботу
03:35, 04:25, 05:15 «Stand
21:00 Х/ф «Нарисованное
up» 16+
счастье» 12+
01:00 Х/ф «Самое главное»
12+
03:10 Т/с «Личное дело»
06:00 Д/ц «Олимпийский
16+
спорт» 12+
06:30 «Спорт за гранью»
12+
07:00 Все на Матч! События
05:05, 05:40, 06:20, 07:00,
недели 12+
07:30, 08:00 Т/с «Де07:30 Профессиональный
тективы» 16+
бокс. Всемирная Су08:35 «День ангела» 0+
персерия 1/4 финала.
09:00, 09:50, 10:40, 11:25,
Михаил Алоян против
12:15, 13:00, 13:45,
Золани Тете. Руслан
14:30, 15:15, 16:05,
Файфер пртив Эндрю
16:55, 17:40, 18:30,
Табити 16+
19:15, 20:00, 20:50,
09:30, 13:20, 15:55, 18:25,
21:40, 22:25, 23:15 Т/с
20:55 Новости
«След» 16+
09:40 Х/ф «В спорте только
00:00 Известия. Главное
девушки» 12+
00:55, 02:05, 03:10, 04:05 Т/с 11:20 Профессиональный
«Товарищи полицейбокс и смешанные
ские» 16+
единоборства. Старт
сезона 16+
12:20 Все на футбол! Афиша 12+
13:25, 16:00, 18:30, 21:00,
05:00, 12:00 «Квартирный
23:40 Все на Матч!
вопрос» 0+
13:55 Футбол. Российская
06:00 «Звезды сошлись»
Премьер-лига. «Урал»
16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
(Екатеринбург) –
«Крылья Советов» 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа»
– «Рубин» (Казань) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Дженоа» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» – «Севилья» 0+
23:55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация
0+
01:00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. Финал
0+
03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Копенгаген» (Дания) – «Ростов-Дон»
(Россия) 0+
04:50 «В этот день в истории спорта» 12+
05:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 финала.
Юниер Дортикос
против Матеуша
Мастернака. Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони 16+

05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка»
06:30 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:25 «Выходные на колёсах» 6+
09:00 Х/ф «Женщина с
лилиями» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:20, 14:45 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
17:20 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Токшоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Страна доброй надежды». Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Уроки
пластики» 16+
04:25 «Советские мафии.
Оборотни в погонах»
16+
05:05 Д/ф «Мой муж – режиссёр» 12+

05:00, 16:20, 03:45 «Территория заблуждений»
16+
07:30 Х/ф «Тёрнер и Хуч»
12+
09:20 «Минтранс» 16+
10:20 «Самая полезная программа» 16+
11:20 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. 2018: Самые
необъяснимые видео»
16+
20:30 Х/ф «Властелин
колец: возращение
короля» 16+
00:10 Х/ф «Викинги» 16+

Автобусная остановка “ул 7-й Армии” на проспекте 25-го
Октября. 1990-е. Фото Евгения Курганского.

02:00 Х/ф «Циклоп» 16+

10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30, 01:20 «Союзники»
16+
13:05 Х/ф «Изгой» 12+
06:00 Мультфильмы 0+
16:00 Шоу «Уральских пель06:30 «Миллион вопросов о
меней» 16+
природе» 6+
16:45 Х/ф «Клик. С пультом
06:45 «Союзники» 12+
по жизни» 12+
07:15 «Такие странные» 16+
19:00 Х/ф «Пит и его дра07:45 «Секретные материакон» 6+
лы» 16+
21:00
Х/ф
«Доктор
08:15 Х/ф «Три золотых воСтрэндж»
16+
лоса» 0+
23:15 Х/ф «Воздушный
10:00, 16:00, 19:00 Новости
маршал» 12+
10:15 «Как в ресторане»
02:50
М/ф
«Робинзон Крузо.
12+
Очень обитаемый
10:45 «Ой, мамочки!» 12+
остров» 6+
11:20 «Наше кино. История
04:35 «6 кадров» 16+
большой любви» 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «При 05:50 «Музыка на СТС» 16+
загадочных обстоятельствах» 16+
21:00 Т/с «Сашка, любовь
моя» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
00:55 Х/ф «На Дерибасов09:00, 09:30 «Знания и эмоской хорошая погода,
ции» 12+
или На Брайтон Бич
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с
опять идут дожди»
«Ясновидец» 12+
16+
13:45 Х/ф «Падение Олим02:35 Х/ф «Иван» 12+
па» 16+
04:20 Х/ф «Ненормальная»
16:15 Х/ф «Падение Лондо12+
на» 16+
18:00 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
19:15 Х/ф «Скорость» 12+
05:30 Х/ф «Вторжение» 6+
21:30 Х/ф «Скорость 2: Кон07:10 Х/ф «Как Иванушкатроль над круизом»
дурачок за чудом
12+
ходил»
00:00 Х/ф «Кибер» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
02:45 Х/ф «Неизвестный»
Новости дня
16+
09:15 «Легенды музыки» 6+
04:45 «Громкие дела.
09:40 «Последний день»
Стрельба на пораже12+
ние» 16+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 05:30 «Громкие дела. Тени
подземелья» 16+
16+
11:50 Д/с «Загадки века.
Жизнь за доллар»
12+
12:35, 14:50 «Специальный
06:30 «Библейский сюжет»
репортаж» 12+
07:05 Х/ф «Весенний по13:15 Д/с «Секретная папка.
ток»
Богдан Хмельницкий. 08:35 М/ф «Праздник непоРусский выбор Украислушания»
ны» 12+
09:35 Д/ф «Передвижники.
14:00 «Десять фотографий»
Иван Шишкин»
6+
10:05 Х/ф «По главной ули15:50, 18:25 Т/с «Сержант
це с оркестром»
милиции» 6+
11:35 Д/ф «Александр Каля18:10 «За дело!» 12+
гин и «Et cetera»
20:25, 23:20 Х/ф «Пламя»
12:20 Земля людей. «Ту12+
балары. Деревня
00:05 Х/ф «Ночной патруль»
шаманов»
12+
12:50 «Научный стенд-ап»
02:00 Х/ф «Контрудар» 12+ 13:35 Д/ф «Живая природа
03:40 Х/ф «Груз «300» 16+
Японии»
05:00 Д/с «Перелом. Хрони- 14:30 «Эрмитаж»
ка Победы» 12+
15:00 Летний гала-концерт в
Графенегге
16:30 Больше, чем любовь.
Елизавета и Глеб
Глинки
06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Шоу мистера Пи- 17:10 Д/ф «Дело №306.
Рождение детектива»
боди и Шермана» 0+
17:55 Д/ф «Энциклопедия
06:45 М/с «Семейка Крудс.
загадок. МохенджоНачало» 6+
Даро. Ядерный город»
07:10 М/с «Да здравствует
18:20 Х/ф «Индокитай»
король Джулиан!» 6+
21:00 «Агора» Ток-шоу
07:35 М/с «Новаторы» 6+
22:00 «Квартет 4Х4»
07:50 М/с «Три кота» 0+
00:00 «2 Верник 2»
08:05 М/с «Драконы. Гонки
00:50 Х/ф «След Сокола»
по краю» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 02:35 М/ф для взрослых
«Возвращение с
Любимое» 16+
Олимпа»
09:30 «ПроСТО кухня» 12+

06:30, 05:30 «Джейми у себя
дома» 16+
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:45 Х/ф «Девочка» 16+
10:30 Х/ф «Жёны на тропе
войны» 16+
14:25 Х/ф «Какой она была»
16+
19:00 Х/ф «Всё равно ты
будешь мой» 16+
23:00 Д/ц «Сексуальное
рабство» 18+
23:45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
00:30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
16+
04:30 Д/ц «Мама, я русского
люблю» 16+

06.10, 18.15 Майор Пэйн
08.05 Двойник
09.55 Хранитель Луны
11.40 Одиннадцать друзей
Оушена
13.55 Чтец
16.15 Неспящие в Сиэтле
20.10 Двенадцать друзей
Оушена
22.35 Будь моим парнем на
пять минут
00.20 Тревожный вызов
02.10 Гаттака
04.15 Из

06.20 Реальный папа
08.10 Снежная королева
09.30 Брат
11.25 Старое доброе кино
14.15 Праздник взаперти
15.50, 04.15 День выборов
18.20 Я худею
20.20 Каникулы президента
22.30 Географ глобус пропил
00.45 Брат 2
03.00 Собака Павлова

10.00, 18.00, 02.00 Василиса
10.55, 18.55, 02.55 Даю год
12.35, 20.35, 04.35
Ворошиловский
стрелок
14.15, 22.15, 06.15 1 + 1
16.10, 00.10, 08.10 Второй
трагический Фантоцци

06.00, 07.00 Невеста знает
лучше
08.00, 09.00, 10.00 Виза невесты
11.00 Коронованные детки
12.00, 13.00, 14.00 Ребёнок
меняет всё
15.00 Наша дикая жизнь
16.00 Самый важный день
18.00, 18.30 Выпечка от Ренато
19.00, 03.24 Новая жизнь
кондитерских
20.00, 20.30, 21.00, 01.00, 01.24,
01.48 Оденься к свадьбе
22.00, 02.36 Свадебное чудо
23.00 Я вешу 300 кг
04.12, 04.36, 05.00, 05.30 Король
кондитеров

Строительство административного корпуса и нового цеха
завода КРИЗО. Фото Юрия Алексеевича Прокошева.
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05:30, 06:10 Т/с «Норвег»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Сергей Безруков.
И снова с чистого
листа» 12+
11:15 «Честное слово»
12:10 Х/ф «Верные друзья»
14:10 «Три аккорда» 16+
16:00 «Русский ниндзя»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига. Второй полуфинал 16+
23:40 Д/ф «Rolling Stone:
История на страницах журнала» 18+
02:00 Х/ф «Огненные колесницы»
04:25 «Контрольная закупка»

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:25 Т/с «Сваты-2012»
12+
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
18:00 «Удивительные
люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Революция.
Западня для России»
12+
02:10 Т/с «Пыльная работа» 16+

05:00, 06:00, 07:05 Т/с
«Товарищи полицейские» 16+
08:05 Д/ф «Моя правда.
Алена Апина» 12+
09:05 Д/ф «Моя правда.
Лариса Долина» 12+
10:00 «Светская хроника»
16+
10:55 «Вся правда о...диетах» 16+
11:50, 12:45, 13:35, 14:35,
15:25, 16:20, 17:15,
18:10, 19:00, 20:00,
20:55, 21:50, 22:40,

21 октября
23:35, 00:30, 01:25
Т/с «Человек ниоткуда» 16+
02:15, 03:05, 03:50, 04:35
Т/с «Братаны 4» 16+

05:00, 11:55 «Дачный ответ» 0+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца»
0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»
16+
22:00 «Ты не поверишь!»
16+
23:00 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение»
16+
00:05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
01:55 «Идея на миллион»
12+
03:20 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
Мастернака. Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони
16+
07:15 Все на Матч! События недели 12+
07:40 Х/ф «Андердог» 16+
09:20, 11:20, 13:00, 16:00,
19:25 Новости
09:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Леванте» 0+
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 0+
12:30 «С чего начинается
футбол» 12+
13:10, 16:05, 23:15 Все на
Матч!
14:00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары.
Финал 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
ЦСКА 0+
19:30 «После футбола»
12+
21:00 Формула-1. Гран-при
США 0+
23:45 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 0+
01:00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Финал
0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» –
«Лацио» 0+
04:50 Д/р «Спортивный
детектив» 16+
05:50 «В этот день в истории спорта» 12+

15:00 Х/ф «Годзилла» 16+
17:20 Х/ф «Властелин
колец: возвращение
короля» 16+
21:00 Х/ф «Соломон Кейн»
16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

06:00, 08:05 Мультфильмы
0+
06:25 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:40 «Беларусь сегодня»
12+
07:15 «Знаем русский» 6+
08:15 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Достояние республик» 12+
11:50, 16:15, 19:30, 01:00
Т/с «Метод Фрейда»
16+
18:30, 00:00 Вместе
03:15 «Наше кино. История
большой любви» 12+
04:05 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»
16+

05:25 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» 12+
07:05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
05:55 Х/ф «Евдокия»
08:00 «Фактор жизни» 12+ 09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х/ф «Сумка инкасса- 09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
тора» 12+
07:00, 08:00 «Где логика?» 10:40 «Спасите, я не умею
6+
16+
10:45 «Политический деготовить!» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
тектив» 12+
11:30, 00:10 События 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб- 11:45 Х/ф «Котов обижать
11:10 «Код доступа» 12+
ви» 16+
12:00 «Скрытые угрозы.
не рекомендуется»
11:00 «Перезагрузка» 16+
Оружие будущего»
12+
12:00 «Большой завтрак»
12+
13:35 «Смех с доставкой
16+
13:00 Новости дня
на дом» 12+
12:30 Х/ф «Страна чудес»
13:15 Т/с «Команда 8» 16+
14:30 Московская неделя
12+
18:00 Новости. Главное
16+
14:20, 14:50, 15:25, 15:55,
18:45 Д/с «Легенды совет15:00 «Советские мафии.
16:25 Т/с «Конная
ского сыска» 12+
Жирный Сочи» 16+
полиция» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
15:55 «Хроники москов17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
12+
ского быта. Власть и
20:00 «Комеди Клаб»
23:45 Т/с «Сержант миливоры» 12+
16+
ции» 6+
16:40 «Девяностые. Крими21:00 «Танцы» 16+
03:50 Х/ф «Нейтральные
нальные жены» 16+
23:00 «Дом-2. Город любводы»
17:35 Х/ф «Оборванная
ви» 16+
05:30 Д/с «Перелом. Хромелодия» 12+
00:00 «Дом-2. После заника Победы» 12+
21:15, 00:25 Т/с «Каинова
ката» 16+
печать» 12+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «Где-то на краю
01:40 Х/ф «В пролёте» 16+
света» 12+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:45 «Берегите пароди06:00 «Ералаш» 0+
03:55, 04:45, 05:35 «Stand
ста!» 12+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
up» 16+
07:50 М/с «Три кота» 0+
06:00 «Импровизация» 16+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00, 12:00 «Уральские
пельмени. Любимое»
05:00 «Территория заблуж16+
дений» 16+
06:00 Профессиональный
09:30 Шоу «Уральских
08:40 Х/ф «Викинги» 16+
бокс. Всемирная Су- 10:20 Х/ф «Армагеддон»
пельменей» 16+
персерия 1/4 финала.
11:00 «Туристы» 16+
16+
Юниер Дортикос
13:15 Х/ф «Вавилон нашей 12:30 Х/ф «Клик. С пульпротив Матеуша
эры» 16+
том по жизни» 12+

14:40 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
16:40 Х/ф «Доктор
Стрэндж» 16+
18:55 Х/ф «Монстр Траки»
6+
21:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23:25 Х/ф «Центурион» 16+
01:20 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 16+
03:45 Х/ф «Рок» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Полный порядок»
16+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30
Т/с «Элементарно»
16+
13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Скорость» 12+
16:15 Х/ф «Скорость 2:
Контроль над круизом» 12+
18:45 Х/ф «Осада» 16+
21:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23:00 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
00:15 Х/ф «Хакеры» 12+
02:15 Х/ф «Кибер» 16+
04:45 «Громкие дела.
Чернобыльская катастрофа» 16+
05:30 «Громкие дела.
Цунами в Таиланде»
16+

06:30 Д/с «Энциклопедия
загадок. Мохенджо-Даро. Ядерный
город»
07:05, 00:45 Х/ф «Была не
была»
09:15 М/ф «Гуси-лебеди»
09:40 «Обыкновенный
концерт»
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Индокитай»
13:20 Письма из провинции. Бурятия
13:50 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
14:30 Х/ф «След Сокола»
16:15 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра»
17:10 Пешком... Москва.
1920-е
17:40 Ближний круг Евгения Князева
18:35 «Романтика романса». Николаю Доризо
посвящается...
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «По главной улице с оркестром»
21:40 «Белая студия».
Никита Михалков
22:30 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан Дойла»
23:25 Концерт летним
вечером в парке
дворца Шёнбрунн

06:30 «Джейми у себя
дома» 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:25
«6 кадров» 16+
08:00 Х/ф «Страховой
случай» 16+
09:50 Х/ф «Женщина-зима»
13:35 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Х/ф «Случайных
встреч не бывает»
23:00 Д/ц «Сексуальное
рабство» 18+
00:30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
04:25 Д/ф «Время жить»
05:35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 15.30 Идеальный
шторм
08.45 Будь моим парнем на
пять минут
10.40 Двенадцать друзей
Оушена
13.15 Гаттака
18.05 Из
20.10 Тринадцать друзей
Оушена
22.30 Ключ от всех дверей
00.30 Любовь на кончиках
пальцев
02.35 Равные
04.25 Хатико

06.20 Повелители снов
08.05 Снежная королева
09.30 Брат 2
12.00 Старое доброе кино
14.05 Я худею
16.10, 04.10 День выборов 2
18.20 Всё и сразу
20.20 Край
22.40 Горько! 2
00.35 Холодное танго
02.50 Суперплохие

10.00, 18.00, 02.00 Василиса
10.55, 18.55, 02.55 Шнайдер
против Бакса
12.35, 20.35, 04.35 Возвращение
в Бургундию
14.30, 22.30, 06.30
Неадекватные люди
16.20, 00.20, 08.20 Любовь - это
для двоих

06.00, 07.00 Жить непросто
людям маленького роста!
08.00 Знакомство с Путманами
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Наша дикая жизнь
12.00, 13.00, 14.00, 20.00, 21.00,
01.00, 01.48 Виза невесты
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
19.00, 23.00, 23.30, 00.00
Оденься к свадьбе
17.00, 17.30 Свадебный салон
XXL
18.00, 18.30, 03.24, 03.48 Два
платья для невесты
22.00, 02.36 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
04.12, 04.36, 05.00, 05.30 Король
кондитеров

с 15 по 21 октября
ОВЕН Можно начинать поиски любимого дела. Нет
сомнений, оно будет найдено! Перестаньте предъявлять
к людям слишком высокие требования, иначе около вас никого не останется. Будьте проще и
старайтесь как можно чаще делать первый шаг. В этот период
надо отдавать, а не брать.
ТЕЛЕЦ Хорошая новость для тех Тельцов,
кто ждал перемен в жизни, — они наступят. Для большинства
представителей
знака перемены окажутся
благоприятными. Самое время строить планы и думать
о том, как их реализовать.
Будьте аккуратны с бытовыми приборами.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецам
в на этой неделе представится возможность
реализовать давние задумки.
Только не спешите просить
на стороне помощи в решении финансовых вопросов:
вас могут обмануть. Лучше
обратитесь за поддержкой
к родным или друзьям. Они
вам не откажут.
РАК Пока чувствуете
себя на гребне волны,
постарайтесь сделать все по
максимуму — это будет вашим
«вложением» в благополучное
будущее. В дальнейшем жизненная ситуация будет быстро
меняться, то создавая вам
проблемы, то помогая с ними
успешно справиться.

ЛЕВ Все ваше время и внимание будут посвящены
личной жизни. Бурлящие и
кипящие страсти — вот, что вас
ждет. Обо всем остальном придется забыть. Важно отбросить
все чувства при решении важных вопросов. Если не знаете,
как поступить, лучше обратитесь за советом к родным.

ВЕСЫ На работе перед
вами поставят сложные
задачи. Беритесь за их
решение с холодной головой и
без фанатизма, иначе удачи не
видать. Сейчас в вашей жизни
могут происходить странные
вещи. Научитесь видеть в них
знаки и следуйте им. Судьба
подскажет вам верный путь.

СТРЕЛЕЦ Не время грустить! Безусловно, забот
сейчас хватает: работа,
семья, быт. Но если не возьмете себя в руки, преодолевать трудности будет гораздо
сложнее. После долгого дня
старайтесь отдыхать и высыпаться, тогда сил хватит на
все — и с большим запасом.

ДЕВА Если хотите продвинуться
вверх
по
карьерной
лестнице,
займитесь этим вопросом
сейчас. Начальство настроено по отношению к вам благосклонно. Домашние дела
на время придется забросить.
Остается надеяться, что близкие отнесутся к этому с пониманием. Объясните им все.

СКОРПИОН На этой неделе вам понадобится
стрессоустойчивость. Ситуаций, в которых ваши нервы
будут на пределе, окажется
предостаточно! Позаботьтесь
о том, чтобы хотя бы дома вас
ждали тишина, уют и любимые люди. Будьте осторожны,
период травмоопасен для тех,
кто будет безрассуден.

ВОДОЛЕЙ Лишних трат в
этот период вам не избежать. И хоть они и поднимут настроение, но уменьшат
бюджет. Придется затянуть
пояса. В личной жизни вас
ожидают одни лишь радости.
Любимый будет рядом, готовый выполнять все ваши прихоти. Не забудьте отблагодарить его за это!

КОЗЕРОГ Финансовые
вопросы будут решаться
не так легко, как вам хотелось бы. Если денег станет
не хватать, умерьте гордость
и попросите в долг. В конце
недели вас ожидает дальняя
поездка. Возьмите с собой
семью. Придумайте, как провести время с пользой.

РЫБЫ Готовьтесь к тому,
что вас ждет много контактов. Общения будет
столько, что дома с близкими
разговаривать уже не захочется. На работе могут возникнуть спорные ситуации. Ради
своего же блага оставайтесь
в стороне. А если вам будут
поступать советы — прислушивайтесь!
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Свет рампы
манит

«ТЕАТР и К°» ищет сотрудничества со сценаристами, художниками, театральными свето-звукооператорами, музыкантами. Основатель театра и
его художественный руководитель Юрий Иванович Давыдкин рассказал
о том, как творчески настроенные гатчинцы могут проявить свои способности на сцене:
— Мы – это актёры-любители, режиссёры, сценаристы, звуко- и свето-операторы, художники – члены
творческого объединения «ТЕАТР и К°» МБУ Гатчинского Дворца Молодёжи. Мы приглашаем вас
в свою команду! Наш театр открыт к сотрудничеству
с творческими увлечёнными людьми, желающими попробовать свои силы в актёрском мастерстве. Для совместной работы над постановкой спектаклей (после
собеседования и предварительного просмотра) мы приглашаем всех желающих от 18 лет. А в театральную
студию приглашаются все ребята, желающие попробовать свои силы в театральном творчестве от 14 лет
и старше. Учащимся предлагается трёхгодичная программа дополнительного образования по предметам:
актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое
движение, театральный грим, устройство театральной
сцены, участие в постановках спектаклей, в творческих конкурсах и фестивалях различных уровней, поддержка при поступлении в театральные учебные заведения.
Театр был основан в сентябре 2014-го года старейшим
Гатчинским работником культуры, режиссёром, сценаристом, театральным педагогом Юрием Ивановичем Давыдкиным.
В основной состав коллектива тогда вошли повзрослевшие ученики Юрия Ивановича, бывшие учащиеся его
театральной студии, позднее, в работе коллектива стали
участвовать актёры-любители разных возрастов. «ТЕАТР и К°» дорожит добрыми творческими отношениями
с театральными коллективами нашего города и благодарен за участие в своих спектаклях актёров из других
театров.
Первым спектаклем нового театрального коллектива стал поставленный ещё в 2015 году спектакль «Всё
начинается с любви» по рассказу Валентина Распутина
— «Рудольфио». Этот спектакль и сейчас в репертуаре
нашего театра. В 2017 году спектакль получил диплом
1-й степени на 7-м международном конкурсе – фестивале сценического искусства «Верь в свою звезду». (Крым.
Симферополь).
В настоящее время в репертуаре театра семь спектак
лей:
— спектакль по пьесе Вильяма Шекспира – «Ромео
и Джульетта» (2016 г., дипломант регионального фестиваля «Театральные подмостки»);
— спектакль по сказке-притче Антуана де Сента Экзюпери «Маленький Принц» (2017 г., спектакль был отмечен дипломом первой степени седьмого международного конкурса – фестиваля сценического искусства «Верь
в свою звезду». (Крым. Симферополь);

21

Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
11-17 октября
«Без меня» Россия, мелодрама (16+)
«Клубаре» Россия, комедия (16+)
«Ничего хорошего в отеле «Эль рояль» США, триллер (18+)
«Ковер-самолет» Дания, анимация (6+)
«Веном» 3D CША, фантастика/боевик (16+)
«На районе»  Россия, драма (18+)
«Пришельцы в доме» 3D Германия, анимация (6+)
«Тайна дома с часами» США, семейный фэнтези (12+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров
15 октября в 10:00 фильм «Здравствуй и прощай», СССР, 1972г., мелодрама,
Мероприятия:
26 октября в 19:00 – ОТМЕНЕН – спектакль «Любовь и голуби»
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)
14 октября в 12:00 – Встреча любителей шарнирных кукол (12+)
18 октября в 18:30 – «Город с тысячелетней историей – Смоленск». Лекция
из цикла И. Б. Смирнова «Путешествия по России» (14+)
21 октября в 13:00 – «Каллас навсегда». Музыкальная встреча из цикла
«Классика на бис».  Ведет встречу И.С. Лебедева (12+)
13 – 30 октября – «Лики творчества» Выставка работ Народной изостудии
Дома культуры  (руководитель Т. Г. Ческидова) (0+)
13 – 30 октября – Выставка живописи Е. Кузьминой-Старцевой (6+)
13 – 30 октября – «Правовой навигатор для старшего поколения». Выставка-совет (18+)
13 – 30 октября – «Знаменитые педагоги России». Книжная выставка-просмотр (14+)
13 – 30 октября – «Друзья мои, прекрасен наш союз!». К Всемирному дню
лицея (14+)
13 – 30 октября – «Лапы, крылья и хвосты». Рекомендательная выставка
полезной  литературы о домашних животных (12+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
19 октября – «Лицейской жизни милый брат…». День лицеиста в библиотеке (12+)
13 – 30 октября – «Именем императора». Краеведческие видеоэкскурсии, посвященные  открытию реального училища имени Императора Александра III
13 – 30 октября – «Сказка ложь, да в ней намек. Сказки с вопросами»: Беседа-игра из цикла  «Детская фольклорная ассамблея. Совместный проект
Детской библиотеки и  школ города (по заявкам школ) (6+)
14-25 октября – «Неповторимая пора детства». Книжная выставка-портрет,
посвященная  80-летию со дня рождения В.П. Крапивина (12+)

— трагикомедия по пьесе Александра Гельмана «Скамейка» (2017 г.);
— поэтический спектакль по стихам Андрея Вознесенского «Антимиры» (2018 г.);
— моноспектакль по пьесе французского драматурга
Жана Кокто «Голос» (2018 г.);
— поэтический спектакль «Ода Женщине» по стихам
Андрея Вознесенского (2018 г.).
В этом театральном сезоне театр приступает к постановке четырёх новых спектаклей.Это будет мелодрама «Незваный гость» по пьесе белорусского драматурга
Светланы Бартаховой (к работе над этим спектаклем
приступает молодой режиссёр «ТЕАТР и К°» Юлия Михайлова), также готовится психологическая драма «Пазл»
по пьесе Алексея Слаповского «Красная крыса». Молодой автор Наталья Веретенникова предложила театру
в работу свой сценарий «Жить, чтобы петь», написанный
по книге воспоминаний Эдит Пиаф – «Жизнь», и изъявила готовность играть в будущем спектакле главную роль,
а актёр «ТЕАТРиК» Сергей Богмут предстанет перед зрителями в моноспектакле «Записки Аксентия Ивановича
Поприщина, дворянина, титулярного советника, короля
Испании» (инсценировка по повести Н. В. Гоголя – «Записки сумасшедшего»).
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ДАВЫДКИН,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ,
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-952-237-4374,

НАДЕЖДА СЕНОТРУСОВА,
АРТДИРЕКТОР ТО «ТЕАТР И К°», МБУ «ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ»,
ТЕЛ. 8-900-657-9118

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
13-30 октября – «Эта жизнь мне только снится». Книжная выставка, посвященная жизни  и творчеству поэта Сергея Есенина (16+)
13 – 30 октября – «Шерстяные безделушки». Выставка работ  Ольги Кадушкиной-Пилипенко (0+)
13 – 30 октября – «Осенью в Гатчине так романтично...». Выставка фотографий  Дарьи Велижаниной (6+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
13 октября в 15:00 – «Ницца и окрестности: очень личное». Авторская программа  Алены Тришиной (12+)
13-29 октября – «Во горнице, во светлице». Книжная выставка-идея к всемирному  дню жилища (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Наполним музыкой сердца!». Книжно-иллюстративная выставка-настроение к Международному дню музыки. 16+
«Без прошлого нет будущего»: русские писатели – историки Вячеслав
Яковлевич Шишков и Иван Сергеевич Шмелев.
«Если имя твое – Учитель!» Международный день учителя. Книжно-иллюстративная выставка-подарок. 12+
«А шпаги нужны!»: русский писатель Владислав Петрович Крапивин. Выставка–коллаж (к 80-летию со дня рождения). 6+
«Тихая осень явилась на землю неслышно, нас восхищая своей красотой…»: осенние пейзажи русских художников. Книжно-иллюстративная
выставка 12+
16 октября в 12.15 – «Что за прелесть эти сказки!». Литературно-поэтическая программа по сказкам А. С. Пушкина 6+
14 октября в 15.00 – «Духи леса из свилей и капов». Открытие выставки
деревянной скульптуры Игоря Викторовича Юдина

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
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»
14 октября в 18.00 – Продюсерская компания «Аметист» Татьяна Абрамова
и Юрий Беляев «НЕ ТОРОПИТЕСЬ ПРОШАТЬСЯ» ЗАЛ ЦТЮ 12+
20 октября в 19.00 – Филармония «Какое счастье быть художником» программа посвящённая Рахманинову с участием Анны Ковалёвой – рояль
21 октября в 12.00 – По мот. Сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха. Спектакль ГТЮЗ,Зал ЦТЮ 0+
27 октября в 18.00 – Концерт КАП «Шхуна» 20 лет со дня образования клуба.
27 октября в 12.00 – Театр Ростовых кукол. Спектакль для детей «Мультимания». Зал ЦТЮ. 0+
28 октября в 12.00 – «Золушка». Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ. 12+
28 октября в 17.00 – Филармония. «Осенние встречи». Концерт эстрадно
духового оркестра. Зал ЦТЮ. 6+
ВЫСТАВКИ
По 28 октября – Юбилейная выставка работ участников студии ДПИ «Рукодельница» ЦТЮ Выст. зал
По 31 октября – « Осенний город» Выставка работ участников изостудии
«Рябинка»

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 31 октября – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию». К 155-летию со
Дня Рождения изобретателя цветной фотографии в России С.М.Прокудина
–Горского. 0+
По 30 сентября – Выставка «Лучшее от Доброславы», посвященная 10-летию художественной школы. 0+
По 28 октября Выставка «Молчаливые продавцы. Торговая упаковка
к.XIX–н.ХХ века как произведение искусства» 18+
По 31 октября – Выставка работ В.Н.Данилова 12+
14 октября в 11:00 – Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия по Гатчине.
21 октября в 11:00 – Автобусно – пешеходная экскурсия Ораниенбаум: от
резиденции светлейшего князя Меншикова к уездному городу.

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
14 октября в 18.00 – Антуан Экзюпери, «Маленький принц». Спектакль.
28 октября в 18.00 – В. Г. Распутин, «Всё начинается с любви». Спектакль.

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
13 октября в 12:00 – «Про Степку, Пурша, Чани и Наташу Румянову» – детский спектакль
13 октября в 18:00 – »Свадьба на диете» – комедия в действии 16+
14 октября в 17:00 – «Просто Чехов» – спектакль
20 октября в 12:00 – »Пеппи» – детский спектакль
20 октября в 18:00 – «Русский ледниковый период» – спектакль
21 октября в 17:00 – «Тайны белых ночей» – спектакль
27 октября в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль
27 октября в 16:00 – «Планета Circus 55» – юбилейная программа
27 октября в 18:00 – «Небесная» – моно-спектакль
28 октября в 17:00 – «Любовник и пейзаж» – спектакль

Гатчинская городская Филормония
(ДМШ им. Ипполитова – Иванова, ул. Чкалова, д.66,
тел. 9-52-43, 9-52-65)

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

28 октября в 17.00 – «Осенние встречи» концерт БИГ-БЭНД «ГАТЧИНА»
под управлением Юрия Крутелева. В программе прозвучат популярные
эстрадные и джазовые композиции.
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ПРОДАЖА
Комнаты

Внимание! Концерт переносится!
Гатчинская городская филармония выражает соболезнования Заслуженному артисту России, Народному
артисту Татарстана Ринату Шакирову в связи со смертью
матери артиста.
Объявленный на 13 октября фортепианный вечер
артиста переносится на 3 ноября.

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)

Хохлова ,8 студия, 3/8К, ОП-22 м2, СУС,
ЗЛ, Евро, 2400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
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, 1200 т. р. . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, 3/5ПН, 35/18/8, СУР, ПП,
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
Кныша, д. 17, Б/О, кух. 11 м2, ПП. . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«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

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, 1900 т. р. . . 8-911-918-49-11
Коммунар, 5/5, 47/25/8, СУР, 1500 т. р. . . . . . . 8-906-260-99-32
Никольское, 4/4, 44/30/6, СУР, 1500 т. р. . . . . .8-906-260-99-32
Торфяное, 4/5, 52/30/8, СУР, 2200 т. р. . . . . . . 8-967-591-96-40
«Свой дом» (937-00)
Волкова, 9/9, УП, Сиверский, Пудость. . . . . . . 8-921-979-71-44
М. Верево, 2/5К, УП; Н. Свет, 3/5, хр.,
изолир., 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
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»
Елизаветино, 1/3, 64/41/9, СУР, 1900 т. р. . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 5/5ПН, 71/47/9, лоджия, СУР,
2450 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,
2-комнатные квартиры
РСУ, лоджия, 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Елизаветино, ул. Площадь дружбы, д 23,
«Контакт» (371-94)
5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2, жилая
Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2,
изол., блк, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 (12-17-16, 3) м2, СУР хороший ремонт, в
собственности более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . 8-952-238-09-01
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 Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р. . . . . . 8-931-241-18-46
Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП 44 м2,
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2,
комнаты 17+17+11, изолированные,
комнаты изолированные, центральные
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кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая колонка,
ПП, 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
«Свой дом» (937-00)
Рощинская, 4, 1/2К, камин, ПП; М.Верево,
5/5К, хр., ВП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 980 т. р.  . . . . . 8-950-024-38-05
Л. Шмидта, 5/5, Сусанино, 2/2,
Войсковицы, 1/3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5, ОП 74
(17+12+10+11) м2, х. с., комнаты смежноизолированные, 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., 1000 т. р. . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ИЖС, 10 сот., эл-во, 1400 т. р. . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, СНТ, 6 сот., 330 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, ЛПХ, 35 сот., 1800 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, 600 т. р. 8-911-918-49-11
Б. Ондрово, ИЖС, 10 сот., эл-во, 550 т. р.  . . . 8-967-591-96-40
Н. Свет, ИЖС, 11 сот., 600 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
«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

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие
со строительными
специальностями, без в/п;

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик.

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

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

Виолетта Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии

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

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,
cкважина,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
Кобрино, ОП 40 м2, 2 эт., 6 сот., балкон,
вода, эл-во, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ОП 42 м2, 6 сот., эл-во, вода,
700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
Пудость, ОП 65 м2, 17 сот., эл-во, вода,
хоз.постройки, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
Вырица, ОП 84 м2, 6 сот., эл-во, газ,
1300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
«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» (222-53)

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
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Гатчинцев ждет бой
«НА ОБОРОНУ ПЕТРОГРАДА!»
Увлекательное мероприятие под названием «НА ОБОРОНУ ПЕТРОГРАДА!» (серии «ЗА ПЕТРОГРАД!») пройдет 21 октября
2018 на Гатчинском шоссе (1.5 км за г. Красное Село).
Реконструкция посвящена 100-летию окончания Первой Мировой войны и 100-летию рождения Красной Армии — она почтит память солдат
Белой и Красной армий в Гражданской войне....
Зрителей ждёт масштабное событие — на поле
развернется бой, который сотрясал эту землю
почти столетие назад!
21 октября взвод за взводом в яростный бой
под петроградским небом бросятся защитники Северной цитадели. Гром орудий и треск
пулеметов смешается с топотом коней — но их
не боятся? Красные роты! Подкрепление близко!
Под разрывы снарядов, прорывая «белые цепи»,
на подмогу устремится бронетехника РККА. Победа близко!
Весь день в свободном доступе будет открыто
выставочное пространство по четырем эпохам.
Площадка фестиваля передаст дух времени эпох
Первой Мировой, Гражданской, Великой Отечественной, Афганской войн и современности.
Зрители увидят танки и тачанки, броневики
и самоходки — весь ВОЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
20-го века.Будут организованы новые познавательные мастер-классы и лекции с выставками
оружия, быта и снаряжения бойцов от шинелей
до бронежилетов, от «Нагана» до гранатомётов
моджахедов. Выставка «БРОНЕВИКИ ЧЕТЫРЕХ ЭПОХ» расскажет зрителям, как шли в наступление по Донским степям и пескам Афгана.
Организаторы реконструкции приглашают
увидеть решающую контратаку Красной Армии
под Петроградом и посетить выставочное пространство всей семьей.
Информация в группе в соцсети —
https://vk.com/zapetrograd

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОИЗВОДСТВУ
Г. ГАТЧИНА
ТРЕБУЮТСЯ:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

СТАНОЧНИК
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА –
ПОГРУЗЧИКА
АВТОСЛЕСАРЬ

Тел. 8-911-000-30-95

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
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Память Михаила Чулаки хранят в Белогорке
7 октября исполнилось 15 лет,
как скромной сельской библиотеке в поселке Белогорка присвоено имя известного петербургского писателя Михаила
Михайловича Чулаки.
— Достоинство, духовность и талант
Ему передались через столетия,
Соединив и Петербург, и Ленинград,
— эти строки посвящены известному
петербургскому писателю общественному
деятелю Михаилу Чулаки.
Сотрудник журнала «Звезда», журналист, публицист, писатель А.Ю. Арьев
пишет о нем: «Писатель выступает
за то, за что должен бороться каждый
здравомыслящий человек – за чистоту
воздуха, воды, лесов… Пить, курить, обжираться, сквернословить, это полагает Чулаки, очень плохо. Самое ценное,
что петербургский прозаик находит в нашем бытии – это человеческий разум и человеческое достоинство».
К сожалению, мы теряем совесть, свое
достоинство. Речь идет о нашей сельской
библиотеке, в которой совсем недавно
проходили интересные вечера, встречи,
конференции, лекции. Руководила библиотекой Нина Николаевна Шевченко,
которая поддерживала дружбу с учеными Северо-Западного Научно-Исследовательского Института Сельского Хозяйства. Она работала одна, ей помогал
библиотекарский совет и актив библиотеки. Был собран уникальный материал
о М.М.Чулаки, все сведения о его жизни
и деятельности, собраны все его книги,
в том числе изданные благотворительным
фондом «Мир книжной культуры».
Но времена поменялись: трудно пришлось СЗНИИСХ в Белогорке, хотя сейчас институт возрождается, возвращается
и интерес к творчеству М.М. Чулаки.
Изменилась и белогорская сельская
библиотека: здесь появился новый сотрудник, так как Н.Н.Шевченко поменяла
место жительства, получив новую должность. Библиотекой занимается местная

жительница, которая считает себя хозяйкой библиотеки, так как заведующей
на месте не бывает.
После того, как 15 лет назад 7 октября
2013-го года нашей библиотеке было присвоено имя петербургского писателя, две
даты — день рождения в феврале и день
его гибели 21 августа — считались важными в деятельности библиотеки. В дни
памяти к мемориальной доске приезжали
гости, проходил митинг, приносили цветы. Так было все 15 лет.
Но в этом году 21 августа у мемориала
стояла гнетущая тишина, и приехавшие
последние свидетели войны — «дети войны» — возложили цветы и уехали: никто
из библиотеки не вышел и не поприветствовал гостей. И жителям поселка никто
не счел нужным объяснить, почему день
памяти писателя теперь не отмечается.
У Михаила Михайловича в Петербурге нет памятной доски, дом в котором
он родился и где жила когда-то его знаменитая семья на улице Рубинштейна, сгорел,
и вместо него теперь стоит трехэтажный
особняк, во дворе которого висит памятная
доска композитору А.Рубинштейну. Дом
писателей, которым Чулаки руководил
до конца своей жизни, в СПБ на улице Воинова тоже сгорел. У Михаила Михайловича и его жены – балерины Михайловского
театра Нины Константиновны Яськовой
— были трудности с жильем: они жили
в коммунальных квартирах, и им удалось
поменять свои комнаты на квартиру в Колпино на улице Горького. Несмотря на удаленность от СПБ, они были довольны своим жильем, но жизнь писателя трагически
оборвалась под колесами автомобиля, а его
вдова тяжело заболела и умерла, и квартира была продана, как казенное имущество. Вот так сложилось, что у М.М.Чулаки
не оказалось места в СПб, где можно поставить памятную доску.
Поэтому та доска, что есть в Белогорке – единственная. Когда писатель погиб,
почитатели его таланта сумели собрать
деньги и установить мемориальную доску

на здании школы в Белогорке, где проходили встречи писателя со своими читателями. Когда в поселке построили новую
школу, в освободившееся здание переехали местный клуб и сельская библиотека,
хотя им там тесно и неудобно. Но жители поселка надеются, что в нем появится
краеведческий музей, так как у поселка
богатая история – это и дворянская усадьба «Белая Горка», и история семьи Фоминых-Елисеевых, есть у нас и дореволюционный памятники культуры, истории,
архитектуры, природы.
Михаил Михайлович Чулаки почти 20
лет дружил с жителями поселка Белогорка, писал о них книги, которые мы теперь
читаем. Его помнят и его любят, и самое
главное, читают его произведения.
А его мемориал, пусть и очень скромный, созданный жителями Белогорки,
будет всегда доступен 21 августа в день
памяти писателя. Он с нами навсегда.

На фото — М.М. Чулаки и В.Г. Попов, руководители Союза писателей г. Ленинграда
— Петербурга.

Михаил Чулаки — российский прозаик, журналист, публицист, общественный деятель,
автор 25 романов («Праздник похорон», «Анабасис», «Отшельник», «Кремлевский Амур», «Борисоглеб», «Харон», «Во имя Мати», «Дочи и Святой
души», «Большой футбол Господень», «Примус»),
десятка повестей и несколько сотен эссе и публицистических статей. Родился в Ленинграде,
в интернациональной семье. Будущий писатель
в течение шести лет работал врачом-психиат
ром (в знаменитом питерском сумасшедшем
доме – «Пряжке»), а затем в течение года дрессировщиком львов на киносъемках. Свою общественную деятельность Чулаки начал с поста
председателя в Обществе защиты животных,
в 1992 году был избран председателем Правления Союза писателей Санкт-Петербурга,
в 1997 году был назначен председателем комиссии по правам человека при администрации
ЛИЛИЯ СОНИНА, КРАЕВЕД. Санкт-Петербурга. – прим.ред.

Дети рисуют стихи
Гатчинская поэтесса Нина Булатникова продолжает радовать наших читателей своими стихами. А наши маленькие
горожане — воспитанники детского сада № 30 – своими рисунками проиллюстрировали ее стихи.
Совсем недавно — в сентябре месяце — у Нины Булатниковой вышла в свет первая книга стихов. В этом ей помогли Гатчинский центр информационных технологий и юные художники компьютерной изостудии ЦИТа.

Тунар Танырвердиев. 7лет
Детсад №30 комбинированного вида,
воспитатель О.Ю. Ермакова

Ксения Пастьева 6 лет
Детсад №30 комбинированного вида,
воспитатель О.Ю. Ермакова, «Акула и Бульдог»

Тунар Танырвердиев. 7лет
Детсад №30 комбинированного вида,
воспитатель О.Ю. Ермакова

Вероника Чихняева. 6 лет
Детсад №30 комбинированного вида,
воспитатель О.Ю. Ермакова

Веселая азбука
А – акула,
Б – бульдог,
Он поймать ее не смог.
В – весна, а
Г – галоши,
Так нужны весной
Прохожим.
Д – дудка,
Е – Емеля,
Дует в дудку на постели.
Ё – елка,
Ж – жара
В тень под елку нам пора.
З – заноза,
И – иголка,
То и это очень колко.
Й – йод, а
К – колено,
Налетело на полено.
Сразу пригодился йод.
Можно двигаться вперед.
Л – лайнер,
М – море,
Лайнер в море на просторе.
Н – насос,
О – огонь,
Ты рукой огонь не тронь.
Из насоса поливай,
Потуши и отдыхай.
П – поле,
Р – ромашки,
В поле зреют среди кашки.
С – свет,
Т – темнота
Свет боится неспроста.
У – урок,
Ф – финвал,
На урок не успевал.
Х – хомяк,
Ц – цапля,
Хомяку давала капли.
Ч – чулок,
Ш – шорох слышишь?
Примеряют чулок мыши.
Щ – щекотка
Ь – твердый знак
Не смеется, шьет тюфяк.
Ы – простыла, отдыхает,
И вздыхает, и вздыхает.
Мягкий знак
Надел коньки
Глянь, в ромашках
Все катки.
Э – этаж,
Какой? Не знаю.
Но живет там тетя Рая.
Ю – юла, так это –
Я!
Буквы все от — А до Я.
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество.
Т. 8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы
в
квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика,
косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка
кинопленок
и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-7387
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8-950-001-39-96 (335-12
вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка
участков,
канализация,
колодец
(до 5 м) + монтаж, погрузка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921-653-9702
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Экскаватор-погрузчик
Terex. Все виды земляных работ. Надежно, качественно, недорого. Т.
8-921-987-88-48
 Земля, навоз, торф,
щебень, песок, керамзит,
отсев, сено и т. д. Уголь,
дрова, опилки, топл.брикеты, горбыль (пиленый
в т. ч.). Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
стройматериалов: доска,
брус и т. д до 6 м. Любые
объемы от 1 м3, есть боковая разгрузка. Недорого. Т. 8-921-950-03-83
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т. 8-999211-71-33, Максим
Плиточник.
Профессиональная укладка любого
кафеля, керамогранита, руролонной мозаики. Ванны,
санузлы, кухни, бани и и т.
д. Недорого. Т. 8-921-650-0390, Сергей
Песок, щебень, земля, торф,
навоз, дрова, отсев (от 1 м3
до 18 м3 и больше). Аренда
экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 тн., 25
тн), бульдозера ДТ 75. Пенсионерам – скидки! Т. 8-90625-100-38, Артем.
Электромонтажные работы.
Т. 8-905-204-60-78
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия на
все виды работ – один год.
Т. 8-921-448-53-38, 8-904613-25-77
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
госрегистрации, ведение дел
в суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921-64390-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб и

приборов. Электрика. Квартиры и загородные дома.
Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341, 8-960-23606-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня, земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т.
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т.
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
Любые строительные работы от фундамента до кровли. Быстро, качественно,
недорого. Помощь в закупке
материалов. Т. 8-921-97368-21
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка. Установка
дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки.
Качество. Т. 8-950-001-0523
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-921-975-05-66
Песок, щебень, земля, дрова, грунт и многое другое с
доставкой. Без посредников.
Т. 8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, земля, грунт, дрова и т.д. с доставкой. Вывоз грунта и мусора. Экскаватор-погрузчик
JCB. Без посредников. Т.
8-921-962-62-82
Квалифицированная медсестра с огромным опытом работы (в т. ч. в реанимации)
делает на дому капельницы,
внутримышечные и внутривенные инъекции, ставит
внутривенные катеторы и
др. (только в Гатчине). Т.
8-952-206-88-22 (Диплом Щ
№ 295024 от 29.06.74 г. Сертификат № 7438 от 07.12.15
г.) О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Квартирные
переезды
с
опытными
грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок,
щебень, отсев, дрова (от 1 м3
до 18 м3 и больше). Аренда
экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 и 25
тн), бульдозера Дт 75. Пенсионерам – скидки! Т. 8-906252-51-96, Александр.
Уголь, дрова, щебень, песок,
земля. Малые объемы. Т.
8-904-616-52-90
Доставка: песок, щебень,
навоз, торф, земля, вывоз
грунта и т. д. Услуги экскаватора-погрузчика.
Т.
8-960-242-03-09, Николай
Все виды ремонтных и отделочных работ: малярные,
штукатурные,
электрика,
сантехника, кафель. Подвесные
потолки,
уст-ка
дверей, арок, полы разные.
Частичное стр-во: возведение стен, крыш, фундамен-

Драгоценный
камень

Волшебница

Лесная
лысина

Муза лирической
поэзии и
музыки

ФранРадиоЭста- активный
цузский
фетный химичесживокий
отрезок
писец
элемент

Дети
детей

Норвежский
математик
Деталь
русской
избы

Хвала в
стихах

25

Причина
смотреть
сычом

Разруха
Лучший
инженер
в мире
животных
Земельный
участок с
усадьбой

ПлощадОпорные
ка в
столбы зоопарке

Прибор
Сухой
опреветер для
деления
озера глубины с
судна
Алаколь
Псевдоним столетника

Настой
лечебных
трав
Глубина
погружения
судна в
воду

Доморощенный
охранник
Предмет
обсуждения

Граница
земельных
участков

Нулевое
очко,
нуль

Участок
на реке,
похожий
на лужу

Ядовитая Прерыафриканс- вание
кая змея
семейства береаспидов менности
Роды
козы

Ёмкость
для мёда

Занятие,
труд

Цилиндр,
вал

Обитатель
морей и
океанов

Небольшой
якорь на
гребных
судах
РазноЗапорный видность
механизм капусты
Музыкальный
инструмент

Единица
мощности

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Экскурс. Драпри. Октава. Жакан. Обед. Апсида. Амба. Карлсон. 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.
ты, заборы. Выезд мастера,
консультации. Т. 8-962-72181-59
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск
неисправностей систем и
оборудования. Сборка компьютеров, подбор программ
и многое другое. Т. 8-921422-07-09, 75-239 (вечером)
Репетитор по математике с
5 по 11 классы. Подготовка
к ЕГЭ, ОГЭ. Т. 8-904-63948-27
Ремонт: полы, стены, потолки, кафель, электрика,
«муж на час». Недорого и с
гарантией. Т. 8-961-804-8410
Циклевка-шлифовка, лакировка, настил любого паркета, ламината, линолеума;
установка плинтуса. Помощь в подборе материалов.
Т. 8-911-221-93-02
Реставрация, ремонт печей
и каминов. Т. 8-911-907-0374, Алексей.
Услуги агента по недвижимости. Т. 8-981-908-09-64

ГАРАЖИ
 От собственника одноместный
гараж
в
центре Гатчины на ул.
К.Маркса, 59-а, хор.состояние, есть смотровая
яма. Т. 8-921-444-37-14

КАС «Северная», ворота 2
м., крыша – профильный
настил; машина ВАЗ 2199,
кузов – весь новый, один
год, 2 комплекта зимней и
летней резины. Т. 8-921382-76-60
Кирпичный в КАС «Старт»
(за магазином «Фермер»
около 800 м.). Цена договорная. Т. 8-950-041-72-68
Металлический, Нов. Учхоз,
на территории городка. Т.
8-911-708-93-13

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Дом зимний, Волосово,
52 м2, 12 соток, во дворе
– колонка, рядом проложен газ, рубленые большие сарай и баня, есть
еще 2 сарая, 3 яблони
и ягодные кустарники,
1200 т. р. Т. 8-967-967-3179
 Дом зимний, крепкий,
п. Карташевская, 1969
г.п., 2-эт., уч-к 12 сот., на
уч-ке посадки, плодовые
деревья, хозпостройки,
банька. 2300 т.р. Т. 8-921389-70-87
 Дом зимний, д. Пижма.
Пять комнат, большая
кухня, баня, веранда. Котел, вода, локальная канализация. Гараж, хоз.
постройки, 25 соток, парники, посадки, 4600 т. р.
Т. 8-921-3897-087
 Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая Гора (2
км до озера Донцо), 2005
г.п., ОП – 140 м2, 1-й эт.
– кух. 15 м2, зал – 40 м2,

банный комплекс с бассейном; 2-й эт. – 3 комнаты, 2 балкона; фундамент 9х8, лента, стены
– пенобетон, утеплен,
обшит сайдингом, металлочерепица, скважина,
эл-во + камин, уч-к 28
сот., ландшафтный дизайн; на уч-ке 2-эт. баня,
отдельно стояшая кухня, пруд с карасями и
карпами. Будущим собственникам в подарок
мебель, кухонный гарнитур с техникой. 10 700 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
 Дом новый бревенчатый, без отделки, ОП
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 кВт,
ИЖС, д. Заполье Гатчинского района, 15 соток, бытовка, красивый
забор, в собственности,
1150 т. р. Т. 8-921-327-0530
 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6
соток, г. Коммунар, 5650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат,
2 санузла, все коммуникации, уч-к 12 с, 6700 т. р.
Т. 8-921-327-05-30, 8-952264-64-91
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее состояние, никто не
прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р. Т. 8-921-32705-30
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Бурение
скважин
Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор
Дом с участком 33 сотки, д. Ознаково Гатчинского р-на, 1700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом на берегу Оредежи, п.Межно, ИЖС, 19
соток, 2300 т. р., торг уместен. Т. 8-911-024-14-48
1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый
Свет, ком. 17 м2, кух. 8
м2, хор.состояние, 1900 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
Участок 14 соток, отличный,
ровный, д. Холопивицы Волосовского р-на, бытовка
2,5х5, эл-во – по границе,
круглогодичный
подъезд,
кад.квадрат: 47:22:0637001;
430 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» (Никольское), 11,5 соток, ровный, разработан, сделано
межевание, за уч-ом – лес,
2-эт добротный домик, хоз.
постройки, парники, плодовые деревья, кусты, скважина, туалет – в доме, круглогодичный подъезд, 1400 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт
Строй». Кирпично-монолитный дом комфорт-класса, 7
этажей, лифт, п. Сиверский,
Военный городок, д. 2. Срок
сдачи – 2018 года. Рассрочка от застройщика, ипотека
от банка «Дельта Кредит».
Т. 8-921-38-97-087
2-к.кв., Новый Свет, 3 этаж,
балкон, ст/пак, ОП 48 (17,5
+ 16,1) м2. Т. 8-921-094-0327, 8-921-972-54-91
1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово, от
хозяина. Т. 8-962-72-00-380,
Виктор
3-к.кв., Солнечный, д. 1, 2-й
этаж, ОП 56 (10+12+18) м2,
кух. 5 м2, хорошее состояние, 3600 т. р. Т. 8-921-38970-87
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 кв.м, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка.
Охрана. 4440 т. р. или обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние Рудицы Ломоносовского р-на,
ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, обложенный кирпичем,
2000 г. п., отл.сост., все коммуникации – в доме, эл-во 3
ф 15кВт, уч-к 10 соток, ровный, сухой. Дом расположен
на берегу Родонового озера,
4500 т. р. Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет,
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2,
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки,
хор.состояние,
счетчики
хол. и гор.воды, свободна,
никто не прописан, более 3
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-32705-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул.
Школьная, 4/5, ОП 73,3
(17+17+13) м2, изолир., кух.
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия,
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП, 3400
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом,
СПб, Огородный пер., 3/5К,
хор.сост., до м. «Кировский
завод» 10 мин пешком, 1400
т. р. Т. 8-921-327-05-30
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Трехмесячной светлодымчатой кошечкекрасавице очень нужны
тепло и ласка в доме
с заботливым хозяином.
Шерсть, что пух, мягкая,
воздушная. Умненькая
и ласковая.
Возьмите, не пожалеете!
Тел. 8-905-253-14-42

4-месячный котик —
красивый, здоровый,
спинка коричневосерая, животик и шея –
белые, мечтает стать
другом заботливому
хозяину.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Тел. 8-905-253-14-42

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпмч, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.постройки, новая баня, заповедная зона, 100 м до реки,
1,5 км – до озера, 2,5 км –
р. Дон, отличная рыбалка,
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911-79201-74
Комната в 2-к.кв., Сяськелево, 1/5, УП, хор.сост., 1
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-79201-74
Участок в Войсковицах, 15
соток в собств., 5 соток – в
аренде, ПП, свет, вода, 700
т. р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50 м2,
16,5 соток, ровный, сухой,
межован, 10 мин пешком
до озера, 2600 т. р. Т. 8-921327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43,
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т.
8-906-226-63-42
Дом , ст. Пудость, пос. Мыза-Ивановка, 16 соток, рядом пляж. Т. 8-921-643-9081
Два участка по 50 соток, ЛПХ (ЛО и в р-не
д.Б.Вруда), уч-ки ровные,
правильной формы, граничат между собой, 300 т. р. за
участок или два за 500 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
Открыта продажа квартир
в строящемся 3-эт.доме в
п. Тайцы, ул. Санаторская:
1-2-к.кв., 46 т. р./ м2. Т.
8-921-389-70-87
Продам или сдам в аренду новое отдельно стоящее
2-эт.здание в Сиверском
(пер. Строителей), ОП 536
м2, два входа, свободная
планировка, две газ.котельные, цена договорная. Возможна покупка 1/2 части. Т.
8-921-389-70-87
Последние 1-к.кв., в новом
доме, п.Пудость (ул. Зайончковского, д. 15, к. 3), цена
– от 1440 т. р. Т. 8-921-38970-87
4-к.кв., Сяськелево, 2/5,
ОП 64 м2, смежно-изолир.
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2,
СУС, балкон застеклен,
хор.состояние, 2450 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10
соток, разработан, эл-во по
границе, 600 т. р. Т. 8-921892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57
м2, кухня-веранда 16,5 м2,
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 соток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р. Т.
8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, военный
гор., 5/5, ОП 44,3 (12,5+15),
разд., кух. 6 м2, СУР, балкон заст., х. с., ПП, 1990 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-93,
Юлия

Участок правильной формы
15 соток, ИЖС, Елизаветино, эл-во – на границе, 700 т.
р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
Участок правильной формы
15 соток, д. Мины, ЛПХ, элво, садовый домик, рядом –
р. Оредеж, до ж/д Вырица
– 3 км, 1300 т. р. Т. 8-921892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера – 5
мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921791-65-64
2-к.кв., Пудость, первый
этаж, от собственника. Т.
8-906-240-65-85
Дача: 6 соток, свет, вода, домик, беседка, в р-не Гатчины (10мин пешком от Татьянино). Т. 8-951-670-23-66,
8-905-260-80-10
Земельный уч-к 25 сот., г. п.
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО,
газ, вода, эл-во – для торговой деятельности, автосервиса, производства и других
видов разрешенного 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, теплые
полы, свет – на земельном
уч-ке 25 сот. под торговую
деятельность,
автосервис,
производство и др. виды
разрешенного использования. Рядом рег. дорога, жилая зона. Цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, г.
п. Сиверский, Гатч. р-н, ЛО,
под торговую деятельность
и оказание услуг: 1-й этаж –
235 м2 (можно по 120, 60) с
отдельным входом, 2-й этаж
– 245 м2 (можно по 120) с
отдельным входом. Т. 8-921988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, д. Выра, Гатч. р-он,
ЛО, по Киевскому шоссе. Т.
8-921-988-51-08
2-к.кв., ОП 43 (12+18) м2,
кух. 5,5 м2, балкон, хор.
ремонт, свободна, п. Кобрино Гатчинского р-на, ул.
Школьная, д. 4, кв. 7; есть
сотка земли, плодовые деревья, сарай, 1600 т. р. Т.
8-921-596-18-55
Две комнаты смежные 17 и
8 м2 в 4-к.кв, д. Извара Волосовского района, второй
этаж, окна – на церковь,
есть счетчики на воду, соседи не живут, ПП. Т. 8-960245-24-56, 8-921-631-38-16
1-к.кв., Пудость, 2/5, чистая
парадная, ст/пакеты, бойлер, счетчики на воду, ПП,
1700 т. р.
Т. 8-960-245-24-56, 8-921631-38-16
3-к.кв, «хрущ», недорого,
возможна ипотека, свободна. 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, Кобрино, 1150
т. р.; 2-к.кв., 2/2К, Елизаветино, 1100 т. р.; 2-к.кв.. 5/5,

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
Лампово, 1200 т. р.; 2-к.кв.,
5/5, Хохлово, 2500 т. р. Т.
8-952-378-51-33
1-к.кв., УП, нов., 9 эт.кирп.,
Аэродром;1-к.кв., УП, нов.,
М. Верево; 1-к.кв., УП, Торфы, 3/5; 1-к.кв., ХР, Радищева; 1-к.кв., ХР, 25 Октября; 2-к.кв., ХР; УП, Аэр.;
3-к.кв., ХР, центр, 3250 т.
р.; сад-во «Бригантина», без
построек, 200 т. р.; гараж
блоч., Аэродром, 200 т. р. Т.
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ
Соковыжималка электрическая «Ситроник», 1500
руб; тульский самовар электрич., 3 л., 2500 руб; воздушный обогреватель, 500 руб;
масляный радиатор, 6 секций; компьютер: монитор,
клавиатура, проводная и б/п
мышки, процессор, принтер
(компьютерный стол – в подарок). Т. 72-454, 8-911-77458-64 (с 18.00 до 21.00)
Конский навоз в мешках,
200 руб, коровий 150 руб,
куриный и кроличий – 100
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки советского периода, колесо от телеги,
бутыли большого объема. Т.
8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая птица в магазине «Кураферма»
(М.Колпаны, ул. Западная,
7). Т. 8-911-022-22-47
Дрова березовые колотые,
горбыль сосновый пиленый.
Т. 8-921-933-68-28
Кровать-чердак:
кровать
90х2, шкаф 2 шт., стол с
полками, выдв.тумба с кояками, 5500 руб; зеркала, 2
шт., 450 руб/штука; куртка
подростк. (сноуборд), рост
152, отл.сост., 950 руб. Т.
8-904-607-32-59
Кровать двух-ярусная. Т.
8-965-029-04-38
Банки стеклянные, дешево,
доставка б/п. Т. 8-921-63815-58
Диван-книжка, одно кресло
для отдыха, темно-коричневый цвет, б/у, 2 т. р. Т.
8-951-684-55-35, с 12.00 до
23.00
Шкаф 3-створчатый, импортный, 178х158х58; две
кровати 1,5-спальные, орех,
полир., импорт. Т. 8-921871-81-60
Банки стекл.3-литровые, недорого. Т. 8-981-806-71-43
Алое, 7 лет, биоптрон для суставов. Корни окопника, балон кислородный. Т. 8-905220-83-15, 52-894
Отдам стол кух., светло-коричневый, шир. 0,8 м, дл.
0,6 м, выс. 0,85 м; самовывоз. Т. 8-953-359-91-20
Ботинки
ортопедические,
40-41 р., мужские и женские, кожа, утепленные,
СПб ортопедическая ф-ка.
Т. 8-904-611-67-47, 216-09
Блоки бетонные разных
размеров, цена договорная.
Вырица. Т. 8-921-640-43-81
Продам 4 колеса (грязевые) 205х70 R15 FFROAD
CORDIAN, легкосплавные
диски, отл.состояние, на
Ниву, 10 т. р. Т. 8-921-97056-91
Продам 4 колеса (грязевых)
Форвард
Сафари
215х90х15, легкоспл.диски,
отл.состояние, на Ниву. Т.
8-921-97-056-91

Организации
требуется
подсобный рабочий и
бригадир-оператор
АРМ
на производство
-официальное
трудоустройство
-график работы 5/2

8-963-3441735

Автомобили
аварийные, битые, неисправные
и целые. Быстро, дорого,
выгодно. info@9720000.ru
Т. 8-812-972-00-00
Дачу, дом, квартиру.
Оформлю документы. Т.
8-921-971-06-31
Автомобиль любой в любом
состоянии. Дорого. Деньги в
день обращения. Оформлю
и вывезу сам. Выезд оценщика бесплатно. Помощь в
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
1-к.кв., в Гатчине на ул. Изотова. Т. 8-921-643-90-81
1-2-к.кв или комнату в Гатчине или районе, от хозяина.
Т. 8-931-277-81-24
1-2-3-к.кв, дом, участок от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-921-883-91-63
Предметы старины: картины,
иконы, значки, монеты, книги, фарфоровые и чугунные
изделия, мебель и пр. Т. 8-963319-93-92, 8-921-388-24-66
Книги.
Дорого.
Оплата
сразу. Выезд бесплатно. Т.
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф». Покупка-продажа: значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали, фарфор,
самовары, предметы старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81
Автомобиль любой от 2007 г.
в., срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-9011-2-3-к.кв.,
участок, 302-65-92
дачу на выгодных усло- Квартиру в Гатчине или
виях, оформлю докумен- районе. Рассмотрю все ваты. Т. 8-952-264-64-91
рианты. Т. 8-909-590-91-16
Системный блок ПК Intel
Celeron, 2,5 Ггц, шустро работает, 4300 руб. Т. 8-981952-02-00
Компьютер: сист. блок, монитор, клавиатура, мышь,
сканер CANON, 4900 р.,
часы наручные CASIO с
калькулятором и записной
книжкой,950 руб; моб. телефон NOKIA-1112, 300 р.,
картридж Е16 лазерный для
техники CANON, новый, 700
р., тонер для заправки, 500
р. Т. 8-981-952-02-00
Сервиз фарфоровый обеденно-чайный MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон, 38
предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное сост.,
21900 р.; кофеварка – турка CEZVE-Appolo, 350 мл,
нерж., в упаковке, 500 р. Т.
8-981-952-02-00
Детская развивающая энциклопедия «Страны мира»,
500 р., энциклопедия «Собаки» от «ROYAL CANIN», 800
р. Т. 8-981-952-02-00
Эл/кабель гибкий 4-жильный, мерный 2,5 каждая,
диам. 25 мм, 15 м – 500 руб;
такой же 3-жильный, 50 м –
1 т. р.; кабель сигнал.и связи,
подзем.и воздуш.прокладки,
стр.длина 500 м, 3 руб/м.п. Т.
8-953-359-91-20
Овощи: кабачки, тыкву,
картошку, огурцы в 3-литр.
банках. Т. 8-905-233-18-72
Одежда муж., 50-52 р; обувь
муж., 39-40 р., 42-43 р.; одеяла верблюжьи; обувь жен.,
34-35 р.; одежда жен (пальто, куртки, костюмы и др.).
Т. 8-911-223-00-88
Холодильник
«Бирюса»,
2-камерный; фритюрница;
машина для нарезки продуктов «Бош», нов.; миксер,
новый; телевизор Шарп; фотоаппараты; фотовспышка,
мех.аппарат для измерения
давления. Т. 8-911-223-00-88
Прокладки женские урологические, 4-5 капель, дешевле, чем в аптеке. Т. 8-911133-43-66
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

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

Приглашаем
на работу
ОХРАННИКА
с лицензией.
График 3/3.
Т. +7-931-392-37-07
с 9.00 до 18.00
Замечательная
2-месячная кошечка от очень умной и ласковой кошки-мамы ждет отклика от
хорошего
человека,
пожелавшего
взять её в свой дом.
Умненькая
и здоровенькая.

Телефон: 8-905-253-14-42

Ищу работу печника. Кладка, ремонт печей. Т. 8-951686-10-14
Государственному
предприятию требуется бухгалтер. Оклад – от 17 т. р.,
неполный раб.день. Адрес:
Красносельское шоссе, 5. Т.
8-931-362-20-04, Сергей
Ищу работу сиделки с лежачим больным. Опыт работы,
мед.образование. Т. 8-962724-46-40
Требуется пекарь в школьную столовую (Гатчина). Т.
8-905-253-14-42
Ищу работу репетитора и
помощника родителям для
учеников начальной школы. Есть опыт работы, выс.
образование. Т. 8-905-209Сдам 1-к.кв., Учхоз; Торфы; 65-25
Аэродром; ком. 10 м2, центр,
1 чел. Т. 8-904-638-61-63
Сдам комнату на длит.срок,
ул. Хохлова (1-2 чел.), 7 т.
р., «все включено». Т. 8-921441-82-21
Продам двух коровок, двух
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., нетелей (отел – в октябре),
дом в Гатчине, на Аэродро- телку 1 год. Т. 8-960-277-36ме и в Гатчинском районе от 02
хозяина. Рассмотрю все ва- Приложение к диплому КН
рианты. Т. 8-931-226-80-44. № 33371 от 18.06.2012 г на
Сдам через агентство ком- имя Киризлиевой Светланы
наты, квартиры, дома. Т. Васильевны, считать не действительным в связи с его
8-921-380-31-31.
утерей.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату Продам двух волнистых поот 10 м2 в Гатчине или рай- пугаев с клеткой. Т. 8-962оне. Т. 8-921-181-58-68.
722-49-19
Сдам комнату 20 м2 в цент- Продаются
7-месячные
ре Гатчины, с мебелью, 9 т. козочки и козлики; одна
р. + КУ. Желательно, одино- дойная коза, 1,5 года, по
кому человеку. Т. 8-981-760- умеренной цене. Т. 8-95265-05
355-10-30
Отдам собак: помесь лабрадора, 10 мес., 5 мес., 2 мес.;
лайка, 1 год, 1,5 мес.; котят.
Т. 8-950-013-16-21, 8-981-9871-285 (вечером).
 Требуется пекарь в Очень хорошие котята (кошкольную
столовую тик и кошечка), котик – бе(Гатчина), з/п 25 т. р. Т. ленький с дымчатым хво8-905-253-14-42
стиком; желательно, для
 Требуется пекарь в дом.содержания. Возможен
школьную
столовую бонус – первая прививка. Т.
(Гатчина), з/п – 25 т. р. Т. 8-921-787-91-77, 8-931-5388-905-253-14-42
72-21.
Старинную икону, картину,
самовар, портсигар и др. Т.
8-921-963-41-89
Мопеды Рига. Т. 8-921-63510-87
Участок, дом, квартиру.
Есть клиенты. Т. 8-921-35338-79
Срочно 1-к.кв, для себя, на
Хохловом поле или в центре
Гатчины за 2 млн.руб (первый и последний этажи не
предлагать). Т. 8-911-70893-13
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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника фото на эмали в подарок
Оплата в рассрочку. Хранение и доставка
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

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

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

Íà ôîíå Ãàò÷èíû

Мыза. 2008 г.
Фото Марии Хаскиной.

