Сергей Махотин:
«Чтение – это удовольствие» Стр. 24
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СОБЫТИЯ

Александр Дрозденко
соболезнует крымчанам

В результате теракта в колледже в Керчи
погибли по меньшей мере 18 человек, 50 пострадало.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко выразил глубокие соболезнования в связи
с гибелью людей. В телеграмме на имя главы Республики Крым Сергея Аксёнова, в частности, говорится: «От
лица ленинградцев передаю самые искренние слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял близких в результате произошедшей трагедии». Александр Дрозденко пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
и высказал готовность региона оказать необходимую
помощь в их лечении и реабилитации.

Гатчинские коммунальщики
получили награды

Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области за большой
вклад в обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
и повышения энергоэффективности в Гатчинском районе награждён коллектив МКУ
«Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

Награда была вручена директору предприятия Сергею Кононову. Также руководитель учреждения был
отмечен благодарственным письмом депутата Законодательного собрания Ленобласти Сергея Коняева за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие Гатчинского муниципального района.
Пресс-служба администрации Гатчинского района
сообщает, что почетные награды были вручены 15 октября, на аппаратном совещании.

Прививка от гриппа —
в передвижной амбулатории

С 15 октября каждый будний день с 15.00 до
17.00 машина будет работать в районе перекрестка улиц Соборная и Красная.

В ней взрослые жители (с 18 лет) города и района
смогут сделать прививку от гриппа. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис.
Пресс-служба Гатчинской КМБ сообщает, что в этом
году вакцинация от гриппа в Гатчине и районе проводится отечественной вакциной «Совигрипп», которая получила признание ВОЗ и активно используется
для иммунизации населения в лечебно-профилактических организациях. Вакцина входит в российский календарь прививок и для населения является бесплатной. Отмечается, что вакцинация не проводится при аллергии
на куриный белок и при повышенной температуре тела.

Лето не сдается
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Все — на поиски счастливых
пятилистников
Современная и в тоже время романтичная трехметровая цилиндрической формы
скульптура из стали появилась вчера в Гатчине. Возле нее гости и жители нашего города могут загадать желание и обрести счастье.
Комфортная
СРЕДА
Поймать пятилистный
сиреневый цветок счастья
гатчинцы могут уже сегодня. В строящемся сквере на улице Достоевского
возле Гатчинского дворца молодежи установили
долгожданный арт-объект
«Сирень. Пять лепестков
счастья». Об этом рассказывает Сергей Василишин,
начальник участка ООО
«Домашний оазис»:
— Конструкция надежная: вы видите закладную
из металла, сама конструкция колбы из нержавеющей
стали 3-х мм, сварная гнутая конструкция и лазерная резка на ней.
Общий вес конструкции вместе с фундаментом
— около 2-х тонн, причем
основной вес — это именно фундамент, что обеспечивает безопасность новой малой архитектурной
формы. Композиция решена в виде лаконичного
цилиндра из нержавеющей
стали, поверхность которого испещрена отверстиями
в виде четырех — и пяти —
лепестковых цветков сирени и декорирована грави-

рованными изображениями
листьев.
Вся конструкция состоит из 4-х элементов —
это, как уже говорилось,
фундамент с анкерной
группой, закладная, сама
колба и 8 светодиодных
светильников, рассеивающих свет таким образом,
чтобы в вечернее время
счастливые пятилистники можно было отыскать
в тени на тротуаре.

— В дневное время
можно подойти с ребенком
и довольно просто найти
лепестки. В вечернее время
будет подсветка, которая
осветит площадь. Интересный свет поможет отыскать эти уже светящиеся
цветы, увидеть счастливые,
— объяснила Елизавета
Гречухина,
председатель
комитета по архитектуре
администрации Гатчинского района.
Сквер «Сирень. Пять
лепестков счастья», появившийся по приоритетной
программе «Формирование
комфортной городской среды», по замыслу комитета по архитектуре станет

Гатчина стала желтой и оранжевой — опав- бригады сотрудников УБДХ, на определенных расстоянишая листва богатым ковром накрыла тротуа- работа ведется и вручную ях от городских магистралей
и с помощью спецтехни- и проездов — там, где листва
ры, газоны и дворы.
Городская
СРЕДА
Дворники и сотрудники
УБДХ собирают листву, затем, как рассказал директор
УБДХ Владимир Рящин,
специальные машины вывозят собранное на площадку на Ленинградском шоссе.
Там листву оставляют в покое, пока она не превратится в перегной, который идет

в дело — полезную субстанцию специалисты УБДХ
используют при посадке
растений. Жителям Гатчины никто не чинит препятствий, если они тоже захотят
набрать ведро-другое перегноя для домашних растений. Владимир Рящин рассказал, что машины УБДХ
в день делают не менее 4-х
рейсов, вывозя листву из города. С 17 октября на уборку
лиственных ковров вышли 3

ки. Собранные листья теперь никто не сжигает,
а в Москве, например, и вовсе можно получить штраф
за убранную листву — в столице приняты Правила создания, содержания и охраны
зеленых насаждений, по которым от опавших листьев
очищают только строго ограниченные участки — например, детские и спортивные
площадки, решетки ливневой канализации, а также
газоны,
расположенные

может помешать транспорту. На остальных газонах
Москвы, в том числе в лесопарках, парках и скверах,
листья не убираются, и мало
того — москвичи могут пожаловаться в столичный
Департамент природопользования и охраны окружающей среды на слишком
активных дворников, сметающих «ковры из желтых
листьев».
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Тротуар закончится на границе
Вдоль ограды городского кладбища на улице примерно пятьсот метров Сергея Кононова, в планах
Солодухина в Гатчине заканчиваются рабо- до железнодорожного пере- у администрации на блиезда), дальше — территория жайшие годы есть ремонт
ты по ремонту тротуара.
ДОРОГИ
Средства
выделены
из городского бюджета.
С высоким бордюрным
камнем, вымощенная тро-

туарной плиткой новая
пешеходная дорожка идет
мимо воинского мемориала
сначала по улице Станционная, затем продолжается
по улице Фрезерная. Однако пока тротуар закончится на границе города (это

Уже в следующий понедельник откроются
клинико-диагностическое отделение, лаборатория и гинекологическое отделение Гатчинского перинатального центра.

Не желают сдаваться цветы: гатчинцы заметили,
что возле дома на Хохловом поле зацвели ромашки, жители Коммунара пишут, что видели малину и одуванчики.
А ФГБУ «Северо-Западное УГМС» отмечает, что 15
октября в Санкт-Петербурге температура воздуха достигла рекордных +19,1° С, перекрыв исторический максимум дня (+17,2° С в 1889 г.).

АЛЁНА АРХИПОВА

Куда увозят лето?

Новосветского поселения,
в бюджете которого, также,
как в районном бюджете,
средства на продолжение
пешеходной дорожки пока
не предусмотрено.
По словам руководителя
службы координации и развития Гатчинского района

Перинатальный центр:
последние штрихи

Погода в этом году балует жителей цент
ральной России. Середина октября, а можно
ходить без шапок и теплых свитеров.

украшением города, мес
том проведения городских
праздников и притяжения
гатчинцев. Здесь уже появилась детская площадка,
высажены кусты и деревья, а в центре площади
вниманием гостей и жителей Гатчины завладевает
арт-объект. Его авторство
принадлежит
молодым
санкт-петербургским скульп
торам — именно их эскиз
выиграл на конкурсе, объявленном городом два года
назад для отражения идеи
счастливой сиреневой Гатчины в архитектуре.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

2

МЕДИЦИНА
По словам заместителя
главного врача по организационно-методической
работе Натальи Полуэктовой,
Перинатальный
центр заработает в полную силу через неделю
после того, как закроются
все отделения родильного
дома. Это стало известно
вчера на выездном за-

седании постоянной комиссии совета депутатов
Гатчинского муниципального района по вопросам
социальной
политики.
Члены комиссии осмотрели послеродовые палаты
и операционный блок родильного отдаления. Операционные
обеспечены
высокотехнологическим
оборудованием, есть палаты повышенной комфортности с гостиной, телевизором и холодильником.

этой дороги и тротуара
вдоль нее. Ремонт городской
части тротуара должен быть
закончен до конца октября.
Поскольку дорожка проложена не со стороны жилого
массива, ожидается, что потребуется организовать пешеходные переходы.

СОБЫТИЯ 3
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Наш адрес: Мыза, «Отчий край»

 Стипендии – отличникам
и хорошистам

20 лет назад, в Покров Пресвятой Богороди
цы 14 октября, в Гатчине появилось военно
патриотического объединение «Отчий край».
Офицеры, инструкторы, кадеты, воспитан
ники объединения и их друзья собрались на
поляне у деревни Мыза Гатчинского района,
чтобы отметить это событие
ЮБИЛЕЙ

Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжения о назначении ежемесячных выплат. До февраля 2019 года именную стипендию губернатора будут
получать 42 отличника и хорошиста из числа сирот
и инвалидов, проживающих на территории региона.
Для студентов-сирот размер губернаторской стипендии составляет 8 тыс. рублей, для учащихся с инвалидностью – 5 тыс. рублей. Общая сумма выплат составит
около 1,5 млн рублей.
тического воспитания молодежи.
Многолетняя
дружба связывает «Отчий край»
и региональную общественную организацию ветеранов
афгано-чеченских
войн. Поздравить своих
коллег офицеры приехали
на ретро-автомобиле – М1
– первой машине ГАЗ 1939
года выпуска. «Машина
Деда Мороза», как ее еще
называют, прошла войну
и снималась в различных
картинах «Ленфильма». Общественники машину восстановили и теперь ездят
на ней по городам и весям,
участвуя в различных шоу.
Дмитрий Белоусов, сопредседатель
правления
Союза ветеранов региональной
общественной
организации
ветеранов
афгано-чеченских
войн,
рассказал:
— У нас целый парк —
около 80 единиц машин, 40
из них на ходу: это «М-ка»,

джипы «Вилис», грузовые
«полуторки», «Опели» 38-го
и 40-го годов производства.
Все это собираем и восстанавливаем. Около 30 машин
требуют
восстановления.
Мы базируемся во Всеволожском районе, в Гатчине
своего парка нет, сейчас ведем переговоры, хотим, чтобы администрация нам помогла и появилась своя база:
с таким объемом машин нам
просто самим не справиться.
Праздничной встречей
осталась довольна молодежь.
Кроме катаний на «М-ке»
ребята участвовали и в казачьих играх, познакомились
с современным оружием
и оружием времен войны,
попробовали силы в соревнованиях по страйкболу —
командной военно-тактической игры с использованием
копий оружия. Семейный
ансамбль «Терек» поздравил
песнями.

 Войсковицы – среди лидеров
РФ по развитию села

Более 30 наград привезла делегация 47го
региона со Всероссийской агропромыш
ленной выставки «Золотаяосень2018».
Среди них — пять наград за развитие сель
ских территорий. Об этом сообщила пресс
служба правительства ЛО.

На XX Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень» представители региона получили 2
золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали за реализацию программы «Устойчивое развитие сельских
территорий».
«Развитие сельского хозяйства невозможно без качественных инфраструктурных изменений на селе.
И награды, полученные в Москве, свидетельствуют,
что Ленинградская область делает правильные шаги
по развитию сельских территорий. Уверен, что не только медалей, но, главное, реализованных в наших поселках и деревнях проектов с каждым годом будет
больше», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Награды за формирование комфортной среды
в сельских поселениях получили администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского района,
Красноозерного сельского поселения Приозерского
района, Изварского и Бегуницкого сельских поселений Волосовского района, Первомайского сельского
поселения Выборгского района.
Особого признания были удостоены и животноводы ЛО – они получили 10 золотых медалей. Наградой
высшего достоинства отмечены все племенные хозяйства, участвовавшие в выставке, и комитет по агропромышленному комплексу Ленинградской области,
как организатор эффективной селекционно-племенной работы.
Золото получила и продукция рыбной переработки
— копченая форель и форелевая икра, а также строительные проекты сельских территорий. Медали завоевало управление ветеринарии — за организацию защиты здоровья животных, областное отделение Союза
сельской молодежи — за общественные инициативы,
а также журналисты, рассказывающие о ленинградской земле.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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С тортом на крыше
внедорожник
аккуратно
въезжает на празднование
20-летия гатчинского военно-патриотического объединения «Отчий край».
За два десятка лет региональная общественная организация обучила более пятисот мальчишек и девчонок.
Ребята изучают историю
страны, казачьи традиции
и устав, проходят огневую
и строевую подготовку. Каждый год участвуют в военнополевых сборах, на которых
учатся преодолевать себя
и приучаются к дисциплине.
Службу Родине выпускники
«Отчего края» продолжают в Вооруженных Силах
и в МВД.
«Значит, недаром трудимся», — говорит руководитель клуба «Отчий край»,
потомственный казак Владимир Жилин.
Полгода назад сбылась
мечта Владимира Михайловича — клуб обрел свое
здание в деревне Мыза, так
что день рождения почти
совпал с новосельем.
— Мы строим базу,
чтобы не бегать по нашей

и другим областям для проведения сборов. Мы теперь
наконец-то
базируемся
на своей родной земле,
ни от кого не зависим и коммунальные услуги платить
нам не надо, — доволен казак.
У Владимира Жилина совсем нет времени
на интервью. Его постоянно зовут по громкой связи то на вручение медали,
то на общее фотографирование. Он находит время
для каждого, гостеприимно
зовет отведать ароматный
чай и даже приглашает
на ближайшие сборы:
— Здесь мы можем собираться, приглашать товарищей из Соснового Бора,
Санкт-Петербурга. Все, кто
нас знает, приезжают, занимаются.
Поздравить
«Отчий
край» и его руководителя
приехали многие: областные атаманы и казаки,
представители
СанктПетербургского военного
кадетского корпуса, районного
спорткомитета,
Центра творчества юных,
администрации Сусанинского поселения — словом, все те, кого объединяет не только казачество,
но и важное дело патрио-

Одаренным детямсиротам и студентам с
инвалидностью Ленинградской области
назначены именные стипендии.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 17.10.2018 года

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

В армию!

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

12 новобранцев в возрасте от 18 до 20 лет от
правились служить в Вооруженные Силы
страны.

В половине восьмого
утра 17 октября у военкомата собрались провожающие, родные и близкие
новобранцев. Первая отправка осеннего призыва
прошла в торжественной
обстановке. Дмитрий Михайлов, заместитель военного комиссара Гатчинского района, комментирует
проводы:
— Первая отправка
призывников во время
осеннего призыва прошла
торжественно с митингом.
11 человек пополнили ряды
вооруженных сил РФ, их

распределили
недалеко
от нас.
По плану следующая отправка новобранцев через 2
дня. На память о родном
крае призывникам подарили часы с символикой
Гатчинского района, чтобы
помнили: в Вооруженных
Силах они представляют
Гатчину — Город воинской
славы. И глава Гатчинского района Андрей Ильин
попросил не забывать юношей об этом:
— У меня просьба —
помните, что вы уходите
с нашей гатчинской земли. На вас большая ответственность
хранить
традиции и героическую
историю защиты наших

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

ПРИЗЫВ

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

рубежей, они накоплены
вашими дедами, отцами.
Мы не случайно провожаем
вас от места, где установлен памятник воинам-интернационалистам.
Новобранцам также пожелали здоровья и дали на-

ставление — не забывать
родных и близких — писать им письма и звонить,
а через год вернуться домой
настоящими защитниками
Родины.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА
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Вячеслав Данилов и его герои глубинки
50-летие творческой деятельности отмечает гатчинский художник Вячеслав Данилов.
Выставка его картин открылась в музее города Гатчины. Из значительного творческого
наследия автора представлено около полусотни работ.
ВЫСТАВКА

Музей-крепость «Корела» в Приозерске
принял два замечательных экспоната XIX
столетия — одноместные сани и четырехколесный фаэтон.

Они переданы на хранение из музея «Дом станционного смотрителя», который на два года закрыл свои
двери для посетителей на период реставрационных
работ.
Переданные на временное хранение экспонаты
украсили нижний ярус Круглой башни.
Накануне закрытия музея Виктория Кайкова, заведующая Вырским филиалом — музеем «Дом станционного смотрителя», рассказала, что «предметы,
собранные за несколько десятилетий существования
музея известного по всему миру литературного персонажа, будут экспонироваться не только в музеях Ленинградской области, но и в других регионах страны».

«50 лет как окунулся
в океан изобразительной
деятельности», — так говорит Вячеслав Данилов,
показывая свои художественные
произведения.
Азы рисунка и живописи
художник из Йошкар-Олы
постигал в художественном училище. Продолжил
обучение в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина,
выбрав графический факультет, книжную мастерскую профессора Геннадия
Епифанова.
Завершив учебу, работал художественным редактором в издательстве
«Детской
литературы».
К картинам тех лет относятся иллюстрации к сказ-

кам скандинавских писателей. Вячеслав Николаевич
вспоминает: эта книга была
уже готова, но в сложные
90-е годы ее так и не издали.
После
иллюстратор
трудился в разных издательствах. С переездом
в Гатчину, в 2001 году,
начался
новый
виток
в его творчестве. Великолепный во все времена года дворцовый парк
вдохновлял его на новые
работы. А в последние
годы мастер переключился на акварель. Пейзажи
и натюрморты Данилова
всегда наполнены глубоким смыслом — в них —
любовь к Родине, сохранение исторической памяти
и культурного наследия.
Одна из любимых работ автора — пейзаж «Герои глубинки». Картину
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Экспонаты «Дома
станционного смотрителя»
приютила крепость Карела
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он срисовал с фотографии,
сделанной оператором телеканала «Ореол47» Александром Мавриным. С виду
невзрачное изображение —
заброшенные дома, могила.
Но когда художник присмотрелся, то увидел на могилке памятный знак.
— Герои глубинки отличаются от героев больших городов: как правило,
в больших городах героев
чествуют, конечно, по праву. А вот, в глубинке те же
герои потихоньку забы-

ваются. Эта тема тронула
меня. У меня самого отец
фронтовик, он прошел войну, — рассказал Вячеслав
Данилов.
Кроме героев глубинки посетители выставки
смогут увидеть различные
тематические работы художника, виды Гатчины
и Хорватии, петербургские
гравюры и Волжскую серию картин. Экспозиция
открыта до 31 октября.

овациями и криками «браво».
Айли Саволайнен, жительница Гатчины, делится
впечателением:
— Мне очень нравится,
здесь уютно, очень хорошие
актеры — именно видишь
игру актеров. Этим и отличаются такие маленькие
театры: сидишь близко, все
видишь. А приезжаешь,
к примеру, в «Александринку», там зрители сидят
далеко, не видишь ни глаз,
ни улыбок. Все эти эмоции
— они до тебя не доходят,
а здесь, замечательная атмосфера. Люблю этот театр,
и этот спектакль оставляет
позитивное настроение.
Как говорит режиссер, признание публики
для него – самое главное.
Значит, есть ради чего творить:

— Публика у нас значительно увеличилась, любой
уважающий себя гатчинский
интеллигентный
человек
просто обязан побывать в нашем театре. Мы выиграли
ряд фестивалей, под Новый
год выиграли «Рождественский парад», в прошлом году
наши актеры — Лариса Ковель и Сергей Воробъев —
получили награду за лучший
актерский дуэт в спектакле
по Пинтеру «Пейзаж», — поделился успехами Юрий Калугин.
На будущий год у театра
— большие планы. К Новому году детский репертуар дополнится спектаклем
«Маленькая
колдунья».
И конечно же – впереди
множество конкурсов-фестивалей.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Гатчина повысила
туристический потенциал
региона

Экскурсионные туры в Ленинградскую
область второй раз удостоились престижной международной премии National
Geographic Traveler Awards.

«Старая зайчиха» получила
диплом

Театр-студия «За углом» по итогам III Всероссийского фестиваля-конкурса любительских театров «Невские театральные
встречи» награжден дипломом.

В рамках прошедшего в Санкт-Петербурге фестиваля гатчинцы показали спектакль «Старая зайчиха».
Награду с формулировкой «За профессионализм» вручили главному режиссеру театра Юрию Калугину.
Фестиваль-конкурс любительских театров «Нев
ские театральные встречи» проводит творческое объединение «АП-АРТ» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Юрий Калугин:
«Просто Чехов»
В октябре исполняется 30 лет, как в Гатчине
существует театр «За углом». Круглую дату –
60 лет – отметил и руководитель театра Юрий
Калугин.
ЮБИЛЕЙ
Гатчинский театр «За
углом»
был
образован
в 1988 году, как преемник
Народного коллектива теат
ра «Встречи» Гатчинского
Дома культуры. Первым
его руководителем была Тамара Шмакова. Коллектив
Тамары Алексеевны в те
годы — многократный победитель и участник театральных конкурсов-фестивалей,
частый гастролер по Европе
и России.
Сейчас
коллективом
руководит Юрий Калугин, который продолжает
традиции Народного теат
ра. В юбилейные дни «За
углом» показывает любимые зрителям спектакли
из своего репертуара. Одним из них является спектакль «Просто Чехов».
Этот великий российский писатель придумал более тысячи произведений,
а играются или читаются
на сцене десятка три, говорит Юрий Калугин. И некоторые из таких редких
произведений гатчинский
режиссер собрал в этом
в спектакле. Сюжет одно-

актной постановки прост:
встречаются два провинциальных актера, которые начинают между собой борьбу
за то, кто лучше знает этого
писателя.
— Темы, которые затрагивает Чехов – человеческого бытия и жизни, пошлости этой жизни,
над которой он смеется,
тех чувств, которые испытывает человек, ощущение
его бессмертия и его конца,
которые заложены в рассказах автора, они также
существуют в нашем спектакле. Поэтому он и пользуется популярностью, — рассказал Юрий Калугин.
Хорошие
комедийные
рассказы, простой и понятный русский язык, по мнению Калугина, вот из-за
чего постановка пользуется
популярностью у зрителей.
В спектакле задействован блестящий актерский
дуэт Дмитрия Маслобоева
и Сергея Харитонова. Актеры гармонично показывают чеховские типажи,
печаль и юмор писателя.
Публика и 14 октября,
когда в очередной раз был
показан спектакль, осталась довольна. Актеров
и режиссера наградили
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По итогам открытого голосования, проходившего
на сайте всемирно известной туристской премии, Ленинградская область заняла первое место в номинации «Российский экскурсионный отдых». За регион отдали свои голоса 41 % опрошенных. Об этом сообщила
пресс-служба 47-го региона.
«2018 год проходит в Ленинградской области
под девизом Года туризма. Большое внимание было
уделено как восстановлению ключевых туристских известных достопримечательностей – Старого Выборга,
Копорской крепости, исторических ценностей Гатчины, так и созданию новых центров притяжения, среди
которых Музей-панорама «Прорыв». Появилась новая
туристская инфраструктура – современные причалы
для речных круизных судов», — сообщил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Регион также выступил активным участником
межрегиональных проектов — «Серебряное ожерелье
России», «Русские усадьбы», «Жизнь замечательных
людей», «Красный маршрут». Для путешественников были организованы фестиваль «Планета отдыха», квест-игра «Путешествуй по Ленинградской области», соревнования кубка Ленинградской области
по спортивному туризму, традиционный Областной
туристский слет, а также уже полюбившийся путешественникам ежегодный Гастрономический фестиваль
«Калейдоскоп вкуса»
Помимо этого, в Ленинградской области прошла
череда рыцарских турниров и фестивалей военноисторической реконструкции, которые традиционно
собирают участников со всей России и ближнего зарубежья.
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Сборочный цех:
на передовой современных технологий
Гатчинский 218 АРЗ, цех №3 – здесь ремонтируют и собирают авиационные двигатели.
Как оказалось, в цехе работает много молодежи, и есть те, кто помогает молодым специалистам постигнуть азы этой сложной и очень
ответственной профессии.
Строим
БУДУЩЕЕ

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

Николай Александрович
Туманов – наставник, который учит на практике ребят
тонкостям рабочего ремесла. Он всю жизнь трудится
в сфере рабочих профессий:
был и токарем, и механиком,
и вот теперь – слесарь-сборщик.
— Здесь на нашем заводе – совсем молодые ребята
собирают двигатели. Это самое настоящее творчество!
– рассказывает Николай
Александрович и дальше
объясняет:
— В костюме с галстуком – это не мое, мне в цехе
интереснее, здесь я работаю
своими руками, это для меня
важно. Когда я только начинал свою работу на этом заводе, у меня был наставник
Александр Павлович, который проработал на заводе
больше 30 лет, он начинал
осваивать этот двигатель.
Сейчас он уже на пенсии.
Был бригадир Владимир
Федорович Сычев, он всю
жизнь проработал на заводе – и нам, молодым, с ним
было очень интересно, нам
было, чему у них учиться.
Сейчас к нам уже пришел
сын Александра Павловича
– теперь я его обучаю.
Не каждый может быть
наставником: кто-то хоро-

шо выполняет свою работу,
но учить у него не получается. Секрет Николая Туманова в том, что нужны
не только крепкие нервы,
но и особое отношение к молодым:
— Они мне, как дети.
Приходится и прикрикнуть,
и наказать, но результат
получается, ведь хочется,
чтобы ребята стали профессионалами. Я вижу,
что молодежь растет достойная: Сергей Федотов уже 5-й
разряд имеет, Андрей Дмитриев по 4-му разряду работает. Ребята «горят» на работе, и ты рядом с ними сам
чувствуешь, что делаешь полезное дело. Смена достойная: понимаешь, что уйти
на пенсию можно с чистой
совестью. Дело будет продолжено.
Другой секрет – любить
дело, которому служишь.
— Мне нравится работать в сборочном цехе
– именно здесь все крутится-верится, — говорит
Николай
Александрович.
— Мне здесь подходит все –
работа, обстановка, коллектив, и зарплата неплохая.
Опытный слесарь-сборщик
отлично понимает весь рабочий процесс. Здесь каждый
выполняет свою операцию,
каждый участок занимается
своим делом – это разборка
двигателей,
дефектация,
промывка. Нам дают дета-

ли, мы собираем из них узлы,
затем передаем на общую
сборку, и там специалисты
выполняют свою операцию.
Мы — звено одной цепочки.
Ребята приходят на завод
слесарями 2-го разряда: им
доверяют зачистить деталь,
помыть. Им еще предстоит
расти в профессиональной
сфере – слесарь 3-го разряда
уже может что-то собирать,
до 4-5 разряда, которые требуются для более сложной
работы, еще нужно немало
учиться, повышать свою
квалификацию, чтобы выполнять более интересную
работу. Раз в год на предприятии можно пройти квалификационную комиссию
и сдать на более высокий
разряд. Но не всегда это получается: важно не только
практику иметь, но и теорию
выучить. Можно и хорошо
подготовиться, но банально
переволноваться.
— Мой участок, — продолжает рассказ Николай
Туманов, – ремонт и сборка
ротора КНД, в цехе мы собираем компрессор низкого давления. Сборка узла занимает
около 100 часов. Здесь нужна
более высокая квалификация, так как делается много
замеров, очень большая ответственность. У нас такая
работа, что нельзя ничего
скрыть, нельзя схалтурить
и обмануть. Даже болтик-гаечку нельзя уронить — это
может вывести из строя весь
двигатель. Очень важно
быть честными друг с другом: уронил – скажи, мы разберем и опять соберем. Сразу
об этом договариваемся.
В учебном заведении,
рассказывают молодые сле-

Елена Шарова — победитель
Всероссийского конкурса

Заместитель директора Гатчинской гимназии имени Ушинского Елена Николаевна Шарова вышла в финал Всероссийского конкурса «Внутренняя система
поддержки компетентности работников
образовательной организации в области
оценки качества образования».

сари, невозможно научиться
всем этим тонкостям, а самим осваивать все нюансы
производственного процесса
пришлось бы намного дольше. Очень важно все самим
видеть, соблюдать технологию. Профессия слесаря престижна, в ней много нового, есть, чему учиться, есть,
к чему стремиться.
Удивляет чистота и порядок в цехе. Оказывается,
это непременный атрибут
современного производства.
«За порядком следим строго,
проверяет ОТК, чистота помогает в работе», — говорит
Николай Туманов.
В цехах много молодых
ребят, этому опытный мастер очень рад:
— Сейчас молодежь приходит в нашу профессию.
Ребята стремятся попасть
на производство, стараются
работать. Условия созданы
для работы идеальные: высокая зарплата, возможность
роста, есть новые социальнобытовые помещения – уютно, как дома. Я вижу, что молодым специалистам у нас
интересно, потому и текучка маленькая. Попасть непросто к нам, предприятие
престижное. Молодежь чувствует себя на передовой
современных
технологий.
Сейчас повышается престиж
рабочих профессий – токарей, слесарей. Стране нужно
развивать промышленность.
Молодежь тоже начинает это
понимать. Ребята уже мечтают – выучиться на токаря,
фрезеровщика. Они видят
новое оборудование, понимают перспективы. Они не стоят на месте, хотят идти дальше – например, выучиться
на станочников. Сейчас кругом автоматика, все механизировано. У молодежи появилось стремление работать
на производстве. И мне самому тоже интересно, хочется
быть востребованным.
Показывая
конечный
результат работы завода –
собранный
авиационный
двигатель, Николай Александрович с гордостью говорит:
—
Каждая
стоящая
на месте деталька в двигателе — это ручная работа,
невозможно это сделать автоматически. Гордость необыкновенная, особенно, когда самолеты пролетают на параде
– сердце щемит, ты знаешь,
что там стоит двигатель, сделанный твоими руками.

Заключительный, очный этап конкурса прошел
в Москве в конце сентября. Как сообщили в Гатчинском районном комитете образования, «гимназия
имени Ушинского на протяжении ряда лет является
региональной инновационной площадкой по теме
«Управление качеством образования». Накоплен богатый опыт по этой актуальной проблеме. Он был
представлен на конкурсе, в результате которого Елена Николаевна Шарова была удостоена звания Победитель».

Продажу алкоголя
ограничат?

Алкомаркеты перестанут торговать спиртосодержащей продукцией в розлив в ночные часы.

Соответствующие изменения в областной закон,
инициированные губернатором Александром Дрозденко, в ближайшее время рассмотрят депутаты Законодательного собрания. Глава региона также предложил органам местного самоуправления и жителям
самостоятельно определять удаленность объектов
торговли алкоголем от жилых домов и образовательных учреждений, определив при этом минимальный
барьер в 50 метров.
Александр Дрозденко также направил обращение
в адрес первого вице-премьера РФ Антона Силуанова
с предложением внести изменения в федеральное законодательство, уточняющее требования к организациям общественного питания. «На сегодняшний день
продажа алкоголя в ночное время доступна только
ресторанам, кафе, буфетам, барам. К сожалению,
в последние годы и магазины розничной продажи
алкоголя стали пользоваться такой «привилегией»,
маскируясь под общепит. Конечно, такие вопиющие
нарушения не остались без внимания жителей региона. Нечистые на руку предприниматели, торгующие
в розлив по ночам, стали объектами жалоб со стороны населения. Полагаю, что решать эту проблему необходимо комплексно. Уверен, что подготовленные
законодательные инициативы найдут поддержку
как на региональном, так и на федеральном уровне»,
— прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона также напомнил, что следующий
год в Ленинградской области пройдет под девизом
здорового образа жизни. И, урегулировав наболевший вопрос с ночной продажей спиртосодержащей
продукции, регион сможет показать позитивный
пример всей стране.
В Ленинградской области действует запрет на розничную продажу алкоголя с 22 до 9 часов. Также
полностью запрещена продажа спиртосодержащей
продукции в Международный день защиты детей —
1 июня, День молодежи — 27 июня и День знаний —
1 сентября.
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О «мусорной» рекламе и не только

Общественные
СЛУШАНИЯ
Введение новых правил благоустройства позволит очистить наш город
от «кричащих» вывесок, которые закрывают фасады
исторических зданий и портят облик города.
Поскольку правила являются одним из разделов
Правил внешнего благоустройства города, то внесение изменений возможно
только после проведения
публичных слушаний.  
Как считают представители разработчика —
комитета по архитектуре
администрации
Гатчинского района, рекламные
конструкции должны вписываться в городскую среду и взаимодействовать,
а не конкурировать с ней.
По словам председателя ко-

митета Елизаветы Гречухиной, зачастую рекламные
и информационные вывес
ки не соответствуют стилистике архитектурного фасада, нарушают исторический
облик и внешний вид. Нередко можно увидеть, что рекламной информацией заняты не предназначенные
для этого места – балконы,
ограждения, перила. Беспорядочные разноформатные
вывески и указатели создают «визуальный шум» и выглядят, как мусор. Впечатление заброшенности создают
глухие витрины.
По словам исследователей, такую же удручающую
картину можно увидеть, посмотрев на фотографии
улицы Соборной 19-го века.
Однако в то время не было
дизайнеров и маркетологов. Сейчас же любой предприниматель может обратиться к профессионалам,

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Засилье наружной рекламы обсудили в минувшую пятницу на публичных слушаниях
по проекту внесения изменений в решение
совета депутатов Гатчины об утверждении
правил благоустройства города.

чтобы оформить здание,
не испортив облик зданий.
Такого мнения придерживаются не только чиновники. Например, Валерий
Мачульский, краевед, считает:
— Дело не в той рекламе, которая на вывесках,
а дело в вашей деятельности. Если вы будете торговать хорошими продуктами, то сарафанное радио
будет
работать
лучше

вашей рекламы. Высказать свое мнение по новому проекту смог каждый
желающий. Жителей интересовали
электронные
табло «бегущая строка».
На мигающие светодиодные элементы жалуются
многие горожане. Однако,
например, представители
медицинского центра «Стомамедмервис»
полагают,
что бегущая строка на здании носит информацион-

ный, а не рекламный характер, и потому имеет право
на существование. Предприниматели обеспокоены
и тем, что на демонтаж этих
электронных табло придется потратить средства. На
что последовал ответ о том,
что установлен переходный
период: до конца действия
выданного
согласования
электронное табло можно
не демонтировать. Потом
его придется убрать — такого вида рекламы в городе
не планируется, сообщила
Мария Коломиец, начальник отдела наружной рекламы МБУ «Архитектурно-планировочный центр
ГМР»:
— Табло «Бегущая строка», которые уже сейчас
установлены с согласованием, они в дальнейшем,
после окончания срока действия разрешения на установку, должны быть демонтированы.
Недовольство жителей
одного из многоквартирных домов города вызывает логотип магазина «Пятерочка».
Представитель
управляющей
компании

рассказала, что огромная
вывеска с названием разрушает фасад:
— Сейчас мы проиграли суд первой инстанции
по «Пятерочке», у которой
вывеска 34 метра на одном
из наших фасадов. Подали
апелляцию. Эта вывеска
разрушает фасад. Собственники многоквартирного дома заинтересованы
в том, чтобы не создавать
«рынок» на своем фасаде,
чтобы остались какие-то
архитектурные детали.
Мария Коломиец отметила, что после утверждения новых правил размещения наружной рекламы
жильцы этого дома смогут
обратиться с требованием
согласования
рекламной
конструкции с управляющей организацией, после
чего для осуществления муниципального контроля администрация сможет прийти в магазин с проверкой
и через суд принудить демонтировать вывеску либо
потребовать, чтобы буквы
уменьшили.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

18 октября 2018 года • № 42 (1147) • Гатчина-ИНФО

Счастье, что дети живы

Почти сутки блуждал 11-летний школьник
по Гатчине, но вернулся невредимым, рассказали в правоохранительных органах.

В три часа ночи 17 октября домой вернулся пропавший 11-летний ученик одной из гатчинских школ.
По предварительным данным, он цел и невредим.
Социальные сети сообщали накануне, что мальчик отправился на занятия в школу утром 16 октября,
но до учебного заведения не дошел. Вечером ребёнка
уже искали полиция и добровольцы. Предполагалось,
что школьник мог уйти из дома из-за ссоры с родителями из-за плохой отметки.
В это же время искали детскую компанияю —
двух девочек 12-13 лет, которых объявили в розыск,
и мальчика, заявления о пропаже которого в полиции
не было. Последним известным местом нахождения детей был район ЖК «Орлова Роща».
Примерно в 19 часов среды стало известно, что девочек нашли.

Возле Чащи поезд сбил
человека

Дизельный поезд насмерть сбил пешехода
на границе Лужского и Гатчинского районов, сообщили в пресс-службе Управления
транспортной полиции по СЗФО.

Трагедия произлшла в половине четвёртого часа
ночи 11 октября на перегоне «Чаща - Чолово», здесь
дизельный поезд сбил мужчину. По предварительным
данным, в условиях ночной видимости, осложненной
туманом, 36-летний путешественник неожиданно
выбежал из леса и попал под поезд. От полученных
травм мужчина скончался.
Обстоятельства его гибели выясняются, сообщили
в транспортной полиции.

Напиться водицы
и не отравиться

Вода в 9 родниках и колонках в Гатчинском районе не пригодна для питья.

Сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленобласти в Гатчинском районе» проверили 15 источников воды в Гатчинском районе.
По результатам санитарно-гигиенических и микробиологических исследований родников и колодцев вода не соответствует санитарным требованиям
и не пригодна для питья в родниках в деревни Грязно,
рядом с д.6; в селе Рождествено, на территории парка
музея-усадьбы; в деревне Белогорка, ул. Кустарная,
рядом с д. 4; в поселке Пудость, на ул. Заречной, рядом
с д.4; в деревне Мыза-Ивановка,на перекрёстке улиц
Шоссейная и Гатчинская мельница, рядом с «Мельницей Штакеншнейдера»; в деревне Пеньково; в деревне
Орлино, ул. Совхозная; а также в колонках в поселке
Дружная Горка, ул. Ленина, рядом с д. 22 и в деревне
Вопша, рядом с д. 2.
Лучше показания исследований воды в родниках
в деревне Корпиково, ул. Центральная напротив д.35;
на территории храма в честь Казанской иконы Божией
Матери в поселке Вырица,пр. Кирова, д. 49; в деревне
Протасовка; в деревне Межно, ул. Школьная, рядом
с д. 2; в поселке Сиверский, ул. Подгорная и в колонке
в поселке Сусанино, Павловский пр., рядом с д.60 А.
Проверка выполнена на основании контракта, заключенного администрацией Гатчинского района.

Сон у батареи
«Уснул у горячей батареи,» — так объяснил от воздействия алкого- прибывший на место происля, и уличную «королеву», шествия, застал пожилую
фельдшеру свои ожоги 52-летний мужчина.
СКОРАЯ
11 октября бригаду скорой медицинской помощи
вызвали на Красную, 5,
где в помещении полиции
находился подвыпивший
мужчина,
получивший
ожоги поясницы, мягких
тканей и мужского органа.
Оказывается, сон возле горячей батареи в квартире
может привести и к таким
последствиям. Как вызвать
врача в час ночи в свою
квартиру на улице Чкалова мужчина не знал, поэтому поделиться своим
плохим самочувствием отправился в полицию. Примерно в это же время 53
— летний мужчина не мог
попасть в квартиру к бывшей жене в Новом Свете:
женщина вызвала скорую,
чтобы бригада отвезла

бывшего супруга «куданибудь, так как он сидит
и пьет возле квартиры».
Таким же делом был занят накануне и 70-летний
мужчина на Красноармейском проспекте — сидел
на улице и пил. Как объяснили очевидцы, мужчина
сидит давно и передвигаться самостоятельно не может – он инвалид без ноги,
да еще и пьяный. Как рассказали сами медики, этот
«пострадавший» — частый
клиент «спецпалат» Гатчинской КМБ.
Поспать в больнице
очень захотелось 65-летней
женщине с улицы Урицкого в Гатчине. Как она
объяснила около 8 утра 16
октября, «всю ночь провела
на улице и хочет поспать»,
а для этого требует отвезти
ее в ГКМБ. При этом передвигаться самостоятельно
она была не в состоянии

до машины транспортировали на носилках, а затем
уже в больницу доставили
на «карете» скорой медицинской службы.
11 ноября в 5 вечера
в общежитии на улице
Чкалова в Гатчине была
избита 38-летняя женщина. Как выяснилось на месте происшествия, соседка
так отлупила ее кулаками
и ногами, что пострадавшую пришлось госпитализировать. К слову сказать,
пострадавшая была пьяна.
А вот 17-летняя жительница Елизаветино была
трезвой, когда под утро 10
октября получила побои
от своего сожителя: с переломом ребер она была доставлена в Гатчинскую
КМБ.
79-летняя пенсионерка
из Гатчины с улицы Карла Маркса 11 октября в 11
вечера упала и ударилась
о тумбочку. Фельдшер,

даму с разбитым в кровь
и сломанным носом, а также в алкогольном опьянении. Старушку доставили
в больницу. А вот помочь
42-летней женщине с улицы Рощинской в Гатчине
не удалось: ее муж попросту не заметил, когда ей
стало плохо и она умерла.
Как он объяснил, жена пила
дней 10, в шесть вечера 10
октября он заметил, что она
не дышит, но скорую вызвал спустя три часа, так
как сам был пьян.
В час ночи 11 октября
в деревне Горки обнаружилась страшная находка.
Житель поселка в буквальном смысле наткнулся
на своем крыльце на неизвестную ему женщину со
следами
насильственной
смерти – ранами и кровотечениями. Женщина была
мертва, полиция выясняет
обстоятельства произошедшего.

Лже-полицейский обчистил пожилых
В группе «Моя Гатчина» в социальной сети
«ВКонтакте» сообщается, что на днях в квартиру на улице Урицкого к пожилым супругам 96 и 84 лет постучался мужчина, который
представился полицейским.
ЧП
Незнакомец
показал
удостоверение и объяснил
цель визита: по его словам,
представители
правоохранительных органов обходят квартиры граждан,
предостерегая их от общения с незнакомцами. Неко-

торое время гость общался
с хозяевами в комнате, затем под благовидным предлогом «предложил пройти
на кухню, якобы для того,
чтобы записать адрес. Морочил голову там минут
10-15. Вечером обнаружилось, что пропали деньги,
которые лежали в серванте. Подозреваю, что пока
один на кухне отвлекал,

появился второй (или вторая) и быстро обшарил комнату. Предупредите своих
родных, что теперь воры
представляются не только
сотрудниками
соцзащиты или газовой службы,
но и полицией».
Редакция
обратилась
в гатчинскую полицию
с просьбой прокомментировать это сообщение. Начальник УМВД России
по
Гатчинскому
район
Алексей Журавлев рассказал нашему журналисту,
что представители правоохранительных
органов

обязаны носить форму,
представляться
гражданам и показывать удостоверение.
Поквартирные
обходы могут совершать
участковые или оперативники — если произошло
преступление и необходимы свидетельские показания. А для того, чтобы удостовериться, действительно
ли с вами желает пообщаться сотрудник правоохранительных органов, нужно позвонить в дежурную часть
УМВД России по Гатчинскому району по номерам
22-570, 94-371 или 98-728.

«Новые счетчики» — предлог для обмана
ГУП «Леноблводоканал» предостерегает: в
Ленинградской области орудуют мошенники, готовые под любым предлогом выманить
деньги у доверчивых граждан.
денег, участившемся в последнее время, предупрежБЕЗОПАСНОСТЬ дает пресс-служба ГУП
«Леноблводоканал».
Об одном из приемов
Как говорится в сообще«добровольного»
отнятия нии, работники ГУП «Ле-

ноблводоканал» не могут
по собственной инициативе
приходить в квартиры жителей Ленинградской области.
Пресс-служба предприятия советует: если к вам
в квартиру звонит неизвестный человек, который,
представляясь работником
ГУП «Леноблводоканал»,

предлагает
установить
или заменить счетчик, –
не надо открывать дверь.
У визитера нужно спросить его фамилию, имя, отчество, а также должность
и цель визита, записать эти
данные, а затем - позвонить
на «Горячую линию» ГУП
«Леноблводоканал» по телефону +7 (812) 409-00-02.

стью и противодействию
терроризму на территории
Ленинградской
области»
граждане РФ, достигшие
18-летнего возраста, проживающие на территории
47 региона, добровольно
сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства, имеют право
на получение денежного
вознаграждения в размерах, утвержденных Постановлением Правительства
Ленинградской
области.
Например, за сдачу огнестрельного оружие с нарезным стволом полагается 4
тысячи рублей, а газового
оружия — 1 тысяча рублей.
Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения де-

нежного вознаграждения,
можно на сайте комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области
www.safety.lenobl.ru. Отметим, что при выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением
патронов),
взрывателей
и детонаторов категорически запрещается самостоятельно осуществлять их
транспортировку. О месте
нахождения этих предметов необходимо информировать органы внутренних
дел.
Как гласит действующий закон, лицо, добровольно сдавшее оружие
и боеприпасы, к уголовной
ответственности за их незаконное хранение не привлекается.
47

Сдал оружие – получи вознаграждение
42-летний житель деревни Большое Ондрово
обвиняется по трем статьям, связанным с незаконным хранением оружия, взрывчатых
веществ и покушением на убийство. Об этом
сообщили в пресс-центре следственного комитета Ленобласти.
БЕЗОПАСНОСТЬ
По версии следствия,
мужчина осуществлял поиски боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств времен Великой Отечественной Войны
на заброшенных участках
и лесных массивах, расположенных на территории
Гатчинского района. С 2013
года по июль 2018 года
«черный копатель» отыскал
и незаконно хранил в своем доме и на приусадебном
участке целый арсенал
огнестрельного
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Наступил момент, когда мужчина решился использовать свой боезапас.
Поздним вечером 14 июля
2018
года
обвиняемый
возле дома своего соседа
в деревне Большое Ондрово, находясь в состоянии
алкогольного
опьянения,
поссорился с земляком из-

за дамы. Конфликт привел к тому, что обвиняемый ушел к себе домой,
снарядил гранату, вставил
в нее взрыватель и вернулся к дому своего обидчика.
Там он попытался бросить
гранату в соседа, однако
мужчине удалось схватить
нападавшего за руку: граната отлетела в сторону
и взорвалась. В результате
взрыва осколками гранаты
ранило обоих мужчин.
В ходе осмотра сотрудниками правоохранительных органов в жилище
и постройках на приусадебном участке обвиняемого
было обнаружено и изъято:
две гранаты РГО, два взрывателя ручных осколочных гранат, гранаты Ф-1
и РГД-33, три минометные
мины калибра 82 мм и пат
роны, которые обвиняемый
разбирал и извлекал из них
бездымный порох, 4 патрона 8 мм Mauser, 34 патрона
7,62Х54 мм, 72 патрона калибра 7,62 мм, 44 патрона
7,62х25мм,
снайперская
винтовка образца 1891/30

г. отечественного производства, один винтовочный
патрон – 7,62 мм.
По ходатайству следствия судом в отношении
задержанного была избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
В настоящее время по делу
собрана достаточная доказательственная
база,
и уголовное дело с утвержденным
обвинительным
заключением направлено
в суд.
Следственный
отдел
по Гатчине информирует
граждан о том, что на территории Ленинградской области в целях оздоровления
криминогенной обстановки,
профилактики преступлений, совершаемых с использованием оружия, а также
травматизма, несчастных
случаев и гибели людей
при обращении с оружием
и боеприпасами проводятся мероприятия по добровольной сдаче предметов
оружия.
Гражданам стоит помнить, что незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных
устройств предусматривает уголовную ответственность. Как сообщил руководитель
следственного

отдела по Гатчине СУ СК
России по Ленинградской
области Николай Батарин,
в производстве гатчинских
следователей уже имелись
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК
РФ, и возбужденные в совокупности с преступлениями об убийстве и покушении на убийство. Оружие
или боеприпасы, образующие уголовный состав,
изымаются правоохранительными органами в ходе
выявления; уголовные дела
возбуждаются после заключения специалиста о пригодности оружия или боеприпасов для стрельбы.
Однако в соответствии
с действующим законодательством лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы,
освобождается
от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Если у вас имеется
все
вышеперечисленное,
не храните это у себя, а немедленно сдайте в органы
внутренних дел по месту
вашего проживания.
Также в соответствии
с Постановлением Правительства
Ленинградской области от 31.05.2013
№ 154 «О некоторых мерах по борьбе с преступно-
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Гатчинские баскетболистки — сильнейшие

Самые сильные мужчины –
в Гатчине

11 октября в ФОК «Арена» прошло Первенство Ленинградской области по баскетболу
среди девушек 2006 г.р. и моложе.
БАСКЕТБОЛ
Сборная команда Гатчинского района была
представлена воспитанницами Гатчинской детскоюношеской
спортивной
школой № 2 (тренеры команды Юлия и Сергей Юркевич). В 1-м полуфинале
встретились сборные команды Гатчинского района и Приозерска: со счетом
79:4 победу праздновали
наши девушки. Во 2-м полуфинале играли спортшкола Гатчинского района
и Всеволожск: со счетом

45:15 победу одержали девушки из Всеволожска.
В игре за 3-е место девушки районной спортшколы
лишь в конце проиграли со
счетом 38:25.
А вот финал между
сборными командами Гатчинского района и Всеволожском прошел под диктовку наших землячек. Со
счетом 65:14 спортсменки
из Гатчины подтвердили
статус сильнейших в этой
возрастной группе. Тренерский штаб благодарит
всех, кто нашел время
и возможность прийти
и поддержать нашу команду.

Победителями
стали:
Светлана Юркевич, Мария
Снимщикова,
Анжелика
Музика, Екатерина Васильева, Анастасия Орлова,

С 12 по 14 октября в городе Красноярске
прошел юбилейный 30-й Чемпионат России
по бодибилдингу.

Анна Керн, Арина Андрианова, Елизавета Алексеева,
Валерия Шлягер, Милана
Шамина, Ева Шендерова,
Евгения Борвинок.

На него собрались лучшие представители железного спорта со всей страны. Наш гатчинский атлет Мирон
Катавилов завоевал золотую медаль и стал абсолютным Чемпионом России по бодибилдингу в категории
юноши (до 18 лет).

Кросс для лыжников? Нет, для всех!

Гатчинский полумарафон
приглашает волонтеров

Отсутствие снега не мешает лыжникам про- выступление, — объяснила вая, ученица лицея № 3,
Наталья Короткова.
рассказала:
водить в разгар осени «кросс лыжников».

14 октября в Орловой
роще прошли традиционные осенние соревнования
«кросс лыжников». В теплое
солнечное воскресенье бежали все: от мала до велика.
Как объясняют организаторы, законодатели
этих стартов — лыжники,
у которых в октябре начинается тренировочный
процесс. Районный спорткомитет решил сделать
это состязание массовым.
Как итог — увеличилось
количество
участников,
и кросс лыжников перевели в командное первенство, где каждая школа
может отстаивать звание
сильнейшей в кроссовой
дисциплине.
Комментирует
забеги
Наталия Короткова, главный специалист Гатчинского комитета по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике:
— Сегодня 742 заявки —
это рекорд! Для этих соревнований мы ставили квоту
700, но ожидания наши

Авиамоделистов
поддержали

Когда к ней с просьбой
обратились из авиамодельного кружка «Феникс»,
который базируется в Белогорке, она откликнулась
с огромным удовольствием, поддержав коллектив
юных конструкторов.
С июня нынешнего года
Людмила Тептина оказывает поддержку этому дружному увлеченному коллективу: это позволило увеличить
количество
действующих
моделей, поспособствовало

появлению более совершенной и надежной электроники на них, повлияло на безопасность показательных
выступлений и тренировок.
Закономерным
выглядят
и более высокие результаты
спортсменов на соревнованиях.
Как отметила Людмила Анатольевна на своей
странице в социальной сети
«хочется, как можно больше ребят вовлечь в этот
увлекательный и интеллектуальный спорт. Уверена,
что с такими наставниками, что подобрались в «Фениксе», так и будет».

Волонтерам предстоит общественная работа в группах по направлениям:
— регистрация участников (17 ноября выдача стартовых пакетов, регистрация в стартовом коридоре);
— работа в финишном коридоре (вручение медалей,
снятие чипов с участников);
— обслуживание участников на пунктах питания;
— зона хранения вещей;
— маршалы (контролеры) на дистанции;
— инфослужба;
— зона активации.
Для того, чтобы стать волонтером, необходимо заполнить Анкету и прислать на электронную почту:
mu_gdm@mail.ru или в группу, также можно позвонить
по тел.: 8 (81371) 971-57
Штаб волонтеров находится в Гатчинском Дворце
Молодежи (Гатчина, ул. Достоевского, д. 2).

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Победила «Сильвия»

Долгожданное золото

Гатчинская спортсменка Ирина Хлебко завоевала золотую медаль на Чемпионате России
«Хорошо, когда дети находят себе занятие по по бадминтону, который проходил с 10 по 14
душе,» — в этом уверена депутат Законодатель- октября 2018 года в городе Раменское (Моного собрания Ленобласти Людмила Тептина. сковская область).
Строим
БУДУЩЕЕ

Для помощи в организации и проведении
IX Гатчинского полумарафона, который состоится 18 ноября, приглашаются неравнодушные активисты, чтобы помочь в организационных вопросах.

—
Сначала,
когда
я ходила в садик, к маме
обратилась тренер по спортивной гимнастике. Я записалась на спортивную гимнастику и полюбила спорт.
Лучших
спортсменов наградили медалями
и грамотами сразу же после
окончания их забега. Чемпионами города Гатчины
в кроссе-2018 стали Татьяна Семенова и Юрий Виноградов.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

КРОСС

перевыполнены.
Теперь
будем думать о том, чтобы
увеличивать популярность
кроссовых дисциплин, потому что бег по пересеченной местности в разы полезнее, чем бег по шоссе.
По информации районного
спорткомитета,
на кросс откликаются практически все гатчинские
школы, силен родительский
актив. В стартах успешно выступают спортсмены
из Кингисеппа и Соснового
Бора, поселка Сиверский
и Санкт-Петербурга. Все
участники в этом году впервые стартовали с чипами
на ноге:
— Участники после
старта и финиша сразу же
в режиме онлайн могут отслеживать свой показатель,
свои минуты и секунды.
Что, естественно, повышает уровень организации
наших соревнований, уровень спортивного образования наших спортсменов.
Они интересуются, изучают
протоколы, сравнивают результаты, и такой быстрый
доступ к результатам позволяет участникам реагировать оперативнее на свое

Самым
маленьким
участникам было меньше
4 лет. Малыши бежали
дистанцию в 300 метров.
Бегуны постарше преодолевали 500 метров, а те,
кому исполнилось больше
10 лет, бежали 1 и 2 км. Детей активно поддерживали
родители. Особенно на финише обстановка была накалена до предела. Многие
из участников не первый
год в спорте и не обязательно занимаются лыжами. Например, Ева Терно-

БАДМИНТОН
Ирина с Евгенией Косецкой завоевала первое
место в женской парной категории. За плечами Ирины Хлебко уже 11 чемпионатов России, в ее копилке
6 бронзовых, 1 серебряная,
а теперь и 1 золотая медаль.
«Я долго шла к этому
результату. И это все, наверное, – сила воли и желание. Хочется доказать,
что ты можешь играть,
умеешь, даже несмотря

на все эти травмы. Я попросила Женю сыграть со
мной и сразу ей сказала –
если встанем вместе, то выиграем, и она согласилась.
Были, конечно, моменты
несыгранности,
особенно
в центре, но по ходу турнира мы с этим разобрались
успешно. Мы все преодолели и выиграли!» — рассказала после турнира Ирина
Хлебко.
Поздравляем Ирину, ее
тренеров Анастасию и Владимира Русских. Желаем
дальнейших
спортивных
успехов.

V спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина» началась 13 декабря 2017 года и завершилась 21 сентября 2018 года.

В программе было 9 дисциплин: пионербол, шахматы, шашки, настольный теннис, лыжные гонки, дартс,
бадминтон, ГТО, городки. Участие приняли 8 команд.
Как сообщили в спорткомитете Гатчинского района,
по сумме занятых мест девяти этапов V спартакиады
пенсионеров победу одержала команда «Сильвия» — ветераны (76 очков), 2-е место у команды «Торпеда» (75
очков) и «бронза» у Школы третьего возраста (73 очка).
Подведение итогов Спартакиады пенсионеров
пройдет 22 октября в Гатчинском дворце молодежи.

«Шахматное королевство» —
«серебряный» призёр

Гатчинская команда «Шахматное королевство» завоевала 2-е место на лично-командном первенстве Ленинградской области по
шахматам на приз Федерации шахмат.

В соревнованиях, которые прошли в Тосно, участвовали 23 команды юных шахматистов 2008 года
и младше. Гатчину представляли Артем Громов, Артем
Кудрявцев, Артем Сапелкин и Вера Моторина, которая
также завоевала 2-е место в личном зачете среди девочек 2008-2009 годов рождения.
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Вопрос этого номера: «Обсуждается введение штрафов для автомо
билистов, 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 счи
таете, эта мера облегчит жизнь пешеходов?»

Вопрос следующего номера: «Приближается 100летний юбилей мо
лодежной политической организации советских времен – комсомолу.
Поделитесь с нами воспоминаниями о своей комсомольской молодости
и порассуждайте о том, что хорошего и плохого было в ВЛКСМ. Возмож
но, у вас сохранились фото или другие материалы? Присылайте их в
редакцию до ближайшего понедельника»

Сергей Воробьев:

«Не надо перекладывать ответственность
с больной головы на здоровую»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Юрист.

Ни для кого не секрет,
что в плохую погоду пешеходы
частенько страдают от невнимательных водителей, которые
не сбавляют скорость перед лужами и окатывают их водой.
Из-за
мокрой
погоды
на дорогах появились лужи.
Зачастую, не сбавляя скорость,
машины пролетают мимо, окатывая пешеходов брызгами
воды из лужи, грязью.
Депутат
Владимир
Петров, представляющий Законодательное собрание Ленинградской области, предлагает
внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
и наказывать невнимательных
водителей деньгами. Петров
хочет ввести для них штраф
в размере 500 рублей.
В Государственной думе РФ
не поддержали идею Петрова,
например, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев
заявил, что «ни один нормальный водитель не будет окатывать пешехода из лужи».
Ранее МВД обращало внимание: «Претензии такого рода
относятся к сфере гражданскоправовых отношений. Вред
пострадавшим
причиняется
опосредованно — не самим автомобилем, а фактически лужей. Привлечь водителя можно
только, если удастся доказать,
что вред нанесен умышленно».
Однако, в статье 933 Гражданского
кодекса
сказано,
что вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит
возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред.
Пешеходу, который желает привлечь водителя к ответственности за испорченную
одежду, нужно будет запомнить
марку автомобиля и его номер,
после чего обратиться с исковым заявлением в суд.

В Законе РФ и сейчас есть может быть устранен за деньги
похожая статья, с юридической в химчистке.
точки зрения, такое происЕсли Вы стали жертвой ташествие попадает под статью кого водителя, найдите свиде20.1
Кодекса
телей (можно
огласно ГОСТам,
РФ об адмисреди таких же
которые сейчас
нистративных действуют, никаких луж
пострадавших,
правонаруше- на дороге не должно
или просто сониях «Мелкое быть, также не должно
чувствующих
хулиганство», быть луж и на тротуаре.
очевидцев),
и
наказывазапишите их
ется штрафом
имена и номев размере от 500 до тысячи ру- ра телефонов.
блей или административным
Водителя разыщут, но никаарестом на срок до 15 суток. кой ответственности в рамках
В этом случае пострадавшей административного производстороне нужно обратиться в по- ства он не понесет. Но зато на ослицию и написать заявление, од- новании собранных документов
нако на практике эта статья «не можно подать на обидчика в суд
работает», т.к. необходимо до- и возместить свой ущерб.
казать вину водителя, а сделать
Сдавая вещи в химчистку,
это практически невозможно.
сохраните все чеки. В квитанСогласно ГОСТам, кото- ции попросите сотрудника химрые сейчас действуют, ника- чистки точно и подробно опиких луж на дороге не должно сать характер загрязнения и т.д.
быть, также не должно быть
К сожалению, эта пролуж и на тротуаре. Если в го- блема не только России,
роде плохие дороги, то это но и многих других стран. Так,
не вина автомобилистов и пе- например, в Великобритании
шеходов. Это вина администра- согласно правилам дорожного
ции, что она не может соответ- движения от 1988 года, водиствующим образом привести тель должен дождаться удав нормальное состояние доро- ления пешеходов на безопасги, чтобы они соответствовали ное расстояние или проехать
ГОСТу. Если кого-то из лужи по луже настолько медленно,
окатили грязью, то надо пи- чтобы не вызвать выплескивасать в ГИБДД, в прокуратуру, ния воды на тротуар.
для того, чтобы администрация предприняла меры, и эту
яму с лужами ликвидировали.
На это есть ГОСТ, и есть соответствующие штрафы. Не надо
перекладывать
ответственность с больной головы на здоровую.
Водитель,
управляющий
автомобилем,
несет
ответственность за нанесения вреда
и порчу чужого имущества, поскольку владеет источником повышенной опасности. В нашем
случае одежде пострадавшего,
действительно, будет нанесен
ущерб (загрязнения), который

Антон Звоновский:
— Я думаю, что вообще ничего не изменится, как не изменилось с запретами на курение
и надписями «штраф пять тысяч»
в вагонах пригородных поездов.
Закон — пустышка, на самом деле:
как доказывать-то?
Владимр Смирнов:
— Надо наказывать дорожников: правильно сделанные сливы
и уклоны не создадут проблем.
Проще наказывать, не разобравшись. Не отрицаю: культура вождения должна быть.
Светлана Ефимова:
— Сначала дороги нормально
сделайте, а потом штрафы придумывайте.
Оксана Соловьева:
— Конечно, облегчит, вот
бы ещё штрафы придумали для дорожных служб — по качеству дорог.

С

Ростик Китай:
— И что — окатил и уехал,
а я побегу за ним?
Олег Клюев:
— В сырую погоду на дорогах
появляются лужи. И пешеходы становятся жертвами лихачей, которые не снижают скорости перед мокрыми преградами. Я уверен, что в
большинстве случаев это происходит ненамеренно, а в результате плохого состояния дороги
или объезда препятствия. Если же
водитель обрызгал пешехода специально, то это уже можно рассматривать, как мелкое хулиганство,
и водителю может грозить штраф
в размере от 500 до 1000 рублей
или
административный
арест
на срок до пятнадцати суток.
Совершенно
необязательно
ждать, когда примут закон. Если вас
обрызгала машина и вы не намерены
оставлять это безнаказанно, придерживайтесь следующего плана: пре-

жде всего, запомните номер автомобиля, оглянитесь вокруг и установите
свидетелей, которые смогут и захотят
подтвердить противоправное поведение водителя. Было бы идеально
получить видеофиксацию происшествия с камеры видеонаблюдения. Затем вам следует обратиться в ГИБДД
с заявлением, чтобы установить личность виновника. Если вам удастся
это сделать — пишите заявление
в суд: вы можете потребовать оплатить моральный вред и материальный (например, компенсацию за химчистку вещей). Чеки из химчистки
сохраните, а в приемной квитанции
попросите сотрудника химчистки
точно и подробно описать характер
загрязнения и т.д. Закон на стороне
пешехода, но мои знакомые юристы
не припоминают случаев, когда обрызганный пешеход осудил деньги
у водителя.
Сергей Попов:
— Не так давно еду по улице, после дождика кое-где остались лужи.

Такое преступление карается максимальным штрафом
в размере 5000 фунтов стерлингов (примерно 385 тысяч
рублей), если в суде будет доказано, что поведение водителя
на дороге можно охарактеризовать как «явный акт некомпетентности, эгоизма, нетерпения
или агрессивности».
Если кого-то облили из лужи,
так тут вина дорожников 100 %!
Вода по ГОСТу скапливаться
на проезжей части не должна!
Конечно, безусловно это
будет дополнительный расход
бюджета полиции, поскольку
полиция должна уделять первоочередное внимание серьезным преступлениям. Но если
посмотреть на это с другой
стороны, то нарушение закона действительно есть, а значит, необходимо будет следить
за его исполнением.
В этой инициативе есть
один положительный момент:
мы как бы говорим и признаем существование этой проблемы. Большинство автомобилистов, проезжая по крайнему
правому ряду, стараются снизить скорость, помня о прохожих на тротуарах, которых
у нас большинство на улицах,
но к каждому пешеходу сотрудника ДПС не приставишь.

Впереди увидел пешехода, принял
немного влево ближе к центру дороги, чтобы не «тереться» о пешехода, но наехал на узенькую, но глубокую лужу и случайно!!! обрызгал
женщину. Она шла ровно по краю
дороги, справа от нее был забор.
Я проезжал примерно в метре
от нее слева и после провала колеса в лужу увидел, как из-под него
полетели брызги и попали прямо
на нее. Тут же остановился, открыл
дверь и извинился, женщина, отряхиваясь (облил вроде не сильно,
заметил только пятна на уровне колена и ниже), начала возмущаться,
что я должен был быть аккуратнее,
так как ее видел. Но я и так двигался со скоростью 20-30 км./ч. Поняв,
что более ничего хорошего в свой
адрес я не услышу, я поехал дальше.
Неприятный осадок остался
до сих пор: как-то некрасиво получилось, что замарал человека,
но в тоже время, мне кажется,
что в этой ситуации я не настолько
уж и виновен.

* 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 22 по 28 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Живой или вымерший
10.05, 14.40 Доктор Джефф
11.00, 21.05, 05.02 Планета
мутантов
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Красота змей
13.45 Скорая помощь для
животных
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
18.20, 02.35 Кальмар-людоед
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 Суровая
справедливость
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 Планета
мутантов
11.55, 19.15, 22.55, 23.50,
03.25, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Кальмар-людоед
13.45 Территория животных

15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
18.20, 02.35 Логово крокодиловубийц
20.10, 00.45, 04.15 Защитники
животных

СРЕДА
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, 11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
10.05, 14.40 Защитники животных
11.00, 21.05, 05.02 Планета
мутантов
12.50 Логово крокодилов-убийц
13.45 Территория животных
15.35 Экспедиция Мунго
18.20, 02.35 Как не стать добычей
акул
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Дома на
деревьях
22.00, 01.40 Монстры Аляски

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, 21.05, 05.02 Планета
мутантов

11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Как не стать добычей акул
13.45 Территория животных
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
Аляски
18.20, 02.35 Дрейф
19.15, 23.50, 03.25 Китовые войны
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 16.30 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 Планета мутантов
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Дрейф
13.45 Территория животных
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
Аляски
18.20, 02.35 Самые лакомые
кусочки
19.15, 23.50, 03.25 Живой или
вымерший
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Джефф
21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай

СУББОТА
07.00 Поля звериных сражений
07.25, 03.00 Китовые войны
08.15, 20.10 Живой или
вымерший
09.10 Аквариумный бизнес

10.05 Дома на деревьях
11.00 Нападение акул
11.55 Осторожно, опасные
животные
12.50, 13.45, 14.40, 15.35 Планета
мутантов
16.30 Неизведанный Индокитай
17.25 Крокодил-людоед
18.20 Хищник в городе
19.15 Кальмар-людоед
21.05 Доктор Джефф
22.00, 22.50 Экспедиция Мунго
23.40, 00.30, 01.20, 02.10 Монстры
Аляски
03.00 Косатки - убийцы
04.00, 04.55, 05.50 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
06.35 Эхо и слоны Амбозели

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25 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 Экспедиция Мунго
15.35, 16.30, 17.25 Монстры
Аляски
18.20 Рожденные свободными
19.15 Город акул
20.10 Банда тигриц
21.00, 23.50 Зоопарк Ирвинов
22.00 Вторжение гигантских
крокодилов
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15
Суровая справедливость
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона
- отдел по защите
животных

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 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

ВТОРНИК 23 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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
06.00, 20.00, 01.50 Махинаторы
07.00, 21.00, 02.40 Битвы роботов
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Как это
устроено
09.00, 09.30, 03.30, 03.55 Склады
10.00, 23.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Золотая
лихорадка
22.00 Остров с Беаром Гриллсом
00.00 Что могло пойти не так?
00.55 В поисках сокровищ
04.20 Быстрые и громкие

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Вулканическая одиссея
07.05, 16.10, 03.05, 03.35
Невероятные изобретения
07.35, 02.20, 04.05 Музейные
тайны
08.25, 19.20 Мир Гитлера
09.15, 18.30, 01.35 Запретная
история
10.05, 11.00, 16.40, 17.35
Загадка исчезновения
неандертальцев
11.55, 20.10 Жизнь Тюдоров
12.45 Охотник за оружием
13.35 Величайшие мистификации
в истории
14.25 Как климат изменил ход
истории
15.20, 00.45 Эхо войны
21.00 Побег от Гитлера
21.55, 05.45 От Мировой войны к
Холодной войне
22.55, 04.50 История оружия
23.50 Вторая мировая война

ВТОРНИК
07.00, 16.05, 02.55, 03.25
Невероятные изобретения
07.25, 02.10, 03.55 Музейные
тайны
08.15, 19.20 Мир Гитлера
09.05, 18.30, 01.25 Запретная
история
09.55, 16.35 Побег от Гитлера
10.50, 17.30 От Мировой войны к
Холодной войне
11.50, 20.10 Жизнь Тюдоров
12.40 Охотник за оружием
13.30 Величайшие мистификации
в истории
14.20 Как климат изменил ход
истории

СРЕДА
06.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 21.00, 02.40 Битвы
роботов
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Как это
устроено
09.00, 09.30, 03.30, 03.55
Склады
10.00, 23.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Золотая
лихорадка
18.30 Как это устроено?
22.00 Как устроена Вселенная
00.00 Что могло пойти не так?
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 Как это
устроено
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Склады
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не
пытайтесь повторить
11.00 Забытая инженерия
12.00, 01.50 Как устроена
Вселенная

15.15, 00.35 Эхо войны
21.00 Елизавета I и ее враги
21.50 Тридцатилетняя война Железный век
22.45 История Европы
23.41 Вторая мировая война
04.40, 05.25 Настоящая игра
престолов

СРЕДА
06.10, 07.40, 02.20, 04.05
Музейные тайны
07.10, 16.10, 03.05, 03.35
Невероятные изобретения
08.30, 19.20 Мир Гитлера
09.20, 18.30, 01.30 Запретная
история
10.10, 16.40 История далекого
прошлого
11.05, 17.35, 22.50
Тридцатилетняя война Железный век
12.00, 20.10 Жизнь Тюдоров
12.50 Охотник за оружием
13.40 Величайшие мистификации
в истории
14.30 Взрывная Земля
15.20, 00.40 Эхо войны
21.00, 04.50 Заговор
21.50, 22.20, 05.40 Тайны Парижа
23.45 Вторая мировая война

ЧЕТВЕРГ
06.10, 10.10, 10.40, 16.40, 17.10
Тайны Парижа
06.35, 07.10, 16.10, 02.40, 03.10
Невероятные изобретения
07.40, 01.55, 03.40 Музейные
тайны
08.30, 19.20 Мир Гитлера
09.20, 18.30, 01.05 Запретная
история
11.10, 17.40 Тени средневековья

17.00 Взрывая историю
19.00, 19.30 Как это сделано?
22.00 Золотая лихорадка
00.00 Что могло пойти не так?
00.55 Разрушители легенд
04.20 Быстрые и громкие

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 13.00, 21.00, 02.40 Битвы
роботов
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Склады
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не
пытайтесь повторить
11.00 Техногеника
12.00 Золотая лихорадка
17.00 Взрывая историю
22.00 Аляска
00.00 Что могло пойти не так?
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, 22.00 Как устроена
Вселенная

12.00, 20.10 История двух сестер
12.50 Охотник за оружием
13.40, 21.50, 05.15 Величайшие
мистификации в истории
14.30 Взрывная Земля
15.20, 00.15 Эхо войны
21.00 Карты убийства
22.40 ДНК мертвых
знаменитостей
23.30 Восточная Пруссия Гитлера
04.25 Загадочные убийства

ПЯТНИЦА
06.05, 07.50, 02.10, 03.55
Музейные тайны
07.00, 09.30, 18.40, 01.25
Запретная история
08.40, 19.30 Мир Гитлера
10.20, 11.15, 16.50, 17.45 Расцвет
древних цивилизаций
12.10, 20.20 История двух сестер
13.00 Охотник за оружием
13.50 Величайшие мистификации
в истории
14.40 Взрывная Земля
15.30, 00.35 Эхо войны
16.20, 02.55, 03.25 Невероятные
изобретения
21.10, 04.40 Лучшие убийцы
древних времён
22.00, 05.25 История оружия
22.55 Побег от Гитлера
23.50 Восточная Пруссия Гитлера

СУББОТА
06.15, 03.05, 04.50 Музейные
тайны
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05,
09.35, 10.05, 10.35, 17.25,
17.55, 03.50, 04.20, 05.35
Невероятные изобретения
11.10, 12.05, 13.00, 13.55 Вторая
мировая война

09.00, 09.30 Сделано из
вторсырья
10.00, 00.55 Забытая инженерия
11.00, 05.10 Разрушители легенд
12.00 Чернобыль
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Пропажи на продажу
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Битвы роботов
21.00 Махинаторы
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Остров с Беаром Гриллсом
01.50 В поисках сокровищ
02.40, 03.30, 04.20 Игра на жизнь

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30 Как это устроено?
09.00 Золотая лихорадка
10.00 Железная дорога Австралии
11.00 В поисках сокровищ
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Битвы за контейнеры
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Выжить любой ценой
21.00 Остров с Беаром Гриллсом
22.00, 23.00, 05.10 Уличные
гонки
00.00 Аляска
00.55 Разрушители легенд
01.50 Махинаторы
02.40, 03.30, 04.20 Короли
грузовиков

14.50 Машины смерти
15.45, 16.35 Восточная Пруссия
Гитлера
18.25 Мир Гитлера
19.15 Коварная Земля
20.05, 20.35 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
01.30 Эхо войны
02.15 Запретная история

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 04.25, 04.55
Невероятные изобретения
07.00 Загадка катакомб
08.00 Как климат изменил ход
истории
08.55 Вулканическая одиссея
09.45 Мощь вулканов
10.45, 11.10, 20.10, 20.35 Погода,
изменившая ход истории
11.35, 12.05 Даты, вошедшие в
историю
12.35, 13.25 Заговор
14.15, 14.40 Родовые проклятья
15.05 Загадочные убийства
15.55, 00.00 Карты убийства
16.45 ДНК мертвых знаменитостей
17.40, 18.30, 02.45 Запретная
история
19.20 Мир Гитлера
21.05 Тридцатилетняя война Железный век
22.00 Невидимые города Италии
22.55 Деревня
00.50, 01.20 Тайны Парижа
01.50 История оружия
03.40, 05.25 Музейные тайны

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Перинатальный центр в Гатчине: накануне»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Золотая подкова на счастье»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 24 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00

06.00, 20.00, 22.00 Махинаторы
07.00, 21.00, 02.40 Битвы роботов
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Как это
устроено
09.00 Склады: битва в Канаде :
Триллер в Клэрвилле
09.30, 03.30, 03.55 Склады
10.00, 23.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Золотая
лихорадка
00.00 Что могло пойти не так?
00.55 Уличные гонки
01.50 Аляска
04.20 Быстрые и громкие

Гатчинский календарь
Физкультминутка
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Гатчинские гейзеры»
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Погода в доме», «Балтийская лоза»
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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»: «Господин Верхний Оредеж», «Гатчинские гейзеры»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 25 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: «Наставник молодежи»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Староста деревни Корпиково», «Автоволонтеры»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 26 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
«Искатели счастья» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 27 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
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Перинатальный центр в Гатчине: накануне», «Погода в доме»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 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: «Балтийская лоза», «Наставник молодежи», «Ноу-хау гатчинских «Тепловых сетей», «Автоволонтеры»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:05 Новости
09:15 «Сегодня 22 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 «Вечерний Ургант»
16+
00:20 «Познер» 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»
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» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ледников» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 05:45, 06:30, 07:20,
08:10, 13:25, 14:20,
15:10, 16:00, 16:55,
17:55 Т/с «Братаны
4» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Человек ниоткуда»
16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:50,
03:30, 04:05 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+

22 октября
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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+
03:15 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
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04:15 Х/ф «Андердог» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приезжая» 12+
10:00 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот»
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. Андрей
Чернышов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты
07:00, 08:00, 21:00 «Где
Кристи» 12+
логика?» 16+
17:00 «Естественный отбор»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Ток-шоу 12+
10:15 «Дом-2. Остров люб17:50, 04:15 Т/с «Чисто
ви» 16+
московские убийства.
11:30 «Бородина против
Человек, который
Бузовой» 16+
убил сам себя» 12+
12:30, 01:05 Т/с «Улица»
20:00, 02:15 «Петровка, 38»
16+
16+
13:00 «Танцы» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
22:30 «Грузия. Солдат Евро17:00, 17:30, 18:00,
союза». Специальный
18:30, 19:00, 19:30
репортаж 16+
Т/с «Универ. Новая
23:05 «Знак качества» 16+
общага» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
20:00, 20:30 Т/с «Конная по- 00:35 «Советские мафии.
лиция» 16+
Жирный Сочи» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос01:25 «Брежнев, которого
сии» 16+
мы не знали» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 02:35 Х/ф «Смерть на взле16+
те» 12+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:20 «Stand
05:00, 09:00 «Военная тайup» 16+
на» 16+
05:10, 06:00 «Импровиза06:00 Документальный проция» 16+
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06:00 Д/ц «Олимпийский
23:00 Новости 16+
спорт» 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор06:30 «Спорт за гранью»
мационная программа
12+
112» 16+
07:00, 08:50, 11:25, 13:55,
13:00, 23:25 «Загадки чело16:15, 19:25, 20:50
вечества» 16+
Новости
14:00 Д/п «Засекреченные
07:05, 11:30, 14:00, 19:30,
списки» 16+
23:55 Все на Матч!
17:00, 04:10 «Тайны Чап08:55 Формула-1. Гран-при
ман» 16+
США 0+
18:00 «Самые шокирующие
11:55 Футбол. Чемпионат
гипотезы» 16+
Англии. «Эвертон» –
20:00 Х/ф «Вавилон нашей
«Кристал Пэлас» 0+
эры» 16+
14:25 Футбол. Чемпионат
21:50 «Водить по-русски»
Италии. «Интер» –
16+
«Милан» 0+
00:30 Х/ф «Кровный отец»
16:20 «Континентальный
18+
вечер» 12+
02:00 Х/ф «Водная жизнь»
16:45 Хоккей. КХЛ. «Сала16+
ват Юлаев» (Уфа) –
«Авангард» (Омская
область) 0+
20:20 «Тает лёд» 12+
06:00, 10:10 Т/с «При за20:55 «Тотальный футбол»
гадочных обстоятель12+
ствах» 16+
21:55 Футбол. Чемпионат
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Англии. «Арсенал» –
00:00 Новости
«Лестер» 0+
13:10 «Зал суда. Битва за
00:30 Х/ф «Нокаут» 12+
деньги» 16+
02:15 Профессиональный
14:00, 02:05 «Дела семейбокс и смешанные
ные. Битва за будуединоборства. Старт
щее» 16+
сезона 16+
03:15 Д/р «Спортивный
15:00 «Дела семейные. Нодетектив» 16+
вые истории» 16+

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.

16:15, 01:15 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 02:55 Т/с «Гаишники
2» 16+
22:40, 00:10 Х/ф «Две истории о любви» 16+
05:35 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Освобождение»
12+
08:35, 09:15, 10:05, 11:10,
13:15 Т/с «Команда
8» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Х/ф «Неслужебное задание» 12+
16:00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
18:40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19:35 «Скрытые угрозы. Боевые вирусы. Украина
под прицелом» 12+
20:20 Д/с «Загадки века.
Светлана Аллилуева.
Побег по расчету» 12+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» 12+
00:40 Х/ф «Львиная доля»
12+
02:45 Х/ф «Вторжение» 6+
04:30 Х/ф «Полонез Огинского» 6+

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 «Осада» 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:00 Т/с
«ЗОО-Апокалипсис»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
хлебосольная
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:40 Т/с «Ольга
Сергеевна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Ильинский о Зощенко»
12:20, 18:45, 00:40 Власть
факта. «Павел I: одинокий император»
13:05 Жизнь замечательных
идей. «Охотники за
планетами»
13:35 Александр Кабаков.
Линия жизни
14:30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
15:35 «Агора» Ток-шоу
18:00 Д/ф Ю.Саульский.
06:00 «Ералаш» 0+
«Я не один, пока я с
06:45 М/ф «Робинзон Крузо.
вами...»
Очень обитаемый
19:45 Главная роль
остров» 6+
20:05 «Правила жизни»
08:30 М/с «Драконы. Гонки
20:30 «Спокойной ночи,
по краю» 6+
малыши!»
09:30 Х/ф «Монстр Траки»
20:45 Д/ф «Ним – француз6+
ский Рим»
11:30 Х/ф «Отряд само21:35 Д/ф «В погоне за проубийц» 16+
шлым»
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+ 23:10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой.
21:00 Х/ф «На гребне волЛеонид Губанов и Лев
ны» 16+
Рыжов»
23:05, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 00:00 Мастерская Льва Додина
16+
01:20 Д/ф «Гавр. Поэзия
23:30 «Кино в деталях с
бетона»
Фёдором Бондарчу02:50 Василий Поленов.
ком» 18+
«Московский дворик»
01:00 Х/ф «Великолепный»
16+
03:00 Т/с «Игра» 16+
03:55 Т/с «Вечный отпуск»
16+
06:30, 18:00, 00:00, 05:05 «6
04:25 Т/с «Крыша мира»
кадров» 16+
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
07:00, 12:30 Д/с «Понять.
05:40 «Музыка на СТС» 16+
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!»
16+
06:00, 05:45 Мультфильмы
10:30 «Тест на отцовство»
0+
16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
11:30 Д/с «Реальная мисти18:10 Т/с «Слепая»
ка» 16+
12+

14:05 Х/ф «Жёны на тропе
войны» 16+
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+
03:20 Д/ц «Мама, я русского
люблю» 16+
05:15 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 15.30 Малышка на
миллион
08.50 Ключ от всех дверей
10.55 Тринадцать друзей
Оушена
13.20 Равные
18.10 Хатико
20.10 Эд из телевизора
22.30 Переправа 2
00.55 Имущество с хвостом
02.45 Двойник
04.25 Майор Пэйн

06.20 Горько! 2
08.15 Разговор
09.55 Край
12.20 Старое доброе кино
14.10 Главный
16.20, 17.10, 04.10, 05.00
Осколки счастья
18.10 Каникулы президента
20.20 Спарта
22.10 Анна Каренина
00.55 Дух Балтийский
02.40 Реальный папа

10.00, 18.00, 02.00 Проклятие
нефритового скорпиона
11.45, 19.45, 03.45 Принцесса
де Монпасье
14.05, 22.05, 06.05 Домовой
15.55, 23.55, 07.55
Желтоглазые
крокодилы

06.00, 07.00, 14.00, 23.00 Я
вешу 300 кг
09.00 Алекс Льюис
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00 Моя необычная
беременность
12.00 Джастин
13.00 Лишняя кожа
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
18.00 Ребёнок меняет всё
19.00 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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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 октября.
День начинается»
09:55, 02:10, 03:05 «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, 01:25 «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+
04:10 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
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» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ледников» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
«Братаны 4» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Человек ниоткуда»
16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:20, 02:55,
03:30, 04:05 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

23 октября
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+
03:10 «Еда живая и мёртвая» 12+
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 «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+
21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
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+

06:00 Д/ц «Олимпийский
спорт» 12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 14:20,
16:55 Новости
07:05, 11:00, 14:25, 17:00,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» – «Жирона»
0+
11:30 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
13:20 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу» 16+
14:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Рома»
(Италия) – ЦСКА (Россия) 0+
17:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 финала.
Юниер Дортикос
против Матеуша
Мастернака. Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони 16+
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК (Греция) –
«Бавария» (Германия)
0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия)
– ЦСКА (Россия) 0+
00:40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз»
(Швейцария) – «Валенсия» (Испания) 0+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
02:40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) – «Бенфика»
(Португалия) 0+
04:40 Д/ф «Бегущие вместе»
16+
05:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Смерть на взлёте» 12+
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга
Будина» 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, 04:20 Т/с «Чисто
московские убийства.
Разыскивается звезда!» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38»
16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Василий
Шукшин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Криминальные жены» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 12+

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:15 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Вертикальный
предел» 16+

06:00 «Культ//Туризм» 16+
06:30 Т/с «ОСА» 16+
08:10, 10:10 Т/с «Метод
Фрейда» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:10 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:00, 02:05 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 01:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 02:55 Т/с «Гаишники
2» 16+
22:40, 00:10 Х/ф «Дом на
обочине» 16+
05:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детектив» 12+
08:25, 09:15, 10:05, 11:00,
13:15, 13:30, 14:05,
15:50 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:20 «Улика из прошлого»
16+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» 12+
00:40 Х/ф «Неслужебное задание» 12+
02:35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
04:15 Х/ф «Зимородок» 6+
05:35 Д/ф «Имена границы»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 23:50 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
10:45 Х/ф «На гребне волны» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Ной» 12+
01:00 Х/ф «Дочь моего босса» 12+
02:35 Т/с «Игра» 16+
03:35 Т/с «Вечный отпуск»
16+
04:30 Т/с «Крыша мира» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические 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 «Эффект колибри» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с
«Элементарно» 16+
04:15 «Тайные знаки. Фактор риска. Рентген»
12+
04:45 «Тайные знаки. Фактор риска. Косметика»
12+
05:30 «Тайные знаки. Фактор риска. Отпуск»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
купеческая
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:20 Т/с «Ольга Сергеевна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «И снова звездный час!»
12:20, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:05 Жизнь замечательных идей. «Пятна на
Солнце»
13:35, 20:45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
14:30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15:10 Пятое измерение.
15:35 «Белая студия» Никита Михалков.
17:30 Д.Гуцериева,
А.Ведерников и
Датский королевский
оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:40 Д/ф «Печки-лавочки»
Шедевр от отчаянья»
23:10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой.
Анатолий Зверев»
00:00 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
02:35 Pro memoria. «Отсветы»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведемся!»
16+
10:55 «Тест на отцовство»
16+

11:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Всё равно ты
будешь мой» 16+
19:00 Х/ф «Цена прошлого»
16+
22:55 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» 16+
03:35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 17.45 Одиннадцать
друзей Оушена
08.35 Переправа 2
11.10 Эд из телевизора
13.40 Имущество с хвостом
15.45 Двойник
20.10 Ещё одна из рода
Болейн
22.25 Голая правда
00.20 Иллюзия обмана
02.30 Тревожный вызов
04.20 Будь моим парнем на
пять минут

06.20 Анна Каренина
09.00 Спарта
10.45 Дух Балтийский
12.25 Старое доброе кино
14.20 Брат
16.20, 17.10, 04.15, 05.05
Осколки счастья
18.20 Горько! 2
20.20 Поддубный
22.45 Друзья друзей
00.35 Нулевой километр
02.25 Каникулы президента

10.00, 18.00, 02.00 Тень
судьбы
11.00, 19.00, 03.00 Из первых
рук
12.40, 20.40, 04.40 Патруль
14.30, 22.30, 06.30 Месть от
кутюр
16.30, 00.30, 08.30 Все
начинается с конца

06.00, 14.00, 23.00 Я вешу
300 кг
07.00 Моя необычная
беременность
08.00 Джастин
09.00, 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
18.00 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 24 октября.
День начинается»
09:55, 02:10, 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»
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» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ледников» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 15:10,
16:10, 17:00, 17:55,
04:50 Т/с «Братаны
4» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Человек ниоткуда»
16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:05, 02:50,
03:30, 03:55, 04:25 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+

24 октября
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+
04:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «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 «Большой завтрак»
16+
13:30 «Битва экстрасенсов»
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+
21:00 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+

06:00 Д/ц «Олимпийский
спорт» 12+
06:30 «Спорт за гранью»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
17:55 Новости
07:05, 11:05, 15:40, 18:00,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Виктория» (Чехия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) – «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
– «Ювентус» (Италия)
0+
15:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Локомотив» (Россия) – «Порту» (Португалия) 0+
18:40 «Ген победы» 12+
19:10 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»
(Бельгия) – «Монако»
(Франция) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив»
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
(Россия) – «Порту»
(Португалия) 0+
00:35 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия – Италия 0+
02:20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) – «Тоттенхэм»
(Англия) 0+
04:20 Обзор Лиги чемпионов 12+
04:50 «В этот день в истории спорта» 12+
05:00 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Вячеслав
Войнаровский» 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, 04:20 Т/с «Чисто
московские убийства.
Ядовитая династия»
12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38»
16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Преданная и проданная» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта. Власть и
воры» 12+
01:25 «Брежнев, которого
мы не знали» 12+

05:00, 09:00, 04:10 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Соломон Кейн»
16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ультрафиолет»
16+

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

08:10, 10:10 Т/с «Метод
Фрейда» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:10 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:00, 01:50 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:35 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:55 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:25 Т/с «Гаишники
2» 16+
22:30, 00:10 Х/ф «Третий
лишний» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 10:40,
13:15, 14:05, 15:35 Т/с
«Военная разведка.
Первый удар» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Битва оружейников» 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 «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» 12+
00:40 Х/ф «Чаклун и Румба»
16+
02:15 Х/ф «Мировой парень» 6+
03:55 Х/ф «На чужом празднике» 6+
05:10 Д/ф «Прекрасный
полк. Мама Нина» 12+

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, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:35 Х/ф «Ной» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
23:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
03:10 Т/с «Игра» 16+
04:10 Т/с «Вечный отпуск»
16+
04:35 Т/с «Крыша мира»
16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

11:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х/ф «Случайных
встреч не бывает»
06:00 Мультфильмы 0+
19:00 Х/ф «Жена с того
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
света» 16+
18:10 Т/с «Слепая»
23:00
Т/с
«Женский доктор»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
«Гадалка» 12+
мужики сво...» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
03:35 «Джейми: Обед за 15
мне» 12+
минут» 16+
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 «Об- 06.10, 17.40 Двенадцать
друзей Оушена
мани меня» 12+
23:00 Х/ф «Буря в Арктике» 08.45 Голая правда
10.50 Иллюзия обмана
16+
13.15 Ещё одна из рода
00:45, 01:45, 02:45, 03:30,
Болейн
04:15, 05:15 Т/с «Сны»
15.40 Тревожный вызов
16+
20.10 Резня
21.50 Город ангелов
00.05 Иллюзия обмана 2
02.30 Мой парень - киллер
06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
04.20 Ключ от всех дверей
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Астра06.20 Друзья друзей
хань казачья
08.10 Поддубный
07:05, 20:05 «Правила
10.35 Нулевой километр
жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и
12.30 Старое доброе кино
Рама»
13.50 Брат 2
08:25 Д/с «Первые в мире»
16.20, 17.10, 04.25, 05.15
08:45, 16:15 Т/с «Ольга
Осколки счастья 2
Сергеевна»
18.10 Географ глобус пропил
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Снять 20.25 Обитаемый остров
фильм о Рине Зеле22.45 Мой парень - Ангел
ной»
00.45 Огни большой деревни
12:20, 18:40, 00:55 «Что
02.25 Край
делать?»
13:10 Жизнь замечательных
идей. «А всё-таки она
вертится?»
10.00, 18.00, 02.00 Тень
13:35, 20:45 Д/ф «Города,
судьбы
завоевавшие мир.
11.00, 19.00, 03.00 Мистер
Амстердам, Лондон,
Штайн идет в онлайн
Нью-Йорк»
12.45, 20.45, 04.45 Мечта
14:30 «Тайны портретного
любви
фойе. Избранное»
14.15, 22.15, 06.15 В лесах
15:10 «Библейский сюжет»
Сибири
15:35 «Сати. Нескучная
16.00, 00.00, 08.00 Видимость
классика...»
гнева
17:30 Д.Герингас,
А.Гуцериев,
А.Ведерников и
Датский королевский
оркестр
06.00, 14.00, 23.00 Я вешу
19:45 Главная роль
300 кг
20:30 «Спокойной ночи,
07.00, 08.00 Кейт и восемь
малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
детей
23:10 «Другая жизнь На09.00, 11.00, 18.00 Ребёнок
тальи Шмельковой.
меняет всё
Владимир Яковлев»
10.00,
15.00 Медиум с Лонг00:00 Острова. Наталия
Айленда
Рязанцева
12.00 Пять с плюсом
13.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 16.00, 04.12 Коронованные
кадров» 16+
детки
06:50 «Удачная покупка»
17.00,
17.30, 05.00, 05.30
16+
Оденься к свадьбе
07:00, 12:55 Д/с «Понять.
19.00 Целитель
Простить» 16+
07:50 «По делам несовер20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
шеннолетних» 16+
01.48, 02.36 Виза
09:55 «Давай разведемся!»
невесты
16+
00.00, 03.24 Монстры внутри
10:55 «Тест на отцовство»
меня
16+

Уважаемые работники пищевой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Развитие автодорожной сети, строительство мостов для Ленинградской области, с ее расстояниями, является важнейшей задачей. Практически все начинается с дороги. С нее начинается путь
к цивилизованной и комфортной жизни, к экономическому и культурному развитию. Дальнейшее
строительство и улучшение качества дорог – залог успешной реализации всех намеченных приоритетных проектов, как на уровне региона, так и на уровне муниципалитетов.
Автомобильные дороги не просто связывают различные точки на карте нашего региона. Современные российские автомагистрали все чаще представляют собой сложнейшие инженерные сооружения. Многие из них становятся настоящей визитной карточкой дорожной отрасли. Эти дороги меняют не только ландшафт, но и жизненный уклад людей в самых отдаленных уголках нашей области.
При этом перед дорожниками постоянно возникают новые и более масштабные задачи. Это
и увеличение объемов строительства дорог, и повышение экономической эффективности ценообразования в дорожном строительстве, и применение инновационных технологий и механизмов государственно-частного партнерства.
Убежден, что работники дорожного хозяйства Ленинградской области будут и впредь ответственно и профессионально обеспечивать содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение. Желаю вам новых успехов, а ветеранам отрасли – крепкого здоровья и благополучия.

Вкусную, натуральную продукцию производителей Ленинградской области любят и с удовольствием приобретают сотни тысяч жителей
Санкт-Петербурга и других регионов. Но вы не перестаете удивлять новинками, которые заслуживают высокую оценку у рядовых потребителей
и у отраслевых экспертов. Предприятия пищевой промышленности в своей
работе сочетают традиции и инновации, а продукция - соответствует
стандартам качества и доступна по цене.
Региональные и федеральные власти поддерживают добросовестных
производителей, поставляющих на рынок экологически чистые и качественные продукты. Проводится активная работа по укреплению позиций
регионального продовольственного рынка, ежегодно лучшие производители пищевой промышленности отмечаются областным знаком качества
- «Сделано в Ленинградской области».
Спасибо вам за добросовестный труд, за то, что постоянно совершенствуете технологии и работаете не просто хорошо, а с любовью к своему
делу и своим покупателям. Новых больших проектов предприятиям, счастья, здоровья и достатка — каждому работнику!

Депутат Государственной Думы
Сергей Яхнюк

Депутат Государственной Думы
Сергей Яхнюк
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12 октября 2018 года
на 88-м году
жизни в результате
продолжительной болезни
скончалась
Галина Михайловна
Панасюк.
Все свои силы, неиссякаемую энергию с ранней
юности и до последнего вздоха Галина
Михайловна отдавала служению людям.
Родилась Галина Михайловна
10 августа 1931 года в городе Ржеве Тверской области. В годы войны
семья была эвакуирована в Башкирию, где двенадцатилетняя девочка начала трудовую деятельность
в колхозе «Знамя коммунизма»,
помогая фронту. После окончания
средней школы Галина поступает
на исторический факультет Ленинградского педагогического института им.Герцена и устраивается
на работу старшей пионервожатой
в 307-й школе г.Ленинграда.
В 1955 году молодая учительница выходит замуж за Льва Анатольевича Панасюка, а в 1957 году
переезжает с мужем в Гатчину,
где устраивается на работу в той
же должности в среднюю школу №
4. За творческий подход к работе
с пионерами и комсомольцами Г.М
Панасюк награждена почётными
знаками ЦК ВЛКСМ «Лучшему
вожатому», «За активную работу
с пионерами», «За активную работу
с комсомолом». В 1968 году Галина
Михайловна переводится в школе
№ 4 на должность заместителя директора по воспитательной работе,
а через четыре года становится директором Гатчинской средней школы № 10.
Под руководством нового директора был создан творческий педагогический коллектив единомышленников, пионерская дружина школы
№ 10 неоднократно признавалась
правофланговой. Галина Михайловна стала родоначальником многих школьных традиций, которые
бережно хранятся педагогическим
коллективом и в наши дни. Многие
выпускники с благодарностью вспоминают своего директора.
Много сил, энергии, времени отдавала Галина Михайловна общественной работе. Она избиралась

Краеведческая колонка
Юбилей и даты
18 октября в Гатчине родился Севастьян Николаевич Воскресенский (1874-1938), протоиерей.
Был первым настоятелем Петропавловского храма
в Вырице, настоятелем Покровской церкви на подворье Пятигорского Богородицкого женского монастыря в Гатчине. Батюшка являлся смотрителем
всех школ Гатчинского благочиния и женского
училища.

22 октября исполняется 190 лет со
дня торжественного освящения в Гатчине евангелическо-лютеранской церкви
святого Николая (1828 год).

Из старой прессы

председателем Гатчинского совета
женщин, активно участвовала в деятельности ветеранской организации, работала в комиссии по подготовке к изданию Книги памяти.
Награждена медалями «За доблестный труд»,«Ветеран труда».
Галина Михайловна воспитала двоих сыновей, была примером
в глазах своих детей и внуков. Снискала огромное уважение общественности Гатчинского района
и Ленинградской области. Все, кто
окружал Г.М. при жизни, будут
долго ощущать невозвратимость
душевного тепла, излучаемого ею,
неподдельного интереса к каждому
человеку. Память о талантливом педагоге и светлом человеке сохранится в сердцах всех, кто её знал.
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ ГАТЧИНСКОЙ ГИМНАЗИИ
ИМ. К.Д. УШИНСКОГО

Гатчинская хроника // Гатчина. — 1914. – 23
окт. – С. 1-2
В четверг 9-го октября в 3 ч. 30 минут дня
на Гатчинском аэродроме случилось тяжелое несчастье. Несчастье произошло при следующих обстоятельствах: совершая учебный полет на моноплане системы Моран поручик 10-й сибирской
стрелковой артиллерийской бригады военный
летчик Михаил Николаевич Нестеров пролетал
над военным полем очень не высоко над землей,
приблизительно в метрах 20-ти, вдруг от невыясненной причины аппарат стал сильно крениться
и задевать левым крылом землю. Летчик видимо
не растерялся, и было слышно, как он выключил
мотор. Но очевидно было уже поздно: аппарат накренился сильнее, задел крылом землю и с силой
опрокинулся, покрыв собой летчика. Бросившиеся сейчас же к месту крушения офицеры и солдаты нашли М. Н. уже мертвым. Аппарат разбился
на мелкие куски, придавив всей тяжестью мотора
погибшего летчика.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Соловьев Д. В. Выборы в Ленинградской области:
от прошлого к будущему! / авт.-сост. Д. В. Соловьев,
А. А. Смирнов; Избирательная комиссия Ленинградской
области, Президентская библиотека. — СПб.: Аврора,
2017. — 119 с.: ил.
В книге собраны материалы по истории СанктПетербургской губернии со времен Петра Великого вплоть до наших дней. Редкие карты, законодательные акты, архивные документы, фотографии
и предвыборные агитационные материалы позволяют познакомиться с особенностями выборных
процессов в органы земского самоуправления,
в Государственную Думу, Учредительное собрание, Советы и др. В издание включены материалы
по истории выборов на территории Гатчинского
района.

Г.М. Панасюк встречает Валентину Матвиенко,
секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Т
акой разный
Скоростной поезд

Галина Паламарчук продолжает делиться с читателями своими
впечатлениями об участии в 12-дневном туре по трем южным
провинциям Китая: Сычуань, Фуцзянь и Гуанси, организованном генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге.

Чайная церемония

Орхидеи зацвели

Музей народа чжуан

Во время пресс-тура мы ездили
на китайских скоростных поездах
с заявленной скоростью до 300
км/час. Внутри не впечатляет —
то же самое, что и Сапсан. Поражает другое: у нас таких дорог
только две (от Москвы до Питера
и до Нижнего Новгорода), а у них
весь Китай испещрён сетью таких
дорог. Мы ехали из Фучжоу в Уишань через огромное количество
тоннелей, так что пробить дорогу
было непросто. Но китайцы это
сделали. Стоимость билета за три
часа поездки – 1 тысяча рублей
(учтите при этом, что за три часа
поезд преодолеет расстояние примерно в 700-750 км, то есть почти
как между Санкт-Петербургом
и Москвой). Кстати, монета, поставленная на ребро во время
движения поезда, какое-то время, действительно, не падает
даже при скорости близкой к 300.
Что касается перелетов на внут
ренних авиалиниях (за 12 дней
мы летали трижды), то в пересчете на наши деньги стоимость билета такая же, так что поездами
ездить выгоднее, но в аэропорту
тоже много людей. Было удивительно и приятно при перелете
из Наньнина в Пекин смотреть
на мониторах наш фильм «Лед»
на русском языке с китайскими
титрами.
Один пояс – один путь
Китайцы много говорят о проекте «Один пояс – один путь».
Эта генеральная линия сотруд-

Реклама в Пекине

ничества двух наших стран была
объявлена председателем Китайской Народной Республики Си
Циньпином несколько лет назад.
Смысл ее прост: когда-то между нашими странами был проложен чайный пояс (как часть
шелкового пояса), по которому
из Китая в Россию поставляли
чай. Теперь этот торговый путь
должен быть не только восстановлен, но и наполнен не только
чаем, но и другими китайскими товарами. Мы были в старой
китайской деревне Сямэй около
города Уишань провинции Фуцзянь, откуда несколько сотен лет
назад этот чайный пояс начался
и дошел до Санкт-Петербурга.
На карте, висящей в деревне,
действительно, помечен СанктПетербург как конечная точка
пути. В деревне нашим провожатым был пожилой мужчина
примерно 60 лет – Цоу Цун. Он —
коренной житель Сямэя, производитель чая в 29-м поколении.
Только здесь и в этой провинции
производят чай Да Хун Пао –
не черный, не зеленый, а утесный
чай. Его преподнес в качестве подарка Си Дзиньпин Владимиру
Путину на одной из встреч. Конечно, нас угостили Да Хун Пао
со всеми китайскими чайными
церемониями: первая вода из заварочного чайника сразу сливается (чтобы не осталось примесей
пыли или какой-то грязи), затем
заварка, не разбавляя, разливается по маленьким чашечкам (и
так до семи раз с одной заварки!).
На чайной фабрике в Уишане
нам показали в саду плантации
трех тысяч сортов чая (они их
держат для изучения), но главный чай для них, как и для всей
провинции, — Да Хун Пао.
В Уишани вечером, после тяжелого съемочного дня на 35-градусной жаре мы, мечтающие освежиться в отельном бассейне
(за предыдущие дни пресс-тура
еще ни разу не удавалось, потому
что и бассейна не было), неожиданно для себя попали в сказку
– на пейзажный спектакль «Впечатления о Да Хун Пало» постановки известного китайского режиссера Джана Имоу, который
поставил церемонию открытия
Олимпиады в Пекине. Представьте себе зрительские места, распо-

Высокие грядки у дома для престарелых

ложенные амфитеатром на круг
лой площадке, которая движется
против часовой стрелки. В результате перед вами меняются живые
декорации, которыми выступают
и горы, и равнины, и даже небесные светила, а на их фоне
с помощью виртуозного владения
светом и цветом разворачиваются массовые театральные сцены, рассказывающие любовную
историю на фоне истории развития производства чая… Зрелище
длится один час, и ты ни секунды не скучаешь, хотя по-русски,
естественно, не говорят ни слова.
Спектакль идет каждый вечер
и всегда с аншлагом.
…А в бассейн на полчаса
мы все-таки успели.
Переучиться
или переселиться?
Вы спросите: видели ли мы полуразрушенные хибары, дороги,
развязшиеся от дождя, грязь, пьяниц, попрошаек? Да, наблюдали
хибары из окна автобуса, когда
ехали по трассе, в городе пару
раз попались нищие, где этого
нет? Кстати, в Сычуани нам довольно подробно рассказывали
о программе борьбы с бедностью,
которая существует уже пять лет.
Созданы специальные фонды
для поддержки бедных деревень,
в каждую из них власть послала
представителя, чтобы он подробно и адресно изучил проблемы,
после чего каждый в деревне может пройти переобучение и далее
участвовать в развитии самобытной промышленности.
Другой вариант развития
событий – переселение в процветающие места. К 2020 году
с нищетой в Китае должно бытm
покончено.
В такую новую процветающую деревню мы тоже попали.
Не очень поняли, как все организовано с точки зрения экономики, но смысл примерно такой:
плантация в какое-то количество
му (вы помните, чему равен 1 му)
государство разделило на участки и выделило каждому домохозяйству из близлежащих деревень по одному участку. На этой
плантации домохозяйство может
выращивать то, что будет продаваться, — в данном случае это
апельсины и розы. Продажей
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Китай
выращенной продукции домохозяйства занимаются сами. Есть
небольшой общий котел средств,
который формируется на какойто основе, основную часть к этим
деньгам добавляет государство
– на них строятся общественные здания. Например, мы были
в только что отстроенном небольшом трехэтажном здании, где
есть огромный светящийся макет
большой новой деревни, есть зал
для общих собраний, есть музей,
рассказывающий о становлении
новой деревни, по стенам на лестнице – различные высказывания
руководителей компартии. Потом мы пошли смотреть жилые
дома, построенные для жителей
за государственный счет. Сначала их возводили двухэтажными
с небольшими двориками на каждую семью, потом – трехэтажными блокированной застройки
из расчета «один трехэтажный
блок на одну семью, где первый –
это маленький магазинчик, в котором семья продает свою продукцию». В деревне – более двух
тысяч жителей, самые активные
– члены компартии (их портреты
размещены на стенде на главной
площади). Руководители местной партийной ячейки, с которыми мы общались, рассказали,
что проект успешен, они даже
ждут возвращения молодежи в деревню. Мы видели строительство
ресторана в деревне, что вполне
доказывает, что деревня процветает.
Осень пришла...
Кстати, о различных партийных лозунгах. Мы не заметили
на улицах портретов партийных
лидеров, но видели различные
растяжки с иероглифами на красном фоне, на которых, например, были слова о том, что нужно
усердно трудиться и заботиться
о единении китайского народа.
А в Наньнине мы жили в гостинице, в которой когда-то останавливался Мао Дзэдун. Там сохранился и выставлен на всеобщее
обозрение письменный стол, которым он пользовался. Про Мао
рассказали, что он очень любил
плавать, а ещё он писал стихи.
Одно из них – висит на стене одного из обеденных залов гостиницы. Смысл его в том, что осень
пришла, и ею надо наслаждаться.
Хотя она и сменила лето (вполне
актуально для октября, не правда
ли?).
Если все-таки возвращаться к вопросу о том, что меня потрясло в Китае, то отвечу, что это

Мао Дзедун.
Стихи об осени

Парк в Наньнине

– парки отдыха в черте больших
городов. Например, в Наньнине.
Мы гуляли по нему (он огромен)
в ранний субботний день. Как раз
цвели орхидеи разных сортов (в
том числе и самая редкая – орхидея-кармашек зеленого цвета,
она по форме похожа на орхидею
«Венерин башмачок», которая водится в наших местах и занесена
в Красную книгу), красным аминотаксусом полыхали склоны,
на лодочной станции люди кормили золотых карпов, и этими
обжорами кишела вода, две женщины у пруда пели, две другие
на деревянной площадке делали
зарядку с каким-то философским
подтекстом, на огромной поляне семьи с детьми и пожилыми
людьми неторопливо проводили
день, а где-то там, за горизонтом,
виднелись небоскребы и чувствовался совсем другой ритм жизни.
С помощью таких парков китайцы в том числе и преодолели экологические проблемы больших
городов. Как нам рассказала
нынешний генеральный консул
Китая в Санкт-Петербурге гос
пожа Го Минь, парка в таком
виде в Наньнине пять лет назад
не было – тогда она была вицемэром этого города, отвечала
за туризм и помогала разрабатывать проект этой общественной
рекреационной зоны.
Больше, чем панды
В Уишани мы были в заповеднике, внесённом в список Юнеско.
Экскурсия в горы — на Вершину
небесного похода – в жару далась
с большим трудом, но тем, кто всетаки смог подняться, открылся

Парк ремёсел

изумительный вид (за 380 юаней
(это 3800 рублей) выносливые
китайцы готовы поднять на некоторые высокогорные площадки
посетителя в кабинке на бамбуковых палках вручную).
В Чэнду руководство провинции Сычуань на торжественном приеме много раз повторило Фразу о том, что «Сычуань
– это больше, чем панды» (имея
в виду то, что это очень быстро
и успешно развивающаяся провинция,
открытая
внешнему
миру), но в парк гигантских панд
нас, конечно, отвезли. Из 1200 сохранившихся панд в Сычуани водится 800, 300 из них содержится
в этом центре. В это трудно поверить, но рождаются они величиной с ладошку весом всего 120
граммов. Нам повезло: эти ленивцы не спали, а со страшной скоростью поедали бамбук. Для них
лакомство – то, что внутри бамбука, и несвежее, несочное растение
они безжалостно откидывали.
В центре гигантских панд
мы впервые за время пребывания в провинции увидели людей европейского вида
– американцев и израильтян,
которые говорили на русском.
Действительно, внешних туристов в Сычуани и других южных провинциях пока немного,
но китайцы прикладывают усилия для того, чтобы этот поток
увеличить. Аэропорт в Чэнду
принимает 109 международных
маршрутов, 201 внутренний, 18
транзитных. Недавно открылось прямое сообщение с СанктПетербургом. В августе такое
же прямое сообщение с северной
столицей России открыл Наньнин. Мы, правда, домой летели
через Пекин, но только потому,
что рейс нужен был в воскресенье, а не в пятницу. Кстати,
в Пекине русская речь слышится на каждом углу. Мы даже
жили рядом с кварталом, где магазины имели вывески на русском, а продавцы знали на нашем приличное количество слов
для успешной торговли одеялами, чемоданами, чаем, текстилем и прочим разным товаром.
В Сычуани нам процитировали слова одного из китайских
писателей: «Если у нас есть друзья за рубежом, мы можем пойти
очень далеко». Китайцы, как никогда, готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе
с Россией. А туристам там есть,
что посмотреть, и это не только
Великая китайская стена и остров
Хайнань.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Хого

Портреты коммунистов деревни

Парк гигантских панд
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Сотрудничество в образовании: школа №1 и детский сад №18
«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается
на определенную стадию развития, проделанную ребенком», — говорил выдающийся
педагог Л.С. Выготский.
Для создания условий формирования
у детей мотивации к обучению и предпосылок к учебной деятельности нужны общие усилия специалистов детского
сада и учителей начальной школы. Преемственность в образовании — это плавный переход от одного вида образования
к другому, более высокому.
Детский сад № 18 и средняя общеобразовательная школа № 1 успешно сотрудничают уже многие десятилетия.
Целью совместной деятельности является создание благоприятных условий
для воспитания и обучения детей, охраны
и укрепления их здоровья, обеспечения
интеллектуального, физического и личностного развития.
Сентябрь традиционно начинается торжественной линейкой у школы,
где дошкольники провожают в школу
своих старших друзей. После школы
многие дети приходят в детский сад со
своими родителями, чтобы выразить
слова благодарности своим педагогам.

«Малышкина школа» — очередной этап
сотрудничества: вырабатывается общность подходов и единой системы оценки детской деятельности (для педагогов
детского сада характерна оценка усилий и стараний ребенка, а в начальной
школе — оценка качества результата
деятельности).
Сентябрь вновь собрал на площади
у средней школы поклонников самокатов.
«Мой любимый самокат» — один из самых
любимых спортивных праздников детского сада № 18. Свыше 80 детей приняли
участие в гонках на самокатах, показав
хорошее вождение своего первого транспортного средства. Поддержка болельщиков была слышна всему микрорайону:
школа № 1 мужественно терпела эмоции
своих будущих воспитанников. Спасибо
администрации школы и педагогам за понимание.
А 28 сентября школа вновь огласилась звонкими детскими голосами. Таких эмоций не было даже на Чемпионате
мира по футболу! Средняя общеобразовательная школа № 1 принимала у себя
детские сады микрорайона. Первое место
по праву получил 1а класс, второе выиграл в упорной борьбе 1в класс, два 3-х
места поделили группы детского сада 18

– «Чебурашка» и «Буратино». Большое
спасибо педагогам школы № 1 за доставленное удовольствие!
В октябре наше сотрудничество продолжится. Уже детский сад будет принимать первоклассников на спортивных
соревнованиях. Молодые педагоги – учителя физкультуры средней общеобразовательной школы № 1 – будут знакомиться
с организацией физкультурно-оздорови-

тельной работы в детском саду. Обмен
ценным опытом поможет детям приобрести навыки, нужные для адаптации
в школе, а педагогам – освоить новые доступные способы подготовки детей к школе.
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА»

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 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»
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» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ледников» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:45,
13:25, 14:20, 15:05,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
«Братаны 4» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Человек ниоткуда»
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:55,
03:35, 04:05, 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+

25 октября
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «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+
03:10 «НашПотребНадзор»
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 «ТНТ-Club» 16+
01:40 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand
up» 16+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:40 Футбол. Лига Европы.
«Милан» (Италия) –
«Бетис» (Испания) 0+
04:40 Обзор Лиги Европы
12+
05:10 «Десятка!» 16+
05:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Безотцовщина»
12+
10:35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Воробей» 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, 04:20 Т/с «Чисто
московские убийства.
Соцветие сирени» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38»
16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Растолстевшие звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Их разлучит
только смерть» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Дикие деньги. Баба
Шура» 16+
01:25 Д/ф «Ледяные глаза
генсека» 12+

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
06:00 Д/ц «Олимпийский
16+
спорт» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06:30 «Спорт за гранью» 12+
23:00 Новости 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор16:10 Новости
мационная программа
07:05, 11:05, 13:40, 23:55 Все
112» 16+
на Матч!
13:00, 23:25 «Загадки чело09:00 Футбол. Лига чемвечества» 16+
пионов. «Боруссия»
14:00 Д/п «Засекреченные
(Дортмунд, Германия)
списки» 16+
– «Атлетико» (Испа17:00, 03:15 «Тайны Чапния) 0+
ман» 16+
11:35 Футбол. Лига чемпио18:00, 02:15 «Самые шокинов. ПСЖ (Франция) –
рующие гипотезы»
«Наполи» (Италия) 0+
16+
14:10 Футбол. Лига чемпи20:00 Х/ф «Сумасшедшая
онов. «Барселона»
езда» 16+
(Испания) – «Интер»
21:50 «Смотреть всем!» 16+
(Италия) 0+
00:30 Х/ф «Из Парижа с
16:15 «Континентальный
любовью» 16+
вечер» 12+
16:45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург»
06:00 «Держись, шоубиз!»
(Магнитогорск) 0+
16+
19:25 Футбол. Лига Европы.
06:30 Т/с «ОСА» 16+
«Зенит»(Россия) –
«Бордо» (Франция) 0+ 08:10, 10:10 Т/с «Метод
Фрейда» 16+
21:50 Футбол. Лига Европы.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
«Рейнджерс» (Шот00:00 Новости
ландия) – «Спартак»
13:10 «Зал суда. Битва за
(Россия) 0+
деньги» 16+
00:40 Баскетбол. Евролига.
14:00, 01:55 «Дела семейМужчины. «Милан»
(Италия) – «Химки»
ные. Битва за буду(Россия) 0+
щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 01:00 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 02:45 Т/с «Гаишники
2» 16+
22:40, 00:10 Х/ф «Лера!» 16+
05:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 10:40,
13:15, 14:05, 15:40 Т/с
«Военная разведка.
Западный фронт» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Битва оружейников» 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 «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» 12+
00:40 Х/ф «Риск без контракта» 12+
02:15 Х/ф «Ижорский батальон» 6+
04:05 Х/ф «Чаклун и Румба»
16+
05:25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+

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, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 00:15 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
10:45 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
13:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Троя» 16+
01:00 Х/ф «Не шутите с
Зоханом» 16+
03:10 Т/с «Игра» 16+
04:10 Т/с «Вечный отпуск»
16+
04:35 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические 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 «Это реальная история» 16+
00:00 Х/ф «Стигматы» 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30,
05:00 Т/с «C.S.I.: Место преступления» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Третьякова
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:35, 16:30 Т/с «Ольга Сергеевна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Георгий Епифанцев. Монолог перед смертью»
11:55 Концерт «Людмила Лядова. Ее тональность
– оптимизм»
12:20, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Александр
Межиров. Лирика
13:05 Жизнь замечательных
идей. «Неевклидовы
страсти»
13:35, 20:45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
14:30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15:10 «Думочка» с подружками»
15:35 «2 Верник 2»
17:50 Концерт, посвященный
100-летию со дня рождения Кара Караева
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:40 «Энигма. Гидон Кремер»
23:10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой.
Венедикт Ерофеев»
00:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02:05 Д/ф «Снежный
человек профессора
Поршнева»
02:45 Цвет времени. Рене
Магритт

06:30, 07:30, 18:00, 00:00,
05:25 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:00 «Давай разведемся!»
16+
11:00 «Тест на отцовство»
16+

12:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания»
16+
19:00 Х/ф «Семейная тайна»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» 16+
03:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 16+
05:35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 17.50 Тринадцать
друзей Оушена
08.25 Будь моим парнем на
пять минут
10.10 Иллюзия обмана 2
12.35 Резня
14.10 Ключ от всех дверей
16.05 С вещами на вылет!
20.10 Шпион по соседству
22.00 Спеши любить
00.00 Лев
02.15 Эд из телевизора
04.25 Имущество с хвостом

06.20 Мой парень - Ангел
08.15, 20.20 Обитаемый
остров
10.35 Огни большой деревни
12.20 Старое доброе кино
13.50 Край
16.20, 17.15, 04.00, 04.55
Осколки счастья 2
18.25 Реальный папа
22.25 Быстрее, чем кролики
00.20 Духless
02.30 Спарта

10.00, 18.00, 02.00 Тень
судьбы
11.00, 19.00, 03.00 Милостью
божей
12.35, 20.35, 04.35 Спасибо
за обмен
14.30, 22.30, 06.30 Кровь
моей крови
16.20, 00.20, 08.20 Гранд
Централ

06.00, 14.00, 23.00 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, 13.00 Виза
невесты
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
19.00 Целитель
20.00, 01.00 Лишняя кожа
21.00, 01.48 Мы весим 1000
кг
00.00, 03.24 Монстры внутри
меня

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 26 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «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 Х/ф «Механика теней» 16+
02:15 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из Канады
05:25 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
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» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Дожить до любви» 12+
01:35 Х/ф «Расплата за
счастье» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:15, 08:05,
09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20,
15:10, 16:10, 17:00,
18:00 Т/с «Следователь Протасов» 16+
18:55, 19:40, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55, 23:45,
00:30 Т/с «След» 16+
01:15, 01:50, 02:25, 03:05,
03:35, 04:00, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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
Сегодня
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

26 октября
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
19:15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава,
Словакия) – ЦСКА 0+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран
Канария» (Испания) –
ЦСКА (Россия) 0+
01:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» – «Эспаньол» 0+
02:50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» – «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) 0+
04:50 «Десятка!» 16+
05:10 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли
Холм 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
06:00 «Как в ресторане»
15:00 «Мистические исто12+
рии» 16+
06:30 Т/с «ОСА» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
08:00, 10:15 Т/с «Найти
18:30 «Человек-невидимка»
мужа в большом горо16+
де» 16+
19:30 Х/ф «Крепкий оре10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
шек» 16+
00:00 Новости
22:00 Х/ф «Храброе серд10:10 «Евразия. Большая
це» 16+
цифра» 12+
01:30 «Это реальная исто13:10 «Зал суда. Битва за
рия» 16+
деньги» 16+
02:30 Х/ф «Стигматы» 16+
14:00 «Дела семейные. Бит- 04:15 «Тайные знаки. Особо
ва за будущее» 16+
опасно. Школа» 12+
15:05 «Дела семейные. Но04:45 «Тайные знаки. Особо
вые истории» 16+
опасно. Жилье» 12+
16:15 «Игра в кино» 12+
05:30 «Тайные знаки. Апо17:10, 18:05 Т/с «Возвращекалипсис. Терроризм»
ние Мухтара 2» 16+
16+
19:20, 02:30 Т/с «Гаишники
07:00, 08:00 «Где логика?»
06:00 «Настроение»
2» 16+
16+
08:00 Х/ф «Встретимся у
23:40, 00:10 Х/ф «Другое
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
фонтана»
лицо» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб09:35, 11:50 Т/с «Селфи с
02:00 «Наше кино. История 06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
ви» 16+
судьбой» 12+
10:00, 15:00, 19:30,
большой любви» 12+
11:30 «Бородина против
11:30, 14:30, 19:40 События
23:00 Новости кульБузовой» 16+
туры
16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 13:40 «Мой герой. Вячеслав
06:35 «Пешком...» Москва
16+
литературная
Полунин» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
07:05 «Правила жизни»
14:50 «Город новостей» 16+ 05:50 Х/ф «Дело №306» 6+
07:50, 09:15, 10:05, 13:15,
16:00, 16:30, 17:00,
07:35, 22:15 Т/с «Сита и
15:05 «10 самых... Растол14:05, 18:40 Т/с «Го17:30, 18:00, 18:30,
Рама»
стевшие звёзды» 16+
родские шпионы» 12+ 08:25, 20:15 Д/с «Первые в
19:00, 19:30 Т/с «Уни- 15:40 Х/ф «Застава в горах»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
вер. Новая общага»
мире»
12+
Новости дня
16+
08:45, 16:15 Т/с «Ольга
17:40 Х/ф «Сын» 12+
10:00, 14:00 Военные но20:00 «Comedy Woman» 16+ 20:05 Т/с «Чисто московСергеевна»
вости
21:00 «Комеди Клаб» 16+
10:20
Т/ф
«Пьеса без наские убийства. Сто23:15 Х/ф «Правда лейте22:00 «Открытый микрозвания»
личная сплетница»
нанта Климова» 12+
фон» 16+
13:20 Мастерская Льва До12+
01:05 Х/ф «Шестой» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
дина
22:00 «В центре событий»
02:45
Х/ф
«Черные
береты»
14:05 Д/ф «Германия. За16+
23:10 «Жена. История люб16+
мок Розенштайн»
00:00 «Дом-2. После зави» 16+
04:15 Х/ф «Годен к нестро14:30 «Тайны портретного
ката» 16+
евой»
00:40 «Лион Измайлов.
фойе. Избранное»
01:05 «Такое кино!» 16+
05:05 Д/с «Вызывайте кино- 15:10 Письма из провинции.
Курам на смех» 12+
01:40 Х/ф «Артур. Идеальлога» 12+
01:50 Т/с «Пуаро Агаты
Деревня Ястребино
ный миллионер» 12+
Кристи»
12+
(Ленинградская об03:35, 04:20, 05:10 «Stand
03:35 «Петровка, 38» 16+
ласть)
up» 16+
03:55 Д/ф «Юрий Антонов.
15:35 «Энигма. Гидон Кре06:00 «Импровизация» 16+
Мечты сбываются и
мер»
06:00 «Ералаш» 0+
не сбываются» 12+
06:35 М/с «Шоу мистера Пи- 17:35 Симфонические произведения Кара
боди и Шермана» 0+
18:45 «Билет в Большой»
07:00, 08:05 М/с «Да
06:00 Д/ц «Заклятые сопер19:45 «Смехоностальгия»
здравствует король
ники» 12+
20:30, 02:10 Искатели. «ТаДжулиан!»
6+
05:00, 04:10 «Территория
06:30 «Спорт за гранью»
лисман Мессинга»
07:25 М/с «Три кота» 0+
заблуждений»
16+
12+
21:15 Линия жизни. Алек07:40
М/с
«Семейка
Крудс.
06:00, 09:00 Документаль07:00, 08:55, 11:30, 14:05,
сандр Баширов
Начало» 6+
ный проект 16+
16:10, 18:40 Новости
23:20 Д/ф «Барбра Стрей08:30 М/с «Драконы. Гонки
07:00 «С бодрым утром!»
07:05, 11:35, 16:15, 18:45,
занд. Рождение
по краю» 6+
16+
21:55, 00:25 Все на
дивы»
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Матч!
00:15 Х/ф «Трамвай «Же10:30 Т/с «Ивановы-ИваноНовости 16+
лание»
09:00 Футбол. Лига Европы.
вы» 16+
«Марсель» (Франция) 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 16:00 Х/ф «Гарри Поттер
мационная программа
и Философский ка– «Лацио» (Италия) 0+
112» 16+
мень» 12+
11:00 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:55 Х/ф «Гарри Поттер и
12:05 Футбол. Лига Европы. 13:00 «Загадки человече06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6
ства» 16+
Тайная комната» 12+
«Спортинг» (Портукадров» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
22:00 «Слава Богу, ты пригалия) – «Арсенал»
06:50 «Удачная покупка»
списки» 16+
шёл!» 16+
(Англия) 0+
16+
23:00 Х/ф «Третий лишний» 07:00, 12:35 Д/с «Понять.
14:10 Футбол. Лига Европы. 17:00 «Тайны Чапман» 16+
18+
18:00,
03:10
«Самые
шоки«Стандард» (БельПростить» 16+
01:05 Х/ф «Троя» 16+
рующие гипотезы»
гия) – «Краснодар»
07:30 «По делам несовер04:05 Х/ф «День радио» 16+
16+
(Россия) 0+
шеннолетних» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+ 09:35 «Давай разведемся!»
20:00 Д/п «Грантоеды: на
16:50 С/р «Локомотив» –
голубом глазу» 16+
«Порту». Live» 12+
16+
21:00 Д/п «За нас и за спец17:10 Все на футбол! Афи10:35 «Тест на отцовство»
наз! Самые невероятша 12+
16+
ные подвиги» 16+
18:10 С/р «Юношеские
11:35 Д/с «Реальная мисти06:00 Мультфильмы 0+
23:00 Х/ф «Мрачные тени»
Олимпийские игры.
ка» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
16+
Почувствуй будущее»
13:10 Д/с «Понять. Про18:00 Т/с «Слепая»
12+
01:10 Х/ф «Беовульф» 16+
стить» 16+
12+

14:00, 16:30, 01:35 «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!»
04:05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

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

13:40 Х/ф «Цена прошлого»
16+
17:40 «Дневник счастливой
мамы» 16+
19:00 Х/ф «Белая ворона» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
02:40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
03:40 Х/ф «Глупая звезда» 16+
05:35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 17.40 Переправа 2
08.40 Спеши любить
10.45 Лев
13.10 Шпион по соседству
15.10 Эд из телевизора
20.10 Лучше не бывает
23.00 Леди Макбет
00.45 Голограмма для короля
02.35 Иллюзия обмана
04.30 Голая правда

06.20 Быстрее, чем кролики
08.10 Обитаемый остров
10.20 Четыре таксиста и
собака 2
12.50 Старое доброе кино
14.30 Спарта
16.20, 17.10, 04.15, 05.05
Партия для чемпионки
18.25 Дух Балтийский
20.20 Алеша Попович и
Тугарин Змей
22.00 Духless 2
00.15 Выпускной
02.15 Холодное танго

10.00, 18.00, 02.00 Тень
судьбы
11.05, 19.05, 03.05
Катастрофа в Альпах
12.40, 20.40, 04.40 Девять
ярдов 2
14.20, 22.20, 06.20 Темная
долина
16.15, 00.15, 08.15 Добро
пожаловать в капкан

06.00, 14.00, 23.00 Я вешу
300 кг
07.00, 08.00 Виза невесты
09.00 Ребёнок меняет всё
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00, 22.00 Лишняя кожа
12.00 Мы весим 1000 кг
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
18.00, 20.00, 01.00
Моя необычная
беременность
19.00 Целитель
21.00, 01.48 Аномалии тела
00.00, 02.36 Монстры внутри
меня
03.24 Новая жизнь
кондитерских
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СУББОТА

05:50, 06:15 Х/ф «Крепостная актриса»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Тамара Семина. Мне
уже не больно» 12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «На 10 лет моложе»
16+
13:10 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время» 12+
15:10, 02:15 Фигурное
катание. Гран-при
2018. Трансляция из
Канады
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на
перекрёстке» 12+
01:05 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Далёкие близкие»
12+
13:00 Х/ф «Ты мой свет»
12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Гражданская
жена» 12+
01:00 Х/ф «Любовь на
четырёх колёсах» 12+
03:10 Х/ф «Огни большой
деревни» 12+

05:00, 05:25, 06:00, 06:30,
07:10, 07:50, 08:25 Т/с
«Детективы» 16+
09:00, 09:50, 10:25, 11:10,
12:00, 12:45, 13:30,
14:15, 15:05, 15:50,
16:35, 17:25, 18:10,
19:00, 19:50, 20:35,
21:25, 22:15, 23:00 Т/с
«След» 16+
23:50 Известия. Главное
00:40, 01:30, 02:20, 03:05,
03:45, 04:25 Т/с
«Следствие любви»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 12:00 «Квартирный
вопрос» 0+
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06:00 «Звезды сошлись»
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05, 03:35 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная
пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02:00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
0+
04:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
(Екатеринбург) –
«Уфа» 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) – «Оренбург» 0+
18:55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины. Отборочный
турнир. Словакия –
Россия 0+
20:55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация 0+
22:00 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин против Джона
Райдера 16+
01:30 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада-2019.
Отборочные соревнования 0+
02:30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Дижон» 0+
04:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан
Оздемир против Энтони Смита 16+

22:15 Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» 16+
00:20 Х/ф «Женщина-кошка» 16+

06:00 Т/с «Гаишники 2» 16+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Союзники» 16+
07:05 «Такие странные» 16+
07:35 «Секретные материалы» 16+
07:50 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 «Ой, мамочки!» 12+
11:15 «Наше кино. История
большой любви» 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Оттепель» 16+
02:05 Т/с «Найти мужа в
большом городе» 16+

15:35 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря»
0+
18:50, 03:00 Х/ф «Астерикс
и Обеликс. Миссия
Клеопатра» 0+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 16+
23:35 Х/ф «СуперБобровы»
12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 11:15 «Знания и эмоции» 12+
10:00, 18:00 «Всё, кроме
обычного». Шоу современных фокусов
16+
11:45 Х/ф «Буря в Арктике»
16+
13:30 Х/ф «Трудная мишень
2» 16+
15:30 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
19:15 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
06:00 Х/ф «Золотые рога»
21:45 Х/ф «Крепкий орешек:
07:25 Х/ф «Странные взросВозмездие» 16+
лые» 6+
00:15 Х/ф «Прикончи их
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
05:20 «Марш-бросок» 12+
всех» 16+
Новости дня
05:50 «АБВГДейка»
07:00 «Где логика?» 16+
02:15 Х/ф «Храброе серд09:15 «Легенды цирка с
06:20 Х/ф «Сверстницы»
08:00, 03:00 «ТНТ Music»
це» 16+
Эдгардом Запашным» 05:15 «Громкие дела. Чика12+
16+
6+
07:55 «Православная энци08:30, 06:00 «Импровизатило: имя зверя» 16+
09:40 «Легенды кино» 12+
ция» 16+
клопедия» 6+
10:30 «Не факт!» 6+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
08:25 «Выходные на коле11:00 «Улика из прошлого»
10:00 «Дом-2. Остров любсах» 6+
16+
09:00 Х/ф «Спешите люви» 16+
06:30 «Библейский сюжет»
11:50 Д/с «Загадки века.
11:00, 19:30 «Битва экстрабить» 12+
07:05 Х/ф «Летное происОшибка Александра
10:55, 11:45 Х/ф «Застава в
сенсов» 16+
шествие»
Грибоедова» 12+
горах» 12+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30
09:15 М/ф «Чертенок №13»,
«Comedy Woman» 16+ 11:30, 14:30, 23:40 События 12:35, 14:50 «Специальный
«Шиворот-навыворепортаж» 12+
16+
16:40 Х/ф «Хроники Нарнии:
рот»
13:15 Д/с «Секретная папка.
13:20, 14:45 Т/с «Прошлое
Покоритель Зари»
09:40 «Передвижники. Марк
Танк-крепость» 12+
умеет ждать» 12+
12+
Антокольский»
14:00 «Десять фотографий»
17:20 Х/ф «Одна ложь на
19:00 «Экстрасенсы ведут
10:10 Х/ф «Моя любовь»
6+
двоих» 12+
расследование» 16+
11:30 Наталия Рязанцева.
15:50 Х/ф «Чужая родня»
21:00 «Постскриптум» 16+
21:00 «Танцы» 16+
Острова
18:10 «За дело!» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 22:10 «Право знать!» Ток12:25 Земля людей. «Дар18:25 Х/ф «Приступить к
шоу 16+
16+
гинцы. Сердце гор»
ликвидации»
23:55 «Право голоса» 16+
00:00 «Дом-2. После за03:05 «Грузия. Солдат Евро- 21:10 Х/ф «Внимание! Всем 12:50 «Научный стенд-ап»
ката» 16+
13:35, 01:40 Д/ф «Живая
постам...» 12+
01:05 Х/ф «Транс» 18+
союза». Специальный
природа Японии»
23:20 Т/с «Адъютант его
03:15, 04:05 «Stand up» 16+
репортаж 16+
превосходительства» 14:25 Д/ф «Барбра Стрей03:40 «Девяностые. Преданзанд. Рождение
6+
ная и проданная» 16+
дивы»
04:25 «Дикие деньги. Баба
15:20 Х/ф «Инкогнито из
Шура» 16+
Петербурга»
06:00 Д/ц «Заклятые сопер05:10 «Прощание. Василий
16:55 Д/ф «Печки-лавочки.
ники» 12+
06:00 «Ералаш» 0+
Шукшин» 16+
Шедевр от отчаянья»
06:30 С/р «Юношеские
06:20 М/с «Шоу мистера Пи- 17:35 Д/с «Энциклопедия
Олимпийские игры.
боди и Шермана» 0+
загадок»
Почувствуй будущее»
06:45 М/с «Семейка Крудс.
18:10 Х/ф «Мы, нижеподпи12+
Начало» 6+
савшиеся»
07:00 Все на Матч! События 05:00, 16:20, 02:20 «Терри07:10 М/с «Да здравствует
20:30 Д/с «Рассекреченная
недели 12+
тория заблуждений»
король Джулиан!» 6+
история»
07:40 Х/ф «Лучшие из луч16+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
21:00 «Агора» Ток-шоу
05:50 М/ф «Лови волну 2:
ших. Часть 2» 16+
07:50 М/с «Три кота» 0+
22:00 «Квартет 4Х4». ГалаВолномания» 6+
09:30, 11:40, 13:15, 15:55,
08:05 М/с «Драконы. Гонки
концерт
07:20 Х/ф «Оскар» 12+
18:25, 20:45 Новости
по краю» 6+
23:45 Х/ф «Уитнейл и я» 18+
09:20 «Минтранс» 16+
09:40 Профессиональный
08:30 Шоу «Уральских пель- 02:35 М/ф для взрослых
10:20 «Самая полезная пробокс. Андрей Сиротменей» 16+
«Другая сторона»,
кин против Райана
грамма» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
«Потоп», «ДополниФорда 16+
11:20 «Военная тайна» 16+
10:30 «Рогов. Студия 24»
тельные возможности
11:45 Все на футбол! Афи18:30 Д/п «Засекреченные
16+
пятачка»
списки. Не вырубишь! 11:30, 01:30 «Союзники»
ша 12+
Кадры решают всё!»
12:45 «Ген победы» 12+
16+
16+
13:25, 16:00, 18:30, 01:00
13:05 Х/ф «Индиана Джонс
20:30 Х/ф «Лара Крофт:
Все на Матч!
и Королевство хруРасхитительница
13:55 Футбол. Российская
стального черепа»
06:30, 04:35 «Джейми: Обед
гробниц» 16+
Премьер-лига. «Урал»
12+
за 15 минут» 16+
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07:30, 18:00, 00:00, 04:25 «6
кадров» 16+
08:10 Х/ф «Дважды в одну
реку» 16+
10:05 Х/ф «Позвони в мою
дверь» 16+
13:55 Х/ф «Жена с того
света» 16+
19:00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23:00 Д/ц «Чудеса» 16+
23:45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
00:30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
16+

06.10, 17.50 Ещё одна из
рода Болейн
08.30 Инструкции не
прилагаются
10.50 Лучше не бывает
13.35 Голая правда
15.30 Иллюзия обмана
20.10 Код Да Винчи
23.00 Мальчишник в Вегасе
01.00 Строго на запад
02.35 Иллюзия обмана 2
04.45 Резня

06.20 Духless 2
08.30 Алеша Попович и
Тугарин Змей
10.10 Упражнения в
прекрасном
12.10 Старое доброе кино
14.10 Друзья друзей
16.05 Нулевой километр
17.55 Поддубный
20.20 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч
21.45 Бабушка лёгкого
поведения
23.30 Нелюбовь
02.05 Мой парень - Ангел
03.55 Обитаемый остров

10.00, 18.00, 02.00 Василиса
10.55, 18.55, 02.55 Лев
12.55, 20.55, 04.55 Живи и
помни
14.40, 22.40, 06.40 Четвертак
16.05, 00.05, 08.05
Скрюченный домишко

06.00, 07.00, 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 Новая жизнь
кондитерских
20.00, 20.30, 21.00, 01.00,
01.30, 02.00 Оденься к
свадьбе
22.00, 03.00 Свадебное чудо
23.00 Мы весим 1000 кг
02.00 Дюймовочка в 20 лет
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Король кондитеров

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 октября

18 октября 2018 года • № 42 (1147) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

23:50, 00:50, 01:45, 02:40
Х/ф «Анна. Жена
егеря» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+

Реджис Прогрейс
против Терри Флэнагана. Иван Баранчик
против Энтони Йигита
06:00, 10:00, 12:00 Новости
16+
06:10 Д/с «Россия от края
10:00, 12:00, 14:05, 16:50,
до края» 12+
21:20 Новости
07:25 М/с «Смешарики.
10:10 Футбол. Чемпионат
Пин-код» 6+
Италии. «Эмполи» –
05:00, 11:55 «Дачный ответ»
07:40 «Часовой» 12+
«Ювентус» 0+
0+
08:10 «Здоровье» 16+
12:05 Футбол. Чемпионат
09:20 «Непутевые заметки» 06:00 «Центральное телеАнглии. «Ливерпуль»
видение» 16+
12+
– «Кардифф Сити» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
10:15, 23:50 Фигурное
14:10, 17:00, 21:25, 00:15
08:20 «Их нравы» 0+
катание. Гран-при
Все на Матч!
08:45 «Устами младенца»
14:55 Баскетбол. Единая
2018. Трансляция из
0+
лига ВТБ. «Химки» –
Канады
УНИКС (Казань) 0+
12:20 «Наталья Кустинская. 09:25 «Едим дома» 0+
10:20
«Первая
передача»
17:40 С/р «Эль-Класико:
Красота как прокля16+
истории» 12+
тье» 12+
11:00 «Чудо техники» 12+
18:10 Футбол. Чемпионат
13:25 Х/ф «Три плюс два»
13:00 «НашПотребНадзор»
Испании. «Барсело15:20 «Три аккорда» 16+
16+
на» – «Реал» (Ма17:20 «Русский ниндзя»
14:00 «У нас выигрывают!»
дрид) 0+
19:20 «Лучше всех!»
12+
20:10 «После футбола» 12+
21:00 «Толстой. Воскресе15:05 «Своя игра» 0+
21:10 «Этот день в футбонье»
16:20 «Следствие вели...»
ле» 12+
22:30 «Что? Где? Когда?»
16+
21:50 Формула-1. Гран-при
01:35 Х/ф «Отпуск по обме18:00 «Новые русские сенМексики 0+
ну» 16+
сации» 16+
00:45 Шорт-трек. Зимняя
04:00 «Мужское / Женское» 19:00 Итоги недели
Универсиада – 2019 г.
16+
20:10 «Звезды сошлись»
Отборочные соревно16+
вания 0+
22:00 «Ты не поверишь!»
01:40 Футбол. Чемпионат
16+
Франции. «Марсель»
23:00 Д/ф «Моя Алла. Испо06:05 «Субботний вечер»
– ПСЖ 0+
ведь её мужчин» 16+
06:40 «Сам себе режиссёр»
03:40 Футбол. Чемпионат
00:00 Х/ф «Воры в законе»
07:30 «Смехопанорама»
Италии. «Милан» –
16+
08:00 «Утренняя почта»
«Сампдория» 0+
01:50 «Идея на миллион»
08:40 Местное время. Вос05:30 Д/ц «Вся правда
12+
кресенье
про...» 12+
03:15 Д/с «Таинственная
09:20 «Сто к одному»
Россия» 16+
10:10 «Когда все «
04:05 Т/с «Москва. Три
11:00 Вести
вокзала» 16+
11:20 «Смеяться разреша06:00 Х/ф «Безотцовщина»
ется»
12+
13:35 Х/ф «Перекрёсток»
07:55 «Фактор жизни» 12+
12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
17:40 «Удивительные люди 07:00, 08:00 «Где логика?»
08:40 Х/ф «Сын» 12+
3». Финал
16+
10:40 «Спасите, я не умею
20:00 Вести недели
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
готовить!» 12+
22:00 «Москва. Кремль.
10:00 «Дом-2. Остров люб11:30, 00:05 События 16+
Путин.»
ви» 16+
11:45 Т/с «Чисто москов23:00 «Воскресный вечер с
11:00 «Перезагрузка» 16+
ские убийства. СтоВладимиром Соловьё- 12:00 «Большой завтрак»
личная сплетница»
вым» 12+
16+
12+
01:00 Д/ф «Революция.
12:35 Х/ф «Президент
13:40 «Смех с доставкой на
Западня для России»
Линкольн: Охотник на
дом» 12+
12+
вампиров» 16+
14:30 Московская неделя
02:10 Т/с «Пыльная работа» 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16+
16+
16:30 Т/с «Конная по- 15:00 Праздничный концерт
лиция» 16+
к 100-летию комсомо17:00, 18:00, 19:00, 19:30
ла «Это наша с тобой
«Комеди Клаб» 16+
биография!» 12+
20:00 «Танцы» 16+
16:35 Х/ф «Место встречи
05:05 Т/с «Следствие люб23:00 «Дом-2. Город любви»
изменить нельзя» 12+
ви» 16+
16+
00:20 Т/с «Холодный рас05:55, 10:00 «Светская хро00:00 «Дом-2. После зачет» 12+
ника» 16+
ката» 16+
04:00 Х/ф «Лучшее во мне»
06:55 Д/ф «Моя правда.
12+
Владимир Высоцкий» 01:05 «Такое кино!» 16+
01:35
Х/ф
«Больше
чем
16+
секс» 16+
07:40 Д/ф «Моя правда.
Владимир Этуш» 12+ 03:30 «ТНТ Music» 16+
03:55, 04:45 «Stand up» 16+
08:30 Д/ф «Моя правда.
05:00 «Территория заблужВладимир Пресняков» 05:35, 06:00 «Импровизадений» 16+
ция» 16+
12+
05:50 Т/с «Боец» 16+
09:15 Д/ф «Моя правда. Ло17:00 Х/ф «Лара Крофт:
лита Милявская» 16+
Расхитительница
10:55 Д/с «Вся правда о...
гробниц» 16+
рыбе» 16+
06:00 Смешанные едино19:00 Х/ф «Лара Крофт:
11:50, 12:40, 13:25, 14:15,
борства. UFC. Волкан
Расхитительница
15:00, 15:50, 16:40,
Оздемир против Энтогробниц 2. Колыбель
17:25, 18:15, 19:00,
ни Смита 16+
жизни» 16+
19:45, 20:30, 21:20,
08:00 Профессиональный
21:00 Х/ф «Последний охот22:15, 23:00 Т/с
ник на ведьм» 16+
бокс. Всемирная Су«След» 16+
персерия 1/4 финала. 23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

06:10, 08:00 Мультфильмы
0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Беларусь сегодня»
12+
07:05 «Знаем русский» 6+
08:05, 03:20 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Достояние республик» 12+
11:50, 16:40, 19:45, 01:00 Т/с
«Девять жизней Нестора Махно» 12+
18:30, 00:00 Вместе
04:50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
05:25 Т/с «Оттепель» 16+

06:50 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер»
12+
07:15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 «Военная приемка»
6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы.
Большая космическая
ложь США» 12+
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:40 Т/с «Операция «Горгона» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:45 Х/ф «Порох» 12+
01:40 Х/ф «Это было в разведке» 6+
03:30 Х/ф «Дело №306» 6+
04:55 Д/с «Испытание» 12+

23:45 Х/ф «Чёрная вода»
16+
02:00 Х/ф «Третий лишний»
18+
04:00 Х/ф «Великолепный»
16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Полный порядок» 16+
10:00, 10:45, 11:30, 12:30 Т/с
«Элементарно» 16+
13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие» 16+
19:00 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» 16+
21:30 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть» 16+
23:30 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
00:45 Х/ф «Трудная мишень
2» 16+
02:45 Х/ф «Прикончи их
всех» 16+
04:30 «Тайные знаки. Таблетка от всего» 12+
05:15 «Тайные знаки. Мелодия безумия» 12+

07:45 Х/ф «Южные ночи»
16+
09:50 Х/ф «Белая ворона»
16+
13:30 Х/ф «Семейная
тайна»
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Х/ф «Подари мне
жизнь» 16+
23:00 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
16+

06.10, 13.30 Город ангелов
08.30 Мальчишник в Вегасе
10.35 Код Да Винчи
15.50 Иллюзия обмана 2
18.25 Резня
20.10 Большой папа
22.00 Мрачные тени
00.15 Последствия
02.05 Лев
04.15 Спеши любить

06.20 Дачный романс
08.50 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч
10.20 Бабушка лёгкого
поведения
12.10 Старое доброе кино
14.00 Огни большой деревни
15.45, 18.05, 04.05
Обитаемый остров
20.20 Илья Муромец и
Соловей-Разбойник
22.00 Жизнь впереди
23.50 Меченосец
02.05 Духless 2

06:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
07:05 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
09:25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Удивительная бочка»,
«Осенние корабли»
09:55 «Обыкновенный
концерт»
10:20 «Мы – грамотеи!»
11:00, 23:45 Х/ф «Пятьдесят
на пятьдесят»
12:30, 18:15 Д/с «Первые в
мире»
12:45, 01:15 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
13:30 Д/ф «Открывая Восток. Саудовская Аравия: на пересечении
культур»
14:05 Тамара Семина. Линия жизни
14:55 Х/ф «Воскресение»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
06:00 «Ералаш» 0+
20:10 Х/ф «Инкогнито из
06:50 М/с «Новаторы» 6+
Петербурга»
07:50 М/с «Три кота» 0+
21:40 Белая студия
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 22:25 Шедевры мирового
музыкального театра.
Любимое» 16+
Балеты Иржи Кили09:30 Шоу «Уральских пельана
меней» 16+
01:55 Искатели. «Тайна По11:00 «Туристы» 16+
речской колокольни»
12:00 «Слава Богу, ты при02:40 М/ф для взрослых
шёл!» 16+
«История одного
13:00 Х/ф «Гарри Поттер
города»
и Философский камень» 12+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» 12+
19:10 М/ф «Angry Birds в
06:30, 04:30 «Джейми: Обед
кино» 6+
за 15 минут» 16+
21:00 Х/ф «Чудо-женщина» 07:30, 18:00, 00:00, 06:25 «6
кадров» 16+
16+

06.00, 07.00 Жить непросто
людям маленького
роста!
08.00 Знакомство с
Путманами
09.00 Мы весим 1000 кг
11.00 Наша дикая жизнь
12.00, 13.00, 14.00, 20.00,
01.00 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
21.00, 01.48 Шесть
младенцев в доме
22.00, 02.36 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
04.12, 04.36, 05.00, 05.30
Король кондитеров

10.00, 18.00, 02.00 Василиса
10.55, 18.55, 02.55
Фантастическая
любовь и где ее найти
12.30, 20.30, 04.30
Праздничный
переполох
14.25, 22.25, 06.25, 11.14
11.14
15.55, 23.55, 07.55 Гонка

с 22 по 28 октября
ОВЕН Работать вам сейчас придется не покладая
рук. Но и вознаграждение будет соответствующим.
Так что стоит сделать все возможное для его получения. В
четверг, 25 октября, вас ждет
важная встреча. Возможно,
она многое изменит в вашей
жизни. Будьте готовы к этим
переменам!

БЛИЗНЕЦЫ Ваши мысли будут заняты жизнью. Не исключено, что
вторая половинка потребует
больше внимания. Одинокие
Близнецы в этот период могут
встретить настоящую любовь.
На работе не теряйте чувство
самоконтроля. Если что-то не
получается — не оставляйте
усилий и получите желаемое.

ЛЕВ Ваше финансовое
положение изменится в
лучшую сторону. Не исключено, что вы получите неожиданную прибыль. Эти деньги
сейчас окажутся очень кстати,
вот увидите. Неплохо будет в
качестве профилактики сдать
несколько обязательных анализов и проконсультироваться
у врача по их результатам.

ВЕСЫ Многие проблемы,
которые раньше казались
важными, сейчас потеряют свою актуальность. Вы расслабитесь и сможете отдохнуть
от суеты последних недель.
Окружающие будут радовать
вас хорошими новостями. В
этот период стоит с особым
вниманием следить за детьми.
Будьте аккуратны на дорогах.

СТРЕЛЕЦ В этот период
рекомендуется заняться
саморазвитием и интеллектуальной деятельностью. А
вот с отдыхом придется повременить. На работе вы окажетесь в центре внимания благодаря собственным успехам.
Вы это заслужили! Дома старайтесь не конфликтовать с
близкими, сдерживайте себя.

ВОДОЛЕЙ Звезды советуют вам с головой уйти
в работу: сейчас ваша деятельность будет как никогда
продуктивна. Обстоятельства
благоприятны для финансовых манипуляций. Даже если
ваш доход стабилен, не отказывайтесь от предложений его
увеличить. Не сомневайтесь,
их будет поступать немало.

ТЕЛЕЦ
Внимательно
вчитывайтесь в документы, которые будут
проходить через ваши руки в
этот период. Недоглядите —
последствия окажутся неприятными. Возможны разлады
в семье: ни вы, ни супруг не
захотите идти на компромисс. Главное, в такие минуты не убегать от проблем, а
пытаться их решить.

РАК В этот период вам
нужно стараться сдерживать свои эмоции. Лучше уступить, чем выяснять
отношения. Эти числа будут
самыми напряженными. Настраивайте себя на то, что
их нужно просто пережить,
дальше все будет лучше. В
выходные отправляйтесь на
природу, чтобы хорошо отдохнуть.

ДЕВА Хорошее время
для того, чтобы заняться собой. Давно хотели
сесть на диету? Попробуйте
сделать это сейчас! Вы удивитесь, но все начнет получаться. На ближайшее время
не планируйте важных дел и
поездок. Старайтесь меньше
напрягаться и волноваться
по пустякам, наладьте свой
режим дня.

СКОРПИОН Сейчас стоит уделять максимум
внимания деталям, чтобы не пропустить ничего важного. 24 октября вам потребуются нестандартный подход и
быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства. Выходные проведите с родными
на природе. Это поможет вам
восстановить силы для дальнейшей работы.

КОЗЕРОГ Пора начать
заниматься серьезными
вопросами, которые требуют
безотлагательного решения.
Важные мероприятия лучше
всего назначать на понедельник, 22 октября. В этот день
вам обязательно улыбнется
удача. Свободное время посвятите спокойному отдыху,
чтению, рукоделию.

РЫБЫ В данный период вам пойдет на пользу
легкое непринужденное
общение. К тому же вы можете позволить себе ни к чему
не обязывающий флирт.
Настроение порой будет
оставлять желать лучшего,
поэтому постарайтесь чаще
себя радовать. Например,
встретьтесь вечером с подругами за чашечкой чая.
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Дарить
тепло

Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

Оказывается, дарить тепло можно в самом прямом смысле: жители нашего города объединились, чтобы поддержать бездомных в преддверии
холодов.
Носки, шапочки, варежки и шарфы – стол просторного кабинета клуба «Сударушка» гатчинского Университета третьего возраста завален теплыми вещами. Все это
добро вязальщицы передают благотворительному фонду
«Благо дари». Затем уже все связанное дойдет до бездом
ных людей. В этой теплой акции сударушки участвуют
четвертый год.
Курсистки Университета третьего возраста занимаются по понедельникам. В среднем, кружок посещают 10-12
человек. Но в последнее время, по словам руководителя
клуба, желающих примкнуть к вязальщицам все больше
и больше.
Рассказывает Нина Райлян, руководитель клуба «Сударушка»:
— Школа существует 10 лет. И дай Бог, чтобы она
существовала еще 50 и потом еще дальше. Мы уже
в возрасте, и это для нас возможность общения. К примеру, я себя плохо чувствую, когда надо идти в клуб,
а девочки за мной заходят и тащат, как трактор. (смеется — прим. редакции).
В самом фонде «Благо Дари» также не сидят без дела.
С прошлой весны волонтеры навязали около 40 комплектов теплых вещей. Все началось с того, что неравнодушных горожан вдохновил проект «Хурма» из Северной
столицы. Ольга Гусева, волонтер фонда «Благо Дари»,
объяснила:
— Почему «Хурма»? Потому что хурма вяжет, и на этой
игре слов построено название целого проекта. Сначала
мы вязали для Петербурга, потом подумали, зачем мы будем отправлять туда, если в Гатчине есть люди, которые
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18 — 24 октября
«Хеллоуин» США, ужасы (18+)
«Веном» 3D CША, фантастика/боевик (16+)
«Непрощенный» Россия, драма (16+)
«Пришельцы в доме» 3D Германия, анимация (6+)
«Ничего хорошего в отеле «Эль рояль» США, триллер (18+)
«Клубаре» Россия, комедия (16+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров
22 октября в 10:00 фильм «Старая, старая сказка», СССР, 1967г., сказка, 6+
Мероприятия:
27 октября в 12:00 –ЦИРК Санкт-Петербург ,0+
1 ноября в 19:00 – Игорь Николаев, 6+
5 ноября в 17:00 –Михаил Шелег, 12+
7 ноября в 19:00 –Евгений Петросян, 12+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
21 октября в 13:00 — «Каллас навсегда». Музыкальная встреча из цикла
«Классика на бис». Ведет встречу И.С. Лебедева (12+)
30 октября в 18:00 — «Певец Ингрии –Моозес Путро». Вечер к 170-летию
ингерманландского композитора и просветителя (12+)
21 – 30 октября — «Лики творчества» Выставка работ Народной изостудии
Дома культуры (руководитель Т. Г. Ческидова) (0+)
21 – 29 ноября — «Тихая моя родина». Пастель Н. Ю. Косьянковской. Выставка (0+)
21 – 30 октября — «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой
черёд: Творчество гонимых поэтов». Книжная выставка (16+)
21 – 30 октября — «Английский клуб. Домашнее чтение» Выставка серии
книг на английском языке с адаптированными текстами для разного уровня
обучения (12+)
21 – 30 октября — «Короли и королевы большого балета». Выставка-просмотр книг о звездах российского балета (12+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
27 октября в 15:00 — «Грамоте учиться – всегда пригодится». Интерактивное занятие для дошкольников («Окно в добрый мир»: Совместный проект
Детской библиотеки и Интеллект-клуба «DIALOG. Дети») (0+)
28 октября — «Прекрасно, что так иногда происходит: герои мультфильмов
к нам в гости приходят». Литературный мультпоказ (0+)
21 – 30 октября — «Хэллоуин.13 книжных злодеек». Книжная выставка —
путешествие (12+)

не имеют крышу над головой и которых эти вещи согреют
в холодное время года.
Рукодельницы «Гатчинской Хурмы» собираются
по вторникам, в 7 вечера в Духовно-просветительском
центре Покровского собора.
Горожане также могут помочь проекту личным участием: открыт сбор теплого нательного белья, шерстяных
носков и перчаток. В начале ноября теплые вещи уже отправятся греть бездомных людей нашего города.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
21 – 30 октября — «Шерстяные безделушки». Выставка работ
Ольги Кадушкиной-Пилипенко (0+)
21 – 30 октября — «Осенью в Гатчине так романтично...». Выставка фотографий Дарьи Велижаниной (6+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
27 октября в 15:00 – «Трапеза на Руси». литературно-кулинарный вечер (6+)
21 – 30 октября – «Путешествие по кулинарным книгам». Выставка-рецепт (0+)
21 – 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. Книжно-иллюстративная
выставка-диалог из цикла «Литературная галерея» (к 145-летию со дня рождения писателей). 16+
«Если имя твое — Учитель!». Книжно-иллюстративная выставка-подарок к
Международному дню учителя. 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+
«Духи леса из свилей и капов». Выставка деревянной скульптуры Игоря
Викторовича Юдина.
19 октября — «Там нас, детей беспечных, было много…»: Царскосельский
Лицей. Книжно-иллюстративная выставка, посвященная воспитанникам
Царскосельского лицея. (207-летию со дня открытия).12+
22 октября — «Стучитесь и откроют…»: евангелическо-лютеранская церковь святого Николая. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы». (к 190-летию со дня освящения).16+
24 октября — «Русская Одиссея»: русский писатель Венедикт Васильевич
Ерофеев. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 80-летию со дня рождения). 18+
18 октября в 11.15 — «Что за прелесть эти сказки!». Литературно-поэтическая программа по сказкам А. С. Пушкина 6+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
20 октября в 19.00 — Филармония «Какое счастье быть художником» программа посвящённая Рахманинову с участием Анны Ковалёвой — рояль
Александровская приёмная 6+
21 октября в 12.00 — По мот. Сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха»
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».
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»
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 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+
20 октября в 12.00 — лекция, посвящённая удивительной судьбе Григория
Орлова, знаменитого фаворита Екатерины II и владельца мызы Гатчино.
20 октября в 13.30 — встреча с коллекционером, автором выставки «Молчаливые продавцы. Торговая упаковка к.XIX–н.ХХ века как произведение
искусства» Михаилом Борцом +18
21 октября в 12.00 — Лекция и мастер – класс «Женские имена и вышивка
с древнейших времен до наших дней»:
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 К0», худ. рук. Ю.И. Давыдкин
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) -904-31, 971-57)
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)
ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

20 октября в 12:00 — «Пеппи» — детский спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом» 0+
20 октября в 18:00 — «Русский ледниковый период» — спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
21 октября в 17:00 — «Тайны белых ночей» — спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом» по рассказам А. Куприна 16+
27 октября в 12:00 — «Доктор Айболит» — детский спектакль н.к. «Театрстудия «За углом» по мотивам К. Чуковского 0+
27 октября в 16:00 — «Планета Circus 55» — юбилейная программа н.к.
«Цирк «Гротеск» 0+
27 октября в 18:00 — «Небесная» — моно-спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом» 16+
28 октября в 17:00 — «Любовник и пейзаж» — спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом» 16+

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

Гатчинская городская Филормония
(ДМШ им. Ипполитова — Иванова, ул. Чкалова, д.66,
тел. 9-52-43, 9-52-65)
28 октября в 17.00 — «Осенние встречи» концерт БИГ-БЭНД «ГАТЧИНА»
под управлением Юрия Крутелева.

22 РЕКЛАМА
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ПРОДАЖА
Комнаты

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

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП- 77,9 м2,
1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 2-к.кв.,
ПП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2 в 4-к.кв,
1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«Контакт»
17 м2, 1/4К, ул. Соборная, в 5-к.кв., 900 т. р. . 8-904-330-15-82
«Новая квартира»(222-53)
Две комнаты (12 +14) м2 в Гатчине,
ул. Киевская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой Дом» (93-700)
Киевская, 3-а, 17 м2, 1 этаж. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
К.Маркса, 59, ком. 16,6 м2, 2/2Д, В/У, ПП.  . . . 8-911-194-94-24

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

Рощинская, 1А, 9/11БЛ, ОП-45 м2.
кух.9.1 м2, СУР, лоджия, 3500 т. р.  . . . . . . . . . 8-921-926-76-39
Верево, 2/5БЛ, ОП-36 м2, кух. 8.5 м2, СУР,
лоджия, стеклопакеты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2, СУС,
предчист.отделка, стеклопакеты, 1900 т. р. . . 8-906-252-52-08
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 8 м2,
СУС, черновая отд, 1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Кр.Военлетов, 9, к 1, 1/9ПН, ОП-38.9 м2,
кух.8.7 м2, СУС, лоджия, 3100 т. р. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Сяськелево , 3/5БЛ, ОП-37м2, кух.8.5м2,
СУР, балкон, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
1к.кв, Гатчинский район, д. Лампово,
Совхозная улица, дом 17, 1/5, просторная,
светлая, установлены стеклопакеты,
ОП 35,5 м2, кухня 8,5 м2, комната 17 м2,
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
М. Верево, ул. Кириллова, д.5 к.1,.4/5,
ОП-38 м2, балкон, требует отделки,
комната 17 м2, кухня 10 м2, 2000 т. р.,
возможен торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 4/7,
ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
электро-разводка, установлены счетчики
и радиаторы отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, ОП 36,
комната 17,5, кух. 8,5, лоджия, отличное
состояние, цена 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
М. Верево, ул. Киевское шоссе, д. 4, 1/3К,
ОП 36,9 м2, комната 17 м2, кухня 9 м2,
РСУ, ПП, Требует ремонта, 1900 т. р. . . . . . . . 8-960-273-32-99
«Контакт» (371-94)
Волкова, 1, корп. 3, 1/12, ОП 38 м2,
кух. 9 м2, отл.сост., 2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Жабино, 37 м2, кух. 8.5 м2, лдж, хор. сост.,
ст/п, ламинат, 1200 т. р. Т.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
АН «ЛИДЕР»
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сандалова, 9/13, 34/16/8, СУР, 2600 т.р. . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, 3/5 пн, 35/18/8, СУР, ПП,
1100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
Кныша, д. 17, кух. 11 м2, новый дом б/о.  . . . . 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, ВПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

комнаты изолированные, центральные
коммуникации. ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5,
ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты
изолированные 16+14, балкон, хорошее
состояние, ВП, 2240 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Лампово, ул. Совхозная, д.17,.4/5, ОП 52 м2,
кух. 8,5 м2, комнаты 17,3+12,7, хорошее
состояние, стеклопакеты, лоджия, ПП,
1950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-939-02-99
Виллози, д.10, 2/5, ОП 45 м2, кухня 6,3 м2,
комнаты 16+13, лоджия застеклена,
хорошее состояние, ПП, 2800 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
АН «ЛИДЕР»
Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1600 т. р. . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 5/5, 55/31/9, лоджия, 2000 т.р..... 8-911-918-49-11
Тойворово, 2/2, 45/30/6, СУС, 1350 т.р....  . . . . 8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
Новый Свет, ВП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-246-22-82
«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)
7Армии, 6, 3/5К,ОП-56.3 м2, кух.12.2 м2,
СУС, лоджия, ЕВРО, 5200 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-926-76-39
Филиппова, 1, 2/5БЛ, ОП-44.7 м2,
кух.5.5 м2, СУР, балкон ,3100 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Радищева, 12, 4/5БЛ, ОП-44 м2, кух.5.5 м2,
СУС, балкон, евро, 3250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Чехова, 1, 4/4К, ОП-60.4 м2, кух.12 м2,
холл 13 м2, СУС, лоджия, евро, 4990 т. р.  . . . 8-911-913-60-04
Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2, кух.5,5 м2,
СУР, ЕВРО.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
Новый Свет, 12, 3/5ПН, ОП-47 м2,
кух.6 м2, СУР, 2лоджии, 2300 т. р. . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Новый Свет, 4, 3/5БЛ, ОП 44.8 м2,
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2300 т. р. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2, кух. 8.6 м2,
СУР, подвал, 4000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2, кух.16,4 м2,
СУС, балкон, евро.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2, кух.12.12 м2,
СУР, балкон, 4570 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2, кух. 5,5 м2,
СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.5,5 м2,
СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, ОП 65 м2,
кух.14.5 м2, СУР, хор.состояние, 5500 т. р. . . . 8-921-926-76-39

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

Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2, кух. 8, 5м2,
СУС, лоджия, евро, 7600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2. кух.5 м2,
балкон, СУР, 3750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, кух.5 м2, СУР,
балкон, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2, кух. 8.5 м2,
СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
АН «ЛИДЕР»
Войсковицы, 2/5 пн, 74/46/9, холл 10 м2,
СУР, 2700 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
Изотова, 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.,
2-комнатные квартиры
балкон застеклен, ВП, 3450 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Чкалова 13, эт. 1/5ПН, ОП 73 м2,
«Контакт» (371-94)
комнаты (17,1+17,3+12,7), изолированные,
Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2,
изол., блк, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 кух 8,5 м2, РСУ, лоджия, 4300 т. р.  . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Елизаветино, ул. Площадь дружбы, д 23,
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 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2, жилая
(12-17-16, 3) м2, СУР хороший ремонт, в
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
собственности более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП 44 м2,
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(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р. . . . . . 8-931-241-18-46
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2,
комнаты 17+17+11, изолированные,
кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая колонка,
ПП, 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
«Свой дом» (937-00)
Рощинская, 4, 1/2К, камин, ПП; М.Верево,
5/5К, хр., ВП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 980 т. р.  . . . . . 8-950-024-38-05
Л. Шмидта, 5/5, Сусанино, 2/2, Войсковицы,
1/3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5, ОП 74
(17+12+10+11) м2, х. с., комнаты
смежно-изолированные, лоджия
застеклена, теплая, 3500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
АН «ЛИДЕР»
Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР, лоджия,
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . . . . 8-906-252-52-08
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . . . . 8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р.  . . 8-911-913-60-04
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток, 850 т. р.,
торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина , баня,
погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«Контакт» (371-94)
Гатчина, 5 соток, Подъездная дор, ИЖС,
дом под снос, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
АН «ЛИДЕР»
Петрово, ИЖС, 11,5 сот., 1050 т.р.....  . . . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ИЖС, 10 сот., эл-во, 1500 т.р.... . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, СНТ, 6 сот., 330 т.р.... . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 6 сот., эл-во, 280 т.р....  . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Сяськелево, ЛПХ, 10 сот., эл-во, газ,
680 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
«Новая квартира» (222-53)
Участок 6 соток и садовый дом в СНТ
Дружная горка, на берегу р. Орлинки,
новая 2-эт баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом
прописки, сухой подъезд, свет, есть выход
к реке, 950 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
огорожен. установлено электричество
15 кВт, в собственности, 1390 т. р.,
возможен торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Участок 10 сот. д. Дони, ИЖС, хорошая
трансп. доступность, эл. столб рядом с
участком, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Участок п. Высокоключивой, 5,5 сот, ЛПХ,
участок разработанный, рядом с участком
есть эл. столб цена 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Егерьское», 7 сот., эл-во,
подъездные дороги, не разработан,
470 т. р.(торг),  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)
Сойту, Пудость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Кобрино, Вайялово, Тяглино. . . . . . . 8-921-979-71-44
«Счастливый случай»
Вырица, массив «Новинка», СНТ «Контакт»,
6 соток, фундамент 6х6, баня, сарай. . . . . . . . 8-911-933-84-86

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

Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 1800 т. р. . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Орлино, 12 сот, ИЖС, 2-эт, скважина, эл-во,
3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

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

Истинка, 13,65сот, 2-эт.-110м, хозблок,
скважина, эл-во, 4900т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7, скважина,
эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, б/о,
скважина, эл-во, забор, 9100 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
скважина, котел, эл-во, 3800 т. р.  . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6х6,
1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2, 7,5 сот +
6 аренда, баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, эл-во,
скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«Контакт» (371-94)
Островского ул, бревно/сайдинг, 70 м2,
ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
АН «ЛИДЕР»
Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот., газ,
эл-во, 1550 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Межно, ОП 60 м2, 20 сот., выход к реке,
2300 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Малые Борницы, ОП 120м2, 2 эт.,
14 сот., газ, эл-во, 4300 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, ОП 140 м2, 2017 г.п., 2 эт.,
10,5 сот., газ, вода, эл-во, 3600 т.р....  . . . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ОП 40 м2, 2 эт., 6 сот., балкон,
вода, эл-во, 1100 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
Строганово, садовый дом, отличный сад,
обжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом» (937-00)
Зимние дома: Гатчина, Б.Верево, Вырица. . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Дони, Вырица. . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Счастливый случай»
Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт.,
недострой, 10 сот., газ, свет, вода
центральная, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам (сдам) коммерческое помещение,
Чехова, 26 (ТЦ «Гатчинский»), 70 м2,
4700 т. р. 8-921-643-90-81
Коммерческое помещение в Гатчине
(ул. К. Маркса, 36-А), 40 м2, 3500 т. р.  . . . . . . 8-921-643-90-81
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гараж, Красносельское шоссе, кооператив
«Лада», 6/12, эл-во 380Вт, сдвоенный, в
собственности, новая крыша, 500 т. р.  . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив
«Лада», в гараже есть яма, новая крыша,
электричество 380v, установлена
центральная балка под установку тельфера,
в собственности. 280 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16, 1-2-к.кв.
в строящемся доме, 214ФЗ, рассрочка
платежей, срок сдачи дома апрель 2019г.,
46 т. р. за м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк»
1-2-3-к.кв в строящемся доме, 214 ФЗ,
рассрочка платежей, цена за м2 от 48 т. р.  . . 8-950-042-25-25
Сиверский военный городок, квартиры в
доме комфорт-класса, высокая степень
готовности дома, центр.коммуникакации,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
коммерч.комещения, 50000 руб./м2 на
первые десять квартир.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55 м2, под магазин, ССУ, цена 4000 т. р. . 8-960-273-32-99
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Кирпичный гараж в центре города. Свет,
яма. Земля и строение - в собственности.  . . . 8-911-913-60-04

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

РЕКЛАМА 23
Требуется СТОЛЯР на элитное мебельное
производство в г. Гатчина

заработная плата от 50 000 тыс.

Требования:
Опыт работы от 2-ух
лет столяром
Умение читать чертежи
Умение работать на
разном оборудовании
Обязанности:
Работа с чертежами

Столярные работы по
дереву
Монтаж изделий
Условия:
Оформление по ТК РФ
График пн-пт с 9:00 до
18:00

Тел. +7911 0107064

ООО ОП «МАКСМИР»
Предлагает свои услуги
по охране объектов.
Мы гарантируем
качественную
охрану объектов
квалифицированными
лицензированными
охранниками.

Тел.: 8-911-271-24-72,
8-921-330-26-46

Email:maxmir.lutai@yandex.ru

АО «ЛОКС»
Насосная станция
«Орловские ключи»
Требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4-6 разряда).
Опыт работы от 1 года. Группа
по электробезопасности от 4 и
выше. З/пл от 28 т.р.
Сменный график. Развозка.

Тел. +7 904 557 51 68

Уважаемые родители!

На базе МБОУ ДО «ИМЦ» по адресу п. Новый Свет, д.72 открыт

БЕСПЛАТНЫЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
по оказанию консультационной помощи
семьям, поддержки всестороннего
воспитания, развития детей от 1 года
до 7 лет, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения.
Приглашаем всех желающих посетить
Консультационный центр.
Запись по тел. 8(81371) 68-937 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 16.00

Гатчинскому почтамту срочно
требуются на работу:
 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ГАТЧИНА,
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
 ПОЧТАЛЬОНЫ, ГАТЧИНА, ГАТЧИНСКИЙ
РАЙОН
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПОЧТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
 ПОДМЕННЫЙ НАЧАЛЬНИК, ОПЕРАТОР
СВЯЗИ, РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ
 ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ПОЧТЫ
Оформление по ТК, стабильная
и своевременная оплата труда, обучение

Тел. 9-37-56

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА –
ПОГРУЗЧИКА
АВТОСЛЕСАРЬ

Тел. 8-911-000-30-95

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

8-963-3441735
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Сергей Махотин:

«Чтение – это удовольствие»
Сергей Махотин, детский писатель и поэт, в сентябре был гостем кинофестиваля «Литература и кино
– детям» и нашей редакции.

Сергей Махотин:
– Приезжать в Гатчину – одно удовольствие. И в этот раз я был на встречах
с юными читателями, рассказывал о своих
книжках, тем более что каждая книжка
имеет биографию и каждая мне по-своему
дорога. В книжке «Директор в тапках»
я взял образ со своего школьного директора, которого боялся. Это был высокого
роста пожилой человек. Тогда в школах
было много педагогов-мужчин, сейчас это
встречается редко. Я своего директора боялся. Он был строгий, прошел войну. А потом я перестал бояться. У меня по этому
поводу есть даже стихотворение:
«Я видел директора в тапках,
он тряс во дворе половик.
И был он совсем не директор,
а просто веселый старик.
Назавтра, у школьной калитки,
без четверти девять утра,
он вновь был одет, как директор,
но мне подмигнул, как вчера.
И мне захотелось смеяться,
до класса бежать своего:
ребята, кончайте бояться,
не надо бояться его!»
Еще одна из моих книжек с вкусным названием «Пирожки с капустой». Художница книжки Ксения Почтенная. Когда иллюстрации к книжке «Пирожки с капустой»
были ею закончены, она позвонила мне
и сказала, что обижена. Оказывается, пока
она делала иллюстрации, то поправилась
на три килограмма. Это книжка веселых
рассказов, а не кулинарных рецептов. С героями все время происходят разные забавные ситуации во время еды. А вот книжка
«За мелом» – про меня, такая автобиографическая повесть в стихах. Назвал я ее так
потому, что в свое время в школе любил ходить за мелом, когда об этом во время урока
просил учитель. Книжка «Заколдованные
косички» родилась из истории, когда я работал в журнале «Костер» (журнал выходит
до сих пор). Он выходил тогда тиражом 2
млн экземпляров. Типография И. Федорова не успевала печатать, поэтому половина
тиража печаталась в Киеве. Каждое утро
почтальон приносил в редакцию целый мешок писем. Мне принесли письмо от девочки Светы из далекого сибирского поселка.
Девочка спрашивала совета, как ей поступить со своими косичками, за которые все
время дергают мальчишки. Вот и появилась книжка «Заколдованные косички»,
в которой девочку тоже все время дергали
в школе за косички, она пошла в парикмахерскую, чтобы их отстричь, а старый
парикмахер уговорил ее не делать этого,
а косички заколдовал: кто за них дернет,
уменьшается и в росте, и по годам. Я довольно часто читаю эту сказку ребятам и со
временем убедился, что мальчики дергают девочек за косички по одной причине:
они в них влюбляются.

что я родился в 20-м столетии, сейчас
21-й век, значит мне 200 лет. Один мальчик принес после выступления книгу
«Три мушкетера» и попросил меня поставить на ней автограф. Как-то я выступал
в Красноярской краевой библиотеке, среди детей мне запомнился мальчишка, который размахивал листочком с моим автографом и кричал радостно: «Я впервые
взял автограф у какого-то писателя».
Елена Гордиенко:
– Столичные дети и дети из провинции
отличаются друг от друга?
Сергей Махотин:
– Они немного разные. Дети, которые
живут в небольших городах, по-хорошему
наивны, они не боятся задавать такие же
и вопросы. Им все интересно, они воспринимают все ярко, живо. Они готовы читать, что им посоветуешь, они верят тебе.
А в больших городах на детей обрушивается огромный поток разной информации.
Елена Гордиенко:
– В каком виде детям лучше читать
книжки: в бумажном варианте или и в компьютерном тоже?
Сергей Махотин:
– Мы часто выступаем с Михаилом
Ясновым, которого я считаю классиком
современной детской поэзии. Он говорит,
что в книжке можно посмотреть картинки,
содержание, ее можно погладить и даже
понюхать, можно положить под подушку.
С компьютером ничего подобного сделать
нельзя. Держать книгу в руках – огромное
удовольствие, а человечество никогда себе
в удовольствиях не отказывало. Многие
дети, к сожалению, даже не подозревают,
что чтение – это удовольствие. Все начинается с семьи. Видимо, родители тоже
книжек не читают и примера своим детям
не показывают. Хотя… В первую очередь,
воспитывает ребенка семья. Когда-то моя
мама выписывала журнал «Семья и школа»: на первом месте в названии журнала
тоже стоит семья, а потом уже школа.
Елена Гордиенко:
– Ваши стихи в школе проходят?
Сергей Махотин:
– Какие-то стихи есть в хрестоматиях:
о школе, об осени, о маме.
Елена Гордиенко:
– Ваши стихи воспитывают или развлекают?
Сергей Махотин:
– Я никогда не ставил перед собой
таких задач. В первую очередь пишешь
для собственного удовольствия. Когда ты
сам получаешь удовольствие от стихов,
то и читателю они тоже понравятся.
Елена Гордиенко:
– Когда вы решили стать детским писателем?

Елена Гордиенко:
– Сегодняшние дети младшего возраста
Сергей Махотин:
отличаются от детей такого же возраста,
– В школе я еще не думал, что литерано Вашего поколения?
тура станет большой частью моей жизни.
Когда я пошел в первый класс, в космос
Сергей Махотин:
полетел Юрий Гагарин, и многие маль– Дети начальной школы не отлича- чишки, в том числе и я, захотели стать
ются. Это мои читатели, именно для них космонавтами. Но позже я перепробовал
я и пишу и с ними мне легче общаться, чем множество профессий, даже работал дос детьми-подростками. В детстве мы в ос- рожным рабочим и асфальтировал проновном общались во дворах. Такие дворы спект Луначарского. Мне нравилась эта
еще остались в каких-то маленьких го- работа: вот ты уходишь после трудового
родах, а в Петербурге и в Москве их уже дня домой, а за тобой длинный кусок отрене осталось, да и родители боятся сейчас монтированной дороги. Всегда очень важотпускать детей одних.
но видеть результат своего труда.
Елена Гордиенко:
– Какие вопросы задают дети в разных
городах, о чем, может быть, сами рассказывают?

Елена Гордиенко:
– А литература в школе не нравилась?

Сергей Махотин:
– Нравилась, как и многие другие
Сергей Махотин:
предметы. Нам зачастую нравятся в шко– Они спрашивают: сколько мне лет, ле предметы не потому, что они полезные
сколько книг я написал. Я иногда шучу, и могут пригодиться в жизни, а потому,

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Елена Гордиенко:
– Вы в Гатчине уже не первый раз. Вас
очень любят в нашей городской детской библиотеке, да и в других тоже.

что его преподает учитель – очень хороший человек. С учителями в школе мне
повезло. Учитель по физике нас часто водил в походы, учил разжигать костры, ставить палатки. Вот как ты к нему придешь
с невыученным уроком? Ты огорчишь тем
самым хорошего человека. После школы
я поступил в институт киноинженеров,
а перед армией немного поработал ассистентом звукорежиссера на телевидении.
С профессией киноинженера складывалось не очень. Вот тогда у меня и пошли
взрослые стихи.
Елена Гордиенко:
– Можно научиться быть писателем, литератором?
Сергей Махотин:
– Я поступил в Литературный институт благодаря своим стихам для взрослых.
Но я все время чувствовал себя не самостоятельным, все время был под влиянием других поэтов, которых очень любил,
кстати. Но своего голоса я не чувствовал.
И вдруг я написал стихотворение про щенка, который когда-то у меня был в детстве.
И тут я понял, что в этом стихотворении
я никому не подражаю, я говорю своим
языком, у меня появилась своя интонация,
и от этого почувствовал радость. А потом
пошли другие стихи, в которых я пытался
рассказать о своем детстве. Надо писать
так, как говоришь. Казалось бы – чего
проще? Но почему-то это и оказывается
самым трудным. Очень важно, когда с начинающим автором есть рядом наставник,
который может что-то подсказать. Раньше
было много литературных объединений.
Они есть и сейчас, но их совсем немного.
Дети в каком-то возрасте обязательно хотят себя попробовать в качестве поэтов.
Я работаю на «Радио Россия» в детской
программе и придумал передачу под названием «Сверчок». Сверчок – самое первое литературное прозвище Александра
Сергеевича Пушкина. Это было время,
когда он вступил в Общество «Арзамас»
(он тогда был еще лицеистом). Передачу
мы посвятили детям, которые пробуют себя
в литературе. Я в прошлом году в Гатчине
записывал детей, читающих стихи. Было
много замечательных стихов. Передача
вышла. Мне очень понравился мальчик,
юный поэт Валера Ларин, который сочинил стихи про каникулы: «Ура, каникулы! Да здравствуют каникулы! Как рады
мы тебе!...». Он с каникулами на «ты»,
и в этом он совершенно прав. Дети часто
ошибаются, делают какие-то неправильности поэтические, но иногда это очень
украшает стихотворение. Я люблю цитировать стихотворение одного первоклассника: «Где вы бегали, козлятушки мои?
Бегали мы по лесу, били волка по носу.

А волк взвыл и убежал, видно, жизнью дорожАл!». Я очень приветствую эти неправильности, которые невольно получаются
у детей.
Елена Гордиенко:
– Откуда берутся сюжеты для стихов,
для рассказов?
Сергей Махотин:
– Чаще всего я пишу о себе или о том,
что сейчас происходит с ребятами 10-12
лет. Меня приглашают в школы, часто
приходится ездить по стране, поэтому
историй много.
Елена Гордиенко:
– А что вам нравилось читать, когда Вам
было 10-11 лет?
Сергей Махотин:
– Я читал абсолютно все. Мама с отцом
много читали и мне не запрещали, поэтому у меня было абсолютно беспорядочное
чтение. Сильно захватили меня Александр Грин, фантастика Беляева и Уэльса.
За книгами очень любил ходить в библиотеку. Причем, в библиотеке тебе не давали новую книгу, пока ты не расскажешь,
о чем прочитал предыдущую.
Елена Гордиенко:
– А что читаете сейчас, на что хватает
времени?
Сергей Махотин:
– В основном, читаю рукописи. Мы работаем с молодыми писателями, в октябре
пройдет десятый фестиваль молодых писателей, будет рабочее обсуждение их рукописей и текстов.
Елена Гордиенко:
– Ваши творческие планы?
Сергей Махотин:
– Сейчас должны выйти два поэтических сборника: один в Москве
под названием «Новенький» (сборник стихов для подростков) и один для более младшего возраста в издательстве «Детское
время» – сборник стихов «Сто бумажек
от ирисок».
Елена Гордиенко:
– Приедете их презентовать в Гатчину?
Сергей Махотин:
–
Да.
Как-то
так
получается,
что как только у меня появляется новая
книжка, я оказываюсь в Гатчине и встречаюсь с ребятами. И этому я очень рад!
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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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, видеона-

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

блюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 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. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Экскаватор-погрузчик
Terex. Все виды земляных работ. Надежно, качественно, недорого. Т.
8-921-987-88-48
 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. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-999-211-71-33, Максим
Плиточник.
Профессиональная укладка любого
кафеля,
керамогранита,
рулонной мозаики. Ванны,
санузлы, кухни, бани 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.
8-906-25-100-38, 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, Виктор
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по ката-

логу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
гос.регистрации, ведение
дел в суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
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, 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. 8-921973-68-21
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка.
Установка дверей, окон. Сантехника, электрика и т.д.
Скидки. Качество. Т. 8-950001-05-23
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир
любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д.
Т. 8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир
любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д.
Т. 8-921-975-05-66
Песок, щебень, земля, дрова, грунт и многое другое
с доставкой. Без посредников. Т. 8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, земля, грунт, дрова и т.д. с
доставкой. Вывоз грунта
и мусора. Экскаватор-погрузчик JCB. Без посредников. Т. 8-921-962-62-82
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. 8-906-252-51-96, Александр.
Уголь, дрова, щебень, песок, земля. Малые объемы.
Т. 8-904-616-52-90
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Единица
силы
тока

Положение, требующее
доказательства
Язык
европейских
евреев

Отступление
океана

Плетёное
изделие

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Евтерпа. Поляна. Упадок. Стояк. Бобр. Имение. Сваи. Бальзам. Алоэ. Сторож. Тема. Сота. Работа. Замок. Дрек. Брокколи. Ватт. Альт.
По вертикали: Яхонт. Вольера. Ода. Мамба. Фея. Ибэ. Аборт. Внуки. Окот. Этап.
Лот. Абель. Осадка. Радон. Зеро. Рол. Обида. Отмель. Ланкре. Межа. Кит.
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, фундаменты, 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. 8-921-422-07-09, 75-239
(вечером)
Спил деревьев любой сложности. Т. 8-931-231-74-48,
Дмитрий
Репетитор по математике с
5 по 11 классы. Подготовка
к ЕГЭ, ОГЭ. Т. 8-904-63948-27
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
Плотник. Двери, электрика, ламинат, линолеум,
шкаф в туалет. Мебель (изготовление, ремонт), замки
и др. Т. 8-921-353-29-08, Евгений.
Натяжные потолки. Пенсионерам – скидка 10%. Т.
8-911-101-69-71

АВТОМОБИЛИ
Минивэн Рено-сценик, 1997
г. в., требуется замена порогов, арок задних колес и
прокладки ГБЦ, пробег 260
т. км, МКПП, кондиционер, 1,6 л, 90 л. с., 55 т. р. Т.
8-981-710-23-90
ГАРАЖИ
 Одноместный
гараж от собственника в
центре Гатчины на ул.
К.Маркса, 59-а, хор.состояние, есть подвал. 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
Железобетонный в КАС
«Мариенбург». Т. 8-911-0196-733
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, хоз.постройки, банька. 2300 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
 Дом зимний, д. Пижма.
Пять комнат, большая
кухня, баня, веранда.
Котел, вода, локальная
канализация.
Гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, посадки, 4600
т. р. Т. 8-921-3897-087
 Коттедж 2-эт., 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
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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
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. 8-921327-05-30
Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства,
6 соток, г. Коммунар,
5650 т. р. Т. 8-921-327-0530
Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 2 санузла, все коммуникации, уч-к 12 с,
6700 т. р. Т. 8-921-327-0530, 8-952-264-64-91
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.
8-921-327-05-30
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. 8-911-024-1448
1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние,
1900 т. р. Т. 8-921-389-7087
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

Äðîâà
êîëîòûå.

Áåðåçà, îñèíà.
Îò 1400 ðóá. ì3

Тел. 8-964-384-96-22
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
2-к.кв., Новый Свет, 3
этаж, балкон, ст/пак, ОП
48 (17,5 + 16,1) м2. Т. 8-921094-03-27, 8-921-972-54-91
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 м2, 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
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, 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. 8-911792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сяськелево, 1/5, УП, хор.сост., 1
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-79201-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера, 2600 т. р. Т.
8-921-327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43,
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т.
8-906-226-63-42
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. 8-921389-70-87
4-к.кв., Сяськелево, 2/5,
ОП 64 м2, смежно-изолир.
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2,
СУС, балкон застеклен,
хор.состояние, 2450 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57
м2, кухня-веранда 16,5 м2,
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 соток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, 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. 8-921-892-8893, 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,
эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до ж/д Вырица – 3 км, 1300 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. 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. 8-951-670-2366, 8-905-260-80-10
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
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.;

Требуются

Гатчинскому
хлебокомбинату

ОХРАННИКИ

СОТРУДНИКИ ТБ

требуется
слесарь

В электропоездах
Балтийского
и Финляндского
направлений

На железнодорожных
вокзалах
Санкт – Петербурга

КИПиА

Тел. 8-981-11-25-150
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
3-к.кв, «хрущ», недорого,
возможна ипотека, свободна. Т. 8-921-353-38-79
1-к.кв., 1/2К, Никольское,
900 т. р.; 1-к.кв., 1/5, Н.Свет,
1500 т. р.; 1-к.кв., 5/5, УП,
Войсковицы, 1600 т. р.;
комната 17,5 м2, Н.Свет,
700 т. р.; 2-к.кв., 2/2К, Елизаветино, 1150 т. р.; 2-к.кв.,
5/5, Лампово, 1200 т. р.; 2-к.
кв., 5/5, Хохлово, 2500 т. р.;
2-к.кв., 1/5, Оржицы Ломоносовского р-на, 1800 т. р.
Т. 8-952-378-51-33
Участок ИЖС в черте Гатчины, ухожен, ровный, разработан, дом с 97% готовности, 106 м2, бревенчатая
баня с возможностью проживания в зим.время – 60
м2, есть скважина и колонка, хоз.постройка 25 м2,
в собственности, возможность прописки, в ближайшее время провед.газопровода. Т. 8-921-316-31-51
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,
8-911-774-58-64 (с 18.00 до
21.00)
Конский навоз в мешках,
200 руб, коровий 150 руб,
куриный и кроличий – 100
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки 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
Шторы и тюль четырех видов (Гатчина). Т. 8-905-26059-25 или 8-921-927-86-61
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
Шкаф 3-створчатый, импортный, 178х158х58; две
кровати
1,5-спальные,
орех, полир., импорт. Т.
8-921-871-81-60
Банки
стекл.3-литровые,
недорого. Т. 8-981-806-7143
Алое, 7 лет, биоптрон для
суставов. Корни окопника, балон кислородный. Т.
8-905-220-83-15, 52-894
Ботинки ортопедические,
40-41 р., мужские и женские, кожа, утепленные,
СПб ортопедическая ф-ка.
Т. 8-904-611-67-47, 216-09

РАБОТА

ПОМОЩЬ

В обучении по
транспортной безопасности

В лицензировании

8-911-961-75-10,
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 (грязевые)
Форвард
Сафари
215х90х15, легкоспл.диски,
отл.состояние, на Ниву. Т.
8-921-97-056-91
Системный блок ПК Intel
Celeron, 2,5 Ггц, шустро работает, 4300 руб. Т. 8-981952-02-00
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. 8-981-95202-00
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. 8-981952-02-00
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

8-921-784-40-05
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.
8-911-133-43-66
Мойка, цвет – вишня, новая. Т. 8-905-211-50-02
Продам
кровать
б/у,
1,5-спальную, 2 т. р.; палас 2х3, 1 т. р.; дорожка
синтетич., 1,5х5, 1 т. р.,
стол письменный, 1 т. р. Т.
8-921-393-07-95
Стол
письменный,
ТВ
«Шарп», Япония. Дешево.
Т. 8-906-240-32-40
Матрац 140х190, новый,
ватный, 900 руб. Т. 8-965030-42-33

1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобили
аварийные, битые, неисправные и целые. Быстро, дорого, выгодно.
info@9720000.ru Т. 8-812972-00-00
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. 8-921-32281-63
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
Выходит
с 17 октября 1996 года
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www.gatchina-news.ru
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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
Утерянный аттестат о
начальном
профессиональном образовании на
имя Михайлова Максима
Александровича, выданный ГОУНПО ПУ 3 13 в
1996 году, считать не действительным.
Отдам на реализацию товары со спортивным направлением:
костюмы,
шорты, футболки, комплекты, бутсы, брелки,
браслеты, значки, посуда
и т. д.по цене ниже себестоимости. Т. 8-960-28390-05

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
чугунные изделия, мебель
и пр. Т. 8-963-319-93-92,
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. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т.
8-952-236-81-81
Автомобиль любой от 2007
г. в., срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92

Квартиру в Гатчине или
районе. Рассмотрю все варианты. Т. 8-909-590-91-16
Старинную икону, 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

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв., Учхоз; Торфы; Аэродром; ком. 10 м2,
центр, 1 чел., 1-к.кв., хр., Л.
Шмидта. Т. 8-904-638-61-63

Сдам гараж у Павловских
ворот на длительный срок.
Охрана, свет. Т. 8-952-24923-66
Сдам гараж кирпичный 28
м2, пр. 25 Октября, д. 42
(Гатчинсельмаш). Возможна продажа. Т. 8-981-80377-45

 Требуется пекарь в
школьную
столовую
(Гатчина), з/п – 25 т. р. Т.
8-905-253-14-42
Ищу работу сиделки с лежачим больным. Опыт работы, мед.образование. Т.
8-962-724-46-40
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 печника. Кладка, ремонт печей. Т. 8-951686-10-14
Ищу работу репетитора и
помощника родителям для
учеников начальной школы. Есть опыт работы, выс.
образование. Т. 8-905-20965-25
Компания
федерального
уровня объявляет набор
сотрудников для работы в
офисе. Обучение в процессе
работы. Т. 8-981-953-32-18,
с 12.00 до 20.00
Требуются кольщики. Т.
8-968-191-08-67
В СТО Лонжерон требуются: авто-маляр, кузовщик.
Высокая з/п. Запись на собеседование по тел.: 8-981753-27-14

Продаются
7-месячные
козочки и козлики; одна
дойная коза, 1,5 года, по
умеренной цене. Т. 8-952355-10-30
Продам двух волнистых попугаев с клеткой. Т. 8-962722-49-19
Очень хорошие котята (котик и кошечка),
котик – беленький с
дымчатым
хвостиком;
желательно, для дом.
содержания. Возможен
бонус – первая прививка. Т. 8-921-787-91-77,
8-931-538-72-21.
Трехмесячной светло-дымчатой кошечке-красавице
очень нужны тепло и ласка
в доме с заботливым хозяином. Шерсть, как пух, мягкая и воздушная, умненькая и ласковая. Возьмите,
не пожалеете! Т. 8-905-25314-42
Четырехмесячный
котик, красивый, здоровый
(спинка коричнево-серая,
животик и шея – белые)
мечтает стать другом заботливому хозяину. Т.
8-905-253-14-42

Познакомлюсь для с/о и создания семьи с заботливым
и внимательным мужчиной
60-65 лет, без в/п и м/п, для
которого важны семейные
ценности. Т. 8-905-201-4367
Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, без в/п, с
ч/ю, без матер.и жилищ.
проблем,
жизнерадостным, трудолюбивым, исПродам двух коровок, двух ключительно
с
целью
нетелей (отел – в октябре), создания семьи на основе
телку 1 год. Т. 8-960-277- взаимного уважения и за36-02
боты. Т. 8-921-404-90-15

27

29336

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

9-60-74
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

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

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
Торговый Дом «МЕТЕЛИЦА»
г Москва

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА
норка,
ШУБЫ, ШАПКИ:
мутон
г. Гатчина

ТЦ «Эталон»
пр. 25 октября д. 42
2 этаж

с 18

по

23

октября

10 00 до 20 00

КРЕДИТ

(банк «XКФ банк» лицензия №
316)

Принимаем банковские карты
Производство: Италии Греции
России

Гарантия качества

Большие скидки
Современные модели

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С
ДОПЛАТОЙ!!!
(Вырежи рекламу и получи при покупки шубы скидку 1000 рублей. – для газет)

