Во вторник, 30 октября, в прямом эфире на телеканале Ореол47 на вопросы телезрителей
о готовности домов к зиме ответит директор МУП ЖКХ “Сиверский” Алексей Рыжов.
Тел. в студии: 42-0-42, для смс-сообщений - +7-921-8-669-888. Начало программы в 19.30.

ОБЩЕСТВО

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ЖКХ

ПЯТНИЦА, 26 октября

О судьбе

Рекламе

быть?

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

16

«пияфовских»
домов

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

2

5
745
58
З, 3

СУББОТА, 27 октября

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

4
745
83
С-З, 5
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 октября

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU
Медицинский
Центр

После взрыва

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

РЕКЛАМА
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Погода

4
750
79
С-З, 4

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

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

ФОТО АНДРЕЯ ТИМОФЕЕВА

РЕКЛАМА

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

Материал читайте на странице 6

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

1796г.

ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая
межрайонная больница»

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

8-981-896-02-25

8-921-401-14-08

1500

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

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

8(81371)

3-36-16

8(81371)

3-46-06

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

СОБЫТИЯ
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Администрация Гатчинского района принимает заявления от граждан, чье имущест
во пострадало в результате взрыва на заводе «Авангард», о включении их в список
для оказания единовременной материальной помощи.

Для получения финансовой помощи жителям необходимо предоставить следующие документы: заявление по установленной форме с указанием паспортных
данных и номера расчётного счета в банке, правоустанавливающие документы на имущество, копия паспорта (первая страница и регистрация), справка из банка
с реквизитами счета или копия сберегательной книжки.
Заявления и документы принимаются до 8 ноября
2018 года включительно в администрации Гатчинского
района (Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44, каб. 14), в Комитете городского хозяйства и жилищной политики Гатчинского района (Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, каб. 1),
а также в администрации Большеколпанского сельского
поселения (д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 5)
в рабочие дни с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
Перечень домов на территории д. Малые Колпаны:
— Ул. Центральная д.8, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 25,
21, 19, 19а, 17, 15, 13, 11, 1, 12;
— Ул. Кооперативная, д.9,11,13,15,2,7,5,1,24 кв.3;
— Пер. Речной д.1, 9,12,3,16,15,21,22;
— мкр-н «Речной» 2-12; 2-75; 2-40; 2-30; 2-54; 2-57;
2-48; 2-77; 2-60; 2-90; 3-105; 4-293; 2-93; 1-10; 2-69; 2-62;
3-312; 3-69; 4-178; 2-99; 2-61; 4-243; 2-35; 2-8; 2-34, 2-27.
Перечень домов на территории г. Гатчина:
— Ул. Красногвардейская, д. 3/2, 5, 6 (кв.
1,2),7,8,9,10,14;
— Пер. Новый, д. 2,5,12
— Ул. Озерная, 4А,6,7,10;
— Пер. Малый, д. 4А,6, 7,10;
— Пер. Нагорный, д. 1,3,5,7,9;
— Ул. Старая Дорога, д. 10,14,16А;
— Ул. Двинская, д. 6,8;
— Ул. Центральная, 12.

«Межсезонье» ограничит
проезд

В ближайшее воскресенье, 28 октября, в
Гатчине пройдет пробег «Межсезонье».

В связи с этим будет перекрыто движение автотранспорта по маршруту: г. Гатчина, улица Крупской
от дома 1А до микрорайона Орлова роща, д. 1, НИЦ
«Курчатовский Институт» — ПИЯФ с 11.30 до 14.00.

Гатчинский роддом
закрывают

С 00.00 часов 25 октября до 6 ноября родильный дом Гатчины закрывается.

В пресс-службе Гатчинской КМБ сообщили, что беременных, рожениц и родильниц из Гатчины и района
будут госпитализировать в родильные отделения Тосненской и Всеволожской КМБ.

Прямой эфир о кадастровом
учете

1 ноября в 19.30 смотрите на телеканале
«ОРЕОЛ 47» прямой эфир с участием директора филиала Кадастровой палаты по
Ленинградской области Тимофеем Владимировичем Сидяйкиным.

Тема эфира «Актуальные вопросы кадастрового
учета». Номер телефона в студии 42-0-42, смс-сообщения
можно присылать на номер +7 921 866 9 888

22 октября состоялась торжественная церемония открытия памятной доски в честь
100-летия образования Всесоюзного ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
Памятный знак повесили в Гатчине по адресу
ул. Комсомольцев-Подпольщиков д.9.
ЮБИЛЕЙ
Среди
присутствующих были представители
администрации, ветераны
ВЛКСМ, учащиеся и жители города. Глава гатчинского района Андрей
Ильин поздравил присутствующих с наступающим
праздником.
Памятная
доска появилась на этой
улице, потому что она названа в честь героев-комсомольцев:
— За участие, за героизм, который проявила
наша молодежь на фронтах, в тылу, молодежная

организация
Комсомол
была награждена орденом
Ленина. Это было по праву: более 3,5 тысяч комсомольцев имеют награды
«Героя Советского Союза»,
более 3 тысяч комсомольцев награждены орденами
и медалями. Практически
на всей территории, которую захватил Гитлер,
работали подпольные молодежные
организации,
и у нас в Гатчине тоже
была организована такая
комсомольская группа, которая в 42-м году в ноябре
была предана рассказал
Виктор Паршиков, ветеран ВЛКСМ, почетный
житель Гатчины.

ЖКХ
Это связано с прекращением действия лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами. Комментирует Алексей Яныкин,
представитель НИЦ «Курчатовский
институт
—
ПЭКП»:
— Это решение было
тяжелым: на момент начала 2018 года предприятие
находилось
фактически
в предбанкротном состоянии. Были арестованы счета по исполнительным производствам.
Как быть людям в этой
ситуации? Как выбрать
другую управляющую ор-

ганизацию? Об этом шла
речь на собрании жильцов,
которое организовала администрация Гатчинского
района.
Елена Фараонова, заместитель главы администрации Гатчинского района
по городскому хозяйству,
объяснила:
— На всех подъездах
многоквартирных
домов
были вывешены объявления о том, что будут проводиться общие собрания собственников жилья. И если
раньше в дома вышли
другие управляющие компании, то они сделали это
с согласия определенного
количества
собственников. Последний день проведения собрания в ваших
многоквартирных домах —
31.10 октября.

Церемония
заверши- с посланием потомкам, колась возложением цветов.
торый оставили комсомоль29 октября, в день 100-лецы 1978 года.
тия комсомола, на территории завода «Буревестника»
будет вскрыта капсула
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Аэродрому — тротуар и хоккейная коробка?
Около дома №4 по улице Новоселов начали
строить тротуар, о котором давно просили
жители.

О
благоустройстве
рассказывает
Эдуард
Тур, председатель инициативной комиссии № 6
г.Гатчина:
— Тротуара мы добивались уже очень давно
— более 5 лет. Наш дом
самый первый на Аэродроме был построен, когда здесь ничего не было,
кроме взлетной полосы.
А когда уже весь Аэродром практически застроили, наш тротуар оставался надеждой. Было
много писем направлено
в
администрацию,
в различные инстанции,
но не получалось ничего.
5 лет назад благодаря помощи Галины Паламарчук нам сделали придомовую территорию.
Но тротуар так и не сделали, люди ходили по проезжей части до остановки

или в магазин. В январе
2018 года был создан общественный совет этого
микрорайона. В Гатчине
таких советов уже шесть,
все они в этом году сделали
свои предложения по благоустройству территорий
и получили финансирование из областного бюджета с небольшим софинансированием из городского.
Одним из предложений
стало строительство тротуара у дома № 4 по улице
Новоселов. Конкурс, который провела районная
администрация, выиграла
компания «ИсоСТ». Протяженность тротуара составляет 250 метров, он будет
выполнен в асфальте. Стоимость работ составит 1
млн. 450 тысяч рублей.
22 октября на очередном городском собрании
инициативных групп активисты обсудили планы
на следующий год.
— У нас есть хоккейная
площадка за ГИБДД. Она

действующая,
конечно,
её нужно улучшить. Есть
и спортивное сооружение,
где в нашей молодости
мы занимались — теннисный стол стоял, мы играли.
Но потом все это пришло
в упадок: люди приходят
сюда на шашлыки… Появилось
предложение,
поскольку для малышей
сделано очень много, нужно школьникам или более
старшим ребятам тоже
найти место для отдыха, —
объяснил Эдуард Тур.
В итоге, эта инициативная группа предложила

сделать площадку с тренажерами перед хоккейной
коробкой, другие инициативные группы сделали
свои предложения. Районная администрация подсчитает, сколько на это
нужно средств: в общей
сложности на все проекты
будет выделено не больше
4 млн рублей.
Решение о том, какие
предложения на следующий год будут приняты,
должно появиться в начале ноября.

До конца октября жильцам каждого многоквартирного дома нужно совместно
решить, какую управляющую
компанию выбрать. Пока это
сделали жильцы 12-ти домов
из 38-ми. Процедура не очень
простая: нужно провести собрание жильцов, принять
решение большинством голосов. Затем протоколы обрабатываются и направляются
в областной комитет жилищного контроля для проверки
и включения данных домов
в лицензию управляющих
компаний. Только после этих
процедур выборы считаются состоявшими. На время
оформления документов орган местного самоуправления, в данном случае районная администрация, обязан
временно назначить управляющую компанию, которой с 1 ноября станет МУП
«ЖКХ Гатчины».
— После того, как комитет жилищного контроля
выполнит все свои функции, мы получим информацию и все дома будем
передавать управляющей

компании, которая выиграет на ваших общих
собраниях. Если по какимто
причинам
выборы
в многоквартирных домах
не состоятся, орган местного самоуправления обязан
выполнить свои полномочия и провести конкурсные
процедуры, — рассказала
Елена Юрьевна.
Конкурс будет объявлен
3 ноября на все 38 домов.
Однако по мере получения
документов от комитета
жилищного контроля дома,
выбравшие управляющую
компанию самостоятельно,
будут сниматься с конкурса.
Из
зала
поступали
многочисленные вопросы.
В частности, люди интересовались формой оплаты
коммунальных услуг.
— Мы на 31 октября закрываем все реестры, соответственно,
квитанции
за октябрь все дома получат от нас и оплачивать
за октябрь должны будут
нам. Все деньги дойдут
до конечного получателя,

до организации, которая
предоставляет соответствующую услугу, — ответил
Алексей Яныкин.
В настоящий момент
администрацией
Гатчинского района для 38 домов
разрабатывается механизм
будущей формы оплаты
управляющим компаниям
и ресурсоснабжающим организациям.
Начисляться платежи
будут по тарифам, установленным советом депутатов
Гатчины. Из зала также
интересовались
судьбой
котельной на улице Кир-

гетова. По словам Алексея
Яныкина, котельная попрежнему будет отапливать
и снабжать квартиры горячей водой. Спрашивали
гатчинцы о коммерческих
помещениях в домах, прямых договорах с ресурсоснабжающими компаниями,
о собственности на землю
и уборке придомовой территории. На большинство
вопросов
руководители
Гатчинского района постарались дать разъяснения
или рекомендации.

Городская
СРЕДА

Как сменить управляющую компанию?
38 многоквартирных домов в Гатчине много
лет обслуживались НИЦ «Курчатовский институт — ПЭКП», но 13 сентября областной
комитет жилищного контроля уведомил администрацию Гатчинского района о прекращении деятельности управляющей компании
с 1 ноября 2018 года.

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Пострадавшим от взрыва
выплатят материальную
помощь

К 100-летию комсомола

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

2

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

АЛЁНА АРХИПОВА

СОБЫТИЯ 3
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Сиверская преображается

 Елизаветино получит 10 млн
на праздник района

Сиверское поселение впервые участвует в
федеральной программе развития комфорт
ной городской среды, выполнив комплексное
благоустройство одного из дворов в Сивер
ской.

Рассказывает
Елена
Бабурина, главный специалист сектора по жилищной
политике администрации
Сиверского поселения:
— Объекты, которые
уже выполнены, радуют
не только глаз жителей
конкретно этих двух домов 123-й Дивизии — № 1
и № 9, но и ближайших.
Мамочки приходят, гуляют с детьми, двор преобразился.
Стоимость объекта составила 5 млн 785 тысяч
рублей. Были задействованы федеральный, областной и местный бюджеты. Здесь сделали входы
в подъезды, пешеходные
дорожки, отремонтировали
мусоросборник, выполнили
парковочные зоны, сделали покрытие под установку детских игровых форм.
Подрядчиком
выступила
компания ООО «Строй
Технология». На средства
регионального
бюджета,
выделенные областным депутатом Людмилой Тептиной, в обновленном дворе
была установлена детская
площадка.

Одно из условий программы развития комфортной среды — участие жителей в преображении их
двора или общественной
территории. В Сиверском
поселении жители оказались активными.
— Жителям этих домов
огромное спасибо, потому
что двор вычистили, вырубили деревья, кусты подрубили. Люди — большие молодцы! — отмечает Елена
Бабурина.
Также в программу развития комфортной среды
в Сиверском поселении вошло благоустройство территории у памятника-мемориала «Строганов мост».
На 2 млн 127 тысяч рублей
удалось сделать небольшую
парковку и обустроить территорию, работы выполняла компания ООО «Ромакс».
— Мы сделали две набивные пешеходные дорожки, выполнили мощение
плиткой вокруг самого памятника, установили новые
скамейки, урны, сделали
освещение — подсветку
памятника: вечером очень
здорово смотрится, — объяснила Елена Бабурина.
Сиверское
поселение
тратит средства и собствен-

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Городская
СРЕДА

На прошлой неделе депутатская комиссия
обсудила бюджет района.

ного бюджета на благоустройство: в последние годы
делается упор на восстановление детских и спортивных площадок в населенных пунктах. Об этом
рассказала Ольга Афанасьева, начальник отдела
по социальным вопросам
администрации Сиверского
поселения:
— В этом году будет затрачено 8 млн рублей, чтобы
практически в каждом населенном пункте заменить
старое оборудование, чтобы дети и подростки играли и занимались спортом
на красивых площадках.
Компания «ЭкоСтайл»
устанавливает
детское
игровое оборудование в Белогорке у дома № 16 на улице Институтская, в Сиверском у дома 24 на улице

Строителей (по этим двум
адресам площадки будут
оснащены травмобезопасным покрытием), а также
в Куровицах, Дружноселье,
Большево, Старосиверской,
Новосиверской и в военном городке. Общая сумма
муниципального контракта составила чуть более 7
млн рублей. Средства выделены из областного, районного и местного бюджетов.
Повторно будет объявлен аукцион на 808 000
рублей на приобретение
и установку игрового оборудования в Сиверском (ул.
123 Дивизии, д.1; ул. Строителей, д.10; ул. Военный
городок, д.38; ул. Толмачева
д.71) и в Дружноселье (ул.
ДПБ, д.2; ул.Зеленая, д.2).
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

“Семиэтажка”: ремонт впервые за историю
В гатчинской взрослой поликлинике на Уриц
кого, прозванной в народе «семиэтажкой»,
идет ремонт — первый за всю историю.

МЕДИЦИНА
Здание построено и введено в эксплуатацию еще
при
Советском
Союзе,
в 1986 году. С тех пор в нем
проводился лишь поверхностный ремонт. Сейчас,
кстати, также планировался частичный ремонт,
но при изучении технического состояния здания выяснилось, что поликлинике
требуется капитальное обновление. Так как финансирование не позволяло сразу
модернизировать все здание, было принято решение

делать ремонт по частям.
В начале осени у медиков
и пациентов были опасения
по поводу того, что из-за ремонта поликлиника будет
стоять без тепла до середины зимы, но преображение
на седьмом и пятом этажах
уже завершилось.
Рассказывает
Сергей
Кирпичников, заведующий
поликлиникой Гатчинской
клинической межрайонной
больницы:
— На седьмом этаже
располагается рентген-диагностическое отделение,
в данное время производится
транспортировка
оборудования, мебели и по-

степенный перенос текущей производственной деятельности.
В
данный
момент происходит принятие 5-го этажа. Врачи, которые были перемещены,
вернуться на свои места
и начнут работать в нормальных человеческих условиях.
На отремонтированных
этажах полностью заменены системы водоснабжения и водоотведения,
вся электрика, включая
замену потолочных ламп
на энергосберегающие. Система отопления также капитально отремонтирована — от частичной замены
труб на теплотрассе до батарей в кабинетах и коридорах. Помимо этого, был
выполнен ремонт кровли,
проведена замена лифтов

и системы пожаротушения.
Пациенты в обновленные
помещения смогут прийти уже в ближайшие дни.
На очереди ремонт третьего этажа.
— В этом году будет осуществлен ремонт части третьего этажа — той части,
где идет лечебный процесс.
На следующий год запланирован ремонт остальных
помещений поликлиники:
начнем с 4-го этажа и пойдем вниз до подвальных помещений.
Закончится капитальный ремонт в городской
поликлинике на Урицкого
в конце 2019 года. Финансирование ремонта производится из областного бюджета.
АЛЁНА АРХИПОВА

Ушел из жизни Вячеслав Володкович
22 октября 2018 года на 62м году ушел из жизни Вячеслав Владимирович Володкович.
Он родился 24 февраля 1957 года
в селе Орлино Гатчинского района в семье рабочих. В 1974 году
окончил Дружногорскую среднюю
школу. После службы в армии закончил Технологический институт
им. Ленсовета и работал на заводе
«Дружная Горка» мастером, а затем
заместителем начальника цеха. 12
лет проработал на ремонтном заводе
«Сиверский» на руководящих должностях. В 2001 году Вячеслава Владимировича назначили на должность
директора МУП «Вырицкое ЖКХ».
Работу в органах местного самоуправления администрации Дружногорского городского поселения
Вячеслав
Владимирович
начал
в 2006 году в должности заместителя главы администрации. С 14 марта 2011 года до августа 2017 года
он
возглавлял
администрацию
Дружногорского поселения Гатчинского муниципального района.
Вся жизнь Вячеслава Владимировича была связана с Гатчинским

районом, многие годы были отданы
служению людям. Человек высокой
гражданской ответственности, требовательный к себе, он много сил
и энергии уделял решению проблем
Дружногорского городского поселения. Его отличала высокая работо-

способность и внимательное отношение к жителям.
Под его руководством проводилась большая работа по благоустройству территорий, улучшению условий проживания граждан,
устойчивому
функционированию
объектов жилищно-коммунального
хозяйства.
Вячеслав Владимирович пользовался заслуженным уважением
среди руководителей предприятий
и организаций, коллег и населения.
За достигнутые успехи был награжден Почетными грамотами администрации Гатчинского муниципального района, благодарностью
Губернатора Ленинградской области, Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской
области.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вячеслава
Владимировича. Светлая память
об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Среди прочих вопросов Любовь Орехова, председатель комитета финансов администрации Гатчинского
района, напомнила депутатам, что в бюджете появилась новая строка – на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Гатчинского
района.
В этом году Сиверское поселение получило на эти
цели 10 миллионов рублей, в следующем году День
района пройдет в Елизаветинском поселении, которое
также получит на подготовку своей территории к этому празднику 10 миллионов:
— Эти денежные средства направляются на организацию и проведение мероприятия, а также на ремонт дорог, благоустройство, озеленение и ремонт муниципальных зданий, объяснила Любовь Орехова.

 Школьникам Гатчинского
района — льготные
проездные

Администрация Гатчинского района со
общает о договоренности с перевозчиком,
работающим на территории Гатчинского
района, о возобновлении продажи льгот
ных проездных для учащихся школ Гатчи
ны и района.

Теперь продажа льготных проездных будет осуществляться в течение пяти дней с 25-го числа каждого месяца на месяц вперед по адресу Гатчинского
филиала «Центра социальной защиты населения Ленинградской области»: пр-т 25 Октября, д. 23 (вход
с проспекта).
В связи с закрытием пункта продаж льготных
проездных на Варшавском вокзале было принято решение льготную категорию проездных приравнять
к бесплатным: учащиеся, которые приобретали льготные билеты для проезда до школы, не закрепленной
за территорией проживания, могли ездить на общественном транспорте от дома до школы и обратно бесплатно. В соответствии с порядком предоставления
бесплатных и льготных проездных билетов на автомобильном транспорте (кроме такси) обучающимся
общеобразовательных учреждений Гатчинского района бесплатный проездной действует на проезд только
от дома до школы и обратно.В то время как льготные
проездные позволяли школьникам свободно передвигаться по любому маршруту в районе.
Администрация проанализировала ситуацию и обращения граждан и приняла решение о возобновлении
продажи льготных проездных. Для удобства учащихся школ города Гатчины, приобретавших проездные
на улице Северной, пункт приобретения билетов будет
организован также в Центре соцзащиты в указанный
период.

 Второй по рождаемости
в регионе

По итогам девяти месяцев 2018 года в ре
гионе родились 10 472 малыша. Об этом со
общила прессслужба Правительства 47го
региона.

Традиционным рекордсменом по этому показателю
стал Всеволожский район, где с начала года на свет
появилось 2337 младенцев, показатель рождаемости
здесь – самый высокий по области – 9,56. Второе место
– у Гатчинского района (1327 ребенка), на третьем –
Выборгский район (1095).
В бюджете Ленинградской области в 2018 году
на поддержку материнства и детства предусмотрено 3
млрд рублей.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 24.10.2018 года

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

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

82,00
82,00
77,00
77,00
76,00
76,00
75,50
75,50
75,00
75,00
72,00
72,00

57,73
57,73

1.01.2018
1.01.2018

68,54
68,54

64,55
66,05

74,20
75,70

65,00
65,80

74,60
75,50

63,95
66,50

73,55
76,10

63,95
66,55

73,45
76,05

63,72
66,82

73,13
76,59

Официальный курс $
Официальный курс $

65,5305
65,5305

17.10
17.10

18.10
18.10

65,3101
65,3101
19.10
19.10

20.10
20.10

Официальный курс €
Официальный курс €

23.10
23.10

24.10
24.10

74,8584
74,8584
75,9236
75,9236
17.10

1.01.2018
1.01.2018

17.10

18.10
18.10

19.10
19.10

20.10
20.10

23.10
23.10

24.10
24.10
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День депутата Ларисы Пункиной

Найти работу проще, чем
кажется

Много разных ярлыков и штампов навешивают на депутатов – народная молва про народных же избранников часто не бывает доброй.
Не будем спорить с источником власти, коим
является, как известно, народ, но все-таки на
примере одного дня работы депутата Законодательного собрания Ленинградской области
от Гатчинского района Ларисы Пункиной попробуем понять, чем занимаются областные
парламентарии.
Решают
ДЕПУТАТЫ

Особенно в Ленинградской области, которая помогает жителям региона с трудоуст
ройством. 20 октября областной Комитет
по труду и занятости населения в третий
раз организовал «Единый день трудоуст
ройства».

Одновременно во всех районах Ленинградской области открылись уникальные площадки, где в формате реального времени соискатели могли пообщаться
с работодателями, узнать о востребованных вакансиях
региона, найти работу, а может быть, и сменить сферу
деятельности. В Гатчине «Единый день трудоустройства» прошел в ДК.
Елена Крылова, директор Гатчинского филиала
Центра занятости населения Ленинградской области,
рассказала:
— На площадке в Гатчине присутствовало более
25 предприятий, которые предоставили вакансии
в различных отраслях экономики. Это промышленность, железнодорожный транспорт, строительство,
торговля, бытовое обслуживание. Было предоставлено
большое количество вакансий. Я думаю, все соискатели, которые обратились к нам в «Единый День трудоустройства», могли получить для себя подходящую
работу. И если на сегодняшний момент они работу
не нашли, то смогли заполнить анкету кадрового резерва, и как только появится свободное место для них,
они будут трудоустроены.
На прошлогоднем «Едином дне трудоустройства»
работу нашли 25 гатчинцев, 7 из них — люди с ограничениями по здоровью. В этом году ярмарку вакансий также посетили все категории соискателей. Так,
у Ивана Вангара заболевание, не позволяющее долго
находиться на ногах. Мужчина передвигается при помощи костыля, но это не мешает ему искать работу:
— Я официально безработный, вчера был в службе
занятости, пригласили сюда. Интересные и полезные
встречи: в «Ленэнерго» предложили вакансию, еще индивидуальный предприниматель страховым агентом
предложил попробовать, — поделился впечатлением
Иван Вангар.
Кроме Центров занятости в муниципальных районах для людей с ограниченными возможностями помощником в поиске работы может стать областной
Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который размещается во Всеволожске. Прием в учреждение на обучение по адаптированным программам
профессионального обучения и дополнительным общеразвивающим программам различной направленности осуществляется на основании заявлений дееспособных граждан, достигших возраста 16 лет, имеющих
справку об инвалидности, лиц с ОВЗ или выпускников
специальных (коррекционных) школ. Прием поступающих в учреждение на обучение по адаптированным
программам профессионального обучения может осуществляться также на основании заявок работодателей. Иногородним обучающимся предоставляется
место в отделении «Учебное проживание». В Мультицентре можно получить следующие профессии: оператор ЭВМ, профессиональный модуль «Компьютерная
графика», швея, профессиональный модуль «Пошив
и ремонт швейных изделий», изготовитель художественных изделий из лозы, изготовитель художественных изделий из бересты, изготовитель художественных изделий из керамики, профессиональный модуль
«Формовка и литье», уборщик служебных помещений,
кухонный рабочий, обувщик по ремонту обуви, пекарь.
Биржа труда на площадке ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» оказывает
содействие гражданам в поиске подходящей работы,
информирует о положении на рынке труда в регионе,
занимается организацией профессиональной ориентации граждан, оказывает психологическую поддержку
безработных граждан с ограниченными возможностями по здоровью и помогает в их регистрации.
На базе Мультицентра в сентябре этого года начал работу многофункциональный ресурсный центр
– он оказывает комплекс государственных услуг,
представленных
федеральными,
региональными
и муниципальными ведомствами и службами — это
бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), представительство Фонда социального страхования (ФСС),
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), специалисты комитета по социальной защите и комитета
по труду и занятости населения Ленинградской области (Биржа труда). Это означает, что инвалид, приехав в Мультицентр из любого района Ленинградской
области, может за один день получить все необходимые документы и консультации от этих служб.
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АЛЁНА АРХИПОВА

Лариса
Максимовна
живет на территории Пудомягского поселения. Это
– часть ее избирательного
округа, как и Веревское,
Таицкое поселения, а также северная часть Гатчины и ее родной Коммунар,
где она отработала 4 года
в совете депутатов и 9 лет
– главой администрации.
Лариса Максимовна —
«жаворонок». Встает в 6.30.
Завтракает, предпочитая
утром кофе, а не чай. Предстоящий день обычно планируется заранее, потому
что чаще всего это связано с разъездами, а, значит, с заказом служебного
транспорта.

Вторник
Вторник, среда и четверг – те дни, которые депутат чаще всего проводит
в областном парламенте.
Во вторник может быть
либо заседание фракции
партии «Единая Россия»,
к которой принадлежит
Лариса Пункина, либо
традиционная встреча областных депутатов с губернатором, где идет разговор в режиме диалога:
звучат комментарии, вопросы и ответы на самые
важные темы для региона
в целом и каждого населенного пункта в отдельности.
Именно на этой площадке
Лариса Пункина, например, неоднократно настаивала на расселении Демидовской усадьбы в Тайцах
и возрождении этой жемчужины русского зодчества
18-го века. Общими усилиями дело сдвинулось: будут
восстановлены и усадьба,
и парк.

Четверг
В четверг заседает комиссия по местному самоуправлению,
членом
которой является Лариса
Пункина. Это ее любимая
тема. Еще есть в областном
правительстве люди, которые помнят те времена,
когда она, будучи главой
администрации Коммунара, воевала за включение
родного города во все возможные программы федерации и области. При ежегодном бюджете города в 80
млн рублей за 9 лет работы
Ларисе Максимовне удалось привлечь в Коммунар
дополнительно под разные
программы 1 млрд! Этот
уникальный опыт сейчас
востребован в комиссии
МСУ для выработки областных законов по развитию
территорий
муниципальных образований, а также
в муниципальной школе
при совете представительных органов муниципальных образований региона
и в комиссии на лучший
совет депутатов поселения
или района. «Изучение до-

бюджетной залось, что разговор пойдёт о строительстве приюта
для животных. Жители попросили поддержки власти
На неделе
И все-таки основной в выделении земельного
частью депутатской дея- участка и потом в содержательности Лариса Пункина нии приюта, а построить его
считает работу в округе. они готовы за счет инвестоПоэтому все остальные дни ров. «Сейчас в Законодаи оставшееся от законот- тельном собрании в первом
ворчества время Лариса чтении принят закон, коМаксимовна
находится торый подразумевает вына территории округа. При- деление земли без торгов
емы избирателей проводит для строительства приютов,
ежемесячно в каждом по- но возводить их инвесторы
селении, чаще всего – сама, должны сами, — говорит
потому что «жители хотят Лариса Пункина. – Я этот
видеть депутата, а не его закон поддерживаю. Жипомощников». Да и вопро- вотные не виноваты в том,
сы так проще решать – не- что люди поступают по отноредко получается о чем-то шению к ним безответствендоговориться с главой ад- но и выкидывают их на улиминистрации
поселения цу. Раз есть люди, которые
прямо на месте. «При- готовы заниматься проектаемы проходят по-разному, ми по спасению бездомных
но чаще всего – тяжело, животных, нужно им помолюди приходят тебя не об- гать. И, конечно, нужно принимать-целовать, а со сво- нимать федеральный закон
ими наболевшими пробле- о чипировании животных».
мами, которые, порой, даже Кстати, у Ларисы Максине знаешь, с какого конца мовны две собаки (одну проначинать решать», — гово- тив ее воли подарил сын
на день рождения), и она
рит Лариса Максимовна.
Недавно она проводила считает, что их содержание
прием избирателей в Вере- и лечение – это ее зона отво. Говорит, что счастлива, ветственности.
Раз в месяц областпотому что общими усилияные
депутаты встречаются
ми удалось добиться строительства ФОКа. Фундамент с главой администрации
уже есть, в 2019 году объект Гатчинского района, чтодолжен принять спортсме- бы обсудить все насущные
нов. Проект строительства проблемы и договориться
детского сада на 220 мест о каких-то взаимных дейуже находится на эксперти- ствиях (как с письмом о прозе – это тоже большая побе- екте сельского ДК). Конечно,
да. Это учреждение нужно подобные встречи Лариса
Пункина проводит и с главане только Веревскому посе-

обойтись без
комиссии?

Среда
В среду заседает бюджетная комиссия, возглавляет которую также гатчинский депутат Татьяна
Бездетко, а ее заместителем работает Лариса Пункина. Документов приходится изучать много,
каждый – детально, потому
что в финансах, естественно, ошибаться нельзя. Бюджетная комиссия заседает
в 13 часов. Раз в месяц также по средам проходят сессии областного парламента.
Начинаются они в 10 часов,
а заканчиваются в зависимости от количества вопросов повестки дня – могут
и ближе к вечеру. Конечно,
сейчас уже не бывает случаев, которые присходили
на заре демократии в начале 90-х, когда депутаты
в поисках решения заседали сутками в течение месяца, так и не найдя, порой,
решения, которое удовлетворило бы всех (так,
было, например, в Гатчине
в первом созыве горсовета).
Теперь основная работа
проводится в комиссиях,
где спорят и кричат, порой,
до потери голоса, но именно поэтому во время заседания
Законодательного собрания депутаты
не обсуждают, а голосуют
(и у несведущего человека
складывается впечатление
о «марионеточном парламенте», а некоторые сведущие «журналисты» это
охотно подогревают).

кументов, которые присылают на этот конкурс,
занимает очень много времени, — говорит Лариса
Максимовна. – Уверена,
что представительным органам нужно в нем участвовать – это хорошая школа,
которая помогает «подтягивать» в муниципальном
образовании то, до чего,
может быть, руки не доходили. Да и мы с каждым
годом добавляем показателем: например, расселяете
аварийные дома – хорошо,
а старые снесли? К тому
же мы теперь не только документы изучаем, но и ездим по муниципалитетам
– смотрим, все ли соответствует представленной документации. Недавно были
в Подпорожье. Этот город
меня приятно поразил —
бюджет небольшой, а делается много: прошла реновация школы, обновлен
стадион, а памятник афганцам производит неизгладимое впечатление и скорбью,
и величием».
Также в четверг заседает экспертно-консультативный совет, в котором
Лариса Пункина представляет бюджетную комиссию.
На этой площадке руководители ВУЗов СПб и Ленобласти обсуждают совместные проекты, и как тут

лению, но и Гатчине: жителям города, которые ездят
на работу в северную столицу, отвозить детей по пути
будет гораздо удобнее, чем
в микрорайон Аэродром.
А вот с ДК помочь Верево
пока не удается, в Пудомягах тоже ДК нет, а потребность в этих учреждениях
культуры в обоих поселениях чрезвычайно велика.
«Сейчас Кобрино подготовило эскиз сельского ДК. Нам,
пяти областным депутатам
от Гатчинского района,
он очень понравился. Решили вместе подписать письмо
в областное правительство,
чтобы выделили деньги
на проектирование, а потом,
мы уверены, этот проект
можно будет тиражировать
по всему региону, в том числе в Верево и Пудомягах
построить», — считает Лариса Максимовна и говорит,
что такая солидарность ради
общего дела для областных
парламентариев от Гатчинского района – норма.
Обычно на прием к депутату записываются заранее,
но бывают и другие случаи.
Например, пока Лариса
Максимовна
принимала
избирателей в Верево, ее
попросили приехать в Коммунар на встречу с инициативной группой. Поехала
сразу после приема. Ока-

ми администраций каждого
из поселений в округе.
«Конечно, все не спланируешь, — говорит Лариса Максимовна. — Каждый
день подкидывает что-то
новое. И с профессиональным праздниками обязательно надо поздравить,
и в педсовете поучаствовать, и юбилярам подарки
вручить. Вот недавно в Верево женщину поздравляли
с 90-летием. Она так рада
была нашему приходу –
даже пирогов напекла!»
До дома Лариса Максимовна добирается поздно.
«Люди говорят: что депутаты там делают? Не камни же ворочают?! С чего
им уставать? – возвращается Лариса Максимовна
к штампам о работе депутатов. — Даже не знаю,
что на это ответить, наверное, нужно взять когото с собой на целый день
– пусть поездит, с людьми
поговорит, с документами
поработает, прием проведет – тогда что-то поймет».
Стоит признать, что попытка рассказать об одном
дне депутата Ларисы Пункиной оказалась сложной
– слишком многообразна
работа областного парламентария, если он хочет
принести пользу людям.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК
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Валерий Перегудов —
учитель, которого любили

В Гатчине еще один чемпион!

ПАМЯТЬ

Валерий Алексеевич Перегудов (справа)
на фоне бюста отца —
Героя Советского Союза,
летчика Алексея Ивановича Перегудова
Перегудов проявил себя
как незаурядный педагог
и организатор спортивной
жизни своей школы, города и области. Результатом всей педагогической
и организаторской работы Валерия Алексеевича
являются не только высокие спортивные достижения его воспитанников,
но физическая закалка
и здоровый образ жизни
многих поколений гатчинцев. Вспоминает Николай
Пименов, спортивный деятель, много лет возглав-

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

В субботу в Павловском
соборе Гатчины простились
с заслуженным тренером
России Валерием Перегудовым, учителем и наставников многих поколений
спортсменов.
Проводить
учителя в последний путь
пришли
представители
власти, спортивной, педагогической
общественности,
многочисленные
ученики. Педагогическая
деятельность
Валерия
Алексеевича началась 28
августа 1969 года. Сначала он работал тренером
в спортивной школе № 1,
а по совместительству —
учителем
физкультуры
в школе № 9. Более 40 лет
руководил физвоспитанием
в лицее № 3.
Юрий Назаров, заместитель председателя Гатчинского морского собрания, вспоминает:
— С Валерием Алексеевичем приходилось общаться постоянно. Его школьники сначала из «девятки»,
а потом из лицея тренировались у меня, готовили показательные выступления,
а потом участвовали в уроках мужества. Мы много
совместно работали на патриотических мероприятиях. Очень жалко, что он так
рано ушел из жизни.
Валерия
Перегудова
не стало на 77-м году жизни. Он родился в 1942 году,
в рабочем поселке Сапожок, что в Рязанской об-

ласти. Оттуда же родом его
знаменитый отец – Герой
Советского Союза, летчик Алексей Перегудов,
героически
сражавшийся
на Ленинградском фронте
и погибший в небе над Гатчиной 30 сентября 1943 года
при совершении огненного
тарана на технику противника. Лицей № 3 с 2008 года
носит его имя, а его сын многие годы в память о героическом отце проводил турниры по волейболу его памяти.
За долгие годы преподавания Валерием Алексеевичем было выпущено
четыре спортивных класса,
выращено более 40 мастеров спорта. Он пользовался
огромным уважением своих учеников, их родителей,
коллег.
Нелли Максимова, первая выпускница Валерия
Перегудова, вспоминает:
— Мы были первым
классом в Ленобласти спортивным. Этот человек нас
собрал и три года вел, пока
мы не закончили школу.
Мы ему очень благодарны, потому что мы съездили в «Артек», мы выступали на соревнованиях.
Мы были победителями
Ленобласти. У нас были
и лыжники, и легкоатлеты, и гимнасты. У Валерия
Алексеевича мы побывали
на всех праздниках, на всех
юбилеях, мы его приглашали, соответственно, на все
наши выпуски, выпускные.
Память есть память. Мы его
будем помним.
За годы работы с детьми и молодежью Валерий

лявший гатчинский спорткомитет:
— Нам посчастливилось
с ним попрощаться еще
с живым: в понедельник
мы у него были, а в среду Валерия Алексеевича не стало.
Уходят хорошие люди, замечательные. Хороший был человек, настоящий учитель!
Чтил память своего отца.
Вечная память ему! Я думаю,
что в нашей памяти он останется, пока мы живы. Спасибо ему за все то, что он сделал в этой жизни. Наверное,
он приносил только пользу
гатчинцам. Все же заслуженным тренером России
он стал не зря: много было
сделано его руками, его головой.
Для всех, кто знал Валерия Перегудова, он навсегда останется не только
тренером, любящим свое
дело и многое сделавшим
для воспитания молодежи,
но и хорошим человеком:
Наталья
Перегудова,
племянница Валерия Перегудова, прощается с дядей:
— Это был очень светлый
человек,
добрый.
В семье они жили любовью
— друг к другу, любовью
к своим ученикам, любовью к близким, к родственникам, к внукам, к детям.
Невозможно грустно становится, когда такие люди
уходят: становится меньше
тепла, света. Мы его все
любили.
Похоронили
Валерия
Алексеевича на кладбище
Солодухино рядом с женой.
АЛЕНА АРХИПОВА

ФОТО ИЗ АРХИВОВ ГАТЧИНА-ИНФО

Уходит целая спортивная эпоха в истории
Гатчинской системы народного образования.
В Гатчине простились с заслуженным тренером России Валерием Перегудовым, скончавшимся 17 октября.

Воспитанник Гатчинской ДЮСШ № 2 Федор Кравчук стал чемпионом Северо-Западного Федерального округа по плаванию.

Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию прошли в Сыктывкаре. 18 октября Федор Кравчук преодолел дистанцию
200 метров брассом с результатом 2:19:00, выполнив
норматив мастера спорта.

На две спортплощадки станет
больше

Жители еще двух поселений Гатчинского
района смогут заниматься спортом на современных спортивных площадках.

В рамках адресной инвестиционной программы областного комитета по строительству в 2019 году в 47-м
регионе планируется построить четыре универсальные спортивные площадки. Две из них разместят в поселке Сусанино и деревне Истинка.
2019 год пройдет в Ленинградской области под эгидой здорового образа жизни, об этом в августе 2018
года сообщил губернатор 47-го региона Александр
Дрозденко на совещании с главами исполнительных
органов власти.

«Ленинградец» выбрал
«Спартак»

В Ленинградской области появилась детско-юношеская спортивная школа «Ленинградец».

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко: новое учреждение будет базироваться в Гатчине на территории стадиона
«Спартак». Первый набор юных спортсменов состоится в начале 2019 года.
Школа займется подготовкой спортивного резерва
для сборных команд Ленинградской области. Приоритетное направление — футбол. «Ленинградец» должен
стать мощной поддержкой профессиональному футболу в регионе, в том числе — созданному в этом году
одноименному футбольному клубу.
До конца 2018 года комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области разработает и утвердит устав учреждения, обеспечит его регистрацию.
В настоящее время формируется тренерский состав
спортивной школы, идет подбор персонала.
В 2020 году спортивная школа «Ленинградец» откроет филиалы в Тихвине, Тосно и Кингисеппе.

Гатчинские школьники традиционно успешно выступают в ежегодной спартакиаде.
В этом учебном году уже прошел ряд соревнований, в мини-футбол ребята играли в Гатчине.
Мини
ФУТБОЛ
17 октября в Гатчине
на поле ФОКа «Мариенбург» состоялся финал 54-й
областной
Спартакиады
школьников по мини-футболу. Принять участие
в состязании в наш город
съехались лучшие команды
региона по итогам полуфиналов. На турнире были
представлены две группы:

городские и малокомплектные школы.
С недавнего времени организацией и проведением
официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Гатчинского района
занимается новый специалист
Серафима Гусева. Она говорит, что интересно наблюдать
за детьми, которые хотят
играть и добиваться победы:
— Смотримся на соревнованиях достаточно не-

плохо, представлены в двух
группах: это гимназия имени Ушинского в первой
группе и Веревская школа
из второй, — отметила Серафима Гусева.
В
команде
гимназии играл Глеб Смирнов.
Он шесть лет занимается
футболом, играет в клубе
«Невский фронт» СанктПетербурга. В этих состязаниях он участвовал
впервые. Дебют оказался
удачным: гол Глеба привел
к победе команду гимназии
Ушинского над командой
«Гостилицы»
Ломоносовского района.
— Футболист должен
больше брать на себя,
не бояться бить по воротам.

Надо, конечно, не только
самому играть, еще и отдавать пасы, — объясняет
Глеб.
После упорной и зрелищной борьбы среди школ
первой
группы
победу
праздновали
мальчишки
Подпорожской школы № 3,
гатчинская гимназия имени Ушинского стала бронзовым призером.
А вот среди сельских
школ лишь разница забитых мячей не позволила Веревской школе стать
победителем. Она стала
второй, первое место завоевала Федоровская школа
Тосненского района.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Удачный дебют
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Специальная комиссия с участием прокуратуры Ленинградской области проверит
опасные производства на территории региона.

В ее состав также войдут представители комитета по труду и занятости населения, а также Государственной инспекции по труду. Контрольно-надзорные
мероприятия позволят выявить нарушения при привлечении к работе иностранных граждан, а также
проверить квалификацию сотрудников.
«Мы не собираемся ситуативно «кошмарить» региональный бизнес, но жизни и здоровье наших жителей
превыше всего. Суть рискориентированного подхода
как раз в том, чтобы контрольно-наздорные органы
больше обращали внимание на опасные производства», — пояснил губернатор Александр Дрозденко.
Нарушителей и тех, кто не предоставит материалы
для проверки, ждут меры прокурорского воздействия.

Кирха в Малых Колпанах
уцелела

Федеральный объект культурного наследия — лютеранская церковь святого апос
тола Петра в Малых Колпанах 1800 года
постройки – уцелела во время взрыва
на заводе «Авангард».

Она находится на территории предприятия в непосредственной близости от разрушенного цеха пиротехнических изделий. Служители церкви считают,
что на все воля Божья.
Владимир, дьякон церкви Святого Петра, отмечает:
— Конечно, это большое несчастье, погибли люди
по халатности. И разрушения гигантские. Взрывная
волна пошла не в сторону церкви, а в сторону административного здания и малоэтажных построек, в сторону жилых домов и железной дороги, — там и провода
оборвались, и движение было остановлено. А церковь
вне удара оказалась, вторичная волна нанесла разрушения, но они не значительны, по сравнению со зданием завода.
В результате взрыва разбиты все стекла в храме,
выбиты оконные проемы, вынесены рамы. Нет электричества, и возобновить богослужение сейчас нельзя:
температура внутри помещения + 4,5 градуса. Стены
здания пострадали незначительно, в некоторых мес
тах отвалились куски камня, и насколько существенны эти повреждения, могут сказать только специалисты.
— А вот крыша здорово пострадала, там больше
100 отверстий, самое большое 1,5 на 3 метра, а остальные с кулак: кровлю надо будет менять, — рассказал
Владимир.
Завалы около храма убирают 9 человек — это
прихожане и друзья церкви. По словам отца Владимира, они ждут помощи со стороны церкви Ингрии,
дружеских приходов, в том числе и зарубежных. Помимо средств нужны специалисты, которые выполнят
сложные реставрационные и ремонтные работы. Например, ремонт кровли придется выполнять на высоте
более 20 метров — для этого нужны специально подготовленные люди. Поэтому всех, кто готов помочь церкви финансово или своей работой, просят обращаться
к дьякону церкви Владимиру.

После взрыва
Жители Гатчинского района приходят в себя
после тревожной пятницы. В 16.35 19 октября
прогремел взрыв на заводе «Авангард», который унес жизни пяти человек.
ЧП
ЧП произошло в цехе
по производству пиротехнической продукции. Часть
завода разнесло в несколько секунд: в воздух поднялся огромный столб черного
дыма.
Жительница
деревни
Малые Колпаны Ирина
Пунгар в это время находилась дома на улице Двинская. Прилетевшая каменная глыба продырявила ее
летний домик, а затем отскочила на несколько метров.
— Такая сила удара:
я думала, что взорвался
наш дом. Меня с дивана
на пол свалило, я выскочила из дома, все люди – соседи — орут, огромный дым
пошел со стороны «Авангарда», — рассказала Ирина.
Дома, придомовые постройки, заборы и машины, которые находились
рядом с железной дорогой,
закидало кирпичами. Частично завалило железнодорожные пути. Местные жители уверены, разрушений
было бы больше — спасли
противошумовые заграждения:
— Спасибо железнодорожникам: щиты задержали ударную волну. Если
бы не они, снесло бы половину улицы, — считает Ольга Павлова, староста деревни Малые Колпаны.
К приезду спасателей обнаружилось, что были взорваны два здания на территории
предприятия, предположительно, цеха по изготовлению специализированных составов для пиротехнических
изделий. Площадь разрушений составила 7,5 тысяч
кв. метров. Завалы в пятницу и последующие выходные
дни разбирали больше двухсот человек с применением
специализированной техники. Учитывалось, что под обломками могли быть люди,
поэтому сразу к поискам
подключили специально обученную собаку. Евгений
Дейнека, начальник Главного управления МЧС по Ленобласти, рассказал:
— На завалах работали
кинологические
расчеты.
Минута тишины объявляется для того, чтобы собака
могла определить местоположение людей.
Режим
чрезвычайной
ситуации в связи со взрывом
на предприятии «Авангард»
был объявлен на районном
уровне. На место взрыва
приехал губернатор Ленинградской области. Власти
сразу после трагедии пообе-

щали помочь местным жителям:  
— Мы договорились,
что будет определена рабочая группа, которая подсчитает ущерб. Будет выплачена компенсация тем, кто
пострадал (частный сектор
и жилые дома) из областного бюджета. В многоэтажных домах в 13 квартирах
тем, кто попал под действие
ударной волны, также будет
оказана помощь, — отметил
Александр Дрозденко.
«Хорошо, что свет уцелел и отопление осталось»,
— говорит хозяйка дома
№ 12 в переулке Новый.
Металлическая арматура
проломила крышу, потолок
и подпол ее частного дома.
— Я была в огороде,
вышла из теплицы – такой
взрыв, такой шум. Я голову повернула – столб дыма.
Страх такой, камни летят,
— рассказала Светлана Милова.
Ее супруг в тот момент
находился на кухне. Прилетевший камень чудом
его не задел, были царапины на руке и ноге. Однако
близкие настояли вызвать
«скорую».
После взрыва за помощью к медикам обратились
шестеро. Четверо из них той
же ночью были отпущены
домой. О характере травм
рассказал главный врач
Гатчинской КМБ Константин Харитоненко:
— Мы оцениваем травмы как минно — взрывные,
то есть ожогов и других повреждений нет. Взрывная
волна — переломы, баротравма.
Женщину-сторожа, которая была госпитализирована в пятницу в тяжелом
состоянии, в субботу транспортировали на самолете
санавиации в областную
больницу. Тринадцатилетняя девочка получила отравление угарным газом.
Другой школьнице —
Арине Павловой — повезло в тот злополучный
вечер. Рабочий день ее
родителей
заканчивался,
когда они услышали сильный грохот. Прибежали домой и увидели столб дыма
и огромную дыру в металлическом заборе у себя во дворе. Но самое главное – дочь
была жива.
— Меня больше всего
напугало, что мой ребенок
этой дорогой мимо этого завода ходит домой из школы.
Она буквально за 10 минут
до взрыва проходила мимо
этой проходной. Если бы она
чуть позже шла, я даже
не хочу думать, что было

бы…, — рассказала Анастасия Павлова.
Её дочь Арина сильно испугалась: «Случился взрыв,
дом стал шататься».
Жители Малых Колпан в авральном режиме
– до наступления холодов
— заделывают дыры в крышах, меняют окна, убирают
мусор. Надеются, что администрация один на один со
своей бедой их не оставит.
В субботу две межведомственные комиссии обошли поврежденные частные
и многоквартирные дома.
От взрыва в разной степени пострадали 92 дома (два
очень серьезно, у семи домов
поврежден фасад, у остальных задеты кровля, стекла,
придомовые постройки и заборы) и 10 машин. Жители
могут рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с восстановлением домов. Для этого необходимо
подать заявление в администрацию Большеколпанского сельского поселения
и Гатчинского района.
— Мы в обязательном
порядке окажем материальную помощь для восстановления испорченного
имущества. Пока оцениваются масштабы, но каких-то
очень значительных разрушений мы не увидели,
думаю, что это все исправимо, — обнадёжила пострадавших Елена Любушкина,
глава администрации Гатчинского района.
Железнодорожное
сообщение, прерванное взрывом, восстановили в течение
нескольких часов, а вот обесточенная скважина оставила людей без воды: к 10 домам, в которых проживает
36 человек, воду доставляли
спецтранспортом.
«Нарушение технологии производства и техники безопасности на предприятии», — так гласит
официальная версия взрыва. Ее озвучил Николай
Батарин, начальник следственного отдела СУ СК РФ
по Ленинградской области
в Гатчинском районе:
— Следственным управлением по ЛО в настоящее
время возбуждено уголовное дело по статье 218-й –
это нарушение правил безопасности на взрывоопасных
объектах по факту обнару-

жения трупов, то есть повлёкшее по неосторожности
смерть потерпевших.
Главному
инженеру
предприятия предъявлено
обвинение в рамках дела
о нарушении правил безопасности на взрывоопасных
объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух
или более лиц. По версии
следствия, он допустил к работам в цехе пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных
на заводе и не имеющих
соответствующих допусков.
Сейчас он отправлен под домашний арест.
23 октября была завершена процедура опознания погибших при взрыве,
их личности установлены:
жертвами взрыва стали
гражданин
Республики
Беларусь и трое граждан
Республики Таджикистан,
о чем уведомлены консульства данных республик.
В этот же день под завалами
было найдено еще одно тело
погибшего. По словам очевидцев, тело, засыпанное
обломками, было обнаружено между ангаром и кирхой.
Таким образом, число погибших составило 5 человек, еще 6 пострадали.
24 октября стало известно, что следователи предъявили обвинение в нарушении правил безопасности
Георгию Михно — директору завода «Авангард»:
«Следователи допросили директора предприятия
по обстоятельствам дела.
Мужчина полностью признал свою вину по существу предъявленного ему
обвинения и сотрудничает
со следствием. Решается вопрос об избрании ему меры
пресечения», — говорится
в релизе ведомства.
Как сообщил журналистам прокурор, выступивший в Гатчинском городском суде, где Михно
должны были избрать меру
пресечения, заседание отложено на 72 часа по ходатайству прокурора, поскольку
необходимо
предоставить
характеристики на обвиняемого.
В ведомстве отмечают,
что расследование по делу
продолжается.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО «ОРЕОЛ-47»

Опасные производства
проверят
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«Чем быстрее бросите, тем лучше»
Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу депутатов Законодательного собрания Ленинградской области о повышения штрафов за продажу табачных
изделий детям в 10 раз, сообщают СМИ.
ЗОЖ
Штрафные
санкции
для физических лиц планируют увеличить с 5 тысяч
рублей до 50, а для юрлиц
с 50 тысяч до полумиллиона. В ведомстве отмечают,
что подобное наказание
не решит проблему полностью, однако позволит сократить число незаконных
продаж табачной продукции.
По данным Минздрава,
более 90 % курильщиков
приобщаются к табакокурению до 18 лет. Чтобы
переломить эту статистику,
ряд экспертов предлагает
продавать табачные изделия с 21 года, а не с 18 лет.

Отметим, что, по данным ВОЗ, те, кто пробует
сигареты до 15 лет, чаще
становятся
зависимыми
от никотина.
Ну улицах Гатчины
мы расспросили горожан,
как
они
отказываются
от курения. Вот, что нам ответили:
Андрей:
— Очень сложно это сделать, если с 16 лет куришь.
Пытался несколько раз
бросить.
Понимаю, что здоровье
важнее, верю, что получится.
Татьяна:
— Я в 12 лет начала курить, к 40 бросила, курила
по 3 пачки в день – испугалась, что без легких останусь

и бросила. Уже не могла
нормально дышать, страшно стало очень. Мне помогли
врачи. Ну и, конечно, – свое
желание надо иметь. Не
курю 2 года – кайф!
Олеся:
— Видимо, еще не доросла, чтобы бросить: не знаю,
как. Не курила беременная
и после почти 6 месяцев,
но всегда тянуло курить
и знала, что закурю. Так
и получилось. Подруга
бросила только в роддоме
только потому, что не выпускали родивших на улицу.
Продержалась, пока кормила грудью, и то все время повторяла «как я хочу
курить». Когда рядом курили, стояла и наслаждалась!
Зависимость — она такая...
Но сила воли у нее есть –
не курит. А я безвольная.

бавила в весе, сейчас идет
восстановление организма.
Здорово! Получилось бросить только с 3-й попытки.
2 года не курю и не тянет.
Сейчас тяжелее бросить,
так как в табак добавляют
специальные масла, которые усиливают зависимость.
Будьте здоровы и идите
к своей цели, а главная цель
– это здоровье! Обязательно
получится.
Олег:
— От курения одышка уже хроническая, хоть
и бросил, но легкие-то еще
помнят.

Анна:
— Муж у меня 6 лет
не курит и говорит, что это
кайф! Бросить было очень
тяжело – был нервный
и злой. Сказал, что надо
собрать волю в кулак,
Татьяна:
и бросил. Я очень рада –
— Стаж курения – 45 во-первых, это здоровье,
лет. Чем быстрее бросите, а, во-вторых, деньги на ве47
тем лучше. Бросила, до- тер больше не тратит.

Через портал «Госуслуги» оплатить
госпошлину удобнее и дешевле
На сайтах всех межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД СанктПетербурга и Ленинградской области (МРЭО
ГИБДД) можно проверить состояние очереди
заявлений, оставленных на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru) на проведение
регистрационных действий с автомототранспортными средствами и прицепам к ним, замену водительских удостоверений.
ПОЛЬЗЫ ДЛЯ
В соответствии с данной
очередью в подразделениях осуществляется прием
в удобное для заявителей
время без очереди в специально выделенных окнах
с временем ожидания до 30
минут.
В
соответствии
с Федеральным законом
от 30.11.2016 № 402-ФЗ
«О внесении изменения
в статью 333.35 части второй Налогового кодекса
Российской
Федерации»
пользователи
портала
«Госуслуги» при получении услуг смогут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30 %
от суммы госпошлины (государственная
пошлина
за предоставление государственной услуги взимается в порядке и размерах,
установленных пунктами
36 — 39 статьи 333.33 На-

логового кодекса Российской Федерации).
Так, например, при личном обращении и подаче
заявления на регистрацию
автомобиля
с
выдачей
новых или ранее сохраненных
государственных
регистрационных
знаков
заявитель оплачивает 2850
рублей, при подаче заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ размер
госпошлины составит 1995
рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского
удостоверения
вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.
«Скидкой» в 30 % смогут
воспользоваться заявители только в случае подачи
заявления на получение
услуги и оплаты государственной пошлины с использованием Единого портала
государственных
и муниципальных услуг
(https://www.gosuslugi.ru).
В
МРЭО
ГИБДД
(Санкт-Петербург, ш. Ре-

МРЭО «Пригородный»

Служба 112 готова принимать
звонки

Ленинградская область открыла новый современный центр для экстренной службы
112.

Региональный мониторинговый центр завершает
тестовую проверку корректности работы всех систем.
В дальнейшем он обеспечит работу всех экстренных
служб области по принципу «единого окна». Операторы центра будут принимать сообщения о ЧС, авариях, преступлениях, вызовы скорой помощи и других
служб, оперативно распределять их, а также следить
за своевременным оказанием помощи обратившимся. Общий центр, здание которого расположено в Кировске, также позволит и самим экстренным службам
эффективнее взаимодействовать между собой.

Мошенники наживаются
на пенсионерах

Телефонные мошенники заботливыми
женскими голосами сообщают гражданам,
что им может быть начислена увеличенная
пенсия, только вот для перерасчета пенсионерам нужно по телефону продиктовать
— внимание! — последние цифры своей
банковской карты.

Это чистой воды мошенничество, и отделение
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
предупреждает, что сотрудники ПФР никогда не запрашивают и не озвучивают по телефону паспортные
данные, реквизиты банковских карт, номера СНИЛС
и начисленные суммы для выплаты пенсий.
Вся работа с населением ведется в клиентских
службах ПФР или в письменной форме, с помощью
извещений, уведомлений и других документов.Важно
понимать, что перерасчет пенсий и других социальных
выплат производится исключительно на основании
письменных заявлений, поданных непосредственно
в территориальные органы ПФР.
И еще: все реквизиты для перечисления средств
по заявлениям граждан уже имеются в распоряжении
территориальных органов ПФР — никакие заочные
уточнения просто не требуются.

В Вырице погиб подросток

Разыскиваются свидетели ДТП со смертельным исходом в Гатчинском районе.

волюции, д. 85), МРЭО
ГИБДД № 17 (г. СанктПетербург, Лабораторный
пр., д.17, лит. А) оборудованы специальные рабочие
места, где всем желающим
сотрудники данного подразделения помогут выполнить различные операции с учетной записью
на портале Госуслуг, например: зарегистрировать
новую учетную запись
или подтвердить личность,
если заявитель ранее самостоятельно зарегистрировался на портале Госуслуг.
Для подтверждения личности необходимо при себе
иметь паспорт, в остальных
случаях необходимо предъявить паспорт и СНИЛС

(подробную информацию
о Центрах обслуживания
можно получить на сайте
www.esia.gosuslugi.ru).
Управление ГИБДД рекомендует активнее пользоваться
возможностью
получения
государственных услуг через Интернет, что существенно экономит время и позволяет
всем желающим получить
государственную
услугу
по регистрации автомототранспортных
средств
и прицепов к ним, замене
водительских удостоверений, без очереди в ближайшем МРЭО ГИБДД в удобное время, предварительно
оформив заявку на портале
Госуслуг.
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20 октября в 15.50 в поселке Вырица, на Сиверском шоссе, напротив дома № 131, водитель, управляя
автомашиной ФОЛЬКСВАГЕН РАSSAT, двигаясь со
стороны деревни Куровицы в сторону деревни Мины,
совершил наезд на несовершеннолетнего, двигающегося в попутном направлении по краю проезжей части. Водитель скрылся с места дорожно-транспортного
происшествия, но впоследствии был задержан при непосредственном участии очевидцев и передан сотрудникам ОГИБДД. В результате ДТП несовершеннолетний погиб.
Очевидцев ДТП просят сообщить об обстоятельствах происшествия в ОГИБДД по Гатчинскому району по телефону 71-060.

Заколола и бросила умирать

Безработную из Елизаветино подозревают в том, что она заколола возлюбленого и
оставила его умирать в одиночестве, сообщили в правоохранительных органах.

21 октября около десяти часов утра 38-летняя безработная женщина ударила ножом в живот своего
42-летнего сожителя. Перед этим парочка выпивала
и поссорилась. Мужчина скончался на месте, его тело
нашли спустя несколько часов. Полиция задержала
подозреваемую только на следующий день, 22 октября.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Регион 47: «неприкасаемых» нет
Следственный отдел Всеволожска следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении
главы администрации Токсовского городского поселения. Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Против
КОРРУПЦИИ
По версии следствия, 21
октября 2018 года на территории поселка Токсово
предприимчивый глава администрации получил часть
требуемой суммы в размере
300 тысяч рублей от общей
суммы взятки в размере 2
млн рублей. В такую сумму
чиновник оценил подписание актов выполненных работ и справок о стоимости

выполненных работ и затрат по восстановлению канализационно-очистных
сооружений в поселке Токсово и дальнейшее общее
покровительство.
В ходе неотложных
следственных
действий
следователи
произвели
ряд осмотров: были обнаружены и изъяты денежные средства и документы,
представляющие интерес
для следствия. Подозреваемому внезапно стало плохо, и с места происшествия

он был госпитализирован
в медицинское учреждение.
В
настоящее
время
по делу проводятся необходимые
следственные
действия,
направленные
на установление всех обстоятельств
совершенного преступления, а также
на изобличение иных лиц,
причастных к совершению
данного преступления.
Вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства
Ленинградской
области
Игорь Петров, отвечающий
за реализацию плана противодействия
коррупции
в регионе, так прокомментировал произошедшее:
— По факту получения
взятки главой администрации Токсовского городского

поселения Андрея Кожевникова и депутата совета
депутатов поселения Михаила Кучерявого сообщаю,
что администрация Ленинградской области реализует план противодействия
коррупции, который в том
числе
предусматривает
взаимодействие с правоохранительными органами и оказание полного содействия при проведении
следственных
действий
в отношении лиц, подозреваемых в коррупционных
преступлениях. Это постоянная системная работа,
в основе которой лежит
нетерпимость к любым коррупционным проявлениям
на государственной и муниципальной службе в регионе.

Работа по выявлению
фактов
неправомерного
поведения наряду с профилактикой
коррупционных
правонарушений
продолжится. В области
нет «неприкасаемых», задержание
Кожевникова
и Кучерявого — очередное
подтверждение, что все,
допустившие нарушения,
понесут неотвратимую ответственность.
Напомним, что коррупция – это злоупотребление
служебным положением,
дача взятки, получение
взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего
должностного положения
вопреки законным инте-

ресам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими
лицами;
а также совершение деяний, указанных в п. «а»,
от имени или в интересах
юридического лица (ст. 1
Федерального закона «О
противодействии коррупции»).
В Администрации Ленинградской области работает телефон «горячей»
линии «Нет коррупции!»:
(812) 710-78-18
47
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Вопрос этого номера: «Приближается 100летний юбилей молодежной политической организа
ции советских времен – комсомолу. Поделитесь с нами воспоминаниями о своей комсомольской
молодости и порассуждайте о том, что хорошего и плохого было в ВЛКСМ. Возможно, у вас сохра
нились фото или другие материалы? Присылайте их в редакцию до ближайшего понедельника»

Вопрос следующего номера: «Верите ли
вы в судьбу человека или в случай? Как вы
считаете, зависит ли от человека его судьба?
Есть ли у него выбор?»

Александр Ладуров:

«Мы постигали устав и программу,
но улица напрочь отвергала теорию»

Член союза
писателей.

Мой комсомольский возраст при- таллолом, копать школьные участки
шёлся на застойный брежневский пе- и полоть колхозные огороды. Продвириод. В середине 70-х коммунистиче- нутые мамаши на наши справедливые
ская партия зашла в смертельное пике. требования аргументировано возражаПервичные партийные организации ли, что у «Гоги – ноги»… А когда приперестали выполнять свою базисную стыженные отпрыски порывались пойфункцию, а партийные руководители ти вместе с нами, то их останавливали
ведущей политиокриками: «Нинка,
ы хотели гореть,
ческой организау тебя же спинка?!
но случилась беда,
ции
трудящихся
У Матвея – шея.
потеряли всякую Нам сердца остудили
У Настёнки, люди,
связь с производ- торосами льда.
появились
груственными коллекди». Именно этот
тивами. Ветераны
рельефный
факВеликой Отечественной войны раз- тор оказывался решающим при расделились на тех, кто стал всем, и тех, пределении мест в пионерские лагеря
кто не достиг ничего. Идейный запал типа «Артек» или «Орлёнок», а позднее
пролетарской революции задыхался на комсомольские конференции. Борясь
под грудами достижений государствен- с этой несправедливостью, мы Гоги броного капитализма.
сали скрипку под ноги, Матвеям давали
И только в среде молодёжи ещё чуть просто по шеям, а Настёнкам стрелятеплились остатки того огня, который ли по капроновым чулкам из рогаток.
зажгли в период гражданской войны. За многие грехи прошлого мне сегодня
Как офицер запаса, могу ответствен- стыдно, но только не за эти.
но заявить, что если в войне есть хоть
В комсомол я вступил рано — в 14
какой-то смысл, то только в граждан- лет. Нас всерьёз готовили старшеклассской. Только в этой братоубийственной ники. Мы постигали устав и программу,
войне каждый из нас отчётливо пони- но улица напрочь отвергала теорию.
мает, за что он сражается. Гражданская Рельефные девочки завоёвывали гравойна рано вошла в наши молодые души. моты и ехали на съезды и конференции
Мы были организованно-неорганизо- без макулатуры и металлолома. В ответ
ванными детьми. Это значит, что в на- на наши яростные протесты толстая
ших сердцах полыхал пожар нигилизма баба Шура из партийного комитета
по отношению к опыту взрослых, а соб- визжала фальцетом: «Они сдавали!»
ственные ошибки притягивали нас друг «Когда? Кому?» — возмущались мы:
к другу. Вот такими ватагами мы и сло- «У нас каждый килограмм записан».
нялись по дворам. При ярко выражен- «Не ваше дело, молокососы!» — подном коллективизме каждый из нас был водили черту нашему противостоянию
индивидуален до крайности. Во все взрослые. Нам ничего не оставалось,
стороны торчали оголённые нервы, бо- как нещадно лупить симулянтов. В ход
лезненно реагирующие на любую не- шли кастеты, гидравлические шланги,
справедливость. А их хватало в нашей набитые шарикоподшипниками и друребяческой жизни, причём в избытке. гие доступные нам средства. После 8-го
Надо было собирать макулатуру, ме- класса, в котором я был комсоргом, бу-

дущие рабочие пошли в ПТУ. Численность коллектива снизилась с 56 человек до 25. Учителя вздохнули свободно.
А у нас настали тяжёлые дни. Те,
кто отлынивали от макулатуры и металлолома, в свободное от учёбы время
ходили в спортивные секции и теперь
били нас смертным боем. За подручные средства нас закрывали в участках
милиции. Дети высокопоставленных
родителей сидели за партами вальяжно в дорогих зарубежных шмотках,
а классная руководительница, бывшая партизанка, униженно просила их
о замене мебели в аудитории. Нам было
стыдно, но не было выхода. Партийные
комитеты, прокуратура и общественное
мнение были на стороне будущих хозяев жизни. Редкие передышки в нашей
подростковой гражданской войне наступали только, когда мы участвовали
в крупных массовых мероприятиях, например, в факельном шествии по городу
в защиту Анжелы Дэвис. Внешний враг
объединял нас, но ненадолго. Каждый
из нас дышал неподдельной ненавистью
к своим товарищам. И надо признать,
что эта ненависть была святой.
Армейский комсомол был тем же
самым, что и партия в этом государственном органе. В Вооружённых
Силах ни того, ни другого попросту
не было. Я рано вступил в партию,
но и здесь царила та же гнилая атмосфера, что и в комсомоле. Полагаю, нет
в стране человека, которому неизвестна та мерзкая роль, которую играли
комсомольские и партийные активисты
в армии. Поэтому, как и раньше, мне
довелось биться с ними смертным боем.
С развалом страны те, кому мы надевали на головы скрипки, первыми побросали партийные и комсомольские
билеты. Я восстановился в партии уже

в Гатчине в 1993 г. Одно время вёл теоретическую работу с молодёжью. Сегодня подобную работу активно проводит
только церковь. Надо сказать, что среди обучаемых попадались и кандидаты
наук, но воспринимали они сказанное
с интересом. Однако партийный комитет КПРФ не оказался заинтересованным в идеологическом воспитании
подрастающего поколения, и занятия
пришлось прекратить.
Некоторые безграмотные люди путают идейное воспитание с партийным
или патриотическим. Патриотическое
воспитание – это вообще зло, которое из меня вытравили ещё в детские
годы. Идеология сложна и одновременно проста в своей сути. Каждый
из нас должен отчётливо представлять,
за что он надевает «ботанику» скрипку на уши. За то, чтобы эта народная
погань в тщательно выглаженном чужими руками фраке хоть изредка появлялась перед шахтёрами Кузбасса
или рыбаками Магадана. Владимир
Высоцкий так делал. И правильно, поскольку, как и мы, он вырос в наших
дворах, и наше общее комсомольское
прошлое заставляло его не раз расчехлять свою гитару на привалах у костра
или просто, когда его просили об этом.
Не могу сказать, что комсомол сыграл в моей жизни серьёзную роль.
Нет, этого не было. Но я и мои дворовые товарищи никогда не рассматривали эту организацию, как нечто объединяющее всех и вся в зависимости
от возраста, как это трактуется сегодня. Для нас комсомол явился первой
баррикадой грядущей гражданской
войны с реальным, а не надуманным, со
своим, а не заморским врагом. Этой ненависти я присягал в молодости и с нею
живу до сих пор.

— Сколько комсомольцев прини- Что, без рядов никак?! Может, поэтомало участие в штурме Зимнего в 1917 му, судя по нашему «настоящему», тагоду?
кое строительство ни к чему хорошему
Правильный ответ: нисколько, ком- и не привело. Недаром в то время бытосомол был образован в 1918 году.
вала шутка:
— Что говорил
— Чем отличари сдаче документов
о комсомоле Карл
ются комсомольцы
в ВУЗ в анкете
Маркс?
70-х от комсомольОтвет анало- абитуриента требовалось цев 20-х?
гичный, пролетар- указать номер
— Ростом. Комский вождь умер комсомольского билета
сомольцам 20-х всё
в 1883 году.
было по плечу,
и предъявить его вместе
А среди саа
комсомольцам
с
паспортом
приемной
мых задаваемых,
70-х – гораздо
комиссии.
на мой взгляд,
ниже.
было три:
Слышал,
1. Сколько орденов у ВЛКСМ, ког- что парень, которого, видно, плохо «нада и за что они вручены?
таскали» перед приёмом, по простоте
2. Основные задачи комсомола?
душевной чистосердечно признался
Ну и третий, ответ на который за- секретарю райкома, что комсомольучивали наизусть, ибо 14-летнему юнцу ский билет ему нужен для поступления
уяснить всю глубину его содержания, в мореходку. Оказывается, он мечтает
не вдаваясь в смысл, не представлялось побывать в «загранке». Святая провозможным. А звучал он так:
стота. Его не приняли... ни в комсомол,
— Расскажи, в чём заключается ни в мореходку.
принцип демократического централизДа, кто не знает. Вступление
ма.
в комсомол было делом почётным
Кто-то помнит точную формулиров- и добровольным. Но!!! При сдаче доку? А может, понимает и суть? У меня кументов в ВУЗ в анкете абитуриента
лично в голове засела фраза «выбор- требовалось указать номер комсомольность снизу доверху».
ского билета и предъявить его вместе
Ну, и на десерт, как бы подво- с паспортом приемной комиссии. Так
дя экзаменационный итог, у каждого что, если ты хотел после школы учитькандидата доверительно спрашивали: ся дальше, то вступал в комсомол,
«А почему ты решил стать комсомоль- если не хотел, то... вступал всё равно.
цем?». В ответ непременно должно было Может потому, что так было приняпрозвучать торжественное заявление: то, а может потому, что без членства
«Я хочу в рядах передовой молодёжи в ВЛКСМ не брали в КПСС. А беспринимать участие в строительстве партийным не светило продвижение
светлого будущего!». Убей бог, до сих по службе. Поэтому в СССР всё было,
пор не пойму, почему именно в «рядах» как в итальянском фильме: «Я знаю,
надо было заниматься строительством. что ты знаешь, что я знаю». Все

про всё знали и понимали, но продолжали делать вид и рапортовать
о желании влиться в ряды. И дружно
вливались...
Правда, по жизни я встречал и «некомсомольцев», и «отказников». Чаще
всего в армии. Ну и действительно,
что солдату более «по кайфу»: покемарить часок на солнышке или раз
в месяц просидеть этот час в «ленкомнате» на комсомольском собрании?!
Поэтому, если одни не вступали в комсомол из принципиальных соображений, то другие просто не признавались
в членстве. Неслучайно в армейской
среде
пользовался
популярностью
анекдот:
«Собрание в воинской части. Рассматривают дело двух солдат «самоходов».
— Выгнать их из комсомола! – требует партком.
Ему подсказывают, что они не комсомольцы.
— Тогда (пауза)... принять и выгнать обратно!»
Много ещё забавного и не очень
мог бы я рассказать о комсомоле и комсомольцах. Одни сборы членских взносов чего стоят. Но... газетная страница
не резиновая. На следующий юбилей,
бог даст, расскажу. Ну и, напоследок,
байка:
Журналист, работающий в молодежной газете на заре «перестройки»,
на плакате «Устав ВЛКСМ», размещённом в редакции, приписал краской
в середине предлог «от». Получилось:
«устав от ВЛКСМ». Понять его можно: устал человек от написания статей
о комсомоле.
Если и вы устали читать мой «размышлизм», отдохните.

М

Эдуард Мусаев:
«Устав от ВЛКСМ»
Мы пройдем сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым…
Не расстанусь с Комсомолом,
Буду вечно молодым!
(песня в исполнении И.Кобзона)

Специалист ГО и ЧС.

Хорошая рифма, не правда ли: «голубым – молодым». Вообще, в мою комсомольскую юность голубой цвет, в отличие
от нынешних реалий, вызывал у молодёжи несколько иные романтические ассоциации: «снятся людям иногда голубые
города» или «а вокруг голубая, голубая
тайга». А крутящийся «шар голубой»
или знаменитый «голубой вагон», который бежит и одновременно качается?!
Чудо, а не песни были в наше время!
Эх, молодость! Кстати, возвращаясь к теме «размышлизмов», кто-нибудь
помнит, разрешено ли было оставаться вечно молодым, не расставаясь
при этом с комсомолом? Как Кобзону,
например? Оказывается, нет, не разрешалось. Стукнуло тебе 28 и «adios»:
либо в КПСС, либо в «отряд беспартийных». Возрастной ценз, однако. А вот
ещё вопрос на засыпку: кто-нибудь
помнит, сколько стоил «Устав ВЛКСМ»,
т.е. сама брошюра? Во времена приёма
в комсомол, сложилась традиция отвечать что Устав бесценен, поскольку полит кровью героев комсомольцев. Хотя
на его обложке стояла вполне конкретная цена в копейках.
Вообще, если кто не знает,
при приёме в члены ВЛКСМ задавались не только тематические вопросы, ответы на которые должны были
просто отскакивать от зубов. Задавали
и каверзные, в расчёте на сообразительность потенциального комсомольца. Вот, к примеру:

П

* 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».

9-я полоса
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Программа передач с 29 октября по 4 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 16.30 Суровая
справедливость
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Живой или вымерший
10.05 Зоопарк Ирвинов
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Самые лакомые кусочки
13.45 Территория животных
14.40 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
Аляски
18.20, 02.35 Бычьи акулы с
Найджелом Марвеном
19.15, 23.50, 03.25 Вторжение
20.10, 00.45, 04.15 Осторожно,
опасные животные

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 16.30 Суровая
справедливость
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Вторжение
10.05 Осторожно, опасные
животные
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
11.55, 19.15, 22.55, 23.50,
03.25, 05.49 На свободу с
питбулем

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.00, 20.00, 22.00
Махинаторы
07.00, 13.00 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 Разрушители легенд
12.00, 01.50 Аляска
17.00 Забытая инженерия
21.00, 21.30, 02.40, 03.05
Охотники за складами
00.00 Что могло пойти не так?
00.55 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

ВТОРНИК
06.00, 12.00, 15.00, 20.00, 01.50
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00,
21.30, 02.40, 03.05 Охотники
за складами
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Склады
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не
пытайтесь повторить
11.00 Железная дорога Австралии
17.00 Забытая инженерия
22.00 Остров с Беаром Гриллсом
00.00 Что могло пойти не так?

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 07.05 Мощь вулканов
08.10, 03.15, 05.00 Музейные
тайны
08.55, 20.05 Мир Гитлера
09.45, 19.15, 02.25 Запретная
история
10.35, 11.30, 17.25, 18.20 История
далекого прошлого
12.25, 20.55 Королевский двор
изнутри
13.30 Охотник за оружием
14.20 Величайшие мистификации
в истории
15.10 Коварная Земля
16.00, 23.45, 05.50 История
оружия
16.55, 04.00, 04.30 Невероятные
изобретения
22.00 Побег от Гитлера
22.55 В руках нацистской Европы
00.40 Люди Гитлера
01.35 Эхо войны

ВТОРНИК
06.45, 11.40, 18.25 В руках
нацистской Европы
07.30, 17.00, 04.05, 04.35
Невероятные изобретения
08.15, 03.20, 05.05 Музейные
тайны
09.05, 20.05 Мир Гитлера
09.55, 19.15, 02.30 Запретная
история
10.45, 17.30 Побег от Гитлера
12.30, 20.55 Королевский двор
изнутри
13.35 Охотник за оружием
14.25 Величайшие мистификации
в истории
15.15 Коварная Земля
16.05 История оружия
22.00 Ледовый мост

12.50 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном
13.45 Территория животных
14.40 Зоопарк Ирвинов
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
Аляски
18.20, 02.35 Кубинская акула
20.10, 00.45, 04.15 Защитники
животных

СРЕДА
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 12.50, 13.45, 14.40,
15.35 Я живой
16.30 Суровая справедливость
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
18.20, 02.35 Гигантская белая
акула на воле
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
Ирвинов
21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
22.00, 01.40 Монстры Аляски
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 16.30 Суровая
справедливость
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 14.40 Зоопарк Ирвинов

00.55 В поисках сокровищ
04.20 Быстрые и громкие

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00,
21.30, 02.40, 03.05 Охотники
за складами
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Склады
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не
пытайтесь повторить
11.00 В поисках сокровищ
12.00, 01.50 Остров с Беаром
Гриллсом
17.00 Забытая инженерия
22.00 Как устроена Вселенная
00.00, 00.25 Хаос в действии
00.55 Разрушители легенд
04.20 Быстрые и громкие

ЧЕТВЕРГ
06.00, 10.00, 14.00, 20.00, 00.55
Махинаторы
07.00, 07.30, 15.00, 15.30
Охотники за складами
08.00, 08.30, 13.30, 19.00, 19.30
Как это сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Склады
11.00 Забытая инженерия
12.00, 01.50 Как устроена
Вселенная

22.55 Тридцатилетняя война Железный век
23.50 История Европы
00.45 Люди Гитлера
01.40 Эхо войны
05.55 Настоящая игра престолов

СРЕДА
06.45 Настоящая игра престолов
07.30, 16.55, 03.55, 04.25
Невероятные изобретения
08.00, 03.10, 04.55 Музейные
тайны
08.45, 20.05 Мир Гитлера
09.35, 19.15, 22.50, 02.25
Запретная история
10.25, 17.25 Ледовый мост
11.25, 18.20, 23.40
Тридцатилетняя война Железный век
12.20, 20.55 Королевский двор
изнутри
13.25 Охотник за оружием
14.15 Величайшие мистификации
в истории
15.05 Мощь вулканов
16.00 История оружия
22.00, 05.45 Заговор
00.35 Охота на Клауса Барби
01.35 Эхо войны

ЧЕТВЕРГ
06.35, 13.05 Ледовый мост
07.30, 04.45, 05.10 Невероятные
изобретения
08.00, 09.05 Инки
10.10, 10.35, 11.00, 11.25, 11.50,
12.15, 12.40 Погода,
изменившая ход истории
14.00, 14.50, 15.40 Взрывная
Земля
16.30, 17.25, 18.15 Помпеи
19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05,
21.35 Тайны Парижа

11.00, 21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Гигантская белая акула на
воле
13.45 Территория животных
15.35 Монстры Аляски
18.20, 02.35 Акуле в зубы
19.15, 23.50, 03.25 Китовые войны
20.10, 00.45, 04.15 Косатки убийцы
22.00, 01.40 После нападения

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 16.30 Суровая
справедливость
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Китовые войны
10.05, 14.40 Косатки - убийцы
11.00 Неизведанный Индокитай
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Акуле в зубы
13.45 Территория животных
15.35, 22.00, 01.40 После
нападения
18.20, 02.35 Остров акул
19.15, 23.50, 03.25 Крис Браун в
дикой природе
20.10, 00.45 Доктор Джефф
21.05, 05.02 Жизнь на Земле
04.15 Зоопарк Ирвинов

СУББОТА
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели

13.00 Сквозь пространство и
время
16.00 Не пытайтесь повторить
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
21.00, 02.40 Крутой тюнинг
22.00 Золотая лихорадка
23.00, 04.20 Оружие поамерикански

ПЯТНИЦА
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой
тюнинг
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 18.00, 18.30, 03.30, 03.55
Склады
09.30 Сквозь пространство и
время
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие
по-американски
11.00 Стройка на Аляске
12.00, 01.50 Золотая лихорадка
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
22.00 Аляска
00.55 Железная дорога Австралии

СУББОТА
06.00, 06.30 Как это сделано?
07.00 Железная дорога Австралии
08.00 Аляска

22.05 Последнее путешествие
Романовых
23.00, 23.55 Николай и
Александра
00.50, 01.55, 03.00 Дети королевы
Виктории
04.00, 05.40 Музейные тайны

ПЯТНИЦА
06.30 Загадочные убийства
07.15, 14.15 Величайшие
мистификации в истории
08.00, 16.45, 04.25, 04.55
Невероятные изобретения
08.30 Олимпийская мечта
09.30, 19.25, 02.50 Запретная
история
10.20, 11.25, 17.15, 18.20 Дети
королевы Виктории
12.30, 21.15 Ледовый мост
13.25 Охотник за оружием
15.05 Вулканическая одиссея
15.55, 02.00 Эхо войны
20.15 Охота на Клауса Барби
22.10 Лучшие убийцы древних
времён
23.00 История оружия
23.55 Побег от Гитлера
01.00 Эрих Мильке - повелитель
ужаса
03.40, 05.25 Музейные тайны

СУББОТА
06.10 Лучшие убийцы древних
времён
07.00, 23.55 История оружия
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.25, 18.20, 18.50,
04.35, 05.05 Невероятные
изобретения
10.55 Эхо войны
11.45, 12.45, 13.45, 14.45 Проект
“Наци”
15.45 Машины смерти

07.25, 03.25 Китовые войны
08.15 Крис Браун в дикой природе
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 20.10 Зоопарк Ирвинов
11.00 Вторжение
11.55 Остров акул
12.50, 13.45, 14.40, 15.35
Неизведанный Индокитай
16.30 Жизнь на Земле
17.25 Амба, русский тигр
18.20 Суперзмея-людоед
19.15 Саба и секрет носорога
21.05 Доктор Джефф
22.00, 22.55, 23.50 Монстры
Аляски
00.45, 01.40, 02.35 После
нападения
04.15 Косатки - убийцы
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 19.15 Косатки - убийцы
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
12.50, 21.00, 23.50 Зоопарк
Ирвинов
13.45, 22.55 Герои среди нас
14.40, 15.35 Монстры Аляски
16.30, 17.25 После нападения
18.20 Акулы из царства теней
20.10 Дело об акульем нападении
22.00 Рожденные свободными
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15
Суровая справедливость
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

09.00 Как устроена Вселенная
10.00, 01.50 Забытая инженерия
11.00, 00.55 Разрушители легенд
12.00, 05.10 Крутой вираж Аарона
Кауфмана
13.00 Понтиак - рыцарь дорог
14.00, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 В погоне
за классикой
16.00 В погоне за классикой :
Сказка о трёх саабах
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Остров с Беаром Гриллсом
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, 03.30 Железная дорога
Австралии
11.00, 01.45 В поисках сокровищ
12.00, 00.50 Стройка на Аляске
13.00 Сквозь пространство и
время
13.30 Склады
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Крутой
тюнинг
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Быстрые
и громкие
22.00, 04.20 Уличные гонки
00.00 Аляска
02.40, 03.05 Как это устроено

Боевые корабли
Охотник за оружием
Мир Гитлера
Мощь вулканов
Тайный Версаль МарииАнтуанетты
22.10 Настоящая игра престолов
23.00 Тридцатилетняя война Железный век
00.50 Побег от Гитлера
01.55 Охота за сокровищами
нацистов
02.50 Запретная история
03.45, 05.35 Музейные тайны
16.40
17.30
19.20
20.10
21.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25, 06.55, 07.25, 04.25, 04.55
Невероятные изобретения
08.15 Коварная Земля
09.05 Взрывная Земля
10.00 Вулканическая одиссея
10.55, 11.25 Даты, вошедшие в
историю
12.00, 12.50 Заговор
13.40, 14.05 Родовые проклятья
14.35 Загадочные убийства
15.25 Карты убийства
16.15 ДНК мертвых
знаменитостей
17.10, 02.45 Запретная история
18.00 Сокровища Эрмитажа
19.00 Последнее путешествие
Романовых
20.00 Мощь вулканов
21.00 Тридцатилетняя война Железный век
22.00 Невидимые города Италии
22.55 Деревня
00.00 Захватывающая история
криминалистики
01.00 Могилы викингов
01.50 История оружия
03.35, 05.25 Музейные тайны

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Не расстанусь с комсомолом…»
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Не расстанусь с комсомолом…»,
«День с депутатом»
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Не расстанусь с комсомолом…»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «Погода в доме»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с директором МУП
ЖКХ «Сиверский» Алексеем Рыжовым Тел. в студии: 42-042, для смс: +7-921-8-669-888.
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Ленинградская Хатынь»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 31 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «Не расстанусь с комсомолом…»,
«Ленинградская Хатынь»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 1 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
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: «День с депутатом»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «Ленинградская Хатынь»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с директором филиала
Кадастровой палаты по Ленинградской области Тимофеем
Сидяйкиным. Тема: «Актуальные вопросы кадастрового учета». Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888.
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «День с депутатом», «Погода в
доме»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 2 НОЯБРЯ
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
«Мы из Кронштадта» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 3 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
20:30
22:00
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
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с директором МУП
ЖКХ «Сиверский» Алексеем Рыжовым Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «Не расстанусь с комсомолом…»,
«Ленинградская Хатынь», «Погода в доме»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 НОЯБРЯ
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

20:30
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
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир с директором филиала
Кадастровой палаты по Ленинградской области Тимофеем
Сидяйкиным. Тема: «Актуальные вопросы кадастрового учета». Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «День с депутатом»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
03:30 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон
Вудли против Даррена Тилла. Забит Магомедшарипов против
Брэндона Дэвиса 16+
05:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+

14:00, 02:05 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 01:15 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:25, 02:55 Т/с «Агент особого назначения» 16+
21:30 Х/ф «Первый эшелон» 12+
00:10 Д/ф «Школа жизни:
комсомол» 16+
04:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
05:05 «Культ//Туризм» 16+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
05:00 «Доброе утро»
Д/с «Гадалка» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
03:00 Новости
мне» 12+
09:15 «Сегодня 29 октября.
15:00 «Мистические истоДень начинается»
рии» 16+
09:55, 03:20 «Модный при17:00 «Знаки судьбы» 16+
говор»
18:30, 19:30 Т/с «Люцифер»
10:55 «Жить здорово!» 16+
16+
06:00 «Настроение»
20:15, 21:15 Т/с «Обмани
12:15, 17:00, 18:25 «Время
08:00 Х/ф «Место встречи
меня» 12+
покажет» 16+
изменить нельзя» 12+
22:00 Т/с «Обычная женщи15:15 «Давай поженимся!»
10:55 «Городское собрана» 16+
16+
ние» 12+
23:00 Х/ф «Крепкий орешек
16:00, 02:25, 03:05 «Муж11:30, 14:30, 19:40, 22:00
4.0» 16+
ское / Женское» 16+
01:30 Х/ф «Она испекла
События 16+
18:50, 01:20 «На самом
убийство: Тайна сли11:50 Т/с «Чисто английделе» 16+
07:00, 08:00, 21:00 «Где
вового пудинга» 12+
ское убийство» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
логика?» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30
13:40 «Мой герой. Елена
21:00 Время
06:00
«Сегодня
утром»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Т/с «ЗОО-АпокалипДрапеко» 12+
21:45 Т/с «Мажор» 16+
08:00 «Политический детек10:15 «Дом-2. Остров любсис» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
тив» 12+
ви» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро
23:45 «Вечерний Ургант»
08:25, 09:15, 10:05, 12:50,
11:30 «Бородина против
Агаты Кристи» 12+
16+
13:15, 14:05 Т/с «ЗаБузовой» 16+
17:00 «Естественный от00:20 «Познер» 16+
става Жилина» 16+
12:30, 01:05 «Улица» 16+
бор» Ток-шоу 12+
04:20 «Контрольная за06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
13:00 «Танцы» 16+
17:50 Т/с «Моя любимая
купка»
10:00, 15:00, 19:30,
Новости дня
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
свекровь» 12+
23:40 Новости куль10:00, 14:00 Военные новости
17:00, 17:30, 18:00,
20:00, 02:20 «Петровка, 38» 17:05 Д/с «Жизнь в СССР
туры
18:30, 19:00, 19:30
16+
06:35
«Пешком...»
Москва
от
А
до
Я.
КоммуТ/с «Универ. Новая
20:20 «Право голоса» 16+
екатерининская
нальная страна» 12+
общага» 16+
05:00, 09:15 «Утро России»
22:30 «Донбасс. Постхариз- 18:40 Д/с «Мотоциклы Вто- 07:05 Д/с «Эффект бабоч20:00, 20:30 Т/с «Конная
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
ки»
матический период».
рой Мировой войны.
полиция» 16+
Вести
07:35, 22:25 Т/с «Сита и
Специальный репорКолесницы Блицкри22:00 Т/с «Однажды в Рос09:55 «О самом главном»
Рама»
таж 16+
га» 6+
сии» 16+
Ток-шоу 12+
08:25
«Мальчики
державы»
23:05
«Знак
качества»
16+
19:35
«Скрытые
угрозы.
23:00 «Дом-2. Город люб11:25, 14:25, 17:00, 20:45
08:55, 16:40 Т/с «Ольга
00:00 События. 25-й час 16+
Тайные армии ЦРУ»
ви» 16+
Вести. Местное время
Сергеевна»
00:30 «Прощание. Георгий
12+
00:00 «Дом-2. После за11:40 «Судьба человека с
10:15 «Наблюдатель»
Жуков» 16+
20:20 Д/с «Загадки века.
ката» 16+
Борисом Корчевнико11:10, 01:40 ХХ век. «Мы не
Последний вираж
01:25 Д/ф «Сталин в Цари01:35 «Comedy Баттл» 16+
вым» 12+
сдаемся, мы идем»
Фрэнсиса
Гэри
Пауэрцыне,
или
Кровавый
02:35, 03:25, 04:20 «Stand
12:50, 18:50 «60 Минут»
12:15, 18:45, 01:00 Власть
са»
12+
хаос»
12+
Up»
16+
Ток-шоу 12+
факта. «Верфи Рос21:10 «Специальный репор04:20 Т/с «Холодный рас05:10, 06:00 «Импровиза14:40 Т/с «Морозова» 16+
сии»
таж»
12+
чет» 12+
ция» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
13:00 Елена Драпеко. Ли21:35
«Открытый
эфир»
Прямой эфир» 16+
ния жизни
12+
21:00 Т/с «В чужом краю»
14:00 Д/ф «Забайкальская
23:15 «Между тем» 12+
12+
одиссея»
23:45 Д/с «Подводный флот
23:50 «Вечер с Владимиром 06:00 Д/ц «Заклятые сопер- 05:00, 09:00 «Военная тай15:10 «На этой неделе...
России» 12+
Соловьёвым» 12+
на» 16+
100 лет назад. Неники» 12+
00:35 Т/с «Следствие ведут
02:35 Т/с «Собачья работа» 06:30 Д/ц «Несвободное
фронтовые заметки»
06:00 Документальный прознатоки. Ответный
16+
15:35 «Агора» Ток-шоу
ект 16+
падение» 16+
удар» 12+
07:00 «С бодрым утром!»
07:00, 08:55, 11:30, 14:25,
05:35 Д/с «Москва фронту» 17:40 Исторические концерты. Великие дири16+
17:20, 20:55, 22:50
12+
жеры
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
Новости
19:45 Главная роль
07:05, 11:35, 14:35, 17:25,
23:00 Новости 16+
05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
20:05 «Правила жизни»
00:55 Все на Матч!
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор03:25 Известия
20:30 «Спокойной ночи,
09:00
Формула-1.
Гран-при
мационная
програм05:25, 06:15, 07:10, 08:05,
06:00 «Ералаш» 0+
малыши!»
Мексики 0+
ма 112» 16+
09:25, 10:20, 11:10,
06:30 М/ф «Маленький
20:45 Д/ф «Древний Египет
12:05
Футбол.
Чемпионат
13:00,
23:25
«Загадки
чело12:05, 13:25, 14:20,
принц» 6+
– жизнь и смерть в
Италии. «Наполи» –
вечества» 16+
15:10, 16:05, 17:00,
08:30
М/с
«Драконы. Гонки
Долине Царей»
«Рома» 0+
14:00 Д/п «Засекреченные
17:55 Т/с «Спецотряд
по краю» 6+
21:45 «Сати. Нескучная
13:55
«ФутБОЛЬНО»
12+
списки»
16+
«Шторм» 16+
09:30, 20:00 Т/с «Ивановыклассика...»
15:20 Профессиональный
17:00, 04:00 «Тайны Чап18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
Ивановы» 16+
23:10 Д/с «Культурный отбокс.
Андрей
Сиротман»
16+
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
21:00 Х/ф «Посейдон» 12+
дых»
кин против Джона
18:00 «Самые шокирующие 22:55, 00:30 «Уральские
«След» 16+
00:00
Д/ф
«ВоваНина»
Райдера 16+
гипотезы» 16+
00:00 Известия. Итоговый
пельмени. Любимое» 02:50 Цвет времени. Клод
17:55
Футбол.
Россий20:00
Х/ф
«Последний
охотвыпуск
16+
Моне
ская Премьер-лига.
ник на ведьм» 16+
01:10, 01:50, 02:20, 03:00,
23:30
«Кино
в
деталях
с
«Крылья Советов»
21:50 «Водить по-русски»
03:35, 04:05 Т/с «ДеФёдором Бондарчу(Самара) – «Зенит»
16+
тективы» 16+
ком» 18+
(Санкт-Петербург) 0+ 00:30 Х/ф «Анаконда» 16+
01:00
Х/ф
«Kingsman. Се19:55 «Тотальный футбол» 02:10 Х/ф «Скорость падекретная служба» 18+ 06:30, 18:00, 23:55 «6 ка12+
дров» 16+
ния» 16+
03:30 Т/с «Игра» 16+
21:00 Спортивная гимнасти06:50
«Удачная
покупка» 16+
04:25 Т/с «Вечный отпуск»
05:00 Т/с «Русский дубль»
ка. Чемпионат мира.
07:00, 12:35, 03:10 Д/с «По16+
16+
Мужчины. Команды.
нять. Простить» 16+
05:15 Т/с «Два отца и два
06:00 «Деловое утро НТВ»
Финал 0+
07:30 «По делам несоверсына»
16+
06:00, 10:10, 05:40 Т/с «От12+
22:55 Футбол. Чемпионат
шеннолетних» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
тепель» 16+
08:20 «Мальцева» 12+
Англии. «Тоттенхэм»
09:35 «Давай разведемся!»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар.
– «Манчестер Сити»
16+
00:00 Новости
Новый след» 16+
0+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
13:15 «Зал суда. Битва за
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
01:30 Х/ф «Уличный боец:
11:35 Д/с «Реальная мистиденьги» 16+
Кулак убийцы» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
ка» 16+
00:00 Сегодня
11:10 Т/с «Дело врачей»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:25 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:00 Т/с «Ворона» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:25 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
03:20 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 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.

14:10 Х/ф «Позвони в мою
дверь» 16+
19:00 Х/ф «Провинциальная
муза» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+
04:10 Д/с «Неравный брак»
16+
06:00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 18.15 Шпион по
соседству
08.00 Рок Дог
09.50 Мрачные тени
12.00 Большой папа
13.55 Спеши любить
15.55 Лев
20.10 Джули и Джулия
22.30 Искусственный
интеллект
00.25 Афера по-английски
02.20 Голограмма для короля
04.10 Экстрасенс

06.20 Испытание
08.20 Илья Муромец и
Соловей-Разбойник
10.05 Меченосец
12.25 Старое доброе кино
14.25 Бабушка лёгкого
поведения
16.20, 17.10, 04.40, 05.30
Партия для чемпионки
18.15 Духless 2
20.20 Вдвоем на льдине
22.00 Хоттабыч
23.55 Коктебель
01.55 Алеша Попович и
Тугарин Змей
03.15 Жизнь впереди

10.00, 18.00, 02.00 Песнь
заката
12.15, 20.15, 04.15
Невидимая
14.10, 22.10, 06.10 Тоня
против всех
16.10, 00.10, 08.10 3 Сердца

06.00, 14.00, 23.00 Я вешу
300 кг
07.00 Мы весим 1000 кг
09.00 Ребёнок меняет всё
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00, 18.00 Моя необычная
беременность
12.00, 21.00, 01.48 Родителиподростки
13.00 Лишняя кожа
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
19.00 Целитель
20.00, 01.00 Шесть
младенцев в доме
22.00, 02.36 Недетские игры
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 30 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 «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант»
16+
04:15 «Контрольная закупка»

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

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:35 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с
«Жена егеря» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:00,
16:55, 17:55 Т/с «Чужой район» 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, 01:45, 02:20, 03:00,
03:40, 04:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Русский дубль»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей»
16+

30 октября

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

11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19:00 Х/ф «Кафе на Садо06:00 Мультфильмы 0+
вой» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
23:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Т/с «Слепая» 12+
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 00:30 Т/с «Бальзаковский
«Гадалка» 12+
возраст, или Все
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мужики сво...» 16+
мне» 12+
03:40 Д/с «Неравный брак»
15:00 «Мистические исто16+
06:00 «Настроение»
рии» 16+
05:35 «Джейми: Обед за 15
08:00 «Доктор И...» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
минут» 16+
08:35 Х/ф «Место встречи
18:30, 19:30 Т/с «Люцифер»
изменить нельзя» 12+
16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
20:15, 21:15 Т/с «Обмани
06:00 «Сегодня утром»
События 16+
меня» 12+
07:00, 08:00 «Где логика?»
11:50 Т/с «Чисто английское 08:00 «Теория заговора.
22:00 Т/с «Обычная женщи- 06.10, 17.25 Лучше не
бывает
16+
Игрушки массового
убийство» 12+
на» 16+
08.50, 04.00 Холод в июле
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
поражения» 12+
23:00 Х/ф «Крепкий орешек: 11.00 Искусственный
13:40 «Мой герой. Яна Сек10:15 «Дом-2. Остров люб09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Хороший день, чтобы
сте» 12+
интеллект
ви» 16+
Новости дня
умереть» 16+
12.55 Джули и Джулия
14:50 «Город новостей» 16+
11:30 «Бородина против
09:30, 10:05, 13:15 Т/с «За01:00, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с 15.20 Экстрасенс
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро
Бузовой» 16+
20.10 Чарли и шоколадная
става Жилина» 16+
«Элементарно» 16+
Агаты Кристи» 12+
12:30, 01:05 «Улица» 16+
фабрика
04:30 «Тайные знаки. Особо
16:55 «Естественный отбор» 10:00, 14:00 Военные но22.25 Сумасшедший вид
13:00 «Танцы» 16+
вости
опасно. Транспорт»
Ток-шоу 12+
любви
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
13:40, 14:05 Т/с «Последний
12+
17:45 Т/с «Моя любимая
00.15 Идеальные
18:00, 18:30, 19:00,
бой» 16+
05:15 «Тайные знаки. Особо
свекровь» 12+
незнакомцы
19:30 Т/с «Универ.
опасно. Растения»
02.10 Леди Макбет
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 17:05 Д/с «Жизнь в СССР от
Новая общага» 16+
12+
А до Я. Квартирный
16+
20:00, 20:30 Т/с «Конная повопрос» 12+
20:20
«Право
голоса»
16+
лиция» 16+
18:40 Д/ф «Мотоциклы
21:00, 05:10, 06:00 «Импро- 22:30 «Осторожно, мошенВторой Мировой вой06.20 Хоттабыч
ники!»
16+
визация» 16+
08.15 Не хлебом единым
ны. Железные кони
23:05
Д/ф
«Доказательства
06:30,
07:00,
07:30,
08:20,
22:00 Шоу «Студия Союз»
10.35 Коктебель
освободителей»
6+
смерти» 16+
12.50 Старое доброе кино
10:00, 15:00, 19:30,
16+
19:35
«Легенды
армии
с
14.35 Алеша Попович и
23:40 Новости куль23:00 «Дом-2. Город любви» 00:00 События. 25-й час 16+
Тугарин Змей
Александром Марша00:35 «Удар властью. Михатуры
16+
16.20, 17.10, 04.45, 05.30 Три
лом» 12+
ил Евдокимов» 16+
счастливых женщины
06:35 «Пешком...» Тула
00:00 «Дом-2. После за20:20 «Улика из прошлого»
18.20 Быстрее, чем кролики
01:25 Д/ф «Жизнь при
железная
ката» 16+
20.20 Танки
16+
белых, или Нереши07:05, 20:05 «Правила
01:35 «Comedy Баттл» 16+
22.20 Детки напрокат
21:10 «Специальный репортельность Антона
жизни»
00.10 Графомафия
02:35, 03:25, 04:15 «Stand
таж»
12+
02.10 Добрыня Никитич и
Деникина» 12+
07:35, 22:25 Т/с «Сита и
Up» 16+
Змей Горыныч
21:35 «Открытый эфир» 12+
04:20 Т/с «Холодный расРама»
03.20 Бабушка лёгкого
23:15 «Между тем» 12+
чет» 12+
08:25, 13:45 Д/с «Первые в
поведения
23:45 Д/с «Подводный флот
мире»
России» 12+
08:45, 16:20 Т/с «Ольга
00:35 Т/с «Следствие ведут
06:00 Д/ц «Заклятые соперСергеевна»
знатоки. До третьего
ники» 12+
10:15 «Наблюдатель»
05:00,
04:15
«Территория
10.00, 18.00, 02.00 Женский
выстрела» 12+
06:30 Д/ц «Несвободное
11:10, 01:25 ХХ век. «Хокзаблуждений» 16+
рай
04:15 Х/ф «Черные береты»
падение» 16+
кей,
хоккей...»
11.00, 19.00, 03.00 Сюрприз
06:00, 11:00 Документаль07:00, 08:55, 11:50, 14:55,
16+
12:15,
18:40,
00:40
«Тем
12.45, 20.45, 04.45
ный проект 16+
18:10, 21:55 Новости
05:30 Д/с «Перелом. Хронивременем. Смыслы»
Персональный
07:00 «С бодрым утром!»
07:05, 11:55, 15:05, 18:15,
ка Победы» 12+
13:05 «Мы – грамотеи!»
покупатель
16+
23:15 Все на Матч!
14:00, 20:45 Д/ф «Древ14.35, 22.35, 06.35
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
09:00 Футбол. Российская
ний Египет – жизнь
Примечание
23:00 Новости 16+
Премьер-лига 0+
16.25, 00.25, 08.25 Поющие
и смерть в Долине
09:00
«Военная
тайна»
16+
10:50 «Тотальный футбол»
завтра
Царей»
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 06:00 «Ералаш» 0+
12+
15:10 «Эрмитаж»
06:35
М/с
«Шоу
мистера
Пимационная программа
12:35 Футбол. Чемионат
15:40 «Белая студия»
боди и Шермана» 0+
112» 16+
Италии. «Лацио» –
17:30 Исторические концер07:25
М/с
«Три
кота»
0+
«Интер» 0+
13:00, 23:25 «Загадки челоты. Великие дириже07:40
М/с
«Семейка
Крудс.
06.00, 14.00, 23.00 Я вешу
14:25 «Ген победы» 12+
вечества» 16+
ры
Начало»
6+
300 кг
15:55 Спортивная гимнасти- 14:00 Д/п «Засекреченные
19:45
Главная
роль
08:05 М/с «Да здравству07.00, 18.00 Моя необычная
ка. Чемпионат мира.
списки» 16+
ет король Джулиан!» 20:30 «Спокойной ночи,
беременность
Женщины. Команды.
17:00, 03:20 «Тайны Чапмалыши!»
6+
Финал 0+
08.00, 12.00 Родителиман» 16+
21:45
Искусственный
отбор
08:30 М/с «Драконы. Гонки
18:35 Специальный репорподростки
18:00, 02:20 «Самые шоки23:10 Д/с «Культурный отпо краю» 6+
таж. «КХЛ. Венские
09.00 Ампутируйте мне ногу
рующие гипотезы»
дых»
09:30 М/ф «Angry Birds в
сезоны» 12+
10.00, 15.00 Медиум с Лонг16+
00:00 Д/ф «Соловецкий.
кино» 6+
18:55 «Континентальный
20:00 Х/ф «Планета обеАйленда
Первый
и
последний»
11:15 Х/ф «Чудо-женщина»
вечер» 12+
зьян: война» 16+
11.00 Шесть младенцев в
02:25
Д/ф
«Иван
Озеров.
16+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
22:30 «Водить по-русски»
доме
Мудрец из Чухломы»
14:00 Т/с «Кухня» 12+
(Санкт-Петербург) –
16+
13.00
Недетские
игры
19:30 Т/с «Ивановы-Ивано«Куньлунь» (Пекин)
00:30 Х/ф «Стрелок» 16+
16.00, 04.12 Коронованные
вы» 16+
0+
детки
21:00 Х/ф «Риддик» 16+
22:00 Профессиональный
17.00,
05.00 Оденься к
23:25 Шоу «Уральских пель- 06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6
бокс. Всемирная Сусвадьбе
меней» 16+
кадров» 16+
персерия 1/4 финала
19.00 Целитель
06:00, 10:10 Т/с «Оттепель» 00:30 «Уральские пельмени. 06:50 «Удачная покупка»
16+
20.00, 01.00 Ребёнок меняет
16+
Любимое» 16+
16+
00:00 Х/ф «Бешеный бык»
всё
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
01:00 Х/ф «Миллионер по07:00, 12:50, 03:10 Д/с «По16+
21.00, 01.48 Пять с плюсом
00:00 Новости
неволе» 12+
нять. Простить» 16+
02:30 Профессиональный
22.00, 02.36 Дизайнерский
02:50 Т/с «Игра» 16+
07:45 «По делам несовербокс. Сергей Ковалёв 13:15 «Зал суда. Битва за
ремонт от Нейта и
деньги» 16+
03:50 Т/с «Крыша мира»
шеннолетних» 16+
против Элейдера
Джеремайи
16+
14:00, 01:35 «Дела семей09:50 «Давай разведемся!»
Альвареса. Бой за
00.00, 03.24 Монстры внутри
04:45 Т/с «Два отца и два
ные. Битва за буду16+
титул чемпиона мира
сына» 16+
меня
по версии WBO в
10:50 «Тест на отцовство» 16+
щее» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Ворона» 16+
23:00, 00:10 Х/ф «Любовь
под грифом «Совершенно секретно» 16+
03:00 «Квартирный вопрос»
0+
04:10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом
весе 16+
04:15 Х/ф «Ниндзя» 16+

15:00, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:40 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:15 Т/с «Агент особого назначения» 16+
22:20, 00:10 Т/с «Журов»
16+
05:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+

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 31 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, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант»
16+
04:15 «Контрольная закупка»

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

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:30 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 16:55, 17:55,
04:35 Т/с «Чужой
район» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина» 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, 03:00,
03:40, 04:10 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:25 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня

31 октября
11:15 Т/с «Дело врачей»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Ворона» 16+
23:00, 00:10 Х/ф «Любовь
под грифом «Совершенно секретно» 2»
16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

25 октября 2018 года • № 43 (1148) • Гатчина-ИНФО

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
против Владимира
Минеева 16+
05:00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Старт
сезона 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» 12+
10:35 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело
Фокса» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
07:00, 08:00, 22:00 «Где
убийство» 12+
логика?» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Беликов» 12+
10:15 «Дом-2. Остров люб14:50 «Город новостей» 16+
ви» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро
11:30 «Бородина против
Агаты Кристи» 12+
Бузовой» 16+
16:55 «Естественный отбор»
12:30, 01:05 «Улица» 16+
Ток-шоу 12+
13:00 «Большой завтрак»
17:50 Т/с «Моя любимая
16+
свекровь 2» 12+
13:30 «Битва экстрасенсов»
20:00
«Петровка,
38» 16+
16+
20:20 «Право голоса» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
22:30 «Линия защиты» 16+
17:00, 17:30, 18:00,
23:05 «Прощание. Юрий
18:30, 19:00, 19:30
Богатырёв» 16+
Т/с «Универ. Новая
00:00 События. 25-й час 16+
общага» 16+
00:35 «Хроники московско20:00, 20:30 «СашаТаня»
го быта. Секс, ложь,
16+
видео» 18+
21:00 Т/с «Однажды в Рос01:25 Д/ф «Белый и крассии» 16+
ный террор, или Судь23:00 «Дом-2. Город любви»
ба Феликса Дзержин16+
ского» 12+
00:00 «Дом-2. После за02:15 «Осторожно, мошенката» 16+
ники!» 16+
01:35 Х/ф «Больше чем
04:30 Т/с «На белом коне»
секс» 16+
12+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Stand Up» 16+
06:05 «Импровизация» 16+
05:00, 09:00, 04:20 «Территория заблуждений»
16+
06:00 Д/ц «Заклятые сопер06:00, 11:00 Документальники» 12+
ный проект 16+
06:30 Д/ц «Несвободное
07:00 «С бодрым утром!»
падение» 16+
16+
07:00, 08:55, 12:50, 15:20,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
18:50, 21:25, 22:15
Новости
23:00 Новости 16+
07:05, 12:55, 15:25, 21:30,
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор00:25 Все на Матч!
мационная программа
09:00 Х/ф «Легенда о Брюсе
112» 16+
Ли» 16+
13:00, 23:25 «Загадки чело13:20 Смешанные единовечества» 16+
борства. UFC. Волкан 14:00 Д/п «Засекреченные
Оздемир против Энтосписки» 16+
ни Смита 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап15:55 Спортивная гимнастиман» 16+
ка. Чемпионат мира.
18:00, 02:20 «Самые шокиМужчины. Многоборующие гипотезы»
рье. Финал 0+
16+
18:55 Все на футбол!
20:00 Х/ф «Мы из будуще19:25 Футбол. Олимп – Куго» 16+
бок России по футбо- 22:20 «Смотреть всем!» 16+
лу сезона 2018-2019
00:30 Х/ф «Мы из будущего
1/8 финала. «Локомо2» 16+
тив» (Москва) – «Енисей» (Красноярск) 0+
22:00 «Команда мечты» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат
06:00 «Ой, мамочки!» 12+
Италии. «Милан» –
06:30, 10:10 Т/с «ОСА» 16+
«Дженоа» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
01:00 Х/ф «Ущерб» 16+
00:00 Новости
03:00 Смешанные едино13:15 «Зал суда. Битва за
борства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов
деньги» 16+

14:00, 01:35 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:40 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:05 Т/с «Агент особого назначения» 16+
22:20, 00:10 Т/с «Журов»
16+
05:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05, 12:50,
13:15, 14:05 Т/с «Тайная стража» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я. Мода для
народа» 12+
18:40 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в своём деле»
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 «Подводный флот
России» 12+
00:35 Т/с «Следствие ведут
знатоки. Он где-то
здесь» 12+
04:10 Х/ф «Кочубей» 6+

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, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
09:35 Х/ф «Посейдон» 12+
11:30 Х/ф «Риддик» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01:00 Х/ф «Ангелы Чарли»
0+
02:50 Т/с «Игра» 16+
03:50 Т/с «Крыша мира»
16+
04:45 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

Среда, 31 Октября
06:00 Мультфильмы 0+

КРЕСТНЫЙ ХОД
Вчера по Гатчине прошел традиционный крестный ход, посвященный
празднованию 219-й годовщины перенесения из Мальты в Гатчину великих
христианских святынь.
После богослужения в церкви Гатчинского Дворца крестный ход, возглавляемый
гатчинскими
священнослужителями, прошел от плаца
через Дворцовый парк по тротуару
проспекта 25 Октября, далее по Соборной в Павловский кафедральный
собор.
В этом году шествие было более
многочисленным, чем в предыдущие
годы, отмечают очевидцы и участники. В нем приняло участие 60 человек
из духовенства и около 200 жителей города. Также к шествию присоединился
глава Гатчины Виталий Филоненко.

09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:15, 21:15 Т/с «Обмани
меня» 12+
22:00 Т/с «Обычная женщина» 16+
23:00 Х/ф «Пиковая дама:
Чёрный обряд» 16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:30,
04:15, 05:15 Т/с «Сны»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
союзная
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и
Рама»
08:30, 16:20 Т/с «Ольга
Сергеевна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Я
возвращаю ваш портрет...»
12:15, 18:40, 00:45 «Что
делать?»
13:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию»
14:00 Д/ф «Древний Египет
– жизнь и смерть в
Долине Царей»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
17:50 Исторические концерты. Великие дирижеры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Забытые царицы Египта»
21:45 Д/ф «Калина красная.
Слишком русское
кино»
23:10 Д/с «Культурный отдых»
00:00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена личного
голоса»
02:35 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

06:30, 07:30, 18:00, 23:40 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:45, 03:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!»
16+
10:45 «Тест на отцовство»
16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+

13:50 Т/с «Подари мне
жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+
03:40 Д/с «Неравный брак»
16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.15 Код Да Винчи
09.05 Сумасшедший вид
любви
10.55 Идеальные незнакомцы
12.55 Чарли и шоколадная
фабрика
15.15 Мальчишник в Вегасе
20.10 Срочная доставка
22.00 На линии огня
00.30 Законы
привлекательности
02.20 Последствия
04.10 Мрачные тени

06.20 Франц+Полина
08.50 Танки
10.45 Графомафия
12.50 Старое доброе кино
14.50 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Три
счастливых женщины
18.10 Меченосец
20.20 Экипаж
23.05 Лёгок на помине
00.50 Майор
02.55 Илья Муромец и
Соловей-Разбойник

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.00, 19.00, 03.00 Он и она
13.05, 21.05, 05.05 Что такое
любовь
14.35, 22.35, 06.35 Суд в
Берлине
16.15, 00.15, 08.15 Прощай,
Париж

06.00, 14.00, 23.00 Я вешу
300 кг
07.00 Шесть младенцев в
доме
08.00 Кейт и восемь детей
09.00, 11.00 Ребёнок меняет
всё
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
12.00 Пять с плюсом
13.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
18.00 Моя необычная
беременность
19.00 Целитель
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
01.48, 02.36 Виза
невесты
00.00, 03.24 Монстры внутри
меня
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Поçäрàвляåì пробàбóøкó, бàбóøкó, ìàìó —
Çинàиäó Àлåксàнäровнó Пóãà÷åвó
с 75-лåòиåì!
Сегодня в семье нашей праздник—
Мамулечке семьдесят пять.
Здоровья и только здоровья
Хотим мы все ей пожелать.
Пусть улыбка остается доброй,
От нее на сердце так легко,
Пусть от радости и счастья бодро
Светится теплом твое лицо.

Краеведческая колонка
Юбилей и даты
26 октября родился Дмитрий Алексеевич Озерский (1888-1915 гг.) — военный летчик, командир
воздушного корабля «Илья Муромец-III» в годы
Первой мировой войны. За окончание курса авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы в Гатчине был награжден орденом св.
Станислава.

Пускай рядом будут все родные,
С кем связали чувства или кровь.
Пусть сбываются мечты любые,
И всегда в душе царит любовь.

В правительстве региона наградили
верных отечеству комсомольцев
Орденские знаки и благодарности получили жители Ленинградской
области за верность традициям.
В правительстве региона прошло заседание
организационного
комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
100-летию
образования Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
и Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко в приветственной
речи признал, что уже неделю носит комсомольский
значок на груди, и с сожалением отметил, что из-за
отсутствия в стране единой
молодежной организации
очень сложно работать в ресурсном плане.
«Будущее страны зависит от того, насколько деятельными будут молодые
люди, которые придут нам
на смену. В этом смысле
одной из уникальных осо-

бенностей Комсомола была
возможность
карьерного
роста, когда наиболее активных ребят и девушек
замечала комсомольская
организация,
оказывала
поддержку,
продвигала
и по работе, и по службе,
и по общественной деятельности. И хоть на сегодняшний день преемственность
утеряна, мне импонирует
волонтерство,
поскольку
на базе добровольчества
молодые люди с разными
политическими взглядами
могут объединяться и приносить пользу обществу»,
— подчеркнул глава региона.
Благодарности за верность комсомольским традициям, за уважение к славной истории Ленинского
комсомола и искреннее отношение к комсомольскому братству получили 40

человек. Еще 22 гражданина были награждены
Почётным знаком «Комсомольская слава» за заслуги
перед Комсомолом и в связи
со 100-летием ВЛКСМ.
Почетным
знаком
«Комсомольская слава» награжден бывший 1-й секретарь Гатчинского горкома
ВЛКСМ Борис Алексеев.
Благодарностей
удостоены бывший 2-й секретарь Гатчинского горкома
ВЛКСМ Александр Калугин; бывшая заведующая
сектором учета и финансов Гатчинского горкома
ВЛКСМ, а ныне сотрудник
избирательной
комиссии
Ленинградской области Валентина Козлова; 2-й секретарь Гатчинского горкома
комсомола, а ныне помощник депутата Законодательного собрания региона
Виктор Паршиков.

28 октября родился Владимир Александрович
Никитин (1894-1977), инженер-кораблестроитель. Был главным конструктором эсминца «Неустрашимый», крейсера принципиально нового
типа, первого в мире специально спроектированного корабля с противокорабельным и зенитным
ракетным оружием. Участник Первой мировой
и Гражданской войн. Проходил службу в 23-й Артиллерийской бригаде, которая дислоцировалась
в Гатчине и командовал которой его отец.

Из старой прессы
Сиверский А. Редкое растение на Сиверской // Гатчинская правда. – 1948. –
26 октября. – С. 4
В окрестностях Сиверской в большом количестве растет сахалинский
бамбук (японский гречишник). Его
крепкие стволы напоминают тропический бамбук, из которого изготовляются удочки и легкая мебель. Откуда
же взялся у нас сахалинский бамбук?
Его привез из Японии в 1895 году живший на Сиверской ботаник-любитель
Бегунов. Наша сельскохозяйственная
опытная станция «Белогорка» решила
в будущем году включить это растение
в план опытных посадок для научных
наблюдений.

ФОТО АЛЕКСАНДРА БАСКАКОВА

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

Ñ þбилååì!

Гатчинские районные комитеты КПРФ и ЛКСМ поздравляют жителей Гатчины и района, верных комсомольцев со
знаменательной датой – 100-летием Ленинского Комсомола!
С юбилеем Вас, нестареющие душой ветераны, здоровья
Вам и Вашим семьям, огня и задора в решении всех Ваших
проблем. Молодому поколению комсомола Российской Федерации желаем успехов в борьбе за правое дело под Красным
знаменем Великого Октября!
Гатчинский РК КПРФ
Гатчинский РК ЛКСМ

Ладья: этноконфессиональный альманах Ленинградской области. – 2018. — № 2. – Содерж.: Николаева И. Летнее Рождество. – С. 42-43; Румянцева Л. «Не
говорили о том, что потеряно». – 44-47
Альманах «Ладья» посвящен вопросам этноконфессиональной жизни Ленинградской области,
культуре и истории многонационального региона.
В выпуске № 2 за 2018 год помещен репортаж
И. Николаевой «Летнее Рождество» о проведении традиционного летнего праздника ингерманландских финнов Юханнус в поселке Сиверский.
Участницей этого праздника была жительница
Гатчины Анна Ивановна Зыкова (Лиуконен), которая создает картины в технике лоскутного шитья. В альманахе о ней рассказывается в статье
«Не говорили о том, что потеряно». Мастерица работает над полотнами, сюжеты для которых она берет из собственной жизни и судьбы своего народа.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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«Гатчинские пробежки» и детские прогулки
Детский сад № 18 присоединился к замечательному проекту
— «Гатчинские пробежки».
В Гатчине спортсмены, любители бега и энтузиасты здорового
образа жизни собираются утром
по субботам у Березовых ворот,
чтобы вместе провести разминку
и пробежаться по аллеям парка.
На пробежку пришли и родители
с детьми спортивного борцовского
клуба «Сокол», и просто семьи с маленькими детьми.
Наталья Короткова и ее единомышленники — «те, кто друг друга
и, особенно новичков, встречают
улыбками и готовностью помочь
преодолеть первые километры, те,
кто с утра успевают заварить вкусный и полезный чай и принести
угощения к нему», приглашают:
«Присоединяйтесь! У нас дружно
и душевно, спортивно и смешно,
полезно! У нас вкусное субботнее чаепитие. И у нас бесплатно,

что безболезненно для семейного
бюджета».
Основная задача дошкольного
образования – физическое, психическое и социальное здоровье
ребенка. Физическое воспитание
дошкольников в детском саду и здоровый образ жизни в семье – это
тот микроклимат, в котором живет
ребенок. Одной из проблем педагогов и родителей является проблема
физиологической незрелости детей
и ухудшение их здоровья, сопровождаемая недостатком движения.
Потребность в двигательной активности в детских садах и начальной школе удовлетворяется лишь
на 30-35 %. И для успешной реализации задач необходимо искать
новые пути укрепления здоровья
детей.
Пешие прогулки в парке
физкультурно-оздоровительной
направленности — один из важнейших видов двигательной де-

ятельности. Важно правильно
сочетать познавательную и двигательную активность, воспитывать
волевые качества в преодолении
трудностей, вырабатывать выдержку, настойчивость, выносливость, добрые взаимоотношения,
взаимопомощь и взаимовыручку.
Нужно стремиться поддерживать
у ребенка хорошее, жизнерадостное настроение, веру в себя,
умение приспособиться к новым,
не всегда благоприятным условиям. Пешие прогулки – это
и эффективная форма активного отдыха, которая позволяет
при минимальных затратах времени увеличить резервы здоровья,
восстановить силы, работоспособность, расширить функциональные возможности детского организма, обогатить двигательный
опыт, пополнить объем знаний
в области физической культуры,
туризма. Многие врачи-педиат
ры считают, что пешие прогулки с пробежками в медленном
и среднем темпе полезнее других
физических упражнений. Анализ
посещаемости детей в группах
детского сада, педагоги которых
систематически используют парк
для оздоровления детей, показал,
что посещаемость в них на 15-20 %
выше, чем в группах, гуляющих
на участках дошкольного учреждения. Многолетние наблюдения
за семьями, систематически использующими парк в качестве
способа повышения двигательной
активности детей, показывают,
что дети практически не болеют
не только сезонными острыми
респираторными заболеваниями,
но и гриппом.
Быть родителем — значит
воспитывать, прежде всего, самого себя, а потом уже своих

детей. И нужно учиться видеть
мир другими глазами, понимать,
что мы не просто растим ребенка, а формируем его внутренний
мир, его жизненные установки.
Упущенные возможности никогда
не вернутся. Пройдут мимо семьи
тысячи интересных мероприятий, где родители могли бы быть
со своими детьми. Как это было,
например, 14 октября в Орловой
роще на «Кроссе лыжников»: сотни
детей, многие с родителями приня-

ли участие в беге по пересеченной
местности на различные дистанции и получили огромный заряд
бодрости и здоровья.
Смотришь на наших воспитанников и выпускников и понимаешь, что все заложенное дает свои
плоды. И многое зависит от нас
и от того, какие ценности мы принесем в мир наших детей.
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

У Гатчины есть исторический шанс
Уважаемая редакция!
Обращается к вам житель Гатчины,
военный пенсионер, капитан 2-го ранга
в отставке — Владимир Александрович
Ульянов.
Сейчас я живу в районе «Аэродром»
на улице Авиатрисы Зверевой. Рядом
расположены улицы, названные именами
первых русских авиаторов и героев Великой Отечественной войны (Слепнева,
Зверевой, генерала Кныша). Из окна моего дома виден пустырь, остатки территории первого военного аэродрома, построенного в России еще в далеком 1911 году.
На территории гатчинского аэродрома
долгие годы существовала воздухоплавательная школа, где обучались первые русские авиаторы, военные летчики, которые в дальнейшем участвовали в Первой
мировой войне, в Гражданской и Великой
Отечественной, прославляя нашу Родину
и наш город.
В разное время на нашем аэродроме
осуществляли полеты первые русские
авиаторы Ефимов, Руднев, Слепнев, Не-

стеров, Чкалов, летчик-космонавт Герман Титов и многие другие летчики.
В Гатчинском лагере воздухоплавательной школы в деревне Сализи был испытан первый парашют, изобретенный
Глебом Котельниковым, жителем нашего
города.
После войны еще долгие годы военный аэродром продолжал свою деятельность, защищая небо над Ленинградом
и ближайшие подступы к нему.
Я помню, как учеников гатчинских школ приводили на экскурсию
на аэродром, разрешали мальчишкам
залезать в кабины боевых машин.
У многих пацанов моего поколения
возникала мечта стать летчиками, которую в дальнейшем некоторые из них
и осуществили.
Я считаю, что у Гатчины еще есть
исторический шанс отдать дань памяти
первым русским авиаторам, конструкторам военной авиационной техники, которые сделали Россию авиационной державой.

На свободном пока месте территории
района «Аэродром», ограниченном улицами Авиатриссы Зверевой, Слепнева,
Красных авиаторов и Киевской, может
появиться «Парк первых русских авиаторов» — название может быть уточнено
и выбрано путем опроса жителей города.
На аллеях парка можно будет установить
бюсты знаменитых авиаторов, великих
российских конструкторов авиационной
техники, героев арктических перелётов,
ВОВ и современных, прославивших нашу
Родину летчиков. На территории парка
под открытым небом или в специальном
ангаре можно поставить макеты первых
русских самолетов, а также самолетов
последующих поколений знаменитых
на весь мир русских конструкторов авиационной техники.
Данный проект может существенно
повысить статус Гатчины, как туристической территории в рамках открытого
в нашем городе в июле 2016 года «Информационно-туристического Центра», и привлечь в наш город дополнительный поток

гостей из других городов России и из-за
рубежа.
Кроме того, на территории парка может проводиться патриотическая работа с молодежью, могут быть проложены
велодорожки, оборудованы спортивные
площадки для детей, зимой проложены
лыжные трассы, на которых могут проводиться спортивные занятия учеников
местных школ. Три детских садика, расположенных на данной территории, вполне могут вписаться в территорию парка,
а детей можно будет выводить на прогулки по парку.
Озеленение территории парка поможет улучшить экологию района. Я думаю,
в случае необходимости, многие жители района и всего города с удовольствием выйдут на субботники и воскресники
по посадке деревьев, кустарников и благоустройству территории будущего парка.
Прошу редакцию опубликовать моё
обращение и попросить жителей и руководство нашего города высказать свое
мнение по данному вопросу.

Будем знакомы!
Год назад, 3 октября 2017 года,
в Санкт-Петербургском Государственном
университете промышленных технологий
и дизайна на Большой Морской стартовал
проект «Будем знакомы». А нынешней
осенью большую роль в проекте уже играли гатчинские мастера.
Инициатором нового проекта стал
Институт прикладного искусства, директором которого является профессор
Любовь Тимофеевна Жукова, а куратором проекта – художник, скульптор, доцент Института прикладного искусства
по кафедре ТХОМ и ЮИ Ольга Юрьевна
Юрьева.
Так как Ольга Юрьевна живёт в Кировском районе Ленинградской области,
то и проект начал свою реализацию именно с него. Выставка получилась интересная, она понравилась всем без исключения, и поэтому дирекция вуза предложила

О.Ю. Юрьевой продолжить сотрудничество.
Вторую выставку планировали заранее: Ольга Юрьевна посещала практически все районные выставки, где предлагала мастерам участие в проекте.
Одними из первых откликнулись
художники из Гатчины, поддержав
проект своими уникальными произведениями. Это народный самодеятельный коллектив «Бисерная мастерская»,
который был создан в 2005 году замечательной гатчинской мастерицей бисероплетения Валентиной Петровной
Устюжанцевой. В 2016 году после ухода
Валентины Петровны на заслуженный
отдых руководителем мастерской стала её ученица, мастер бисероплетения
Ольга Валентиновна Рослякова. Коллектив мастерской представил коллекцию авторских ювелирных украшений

в разных стилях и техниках. Работы
привлекли к себе всеобщее внимание
изысканным вкусом и мастерством исполнения.
Основным направлением деятельности мастерской стало просветительство
– развитие бисерного мастерства в Ленинградской области. Занимаются здесь
дети и взрослые. Обучаются всем направлениям — от самого простого к сложному.
В музее Гатчины можно полюбоваться
коллекцией пасхальных яиц в бисере –
с портретами супруги и детей Николая
II, Екатерины II; а также шкатулкой
с видом Гатчинского дворца. Эти изделия
созданы руками мастеров коллектива.
Сегодня в залах музея, где находятся такие постоянно обновляющиеся выставки,
проводятся конференции, музыкальные
и литературные вечера, встречи с интересными людьми.

Ольга Владимировна Кадушкина
представила одежду и аксессуары, выполненные в разных техниках валяния.
Нарядные, стильные сумочки, шарфики, шапочки и жакеты были с восторгом встречены её новыми поклонниками
и поклонницами.
На выставке в университете к Гатчине присоединились Кириши, Тосно,
Кингисепп, Выборг, Всеволожск и Кировск. Руководство Государственного
университета промышленных технологий и дизайна, куратор проекта «Будем знакомы» О.Ю. Юрьева благодарят творческий коллектив «Бисерной
мастерской» и Ольгу Владимировну
за участие в выставке мастеров Ленинградской области.
ИРИНА ДЕМИДОВА
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День Добра
То, как ты поступаешь по отношению к другим людям,
вернется к тебе рано или поздно. Это закон окончательного
возврата. Так устроен мир.
17 октября в Детском саду № 18 — День Добра! Традиционно, на протяжении нескольких лет, совместно с Фондом
помощи многодетным матерям, сиротам и опекунам «Теплый дом», неравнодушные родители и педагоги делятся
с нуждающимися хорошей одеждой и обувью, школьными
принадлежностями и игрушками. В этом году почти 100 человек приняли участие в акции. Спасибо за отзывчивость
и доброе сердце всем родителям и детям!
Доброта – это не черта характера, она не передается
по наследству. Доброте ребенок учится от окружающих
его людей. Самый значимый пример – родители. В семье
ребенок получает первые уроки доброты. Сколько бы сил
ни прикладывали педагоги в детском саду и школе, чаще
всего ребенок повторяет поступки родителей. Родители —
первые люди, которые развивают у ребенка доброту, уважение к окружающим, любовь и сострадание.  

Некоторые родители считают, что в наше жестокое
время доброте учить нельзя, нужно учить давать сдачи.
Доброта — это не проявление слабости, а проявление заботы, сострадания, бескорыстия, готовности всегда прийти на помощь. Родители и педагоги должны дать ребенку возможность проявить себя, выразить свои чувства
по отношению к другим людям, посторонним и близким,
особенно, к детям. Воспитание в детях жестокости недопустимо, она обязательно даст свои плоды во взрослой
жизни.
Добрый ребенок отличается уверенностью в себе, имеет
много друзей, умеет противостоять плохому влиянию окружающих. И родителям, и педагогам нужно иметь много любви и терпения, чтобы воспитать доброго и эмоционального
человека, который будет совершать добрые поступки всю
свою жизнь. Помогите ребенку стать хорошим человеком,
совершая вместе с ним добрые дела!
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18»

Т.Г. АЛЕКСЕЕВА

Ницца стала ближе нам благодаря Алене Тришиной
13 октября я отправилась в филиал
библиотеки имени А. И. Куприна на улице Коли Подрядчикова, чтобы послушать
рассказ Алёны Александровны Тришиной,
главного библиотекаря Купринки, о Ницце.
Что мне Ницца, и что я Ницце? Ан,
нет. Потому что рассказчица – незаурядный человек. Алёна Александровна много
путешествует по свету и отовсюду при-

возит интересные сюжеты. Она «не всеядна», выбирает то, что ей особенно близко,
и оказывается, что это и нам, гатчинцам,
любопытно. Какими ниточками Гатчина,
и шире – Россия, связаны с Лазурным
берегом, с Ниццей? Через А. И. Куприна
и многих других писателей, через царскую семью Романовых, через художников и многих других деятелей русской

культуры. Живой рассказ, с юмором, иллюстрированный собственными фотографиями, книгами, привезёнными из путешествий и личной богатой библиотеки.
А.А. Тришина – это эрудиция, увлечённость своей темой, энергия и, конечно,
талант рассказчика. И ещё – умение заряжать интересом к тому, о чём рассказывает. Надеюсь, ничто не помешает мне пой-

ти на следующую встречу, посвящённую
русским художникам, оставившим след
в Ницце.
Среди жителей Гатчины есть много
талантливых людей, и одна из них – Алёна Александровна, которая щедро делится с нами своими знаниями и эмоциями.
И. В. СЫЧЁВА

Итальянская история
История своей семьи вызывает
интерес у многих. Желание узнать
семейные тайны, легенды, увидеть
нерушимые труды своих предков, особенно, если они оставили
за собой заметный исторический
шлейф, влечёт потомков на поиски
и сбор всевозможной информации.
Этой осенью гостем центра
дополнительного
образования
«Созвездие», который находится
по адресу ул. Карла Маркса, 22,
стал потомок известного у нас
в Гатчине на рубеже ХIX – ХХ
веков итальянского архитектора
Карла Осиповича Гвиди — Никола Сордо. Центр «Созвездие»
ранее располагался в историческом здании на улице Чкалова, который в 1889 году перешел во владение архитектору
и антерпренеру Карлу Гвиди,
человеку, немало трудившемуся над обликом нашего города.
Являясь владельцем мраморной
и гранитной мастерских, именно
он руководил отделочными работами по камню в Конюшенном
каре Дворца, в Покровской церкви в Мариенбурге, он же создал
мраморное облачение престола
церкви во имя Всех Святых. За-

нимался он и реставрационными
работами облицовки террасыбалкона на проспекте, участвовал в восстановлении разрушенного молнией Коннетабля. Стоит
отметить, что Карл Осипович перестроил дом на улице Чкалова.
Желанием разузнать о своём известном в России предке
для Николы руководила не только семейная память, но и активное участие в итальянском
проекте «О семьях итальянцев
в России». С этой целью Николу
сопровождал один из организаторов, отвечающих за кинематографическую часть проекта.
Никола рассказал нам о том,
что главной информационной
ниточкой, соединившей известного предка с его потомками,
была прабабушка Николы —
Вирджиния, дочь Карла Осиповича. Гость охотно показал нам
копии архивных документов своей семьи, рассказал то немногое,
что знает о личных предметах
известного предка, сохранившихся в семье, пояснив, что со
временем стало сложно определить, кому из членов семьи принадлежала та или иная вещь.

Приехав в Россию, Никола,
не будучи до конца уверенным,
кем же был по профессии в России знаменитый предок — инженером, архитектором или скульп
тором — искал информацию
в интернете, где и увидел фото
старого дома прапрадедушки
на сайте гатчинского центра дополнительного образования «Созвездие». И был очень удивлён,
узнав, что это не единственное
архитектурное творение в городе, связанное с именем Карла
Осиповича Гвиди.
Никола отметил, как важна
для него эта встреча с представителями гатчинского детского центра, который можно назвать хранителями исторической памяти
о его предке, и как важно для него
лично собрать как можно больше
информации о Карле Осиповиче, чья деятельность сохранилась
в великолепном облике России.
Временно исполняющий обязанности директора детского
центра Наталья Владимировна
Лисаевич отметила, что администрация центра и заинтересовавшиеся дети готовы сотрудничать
с Николой и организаторами

проекта «О семьях итальянцев
в России».
— Как важна для Николы
семейная память, так и для нас
важна культурная память здания, служившего столько лет детям, — отметила Наталья Владимировна.
Проходя
по
коридорам
и комнатам, Никола, впечатлённый домом, рассказал
о
планах
документальной
съёмки на летний период 2019

года и выразил надежду наблюдать за развитием истории дома своего талантливого
предка.
Поблагодарив за встречу,
Никола сделал памятное фото
на мраморной лестнице с ажурными перилами, сохранившимися до нашего времени, а также
на фоне дома с ребятами центра
«Созвездие».
ОКСАНА ЛЕОНОВА

Колорит финского подворья
В сентябре в Приозерске прошел этнографический фестиваль
«Россия – созвучие культур».
В пятый раз гатчинские финны «Центра Нatsina» в составе 20
человек приняли активное участие в главном фестивале народов
разных национальностей, проживающих в 47-м регионе. В праздничном шествии в национальных
костюмах, с фестивальными флажками и цветами, в оживленном настроении прошли они по центральной улице города вместе с другими
делегациями.
Заранее подготовили и привезли из Гатчины оборудование
и большой багаж для того, чтобы
оформить объемный белый шатер
с вывеской «Ингерманландские
финны» на центральной городской
площади. За отведенное короткое
время, с помощью металлических
стендов, раскладных столов, подручных материалов шатер превратился в Дом финского народ-

но-прикладного творчества. Все
желающие могли увидеть выставки традиционной финской вышивки и вязания (Мария и Светлана
Тикка, Раиса Кайянен), игровые
куклы для детей (Людмила Еремеева), рукоделие ингерманландских
мастериц, лоскутные калевальские
панно (Анна и Ольга Лиукконен),
оформленные в больших белых
рамках рисунки детей по карело-финскому эпосу «Калевала»
Гатчинской детской музыкальной
школы имени Ипполитова-Иванова (преподаватель Надежда
Николаева). Лемпи Малки представила эксклюзивный костюм
Дудергофского прихода. Украсили
шатер выставка старинных предметов быта – прялки, корзины
из дранки и бересты, деревянные
ведра и ложки, медный самовар
и чайник, утюги, кофемолка, дореволюционный молитвенник и др.
(коллекция Нины Эртэ). Помогали
оформлять подворье Роман Пел-

ли, Михаил Хямяляйнен, Николай
Кадачников, Наталья Талья, Алла
Беккер.
Почетных и уважаемых гостей фестиваля встречали веселой
финской музыкой. Под баян (исполнитель Александр Волошанок)
заплясала финскую полечку около
шатра Юлия Зеленкова-Лиукконен и пригласила в пляс губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко. После фестиваля Александр Юрьевич вместе с правительственной делегацией осмотрели наше подворье.
Впервые исполнители нашего
ЦКИ «Нatsina» выступили на главной сцене – там, где выступают
профессиональные артисты. Ирма
Пеннонен спела на финском языке
народные песни, Юлия Зеленкова-Лиукконен задорно танцевала.
Всем исполнителям и мастерицам
были вручены дипломы фестиваля.
Яркие, незабываемые впечатления от этого события остаются

на целый год. И мы снова будем держку и оказанную профессиождать встречи с друзьями на следу- нальную помощь в организации
ющем фестивале «Россия – созву- участия фестиваля.
чие культур» уже в 2019-м во Всеволожске.
РУКОВОДИТЕЛЬ АНО «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Благодарим главного специа- ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ
ФИННОВ «НATSINA»
листа ГМР Л.Н. Васильеву за подНИНА ЭРТЭ-АНИКОНОВА
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Рекламе быть?
Публичные слушания по вопросу размещения
рекламных и информационных конструкций
на улицах Гатчины состоялись, а обсуждения
продолжаются.
Общественные
СЛУШАНИЯ
Как уже сообщалось,
с инициативой внесения
изменений в правила благоустройства
выступил
комитет архитектуры администрации Гатчинского
района. Представляя проект изменений, председатель комитета Елизавета Гречухина объяснила,
что был проведён анализ
существующей
ситуации
и инвентаризация установленных конструкций.
Пресс-служба администрации Гатчинского района сообщила о возможных
нововведениях.
Так, в принимаемых
требованиях прописаны общие принципы расположения существующих видов
конструкций.
Например,
настенные
конструкции
располагаются между 1-м

и 2-м этажами преимущественно на линии перекрытий. Габаритные размеры
конструкций определяются
архитектурными членениями фасада и не должны
превышать по высоте 0,4 м,
а также по длине не более
80 процентов от длины фасада.
При
использовании
витринных
конструкций
не допускается заклейка
плёнками (иными материалами),
закрашивание
лицевой и внутренней плоскостей витрины (окна),
замена остекления витрин
(окон) световыми коробами, нанесение изображений
на защитные жалюзи, установка конструкций с креп
лением на ограждения витрин.
Крышные
конструкции разрешены только
для организаций, занимающих всё здание или значительную его часть. Раз-

меры по высоте не должны
превышать 0,8 м для 1-2
этажных объектов, 1,2 м
для 3-5 этажных объектов,
за исключением размещения крышных конструкций
на торговых центрах.
Более трех информационных конструкций на одном фасаде должны быть
объединены в настенную
конструкцию — единый
информационный
блок
с ячейками для смены информации.

Также в требованиях
прописаны
стилистическая и конструктивная
составляющие конструкций, требования к выбору
места для вывески (не допускается установка конструкций на расстоянии
ближе 1 метра от мемориальных досок, перекрытие
знаков адресации и городской навигации, в том числе указателей наименований улиц, номеров домов,
подъездов, квартир и дру-

гие). Указаны требования
в соответствии с классификацией фасадов по внешним историко-архитектурным признакам.
Для установки конструкций
необходимо
получить
согласование места размещения
и внешнего вида информационной конструкции
в комитете по архитектуре
администрации
Гатчинского района, зарегистрировать
инфор-

мационную конструкцию
и оформить паспорт информационной конструкции.
В ближайшее время
Совету депутатов МО
«Город Гатчина» предстоит изучить все замечания и предложения
и решить, какая реклама допустима в городе, которому предстоит
в скором времени быть
столицей Ленинградской
области.

её за свой счёт семья предпринимателей Горбуновых
Ирины Николаевны и Михаила Владимировича.
На улице Соборной,
10/12 установлена мемориальная доска с текстом: «В
этом доме с 1931 по 1941
годы жил известный советский поэт Куликов Леонид
Иванович». Установлена 24
сентября 1983 года.
На улице Соборной, 2,
в мае 2010 года установили
мемориальную доску отряду
ополченцев под командованием политрука А.С. Григорина.
Все они облеплены и затёрты временной рекламой.
Это яркий пример бездушно-эгоистического отношения к памятникам истории

и замечательным людям
прошлого.
В этом списке первое
место занимает «Музей-заповедник «Гатчина», благодаря своему особому отношению к истории Гатчины.
Иначе как можно объяснить, что на проспекте 25
Октября, д. 2, корп. 1 сняли
мемориальную доску с текстом: «Гатчинская типография основана в 1876 г.»
и на этой стене разместили
большой баннер? К моему
предложению
очередной
баннер сделать короче на 1
метр, а мемориальную дос
ку установить на прежнее
место — не прислушались.

Любимому городу — красивую рекламу
12 октября прошли публичные слушания «Об
утверждении Правил благоустройства территории МО «Город Гатчина». Обсуждалась
главная проблема – размещение и эксплуатация рекламных и информационных конструкций. Всем дано было право говорить и
слушать. Из услышанного я выделил главную
проблему и предлагаю способ её решения.
Актуальный
ВОПРОС

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

Для
предпринимателя умная реклама должна
формироваться из двух составляющих: вежливости
и красоты. Мысленный диалог между потребителем
товара, услуги начинается
с порога магазина или офиса. Вежливое приглашение
умной рекламы дорого стоит, но это залог успеха.
Время дикой и агрессивной рекламы 1990-х
годов осталось в прош
лом. Москва и СанктПетербург, где всё это
начиналось, первыми одумались и расчистили городское пространство от рекламного мусора.
Красивая реклама — это
любовь с первого взгляда.
Её создателем может быть
только профессиональный
рекламист или дизайнер.
Они обладают знаниями художественного творчества
и создают художественные
произведения. И такие при-

меры красивой рекламы
есть в Гатчине.
Но идеальную картину
городского пейзажа портит не очень умная уличная реклама. Остановлюсь
на одной из главных проблем для города – «Коммунальная реклама». Она
похожа на входную обшарпанную дверь санктпетербургской коммунальной квартиры с десятком
звонков
и
фамилиями
квартирантов. Эти здания
с десятком мелких фирм
с разносрочной арендой,
с различными финансовыми возможностями и различным
представлением
их владельцев об уличной
рекламе. Поэтому на стенах этих зданий «организованный хаос» из высокого
самомнения, безразличия
и непрофессиональной неряшливости.
Возможно,
каждая рекламная конструкция в отдельности
и хороша, но все вместе это
фантики от конфет на странице детского альбома.
Ведь каждый из десяти

Рекламные вывески 1990 — 2000 годов.
Фото из архива «ГатчинаИНФО»

хозяев, подходя к зданию,
видит только свою рекламу,
и в этом он проявляет эгоистическую ограниченность
мышления.
Выход из этой ситуации
мне видится только один.
Кооперация всех арендаторов и заказ рекламному агентству «Модульной
рекламы» в едином стиле
с учётом специфической
деятельности
каждого
участника. Конструктивно
«Модульная
реклама» состоит из «пазлов»
или «лего». При выбытии
одного из участников «кооператива» его «пазл» заменяют на вновь прибывшего,
без ущерба для всех остальных. Рациональность данного предложения можно

проверить на одном из «антирекламном» офисном здании. Надо пробовать!
Большая и кропотливая
работа предстоит комитету по архитектуре администрации
Гатчинского
муниципального
района
совместно с умными и энергичными предпринимателями. Положительный результат будет обязательно.
И любимый город для всех
станет красивее.
Примеры по теме:
На улице Соборная, 8,
установлена мемориальная
доска в 2000 году с текстом: «В этом доме с 1904
по 1914 годы жил известный художник–маринист
академик А. К. Бегров».
Изготовили и установили

Рекламные вывески 1990 — 2000 годов.
Фото из архива «ГатчинаИНФО»

КРАЕВЕД

В. МАЧУЛЬСКИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

25 октября 2018 года • № 43 (1148) • Гатчина-ИНФО

ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 1 ноября.
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, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант»
16+
04:15 «Контрольная закупка»

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

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 05:50, 06:45, 07:40,
13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 16:55, 17:55 Т/с
«Чужой район» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Бывших не бывает»
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, 02:20, 03:00,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:00 Т/с «Основная версия»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
11:10 Т/с «Дело врачей» 16+

1 ноября
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 01:10 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Ворона» 16+
23:00, 00:10 Х/ф «Любовь
под грифом «Совершенно секретно» 3»
16+
03:00 «НашПотребНадзор»
16+
04:10 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 «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 «СашаТаня»
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+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:55, 18:10, 22:25
Новости
07:05, 11:05, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко
против Анатолия Токова 16+
11:35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик
Андерс против Тиаго
Сантоса 16+
13:40 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/8 финала. «Ахмат»
(Грозный) – «Арсенал»
(Тула) 0+
15:40, 22:30 «Команда мечты» 12+
16:10 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Женщины. Многоборье. Финал 0+
18:15, 21:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/8 финала. «Ростов»

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
– «Зенит» (СанктПетербург) 0+
20:55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/8 финала. «Спартак»
(Москва) – «Анжи»
(Махачкала) 0+
23:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос»
(Греция) 0+
01:40 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
02:10 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Любовь земная»
10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Станислав Садальский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Моя любимая
свекровь-2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Громкие
разводы» 16+
23:05 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка
наркома» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» 12+
01:15 Д/ф «Чудо на Висле,
или Тухачевский против Пилсудского» 12+
03:35 «Юмор осеннего периода» 12+
04:30 Т/с «На белом коне»
12+

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 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, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «9 рота» 16+
22:30 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Над законом»
16+

06:00 «Держись, шоубиз!»
16+
06:30, 10:10 Т/с «ОСА» 16+

Наша читательница прислала в редакцию фотографию, которую нашла
в книге «Снег» Орхан Памук. Книга была взята в библиотеке – возможно,
фото для кого-то представляет ценность, и его готовы вернуть

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:00, 01:35 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:35 «Игра в кино» 12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:15 Т/с «Агент особого назначения» 16+
22:20, 00:10 Т/с «Журов» 16+
05:35 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05 Т/с «Тайная стража» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:50, 13:15, 14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 16+
17:05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я. Берегись
автомобиля» 12+
18:40 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле»
12+
19:35 «Легенды космоса» 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 «Подводный флот
России» 12+
00:35 Т/с «Следствие ведут
знатоки. Из жизни
фруктов» 12+
03:40 Т/с «Следствие ведут
знатоки. Пожар» 12+
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, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
09:50 Х/ф «Ангелы Чарли»
0+
11:50 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
12+
23:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01:00 Х/ф «Ангелы Чарли
2» 12+
03:00 Т/с «Игра» 16+
04:00 Т/с «Крыша мира» 16+
04:55 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:15, 21:15 Т/с «Обмани
меня» 12+
22:00 Т/с «Обычная женщина» 16+
23:00 «Это реальная история. Дело Черепановой» 16+
00:00 Х/ф «Смешанные» 12+
02:15, 03:15, 04:00, 04:30,
05:15 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 –
Дмитров
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и
Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:20 Х/ф «Два капитана»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Голубой огонек» в
Колонном зале Дома
союзов»
12:15, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Астрид Линдгрен «Трилогия о
Карлсоне»
13:00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
14:00 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
15:10 Моя любовь – Россия!
«Казанские модницы»
15:40 Сергец Микаэлян.
Острова
17:35 Исторические концерты. Великие дирижеры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Подводный
мир древнего города
Байи»
21:45 «Энигма. Мизия»
23:10 Д/с «Культурный отдых»
00:00 Черные дыры. Белые
пятна
02:25 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:50, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!»
16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
19:00 Х/ф «Ноты любви» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» 16+
03:50 Д/с «Неравный брак»
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 18.15 Большой папа
08.05 На линии огня
10.35 Законы
привлекательности
12.25 Срочная доставка
14.15 Мрачные тени
16.25 Любовь и дружба
20.10 Философы
22.15 Моя большая
греческая свадьба 2
00.10 Побочный эффект
02.10 Афера по-английски
04.10 Искусственный
интеллект

06.20 Лёгок на помине
08.05 Экипаж
10.45 Ставка на любовь
12.45 Старое доброе кино
14.45 Илья Муромец и
Соловей-Разбойник
16.20, 17.10, 04.35, 05.25 Не
покидай меня
18.20 Экватор
20.20 Держи удар, детка
22.25 28 панфиловцев
00.45 Дачный романс
03.10 Вдвоем на льдине

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.00, 19.00, 03.00
Настоящая женщина
12.35, 20.35, 04.35 На море!
14.20, 22.20, 06.20 Ты не ты
16.05, 00.05, 08.05
Подделка

06.00, 14.00, 23.00 Я вешу
300 кг
07.00, 09.00 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, 03.24 Оденься к
свадьбе
18.00 Моя необычная
беременность
19.00, 05.00 Кейт и восемь
детей
20.00, 01.00 Маленькая
большая любовь
21.00, 01.48 Мы весим 1000 кг
00.00 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 2 ноября.
День начинается»
09:55, 03:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:20 «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 Д/ф «Queen: История
альбома «News of the
World» 16+
01:45 «В наше время» 12+
05:25 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В чужом краю»
12+
01:15 Х/ф «Средство от разлуки» 12+

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

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 Т/с «Основная версия»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+

2 ноября
17:10 «ДНК» 16+
18:15 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование»
16+
20:00 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Ворона» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:30 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
04:20 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 «Битва экстрасенсов»
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Запрещенный
прием» 16+
03:35, 04:20, 05:10 «Stand
Up» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:30,
15:05, 19:30, 21:55
Новости
07:05, 11:05, 15:10, 19:35,
00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/8 финала. «Спартак»
(Москва) – «Анжи»
(Махачкала) 0+
11:35 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Александра
Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом
весе 16+
12:35 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/8 финала. «Крылья
Советов» (Самара) –
«Краснодар» 0+
14:35 «Команда мечты» 12+
15:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных
видах 0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Гран Канария» (Испания) 0+

Военные сборы в Вырице.
1930-е годы.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
22:00 Все на футбол! Афиша
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ –
«Лилль» 0+
01:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Эмполи» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт»
– «Айнтрахт» 0+
05:00 Д/р «Спортивный
детектив» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+
10:15, 11:50 Х/ф «Одна ложь
на двоих» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:15 «Обложка. Громкие
разводы» 16+
15:50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
17:35 Т/с «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
20:05 Т/с «Чисто московские
убийства. Второе
дыхание» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» 12+
04:50 «Один + Один» 12+

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Д/п «Держи вора!» 16+
21:00 Д/п «Беспощадный
закон Кармы» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 16+
02:00 Х/ф «Азиатский связной» 16+

06:00 «Как в ресторане» 12+
06:30 Т/с «ОСА» 16+
08:45, 10:15 Т/с «Счастье по
рецепту» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:10 «Евразия. Большая
цифра» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+

14:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 03:15 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 04:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
21:20 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+
22:55, 00:10 Х/ф «Новые
приключения неуловимых» 12+
01:00 Х/ф «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые»
12+
05:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:20 Х/ф «Юнга Северного
флота»
08:20, 09:15, 10:05, 12:50,
13:15, 14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с «Жизнь в СССР от
А до Я. За витриной
универмага» 12+
18:40 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие
Виктора Леонова» 12+
19:35 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
21:35, 23:15 Х/ф «Слушать в
отсеках» 12+
00:35 Т/с «Следствие ведут
знатоки. Полуденный
вор» 12+
04:00 Т/с «Следствие ведут
знатоки. Ушел и не
вернулся» 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 Х/ф «Ангелы Чарли
2» 12+
11:25 Х/ф «Пятый элемент»
12+
14:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
14:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15:55 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» 16+
19:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
12+
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
23:00 Х/ф «Третий лишний
2» 18+
01:15 Х/ф «Центурион» 16+
03:10 Х/ф «Три мушкетёра»
0+
04:50 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Человек-невидимка»
16+
19:30 Х/ф «Белоснежка и
Охотник 2» 16+
22:00 Т/с «Обычная женщина» 16+
23:00 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16+
01:00 «Это реальная история. Дело Черепановой» 16+
02:00 Х/ф «Лабиринт» 12+
04:00 Х/ф «Последний убийца драконов» 12+
05:30 «Тайные знаки. Убивающая планета» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
транспортная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:10 Т/с «Сита и
Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:20 Х/ф «Два капитана»
10:20 Х/ф «Высокая награда»
11:50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12:35 Черные дыры. Белые
пятна
13:20 Д/ф «Кинематограф
личной искренности»
14:00 Д/ф «Подводный
мир древнего города
Байи»
15:10 Письма из провинции.
Белозерск (Вологодская область)
15:40 «Энигма. Мизия»
17:35 Исторические концерты. Великие дирижеры
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:45 Искатели.
«Московский тайник
Юсуповых»
21:05 Линия жизни. Татьяна
Черниговская
23:20 Клуб «Шаболовка, 37»
00:20 Х/ф «Гупёшка»
02:30 М/ф для взрослых
«Ветер вдоль берега»,
«Прометей»

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:40, 04:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!»
16+
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10:40 «Тест на отцовство»
16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:15 Х/ф «Перекрёстки»
16+
19:00 Х/ф «Проездной билет» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Х/ф «Дом-фантом в
приданое» 16+
05:05 Д/с «Неравный брак»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06.10 Джули и Джулия
08.30 Моя большая греческая
свадьба 2
10.25 Побочный эффект
12.30 Философы
14.35 Искусственный
интеллект
16.30 Паранорман, или Как
приручить зомби
18.20, 04.25 Сумасшедший
вид любви
20.10 Всегда говори “ДА”
22.10 Бандиты
00.30 Отцы и дочери
02.45 Невыносимая
жестокость

06.20 28 панфиловцев
08.40 Держи удар, детка
10.45 Дачный романс
13.15 Старое доброе кино
14.45 Вдвоем на льдине
16.20, 17.10, 04.30, 05.20 Не
покидай меня
18.10 Коктебель
20.20 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!
22.25 Ты у меня одна
00.25 Дом
02.55 Детки напрокат

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.00, 19.00, 03.00
Настоящая женщина
12.35, 20.35, 04.35 В доме
отца
14.00, 22.00, 06.00 Беги без
оглядки
16.05, 00.05, 08.05
Образцовые семьи

06.00, 14.00, 23.00 Я вешу
300 кг
07.00, 08.00 Виза невесты
09.00, 18.00, 20.00, 01.00
Моя необычная
беременность
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00 Маленькая большая
любовь
12.00 Мы весим 1000 кг
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 03.24 Оденься к
свадьбе
19.00, 05.00 Кейт и восемь
детей
21.00, 01.48 Аномалии тела
22.00, 02.36 Лишняя кожа
00.00 Монстры внутри меня
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Два Федора»
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» 12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «На 10 лет моложе»
16+
13:00 «Идеальный ремонт»
14:10 «В наше время» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:05 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из Финляндии
01:00 Х/ф «Моя любимая
теща» 16+
03:00 «Мужское / Женское»
16+
03:50 «Модный приговор»
04:50 «Давай поженимся!»
16+

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+
12:55 Х/ф «Мы всё равно
будем вместе» 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 «Маруся» 12+
01:20 Х/ф «Сюрприз для
любимого» 12+
03:20 Т/с «Личное дело»
16+

05:00, 05:40, 06:20, 06:55,
07:25, 07:55, 08:25 Т/с
«Детективы» 16+
09:00, 09:50, 10:30, 11:20,
12:05, 12:55, 13:40,
14:25, 15:10, 16:00,
16:45, 17:40, 18:20,
19:00, 19:45, 20:35,
21:20, 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

05:10 «ЧП. Расследование»
16+

3 ноября
05:40 «Звезды сошлись»
16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00, 03:50 «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+
00:55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02:10 Х/ф «34-й скорый»
16+
04:10 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
«Ростов-Дон» (Россия) – «Копенгаген»
(Дания) 0+
17:50 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных
видах 0+
19:35 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» –
«Ливерпуль» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Кальяри» 0+
00:25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 финала.
Райан Барнетт против
Нонито Донэйра.
Джош Тейлор против
Райана Мартина 16+
02:15 Футбол. Чемпионат
Франции. «Реймс» –
«Монако» 0+
04:15 Шорт-трек. Кубок
мира 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса 16+

00:00 Х/ф «Пристрели их»
18+
01:30 Х/ф «Спасатель» 16+
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

06:00, 08:05 Мультфильмы
0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Союзники» 6+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материалы» 16+
08:15 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова» 0+
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 «Обратная сторона Луны»
16+

05:45 Х/ф «Родная кровь»
12+
05:45 «Марш-бросок» 12+
07:30 Х/ф «На златом
07:00 «Где логика?» 16+
06:20 «АБВГДейка»
крыльце сидели...»
08:00, 03:10 «ТНТ Music»
06:50 Х/ф «У тихой приста09:00,
13:00, 18:00, 23:00
ни» 12+
16+
Новости дня
08:15 «Православная энци08:30, 06:10 «Импровиза09:15 «Легенды музыки» 6+
ция» 16+
клопедия» 6+
09:40 «Последний день»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
08:40 «Выходные на колё12+
сах» 6+
10:00 «Дом-2. Остров люб10:30 «Не факт!» 6+
ви» 16+
09:20 Х/ф «Финист – ясный
11:00 «Улика из прошлого»
11:00, 19:30 «Битва экстрасокол»
16+
сенсов» 16+
10:35 Д/ф «Две жизни Майи
11:50 Д/с «Загадки века.
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
Булгаковой» 12+
Смерть Сталина – от16:00, 17:00, 18:00 Т/с 11:30, 14:30, 22:00 События
равление?» 12+
«Однажды в России»
16+
12:35, 14:50 «Специальный
16+
11:45 Х/ф «Одиноким
репортаж» 12+
19:00 «Экстрасенсы. Битва
предоставляется
13:15
Д/с
«Секретная папка.
сильнейших» 16+
общежитие» 12+
Проклятие миллиар21:00 «Танцы» 16+
13:30, 14:45 Х/ф «Нераскрыдов. Охота на Онасситый талант» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
сов» 12+
17:40 Х/ф «Красота требует
16+
14:00 «Десять фотографий»
жертв» 12+
00:00 «Дом-2. После за6+
ката» 16+
22:20 «Право знать!» Ток15:50,
18:25, 23:20 Т/с «Рос01:05 Х/ф «Забойный решоу 16+
сия молодая» 6+
ванш» 16+
23:50 «Право голоса» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Stand
02:40 «Донбасс. Постхариз- 18:10 «За дело!» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту»
матический период».
Up» 16+
12+
Специальный репортаж 16+
03:10 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка
06:00 Д/ц «Заклятые сопернаркома» 12+
06:00 «Ералаш» 0+
ники» 12+
03:50 «Удар властью. Арсе- 06:20 М/с «Шоу мистера Пи06:30 Д/ц «Несвободное
ний Яценюк» 16+
боди и Шермана» 0+
падение» 16+
04:35 «Прощание. Юрий
06:45
М/с
«Семейка Крудс.
07:00 Все на Матч! События
Богатырёв» 16+
Начало» 6+
недели 12+
05:15 «Линия защиты» 16+
07:10 М/с «Да здравствует
07:40 Х/ф «Король воздукороль Джулиан!» 6+
ха». 0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
09:30, 12:20, 17:45, 19:30
07:50 М/с «Три кота» 0+
Новости
08:05 М/с «Драконы. Гонки
05:00, 16:20 «Территория
09:40 Профессиональный
по краю» 6+
заблуждений» 16+
бокс. Андрей Сирот08:30, 16:00 «Уральские
кин против Джона
08:00 М/ф «Крепость: щипельмени. Любимое»
том и мечом» 6+
Райдера 16+
16+
09:20 «Минтранс» 16+
11:20 Все на футбол! Афиша 12+
10:20 «Самая полезная про- 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
грамма» 16+
12:25 Все на Матч!
16+
11:20 «Военная тайна» 16+
13:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
11:30, 01:30 «Союзники»
18:30 Д/п «Засекреченные
13:55 Футбол. Российская
16+
списки» 16+
Премьер-лига. «Ло13:05, 03:00 Х/ф «Форрест
комотив» (Москва) –
20:30 Х/ф «Механик» 16+
Гамп» 0+
«Арсенал» (Тула) 0+
22:10 Х/ф «Механик: вос16:30 Х/ф «Элвин и бурункрешение» 16+
15:55 Гандбол. Лига чемдуки. Грандиозное
пионов. Женщины.
бурундуключение» 6+
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18:20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 7 – Пробуждение силы» 12+
21:00 Х/ф «Изгой-один.
Звёздные войны.
Истории» 16+
23:40 Х/ф «Машина времени» 12+
05:30 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Знания и эмоции» 12+
10:00 Х/ф «Она испекла
убийство: Загадка
персикового пирога»
12+
11:45 Х/ф «Последний убийца драконов» 12+
13:45 Х/ф «Лабиринт» 12+
15:45 Х/ф «Белоснежка и
Охотник 2» 16+
18:00 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
19:15 Х/ф «Сумерки» 16+
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
00:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
02:15 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16+
04:15 «Тайные знаки. Особо
опасно. Возраст» 12+
04:45 «Тайные знаки. Особо
опасно. Дачи» 12+
05:30 «Тайные знаки. Любит
– не любит» 12+

07:45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 16+
10:25 Х/ф «Ноты любви» 16+
14:20 Х/ф «Моя новая
жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Судьба по имени
Любовь» 16+
22:50 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
16+
04:25 Д/с «Неравный брак»
16+
05:30 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.50 Чарли и
шоколадная фабрика
08.30 Бандиты
11.00 Всегда говори “ДА”
13.15 Джули и Джулия
15.45 Невыносимая
жестокость
20.10 Жена путешественника
во времени
22.15 Быстрый и мертвый
00.20 Немыслимое
02.15 Законы
привлекательности
03.50 На линии огня

06.20 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!
08.25 Ванечка
10.30 Ты у меня одна
12.35 Иван Царевич и Серый
Волк
14.30 Графомафия
16.30 Детки напрокат
18.25 Танки
06:30 Х/ф «Адам женится на 20.20 Притяжение
22.35 О любви
Еве»
00.30 Хардкор
08:50 М/ф «Ох и Ах», «Ох
02.30 Лёгок на помине
и Ах идут в поход»,
03.55 Экипаж
«Конёк-Горбунок»
10:25 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10:50, 00:10 Х/ф «Неуловимые мстители»
10.00, 18.00, 02.00 Иван сын
12:10 Земля людей «Лакцы.
Амира
Каменная книга»
11.25, 19.25, 03.25 Маскарад
13.00, 21.00, 05.00 Костюм
12:40 «Научный стенд-ап»
Арлекина
13:25, 01:25 Д/ф «Живая
14.40, 22.40, 06.40 Скрыжали
природа Японии»
судьбы
14:15 Д/ф «Класс. Академия
русского балета име- 16.30, 00.30, 08.30 Ничего
лишнего
ни А.Я.Вагановой»
15:10 Д/с «Первые в мире»
15:30 Х/ф «Сердца четырех»
17:00 Д/ф «Сладкая жизнь» 06.00 Я вешу 300 кг
17:45 Д/ф «Калина красная. 08.00, 09.00, 10.00 Виза
Слишком русское
невесты
кино»
11.00 Коронованные детки
18:25 «Романтика романса» 12.00, 13.00 Жить непросто
20:30 Больше, чем любовь.
людям маленького
Пётр и Мира Тодоровроста!
ские
14.00
Богиня локонов
21:10 Х/ф «Любимая
15.00 Наша дикая жизнь
женщина механика
16.00 Самый важный день
Гаврилова»
18.00, 18.30 Выпечка от
22:30 Dance Open. Международный фестиваль
Ренато
балета
19.00, 03.24 Новая жизнь
02:20 М/ф для взрослых
кондитерских
«Банкет», «Кот в
20.00, 20.30, 21.00, 01.00,
сапогах»
01.24, 01.48 Оденься к
свадьбе
22.00, 02.36 Вечная любовь
23.00 Мы весим 1000 кг
06:30, 18:00, 23:50 «6 ка04.12, 04.36, 05.00, 05.30
дров» 16+
Король кондитеров

Военные сборы в Вырице.
1930-е годы.
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10:55 «Вся правда о... фастфуде» 16+
11:50 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
06:00, 10:00, 12:00 Новости
зимний период» 16+
06:10 Д/с «Россия от края до 13:15 Х/ф «Реальный папа»
края» 12+
12+
07:30 М/с «Смешарики. Пин- 14:55, 16:00, 16:55 Х/ф
код»
«Каникулы строгого
07:45 «Часовой» 12+
режима» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
17:50, 19:10, 20:30, 21:45,
09:20 «Непутевые заметки»
23:10 Т/с «Место
12+
встречи изменить
10:10 «Леонид Гайдай.
нельзя» 16+
Бриллиантовый вы
00:45 Д/ф «Мое родное.
наш!» 12+
Авто» 12+
11:10 «Бриллиантовая рука. 01:30 Д/ф «Мое родное.
Рождение легенды»
Детский сад» 12+
12+
02:20 Д/ф «Мое родное.
12:10 Х/ф «Полосатый
Квартира» 12+
рейс» 12+
03:05 Д/ф «Мое родное.
13:55 Х/ф «Дети Дон КихоИнститут» 12+
та» 6+
03:40 Д/ф «Мое родное.
15:20 Х/ф «Берегись автоФизкультура» 12+
мобиля» 12+
04:20 Д/ф «Мое родное.
17:10 «Три аккорда» 16+
Экстрасенсы» 12+
19:00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и На04:55 «ЧП. Расследование»
ходчивых». Встреча
16+
выпускников-2018 16+
05:20 «Центральное теле23:35 Фигурное катание.
видение» 16+
Гран-при 2018. Транс07:20 «Устами младенца»
ляция из Финляндии
0+
01:30 Х/ф «Смерть негодяя»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
16+
Сегодня
03:50 «Модный приговор»
08:20 «Их нравы» 0+
04:50 «Давай поженимся!»
08:35 «Кто в доме хозяин?»
16+
16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
05:40 «Сам себе режиссёр» 11:00 «Чудо техники» 12+
06:30 «Смехопанорама Ев11:55 «Дачный ответ» 0+
гения Петросяна»
13:00 «НашПотребНадзор»
06:55 «Утренняя почта»
16+
07:35 Д/ф «Русская смута.
14:00 «У нас выигрывают!»
История болезни» 12+
12+
08:40 Местное время. Вос15:05 «Своя игра» 0+
кресенье
16:20 «Следствие вели...»
09:20 «Сто к одному»
16+
10:10 «Когда все дома»
18:00 «Новые русские сен11:00 Вести
сации» 16+
11:20 «Смеяться разреша19:35 «Звезды сошлись»
ется»
16+
12:15 Х/ф «Она сбила лёт21:10 Юбилейный вечер почика» 12+
эта Михаила Гуцерие16:15 Х/ф «Непредвиденные
ва 12+
обстоятельства» 12+
23:30 «Брэйн ринг» 12+
20:00 Вести недели
00:35 Х/ф «Свой среди
22:00 «Москва. Кремль.
чужих, чужой среди
Путин.»
своих» 0+
23:00 «Воскресный вечер с
02:30 «Идея на миллион»
Владимиром Соловьё12+
вым» 12+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
00:30 «Дежурный по стра04:50 Т/с «Москва. Три вокне»
зала» 16+
01:30 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» 16+

05:05 Т/с «Следствие любви» 16+
05:55, 10:00 «Светская хроника» 16+
06:50 Д/ф «Моя правда.
Барбара Брыльска»
12+
07:35 Д/ф «Моя правда.
Игорь Петренко» 12+
08:25 Д/ф «Моя правда.
Леонид Быков» 12+
09:15 Д/ф «Моя правда.
Светлана Крючкова»
12+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
19:00, 19:30 «Комеди
Клаб» 16+
16:00, 17:00, 18:00 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00, 04:05, 04:50, 05:40
«Stand Up» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Миллион способов
потерять голову» 18+
03:40 «ТНТ Music» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса 16+
08:00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Артём
Фролов против Бруно
Сильвы. Сергей Романов против Пабло
Ортмана 16+
09:45 Все на Матч! События
недели 12+
10:15, 12:30, 14:05, 15:45,
16:55, 20:15, 21:35
Новости
10:25 Специальный репортаж. «Спортивные
итоги октября» 12+
11:25, 14:40 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России 0+
12:35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 финала
16+
13:35 «Кибератлетика» 12+
14:10, 15:50, 20:20, 00:40
Все на Матч!
16:25 «Ген победы» 12+
17:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Йокерит» (Хельсинки) 0+
21:05 Специальный репортаж. «Новая школа:
молодые тренеры
Европы» 12+
21:40 «После футбола» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» –
«Сельта» 0+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Металлург» (Македония) – «Чеховские
медведи» (Россия) 0+
02:45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье»
– «Марсель» 0+
04:45 Шорт-трек. Кубок
мира 0+

05:45 Х/ф «Любовь земная»
07:35 Т/с «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
09:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин»
11:30, 14:30, 00:25 События
16+
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
14:45 Х/ф «Дедушка» 12+
16:55 Т/с «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы» 12+
20:40 Х/ф «Шрам» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Нераскрытый
талант» 12+
04:05 «Один + Один» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:15 Т/с «На безымянной
высоте» 16+
10:00 «День космических
историй» 16+
23:45 «Военная тайна» 16+
04:20 Т/с «Последний бронепоезд» 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы
0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Беларусь сегодня» 12+
07:05 «Знаем русский» 6+
08:10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе»
0+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Еще дешевле» 12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Достояние республик» 12+
11:50 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+
13:35 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
12+
15:25, 16:15 Х/ф «Корона
Российской империи,
или Снова неуловимые» 12+
18:30, 00:00 «Вместе»
19:30, 01:00 Т/с «Обратная
сторона Луны» 16+

05:40 Х/ф «Егорка»
06:55 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 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. Фашизм. Новая версия»
12+
13:00 Новости дня
13:35 «Специальный репортаж» 12+
14:00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Всероссийский детский вокальный конкурс «Юная звезда»
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:45 Х/ф «Звезда» 12+
01:40 Х/ф «Под каменным
небом» 12+
03:20 Х/ф «Точка отсчета»
6+
05:05 Д/ф «Прекрасный
полк. Евдокия» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:00 «Туристы» 16+

12:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
13:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» 16+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
12+
18:55 Х/ф «Предложение»
16+
21:00 Х/ф «Стажёр» 16+
23:30 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» 16+
02:45 Х/ф «Центурион» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Полный порядок» 16+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с
«Элементарно» 16+
13:30 Х/ф «Дом у озера» 12+
15:30 Х/ф «Сумерки» 16+
17:45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
20:15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
22:30 «Всё, кроме обычного». Шоу современных
фокусов 16+
23:45 Х/ф «Унесенные ветром» 12+
04:00 «Тайные знаки. Помнить нельзя забыть»
12+
04:45 «Тайные знаки. Как
стать невидимкой»
12+
05:30 «Тайные знаки. Гипноз» 12+

06:30 Царица Небесная. Казанская икона Божией
Матери
07:05 Х/ф «Минин и Пожарский»
08:50 М/ф «Волк и семеро
козлят», «Чиполлино»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:50, 23:45 Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25, 01:50 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
13:05 Д/ф «Общее дело»
13:35 Международный
фестиваль цирка в
Монте-Карло
15:35 Х/ф «Весна»
17:25 Международный
этнический фестиваль «Музыка наших
сердец»
19:50 Д/ф «Лютики-цветочки Женитьбы Бальзаминова»
20:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21:55 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов. Концерт в Токио
01:05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02:30 М/ф для взрослых
«Хармониум»

06:30, 23:35 «6 кадров» 16+

07:30 Х/ф «Знахарь» 16+
10:10 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
14:35 Т/с «Скарлетт» 16+
21:45 Х/ф «Малефисента»
16+
00:30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
16+
04:20 Х/ф «Всё наоборот»
16+
05:30 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.20 Срочная
доставка
08.00 Быстрый и мертвый
10.05 Паранорман, или Как
приручить зомби
11.55 Жена путешественника
во времени
14.00 На линии огня
16.30 Законы
привлекательности
20.10 Я - легенда
22.10 Невозможное
00.25 Моя девушка - монстр
02.30 Побочный эффект
04.15 Философы

06.20 Побег за мечтой
08.00 О любви
09.55 Притяжение
12.15 Иван Царевич и Серый
Волк 2
13.45 Танки
15.30 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!
17.30 Экипаж
20.20 Защитники
22.10 Вий
00.35 Билет на Vegas
02.35 Держи удар, детка
04.15 28 панфиловцев

10.00, 18.00, 02.00 Иван сын
Амира
11.20, 19.20, 03.20 Мадам
12.55, 20.55, 04.55 Любовь
на кончиках пальцев
14.50, 22.50, 06.50 Любовь
приходит тихо
16.20, 00.20, 08.20 Шесть
жен Генри Лефэя

06.00, 07.00 Жить непросто
людям маленького
роста!
08.00 Коронованные детки
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, 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

с 29 октября по 4 ноября
ОВЕН Будьте осторожны
во всем. Сейчас вы можете получить бытовую
или производственную травму. В любовном плане будьте
тише воды и ниже травы. Никаких перемен! Сейчас вы не
сможете объективно оценить
ситуацию, что неизбежно
приведет к конфликтам.
ТЕЛЕЦ В ближайшие дни
вам не только позволительно, но даже благоприятно идти на поводу у своих желаний. Внутренний голос
будет направлять по нужному
пути, и если вы почувствуете,
что с кем-то не хотите встречаться или выполнять какиелибо обязанности, то можете
с чистой совестью этого не делать. На этой неделе вас могут
порадовать близкие люди.

БЛИЗНЕЦЫ
Начинать
новые дела, подписывать
деловые бумаги пока не
рекомендуется. Зато неделя
удачная для всего, что связано
с любовью. Одиноким представителям знака судьба может
подарить новое увлечение или
более серьезные чувства. Это
время хорошо использовать для
оздоровительных мероприятий.

ЛЕВ Если хотите начать
новые дела, не упустите шанс! Данная неделя
очень хороша для раскрытия
ваших творческих способностей. Постарайтесь больше
времени уделять любимому
делу или тому, что необходимо выполнить. Не отказывайте
в помощи людям, но не позволяйте собой манипулировать.

ВЕСЫ Неделя подарит
много возможностей, поэтому спокойно планируйте на нее трудновыполнимые
дела и важные встречи. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти
в большую любовь. Единственное предостережение: не пренебрегайте правилами техники
безопасности на работе.

СТРЕЛЕЦ Вы можете почувствовать себя разбитыми, и особого желания
трудиться у вас не будет. Не
издевайтесь над собой, лучше
дайте себе передышку. Через
некоторое время вы легко наверстаете упущенное. Многие
встречи, которых вы ждете, могут срываться по причинам, от
вас не зависящим.

РАК Не делитесь своими
сокровенными мыслями
даже с близкими людьми: существует опасность,
что эта информация даст
утечку и, возможно, будет
использована против вас. Не
доверяйте тем, кто слишком
много обещает. Возможны
ссоры с любимым человеком.
Уделите максимум внимания
финансовым вопросам.

ДЕВА Нельзя расслабляться и плыть по течению. Стройте планы, но
не настраивайтесь на определенный результат, дайте
возможность проявиться случаю. Любимый человек готов
поддержать вас. Сейчас идет
хорошее время для шопинга
- вам удастся совершить выгодные покупки и получить от
этого удовольствие.

ВОДОЛЕЙ Неделя подходит для достижений и
перемен в профессиональной деятельности. Выделите наиболее важные дела
и займитесь их воплощением
в жизнь. Этот период интересен в плане сердечных дел.
Не исключены новые встречи
и знакомства, которые могут
в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

СКОРПИОН Не обращайте внимания на маленькие
недоразумения, которые могут
возникнуть, причем не по вашей вине. Какие-то планы могут
сорваться потому, что вам не
хватит времени на их воплощение. Постарайтесь получать как
можно больше положительных
эмоций и общаться только с
приятными людьми.

КОЗЕРОГ Постарайтесь
избегать конфликтных
ситуаций, так как в спорах и ссорах вам везти не
будет. Сейчас вам больше
подойдет обходная тактика. Если попытаетесь что-то
требовать от родных и близких людей, то получите лишь
волну раздражения и непонимания.

РЫБЫ
Воздержитесь
от заключения сделок и
не приступайте к новым
проектам. Там, где удастся,
переложите свои обязанности на плечи коллег или
близких людей. Не вмешивайтесь в чужие конфликты.
Старайтесь сохранить приподнятое настроение, избегайте волнений.
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Ловля рыбы.
По-японски.

Японский стиль ловли рыбы — в чем его особенность?
О любимом хобби многих, а также о соревнованиях
по ловле форели, рассказал Александр Чепкасов, главный судья соревнований и организатор турнира Royal
Trout Area Cup:
— Название появилось не просто так. Водоем называется «Царская рыбалка» и, соответственно, мы хотели
изначально завязать название с водоемом. Так появилось
вот это Royal Trout, Area — это такой стиль ловли рыбы
в Японии. Мы сейчас играем по японским правилам, ловим рыбу по японской навеске, как делают там.
Турнир придерживается принципа «Поймал-отпусти»,
хотя его участникам, вероятно, и хочется часть улова забрать с собой. Этой осенью они ловили прудовую форель
спиннингом.
Евгений Лебедев ловить рыбу начал еще в 6 лет
с дедушкой. Профессионально занимается ловлей рыбы
около 10 лет, а форели — более 6 лет. Эта рыба любит
прохладную воду, поэтому соревнования по её ловле
проходят, в основном, весной или осенью, а иногда даже
зимой — в это время форель ловят подо льдом. Евгений
рассказал нам, чем ему нравится именно этот вид спорта:
— Форель — рыба непредсказуемая: в течение 20 минут могут меняться предпочтения к приманкам, к цветовой гамме. Она меняет горизонт в воде: может у дна
находиться, через 20 минут подняться, потом опуститься
опять, или в средних слоях воды стоять. Постоянно нужно думать, какую приманку подобрать, какую проводку.
Очень много разных тонкостей в ловле форели. Когда ты
все вместе собираешь воедино, то и получается результат.
Во время осеннего турнира каждому участнику было
разрешено использовать не более 4-х спиннингов. Для извлечения рыбы из воды было обязательным использование подсачека с силиконовой сеткой.
На акватории пруда в Ломоносовском районе были
выделены 9 секторов для размещения 2-х участников
в каждом. Спортсмены в паре стояли рядом друг с другом: первую половину турнира справа стоял тот, у кого
регистрационный номер больше, затем они должны были
поменяться местами. В зачет шли форель, голец и другие
лососевые рыбы. Рыба, пойманная в соседних секторах,
в зачёт не принималась.
Лов рыбы разрешен только на твёрдые искусственные приманки (колеблющиеся блесны, воблеры, стики,
вертушки). Для извлечения крючка из пойманной рыбы
было обязательно использовать специальный хирургический зажим, чтобы рыбу не травмировать.
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
25 – 31 октября
«Несокрушимый» Россия, военная драма (12+)
«Смолфут» 3D CША, анимация (6+)
«Супербобровы: народные мстители» Россия, комедия (12+)
«Хеллоуин» США, ужасы (18+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров
29 октября в 10:00 фильм «Деловые люди», СССР, 1962г., комедия, 0+
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)
30 октября в 18:00 — «Певец Ингрии –Моозес Путро». Вечер к 170-летию
ингерманландского композитора и просветителя (12+)
По 30 октября — «Лики творчества» Выставка работ Народной изостудии
Дома культуры (руководитель Т. Г. Ческидова) (0+)
По 29 ноября — «Тихая моя родина». Пастель Н. Ю. Косьянковской. Выставка (0+)
По 30 октября — «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой
черёд: Творчество гонимых поэтов». Книжная выставка (16+)
По 30 октября — «Английский клуб. Домашнее чтение» Выставка серии
книг на английском языке с адаптированными текстами для разного уровня
обучения (12+)
По 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+)
По 30 октября — «Хэллоуин.13 книжных злодеек». Книжная выставка —
путешествие (12+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
Эти и многие другие знания Анатолий Курмашев,
как тренер, передает молодым рыбакам в возрасте от 14
до 18 лет. При наличии доверенного лица ребята также
могут принимать участие в соревнованиях.
— Особенность заключается в том, чтобы ребята тренировались и участвовали на соревнованиях вместе со
взрослыми. Чем опытнее соперник, тем больше и сам рыболов-спортсмен получает опыта, — объяснил Анатолий
Курмашев, тренер клуба «Черная речка».
16-летний Роман Пожарнов, воспитанник Анатолия
Курмашева, стал победителем осенних соревнований.
Ловлей форели он занимается меньше года. По его мнению, спортивная ловля отличается от обычной, чем и интересна:
— Если в обычном водоеме ты можешь рыбу легко
поймать, потому что её никто не ловил. А тут рыбу неоднократно ловили, и надо подобрать ключик.
Победителей и призеров осеннего турнира наградили
грамотами и медалями, а также сертификатами на бесплатное участие в следующих соревнованиях и снастями
для рыбалки.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

По 30 октября — «Шерстяные безделушки». Выставка работ Ольги Кадушкиной-Пилипенко (0+)
По 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+)
По 30 октября — «Путешествие по кулинарным книгам». Выставка-рецепт (0+)
По 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)
«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+
«Там нас, детей беспечных, было много…»: Книжно-иллюстративная выставка, посвященная воспитанникам Царскосельского лицея. (207-летию со
дня открытия).12+
«Стучитесь и откроют…»: евангелическо-лютеранская церковь святого
Николая. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События.
Судьбы». (к 190-летию со дня освящения).16+
«Русская Одиссея»: русский писатель Венедикт Васильевич Ерофеев.
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к
80-летию со дня рождения). 18+
С 27 октября — «Туризм – это мир, открытый для всех». Книжно-иллюстративная выставка-призыв к Всемирному дню туризма.
С 29 октября — «Чистый ветер тревог»: советский поэт Михаил Кузьмич
Луконин. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Литературная
галерея» (к 100-летию со дня рождения).
29 октября в 11.15 — «Агния Барто – Королева игрушек». Познавательноигровая программа. 6+
«Духи леса из свилей и капов». Выставка деревянной скульптуры Игоря
Викторовича Юдина

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
27 октября в 18.00 — Концерт КАП «Шхуна» 20 лет со дня образования
клуба. Зал ЦТЮ. 12+
27 октября в 12.00 — Театр Ростовых кукол. Спектакль для детей «Мультимания». Зал ЦТЮ. 0+
28 октября в 12.00 — «Золушка». Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ. 12+
28 октября в 17.00 — Филармония. «Осенние встречи». Концерт эстрадно
духового оркестра. Зал ЦТЮ. 6+
ВЫСТАВКИ
По 28 октября — Юбилейная выставка работ участников студии ДПИ «Рукодельница» ЦТЮ Выст. зал
По 31 октября — « Осенний город» Выставка работ участников изостудии
«Рябинка» ЦТЮ Фойе

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 31 октября — Фотовыставка «Из Гатчины в Россию». К 155-летию со
Дня Рождения изобретателя цветной фотографии в России С.М.Прокудина
–Горского. 0+
По 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+
10 ноября в 15:00 — Концерт классической музыки «Вечер романсов и ноктюрнов», 6+
11 ноября в 11.00 — Автобусно – пешеходная экскурсия Сойкинский полуостров и Усть-Луга — заповедный край ижоры и вожан, экскурсовод
М.Уваров. 6+.
18 ноября в 11.00 — Автобусно – пешеходная экскурсия Кронштадт, экскурсовод М.Уваров. 6+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К», худ. рук.
Давыдкин Ю. И. (ул. Достоевского, д.2,
тел. 8(81371) — 904-31, 971-57)
28 октября в 18.00 — В. Г. Распутин, «Всё начинается с любви». Спектакль.
Вход свободный. Принимаются добровольные пожертвования на деятельность творческого объединения.

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-75327-14 (касса)
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+

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

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

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

Читайте!

Звоните  930-33!
Пишите  oreol-reklama@mail.ru
Приходите  пр. 25-го Октября, д. 33/1!

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, ПП. .8-921-643-90-81
«Свой дом»(937-00)
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП.. . . . . . . . . . . . . .8-911-194-94-24
Войсковицы, 2/5К, ХС, ВПП. . . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43

Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП 44 м2,
комнаты изолированные, центральные
коммуникации. ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5,
ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты
изолированные 16+14, балкон, хорошее
состояние, ВП, 2240 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Лампово, ул. Совхозная, д.17,.4/5, ОП 52 м2,
кух. 8,5 м2, комнаты 17,3+12,7, хорошее
состояние, стеклопакеты, лоджия, ПП,
1950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-939-02-99
Виллози, д.10, 2/5, ОП 45 м2, кухня 6,3 м2,
комнаты 16+13, лоджия застеклена, хорошее
состояние, ПП, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
АН «ЛИДЕР»
Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1600 т. р. . . . .8-906-260-99-32
Сяськелево, 5/5, 55/31/9, лоджия, 2000 т.р..... 8-911-918-49-11
Тойворово, 2/2, 45/30/6, СУС, 1350 т.р.... . . . . .8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
Новый Свет, 4/5ПН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-960-246-22-82
«Свой дом» (937-00)
Волкова, 9/9, УП, Сиверский, Пудость. . . . . . .8-921-979-71-44
Н. Свет, 3/5, 48 м2, изолир., ХС, 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,д. 20, кухня 12 м2,
отличное состояние.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Карла Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2, к-ты
19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2, сост.хор.,
2-комнатные квартиры
балкон застеклен, ВП, 3450 т. р. . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
«Контакт» (371-94)
Чкалова 13, эт. 1/5ПН, ОП 73 м2, комнаты
Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2,
(17,1+17,3+12,7), изолированные,
изол., блк, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82 кух 8,5 м2, РСУ, лоджия, 4300 т. р. . . . . . . . . . .8-960-273-32-99
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2, ком. 20+16,
Елизаветино, ул. Площадь дружбы, д 23,
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)

Уважаемые родители!

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

БЕСПЛАТНЫЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

(Гатчина,Промзона-1 и пгт Сиверский)

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 МЕХАНИК - ТЕХНИЧ. ОБР-Е, ОПЫТ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ
ОБ-Я, ЗНАНИЕ ГИДРАВЛИКИ, МЕХАНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ.
ГРАФИК 5-КА, ОКЛАД ОТ 40 ТЫС НА РУКИ
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ - ВЫС ОБ-Е, ОПЫТ РАБОТЫ,
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ.
ГРАФИК 5-КА, ОКЛАД 25 ТЫС+ % С ПРОДАЖ
 СБОРЩИЦЫ НА СБОРКУ УПАКОВКИ – МОЖНО БЕЗ
ОПЫТА, ОБУЧЕНИЕ. ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2, ДНЕВНЫЕ И
НОЧНЫЕ СМЕНЫ ПО 12Ч, ЗП СДЕЛЬНАЯ ОТ 20 ТЫС.

Соц.пакет: отпуск, б/л, своевременная з/плата, льготное питание, доплата за выслугу лет,развозка на зимний период.

Тел. 8-911-923-59-75

звонить по будним дням с 9.00 до 17.00

для резюме: SHOA.83@mail.ru

Ðåклàìнàя слóæбà «Ãàò÷инà-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00 oreol-reklama@mail.ru

Кафе
«Грин-Холл»
требуются
 ОФИЦИАНТ
 МОЙЩИЦА
ПОСУДЫ
с опытом работы.

Тел.: 2-29-83,
8-981-103-79-30

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА –
ПОГРУЗЧИКА
АВТОСЛЕСАРЬ
СТАНОЧНИК ДЛЯ РАБОТЫ НА
ТОКАРНОМ И ФРЕЗЕРНОМ
СТАНКАХ

Тел. 8-911-000-30-95

НЕДВИЖИМОСТЬ

25 октября 2018 года • № 43 (1148) • Гатчина-ИНФО
собственности более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р. . . . . . 8-931-241-18-46
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2,
комнаты 17+17+11, изолированные,
кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая колонка,
ПП, 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
«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
Участок 11 соток, д. Вайялово
(5 мин от Гатчины). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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)

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

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
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» (222-53)

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

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
 ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г. ГАТЧИНА
И ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ НАБОР
ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ И НЕПРОХОДИВШИХ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ПЕРВЫХ КУРСОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ МО РФ,
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 2019 ГОДУ.
 ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г. ГАТЧИНА
И ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ НАБОР
ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ И НЕПРОХОДИВШИХ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ПЕРВЫХ КУРСОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ МО РФ, ДЛЯ ОБУЧЕНЯ
ПО ПРОГРАММАМ СО СРЕДНЕЙ ВОЕННОСПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ В 2018 ГОДУ.

По вопросам поступления
обращаться по адресу:
г. Гатчина, ул. Красная, д. 26, каб. 4
Тел. 9-40-23

31 октября 2018 г. (среда) в 12.00
на городском кладбище Пижма
состоится районное мероприятие,
посвященное Дню «Памяти жертв
политических репрессий»
Правление Гатчинского общества
«Мемориал» приглашает своих
членов, а также всех желающих
гатчинцев почтить память
репрессированных.
Автобус на кладбище Пижма
отправляется от ЦТЮ
(Революционный пер., д.1) в 11.15

30 октября 2018 г. (вторник) в
10.00 состоится поездка делегации
Гатчинского муниципального
района на областное мероприятие,
посвященное Дню памяти
жертв политических репрессий
на мемориальное кладбище
«Левашовская пустошь», место
массового захоронения жертв
политрепрессий.
Адрес: г. СПб, Горское шоссе, д.143.
Количество мест ограничено.
Телефон для записи: 8-921-987-12-40.
Автобус отправляется от ЦТЮ
(Революционный пер., д.1) в 10.00

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

Гатчинскому
хлебокомбинату

требуется
слесарь

КИПиА

Тел. 8-981-11-25-150

ООО ОП «МАКСМИР»
Предлагает свои услуги
по охране объектов.
Мы гарантируем
качественную
охрану объектов
квалифицированными
лицензированными
охранниками.
Оказываем помощь в
получении лицензии на ЧоТ

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

Email:maxmir.lutai@yandex.ru
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Зубы за 1 день. Почему иностранцы приезжают делать зубы в Россию?
Имплантация зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки дает возможность восстановить зубной ряд даже в том случае, когда
у человека атрофировалась челюстная кость или ее объем очень мал. Технология all-on-4, то есть, когда конструкция держится на 4 имплантатах,
считается серьезной и не самой дешевой операцией. В этом смысле колебание курса рубля играет иностранцам на руку, и они едут в Россию к опытным
врачам. При этом стоит отметить, что к важным медицинским изделиям, привезенным к нам из-за границы, применяется полное или частичное освобождение от уплаты НДС. Иначе говоря, за такие изделия мы с вами не платим налог.
Для тех, кому нужен совет.

Имплантаты — стержни из титана и его сплавов,
которые вживляют в ткань кости челюсти. Они играют
роль зубного корня, на который после приживления устанавливают коронку, мост или съемный протез. К титановому стержню (винту) крепится абатмент, на который
затем крепят коронку (видимая часть зуба). Есть импланты, которые сразу соединены с абатментом, представляя
единое целое.
Титан обладает достаточной совместимостью с костными и мягкими тканями, а его реализация, например,
в имплантате швейцарского бренда Nobel достигает
99,3 % приживаемости. При выборе стержней нужно
отдавать предпочтение проверенным моделям и не пытаться экономить, ставя подделки.
Европейцам уже давно доступна эта информация,
несколько противоестественно для них будет ношение
съемных протезов, которые нужно постоянно вынимать
изо рта. Нередко люди жалуются на дискомфорт из-за
высокой чувствительности слизистой оболочки полости
рта или неприятия акриловых полимеров. Также решение в пользу установки импланта может быть принято
из-за гипертрофированного рвотного рефлекса во время
вставления съемной челюсти. О возможности установки
имплантата в данном конкретном случае сможет рассказать только квалифицированный врач на приеме.

Чтобы понять, как подготовить организм к имплантации, вы можете пообщаться с челюстно-лицевым хирургом Юровым Тарасом Юрьевичем, который провел
более 3000 успешных имплантаций. Специалист широко известен в России своей ювелирной работой по тонкой челюстной кости, а теперь он регулярно принимает
пациентов в Гатчине.
Все зависит не только от опыта врача, но и от образа
жизни пациента, и от особенностей организма. Вы знаете, какая у вас плотность челюстной кости?
Одноэтапная методика имплантации предпочтительна для тех, кому не терпится как можно скорее
стать обладателем новых зубов и полноценных зубных
рядов. Такая процедура подразумевает вживление имплантата, на котором уже надет абатмент. После вживления на него сразу ставят временный протез на время
приживления, после чего заменяют его постоянным.
Приживается имплант в таком случае от двух до трех
месяцев. Важную роль играет место, где вживляется имплант. На верхней челюсти стержни будут приживаться
дольше (примерно 3-6 месяцев). Тогда как, приживление имплантов на нижней челюсти занимает от двух
до четырех месяцев. Причина кроется в большей плотности костной ткани на нижней челюсти, в которой импланту гораздо проще закрепиться.
Если у вас уже установлен имплант или вы готовитесь к процедуре установки, то вы должны иметь особенные указания в отношении выбора зубной пасты
и иных предметов гигиены от вашего врача. Все индивидуально. Кроме того, посещать следует одного и того
же специалиста на всех этапах. Новый специалист может не обратить внимания на важные нюансы вашей
медицинской карты. Именно поэтому у опытных врачей
с большой базой пациентов чаще всего не бывает длительных отпусков, а запись к ним открыта на полгода
вперед.

Материал подготовила стоматология GlobalDent
(лицензия ЛО-47-01-000825 от 22.10.2013).
Новый бренд сети стоматологических клиник
GlobalDent получился в результате слияния петербургского бренда DentalPremium и сети стоматологий Grand
из Карелии. Медицинское учреждение работает круглосуточно и предлагает премиальный уровень обслуживания по доступной цене. Здесь же можно получить консультацию у Юрова Тараса Юрьевича.
В октябре стоматология GlobalDent дает скидку 15 %
на любой вид лечения зубов и установку несъемного
зубного протеза на 4-6 имплантах, которые разработаны в Швейцарии и сейчас доступны в России. Вы сможете подобрать систему имплантации под свой бюджет
или оформить рассрочку.
Почему важно задуматься об этом сейчас:
 Возвращает зубной ряд за 1 прием
Такие операции проходят у нас каждый день.
 Можно есть и разговаривать сразу после операции
Уже завтра вы можете есть любимую еду. Зубной протез All on 4 не ограничивает ваш рацион.
 Ощущаются и выглядят, как собственные зубы
Наши пациенты никогда не узнают, у кого из наших
сотрудников зубы не свои.
 Подходит для диабетиков и людей после 80 лет
Жить полноценно нужно в любом возрасте.

Адрес: пр. 25 Октября, д 69 к 1. Телефон 8(81371)42404 Сайт globaldent-stom.ru

И вновь отстояли Петроград
Броневики и танки, пулеметы и автоматы —
всю эту технику в действии могли увидеть
зрители исторической реконструкции военной баталии между Гатчиной и Красным Селом в воскресенье, 21 октября.
ПАМЯТЬ

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Реконструкция
«Отстоим Петроград!» была
посвящена 100-летию начала Гражданской войны в России и памяти ее
жертв.
Воспроизводили
события столетней давности около 120 человек.
Перед боем состоялся парад с демонстрацией 20
единиц военной техники. С полудня для гостей
фестиваля была открыта фотозона с легендарными
представителями
мира бронетехники, которые принимали участие
в оборонительных и наступательных операциях
на фронтах Первой Мировой войны.

Марина
Кудрявцева,
руководитель военно-исторического клуба «Второй
зенитно-пулеметный полк»,
рассказала:
— Мы редко проводим
реконструкции по гражданской войне, это слишком тяжелая тема. Тяжелая
в исполнении и тяжелая
в принципе. Гораздо проще организовывать, когда
есть равнозначность сторон, когда мы все за красную армию, против немецкого войска, против наших
врагов. В данном случае
это тяжелейшая история,
трагический эпизод нашей
истории, где брат пошел
на брата. Но наша идея
заключается в том, чтобы
накануне Дня народного
единства показать эпизод
нашей истории и дать по-

нять, насколько страшна
гражданская война.
Также для зрителей
в развернувшемся палатном лагере были представлены четыре эпохи
развития военной техники и вооружения: Первая
Мировая и Гражданская,
Великая
Отечественная,
афганская войны и современность. Помимо зенитной артиллерии можно
было увидеть быт бойцов
и несколько видов военной
техники: грузовики ЗИС5 и «Студебеккер», бронеавтомобили М-3 «Скаут»
и БА-64, легковой автомобиль ГАЗ-67 и военный
мотоцикл. Каждый зритель
мог сфотографироваться,
послушать военные песни
и пообщаться с бойцами.
В 2 часа дня на поле началась реконструкция боевой операции, когда осенью
1919 года Русская СевероЗападная армия Юденича
при поддержке эстонской
дивизии попыталась захва-

тить Петроград, но была
остановлена его защитниками.
Для зрителей реконструкции были организованны мастер-классы, где
они могли больше узнать
об оружии, его назначении
и особенностях. Для удобства зрителей военно-исторический лагерь был разбит
по
направлениям
и интерактивным площадкам, а большое показательное выступление позволило
увидеть применение выставочных образцов техники
и оружия в бою.
Зрители
поделилась
впечатлением:
— Мы уже не первый
раз на реконструкции —
раз в четвертый, наверное,
посещаем, и зимой бывали,
и осенью, и весной. Сейчас
очень понравилось. Первый раз мы видели участие
лошадей. Интересно всё,
узнаем что-то новое, открываем для себя и показываем
детям. Это очень полезно

и очень важно, — рассказала Анастасия.
А Илье понравился эпизод обороны русских от белой армии:
— Впечатления очень
хорошие!
Борис оценил технику,
а Давиду понравились точность исполнения:
— Все это воссоздание
истории просто здорово!

Это необычайно полезно
для нынешнего общества.
В военной постановке принимали участие
реконструкторы из военно-исторических клубов
Санкт-Петербурга и Москвы. Следующая реконструкция пройдет здесь
зимой.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-950-029-50-20

Ãàò÷èíñêîìó òåëåâèçèîííîèçäàòåëüñêîìó êîìïëåêñó
«ÎÐÅÎË-ÈÍÔÎ» òðåáóåòñÿ
êîððåñïîíäåíò.
Èíòåðåñíóþ òâîð÷åñêóþ
æèçíü, ñîöïàêåò è çàðïëàòó
ãàðàíòèðóåì!
Ðåçþìå ïðèñûëàéòå íà email:
oreol-reklama@mail.ru

 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.
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 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
 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,
руролонной мозаики. Ванны, санузлы, кухни, бани
и и т. д. Недорого. Т. 8-921650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф,
навоз, дрова, отсев (от 1 м3
до 18 м3 и больше). Аренда
экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 тн.,
25 тн), бульдозера ДТ 75.
Пенсионерам – скидки! Т.
8-906-25-100-38, 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
госрегистрации,
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.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
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
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

Род
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Помещение для
публичных
собраний
Название
некоторых
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сладко- животное
ежка

Напряжение
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Скульптор
горшков
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Спутник
Урана

Пройденное
машиной
расстояние

Лексический
клон

Крепость
на Азовском побережье
Крыма

Грубая
рабочая
одежда

Прибор
для
измерения углов
Костяная
составляющая
Бабы Яги

Духовный
наставник
Короткий Ёмкость
промедля
жуток
головремени сования
МинорПритяганое
тельная
настроесила
ние

Японская
лепёшка
из риса
Любительское
пение
под фонограмму

«Потолок» рта

Взрывчатый
снаряд
Большой
круглый
скирд
соломы

Балаганный шут

Скотовод
в
Монголии
Повержен на
гербе
России

Библейский
город

Помёт
морских
птиц

Нижнее
бельё
Вывод,
результат
Вращающийся
цилиндр,
вал

Начальные
сведения

Нервные
дёрганья

Лекарственное
растение
Царь со
смертью
в яйце

Продукт
перегонки
нефти
Пьяный
его не
вяжет, а
умный не
им шит

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Оплеуха. Войлок. Смарагд. Ногти. Улар. Нельма. Лист. Акведук. Река. Ампер. Плач. Теорема. Отлив. Идиш. Корзина.
По вертикали: Слово. Комета. Холст. Еретик. Поминки. Дерево. Ёлка. Стук. Рулет. Каприз. Удаль. Леди. Гам. Камин. Хандра. Чаша.

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
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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
га Одноместный
раж 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
Железобетонный в КАС
«Мариенбург». Т. 8-911-0196-733
Кирпичный в КАС «Старт»
(800 м за маг. «Фермер»),
цена – договорная. Т. 8-950041-72-68
Железобетонный в КАС
«Северная». Т. 8-931-29870-17, Елена

 Дом зимний, Волосово,
52 м2, 12 соток, во дворе
– колонка, рядом проложен газ, рубленые большие сарай и баня, есть
еще 2 сарая, 3 яблони
и ягодные кустарники,
1200 т. р. Т. 8-967-967-3179
 Дом зимний, крепкий,
п. Карташевская, 1969
г. п., 2-эт., уч-к 12 сот.,
на уч-ке посадки, плодовые деревья, хозпостройки, банька. 2300 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
 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
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
собственни-
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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
кам 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
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 , 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

Äðîâà
êîëîòûå.

Áåðåçà, îñèíà.
Îò 1400 ðóá. ì3

Тел. 8-964-384-96-22
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Требуются

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Т. 93-188-39

В электропоездах
Балтийского
и Финляндского
направлений

На железнодорожных
вокзалах
Санкт – Петербурга

ПОМОЩЬ

В обучении по
транспортной безопасности

В лицензировании

8-911-961-75-10,

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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.;
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
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

СОТРУДНИКИ ТБ

РАБОТА

Горбыль бесплатно
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,
кирпмч, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.постройки, новая баня, заповедная зона, 100 м до реки,
1,5 км – до озера, 2,5 км –
р. Дон, отличная рыбалка,
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911792-01-74
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

ОХРАННИКИ

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
Сервант с антресолями,
2000 руб.; шкаф 2-створчатый с антресолями, 2000
руб.; книжный сервант,
2000 руб. Самовывоз. Т.
8-921-979-82-32, Наталья.
Соковыжималка 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)
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-71-00
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
Банки
стекл.3-литровые,
недорого. Т. 8-981-806-7143
Ботинки ортопедические,
40-41 р., мужские и женские, кожа, утепленные,
СПб ортопедическая ф-ка.
Т. 8-904-611-67-47, 216-09
Блоки бетонные разных
размеров, цена договорная.
Вырица. Т. 8-921-640-43-81
Продам 4 колеса (грязевые) 205х70 R15 FFROAD
CORDIAN, легкосплавные
диски, отл.состояние, на
Ниву, 10 т. р. Т. 8-921-97056-91
Продам 4 колеса (грязевых)
Форвард
Сафари
215х90х15, легкоспл.диски,
отл.состояние, на Ниву. Т.
8-921-97-056-91
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

8-921-784-40-05

Автомобили
аварийные, битые, неисправные и целые. Быстро,
дорого,
выгодно.
Т.
8-921-741-0-741
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
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
1-2-3-к.кв.,
участок, Автомобиль любой от 2007
дачу на выгодных ус- г. в., срочный выкуп, от
ловиях, оформлю доку- хозяина, деньги сразу. Т.
менты. Т. 8-952-264-64-91 8-901-302-65-92
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
Одежда муж., 50-52 р; обувь
муж., 39-40 р., 42-43 р.; одеяла верблюжьи; обувь жен.,
34-35 р.; одежда жен (пальто, куртки, костюмы и др.).
Т. 8-911-223-00-88
Холодильник
«Бирюса»,
2-камерный; фритюрница;
машина для нарезки продуктов «Бош», нов.; миксер,
новый; телевизор Шарп;
фотоаппараты;
фотовспышка, мех.аппарат для
измерения давления. Т.
8-911-223-00-88
Прокладки женские урологические, 4-5 капель,
дешевле, чем в аптеке. Т.
8-911-133-43-66
Стол
письменный,
ТВ
«Шарп», Япония. Дешево.
Т. 8-906-240-32-40
Матрац 140х190, новый,
ватный, 900 руб. Т. 8-965030-42-33
Холодильник
«Атлант»,
2-створчатый шкаф с местом под ТВ, телевизор LG,
диван, стол кухонный. Т.
8-952-378-51-33
Шкаф угловой в хор.состоянии, выс. 240, глуб. 90, цена
договорная. Т. 8-905-21850-08
Пальто кожан., женское,
50-52 р.; пальто муж., 50 р.;
п/сапоги жен., 36 р; туфли
бел.кож на выс.каблуке, 36
р. Все по 500 руб. Т. 964-15
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РЕКЛАМА

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

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

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

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
Дорого: значки, знаки, знамена, фарф.статуэтки, иконы, старую бумагу (открытки, фотографии, архивы),
фотоаппараты,
бинокли,
портсигары и другие вещи
до революционной эпохи. Т.
8-950-031-46-08

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
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.

офисе. Обучение в процессе
работы. Т. 8-981-953-32-18,
Сниму от хозяина комнату с 12.00 до 20.00
от 10 м2 в Гатчине или рай- Требуются кольщики. Т.
8-968-191-08-67
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам гараж кирпичный 28
м2, пр. 25 Октября, д. 42
(Гатчинсельмаш). Возможна продажа. Т. 8-981-80377-45
Продам двух коровок, двух
Сдам 1-к.кв., 2/5К, Н.Учхоз, нетелей (отел – в октябре),
от хозяина. Т. 8-952-378-51- телку 1 год. Т. 8-960-27736-02
33
Сдам 1-к.кв., на длитель- Отдам на реализацию тоный срок, от хозяина, с ме- вары со спортивным накостюмы,
белью, адрес: пр. 25 Октя- правлением:
шорты, футболки, комбря, 49. Т. 8-905-227-25-22
плекты, бутсы, брелоки,
Сдам 1-к.кв., с ремонтом, браслеты, значки, посуда
ул. Л. Шмидта, на длитель- и т. д.по ценам ниже сеный срок, 14 т. р. с к/у. Т. бестоимости. Т. 8-960-2838-921-441-82-21
90-05
Отдам вентилятор напольный в нерабочем состоянии.
Т. 8-952-23-23-409
Ищу работу печника. Кладка, ремонт печей. Т. 8-951686-10-14
Ищу работу сиделки с лежачим больным. Опыт работы, мед.образование. Т.
8-962-724-46-40
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

Продаются
7-месячные
козочки и козлики; одна
дойная коза, 1,5 года, по
умеренной цене. Т. 8-952355-10-30
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
Продам двух волнистых попугаев с клеткой. Т. 8-962722-49-19
Отдам в х. р. щенков (два,
семь мес и 1 год), метисы от
ср. и от мал. Собаки; котята
2 мес, простые и сибирские,
3 мес – помесь с мейкуном.
Т. 8-950-013-16-21

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, исключительно с
целью создания семьи на основе взаимного уважения и
заботы. Т. 8-921-404-90-15
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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

