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

на телеканале «ОРЕОЛ47»
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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СОБЫТИЯ

Перинатальный центр
открывается

1 ноября в Гатчине открывается региональный перинатальный центр. В мероприятии участвует губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Объект построен по программе развития перинатальных центров в субъектах Российской Федерации,
направленной на создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям
и детям, а также снижению материнской и младенческой смертности. Новый перинатальный центр входит
в состав Гатчинской клинической межрайонной больницы. Девятиэтажное здание рассчитано на 130 коек
и включает консультативно-диагностическое отделение на 150 посещений в смену. Всего в перинатальном
центре откроется 11 отделений.

Ради памятной даты
реконструируют сквер

В сквере на пересечении улиц Киргетова и
Радищева работает техника.

Две дорожки на транзитных путях сравняли с землей и теперь выравнивают весь небольшой участок
от пересечения улиц до деревьев. Как нам сообщили
в администрации, на этой территории обе пешеходные
дорожки будут отремонтированы, а вдоль них появится
стенд с информацией, посвященной грядущему в феврале 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Работы планируется завершить в ближайшее время.

Организаторы Купринского
фестиваля поборются за победу

Проект «Литературно-исторический фестиваль имени Александра Куприна «Чудная штука эта жизнь» примет участие в
очном этапе конкурса туристских событий
Ленинградской области.

Конкурс «Калейдоскоп путешествий» в 47-м регионе проводится впервые, организатор — областной комитет по туризму и информационно-туристский центр.
Цель конкурса — выявить наиболее интересные, яркие
и качественные событийные мероприятия, которые
проходят в Ленобласти, поощрить их организаторов
и способствовать дальнейшему успешному развитию
событийного туризма в регионе. Гатчинский праздник
прошел первый, заочный этап состязания и теперь будет участвовать в очном этапе конкурса в номинации
«Лучшее событие литературной, кино — и театральной направленности».
Организаторы сообщают, что очный этап и церемония награждения состоятся в ноябре.

4 ноября приглашает
объединиться

В 12 часов у Дома культуры в Гатчине начнется праздник, посвященный Дню народного единства.

В программе — выставка-ярмарка народных
ремесел, мастер-классы, концертная программа
с участием творческих коллективов Гатчины и СанктПетербурга.
В 12 часов на пересечении улиц Красная и Соборная стартует акция #Мыедины — флешмоб, в котором примут участие три поколения: дети, волонтеры
«ТИМ-ГДМ» и Университет третьего возраста. Здесь
же пройдет опрос о Дне народного единства волонтёрами Победы и откроется интерактивная фотозона
«Моя малая Родина».
Праздновать будут и в районе: в 13:00 начнется
праздничный концерт в Больших Колпанах в Доме культуры, а в 14:00 — в Сиверском в ККЦ «Юбилейный».

КТВ «Ореол»: изменений
в вещании не будет

15 января 2019 года запланировано прекращение аналогового эфирного вещания
в России.

Это значит, что если Вы не являетесь абонентом кабельного телевидения «ОРЕОЛ», а ваш телевизор куплен
ранее 2013 года, то вы лишитесь возможности принимать любимые телеканалы. И без приставки или нового
телевизора не обойтись. Абонентам кабельного телевидения «ОРЕОЛ» не нужно волноваться. Никаких изменений в телевизионном вещании не произойдет. Обладатели старых телевизоров смогут по-прежнему принимать
аналоговые каналы. На современных телевизорах будут
доступны и цифровые, и аналоговые телеканалы.
Убедительная просьба не торопиться покупать
DVB-T2 приставки, продающиеся в магазинах.
Они не будут работать в сети «ОРЕОЛ». Для приема
цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка
DVB-C.
Подробную информацию вы можете получить
по телефонам 8(81371) 312-54, 8 (901) 312-54-01
или на сайте WWW.OREOL.TV
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Тротуар для Мариенбурга
Инициативные группы Гатчины подводят
итоги за прошлый год и строят планы на следующие. Какие работы провели в микрорайоне Мариенбург по предложениям активных
граждан и о каких работах просят жители
микрорайона?
Городская
СРЕДА
Общественный
совет
Мариенбурга,
созданный в прошлом году
по областной программе,
активно ведет свою работу.
По его инициативе в октябре был отремонтирован
тротуар в асфальтовом
покрытии длинной 254 м
по улице Воскова — рядом
с железнодорожным вокзалом. Работы выполнили
за счет областного бюджета
с софинансированием из городского, более чем на 800
тысяч рублей.
Лариса Царькова, член
общественного совета микрорайона
Мариенбург,
рассказала:
— Деньги, которые
были выделены на благоустройство, пошли на пешеходную дорожку. Денег
не хватило, чтобы доделать
ее до конца и расширить, но
нам обещают ее продлить

силами города из средств,
которые выделит администрация Гатчины. Не исключено, что мы попросим
потом сделать рядом велодорожку, это будет очень
хорошо. Хотелось бы вырубить ненужные кусты и посадить сирень.
У общественного совета
есть предложения и на следующие годы, основные пожелания связаны с приведением в порядок территории
недалеко от вокзала. Нужно доделать тротуары, пешеходные переходы и установить новые автобусные
остановки. В чем главная
сложность рассказала Лариса Царькова:
— Проблема в том,
что эта земля отдана
в аренду железной дороге.
А между городом и железной дорогой есть свои предположения по поводу, кто
и что здесь должен делать.
По ее словам, представители железной дороги
приходили на встречу с на-

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ
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селением и дали обещание
в следующем году отремонтировать
платформу,
в этом году уже установили
туалет. По просьбам жителей микрорайона и общественного совета районная
администрация разрешила
перенести стоянку автобусов 18А. Сейчас строится отдельная площадка
для стоянки этих маршруток на улице 120-й дивизии, поэтому пока еще автобусы вынуждены стоять
у вокзала.
Ирина Родина, жительница микрорайона Мариенбург, очень обеспокоена
проблемой этой территории:

— Лично меня очень
волнует проблема автобусов. Их стоянку13 лет никто
не хотел замечать, и только
через суды удалось добиться, чтобы этой проблемой
начали заниматься. Дело
даже не в том, что шумно, а в том, что пешеходам
места нет, мы пройти там
не можем. Таксисты, автобусы, плюс теперь у нас
плиты, где людям ходить?!
Я молчу о детях.
Предложения
общественного совета и жителей микрорайона готовятся
к реализации на будущие
годы.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Елена Любушкина:
«Без помощи никто не останется»
Вчера глава администрации Елена Любушкина в ходе заседания совета депутатов МО
«Город Гатчина» доложила о работах, проведенных в рамках ликвидации чрезвычайной
ситуации, возникшей в результате взрыва на
заводе «Авангард» 19 октября, а также о мерах поддержки пострадавших.
Решают
ДЕПУТАТЫ
19 октября в 16:35
на
территории
завода
«Авангард»
произошел
мощный взрыв в результате которого обрушилась
часть помещений предприятия на площади 1600
кв.м. В связи с этим в Гатчинском районе был объявлен режим чрезвычайной
ситуации муниципального
уровня. На месте работали
оперативные службы, был
создан штаб, в работе которого принял личное участие
губернатор Ленинградской
области.
В результате поисковых работ под завалами
были обнаружены пятеро
погибших работников предприятия. Четверо из них
граждане Таджикистана –

расходы на транспортировку погибших взяло на себя
консульство
государства.
Также среди жертв был
гражданин
Белоруссии.
По словам главы администрации
Гатчинского
района, родственникам погибшего будет предоставлена материальная помощь
из местного бюджета.
Также в результате
взрыва среди пострадавших оказалось шестеро
человек, один из них — сотрудница завода — в тяжелом состоянии находится
в больнице. Ей выплачена материальная помощь
в размере 100 тысяч рублей.
Остальные пять человек,
обратившихся за помощью
в гатчинскую больницу, получили по 15 тысяч рублей
из районного бюджета.
Администрацией
района в кратчайшие сроки

были подготовлены все
необходимые
документы
для предоставления единовременной
материальной помощи гражданам,
чье имущество пострадало
в результате взрыва. Было
обследовано 92 жилых дома
на территории частного
сектора Гатчины и Малых
Колпан, составлен список
из 89 получателей материальной помощи, комиссией
определен размер помощи.
«Решение
о
полной
компенсации ущерба принимает суд в результате
рассмотрения иска к виновнику произошедшего.
Но тем не менее при определении размера материальной помощи комиссия
стремилась
максимально
удовлетворить
расходы,
которые понесли жители,
восстанавливая свое имущество. Конечно, у всех
разные ситуации, но без помощи никто не останется»,
— отметила глава районной администрации.
В соответствии с порядком предоставления материальной помощи пострадавшим в результате
чрезвычайной
ситуации

выплаты производят в размере от одной до 200 тысяч
рублей. От 100 до 180 тысяч
рублей выплатят собственникам четырех наиболее
пострадавших домов. Выплаты начинаются на этой
неделе и будут производиться по мере поступления
всех необходимых документов.
Напомним, для получения материальной помощи
пострадавшим необходимо
в срок до 7 ноября в администрацию
Гатчинского
района или администрацию
Большеколпанского сельского поселения
предоставить
следующие
документы — заявление
по установленной форме
с указанием паспортных
данных и номера расчётного счета в банке, копии
правоустанавливающих
документов на имущество,
копия паспорта (первая
страница и регистрация),
справка из банка с реквизитами счета или копия
сберегательной книжки.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

«Нет войны страшней,
когда воюют с собственным народом»
С этих строк вчера на городском кладбище в
Пижме начался митинг, посвященный Дню
памяти жертв политических репрессий.
ПАМЯТЬ
Крупнейшие
лагеря,
в которых отбывали наказания политзаключенные,
находились на Соловках
и на Колыме, но чтят память о погибших по всей
стране, потому что в 30-е,
40-е годы в Советском Союзе было тысячи семей,
к которым ночью приехал
«черный воронок» и забрал близкого человека
по навету или оговору.
Только по неполным данным число расстрелянных, репрессированных,
заключенных в тюрьмы,
разбросанных по детским
домам превышает 10 млн.
человек.

Андрей Ильин, глава
Гатчинского района, считает:
— Мы должны помнить
тех, кого с нами нет и кто
незаконно был репрессирован, расстрелян, тех, которые также внесли свою
лепту в развитие нашего
государства. Пусть им будет вечная память! Чем
дольше мы будем помнить,
тем легче нам будет воспитывать молодежь в нашей
стране.
Глава города Виталий
Филоненко не понаслышке знает о потере близких
в те времена. В те годы
на Украине его деда забрали в лагеря:
— Это все так дико!
И задача нашего поколения и того поколения, кото-

рое мы воспитываем, чтобы такого не повторилось.
И мы должны приложить
максимум сил к этому, —
уверен Виталий Филоненко, глава Гатчины.
Почтить память политзаключенных вместе с жителями города к памятнику
пришли председатель Гатчинского историко-просве-

тительского общества «Мемориал» Евгений Войтович,
председатель Совета ветеранов Александр Резвый
и депутаты Законодательного собрания Ленобласти
Людмила Тептина и Лариса Пункина. Памятный митинг закончился минутой
молчания и возложением
цветов.
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Коммунар мечтает и преображается
В Коммунаре завершено благоустройство
Яблоневого сада. Однако сразу после его открытия местные жители начали называть событие «праздником со слезами на глазах».
Комфортная
СРЕДА
На месте физкультурнооздоровительного комплекса «Олимп» в Коммунаре
раньше находилась так называемая Васина деревня
— частный сектор с собственными садами. Затем
здесь разросся кустарник,
в канавы скидывали мусор.
После строительства ФОКа
территорию привели в порядок, но не всю.
Этот участок всегда был
объектом интереса коммунарской
администрации,
но не хватало денег на его
благоустройство. Местные
активисты старались очищать местность, подрезали
деревья, косили траву, устанавливали скамьи и урны
за собственные средства.
Рассказывает Вера Пыжова, глава администрации г. Коммунар:
— Потом заказали проект рекогносцировки. Нам
сделали проект, нарисовали, какие тропинки можно
сделать, набережную, мостовую, ротонду — как в кинофильме «Жестокий романс»,
где главная героиня выходила и смотрела на Волгу,

и у нас тоже бы красиво
смотрелось. Но мы поняли,
насколько это затратно —
нам никогда не найти на это
средств. Мы отложили этот
проект, думая, что будут
деньги — доберемся до него.
И вот, в 2017 году, когда
в области стартовал проект
«Комфортная среда», администрация достала из закромов этот проект. Снова
обратились к этой же фирме, однако стоимость проекта оказалась неподъемной для местного бюджета.
— Мы вышли из этой
ситуации так: наш специалист из отдела архитектуры Екатерина Сергеевна
предложила пройти обучение по программе, с помощью которой можно сделать проекты. Может быть,
и примитивно, но для нас
это получилось актуальным проектом. Наш специалист выполнил работы
по оформлению дизайнпроекта, — объяснила Вера
Пыжова.
В итоге на благоустройство
территории
из федерального, областного и местного бюджетов
выделили 15 миллионов
рублей. Деньгами помог
и местный инвестор.

 Дороги области дополнительно
профинансируют

Ленинградская область получит 3,3 млрд
рублей в дорожный фонд в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году региональный дорожный фонд пополнится на 296, в 2020-м — на 400 и в 2021-м— на 637
млн рублей. Эти средства будут направлены на ликвидацию аварийно-опасных участков, а также на ремонт
дорожного полотна тех трасс, которые испытывают
сверхнормативную нагрузку из-за растущей интенсивности движения транспорта.

 Сувенирным брендом
Ленобласти стала ладья
В парке есть дорожки,
выложенные
тротуарной
плиткой, площадка у пруда
с цветниками, скамейками
и урнами, полукруглая крытая сцена с колоннами, которая располагается между
ФОКом и хоккейной коробкой, небольшое ограждение
около воды для безопасности
детей и спокойствия из родителей. По словам Веры Пыжовой, зона будет развиваться дальше. Жители таким
новшествам только рады:
— Давно хотели, чтобы
у нас было красиво, чтобы
можно было спокойно ходить, отдыхать. И беседки
сделали, и сцена теперь
у нас есть для концертов,
очень приятно! — довольна
Галина Кирсанова, житель
Коммунара.

А Ирина Паскаль, также житель Коммунара,
вспоминает:
— Здесь было такое неприглядное место, а сейчас
все хорошо. Не было этих
скамеек, не было беседочек, они сейчас зарастут
зеленью, вьюном, это будет
роскошно!
Однако, после открытия нового парка вандалы
уже снесли светильники,
что вызвало бурю негодования горожан. Обеспокоенные жители активно
обсуждают происшествие
в интернете. По словам
Веры Пыжовой, в парке
скоро должны появиться
видеокамеры по программе
«Безопасный город».
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Символическое изображение древнерусского судна набрало больше всего голосов
в ходе народного голосования, а также получило одобрение экспертов.

Ладья олицетворяет собой древний торговый путь
«Из варяг в греки», который пролегал по территории
современной Ленинградской области через Старую
Ладогу. Новый бренд позволит продвигать товары народных промыслов Ленинградской области на международных выставках. Правом использования логотипа
будут пользоваться ответственные малые предприятия, которые организовывают изготовление и продажу уникальных сувениров.
Для продвижения изделий народных промыслов
рассматривается также вопрос организации ежегодного фестиваля народных ремесел и образования ремесленной слободы в каждом районном центре Ленинградской области.
Сегодня в Ленинградской области в этой сфере работает более 100 индивидуальных предпринимателей
и коммерческих фирм.

 Погибших над Синаем
помним

На Румболовской горе почтили память пассажиров самолета, разбившегося над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Цветы к мемориалу в «Саду памяти» возложил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Активисты и родственники жертв катастрофы
в 6.50 утра — в момент взлета рокового рейса — зажгли в «Саду памяти» 224 свечи (по количеству погибших), зачитали их имена. В ходе траурного митинга
в небо были выпущены 224 белых воздушных шара.
«Сад памяти» был открыт на Румболовской горе 31
октября 2017 года. Памятник погибшим в небе над Синаем выполнен из заостренных плит кортеновской
стали, на которых высечены имена. В саду высажено 128 кленов, в память о каждой семье, и 25 елей —
по числу детей, летевших тем рейсом.
Из 224 жертв катастрофы 48 человек были жителями Ленинградской области. Авиакатастрофа произошла в результате теракта — сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 килограмма
в тротиловом эквиваленте.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 01.11.2018 года
ных
боксов,
качели
«русские
ет
насыщение
территории
Комитет по архитектуре и градостроитель-

Какой будет Рощинская?
ству Ленобласти проводит ежегодный конкурс «Архитектурный облик общественно
значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области».
Гатчина
представлена
дизайн-проектом
благоустройства территории вдоль
улицы Рощинская на всём
На конкурсе в номина- ее протяжении — от улицы
ции «Лучший проект обще- Крупская до улицы Чехова.
ственного
пространства» Дизайн-проект предполагаСтроим
БУДУЩЕЕ

спортивными,
детскими
и многофункциональными
площадками, обустройство
пешеходных дорожек и велодорожек, установку скамеек, светильников (таких
же шаров, как на Въезде),
световых конструкций (в
том числе световых арок),
открытых экспозиций, стенки для граффити, открытой
библиотеки, благотворитель-

весы» и т.д.
В номинации «Лучший
реализованный
проект»
Гатчина презентует сразу
четыре новые общественные
пространства,
появившиеся в нашем городе в 2017-2018 годах – это
Площадь Победы, скверы
у детской библиотеки и ветеринарной клиники, пешеходный бульвар на Въезде.

«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
76,00
76,00
75,00
75,00
74,50
74,50
74,00
74,00
72,00
72,00

57,73
57,73

1.01.2018
1.01.2018

68,54
68,54

1.01.2018
1.01.2018

64,75
66,25

73,60
75,10

65,20
66,20

74,00
75,00

64,40
66,95

73,25
75,80

64,35
66,95

73,15
75,75

64,11
67,21

72,79
76,26

Официальный курс $
Официальный курс $

65,3101
65,3101
24.10
24.10

25.10
25.10

26.10
26.10

27.10
27.10

Официальный курс €
Официальный курс €

74,8584
74,8584
24.10
24.10

25.10
25.10

26.10
26.10

27.10
27.10

65,7742
65,7742

30.10
30.10

31.10
31.10

74,7918
74,7918

30.10
30.10

31.10
31.10

4 ОБЩЕСТВО

Пижма приняла на покой
27 воинов

25 октября на братском захоронении воинов-ополченцев, добровольцев Балтийского судостроительного завода в деревне
Пижма обрели покой еще 27 воинов Красной Армии.

Торжественно-траурную церемонию захоронения
провел поисковый отряд «Искра» совместно с Центром
«Патриот» и районным комитетом по молодежной политике. В траурном митинге приняли участие жители
Кобринского поселения, ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации района, школьники и участники движения «Волонтеры
Победы».
Все погибшие войны были найдены в сентябре этого года поисковым отрядом «Искра». Эти солдаты погибли, защищая рубеж Пижма — Пустошка — Красный Хутор в начале сентября 1941 года. 18-дневные
бои за эти населенные пункты стали одной из ярких
героических страниц не только обороны Красногвардейска, но и всей битвы за Ленинград.
Двоих из советских бойцов уже удалось идентифицировать. Это Павел Александрович Батарин и Иван
Васильевич Якименков. Сейчас ведутся поиски их
родственников.
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Александра Игнатьева
проводили
в последний путь
Талантливый руководитель, общественный деятель и просто
хороший человек скоропостижно ушел из жизни. С ним ушла
целая эпоха. В Гатчине простились с Александром Игнатьевым.

Кому положена компенсация
на капремонт?

В 2019 году тариф на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах Ленобласти составит 7,2 рубля за кв. м.

Взнос на капремонт входит в структуру платы
за жилое помещение для собственника жилья и является обязательным платежом. Отдельным категориям
граждан предоставляется ежемесячная денежная компенсация для уплаты взноса на капитальный ремонт.
Компенсацию могут получить собственники жилья из числа инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, несовершеннолетних узников;
лиц, награжденных нагрудным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющих инвалидность; вдов
погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; ветеранов боевых действий; граждан, подвергшихся воздействию радиации (инвалиды и участники
ликвидации катастрофы на ЧАЭС, эвакуированные),
инвалидов и участников ликвидации аварии на ПО
«Маяк», эвакуированных граждан; ветеранов подразделений особого риска; граждан, получивших дозу
облучения свыше 25 бэр; жертв политических репрессий; инвалидов I и II группы; детей-инвалидов и граждан, имеющих детей-инвалидов и граждан, достигших
возраста 70 и 80 лет.

«Маяк» и «Юность» — лучшие

По итогам работы в 2018 году лучшим организатором отдыха детей и подростков
признан детский лагерь «Маяк», расположенный в поселке Вырица Гатчинского
района.

Это учреждение является многократным победителем не только областного конкурса, но и межрегионального первенства детских лагерей.
В номинации «Лучший лагерь труда и отдыха» победил гатчинский центр «Юность», ориентированный
на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На областном слете вожатых и педагогов победителей конкурса поздравил заместитель председателя
правительства Ленинградской области по социальным
вопросам Николай Емельянов.

На 93-м году
ушла из жизни участница
Великой Отечественной войны
Вера Константиновна Егорова.
Когда уходят ветераны,
Ряды становятся сильней,
Чтоб показать планете всей,
Как долго заживают раны…
Низко склоняем головы перед поколением освободителей.
Скорбим и приносим глубокие соболезнования родным и близким.
Совет ветеранов Мариенбург

27 октября в Музее истории
авиационного двигателестроения и ремонта 218-го АРЗ прошла гражданская панихида: завод, город и регион простились
с почетным жителем Ленинградской области Александром Игнатьевым, который 20 лет руководил этим предприятием. Звание
почетного жителя региона Александру Игнатьеву было присвоено в прошлом году — на праздновании 90-летия области, а 24
октября этого года на 64-м году
жизни его не стало. Соболезнования родным и близким Александра Владимировича от губернатора Ленинградской области
зачитал глава Гатчины Виталий
Филоненко:
— Весть о его безвременной кончине была встречена
в регионе с чувством глубокой
скорби. От лица ленинградцев
хочу выразить слова сочувствия
и поддержки родным и близким
Александра
Владимировича.
Мы всегда будем помнить этого
мудрого, талантливого человека, замечательного профессионала и настоящего патриота своей страны.
Александр Игнатьев родился
8 января 1955 года в Петропавловске-Камчатском. С отличием
окончил факультет «Пилотируемых летательных аппаратов»
Рижского высшего военного ин-

женерно-авиационного училища
и на долгие годы связал свою
жизнь с крупнейшим в Ленинградской области предприятием
оборонной отрасли – гатчинским
218-м авиационным ремонтным заводом. Там он прошел
путь от заместителя начальника цеха до директора предприятия. Становление Александра
Игнатьева как руководителя
проходило в сложные для страны 90-е годы. В нем удачно сочетались стратегическое мышление с техническим подходом
к решению вопросов развития
завода, что позволило 218-му
АРЗ не только пережить сложный период, но повысить производственные мощности и стать
прибыльным. При этом Александр Владимирович не забывал
повышать свою квалификацию,
постоянно совершенствовался.
Все это снискало почтение и уважение коллег и подчиненных.
— Мы очень близко общались, несмотря на его высокие
должности. Он никогда нас
не отталкивал, всегда помогал решать вопросы, когда нам
было трудно, и это было ценно,
— вспоминает Галина Заикина,
инженер-технолог АО «218-й
АРЗ».
— Хороший был отзывчивый человек. Вы сами видите,
как о нем отзываются руководство и весь народ. Столько возле
гроба цветов — можно понять,
какой он был человек. Конечно,
жалко его, руководитель он был
замечательный, — говорит Владимир Кузьменков, сотрудник
предприятия.
Проститься с Александром
Владимировичем собрались сотрудники предприятия, представители районной администрации
и городского Совета депутатов,
где в прошлом созыве Игнатьев
работал депутатом, а также
представители многочисленных
предприятий, которым довелось
работать вместе с 218-м АРЗ
и его руководителем.
Александр Ватагин, исполнительный директор АО «Климов»,
уверен:
— Те люди, которые работали
на 218-м заводе и сейчас ушли

на пенсию, те, которые сегодня
работают, и те, которые придут сюда работать в будущем,
они будут помнить и знать о том
вкладе, который сделал в становление этого завода Александр
Владимирович.
В 2009-м году Александр
Игнатьев был избран председателем Совета директоров промышленных предприятий Гатчинского района, в 2010-м стал
членом правления Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения»,
в 2012-м – членом Правления
регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей по Ленинградской области.
Прощается с другом Александр Калугин, глава администрации Гатчины с 2006 по 2014
гг.:
— Для всех гатчинцев это
тяжелейшая утрата. Не просто
для меня и моей семьи, а мы знакомы были семьями. Это был
прекрасный человек, и сделал
он для Гатчины очень много.
Мы 9 лет работали бок о бок
— я как глава администрации,
а он как директор завода и председатель Совета директоров промышленных предприятий, депутат совета. Я всегда чувствовал
поддержку и помощь не только
конкретно по заводу, по тем проектам, которые реализовывались там, но, в целом, по городу.
При участии и поддержке
Александра Игнатьева в Гатчине появился первый в стране
Музей истории авиационного
двигателестроения и ремонта.
Бывший директор 218-го АРЗ
очень трепетно относился к вопросу памяти и исторического
наследия, именно его стараниями у главного входа в предприятие появился памятник первому русскому авиатору и макет
Фармана у входа в музей.
Эти памятники станут еще
одним напоминанием гатчинцам о неравнодушном отношении к людям и городу Александра Игнатьева. Его похоронили
на кладбище в Сиверском.
АЛЕНА АРХИПОВА
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Сиреневый сквер,
как Эйфелева башня?
В марте этого года одновременно с выборами Президента России гатчинцы голосовали за общественные пространства,
которые были предложены для благоустройства Гатчины. Одним из таких общественных пространств, который в итоге
и победил в конкурсе, стал сквер «Сирень. Пять лепестков счастья». Конкурс на композицию был объявлен районной
администрацией ранее, как только появилась идея в скульптуре отразить представление о Гатчине как о городе, утопающем в сирени, как об этом писал более ста лет назад Александр Куприн.
В октябре в сквере был установлен центральный объект, о котором мы сегодня и поговорим с председателем комитета
по архитектуре администрации Гатчинского муниципального района Елизаветой Гречухиной и представителем творческого коллектива, автором проекта, дизайнером Даниилом Веретенниковым.

Елизавета Гречухина:
— Да, совершенно верно — незаконченное. Хорошо, что гатчинцы переживают,
волнуются и реагируют на то, как меняется город. Конструктивные предложения
бывают, но чаще мы слышим негатив. Те
люди, которые довольны и им нравится,
как раз ничего не пишут. Немного об истории этого арт-объекта: он не появился
из воздуха, изначально был проведен
творческий конкурс на эту композицию.
Комиссия выбрала проект молодых архитекторов, которые и стали в итоге победителями.

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

Даниил Веретенников:
— Когда мы впервые увидели техническое задание на этот конкурс, то решили
в нем участвовать, так как в нашем коллективе была девушка из Гатчины. Она
родилась здесь и хорошо знает город. Изначально техническое задание конкурса было
посвящено созданию некой скульптурной
композиции на тему гатчинской сирени.
Нам показалось это интересно: появляется новый образ — сиреневая Гатчина.
Мы лично не знали до этого, что есть такой слой гатчинской идентичности, но нам
показалось интересным поучаствовать
в его развитии. В нашем проекте, в нашей
конкурсной заявке мы решили, что лучшим символом сирени будет сама сирень.
Поэтому вместо того, чтобы предлагать
какой-то проект скульптурной композиции, мы решили предложить проект нового
общественного пространства, небольшого
сквера, который был бы богато озеленен,
где было бы много кустов сирени. Чтобы соответствовать теме конкурса, в центре этого сквера была предложена реализованная
сегодня скульптурная композиция. Специально мы сделали ее максимально простой,
лаконичной по форме, чтобы сократить

бюджет на ее реализацию, а больше средств
направить на благоустройство самого сквера, самого общественного пространства вокруг нее, живого и востребованного. Если
посмотреть смету, то на изготовление самой
скульптуры ушло не больше 10 % от всего
бюджета. Раньше этот сквер перед Суконной фабрикой был покрыт газоном, не было
скамеек, а стояли только урны для мусора.
Нам хотелось, чтобы это место ожило, тем
более что оно рядом с улицей Соборной
— с центром города. Такие совершенно
простые меры (озеленение, благоустройство, скамеечки) могут привлечь внимание
и дать этому месту новый глоток жизни.
Елена Гордиенко:
— Почему вы выбрали именно это место?
Были другие варианты?
Даниил Веретенников:
— Поскольку в нашей команде была
представительница местного сообщества,
которая хорошо знает Гатчину, она предложила пять или шесть мест, которые неплохо было бы благоустроить, сделать более привлекательными. Проанализировав
все варианты, мы решили остановиться
на этом сквере. Было совершенно очевидно, что сквер не оценен, что его потенциал
до конца не реализован. Он использовался как транзитное пространство, чтобы
сократить путь пешеходам. Основными
пользователями этого пространства были
ребята, которые приходят в Гатчинский
Дворец молодежи, и обычные пешеходы.
Елизавета Гречухина:
— Пока до конца оценить потенциал
и всю красоту этого места мы не можем: еще
не подключено освещение. Сама стела будет
в итоге представлять световой арт-объект,
и вечером, когда будет сделано освещение,
все цветы сирени на стеле будут подсвечены. Заложена очень хорошая социальная
вещь, некая маленькая городская история,
когда на стеле можно отыскать счастливые пять лепестков сирени. Все знают эти
приятные ощущения, когда ищешь и находишь в сирени цветок из пяти лепестков
и загадываешь при этом желание. Сейчас,
контролируя реализацию этого объекта,
я открываю для себя новые видовые точки
пространства. Хотя раньше я тоже ничего
такого не замечала. А сейчас с каждой скамейки открывается свой вид: важно, когда
человек может посмотреть на знакомое пространство с другого ракурса.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Елена Гордиенко:
— Готовясь к нашей встрече, я прочитала в социальных сетях, что пишут о нем
гатчинцы: «Тихий ужас! Алюминиевый столб,
очень странный: то ли труба, то ли печь
для ночных гуляний, то ли вентиляционная
шахта будущего метро». Другие возмущены
тем, что такой современный арт-объект
появился в исторической части города –
по их мнению, он был бы уместен, например,
на Аэродроме или на Въезде. Расскажите,
что задумано на самом деле и что в результате будет? Это же еще незаконченное
пространство?

Елена Гордиенко:
должна помогать приходить к каким-то
— Вы разговаривали с теми, кто уже сей- результатам.
час сидит на установленных скамейках?
Елена Гордиенко:
Елизавета Гречухина:
— Есть сомнения у жителей еще и по— Люди начали интересоваться тому, что здание фабрики, а сейчас Дворца
еще в процессе установки малых форм. молодежи – объект федерального значения.
Как только мы поставили качели, к ним
сразу же пришли дети. Проект уже на том
Елизавета Гречухина:
этапе начал жить. Разрастутся кусты си— И здание Суконной фабрики, и Порени, и можно уже сейчас представить, ка- кровский собор, и здание полиции – это
кими новыми красками заиграет это про- все объекты культурного наследия. Но это
странство. Но на это нужно время.
не значит, что на данной площади нельзя
производить благоустройство. Мы должны
Елена Гордиенко:
смотреть тот потенциал территории, кото— Сколько кустов сирени уже посажено? рый там присутствует. Мы и попытались
минимальными средствами оживить это
Елизавета Гречухина:
пространство (сирень, набивные покрытия
— Более двухсот. Кроме того, высаже- площадок для отдыха, детских площадок).
ны декоративные яблони, которые очень Не нарушая того, что там уже есть, прикрасиво будут цвести весной; высажены внести новые сюжеты.
хвойные растения, чтобы и во время зимнего периода в сквере тоже была зелень.
Елена Гордиенко:
— Даниил, на Ваш взгляд, как одного из авЕлена Гордиенко:
торов проекта, получается то, что и было
— Другими глазами мы посмотрим задумано, или есть какие-то претензии?
на этот арт-объект, когда появится освещение?
Даниил Веретенников:
— К техническим деталям можно приЕлизавета Гречухина:
дираться до бесконечности, но в целом,
— Я думаю, уже в ноябре.
то, что реализовано – довольно близко
к тому конкурсному проекту, в котором
Даниил Веретенников:
мы почти два года назад победили: раз— Самое главное – это все-таки сирень, мещение основных объектов, озеленение
когда она зацветет. Вот тогда и появится самой центральной композиции.
то, ради чего его задумывали: островок
ярких красок. Колонна – композиционЕлена Гордиенко:
ный центр этой площади. Центр сквера
— Предполагали, что будет такой резонеобходимо было композиционно выде- нанс со стороны граждан?
лить, закрепить, учитывая и дугообразную архитектуру здания Суконной фаЕлизавета Гречухина:
брики. Поэтому и возник такой простой
— Скажу, что жители Гатчины всегда
цилиндрической формы арт-объект. Сей- очень активны, и это хорошо: им не безчас, пока кусты сирени еще не подросли, различно, что происходит с городом. Такая
эта центральная композиция на пустой реакция присутствует на любое внедрение.
площади берет на себя основное внимание. Но хочется конструктивного диалога, чтобы
Но не она здесь главная. Главная цель это- изначально высказывались предложения
го проекта – сама сирень. Когда она под- и замечания. «Комфортная городская среда»
растет, то и приоритеты зрительного вос- – программа, которая будет работать еще
приятия изменяться.
несколько лет, и мы нацелены на то, чтобы
выявлять потребности жителей и на них реЕлена Гордиенко:
агировать. Для меня это очень важно.
— В марте было голосование по этому
проекту, были картинки. Гатчинцы понимаЕлена Гордиенко:
ли, за что голосуют?
— Я думаю, что все поняли основную
мысль: надо немного подождать, чтобы увиЕлизавета Гречухина:
деть это пространство таким, каким оно
— В общем-то, да. Поэтому сейчас задумано. Мне хочется напомнить истотакое активное возмущение – странно. рию Эйфелевой башни, которую в свое время
Проект всегда был на сайте городской тоже не принимали, а сейчас она – символ
администрации. Ничто не мешало быть Парижа, и уже никто не представляет Паболее активными, приходить, приносить риж без нее.
свои предложения. Мы открыты и готоК ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
вы к этому всегда. Критика всегда хороИРИНА ЁЛОЧКИНА
шо, но критика — конструктивная, она
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Грузовик и не заметил

Расследование ЧП
на «Авангарде» под контролем
Александра Бастрыкина

С 23 по 30 октября на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 4 человека, среди них один
несовершеннолетний.

Председатель Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин заслушал ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва 19 октября на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчинском
районе, в результате которого погибли
пять человек.

наезд на стоящий грузовик
с полуприцепом. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, он был доставлен в Гатчинскую КМБ.
26 октября в 23.50
на автодороге Красное Село
— Гатчина — Павловск

Серийным убийцам
пенсионеров – новый
обвинительный приговор
Собранные отделом по расследованию
особо важных дел Следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного
вердикта Роману Шашкову и Михаилу Вербицкому.
Они признаны виновными в убийстве двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, а также в разбое
с причинением тяжкого вреда здоровью.
Следствием и судом установлено, что в ночь
на 16 марта 2006 года Шашков и Вербицкий проникли в частный жилой дом в Вырице, где проживали две
сестры 71 и 83 лет. Злоумышленники напали на престарелых женщин, избили их руками, ногами и металлической монтировкой, после чего подожгли дом
и скрылись с места преступления. Женщины погибли.
Добычей злоумышленников стали несколько тысяч
рублей.
Аналогичное преступление злоумышленники совершили в ночь с 17 на 18 февраля 2010 года: их жертвой стал 84-летний мужчина, которого они ограбили
под угрозой убийства, сбросили престарелого мужчину
с кровати на пол, завалили его одеждой и предметами
мебели, подожгли дом и скрылись. Смерть потерпевшего наступила от отравления угарным газом.
Приговором Ленинградского областного суда
от 2012 года Шашков и Вербицкий были признаны виновными в совершении убийств 5 человек, 8
разбойных нападений и ряда других преступлений.
Шашкову назначено наказание в виде пожизненного
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
особого режима. Вербицкий был приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
В настоящее время следствием и судом была установлена причастность указанных лиц к гибели еще
троих пожилых людей. И 29 октября вердиктом присяжных заседателей Шашков и Вербицкий признаны
виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. На основании обвинительного вердикта
будет вынесен приговор.

За невыплату зарплаты —
в суд
Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении
гендиректора ООО «Сиверский агроснаб»,
обвиняемого в невыплате заработной платы свыше двух месяцев.
По версии следствия, генеральный директор ООО
«Сиверский Агроснаб», имея реальную возможность
погасить задолженность по заработной плате и компенсации за неиспользуемый отпуск перед работником организации в период с 1 июля 2017 года по 31 мая
2018 года, не выполнил своих обязательств перед сотрудниками предприятия на общую сумму 342,9 тысячи рублей. Этим он нарушил конституционное право
работника на вознаграждение за труд.
В результате проведенной работы руководство
предприятия изыскало ресурсы для погашения задолженности перед работником в полном объеме.
В настоящее время по делу собрана достаточная
доказательственная база, и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

23 октября в 5.25 в Малых Колпанах водитель автомобиля ВАЗ двигаясь
к деревне Химози, совершил

решно – Чаща женщина
за рулем «Рено Сандеро»
не справилась с управлением и съехала в кювет, где
машина опрокинулась, наехав на дерево. Женщинаводитель пострадала и была
госпитализирована.
ИНФОРМАЦИЮ ПОДГОТОВИЛ
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ
БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО, МЛАДШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Е.М.ЗВЕРЕВА

Среди жертв пожара — годовалый
ребенок
С 22 по 29 октября на территории Гатчинского района произошло 7 пожаров.
ПОЖАРЫ
22 октября в Рождествено среди бела дня сгорел
частный жилой дом. Предварительной
причиной
пожара стало замыкание
электропроводки. Проводится проверка.
25 октября в поселке
Вырица горела комната
в четырехкомнатной квартире на первом этаже в пятиэтажном блочном доме.
По разведке и тушению
пожара работало З звена
– по 3 человека в каждом.
С места пожара личным составом 105-й пожарно-спасательной части спасено 5
человек, из них 2 были госпитализированы в больницу Вырицы. По маршевой
лестнице с верхних этажей
было эвакуировано 10 человек. На ликвидации по-

жара было задействовано 2
автоцистерны 105-й пожарно-спасательной части.
В этот же день пожар
практически
уничтожил
частный дом в СНТ «Новый свет». В результате
возгорания был разобран
одноэтажный
рубленый
дом с мансардой и пристройкой, был фактически
уничтожен
автомобиль
«Митсубиси», а в гараже
обгорела кровля. На месте
пожара пострадали 3 человека. Среди жертв пожара — годовалый ребенок,
пострадавшие были госпитализированы. На ликвидации пожара было задействована спецтехника
42-й пожарно-спасательной части.
На следующий день
в посёлке Семрино в частном доме обгорела внешняя стена и кухня, в подвальном помещении было

обнаружено тление нижних венцов. Проводится
дознание.
28 октября в садоводстве «Пламя» массива «Учхоз» сгорела баня, пострадал соседний дом, обгорела
стена. Проводится проверка. В тот же день в Тайцах
выгорел изнутри по всей

площади цельнометаллический гараж.
28 октября в Гатчине
горел бывший склад магазина «Стройматериалы»
площадью 9x15 метров.
По имеющимся данным
склад не эксплуатировался
по назначению. Проводится дознание.

Печь топил бензином
За два дня в центре Гатчины на улице Собор- зита медиков на этот раз
ной двое мужчин едва не скончались от нар- пришел в сознание.
22 октября в 18.40
котической передозировки.
на пожаре сильно постраСКОРАЯ
Днем 18 октября возле
подъезда на улице Соборной был обнаружен 29-летний мужчина без сознания.
Реанимационные действия
бригады скорой медицинской помощи не возымели

действия и его в состоянии
комы доставили в Гатчинскую КМБ. В 21.30 неподалеку был найден 40-летний
мужчина, который также
с наркотическим отравлением был госпитализирован. А 20 октября около
20.00 медицинскую помощь
оказывали 37-летнему наркоману, который после ви-

дали мужчина и женщина
в садоводстве в Тайцах.
Как выяснилось позже,
61-летний мужчина решил
растопить печь при помощи бензина. Пострадавших
успели вытащить из огня
соседи: мужчина получил
свыше 80% ожогов тела,
а 63-летняя женщина - 50%.
Погорельцев
доставили

в Гатчинскую КМБ, а затем
в ожоговый центр в Токсово.
В 19.30 бригада скорой медицинской службы прибыла
в Пудость. Как выяснилось,
соседи 51-летнего мужчины
не видели его 2-3 недели
и сообщили родственникам,
а те уже позвонили «03».
В доме в антисанитарных
условиях был обнаружен
давно умерший мужчина,
который, как было видно
по состоянию его жилища,
пил не один день.

Пешеходам пора засветиться
Световой день стремительно сокращается.
На темных дорогах Гатчинского района, да
еще и в дождь, пешеходы становятся, в буквальном смысле, невидимками. Но эту проблему можно решить.

БЕЗОПАСНОСТЬ
«Стань заметнее на дороге!» — такую акцию в очередной раз провели сотрудники ГИБДД совместно
с 4-й отдельной ротой ДПС
в Гатчинском районе. Мероприятие особенно актуально
с наступлением одного из самых темных месяцев года —
ноября, потому что направлено оно на популяризацию
светоотражающих элементов и повышению безопасности пешеходов.
С начала года в районе
произошло 33 ДТП с участием пешеходов. Об этом
говорит Елена Зверева, инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России
по Гатчинскому району:
— С наступлением темного времени суток хотим
напомнить об использовании
световозвращающих
элементов на одежде и о соблюдении правил дорожного движения, которые со-

хранят жизнь вас и ваших
близких.
Особое внимание сотрудников ГИБДД было
направлено на автодорогу
Гатчина-Красное Село-Павловск. Вечером 24 октября
патрули встали рядом с торговым центром на улице Советская в поселке Тайцы:
на этом участке бывает много пешеходов-нарушителей.
Несмотря на то, что на ближайшем перекрестке есть
светофор с пешеходным
переходом, горожане так
и норовят перейти дорогу в неположенном месте.
Менее чем за полчаса сотрудники ГИБДД остановили четырех нарушителей,
на которых составили административные протоколы
за нарушение безопасности
дорожного движения и выписали штраф в 500 рублей.
Среди них были и школьники, и люди старшего возраста. С ними патрульные
провели профилактические
беседы.
Свое мнение высказали
и прохожие:

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
— Председатель СК России поручил принять меры
к скорейшему завершению расследования уголовного
дела и направлению его в суд.
Ранее Гатчинский городской суд отправил под домашний арест директора завода Георгия Михно, который полностью признал вину, и под домашний арест
— главного инженера завода, также признавшего
вину.
Как сообщила представитель СК, Бастрыкин в ходе
рабочей поездки в Санкт-Петербург провел личный
прием жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской,
Тверской и Псковской областей.

ДОРОГИ

неустановленный
водитель на «Лексусе» скрылся
с места происшествия после столкновения его авто
с автомобилем «Хонда». В результате аварии пострадали
водитель и несовершеннолетний пассажир «Хонды
CRV», они самостоятельно
обратились за медицинской
помощью в больницу СанктПетербурга.
28 октября в 12 часов на автодороге Озе-

— Люди ведут себя безответственно, я так понимаю. Рядом — пешеходный
переход, люди им не пользуются. А когда случается
происшествие, получается,
что пешеходы сами провоцируют ДТП, правильно?
Мы тут стоим всего 2-3 минуты, а сколько было нарушений! Велосипеды проезжают, не останавливаются,
люди ведут себя безответственно, — считает Роман,
житель поселка Тайцы.
Школьникам и водителям полицейские вручали световозвращающие
элементы в виде брелоков

и браслетов. Носить их пешеходы обязаны в темное
время суток вне населенных
пунктов. Они отражают свет
автомобильных фар, благодаря этому пешеходы становятся видны в темноте.
Кстати, и автомобилистам в машине необходимо
иметь сигнальный жилет
со
световозвращающими
элементами. Ведь в случае
поломки на темной дороге любой водитель для тех,
кто проезжает мимо, тут же
превращается в пешехода
и становится незаметен. 47
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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Ответственный день в детском саду
Юные гатчинцы продемонстрировали свою
физическую подготовку. 26 октября судьи
районного Центра тестирования ГТО пришли
в детский сад №24.
ГТО
У воспитанников подготовительных групп Радуга» и «Солнышко» детского
сада № 24 комбинированного вида в минувшую пятницу был ответственный день:
они сдавали нормы ГТО
первой ступени. Ребята метали мячи в цель, прыгали
в длину, выполняли отжимания, наклоны, упражнения на пресс и быстро
бегали. В этом дошкольном
учреждении создана хорошая база для физического
развития детей.
Об этом говорит Анна
Бурсук, инструктор по физической культуре детского
сада № 24:
— Здесь в физкультурном зале дополнительно
занимается кружок «Детский фитнес». Каждую неделю обязательно проводим
спортивный праздник с ро-

дителями, воспитателями,
детьми.
Приобщение детей к основам спортивного образа
жизни дает свои плоды:
— Главной задачей нашего учреждения является
сохранение здоровья наших
детей, и поэтому со спортом
мы очень дружим. Мы тесно работаем с ФОК «Арена»
и, если вы посмотрите на наш
стенд, увидите, что наши
дети занимают призовые
места во многих соревнованиях, — рассказала Зинаида
Потапова, воспитатель детского сада № 24.
Предложение педагогов
проверить готовность к труду и обороне горячо поддержали родители юных физкультурников:
— Мы стараемся, занимаемся, подаем детишкам
пример, чтобы они были
здоровыми, крепкими и радовали нас, воспитателей
и весь коллектив, — прокомментировал Михаил Бо-

На пьедестале – гатчинские
спортсмены

С 26 по 28 октября в Выборге проходило
областное соревнование среди юношей и
девушек, посвящённое памяти тренеров
Ленинградской области.

рисов, папа воспитанника
детского сада № 24.
А Сергей Комаров, папа
воспитанника
детского
сада № 24, заметил:
— Чтобы приучить детей к здоровому образу
жизни и чтобы в жизни
все складывалось удачно,
в первую очередь, нужно
здоровье! Его ни за какие
деньги не купишь, поэтому

спортивный образ жизни
в этом поможет.
Всего в спортивном
празднике приняли участие 20 детей и 6 взрослых. В дальнейшем такие
мероприятия руководство
детского сада планирует
сделать для своих выпускников традиционным.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В нем участвовали 245 спортсменов из Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, города
Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Финляндии
и Эстонии. Гатчинский район представляли ребята
из детско-юношеской спортшколы № 2 (тренеры Алексей Кочуков и Александр Моргун), из районной спорт
школы вырицкого отделения (тренер Борис Алексеев),
Коммунарской спортшколы (тренер Владимир Грицкевич), клуба ГИЭФПТ (тренер Руслан Раджабов).
Наши юные земляки завоевали 6 золотых медалей:
Роман Суворов, Александр Ершов, Даниил Алексеев,
Александр Газданов, Александр Крылов и Андрей Тюфяков. Серебро завоевали Никита Зыченков, Дмитрий
Филатов. Бронза у Ильи Поегорова.

Турнир по настольному
теннису собирает участников

10 ноября в Гатчине состоится XII традиционный турнир по настольному теннису на
призы главы администрации Гатчинского
района среди команд работников предприятий, учреждений и организаций Гатчинского района.

Соревнования пройдут 18 ноября в ФОК «Арена».
К участию приглашаются команды в составе 2 мужчин
и 2 женщин. Как сообщает комитет по спорту и молодежной политике администрации Гатчинского района, заявки принимаются до 7 ноября по факсу 44-879
или эл. почте: nikatt@inbox.ru.

ГТО — путь к здоровью!

Комитет по спорту и молодежной политике приглашает граждан от 60 лет и
старше принять участие в фестивале всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»
и «ГТО — путь к здоровью!» среди пенсионеров Гатчинского муниципального района (Х-ХI ступени, от 60 лет и старше).
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Мероприятие состоится 3 ноября в физкультурнооздоровительном комплексе «Мариенбург»
Программа соревнований включает в себя наклон
вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание-разгибание рук в упоре
о гимнастическую скамью/о сиденье стула, поднимание
туловища из положения лежа, скандинавская ходьба
на 3 км, плавание 25 м.
Справки по телефонам: +7951-649-44-0

В минувшее воскресенье по улицам Гатчины прошел массовый забег «Межсезонье».
На старт вышли больше семисот любителей
бега.
ПРОБЕГ
Центр
притяжения
спортсменов
—
улица
Крупская.
Школьники
и ветераны, профессионалы
и любители собрались, чтобы установить свои личные
рекорды на легкоатлетическом пробеге «Межсезонье». Мокрый снег и дождь
этим людям не стали помехой. Больше семисот любителей бега преодолевали
одну из трех дистанций: 5,
10 или 15 км.
«Межсезонье»
проводится в 12-й раз, это один
из пробегов серии Gatchina
run, который проходит
за три недели до основного

старта — Гатчинского полумарафона. В этом году
шесть пробегов, и каждый,
кто их преодолеет, получит
медали в виде лепестков,
которые соединятся в цветок ромашки.
За своим четвертым
«лепестком» пришла Надежда Ласорла. Ее дистанция — 10 км. В забеге участвуют ее старшие дочери,
а младшие пришли поболеть и поддержать. Почти
каждые выходные они все
вместе, кроме, конечно,
годовалой дочери бегают
большой семьей в парке.
— Я не профессиональная спортсменка, я бегаю
не так давно. Еще год назад
я смотрела на людей, которые бегают, и думала: за-

чем они это делают? Я была
в Праге, смотрела, как люди
бегут, мучаются,чтобы приехать через две недели
в Россию. И вот сама начала бегать, — рассказала
Надежда Ласорла.
«Межсезонье»
каждый раз собирает разных
участников.
Ежегодно
в забеге принимают участие спортсмены-инвалиды
клуба «Ахиллес», которые
подтверждают
аксиому,
что спорт — это хорошая
реабилитация.
Дмитрий
Павлов, участник забега,
комментирует:
— Сегодня нас четверо.
Один — тотально слепой,
остальные — слабовидящие. Также сюда периодически приезжают колясочники.
На трассе бегуны подкрепились горячим чаем
и изотоническим напитком,
а после финиша восста-
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Межсезонье спорту не помеха!

новили силы на выездном
кафе полевой кухни.
По итогам определились
победители. На дистанции
5 и 15 километров лучшими

стали атлеты из Петербур- В абсолютном первенстве
га. А на 10-километровой и возрастных группах натрассе среди женщин пер- граждены 114 человек.
вой прибежала спортсменка из Волосовского района.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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Вопрос этого номера: «Верите ли вы в судьбу человека
или в случай? Как вы считаете, зависит ли от человека
его судьба? Есть ли у него выбор?»

Вопрос следующего номера: «31 октября отмечался международный праздник
Хеллоуин. В России также немало любителей тыкв-светильников и персонажей ужастиков. Как вы относитесь к таким праздникам: это дань моде или чужим традициям?»

Александр Баскаков:

«Человек — кузнец своего счастья,
как и несчастья»

Журналист.

Размышляя о судьбе, можно по- свою судьбу», «не хватило одного балла
пасть в дебри, обидеть многих либо рас- поступить в институт, забрали в арсмешить. Сколько ни рассуждай на эту мию». Проанализировав сотни случаев
тему, она бескрайняя. А уж сколько из жизни своей и родственников, друоб этом написано классиками романов! зей, знакомых, я увидел, как вырисоИ все же это одна из самых интересных вывается определенная формула с мнотем для рассуждений. Читая напеча- жеством неизвестных, но конечный
танные в рубрирезультат зависит
судьбу я не верю,
ке статьи, люди
от самого человескорее
могу
поверить
многое вспомнят
ка. Какой-то урок
— как хорошее, в существование Бога. А
в школе недоучил
так и свои про- вот случай – основа основ. – вот, и стал солмахи: а у кого их
датом. Настроение
не было?
на отдыхе всегда
В судьбу я не верю, скорее могу на высоте – вот, и влюбился, а может
поверить в существование Бога. А вот быть, совсем рядом была девушка и послучай – основа основ. И в разговорах лучше?
только и слышишь, вот случайно зашел,
Если говорить о себе, то жизнь
а там… «поехал отдыхать и повстречал с детства была у меня не из легких.

В

Много болел, естественно, недостаточно старательно учился. Но осознав,
что меня ждет впереди, в отличие
от моих «элитных» друзей, я сделал свой
выбор – догнать и обогнать их, в чем
только можно, не завидуя никому, так
как эта истерия, которая перечеркивает здравое мышление. Сложились у них
судьбы настолько непохожие, хоть рассказы пиши. Поэтому уместно вспомнить известные слова, что «человек —
кузнец своего счастья», я бы добавил,
и несчастья.
Пожилые люди жалуются на все,
даже на то, что их совершенно не касается. А уж про врачей и дорогие таблетки, которые не помогают, что только
не сочиняют. И считают, что нет другого выбора, как мчаться к народным

целителям и приобретать их могучие
смеси трав от всех, даже неизлечимых,
болезней, а о спасительных свойствах
этих смесей не знает современная фармацевтика. Значит, такой у этих людей
выбор, а у знахарей другой – срубить
деньжат.
Конечно же, бывают и случайности:
падают сосульки, пьяный водитель…
Но стоит присмотреться, как переходят
улицу, особенно по «зебре», то удивишься самоуверенности пешехода, что «водитель будет отвечать». Случись беда,
скажут, что это судьба, случайность:
отказали тормоза… А на самом деле,
голову нужно иметь на плечах, тогда
и сосульки на неё не свалятся.

В. Никоноров:

«Судьба… Что это за зверь?»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Видящий суть
вещей.

Говорят, что это некое предопределение случаев, событий и самой жизни,
наконец. Так ли это в действительности?
Самое важное в этом – от действительности и отталкиваться, а не от досужих
вымыслов, фантазий, баек и мифов.
Что предопределяет текущие события «сверху», из будущего? Только
то, что на самом деле может произойти.
А что ограничивает возможность случиться тому или иному событию?
Сможет ли человек стать звездой
оперной сцены, если у него нет ни слуха,
ни голоса? Нет. А если у одного из его родителей или более дальних предков эти
качества были? Тогда сможет. Но если
шанс рассматривать, как все 100 %,
то выпадает лишь 25 % — доказано наукой в лице генетики. Однако и это отпадет само собой, если человек не сможет или не захочет заниматься данным
видом искусства. Это и есть предопределение? Просто это — еще одно ограничение, исходящее уже «снизу», из настоящего, от самого человека и его окружения,
образованного людьми или обстоятельствами.
Отец алкоголик умирает от цирроза
печени. Унаследует ли сын ту же участь?
А это, как посмотреть. Если будет пить,
как отец – может унаследовать. А если
пить не будет? Тогда получит 25 % генного материала отца, у которого в его генотипе и не было возможности заполучить
болезнь, если бы он не пил. Судьба! Сказали бы, если б сын пил и умер от того же,

что и отец. А если бы был трезвенником? строго лимитирован тем, что мы величаКакая же это судьба? Это лишь повторе- ем природой и всеми ее явлениями, котоние или уход от дурного опыта, и не более рые происходят в живой и не живой ее
того.
частях.
Будущее таит в себе много хорошего
А вот теперь о главном: когда на гои плохого. Что вылову падает кирпич
вот теперь о главном:
падет на нашу долю
– это судьба. А если
когда на голову падает не падает? Знас потоком времени,
в котором мы жи- кирпич – это судьба. А
чит, не судьба?
вем – неизвестно если не падает? Значит,
Однако, дом моникому (ату всех не судьба?
жет быть и дерепредсказателей!).
вянным. Странно,
Выпасть
может
но про падающие
только то, что ограничено условиями су- сверху бревна, ничего в народном «эпоществования реальности. Все, что угодно, се» не упоминается. Стало быть, наличие
произойти не может. Вся небывальщина или отсутствие судьбы заложено лишь
– это уже удел сказочников, мифотвор- в кирпичи. А до изобретения кирпичей,
цев и прочих представителей побочной что являлось меркой судьбоносности?
составляющей развития цивилизаций Судьба-то явно была уже и тогда, а меи самого сущностного мира. Пусть это рить ее было еще нечем, пока не дождабудет на совести создателей невозмож- лись кирпичей на свою голову. Тупик,
ных сущностей, если совесть, как необхо- как логический, так и филологический,
димое человеку качество, выпало на их то есть то состояние пространства, вредолю.
мени и человека в них, когда мухи неотНапрашивается вывод, что судьбой делимы от котлет, как в нашем случае –
в некоторой степени можно и управлять. судьба от кирпичей!
Не будешь курить – риск быть пойманБывает, человек в пьяном виде слоным за горло смертельной клещней рака мал себе позвоночник и на всю жизнь
легких (или того же горла) снижается остался прикованным к постели. Судьв сотни раз. Не будешь слоняться ночами ба? Стало быть, она (судьба) бывает пьяпо безлюдным улицам – шанс быть уби- ная и трезвая. Если б не напился, был
тым или покалеченным будет стремить- бы невредим. И в чем судьба? В бутылке?
ся к нулю и так далее до бесконечности. Смело! Тогда судьбу можно быстренько
А сама бесконечность не может предло- распихать по разным мелким плохим
жить бесконечное количество счастья и хорошим частностям и искать ее там,
или бед в грядущей жизни. Набор этот когда понадобиться. И ведь находят! Лю-

Елена Нургалиева:
— У каждого человека своя
судьба, которая предлагает сделать
выбор. Каждый, по крайней мере,
как минимум, может сделать выбор:
что-то делать или не делать... Три
дороги. Какую выбрать? Но ведь
можно остановиться или повернуть
назад .... А можно пойти, вообще,
не по дороге — найти свой путь...
Дима Андреев:
— Судьба уже предопределена,
вот только как поступит человек,
зависит от него.
Надежда Сергеева:
— В судьбу верю. И выбора
у человека нет.
Алексей Данилов:
— Выбор есть.

А

Фатима Илимова:
— Жизнь — это выбор каждого,
какой она будет, но многое зависит
от обстоятельств. Жизнь — это
не только дорога жизни, но и работа над ошибками.
Иван Алексеев:
— Кто-то считает, что смысл
жизни в том, чтобы продолжить
свой род, но это означает, что смысл
жизни человека не отличается
от смысла насекомого, а страдающие бесплодием и вовсе лишены
смысла жить.
Кто-то посвящает свою жизнь
всецело
любимому
человеку,
то есть творение — творению,
а не Творцу, что несправедливо
и безнадёжно, так как не удовлетворяет духовных потребностей,
оставляет в сердце незаполненную

пустоту и не дает ответов на главные вопросы.
Кто-то посвящает жизнь профессии или хобби, и какое-то
время получает от этого удовлетворение и радость. Но мало, кто
задумывается над тем, как проявить благодарность Тому, кто
дал жизнь, способности и возможность испытывать удовольствие.
Мало, кто задумывается о том,
действительно, ли жизнь дана человеку ради того, чтобы освоить
какое-либо дело или поразвлечься и, прожив лет 80, умереть?
Или же посвятить себя искусству,
полагая что это сделает мир прекрасней?
Да, только может ли это быть
смыслом в мире, полном несправедливости и человеческих страданий,
зла и грязи? Возможно ли настоя-

бил воровать всю жизнь – на всю жизнь
и поселился в тюрьме. Судьба? Выходит, все, что случается, судьба? Но ведь
судьба и умереть в конце жизни и быть
погребенным. Только именно это и неотвратимо. Все остальное – как повернуть!
Вор, если очень богат, взял и от тюрьмы откупился и уже сидеть – не судьба!
Судьба имеет цену? Какую? Она произвольна. Встретил на курорте будущую
жену. А если б денег на курорт не было
– не встретил бы. Судьба идет в розницу по цене путевки? Еще как! Или опоздал на авиарейс, а самолет разбился,
но без тебя. Хорошая судьба? А почему
у десятков погибших пассажиров она вышла ужасной? В чем фишка?
Нет никакой судьбы. Это неумная отмазка от не желаемых событий или легкомысленное объяснение желаемых.
Что такое бритва Оккама? Это когда
самое простое объяснение удовлетворяет
– тогда оно и есть истина. А что может
быть проще кирпича, в котором квинтэссенция, сублимация всего сущего
в бытовом, досужем восприятии? Кирпич
упал на кого-нибудь – судьба, не упал –
не судьба. А кто решает, падать кирпичу или нет? А это тот, кто не понимает,
что плохо, а что хорошо лежит. Именно
от него и зависят все загогулины нашей
бренной жизни. Ведь это он складывает
судьбоносные кирпичи так, что они, либо
падают, либо нет. И кто же это? Случай,
господа-товарищи, его величество – случай.

щее счастье от погружения в свою
профессиональную, развлекательную или творческую деятельность,
когда в это самое время в мире,
стремительно несущемся по наклонной плоскости в нравственном
мраке, каждую минуту от голода
умирают дети, кого-то убивают,
насилуют, грабят, кто-то страдает
от несправедливого обращения,
кто-то убивается горем теряя близких из-за болезней или несчастных
случаев...
Понятно, что бессмысленная
жизнь не может быть счастливой, а бутафорский, ненастоящий, фальшивый смысл принесёт
в итоге только разочарование
и пустоту.
И только Библия даёт исчерпывающие и по-настоящему удовлетворяющие ответы…

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 5 по 11 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25 Суровая справедливость
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Крис Браун в дикой природе
10.05 Зоопарк Ирвинов
11.00, 21.05, 05.02 Жизнь на
Земле
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Остров акул
13.45 Территория животных
14.40 Доктор Джефф
15.35 После нападения
16.30 Королева львов
18.20, 02.35 Акулы
19.15, 23.50, 03.25 Вторжение
20.10, 00.45, 04.15 Кубинская
акула
22.00, 01.40 Осторожно, опасные
животные

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 16.30 Королева львов
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Вторжение
10.05 Кубинская акула
11.00, 21.05, 05.02 Жизнь на
Земле
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Акулы
13.45 Территория животных
14.40 Зоопарк Ирвинов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 23.00,
23.30, 00.00, 00.30 Охотники
за реликвиями
07.00, 08.00 Оружие поамерикански
09.00, 10.00 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
11.00 Разрушители легенд
12.00, 02.40 Аляска
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Махинаторы
00.55 Уличные гонки
03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 05.10,
05.35 Склады

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15, 07.10, 15.20 Вулканическая
одиссея
08.15, 03.45, 05.30 Музейные
тайны
09.05, 20.10 37 дней
10.05, 03.00 Запретная история
10.55, 11.50, 17.30, 18.25 История
далекого прошлого
12.45, 21.05 История Европы
13.40 Боевые корабли
14.30 Заговор
16.10 Эхо войны
17.00, 04.30, 05.00 Невероятные
изобретения
19.20 Преступность военного
времени
22.00, 23.05 Война царственных
родственников
00.10 История оружия
01.05 Наша Мировая война
02.10 Первая мировая война в
цифрах

ВТОРНИК
06.15 История оружия
07.05, 11.45, 18.25 Гинденбург и
Гитлер
08.05, 03.35, 05.25 Музейные
тайны
08.55, 20.10 37 дней
09.55, 02.45 Запретная история
10.45, 17.25 Олимпийская мечта
12.40, 21.05, 23.55 История
Европы
13.35 Боевые корабли
14.25 Заговор
15.15 Вулканическая одиссея
16.05 Эхо войны
16.55, 04.25, 04.55 Невероятные
изобретения
19.20 Преступность военного
времени

15.35, 22.00, 01.40 После
нападения
18.20, 02.35 Выжить при встрече
с акулой
19.15, 23.50, 03.25 На свободу с
питбулем : Мама Драма
20.10, 00.45, 04.15 Защитники
животных

СРЕДА
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 16.30 Королева львов
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 На свободу с питбулем :
Мама Драма
10.05, 14.40 Защитники животных
11.00 Жизнь на Земле
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Выжить при встрече с
акулой
13.45 Территория животных
15.35 После нападения
18.20, 02.35 В поисках слонов
Книсны
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
Ирвинов
21.05, 05.02 Меконг
22.00, 01.40 Вторжение

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 16.30 Королева львов
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

22.00 Последний ниндзя
00.55 В поисках сокровищ

СРЕДА
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, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Склады
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие
по-американски
11.00 В поисках сокровищ
12.00, 01.50 Последний ниндзя
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
22.00 Как устроена Вселенная
00.55 Крутой вираж Аарона
Кауфмана

ЧЕТВЕРГ
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой
тюнинг
08.00, 08.30, 13.30 Как это
сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Склады
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие
по-американски
11.00 Забытая инженерия
12.00, 01.50 Как устроена
Вселенная

22.00 Загадка исчезновения
неандертальцев
22.55 Тридцатилетняя война Железный век
00.50 Наша Мировая война
01.55 Первая мировая война в
цифрах

СРЕДА
06.10, 06.55 Настоящая игра
престолов
08.00, 03.40, 05.25 Музейные
тайны
08.40, 20.10 37 дней
09.40, 02.45 Запретная история
10.30, 17.20 Безграничная
Римская империя
11.35, 18.25, 23.50
Тридцатилетняя война Железный век
12.35, 21.05 История Европы
13.30 Боевые корабли
14.20, 22.00 Заговор
15.10 Вулканическая одиссея
16.00 Эхо войны
16.50, 04.30, 04.55 Невероятные
изобретения
19.20 Преступность военного
времени
22.50 Смертоносный интеллект
00.50 Наша Мировая война
01.55 Первая мировая война в
цифрах

ЧЕТВЕРГ
06.10, 14.10 Заговор
07.00 Безграничная Римская
империя
08.05, 16.40, 04.00, 04.30
Невероятные изобретения
08.35, 20.00 Война царственных
родственников
09.40, 02.20 Запретная история

09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 14.40 Зоопарк Ирвинов
11.00, 21.05, 05.02 Меконг
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 В поисках слонов Книсны
13.45 Территория животных
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
18.20, 02.35 Как вырастить
гепардов
19.15, 23.50, 03.25 Китовые войны
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 16.30 Королева львов
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Китовые войны
10.05, 14.40 Дикие нравы Норт
Вудса
11.00, 21.05, 05.02 Меконг
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Как вырастить гепардов
13.45 Территория животных
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
18.20, 02.35 Вырастить дымчатого
леопарда
19.15, 23.50, 03.25 Крис Браун в
дикой природе
20.10, 00.45 Звездная помощь
04.15 Зоопарк Ирвинов

СУББОТА
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25, 03.25 Китовые войны

13.00 Сквозь пространство и
время
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
19.00, 19.30 Как это устроено?
22.00 Золотая лихорадка
00.55 Разрушители легенд

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 устроено?
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 Понтиак - рыцарь дорог

СУББОТА
06.00, 06.30 Как это сделано?
07.00, 07.30 Сделано из
вторсырья
08.00 Аляска

10.30, 17.10, 05.50 Смертоносный
интеллект
11.25, 18.10 Последнее
путешествие Романовых
12.25, 21.05 История Европы
13.20 Боевые корабли
15.00 Вулканическая одиссея
15.50 Эхо войны
19.10 Преступность военного
времени
22.00 Шпионаж за монархами
22.50 Величайшие мистификации
в истории
23.40 ДНК мертвых
знаменитостей
00.35 Война асов
01.30 Первая мировая война в
цифрах
03.15, 05.00 Музейные тайны

ПЯТНИЦА
06.50 Величайшие мистификации
в истории
07.35, 08.00, 16.40, 04.10, 04.40
Невероятные изобретения
08.20, 20.10 Война царственных
родственников
09.25, 02.30 Запретная история
10.15, 11.20, 17.10, 18.15 Дети
королевы Виктории
12.25, 21.15 История Европы
13.20 Боевые корабли
14.10 Заговор
15.00, 15.25 Погода, изменившая
ход истории
15.50 Эхо войны
19.20 Преступность военного
времени
22.10 Лучшие убийцы древних
времён
23.00 История оружия
23.55 Оружейники
00.45 Война асов

08.15 Крис Браун в дикой природе
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 20.10 Зоопарк Ирвинов
11.00 Вторжение
11.55 Кубинская акула
12.50, 13.45 Жизнь на Земле
14.40, 15.35, 16.30 Меконг
17.25 Как не стать добычей акул
18.20 Возвращение суперзмеилюдоеда
19.15 Логово крокодилов-убийц
21.05 Звездная помощь
22.00 После нападения
22.55, 23.50, 00.45, 01.40, 02.35
Монстры внутри меня
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Эхо и слоны
Амбозели
07.25 Дикие нравы Норт Вудса
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 После нападения
15.35, 16.30, 17.25 Вторжение
18.20 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном
19.15 Кубинская акула
20.10 Гигантская белая акула на
воле
22.00 Акуле в зубы
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15
Королева львов
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

09.00, 22.00 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 Сквозь пространство и
время
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за
реликвиями
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Крутой тюнинг
21.00 Махинаторы
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Последний ниндзя
02.40, 03.30 Игра на жизнь
04.20 Дьявольский каньон

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30 Как это устроено?
09.00 Золотая лихорадка
10.00 Железная дорога Австралии
11.00, 01.50 В поисках сокровищ
12.00, 00.55 Стройка на Аляске
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Охотники за
реликвиями
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
21.00 Последний ниндзя
22.00, 04.20 Уличные гонки
00.00 Аляска
02.40, 03.30 Гений автодизайна

01.40 Первая мировая война в
цифрах
03.20, 05.10 Музейные тайны

СУББОТА
06.00 Лучшие убийцы древних
времён
06.45, 23.55 История оружия
07.35, 04.30, 05.00 Невероятные
изобретения
08.00, 08.40, 09.30, 10.20, 11.10,
12.00, 01.50 Первая мировая
война в цифрах
12.50, 13.55, 15.00 Наша Мировая
война
16.05, 17.10 Война царственных
родственников
18.15, 19.10, 20.10 37 дней
21.10 Последнее путешествие
Романовых
22.10 Настоящая игра престолов
23.00 Тридцатилетняя война Железный век
00.50 Скрытые следы
02.40 Запретная история
03.35, 05.35 Музейные тайны

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25, 06.55, 07.25, 08.00
Невероятные изобретения
08.20, 09.25, 10.30, 17.30, 18.35,
19.40 Наша Мировая война
11.35, 12.40 Война царственных
родственников
13.45, 14.40 Николай и Александра
15.35 Последнее путешествие
Романовых
16.35 Революция в России
20.45, 21.50, 04.25, 05.25 Сто дней
до победы
22.55 Деревня
00.00, 01.00 Война асов
01.55, 02.45, 03.35 Взлёты и
падения

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
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
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Русская Хатынь», «Господин Верхний
Оредеж», «День с депутатом»
«Проект «ДЛЯ ДУШИ»
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Золотая подкова на счастье»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 6 НОЯБРЯ
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
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Староста деревни Корпиково»
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Автоволонтеры. Гатчина»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «Автоволонтеры. Гатчина»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью о сквере «Сирень. Пять лепестков счастья»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 7 НОЯБРЯ
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
«Комендант птичьего острова» Х/ф из цикла «Общественное
достояние»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 8 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»: «Перинатальный центр в Гатчине:
накануне»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 9 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
«Юность Максима» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 10 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
«Гатчинские сезоны» Интервью
Концерт
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 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
«Гатчинские сезоны» Интервью
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» 12+
06:50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
08:20 Х/ф «Полосатый
рейс» 12+
10:15 «ДОстояние РЕспублики: Песни
из репертуара Джо
Дассена»
12:15 Д/ф «Однажды в
Париже. Далида и
Дассен» 12+
13:30 Большой праздничный концерт «25 лет
«Авторадио»
15:35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Время
21:20 Т/с «Мажор» 16+
22:20 Х/ф «Контрибуция»
12+
01:45 Д/ф «The Rolling
Stones. Оле! Оле!
Оле!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

5 ноября
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
10:20, 19:25 Т/с «Динозавр» 16+
20:20 Х/ф «Легенда о
Коловрате» 12+
22:30 Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского «Артист» 12+
00:50 Х/ф «Жизнь только
начинается» 12+
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+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с
«Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Баттл»
16+
02:05, 03:00, 03:50 «Stand
Up» 16+
04:35, 05:25, 06:00 «Импровизация» 16+

05:00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
13:20 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
17:30 Большой праздничный бенефис Елены
Степаненко «Свободная, красивая...» 16+
06:00 Футбол. Чемпионат
20:00 Вести
Франции. «Монпе21:00 Т/с «Годунов» 16+
лье» – «Марсель»
23:15 «Вечер с Владими0+
ром Соловьёвым»
08:00 Футбол. Чемпионат
12+
Англии. «Челси» –
02:00 Х/ф «София» 16+
«Кристал Пэлас» 0+
10:00, 12:40, 15:45, 18:20,
22:10 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат
05:00 Д/ф «Наша родная
Англии. «Манчестер
красота» 12+
Сити» – «Саутгем06:00, 17:10 Т/с «След»
птон» 0+
16+
12:10 Специальный
06:45, 07:25, 08:10, 09:00,
репортаж. «Новая
09:45, 10:30, 11:15,
школа: молодые
12:05, 12:50, 13:35,
тренеры Европы»
14:20, 15:00, 15:40,
12+
16:25, 18:00, 18:50,
12:45, 15:50, 18:25, 22:15,
19:35, 20:20, 21:10,
00:55 Все на Матч!
21:55, 22:45, 23:30
13:15 Смешанные едино00:15 Х/ф «Будьте моим
борства. UFC. Данимужем» 12+
эль Кормье против
01:55 Х/ф «Реальный
Деррика Льюиса 16+
папа» 12+
15:15 «ФутБОЛЬНО» 12+
03:30 Д/ф «Мое родное.
16:20 Профессиональный
Работа» 12+
бокс. Всемирная
04:15 Д/ф «Мое родное.
Суперсерия 1/4 фиХобби» 12+
нала. Райан Барнетт
04:55 Д/ф «Мое родное.
против Нонито ДоАвто» 12+
нэйра. Джош Тейлор
против Райана
Мартина16+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
05:10 Х/ф «Собачье серд«Анжи» (Махачкала)
це» 0+
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– «Енисей» (Красноярск) 0+
20:55 «Тотальный футбол» 12+
21:55, 03:40 «Команда
мечты» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» – «Атлетик»
(Бильбао) 0+
01:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» – «Фулхэм»
0+
04:10 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов»
16+
05:50 «Этот день в футболе» 12+
05:55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия – Канада 1-й матч 0+

05:10 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
6+
07:00 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские каникулы» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» 12+
12:35 Т/с «Чисто московские убийства. Второе дыхание» 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» 12+
15:55 «Девяностые. Секс
без перерыва» 16+
16:45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 16+
17:35 Т/с «Барышня и
хулиган» 12+
21:10, 00:15 Х/ф «Дом на
краю леса» 12+
01:15 Х/ф «Шрам» 12+
04:15 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+

16:50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
18:15 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
6+
19:30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
21:00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+
22:20 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта»
6+
23:40 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+

06:05 Х/ф «Государыня и
разбойник» 16+
07:55, 10:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
11:15 Т/с «Батальонъ»
12+
16:15 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
6+
19:15 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+

06:10 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 13:15 «Не факт!»
6+
18:25 Д/ф «Карибский
кризис» 12+
19:05 Д/ф «Атомный проект» 12+
19:45 Х/ф «Звезда» 12+
21:45 Праздничный концерт посвященный
столетию Главного
разведывательного
управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ
23:20 Х/ф «Дорога на
Берлин» 12+
01:00 Х/ф «Шестой» 12+
02:40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
04:20 Х/ф «Под каменным
небом» 12+

02:55 Т/с «Игра» 16+
03:55 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+
09:30, 10:00, 10:35, 11:05,
11:40, 12:10, 12:45,
13:15, 13:50, 14:20,
14:55, 15:25, 16:00,
16:30 Т/с «Слепая»
12+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Т/с
«Обычная женщина» 16+
23:00 Х/ф «Дикая река»
12+
01:15 Х/ф «Она испекла
убийство: загадка
персикового пирога» 12+
03:00 Х/ф «Последний
убийца драконов»
12+
04:45, 05:30 Т/с «ЗООАпокалипсис» 16+

06:30 Х/ф «Весна»
08:20 М/ф «Так сойдет!»,
«Ну, погоди!»
09:20 «Обыкновенный
концерт»
09:45, 00:35 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые»
12:00 Д/ф «Радужный мир
природы Коста-Рики»
12:50 ХV Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей»
14:10 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного
коллекционера»
15:05 Х/ф «Музыкальная
история»
16:30 «Пешком...» Москва
русскостильная
17:00 «Песня не прощается... 1976-1977»
18:25 Х/ф «Наш дом»
20:00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21:25 Х/ф «Ледяное серд06:00 «Ералаш» 0+
це»
05:00 Т/с «Последний
06:45 М/ф «Лоракс» 0+
бронепоезд» 16+
08:30 «Уральские пельме- 23:05 Гала-концерт звезд
мирового бального
08:15 М/ф «Иван Царевич
ни. Любимое» 16+
танца в ГКД «Звезди Серый Волк» 0+
09:40 Х/ф «Кухня в Париный дуэт. Легенды
09:50 М/ф «Иван Царевич
же» 12+
танца»
и Серый Волк 2» 0+ 12:00 Х/ф «Такси» 6+
02:50 М/ф для взрослых
11:15 М/ф «Иван Царевич 13:45 Х/ф «Такси 2» 12+
«Дочь великана»
и Серый Волк 3» 6+ 15:30 Х/ф «Такси 3» 12+
12:40 М/ф «Алеша Попо17:10 Х/ф «Такси 4» 12+
вич и Тугарин Змей» 19:00 Х/ф «Тачки 3» 6+
6+
21:00 Х/ф «Пассажиры»
14:10 М/ф «Илья Муромец
06:30, 18:00, 23:55, 05:50
16+
и Соловей-Разбой«6 кадров» 16+
23:15 Х/ф «Изгой-один.
ник» 6+
07:35 Х/ф «Золушка.ru»
Звёздные войны.
15:30 М/ф «Добрыня
16+
Истории» 16+
Никитич и Змей
01:55 Т/с «Принц Сибири» 09:50, 14:05 Х/ф «ЗолушГорыныч» 6+
ка» 16+
12+

Аналоговое вещание продолжится в сети
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря на то, что эфирное аналоговое телевещание в начале 2019 года прекратится, нашим абонентам, владельцам телевизоров, не поддерживающих цифровое
вещание, беспокоиться не стоит. Как минимум, в ближайшие 2-3 года прекращения
аналогового вещания в сети Ореол не произойдет.
Если же Вы хотите увеличить число принимаемых каналов, улучшить качество, получить другие преимущества цифрового телевидения, но пока не планируете менять
телевизор, обратитесь в службу технической поддержки по т. +7 (81371) 312-54 или
на сайт
www.oreol.tv. Мы подскажем как приобрести приставку для приема цифровых каналов в сети Ореол
.
Не покупайте приставки DVB-T2, которые продаются повсеместно. Для приема цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C.
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополнительного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых
пакетов.

16:05 Х/ф «Малефисента»
16+
19:00 Х/ф «Бомжиха» 16+
20:55 Х/ф «Бомжиха 2»
16+
22:55 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Х/ф «Судьба по
имени Любовь» 16+
04:15 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 14.05 Моя большая
греческая свадьба 2
08.00 Невозможное
10.15 Любовь и дружба
12.05 Я - легенда
16.00 Побочный эффект
18.05 Философы
20.10 Фантастическая любовь
и где её найти
22.00 История одного вампира
00.10 Жмот
02.00 Отцы и дочери
04.00 Бандиты

06.20 Вий
08.55 Защитники
10.45 Билет на Vegas
12.30 Иван Царевич и Серый
Волк 3
14.15 Держи удар, детка
16.20, 17.10, 04.15, 05.05
Женщина с лилиями
18.15 О любви
20.20 Землетрясение
22.25 Джунгли
00.10 22 минуты
01.55 Дом

10.00, 18.00, 02.00 Пикник у
висячей скалы
11.55, 19.55, 03.55 Рыцарь
кубков
13.55, 21.55, 05.55 Тарас
Бульба
16.10, 00.10, 08.10
Неизвестная

06.00 Я вешу 300 кг
07.00 Мы весим 1000 кг
09.00, 11.00 Моя необычная
беременность
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
12.00, 21.00, 01.48 Родителиподростки
13.00 Лишняя кожа
14.00, 23.00 Я толстый
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 03.24 Оденься к
свадьбе
18.00 Моя полная жизнь
19.00, 19.30, 05.00, 05.30
Кейт и восемь детей
20.00, 01.00 Шесть
младенцев в доме
22.00, 02.36 Трудности
перехода
00.00 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 6 ноября.
День начинается»
09:55, 03:00 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00
«Время покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:00 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:30 Известия
05:25 Д/ф «Мое родное.
Авто» 12+
06:05, 06:55, 07:45, 08:35,
09:50, 10:40 Т/с «Чужой район» 16+
09:25, 13:25, 19:35, 20:20,
21:10, 22:25, 23:15
11:35, 12:55, 14:35, 15:50,
17:15 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» 16+
18:50 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
01:50 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
03:40 Д/ф «Страх в твоем
доме. Знаки судьбы»
16+

05:05 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,
00:00 Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+

6 ноября
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:10 Т/с «Неуловимые» 16+
23:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Октябрь LIVE»
12+
03:25 «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 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand
Up» 16+

06:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия – Канада 1-й
матч 0+
08:25, 10:15, 13:10, 16:15,
19:25 Новости
08:30, 13:15, 16:20, 00:55 Все
на Матч!
10:20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
12:10 «Тотальный футбол»
12+
13:45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия – Канада 1-й
матч 0+
16:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Порту»
(Португалия) – «Локомотив» (Россия) 0+
18:55 «Тает лёд» 12+
19:30 «Ген победы» 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако»
(Франция) – «Брюгге»
(Бельгия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) – «Локомотив»
(Россия) 0+
01:35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия – Таити
0+
02:40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)
0+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
04:40 Смешанные единоборства. UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта 16+
05:55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия – Канада. 2-й
матч 0+

17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
22:25, 00:10 Т/с «Журов» 16+ 06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
05:30 «Наше кино. История
18:00 Т/с «Слепая» 12+
большой любви» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
06:00 «Сегодня утром»
15:00 «Мистические исто06:00 «Настроение»
08:00 «Политический детекрии» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
тив» 12+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
08:45 Х/ф «Солдат Иван
08:25, 09:15, 10:05 Т/с
18:30, 19:20, 20:10 Т/с «ЛюБровкин» 0+
«Снайпер. Оружие
цифер» 16+
10:35 Д/ф «Леонид Харивозмездия» 16+
21:00 Т/с «Обычная женщитонов. Отвергнутый
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
на» 16+
кумир» 12+
Новости дня
22:00 Х/ф «Адреналин» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со- 10:00, 14:00 Военные новости 23:45 Х/ф «Психо» 16+
бытия 16+
12:40, 13:15, 14:05 Х/ф
01:45, 02:30, 03:30 Т/с «Эле11:50 Т/с «Чисто английское
«Звезда» 12+
ментарно» 16+
убийство» 12+
15:00 Х/ф «Дорога на Бер04:15 «Тайные знаки. Апо13:40 «Мой герой. Татьяна
лин» 12+
калипсис. Мир без
Никитина» 12+
17:05 Д/с «Жизнь в СССР
детей» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
от А до Я. Охота за
04:45 «Тайные знаки. Игры
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кридефицитом» 12+
разума» 12+
сти» 12+
18:40 Д/с «Легенды госбезо- 05:30 «Тайные знаки. Язык
16:55 «Естественный отбор»
пасности. Виталий Боцвета» 12+
Ток-шоу 12+
яров. Игра со многими
17:45 Т/с «Тень стрекозы»
неизвестными» 16+
12+
19:35 «Легенды армии с Алек20:00 «Петровка, 38» 16+
сандром Маршалом» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
20:20 «Улика из прошлого»
22:30 «Осторожно, мошен10:00, 15:00, 19:30,
16+
ники!» 16+
23:10 Новости куль21:10 «Специальный репор23:05 «Свадьба и развод.
туры
таж» 12+
Людмила Гурченко и
21:35 «Открытый эфир» 12+ 06:35 «Пешком...» Москва
Иосиф Кобзон» 16+
обновленная
23:15 «Между тем» 12+
00:00 События. 25-й час 16+ 23:45 Д/с «Крылатый
07:05, 20:05 «Правила
00:30 «Хроники московского
жизни»
космос. Стратегия
быта. Женщины перзвездных войн. Косми- 07:35, 22:20 Т/с «Сита и
вых миллионеров» 12+
Рама»
ческий трофей Второй
01:20 Х/ф «Отпуск» 16+
08:30, 16:25 Х/ф «Два капимировой» 12+
02:50 Т/с «Барышня и хулитана»
00:35 Д/с «Крылатый космос.
ган» 12+
10:15 «Наблюдатель»
Стратегия звездных
войн. Летающие лапти. 11:10 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского»
Путь на орбиту» 12+
12:05 Д/с «Первые в мире»
01:25 Т/с «Следствие ведут
12:20, 18:40, 00:10 «Тем врезнатоки. Мафия» 16+
05:00, 06:00 Т/с «Гетеры
менем. Смыслы»
майора Соколова» 16+ 04:50 Д/с «Неизвестные
13:05 Д/с «Культурный отсамолеты» 12+
07:00 «С бодрым утром!»
дых»
05:30 Д/с «Перелом. Хрони16+
13:35 «Мы – грамотеи!»
ка Победы» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
14:15 Д/ф «Лютики-цветочки
23:00 Новости 16+
«Женитьбы Бальзами09:00, 13:00, 17:00 «День
нова»
«Засекреченных спи15:10 «Пятое измерение»
сков» 16+
06:00 «Ералаш» 0+
15:40 «Белая студия»
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор06:35 М/с «Шоу мистера Пи- 17:50 Мастера исполнимационная программа
боди и Шермана» 0+
тельского искусства.
112» 16+
07:25 М/с «Три кота» 0+
Николай Цнайдер
20:00 Х/ф «Механик» 16+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
19:45 «Главная роль»
21:40 «Водить по-русски»
Начало» 6+
20:30 «Спокойной ночи,
16+
08:05 М/с «Да здравствует
малыши!»
23:25 «Загадки человечекороль Джулиан!» 6+
20:50 Д/ф «Битва за Днепр»
ства» 16+
08:30 М/с «Драконы. Гонки
21:35 «Искусственный от00:30 Х/ф «V» значит Венпо краю» 6+
бор»
детта» 16+
09:30 М/с «Том и Джерри»
23:30 Д/ф «Владимир Дми02:50 «Самые шокирующие
0+
триев. Выбор любви
гипотезы» 16+
09:40 Х/ф «Такси 2» 12+
или выбор пути...»
03:50 «Тайны Чапман» 16+
11:30 Х/ф «Стажёр» 16+
01:00 Д/ф «Андрей Туполев»
04:40 «Территория заблуж14:00
Т/с
«Кухня»
16+
01:40 Мастера исполнидений» 16+
17:30 Т/с «Ивановы-Иванотельского искусства.
вы» 16+
Джошуа Белл
21:00 Х/ф «Профессионал»
16+
23:20, 00:30 «Уральские
06:00, 10:10 Т/с «Обратная
пельмени. Любимое»
сторона Луны» 16+
06:30, 07:30, 18:00, 23:50 «6
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
кадров» 16+
23:30 «Кино в деталях с
00:00 Новости
06:50 «Удачная покупка»
Фёдором Бондарчу13:15 «Зал суда. Битва за
16+
ком» 18+
деньги» 16+
07:00, 12:45 Д/с «Понять.
01:00 Х/ф «Посредник» 16+
14:00, 01:45 «Дела семейПростить» 16+
01:50 Т/с «Принц Сибири»
ные. Битва за буду07:40 «По делам несовер12+
щее» 16+
шеннолетних» 16+
02:50 Т/с «Игра» 16+
15:00, 02:30 «Дела семей03:50 Т/с «Крыша мира» 16+ 09:45 «Давай разведемся!»
ные. Новые истории»
16+
04:50 Т/с «Два отца и два
16+
10:45 «Тест на отцовство»
сына» 16+
16:15, 00:55 «Игра в кино»
12+
16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:20 Х/ф «Моя новая
жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» 16+
03:20 Д/с «Неравный брак»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 18.05 Всегда говори
“ДА”
08.15 История одного
вампира
10.25 Жмот
12.15 Фантастическая
любовь и где её найти
14.05 Стюарт Литтл
15.45 Бандиты
20.10 Гадкий я
22.05 Дивергент
00.45 Впритык
02.30 Немыслимое
04.10 Быстрый и мертвый

06.20 Джунгли
08.05 Землетрясение
10.10 22 минуты
11.55 28 панфиловцев
14.20 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!
16.20, 17.10, 04.40, 05.30
Свиридовы
18.15 Ты у меня одна
20.20 Волкодав
23.00 Гуляй, Вася!
00.55 Бумер
03.00 Статус

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.00, 19.00, 03.00 Любовник
12.45, 20.45, 04.45 Хорошая
женщина
14.20, 22.20, 06.20 Агент
Хамилтон
16.10, 00.10, 08.10
Американская
пастораль

06.00 Я вешу 300 кг
07.00, 09.00 Моя необычная
беременность
08.00, 12.00 Родителиподростки
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00 Шесть младенцев в
доме
13.00 Хочу такую свадьбу!
14.00, 23.00 Толстяки на
работе
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 03.24, 03.48
Оденься к свадьбе
18.00, 18.30 Моя полная жизнь
19.00, 05.00 Кейт и восемь
детей
19.30, 05.30 Моя необычная
семья
20.00, 01.00 Ребёнок меняет
всё
21.00, 01.48 Пять с плюсом
22.00, 02.36 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
00.00 Монстры внутри меня

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






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

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:05 Известия
05:25, 06:20, 07:15, 08:05 Х/ф
«Короткое дыхание»
16+
09:25, 10:25, 11:10, 12:05,
04:40 Т/с «Участок»
12+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Чужой район 2» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:20, 02:15 Х/ф
«Каникулы строгого
режима» 12+
03:15 Д/ф «Страх в твоем
доме. Между молотом
и наковальней» 16+
04:00 Д/ф «Страх в твоем
доме. Волчья стая»
16+

05:00 Т/с «Основная версия»
16+

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

06:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия – Канада. 2-й
матч 0+
08:25, 10:25, 13:20, 15:55,
18:45 Новости
08:30, 13:25, 17:15, 18:50,
00:55 Все на Матч!
10:30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия – Канада. 2-й
матч 0+
13:00 Специальный репортаж. «Ледовые
фигуры» 12+
13:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) – «Рома»
(Италия) 0+
16:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев
против Генри Ланди.
Бой за титул чемпиона
WBC Silver в лёгком
весе 16+
17:40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия – США
0+

20:00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) –
«Рома» (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус»
(Италия) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
01:30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) – «Янг Бойз»
(Швейцария) 0+
03:30 Футбол. Лига чемпионов «Бенфика»
(Португалия) – «Аякс»
(Нидерланды) 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов
12+

06:00 «Настроение»
08:10, 10:45, 11:50, 15:05,
02:45 Х/ф «Битва за
Москву» 12+
10:00 Москва. Красная площадь. Торжественный
марш, посвященный
77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Тень стрекозы»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина Черненко»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
16+
01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Вторжение» 16+

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
09:35, 10:10, 20:30 Х/ф «Неуловимые мстители»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
11:20, 22:10 Х/ф «Новые
приключения неуловимых» 12+

Лечение зубов. Установка протезов
Лицензия ЛО-47-01-000825 от 22.10.2013г.

Протезирование
пенсионерам

10%

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Скидка
на циркониевые
коронки 4000 руб
до 30.11
Адрес: пр. 25 Октября, д 69 к 1. Телефон 8(81371)42404
Сайт globaldent-stom.ru

13:15, 03:45 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:00, 03:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:10 «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, 04:35 Т/с «Агент особого назначения» 16+
00:10 Д/ф «Красный поворот» 12+
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 «Майор полиции» 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. Брак по расчету и без» 12+
18:40 Д/с «Легенды госбезопасности. Федор
Щербак. Чернобыльский отсчёт…» 16+
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 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн. Рождение
«Бурана» 12+
00:35 Т/с «Следствие ведут
знатоки. Бумеранг»
12+
04:20 Х/ф «Она вас любит»

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 «Такси 4» 12+
11:15 Х/ф «Предложение»
16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
19:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Х/ф «Посредник» 16+
01:55 Т/с «Принц Сибири»
12+
02:55 Т/с «Игра» 16+
03:55 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+

oreol47@mail.ru

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 «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ликвидация» 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+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Неуловимые» 16+
23:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00:15 Д/ф «Октябрь LIVE»
12+
03:20 «Квартирный вопрос»
0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

íà e-mail:

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 ноября.
День начинается»
10:00 Москва. Красная площадь. Торжественный
марш, посвященный
77-й годовщине парада 7 ноября 1941 года
10:55 «Парад 1941 года на
Красной площади»
12+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00
«Время покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:00 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
03:00 «Модный приговор»

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

7 ноября

ÏÈØÈÒÅ ÍÀÌ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
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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, 19:20, 20:10 Т/с «Люцифер» 16+
21:00 Т/с «Обычная женщина» 16+
22:00 Х/ф «Адреналин:
Высокое напряжение»
16+
00:00 Х/ф «Избави нас от
лукавого» 16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 Т/с «Сны» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
усадебная
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:25 Х/ф «Два капитана»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Булат
Окуджава. Зеленая
лампа»
12:20, 18:40, 00:25 «Что
делать?»
13:05 Д/с «Культурный отдых»
13:35 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина»
14:15 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
17:40 Цвет времени. Марк
Шагал
17:50 Мастера исполнительского искусства. Рено
Капюсон
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Русский мир Ивана
Тургенева»
21:40 «Абсолютный слух»
23:30 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция сквозь объектив
киноаппарата»
02:20 Д/ф «Евгений Павловский. Как выживать в
невидимых мирах»
02:45 Цвет времени. Ж.-Э.
Лиотар «Прекрасная
шоколадница»

06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!»
16+
10:35 «Тест на отцовство»
16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+

14:10 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 16+
19:00 Х/ф «Солнечное затмение» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» 16+
04:20 Д/с «Неравный брак»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 17.55 Жена
путешественника во
времени
08.25 Дивергент
11.15 Лица в толпе
13.30 Гадкий я
15.30 Быстрый и мертвый
20.10 Мошенники
22.10 Дивергент, глава 2
00.30 Скрижали судьбы
02.35 Бегущая от реальности
04.10 Я - легенда

06.20 Гуляй, Вася!
08.15 Волкодав
11.00 Вдвоем на льдине
12.35 Лёгок на помине
14.25, 02.40 Защитники
16.20, 17.10, 04.15, 05.05
Свиридовы
18.15 Клуши
20.20 Герой
22.10 Тёмный мир
00.15 Побег

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.00, 19.00, 03.00 Убийства
в Бургундии
12.35, 20.35, 04.35 Давид и
Лэйла
14.25, 22.25, 06.25 Охотники
за головами
16.10, 00.10, 08.10 Новая
земля

06.00 Я вешу 300 кг
07.00 Шесть младенцев в
доме
08.00, 19.00, 05.00 Кейт и
восемь детей
09.00 Моя необычная
беременность
10.00, 15.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00 Ребёнок меняет всё
12.00 Пять с плюсом
13.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
14.00, 23.00 Толстым вход
запрещён
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 03.24, 03.48
Оденься к свадьбе
18.00, 18.30 Моя полная
жизнь
20.00, 21.00, 01.00, 01.48
Виза невесты
22.00, 02.36 Вечная любовь
00.00 Монстры внутри меня
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Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днём народного единства
– праздником, напоминающим нам о воле и мужестве наших предков,
их духовной силе, способности, преодолев разногласия, смело противостоять врагу.
4 ноября в районах Ленинградской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Они соберут
людей самых разных поколений, всех, кто любит наше Отечество, кто
чтит его историю, кто всегда хочет видеть страну сильной, независимой, уверенно двигающейся вперёд.
И пусть единство сограждан и общность их устремлений служат
прочной основой для обеспечения безопасности России, способствуют
её дальнейшему развитию и процветанию!
Уверен, что наш регион сумеет внести свой достойный вклад в будущее страны.
От всей души желаю жителям Ленинградской области хорошего
праздничного настроения, мира, добра и благополучия!

Краеведческая колонка
Юбилей и даты
2 ноября родился Николай Михайлович Бороздин (1777-1830) — генерал от кавалерии, генераладъютант. Принял участие в Отечественной войне
1812 года, в Бородинском сражении. В конце 18 –
начале 19 века владел деревней Вырица. В перерывах между службой Н.М. Бороздин приезжал
в свое загородное поместье. Его земельные владения были обширными, в самой же Вырице в 1801
году числилось всего 20 душ мужского пола. Деревня состояла из девяти дворов. На реке Оредеж
имелась мельница.

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Уважаемые жители Гатчинского района!
Примите самые сердечные поздравления с Днем народного единства!
4 ноября наша многонациональная страна отмечает праздник, который символизирует собой основу российской государственности –
гражданское единение и солидарность.
Многовековая история нашей бескрайней России не раз доказывала,
что братское единство всех народов, проживающих от вод Балтийского моря до Тихого океана, любовь и преданность своей могучей Отчизне
всегда были надежной опорой независимости и суверенитета страны.
Мы говорим на разных языках и исповедуем разные религии, но всех
нас объединяет великая история, богатое культурное и духовное наследие, вера в свое Отечество.
На Гатчинской земле проживают представители десятки разных
национальностей и народностей, ее история тесно связана с традициями и культурой ингерманландских финнов. И мы гордимся тем,
что во все времена здесь всегда царили мир и дружба.
Уважаемые гатчинцы! В этот праздничный день желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия и счастья, радости и уюта в каждом доме!
Глава Гатчинского муниципального района
А.И. Ильин,
Глава администрации Гатчинского муниципального района
Е.В. Любушкина,
Глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь
и поддержку в организации и проведении похорон нашего любимого сына,
мужа, отца, дедушки Вячеслава Владимировича Володковича —
Администрации Гатчинского района;
Администрации и депутатам Дружногорского поселения,
а также всем родным, близким и друзьям, разделившим с нами горе нашей
утраты.
Мама, сестра, жена, дети и внуки

6 ноября родился Евтихий Павлович Карпов
(1857–1926) — драматург, режиссер, мемуарист.
Работал режиссером Александринского и Малого (Суворинского) театров. Его лучшие пьесы посвящены крестьянскому и рабочему быту. В конце
80-х – начале 90-х годов ставил спектакли в Рождествено. Летом жил на даче в Сиверской.

Из старой прессы
Первый электропоезд пришел в Гатчину // Гатчинская правда. – 1948. – 3
нояб. – С.1
Вчера в 13 часов 37 минут, впервые
после семилетнего перерыва, к перрону Балтийского вокзала в Гатчине
подошел электрический поезд. Поезд
доставил знатный машинист электродепо станции Ленинград – Балтийская
тов. Алексеев. Это был первый пробный рейс на восстановленном электрифицированном участке Гатчина – Ленинград. Поезд был составлен из 3-х
изящных голубых цельнометаллических вагонов. Как заявил начальник
электродепо станции Ленинград – Балтийская т. Кириллов, первый пробный
рейс прошел удовлетворительно. Весь
участок готов к эксплуатации. На днях
открывается регулярное движение
электропоездов на линии Ленинград –
Гатчина.

У вас на всех хватает любви!
Вот и подросли наши детки: через год они станут первоклассниками.
Какое счастье, что целый год еще можно быть
ребенком, веселым, беззаботным, и ходить в свой
любимый детский сад. Не
все ходят в садик с удовольствием — на это есть много
причин: невкусная каша,
злая воспитательница, надо
рано вставать. Как много зависит от тех, кто работает с нашими детьми,
кто проводит целый день
с ними, кормит их, учит,
воспитывает.
Много добрых слов можно было сказать нашим воспитателям на выпускном,
но не откладывай на завтра
то, что можно сделать сегодня. Не будим ждать выпускного, а скажем сейчас,
скажем громко, чтобы знали все! Какие же вы у нас
хорошие, добрые, какие
же вы у нас мудрые и терпеливые, наши воспитатели — Татьяна Валерьевна
и Ирина Александровна,
наш логопед Татьяна Анатольевна, и наш помощ-

ник Ольга Анатольевна.
Мы смело доверяем вам
своих детей и знаем, что все
будет замечательно. У вас
на всех хватает любви! Вы
все успеваете: дать знания,
культурное развитие. У вас
хватает времени, сил и желания удивлять наших детей — где мы только ни побывали, и чему мы только
ни научились!!!

Спасибо вам, наши доб
рые сердца, наши вторые
мамы. Мы скоро пойдем
в школу и достойно понесем
по жизни багаж, который
вы нам собрали в дорогу!
Тысячу раз спасибо, низкий
поклон, огромное уважение
от родителей и малышей.
РОДИТЕЛИ 7-Й ГРУППЫ
ДЕТСКОГО САДА № 26

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Шигин В. В. Расстрельное дело наркома Дыбенко.
— М.: Вече, 2017. — 463 с.; ил. — (Мифы и правда истории)
Книга посвящена судьбе героя Октябрьской революции 1917 года – Павла Ефимовича Дыбенко,
политического и военного деятеля, 1-го народного
комиссара по морским делам. Несколько страниц
его жизни связаны с нашим городом. Он командовал отрядом революционных матросов при подавлении наступления войск Краснова – Керенского
в ноябре 1917 на Петроград. В Гатчине на площади перед дворцом П. Е. Дыбенко на митинге
убедил казаков прекратить выступление против
советской власти. В Гатчине в мае 1918 года состоялся народный суд, который рассмотрел дело
о «беспричинной сдаче Нарвы» отрядом Дыбенко
в боях с немецкими войсками. Суд оправдал его
действия, но в партии он не был восстановлен.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Вспомним юность,
или Послание самим себе
29 октября исполнилось 100 лет со дня основания комсомола, или, если официально, Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. В честь этого события в Гатчине вскрыли капсулу с посланием комсомольцев будущим поколениям, заложенную в 1978 году на территории завода «Буревестник».

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Комсомольцы 70-х годов электромеханического завода «Буревестник» собрались в понедельник
на предприятии, чтобы вспомнить свою юность.
В честь 100-летия со дня образования ВЛКСМ в торжественной обстановке из стены на территории завода извлекли капсулу времени. Нынешний генеральный директор Анатолий Назаренко приветствовал
всех собравшихся.
Около пяти минут зачитывалось послание из капсулы,
которая хранилась 40 лет. В нем работники завода 1978го года делились с потомками своими достижениями, планами и рассказывали о тех людях, на которых равнялись.
Владимир Жуков, начальник отдела сбыта завода
«Буревестник», размышляет:
— Комсомол — вовсе не обозначение возраста. Неважно, прошла ли твоя юность в военных походах, или измерена рабочими сменами и экспедициями. Принадлежность
к комсомолу определяется иными оценками — мировоззренческими и нравственными. В том суть комсомола,
в этом его жизненная сила.
В 1988 году секретарем комитета комсомола «Буревестник» была Надежда Солдатенкова. В тот год было решено обновить эту доску. Заводчане написали послание
от комсомольцев 1988 года, но в капсулу, как оказалось,
его не положили — поэтому в ней было только одно обращение, а не два, как считалось раньше.
Надежда Солдатенкова комментирует событие:
— Зачитывали обращение, может быть, сегодня комуто оно покажется наивным, сейчас ведь многие молодые
ребята даже не понимают, о чем там идет речь. И получается, что комсомольцы 70-х годов отправили это послание
самим себе.
С праздником всех поздравил глава Гатчинского района Андрей Ильин, поблагодарив комсомольцев
за то, что они открывали новые возможности для родины. Гатчинский районный комитет КПРФ вручил медали
в честь 100-летия комсомола руководителю Буревестника
и бывшим работникам. Капсула теперь будет храниться
в заводском музее.

ФОТО ЕВГЕНИЯ КУРГАНСКОГО

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Фотография 1988 года

Фотография 1978 года

Слава Ленинскому комсомолу!
Коммунисты Гатчинского РК КПРФ отметили
знаменательную дату комсомола митингами
в Гатчине, Коммунаре и других населённых
пунктах района. На митингах раздавались
агитационные материалы.

ЮБИЛЕЙ
Проведение праздничного митинга у памятника В.И.Ленину администрация
Гатчинского
муниципального района
запретила, но руководство КПРФ приняло решение проводить митинг
в честь 100-летия комсомола у памятника вождю
мирового пролетариата!
И провела!
На митинге выступили комсомольцы сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых
и восьмидесятых годов:
Н.А.Гагуркин, А.Ю. Копыл,
В.С.Тарасюк, В.С.Исаков,

В.И.Тарасов, В.А. Ершов,
Д.В. Гостев.
Все
выступающие
отметили
огромный
вклад Ленинского комсомола
в
становление
и защиту советской власти
в годы гражданской войны и иностранной интервенции,
восстановление
и строительство советской
промышленности. Великая
Отечественная война ещё
раз закалила комсомол
в борьбе с мировой буржуазией, и вновь молодёжь
восстановила из руин нашу
прекрасную Социалистическую Родину.
Утром 29 октября 2018
года коммунисты Гатчинской районной организации
возложили венки на могилы

25 комсомольцев-подпольщиков. К стыду и позору
всех жителей города Воинской славы никто в этот день
не вспомнил о наших героях. А ведь согласно Указу
Президента именно из-за
их подвига городу Гатчине
было присвоено это звание!

В
честь
100-летия
ВЛКСМ на гатчинском заводе «Буревестник» была
вскрыта капсула с посланием комсомольцам XXI
века. Велика была надежда
у комсомольцев и молодёжи 40 лет назад, что грядущее поколение Советского

народа будет жить в прекрасной коммунистической
стране.
Первый
секретарь
Гатчинского РК КПРФ
В.И.Тарасов вручил ордена «100-летия Комсомола»
комсомольцам 60-х годов.
Мы гордимся подвигом на-

ших отцов и матерей – комсомольцев.
Вечная память комсомольцам и молодёжи, отдавшим свои жизни за нашу
Советскую Родину!
ГАТЧИНСКИЙ РК КПРФ
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Не расстанусь с комсомолом…
Его организаторами стали сами комсомольцы
разных годов (бывших комсомольцев, как известно,
не бывает). Они собирались до праздника не менее
десятка раз, обсуждая его подготовку и, по их собственному признанию, просто радуясь встрече друг
с другом.
Праздник, который прошел в ЦТЮ в пятницу,
получился душевным, как говорили, не скрывая
эмоций, его участники. Зал был полон, и это был
тот случай, когда каждый пришел на празднование
по зову сердца. Кто-то захватил с собой свой комсомольский билет, у кого-то на лацкане сиял, как новый, комсомольский значок, а кто-то даже сохранил
памятку члену ВЛКСМ, которую в советские годы
выдавали каждому при вступлении в комсомол. Организаторы не забыли пригласить всех секретарей
горкома комсомола разных лет и секретарей комсомольских организаций предприятий и учреждений.
Все они стояли на сцене под аплодисменты зала, им
вручили грамоты районного оргкомитета празднования столетия комсомола.
Трудно перечислить всех, кто пришел в этот день
в ЦТЮ. Это первые секретари горкома ВЛКСМ
в разные годы Борис Алексеев, Антонина Качалова,

Виктор Лобко, Владимир Стафеев, вторые секретари Виктор Паршиков, Александр Калугин и Юлия
Ковалевская, заведующие орготделом Евгений Линчевский и Владимир Щербачев, заведующие отделом
учета и финансов Валентина Козлова и Валентина
Ледовских, инструкторы Ирина Лебедева и Елена
Михайлова, секретари комсомольских организаций
предприятий: ПИЯФа — Татьяна Жиделева, «Буревестника» — Виктор Михайлов (комсомол потом
отправил его поднимать гатчинский хлебозавод)
и Надежда Солдатенкова, Комбикормового завода
Татьяна Бездетко и бумажной фабрики «Коммунар»
Лариса Пункина и многие другие.
На празднике весь зал пел песни комсомольских
времен, вспоминая молодость и радуясь общему позитивному настроению. Один из ведущих Борис Демин, задорные пионеры-пенсионеры и Эдуард Хильмладший со своим удивительной красоты баритоном
добавили красок в праздничную палитру.
Закончилось все песней в исполнении вместе с залом — не трудно догадаться, какой. Конечно, «Не
расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!».
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления со 100-летием
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.
Вековой юбилей отмечает организация, по сплоченности
и созидающей силе которой нет примера в целом мире. Созданный в годы гражданской войны комсомол стал надежной
опорой нового государства, двигателем прогресса и образцом
патриотизма.
Непростая судьба выпала на долю комсомольцев – ударный труд в пятилетки, защита Родины в годы Великой Отечественной войны, возрождение страны в послевоенное время.
Но все эти трудности только закалили дух не одного поколения лидеров ВЛКСМ.
Для нас комсомольское движение тесно связано с подвигом 25-ти комсомольцев-подпольщиков, героически погибших
от рук фашистов в годы войны. Их подвиг навсегда увековечен
в истории Гатчины — Города воинской славы.
Комсомол воспитал несколько поколений гатчинцев, которые всегда были и остаются образцом гражданского самосознания и ответственности. От всей души поздравляем
весь комсомольский актив Гатчинского района с праздником,
желаем доброго здоровья и оптимизма, благополучия и новых
свершений на благо славной гатчинской земли!
Глава Гатчинского района А.И. Ильин,
Глава администрации Гатчинского района Е.В. Любушкина,
Глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

ФОТО АЛЕКСАНДРА БАСКАКОВА

К 100-летию ВЛКСМ в Гатчине прошел праздник, посвященный этой дате.

16 ОБЩЕСТВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил своему заместителю Михаилу Москвину подготовить
распоряжение о запрете на строительство
квартир-студий.

«Мы должны честно сказать строителям, что с 1 января 2019 года мы не будем согласовывать проекты
планировок жилищных объектов, где есть студии.
Мы должны увеличить минимальную площадь жилья,
чтобы у будущих поколений не было бы таких проблем
с социальной инфраструктурой, которые мы вынуждены решать сейчас», — сказал губернатор на итоговом
заседании Наблюдательного совета новостроек.
Александр Дрозденко призвал не стремиться
к увеличению объемов строительства, т.к. Ленобласть
и без того активно застраивается. «Если застройщик обращается за продлением разрешения на строительство,
то надо отказывать. Вместо этого надо выдавать новые
разрешения на новых условиях с уменьшением этажности или других характеристик. Сейчас в ряде районов
строятся высотки на 20 этажей, хотя давно действуют
ограничения до 12. Это проекты по разрешениям, выданным в ранние годы», — сказал глава региона.

 Максим Воронин — в финале
национальной премии

Новое оборудование для гатчинской
медицины
24 октября прошло собрание старост, членов
общественных советов, инициативных комиссий населенных пунктов Гатчинского района.
Актуальный
ВОПРОС
Обсудить
насущные
вопросы в зале собралось
около 120 человек. Первое,
что волновало собравшихся
активистов, — организация медицинской помощи
на территории Гатчинского
района. Об этом рассказала
Наталья Полуэктова, заместитель главного врача
Гатчинской КМБ:
—
На
сегодняшний
день
первичную
медико-санитарную
помощь
амбулаторную
жителям
Гатчинского района с учетом и Гатчины, и Вырицы
оказывают 6 поликлиник,
8 отделений врачей общей
практики в сельской местности и 5 отделений врачей
общей практики в Гатчине,
14 амбулаторий и 18 с Вырицей ФАП».
Наталья Полуэктова отметила, что с 2013 по 2018
год на территории нашего района не было закрыто ни одной амбулатории
и ни одного ФАПа. Зато
было построено два новых
ФАПа — в поселках Торфяное и Суйда, продолжается
строительство в Семрино, его сдача переносится
по вине подрядчика. В 2018
году будет открыта современная
поликлиника

в микрорайоне Аэродром
на 380 посещений. 1 ноября открывается перинатальный центр в Гатчине.
В Гатчинском районе — самая большая сеть дневных
стационаров — 108 коек,
36 из которых расположены в сельской местности.
Улучшается, по словам заместителя главного врача
Гатчинской КМБ, как кадровая ситуация в медучреждениях
Гатчинского
района, так и их оснащенность.
— В детской поликлинике, которая участвует в федеральном проекте «Новая
поликлиника» и «Поликлиника под ключ» в этом году
планируется поставка нового медицинского оборудования, в т.ч. нового УЗИ
аппарата экспертного класса. Это исследование было
большой проблемой нашей
детской поликлиники, к сожалению, мы не могли делать эхо сердца и многие
другие исследования проводить на том оборудовании,
которое у нас есть. Мы были
вынуждены отправлять наших деток, спортсменов,
в частности, ездить в Коммунар проходить эти исследования, — рассказала Наталья Полуэктова.
Кроме того, в 2019 году
из средств областного и федерального бюджетов будут

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

 Ленобласть не будет строить
квартиры-студии
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выделены средства на покупку в гатчинскую поликлинику эндоскопического
оборудования, помогающего определять онкозаболевания.
Старосты задавали Наталье Полуэктовой вопросы об оказании медпомощи
в деревнях и посёлках, например, когда будут построены ФАПа в Меньково
и амбулатории в Войсковицах. По словам заместителя
главного врача Гатчинской
КМБ, на ближайшие годы
эти объекты не запланированы.
Кроме вопросов медицины, на собрании обсудили обеспечение первичных
мер пожарной безопасности и то, что было сделано
перед отопительным сезоном. Об этом отчитался
Владимир Норкин, заме-

ститель главы администрации Гатчинского района
по экономике и ЖКХ:
— Подготовлено к новому отопительному сезону
276 км. теплотрассы, более
468 км. водопровода, 76
котельных,1995 многоквартирных жилых домов. Степень готовности объектов
ЖКХ составляет, без малого, 100 %. Исключение —
18 домов в военном городке
Учхоз, которые до настоящего времени не получили
паспорта готовности, хотя
эти жилые дома готовились
к новому отопительному сезону, котельные тоже готовы, тепло в этих домах есть.
Это связано с тем, что происходит реформирование
управляющих
компаний
в Министерстве обороны.
АЛЕНА АРХИПОВА

5 лет доступных услуг
Говоря о перспективах до прихода в МФЦ, во вреВ эти осенние дни центры «Мои Документы»
развития, Сергей Владими- мя обслуживания, в разы
отмечают свой первый 5-летний юбилей.
МФЦ

Максим Воронин, студент ГИЭФПТ, победил на региональном этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018» в
номинации Гран-при.

До победы представителю Гатчины осталось победить
в финале, который пройдет в Казани с 21 по 24 ноября.
Российская национальная премия «Студент года
– 2018» образовательных организаций высшего образования проводится в рамках реализации Федерального проекта «Национальная премия поддержки талантливой молодежи „Российская студенческая весна“
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 «Сапожки на ножки»

Гатчинцев приглашают принять участие в
новой благотворительной акции «Сапожки
на ножки», которую проводит благотворительный фонд «Благо Дари».

Организаторы сообщают, что объявлен сбор тёплой
обуви для детей и подростков из семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации: «Если вам не жалко
отдать сапожки или валенки, из которых выросло
ваше дитя, подарить те, что не подошли, или, возможно, даже купить новые, то приносите, пожалуйста,
на наш гуманитарный склад».
Адрес: Гатчина, ул.Красная, 1в (здание за Покровским собором), телефон +7 903 099 5454 (Олег)

 Пряник расписной
разукрашен в Гатчине

В гатчинской Школе третьего возраста научились расписывать пряники.

27 октября курсисты пришли на мастер-класс, который провела опытная рукодельница Надежда Мельникова. Волонтеры вырезали трафареты, подбирали
специальные краски и затем наносили узоры. Пришедшие на мастер-класс признались, что без знания
некоторых секретов красиво расписать пряник с первого раза не получится, поэтому советы и подсказки
руководителя были очень нужны.
А яркие расписные пряники станут подарками
для гостей Гатчинской школы третьего возраста —
8 ноября Школа торжественно отметит 10 — летний
юбилей. Праздник пройдет в Гатчинском Доме культуры.

Сергей
Есипов,
директор ГБУ ЛО «Многофункциональный центр»,
рассказал, что ждет МФЦ
в будущем:
— Всего за 5 лет нам
удалось вырастить из одного отдела большую региональную сеть, в которую
сегодня обращается практически каждый житель
Ленинградской
области.
В настоящий момент в области работают 33 центра
«Мои Документы», открыты 5 офисов «МФЦ для бизнеса» и специализированное окно центра оказания
услуг
предпринимателям
на базе банка и множество
малых МФЦ, удаленных
рабочих мест, как мы их
называем, в каждом населенном пункте.
Напомним, что МФЦ –
федеральный проект, реализация которого началась
во всех регионах страны
в целях исполнения майских Указов Президента
РФ. В Ленинградской области первый МФЦ был
открыт в октябре 2013 года
во Всеволожском районе.
Первый МФЦ в Гатчинском районе был открыт
в 2015 году. Сегодня в районе государственные услуги
по принципу «одного окна»
предоставляются в четырех
центрах «единого окна» —
двух в Гатчине, в поселке
Сиверский и городе Коммунаре. Специализированные услуги для гатчинских
предпринимателей доступны в офисе «МФЦ для бизнеса». Ежемесячно гатчинские «окна» обрабатывают
более 40 тысяч обращений.
— Важнейшим показателем нашей работы,
— считает Сергей Есипов,
является
удовлетворенность граждан качеством
предоставления
услуг.
И мы с гордостью можем

сказать, что 99,6 % жителей
региона довольны обслуживанием. Кроме того, МФЦ
охватывает все населенные
пункты области, 99,8 % жителей имеют доступ к получению государственных
услуг по принципу одного
окна.
Сегодня МФЦ – это качественно
предоставляемые услуги рядом с домом.
Люди обращаются в МФЦ
практически в любой жизненной ситуации, не случайно девиз центров: «На
все случаи жизни!». Здесь
можно получить множество
услуг различных ведомств,
органов власти и организаций-партнеров по принципу «одного окна».
В 2016-м стартовал проект «МФЦ для бизнеса»,
и Ленинградская область
стала одним из первых регионов, начавших его реализацию: уже в 2017 году
во Всеволожском, Гатчинском, Выборгском, Киришском и Тихвинском районах
открылись
профильные
бизнес-офисы.

рович отметил:
— В век цифровой экономики мы не можем отставать от прогресса. И если
в первые 3 года мы работали
над расширением сети, в последнее время — над качеством и расширением перечня услуг. Новая тенденция
– технологии непрерывного улучшения. Мы одними
из первых в России начали
внедрение lean-технологий
в работу МФЦ. Уже сейчас
заявители в филиалах, в которых внедрена система, могут почувствовать сокращение времени обслуживания.
В перспективе мы планируем создать мобильное приложение, установить чатботы на сайт и в соцсети,
внедрить инновационные
технологии в работу телефона справочной службы.
Нельзя не сказать о переводе услуг в электронный вид,
уход от бумажного документооборота уже реализован
нами во взаимодействии
с частью ведомств. Все это
позволит сократить время
заявителя,
потраченное
на получение информации

сократить сроки предоставления услуг.
В недалеком будущем
посредством МФЦ будет организована выдача заграничного паспорта нового
поколения, а впоследствии
и выдача прав с биометрическими данными. Появятся новые услуги для предпринимателей.
Главным
событием станет начало
приема документов на предоставление субсидий бизнесу.
В дни рождения принято делать подарки: на этот
раз подарок получили жители Веревского сельского
поселения, где начал свою
работу Центр предоставления
государственных
и муниципальных «Мои Документы». Здесь работает
четыре окна, и посетителям
доступны все основные услуги Росреестра, Кадастровой палаты, ФНС, органов
социальной защиты, Пенсионного фонда.
МФЦ в деревне Малое
Верево на Киевском шоссе, 2 работает с понедельника
по пятницу с 9.00 до 18.00.
47
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 8 ноября.
День начинается»
09:55, 03:00 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00
«Время покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:00 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:40,
09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с «Участок»
12+
08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Чужой район 2» 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 00:55, 01:35, 02:15,
02:45, 03:35, 04:00 Т/с
«Детективы» 16+

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,
00:00 Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+

8 ноября
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Неуловимые»
16+
23:00, 00:10 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:15 Х/ф «Солнечное затмение» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
19:00 Х/ф «Буду верной
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
женой» 16+
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 23:00 Т/с «Женский доктор»
«Гадалка» 12+
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
00:30 Т/с «Бальзаковский
мне» 12+
возраст, или Все
15:00 «Мистические истомужики сво...» 16+
рии» 16+
04:05 Д/с «Неравный брак»
17:00 «Знаки судьбы» 16+
16+
07:00, 08:00 «Где логика?»
18:30, 19:20, 20:10 Т/с «Лю06:00 «Домашняя кухня»
16+
цифер» 16+
06:00 «Настроение»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
21:00 Т/с «Обычная женщи08:10 «Доктор И...» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любна» 16+
06:00 «Сегодня утром»
08:40 Х/ф «Дедушка» 12+
ви» 16+
22:00 «Это реальная исто08:20, 09:15, 10:05, 12:50,
10:55 Х/ф «Экипаж» 12+
11:30 «Бородина против
рия. Дело Переверзе13:15,
14:05
Т/с
«Май11:30, 14:30, 19:40, 22:00
Бузовой» 16+
вых» 16+
ор
полиции»
16+
06.10, 15.35 Невозможное
События 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица»
23:00 Х/ф «Убийства в Ами- 08.30 Дивергент, глава 2
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
11:50
Т/с
«Чисто
английское
16+
тивилле» 16+
Новости дня
убийство» 12+
11.05 Скрижали судьбы
13:00 «Битва экстрасенсов»
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
10:00,
14:00
Военные
но13:40 «Мой герой. Екатери16+
04:00, 04:45, 05:30 Т/с 13.25 Мошенники
вости
на Маркова» 12+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
«C.S.I.: Место престу- 18.00 Я - легенда
14:50 «Город новостей» 16+ 17:05 Д/с «Жизнь в СССР
16:30, 17:00, 17:30,
пления» 16+
20.10 Белфегор - призрак
от
А
до
Я.
Общепит.
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро
18:00, 18:30, 19:00,
Дайте
жалобную
книЛувра
Агаты
Кристи»
12+
19:30 Т/с «Универ.
гу!» 12+
16:55 «Естественный отбор»
22.05 Солист
Новая общага» 16+
18:40 Д/с «Легенды госбеТок-шоу 12+
00.20 Твин Пикс
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 17:45 Х/ф «Северное сиязопасности. Григорий 06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
02.50 Жмот
21:00 Шоу «Студия Союз»
Григоренко. Ас конние» 12+
10:00, 15:00, 19:30,
16+
04.25 Фантастическая
трразведки» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
23:10
Новости
куль22:00, 05:10, 06:00 «Импро- 20:20 «Право голоса» 16+
любовь и где её найти
19:35 «Легенды космоса»
туры
визация» 16+
22:30 «Обложка. Громкие
6+
06:35
«Пешком...»
Москва
23:00 «Дом-2. Город любви»
разводы» 16+
20:20 «Код доступа» 12+
железнодорожная
16+
23:05 Д/ф «Актерские
21:10 «Специальный репор- 07:05, 20:05 «Правила
00:00 «Дом-2. После задрамы. Остаться в
таж» 12+
жизни»
06.20 Тёмный мир
ката» 16+
живых» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+ 07:35, 22:20 Т/с «Сита и
08.25 Герой
01:35 «THT-CLUB» 16+
00:00 События. 25-й час 16+ 23:15 «Между тем» 12+
Рама»
10.15 Тесты для настоящих
01:40 «Comedy Баттл» 16+
00:30 «Девяностые. Секс
23:45 Д/с «Крылатый
08:25 Д/с «Первые в мире»
мужчин
02:35, 03:25, 04:15 «Stand
без перерыва» 16+
08:40, 16:25 Х/ф «Два капи- 11.40 Вий
космос. Стратегия
Up» 16+
02:50 Х/ф «Битва за Мотана»
звездных войн. Буран
14.05 Притяжение
скву» 12+
10:15 «Наблюдатель»
над миром» 12+
16.20, 17.10, 04.35, 05.30
00:35 Т/с «Следствие ведут 11:10, 01:00 ХХ век. «ИсСвиридовы
кренне ваш... Роман
знатоки. Подпасок с
18.20 Билет на Vegas
Карцев»
огурцом»
06:00 Д/ц «Заклятые сопер20.20 Без границ
12:20, 18:45, 00:20 Игра в
04:25 Х/ф «Семь часов до
ники» 12+
22.15 Невеста
05:00, 04:10 «Территория
бисер. Евгений Водо- 00.05 Дуэль
гибели» 6+
06:30 Д/ц «Несвободное
заблуждений» 16+
лазкин «Лавр»
падение» 16+
02.50 Землетрясение
06:00 Документальный про- 05:35 Д/с «Москва фронту»
13:05 Д/с «Культурный от07:00, 08:55, 11:00, 13:30,
12+
ект 16+
дых»
15:35, 18:10, 20:00
07:00 «С бодрым утром!»
13:35 Абсолютный слух.
Новости
16+
14:15 Д/ф «АССА. Кто лю07:05, 11:05, 15:40, 18:15,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
10.00, 18.00, 02.00 Женский
бит, тот любим»
20:05, 00:55 Все на
23:00 Новости 16+
рай
06:00
«Ералаш»
0+
15:10
Пряничный
домик.
Матч!
09:00 «Военная тайна» 16+
10.55, 18.55, 02.55
«Калевала»
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 06:35 М/с «Шоу мистера Пи09:00 Футбол. Лига чемЗнакомство по
боди и Шермана» 0+
15:40 «2 Верник 2»
мационная программа
пионов. «Бавария»
брачному объявлению
07:00,
08:05
М/с
«Да
17:45
Мастера
исполни112» 16+
(Германия) – АЕК
12.25, 20.25, 04.25 Коктебель
здравствует король
тельского искусства.
13:00, 23:25 «Загадки чело(Греция) 0+
14.15, 22.15, 06.15 Дневник
Джулиан!» 6+
Дэниэл Хоуп
вечества» 16+
11:30 Футбол. Лига чемгорничной
07:25
М/с
«Три
кота»
0+
19:45
«Главная
роль»
14:00 Д/п «Засекреченные
15.55, 23.55, 07.55 Страсть не
пионов. «Виктория»
20:30 «Спокойной ночи,
07:40 М/с «Семейка Крудс.
списки» 16+
знает преград
(Чехия) – «Реал» (Мамалыши!»
Начало» 6+
17:00, 03:15 «Тайны Чапдрид, Испания) 0+
20:45 «Русский мир Ивана
08:30 М/с «Драконы. Гонки
ман» 16+
13:35 Футбол. Лига чемТургенева»
по краю» 6+
18:00, 02:15 «Самые шокипионов. «Манчестер
21:40
«Энигма.
Ильдар
09:30
М/ф
«Безумные
мирующие
гипотезы»
Сити» (Англия) –
06.00 Я вешу 300 кг
Абдразаков»
ньоны» 6+
16+
«Шахтёр» (Украина)
07.00 Ребёнок меняет всё
23:30
Д/ф
«Хрустальная
20:00 Х/ф «Мерцающий»
09:40 Х/ф «Тачки 3» 6+
08.00 Пять с плюсом
0+
ночь. Еврейский по16+
09.00 Моя необычная
11:45 Х/ф «Пассажиры» 16+
16:10 Профессиональный
гром – 1938»
беременность
бокс. Павел Маликов 21:45 «Смотреть всем!» 16+ 14:00 Т/с «Кухня» 16+
10.00, 15.00 Медиум с Лонг02:10 Мастера исполнипротив Эрни Санчеса. 00:30 Х/ф «Мистер Крутой» 20:00 Т/с «Ивановы-ИваноАйленда
тельского искусства.
12+
вы» 16+
Бой за титул Eurasian
11.00, 12.00 Виза невесты
Николай
Цнайдер
21:00 Х/ф «Перевозчик 3»
Boxing Parliament.
13.00 Вечная любовь
16+
14.00, 23.00 Мой вес запер
Александр Иванов
меня дома
23:05 Шоу «Уральских пельпротив Дмитрия Ми16.00, 04.12 Коронованные
меней» 16+
хайленко 16+
06:00 «Держись, шоубиз!»
детки
00:30 «Уральские пельмени. 06:30, 07:30, 18:00, 00:00,
18:55 Пляжный футбол.
16+
17.00, 17.30, 03.24, 03.48
Любимое»
16+
Межконтинентальный 06:30 Т/с «Оса» 16+
05:50 «6 кадров» 16+
Оденься к свадьбе
01:00 Х/ф «Посредник» 16+ 06:50 «Удачная покупка»
кубок. Россия – Иран
08:05, 10:10 Т/с «Бата18.00, 18.30 Моя полная
02:00 Т/с «Принц Сибири»
0+
жизнь
16+
льонъ» 12+
12+
19.00, 05.00 Кейт и восемь
20:25 Футбол. Лига Европы. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
07:00, 12:40, 03:30 Д/с «Подетей
03:00 Т/с «Игра» 16+
«Спартак» (Россия) –
нять. Простить» 16+
00:00 Новости
20.00, 01.00 Сестры Даггар
04:00 Т/с «Крыша мира»
«Рейнджерс» (Шот07:35 «По делам несовер13:15 «Зал суда. Битва за
21.00, 01.48 Половинка
16+
ландия) 0+
шеннолетних» 16+
деньги» 16+
22.00, 02.36 Большая
05:00 Т/с «Два отца и два
22:50 Футбол. Лига Европы. 14:00, 01:40 «Дела семей09:40 «Давай разведемся!»
маленькая любовь
сына» 16+
«Бордо» (Франция) –
16+
ные. Битва за буду00.00 Полные и сказочно
05:50 «Музыка на СТС» 16+ 10:40 «Тест на отцовство» 16+
щее» 16+
«Зенит» (Россия) 0+
богатые

 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

01:35 Обзор Лиги Европы
12+
02:05 «Десятка!» 16+
02:25 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
02:55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия – Канада. 3-й
матч 0+
05:25 «Тает лёд» 12+
05:55 «Спортивный календарь» 12+

15:00, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:40 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
22:25, 00:10 Т/с «Журов»
16+
05:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 9 ноября.
День начинается»
09:55, 03:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:25 Д/ф «Duran Duran»:
История группы» 16+
01:40 «В наше время» 12+
05:20 «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 «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 «Мастер смеха» 16+
01:20 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с «Участок»
12+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Чужой район 2» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:05,
21:55, 22:45, 23:30,
00:15 Т/с «След» 16+
01:00, 01:40, 02:15, 02:50,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

9 ноября
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование»
16+
20:00 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Неуловимые»
16+
23:00 Х/ф «Эксперт» 16+
01:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
03:40 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 «Ослепленный
желаниями» 16+
03:35, 04:20, 05:10 «Stand
Up» 16+
06:00 «Импровизация» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
нал» (Тула) – «Анжи»
(Махачкала) 0+
21:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Барселона» (Испания) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» –
«Страсбург» 0+
01:25 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок 1/2 финала 0+
02:35 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» (Италия) –
«Марсель» (Франция)
0+
04:35 Д/ф «Глена» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 0+
09:40, 11:50 Х/ф «Красота
требует жертв» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Обложка. Громкие
разводы» 16+
15:40 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
17:35 Х/ф «Отпуск» 16+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 «Задорнов больше,
чем Задорнов» 12+
02:00 Т/с «Тень стрекозы»
12+
05:05 Х/ф «Экипаж» 12+

08:50, 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, 01:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:15 Т/с «Агент особого назначения» 16+
21:20 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
23:25, 00:10 Х/ф «Дети ДонКихота» 12+
02:00 Х/ф «Тушите свет!»
12+
04:45 Х/ф « Моя любовь» 6+

15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Человек-невидимка»
16+
19:30 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
22:00 «Искусство кино» 12+
23:00 Х/ф «Адреналин» 16+
00:45 Х/ф «Адреналин:
Высокое напряжение»
16+
02:45 «Это реальная история. Дело Переверзевых» 16+
03:45 М/ф «Эпик» 0+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Излучение»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Цветаевой
06:10, 09:15, 10:05, 11:35,
07:05 «Правила жизни»
13:15, 14:05, 18:40,
07:35, 22:25 Т/с «Сита и
23:15 Т/с «Рожденная
Рама»
революцией» 6+
08:25, 17:30 Д/ф «Подвес09:00, 13:00, 18:00, 23:00
ной паром в ПортугаНовости дня
лете. Мост, качающий
10:00, 14:00 Военные ногондолу»
вости
08:45, 16:25 Х/ф «Два капи02:05 Х/ф «Герои Шипки»
тана»
04:25 Д/с «Москва фронту» 10:15 Х/ф «Член правитель12+
ства»
04:45 Д/с «Неизвестные
11:55 Острова. Вера Масамолеты» 12+
рецкая
12:50 Д/с «Культурный отдых»
13:20 Д/ф «Хрустальная
ночь. Еврейский по06:00 «Ералаш» 0+
гром – 1938»
06:35 М/с «Шоу мистера Пи14:15 Д/ф «Чучело. Неудоббоди и Шермана» 0+
ная правда»
07:00, 08:05 М/с «Да
15:10 Письма из провинздравствует король
05:00, 04:15 «Территория
ции. Село Кижинга
Джулиан!» 6+
заблуждений» 16+
(Бурятия)
07:25 М/с «Три кота» 0+
06:00, 11:00 Документаль15:40 «Энигма. Ильдар
07:40 М/с «Семейка Крудс.
ный проект 16+
Абдразаков»
Начало» 6+
06:00 Д/ц «Заклятые сопер- 07:00 «С бодрым утром!»
17:50 Мастера исполни08:30 М/с «Драконы. Гонки
16+
ники» 12+
тельского искусства.
по краю» 6+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
06:30 Д/ц «Несвободное
Джошуа Белл
09:30, 03:20 Х/ф «Колдунья»
Новости 16+
падение» 16+
19:00 Д/ф «Никита Дол12+
09:00 «Военная тайна» 16+
07:00, 09:30, 12:15, 14:40,
гушин. Сказка его
11:30 Х/ф «Перевозчик 3»
17:15, 21:55 Новости
12:00, 16:00, 19:00 «Инфоржизни»
16+
07:05, 09:35, 12:20, 17:20,
мационная программа 13:30 «Уральские пельмени. 19:45 Т/ф «Месяц в дерев22:00, 00:40 Все на
112» 16+
не»
Любимое» 16+
Матч!
13:00 «Загадки человече14:00 Шоу «Уральских пель- 23:30 Клуб «Шаболовка,
08:15 Фигурное катание.
ства» 16+
37»
меней» 16+
Гран-при Японии.
14:00 Д/п «Засекреченные
00:25 Х/ф «Интересная
16:35, 19:30 Х/ф «Гарри
Пары. Короткая просписки» 16+
жизнь»
Поттер и Дары смерграмма 0+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
02:00 Искатели. «Последти» 16+
10:05 Фигурное катание.
18:00 «Самые шокирующие 22:00 «Слава Богу, ты приний схрон питерского
Гран-при Японии.
гипотезы» 16+
авторитета»
шёл!» 16+
Женщины. Короткая
20:00 Д/п «Звезданутые: это 23:00 Х/ф «Несносные бос02:45 Цвет времени. Эль
программа 0+
какой-то позор!» 16+
Греко
сы» 16+
11:45 «Тает лёд» 12+
21:00 Д/п «Теперь ты в ар00:50 Х/ф «Ноттинг Хилл»
13:00 Фигурное катание.
мии. Безумные видео
12+
Гран-при Японии.
спецназа» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
Мужчины. Короткая
23:00 Д/п «Еда массового
05:40 «Музыка на СТС» 16+ 06:30, 07:30, 18:00, 00:00,
программа 0+
поражения» 16+
05:40 «6 кадров» 16+
14:45 Хоккей. Молодёжные 00:50 Х/ф «Друзья до смер06:50
«Удачная
покупка»
сборные. Суперсерия
ти» 16+
16+
Россия – Канада. 3-й
02:40 Х/ф «Жертва красо07:00, 12:50, 04:10 Д/с «По06:00 Мультфильмы 0+
матч 0+
ты» 16+
нять. Простить» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:05 Специальный репор07:45 «По делам несовер18:00 Т/с «Слепая»
таж. «ЦСКА – «Рома».
шеннолетних» 16+
12+
Live» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 09:50 «Давай разведемся!»
18:25 Все на футбол! Афи06:00 «Как в ресторане»
16+
«Гадалка» 12+
ша 12+
12+
10:50 «Тест на отцовство»
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
19:25 Футбол. Российская
мне» 12+
Премьер-лига. «Арсе- 06:30 Т/с «Оса» 16+
16+

К 100-летию ВЛКСМ. Памяти забытого музея в парке.
26.01.1989 года. Открытие музея комсомола в парке.

11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Буду верной
женой» 16+
19:00 Х/ф «Лучик» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+
04:45 Д/с «Неравный брак»
16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 14.15 История одного
вампира
08.20 Солист
10.35 Стюарт Литтл
12.20 Белфегор - призрак
Лувра
16.25 Жмот
18.15 Фантастическая любовь
и где её найти
20.10 Затура
22.10 Осень в Нью-Йорке
00.15 Шпион, выйди вон!
02.35 Скрижали судьбы
04.25 Гадкий я

06.20 Без границ
08.15 Дуэль
10.55 Невеста
12.50 Джунгли
14.35 22 минуты
16.20, 17.10, 04.10, 05.00
Свиридовы
18.15 Землетрясение
20.20 Подари мне лунный
свет
22.20 Неуловимые
00.10 ПираМММида
02.25 Гуляй, Вася!

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.05, 19.05, 03.05 Женщина
во дворе
12.45, 20.45, 04.45 Одинокие
сердца
14.35, 22.35, 06.35 Я, Анна
16.10, 00.10, 08.10 Софи и
восходящее солнце

06.00, 14.00, 23.00 Я вешу
300 кг
07.00, 08.00 Виза невесты
09.00, 20.00, 01.00
Моя необычная
беременность
10.00 Медиум с ЛонгАйленда
11.00 Сестры Даггар
12.00 Половинка
13.00 Большая маленькая
любовь
16.00, 04.12 Коронованные
детки
17.00, 17.30, 03.24, 03.48
Оденься к свадьбе
18.00, 18.30 Моя полная
жизнь
19.00, 05.00 Кейт и восемь
детей
21.00, 01.48 Аномалии тела
22.00, 02.36 Лишняя кожа

К 100-летию ВЛКСМ. Памяти забытого музея в парке.
26.01.1989 года. Открытие музея комсомола в парке.
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СУББОТА

10 ноября

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

18:05 Специальный репортаж. «Курс Евро.
Бухарест» 12+
18:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
05:10 «ЧП. Расследование»
18:55 Футбол. Россий06:10 Д/с «Россия от края до
16+
ская Премьер-лига.
края» 12+
05:45 «Звезды сошлись» 16+
«Ростов» – «Динамо»
06:40 Фигурное катание.
07:25 «Смотр» 0+
(Москва) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат
Гран-при 2018. Транс- 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
Германии. «Боруссия»
ляция из Японии
08:20 «Зарядись удачей!»
(Дортмунд) – «Бава08:10 «Играй, гармонь люби12+
рия» 0+
мая!»
09:25 Готовим с Алексеем
22:25 Футбол. Чемпионат
09:10 «Умницы и умники»
Зиминым 0+
Италии. «Дженоа» –
12+
10:20 «Главная дорога» 16+
«Наполи» 0+
09:40 «Слово пастыря»
11:00 «Еда живая и мёрт00:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
10:15 «Любовь Полищук. Повая» 12+
Бразилии. Квалификаследнее танго» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
ция 0+
11:10 «Теория заговора» 16+
0+
12:15 «На 10 лет моложе»
13:05 «Поедем, поедим!» 0+ 02:00 Регби. Международный матч. Россия –
16+
14:00 «Крутая история» 12+
Намибия 0+
13:10 «Идеальный ремонт»
15:00 «Своя игра» 0+
04:00
Профессиональный
14:10 Концерт Михаила За16:20 «Однажды...» 16+
бокс. Всемирная Судорнова «Умом Рос17:00 «Секрет на миллион»
персерия 1/4 финала.
сию не поднять» 12+
16+
Майрис Бриедис
16:00 «Кто хочет стать мил19:00 «Центральное телевипротив Ноэля Гевора.
лионером?»
дение» 16+
Максим Власов против
17:30 Праздничный концерт 20:35 Т/с «Пёс» 16+
Кшиштофа Гловацки
в Государственном
23:55 «Международная
16+
Кремлёвском дворце
пилорама» 18+
19:40, 21:20 «Сегодня вече00:50 «Квартирник НТВ у
ром» 16+
Маргулиса» 16+
21:00 Время
01:55 Д/ф «Неожиданный
05:35 «Марш-бросок» 12+
23:00 Концерт Михаила
Задорнов» 12+
06:05 «АБВГДейка» 0+
Задорнова «Кому на
03:40 Д/с «Таинственная
06:35 Х/ф «Семь стариков и
Руси жить?!» 12+
Россия» 16+
одна девушка» 0+
00:50 Х/ф «Борсалино и
04:25 Т/с «Москва. Три вок08:15 «Православная энцикомпания» 12+
зала» 16+
клопедия» 6+
02:50 «Мужское / Женское»
08:40 «Выходные на колё16+
сах» 6+
03:45 «Модный приговор»
09:15 «Задорнов больше,
04:40 «Контрольная закуп07:00 «Где логика?» 16+
чем Задорнов» 12+
ка»
08:00, 02:45 «ТНТ Music» 16+ 10:55, 11:45 Х/ф «Сицилиан08:30, 05:35, 06:00 «Импроская защита» 12+
визация» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
05:00 «Утро России. Суббо10:00 «Дом-2. Остров люб13:00, 14:45 Х/ф «Нераскрыта»
ви» 16+
тый талант 2» 12+
17:15 Т/с «Купель дьявола»
08:40 Местное время. Суббо- 11:00, 19:30 «Битва экстра12+
та 12+
сенсов» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
09:20 «Сто к одному»
12:30, 13:35, 14:40, 15:40
10:10 «Пятеро на одного»
«Comedy Woman» 16+ 22:10 «Право знать!» Токшоу 16+
11:00 Вести
16:45 Х/ф «Люди Икс» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
11:20 Вести. Местное время 19:00 «Экстрасенсы. Битва
02:40 «Свадьба и развод.
11:40 «Смеяться разрешасильнейших» 16+
Людмила Гурченко и
ется»
21:00 «Танцы» 16+
Иосиф Кобзон» 16+
12:50 Х/ф «Нетающий лёд»
23:00 «Дом-2. Город любви»
03:20 «Хроники московского
12+
16+
быта. Трагедия Кон15:00 «Выход в люди» 12+
00:00 «Дом-2. После заката»
стантина Черненко»
16:15 «Субботний вечер»
16+
12+
17:50 «Привет, Андрей!» 12+ 01:05 М/ф «Симпсоны в
04:00 «Удар властью. Эду20:00 Концерт, посвящённый
кино» 16+
ард Лимонов» 16+
Дню сотрудника ОВД
03:10, 04:00, 04:50 «Stand
04:40 Д/ф «Актерские
РФ
Up» 16+
драмы. Остаться в
22:15 Х/ф «Сердечные
живых» 12+
раны» 12+
05:20 «Линия защиты» 16+
02:20 Х/ф «Личное дело
майора Баранова» 16+
04:15 Т/с «Личное дело» 16+ 06:00 Все на Матч! События
недели 12+
06:45 Х/ф «Добейся успеха» 05:00, 16:20, 03:00 «Террито12+
рия заблуждений» 16+
08:30 Фигурное катание.
07:40 Х/ф «Мистер Крутой»
05:00, 06:05, 06:40 Т/с «ДеГран-при Японии.
12+
тективы» 16+
Пары. Произвольная
09:20 «Минтранс» 16+
05:30, 07:20, 07:55, 08:25,
программа 0+
10:20 «Самая полезная про09:45, 10:30, 11:15,
10:25, 13:50, 16:55 Новости
грамма» 16+
12:05, 12:50, 13:35,
10:35 Фигурное катание.
11:20 «Военная тайна» 16+
15:10, 16:00, 16:45,
Гран-при Японии.
18:30 Д/п «Засекреченные
18:20, 19:05, 19:55,
Женщины. Произвольсписки. Против ветра:
20:40, 21:30, 22:15,
ная программа 0+
11 самых нелепых по01:25, 02:10, 03:00,
13:00 Все на футбол! Афиша
ступков» 16+
03:40, 04:25
12+
20:20 Концерт Михаила За09:00, 14:25, 17:30, 23:00 Т/с 13:55 Хоккей. Евротур. Кудорнова «Умом Рос«След» 16+
бок Карьяла. Россия
сию никогда...» 16+
23:30 «Известия. Главное»
– Швеция 0+
22:15 Концерт Михаила За00:40 Т/с «Следствие люб16:25 «Ген победы» 12+
дорнова «Поколение
памперсов» 16+
ви» 16+
17:05, 00:25 Все на Матч!
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00:10 Концерт Михаила
Задорнова «Реформа
НЕОбразования» 16+

06:00 Х/ф «Моя любовь» 6+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материалы» 16+
08:00 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Ой, мамочки!» 12+
11:15 «Наше кино. История
большой любви» 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Дурная кровь» 12+
02:55 Т/с «Счастье по рецепту» 12+

05:25 Х/ф «Двенадцатая
ночь» 12+
07:05 Х/ф «Веселые ребята»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого»
16+
11:50 Д/с «Загадки века.
Леди Диана. Путь в
вечность» 12+
12:35 «Специальный репортаж» 12+
13:15 Д/с «Секретная папка.
Подвиг генерала Карбышева» 12+
14:00 «Десять фотографий»
6+
14:50 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в
Европе. Центральная
группа войск» 12+
16:05 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25, 23:20 Т/с «Профессия
– следователь» 12+
01:40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска» 12+
03:30 Х/ф «Улица младшего
сына» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
06:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08:30, 15:40 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30, 01:30 «Союзники» 16+
13:05, 03:00 Х/ф «Звёздная
пыль» 16+
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17:15 М/ф «Безумные миньоны» 6+
17:30 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
19:15 М/ф «Монстры на
каникулах 2» 6+
21:00 Х/ф «Дэдпул» 16+
23:10 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
05:20 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Знания и эмоции» 12+
10:00 Х/ф «Она испекла
убийство: Смертельный рецепт» 12+
11:45, 01:30 Х/ф «Челюсти
3» 16+
13:45 Х/ф «Твари Берингова
моря» 16+
15:30 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
18:00 «Всё, кроме обычного». Шоу современных
фокусов 16+
19:15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» 16+
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» 16+
23:30 Х/ф «Человек-волк»
16+
03:30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16+
05:00 «Тайные знаки. Фактор риска. Магазины»
12+
05:30 «Тайные знаки. Фактор риска. ГМО» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Цветы запоздалые»
08:45 М/ф «Слоненок»,
«Терем-теремок»,
«Он попался!», «Ну,
погоди!»
09:45 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10:15 Х/ф «Земля Санникова»
11:50 Земля людей. «Кумандинцы. Лебединый
народ»
12:15 «Научный стенд-ап»
13:05, 01:05 Д/ф «Шпион в
дикой природе»
14:00 «Пятое измерение»
14:30 Х/ф «Вратарь»
15:40 Больше, чем любовь.
Лев и Валентина
Яшины
16:25 Д/с «Энциклопедия
загадок»
16:55 Большой балет
19:20 Х/ф «Однажды преступив закон»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Миллионный
год»
22:50 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Сорванец»
02:00 Искатели. «Неизвестный реформатор
России»
02:45 М/ф для взрослых
«Квартира из сыра»

06:30, 18:00, 23:50, 05:15 «6
кадров» 16+
08:40 Х/ф «Тихий омут» 16+

10:35 Х/ф «Первая попытка»
16+
14:25 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
19:00 Х/ф «Взгляд из прошлого» 16+
22:50 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
16+
04:15 Д/с «Неравный брак»
16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.25 Дивергент
08.55 Осень в Нью-Йорке
11.05 Затура
13.15 Лица в толпе
18.10 Гадкий я
20.10 Папа-досвидос
22.25 Колдовство
00.25 Джульетта
02.20 Впритык
04.10 Мошенники

06.20 Подари мне лунный
свет
08.15 Неуловимые
10.05 ПираМММида
12.15 Старое доброе кино
13.15 Побег
15.30 Гуляй, Вася!
17.35 Волкодав
20.20 Везучий случай
22.15 Шпион
00.25 Бабло
02.20 Тёмный мир
04.20 Герой

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.05, 19.05, 03.05 Доля
ангелов
12.50, 20.50, 04.50
Сумашедшая помощь
14.50, 22.50, 06.50 Ловушка
16.25, 00.25, 08.25 Третья
звезда

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00 Виза
невесты
11.00 Коронованные детки
12.00, 13.00 Жить непросто
людям маленького
роста!
14.00 Богиня локонов
15.00 Наша дикая жизнь
16.00, 17.00 Цвет любви
18.00, 18.30 Выпечка от
Ренато
19.00, 19.30, 03.24, 03.48
Готовим вслепую
20.00, 01.00 Оденься к
свадьбе
21.00, 22.00, 01.48, 02.36
Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
23.00 Сестры Даггар
00.00 Половинка
04.12, 04.36, 05.00, 05.30
Король кондитеров

К 100-летию ВЛКСМ. Памяти забытого музея в парке.
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10:55 «Вся правда о... хлебе» 16+
11:50, 12:50, 13:45, 14:45,
15:40, 16:35, 17:25,
05:25, 06:10 Фигурное ката18:25, 19:20, 20:15,
ние. Гран-при 2018.
21:10, 22:00 Т/с «ИнкТрансляция из Японии
визитор» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
23:00, 23:55, 00:45, 01:35 Т/с
07:00 Д/с «Россия от края до
«Одессит» 16+
02:30 Х/ф «Бумеранг» 16+
края» 12+
04:15 Т/с «Чужой район 2»
07:40 «Часовой» 12+
16+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Пелагея. Счастье
любит тишину» 12+
05:15 «ЧП. Расследование»
11:10 «Теория заговора»
16+
16+
05:40 «Центральное телеви12:10 «Михаил Пуговкин.
дение» 16+
Боже, какой типаж!»
07:20 «Устами младенца»
12+
0+
13:10 Х/ф «Свадьба в Мали- 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
новке»
08:20 «Их нравы» 0+
15:00 «Три аккорда» 16+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
17:00 «Русский ниндзя».
16+
Новый сезон
09:25 «Едим дома» 0+
19:00 «Лучше всех!»
10:20 «Первая передача»
21:00 «Толстой. Воскресе16+
нье»
10:55 «Чудо техники» 12+
22:30 «Клуб Весёлых и На11:50 «Дачный ответ» 0+
ходчивых». Встреча
13:00 «НашПотребНадзор»
выпускников-2018 16+
16+
00:45 Х/ф «Исход: Цари и
14:00 «У нас выигрывают!»
боги» 12+
12+
03:35 «Модный приговор»
15:05 «Своя игра» 0+
04:25 «Контрольная закуп16:20 «Следствие вели...»
ка»
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»
05:05 «Субботний вечер»
16+
06:40 «Сам себе режиссёр» 22:00 «Ты не поверишь!»
07:30 «Смехопанорама Ев16+
гения Петросяна»
23:00 «Филипп Киркоров.
08:00 «Утренняя почта»
Моя исповедь» 16+
08:40 Местное время. Вос00:10 Х/ф «На дне» 16+
кресенье
03:00 «Идея на миллион»
09:20 «Сто к одному»
12+
10:10 «Когда все дома»
04:10 Т/с «Москва. Три вок11:00 Вести
зала» 16+
11:20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
13:40 «Далёкие близкие»
12+
07:00, 08:00 «Где логика?»
14:55 Х/ф «Опавшие ли16+
стья» 12+
18:50 Всероссийский откры- 09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любтый телевизионный
ви» 16+
конкурс юных талан11:00
«Перезагрузка»
16+
тов «Синяя Птица»
12:00 «Большой завтрак»
20:00 Вести недели
16+
22:00 «Москва. Кремль.
12:30 Х/ф «Люди Икс» 16+
Путин.»
14:30, 01:35 Х/ф «Люди Икс
23:00 «Воскресный вечер с
2» 12+
Владимиром Соловьё- 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
вым» 12+
«Ольга» 16+
00:30 Х/ф «Две женщины»
19:00, 19:30, 20:00, 21:00
12+
«Комеди Клаб» 16+
02:50 Т/с «Пыльная работа» 22:00, 04:20, 05:10 «Stand
16+
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
05:00 Т/с «Следствие люб01:05 «Такое кино!» 16+
ви» 16+
03:55 «ТНТ Music» 16+
05:50, 10:00 «Светская хро06:00 «Импровизация» 16+
ника» 16+
06:45 Д/ф «Моя правда.
Леонид Быков» 12+
07:35 Д/ф «Моя правда.
Светлана Крючкова»
06:00 Профессиональный
12+
бокс. Всемирная Су08:25 Д/ф «Моя правда.
персерия 1/4 финала.
Юрий Батурин» 12+
Майрис Бриедис
09:15 Д/ф «Моя правда. Люпротив Ноэля Гевобовь Успенская» 12+
ра. Максим Власов
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
против Кшиштофа
Гловацки 16+
08:15 Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри 16+
10:15, 12:45, 16:55 Новости
10:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико»
– «Атлетик» (Бильбао)
0+
12:15 «Ген победы» 12+
12:50, 17:00, 00:55 Все на
Матч!
13:35 Специальный репортаж.
«Спартак» – «Рейнджерс». Live» 12+
13:55 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия
– Чехия 0+
17:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА 0+
19:25 «Кибератлетика» 16+
19:55 Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+
22:15 «После футбола» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
ПСЖ 0+
01:25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Сэвехов» (Швеция) –
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль»
– «Фулхэм» 0+
05:10 «Десятка!» 16+
05:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+

13:50 Т/с «Джокер. Возмездие» 16+
15:30 Т/с «Джокер. Операция «Капкан» 16+
19:00 Т/с «Джокер. Охота на
зверя» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

06:00, 08:05 Мультфильмы
0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Беларусь сегодня»
12+
07:05 «Знаем русский» 6+
08:20 Х/ф «Дети ДонКихота» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Еще дешевле» 12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Достояние республик» 12+
11:50, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
«Тульский Токарев»
16+
18:30, 00:00 «Вместе»
02:15 Т/с «Дурная кровь»
16+

05:10 Х/ф «Александр Маленький» 6+
06:55 Х/ф «Львиная доля»
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»
12+
05:50 Х/ф «Урок жизни» 12+ 13:00 Новости дня
07:55 «Фактор жизни» 12+
13:35 «Специальный репор08:30 «Петровка, 38» 16+
таж» 12+
08:40 Х/ф «Человек – амфи- 14:00 Т/с «Снайпер 2. Тунбия» 0+
гус» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
18:00 Новости. Главное
готовить!» 12+
18:45 Д/с «Легенды совет11:30, 00:30 События 16+
ского сыска» 16+
11:45 Т/с «Чисто московские 23:00 «Фетисов» Ток-шоу
убийства. Семейный
12+
бизнес» 12+
23:45 Х/ф «Миссия в Кабу13:35, 05:30 «Смех с доставле» 12+
кой на дом» 12+
02:35 Х/ф «Контрудар» 12+
14:30 Московская неделя
04:10 Х/ф «Частная жизнь»
16+
12+
15:00 «Хроники московского
быта. Безумная роль»
12+
15:50 «Девяностые. Уроки
06:00 «Ералаш» 0+
пластики» 16+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
16:40 «Прощание. Юрий
07:35 М/ф «Безумные миБогатырёв» 16+
ньоны» 6+
17:30 Праздничный концерт
07:50 М/с «Три кота» 0+
к Дню сотрудника
08:05 М/с «Царевны» 0+
органов внутренних
09:00, 13:00 «Уральские
дел 6+
пельмени. Любимое»
19:00 Х/ф «Золотая пароч16+
ка» 12+
20:55 Х/ф «Опасное заблуж- 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
дение» 12+
11:00 «Туристы» 16+
00:45 Х/ф «Нераскрытый
12:00 «Слава Богу, ты приталант 2» 12+
шёл!» 16+
04:00 Х/ф «Северное сия13:30, 16:25 Х/ф «Гарри Потние» 12+
тер и Дары смерти»
16+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Фантастические
05:00 Х/ф «Поединок» 16+
твари и где они обита06:30 Т/с «Джокер» 16+
ют» 16+

23:40 Х/ф «Дэдпул» 16+
01:45 Х/ф «Несносные боссы» 16+
03:35 Х/ф «Дочь моего босса» 12+
05:10 «6 кадров» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Полный порядок» 16+
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 Т/с
«Элементарно» 16+
13:30 Х/ф «Академия вампиров» 12+
15:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» 16+
17:45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» 16+
20:00 Х/ф «Знакомьтесь:
Джо Блэк» 16+
23:30 «Всё, кроме обычного». Шоу современных
фокусов 16+
00:45 Х/ф «Твари Берингова
моря» 16+
02:30 Х/ф «Человек-волк»
16+
04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Техногенные
катастрофы» 12+
04:45 «Тайные знаки. Особо
опасно. Микробы» 12+
05:30 «Тайные знаки. Убивающая планета» 12+

06:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
07:05 Х/ф «Член правительства»
08:50 М/ф «Гадкий утенок»,
«Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Мы – грамотеи!»
11:00 Х/ф «Однажды преступив закон»
12:35, 15:55 Д/с «Первые в
мире»
12:50 Письма из провинции. Село Кижинга
(Бурятия)
13:15, 01:20 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
13:55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
14:25 Х/ф «Сорванец»
16:10 Леонард Бернстайн.
«Что такое лад?»
17:10 «Пешком...» Москва
1930-е.
17:35 «Ближний круг»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Земля Санникова»
21:40 «Белая студия»
22:20 К 100-летию со дня
окончания Первой мировой войны. Концерт
во имя мира
00:05 Х/ф «Вратарь»
02:00 М/ф для взрослых
«Кот и Ко», «Как один
мужик двух генералов
прокормил»

08:20 Х/ф «Неоконченный
урок» 16+
10:10 Х/ф «Племяшка» 16+
13:45 Х/ф «Лучик» 16+
19:00 Т/с «Последний ход
королевы» 16+
22:40 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» 16+
04:20 Д/с «Неравный брак»
16+
05:10 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.30 Дивергент,
глава 2
08.40 Колдовство
10.50 Папа-досвидос
13.15 Скрижали судьбы
18.00 Мошенники
20.10 Маска
22.10 Дневник памяти
00.30 Гений
02.25 Мобильник
04.05 Солист

06.20 Везучий случай
08.20 Бабло
10.15 Шпион
12.30 Старое доброе кино
14.10 Землетрясение
16.25 Тёмный мир
18.30 Герой
20.20 Одноклассницы
21.55 В движении
23.55 Находка
01.55 Дуэль
04.20 Без границ

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.05, 19.05, 03.05 Русская
игра
12.50, 20.50, 04.50 Роковая
страсть
14.50, 22.50, 06.50 Долгий
путь
16.20, 00.20, 08.20
Безумные деньги

06:30, 18:00, 23:40 «6 кадров» 16+

06.00, 07.00 Жить непросто
людям маленького
роста!
08.00 Коронованные детки
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Наша дикая жизнь
12.00, 13.00, 14.00 Виза
невесты
15.00, 15.30, 18.00, 18.30,
19.00, 23.00, 00.00
Оденься к свадьбе
16.00, 16.30, 03.24, 03.48 Два
платья для невесты
17.00, 17.30 Свадебный
салон XXL
20.00, 20.30, 01.00, 01.24
Короли выпечки
21.00, 01.48 Шесть
младенцев в доме
22.00, 02.36 Вечная любовь
04.12, 04.36, 05.00, 05.30
Король кондитеров

СТРЕЛЕЦ В деловой
сфере вы по прежнему
занимаете лидирующие
позиции. Свои творческие
порывы направьте в нужное
русло. Этот период сулит вам
и приток денег. Но будьте
осторожны, вы можете перейти кому-то дорогу, и тогда
ваш успех заденет чье-то
больное самолюбие.

ВОДОЛЕЙ Этот период
предоставит вам возможность
посвятить
больше времени дому и наконец немного выспаться. Впрочем, полностью расслабиться
все равно не даст любимый
человек. У него найдется множество новых идей, которые
подтолкнут вас к серьезным
разговорам и поступкам.

КОЗЕРОГ Вы произведете
благоприятное
впечатление на нужных
людей, поэтому больше
общайтесь и не сидите дома.
Поездки и встречи дадут хороший шанс на продвижение
по службе, а новые проекты
вдохновят вас на трудовые
подвиги. В любви стоит набраться терпения и не торопить события.

РЫБЫ На первом месте
у вас будет любовь. Вы
сами удивитесь такой
вспышке страсти. На работе
откроются новые перспективы, но относиться к ним
вы будете легкомысленно.
Вам придется вплотную заниматься делами и доказывать, что только вы знаете, с
какой стороны за них нужно
браться.

с 5 по 11 ноября
ОВЕН На горизонте появляются новые цели, к
которым вы скоро устремитесь. Пора собраться с
мыслями, подготовить план,
правильно
распределить
силы. Лавры победителя на
этой неделе вам обеспечены.
Главное - не отвлекаться на
мимолетные увлечения. Это
время - лучший период для
путешествий.
ТЕЛЕЦ Уделите внимание
отложенным делам. Нужна хорошая подготовка перед
предстоящим «боем». Ваши
способности к завязыванию
полезных контактов сейчас
особенно вам пригодятся. Не
разменивайтесь по мелочам!
Больше всего вам будут удаваться предприятия, связанные
с долгосрочными вложениями.

БЛИЗНЕЦЫ Ваша энергия не всегда будет направлена на благие дела.
Велико искушение отомстить
за мелкие обиды, которые, возможно, существуют только в вашем воображении. В любовных
делах интриги вряд ли увенчаются успехом. В этой сфере
лучше придерживаться политики предельной откровенности.

ЛЕВ Начинается благоприятный период. Влиятельная персона готова
взять вас под свое крыло. Перед вами открываются двери, в
которые вы так давно стучали.
Удачно пройдут сделки, появятся новые клиенты, а с ними и
деньги. Романтические встречи в этот период также оставят
массу положительных эмоций.

РАК Чем свободнее и
независимее вы становитесь, тем сильнее
подогреваете чувства партнера. Теперь вы понимаете
друг друга гораздо лучше,
чем в предыдущие несколько
недель. Общение с коллегами тоже обретает большую
доверительность и прямоту.
Порадуйте себя приятным подарком - вы заслужили.

ДЕВА Не перегибайте
палку в отношениях с
любимым
человеком.
В этот период вы склонны
вести себя как настоящая
собственница. Вам хочется
любви и страсти, поэтому вы
слегка переигрываете и демонстрируете ревность. На
выходных придержите эмоции и займитесь решением
житейских проблем.

ВЕСЫ В этот период
ваши честолюбивые желания могут исполниться. Так что тщательно сформулируйте, что вы хотите
сейчас от жизни. Неожиданный звонок или встреча с человеком из прошлого круто
изменят вашу жизнь. На работе появится шанс проявить
себя и привлечь внимание
начальства.
СКОРПИОН Бурный отпуск с приключениями и
романтическими встречами
сменится не менее бурными
буднями. Ваш профессионализм будет оценен по достоинству. Записывайте идеи
и начинайте разрабатывать
планы. В личной или семейной жизни переложите инициативу на партнера.
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«Забава и промысел»
в Гатчинском дворце

Охота как излюбленная забава российских государей и знатных вельмож, и охота как способ существования простого человека. Эти две главные темы раскрывает выставка «Русская охота в 18-19-х веках. Забава и
промысел», которая открылась 25 октября Гатчинском дворце.
Одни скажут, что охота — это варварское развлечение, другие — благородная страсть. Однозначных
оценок тут быть не может. Именно эту мысль хотели довести организаторы выставки «Русская охота
в XVIII — XIX веках. Забава и промысел» в Гатчинском дворце.
На экспозиции было представлено более двухсот
предметов из крупнейших музейных собраний СанктПетербурга и частных коллекций: живопись, графика,
скульптура, фотографии, охотничье оружие, костюмы,
трофеи и музыкальные инструменты. В разных залах
можно узнать о придворной охоте от времен Петра II
до эпохи Николая II: о том, где и на какого зверя охотились, о видах оружия, о вкусах и предпочтениях участников охоты.
Директор музея-заповедника «Гатчина» Гатчина Василий Панкратов подчеркнул, что музей долго шел этой
выставке, и знаменательно, что она открывается в преддверии передачи Зверинца из федеральной собственности в ведомство ГМЗ. Это дополнительно 400 гектаров
парка. Пока все еще идет процедура оформления документов:
— Это то самое место, где происходила императорская
охота. Я в прошлом году имел счастье побывать в Шамборском лесу во Франции, там охотничьи угодья сохранились в том виде, в каком это было раньше. И можно понять, как выглядел наш Зверинец до революции, до того,
как он стал общенародной собственностью, — рассказал
директор ГМЗ «Гатчина».
Отдельный зал посвящен первому владельцу Дворца — графу Григорию Орлову, который был страстным
охотником и коллекционером оружия. Многие предметы
из его собрания — произведения искусства лучших мастеров того времени. На выставке представлено более 50
образцов охотничьего оружия из фондов музея-заповедника «Гатчина».
Финальный раздел временной экспозиции посвящен
охотничьим трофеям. Здесь можно увидеть голову зубра,
убитого Александром II в Беловежской пуще в 1860 году
и голову лося, убитого императором в окрестностях Ораниенбаума в 1873 году.
Попытаться постичь особенности национальной охоты может каждый желающий до 3 марта. Посещение —
по входному билету в музей.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
1 – 7 ноября
«Крымский мост: сделано с любовью» Россия, мелодрама (12+)
«Богемская рапсодия» США, биография/драма (18+)
«Несокрушимый» Россия, военная драма (12+)
«Смолфут» 3D CША, анимация (6+)
«Супербобровы: народные мстители» Россия, комедия (12+)
«Хеллоуин» США, ужасы (18+)
Мероприятия:
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)
10 ноября с 11:00   – 14:00 – «Задай вопрос юристу». Консультации ведет
юрисконсульт Д. К. Аминов (18+)
11 ноября с 11:00  – 15:00 – Мастер-класс по вязанию крючком благотворительного проекта «Рождественский ангел» (6+)
11 ноября в 15:00 – «Охотское море любит отважных». Встреча с писателем
и путешественницей Александрой Марчук (6+)
1 – 29 ноября – «Тихая моя родина». Пастель Н. Ю. Косьянковской. Выставка (0+) 1 – 29 ноября – «Немного позитива в холодном ноябре» Выставка
работ Ольги Кузьмичевой. Из цикла «Лики творчества»
1 – 29 ноября – «Путешествие по историческим усадьбам Ленинградской
области». Выставка-путеводитель книг, посвященная Году туризма (12+)
1 – 29 ноября – Выставка-просмотр новых поступлений в зале отраслевой
литературы (12+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
1 – 15 – ноября «Славный день в истории России». Книжная выставка –
граждановедение, посвященная Дню народного единства (12+)
1 – 20 – ноября «Летопись душ народных». Выставка-портрет к 200-летию со
дня рождения И.С. Тургенева (12+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
1 – 30 ноября – «Моя любимая мама». Выставка рисунка воспитанников
Детского сада № 9, посвященная Дню матери (0+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
1 – 29 ноября – «Возьмёмся за руки друзья». Выставка-размышление к
Международному дню толерантности (12+)
1 – 30 ноября – «Человек, на котором держится дом». Книжная выставкаподарок к Дню матери (0+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«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+
«Туризм – это мир, открытый для всех». Книжно-иллюстративная выставка-призыв к Всемирному дню туризма.
«Чистый ветер тревог»: советский поэт Михаил Кузьмич Луконин. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Литературная галерея» (к
100-летию со дня рождения).
С 4 ноября – «Сила России – в единстве». Книжно-иллюстративная выставка-призыв ко Дню народного единства. 12+
С 5 ноября – «Куда ты скачешь, красный конь…»: художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Блики на
холсте» (к 140-летию со дня рождения). 16+
07 ноября в 11.15 – «Единством славится Россия». Патриотический урок ко
Дню согласия и примирения. 6+
«Духи леса из свилей и капов». Выставка деревянной скульптуры Игоря
Викторовича Юдина.
«Первые шаги». Выставка работ учащихся Детского центра «Творец». Руководитель изостудии – Ирина Тур.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
3 ноября в 16:00 – КАП «Шхуна + творческий вечер Марии и Геннадия Дёминых Каб. № 60 12+
3 ноября в 19:00 – Филармония: Фортепианный вечер заслуженного артиста
РСФСР народного артиста Республики Татарстан Рината Шакирова
4 ноября в 12:00 – Спектакль ГТЮЗ «Золушка»
5 ноября в 19:00 – Концерт памяти Ирины Рогановой Концертный зал Яани
–Кирик г. СП-б, ул. Декабристов, 54-а 6+
10 ноября в 16:00 – «Кто сказал, что осень это грустно?» Творческие встречи в Арткафе «Компромисс»
10 ноября в 19:00 – Филармония «Юность. Талант. Мастерство!» Концерт
студентов колледжа им. Мусоргского, победителей конкурсов Зал ДМШ
им.Ипполитова-Иванова 6+
11 ноября в 12:00 – Спектакль ГТЮЗ С. Козлов «Я вас люблю, Ромашка»

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
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.
18 ноября в 11.00 – Автобусно – пешеходная экскурсия. Кронштадт.

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0»,
худ. рук. Давыдкин Ю. И. (ул. Достоевского, д.2,
тел. 8(81371) — 904-31, 971-57)
11 ноября в 18.00 – Андрей Вознесенский «Антимиры». Поэтический спектакль. 14+
25 ноября в 18.00 – Александр Гельман «Скамейка». Трагикомедия. 16+

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

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

3 ноября в 12:00 – »Доктор Айболит» – детский спектакль.
3 ноября в 18:00 – «Я стою у ресторана» – спектакль.
3 ноября в 18:00 – «Мужей много не бывает» – нереально смешная комедия
4 ноября с 12:00-14:00 – Выставка-ярмарка, посвященная Дню народного
единства.
4 ноября в 12:00 – «Поющий поросенок» – детский спектакль.
4 ноября в 18:00 – «Театр Клары Гасуль» – спектакль.
4 ноября в 18:00 – «Женщина, которая поэт» – концерт Ларисы Рубальской
5 ноября в 14:00 – «Нам только 20…» – юбилейный концерт народного коллектива «Академический хор ветеранов войны и труда».
10 ноября в 12:00 – »Пеппи» – детский спектакль.
10 ноября в 18:00 – «Старая Зайчиха» – спектакль.
11 ноября в 17:00 – «Просто Чехов» – спектакль.
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ПРОДАЖА
Комнаты

Гатчинцев приглашают
на парад дирижеров
6 ноября в великолепном зале Капеллы СанктПетербурга состоится концерт «Парад дирижеров
России», главным героем которого станет один из самых известных российских коллективов, исполняющих русскую музыку на народных инструментах, – оркестр «Метелица».
Этот легендарный коллектив ведёт историю с 1989
года. Музыканты оркестра чтят традиции народной музыки, но в то же время не боятся смелых экспериментов
со стилями и жанрами и постоянно пополняют репертуар.
Партнеры «Метелицы» по сцене – это блестящие исполнители. В праздничном концерте, посвящённом 60-летию художественного руководителя и главного дирижера
оркестра «Метелица», заслуженного артиста России Игоря Тонина, вместе с оркестром выступят выдающиеся дирижеры и солисты из разных уголков России и Беларуси
– от Краснодара до Якутии.
В концерте принимают участие солисты: Александр
Захаров (тенор, Москва), Рамил Гайзуллин (курай, Уфа),
Мария Говорова (народное пение, Москва), Сергей Редков (ксилофон, Тула), а также артисты оркестра «Метелица»; дирижеры: Анатолий Винокур (Краснодар), Виктор
Акулович (Санкт-Петербург), Геннадий Миронов (Петрозаводск), Крикор Хурдаян (Ростов-на-Дону), Николай
Алданов (Могилев, Республика Беларусь), Галина Иванкова (Волгоград), Олег Федянин (Тамбов), Евгений Алешников (Белгород), Алексей Долгов (Санкт-Петербург),
Юлия Швецова (Алдан, Республика Саха), Валентин Лобанов (Симферополь), Владимир Аленичев (Тула).
Ведущий концерта – Константин Никитин.
Государственная академическая капелла СанктПетербурга (Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 20).
Начало в 19:00

17 ноября
клиника «Стомат плюс»
приглашает детей и взрослых
познакомиться и получить
бесплатную консультацию
врача-ортодонта,
который поможет исправить прикус,
используя современные технологии и
безопасные материалы. Ведь красивая улыбка
— это залог не только успеха, но и счастливой
жизни в целом.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Запись на бесплатную консультацию по
тел.: 8(81371) 737-37, 8-921-880-87-47
с 9.00 до 21.00

Наш адрес:

Лиц. ЛО-47-01-00871 от 18.12.2013г.

г. Гатчина, ул. Слепнева, д.9

Уважаемые родители!

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

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

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

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

Рощинская, 1А, 9/11БЛ, ОП-45 м2. кух.9.1 м2,
СУР, лоджия, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-926-76-39
Верево, 2/5БЛ, ОП-36 м2, кух. 8.5 м2, СУР,
лоджия, стеклопакеты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2, СУС,
предчист.отделка, стеклопакеты, 1900 т. р. . . 8-906-252-52-08
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 8 м2,
СУС, черновая отд, 1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
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,
орошее 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

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП 44 м2,
комнаты изолированные, центральные
коммуникации. ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5,
ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты
изолированные 16+14, балкон, хорошее
состояние, ВП, 2240 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Лампово, ул. Совхозная, д.17,.4/5,
ОП 52 м2, кух. 8,5 м2, комнаты 17,3+12,7,
хорошее состояние, стеклопакеты, лоджия,
ПП, 1950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-939-02-99
Виллози, д.10, 2/5, ОП 45 м2, кухня 6,3 м2,
комнаты 16+13, лоджия застеклена,
хорошее состояние, ПП, 2800 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
АН «ЛИДЕР»
Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1600 т. р. . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 5/5, 55/31/9, лоджия, 2000 т.р..... 8-911-918-49-11
Тойворово, 2/2, 45/30/6, СУС, 1350 т.р....  . . . . 8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
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
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.,
балкон застеклен, ВП, 3450 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Чкалова 13, эт. 1/5ПН, ОП 73 м2, комнаты
(17,1+17,3+12,7), изолированные,
кух 8,5 м2, РСУ, лоджия, 4300 т. р.  . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
2-комнатные квартиры
Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
«Контакт» (371-94)
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР хороший
Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2,
изол., блк, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 ремонт, в собственности более 5 лет,
1950 т. р. ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2, ком. 20+16,
кух. 10 м2, отл. сост., 5500 т. р. Т. . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
(Гатчина,Промзона-1 и пгт Сиверский)

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

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»

8 921 309-33-00
oreol-reklama@mail.ru

ВНИМАНИЕ!!!
В микрорайоне Аэродром найден молоденький
котик голубого окраса,
очень красивый. Чувствуется, что домашний, очень
ласковый с блестящей шерсткой, приучен к лотку.
Возможно, животное
просто потерялось.
Хозяев, бывших
или будущих, прошу
звонить по тел.
8-921-798-97-52, Ирина

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

Тел. 8-911-000-30-95

НЕДВИЖИМОСТЬ
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(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р. . . . . . 8-931-241-18-46
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2,
комнаты 17+17+11, изолированные,
кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая
колонка, ПП, 3300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
«Свой дом» (937-00)
Рощинская, 4, 1/2К; Подрядчикова, 2/5;
М.Верево, 5/5К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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)

Выра, ИЖС, 5сот, эл-во 15Квт, отмежеван. . . 8-906-252-52-08
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
эл-во 15кВт, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
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, Строганово, Белогорка,
Вайялово, Тяглино. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
«Счастливый случай»
Вырица, массив «Новинка», СНТ «Контакт»,

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
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6 соток, фундамент 6х6, баня, сарай. . . . . . . . 8-911-933-84-86

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

Гатчина, 3-эт, ОП-300 м2, 12 сот ,баня,
гараж, бассейн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
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, 3700 т. р.  . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
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

Приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ
График работы 2/2.

Обращаться в супермаркет
"РИОМАГ"
на ул. Кныша, д. 2а (ТК "Пилот")

т.986-37-76

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

Приглашает на работу
ПРОДАВЦОВ, ГРУЗЧИКОВ,
КАССИРОВ, ПОВАРА
УНИВЕРСАЛА, ПОМОЩНИКОВ
ПОВАРА.
Обращаться в супермаркет
"РИОМАГ"
на ул. Кныша, д. 2а (ТК "Пилот")

т.986-37-76

Читайте!

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

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

Требуются

ОХРАННИКИ

СОТРУДНИКИ ТБ

В электропоездах
Балтийского
и Финляндского
направлений

На железнодорожных
вокзалах
Санкт – Петербурга

РАБОТА

ПОМОЩЬ

В лицензировании

8-911-961-75-10,

Гатчинскому
хлебокомбинату

требуется
слесарь

КИПиА

Тел. 8-981-11-25-150

В обучении по
транспортной безопасности

8-921-784-40-05

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

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

Email:maxmir.lutai@yandex.ru

24 КУЛЬТУРА

Рождествено: 100 творческих лет
Село Рождествено отпраздновало вековой
юбилей Дома культуры. Отмечали праздник
вместе с добрыми друзьями, бывшими сотрудниками и артистами.
Праздники
ПОСЕЛЕНИЙ

Подведены итоги международного фестиваля «Ночь света», прошедшего в августе в
гатчинском парке.

Программа Санкт-Петербургского международного фестиваля светового искусства «Ночь света» состояла из 36 авторских световых арт-объектов, созданных
мастерами из России, Беларуси, Германии, Финляндии. Темой фестиваля 2018 года был парадокс. Дизайнеры, театральные художники, сценографы, лайтдизайнеры, архитекторы с разных сторон исследовали
парадоксальные идеи и явления.
Среди финалистов Международного конкурса световых инсталляций оказались 26 творческих команд.
Они создавали свои арт-объекты в ходе творческой резиденции в Гатчине. Исследуя программу вместе с десятком тысяч зрителей, экспертное жюри определило
победителей конкурса.
Третье место в итоговом рейтинге досталось Жанне и ее инсталляции «Точка и фигура в пространстве»,
второе место занял творческий дуэт Ibragim с интерактивным объектом «Лик света», а победителями стали Мария Кобякова и ее команда, которые создали целую композицию из арт-объектов, интегрировав в них
дополненную реальность. Художники разработали
приложение для смартфонов, и зрители разглядывали
фантастические фигуры, появлявшиеся на экранах.
Впервые этим летом был проведен конкурс видеомэппинга “Не/Возможные миры”, в котором победу
одержал Митя Тарасевич, придумавший разыграть
на Иорданском фасаде Гатчинского дворца целую любовную историю в танце.
В результате голосования зрителей спецприз фестиваля присужден лидеру зрительских симпатий, инсталляции “Красный карлик” команды Сергея Жигалева из Москвы.
В международной программе фестиваля была
представлена петербургская версия проекта «Lantern
Park», придуманного фестивалем LUX HELSINKI еще
в 2012 году. В результате серии мастер-классов петербуржцами и жителями Гатчины созданы 100 авторских светильников.

19 октября Рождественский ДК весело и ярко отметил свое столетие.
Перелистывая страницы летописи Дома культуры, можно увидеть, насколько богата его история.
В 1918-м в стенах ДК закипела работа, и с тех пор,
конечно, сменился не один
директор, художественный
руководитель и другие сотрудники.
На стыке 19 и 20 веков
в доме культуры была открыта изба-читальня, которая являлась центром просвещения на селе, сыграла
большую роль в ликвидации неграмотности у местных жителей и приобщении
их к знаниям, литературе
и культуре.
В послевоенное время
жителям приходилось восстанавливать разрушенное
немцами село. Но культурная жизнь продолжалась.
Набирали
популярность
спектакли местного теат
рального кружка. В архивах сохранились фотографии постановок тех лет:
«Молодая гвардия», «Вос-

питанница» по Островскому, «Женитьба» Гоголя.
На встречу с колхозниками в клуб приезжали советский актер Николай
Черкасов и чемпион мира
по
шахматам
Василий
Смыслов.
Увлекательную историю
гости увидели в презентации нынешнего директора клуба Ольги Конечных. Старые фото сменили
цветные снимки, на которых запечатлены и сегодняшние звездочки клуба.
И именно они устроили настоящий праздник.
В день юбилея сельчан
пришли поздравить бывшие работники ДК. Николай Подолянко – был
аккомпаниатором
хора
танцевальных коллективов Рождественского ДК.
Гармонь и баян он не выпускает с пяти лет. С агитбригадой ездил по Гатчинскому району, коллектив
давал по 7 концертов
в день. Работал на трех
работах, поднимали колхоз, но находил время
и на творчество.
Николай
Подолянко,
бывший
аккомпаниатор
Рождественского ДК, вспоминает:

— Много песен пели
на концертах, с которыми ездили по всему району: про Севастополь пели,
про морской бушлат. С 66го года по 76-й год, наверное, здесь был. А потом всю
жизнь работал по совместительству.
Поздравить юбиляров
пришли руководство поселения, депутаты и коллеги.
Со сцены звучали и теплые
поздравительные
речи
и напутственные слова,
а «виновникам» торжества
вручали подарки.
Почетные
дипломы
работникам и денежный
сертификат на приобретение новой оргтехники
Дому культуры подарили
депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области Татья-

на Бездетко и Александр
Русских.
—
Как
говорится,
с пустыми руками на юбилей
не приходят, поэтому с Тать
яной Викторовной мы делаем небольшой подарок –
на 100-летие ДК дарим 100
тысяч рублей, — отметил,
вручая денежный сертификат, Александр Русских.
В ближайшем будущем планируется строительство нового ДК, который будет находиться
рядом с местной школой.
Для этого уже отведена
земля, подготовлена проектно-сметная документация, сейчас идет процесс
согласования в различных
комитетах администрации
района.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ЛАКОВОЙ

Гатчинский комитет КПРФ
исполняет мечты

Ансамбль бального танца «Жемчужина» на
страничке в соцсети поделился своей радостью.

На этот раз не от удачных выступлений своих воспитанников, а от подарка. Оказалось, что благодаря
председателю Гатчинского комитета КПРФ В.И. Тарасову исполнилась давняя, почти 30-летняя мечта
коллектива «иметь свой профессиональный комплект
звукового оборудования, мощный и качественный».

За трепетное отношение
к Чехову

Любите книгу всей душой
— У меня три книги,
О жизни и книгах поговорили писатели на
своей встрече с читателями в городской дет- и все они на разные темы.
Одна из них на тему футской библиотеке.
бола, одна на тему расстаФЕСТИВАЛЬ

Коллектив Гатчинского театра-студии «За
углом» отмечен наградой международного
фестиваля.

19-21 октября в Литве прошел Х международный фестиваль любительских театров «Вильнюсская
рампа-2018». Свои постановки представили театры
из Финляндии, Эстонии, Беларуси, Литвы и России.
По признанию организатора фестиваля, руководителя
театра «Зелёный фонарь» Зои Радзивиловой, «нынешний фестиваль стал самым сильным по уровню показанных спектаклей».
Жюри фестиваля высоко оценило работу гатчинских артистов, которые показали в Вильнюсе спектакль по рассказам А.П.Чехова «Просто Чехов». Домой гатчинцы привезли диплом Х международного
фестиваля любительских театров «За трепетное
и вдохновенное прикосновение к классике».

Шесть детских авторов
встретились со своими читателями в Гатчине на фестивале детских писателей
России «Как хорошо уметь
писать». В гатчинскую детскую библиотеку из разных
регионов страны приехали
Алексей Лисаченко, Ольга
Колпакова, Елена Ярышевская, Юрий Пусов, Тамара
Михеева и Адель Амраева.
По словам директора библиотеки Елены Корнеевой, это писатели, которых
дети знают очень хорошо.
Книги их читают, любят
и спрашивают в библиотеке.
— Это говорит о том,
что детская литература
в России развивается и ребенок любого возраста может взять книгу для себя
с учетом своих возрастных
особенностей, и своих интересов, — отметила Елена
Коренева.
Учащимся с первого
по девятый классы писатели рассказали, где черпают
вдохновение и кем из дру-

гих авторов вдохновляются
сами, а также поговорили
о жизни, литературе и своих книгах, ответив на вопросы.
Тамара Михеева – писатель, назвала свои любимые темы:
— Это тема взросления,
поиска себя, поиска своего
места в этом мире.
Адель Амраева, писатель, любит спорт:

ваний, одна на тему очень
серьезную — тему самоубийства.
На встрече был представлен 10-й выпуск сборника «Выпускной» гатчинской детской библиотеки,
который издается ежегодно, но не каждого автора
могут там опубликовать.
— Объявляется конкурс литературных работ,
в течение полугода рабо-

ты присылаются и лучшие тексты обсуждаются.
Приглашаются
авторы
на фестиваль и попадают
вот в сборник. Очень часто
первые публикации у некоторых авторов в этом сборнике, — рассказала Елена
Коренева.
И дети, и писатели были
рады совместной встрече.
Писатели отметили, что молодое поколение растет читающим, любит книги, чему
очень рады.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

«Ночь света» выбрала
фаворитов
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

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

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

 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. 8-951-683-57-09 (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.
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 каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
госрегистрации,
ведение
дел в суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921643-90-81 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
Ремонтно-строительные
услуги: фундамент, срубы;
каркасное стр-во; вагонка,
шпунт, сайдинг, сантехника, электрика, каф.плитка,
отмостки, дренаж, заборы
и др.ремонт, в т. ч. квартир
полный и частичный. Т.
8-921-751-49-48, 8-964-38477-48
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
дверей, арок, полы разные.
Частичное стр-во: возведение стен, крыш, фундаменты, заборы. Выезд мастера,
консультации. Т. 8-962-72181-59
Спил деревьев любой сложности. Т. 8-931-231-74-48,
Дмитрий

Бумага
древних
египтян

Разновидность
дивана

Французская
газета

Место
для
груздя

Главный
боец в
корриде

Одежда
с короткими
рукавами

Ближайшее потомство

Разиня

Посылка
денег
через
банк
Хищник с
тёмножёлтым
ценным
мехом
Машина
Ведёт
повыполную
шенной удовольпроходиствий
мости
жизнь

25

Испанский
живописец
Нательная
графика
Короткий
промежуток
времени

Истукан
«Позывной»
комара

Время
года

Напряжение
сил

Фрукт на
столе
буржуя

Спутник
Урана
РелигиозЛитейная но-филоформа софское
учение

Всем
известное неизвестное

Приступ
физического страдания
Пористый
синтетический
материал

Скачки
на
деньги

Раскладывание
карт на
досуге

Символ
поэзии

Кузнечный очаг

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Абома. Бюро. Усилие. Трал. Роба. Угломер. Миг. Нога. Урна.
Мина. Скука. Омёт. Арат. Гаер. Итог. Азы. Содом. Рута. Керосин. Кащей. Лыко.
По вертикали: Бурки. Красота. Оса. Гуру. Милу. Караоке. Зал. Гончар. Змей.
Оберон. Моти. Рол. Омоним. Трусы. Пробег. Нёбо. Тик. Арабат. Гуано.
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
ГАРАЖИ
 Одноместный
гараж от собственника в
центре Гатчины на ул.
К.Маркса, 59-а, хор.состояние, есть подвал. Т.
8-921-444-37-14
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
КАС «Лада», Красносельское шоссе, 5, 7-я линия, гараж № 15, 350 т. р. Т. 8-965091-86-68
НЕДВИЖИМОСТЬ
 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
собственникам в подарок мебель,
кухонный гарнитур с
техникой. 10 700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом новый бревенчатый, без отделки, ОП
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15
кВт, ИЖС, д. Заполье
Гатчинского района, 15
соток, бытовка, красивый забор, в собственности, 1150 т. р. Т. 8-921327-05-30

 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства,
6 соток, г. Коммунар,
5650 т. р. Т. 8-921-327-0530
 Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 2 санузла, все коммуникации, уч-к 12 с,
6700 т. р. Т. 8-921-327-0530, 8-952-264-64-91
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом с участком 33 сотки, д. Ознаково Гатчинского р-на, 1700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом на берегу Оредежи, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-024-1448
 1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние,
1900 т. р. Т. 8-921-389-7087
Участок 14 соток, отличный, ровный, д. Холоповицы 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
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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
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Т. 93-188-39

График работы 5/2
Оформление по ТК РФ
Возможно
трудоустройства
граждан СНГ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-963-344-17-35

Горбыль бесплатно

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 в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. Охрана. 4440 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы
Ломоносовского
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, обложенный кирпичем, 2000 г. п., отл.сост.,
все коммуникации – в доме,
эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 10
соток, ровный, сухой. Дом
расположен на берегу Родонового озера, 4500 т. р. Т.
8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет,
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2,
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки,
хор.состояние,
счетчики
хол. и гор.воды, свободна,
никто не прописан, более 3
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-32705-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул.
Школьная, 4/5, ОП 73,3
(17+17+13) м2, изолир., кух.
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия,
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП,
3400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом,
СПб, Огородный пер., 3/5К,
хор.сост., до м. «Кировский
завод» 10 мин пешком, 1400
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
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
Два участка по 50 соток, ЛПХ (ЛО и в р-не
д.Б.Вруда), уч-ки ровные,
правильной формы, граничат между собой, 300 т. р. за
участок или два за 500 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
Открыта продажа квартир
в строящемся 3-эт.доме в
п. Тайцы, ул. Санаторская:
1-2-к.кв., 46 т. р./ м2. Т.
8-921-389-70-87
Продам или сдам в аренду новое отдельно стоящее
2-эт.здание в Сиверском
(пер. Строителей), ОП 536
м2, два входа, свободная
планировка, две газ.котельные, цена договорная.
Возможна покупка 1/2 части. Т. 8-921-389-70-87
Последние 1-к.кв., в новом
доме, п.Пудость (ул. Зайончковского, д. 15, к. 3),
цена – от 1440 т. р. Т. 8-921389-70-87
4-к.кв., Сяськелево, 2/5,
ОП 64 м2, смежно-изолир.
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2,
СУС, балкон застеклен,
хор.состояние, 2450 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57
м2, кухня-веранда 16,5 м2,
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 соток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, военный гор., 5/5, ОП 44,3
(12,5+15), разд., кух. 6 м2,
СУР, балкон заст., х. с., ПП,
1990 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок правильной формы 15 соток, ИЖС, Елизаветино, эл-во – на границе,
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93

3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины, ЛПХ,
эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до ж/д Вырица – 3 км, 1300 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера – 5
мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921791-65-64
2-к.кв., Пудость, первый
этаж, от собственника. Т.
8-906-240-65-85
Дача: 6 соток, свет, вода,
домик, беседка, в р-не Гатчины (10мин пешком от Татьянино). Т. 8-951-670-2366, 8-905-260-80-10
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой деятельности, автосервиса, производства и
других видов разрешенного
использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые
полы, свет – на земельном
уч-ке 25 сот. под торговую
деятельность, автосервис,
производство и др. виды
разрешенного использования. Рядом рег. дорога, жилая зона. Цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, д. Выра, Гатч. р-он,
ЛО, по Киевскому шоссе. Т.
8-921-988-51-08
2-к.кв., ОП 43 (12+18) м2,
кух. 5,5 м2, балкон, хор.
ремонт, свободна, п. 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
Земельный участок 7 соток
с летним домом из бруса, с
мансардой 30 м2 в п. Мыза-Ивановка. Т. 8-906-25754-35
Участок ИЖС в черте Гатчины, ухожен, ровный, разработан, дом с 97% готовности, 106 м2, бревенчатая
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ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРИК

Áåðåçà, îñèíà.
Îò 1400 ðóá. ì3

Тел. 8-964-384-96-22

В организацию
требуются
рабочие

АРМАТУРЩИКИ,
ФОРМОВЩИКИАРМАТУРЩИКИ

Тел. 8-921-417-79-29,
Вячеслав

Тел.
8-905-204-60-78

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
Две комнаты в 3-к.кв.,
Слепнева, 4, к. 2, 5/5, ОП 82
м2, жилая 27,7 м2, кух. 12
м2, СУР в кафеле, хор.сост.,
док-ты готовы, один сосед
не проживает, есть перспектива выкупа 3-й ком
25 м2, 2000 т. р. Т. 8-921582-79-23
Комната 13,1 м2 в 3-к.кв.,
п. Торфяное, блочный дом,
2/5, кух. 8 м2, линолеум, ст/
пакеты, проживает семья
из 2 чел., вторая ком. – свободна. Требуется косм.ремонт, 650 т. р. Т. 8-965-09186-68 до 22.00
3-к.кв., ОП 56 м2, ул. Соборная, 28-В, 3/4К, комнаты смежно-изолир. (18 +
13 + 11), кух. 5,7 м2, один
собственник, 3600 т. р. Т.
8-960-257-75-51
Комната 17 м2 в 2-к.кв.,
Верево, 5/5, балкон, кух. 8,2
м2, норм.сост., 995 т. р. Т.
8-960-257-75-51
3-к.кв., Ночинск (от Москвы 50 км), 4/4К, ОП 100
м2, сталинка (25 + 20 + 18),
кух. 12 м2, центр города,
ПП, 4100 т. р. Т. 8-960-25775-51
3-к.кв., Гатчина, ул. Урицкого, 32, ОП 62,5 м2 (17,5 +
16,3 + 13,6) смежно-изол.,
кух. 6,2 м2, ПП, 3700 т. р.
Т. 8-960-257-75-51
Участок 4 сотки, сад-во
Б.Колпаны, хор.летний домик, большой, теплица из
поликарбоната 6х3, вода,
свет, все посадки (деревья,
кустарники), 600 т. р., торг.
Т. 8-904-604-73-23
1-к.кв., 1/2К, Никольское,
900 т. р.; 1-к.кв., 1/5, Н.
Свет, 1450 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., 4/5,
Н. Свет, 1800 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
2-к.кв., ХР, 1/5, изол.,
центр, 2600 т. р.; ком. 10
м2, УП, Въезд, 800 т. р.; 3-к.
кв., ХР, см/изол. Т. 8-904638-61-63
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
3-к.кв., ХР, центр, недорого; дача в Строганово; уч-к
ИЖС в Лукашах; дом в Сиверском. Т. 8-921-353-38-79

ООО «Мясокомбинат «ГАТЧИНСКИЙ»
приглашает на следующие вакансии:

 «Уборщица производственных помещений» - график
1/3 (сутки через трое) или по 12 часов (день/ночь);
 «Упаковщики-укладчики, резчики на разделку
куриных лап», оплата высокая (сделка), график скользящий;
 «Упаковщики-укладчики» на участок замороженных
полуфабрикатов, оплата высокая (сделка), график скользящий.
Оформление по ТК.
Все подробности на собеседовании.
Наш адрес: Ленинградская область, Гатчинский
район, пгт.Тайцы, ул.Ушаковская, д.7
Тел.: 8-812-495-49-42; 8-812-495-49-44 Эл.почта:
gmkOQ@bk.ru

ПРОЧЕЕ
Соковыжималка электрическая «Ситроник», 1500
руб; тульский самовар электрич., 3 л., 2500 руб; воздушный обогреватель, 500
руб; масляный радиатор, 6
секций; компьютер: монитор, клавиатура, проводная
и б/п мышки, процессор,
принтер
(компьютерный
стол – в подарок). Т. 72-454,
8-911-774-58-64 (с 18.00 до
21.00)
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
Рама Балканского новая,
компактная, недорого. Т.
8-904-516-58-55
Мойка, цвет – вишня, новая. Т. 8-905-211-50-02
Продам
кровать
б/у,
1,5-спальную, 2 т. р.; палас 2х3, 1 т. р.; дорожка
синтетич., 1,5х5, 1 т. р.,
стол письменный, 1 т. р. Т.
8-921-393-07-95
Стол
письменный,
ТВ
«Шарп», Япония. Дешево.
Т. 8-906-240-32-40
Матрац 140х190, новый,
ватный, 900 руб. Т. 8-965030-42-33
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
Тумба угловая, цвет – орех.
Т. 8-921-405-09-20

1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобили
аварийные, битые, неисправные и целые. Быстро,
дорого,
выгодно.
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
Выходит
с 17 октября 1996 года
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www.gatchina-news.ru
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

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

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

Сдам 2-эт.здание 536 м2 в
центре п. Сиверский, под
торговую
деятельность,
оказание услуг. 1-й эт. 180
м2 (можно 120 и 60 м2), отдельный вход; 2-й этаж –
295 м2 (можно по 120 м2)
с отд.входом. Т. 8-921-98851-08
Сдам 1-к.кв., от хозяина,
на длит.срок, с мебелью, 4/5
этаж, пр. 25 Октября, 49. Т.
8-905-227-25-22

Сдам комнату на Красноармейском проспекте. Т.
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине Мопеды Рига. Т. 8-921-635- 8-969-729-74-92
или районе, от хозяина. Т. 10-87
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
 Предприятию на подокументов. Т. 8-952-26-46Сдам 1-к.кв.. брежн., 3/5К, стоянную работу тре491
отл.сост., центр; ком. 14 м2, буется токарь 5-6 р.
Магазин
«Коллекционер Аэродром; ком. 10 м2, Крас- Оформление по ТК РФ,
РЕТРОфф».
Покупка- ноарм.пр., одному челове- з/п – высокая. Т. 7-60-97
продажа: значки, марки, ку, 5 т. р. Т. 8-904-638-61-63
Компания
федерального
конверты, старые фото,
Сниму
комнату,
1-2-3-к.кв.,
уровня
объявляет
набор
настольные медали, фарфор, самовары, предметы дом в Гатчине, на Аэродро- сотрудников для работы в
старого быта. Адрес: Гат- ме и в Гатчинском районе офисе. Обучение в процессе
чина, «Въезд», секция 28. Т. от хозяина. Рассмотрю все работы. Т. 8-981-953-32-18,
варианты. Т. 8-931-226-80- с 12.00 до 20.00
8-952-236-81-81
44.
Автомобиль любой от 2007
Медицинской организации
г. в., срочный выкуп, от Сдам через агентство ком- на постоянную работу трехозяина, деньги сразу. Т. наты, квартиры, дома. Т. буется медсестра. Запись
8-921-380-31-31.
8-901-302-65-92
на собеседование по тел.:
Квартиру в Гатчине или Семья срочно снимет 1-2-к. 8-963-315-07-19, 3-85-00
районе. Рассмотрю все ва- кв. в Гатчине или на Аэро- СТО Лонжерон требуется
рианты. Т. 8-909-590-91-16 дроме. Порядок и своеврекузовщик. Высокая з/п. Все
Старинную икону, картину, менную оплату гарантиру- условия обсуждаются при
самовар, портсигар и др. Т. ем. Т. 8-921-646-94-63.
собеседовании. Т. 8-981Сниму от хозяина комнату
8-921-963-41-89
753-27-14
Дорого: значки, знаки, зна- от 10 м2 в Гатчине или райТребуется грузчик, график
мена, фарф.статуэтки, ико- оне. Т. 8-921-181-58-68.
2 через 2, з/п 16 т. р. Адрес:
ны, старую бумагу (открыт- Сдам гараж кирпичный 28
ки, фотографии, архивы), м2, пр. 25 Октября, д. 42 д. Тойворово, в/ч. Т. 8-931фотоаппараты,
бинокли, (ГатчинСельмаш). Возмож- 588-29-23
портсигары и другие вещи на продажа. Т. 8-981-803- Требуется в продовольдо революционной эпохи. Т. 77-45
ственный магазин п. Пу8-950-031-46-08
Сдам комнату 8 м2 в ком- дость требуются: продавец
Тормоз ручной для инва- мунальной квартире на ул. в отдел гастронома, уборлидной коляски. Т. 8-904- К.Маркса, 6 т. р. Т. 8-969- щица. Т. 8-921-315-56-55,
332-69-70
8-996-786-30-16
717-17-39

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 мекуном. Т.
8-950-013-16-21
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. 8-905-253-14-42
Четырехмесячный котик,
красивый, здоровый (спинка коричнево-серая, животик и шея – белые) мечтает
стать другом заботливому
хозяину. Т. 8-905-253-14-42
Отдам здоровых, дружелюбных щенков 2,5 мес (метисы
лайки с овчаркой), легко обучаются, приучены к поводку. Т. 8-953-177-70-62
Котята рыжего окраса
от кошки-мышеловки. Т.
8-921-553-18-82

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. 8-905-201-43-67
Познакомлюсь с мужчиной
50-60 лет, без в/п, с ч/ю, без
матер.и
жилищ.проблем,
жизенародным,
трубодолюбивым, исключительно с
целью создания семьи на основе взаимного уважения и
заботы. Т. 8-921-404-90-15

27

29336

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

1 ноября 2018 года • № 44 (1149) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

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

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

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

