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ПЯТНИЦА, 9 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ноября

СУББОТА, 10 ноября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

со специалистами
Лиц.ЛО №-47-01-001647 

от 27 апреля 2017 г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

3-46-068(81371)3-36-168(81371)

8-981-896-02-25 8-921-401-14-08

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Р
Е

К
Л

А
М

А

Медицинский 
Центр 

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

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

Алексей Рыжов о качестве воды в Новом Свете, 
ремонте подъездов и новой услуге – ТКО. Стр. 14

Где будет новая дорога?
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 � Назначен новый полпред 
президента РФ в СЗФО

7 ноября Александр Гуцан назначен полно-
мочным представителем президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщают СМИ, Александр Гуцан родился 
в 1960 году в Гатчинском районе. Закончил Ленинград-
ской госуниверситет по специальности «Правоведение», 
работал в прокуратуре Ленинграда, с 2007 года — заме-
стителем генпрокурора РФ.

 � Гатчинский путепровод: 
документы получены

Путепровод в Гатчине официально вводится 
в эксплуатацию. 

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, 
что получен весь необходимый пакет документов, вклю-
чая официальное заключение о соответствии построен-
ного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации.

Рабочее движение по виадуку было открыто в июле 
прошлого года, летом этого года дорожники завершили 
работы по обустройству проездов. Путепровод представ-
ляет собой магистраль общегородского значения с дву-
мя полосами для движения автомобилей. Длина моста 
над железной дорогой – почти 105 м, общая стоимость 
строительства – 985 млн рублей, из которых 411 млн – 
средства областного бюджета.

 � Михаил Юримский награжден 
одной из наивысших 
церковных наград

Указом Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла во внимание к 
усердным трудам на благо Святой Церкви и 
в связи с 60-летием служения в священном 
сане и 45-летием служения в сане пресвите-
ра протоиерей Михаил Петрович Юримский 
награжден правом ношения второго наперс-
ного креста с украшениями.

Награждение совершил Преосвященнейший епи-
скоп Гатчинский и Лужский Митрофан.

Протоиерей Михаил Юримский стал одним из трех 
ныне живущих священнослужителей Русской Право-
славной Церкви, обладающих правом ношения трех 
наперсных крестов — подобных наград удостоены про-
топресвитер Матфей Стаднюк (Московская Городская 
епархия) и протоиерей Лев Махно (Тульская епархия).

 �Школа третьего возраста 
на пороге юбилея

8 ноября в Гатчинском ДК состоится празд-
ник, посвященный 10-летию Школы третье-
го возраста.

В холле Дома культуры посетители увидят выставку 
социальных проектов Университетов третьего возраста 
Ленинградской области. Будут представлены работы 
и Школы третьего возраста Гатчины.

В 12 часов начнется круглый стол, в котором примут 
участие представители общественной палаты Ленобла-
сти, областных комитетов по труду и занятости населе-
ния, социальной защиты и образования, фонда малого 
и среднего бизнеса, ресурсных центров поддержки НКО, 
представители Университетов третьего возраста Леноб-
ласти.

В 14 часов гостей праздника пригласят на концерт, 
а в 16 часов — на бал, где играть будет духовой оркестр.

 � Гатчинцев приглашают 
обсудить проект бюджета

Администрация Гатчинского муниципаль-
ного района приглашает принять участие в 
публичных слушаниях по проекту бюдже-
та Гатчинского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов.

Слушания состоятся 9 ноября в 15:00 по адресу Гат-
чина, ул.Карла Маркса, д.44, каб.10.

В микрорайоне Аэро-
дром началось масштаб-
ное строительство продол-
жения улицы Слепнева 
до пересечения с улицей 
Киевская.

О том, что здесь будет, 
рассказывает Сергей Ко-
нонов, директор Службы 
координации и развития 
коммунального хозяйства 
и строительства:

— Здесь будет построе-
на «ватрушка»: будет орга-
низовано круговое движе-
ние. Улица Диагональная 
станет пешеходной и, соот-
ветственно, будут оптими-
зированы транспортные 
потоки в Гатчину. Я ду-
маю, что это позволит не-
много уменьшить пробки 

с улицы Кныша, потому 
что с этой стороны будут 
уезжать на Колпаны.

Оптимизация дорож-
ного движения — главная 
задача, которую решает 
продолжение улицы Слеп-
нева. Проект её строи-
тельства в прошлом году 
был выполнен по заказу 
районной администрации. 
Часть средств, выделен-
ных из областного бюд-
жета на строительство до-
роги, а это более 100 млн 
рублей, будет потрачена 
на перекладку инженер-
ных сетей — устройства 
ливневой канализации, 
теплотрассы, которая 
при вскрытии оказалась 
в плачевном состоянии.

В четверг, 1 ноября, 
около 3 000 жителей ми-
крорайона Аэродром ока-
зались без горячей воды 

и тепла из-за замены 
труб теплотрассы. Однако 
подрядчику в слаженном 
взаимодействии с МУП 
«Тепловые сети» Гатчины 
удалось оперативно вер-
нуть тепло в дома гатчин-
цев:

— Договорились 
с МУП «Тепловые сети», 
и они нам оказали суще-
ственную техническую 
помощь плюс мы задей-
ствовали наши техниче-
ские ресурсы. И в норма-
тивные сроки мы очень 
значимую работу сделали 
— выполнили переклад-
ку участка теплосети 
около 100 метров общей 
длиной, — рассказал 
Валентин Макаревич, 
заместитель директора 
по строительству инже-
нерных систем подрядчи-
ка ООО «ДСК-Регион».

Была выполнена пере-
кладка участка теплосети 
на так называемом пере-
крестке у «Пяти углов» 
в 820-и мм футлярах с пе-
реходом к магистральным 

кабельным сетям — водо-
проводу, газопроводу вы-
сокого давления.

— Здесь значимое сло-
во не дорожное строитель-
ство, а строительство: там 
линии связистов, тут про-
ходит 2 магистральных га-
зопровода, тепловая сеть, 
здесь кабель только что за-
копали. Работы выполня-
ются в комплексе — это 
хороший достойный объ-
ект. А не просто положили 
асфальт, подсыпали обо-
чины и закончили на этом. 
Это сложный объект, 
и мы получим хорошую до-
рогу и реконструируем ин-
женерные сети, что тоже 
очень важно, — объясняет 
Сергей Кононов.

В мае, а именно тогда 
запланировано окончание 
строительства, жители ми-
крорайона Аэродром по-
лучат новую дорогу: про-
должение улицы Слепнева 
будет шире, с благоустрой-
ством и освещением.

АЛЁНА АРХИПОВА

На регулярных засе-
даниях комиссии рассма-
триваются поступающие 
документы и принимаются 
решения по предоставле-
нию материальной помощи. 
В индивидуальном порядке 
уже было рассмотрено 12 
заявлений, по семи из кото-
рых принято решение. Кро-
ме того, одобрено решение 
предоставить материаль-
ную помощь родственни-
кам погибшего сотрудника 

завода гражданина Респу-
блики Беларусь.

Всего на сегодняшний 
день материальная помощь 
предоставлена по 54 заяв-
лениям, в том числе по че-
тырем наиболее пострадав-
шим домам. Общая сумма 
материальной помощи на 6 
ноября составила около 1 
млн 400 тысяч рублей.

По поручению главы ад-
министрации Гатчинского 
района Елена Любушкиной 
в целях увеличения темпов 
предоставления матери-
альной помощи комиссия 
проводит работу индивиду-

ально с каждым пострадав-
шим, разъясняя порядок 
подачи документов и рас-
сматривая особые ситуа-
ции. Также отработано вза-
имодействие с Управлением 
«Росреестра» по вопросу 
более оперативного полу-
чения выписок из Единого 

государственного реест ра 
недвижимости.

Напоминаем, что 8 но-
ября заканчивается прием 
документов для выплаты 
материальной помощи, 
но работа комиссии продол-
жается по мере поступле-
ния документов.

Городская 
СРЕДА

ЧП

Временные неудобства всегда сопровождают 
масштабные строительства. С этим столкну-
лись жители микрорайона Аэродром, где про-
ходит грандиозное строительство продолже-
ния улицы Слепнева.

В Гатчинском районе продолжаются вы-
платы материальной помощи пострадавшим 
в результате взрыва на заводе «Авангард». 
Об этом сообщила пресс-служба районной ад-
министрации.

Где будет новая дорога?

1,5 миллиона — 
на выплаты пострадавшим

Ф
О

Т
О

 Г
М

А
К

С
И

М
А

 Р
Ы

Б
К

И
Н

А



8 ноября 2018 года   •   № 45 (1150) • Гатчина-ИНФО 3СОБЫТИЯ

 � Бульвар «47 регион» — лидер 
благоустройства

Благоустроенные общественные террито-
рии в Гатчине победили в ежегодном архи-
тектурном конкурсе.

Итоги первенства городов «Архитектурный облик 
общественно значимых публичных пространств» подве-
ли в доме регионального правительства.

В номинации «Лучший реализованный проект» 
первое место присуждено благоустройству бульвара «47 
регион» в Гатчине. Город также взял и «серебро» благо-
даря обустройству площади у кинотеатра «Победа». Тре-
тье место в номинации получила Луга за первый этап 
благоустройства городской набережной.

«В этом году при определении победителей мы учи-
тывали не только мнение жюри, отзывы посетителей 
выставки проектов, а также результаты интернет-голо-
сования», — рассказал на церемонии подведения итогов 
главный архитектор области Михаил Киреев.

Ежегодный конкурс «Архитектурный облик обще-
ственно значимых публичных пространств населенных 
пунктов Ленинградской области» проводится комитетом 
по архитектуре и градостроительству уже в третий раз. 
В этом году на конкурсе было представлено 28 проектов.

 � «Подорожник» соединит 
Гатчину и СПб

Пресс-служба администрации Гатчинского 
муниципального района сообщила, что элек-
тронный проездной билет «Подорожник» на-
чинает действовать на автобусных маршру-
тах, соединяющих Ленинградскую область и 
Санкт-Петербург.

Соответствующее соглашение заключили управ-
ление по транспорту региона и комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга. Документом предусмотрен поэтап-
ный запуск системы по мере технического переосна-
щения компаний-перевозчиков. «Подорожник» начнет 
работать на пригородных маршрутах в Гатчинском, 
Всеволожском, Выборгском, Кировском, Ломоносовском 
и Тосненском районах.

«Областное управление по транспорту рассчиты-
вает, в первую очередь, до конца года распространить 
действие электронного проездного билета на самые 
популярные маршруты, следующие в Мурино, Новое 
Девяткино, Бугры, Большую Ижору, Тосно, Гатчину 
и Кингисепп», — рассказал исполняющий обязанности 
начальника ведомства Михаил Присяжнюк.

 � Ограничению движения 
в Загвоздке — нет!

На очередном заседании комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движе-
ния при администрации Гатчинского муни-
ципального района обсуждались обращения 
граждан.

Так, жители Загвоздки выразили пожелание огра-
ничить в выходные дни проезд по улицам Гоголя 
и Кольцова, а также в переулках Гоголя и Некрасова. 
Эта просьба обоснована тем, что в связи с ограничени-
ем в движении, вызванном реконструкцией автодороги 
Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до гра-
ницы с Белоруссией, нагрузка на местную улично-до-
рожную сеть значительно возрастает в период с пятни-
цы по воскресенье.

Заметное увеличение трафика наблюдается на всех 
улицах, прилегающих к проспекту 25 Октября и улице 
Киевская. Члены комиссии заметили, если ввести до-
полнительные ограничения на отдельно взятых улицах, 
нагрузка на другие дороги еще больше возрастет.

Поэтому установка знаков, ограничивающих дви-
жение на улицах и в переулках Загвоздки, нецелесо-
образна.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 07.11.2018 года

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Праздник к откры-
тию перинатального цен-
тра в Гатчине специально 
приурочили к появлению 
в нем на свет первых ново-
рожденных. Вдвойне сим-
волично, что это событие 
совпало с днем рождения 
Александ ра Дрозденко, 
который 1 ноября отметил 
свое 54-летие.

— В Гатчинском пери-
натальном центре сегодня 
родились первые девочки. 
Я имел счастье пообщаться 
с мамами и даже с одним 
папой. Если родители пер-
вой девочки спорят, как на-
звать малышку, и решили, 
что выберут окончатель-
ное имя, когда выпишутся, 
то вторую назвали именем 
Лидия. Для меня очень 
приятно такое совпадение: 
у меня маму звали Лида, — 

поделился Александр Дроз-
денко, губернатор Ленин-
градской области.

Эта стройка давалась 
непросто. Областной центр 
в Гатчине был в числе 
самых проблемных пери-
натальных долгостроев 
страны: его строительство 
началось четыре года назад 
и сначала планировалось 
завершить до конца 2016 
года, но потом открытие 
не раз переносилось. За не-
сколько лет заказчик сме-
нил три подрядные органи-
зации. Изначально объект 
стоил около 2,5 млрд руб-
лей, областной бюджет вы-
делил 1,3 млрд, федераль-
ный — 1,2 млрд рублей. 

Трудности были пре-
одолены, и результаты 
превзошли все ожидания. 
Центр в год может обслу-
живать свыше 15 тысяч па-
циенток. Важно, что в ме-
дицинском центре смогут 
выхаживать детей, рожден-

ных гораздо раньше срока. 
Кроме того, сюда будут на-
правлять женщин, имею-
щих патологии, и женщин 
группы особого риска. По-
могут и тем, у кого не по-
лучается завести ребенка: 
в центре есть отделение ре-
продуктивных технологий. 
Клиника широкого профи-
ля рассчитана на 130 мест. 
Оборудование – по послед-
нему слову техники. Есть 
выездные реанимационные 
бригады, которые смогут 
ездить в отдаленные на-
селенные пункты. Здесь 

предусмотрены все вари-
анты развития событий: 
от плановых до экстренных 
родов, оказание помощи 
всем роддомам Ленинград-
ской области.

Немаловажное значе-
ние имеет медперсонал, 
который будет работать 
в учреждении. В перина-
тальном центре, в основ-
ном, будут работать сотруд-
ники Гатчинского роддома, 
но привлекут и специалис-
тов из других регионов. 
Об этом также рассказал 
Александр Дрозденко:

— Мы их пригласи-
ли работать в Гатчине. 
По проекту мы будем стро-
ить жилой дом, где часть 
квартир будет для врачей 
перинатального центра, 
чтобы они прочно закреп-
лялись здесь у нас. Я на-
деюсь, что Гатчинский пе-
ринатальный центр у нас 
будет одним из лучших ро-
дильных домов не только 
Ленобласти, но и всего се-
веро-западного федераль-
ного округа.

Новое медучреждение 
освятил Епископ Гатчин-
ский и Лужский Митрофан. 
Вместе со священнослужи-
телями Владыка отслужил 
молебен с водосвятием 
и преподнес в дар перина-
тальному центру икону Ан-
гела-Хранителя, которую 
приняла руководитель цен-
тра Людмила Королева.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

МЕДИЦИНА

В Гатчине 1 ноября открылся современный 
перинатальный центр, который уже называ-
ют самым современным на Северо-Западе. 
К моменту торжественного открытия в кли-
нике на свет успели появиться две девочки.

Перинатальный центр открыт

Светлана Земскова 
в 2018 году получила ключи 
от квартиры в доме на улице 
Кныша, 17. Деньги в строи-
тельство этого дома она вло-
жила в 2006-м, но выгодное 
предложение обернулось 
долгостроем, а потом и бан-
кротством застройщика. Ре-
гиону пришлось принимать 
отдельный закон, чтобы 

помочь обманутым дольщи-
кам. 1 ноября поздравить 
многострадальных новосе-
лов приехал губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Новоселье 
в этот день справляла и дру-
гая владелица жилья Нина 
Братунь, которая встретила 
руководителя региона шам-
панским.

Решение проблем обма-
нутых дольщиков — в прио-
ритете у губернатора. В 2016 
году для достройки проблем-
ного объекта был впервые 
применен компенсационный 
механизм. Он заключается 
в предоставлении новому 
застройщику участка земли 
без аукциона при условии 
завершения работ на про-
блемном объекте. Идея сра-
ботала. На Кныша,17 закон-
чить строительство взялась 
компания «Лидер». Строи-
тельная организация полу-
чила земельный участок 
в микрорайоне «Аэродром», 
стоимость которого покры-
ла затраты на завершение 
дома. Компания приняла 
объект прошлой осенью, 

и достроила дом на 6 месяцев 
раньше отведенного срока.

Рассказывает Вероника 
Адамюк, исполительный ди-
ректор строительной компа-
нии «Лидер»:

— Это дом первый и пока 
единственный, построенный 
по 107-му областному за-
кону. Взамен мы получили 
земельные участки без про-
ведения торгов. Планируем 
начать строительство в бли-
жайшее время. Это, конеч-
но, благое дело!

Губернатор подчерк-
нул, что в случае с про-
блемными строительными 

объектами важно, чтобы 
активную позицию занима-
ли не только муниципаль-
ные и региональные власти, 
но и дольщики. Здесь создан-
ный жильцами кооператив 
сработал на «отлично».

Завершился короткий 
визит губернатора к ново-
селам чаепитием с пирожка-
ми, причем, как оказалось, 
именно с такими, какие лю-
бит Александр Дрозденко — 
с капустой и яйцом. В день 
рождения такое угощение 
ему было особенно приятно.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ВИЗИТ

В Гатчине дольщики дома-долгостроя на ули-
це Кныша получили долгожданные ключи от 
квартир. С новоселами встретился губерна-
тор Александр Дрозденко.

Идея губернатора сработала
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 �Жители Ленобласти узнали 
про АИП

В селе Старая Ладога прошли публичные 
слушания по главному финансовому доку-
менту региона на 2019-2021 годы. 

Участники встречи интересовались распределени-
ем денежных средств в сфере здравоохранения, обра-
зования, культуры, а также строительством и рекон-
струкцией других социальных объектов.

«Обратная связь с жителями Ленинградской облас-
ти позволяет нам эффективнее настроить финансовую 
политику и бюджетный процесс, а также учесть все за-
мечания ленинградцев по формированию бюджета», 
— подчеркнул первый заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области — председатель 
комитета финансов Роман Марков. 

В 2019 году значительное финансирование пред-
усмотрено на адресную инвестиционную программу 
(АИП). Планируется завершение строительства 21 
объекта и начало строительства 16 объектов, в том 
числе трех бассейнов, двух домов культуры, двух школ, 
трех спортивных площадок, общежития и пожарного 
депо. 246 млн рублей заложено на индексацию мер со-
циальной поддержки для жителей области, на 4 % про-
гнозируется рост материнского капитала на третьего 
ребенка и последующих детей (2018 год – 117,4 тыс. 
рублей, 2019 год – 122,1 тыс. рублей). Ежемесячные 
выплаты инвалидам с детства по зрению, ветеранам 
труда, труженикам тыла, жертвам политических ре-
прессий и детям войны также вырастут на 4 %.

Все предложения, оценки и рекомендации жителей, 
поступившие в ходе публичных слушаний по проекту 
бюджета региона на 2019-2021 годы, будут учтены 
в дальнейшей работе. Ответы на заданные вопросы 
также будут опубликованы на сайте «Открытый бюд-
жет Ленинградской области».

 � Хор «Оптимист»:  
«Нам только 20...»

5 ноября в Гатчинском ДК состоялся празд-
ничный концерт «Нам только 20... », посвя-
щенный 20-летию Академического хора ве-
теранов войны и труда «Оптимист».

Народный коллектив поздравил заслуженный учи-
тель РСФСР, Почетный гражданин Гатчины Виктор 
Паршиков, который от имени депутата областного 
парламента Сергея Коняева вручил благодарствен-
ные письма «за большой вклад в патриотическое вос-
питание молодежи, активное участие в праздниках 
Гатчинского района и в связи с юбилеем народного 
коллектива» художественному руководителю Акаде-
мического хора ветеранов войны и труда «Оптимист» 
Софии Левицкой, концертмейстеру Елене Веселовой, 
а также членам совета Академического хора Вячесла-
ву Камаеву, Евгении Махневой, Ирине Макашовой, 
Людмиле Кухаренко, Майе Эйдельман, Валентине Ки-
рилловой, Вячеславу Панасенко. Также Виктор Пар-
шиков презентовал юбилярам сладкие подарки.

Народный коллектив «Академический хор ветера-
нов войны и труда» был создан в 1997 году на базе клу-
ба ветеранов. Хор – дипломант различных фестивалей 
и смотров. Творческий коллектив постоянно выступа-
ет на городских праздниках, благотворительных кон-
цертах в Домах ветеранов, воинских частях, школах, 
лицеях, училищах. В репертуаре хора – духовная, оте-
чественная и зарубежная классика, патриотические, 
русские народные песни, песни военных лет.

 � Кирха в Малых Колпанах 
приняла прихожан

Колпанский приход Святого Петра ЕЛЦИ 
сообщил, что после вынужденного пере-
рыва состоялась служба в Кирхе в Малых 
Колпанах.

Снова красавица-церковь, которую так любят при-
хожане, приняла друзей и гостей.

Ремонтные работы по консервации на зиму окон-
ных проёмов и остекление богослужебного и «ко-
фе-зала» завершены. Электроэнергию подключили, 
заказали и установили замок на входную дверь. Под-
готовили помещение для службы энтузиасты. Благо-
даря им в прошедшее воскресенье в церкви зажгли 
свечи и вспомнили родных, близких и друзей, которых 
уже нет с нами.

Весело и задорно в пас-
мурный ноябрьский день 
в Больших Колпанах от-
крыли яркую современно 
благоустроенную дворо-
вую территорию. Квест, 
в котором приняли участие 
воспитанники большекол-
панского детского сада, 
прошел на площадке, по-
строенной по приоритетной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» вдоль домов № 17 и 19 
по улице 30 лет Победы.

Событие комментирует 
Марина Бычинина, глава ад-
министрации Большеколпан-
ского сельского поселения:

— Здесь несколько 
объектов. Если смотреть 
в начало — это площад-
ка для стритбола. Когда 
мы оценивали эту терри-
торию, просматривали де-
ревья, чтобы убрать ава-
рийные, то обнаружили 
в кустах старую стойку 

для стритбола. Поняли, 
что это когда-то было вос-
требовано. Да и сегодня 
по другим дворам видим, 
что дети активно играют 
с мячом. Вот мы и решили 
сделать площадку, где мож-
но играть с мячом в стрит-
бол, волейбол, ну и другие 
подвижные игры. Дальше, 
если идти либо по тротуару, 
либо по лесной тропе, то по-
падём на площадку — зону 
отдыха для самых малень-
ких и для людей в возрасте, 
мамочек с колясками. Здесь 
много скамеек, можно поси-
деть, отдохнуть. Дети могут 
поиграть, на качелях, ка-
руселях покататься. А если 
мы пойдем дальше, то попа-
дём на площадку для ГТО, 
где у нас установлены необ-
ходимые тренажеры.

Кроме того, на дворо-
вой территории высажены 
кустарники, прорежена 
и в то же время сохранена 
часть деревьев, посажен-
ных много лет назад жи-
телями поселения. Теперь 
между крепкими стволами 

деревьев засеян газон, вы-
ложена камнями лесная 
тропинка. Весной, когда 
все расцветет и зазеленеет, 
прогулка по этой тропке 
станет освежающей и аро-
матной.

Новая дворовая терри-
тория подойдет также и лю-
дям с ограничением по здо-
ровью. Для маломобильных 
групп населения оборудо-
вана тротуарная дорожка, 
к которой с двух концов 
прилегает пандус. Помимо 
этого, с двух концов пло-
щадки обустроены совре-
менные контейнерные пло-
щадки для сбора мусора.

Новая площадка уже 
стала местом притяже-

ния всех большеколпан-
цев — от мала и до велика. 
А в администрации поселе-
ния строят планы на буду-
щее:

— Мы хотим сделать 
площадку-квест, где можно 
будет попрыгать в «клас-
сики», которые будут уже 
на резиновом покрытии, 
где можно будет старшим 
детям прыгнуть с тарзан-
ки. Хотим, чтобы появились 
скалодромы небольшие. 
Все оборудование должно 
быть лицензированным, 
чтобы наши жители орга-
низованно, как сегодня, 
либо самостоятельно за-
нимались или отдыхали. 
Вот такую хотим сделать 
площадку интересную. На-
деемся, что нас поддержат, 
— рассказала Марина Бы-
чинина.

Эта площадка-квест, 
по замыслу представите-
лей администрации, рас-
положится между домами 
№ 10 и 11 по улице 30 лет 
Победы. А пока в Больших 
Колпанах за домом № 5 
также заканчиваются ра-
боты по благоустройству 
аллеи. Здесь выкорчеваны 
аварийные деревья, выса-
жены новые, появился га-
зон и кустарники. В середи-
не аллеи оазисом красуется 
вымощенная тротуарной 
плиткой площадка со ска-
мейками, урнами, и улич-
ным освещением. Средства 
на строительство обеих 
комфортных территорий 
выделены из областного 
бюджета в размере 8 млн 
рублей.

АЛЁНА АРХИПОВА

Дети Светланы Сафро-
новой с удовольствием по-
сещают сад № 13. Учрежде-
ние стало поистине второй 
семьей для ее сына и доче-
ри. Воспитателей они ценят 
за доброту и отзывчивость. 
И родители за это благо-
дарны:  

— Мне очень тепло и хо-
рошо от того, что мои дети 
ходят в садик, в котором 
безопасно, и мое сердце ма-
теринское не нервничает, 
как там мои дети. Они при-
ходят сюда радостные. Мой 
сын говорит: «Мам, ког-
да мы пойдем в садик?» 
И они не хотят отсюда ухо-
дить. И за это садику огром-
ное спасибо, — благодарит 
Светлана Сафронова.

Коллектив детского 
сада с 55-летием пришли 
поздравить почетные гос-
ти – представители гат-
чинской администрации, 
областного комитета обра-
зования, депутаты. Вручая 
подарки руководству дет-
ского сада, гости говорили 
множество теплых слов 
и пожеланий.

Детский сад открылся 27 
сентября 1963 года как ясли-
сад № 15. Долгое время им 
руководила Алла Владими-
ровна Дмитриева. В 2011 
году учреждение было пере-
именовано в детский сад 
№ 13 комбинированного 
вида. Вот уже 17 лет детским 
садом руководит Светлана 
Борисовна Петова.

В детском саду проду-
мано до мелочей, чем за-
нимать и как развивать 
малышей. Все группы ос-

нащены игрушками, инте-
ресными играми, чего стоит 
новая спортивная площад-
ка! Особо можно отметить 
кропотливую работу няне-
чек и людей, которые отве-
чают за питание, порядок 
и благоустройство в учреж-
дении. Все они под бурные 
аплодисменты прошли 
по импровизированной 
красной ковровой дорож-
ке. Победитель и лауреат 

международных конкурсов 
Динар Байтемиров в честь 
праздника исполнил для го-
стей арию князья Орловско-
го из оперетты «Летучая 
мышь». 

А самым ярким стал 
танцевальный подарок 
от выпускников детского 
сада — ныне танцоров шко-
лы танцев «Олимпия».

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Строим 
БУДУЩЕЕ

ЮБИЛЕЙ

Комфорт — понятие для каждого относитель-
ное. Для кого-то достаточно удобного дивана, 
активным людям — спортивной площадки, а 
кому-то нужно место для отдыха всей семьей. 
Пожелания каждого постарались учесть и ре-
ализовать под окнами многоквартирных до-
мов в поселке Большие Колпаны.

Гатчинский детский сад № 13 в прошлую пят-
ницу отметил свой юбилей. Дошкольному уч-
реждению исполнилось 55 лет. Дошколята и 
воспитатели принимали поздравления и под-
готовили праздничное мероприятие.

Большие Колпаны: жизнь с комфортом

55 – отличный юбилей детского сада №13
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 � Совет Европы узнал 
об «умном городе Гатчине»

Проект развития Гатчины был представ-
лен в Страсбурге на заседании комитета по 
управлению Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы.

Как сообщает пресс-служба правительства Лено-
бласти, с 6 по 8 ноября во Франции проходит 35-я Пле-
нарная сессия Конгресса. Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко включен в состав деле-
гации РФ в качестве представителя в Палате регио-
нов Конгресса.

Представив европейским коллегам проекты разви-
тия Гатчины и Соснового Бора, Александр Дрозденко 
отметил:

— В регионе проводится эксперимент по созда-
нию двух «умных городов» — открытых, комфортных 
и безопасных для жителей. С помощью цифровых 
технологий жители Гатчины и Соснового Бора смо-
гут не только пользоваться государственными и му-
ниципальными услугами, но и получат информацию 
о состоянии окружающей среды, работе учреждений, 
расписании общественного транспорта, дорожной си-
туации.

Губернатор Ленобласти добавил, что в городах уже 
созданы и работают многофункциональные центры, 
в которых граждане могут получить в электронном 
виде 120 государственных услуг, начиная с оформле-
ния паспорта и заканчивая сделками по недвижимо-
сти. Следующее, что предстоит сделать, онлайн-си-
стема, где жители смогут участвовать в обсуждении 
заседаний депутатов местных советов. В части управ-
ления транспортом планируются «умные остановки» 
и «умные светофоры». Кроме того, особое внимание 
в концепции «умных городов» будет уделено «умному 
ЖКХ», системе безопасности и экологическому мони-
торингу территорий.

 � Для молодежи — карьерный 
форум

Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике админи-
страции Гатчинского района совместно с 
Центром по подбору персонала «Recomm» 
приглашает старшеклассников, студентов 
и молодых специалистов на Молодежный 
карьерный форум, который пройдёт в кино-
театре «Победа» 10 ноября с 12 по 15 часов.

Основная цель мероприятия – создание условий 
для свободного общения между молодым соискателем 
и работодателем; предоставление молодежи полезной, 
грамотной информации, которая поможет сориентиро-
ваться на рынке труда, приобрести первый необходи-
мый для успешного трудоустройства опыт.

Приглашаются старшеклассники и родители, сту-
денты, молодые специалисты. Вход бесплатный.

 � Инна Лаврова — лучший 
преподаватель музыкальной 
школы в России

В Москве наградили финалистов общерос-
сийского конкурса «Лучший преподава-
тель детской школы искусств». Победите-
лем стала Инна Лаврова – преподаватель 
Гатчинской детской музыкальной школы 
имени М. М. Ипполитова-Иванова. 

Педагог со стажем работы в полвека воспитала 
более 100 учеников, среди которых – победители ре-
гиональных и международных конкурсов. Инна Рома-
новна – автор множества статей на профессиональные 
темы, организатор педагогических семинаров. Она 
также возглавляет фортепианную секцию методиче-
ского объединения музыкальных школ Гатчинского 
района. 

 � Большой этнографический 
диктант: 30 вопросов

Более тысячи жителей Ленинградской об-
ласти приняли участие во всероссийской 
акции «Большой этнографический дик-
тант». Экзамен на знание краеведения, 
традиций коренных народов и этнокуль-
турных особенностей России и регионов 
проходил на 25 площадках во всех районах 
области. Участники, младшему из которых 
было 11 лет, а старшему – 88, ответили на 30 
вопросов.

В Гатчине диктант проходил сразу на двух пло-
щадках – третий год подряд в педагогическом коллед-
же им. К.Д. Ушинского (там собралось 54 человека) 
и впервые – в ГИЭФПТ, где написать диктант изъ-
явили желание 123 человека из числа студентов, пре-
подавателей и работников учреждения.

На выполнение диктанта участникам было дано 
45 минут, в течение которых им предстояло ответить 
на двадцать общих и десять – региональных, уникаль-
ных для каждого субъекта. Правильные ответы на за-
дания и разбор типичных ошибок будут опубликованы 
на официальном сайте диктанта www.miretno.ru 10 
ноября. Там же можно пройти и онлайн-тестирование.

Как сообщает пресс-
служба администрации 
Гатчинского района, к нам 
приехали мэр коммуны 
Алстахёуг — Борд Лангё, 
глава местной администра-
ции Бёрге Тофт, а также со-
ветник по промышленности 
губернии Нурланд Оксана 
Сергеева. Приветствуя вы-
соких гостей, глава адми-
нистрации Гатчинского 
района Елена Любушки-
на рассказала о Гатчине 
и районе и подчеркнула, 
что большая работа прово-
дится по линии социальной 
защиты населения. Го-
сти из Норвегии отметили 
для себя опыт реализации 
проекта Университета тре-
тьего возраста, а также 
инициативу «Добрый со-
сед», которая сейчас запу-
скается в нашем регионе 

и предполагает поддержку 
гражданам, выразившим 
желание оказывать по-
мощь проживающим по со-
седству пожилым людям.

Как сообщил Борд Лан-
гё, на территории коммуны 
проживает значительная 
доля людей в возрасте 70 
лет и старше. Специально 
для этой категории граж-
дан реализуются проекты, 
в частности, с использова-
нием новых технологий. 
Власти коммуны практи-
куют внедрение различных 
систем мониторинга за по-
жилыми людьми, в том чис-
ле страдающими потерей 
памяти или координации. 
Специальные приложе-
ния помогают проследить 
за передвижением челове-
ка, оценить его состояние 
для того, чтобы возможно 
было оперативно оказать 
помощь.

Елена Любушкина по-
благодарила норвежских 

коллег за внимание к во-
инским захоронениям, в ко-
торых покоятся в том числе 
советские воины.

Первый заместитель 
главы администрации Гат-
чинского района по вы-
полнению государственных 
полномочий и социальному 
комплексу Роман Дерендя-
ев рассказал о поисковой 
работе, которая проводит-
ся на территории нашего 
района. На нашей земле 
находится 51 воинское за-
хоронение, за содержа-
нием которых следят ад-
министрации поселений, 

волонтеры и активисты. 
Осуществляют свою работу 
семь поисковых отрядов, 
ими было поднято и захо-
ронено с воинскими поче-
стями 1210 воинов Красной 
Армии, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны.

В результате встречи 
была достигнута догово-
ренность между сторонами 
о заключении соглашения 
о партнерстве в рамках 
взаимодействия по разви-
тию поискового движения 
и поддержке населения по-
жилого возраста.

Не только в преддверии 
столетия создания комсо-
мольской организации, 
но и в иные дни о такой 
встрече мечтали комсо-
мольцы разных лет, прожи-
вающие в посёлке, которые 
давно не носят на лацкане 
пиджака или кофточки ма-
ленький красный значок.

Возможность подарить 
радость подобной «встре-
чи» взяли на себя участни-
ки праздничного концерта, 
который надолго останет-
ся в сердцах односельчан. 
На концерте, что проле-
тел, как песня, как тачан-
ка, «зажигали» участники 
младшей группы театраль-
ного кружка сельского 
культурно-библиотечного 
комплекса (директор Л.А. 
Смирнова) посёлка Елиза-
ветино — Виктория Рехти-
на, Анастасия Анциферова, 
Зоя Демидова, Олеся Ка-
линина, Артем Калинин, 
Егор Кулатамишвили, Егор 
Шумов, Степан Коновалов, 
Ярослав Горланов, Илья 
Болдырев, Марк Понома-
ренко, Алина Загуменнова, 
Анастасия Спиридонова, 
Ульяна Бушуева, Елизаве-
та Китаева, Елизавета Гре-
бенева и старшей группы 
театрального кружка — 
Павел Любарский, Анаста-
сия Романова, Арина Бах-
валова, Никита Иванов, 
Арина Кудрявцева, Сергей 
Попов, Алсу Логошная, Ва-
лерия Царькова, Михаил 
Максимов, Даниил Пугач, 
Захар Пугач, Илья Чебы-
кин, Дмитрий Геранин, 
Алёна Звездина, Ульяна 
Крылова под руководством 
художественного руково-
дителя М.А. Дуксовой. Ма-
рине Альбертовне удалось 
создать не только настоя-
щий спектакль, но и удач-
ные костюмы, до мелочей 
продумать украшение сце-
ны. Для придания особой 
тональности праздничной 
программе была приглаше-
на артистка театра и кино 
Александра Исакова. Текст 

виртуозно читала Л.А. 
Смирнова, а качество зву-
ка безупречно обеспечивал 
Геннадий Хейстонен.

Перед зрителями про-
мелькнула столетняя исто-
рия комсомола, как заме-
тили зрители, «на одном 
дыхании». И это неслу-
чайно, ведь история ком-
сомола – живой проект. 
Номера концерта-спекта-
кля сменяли друг друга, 
как страницы жизни, тру-
да и отдыха сотен поколе-
ний комсомольцев нашей 
необъятной страны. Сво-
ей трогательной историей 
вступления в ряды ВЛКСМ 
в 1968 году поделилась де-
путат Совета депутатов 
поселения — Г.Н. Вайник. 
«Выучила наизусть Устав 
ВЛКСМ, — вспоминала Га-
лина Николаевна, написа-
ла заявление, отнесла в Ко-
митет комсомола. Увидела 
в школе объявление о приё-
ме, заняла очередь и ждала, 
когда пригласят в комнату, 
где принимали решение. 
А когда пригласили, то сооб-
щили, что по возрасту меня 
принять не могут. Вердикт 
выслушала, как приговор, 
вышла из комнаты и убе-
жала на другой этаж, чтобы 
никто не увидел моих горь-
ких слёз. Помню, что ко мне 
подошла незнакомая жен-
щина, участливо поинте-
ресовалась о причине слёз, 
взяла за руку, и я опять 
оказалась перед той же са-
мой дверью. Она попросила 
подождать. Как принима-
ли, я уже не помню, но это 
был очень счастливый день 
моей школьной биогра-
фии».

О комсомольских поко-
лениях сложено немало пе-
сен и стихов, написаны ро-
маны, сняты кинофильмы. 
Для одного поколения это 
были революция, граждан-
ская война и первые пяти-
летки, для других — Вели-
кая Отечественная война, 
юность третьих выпала 
на героические трудовые 
годы послевоенного восста-
новления. Кто-то поднимал 
целину, открывал кладо-
вые нефти в Тюмени, про-

кладывал Байкало-Амур-
скую магистраль, строил 
Магнитку и Турксиб, воз-
двигал электростанции 
в Сибири, покорял высоты 
научно-технического про-
гресса и космоса. Всё это 
было создано в совершенно 
невиданные исторические 
сроки энергией и трудом 
юности.

В глубине зала на экра-
не видео — комсомольская 
стройка «Утро начинается 
с рассветом». Комсомоль-
цам послевоенных лет ка-
залось, что героического 
на их долю уже мало оста-
лось, но они сильно оши-
бались. Им суждено было 
восстанавливать разру-
шенное войной хозяйство 
страны, строить электро-
станции на реках Сибири, 
новые города и поселки. 
Все мгновенно вспомнили 
вагончики, палатки, обще-
жития, простейший быт, 
как победы отмечали чае-
питием, ведь на стройках 
был для всех сухой закон. 
Пока вспоминали, зазву-
чала песня в исполнении 
Александры Исаковой «Что 
так сердце растревожено», 
и дамы потянулись за пла-
точками. Песня «Сегодня 
праздник у девчат» высу-
шила их мгновенно, зри-
телям оставалось только 
аплодировать Александре 
Исаковой.

В этот день нашим 
юным и молодым артистам, 
их наставникам удалось во-
плотить на сцене преобра-
жённого клуба свою идею 
благодаря приёмам сцени-
ческого мастерства, режис-
сёрского таланта, дисци-
плины и желания творить. 
Поздравительную компози-
цию «Эх, хорошо в стране 

советской жить» представи-
ли самые юные участники. 
Её каким-то естественным 
образом сменила песня 
«Алексей, Алешенька» в ис-
полнении артистки театра 
и кино Александры Исако-
вой.

На вопрос Л.А. Смир-
новой «Что будет делать 
без нас Земля?» ответили 
исполнением песни «Пар-
ни, парни, это в наших си-
лах». А на её предложение 
«Сделайтесь спортсменом! 
Бегуном, прыгуном, фут-
болистом, конькобежцем, 
гимнастом, пловцом, за-
калённым, решительным, 
быстрым, и бою, и в труде 
молодцом» — исполнили 
спортивный номер «Ска-
калки» на мотив песни 
«Спортивный Марш».

Поверьте, в зале ощу-
щалось «дыхание эпохи» 
и неповторимость связи 
времен и поколений. Не-
смолкающие аплодисмен-
ты были тому достойным 
свидетельством. Вокально-
танцевальный номер «Ком-
сомольские частушки» сме-
нила композиция «Вдали 
от затей комсомола». Огонь, 
который загорелся в гла-
зах всех, кто был в этот 
вечер в зале, заструился 
и от шести орденов комсо-
мола, что вынесли на сцену 
в финальной композиции 
«Шесть орденов».

Заключительным ак-
кордом праздника явилось 
совместное исполнение пес-
ни «До отправления поезда 
осталось 5 минут». И всем 
стало ясно, что «нельзя за-
быть то время, когда у мо-
лодёжи, была одна идея — 
нет Родины дороже»!

ЖАННА ГРИНЕНКО

ВИЗИТ

ЮБИЛЕЙ

31 октября Гатчина принимала официальный 
визит делегации норвежской коммуны Алста-
хёуг, приуроченный 30-летию установления 
дружественных связей между Правитель-
ством Ленинградской области и Правлением 
губернии Нурланд Королевства Норвегия.

Уж давно не звучит: «Комсомольцы, вперед!» — 
Символ сильной советской модели,
Но такое вернется, такое придёт,
Ведь нельзя жить без цели, идеи.

В. Боровков

Гатчину и Норвегию объединяют 
поисковики и пенсионеры

«Повторись опять, моя сумбурная,
Юность комсомольская моя!»
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 � Карманному вору из Гатчины 
15 лет

В пресс-службе ГУ МВД России по Петер-
бургу и Ленобласти сообщили, что в Гатчи-
не задержан подросток, польстившийся на 
модный телефон в чужом кармане.

Месяц назад — 6 октября — в полицию обратил-
ся 34-летний мужчина, который заявил, что накануне 
в магазине на Красноармейском проспекте в Гатчи-
не из кармана его курки пропал мобильный телефон 
«Dexp Lxion Es 550 Soul 3 Pro». Его стоимость постра-
давший определил в 39 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
158 УК РФ (кража), и на днях карманный вор был за-
держан сотрудниками полиции. Им оказался 15-лет-
ний местный житель. По юности лет для него избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 � За плохой уход за землей — 
штраф в 800 тысяч

За зарастание сельхозугодий и уклонение 
от уплаты штрафа организация заплатит в 
двойном размере.

Управлением Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 
за нарушения требований земельного законодательства 
к административной ответственности по части 2 статьи 
8.7 КоАП РФ привлечено юридическое лицо – собствен-
ник 4-х земельных участков сельскохозяйственного на-
значения. Земельные участки расположены вблизи де-
ревень Ижора и Зайцево в Гатчинском районе.

За невыполнение обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв, следствием кото-
рого стало зарастание сорной травянистой и древесно-
кустарниковой растительностью 133 гектаров сельхоз-
земель, владельцу было назначено наказание в виде 
штрафа в размере 400 000 рублей. Однако в установ-
ленный законом срок штраф уплачен не был.

В связи с неуплатой штрафа в отношении орга-
низации Управлением был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ. Материалы дела были направлены 
для рассмотрения мировому судье.

Решением мирового судьи собственник участ-
ков привлечен к административной ответственности 
в виде наложения административного штрафа в раз-
мере 800 000 рублей (двукратный размер суммы не-
уплаченного ранее штрафа).

 � Ссора закончилась стрельбой
В Гатчинском районе мужчина одним вы-
стрелом нейтрализовал оппонента: с неболь-
шого расстояния он выстрелил ему в грудь.

Ночью 5 ноября в Гатчинском районе произошла 
ссора со стрельбой. Двое мужчин поругались по не-
известной причине. В порыве выяснения отношений 
один из них достал оружие и выстрелил.Пострадав-
шего госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоу-
мышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

 � Больше 100 бутылок 
с сомнительным алкоголем 
изъято

В рамках профилактической операции «Ал-
коголь» несколько сотен бутылок с сомни-
тельным алкоголем изъяли полицейские в 
разных районах Ленинградской области, 
сообщили СМИ со ссылкой на правоохра-
нительные органы.

Так, в Гатчинском районе 4 ноября в магазине 
ООО «Гранд» на Садовой улице в поселке Дружная 
Горка изъято 153 бутылки алкоголя, спецмарки на ко-
торых вызывают сомнение в подлинности.

Аналогичные эпизоды в Кингисеппе и в Выборг-
ском районе.

 � Прокуратура контролирует 
крыши

Гатчинская городская прокуратура про-
верила обращение, которое поступило во 
время выездного приема в Дружной горке.

Заявитель пожаловался на неисполнение МУП 
ЖКХ «Сиверский» требований жилищного законо-
дательства: согласно статье 161 Жилищного кодек-
са РФ управляющая компания должна обеспечивать 
надлежащее содержание общего имущества в много-
квартирном доме, но МУП ЖКХ «Сиверский» закон 
не исполняло — кровлю в доме заявителя не ремонти-
ровали, и потому возникали протечки.

По результатам проверки руководителю МУП 
ЖКХ «Сиверский» внесено представление об устра-
нении нарушений законодательства, виновное долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, а кровля отремонтирована.

Пешеходы, берегите себя!

Спаслась, выпрыгнув из окна

Праздники крепко объединили

31 октября в 17. 10 
на автодороге Гатчи-
на — Ополье водитель, 
управляя автомашиной 
«Фольксваген Пассат», 
двигаясь в сторону по-
селка Борницкий Лес, 
при развороте столкнулся 
с Камазом, двигающим-
ся в попутном направле-
нии. В результате ДТП 
пострадал водитель лег-
кового автомобиля, два 
его несовершеннолетних 
пассажира были достав-
лены в Гатчинскую КМБ. 
Через два часа в Гатчине 
на улице Генерала Кны-
ша водитель «Хёнде» дви-
гаясь в сторону улицы 
Киевская в темное время 

суток на регулируемом 
пешеходном переходе на-
ехал на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть 
дороги. Пешеход был 
в тёмной одежде без свето-
отражающих элементов. 
В результате ДТП постра-
давший был доставлен 
в Гатчинскую КМБ.

1 ноября в 15 часов 
в Гатчине на улице Гага-
рина неустановленный во-
дитель неустановленного 
транспортного средства 
при неустановленных об-
стоятельствах совершил 
наезд на пешехода и с ме-
ста ДТП скрылся. Пешеход 
самостоятельно обратился 
в Гатчинскую КМБ.

2 ноября в 23 часа на ав-
тодороге Рошаля — Черно-
во – Учхоз водитель «Пежо 
207» двигаясь в сторону 

Корпиково наехал на пеше-
хода, идущего по середине 
дороги. Пешеход стал паци-
ентом Гатчинской КМБ.

4 ноября в 17.42 в Гат-
чине на проспекте 25 Ок-
тября водитель автомаши-
ны «Фолцваген», двигаясь 
в сторону Ленинградского 
шоссе, наехал на женщи-
ну, переходившую про-
езжую часть по регули-
руемому пешеходному 

переходу на запрещаю-
щий красный сигнал све-
тофора. Женщина была 
в одежде темных тонов 
без светоотражающих 
элементов. Пострадавшая 
женщина была доставлена 
в Гатчинскую КМБ.

ИНФОРМАЦИЮ ПОДГОТОВИЛ 
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ 

БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО 
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО, МЛАДШИЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ 

Е.М.ЗВЕРЕВА

31 октября в деревне Ан-
телево на частном участке 
сгорел автомобиль «Мерсе-
дес». Проводится проверка.

2 ноября в Елизаветино 
поздно ночью сгорел сарай 
с сеном. На ликвидации по-
жара было задействовано 
3 единицы техники: АЦ 43 
пожарно-спасательной ча-
сти, 2 АЦ 42 пожарно-спа-
сательной части. Ведётся 
дознание.

4 ноября в СНТ «Ого-
нёк» массива «Тайцы» 
на садовом участке сгорела 

баня. На месте наблюдалось 
горение с угрозой перехода 
пламени на рядом стоящий 
дом. Предварительной при-
чиной пожара стала неис-
правность печной трубы. 
Проводится проверка.

6 ноября в деревне 
Остров сгорел частный жи-
лой дом. На месте пожара 
был обнаружен труп муж-
чины 1961 года рождения. 
В момент пожара в доме 
находилась женщина, ко-
торой удалось спастись, вы-
прыгнув из окна. Дознание 
ведёт ОНДиПР Гатчинско-
го района.

ОНДИПР 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

31 октября около 5 ча-
сов вечера экстренная 
помощь понадобилась 
34-летнему жителю улицы 
Карла Маркса в Гатчине, 
которого нашла с веревкой 
на шее супруга. К моменту 
прибытия скорой помощи 
родственники уже выну-
ли из петли еще живого, 
но уже с судорогами, само-
убийцу. В крайне тяже-
лом состоянии, в коме, его 
доставили в Гатчинскую 
КМБ.

Другая попытка са-
моубийства закончилась 
промыванием желудка 
для жителя Якутии, на-
ходившегося в нашем го-
роде в квартире на Хохло-
вом Поле. Пострадавший 
вызвал скорую помощь, 
сообщив, что отравил-
ся таблетками. Бригаде 
он продемонстрировал 
пустые упаковки из-под 
самых разных лекарств, 
по оценке специалистов, 
он выпил около 100 та-

блеток и запил их водкой. 
Хотя на внешнем состоя-
нии северного жителя от-
равление не сказывалось. 
Как он объяснил, причиной 
того, что он решил свести 
счеты с жизнью, стала ссо-
ра с другом.

А вот дружеская попой-
ка, длившаяся четверо су-

ток, привела к драке, в ко-
торой был забит мужчина. 
В Новинке к 60-летнему хо-
зяину дома пришел в гости 
друг: вместе они пили не-
сколько суток некий сурро-
гат из канистры. При этом 
гость все время жаловался 
на боли в области серд-
ца. На исходе четвертого 
дня мужчины поссорились 
и подрались, причем хозя-
ин дома так избил своего 
приятеля по голове, что тот 
упал в коридоре, а его друг 
отправился спать. Ночью 4 

ноября в коридоре был об-
наружен труп.

А 1 ноября в 18 часов 
в Гатчине на проспекте 
25 Октября возле магази-
на «Соваж» устроил само-
стрел 41-летний мужчина, 
который выстрелил себе 
в глаз из травматического 
пистолета. Свидетели ут-
верждают, что сначала пья-
ный мужчина кричал «идет 
война», а потом покалечил 
себя. С пулей в глазу его 
доставили в Гатчинскую 
КМБ.

ДОРОГИ

ПОЖАРЫ

СКОРАЯ

С 31 октября по 6 ноября на территории Гат-
чинского района в дорожно-транспортных 
происшествиях пострадали 8 человек, среди 
них 2 несовершеннолетних.

С 30 октября по 6 ноября на территории Гат-
чинского района произошло 5 пожаров, один 
человек погиб.

31 октября и 1 ноября, в праздник Хэллоуин, 
когда по зарубежным меркам всякая нечисть 
выбирается на свет божий, гатчинским ме-
дикам пришлось несладко. Впрочем, как и в 
«тройные выходные» с 3 по 5 ноября.
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 � На соревнования придут 
спортивные семьи

11 ноября в ФОК «Арена» пройдут соревно-
вания «Папа, мама, я — спортивная семья». 

Заявки можно подавать с 10:30, парад открытия 
начнется в 11 часов. Соревнования пройдут в шести 
номинациях, участвовать могут семьи с детьми до 16 
лет, живущие в Гатчине и Гатчинском районе.

 �Юные гатчинские 
баскетболистки — сильнейшие 
в области

1-2 ноября в ФОК «Арена» прошло Первен-
ство Ленинградской области по баскетболу 
среди девушек 2002 г.р. и моложе.

В соревнованиях приняло участие 5 команд: При-
озерск, Сясьстрой, Кириши, а Гатчинский район был 
представлен двумя спортивными школами —районной 
и гатчинской № 2. По итогам соревнований 3-е место 
у спортсменок из района, второе место у девушек из го-
рода Кириши. Победителями турнира стали спортсмен-
ки Гатчинской детско-юношеской спортивной школы 
№ 2 (тренеры Юлия и Сергей Юркевич). Девушки 
в каждой игре одержали уверенные победы.

Победителями стали Юлия Падди, Анастасия Ор-
лова, Милана Шамина, Ксения Рябикина, Алёна Фи-
липпова, Полина Дутова, Александра Кривоконева, 
Екатерина Козлова, Яна Балакина, Анна Воеводина, 
Виктория Чернышёва, Дарья Бурдакова.

 � Егор Холкин вернулся 
с победой

В столице Финляндии городе Хельсинки 26-28 
октября прошел этап Кубка Европы среди 
юниоров до 19 лет. На этом этапе успешно вы-
ступил Егор Холкин, студент 1-го курса Гат-
чинского педагогического колледжа.

В смешанном парном разряде он выступал с москвич-
кой Марией Суховой. В итоге ребята уверенно обошли 
всех своих соперников и выиграли финальный матч. Это 
первая победа Егора Холкина на турнирах Кубка Евро-
пы среди юниоров до 19 лет с новой партнершей. Этой 
победой Егор Холкин и Мария Сухова выполнили нор-
матив мастера спорта России и сделали хороший первый 
шаг к Первенству Европы - 2020 до 19 лет.

 � Новинки Гатчинского 
полумарафона

18 ноября в Гатчине стартует IX Гатчинский 
полумарафон. В программе соревнований 
дистанции 21 и 10 км.

Организаторы сообщают, что на пробег уже заре-
гистрировались более двух тысяч человек. Большин-
ство заявок подано на дистанцию 21 км. Ожидается, 
что на старт выйдут 2500 любителей бега.

В этом году впервые будет организована он-лайн 
трансляция соревнований, которая отследит лидеров 
полумарафона среди мужчин и женщин и будет зна-
комить зрителей с особенностями забега и всеми его 
участниками. Предполагается, что трансляция будет 
идти на кабельном гатчинском канале и на канале гат-
чинского полумарафона в Ютубе, ведутся переговоры 
о возможности трансляции в гатчинских кафе.

Также впервые для удобства иногородних участни-
ков полумарафона по инициативе гатчинской админи-
страции был разработан тур «Бегом по Гатчине», куда 
входит трансфер, проживание, питание и культурная 
программа.

Старт полумарафону будет дан в 12.00 часов 18 но-
ября с перекрестка улиц Карла Маркса и Соборной, да-
лее маршрут таков: ул. Соборная – пр. 25 Октября – ул. 
7 Армии – ул. Хохлова – ул. Крупской – ул. Рощинская 
– Красносельское шоссе — Рощинская — пр. 25 Октя-
бря – ул. 7 Армии – ул. Урицкого – ул. Радищева – ул. 
Карла Маркса, место финиша — ул. Карла Маркса (до 
перекрестка с ул. Достоевского). Длина этого маршрута 
– 10 км, таким образом участники побегут 2 круга.

Во время проведения полумарафона по маршруту 
будет остановлено движение автотранспорта.

Соревнования проходи-
ли среди девушек в трех воз-
растных группах: 2003-2004 
г.р., 2005-2006 г.р. и 2007 
г.р. и моложе. Участвовали 
команды из Пскова, Санкт-
Петербурга, Кронштадта 
и Гатчины. Спортсменки 
из Гатчины приняли уча-
стие во всех трех возрастных 
группах и выступили очень 
хорошо. В старшей возраст-

ной группе (2003-2004 г.р.) 
наши землячки заняли 1-е 
место, лучшим игроком ко-
манды стала Виктория Чер-
нышёва. В среднем возрасте 
пришлось считать разницу 
забитых и пропущенных мя-
чей среди команд из Крон-
штадта, Пскова и Гатчины. 
По итогам у гатчинских 
баскетболисток 2-е место, 
лучшим игроком признана 
Юлия Падди. В младшей 
группе баскетболисткам 
из Гатчины не было равных: 
все команды были разгром-

лены с крупным счетом, луч-
шим игроком стала Арина 
Андрианова.

Тренерский штаб благо-
дарит всех родителей, кото-

рые нашли время и возмож-
ность поехать и поддержать 
команды.

ЮЛИЯ ЮРКЕВИЧ

Рассказывает Сергей 
Масляков, президент реги-
ональной спортивной феде-
рации шахмат Ленинград-
ской области:

— Очень приятно играть 
в красивом помещении. За-
мечательно, что шахматы 
становятся зрелищным 
видом спорта. Вот, пожа-
луйста, любители могут по-
играть рядышком на столи-
ке, посмотреть.

В первый день на тур-
нире регионального уров-
ня за столами встретились 
шахматисты всех возрас-
тов. Всего 32 участника 
из Санкт-Петербурга и мно-
гих городов Ленобласти. По-
пробовать свои силы в Гат-
чину приехали в основном 
опытные игроки, имеющие 
рейтинги в ФИДЕ.

Впечатлением делится 
Евгения Овод, междуна-
родный мастер, гроссмей-
стер среди женщин, глав-
ный судья соревнований:

— Сегодня участники — 
довольно квалифицирован-
ные шахматисты, имеют 
немалый опыт.

Евгения Овод — гросс-
мейстер международно-
го класса признается, 
что для каждого, кто хоть 
раз попробовал шахматы, 
они становятся не просто 
игрой, а стилем и образом 
жизни.

Рассказывает дебютантка 
турнира Марина Сехпосян:

— Первый раз уча-
ствую в этих соревновани-
ях: мне показался интерес-
ным такой формат. Друзья 
пригласили, и я решила 
воспользоваться таким 
предложением. Я играю 
с 10 лет. С детства у меня 
это увлечение: всю жизнь 
со мной шахматы.

Марина Сехпосян — ви-
це-чемпионка Ленинграда 
1985 года, кандидат в масте-
ра спорта, старается не упу-
скать возможности поуча-
ствовать в любых турнирах, 
в том числе и международ-
ного значения. На игре, 
прошедшей в конце октября 
в Гатчине, витал спортив-
ный дух азарта. Как оказа-
лось, он не чужд как опыт-
ным, так и самым маленьким 
гроссмейстерам, которые 
сошлись в поединке 28 октя-
бря.

Эти соревнования про-
водились по швейцарской 
системе в 7 туров. Контроль 
времени 10 минут + 5 се-
кунд добавление на каж-
дый ход. Выливалось это 
примерно в тридцатими-
нутную партию. Коммен-
тирует Николай Кокорин, 
член судейской бригады:

— Детей очень много 
здесь, и половина из 64-х 
участников — Гатчина 
и район. Вторая половина 
— представители области, 
ребята из разных уголков 
— от Кингисеппа, Всево-
ложска и Тосно.

По словам Николая Ко-
корина, плеяда гатчинских 
мастеров шахмат с годами 

увеличивается. В элиту 
местных шахматистов вхо-
дят Максим Коралкин, Ев-
гений Сысолятин и гатчин-
ский гроссмейстер Даниил 
Линчевский.

— Сейчас и прави-
тельство уделяет доста-
точное внимание шахма-
там, поддерживает наш 
спорт. В Гатчине есть дет-
ские спортивные школы 
с шахматными отделения-
ми. У нас сильные кандида-
ты в мастера из числа детей 
12,14-и лет. Будущее у гат-
чинских шахмат, несомнен-
но, есть! — уверен Николай 
Кокорин.

В детском турнире но-
минаций по возрастам было 
пять. Учащийся гатчинско-
го лицея № 3 Артем Гор-
лов участвовал и детском, 
и во взрослом турнире. 
Кандидат в мастера спорта 
по шахматам победил, вы-
играв все партии, сделав 
всего одну ничью. Как рас-
сказывает Артем, в шахма-
ты он пришел неожиданно:

— Шахматами я на-
чал заниматься случайно. 
Мы с мамой пошли к вра-
чу за справкой в первый 

класс. Врач посоветовал 
мне пойти в шахматный 
кружок, и так – случайно 
— я увлекся.

Вторым стал еще один 
житель Гатчины — Артем 
Дроздов, на третьей и чет-
вертой позициях Андрей 
Стасенко и Семен Климов 
(оба из Санкт-Петербурга). 
Семен Климов шахма-
тами занимается четыре 
года, в спорт его привел 
отец. Играм на телефоне 
он предпочитает шахматы, 
и вот почему:

— Потому что здесь 
не надо бегать. Сидишь, ду-
маешь, развиваешь мозг.

Победителю соревнова-
ний предназначался приз 
в 5 000 рублей. Спонсором 
турнира традиционно вы-
ступила компания «Астра-
Ореол». Все победители 
как в общем зачете, так 
и в номинациях получили 
призы.

Поболеть за юных 
спортсменов пришли и ро-
дители. Они живо обсужда-
ли игру и искренне пережи-
вали за своих детей.

АЛЁНА АРХИПОВА

Для определения соста-
ва сборной 47-го региона 
на предстоящее первенство 
северо-запада 7 районов 
области заявили своих пре-
тендентов: 36 юниоров и 26 
юниорок. Игры обслужива-
ло 20 судей. Участники со-

стязались в трех разрядах: 
одиночном, парном и сме-
шанном парном.

Воспитанники сивер-
ской спортивной школы 
олимпийского резерва 
«НИКА» показали выдаю-
щийся результат – заняли 
все первые и большинство 
вторых мест. А лидеры ко-
манды Дарья Михайлова 
и Максим Гребнев стали 

абсолютными победителя-
ми, выигравшими золотые 
медали во всех разрядах.

По итогам трех дней со-
ревнований на пьедестал 

поднялись представители 
четырех муниципальных 
районов, но преимущество 
Гатчинского оказалось аб-
солютным.

БАСКЕТБОЛ 

ШАХМАТЫ 

Настольный
ТЕННИС 

С 4 по 5 ноября сборная команда девушек-ба-
скетболисток Гатчинской ДЮСШ №2 под ру-
ководством тренеров-преподавателей Юлии 
и Сергея Юркевич представили Гатчинский 
район на традиционном турнире по баскетбо-
лу «Кронштадтская осень».

Шахматный турнир памяти Олега Онацевича 
— одного из первых гатчинцев, завоевавших 
звание мастера ФИДЕ, известного в Гатчи-
не шахматиста и тренера, состоялся 27 и 28 
октяб ря в ТРК «Кубус».

Сезон соревнований по настольному тенни-
су Ленинградской области набрал обороты. 
Вслед за чемпионатом региона и Кубком Гу-
бернатора с 25 по 28 октября в поселке Сивер-
ский прошло первенство среди теннисистов 
до 19 лет.

Гатчинским спортсменкам не было 
равных в Кронштадте

Шахматы и жизнь

«Ника» – абсолютный лидер 
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Вопрос этого номера: «31 октября отмечался международный праздник Хелло-
уин. В России также немало любителей тыкв-светильников и персонажей ужасти-
ков. Как вы относитесь к таким праздникам: это дань моде или чужим традициям?»

Вопрос следующего номера: «Верители ли вы, что сны 
бывают вещими? Случалось ли, что сон вас предостерег от 
чего-то плохого или дал вам надежду?»

Несколько дней назад ком-
сомолу исполнилось 100 лет. 
«Ленин, партия, комсомол!» 
звучало в разных уголках на-
шей страны, развивались гал-
стуки, веша-
лись значки, 
приобщалась 
молодежь. Вос-
принимается 
это людьми по-
разному, но ре-
зонанса особого не вызывает, 
в целом, спокойно.

Что же с Хэллоуином не так? 
Если коротко, то праздник 

этот кельтско-римский и очень 
древний, собственно, это всё, 
что нам следует знать.  Попал 
он к нам так же, как и всякие 
«святые Валентины», вместе 
с песнями про «хэппи бездей» 
и «мери кристмас», без каких-ли-
бо заговоров и происков врагов.

Годов с 80-х и далее с нарас-
танием — голливудские филь-
мы и мультики стали составлять 
всё большую часть информаци-
онного рациона наших детей. 
В этих фильмах в канун Хэлло-
уина люди вырезали на тыквах 
морды, дарили «валентинки» 

и фаршировали индейку на день 
благодарения. И пока нашу 
страну колбасило от либераль-
ного уклона к консервативному, 
от коммунистического к капи-

талистическо-
му, в это время 
Круз и Иден ле-
тали над Сан-
та -Барбарой 
вместе с Санта 
Клаусом в рож-

дественском спецвыпуске сериа-
ла.

Так уж получилось, что боль-
шинство праздников во всем 
мире имеют религиозную осно-
ву, в нашей стране они были за-
менены на социально-светские, 
большинство из которых сгину-
ли вместе с крушением страны. 
И пока мы меняли «серп и мо-
лот» на «триколор», а «октябрь» 
на «народное единство», «запад-
ные» праздники показывали 
неизменное постоянство, напо-
миная нам о себе через песни, 
фильмы и мультики. 

Потом было массовое введе-
ние английского языка в шко-
лах. А изучения языка невоз-
можно без изучения культуры. 

Именно на уроках английско-
го я вырезал свои первые ва-
лентинки и там же услышал 
про фаршированную индей-
ку на «Thanksgiving Day». 
Вот и получилось, что смо-
трел я ужастик «Хэллоуин» 
и слушал группу «Мисфитс», 
которая затягивала в припеве 
одного из своих хитов: «Хэллоу-
и-и-н». Время шло, и пока 
мы определялись, «кто пре-
датель, а кто герой» и что же 
нам праздновать, единение 
с западной культурой только 
нарастало. Теперь появилась 
уйма товаров на тематику 
«ненаших» праздников. Ин-
тернет-магазины уже спешат 
удивить нас «Хэллоуинскими 
скидками», а в клубах регуляр-
но проводятся костюмирован-
ные тематические вечеринки. 
И получилось, что современ-
ная русская культура с тех са-
мых пор так и не смогла ничего 
противопоставить западному 
влиянию. Напротив, она всё 
более мимикрирует под запад-
ную, порождая в молодом по-
коление чувство общечеловеч-
ности и отсутствия культурных 

границ. Ну, или как минимум 
наше культурное поражение 
и несостоятельность. 

Вот в этом месте и возника-
ет спор между воспитанными 
классикой и советскими усто-
ями родителями и их детьми. 
Выяснилось, что родители 
хоть и были воспитанниками 
той культуры, но не оказались 
её хранителями, и как толь-
ко появилась возможность, 
они сами с радостью удари-
лись в ток-шоу, эротику и бо-
евики. Хэллоуин, массово от-
мечаемый молодежью, — это 
очередное напоминание стар-
шему поколению об их куль-
турном поражении и преда-
тельстве корней. А мыслить 
себя предателем больно, равно 
как и осознавать, что ты ро-
дитель предателя. Говорят, 
что психика может со време-
нем блокировать болезненные 
воспоминания, а иногда даже 
реальность. Возможно, по этой 
аналогии часть общества хо-
чет как бы забыть «Хэллоуин», 
запретить его как неприятную 
реальность в надежде, что ста-
нет легче.

От широты своей души рус-
ский народ во все времена при-
общался к чужим радостям и го-
рестям. Трудно сказать, хорошо 
это или плохо. Мне кажется, 
во всем мире многие праздне-
ства были откуда-то позаим-
ствованы. Вот и мы отмечаем, 
как свои, День католического 
святого Валентина, он же День 
всех влюбленных, ирландский 
День святого Патрика, канун 
Дня всех святых, он же – Хел-
лоуин... 

Что интересно, в список 
древнерусских праздников вхо-
дит немало подобных торжеств. 
Самый близкий к Хеллоуину, 
как это понимают многие, рус-
ский праздник – Святки. Длит-
ся он в период между Рожде-
ством и Крещением — с 6 до 19 
января (вспомним о широте рус-
ской души – гулять так гулять!). 
В эти дни считается, что мир 
еще не крещен, поэтому по зем-
ле свободно гуляют духи и не-
чисть. У них можно спросить 
про будущее, то есть погадать. 
В остальные же дни гадание 
для христиан – грех. По поверь-
ям, особенно духи общительны 
в Крещенский сочельник (ночь 
на 19 января) и Васильев вечер 
(13 января).

Народное развлечение, ко-
торое, пожалуй, больше всего 
сближает святки с Хеллоу-
ином – это колядки: в один 
из празд-
ничных дней 
р е б я т и ш к и 
помладше на-
ряжались в ко-
стюмы разных 
ж и в о т н ы х 
или неведо-
мой нечисти, 
с т у ч а л и с ь 
в двери домов, пели песни. 
За это их угощали сластями. 
Сегодня в России колядовать 
на святки почему-то не при-
нято, но, видимо, хочется. 
Может быть, именно поэтому 
молодежь занимается этим 
в канун католического Дня 
всех святых?

Вспомним еще один, самый 
масштабный, праздник славян-
ского календаря – 7 июля, День 
Ивана Купалы, который хри-
стианство также «перетащило» 
в свой календарь. Он совпада-
ет с православным Рождеством 
Иоанна Крестителя, второе 
имя которого связано с обрядом 
крещения — Купатель. Значи-
мость праздника в том, что этот 
день находится на рубеже двух 

периодов солнечного цикла: 
по поверьям, солнце сдвигается 
«на зиму», дни становятся коро-
че, природа готовится ко сну.

Г л а в н ы е 
традиции это-
го праздни-
ка, дошедшие 
и до наших 
дней, – очи-
щение огнем 
и водой. 
Как прави-
ло, на берегах 

рек на закате разжигались ко-
стры, и молодые пары прыгали 
через них, взявшись за руки. 
Если вслед им летели искры, 
а руки не расцеплялись, паре 
предрекали скорую свадь-
бу и счастливый брак. Кроме 
того, все старались искупать-
ся в реке или озере – вода 
на Иван Купалу считалась це-
лебной. В ночь на 7 июля при-
нято не спать до рассвета, так 
как в это время снова активи-
зируется вся нечисть, русалки, 
водяные, лешие и оборотни 
особенно опасны. Русский на-
род верил, что в эту ночь дере-
вья, птицы и животные могут 
разумно мыслить, разговари-
вать и подстраивать мелкие 
пакости.

Почти как и Хэллоуин, ко-
торый также известен всякой 
нечистью, ведущий свою исто-
рию от древних кельтов, ко-
торые верили, что в это вре-
мя все духи, как добрые, так 
и злые приходят на землю, 
бродят, пугают, идут в «гос-
ти» к родственникам, кото-
рые ставят для них угощение 
на стол, чтобы задобрить.
НО... Как в прошлые времена, 
так и в современное время, 
этот праздник сопровождает-
ся попойками и безудержным 
весельем: грани дозволенного 
стираются в ночь святых. Из-
вестно также, что этот празд-
ник отмечен в календаре 
сатанистов. Это должно бы на-
сторожить людей, но Хэллоу-
ин становится все популярнее 
по всему миру. Он составляет 
сильную конкуренцию тради-
ционным праздникам не толь-
ко в России. Кому выгодно 
внедрять его? В США, напри-
мер, прибыль от этого празд-
ника за прошедший год соста-
вила 6,8 миллионов долларов. 
В России Святки или День 
Ивана Купалы – праздники, 
не ставшие коммерческими. 
Этим, я думаю, все и объясня-
ется.

Максим Карпов:
«Что же с Хэллоуином не так?»

Татьяна Муромцева:
«Почему мы отмечаем 
День чужих святых?»

ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу.

Менеджер.

И получилось, что 
современная русская 

культура с тех самых пор 
так и не смогла ничего 
противопоставить...

Как в те прошлые 
времена, так и в 

современное время этот 
праздник сопровождается 
попойками и 
безудержным весельем: 
грани дозволенного 
стираются в ночь святых.

* 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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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 13 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 14 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 15 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»:	«Ленинградская	Хатынь»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 16 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Гатчинские	сезоны».	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
19:50	 «Пирогов»	Х/Ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 17 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной	Повтор
19:30	 Концерт	областного	оркестра	народных	инструментов	«Мете-

лица»
22:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Д/ф	из	цикла	«ДОРОГА	К	ХРАМУ»
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «Гатчинское	радио»	Прямой	эфир
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 12 по 18 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
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	Крис	Браун	в	дикой	природе
10.05	Зоопарк	Ирвинов
11.00, 21.05, 05.02	Меконг
11.55, 22.55, 05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Вырастить	дымчатого	

леопарда
13.45	Территория	животных
14.40	Звездная	помощь
15.35, 19.15, 23.50, 03.25 

Вторжение
18.20, 02.35	Как	вырастить
20.10, 00.45, 04.15	Акулья	

приманка
22.00, 01.40	Осторожно,	опасные	

животные

ВТОРНИК
07.00, 06.36	Эхо	и	слоны	

Амбозели
07.25	Королева	львов
08.15, 17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10, 15.35, 22.00, 01.40 

Вторжение
10.05	Акулья	приманка
11.00	Меконг
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 

03.25, 05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Как	вырастить
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Зоопарк	Ирвинов

16.30	Сафари-парк	Крюгер
18.20, 02.35	Как	вырастить	

орангутанга
20.10, 00.45, 04.15	Защитники	

животных
21.05, 05.02	Неизведанная	Европа

СРЕДА
07.00, 06.36	Эхо	и	слоны	

Амбозели
07.25, 16.30	Сафари-парк	Крюгер
08.15, 17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10, 11.55, 22.55, 05.49	На	

свободу	с	питбулем
10.05, 14.40	Защитники	животных
11.00, 21.05, 05.02	Неизведанная	

Европа
12.50	Как	вырастить	орангутанга
13.45	Доктор	Джефф
15.35, 22.00, 01.40	Вторжение
18.20, 02.35	Как	вырастить	белого	

медведя
19.15, 23.50, 03.25	Аквариумный	

бизнес
20.10, 00.45, 04.15	Зоопарк	

Ирвинов

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36	Ловкие	побеги	

животных
07.25, 16.30	Сафари-парк	Крюгер
08.15, 17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Аквариумный	бизнес
10.05, 14.40	Зоопарк	Ирвинов
11.00, 21.05, 05.02	Неизведанная	

Европа
11.55, 22.55, 05.49	На	свободу	с	

питбулем

12.50	Как	вырастить	белого	
медведя

13.45	Доктор	Джефф
15.35	Вторжение
18.20, 02.35	Как	вырастить	волчат
19.15, 23.50, 03.25	Китовые	войны
20.10, 00.45, 04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
22.00, 01.40	Крупный	улов

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36	Ловкие	побеги	

животных
07.25, 16.30	Сафари-парк	Крюгер
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	Неизведанная	

Европа
11.55, 22.55, 05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Как	вырастить	волчат
13.45	Доктор	Джефф
15.35, 22.00, 01.40	Крупный	улов
18.20, 02.35	Землетрясение
19.15, 23.50, 03.25	Крис	Браун	в	

дикой	природе
20.10, 00.45	Дикари	из	Миссури
04.15	Зоопарк	Ирвинов

СУББОТА
07.00, 06.36	Эхо	и	слоны	

Амбозели
07.25, 03.25	Китовые	войны
08.15	Крис	Браун	в	дикой	природе
09.10	Аквариумный	бизнес
10.05, 20.10	Зоопарк	Ирвинов
11.00	Вторжение

11.55	Акулья	приманка
12.50	Меконг
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 

Неизведанная	Европа
17.25	Землетрясение
18.20	Последние	слоны	Китая
19.15	Доисторический	слон
21.05	Дикари	из	Миссури
22.00, 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	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	Саба	и	секрет	

носорога
14.40, 15.35	Вторжение
16.30, 17.25	Крупный	улов
18.20	Как	вырастить	орангутанга
19.15	Землетрясение
20.10	Как	вырастить	волчат
22.00	Как	вырастить	белого	

медведя
00.45	Королева	львов
01.40, 02.35, 03.25, 04.15	Сафари-

парк	Крюгер
05.02, 05.49	Полиция	Хьюстона	

-	отдел	по	защите	
животных

06.36	Ловкие	побеги	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 14.00, 20.00	Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 03.30	Крутой	

тюнинг
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30	Как	это	устроено?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30	Склады
10.00, 16.00, 23.00, 04.20	Оружие	

по-американски
11.00	Разрушители	легенд
12.00, 02.40	Аляска
17.00, 00.00, 05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

22.00	Биарриц
00.55	Уличные	гонки

ВТОРНИК
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, 19.30 

Как	это	устроено?
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	Железная	дорога	Австралии
12.00, 01.50	Биарриц
17.00, 00.00, 05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

19.00	Сквозь	пространство	и	
время

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	устроено?
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, 19.00, 19.30 

Как	это	устроено?
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

13.00	Сквозь	пространство	и	
время

17.00, 00.00, 05.10	Сквозь	
кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

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, 04.20	Аляска
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	Биарриц
23.00	Золотая	лихорадка
00.00	Последний	ниндзя
02.40, 03.30	Дьявольский	каньон

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30	Как	это	устроено?
09.00	Золотая	лихорадка
10.00, 01.50	Железная	дорога	

Австралии
11.00, 00.55	В	поисках	сокровищ
12.00, 00.00	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, 22.00	Последний	ниндзя
23.00	Аляска
02.40, 03.30, 04.20	Гений	

автодизайна
05.10	Понтиак	-	рыцарь	дорог

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.25, 07.10	Вулканическая	

одиссея
08.10, 04.05, 05.50	Музейные	

тайны
08.55, 20.10	Проект	“Наци”
09.50, 03.10	Запретная	история
10.40, 17.25	Ледовый	мост
11.40, 18.25	Загадка	катакомб
12.40, 21.10	История	Европы
13.35	Боевые	корабли
14.25	Заговор
15.15, 15.40	Погода,	изменившая	

ход	истории
16.05	Эхо	войны
16.55, 04.50, 05.20	Невероятные	

изобретения
19.20	Преступность	военного	

времени
22.00	Охота	на	Клауса	Барби
23.00	Загадочные	убийства
00.05	История	оружия
01.00, 02.05	Сто	дней	до	победы

ВТОРНИК
06.40	История	оружия
07.35, 16.30, 04.20, 04.50 

Невероятные	изобретения
08.10, 20.00	Проект	“Наци”
09.05, 02.40	Запретная	история
09.55, 17.00	Загадочные	убийства
11.00, 18.05	Охота	на	Клауса	

Барби
12.05, 20.55	Кельты
13.10, 01.50	Боевые	корабли
14.00	Заговор
14.50, 15.15	Погода,	изменившая	

ход	истории
15.40	Эхо	войны
19.10	Преступность	военного	

времени
22.00	Загадка	исчезновения	

неандертальцев

22.55	Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век

23.50	История	Европы
00.45	Побег	от	Гитлера
03.30, 05.20	Музейные	тайны

СРЕДА
06.10, 07.05	Загадка	исчезновения	

неандертальцев
08.00, 16.40, 04.20, 04.50 

Невероятные	изобретения
08.25, 20.00	Проект	“Наци”
09.20, 02.40	Запретная	история
10.10, 17.10	Безграничная	

Римская	империя
11.15, 18.15, 23.50 

Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век

12.15, 20.55	Кельты
13.20, 01.50	Боевые	корабли
14.10, 22.00	Заговор
15.00, 15.25	Погода,	изменившая	

ход	истории
15.50	Эхо	войны
19.10	Преступность	военного	

времени
22.50	Смертоносный	интеллект
00.45	Побег	от	Гитлера
03.30, 05.20	Музейные	тайны

ЧЕТВЕРГ
06.10, 14.15	Заговор
07.00	Безграничная	Римская	

империя
08.00, 03.30, 05.20	Музейные	

тайны
08.40, 20.00	Проект	“Наци”
09.40, 02.40	Запретная	история
10.30, 17.15	Смертоносный	

интеллект
11.30, 18.15, 22.00	Шпионаж	за	

монархами
12.20, 20.55	Кельты
13.25, 01.50	Боевые	корабли

15.05, 15.30	Погода,	изменившая	
ход	истории

15.55	Эхо	войны
16.45, 04.20, 04.50	Невероятные	

изобретения
19.10	Преступность	военного	

времени
22.50	Величайшие	мистификации	

в	истории
23.40	Загадочные	убийства
00.45	Побег	от	Гитлера

ПЯТНИЦА
06.10	Смертоносный	интеллект
07.05	Захватывающая	история	

криминалистики
08.15, 03.30, 05.20	Музейные	

тайны
09.00, 20.15	Проект	“Наци”
10.00, 02.40	Запретная	история
10.50, 11.40, 17.45, 18.35 

Елизавета	I	и	ее	враги
12.30, 21.15	Затерянный	город	

гладиаторов
13.25, 01.50	Боевые	корабли
14.15	Заговор
15.05, 15.30	Погода,	изменившая	

ход	истории
15.55	Эхо	войны
16.45, 17.15, 04.20, 04.50 

Невероятные	изобретения
19.25	Преступность	военного	

времени
22.10	Лучшие	убийцы	древних	

времён
23.00	История	оружия
23.55	Оружейники
00.45	Побег	от	Гитлера

СУББОТА
06.10	Лучшие	убийцы	древних	

времён
07.00, 23.55	История	оружия

08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 
09.55, 10.25, 18.15, 18.45, 
04.25, 04.55	Невероятные	
изобретения

10.55	Эхо	войны
11.45, 12.45, 13.45, 14.45	Проект	“Наци”
15.40, 00.50	Машины	смерти
16.35	Боевые	корабли
17.25	Охотник	за	оружием
19.15	Мир	Гитлера
20.10	Вулканическая	одиссея
21.00	Юлий	Цезарь	без	прикрас
22.05	Помпеи
23.00	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век
01.50	Охота	за	сокровищами	

нацистов
02.45	Запретная	история
03.35, 05.30	Музейные	тайны

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20, 06.50, 07.20, 08.10, 

04.25, 04.55	Невероятные	
изобретения

08.35	Коварная	Земля
09.25	Взрывная	Земля
10.20	Вулканическая	одиссея
11.10	Шпионаж	за	монархами
12.05, 12.55, 13.50	Заговор
14.40	Загадочные	убийства
15.30	Карты	убийства
16.20, 16.50	Тайны	Парижа
17.25, 18.15, 02.45	Запретная	

история
19.05	Мир	Гитлера
20.00, 21.00	Тридцатилетняя	

война	-	Железный	век
22.00	Первые	люди
23.00	Деревня
00.05	Захватывающая	история	

криминалистики
01.00	Могилы	викингов
01.50	История	оружия
03.35, 05.25	Музейные	тайны
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 

16+
00:20 «Познер» 16+
04:15 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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 Корчевнико-
вым» 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 «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ликвидация» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:35 Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:05, 17:55 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:25, 23:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:45, 02:20, 02:55, 
03:40, 04:15 Т/с «Де-
тективы» 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, 01:25 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Мститель» 16+
03:15 «Судебный детектив» 

16+
04:10 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где 
логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 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 обща-
га» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 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 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 11:30, 13:55, 
16:00, 18:50, 21:55 
Новости

07:05, 11:35, 16:05, 23:20 Все 
на Матч!

09:00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+

12:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Ювентус» 0+

14:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

17:05 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей 
Билостенный против 
Мухумата Вахаева. 
Тимур Нагибин против 
Георгия Караханяна 
16+

18:55 «Континентальный 
вечер» 12+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

22:00 «Тотальный футбол» 
12+

23:00 Специальный ре-
портаж. «Курс Евро. 
Бухарест» 12+

00:00 «Кибератлетика» 16+
00:30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» – 
«Эвертон» 0+

02:30 «Команда мечты» 12+
03:00 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 4-й 
матч 0+

05:25 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

05:55 «Спортивный кален-
дарь» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Впервые заму-

жем» 0+
10:00 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с 
нуля» 12+

10:55 «Городское собрание» 
16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Выйти замуж 

любой ценой» 12+
20:00, 05:50 «Петровка, 38» 

16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Трамплантация Аме-

рики». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» 
12+

02:50 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+

04:20 Х/ф «Золотая пароч-
ка» 12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преиспод-
нюю» 12+

22:30 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
02:00 Х/ф «Таймшер» 16+
03:30 М/ф «Лови волну 2: 

Волномания» 6+
04:40 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Дурная 
кровь» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:00, 01:35 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 02:25 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:40 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:05 Т/с «Агент 
особого назначения 
3» 16+

22:25, 00:10 Т/с «Журов» 16+
05:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Профессия 
– следователь» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

15:50 Х/ф «Буду помнить» 
16+

18:40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка 
с терроризмом» 12+

19:35 «Скрытые угрозы. 
Битва за воду» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. Ни-
кола Тесла. Гений или 
мистификатор?» 12+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+
04:25 Х/ф «Сошедшие с не-

бес» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Монстры на 

каникулах 2» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М/ф «Зверопой» 6+
11:30 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обита-
ют» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук» 

12+
23:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+

02:00 Т/с «Принц Сибири» 
12+

03:00 Т/с «Игра» 16+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
05:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:20 Т/с «Люцифер» 

16+
20:10, 21:00, 22:00 Т/с 

«Касл» 16+
23:00 Х/ф «Академия вампи-

ров» 12+
01:00 Х/ф «Она испекла 

убийство: Смертель-
ный рецепт» 12+

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
помещичья

07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35 Х/Ф «Случайная 

встреча»
08:45, 16:40 Х/Ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Част-

ная хроника времен 
войны»

12:25, 18:45, 00:40 Власть 
факта. «Перечитывая 
Маркса»

13:05 Линия жизни. Ефим 
Шифрин

14:10, 20:50 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изме-
нившая историю»

15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15:35 «Агора» Ток-шоу
17:55 Национальный оркестр 

Лилля
18:35 Цвет времени. Каран-

даш
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:20 Т/с «Сита и Рама»
23:10 Д/с «Живет такой 

Каневский...»
00:00 Больше, чем любовь. 

Отец Сергий Булгаков 
и сестра Иоанна

01:25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире»

02:50 Цвет времени. Васи-
лий Поленов «Москов-
ский дворик»

06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупака» 
16+

07:00, 12:40, 03:35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
16+

10:40 «Тест на отцовство» 16+

11:40, 02:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:15 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» 16+

19:00 Х/ф «Пусть говорят» 
16+

22:45 Т/с «Женский доктор» 
16+

00:30 Т/с «Идеальный брак» 
16+

04:05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Людвиг 
Баварский

12.25, 20.25, 04.25 Федора
14.20, 22.20, 06.20 Песни о 

любви
16.35, 00.35, 08.35 Долгая 

счастливая жизнь

06.10, 18.15 Белфегор - 
призрак Лувра

08.05 Дневник памяти
10.25 Фрэнк
12.20 Маска
14.20 Солист
16.35 Стюарт Литтл
20.10 Агент Джонни Инглиш
21.55 Эрин Брокович - 

красивая и решительная
00.25 Очень опасная штучка
02.15 Моя девушка - монстр
04.10 Осень в Нью-Йорке

06.00 Я толстый
07.00 Сестры Даггар
08.00 Половинка
09.00, 18.00 Моя полная 

жизнь
10.00 Медиум с Лонг-

Айленда
11.00 Моя необычная 

беременность
12.00, 21.00, 01.48 Родители-

подростки
13.00 Лишняя кожа
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Коронованные 

детки
17.00, 17.30, 03.24, 03.48 

Оденься к свадьбе
18.30 Моя необычная семья
19.00, 05.00 Кейт и восемь 

детей
20.00, 01.00 Шесть 

младенцев в доме
22.00, 02.36 Трудности 

перехода

06.20 В движении
08.20 Одноклассницы
10.00 Ехали два шофёра
11.40 Без границ
13.30 Дуэль
16.20, 04.15 Разрешите тебя 

поцеловать
18.20 Невеста
20.20 Любовь в большом 

городе
22.15 Живой
00.15 Русалка
02.25 Подари мне лунный 

свет

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

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

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса	Аэродром	 по	 вторникам,	 а	Достоевского,	 д.11	 по	 понедельникам	 работает	 с	
10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00.
С	1	октября	2018	года	во	всех	кассах	осуществляется	прием	оплаты	в	пользу	интер-
нет-провайдера	«Гатчина	Онлайн».
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход 
со двора):	по	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	
19:00,	по	субботам	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),	рабо-
тает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	по	пятницу	с	
14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	перерыв	с	13:30	до	14:00.	Выходные	дни:	
ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.	
3. По адресу ул. Достоевского, д.11	работает	по	понедельникам	с	10:00	до	19:00,	
перерыв	с	13:00	до	14:00;	 со	вторника	по	пятницу	с	14:00	до	19:00.	Выходные	дни:	
СУББОТА,	ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во	всех	кассах	также	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интер-
нет-провайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме	того,	оплатить	услуги	ПКФ	ОРЕОЛ	можно:	в	отделениях	и	платежных	термина-
лах	Сбербанка,	в	отделениях	Почты	России.	Также	доступна	оплата	через	Сбербанк	
Онлайн,	там	же	можно	подключить	услугу	Автоплатеж.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 

16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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 Корчевнико-
вым» 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 «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ликвидация» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:30 Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:15, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Охота на Верволь-
фа» 16+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:25, 23:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:45, 02:20, 03:00, 
03:40, 04:15 Т/с «Де-
тективы» 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, 01:15 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 Т/с «Мститель» 16+
03:05 «Квартирный вопрос» 

0+
04:10 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Универ» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импро-

визация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand 

Up» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 11:50, 15:10, 
18:00, 21:25 Новости

07:05, 11:55, 15:15, 18:05, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:50 «Тотальный футбол» 
12+

12:30 Специальный репор-
таж. «ЦСКА – «Рома». 
Live» 12+

12:50 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри 16+

14:50 Специальный ре-
портаж. «Спартак» 
– «Рейнджерс». Live» 
12+

16:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. 
Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки 
16+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – 
«Слован» (Братисла-
ва) 0+

21:30 «Ген победы» 12+
22:00 «Тает лёд» 12+
22:30 Профессиональный 

бокс и смешанные 

единоборства. Афиша 
16+

23:30 Х/ф «Бой без правил» 
16+

01:25 Х/ф «Переломный 
момент» 16+

03:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 5-й 
матч 0+

05:25 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

05:55 «Спортивный кален-
дарь» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Выстрел в спину» 

12+
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Алек-
сандр Клюквин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Выйти замуж 

любой ценой» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Ан-

дрея Миронова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Чёрный 

юмор» 16+
02:50 Х/ф «Опасное заблуж-

дение» 12+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 02:45 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:50, 03:30 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Пираньи 3DD» 
18+

06:00 «Культ//Туризм» 16+
06:30, 10:10 Х/ф «Тульский 

Токарев» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:00, 01:45 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 02:30 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:50 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:10 Т/с «Агент 
особого назначения 
3» 16+

22:25, 00:10 Т/с «Журов « 
16+

05:25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «За-

бытый» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
13:15, 14:05 Т/с «Снайпер 2. 

Тунгус» 12+
17:10 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной ар-
мии. Битва за Москву» 
12+

18:40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка 
с терроризмом» 12+

19:35 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:20 «Улика из прошлого» 
16+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+
05:15 Д/с «Неизвестные 

самолеты»

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М/ф «Безумные ми-

ньоны» 6+
09:40 Х/ф «Приключения 

Элоизы» 0+
11:35 Х/ф «Человек-паук» 

12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук 2» 

12+
23:35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
01:00 Т/с «Девочки не сда-

ются» 16+
02:00 Т/с «Принц Сибири» 12+
03:00 Т/с «Игра» 16+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+

05:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 

«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:20 Т/с «Люцифер» 

16+
20:10, 21:00, 22:00 Т/с 

«Касл» 16+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк» 16+
02:30, 03:30, 04:15, 04:45 Т/с 

«Элементарно» 16+
05:30 «Тайные знаки. Особо 

опасно. Весна» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
фабричная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»

08:25, 16:20 Д/с «Первые в 
мире»

08:45, 16:35 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Илья 

Глазунов»
12:05 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире»

12:25, 18:40, 00:40 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13:10 «Мы – грамотеи!»
13:55 «Сказки из глины и 

дерева. Дымковская 
игрушка»

14:10, 20:50 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изме-
нившая историю»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
17:55 Королевский оркестр 

Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/с «Живет такой 

Каневский...»
00:00 Д/ф «В ожидании чуда. 

Кино и новые техно-
логии»

02:25 Д/ф «Москва. Хроники 
реконструкции»

06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупака» 
16+

07:00, 12:45, 03:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:35 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14:20 Х/ф «Последний ход 

королевы» 16+
19:00 Х/ф «Я требую люб-

ви!» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 

16+
00:30 Т/с «Идеальный брак» 

16+
04:25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 13 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 
Больвизер

12.55, 20.55, 04.55 Человек 
ноября

14.45, 22.45, 06.45 Удачи, 
сэм!

16.20, 00.20, 08.20 Печорин

06.10, 16.20 Затура
08.10 Эрин Брокович 

- красивая и 
решительная

10.40 Очень опасная штучка
12.30 Агент Джонни Инглиш
14.15 Осень в Нью-Йорке
18.20 Любовь и дружба
20.10 Загадочная история 

Бенджамина Баттона
23.20 Крупная рыба
01.45 Твин Пикс
04.10 Колдовство

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
03.24, 03.48 Оденься к 
свадьбе

07.00 Моя необычная 
беременность

08.00, 12.00 Родители-
подростки

09.00, 09.30, 18.00 Моя 
полная жизнь

10.00 Медиум с Лонг-
Айленда

11.00 Шесть младенцев в 
доме

13.00 Хочу такую свадьбу!
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Коронованные 

детки
19.00, 05.00 Кейт и восемь 

детей
20.00, 01.00 Ребёнок меняет 

всё
21.00, 01.48 Пять с плюсом

06.20 Беглянки
08.25 Любовь в большом 

городе
10.15 Русалка
12.20 Неуловимые
14.10 ПираМММида
16.20, 04.25 Разрешите тебя 

поцеловать
18.30 Подари мне лунный 

свет
20.20 Бармен
22.15 Монах и Бес
00.30 Бумер 2
02.50 Везучий случай

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

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

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

Подробности у администраторов салонов. Р
Е

К
Л

А
М

А
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 

16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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 Корчевнико-
вым» 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 «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ликвидация» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:45 Известия

05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:20, 03:55 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Наркомовский обоз» 
16+

15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 
04:40 Т/с «Чужой рай-
он 3» 16+

18:50, 19:45, 20:20, 21:10, 
22:25, 23:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:20, 01:55, 02:30, 03:05 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, 01:15 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 Т/с «Мститель» 16+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где 
логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Большой завтрак» 

16+
13:30 «Агенты 003» 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 «Уни-
вер» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 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 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 
17:00, 18:50, 21:55 
Новости

07:05, 12:05, 15:10, 17:05, 
22:30 Все на Матч!

09:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 5-й 
матч 0+

11:30 «Тает лёд» 12+
12:35 Профессиональный 

бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. 
Юниер Дортикос 
против Матеуша 
Мастернака. Эмману-
эль Родригес против 
Джейсона Молони 16+

14:35, 22:00 «Команда меч-
ты» 12+

16:00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
16+

16:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:00 «Лига наций: главное» 

12+
18:55 «Континентальный 

вечер» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об-
ласть) – «Динамо» 
(Москва) 0+

23:30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» – 
«Катар» 0+

01:30 Х/ф «Двойной дракон» 
16+

03:15 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей 
Билостенный против 
Мухумата Вахаева. 
Тимур Нагибин против 
Георгия Караханяна 
16+

05:00 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 12+
10:20 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Мавр сделал своё 

дело» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Юрий 

Богатырёв» 16+
02:50 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» 12+

05:00, 09:00, 04:40 «Террито-
рия заблуждений» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:15, 03:50 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «И грянул шторм» 
16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Смерти вопреки» 

16+

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30, 10:10 Х/ф «Тульский 

Токарев» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+

14:00, 01:45 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 02:30 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:50 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:10 Т/с «Агент 
особого назначения 
3» 16+

22:25, 00:10 Т/с «Журов « 
16+

05:25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 21:10 «Специальный 

репортаж» 12+
08:25, 09:15 Д/с «Оружие 

Победы. Щит и меч 
Красной армии. У стен 
Сталинграда» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:35, 10:05, 12:50, 13:15, 
14:05 Т/с «Застывшие 
депеши» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка 
с терроризмом» 12+

19:35 «Последний день» 12+
20:20 Д/с «Секретная папка. 

Пираты ХХI века» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

03:50 Х/ф «На семи ветрах»
05:30 Д/с «Невидимый 

фронт» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М/с «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:35 Х/ф «Рыцарь Камело-

та» 16+
11:25 Х/ф «Человек-паук 2» 

12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3. 

Враг в отражении» 
12+

23:50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+

02:00 Т/с «Принц Сибири» 
12+

03:00 Т/с «Игра» 16+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
05:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+

05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:20 Т/с «Люцифер» 

16+
20:10, 21:00, 22:00 Т/с 

«Касл» 16+
23:00 Х/ф «Запретная зона» 

16+
00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 

03:45, 04:15, 05:00, 
05:30 Т/с «Сны» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
Казакова

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»

08:25, 16:20 Д/с «Первые в 
мире»

08:45, 16:35 Х/ф «Моя судь-
ба»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Те-

атральные встречи. 
В гостях у Михаила 
Жарова»

12:25, 18:40, 00:45 «Что 
делать?»

13:10 Искусственный отбор
13:50 «Сказки из глины и де-

рева. Филимоновская 
игрушка»

14:05, 20:45 Д/ф «Загадоч-
ные открытия в Вели-
кой пирамиде»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17:50 Королевский оркестр 

Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/с «Живет такой 

Каневский...»
00:00 Д/ф «Битва за космос. 

История русского 
«шаттла»

02:45 Цвет времени. Рене 
Магритт

06:30, 18:00, 23:45 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупака» 
16+

07:00, 12:45, 03:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

10:45 «Тест на отцовство» 
16+

11:50, 02:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:20 Х/ф «Племяшка» 16+
19:00 Х/ф «Случайная не-

веста» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор» 

16+
00:30 Т/с «Идеальный брак» 

16+
04:25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 14 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Убийства 
в Ла-Рошели

12.40, 20.40, 04.40 Королевы 
ринга

14.20, 22.20, 06.20 Анна 
Каренина

16.10, 00.10, 08.10 9 Полных 
лун

06.10, 18.00 Папа-досвидос
08.25 Крупная рыба
10.50 Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона

14.00 Колдовство
16.00 Лица в толпе
20.10 Бэтмен
22.50 Александр
02.05 Гений
03.55 Дневник памяти

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
03.24, 03.48 Оденься к 
свадьбе

07.00 Шесть младенцев в 
доме

08.00, 19.00, 05.00 Кейт и 
восемь детей

09.00, 09.30, 18.00, 18.30 
Моя полная жизнь

10.00 Медиум с Лонг-
Айленда

11.00 Ребёнок меняет всё
12.00 Пять с плюсом
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Коронованные 

детки
20.00, 01.00 Виза невесты
22.00, 02.36 Доктор 

“Прыщик”

06.20 За встречу
08.05 Бармен
10.00 Бумер 2
12.15 Шпион
14.25 Бабло
16.20, 04.20 Разрешите тебя 

поцеловать
18.20 Везучий случай
20.20 Глухарь в кино
22.20 Тёмный мир
00.20 Рассказы
02.40 Одноклассницы

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

Лечение зубов. 
Установка протезов

Скидка 
на имплант 
Nobel 5000 

рублей.Новые зубы 
All on 4 

за 1 день 
без отека.

Лицензия ЛО-47-01-000825 от 22.10.2013г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

РЕКЛАМА

Центр крови Ленинградской области 
проводит акцию «Суббота доноров» 

17 ноября.

Есть прекрасная возможность посвя-
тить субботнее утро доброму делу.

Отложить все заботы, пойти и сдать 
кровь может только Человек!

Ждем Доноров в субботу, 17 ноября, в фи-
лиале № 3 ГКУЗ «ЦКЛО» с 9.00 до 12.00 

по адресу ул. Рощинская, 15Б.
Донорам необходимо иметь паспорт 

и желательно флюорографию.
Льготы: две донорские справки, компенса-

ция на обед, единовременная выплата.

Справки по тел. 3-51-57
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилей и даты

Из старой прессы

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

8 ноября родился военный летчик 
Михаил Геннадьевич Передков 
(1888-?). Закончил в 1913 году в Гатчи-
не офицерский класс Офицерской возду-
хоплавательной школы и авиационный 
отдел той же школы. Участник Первой 
мировой войны, в 1915 году награжден 
Георгиевским оружием «за то, что с 1-го 
по 10-е октября 1914 г. вел непрерыв-
ные воздушные разведки под огнем про-
тивника на р. Сане и личным примером 
показывал возможность совершения 
полетов при неблагоприятных условиях 
погоды, причем результаты разведки 
способствовали принятию плана форси-
рования Сана».

В 2018 году исполняется 165 лет со дня рожде-
ния музыканта Василия Ефимовича Репина 
(1853–1918), брата художника И. Е. Репина. Слу-
жил в оркестре Мариинского театра, занимался 
композицией. С конца 19 века жил на даче в усадь-
бе «Монплезир» в небольшом селении Каменское 
(ныне часть пос. Прибытково).

Левин Успешная работа самодеятельного теа-
тра // Красногвардейская правда. – 1937. – 11 но-
ября. – С. 4

Красногвардейский самодеятельный театр на-
родного творчества 7 и 8 ноября поставил в Доме 
культуры пьесу «Как закалялась сталь», написан-
ную по одноименному роману писателя ордено-
носца Н. Островского. Спектакль прошел с боль-
шим успехом. Несмотря на сложность постановки, 
руководитель театра тов. Жуков и режиссеры 
Боголюбов и Устинов добились умелой разра-
ботки пьесы, хорошей игры артистов, тщатель-
ности в костюмировке, в гриме и в декорациях. 
Тов Устинов замечательно воссоздал прекрасный 
образ Павла Корчагина – молодого, самоотвер-
женного борца за социалистическую революцию. 
Хорошую игру показали также тт. Голощапова, 
Курцева, Быков, Богинская.

Французский подарок русскому императору: ар-
хитектурные альбомы Шантийи и Гатчины / сост.: 
С. А. Астаховская, М. Дельдик, Т. А. Дудина. — М.: Кучково 
поле, 2016. — 175 с.: ил. – Содерж.: Дудина, Т. «Атлас 
Гатчинской» из коллекции Музея архитектуры имени 
А. В. Щусева. — С. 70-149; Астаховская, С. Два Кушелев-
ских альбома из коллекции Гатчинского парка. — С. 
150-174

Книга посвящена истории уникальной взаимос-
вязи между двумя дворцовыми объектами, находя-
щимися в Гатчине и Франции. Во время своей по-
ездки во Францию Павел Петрович посетил замок 
принца Конде. Его красота поразила цесаревича, 
и он захотел создать аналогичный архитектурный 
шедевр в Гатчине. Парковый ансамбль Гатчины 
во многом воспроизводит организацию знаменито-
го культурного ландшафта вокруг замка Шантийи 
под Парижем: Зверинец, ворота Сильвии, обелиск 
Коннетабль, Павильон Венеры, Ферма. В издании 
приводятся альбомы архитектурных чертежей 
и рассказывается об истории дворцовых ансам-
блей.

Óважаемые сотрудники органов внутренниõ дел
Российской Ôедераöии!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит огромная ответственность за обеспечение правопорядка, 

за то, чтобы каждый человек чувствовал себя надежно защищённым от преступности 
в любых её проявлениях. 

Ваша работа нередко сопряжена с риском для жизни. Вам приходится жертвовать 
многим во имя служебного долга, во имя дела, которому вы посвятили себя. 

И в праздничные дни, когда близким так хочется видеть вас дома, вы, как правило, 
должны нести службу, охраняя покой сограждан. 

Уверен, ваши родные понимают, какая важная миссия возложена на вас государ-
ством и обществом, и крепкий семейный тыл помогает вам преодолевать любые труд-
ности. 

От лица Правительства Ленинградской области хочу поблагодарить весь личный 
состав подразделений МВД России, действующих на территории нашего субъекта Фе-
дерации за эффективную работу. 

Спасибо вам за неравнодушное отношение к будущему родной земли, за решитель-
ность и смелость, с которыми вы противостоите каждому, кто нарушает закон.  

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел здоровья, добра, благополучия 
и дальнейших успехов в нелегкой и ответственной службе на благо Родины. 

 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

 С Äнем 7 ноября!
Дорогие жители города Гатчины и Гатчинского района!
Гатчинский районный комитет Коммунистической партии Российской Федерации 

поздравляет Вас с 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической револю-
ции.

События октября 1917 года изменили судьбу огромной страны и создали условия 
для национального возрождения населявших ее народов. Героическая летопись боевых 
побед и трудовых свершений в годы советской власти поистине беспрецедентна.

Братские народы Советского Союза сообща создавали мощную экономику, науку, 
культуру. Многие годы этот праздник был значимым для нашего государства — СССР, 
для наших родителей, бабушек и дедушек, не станем же забывать о нем и мы.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах, уда-
чи всегда и во всем.

Первый секретарь Гатчинского РК КПРФ В.И.Тарасов,
Председатель Гатчинского отделения,

Союза советских офицеров Г.Г. Елисеев,
Председатель ООО «Дети войны» А.Н. Желтухин

Óважаемые сотрудники и ветераны органов внутренниõ дел!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем россий-

ской полиции.
Ваша ежедневная работа связана с огромным риском, ответственностью, требует 

больших затрат сил и энергии. Ради спокойствия и благополучия жителей Ленинград-
ской области вы часто жертвуете своим покоем и здоровьем, днем и ночью спешите 
на помощь гражданам, охраняете важные объекты, расследуете преступления, патру-
лируете улицы, следите за порядком на дорогах.

К вам всегда предъявляются высокие требования, потому что для рядового граж-
данина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедли-
вость. И сотрудники ленинградской полиции, решающие оперативно-служебные задачи 
по поддержанию мира и стабильности в регионе, с честью и достоинством выполняют 
свой служебный долг.

Благодарю Вас за профессионализм и честную службу!
В этот день я хочу выразить слова особой признательности ветеранам органов 

внутренних дел, которые много лет отдали трудной и опасной работе и сейчас вносят 
огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый 
опыт и лучшие традиции службы.

Желаю всем вам всего самого доброго, семейного счастья, крепкого здоровья и даль-
нейших успехов!

Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк

Поздравляем
своего обожаемого 

мужчину, самого лучшего 
в мире мужа, папочку 
и дедушку. 

Мы желаем тебе родной, 
главное — много здоровья, 
чтобы ты всегда справлялся 
с любыми задачами. Пускай 
все горы будут тебе по плечу, 
пускай все моря будут тебе 
по колено. Мы тебя очень 
любим, и для нас ты всегда 
будешь самым крутым героем. 

С днем рождения! 
Семья
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Галина Паламарчук:
– Отопительный сезон начался 

с 1 октября. Были какие-то неожиданности 
за этот месяц?

Алексей Рыжов:
– Не было ни одного начала отопитель-

ного сезона, чтобы не было каких-то про-
блемных вопросов. Состояние инженер-
ных сетей с достаточно большим износом. 
Мы заблаговременно информируем жите-
лей, что будем заполнять систему, просим 
обратить внимание на краны, на батареи. 
Но из года в год все повторяется: не все 
обращают внимание на наши просьбы. 
Нам дается пять суток на подключение 
объектов к теплосетям. Мы в норматив 
вписываемся, но потом продолжаем раз-
воздушивать систему. Уже прошел месяц, 
а работа продолжается и сегодня. Бывают 
отключения электроэнергии, в результа-
те этого на котельной останавливаются 
насосы, и воздух снова попадает в систе-
му. В каких-то домах развоздушивается 
на последнем этаже, где-то – в подвале, 
у кого-то – в квартире. Поэтому суеты 
очень много, задействовано много работ-
ников.

С начала отопительного сезона 
через диспетчерскую прошло порядка 
800 обращений. В связи с тем, что в двух 
поселениях установлены автоматические 
тепловые пункты, я выходил в субботу, 
чтобы принять все звонки от жителей 
и объяснить режим работы АИТП. В сам 
пункт мы вмешиваться особо не имеем 
права. В его работе есть свой нюанс. Ав-
томатический пункт стоит для того, что-
бы автоматически (простите за тавтоло-
гию) регулировать подачу теплоносителя 
в дом. Когда на улице температура более 
10 градусов, он просто перекрывает по-
дачу. Эти нюансы мне удалось объяснить 
жителям Белогорки, Сиверской, Нового 
Света. Они поняли.

На сегодняшний день болевая точка – 
обеспечение жителей Нового Света каче-
ственной холодной водой и, как произво-
дная, – горячей водой. Решить проблему 
– дело чести власти, жилищников и ком-
мунальщиков.

Задача № 1 – обеспечить 
жителей качественной холодной 

водой

Галина Паламарчук:
– Вот как раз пришло смс из Нового Све-

та: когда у нас будет нормальная горячая 
вода или опять что-то не то с АИТП?

Алексей Рыжов:
– Не надо все сваливать на АИТП, по-

тому что это всего-навсего автоматиче-
ский пункт, он регулирует температуру, 

обеспечивает качественную подачу горя-
чей воды бесперебойно и не допускает пе-
ретопов. Мы вместе с АИТП установили 
приборы учета во всех домах Нового Света 
и в Сиверском. Но в Новом Свете мы стол-
кнулись с неприятностью: под АИТП 
по химическим параметрам не подошла 
вода. Там 7 скважин, и в результате взя-
тия анализов воды было принято пра-
вильное решение по установке станции 
очистки воды для ее смягчения. На сегод-
ня установлены 3 станции, они с сентября 
уже работают. Наладчики вышли на стан-
циях на параметры, которые были зада-
ны по проекту. Главный параметр – со-
держание железа (по санитарным нормам 
его должно быть не более 0,3 мг на литр, 
на сегодня две станции выдают по 0,12 
мг, а одна – 0,29 мг). Дальше очищенная 
вода прогоняется по трубопроводам. Вро-
де бы, проблем больше быть не должно, 
но в результате прохождения воды по тру-
бам появляются запах и замутненность 
(жители правильно говорят). А когда эту 
воду мы еще пропускаем через АИТП 
и нагреваем до 60 градусов, то вода во-
обще желтеет. Елена Викторовна Любуш-
кина взяла ситуацию на свой контроль. 
Мы теперь собираем пробы каждые две 
недели и мониторим. Когда последний 
раз бутылочки после забора воды собра-

ли, четко поняли, что 30% воды еще имеет 
повышенную замутненность. Попросили 
органы власти взять под особый контроль 
отключение электроэнергии в Новом Све-
те, так как после каждого отключения на-
сосы поднимают грязь со скважин. Я по-
нимаю, что у многих жителей водяные 
фильтры стоят в квартирах не от хорошей 
жизни.

Мы четко должны понимать, что в Но-
вом Свете наряду с тем, что есть новая 
котельная и станция очистки воды, ча-
стично поменян трубопровод, в домах еще 
осталась тупиковая система водоснабже-
ния и холодного, и горячего. Горячее водо-
снабжение в Новом Свете не закольцова-
но. Это следующий этап работы. В доме № 
37 мы уже начали закольцовку. На сегод-
ня в Новом Свете пока, если кто-то рано 
проснулся на верхнем этаже и хочет по-
мыться, он сначала сольет часть холодной 
воды, которая стоит в трубах. В подвале 
закольцовка осуществлена, а через пятый 
этаж еще не сделана. Для этой работы по-
требуется согласие всех собственников 
квартир по стояку. Но сейчас задача № 1 
– обеспечить жителей качественной хо-
лодной водой.

В Новом Свете мы ежемесячно про-
мываем теплообменники, хотя по нор-
мативу их надо мыть раз в полгода. Это 
вынужденная мера. Конечно, неприятно 
слушать жалобы граждан, но я всех про-
шу: чуть-чуть терпения. Сегодня в Новом 
Свете более двухсот миллионов рублей 
потрачено на реконструкцию очистных 
сооружений, то есть идет большая модер-
низация коммунальной инфраструктуры. 
Я уверен, что к новому 2019 году в Новом 
Свете все будут с качественной холодной 
водой. А мы через АИТП постараемся обе-
спечить горячую воду и тепловой режим 
в жилых помещениях. Все должно полу-
читься. В конце концов, вся грязь в воде 
должна осесть в фильтрах или на пласти-
нах АИТП.

Вторая болевая точка – улица Крас-
ная в Сиверском. Там осуществляется 
подвоз питьевой воды. Районная Служба 
координации и развития сейчас проводит 
конкурсные процедуры для того, чтобы 
туда построить водопровод от станции 

очистки первой котельной, тогда по каче-
ству воды вопрос будет решен.

На следующий год – максимум внима-
ния Дружной Горке. В программу уста-
новки АИТП включается Дружногор-
ское поселение, и мы уже проговариваем 
с коммунальщиками и с районной вла-
стью, что, учитывая опыт Нового Света, 
нужно сразу строить станцию очистки.

Жителям надо ценить и наш 
труд, и свои деньги

Галина Паламарчук:
– Вопрос из Сиверской (видимо, из дома, 

где есть АИТП): как мы будем платить 
за тепло – по счетчику или 1/12?

Алексей Рыжов:
– Мы повторно приняли решение про-

вести голосование по методу расчетов 
при наличии общедомового прибора уче-
та: плати или по 1/7, или по 1/12. В про-
шлый месяц мы раздали бланки заочного 
голосования, в которых были два вари-
анта расчетов: по факту или, как рань-
ше, по нормативу, а в конце отопитель-
ного сезона будет делаться перерасчет. 
Практика установки приборов учета, 
например, в доме №48 по ул. Строите-
лей и в других домах показала, что все 
приходят к оплате по факту. Но решение 
должны принять сами жители. В тех до-
мах, где большинство жителей примет 
решение платы по факту, «Коммуналь-
ные системы Гатчинского района» и бу-
дут начислять по факту. Если жители 
решение не приняли, то расчет произ-
водится по старой схеме, то есть по 1/12. 
Так как у нас из тысячи квартир в Но-
вом Свете 254 квартиры приняли уча-
стие в голосовании, и голоса разделились 
почти 50 на 50, а в Белогорке просто 
провалили голосование, то принято ре-
шение вместе с квитанцией за октябрь 
вновь выдать бланк для голосования. 
Бланк можно заполнить и отдать в ЖЭУ, 
либо проголосовать через сайт управля-
ющей компании. Как только мы получим 
большинство, протокол будет направлен 
в «Коммунальные системы Гатчинско-
го района» для расчетов. Жители долж-

На телеканале ОРЕОЛ47 прошла программа «Открытая власть. Прямой эфир» с директором МУП ЖКХ «Сивер-
ский» Алексеем Владимировичем Рыжовым. Тема передачи: отопительный сезон. Предлагаем подробности этой 
программы.
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Смотр перед зимой в МУП ЖКХ «Сиверский»
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ны четко понимать: если платим сей-
час по 1/7, то летом не платим, но зато 
за январь, февраль и март платим боль-
ше, чем норматив. Если кому-то нужны 
дополнительные разъяснения, обрати-
тесь в ЖЭУ, там вам еще раз объяснят.

Галина Паламарчук:
– По поводу ремонта подъездов два во-

проса: один из Нового Света (когда будут 
ремонтировать наш подъезд в доме № 5), 
другой из Малово Верево, ул. Кириллова, д. № 
2, подъезд № 8 (есть письменный ответ на-
чальника Матвеева, что ремонт будет сде-
лан в 2017 году, а уже заканчивается 2018 
год).

Алексей Рыжов:
– Подъезды мы ремонтировали и про-

должаем ремонтировать. Новому Свету 
грех обижаться, там пятилетняя програм-
ма была сверстана давно, и там мы подъ-
езды приводим в порядок. Но обидно, 
когда видишь такое: два года назад по-
красили подъезд в доме № 35, а сейчас 
уже все стены избиты ногами или чем-то 
еще. Косметический ремонт проводится 
не реже, чем раз в пять лет, так давайте 
хотя бы пять лет сохранять эту космети-
ку! Это же ваши деньги (ремонт подъез-
да стоит порядка 50-60 т. р.). По Новому 
Свету меня многое смущает, в том числе 
и домофоны. В Новом Свете выполнено 
работ на 9,5 млн рублей из 57 млн ру-
блей, что мы потратили на подготовку 
к зиме в целом. Мы продолжим эту работу 
и дальше, но жителям надо ценить и наш 
труд, и свои деньги. И по Малому Верево, 
конечно, мы все выполним.

В нашей управляющей компании ра-
ботает 482 человека, люди просят работу, 
но сдерживающий фактор – недостаток 
финансирования. 106 млн рублей нам 
должны собственники. Если бы все эти 
деньги были уплачены, то сколько бы еще 
можно было отремонтировать подъез-
дов? На сегодня предприятия не рабо-
тают в долг, у них нет «длинных» денег. 
Даже краску дают так: сегодня заплати-
ли – завтра привезут. Сегодня полигон 
«Новый Свет – ЭКО» подает на нас в суд 
за то, что мы должны 7 млн рублей за вы-
везенный мусор. Что такое 7 млн? Это 
3-месячная задолженность. Сегодня все 
экономят и считают деньги. Я готов тру-
диться. Есть опыт, знания, есть команда, 
а финансирования нет. И Матвеев, на-
чальник производственного отдела, всег-
да, когда пишет ответ, внизу приписы-
вает: задолженность по дому, к примеру, 
300-400 т. р., а порой, и миллион.

СМС:
– Когда решите проблему с отоплением 

в Суйде, ул. Центральная, 10?

Алексей Рыжов:
– Это первый звонок с этого адреса. 

Собираясь на прямой эфир, я посмотрел 
жалобы по отоплению: есть из дома №33 
по Новому Свету, но из Суйды я не видел. 
Традиционно прямой эфир наблюдают 

начальники ЖЭУ, поэтому завтра будет 
принято решение.

Галина Паламарчук:
– Староста Виноградова благодарит 

за установку стеклопакетов в доме № 92 
деревни Меньково.

Алексей Рыжов:
– Я стараюсь слово держать. Сегод-

ня у нас заказ на замену рам оформлен 
по Дружной Горке (ул. Здавомыслова, 
18), следующий этап – ул. Усова, д. 4 и по-
селок Дружба в Елизаветино.

СМС:
– Должен ли гудеть новый АИТП и можно 

ли убрать гул?

Алексей Рыжов:
– Шум был только в одном доме. 

Мы приглашали туда «Роспотребнадзор». 
Шум оказался в пределах норматива 
(норматив не более 60 децибел, а по фак-
ту – 40). Но если шум выше, поставим шу-
моизоляционный экран.

У нас в 67 домах установлено 69 АИТП. 
Сейчас объявлен конкурс еще на 7 домов 
по ул. Заводской в Сиверской. Един-
ственный дом №8 по Заводской упрямо 
отказывается ставить это АИТП. Ну, 
не хотят, так что делать? Деньги вернутся 
в область. Я там провел собрание шесть 
раз. У меня нет больше слов, как объяс-
нить собственникам 8-квартирного дома, 
что губернатор дает 2,5 млн для того, что-
бы перейти с открытой на закрытую си-
стему отопления. Это требование 190-го 
федерального закона. К 2022 году надо 
обязательно перейти на закрытую систе-
му. Либо методом установки АИТП, либо 
прокладывать еще две трубы от котель-
ной до жилого фонда, только уже за свой 
счет, а не за счет ссуды из областного 
бюджета.

Это позиция жильцов дома №8 по ул. 
Заводская. Жизнь покажет, кто был в этой 
ситуации прав больше, но я считаю, 
что это неверно с их стороны. Есть вещи, 
в которых жители могут не разбираться, 
а я в вопросах жилищно-коммунального 
хозяйства разбираюсь, поэтому надо при-
слушиваться.

СМС из Верево:
– Введена или нет на сегодня в эксплуа-

тацию котельная в Малом Верево, и гаран-
тируете ли Вы обеспечение теплом много-
квартирных домов?

Алексей Рыжов:
– Новая модульная котельная смонти-

рована, она будет работать в автоматиче-
ском режиме. Там надежный начальник 
котельной Васильев, профессионал своего 
дела. Поэтому говорю официально: везде, 
где построили новые котельные, везде 
стабильно подается теплоноситель. Ко-
тельные работают в соответствии с дат-
чиком наружного воздуха, человеческий 
фактор исключен. Вся автоматика выве-
дена на единый пульт.

СМС:
– Вы вводите граждан в заблуждение 

по холодной воде в п. Новый Свет.

Алексей Рыжов:
– А как я ввожу в заблуждение? Если 

бы я сказал, что на сегодняшний день 
вода там прекрасная, то это была бы не-
правда. Еще раз говорю, что сегодня хо-
лодная вода далека от тех параметров, 
которые бы всем хотелось иметь. Сегод-
ня я с вами заодно, я за то, чтобы в дома 
подавалась качественная холодная вода. 
Я, в первую очередь, в этом заинтересо-
ван: из-за некачественной воды выходит 
из строя оборудование (закоксовываются 
клапаны, выходят из строя циркуляцион-
ные насосы). Два специалиста по АИТП, 
которые работают в Новом Свете, это вам 
подтвердят. Поэтому никого я в заблуж-
дение не ввожу, хотя бы потому, что уже 
не в том возрасте, чтобы лукавить.

«Ты живешь за счет соседа»

Галина Паламарчук:
– Телезритель интересуется: Вы уже 

сегодня не раз говорили о долгах (106 млн). 
Как боретесь с должниками?

Алексей Рыжов:
– Законными путями. Мы последние 

в единой квитанции, кто принял реше-
ние начислять пенни. Я ждал до послед-
него, но, когда в Елизаветино только 
82% составил сбор за сентябрь, извините, 
больше терпеть не могу. Мы без комис-
сий принимаем платежи в ЖЭО, пенни 
не начисляли, разные графики давали. 
Но тот, кто не платил, так и не платит. 
Теперь плакаты «Ты живешь за счет со-
седа» будут вывешиваться каждый день. 
Пусть будет стыдно. Со следующего ме-
сяца будут начисляться пенни за про-
срочку платежа, мы вводим институт 
контролеров на нашем предприятии. 
В каждом ЖЭУ будет специалист-кон-
тролер по работе с должниками. Будем 
вынуждены ходить по квартирам и по-
нуждать к оплате. «Коммунальные си-
стемы Гатчинского района» заглушки 
будут ставить, мы с энергетиками, если 
есть долг, отключаем электричество. 
Я понимаю, что жалко детишек, которые 
учатся, жалко больных людей, но я еще 
раз говорю: если у кого-то есть пробле-
ма с платежами, приходите, подписы-
вайте график реструктуризации долга, 
мы всегда пойдем навстречу. Но вот вам 
пример из Батово (дом № 6): хозяйка 
имеет долг за жилищно-коммунальные 
платежи 360 т. р., кроме этого, в банке 
такая же сумма – кредит. Признает себя 
банкротом, и квартиру банк продает. 
В результате она с вырученными день-
гами уходит, а новый собственник при-
ходит и говорит, чтобы ему открывали 
лицевой счет, так как он ничего не дол-
жен. Я думал, что институт признания 
банкротства на физических лиц не рабо-
тает, а оказывается – очень даже работа-

ет. Некоторые наши сограждане активно 
набирают кредиты, потом признают свою 
несостоятельность и уходят от платежей.

Поэтому мы сейчас усиливаем работу 
с должниками. Всем должникам обещаю, 
что на Новый год пришлю персональ-
ную открытку со словами: «Дай Бог вам 
здоровья, чтобы Вы жили и рассчита-
лись за коммунальные услуги». Говорю 
от сердца.

О деле чести власти

Галина Паламарчук:
– Мы уже затронули ряд проблемных во-

просов. Другие – расселение аварийного жи-
лого фонда и своевременный капитальный 
ремонт многоквартирных домов. Давайте 
поговорим об этом. Ваше видение?

Алексей Рыжов:
– Мы сегодня в Сиверском и в Друж-

ногорском поселениях очень много домов 
признали аварийными. Фонд капиталь-
ного ремонта их отказывается ремонти-
ровать, потому что их износ составляет 
более 70%. На сегодня нет четкой про-
граммы по расселению аварийного фон-
да, хотя свыше 12 млн домов по стране 
признано аварийным жильем. Это те 
дома, которые признаны аварийными 
после 1 января 2012 года. Сегодня в пра-
вительстве нет денег для того, чтобы 
осуществлять софинансирование их рас-
селения. Понятно, что та схема, когда 
строили рядом дом и расселяли из расче-
та квадратный метр аварийного на ква-
дратный метр нового жилья, наверное, 
не будет массово применяться. Будут 
иные способы. Губернатор на предпо-
следнем заседании правительства ска-
зал, что в Ленинградской области наряду 
с федеральной программой будет форми-
роваться региональная программа рас-
селения аварийных домов. Мне жалко 
дружногорцев, которые живут на улицах 
Ленина и Пролетарской. У них там сте-
ны уже выпадают, а я там пленкой пыта-
юсь что-то закрепить. Там есть дома еще 
1917 года. Поэтому программа расселе-
ния аварийного фонда должна быть. Это 
дело чести власти.

Программа капитального ремонта 
с 2014 года действует, с главами адми-
нистраций поселений мы над ней рабо-
таем и постепенно меняем сроки ремон-
та обветшавших домов. Нам в этом году 
удалось отремонтировать 24 крыши, 
из них 20 – своими силами, а на четырех 
(Лукаши, ул. Школьная, 13; Учхоз, д. 4; 
Жабино, ул. Поселковая, 14; Дружная 
Горка, ул. Введенского, 18) сделан ка-
премонт областным фондом капиталь-
ного ремонта. До этого лифты в Войско-
вицах поменяли.

В 12 поселениях мы осуществляем му-
ниципальную программу инструменталь-
ного обследования домов. Мы с руковод-
ством поселений пошли на это для того, 
чтобы знать картину: в каком техниче-
ском состоянии находятся дома. Если со-

Ремонтный цех.  
МУП ЖКХ «Сиверский»

АИТП пос. Новый Свет
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Алексей Рыжов о качестве воды в Новом Свете, 
ремонте подъездов и новой услуге – ТКО

вокупно многоквартирный дом имеет из-
нос более 70%, то главе администрации 
ничего не остается, как признать его 
аварийным и включать в программу рас-
селения. Если износ до 65%, то это дает 
право перенести сроки капремонта на бо-
лее ранние. В прошлом году мы больше 
100 домов инструментально обследовали. 
Сегодня получили постановления по 40 
домам и еще оформляем.

С 1 января взнос на капремонт под-
няли (стало 7, 2 руб. вместо 5, 55 руб.), 
поэтому фонд должен увеличить и объем 
работ. Сейчас, в основном, фонд работает 
по кровлям, хотя начал работы и на фа-
садах. В следующем году в Дружной Гор-
ке на ул. Здравомыслова будет работать 
по сетям.

С поселениями мы осуществляем 
еще одну муниципальную программу – 
по установке светодиодных светильников 
с датчиками на движение. На такое осве-
щение по постановлению Правительства 
должны перейти и уличное освещение, 
и дома.

Галина Паламарчук:
– На каких условиях это делаете?

Алексей Рыжов:
– За счет дополнительного финансиро-

вания от собственников. Надо сегодня чет-
ко понимать, что источник финансирова-
ния всех работ – карман наших жителей.

СМС от жителей Суйды:
– Мы обращались о переделке внутридо-

мовой системы отопления – в первом подъ-
езде дома №10 по ул. Центральная, когда 
ЖКХ приведет систему отопления в норму? 
Мы мерзнем.

Алексей Рыжов:
– Надо позвонить по телефону в еди-

ную диспетчерскую службу и коротко из-
ложить проблему. Монологи на 10-15 ми-
нут занимают телефон, который у нас один 
на всю диспетчерскую службу. Рассказали 
проблему, если ее не решают, тогда ко мне 
на «горячую линию» по пятницам: все, кто 
из Суйды приходил, подтвердят, что во-
просы решаются – это гарантирую.

Каждый отвечает в рамках 
своих полномочий

Галина Паламарчук:
– Татьяна Николаевна из дома №38 

поселка Новый Свет благодарит Вас 
за то, что Вы работаете с людьми, 
за то, что отвечаете на все вопросы, 
за то, что диспетчеры отвечают, и до них 
можно всегда дозвониться.

Алексей Рыжов:
– Когда мы разговариваем на одном 

языке, то начинаем друг друга пони-
мать. В доме №5 в Новом Свете очень 
активная собственница живет: мы с ней 
после долгих препираний нашли общий 
язык. Я вам скажу простой секрет: если 
вы вникните в проблему и поймете че-
ловека, вы уже заведомо его прости-
те. Сегодня кому-то очень выгодно все 
свалить на управляющую организацию, 

на Рыжова: если я публичный человек, 
меня в соцсетях и славят, кто во что го-
разд. Таксистам нужны дороги – во всем 
обвиняют МУП ЖКХ «Сиверский». А да-
вайте подумаем – где дороги и где об-
щедомовое имущество? Надо понимать, 
каждый отвечает в рамках своих полно-
мочий. Если я ответственный за деньги 
собственников в доме, я за каждую ко-
пейку отчитаюсь. Но дорогу для такси-
стов асфальтировать не буду. В конце 
года будет выпущена газета с отчетом 
за каждую копейку по каждому дому. 
На нашем сайте вся отчетность есть: 
за каждый рубль отчитаемся, куда 
вложили, что сделали. Если вы хотите 
в доме какое-то решение принять, за-
просите справку: с 2006 года по каж-
дому дому ведется лицевой счет, посмо-
трите, какая задолженность или какие 
остатки есть. И командуйте деньгами 
– они ваши. Давайте работать довери-
тельно и корректно. МУПы в 2006 году 
создавались как временная структура – 
только для того, чтобы дождаться, когда 
собственники созреют и создадут ТСЖ 
или свою частную компанию, и возьмут 
дом под свою ответственность. Я 13 лет 
работаю, только один дом под личную 
ответственность ушел, а остальные ра-
ботают, хоть меня и постоянно ругают. 
Мне приятно, что оказывается доверие, 
но иногда обидно за коллектив: тру-
димся, стараемся все делать, но жители 
часто некорректно поступают. Сегод-
ня я своих диспетчеров отругал, хотя 
в субботу, когда «горячая линия» была, 
я находился в диспетчерской, и видел, 
что, да, нервы у диспетчеров не выдер-
живают, а вы-то что там говорите? Ведь 
ведется аудиозапись! Это тоже некор-
ректно. Если есть замечания по делу, 
я всегда за! А интриги идут от одной 
вещи: мы все христиане и понимаем, 
что есть грех, который называется за-
висть. Если в МУП ЖКХ «Сиверский» 
работа получается, если смотр техни-
ки перед зимой мы провели, то не надо 
ёрничать: «Показуха, позор Рыжову!» 
В чем позор-то? У нас работники одеты-
обуты, 16 автомашин своих приобрете-
но, мы мобильны, люди работают и по-
лучают достойную зарплату, мы платим 
налоги. В чем позор? Это откровенный 
разговор – наболело! Давайте быть кор-
ректными друг к другу, тогда будет луч-
ше понимание. Начнем с элементарных 
вещей: создавайте советы домов, ходите 
на собрания.

Галина Паламарчук:
– С улицы Кириллова, 2 в Малом Верево, 

откуда писали про подъезд, спрашивают: 
а что, у нас тоже должники есть в доме, 
судя по плакатам? Сколько исков вы подали 
в суд для того, чтобы эти долги получить?

Алексей Рыжов:
– У нас 26000 лицевых счетов, из них 

10% – это должники, это 2,5 тысячи ли-
цевых счетов. Судебный пристав может 
в месяц отработать 200 исков. Судебные 
приставы работают с банками, с нало-
говой, с нами. Мы можем этих приказов 
выписывать очень много, только кто их 

будет реализовывать? Я пошел по тако-
му пути: вывешиваем плакаты. Если вы 
живете за счет соседа, где ваша совесть? 
Пусть все знают! Прочитайте в вашем 
подъезде, какие квартиры имеют задол-
женность – имущество я пока не имею 
права опечатать, персональные данные 
тоже не указываем: там написан номер 
квартиры и сколько месяцев не платится, 
какая сумма. Все герои налицо.

СМС:
– Сиверская, ул. Строителей, 24, первый 

подъезд: АИТП шумит очень сильно.

Алексей Рыжов:
– Там главный инженер живет, сейчас 

спустится в подвал, послушает.

СМС:
– Когда АИТП будут устанавливать 

в Кобралово?

Галина Паламарчук:
– Расскажите и о продолжении про-

граммы установки АИТП в целом в Гатчин-
ском районе.

Алексей Рыжов:
– Мы в этом году попытались по 54 

домам заявиться – это Елизаветино, Вы-
рица, Сиверский, Куровицы, Дружная 
Горка. Нужно пройти через конкурсные 
процедуры, а это большое сито. В Друж-
ной Горке исполняющий обязанности 
главы Игорь Викторович Отс оказался 
очень настойчивым: на следующий год 
дают деньги на Гатчину и на Дружногор-
ское поселение. Учтем ошибки на следу-
ющий год. Повторюсь, первый документ, 
который нужно представить для участия 
в программе установки АИТП, – про-
токол общего собрания собственников, 
что жильцы согласны принять деньги 
от губернатора. После опыта с ул. Завод-
ская, 8, где деньги мы приняли, а собствен-
ники говорят, что они против, и средства 
надо вернуть (стыдно!), теперь говорим, 
что сначала надо собрание проводить, 
а дальше уже заявку писать. По Новому 
Свету, Белогорке прошло быстро: людей 
собрали в Доме культуры, объяснили, все 
быстро поняли. На одном доме обожглись, 
теперь дуем, как говорят, на воду.

Платить за мусор по-другому

Галина Паламарчук:
– Мы всегда с Вами говорим о каких-то 

новшествах, которые ожидают потре-
бителей. Все уже слышали, что с 1 января 
2019 года мы будем платить за мусор по-
другому. Расскажите об этом подробнее.

Алексей Рыжов:
– Уважаемые жители, с 1 января сле-

дующего года из квитанции уберут услу-
гу, которая называлась ТБО – твердые 
бытовые отходы. ЖБО (жидкие бытовые 
отходы) останутся (для Тайцев это акту-
ально). Плата за ТБО начислялась на ква-
дратный метр, и это была жилищная ус-

луга. В Сиверской плата составляет 1,86 
руб/кв.м., в Тайцах – 2,36, в Пудомягах, 
Сусанино – 2,86. С 1 января, и это будет 
отражено в квитанции за февраль, эта 
услуга уйдет из платежа, но появится 
внизу отдельная строка: ТКО – твердые 
коммунальные отходы. Эту коммуналь-
ную услугу в течение следующих 15 лет 
будет оказывать региональный оператор, 
которого выбрали на конкурсной основе: 
это «Управление по обращению с отхода-
ми Ленинградской области». В ее учреди-
телях – правительство области. Ведется 
подготовительная работа: установлен 
норматив на одного проживающего в Гат-
чинском районе – 2.92, то есть около 3 
куб.м. в год, в многоквартирных домах на-
числять планируется (хотя дискуссия еще 
не закончена) из расчета 147 руб. 38 коп. 
с человека в месяц, или 1600 с человека 
в год. Проживающий – тот, кто зареги-
стрирован. В частном секторе – аналогич-
но по домовой книге: сколько зарегистри-
ровано, за стольких надо платить. К ТКО 
не относятся строительные отходы, де-
ревья и все остальное. Содержание кон-
тейнерных площадок будет возложено 
в большей степени на органы местного 
самоуправления. Если в многоквартир-
ных домах планируется отдельная строка 
в общей квитанции, то в частном секторе 
платеж будет приходить вместе с квитан-
цией за электроэнергию.

Вопросов еще много. Региональный 
оператор аккумулирует деньги, он дол-
жен выбрать перевозчика, который бу-
дет иметь лицензию и который будет вы-
возить мусор на полигон. Региональный 
оператор будет оплачивать ему транс-
портные услуги, а полигону платить 
за утилизацию и сортировку.

Вот такое новшество. Услуга подо-
рожает в среднем в 2,5 раза. В Гатчине 
в переводе на одного проживающего по-
дорожает незначительно.

Второе. Во всех домах под управлени-
ем МУП ЖКХ «Сиверской» с нового года 
будут осуществляться прямые договоры 
на коммунальные услуги. Достигнуто со-
гласие с «Коммунальными системами Гат-
чинского района», с «Тепловыми сетями» 
Гатчины, с ПСК, с «РКС-энергия» о том, 
что будут прямые договоры и прямые 
расчеты между собственниками и этими 
организациями. Управляющая органи-
зация МУП ЖКХ «Сиверский» не будет 
выступать посредником в этом процес-
се. Мы будем отстаивать интересы соб-
ственников в спорных вопросах, единая 
диспетчерская служба будет принимать 
звонки и переадресовывать их ресурс-
никам. Я считаю, что это верно: еще 
при коммунистах платили за свет и за газ 
напрямую. Почему мы должны за воду, 
за канализацию и отопление платить 
через управляющую компанию? Я дву-
мя руками голосую за прямые договора. 
Ваши интересы как отстаивал, так и буду 
отстаивать.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ 

ИРИНА ЁЛОЧКИНА, ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

Смотр аварийно-ремонтной службы

С вниманием к сотрудникам
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 03:15 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:15, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
22:35 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная 
России – сборная 
Германии

00:40 «Вечерний Ургант» 
16+

04:15 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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 Корчевнико-
вым» 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 «Ненастье» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:35 Т/с «Ликвидация» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:10 Известия

05:25, 05:55, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Одессит» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 

22:25, 23:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:25, 03:15, 
03:45, 04:15 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00 Т/с «Основная вер-
сия» 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, 01:15 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 

16+
00:10 Т/с «Мститель» 16+
03:05 «НашПотребНадзор» 

16+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
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 люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 

16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Универ» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22:00, 05:20, 06:00 «Импро-

визация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:35 «ТНТ-Club» 16+
01:40 Х/ф «Сияние» 18+
03:45, 04:30 «Stand Up» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 11:00, 14:30, 
18:00, 21:25 Новости

07:05, 11:05, 14:35, 18:05, 
00:40 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Смертельная 
игра» 16+

11:45 Футбол. Товарище-
ский матч. «Швейца-
рия» – «Катар» 0+

13:45 «Лига наций: глав-
ное» 12+

15:30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. 
Реджис Прогрейс 
против Терри Флэна-
гана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита 
16+

17:30 «Тает лёд» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – 
ЦСКА 0+

21:30 Специальный ре-
портаж. «Курс Евро. 
Будапешт» 12+

21:50 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. 

Хорватия – Испания 
0+

01:30 «Команда мечты» 12+
02:00 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
16+

03:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 6-й 
матч 0+

05:25 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

05:55 «Этот день в футбо-
ле» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родил-

ся» 12+
10:35 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Без грима» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Егор 

Дружинин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45, 02:50 Т/с «Мавр сде-

лал своё дело» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Самые 

бедные бывшие 
жены» 16+

23:05 Д/ф «Увидеть Амери-
ку и умереть» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Эду-

ард Лимонов» 16+

05:00, 09:00, 04:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Близнецы-дра-

коны» 16+

06:00 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:30, 10:10 Т/с «ОСА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00, 01:45 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 02:30 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:50 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:10 Т/с «Агент 
особого назначения 
3» 16+

22:25, 00:10 Т/с «Журов» 
16+

05:25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 21:10 «Специальный 

репортаж» 12+
08:25, 09:15 Д/с «Оружие 

Победы. Щит и меч 
Красной армии. Кру-
шение «Цитадели» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:35, 10:05, 12:50, 13:15, 
14:05 Т/с «Застывшие 
депеши» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+
01:45 Х/ф «Табачный капи-

тан»
03:30 Х/ф «Прежде, чем 

расстаться» 6+
04:55 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди 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 «Любит не лю-

бит» 16+
11:10 Х/ф «Человек-паук 3. 

Враг в отражении» 
12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
16+

23:35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+

02:00 Т/с «Принц Сибири» 
12+

03:00 Т/с «Игра» 16+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
05:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:20 Т/с «Люцифер» 

16+
20:10, 21:00, 22:00 Т/с 

«Касл» 16+
23:00 «Это реальная исто-

рия. Таганрогский 
таллий» 16+

00:00 Х/ф «Болотные тва-
ри» 16+

01:45, 02:30, 03:15, 04:15, 
04:45, 05:30 Т/с 
«C.S.I.: Место престу-
пления» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
заречная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»

08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:35 Х/ф «Моя 

судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Пер-

пендикулярное кино. 
Надежда Кожушаная»

12:10 Цвет времени. Ван 
Дейк

12:25, 18:45, 00:40 Игра в 
бисер. Милан Кун-
дера «Невыносимая 
легкость бытия»

13:10 Абсолютный слух
13:50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
14:10 Д/ф «Битва за космос. 

История русского 
«шаттла»

15:10 Моя любовь – Россия! 
«Колыбельные наших 
прабабушек»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 Цвет времени. Аль-

брехт Дюрер «Мелан-
холия»

17:55 Оркестр Филармонии 
Осло

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
21:40 «Энигма. Кшиштоф 

Пендерецкий»
23:10 Д/с «Живет такой 

Каневский...»
00:00 Черные дыры. Белые 

пятна
02:20 Д/ф «От Сокольников 

до парка на метро...»
02:50 Цвет времени. Клод 

Моне

06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:40, 03:35 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 

16+

10:40 «Тест на отцовство» 
16+

11:40, 02:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:15 Х/ф «Случайная не-
веста» 16+

19:00 Х/ф «Идеальная 
жена» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор» 
16+

00:30 Т/с «Идеальный брак» 
16+

04:05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 15 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

10.55, 18.55, 02.55 
Мандарин

12.25, 20.25, 04.25 Чудо
14.25, 22.25, 06.25 Боец
16.25, 00.25, 08.25 

Хамилтон

06.10, 18.15 Маска
08.10 Александр
11.25 Бэтмен
14.05 Дневник памяти
16.25 Фрэнк
20.10 Мой мальчик
22.10 SuperПерцы
00.20 Молодость
02.40 Очень опасная 

штучка
04.20 Агент Джонни 

Инглиш

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
03.24, 03.48 Оденься к 
свадьбе

07.00 Пять с плюсом
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 

Моя полная жизнь
10.00 Медиум с Лонг-

Айленда
11.00 Виза невесты
13.00 Дом ипохондриков
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Коронованные 

детки
19.00, 19.30, 05.00, 05.30 

Кейт и восемь детей
20.00, 21.00, 01.00, 01.48 

Сестры Даггар
22.00, 02.36 Большая 

маленькая любовь

06.20 Тёмный мир
08.25 Глухарь в кино
10.20 Побег
12.45 В движении
14.45 Одноклассницы
16.20, 04.25 Разрешите тебя 

поцеловать
18.15 ПираМММида
20.20 Приходи на меня 

посмотреть
22.30 Сталинград
01.05 Мама не горюй!
02.45 Любовь в большом 

городе

 � 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 ВОЕННО-
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ В 2018 ГОДУ.

По вопросам поступления 
обращаться по адресу: 

г. Гатчина, ул. Красная, д. 26, каб. 4
Тел. 9-40-23
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 «Сегодня 16 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 03:30 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:35 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагруз-

ка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Д/ф «Rolling Stone: 

История на страницах 
журнала» 18+

05:15 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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 Корчевнико-
вым» 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 «Сломанные 

судьбы» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 

09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:55, 
17:45, 18:40, 19:30 Т/с 
«Балабол» 16+

20:25, 21:10, 22:00, 22:45, 
23:30, 00:20 Т/с 
«След» 16+

01:05, 01:45, 02:15, 02:55, 
03:25, 04:00, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 Т/с «Основная вер-
сия» 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+

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 «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 

16+
00:05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03:30 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 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 «Уни-
вер» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микро-

фон» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Офисное про-

странство» 16+
03:15, 04:00, 04:50 «Stand 

Up» 16+
05:40, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 
17:20, 21:35 Новости

07:05, 11:05, 13:35, 15:40, 
19:40, 21:45, 00:40 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия – Исландия 
0+

11:35 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия 
– Россия 0+

13:55 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

15:55 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Танцы на льду. Ритм-
танец 0+

17:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

18:25 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Пары. Короткая про-
грамма 0+

20:00 Фигурное катание. 
Гран-при России. 

Женщины. Короткая 
программа 0+

22:35 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды – Фран-
ция 0+

01:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) – ЦСКА 
(Россия) 0+

03:10 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» 16+

05:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Эммануэля 
Санчеса. Вадим 
Немков против Фила 
Дэвиса 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+
10:15, 11:50 Т/с «Купель 

дьявола» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Золотая мина» 

0+
17:50 Х/ф «Мусорщик» 12+
20:05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Приют комедиан-

тов» 12+
01:00 «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» 
12+

01:55 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 12+

03:50 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Помощница» 

12+

05:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Крыша едет не 

спеша!» 16+
21:00 Д/п «Источник рус-

ской силы» 16+
23:00 Х/ф «Пастырь» 16+
00:30 Х/ф «Акулье озеро» 

16+
02:10 Х/ф «Автостопом по 

Галактике» 12+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:30 Т/с «ОСА» 16+
08:45, 10:15 Т/с «Три полу-

грации» 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. Бит-
ва за будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 02:40 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:30 Т/с «Агент 
особого назначения 
3» 16+

21:25 Х/ф «Охранник для 
дочери» 16+

23:45, 00:10 Х/ф «Жажда 
мести» 16+

05:15 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

05:15, 09:15, 10:05, 12:40, 
13:15, 14:05 Т/с «Экс-
перты» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40, 23:15 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 12+

02:00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» 12+

04:40 Д/ф «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис 
по-японски» 16+

05:20 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди 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, 04:20 Х/ф «После 

заката» 12+
11:25 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
16+

14:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16:10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины» 12+

19:00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

22:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:00 Х/ф «Несносные бос-
сы 2» 18+

02:05 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны» 12+

05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Человек-невидимка» 

16+
19:30 Х/ф «Выживший» 16+
22:30 «Искусство кино» 16+
23:30 Х/ф «Близнецы» 6+
01:30 «Это реальная исто-

рия. Таганрогский 
таллий» 16+

02:30 Х/ф «Запретная 
зона» 16+

04:00 Х/ф «Хакеры» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
футбольная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 16:20 Д/с «Первые в 

мире»
08:40, 16:35 Х/ф «Моя 

судьба»
10:20 Х/ф «Путевка в 

жизнь»
12:15 Д/ф «Запоздавшая 

премьера»
13:20 Черные дыры. Белые 

пятна
14:05 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
15:10 Письма из провинции. 

Поселок Шушенское 
(Красноярский край)

15:40 «Энигма. Владимир 
Ашкенази»

17:55 Оркестр Берлинского 
Концертхауса

18:35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на 
шаре»

18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский кон-

курс юных талантов 
«Синяя птица»

20:50 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

21:05 Е.Цыплакова. Линия 
жизни

22:00 Гала-открытие VII 
Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума

23:50 Х/ф «Белые ночи»
01:35 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
02:30 М/ф для взрослых 

«Он и Она», «Ме-
тель»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 
05:50 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупака» 
16+

07:00, 12:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

10:50 «Тест на отцовство» 
16+

11:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:00 Х/ф «Идеальная 
жена» 16+

19:00 Х/ф «Только не от-
пускай меня» 16+

22:55 Т/с «Женский доктор» 
16+

00:30 Х/ф «Партия для 
чемпионки» 16+

04:00 Х/ф «Сладкая женщи-
на» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+
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10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.05, 19.05, 03.05 Танго 
тони

12.35, 20.35, 04.35 
Паранойя

14.25, 22.25, 06.25 Дыши 
ради Нас

16.25, 00.25, 08.25 Война

06.10, 15.30 Эрин 
Брокович - красивая и 
решительная

08.50 SuperПерцы
11.15 Мой мальчик
13.25 Очень опасная штучка
18.10 Агент Джонни Инглиш
20.10 Ромео и Джульетта
22.25 Отчаянный
00.30 Колония Дигнидад
02.30 Такса
04.00 Крупная рыба

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
03.24, 03.48 Оденься к 
свадьбе

07.00 Виза невесты
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 

Моя полная жизнь
10.00, 16.00, 04.12 

Коронованные детки
11.00, 12.00 Сестры Даггар
13.00 Большая маленькая 

любовь
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
19.00, 05.00 Кейт и восемь 

детей
20.00, 01.00 Моя необычная 

беременность
21.00, 01.48 Аномалии тела
22.00, 02.36 Лишняя кожа

06.20 Сталинград
08.55 Приходи на меня 

посмотреть
11.05 Ковчег
12.50 Опасные каникулы
14.30 Любовь в большом 

городе
16.20, 17.10, 04.15, 05.05 

Жена напрокат
18.15 Русалка
20.20 Хочу в тюрьму
22.20 Неуловимые
00.00 Дама Пик
02.20 Монах и Бес
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Дворцовый плац. 1982 г.
https://pastvu.com/p/830116 Источник prostislav1

Дворцовый плац. 1982 г.
Фото начала ХХ века.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш» 0+
06:35 Х/ф «Сыщик» 12+
07:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 19:35, 23:00 Фигурное 

катание. Гран-при 
2018. Трансляция из 
Москвы

12:15 «На 10 лет моложе» 
16+

13:00 «Идеальный ремонт» 
6+

14:00 «Наедине со всеми. 
Александр Малинин» 
16+

14:55 Концерт Александра 
Малинина «Серебря-
ный бал» 6+

16:30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

18:00 «Эксклюзив» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 

16+
01:10 Х/ф «За шкуру поли-

цейского» 16+
03:10 «Мужское / Женское» 

16+
04:05 «Модный приговор» 6+
05:00 «Давай поженимся!» 

16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»

08:40 Местное время. Суббо-
та 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разреша-

ется»
12:50 Х/ф «Охота на верно-

го» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Тень» 12+
01:05 Х/ф «За чужие грехи» 

12+
03:10 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 05:40, 06:05, 06:40, 
07:10, 07:50, 08:25 Т/с 
«Детективы» 16+

08:55, 09:45, 10:25, 11:15, 
12:00, 12:50, 13:35, 
14:20, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:25, 18:10, 
18:55, 19:40, 20:25, 
21:15, 21:55, 22:25, 
23:00 Т/с «След» 16+

23:30 Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:30, 03:20, 

04:05, 04:45 Т/с «След-
ствие любви» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 

12+
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное телеви-

дение» 16+
20:35 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная 

пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:55 Х/ф «Летят журавли» 

0+
03:45 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
04:25 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:15 «ТНТ Music» 16+
08:30, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
12:30, 13:35, 14:40, 15:40 

«Comedy Woman» 16+
16:45 Х/ф «Люди Икс: По-

следняя битва» 16+
19:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Сорокалетний 

девственник» 16+
03:40, 04:25, 05:15 «Stand 

Up» 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против 
Фила Дэвиса 16+

07:30 Все на Матч! События 
недели 12+

08:15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
европейским танцам 
среди профессиона-
лов 2018 0+

09:15, 12:25, 15:20, 16:50, 
18:55, 21:00 Новости

09:25 Все на футбол! Афиша 
12+

10:25 Футбол. Лига наций. 
Словакия – Украина 
0+

12:30, 15:25, 00:40 Все на 
Матч!

13:25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Муж-
чины. Произвольная 
программа 0+

16:20 «Самые сильные» 12+
16:55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

19:05 Фигурное катание. 
Гран-при России. Жен-
щины. Произвольная 
программа 0+

21:05 «ФутБОЛЬНО» 12+
21:35 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. 

Италия – Португалия 
0+

01:15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
– «Брест» (Франция) 0+

03:00 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Пары. Произвольная 
программа 0+

04:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – США 
0+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:35 «АБВГДейка» 0+
07:00 «Короли эпизода. Ни-

колай Парфёнов» 12+
07:50 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:20 «Выходные на колё-

сах» 6+
08:55 Х/ф «Акваланги на 

дне» 0+
10:35, 11:45 Х/ф «Дорогой 

мой человек» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
13:00, 14:45 Т/с «Нераскры-

тый талант 3» 12+
17:10 Х/ф «Убийства по 

пятницам» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:40 «Трамплантация Аме-

рики». Специальный 
репортаж 16+

03:10 «Приговор. Березов-
ский против Абрамо-
вича» 16+

03:50 Д/ф «Женщины Ан-
дрея Миронова» 16+

04:35 «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+

05:15 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+

05:00, 16:20, 03:20 «Террито-
рия заблуждений» 16+

07:15 Х/ф «Близнецы-драко-
ны» 16+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
20:30 Х/ф «Элизиум» 16+
22:30 Х/ф «Новый Человек-

паук» 12+
01:00 Х/ф «Новый Человек-

паук: Высокое напря-
жение» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие странные» 

16+
07:35 «Секретные материа-

лы» 16+
08:05, 04:45 Х/ф «Алые пару-

са» 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 «Чер-

ные кошки» 16+
00:00 Х/ф «Охранник для 

дочери» 16+
02:05 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров» 6+
03:20 Х/ф «Близнецы» 0+

05:45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»

07:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:50 Д/с «Загадки века. 

Савва Морозов. Таин-
ственная смерть» 12+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Некнижная история. 
Правда о «Молодой 
гвардии» 12+

14:00 «Десять фотографий» 
6+

14:50 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Евро-
пе. Группа советских 
войск в Германии» 
12+

15:50, 18:25 Т/с «Государ-
ственная граница» 
12+

18:10 «За дело!» 12+
22:05, 23:20 Х/ф «Сталин-

град»
02:20 Д/ф «Героизм по на-

следству. Аркадий и 
Николай Каманины» 
12+

03:10 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+

04:25 Х/ф «Без видимых 
причин» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Шоу мистера Пи-

боди 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, 15:45 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+

11:30, 03:10 Х/ф «Пэн. Пу-
тешествие в Нетлан-
дию» 6+

13:45 Х/ф «Чернильное 
сердце» 12+

16:50 М/ф «Рио» 0+
18:45, 01:00 Х/ф «Большой и 

добрый великан» 12+
21:00 Х/ф «Джек – покори-

тель великанов» 12+
23:15 Х/ф «Охотники на 

ведьм» 18+
05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:00, 09:30 «Знания и эмо-
ции» 12+

10:00 Х/ф «Она испекла 
убийство: Возмездие 
на десерт» 12+

11:45 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+

13:45 Х/ф «Близнецы» 6+
15:45 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» 12+
18:00 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современных 
фокусов 16+

19:15 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» 0+

21:30 Х/ф «Доспехи Бога: В 
поисках сокровищ» 
12+

23:30 Х/ф «Выживший» 16+
02:30 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский 2» 12+
04:15 М/ф «Рио 2» 0+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Горячие денеч-

ки»
08:35 М/ф «Пирожок», «Раз-

ные колёса», «Воз-
вращение блудного 
попугая»

09:30 «Передвижники. Исаак 
Левитан»

10:00 «Телескоп»
10:25 Х/ф «Девушка с гита-

рой»
11:55 Земля людей. «Челкан-

цы. Курмач-Байгол»
12:25 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
13:20 «Эрмитаж»
13:45 Д/Ф «Кара Караев. 

Дорога»
14:30 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Та-
тьяна Покровская

15:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16:35 Большой балет
19:05 Д/ф «1917 – Раскален-

ный Хаос»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Миллионный 

год»
22:50 «2 Верник 2»
23:45 Гала-концерт в Париж-

ской опере
01:00 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвиль»
02:25 М/ф для взрослых 

«Знакомые картинки», 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»

06:30, 18:00, 23:45 «6 ка-
дров» 16+

08:40 Х/ф «Сестрёнка» 16+
10:35 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре» 16+
14:15 Х/ф «Тёмные воды» 

16+
19:00 Х/ф «Ты моя люби-

мая» 16+
22:45 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
16+

04:15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.05, 19.05, 03.05 

Ослепленный 
желаниями

12.50, 20.50, 04.50 
Фонограмма страсти

14.35, 22.35, 06.35 Несмотря 
ни на что

16.30, 00.30, 08.30 Mon garson

06.10, 16.10 Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона

09.20 Отчаянный
11.25 Ромео и Джульетта
13.45 Крупная рыба
19.20 Монстры на каникулах
21.10 13-й район
23.00 Дневник Бриджет 

Джонс
00.55 Любовь по-взрослому
03.15 Александр

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 Шесть младенцев в 

доме
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, 00.00 Сестры Даггар
04.12, 04.36, 05.00, 05.30 

Король кондитеров

06.20 Хочу в тюрьму
08.25 Неуловимые
10.05 Дама Пик
12.25 Старое доброе кино
14.15 Волки и овцы
16.05 Монах и Бес
18.25 Бармен
20.20 Мифы
22.15 Бой с тенью
00.45 Жмурки
02.55 Тёмный мир
04.35 Глухарь в кино

Г
А

Т
Ч

И
Н

А
. Ф

О
Т

О
И

С
Т

О
Р

И
Я

Парк. 1966 год.
Фото Владимира Митрофанова. 

Парк. 1966 год.
Фото Владимира Митрофанова. 
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05:45, 06:10 Х/ф «Сыщик» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. 

ПИН-код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Игорь Ливанов. Рай, 

который создал я...» 
12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:20 «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор – лю-
бовь» 12+

13:30 Х/ф «Школьный 
вальс» 12+

15:20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Транс-
ляция из Москвы

17:30 «Русский ниндзя» 
12+

19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

16+
23:40 Х/ф «Цвет кофе с 

молоком» 16+
01:25 Х/ф «Игра» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 

16+

05:05 «Субботний вечер»
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» 

16+
13:40 «Далёкие близкие» 

12+
14:55 Х/ф «Окна дома твое-

го» 12+
18:50 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 Т/с «Пыльная работа» 
16+

05:00 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+

05:35, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

06:30 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Стоцкая» 12+

07:20, 08:15 Д/ф «Моя 
правда. Иван Охлобы-
стин» 12+

09:05 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» 16+

10:55 «Вся правда о... полу-
фабрикатах» 16+

11:50 Х/ф «Мужики!..» 6+

13:40, 14:35, 15:20, 16:15 
Т/с «Прощаться не 
будем» 16+

17:05, 17:55, 18:45, 19:35 Т/с 
«Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

20:20, 21:15, 22:05, 23:00 
Т/с «Убить дважды» 
16+

23:55 Х/ф «Крутой» 16+
01:40, 02:35, 03:25, 04:15 Т/с 

«Одессит» 16+

05:15 «ЧП. Расследование» 
16+

05:40 «Центральное телеви-
дение» 16+

07:20 «Устами младенца» 
0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 

16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 

16+
22:00 «Ты не поверишь!» 

16+
23:00 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания-2018» 
12+

00:55 Х/ф «Джимми – по-
коритель Америки» 
18+

02:35 «Идея на миллион» 
12+

03:35 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

04:10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:35 Х/ф «Люди Икс: По-

следняя битва» 16+
14:40, 01:40 Х/ф «Люди Икс: 

Начало. Росомаха» 
16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 
«Комеди Клаб» 16+

22:00, 03:55, 04:45, 05:30 
«Stand Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05 «Такое кино!» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго 
Понциниббио против 
Нила Мэгни 16+

09:00 Все на Матч! События 
недели 12+

09:30, 11:40, 14:05, 19:25, 
21:55 Новости

09:40 Футбол. Лига наций. 
Сербия – Черногория 
0+

11:45 Футбол. Лига наций. 
Турция – Швеция 0+

13:45 Специальный ре-
портаж. «Курс Евро. 
Будапешт» 12+

14:10, 19:30, 00:40 Все на 
Матч!

14:55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» 
(Россия) – «Шальке» 
(Германия) 0+

16:55 Футбол. Лига наций. 
Англия – Хорватия 0+

18:55 «Ген победы» 12+
19:50 Футбол. Лига наций. 

Северная Ирландия – 
Австрия 0+

22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. 

Швейцария – Бельгия 0+
01:10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Лига наций. 

Греция – Эстония 0+
04:00 Футбол. Лига наций. 

Англия – Хорватия 0+

05:55 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Помощница» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Т/с «Чисто московские 

убийства. Опасная 
партия» 12+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 
16+

15:00 «Свадьба и развод. 
Иван Краско и Ната-
лья Шевель» 16+

15:55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звезд-
ных матерей» 12+

16:45 «Девяностые. Выпить 
и закусить» 16+

17:30 Х/ф «Я никогда не 
плачу» 12+

21:25, 00:30 Х/ф «Огненный 
ангел» 12+

01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Т/с «Нераскрытый 

талант 3» 12+
04:45 «10 самых... Самые 

бедные бывшие 
жены» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:15 Х/ф «Новый Человек-
паук» 12+

10:40 Х/ф «Новый Чело-
век-паук: Высокое 
напряжение» 16+

13:15 Х/ф «Элизиум» 16+

15:20 Х/ф «Код Да Винчи» 
16+

18:00 Х/ф «Ангелы и Демо-
ны» 16+

20:40 Х/ф «Инферно» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:40 «Военная тайна» 16+

06:00 Х/ф «Алые паруса» 
12+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Беларусь сегодня» 
12+

07:05 «Знаем русский» 6+
07:55 Мультфильмы 0+
08:20 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Еще дешевле» 12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
11:50, 16:15, 19:30 Т/с «Вик-

тория» 12+
18:30, 00:00 Вместе
21:50, 01:00 Т/с «Три полу-

грации» 12+
02:25 Х/ф «Жажда мести» 16+
05:00 Х/ф «Сердца четырех» 

12+

05:45 Х/ф «Нежный воз-
раст» 6+

07:20 Х/ф «Город принял» 
12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы. 

Тайные армии ЦРУ» 
12+

13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Нулевая миро-

вая» 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:45 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...» 6+
01:35 Х/ф «Риск без кон-

тракта» 12+
03:10 Х/ф «Зайчик»
04:40 Х/ф «Золотая баба» 

6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00, 13:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

11:00 «Туристы» 16+
12:00, 23:45 «Слава Богу, ты 

пришёл!» 16+
13:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» 12+

16:15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

19:10 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Валериан и 

город тысячи планет» 
12+

00:45 Х/ф «Несносные бос-
сы 2» 18+

02:50 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны» 12+

05:05 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Полный по-

рядок» 16+
10:00, 11:00, 11:45 Т/с «Эле-

ментарно» 16+
12:45 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» 12+
15:00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский 2» 12+
17:00 Х/ф «Доспехи Бога: В 

поисках сокровищ» 
12+

19:00 Х/ф «Помпеи» 12+
21:00 Х/ф «47 ронинов» 12+
23:15 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современных 
фокусов 16+

00:30 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» 0+

02:45 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+

04:30 «Тайные знаки. По за-
кону крови» 12+

05:15 «Тайные знаки. Дру-
гая реальность» 12+

06:30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»

07:05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08:25 М/ф «Котенок по име-

ни Гав», «В некотором 
царстве...»

09:40 «Обыкновенный кон-
церт»

10:10 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Попутчик»
12:10 Письма из провинции. 

Поселок Шушенское 
(Красноярский край)

12:40, 01:45 «Диалоги о жи-
вотных. Московский 
зоопарк»

13:25 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее»

13:50 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль»

15:25 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в раз-
мере три четверти»

16:20 «Пешком...» Москва 
1940-вые

16:50 Искатели. «Турецкое 
золото генералов 
Каменских»

17:35 «Ближний круг Алек-
сандра Тителя»

18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Девушка с гита-

рой»
21:40 «Белая студия»
22:20 Опера-буффа 

В.А.Моцарта «Свадь-
ба Фигаро»

02:25 М/ф для взрослых 
«Брак», «Выкрутасы», 
«Жил-был Козявин»

06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

07:40 Х/ф «Сиделка» 16+
09:40 Х/ф «Мама Люба» 16+
14:00 Х/ф «Только не от-

пускай меня» 16+
19:00 Х/ф «Бойся желаний 

своих» 16+
23:00 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Х/ф «Я требую люб-

ви!» 16+
04:25 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 12 по 18 ноября

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.05, 19.05, 03.05 Моя 

большая греческая 
свадьба 2

12.40, 20.40, 04.40 Борг 
Макинрой

14.30, 22.30, 06.30 Завет 
любви

16.00, 00.00, 08.00 Горячее 
сердце

06.10, 17.30 Бэтмен
08.50 Планета 51
10.40 13-й район
12.25 Монстры на каникулах
14.15 Александр
20.10 Присяжная
22.25 Бриджит Джонс
00.30 Рыцарь кубков
02.40 Фрэнк
04.15 SuperПерцы

06.00, 07.00, 00.00 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, 19.30, 23.00 
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 Медиум с Лонг-
Айленда

04.12, 04.36, 05.00, 05.30 
Король кондитеров

06.20 Мифы
08.10 Бой с тенью
10.40 Измена
13.00 Старое доброе кино
14.30 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты
16.20 Тёмный мир
18.25 Глухарь в кино
20.20 СуперБобровы
22.15 Чемпионы
00.15 Левиафан
02.50 Приходи на меня 

посмотреть
04.35 Русалка

ОВЕН С	 этой	 недели	
может	 измениться	 ваше	
финансовое	 положение:	

оно	 станет	 более	 прочным	
и	 стабильным.	 Попытайтесь	
найти	 общий	 язык	 с	 люби-
мым	 человеком,	 решить	 все	
проблемы,	уладить	разногла-
сия.	Подходящий	момент	для	
начала	 совместной	 жизни,	
похода	 в	 ЗАГС,	 покупки	 об-
щей	жилплощади.

ТЕЛЕЦ Займитесь	 юри-
дическими	 делами,	 про-

верьте	 срок	 действия	 доку-
ментов	(паспортов,	виз,	прав	
на	авто	и	так	далее)	—	где-то	
в	этих	бумажках	кроется	под-
вох.	Больше	внимания	люби-
мым	—	они	ждут	и	надеются.	
Поинтересуйтесь,	 как	дела	у	
детей,	чтобы	не	упустить	ни-
чего	важного.

БЛИЗНЕЦЫ Неде-
ля	 благоприятна	 для	
работ	 с	 недвижимо-

стью	 -	 ремонта,	 продажи,	
покупки,	 сдачи	 внаем.	 Но	
при	условии,	что	вы	стара-
етесь	 ради	 благополучия	
всей	семьи.	Возобновится	
давно	 утерянный	 контакт,	
который	достаточно	скоро	
может	 перерасти	 в	 дело-
вое	сотрудничество.

РАК Неделя	 предель-
ного	 напряжения.	 По-
следний	 рывок	 —	 и	

вы	 у	 цели.	 Позаботьтесь	 о	
себе	и	купите	путевку	в	са-
наторий,	 чтобы	 хорошень-
ко	 отдохнуть	 и	 восстано-
вить	 силы	 после	 трудного	
периода.

ЛЕВ Удачное	 вре-
мя	 для	 продвижения	
проектов, 	 начатых	

давным-давно. 	 Вам	 ока-
жут	 покровительство,	
протекцию.	 Соглашай-
тесь	 на	 любые	 деловые	
встречи	и	совещания.

ДЕВА Роскошное	
время	 для	 авантю-
ристов	 и	 романти-

ков. 	 Рискуйте	 —	 но	 не	
теряйте	 голову! 	 Не	 со-
рите	 деньгами, 	 помни-
те, 	 что	 они	 счет	 любят.	
И	 еще	 имейте	 в	 виду:	
может	 произойти	 очень	
важное	 событие	—	 либо	
на	 работе, 	 либо	 в	 лич-
ной	жизни.

ВЕСЫ Помните:	 деньги	
—	к	деньгам.	Не	спешите	
потратить	 все,	 что	 зара-

ботали,	 создайте	 «кубышку»	
—	и	 она	 станет	 гарантом	фи-
нансового	 благополучия.	 Са-
мое	время	купить	абонемент	в	
фитнес-центр,	 удалить	 родин-
ки,	исправить	прикус,	посетить	
спа-салон	—	словом,	 вложить	
средства	в	красоту	и	здоровье.

СКОРПИОН Очень	 на-
пряженный	период	—	но	
это	 правильное,	 кон-

структивное	 напряжение.	 И	
еще:	 сейчас	 представится	
возможность	 наладить	 отно-
шения	 с	 самыми	 непросты-
ми	 людьми	 в	 вашей	 судьбе.	
Готовьтесь	 принять	 шквал	
предложений	 о	 сотрудниче-
стве.	 Но	 сначала	 завершите	
все	старые	дела.

СТРЕЛЕЦ Появится	шанс	
расквитаться	 с	 долгами,	
решить	давние	проблемы,	

которые	 не	 давали	 вам	 спать	
спокойно.	 Постарайтесь	 уви-
деться	 со	 старыми	 друзьями	
—	это	будет	и	полезно,	и	очень	
приятно.	Можно	устроить	куль-
тпоход	в	театр	или	на	выставку:	
общение	с	искусством	подарит	
вам	заряд	позитивной	энергии	
и	массу	ярких	впечатлений.

КОЗЕРОГ Ваши	 стара-
ния	 не	 напрасны!	 Веро-
ятны	получение	крупной	

денежной	 суммы	 или	 инте-
ресные	 деловые	 предложе-
ния.	 Советуем	 расслабиться	
и	настроиться	на	романтиче-
ский	 или	 философский	 лад:	
для	 Козерогов	 это	 гораздо	
лучше,	 чем	 жизнь	 в	 вечном	
стрессе.

ВОДОЛЕЙ Идеальная	
неделя	 для	 выхода	 на	
новую	работу.	Возможно	

интересное	 предложение	 от	
зарубежных	 партнеров	 или	
загранкомандировка.	 Если	
у	 вас	 неожиданно	 окажется	
крупная	сумма,	советуем	по-
скорее	приобрести	недвижи-
мость,	 автомобиль	 или	 ком-
пьютер.

РЫБЫ Не	пытайтесь	наве-
сти	порядок	в	финансах	и	в	
личной	 жизни.	 Подумайте	

об	 основных	 задачах	 на	 бли-
жайшее	 будущее,	 настройтесь	
на	позитив	—	и	тем	самым	за-
ложите	фундамент	своих	побед.	
Постарайтесь	спланировать	все	
важные	дела	на	насколько	меся-
цев	вперед.	И	купите	абонемент	
в	фитнес-клуб:	вам	необходимо	
поддерживать	себя	в	тонусе.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

8 – 14 ноября
«Оверлорд» США,	ужасы/триллер	(16+)
«На край света: в поисках единорога» Индия,	анимация	(6+)
«Грецкий орешек» Россия,	комедия	(16+)
«Богемская рапсодия» США,	биография/драма	(18+)
«Несокрушимый» Россия,	военная	драма	(12+)
«Смолфут»	3D	CША,	анимация	(6+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	
–	12 ноября	в	10:00,	фильм	«Автомобиль, скрипка и собака Клякса»,	се-
мейное	кино,	16+
Мероприятия:
7 ноября	в	19:00	–	Евгений	Петросян,	12+
30 ноября	в	19:00	–	ВИА	«Лейся,	песня!»

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

11 ноября	11:00	—	15:00	—	Мастер-класс	по	вязанию	крючком	благотвори-
тельного	проекта	«Рождественский ангел»	(6+)
11 ноября	в	15:00	—	«Охотское	море	любит	отважных».	Встреча	с	писате-
лем	и	путешественницей	Александрой	Марчук	(6+)
17 ноября	в	11:00 – 18:00	V	Гатчинский	краеведческий	книжный	салон
В	 программе:	 литературный	 урок	 «Читаем	Куприна	 вместе»,	 презентация	
макета	и	книги	«Дом	А.	И.	Куприна	в	Гатчине»,	встречи	с	краеведами,	петер-
бургскими	писателями	и	издателями.	Подробнее	на	сайте	cuprinka.ru	(12+)
11 – 29 ноября	«Тихая	моя	родина».	Пастель	Н.	Ю.	Косьянковской.	Выстав-
ка	(0+)
11 – 29 ноября	—	«Немного	позитива	в	холодном	ноябре»	Выставка	работ
Ольги	Кузьмичевой.	Из	цикла	«Лики	творчества»
11 – 29 ноября	—	«Откройте	для	себя	мир	философии».	Выставка-просмотр	
книг	(14+)
11 – 29 ноября	—	«Когда	Вы	будете	в	Спасском…».	Книжная	выставка	к	
200-летию	И.	С.	Тургенева	(14+)
11 – 29 ноября	—	«В	краю	невиданных	зверей».	Книжная	выставка	для	лю-
бителей	мифологии	и	фантастики	(12+)
11 – 29 ноября	—	«Короли	и	королевы	большого	балета».	Рекомендатель-
ная	выставка	книг	о	звездах	российского	балета	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

15 – 25 ноября	—	«Из	жизни	обыкновенных	мальчишек»:	Выставка-знаком-
ство	к	110-летию	со	дня	рождения	Николая	Носова	(6+)
15 – 25 ноября	—	«Дениска	и	Мишка	рассказывают»:	Выставка-знакомство	
к	105	–летию	со	дня	рождения	Виктора	Драгунского	(6+)
15 – 25 ноября	—	«Сегодня,	завтра	и	вчера».	Игра-путешествие	по	книгам	
С.Я.	Маршака.

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

15 – 30 ноября	 —	 «Чудесные	 сказки».	 Книжная	 выставка,	 посвященная	
160-летию	шведского	писателя	Сельмы	Лагерлеф	(6+)
11 – 30 ноября	—	«Моя	любимая	мама».	Выставка	рисунка	воспитанников
Детского	сада	№	9,	посвященная	Дню	матери	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

11 – 29 ноября	—	«Возьмёмся	за	руки	друзья».	Выставка-размышление	к	
Международному	дню	толерантности	(12+)
11 – 30 ноября	—	«Человек,	на	котором	держится	дом».	Книжная	выставка-
подарок	к	Дню	матери	(0+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Стучитесь и откроют…»:	 евангелическо-лютеранская	 церковь	 святого	
Николая.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Времена.	События.	
Судьбы».	(к	190-летию	со	дня	освящения).16+
«Туризм – это мир, открытый для всех».	Книжно-иллюстративная	выстав-
ка-призыв	к	Всемирному	дню	туризма.	12+
«Сила России — в единстве».	Книжно-иллюстративная	выставка-призыв	
ко	Дню	народного	единства.	12+
«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+
С	9 ноября	—	«Время	читать	Тургенева»:	российский	писатель	Иван	Сер-
геевич	Тургенев.	Выставка-викторина	(к	200-летию	со	дня	рождения).12+
С	9 ноября	—	«Мастер	 слова»:	 русский	писатель	Иван	Сергеевич	Турге-
нев.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	
200-летию	со	дня	рождения).16+
12 ноября	в	11.15	—	«Синичкин	День».	Экологическая	познавательная	про-
грамма.	6+
14 ноября	 в	 15.00	—	 «Мы	 разные,	 но	мы	 вместе!».	 Урок	 доброты	 к	Дню	
толерантности.	12+
«Духи леса из свилей и капов».	Выставка	деревянной	скульптуры	Игоря	
Викторовича	Юдина.	6+
«Первые шаги».	Выставка	работ	учащихся	Детского	центра	«Творец».	Ру-
ководитель	изостудии	—	Ирина	Тур.	0+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
10 ноября	в	16:00	—	«Кто	сказал,	что	осень	это	грустно?»	Творческие	встре-
чи	в	Арткафе	«Компромисс»	Фойе	ЦТЮ	12+
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»	
Зал	ЦТЮ	0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

5 ноября –	2 декабря	—	Выставка	«Натюрморт».	Автор	Е.Черникова	0+
По	1 декабря	—	Выставка	«Лучшее	от	Доброславы»,	посвященная	10-ле-
тию	художественной	школы.
По	15 января	—	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию».	К	155-летию	со	Дня	
Рождения	 изобретателя	 цветной	 фотографии	 в	 России	 С.М.Прокудина	 –
Горского.
5 ноября –	30 ноября	—	Выставка	памяти	художника	А.И.Гришанцева.	6+
11 ноября	 в	 11.00	—	Автобусно	 –	 пешеходная	 экскурсия	Сойкинский	 по-
луостров	 и	 Усть-Луга	 —	 заповедный	 край	 ижоры	 и	 вожан,	 экскурсовод	
М.Уваров.	6+.
18 ноября	 в	 10.30	 —	 Автобусно	 –	 пешеходная	 экскурсия	 Кронштадт	
М.Уваров.	6+
10 ноября	в	15:00	—	Концерт	классической	музыки	«Вечер	романсов	и	нок-
тюрнов»,	6+
17 ноября	в	15:00	—	Концерт	гитарного	дуэта	TreDium.	6+
24 ноября	в	12:00	—	14.00	—	«К	222-летию	города	Гатчины».	Интерактивная	
программа.	Викторины.	0+
25 ноября	 в	12:00	—	«К	222-летию	города	Гатчины».	Интерактивная	про-
грамма.	Мастер	—	класс	по	плетению	традиционного	пояса.	0+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». Творческое 
Объединение «ТЕАТР и К0», худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) — 904-31, 971-57)
11 ноября	в	18.00	—	Андрей	Вознесенский	«Антимиры».	Поэтический	спек-
такль.	14+
25 ноября	в	18.00	—	Александр	Гельман	«Скамейка».	Трагикомедия.	16+
Вход	 свободный.	Принимаются	 добровольные	 пожертвования	 на	 деятель-
ность	творческого	объединения.

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
10 ноября	в	12:00	—	»Пеппи»	—	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»	0+	
10 ноября	в	18:00	—	«Старая	Зайчиха»	—	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»	16+	
11 ноября	в	17:00	—	«Просто	Чехов»	—	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»	16+	
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21 Наш земляк — композитор 
Моозес Путро

«Уроки, проводимые Мо-
озесом Путро, были празд-
ничным мгновением, когда 
учитель со скрипкой под мыш-
кой входил в класс. Никто 
из учителей не мог его зат-
мить. В то время ему уже было 
около 60 лет, его голова и бо-
рода были седыми, весь облик 
излучал теплоту и благород-
ство. Он любил детей, и дети 
отвечали ему взаимностью. 
И даже после урока вокруг 
него всегда были дети: они об-
локачивались на его колени, 
другие сзади держались за его 
шею, а третьи сидели на полу 
возле его ног. Музыка была 
для него, как воздух, которым 
он дышал. Он открывал уче-
никам дверь в такой богатый 
мир, который только музыка 
может дать», — с такой те-
плотой вспоминала Моозеса 
Путро его ученица Хейли Суо-
минен.

Профессор Хейкки Кле-
метти, музыкальный деятель, 
поэт, знаток зодчества старин-
ных церквей, так описывает 
первую встречу с композито-
ром: «В моем доме однажды 
появился пожилой господин, 
который произвел уже сво-
им внешним видом приятное 
и благородное впечатление. 
Он отличался от прочих тем, 
что на его лице не было ни ма-
лейшей фальши, только прав-
да, простота и святость. Этот 
человек был Моозес Путро, 
органист Петербургской фин-
ской церкви и учитель церков-
но-приходской школы.»

Моозес Путро (Моисей 
Путронен) родился 30 октября 
1848 года в ингерманландском 
приходе Туутури, в деревне 
Нурккалан Кюллиси (посе-
лок Дудергоф Ленинградской 
области) Его родители были 
крестьяне — отец Матвей 
Путронен и мать Мария Пу-
тронен (Кайпиайнен). В се-
мье было 6 детей — 5 братьев 
и одна сестра. В крестьянском 
доме с единоличным дере-
венским хозяйством, где хлеб 
добывался тяжелым трудом 
и преодолением множества 
ежедневных трудностей, по-
читали старинные традиции 
и финскую культуру, относи-
лись с уважением к образова-
нию. Этому роду был присущ 
музыкальный и поэтический 
талант: в доме часто соби-
рались родственники и пели 
под аккомпанемент кантеле 
песни и псалмы.

В 1863 году в Ингерман-
ландии открыли Колпанскую 
семинарию под Гатчиной. 
Учащихся набирали с 17 лет. 
Среди 13 учеников перво-
го набора был Моозес, ко-
торый едва достиг 15 лет, 
но его приняли на обучение 
за то, что юноша обладал хоро-
шим певческим голосом и был 
не по годам развит. Весной 
1866 года в возрасте 17.5 лет 
он закончил семинарию, за-
щитился по программе учите-

ля, органиста и певчего. Осень 
1866 года он проработал учи-
телем церковно-приходской 
школы в родном приходе. 
В 1867 году он продолжил 
обу чение в Эстонии, в городе 
Валга в семинарии Ливийско-
го Почетного Ордена. В 1868 
году в возрасте 19 лет он стал 
преподавателем Колпанской 
семинарии. Новые группы на-
бирались через каждые 3 года, 
и Моозес обучал будущих учи-
телей музыке.

В 1872 году его выбрали 
в Петербургский финский 
приход Св. Марии на долж-
ность органиста и псалом-
щика, а также предметным 
учителем в Высшую церковно-
приходскую школу. В этом же 
году он организовал Финское 
Петербургского общество пес-
ни, руководителем которого 
являлся 47 лет вплоть до своей 
гибели. За это время хор заво-
евал множество прекрасных 
побед, его значение в культур-
ной жизни всего края было не-
измеримо ценным.

В 1874 – 78 годы он учился 
в лучшем русском музыкаль-
ном заведении — Петербург-
ской Консерватории. В 1879 
году начинающий композитор 
издает свой первый сборник 
песен для хора «Старое и но-
вое для любителей финской 
песни». В этом же году он же-
нился: его избранницей стала 
Нонна Юволнен, дочь торгов-
ца из Финляндии, у них родил-
ся сын Суло, который впослед-
ствии окончил Хельсинский 
университет и работал в наци-
ональном банке.

В течении 20 лет Моозес 
Путро выпускал в то время 
единственную финскую газету 
«Инкери Лехти», которая вы-
ходила с 1885-го 1905-й года 
один раз в неделю. Компози-
тор и редактор был активи-
стом в общественной жизни 
финского Петербурга. Долгое 
время он был руководителем 
общества трезвости под наз-
ванием «Начало», а позднее 
«Инкери». Эти общества име-
ли отделения в разных рай-
онах Петербурга и в близ-
лежащих селах. В их работе 
участвовали хоры, оркестры, 
театральные группы, танце-
вальные и физкультурные 
кружки. Даже были арендо-
ваны пароходы для поездок 
в Хельсинки. Собрания обще-
ства и песенные праздники 
начинались и заканчивались 
гимном ингерманландских 
финнов «Пробудись, Ингрия», 
автором которого был Моозес 
Путро.

В 1898 году в Петербург-
ской типографии был отпе-
чатан песенник в 60 страниц 
для уроков пения в финских 
школах «Тренировка пения 
с нотного листа», где слова 
и мелодии песен были написа-
ны Моозесом Путро. А в 1899 
году появился «Первый ингер-
манландский сборник песен 

Общества трезвости», а затем 
вышел второй «Сборник песен 
Ингерманландии». Компози-
тор издал всего 6 сборников 
для мужского, женского и сме-
шанного хоров.

Развитию песенного ис-
кусства способствовали лет-
ние песенные праздники. 
В деревне Пуутоси (д.Пудость 
Гатчинского района) при-
хода Скуоритса в 1899 году 
был проведен первый обще-
ингерманландский песенный 
праздник — благодаря стара-
ниям и организаторским спо-
собностям пробства прихода 
Спанко-Колпана (деревни 
Шпаньково и Колпаны Гат-
чинского района) Юхо Саари-
нена, инспектора Колпанской 
учительской семинарии, ма-
гистра Пекка Тойка и компо-
зитора Моозеса Путро. Обыч-
но песенный праздник был 
двухдневным. Первый день 
посвящался репетициям, 
второй – исполнению: вы-
ступали хоры. В программу 
входили торжественные речи 
и сценические постановки. 
На втором празднике, кото-
рый проходил на знамени-
том церковных холме в при-
ходе Туутари в Иванов день 
в 1901 году, уже выступал 
духовой оркестр. Восхити-
тельные звуки, захватыва-
ющее зрелище обычных лю-
дей, объятых сверкающими 
медными трубами, звонкие 
мелодии, под звуки которых 
направлялось праздничное 
шествие от церкви к месту со-
ревнования хоров — все это 
производило незабываемое 
впечатление. Хоры созда-
вались в лютеранских при-
ходах и приходских школах. 
Наряду с духовными песня-
ми разучивались и мирские. 
У ингерманландцев песня 
всегда была особо важной ча-
стью на крестинах, свадьбах, 
праздниках. Песенные фе-
стивали проходили в разных 
приходах: Венйоки (Царское 
село) в 1903-м, Маркково — 
Ярвисаари (Шлиссельбург 
— Новая Ладога) в 1905 
году, Тюрё (Мартышкино) 
в 1908 году, Келто (Колтуши) 
в 1910-м, Колпана (д.Малые 
Колпаны Гатчинский район) 
в 1913 году.

Колпанский песенный 
праздник стал заметным собы-
тием: на нем одновременно от-
мечали пятидесятилетие Кол-
панской семинарии. Моозес 
Путро сочинил «Приветствие 
Колпанской семинарии по слу-
чаю 50-летнего юбилея, разра-
ботка для мужского хора». Эта 
песня наполнена такой боль-
шой любовью к народу и «ее 
скромному дому» семинарии, 
так много значащей для куль-
туры и всей жизни Ингрии, 
что у ингерманландцев на-
ворачивались слезы на гла-
за уже при чтении ее слов. 
В программе праздника было 
названо 23 песенных обще-
ства, количество певцов было 
887 человек и несколько орке-
стров. «Стройно, полнозвучно 
и мощно звучали тщательно 
отрепетированные песни, 
словно сливаясь в единых хор 
всей Ингерманландии», — пи-
сал об этом один из зрителей. 
Публики собралась несколько 
тысяч. Значение певческих 
фестивалей для духовного 
развития ингерманландски-
их финнов было необычайно 
большим. А Моозес Путро 
играл на этих праздниках цен-
тральную роль.

В 1906 году вышло в свет 
ценное трудоемкое произве-
дение, относящееся к профес-

сии органиста, — «Музыкаль-
ное сопровождение финского 
церковного справочника рус-
ской императорской Е.В. лю-
теранской общины» (состави-
тель Моозес Путро, органист 
петербургской финской церк-
ви Святой Марии). Без сомне-
ния, глубокие торжествен-
ные минуты Моозес Путро 
испытывал в этой церкви, 
играя на органе по воскрес-
ным и другим религиозным 
праздникам. В церкви он мог 
языком музыки, которым 
он так хорошо владел, выра-
зить убеждения своего сердца 
и души, а также прославлять 
величие господа Бога.

В октябре 1918 года ком-
позитору исполнилось 70 лет. 
В адресе с поздравлением 
было написано так: «В серд-
цах многочисленных верую-
щих посреди всей христиан-
ской общины живет глубокая 
благодарность и уважение 
за ваш жизненный труд. Вы 
всегда шли прямой дорогой, 
взращивая и лелея все хоро-
шее и благородное, красивое 
и правильное. Вы во всей 
своей деятельности добива-
лись высоких результатов, 
как композитор и как поэт, 
создавая жемчужины неуми-
рающего творчества. Также 
в общественной и полити-
ческой жизни являясь ру-
ководителем единственной 
местной финской газеты, 
отличались образцовым уме-
нием. Вы без устали прев-
ращали в праздник наши 
совместные богослужения 
в церкви своей талантливой 
игрой и украшали их пре-
красным исполнением гимнов 
вашим хором».

В 1919 году в Петербурге 
и во всей России шла граждан-
ская война, был голод и раз-
руха. Многие священники уе-
хали в Финляндию. Моозес 
Путро обслуживал прихожан 
в качестве священника, был 
обессилен от голода и страда-
ний. 24 ноября он отправился 
из дома благословить в по-
следний путь одного из при-
хожан своей церкви. После 
поездки он не вернулся домой, 
пропал без вести — все фин-
ское население было поднято 
на ноги, чтобы узнать правду 
о его смерти. Событие это вы-
звало широкую огласку, пото-
му что этот человек был чрез-
вычайно популярен и любим. 
И все равно ничего не удалось 
выяснить о его судьбе.

На Митрофаньевском 
кладбище Петербурга, в юж-
ной части, где обычно хоро-
нили петербургских финнов, 
была установлена мемориаль-
ная доска композитору Моозе-
су Путро с надписями на рус-
ском и финском языках.

ДИРЕКТОР АНО «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ 

«HATSINA»

30 октября в библиотеке имени Куприна прошел вечер, посвященный 170-летию компо-
зитора, просветителя и общественного деятеля Моозеса Путро. Встреча началась наци-
ональным гимном Ингерманландии, музыку и слова которого написал Моозес Путро.
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ПРОДАЖА
Комнаты

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	ОП-	77,9	м2,	
1/5ПН,	970	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

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

Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	в	2-к.кв.,	
ПП,	700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
К.Маркса,	13	,1/2Д,	(19+19.4)	м2	в	4-к.кв,	
1150	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Контакт»

17	м2,	1/4К,	ул.	Соборная,	в	5-к.кв.,	
900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«Новая квартира»(222-53)

Две	комнаты	(12	+14)	м2	в	Гатчине,	
ул.	Киевская.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж.. . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
К.Маркса,	59,	ком.	16,6	м2,	2/2Д,	В/У,	ПП. . .8-911-194-94-24

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

Крупской,	9,	3/5К,	ОП-3	1м2,	кух.	5.5	м2,	
СУС,	лоджия,	евро,	2650	т.	р.	. . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
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,	2350	т.	р.. . . . .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)

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	д.2,	4/7,	
ОП-37,41	м2,	без	отделки,	проведена	
электро-разводка,	установлены	счетчики	
и	радиаторы	отопления,	1870	т.	р.	 . . . . . . . .8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	ОП	36,	
комната	17,5,	кух.	8,5,	лоджия,	отличное	
состояние,	цена	1800	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	ОП	32	
м2,	комната	18	м2,	кухня	9	м2,	хорошее	
состояние,	ПП,	1900	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«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

2-комнатные квартиры
«Контакт» (371-94)

Сяськелево,	2/2К,	ОП	43	м2,	кух.	5,5	м2,	
изол.,	блк,	1350	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Изотова,	20,	6/9	эт.,	ОП	75	м2,	ком.	20+16,	
кух.	10	м2,	отл.	сост.,	5500	т.	р.		 . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	
ОП	44	м2,	комнаты	изолированные,	
центральные	коммуникации.	ПП,	

1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Пудость.	ул.	Зайончковского,	д.11,	5/5,	
ОП	50	м2,	кухня	9	м2,	комнаты	
изолированные	16+14,	балкон,	хорошее	
состояние,	ВП,	1990	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
«Счастливый случай»

Б.	Колпаны,	ул.	30	лет	Победы,	1/5БЛ.,	
ОП	44	м2,	жил.	17+13	м2,	РСУ,	ХС,	ВП.. . . .8-911-933-84-86

«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
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
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
Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	д	23,	
5/5,	ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	жилая	
(12-17-16,	3)	м2,	СУР	хороший	ремонт,	в	
собственности	более	5	лет,	1950	т.	р.	ПП. . .8-952-238-09-01
Шпаньково,	2/3,	ОП	69,6	м2,	комнаты
(17+17+8),	кух.11	м2,	балкон	застеклен,	
отл.сост,	ВП	подобрана,	цена	1800	т.	р.. . . .8-931-241-18-46

«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)

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА – 
ПОГРУЗЧИКА

АВТОСЛЕСАРЬ
СТАНОЧНИК ДЛЯ РАБОТЫ НА 
ТОКАРНОМ И ФРЕЗЕРНОМ 

СТАНКАХ

Тел. 8-911-000-30-95

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, льгот-
ное питание, доплата за выслугу лет,развозка на зим-

ний период.

Тел. 8-911-923-59-75
звонить по будним дням с 9.00 до 17.00

для резюме: SHOA.83@mail.ru

8-963-344-17-35

На производство 
требуется

БРИГАДИР-
ОПЕРАТОР

График работы 5/2
Оформление по ТК РФ

Служба занятости 
населения
приглашает 
на районную 

ярмарку профессий, 
вакансий и учебных 
мест для учащихся 

9-11 классов 15 
ноября 2018 года 

с 12:00 до 15:00 в АОУ 
ВО ЛО "ГИЭФПТ" 

по адресу:
г. Гатчина, 

ул. Рощинская, д. 5

В отдел 
по Гатчинскому 

району Ленинградской 
области Управления 

по вопросам миграции 
ГУ МВД России 

по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской 

области требуются 
специалисты 

по вопросам миграции.

Телефон: 
8-999-045-52-83 

Елена Александровна 
Патиенко
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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,	930	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

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

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	(сдам)	коммерческое	помещение,	
Чехова,	26	(ТЦ	«Гатчинский»),	70	м2,	
4700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-643-90-81
Коммерческое	помещение	в	Гатчине	
(ул.	К.	Маркса,	36-А),	40	м2,	3500	т.	р. .	.	.	.	.8-921-643-90-81

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж,	Красносельское	шоссе,	
кооператив	«Лада»,	6/12,	эл-во	380Вт,	
сдвоенный,	в	собственности,	новая	
крыша,	500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	кооператив	
«Лада»,	в	гараже	есть	яма,	новая	
крыша,	электричество	380v,	установлена	
центральная	балка	под	установку	
тельфера,	в	собственности.	280	т.	р.		.	.	.	.	.	.8-952-238-09-01
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	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	цена	
3700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-273-32-99

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

Кирпичный	гараж	в	центре	города.	Свет,	
яма.	Земля	и	строение	-	в	собственности. .	.8-911-913-60-04

СДАМ:
«Счастливый случай»

Г.	Коммунар,	ул.	Железнодорожная	35	
(ЖК	«Город	Детства»),	3/3	БЛ.	ОП	30	м2,	
жил.	12	м2,	кух.	8	м2,	ССУ,	балкон,	ХС,	
без	мебели,	сдам	на	длительный	срок,	
без	животных,	13	000	руб.	+	ком.	
платежи.	Через	агентство..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-933-84-86

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Диагностика и снятие негатива
• Прогноз будущего 

на Магических картах 99%
• Оберег жизни со змеиной шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу

ТЕЛ. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13 
С 10.00 ДО 20.00
WWW.VEDUNIYA.RU

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

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

Email:maxmir.lutai@yandex.ru

ООО ОП «МАКСМИР»
Предлагает свои услуги

по охране объектов.

Мы гарантируем 
качественную 

охрану объектов 
квалифицированными 

лицензированными 
охранниками.

Оказываем помощь в 
получении лицензии на ЧОД

требуется 
слесарь 
КИПиА

Гатчинскому 
хлебокомбинату

Тел. 8-981-11-25-150

Требуются
ОХРАННИКИ

В электропоездах 
Балтийского 

и Финляндского 
направлений

В лицензировании

СОТРУДНИКИ ТБ

На железнодорожных 
вокзалах 

Санкт – Петербурга

В обучении по 
транспортной безопасности

8-911-961-75-10,       8-921-784-40-05

ПОМОЩЬ

РАБОТА

Тел. 8-960-287-57-07

ТРЕБУЕТСЯ

Рабочий 
на производство

Оплата 1350 руб./смена
Выплаты без задержек.
Занятость постоянная.

Вниманию подписчиков!
Подписка на газету

«Гатчина-ИНФО» на 2019 год 
в редакции газеты «Гатчина-ИНФО»

будет осуществляться 
с 1 октября по 1 декабря 2018 года 

по будним дням с 9.00 до 18.00.

Стоимость годовой подписки:

общая - 1081,33 руб.
для ветеранов труда - 1057,21 руб.

для уч-ов ВОВ, инв.1 и 2 гр. - 868,71 руб.

Наш адрес: Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 33/1
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75 лет назад 30 октября 
1943 года немецкими за-
хватчиками была уничто-
жена деревня Большое За-
речье Волосовского района. 
14 мирных жителей этой 
деревни были расстреляны, 
52 человека, включая де-
тей, женщин и стариков, за-
живо сожгли в доме на краю 
соседней деревни Глумицы. 
После войны, в 1971 году, 
на месте, где когда-то кипе-
ла жизнь, а осталось пепе-
лище, был создан мемориал 
«Большое Заречье». Все эти 
годы над спаленной дерев-
ней, трагически склонив 
голову, возвышается брон-

зовый партизан, скорбно 
взирая на поросшее травой 
поле, где от изб сохрани-
лись остатки фундаментов 
и печных труб.

У этого мемориала про-
ходят торжественно-траур-
ные акции, посвященные 
Дню памяти сожженных 
немецко-фашистскими ок-
купантами деревень. В этот 
поминальный день, уста-
новленный в Ленобласти 
в 2015 году, вспоминают 
погибших в огне жителей, 
и это позволяет не просто 
чтить память, но переда-
вать ее через поколения.
Виктор Савенков, глава 
Волосовского района, вы-
ступая на траурном митин-
ге, сказал:

— Я хочу особенно побла-
годарить наших ветеранов, 
блокадников, ветеранские 
организации, тружеников 
тыла за то, что они помога-
ют нам сегодня сохранять 
эту память, не дают пере-
писывать историю. Мы ста-
раемся все вместе помнить 
и благодарить тех людей, 
которые доставили нам 
удовольствие жить.

В этом году областная 
акция «На страже памя-
ти священной» в Большом 
Заречье началась с возло-
жения венков и установки 
флагов. Юнармецы вынес-
ли 75 зажженных лампад, 
по числу лет, прошедших со 
дня трагедии.

Торжественно-траурная 
акция сопровождалась ми-
нутой молчания под стук 
метронома, возложением 
цветов и залпом из ружей.

Почтить память жителей 
деревни Большое Заречье 
собрались представители 
каждого района Ленинград-
ской области. Возложить 
цветы к ногам бронзового 
партизана приехала деле-
гация из Псковской обла-
сти, где в годы войны было 
уничтожено 638 деревень, 
из которых 20 сгорели вме-
сте с жителями. Первый 
в России памятник сожжен-
ным деревням был уста-
новлен на псковской земле, 
об этом рассказала Наталья 
Михайлова — главный хра-
нитель Порховского крае-
ведческого музея:

— Первый памятник 
сожженным деревням Рос-
сии был создан в 1968 году 
в деревне Красуха. Его ав-

тором является Антонина 
Петровна Усаченко. Она 
скульптор, закончила Ле-
нинградский институт им. 
Репина тогда, и это была 
ее дипломная работа. По-
сле этого памятника она 
стала известным скульпто-
ром в СССР, ей была при-
своена премия Ленинского 
комсомола. Она подробно 
изучала тему и настолько 
прониклась этой трагедией, 
что памятник «Скорбящая 
псковитянка» очень живой.

«Скорбящая пскови-
тянка» — это изображение 
женщины-матери, потеряв-
шей от рук фашистов детей 
и близких. Деревня Красу-
ха входила в годы войны 
в состав Ленинградской об-
ласти.

Марина Левченко, де-
путат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, пояснила:

— Большое Заречье 
мы сейчас называем «Сле-
зой России». По России 
70000 деревень сожжены 
были — только в Лено-
бласти их 3000, а у нас 
в Волосовском районе 200 
деревень. А сколько еще не-
учтенных…

Марина Левченко со-
бирается обратиться с ини-
циативой в Госдуму, чтобы 
учредить общероссийский 
День памяти сожженных 
деревень.

В продолжение акции 
на площади возле часов-
ни-памятника в деревне 
Глумицы, состоялось вы-
ступление хора Свято-
Троицкого Александра 
Свирского мужского мона-

стыря и поминальная мо-
литва о погибших. Часовня 
«Неопалимая Купина» по-
явилась в 2015 году на ме-
сте дома, куда 75 лет назад 
немцы согнали зареченцев 
и подожгли. Оставшиеся 
в живых жители Большого 
Заречья показали инвесто-
рам строительства место 
пожара, где долгие годы 
стоял лишь черный камень, 
а теперь белеет небольшая 
часовня. Руководитель 
и инвестор проекта часовни 
во имя иконы Божией Ма-
тери «Неополимая Купина» 
Андрей Шпигель уверен:

— Мы сами должны це-
нить свою историю и память 
тех людей, которые здесь 
погибли. Если мы этого 
делать не будем, то наши 
дети повторят судьбы тех 
молодых людей, которые 
на Украине жгут, убива-
ют и носят свастику. Это 
страшное дело.

Андрей Шпигель 
здесь оказался случайно: 
как он признается, его 
потрясло это место, его 
история. Сначала нерав-
нодушные люди органи-
зовали на месте деревни 
субботник. Потом букваль-
но за несколько месяцев 
на месте трагедии возвели 
часовню. В момент, когда 
купол часовни увенчал-
ся крестом, пошел очень 
сильный дождь — такой, 
которого, как признался 
Андрей Шпигель, в жизни 
не видел. А потом выгляну-
ло солнце, как будто приро-
да прослезилась. Так было 
и в День памяти сожжен-
ных немецко-фашистски-
ми оккупантами деревень 
через 75 лет после траге-
дии — небо скорбело о мир-
ных жителях Волосовского 
района.

АЛЁНА АРХИПОВА

ПАМЯТЬ

Война. Это страшное слово эхом отдается 
в сердцах каждого жителя страны. Но вой-
на вдвойне страшнее, когда погибают дети, 
женщины и старики. Память погибших мир-
ных жителей почтили в деревне Большое 
Заречье.

«На страже памяти священной»

47
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Участник
корриды

…
Лаптевых

Ус на
колосе
злака

Вероят-
ность,

возмож-
ность
удачи

Прыжок в
балете

Процент,
отчисля-
емый в
бюджет

Осенняя
грязь

Объяв-
ление о
пред-

стоящих
гастролях

Внезап-
ное

нападе-
ние

Мелкое
насеко-

мое, вре-
дитель

Авст-
рийский
палеон-

толог

Празд-
ничное
мероп-

риятие с
танцами

Охота с
сачками

и
бреднем

Дорога
вдоль
линии

фронта

Крупа из
крахмала

Древ-
нейшая

плодовая
культура

Насадка
швейной
машины

Род трав
семейст-
ва Злаки

Малень-
кая

круглая
шапочка

Валяный
материал

Школь-
ный

стукач

Печной
газ

Род птиц
семейст-
ва фаза-

новых

Камень,
талисман
Близне-

цов

Поляр-
ная,

морская
птица

Складка
в одежде

Летаю-
щий

предмет

Битый в
спорте

Вздор,
бессмыс-

лица

Лекарст-
венное

растение

Стальная
ло-

шадиная
«жвачка»

Стреми-
тельный
натиск
войск

Углубле-
ние в

вершине
горы

Грубая
рабочая
одежда

Поло-
винка

секстета

Горечь
от

оскорб-
ления

Разряд в
каратэ

Неволь-
ник

Мани-
кюрная

«химия»

Поэт и
музыкант

Поза
йога

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-

блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-
87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, по-
грузка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топлив-
ные брикеты, горбыль (в 
т. ч. пиленый), опилки. 
Доставка строит.матери-
алов до 6 м: доска, брус 
и т. д. Щебень, керамзит, 
песок, земля, торф, на-
воз, отсев и т. д. Вывоз 
строит.мусора и метал-
лолома. Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Ванны, 
санузлы, кухни, бани и т. д. 
Недорого. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф, 
навоз, дрова, отсев (от 1 м3 
до 18 м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой ма-
шины, автокрана (16 тн., 25 
тн), бульдозера ДТ 75. Пен-
сионерам – скидки! Т. 8-906-
25-100-38, Артем.
Ремонт любых холодильни-
ков на дому. Гарантия на 
все виды работ – один год. 
Т. 8-921-448-53-38, 8-904-
613-25-77, Виктор
Циклевка-шлифовка, лаки-
ровка, настил любого пар-
кета, ламината, линолеума; 
установка плинтусов. Про-
фессионально, стаж более 
30 лет. Т. 8-911-221-93-02

Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. 
Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Квалифицированная медсе-
стра с огромным опытом ра-
боты (в т. ч. в реанимации) 
делает на дому капельницы, 
внутримышечные и внутри-
венные инъекции, ставит 
внутривенные катеторы и 
др. (только в Гатчине). Т. 
8-952-206-88-22 (Диплом Щ 
№ 295024 от 29.06.74 г. Сер-
тификат № 7438 от 07.12.15 
г.) О возможных противопо-
казаниях проконсультируй-
тесь со специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 1 
м3 до 18 м3 и больше). Арен-
да экскаватора, бортовой 
машины, автокрана (16 и 25 
тн), бульдозера Дт 75. Пен-
сионерам – 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 экс-
каватора-погрузчика. Т. 
8-960-242-03-09, Николай
Спил деревьев любой слож-
ности. Т. 8-931-231-74-48, 
Дмитрий
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, срубы; 
каркасное стр-во; вагонка, 
шпунт, сайдинг, сантехни-
ка, электрика, каф.плитка, 
отмостки, дренаж, заборы 
и др.ремонт, в т. ч. квартир 
полный и частичный. Т. 
8-921-751-49-48, 8-964-384-
77-48
Плотник. Двери, электрика, 
ламинат, линолеум, шкаф в 
туалет. Мебель (изготовле-
ние, ремонт), замки и др. Т. 
8-921-353-29-08, Евгений.
Натяжные потолки. Пен-
сионерам – скидка 10%. Т. 
8-911-101-69-71
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 

установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. 8-921-
422-07-09.
Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. Плит-
ка, керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехни-
ка, окна, двери. Возможен 
мелкий бытовой ремонт. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли: дома, пристройки, 
коттеджи, бани. Ремонт и 
переделка старых построек. 
Все рабочие – гатчинцы. Т. 
8-929-104-66-12

ГАРАЖИ

Срочно! Кирпичный в п. 
Новый Свет. Подвал, свет, 
охрана, 130 т. р., торг. Т. 
8-921-777-46-42
Железобетонный в КАС 
«Северная». Т. 8-931-298-70-
17, Елена
КАС «Лада», Красносель-
ское шоссе, 5, 7-я линия, га-
раж № 15, 350 т. р. Т. 8-965-
091-86-68
Приватизированный в КАС 
«Мариенбург». Т. 8-911-903-
25-33

 �

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., Волосов-
ский 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 бас-
сейном; 2-й эт. – 3 ком-
наты, 2 балкона; фунда-
мент 9х8, лента, стены 
– пенобетон, утеплен, 
обшит сайдингом, метал-
лочерепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный ди-
зайн; на уч-ке 2-эт. баня, 
отдельно стояшая кух-
ня, пруд с карасями и 
карпами. Будущим соб-
ственникам в подарок 
мебель, кухонный гар-
нитур с техникой. 10 700 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 кВт, 
ИЖС, д. Заполье Гат-
чинского района, 15 со-
ток, бытовка, красивый 
забор, в собственности, 
1150 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 

6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 
2 санузла, все коммуни-
кации, уч-к 12 с, 6700 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30, 8-952-
264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, до-
кументы готовы к про-
даже, 650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом на берегу Ореде-
жи, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-911-024-14-48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый 
Свет, ком. 17 м2, кух. 8 
м2, хор.состояние, 1900 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87
Участок 14 соток, отличный, 
ровный, д. Холопивицы Во-
лосовского р-на, бытовка 
2,5х5, эл-во – по границе, 
круглогодичный подъезд, 
кад.квадрат: 47:22:0637001; 
430 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» (Ни-
кольское), 11,5 соток, ров-
ный, разработан, сделано 
межевание, за уч-ом – лес, 
2-эт добротный домик, хоз.
постройки, парники, плодо-
вые деревья, кусты, сква-
жина, туалет – в доме, кру-
глогодичный подъезд, 1400 
т. р. Т. 8-921-389-70-87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Папирус.	Матадор.	Перевод.	Енот.	 Тату.	Идол.	Джип.	Зима.	
Усилие.	Икс.	Йога.	Дракон.	Бега.	Поролон.	Лира.	Пасьянс.

По вертикали: Канапе.	Жуир.	Тенниска.	Фигаро.	Писк.	Дети.	Опока.	Кузов.	Ро-
тозей.	Боль.	Дали.	Офелия.	Миг.	Горн.	Луза.	Ананас.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

ЭЛЕКТРИК
Тел.

8-905-204-60-78

ТАКСИ
Тел. 8 (81371) 98-888

ВНИМАНИЕ!!!
В микрорайоне Аэро-

дром найден молоденький 
котик голубого окраса, 
очень красивый. Чувству-
ется, что домашний, очень 
ласковый с блестящей шер-
сткой, приучен к лотку.

Возможно, животное 
просто потерялось.

Хозяев, бывших 
или будущих, прошу 

звонить по тел.
8-921-798-97-52, Ирина
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Стол письменный, ТВ 
«Шарп», Япония. Дешево. Т. 
8-906-240-32-40
Матрац 140х190, новый, 
ватный, 900 руб. Т. 8-965-
030-42-33
Шкаф угловой в хор.состоя-
нии, выс. 240, глуб. 90, цена 
договорная. Т. 8-905-218-50-
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
Санки дет., сидячие с чех-
лом; коляска детская, сидя-
чая, сред.размера; кресло 
дет.в а/машину; детская 
одежда и обувь от года до 
трех;печь для бани или сау-
ны; минир.теплоизоляцион-
ные плиты в хор.состоянии, 
цена договорная. Т. 8-904-
558-77-66, 8-921-785-89-93
Алоэ 7 лет; кисл.баллон; 
корни окопника; прибор би-
оптрон. Т. 8-905-220-83-15
Кровать-чердак, отл.состоя-
ние, 4100 т. р. Т. 8-911-814-
23-74
Книжный шкаф с антресо-
лями, со стеклами, без по-
вреждений. Т. 8-921-436-63-
33
Тормоз ручной для инвалид-
ной коляски. Т. 8-904-332-
69-70
Комплект зимней шипован-
ной шины Gislaved 215/65 R 
16, мало б/у, 12 т. р. Т. 8-911-
757-78-81
Варочная поверхность газо-
вая, 4 комф., 10 т. р.; мороз.
камера горизонт., 150 л, 8 т. 
р.; рефлектор-обогреватель, 
выс. 1,4 м, 2 т. р.; тренажер: 
беговая дорожка, 10 т. р. Т. 
8-921-321-89-82

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91

 �Автомобили аварий-
ные, битые, неисправ-
ные и целые. Быстро, 
дорого, выгодно. Т. 8-921-
741-0-741

СДАМ 1-к. кв., УП, пр. 25 
Октября, д.52, мебель, быт. 
техники нет, 15 т.р./мес (без 
оплаты к/у). Тел. 8-911-757-
75-83, Татьяна
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-монолит-
ный дом комфорт-класса, 7 
этажей, лифт, п. Сиверский, 
Военный городок, д. 2. Срок 
сдачи – 2018 года. Рассроч-
ка от застройщика, ипотека 
от банка «Дельта Кредит». 
Т. 8-921-38-97-087
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-380, 
Виктор
3-к.кв., Солнечный, д. 1, 2-й 
этаж, ОП 56 (10+12+18) м2, 
кух. 5 м2, хорошее состоя-
ние, 3600 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 кв.м, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парковка. 
Охрана. 4440 т. р. или обме-
няю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние Ру-
дицы Ломоносовского р-на, 
ОП 135 м2, 2 эт., пенобе-
тон, обложенный кирпичем, 
2000 г. п., отл.сост., все ком-
муникации – в доме, эл-во 3 
ф 15кВт, уч-к 10 соток, ров-
ный, 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. 8-921-327-
05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., кух. 
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия, 
очень хор.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 Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-

стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная 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. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-792-
01-74
Комната в 2-к.кв., Сяське-
лево, 1/5, УП, хор.сост., 1 
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-792-
01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 
16,5 соток, ровный, сухой, 
межован, 10 мин пешком 
до озера, 2600 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Два участка по 50 со-
ток, ЛПХ (ЛО и в р-не 
д.Б.Вруда), уч-ки ровные, 
правильной формы, грани-
чат 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 арен-
ду новое отдельно стоящее 
2-эт.здание в Сиверском 
(пер. Строителей), ОП 536 
м2, два входа, свободная 
планировка, две газ.котель-
ные, цена договорная. Воз-
можна покупка 1/2 части. Т. 
8-921-389-70-87
Последние 1-к.кв., в новом 
доме, п.Пудость (ул. За-
йончковского, д. 15, к. 3), 
цена – от 1440 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
4-к.кв., Сяськелево, 2/5, 
ОП 64 м2, смежно-изолир. 
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2, 
СУС, балкон застеклен, 
хор.состояние, 2450 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57 
м2, кухня-веранда 16,5 м2, 
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 со-
ток, 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, бал-
кон заст., х. с., ПП, 1990 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-93, 
Юлия
Участок правильной формы 
15 соток, ИЖС, Елизавети-
но, 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. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 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. 8-921-
791-65-64
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенного 
использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-51-
08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая 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. Кобри-
но Гатчинского р-на, ул. 
Школьная, д. 4, кв. 7; есть 
сотка земли, плодовые де-
ревья, сарай, 1600 т. р. Т. 
8-921-596-18-55
Продам земельный участок 
7 соток с летним домом из 
бруса, с мансардой 30 м2 
в п. Мыза-Ивановка. Т. 
8-906-257-54-35
Участок ИЖС в черте Гат-
чины, ухожен, ровный, раз-
работан, дом с 97% готов-
ности, 106 м2, бревенчатая 
баня с возможностью про-
живания в зим.время – 60 
м2, есть скважина и колон-
ка, хоз.постройка 25 м2, в 
собственности, возможность 
прописки, в ближайшее 
время провед.газопровода. 
Т. 8-921-316-31-51
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. – свобод-
на. Требуется косм.ремонт, 
650 т. р. Т. 8-965-091-86-68 
до 22.00
3-к.кв., ОП 56 м2, ул. Со-
борная, 28-В, 3/4К, комнаты 
смежно-изолир. (18 + 13 + 
11), кух. 5,7 м2, один соб-
ственник, 3600 т. р. Т. 8-960-
257-75-51
Комната 17 м2 в 2-к.кв., Ве-
рево, 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, ста-
линка (25 + 20 + 18), кух. 12 
м2, центр города, ПП, 4100 
т. р. Т. 8-960-257-75-51
3-к.кв., Гатчина, ул. Уриц-
кого, 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 до-
мик, 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, Лам-
пово, 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 Ломоно-
совского р-на, 1800 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

3-к.кв., ХР, центр, недоро-
го; дача в Строганово; уч-к 
ИЖС в Лукашах; дом в Си-
верском. Т. 8-921-353-38-79
Комната 17 м2 с лоджией, 
в 2-к.кв., УП, 5/9, ул. Кр. 
Военлетов, 9, один сосед не 
проживает, сделан ремонт, 
счетчики, южная сторона, 
кух. 9 м2, прихожая 12 м2. 
Т. 8-965-756-09-48
1-к.кв., УП, нов., 9 эт.кирп., 
Аэродром;1-к.кв., УП, нов., 
М. Верево; 1-к.кв., УП, Тор-
фы, 3/5; 1-к.кв., ХР, Ради-
щева; 1-к.кв., ХР, 25 Октя-
бря; 2-к.кв., ХР; УП, Аэр.; 
3-к.кв., ХР, центр, 3250 т. 
р.; сад-во «Бригантина», без 
построек, 200 т. р.; гараж 
блоч., Аэродром, 200 т. р. Т. 
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Соковыжималка электри-
ческая «Ситроник», 1500 
руб; тульский самовар элек-
трич., 3 л., 2500 руб; воз-
душный обогреватель, 500 
руб; масляный радиатор, 6 
секций; компьютер: мони-
тор, 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 советско-
го периода, колесо от теле-
ги, бутыли большого объ-
ема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые колотые, 
горбыль сосновый пиленый. 
Т. 8-921-933-68-28
Кровать-чердак: кровать 
90х2, шкаф 2 шт., стол с 
полками, выдв.тумба с ко-
яками, 5500 руб; зеркала, 2 
шт., 450 руб/штука; куртка 
подростк. (сноуборд), рост 
152, отл.сост., 950 руб. Т. 
8-904-607-32-59
Рама Балканского новая, 
компактная, недорого. Т. 
8-904-516-58-55
Мойка, цвет – вишня, но-
вая. Т. 8-905-211-50-02
Кровать б/у, 1,5-спальную, 
2 т. р.; палас 2х3, 1 т. р.; до-
рожка синтетич., 1,5х5, 1 т. 
р., стол письменный, 1 т. р. 
Т. 8-921-393-07-95

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

Äðîâà 
êîëîòûå.
Áåðåçà, îñèíà.

Îò 1400 ðóá. ì3
Тел. 8-964-384-96-22
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Тел. 8-921-417-79-29, 
Вячеслав

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
А Р М А Т У Р Щ И К И , 
Ф О Р М О В Щ И К И -
А Р М А Т У Р Щ И К И

 � «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.

ООО «Мясокомбинат «ГАТЧИНСКИЙ» 
приглашает на следующие вакансии:

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

Оформление по ТК.
Все подробности на собеседовании.

8-963-344-17-35

В организацию 
требуются 

рабочие
График работы 5/2

Оформление по ТК РФ
Возможно 

трудоустройства 
граждан СНГ

17 ноября 
клиника «Стомат плюс»

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

с 9.00 до 21.00

Наш адрес: 
г. Гатчина, ул. Слепнева, д.9

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.

Лиц. ЛО-47-01-00871 от 18.12.2013г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

 � Автомаляр

 � Автослесарь

 � Кузовщик

В СТО ЛОНЖЕРОН  
требуются работники по вакансиям:

Запись на собеседование по тел. : 8-981-753-27-14
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Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Деньги в 
день обращения. Оформлю 
и вывезу сам. Выезд оцен-
щика бесплатно. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
1-2-к.кв или комнату в Гат-
чине или районе, от хозяи-
на. Т. 8-931-277-81-24
1-2-3-к.кв, дом, участок от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-921-883-91-63
Предметы старины: карти-
ны, иконы, значки, моне-
ты, 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 вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, самова-
ры, предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой от 2007 г. 
в., срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92
Квартиру в Гатчине или 
районе. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-909-590-91-16
Старинную икону, картину, 
самовар, портсигар и др. Т. 
8-921-963-41-89
Дорого: значки, знаки, зна-
мена, фарф.статуэтки, ико-
ны, старую бумагу (открыт-
ки, фотографии, архивы), 
фотоаппараты, бинокли, 
портсигары и другие вещи 
до революционной эпохи. Т. 
8-950-031-46-08
Мопеды Рига. Т. 8-921-635-
10-87

Сдам 1-к.кв.. брежн., 3/5К, 
отл.сост., центр; ком. 14 м2, 
Аэродром; ком. 10 м2, Крас-
ноарм.пр., одному человеку, 
5 т. р. Т. 8-904-638-61-63
Сдам 2-эт.здание 536 м2 в цент-
ре 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. 8-921-988-51-08

Сдам комнату на Красно-
армейском проспекте. Т. 
8-969-729-74-92
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

 �Предприятию на посто-
янную работу требуется 
токарь 5-6 р. Оформле-
ние по ТК РФ, з/п – высо-
кая. Т. 7-60-97

 �Требуется кухонная 
рабочая в столовую Ели-
заветинской школы. Т. 
8-905-253-14-42
Компания федерального 
уровня объявляет набор со-
трудников для работы в 
офисе. Обучение в процессе 
работы. Т. 8-981-953-32-18, 
с 12.00 до 20.00
Медицинской организации 
на постоянную работу тре-
буется медсестра. Запись 
на собеседование по тел.: 
8-963-315-07-19, 3-85-00
СТО Лонжерон требуется ку-
зовщик. Высокая з/п. Все ус-
ловия обсуждаются при собе-
седовании. Т. 8-981-753-27-14
Требуется грузчик, график 
2 через 2, з/п 16 т. р. Адрес: 
д. Тойворово, в/ч. Т. 8-931-
588-29-23
Требуется в продоволь-
ственный магазин п. Пу-
дость требуются: продавец 
в отдел гастронома, убор-
щица. Т. 8-921-315-56-55, 
8-996-786-30-16

Ищу работу сиделки по ухо-
ду за пожилыми и больными 
людьми (желательно, в мкр. 
Аэродром). Есть опыт рабо-
ты. Т. 8-981-711-84-11

Малоимущая семья примет в 
дар мебель, холодильник, те-
левизор. Т. 8-924-383-93-72

Отдам здоровых, дружелюб-
ных щенков 2,5 мес (метисы 
лайки с овчаркой), легко об-
учаются, приучены к повод-
ку. Т. 8-953-177-70-62
Котята рыжего окраса 
от кошки-мышеловки. Т. 
8-921-553-18-82
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
Годовалая кошечка оста-
лась без хозяина, черная с 
белым воротником и лап-
ками, стерилизована, очень 
добрая, умная. Вскоре мо-
жет оказаться на улице. Т. 
8-905-253-14-42

Познакомлюсь для с/о и 
создания семьи с заботли-
вым и внимательным муж-
чиной 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 чув-
ством юмора, без матер.и 
жилищ.проблем, жизнера-
достным, трудолюбивым, 
исключительно с целью соз-
дания семьи на основе вза-
имного уважения и заботы. 
Т. 8-921-404-90-15

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

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

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO



293368 ноября 2018 года   •   № 45 (1150) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

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

с 1 октября по 1 декабря 2018 года 
по будним дням с 9.00 до 18.00.

Стоимость годовой подписки:
общая - 1081,33 руб. для ветеранов труда - 1057,21 руб. 

для уч-ов ВОВ, инв.1 и 2 гр. - 868,71 руб.

Наш адрес: Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/1

18 ноября.
11.00 — 15.00

Информация 
о перекрытии дорог 

на стр. 7


