
ОБРАЗОВАНИЕ 

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 16 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября

СУББОТА, 17 ноября

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

  Профосмотры, 
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«Доктор Шлягер» едет в Сиверский! Стр. 14

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
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www.primatek.ru/career

РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ!

- группа компаний по производству порошковых и жидких лакокрасочных материалов.
Завод существует с 2004 года, располагается в г.Гатчина. Численность сотрудников на 2018 год 
составляет более 300 человек.  Сегодня Приматек -это ведущий разработчик, производитель 
и поставщик индустриальных и декоративных  лакокрасочных материалов в России.

Отдел кадров > Тел. +7 812 960-03-61 > E-mail: personal@primatek.ru 
Начальник отдела кадров: Сунцова Светлана >Тел. +7 812 960-03-61 доб.184

РАБОТА В ГАТЧИНЕ

ПРИМАТЕК

Компания приглашает Рабочих на производство лакокрасочных материалов.
Рассмотрим кандидатов без опыта работы с последующим обучением.
Сменный график работы. 
Своевременная выплата заработной платы.
Соцпакет, ДМС. 

Е

Остановку вернули
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 � Карта на память
Вчера состоялось очередное заседание 
Клуба избирателей Гатчинского района. 
В нем приняли участие руководители мест-
ной администрации, представители клубов 
избирателей городских и сельских поселе-
ний, молодежный актив.

Татьяна Волкова, председатель Совета клуба изби-
рателей Гатчинского района, рассказала:

— Очередное заседание клуба избирателей не-
обычное, потому что посвящено 25-летию избиратель-
ной системе РФ. Мы подготовили красивые карты 
Гатчинского муниципального района на память.

По словам Татьяны Волковой, выборы всех уров-
ней в нашем районе проходят благополучно, спокойно, 
без споров и жалоб, с соблюдением требований феде-
рального и областного законодательства.

Начальник отдела Президентской библиотеки име-
ни Ельцина Денис Соловьев поведал историю выбор-
ных кампаний с древних времен, участники узнали, 
как голосовали наши предки. Об опыте проведения 
выборных кампаний рассказали специалисты из раз-
ных поселений Гатчинского района.

 � Елена Бабий награждена 
за укрепление народного 
единства

Елена Бабий – заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, дирек-
тор межпоселенческой центральной рай-
онной библиотеки имени Пушкина – на-
граждена дипломом «За большой личный 
вклад в укрепление народного единства в 
Ленинградской области».

Награды 18 общественным деятелям региона вру-
чили в Санкт-Петербурге вице-губернатор Ленобласти 
по внутренней политике Сергей Перминов и предсе-
датель комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям 
Лира Бурак.

Елена Леонидовна Бабий много лет возглавляет 
Центральную районную библиотеку и библиотечную 
систему Гатчинского района.Главный редактор лите-
ратурно — краеведческого альманаха «Оредеж», депу-
тат Кобринского сельского и Гатчинского районного 
совета депутатов, член совета по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям при главе ад-
министрации района.

 � Дороги готовят к зиме
В пресс-службе администрации Гатчин-
ского района, рассказали, что проверка 
дорожных служб, отвечающих за обслужи-
вание региональных трасс Ленинградской 
области, подтвердила готовность произ-
водственных баз и техники к работе в зим-
ний период.

Для контроля за качественной уборкой снега 
и льда на машинах установлены специальные датчи-
ки, фиксирующие перемещение и работу спецтехники.

— Информация с датчиков передается в диспет-
черскую службу «Ленавтодора», где проходит их ана-
лиз. ДРСУ будут получать оплату выполненных работ 
только по фактическим показателям, которые отсле-
живает система ГЛОНАСС, — пояснил зампред до-
рожного комитета Андрей Скажутин.

Напомним, что с этого года дорожная отрасль Ле-
нинградской области переходит на использование со-
левых растворов вместо песко-соляной смеси для со-
держания региональных трасс в снежное время года. 
Сейчас ведется установка всего необходимого обору-
дования на базе Гатчинского ДРСУ, которое обслу-
живает Гатчинский и Ломоносовский районы. Основ-
ное преимущество нововведения — быстрый эффект, 
что особенно важно во время обильных снегопадов 
или резких перепадов температур.

 � Расписание пригородных 
поездов изменилось

В связи с проведением работ по ремонту 
контактной сети на перегоне Царское Село 
– Павловск 17, 18, 24, 25 ноября изменяется 
расписание движения пригородных поез-
дов, отправляющихся и прибывающих на 
Витебский вокзал с полной и частичной их 
отменой.

Подробную информацию об изменениях в распи-
сании можно узнать на сайте Северо-Западной при-
городной пассажирской компании http://ppk-piter.ru.

Фотографию повреж-
денной остановки в редак-
цию прислала читатель-
ница. В соцсети звучали 
разные предположения: 
«кто-то «весело» отметил 
праздник», «въехала ма-
шина», «это сделано ру-
ками граждан, не жалею-
щих усилий (и не малых) 

для столь увлекательных 
дел».

Сотрудники Гатчин-
ского ДРСУ оперативно 
благоустроили остановоч-
ный павильон. Вчера ра-
бочие впятером дружно 
подняли тяжелую метал-
лическую конструкцию 
и поставили ее на место.

Газета «Гатчина-Ин-
фо» призывает жителей 
бережно относиться город-
скому имуществу.

Еще весной было выса-
жено 180 туй вдоль забора, 
затем специалисты разров-
няли газон и посеяли траву.

Только что законче-
ны дорожки в тротуарной 
плитке. Кованая бесед-
ка заказана. Ожидается, 
что к концу ноября она зай-
мет свое место с тыльной 
стороны здания, которую 

вернее было бы назвать 
выходом во внутренний 
двор. Сейчас там толь-
ко панорамные окна, 
но, как рассказала управ-
ляющая делами районной 
администрации Светлана 
Вэнскэ, в будущем пла-
нируется сделать двери, 
как это было в давние вре-
мена. Тогда брачующиеся 
смогут выйти во внутрен-
ний двор, пройти в беседку 
и выпить в ней по бокалу 
свадебного шампанского.

Об этом на совеща-
нии в Доме областного 
правительства заявил гу-
бернатор Ленинградской 

области Александр Дроз-
денко:

— У нас уже есть на-
работки в сферах управле-
ния уличным освещением, 
общественным транспортом, 
системами «Безопасный го-
род». И задача на ближай-

шее время — довести эти 
элементы «умного города» 
до совершенст ва, а также ин-
тегрировать их в единую ин-
формационную платформу.

«Умная Гатчина» 
на первом этапе займет-
ся созданием комфортной 
и доступной городской сре-
ды, а также формирова-
нием системы цифрового 
территориального плани-

рования. Гатчина также 
планирует активно вовле-
кать горожан в обществен-
ную деятельность: это будет 
способствовать возникно-
вению в городе «экономики 
счастья».

Успешные решения 
по организации городской 
жизни будут в дальнейшем 
применены и в других горо-
дах области.

Главными целями этой 
программы являются поиск 
и сохранение старовозраст-
ных деревьев, представля-
ющих собой культурную, 
историческую и природную 
ценность для страны и фор-
мирование Национального 
реестра старовозрастных 
деревьев России.

Минувшим летом акти-
вист и постоянный участ-
ник акций «Чистая Вы-
рица» Сергей Смирнов 
высказал идею принять 
участие в федеральной про-
грамме «Росдрево». Вместе 
с краеведом Андреем Сте-
пановым они подали две 
заявки и на днях получили 
ответ, что дерево внесли 

в национальный реестр де-
ревьев под № 771.

По местной легенде, дуб 
был посажен при Петре I 
переселенцами, предками 
некоторых жителей Выри-
цы, бежавшими из Санкт-
Петербурга от тяжелых 
условий труда. Согласно 
исследованиям Андрея Сте-
панова, дерево было по-
сажено семьей Кондратия 
Алексеева, переселенца 
из деревни Межно, в конце 
XVIII века при их переселе-
нии в пустовавшую до того 
несколько десятилетий де-
ревню Вырицу. Кондратий 
Алексеев — один из пред-
ков писателя и ученого 
Ивана Антоновича Ефре-
мова, уроженца Вырицы. 
Многие другие коренные 
жители Вырицы — потом-
ки Кондратия Алексеева.

Городская 
СРЕДА

Комфортная 
СРЕДА

Цифровая
СРЕДА

ПАМЯТЬ

11 ноября на Красноармейском проспекте в 
Гатчине кто-то разворотил автобусную оста-
новку «Улица Нестерова».

Вокруг здания ЗАГСа закончено благоу-
стройство.

Интеграция «умных» технологий в информа-
ционное пространство Соснового Бора и Гат-
чины начнется в 2019 году.

Дуб черешчатый, произрастающий на улице 
Береговой в Вырице, включен во всероссий-
скую программу «Деревья – памятники жи-
вой природы».

Остановку вернули

Гатчинский ЗАГС стал еще краше

Умные города — безопасные и счастливые?

Вырицкий дуб внесен в Национальный реестр
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 � «Малышей» поддержат
В 2019 году в Ленинградской области фи-
нансирование программы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства со-
ставит 664,9 млн рублей.

Об увеличении объема бюджетных средств, выде-
ляемых на поддержку предприятий малого и среднего 
бизнеса, было объявлено в ходе координационного со-
вета при губернаторе Ленинградской области. Об этом 
рассказал Александр Дрозденко:

— В части реализации нового национального про-
екта мы находимся только в самом начале пути, и что-
бы выполнить те задачи, которые поставил перед нами 
Президент Российской Федерации, потребуется скоор-
динированная работа профильных комитетов прави-
тельства Ленинградской области и предприниматель-
ского сообщества.

На заседании обсудили основные задачи разви-
тия предпринимательства на период до 2024 года, во-
просы создания системы поддержки фермеров и раз-
вития сельскохозяйственной кооперации, проблемы 
стимулирования интереса к осуществлению предпри-
нимательской деятельности и выхода из «тени» само-
занятых, а также введение налоговых преференций 
для отдельных категорий предпринимателей и малых 
форм хозяйствования.

 � 47 домов по программе 
переселения

В Ленинградской области стартует новая 
программа переселения граждан из ава-
рийного жилья.

Пресс-служба правительства Ленобласти сооб-
щает, что первый дом будет построен по программе 
в 2020 году. Отмечается, что к началу реализации 
программы в большей степени готовы три поселения 
в 47-м регионе, два из них в Гатчинском районе. Это 
Дружногорское городское поселение (в аварийном 
фонде — 6,2 тыс. кв. м, 156 квартир) и Сиверское го-
родское поселение(8,4 тыс. кв. м, 234 квартиры).

Новая программа продлится шесть лет — с 2019 
до 2024 года. Расселение будет идти в купленные но-
вые квартиры или построенные новые дома. Всего 
в Ленобласти предполагается построить до 47 домов.

 � Сиверская примет областной 
форум Биржи труда

В рамках проекта «Займись делом», кото-
рый реализует областной Комитет по тру-
ду и занятости населения, жителям 47-го 
региона помогают заняться предпринима-
тельской деятельностью.

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, 
что за время реализации проекта в области собствен-
ное дело открыли более 700 человек. Приоритетными 
для предпринимателей являются торговля, строитель-
ные услуги, бытовые услуги населению, автосервис, 
грузоперевозки и услуги салонов красоты. Дважды 
в год проводится форум «Биржа деловых контак-
тов», который, как отмечает председатель комитета 
по труду и занятости населения Ленобласти Алексей 
Брицун, «способствует развитию предприниматель-
ских навыков и получению актуальной информации 
от экспертов в области продвижения бизнеса и мар-
кетинга. На форуме одновременно собираются более 
200 предпринимателей готовых к общению и обмену 
опытом».Очередной форум «Биржа деловых контак-
тов» планируется провести в поселке Сиверский с 23 
по 26 ноября.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 14.11.2018 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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82,00
76,00
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75,00
74,50
75,00

70,00
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67,00
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66,00
65,00

65,9912

75,3158

67,6812

76,0737

Взрослая и детская, 
а также строящаяся на Аэ-
родроме поликлиники ста-
ли основными точками 
пресс-тура по объектам 
здравоохранения Гатчины, 
который состоялся 13 нояб-
ря.

«Семиэтажка» 
обновляется 

В городской поликли-
нике на улице Урицкого 
к капитальному ремон-
ту приступили в начале 
осени. Журналистам гат-
чинских СМИ показали 
обновленный 7-й этаж, 
где расположено рент-
ген-диагностическое от-
деление. Здесь заменили 
электрику, лифты, систе-
мы отоп ления, водоснаб-
жения, водоотведения, 
отремонтировали кровлю. 
А с 1 ноября возобновил 
работу флюорографиче-
ский кабинет.

На 5-м этаже такой же 
свежий ремонт, но пока 
не установлено медицин-
ское оборудование. Бук-
вально «голые стены» 
участники пресс-тура уви-
дели на 3-м этаже. После 
ремонта там начнут при-
нимать терапевты, откро-
ются лаборатория, проце-
дурная, диагностическое 
отделение, ЭКГ и приви-
вочная. 

 Полностью отремонти-
ровать «семиэтажку» пла-
нируют к концу следую-
щего года. А еще в 2019-м 
в медучреждении должен 
появиться маммограф. Ме-
дики считают, что с его 
установкой в разы улуч-
шатся показатели дис-
пансеризации. Благодаря 
ежегодным профосмотрам 
удается выявлять многие 

заболевания. Рассказывает 
Павел Кудряков, заведую-
щий кабинетом профилак-
тики, фельдшер:

— У нас много людей 
не знают, что у них повы-
шенный холестерин. Не-
смотря на то, что у них 
уже есть гипертоническая 
болезнь. А у 90 процентов 
людей после 40 лет он по-
вышенный.

Проверить здоровье все 
желающие могут на 6-м 
этаже поликлиники. Ру-
ководитель районной ад-
министрации Елена Лю-
бушкина призвала всех 
жителей воспользоваться 
этой возможностью. Тем 
более, для удобства горо-
жан пройти диспансериза-
цию можно и по субботам. 
С собой необходимо иметь 
только полис ОМС и пас-
порт.

На первом этаже по-
ликлиники также можно 
привиться от гриппа. Поль-
зуясь случаем, Елена Вик-
торовна попросила сделать 
ей прививку. Вакцинация 
населения будет проходить 
до 15 декабря, кабинет ра-
ботает ежедневно с 8.00 
до 19.00 часов.

Готовы к старту
Второй точкой пресс-

тура стала строящаяся по-
ликлиника в микрорайоне 
Аэродром, рассчитанная 
на 380 посещений в день. 
По словам главного врача 
Гатчинской КМБ, рабочие 
места уже укомплектова-
ны:

— Есть кардиолог, нев-
ролог, хирурги, травмато-
логи, стоматологи. То есть 
для старта мы здесь готовы, 
— отметил Константин Ха-
ритоненко.

В четырехэтажном зда-
нии разместятся лаборатор-
ный комплекс, кабинеты 
эндоскопии, ультразвуко-

вой диагностики, лечебной 
физкультуры и ряд отделе-
ний.

Стоматологическое от-
деление оснащено пере-
довым оборудованием 
по последнему слову техни-
ки. Подготовлено помеще-
ние для маммографа.

В следующем году бу-
дут построены подъездные 
пути. Поликлиника будет 
работать как для жителей 
микрорайона Аэродром, 
так и для всего района.

Глава администрации 
обратилась к строителям 
с просьбой постараться за-
кончить работы, чтобы 
можно было открыть медуч-
реждение до Нового года 
и пригласить губернатора 
Ленобласти на новогодний 
праздник в новую гатчин-
скую поликлинику.

Здоровых и больных 
разделили

Медики уверены, что по-
ликлиника на Аэродроме 
сможет разгрузить детскую 
поликлинику на Хохлова, 9, 
которая стала следующим 
объектом организованной 
поездки. В 8 утра здесь на-
чинает работу терминал 
электронной записи к вра-
чам и открытая вежливая 
регистратура.

Кроме этого, в здании 
сделана навигация и раз-
делены потоки здоровых 
и больных детей. 

Об этом рассказала Рим-
ма Цветкова, заместитель 
главного врача по детству 
и родовспоможению: 

— На входных дверях 
есть указатель, который 

направляет наших жите-
лей в случае обращения 
с температурой, сыпью, 
еще с какими-то проблема-
ми в другое крыло поликли-
ники, где заболевшие дети 
не контактируют со здоро-
выми.

В этом году детская 
поликлиника также на-
чала работу над тремя 
новыми направлениями 
федерального проекта, 
в числе которых создание 
доступной среды для мало-
мобильных граждан.  Как 
и во взрослой поликлини-
ке на улице Урицкого, все 
эти новшества появились 
благодаря федеральному 
проекту «Создание новой 
модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей 
первичную медико-сани-
тарную помощь».

Хотя сама детская поли-
клиника вполне современ-
ная, ее недостатками яв-
ляются нехватка и теснота 
помещений.

 Возможно, следующим 
этапом развития здравоох-
ранения района в будущем 
станет вопрос строитель-
ства принципиально новой 
детской поликлиники.

«Будем думать, как ре-
шить этот вопрос», — ска-
зала Елена Любушки-
на. Поскольку полномочия 
по развитию здравоохра-
нения — обязанность об-
ластной власти, все ра-
боты в медучреждениях, 
строительство новых и их 
укомплектование ведется 
за счет областной казны.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

МЕДИЦИНА

Повышение качества медицинских услуг и 
их доступность, открытие новых объектов 
здравоохранения и ремонт существующих 
являются приоритетными направлениями 
деятельности областного правительства и ад-
министрации Гатчинского района. Елена Лю-
бушкина вместе с представителями прессы 
побывала в городских медицинских учрежде-
ниях и узнала, насколько удобно будет полу-
чить медицинскую помощь жителям города.

Медицинская помощь станет доступнее?
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 � Новому арт-объекту 
в Гатчине быть?

На всероссийский творческий конкурс 
«Культурный след» представлен проект 
памятника романсу «Калитка» в Гатчине. 
Памятник предполагается установить в 
центре Гатчины — в сквере Николая Те-
рентьева.

Автор проекта Константин Иванов объяснил идею 
арт-объекта: «В Гатчине долгое время жил писатель 
Алексей Иванович Будищев, друг и сосед писателя 
Александра Ивановича Куприна, автор стихотворе-
ния «Только вечер затеплится синий», которое было 
положено Всеволодом Буюкли на музыку и стало са-
мым известным в России романсом».

Предполагается, что арт-объект будет представ-
лять собою отдельно стоящую калитку, выполненную 
из бронзы или аналогичного металла антивандаль-
ным методом, с тремя небольшими секциями ограды. 
Створка калитки на мощных петлях должна откры-
ваться и закрываться. На ней расположится текст сти-
хотворения Алексея Будищева и небольшой барельеф 
с надписью «Алексей Будищев».

Проекту требуется поддержка — проголосовать 
за него может каждый житель нашего города на сайте 
культслед.рф.

 � Интерьеры комнат 
императора Николая I 
воссоздадут

Гатчинский музей-заповедник объявил 
конкурс на воссоздание исторического ин-
терьера комнат императора Николая I.

Для этого необходимы зеркала, экраны для ками-
нов, письменный стол, шкафы и раскладная походная 
кровать. Работы будут выполнять специализирован-
ные мебельные мастерские. Какая из них будет ра-
ботать, станет известно 5 декабря. После заключения 
контракта у специалистов будет 150 дней на выпол-
нение работы. Шкафы, кровати и зеркала обойдутся 
бюджету примерно в шесть миллионов рублей.

 � Католики встречали важного 
гостя

В Гатчинском районе живет около 150 ка-
толиков. Многие из них специально при-
ехали 11 ноября на пастырскую визитацию 
римско-католического прихода Божией 
Матери Кармельской в Гатчине. Общину 
посетил Павел Пецци – Митрополит Архи-
епархии Божией Матери в Москве, к кото-
рой и относится гатчинский приход. 

Католические богослужения в нашем городе во-
зобновились 26 лет назад и совершаются в частично 
восстановленном храме на улице Володарского. Зада-
ча архиепископа как пастыря католической общины, 
вверенной ему епархии, каждые 5 лет посещать все 
приходы, встречаться с верующими и духовенством, 
проверять состояние приходских дел и документации. 
Предыдущая визитация гатчинского прихода прошла 
в январе 2014 года. 

Архиепископ Павел отметил, что рад посещать ре-
лигиозную обитель, по его словам, католическая общи-
на в Гатчине хоть и небольшая, но развивается:

— Этот католический приход небольшой, но очень 
живой, это меня радует. Я вижу здесь людей, готовых 
жить жизнью этого города. 

В торжественной Святой Мессе и Поклонении Пре-
святым Дарам приняло участие около 50 человек. Пос-
ле богослужения все участники переместились в Сале-
зианский центр имени Дона Боско, где у каждого была 
возможность лично пообщаться с архиепископом Пав-
лом и рассказать о себе. 

 �Фестиваль «Детские дни 
в Петербурге» пригласил 
в Гатчину

Музей-заповедник «Гатчина» принимает 
участие в основной и параллельной про-
граммах в XIV Фестиваля «Детские дни в 
Петербурге».

В Гатчинском дворце школьники 9-12 лет узнают, 
есть ли у рогатины рога? Что такое натруска и у ка-
кого оружия есть щека? В Оружейной галерее Гат-
чинского дворца многие клинки и ружья не уступа-
ют произведениям искусства. Но любое ли искусство 
надо постоянно совершенствовать? Приходите, берите 
маршрутный лист и отправляйтесь в путешествие!

Для ребят 8-11 лет — программа «Агент под при-
крытием, или Век с веком ведут разговор». Что де-
лать, если во дворце пропала ценная вещь?! Прежде 
всего, не паниковать! Агент, ведущий дело о пропаже, 
просит команду посетителей помочь ему в расследова-
нии. Дети получат возможность задуматься, какими 
качествами обладали владельцы Гатчинского дворца, 
вступавшие в тайное общество, и как со временем ме-
нялось отношение к этому зданию: от замка, где жизнь 
сосредоточена в парадах, маневрах, обедах, до «милой 
сердцу Гатчины» — уютного дома императорской се-
мьи.

Программа пройдёт 17-18 ноября в 12.00. Игра 
проводится для записавшихся бесплатно, но нужно ку-
пить входные билеты. Необходима предварительная 
запись по телефону 8(81371)90596.

В год печальной даты 
— 100-летия расстрела 
царской семьи, в Гатчине 
на свет вышло репринт-
ное издание, посвященное 
жизни матери Российского 
Императора Николая II — 
Марии Федоровны, которое 
было выпущено в 1924 году 
в Белграде. Репринт по-
явился на свет по инициа-
тиве члена международной 
ассоциации «Русская куль-
тура» Нины Рождествен-
ской. 

В начале 90-х гг. ко-
ренная петербурженка 
Нина Рождественская не-
сколько лет жила в США, 
но всегда дорожила своим 
происхождением. В эми-
грации она занималась 
поиском, сбором и возвра-
щением на Родину доку-
ментов, связанных с исто-
рией России, работала 
над книгами по истории 
российского флота. Зани-
маясь морской тематикой, 
Нина Рождественская, 
давно уже вернувшаяся 
жить на Родину, решила 
выпустить книгу об им-
ператрице. Дело в том, 
что прадедом Нины Пе-
тровны по отцовской 

линии был Степан Рож-
дественский — действи-
тельный статский со-
ветник, заведующий 
канцелярией Марии Фе-
доровны в Гатчине.

— Судьбу моей ба-
бушки однозначно можно 
сравнить с судьбой Марии 
Федоровны. Прадед мой 
— Степан Рождествен-
ский — 25 лет был заведу-
ющим канцелярии Марии 
Федоровны и, естествен-
но, принимал участие 
во всех благотворитель-
ных организациях Марии 
Федоровны. Был с ней 
очень связан. И бабушка 
бывала здесь, и моя мама 
родилась здесь. В церкви 
Гатчинского дворца ее 
крестили 3 мая 1914 года, 
— рассказала Нина Рож-
дественская.

Сподвижник Нины 
Рождественской — меценат 
историко-краеведческого 
проекта Ольга Карпинская 
— поддержала проект:

— Это удивительный 
проект. Репринтное изда-
ние — краткое описание 
жизни нашей императри-
цы Марии Федоровны, 
связанное с Гатчинским 
дворцом. В нем отражено 
воспитание молодежи, на-
ставление на путь истин-
ный, мудрость, которой 

обладала Мария Федоров-
на, — прокомментировала 
Ольга Карпинская, прези-
дент группы компаний «Ат-
лант».

Помощь в публикации 
книги оказал также из-
датель журнала «Морское 
наследие», капитан перво-
го ранга в отставке Игорь 
Козырь. По его словам, 
брошюра обладает особой 
магией:

— Дело в том, что в не-
скольких страницах изда-
ния уместилась не только 
жизнь Марии Федоровны, 
но и история семьи Нины 
Петровны. Здесь и спле-
тение судеб ее предков, 
и собирательность фами-
лии, которые наглядно 
отражают все хитроспле-

тения и сложности нашей 
отечественной истории.

Тираж издания — 100 
экземпляров, многие из них 
Нина Рождественская под-
писала и подарила своим 
друзьям на презентации, 
которая прошла в субботу 
в Александровской гости-
ной Гатчинского дворца. С 
выходом книги ее поздрави-
ли сотрудники Гатчинского 
дворца, библиотекари, кра-
еведы, в том числе и гости 
из зарубежных стран. 

Всем, кто интересует-
ся историей России, ценит 
книжное искусство и явля-
ется любителем старины, 
стоит познакомиться с этим 
уникальным изданием.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Литературно-краевед-
ческий альманах «Оредеж» 
— своеобразная летопись 
Гатчинского района, где 
отражаются не только слав-
ные традиции края, но и ин-
тересные события минув-
шего года. Таким стал 33-й 
пушкинский праздник, 
финальным аккордом ко-
торого стало исполнение 
оркестром «Таврический» 
произведения знаменитого 
композитора Исаака Швар-
ца. Именно фото, сделанное 
в тот вечер, украсило об-
ложку 15-го юбилейного 
альманаха «Оредеж». Изда-
ние, презентация которого 
прошла в минувшую пятни-
цу в библиотеке им. Пуш-
кина, включило в себя 120 
работ 70 авторов.

Андрей Ильин, глава Гат-
чинского района, отметил:

— Памятные даты, 
история, которая описыва-

ется в альманахах из года 
в год, дополняет некоторые 
моменты, которые многие 
не знают. Благодаря та-
ким изданиям появилась 
возможность понять свое 
предназначение и больше 
узнать об истории своей 
земли, своего родного края. 
Жители гатчинской зем-
ли смогут узнать историю 
своего поселения — это 
дает многое в воспитании 
подрастающего поколе-
ния. Чем больше мы будем 
хранить нашу историю, по-
нимать ее, тем душевнее 
будем относиться к сохране-
нию нашего родного края.

Юбилейный номер 
«Оредежа» открывает одна 
из особых тем для Гатчин-
ского района — история 
жизни няни Александра 
Пушкина Арины Родионов-
ны. В 2018 году отмечалось 
260-летие со дня ее рожде-
ния. На страницах альма-
наха читатель узнает о ро-
дословной самой известной 
няни в стране.

Также в свежем номере 
альманаха «Оредеж» много 
новых исследований, по-
священных истории и куль-
туре Гатчинского района. 
Об этом говорит Елена 
Бабий, директор межпо-
селенческой центральной 
библиотеки им. Пушкина, 
составитель альманаха 
«Оредеж»:

— Альманах сберегает 
авторское видение исто-
рии прошлого и настояще-
го для будущего с чудной 
неповторимостью чувств 
и эмоций сегодняшнего по-
коления, то есть вас.

Краеведы, художники, 
писатели, фотографы и дру-
гие творческие и талант-
ливые люди предоставили 
изданию 47 прозаических 
работ, 49 стихотворений, 20 
репродукций картин.

Конечно, все материа-
лы очень разные как по те-
матике, так и по жанрам, 
но собранные под облож-
кой альманаха «Оредеж» 
они составляют яркий 
и объективный портрет 
Гатчинского района образ-
ца 2018 года.

АЛЁНА АРХИПОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Репринтное издание «Краткое жизнеописа-
ние ее Императорского Величия государыни 
императрицы Марии Федоровны» представи-
ли в Гатчине 10 ноября.

Всем тем, кто любит и ценит историю своей 
малой родины — Гатчинского района, посвя-
щен юбилейный 15-й номер альманаха «Оре-
деж».

Особая магия репринтого издания

«Оредеж» – яркий портрет родной земли
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 — Прошел год, как вас избрали 
депутатом Государственной Думы. 
Какие главные моменты своей де-
путатской деятельности вы могли 
бы отметить за этот период и ка-
ковы ваши приоритеты как пред-
ставителя Государственной Думы?

— Механизм общения 
с гражданами налажен, при-
емы проводятся, принимаются 
обращения, которые позволяют 
объективно оценивать ситуацию 
в том или ином районе Ленинград-
ской области. Кроме того, в ходе 
региональных недель, которые 
проходят ежемесячно, обязатель-
но лично веду приемы, встреча-
юсь с жителями.

Немаловажно было опреде-
лить направления работы в Госду-
ме помимо вопросов оборота сель-
хозземель и социального развития 
села, которые ставили передо 
мной избиратели. На сегодняшний 
день принимаю участие в подго-
товке законопроекта по расши-
рению государственных гарантий 
для держателей денежных средств 
в банках. Сейчас в случае отзы-
ва лицензии вложенные деньги 
гарантированно возвращаются 
только физическим лицам. А ин-
дивидуальные предприниматели 
и небольшие предприятия – ТСЖ, 
дачные некоммерческие парт-
нерства, садоводства – остаются 
незащищенными. Проект про-
ходит согласование с Агентством 
по страхованию вкладов, Прави-
тельством, правовым комитетом 
Госдумы и экспертным советом.

Мы рассматриваем вопрос 
по внесению изменений в феде-
ральный закон «О племенном жи-
вотноводстве» — включение в чис-

ло организаций по племенному 
животноводству категорию кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Наличие племенного свидетель-
ства даст право фермерам полу-
чать поддержку в том или ином 
регионе и быть участниками госу-
дарственных программ.

Еще один законопроект, 
над которым мы работаем – пре-
доставление преимущественного 
права на получение земельных 
участков участникам государ-
ственных программ, которые дей-
ствительно готовы заниматься 
сельским хозяйством на этой зем-
ле.

Совместно с Комитетом Гос-
думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным от-
ношениям мы прорабатываем по-
рядок сбора дикоросов. Законо-
проект даст возможность сдавать 
грибы, ягоды, орехи, лекарствен-
ные растения в заготовительные 
конторы. На протяжении многих 
последних лет это направление 
глубоко ушло в тень. В Лесном ко-
дексе обозначено, что заготовка 
пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений могут 
осуществляться только на осно-
вании договоров аренды участка. 
В то же время, например, орехи 
являются востребованным экс-
портным товаром. И те предпри-
ниматели, которые занимаются 
этим видом деятельности, сталки-
ваются с проблемами из-за отсут-
ствия нормативно-правовой базы.

— На ваш взгляд, насколько 
внимательно центральная власть 
относится к тем проектам в за-
конотворчестве, которые принима-
ют на местах?

— Работая над любым законо-
проектом, мы всегда учитываем 
экспертную оценку регионов и за-
ключения субъектов.

— Вы были депутатом Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области. Сейчас – депутат Госу-
дарственной Думы Российской Фе-
дерации. Какие отличия этих двух 
уровней представительной власти 
вы можете отметить?

— Не умаляя достоинства ра-
боты в областном парламенте, 
бесспорно уровень Госдумы и ре-
гламент работы в этом органе вла-
сти значительно выше. Для меня 
это – серьезный опыт, который 
позволяет оценить системность 
подхода, объемы согласований, 
которые проходят законопроек-
ты, как с министерствами, так 
и с экспертным сообществом и ре-
гионами.

Хочу подчеркнуть, что не за-
висимо от принадлежности к той 
или иной политической партии 
депутаты Госдумы уважительно 
и корректно относятся друг к дру-
гу. Каждый очень ответственно 
относится к подготовке законо-
проектов и защите интересов сво-
их территорий.

— Как изменилась ваша жизнь 
после того после того, как вы были 
избраны депутатом Государствен-
ной Думы?

— Провожу много времени 
в дороге, чтобы как можно чаще 
бывать в округе. Стараюсь по-
стоянно быть на связи с коми-
тетом по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-

су Ленинградской области, что-
бы быть в курсе всех событий. 
Встречаюсь с исполнительной 
властью в лице Министерства 
сельского хозяйства РФ, чтобы 
отслеживать решения вопросов, 
связанных с Ленинградской об-
ластью.

— В 2018 году избирательная 
система нашего государства от-
мечает 25-летний юбилей. Как вы 
можете ее оценить, как депутат 
и как гражданин России?

— За это время действительно 
многое изменилось – выборный 
процесс стал прозрачным, члены 
избирательных комиссий – прин-
ципиальными, стало меньше на-
реканий по поводу избирательно-
го процесса в целом. Это говорит 
о совершенствовании избира-

тельной системы. Самое главное, 
власть поставила перед собой за-
дачу по-настоящему заработать 
доверие населения.

 Что касается работы Государ-
ственной Думы, то демократия 
здесь проявляется, в том числе, 
и в том, что комитеты возглавля-
ют представители всех – не только 
правящей – партий.

— На что вы опираетесь в этой 
трудной и ответственной работе?

— На мнение специалистов 
и профессионалов.Замечания 
и критика имеют место в любой 
ситуации. Нужно уметь слышать 
и слушать, тогда будет резуль-
тат. Чем больше будет эксперт-
ной оценки и мнения, тем больше 
мы застрахованы от возможных 
ошибок.

В сентябре 2017 года по результатам дополнительных выборов в Государственную Думу по Кингисеппскому одномандатному изби-
рательному округу победу одержал заместитель председателя Правительства Ленинградской области – руководитель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. Сегодня он работает депутатом федерального парламента и 
является членом комитета Госдумы по аграрным вопросам. Он рассказал о своей работе.

Сергей Яхнюк: «Нужно уметь слышать и слушать, тогда будет результат»

Это подтверждает и деятельность 
компании «Обелиск», которая успеш-
но работает в Гатчине уже 15 лет.

Наличие собственного производ-
ства, оснащённого новейшим обо-
рудованием европейского качества, 
использование в производственном 
процессе уникальных технологий, вы-
соко квалифицированный персонал 
— всё это позволяет изготавливать 
из гранита и мрамора детали и изде-
лия высокого качества и любой слож-
ности: фонтаны, камины, столешни-
цы, изделия малых архитектурных 
форм.

В ассортименте изделий, выпуска-
емых компанией «Обелиск», большую 
долю занимает изготовление памят-
ников и мемориальных комплексов.

— Оказывая весь спектр услуг 
по изготовлению памятников и мемо-

риальных комплексов — от разработ-
ки индивидуального проекта до уста-
новки, — рассказывает руководитель 
производственного предприятия 
Сергей Балабанов, — мы предлагаем 
своим клиентам большой выбор оте-
чественных и импортных гранитов, 
обладающих различными декора-
тивными качествами. Помогая уве-
ковечить память о родных и близких 
и понимая, как это важно для наших 
клиентов, наши сотрудники с боль-
шой ответственностью и вниманием 
относятся к каждому заказу, вклады-
вая в изделие свой профессионализм 
и частичку своей души.

С момента основания компании 
работает магазин «Обелиск», располо-
женный в центре Гатчины на улице 
Володарского, 22 — на вещевом рын-
ке. Здесь посетители могут получить 

консультацию о стоимости услуг, воз-
можностях производства и размес-
тить заказ, что, конечно, добавляет 
комфортности в обслуживании. До-
полнительно предприятие предла-
гает бесплатно доставить памятник 
на городские кладбища или оформить 
бесплатное хранение, так как в ком-
пании понимают, в какой непростой 
момент к ним чаще всего обращаются 
люди.

Компания «Обелиск» неоднократно 
выигрывала конкурсы на изготовле-
ние памятных знаков и мемориальных 
комплексов на местах захоронений 
воинов погибших в годы Великой От-
ечественной Войны на территории 
Гатчинского района и Ленинградской 
области.

— Мы тесно сотрудничаем с адми-
нистрациями городских и сельских 

поселений Гатчинского района, ве-
теранскими общественными органи-
зациями «Ветераны ВОВ», «Ветера-
ны МВД», «Ритуальной компанией 
Правоохранительных органов», — 
рассказал Сергей Балабанов. Наша 
компания помогает сохранить память 
о погибших, выполнявших свой слу-
жебный долг, понимая, как это важно 
нашему обществу.

Этот год для компании «Обелиск» 
юбилейный – в честь 15-летия всем 
своим клиентам предприятие дарит 
15 % скидку от действующего прей-
скуранта на все виды работ и услуг.

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК»:

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

Камень наряду с деревом — древнейшие отделочные материалы, но добыча натурального камня — процесс тяжёлый и дорогостоящий, по-
этому с древнейших времён камень в строительстве, в оформлении интерьера, в изготовлении памятников считался элементом роскоши.
Сегодня цены на изделия из натурального камня намного демократичнее, он стал более доступным для потребителя. Этому способствуют 
новые технологические возможности обработки природного камня, возросший профессионализм камнеобработчиков.

«Обелиск» встречает 15-летний юбилей
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 � Насилие над ребенком. 
На этот раз в Войсковицах

Полицейские задержали 36-летнего подо-
зреваемого в развращении 10-летней де-
вочки в посёлке Войсковицы.

По версии следствия, в апреле 2018 года 35-летняя 
женщина вместе со своей малолетней дочерью и под-
ругой находилась в гостях у знакомого, проживающе-
го в гараже, где компания распивала спиртные на-
питки. Воспользовавшись беспомощным состоянием 
малолетней девочки, которая в силу возраста не мог-
ла в полной мере осознавать характер совершаемых 
с ней действий, мужчина совершил в отношении нее 
насильственные действия сексуального характера.

О произошедшем девочка рассказала своему пре-
подавателю: 8 ноября в правоохранительные органы 
от директора школы-интерната Гатчины поступило 
заявление о совершении в отношении воспитанницы 
преступления сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильствен-
ные действия сексуального характера, совершенные 
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетне-
го возраста». Максимальное наказание по этой статье 
предполагает 20 лет лишения свободы.

По информации, имеющейся в распоряжении след-
ствия, ранее мужчина уже дважды привлекался к уго-
ловной ответственности за совершение преступлений 
в сфере безопасности дорожного движения. Следова-
тель СКР подробно допросил задержанного по обстоя-
тельствам дела, произвел следственные действия с его 
участием. Подозреваемый задержан в процессуаль-
ном порядке.

В настоящее время проводятся необходимые след-
ственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего, решается воп-
рос об избрании подозреваемому меры пресечения 
и предъявления обвинения.

 � Кто виноват?
Следком Гатчины задержал подозреваемо-
го в насилии над двумя пятилетними маль-
чиками.

Преступление было совершено 10 ноября этого 
года: по версии следствия, мать мальчиков вместе 
с двумя сыновьями, а также со своими знакомыми 
отдыхала на даче в деревне Прибытково. Воспользо-
вавшись моментом, злоумышленник совершил сексу-
альное преступление, которое пятилетние мальчики 
не могли осознать в силу возраста, — отмечается в со-
общении. Возбуждено уголовное дело.

 � «О’КЕЙ» проведет 
внеплановую дератизацию

13 ноября в СМИ появилась информация о 
крысе, которую заметили в гатчинском су-
пермаркете О`КЕЙ.

12 ноября фото грызуна опубликовал пользователь 
одного из популярных информационно-развлекатель-
ных сообществ, снабдив комментарием: «Новая акция 
в О’КЕе» г. Гатчина «Мясо в подарок к творогу».

В пресс-службе сети гипермаркетов «О’КЕЙ» про-
комментировали информацию. Директор по связям 
с общественностью и взаимодействию с государствен-
ными органами торговой сети Кирилл Масленцин со-
общил, что «ГК «О’КЕЙ» очень внимательно относится 
к соблюдению санитарных норм во всех гипермар-
кетах сети. Плановая дератизация в магазинах сети 
проводится два раза в месяц подрядной организаци-
ей. При последней проверке, проведенной в магазине 
8 ноября, грызунов не обнаружено.

Причиной попадания животного в магазин могло 
стать резкое похолодание. В настоящее время грызун 
отловлен, а товар, с которым он контактировал, снят 
с реализации и утилизирован. В связи с инцидентом 
заказана внеплановая дератизация».

 � Водитель сбил ребенка 
и уехал

В Гатчине сотрудники полиции задержали 
пожилого водителя, который сбил 9-летне-
го ребёнка прямо на пешеходном переходе 
и уехал с места ДТП.

Утром 13 ноября на нерегулируемом пешеходном 
переходе у школы на улице Чкалова в Гатчине был 
сбит 9-летний мальчик. Вместо того, чтобы оказать по-
мощь пострадавшему, водитель скрылся с места про-
исшествия. Ребенок был доставлен в медучреждение, 
а после отпущен домой. Он находится в удовлетвори-
тельном состоянии.

Сотрудники ДПС установили и задержали водите-
ля скрывшегося авто. Им оказался 64-летний пенсио-
нер. Собранные материалы направлены в суд.

 � В Сиверском украли 
бетононасос

В Гатчинском районе стражи правопоряд-
ка ищут злоумышленника, похитившего 
бетононасос.

По словам хозяина транспортного средства, ма-
шина была оставлена на улице Заводская в поселке 
Сиверский. Кража была совершена в период с 8 по 10 
ноября.

Ущерб нанесен немалый: бетононасос «Дэу Ультра 
Нова» стоит примерно 11 миллионов рублей. По факту 
произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция 
проверяет обстоятельства этого инцидента.

ДНД: служим любимому городу!

Одним пальцем меньше

Научиться противостоять беде

В сентябре было про-
ведено 4 обхода, в которых 
принимали участие от 4 до 8 
дружинников. За каждый 
обход фиксировалось от 8 
до 10 нарушений по ст.20.20 
КоАП РФ (распитие спирт-
ных напитков) и ст. 6.24 
КоАП РФ (курение на дет-
ских площадках).

Особо опечалил дру-
жинников тот факт, 
что в подавляющем боль-
шинстве курящими в зо-
нах детского отдыха были 
молодые девушки. Бу-
дущие матери не только 
осознанно причиняют вред 
своему организму (а следо-
вательно, и своему будуще-
му потомству), но и не за-
думываются о том, какой 
пример девушки с сигаре-
той на детских площадках 
показывают детям. Народ-
ными правоохранителями 
была проведена не одна 
профилактическая беседа 
о влиянии табака на ра-
стущий молодой организм 

с теми, кто в дальнейшем 
станет самым важным че-
ловеком своему ребенку 
и главным примером ему.

6 октября в обходе при-
няли участие 3 дружинника 
и 2 сотрудника ППСП: было 
зафиксировано одно на-
рушение по ст.20.20 КоАП 
РФ (распитие спиртных на-
питков): любитель посидеть 
с алкоголем в обществен-
ном месте мгновенно пре-
кратил противоправные 
действия, чтобы обойтись 
без протокола об админи-
стративном нарушении.

13 октября сотрудника-
ми ППСП было принято 
решение провести обход 
микрорайона «Аэродром». 
Рейд начался в 19:00 ча-
сов, а в 20:00 к сотрудни-
кам ППС присоединилась 
Добровольная Дружина 
в составе шести дружин-
ников. Обход народных 
правоохранителей с само-
го начала приобрел не-
скучный оборот: при вы-
ходе на аллею, ведущую 
к площади Богданова, 
дружинники увидели со-
трудников ППСП, беседу-

ющих с компанией из трех 
человек, уютно располо-
жившихся на скамейке 
и распивающих алкоголь-
ные напитки. Последова-
ло предложение устранить 
нарушение и мирно разой-
тись, но не все в «загуляв-
шей» компании согласились 
с добрым предложением: 
одному из мужчин захоте-
лось драйва и последова-
ла агрессия. Предложение 
проехать в отделение по-
лиции только подзадорило 
разгоряченного спиртным 
горожанина, последним ар-
гументом своей «правоты» 
он счёл применение силы 
в отношении сотрудников 
полиции — завязалась по-
тасовка.

Учтя невменяемость 
нарушителя, сотрудники 
ППСП были вынуждены 
применить силовое за-
держание, и нарушитель 
общественного покоя 
в наручниках был сопро-
вожден в отдел полиции, 
где было составлено 2 
протокола: о распитии 
алкогольной продукции 
в запрещенных местах 
и оказании сопротивле-
ния сотрудникам полиции 
при задержании.

Несдержанного граж-
данина теперь ждет суд 
и штраф – такой финал 
может ждать каждого лю-
бителя посидеть с алкоголь-

ными напитками в обще-
ственных местах.

После задержания не-
адекватного гражданина 
дружинники и сотрудники 
ППСП продолжили обход 
улиц и дворов микрорайо-
на «Аэродром». Сотрудники 
полиции обеспечили дежур-
ство до 5:00 часов утра. По-
явление полиции и дружин-
ников оказалось настолько 
впечатляющим для любите-
лей выпить на свежем воз-
духе, что в последующие 
дни и вечера в микрорайоне 
была «тишь да гладь, да Бо-
жья благодать», что сразу 
же отметили наблюдатель-
ные жители.

Неужели для спокойной 
и безопасной жизни города 
нужно постоянное присут-
ствие правоохранителей 
на улицах города? А как же 
наличие личной сознатель-
ности каждого граждани-
на перед своим городом 
и обществом? А личное вос-
питание, моральные и эти-
ческие нормы поведения? 
Неужели, чтобы научиться 
исполнять закон, человеку 
нужно обязательно «полу-
чить по шапке»?

Пока граждане нашего 
города будут себя несозна-
тельно вести, Добровольная 
Народная Дружина оста-
ется на улицах Гатчины 
и продолжает обеспечивать 
безопасность и порядок.

Не все отдыхающие 
смогли покинуть свои 
дачи: так, 10 ноября в 15 
часов дня в Елизаветино 
в своем доме был обна-
ружен 42-летний житель 
СПб. Медицинские работ-
ники констатировали его 
смерть от длительного за-
поя.

6 ноября в 11 часов 
утра на гатчинской объ-
ездной дороге не справил-
ся с управлением своего 
двухколесного транспорт-
ного средства 48-летний 
велосипедист: мужчину 
сбила проезжающая маши-
на, и он от толчка отлетев 
в сторону, покатился по до-
рожной насыпи. Причиной 
неуверенной езды стало 
алкогольное опьянение, 
а пострадавший с черепно-

мозговой травмой, много-
численными ссадинами 
и ушибами был госпитали-
зирован.

Примерно в это же вре-
мя с другой стороны Гатчи-
ны — в Зайцево — постра-
дал 35-летний «верхолаз». 
Как выяснилось на месте 
происшествия, мужчина 
забрался на крышу забро-
шенной автозаправочной 
станции и с высоты 6 мет-
ров упал. Зачем он забрал-
ся на крышу, объяснить 
не смог: был изрядно пьян. 
С переломом пояснично-
го отдела позвоночника 

он был доставлен в Гатчин-
скую МКБ.

Еще один пострадавший 
на прошлой неделе не мог 
вспомнить обстоятельства, 
на этот раз ампутации паль-
ца. 9 ноября скорую помощь 
вызвали в Гатчину на улицу 
Карла Маркса. Здесь фельд-
шер обнаружил 52-летнего 
мужчину, где-то в течении 
минувших суток «потеряв-
шего» палец руки. Как объ-
яснил его друг, товарищ по-
казал травмированную руку, 
но не смог вспомнить, при ка-
ких обстоятельствах на ней 
стало одним пальцем меньше.

Это первый подобный 
центр в нашем регионе. 
Он был открыт в рамках 
реализации проекта «Пле-
чом к плечу с профессио-
налами» региональной 
общественной организа-
цией «Служба Спасения» 
при поддержке 37-го отря-
да ФПС. Средства на ре-
ализацию этого проекта 
выделил фонд президент-
ских грантов. Проект 

нацелен на знакомство 
детей с работой пожар-
ных-спасателей в форме 
интересных теоретиче-
ских и практических за-
нятий.

 В открытии центра 
приняли участие пред-
ставители районной адми-
нистрации, депутаты За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
Лариса Пункина и Алек-
сандр Русских.

— Недавно в Гатчи-
не был взрыв на заводе 
пиротехники. Мы были 

свидетелями и других 
чрезвычайных ситуаций, 
которые возникают вне-
запно. Чтобы быть гото-
выми к таким ситуациям, 
как раз такие центры 
и создаются, — объяснил 
Александр Русских.

На открытие детского 
центра собрались учени-
ки школ № 2 и № 7 Гатчины. 
Основной костяк первых об-
учающихся будет сформиро-
ван именно из них. В конце 
курсов каждый из них полу-
чит сертификат.

Со временем в проект 
вовлекут и другие шко-
лы, а по сельским поселе-
ниям будет курсировать 

мобильная тренировочная 
площадка. Таким образом, 
дети и подростки даже 
из самых отдаленных де-
ревень смогут пополнить 
свои знания в области 
пожарной бе зопасности 
и действиям в случае ЧС.  

Как происходит туше-
ние автомобиля, извлече-
ние пострадавшего, ока-
зание ему первой помощи 
продемонстрировали го-
стям на показательных 
выступлениях. 

По словам организато-
ров проект уже пользуется 
огромной популярностью. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ДНД

СКОРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Гатчинская Добровольная Народная Дружи-
на делает немало для обеспечения правопо-
рядка на территории нашего города, не за-
бывает присматривать за тем, чтобы детские 
площадки были для детей, а не для взрослых 
с алкогольными напитками. Об этом расска-
зали в пресс-службе ДНД.

Дачный сезон остался позади, но не для со-
трудников станции скорой медицинской 
службы.

Новое слово в деле профилактики пожаров и 
чрезвычайных ситуаций: 13 ноября в Гатчине 
на базе 37-го отряда противопожарной служ-
бы открылся новый учебно-методический 
центр для волонтеров-спасателей, школьни-
ков и их родителей.
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 �Юные спортсмены 
из Коммунара привезли

11 ноября состоялся III межрегиональный 
турнир по каратэ киокусинкай на первенст-
во г. Всеволожск.

В соревнованиях участвовали воспитанники бой-
цовского клуба «Беркут» из Коммунара. Газета «Го-
род Коммунар» сообщила, что серебряным призером 
турнира стал Павел Адилов, а бронзу завоевали Марк 
Вангай, Александр Щелканов, Алексей Иванов, Дмит-
рий Кузовенков и Ярослав Лапин.

 � Бадминтонист Игорь 
Пушкарев — абсолютный 
чемпион России

Спортсмен из Гатчины Игорь Пушкарев 
стал чемпионом в одиночном разряде на 
личном первенстве России по бадминтону 
среди юношей до 15 лет.

Соревнования завершились в Санкт-Петербурге. 
В тяжелейшем матче он вырвал победу у Егора Бо-
рисова из Ярославля и поднялся на высшую ступень 
пьедестала почета. В личном первенстве участвовало 
154 человека из 22 регионов и 35 населенных пунктов.

 � Зима зовет
Пока Гатчина готовится к проведению 
IX Гатчинского полумарафона, лыжный 
актив города утвердил календарный план 
мероприятий, проводимых в лесопарковой 
зоне «Орлова роща» в сезоне 2018 – 2019 гг.

9 декабря состоится открытие сезона.
30 декабря пройдет гонка памяти О.Федорова, 31 

декабря можно отправиться на Новогоднюю лыжню, 
а 1 января на Новогоднюю эстафету. 7 января лыжни-
ков соберет Рождественская гонка, а 8 или 13 января 
— Гонка памяти.

20 января спортсменам предстоит пробежать 25 
верст, а 14 февраля можно отправиться на вечерний 
спринт. 21 февраля пройдут гонка памяти Дороничева 
и спартакиада пенсионеров. 23-24 февраля — TOUR 
DE SKI: ГАТЧИНСКИЕ ЛЫЖНЫЕ ИГРЫ – 2019.

3 марта перед Гатчинским лыжным марафоном 
можно попробовать свои силы в тестовых соревнова-
ниях, а 8 марта принять участие в 40-м Гатчинском 
лыжном марафоне.

Закрытие сезона состоится 24 марта.

По традиции в начале 
ноября Гатчинская район-
ная организация Всероссий-
ского общества инвалидов 
проводит различные спор-
тивные состязания, на кото-
рых участники показывают 
свои отнюдь не ограничен-
ные возможности, которыми 
они славятся на весь регион. 

Рассказывает Ирина 
Запащикова, председатель 
Гатчинской районной орга-
низации «ВОИ»:

— Мы уже много лет дер-
жим лидирующие позиции 
на областных соревновани-
ях, у нас есть команда моло-
дежи до 35 лет, которая вы-
ступает за область.

Посоревноваться, а глав-
ное, пообщаться, члены об-
щества собрались в Гатчине 
и на этот раз. В программу 
состязаний вошли настоль-
ный теннис, соревнования 
по жиму штанги, дартс 
и бочче. 

Перед началом игр Ири-
на Запащикова провела 
краткий инструктаж. Ока-
зывается, бочче в Россию 
пришла из Италии. Игроки 
каждой команды при одина-
ковом количестве попыток 
должны подкатить разно-
цветные шары как мож-
но ближе к белому шару. 
По итогам, команда, набрав-
шая наибольшее количество 
очков, становится победите-
лем. 

Популярны у спортсме-
нов и другие игры, которые 
не вошли в соревнования.

Специальная доска 
и фишки — это игра джак-
коло, по-другому — гол-
ландский бильярд. Правила, 
на первый взгляд, просты: 
необходимо попасть фишка-
ми в лузы. 

А вот это новус  как его 
еще называют, морской би-
льярд, древнейшая игра ан-
глийских моряков. Пешки 
и бита в новусе плоские. 
Такая форма позволяла 
морякам играть, невзирая 
на качку и непогоду за бор-

том. Эта игра доступна даже 
для спортсменов на инвалид-
ных колясках. Она развива-
ет координацию тела.

Гатчинское общество 
инвалидов работает с 1992 
года, на данный момент 
в него входят около четы-
рехсот человек. Доброволь-
ная организация оказывает 
благотворительную помощь 
нуждающимся и инвали-
дам, оказывает им право-
вую поддержку, активно 
сотрудничает с движением 

«Красный Крест», помогает 
в социальной адаптации сво-
им подопечным. Несколько 
лет назад помещение в доме 
№ 6 по улице Григорина 
обществу инвалидов выде-
лила администрация рай-
она. Благодаря поддержке 
властей удалось купить и на-
стольные спортивные игры. 
Сегодня активисты органи-
зации мечтают о ремонте су-
ществующего здания. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

«Готов к труду и оборо-
не» — именно это написа-
но на новеньких медалях, 
полученных мальчишка-
ми и девчонками в пят-
ницу. В конференц-зале 
администрации Гатчины 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
и призеров фестиваля ГТО 
2018 года.

С каждым годом к спор-
ту приобщается все больше 
гатчинцев всех возрастов, 
в том числе и самых ма-
леньких.  Так, главными 
героями праздника спорта 
в пятницу стали воспитан-
ники дошкольных обра-

зовательных учреждений 
Гатчинского района. С мар-
та и по конец октября 2018 
года специалисты центра 
тестирования выезжали 
в детские сады для приема 
нормативов в рамках фе-
стиваля ГТО для дошколь-
ников «Мой первый знак 
ГТО». Около 300 детишек 
проходили тестирование 
по десяти видам испыта-
ний.

Лев Шагаров получил 
медаль за успехи в беге. 
Пробовал он свои силы 
в отжимании: получилось 
10 раз. Льву нравится бег 
и футбол, но с выбором 
спортивного направления 
мальчик пока не опреде-
лился. Однако точно знает, 
что в будущем с радостью 

попробует свои силы в боль-
ших соревнованиях. Такое 
же желание есть и у друго-
го призера фестиваля ГТО 
Кирилла Петрова. Мальчи-
ку семь лет, четыре из них 
он играет в футбол и уже 
добился в этом виде спор-
та определенных успехов. 
В дальнейшем, обещает 
Кирилл, он обязательно до-

стигнет высоких спортив-
ных результатов и завоюет 
не один пьедестал почета. 
А пока оба мальчишки про-
верили свою готовность 
к труду и обороне и уве-
рены, что в дальнейшем 
обязательно повторят этот 
опыт.

АЛЁНА АРХИПОВА

Чтобы пробежать 
по историческому центру 
города в Гатчину в этот 
день съедутся спортсмены 
из 8 стран, из свыше 100 
российских городов — все-
го две с половиной тысячи 
участников. Бежать они бу-
дут две дистанции на вы-
бор: 10 или 21 км.

В этом году трасса Гат-
чинского полумарафона 
была сертифицирована Ас-
социацией международных 
марафонов и пробегов.За 
рекорд трассы есть специ-
альные призы. Об этом рас-
сказал Юрий Виноградов, 
главный судья Гатчинского 
полумарафона:

— В этом году, вы зна-
ете, трасса была сертифи-
цирована. Приглашенный 
специалист из Эстонии — 
Андрес Нирк — провел сер-
тификацию трассы, и те-
перь мы можем на нашей 
трассе присваивать разря-
ды. Сейчас мы ведем пере-
говоры, чтобы в колонке 
с результатами у каждого 
участника стоял выпол-
ненный разряд.Это будет 
делаться для того, что-
бы ребята, кому это важ-
но, видели, к чему можно 
стремиться, а также смог-
ли оформить документы 
вплоть до кандидата в мас-
тера спорта.

По положению о при-
своении спортивных раз-
рядов участники Гатчин-
ского полумарафона могут 

претендовать на звание 
кандидата в мастера спор-
та. Судейская бригада 
по составу, необходимому 
для присвоения таких раз-
рядов, также соответствует 
требованиям.

Кроме того, в этом году 
впервые соревнования 
будут транслироваться 
в прямом эфире телеканала 
«Ореол47». В этом им по-
могут профессиональные 
комментаторы. Все гатчин-

цы в режиме онлайн смо-
гут болеть за участников, 
не выходя из дома или же 
не покидая столиков люби-
мого кафе. Многие заведе-
ния города, расположенные 
на улице Соборной, присо-
единились к полумарафону 
и будут транслировать за-
бег.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

СХЕМУ ПРОБЕГА И ПЕРЕКРЫТИЯ 
УЛИЦ СМОТРИТЕ НА СТР. 28

Настольные
ИГРЫ

ГТО 

БЕГ 

Новус и бочче — названия этих настольных 
игр мало кому известны, а вот в Гатчине о них 
не только знают, но и играют в них.

Еще маленькие, но уже целеустремленные 
воспитанники в детских садах Гатчинского 
района. Готовность к труду и обороне прове-
рили около 300 мальчишек и девчонок. Цере-
мония награждения победителей и призеров 
прошла в пятницу.

В Гатчине обсудили предстоящий спортив-
ный полумарафон. Традиционный пробег со-
стоится в девятый раз в воскресенье, 18 нояб-
ря.

Когда спорт расширяет возможности

«Мой первый знак ГТО»

Гатчинский полумарафон впервые 
в режиме onlain
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Вопрос этого номера: «Верители ли вы, что сны бывают вещими? Слу-
чалось ли, что сон вас предостерег от чего-то плохого или дал вам на-
дежду?»

Вопрос следующего номера: «Считаете ли вы флирт — сексуальным 
домогательством? Как вы боретесь с такими ситуациями или считаете 
их нормой поведения?»

Верить ли в сны, я в послед-
нее время сама часто размышляю 
над этим, ведь 
я часто слышу 
от многих, что сны 
бывают вещи-
ми или каким-то 
образом влия-
ют на нас. Сама 
я раньше не вери-
ла в это, понимая, что сны — всего 
лишь игра подсознания, эмоций и во-
ображения.

Но недавно я стала встречаться 
с молодым человеком, и он уже не пер-

вый раз рассказывает, что я снюсь 
ему, и во всех его снах я его предаю. 

Якобы один раз 
не пошла с ним, 
а дала номер 
телефона кому-
то прямо у него 
на глазах, а бук-
вально сегодня 
он рассказал, 

что ему снова снилась я. Мы долж-
ны были на праздники вместе с его 
друзьями поехать на дачу, но я не от-
вечала на его звонки, а потом ска-
зала, что хочу начать новую жизнь 

без него и что нравится мне другой. 
Знаю, это всего лишь сон, но мне при-
ходится его в этом убеждать, он вро-
де бы не зацикливается на этих снах, 
но я чувствую, что его это немного 
напрягает.

Я в нем души не чаю, несмотря 
на разницу в возрасте, мы знаем 
друг друга много лет и понимаем 
друг друга с полуслова. Он добр, 
нежен, внимателен. Хотя в нача-
ле отношений просил не привя-
зываться к нему, а тут уже сама 
вижу, что все серьезно. Но эти 
сны, хотя и кажутся мне лишь глу-

пым совпадением, но все равно 
тревожат меня: а вдруг он на са-
мом деле думает и ждет, что я могу 
его предать? Если ему снится та-
кое не первый раз, значит, он ду-
мает об этом?

Никаких поводов ему не доверять 
мне я ему не давала. Я учусь в униве-
ре, и мое общение с мужским полом 
ограничено им одним. У меня никог-
да не было близких друзей, а сейчас 
он и мой друг, и мой парень, и мое 
все.

Вот и получается, что сны вольно 
или невольно влияют на нашу жизнь.

Мне сейчас уже не вспомнить, 
в каком возрасте мне стали снить-
ся сны (мне сейчас под семьдесят), 
и, более того, не помню, сколько лет 
они уже не появляются, и слава Богу!

Поразмыслив об этом, при-
шел к выводу, что они мне снились 
в период моей активной мозговой 
активности. Помню, как я очень 
даже переживал, что сон прервался, 
и не узнал, какую школьный учи-
тель поставил мне оценку за такой 
замечательный ответ. Не раз сни-
лись подобные сны, когда учился 
в институте. Вот уж хитер мозг, вы-
бирая «в потемках сознания» дис-
циплины полегче – арифметику 
вместо высшей математики. А вот 
когда я начал работу с конструк-
торской документацией в должно-
сти начальника отдела, с огромным 
трудом вникая в делопроизводство, 
связанное с десятками заводов, сны 
мне начали сниться просто ужасные: 
после каждого предмета, что по-
сложнее, меня с позором при всех 
однокурсниках отчисляли из ЛИСИ! 
Вскоре мне предложили руководить 
отделом в строительной фирме, где 

было значительно легче работать. 
В эти молодые годы, если и снились 
сны, то какие-то воздушные, прият-
ные. Но вот удивительно: проснув-
шись в неге после просмотра такого 
яркого «фильма», 
размышляя о сне 
в электричке, 
не мог вспомнить 
сюжет. А если 
и вспоминал, 
то не понимал, 
почему мой «ре-
жиссёр» в голове 
я не закончил 
сюжет: как правило, ему вредил бу-
дильник или щебетание птиц на де-
ревьях.

Как-то трудно согласиться с на-
укой, что сон длится доли секунды. 
Я четко помню и до сих пор содрога-
юсь, воспоминая, что еще до смерти 
отца мне снилось не раз, как при-
ближалась четкая фотография отца, 
где я его видел в костюме, в светлой 
рубашке с галстуком с тремя полос-
ками. В жутком испуге я сам просы-
пался без скворцов. Совсем недав-
но перебирая старые фотографии, 

я увидел нечеткую маленькую фото-
графию, совпадающую с моим сном. 
Анализируя увиденное и сопоставляя 
даты, я понял, что отца мог видеть 
таким только в три годика.

А вот одну 
«тайну» мне 
до сих пор не по-
нять. Я не верю 
в чудеса, в пред-
виденья, гаданья, 
что чужие мыс-
ли можно читать 
на расстоянии, 
и во всякую по-

добную чушь.
На заводе, где я жутко уста-

вал и из 130 сотрудников, пожалуй, 
знал только руководителей групп. 
Очень редко я заходил в одно под-
разделение, где заведующая бюро 
со мной здоровалась, а рядом с ней, 
скорее всего техник, а не инженер, 
называла меня по имени отчеству 
– здоровалась с улыбкой на глазах. 
Прошло несколько лет. Я уже ра-
ботал, там, где мне снились добрые 
сны — и надо же, ночью эта женщи-
на-техник мне приснилась. Потом 

я никак не мог понять, почему она 
приснилась? Нет бы, приснилась не-
навистная заместительница, кото-
рая умудрилась выдавить с работы 
трех толковых предшественниц: все 
на заводе понимали, что она спит 
и видит себя на этой должности. 
Нет бы, приснилась одна из кра-
савиц, такие в отделе тоже были, 
а здесь, пожилая женщина. К чему?

В этот день я навестил своего 
друга по институту, ставшего заве-
дующим кафедры в СЗПИ. Теплой 
беседы не получилось, он ругал меня, 
что я ушёл из ЛИСИ, а могли бы вме-
сте преподавать. Секретарь принес-
ла нам по чашечке чая с пирожками 
в кабинет. Меня это взорвало, я рас-
кланялся. По рассеянности не там 
свернул у Марсова поля, влетел в пу-
стой трамвай, иду по вагону, чтобы 
спросить, куда он едет? И вдруг на-
встречу идет единственная женщина 
в вагоне и говорит тем же мягким 
тоном «Здраствуйте, А ….». Я чуть 
ли не лишился чувств. Преувели-
чиваю, конечно, но до сих пор меня 
удивляет такая случайность!

Можно ли верить снам? Я уве-
рена, что можно и даже нужно. По-
скольку часто при помощи снов 
с нами «говорит» наш мозг, наше 
подсознание. Вы автоматиче-
ски анализируете происходящее, 
и во сне вам приходит картинка 
логического завершения сложив-
шейся ситуации. Например, сту-
дентка вела праздный образ жизни, 
а накануне экзаменов ей снится, 
что преподаватель ставит в зачетку 

«неуд». А что, позвольте спросить, 
он должен был поставить? В итоге, 
виноват плохой сон, не менее пло-
хой преподаватель, а сама девушка 
осталась в роли жертвы.

А еще бытует мнение, что сны 
не должны сбываться в одночасье. 
Думают, что на воплощение некото-
рых сновидений в жизнь нужно вре-
мя. В этом кроется объяснение эф-
фекта вещих снов – самовнушение!

Сбудется? Конечно, сбудется!

На самом 
деле, верите ли вы 
снам или нет, за-
висит от степени 
вашей подвер-
женности внеш-
нему влиянию 
и внушению. 
Приснился вам кусок сырого мяса? 
Сонник услужливо подсказывает: 
«болезнь». И что вы делаете? Начи-
наете прислушиваться к собствен-

ному организму 
в поисках тре-
вожных симпто-
мов. В итоге, пор-
тится настроение, 
начинает болеть 
голова, а следом 
поспевают и все 

остальные болячки, которые могут 
появиться в некогда здоровом теле. 
А начиналось все с чего? Всего-на-
всего с приснившегося мяса!

Есть сны, которые просто отра-
жают душевное психологическое со-
стояние. К таким снам я отношу осо-
бенно часто повторяющиеся. Такие 
сны интересно разгадывать.

Есть сны, которые прогнозируют 
какое-либо событие. Причём я счи-
таю, что это работает по принципу 
гадальных карт. Что из себя пред-
ставляют гадальные карты? Си-
стема знаков, символов. Так и сны. 
Не совсем могу понять и объяснить, 
как мозг синхронизирует, транс-

портирует и про-
ектирует в сны 
нашу реальность, 
но, если уметь чи-
тать эти символы, 
значит, можно 
понять и разга-
дать наши сны.

Если меня 
приучили, научи-
ли, что снег снится 
к смеху, тараканы 
— к деньгам, кошки — к врагам, со-

баки — к друзьям, 
а умершие — 
к перемене пого-
ды, то будет так 
и никак иначе. 
Потому что это 
уже та запро-
граммированная 
система знаков 
и символов, в ко-
торую я верю.

Если мне 
какая-то «левая белиберда» при-

снится, к которой у меня нет готово-
го значения, то и значение сна раз-
гадывать или копаться в сонниках 
не буду. Не хочу лишней ерундой 
голову забивать.

Тот же принцип и с приметами: 
веришь — работают, не веришь — 
не работают.

Кто там и по какому принципу 
сонники составляет, я не знаю. Смею 
предположить, некоторые сонники 
с потолка написаны. Но ведь не важ-
но, кто и как — важно верить.

Алина Смехова:
«Вольно или невольно?»

Александр Баскаков:
«Без спроса сны приходят...»

Марина Полежаева:
«А начиналось все с приснившегося мяса!»

Рената Ряппова:
«Веришь - не веришь»

Студентка.

Журналист.

Социальный педагог.

Читательница.

Сама я раньше не 
верила в это, понимая, 

что сны - всего лишь игра 
подсознания, эмоций и 
воображения.

А если и вспоминал, то 
не понимал, почему 

мой «режиссёр» в голове 
не закончил сюжет: как 
правило, ему вредил 
будильник или щебетание 
птиц на деревьях.

В итоге, виноват плохой 
сон, не менее плохой 

преподаватель, а сама 
девушка осталась в роли 
жертвы.

Не совсем могу понять 
и объяснить, как 

мозг синхронизирует, 
транспортирует и 
проектирует в сны нашу 
реальность, но, если 
уметь читать эти символы, 
значит, можно понять и 
разгадать наши сны.

* 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 19 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	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
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 20 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	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
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 21 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	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
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 22 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	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 23 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	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
19:50	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 24 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	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
22:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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 19 по 25 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
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	Крис	Браун	в	дикой	природе
10.05	Зоопарк	Ирвинов
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Землетрясение
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Дикари	из	Миссури
15.35	Крупный	улов
18.20,	02.35	Косатки	-	убийцы
19.15,	23.50,	03.25	Монстры	

внутри	меня
20.10,	00.45,	04.15	Акулы	Палау
22.00,	01.40	Осторожно,	опасные	

животные

ВТОРНИК
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	Монстры	внутри	меня
10.05	Акулы	Палау
11.00	Неизведанная	Европа
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	

03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Косатки	-	убийцы
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Зоопарк	Ирвинов
15.35,	22.00,	01.40	Крупный	улов

18.20,	02.35	В	логово	драконов
20.10,	00.45,	04.15	Защитники	

животных
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии

СРЕДА
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,	11.55,	22.55,	05.49	На	

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

острова	Индонезии
12.50	В	логово	драконов
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Крупный	улов
18.20,	02.35	Первый	год	в	жизни	

панды
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	Неизведанные	

острова	Индонезии
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

12.50	Первый	год	в	жизни	панды
13.45	Доктор	Джефф
15.35	Крупный	улов
18.20,	02.35	Обезьянья	лига
19.15,	23.50,	03.25	Правосудие	

Техаса
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
22.00,	01.40	Я	живой

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	Правосудие	Техаса
10.05,	14.40	Дикие	нравы	Норт	

Вудса
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Обезьянья	лига
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
18.20,	02.35	Бег	с	волками
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	Ловкие	побеги	

животных
07.25,	03.25	Правосудие	Техаса
08.15	Крис	Браун	в	дикой	

природе
09.10	Аквариумный	бизнес

10.05,	20.10	Зоопарк	Ирвинов
11.00,	22.00,	22.55,	23.50,	00.45,	

01.40,	02.35	Монстры	внутри	
меня

11.55	Акулы	Палау
12.50	Неизведанная	Европа
13.45,	14.40,	15.35,	16.30	

Неизведанные	острова	
Индонезии

17.25	В	поисках	королевской	
кобры

18.20	В	поисках	слонов	Книсны
19.15	В	поисках	гигантской	

анаконды
21.05	Дикари	из	Миссури
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Ловкие	побеги	

животных
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	Великолепная	семерка
14.40,	15.35	Крупный	улов
16.30,	17.25	Я	живой
18.20	В	логово	драконов
19.15	Косатки	-	убийцы
20.10	Бег	с	волками
22.00	Обезьянья	лига
22.55	Амба,	русский	тигр
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Сафари-парк	Крюгер
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	22.00,	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	Разрушители	легенд
12.00,	01.50	Аляска
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

00.55	Забытая	инженерия

ВТОРНИК
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	12.00,	15.00,	21.00,	01.50,	

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	Железная	дорога	

Австралии
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

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	Опасная	работа
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,	13.00,	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	Забытая	инженерия

12.00,	01.50	Опасная	работа
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,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Склады
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,	02.40	Аляска
09.00,	22.00	Опасная	работа
10.00,	01.50	Забытая	инженерия

11.00,	16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00	Крутой	тюнинг

12.00,	05.10	Крутой	вираж	Аарона	
Кауфмана

13.00,	00.55	Понтиак	-	рыцарь	
дорог

14.00,	14.30,	15.00,	15.30	
Охотники	за	реликвиями

23.00	Золотая	лихорадка
00.00	Последний	ниндзя
03.30,	04.20	Выжить	вместе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30	Как	это	устроено?
09.00	Золотая	лихорадка
10.00,	21.00,	22.00	Последний	

ниндзя
11.00,	00.55	В	поисках	сокровищ
12.00,	00.00	Стройка	на	Аляске
13.00,	13.30	Охотники	за	

реликвиями
14.00,	14.30,	15.00,	15.30	Короли	

аукционов
16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00	

Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

23.00	Аляска
01.50	Крутой	тюнинг
02.40,	03.30,	04.20	Гений	

автодизайна
05.10	Понтиак	-	рыцарь	дорог

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15,	07.05	Вулканическая	

одиссея
08.10,	03.35,	05.25	Музейные	

тайны
08.50,	20.10	Проект	“Наци”
09.45,	02.45	Запретная	история
10.35,	17.25	Первые	люди
11.35,	18.25	Помпеи
12.30,	15.05,	21.05	Как	климат	

изменил	ход	истории
13.25,	01.55	Боевые	корабли
14.15	Заговор
16.05	Эхо	войны
16.55,	04.25,	04.55	Невероятные	

изобретения
19.20	Охота	за	сокровищами	

нацистов
22.00	Эрих	Мильке	-	повелитель	

ужаса
23.00	Загадочные	убийства
00.05,	01.00	История	оружия

ВТОРНИК
06.15,	00.55	История	оружия
07.05,	11.20,	18.15	Эрих	Мильке	-	

повелитель	ужаса
08.00,	16.40,	04.20,	04.50	

Невероятные	изобретения
08.25,	20.00	Проект	“Наци”
09.25,	02.40	Запретная	история
10.15,	17.10	Загадочные	убийства
12.20,	14.55,	21.00	Как	климат	

изменил	ход	истории
13.15,	01.50	Боевые	корабли
14.05	Заговор
15.50	Эхо	войны
19.10	Охота	за	сокровищами	

нацистов
22.00	Инки

23.00	Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век

23.55	Смертоносный	интеллект
03.30,	05.20	Музейные	тайны

СРЕДА
06.10,	12.25,	21.05	Помпеи
07.00	Первые	люди
08.00,	16.40,	04.15,	04.45	

Невероятные	изобретения
08.30,	20.05	Проект	“Наци”
09.30,	02.35	Запретная	история
10.20,	17.10	Безграничная	

Римская	империя
11.25,	18.15,	23.50	

Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век

13.20,	01.45	Боевые	корабли
14.10,	22.00	Заговор
15.00	Взрывная	Земля
15.50	Эхо	войны
19.15	Охота	за	сокровищами	

нацистов
22.50	Смертоносный	интеллект
00.50	История	оружия
03.25,	05.15	Музейные	тайны

ЧЕТВЕРГ
06.05,	14.15	Заговор
06.55	Безграничная	Римская	

империя
08.00,	03.15,	05.05	Музейные	

тайны
08.50,	20.00	Проект	“Наци”
09.45,	02.25	Запретная	история
10.35,	17.15,	05.55	Смертоносный	

интеллект
11.35,	18.15	Шпионаж	за	

монархами
12.30,	21.00	Помпеи
13.25,	01.35	Боевые	корабли

15.05	Взрывная	Земля
15.55	Эхо	войны
16.45,	04.05,	04.35	Невероятные	

изобретения
19.10	Охота	за	сокровищами	

нацистов
21.50,	23.35	Загадочные	убийства
22.40	Захватывающая	история	

криминалистики
00.40	История	оружия

ПЯТНИЦА
06.55	Захватывающая	история	

криминалистики
08.15,	03.00,	04.50	Музейные	

тайны
08.55,	20.00	Проект	“Наци”
09.55,	02.10	Запретная	история
10.45,	11.35,	17.30,	18.20	

Елизавета	I	и	ее	враги
12.25,	21.00	Помпеи
13.20,	01.20	Боевые	корабли
14.05	Заговор
14.55	Взрывная	Земля
15.45	Эхо	войны
16.35,	17.00,	03.50,	04.20	

Невероятные	изобретения
19.10	Охота	за	сокровищами	

нацистов
21.50,	05.35	Лучшие	убийцы	

древних	времён
22.40,	00.25	История	оружия
23.35	Оружейники

СУББОТА
06.25,	23.55	История	оружия
07.20,	08.05,	08.35,	09.05,	09.35,	

10.05,	10.35,	18.00,	18.30,	
04.25,	04.55	Невероятные	
изобретения

11.05	Эхо	войны

11.55,	12.50,	13.40,	14.30	Мир	
Гитлера

15.25,	00.50	Машины	смерти
16.20	Боевые	корабли
17.10	Охотник	за	оружием
19.00	Загадочные	убийства
20.05	Вулканическая	одиссея
21.00	Первые	люди
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,	04.25,	04.55	

Невероятные	изобретения
08.25	Мощь	вулканов
09.25	Взрывная	Земля
10.20	Вулканическая	одиссея
11.10	Шпионаж	за	монархами
12.05,	12.55,	13.50	Заговор
14.40,	19.00	Загадочные	

убийства
15.30	Карты	убийства
16.20,	16.50	Тайны	Парижа
17.20,	18.10,	02.45	Запретная	

история
20.05,	20.30	Погода,	изменившая	

ход	истории
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 19 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, 04:15 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:00 «Мужское 

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

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 

16+
00:15 «Познер» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом 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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Бригада» 18+

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

06:00, 06:45, 07:40, 08:30, 
09:25, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 
17:55, 03:50, 04:35 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

09:50, 10:40, 11:20, 12:10 Т/с 
«Краповый берет» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:25, 01:15, 02:05, 02:55 Т/с 
«Женщина в беде» 
12+

05:00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 02:25 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Другой 

майор Соколов» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 Т/с «Бирюк» 16+
04:15 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» 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+
05:05, 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, 13:30, 
15:20, 19:15, 21:55 
Новости

07:05, 11:05, 15:25, 00:40 Все 
на Матч!

09:00 Футбол. Лига наций. 
Англия – Хорватия 0+

11:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против 
Фила Дэвиса 16+

13:35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
Александр Доскаль-
чук против Микаэля 
Силандера. Мичел 
Сильва против Маго-
медкамиля Маликова 
16+

16:15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария – Бельгия 
0+

18:15 «Тотальный футбол» 
12+

19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– «Слован» (Братисла-
ва) 0+

22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. 

Германия – Нидерлан-
ды 0+

01:40 Следж-хоккей. Между-
народный турнир 
«Кубок Югры» 1/2 фи-
нала. СХК «Феникс» 

(Московская область) 
– Сборная Японии 0+

03:15 Следж-хоккей. Между-
народный турнир 
«Кубок Югры» 1/2 
финала. СХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск) 
– СХК «Удмуртия» 
(Ижевск) 0+

04:55 «Спортивный кален-
дарь» 12+

05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 «Безумные чемпиона-

ты» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Золотая мина» 

0+
10:55 «Городское собрание» 

12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

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

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Валдис 

Пельш» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Дом у последнего 

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

16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Пятилетка 

Майдана». Специаль-
ный репортаж 16+

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

тельный хип-хоп» 16+
01:20 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+
03:00 Х/ф «Мусорщик» 12+
04:30 Х/ф «Следы на снегу» 

0+

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

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Код Да Винчи» 

16+
22:45 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Особь» 18+
02:30 Х/ф «Королева из 

Катве» 16+

06:00 Х/ф «Сердца четырех» 
12+

06:45, 10:10 Т/с «Черные 
кошки» 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, 00:45 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:15 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+

22:25, 00:10 Т/с «Журов 2» 
16+

05:45 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05, 11:00, 

13:15 Д/ф «Нулевая 
мировая» 12+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

13:40, 14:05 Х/ф «Сталин-
град»

18:40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка 
с терроризмом. Канда-
гар, 1986 год» 12+

19:35 «Скрытые угрозы. 
Игрушки массового 
поражения» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. Кто 
убил Мэрилин Мон-
ро?» 12+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Д/ф «Умереть в Ста-

линграде» 12+
00:50 Х/ф «Горячий снег» 6+
02:55 Х/ф «Игра без правил» 

12+
04:40 Х/ф «Богатырь» идет в 

Марто» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина» 12+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М/ф «Миньоны» 6+
11:15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Рэд 2» 12+
23:10, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

23:30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+

02:00 Т/с «Принц Сибири» 
12+

03:00 Т/с «Геймеры» 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, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» 
16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Помпеи» 12+
01:00 Х/ф «Она испекла 

убийство: возмездие 
на десерт» 12+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва 
серебряная

07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35 Х/ф «Старинный во-

девиль»
08:45, 16:40 Х/ф «Дни хирур-

га Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 Д/ф «Частная 

хроника времен вой-
ны»

12:15, 18:45, 00:55 Власть 
факта

13:00, 02:45 Цвет времени. 
Василий Кандинский 
«Желтый звук»

13:10 Линия жизни. Елена 
Цыплакова

14:05 Д/ф «Туман для ёжи-
ка»

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

15:40 «Агора» Ток-шоу
17:55 Музыкальный фести-

валь Вербье. Андраш 
Шифф

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

малыши!»
20:45 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»
21:30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:10 Т/с «Сита и Рама»
23:00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23:50 Д/ф «Фабрика грез» 

для товарища Стали-
на»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка»
07:00, 13:05, 03:25 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:00 «Давай разведемся!» 

16+

11:05 «Тест на отцовство» 
16+

12:10, 02:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:10 Х/ф «Ты моя люби-
мая» 16+

19:00 Т/с «Мама» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор» 

16+
00:30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
03:55 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Кровью и 
потом, анаболики

12.10, 20.10, 04.10 1 + 1
14.05, 22.05, 06.05 Удача 

Логана
16.05, 00.05, 08.05 Дневной 

свет

06.10, 18.15 Мой мальчик
08.10 Бриджит Джонс
10.15 Искусственный 

интеллект
12.05 Присяжная
14.20 SuperПерцы
16.30 Планета 51
20.10 Братья Блюз 2000 г.
22.30 Прости, хочу на тебе 

жениться
00.40 Девятки
02.30 Джульетта
04.10 Отчаянный

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

07.00, 08.00 Сестры Даггар
09.00, 18.00, 18.30 Моя 

полная жизнь
09.30 Моя необычная семья
10.00, 16.00, 04.12 

Коронованные детки
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
19.00, 05.00 Кейт и восемь 

детей
20.00, 01.00 Шесть 

младенцев в доме
22.00, 02.36 Трудности 

перехода

06.20 Чемпионы
08.20 СуперБобровы
10.15 Собака Павлова
11.50 Сталинград
14.20 Приходи на меня 

посмотреть
16.20, 17.10, 04.35, 05.25 

Жена напрокат
18.15 Монах и Бес
20.25 Любовь в большом 

городе 2
22.20 Пассажирка
00.20 Мишень
03.15 Про жену, мечту и еще 

одну

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 20 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, 02:10, 03:05 «Мужское 

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

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Желтый глаз 

тигра» 16+
22:35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос-
сии – сборная Швеции

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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Бригада» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:50 Известия

05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 
08:10, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:00, 17:00, 
17:55 Т/с «Чужой рай-
он 3» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Спецназ по-русски 
2» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:25, 01:20, 02:05, 03:00 Т/с 
«Женщина в беде 2» 
12+

03:55 Д/с «Страх в твоем 
доме. Возврату не 
подлежит» 16+

05:00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 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 «Другой 

майор Соколов» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:15 Т/с «Бирюк» 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, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Универ» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 05:05, 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, 12:00, 14:35, 
16:45, 19:20, 21:25 
Новости

07:05, 12:05, 16:50, 22:00, 
00:40 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига наций. 
Андорра – Латвия 0+

11:00 «Тотальный футбол» 
12+

12:35 Футбол. Лига наций. 
Болгария – Словения 
0+

14:45 Футбол. Лига наций. 
Чехия – Словакия 0+

17:20 Футбол. Лига наций. 
Дания – Ирландия 0+

19:25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины 0+

21:30 «Тает лёд» 12+
22:35 Футбол. Лига наций. 

Португалия – Польша 
0+

01:30 Следж-хоккей. Между-
народный турнир 
«Кубок Югры». Финал. 
СХК «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) – СХК 
«Феникс» (Московская 
область) 0+

03:10 Следж-хоккей. Между-
народный турнир 
«Кубок Югры». Матч 
за 3-е место. СХК 
«Удмуртия» (Ижевск) 
– Сборная Японии 0+

04:50 «Этот день в футболе» 
12+

05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 «Безумные чемпиона-

ты» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
10:40 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он же 
Гоша» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Нелли 
Уварова» 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 «Дом у последнего 

фонаря» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского 

быта. Трагедии звезд-
ных матерей» 12+

02:55 Х/ф «Огненный ангел» 
12+

05:00, 04:30 «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, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10, 03:45 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «Ангелы и Демо-
ны» 16+

22:30 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Особь 2» 16+

06:15 «Культ//Туризм» 16+
06:45, 10:10 Т/с «Черные 

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

00:00 Новости
13:15, 03:10 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+

14:00, 01:30 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 02:20 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:45 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:55 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+

22:25, 00:10 Т/с «Журов 2» 
16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детек-

тив» 12+
08:25, 09:15, 10:05, 13:25, 

14:05 Т/с «Черные 
волки» 16+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка 
с терроризмом. Герат, 
1986 год» 12+

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

20:20 «Улика из прошлого» 
12+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
01:45 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 12+
03:35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
05:05 «Теория заговора. 

Вещи, которые мы 
покупаем. Брак по 
расчету» 12+

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

боди и Шермана» 0+
07:00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
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+
10:00 М/ф «Рио» 0+
11:45 Х/ф «Рэд 2» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:15 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 «Геймеры» 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, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

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

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» 

16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с 

«Касл» 12+
23:00 Х/ф «47 ронинов»! 12+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с «Эле-

ментарно» 16+
03:45 «Тайные знаки. 12+ 

Апокалипсис. Восста-
ние машин» 12+

05:30 «Тайные знаки. 12+ 
Апокалипсис. Глобаль-
ное потепление» 12+

05:15 «Тайные знаки. 12+ 
Апокалипсис. Химиче-
ская катастрофа» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
декабристская.

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 22:10 Т/с «Сита и 
Рама»

08:25, 02:10 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез»

08:50, 16:25 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «И пока 

на земле существует 
любовь. Ансамбль 
«Песняры»

12:05 Ж.-Э.Лиотар. «Пре-
красная шоколадни-
ца»

12:15, 18:40, 00:30 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13:00 Провинциальные 
музеи России. Кашира 
(Московская область)

13:30 «Мы – грамотеи!»
14:15 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»
15:10 Пятое измерение
15:40 «Белая студия»
17:35 Музыкальный фести-

валь Вербье. Михаил 
Плетнев

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

малыши!»
20:45 Алексей Баталов. 

Острова
21:30 Искусственный отбор
23:00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23:50 Д/ф «Профессия – 

кинолюбитель?»
02:40 Д/с «Первые в мире»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 
05:40 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:55, 03:30 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

10:50 «Тест на отцовство» 
16+

11:55, 02:30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00, 19:00 Т/с «Мама» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
04:00 Д/с «Преступления 

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

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 20 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 
Тронутые

12.45, 20.45, 04.45 
Убежище

14.40, 22.40, 06.40 Старухи
16.30, 00.30, 08.30 Развод 

по-техасски

06.10, 17.45 Ромео и 
Джульетта

08.35 Прости, хочу на тебе 
жениться

10.50 Девятки
13.00 Братья Блюз 2000 г.
15.30 Отчаянный
20.10 Чарли и шоколадная 

фабрика
22.25 Если свекровь - монстр
00.25 Без изъяна
02.35 Дневник Бриджет 

Джонс
04.25 13-й район

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, 18.00, 18.30 Моя 
полная жизнь

10.00, 16.00, 04.12 
Коронованные детки

11.00 Шесть младенцев в 
доме

13.00 Хочу такую свадьбу!
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
19.00, 19.30, 05.00, 05.30 

Кейт и восемь детей
20.00, 01.00 Ребёнок меняет 

всё
21.00, 01.48 Пять с плюсом

06.20 Пассажирка
08.20 Любовь в большом 

городе 2
10.05 Страна глухих
12.30 Неуловимые
14.20 Хочу в тюрьму
16.20, 17.05, 04.30, 05.15 

Бабье царство
18.05 Дама Пик
20.20 Рубеж
22.30 Служебный роман
00.25 Затмение
02.10 Левиафан

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 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, 01:25 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» 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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Бригада» 18+

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

05:25, 06:15, 07:10, 08:00, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:50, 
04:05, 04:45 Т/с «Чу-
жой район 3» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Спецназ по-русски 
2» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:25, 01:20, 02:15, 03:20 
Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

05:00 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00:05 Сегодня

10:20 Т/с «Литейный» 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 «Другой 

майор Соколов» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 

16+
00:15 Т/с «Бирюк» 16+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:00 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

16+
13:00 «Большой завтрак» 

16+
13:30 «Битва экстрасенсов» 

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

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Универ» 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 за-

ката» 16+
01:35, 02:35, 03:25, 04:15 

«Stand Up» 16+
05:05, 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, 13:55, 
16:00 Новости

07:05, 11:10, 16:05, 23:00 
Все на Матч!

09:00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» 
(Россия) – «Хямен-
линна» (Финляндия) 
0+

11:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
– Уругвай 0+

14:00 Футбол. Лига наций. 
Швеция – Россия 0+

16:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2019. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Россия – Вен-
грия 0+

18:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+

20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Жальгирис» 
(Литва) 0+

22:40 Специальный репор-
таж «Швеция – Рос-
сия. Live» 12+

23:30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Экзачибаши» 

(Турция) – «Уралочка-
НТМК» 0+

01:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Будуч-
ность» (Черногория) 
0+

03:30 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия – 
США 0+

05:30 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Следы на снегу» 

0+
10:20 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из моги-
кан» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

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

13:40 «Мой герой. Влади-
мир Маркин» 12+

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

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

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. «Орехи» 

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

тор Гришин» 16+
02:55 Х/ф «Дом у последне-

го фонаря» 12+

05:00, 09:00, 04:15 «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, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Инферно» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Особь 3» 16+

06:25 «Ой, мамочки!» 12+
07:00, 10:10 Т/с «Гаишники» 

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

00:00 Новости
13:15, 02:40 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
14:00, 01:00 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 01:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:30 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+

21:25 Т/с «Журов 2» 16+
05:10 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Освобождение» 

12+
08:35, 09:15, 10:05, 11:05, 

13:15, 13:30, 14:05, 
15:40 Т/с «Лиговка» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом. Нангархар, 1980 
год» 12+

19:35 «Последний день» 
12+

20:20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Высота 89» 12+
02:00 Х/ф «Танк «Клим Во-

рошилов 2» 6+
04:00 Х/ф «На пути в Бер-

лин» 12+
05:30 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+

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

боди и Шермана» 0+
07:00 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

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+
10:05 Х/ф «Мармадюк» 12+
11:50 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов» 
12+

23:15 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 «Геймеры» 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, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» 
16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Смешанные» 
12+

01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 Т/с «Ви-
кинги» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:25 Х/ф «Дни хи-

рурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Алек-

сей Петренко и Гали-
на Кожухова в гостях 
у писателя Виктора 
Астафьева»

12:15, 18:40, 00:30 «Что 
делать?»

13:00 Провинциальные му-
зеи России. Куликово 
поле

13:30 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «Две жизни. На-

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

классика...»
17:35 Музыкальный фести-

валь Вербье. Ефим 
Бронфман

18:30 Цвет времени. Рене 
Магритт

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

малыши!»
20:45 Михаил Глузский. 

Острова
21:30 Абсолютный слух
23:00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23:50 Д/ф «Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокой-
ствия» 18+

02:15 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Теле-
визионная система 
«Орбита»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 
05:30 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:55, 03:20 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 

16+

10:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:30 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14:00, 19:00 Т/с «Мама» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
03:50 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 21 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 Рокамадуре

12.35, 20.35, 04.35 Любовь и 
другие катастрофы

14.10, 22.10, 06.10 Водопад 
ангела

16.05, 00.05, 08.05 Детство 
лидера

06.10, 18.15 Монстры на 
каникулах

08.05 Если свекровь - монстр
10.05 Без изъяна
12.15 Чарли и шоколадная 

фабрика
14.30 13-й район
16.15 Искусственный 

интеллект
20.10 Тёмный рыцарь
23.00 Секс в большом городе
01.50 Шпион, выйди вон!
04.05 Бриджит Джонс

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, 16.00, 04.12 
Коронованные детки

11.00 Ребёнок меняет 
всё

12.00 Пять с плюсом
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
19.30, 05.30 В сетях 

обмана
20.00, 01.00 Виза невесты
22.00, 02.36 Медиум с 

Лонг-Айленда

06.20 Служебный роман
08.15 Рубеж
10.20 Затмение
12.05 Бой с тенью
14.35 22 минуты
16.20, 17.05, 04.15, 05.00 

Бабье царство
18.20 Мифы
20.20 Чёрная молния
22.30 Смешанные чувства
00.20 Кино про Алексеева
02.20 СуперБобровы

Надежда Владимировна Мельникова!
С юбилеем поздравляем
Женщину прекрасную!
И желаем, чтобы жизнь
Казалась доброй сказкою.
Пусть умножится любовь,
Радость и здоровье.
Пусть улыбки, оптимизм
Будут Вам в подспорье.
Пусть гармония и мир
Душу наполняют.
Красота, добро и свет
В жизни пребывают.

Гатчинская станция 
скорой медицинской службыАдрес: 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

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.
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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

17 ноября родился Александр 
Иванович Ачкасов (1897-1963) — ге-
нерал-майор, начальник Управления 
оперативных войск НКВД с июня 1941 
по январь 1942 года. Принимал участие 
в Первой мировой войне, в Граждан-
ской и Великой Отечественной войне. 
В октябре 1917 года окончил школу пра-
порщиков в Гатчине.

20 ноября родился Александр Алексан-
дрович Наумов (1887-1957) — артиллерийский 
офицер военной авиации, участник Первой миро-
вой войны. В 1914 году был направлен в авиаци-
онную школу в Гатчине для прохождения курса. 
По ее окончании, прикомандирован к эскадре воз-
душных кораблей, как артиллерийский офицер 
воздушного корабля «Илья Муромец-Киевский». 
Награжден Георгиевским оружием и орденом Свя-
того Георгия 4-й степени.

Строительство кинотеатра // Крас-
ногвардейская правда. – 1940. – 16 нояб. 
– С. 2

Здание бывшего собора на Совет-
ской улице переоборудуется под кино-
театр. На днях районное отделение Ле-
ноблкино получило 110 тысяч рублей 
на работы первой очереди. Разверну-
лась заготовка строительных материа-
лов. К месту строительства доставлено 
13 тонн цемента, из Москвы и Териок 
прибывает еще 20 тонн, заготавливает-
ся 150 кубометров песку и т. д. Кино-
театр будет иметь 2 зрительных зала, 
в которых одновременно будут демон-
стрироваться кинокартины через каж-
дые 30-40 минут.

Иванов В. В. Вспомним годы былые, войну. — СПб.: 
Реноме, 2018. — 215 с.: ил.

Новый сборник стихотворений и прозы гат-
чинского автора, в недавнем прошлом морского 
офицера, посвящен участникам и героям Великой 
Отечественной войны. Среди них сочинения об А. 
Григорине, защищавшем Гатчину в сентябре 1941, 
о танкисте З. Колобанове, о летчиках В. Гречиш-
кине, А. Перегудове, И. Марченко. В книгу вклю-
чено много стихотворных посвящений Гатчине, 
жителям гатчинской земли, учреждениям и кол-
лективам.

Над синью гатчинских озер
Нависли тучи грозовые,
Прекрасный дарят нам узор
Деревьев рощи вековые.

Поздравляем с 90-летием вдову участника  
Великой Отечественной войны 

Антонину Николаевну Степанову!
Желаем, чтобы хорошее настроение поддерживали Вам подруги, 

близкие и родные.

С уважением, Совет ветеранов м/р Мариенбург

В 1965 году фонд библиотеки был пере-
дан в деревню Большие Слудицы. 1 сен-
тября 1972 года библиотека из д.Большие 
Слудицы была переведена в д.Мины, где 
занимала сначала одну, потом две комна-
ты в здании клуба (здание было построено 
в середине ХIX века и до революции там 
был питейный дом, потом клуб, библиоте-
ка, медпункт, а в этом году здание было 
снесено в связи со строительством очеред-
ного сетевого магазина). С 1 апреля 1997 
года библиотека находилась в помещении 
совхоза «Искра». Потом располагалась 
в здании Минской начальной школы.

В 2008 году библиотека отметила свой 
60-летний юбилей, а в этом году отмеча-
ет 70-летие. Сейчас библиотека занима-
ет три комнаты в здании бывшей мест-
ной администрации по адресу: д.Мины, 
ул.Краснофлотская, д.32.

С августа 1982 года библиотекой за-
ведует Татьяна Тимофеевна Туненко. Ей 
удалось создать уютную, почти домашнюю 
обстановку. Есть даже отдельный читаль-
ный зал для самых юных посетителей. 
Книжный фонд насчитывает более восьми 
тысяч экземпляров (этого, если по одной 
книжке в неделю читать, хватит на 160 
лет). Есть и периодические издания. Не 
смог выписать газету – приходи в библи-
отеку и читай свежий номер «Гатчинской 
правды» или «Гатчина-Инфо». Журналов 
около десятка наименований. Например, 
для школьников – знаменитые журналы 
«Костёр» и «Юный натуралист», для самых 
маленьких – «Мурзилка».

Минская сельская библиотека входит 
в состав МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина», 
к которому относятся ещё 28 сельских би-
блиотек, а также 4 поселковые и 2 дет-
ские. А заведует МКУ на протяжении уже 
16 лет Елена Леонидовна Бабий. Сейчас 
некоторые чиновники мечтают «оптими-
зировать» бюджет за счёт закрытия библи-
отек, забывая простую истину: «Не хлебом 

единым жив человек». Так вот, за послед-
ние 16 лет в Гатчинском районе не была 
закрыта ни одна сельская библиотека.

А ведь сельская библиотека – это 
не просто пункт выдачи книг. Когда 
большинство сельских клубов приказали 
долго жить, многие их функции перешли 
к библиотекам. Вот, например, библиоте-
ка д.Мины. Регулярно устраиваются вы-
ставки: «Мир старых вещей», «Изделия на-
родных умельцев», «Черты деревенского 
быта» и многие другие. Конкурсы детских 
рисунков. Встречи читателей с интересны-
ми людьми. Мероприятия в честь памят-
ных дат. Работает кружок «Мастерица», 
в котором наши детишки из тряпочек 
и ниточек, бумажек и картонок, желудей 
и веточек изготавливают хоть и малень-
кие, но всё-таки шедевры. Дважды в неде-
лю – репетиции ансамбля «Минские вече-
ра» (чем не замена сельскому клубу?).

Библиотека выступила соорганизато-
ром ставшего уже традиционным праздни-
ка «Введенская осень» (в д.Введенское Гат-
чинского района). Ведётся краеведческая 
работа (сбор, обработка и хранение истори-
ческих документов, старых вещей и фото-
графий, воспоминаний старожилов).

Полный список всех мероприятий по-
требовал бы отдельной статьи. Автор 
по опыту знает, что такой стиль работы 
характерен абсолютно для всех библиотек 
Гатчинского района.

…Когда одну юную читательницу спро-
сили: «Тебе нравится этот мультик? Его 
весь мир смотрит», она искренне ответи-
ла: «Никак не нравится! Там один гадкий 
мышонок всё время кота обижает. А мне 
этого котика жалко!»

И в том, что наши дети растут понима-
ющими, где истинное добро, а где на самом 
деле зло, есть заслуга и наших скромных 
сельских библиотекарей.

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО

Я иду в музыкальную школу на концерт, 
посвященный её памяти. Иду и вспоминаю, 
как мы с ней познакомились в администрации 
на церемонии награждения: ко мне подошла 
стройная женщина в очень красивом длинном 
платье («Царица!» - мелькнуло в моей голове) 
и предложила в наш праздник сделать кон-
церт хоровой капеллы «Гармония».

Не успела.
А сейчас я хожу по выставке, посвя-

щенной её жизни: вот она совсем малень-
кая девочка с большим бантом на голове, 
а вот уже молодая мама с двумя маленьки-
ми сыновьями, а здесь уже взрослые её сы-
новья и она между ними, как Дюймовочка. 
Тут Ирина Вячеславовна со своей «Гармо-
нией» - дирижирует, наставляет, готовит 
к конкурсу. Большой стенд музыкальной 
литературы, которую выпустила Ирина 
Роганова, в основном, по теории пения.

Ирина Вячеславовна растила таланты 
- с первых шагов ребёнка в музыке. По-
этому и концерт начался с выступления 
дошколят, затем выступали первоклассни-
ки. И тех, и других бережно ведёт, дири-
жируя, Элла Матвеева.

Её сменяет дирижер Евгений Иванов, 
под его руководством выступают уже стар-
шеклассники.

Триумфом концерта стало выступле-
ние хоровой капеллы «Гармония», которой 
дали имя Ирины Вячеславовны Рогано-
вой. Зал продолжительными аплодисмен-
тами приветствовал это решение. Ведь 
в «Гармонии» её ученики, которые давно 
работают или где-то учатся, но сохраняют 
верность своему любимому учителю.

Апофеозом концерта стало выступле-
ние сводного хора. Это надо было и видеть, 
и слышать!

Ирина Вячеславовна сотрудничала 
с Союзом композиторов, с известными му-
зыкантами, её знали не только в нашей 
стране, но и за рубежом: она оставила глу-
бокий след в музыкальной культуре. 

Остается только поблагодарить город-
скую Филармонию под руководством На-
дежды Владимировны Корбут, которая 
организовала такой прекрасный вечер па-
мяти Ирины Рогановой.

ЕВГЕНИЯ ФИЛКОВА

История Минской сельской библиотеки (деревня Мины Гатчинского 
района) берёт своё начало от библиотеки станции Слудицы. Инвен-
тарная книга № 2 была начата заведующей библиотекой Ольгой Сер-
геевной Савенок 20 ноября 1948 года.

Минская сельская библиотека: 
70 лет для читателей

Памяти Ирины Рогановой
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Александр Сергеев:
«Мы не представляем, что такое 
«современный ребенок»

ОБРАЗОВАНИЕ

Елена Гордиенко:
— Как прошел предыдущий учебный 

год, как идет новый?

Александр Сергеев:
— Прошлый учебный год принес 

для нас много радостных вестей. У нас 
были замечательные выпускники. Сей-
час качество работы школы прове-
ряют по итоговым экзаменам, по тем 
экзаменам, которые сдают все учени-
ки. По русскому языку наши ребята 
показали лучший балл в Гатчинском 
районе (84,5 балла). Это очень высо-
кий результат: в среднем они получили 
«пятерки», даже с плюсом. По матема-
тике в профильном экзамене лучший 
результат показала школа № 2, наша 
школа – на втором месте. Мы на первом 
месте по Ленинградской области по ко-
личеству медалистов: у нас 17 учеников 
закончили школу с медалью. Я думаю, 
что в ближайшие годы этот результат 
не удастся превзойти. Поэтому резуль-
татами прошлого года мы очень доволь-
ны.

Елена Гордиенко:
— Куда ребята поступили?

Александр Сергеев:
— За гимназией в большей степени 

закрепился гуманитарный профиль, 
а на гуманитарные специальности ко-
личество бюджетных мест сокращается. 
Даже с высокими баллами (по трем эк-
заменам – 285 баллов) не всегда удается 
поступить туда, куда хочется, и даже 
«золотые» медалисты поступили на ком-
мерческие отделения.

Елена Гордиенко:
— Сколько первых классов в этом году?

Александр Сергеев:
— В этом году у нас три первых 

класса. Это 75 первоклассников. На-
бор происходит, как и во все муници-
пальные школы Гатчины, строго по за-
крепленному за школой микрорайону. 
Теоретически на незанятые свободные 
места мы можем принимать учеников, 
зарегистрированных по другим адре-
сам. Но практически в настоящее время 
выбор гатчинцами учебного заведения, 
в котором будут учиться дети, отсут-
ствует или минимален, потому что сво-
бодных мест не остается. Нехватка уче-
нических мест сейчас – одна из главных 
проблем Гатчины. Я считаю нашу гим-
назию очень перегруженной. У нас ма-
ленькие площади, практически нет сво-
ей территории, очень небольшие места 
общего пользования (актовый зал, сто-
ловая, туалеты).

Елена Гордиенко:
— Это самая главная проблема?

Александр Сергеев:
— Я бы выделил две главных про-

блемы: условия для занятия физкуль-
турой и спортом в зале и отсутствие 
спортивной площадки. Школа была от-
крыта в авральном порядке в 1963 году. 
Надо было срочно сделать ремонтные 
работы: что-то успели сделать, что-то 
не успели. Вот то, что тогда не успели, 
в течении последующих 55 лет сделать 
так и не удалось. Сказывается отсут-
ствие спортивного зала, где дети мог-
ли бы тренироваться в игровых видах 
спорта (баскетбол, волейбол), поэтому 
в этих соревнованиях на протяжении 
55 лет наши ученики, практически, 
не участвуют. Если занятия на возду-

хе (бег, лыжи) в прежние времена осо-
бых проблем у нас не вызывали (рядом 
с нами наш гатчинский парк), то сейчас 
стало определяющим то обстоятельство, 
что парк — собственность другого субъ-
екта федерации – Санкт-Петербурга. 
Поэтому на занятия физкультурой 
в парк уже не пускают. Если прежде 
физкультуры в школе было два часа 
в неделю, сейчас — три. Это крайне обо-
стрило проблему.

И о второй проблеме. Каждый раз, 
идя на работу, я испытываю чувство 
стыда. Наша школа занимает часть 
комплекса бывшего Сиротского инсти-
тута (уникальное учебное заведение, 
основанное вдовой Павла I – импера-
трицей Марией Федоровной). Такого 
заведения, по крайней мере, в Ленин-
градской области больше нет точно. Тем 
более, что оно связано с именем Ушин-
ского. Можно сказать, что это родина 
отечественной педагогики. Но то состоя-
ние, в котором находится этот комплекс 
сиротского института, мне очень слож-
но описать словами. Такого прохода 
к школе я вообще нигде не видел. Осо-
бенно мне печально, что за время моего 
руководства школой ситуация ухудши-
лась. Раньше территория была садиком 
школы-интерната (сейчас школы № 11). 
В девяностые годы там был построен 
цех молочного завода, огражденный 
бетонной стеной. И сейчас все это урод-
ливое пространство сохраняется, нахо-
дясь при этом в самом центре города. 
Уникальность нашей школы еще в том, 
что мы занимаем часть самого старого 

здания, которое используется для этих 
целей в образовании Ленинградской об-
ласти. У многих гатчинцев есть мнение, 
что самая старая школа – школа № 4. 
Она была открыта к столетию Гатчины 
в 1896 году, а наше здание почти на 100 
лет старше. Оно, конечно, крайне нуж-
дается в реновации, обновлении.

Елена Гордиенко:
— Сколько лет Вы работаете в школе, 

вообще в педагогике?

Александр Сергеев:
— Я работаю в этой сфере 37 лет, 

а гимназией руковожу тридцатый год. 
Я принял ее в 1989 году, она тогда была 
восьмилетней школой. Мы разработали 
программу развития, в 1991 году пре-
образовали ее в среднюю школу. За-
тем стали бороться за статус гимназии 
и в 1994 году первыми в Ленинград-
ской области получили его. К 175-летию 
со дня рождения Ушинского за вклад 
в пропаганду педагогического наследия 
гимназии присвоили его имя. Это слу-
чилось в 1999 году. Мне очень хотелось 
бы, чтобы в стране и в Гатчине достой-
но было отмечено 200-летие со дня рож-
дения Ушинского в 2024 году.

Елена Гордиенко:
— А по России есть еще школы или гим-

назии, которые носят имя Ушинского?

Александр Сергеев:
— Школ таких немного. В 2014 году 

вернулась в Россию гимназия в Симфе-

рополе, есть замечательная гимназия 
в Черниговской области Украины (это 
гимназия, в которой Ушинский учился). 
У нас есть много мест, которые связаны 
с Ушинским, но вот школ, которые но-
сили бы его имя, – немного. В Гатчине 
еще есть педагогический колледж его 
имени.

Елена Гордиенко:
— Ученики периода 30-40 лет назад 

отличаются от современных ребят-
школьников?

Александр Сергеев:
— Конечно, хотя, несомненно, у них 

есть общая основа – бессмертная душа. 
Но если говорить о системе ценно-
стей, то, конечно, она претерпела не-
обычайное изменение, и современных 
детей мы знаем очень плохо. Об этом 
говорила и министр образования Ва-
сильева. На совещании по переходу 
к цифровой школе она как раз сказа-
ла, что последние 30 лет не выделя-
лись средства на серьезные исследо-
вания в области детской психологии, 
и мы не представляем, что такое «со-
временный ребенок», не представляем 
его систему ценностей. Единственное, 
что я могу сказать, что формирова-
нием этих ценностей занимается Ин-
тернет. Конечно, какую-то роль ока-
зывает семья и школа, но эта роль 
не ведущая. Чтобы достучаться до на-
ших детей, надо пробиться в Интернет 
и оттуда выходить на них. Но совре-
менная школа, практически, не имеет 
таких возможностей. У меня у самого 
три дочери, и я очень стараюсь при-
вивать им те ценности, в которых вос-
питан сам. Должен сказать, что это 
идет с очень большим трудом, часто 
неудачно. Поэтому формированием 
ценностей у наших детей, я бы сказал, 
занимаются люди, которые, в основ-
ном, живут за границами нашего госу-
дарства. Если посмотреть, что слуша-
ют дети, что смотрят, то практически 
ничего из того, что делается в России, 
они вам не назовут.

Елена Гордиенко:
— Это давно началось?

Александр Сергеев:
— Иногда говорят: занимается 

ли современная школа воспитанием? 
Руководители образования любят го-
ворить, что они не перестают говорить 
о воспитании и уделяют этому внима-
ние. Да, говорят, но, на мой взгляд, 
воспитание в школе запрещено двумя 
статьями Конституции: тринадцатая, 
которая запрещает государству иметь 
официальную идеологию, то есть офи-
циальную систему ценностей, и 37-я 
статья Конституции, которая запреща-
ет принудительный труд. Получается, 
что любой бесплатный труд – принуди-
тельный.

Елена Гордиенко:
— Значит, заставляя делать ребен-

ка уроки, мы его принуждаем. Хорошо, 
что дети этого не знают.

Александр Сергеев:
— Дети все знают. Это становится 

понятно, когда ты вызываешь учени-
ка к доске и просишь стереть с доски 
то, что написал предыдущий ученик. 
То есть у нас отсутствуют набор цен-
ностей (он запрещен Конституцией) 
и трудовое воспитание. А вот Ушин-
ский считал, что это как раз главное. 

Директор гимназии им. Ушинского Александр Николаевич Сергеев дал интервью нашему изданию.
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Он спрашивал: вы хотите 
сделать своих детей счастли-
выми? Тогда научите своих 
детей трудиться. И дети сами 
в труде найдут свое счастье. 
Сейчас нам не разрешает-
ся передавать систему цен-
ностей детям и не разреша-
ется приобщать их к труду, 
а в остальном воспитание 
у нас, конечно, на очень высо-
ком уровне, которое ограни-
чивается, на мой взгляд, толь-
ко болтовней. В семидесятые 
годы была такая пародия 
от лица неблагополучно-
го подростка: «я заботу 
вашу чую, все, что ска-
жете, стерплю». Вот так 
и дети современные 
— все, что говорят им 
учителя, они все стерпят, но так 
как они придерживаются другой 
системы ценностей, то в голову 
слова учителей не берут. Они бу-
дут поступать так, как они счита-
ют нужным, как учит их наш ве-
ликий и могучий Интернет.

Елена Гордиенко:
— Получается, Интернет – это 

зло?

Александр Сергеев:
— Изобретение в моральном 

отношении, понятно, что ней-
трально. Его можно использовать 
как в благих, так и в злых целях. 
Если посмотреть нашу историю 
в 20-м веке, то можно заметить, 
что все технические изобретения 
активнее прибираются к рукам 
служителями зла. Родителям тоже 
справится с Интернетом трудно. 
Очень много примеров замечатель-
ных семей, в которых родители 
много внимания уделяют воспи-
танию детей, ставят это на первое 
место, но, тем не менее, они ничего 
не могут с детьми сделать, потому 
что наступает переходный воз-
раст, и ребенку важнее отношения 
не с родителем, а со сверстниками. 
Это было всегда, но не всегда цен-
ности сверстников настолько от-
личались от ценностей родителей, 
как сейчас.

Елена Гордиенко:
— У Вас в школе психологи рабо-

тают? Родители приходят со свои-
ми проблемами?

Александр Сергеев:
— Конечно. Сейчас появляются 

такие дети, которые настолько по-
гружаются в Интернет, что пере-
стают выходить из дома. Выходом 
из этого положения может стать 
создание в Интернете альтерна-
тивного сегмента, который был 
бы тоже интересен детям. К тому 
же сейчас взаимодействие три-
ады «семья, школа, дети» плохо 
работает. К сожалению, оно на-
рушено. Одной школе это взаимо-
действие не восстановить, нужна 
помощь государства. Государство 

в 90-е годы ушло от ответствен-
ности в сфере образования, да так 
и не вернулось до сих пор. Все за-
пущено, и каких-то серьезных из-
менений добиться сейчас очень не-
просто.

Елена Гордиенко:
— В школе есть совет учеников, 

форма самоуправления?

Александр Сергеев:
— Конечно, есть. В среднем 

звене он называется совет коман-
диров, а в старшем звене – совет 
старшеклассников, в который вхо-
дят по нескольку представителей 
от класса. Они планируют деятель-
ность ученического коллектива. 
Чтобы туда попасть, надо иметь 
авторитет среди сверстников, по-
тому что совет выбирается путем 
голосования. Надо сказать, что это 
с хорошей стороны отмечает нашу 
молодежь. У них есть интерес к та-
кой деятельности, они хотят этим 
заниматься.

Елена Гордиенко:
— Ребятам в Вашей школе ком-

фортно, как Вы думаете?

Александр Сергеев:
— Опросы детей, разговоры 

с выпускниками, желание многих 
родителей отдать детей именно 
в нашу школу показывают доволь-
но благополучную картину. Хотя 
понятно, что если есть какие-то 
ограничения дисциплинарного пла-
на в школе, то они нравятся не всем 
детям. У нас есть определенные 
требования к внешнему виду, и это 
часть детей раздражает.

Хочу отметить, что положитель-
ного происходит в образовании. 
Это создание всероссийских цен-
тров по работе с одаренными деть-
ми («Артек», «Сириус» в Сочи, «Сме-
на» в Анапе). Там, кстати, нельзя 
показывать на всеобщее обозрение 
татуировки. Если они есть – нужно 
заклеить. Такие правила, и там ни-
кто с ними не спорит.

Елена Гордиенко:
— А чем Вы гордитесь? Чем все-

таки ребята Вас радуют?

Александр Сергеев:
— Несмотря на все про-

блемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться, самое 
приятное в работе учителя – 
дети, общение с ними. Каки-
ми бы они ни были, все равно 
надо признать, что они менее 
испорчены, чем общество 
в целом. Все равно от детей 
учителя берут положитель-
ную энергию, заряжаются 
ею, заряжаются их оптимиз-
мом. Дети у нас в школе 

замечательные, мы ими 
гордимся. Гордимся вы-
пускниками, радуемся, 
что некоторые из них 
возвращаются к нам 
в школу уже учителями. 
Последние годы имен-

но таким образом укрепляется 
учительский коллектив. В школе 
много замечательного. К примеру, 
единственный в Ленинградской 
области духовой оркестр, есть 
фольклорные коллективы, танце-
вальный коллектив «Радуга», теа-
тральный коллектив. Внутренняя 
жизнь школы очень интересная 
и насыщенная.

Елена Гордиенко:
— Какие есть традиции?

Александр Сергеев:
— Одна из запоминающихся – 

подготовка новогоднего спектак-
ля и новогоднего праздника стар-
шеклассниками для малышей. 
Вот здесь ребята как раз и видят 
отдачу от своего труда, потому 
что эмоциональные маленькие 
зрители очень радуются таким 
спектаклям, им все очень нра-
вится. У нас сохранилась тради-
ция дежурства. Директор утром 
у входа встречает детей раз в не-
делю, в остальные дни – другие 
представители администрации 
школы. Эта традиция, может, 
не всем нравится, но она есть. 
Мы следим, в каком виде дети 
приходят в школу, как они вы-
глядят.

Есть замечательная тради-
ция первого и последнего звонка. 
Во дворе школы на эти праздники 
собираются все ученики всех клас-
сов. Скажем, в Германии и Чехии 
такой традиции нет.

Елена Гордиенко:
— Что бы Вы пожелали ученикам, 

учителям, родителям?

Александр Сергеев:
— Мне кажется, что в наше не-

сколько нервозное время очень 
важно нести с собой мир и добро. 
Я хотел бы, чтобы наши ученики, 
учителя и родители были бы миро-
творцами, чтобы от них шло на-
строение добра и покоя, чтобы про-
блемы решались, а не создавались 
новые. Более уважительно и более 
бережно нужно относиться друг 
к другу.

 � ИВЭСЭП: то ли учит, то ли нет?
Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки (Рособрнадзор) 
информирует, что по результатам прове-
рок запрещен прием студентов в семь фи-
лиалов Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, экономики 
и права, в том числе и в Гатчине.

6 ноября в пресс-службе ведомства сообщили, 
что «за неисполнение предписания в установленный 
срок Рособрнадзором запрещен прием в Международ-
ный институт управления и права, филиалы Санкт-
Петербургского института внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права в Краснодаре, Калининграде, 
Новосибирске, Наро-Фоминске (Московская область), 
Гатчине и Бокситогорске (Ленинградская область), 
Ереване (Республика Армения)».

На официальной странице института в соцсети 
«ВКонтакте» сообщается:

«Уважаемые студенты головного вуза, ближних 
и дальних филиалов!

ИВЭСЭП подписал ряд договоров о сотрудничестве 
с аккредитованными вузами, которые будут выступать 
нашими партнерами! В ответ институт получил письма 
о готовности вузов-партнеров принять студентов. ИВЭ-
СЭП выполняет и будет выполнять все обязательства 
перед студентами головного вуза и филиалов».

 � Гатчинские ученые 
принимали гостей

С 30 октября по 2 ноября на базе НИЦ 
«Курчатовский институт» — ПИЯФ прошла 
осенняя экспресс-практика для школьни-
ков Санкт-Петербурга и Москвы, организо-
ванная Научно-образовательным центром.

В Гатчину приехали ученики школы № 26 из Мо-
сквы и лицея № 393 из Санкт-Петербурга. 

Представители ПИЯФ прочли ребятам лекции 
и рассказали о большом адронном коллайдере, а также 
об открытиях, которые были сделаны на ускорителе 
заряженных частиц. Затем будущих ученых пригласи-
ли в лаборатории ПИЯФ, провели экскурсии и расска-
зали о работе, которая ведется в НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ.

 � Новая книга о героях 
гатчинской земли

В Санкт-Петербурге увидела свет уникаль-
ная книга «Белорусский фронт» Золотой 
Книги Санкт-Петербурга».

На 328 ее страницах повествуется о героизме и под-
вигах белорусов, участвовавших в боях за Ленинград, 
о тех, кто, не щадя себя, защищал Родину. Больше-
форматное издание в твердом переплете с цветными 
иллюстрациями на качественной мелованной бума-
ге рассказывает о неизвестных фактах из истории 
Великой Отечественной войны, о людях, которые 
были незаслуженно забыты или просто вычеркнуты 
из истории. Большая часть героев и событий связана 
с гатчинской землей. 

Задача этого информационно-просветительского 
издания, рассчитанного на самую широкую аудито-
рию, напомнить простую истину, высказанную еще 
древнеримским историком Публием Тацитом: «Где 
единение, там и победа». Составитель книги — Сергей 
Григорьев.
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ГОДЫ ЖИЗНИ – ГОДЫ ИСТОРИИ

Столетие комсомола глазами карьеристов от комсомола

Есть в Гатчинском районе 
старинная деревня Введенское. 
Как и во многих российских дерев-
нях, в ней осталось всего несколько 
десятков жителей (летом же больше 
сотни дачников приезжают). А ста-
рейшая из жителей – Лариса Тимо-
феевна Соболева, родившаяся в 1935 
году, 27 октября.

За свои 83 года она столько пови-
дала и пережила, что, слушая её мно-
гочасовые рассказы, думаешь – это 
говорящая история страны.

Родилась она в самом Введенском. 
Ей не было ещё шести лет, когда на-
чалась оккупация. Но до сих пор пом-
нит и издевательства оккупантов, 
и казни советских военнопленных.

Рассказывала, что выгнали их 
жить в баню, которая топилась «по-
чёрному» (т.е. трубы не было, дым 
выходил через дверь). Продуктами 
немцы жителей не снабжали, поэтому 
выживали, как могли. Приходилось 
есть и лебеду с крапивой, и прошло-
годний мёрзлый картофель, который 
осенью не убрали, и очистки с немец-
кой кухни.

А потом всех вывезли на принуди-
тельные работы в Латвию. Поселили 
на ферме, в курятнике. Мама с тётей 
Таней работали на ферме, без выход-
ных и праздников. А ей, 8-летней де-
вочке, приходилось побираться, про-
сить милостыню, чтобы подкормить 
себя и своих сестрёнок (3-х и 5-ти 
лет).

Когда их освободила Красная Ар-
мия — вернулись в деревню, а в де-
ревне было голодно. Чтобы помочь 
маме, собирала дикий щавель и про-
давала. В два часа ночи отправля-
лась пешком в Вырицу (километров 

семь), чтобы успеть к четырёхчасо-
вому поезду. Щавель брали охотно, 
мол, от цинги помогает. Потом жда-
ла, когда откроется вырицкая пе-
карня (часов в шесть утра), и на все 
деньги покупала хлеб. В восемь утра 
возвращалась домой, а за околицей 
её ждали сестрёнки. Пока доходи-
ли до избы – съедали целую бухан-
ку хлеба. Без масла, без варенья, 
без чая.

В деревне была школа-четырёх-
летка, затем учились в д.Мины (4 км 
от Введенского) и в п.Вырица (7 км).

В 16 лет пошла работать на фа-
нерную фабрику. Уехала в город. Не 
один год прожила в коммуналке – 5 
комнат, 10 семей. Многие ли сейчас 
знают, что было время, когда из-за не-
хватки жилья людей селили не просто 
в коммуналки, а по две семьи в ком-
нату?

Десятки лет проработала в за-
крытом НИИ. А свой орден Трудо-
вого Красного Знамени показывает 
спокойно, как нечто само собой раз-
умеющееся. Выйдя на пенсию, уеха-
ла в деревню. Всё-таки родная земля 
притягивает…

И что удивительно: несмотря 
на нелёгкую судьбу, пережив голод 
и холод, повидав подлость и жесто-
кость, казни людей, она не озлоби-
лась и не очерствела душой, а сохра-
нила жизненную доброту и какой-то 
житейский юмор.

Вот один из её рассказов. Завёлся 
в коллективе, с позволения сказать, 
шутник. Женщин до слёз доводил. 
И над ней подшутил: в сумку с продук-
тами железяку от кувалды подложил, 
только дома обнаружила. А она уже 
решила, что заболела, сил мало стало. 

Решила не жаловаться и не мстить, 
а тоже пошутить. И пошутила: она 
ему втихаря рукав пальто зашила! 
И пока этот «дамский угодник» по-
сле работы нервно со своим рукавом 
разбирался – опоздал на электричку. 
Потом целый час мёрз на платформе 
под снегом с дождём. Больше над жен-
щинами он не шутил.

До сих пор в свои 83 года копа-
ется на грядках, может пешую про-
гулку совершить километров на 5-7 
(и не по асфальту, а по пересечён-
ной местности). Сохранила не толь-
ко крепкое здоровье, но и здравый 

рассудок, и твёрдую память. Её вос-
поминаний хватит на целую книгу. 
А в шахматы до сих пор так изуми-
тельно играет, что в любой момент 
может подтвердить своё звание 
мастера спорта по шахматам.Ак-
тивно участвует в общественной 
жизни деревни, её благоустройстве. 
За это ей на празднике «Введенская 
осень-2018» вручили почётную гра-
моту и ценный подарок. А она после 
этого пошла со всеми водить хоро-
вод.

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО

В газете «Гатчина-Инфо (№ 43 
от 25 октября 2018 г.) в разделе «Раз-
мышлизмы» опубликованы 2 гнус-
ные статьи о комсомоле, написанные 
членом партии КПРФ, членом Со-
юза писателей (коммунистом и ком-
сомольцем он никогда не был) Алек-
сандром Ладуровым и Эльдаром 
Мусаевым, специалистом по граж-
данской обороне и чрезвычайным 
ситуациям. Кроме этих двух статей, 
после которых чувствуешь себя из-
мазанным в дерьме, о столетней 
годовщине легендарного ленинско-
го комсомола в этой газете ничего 
не было напечатано. Очень мало на-
дежд на то, что будет напечатан от-
вет этим двум типам, но ответить им 
я обязан.

(…)
В моей комсомольской юности дра-

ка кастетами или гидравлическими 

шлангами была величайшим позором 
и неприязнью товарищей. Таких под-
лецов просто били, и они надолго оста-
вались изгоями в нашей среде. Я был 
шпаной, как и мои друзья, но мы чёт-
ко знали и чувствовали грань добра 
и зла, чести и подлости, смелости 
и трусости и эту черту не переходили.

Металлолом и макулатуру мы со-
бирали все вместе и с большим энту-
зиазмом. И никто из моих любимых 
учителей любимчиков не имел, 
ко всем отношение было одинаковое. 
А вы унизили имя учителя, сторонний 
наблюдатель.

Не знаю сколько лет Эльдару, 
который устал от ВЛКСМ, но оба 
они довольно хорошо выглядят, на-
чинав с «застойных брежневских 
времён» и успешно дожив до капи-
тализма... Вопрос «сколько стоит 
«Устав ВЛКСМ?», нам не задава-

ли. В нормальных комсомольских 
организациях задавали вопрос, 
да и то не всегда: «Сколько стоит 
комсомольский билет?» И без иезу-
итства наш комсомолец отвечал: «Он 
бесценен». И это была правда. И все 
эти вопросы и описанные вами анек-
доты, я узнал только из статьи, на-
писанной вами.

За всё время пребывания в комсо-
моле я ни разу не чувствовал влияния 
парткома или коммунистов в грязных 
делах, творимых некоторыми комсо-
мольцами. И не трогайте армейский 
комсомол, это неприлично.

(…)
Для чего вы вступали в комсо-

мол и в партию, я не знаю. Если вы 
действительно видели то, о чём пи-
шете, лучше бы вы были диссиден-
тами: они честнее в своих поступках. 
И как можно всю жизнь прожить 

с неподдельной ненавистью к своим 
товарищам и говорить о святости?

Вы, два бывших члена ВЛКСМ, 
в своём презрении ко всему советско-
му, к своей Родине, оболгали всех, кто 
дал вам жизнь, изгадили, измордова-
ли всё комсомольское племя за 100 
лет.

Уберите свои грязные руки от Ни-
колая Островского, Аркадия Гайдара, 
Зои Космодемьянской, Александра 
Матросова, строителей Комсомольска 
на Амуре и БАМа.

БЕЗ УВАЖЕНИЯ И С ПРЕЗРЕНИЕМ,

КОМСОМОЛЕЦ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

И КОММУНИСТ XXI ВЕКА,

В.А. ЕРШОВ

Прим. ред: письмо опубликовано в со-
кращении

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

Именно Гатчина пер-
вой в Ленинградской об-
ласти создала Школу 
третьего возраста. Идею 
подсказали немцы из го-
рода-побратима Эттлин-
гена, где есть клубы се-
ньоров, то есть пожилых 
людей. Теперь это один 
из лучших социальных 
проектов на территории 
всего региона. С перво-
го дня существования все 
начинания организации 
поддерживает местная 
власть и депутаты област-
ного Законодательного 
собрания. Это отмечает 
Людмила Тептина, депу-

тат Законодательного со-
брания Ленинградской 
области:

— Сегодня, действи-
тельно, эта Школа крепко 
стоит на ногах, кроме того, 
она дала путевку в жизнь 
другим Школам третьего 
возраста нашего Гатчин-
ского района. За это вам 
огромное спасибо.

От имени областных 
парламентариев Люд-
мила Тептина вручила 
руководителю школы Та-
тьяне Кучер высшую на-
граду Законодательного 
собрания — Почетный 
диплом и сертификат 
на сумму 100 тысяч ру-
блей на укреп ление ма-
териально-технической 
базы. Дальнейших успе-
хов, новых идей и воз-

можности их реализации 
пожелал первый замести-
тель главы администра-
ции Гатчинского района 
Роман Дерендяев. Юби-
лейный вечер, который 
прошел в ДК, продолжи-
ла церемония награжде-
ния отличившихся. 

Жизнь в Школе третье-
го возраста бьет ключом: 
курсисты учатся нордиче-
ской ходьбе, краеведению, 
английскому языку, осно-
вам журналистики и ком-
пьютерной грамотности, 
петь и танцевать. Кроме 
того, люди «серебряного 
возраста» посещают изосту-
дию, мастер-классы по леп-
ке из глины, студии лоскут-
ного шитья и вязания.

Рассказывает Галина 
Слепко, курсистка Школы 
третьего возраста:

— Понимаете, люди 
не сидят дома перед теле-
визором или в поликлини-

ке. Они приходят и вяжут, 
компьютерами занимаются. 
Здесь находят себе коллек-
тив, подруг. Позанимались 
английским, сели чайку 
попили и поговорили. При-
чем, говорят не о болячках, 
вот что важно!

Благодаря инициатив-
ным координаторам, их 
идеям и талантам были 
созданы проекты, деятель-
ность которых обеспечила 
школе третьего возраста 
общественное признание. 
И не зря в гимне школы 

звучат такие слова: «Судь-
бой подарена была, обще-
нья, радость принесла ко-
манда молодости нашей, 
команда оптимизма и доб-
ра».

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ЮБИЛЕЙ

Юбилей отметила гатчинская Школа третье-
го возраста. Праздничный концерт в честь 
этой даты состоялся 8 ноября в городском ДК.

Команде оптимизма и добра - 10 лет

Старейшая жительница д.Введенское Лариса Тимофеевна 
Соболева (слева) на празднике «Введенская осень-2018».

Фото автора



15 ноября 2018 года   •   № 46 (1151) • Гатчина-ИНФО 17

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 22 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:00 «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 «Желтый глаз 

тигра» 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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Бригада» 18+
03:10 Памяти Дмитрия Хво-

ростовского. Концерт 
из Государственного 
Кремлёвского дворца

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

05:25, 05:55 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

06:45, 07:35, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с «Пе-
трович» 16+

08:35 «День ангела» 0+
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, 02:30, 03:00, 
03:40, 04:15 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:05 Сегодня

10:20 Т/с «Литейный» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место 

встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Другой 

майор Соколов» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 

16+
00:15 Д/ф «Поезд без гра-

ниц» 12+
03:10 «НашПотребНадзор» 

16+
03:55 «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, 05:05, 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 «Последняя Мим-

зи Вселенной» 12+
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, 11:00, 12:05, 
15:00, 16:15, 21:55 
Новости

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

09:00 Х/ф «Парный удар» 
12+

11:35 «Тает лёд» 12+
12:10 Смешанные едино-

борства. UFC. Сан-
тьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни 
16+

14:10 «Ген победы» 12+
14:40 Специальный репор-

таж «Швеция – Рос-
сия. Live» 12+

16:00 «Команда мечты» 12+
16:20 «Континентальный 

вечер» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
– «Ак Барс» (Казань) 
0+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) – 
«Динамо» (Москва) 0+

22:00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 

против Айзека Чилем-
бы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом 
весе 16+

23:30 Х/ф «Ночь в большом 
городе» 16+

01:30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. 
Майрис Бриедис 
против Ноэля Гево-
ра. Максим Власов 
против Кшиштофа 
Гловацки 16+

03:30 Х/ф «Боец поневоле» 
16+

05:30 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Судьба Марины» 

0+
10:40 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слёзы за 
кадром» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

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

13:40 «Мой герой. Влади-
мир Большов» 12+

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

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

Ток-шоу 12+
17:50, 02:50 Х/ф «Суфлёр» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Политики 

в законе» 16+
23:05 Д/ф «Список Пырье-

ва. От любви до нена-
висти» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Уроки 

пластики» 16+

05:00, 04:40 «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, 
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, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Особь. Пробуж-

дение» 18+

06:25 «Держись, шоубиз!» 
16+

07:00, 10:10, 05:40 Т/с «Га-
ишники» 16+

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

13:15, 02:40 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

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

15:00, 01:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:30 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+

21:25 Т/с «Журов 2» 16+
05:10 «Как в ресторане» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Освобождение» 

12+
08:35, 09:15, 10:05, 11:10, 

13:15 Т/с «Лиговка» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:40, 14:05 Т/с «Синдром 
Шахматиста» 16+

18:40 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом. Афганистан, 
1989 год» 12+

19:35 «Легенды космоса» 
6+

20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репор-

таж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
01:25 Х/ф «Чужая родня»
03:25 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»

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

боди и Шермана» 0+
07:00 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

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+
10:00 Х/ф «Бэйб» 6+
11:50 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов» 
12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Три Икс» 16+
23:25 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 «Геймеры» 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, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» 
16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 «Это реальная исто-
рия. Дело петрозавод-
ских курсантов» 16+

00:00 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«C.S.I.: Место престу-
пления» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
чайная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:25 Т/с «И это всё 

о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «На 

стройках столицы»
12:15, 18:45, 00:30 Игра в 

бисер. Николай Носов 
«Трилогия о Незнай-
ке»

13:00 Провинциальные 
музеи России. Танаис 
(Ростовская область)

13:30 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф «Родословная 

альтруизма. Влади-
мир Эфроимсон»

15:10 Пряничный домик. 
«Псковское ткаче-
ство»

15:35 «2 Верник 2»
17:40 Музыкальный фести-

валь Вербье. Ричард 
Гуд

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

малыши!»
20:45 Н.Добронравов. Ли-

ния жизни.
21:45 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

22:00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворо-
стовскому в театре 
«Новая опера»

23:50 Черные дыры. Белые 
пятна

02:15 Д/ф «Лунные скиталь-
цы»

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 
05:45 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:55, 03:35 Д/с «По-

нять. Простить» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 02:35 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14:00, 19:00 Т/с «Мама» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
04:05 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 22 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 
Семейный очаг

12.40, 20.40, 04.40 7 Дней и 
ночей с Мерилин

14.20, 22.20, 06.20 
Реальность

16.20, 00.20, 08.20 Где-то 
там

06.10, 17.55 Присяжная
08.25 Секс в большом городе
11.10 Тёмный рыцарь
14.00 Планета 51
15.50 Бриджит Джонс
20.10 Пока не сыграл в ящик
22.05 Мой парень - псих
00.25 Джеки
02.20 Девятки
04.10 Прости, хочу на тебе 

жениться

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, 16.00, 04.12 

Коронованные детки
11.00 Виза невесты
13.00 Медиум с Лонг-

Айленда
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
19.00, 05.00 Кейт и восемь 

детей
20.00, 21.00, 01.00, 01.48 

Сестры Даггар
22.00, 02.36 Большая 

маленькая любовь

06.20 Смешанные чувства
08.15 Чёрная молния
10.25 Кино про Алексеева
12.20 Чемпионы
14.20 СуперБобровы
16.20, 17.05, 04.35, 05.20 

Племяшка
18.05 Шпион
20.20 Небесный суд
22.20 Училка
00.55 Мама не горюй 2
03.00 Любовь в большом 

городе 2

 � 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 23 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный при-

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

покажет» 16+
15:15, 04:40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:50 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 

16+
00:35 Д/ф «Rolling Stone: 

История на страницах 
журнала» 18+

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+
23:40 «Мастер смеха» 16+
01:15 Х/ф «Замок на песке» 

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, 
15:15, 16:10, 17:05, 
18:00 Т/с «Петрович» 
16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 
22:00, 22:50, 23:35, 
00:20 Т/с «След» 16+

01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Литейный» 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 «Другой майор Со-
колов» 16+

21:00 Т/с «Купчино»16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уро-

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

мы» 12+
03:25 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+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:40 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 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 «Такое кино!» 16+
02:10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Перезагруз-
ка» 12+

03:50, 04:35 «Stand Up» 16+
05:25, 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, 13:30, 
14:50, 18:35, 20:00 
Новости

07:05, 15:00, 20:05, 22:10, 
00:25 Все на Матч!

09:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри 16+

11:10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

12:05, 15:55 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Свободная практика 
0+

13:35 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в лёгком 
весе 16+

17:30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

18:40 Все на футбол! Афиша 
12+

19:40 Специальный репор-
таж «Курс Евро. Баку» 
12+

20:30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

22:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будуч-
ность» (Черногория) – 
ЦСКА (Россия) 0+

01:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) – «Хим-
ки» (Россия) 0+

03:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» – 
«Сент-Этьен» 0+

05:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
05:30 «Безумные чемпиона-

ты» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромис-
сов» 12+

08:55, 11:50 Х/ф «Сводные 
судьбы» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События 
16+

12:55, 15:05 Х/ф «Убийства 
по пятницам» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
17:30 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» 16+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Роковое СМС» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История люб-

ви» 16+
00:40 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+
01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
02:55 Х/ф «Красотки» 16+
04:25 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слёзы за 
кадром» 12+

05:05 «Легко ли быть смеш-
ным?» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 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 программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 20:00 Д/п «Страшное 

дело» 16+
00:00 Х/ф «Ярость» 18+
02:20 Х/ф «Кровавый ал-

маз» 16+
04:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00, 10:15 Т/с «Гаишники» 
16+

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 «Игра в кино» 12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 16+
19:20 «Специальный репор-

таж» 12+
19:30 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+
21:35, 00:10 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» 0+
01:20 Т/с «Поцелуй судьбы» 

16+
04:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:50 Х/ф «Берегите муж-

чин» 6+

05:10 Х/ф «Круг»
07:20, 09:15 Х/ф «Похище-

ние «Савойи» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:40, 10:05 Х/ф «Апачи»
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
11:50, 13:15 Х/ф «Ульзана»
14:05 Х/ф «Текумзе»
16:00 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
18:40 Х/ф «Чингачгук – 

Большой Змей»
20:25 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
22:05, 23:15 Х/ф «Оцеола»
00:25 Х/ф «Братья по крови»
02:10 Х/ф «Конец императо-

ра тайги»
04:00 Х/ф «Подземелье 

ведьм» 6+

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

боди и Шермана» 0+
07:00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
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+
10:00, 04:15 Х/ф «Бэйб. По-

росёнок в городе» 6+
11:50 Х/ф «Три Икс» 16+
14:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
14:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18:35 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света» 12+

22:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:00 Х/ф «Супер Майк XXL» 
18+

02:15 Х/ф «Клятва» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

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

«Слепая» 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 Х/ф «Гоголь. Начало» 
16+

20:00 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
22:00 Х/ф «Гоголь. Страш-

ная месть» 16+
00:00 «Искусство кино. Рос-

сия – многонациональ-
ная страна» 16+

01:00 Х/ф «Другие» 16+
03:15 «Это реальная исто-

рия. Дело петрозавод-
ских курсантов» 16+

04:15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Генная 
модификация» 12+

05:00 «Тайные знаки. Фобии 
большого города» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
пушкинская

07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:30 Т/с «Сита и 

Рама»
08:25, 12:45 Д/с «Первые в 

мире»
08:45, 16:25 Т/с «И это всё 

о нём»
10:15 Х/ф «Ошибка инжене-

ра Кочина»
12:00 Д/ф «Михаил Жаров»
13:00 Провинциальные му-

зеи России. Крымский 
природный заповед-
ник

13:30 Черные дыры. Белые 
пятна

14:15 Д/ф «Выходят на 
арену силачи. Евге-
ний Сандов и Юрий 
Власов»

15:10 Письма из провинции. 
Печоры (Псковская 
область)

15:40 Кшиштоф Пендерец-
кий. «Энигма»

17:40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Люка 
Дебарг

18:45 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

20:50 «Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего 
монаха»

21:35 Линия жизни. Максим 
Матвеев

23:35 Клуб «Шаболовка, 37»
00:40 Х/ф «Администратор» 

18+
02:35 М/ф для взрослых 

«Ограбление по...2»

06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 
05:50 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка»
07:00, 13:00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 
16+

10:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:05 Т/с «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Нужен мужчина» 

16+
00:30 Х/ф «Предсказание» 

16+
02:25 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 16+
04:55 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.05, 19.05, 03.05 Голос из 
камня

12.40, 20.40, 04.40 Я знаю, 
что ты знаешь

14.05, 22.05, 06.05 Она
16.15, 00.15, 08.15 Человек 

у окна

06.10, 17.40 Братья Блюз 
2000 г.

08.40 Мой парень - псих
11.05 Пока не сыграл в ящик
13.15 Прости, хочу на тебе 

жениться
15.30 Девятки
20.10 В погоне за счастьем
22.25 Я не знаю, как она 

делает это
00.10 Берлинский синдром
02.20 Без изъяна
04.10 Чарли и шоколадная 

фабрика

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
19.30, 05.30 Дом для 

молодоженов
20.00, 01.00 Моя необычная 

беременность
21.00, 01.48 Аномалии тела
22.00, 02.36 Лишняя кожа

06.20 Училка
08.55 Небесный суд
11.00 Тэли и Толи
12.30 Пассажирка
14.30 Любовь в большом 

городе 2
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Племяшка
18.05 Бумер 2
20.20 Код апокалипсиса
22.30 Неуловимые
00.15 Ученик
02.40 Служебный роман
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Ноябрьская демонстрация. Примерно 1983-1986 год. 
Фото Ю. А. Прокошева

Ноябрьская демонстрация. Примерно 1983-1986 год. 
Фото Ю. А. Прокошева



15 ноября 2018 года   •   № 46 (1151) • Гатчина-ИНФО 19

05:45, 06:10 Х/ф «Монолог» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
08:40 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 

12+
09:40 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Натальи 

Крачковской. Я ак-
триса больших форм» 
12+

11:10, 21:20 Фигурное 
катание. Гран-при 
2018. Трансляция из 
Франции

12:15 «Николай Добронра-
вов. Как молоды мы 
были...» 12+

13:20 «Наедине со всеми. 
Николай Добронравов 
и Александра Пахму-
това» 16+

14:10 «Николай Добронра-
вов. Надежда – мой 
компас земной» 6+

16:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

17:50 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Мегрэ на Мон-

мартре» 12+
00:40 Х/ф «Типа копы» 18+
02:40 «Мужское / Женское» 

16+
03:30 «Модный приговор» 6+
04:30 «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 «Счастье наполо-

вину» 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 «Разлучница» 12+
01:00 Х/ф «Свадьбы не 

будет» 12+
03:05 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 05:30, 06:05, 06:40, 
07:10, 07:40, 08:20 Т/с 
«Детективы» 16+

09:00, 09:40, 10:25, 11:10, 
12:00, 12:45, 13:30, 
14:15, 15:00, 15:45, 
16:30, 17:15, 18:00, 
18:45, 19:35, 20:20, 
21:10, 21:50, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:20, 03:10, 

03:50, 04:25 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+
20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная 

пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:55 Х/ф «Курьер» 0+
03:30 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
04:20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:10 «ТНТ Music» 16+
08:30, 05:10, 06:00 «Импро-

визация» 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, 13:30, 14:30, 15:35 

«Comedy Woman» 16+
16:20 Х/ф «Люди Икс: Пер-

вый класс» 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 «Вероника Марс» 

16+
03:35, 04:20 «Stand Up» 16+

06:00 Все на Матч! События 
недели 12+

06:40 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» 
16+

09:05, 11:20, 12:15 Новости
09:15 Все на футбол! Афиша 

12+
10:15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
11:25 Специальный репор-

таж «Курс Евро. Баку» 
12+

11:45 «Самые сильные» 12+
12:25, 19:55, 22:25, 00:40 Все 

на Матч!
13:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
13:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Ени-
сей» (Красноярск) 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифика-
ция 0+

17:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– СКА (Санкт-
Петербург) 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Челси» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» – 
«Барселона» 0+

01:10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Россия) – «Татран» 
(Словакия) 0+

02:55 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилем-
бы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом 
весе 16+

04:00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе 16+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка» 0+
07:00 «Выходные на колё-

сах» 6+
07:35 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

09:55 Концерт, посвященный 
Службе судебных при-
ставов России 6+

11:30, 14:30, 23:40 События 
16+

11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:20, 14:45 Х/ф «Два плюс 

два» 12+
17:20 Х/ф «Синичка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:40 «Украина. Пятилетка 

Майдана». Специаль-
ный репортаж 16+

03:10 «Приговор. «Орехи» 
16+

03:50 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+

04:30 «Девяностые. Смер-
тельный хип-хоп» 16+

05:10 «Линия защиты» 16+
05:35 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:30, 16:15 «Территория 
заблуждений» 16+

07:20 Х/ф «Джуманджи» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Абсолютное 
зло: 7 наместников 
ада» 16+

20:20 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

22:00 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание» 16+

23:40 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повтор-
ное обучение» 16+

01:15 Х/ф «Полицейская 
академия 4: Граждан-
ский патруль» 16+

02:50 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич» 16+

04:15 Х/ф «Полицейская 
академия 6: Осажден-
ный город» 16+

06:00 Х/ф «Берегите муж-
чин» 6+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материа-

лы» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «Ход конем» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Ой, мамочки!» 12+
11:15, 03:15 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

11:50, 16:15, 19:15 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной канцелярии» 
16+

04:00 Х/ф «Любимый Рад-
жа» 16+

05:20 Мультфильмы
05:50 Х/ф «Золотой гусь»
07:10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:50 Д/с «Загадки века. 

Пожар в гостинице 
«Россия» 12+

12:35, 14:50 «Специальный 
репортаж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Тайная операция в 
Сирии» 12+

14:00 «Десять фотографий» 
6+

15:50, 18:25 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

18:10 «За дело!» 12+
22:35, 23:20 Х/ф «30-го унич-

тожить» 12+
01:35 Х/ф «Поп» 16+
04:10 Х/ф «Оленья охота» 

12+
05:20 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+

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, 15:40 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30, 00:45 Х/ф «Знаком-

ство с родителями» 0+
13:45, 02:50 Х/ф «Знаком-

ство с Факерами 2» 
16+

16:30 Х/ф «Медальон» 12+
18:15 Х/ф «Каратэ-пацан» 

12+
21:00 Х/ф «Фокус» 16+
23:05 Х/ф «Люси» 18+
04:40 «6 кадров» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:00, 09:30 «Знания и эмо-
ции» 12+

10:00, 04:00 Х/ф «Мой до-
машний динозавр» 
12+

12:00 Х/ф «Темнота» 16+
13:45 Х/ф «Другие» 16+
16:00 Х/ф «Мама» 16+
18:00 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современных 
фокусов 16+

19:15 Х/ф «Корабль-при-
зрак» 16+

21:00 Х/ф «Полтергейст» 
16+

23:00 Х/ф «Девятые врата» 
16+

01:45 «Гоголь. Игра в клас-
сику» 16+

02:45 Х/ф «Вий» 12+

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «9 дней одного 

года»
08:55 М/ф»38 попугаев», 

«Бабушка удава», 
«Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок», 
«Привет мартышке»

09:40 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин»

10:10 Телескоп
10:40 Х/ф «Истребители»
12:20 Человеческий фактор. 

«Сахавуд»
12:50 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
13:45 Пятое измерение
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 Х/ф «Почти смешная 

история»
16:50 Большой балет
19:20 Х/ф «Лимонадный 

Джо»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Миллионный 

год»
22:50 «2 Верник 2»
23:30 Спектакль «Федра»
01:30 Х/ф «Опасный воз-

раст»

06:30, 18:00, 23:50, 05:50 «6 
кадров» 16+

08:35 Х/ф «Долгожданная 
любовь» 16+

10:30 Х/ф «Источник сча-
стья» 16+

14:20 Х/ф «Белые розы на-
дежды» 16+

19:00 Х/ф «Кровь ангела» 
16+

22:50 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+

00:30 Х/ф «Двое под до-
ждем» 16+

02:15 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 16+

04:55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 24 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 

Обрученные 
обреченные

12.30, 20.30, 04.30 Я вам 
больше не верю

14.10, 22.10, 06.10 Таможня 
дает добро

16.00, 00.00, 08.00 Элено

06.10, 13.45 Если свекровь - 
монстр

08.10 Я не знаю, как она 
делает это

09.55 Стюарт Литтл 2
11.30 В погоне за счастьем
15.45 Без изъяна
17.55 Чарли и шоколадная 

фабрика
20.10 Большой папа
22.00 Челюсти
00.20 Неприкасаемые
02.15 Послесвадебный 

разгром
03.45 Секс в большом городе

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 Гарри и Меган
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 Шинкуют все
21.00, 01.48 Железный 

повар
22.00, 22.30, 02.36, 03.00 

Короли выпечки
23.00, 00.00 Сестры Даггар
04.12, 04.36, 05.00, 05.30 

Король кондитеров

06.20 Код апокалипсиса
08.30 Неуловимые
10.15 Праздник взаперти
11.55 Старое доброе кино
13.20 Король Лир
14.40 Затмение
16.20 Служебный роман
18.15 Рубеж
20.20 Метро
23.00 Бой с тенью 2
01.35 Дублёр
03.00 Смешанные чувства
04.30 Чёрная молния
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Ноябрьская демонстрация. Примерно 1983-1986 год. 
Фото Ю. А. Прокошева

Ноябрьская демонстрация. Примерно 1983-1986 год. 
Фото Ю. А. Прокошева
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05:35, 06:10 Х/ф «Мы из 
джаза» 0+

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 «Андрей Смоляков. 

Против течения» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «К юбилею Алексея 

Баталова. Как долго я 
тебя искала...» 12+

13:35 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+

15:30 «Три аккорда» 16+
17:30 «Русский ниндзя». 

Финал 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:35 «День рождения «КВН» 

16+
00:45 Х/ф «В равновесии» 

12+
02:25 «Мужское / Женское» 

16+
03:10 «Модный приговор» 6+
04:15 «Контрольная закупка» 

6+

05:05 «Субботний вечер»
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евге-

ния 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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
13:40, 03:15 «Далёкие близ-

кие» 12+
14:50 Х/ф «Привет от аиста» 

12+
18:50 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 
12+

01:25 Т/с «Пыльная работа» 
16+

05:00 Т/с «Следствие любви» 
16+

05:45, 10:00 «Светская хрони-
ка» 16+

06:45 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Печерникова» 12+

07:30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Панин» 12+

08:15 Д/ф «Моя правда. Таи-
сия Повалий» 12+

09:05 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Лёвкин» 16+

10:55 «Вся правда о... сладо-
стях» 16+

11:50, 12:35, 13:20, 14:10, 
14:55, 15:45, 16:30, 

17:15, 17:55, 18:45, 
19:30, 20:15, 21:05, 
21:50, 22:40, 23:25 Т/с 
«След» 16+

00:10, 01:00, 01:50, 02:45 Х/ф 
«Любовь с оружием» 
16+

03:35 Д/с «Агентство специ-
альных расследова-
ний» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+

05:35 «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 сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Джуна. Моя исповедь» 

16+
23:55 Х/ф «... По прозвищу 

«Зверь» 16+
01:40 Х/ф «Гений» 16+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:35 Х/ф «Люди Икс: Пер-

вый класс» 16+
14:45, 01:40 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный» 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, 04:15, 05:05 «Stand Up» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:50 «ТНТ Music» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе 16+

07:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея 
Павловича 16+

08:50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

09:35, 11:45, 14:30, 18:15, 
22:35 Новости

09:45 Регби. Международный 
матч. Россия – Япония 
0+

11:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Динамо» 
(Москва) 0+

13:55 Специальный репортаж 
«Биатлон. Большая 
перемена» 12+

14:25 «Спортивный кален-
дарь» 12+

14:40, 18:20, 00:40 Все на 
Матч!

15:40 Специальный репортаж 
«Формула Хэмилтона» 
12+

16:00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Ростов» 0+

20:55 «После футбола» 12+
22:05 «Кибератлетика» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Вильярреал» 
– «Бетис» 0+

01:10 Фигурное катание. 
Гран-при Франции 0+

03:30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

06:05 Х/ф «Судьба Марины» 
0+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Х/ф «Роковое SMS» 

12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 

12+
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» 16+

15:55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребе-
нок» 12+

16:40 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+

17:35 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» 12+

21:30, 00:40 Х/ф «Дом с чёр-
ными котами» 12+

01:40 Х/ф «Джинн» 12+
04:40 «Игорь Крутой. Мой 

путь» 12+

05:00, 15:30 Х/ф «Полицей-
ская академия 6: Осаж-
денный город» 16+

05:40 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия в 
Москве» 16+

07:10 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

09:00 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание» 16+

10:30 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повторное 
обучение» 16+

12:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 
патруль» 16+

13:45 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич» 16+

17:00 Х/ф «Неудержимые» 
16+

19:00 Х/ф «Неудержимые 2» 
16+

20:40 Х/ф «Неудержимые 3» 
16+

23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

06:00, 01:55 Х/ф «Любимый 
Раджа» 16+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Беларусь сегодня» 
12+

07:05 «Знаем русский» 6+
07:55 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «Берегите мужчин» 

6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15, 04:15 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

11:50, 16:15, 19:30 Т/с «Любо-
пытная Варвара» 16+

18:30, 00:00 «Вместе»
21:00, 01:00 Т/с «Поцелуй 

судьбы» 16+
05:00 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцеля-
рии» 16+

05:45 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...»

07:10 Х/ф «Тихая застава» 
16+

09:00 Новости недели с Юри-
ем 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. Бит-

ва за воду» 12+
13:00 Новости дня
13:25 «Специальный репор-

таж» 12+
13:50 Т/с «Курьерский особой 

важности» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»
01:25 Х/ф «Размах крыльев» 

12+
03:20 Х/ф «Голубые молнии» 

6+
04:50 «Главный день. АПЛ 

«КУРСК» 12+
05:30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00, 10:00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
11:00 «Туристы» 16+
12:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

13:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+

15:45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света» 12+

19:05 М/ф «В поисках Дори» 
6+

21:00 Х/ф «Малефисента» 
16+

22:55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23:55 Х/ф «После заката» 
12+

01:45 Х/ф «Супер Майк XXL» 
18+

04:00 Х/ф «Клятва» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Полный поря-

док» 16+
10:00, 10:45, 11:30 Т/с «Эле-

ментарно» 16+
12:30 Х/ф «Корабль-призрак» 

16+
14:15 «Гоголь. Игра в класси-

ку» 16+
15:15 Х/ф «Гоголь. Начало» 

16+
17:30 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
19:30 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть» 16+
21:30 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы» 
16+

00:15 «Всё, кроме обычно-
го». Шоу современных 
фокусов 16+

01:30 Х/ф «Мама» 16+
03:30 Х/ф «Темнота» 16+
04:45 Х/ф «Вий» 12+

06:30 Х/ф «Почти смешная 
история»

09:00 М/ф «Исполнение 
желаний»

09:40 «Обыкновенный кон-
церт»

10:10 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Лимонадный 

Джо»
12:25 Письма из провинции. 

Печоры (Псковская 
область)

12:55, 02:05 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»

13:35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее»

14:05 Х/ф «Опасный возраст»
15:30 Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина: 
насколько вы музы-
кальны?»

16:25 «Пешком...» Москва. 
1950-е.

16:55 Искатели. «Тайны двух 
башен»

17:40 «Романтика романса»
18:35 Алексей Баталов. Ли-

ния жизни
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «9 дней одного 

года»
21:55 «Белая студия»
22:35 Опера С.Прокофьева 

«Война и мир»
02:45 М/ф для взрослых 

«Скамейка»

06:30, 18:00, 23:45, 05:50 «6 
кадров» 16+

07:55 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+

09:50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
13:40 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19:00 Х/ф «Соломоново 

решение» 16+
22:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Когда цветет 

сирень» 16+
02:20 Х/ф «Ищите женщину» 

16+
05:00 Д/с «Преступления 

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

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 19 по 25 ноября

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 

Видимость гнева
13.00, 21.00, 05.00 

Любовь-морковь по-
французски

14.30, 22.30, 06.30 Радость 
любви

16.00, 00.00, 08.00 Месть 
от кутюр

06.10, 17.25 Тёмный рыцарь

09.00 Челюсти

11.20 Большой папа

13.10 Секс в большом городе

15.55 Стюарт Литтл 2

20.15 Побег из Шоушенка

22.55 Челюсти 2

01.15 Молодость

03.45 Мой парень - псих

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Жить непросто людям 
маленького роста!

08.00 Коронованные детки
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Неподъемная любовь
12.00, 12.30 Готовим вслепую
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 

01.00, 01.24 Короли 
выпечки

16.00, 16.30, 03.24, 03.48 Два 
платья для невесты

17.00, 17.30 Свадебный 
салон XXL

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Оденься к свадьбе

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 Дублёр
08.05 Бой с тенью 2
10.40 Метро
13.20 Старое доброе кино
14.20 Рубеж
16.25 Смешанные чувства
18.15 Чёрная молния
20.20 Жених
22.10 Чемпионы
00.10 Нелюбовь
02.35 Небесный суд
04.10 Училка

ОВЕН Если	 у	 вас	 были	
какие-либо	проблемы	со	
здоровьем,	 сейчас	 вы	 о	

них	забудете.	Наконец-то	вы	
будете	себя	хорошо	чувство-
вать!	На	общение	с	близкими	
совсем	 не	 будет	 времени.	
Поэтому	 могут	 возникнуть	
разногласия.	 Постарайтесь	
разгрузить	свой	график	хотя	
бы	на	выходные	дни.

ТЕЛЕЦ Велика	 вероят-
ность,	 что	 вас	ждут	фи-
нансовые	 потери.	 Глав-

ное,	не	 горевать,	а	начинать	
вновь	 копить.	 Хуже	 будет	 в	
отношениях	с	родными.	Ско-
рее	 всего,	 не	 обойдется	 без	
ссор	 и	 разногласий.	 Обста-
новка	 будет	 напряженной.	
Порадуют	лишь	дети	успеха-
ми	и	искренней	любовью.

БЛИЗНЕЦЫ Уверенно-
сти	 в	 себе	 вам	 сейчас	
будет	 не	 занимать.	 Но	

распорядитесь	 ею	 с	 умом!	
На	 работе	 вам	 могут	 пред-
ложить	дополнительные	обя-
занности.	 Не	 соглашайтесь,	
если	 оплата	 не	 будет	 вас	
устраивать!	Выходные	поста-
райтесь	 провести	 с	 пользой,	
решите	дела,	которые	успели	
накопиться.

РАК Пришло	время	вам	
проявить	свои	организа-
ционные	 навыки.	 Если	

будете	 на	 высоте,	 можете	
ожидать	повышение	по	служ-
бе	 и	 премию.	 С	 деньгами	 в	
целом	 сейчас	 все	 будет	 от-
лично,	так	что	можете	совер-
шать	крупные	покупки.	А	вот	
в	 любви	 сейчас	 не	 повезет,	
будьте	к	этому	готовы.

ЛЕВ Вас	 ждет	 много	
встреч	 -	 приятных	 и	 не	
очень.	 Людей,	 которые	

вызывают	 у	 вас	 негатив-
ные	 эмоции,	 вычеркивайте	
из	 своей	 жизни.	 В	 период	 с	
20	 по	 24	 ноября	 вы	 можете	
чувствовать	небывалую	уста-
лость.	 Это	 все	 осень!	 Побе-
регите	 себя	 и	 откажитесь	 от	
физических	нагрузок.

ДЕВА Не	 исключено,	
что	 вас	 ждет	 роман.	
Главное	 не	 питайте	

особых	 надежд,	 серьезных	
отношений	 не	 выйдет.	 Луч-
ше	 займитесь	 самообразо-
ванием:	 неплохо	 в	 эти	 дни	
изучать	 и	 узнавать	 что-то	
новое.	Очень	благоприятное	
время	для	тех,	кто	планиру-
ет	забеременеть.

ВЕСЫ Даже	 если	 у	 вас	
сейчас	 будут	 возникать	
проблемы,	лучше	не	рас-

сказывайте	о	них	никому.	По-
мочь	не	помогут,	а	вот	палки	
в	 колеса	 вставить	 могут.	 В	
личных	отношениях	наступит	
затишье.	 Звезды	 советуют	
вам	задуматься	над	тем,	что	
вы	 можете	 изменить	 в	 соб-
ственной	жизни.

СКОРПИОН Ваше	пере-
менчивое	 настроение	
поставит	в	тупик	многих.	

Если	 не	 можете	 сдержать	
эмоций,	лучше	побыть	в	оди-
ночестве.	Уже	к	 концу	меся-
ца	вы	почувствуете	желание	
что-то	изменить	в	доме.	Тво-
рите!	 Данный	 период	 обе-
щает	 множество	 новых	 зна-
комств.	 Они	 пойдут	 вам	 на	
пользу.

СТРЕЛЕЦ Из-за	 кон-
фликтов	 дома	 может	
ухудшиться	 ваше	 само-

чувствие.	Постарайтесь	избе-
жать	ссор.	Любые	начинания	
сейчас	 окончатся	 неудачей.	
Так	что	если	даже	у	вас	что-
то	 было	 запланировано	 на	
эти	дни,	лучше	отмените.	На	
выходных	постарайтесь	отка-
заться	от	работы,	отдохните.

КОЗЕРОГ В	данный	пе-
риод	 вы	 можете	 брать-
ся	 за	 любые	 серьезные	
дела,	не	переживая	о	ре-

зультате.	Он	будет	хорошим!	
Деньги	пока	тратить	не	стоит.	
Лучше	 заведите	 отдельный	
счет	в	банке	и	постоянно	по-
полняйте	 его.	 Будьте	 осто-
рожны:	на	работе	велик	риск	
узнать,	что	про	вас	распусти-
ли	сплетни.

ВОДОЛЕЙ Вам	 сейчас	
не	 помешает	 любозна-
тельность.	Если	не	хоти-

те	 ничего	 пропустить,	 инте-
ресуйтесь	всем.	И	дома,	и	на	
работе	потребуются	силы.	Не	
тратьте	 их	 впустую.	 Напря-
женно	 будет	 и	 со	 временем.	
Отмените	 некоторые	 неваж-
ные	зстречи,	которые	можно	
назначить	на	другое	время.

РЫБЫ Сейчас	 вам	 за-
хочется	 остаться	 наеди-

не	 с	 собой.	Попросите	 близ-
ких	 быть	 лояльнее	 к	 вам	 в	
эти	дни.	На	работе	вас	ждет	
успех,	 очень	 удачные	 дни.	
Однако	 похвалы	 от	 началь-
ства	не	будет.	Сейчас	это	ра-
бота	«про	запас».	Чуть	позже	
ваши	старания	заметят.
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Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
15 – 21 ноября
«Фантастические твари: преступления Грин де Вальда»	3D	США,	фэн-
тези	(12+)
«Крымский мост: сделано с любовью» Россия,	комедия	(12+)
«Несокрушимый» Россия,	военная	драма	(12+)
«Смолфут»	3D	CША,	анимация	(6+)
«Оверлорд» США,	ужасы/триллер	(16+)
«Грецкий орешек» Россия,	комедия	(16+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	–	
19 ноября	в	10:00,	фильм	«Белый Клык»,	СССР,	1946г.,	семейное	кино,	0+
Мероприятия:
18 ноября	в	12:00	–спектакль	ростовых	кукол	«Школа	привидений»,	г.Санкт-
Петербург,	(0+)
30 ноября	в	19:00	–	ансамбль	«Лейся,	песня!»,	(12+)

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

18 ноября,	25 ноября	 в13:00-15:00	—	Мастер-класс	 по	 вязанию	крючком	
благотворительного	проекта	«Рождественский	ангел»	(12+)
22 ноября	в	18:30	—	«Едем	в	Калугу»	из	цикла	«Путешествия	по	России»	с	
профессором	И.	Б.	Смирновым	(14+)
24 ноября	в	12:00	—	«По	страницам	истории	Гатчины»:	Встреча	с	сотрудни-
ками	гатчинских	музеев	в	Историческом	клубе	(12+)
25 ноября	в	13:00	—	«Классика	на	бис».	Дмитрий	Хворостовский	(12+)
20 – 29 ноября	—	«Тихая	моя	родина».	Пастель	Н.	Ю.	Косьянковской.	Вы-
ставка	(0+)
20 – 29 ноября	—	«Немного	позитива	в	холодном	ноябре»	Выставка	работ
Ольги	Кузьмичевой.	Из	цикла	«Лики	творчества»
20 – 29 ноября	—	«Знаете	ли	вы	географию	России?».	Рекомендательная	
выставка	для	участников	всероссийского	географического	диктанта	(12+)
20 – 29 ноября	—	«Чувствуя	взгляды	друг	друга».	Выставка	книг	для	тех,	кто	
любит	читать	о	любви	(16+)
20 – 29 ноября	—	Выставка	новых	поступлений	книг	по	искусству,
аудио	и	CD	изданий	(12+)
20 – 29 ноября	—	«Мир	литературных	героев».	Выставка	книг	для	тех,	кому	
интересно	как	создавались	известные	романы	и	повести	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

20 – 25 ноября	—	«Из	жизни	обыкновенных	мальчишек».	Выставка-знаком-
ство	к	110-летию	со	дня	рождения	Николая	Носова	(6+)
20 – 25 ноября	—	«Дениска	и	Мишка	рассказывают».	Выставка-знакомство	
к	105-летию	со	дня	рождения	Виктора	Драгунского	(6+)
20 – 25 ноября	—	«Сегодня,	завтра	и	вчера».	Игра-путешествие	по	книгам	
С.Я.	Маршака.

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

20 – 30 ноября	 —	 «Чудесные	 сказки».	 Книжная	 выставка,	 посвященная	
160-летию	шведского	писателя	Сельмы	Лагерлеф	(6+)
20 – 30 ноября	—	«Моя	любимая	мама».	Выставка	рисунка	воспитанников
Детского	сада	№	9,	посвященная	Дню	матери	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

24 ноября	 в	 15:00	—	«Седой	колосс,	 усталый	старый	лев».	Литературно-
музыкальный	вечер	к	200-летию	И.	С.	Тургенева	(16+)
18 – 30 ноября	—	«Надо	иметь	чувство	юмора».	Книжная	выставка-портрет	
к	105-летию	со	дня	рождения	Виктора	Драгунского	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«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+
«Мастер слова»:	русский	писатель	Иван	Сергеевич	Тургенев.	Книжно-ил-
люстративная	выставка	из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	200-летию	со	
дня	рождения).16+
С	15 ноября	—	«Чтоб	 труд	поднялся	до	искусства,	 и	 стало	чудом	ремес-
ло…».	Книжно-иллюстративная	выставка	к	Единому	родительскому	дню.16+
С	19 ноября	—	«Знакомьтесь:	профессии…».	Книжно-иллюстративная	вы-
ставка	к	Единому	родительскому	дню.16+
C	16 ноября	—	«Толерантность:	многогранность	и	ценность».	Книжно-иллю-
стративная	выставка	к	Дню	толерантности.16+
15 ноября	в	12.30	—	«Басни	дедушки	Крылова».	Познавательно-литератур-
ная	программа.	12+
16 ноября	в	11.15	—	«Уроки	доброты	Валентины	Осеевой».	Познавательно-
воспитательная	программа.	6+
19 ноября	в	11.15	—	«Профессий	много	есть	на	свете,	найди	призванье	по	
душе».	Беседа	с	элементами	игры.6+
«Солнечное настроение для вдохновения».	Выставка	работ	воспитанни-
ков	Детской	художественной	школы	к	Международному	Дню	матери.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

16,17,18 ноября	 —	 10-й	 Международный	 органный	 Фестиваль	 «Поющие	
трубы»
17 ноября	 в	 16:00	—	 КАП	 «Шхуна»	 +авторы	 исполнители	Юлия	 Репина,	
Александр	Волков,	Дмитрий	Молчанов	
18 ноября	в	12:00	—	Спектакль	ГТЮЗ	А.Фролов	«Шляпа	волшебника»
19 ноября	в	18:00	—	Концерт	молодёжной	капеллы	«Гармония»,	посвящён-
ный	памяти	Ирины	Рогановой.	
23 ноября	в	16:00	—	Городской	праздник,	посвящённый	Дню	матери
24 ноября	 в	10:00-21:00	—	Открытый	урок-зачет	образцового	коллектива	
студии	танца	«РитмИкс»	
25 ноября	в	12.00	—	Спектакль	ГТЮЗ	С.	Баженова	«Эмиль	Большая	голова»
ВЫСТАВКИ
5 – 25 ноября	—	«25	лет	ИЗО	студии	«Рябинка»	Выставка	работ	участников	
Изостудии	«Рябинка»
20 – 30 ноября	—	«Моя	Мама»	Выставка	работ	участников	Изостудии	«Рябинка»

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По	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+
18 ноября	 в	 10.30	 —	 Автобусно	 –	 пешеходная	 экскурсия	 Кронштадт	
М.Уваров.	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+
25.11.2018	 (вс)	 12:00	 «К	 222-летию	 города	 Гатчины».	Интерактивная	 про-
грамма.	Мастер	—	класс	по	плетению	традиционного	пояса.	0+
24 ноября	в	16.00	—	Киноклуб	«Сирень»	.18+
25 ноября	в	15:00	6+	—	Концерт.	В	программе	вокальные	произведения	о	
любви	разных	музыкальных	жанров	:	романсы,	авторские	песни,джазовые	и	
эстрадные	песни,рок-баллады	под	аккомпанемент	гитары.

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)

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)
16 ноября	в	18:00	—	«В	созвучии	с	душой»	—	юбилейный	концерт	народно-
го	коллетиква	«Женский	академический	хор	«Акварель»	6+	
17 ноября	в	12:00	—	«Пеппи»	—	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом».
17 ноября	в	18:00-«Тайны	белых	ночей»	—	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом».
17 ноября	19:00	—	J.	Seven	—	звезда	израильской	эстрады.	Концерт	роман-
тической	саксофонной	музыки	6+
18 ноября	в	16:00	—	воскресенье	Балет	«Щелкунчик»	0+
18 ноября	в	17:00	—	«Любовник	и	пейзаж»	—	спектакль	н.к.	«Театр-студия	
«За	углом».
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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 Куклы мечты 
Людмилы Еремеевой

Угадай, из чего приготовлено варенье, и получи приз – 
таким интересным конкурсом начались торжества, посвя-
щенные студии «Рукодельница». Малиновое, ежевичное, 
яблочное – различными видами сладкого десерта угощали 
всех желающих.

Собрала всех на юбилей образцовой студии ее руководи-
тель Людмила Еремеева. Чем только ни занимается мастер: 
вязание, ткачество, кружевоплетение, вышивка, работа 
с бисером и текстилем. Основы различных ремесел вместе 
с ней постигают дошкольники, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Коллектив регулярно участвует и побеждает 
в различных городских, районных, областных международ-
ных выставках праздниках и фестивалях декоративно-при-
кладного творчества.

С поздравительными речами и подарками на празднике 
выступили представители районной администрации и руко-
водство ЦТЮ. В торжественной обстановке педагогу и сту-
дийцам вручили грамоты и благодарственные письма.

Анна Козлова, директор ЦТЮ, рассказала:
— У нас в ЦТЮ, наверное, ни один коллектив не спит 

спокойно, руководители все время что-то придумывают, 
живут только творчеством. Но Людмила Александровна во-
обще никогда, наверное, не забывает про свой коллектив.

А начиналось все с куклы «Барби»: четверть века на-
зад с этой игрушкой Людмила Еремеева приняла участие 
в международном конкурсе «Кукла моей мечты». Потом уже 
она решила, что не может заморская кукла ходить в русских 
народных костюмах. Так и начали появляться куклы-обере-
ги, обрядовые и различные национальные куклы. 

Все это и не только можно увидеть на юбилейной вы-
ставке, которая работает на втором этаже в ЦТЮ.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Теплая дружеская атмосфера, чаепитие, концерт – в центре творчества 
юных прошел праздник, посвященный 25-летию гатчинской образцовой 
студии «Рукодельница».
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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)

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,	центр.	
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

«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
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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА – 
ПОГРУЗЧИКА

АВТОСЛЕСАРЬ
СТАНОЧНИК ДЛЯ РАБОТЫ НА 
ТОКАРНОМ И ФРЕЗЕРНОМ 

СТАНКАХ

Тел. 8-911-000-30-958-963-344-17-35

На производство 
требуется

БРИГАДИР-
ОПЕРАТОР

График работы 5/2
Оформление по ТК РФ

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

 +7(981)777-71-47   spb@nevado.ru

Требуется монтажник
 натяжных потолков

Можно БЕЗ опыта работы.
Обучение за счет компании. 

Высокая заработная плата, дружный 
коллектив, фирменная одежда, 
корпоративные мероприятия.

Требования: личный автомобиль (В). 
Оплата бензина. 5-6 дневный график. 
Условия работы обсуждается 
на собеседовании. Будем рады 
коммуникабельны и открытым людям. 
Мы работаем 12 лет.

Работа по Санкт-Петербургу и пригородам
График по согласованию с руководством

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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4-5-6-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое	Верево,	Кириллова,	14	к,	5/5,	
ОП	74	(17+12+10+11)	м2,	х.	с.,	комнаты	
смежно-изолированные,	лоджия	
застеклена,	теплая,	3500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево,	2/5,	74/48/9,	СУР,	лоджия,	
2300	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32

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

Выра,	ИЖС,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	эл-во	
15кВт,	770	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)

Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	
баня,	скважина,	эл-во,	1600	т.	р..	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08

«Доктор Шлягер» едет в Сиверский!
«Ах, какая Женщина!»…Как редко женщины 

слышат в наше время такие слова от своих муж-
чин. И именно так называется новая программа 
московской группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР», с кото-
рой легендарный коллектив посетит Сиверский 29 
ноября. И пусть в обычной жизни такие слова зву-
чат нечасто, на концерте группы «Доктор Шля-
гер» все будет по-другому. Ведь почти все песни 
посвящены, конечно же, женщинам, любви, кра-
соте! На эти полтора часа все зрители станут лет 
на тридцать моложе, а значит, счастливее!

В составе ансамбля исполнители, которые 
много лет работают вместе с Маэстро в качестве 
постоянных музыкантов. Именно им — артистам, 
которых он хорошо знает, с которыми давно со-
трудничает, и с которыми его связывают не толь-
ко рабочие, но и человеческие отношения, Вячес-
лав Добрынин доверил исполнение своих песен 
по всем необъятным просторам нашей Родины. 
Сам Маэстро в конце прошлого года объявил, 
что уходит со сцены и прекращает выступать. 
И приятно, что у почитателей его таланта, и осо-
бенно у женщин, есть возможность насладиться 
творчеством самого женского композитора на-
шей эстрады в исполнении лучших учеников Вя-
чеслава Добрынина — группы «ДОКТОР ШЛЯ-
ГЕР»!

Год назад ансамбль уже посещал Ленинград-
скую область, выступления прошли с огром-
ным успехом. И вот группа «ДОКТОР ШЛЯ-
ГЕР» с долгожданным концертом у нас в гостях. 
Для своих постоянных поклонников коллектив 
приготовил новую программу — песни «Белая 
черемуха», «Невезучий», «Напиши мне письмо», 
«Прости, Земля» прозвучат впервые. Ну и, конеч-
но, лучшие шлягеры: «Не сыпь мне соль на рану», 
«Ягода-малина», «Синий туман», «Прощай!» и др. 
Это не просто концерт, это теплая встреча дру-
зей, любителей настоящей проверенной годами 
музыки. На концертах группы «ДОКТОР ШЛЯ-
ГЕР» всегда только «живой» звук!

29 ноября, 19-00, СККЦ «Юбилейный», пгт. Сивер-
ский, билеты 300-500 руб. тел. 44-333

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)

Гатчина,	дом	55	м2,	ул.	
Лен.ополченцев,	все	удобства,	новый..	. 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
Гараж	в	Гатчине	на	ул.	Изотова,	д.	10..	. 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,	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

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

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. 8-960-287-57-07

ТРЕБУЕТСЯ

Рабочий на производство
пластиковой тары

Оплата 1350 руб./смена
Выплаты без задержек.
Занятость постоянная.

 � «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.
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По сюжету майор Геор-
гий Любимов (Евгений Га-
нелин) приезжает в про-
винциальный маленький 
городок «Северогорск» 
по просьбе своей бывшей 
супруги Марины (Евгения 
Добровольская). Марина 
просила помочь их дочери 
Екатерине, поскольку та 
встречается с сыном главы 
города Денисом, который 
употребляет наркотики. 
Вместе они целыми ноча-
ми пропадали в местном 
клубе «Пещера», где про-
давались запрещённые ве-
щества. Перед зрителями 
открывается криминаль-
ная сторона, на первый 
взгляд, мирного и тихого 
маленького города.

Под депрессивную му-
зыку майор Жора Люби-
мов начинает знакомиться 
с городом «Северогорск» 
на местной железнодо-
рожной станции, где в ка-
честве локации выступила 
платформа Варшавского 
вокзала Гатчины. В кадре 
вдали просматривается 
здание вокзала, постро-
енного в 50-е годы в клас-
сическом стиле на месте 
утраченного в годы вой-
ны. Вдоль платформы 
в 2003 году еще сохра-
нялись советские желе-
зобетонные ограждения, 
частично выкрашенные 
в зеленый цвет, как при-

городные электропоезда, 
которые в то время были 
все зеленого цвета. В кон-
це 00-х годов на Варшав-
ском вокзале установили 
турникетное оборудова-
ние, платформы впослед-
ствии реконструировали 
с высоким металлическим 
ограждением и покрасили 
в фирменные серо-крас-
ные цвета РЖД. Обнови-
ли фасады технических 
зданий вдоль платформы. 
В настоящее время вход 
и выход на платформу 
осуществляется через зда-
ние вокзала, а все другие 
выходы по периметру де-
монтированы. Сейчас, где 
герой Евгения Ганелина 
выходил в город «Северо-
горск», установлен щит 
«Гатчина Варшавская», 
а также расписание элек-
тропоездов. Обратите 
внимание, как за пятнад-
цать лет высоко подрос 
клён, расположенный 
между бывшим выходом 
и техническим зданием 
вокзала.

Отделение милиции 
«Северогорска» распо-
лагалось в действующем 
здании полиции на ули-
це Красной. Это истори-
ческое здание Гатчины, 
построенное в середи-
не позапрошлого века 
по проекту архитектора 
А. В. Кокорева, изначаль-

но предполагалось для по-
лицейского управления. 
Здание показали за се-
рию нескольких раз в раз-
ных ракурсах, его общий 
вид и высокую каланчу. 
За прошедшее время го-
родские власти замет-
но благоустроили Рево-
люционный переулок. 
Асфальтное покрытие 
сменили на тротуарную 
плитку. Обновили элемен-
ты уличного освещения, 
установили светильники, 
стилизованные под эпоху 
XIX века. По настоящее 
время напротив полиции 
находится газетный ки-
оск с надписью «Союзпе-
чать». Он уже как памят-
ник советской розничной 
торговли печатной про-
дукции, таких киосков 
в городе не встретишь.

Следующая видовая 
картинка «Северогорска-
Гатчины» во дворе дома 4 
по улице Красная. Не ска-
жешь, что этот уютный 
дворик находится рядом 
с оживленным трафиком 
проспекта и улицы Чкало-
ва. Как удачно создатели 
подчеркнули старинную 
провинциальность Гат-
чины, в этом ракурсе вид 
получился, как у туристи-
ческой открытки или кар-
тины на сельскую тему. 
Вдали у крон деревьев 
виднеются купола По-

кровского собора, в 2003 
году красные кирпичные 
стены храма ещё не были 
оштукатурены. Собор, по-
строенный по проекту ар-
хитектора Л. М. Харламо-
ва, в начале XX века из-за 
начавшейся первой миро-
вой войны простоял в не-
законченном виде до 2007 
года. В мероприятиях 
по подготовке Гатчины 
к празднованию 80-летия 
Ленинградской области, 
собор привели к проект-
ному виду, как задумывал 
архитектор. Совсем не из-
менился дом № 4 на улице 
Красной, фасады здания 
пока не красили, только 
пластиковые окна устано-
вили некоторые жильцы. 
Кстати, в 2002 году этот 
дом использовали в на-
туральных съёмках в се-
риале «По имени Барон». 
Слева от дома № 4 наблю-
дается старинная стенка, 
выложенная местным ор-
довикским известняком, 
который активно добы-
вался в XVIII-XIX веках 
в окрестностях Гатчины. 
В ходе подготовки города 
к празднованию 90-ле-
тия Ленинградской об-
ласти в 2017 году двор 
благоустроили, уложи-
ли тротуарную плитку. 
Как обещают городские 
власти, в будущем благо-
устройство этой террито-

рии продолжится, проект 
«Гатчинский дворик» по-
пал в программу «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», рассчи-
танный на реализацию 
в пятилетний срок.

Заметно преобрази-
лось пространство на-
против бывшей Сукон-
ной фабрики, которая 
появляется в заключи-
тельных кадрах эпизода 
серии. В прошлом здесь 
располагался городской 
рынок, а в 2003 году этот 
участок территории пред-
ставлял собой небольшую 
площадь с остатками со-
ветского благоустрой-
ства. Площадь преобра-
зилась: появились новые 
пешеходные дорожки, 
в центре которых уста-
новлен памятник малой 
архитектурной формы. 
Эта площадь выбрана 
для размещения городско-
го пространства сквера 
«Сирень. Пять лепестков 
счастья». Сейчас здесь 
заканчиваются строи-
тельные работы. Фасад 
здания бывшей Суконной 
фабрики, нынешнего Гат-
чинского Дворца молоде-
жи, в 2003 году, ещё был 
выкрашен в светло-синий 
цвет. Таким он был после 
капитального ремонта 
в 1997 году. К 80-летию 
Ленинградской области 

в 2007 году, празднова-
ние которого состоялось 
в Гатчине, здание вновь 
отреставрировали, каким 
мы его и видим сегодня.

В сценах поиска дочери 
главных героев серии по-
казан заповедный уголок 
старой Гатчины – улица 
Чкалова. Поскольку го-
род, где развивается сю-
жет фильма, называется 
«Северогорск», то, соот-
ветственно, должен быть 
и соответствующий ре-
льеф. Для этого была 
выбрано место с видом 
на естественное пониже-
ние на улице Чкалова 
в районе улицы Леонова, 
которую можно увидеть 
в сцене, где персонажи 
едут в автомобиле. Также 
в другом эпизоде можно 
заметить красно-белую 
сторожку по проекту ар-
хитектора Л. Ф. Шперера 
в Приоратском парке на-
против Варшавского вок-
зала.

Со времени съёмок 
эпизода прошло уже 15 
лет, и город за это время, 
как живой организм, не-
много изменился. Сейчас 
этот сериал смотрится уже 
как ретро, но он сохраняет 
атмосферу прошлого деся-
тилетия – города Гатчины 
начала 00-х годов.

АНТОН ДМИТРИЕВ

Убойная Гатчина,
или Прогулка по местам съёмок сериала

Кадр из сериала “Убойная Сила”.  
Платформа Варшавского вокзала. 2003 г.

Революционный переулок  
в сериале “Убойная сила”. 2003 г.

Кадр из сериала “Убойная Сила”.  
Двор по улице Красной, 4. 2003 г.

Платформа Варшавского вокзала  
после реконструкции. 2018 г.

Революционный переулок через 15 лет  
после съёмок сериала. 2018 г.

Двор по Красной, 4  
после благоустройства. 2018 г.

В конце 90-х годов XX века на российском телевидении стали появляться первые малобюджетные детективные телесериа-
лы. Воодушевленное успехом сериала «Улицы разбитых фонарей», в 2000 году руководство «Первого канала» (тогда «ОРТ») 
запускает свой новый проект – «Убойная сила», со схожей милицейской темой. Телесериал хорошо принимается зрителя-
ми и становится наиболее рейтинговым продуктом «Первого канала».
В 2003 году на пике популярности выпускается пятый сезон знаменитого сериала. В среду, 29 октября 2003 года, после 
программы «Время» в эфире «Первого» выходит премьерный эпизод «Чертово колесо». Городок «Северогорск», где разво-
рачиваются действия серии, хоть и кажется настоящим, на самом деле вымышлен – снимали его на живых локациях в 
Гатчине и Санкт-Петербурге. Пройдемся по местам «убойной» Гатчины и посмотрим, как изменился город за прошедшие 
пятнадцать лет.
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 �Сантехник-профессио-
нал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка матери-
алов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. 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 ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 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 недоро-
го. 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, 
погрузка и многое дру-
гое. 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), опил-
ки. Доставка стрит.ма-
териалов до 6 м: доска, 
брус и т. д. Щебень, ке-
рамзит, песок, земля, 
торф, навоз, отсев и т. 
д. Вывоз строит.мусора 
и металлолома. Есть бо-
ковая разгрузка. Любые 
объемы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, 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, 
руролонной мозаики. Ван-
ны, санузлы, кухни, бани 
и 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. 
Пенсионерам – 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
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. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. 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, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Квалифицированная мед-
сестра с огромным опытом 
работы (в т. ч. в реанима-
ции) делает на дому капель-
ницы, внутримышечные и 
внутривенные инъекции, 
ставит внутривенные ка-
теторы и др. (только в Гат-
чине). Т. 8-952-206-88-22 
(Диплом Щ № 295024 от 
29.06.74 г. Сертификат № 
7438 от 07.12.15 г.) О воз-
можных противопоказани-
ях проконсультируйтесь 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). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скидки! 
Т. 8-906-252-51-96, Алек-
сандр.
Уголь, дрова, щебень, пе-
сок, 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
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехника, 
окна, двери. Возможен мел-
кий бытовой ремонт. Мало-
этажное загородное стр-во 
от фундамента до кровли: 
дома, пристройки, коттед-
жи, бани. Ремонт и пере-
делка старых построек. 
Все рабочие – гатчинцы. Т. 
8-929-104-66-12

Циклевка-шлифовка, ла-
кировка, настил любого 
паркета, ламината, линоле-
ума; установка плинтусов. 
Профессионально, стаж 
более 30 лет. Т. 8-911-221-
93-02

АВТОМОБИЛИ

ДЭУ-Нексня 2004 г. в., один 
хозяин, родная краска, хо-
рошее состояние. Т. 8-911-
192-25-77

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
Металлический, 7-секцион-
ный, 3,5 х 6, Гатчина, ул. 
Ополченцев Балтийцев, 
КАС «Южная». Т. 8-953-
359-91-20

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Эксклюзивная 1-к.кв в 
п. Кобрино, 1/1К, ОП 70,5 
м2, кух. 14 м2, СУР, от-
дельный вход, придомо-
вая территория, разви-
тая инфраструктура, 

хорошее транспортное 
сообщение, 1200 т. р., 
торг уместен. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом зимний, крепкий, 
п. Карташевская, 1969 
г. п., 2-эт., уч-к 12 сот., 
на уч-ке посадки, пло-
довые деревья, хозпо-
стройки, банька. 2300 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 
зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на 
уч-ке 2-эт. баня, отдель-
но стояшая кухня, пруд 
с карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур 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 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-
вый забор, в собствен-
ности, 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 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, 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, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 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 Оре-
дежи, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состояние, 
1900 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Участок 14 соток, отлич-
ный, ровный, д. Холопи-
вицы Волосовского р-на, 
бытовка 2,5х5, эл-во – по 
границе, круглогодич-
ный подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Шанс.	Анонс.	Налёт.	Тля.	Абель.	Рокада.	Саго.	Олива.	Тафья.	
Улар.	Гага.	Стрела.	Бред.	Рута.	Кар.	Трио.	Обида.	Раб.	Лак.	Бард.	Асана.

По вертикали: Антраша.	Сборка.	Налог.	Фетр.	Слякоть.	Рекорд.	Ябеда.	Мата-
дор.	Роба.	Бал.	Угар.	Море.	Игла.	Удила.	Лов.	Агат.	Дан.	Ость.	Айра.	Атака.

  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
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 �Автомобили аварий-
ные, битые, неисправ-
ные и целые. Быстро, 
дорого, выгодно. Т. 
8-921-741-0-741
Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Деньги 
в день обращения. Оформ-
лю и вывезу сам. Выезд 
оценщика бесплатно. По-
мощь 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
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. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-
646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной 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 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, мар-
ки, конверты, старые 
фото, настольные меда-
ли, фарфор, самовары, 
предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-
81-81
Автомобиль любой от 2007 
г. в., срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
Квартиру в Гатчине или 
районе. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-909-590-
91-16
Старинную икону, картину, 
самовар, портсигар и др. Т. 
8-921-963-41-89

Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сде-
лано межевание, за уч-ом – 
лес, 2-эт добротный домик, 
хоз.постройки, парники, 
плодовые деревья, кусты, 
скважина, туалет – в доме, 
круглогодичный подъезд, 
1400 т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-моно-
литный дом комфорт-клас-
са, 7 этажей, лифт, п. Си-
верский, Военный городок, 
д. 2. Срок сдачи – 2019 года. 
Рассрочка от застройщика, 
ипотека от банка «Дельта 
Кредит». Т. 8-921-38-97-087
Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино Гат-
чинского р-на, 2000 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
3-к.кв., УП, Гатчина, пр. 
25 Октября, 56, 4/5ПН, ОП 
72 м2, кух. 8,5 м2, чистая, 
светлая, уютная, хор.состо-
яние, ВП, 4700 т. р. Возмо-
жен обмен на 2-к.кв УП. 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. Парков-
ка. Охрана. 4440 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложенный кир-
пичем, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в доме, 
эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 10 
соток, ровный, сухой. Дом 
расположен на берегу Ро-
донового 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, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
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, во-
енный гор., 5/5, ОП 44,3 
(12,5+15), разд., кух. 6 м2, 
СУР, балкон заст., х. с., ПП, 
1990 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Псковская область, 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 фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, 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 фор-
мы 15 соток, д. Мины, ЛПХ, 
эл-во, садовый домик, ря-
дом – р. Оредеж, до ж/д Вы-
рица – 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
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 деятель-
ность 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
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
3-к.кв., ОП 56 м2, ул. Со-
борная, 28-В, 3/4К, комна-
ты смежно-изолир. (18 + 
13 + 11), кух. 5,7 м2, один 
собственник, 3600 т. р. Т. 
8-960-257-75-51
Комната 17 м2 в 2-к.кв., 
Верево, 5/5, балкон, кух. 8,2 
м2, норм.сост., 995 т. р. Т. 
8-960-257-75-51
3-к.кв., Ночинск (от Мо-
сквы 50 км), 4/4К, ОП 100 
м2, сталинка (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

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
Дом 2-этажный, ИЖС, 
Старосиверская, ОП 100 
м2, бревно, все удобства: 
туалет, душ.кабина, вода в 
доме; участок 11,4, огоро-
жен, одна остан.от платф. 
Сиверская, 4700 т. р. Т. 
8-960-257-75-51
1-к.кв., 1/2К, Николь-
ское, 850 т. р.; 1-к.кв., 1/5, 
Н.Свет, 1450 т. р.; ком. 15 
м2, Гатчина, 700 т. р.; 2-к.
кв., 1/2К, Елизаветино, 
1150 т. р.; 2-к.кв., 5/5, Лам-
пово, 1200 т. р.; 2-к.кв, 5/5, 
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
Дом с участком в массиве 
Учхоз, сад-во «Полет-2». На 
уч-ке – свет, вода, 900 т. р. 
Т. 8-921-358-31-52, Марина.
Дом зимний 65 м2 (брус, со-
сна), 2-этажный, утеплен, 
отделан сайдингом, д. Вайя, 
все удобства: водопровод, 
скважина, гор.и хол.вода, 
водогрей 100 л3, душ.каби-
на, канализация в доме, 15 
кВт, 3 фазы, 4 ком. + ван-
ная, лет.кухня, веранда 12 
м2, 7 соток, постройки, раз-
работан, в собственности, 
3500 т. р. Т. 8-981-770-15-96

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 совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые колотые, 
горбыль сосновый пиле-
ный. Т. 8-921-933-68-28
Рама Балканского новая, 
компактная, недорого. Т. 
8-904-516-58-55
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.состо-
яние, 4100 т. р. Т. 8-911-
814-23-74
Книжный шкаф с антре-
солями, со стеклами, без 
повреждений. Т. 8-921-436-
63-33
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.состо-
яние, 4100 т. р. Т. 8-911-
814-23-74
Книжный шкаф с антресоля-
ми, со стеклами, без повреж-
дений. Т. 8-921-436-63-33
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-обогрева-
тель, выс. 1,4 м, 2 т. р.; тре-
нажер: беговая дорожка, 10 
т. р. Т. 8-921-321-89-82
Холодильник 2-камерный 
Стинол, саморазморозка, выс. 
1,8 м, самовывоз, цена дого-
ворная. Т. 8-921-399-60-00
Колеса Michelin 3 шт., 235/65 
–R 18,М + S, М. Колпаны, 
возможен шиномонтаж, 5 т. 
р. Т. 8-812-507-88-35
Мебель б/у: 3-створч.шкаф, 
диван-книжка + 2 кресла, 
книжный шкаф, сервант 
и др. Самовывоз. Т. 8-960-
257-75-51

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

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

В столовую 
гатчинской школы 

требуется

ПОВАР
Тел. 8-905-253-14-42

Срочно! Ищем новых хозяев!
Для большого красивого бело-рыжего кота. Очень пушистый, кастрирован, 4,5 года.

Для белой пушистой кошки с рыжими и черными пятнами. Стерилизована. 6 лет. 
Для Масика. Очень скромный и тихий котяра. Здоровый.

Все привиты. Отдаем по очень вынужденным обстоятельствам.
Тел. 8-911-983-06-71
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Мопеды Рига. Т. 8-921-635-
10-87
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
Комнату, квартиру от хозя-
ина в Гатчине или районе. 
Т. 8-904-608-36-08
Дачу, участок, дом от хозя-
ина в Гатчине или районе. 
Т. 8-904-608-36-08

Сдам: ангар 470 м2, 50 т. р./
мес; помещение 200 м2, 25 
т. р./мес; баня 100 м2, 15 т. 
р./мес. Мощность 20кВт, 
оплата за свет отдельно. 
Можно оптом, д. Парицы. 
Т. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. 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.

Сдам 1-к.кв.. брежн., 3/5К, 
отл.сост., центр; ком. 14 
м2, Аэродром; ком. 10 м2, 
Красноарм.пр., одному че-
ловеку, 5 т. р.; 1-к.кв, ком. 
16 м2, Л.Шмидта, 7 т. р. Т. 
8-904-638-61-63

Сдам 2-эт.здание 536 м2 в 
центре п. Сиверский, под 
торговую деятельность, 
оказание услуг. 1-й эт. 180 
м2 (можно 120 и 60 м2), от-
дельный вход; 2-й этаж – 
295 м2 (можно по 120 м2) 
с отд.входом. Т. 8-921-988-
51-08

Сдам комнату 20 м2 в цент-
ре Гатчины, с мебелью, 9 т. 
р. + к/у. Желательно, для 
одного человека. Т. 8-981-
760-65-05

Сдам 1-к.кв., Войсковицы; 
2-к.кв., Гатчина. Т. 8-952-
378-51-33
Сдам 1-к.кв., УП, пр. 25 
Октября, 52, 5/5ПН, с мебе-
лью, без быт.техники, 15 т. 
р., без к/у. Т. 8-911-757-75-
83

 �Предприятию на по-
стоянную работу требу-
ется токарь 5-6 р. 
Оформление по ТК РФ, 
з/п – высокая. Т. 7-60-97
СТО Лонжерон требуется 
кузовщик. Высокая з/п. Все 
условия обсуждаются при 
собеседовании. Т. 8-981-
753-27-14
Ищу работу сиделки по 
уходу за пожилыми и 
больными людьми (жела-
тельно, в мкр. Аэродром). 
Есть опыт работы. Т. 
8-981-711-84-11
Требуется кухонный работ-
ник в школьную столовую. 
Т. 8-921-095-47-77
Ищу профессионала по ди-
зайну и пошиву штор. Т. 
8-81371-37-920

Диплом о среднем специ-
альном образовании (мон-
тажник радиоаппаратуры 
и приборов) ПТУ-58, полу-
ченный в 1984 году в г. 
Красный Луч Луганской 
области на имя Голубенко 
Ларисы Ивановны, считать 
недействительным.
Утерянный диплом о выс-
шем образовании (ЛОИЭФ, 
2008 г.) на имя Воронина 
Сергея Борисовича, счи-
тать не действительным.
Малоимущая семья примет 
в дар мебель, холодильник, 
телевизор. Т. 8-924-383-93-
72

Продам двух коровок, двух 
нетелей (отел в октябре), 
телку 1 год. Т. 8-960-277-
36-02

Отдам здоровых, друже-
любных щенков 2,5 мес (ме-
тисы лайки с овчаркой), 
легко обучаются, приучены 
к поводку. Т. 8-953-177-70-
62
Котята рыжего окраса 
от кошки-мышеловки. Т. 
8-921-553-18-82
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
Отдам щенков метисов 2 
мес. (дев.и мальчик), будут 
крупные и пушистые. Т. 
8-953-177-70-62
Отдам кошечку, около 2 
лет, выбросили хозяева, 
стерил., ласковая, умная. 
Т. 8-965-770-34-25, Марга-
рита
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
Отдам щенков джек-
расселтерьера, 1,5 мес.; 
щенка ср.азиатской овчар-
ки, метис, 2 мес.; лайки, 
3 мес., 1 год; подростков 
лабрадора, метис, 7 мес; 
котят разных, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21, 8-981-98-
71-285

Молодой человек 35 лет 
ищет девушку от 35 до 42 
лет для серьезных отноше-
ний. Т. 8-921-768-10-69

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

Пристраивается 
бывшедомашняя собака!

Стерилизована, 
адекватная, 
спокойная, 

к любой живности 
отлично относится.  

Возраст 2-3 
года. Ждем 

ответственного 
и доброго хозяина. 

Звоните 
8-921-372-90-06
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 � 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

Нам 15 лет!
Скидка 15% до конца 2018 года

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

18 ноября. 
11.00 — 15.00


