«Доктор Шлягер» едет в Сиверский! Стр. 14
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕСТВО

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 16 ноября

Гатчина

Кто
такой
«современный
ребенок?»

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

14

24

«убойная»

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

7
776
55
Ю-З, 6

СУББОТА, 17 ноября

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

7
771
57
С-З, 5
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Остановку вернули

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

РЕКЛАМА
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Погода

5
769
69
С-В, 7

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

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

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАВРИНА

РЕКЛАМА

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

Материал читайте на странице 2

РАБОТА В ГАТЧИНЕ
Е
РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ!
www.primatek.ru/career
ПРИМАТЕК - 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.
Компания приглашает Рабочих на производство лакокрасочных материалов.
Рассмотрим кандидатов без опыта работы с последующим обучением.
Сменный график работы.
Своевременная выплата заработной платы.
Соцпакет, ДМС.

РЕКЛАМА

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

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

СОБЫТИЯ

Вчера состоялось очередное заседание
Клуба избирателей Гатчинского района.
В нем приняли участие руководители местной администрации, представители клубов
избирателей городских и сельских поселений, молодежный актив.

Татьяна Волкова, председатель Совета клуба избирателей Гатчинского района, рассказала:
— Очередное заседание клуба избирателей необычное, потому что посвящено 25-летию избирательной системе РФ. Мы подготовили красивые карты
Гатчинского муниципального района на память.
По словам Татьяны Волковой, выборы всех уровней в нашем районе проходят благополучно, спокойно,
без споров и жалоб, с соблюдением требований федерального и областного законодательства.
Начальник отдела Президентской библиотеки имени Ельцина Денис Соловьев поведал историю выборных кампаний с древних времен, участники узнали,
как голосовали наши предки. Об опыте проведения
выборных кампаний рассказали специалисты из разных поселений Гатчинского района.

 Елена Бабий награждена
за укрепление народного
единства

Остановку вернули
11 ноября на Красноармейском проспекте в
Гатчине кто-то разворотил автобусную остановку «Улица Нестерова».
Городская
СРЕДА
Фотографию поврежденной остановки в редакцию прислала читательница. В соцсети звучали
разные
предположения:
«кто-то «весело» отметил
праздник», «въехала машина», «это сделано руками граждан, не жалеющих усилий (и не малых)

для столь увлекательных
дел».
Сотрудники
Гатчинского ДРСУ оперативно
благоустроили остановочный павильон. Вчера рабочие впятером дружно
подняли тяжелую металлическую
конструкцию
и поставили ее на место.
Газета
«Гатчина-Инфо» призывает жителей
бережно относиться городскому имуществу.

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАВРИНА

 Карта на память
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Гатчинский ЗАГС стал еще краше
Вокруг здания ЗАГСа закончено благоустройство.
Комфортная
СРЕДА
Еще весной было высажено 180 туй вдоль забора,
затем специалисты разровняли газон и посеяли траву.
Только что закончены дорожки в тротуарной
плитке. Кованая беседка заказана. Ожидается,
что к концу ноября она займет свое место с тыльной
стороны здания, которую

вернее было бы назвать
выходом во внутренний
двор. Сейчас там только
панорамные
окна,
но, как рассказала управляющая делами районной
администрации Светлана
Вэнскэ, в будущем планируется сделать двери,
как это было в давние времена. Тогда брачующиеся
смогут выйти во внутренний двор, пройти в беседку
и выпить в ней по бокалу
свадебного шампанского.

Награды 18 общественным деятелям региона вручили в Санкт-Петербурге вице-губернатор Ленобласти
по внутренней политике Сергей Перминов и председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Лира Бурак.
Елена Леонидовна Бабий много лет возглавляет
Центральную районную библиотеку и библиотечную
систему Гатчинского района.Главный редактор литературно — краеведческого альманаха «Оредеж», депутат Кобринского сельского и Гатчинского районного
совета депутатов, член совета по межнациональным
и межконфессиональным отношениям при главе администрации района.

 Дороги готовят к зиме

В пресс-службе администрации Гатчинского района, рассказали, что проверка
дорожных служб, отвечающих за обслуживание региональных трасс Ленинградской
области, подтвердила готовность производственных баз и техники к работе в зимний период.

Для контроля за качественной уборкой снега
и льда на машинах установлены специальные датчики, фиксирующие перемещение и работу спецтехники.
— Информация с датчиков передается в диспетчерскую службу «Ленавтодора», где проходит их анализ. ДРСУ будут получать оплату выполненных работ
только по фактическим показателям, которые отслеживает система ГЛОНАСС, — пояснил зампред дорожного комитета Андрей Скажутин.
Напомним, что с этого года дорожная отрасль Ленинградской области переходит на использование солевых растворов вместо песко-соляной смеси для содержания региональных трасс в снежное время года.
Сейчас ведется установка всего необходимого оборудования на базе Гатчинского ДРСУ, которое обслуживает Гатчинский и Ломоносовский районы. Основное 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 поездов, отправляющихся и прибывающих на
Витебский вокзал с полной и частичной их
отменой.

Подробную информацию об изменениях в расписании можно узнать на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании http://ppk-piter.ru.

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

Елена Бабий – заслуженный работник
культуры Российской Федерации, директор межпоселенческой центральной районной библиотеки имени Пушкина – награждена дипломом «За большой личный
вклад в укрепление народного единства в
Ленинградской области».

Умные города — безопасные и счастливые?
Интеграция «умных» технологий в информа- шее время — довести эти рования. Гатчина также
ционное пространство Соснового Бора и Гат- элементы «умного города» планирует активно вовледо совершенства, а также ин- кать горожан в общественчины начнется в 2019 году.
Цифровая
СРЕДА
Об этом на совещании в Доме областного
правительства заявил губернатор Ленинградской

области Александр Дрозденко:
— У нас уже есть наработки в сферах управления уличным освещением,
общественным транспортом,
системами «Безопасный город». И задача на ближай-

тегрировать их в единую информационную платформу.
«Умная
Гатчина»
на первом этапе займется созданием комфортной
и доступной городской среды, а также формированием системы цифрового
территориального плани-

ную деятельность: это будет
способствовать возникновению в городе «экономики
счастья».
Успешные
решения
по организации городской
жизни будут в дальнейшем
применены и в других городах области.

Вырицкий дуб внесен в Национальный реестр
Дуб черешчатый, произрастающий на улице
Береговой в Вырице, включен во всероссийскую программу «Деревья – памятники живой природы».
ПАМЯТЬ
Главными целями этой
программы являются поиск
и сохранение старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную,
историческую и природную
ценность для страны и формирование Национального
реестра старовозрастных
деревьев России.
Минувшим летом активист и постоянный участник акций «Чистая Вырица» Сергей Смирнов
высказал идею принять
участие в федеральной программе «Росдрево». Вместе
с краеведом Андреем Степановым они подали две
заявки и на днях получили
ответ, что дерево внесли

в национальный реестр деревьев под № 771.
По местной легенде, дуб
был посажен при Петре I
переселенцами, предками
некоторых жителей Вырицы, бежавшими из СанктПетербурга от тяжелых
условий труда. Согласно
исследованиям Андрея Степанова, дерево было посажено семьей Кондратия
Алексеева,
переселенца
из деревни Межно, в конце
XVIII века при их переселении в пустовавшую до того
несколько десятилетий деревню Вырицу. Кондратий
Алексеев — один из предков писателя и ученого
Ивана Антоновича Ефремова, уроженца Вырицы.
Многие другие коренные
жители Вырицы — потомки Кондратия Алексеева.

ФОТО АНДРЕЯ СТЕПАНОВА
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Медицинская помощь станет доступнее?
Повышение качества медицинских услуг и
их доступность, открытие новых объектов
здравоохранения и ремонт существующих
являются приоритетными направлениями
деятельности областного правительства и администрации Гатчинского района. Елена Любушкина вместе с представителями прессы
побывала в городских медицинских учреждениях и узнала, насколько удобно будет получить медицинскую помощь жителям города.
МЕДИЦИНА
Взрослая и детская,
а также строящаяся на Аэродроме поликлиники стали основными точками
пресс-тура по объектам
здравоохранения Гатчины,
который состоялся 13 ноября.

«Семиэтажка»
обновляется
В городской поликлинике на улице Урицкого
к капитальному ремонту приступили в начале
осени. Журналистам гатчинских СМИ показали
обновленный 7-й этаж,
где расположено рентген-диагностическое
отделение. Здесь заменили
электрику, лифты, системы отопления, водоснабжения,
водоотведения,
отремонтировали кровлю.
А с 1 ноября возобновил
работу
флюорографический кабинет.
На 5-м этаже такой же
свежий ремонт, но пока
не установлено медицинское оборудование. Буквально
«голые
стены»
участники пресс-тура увидели на 3-м этаже. После
ремонта там начнут принимать терапевты, откроются лаборатория, процедурная,
диагностическое
отделение, ЭКГ и прививочная.
Полностью отремонтировать «семиэтажку» планируют к концу следующего года. А еще в 2019-м
в медучреждении должен
появиться маммограф. Медики считают, что с его
установкой в разы улучшатся показатели диспансеризации. Благодаря
ежегодным профосмотрам
удается выявлять многие

заболевания. Рассказывает
Павел Кудряков, заведующий кабинетом профилактики, фельдшер:
— У нас много людей
не знают, что у них повышенный холестерин. Несмотря на то, что у них
уже есть гипертоническая
болезнь. А у 90 процентов
людей после 40 лет он повышенный.
Проверить здоровье все
желающие могут на 6-м
этаже поликлиники. Руководитель районной администрации Елена Любушкина призвала всех
жителей воспользоваться
этой возможностью. Тем
более, для удобства горожан пройти диспансеризацию можно и по субботам.
С собой необходимо иметь
только полис ОМС и паспорт.
На первом этаже поликлиники также можно
привиться от гриппа. Пользуясь случаем, Елена Викторовна попросила сделать
ей прививку. Вакцинация
населения будет проходить
до 15 декабря, кабинет работает ежедневно с 8.00
до 19.00 часов.

Готовы к старту
Второй точкой пресстура стала строящаяся поликлиника в микрорайоне
Аэродром,
рассчитанная
на 380 посещений в день.
По словам главного врача
Гатчинской КМБ, рабочие
места уже укомплектованы:
— Есть кардиолог, невролог, хирурги, травматологи, стоматологи. То есть
для старта мы здесь готовы,
— отметил Константин Харитоненко.
В четырехэтажном здании разместятся лабораторный комплекс, кабинеты
эндоскопии, ультразвуко-

 «Малышей» поддержат

В 2019 году в Ленинградской области финансирование программы поддержки малого и среднего предпринимательства составит 664,9 млн рублей.

вой диагностики, лечебной
физкультуры и ряд отделений.
Стоматологическое отделение оснащено передовым
оборудованием
по последнему слову техники. Подготовлено помещение для маммографа.
В следующем году будут построены подъездные
пути. Поликлиника будет
работать как для жителей
микрорайона
Аэродром,
так и для всего района.
Глава администрации
обратилась к строителям
с просьбой постараться закончить работы, чтобы
можно было открыть медучреждение до Нового года
и пригласить губернатора
Ленобласти на новогодний
праздник в новую гатчинскую поликлинику.

Здоровых и больных
разделили
Медики уверены, что поликлиника на Аэродроме
сможет разгрузить детскую
поликлинику на Хохлова, 9,
которая стала следующим
объектом организованной
поездки. В 8 утра здесь начинает работу терминал
электронной записи к врачам и открытая вежливая
регистратура.
Кроме этого, в здании
сделана навигация и разделены потоки здоровых
и больных детей.
Об этом рассказала Римма Цветкова, заместитель
главного врача по детству
и родовспоможению:
— На входных дверях
есть указатель, который

направляет наших жителей в случае обращения
с температурой, сыпью,
еще с какими-то проблемами в другое крыло поликлиники, где заболевшие дети
не контактируют со здоровыми.
В этом году детская
поликлиника также начала работу над тремя
новыми
направлениями
федерального
проекта,
в числе которых создание
доступной среды для маломобильных граждан. Как
и во взрослой поликлинике на улице Урицкого, все
эти новшества появились
благодаря
федеральному
проекту «Создание новой
модели медицинской организации, оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь».
Хотя сама детская поликлиника вполне современная, ее недостатками являются нехватка и теснота
помещений.
Возможно, следующим
этапом развития здравоохранения района в будущем
станет вопрос строительства принципиально новой
детской поликлиники.
«Будем думать, как решить этот вопрос», — сказала
Елена
Любушкина. Поскольку полномочия
по развитию здравоохранения — обязанность областной власти, все работы в медучреждениях,
строительство новых и их
укомплектование ведется
за счет областной казны.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Об увеличении объема бюджетных средств, выделяемых на поддержку предприятий малого и среднего
бизнеса, было объявлено в ходе координационного совета при губернаторе Ленинградской области. Об этом
рассказал Александр Дрозденко:
— В части реализации нового национального проекта мы находимся только в самом начале пути, и чтобы выполнить те задачи, которые поставил перед нами
Президент Российской Федерации, потребуется скоординированная работа профильных комитетов правительства Ленинградской области и предпринимательского сообщества.
На заседании обсудили основные задачи развития предпринимательства на период до 2024 года, вопросы создания системы поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации, проблемы
стимулирования интереса к осуществлению предпринимательской деятельности и выхода из «тени» самозанятых, 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 аварийного жилья.

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, 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 городское поселение(8,4 тыс. кв. м, 234 квартиры).
Новая программа продлится шесть лет — с 2019
до 2024 года. Расселение будет идти в купленные новые квартиры или построенные новые дома. Всего
в Ленобласти предполагается построить до 47 домов.

 Сиверская примет областной
форум Биржи труда

В рамках проекта «Займись делом», который реализует областной Комитет по труду и занятости населения, жителям 47-го
региона помогают заняться предпринимательской деятельностью.

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

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 14.11.2018 года

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

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

70,00
70,00
67,50
67,50
67,00
67,00
66,50
66,50
66,00
66,00
65,00
65,00

82,00
82,00
76,00
76,00
75,50
75,50
75,00
75,00
74,50
74,50
75,00
75,00

57,73
57,73

67,15
68,65

75,80
77,30

67,50
68,50

76,20
77,20

66,75
69,30

75,25
77,85

66,75
69,35

75,45
78,05

66,34
69,44

74,84
78,30

Официальный курс $
Официальный курс $

65,9912
65,9912
1.01.2018
1.01.2018

68,54
68,54

07.11
07.11

08.11
08.11

67,6812
67,6812
09.11
09.11

10.11
10.11

Официальный курс €
Официальный курс €

13.11
13.11

14.11
14.11

75,3158
75,3158

76,0737
76,0737
1.01.2018
1.01.2018

07.11
07.11

08.11
08.11

09.11
09.11

10.11
10.11

13.11
13.11

14.11
14.11
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Особая магия репринтого издания

Новому арт-объекту
в Гатчине быть?

Репринтное издание «Краткое жизнеописание ее Императорского Величия государыни
императрицы Марии Федоровны» представили в Гатчине 10 ноября.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

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 стихотворения «Только вечер затеплится синий», которое было
положено Всеволодом Буюкли на музыку и стало самым известным в России романсом».
Предполагается, что арт-объект будет представлять собою отдельно стоящую калитку, выполненную
из бронзы или аналогичного металла антивандальным методом, с тремя небольшими секциями ограды.
Створка калитки на мощных петлях должна открываться и закрываться. На ней расположится текст стихотворения Алексея Будищева и небольшой барельеф
с надписью «Алексей Будищев».
Проекту требуется поддержка — проголосовать
за него может каждый житель нашего города на сайте
культслед.рф.

В год печальной даты
— 100-летия расстрела
царской семьи, в Гатчине
на свет вышло репринтное издание, посвященное
жизни матери Российского
Императора Николая II —
Марии Федоровны, которое
было выпущено в 1924 году
в Белграде. Репринт появился на свет по инициативе члена международной
ассоциации «Русская культура» Нины Рождественской.
В начале 90-х гг. коренная
петербурженка
Нина Рождественская несколько лет жила в США,
но всегда дорожила своим
происхождением. В эмиграции она занималась
поиском, сбором и возвращением на Родину документов, связанных с историей России, работала
над книгами по истории
российского флота. Занимаясь морской тематикой,
Нина
Рождественская,
давно уже вернувшаяся
жить на Родину, решила
выпустить книгу об императрице. Дело в том,
что прадедом Нины Петровны
по
отцовской

Интерьеры комнат
императора Николая I
воссоздадут

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

Для этого необходимы зеркала, экраны для каминов, письменный стол, шкафы и раскладная походная
кровать. Работы будут выполнять специализированные мебельные мастерские. Какая из них будет работать, станет известно 5 декабря. После заключения
контракта у специалистов будет 150 дней на выполнение работы. Шкафы, кровати и зеркала обойдутся
бюджету примерно в шесть миллионов рублей.

Католики встречали важного
гостя

Католические богослужения в нашем городе во
зобновились 26 лет назад и совершаются в частично
восстановленном храме на улице Володарского. Задача 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 религиозную обитель, по его словам, католическая община 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 Пресвятым Дарам приняло участие около 50 человек. Пос
ле богослужения все участники переместились в Салезианский центр имени Дона Боско, где у каждого была
возможность лично пообщаться с архиепископом Павлом и рассказать о себе.

Фестиваль «Детские дни
в Петербурге» пригласил
в Гатчину

Музей-заповедник «Гатчина» принимает
участие в основной и параллельной программах 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 какого оружия есть щека? В Оружейной галерее Гатчинского дворца многие клинки и ружья не уступают 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 прикрытием, или Век с веком ведут разговор». Что делать, если во дворце пропала ценная вещь?! Прежде
всего, не паниковать! Агент, ведущий дело о пропаже,
просит команду посетителей помочь ему в расследовании. Дети получат возможность задуматься, какими
качествами обладали владельцы Гатчинского дворца,
вступавшие в тайное общество, и как со временем менялось отношение к этому зданию: от замка, где жизнь
сосредоточена в парадах, маневрах, обедах, до «милой
сердцу Гатчины» — уютного дома императорской семьи.
Программа пройдёт 17-18 ноября в 12.00. Игра
проводится для записавшихся бесплатно, но нужно купить входные билеты. Необходима предварительная
запись по телефону 8(81371)90596.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

В Гатчинском районе живет около 150 католиков. Многие из них специально приехали 11 ноября на пастырскую визитацию
римско-католического прихода Божией
Матери Кармельской в Гатчине. Общину
посетил Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, к которой и относится гатчинский приход.

линии был Степан Рождественский — действительный
статский
советник,
заведующий
канцелярией Марии Федоровны в Гатчине.
— Судьбу моей бабушки однозначно можно
сравнить с судьбой Марии
Федоровны. Прадед мой
— Степан Рождественский — 25 лет был заведующим канцелярии Марии
Федоровны и, естественно, принимал участие
во всех благотворительных 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 Рождественская.
Сподвижник
Нины
Рождественской — меценат
историко-краеведческого
проекта Ольга Карпинская
— поддержала проект:
— Это удивительный
проект. Репринтное издание — краткое описание
жизни нашей императрицы Марии Федоровны,
связанное с Гатчинским
дворцом. В нем отражено
воспитание молодежи, на- обладала Мария Федоровставление на путь истин- на, — прокомментировала
ный, мудрость, которой Ольга Карпинская, президент группы компаний «Атлант».
Помощь в публикации
книги оказал также издатель журнала «Морское
наследие», капитан первого ранга в отставке Игорь
Козырь. По его словам,
брошюра обладает особой
магией:
— Дело в том, что в нескольких страницах издания уместилась не только
жизнь Марии Федоровны,
но и история семьи Нины
Петровны. Здесь и сплетение судеб ее предков,
и собирательность фамилии, которые наглядно
отражают все хитроспле-

тения и сложности нашей
отечественной истории.
Тираж издания — 100
экземпляров, многие из них
Нина Рождественская подписала и подарила своим
друзьям на презентации,
которая прошла в субботу
в Александровской гостиной Гатчинского дворца. С
выходом книги ее поздравили сотрудники Гатчинского
дворца, библиотекари, краеведы, в том числе и гости
из зарубежных стран.
Всем, кто интересуется историей России, ценит
книжное искусство и является любителем старины,
стоит познакомиться с этим
уникальным изданием.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

«Оредеж» – яркий портрет родной земли
Всем тем, кто любит и ценит историю своей
малой родины — Гатчинского района, посвящен юбилейный 15-й номер альманаха «Оредеж».
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Литературно-краеведческий альманах «Оредеж»
— своеобразная летопись
Гатчинского района, где
отражаются не только славные традиции края, но и интересные события минувшего года. Таким стал 33-й
пушкинский
праздник,
финальным аккордом которого стало исполнение
оркестром «Таврический»
произведения знаменитого
композитора Исаака Шварца. Именно фото, сделанное
в тот вечер, украсило обложку 15-го юбилейного
альманаха «Оредеж». Издание, презентация которого
прошла в минувшую пятницу в библиотеке им. Пушкина, включило в себя 120
работ 70 авторов.
Андрей Ильин, глава Гатчинского района, отметил:
—
Памятные
даты,
история, которая описыва-

ется в альманахах из года
в год, дополняет некоторые
моменты, которые многие
не знают. Благодаря таким изданиям появилась
возможность понять свое
предназначение и больше
узнать об истории своей
земли, своего родного края.
Жители гатчинской земли смогут узнать историю
своего поселения — это
дает многое в воспитании
подрастающего
поколения. Чем больше мы будем
хранить нашу историю, понимать ее, тем душевнее
будем относиться к сохранению нашего родного края.
Юбилейный
номер
«Оредежа» открывает одна
из особых тем для Гатчинского района — история
жизни няни Александра
Пушкина Арины Родионовны. В 2018 году отмечалось
260-летие со дня ее рождения. На страницах альманаха читатель узнает о родословной самой известной
няни в стране.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

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

Также в свежем номере
альманаха «Оредеж» много
новых исследований, посвященных истории и культуре Гатчинского района.
Об этом говорит Елена
Бабий, директор межпоселенческой центральной
библиотеки им. Пушкина,
составитель
альманаха
«Оредеж»:
— Альманах сберегает
авторское видение истории прошлого и настоящего для будущего с чудной
неповторимостью
чувств
и эмоций сегодняшнего поколения, то есть вас.

Краеведы, художники,
писатели, фотографы и другие творческие и талантливые люди предоставили
изданию 47 прозаических
работ, 49 стихотворений, 20
репродукций картин.
Конечно, все материалы очень разные как по тематике, так и по жанрам,
но собранные под обложкой альманаха «Оредеж»
они
составляют
яркий
и объективный портрет
Гатчинского района образца 2018 года.
АЛЁНА АРХИПОВА
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Сергей Яхнюк: «Нужно уметь слышать и слушать, тогда будет результат»
В сентябре 2017 года по результатам дополнительных выборов в Государственную Думу по Кингисеппскому одномандатному избирательному 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.
— Прошел год, как вас избрали
депутатом Государственной Думы.
Какие главные моменты своей депутатской деятельности вы могли
бы отметить за этот период и каковы ваши приоритеты как представителя Государственной Думы?
—
Механизм
общения
с гражданами налажен, приемы проводятся, принимаются
обращения, которые позволяют
объективно оценивать ситуацию
в том или ином районе Ленинградской области. Кроме того, в ходе
региональных недель, которые
проходят ежемесячно, обязательно лично веду приемы, встречаюсь с жителями.
Немаловажно было определить направления работы в Госдуме помимо вопросов оборота сельхозземель и социального развития
села, которые ставили передо
мной избиратели. На сегодняшний
день принимаю участие в подготовке законопроекта по расширению государственных гарантий
для держателей денежных средств
в банках. Сейчас в случае отзыва лицензии вложенные деньги
гарантированно
возвращаются
только физическим лицам. А индивидуальные предприниматели
и небольшие предприятия – ТСЖ,
дачные некоммерческие парт
нерства, садоводства – остаются
незащищенными. Проект проходит согласование с Агентством
по страхованию вкладов, Правительством, правовым комитетом
Госдумы и экспертным советом.
Мы рассматриваем вопрос
по внесению изменений в федеральный закон «О племенном животноводстве» — включение в чис-

ло организаций по племенному
животноводству категорию крестьянско-фермерских
хозяйств.
Наличие племенного свидетельства даст право фермерам получать поддержку в том или ином
регионе и быть участниками государственных программ.
Еще
один
законопроект,
над которым мы работаем – предоставление преимущественного
права на получение земельных
участков участникам государственных программ, которые действительно готовы заниматься
сельским хозяйством на этой земле.
Совместно с Комитетом Госдумы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям мы прорабатываем порядок сбора дикоросов. Законопроект даст возможность сдавать
грибы, ягоды, орехи, лекарственные растения в заготовительные
конторы. На протяжении многих
последних лет это направление
глубоко ушло в тень. В Лесном кодексе обозначено, что заготовка
пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений могут
осуществляться только на основании договоров аренды участка.
В то же время, например, орехи
являются востребованным экспортным товаром. И те предприниматели, которые занимаются
этим видом деятельности, сталкиваются с проблемами из-за отсутствия нормативно-правовой базы.
— На ваш взгляд, насколько
внимательно центральная власть
относится к тем проектам в законотворчестве, которые принимают на местах?

— Работая над любым законопроектом, мы всегда учитываем
экспертную оценку регионов и заключения субъектов.
— Вы были депутатом Законодательного собрания Ленинградской
области. Сейчас – депутат Государственной Думы Российской Федерации. Какие отличия этих двух
уровней представительной власти
вы можете отметить?
— Не умаляя достоинства работы в областном парламенте,
бесспорно уровень Госдумы и регламент работы в этом органе власти значительно выше. Для меня
это – серьезный опыт, который
позволяет оценить системность
подхода, объемы согласований,
которые проходят законопроекты, как с министерствами, так
и с экспертным сообществом и регионами.
Хочу подчеркнуть, что не зависимо от принадлежности к той
или иной политической партии
депутаты Госдумы уважительно
и корректно относятся друг к другу. Каждый очень ответственно
относится к подготовке законопроектов и защите интересов своих территорий.
— Как изменилась ваша жизнь
после того после того, как вы были
избраны депутатом Государственной Думы?
— Провожу много времени
в дороге, чтобы как можно чаще
бывать в округе. Стараюсь постоянно быть на связи с комитетом по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплек-

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

тельной системы. Самое главное,
власть поставила перед собой задачу по-настоящему заработать
доверие населения.
Что касается работы Государственной Думы, то демократия
здесь проявляется, в том числе,
и в том, что комитеты возглавляют представители всех – не только
— В 2018 году избирательная правящей – партий.
система нашего государства отмечает 25-летний юбилей. Как вы
— На что вы опираетесь в этой
можете ее оценить, как депутат трудной и ответственной работе?
и как гражданин России?
— На мнение специалистов
— За это время действительно и
профессионалов.Замечания
многое изменилось – выборный и критика имеют место в любой
процесс стал прозрачным, члены ситуации. Нужно уметь слышать
избирательных комиссий – прин- и слушать, тогда будет резульципиальными, стало меньше на- тат. Чем больше будет экспертреканий по поводу избирательно- ной оценки и мнения, тем больше
го процесса в целом. Это говорит мы застрахованы от возможных
о совершенствовании избира- ошибок.

«Обелиск» встречает 15-летний юбилей
Камень наряду с деревом — древнейшие отделочные материалы, но добыча натурального камня — процесс тяжёлый и дорогостоящий, поэтому 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.
Это подтверждает и деятельность
компании «Обелиск», которая успешно работает в Гатчине уже 15 лет.
Наличие собственного производства, оснащённого новейшим оборудованием европейского качества,
использование в производственном
процессе уникальных технологий, высоко квалифицированный персонал
— всё это позволяет изготавливать
из гранита и мрамора детали и изделия высокого качества и любой сложности: фонтаны, камины, столешницы, изделия малых архитектурных
форм.
В ассортименте изделий, выпускаемых компанией «Обелиск», большую
долю занимает изготовление памятников и мемориальных комплексов.
— Оказывая весь спектр услуг
по изготовлению памятников и мемо-

риальных комплексов — от разработки индивидуального проекта до установки, — рассказывает руководитель
производственного
предприятия
Сергей Балабанов, — мы предлагаем
своим клиентам большой выбор оте
чественных и импортных гранитов,
обладающих различными декоративными качествами. Помогая увековечить память о родных и близких
и понимая, как это важно для наших
клиентов, наши сотрудники с большой ответственностью и вниманием
относятся к каждому заказу, вкладывая в изделие свой профессионализм
и частичку своей души.
С момента основания компании
работает магазин «Обелиск», расположенный в центре Гатчины на улице
Володарского, 22 — на вещевом рынке. Здесь посетители могут получить

консультацию о стоимости услуг, возможностях производства и размес
тить заказ, что, конечно, добавляет
комфортности в обслуживании. Дополнительно предприятие предлагает бесплатно доставить памятник
на городские кладбища или оформить
бесплатное хранение, так как в компании понимают, в какой непростой
момент к ним чаще всего обращаются
люди.
Компания «Обелиск» неоднократно
выигрывала конкурсы на изготовление памятных знаков и мемориальных
комплексов на местах захоронений
воинов погибших в годы Великой Отечественной Войны на территории
Гатчинского района и Ленинградской
области.
— Мы тесно сотрудничаем с администрациями городских и сельских

поселений Гатчинского района, ветеранскими общественными организациями «Ветераны ВОВ», «Ветераны МВД», «Ритуальной компанией
Правоохранительных органов», —
рассказал Сергей Балабанов. Наша
компания помогает сохранить память
о погибших, выполнявших свой служебный 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

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого в развращении 10-летней девочки в посёлке Войсковицы.

По версии следствия, в апреле 2018 года 35-летняя
женщина вместе со своей малолетней дочерью и подругой находилась в гостях у знакомого, проживающего в гараже, где компания распивала спиртные напитки. Воспользовавшись беспомощным состоянием
малолетней девочки, которая в силу возраста не могла в полной мере осознавать характер совершаемых
с ней действий, мужчина совершил в отношении нее
насильственные действия сексуального характера.
О произошедшем девочка рассказала своему преподавателю: 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 «насильственные действия сексуального характера, совершенные
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальное наказание по этой статье
предполагает 20 лет лишения свободы.
По информации, имеющейся в распоряжении следствия, ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений
в сфере безопасности дорожного движения. Следователь СКР подробно допросил задержанного по обстоятельствам дела, произвел следственные действия с его
участием. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего, решается воп
рос об избрании подозреваемому меры пресечения
и предъявления обвинения.

Кто виноват?

Следком Гатчины задержал подозреваемого в насилии над двумя пятилетними мальчиками.

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. Воспользовавшись моментом, злоумышленник совершил сексуальное преступление, которое пятилетние мальчики
не могли осознать в силу возраста, — отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

«О’КЕЙ» проведет
внеплановую дератизацию

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

12 ноября фото грызуна опубликовал пользователь
одного из популярных информационно-развлекательных сообществ, снабдив комментарием: «Новая акция
в О’КЕе» г. Гатчина «Мясо в подарок к творогу».
В пресс-службе сети гипермаркетов «О’КЕЙ» прокомментировали информацию. Директор по связям
с общественностью и взаимодействию с государственными органами торговой сети Кирилл Масленцин сообщил, что «ГК «О’КЕЙ» очень внимательно относится
к соблюдению санитарных норм во всех гипермаркетах сети. Плановая дератизация в магазинах сети
проводится два раза в месяц подрядной организацией. 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-летнего 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 помощь пострадавшему, водитель скрылся с места происшествия. Ребенок был доставлен в медучреждение,
а после отпущен домой. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Сотрудники ДПС установили и задержали водителя скрывшегося авто. Им оказался 64-летний пенсионер. Собранные материалы направлены в суд.

В Сиверском украли
бетононасос

В Гатчинском районе стражи правопорядка ищут злоумышленника, похитившего
бетононасос.

По словам хозяина транспортного средства, машина 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!
Гатчинская Добровольная Народная Дружина делает немало для обеспечения правопорядка на территории нашего города, не забывает присматривать за тем, чтобы детские
площадки были для детей, а не для взрослых
с алкогольными напитками. Об этом рассказали в пресс-службе ДНД.
ДНД
В сентябре было проведено 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 спиртных напитков) и ст. 6.24
КоАП РФ (курение на детских площадках).
Особо опечалил дружинников
тот
факт,
что в подавляющем большинстве курящими в зонах детского отдыха были
молодые
девушки.
Будущие матери не только
осознанно причиняют вред
своему организму (а следовательно, и своему будущему потомству), но и не задумываются о том, какой
пример девушки с сигаретой на детских площадках
показывают детям. Народными правоохранителями
была проведена не одна
профилактическая беседа
о влиянии табака на растущий молодой организм

с теми, кто в дальнейшем
станет самым важным человеком своему ребенку
и главным примером ему.
6 октября в обходе приняли участие 3 дружинника
и 2 сотрудника ППСП: было
зафиксировано одно нарушение по ст.20.20 КоАП
РФ (распитие спиртных напитков): любитель посидеть
с алкоголем в общественном месте мгновенно прекратил
противоправные
действия, чтобы обойтись
без протокола об административном нарушении.
13 октября сотрудниками ППСП было принято
решение провести обход
микрорайона «Аэродром».
Рейд начался в 19:00 часов, а в 20:00 к сотрудникам ППС присоединилась
Добровольная
Дружина
в составе шести дружинников. Обход народных
правоохранителей с самого начала приобрел нескучный оборот: при выходе на аллею, ведущую
к
площади
Богданова,
дружинники увидели сотрудников ППСП, беседу-

ющих с компанией из трех
человек, уютно расположившихся на скамейке
и распивающих алкогольные напитки. Последовало предложение устранить
нарушение и мирно разойтись, но не все в «загулявшей» компании согласились
с добрым предложением:
одному из мужчин захотелось драйва и последовала агрессия. Предложение
проехать в отделение полиции только подзадорило
разгоряченного спиртным
горожанина, последним аргументом своей «правоты»
он счёл применение силы
в отношении сотрудников
полиции — завязалась потасовка.
Учтя
невменяемость
нарушителя, сотрудники
ППСП были вынуждены
применить силовое задержание, и нарушитель
общественного
покоя
в наручниках был сопровожден в отдел полиции,
где было составлено 2
протокола: о распитии
алкогольной
продукции
в запрещенных местах
и оказании сопротивления сотрудникам полиции
при задержании.
Несдержанного гражданина теперь ждет суд
и штраф – такой финал
может ждать каждого любителя посидеть с алкоголь-

Одним пальцем меньше

ными напитками в общественных местах.
После задержания неадекватного
гражданина
дружинники и сотрудники
ППСП продолжили обход
улиц и дворов микрорайона «Аэродром». Сотрудники
полиции обеспечили дежурство до 5:00 часов утра. Появление полиции и дружинников оказалось настолько
впечатляющим для любителей выпить на свежем воздухе, что в последующие
дни и вечера в микрорайоне
была «тишь да гладь, да Божья благодать», что сразу
же отметили наблюдательные жители.
Неужели для спокойной
и безопасной жизни города
нужно постоянное присутствие
правоохранителей
на улицах города? А как же
наличие личной сознательности каждого гражданина перед своим городом
и обществом? А личное воспитание, моральные и этические нормы поведения?
Неужели, чтобы научиться
исполнять закон, человеку
нужно обязательно «получить по шапке»?
Пока граждане нашего
города будут себя несознательно вести, Добровольная
Народная Дружина остается на улицах Гатчины
и продолжает обеспечивать
безопасность и порядок.
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Дачный сезон остался позади, но не для со- мозговой травмой, много- он был доставлен в Гатчинссадинами скую МКБ.
трудников станции скорой медицинской численными
Еще один пострадавший
и ушибами был госпиталислужбы.
СКОРАЯ
Не все отдыхающие
смогли покинуть свои
дачи: так, 10 ноября в 15
часов дня в Елизаветино
в своем доме был обнаружен 42-летний житель
СПб. Медицинские работники констатировали его
смерть от длительного запоя.

6 ноября в 11 часов
утра на гатчинской объездной дороге не справился с управлением своего
двухколесного транспортного средства 48-летний
велосипедист:
мужчину
сбила проезжающая машина, и он от толчка отлетев
в сторону, покатился по дорожной насыпи. Причиной
неуверенной езды стало
алкогольное
опьянение,
а пострадавший с черепно-

зирован.
Примерно в это же время с другой стороны Гатчины — в Зайцево — пострадал 35-летний «верхолаз».
Как выяснилось на месте
происшествия,
мужчина
забрался на крышу заброшенной автозаправочной
станции и с высоты 6 метров упал. Зачем он забрался на крышу, объяснить
не смог: был изрядно пьян.
С переломом поясничного отдела позвоночника

на прошлой неделе не мог
вспомнить обстоятельства,
на этот раз ампутации пальца. 9 ноября скорую помощь
вызвали в Гатчину на улицу
Карла Маркса. Здесь фельдшер обнаружил 52-летнего
мужчину, где-то в течении
минувших суток «потерявшего» палец руки. Как объяснил его друг, товарищ показал травмированную руку,
но не смог вспомнить, при каких обстоятельствах на ней
стало одним пальцем меньше.

Научиться противостоять беде
Новое слово в деле профилактики пожаров и
чрезвычайных ситуаций: 13 ноября в Гатчине
на базе 37-го отряда противопожарной службы открылся новый учебно-методический
центр для волонтеров-спасателей, школьников и их родителей.
ПРОФИЛАКТИКА
Это первый подобный
центр в нашем регионе.
Он был открыт в рамках
реализации проекта «Плечом к плечу с профессионалами»
региональной
общественной организацией «Служба Спасения»
при поддержке 37-го отряда ФПС. Средства на реализацию этого проекта
выделил фонд президентских
грантов.
Проект

нацелен на знакомство
детей с работой пожарных-спасателей в форме
интересных
теоретических и практических занятий.
В открытии центра
приняли участие представители районной администрации, депутаты Законодательного собрания
Ленинградской
области
Лариса Пункина и Александр Русских.
— Недавно в Гатчине был взрыв на заводе
пиротехники. Мы были

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Насилие над ребенком.
На этот раз в Войсковицах
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свидетелями и других
чрезвычайных ситуаций,
которые возникают внезапно. Чтобы быть готовыми к таким ситуациям,
как раз такие центры
и создаются, — объяснил
Александр Русских.
На открытие детского
центра собрались ученики школ № 2 и № 7 Гатчины.
Основной костяк первых обучающихся будет сформирован именно из них. В конце
курсов каждый из них получит сертификат.
Со временем в проект
вовлекут и другие школы, а по сельским поселениям будет курсировать

мобильная тренировочная
площадка. Таким образом,
дети и подростки даже
из самых отдаленных деревень смогут пополнить
свои знания в области
пожарной
безопасности
и действиям в случае ЧС.  
Как происходит тушение автомобиля, извлечение пострадавшего, оказание ему первой помощи
продемонстрировали гостям на показательных
выступлениях.
По словам организаторов проект уже пользуется
огромной популярностью.
47
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Когда спорт расширяет возможности

Юные спортсмены
из Коммунара привезли

Настольные
ИГРЫ
По традиции в начале
ноября Гатчинская районная организация Всероссийского общества инвалидов
проводит различные спортивные состязания, на которых участники показывают
свои отнюдь не ограниченные возможности, которыми
они славятся на весь регион.
Рассказывает
Ирина
Запащикова, председатель
Гатчинской районной организации «ВОИ»:
— Мы уже много лет держим лидирующие позиции
на областных соревнованиях, у нас есть команда молодежи до 35 лет, которая выступает за область.
Посоревноваться, а главное, пообщаться, члены общества собрались в Гатчине
и на этот раз. В программу
состязаний вошли настольный теннис, соревнования
по жиму штанги, дартс
и бочче.

Перед началом игр Ирина Запащикова провела
краткий инструктаж. Оказывается, бочче в Россию
пришла из Италии. Игроки
каждой команды при одинаковом количестве попыток
должны подкатить разно
цветные шары как можно ближе к белому шару.
По итогам, команда, набравшая наибольшее количество
очков, становится победителем.
Популярны у спортсменов и другие игры, которые
не вошли в соревнования.
Специальная
доска
и фишки — это игра джакколо, по-другому — голландский бильярд. Правила,
на первый взгляд, просты:
необходимо попасть фишками в лузы.
А вот это новус как его
еще называют, морской бильярд, древнейшая игра английских моряков. Пешки
и бита в новусе плоские.
Такая форма позволяла
морякам играть, невзирая
на качку и непогоду за бор-

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

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

том. Эта игра доступна даже
для спортсменов на инвалидных колясках. Она развивает координацию тела.
Гатчинское
общество
инвалидов работает с 1992
года, на данный момент
в него входят около четырехсот человек. Добровольная организация оказывает
благотворительную помощь
нуждающимся и инвалидам, оказывает им правовую поддержку, активно
сотрудничает с движением

«Красный Крест», помогает
в социальной адаптации своим подопечным. Несколько
лет назад помещение в доме
№ 6 по улице Григорина
обществу инвалидов выделила администрация района. Благодаря поддержке
властей удалось купить и настольные спортивные игры.
Сегодня активисты организации мечтают о ремонте существующего здания.

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

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

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Бадминтонист Игорь
Пушкарев — абсолютный
чемпион России

«Мой первый знак ГТО»

ГТО
«Готов к труду и обороне» — именно это написано на новеньких медалях,
полученных
мальчишками и девчонками в пятницу. В конференц-зале
администрации
Гатчины
состоялось торжественное
награждение победителей
и призеров фестиваля ГТО
2018 года.
С каждым годом к спорту приобщается все больше
гатчинцев всех возрастов,
в том числе и самых маленьких. Так, главными
героями праздника спорта
в пятницу стали воспитанники дошкольных обра-

зовательных учреждений
Гатчинского района. С марта и по конец октября 2018
года специалисты центра
тестирования
выезжали
в детские сады для приема
нормативов в рамках фестиваля ГТО для дошкольников «Мой первый знак
ГТО». Около 300 детишек
проходили
тестирование
по десяти видам испытаний.
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 определился. Однако точно знает,
что в будущем с радостью

ФОТО АЛЕНЫ АРХИПОВОЙ

Еще маленькие, но уже целеустремленные
воспитанники в детских садах Гатчинского
района. Готовность к труду и обороне проверили около 300 мальчишек и девчонок. Церемония награждения победителей и призеров
прошла в пятницу.

попробует свои силы в больших соревнованиях. Такое
же желание есть и у другого призера фестиваля ГТО
Кирилла Петрова. Мальчику семь лет, четыре из них
он играет в футбол и уже
добился в этом виде спорта определенных успехов.
В дальнейшем, обещает
Кирилл, он обязательно до-

стигнет высоких спортивных результатов и завоюет
не один пьедестал почета.
А пока оба мальчишки проверили свою готовность
к труду и обороне и уверены, что в дальнейшем
обязательно повторят этот
опыт.
АЛЁНА АРХИПОВА

Гатчинский полумарафон впервые
в режиме onlain

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

БЕГ
Чтобы
пробежать
по историческому центру
города в Гатчину в этот
день съедутся спортсмены
из 8 стран, из свыше 100
российских городов — всего две с половиной тысячи
участников. Бежать они будут две дистанции на выбор: 10 или 21 км.
В этом году трасса Гатчинского
полумарафона
была сертифицирована Ассоциацией международных
марафонов и пробегов.За
рекорд трассы есть специальные призы. Об этом рассказал Юрий Виноградов,
главный судья Гатчинского
полумарафона:

— В этом году, вы знаете, трасса была сертифицирована. Приглашенный
специалист из Эстонии —
Андрес Нирк — провел сертификацию трассы, и теперь мы можем на нашей
трассе присваивать разряды. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы в колонке
с результатами у каждого
участника стоял выполненный разряд.Это будет
делаться для того, чтобы ребята, кому это важно, видели, к чему можно
стремиться, а также смогли оформить документы
вплоть до кандидата в мастера спорта.
По положению о присвоении спортивных разрядов участники Гатчинского полумарафона могут

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

В Гатчине обсудили предстоящий спортивный полумарафон. Традиционный пробег состоится в девятый раз в воскресенье, 18 нояб
ря.

претендовать на звание
кандидата в мастера спорта. Судейская бригада
по составу, необходимому
для присвоения таких разрядов, также соответствует
требованиям.
Кроме того, в этом году
впервые
соревнования
будут
транслироваться
в прямом эфире телеканала
«Ореол47». В этом им помогут профессиональные
комментаторы. Все гатчин-

цы в режиме онлайн смогут болеть за участников,
не выходя из дома или же
не покидая столиков любимого кафе. Многие заведения города, расположенные
на улице Соборной, присоединились к полумарафону
и будут транслировать забег.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
СХЕМУ ПРОБЕГА И ПЕРЕКРЫТИЯ
УЛИЦ СМОТРИТЕ НА СТР. 28

Соревнования завершились в Санкт-Петербурге.
В тяжелейшем матче он вырвал победу у Егора Борисова 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 лыжников 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 соревнованиях, а 8 марта принять участие в 40-м Гатчинском
лыжном марафоне.
Закрытие сезона состоится 24 марта.
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Вопрос этого номера: «Верители ли вы, что сны бывают вещими? Случалось ли, что сон вас предостерег от чего-то плохого или дал вам надежду?»

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

Алина Смехова:

«Вольно или невольно?»
Верить ли в сны, я в послед- вый раз рассказывает, что я снюсь
нее время сама часто размышляю ему, и во всех его снах я его предаю.
над этим, ведь
Якобы один раз
ама я раньше не
я часто слышу
не пошла с ним,
верила в это, понимая, а дала номер
от многих, что сны
бывают
вещи- что сны - всего лишь игра телефона комуми или каким-то подсознания, эмоций и
то прямо у него
образом
влия- воображения.
на глазах, а букют на нас. Сама
вально
сегодня
я раньше не верион
рассказал,
ла в это, понимая, что сны — всего что ему снова снилась я. Мы должлишь игра подсознания, эмоций и во- ны были на праздники вместе с его
ображения.
друзьями поехать на дачу, но я не отНо недавно я стала встречаться вечала на его звонки, а потом скас молодым человеком, и он уже не пер- зала, что хочу начать новую жизнь

С

Студентка.

без него и что нравится мне другой.
Знаю, это всего лишь сон, но мне приходится его в этом убеждать, он вроде 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 начале отношений просил не привязываться 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 самом деле думает и ждет, что я могу
его предать? Если ему снится такое не первый раз, значит, он думает об этом?
Никаких поводов ему не доверять
мне я ему не давала. Я учусь в универе, и мое общение с мужским полом
ограничено им одним. У меня никогда 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.

Александр Баскаков:

«Без спроса сны приходят...»

Журналист.

Мне сейчас уже не вспомнить,
в каком возрасте мне стали сниться сны (мне сейчас под семьдесят),
и, более того, не помню, сколько лет
они уже не появляются, и слава Богу!
Поразмыслив об этом, пришел 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 учитель поставил мне оценку за такой
замечательный ответ. Не раз снились подобные сны, когда учился
в институте. Вот уж хитер мозг, выбирая «в потемках сознания» дисциплины полегче – арифметику
вместо высшей математики. А вот
когда я начал работу с конструкторской документацией в должности начальника отдела, с огромным
трудом вникая в делопроизводство,
связанное с десятками заводов, сны
мне начали сниться просто ужасные:
после каждого предмета, что посложнее, меня с позором при всех
однокурсниках отчисляли из ЛИСИ!
Вскоре мне предложили руководить
отделом в строительной фирме, где

было значительно легче работать. я увидел нечеткую маленькую фотоВ эти молодые годы, если и снились графию, совпадающую с моим сном.
сны, то какие-то воздушные, прият- Анализируя увиденное и сопоставляя
ные. Но вот удивительно: проснув- даты, я понял, что отца мог видеть
шись в неге после просмотра такого таким только в три годика.
яркого «фильма»,
А вот одну
если и вспоминал, то
размышляя о сне
«тайну»
мне
не понимал, почему
в
электричке,
до сих пор не поне мог вспомнить мой «режиссёр» в голове нять. Я не верю
сюжет. А если не закончил сюжет: как
в чудеса, в преди
вспоминал, правило, ему вредил
виденья, гаданья,
то не понимал, будильник или щебетание что чужие мыспочему мой «ре- птиц на деревьях.
ли можно читать
жиссёр» в голове
на
расстоянии,
я не закончил
и во всякую посюжет: как правило, ему вредил бу- добную чушь.
дильник или щебетание птиц на деНа заводе, где я жутко устаревьях.
вал и из 130 сотрудников, пожалуй,
Как-то трудно согласиться с на- знал только руководителей групп.
укой, что сон длится доли секунды. Очень редко я заходил в одно подЯ четко помню и до сих пор содрога- разделение, где заведующая бюро
юсь, воспоминая, что еще до смерти со мной здоровалась, а рядом с ней,
отца мне снилось не раз, как при- скорее всего техник, а не инженер,
ближалась четкая фотография отца, называла меня по имени отчеству
где я его видел в костюме, в светлой – здоровалась с улыбкой на глазах.
рубашке с галстуком с тремя полос- Прошло несколько лет. Я уже раками. В жутком испуге я сам просы- ботал, там, где мне снились добрые
пался без скворцов. Совсем недав- сны — и надо же, ночью эта женщино перебирая старые фотографии, на-техник мне приснилась. Потом

А

я никак не мог понять, почему она
приснилась? Нет бы, приснилась ненавистная заместительница, которая 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 красавиц, такие в отделе тоже были,
а здесь, пожилая женщина. К чему?
В этот день я навестил своего
друга по институту, ставшего заведующим кафедры в СЗПИ. Теплой
беседы не получилось, он ругал меня,
что я ушёл из ЛИСИ, а могли бы вместе преподавать. Секретарь принесла нам по чашечке чая с пирожками
в кабинет. Меня это взорвало, я раскланялся. По рассеянности не там
свернул у Марсова поля, влетел в пустой трамвай, иду по вагону, чтобы
спросить, куда он едет? И вдруг навстречу идет единственная женщина
в вагоне и говорит тем же мягким
тоном «Здраствуйте, А ….». Я чуть
ли не лишился чувств. Преувеличиваю, конечно, но до сих пор меня
удивляет такая случайность!

Марина Полежаева:

«А начиналось все с приснившегося мяса!»

Социальный педагог.

Можно ли верить снам? Я уверена, что можно и даже нужно. Поскольку часто при помощи снов
с нами «говорит» наш мозг, наше
подсознание.
Вы
автоматически анализируете происходящее,
и во сне вам приходит картинка
логического завершения сложившейся ситуации. Например, студентка 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 плохой преподаватель, а сама девушка
осталась в роли жертвы.
А еще бытует мнение, что сны
не должны сбываться в одночасье.
Думают, что на воплощение некоторых сновидений в жизнь нужно время. В этом кроется объяснение эффекта вещих снов – самовнушение!
Сбудется? Конечно, сбудется!

На
самом
ному организму
итоге, виноват плохой в поисках тределе, верите ли вы
сон, не менее плохой
снам или нет, завожных симптовисит от степени преподаватель, а сама
мов. В итоге, порвашей
подвер- девушка осталась в роли
тится настроение,
женности внеш- жертвы.
начинает болеть
нему
влиянию
голова, а следом
и
внушению.
поспевают и все
Приснился вам кусок сырого мяса? остальные болячки, которые могут
Сонник услужливо подсказывает: появиться в некогда здоровом теле.
«болезнь». И что вы делаете? Начи- А начиналось все с чего? Всего-нанаете прислушиваться к собствен- всего с приснившегося мяса!

В

Рената Ряппова:

«Веришь - не веришь»

Читательница.

Есть сны, которые просто отражают душевное психологическое состояние. К таким снам я отношу особенно часто повторяющиеся. Такие
сны интересно разгадывать.
Есть сны, которые прогнозируют
какое-либо событие. Причём я считаю, что это работает по принципу
гадальных карт. Что из себя представляют гадальные карты? Система знаков, символов. Так и сны.
Не совсем могу понять и объяснить,
как мозг синхронизирует, транс-

портирует и прое совсем могу понять
ектирует в сны
и объяснить, как
нашу реальность,
но, если уметь чи- мозг синхронизирует,
тать эти символы, транспортирует и
значит,
можно проектирует в сны нашу
понять и разга- реальность, но, если
дать наши сны.
уметь читать эти символы,
Если
меня
значит, можно понять и
приучили, научили, что снег снится разгадать наши сны.
к смеху, тараканы
— к деньгам, кошки — к врагам, со- какая-то «левая

Н

баки — к друзьям,
а умершие —
к перемене погоды, то будет так
и никак иначе.
Потому что это
уже та запрограммированная
система
знаков
и символов, в которую я верю.
Если
мне
белиберда» при-

снится, к которой у меня нет готового значения, то и значение сна разгадывать 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 важно, кто и как — важно верить.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Великая и забытая» Д/Ф о первой мировой войне
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Великая и забытая» Д/Ф о первой мировой войне
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Великая и забытая» Д/Ф о первой мировой войне
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 22 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Великая и забытая» Д/Ф о первой мировой войне
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 23 НОЯБРЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
19:50
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Великая и забытая» Д/Ф о первой мировой войне
Ежедневник
КСТАТИ
«Великая и забытая» Д/Ф о первой мировой войне
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 24 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:00
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«Великая и забытая» Д/Ф о первой мировой войне
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«Гатчинское радио» Прямой эфир
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 ноября.
День начинается» 6+
09:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:15 «Давай поженимся!» 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 Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «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 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+

19 ноября
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 вокзала» 16+

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

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 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 единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса.
Вадим Немков против
Фила Дэвиса 16+
13:35 Смешанные единоборства. М-1 Challenge.
Александр Доскальчук против Микаэля
Силандера. Мичел
Сильва против Магомедкамиля Маликова
16+
16:15 Футбол. Лига наций.
Швейцария – Бельгия
0+
18:15 «Тотальный футбол»
12+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
– «Слован» (Братислава) 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций.
Германия – Нидерланды 0+
01:40 Следж-хоккей. Международный турнир
«Кубок Югры» 1/2 финала. СХК «Феникс»
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
(Московская область)
– Сборная Японии 0+
03:15 Следж-хоккей. Международный турнир
«Кубок Югры» 1/2
финала. СХК «Югра»
(Ханты-Мансийск)
– СХК «Удмуртия»
(Ижевск) 0+
04:55 «Спортивный календарь» 12+
05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 «Безумные чемпионаты» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Золотая мина»
0+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Валдис
Пельш» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 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». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Смертельный хип-хоп» 16+
01:20 Х/ф «Не валяй дурака...» 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 проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «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+

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

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 семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:25 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:45 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:15 Т/с «Агент особого 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 новости
13:40, 14:05 Х/ф «Сталинград»
18:40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом. Кандагар, 1986 год» 12+
19:35 «Скрытые угрозы.
Игрушки массового
поражения» 12+
20:20 Д/с «Загадки века. Кто
убил Мэрилин Монро?» 12+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Д/ф «Умереть в Сталинграде» 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+

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 истории» 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-Апокалипсис» 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 водевиль»
08:45, 16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 Д/ф «Частная
хроника времен войны»
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 ёжика»
15:10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
17:55 Музыкальный фестиваль Вербье. Андраш
Шифф
06:00 «Ералаш» 0+
19:45 Главная роль
06:30 Х/ф «Новые приключе- 20:05 «Правила жизни»
ния Аладдина» 12+
20:30 «Спокойной ночи,
08:30 М/с «Драконы. Гонки
малыши!»
по краю» 6+
20:45 Д/ф «Звезда по имени
09:30 М/ф «Миньоны» 6+
МКС»
11:15 Х/ф «Валериан и город 21:30 «Сати. Нескучная
тысячи планет» 12+
классика...»
14:00 Т/с «Кухня» 12+
22:10 Т/с «Сита и Рама»
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
23:00 Д/с «Рассекреченная
20:00 Т/с «Ивановы-Иваноистория»
вы» 16+
23:50 Д/ф «Фабрика грез»
21:00 Х/ф «Рэд 2» 12+
для товарища Стали23:10, 00:30 «Уральские
на»
пельмени. Любимое»
16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчу06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6
ком» 18+
кадров» 16+
01:00 Т/с «Девочки не сда06:50 «Удачная покупка»
ются» 16+
07:00, 13:05, 03:25 Д/с «По02:00 Т/с «Принц Сибири»
нять. Простить» 16+
12+
07:50 «По делам несовер03:00 Т/с «Геймеры» 16+
шеннолетних» 16+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
10:00 «Давай разведемся!»
05:00 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
16+

11:05 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 02:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:10 Х/ф «Ты моя любимая» 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+

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

06.20 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

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

06.00, 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 Родителиподростки
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

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса Аэродром по вторникам, а Достоевского, д.11 по понедельникам работает с
10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
С 1 октября 2018 года во всех кассах осуществляется прием оплаты в пользу интернет-провайдера «Гатчина Онлайн».
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход
со двора): по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до
19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу с
14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. Выходные дни:
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
3. По адресу ул. Достоевского, д.11 работает по понедельникам с 10:00 до 19:00,
перерыв с 13:00 до 14:00; со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00. Выходные дни:
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме того, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно: в отделениях и платежных терминалах Сбербанка, в отделениях Почты России. Также доступна оплата через Сбербанк
Онлайн, там же можно подключить услугу Автоплатеж.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 20 ноября.
День начинается» 6+
09:55, 03:15 «Модный приговор» 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 России – сборная Швеции
00:40 «Вечерний Ургант»
16+
04:15 «Контрольная закупка» 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 Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «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 район 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 назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+

20 ноября
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 вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 05:05, 06:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand
Up» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 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 чемпионов. Мужчины 0+
21:30 «Тает лёд» 12+
22:35 Футбол. Лига наций.
Португалия – Польша
0+
01:30 Следж-хоккей. Международный турнир
«Кубок Югры». Финал.
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) – СХК
«Феникс» (Московская
область) 0+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
03:10 Следж-хоккей. Международный 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 чемпионаты» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Дорогой мой
человек» 0+
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 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 Агаты 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, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей» 12+
02:55 Х/ф «Огненный ангел»
12+

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10, 03:45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ангелы и Демоны» 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. Битва за деньги» 16+

14:00, 01:30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:20 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:45 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:55 Т/с «Агент особого назначения» 16+
22:25, 00:10 Т/с «Журов 2»
16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детектив» 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 новости
18:40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом. Герат,
1986 год» 12+
19:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:20 «Улика из прошлого»
12+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Ночной патруль»
12+
01:45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 12+
03:35 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
05:05 «Теория заговора.
Вещи, которые мы
покупаем. Брак по
расчету» 12+

09:45 «Давай разведемся!»
16+
10:50 «Тест на отцовство»
16+
06:00 Мультфильмы 0+
11:55, 02:30 Д/с «Реальная
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
мистика» 16+
18:10 Т/с «Слепая» 12+ 14:00, 19:00 Т/с «Мама» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 22:55 Т/с «Женский доктор
Д/с «Гадалка» 12+
2» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
00:30 Т/с «Предлагаемые
мне» 12+
обстоятельства» 16+
15:00 «Мистические исто04:00 Д/с «Преступления
рии» 16+
страсти» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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- 06.10, 17.45 Ромео и
Джульетта
ментарно» 16+
08.35 Прости, хочу на тебе
03:45 «Тайные знаки. 12+
жениться
Апокалипсис. Восста10.50 Девятки
ние машин» 12+
13.00 Братья Блюз 2000 г.
15.30 Отчаянный
05:30 «Тайные знаки. 12+
Апокалипсис. Глобаль- 20.10 Чарли и шоколадная
фабрика
ное потепление» 12+
22.25 Если свекровь - монстр
05:15 «Тайные знаки. 12+
00.25 Без изъяна
Апокалипсис. Химиче- 02.35 Дневник Бриджет
ская катастрофа» 12+
Джонс
04.25 13-й район

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 «Португалия. Замок слез»
08:50, 16:25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «И пока
на земле существует
любовь. Ансамбль
«Песняры»
12:05 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. Смыслы»
06:00 «Ералаш» 0+
13:00 Провинциальные
06:35 М/с «Шоу мистера Пимузеи России. Кашира
боди и Шермана» 0+
(Московская область)
07:00 М/с «Тролли. Праздник 13:30 «Мы – грамотеи!»
продолжается!» 6+
14:15 Д/ф «Звезда по имени
07:25 М/с «Три кота» 0+
МКС»
07:40 М/с «Семейка Крудс.
15:10 Пятое измерение
15:40 «Белая студия»
Начало» 6+
17:35 Музыкальный фести08:05 М/с «Да здравствует
валь Вербье. Михаил
король Джулиан!» 6+
Плетнев
08:30 М/с «Драконы. Гонки
19:45 Главная роль
по краю» 6+
20:30 «Спокойной ночи,
10:00 М/ф «Рио» 0+
малыши!»
11:45 Х/ф «Рэд 2» 12+
20:45 Алексей Баталов.
14:00 Т/с «Кухня» 12+
Острова
18:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:30 Искусственный отбор
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано23:00 Д/с «Рассекреченная
вы» 16+
история»
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:15 Шоу «Уральских пель- 23:50 Д/ф «Профессия –
кинолюбитель?»
меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 02:40 Д/с «Первые в мире»
Любимое» 16+
01:00 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02:00 Т/с «Принц Сибири»
06:30, 07:30, 18:00, 23:55,
12+
05:40 «6 кадров» 16+
03:00 Т/с «Геймеры» 16+
06:50 «Удачная покупка»
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
07:00, 12:55, 03:30 Д/с «По05:00 Т/с «Два отца и два
нять. Простить» 16+
сына» 16+
07:35 «По делам несовер05:50 «Музыка на СТС» 16+
шеннолетних» 16+

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

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

06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
03.24, 03.48 Оденься к
свадьбе
07.00 Моя необычная
беременность
08.00, 12.00 Родителиподростки
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

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






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

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

21 ноября

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 поженимся!» 16+
16:00, 01:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант»
16+
04:10 «Контрольная закупка» 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 Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «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 «Чужой 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
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
(Турция) – «УралочкаНТМК» 0+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Будучность» (Черногория)
0+
03:30 Футбол. Товарищеский матч. Италия –
США 0+
05:30 «Безумные чемпионаты» 16+

15:00, 01:50 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:30 Т/с «Агент особого назначения» 16+
21:25 Т/с «Журов 2» 16+
05:10 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Следы на снегу»
0+
07:00, 08:00, 22:00 «Где
10:20 Д/ф «Юрий Яковлев.
логика?» 16+
Последний из моги09:00 «Дом-2. Lite» 16+
кан» 12+
10:15 «Дом-2. Остров люб11:30, 14:30, 19:40, 22:00
ви» 16+
События 16+
11:30 «Бородина против
11:50 Т/с «Чисто английское
Бузовой» 16+
убийство» 12+
12:30, 01:05 Т/с «Улица»
13:40 «Мой герой. Влади16+
мир Маркин» 12+
13:00 «Большой завтрак»
14:50 «Город новостей» 16+
16+
13:30 «Битва экстрасенсов» 15:05, 01:15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16+
17:00 «Естественный отбор»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
Ток-шоу 12+
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 17:50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
«Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос23:05 «Приговор. «Орехи»
сии» 16+
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
00:00 События. 25-й час 16+
16+
00:30 «Удар властью. Вик00:00 «Дом-2. После затор Гришин» 16+
ката» 16+
02:55 Х/ф «Дом у последне01:35, 02:35, 03:25, 04:15
го фонаря» 12+
«Stand Up» 16+
05:05, 06:00 «Импровизация» 16+

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 новости
18:40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом. Нангархар, 1980
год» 12+
19:35 «Последний день»
12+
20:20 Д/с «Секретная папка» 12+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Высота 89» 12+
02:00 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 2» 6+
04:00 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
05:30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+

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+

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 истории» 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 «Викинги» 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 хирурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Алексей Петренко и Галина Кожухова в гостях
у писателя Виктора
Астафьева»
12:15, 18:40, 00:30 «Что
делать?»
13:00 Провинциальные музеи России. Куликово
поле
05:00, 09:00, 04:15 «Терри13:30 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «Две жизни. Натория заблуждений»
талья Макарова»
16+
06:00 Д/ц «Заклятые сопер06:00 «Ералаш» 0+
15:10
Библейский
сюжет
06:00, 11:00 Документальники» 12+
06:35 М/с «Шоу мистера Пи15:40 «Сати. Нескучная
ный проект 16+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
боди и Шермана» 0+
классика...»
07:00 «С бодрым утром!»
16+
07:00 М/с «Тролли. Празд17:35
Музыкальный
фести16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:55,
ник продолжается!»
валь Вербье. Ефим
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
16:00 Новости
6+
Бронфман
23:00 Новости 16+
07:05, 11:10, 16:05, 23:00
07:25 М/с «Три кота» 0+
18:30 Цвет времени. Рене
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 07:40 М/с «Семейка Крудс.
Все на Матч!
Магритт
09:00 Волейбол. Лига чеммационная программа
Начало» 6+
19:45 Главная роль
пионов. Женщины.
112» 16+
08:05 М/с «Да здравствует
20:30 «Спокойной ночи,
«Динамо-Казань»
13:00, 23:25 «Загадки челокороль Джулиан!» 6+
малыши!»
(Россия) – «Хяменвечества» 16+
08:30 М/с «Драконы. Гонки
20:45 Михаил Глузский.
линна» (Финляндия)
14:00 Д/п «Засекреченные
по краю» 6+
Острова
0+
списки» 16+
10:05 Х/ф «Мармадюк» 12+ 21:30 Абсолютный слух
11:55 Футбол. Товарище17:00, 03:30 «Тайны Чап11:50 Х/ф «Рыцарь дня» 12+ 23:00 Д/с «Рассекреченная
ский матч. Франция
ман» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
история»
– Уругвай 0+
18:00, 02:40 «Самые шоки19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
23:50 Д/ф «Гюстав Курбе.
14:00 Футбол. Лига наций.
рующие гипотезы»
20:00 Т/с «Ивановы-ИваноВозмутитель спокойШвеция – Россия 0+
16+
вы»
16+
ствия» 18+
16:55 Баскетбол. Чемпионат 20:00 Х/ф «Инферно» 16+
21:00 Х/ф «Лига выдающих- 02:15 Д/ф «Молнии рождаЕвропы-2019. Жен22:15 «Смотреть всем!» 16+
ются на земле. Телеся джентльменов»
щины. Отборочный
00:30 Х/ф «Особь 3» 16+
визионная система
12+
турнир. Россия – Вен«Орбита»
23:15 Шоу «Уральских пельгрия 0+
меней» 16+
18:55 Волейбол. Лига чем00:30 «Уральские пельмени.
пионов. Мужчины 0+
Любимое» 16+
20:55 Баскетбол. Евролига. 06:25 «Ой, мамочки!» 12+
Мужчины. ЦСКА (Рос- 07:00, 10:10 Т/с «Гаишники» 01:00 Т/с «Девочки не сда06:30, 07:30, 18:00, 23:55,
ются» 16+
16+
сия) – «Жальгирис»
05:30 «6 кадров» 16+
02:00 Т/с «Принц Сибири»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
(Литва) 0+
06:50 «Удачная покупка»
12+
00:00 Новости
22:40 Специальный репор07:00, 12:55, 03:20 Д/с «По13:15, 02:40 «Зал суда. Бит- 03:00 Т/с «Геймеры» 16+
таж «Швеция – Роснять. Простить» 16+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
ва за деньги» 16+
сия. Live» 12+
07:40 «По делам несовер05:00 Т/с «Два отца и два
14:00, 01:00 «Дела семей23:30 Волейбол. Лига
шеннолетних» 16+
сына» 16+
ные. Битва за будучемпионов. Женщи09:50 «Давай разведемся!»
05:50 «Музыка на СТС» 16+
ны. «Экзачибаши»
щее» 16+
16+

Лечение зубов.
Установка протезов

РЕКЛАМА

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

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.

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

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

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

Наш адрес:

Лиц. ЛО-47-01-00871 от 18.12.2013г.

г. Гатчина, ул. Слепнева, д.9

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+

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

06.20 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

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

06.00, 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

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 службы

ДАТЫ 13
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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

Минская сельская библиотека:
70 лет для читателей

Краеведческая колонка
Юбилей и даты
17 ноября родился Александр
Иванович Ачкасов (1897-1963) — генерал-майор, начальник Управления
оперативных войск НКВД с июня 1941
по январь 1942 года. Принимал участие
в Первой мировой войне, в Гражданской и Великой Отечественной войне.
В октябре 1917 года окончил школу прапорщиков в Гатчине.

История Минской сельской библиотеки (деревня Мины Гатчинского
района) берёт своё начало от библиотеки станции Слудицы. Инвентарная книга № 2 была начата заведующей библиотекой Ольгой Сергеевной Савенок 20 ноября 1948 года.
В 1965 году фонд библиотеки был передан в деревню Большие Слудицы. 1 сентября 1972 года библиотека из д.Большие
Слудицы была переведена в д.Мины, где
занимала сначала одну, потом две комнаты в здании клуба (здание было построено
в середине ХIX века и до революции там
был питейный дом, потом клуб, библиотека, медпункт, а в этом году здание было
снесено в связи со строительством очередного 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 отмечает 70-летие. Сейчас библиотека занимает три комнаты в здании бывшей местной администрации по адресу: д.Мины,
ул.Краснофлотская, д.32.
С августа 1982 года библиотекой заведует Татьяна Тимофеевна Туненко. Ей
удалось создать уютную, почти домашнюю
обстановку. Есть даже отдельный читальный 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 библиотеку 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 библиотек, а также 4 поселковые и 2 детские. А заведует МКУ на протяжении уже
16 лет Елена Леонидовна Бабий. Сейчас
некоторые чиновники мечтают «оптимизировать» бюджет за счёт закрытия библиотек, забывая простую истину: «Не хлебом

единым жив человек». Так вот, за последние 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, библиотека д.Мины. Регулярно устраиваются выставки: «Мир старых вещей», «Изделия народных умельцев», «Черты деревенского
быта» и многие другие. Конкурсы детских
рисунков. Встречи читателей с интересными людьми. Мероприятия в честь памятных дат. Работает кружок «Мастерица»,
в котором наши детишки из тряпочек
и ниточек, бумажек и картонок, желудей
и веточек изготавливают хоть и маленькие, но всё-таки шедевры. Дважды в неделю – репетиции ансамбля «Минские вечера» (чем не замена сельскому клубу?).
Библиотека выступила соорганизатором ставшего уже традиционным праздника «Введенская осень» (в д.Введенское Гатчинского района). Ведётся краеведческая
работа (сбор, обработка и хранение исторических документов, старых вещей и фотографий, воспоминаний старожилов).
Полный список всех мероприятий потребовал бы отдельной статьи. Автор
по опыту знает, что такой стиль работы
характерен абсолютно для всех библиотек
Гатчинского района.
…Когда одну юную читательницу спросили: «Тебе нравится этот мультик? Его
весь мир смотрит», она искренне ответила: «Никак не нравится! Там один гадкий
мышонок всё время кота обижает. А мне
этого котика жалко!»
И в том, что наши дети растут понимающими, где истинное добро, а где на самом
деле зло, есть заслуга и наших скромных
сельских библиотекарей.
ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО

Памяти Ирины Рогановой
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 концерт хоровой капеллы «Гармония».
Не успела.
А сейчас я хожу по выставке, посвященной её жизни: вот она совсем маленькая девочка с большим бантом на голове,
а вот уже молодая мама с двумя маленькими сыновьями, а здесь уже взрослые её сыновья и она между ними, как Дюймовочка.
Тут Ирина Вячеславовна со своей «Гармонией» - 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. Поэтому и концерт начался с выступления
дошколят, затем выступали первоклассники. И тех, и других бережно ведёт, дирижируя, Элла Матвеева.

Её сменяет дирижер Евгений Иванов,
под его руководством выступают уже старшеклассники.
Триумфом концерта стало выступление хоровой капеллы «Гармония», которой
дали имя Ирины Вячеславовны Рогановой. Зал продолжительными аплодисментами приветствовал это решение. Ведь
в «Гармонии» её ученики, которые давно
работают или где-то учатся, но сохраняют
верность своему любимому учителю.
Апофеозом концерта стало выступление сводного хора. Это надо было и видеть,
и слышать!
Ирина Вячеславовна сотрудничала
с Союзом композиторов, с известными музыкантами, её знали не только в нашей
стране, но и за рубежом: она оставила глубокий след в музыкальной культуре.
Остается только поблагодарить городскую Филармонию под руководством Надежды Владимировны Корбут, которая
организовала такой прекрасный вечер памяти Ирины Рогановой.
ЕВГЕНИЯ ФИЛКОВА

20 ноября родился Александр Александрович Наумов (1887-1957) — артиллерийский
офицер военной авиации, участник Первой мировой войны. В 1914 году был направлен в авиационную школу в Гатчине для прохождения курса.
По ее окончании, прикомандирован к эскадре воздушных кораблей, как артиллерийский офицер
воздушного корабля «Илья Муромец-Киевский».
Награжден Георгиевским оружием и орденом Святого Георгия 4-й степени.

Из старой прессы
Строительство кинотеатра // Красногвардейская правда. – 1940. – 16 нояб.
– С. 2
Здание бывшего собора на Советской улице переоборудуется под кинотеатр. На днях районное отделение Леноблкино получило 110 тысяч рублей
на работы первой очереди. Развернулась заготовка строительных материалов. К месту строительства доставлено
13 тонн цемента, из Москвы и Териок
прибывает еще 20 тонн, заготавливается 150 кубометров песку и т. д. Кинотеатр будет иметь 2 зрительных зала,
в которых одновременно будут демонстрироваться кинокартины через каждые 30-40 минут.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Иванов В. В. Вспомним годы былые, войну. — СПб.:
Реноме, 2018. — 215 с.: ил.
Новый сборник стихотворений и прозы гатчинского 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. Гречишкине, А. Перегудове, И. Марченко. В книгу включено много стихотворных посвящений Гатчине,
жителям гатчинской земли, учреждениям и коллективам.
Над синью гатчинских озер
Нависли тучи грозовые,
Прекрасный дарят нам узор
Деревьев рощи вековые.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Александр Сергеев:
«Мы не представляем, что такое
«современный ребенок»
Директор гимназии им. Ушинского Александр Николаевич Сергеев дал интервью нашему изданию.

Елена Гордиенко:
— Как прошел предыдущий учебный
год, как идет новый?

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 носили бы его имя, – немного. В Гатчине
еще есть педагогический колледж его
имени.

Александр Сергеев:
— Прошлый учебный год принес
для нас много радостных вестей. У нас
были замечательные выпускники. Сейчас качество работы школы проверяют по итоговым экзаменам, по тем
экзаменам, которые сдают все ученики. По русскому языку наши ребята
показали лучший балл в Гатчинском
районе (84,5 балла). Это очень высокий результат: в среднем они получили
«пятерки», даже с плюсом. По математике в профильном экзамене лучший
результат показала школа № 2, наша
школа – на втором месте. Мы на первом
месте по Ленинградской области по количеству медалистов: у нас 17 учеников
закончили школу с медалью. Я думаю,
что в ближайшие годы этот результат
не удастся превзойти. Поэтому результатами прошлого года мы очень довольны.

Елена Гордиенко:
— Ученики периода 30-40 лет назад
отличаются от современных ребятшкольников?

Елена Гордиенко:
— Куда ребята поступили?

Елена Гордиенко:
— Сколько первых классов в этом году?
Александр Сергеев:
— В этом году у нас три первых
класса. Это 75 первоклассников. Набор происходит, как и во все муниципальные школы Гатчины, строго по закрепленному за школой микрорайону.
Теоретически на незанятые свободные
места мы можем принимать учеников,
зарегистрированных по другим адресам. Но практически в настоящее время
выбор гатчинцами учебного заведения,
в котором будут учиться дети, отсутствует или минимален, потому что свободных мест не остается. Нехватка ученических мест сейчас – одна из главных
проблем Гатчины. Я считаю нашу гимназию очень перегруженной. У нас маленькие площади, практически нет своей территории, очень небольшие места
общего пользования (актовый зал, столовая, туалеты).
Елена Гордиенко:
— Это самая главная проблема?
Александр Сергеев:
— Я бы выделил две главных проблемы: условия для занятия физкультурой и спортом в зале и отсутствие
спортивной площадки. Школа была открыта 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 отсутствие спортивного зала, где дети могли 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-

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Александр Сергеев:
— За гимназией в большей степени
закрепился гуманитарный профиль,
а на гуманитарные специальности количество бюджетных мест сокращается.
Даже с высокими баллами (по трем экзаменам – 285 баллов) не всегда удается
поступить туда, куда хочется, и даже
«золотые» медалисты поступили на коммерческие отделения.

хе (бег, лыжи) в прежние времена особых проблем у нас не вызывали (рядом
с нами наш гатчинский парк), то сейчас
стало определяющим то обстоятельство,
что парк — собственность другого субъекта 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 обострило проблему.
И о второй проблеме. Каждый раз,
идя на работу, я испытываю чувство
стыда. Наша школа занимает часть
комплекса бывшего Сиротского института (уникальное учебное заведение,
основанное вдовой Павла I – императрицей Марией Федоровной). Такого
заведения, по крайней мере, в Ленинградской области больше нет точно. Тем
более, что оно связано с именем Ушинского. Можно сказать, что это родина
отечественной педагогики. Но то состояние, в котором находится этот комплекс
сиротского института, мне очень сложно описать словами. Такого прохода
к школе я вообще нигде не видел. Особенно мне печально, что за время моего
руководства школой ситуация ухудшилась. 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 уродливое пространство сохраняется, находясь при этом в самом центре города.
Уникальность нашей школы еще в том,
что мы занимаем часть самого старого

Александр Сергеев:
— Конечно, хотя, несомненно, у них
есть общая основа – бессмертная душа.
Но если говорить о системе ценностей, то, конечно, она претерпела необычайное изменение, и современных
детей мы знаем очень плохо. Об этом
говорила и министр образования Васильева. На совещании по переходу
к цифровой школе она как раз сказала, что последние 30 лет не выделялись средства на серьезные исследования в области детской психологии,
и мы не представляем, что такое «современный ребенок», не представляем
его систему ценностей. Единственное,
что я могу сказать, что формированием этих ценностей занимается Интернет. Конечно, какую-то роль оказывает семья и школа, но эта роль
не ведущая. Чтобы достучаться до наших детей, надо пробиться в Интернет
и оттуда выходить на них. Но современная школа, практически, не имеет
таких возможностей. У меня у самого
три дочери, и я очень стараюсь прививать им те ценности, в которых воспитан 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 основном, живут за границами нашего государства. Если посмотреть, что слушаздания, которое используется для этих ют дети, что смотрят, то практически
целей в образовании Ленинградской об- ничего из того, что делается в России,
ласти. У многих гатчинцев есть мнение, они вам не назовут.
что самая старая школа – школа № 4.
Елена Гордиенко:
Она была открыта к столетию Гатчины
— Это давно началось?
в 1896 году, а наше здание почти на 100
лет старше. Оно, конечно, крайне нужАлександр Сергеев:
дается в реновации, обновлении.
— Иногда говорят: занимается
ли современная школа воспитанием?
Елена Гордиенко:
— Сколько лет Вы работаете в школе, Руководители образования любят говорить, что они не перестают говорить
вообще в педагогике?
о воспитании и уделяют этому внимание. Да, говорят, но, на мой взгляд,
Александр Сергеев:
— Я работаю в этой сфере 37 лет, воспитание в школе запрещено двумя
а гимназией руковожу тридцатый год. статьями Конституции: тринадцатая,
Я принял ее в 1989 году, она тогда была которая запрещает государству иметь
восьмилетней школой. Мы разработали официальную идеологию, то есть офипрограмму развития, в 1991 году пре- циальную систему ценностей, и 37-я
образовали ее в среднюю школу. За- статья Конституции, которая запрещатем стали бороться за статус гимназии ет принудительный труд. Получается,
и в 1994 году первыми в Ленинград- что любой бесплатный труд – принудиской области получили его. К 175-летию тельный.
со дня рождения Ушинского за вклад
Елена Гордиенко:
в пропаганду педагогического наследия
— Значит, заставляя делать ребенгимназии присвоили его имя. Это случилось в 1999 году. Мне очень хотелось ка уроки, мы его принуждаем. Хорошо,
бы, чтобы в стране и в Гатчине достой- что дети этого не знают.
но было отмечено 200-летие со дня рожАлександр Сергеев:
дения Ушинского в 2024 году.
— Дети все знают. Это становится
понятно, когда ты вызываешь учениЕлена Гордиенко:
— А по России есть еще школы или гим- ка к доске и просишь стереть с доски
то, что написал предыдущий ученик.
назии, которые носят имя Ушинского?
То есть у нас отсутствуют набор ценностей (он запрещен Конституцией)
Александр Сергеев:
— Школ таких немного. В 2014 году и трудовое воспитание. А вот Ушинвернулась в Россию гимназия в Симфе- ский считал, что это как раз главное.
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Он спрашивал: вы хотите
сделать своих детей счастливыми? Тогда научите своих
детей трудиться. И дети сами
в труде найдут свое счастье.
Сейчас нам не разрешается передавать систему ценностей детям и не разрешается приобщать их к труду,
а в остальном воспитание
у нас, конечно, на очень высоком уровне, которое ограничивается, на мой взгляд, только болтовней. В семидесятые
годы была такая пародия
от лица неблагополучного подростка: «я заботу
вашу чую, все, что скажете, 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 будут поступать так, как они считают нужным, как учит их наш великий и могучий Интернет.
Елена Гордиенко:
— Получается, Интернет – это
зло?
Александр Сергеев:
— Изобретение в моральном
отношении, понятно, что нейтрально. 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 замечательных семей, в которых родители
много внимания уделяют воспитанию детей, ставят это на первое
место, но, тем не менее, они ничего
не могут с детьми сделать, потому
что наступает переходный возраст, и ребенку важнее отношения
не с родителем, а со сверстниками.
Это было всегда, но не всегда ценности сверстников настолько отличались от ценностей родителей,
как сейчас.
Елена Гордиенко:
— У Вас в школе психологи работают? Родители приходят со своими проблемами?

в 90-е годы ушло от ответственности в сфере образования, да так
и не вернулось до сих пор. Все запущено, и каких-то серьезных изменений добиться сейчас очень непросто.
Елена Гордиенко:
— В школе есть совет учеников,
форма самоуправления?
Александр Сергеев:
— Конечно, есть. В среднем
звене он называется совет командиров, а в старшем звене – совет
старшеклассников, в который входят по нескольку представителей
от класса. Они планируют деятельность ученического коллектива.
Чтобы туда попасть, надо иметь
авторитет среди сверстников, потому что совет выбирается путем
голосования. Надо сказать, что это
с хорошей стороны отмечает нашу
молодежь. У них есть интерес к такой деятельности, они хотят этим
заниматься.
Елена Гордиенко:
— Ребятам в Вашей школе комфортно, как Вы думаете?
Александр Сергеев:
— Опросы детей, разговоры
с выпускниками, желание многих
родителей отдать детей именно
в нашу школу показывают довольно благополучную картину. Хотя
понятно, что если есть какие-то
ограничения дисциплинарного плана в школе, то они нравятся не всем
детям. У нас есть определенные
требования к внешнему виду, и это
часть детей раздражает.
Хочу отметить, что положительного происходит в образовании.
Это создание всероссийских центров по работе с одаренными детьми («Артек», «Сириус» в Сочи, «Смена» в Анапе). Там, кстати, нельзя
показывать на всеобщее обозрение
татуировки. Если они есть – нужно
заклеить. Такие правила, и там никто с ними не спорит.

Александр Сергеев:
— Несмотря на все проблемы, с которыми приходится сталкиваться, самое
приятное в работе учителя –
дети, общение с ними. Какими бы они ни были, все равно
надо признать, что они менее
испорчены, чем общество
в целом. Все равно от детей
учителя берут положительную энергию, заряжаются
ею, заряжаются их оптимизмом. Дети у нас в школе
замечательные, мы ими
гордимся. Гордимся выпускниками, радуемся,
что некоторые из них
возвращаются к нам
в школу уже учителями.
Последние годы именно таким образом укрепляется
учительский коллектив. В школе
много замечательного. К примеру,
единственный в Ленинградской
области духовой оркестр, есть
фольклорные коллективы, танцевальный коллектив «Радуга», театральный коллектив. Внутренняя
жизнь школы очень интересная
и насыщенная.
Елена Гордиенко:
— Какие есть традиции?
Александр Сергеев:
— Одна из запоминающихся –
подготовка новогоднего спектакля и новогоднего праздника старшеклассниками 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 нравится. У нас сохранилась традиция дежурства. Директор утром
у входа встречает детей раз в неделю, 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 выглядят.
Есть замечательная традиция первого и последнего звонка.
Во дворе школы на эти праздники
собираются все ученики всех классов. Скажем, в Германии и Чехии
такой традиции нет.

Елена Гордиенко:
Александр Сергеев:
— Что бы Вы пожелали ученикам,
— Конечно. Сейчас появляются
учителям, родителям?
такие дети, которые настолько погружаются в Интернет, что переАлександр Сергеев:
стают выходить из дома. Выходом
— Мне кажется, что в наше несколько нервозное время очень
из этого положения может стать
важно нести с собой мир и добро.
создание в Интернете альтернативного сегмента, который был
Я хотел бы, чтобы наши ученики,
бы тоже интересен детям. К тому
учителя и родители были бы миротворцами, чтобы от них шло наже сейчас взаимодействие триады «семья, школа, дети» плохо
строение добра и покоя, чтобы проблемы решались, а не создавались
работает. К сожалению, оно наЕлена Гордиенко:
рушено. Одной школе это взаимоновые. Более уважительно и более
— А чем Вы гордитесь? Чем все- бережно нужно относиться друг
действие не восстановить, нужна
помощь государства. Государство таки ребята Вас радуют?
к другу.

ИВЭСЭП: то ли учит, то ли нет?

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
информирует, что по результатам проверок запрещен прием студентов в семь филиалов 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 Международный институт управления и права, филиалы СанктПетербургского института внешнеэкономических связей, 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. ИВЭСЭП 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 школьников Санкт-Петербурга и Москвы, организованная Научно-образовательным центром.

В Гатчину приехали ученики школы № 26 из Москвы 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 пригласили в лаборатории ПИЯФ, провели экскурсии и рассказали о работе, которая ведется в НИЦ «Курчатовский
институт» — ПИЯФ.

Новая книга о героях
гатчинской земли

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

На 328 ее страницах повествуется о героизме и подвигах белорусов, участвовавших в боях за Ленинград,
о тех, кто, не щадя себя, защищал Родину. Большеформатное издание в твердом переплете с цветными
иллюстрациями на качественной мелованной бумаге 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 аудиторию, 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
Есть
в
Гатчинском
районе
старинная
деревня
Введенское.
Как и во многих российских деревнях, в ней осталось всего несколько
десятков жителей (летом же больше
сотни дачников приезжают). А старейшая из жителей – Лариса Тимофеевна Соболева, родившаяся в 1935
году, 27 октября.
За свои 83 года она столько повидала и пережила, что, слушая её многочасовые рассказы, думаешь – это
говорящая история страны.
Родилась она в самом Введенском.
Ей не было ещё шести лет, когда началась оккупация. Но до сих пор помнит и издевательства оккупантов,
и казни советских военнопленных.
Рассказывала, что выгнали их
жить в баню, которая топилась «почёрному» (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 прошлогодний мёрзлый картофель, который
осенью не убрали, и очистки с немецкой кухни.
А потом всех вывезли на принудительные работы в Латвию. Поселили
на ферме, в курятнике. Мама с тётей
Таней работали на ферме, без выходных и праздников. А ей, 8-летней девочке, приходилось побираться, просить милостыню, чтобы подкормить
себя и своих сестрёнок (3-х и 5-ти
лет).
Когда их освободила Красная Армия — вернулись в деревню, а в деревне было голодно. Чтобы помочь
маме, собирала дикий щавель и продавала. В два часа ночи отправлялась пешком в Вырицу (километров

семь), чтобы успеть к четырёхчасовому поезду. Щавель брали охотно,
мол, от цинги помогает. Потом ждала, когда откроется вырицкая пекарня (часов в шесть утра), и на все
деньги покупала хлеб. В восемь утра
возвращалась домой, а за околицей
её ждали сестрёнки. Пока доходили до избы – съедали целую буханку хлеба. Без масла, без варенья,
без чая.
В деревне была школа-четырёхлетка, затем учились в д.Мины (4 км
от Введенского) и в п.Вырица (7 км).
В 16 лет пошла работать на фанерную фабрику. Уехала в город. Не
один год прожила в коммуналке – 5
комнат, 10 семей. Многие ли сейчас
знают, что было время, когда из-за нехватки жилья людей селили не просто
в коммуналки, а по две семьи в комнату?
Десятки лет проработала в закрытом НИИ. А свой орден Трудового Красного Знамени показывает
спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Выйдя на пенсию, уехала в деревню. Всё-таки родная земля
притягивает…
И что удивительно: несмотря
на нелёгкую судьбу, пережив голод
и холод, повидав подлость и жестокость, казни людей, она не озлобилась и не очерствела душой, а сохранила 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 продуктами железяку от кувалды подложил,
только дома обнаружила. А она уже
решила, что заболела, сил мало стало.

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

Решила не жаловаться и не мстить,
а тоже пошутить. И пошутила: она
ему втихаря рукав пальто зашила!
И пока этот «дамский угодник» после работы нервно со своим рукавом
разбирался – опоздал на электричку.
Потом целый час мёрз на платформе
под снегом с дождём. Больше над женщинами он не шутил.
До сих пор в свои 83 года копается на грядках, может пешую прогулку совершить километров на 5-7
(и не по асфальту, а по пересечённой местности). Сохранила не только крепкое здоровье, но и здравый

рассудок, и твёрдую память. Её воспоминаний хватит на целую книгу.
А в шахматы до сих пор так изумительно играет, что в любой момент
может подтвердить своё звание
мастера спорта по шахматам.Активно участвует в общественной
жизни деревни, её благоустройстве.
За это ей на празднике «Введенская
осень-2018» вручили почётную грамоту и ценный подарок. А она после
этого пошла со всеми водить хоровод.
ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО

Столетие комсомола глазами карьеристов от комсомола
В газете «Гатчина-Инфо (№ 43
от 25 октября 2018 г.) в разделе «Размышлизмы» опубликованы 2 гнусные статьи о комсомоле, написанные
членом партии КПРФ, членом Союза писателей (коммунистом и комсомольцем он никогда не был) Александром Ладуровым и Эльдаром
Мусаевым, специалистом по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям. Кроме этих двух статей,
после которых чувствуешь себя измазанным в дерьме, о столетней
годовщине легендарного ленинского комсомола в этой газете ничего
не было напечатано. Очень мало надежд на то, что будет напечатан ответ этим двум типам, но ответить им
я обязан.
(…)
В моей комсомольской юности драка кастетами или гидравлическими

шлангами была величайшим позором
и неприязнью товарищей. Таких подлецов просто били, и они надолго оставались изгоями в нашей среде. Я был
шпаной, как и мои друзья, но мы чётко знали и чувствовали грань добра
и зла, чести и подлости, смелости
и трусости и эту черту не переходили.
Металлолом и макулатуру мы собирали все вместе и с большим энтузиазмом. 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, начинав с «застойных брежневских
времён» и успешно дожив до капитализма... 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 иезуитства наш комсомолец отвечал: «Он
бесценен». И это была правда. И все
эти вопросы и описанные вами анекдоты, я узнал только из статьи, написанной вами.
За всё время пребывания в комсомоле я ни разу не чувствовал влияния
парткома или коммунистов в грязных
делах, творимых некоторыми комсомольцами. И не трогайте армейский
комсомол, это неприлично.
(…)
Для чего вы вступали в комсомол и в партию, я не знаю. Если вы
действительно видели то, о чём пишете, лучше бы вы были диссидентами: 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 советскому, к своей Родине, оболгали всех, кто
дал вам жизнь, изгадили, измордовали всё комсомольское племя за 100
лет.
Уберите свои грязные руки от Николая 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 сокращении

Команде оптимизма и добра - 10 лет
Юбилей отметила гатчинская Школа третье- можности их реализации
го возраста. Праздничный концерт в честь пожелал первый заместиэтой даты состоялся 8 ноября в городском ДК. тель главы администраЮБИЛЕЙ
Именно Гатчина первой в Ленинградской области
создала
Школу
третьего возраста. Идею
подсказали немцы из города-побратима Эттлингена, где есть клубы сеньоров, то есть пожилых
людей. Теперь это один
из лучших социальных
проектов на территории
всего региона. С первого дня существования все
начинания организации
поддерживает
местная
власть и депутаты областного
Законодательного
собрания. Это отмечает
Людмила Тептина, депу-

тат Законодательного собрания
Ленинградской
области:
— Сегодня, действительно, эта Школа крепко
стоит на ногах, кроме того,
она дала путевку в жизнь
другим Школам третьего
возраста нашего Гатчинского района. За это вам
огромное спасибо.
От имени областных
парламентариев
Людмила Тептина вручила
руководителю школы Татьяне Кучер высшую награду Законодательного
собрания — Почетный
диплом и сертификат
на сумму 100 тысяч рублей на укрепл ение материально-технической
базы. Дальнейших успехов, новых идей и воз-

ции Гатчинского района
Роман Дерендяев. Юбилейный вечер, который
прошел в ДК, продолжила церемония награждения отличившихся.
Жизнь в Школе третьего возраста бьет ключом:
курсисты учатся нордической ходьбе, краеведению,
английскому языку, основам журналистики и компьютерной
грамотности,
петь и танцевать. Кроме
того, люди «серебряного
возраста» посещают изостудию, мастер-классы по лепке из глины, студии лоскутного шитья и вязания.
Рассказывает
Галина
Слепко, курсистка Школы
третьего возраста:
— Понимаете, люди
не сидят дома перед телевизором или в поликлини-

ке. Они приходят и вяжут,
компьютерами занимаются.
Здесь находят себе коллектив, подруг. Позанимались
английским, сели чайку
попили и поговорили. Причем, говорят не о болячках,
вот что важно!

Благодаря инициативным координаторам, их
идеям и талантам были
созданы проекты, деятельность которых обеспечила
школе третьего возраста
общественное признание.
И не зря в гимне школы

звучат такие слова: «Судьбой подарена была, общенья, радость принесла команда молодости нашей,
команда оптимизма и доб
ра».
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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ЧЕТВЕРГ

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 поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант»
16+
04:10 «Контрольная закупка» 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 Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+
03:10 Памяти Дмитрия Хворостовского. 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 «Петрович» 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 «Детективы» 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+

22 ноября
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 границ» 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 любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица»
16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 05:05, 06:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «ТНТ-Club» 16+
01:40 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной» 12+
03:25, 04:15 «Stand Up» 16+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом
весе 16+
23:30 Х/ф «Ночь в большом
городе» 16+
01:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 финала.
Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа
Гловацки 16+
03:30 Х/ф «Боец поневоле»
16+
05:30 «Безумные чемпионаты» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Судьба Марины»
0+
10:40 Д/ф «Наталья Крачковская. 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. Владимир 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 Пырьева. От любви до ненависти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Уроки
пластики» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15, 02:40 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:00, 01:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 01:50 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:30 Т/с «Агент особого 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 новости
13:40, 14:05 Т/с «Синдром
Шахматиста» 16+
18:40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом. Афганистан,
1989 год» 12+
19:35 «Легенды космоса»
6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 12+
01:25 Х/ф «Чужая родня»
03:25 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс»

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 истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 «Это реальная история. Дело петрозаводских курсантов» 16+
00:00 Х/ф «Последний самурай» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«C.S.I.: Место преступления» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
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 Незнайке»
13:00 Провинциальные
музеи России. Танаис
(Ростовская область)
13:30 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф «Родословная
06:00 «Ералаш» 0+
альтруизма. Влади05:00,
04:40
«Территория
06:35 М/с «Шоу мистера Пи06:00 Д/ц «Заклятые сопермир Эфроимсон»
заблуждений»
16+
ники» 12+
боди и Шермана» 0+
15:10 Пряничный домик.
06:00,
09:00
Документаль06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
07:00 М/с «Тролли. Празд«Псковское ткаченый проект 16+
16+
ник продолжается!»
ство»
07:00
«С
бодрым
утром!»
07:00, 08:55, 11:00, 12:05,
6+
15:35 «2 Верник 2»
16+
15:00, 16:15, 21:55
07:25 М/с «Три кота» 0+
17:40 Музыкальный фести08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
Новости
07:40 М/с «Семейка Крудс.
валь Вербье. Ричард
23:00
Новости
16+
07:05, 11:05, 15:05, 23:00
Начало» 6+
Гуд
12:00,
16:00,
19:00
«ИнфорВсе на Матч!
08:05 М/с «Да здравствует
19:45 Главная роль
мационная
программа
09:00 Х/ф «Парный удар»
король Джулиан!» 6+
20:30 «Спокойной ночи,
112» 16+
12+
08:30 М/с «Драконы. Гонки
малыши!»
13:00,
23:25
«Загадки
чело11:35 «Тает лёд» 12+
по краю» 6+
20:45 Н.Добронравов. Ливечества»
16+
12:10 Смешанные едино10:00 Х/ф «Бэйб» 6+
ния жизни.
14:00 Д/п «Засекреченные
11:50 Х/ф «Лига выдающих- 21:45 Д/ф «Виноградники
борства. UFC. Сансписки»
16+
тьяго Понциниббио
ся джентльменов»
Лаво в Швейцарии.
17:00, 03:10 «Тайны Чаппротив Нила Мэгни
12+
Дитя трёх солнц»
ман»
16+
16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
22:00 Концерт-посвящение
18:00,
02:15,
03:50
«Самые
14:10 «Ген победы» 12+
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
Дмитрию Хворошокирующие гипоте14:40 Специальный репор20:00 Т/с «Ивановы-Иваностовскому в театре
зы» 16+
таж «Швеция – Росвы» 16+
«Новая опера»
20:00 Х/ф «Инопланетное
21:00 Х/ф «Три Икс» 16+
сия. Live» 12+
23:50 Черные дыры. Белые
вторжение: Битва за
23:25 Шоу «Уральских пель16:00 «Команда мечты» 12+
пятна
Лос-Анджелес» 16+
16:20 «Континентальный
меней» 16+
02:15 Д/ф «Лунные скиталь22:10 «Смотреть всем!» 16+
вечер» 12+
00:30 «Уральские пельмени.
цы»
00:30 Х/ф «Особь. Пробуж16:50 Хоккей. КХЛ. «МеталЛюбимое» 16+
дение» 18+
01:00 Т/с «Девочки не сдалург» (Магнитогорск)
– «Ак Барс» (Казань)
ются» 16+
0+
02:00 Т/с «Принц Сибири»
06:30, 07:30, 18:00, 23:50,
19:25 Хоккей. КХЛ. «Локо12+
05:45 «6 кадров» 16+
03:00 Т/с «Геймеры» 16+
мотив» (Ярославль) – 06:25 «Держись, шоубиз!»
06:50 «Удачная покупка»
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
«Динамо» (Москва) 0+
16+
07:00, 12:55, 03:35 Д/с «По05:00 Т/с «Два отца и два
22:00 Профессиональный
07:00, 10:10, 05:40 Т/с «Гасына» 16+
бокс. Дмитрий Бивол
ишники» 16+
нять. Простить» 16+

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

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

07:35 «По делам несовершеннолетних» 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+

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

06.20 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

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

06.00, 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 ЛонгАйленда
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
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ПЯТНИЦА

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 приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 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 Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «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+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

23 ноября
19:35 «ЧП. Расследование»
16+
20:00 Т/с «Другой майор Соколов» 16+
21:00 Т/с «Купчино»16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:25 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 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: Перезагрузка» 12+
03:50, 04:35 «Stand Up» 16+
05:25, 06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 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 единоборства. 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 Алтункая. 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+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
19:40 Специальный репортаж «Курс Евро. Баку»
12+
20:30 Фигурное катание.
Гран-при Франции.
Женщины. Короткая
программа 0+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность» (Черногория) –
ЦСКА (Россия) 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) – «Химки» (Россия) 0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» –
«Сент-Этьен» 0+
05:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
05:30 «Безумные чемпионаты» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 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 любви» 16+
00:40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» 12+
01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
02:55 Х/ф «Красотки» 16+
04:25 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за
кадром» 12+
05:05 «Легко ли быть смешным?» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 20:00 Д/п «Страшное
дело» 16+
00:00 Х/ф «Ярость» 18+
02:20 Х/ф «Кровавый алмаз» 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
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10:10 «Евразия. Большая
цифра» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15 «Игра в кино» 12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20 «Специальный репортаж» 12+
19:30 Т/с «Агент особого назначения» 16+
21:35, 00:10 Т/с «Чисто английское убийство» 0+
01:20 Т/с «Поцелуй судьбы»
16+
04:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
04:50 Х/ф «Берегите мужчин» 6+

05:10 Х/ф «Круг»
07:20, 09:15 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:40, 10:05 Х/ф «Апачи»
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Ульзана»
14:05 Х/ф «Текумзе»
16:00 Х/ф «Сыновья Большой 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 императора тайги»
04:00 Х/ф «Подземелье
ведьм» 6+

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 истории» 16+
18:00 Х/ф «Гоголь. Начало»
16+
20:00 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
22:00 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 16+
00:00 «Искусство кино. Россия – многонациональная страна» 16+
01:00 Х/ф «Другие» 16+
03:15 «Это реальная история. Дело петрозаводских 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 культуры
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 инженера Кочина»
12:00 Д/ф «Михаил Жаров»
13:00 Провинциальные музеи России. Крымский
природный заповедник
13:30 Черные дыры. Белые
пятна
14:15 Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евгений Сандов и Юрий
06:00 «Ералаш» 0+
Власов»
06:35 М/с «Шоу мистера Пи- 15:10 Письма из провинции.
боди и Шермана» 0+
Печоры (Псковская
07:00 М/с «Тролли. Праздник
область)
продолжается!» 6+
15:40 Кшиштоф Пендерец07:25 М/с «Три кота» 0+
кий. «Энигма»
07:40 М/с «Семейка Крудс.
17:40 Музыкальный фестиНачало» 6+
валь Вербье. Люка
08:05 М/с «Да здравствует
Дебарг
король Джулиан!» 6+
18:45 «Билет в Большой»
08:30 М/с «Драконы. Гонки
19:45 Всероссийский открыпо краю» 6+
тый телевизионный
10:00, 04:15 Х/ф «Бэйб. Поконкурс юных таланросёнок в городе» 6+
тов «Синяя птица»
11:50 Х/ф «Три Икс» 16+
20:50 «Генерал Ермолов.
14:00 «Уральские пельмени.
Предсказание вещего
Любимое» 16+
монаха»
14:30 Шоу «Уральских пель- 21:35 Линия жизни. Максим
меней» 16+
Матвеев
18:35 Х/ф «Пираты Кариб23:35 Клуб «Шаболовка, 37»
ского моря. На краю
00:40 Х/ф «Администратор»
света» 12+
18+
22:00 «Слава Богу, ты при02:35 М/ф для взрослых
шёл!» 16+
«Ограбление по...2»
00:00 Х/ф «Супер Майк XXL»
18+
02:15 Х/ф «Клятва» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
06:30, 07:30, 18:00, 23:15,
05:50 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
07:00, 13:00 Д/с «Понять.
06:00 Мультфильмы 0+
Простить» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30 Т/с 07:40 «По делам несовер«Слепая» 12+
шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!»
16+
10:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Реальная мистика» 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+

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

06.20 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

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

06.00, 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
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СУББОТА

24 ноября

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

15:55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация 0+
17:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
05:00 «ЧП. Расследование»
05:45, 06:10 Х/ф «Монолог»
– СКА (Санкт16+
12+
Петербург) 0+
05:40 «Звезды сошлись» 16+ 20:25 Футбол. Чемпионат
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь люби- 07:25 «Смотр» 0+
Англии. «Тоттенхэм» –
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
мая!» 12+
«Челси» 0+
08:20 «Зарядись удачей!»
08:40 М/с «Смешарики. Но22:40 Футбол. Чемпионат
12+
вые приключения» 0+
Испании. «Атлетико» –
09:25 Готовим с Алексеем
09:00 «Умницы и умники»
«Барселона» 0+
Зиминым 0+
12+
01:10 Гандбол. Лига чем10:20 «Главная дорога» 16+
09:40 «Слово пастыря» 0+
пионов. Мужчины.
11:00 «Еда живая и мёрт10:15 «К юбилею Натальи
«Чеховские медведи»
вая» 12+
(Россия) – «Татран»
Крачковской. Я ак(Словакия) 0+
триса больших форм» 12:00 «Квартирный вопрос»
0+
02:55 Профессиональный
12+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
бокс. Дмитрий Бивол
11:10, 21:20 Фигурное
14:00 «Крутая история» 12+
против Айзека Чилемкатание. Гран-при
15:05 «Своя игра» 0+
бы. Бой за титул чем2018. Трансляция из
16:20 «Однажды...» 16+
пиона мира по версии
Франции
17:00 «Секрет на миллион»
WBА в полутяжёлом
12:15 «Николай Добронра16+
весе 16+
вов. Как молоды мы
19:00 «Центральное телеви- 04:00 Профессиональный
были...» 12+
дение» 16+
бокс. Дмитрий Бивол
13:20 «Наедине со всеми.
против Жана Паскаля.
Николай Добронравов 20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная
Бой за титул чемпиона
и Александра Пахмупилорама» 18+
мира по версии WBА в
това» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у
полутяжёлом весе 16+
14:10 «Николай ДобронраМаргулиса» 16+
вов. Надежда – мой
01:55 Х/ф «Курьер» 0+
компас земной» 6+
03:30 Д/с «Таинственная
16:10 «Кто хочет стать милРоссия» 16+
лионером?» 12+
05:55 «Марш-бросок» 12+
04:20 Т/с «Москва. Три вок17:50 «Сегодня вечером»
06:30 «АБВГДейка» 0+
зала» 16+
16+
07:00 «Выходные на колё21:00 Время
сах» 6+
23:00 Х/ф «Мегрэ на Мон07:35 «Православная энцимартре» 12+
клопедия» 6+
00:40 Х/ф «Типа копы» 18+
07:00 «Где логика?» 16+
08:00 Х/ф «На Дерибасов02:40 «Мужское / Женское»
08:00, 03:10 «ТНТ Music» 16+
ской хорошая погода,
16+
08:30, 05:10, 06:00 «Импроили На Брайтон-Бич
03:30 «Модный приговор» 6+
визация» 16+
опять идут дожди» 16+
04:30 «Давай поженимся!»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
09:55 Концерт, посвященный
16+
10:00 «Дом-2. Остров любСлужбе судебных приви» 16+
ставов России 6+
11:00, 19:30 «Битва экстра11:30, 14:30, 23:40 События
сенсов» 16+
16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:35
11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
05:00 «Утро России. Суббо«Comedy Woman» 16+ 13:20, 14:45 Х/ф «Два плюс
та»
16:20 Х/ф «Люди Икс: Пердва» 12+
08:40 Местное время. Суббовый класс» 16+
17:20 Х/ф «Синичка» 12+
та 12+
19:00 «Экстрасенсы. Битва
21:00 «Постскриптум» 16+
09:20 «Сто к одному»
сильнейших» 16+
22:10 «Право знать!» Ток10:10 «Пятеро на одного»
21:00 «Танцы» 16+
шоу 16+
11:00 Вести
23:00 «Дом-2. Город любви» 23:55 «Право голоса» 16+
11:20 Вести. Местное время
16+
02:40 «Украина. Пятилетка
11:40 «Смеяться разреша00:00 «Дом-2. После заката»
Майдана». Специальется»
16+
ный репортаж 16+
12:50 Х/ф «Счастье наполо01:05 Х/ф «Вероника Марс» 03:10 «Приговор. «Орехи»
вину» 12+
16+
16+
15:00 «Выход в люди» 12+
03:35, 04:20 «Stand Up» 16+
03:50 «Удар властью. Галина
16:15 «Субботний вечер»
Старовойтова» 16+
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
04:30 «Девяностые. Смер20:00 Вести в субботу
тельный хип-хоп» 16+
21:00 Х/ф «Разлучница» 12+
05:10 «Линия защиты» 16+
06:00 Все на Матч! События
01:00 Х/ф «Свадьбы не
05:35 «Осторожно, мошеннедели 12+
будет» 12+
ники!» 16+
03:05 Т/с «Личное дело» 16+ 06:40 Х/ф «Полицейская
история. Часть 2-я»
16+
09:05, 11:20, 12:15 Новости
09:15 Все на футбол! Афиша 05:00 «Самые шокирующие
05:00, 05:30, 06:05, 06:40,
12+
гипотезы» 16+
07:10, 07:40, 08:20 Т/с 10:15 Конькобежный спорт.
05:30, 16:15 «Территория
«Детективы» 16+
Кубок мира 0+
заблуждений» 16+
09:00, 09:40, 10:25, 11:10,
11:25 Специальный репор07:20 Х/ф «Джуманджи» 12+
12:00, 12:45, 13:30,
таж «Курс Евро. Баку» 09:15 «Минтранс» 16+
14:15, 15:00, 15:45,
12+
10:15 «Самая полезная про16:30, 17:15, 18:00,
11:45 «Самые сильные» 12+
грамма» 16+
18:45, 19:35, 20:20,
12:25, 19:55, 22:25, 00:40 Все 11:15 «Военная тайна» 16+
21:10, 21:50, 22:25,
на Матч!
18:20 Д/п «Засекреченные
23:10 Т/с «След» 16+
списки. Абсолютное
13:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
00:00 Известия. Главное
зло: 7 наместников
13:55 Футбол. Российская
00:50, 01:40, 02:20, 03:10,
ада» 16+
Премьер-лига. «Дина03:50, 04:25 Т/с «След20:20 Х/ф «Полицейская
мо» (Москва) – «Ениакадемия» 16+
ствие любви» 16+
сей» (Красноярск) 0+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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22:00 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их первое
задание» 16+
23:40 Х/ф «Полицейская
академия 3: Повторное обучение» 16+
01:15 Х/ф «Полицейская
академия 4: Гражданский патруль» 16+
02:50 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание
Майами-Бич» 16+
04:15 Х/ф «Полицейская
академия 6: Осажденный город» 16+

06:00 Х/ф «Берегите мужчин» 6+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материалы» 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 «Записки экспедитора
тайной канцелярии»
16+
04:00 Х/ф «Любимый Раджа» 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 Эдгардом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого»
16+
11:50 Д/с «Загадки века.
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 «Государственная граница» 12+
18:10 «За дело!» 12+
22:35, 23:20 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
01:35 Х/ф «Поп» 16+
04:10 Х/ф «Оленья охота»
12+
05:20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
06:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08:30, 15:40 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30, 00:45 Х/ф «Знакомство с родителями» 0+
13:45, 02:50 Х/ф «Знакомство 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 эмоции» 12+
10:00, 04:00 Х/ф «Мой домашний динозавр»
12+
12:00 Х/ф «Темнота» 16+
13:45 Х/ф «Другие» 16+
16:00 Х/ф «Мама» 16+
18:00 «Всё, кроме обычного». Шоу современных
фокусов 16+
19:15 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
21:00 Х/ф «Полтергейст»
16+
23:00 Х/ф «Девятые врата»
16+
01:45 «Гоголь. Игра в классику» 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. Константин 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 возраст»

06:30, 18:00, 23:50, 05:50 «6
кадров» 16+
08:35 Х/ф «Долгожданная
любовь» 16+

10:30 Х/ф «Источник счастья» 16+
14:20 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
19:00 Х/ф «Кровь ангела»
16+
22:50 Д/ц «Гастарбайтерши»
16+
00:30 Х/ф «Двое под дождем» 16+
02:15 Х/ф «Дон Сезар де
Базан» 16+
04:55 Д/с «Преступления
страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

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

06.20 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

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

06.00 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

Ноябрьская демонстрация. Примерно 1983-1986 год.
Фото Ю. А. Прокошева

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:35, 06:10 Х/ф «Мы из
джаза» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИНкод» 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. Воскресенье»
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 Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
13:40, 03:15 «Далёкие близкие» 12+
14:50 Х/ф «Привет от аиста»
12+
18:50 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде»
12+
01:25 Т/с «Пыльная работа»
16+

25 ноября
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 специальных расследований» 16+

05:10 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 «Центральное телевидение» 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 сенсации» 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 вокзала» 16+
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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» (Новосибирск) – «Динамо»
(Москва) 0+
13:55 Специальный репортаж
«Биатлон. Большая
перемена» 12+
14:25 «Спортивный календарь» 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 Испании. «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»
07:00, 08:00 «Где логика?»
12+
16+
13:40 «Смех с доставкой на
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
дом» 12+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 14:30 Московская неделя 16+
16+
15:00 «Свадьба и развод.
11:00 «Перезагрузка» 16+
Людмила Гурченко и
12:00 «Большой завтрак» 16+
Иосиф Кобзон» 16+
12:35 Х/ф «Люди Икс: Пер15:55 «Хроники московского
вый класс» 16+
быта. Поздний ребе14:45, 01:40 Х/ф «Росомаха:
нок» 12+
Бессмертный» 16+
16:40 «Прощание. Василий
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
Шукшин» 16+
«Ольга» 16+
17:35 Х/ф «Подъем с глуби19:00, 19:30, 20:00, 21:00
ны» 12+
«Комеди Клаб» 16+
21:30, 00:40 Х/ф «Дом с чёр22:00, 04:15, 05:05 «Stand Up»
ными котами» 12+
16+
01:40 Х/ф «Джинн» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
04:40 «Игорь Крутой. Мой
16+
путь» 12+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:50 «ТНТ Music» 16+
05:00, 15:30 Х/ф «Полицей06:00 «Импровизация» 16+
05:00 Т/с «Следствие любви»
ская академия 6: Осаж16+
денный город» 16+
05:45, 10:00 «Светская хрони05:40 Х/ф «Полицейская
ка» 16+
академия 7: Миссия в
06:45 Д/ф «Моя правда. Ири- 06:00 Профессиональный
Москве» 16+
бокс. Дмитрий Бивол
на Печерникова» 12+
07:10 Х/ф «Полицейская
против Жана Паскаля.
07:30 Д/ф «Моя правда. Алекакадемия» 16+
Бой за титул чемпиона 09:00 Х/ф «Полицейская
сей Панин» 12+
мира по версии WBА в
08:15 Д/ф «Моя правда. Таиакадемия 2: Их первое
полутяжёлом весе 16+
сия Повалий» 12+
задание» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. Вла- 07:00 Смешанные едино10:30 Х/ф «Полицейская
борства. UFC. Кёртис
димир Лёвкин» 16+
академия 3: Повторное
Блейдс против Фрэн10:55 «Вся правда о... сладообучение» 16+
сиса Нганну. Алистар
стях» 16+
12:00 Х/ф «Полицейская ака11:50, 12:35, 13:20, 14:10,
Оверим против Сергея
демия 4: Гражданский
14:55, 15:45, 16:30,
патруль» 16+
Павловича 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 заблуждений» 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 «Любопытная Варвара» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
21:00, 01:00 Т/с «Поцелуй
судьбы» 16+
05:00 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии» 16+

05:45 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
07:10 Х/ф «Тихая застава»
16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы. Битва за воду» 12+
13:00 Новости дня
13:25 «Специальный репортаж» 12+
13:50 Т/с «Курьерский особой
важности» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 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+

13:00 Х/ф «Каратэ-пацан»
12+
15:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+
19:05 М/ф «В поисках Дори»
6+
21:00 Х/ф «Малефисента»
16+
22:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 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 порядок» 16+
10:00, 10:45, 11:30 Т/с «Элементарно» 16+
12:30 Х/ф «Корабль-призрак»
16+
14:15 «Гоголь. Игра в классику» 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: История одного убийцы»
16+
00:15 «Всё, кроме обычного». 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 концерт»
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, заглянувшие в будущее»
14:05 Х/ф «Опасный возраст»
15:30 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина:
насколько вы музыкальны?»
16:25 «Пешком...» Москва.
1950-е.
16:55 Искатели. «Тайны двух
башен»
17:40 «Романтика романса»
18:35 Алексей Баталов. Линия 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»

06:00 «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 пельмени. Любимое» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
11:00 «Туристы» 16+
06:30, 18:00, 23:45, 05:50 «6
12:00 Шоу «Уральских пелькадров» 16+
меней» 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+

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

06.20 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

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00
Видимость гнева
13.00, 21.00, 05.00
Любовь-морковь пофранцузски
14.30, 22.30, 06.30 Радость
любви
16.00, 00.00, 08.00 Месть
от кутюр

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 ЛонгАйленда
04.12, 04.36, 05.00, 05.30
Король кондитеров

с 19 по 25 ноября
ОВЕН Если у вас были
какие-либо проблемы со
здоровьем, сейчас вы о
них забудете. Наконец-то вы
будете себя хорошо чувствовать! На общение с близкими
совсем не будет времени.
Поэтому могут возникнуть
разногласия. Постарайтесь
разгрузить свой график хотя
бы на выходные дни.

БЛИЗНЕЦЫ Уверенности в себе вам сейчас
будет не занимать. Но
распорядитесь ею с умом!
На работе вам могут предложить дополнительные обязанности. Не соглашайтесь,
если оплата не будет вас
устраивать! Выходные постарайтесь провести с пользой,
решите дела, которые успели
накопиться.

ЛЕВ Вас ждет много
встреч - приятных и не
очень. Людей, которые
вызывают у вас негативные эмоции, вычеркивайте
из своей жизни. В период с
20 по 24 ноября вы можете
чувствовать небывалую усталость. Это все осень! Поберегите себя и откажитесь от
физических нагрузок.

ВЕСЫ Даже если у вас
сейчас будут возникать
проблемы, лучше не рассказывайте о них никому. Помочь 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 собственной жизни.

СТРЕЛЕЦ Из-за конфликтов дома может
ухудшиться ваше самочувствие. Постарайтесь избежать ссор. Любые начинания
сейчас окончатся неудачей.
Так что если даже у вас чтото было запланировано на
эти дни, лучше отмените. На
выходных постарайтесь отказаться от работы, отдохните.

ТЕЛЕЦ Велика вероятность, что вас ждут финансовые потери. Главное, не горевать, а начинать
вновь копить. Хуже будет в
отношениях с родными. Скорее всего, не обойдется без
ссор и разногласий. Обстановка будет напряженной.
Порадуют лишь дети успехами и искренней любовью.

РАК Пришло время вам
проявить свои организационные навыки. Если
будете на высоте, можете
ожидать повышение по службе и премию. С деньгами в
целом сейчас все будет отлично, так что можете совершать крупные покупки. А вот
в любви сейчас не повезет,
будьте к этому готовы.

ДЕВА Не исключено,
что вас ждет роман.
Главное не питайте
особых надежд, серьезных
отношений не выйдет. Лучше займитесь самообразованием: неплохо в эти дни
изучать и узнавать что-то
новое. Очень благоприятное
время для тех, кто планирует забеременеть.

СКОРПИОН Ваше переменчивое
настроение
поставит в тупик многих.
Если не можете сдержать
эмоций, лучше побыть в одиночестве. Уже к концу месяца вы почувствуете желание
что-то изменить в доме. Творите! Данный период обещает множество новых знакомств. Они пойдут вам на
пользу.

КОЗЕРОГ В данный период вы можете браться за любые серьезные
дела, не переживая о результате. Он будет хорошим!
Деньги пока тратить не стоит.
Лучше заведите отдельный
счет в банке и постоянно пополняйте его. Будьте осторожны: на работе велик риск
узнать, что про вас распустили сплетни.

ВОДОЛЕЙ Вам сейчас
не помешает любознательность. Если не хотите ничего пропустить, интересуйтесь всем. И дома, и на
работе потребуются силы. Не
тратьте их впустую. Напряженно будет и со временем.
Отмените некоторые неважные зстречи, которые можно
назначить на другое время.
РЫБЫ Сейчас вам захочется остаться наедине с собой. Попросите близких быть лояльнее к вам в
эти дни. На работе вас ждет
успех, очень удачные дни.
Однако похвалы от начальства не будет. Сейчас это работа «про запас». Чуть позже
ваши старания заметят.
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Куклы мечты
Людмилы Еремеевой

Теплая дружеская атмосфера, чаепитие, концерт – в центре творчества
юных прошел праздник, посвященный 25-летию гатчинской образцовой
студии «Рукодельница».
Угадай, из чего приготовлено варенье, и получи приз –
таким интересным конкурсом начались торжества, посвященные студии «Рукодельница». Малиновое, ежевичное,
яблочное – различными видами сладкого десерта угощали
всех желающих.
Собрала всех на юбилей образцовой студии ее руководитель 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 возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Коллектив регулярно участвует и побеждает
в различных городских, районных, областных международных выставках праздниках и фестивалях декоративно-прикладного творчества.
С поздравительными речами и подарками на празднике
выступили представители районной администрации и руководство ЦТЮ. В торжественной обстановке педагогу и студийцам 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 вообще никогда, наверное, не забывает про свой коллектив.
А начиналось все с куклы «Барби»: четверть века назад 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-обереги, обрядовые и различные национальные куклы.
Все это и не только можно увидеть на юбилейной выставке, которая работает на втором этаже в ЦТЮ.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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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, фэнтези (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.СанктПетербург, (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 сотрудниками 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. Выставка (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-знакомство 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». Литературномузыкальный 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 ПетровВодкин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Блики на холсте» (к
140-летию со дня рождения). 16+
«Мастер слова»: русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 200-летию со
дня рождения).16+
С 15 ноября — «Чтоб труд поднялся до искусства, и стало чудом ремесло…». Книжно-иллюстративная выставка к Единому родительскому дню.16+
С 19 ноября — «Знакомьтесь: профессии…». Книжно-иллюстративная выставка к Единому родительскому дню.16+
C 16 ноября — «Толерантность: многогранность и ценность». Книжно-иллюстративная выставка к Дню толерантности.16+
15 ноября в 12.30 — «Басни дедушки Крылова». Познавательно-литературная программа. 12+
16 ноября в 11.15 — «Уроки доброты Валентины Осеевой». Познавательновоспитательная 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 воспитанников 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», посвящённый 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-летию художественной школы.
По 15 января — Фотовыставка «Из Гатчины в Россию». К 155-летию со
Дня Рождения изобретателя цветной фотографии в России С.М.ПрокудинаГорского.
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 программа. 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)
ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

25 ноября в 18.00 — Александр Гельман «Скамейка». Трагикомедия. 16+
Вход свободный. Принимаются добровольные пожертвования на деятельность 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)

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

16 ноября в 18:00 — «В созвучии с душой» — юбилейный концерт народного 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 романтической 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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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

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, 1/5ПН, УП, 17,1 м2
Сяськелево, 5/5, 55/31/9, лоджия,
в 2-к.кв., ПП, 700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-375-12-47
2000 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-918-49-11
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2 в
Тойворово, 2/2, 45/30/6, СУС, 1350 т.р.... 8-906-260-99-32
4-к.кв, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-962-684-85-89
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

«Контакт»

«Счастливый случай»

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы,
17 м2, 1/4К, ул. Соборная, в 5-к.кв.,
1/5БЛ., ОП 44 м2, жил. 17+13 м2,
900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82
РСУ, ХС, ВП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-933-84-86
«Новая квартира»(222-53)

«Свой дом» (937-00)

Две комнаты (12 +14) м2 в Гатчине,
ул. Киевская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81 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
«Свой Дом» (93-700)
Пригородный, Вырицкое шоссе, 1/2К,
Киевская, 3-а, 17 м2, 1 этаж. . . . . . . . . .  8-921-979-71-44 В/У, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-950-024-38-05
К.Маркса, 59, ком. 16,6 м2, 2/2Д, В/У, ПП. . . 8-911-194-94-24
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
1-комнатные квартиры
7Армии, 6, 3/5К,ОП-56.3 м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-375-12-47
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.5,5 м2,
проведена электро-разводка,
СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04
установлены счетчики и радиаторы
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-250-57-52 Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, ОП 65 м2,
кух.14.5 м2, СУР, хор.состояние,
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, ОП
5500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-926-76-39
36, комната 17,5, кух. 8,5, лоджия,
отличное состояние, цена 1800 т. р.  . . .  8-906-250-57-52
3-комнатные квартиры
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . .  8-906-250-57-52 Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2, кух. 8, 5м2,
СУС, лоджия, евро, 7600 т. р. . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
«Контакт» (371-94)
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
Волкова, 1, корп. 3, 1/12, ОП 38 м2,
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04
кух. 9 м2, отл.сост., 2550 т. р. . . . . . . . . .  8-904-330-15-82
АН «ЛИДЕР»
Жабино, 37 м2, кух. 8.5 м2, лдж, хор.
Войсковицы,
2/5
пн,
74/46/9,
холл 10 м2,
сост., ст/п, ламинат, 1200 т. р. Т. . . . . . .  8-904-330-15-82
СУР,
2700
т.р.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
АН «ЛИДЕР»
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

«Новая квартира» (222-53)

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 Изотова,д. 20, кухня 12 м2, отличное
состояние.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81
Елизаветино, 3/5 пн, 35/18/8, СУР, ПП,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
1100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32
Карла Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2,
«Новая квартира» (222-53)
к-ты 19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2, сост.
Кныша, д. 17, кух. 11 м2, новый дом
б/о, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81 хор., балкон застеклен, ВП, 3450 т. р. . .  8-931-241-18-46
Елизаветино, ул. Площадь дружбы, д 23,
«Свой дом»(937-00)
5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2, жилая
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП. . . . . . . . .  8-911-194-94-24 (12-17-16, 3) м2, СУР хороший ремонт,
Войсковицы, 2/5К, ХС, ВПП. . . . . . . . . . .  8-911-961-03-43 в собственности более 5 лет,
2-комнатные квартиры
1950 т. р. ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-952-238-09-01
«Контакт» (371-94)
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2,
изол., блк, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82 отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р. 8-931-241-18-46
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2, ком.
«Свой дом» (937-00)
20+16, кух. 10 м2, отл. сост., 5500 т. р. .  8-904-330-15-82 Рощинская, 4, 1/2К; Подрядчикова, 2/5;
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
М.Верево, 5/5К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-961-03-43
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 980 т. р. 8-950-024-38-05
Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП
Л. Шмидта, 5/5, Сусанино, 2/2,
44 м2, комнаты изолированные, центр.
коммуникации. ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . .  8-906-250-57-52 Войсковицы, 1/3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-979-71-44
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

Требуется монтажник
натяжных потолков

РЕКЛАМА

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
+7(981)777-71-47 spb@nevado.ru

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»

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

На производство
требуется

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДИРОПЕРАТОР

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА –
ПОГРУЗЧИКА

График работы 5/2
Оформление по ТК РФ

СТАНОЧНИК ДЛЯ РАБОТЫ НА
ТОКАРНОМ И ФРЕЗЕРНОМ
СТАНКАХ

8-963-344-17-35

Тел. 8-911-000-30-95

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

АВТОСЛЕСАРЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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

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

РЕКЛАМА 23

«Доктор Шлягер» едет в Сиверский!
«Ах, какая Женщина!»…Как редко женщины
слышат в наше время такие слова от своих мужчин. И именно так называется новая программа
московской группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР», с которой легендарный коллектив посетит Сиверский 29
ноября. И пусть в обычной жизни такие слова звучат нечасто, на концерте группы «Доктор Шлягер» все будет по-другому. Ведь почти все песни
посвящены, конечно же, женщинам, любви, красоте! 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 сотрудничает, и с которыми его связывают не только рабочие, но и человеческие отношения, Вячеслав 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 особенно у женщин, есть возможность насладиться
творчеством самого женского композитора нашей эстрады в исполнении лучших учеников Вячеслава Добрынина — группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»!
Год назад ансамбль уже посещал Ленинградскую область, выступления прошли с огромным успехом. И вот группа «ДОКТОР ШЛЯГЕР» 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, конечно, лучшие шлягеры: «Не сыпь мне соль на рану»,
«Ягода-малина», «Синий туман», «Прощай!» и др.
Это не просто концерт, это теплая встреча друзей, любителей настоящей проверенной годами
музыки. На концертах группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР» всегда только «живой» звук!
29 ноября, 19-00, СККЦ «Юбилейный», пгт. Сиверский, билеты 300-500 руб. тел. 44-333

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.
«Свой дом» (937-00)
комещения, 50000 руб./м2 на первые
Сойту, Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 десять квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Гатчина, Кобрино, Строганово,
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Белогорка, Вайялово, Тяглино.. . . . . . . . 8-921-979-71-44 ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ, 3700 т. р.. . 8-960-273-32-99
Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Кирпичный гараж в центре города.
Свет, яма. Земля и строение Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . . . 8-906-252-52-08 в собственности.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие
со строительными
специальностями, без в/п;

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других регионов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

ООО «Мясокомбинат «ГАТЧИНСКИЙ»
приглашает на следующие вакансии:

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

Рабочий на производство
пластиковой тары
Оплата 1350 руб./смена
Выплаты без задержек.
Занятость постоянная.

Тел. 8-960-287-57-07
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Убойная Гатчина,
или Прогулка по местам съёмок сериала
В конце 90-х годов XX века на российском телевидении стали появляться первые малобюджетные детективные телесериалы. 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 зрителями 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 разворачиваются 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.

По сюжету майор Георгий Любимов (Евгений Ганелин) приезжает в провинциальный 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 ночами пропадали в местном
клубе «Пещера», где продавались запрещённые вещества. Перед зрителями
открывается криминальная сторона, на первый
взгляд, мирного и тихого
маленького города.
Под депрессивную музыку майор Жора Любимов начинает знакомиться
с городом «Северогорск»
на местной железнодорожной станции, где в качестве локации выступила
платформа Варшавского
вокзала Гатчины. В кадре
вдали
просматривается
здание вокзала, построенного в 50-е годы в классическом стиле на месте
утраченного в годы войны. Вдоль платформы
в 2003 году еще сохранялись советские железобетонные ограждения,
частично выкрашенные
в зеленый цвет, как при-

городные электропоезда,
которые в то время были
все зеленого цвета. В конце 00-х годов на Варшавском вокзале установили
турникетное оборудование, платформы впоследствии реконструировали
с высоким металлическим
ограждением и покрасили
в фирменные серо-красные цвета РЖД. Обновили фасады технических
зданий вдоль платформы.
В настоящее время вход
и выход на платформу
осуществляется через здание вокзала, а все другие
выходы по периметру демонтированы. Сейчас, где
герой Евгения Ганелина
выходил в город «Северогорск», установлен щит
«Гатчина
Варшавская»,
а также расписание электропоездов.
Обратите
внимание, как за пятнадцать лет высоко подрос
клён,
расположенный
между бывшим выходом
и техническим зданием
вокзала.
Отделение
милиции
«Северогорска»
располагалось в действующем
здании полиции на улице Красной. Это историческое здание Гатчины,
построенное в середине позапрошлого века
по проекту архитектора
А. В. Кокорева, изначаль-

но предполагалось для полицейского управления.
Здание показали за серию нескольких раз в разных ракурсах, его общий
вид и высокую каланчу.
За прошедшее время городские власти заметно благоустроили Революционный
переулок.
Асфальтное
покрытие
сменили на тротуарную
плитку. Обновили элементы уличного освещения,
установили светильники,
стилизованные под эпоху
XIX века. По настоящее
время напротив полиции
находится газетный киоск с надписью «Союзпечать». Он уже как памятник советской розничной
торговли печатной продукции, таких киосков
в городе не встретишь.
Следующая
видовая
картинка «СеверогорскаГатчины» во дворе дома 4
по улице Красная. Не скажешь, что этот уютный
дворик находится рядом
с оживленным трафиком
проспекта и улицы Чкалова. Как удачно создатели
подчеркнули старинную
провинциальность
Гатчины, в этом ракурсе вид
получился, как у туристической открытки или картины на сельскую тему.
Вдали у крон деревьев
виднеются купола По-

кровского собора, в 2003
году красные кирпичные
стены храма ещё не были
оштукатурены. Собор, построенный по проекту архитектора Л. М. Харламова, в начале XX века из-за
начавшейся первой мировой войны простоял в незаконченном виде до 2007
года. В мероприятиях
по подготовке Гатчины
к празднованию 80-летия
Ленинградской области,
собор привели к проектному виду, как задумывал
архитектор. Совсем не изменился дом № 4 на улице
Красной, фасады здания
пока не красили, только
пластиковые окна установили некоторые жильцы.
Кстати, в 2002 году этот
дом использовали в натуральных съёмках в сериале «По имени Барон».
Слева от дома № 4 наблюдается старинная стенка,
выложенная местным ордовикским известняком,
который активно добывался в XVIII-XIX веках
в окрестностях Гатчины.
В ходе подготовки города
к празднованию 90-летия Ленинградской области в 2017 году двор
благоустроили,
уложили тротуарную плитку.
Как обещают городские
власти, в будущем благоустройство этой террито-

рии продолжится, проект
«Гатчинский дворик» попал в программу «Формирование
комфортной
городской среды», рассчитанный на реализацию
в пятилетний срок.
Заметно
преобразилось пространство напротив бывшей Суконной фабрики, которая
появляется в заключительных кадрах эпизода
серии. В прошлом здесь
располагался городской
рынок, а в 2003 году этот
участок территории представлял собой небольшую
площадь с остатками советского
благоустройства. Площадь преобразилась: появились новые
пешеходные
дорожки,
в центре которых установлен памятник малой
архитектурной
формы.
Эта площадь выбрана
для размещения городского пространства сквера
«Сирень. Пять лепестков
счастья». Сейчас здесь
заканчиваются
строительные работы. Фасад
здания бывшей Суконной
фабрики, нынешнего Гатчинского Дворца молодежи, 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, празднование которого состоялось
в Гатчине, здание вновь
отреставрировали, каким
мы его и видим сегодня.
В сценах поиска дочери
главных героев серии показан заповедный уголок
старой Гатчины – улица
Чкалова. Поскольку город, где развивается сюжет фильма, называется
«Северогорск», то, соответственно, должен быть
и соответствующий рельеф. Для этого была
выбрано место с видом
на естественное понижение 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 архитектора Л. Ф. Шперера
в Приоратском парке напротив Варшавского вокзала.
Со времени съёмок
эпизода прошло уже 15
лет, и город за это время,
как живой организм, немного изменился. Сейчас
этот сериал смотрится уже
как ретро, но он сохраняет
атмосферу прошлого десятилетия – города Гатчины
начала 00-х годов.
АНТОН ДМИТРИЕВ

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.
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам –
скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту
мебели
производит
перетяжку
мягкой
мебели
на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
трансформации.
Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по
телефону +7-950-222-1144.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87

ЭЛЕКТРИК
Тел.
8-905-204-60-78

АВТО-РАЗБОРКА

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8-951-683-57-09 (335-12
вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топливные брикеты, горбыль
(в т. ч. пиленый), опилки. Доставка стрит.материалов до 6 м: доска,
брус и т. д. Щебень, керамзит, песок, земля,
торф, навоз, отсев и т.
д. Вывоз строит.мусора
и металлолома. Есть боковая разгрузка. Любые
объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-03-83
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-999-211-71-33, Максим
Плиточник.
Профессиональная укладка любого
кафеля,
керамогранита,
руролонной мозаики. Ванны, санузлы, кухни, бани
и и т. д. Недорого. Т. 8-921650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф,
навоз, дрова, отсев (от 1 м3
до 18 м3 и больше). Аренда
экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 тн.,
25 тн), бульдозера ДТ 75.
Пенсионерам – скидки! Т.
8-906-25-100-38, Артем.
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия на
все виды работ – один год.
Т. 8-921-448-53-38, 8-904613-25-77, Виктор
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com

Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
госрегистрации,
ведение
дел в суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Квалифицированная медсестра с огромным опытом
работы (в т. ч. в реанимации) делает на дому капельницы, внутримышечные и
внутривенные инъекции,
ставит внутривенные катеторы и др. (только в Гатчине). Т. 8-952-206-88-22
(Диплом Щ № 295024 от
29.06.74 г. Сертификат №
7438 от 07.12.15 г.) О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со
специалистом.
Квартирные
переезды
с
опытными
грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок,
щебень, отсев, дрова (от
1 м3 до 18 м3 и больше).
Аренда экскаватора, бортовой машины, автокрана
(16 и 25 тн), бульдозера Дт
75. Пенсионерам – скидки!
Т. 8-906-252-51-96, Александр.
Уголь, дрова, щебень, песок, земля. Малые объемы.
Т. 8-904-616-52-90
Доставка: песок, щебень,
навоз, торф, земля, вывоз
грунта и т. д. Услуги экскаватора-погрузчика.
Т.
8-960-242-03-09, Николай
Спил деревьев любой сложности. Т. 8-931-231-74-48,
Дмитрий
Ремонтно-строительные
услуги: фундамент, срубы;
каркасное стр-во; вагонка,
шпунт, сайдинг, сантехника, электрика, каф.плитка,
отмостки, дренаж, заборы
и др.ремонт, в т. ч. квартир
полный и частичный. Т.
8-921-751-49-48, 8-964-38477-48
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением данных, оптимизация ОС, антивирусная
защита, установка роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров, подбор
программ и многое другое.
Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Плитка,
керамогранит,
паркет,
электрика, покраска, лакировка, обои, сантехника,
окна, двери. Возможен мелкий бытовой ремонт. Малоэтажное загородное стр-во
от фундамента до кровли:
дома, пристройки, коттеджи, бани. Ремонт и переделка старых построек.
Все рабочие – гатчинцы. Т.
8-929-104-66-12

ТАКСИ
Тел. 8 (81371) 98-888

Врач,
Дерево с
лечащий Футляр
финидля
души
костные
ками
болезни

Лекарственное
растение

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

Карта,
которой
сам туз
нипочём

Птицасплетница
Пояснительный
текст в
фильме

Дерево,
разновидность
тополя

Африканский
толстяк

СпиИсточник ральная
тепла в винтовая
семье
нарезка

Гуляния
на прощание

Невольник

Крупная
пресноводная
рыба

Письмена на
камнях у
скандинавов

Родина
сигар
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Пресноводная
рыба
Напасть
вслед за Соперник
обжорст- крестика
вом

Трава
второго
кошения
Сильно
ядовитая
морская
рыба

Ароматическая
смола

Достоинство
купюры
Безалкогольный
напиток
Лицо, не
имеющее
гражданства
Мелкий
паразит

Водоросли на
дне

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. Матадор. Роба. Бал. Угар. Море. Игла. Удила. Лов. Агат. Дан. Ость. Айра. Атака.
Циклевка-шлифовка, лакировка, настил любого
паркета, ламината, линолеума; установка плинтусов.
Профессионально,
стаж
более 30 лет. Т. 8-911-22193-02

АВТОМОБИЛИ
ДЭУ-Нексня 2004 г. в., один
хозяин, родная краска, хорошее состояние. Т. 8-911192-25-77
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. 8-931-29870-17, Елена
Металлический, 7-секционный, 3,5 х 6, Гатчина, ул.
Ополченцев
Балтийцев,
КАС «Южная». Т. 8-953359-91-20
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Эксклюзивная 1-к.кв в
п. Кобрино, 1/1К, ОП 70,5
м2, кух. 14 м2, СУР, отдельный вход, придомовая территория, развитая
инфраструктура,

хорошее транспортное
сообщение, 1200 т. р.,
торг уместен. Т. 8-921389-70-87
 Дом зимний, крепкий,
п. Карташевская, 1969
г. п., 2-эт., уч-к 12 сот.,
на уч-ке посадки, плодовые деревья, хозпостройки, банька. 2300 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
 Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая
Гора (2 км до озера Донцо), 2005 г.п., ОП – 140
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2,
зал – 40 м2, банный комплекс с бассейном; 2-й
эт. – 3 комнаты, 2 балкона; фундамент 9х8, лента, стены – пенобетон,
утеплен, обшит сайдингом, металлочерепица,
скважина, эл-во + камин, уч-к 28 сот., ландшафтный дизайн; на
уч-ке 2-эт. баня, отдельно стояшая кухня, пруд
с карасями и карпами.
Будущим
собственникам в подарок мебель,
кухонный гарнитур с
техникой. 10 700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом новый бревенчатый, без отделки, ОП
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15
кВт, ИЖС, д. Заполье
Гатчинского района, 15
соток, бытовка, красивый забор, в собственности, 1150 т. р. Т. 8-921327-05-30

 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства,
6 соток, г. Коммунар,
5650 т. р. Т. 8-921-327-0530
 Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 2 санузла, все коммуникации, уч-к 12 с,
6700 т. р. Т. 8-921-327-0530, 8-952-264-64-91
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом с участком 33 сотки, д. Ознаково Гатчинского р-на, 1700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом на берегу Оредежи, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-024-1448
 1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние,
1900 т. р. Т. 8-921-389-7087
Участок 14 соток, отличный, ровный, д. Холопивицы Волосовского р-на,
бытовка 2,5х5, эл-во – по
границе,
круглогодичный подъезд, кад.квадрат:
47:22:0637001; 430 т. р. Т.
8-921-389-70-87
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Бурение
скважин
Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
1,5 км – до озера, 2,5 км –
р. Дон, отличная рыбалка,
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сяськелево, 1/5, УП, хор.сост., 1
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-79201-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера, 2600 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Последние 1-к.кв., в новом
доме, п.Пудость (ул. Зайончковского, д. 15, к. 3),
цена – от 1440 т. р. Т. 8-921389-70-87
4-к.кв., Сяськелево, 2/5,
ОП 64 м2, смежно-изолир.
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2,
СУС, балкон застеклен,
хор.состояние, 2450 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57
м2, кухня-веранда 16,5 м2,
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 соток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, военный гор., 5/5, ОП 44,3
(12,5+15), разд., кух. 6 м2,
СУР, балкон заст., х. с., ПП,
1990 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок правильной формы 15 соток, ИЖС, Елизаветино, эл-во – на границе,
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины, ЛПХ,
эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до ж/д Вырица – 3 км, 1300 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера – 5
мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
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. 8-921-98851-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые
полы, свет – на земельном
уч-ке 25 сот. под торговую
деятельность, автосервис,
производство и др. виды
разрешенного использования. Рядом рег. дорога, жилая зона. Цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, д. Выра, Гатч. р-он,
ЛО, по Киевскому шоссе. Т.
8-921-988-51-08
2-к.кв., ОП 43 (12+18) м2,
кух. 5,5 м2, балкон, хор.
ремонт, свободна, п. Кобрино Гатчинского р-на, ул.
Школьная, д. 4, кв. 7; есть
сотка земли, плодовые деревья, сарай, 1600 т. р. Т.
8-921-596-18-55
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, Торфы, 3/5; 1-к.кв., ХР, Радищева; 1-к.кв., ХР, 25 Октября; 2-к.кв., ХР; УП, Аэр.;
3-к.кв., ХР, центр, 3250 т.
р.; сад-во «Бригантина», без
построек, 200 т. р.; гараж
блоч., Аэродром, 200 т. р. Т.
8-904-638-61-63
3-к.кв., ОП 56 м2, ул. Соборная, 28-В, 3/4К, комнаты смежно-изолир. (18 +
13 + 11), кух. 5,7 м2, один
собственник, 3600 т. р. Т.
8-960-257-75-51
Комната 17 м2 в 2-к.кв.,
Верево, 5/5, балкон, кух. 8,2
м2, норм.сост., 995 т. р. Т.
8-960-257-75-51
3-к.кв., Ночинск (от Москвы 50 км), 4/4К, ОП 100
м2, сталинка (25 + 20 + 18),
кух. 12 м2, центр города,
ПП, 4100 т. р. Т. 8-960-25775-51
3-к.кв., Гатчина, ул. Урицкого, 32, ОП 62,5 м2 (17,5 +
16,3 + 13,6) смежно-изол.,
кух. 6,2 м2, ПП, 3700 т. р.
Т. 8-960-257-75-51
Участок 4 сотки, сад-во
Б.Колпаны, хор.летний домик, большой, теплица из
поликарбоната 6х3, вода,
свет, все посадки (деревья,
кустарники), 600 т. р., торг.
Т. 8-904-604-73-23

Äðîâà
êîëîòûå.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

В столовую
гатчинской школы
требуется

Îò 1400 ðóá. ì3

Тел. 8-964-384-96-22

Тел. 8-911-983-06-71

Горбыль бесплатно

Дача в СНТ «Надежда»
(Никольское), 11,5 соток,
ровный, разработан, сделано межевание, за уч-ом –
лес, 2-эт добротный домик,
хоз.постройки,
парники,
плодовые деревья, кусты,
скважина, туалет – в доме,
круглогодичный подъезд,
1400 т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт
Строй».
Кирпично-монолитный дом комфорт-класса, 7 этажей, лифт, п. Сиверский, Военный городок,
д. 2. Срок сдачи – 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 Гатчинского 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.состояние, ВП, 4700 т. р. Возможен обмен на 2-к.кв УП. Т.
8-921-389-70-87
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 кв.м, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. Охрана. 4440 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы
Ломоносовского
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, обложенный кирпичем, 2000 г. п., отл.сост.,
все коммуникации – в доме,
эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 10
соток, ровный, сухой. Дом
расположен на берегу Родонового озера, 4500 т. р. Т.
8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет,
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2,
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки,
хор.состояние,
счетчики
хол. и гор.воды, свободна,
никто не прописан, более 3
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-32705-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул.
Школьная, 4/5, ОП 73,3
(17+17+13) м2, изолир., кух.
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия,
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП,
3400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом,
СПб, Огородный пер., 3/5К,
хор.сост., до м. «Кировский
завод» 10 мин пешком, 1400
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпмч, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.постройки, новая баня, заповедная зона, 100 м до реки,

Áåðåçà, îñèíà.

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.

АРМАТУРЩИКИ,
ФОРМОВЩИКИАРМАТУРЩИКИ

Тел. 8-921-417-79-29,
Вячеслав

ПОВАР

Тел. 8-905-253-14-42

3-к.кв., ХР, центр, недорого; дача в Строганово; уч-к
ИЖС в Лукашах; дом в Сиверском. 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, огорожен, одна остан.от платф.
Сиверская, 4700 т. р. Т.
8-960-257-75-51
1-к.кв.,
1/2К,
Никольское, 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, Лампово, 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 Ломоносовского 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, сосна), 2-этажный, утеплен,
отделан сайдингом, д. Вайя,
все удобства: водопровод,
скважина, гор.и хол.вода,
водогрей 100 л3, душ.кабина, канализация в доме, 15
кВт, 3 фазы, 4 ком. + ванная, лет.кухня, веранда 12
м2, 7 соток, постройки, разработан, в собственности,
3500 т. р. Т. 8-981-770-15-96
ПРОЧЕЕ
Соковыжималка электрическая «Ситроник», 1500
руб; тульский самовар электрич., 3 л., 2500 руб; воздушный обогреватель, 500
руб; масляный радиатор, 6
секций; компьютер: монитор, клавиатура, проводная
и б/п мышки, процессор,
принтер
(компьютерный
стол – в подарок). Т. 72-454,
8-911-774-58-64 (с 18.00 до
21.00)
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые колотые,
горбыль сосновый пиленый. Т. 8-921-933-68-28
Рама Балканского новая,
компактная, недорого. Т.
8-904-516-58-55
Шкаф угловой в хор.состоянии, выс. 240, глуб. 90, цена
договорная. Т. 8-905-21850-08
Пальто кожан., женское,
50-52 р.; пальто муж., 50 р.;
п/сапоги жен., 36 р; туфли
бел.кож на выс.каблуке, 36
р. Все по 500 руб. Т. 964-15
Тумба угловая, цвет – орех.
Т. 8-921-405-09-20
Санки дет., сидячие с чехлом; коляска детская, сидячая, сред.размера; кресло
дет.в а/машину; детская
одежда и обувь от года до
трех;печь для бани или сауны; минир.теплоизоляционные плиты в хор.состоянии,
цена договорная. Т. 8-904558-77-66, 8-921-785-89-93

Автомобили
аварийные, битые, неисправные и целые. Быстро,
дорого,
выгодно.
Т.
8-921-741-0-741
Автомобиль любой в любом
состоянии. Дорого. Деньги
в день обращения. Оформлю и вывезу сам. Выезд
оценщика бесплатно. Помощь в МРЭО. Т. 8-921-32281-63
1-2-к.кв или комнату в Гатчине или районе, от хозяина. Т. 8-931-277-81-24
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно. Т.
8-911-929-29-29
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-921646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки, конверты, старые
фото, настольные медали, фарфор, самовары,
предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-23681-81
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. 8-909-5901-2-3-к.кв.,
участок,
91-16
дачу на выгодных условиях, оформлю доку- Старинную икону, картину,
менты. Т. 8-952-264-64-91 самовар, портсигар и др. Т.
8-921-963-41-89
Алоэ 7 лет; кисл.баллон;
корни окопника; прибор биоптрон. Т. 8-905-220-83-15
Кровать-чердак, отл.состояние, 4100 т. р. Т. 8-911814-23-74
Книжный шкаф с антресолями, со стеклами, без
повреждений. Т. 8-921-43663-33
Санки дет., сидячие с чехлом; коляска детская, сидячая, сред.размера; кресло
дет.в а/машину; детская
одежда и обувь от года до
трех;печь для бани или сауны; минир.теплоизоляционные плиты в хор.состоянии,
цена договорная. Т. 8-904558-77-66, 8-921-785-89-93
Алоэ 7 лет; кисл.баллон;
корни окопника; прибор биоптрон. Т. 8-905-220-83-15
Кровать-чердак, отл.состояние, 4100 т. р. Т. 8-911814-23-74
Книжный шкаф с антресолями, со стеклами, без повреждений. Т. 8-921-436-63-33
Комплект зимней шипованной шины Gislaved 215/65
R 16, мало б/у, 12 т. р. Т.
8-911-757-78-81
Варочная поверхность газовая, 4 комф., 10 т. р.; мороз.
камера горизонт., 150 л, 8
т. р.; рефлектор-обогреватель, выс. 1,4 м, 2 т. р.; тренажер: беговая дорожка, 10
т. р. Т. 8-921-321-89-82
Холодильник
2-камерный
Стинол, саморазморозка, выс.
1,8 м, самовывоз, цена договорная. 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. 8-960257-75-51
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РЕКЛАМА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

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

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.

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

тел. +7-950-038-39-99

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
Мопеды Рига. Т. 8-921-63510-87
Дорого: значки, знаки, знамена, фарф.статуэтки, иконы, старую бумагу (открытки, фотографии, архивы),
фотоаппараты,
бинокли,
портсигары и другие вещи
до революционной эпохи. Т.
8-950-031-46-08
Комнату, квартиру от хозяина в Гатчине или районе.
Т. 8-904-608-36-08
Дачу, участок, дом от хозяина 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 Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.

Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв.. брежн., 3/5К,
отл.сост., центр; ком. 14
м2, Аэродром; ком. 10 м2,
Красноарм.пр., одному человеку, 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), отдельный вход; 2-й этаж –
295 м2 (можно по 120 м2)
с отд.входом. Т. 8-921-98851-08
Сдам комнату 20 м2 в центре Гатчины, с мебелью, 9 т.
р. + к/у. Желательно, для
одного человека. Т. 8-981760-65-05

Сдам 1-к.кв., Войсковицы;
2-к.кв., Гатчина. Т. 8-952378-51-33
Сдам 1-к.кв., УП, пр. 25
Октября, 52, 5/5ПН, с мебелью, без быт.техники, 15 т.
р., без к/у. Т. 8-911-757-7583

Предприятию на постоянную работу требуется
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. 8-981753-27-14
Ищу работу сиделки по
уходу за пожилыми и
больными людьми (желательно, в мкр. Аэродром).
Есть опыт работы. Т.
8-981-711-84-11
Требуется кухонный работник в школьную столовую.
Т. 8-921-095-47-77
Ищу профессионала по дизайну и пошиву штор. Т.
8-81371-37-920

Диплом о среднем специальном образовании (монтажник радиоаппаратуры
и приборов) ПТУ-58, полученный в 1984 году в г.
Красный Луч Луганской
области на имя Голубенко
Ларисы Ивановны, считать
недействительным.
Утерянный диплом о высшем образовании (ЛОИЭФ,
2008 г.) на имя Воронина
Сергея Борисовича, считать не действительным.
Малоимущая семья примет
в дар мебель, холодильник,
телевизор. Т. 8-924-383-9372

Продам двух коровок, двух
нетелей (отел в октябре),
телку 1 год. Т. 8-960-27736-02

Отдам здоровых, дружелюбных щенков 2,5 мес (метисы лайки с овчаркой),
легко обучаются, приучены
к поводку. Т. 8-953-177-7062
Котята рыжего окраса
от кошки-мышеловки. Т.
8-921-553-18-82
Годовалая кошечка осталась без хозяина, черная с
белым воротником и лапками, стерилизована, очень
добрая, умная. Вскоре может 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, Маргарита
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
джекрасселтерьера, 1,5 мес.;
щенка ср.азиатской овчарки, метис, 2 мес.; лайки,
3 мес., 1 год; подростков
лабрадора, метис, 7 мес;
котят разных, 1,5 мес. Т.
8-950-013-16-21, 8-981-9871-285

Молодой человек 35 лет
ищет девушку от 35 до 42
лет для серьезных отношений. Т. 8-921-768-10-69
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

О
Б
Е
Л
И Нам 15 лет!
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

Скидка 15% до конца 2018 года

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

18 ноября.
11.00 — 15.00

