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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 23 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ноября

СУББОТА, 24 ноября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

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

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология
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Родился в Ленинграде, а пригодился 
в Гатчине. Стр. 14-15

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

www.primatek.ru/career
РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ!

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

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

РАБОТА В ГАТЧИНЕ

ПРИМАТЕК

Компания приглашает Рабочих на производство лакокрасочных материалов.
Рассмотрим кандидатов без опыта работы с последующим обучением.
Сменный график работы. 
Своевременная выплата заработной платы.
Соцпакет, ДМС. 
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Материал читайте на странице 7

Дом Куприна воссоздан 
в миниатюре
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 � Гатчине — 222 года
Сегодня Гатчина отмечает официальный 
день рождения: именно 22 ноября 1796 года 
был подписан указ о присвоении Гатчине 
статуса города.

По этому поводу на торжественном собрании будут 
чествовать нового Почетного жителя города — олим-
пийскую чемпионку Светлану Колесниченко. Прозву-
чит на собрании и гимн города, который был утвержден 
депутатами два года назад.

 � Мусорного полигона 
под Гатчиной не будет?

19 ноября прошла прямая телефонная ли-
ния губернатора Ленобласти с жителями 
региона.

Отвечая на вопрос о судьбе мусорного полигона 
в Новом Свете, Александр Дрозденко ответил

— Полигона в Новом Свете не будет, это твёр-
дое мое решение. Но будут работы по рекультивации 
и переработке накопленных отходов сегодняшнего по-
лигона. Для этого никакие 72 га не нужны. Максимум 
5 га для размещения оборудования.Никакого завода 
по сжиганию или иного способа уничтожения отходов 
не будет. И полигона на 72 га не будет. Единственное, 
что буду требовать — рекультивировать уже накоплен-
ные горы отходов.

 � Сотрудница Гатчинского МФЦ 
— претендент на победу

Министерство экономического развития 
Российской Федерации завершило при-
ем заявок на участие в конкурсе «Лучший 
МФЦ России 2018».

За звание лучшего универсального специалиста 
МФЦ страны будет бороться Раиса Спиридонова, кото-
рая работает в Гатчинском филиале. Результаты кон-
курса будут объявлены в марте следующего года.

 � Классика оживает 
в библиотеках

До 25 ноября в России проходит «Неделя 
«Живой классики» в библиотеках». По сло-
вам организаторов мероприятия, подготов-
ленные библиотеками, помогут расширить 
читательский кругозор подростков, а кон-
курсантам «Живой классики» определиться 
с выбором книги для чтения на творческим 
состязании.

В Гатчинском районе Неделя «Живой классики» 
проходит в Детской библиотеке Гатчины и библиотеке 
Кобраловской школы. В детской библиотеке Гатчины 
для юных читателей приготовлена целая выставка произ-
ведений из списка рекомендованной литературы, ребята 
могут прийти и познакомиться с классическими произве-
дениями авторов, которые не часто звучат со сцены.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» прой-
дет в России в восьмой раз. Участниками могут стать 
ученики 5-11 классов. Подростки соревнуются в чте-
нии наизусть фрагментов из любимых прозаических 
произведений. Конкурс проходит в несколько этапов, 
претенденты на победу встречаются в суперфинале 
на Красной площади. Прием заявок на Международ-
ный конкурс «Живая классика» стартовал на сайте 
проекта youngreaders.ru Регистрация участников прод-
лится до 25 января.

 � Молодежный форум в НИЦ 
«Курчатовский институт» — ПИЯФ

Квантовые состояния, позитивный нетвор-
кинг и другие непонятные обычному чело-
веку темы — в центре внимания молодеж-
ного научного форума, который открылся 
вчера в НИЦ «Курчатовский институт» — 
ПИЯФ.

Более двухсот молодых ученых со всей России вы-
ступят со своими докладами, обсудят их, пообщаются 
с именитыми коллегами и в научных дискуссиях. Участ-
ники рассмотрят возможности молекулярной биологии 
и биомедицины для диагностики и лечения различных 
заболеваний, обсудят проблемы современной ядерной 
физики и научные исследования на станции «Восток» 
в Антарктиде, радиационные технологии и возможно-
сти получения президентских грантов.

Пятый Всероссийский молодежный научный форум 
проходит в Гатчине с 21 по 23 ноября. На нем будут 
работать секции «Теоретическая физика», «Биология 
и биомедицина», «Электронная структура и свойства 
атома», «Химические технологии» и многое другое. Го-
стей форума ждут мастер-классы, пленарные доклады, 
тренинг, игра на командообразование, а также обще-
ние с молодыми учеными.

 � К Дню матери
Как часто, готовясь поздравить близких 
с праздниками, мы ищем красивую и не-
обычную открытку и не находим. 

В Гатчинском доме детского творчества «Журавуш-
ка» подошли к этому вопросу по принципу «сделай сам» 
и провели мастер-классы по созданию праздничной от-
крытки ко Дню матери, который отмечается в послед-
нее воскресенье ноября. 

Укрепление семейных ценностей и напоминание 
о важнейшей роли матери — вот нехитрые цели акции. 
В тонкости создания поздравительной открытки по-
могли вникнуть педагоги Елена Самусева и Наталья 
Хромова. В «Журавушке» совместные мастер-классы 
взрослых и детей, в основном, приурочены к праздни-
кам.

Экскурсии по новым 
объектам ЖКХ в Новом 
Свете и Верево прошли 
в четверг для совета депу-
татов Гатчинского района. 
Совместное выездное засе-
дание постоянных комис-
сий по бюджету и по ЖКХ 
началось на новой стан-
ции обезжелезивания 
воды в Новом Свете. Здесь 
при помощи современного 
оборудования вода очища-
ется от избыточного же-
леза путем его окисления 
с последующей фильтра-
цией осадка. После этого 
вода уходит в резервуар, 
где смягчается. В час таким 
образом может перераба-
тываться до 40 кубометров 
воды.

Станция должна кар-
динально решить во-
прос с очисткой воды 
в Новосветском поселении. 
Но на это потребуется вре-
мя: пока осадок, копив-
шийся в сетях годами, еще 
до конца не вымыт. Однако 
к новому году, уверяет ди-
ректор АО «Коммунальные 
системы Гатчинского райо-
на» Антон Бойко, от осадка 
не останется и следа. Обо-
рудование приобреталось 
за счет бюджетных район-
ных средств, «Коммуналь-
ные системы Гатчинского 
района» осуществили стро-
ительство фундамента, под-
ключение к сети и монтаж 
оборудования.

Депутатов интересова-
ло, где еще в Гатчинском 
районе планируется стро-
ительство такой станции. 
Их, по словам Антона Бой-

ко, построено уже 7 за счет 
средств «Коммунальных 
систем», а в будущем году 
такая станция с большой 
вероятностью появится 
в Дружной Горке. Затем 
станции будут строиться 
в тех поселениях, где про-
блемы с качеством воды 
стоят наиболее остро. Вы-
ездное заседание продол-
жилось на котельной № 2 
в Новом Свете:

— Котельная работает 
на газе, а это самый эколо-
гичный вид топлива. Она, 
я извиняюсь за штамп, по-
строена по самым совре-
менным стандартам, т.е 
она обеспечивает работо-
способность без постоянно-
го присутствия персонала. 
Она на 100 % автоматизи-
рована, — объяснил Антон 
Бойко.

Блок-модульная котель-
ная в Новом Свете мощ-
ностью 24 МВт снабжает 
теплом и горячей водой все 
поселение, кроме Промзоны. 
Услуги по горячему водоснаб-
жению стали теперь доступ-
ны круглогодично, а риск 
возникновения аварийных 
ситуаций свелся к нулю. 

Аналогичная котельная 
построена в Верево, где фи-
нишировало выездное за-
седание совета депутатов. 
Мощность новой котельной, 
где завершаются пуско-на-
ладочные работы, 15 МВт, 
но в ней предусмотрена воз-
можность увеличения мощ-
ностей до 22 МВт для обеспе-
чения развития поселения. 
Увиденным депутаты оста-
лись удовлетворены.

АЛЁНА АРХИПОВА

ЖКХ

Новые котельные в Верево и Новом Свете и 
станция очистки воды в Новом свете — с эти-
ми объектами ЖКХ познакомились районные 
депутаты воочию.

Когда очистят воду в Новом Свете?

Стадо из 22 коз владе-
лицы — главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
из Елизаветино — пропало 
между поселками Кобрало-
во и Коммунар. В социаль-
ной сети «ВКонтакте» были 
размещены сообщения 
о пропаже, которые никого 
не оставили равнодушны-

ми. Искать заплутавших 
животных хозяйке помога-
ли друзья, знакомые и до-
бровольцы. Волонтеры про-
чесывали местность в лесах 
и болотах. Представители 
спасательных служб дели-
лись координатами егерей 
и охотхозяйств, компания 
«Кошкиспас» прислала 
на помощь специалиста. 
В итоге беглянок нашли 20 
ноября в 4 утра с помощью 
квадрокоптера.

Живой
 УГОЛОК

Козы, которых несколько дней искали в по-
лях и лесах Гатчинского района, благополуч-
но найдены.

Пропавшие козы найдены
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Óважаемûе гатчинöû! Äорогие друзüя!
В этом году славная Гатчина отмечает красивую дату – 222-летие со дня присвоения статуса города. 

Под счастливым знаком трех «двоек» город готовится к перезагрузке.
Потенциал Гатчинской земли продиктован ее богатой историей. Любимая резиденция императоров, 

город открытий и технического прогресса, Город воинской славы – все это наша Гатчина.
Мы невероятно гордимся славным прошлым Гатчинской земли, героизмом наших предков, защищавших 

ее во время Великой Отечественной войны, говорим слова искренней признательности тем, кто приложил 
все усилия для того, чтобы Гатчина стала самым крупным городом Ленобласти.

Сегодня Гатчина – это не только культурный и туристический центр региона. Это современный 
город, город – открытый для новых технологий и инноваций, это территория наукоемких предприятий 
и исследовательских центров, это будущая столица Ленинградской области, которой суждено стать 
«Умным городом» России.

В этот замечательный день мы от всей души поздравляем наших земляков с днем рождения любимого 
города и желаем каждой гатчинской семье настоящего крепкого счастья, доброго здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне и непременно успехов на благо процветания родной Гатчины!

Глава Гатчинского муниципального района А.И. Ильин,
Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина,

Глава города Гатчины В.А. Филоненко
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 � Областной бюджет учтет 
строительные объекты 
в Гатчине и районе

Депутаты Законодательного собрания Ле-
нобласти одобрили в первом чтении проект 
областного бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов.

Сообщается, что в областном бюджете предусмотре-
ны средства на строительство универсальных спортпло-
щадок в Сусанино и в деревне Истинка, на строительство 
ФОКа в Малом Верево, на начало строительства бас-
сейна в Гатчине, строительство общежития ГИЭПФТ 
в Елизаветино, на продолжение ремонта поликлиники 
в Гатчине, на строительство 2-й линии напорного кол-
лектора от главной канализационной насосной станции 
до очистных сооружений в Гатчине.

Второе чтение бюджета состоится 7 декабря, 
а заключительное заседание областного парламента, 
на котором бюджет должен быть принят, планируется 
провести 14 декабря.

 � Пострадавшим от взрыва — 
2 миллиона рублей

Администрация Гатчинского района со-
вершает последние выплаты материаль-
ной помощи гражданам, чье имущество 
пострадало в результате взрыва на заводе 
«Авангард» 19 октября. Об этом сообщила 
в ходе аппаратного совещания глава адми-
нистрации Гатчинского района Елена Лю-
бушкина.

В администрацию района и Большеколпанского 
сельского поселения поступило 113 заявлений, из них 
материальная помощь выплачена по 97 случаям. Об-
щий объем выплат составил порядка двух миллионов 
рублей, предоставленных из резервного фонда Гат-
чинского района. По оставшимся заявлением комис-
сия продолжает рассматривать документы.

 � Коммунару — площадка 
для скейтборда

На улице Антропшинской в Коммунаре 
возле молодежного клуба установлена 
скейт-площадка. Как сообщают СМИ, во-
прос о скейт-парке обсуждался на встрече 
администрации с жителями Коммунара в 
январе 2017 года.

Работы по ремонту покрытия и основания скейт-
парка площадью 440 кв.м выполняла компания 
«Транском-Гатчина», стоимость контракта — 776 ты-
сяч рублей.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 21.11.2018 года

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

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

64,20
66,75
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Потомок русских ари-
стократов, после Октябрь-
ской революции покинув-
ших Россию, Эдуард фон 
Фальц-Фейн искал Янтар-
ную комнату и помог сде-
лать так, чтобы Олимпиада 
— 80 прошла именно в Мо-

скве. С середины 1970-х 
он скупал вывезенные 
из России произведения ис-
кусства и безвозмездного 
возвращал их на Родину.

В 1998 году барон 
Фальц-Фейн побывал 
в Гатчине. Он приехал 
в наш город вместе с внуч-
кой Шаляпина Натальей, 
которая прибыла из Шве-
ции на открытие музея 

Шаляпина в Петербурге. 6 
февраля 1998 года Эдуард 
фон Фальц-Фейн встре-
тился с гатчинскими жур-
налистами и историками, 
рассказал об истории сво-
ей семьи и о том, что себя 
он на 90 % считает русским.

На пресс-конференции 
Эдуард фон Фальц-Фейн 

подарил гатчинцам книгу 
его деда, Николая Епан-
чина «На службе трех 
императоров», в которой 
рассказывается и о Гатчи-
не. Книга была передана 
на хранение в мэрию Гат-
чины.

ЕЛЕНА ГОРДИЕНКО

ПАМЯТЬ

20 ноября в Лихтенштейне во время пожара 
погиб общественный деятель и меценат ба-
рон Фальц-Фейн. Ему было 106 лет.

Гатчина прощается 
с бароном Фальц-Фейном

 — Подводя предва-
рительные итоги работ 
по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, сложив-
шейся в результате взрыва 
на заводе „Авангард“, вы-
ражаю благодарность всем, 
кто принимал в этой ра-
боте участие – это и наши 

предприятия, работники 
администраций, волонтеры 
и старосты. Наше взаимо-
действие помогло в этот 
непростой для города час, 
— сказала она и отметила, 
что особые слова благодар-
ности — руководителям 
и работникам предприятий 
района, которые в период 
с 19 по 21 октября работа-
ли на территории завода 
«Авангард», предоставляли 

технику и подвозили питье-
вую воду людям, восстанав-
ливали инженерные сети 
и разбирали завалы.

Это Владимир Шараба-
кин, главный инженер МУП 
«Тепловые сети» г. Гатчина, 
Александр Ширяков и Алек-
сей Шамин — машинисты 
экскаваторов, Вячеслав 
Остроумов — крановщик 
МУП «Тепловые сети»; Па-
вел Лапин – генеральный 
директор ООО «Сфера»: 
техникой этого предприятия 
вывезено и утилизировано 
около 800 м3 мусора; Ярос-
лав Рязанов — генеральный 
директор ООО «ГрандЛайн 

Северо-Запад»: предпри-
ятие предоставило 110 п.м 
профиля для ограждения 
территории; Игорь Червя-
ков и Максим Киреев — 
машинисты экскаваторов, 
Алексей Брюквин– сле-
сарь-водитель машинист 
экскаватора, Кирилл Иса-
ев – электрогазосварщик, 
Александр Иванов — маши-
нист экскаватора, Дмитрий 
Кистень — начальник ПТД, 
Андрей Лебедев – началь-
ник службы безопасности, 
Антон Бойко – генеральный 
директор АО «Коммуналь-
ные системы Гатчинского 
района».

БЛАГОДАРНОСТЬ

20 ноября глава администрации Гатчинского 
муниципального района Елена Любушкина 
поблагодарила всех, кто участвовал в ликви-
дации последствий взрыва, который произо-
шел 19 октября в Гатчине.

Елена Любушкина: «Взаимодействие 
помогло в непростой для города час»
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С прошлого года Ленин-
градская область активно 
включилась в реализацию 
проекта партии «Единая 
Россия» — «Единая страна 
– доступная среда. Область 
равных возможностей». 
Проект направлен на во-
влечение людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в общественную 
жизнь страны. 

В поддержку этого 
проекта комитет по со-
циальной защите Ленин-
градской области реа-
лизует целый комплекс 
мероприятий, среди кото-
рых доступная среда, тру-
доустройство, образование 
и социальная адаптация 
людей с ограниченными 
возможностями. Поддерж-
ка и интеграция людей 
с инвалидностью в социум 
объединила коллег из ко-
митета по труду и занято-
сти, комитета образова-
ния, комитета по спорту 
и общественные организа-

ции. Участниками проекта 
также являются все муни-
ципальные районы регио-
на. Итоги работы подвели 
19 и 20 ноября в Гатчин-
ском ДК.

По словам председа-
теля областного комитета 
по социальной защите насе-
ления Людмилы Нещадим, 
для реализации проекта 
используются и областные, 
и федеральные средства. 
С 2013 года на это было 
направлено более 380 мил-
лионов рублей. И основная 
доля средств – из област-
ного бюджета. И все ради 
одной цели, об этом говорит 
Людмила Нещадим, пред-
седатель комитета по соци-
альной защите населения 
Ленинградской области:

— Я очень надеюсь, 
что дальнейшая активная 
реализация партийного 
проекта, действительно, по-
зволит изменить ситуацию 
в Ленинградской области 
с точки зрения обеспечения 
доступной среды жизнедея-
тельности.

В Гатчинском районе 
реализуется ряд проектов, 

направленных на решение 
этих вопросов. Создаются 
рабочие места для инвали-
дов, работает центр реаби-
литации для особых детей 
«Дарина». Используются 
такие социальные инстру-
менты, как тревожная 
кнопка в учреждениях, со-
циальное такси, служба си-
делок и многое другое. Ра-
ботает координационный 
совет по вопросам инвали-
дов. Это отметили власти 
города и района на откры-
тии праздника в Доме куль-
туры. 

Участников фестиваля 
ждала насыщенная и ак-

туальная программа. В ДК 
работала выставка твор-
чества пожилых людей 
и инвалидов «Добрых рук 
мастерство». Также состо-
ялось награждение побе-
дителей конкурса за наи-
более обустроенный объект 
для доступа людей с огра-
ниченными возможностя-
ми, творческого состязания 
и спортивной олимпиады 
среди детей-инвалидов.  
По оценке организаторов, 
на фестиваль в Гатчину 
приехали более 300 чело-
век из Ленобласти.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Доступная 
СРЕДА

На этой неделе Гатчина принимала гостей 
областного фестиваля «Мир один для всех», 
приуроченного к Международному дню инва-
лидов. Это мероприятие в подобном формате 
в нашем городе прошло впервые.

Гатчина узнала, 
почему мир один для всех
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 �Фехтуй, Гатчина!

14 ноября на базе Гатчинского педагогиче-
ского колледжа прошло первенство Гатчи-
ны по фехтованию на шпагах среди юно-
шей и девушек 2002 г.р. и младше.

Среди юношей места на пьедестале распредели-
лись таким образом: Рафаил Давар — 1-е место, Павел 
Яшин — 2-е место, Максим Черепанов и Иван Миро-
ненко поделили 3-е место. У девушек Анна Осетрова 
стала 1-й, Юлия Козлова — 2-й. Вероника Миронович 
и Полина Евсеева также поделили 3-е место.

 � «Серебро» волейболисток

18 ноября в городе Выборг женская сбор-
ная Гатчинского муниципального района 
по волейболу приняла участие в Кубке Ле-
нинградской области по волейболу.

Наши спортсменки заняли 2-е место, с чем их позд-
равляем и желаем дальнейших побед.

 � «Взлет» из Коммунара 
оказался удачным

С 9 по 11 ноября в Колпино прошел турнир 
по дзюдо, посвящённый памяти бойцов 
Ижорского батальона, героически сражав-
шихся в годы Великой Отечественной вой-
ны.

В соревнованиях принимали участие 330 спорт-
сменов из 24 команд Санкт-Петербурга и Ленобласти 
в 5-ти возрастных группах.Спортсмены клуба «Взлет» 
из Коммунара удачно выступили в состязаниях: пер-
вые места в своих возрастных категориях заняли Ми-
хаил Беличенко, Владислав Журавлев (Лукашинская 
школа), Данила Губин (Коммунар, школа № 1); второе 
место у Ивана Кузнецова, Егора Гостюхина (Комму-
нар, школа № 3) и Антона Пашкевича ( Коммунар, 
школа № 1). На третьем месте Филипп Береговой 
(Коммунар, школа № 3) и Арсений Рыхлов (Коммунар, 
школа № 2).

Депутаты Гатчинского 
района на выездном засе-
дании комиссии по вопро-
сам социальной политики 
познакомились с новым 
спортсооружением. Татья-
на Быкова, заместитель 
председателя Комитета 
образования Гатчинского 
района, объяснила:

— 550 детей здесь бу-
дут получать бесплатно 
дополнительное образова-
ние по разной спортивной 
направленности. Сейчас 
все группы сформированы, 
тренерский состав подгото-
вил все необходимые обра-
зовательные программы. 
Программы утверждены. 
Большой спектр спортив-
ных объединений здесь 
будет заниматься — от ба-
скетбола, футбола, волей-
бола до различного рода 
единоборств, гимнастики 
и других спортивных ви-
дов.

ФОК в Вырице построен 
по программе «Газпром — 
детям». Депутатов интере-
совало, когда будут готовы 
все документы для его ра-
боты, и способно ли спорт-
сооружение уже принимать 
посетителей.

Как сообщил первый 
заместитель главы район-
ной администрации Роман 
Дерендяев, сейчас гото-
вятся документы для пере-
дачи комплекса комитету 
образования Гатчинского 
района. Разрешения Ро-
спотребнадзора и Госпож-
надзоров на ведение обра-
зовательной деятельности 
получены. Тренерский 
штаб полностью укомплек-
тован, а первые 250 чело-
век уже занимаются в спор-
тивных залах. Есть столько 
же предварительных за-
явок на занятия в бассей-
не. Медицинский кабинет, 
обязательный для посеще-
ния перед началом заня-
тий в бассейне, проходит 
лицензирование. Затем 
районное медучреждение 

предоставит медработника 
для сопровождения образо-
вательного процесса.

Ширина бассейна — 16 
метров, длина дорожек — 
25, а максимальная глу-
бина чащи — 1,8 метров. 
Кроме того, в вырицком 
бассейне одна из лучших 
систем фильтрации воды 
с тремя степенями очистки 
— механической, химиче-
ской и ультрафиолетовой.

Для посещения ФОКа 
людьми с ограничением 
по здоровью созданы все 
условия: лифты, дверные 
проемы, а также раздевал-
ки, душевые кабины и туа-
леты оснащены для доступа 
маломобильных групп. Сей-
час ставится на учет вто-
рой в России автобус, обо-
рудованный подъемником 

для инвалидов. Он будет 
использоваться для подвоза 
в физкультурный ком-
плекс из Вырицкой школы 
и из других образователь-
ных учреждений Гатчины 
и района по заявкам.

ФОК оснащен совре-
менной системой пожаро-
тушения и оповещения. 
Двери в залы запираются 
на электронные замки — 
так называемая система 
«антипаника», не позволя-
ющая стороннему челове-
ку попасть внутрь залов. 
Для удобства посетителей 
на третьем этаже располо-
жено кафе, в скором вре-
мени появятся фитнес-бар 
и зона отдыха для самых 
маленьких посетителей.

АЛЁНА АРХИПОВА

Состязания изначально 
планировались для иного-
родних участников полума-
рафона, которые приезжа-
ют за день до полумарафона 
за стартовыми номерами. 
Но и гатчинцы с каждым 
годом активнее включают-
ся в эти старты и в большом 
количестве заявляют своих 
детей.

Ребят особенно ждали 
старты в виде челночного 
бега. По словам организато-
ров, этот вид спорта важен 
для маленьких спортсме-
нов, потому что он включен 
в программу Всероссийско-
го спортивного комплекса 
ГТО в младших ступенях.

Пробежать дистанцию 
и коснуться рукой пола — 
это взрослые показывают 
дошкольникам, как пра-
вильно преодолевать дис-
танцию. Самым маленьким 
участникам – четыре годи-
ка. Перед стартом они про-
ходят небольшую разминку.

Маленький Ярослав 
с задачей справился от-
лично: такие старты ему 
не в новинку. Вместе с ро-
дителями он недавно уча-
ствовал в фестивале «Папа, 
мама, я – спортивная се-
мья». Об этом рассказала 
его мама Ирина Гусева:

— Во второй раз уже 
принимаем участие в та-
ких мероприятиях, сегодня 
мы особенно довольны. Ярос-
лав тоже счастлив, мы рады 
что у нас все получилось.

За участие Ярославу 
и всем другим участникам 
вручили сувениры. В этом 
году идею организации 
этих соревнований, про-
паганды здорового образа 
жизни и вовлечения детей 
в физическую культуру 
и спорт поддержал интер-
нет-провайдер «Астра-Оре-
ол», который подготовил 

для победителей и при-
зеров специальные при-
зы. После чествования 
на пьедестале почета дети 
с удовольствием фотогра-
фировались с императором 
Павлом — главным талис-
маном «Гатчинского полу-
марафона». 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Белогорский клуб пред-
ставляли Роман Горбачев 
и Виктор Павличенок – 
старший состав кружка. 
Ребята уже могут самосто-
ятельно выезжать на со-
ревнования – они старше 
18-ти. 

Как рассказал Роман 
Горбачев, соревнования 
делились на два подклас-

са радиобоя – «ACES» 
и «Союз-500». Роман Гор-
бачев занял 10-е место 
в классе «Союз-500» и 12-е 
в «ACES»; у Виктора — 
7-е место в «ACES» и 19-е 
в «Союз-500». Это очень 
достойный результат. 
Сильную конкуренцию на-
шим пилотам составили 
участники из Беларуси, 
Литвы, Латвии, Чехии 
и Словакии – серьезные 
противники, которые не-
однократно принимали 

участие в чемпионатах 
мира и Европы. 

Ребята надеются, 
что в следующем году смо-
гут выступить на турнире 
более массовым соста-

вом – за год успеют под-
готовиться младшие вос-
питанники кружка. Или, 
как альтернатива, есть 
идея организовать этап 
кубка России.

В 6 категориях уча-
стие приняли 59 команд. 

И это число — новый ре-
корд участия в семейных 
соревнованиях. Еще одним 
рекордом стало участие 
16 семей в группе: Папа + 
Мама + Ребенок + Ребенок. 

По просьбам самих участ-
ников с 2019 года будет 
введена еще одна катего-
рия: Папа + Мама + Ребе-
нок + Ребенок + Ребенок.

Победили семьи: в груп-
пе Папа + Мама + Ребенок 
+ Ребенок — семья Толокан; 
Папа + Мама + Ребенок (до 

5 лет) — семья Самохвало-
вых; Папа + Мама + Ребе-
нок (6-7 лет) — семья Ильи-
ных; Папа +Мама + Ребенок 
(8-16 лет) семья Ивашко. 
В группе Мама + Ребенок 
лидером стала семья Уваро-
вых; а в группе Папа + Ре-
бенок семья Костомаровых.

Строим 
БУДУЩЕЕ

БЕГ

Авиа
МОДЕЛИЗМ

Дела
СЕМЕЙНЫЕ

Спортивные и тренажерные залы с новень-
ким оборудованием по последнему слову тех-
ники, просторный бассейн, в котором могут 
поплавать в том числе люди с ограничением 
по здоровью, уличные площадки для разных 
видов спорта и многое другое — всё это новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс в 
Вырице районной детско-юношеской спор-
тивной школы.

За день до «Гатчинского полумарафона» 
в универсальном спортивном зале «Маяк» 
прошли детские соревнования: среди юных 
спортсменов-бегунов развернулась далеко не 
детская борьба.

Воспитанники авиамодельного кружка «Фе-
никс» из Белогорки приняли участие в этапе 
кубка Европы по авиамодельному спорту, ко-
торый проходил в Беларуси.

11 ноября в ФОК «Арена» прошли соревнова-
ния «Папа, мама, я — спортивная семья!».

ФОК в Вырице: трудности позади?

Чтобы старты были не в новинку

Белогорский «Феникс» пилотировал 
в Беларуси

Рекордное число спортивных семей
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По итогам соревнования 
«Гатчинский полумарафон» 
вошел в ТОП-5 россий-
ских забегов по количе-
ству участников. Трасса 
полумарафона проходила 
по центральным улицам го-
рода, вокруг исторических 
достопримечательностей, 
по живописным лесным 
маршрутам. 

Заместитель председа-
теля правительства Ленин-
градской области Дмитрий 
Ялов стал участником со-
ревнований и пробежал 
десять километров за 41 
минуту. Он отметил:

— Областные спортив-
ные мероприятия проходят 
на все более высоком уров-
не и позволяют привлекать 
и спортсменов-профессио-
налов, и любителей здоро-
вого образа жизни. Сегод-
ня мы на старте развитой 
инфраструктуры ЗОЖ, 
но уже имеем впечатляю-

щие результаты, которые 
будут закреплены в 2019 
году.

В этом году организа-
торы полумарафона полу-
чили сертификат от Ассо-
циации международных 
марафонов и пробегов, 
и результаты спортсменов 
будут признаны Междуна-
родной ассоциацией легко-
атлетических федераций.

Среди участников были 
те, кто приехал в Гатчину 
побеждать, и те, кто ре-
шил попробовать свои силы 
в беге из спортивного инте-
реса. Некоторые из таких 
участников бежали трусцой 
со скандинавскими палка-
ми в руках, что не возбра-
нялось организаторами, 
а одна бегунья даже тол-
кала впереди себя коляску 
с двойняшками. Волонтеры 
предлагали бегунам под-
крепиться по ходу забега 
бананами, хлебом и водой. 
После старта с течением 
времени участники рас-
тянулись по дистанции, 
и иногда на перекрытых 

для автомобильного движе-
ния улицах в исторической 
части города можно было 
видеть одного или несколь-
ких бегунов из более чем 
двух с половиной тысяч 
участников. Болельщики 
приветствовали всех.

Полумарафон пер-
вым преодолел чемпион 
России по легкой атлети-
ке Владимир Лешонков 
за 1 час 8 минут и 8 се-
кунд. Он сразу оказался 
в лидерах и не сбавил темп 
на протяжении всей трас-
сы, финишировав в гордом 
одиночестве. Рекордсмен 
Санкт-Петербурга в «моло-
дожёном» возрасте Алек-
сандр Кротович, ставший 
вторым, проиграл ему две 
минуты. Владимир расска-
зал, что во время бега даже 
успел рассмотреть Гатчину:

— Трансляция на Ютубе 
сегодня велась, я тоже все 
отсматривал: бегу и наблю-
даю, мне интересно, я в Гат-
чине в первый раз.Мне по-
нравилось.

Сильнейшей спортсмен-
кой забега среди женщин 
стала Евгения Сухоручен-
кова со временем 01:16:38. 
В «Гатчинском полума-

рафоне» она участвовала 
во второй раз, в прошлом 
году став бронзовым призе-
ром. Спортсменка, как и все 
ее коллеги, пожаловалась 
на сильный ветер, который, 
тем не менее, не помешал 
ей оторваться от пресле-
дования и финишировать 
также в одиночестве:

— Сегодня ветер был 
очень сильный: он и мешал, 
и помогал одновремен-
но. По моим ощущениям 
было холодно, а вот страха 
не было, было очень при-
ятно, сказывалось хорошее 
самочувствие. Победа ста-
ла для меня неожиданно-
стью: бег был легким.

Второй в женском за-
беге стала фаворит полу-
марафона Луиза Дмитрие-
ва. Победителем «десятки» 
стал петербуржец Павел 
Хворостухин, у девушек 
на этой же дистанции силь-
нейшей оказалась Ольга 
Володина.

Глава администрации 
Гатчинского района Еле-
на Любушкина приняла 
участие в цветочной це-
ремонии награждения по-
бедителей полумарафона, 
отметив, что для Гатчины 

– «это одно из главных со-
бытий, которое позволяет 
тысячам людей не только 
принять участие в спор-
тивной борьбе, но и узнать 
о достопримечательностях 
города».

В этом году впервые 
велась прямая трансляция 
полумарафона в социаль-

ных сетях и на гатчинском 
телеканале ОРЕОЛ47, 
что вызвало положитель-
ный отклик телезрителей. 
Комментировал ход пробе-
га профессиональный ком-
ментатор канала Eurosport 
Сергей Тихонов.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

БЕГ

2650 атлетов из девяти стран, 130 городов, в 
возрасте от 10 до 86 лет преодолели две дис-
танции — 10 и 21 километр.

«Гатчинский марафон»: зарядись драйвом!

21 км Мужчины:
1 — Владимир Лешонков, Бернгардовка — 1:08:08
2 — Николай Волков, Санкт-Петербург — 1:10:21
3 — Олег Бабчин, Санкт-Петербург — 1:10:47

Женщины:
1 — Евгения Сухорученкова, Краснодар — 1:16:38
2 — Луиза Дмитриева, Гатчина — 1:17:34
3 — Елизавета Ерохина, Петрозаводск — 1:17:39

10 км Мужчины:
1 — Павел Хворостухин, Санкт-Петербург — 32:53
2 — Александр Гусев, Санкт-Петербург — 34:04
3 — Виталий Григорьев, Санкт-Петербург — 34:26

Женщины:
1 — Ольга Володина, Санкт-Петербург — 41:15
2 — Александра Алексеева, Санкт-Петербург — 41:09
3 — Галина Кастыкина, Санкт-Петербург — 42:14

Результаты командного первенства (21 км):
1-е место: «Второе Дыхание» 10:23:57
2-е место: «Типичный Марафонец» 10:53:46
3-е место: «Сосновка» 11:02:55

Владимир ЛешонковЕвгения Сухорученкова
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 � Разыскивается колдунья
В Гатчинском районе полицейские разы-
скивают специалистку по снятию порчи, 
после визита которой исчезают деньги и не 
только.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти, 18 ноября в гатчинскую 
полицию обратилась 81-летняя женщина с заявлением 
о том, что к ней в квартиру дома по Бульвару Ави-
аторов пришла неизвестная, которая под предлогом 
снятия порчи похитила деньги и украшение. Ущерб 
составил 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, 
и криминальную колдунью разыскивают.

 � 9 кг контрабанды не доехали 
до Гатчины

10 ноября на таможенном посту Торфянов-
ка был проведен таможенный осмотр авто-
мобиля «Грейт Волл» под управлением жи-
теля Гатчины.

Пресс-служба Выборгской таможни сообщает, 
что при осмотре были обнаружены 16 смартфонов тор-
говой марки OnePlus общим весом более 9 килограм-
мов, которые принадлежали водителю и его пассажи-
ру.

Автотуристы объяснили, что, купив в Финляндии 
16 телефонов для всех членов своих семей, положили 
их в запасное колесо, потому что «испугались» нормы 
ввоза товаров в Россию из-за границы. Примерная 
стоимость товара составила 9 600 евро. Возбуждено 
дело об административном правонарушении, товар 
изъят и направлен на таможенную экспертизу.

 � Задержан подозреваемый 
в насилии над детьми

Следственным отделом по городу Гатчина 
СУ СК РФ по Ленобласти возбуждено уго-
ловное дело по факту совершения насиль-
ственных действий сексуального характе-
ра в отношении двух 5-летних мальчиков.

По подозрению в совершении преступления со-
трудниками полиции задержан 24-летний гражданин 
одной из среднеазиатских республик, на которого дети 
прямо указали как на лицо, совершившее преступле-
ние.

По версии следствия, 10 ноября женщина вместе со 
своими знакомыми и двумя малолетними сыновьями 
находилась в дачном доме, расположенном в деревне 
Прибытково. Воспользовавшись моментом, злоумыш-
ленник совершил насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении двух 5-летних братьев, 
которые в силу своего малолетнего возраста не могли 
понимать значение и характер совершаемых с ними 
действий.

Следователи задержали подозреваемого, продол-
жается выполнение необходимых следственных дей-
ствий, направленных на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления.

 � В один день двойной 
огнестрел

Как сообщает АН «Оперативное прикры-
тие», 14 ноября около 4 часов утра в Вы-
рице, в частном доме на улице Самарской 
был обнаружен труп 42-летнего мужчины 
с огнестрельным ранением в голову.

А днем 14 ноября в поселке Войсковицы в кварти-
ре на улице Манина от огнестрела в голову скончал-
ся 73-летний мужчина. Обстоятельства происшествий 
устанавливаются, проверку проводит Следком.

 � Еще одно обвинение 
в педофилии

С заявлением в полицию вечером 14 ноя-
бря обратилась жительница Гатчинского 
района. Она обвинила своего зятя в раз-
вратных действиях в отношении его 6-лет-
ней дочери.

Как сообщили в следственном отделе по городу 
Гатчина СУ СК РФ по Ленобласти, по заявлению про-
водится проверка.

Предупредить, пресечь, раскрыть

Пожары в садоводствах продолжаются

Школьники написали письма водителям

Пешеходный переход 
у Кирхи в Гатчине так 
и манит жителей города 
перебежать на запреща-
ющий свет сигнала. Люди 
торопятся по своим делам 
и даже не задумываются, 
что подвергают опасности 
себя и жизнь окружаю-
щих. Пренебрегают пра-
вилами дорожного движе-
ния и некоторые водители, 
которые не уступают пе-
шеходам.

Каждую неделю гат-
чинские участковые вместе 
с коллегами из ГИБДД про-
водят оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Пешеход. Пешеходный 
переход». Нарушителей за-
держивают и выписывают 
административные штра-
фы. После бесед со стра-
жами правопорядка люди 
становятся более дисципли-
нированными. На сотруд-
ников в форме реагируют 
по-разному: кто-то недово-
лен, что его останавливают, 
но в большинстве случа-
ев люди прислушиваются 
к ним. 

— Главное — безопас-
ность. Здоровье и жизнь 
у нас одна, и беречь их 
нужно, независимо от того, 
какой горит сигнал свето-
фора – желтый, красный, 
или зеленый, — коммен-
тирует Анд рей Калинкин, 
старший инспектор ДПС от-

дельной роты ДПС ГИБДД 
Гатчинского района. 

Отдел участковых 
уполномоченных полиции 
на улице Радищева,16: 
охрана общественного 
порядка Гатчины полно-
стью возложена на пле-
чи этих людей. После со-
вещания полицейские 
начинают работу по за-
явлениям, делают обходы 
на закрепленных за ними 
административных участ-
ках.  Главное в их работе 
– это профилактика, не-
обходимость сделать все 
возможное, чтобы пред-
упредить совершение пре-
ступления или правона-
рушения. Есть в отделе 
и опытные, и молодые се-
рьезные сотрудники, ко-
торые пришли сюда после 
вуза.

Часто вопросы, кото-
рые возникают у гатчин-
цев в быту, например, спор 
с соседями из-за громкой 
музыки, семейные сканда-
лы или конфликт по пово-
ду парковки, может разре-
шить именно участковый. 
Но не все горожане знают 
адрес, где располагается 
служба участковых. Узнать 
эту информацию можно 
на официальном сайте МВД 
либо уточнить у дежурно-
го на Красной, 5. Горожа-
не могут прийти и лично 
на прием, об этом говорит 
Алина Гомозова, участко-
вый уполномоченный по-
лиции Гатчинского отдела 
полиции:

— Любой гражданин 
может прийти во вторник 
и четверг с 18 до 20.00, 
в кабинеты – живая оче-
редь либо вызывает участ-
ковый. Он, в случае необ-
ходимости, приходит либо 
по адресу места житель-
ства, либо вызывает по со-
товой связи.

Также прием граж-
дан ведется на улице 
Коли Подрядчикова,16 
и на Володарского, 1. 
В этом году участковый 
пункт полиции появился 
в микрорайоне Аэродром 
на улице Авиатрисы Зве-
ревой, 6. 

Дмитрий Юнолайнен 
служит в 102-м войсковиц-
ком отделе полиции с фев-
раля 1994 года. Устраивался 
сотрудником патрульно-по-
стовой службы, затем пере-
велся в службу участковых. 
Также, как и у коллег, его 
главное задача — это про-
филактика.

Предупредить, пресечь 
и раскрыть. На этих трех 
ключевых понятиях осно-
вывается работа службы 
участковых уполномочен-
ных Гатчинского района.

102-й отдел полиции 
образован в 1991 году 
и больше 15 лет считается 
одним из лучших в районе. 
У местных «Анискиных» 
самые высокие показа-
тели по раскрываемости 
преступлений. Сейчас кол-
лективом руководит под-
полковник полиции Сер-
гей Исаев. Трудятся в нем 
18 человек: 5 участковых, 
еще 5 человек — в дежур-
ной части, 3 сотрудни-
ка УГРО и 2 инспектора 
по делам несовершенно-
летних. В этом году отдел 
получил новый автомо-
биль. А значит, труднодо-
ступные сельские дороги 
им теперь нипочем. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Так, 15 ноября в Вырице 
на Ленинградском проспек-
те сгорел частный жилой 
дом на двух хозяев. В мо-
мент пожара в доме нахо-
дилась пожилая женщина, 
которая самостоятельно по-
кинула горящее строение.

17 ноября в Белогорке 
в общественной бане ча-

стично выгорело помеще-
ние парной.

Продолжаются пожары 
в садоводствах: 18 ноября 
в садоводстве «Транспор-
тник» массива «Строгано-
во» загорелся сарай и сосед-
ние постройки сразу на трёх 
участках.

В тот же день в садо-
водстве «Энергия» масси-
ва «Новинка» в садовом 
доме выгорела обрешётка 
кровли.

Горение было ликвиди-
ровано до приезда спасате-
лей подручными средства-
ми. Проводятся проверки.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Чем ближе к зиме, тем 
меньше света. Этот пери-
од - самое опасное, соглас-
но статистике время, ког-
да пешеходы становятся 
практически незаметными 
для водителя. Часто ситуа-
цию усугубляют и погодные 
условия, и несоблюдение 
правил дорожного движе-
ния. 

Чтобы предотвратить 
аварии, в Гатчине прово-
дят различные мероприя-
тия, направленные на пред-
упреждение ДТП. «Письмо 
водителю» — такую акцию 
в очередной раз провели со-
трудники ГИБДД совмест-
но с учениками 2 «Г» класса 
пятой школы.

Светлана Попова, со-
циальный педагог Гатчин-
ской начальной общеобра-
зовательной школы № 5, 
объясняет:

— Мы все прекрасно 
осознаем, что безопасность 
ребенка для нас — самое 
важное, что есть в жизни. 
Сохранить жизнь ребенка, 
предоставить ему помощь, 
чтобы ему было несложно 
и с нами, и без нас на до-
рогах — это наша первая 
задача.

Письмо водителю — 
это детское обращение 
к автолюбителям, которые 
встречаются им на дорогах. 
В своих письмах малыши 
рассказывают о своих пере-
живаниях, делятся свои-
ми волнениями и адресу-
ют просьбы и напутствия 
взрослым водителям.

Гапример, Саша Смир-
нова, ученица 2 «Г» класса 
Гатчинской начальной об-
щеобразовательной школы 
№ 5, написала:

— Уважаемый води-
тель, желаю тебе не по-
падать в аварии. Всегда 
пристегивайся ремнем 
безопасности. Будь всегда 

внимательным за рулем. 
Пожалуйста, пропускай 
пешеходов на переходе. 
Будь особенно осторожен 
около школ и детских са-
дов. Включай фары даже 
днем. Используй зимой 
колеса с шипами. Соблю-
дай скоростной режим 
и дистанцию. Будь вежли-
вым на дороге. Спасибо 
за понимание. С уважени-
ем, Смирнова Александра.

В микрорайоне Аэрод-
ром вчера сотрудники ДПС 
часто взмахивали жезлом, 
чтобы остановить автомо-
били. Но вместо доблест-
ного инспектора с водите-
лем общались мальчишки 
и девчонки: около 25 писем 
написали школьники. Боль-
шую часть увезли с собой 
автолюбители.

АЛЁНА АРХИПОВА

ЮБИЛЕЙ

ПОЖАРЫ

ПРОФИЛАКТИКА

17 ноября исполнилось 95 лет службе участ-
ковых уполномоченных полиции РФ в систе-
ме МВД.

С 13 по 20 ноября на территории Гатчинского 
района произошло 5 пожаров.

С каждым днем становится все темнее, и се-
рые краски дня незаметно переходят в черно-
ту вечера. 
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Выход на лед опасен!
Гатчинское отделение ГИМС совместно с 
ВОСВОД напоминают о запрете выхода 
на лёд, в соответствии с пунктами 1.3 и 1.6 
Постановления Правительства Ленинград-
ской области от 29.12.2007 № 352 «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской обла-
сти».

В связи с понижением температуры воздуха 
и становлением ледового покрова водных объек-
тов в осенне-зимний период, в целях обеспечения 
безопасности людей, и особенно детей, просим 
Вас помнить о риске при выходе на лёд во время 
ледостава.

Уважаемые жители города Гатчина, уважае-
мые гости, пожалуйста, не выходите на непроч-
ный лёд! Проведите разъяснительную беседу 
с детьми!

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР  
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ

ГАТЧИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ А.Ю.ВИНОГРАДОВ
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 � Когда поют трубы
В выходные в Гатчине прошел междуна-
родный фестиваль «Поющие трубы».

За десять лет его проведения у фестиваля появи-
лось много поклонников. По традиции концерты про-
ходили в трех залах города.

В первый день органную музыку исполнила гостья 
из Швеции Милы Ортгиес Тоорс. Концерт прошел 
в церкви святого Николая. Зал лютеранского храма 
был переполнен. Вместе с органисткой зрители от-
правились в музыкальное путешествие по разным 
странам, в основном, Германии и Скандинавии. В про-
грамме прозвучали произведения Иоганна Баха и дру-
гих композиторов.

Концерты также прошли в субботу и воскресенье 
в детской музыкальной школе имени Ипполитова-
Иванова и в церкви Божьей Матери Кармельской.

Фестиваль состоялся благодаря Гатчинской город-
ской филармонии и Центру творчества юных.

 � Музыканты соберутся почтить 
память М.М.Ипполитова-
Иванова

Гатчине предстоит большое событие: с 23 
по 25 ноября в детской музыкальной школе 
им. М.М.Ипполитова-Иванова пройдет 2-й 
этап Первого всероссийского музыкально-
го фестиваля имени М.М. Ипполитова-Ива-
нова.

Напомним, что первый этап фестиваля состоялся 
год назад в Костроме (он был посвящен фортепианным 
дуэтам и инструментальным ансамблям), а третий – 
заключительный – пройдет в Москве в 2019 году, в год 
160-летия Ипполитова-Иванова. В гатчинском этапе 
фестиваля примут участие четыре учреждения имени 
М.М. Ипполитова-Иванова: из Москвы, Костромы, 
Ростова-на-Дону и Гатчины. Почетный гость фестива-
ля – Московский молодежный камерный оркестр.

Гатчина представит вокально-хоровое направ-
ление: на фестивале состоится конкурс вокально-хо-
рового искусства, в нем примут участие юные певцы 
из разных уголков нашей страны. В конкурсе – две 
номинации: вокальная (55 участников) и хоровая (22 
хора).

Мероприятие пройдет на двух площадках: вокалис-
ты выступят в Александровской приемной Гатчин-
ского дворца. Хоровая часть займет концертный зал 
музыкальной школы. 24 ноября в Александровской 
приемной состоится концерт молодых оперных певцов 
Академии Мариинского театра.

25 ноября в Гатчинской музыкальной школе прой-
дут мастер-классы для руководителей коллективов 
и преподавателей вокала, которые проведут препода-
ватели Московского института им. Ипполитова-Ива-
нова. После торжественного награждения победите-
лей Всероссийского конкурса вокального и хорового 
искусства – гала-концерт.

Гатчину на конкурсе представят учащиеся хорово-
го и инструментального отделов, а также два коллек-
тива и солисты от хоровой школы «Апрель».

 � Вокалистам из Тайцев — 
международные призы

Юные вокалисты из поселка Тайцы при-
везли дипломы международного фестива-
ля «Волшебная феерия».

Конкурс «Мелодии осени» в рамках международ-
ного фестиваля «Волшебная феерия» стартовал 15 
ноября в Санкт-Петербурге. Финишировал 18 нояб-
ря гала-концертом. На фестивале были представле-
ны практически все виды творчества. Выступления 
прошли в девяти возрастных категориях в восьми но-
минациях.

Участники вокальной студии Екатерины Мазур за-
няли призовые места и получили достойные награды. 
Среди них: Диана Мазур и Юлия Воробьёва — лауре-
аты 2-й степени, Кристина Рабчук, Софья Яковлева — 
лауреат 3-й степени, Людмила Рыжова — дипломант 
3-й степени.

17 ноября в Гатчинской 
городской библиотеке име-
ни Куприна в пятый раз 
прошел книжный салон. 
Эта площадка для встреч 
с историками, краеведами 
и писателями предостав-
ляет им уникальную воз-
можность пообщаться друг 
с другом. Символично, 
что проводится книжный 
салон в преддверии Дня го-
рода 22 ноября. 

Книжки-малышки, на-
учные исследования, путе-
водители и еще много инте-
ресного можно было увидеть 
в выставочном зале и фойе 
Купринки. С полудня здесь 
развернулась выставка-
продажа краеведческих из-
даний, созданных трудами 
авторов, издателей, куль-
турно-просветительских 
объединений, музеев и би-
блиотек Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В 
этом году в форуме приня-
ли участие 10 издательств 
и книготорговых организа-
ций, свои труды представи-
ли 13 авторов.  

В читальном зале 
на втором этаже все участ-
ники свершили путешествие 
во времени — на официаль-
ном открытии книжного 
салона состоялась презен-

тация макета дома Алек-
сандра Ивановича Купри-
на, который, к сожалению, 
не сохранился. Зеленый до-
мик писателя удалось воссоз-
дать благодаря финансовой 
поддержке администрации 
Гатчинского района. В его 
изготовлении принял уча-
стие коллектив «Студии-ди-
зайн 47». В основе макета 
лежат архивные докумен-
ты, чертежи, планы участ-
ка, которые удалось найти 
в историческом архиве, в ин-
ституте русской литературы. 
Фотографии дома предоста-
вил историко-мемориальный 
музей-усадьба Щербова. 
Также авторы использовали 
многочисленные материалы, 
которые библиотекари соби-
рали долгие годы.  

По словам художников, 
самое трудное было понять, 
что где должно располагать-
ся. Но постепенно разобра-
лись:

— Это довольно дли-
тельный процесс, потому 
что очень фрагментарно же 
все. Некоторых данных во-
обще нет. Как этот участок 
выглядел по описаниям, дом 
там по фотографиям созда-
вался, — рассказал Андрей 
Васенев, художник и дизай-
нер.

Существует несколько 
версий о судьбе разрушен-
ного дома Куприна на улице 
Достоевского. Гатчинский 

журналист и поэт Федор 
Грошиков писал, что дом 
был разобран в годы войны 
на дрова. Вторая версия свя-
зана с воспоминаниями бли-
жайшего друга Всероссий-
ского гатчинского жителя. 
Об этой версии рассказала 
Наталья Юронен, заведую-
щая отделом библиотеки им. 
Куприна:

— Весной 44-го года 
в Гатчине побывала Елена 
Николаевна Батюшкова. 
Это племянница Федора 
Батюшкова, который был 
ближайшим другом Купри-
на. Она бывала в этом зе-
леном домике и, находясь 
на военной службе вместе 
с воинской частью, они были 
в Гатчине. Весна, цвели под-
снежники. Она пишет в сво-
их воспоминаниях: «Я увиде-
ла сожженную дачу и много 
подснежников».

Последнюю версию ку-
приновед нашла на стра-
ницах газеты «Гатчин-
ская правда». В 1944 году 
в газете вышла небольшая 
заметка о потерях памят-
ников истории за годы 
войны, в их числе и дом 
Куприна.

Еще много новых откры-
тий предстоит сделать ра-
ботникам библиотеки. Тем 
более, в следующем году уч-
реждению исполняется 120 
лет. Для реализации новых 
планов депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Людмила 
Тептина вручила библиоте-
ке сертификат на 120 тысяч 
рублей. 

Увидеть домик Куприна 
могут все желающие в часы 
работы библиотеки. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Поводом для визита ста-
ло 90-летие со дня рожде-
ния контр-адмирала Льва 
Давыдовича Чернавина. 
В мероприятии помимо 
ребят приняли участие 
работники военного ко-
миссариата города Гатчи-
на и Гатчинского района, 
офицеры в отставке, чле-
ны Гатчинского Морского 
собрания. Организатором 
поездки выступил первый 
заместитель председателя 
Гатчинского Морского со-
брания Ю. И. Назаров.

Лев Давыдович – чело-
век интересной, непростой, 
но поучительной судьбы, 
суть которой — безупреч-
ное выполнение воинско-
го и гражданского долга. 
В 1942 году Лев Чернавин 
в блокадном Ленинграде 
стал юнгой Балтийско-

го флота. С 1947 по 1951 
годы он учился в Каспий-
ском высшем военно-мор-
ском училище в городе 
Баку. Офицерскую служ-
бу Л.Д.Чернавин начал 
в 1951-м и свою дальней-
шую жизнь посвятил Во-
енно-Морскому флоту, где 
служил до 1979-го года. Его 
карьера военно-морского 
офицера вызывает искрен-
нее уважение. За время 
службы проявились все яр-
кие дарования, присущие 
Льву Давыдовичу: сме-
лость в принятии решений, 
порядочность и честность, 
внимательное отношение 
к коллегам и подчиненным. 
Эти качества снискали ему 
уважение и авторитет сре-
ди командования и подчи-
ненных.

Контр-адмирал Л.Д. 
Чернавин за заслуги 
перед Отечеством на-
гражден орденами «Боевое 
Красное Знамя», «За служ-

бу Родине в Вооруженных 
силах СССР» III степени, 
«Отечественной войны» II 
степени, орденом Почета 
и многими медалями.

После завершения во-
енной службы Лев Давы-
дович продолжил свою 
активную деятельность 
на легендарном крейсере 
«Аврора» сначала в долж-
ности младшего научного 
сотрудника, а с 1994 года 

по 2015 год работал заве-
дующеим филиалом Цен-
трального военно-морско-
го музея на этом корабле. 
Имя контр-адмирала Льва 
Давыдовича Чернавина 
вписано в «Золотую книгу 
Санкт-Петербурга».

Участники поездки так-
же посетили музей «Крей-
сер Аврора», что подарило 
ребятам немало восторжен-
ных впечатлений.

Сообщаем, что ИВЭСЭП 
работает, учит студентов. 
Работает базовый ВУЗ и все 
филиалы обозначенные 
в опубликованном матери-
але, включая Гатчинский 
филиал, так как приказ 
о запрете приёма студентов 
не влечёт за собой прекра-
щения образовательной де-
ятельности в силу наличия 
действующей лицензии Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере образования 
и науки на осуществление 

образовательной деятель-
ности от 15.09.2015г. реги-
страционный номер 1085, 
серия 90101 № 0008062.

Гатчинский филиал 
продолжает активную на-
учно-просветительскую 
работу со студентами, пре-
подавателями, обществен-
ностью города и района. 
Так, в сентябре филиал был 
определен как дискуссион-
ная площадка конферен-
ции, посвященной 100-ле-
тию В.А. Сухомлинского, 
«Школа радости: вчера, 
сегодня, завтра», органи-
зованную Ленинградским 
областным институтом раз-

вития образования (ЛОИ-
РО). Более 50 человек ста-
ли участниками дискуссии 
по проблемам нравствен-
ного воспитания. Среди 
участников были предста-
вители школ, воспитатели 
детских садов, студенче-
ская молодёжь.

В настоящее время 
идет подготовка 2-й на-
учно-практической кон-
ференции «Проблемы 
регионального социально-
экономического развития: 
тенденции и перспективы» 
на примерах предприятий 
и организаций Гатчины 
и Гатчинского района.

Институтом разрабо-
таны и внедряются про-
граммы дополнительно-
го образования разных 

уровней: «START AP», « 
менеджмент» (с присвоени-
ем новой квалификации), 
«Бухгалтер», «1.С Бухгал-
терия», « Логистика». В ста-
дии разработки программы 
«Авто-кат» (графический 
редактор), «Сметное дело», 
«1-С Торговля», «1-С склад-
ское управление», и др.

Что касается запрета 
на набор студентов: ра-
ботаем над устранением 
недостатков, отстаиваем 
свои права в том числе 
через суды и надеемся, 
что к набору на следующий 
учебный год ситуация из-
менится.

И.О.ДИРЕКТОРА ГАТЧИНСКОГО 
ФИЛИАЛА ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»

Г.Г. ИВАНОВА

ВЫСТАВКА

ПАМЯТЬ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

В минувшую субботу на книжном салоне пре-
зентовали макет дома писателя в Гатчине.

16 ноября 2018 года для учащихся кадетских 
классов школы № 11 была организована по-
ездка в Санкт-Петербург в Нахимовское воен-
но-морское училище.

В газете «ГАТЧИНА - ИНФО» от 15 ноября 
2018г. в разделе «лента новостей» опубликован 
материал «ИВЭСЭП: то ли учит, то ли нет?»

Дом Куприна воссоздан в миниатюре

Гатчинские кадеты в гостях у нахимовцев

ИВЭСЭП: работаем над устранением недостатков
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Николай Барышников:
— Конечно, считаю! Даже кольцо 

на безымянном пальце не отпугива-
ет. Приходится ходить непричёсан-
ным и неряшливым! И то не всегда 
помогает…

Галина Чернышева:
— Грань не переступайте, 

а где она? Вроде, флиртуют все, и ты 
тоже, а оказывается, он все это вре-

мя домогался, потом психи и недо-
вольства! Прет же на пролом, и даже 
кольцо не отпугивает и да, придур-
коватый вид тоже не помеха.

Сергей Белов:
— Данные действия должны 

определяться морально этическими 
нормами поведения. Все отклонения 
— уголовщина, причём жёстко на-
казуемая.

Леонид Парфенов:
— Грань между флиртом и надо-

едливым приставанием порой очень 
тонка, а иногда и вовсе размыта — 
как с психологической, так и с юри-
дической точек зрения.

Светлана Старенькая:
— Ситуация пикантная. Рас-

скажу в двух словах: сначала ше-
финя фирмы „положила“ моему 

мужу зарплату выше, чем у других 
шоферов таксопарка. Сводила в ре-
сторан и пообещала отпуск в Ис-
пании. Предположив, что он па-
рень либо слишком хитрый, либо 
слишком деревенский, объяснила 
популярно, какая именно зарпла-
та и какой отпуск ему – простому 
водителю, полагается, если он... 
Так вот и пришлось ему вернуться 
на завод.К
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РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «Считаете ли 
вы флирт — сексуальным домогатель-
ством? Как вы боретесь с такими ситу-
ациями или считаете их нормой пове-
дения?»

Вопрос следующего номера: «В СМИ обсуждают так называемый «налог на колбасу». Появилась 
информация, что вредные для здоровья человека продукты, согласно положениям Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, обязаны облагаться акцизами: в число таких товаров, кроме табачной продук-
ции, спиртных и газированных напитков могут попасть колбасные изделия. Как вы считаете, подобные 
меры поспособствуют улучшению здоровья нации?»

Любой знак внимания к про-
тивоположно-
му полу может 
быть расценен 
как домога-
тельство. Лю-
бой компли-
мент, любое 
телодвижение 
в сторону человека, который 
тебе нравится! Любой поступок, 
совершенный в приподнятом 
настроении, может обернуться 
против тебя.

Эпоха ухаживаний офици-
ально объявляется закрытой. 
Мир флирта сузился до отметок 
«нравится» в соцсетях.

За свою жизнь я успел по-
работать во многих компаниях. 
У нас там тоже были корпора-
тивы. И да, такие, после кото-
рых какое-то время определен-
ной части сотрудников бывало 
неловко смотреть друг другу 
в глаза. Имели место и зажи-
гательные танцы, и двусмыс-

ленные шутки, и даже вполне 
однозначные 
н а м е к и . 
На следующий 
день все какое-
то время хо-
дили немного 
смущенными, 
а уже под ве-

чер дружно рассматривали 
фотографии и пересказывали 
наиболее яркие моменты тем, 
кто их не помнил.

Мне страшно представить, 
сколько там было ситуаций, 
которые сегодня безогово-
рочно попадают под статью 
харассмента (домогатель-
ство, причиняющее неудобство 
или вред, поведение, нарушаю-
щее неприкосновенность част-
ной жизни лица. Такое поведение 
может заключаться в прямых 
или косвенных словесных оскор-
блениях или угрозах, недоброже-
лательных замечаниях, грубых 
шутках или инсинуациях, не-

желательных письмах или звон-
ках, показе оскорбительных 
или унизительных фотогра-
фий, запугивании, похотливых 
жестах, ненужных прикоснове-
ниях, похлопываниях, щипках, 
ударах, физическом нападении 
или в других подобных действи-
ях (прим. ред), причем как по 
отношению ко мне, так и по 
отношению к моим коллегам 
женского пола в том числе.

Я в своей жизни успел по-
общаться с довольно большим 
количеством представительниц 
прекрасного пола. Домогался 
ли я их? Не знаю. Раньше это 
называлось словами «ухажи-
вал» и «добивался»: я караулил 
девушек у работы, высчитывал 
их маршруты, ждал у подъез-
да с цветами, играл на гитаре 
под окнами. Когда совсем сме-
лел, пытался обнять и поцело-
вать — иногда получалось, ино-
гда прилетала пощечина. Потом, 
к слову, все равно получалось.

Сегодня все это уже тянет 
на общественное порицание, 
скандал, испорченную репута-
цию и прочие прелести жизни. 
И еще: сегодня в сексуальном 
домогательстве десятилетней 
давности меня может обвинить 
любая девушка, которая оби-
жена на меня по той или иной 
причине. А ввиду сложившихся 
в обществе обстоятельств, то же 
самое может сделать и парень. 
Им не придется ничего доказы-
вать. Им достаточно сказать, 
что я хватал их за задницу 
на вечеринке пять лет назад.

На самом деле, по-русски, 
конечно, правильнее сказать 
«сексуальное домогательство», 
но слово «харассмент» зву-
чит шипяще-убедительней. 
Перед глазами сразу бандер-
логи и Каа с его «бли-и-иже». 
Сильнее, в общем. А теперь, 
когда это слово произносят все 
чаще, жить становится страш-
нее с каждым днем.

Публикуются социологиче-
ские исследования, согласно 
которым от 58 до 72 % женщин 
подвергались сексуальным до-
могательствам на работе хотя 
бы раз в жизни. Большинство 
из них молча перенесли подоб-
ные посягательства и, в лучшем 
случае, уволились. На Западе 
или в США женщина может 
подать в суд и, с большой до-
лей вероятности, выиграть его, 
но в России подобное развитие 
событий практически нереально.

Существует миф, что, если 
женщина подвергается гряз-
ным намекам и приставаниям, 
значит, она сама подала к этому 
повод и ей это нравится. Имен-
но поэтому многие женщины, 
попавшие в подобную ситуа-
цию, начинают испытывать 
чувство вины. Но женщины 
должны знать: они не виноваты 
в том, что мужчина не нашел 
лучшего способа самовыраже-
ния.

Миф второй: таким обра-
зом многие мужчины пытают-

ся привлечь к себе внимание, 
не умея делать это по-другому. 
Если мужчина не олигофрен, 
то он может привлечь внимание 
понравившей-
ся женщины 
какими-либо 
другими спо-
собами, кроме 
грязных наме-
ков и оскорби-
тельных при-
косновений.

Сексуальное домогатель-
ство в транспорте, на работе, 
да и просто в повседневной 
жизни – распространенное яв-
ление.

Уважаемые мужчины, ста-
райтесь не прикасаться к жен-
щине, даже если вы считаете 
это прикосновение невинным. 
Простое похлопывание по пле-
чу может быть истолковано не-
верно. Не выходите за рамки 
обычного рукопожатия. Есте-
ственно, это не относится 
к женщинам, которые знают 
хорошо вас и вашу манеру об-

щения. Этому совету следовать 
нелегко еще и потому, что вы, 
может быть, воспитывались 
в совершенно иной культуре, 

где подобные 
п р и к о с н о в е -
ния были чем-
то само собой 
разумеющимся 
и невинным, 
но в другой 
стране будьте 

предельно осторожны!
То же относится и к речи. 

Прежде чем отпустить какую-
либо шутку, особенно с сексу-
альным подтекстом, спросите 
себя, хотелось бы вам, чтобы 
эти слова услышала ваша мать, 
сестра или дочь? Руководствуй-
тесь этим принципом в отно-
шениях с женщинами, которые 
не являются членами вашей се-
мьи, вашими близкими друзья-
ми или любовницами.

Женщина может сделать 
так, чтобы не стать жертвой до-
могательства. Нужно следить 
за своим общением с коллега-

ми по работе: легкий флирт 
иногда уместен, однако, неко-
торые мужчины принимают 
его как приглашение к более 
фривольным действиям. В та-
ком случае нахала следует оса-
дить. Если же можно обойтись 
без флирта, следуем этому пра-
вилу! На рабочем месте вполне 
достаточно официально-дело-
вых взаимоотношений. Если 
женщина любит обтягиваю-
щую, открытую и укороченную 
одежду, не следует удивляться, 
что к ней пристают. Конечно, 
это не значит, что следует оде-
ваться, как монашка. Однако 
рабочее место – это не танцпол 
и не пляж!

Нужно следить и за кругом 
своего общения: когда посто-
янно находишься в компании 
с женщинами, которые все сво-
бодное время проводят в заи-
грываниях с противоположным 
полом, то потом можно сколь-
ко угодно доказывать, «что ты 
не верблюд». Скажи мне, кто 
твой друг, и я скажу, кто ты.

Всеволод Мудрый:
«Конец эпохи романтики»

Кира Пухно:
«Скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу, кто ты»

Системный 
администратор.

Сотрудник 
аэропорта.

Эпоха ухаживаний 
официально 

объявляется закрытой. 
Мир флирта сузился до 
отметок "нравится" 
в соцсетях.

Пожалуй, одним из 
самых известных 

за последнее время 
судебных процессов в 
этой области было дело 
Моники Левински.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 27 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

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

СРЕДА 28 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

ЧЕТВЕРГ 29 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 30 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Три	встречи»	Х/ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 1 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

киной	Повтор
19:30	 Концерт
22:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Д/ф	из	цикла	«ДОРОГА	К	ХРАМУ»
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «Гатчинское	радио»	Прямой	эфир
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 26 ноября по 2 декабря

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	Неизведанные	

острова	Индонезии
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Бег	с	волками
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Дикари	из	Миссури
15.35	Я	живой
18.20,	02.35	Остров	диких	собак
19.15,	23.50,	03.25	Монстры	

внутри	меня
20.10,	00.45,	04.15	Город	акул
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	Город	акул
11.00	Неизведанные	острова	

Индонезии

11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	
03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Остров	диких	собак
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Зоопарк	Ирвинов
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
18.20,	02.35	Нападение	

гигантских	медуз
20.10,	00.45,	04.15	Амба,	русский	

тигр
21.05,	05.02	Невиданные	

Аппалачи

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	Амба,	русский	тигр
11.00	Невиданные	Аппалачи
12.50	Нападение	гигантских	

медуз
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
18.20,	02.35	В	поисках	

королевской	кобры
19.15,	23.50,	03.25	Аквариумный	

бизнес
20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк	

Ирвинов
21.05,	05.02	Дикая	Коста-Рика

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
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	Дикая	Коста-Рика
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	В	поисках	королевской	

кобры
13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
18.20,	02.35	В	поисках	гигантской	

анаконды
19.15,	23.50,	03.25	Правосудие	

Техаса
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	Неизведанная	

Мексика

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
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	Неизведанная	Мексика
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

12.50	В	поисках	гигантской	
анаконды

13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Я	живой
18.20,	02.35	Летающие	челюсти
19.15,	23.50,	03.25	Крис	Браун	в	

дикой	природе
20.10,	00.45	Дикари	из	Миссури
21.05,	05.02	Невиданные	Гавайи
04.15	Зоопарк	Ирвинов

СУББОТА
07.00,	06.36	Ловкие	побеги	

животных
07.25,	03.25	Правосудие	Техаса
08.15	Крис	Браун	в	дикой	

природе
09.10	Аквариумный	бизнес
10.05,	20.10	Зоопарк	Ирвинов
11.00,	22.00,	22.55,	23.50,	00.45,	

01.40,	02.35	Монстры	
внутри	меня

11.55	Город	акул
12.50	Неизведанные	острова	

Индонезии
13.45	Невиданные	Аппалачи
14.40	Дикая	Коста-Рика
15.35	Неизведанная	Мексика
16.30	Невиданные	Гавайи
17.25	Хищник	в	городе
18.20	Красота	змей
19.15	Большие	кошки	Кении
21.05	Дикари	из	Миссури
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	22.00,	02.40	

Крутой	тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Склады
10.00,	16.00,	23.00,	04.20	Оружие	

по-американски
11.00	Понтиак	-	рыцарь	дорог
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	Крутой	вираж	Аарона	

Кауфмана
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

22.00	Последний	ниндзя
00.55	В	поисках	сокровищ

СРЕДА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Склады
10.00,	16.00,	23.00,	04.20	Оружие	

по-американски
11.00	В	поисках	сокровищ
12.00,	01.50	Последний	ниндзя
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

22.00	Опасная	работа
00.55	Крутой	вираж	Аарона	

Кауфмана

ЧЕТВЕРГ
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	00.55,	02.40	

Крутой	тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Склады
10.00,	16.00,	23.00,	04.20	Оружие	

по-американски
11.00	Забытая	инженерия

12.00,	01.50	Опасная	работа
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

22.00	Золотая	лихорадка

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,	07.00,	07.30	Как	это	

устроено?
08.00	Аляска
09.00,	22.00	Опасная	работа
10.00,	01.50	Тонущие	города
11.00	Техногеника
12.00,	05.10	Крутой	вираж	

Аарона	Кауфмана

13.00,	00.55	Понтиак	-	рыцарь	
дорог

14.00,	15.00	Дилеры
16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00,	

21.00	Крутой	тюнинг
23.00	Золотая	лихорадка
00.00	Последний	ниндзя
02.40,	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	Последний	ниндзя
11.00,	00.55	В	поисках	

сокровищ
12.00	Стройка	на	Аляске
13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	15.00	

Короли	аукционов
16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00	

Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

22.00	Крутой	вираж	Аарона	
Кауфмана

23.00	Аляска
00.00	Техногеника
01.50	Крутой	тюнинг
02.40,	03.30,	04.20	Гений	

автодизайна
05.10	 Понтиак	-	рыцарь	

дорог

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15,	07.05	Вулканическая	

одиссея
08.10,	03.45,	05.25	Музейные	

тайны
08.55,	20.10	Проект	“Наци”
09.55,	02.55	Запретная	

история
10.45,	17.30	Первые	люди
11.45,	18.30	Помпеи
12.35,	21.05	Безграничная	

Римская	империя
13.40,	02.05	Боевые	корабли
14.30	Заговор
15.20	Коварная	Земля
16.10	Эхо	войны
17.00,	04.30,	05.00	Невероятные	

изобретения
19.20	Охота	за	сокровищами	

нацистов
22.05	Китай	времен	Мао
23.00	Загадочные	убийства
00.05	Сто	дней	до	победы
01.10	История	оружия

ВТОРНИК
06.10,	01.00	История	оружия
07.00	После	Холокоста
08.00,	16.40,	04.25,	

04.55	Невероятные	
изобретения

08.30,	20.00	Проект	“Наци”
09.25,	02.45	Запретная	история
10.15,	17.10	Загадочные	

убийства
11.20,	18.15	День,	когда
12.15,	20.55	Безграничная	

Римская	империя
13.20,	01.55	Боевые	корабли
14.10	Заговор
15.00	Коварная	Земля
15.50	Эхо	войны
19.10	Охота	за	сокровищами	

нацистов

22.00	Инки
23.00	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век
00.00	 Смертоносный	

интеллект
03.35,	05.25	Музейные	тайны

СРЕДА
06.10	Помпеи
07.00	Первые	люди
08.00,	16.40,	04.15,	

04.45	Невероятные	
изобретения

08.20,	20.00	Проект	“Наци”
09.15,	02.35	Запретная	история
10.05,	17.10	Разбойники,	пираты	

и	бандиты
11.10,	18.15,	23.50	

Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век

12.10,	20.55	Безграничная	
Римская	империя

13.15,	01.45	Боевые	корабли
14.00,	22.00	Заговор
14.50	Мощь	вулканов
15.50	Эхо	войны
19.10	Охота	за	сокровищами	

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

ЧЕТВЕРГ
06.05,	14.10	Заговор
06.55	Разбойники,	пираты	и	

бандиты
08.05,	16.50,	04.15,	04.45	

Невероятные	изобретения
08.35,	20.00	Проект	“Наци”
09.35,	02.35	Запретная	история
10.25,	17.20	Смертоносный	

интеллект
11.25,	18.20,	22.00,	23.45	

Загадочные	убийства

12.15,	20.55	Безграничная	
Римская	империя

13.20,	01.45	Боевые	корабли
15.00	Мощь	вулканов
16.00	Эхо	войны
19.10	Охота	за	сокровищами	

нацистов
22.50	Захватывающая	история	

криминалистики
00.50	История	оружия
03.25,	05.15	Музейные	тайны

ПЯТНИЦА
06.05	 Смертоносный	

интеллект
07.05	Захватывающая	история	

криминалистики
08.00,	16.40,	04.15,	04.45	

Невероятные	изобретения
08.30,	20.00	Проект	“Наци”
09.25,	02.35	Запретная	история
10.15,	17.10	Китай	времен	Мао
11.10,	18.05	Сто	дней	до	победы
12.15,	21.05	Разбойники,	пираты	

и	бандиты
13.20,	01.45	Боевые	корабли
14.10	Заговор
15.00	Вулканическая	одиссея
15.50	Эхо	войны
19.10	Охота	за	сокровищами	

нацистов
22.10	Лучшие	убийцы	древних	

времён
23.00,	00.50	История	оружия
23.55	Оружейники
03.25,	05.15	Музейные	тайны

СУББОТА
06.05	Лучшие	убийцы	древних	

времён
06.55,	00.00	История	оружия
08.00,	08.30,	09.00,	09.30,	

10.00,	10.25,	18.25,	18.55,	
04.30,	05.00	Невероятные	
изобретения

10.50	Эхо	войны
11.40,	12.30,	13.20,	14.10,	15.00	

Мир	Гитлера
15.50,	00.55	Машины	смерти
16.45	Боевые	корабли
17.35	Охотник	за	оружием
19.25	Загадочные	убийства
20.15	Вулканическая	одиссея
21.10	Первые	люди
22.05	Помпеи
23.00	Сто	дней	до	победы
01.55	Война,	которая	изменила	

мир
02.50	Запретная	история
03.40,	05.30	Музейные	тайны

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20,	06.50,	07.20,	04.35,	

05.05	Невероятные	
изобретения

08.05,	09.35,	10.00,	20.05,	20.30	
Погода,	изменившая	ход	
истории

08.35	Мощь	вулканов
10.25	Вулканическая	одиссея
11.20	Китай	времен	Мао
12.20,	13.10	Заговор
14.05	Смертоносный	интеллект
14.55,	19.15	Загадочные	

убийства
15.45	Карты	убийства
16.35,	17.05	Тайны	Парижа
17.35,	18.25,	02.55	Запретная	

история
21.00	Расцвет	древних	

цивилизаций
22.00	Первые	люди
23.00	Деревня
00.05	Последние	короли-воители	

Европы
01.10	Могилы	викингов
02.00	Война,	которая	изменила	

мир
03.45,	05.30	Музейные	тайны
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 ноября. 

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

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

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

16+
16:00, 02:20, 03:00 «Мужское 

/ Женское» 16+
18:50, 01:20 «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+
00:25 «Познер» 16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:50 Т/с «Тайны следствия» 
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, 
03:15 Известия

05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55, 
04:15 Т/с «Глухарь» 
16+

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

18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 
22:25, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:25, 01:25, 02:20, 03:25 Х/ф 
«Личное простран-
ство» 16+

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

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

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

след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня

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

происшествие
14:00, 16:30, 02:15 «Место 

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

майор Соколов» 16+
21:00 Х/ф «Медное солнце» 

16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Д/ф «Непобедимая» 

12+
01:15 Д/с «Живая легенда. 

Борис Гребенщиков» 
12+

03:55 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

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

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:35 «Комик в городе» 16+
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 

«Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 10:50, 13:50, 
16:40, 20:45 Новости

07:05, 10:55, 13:55, 16:45, 
23:55 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Вальядолид» 0+

11:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея 
Павловича 16+

13:30 Специальный репор-
таж «Формула Хэмил-
тона» 12+

14:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» – 
«Арсенал» 0+

17:15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе 16+

19:15 «Тотальный футбол» 
12+

20:15 «ФутБОЛЬНО» 12+
20:50 «Континентальный 

вечер» 12+

21:20 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Рига) – СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

01:20 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+

03:20 Х/ф «Воин» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Расследование» 

12+
09:20 Х/ф «Ультиматум» 16+
10:55 «Городское собрание» 

12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

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

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

Киндинов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:05 Т/с «Пуаро Ага-

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

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» 
12+

20:00, 05:50 «Петровка, 38» 
16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Центробежное уско-

рение». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Обложка. Политики в 

законе» 16+
02:35 Х/ф «Дом с чёрными 

котами» 12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неудержимые» 

16+
22:00 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Неизвестный» 

16+
02:30 Х/ф «Парни со ствола-

ми» 16+
04:15 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии» 16+

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

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

14:00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:15 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 02:00 Т/с «Петрович» 
16+

22:25, 00:20 Т/с «Журов 2» 
16+

00:10 «Специальный репор-
таж» 12+

04:20 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

04:45 «Культ//Туризм» 16+
05:10 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцеля-
рии 2» 12+

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

тив» 12+
08:25, 09:15 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной вой-
ны» 16+

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

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«Звездочет» 12+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 12+

19:35 «Скрытые угрозы. 
Технологии дискреди-
тации государств» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. Не-
сокрушимый. Напере-
кор всему» 12+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Вечный зов» 12+
05:15 Д/с «Легендарные 

самолеты. «Илья 
Муромец». Крылатый 
богатырь» 6+

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

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

по краю» 6+
10:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:10 М/ф «В поисках Дори» 

6+
12:05 Х/ф «Малефисента» 

12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
23:10, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

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

01:00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+

02:00 Т/с «Принц Сибири» 
12+

03:00 Т/с «Геймеры» 16+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
04:55 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» 
16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Полтергейст» 16+
00:45 Х/ф «Девятые врата» 

16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 

«ЗОО-Апокалипсис» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Астрахань 
литературная

07:05 Человеческий фактор. 
«Сахавуд»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»

08:30, 01:25 Д/ф «Тайны 
нурагов и «канто-а-
теноре» на острове 
Сардиния»

08:50, 16:35 Т/с «И это всё 
о нём»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Част-

ная хроника времен 
войны»

12:15 Цвет времени. Анри 
Матисс

12:30, 18:45, 00:40 Власть 
факта. «Просвещен-
ный консерватизм 
графа Уварова»

13:10 Анна Шатилова. Линия 
жизни

14:05, 20:45 Д/ф «Почему 
исчезли неандерталь-
цы?»

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

15:35 «Агора» Ток-шоу
17:45 Легендарные скри-

пачи ХХ века. Давид 
Ойстрах

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

малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23:10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз 
Иван Тургенев»

00:00 Д/С «Российские 
хирурги»

02:45 Цвет времени. Ар-деко

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

06:50 «Удачная покупка»
07:00, 13:05, 03:30 Д/с «По-

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

шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 
16+

10:55, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+

12:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:10 Х/ф «Источник сча-
стья» 16+

19:00 Х/ф «Стрекоза» 16+
00:30 Т/с «Лист ожидания» 

16+
04:45 Д/с «Преступления 

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

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

Логана
16.05, 00.05, 08.05 Дневной 

свет

06.10, 18.05 Пока не сыграл в 
ящик

08.15 Челюсти 2
10.35 Новая эра Z
12.50 Побег из Шоушенка
15.30 Мой парень - псих
20.10 Жутко громко и 

запредельно близко
22.40 На линии огня
01.05 Неотразимая Тамара
03.10 Отверженные

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

07.00, 08.00 Сестры Даггар
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 

Моя полная жизнь
10.00, 16.00, 04.12 

Коронованные детки
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Короли выпечки
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
19.00, 05.00 Кейт и восемь 

детей
20.00, 01.00 Шесть 

младенцев в доме
21.00, 01.48 Родители-

подростки
22.00, 02.36 Трудности 

перехода

06.20 Чемпионы
08.25 Про жену, мечту и еще 

одну
09.50 Жених
11.40 Училка
14.15 Мама не горюй 2
16.20, 17.05, 04.15, 05.05 

Миллионерша
18.15 Небесный суд
20.20 Любовь в большом 

городе 3
22.10 Эластико
00.05 Трудно быть Мачо
02.10 Код апокалипсиса

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

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

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



22 ноября 2018 года   •   № 47 (1152) • Гатчина-ИНФО 11

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 27 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:10 «Модный 

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

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

нимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 00:25 «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+
04:15 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:50 Т/с «Тайны следствия» 
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, 06:15, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Глухарь» 16+

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

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:25, 02:10 Х/ф «Когда за-
цветет багульник» 16+

03:55 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Призрак про-
шлого» 16+

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

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

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

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:50 «Место 
встречи» 16+

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

майор Соколов» 16+
21:00 Х/ф «Медное солнце» 

16+
23:30, 00:20 Т/с «Вдова» 16+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

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

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

визация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:35 «Комик в городе» 16+
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 

«Stand Up» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 12:50, 15:55, 
19:25 Новости

07:05, 13:00, 19:30, 00:55 Все 
на Матч!

09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:50 «Тотальный футбол» 
12+

11:50 Специальный репор-
таж «Биатлон. Боль-
шая перемена» 12+

12:20 «Ген победы» 12+
13:55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) – «Виктория» 
(Чехия) 0+

16:00 Специальный репор-
таж «Биатлон с Шипу-
линым и без» 12+

16:30 Специальный репор-
таж «Динамо» (Рига) 
– СКА. Live» 12+

16:50 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

20:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) – 
«Виктория» (Чехия) 0+

22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Рома» (Италия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

01:40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) – 
«Скра» (Польша) 0+

03:40 Х/ф «Война Логана» 
16+

05:30 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:20 Д/ф «Георгий Юма-

тов. О герое былых 
времён» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Гарик 
Сукачёв» 12+

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

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

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» 
12+

20:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

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

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Космос. Подвиги 

и ложь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» 16+

02:45 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная программа 
112» 16+

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

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неудержимые 

2» 16+
22:00 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Неудержимые 

3» 16+
02:30 Х/ф «Таинственный 

лес» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии 2» 12+

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

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

14:00, 01:55 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:15 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 02:40 Т/с «Петрович» 
16+

22:25, 00:20 Т/с «Журов 2» 
16+

00:10 «Специальный репор-
таж» 12+

05:05 «Такие странные» 16+
05:30 «Ой, мамочки!» 12+

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

репортаж» 12+
08:25, 09:15 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной вой-
ны» 16+

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

09:40, 10:05, 13:15 Т/с «Звез-
дочет» 12+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

14:05 Т/с «Курьерский осо-
бой важности» 16+

18:40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 12+

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

20:20 «Улика из прошлого» 
12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Вечный зов» 12+
05:15 Д/с «Легендарные 

самолеты. МиГ-15. Ко-
рейский сюрприз» 6+

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

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

продолжается!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

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

по краю» 6+
09:30 Х/ф «Кадры» 12+
11:55 Х/ф «Белоснежка. 

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

вы» 16+
21:00 Х/ф «Братья Гримм» 

12+
23:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

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

ются» 16+
02:00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
03:00 Т/с «Геймеры» 16+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
04:55 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» 
16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы» 16+

01:45, 02:30, 03:30 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

04:00 «Тайные знаки. 
Смерть по курсу дол-
лара» 12+

04:45 «Тайные знаки. Армия, 
которой не было» 12+

05:30 «Тайные знаки. Как 
делать деньги» 12+

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

06:35 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»

08:30 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью»

08:50, 16:25 Т/с «И это всё 
о нём»

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

шивайте, мальчики»
12:10 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13:15 «Мы – грамотеи!»
13:55 Цвет времени. Кара-

ваджо
14:15 Academia. Борис Патон
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
17:35 Легендарные скрипа-

чи ХХ века. Генрик 
Шеринг

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

малыши!»
20:45 Д/ф «Исчезнувшие 

люди – драматическая 
история эволюции 
человека»

21:40 Искусственный отбор
23:10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз 
Иван Тургенев»

00:00 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подзем-
ных палат»

02:20 Д/ф «Антарктида без 
романтики»

02:45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

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

06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:45, 03:30 Д/с «По-

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

шеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 

16+
10:45 «Тест на отцовство» 

16+

11:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:20 Х/ф «Белые розы на-
дежды» 16+

19:00 Х/ф «День расплаты» 
16+

22:55 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Лист ожидания» 
16+

04:25 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 27 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 
Тронутые

12.45, 20.45, 04.45 
Убежище

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

по-техасски

06.10, 17.50 В погоне за 
счастьем

08.30 На линии огня
11.05 Неотразимая Тамара
13.20 Жутко громко и 

запредельно близко
15.55, 02.55 Я не знаю, как 

она делает это
20.10 Сбежавшая невеста
22.25 12 лет рабства
01.00 Доспехи бога
04.25 Большой папа

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

07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 

Моя полная жизнь
10.00, 16.00, 04.12 

Коронованные детки
11.00 Шесть младенцев в 

доме
12.00 Родители-подростки
13.00 Хочу такую свадьбу!
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
19.00, 05.00 Кейт и восемь 

детей
20.00, 01.00 Ребёнок меняет 

всё
21.00, 01.48 Пять с плюсом
22.00, 02.36 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

06.20 Сумасшедшая помощь
08.45 Любовь в большом 

городе 3
10.25 Трудно быть Мачо
12.25 Неуловимые
14.10 Код апокалипсиса
16.20, 17.10, 04.25, 05.15 

Миллионерша
18.20 Хочу в тюрьму
20.20 Любит не любит
22.10 Параграф 78: Фильм 

первый
00.05 Хороший мальчик
02.05 Метро

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

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

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

Подробности у администраторов салонов. Р
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 02:10, 03:05 «Модный 

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

покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом 

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

тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 

16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:50 Т/с «Тайны следствия» 
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, 
03:35 Известия

05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55, 
04:35 Т/с «Глухарь» 
16+

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

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 01:55, 02:30, 03:00, 
03:40, 04:10 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

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

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:30 «Место 
встречи» 16+

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

майор Соколов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:20 Т/с «Вдова» 16+
03:20 «Квартирный вопрос» 

0+
04:10 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

16+
13:30 «Битва экстрасенсов» 

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

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

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

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:35 «Комик в городе» 16+
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 

«Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:20, 10:25, 12:30, 
15:20, 19:15 Новости

07:05, 14:35, 19:20, 00:55 Все 
на Матч!

08:25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» – «Лубе Чивита-
нова» (Италия) 0+

10:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» (Франция) 
– «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

12:35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Валенсия» 
(Испания) 0+

15:00 Специальный репор-
таж «Курс Евро. Баку» 
12+

15:25 Все на футбол!
15:55 Футбол. Олимп – Ку-

бок России по футбо-
лу сезона 2018-2019 
1/4 финала. «Орен-
бург» – «Арсенал» 
(Тула) 0+

17:55 «С чего начинается 
футбол» 12+

18:25 Специальный репор-
таж «ЦСКА – «Викто-
рия». Live» 12+

18:45 «ФутБОЛЬНО» 12+
20:15 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Локомотив» 

(Россия) – «Галатаса-
рай» (Турция) 0+

22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) – 
«Ливерпуль» (Англия) 
0+

01:40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Монако» 
(Франция) 0+

03:40 Обзор Лиги чемпионов 
12+

04:10 Х/ф «Нокаут» 16+

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

12+
10:35 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворница» 
12+

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

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

13:40 «Мой герой. Михаил 
Богдасаров» 12+

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

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

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Алтарь Триста-

на» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Приговор. «Властели-

на» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Василий 

Шукшин» 16+
02:50 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» 
12+

05:00, 09:00, 04:20 «Террито-
рия заблуждений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Колония» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Идеальный не-

знакомец» 16+
02:30 Х/ф «День Святого 

Валентина» 16+

06:00 Т/с «Оса» 16+
07:45, 10:10 Т/с «Чужая 

жизнь» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ва за деньги» 16+
14:00, 01:25 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

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

16:15, 00:40 «Игра в кино» 
12+

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

19:25, 03:40 Т/с «Петрович» 
16+

21:35 Т/с «Журов 2» 16+
00:10 «Специальный репор-

таж» 12+
05:15 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
05:40 «Держись, шоубиз!» 

16+

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

12+
08:40, 09:15, 10:05, 12:10, 

13:15, 14:05 «Литей-
ный, 4» 16+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 12+

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

12+
21:10 «Специальный репор-

таж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Вечный зов» 12+
05:15 Д/с «Легендарные са-

молеты. Истребители 
Як» 6+

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

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

продолжается!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

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

по краю» 6+
09:30 Х/ф «Сколько у тебя?» 

16+
11:40 Х/ф «Братья Гримм» 

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

вы» 16+
21:00 Х/ф «Эван всемогу-

щий» 12+
22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

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

ются» 16+
02:00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
03:00 Т/с «Геймеры» 16+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
04:55 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» 
16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Последний леги-
он» 12+

01:00, 02:00, 03:00, 03:45 Т/с 
«Викинги» 16+

04:30 «Тайные знаки. Ору-
жейная мастерская 
«фантомасов» 12+

05:15 «Тайные знаки. Орде-
на оптом и в розницу» 
12+

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

06:35 «Пешком...» Ярос-
лавль узорчатый

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»

08:30 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бель-
гии»

08:50, 16:25 Т/С «И это всё 
о нём»

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

торский концерт 
композитора Давида 
Тухманова»

12:30, 18:40, 00:45 «Что 
делать?»

13:15 Провинциальные му-
зеи России. Бородин-
ское поле

13:45 Д/с «Рассекреченная 
история»

14:15 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подзем-
ных палат»

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

классика...»
17:35 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Леонид Коган
18:30 Цвет времени. Эдгар 

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

малыши!»
20:45 Д/ф «Исчезнувшие 

люди – драматическая 
история эволюции 
человека»

21:40 Д/ф «Мимино. Сдачи 
не надо!»

23:10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз 
Иван Тургенев»

00:00 Д/ф «Минин и Гафт»
02:50 Цвет времени. «Мо-

сковский дворик»

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

06:50 «Удачная покупка»
07:00, 13:05, 03:30 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:40, 12:00 «Давай разве-

демся!» 16+

09:50 «Тест на отцовство» 
16+

10:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:10 Х/ф «Соломоново 
решение» 16+

19:00 Х/ф «Если ты не со 
мной» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03:55 Х/ф «Виринея» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 28 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Убийства 
в Рокамадуре

12.35, 20.35, 04.35 Любовь и 
другие катастрофы

14.10, 22.10, 06.10 Водопад 
ангела

16.05, 00.05, 08.05 Детство 
лидера

06.10, 15.40 Челюсти
08.30 12 лет рабства
11.10 Доспехи бога
13.20 Сбежавшая невеста
18.10 Большой папа
20.10 Тёмный рыцарь
23.15 Секс в большом городе 

2
01.55 Новая эра Z
03.45 Побег из Шоушенка

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 Моя 
полная жизнь

10.00, 16.00, 04.12 
Коронованные детки

11.00 Ребёнок меняет 
всё

12.00 Пять с плюсом
13.00 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
20.00, 01.00 Виза невесты
22.00, 02.36 Медиум с 

Лонг-Айленда

06.20 Параграф 78: Фильм 
первый

08.10 Любит не любит
09.55 Хороший мальчик
11.50 Бой с тенью 2
14.25, 02.05 Жених
16.20, 17.10, 04.00, 04.55 

Лучшее лето нашей 
жизни

18.30 Дублёр
20.20 Вурдалаки
22.15 Параграф 78: Фильм 

второй
00.15 Подарок с характером

Òàíöåâàëüíî — ñïîðòèâíûé êîëëåêòèâ 
«Ãðàöèÿ» îáúÿâëÿåò íàáîð â ãðóïïû:

baby boom — 3-4 года (ритмопластика, ло-
горитмика)
kids group — 5-6 лет (хореография, развива-

ющий танец)
junior group — 7-9 лет (хореография, эстрад-

ные танцевальные номера)

Выступления на Всероссийских, Международных 
фестивалях и праздниках страны!

Руководитель: танцор Международного класса, пе-
дагог — хореограф со специальным высшим психо-
лого-педагогическим образованием и опытом рабо-
ты 15 лет, Меркулова Ольга Валентиновна. Место 
занятий: Базовая школа, пр. 25 Октября, д.40.

ЗАПИСЬ в группы по тел. 8-905-286-77-43

В ртутную свадьбу сегодня даётся Вам шанс,
Чувства новые в отношениях ощутить,
Произведите на всех родных Вы резонанс,
Покажите, как друг друга можете любить!

В тридцать восьмую годовщину искренне желаем,
Долголетия большого и мира вечного семье,
Всем сердцем сегодня мы Вас обнимаем,
Желаем счастья безграничного вдвойне!

   Ваши Дети и внучки

Àнну и Âладимира Äуáоусовûх поздравляем с Äн¸м свадüáû!
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Óважаемûе ветеранû!
Óважаемûе жители Ленинградскоé оáласти!

22 ноября мы отмечаем День открытия легендарной Дороги жизни. 
Для всех нас – это особенная дата в календаре.

Открытие Дороги жизни позволило спасти сотни тысяч ленинградцев. 
Снабжение осажденного города по льду, а затем – по водной трассе 
Ладожского озера осталось в истории, благодаря беспримерному 
мужеству тружеников и защитников Дороги жизни.

В Ленинградской области бережно хранят память обо всех, кто, 
ценой невероятных усилий, доставлял продовольствие, боеприпасы 
и подкрепление в блокадный Ленинград, кто вывозил оттуда детей, 
женщин и стариков, кто с заботой встречал их в Кобоне, на другом 
берегу Ладожского озера.

Музейные экспозиции и памятники, посвященные Дороге жизни, 
помогают сегодня рассказать молодому поколению о подвиге 
ленинградцев, о том, как отвага, вера в Победу и любовь к родной земле 
помогают преодолеть, казалось бы, непреодолимые обстоятельства.

В этот день хотел бы от всей души поприветствовать ветеранов 
Дороги жизни, ленинградцев-блокадников, всех участников Великой 
Отечественной войны.

Спасибо вам за ваш подвиг и за то, что сегодня вы по-прежнему 
подаёте нам великий пример стойкости и патриотизма.

Вечная память павшим в боях за Ленинград!
Вечная слава героическим защитникам Отечества!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Ïоздравляем с 90-летием тружениöу тûла 
Лþáовü Ìихаéловну Çûкову!

Пусть Ваши годы будут светлыми, чистыми и окруженными заботой 
родных людей.

Совет ветеранов микрорайона Мариенбург

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилей и даты

Из старой прессы

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

22 ноября родился граф Валентин Платоно-
вич Зубов (1884-1969) — искусствовед, доктор 
философии, основатель Института истории ис-
кусств, первый директор дворца-музея в Гатчи-
не. Автор воспоминаний «Страдные годы». Глава 
«Гатчина» рассказывает о бегстве А. Ф. Керенско-
го из гатчинского дворца в октябре 1917 года.

25 ноября родился Николай Иванович Вави-
лов (1887-1943) — основоположник генетической 
науки в СССР, академик, биолог и селекционер. 
Человек энциклопедического ума, владевший пя-
тью европейскими языками, в 41 год ставший пре-
зидентом Академии сельскохозяйственных наук. 
В Елизаветино Вавилов создал в 1932 году Ленин-
градскую селекционную станцию. Здесь начали 
высаживать новые сорта зерновых культур, трав, 
картофеля и овощей, приспособленных к услови-
ям северо-запада. Немного позже рядом возникла 
сельскохозяйственная опытная станция.

Н. Б. Столетие города Гатчины // Всемирная ил-
люстрация. – 1896. — № 1451. – С.525-528

Ко дню празднования столетия города гатчин-
ское дворцовое управление изготовило довольно 
обширный труд, заключающий в себе историче-
ские и статистические сведения о Гатчине, а го-
рожане постановили в собрании домовладельцев 
ознаменовать предстоящее торжество, между 
прочим, следующим: 1). открыть в Гатчине на-
чальное училище имени императора Павла I. 2). 
учредить 16 стипендий: одну в гатчинском благо-
творительном обществе, пять в гатчинском город-
ском училище и 10 в женском с профессиональны-
ми классами училище. 3). наименовать Большой 
проспект, как первую улицу в Гатчине в честь 
основателя города – Павловским и 4). учредить 
в память празднования столетия золотые и сере-
бряные жетоны с изображением на одной сторо-
не герба Гатчины и соответствующей надписью 
на другой.

Бестужева-Лада С. Император на один день // 
Смена. — 2018. — № 11. — С. 4-25: ил.

Статья посвящена жизни великого князя Ми-
хаила Александровича, который формально был 
последним российским императором. Автор рас-
сказывает в т. ч. о пребывании Михаила Романова 
в Гатчине. В гатчинском дворце он провел детские 
годы, служил в Кирасирском полку. В доме на ули-
це Николаевской (ул. Урицкого) жил вместе со сво-
ей женой Н. С. Брасовой.

Хочу выразить благодарность коллективу ЖКХ г. Гатчина, 
лично директору Поздняку Максиму Михайловичу, сотруднице Не-
кульча Светлане Юрьевне за ремонт крыльца подъезда № 3 по ул. 
Слепнева, д.4, к. 4, за вежливое отношение и понимание. Спасибо! 
Желаю здоровья и терпения в вашей непростой работе с горожа-
нами.

Жительница дома Е. П. Закатова

Галина Ïетровна Гусарова–
заведуþùая Áатовскоé селüскоé 
áиáлиотекоé ÌÊÓ «Áатовскиé 
кулüтурно–досуговûé öентр»,

отмечает сегодня þáилеé!
Галина Петровна библиотечную деятельность начала 

в Калининской области — у себя на родине. В 1977 году 
после переезда она была принята на работу библиотекарем 
в Рождественскую сельскую библиотеку, а 1983-м году стала 
заведовать Батовской сельской библиотекой.

Это трудолюбивый, ответственный, добросовестный, 
отзывчивый и грамотный 
профессионал, который умеет 
найти к каждому читателю 
подход.

Сегодня Батовская 
сельская библиотека является 
центром духовного общения 
населения. Читатели идут 
в библиотеку не только 
за книгой, но и за мудрым 
советом Галины Петровны!

Телекомпания «Ореол 47» 
и газета «Гатчина-Инфо» 
поздравляет Галину Петровну 
и желает ей здоровья, 
новых творческих идей и их 
исполнения!
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Детство в тихой Гатчине
Выбирать профессию ему не пришлось: 

она сама его выбрала уже в детском саду. 
Самой любимой игрой была игра «в школу», 
где Серёжа мог командовать, управлять 
и обучать своих сверстников. В соответ-
ствии с тогдашним стереотипом учителя. 
Иногда играли прямо на улице, на проез-
жей части, потому как по улице Горького 
разве что две автомашины в день проезжа-
ли, настолько тихой и спокойной была Гат-
чина в начале 50-х годов прошлого века. 
Детский сад находился на улице Чкалова, 
как раз напротив начальной школы № 3, 
деревянного двухэтажного здания, извест-
ного в начале двадцатого века как частная 
школа (гимназия) Табунщиковой. Туда по-
сле детского сада и перешел Сергей Турчи-
нович в первый класс, в прямом смысле – 
просто перешел через дорогу, в другой дом.

В 1957 году начальная школа № 3 со-
стояла из четырех классов. Первой учи-
тельницей Серёжи оказалась Мария 
Георгиевна Антонова. Строгая, требова-
тельная, настоящий советский учитель 
в деловом костюме: темные юбка и пид-
жак, белая блузочка под ним или маниш-
ка с жабо. Всё в ее деятельности было 
направлено на то, чтобы сформировать 
у детей прочные базовые навыки для даль-
нейшего успешного обучения. Она так ста-
вила каллиграфический почерк у ребят, 
что на протяжении всей жизни ее выпуск-
ники умели четко, разборчиво и красиво 
писать как перьевыми, так и шариковыми 
ручками. «Я выписывал школьные атте-
статы 13 лет, и нисколько не утратил на-
выка, сформированного Марией Георги-
евной: умел проводить как волосяные, так 
и нажимные линии, и тушью в том числе», 
— вспоминает Сергей Александрович.

В их классе на стенах висели два пор-
трета: маленького Володи Ульянова, 
как на октябрятской звездочке, и Алек-
сандра Пушкина. Отопление было печ-
ное, и истопник, после того как печи были 

натоплены, приходил в класс с огромной 
бутылью и разливал чернила в черниль-
ницы на партах. Мальчишки хулиганили: 
ловили мух, отрывали у них крылья и за-
пускали их, бескрылых, в чернильницу. 
Те выбирались оттуда и ползли по парте, 
оставляя за собой чернильный след…

В учительской можно было увидеть 
портрет А.С.Макаренко, корифея совет-
ской педагогики, и репродукцию с карти-
ны П.Белоусова «Мы пойдем другим пу-
тем», где молодой Володя Ульянов говорит 
эту фразу своей матери после казни стар-
шего брата.

В большом зале, где во время перемен 
учащиеся должны были ходить по кругу 
и ни в коем случае не бегать, на большой 
перемене оказывалась огромная корзина 
с пирожками и булочками, которые и про-
давали ученикам вместо завтрака. Во вре-
мя летних каникул в школе устраивали 
летний лагерь для учащихся, остававших-
ся в городе. Тогда на обед ходили в столо-
вую школы № 4.

В школе-интернате
После уютной начальной школы маль-

чика отправили в школу-интернат, сна-
чала в Ломоносов, где он проучился два 
года – в пятом и в шестом классе, а затем 
и в Гатчинскую школу-интернат, кото-
рую открыли в 1961 году. Мама работала 
в Ленинграде, уезжала рано, возвраща-
лась с работы очень поздно, поэтому иного 
выхода просто не было: ребенок должен 
быть под надзором, накормлен-напоен, 
и уроки должны быть выучены.

Сергей с удовольствием вспоминает 
свои школьные годы: и школу в Ломо-
носове, которая было образцово-показа-
тельной, и школу-интернат в Гатчине, где 
учителя и воспитатели смогли разглядеть 
и раскрыть его таланты и способности.

Он пришел в школу-интернат в 1962 
году. Спальный корпус располагался тог-
да в здании, где теперь размещается гим-

назия им. К.Д.Ушинского. Его спальное 
место было как раз в том помещении, куда 
он спустя несколько лет придет работать 
в качестве молодого специалиста и будет 
заведовать этим учебным кабинетом — 
своим первым кабинетом географии.

Именно в школе-интернате в Сергее 
пробудился интерес к географии. Екатери-
на Дмитриевна Ярковец так преподавала 
свой предмет, что сумела им заинтересо-
вать своего ученика на всю жизнь. Имен-
но в географии проявляется комплексный 
подход к изучению всех явлений окружа-
ющего мира: тут тебе и физика, и химия, 
и биология, и этнография, и культурология, 
и история. «В общем, «отравила» она меня 
географией на всю оставшуюся жизнь», — 
поблескивает очками С.А.Турчинович.

В 60-е годы в школе-интернате су-
ществовал культ музыки и пения, 
под руководством великого Дмитрия Еро-
феевича Огороднова, который делал став-
ку не на особо одаренных детей, не выис-
кивал лишь таланты, не «отбраковывал» 
ненужный материал, а занимался со все-
ми учащимися, развивал их музыкальные 
способности, используя собственную мето-
дику обучения пению, успешно зарекомен-
довавшую себя в процессе её многолетнего 
практического применения. Каждое утро 
дети выходили на музыкальную зарядку, 
каждый день занимался школьный хор. 
Самые талантливые удостаивались чести 
солировать в музыкальных ансамблях. 
Участницам музыкального ансамбля «То-
ника» завидовали все девочки в городе! 
Музыкальный слух, эстетический вкус – 
это всё оттуда, из детства, благодаря шко-
ле Д.Е. Огороднова, которой он отдал 17 
лет своей музыкально-педагогической де-
ятельности в Гатчинской школе-интернат.

В школе П.В.Булкина
После окончания восьмилетней школы 

в 1967 году Сергей направляется в школу 
№ 9, чтобы поступить в девятый специали-
зированный класс — класс с углублённым 
изучением химии и биологии. С мамой 
он приходит на прием к директору Петру 
Васильевичу Булкину.

Петр Васильевич, в своем неизменном 
черном кожаном пиджаке, несказанно 
удивляется, увидев разнообразие отметок 
в свидетельстве об окончании восьмого 
класса, однако, доверяет Сергею и при-
нимает его в свою школу. «Таким обра-
зом, я видел директора школы два раза 
за время обучения – при приеме в школу 
и при выпуске из нее», — улыбается Сер-
гей Александрович.

В тот год в школе № 9 был открыт при-
ем в четыре девятых класса: с углублен-
ным изучением математики, литературы, 
химии и биологии и в класс производствен-
ный, где учащиеся занимались в учебных 
мастерских трудовым обучением.

Время профильного обучения при-
шло в связи с увеличением учебных часов 
на трудовую подготовку учащихся, на их 

производственную практику. Поэтому ор-
ганизация специализированных классов, 
где эти часы использовались для прове-
дения практических и лабораторных ра-
бот, была рациональным шагом и служи-
ла предпрофильной подготовке будущих 
программистов, инженеров, лаборантов, 
корректоров и просто умелых и квалифи-
цированных работников в будущем. Петр 
Васильевич Булкин сумел это предвидеть 
и уловить главную тенденцию времени.

Спорным, однако, до сих пор мне пред-
ставляется способ реализации этой учебной 
программы, которая предусматривала меха-
ническое перенесение вузовского материала 
первого курса в школьную программу. Ино-
гда даже не просто перенос некоторых тем, 
а целых курсов вузовского учебного плана. 
Учащиеся занимались в 9-10 классах по ву-
зовским учебникам, их учебная нагрузка до-
стигала 10 учебных часов по специализации 
в неделю. Перегрузка была страшная. Все-
общее суждение выпускников, после окон-
чания школы поступивших в вузы, было 
такое: «На первом курсе нам делать было 
нечего. Мы все это уже знали из школы.»

В классе с углубленным изучением хи-
мии и биологии Сергей учился по вузов-
скому учебнику Глинки. Все выпускники 
их класса – 23 человека — получили после 
окончания школы высшее образование.

Заслугу в воспитании, обучении этих 
учащихся вместе с директором школы 
П.В.Булкиным по праву разделяют зав-
уч школы Л.Я.Шиманюк, которая вела 
в старших классах экономическую геогра-
фию, классный руководитель химико-био-
логического класса В.И.Михневич, препо-
дававшая в их классе физику, и учитель 
русского языка и литературы К.А.Фомина.

«С классным руководителем, Валенти-
ной Ивановной Михневич, мы все годы 
поддерживаем теплые, можно теперь ска-
зать, дружеские отношения. 17 лет подряд 
мы, выпускники нашего химико-биологи-
ческого класса, встречались с ней каждый 
год. Сейчас уже реже, раз в пять лет».

«Лидия Яковлевна Шиманюк приучала 
нас знакомиться с новостями политической 
и экономической жизни не только Советско-
го Союза, но всех стран мира. Требовала, 
чтобы мы читали газеты, делились прочи-
танными новостями. Все уроки экономиче-
ской географии начинались с политинфор-
маций. Для меня это не составляло никакого 
труда, потому как я привык к чтению прессы 
еще в среднем звене, читал «Известия», а га-
зету «Смена» так любил, что прочитывал ее 
от первой до последней страницы. Но самым 
захватывающим для меня в то время стало 
знакомство с первоисточниками – я читал 
статьи В.И.Ленина. На веру не хотелось ни-
чего принимать, было желание самому про-
честь, понять, осмыслить».

«Клара Анатольевна Фомина – един-
ственный учитель в моей жизни, во время 
урока которого я ненавидел раздававший-
ся на перемену звонок, настолько был за-
хвачен и темой, и манерой изложения ма-
териала».

Об учителе географии Сергее Александровиче Ядрове-Турчиновиче.

Родился в Ленинграде,   а пригодился в Гатчине

С. А. Ядров-Турчинович

1 сентября 2001 года в Лицее № 3
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Преодолевать барьеры
Все обучение на старшей ступени было 

направлено на то, чтобы поступить в вуз. 
Конкуренция была очень сильная. Да, если 
бы только конкуренция! В вузы попадали 
по «спискам ректора», по рекомендациям 
вузовских репетиторов, по знакомству, 
по блату. Это теперь уже большинство 
из нас забыли ситуацию, и советское вре-
мя предстает в памяти как нечто безоблач-
но социалистическое, но это было далеко 
не так. Спускались разнарядки и установ-
ки «заваливать» абитуриентов, чтобы за-
высить проходной балл, потому как при-
нять надо было ровно столько и ровно тех, 
кто в списках.

В Ленинградский государствен-
ный педагогический институт имени 
А.И.Герцена Сергей поступил со второ-
го раза. На географическом факульте-
те он обучался пять лет, с 1968 по 1973 
год. В конце 60-х годов в Ленинграде 
ввели новое, благоустроенное обще-
житие на Московском проспекте – так 
называемый студенческий городок, со 
всеми запланированными службами и со-
ответствующей инфраструктурой. Пла-
ны по его благоустройству так никогда 
и не были реализованы, а в условиях но-
вой России студгородок пришел вообще 
в полный упадок. Но тогда, в 1968 году, 
счастливчики из разных вузов города, 
кому выпала удача получить там место, 
наслаждались комфортными условиями 
в двух — или трехместных номерах.

Нашему брату такое и не снилось. 
Я с ужасом вспоминаю общежитие на про-
спекте Стачек для студентов факультета 
иностранных языков и физического воспи-
тания. В этом длиннющем, вытянутом зда-
нии располагался когда-то Второй инсти-
тут иностранных языков, объединенный 
позже с ЛГПИ имени А.И.Герцена. В без-
отрадных комнатах – бывших огромных 
аудиториях – проживали студенты по 6-8 
человек. Хорошо хоть душ был и столовая 
на первом этаже.

Во время обучения в институте разви-
вались интересы к истории, литературе. 
Сергей много занимался общественной ра-
ботой, ему нравилось участвовать в жизни 
факультета.

Молодой специалист
В 1973 году он по распределению был 

направлен в родной город, в Гатчинскую 
среднюю школу № 10 учителем биологии 
и географии. На работу его приняла толь-
ко что назначенная на должность директо-
ра школы Галина Михайловна Панасюк, 
с которой Сергей Александрович прорабо-
тал вместе 13 лет. Свою первую зарплату 
в 110 рублей он помнит до сих пор.

Эти первые годы становления учи-
теля были наполнены неустанными ме-
роприятиями воспитательной работы: 
патриотическому воспитанию в те году 
уделялось неослабное внимание. В школе 
работал клуб «Дзержинец», еще, наверное, 
и потому, что муж директора – Лев Ана-
тольевич Панасюк – занимал должность 
заместителя прокурора города и райо-
на, часто приходил в школу и выступал 
с лекциями перед учащимися. Участни-
ки клуба состояли в переписке с дочерью 
Ф.Э.Дзержинского, Софьей Эдмундовной.

В тот же период Сергей Александрович 
знакомится с Валерием Алексеевичем Пе-
регудовым, сыном А.И.Перегудова, Героя 
Советского Союза, имя которого было при-
своено пионерскому отряду класса, класс-
ным руководителем которого и работал 
молодой учитель. Валерий Алексеевич был 
в те годы учителем физической культуры 
в школе № 3, которая только что откры-
лась на ул. Коли Подрядчикова. Он, а вме-
сте с ним и его коллеги из школы № 10, 
учителя физкультуры Светлана Иосифов-
на и Евгений Владимирович Гороховы, 
стали для молодого учителя подлинным 
образцом советского учителя: преданные 
своему делу, школе, безотказные в любой 
деятельности. Для них никогда не суще-
ствовало проблем, как найти общий язык 
со своими воспитанниками – они жили 
с ними одной жизнью, готовились к со-
ревнованиям, совершали увлекательные 
походы, проводили захватывающие игры 
на местности, заражали учащихся сво-
ей любовью к спорту и здоровому образу 
жизни, учили преодолевать трудности, 
с достоинством переживать поражения, 
испытывать радость победы своих товари-
щей и своей команды. Сергей Александро-
вич с большой благодарностью вспомина-
ет своих коллег, так глубоко повлиявших 
на его профессиональное становление.

Именно первые годы работы в школе 
под руководством Г.М.Панасюк, вместе 
с опытными и методически грамотными 
коллегами, которые помогли молодому 
специалисту успешно преодолеть период 
адаптации, заложили фундамент для его 
дальнейшей успешной профессиональной 
деятельности в народном образовании.

Поработав некоторое время в Гатчин-
ском городском отделе образования, затем 
заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе в школе № 4, в 1989 году 
Ядров-Турчинович С.А. вернулся на то ме-
сто, которое всегда оставалось для него 
родным, где он по-настоящему чувствовал 
себя комфортно и органично – к своему 
учительскому столу и к географической 
карте на школьной доске. 25 лет он про-
служил он Лицее № 3, учебном заведении, 
которое стало для него родным домом.

В лицее № 3
Школьные будни были наполнены 

учебными делами, воспитательными ме-
роприятиями, проведением семинаров, 
прохождением курсов повышения соб-
ственной квалификации. На протяжении 
десяти лет Сергей Александрович устраи-
вал в лицее для учащихся седьмых клас-
сов географическую игру «По материкам 
и океанам», которая оказалась настолько 
популярна и интересна для подростков, 
что вылилась при поддержке городского 
объединения учителей географии в обще-
городскую игру «Вокруг света» и проводи-
лась в Гатчине пять лет. Из её участников 
выходили затем победители городских 
и областных олимпиада по географии: 
Юлия Мелешко (Дзюба), Владимир Вол-
ков, которому удалось получить «золото» 
на областной олимпиаде среди учащихся 
9-х классов в 2008 году и «серебро» среди 
учащихся 10-х классов во Всероссийской 
олимпиаде. В 2010-м он стал победителем 
Международной олимпиады по географии 
на европейском уровне в Таллине.

Успехи учеников Сергея Александрови-
ча объясняются собственным неутомимым 
стремлением учителя к самосовершенство-
ванию, к повышению профессиональной 
квалификации. Совместно с методическим 
кабинетом комитета образования Гатчин-
ского муниципального района, Ленин-
градским областным институтом развития 
образования он совершенствовал свое пе-
дагогическое мастерство, работая над ме-
тодическими темами «Осуществление пре-
емственности в обучении природоведению 
в школе первой и второй ступени» (2005 г.), 
«Опорно-графические конспекты по курсу 
«Социально-экономическая география за-
рубежных стран» (2002 г.), «Работа учи-
теля и учащихся с контурными картами». 
Особое внимание учитель обращал на раз-
работку и создание нового курса регио-
нального компонента «Ленинградская об-
ласть». Опытом работы с новым учебником 
и рабочей тетрадью он делился с учителями 
географии Ленинградской области на кон-
ференции в ЛОИРО. Учитель неоднократ-
но выступал с докладами на школьных, го-
родских, районных и областных семинарах 

и конференциях по различным вопросам 
обучения географии и совершенствованию 
технологии современного урока.

За свою многолетнюю, успешную педа-
гогическую деятельность Сергей Алексан-
дрович Ядров-Турчинович был награжден 
Почетной грамотой Министерства просве-
щения СССР (1980), Знаком Министерства 
образования России «Отличник народного 
просвещения» (1984). В 1993 году ему было 
присвоено звание «Старший учитель», 
в 2009 году он награжден Почетной грамо-
той комитета образования Ленинградской 
области, в 2010 году — высшей обществен-
ной наградой, медалью «За достижения 
в области образования».

Когда прошлое живет 
в настоящем

Сорок один год посвятил Сергей Алек-
сандрович Ядров-Турчинович педагогиче-
ской деятельности в своем родном городе. 
Его двойная фамилия объясняется просто: 
поначалу он носил фамилию матери, а за-
тем взял в память об отце, с которым мать 
рассталась, и его фамилию. Куда же деть-
ся от воспоминаний, которыми наполнены 
не только семейные альбомы, но и улицы 
города Гатчины? Образы родных, знако-
мых, школьных друзей и товарищей, кол-
лег и многочисленных учеников сопрово-
ждают его здесь повсюду.

Вот выходит во двор их дома на улице 
Горького его соседка, Татьяна Соломонов-
на Званская, которая работала в Гатчине 
инструктором горкома Коммунистической 
партии, инспектором, а затем и заведую-
щей городским отделом образования, ди-
ректором средней школы № 7. Именно она 
помогла маме Сергея устроить его на учебу 
в школу-интернат. Память о Заслуженном 
учителе РСФСР, о Почетном гражданине 
города Гатчины хранится и в его семье.

А на улице Чкалова от того детского 
сада, в котором он так любил играть «в 
школу», уже ничего не осталось, да и двух-
этажный деревянный дом напротив, где 
находилась начальная школа № 3, а за-
тем станция юных техников городского 
отдела образования под руководством Фе-
ликса Феликсовича Ольшевского, кажет-
ся, доживает свой век. Тут он вспоминает 
давнюю встречу, когда он, уже будучи 
студентом географического факультета, 
шел по улице Чкалова и вдруг встретил 
свою первую учительницу. Поздоровался, 
но никакой надежды на то, что она его, 
с бородой, признает, вовсе не испытывал. 
Каково же было его искреннее удивление, 
когда старенькая женщина, спустя неко-
торое время, окликнула его: «Серёжа?» 
Антонова Мария Георгиевна прожила 95 
лет!

У здания школы-интернат возникают 
воспоминания о его директоре, Т.Н. Тар-
ховой, и в памяти продолжают звучать 
пионерские песни, которые с таким вдох-
новением и преданностью делу революции 
он пел в школьном хоре под руководством 
Д.Е.Огороднова.

А вот и здание Центра творчества 
юных. Тут когда-то размещался Гатчин-
ский райком КПСС. После Перестройки, 

в начале 90-х, когда «демократы» громили 
все, что было связано с коммунистической 
партией, в Гатчине первый демократиче-
ский депутатский корпус принял, однако, 
довольно разумное решение – передать это 
здание детям. Так и возник ЦТЮ, который 
до сих пор служит надежной площадкой 
дополнительного образования гатчинской 
молодежи. Здесь был основан Женсовет, 
председателем которого много лет служи-
ла его бывший директор школы Галина 
Михайловна Панасюк после своего выхо-
да на пенсию.

На улице Советской (ныне – Соборной) 
он часто встречал знакомую своей матери 
и соседку Нину Алексеевну Резвую, Героя 
Социалистического Труда, учительницу 
истории и обществоведения средней шко-
лы № 4. Всегда улыбчивая, доброжела-
тельная, Нина Алексеевна неизменно ин-
тересовалась, как обстояли дела в школе, 
как складывалась его профессиональная 
карьера. И сегодня ее светлый образ со-
провождает его в прогулках по городу.

Да, и, конечно, коллеги, учителя гео-
графии гатчинских школ, с которыми 
много лет живо обсуждались все профес-
сиональные вопросы на заседаниях мето-
дического объединения – Л.Т.Романова, 
Н.С.Бритцова, О.В.Лаппо, Л.А.Кохан, 
М.И., Е.В.Соколова, Р.В.Гулова, 
Н.И.Никитина, Н.В.Устинова, 
М.И.Хомяков… Дружный коллектив еди-
номышленников, анализировавший но-
вые учебные планы и учебно-методиче-
ские комплекты, проводивший городские 
предметные олимпиады, осуществлявший 
обмен опытом экспериментальной работы, 
намечавший мероприятия по повышению 
квалификации учителей географии, про-
водивший в городе многие внеклассные 
мероприятия краеведческой и географи-
ческой направленности.

Все они в его памяти. Навсегда.

К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ
И.Б.СМИРНОВ

Родился в Ленинграде,   а пригодился в Гатчине

В школе-интернате
Инспектор Гатчинского гороно

Коллектив средней школы № 10



22 ноября 2018 года   •   № 47 (1152) • Гатчина-ИНФО16 ОБЩЕСТВО

 � Call-центр городской 
поликлиники еще расширят

Глава администрации Гатчинского района 
Елена Любушкина оценила качественные 
изменения в амбулаторном лечении на тер-
ритории Гатчины.

В рамках рабочей поездки глава районной админи-
страции посетила городскую поликлинику, в которой 
заведующий Гатчинской поликлиникой Сергей Кир-
пичников показал работу действующего call-центра, 
запущенного в мае этого года.

В данный момент в call-центре работают 17 опе-
раторов, сейчас ведутся переговоры с компаниями, 
предоставляющими линии для работы call-центров, 
о расширении пропускных способностей линий, чтобы 
улучшить качество связи в пиковое время.

Жители Гатчинского района на работу call-центр 
не жалуются, а вот отсутствием номерков к врачам не-
довольны многие.

 � Маломобильные жители 
области обеспечены 
выездной медпомощью

С начала 2018 года более 3000 жителей ре-
гиона стали пациентами созданной служ-
бы патронажа. Во всех районах области ра-
ботают мобильные бригады на специально 
оборудованных автомобилях.

Служба патронажа маломобильных групп паци-
ентов предназначена для обеспечения качественной 
и доступной первичной медико-санитарной помощи 
граждан, которые из-за своих заболеваний не могут 
самостоятельно посещать врача.

Выездная медицинская помощь формируется из ге-
риатрических и медицинских сестер или гериатров. 
Два-четыре раза в год, в зависимости от диагноза, 
служба выезжает к пациентам, снимает ЭКГ или за-
бирает анализы.

 � МФЦ «Гатчинский» научит 
успеху

В бизнес-офисе МФЦ «Гатчинский» в ТРК 
«Кубус» 28 ноября пройдет семинар «Путь 
к успеху Вашего бизнеса».

Мероприятие будет полезно для начинающих 
и опытных предпринимателей. От представителей ве-
домств они узнают об изменениях законодательства 
в сфере налогообложения и электронной отчетности, 
о мерах государственной поддержки малого и средне-
го бизнеса, успешные предприниматели поделятся 
собственным опытом. Во время семинара пройдет пре-
зентация услуг по страхованию имущества и граждан-
ской ответственности предпринимателей. Они также 
теперь доступны в офисах «МФЦ для бизнеса».

Семинар состоится в «МФЦ для бизнеса» на Пуш-
кинском шоссе, 15, ТЦ «КУБУС», 2 этаж. С программой 
семинара можно ознакомиться на сайте www.mfc47.ru

 � Представителей гатчинских 
предприятий обучили 
по Президентской программе

В 2018 году Президентскую программу 
подготовки кадров освоили сотрудники 
научно-исследовательского центра ПИЯФ 
и группы «Галактика». Об этом сообщает 
пресс-служба правительства 47-го региона.

Обучение в очно-заочной форме организовал об-
ластной фонд подготовки кадров, курировали програм-
му преподаватели Санкт-Петербургского экономиче-
ского университета, Политехнического университета 
Петра Великого и Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики».

Сообщается, что проекты, разработанные участни-
ками программы, уже внедряются в управленческую 
практику муниципального и корпоративного управле-
ния в регионе.

 � Ленинградская область — 
читающий регион

В рамках международного культурного 
форума награды получили самые читаю-
щие регионы страны. Ленинградская об-
ласть – среди лауреатов.

По итогам Всероссийского конкурса «Самый чита-
ющий регион», организованного Российским книжным 
союзом и Федеральным агентством по печати и мас-
совым коммуникациям, Ленинградская область стала 
одним из трех лауреатов. Регион был отмечен за твор-
ческий подход к реализации литературного проекта, 
а также за создание новых литературных традиций.

В минувшие выходные 
на территории Таицкого 
поселения высадился во-
лонтерский десант. Имен-
но так назывался первый 
межрегиональный форум 
активистов школьного са-
моуправления, прошедший 
в лагере «Лесная сказка». 
100 школьников из Луги, 
Тосно и поселений Гатчин-
ского района собрались, 
чтобы ярким праздником, 
с одной стороны, и обра-
зовательной программой, 
с другой, подвести итоги 
уходящего года, который 
в России прошел под эгидой 
волонтерства.

Рассказывает Праско-
вья Васильева, главный 
специалист комитета по мо-
лодёжной политике прави-
тельства Ленобласти:

— Проект «Волонтер-
ский десант» для меня лично 
и для комитета по молодеж-
ной политике — это малень-
кая победа маленького во-
лонтерского клуба, который 
вышел не просто на муни-
ципальный, а уже на регио-
нальный и на федеральный 
уровень. Ваши горящие 
сердца заставляют чаще 

биться и наши сердца. Это 
вдохновляет ребят, которые 
приехали из Луги, посетили 
мероприятия волонтерского 
десанта в других муници-
пальных районах.

Каждая минута форума 
была наполнена событи-
ями. Различные мастер-
классы, образовательные 
программы, интеллекту-
альные и командные игры, 
вечерняя дискотека и ко-
стер с песнями под гитару, 
концерт в Таицком КДЦ. 
Это лишь малая часть 
из того, что проходило два 
дня на площадках форума.

Для гатчинцев Год до-
бровольца — это не разо-
вая акция, а постоянная 
деятельность: в Гатчинском 
районе добровольческий 
клуб «Тайро» блестяще ра-
ботает уже 17 лет. Его ру-
ководитель Елена Никоно-
ва рассказала:

— «Тайро» — один 
из старейших клубов ЛО 
и ГМР. Он был создан еще 
в 2001 году. Это волонтер-
ское объединение детей. 
На мой взгляд, самое глав-
ное, что дает эта добро-
вольческая, волонтерская 
деятельность детям — это, 
прежде всего, сплочение 
— раз, и умение распре-
делять свое время — два. 

Важно уметь распределять 
свои силы, быть членом 
коллектива и уметь пони-
мать, прощать. Много ком-
петенций, которые воспи-
тывает эта деятельность 
в детях.

Главное направление 
клуба: первичная профи-
лактика рискованного по-
ведения среди подростков.

Юноши и девушки 
из «Тайро» проводят тре-
нинги как среди молодежи 
Таицкого поселения, так 
и по всему Гатчинскому 
району.

— Мы занимаемся во-
лонтерской деятельностью, 
направленной на работу 
с подростками, особенно 
с трудными подростками, 
которых на данный момент 
в ЛО много. Мы приходим 
и занимаемся с детьми тем, 
что разбираем с ними раз-
личные проблемы, кон-

фликты и другие ситуации, 
— рассказала Елизавета 
Дмитриева.

На тренингах, по сло-
вам девушки, и сами волон-
теры узнают много нового 
и полезного для себя. Ели-
завете 14, но уже сейчас 
она планирует продолжить 
добровольческую деятель-
ность и в студенческие 
годы, и дальше в жизни. 
Также считает и Софья 
Бойко, которая только со-
бирается вступить в ряды 
волонтеров клуба «Тайро». 
Для нее помогать людям — 
приятно.

Форум завершился, Год 
волонтерства подходит 
к концу, но юноши и девуш-
ки — добровольцы — не со-
бираются останавливаться, 
ведь впереди их ждет еще 
много добрых дел.

АЛЁНА АРХИПОВА

Алексей Графов 
и Михаил Прокофьев из 4-й 
школы и Даниил Никишин 
из 11-й школы Гатчины 
9 июня 2018 года предот-
вратили беду. Вот что рас-
сказал очевидец событий: 
«Немного о больших геро-
ях на маленьком пожаре 
в переходе на Балтийском 
вокзале. 9 июня горел под-
земный переход железнодо-
рожной станции Гатчина-
Балтийская. Я возвращался 
с работы домой, и увидев, 
что из перехода валит дым 
и оттуда доносятся детские 
голоса, спустился в пере-
ход.

Каково было моё удив-
ление, когда я увидел 
в переходе нескольких 
подростков, которые ор-
ганизованно с двух сто-
рон перехода установили 

оцепление и не пускали 
в опасную зону идущих 
транзитом граждан. На мой 
вопрос, вызывали ли МЧС, 
ребята ответили, что сооб-
щили о пожаре охраннику 
из спортивного комплекса 
„Арена“. Но в тот момент 
перекрытия только ещё на-
чинали дымиться.

Я обошел очаг воз-
горания на поверхности, 
увидел машиниста поезда, 
который наблюдал за про-
исходящим. Было сильное 
задымление и частые хлоп-
ки. Горел резервный, за-
консервированный выход 
для будущих платформ.

Мой вопрос к ребятам 
был такой: вы видели ра-
ботников железной дороги?

Почему их не было 
на входах в переходы, 
не было лент заграждений? 
Этими лентами были ре-
бята. В тот момент, когда 
пришла электричка, кто-то 
из ребят громко неустанно 

кричал: „Люди! Там пожар, 
обходите по путям. Будьте 
осторожны!“.

15 ноября юных героев, 
которые не растерялись, 
оцепили спуск и вызвали 
помощь, наградили благо-
дарностями Российского со-
юза спасателей.

Как сообщает пресс-
служба правительства Ле-
нобласти, благодарностями 
и медалями Российской 
спасательной организа-
ции отмечены подвиги де-
тей при спасении от огня, 

на воде, в лесу, грамотные 
действия подростков в слу-
чаях техногенных и лес-
ных пожаров. Церемония 
награждения состоялась 
в рамках первого област-
ного слета дружин «Юный 
пожарный». Слет органи-
зован комитетами право-
порядка и безопасности, об-
щего и профессионального 
образования 47-го региона. 
Кроме гатчинских школь-
ников, награды получили 
еще трое юных жителей Ле-
нобласти.

Рассказать о том, 
как важна служба, и поде-
литься опытом пришли по-
четные гости: Д.А. Горкин, 
военный комиссар по Гат-
чине и району; М.В. Кача-
нов, старший лейтенант, 
заместитель военного ко-
менданта военной коменда-
туры Гатчинского местного 
гарнизона; Ю.И.Назаров, 
почетный гражданин 
Гатчины, депутат сове-
та депутатов г. Гатчина; 
В.В.Иванов, капитан 1-го 
ранга, председатель ко-
митета офицеров в запасе 
и отставке Гатчинского во-

енного комиссариата и дру-
гие.

В о е н н о с л у ж а щ и е 
из войс ковой части 
№ 55603 и Красных казарм 
принесли с собой сухие пай-
ки, чтобы показать, из чего 
состоит суточная еда сол-
дата в полевых условиях: 
паштет, мясо с овощами, 
плавленый сыр, яблочное 
пюре, шоколад – всё это 
только треть сухого пайка! 
Сюда входит даже жева-
тельная резинка! А разо-
браться с видами и родами 
войск РФ гостям помог ви-
деоролик.

Дмитрий Горкин, воен-
ный комиссар по г. Гатчи-
на и Гатчинскому району, 
на встрече отметил:

— В этом году из Гат-
чинского района пойдут 
служить в армию 170 че-
ловек. Служба в армии 
должна быть для всех муж-
чин обязательным этапом 
в жизни. Есть те, кто пы-
таются разными спосрбами 
уйти от почётной обязан-
ности — служить Родине. 
Но это, поверьте, никакой 
чести им делает. А вот ког-
да вы вернётесь из армии 

— здоровые, красивые, 
сильные — все девушки 
будут ваши! И двери госуч-
реждений — от полиции 
до муниципальной службы 
— будут для вас открыты. 
И учебные заведения вас 
с удовольствием примут. 
Вы должны пройти эту 
школу отваги и мужества, 
оторваться от родителей, 
почувствовать на что вы 
способны.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

ГОРДОСТЬ

ПРИЗЫВ

Помогать людям — это не работа и не обязан-
ность, а призвание и стремление души. Де-
сант добровольцев высадился в Гатчинском 
районе на первый межрегиональный форум.

Гатчинские школьники, которые при пожа-
ре в подземном переходе на железной дороге 
оцепили спуск и вызвали помощь, удостоены 
наград Российского союза спасателей.

На прошлой неделе в Гатчинском Дворце 
молодежи состоялась очередная встреча во-
еннослужащих и молодых ребят, которым 
служба еще предстоит. Подобные встречи 
традиционно проходят 15 ноября, когда в 
нашей стране отмечают Всероссийский день 
призывника.

Волонтерский десант в Тайцах

Достойная смена спасателям

Призывникам показали паёк солдата
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 02:10, 03:05 «Модный 

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

покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом 

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

тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 

16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 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, 
03:35 Известия

05:25, 05:50, 06:40, 07:35, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Глухарь» 16+

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

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

22:25, 23:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:30, 03:10, 
03:40, 04:10 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

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

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:30 «Место 
встречи» 16+

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

майор Соколов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:20 Т/с «Вдова» 16+
03:20 «Дачный ответ» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Ольга-3. За кадром» 

16+
21:30 Шоу «Студия Союз» 

16+
22:30, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:35 «Комик в городе» 16+
02:05 «ТНТ-Club» 16+
02:10 Х/ф «На расстоянии 

любви» 16+
03:50, 04:40, 05:25 «Stand 

Up» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 11:00, 14:00, 
17:05, 22:50 Новости

07:05, 11:05, 14:10, 17:10, 
00:45 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Наполи» 
(Италия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

11:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСВ (Нидерлан-
ды) – «Барселона» 
(Испания) 0+

13:40 Специальный репор-
таж «ЦСКА – «Викто-
рия». Live» 12+

15:05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Интер» 
(Италия) 0+

17:40 Специальный ре-
портаж «Курс Евро. 
Глазго» 12+

18:00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) – 
«Рапид» (Австрия) 0+

20:45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – 
«Копенгаген» (Дания) 
0+

22:55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Франция 0+

01:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» 
(Испания) – ЦСКА 
(Россия) 0+

03:30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Скра» 
(Польша) 0+

05:30 Обзор Лиги Европы 
12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В добрый час!» 

0+
10:35 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от 
славы» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Алексан-
дра Маринина» 12+

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

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

Ток-шоу 12+
17:50, 02:50 Х/ф «Алтарь 

Тристана» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Ревни-

вые звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Пропавшие с 

радаров. Тайны авиа-
катастроф» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники москов-

ского быта. Поздний 
ребенок» 12+

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Маска Зорро» 

12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Легенда Зорро» 

16+
02:45 Х/ф «Невероятный 

Берт Уандерстоун» 
12+

06:00 Т/с «Оса» 16+
07:45, 10:10 Т/с «Чужая 

жизнь» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15, 03:05 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
14:00, 01:30 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

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

16:15, 00:40 «Игра в кино» 
12+

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

19:25, 03:50 Т/с «Петрович» 
16+

21:40 Х/ф «Терапия любо-
вью» 16+

00:10 Д/ф «Полгода Андрея 
Павленко» 12+

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

05:50 «Как в ресторане» 
12+

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

12+
08:40, 09:15, 10:05, 12:15, 

13:15, 14:05 «Литей-
ный, 4» 16+

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

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репор-

таж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Вечный зов» 12+

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

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

ник продолжается!» 
6+

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

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

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

по краю» 6+
10:00 Х/ф «Соседка» 16+
12:05 Х/ф «Эван всемогу-

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

вы» 16+
21:00 Х/ф «Повелитель 

стихий» 0+
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

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

ются» 16+
02:00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
03:00 Т/с «Геймеры» 16+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
04:55 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» 
16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 «Это реальная исто-
рия. Дело ангарского 
маньяка» 16+

00:00 Х/ф «В погоне за 
тенью» 16+

02:00, 03:00, 03:45, 04:45, 
05:15 Т/с «C.S.I.: 
Место преступления» 
16+

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

06:35 «Пешком...» Русское 
ополье

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»

08:30 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии»

08:50, 16:25 Т/с «И это всё 
о нём»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век.»Илья 

Гутман. Человек вой-
ны и мира»

12:15 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

12:30, 18:45, 00:40 Игра 
в бисер. Сервантес 
«Дон Кихот»

13:15 Провинциальные му-
зеи России. Крымский 
литературно-художе-
ственный музей-запо-
ведник

13:45 Д/с «Рассекреченная 
история»

14:15, 02:15 Д/ф «Формула 
невероятности акаде-
мика Колмогорова»

15:10 Моя любовь – Россия! 
«Казахи – аборигены 
Прииртышья»

15:40 «2 Верник 2»
17:35 Легендарные скри-

пачи ХХ века. Артюр 
Грюмьо

18:30 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Дмитрий Мен-

делеев. Заветные 
мысли»

21:40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая»

23:10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз 
Иван Тургенев»

00:00 Черные дыры. Белые 
пятна

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:25 «6 кадров» 16+

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

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

шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:00 Х/ф «Если ты не со 

мной» 16+
19:00 Х/ф «Искупление» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Лист ожидания» 

16+
03:55 Х/ф «Единственная» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 29 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 
Семейный очаг

12.40, 20.40, 04.40 7 Дней и 
ночей с Мерилин

14.20, 22.20, 06.20 
Реальность

16.20, 00.20, 08.20 Где-то 
там

06.10, 14.45 Челюсти 2
08.30 Секс в большом городе 

2
11.30 Тёмный рыцарь
17.10 Побег из Шоушенка
20.00 Вечное сияние чистого 

разума
22.05 Выбор капитана 

Корелли
00.30 Месть от кутюр
02.40 Видели ночь
04.10 Неотразимая Тамара

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

07.00 Ребёнок меняет всё
08.00 Пять с плюсом
09.00, 09.30, 18.00 Моя 

полная жизнь
10.00, 16.00, 04.12 

Коронованные детки
11.00 Виза невесты
13.00 Медиум с Лонг-

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

детей
20.00, 21.00, 01.00, 01.48 

Сестры Даггар
22.00, 02.36 Большая 

маленькая любовь

06.20 Параграф 78: Фильм 
второй

08.10 Вурдалаки
09.55 Подарок с характером
11.40 Чемпионы
13.45 Метро
16.20, 17.10, 04.25, 05.20 

Лучшее лето нашей 
жизни

18.20 Пассажирка
20.20 8 первых свиданий
22.10 Блокбастер
23.55 Отрыв
01.45 Мишень

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

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

По вопросам поступления 
обращаться по адресу: 

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

Новости
09:15 «Сегодня 30 ноября. 

День начинается» 6+
09:55, 03:50 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 02:00 

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

16+
16:00, 03:00 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

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

ка» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 

16+
00:30 К юбилею Бориса Гре-

бенщикова. Концерт 
«Огонь Вавилона» 
16+

04:55 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 
16+

01:10 Х/ф «Моя мама про-
тив» 12+

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

09:25, 10:20 Т/с «Глу-
харь» 16+

11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:10, 17:05, 
18:00 Т/с «Нина» 16+

18:55, 19:45, 20:30, 21:15, 
22:05, 22:55, 23:45, 
00:30 Т/с «След» 16+

01:15, 01:50, 02:30, 03:10, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

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, 01:45 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 

16+
20:00 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03:30 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
04:15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:40 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 «Интерны» 
16+

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

фон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
02:10 Х/ф «В пролёте» 16+
03:55, 04:45 «Stand Up» 16+
05:35, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
16:20, 18:25, 21:25 
Новости

07:05, 11:05, 13:45, 16:30, 
22:30 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» (Испания) 
– «Олимпиакос» 
(Греция) 0+

11:35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) 
– «Севилья» (Испа-
ния) 0+

14:20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» – «Акхи-
сар» (Турция) 0+

17:05 Специальный репор-
таж «Спартак» – «Ра-
пид». Live» 12+

17:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

17:55 «Тает лёд» 12+
18:30 Все на футбол!
19:25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) – «Ди-
намо» (Москва) 0+

21:30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Нокау-
ты осени 16+

23:15 «Кибератлетика» 16+
23:45 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Финляндия – Россия 
0+

01:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
– «Панатинаикос» 
(Греция) 0+

03:45 Д/ф «2006 FIFA. 
Чемпионат мира по 
футболу. Большой 
финал» 16+

05:30 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую пара-
дом я!» 12+

09:00, 11:50 Х/ф «Подъём с 
глубины» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События 
16+

13:25, 15:05 Х/ф «Синичка» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
17:45 Х/ф «Беглецы» 16+
20:00 Х/ф «Колдовское 

озеро» 12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Приют комедиантов» 

12+
01:05 Д/ф «Олег и Лев 

Борисовы. В тени 
родного брата» 12+

01:55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+

03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Х/ф «Любовь в ква-

драте» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Стоп. Снято!» 

16+
21:00 Д/п «SOS: Самые 

страшные катастро-
фы на море» 16+

23:00 Х/ф «Судья Дредд 
3D» 18+

01:00 Х/ф «Исходный код» 
16+

02:40 Х/ф «Престиж» 16+

06:20 Т/с «Оса» 16+
08:05, 10:15 Т/с «Тамарка» 

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

00:00 Новости
10:10 «Евразия. Большая 

цифра» 12+

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

14:00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Петрович» 16+
21:25, 00:10 Х/ф «Берегите 

женщин» 12+
00:30 Х/ф «Бум» 12+
02:30 Х/ф «Бум 2» 12+
04:15 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:45 Х/ф «Король Дроздо-

бород» 12+

05:15 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+

06:50 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+

08:40, 09:15, 10:05, 12:15, 
13:15, 14:05 «Литей-
ный, 4» 16+

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

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Х/ф «Большая семья»
20:50 Х/ф «Свадьба с при-

даным» 6+
23:15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 12+
00:40 Т/с «Вечный зов» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

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

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

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

по краю» 6+
09:30, 03:25 Х/ф «Блондин-

ка в эфире» 16+
11:25 Х/ф «Повелитель 

стихий» 0+
13:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
19:20 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах» 12+

22:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:00 Х/ф «Мужчина по 
вызову. Европейский 
жиголо» 16+

01:30 Х/ф «С глаз – долой, 
из чарта – вон!» 16+

04:55 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 
16+

19:30 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте: Испытание 
огнём» 16+

22:00 Х/ф «Красный дра-
кон» 16+

00:30 «Искусство кино» 16+
01:30 «Это реальная исто-

рия. Дело ангарского 
маньяка» 16+

02:30 Х/ф «Затура: Косми-
ческое приключение» 
6+

04:15 «Тайные знаки. 
Спасение железного 
Генсека» 12+

04:45 «Тайные знаки. Дело 
о ликвидации примор-
ских боевиков» 12+

05:30 «Тайные знаки. Шко-
ла диверсантов» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
музыкальная

07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:35 Т/с «Сита и 

Рама»
08:00 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуа-
зия!»

08:30, 16:20 Х/ф «Когда мне 
будет 54 года»

10:15 Х/ф «Аршин мал 
алан»

11:50 Д/ф «Художник мира»
12:30 Черные дыры. Белые 

пятна
13:10 Провинциальные 

музеи России. Пере-
славль-Залесский

13:35 Д/с «Рассекреченная 
история»

14:05 Д/ф «Дмитрий Мен-
делеев. Заветные 
мысли»

15:10 Письма из провин-
ции. Поселок Усть-
Камчатск

15:40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая»

17:45 Легендарные скри-
пачи ХХ века. Исаак 
Стерн

18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

20:50 Искатели. «В поисках 
могилы Митридата»

21:35 Линия жизни. Полина 
Агуреева

23:20 Клуб «Шаболовка, 
37»

00:30 Х/ф «Объятия змея»
02:45 М/ф для взрослых 

«Кукушка»

06:30, 18:00, 23:50, 05:15 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:50 Д/с «Понять. 

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

шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
13:55 Х/ф «Искупление» 

16+
19:00 Х/ф «Ника» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Х/ф «День расплаты» 

16+
04:15 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
05:30 «Домашняя кухня» 

16+
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10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.05, 19.05, 03.05 Голос из 
камня

12.40, 20.40, 04.40 Я знаю, 
что ты знаешь

14.05, 22.05, 06.05 Она
16.15, 00.15, 08.15 Человек 

у окна

06.10, 17.45 Жутко громко и 
запредельно близко

08.40 Выбор капитана 
Корелли

11.05 Вечное сияние чистого 
разума

13.10 На линии огня
15.35 Неотразимая Тамара
20.10 Малавита
22.20 Сфера
00.30 К чему-то прекрасному
02.25 Доспехи бога
04.10 Сбежавшая невеста

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 Моя 

полная жизнь
10.00, 16.00, 04.12 

Коронованные детки
11.00, 12.00 Сестры Даггар
13.00 Большая маленькая 

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

детей
20.00, 01.00 Моя необычная 

беременность
21.00, 01.48 Аномалии тела
22.00, 02.36 Лишняя кожа

06.20 Четыре таксиста и 
собака 2

09.00 8 первых свиданий
10.55 Отрыв
12.45 Эластико
14.35 Любовь в большом 

городе 3
16.20, 04.50 Спешите любить
18.15 Трудно быть Мачо
20.20 Ласковый май
22.35 Неуловимые
00.15 На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди

02.05 Параграф 78: Фильм 
первый

03.35 Коллектор

Г
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Улица Урицкого. 1967 год. 
Прислал Владимир Митрофанов

Лыжники (сотрудники милиции) в парке на фоне Покровского 
собора. 1959 г. Из архива Дмитрия Малюченко
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 0+
07:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
08:40 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 

12+
09:40 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Владимир Машков. 

Один по лезвию ножа» 
16+

11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе» 

16+
13:00 «Идеальный ремонт» 

6+
14:00 Юбилейный концерт 

Ильи Резника 0+
16:20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Валерий Сюткин. Юби-

лейный концерт «То, 
что надо» 12+

01:00 Х/ф «От имени моей 
дочери» 16+

02:40 «Мужское / Женское» 
16+

03:35 «Модный приговор» 6+
04:30 «Давай поженимся!» 

16+
05:20 Контрольная закупка 

16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»

08:40 Местное время. Суббо-
та 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разреша-

ется»
12:50 Х/ф «Любовь по ошиб-

ке» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Никто кроме 

нас» 12+
01:05 Х/ф «Осколки хру-

стальной туфельки» 
12+

03:10 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 05:35, 06:00, 06:35, 
07:05, 07:35, 08:15 Т/с 
«Детективы» 16+

08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 
11:55, 12:40, 13:25, 
14:15, 14:55, 15:45, 
16:30, 17:15, 18:00, 
18:50, 19:35, 20:10, 
20:55, 21:40, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:50 Т/с «Майор и магия» 

16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 

12+
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное телеви-

дение» 16+
20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная 

пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
02:00 Х/ф «Домовой» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:20 «ТНТ Music» 16+
08:30, 06:00 «Импровиза-

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

ви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
12:30, 13:30 «Comedy 

Woman» 16+
14:35, 01:05 Х/ф «Перси 

Джексон и похититель 
молний» 12+

16:55 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 12+

19:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
03:45, 04:30, 05:20 «Stand 

Up» 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос 
Аньоса 16+

09:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против 
Джона Солтера 16+

11:00, 14:00, 21:25 Новости
11:10 Лыжный спорт. Кубок 

России. Спринт 0+
13:00 Все на футбол! Афиша 

12+
13:30 «Ген победы» 12+
14:05, 21:30, 00:40 Все на 

Матч!

14:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская обл.) – 
«Динамо» (Москва) 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

19:25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины 1/2 финала 
0+

22:20 Специальный ре-
портаж «Курс Евро. 
Бильбао» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) – «Валенсия» 0+

01:15 Лыжный спорт. Прыж-
ки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. 
Мужчины 0+

02:15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Бешикташ» (Турция) 
– «Чеховские медве-
ди» (Россия) 0+

04:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио 
Сакара против Кента 
Коппинена 16+

05:25 «Марш-бросок» 12+
06:20 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
07:25 «Православная энци-

клопедия» 6+
07:55 «Выходные на колё-

сах» 6+
08:35 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени» 0+
09:55 Д/ф «Александр Ба-

луев. В меня заложен 
этот шифр» 12+

10:40, 11:45 Х/ф «Благо-
словите женщину» 
12+

11:30, 14:30, 23:40 События 
16+

13:15, 14:45 Х/ф «Я выбираю 
тебя» 12+

17:20 Х/ф «Синичка 2» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:40 «Центробежное уско-

рение». Специальный 
репортаж 16+

03:10 «Приговор. Властели-
на» 16+

03:50 Д/ф «Космос. Подвиги 
и ложь» 16+

04:30 «Девяностые. Золото 
партии» 16+

05:10 «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+

05:50 «Петровка, 38» 16+

05:00 М/ф «Лего. Фильм» 
6+

06:40 Х/ф «Маска Зорро» 
12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
16:10, 04:15 «Территория 

заблуждений» 16+

18:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Самые худ-
шие!» 16+

20:20 Х/ф «Грань будущего» 
16+

22:20 Х/ф «После нашей 
эры» 16+

00:10 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» 16+

02:40 Х/ф «Кикбоксер: Воз-
мездие» 16+

06:00, 08:05 Мультфильмы 
0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие странные» 16+
07:30 «Секретные материа-

лы» 16+
08:15, 04:55 Х/ф «Я шагаю 

по Москве» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Ой, мамочки!» 12+
11:15 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с 

«Лекарство против 
страха» 16+

03:05 Х/ф «Сабрина» 12+

05:15 Мультфильмы
05:35 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 6+
07:05 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

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

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:50 Д/с «Загадки века. 

Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету» 12+

12:35, 14:50 «Специальный 
репортаж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Климатическое ору-
жие России» 12+

14:00 «Десять фотографий» 
6+

15:50, 18:25 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

18:10 «За дело!» 12+
22:15, 23:20 Т/с «Отряд 

специального назначе-
ния» 6+

05:25 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Команда Турбо» 

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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30, 01:10 Х/ф «Отец не-

весты» 0+
13:40, 03:10 Х/ф «Отец неве-

сты. Часть вторая» 0+
15:40 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16:40 Х/ф «Три Икс» 16+
19:05 Х/ф «Три Икса 2. Но-

вый уровень» 16+
21:00 Х/ф «Три Икса. Миро-

вое господство» 16+
23:00 Х/ф «Заложница 3» 

16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Знания и эмо-

ции» 12+
10:00 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение» 6+
12:00 Х/ф «На игре» 16+
13:45 Х/ф «На игре 2» 16+
15:30 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте: Испытание 
огнём» 16+

18:00 «Всё, кроме обычно-
го». Шоу современных 
фокусов 16+

19:15 Х/ф «Бойся своих 
желаний» 16+

21:15 Х/ф «Телекинез» 16+
23:15 Х/ф «Ганнибал» 16+
02:00 Х/ф «Унесенные ве-

тром» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Адмирал Нахи-

мов»
08:40 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Ме-
теор» на ринге»

09:45 «Передвижники. Миха-
ил Нестеров»

10:15 «Телескоп»
10:45 Х/ф «Любовь и Сакс»
12:15 Человеческий фактор. 

«Кто заплатит за на-
уку?»

12:45 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»

13:40 Д/ф «Минин и Гафт»
14:30 Д/ф «Мимино» Сдачи 

не надо!»
15:15 Д/с «Первые в мире»
15:30 Х/ф «Подкидыш»
16:40 Большой балет
19:05 Д/ф «Мария до Кал-

лас»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Миллионный 

год»
22:45 «2 Верник 2»
23:35 Юбилейный концерт 

«Безумный день 
рождения Сергея Без-
рукова»

01:10 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк»

06:30, 18:00, 00:00, 05:35 «6 
кадров» 16+

08:00 Х/ф «Маша и Мед-
ведь» 12+

10:00 Х/ф «Попытка Веры» 
16+

14:15 Х/ф «Как развести 
миллионера» 16+

19:00 Х/ф «Курортный ро-
ман» 16+

23:00 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+

00:30 Х/ф «Седьмое небо» 
16+

04:35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 1 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 

Обрученные 
обреченные

12.30, 20.30, 04.30 Я вам 
больше не верю

14.10, 22.10, 06.10 Таможня 
дает добро

16.00, 00.00, 08.00 Элено

06.10, 13.05 12 лет рабства

08.45 Сфера

10.55 Малавита

15.35 Доспехи бога

17.50 Сбежавшая невеста

20.10 Аполлон 13

22.55 Лев

01.20 Голограмма для короля

03.15 Тёмный рыцарь

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 19.30, 03.48 

Готовим вслепую
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют 

все
10.00, 21.00, 01.48 

Железный повар
11.00, 11.30, 22.00, 22.30, 

02.36, 03.00 Короли 
выпечки

12.00, 13.00 Жить непросто 
людям маленького 
роста!

14.00 Богиня локонов
15.00 Община “Глориавейл”
16.00, 17.00 Цвет любви
18.00 Шесть младенцев в 

доме
19.00, 03.24 Лучшее 

рождественское блюдо
23.00, 00.00 Сестры Даггар
04.12, 04.36, 05.00, 05.30 

Король кондитеров

06.20 Ласковый май
08.45 Неуловимые
10.30 На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди

12.30 Старое доброе кино
14.30 Параграф 78: Фильм 

первый
16.30 Хороший мальчик
18.30 Любит не любит
20.20 Напарник
22.20 Бой с тенью 3D
00.50 Пациенты
02.40 Параграф 78: Фильм 

второй
04.40 Вурдалаки
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В электричке на Балтийском вокзале Гатчины. 1959 год.
Фото Ю. А. Прокошева

В электричке на Балтийском вокзале Гатчины. 1959 год.
Фото Ю. А. Прокошева
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05:50, 06:10 Х/ф «Улица 
полна неожиданно-
стей» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. 

ПИН-код» 0+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Строгановы. Елена 

последняя» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Вокруг смеха» в Госу-

дарственном Кремлев-
ском Дворце 12+

13:20 «Наедине со всеми» 
16+

15:10 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

17:10 Андрей Дементьев. 
«Виражи времени». 
Концерт-посвящение 
12+

19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «За пропастью во 

ржи» 16+
01:40 Х/ф «Неукротимый» 

16+
04:05 «Модный приговор» 6+

05:05 «Субботний вечер»
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» 

16+
13:40, 03:20 «Далёкие близ-

кие» 12+
14:55 Х/ф «Качели» 12+
18:50 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т/с «Пыльная работа» 

16+

05:00 Т/с «Майор и магия» 
16+

05:40, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

06:40 Д/ф «Моя правда. Ана-
толий Папанов» 12+

07:25 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Дюжев» 12+

08:10 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Заворот-
нюк» 12+

09:05 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 16+

10:55 «Вся правда о... пище-
вых добавках» 16+

11:50 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+

13:35, 14:30, 15:25 Т/с 
«Спецназ» 16+

16:25, 17:20, 18:20, 19:10 Т/с 
«Спецназ 2» 16+

20:05, 21:00, 21:45, 22:35 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус» 
16+

23:25 Х/ф «Искупление» 16+
01:10, 02:10, 03:10, 03:55, 

04:45 Т/с «Нина» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+

05:35 «Центральное телеви-
дение» 16+

07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 

16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 

16+
23:00 «Яна Рудковская. Моя 

исповедь» 16+
23:55 Х/ф «... По прозвищу 

«Зверь» 16+
01:45 Х/ф «Ограбление по-

американски» 18+
03:35 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 12+

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Ольга» 16+

22:00 «Концерт Нурлана 
Сабурова» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Убийца» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
03:55, 04:45, 05:30 «Stand 

Up» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джуниор 
Дос Сантос против 

Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина 
Уиллиса 16+

09:00, 11:55, 13:00, 18:20, 
22:25 Новости

09:10, 13:05, 22:30, 00:55 Все 
на Матч!

09:50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. Ин-
дивидуальная гонка 0+

11:35 Специальный репор-
таж «Золотая коман-
да» 12+

12:00 Специальный репор-
таж «Курс Евро. Баку» 
12+

12:20 Специальный ре-
портаж «Курс Евро. 
Глазго» 12+

12:40 Специальный ре-
портаж «Курс Евро. 
Бильбао» 12+

14:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жере-
бьёвка отборочного 
турнира 0+

15:00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

16:00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
0+

17:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

18:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Локо-
мотив» (Москва) 0+

20:55 «После футбола» 12+
21:55 «Самые сильные» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Бордо» – 
ПСЖ 0+

01:25 Лыжный спорт. Прыж-
ки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. 
Мужчины 0+

02:25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Черногория 
0+

04:10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жере-
бьёвка отборочного 
турнира 0+

05:10 Специальный репор-
таж «ЦСКА – «Викто-
рия». Live» 12+

05:30 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

06:00 Х/ф «В добрый час!» 
0+

07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Х/ф «Колдовское озе-

ро» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13:40, 05:05 «Смех с достав-

кой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Девяностые. Короли 

шансона» 16+
15:55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 
12+

16:45 «Прощание. Юрий 
Андропов» 16+

17:35 Х/ф «Мама будет про-
тив!» 12+

21:50, 00:40 Х/ф «Дилетант» 
12+

01:30 Х/ф «Ивановы» 12+
03:05 Х/ф «В стране жен-

щин» 16+
04:35 «Линия защиты» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

09:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
16+

10:50 Х/ф «После нашей 
эры» 16+

12:45 Х/ф «Грань будущего» 
16+

14:45 Т/с «Британия» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Концерт группы 

BrainStorm «Между 
берегами» 16+

02:30 Т/с «Боевая единичка» 
16+

06:00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 16+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Беларусь сегодня» 
12+

07:05 «Знаем русский» 6+
08:00 Мультфильмы 0+
08:20 Х/ф «Король Дроздо-

бород» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Еще дешевле» 12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Японский городовой» 

12+
11:50, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 

«Охота на гауляйте-
ра» 12+

18:30, 00:00 «Вместе»
01:20 Т/с «Тамарка» 16+
04:55 Т/с «Лекарство против 

страха» 16+

05:50 Х/ф «Под каменным 
небом» 12+

07:35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы. 

Игрушки массового 
поражения» 12+

13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Война в Корее» 

12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:45 Х/ф «Республика 

ШКИД» 6+
01:50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

12+
03:30 Х/ф «Говорит Москва»
05:05 Д/с «Легендарные са-

молеты. Истребитель 
Ла-5» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11:00 «Туристы» 16+
12:00 Х/ф «Три Икса 2. Но-

вый уровень» 16+
13:55 Х/ф «Три Икса. Миро-

вое господство» 16+
15:55 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах» 12+

18:25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 12+

21:00 Х/ф «Морской бой» 12+
23:35 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
00:35 Х/ф «Три Икс» 16+
02:55 Х/ф «Центурион» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:30 Мультфильмы 0+
09:00 «Полный порядок» 16+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 

13:15, 14:15 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

15:00 Х/ф «Бойся своих 
желаний» 16+

16:45 Х/ф «Телекинез» 16+
18:45 Х/ф «Меняющие ре-

альность» 12+
20:45 Х/ф «Гостья» 12+
23:00 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современных 
фокусов 16+

00:15 Х/ф «Красный дракон» 
16+

02:45 Х/ф «Охотник на трол-
лей» 12+

04:30 Х/ф «Папе снова 17» 
12+

06:30 Х/ф «Аршин мал алан»
08:10 М/ф «Маугли»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Мы – грамотеи!»
11:00 Д/ф «Мария до Кал-

лас»
12:55, 16:10 Д/С «Первые в 

мире»
13:10 Письма из провин-

ции. Поселок Усть-
Камчатск

13:40, 02:15 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»

14:20 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк»

16:25 «Пешком...» Москва. 
1960-е

16:55 Д/с «Предки наших 
предков»

17:35 «Ближний круг Влади-
мира Бейлиса»

18:35 «Романтика романса». 
Группе «Кватро» – 15 
лет!

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В круге первом»
21:50 «Белая студия»
22:30 Опера Л.Керубини 

«Медея»
00:50 Х/ф «Любовь и Сакс»

06:30, 18:00, 00:00, 06:25 «6 
кадров» 16+

08:10 Х/ф «Женская друж-
ба» 16+

10:10 Х/ф «Ника» 16+
13:55 Х/ф «Курортный ро-

ман» 16+
19:00 Х/ф «Курортный роман 

2» 16+
23:10 Д/ц «Гастарбайтерши» 

16+
00:30 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» 16+
04:30 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 26 ноября по 2 декабря

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 

Видимость гнева
13.00, 21.00, 05.00 

Любовь-морковь по-
французски

14.30, 22.30, 06.30 Радость 
любви

16.00, 00.00, 08.00 Месть 
от кутюр

06.10, 17.20 Секс в большом 
городе 2

09.00 Лев
11.25 Аполлон 13
14.10 Тёмный рыцарь
20.10 Маска Зорро
22.50 Несносные боссы
00.45 В бегах
02.40 Леди Макбет
04.15 Вечное сияние чистого 

разума

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 Община “Глориавейл”
12.00 Лучшее рождественское 

блюдо
12.30 Готовим вслепую
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 

01.00, 01.24 Короли 
выпечки

16.00, 16.30, 03.24, 03.48 Два 
платья для невесты

17.00, 17.30 Свадебный салон 
XXL

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Оденься к свадьбе

21.00, 01.48 Шесть младенцев 
в доме

22.00, 02.36 Медиум с Лонг-
Айленда

04.12, 04.36, 05.30 Король 
кондитеров

05.00 Король кондитеров 
: Кукольный домик, 
пятидесятилетие Джо и 
яблочная драма

06.20 Напарник
08.20 Бой с тенью 3D
10.50 Пациенты
12.50 Старое доброе кино
14.50 Параграф 78: Фильм 

второй
16.50 Вурдалаки
18.30 Подарок с характером
20.20 Про любоff
22.30 Марафон
00.35 Подсадной
02.35 8 первых свиданий
04.30 Блокбастер

ОВЕН Эта	 последняя	
осенняя	 неделя	 —	 бла-
гоприятное	 время	 для	

Овнов.	Вас	переполняют	твор-
ческие	идеи,	и	вы	готовы	проя-
вить	свои	таланты,	решительно	
разобраться	 с	 конкурентами.	
Вы	 сейчас	 невероятно	 эмоци-
ональны,	 что	 хорошо	 для	 от-
ношений,	но	может	не	лучшим	
образом	отразиться	на	работе.	

ТЕЛЕЦ Тельцам	предстоит	
решать	 служебные	 про-
блемы,	 укреплять	 карьер-

ные	 позиции,	 отстаивать	 авто-
ритет.	 На	 этой	 неделе	 можете	
рассчитывать	 на	 поддержку	
звезд:	 вы	 справитесь	 с	 повы-
шенными	 нагрузками	 и	 слож-
ными	делами.	К	тому	же	ваши	
друзья	 и	 партнеры	 придут	 на	
помощь	в	любую	минуту.	Кроме	
того,	 это	 благоприятное	 время	
для	подписания	договоров.	

БЛИЗНЕЦЫ Для	 Близне-
цов	данный	период	—	вре-
мя	 активного	 сотрудни-

чества,	 совместного	 решения	
сложных	 вопросов.	 Появится	
возможность	прийти	к	компро-
миссу	 даже	 с	 давними	 оппо-
нентами,	 уладить	 конфликты.	
Это	 подходящий	 период	 для	
подписания	соглашений,	пере-
хода	на	новую	работу.	

 
РАК Несмотря	 на	 уста-
лость	и	дефицит	энергии,	
большинство	 Раков	 в	

данное	 время	 сумеют	 достичь	
больших	успехов	в	творчестве.	
Правда,	 на	 службе	 не	 исклю-
чены	 напряженные	 ситуации	
с	 коллегами	 и	 руководством.	
События	могут	развиваться	не	
так,	 как	 вы	 планировали,	 но	
это	же	не	повод	для	расстрой-
ства,	согласны?	

ЛЕВ Многие	 Львы	 с	 пер-
вых	 дней	 этой	 недели	
ощутят	 прилив	 сил.	 Вы	

полны	 энергии,	 творческих	
идей	—	самое	время	реализо-
вать	 свои	 таланты	 и	 добиться	
признания!	 Первая	 половина	
периода	 подходит	 для	 укре-
пления	 семейных	 отношений,	
гармонизации	 личной	 жизни,	
общения	с	детьми.	

 
ДЕВА В	 данный	 период	
Девы	будут	сосредоточены	
на	стабилизации	финансо-

вого	 положения.	 И	 благодаря	
интуиции,	творческому	подходу	
к	 решению	 проблем,	 способ-
ности	влиять	на	окружающих	у	
вас	 наверняка	 все	 получится!	
Кроме	 того,	 первая	 половина	
недели	 —	 удачное	 время	 для	
укрепления	отношений	с	люби-
мым	человеком,	возобновления	
прерванных	связей.	

ВЕСЫ Первая	 половина	
недели	 —	 благоприят-
ное	 время	 для	 дружеских	

встреч,	 обсуждения	 планов,	
укрепления	 родовых	 связей.	
Удачными	 окажутся	 короткие	
поездки,	 а	 вот	 путешествие	
за	границу	планировать	не	со-
ветуем.	Это	не	лучший	момент	
для	переезда.	

СКОРПИОН У	 Скорпи-
онов	 в	 первой	 половине	
периода	 ослаблен	 имму-

нитет,	 да	 и	 психологическое	
состояние	 оставляет	 желать	
лучшего.	 Главное	 —	 не	 идти	
на	поводу	у	 эмоций,	 в	любых	
ситуациях	 сохранять	 здраво-
мыслие.	 Не	 торопитесь	 при-
нимать	 решения,	 не	 делайте	
поспешных	 выводов	 —	 и	 су-
меете	 избежать	 многих	 не-
приятностей.	

СТРЕЛЕЦ Первая	 по-
ловина	 недели	 —	 весь-
ма	 благоприятное	 время	

для	 Стрельцов.	 Вы	 активны,	
энергичны,	 умеете	 привлечь	 к	
себе	 внимание	 и	 всегда	 нахо-
дитесь	 в	 центре	 событий.	 Это	
подходящий	 момент	 для	 про-
ведения	переговоров,	деловых	
знакомств,	 привлечения	 спон-
соров,	 поиска	 единомышлен-
ников.	

КОЗЕРОГ На	этой	неделе	
Козероги	 могут	 ощущать	
дефицит	 энергии,	 спад	

творческой	активности,	однако	
благодаря	 позитивному	 вли-
янию	 Космоса	 у	 вас	 появится	
шанс	 преуспеть	 в	 карьере.	 В	
первой	половине	недели	ваше	
дружелюбие	поможет	завязать	
полезные	 контакты,	 а	 также	
получить	 поддержку	 друзей	 и	
коллег.	

ВОДОЛЕЙ Для	 Водолеев	
наступает	 динамичный,	
интересный,	 хотя	 и	 весь-

ма	 противоречивый	 период.	 В	
первой	 половине	 недели	 реко-
мендуем	 сосредоточиться	 на	
работе,	 причем	 очень	 важно	
правильно	поставить	цель,	ина-
че	 впустую	 потратите	 силы	 и	
время.	 Именно	 упорная	 работа	
на	результат	позволит	вам	укре-
пить	 карьерные	 позиции,	 даже	
претендовать	на	повышение	по	
службе	и	увеличение	зарплаты.	

РЫБЫ Для	 большинства	
Рыб	 этот	 период	 может	
оказаться	 непростым,	

поскольку	 будет	 связан	 с	 не-
обходимостью	 кардинальных	
перемен.	До	 середины	 недели	
придется	 отдавать	 долги	 (не	
только	 финансовые),	 погру-
жаться	 в	 проблемы	 друзей	 и	
близких.	
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

22 – 28 ноября
«Ральф против Интернета»	3D	CША,	анимация	(6+)
«Нация убийц» США,	триллер	(18+)
«Фантастические твари: преступления Грин де Вальда»	3D	США,	фэн-
тези	(12+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	
–	26 ноября	в	10:00,	фильм	«Республика ШКИД»,	СССР,	1966г.,	семейное	
кино,	12+
Мероприятия:
30 ноября	в	19:00	–	ансамбль	«Лейся, песня!»,	(12+)

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

22 ноября	в	18:30	—	«Едем	в	Калугу»	из	цикла	«Путешествия	по	России»	с	
профессором	И.	Б.	Смирновым	(14+)
24 ноября	в	12:00	—	«По	страницам	истории	Гатчины»:	Встреча	с	сотрудни-
ками	гатчинских	музеев	в	Историческом	клубе	(12+)
25 ноября	в	13:00	—	«Классика	на	бис».	Дмитрий	Хворостовский	(12+)
20 – 29 ноября	—	«Тихая	моя	родина».	Пастель	Н.	Ю.	Косьянковской.	Вы-
ставка	(0+)
20 – 29 ноября	—	«Немного	позитива	в	холодном	ноябре»	Выставка	работ
Ольги	Кузьмичевой.	Из	цикла	«Лики	творчества»
20 – 29 ноября	—	«Знаете	ли	вы	географию	России?».	Рекомендательная	
выставка	для	участников	всероссийского	географического	диктанта	(12+)
20 – 29 ноября	—	«Чувствуя	взгляды	друг	друга».	Выставка	книг	для	тех,	кто	
любит	читать	о	любви	(16+)
20 – 29 ноября	—	Выставка	новых	поступлений	книг	по	искусству,
аудио	и	CD	изданий	(12+)
20 – 29 ноября	—	«Мир	литературных	героев».	Выставка	книг	для	тех,	кому	
интересно	как	создавались	известные	романы	и	повести	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

20 – 25 ноября	—	«Из	жизни	обыкновенных	мальчишек».	Выставка-знаком-
ство	к	110-летию	со	дня	рождения	Николая	Носова	(6+)
20 – 25 ноября	—	«Дениска	и	Мишка	рассказывают».	Выставка-знакомство	
к	105-летию	со	дня	рождения	Виктора	Драгунского	(6+)
20 – 25 ноября	—	«Сегодня,	завтра	и	вчера».	Игра-путешествие	по	книгам	
С.Я.	Маршака.

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

20 – 30 ноября	 —	 «Чудесные	 сказки».	 Книжная	 выставка,	 посвященная	
160-летию	шведского	писателя	Сельмы	Лагерлеф	(6+)
20 – 30 ноября	—	«Моя	любимая	мама».	Выставка	рисунка	воспитанников
Детского	сада	№	9,	посвященная	Дню	матери	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

24 ноября	 в	 15:00	—	«Седой	колосс,	 усталый	старый	лев».	Литературно-
музыкальный	вечер	к	200-летию	И.	С.	Тургенева	(16+)
18-30 ноября	—	«Надо	иметь	чувство	юмора».	Книжная	выставка-портрет	к	
105-летию	со	дня	рождения	Виктора	Драгунского	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Толерантность: многогранность и ценность».	 Книжно-иллюстративная	
выставка	к	Дню	толерантности.	16+
«Чтоб труд поднялся до искусства, и стало чудом ремесло…».	Книжно-
иллюстративная	выставка	к	Единому	родительскому	дню.16+
«Знакомьтесь: ПРОФЕССИИ…».	Книжно-иллюстративная	выставка	к	Еди-
ному	родительскому	дню.	16+
С	22 ноября	—	«Это	было	на	серебряном	озере…»:	инженер-конструктор,	
изобретатель	 Джевецкий	 Степан	 Карлович.	 Книжно-иллюстративная	 вы-
ставка	из	цикла	«Времена.	События.	Судьбы».	(к	175-летию	со	дня	рожде-
ния).	12+
С	25 ноября	—	«Свет	материнской	души».	Книжно-иллюстративная	выстав-
ка-посвящение	к	Международному	Дню	Матери.	12+
С	 28 ноября	 —	 «Какой-то	 крестьянин	 Опекушин…»:	 Русский	 скульптор	
Александр	 Михайлович	 Опекушин,.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	
цикла	«К	Пушкину	сквозь	время	и	пространство»	(180	лет	со	дня	рождения)	
16+
23 ноября	в	11.15	—	«Мамы	всякие	нужны,	мамы	всякие	важны!»	Игровая	
программа	к	Международному	Дню	матери.	0+
25 ноября	 в	 11.15	—	 «Если	 что-нибудь	 я	 стою,	 все	 от	 мамы	 –	 все	 она!»	
Семейный	выходной.	0+
«Солнечное настроение для вдохновения».	Выставка	работ	воспитанни-
ков	Детской	художественной	школы	к	Международному	Дню	матери.	0+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

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
05 – 25 ноября	—	«25	лет	ИЗО	студии	«Рябинка»	Выставка	работ	участни-
ков	Изостудии	«Рябинка»
20 – 30 ноября	—	«Моя	Мама»	Выставка	работ	участников	Изостудии	«Ря-
бинка»

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По	2 декабря	—	Выставка	«Натюрморт».	Автор	Е.Черникова	0+
По	1 декабря	—	Выставка	«Лучшее	от	Доброславы»,	посвященная	10-ле-
тию	художественной	школы.
По	15 января	—	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию».	К	155-летию	со	Дня	
Рождения	 изобретателя	 цветной	 фотографии	 в	 России	 С.М.Прокудина	 –
Горского.
5 ноября –	30 ноября	—	Выставка	памяти	художника	А.И.Гришанцева.	6+
24 ноября	с	12:00	—	14.00	—	«К	222-летию	города	Гатчины».	Интерактивная	
программа.	Викторины.	0+
25 ноября	 в	12:00	—	«К	222-летию	города	Гатчины».	Интерактивная	про-
грамма.	Мастер	—	класс	по	плетению	традиционного	пояса.	0+
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.
9 декабря	 в	11.00	—	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	по	предместьям	
города	Гатчина	6+
22 декабря	в	11.00	—	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	в	преддверии	за-
падного	Рождества.	Католики	и	лютеране	города	Гатчина	6+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0» 

(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) 904-31, 971-57)
25 ноября	в	18.00	—	Александр	Гельман	«Скамейка».	Трагикомедия.	16+
Вход	 свободный.	Принимаются	 добровольные	 пожертвования	 на	 деятель-
ность	творческого	объединения.

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
23 ноября	в	19:00-	«Любовь	по	понедельникам»	—	спектакль	16+	
24 ноября	в	12:00	—	«Про	Степку,	Пурша,	Чани	и	Наташу	Румянову»	—	дет-
ский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+	
24 ноября	в	18:00	—	«Русский	ледниковый	период»	—	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»	16+
25 ноября	в	15:00	—	«Felicita!!!»	«Счастье	есть»	—	гала-концерт	образцово-
го	коллектива	«Танцевально-спортивный	клуб	«Эльдорадо»	0+
25 ноября	в	17:00	—	«Двое	на	качелях»	—	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»	16+
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21 Гатчина глазами 
художников

22 ноября Гатчина отмечает не круглую, но краси-
вую дату — 222 года со дня присвоения статуса города. 
«Любимой Гатчине посвящается...» — так просто и честно 
называется выставка товарищества гатчинских худож-
ников, приуроченная к этой дате. В пятницу, 9 ноября, 
в выставочном зале Просветительского пространства 
«Весна» Центра информационных технологий состоялось 
ее открытие. Ирина Иванова, главный специалист коми-
тета по культуре и туризму администрации Гатчинского 
района, рассказала:

— Нам невероятно повезло жить и работать в этом за-
мечательном городе, тихие улицы и живописные парки 
которого вдохновляют на творчество и художественный 
поиск. Уверена, выставка станет прекрасным подарком 
Гатчине, которая 22 ноября отпразднует 222-летие со дня 
присвоения статуса города. Желаю организаторам и го-
стям вернисажа хорошего настроения и новых открытий 
в мире изобразительного искусства.

Гатчинское товарищество художников объединяет 
в себе и профессиональных, и самодеятельных художни-
ков. Среди участников выставки – хорошо известные гат-
чинцам Иван Радюкевич, Владимир Марков, Юрий Кин-
цурашвили, Анатолий Засидкевич, Марина Фазанова 
и многие другие. Все художники очень разные, но на этом 
вернисаже их объединяет одно — любовь к Гатчине.  От-
крывшаяся выставка, состоящая из 40 работ, приглаша-
ет зрителя посетить разные места города. Здесь можно 
увидеть как известные, так и совсем незнакомые уголки 
парка, улочки города и портрет жительницы Гатчины, 
фото достопримечательностей и даже арт-объект, посвя-
щенный городским церквям.

— Арт-объект показывает три храма Гатчины наи-
более значимых. А в дополнение — звонница, которая 
как бы дополняет всю композицию, — рассказал Виктор 
Богданов, художник.

Три гатчинских храма — Покровская церковь в Ма-
риенбурге, Павловский и Покровский соборы написаны 
маслом. От живописного изображения церквей вверх 
поднимается кованое плетение, очертаниями похожее 
на купол. Его середину венчает старинный колокол, 
в сплаве которого использовано серебро, что дает очень 
тонкий и мелодичный звук. В будущем Виктор Богданов 
хотел бы предложить воплотить этот арт-объект в жизнь 
на одной из улиц Гатчины. 

Открытие выставки Гатчинского товарищества ху-
дожников прошло в теплой дружеской атмосфере. Ху-
дожники поделились с собравшимися и другими своими 
талантами. Кроме того, в непринужденной беседе собрав-
шиеся обсудили и насущные проблемы товарищества — 
в частности, отсутствие в Гатчине выставочного зала, где 

можно было бы чаще устраивать вернисажи. Об этом го-
ворит Елена Федотова, председатель правления Гатчин-
ского товарищества художников:

— Мне кажется, и вы тоже не вспомните, когда здесь 
было именно гатчинское выставочное пространство имен-
но такого целевого назначения. Нас принимают музей, 
библиотеки, теперь «Весна» у нас есть. Хотелось бы, что-
бы эта выставка для Гатчины и на территории Гатчины 
была традиционной.

Выставка открыта в просветительском пространстве 
«Весна» в новом здании Центра информационных техно-
логий по адресу: улица Рощинская, д. 8.

АЛЁНА АРХИПОВА

Не просто любить, а воспевать свой край лучше всего умеют творческие 
люди. В честь дня города любимой Гатчины товарищество Гатчинских 
художников организовало выставку.
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ПРОДАЖА
Комнаты

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	ОП-	77,9	м2,	
1/5ПН,	970	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

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

Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	в	
2-к.кв.,	ПП,	700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
К.Маркса,	13	,1/2Д,	(19+19.4)	м2	
в	4-к.кв,	1150	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

«Контакт»

17	м2,	1/4К,	ул.	Соборная,	в	5-к.кв.,	
900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

«Новая квартира»(222-53)

Две	комнаты	(12	+14)	м2	в	Гатчине,	
ул.	Киевская.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж.. . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
К.Маркса,	59,	ком.	16,6	м2,	2/2Д,	
В/У,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24

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

Рощинская,	1А,	9/11БЛ,	ОП-45	м2.	
кух.9.1	м2,	СУР,	лоджия,	3500	т.	р. . . . . . 8-921-926-76-39
Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	кух.	8.5	м2,	
СУР,	лоджия,	стеклопакеты,	2350	т.	р.. . 8-911-913-60-04
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	кух.9	м2,	
СУС,	предчист.отделка,	стеклопакеты,	
1900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	кух.	8	м2,	
СУС,	черновая	отд,	1400	т.	р.	 . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сяськелево	,	3/5БЛ,	ОП-37м2,	
кух.8.5м2,	СУР,	балкон,	1500	т.	р.. . . . . . 8-911-913-60-04

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	д.2,	
4/7,	ОП-37,41	м2,	без	отделки,	электро-
разводка,	счетчики	и	радиаторы	
отопления,	1870	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	
ОП	36,	комната	17,5,	кух.	8,5,	лоджия,	
отличное	состояние,	1800	т.	р.	 . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	ОП	
32	м2,	комната	18	м2,	кухня	9	м2,	
хорошее	состояние,	ПП,	1900	т.	р.	. . . . . 8-906-250-57-52

«Контакт» (371-94)

Волкова,	1,	корп.	3,	1/12,	ОП	38	м2,	
кух.	9	м2,	отл.сост.,	2550	т.	р.	 . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Жабино,	37	м2,	кух.	8.5	м2,	лдж,	хор.	
сост.,	ст/п,	ламинат,	1200	т.	р.	Т.. . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Жабино,	1/3,	37/17/9,	СУР,	1300	т.	р.	. . . 8-906-260-99-32
Сандалова,	9/13,	34/16/8,	СУР,	2600	т.р.	8-906-260-99-32
Елизаветино,	3/5	пн,	35/18/8,	СУР,	ПП,	
1100	т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	
новый	дом	б/о,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП.. . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Войсковицы,	2/5К,	ХС,	ВПП.	. . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

2-комнатные квартиры
«Контакт» (371-94)

Сяськелево,	2/2К,	ОП	43	м2,	кух.	5,5	м2,	
изол.,	блк,	1350	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Изотова,	20,	6/9	эт.,	ОП	75	м2,	ком.	
20+16,	кух.	10	м2,	отл.	сост.,	5500	т.	р..	. 8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	ОП	
44	м2,	комнаты	изолированные,	
центральные	коммуникации.	ПП,	

1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость.	ул.	Зайончковского,	д.11,	5/5,	
ОП	50	м2,	кухня	9	м2,	комнаты	
изолированные	16+14,	балкон,	хорошее	
состояние,	ВП,	1990	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево,	5/5ПН,	54/31/9	м2,	1600	т.	р.	 8-906-260-99-32
Сяськелево,	5/5,	55/31/9,	лоджия,	
2000	т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Тойворово,	2/2,	45/30/6,	СУС,	1350	т.р....	8-906-260-99-32

«Счастливый случай»

Б.	Колпаны,	ул.	30	лет	Победы,	1/5БЛ.,	
ОП	44	м2,	жил.	17+13	м2,	РСУ,	ХС,	ВП.	 8-911-933-84-86

«Свой дом» (937-00)

Волкова,	9/9,	УП,	Сиверский,	Пудость.	 . 8-921-979-71-44
Н.	Свет,	3/5,	48	м2,	изолир.,	ХС,	ПП.	 . . . 8-911-961-03-43
Пригородный,	Вырицкое	шоссе,	1/2К,	
В/У,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

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

Волкова,	1к.	1,	7/9ПН,	ОП-57.7	м2,	
кух.	8,5	м2,	СУР,	3000	т.	р.. . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
7Армии,	6,	3/5К,ОП-56.3	м2,	кух.12.2	м2,	
СУС,	лоджия,	ЕВРО,	5200	т.	р.	. . . . . . . . 8-921-926-76-39
Чехова,	1,	4/4К,	ОП-60.4	м2,	кух.12	м2,	
холл	13	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	4990	т.	р.	 8-911-913-60-04
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-91360-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	кух.16,4	м2,	
СУС,	балкон,	евро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	кух.12.12	м2,	
СУР,	балкон,	4570	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет,	27,	5/5,	ОП	44,5	м2,	кух.	5,5	м2,	
СУР,	1800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	кух.7,7	м2,	
СУС,	хор.сост,	2650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1890	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рощинская,	1,	к.	1,	9/9БЛ,	ОП	65	м2,	
кух.14.5	м2,	СУР,	хор.состояние,	5500	т.	р.	. 8-921-926-76-39

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

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	кух.	8,	5м2,	
СУС,	лоджия,	евро,	7600	т.	р.	. . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	4750	т.	р.. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

АН «ЛИДЕР»

Войсковицы,	2/5	пн,	74/46/9,	холл	10	м2,	
СУР,	2700	т.р.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,д.	20,	кухня	12	м2,	
отличное	состояние.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Карла	Маркса,	д.69,	5/5,	ОП-58,4	м2,	
к-ты	19,3+14+10,7,	СУР,	кух.	5м2,	сост.х
ор.,	балкон	застеклен,	ВП,	3450	т.	р.	 . . . 8-931-241-18-46
Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	д	23,	
5/5,	ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	жилая	
(12-17-16,	3)	м2,	СУР	хороший	ремонт,	
в	собственности	более	5	лет,	
1950	т.	р.	ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково,	2/3,	ОП	69,6	м2,	комнаты
(17+17+8),	кух.11	м2,	балкон	застеклен,	
отл.сост,	ВП	подобрана,	цена	1800	т.	р.	 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Рощинская,	4,	1/2К;	Подрядчикова,	2/5;	
М.Верево,	5/5К.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Детскосельская,	2/2Д,	ч/у,	ПП,	980	т.	р.	 8-950-024-38-05
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое	Верево,	Кириллова,	14	к,	5/5,	

8-963-344-17-35

На производство 
требуется

БРИГАДИР-
ОПЕРАТОР

График работы 5/2
Оформление по ТК РФ

В отдел 
по Гатчинскому 

району Ленинградской 
области Управления 

по вопросам миграции 
ГУ МВД России 

по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской 

области требуются 
специалисты 

по вопросам миграции.

Телефон: 
8-999-045-52-83 

Елена Александровна 
Патиенко

25 íîÿáðÿ  â ÑÊÊÖ «Þáèëåéíûé»
(ï. Ñèâåðñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 12)

Ñ 10.00 äî 18.00
Âûñòàâêà-ïðîäàæà ïàëüòî 

ã. Òîðæîê, ôàáðèêà «Ìèëèàíà».
В ассортименте: 

женские демисезонные, болоньевые, зимние 
пальто, полупальто, плащи, дубленки.

Æäåì çà ïîêóïêîé. Ðàçìåðû 42-70

Бесплатно отдам 
ГАЗОБЕН

2 паллета новых 
в упаковке 

и 7-8 поддонов б/у. 
Смотреть в Малом 

Замостье, ул. 
Лесная, д.4 около 

Нового Света. 
Самовывоз.
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ОП	74	(17+12+10+11)	м2,	х.	с.,	комнаты	
смежно-изолированные,	лоджия	
застеклена,	теплая,	3500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево,	2/5,	74/48/9,	СУР,	лоджия,	
2300	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32

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

Выра,	ИЖС,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	эл-во	
15кВт,	770	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	скважина,	
бытовка,	3600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. .	. 8-906-252-52-08
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.		. 8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	
850	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-913-60-04
Новокузнецово,	ЛПХ,	14соток,	
850	т.	р.,	торг.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	6сот,	не	
разработан,	эл-во,	300	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Гатчина,	5	соток,	Подъездная	дор,	
ИЖС,	дом	под	снос,	700	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Петрово,	ИЖС,	11,5	сот.,	1050	т.р..... .	.	. 8-906-260-99-32
Кобрино,	ИЖС,	10	сот.,	эл-во,	1500	т.р.	 8-906-260-99-32
Кобрино,	СНТ,	6	сот.,	330	т.р.....	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32
Сяськелево,	6	сот.,	эл-во,	280	т.р.... .	.	.	. 8-911-918-49-11
Сяськелево,	ЛПХ,	10	сот.,	эл-во,	газ,	
680	т.р....		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-918-49-11

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	в	СНТ	
Дружная	горка,	на	берегу	р.	Орлинки,	
новая	2-эт	баня.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81
Участок	11	соток,	д.	Вайялово	
(5	мин	от	Гатчины)..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка,	10	сот,	ЛПХ,	с	правом	
прописки,	сухой	подъезд,	свет,	есть	
выход	к	реке,	950	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-250-57-52
Романовка,	12	соток,	ровный,	сухой,	
огорожен.	установлено	электричество	
15	кВт,	в	собственности,	1390	т.	р.,	
возможен	торг,	1390	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-952-238-09-01
Участок	10	сот.	д.	Дони,	ИЖС,	хорошая
трансп.	доступность,	эл.	столб	рядом	
с	участком,	930	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-250-57-52
Участок	п.	Высокоключивой,	5,5	сот,	
ЛПХ,	участок	разработанный,	рядом	
с	участком	есть	эл.	столб	цена	700	т.	р.	 8-906-250-57-52
Суйда,	СНТ	«Егерьское»,	7	сот.,	эл-во,	
подъездные	дороги,	не	разработан,	
470	т.	р.(торг), .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-979-71-44

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

Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	
баня,	скважина,	эл-во,	1600	т.	р..	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
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,	

Соболезнуем коллеге
На 91-м году ушла из жизни
Зоя Николаевна Иванова.

После войны жила в Гатчине, работала 
в архиве военно-морского училища.

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким.

Коллектив ГТИК «Ореол-ИНФО»

20 лет помощи животным

Ушла из жизни Нина Сергеевна 
Самошкина — бесконечно 

добрый, отзывчивый 
и неравнодушный человек 

с чутким сердцем. 

Более 20 лет посвятила Нина Сергеевна 
помощи животным, лишенным домашнего 
крова и попавшим в беду: многих из них вы-
лечила и дала приют и заботу. Повседневное 
общение с этим человеком приносило пози-
тив и радость, а также помогало увериться 
в том, что хороших людей в нашей жизни 
больше, чем плохих и жестоких сердцем, 
которые не задумываясь, готовы выбросить 
надоевшее им животное. Нина Сергеевна 
не раз протягивала руку помощи и спасала 
беззащитных наших «меньших братьев».

Светлая память о таком добром, чутком 
человеке навсегда сохранится в наших серд-
цах. 

Желающие оказать помощь животным, 
оставшимся без хозяйки, могут обратиться 
в клинику «Ветико» Гатчине.

эл-во,	3500	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-913-60-04
Орлино,	6	сот,	2-эт.дом,	7х7,	скважина,	
эл-во,	2200	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,
	б/о,	скважина,	эл-во,	забор,	9100	т.	р..	. 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3700	т.	р. .	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Скворицы	,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	эл-во,
скважина,1800	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Островского	ул,	бревно/сайдинг,	70	м2,	
ц/газ,	ц/вода,	6	сот,	4200	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Малые	Борницы,	ОП	35	м2,	15	сот.,	
газ,	эл-во,	1550	т.р....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32
Межно,	ОП	60	м2,	20	сот.,	выход	к	реке,	
2300	т.р....		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32
Малые	Борницы,	ОП	120м2,	2	эт.,	
14	сот.,	газ,	эл-во,	4300	т.р....		.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32
Елизаветино,	ОП	140	м2,	2017	г.п.,	
2	эт.,	10,5	сот.,	газ,	вода,	эл-во,	3600	т.р....		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8-906-260-99-32
Кобрино,	ОП	40	м2,	2	эт.,	6	сот.,	
балкон,	вода,	эл-во,	1100	т.р.... .	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина,	дом	55	м2,	ул.	Лен.ополченцев,	
все	удобства,	новый.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Б.Верево,
	Вырица.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Дони,	Вырица.		.	.	.	.	. 8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-950-024-38-05

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	(сдам)	коммерческое	
помещение,	Чехова,	26	
(ТЦ	«Гатчинский»),	70	м2,	4700	т.	р..	.	.	. 8-921-643-90-81
Коммерческое	помещение	в	Гатчине	
(ул.	К.	Маркса,	36-А),	40	м2,	3500	т.	р. .	. 8-921-643-90-81
Гараж	в	Гатчине	на	ул.	Изотова,	д.	10..	. 8-921-643-90-81

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж,	Красносельское	шоссе,
кооператив	«Лада»,	6/12,	эл-во	380Вт,	
сдвоенный,	в	собственности,	новая	
крыша,	500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	кооператив	
«Лада»,	в	гараже	есть	яма,	новая	крыша,	
электричество	380v,	установлена	
центральная	балка	под	установку	
тельфера,	в	собственности.	280	т.	р.		.	.	. 8-952-238-09-01
Сиверский	военный	городок,	квартиры	
в	доме	комфорт-класса,	высокая	
степень	готовности	дома,	центр.
коммуникакации,	включая	газ,	на	1-ом	
этаже	расположены	коммерч.комещения,	
50000	руб./м2	на	первые	десять	
квартир. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	3700	т.	р.	 8-960-273-32-99

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

Кирпичный	гараж	в	центре	города.	
Свет,	яма.	Земля	и	строение	
-	в	собственности..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-913-60-04

СДАМ:
«Счастливый случай»

Сдам	в	г.	Коммунар,	ул.	Железнодорожная	35	(ЖК	«Го-
род	Детства»),	3/3БЛ,	ОП	30	м2,	жил.	12	м2,	кух.	8	м2,	
ССУ,	балкон,	ХС,	без	мебели,	на	длительный	срок.	Без	
животных,	13	000	руб.	+	ком.	платежи.	Через	агентство.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-933-84-86

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2 Тел. 8-960-287-57-07

ТРЕБУЕТСЯ

Рабочий на производство
пластиковой тары

Оплата 1350 руб./смена
Выплаты без задержек.
Занятость постоянная.

 � «Уборщица производственных помещений» - график 
1/3 (сутки через трое) или по 12 часов (день/ночь);

 � «Упаковщики-укладчики, резчики на разделку 
куриных лап», оплата высокая (сделка), график скользящий;

 � «Упаковщики-укладчики» на участок замороженных 
полуфабрикатов, оплата высокая (сделка), график скользящий.

ООО «Мясокомбинат «ГАТЧИНСКИЙ» 
приглашает на следующие вакансии:

Наш адрес: Ленинградская область, Гатчинский 
район, пгт.Тайцы, ул.Ушаковская, д.7

Тел.: 8-812-495-49-42; 8-812-495-49-44 Эл.почта: 
gmkOQ@bk.ru

Оформление по ТК.
Все подробности на собеседовании.
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2 сентября 1890 года 
(его двоюродный брат)  
будущий гатчинский 
библиофил Анатолий 
Васильевич Лазарев-
ский напишет в письме 
к дяде Александру Мат-
веевичу: «Коля еще мо-
лод, надышался возду-
хом, портящим легкие 
питерской мокротою, 
но, Бог даст, с годами 
отпадут не совсем сим-
патичные черты сто-
личного юноши, и вы-
йдет из него хороший 
Лазаревский!». Через 9 
лет в Петербурге состо-
ялась встреча кузенов, 
что дало повод оставить 
для дяди уже одобри-
тельную оценку: «Как 
симпатичны показались 
мне обстановка жизни 
Коли и его жена!»

Николай Иванович 
стал одним из самых из-
вестных представите-
лей рода Лазаревских. 
В дореволюционном из-
дании энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона 
Н. И. Лазаревский и его 
дядя – историк А. М. Ла-
заревский представлены 
биографическими ста-
тьями. Но если историка 
Лазаревского больше 
знают как летописца 
Левобережной Малорос-
сии (Украины), то труды 
правоведа Лазаревского 
до сих пор изучают в Рос-

сии. Приват-доцент ка-
федры государственного 
и полицейского права, 
профессор Высших жен-
ских курсов, проректор 
Санкт-Петербургского 
императорского уни-
верситета, Н. И. был 
расстрелян на рассве-
те 26 августа 1921 года 
на Ржевском полигоне. 
Поводом для приговора 
послужило обнаружение 
у Лазаревского черно-
виков проекта консти-
туции новой России. 
Это и приобщили к так 
называемому «Таган-
цевскому делу», по ко-
торому также проходил 
поэт Николай Гумилев. 
И поэт, и юрист были 
посмертно реабилитиро-
ваны в мае 1992 года. 
Через 3 года после ги-
бели мужа, 18 августа 
1924 года, в Ленинграде 
умерла вдова Н. И. Ла-
заревского – перевод-
чица Елена Михайлов-
на Лазаревская. Детей 
у них не было.

Сейчас в Петербур-
ге проживает внуча-
тый племянник Н. И. 
– Николай Алексеевич 
Лазаревский, генераль-
ный директор НПЦ 
«СЭС», почетный судо-
строитель, отметивший 
в этом году 85-летие.

ГЕНРИХ ЛАЗАРЕВСКИЙ

К юбилею прослав-
ленного юриста гатчин-
ским читателям предла-
гаются воспоминания 
одной из студенток 
профессора Лазарев-
ского, напечатанные 
в парижском издании 
1929 года «Памяти по-
гибших»:

«Бестужевские курсы. 
Полутемная XIII ауди-
тория в конце длинного 
тихого коридора в верх-
нем этаже. Первая лек-
ция первого курса юри-
дического факультета. 
Государственное право. 
Некрупными шагами, 
спокойно, в длинном 
черном сюртуке вхо-
дит Николай Иванович 
Лазаревский. Садится, 
вынимает из боково-
го кармана пачку ли-
сточков, обводит всех 
внимательными, пыт-
ливыми глазами. Лекция 
началась. Негромкий 
голос, не совсем чистое 
произношение. Надо вни-
мательно вслушиваться.

И с первого же дня 
слушатели попадают 
в ту атмосферу спокой-
ной, ясной, глубокой мыс-
ли, которая сразу сбли-
жает их с профессором 
и друг с другом.

Право, его роль 
в жизни народов, его 
связанность со всеми 
явлениями обществен-
ной жизни – так прос-
то, так естественно 
и несомненно выступа-
ют из лекции. Первая 
школа юридической мыс-
ли, школа государствен-
ного мышления, право-
вого осмысливания всех 
сфер и отдельных прояв-
лений государственной 
и общественной жизни 
– вот что давали лекции 
Н. И. Он сумел передать 
слушателям то, чем по-
лон был сам: несокру-
шимую веру в правовое 
государство, спокойное 
отношение к различ-
ным формам правления, 
если только они обстав-
лены достаточными 
и реально соблюдаемы-
ми конституционными 
гарантиями, пламенную 
убежденность в конеч-
ном торжестве пра-
ва в государственной 
жизни. Спокойно и ре-
шительно критиковал 
он бесправие русского 
государственного строя, 
ярко обрисовывал зна-
менитую 87-ю статью, 
резко осуждал «закон» 3 
июня; блестящая лекция 
его о 17 октября (1905 
г.) – возвещенных и нео-
существившихся правах 
– была настолько смела 
в устах человека, бывше-
го на государственной 
службе, что встречена 
была дружными апло-

дисментами, такими 
редкими на юридиче-
ском факультете. Пом-
ню и сейчас удивленный 
взгляд Н. И. и глубокий, 
тоже спокойный, поклон.

С первых же дней 
между аудиторией 
и профессором протя-
нулись прочные нити 
взаимного понимания 
и стремления к дружной 
совместной работе. Ли-
сточки спокойно лежали 
на столе, и свободно ли-
лась плавная, красивая 
и в то же время совсем 
простая речь. Внима-
тельные глаза неустан-
но следили за аудито-
рией, особенно часто 
останавливаясь там, 
где встречали ответ-
ную мысль и напряжен-
ное внимание. Малейшее 
замеченное выражение 
непонимания, несогла-
сия – вызывали новые 
объяснения, убеждающие 
доводы. Редко удавалось 
Н. И. отдохнуть в пере-
рыве между двухчасовой 
лекцией – столько во-
просов задавалось ему 
в совсем темном кори-
доре, уставленном шка-
фами с книгами, у тихой 
«юридической аудито-
рии». Всегда вниматель-

ные, поражавшие бога-
той эрудицией ответы. 
Право и жизнь так прос-
то и так естественно 
«пронизывали» друг дру-
га, и ясность мышления 
так незаметно переда-
валась от учителя к уче-
никам. Для более серьез-
ных и углубленных бесед 
Н. И. охотно открывал 
и двери своего дома, и бе-
лая келийка на Мойке, 
с книжными шкафами 
до потолка, с маленьким 
низеньким столиком 
и неизменной пишущей 
машинкой, на которой 
Н. И. писал сам, «сочи-
няя» – памятна многим 
и многим из нас.

Но не только 
по вопросам его предме-
та приходилось Нико-
лаю Ивановичу откли-
каться. К нему шли со 
всем. С вопросами науч-
ного характера, за сове-
тами по учебным, даже 
по личным делам – так 
легко и просто было об-
ратиться к Н. И. И все 
были убеждены, что все 
внимание, все доступное 
знание, вся свойственная 
Н. И. сердечность – все 
будет отдано пришед-
шему за советом. И ча-
сто на последних курсах, 

когда уже предмет Н. И. 
был «сдан», порою даже 
по окончании курсов – 
его бывшие ученицы все 
приходили и приходили 
«поговорить». И уходили, 
проясненные.

С большим и теплым 
чувством вспоминается 
Н. И. Лазаревский, сумев-
ший первый нас научить 
любить право и чувство-
вать его в жизни, первый 
пробудивший в нас право-
вое чувство и давший нам 
первую школу юридиче-
ской мысли. И не хочет-
ся верить, что уже ни-
когда больше не увидишь 
его изящную худощавую 
фигуру, его бледное лицо 
с неправильными, не-
много острыми черта-
ми, с глубоко сидящими 
маленькими черными 
глазами, полными мысли 
и легкой иронии; никогда 
больше не услышишь его 
речь, такую милую, та-
кую доступную и такую 
глубоко продуманную; 
никогда больше не почув-
ствуешь такого глубокого 
и простого благородства, 
внешнего и внутреннего, 
которым был проникнут 
облик Н. И.

БЕСТУЖЕВКА

Памяти профессора 
Николая Лазаревского
150 лет назад, 24 ноября 1868 года родился Николай Иванович Лазаревский, русский правовед, профессор.
Старший сын действительного статского советника Ивана Матвеевича Лазаревского и Марии Николаевны Лазаревской (урожденной 
Шеншиной).

Выпускник 1-й Петербургской гимназии 
Н.И. Лазаревский

Николай Иванович Лазаревский 
(1868-1921)
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 

Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по телефо-
ну +7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установ-
ка унитазов, ванн, сме-
сителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топлив-
ные брикеты, горбыль 
(в т. ч. пиленый), опил-
ки. Доставка стрит.ма-
териалов до 6 м: доска, 
брус и т. д. Щебень, ке-
рамзит, песок, земля, 
торф, навоз, отсев и т. 
д. Вывоз строит.мусо-
ра и металлолома. Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим

 �Дрова, уголь. Т. 8-921-
859-23-45
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамогранита, 
руролонной мозаики. Ван-
ны, санузлы, кухни, бани 
и и т. д. Недорого. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, отсев 
(от 1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 тн., 25 тн), бульдозе-

ра ДТ 75. Пенсионерам – 
скидки! Т. 8-906-25-100-38, 
Артем.
Ремонт любых холодильни-
ков на дому. Гарантия на 
все виды работ – один год. 
Т. 8-921-448-53-38, 8-904-
613-25-77, Виктор
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29
Квалифицированная мед-
сестра с огромным опытом 
работы (в т. ч. в реанима-
ции) делает на дому капель-
ницы, внутримышечные и 
внутривенные инъекции, 
ставит внутривенные ка-
теторы и др. (только в Гат-
чине). Т. 8-952-206-88-22 
(Диплом Щ № 295024 от 
29.06.74 г. Сертификат № 
7438 от 07.12.15 г.) О воз-
можных противопоказани-
ях проконсультируйтесь со 
специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скидки! 
Т. 8-906-252-51-96, Алек-
сандр.
Уголь, дрова, щебень, пе-
сок, земля. Малые объемы. 
Т. 8-904-616-52-90
Доставка: песок, щебень, 
навоз, торф, земля, вывоз 
грунта и т. д. Услуги экс-
каватора-погрузчика. Т. 
8-960-242-03-09, Николай
Спил деревьев любой слож-
ности. Т. 8-931-231-74-48, 
Дмитрий
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, срубы; 
каркасное стр-во; вагонка, 
шпунт, сайдинг, сантехни-
ка, электрика, каф.плитка, 
отмостки, дренаж, заборы 
и др.ремонт, в т. ч. квартир 
полный и частичный. Т. 
8-921-751-49-48, 8-964-384-
77-48
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с 
сохранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 

защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехни-
ка, окна, двери. Возможен 
мелкий бытовой ремонт. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли: дома, пристройки, 
коттеджи, бани. Ремонт и 
переделка старых постро-
ек. Все рабочие – гатчин-
цы. Т. 8-929-104-66-12
Циклевка-шлифовка, ла-
кировка, настил любого 
паркета, ламината, лино-
леума; установка плин-
тусов. Профессионально, 
стаж более 30 лет. Т. 8-911-
221-93-02
Электрика, плитка, пане-
ли, гипрок. Печки, ками-
ны. Т. 8-930-000-87-63

ГАРАЖИ

Срочно! Кирпичный в п. 
Новый Свет. Подвал, свет, 
охрана, 130 т. р., торг. Т. 
8-921-777-46-42
Металлический, 7-секци-
онный, 3,5 х 6, Гатчина, 
ул. Ополченцев Балтийцев, 
КАС «Южная». Т. 8-953-
359-91-20

ГСК «Железнодорожник» у 
Варшавского вокзала, ОП 
47 м2, 10,51 х 4,54, высота 
3,02, собственность, 700 т. 
р. Т. 8-911-238-42-66

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Эксклюзивная 1-к.кв 
в п. Кобрино, 1/1К, ОП 
70,5 м2, кух. 14 м2, СУР, 
отдельный вход, придо-
мовая территория, раз-
витая инфраструктура, 
хорошее транспортное 
сообщение, 1200 т. р., 
торг уместен. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом зимний, крепкий, 
п. Карташевская, 1969 
г. п., 2-эт., уч-к 12 сот., 
на уч-ке посадки, пло-
довые деревья, хозпо-
стройки, банька. 2300 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 
зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на 
уч-ке 2-эт. баня, отдель-
но стояшая кухня, пруд 
с карасями и карпами. 
Будущим собственни-

кам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур с 
техникой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 
кВт, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-
вый забор, в собствен-
ности, 1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �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-
05-30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом на берегу Оре-
дежи, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Скрипка.	 Осокорь.	 Гиппопотам.	 Резьба.	 Проводы.	 Карась.	
Фугу.	Номинал.	Закат.	Кола.	Аполид.	Тина.	Таракан.

По вертикали: Титр.	Куба.	Очаг.	Иссоп.	 Руна.	Сорока.	Отава.	Ортопед.	Сом.	
Козырь.	Икота.	Плоть.	Нолик.	Раб.	Малина.	Пальма.	Ладан.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

ЭЛЕКТРИК
Тел.

8-905-204-60-78

ТАКСИ
Тел. 8 (81371) 98-888
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 �Автомобили аварий-
ные, битые, неисправ-
ные и целые. Быстро, 
дорого, выгодно. Т. 
8-921-741-0-741
Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Деньги 
в день обращения. Оформ-
лю и вывезу сам. Выезд 
оценщика бесплатно. По-
мощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63
1-2-к.кв или комнату в Гат-
чине или районе, от хозяи-
на. Т. 8-931-277-81-24
1-2-3-к.кв, дом, участок от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-921-883-91-63
Предметы старины: карти-
ны, иконы, значки, моне-
ты, книги, фарфоровые и 
чугунные изделия, мебель 
и пр. Т. 8-963-319-93-92, 
8-921-388-24-66
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой от 2007 
г. в., срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состояние, 
1900 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Участок 14 соток, отлич-
ный, ровный, д. Холопи-
вицы Волосовского р-на, 
бытовка 2,5х5, эл-во – по 
границе, круглогодич-
ный подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сде-
лано межевание, за уч-ом – 
лес, 2-эт добротный домик, 
хоз.постройки, парники, 
плодовые деревья, кусты, 
скважина, туалет – в доме, 
круглогодичный подъезд, 
1400 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Ком-
форт 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 Гат-
чинского р-на, 2000 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
3-к.кв., УП, Гатчина, пр. 
25 Октября, 56, 4/5ПН, ОП 
72 м2, кух. 8,5 м2, чистая, 
светлая, уютная, хор.состо-
яние, ВП, 4700 т. р. Возмо-
жен обмен на 2-к.кв УП. Т. 
8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-
380, Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 кв.м, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 4440 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-
87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовско-
го 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. 8-921-327-
05-30

3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., 
кух. 8,5 м2, холл 10 м2, лод-
жия, очень хор.состояние. 
Встр.кухня – в подарок, 
ПП, 3400 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

Комната 19 м2 с балконом, 
СПб, Огородный пер., 3/5К, 
хор.сост., до м. «Кировский 
завод» 10 мин пешком, 1400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, за-
поведная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 1700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74

2-к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, хор.
сост., 2550 т. р., торг. Т. 
8-911-792-01-74

Комната в 2-к.кв., Сяське-
лево, 1/5, УП, хор.сост., 1 
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-792-
01-74

Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

Последние 1-к.кв., в новом 
доме, п.Пудость (ул. За-
йончковского, д. 15, к. 3), 
цена – от 1440 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия

Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93

3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93

Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93

Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921-
791-65-64
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенно-
го использования. Рядом 
рег. дорога, жилая зона. 
Цена договорная. Т. 8-921-
988-51-08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдельным 
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, д. Выра, Гатч. р-он, 
ЛО, по Киевскому шоссе. Т. 
8-921-988-51-08
2-к.кв., ОП 43 (12+18) м2, 
кух. 5,5 м2, балкон, хор.
ремонт, свободна, п. Кобри-
но Гатчинского р-на, ул. 
Школьная, д. 4, кв. 7; есть 
сотка земли, плодовые де-
ревья, сарай, 1600 т. р. Т. 
8-921-596-18-55
Продам земельный участок 
7 соток с летним домом из 
бруса, с мансардой 30 м2 
в п. Мыза-Ивановка. Т. 
8-906-257-54-35
Участок 4 сотки, сад-во 
Б.Колпаны, хор.летний до-
мик, большой, теплица из 
поликарбоната 6х3, вода, 
свет, все посадки (деревья, 
кустарники), 600 т. р., торг. 
Т. 8-904-604-73-23
3-к.кв., ХР, центр, недоро-
го; дача в Строганово; уч-к 
ИЖС в Лукашах; дом в Си-
верском. Т. 8-921-353-38-79
Комната 17 м2 с лоджией, 
в 2-к.кв., УП, 5/9, ул. Кр. 
Военлетов, 9, один сосед не 
проживает, сделан ремонт, 
счетчики, южная сторона, 
кух. 9 м2, прихожая 12 м2. 
Т. 8-965-756-09-48
Дом 2-этажный, ИЖС, 
Старосиверская, ОП 100 
м2, бревно, все удобства: 
туалет, душ.кабина, вода в 
доме; участок 11,4, огоро-
жен, одна остан.от платф. 
Сиверская, 4700 т. р. Т. 
8-960-257-75-51
1-к.кв., 1/2К, Николь-
ское, 850 т. р.; 1-к.кв., 1/5, 
Н.Свет, 1450 т. р.; ком. 15 
м2, Гатчина, 700 т. р.; 2-к.
кв., 1/2К, Елизаветино, 
1150 т. р.; 2-к.кв., 5/5, Лам-
пово, 1200 т. р.; 2-к.кв, 5/5, 
Н.Свет, 1800 т. р.; 2-к.кв., 
5/5, Хохлово, 2500 т. р.; 2-к.

кв., 1/5, Оржицы Ломоно-
совского р-на, 1800 т. р. Т. 
8-952-378-51-33
Дом с участком в массиве 
Учхоз, сад-во «Полет-2». На 
уч-ке – свет, вода, 900 т. р. 
Т. 8-921-358-31-52, Мари-
на.
Дом зимний 65 м2 (брус, 
сосна), 2-этажный, уте-
плен, отделан сайдингом, 
д. Вайя, все удобства: во-
допровод, 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
Комната 15,3 м2 в 3-к.кв., 
два соседа, д. Белогорка, 
ул. Институтская,1/2, 510 
т. р. Т. 8-905-281-73-67
Комната 17 м2 в 3-к.кв. 63 
м2, кух. 6 м2, без балкона, 
СУР, 3/5, ул. Володарского, 
рядом школа № 1. Т. 8-911-
135-04-17
Комната 11 м2, УП, Въезд, 
800 т. р.; ком. 8 м2, М. Ве-
рево; комната в Н. Свете; 
1-к.кв., УП, нов. Дом, Кны-
ша, 40 м2; 1-к.кв., УП, М. 
Верево; Торфы; 2-к.кв., ХР, 
УП; сад-во Кобрино, 200 т. 
р., без построек; гараж на 
Аэр., 200 т. р. Т. 8-904-638-
61-63

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 
2000 руб.; шкаф 2-створ-
чатый с антресолями, 2000 
руб.; книжный сервант, 
2000 руб. Самовывоз. Т. 
8-921-979-82-32, Наталья.
Соковыжималка электри-
ческая «Ситроник», 1500 
руб; воздушный обогрева-
тель, 500 руб; масляный ра-
диатор, 6 секций; компью-
тер: монитор, клавиатура, 
проводная и б/п мышки, 
процессор, принтер (можно 
раздельно),компьютерный 
стол – в подарок; 2-ярус-
ный подсвечник, Чехия, 
1500 руб.; кофейный на-
бор на 6 персон (блюдца 
– в форме листочков). Т. 
72-454, 8-911-774-58-64 (с 
18.00 до 21.00)
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые колотые, 
горбыль сосновый пиле-
ный. Т. 8-921-933-68-28
Рама Балканского новая, 
компактная, недорого. Т. 
8-904-516-58-55
Подгузники в упаковке № 
3, 30 штук. Т. 9-40-22
Тумба угловая, цвет – орех. 
Т. 8-921-405-09-20
Санки дет., сидячие с чех-
лом; коляска детская, сидя-
чая, сред.размера; кресло 
дет.в а/машину; детская 
одежда и обувь от года до 
трех;печь для бани или са-
уны; минир.теплоизоляци-
онные плиты в хор.состо-
янии, цена договорная. Т. 
8-904-558-77-66, 8-921-785-
89-93
Алоэ 7 лет; кисл.баллон; 
корни окопника; прибор 
биоптрон. Т. 8-905-220-83-
15

Кровать-чердак, отл.состо-
яние, 4100 т. р. Т. 8-911-
814-23-74
Книжный шкаф с антре-
солями, со стеклами, без 
повреждений. Т. 8-921-436-
63-33
Комплект зимней шипо-
ванной шины Gislaved 
215/65 R 16, мало б/у, 12 т. 
р. Т. 8-911-757-78-81
Варочная поверхность га-
зовая, 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. Кол-
паны, возможен шиномон-
таж, 5 т. р. Т. 8-812-507-88-
35
Мебель б/у: 3-створч.шкаф, 
диван-книжка + 2 кресла, 
книжный шкаф, сервант 
и др. Самовывоз. Т. 8-960-
257-75-51
Зеркало овальное 162х83 
в «золотой» рамке; две 
1,5-спальные кровати, 
полир.»орех»; столик ту-
алетный с зеркалом, пу-
фиком; шкаф 3-створч., 
178х158х58. Т. 8-921-871-
81-60
Шторы и тюль, 4 вида. Т. 
8-905-260-59-25, 8-921-927-
86-61
Тумбочка под телевизор, 
сто-тумба, шуба нутриевая 
б/у 48-50 р.; шапка зимняя 
норковая 56-57 р., шляпка 
фетровая 56-57 р., муж.де-
месезонное пальто 48-50 р. 
Все в хор.сост., недорого. Т. 
8-905-218-50-08

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор
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Тел. 8-921-417-79-29, 
Вячеслав

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
А Р М А Т У Р Щ И К И , 
Ф О Р М О В Щ И К И -
А Р М А Т У Р Щ И К И

Срочно! 
Ищем новых хозяев!

Для Масика. Очень 
скромный и тихий 
котяра. Здоровый.
Привит. Отдаем 

по очень вынужденным 
обстоятельствам.

8-911-983-06-71

В столовую 
гатчинской школы 

требуется

ПОВАР
Тел. 8-905-253-14-42

Годовалая 
кошечка

осталась 
без хозяина, черная 
с белым воротником 

и лапками, 
стерилизована, очень 
добрая, умная. Вскоре 

может оказаться 
на улице.

Тел. 8-905-253-14-42
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Квартиру в Гатчине или 
районе. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-909-590-91-16
Старинную икону, карти-
ну, самовар, портсигар и 
др. Т. 8-921-963-41-89
Дорого: значки, знаки, зна-
мена, фарф.статуэтки, ико-
ны, старую бумагу (открыт-
ки, фотографии, архивы), 
фотоаппараты, бинокли, 
портсигары и другие вещи 
до революционной эпохи. 
Т. 8-950-031-46-08
Мопеды Рига. Т. 8-921-635-
10-87
Дорого куплю рога лося, 
оленя в любом состоянии. 
Т. 8-921-343-73-83, 8-931-
004-14-21, Владимир
Комнату, квартиру от хозя-
ина в Гатчине или районе. 
Т. 8-904-608-36-08
Дачу, участок, дом от хозя-
ина в Гатчине или районе. 
Т. 8-904-608-36-08
Квартиру, комнату. Т. 
8-904-638-61-63

Сдам: ангар 470 м2, 50 т. 
р./мес; помещение 200 м2, 
25 т. р./мес; баня 100 м2, 15 
т. р./мес. Мощность 20кВт, 
оплата за свет отдельно. 
Можно оптом, д. Парицы. 
Т. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 2-эт.здание 536 м2 в 
центре п. Сиверский, под 
торговую деятельность, 
оказание услуг. 1-й эт. 180 
м2 (можно 120 и 60 м2), от-
дельный вход; 2-й этаж – 
295 м2 (можно по 120 м2) 
с отд.входом. Т. 8-921-988-
51-08

Сдам комнату 20 м2 в цент-
ре Гатчины, с мебелью, 9 т. 
р. + к/у. Желательно, для 
одного человека. Т. 8-981-
760-65-05

Сдам 1-к.кв., Войсковицы; 
2-к.кв., Гатчина. Т. 8-952-
378-51-33

Сдам гараж у Павловских 
ворот на длительный срок. 
Охрана, свет. Т. 8-952-249-
23-66

Сдаи 2-к.кв., Въезд, на 
длит.срок, ламинат, ст/
пакеты, стир.и посудомо-
ечная машины, холодиль-
ник, частично обставлена. 
8-964-333-00-31

Сдам 1-к.кв., пр. 25 Октя-
бря, 52, 5/5, мебель, быт.
техника нет, 15 т. р., без 
к/у. Т. 8-911-757-75-83, Та-
тьяна

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 8-904-638-61-63

Сдам ком. 14 м2, Аэрод.; 
ком. 15 м2, Л.Шмидта; 
квартира в центре. Т. . 
8-904-638-61-63

 �Отделению семейных 
врачей № 4 г. Гатчина 
(Хохлова, 9-а) срочно 
требуются: процедур-
ная медсестра и фельд-
шер. Тел.для справок: 
38-631

 �Гатчинской ЦРБ тре-
буются вахтеры. Со-
беседование в рабочие 
дни, с 9.00 до 11.00 в 
службе охраны.

 �Предприятию на по-
стоянную работу тре-
буется токарь 5-6 р. 
Оформление по ТК РФ, 
з/п – высокая. Т. 7-60-97
Ищу работу сиделки по 
уходу за пожилыми и боль-
ными людьми (желатель-
но, в мкр. Аэродром). Есть 
опыт работы. Т. 8-981-711-
84-11
Ищу профессионала по ди-
зайну и пошиву штор. Т. 
8-81371-37-920
Требуется преподаватель 
по информатике школь-
нику, 5-й класс. Только по 
понедельникам вечером, 
в Гатчине, на территории 
учителя. Т. 8-911-006-82-48
Гос.предприятию требует-
ся бухгалтер на неполный 
рабочий день. Т. 8-931-362-
20-04
Требуется сиделка с мест-
ной пропиской для лежа-
чей женщины (2-3 раза в 
неделю). Желателен опыт 
работы. Т. 8-921-74-777-19

Малоимущая семья примет 
в дар мебель, холодильник, 
телевизор. Т. 8-924-383-93-
72
Продам двух коровок, двух 
нетелей (отел в октябре), 
телку 1 год. Т. 8-960-277-
36-02

Продаются козочки и коз-
лята от 1,5 до 9 месяцев. 
Недорого. Т. 8-952-355-10-
30

Отдам в х. р. щенков (два, 
семь мес и 1 год), метисы от 
ср. и от мал. Собаки; котята 
2 мес, простые и сибирские, 
3 мес – помесь с мекуном. Т. 
8-950-013-16-21

Отдам щенков джек-
расселтерьера, 1,5 мес.; 
щенка ср.азиатской овчар-
ки, метис, 2 мес.; лайки, 3 
мес., 1 год; подростков ла-
брадора, метис, 7 мес; котят 
разных, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21, 8-981-98-71-285

Отдам щенков метисов 2 
мес. (дев.и мальчик), будут 
крупные и пушистые. Т. 
8-953-177-70-62

Отдам кошечку, около 2 
лет, выбросили хозяева, 
стерил., ласковая, умная. 
Т. 8-965-770-34-25, Марга-
рита

Молодой человек 35 лет 
ищет девушку от 35 до 42 
лет для серьезных отноше-
ний. Т. 8-921-768-10-69

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

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

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

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

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

Нам 15 лет!
Скидка 15% до конца 2018 года

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


