Новый рассказ Ирины Елочкиной «Портрет».
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В Гатчине — улица генерала
Кованько

Гатчина увековечила имя Александра
Кованько — изобретателя и пилота-аэронавта, начальника Учебного воздухоплавательного парка и Офицерской воздухоплавательной школы, генерал-лейтенанта,
деятельность которого на протяжении почти 10 лет в начале прошлого века была связана с нашим городом.

Еще в 2016-м году в Гатчине появилось предложение назвать новостроящуюся улицу в микрорайоне Аэродром именем Кованько. И вот теперь улица, соединяющая улицы Кныша и Старая дорога, стала называться
«Улица генерала Кованько». Такое решение принял
вчера городской совет депутатов по предложению комиссии по наименованию и переименованию внутригородских объектов. Именно на этой улице запроектирована новая школа. Следующим решением депутаты
назвали проезд от проспекта 25 Октября к гимназии
имени Ушинского «Кадетский проезд». На заседании
уже упоминаемой комиссии обсуждались и другие варианты названия, например, Сиротский проезд, но большинство согласилось с Кадетским. Теперь осталось дождаться благоустройства на этой территории.

В «семиэтажке» работают
рентген-кабинеты

С 29 ноября, на 7-м этаже гатчинской поликлиники возобновили работу рентген-диагностические кабинеты.

Как сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ, с 29
ноября пациенты с ушибами, синуситами, травмами,
пневмонией, а также записанные на плановые исследования в детскую поликлинику, будут проходить исследование в поликлинике на улице Урицкого. Кабинеты будут работать по будням с 9.00 до 15.00 часов.

Купринский фестиваль
— победитель конкурса
«Калейдоскоп путешествий»

Купринский фестиваль стал победителем
областного конкурса «Калейдоскоп путешествий».

23 ноября в Областном театре наградили победителей конкурса событийного туризма в Ленинградской
области. 20 претендентов, прошедших во второй этап
конкурса, представили перед жюри свои проекты,
среди которых – фестивали, проводимые в этом году
на территории региона. Наибольшая конкуренция развернулась в номинациях, посвященных мероприятиям
в сфере событийного туризма, историко-культурным,
культурно-музыкальным и музейно-выставочным
событиям. Гатчинский литературно-исторический
фестиваль А.И. Куприна «Чудная штука эта жизнь»
победил в номинации лучшее событие литературной,
кино — и театральной направленности».

Тренажеры для «Дарины»

У подопечных реабилитационного центра
«Дарина» в Гатчине появится новая спортивная площадка.

Она будет оборудована современными комплексами отечественного производства: рукоходами
для занятий в инвалидном кресле, велосипедами
для рук, тренажерами для детей «мячи в радуге», горками для ходьбы, качелями, тяговыми тренажерами.
Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, такие спорткомплексы, кроме Гатчины, появятся
во Всеволожском, Тихвинском, Тосненском и Приозерском районах.

Гатчина ждет 12 экоавтобусов

На маршрут «Санкт-Петербург – Гатчина»
выходят новые автобусы на газовом ходу.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 12 экологичных автобусов будут курсировать
между Петербургом и Гатчиной по маршруту № 18.
В пресс-службе уточнили, что каждый автобус рассчитан на 47 мест и оборудован комфортными креслами, системами безопасности, установками климатического контроля в салоне. Для удобства пассажиров
также предусмотрены объемные багажные отсеки.
Отмечается, что для пассажиров старше 75 лет проезд
на маршруте будет бесплатным.
Распоряжение о льготах по уплате транспортного
налога для владельцев автотранспорта, работающего
на газе, в ноябре этого года подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Планируется, что такое решение позволит не только увеличить
число экологичных автомобилей и автобусов, но и поддержать социальные тарифы в общественном транспорте.
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Была на земле деревня Красуха…
В Гатчинском районе во время войны фашисты сожгли несколько деревень, в том числе
Пустошку.
ПАМЯТЬ
В тот горестный период во всей стране, оккупированной врагом, было
сожжено много деревень,
одна из них — Красуха
в соседней Псковской области. Там заживо сгорели
283 жителя.
От деревни, которая
до войны славилась своим
колхозом, где успешно выращивали лен, теперь напоминают одинокая печь
в поле у дороги, мемориал
с обелиском на месте здания, где полыхало смер-

тельное пламя 27 ноября
1943 года, знаменитый памятник «Скорбящая псковитянка» по другую сторону дороги и память людей.
Во вторник там прошел
митинг памяти, в котором
участвовала
делегация
из Ленинградской области:
представители
Волосовского района, где в том же
1943 году была сожжена
деревня Большое Заречье,
Андрей Шпигель, генеральный директор санктпетербургского
холдинга
«БалтСпецФлот», меценат,
помогающий поддерживать
в порядке мемориал в Большом Заречье, Александр

Веретин, председатель президиума
Ленинградского
объединённого совета ветеранов партизанского дви-

жения, подпольщиков и их
потомков, и Галина Паламарчук, депутат совета депутатов Гатчины.

У музыкальной школы появился гимн
С 23 по 25 ноября в Гатчине прошел первый
Всероссийский музыкальный фестиваль имени Михаила Ипполитова-Иванова, призванный объединить учащихся всех музыкальных
школ и училищ, которые носят имя композитора.
ФЕСТИВАЛЬ
Такие есть в Москве,
где в консерватории работал, а потом долгие годы
возглавлял это учреждение Михаил Михайлович,
в Костроме, где он неоднократно бывал в связи с организацией музыкального
образования в российской
провинции, и, конечно,
в Гатчине, где он родился
19 ноября 1859 года.
В нашем городе прошел второй этап фестиваля, первый состоялся
в прошлом году в Костроме, а третий — завершающий — пройдет в Москве
в следующем году, в год
160-летия
композитора.
В ходе научно-практической конференции, с которой начался фестиваль
в Гатчине, участникам
представилась
уникальная возможность увидеть
и услышать знаменитого педагога, композитора
и общественного деятеля
на киноленте.
Впечатлением
поделилась Ольга Черезова,
директор детской музыкальной школы им. М.М.
Ипполитова-Иванова Москвы:
— Первый звуковой
фильм был снят в России
в 1931 году, а уже в 32-м
году был снят фильм, посвященный
ИпполитовуИванову. Это совершенно
уникальное событие: композитор предстал перед нами
не только на фотографиях,
но и в фильме. Это колоссальное впечатление!
Фильм продолжительностью около 11 минут из государственных архивов после
длительной и кропотливой
работы попал в распоряжение москвичей за несколько дней до фестиваля
и без преувеличений произвел настоящий фурор
в кругах почитателей композитора. На кадрах кинохроники перед зрителем
Ипполитов-Иванов предстает в рабочем кабинете,
за роялем и дирижерским
пультом.
Валерий Ворона, ректор Государственного музыкально-педагогического

института им. М.М. Ипполитова-Иванова, президент
фонда «Русское исполнительское искусство», рассказал:
— Событие для нашего времени историческое.
Михаил Михайлович достоин того, чтобы всю его
миссию в нашей культуре
знали в обществе. Эта фигура — одна из ключевых
в истории музыкальной
культуры и в музыкальном образовании России.
Это крупнейшая личность
— композитор, дирижер,
общественный деятель, этнограф, который в самые
трудные времена разрухи
нашел в себе силы созидать.
В ходе конференции
прозвучало много интересных фактов о детстве и юности Ипполитова-Иванова
в Гатчине, о его вокальном творчестве и преподавательской деятельности
в Москве с показами архивных фото и записей.
Продолжился
первый день фестиваля торжественным
концертом.
В Гатчинском этапе фестиваля приняли участие
хозяева, а также музыканты из Москвы, Костромы,
Ростова-на-Дону, Пермского края. Андрей Церр, директор Гатчинской детской
музыкальной школы им.
М.М. Ипполитова-Иванова, отметил:
— Все, кто были в зале,
восторгались уровнем исполнительства. Очень интересны были проекты
совместные — три хора
выступили с оркестром.
У нас появилась изюминка
— мы к фестивалю подготовили гимн ипполитовцев,
который теперь будет визитной карточкой нашей
школы.
Автор гимна — заслуженный работник культуры РФ, преподаватель
Гатчинской музыкальной
школы Светлана Дубинина.
Во время церемонии открытия фестиваля наградили лауреатов учрежденной в этой году ежегодной
муниципальной
премии
в сфере музыкальных искусств имени ИпполитоваИванова. Цветы, дипломы
и денежные призы трем
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первым лауреатам — педагогу Инне Лавровой,
коллективу
молодежной
капеллы «Гармония» имени
Ирины Рогановой и юному дарованию из Гатчины
— Виктории Мазуровой —
вручил председатель комитета по культуре и туризму
Гатчинского района Даниил Мкртчян.
24 ноября состоялся конкурс вокального и хорового
искусства. Хоровая часть
конкурса прошла в концертном зале музыкальной
школы имени Ипполитова-Иванова. На ней в том
числе выступил хор «Медианта» музыкально-хоровой
студии «Гамма» гимназии
№ 642 СПб, которая впоследствии стала дипломантом конкурса.
Хоровой конкурс проводился в четырех возрастных
категориях. Участие в нем
приняло около двух десятков коллективов. Приехали попробовать свои силы
и исполнители из мест,
не связанных с именем Ипполитова-Иванова.Татьяна
Кузьмина, хормейстер хора
«Фантазия» детской школы
искусств (п. Сылва, Пермский край), рассказала:
— Здесь все очень интересно и разнообразно: ваш
дворец, ваши люди, ваши
уточки, которые живут
в парке.
Воспитанники Татьяны
Кузьминой — хор «Фантазия» — это юные дарования от 9 до 13 лет из Пермского края. Исполняют
от русской народной песни
до классических и современных произведений. После фестиваля в Гатчине
в репертуаре хора появятся
многие произведения Ипполитова-Иванова.
Пока родители и педагоги болели за своих конкурсанов, жюри оценивало
коллективы. В его состав

вошли ведущие педагогивокалисты
музыкальных
учебных заведений страны
и деятели культуры и искусства.
Настоящим
подарком
в завершении второго дня
фестиваля стал грандиозный концерт солистов
«Академии молодых оперных певцов» Мариинского
театра в Александровской
приемной
Гатчинского
дворца. Художественный
руководитель академии Лариса Гергиева подготовила
к этому выступлению серьезную и вдумчивую концертную программу только
из произведений Ипполитова-Иванова.
А в воскресенье в Гатчинской музыкальной школе прошли мастер-классы
для руководителей коллективов и преподавателей
вокала. Их провели педагоги столичного института
им. Ипполитова-Иванова.
Завершился фестиваль 25
ноября гала-концертом лауреатов конкурса, награждением победителей.
Фестиваль позволил молодым дарованиям не только показать себя и наладить связи между разными
городами, но и создать совместные проекты в будущем.Это отметил Андрей
Церр:
— Я думаю, что мы сделали первые шаги. Теперь
появились совместные проекты. Возможно, через год
или два у нас будет проходить
международный
конкурс им. ИпполитоваИванова. Гатчина в особом
положении — здесь родина
композитора, и всех сюда
влечет. И в то же время
нам самим очень хочется
поднять уровень и важность этого великого композитора.
АЛЁНА АРХИПОВА
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Первые шаги к Гатчине с высоким IQ
Почти 40 российских городов станут пилотными площадками реализации проекта «Умный город».
Городская
СРЕДА
Этот проект рассчитан
на несколько лет и должен
стать основой начинающейся цифровизации региона.
Власти Ленинградской области планируют реализовать программу в Сосновом
Бору и Гатчине.
Концепцию программы
«Умный город» местные
власти разработали совместно с северо-западным
институтом
управления.
Результат в своем докладе
на консультативном совете
представила глава районной администрации Елена
Любушкина:
— Реализация проекта
«Умный город – Гатчина»
будет направлена на повышение привлекательности
города. Для проживания,
создания условий для закрепления на территории
молодежи и на использование потенциала инновационных
предприятий
города, таких как «Галактика», «Пияф», «Проме-

тей», «Электротек» и многих других. Хочу отметить,
что площадь зоны рекреации в Гатчине более 7
квадратных
километров
и из них 97 % – это исторические парки города,
что составляет четверть
всей территории Гатчины.
И мы думаем над проблемой, как использовать эти
территории для решения
транспортной
проблемы
нашего города.
Концепция
предусматривает развитие городской среды и ЖКХ: перевод
на закрытую систему горячего водоснабжения (то
есть установка автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов) во всех
833 многоквартирных домах города; установку 39
умных остановок, а пока
их 12; организацию умного освещения, установку
умных светофоров на 50
перекрестках города (сейчас таких светофоров 27);
расширение зоны охвата
бесплатным
вай-файем,
благоустройство 47 общественных пространств и 208

 Анатолий Солонько - лауреат
всероссийского конкурса

Владелец предприятия по производству
отечественной противопожарной автоматики Анатолий Солонько из Гатчины занял
3-е место в финале всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России –
2018».

дворов в рамках программы «Комфортная городская
среда»; организацию 19
парковок и десятка стоянок такси, установку еще
50 камер видеонаблюдения
— сейчас их 138; строительство более 10 километров
велодорожек и десятка велопаровок.
— Поэтому нам есть,
над чем работать: впереди
ждет огромнейшая работа
по внедрению новых технологий как в сфере управления, так и жизнедеятельности нашего города. Назад
дороги нет, мы уже вступили на этот путь, поэтому,
я думаю, что все у нас долж-

но получиться, — уверена
Елена Любушкина.
Концепция предполагает организацию доступной
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В фокусе – здоровый
образ жизни, спорт, туризм
и удобная инфраструктура. Программа разбита
на этапы — 2020-й, 2024-й
и 2034-й годы.
Ориентировочно затраты на создание системы «умный город» составят около
2 млрд рублей. По словам
Елены Любушкиной, концепция – не догма, а всего
лишь первые шаги к Гатчине с высоким IQ.

28-летний Анатолий, победивший в номинации
«Инновационное предпринимательство», создал собственный бизнес в 2017 году. А сегодня среди успешно
реализованных его компанией проектов значится
разработка и поставка приборов по автоматизации
для института ядерной физики в Гатчине. В ближайшие годы предприниматель рассчитывает не только существенно увеличить обороты своего бизнеса,
но и найти новые ниши на рынке электротоваров.

 100 лет
Сиверской школе №3

Сосед не будет жить за счет соседа!
Алексей Рыжов, директор МУП ЖКХ «Сиверский», объясняет, кому и зачем нужны прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

ЖКХ
Прямые
договоры
за коммунальные услуги
потребителям — это никакая не новация, а констатация на законодательной
основе того, что с 2005
года позволяет Жилищный
Кодекс РФ при непосредственном управлении многоквартирными домами.
Расчеты
энергетических монополий в большинстве многоквартирных
домов с советских времен
осуществлялись непосредственно через отдельные
платежные извещения (за
газ и электроэнергию).
Для потребителей очевидное преимущество прямого договора заключается в защите денежных
средств, оплачиваемых ими
на содержание и текущий
ремонт общего имущества
дома от посягательств ресурсоснабжающих организаций, при наличии задолженности за коммунальные

услуги. Таким образом,
теперь РСО не взыщет
с Управляющей организации деньги, предназначенные на оказание жилищных услуг, т.е. «Сосед
не будет жить за счет соседа!».
Для
ресурсоснабжающих организаций (РСО),
по сути, один плюс — прозрачность и контроль денежных средств за поставленный потребителям
ресурс. Это очень актуально
в случае наличия подозрений в недобросовестности
посредников, осуществляющих начисления и сборы
платежей за ЖКУ.
Кстати, именно этот
тезис фигурировал в формулировках первых лиц
правительства РФ и федеральных СМИ, как главная
причина введения новой
схемы взаиморасчетов.
Для управляющих организаций колоссальный
плюс в том, что, наконец,
с них снимается ответственность за неплатежи
потребителей коммуналь-

ных услуг, ведь сборы никогда не составляют 100 %,
такого просто не бывает,
зато ресурсники всегда
требуют с управляющих
организаций, ТСЖ максимум по выставленным
счетам. Прямые договоры
на поставку ресурсов потребителям — это спасение ТСЖ и управляющих
организаций от банкротства.
Ленинградская область
наиболее
подготовлена
к переходу на прямые договорные отношения благодаря наличию Единого
информационного расчетного центра Ленинградской
области, осуществляющего
так называемое клиентское
расщепление
платежей
в едином платежном документе. Переход на прямые
договоры никак не повлияет на начисление льгот
по ЖКУ.
Под управлением МУП
ЖКХ «Сиверский» около
1000
многоквартирных
домов,
расположенных
на территориях 13 поселений Гатчинского муниципального района. Со всеми
ресурсоснабжающими организациями согласованы
даты перехода на прямые
договоры с потребителя-

ми. Окончательное пере- 23 ноября коллектив и ученики Сиверской
заключение действующих СОШ №3 отметили 100-летие школы.
договоров будет завершеПерелистнуть страницы школьной истории и поно в этом году, т.е. с 1 ян- здравить с юбилеем собрались многочисленные гости
варя 2019г. потребители,
проживающие в много- — ветераны педагогического труда, выпускники разквартирных домах, будут ных лет, представители районной и местной админиоплачивать счета за газ, страций. В своих поздравлениях каждый выступаюэлектроэнергию, воду, ото- щий отметил важный вклад в развитие образования
пление,
водоотведение, и воспитания, внесенный учителями образовательного
твердые коммунальные от- учреждения.
ходы ресурсоснабжающим
Какой же праздник без подарков? Почетные граорганизациям на прямую, моты от депутатов ЗакСа, сертификаты на денежные
по единому платежному до- суммы, памятные и ценные подарки были вручены
кументу, с учетом переданных показаний общедомо- школьному коллективу под руководством Ольги Вовых и внутриквартирных ропаевой. Однако главным подарком в преддверии
приборов учета расходо- векового юбилея стала реновация школы, прошедшая
вания ресурсов имея воз- в прошлом году по областной программе. Ремонт здаможность
производить ния, новые спортивные площадки, обустроенные класнеполную оплату из обще- сы с современным оборудованием помогают как дего перечня оказываемых тям, так и взрослым хорошо проводить время в стенах
ЖКУ.
школы.
Во всех ЖЭУ поселений
Гатчинского муниципального района сохраняется  В перинатальном центре
возможность оплаты жиродился сотый ребенок
лищных услуг без комиссионного сбора.
«Юбилейным» ребенком стала девочка АнУправляющая органи- гелина ростом 50 см и весом 3360 гр, котозация, не являясь стороной
двухстороннего
договора рая родилась в понедельник, 26 ноября.
На сайте Гатчинской КМБ сообщается, что новомежду РСО и потребителем, несет ответственность рожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.
за качество коммунального
ресурса, т.к. ответственна Курсы валют
за содержание внутридо- в обменных пунктах
мовых сетей многоквартир- банков Гатчины
ных домов.

на 28.11.2018 года

Стратегия переписана

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

Совет депутатов Гатчинского района утвердил новую редакцию стратегии социальноэкономического развития Гатчинского района на период до 2030 года.
Решают
ДЕПУТАТЫ

Как сообщает прессслужба администрации Гатчинского района, заместитель главы администрации
Гатчинского района по экономике и ЖКХ Владимир
Норкин в докладе подчеркнул, что предпосылками
для актуализации стратегии
стали новые вызовы и угрозы
социально-экономического развития, формирование в Гатчине полюса роста
инновационной экономики,
интенсификация развития
Санкт-Петербургской агломерации.
По словам Владимира
Норкина, главная цель социально-экономического
развития Гатчинского района остается прежней – по-

вышение качества человеческого капитала на основе
инновационного социально-ориентированного типа
экономического развития.
На заседании Совета
депутатов были подведены
итоги социально-экономического развития в период
2015-2018 годы. Положительная динамика связана
с численностью экономически активного населения –
147 тысяч человек (+ 2 тыс.
человек), ростом заработной платы – 41 411 рублей
(+ 9 тысяч рублей), объем
отгруженных товаров собственного
производства
– 63 млн рублей (+ 12 млн
рублей) и пр.
В стратегии было обозначено три сценария развития Гатчинского района,
из которых наиболее вероятный – «реалистичный» —

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

предполагает повышение
эффективности использования всех видов ресурсов
на основе стратегического
планирования и проектного управления.
—
При
реализации
стратегии внимание будет уделяться улучшению
инвестклимата, созданию
условий для комфортного проживания, развитию
и поддержке сложившихся
видов экономической деятельности. Агломерационный эффект будет состоять

в формировании в Гатчине
нового центра высоко научной и деловой активности, — озвучил Владимир
Норкин.
По целевым показателям социально-экономического развития Гатчинского
района снижение темпов
будет наблюдаться по численности населения, увеличение – по заработной
плате, объему отгруженных
товаров, объему инвестиций
на душу населения, туристическому потоку в район.
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Гатчина гордится
22 ноября, исполнилось 222 года с того дня, как Павел I подписал указ о присвоении Гатчине статуса города. С этого года, по решению городского совета депутатов, именно 22 ноября будет проходить торжественное собрание, на
котором будут награждать лучшие из лучших и вручаться высшие награды города — знак «Гатчина — город воинской славы» и регалии Почетного гражданина.
В прошлый четверг такое собрание
прошло в ДК, а перед этим к стеле города воинской славы руководители города и района, областные и городские
депутаты, а также кадеты возложили
цветы.
Сергей Перминов вручил Почетную грамоту Губернатора Ленинградской
области
Галине
Каюшкиной – заведующей методическим отделом Информационно-методического центра: за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад
в развитие системы образования
г. Гатчины.
Благодарностью Главы МО
«Город Гатчина» был награжден
Владимир Павлович Русских —
Заслуженный мастер спорта Российской Федерации, за добросовестную
работу в области физической культуры и спорта в Гатчине, подготовку
спортсменов высокого класса.
Почетной грамотой Главы
МО «Город Гатчина» были
награждены:
n Сергей Николаевич Юркевич
— тренер-преподаватель по баскетболу «Гатчинской детско-юношеской
спортивной школы № 2», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой личный
вклад в нравственное и физическое
воспитание молодого поколения гатчинцев;
n Алексей Владимирович Арикайне — слесарь аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал»,
за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, большой
практический вклад в развитие системы ЖКХ г. Гатчины;
n
Михаил Сергеевич Васильев – водитель мусоровоза Транспортной службы МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство» г. Гатчины,
за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие системы
ЖКХ г. Гатчины
n
Роман Анатольевич Ена
— слесарь-сантехник АО «ГатчинаЖилСтройСервис», за высокое профессиональное мастерство, трудовые
достижения;
n
Светлана Владимировна
Зуева — учитель русского языка
и литературы гатчинской школы № 9,
за высокую результативность педагогической деятельности, эффективную

работу с детьми разных категорий,
творческое отношение к профессии;
n
Константин Владимирович Иванов – начальник участка
по ремонту и обслуживанию крыш
Ремонтно-строительной службы МУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
г. Гатчины, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы ЖКХ г.Гатчины;
n
Константин Евгеньевич
Иванов — заместитель председателя
Гатчинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, за активную гражданскую позицию, неравнодушие,
оперативную и действенную помощь
жителям, пострадавшим в результате
взрыва на заводе «Авангард», за пропаганду исторического наследия Гатчины, организацию литературно-исторического фестиваля им. Куприна
в Гатчине;
n
Сергей Сергеевич Козлов
– слесарь-сантехник 4-го разряда
Службы ЖКХ микрорайона «Въезд
– Хохлово поле» МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство» г. Гатчины,
за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие системы
ЖКХ г.Гатчины;
n
Марк Витальевич Кравчук – директор гатчинской гимназии
«Апекс», за значительные успехи в образовательном процессе, формирование здорового образа жизни учащихся,
создание условий для социализации
личности школьников, формирования
их нравственной культуры
n Владимир Евгеньевич Линчевский — главный специалист отдела информационного обеспечения
администрации Гатчинского муниципального района, за многолетний
добросовестный труд, всестороннюю
поддержку и помощь в эксплуатации средств вычислительной техники
и коммуникационных сетей, развитие
и сопровождение официального сайта
МО «Город Гатчина»;
n Александр Сергеевич Маврин — телеоператор телеканала
«Ореол 47», за активную гражданскую позицию, неравнодушие, оперативную и действенную помощь
жителям, пострадавшим в результате взрыва на заводе «Авангард»,
за пропаганду исторического наследия Гатчины, организацию литературно-исторического фестиваля имени Куприна в Гатчине;

n
Елена Николаевна Михеева – начальник Службы ЖКХ микрорайона «Аэродром — Мариенбург»
МУП«Жилищно-коммунальное
хозяйство» г. Гатчины, за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад
в развитие системы ЖКХ г.Гатчины;
n Валентина Николаевна Попова — председатель общественной
организации «Союз пенсионеров России» ГМР, за взаимное сотрудничество, активную жизненную позицию,
большой личный вклад в общественную жизнь Гатчины;
n
Виталий Дмитриевич Семенов — водитель 4-го разряда МБУ
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства», за многолетний
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой
личный вклад в развитие системы
ЖКХ г.Гатчины;
n Инна Викторовна Скобелева – заместитель директора по управлению жилищным фондом МУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
г. Гатчины, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы ЖКХ г.Гатчины;
n Михаил Викторович Тойкка
— начальник службы капитального
строительства, заместитель начальника производственно-технического
отдела МУП «Тепловые сети», за высокое профессиональное мастерство,
большой практический вклад в развитие системы ЖКХ г. Гатчины;
n
Ксения Андреевна Фарулина — главный экономист МБУ
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства», за многолетний
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой
личный вклад в развитие системы
ЖКХ г.Гатчины;
n Лариса Анатольевна Филимонова — заместитель начальника
Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 7
по ЛО, за заслуги в области социально-экономического развития города
Гатчины, личный вклад в повышение
эффективности деятельности налогового органа, пополняемость бюджета
МО «Город Гатчина»;
n
Ирина Константиновна
Хлебко — мастер спорта России, чемпионка России по бадминтону в парном женском разряде, за достижение
высоких спортивных результатов
и прославление Гатчины и Гатчинско-

го района на Всероссийской спортивной арене;
n Вера Георгиевна Шефтер —
председатель Гатчинской городской
организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей,
за взаимное сотрудничество, активную жизненную позицию, большой
личный вклад в общественную жизнь
Гатчины;
n
Владимир Леонидович
Яковлев – электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда Электротехнической
службы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Гатчины, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие системы
ЖКХ г.Гатчины.
Благодарность администрации
Гатчинского муниципального
района объявлена:
n Оксане Александровне Власовой – главному бухгалтеру МУП
ритуальных услуг «Тихая обитель»
г. Гатчины, за многолетний добросовестный труд в сфере оказания ритуальных услуг населению;
n
Сергею Ивановичу Воробьеву – ученому секретарю «ПИЯФ
им. П.Б. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», за высокий профессионализм, большой личный вклад
в развитие и внедрение передовых научных и образовательных технологий;
n
Владимиру Анатольевичу
Денисову – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда Производственного
подразделения «Комбинат коммунальных предприятий» МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство г. Гатчины»,
за многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастерство, большой практический вклад
в развитие системы ЖКХ г.Гатчина;
n
Константину Валериановичу Земскому – помощнику генерального директора по персоналу,
подготовке отчетных данных и связям
с государственными органами АО «Завод «КРИЗО», за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад
в социально-экономическое развитие
МО «Город Гатчина»;
n
Лидии Макаровне Кирилловой – члену Гатчинской общественной организации «Жителей блокадного Ленинграда», за активную
жизненную позицию, большую обще-

ОБЩЕСТВО 5
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своими жителями

ственную работу на территории МО
«Город Гатчина»;
n
Андрею Александровичу
Кузнецову — водителю 5-го разряда
МБУ «Управление благоустройства
и дорожного хозяйства», за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой практический вклад в развитие системы
ЖКХ г.Гатчина;
n Дарье Александровне Овсяник – специалисту по связям с общественностью МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр»,
председателю
правления
Региональной общественной организации
«Центр добровольческого развития»,
за большой личный вклад в развитие молодежного движения, активное
участие в организации и проведении
спортивно-массовых
мероприятий
на территории МО «Город Гатчина»;
n
Ивану Ивановичу Овчинникову – заместителю управляющего директора по качеству АО «218й авиационный ремонтный завод»,
за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, большой
личный вклад в социально-экономическое развитие МО «Город Гатчина»;
n Павлу Николаевичу Сидорову – начальнику монтажно-сборочного
цеха № 2 АО «ЗАВОД «КРИЗО», за многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели;
n
Александру Алексеевичу
Торопову – заместителю начальника производства–начальнику группы
подготовки и обеспечения производства филиала № 1 АО «Концерн «Центральный научно-исследовательский
институт «Электроприбор», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад
в социально-экономическое развитие
МО «Город Гатчина»;
n
Виктору Игоревичу Федоренко – Генеральному директору ООО
«Технопарк Мариенбург», за большой
вклад в социально-экономическое развитие МО «Город Гатчина»;
n
Нине Николаевне Шаргановой – заместителю председателя
общественной организации «Союз
пенсионеров России» ГМР, за активную жизненную позицию, большую
общественную работу на территории
МО «Город Гатчина».
Почетной грамотой
администрации Гатчинского
муниципального района
награждены:
n
Раиса Фоковна Василиу –
директор гатчинской школы № 11,
за многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения МО «Город Гатчина»;

n
Елена Захаровна Мишелович – заведующая художественно-массовым сектором гатчинского
городского Дома культуры, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад
в развитие культуры на территории
МО «Город Гатчина»;
n Мария Николаевна Свягина
– начальник производственно-технического отдела МУП «Тепловые сети»
г. Гатчина, за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой практический вклад в развитие системы
ЖКХ МО «Город Гатчина»;
n Светлана Григорьевна Филимонова – председатель совета
ветеранов микрорайона «Аэродром»
общественной организации ветеранов
войны и труда ГМР, за активную жизненную позицию, большую общественную работу на территории МО «Город
Гатчина»;
n Наталья Алексеевна Хмелева – директор гатчинской школы № 5,
за многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения МО «Город Гатчина»;
n
Владимир Вячеславович
Шаталов – водитель 5-го разряда
МБУ «Управление благоустройства
и дорожного хозяйства», за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой практический вклад в развитие системы
ЖКХ МО «Город Гатчина»;
n Петр Владимирович Штамм
– звукорежиссер МБУ «Центр творчества юных», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие
культуры на территории МО «Город
Гатчина»;
n
Виталий Анварович Яшин
– начальник Аварийно-диспетчерской
службы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины», за многолетний добросовестный труд по диспетчерскому сопровождению работ
предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилого
фонда МО «Город Гатчина».
Изделия «Опытного завода
строительных конструкций»:
теперь «Сделано в Гатчине»
На торжественной церемонии был
вручен сертификат на право использования логотипа «Сделано в Гатчине» на товар (группу товаров) «Здания
сборные из металла».
Такой статус приобрели изделия
ООО «Опытный завод строительных конструкций».
Компания была создана в 2002
году и в настоящее время уже заняла
надежные позиции в России по стро-

ительству общественных и жилых
зданий из блок-модулей повышенной
комфортности для районов со сложными климатическими условиями, требующих быстрого развертывания в условиях слаборазвитой инфраструктуры.
Преимущества данного производства
особенно оценили предприятия нефтяной, газовой и добывающей промышленности.
Сертификат был вручен Григорию Кравцеву, заместителю генерального директора по правовым вопросам.

43 года проработал Юрий Иванович на гатчинской земле, 12 лет
из которых он возглавлял МУП «Водоканал» г. Гатчины. Под руководством Юрия Ивановича Цыпкайкина активно проводились работы
по водоотведению, реконструкции
главной канализационной насосной станции, канализационных
очистных сооружений, по замене
и прокладке новых водопроводных
сетей, модернизации оборудования,
что позволило значительно повысить уровень предоставления услуг
водоснабжения для населения Гатчины.
И третьим награжденным Почетным знаком стал Александр Семенович Свердлин — директор ООО
«Как сыр в масле», за большой вклад
в социально-экономическое развитие
Гатчины.
С 1994 года Александр Семенович
занимается предпринимательской деятельностью: под его руководством
на территории Гатчины функционирует сеть магазинов «Как сыр в масле»,
которые, имея широкий ассортимент
качественных и здоровых продуктов,
высокий уровень культуры обслуживания, завоевали всеобщее доверие
покупателей.

Инну Лаврову, Юрия
Цыпкайкина и Александра
Свердлина наградили знаком
«Гатчина — город воинской
славы».
Такое решение принял совет депутатов муниципального образования
«Город Гатчина» еще 27 июня 2018
года, но торжественные награды горожанам вручили на торжественном
приеме в честь 222-летия присвоения
Гатчине статуса города.
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, преподаватель по классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова», Инна Лаврова
внесла большой вклад в образование
и воспитание подрастающего поколения и развитие культуры в городе
Гатчине.Педагогический стаж Инны
Романовны составляет 58 лет. Она
воспитала более 100 выпускников,
ставших как профессиональными музыкантами, так и большими любителями классической музыки. Ученики
Инны Романовны не раз становились
победителями и призерами престижных региональных и международных
конкурсов и фестивалей.
Юрий Иванович Цыпкайкин
был также награжден Почетным знаком за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Гатчины.

Светлана Колесниченко –
Почетный гражданин Гатчины
Решением совета депутатов МО
«Город Гатчина» от 27 июня 2018 года
№ 33 Светлане Константиновне
Колесниченко присвоено звание
«Почетный гражданин города Гатчины».
Светлана Колесниченко — Заслуженный мастер спорта, Олимпийская
чемпионка, многократная чемпионка
мира и Европы по синхронному плаванию. Она отмечена за вклад в патриотическое и нравственное воспитание
молодого поколения, повышение престижа Гатчины на российской и мировой спортивной арене.
Светлана родилась в городе Гатчине, окончила школу № 8 и отделение
синхронного плавания спортивно-оздоровительной школы «Киви», где ее
тренером была Белоусова Ирина Владимировна — Заслуженный тренер
России.
Светлана Колесниченко — Олимпийская чемпионка 2016 года,
13-кратная чемпионка мира, 8-кратная чемпионка Европы. Выступает
в соло, дуэте и групповых упражнениях. Она является ярким примером
для подражания подрастающему поколению, примером самоотверженности и высокой дисциплины. Ее успехи
отмечены высокими государственными наградами — Почетной грамотой
Президента Российской Федерации
и Орденом дружбы.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кобралово обнаружено
тело женщины

Тело женщины нашли в Гатчинском районе рядом с базовой станцией сотовой связи,
сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
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Ночь, дорога, пешеход…
С 20 по 27 ноября на территории Гатчинско- на пешехода. И вновь – двигаясь в сторону деревго района в дорожно-транспортных происше- пострадавший переходил ни Введенское в темное
проезжую часть дороги время суток и вне населёнствиях пострадало 3 человека.
ДОРОГИ

вает, была в тёмной одежде без световозвращающих
элементов. Пострадавшая
была доставлена попутным транспортом в КМБ
Гатчины.
23 ноября в 17.20
на 54-м км трассы М-20
Санкт-Петербург – Псков
водитель
автомашины
«Крайслер» двигаясь в сторону Луги совершил наезд

вне зоны пешеходного перехода на неосвещенном
участке дороги. Световозвращающие элементы
на темной одежде также
отсутствовали. С травмами средней тяжести пешеход был доставлен в больницу г. Гатчина.
25 ноября в 18.50 на автодороге Мины — Новинка водитель автомашины
«Тойота Лэнд Крузер»

Как стало известно, 22 ноября в гатчинскую полицию обратился 63-летний житель посёлка Кобралово.
Мужчина рассказал, что на обочине дороги рядом с вышкой сотовой связи он обнаружил тело полураздетой
блондинки.
На вид погибшей женщине лет тридцать. Из одежды на ней были синие джинсы и оранжевая куртка, на ногах красные кроссовки. Визуальных следов
насильственной смерти на теле не зафиксировано.
Проверку ведёт Следственный комитет Ленобласти.
Причины и обстоятельства гибели женщины устанавливаются.

21 ноября в 6.30 близ
деревни Большие Колпаны водитель автомашины
«Лада Гранта» совершил
наезд на пешехода: женщина переходила дорогу
в зоне видимости пешеходного перехода (5 метров),
она, как часто сейчас бы-

Игровой автомат
или терминал для платежей?

Пожар “на колесах”

Житель Петербурга отправится под суд за
организацию азартных игр в торговом центре в поселке Тайцы.

Об этом сообщает Следственный комитет Ленобласти. По версии следствия, 41-летний мужчина примерно с конца ноября арендовал в местном торговом
центре место под размещение платежного терминала.
Агрегат, который там в итоге появился, представлял
собой автомат, который через доступ в интернет давал
возможность запускать 20 слот-игр, принимать ставки и выплачивать выигрыш. Сам обвиняемый все это
время оплачивал аренду помещения в торговом центре,
контролировал работоспособность аппарата, забирал
полученный доход, а также в случае отсутствия денежных средств в аппарате привозил клиентам выигрыш.
Возбуждено уголовное дело.

Жительница Тайцев осталась
без пальца на руке

На гатчинской станции скорой медицинской помощи рассказали о травмировании
63-летней женщины в поселке Тайцы.

Около 19 часов вечера 16 ноября в диспетчерской
приняли звонок с сообщением, что женщине оторвало
палец.
По прибытии на место бригада медиков установила,
что женщина, находящаяся в алкогольном опьянении,
лишилась пальца руки в «результате падения раскладной сушилки для белья».

Жители района схлестнулись
в поножовщине

Целая серия ножевых ранений произошла
в Гатчинском районе.

Так, 16 ноября в 4 утра в Сусанино медицинская
помощь потребовалась 31-летнему мужчине, которого
ножом ранила его сожительница. Когда бригада прибыла на место вызова, дверь ей никто не открыл, а вызванный по телефону пострадавший сообщил, что его
закрыли в туалете и он не может открыть дверь.
На подмогу медикам прибыли спасатели, которые
вскрыли дверь. С множественными ножевыми ранениями мужчину доставили в больницу, а его пылкой сожительницей заинтересовалась полиция.
Вечером 17 ноября в Кобралово 42-летний мужчина
пострадал в пьяной разборке: мужчины сначала вместе
выпивали, а затем поссорились, и один из собутыльников применил нож в качестве аргумента. В результате
пострадавший мужчина получил множественные раны
лица и ноги, с большой кровопотерей и в тяжелом состоянии его привезли в Гатчинскую КМБ.
В 5 утра 20 ноября на улице Володарского с помощью ножа выясняли отношения две подруги: одна
из них с ранами головы и шеи была госпитализирована.

Осторожно: «пенсионные»
мошенники!

Как сообщает Управление пенсионного
фонда в Гатчинском районе, участились
случаи активной деятельности различных
организаций, которые проводят встречи по
вопросам пенсионного и социального законодательства.

К ним можно отнести ООО «Центр содействия развитию финансовой грамотности и социальных инициатив», АНО КЦ «Институт финансового развития
и социальных проектов», «Институт единых социальных
программ» и др. Их представители приглашают на личную консультацию, собирают коллективы, при этом
предоставляя гражданам неполную информацию.
Сотрудники Пенсионного фонда обращает ваше
внимание на то, что подобные организации являются
коммерческими. Они осуществляют свою деятельность,
в том числе по продаже финансовых продуктов, привлекая клиентов в негосударственные пенсионные
фонды. ПФР не имеет отношения к деятельности вышеуказанных организаций и не отвечает за достоверность предоставляемых ими сведений.

Угнанная «Лада» далеко
не уехала

Автомобиль «Лада Калина» был украден у
жительницы Суйды, ущерб хозяйка оценила в 170 тысяч рублей.

Как сообщают СМИ, по «горячим следам» полицейские задержали автовора: им оказался 40-летний мужчина, ранее судимый. Автомобиль возвращен владелице, возбуждено уголовное дело.

ного пункта не справился
с управлением. Съехав
в кювет, машина опрокинулась. В ДТП пострадала
женщина-пассажир,
которая была доставлена
в КМБ г. Гатчина.
ИНФОРМАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ
БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО МЛАДШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Е. М. ЗВЕРЕВА

С 20 по 26 ноября на территории Гатчинского
района произошло 5 пожаров, погибших нет.

ПОЖАРЫ
20 ноября в Сиверском
сгорел мотоцикл.
22 ноября в Вырице
в частном жилом доме произошло возгорание сажи
в печной трубе, в результате чего обгорел фронтон дома. В связи с тем,
что этот случай не единичный сотрудники ОНДиПР
Гатчинского района напоминают, что перед началом
отопительного сезона необходимо очищать дымоходы
и печи от сажи!
24 ноября в деревне
Нижняя на территории коттеджного посёлка «Золотые

ключи» сгорел легковой автомобиль «Ауди Q3».
26 ноября в садоводстве
«Огонёк» массива «Чаща»
сгорел садовый дом. В тот
же день в Гатчине на улице
Гагарина по неустановленной пока причине сгорели
2 пластиковых контейнера
для сбора мусора, пострадал рядом стоящий легковой автомобиль «Хёндай
Солярис», у которого оплавилась водительская дверь,
боковое зеркало, лопнуло
лобовое стекло.
По всем фактам возгораний проводятся проверки.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Житель Мариенбурга покончил с собой
Не всегда сотрудникам станции скорой меди- 7 вечера 26 ноября изби- родственники смогли прицинской помощи удается спасти пациентов. ли неизвестные, никако- никнуть внутрь, то обнаруОсобенно, если они этого и не очень-то хотят. го серьезно повреждения жили его с вскрытыми веСКОРАЯ
20 ноября на улице Чехова в Гатчине в семье случился разлад, в результате
которого 35-летний мужчина получил серьезное ножевое ранение. Таким образом
его приласкала супруга.
Бригада медиков, вызванная на происшествие, обнаружила пострадавшего
в луже крови на площадке
4-го этажа многоквартирного дома. С проникающим
ранением грудной клетки,
раненым легким и в состоянии алкогольного опьяне-

ния его доставили в КМБ
г.Гатчины.
А вот ножевое ранение
руки сам себе нанес днем
27 ноября 31-летний житель Семрино. Именно так
он объяснил медикам свою
рану: находясь в алкогольном опьянении он попытался зарубить курицу. Птица
воспользовалась нестабильным состоянием хозяина
и убежала, а вот мужчина
стал пациентом больницы.
Скорую помощь также
вызвали на ножевое ранение в Сяськелево. Однако,
по прибытии на место выяснилось, что 56-летний
мужчина, которого около

не имеет, кроме синяка
под глазом.
26 ноября на пожаре
пострадал 36-летний житель поселка Торфяное.
Медиков вызвали пожарные, которые из горящего
дома вытащили мужчину
с многочисленными ожогами и в состоянии шока.
В крайне тяжелом состоянии его доставили в Гатчинскую КМБ, где он находится в реанимации на грани
жизни и смерти.
А вот спасти 45-летнего жителя Мариенбурга 28
ноября не удалось. Как выяснилось на месте происшествия, мужчина рано утром
закрылся в ванной, и когда

нами. Кроме того, он выпил
большое количество различных
лекарственных
препаратов. К моменту
прибытия медиков он был
фактически обескровлен,
но еще жив, спасти его
не удалось. Фельдшер констатировал
его
смерть
от ран, несовместимых
с жизнью. Как объяснили
свидетели, умерший накануне смерти пил беспробудно почти месяц.
Две смерти от запоев
зафиксировали гатчинские
медики во время вызовов –
23 ноября от алкоголизма
умер 49-летний мужчина,
а 27 ноября — 52-летняя
женщина.

Завод «Авангард»: 16 нарушений
Гатчинской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Ленинградской области
в связи с произошедшим 19.10.2018 взрывом
на АО «Гатчинский завод «Авангард» проведена проверка исполнения организацией
требований трудового, миграционного законодательства, требований пожарной безопасности.
ПРОКУРАТУРА
Было
установлено,
что организацией допускались нарушения требований пожарной безопасности: отсутствовали системы
автоматической пожарной

сигнализации и системы
оповещения людей при пожаре и другие. Были выявлены нарушения трудового
законодательства: на заводе не проводился вводный
инструктаж
трудоустроенных в 2018 году, отсутствовало в трудовых договорах описаний условий

труда на рабочем месте,
не использовались средства
индивидуальной
защиты
и другие.
Городская прокуратура установила, что трое
погибших
при
взрыве
иностранных
гражданина незаконно находились
на территории Российской
Федерации и осуществляли трудовую деятельность
в организации в отсутствие
патентов.
14 ноября в отношении
директора и юридического лица возбуждено 16 дел
об административных правонарушениях, из которых
предусмотренных ч. 4 ст.

18.15 КоАП РФ (всего — 6),
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (всего — 2), ч.ч. 1, 3 ст. 5.27.1
КоАП РФ (всего – 4), ч.ч. 4,
6 ст. 5.27 КоАП РФ (всего
– 4), в адрес руководителя
организации внесено представление об устранении
выявленных
нарушений.
Кроме того, в ходе проверки будет дана принципиальная оценка деятельности ответственных
должностных лиц.
Деятельность АО «Гатчинский завод «Авангард»
находится на особом контроле Гатчинской городской прокуратуры.

Заплати налоги до 3 декабря!
В срок до 3 декабря 2018 года жителям Гатчинского района необходимо заплатить транспортный, земельный
налог и налог на имущество физических лиц.
Налоговое уведомление о необходимости заплатить налоги направляется собственникам имущества: квартир,
домов, гаражей, транспортных средств и земельных участков.
Эти налоги поступают в бюджеты регионов и муниципалитетов. Деньги идут на финансирование социальных
программ, строительство инфраструктуры, ЖКХ, образование и медицину.
В случае неуплаты может начаться процедура принудительного взыскания. Она предусматривает списание
задолженности со счета в банке или ограничения со стороны службы судебных приставов.
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Каждая школа сильна по-своему

Дзюдоисты-ветераны
показали спортивную силу

ЗАРНИЦА
Сначала это была только
городская «Зарница», но теперь в оборонно-спортивной
игре участвуют почти все
районные школы. Причем,
последние три года в «Зарнице» — не только школьные команды, но и ребята
из патриотических клубов
и объединений в двух возрастных группах.
24 ноября на стадионе «Спартак» спортивная
жизнь кипела до самого вечера: более 30 команд из 15
школ и 3 военно-патриотических, подростково-молодежных клубов, формирований и объединений района
в двух возрастных группах
от 11 до 15 лет проходили
первые испытания «Зарницы»: это подтягивание,
отжимание, наклоны с тумбы, поднимание туловище,
прыжки в длину с места.

Организатор «Зарницы»
районный
спорткомитет
действует при поддержке
клубов «Воевода», «Отчий
край», общественной организации правоохранительной направленности ДНД,
а также судейской бригады Гатчинского центра
тестирования ГТО. Работы во время соревнований
у них много: каждые полчаса на стадион приходили
по несколько команд, с ними
проводился инструктаж, затем участники приступали
к выполнению заданий.
За день нормативы сдали
около 400 человек. Кураторы рассказали, что пока говорить про итоги рано.
— Сложно сказать, потому что каждый год смещается их позиция. Конечно, есть школы, которые
в определенных направлениях занимают лидирующие позиции. Достаточно
сильные ребята из гимназии Ушинского, потому

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

В Гатчине стартовал первый этап знаменитой
военно-спортивной игры советских пионеров
«Зарница».

что в прошлом году на сдаче ГТО у них были лучшие
показатели. Из Пригородной школы ребята сильны
в стрельбе, «На рубеже» —
это их этап. Поэтому мне
кажется, что каждой школе присуще свое направление. Не предугадать,
— прокомментировала Мария Фоничева, специалист
комитета по физической
культуре, спорту, туризму

и молодежной политике
Гатчинского района.
Оборонно-спортивная
игра включает в себя четыре этапа. Следующий тур —
«На рубеже» — будет проходить в тире педагогического
колледжа имени Ушинского. Там же будут награждены участники первого этапа
«Зарницы».
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Первые профессиональные победы юных
ленинградцев
Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошли в Москве на ВДНХ с 20 по 23 ноября 2018 года.
Чемпионат
ПО МАСТЕРСТВУ

Основная задача IV Национального
чемпионата
по профессиональному мастерству «Абилимпикс» —
обеспечить эффективную
профессиональную ориентацию и мотивацию людей
с инвалидностью к получе-

нию профессионального образования, а также помочь
им в трудоустройстве и социокультурной инклюзии
в обществе.
В чемпионате приняли
участие около 1500 профессионалов из 83 регионов России, в том числе 12
из Ленинградской области.
Участники
разделились
на три категории: студенты, специалисты и школьники.
Молодые
профессионалы
соревновались
в более чем 60 компетенциях: анимация, мультимедийная журналистика,
кондитерское дело, кирпичная кладка, вязание
спицами, резьба по дереву, парикмахерское искусство, торговля, учитель начальных классов,
флористика, ювелирное

дело, кузовной ремонт,
портновское дело.
Например, в компетенции «Медицинский и социальных уход «участники
ухаживали за больными,
в этой роли выступали волонтеры. Надеть специальный пояс на пациента и посадить его в кресло – было
одним из заданий. Участники компетенции «Промышленная робототехника» управляли роботами
с помощью специализированных планшетов. В компетенции «Художественная
обработка стекла» соединяли кусочки стекол в замысловатую фигуру, а в «Резьбе по дереву» вырезали
на доске графический узор.
В итоге, в Москве победителям были вручены 366
медалей, из них 137 золотых, 124 серебряных и 105
бронзовых. Призерами стали учащиеся Мичуринского
многопрофильного техникума из Приозерского района: Мария Швецова заняла 2-е место в компетенции

«Флористика», а Ирина Михеева – 3-е место в компетенции «Документационное
обеспечение
управления
и архивоведение».
Представителем
Гатчинского района был Сергей Грачев (выпускник
Сиверского
ресурсного
центра, в данное время
он также обучается в Мичуринском многопрофильном
техникуме). Сергей принимал участие в региональном чемпионате в компетенции «Обработка текста»
и занял 1-е место, но в IV
национальном чемпионате в Москве в этот раз ему
не повезло.
В 2018 году губернатор
Александр Дрозденко утвердил постановление о выплате премий победителям
регионального чемпионата
«Абилимпикс» и подготовившим их наставникам в
размере 80 тысяч рублей,
а победителям и экспертам
национального чемпионата — в размере 100 тысяч
рублей.
47

В погоню за рейтингом
По сложившейся традиции в «Дебюте» последние выходные месяца отдаются рапиду, т. е.
быстрым шахматам.
ШАХМАТЫ
В минувшую субботу
за доски в рамках второго
этапа Кубка Гатчинского
муниципального
района
сели мужчины. Играли
по 10 минут + 5 секунд
на ход. Как и месяц назад,
мастер ФИДЕ Владислав
Андреев одержал верх
над своими визави: в итоге, в ранце 6 побед и одна
ничья из 7 сыгранных партий.
За второе место шла
борьба между двумя кандидатами в мастера – Олегом
Ясманом и гостем из Северной столицы Сергеем Вакуленко. Удача улыбнулась
первому из них – у обоих
по 5,5 очка, но у Сергея
чуть хуже Бухгольц. По 4
очка набрали КМС Владимир Соколов и Юрий Мороз. На 6-й позиции в итоговом протоколе Анатолий
Федоров – разрядник из Волосово.
Упомяну
приятный
факт: во взрослом турнире
стали принимать участие

талантливые дети, имеющие разряд не ниже 2-го.
В их числе Эдуард Солнышков (3,5 очка), Дмитрий
Шестак (3 очка) и Александр Сажин (2,5 очка).
Для детского турнира отводится воскресенье.
У юных поклонников Каиссы, собравшихся с разных
уголков уезда, это был первый этап из шести весьма
продолжительного турнира, финал которого пройдет
в мае.
К слову, руководством
федерации было принято
решение проводить Кубок
ГМР по быстрым шахматам (15 минут на партию) с обсчетом рейтинга,
так как, в соответствии
с последними веяниями
в шахматах, как виде
спорта, присвоение разрядов напрямую увязано
с набранными в турнирах
баллами.
Стартовый
рейтинг
– 1000 условных единиц.
Он давался тем, кто впервые сел играть в рейтинговом турнире. Дальнейшее
зависело только от амбиций
каждого из шахматистов.

24 ноября в Дружной Горке состоялся VI
Открытый чемпионат Гатчинского муниципального района по дзюдо среди ветеранов.

Инициатива проведения чемпионата принадлежит
Сергею Тарновскому. Как и ожидалось, самым трудным было «поднять» ветеранов этого вида спорта и доказать, что личный пример является неотъемлемой
частью воспитания подрастающего поколения.
В этом году состав участников заметно обновился. Всего в чемпионате приняло участие 27 ветеранов
дзюдо от 35 до 63 лет — представители Ленобласти
и СПб. Борцы, несмотря на свою зрелость, показывали
прекрасную технику борьбы, характер и волю к победе. Ветеранов поддерживали юные зрители — воспитанники спортивного клуба «Росич», их родители,
жители поселка Дружная Горка.
Победителями в своих весовых категориях и возрастных группах стали: Евгений Попов (п. Тайцы),
Сергей Конищев (п. Сиверский), Дмитрий Бушуев
(г. Гатчина, клуб «Сокол»), Дмитрий Зарывалов (г.
СПб «Горный институт», Артур Берекенов, Дмитрий
Арцыбашев, Дмитрий Лелека, Журабек Азизов (г.
СПб «Нарвская застава»), Андрей Новиков (г. Кингисепп «Иппон»), Ярослав-Лукашевич (ФСЦ «Росич»),
Дмитрий Мякинин (п. Вырица).
Призеры чемпионата были награждены кубками,
медалями, грамотами, памятными призами и вымпелами. Также были вручены призы за волю к победе,
лучшую технику борьбы. Самый старший участник
Валерий Чиглинцев (63 года) получил приз и массу
зрительских аплодисментов.
Особенно жаркие поединки состоялись в самой престижной весовой категории – АБСОЛЮТНОЙ, в которой, по правилам дзюдо, могут принимать участие
борцы любой весовой категории — от наилегчайшей
до супертяжёлой. Победителем в этой категории стал
легковес Дмитрий Мякинин (73 кг, п. Вырица), серебряным призёром стал гатчинец Дмитрий Бушуев (95
кг, клуб «Сокол»), бронзовыми призёрами стали Ярослав Лукашевич (76,5 кг, ФСЦ «Росич») и Дмитрий Лелека (66 кг, «Нарвская застава »). Все борцы абсолютной весовой категории были награждены памятными
призами, а победитель получил кубок.

Пожарные спасатели
испытали себя в настольном
теннисе

В гатчинском физкультурном комплексе
«Арена» состоялся XII традиционный турнир по настольному теннису среди команд
работников предприятий, учреждений и
организаций на призы главы администрации Гатчинского муниципального района.

Впервые в соревнованиях приняла участие команда МЧС России Гатчинского района в составе 3-х
человек — Романа Дружининского, сотрудника 43
пожарно-спасательной части, Андрея Тимофеева, сотрудника 43-й пожарно-спасательной части, Олеси
Шатышевой, инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.
Всего же в спортивном празднике приняли участие более 120 сотрудников различных предприятий.
В упорной борьбе за теннисными столами члены
команды МЧС России Гатчинского района заняли 30
и 34 место соответственно. Все команды-участницы
получили грамоты и кубки, а также зарядились спортивным азартом и хорошим настроением.

В
четырехчасовом
бдении за досками судьи
выявили тройку самых
сильных в общем зачете:
Илья Моисеев (Вырица),
Максим Блудов (Гатчина)
и Ростислав Тузов (СанктПетербург).
В соответствии с положением, в турнире учтены и 4 возрастные номинации – три у мальчиков
и одна у девочек. А там
расклад оказался следующим: в старшей (2005 –
2007 г.р.) победу одержал
Максим Блудов – 6 очков
из 7, следом – Глеб Приоров и Олег Федоров – по 5;
в средней (2008 – 2009 г.р.)
– лидер Илья Моисеев – 6,5.
За ним идут Ростислав Ту-

зов (6) и Семен Семенов
(5); в младшей (2010 г.р.
и младше) Артем Баранов
набрал 5 очков, столько
же у Тимофея Павлова и 4
очка у Сергея Рыжих.
У девочек уверенным
лидером видится Александ
ра Куделич – 5,5 очка.
К слову, в общем зачете
она на 4-й позиции. У Анастасии Васиной – 5, у Аллы
Новиковой – 4 очка.
На финише турнира
все участники получили
сладкие призы, а призеры в номинациях – медали
и грамоты спорткомитета
Гатчинского района.
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

НИКОЛАЙ КОКОРИН

Ребятишки в Сиверском будут
играть в гольф

Летом 2015 года в деревне Красницы было
торжественно открыто поле для гольфа, а
в ноябре 2015 такую площадку открыли в
детсаду № 31 Гатчины.

Еще одна площадка для игры в гольф появится
в Сиверском: на территории Сиверского ресурсного
центра завершается строительство девятилуночного гольф-поля — в мае поле должно быть закончено
и объект будет торжественно сдан в эксплуатацию.
Помощь в строительстве поля для игры в этот старинный вид спорта оказали холдинг «Онего» и Академия детского гольфа Северо-Запада.
Игра в гольф — забава недешевая, стоимость аренды поля для гольфа в СПб, например 1500 — 3000
рублей в час, это без учета аренды клюшек и мячей,
а абонемент для 2 человек на 10 занятий с гольфинструктором обойдется в 40 000 рублей. Воспитанники Сиверского ресурсного центра будут заниматься
гольфом бесплатно.
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Вопрос этого номера: «В СМИ обсуждают так называемый «налог на колбасу». Появилась
информация, что вредные для здоровья человека продукты, согласно положениям Всемирной
Организации Здравоохранения, обязаны облагаться акцизами: в число таких товаров, кроме
табачной продукции, спиртных и газированных напитков могут попасть колбасные изделия.
Как вы считаете, подобные меры поспособствуют улучшению здоровья нации?»

Вопрос следующего номера: «Все чаще мы
слышим: устал от жизни, хочу бросить все — уехать, уйти и пр. Как вы боретесь с таким настроением «уставших от жизни людей», и в чем вы
находите вдохновение?»

Егор Козин:

«Продукт может быть великолепен
и канцерогенен одновременно»
Правительству
стала ношения людей с колбасой
известна страшная тай- вообще никак не изменит.
на — в мире
Современная
ама по себе кол- пищевая
от избыточнонабаса – это такая
го потребления
ука
достигла
размытая
красного и пе- чудесная
такого уровня,
вещь, что цены на
реработанного нее не изменятся
когда
колбамяса ежегодно даже после введесу можно куумирают
2,4 ния акцизов.
пить по любой
млн человек.
цене. И это
Поэтому
оно
ни для кого
озаботилось
здоровьем не является секретом. Сеграждан. И придумывает годня заказчик просит
что? Правильно — новый колбасу, он говорит: сденалог!
лайте нам колбасу за 20
Хоты ведь очевидно рублей за килограмм (по
всем, чтобы улучшать себестоимости) — и ему
здоровье граждан, нужно сделают. Сделайте сосине цены на колбасу повы- ски по 15 рублей за килошать (да вообще на любые грамм — и ему сделают.
продукты), а повышать Что будет в этом продукуровень доходов граждан те? Больше там, конечно,
и уровень их образования. чего-то не будет, чем буДля начала нужно, чтобы дет: шкурки, загустители,
у людей был выбор между эмульсии, специи, красипокупкой продуктов, что- тели, ароматизаторы. Ах,
бы они эту здоровую еду да — запах колбасы еще
себе в принципе могли по- могут добавить. И люди
зволить.
все равно будут это есть!
Что интересно, акциз
В то же время разна колбасу эти самые от- говоры о канцерогенах

С

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Технолог.

Татьяна Савва:
— А где в магазинных колбасах мясо? Его там отродясь
не было, ну, а цены поднять —
это же сам бог велел, как же?
Мясо-то где?
Леха Корчагин:
— Не страна, а кошмар
какой-то: свинину с 135 р/
кг до 195 р/кг подняли за неделю, птица выросла в цене,
а теперь и изделия хотят поднять в цене. Если это сделают, то цены полетят высоко
вверх, а зарплаты останутся....Но ведь биржа мяса тоже
существует?!
Эльдар Мусаев:
— «Спирт пью медицинский, закусываю только докторской, а здоровье всё хуже
и хуже...»
Хочется спросить у авторов инициативы: уж коли
вы
вводите
дополнительный барьер (акциз)
для ограничения потребления «вредных продуктов»,
то может, по логике, дать
параллельно
финансовое
послабление производителям «здоровых» продуктов?!
Покупаешь, допустим, опасные сосиски (колбасу) за повышенную цену, а взамен
приобретаешь «полезный»
сырный продукт или сметану из пальмового масла
с 30 % скидкой. Разве не за-

в дешёвой колбасе мне
не понятны. В колбасе за две тысячи рублей
канцерогенов может быть
даже больше, чем в колбасе за 20 рублей. Потому
что любое красное мясо
глубокой
переработки
не полезно. Точно также
продукт может быть великолепен и канцерогенен. Например, в Чехии
и в Германии люди едят
просто огромное количество красного жареного
мяса (вот эти все колбаски баварские). Это запивается большим количеством пива. И все это
становится огромным количеством некрозных веществ в нижних отделах
твоего кишечника. И все
это провоцирует очень
часто
колоректальный
рак. Чехи первые в мире
по этому заболеванию.
Если акцизы введут,
ничего не изменится со
здоровьем граждан. Колбаса – давно не критерий

мечательно?! И здоровье поправим, и финансово не пострадаем. А то, почему-то
в целях заботы о здоровьи
нации, непременно норовят
залезть в народный карман.
Не лучше ли назначить
акциз на приобретение яхт,
самолётов, дворцов и прочих
предметов, так подрывающих
здоровье? Можно ещё уменьшить аппетиты силовиков
и депутатов, «санкционку» отдавать в детдома, а не давить
бульдозерами. О нашем здоровье заботу проявили?! Ну,
ну... Как говорится, верю-верю, всякому зверю, а тебе ежу
погожу...
Автор инициативы Дарья
Халтурина – член экспертного совета при правительстве
(руководитель Михаил Абызов). Интервью с ней опубликовала газета «Известия» 19
ноября. А учитывая, что в последнее время, все инициативы, связанные с изъятием денег у населения, проходят «на
ура», то ничего удивительного в этом нет. Вспомним планируемое введение акциза
на «газировку», чипсы и прочие вкусности…
Сергей Чащин:
— Про колбасу и мусор:
у японцев уже давно есть технология переработки ОНОГО (коричневого) в синтетическое мясо, до её массового

уровня жизни граждан.
Сейчас пищевая отрасль
может удовлетворять любой спрос. Сама по себе
колбаса – это такая чудесная размытая вещь,
что цены на нее не изменятся даже после введения
акцизов.
Если
вводить
оправданный
акциз, надо вводить его
не на колбасу, а на те продукты, которые разрушают человека. Самый назревший такой продукт,
тот, что действительно
требует внимания Минздрава — это газированные напитки. Там основной компонент — сахар:
человек выпивает такой
напиток и получает такой нехилый биохимический удар, что никакая
колбаса рядом не стояла.
Есть сегодня в России
гораздо больше вредных
продуктов, чем колбаса. Но на них внимания
почему-то никто не обращает.

внедрения еще общество пока
не созрело, но это ПОКА.
А с учетом нарастающей урбанизации..

Организация Здравоохранения! Это для них проще всего,
чем бороться за то, чтобы произвести ГОСТы, по которым
должны производиться полезОльга Ефимова:
ные продукты и выращивать— Бред! Решили полно- ся тоже.
стью народ добить.
Андрей Удалов:
Юлия Шабалова:
-«Три кусочка колбаски
— И так ее есть невозмож- лежали на столе….Ты расскано, так еще и налог на нее. зывал мне сказки...!»
Сами пусть едят и платят!!!
Ирина Трач:
Сергей Николаевич:
— Отличная идея, если
— Колбаса без мяса да ещё колбаса станет ещё дорои с налогом ??? Гнать этих же, может, перестанем восоздателей законов поганой обще эту дрань покупать!!!
метлой!!!!
Мы её уже года полтора
не кушаем). Решили отвыМарина Камалетдино- кать от вредной привычки.
ва:
А гостей можно встретить
— Новая обдираловка!
не только колбасой.
Александр Гусев:
— Круто!!! Очень хороший способ заработать
на гражданах, ведь этот налог нам придётся оплачивать
при покупке сервилатика
или бекончика. Надо ещё
что-нибудь назвать вредными — мясо, молоко, яйца, хлеб
и на них тоже навешать налог. Ну а то, что пшеницу удобряют ядохимикатами, курей
и свиней кормят продуктами, ускоряющими рост и т.д.,
а то, что-то уже давно цены
на продукты не повышали?!
Да, здравствует Всемирная

Александр Гусев:
— На качество повлияет:
оно станет ещё хуже, чтобы снизить расход на производство, будут добавлять дешевый продукт, а покупать
никогда не перестанем, так
как мы уже к этому привыкли, и всегда на столе колбасное изделие встречает гостей.
Людмила Чиринскайте:
— Надо не налог вводить,
а за плохое качество продуктов наказывать. И колбаса
будет полезной, и казна пополнится!

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 3 по 9 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25 Великолепная семерка
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Крис Браун в дикой природе
10.05 Зоопарк Ирвинов
11.00 Невиданные Гавайи
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Летающие челюсти
13.45 Дело мастера боится
14.40 Дикари из Миссури
15.35 Я живой
16.30 Африканские аустайдеры
18.20, 02.35 Аппетиты большой
белой
19.15, 23.50, 03.25 Монстры
внутри меня
20.10, 00.45, 04.15 Суперзмеялюдоед
21.05, 05.02 Дикая Австралия
22.00, 01.40 Осторожно, опасные
животные

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25 Африканские аустайдеры
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Монстры внутри меня
10.05 Суперзмея-людоед
11.00, 21.05, 05.02 Дикая
Австралия
11.55, 19.15, 22.55, 23.50,
03.25, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Аппетиты большой белой
13.45 Дело мастера боится

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, 23.00, 04.20 Оружие поамерикански
11.00 Понтиак - рыцарь дорог
12.00, 01.50 Аляска
16.00 Золотая лихорадка
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
00.55 Тонущие города

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 Склады
10.00, 23.00, 04.20 Оружие поамерикански
11.00 Техногеника
16.00 Золотая лихорадка
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
18.00, 18.30, 03.30, 03.55
Багажные войны

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 07.10 Коварная Земля
08.00, 03.30, 05.15 Музейные
тайны
08.45 Вторая мировая война
09.40, 02.40 Запретная история
10.25, 17.10 Первые люди
11.20, 18.15 Помпеи
12.10, 20.55 Разбойники, пираты
и бандиты
13.15, 00.55 Машины смерти
14.10 Заговор
15.00 Вулканическая одиссея
15.50 Эхо войны
16.40, 04.15, 04.45 Невероятные
изобретения
19.10 Охота за сокровищами
нацистов
19.55 День, когда
22.00 Моя жизнь в гитлеровской
Германии
23.00 Загадочные убийства
23.50 Сто дней до победы
01.50 Охотник за оружием

ВТОРНИК
06.00, 11.15, 18.05 Моя жизнь в
гитлеровской Германии
07.00 Сто дней до победы
08.00, 03.20, 05.10 Музейные
тайны
08.45 Вторая мировая война
09.35, 02.30 Запретная история
10.25, 17.15 Загадочные убийства
12.15, 20.55 Разбойники, пираты
и бандиты
13.20, 00.45 Машины смерти
14.15 Заговор
15.05 Вулканическая одиссея
15.55 Эхо войны
16.45, 04.10, 04.40 Невероятные
изобретения
19.05 Охота за сокровищами
нацистов

14.40 Зоопарк Ирвинов
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
16.30 Спасение горилл с Натали
Портман
18.20, 02.35 Вторжение белых
акул
20.10, 00.45, 04.15 Жизнь собак

СРЕДА
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25 Спасение горилл с Натали
Портман
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10, 10.05, 14.40 Жизнь собак
11.00 Дикая Австралия
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Вторжение белых акул
13.45 Дело мастера боится
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
16.30 Дикие реки Африки
18.20, 02.35 Большой белый
серийный убийца
19.15, 03.25 Аквариумный бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
Ирвинов
21.05, 05.02 Природа Ближнего
Востока
23.50 Большие кошки Кении

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 16.30 Дикие реки Африки
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Большие кошки Кении
10.05, 14.40 Зоопарк Ирвинов
11.00, 21.05, 05.02 Природа
Ближнего Востока

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 Багажные войны
10.00, 23.00, 04.20 Оружие поамерикански
11.00 В поисках сокровищ
12.00, 01.50 Последний ниндзя
16.00 Золотая лихорадка
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
22.00 Опасная работа
00.55 Крутой вираж Аарона
Кауфмана

ЧЕТВЕРГ
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой
тюнинг
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 03.30,
03.55 Багажные войны
10.00, 23.00, 04.20 Оружие поамерикански
11.00 Тонущие города

19.55 День, когда
22.00 Николай и Александра
22.55 Охота за трансильванским
золотом
23.55 Смертоносный интеллект
01.40 Охотник за оружием
05.55 Помпеи

СРЕДА
06.50 Первые люди
08.00, 17.00, 03.55, 04.25
Невероятные изобретения
08.25, 03.05, 04.55 Музейные
тайны
09.10 Вторая мировая война
10.05, 02.15 Запретная история
10.55, 17.30 Николай и
Александра
11.50, 18.25 Охота за
трансильванским золотом
12.45, 21.10 Рим
13.35, 00.30 Машины смерти
14.30, 22.00, 05.45 Заговор
15.20 Вулканическая одиссея
16.10 Эхо войны
19.20 Охота за сокровищами
нацистов
20.10 День, когда
22.50 Смертоносный интеллект
23.40 Джон Кеннеди
01.25 Охотник за оружием

ЧЕТВЕРГ
06.35 Разбойники, пираты и
бандиты
07.35, 17.10, 03.55, 04.25
Невероятные изобретения
08.00, 03.10, 04.55 Музейные
тайны
08.45, 10.25 Вторая мировая
война
09.35, 02.20 Запретная история
11.20, 17.40, 05.40 Смертоносный
интеллект

11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Большой белый серийный
убийца
13.45 Дело мастера боится
15.35 Я живой
18.20, 02.35 Большая белая акула
19.15, 23.50, 03.25 Бег с волками
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
22.00, 01.40 Монстры внутри меня

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 16.30 Дикие реки Африки
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Бег с волками
10.05 Дикие нравы Норт Вудса
11.00, 21.05, 05.02 Природа
Ближнего Востока
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Большая белая акула
13.45 Дело мастера боится
14.40 Большие кошки Кении
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
внутри меня
18.20, 02.35 Челюсти
возвращаются -гигансткие
белые снова дома
19.15, 23.50, 03.25 Крис Браун в
дикой природе
20.10, 00.45 Доктор Джефф
04.15 Зоопарк Ирвинов

СУББОТА
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25 Правосудие Техаса
08.15 Крис Браун в дикой природе

12.00, 01.50 Опасная работа
16.00, 22.00 Золотая лихорадка
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
00.55 Стройка на Аляске

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 Багажные войны
10.00, 23.00, 04.20 Оружие поамерикански
11.00 Стройка на Аляске
12.00, 16.00, 01.50 Золотая
лихорадка
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом
22.00 Мастера оружия
00.55 Понтиак - рыцарь дорог

СУББОТА
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Как это
устроено?
08.00 Мастера оружия
09.00, 22.00 Опасная работа
10.00, 01.50 Тонущие города
11.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Крутой тюнинг

12.05, 18.30, 22.00, 23.45
Загадочные убийства
12.55, 21.10 Рим
13.45, 00.35 Машины смерти
14.40 Заговор
15.30 Вулканическая одиссея
16.20 Эхо войны
19.20 Охота за сокровищами
нацистов
20.10 День, когда
22.50 Захватывающая история
криминалистики
01.30 Охотник за оружием

ПЯТНИЦА
06.30, 07.15 Смертоносный
интеллект
08.10, 03.20, 05.05 Музейные
тайны
08.55 Вторая мировая война
09.50, 02.30 Запретная история
10.40, 17.30 Охота за
трансильванским золотом
11.35, 18.30 Сто дней до победы
12.40, 21.20 Рим
13.30, 00.50 Машины смерти
14.25 Заговор
15.15 Мощь вулканов
16.10 Эхо войны
17.00, 04.05, 04.35 Невероятные
изобретения
19.35 Охота за сокровищами
нацистов
20.25 Побег от Гитлера
22.10 История оружия
23.05 Спецназ древнего мира
00.00 Оружейники
01.45 Охотник за оружием
05.55 Лучшие убийцы древних
времён

СУББОТА
06.45, 00.00 История оружия
07.35, 08.10, 08.40, 09.10,
09.40, 10.10, 10.40,

09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 20.10 Зоопарк Ирвинов
11.00 Монстры внутри меня
11.55 Суперзмея-людоед
12.50, 13.45 Дикая Австралия
14.40, 15.35, 16.30 Природа
Ближнего Востока
17.25 Слоновье царство
18.20 Великолепная семерка
19.15 Большие кошки Кении
21.05 Доктор Джефф
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40,
02.35 Я живой
03.25 Бег с волками
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 22.00 Большие кошки
Кении
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
12.50, 21.00, 23.50 Зоопарк
Ирвинов
13.45, 18.20 Последние слоны
Китая
14.40, 15.35 Я живой
16.30, 17.25 Монстры внутри меня
19.15 Доисторический слон
20.10 Слоновье царство
22.55 Как вырастить
00.45 Африканские аустайдеры
01.40 Спасение горилл с Натали
Портман
02.35, 03.25, 04.15 Дикие реки
Африки
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

12.00, 05.10 Крутой вираж Аарона
Кауфмана
13.00, 00.55 Понтиак - рыцарь
дорог
14.00, 15.00 Дилеры
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, 00.00 Стройка на Аляске
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30
Короли аукционов
15.00 Короли аукционов :
Приз Майкла Джексона
за альбом “Триллер” /
Венгерский мотоцикл “Pannoina”
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
22.00 Крутой вираж Аарона
Кауфмана
23.00 Мастера оружия
01.50 Крутой тюнинг
02.40, 03.30, 04.20 Гений
автодизайна
05.10 Понтиак - рыцарь дорог

11.10, 18.25, 18.55,
04.30, 05.00 Невероятные
изобретения
11.40 Эхо войны
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 19.25
Загадочные убийства
15.50, 00.55 Машины смерти
16.45 Боевые корабли
17.35 Охотник за оружием
20.15 Вулканическая одиссея
21.10 Первые люди
22.05 Воительницы
23.00 Сто дней до победы
01.55 Че Гевара
02.50 Запретная история
03.40, 05.30 Музейные тайны

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20, 06.50, 07.20, 04.25, 04.55
Невероятные изобретения
08.00, 17.35, 18.25, 02.50
Запретная история
08.45 Коварная Земля
09.35, 10.05, 20.05, 20.31
Погода, изменившая ход
истории
10.35 Вулканическая одиссея
11.25 Моя жизнь в гитлеровской
Германии
12.25, 13.15 Заговор
14.05 Смертоносный интеллект
14.55, 19.15 Загадочные
убийства
15.45 Карты убийства
16.35, 17.05 Тайны Парижа
21.00 Расцвет древних
цивилизаций
22.00 Первые люди
23.00 Деревня
00.05 Последние короли-воители
Европы
01.10 Могилы викингов
02.00 Шрамы Нанкина
03.40, 05.25 Музейные тайны

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Дачная столица империи»
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Великая и забытая» Д/Ф о первой мировой войне
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Дачная столица империи», «Лялин
луг: возвращение традиций»
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 4 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

СРЕДА 5 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ЧЕТВЕРГ 6 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

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

ПЯТНИЦА 7 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Великая и забытая» Д/Ф о первой мировой войне
Ежедневник
КСТАТИ
«Трактористы» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 8 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:00
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
Концерт
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«Гатчинское радио» Прямой эфир
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант»
16+
00:20 «Познер» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
01:30 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Нина» 16+
09:25, 10:20, 11:10 Т/с
«Спецназ» 16+
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 16:55, 17:50 Т/с
«Глухарь» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:20, 01:25, 02:25, 03:35 Т/с
«Поделись счастьем
своим» 16+

05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
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12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Вдова» 16+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Оверим против Сергея 16:15, 00:50 «Игра в кино»
Павловича 16+
12+
04:25 Смешанные едино17:00, 18:00 Т/с «Возвращеборства. UFC. Алекние Мухтара 2» 16+
сей Олейник против
19:20, 02:30 Т/с «Петрович»
Марка Ханта 16+
16+
22:25, 00:20 Х/ф «Перелетные пташки» 12+
00:10 «Специальный репортаж» 12+
06:00 «Настроение»
04:50 «Культ//Туризм» 16+
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Благословите
женщину» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
06:00 «Сегодня утром»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со- 08:00, 09:15, 10:05 Д/ф «Вобытия 16+
йна в Корее» 12+
07:00, 08:00, 21:00 «Где
11:50 Т/с «Чисто английское 09:00, 13:00, 18:00, 23:00
логика?» 16+
убийство» 12+
Новости дня
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
13:40 «Мой герой. Алек10:00, 14:00 Военные ново10:15 «Дом-2. Остров любсандр Зацепин» 12+
сти
ви» 16+
14:50 «Город новостей» 16+ 13:15, 14:05 Т/с «Паршивые
11:30 «Бородина против
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаовцы» 16+
Бузовой» 16+
ты Кристи» 12+
18:40 Д/с «Ракетный щит
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+ 17:00 «Естественный отбор»
Родины» 12+
13:00 «Танцы» 16+
Ток-шоу 12+
19:35 «Скрытые угрозы. Бит15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:50 Т/с «Алмазы Цирцеи»
ва за дороги» 12+
17:00, 17:30, 18:00,
12+
20:20 Д/с «Загадки века.
18:30 Т/с «Интерны»
20:00 «Петровка, 38» 16+
Холодное лето 53-го.
16+
20:20 «Право голоса» 16+
Кровавая амнистия»
19:00, 20:00 Т/с «Полицей22:30 «Религия ЗОЖ». Спе12+
ский с Рублевки» 16+
циальный репортаж
21:10 Специальный репор22:00 Т/с «Однажды в Рос16+
таж 12+
сии» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
21:35
«Открытый
эфир» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 00:00 События. 25-й час 16+
23:15 «Между тем» 12+
16+
00:35 «Прощание. Юрий
23:45 Т/с «Семнадцать мгно00:00 «Дом-2. После заката»
Андропов» 16+
вений весны» 0+
16+
02:55 Х/ф «Дилетант» 12+
04:00 Х/ф «Мама вышла за01:35 «Комик в городе» 16+
муж» 12+
02:05, 02:55, 03:45, 04:35
05:20 Д/с «Москва фронту»
«Stand Up» 16+
12+
05:10, 06:00 «Импровиза05:00 Т/с «Боевая единичка»
ция» 16+
16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
06:00 «Ералаш» 0+
07:00 «С бодрым утром!»
07:00 М/ф «Самолёты. Огонь
06:00 Д/ц «Заклятые сопер16+
и вода» 6+
ники» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
08:30
М/с
«Драконы. Гонки
06:30 «Тает лёд» 12+
23:00 Новости 16+
по краю» 6+
07:00, 08:55, 10:25, 12:05,
09:00 «Военная тайна» 16+
09:30, 01:00 Т/с «Улётный
14:30, 17:25, 19:00,
12:00, 16:00, 19:00 «Инфорэкипаж» 16+
21:35 Новости
мационная программа
21:00 Х/ф «Гнев титанов»
07:05, 12:10, 14:35, 00:15 Все
112» 16+
16+
на Матч!
13:00, 23:25 «Загадки чело23:00,
00:30 «Уральские
09:00 Биатлон с Дмитрием
вечества» 16+
пельмени. Любимое»
Губерниевым 12+
14:00 «Как устроен мир» 16+
16+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
17:00 «Тайны Чапман» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Одиночная смешанная 18:00 «Самые шокирующие
эстафета 0+
Фёдором Бондарчугипотезы» 16+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
ком» 18+
20:00 Х/ф «Зона смертельСмешанная эстафета
02:00 Т/с «Девочки не сданой опасности» 16+
0+
ются» 16+
22:00 «Водить по-русски»
12:40 Футбол. Чемпионат
03:00 Т/с «Принц Сибири»
16+
Испании. «Барселона» 00:30 «Анекдот Шоу» 16+
12+
– «Вильярреал» 0+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и
15:25 Футбол. Чемпионат
04:55 Т/с «Два отца и два
песок» 18+
Англии. «Арсенал» –
сына» 16+
02:45 Х/ф «Образцовый
«Тоттенхэм» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
самец 2» 16+
17:30 Все на футбол!
04:15 «Территория заблуж18:30 «С чего начинается
дений» 16+
футбол» 12+
19:05 Баскетбол. Чемпионат
06:00, 05:45 Мультфильмы
мира-2019. Мужчины.
0+
Отборочный турнир.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
06:00, 10:10, 05:15 Т/с
Россия – Чехия 0+
18:10 Т/с «Слепая»
«Лекарство против
21:40 «Тотальный футбол»
12+
страха» 16+
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:45 Футбол. Церемония
17:00 Д/с «Гадалка»
00:00 Новости
вручения наград «Зо12+
13:15 «Зал суда. Битва за
лотой мяч 2018» 0+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
деньги» 16+
00:50 Х/ф «Итальянская
мне» 12+
14:00, 01:35 «Дела семейгонщица» 16+
15:00 «Мистические истоные. Битва за буду02:55 Смешанные единории» 16+
борства. UFC. Кёртис
щее» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
Блейдс против Фрэн15:00 «Дела семейные. Носиса Нганну. Алистар
16+
вые истории» 16+

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

20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Меняющие реальность» 12+
01:00 Х/ф «Ганнибал» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с «ЗООАпокалипсис» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
деревянная
07:05 Человеческий фактор.
«Кто заплатит за науку?»
07:35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08:25 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
08:50 Х/ф «Американская
трагедия»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 Д/ф «Обвинению подлежит»
12:10, 01:30 Цвет времени.
Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
12:20, 18:45, 00:50 Власть
факта. «Эхо «Звездных войн»
13:05 Линия жизни. Полина
Агуреева
14:00 Д/ф «Липарские
Острова. Красота из
огня и ветра»
14:20 Д/с «Предки наших
предков. Гунны. Тайна
волниковского всадника»
15:10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила Макарова»
17:10 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18:15 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки. Русско-турецкая война 18771878 гг.»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Острова. Юрий Чулюкин
21:35 «Сати. Нескучная
классика...»
22:20 Х/ф «В круге первом»
00:10 Д/с «Российские
хирурги. Фёдор Углов.
Победить смерть»
02:40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня»

06:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:40, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!»
16+

10:40 «Тест на отцовство»
16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:45 Х/ф «Попытка Веры»
16+
19:00 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор
2» 16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
03:45 Х/ф «Живет такой
парень» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 17.35 Выбор капитана
Корелли
08.40 Несносные боссы
10.35 В бегах
12.30 Маска Зорро
15.25 Вечное сияние чистого
разума
20.10 Стой! Или моя мама
будет стрелять
21.55 Первый рыцарь
00.30 О, где же ты, брат?
02.35 К чему-то прекрасному
04.15 Сфера

06.20 Марафон
08.30 Про любоff
10.45 Подсадной
12.45 Блокбастер
14.30 8 первых свиданий
16.20, 17.15, 04.20, 05.15 Не
было бы счастья
18.25 Отрыв
20.20 Ирония любви
22.05 Королёв
00.25 Московский жиголо
02.20 Ласковый май

10.00, 18.00, 02.00 Цена
страсти
11.45, 19.45, 03.45 Пальмы
в снегу
14.30, 22.30, 06.30 Молодой
Годар
16.20, 00.20, 08.20 Суд в
Берлине

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 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
18.00, 05.00 Кейт и восемь
детей
19.00 Пять с плюсом
20.00, 01.00 Шесть
младенцев в доме
21.00, 01.48 Родителиподростки
22.00, 02.36 Трудности
перехода

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса Аэродром по вторникам, а Достоевского, д.11 по понедельникам работает с
10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
С 1 октября 2018 года во всех кассах осуществляется прием оплаты в пользу интернет-провайдера «Гатчина Онлайн».
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход
со двора): по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до
19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу с
14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. Выходные дни:
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
3. По адресу ул. Достоевского, д.11 работает по понедельникам с 10:00 до 19:00,
перерыв с 13:00 до 14:00; со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00. Выходные дни:
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме того, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно: в отделениях и платежных терминалах Сбербанка, в отделениях Почты России. Также доступна оплата через Сбербанк
Онлайн, там же можно подключить услугу Автоплатеж.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант»
16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

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

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
04:00 Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:10 Т/с
«Снайпер 2. Тунгус»
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Спецназ 2» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50, 04:10,
04:55 Т/с «Глухарь»
16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф «Последний герой» 16+
02:10 Х/ф «Белый тигр» 16+

05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня

4 декабря
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Вдова» 16+
03:20 «Квартирный вопрос»
0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 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 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Комик в городе» 16+
02:05, 02:55, 03:45, 04:35
«Stand Up» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30, 18:35 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 13:50, 15:25,
18:30, 19:05 Новости
07:05, 15:30, 19:10, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол»
12+
11:50 Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман
против Рафаэля Дос
Аньоса 16+
13:55, 03:15 Все на футбол!
Станислав Черчесов
12+
14:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
16:30 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон против Александра Гвоздика. Бой за
звание чемпиона мира
по версии WBC в полутяжёлом весе 16+
19:55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Словения 0+
21:45 Церемония вручения
национальной спортивной премии 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» –
«Манчестер Сити» 0+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Амьен» –
«Монако» 0+
04:15 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой мяч 2018» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» 0+
10:35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Яна Поплавская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Алмазы Цирцеи»
12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «10 самых... Завидные
невесты» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Вся правда» 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:55 Х/ф «Серёжка Казановы» 12+

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Как устроен мир» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Загадки человечества» 18+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+
02:45 Х/ф «Больше, чем
любовь» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Лекарство
против страха» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15, 03:05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:00, 01:35 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:20 «Дела семейные. Новые истории»
16+

16:15, 00:50 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20, 03:45 Т/с «Петрович»
16+
22:25, 00:20 Х/ф «Глупая
звезда» 12+
00:10 «Специальный репортаж» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05, 12:50,
13:15, 14:05 Т/с «Марьина роща» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
19:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:20 «Улика из прошлого»
16+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 0+
04:10 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
05:25 Д/с «Хроника Победы»
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «На игре» 16+
00:45 Х/ф «На игре 2» 16+
02:30 Х/ф «Охотник на троллей» 12+
04:30, 05:00 Т/с «Элементарно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Введение во храм Пресвятой Богородицы»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08:25 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
08:45 Х/ф «Американская
трагедия»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХХ век. «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной
студии «Останкино»
12:20, 18:40, 00:35 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/с «Рассекреченная
история. Русская
«Нормандия»
06:00 «Ералаш» 0+
13:40 «Мы – грамотеи!»
06:35 М/с «Команда Турбо»
14:20 Д/ф «Дом полярников»
0+
15:10 «Пятое измерение»
07:00 М/с «Тролли. Праздник 15:40 «Белая студия»
продолжается!» 6+
16:25 Больше, чем любовь.
07:25 М/с «Три кота» 0+
Евгений Урбанский
07:40 М/с «Семейка Крудс.
17:05 Д/с «Первые в мире.
Начало» 6+
Электромобиль Рома08:05 М/с «Да здравствует
нова»
король Джулиан!» 6+
17:20 Мастер-классы конкур08:30 М/с «Драконы. Гонки
са «Щелкунчик»
по краю» 6+
18:15 Д/с «Настоящее-про09:30 Х/ф «Need for speed.
шедшее. Поиски и
Жажда скорости» 12+
находки. Хранитель
12:05 Х/ф «Гнев титанов»
русской старины»
16+
19:45 «Главная роль»
14:00 Т/с «Кухня» 16+
20:05 Торжественное откры17:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
тие XIX Международ20:00, 01:00 Т/с «Улётный
ного телевизионного
экипаж» 16+
конкурса юных музы21:00 Х/ф «Война миров»
кантов «Щелкунчик»
16+
21:35 Д/ф «Барон Эдуард
23:15 Шоу «Уральских пельФальц-Фейн: русские
меней» 16+
монологи»
00:30 «Уральские пельмени. 22:25 Х/ф «В круге первом»
Любимое» 16+
00:10 Д/с «Рассекреченная
02:00 Т/с «Девочки не сдаистория. Наш суперются» 16+
компьютер»
03:00 Т/с «Принц Сибири»
02:35 «Pro memoria. Отсве12+
ты»
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
04:55 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
06:00, 05:45 Мультфильмы
07:00, 12:45, 03:20 Д/с «По0+
нять. Простить» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
07:30 «По делам несовер18:10 Т/с «Слепая»
шеннолетних» 16+
12+
09:40 «Давай разведемся!»
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
16+
17:00 Д/с «Гадалка»
10:45, 04:15 «Тест на отцов12+
ство» 16+

11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:20 Х/ф «Как развести
миллионера» 16+
19:00 Х/ф «Дом Надежды»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор
2» 16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
05:05 Д/с «Преступления
страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 17.55 Малавита
08.30 Первый рыцарь
11.15 О, где же ты, брат?
13.30 Стой! Или моя мама
будет стрелять
15.30 Сфера
20.10 2+1
22.30 Мальчишник в Вегасе
00.25 Идеальный шторм
02.40 Такса
04.05 Ржавчина и кость

06.20 СуперБобровы
08.15 Ирония любви
10.00 Королёв
12.25 Неуловимые
14.05 Ласковый май
16.20, 17.15, 04.20, 05.15 Не
было бы счастья
18.25 На Дерибасовской
хорошая погода, или
на Брайтон-Бич опять
идут дожди
20.20 Карп отмороженный
22.20 Мамы
00.25 Беги!
02.20 Напарник

10.00, 18.00, 02.00
Сумасшедший вид
любви
11.35, 19.35, 03.35 Анж и
Габриэль
13.10, 21.10, 05.10
Железный занавес
14.05, 22.05, 06.05 Вне
разумного сомнения
15.55, 23.55, 07.55 Беги без
оглядки

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 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
18.00, 05.00 Кейт и восемь
детей
19.00 Пять с плюсом
20.00, 01.00 Ребёнок меняет
всё
21.00, 01.48 Скорая помощь
22.00, 02.36 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






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

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «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+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
12:00, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
12:15 Церемония вручения
Премии «Доброволец
России 2018»
13:15, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+
03:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:50 Известия
05:25, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с
«Глухарь» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Петрович» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55, 03:55,
04:45 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф «Ва-банк» 16+
02:20 Х/ф «Ва-банк 2» 16+

05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня

5 декабря
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Вдова» 16+
03:20 «Дачный ответ» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 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 Т/с «Интерны»
16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 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 «Импровизация» 16+
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22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Арсенал» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» – «Челси» 0+
03:30 Х/ф «Самый счастливый день в жизни
Олли Мяки» 16+
05:10 «Десятка!» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей
Носков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Сфинксы северных ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Американский срок Япончика»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского
быта. Недетская роль»
12+
02:55 Т/с «Алмазы Цирцеи»
12+

05:00, 09:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Д/ц «Заклятые сопер06:00, 11:00, 15:00 Докуменники» 12+
тальный проект 16+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00
«С
бодрым утром!»
07:00, 08:55, 11:20, 14:50,
16+
18:20, 21:25 Новости
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
07:05, 11:25, 15:00, 22:00,
23:00 Новости 16+
00:55 Все на Матч!
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор09:00 Специальный репормационная программа
таж «Золотая коман112» 16+
да» 12+
13:00, 23:25 «Загадки чело09:20 Смешанные единовечества» 16+
борства. Bellator. Чиди
14:00
«Как
устроен мир» 16+
Нжокуани против
17:00 «Тайны Чапман» 16+
Джона Солтера 16+
18:00 «Самые шокирующие
12:00 Профессиональный
гипотезы» 16+
бокс. Деонтей Уайл20:00
Х/ф
«Некуда бежать»
дер против Тайсона
16+
Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по вер- 21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
сии WBC в тяжёлом
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и
весе 16+
песок» 18+
14:00 «Самые сильные» 12+
02:50 Х/ф «Питер Пэн» 12+
14:30 Специальный репортаж «Спартак» – «Локомотив». Live» 12+
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гон06:05 «Такие разные» 16+
ка. Мужчины 0+
06:35 «Ой, мамочки!» 12+
18:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:10, 10:10 Т/с «Охота на
18:55 Все на футбол!
гауляйтера» 12+
19:25 Футбол. Олимп – Ку10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
бок России по футбо00:00 Новости
лу сезона 2018-2019
13:15, 02:40 «Зал суда. Бит1/4 финала. «Спартак»
ва за деньги» 16+
(Москва) – «Урал»
14:00, 01:00 «Дела семейные. Битва за буду(Екатеринбург) 0+
щее» 16+
21:30 «Ген победы» 12+

15:00, 01:50 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:25, 03:25 Т/с «Петрович»
16+
21:35, 05:00 Х/ф «Тот, кто
рядом» 16+
23:45 «Специальный репортаж» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» 16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Гостья» 12+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:00, 05:30 Т/с
«Скорпион» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
06:00 «Сегодня утром»
23:50 Новости культуры
08:20, 09:15, 10:05, 12:50,
06:35 «Пешком...» Армения
13:15, 14:05 Т/с «Маапостольская
рьина роща» 12+
07:05, 20:05 «Правила жизни»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
07:35 Д/с «Веселый жанр неНовости дня
веселого времени»
10:00, 14:00 Военные ново08:25 Д/с «Первые в мире.
сти
Видеомагнитофон По16:00 Т/с «Марьина роща-2»
нятова»
12+
08:45 Х/ф «Американская
18:40 Д/с «Ракетный щит
трагедия»
Родины» 12+
10:15 Наблюдатель
19:35 «Последний день» 12+ 11:10, 01:40 ХХ век. «Знай
20:20 Д/с «Секретная папка»
наших! Фильмы Эль12+
дара Рязанова»
21:10 Специальный репор12:00 Д/ф «Подвесной паром
таж 12+
в Португалете. Мост,
21:35 «Открытый эфир» 12+
качающий гондолу»
23:15 «Между тем» 12+
12:20, 18:40, 00:55 «Что
23:45 Т/с «Семнадцать мгноделать?»
вений весны» 0+
13:10 Д/с «Рассекреченная
04:10 Х/ф «Разорванный
история. Наш суперкруг» 12+
компьютер»
05:35 Д/ф «Имена границы» 13:40 Дороги старых мас12+
теров. «Мстёрские
голландцы»
13:50 Д/ф «Портрет на фоне
времени»
14:30, 02:30 Д/ф «Австрия.
06:00 «Ералаш» 0+
Зальцбург. Дворец
06:35 М/с «Команда Турбо»
Альтенау»
0+
07:00 М/с «Тролли. Праздник 15:10 Пряничный домик.
«Вечная бронза»
продолжается!» 6+
15:40 «Сати. Нескучная
07:25 М/с «Три кота» 0+
классика...»
07:40 М/с «Семейка Крудс.
16:25 Больше, чем любовь.
Начало» 6+
Аркадий и Руфь Рай08:05 М/с «Да здравствует
кины
король Джулиан!» 6+
17:05 Д/с «Первые в мире.
08:30 М/с «Драконы. Гонки
Летающая лодка Грипо краю» 6+
горовича»
09:30 Х/ф «Монте-Карло» 0+
17:20 Мастер-классы конкур11:45 Х/ф «Война миров»
са «Щелкунчик»
16+
18:15 Д/с «Настоящее-про14:00 Т/с «Кухня» 16+
шедшее. Поиски и
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
находки. Охота на
21:00 Х/ф «Ограбление по«Красного зверя»
итальянски» 12+
23:15 Шоу «Уральских пель- 19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
меней» 16+
малыши!»
00:30 «Уральские пельмени.
20:45 Д/ф «Фёдор Тютчев.
Любимое» 16+
Записка царю»
01:00 Т/с «Улётный экипаж»
21:35 «Абсолютный слух»
16+
22:20 Х/ф «В круге первом»
02:00 Т/с «Девочки не сда00:10 Д/ф «Игры разума
ются» 16+
Страны восходящего
03:00 Т/с «Принц Сибири»
солнца»
12+
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
04:55 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «По делам несовер09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
шеннолетних» 16+
18:10 Т/с «Слепая»
09:15 «Давай разведемся!»
12+
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
10:20, 03:50 «Тест на отцов17:00 Д/с «Гадалка»
12+
ство» 16+

11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:35 Х/ф «Курортный роман
2» 16+
19:00 Х/ф «Опасные связи»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор
2» 16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:40 Д/с «Преступления
страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 17.50 Лев
08.25 Мальчишник в Вегасе
10.25 Идеальный шторм
12.55 2+1
15.10 Аполлон 13
20.10 1+1
22.20 Миллионер из трущоб
00.35 Шоссе в никуда
02.55 В бегах
04.30 Несносные боссы

06.20 Мамы
08.20 Карп отмороженный
10.20, 00.05 Беги!
12.05 Бой с тенью 3D
14.30 Пациенты
16.20, 17.10, 04.20, 05.05
Перчатка Авроры
18.20 Напарник
20.20 На крючке!
22.10 Курьер из “Рая”
02.05 Про любоff

10.00, 18.00, 02.00 Видели
ночь
11.30, 19.30, 03.30 Поющие
завтра
13.05, 21.05, 05.05
Железный занавес
13.50, 21.50, 05.50 Виктория
16.10, 00.10, 08.10 Волки

06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
03.24, 03.48 Оденься к
свадьбе
07.00 Шесть младенцев в
доме
08.00, 18.00, 05.00 Кейт и
восемь детей
09.00 Моя полная жизнь
10.00, 16.00, 04.12
Коронованные детки
11.00 Ребёнок меняет всё
12.00 Скорая помощь
13.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
19.00 Пять с плюсом
20.00, 01.00 Виза невесты
22.00, 02.36 Медиум с ЛонгАйленда

Стартовала XII Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19»
1 ноября 2018 года на сайте world-it-planet.org началась регистрация учреждений высшего и среднего
профессионального образования для участия в XII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19». Данное мероприятие уже
11 год способствует поддержке активной и талантливой
молодежи, а также повышению качества образования
и подготовки специалистов в сфере информационных
технологий.
Участниками олимпиады могут стать студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте до 25
лет включительно, проживающие в любой стране мира.
Участие в соревнованиях бесплатное, официальный
язык — русский.
Соревнования этого учебного года пройдут в номинациях «Программирование», «Мобильные платформы»,
«Телеком», «Облачные вычисления и базы данных»,
«Свободное программное обеспечение и робототехника»,
«Цифровое творчество» и «Неограниченные возможности». В этом году в конкурсной программе появилась новая номинация — «Профили Олимпиады НТИ».

Конкурсы имеют практическую направленность,
что позволяет участникам понять потребности работодателей, познакомиться с представителями крупнейших ИКТкомпаний и сделать первые шаги навстречу своей успешной карьере. Лучшие участники будут приглашены пройти
производственную практику с возможностью дальнейшего
трудоустройства от партнеров соревнований.
Партнерами и организаторами конкурсов ИТОлимпиады выступают такие российские и международные лидеры ИТ-рынка, как 1С, Huawei, Oracle, ГНУ/
Линуксцентр и другие ведущие игроки ИКТ-рынка.
Олимпиада «IT-Планета» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов, а также является проектом, поддерживаемым АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы».
В настоящий момент на сайте world-it-planet.org проходит регистрация учреждений высшего и среднего
профессионального образования. Регистрация учебных

заведений продлится до 19 января 2019 г. С 1 декабря
также стартует регистрация участников — студентов
и молодых дипломированных специалистов.
Представители зарегистрированных учебных заведений смогут получить все необходимые материалы
для организации отборочных соревнований среди своих студентов, а сами учебные заведения смогут принять
участие в рейтингах, составляемых по результатам ИТолимпиады.
Соревнования пройдут в течение учебного года в несколько этапов:
1. Первый отборочный этап (онлайн-тестирование)
— с 20 января по 15 февраля 2019 г. для студентов зарегистрированных учебных заведений, с 16 по 22 февраля
2019 г. — для индивидуальных участников.
2. Первый отборочный этап (прием работ) — с 1 декабря 2018 г. по 20 марта 2019 г.
3. Второй отборочный этап (решение практических
кейсов) — с 1 по 20 марта 2019 г.
4. Международный финал – в июне 2019 г. Место проведения финала будет объявлено позже.
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Äороãая
Олüãа Àлексанäровна Ñтеïанова!
У Вас сегодня праздник — день рождения!
Мы поздравляем коллективом от души.
Прекрасная, отзывчивая женщина,
Мы рады, что есть рядом с нами Вы!

Краеведческая колонка
Юбилей и даты
1 декабря 1978 года в Гатчине родился Владимир Петрович Сушков — игрок в рэндзю
(спортивно-логическая игра), чемпион мира (2009,
2017), неоднократный победитель командных чемпионатов мира в составе сборной России.

Вам желаем быть любимой,
Где-то – чуточку ранимой,
В меру – сильной и отважной,
Быть успешной и быть важной!
Всегда иметь мечту и к ней стремиться,
Чтоб окружали только добрые друзья.
Всегда летать, порхать, как будто птица,
И слышать в сердце трели соловья!
4 декабря родился Николай Васильевич Навроцкий (1897-1939)
— военный летчик, участник Первой
мировой войны и Гражданской войны.
Обучался в военной авиационной школе
в Гатчине в 1916 году. Кавалер ордена
Святого Георгия 4-й степени, который
получил за то, что «вылетев на самолете
истребителе для воспрепятствования полетам неприятельских самолетов в районе Козова, встретил один самолет противника, которого лихо атаковал, сбив
его пулеметным огнем. Австрийский
самолет опустился в нашем расположении, а два раненые офицера-австрийца
взяты в плен».

Коллеги

Из старой прессы

Ñ ÞÁИËÅÅÌ, äороãие коллеãи!
Наших красивых, умных, талантливых коллег — библиотекарей Гатчинского района Галину Петровну Гусарову и Лидию Емельяновну
Луневу — с ЮБИЛЕЕМ!
Эти люди – мудрость, фундаментальная основа и профессиональная гордость
библиотечного дела нашего района.
Г.П. Гусарова 35 лет возглавляет Батовскую сельскую библиотеку. Библиотечную деятельность Галина Петровна, после
окончания Калининского областного культурно-просветительского училища, начала
45 лет назад в небольшой сельской библиотеке Тверской области. Сегодня её стараниями библиотека д. Батово претендует
на высокое звание «модельной» сельской
библиотеки. Библиотека располагает актуальным фондом, современным техническим
оснащением и привлекательным, комфортным интерьером. Профессионализм и радушие делают общение Галины Петровны
с людьми всех возрастов доверительным,
искренним и результативным. К её авторитетному мнению прислушиваются коллеги
не только в районе, но и в области.
Лидия Емельяновна Лунева отмечает
двойной юбилей, в этом году исполнилось
40 лет, как она возглавляет Лукашевскую сельскую библиотеку. Она окончила
Карельское культурно-просветительское
училище по специальности — руководитель самодеятельного хорового коллектива, но так сложилась, что свое призвание
нашла в библиотеке. Лидия Емельяновна
внесла большой вклад и частицу души

в становление и развитие библиотеки, её
хорошо знают и ценят читатели и жители
поселения, она активно участвует в общественной работе.
В этих сельских библиотеках создана
комфортная среда для читателей, в настоящее время они являются центрами сбора
и хранения материалов по истории культуры села и краеведческих материалов.
Уважаемые друзья-коллеги!
Вы из тех, кто знает вкус хорошо сделанного дела.
Мы знаем, что ваши читатели благодарны вам, ваша приветливая улыбка
встречает читателей, уют располагает
к доверительному общению и чтению.
К вам в библиотеку идут как к добрым
друзьям за нужной книгой, срочной информацией, за советом и теплом души.
Мы гордимся ВАМИ и желаем много славных дней для творчества, успехов
и добрых дел!
«… Есть один простой закон,
Он отвергает зимний холод:
Тот, кто любим – тот защищен,
И кто необходим – тот молод…»
ДИРЕКТОР МЦРБ ИМ. А.С. ПУШКИНА, И ВСЕ
БИБЛИОТЕЧНОЕ СООБЩЕСТВО ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА БАБИЙ

А. И. Куприн // Нива. – 1914. — № 51. – С. 996-998
3 декабря этого года исполнилось 25-летие
литературной деятельности известного русского
беллетриста А. И. Куприна. Автор «Поединка»,
«Олеси», «Молоха», «Ямы» и многих других известнейших романов, рассказов и повестей уклонился от заслуженного чествования в этот знаменательный день: А. И. Куприн в настоящее время
призван на военную службу и отбывает свой воинский долг в одном из северных городов. <…>
Вся читающая Россия поздравляют его с литературным юбилеем и приветствует в его лице все
то, что дорого каждому культурному человеку:
красоту ума и чувства и гармонию прекрасного
художественного творчества.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Степанов С. В. Гатчинский писатель, публицист
Н. Н. Карпов: жизнь в России и эмиграции // Эмигранты и репатрианты XX века: Слепухинские чтения –
2014: труды международной научной конференции.
– СПб., 2015. – С. 520-527
Статья посвящена жизни и творчеству писателя, публициста и драматурга Николая Николаевича Карпова, который до 1919 года жил в Гатчине
по адресу: ул. Багговутовская (ул. К. Маркса), д.
30. Сотрудничал в газете «Гатчина», был редактором журнала «Приорат» (1911). Принимал участие
в общественной жизни города.

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

«Но в нас горит еще желанье,
К нему уходят поезда.
И мчится бабочка сознанья
Из ниоткуда в никуда»
Из книги В. Пелевина «Чапаев и Пустота»
— Ничего интересного не стало в жизни. Умереть бы, да и дело с концом. Надоело все, — грустила бабушка Феодосия, глядя через окно на непогоду.
А за окном стояла обычная осенняя пора. Грязно-серое небо затянуло все видимое пространство
над маленьким городком и без устали поливало
дождем. Это был дождь, которого никто не хотел
и не ждал. Абсолютно бесполезный дождь — только
для грязи, но у погоды свои планы.
Бабушка жила в доме вместе с дедом Вениамином. Дом старый, ему почти двести лет. Когда-то
он принадлежал купцу. Купец держал прислугу,
лошадей, каретная была даже. Дом был построен из бруса с заброшенной солеварни. Брус, пропитанный солью, был крепкий и звонкий, даже
гвоздь забивался в него с трудом. Родом Феодосия
и Вениамин из одной деревни, но так судьба сложилась, что жить вместе стали, когда им исполнилось по семьдесят лет. Сначала у Феодосии муж
умер, через год у Вениамина жена ушла в мир иной.
На старости лет вдвоем легче, даже молчать легче. Поначалу дед ласково называл бабушку Фантик, как звали ее в детстве, она его — Еня. Лет
через пятнадцать совместного проживания Фантик
снова стала Федосьей, а Еня – Венькой.
Они с полчаса как отобедали щами из свежей капусты и гречневой кашей. После чая измерили давление. От показаний прибора Феодосия и загрустила.
Дед, в отличие от бабушки, в депрессии
от нездоровья не впадал. Он верил, что несмотря
ни на что жить будет долго. Веру свою поддерживал различными снадобьями и настойками, которые
готовил по рецептам народных целителей. Волшебными эликсирами натиралось все тело от шеи до пяток. Пяткам уделялось особое внимание. Когда-то
давно, по какому поводу дед и сам уже не помнил,
посоветовал ему один знакомый мазать пятки детским кремом. С тех пор прошло много лет, Вениамин привык к процессу и бросать его не хотел,
да и боялся. Мало ли что… Так и мазал на всякий
случай. Намажет и ходит на цыпочках до полного
впитывания крема. Пятки от такого внимания стали мягкими и розовыми, как у ребенка.
— Оставь ты их в покое! – раздражалась на него
Феодосия. – Ходит, как балерон на пальчиках. Не
видит, не слышит, знай пятки натирает, сам не знает зачем. Лучше бы таблетки вовремя принимал.
Таблетки вызывали у Вени большие сомнения,
принимал он их не старательно: раз в день от давления, да и то иногда забывал. С годами стало падать
зрение, за зрением – слух, и пошло-поехало… Бабушка перед сном закапывала Вениамину капли –
по одной в каждый глаз, как прописал врач. По одной у Феодосии получалось не всегда, иногда зараз
полпипетки выльется. Дед пугался, махал руками:
— Ой, много-много, Федосья!
— Ничего не много! — уверенно отвечала Феодосия. — В самый раз!
Но лишнее салфеткой вытирала.
Феодосию мучила гипертония, шум в голове,
днем и ночью ныли суставы. Не стало живости в походке, во всех движениях появилась какая-то растерянность. Да и то: восемьдесят восьмой год пошел
и ей, и деду.
— Охо-хо-хо-хохо-хохоюшки, — включала свою
любимую присказку Феодосия, — сам плохой, дети
малы, живу неудало.
— Чего говоришь? Намело? – пытался поддержать разговор глухой дед.
— Насрала баба на чело! – бубнила бабушка,
зная, что дед ничего не слышит. — Глухая ты тетеря!
Чтобы докричаться до Вениамина, ей приходилось орать через все горло в самое ухо деда. Поэтому долгих душевных разговоров и обсуждений
у них не получалось. Слуховой аппарат был, но его
Вениамин тоже игнорировал, считая, что от него
он может оглохнуть окончательно. Переубедить
его не получалось даже врачу. Но иногда старики
все-таки разговаривали, долго и мирно. Такие разговоры были важны им обоим. Сначала Феодосия
начинала о чем-то своем, Вениамин с видом, что все
слышит, сидел и ждал своей очереди. Как только
бабушка делала паузу, он включал свой монолог.
Дослушав его, Феодосия снова продолжала с того
места, на котором остановилась. Потом опять сло-

во брал Вениамин. Каждый о своем. Через какое-то
время оба замолкали, и бабушка подводила итог:
— Вот и поговорили, слава Богу.
— Не знаешь, что надо принимать от чихни
и кашля? – в тысячный раз спрашивал Вениамин
у Феодосии.
— Ничего не принимай, — отвечала она на надоевший ей вопрос, — так доживешь — с соплями.
Он уходил в свою комнату, через какое-то время
возвращался с торчащей из ноздрей ватой.
— Опять нос заткнул? – возмущалась Феодосия.
— Боюсь от холодного воздуха еще больше простудиться.
— Где ты воздух холодный в доме нашел? Что ты
все выдумываешь, Венька?! — бабушка в бессилии махала рукой, мол, делай, что хочешь, и брела
по своим делам.
Дед, походив без цели туда-сюда, ложился на диван, закрывал глаза или лежал, уставившись в потолок, пока сон не одолевал его. И так несколько
раз за день, не считая ночи.
— Выспаться бы досыта все мечтаю, — жалел
он себя, а через минуту-другую уже похрапывал.
А что ему было делать, особенно осенью? Телевизор из-за плохого зрения не посмотришь, радио изза плохого слуха не послушаешь. Знай, лежи себе
и береги силы для долгих лет жизни.
Через какое-то время к нему подходила Феодосия, наклонялась, прислушиваясь к дыханию:
— Насквозь одно переживание…
Она заботливо закрывала ноги деда одеялом и шла
мыть посуду, или читать местную газету, или грустить
за столом от нездоровья и старческого бессилия.
Мыть посуду она любила. Когда мыла, думала о разном: о молодых годах, о родных, которые
живут далеко, да мало ли о чем можно подумать
и что вспомнить.
«Свой дом и есть свой дом, — рассуждала она
обычно, — в своем доме ты – хозяйка. Старухи
многие уезжали, да вскоре возвращались обратно
или помирали там от тоски по родным местам. Вся
жизнь здесь прошла, ты всех знаешь, тебя – тоже.
Пусть и удобств нет».
Она налила в таз свежей воды, чтоб сполоснуть
посуду, и пошла за чистым полотенцем к комоду.
Над комодом на стене висел ее портрет, написанный местным художником Михаилом. Феодосия
хорошо знала и родителей Миши, и его самого.
Он учился с дочерью Феодосии в одном классе, увлекался рисованием, потом уехал в Москву, поступил
в художественный институт, но не закончил: выгнали его за пьянство и неуспеваемость. Вернулся
в отчий дом к матери, отца в живых уже не было.
Устроился на работу в школу учителем, вел уроки
изобразительного искусства. Выпивал, конечно,
но в руках себя держать мог, картины писал на заказ и не только. Несколько раз в Доме культуры
выставки его устраивали.
В тот год местная администрация предложила
Мише написать портрет одного известного пожилого человека. Портреты он писал редко и решил
сначала на ком-нибудь потренироваться. С Феодосией встретились случайно, в магазине. Перегаром
от него несло за версту, и Феодосия от его просьбы
позировать наотрез отказалась:
— Рисуй матушку свою, раз тебе тренировка
нужна.
— Она не соглашается, да и чувствует себя неважно, из больницы недавно выписалась. А я Вам
хороший портрет сделаю, масляными красками,
на холсте. Все по-настоящему.
В конце концов Феодосия сдалась. Не из-за
портрета, конечно, — победило природное любопытство.
— Только трезвый приходи! — строго предупредила она.
Готовиться к сеансу она начала с самого утра:
то одно платье примерит, то – другое, то юбку
с кофточкой, то косынку на шею повяжет, то бусы
наденет. Дед в этой подготовке был единственным
критиком и главным советчиком. Но он ничего
не критиковал. Каждый выход Феодосии кратко
резюмировал:
— Так тоже хорошо.
Феодосии это нравилось, она чувствовала себя
молодой и красивой: во всех нарядах хороша!
Был перемерен весь гардероб. От волнения подскочило давление, пришлось принять таблетку.
Когда пришел Михаил, Феодосия встретила его
нарядная, с красным от волнения лицом, с подкрашенными губами и с подведенными бровями. Вениамин чинно сидел на диване, приготовившись
к необычному процессу. Михаил поставил мольберт, достал краски, палитру. Феодосию посадил
на стул у окна.

— Нет, только не так, — возразила бабушка, —
меня лучше рисовать с левой стороны, на ней морщин меньше. Правая щека вся измялась: сколько
лет сплю на ней.
Михаил усаживал Феодосию и так, и эдак, поворачивал голову то чуть правее, то чуть левее,
то просил направить взгляд выше, то ниже. Это
продолжалось довольно долго. Ощущение праздника у бабушки стало пропадать. Она устала и была
не рада, что согласилась:
— Начинай, ради Христа! Рисовать-то долго?
— Сегодня часа полтора, не меньше.
— Что значит сегодня? А когда еще?
— Можно завтра, послезавтра, как разрешите.
Надо сеансов пять-шесть.
— Пять-шесть? – испугалась Феодосия, еще
не успокоившись от утренних сборов. – Не-ет,
я на это не согласна.
— Я Вам портрет подарю, — пообещал Михаил.
— Конечно, подаришь. Неужели я покупать его
буду?! Не велика и красавица. У тебя еще может
и не получится ничего.
— Напрасно Вы так, я не о себе сейчас. Вы – красивая женщина, — возразил Михаил.
Это с его стороны было сказано вовремя и правильно. И Феодосия смирилась с ролью натурщицы.
Наконец, все приготовления были закончены,
но неожиданно появилась проблема с руками. Бабушка, застыв в определенной позе, перекладывала руки по просьбе художника, меняя варианты.
Со стороны она себя не видела, но было понятно,
что Мишу что-то не устраивает. Между тем спина
начала затекать, и это отразилось на осанке. Руки
лежали прекрасно, но совсем опустились плечи.
— Нет, ничего не получится, — снова заартачилась Феодосия, — долго так сидеть я не смогу. Рисуй
быстрее! Художники все так готовятся или только
ты? – начала сомневаться она в способностях Михаила.
— Надо все внимательно проанализировать:
выражение глаз, цвет, оттенки лица, — объяснял
Миша, приступая к работе. — Иногда, чтобы прорисовать все морщинки, требуется до тридцати сеансов, а то и больше.
— Если ты будешь все оттенки и морщины мои
изучать, мы с тобой до лета не управимся. А мне сидеть без дела некогда, весной в огороде работы полно.
С твоими сеансами хоть бы спину не нарушить совсем.
— Может, лучше меня рисовать? – проявил инициативу Вениамин. — У меня спина покрепче Федосьиной будет. Я сколько угодно сидеть так могу.
— Ой, ты-то уж можешь! – от возмущения Феодосия даже развернулась к деду, забыв, что двигаться
нежелательно. – Будешь через каждые пять минут
сморкаться! Кому на это смотреть охота? Черт его
знает, откуда и сопли берутся! – пожаловалась она
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Мише. — А чихать начнет — раз по тридцать кряду! Вот какой нос противный! Начальник его, —
продолжала она, разгорячившись, — когда Венька
электромонтером работал и по столбам ползал, тоже
любил сморкаться. Но тот делал это для солидности,
важничал перед работягами. А он, — кивнула она
в сторону деда, — как дурак, во всем ему подражал.
Вот и насморкал носище в пол-лица.
Вениамин посчитал себя оскорбленным и нахмурился:
— Как можно нос насморкать?
— Не знаю, как. Только в молодости он у тебя
намного аккуратнее нынешнего был.
Михаил оставил рисование, терпеливо ждал,
когда закончится перепалка стариков.
Вениамин вздохнул и вышел из комнаты.
— Обиделся, кажется, — озабоченно заметил
Миша, — вы уж не ссорьтесь.
— Да, ну, — беззаботно ответила Феодосия,
— на что обижаться-то? Мы из-за такой ерунды
не обижаемся, не молодые уже.
Михаил снова стал усаживать Феодосию. Попросил ее улыбнутся:
— Очень хорошо, так и сидите.
Постепенно улыбка на лице бабушки стала сползать, превращаясь в некую гримасу с неестественно
натянутыми губами. Пришлось отказаться и от нее.
— У Вас очень грустные глаза. Знаете, что:
я буду рисовать, а Вы постарайтесь вспомнить чтонибудь хорошее.
Феодосия
задумалась…
Прошлым
летом
на празднике города заезжий столичный художник
не то чтобы портрет — рисунок карандашом из нескольких линий для дочери ее сделал. Художник
тот сидел на складном стульчике посреди площади
и рисовал всех желающих. Одна минута и рисунок
готов. Стоило это удовольствие двести рублей. Дочь
получилась на нем с длинным острым носом, большим ртом и хитрым, даже каким-то хищным выражением лица.
— Такой портрет любой нарисует, — разочаровалась Феодосия, глядя на шарж, — за него
не то, что двести — пятьдесят рублей отдать жалко.
Дочь повесила рисунок на кухне:
— Будешь, мама, смотреть, когда я уеду, лето
вспоминать, меня и праздник.
Время от времени Феодосия поглядывала на рисунок, но женщина, изображенная на нем, ничем
не напоминала ей дочь. Не узнавали и знакомые,
заходя в гости к Феодосии:
— Что это за носатая баба у тебя висит?
Феодосии рисунок надоел. Она сняла его со стены и хотела выбросить, да Вениамин не дал, повесил у себя в комнате:
— Зачем выбрасывать? Человек старался,
и деньги уплачены.
— Ничего он не старался! – горячилась Феодосия. – Сидел только, да глазки молодухам строил.
Блядун какой-то.

На этом месте Феодосия спохватилась. Художник просил вспоминать только хорошее, а эти воспоминания ее не радовали.
Мимо окон дома прошла тетка с авоськой в руке,
из авоськи торчал хвост мороженой рыбы.
«Минтай, наверное, — подумала Феодосия, —
надо Веньку завтра за рыбой послать. Давно не жарили».
Она вспомнила внучку Настю, которую с раннего детства привозили к ней на лето. С Настей
они то в городе жили, то к отцу Феодосии, прадеду Насти, в деревню уезжали. Дел в деревне хватало: баню истопить, полы вымыть, в огороде прополоть. У Насти свои дела: мух побить мухоловкой
(кусок резинового сапога, прикрепленный гвоздем
к палке), поиграть с куклами, посмотреть мультики. Но особенно Настя любила рыбалку. Откуда
и от кого у нее появилась эта страсть – неизвестно.
Накопает дождевых червей и пристает с уговорами:
— Пойдем на рыбалку, пойдем на рыбалку.
Феодосия одну ее не пускала, приходилось идти.
Речка была за деревней – небольшая, заросшая
по берегам осокой и ивняком. Вода в ней — прозрачная, бежит по каменистому дну, пенясь на небольших перекатах, всегда холодная, даже в жаркие дни.
Снаряжение и снасти для рыбалки у Насти – самые простые: удилище, леска и крючок. Цеплять
червяка на крючок научили местные мальчишки.
Она усаживалась на берег и терпеливо ждала клева. Феодосия ходила вокруг, отгоняя от внучки паутов. Обычно рыбка не клевала вообще, и они, порыбачив час-полтора, возвращались домой ни с чем.
Настя грустила, но червяков из банки не отпускала,
на всякий случай. В один из дней, Насте лет пять,
кажется, было, совершенно неожиданно для них
обоих какая-то шальная рыбешка клюнула на незамысловатую приманку. Это оказался хариус, пусть
и не большой, но и не мелочь какая-то.
Из рыбки деду сварили супец. Хариус – рыбка
мягкая, почти без костей, и дед остался угощением
доволен:
— Хорошую рыбку ты, Густя, поймала! Молодец!
Он звал правнучку почему-то не Настей, а Густей. Насте это имя не нравилось:
— Я — не Густя, дедушка, я — Настя, — сердилась она.
В тот раз, гордая своим уловом, она решила внимания на имя не обращать. С того дня Феодосии
от нее не было никакого покоя.
Ходили еще несколько раз, но, видимо, таких дураков-хариусов в речке больше не водилось.
Потом Феодосии вспомнились ухажеры молодости: Васька Сафонов, Петька Буянов, Боря Первачков. Боря совсем молоденький был, в армию только
собирался. Влюбился в Феодосию без памяти. С родителями хотел познакомить, пригласил на чай. Мама
его пирогов напекла, а Феодосия не пошла. Боря
страдал очень, потом из армии письма писал, все

РАССКАЗ 15
о любви. «Где он сейчас? – подумала Феодосия. – Женился, наверное, дети есть, а, может, и помер уже,
царство ему небесное. Да что же это я? – перекрестилась она. — Откуда ж мне знать, помер или нет?»
Михаил прервал ее воспоминания:
— Итальянскому художнику Леонардо да Винчи, может, слышали о таком, чтобы написать губы
Джоконды, двенадцать лет потребовалось.
— Вот он бабе-то надоел, — рассеянно произнесла Феодосия. – Не можешь рисовать — нечего
и браться.
На этом первый сеанс закончился. После него
Михаил приходил еще раза три. Мольберт с незаконченной работой оставлял у стариков. Когда уходил, Феодосия и Вениамин рассматривали работу.
— По-моему, красиво получается, — довольно
констатировала Феодосия, — не зря, видимо, учился.
Вениамин брал лупу и тоже начинал изучать
холст с левого верхнего угла, постепенно спускаясь вниз. Ничего, кроме расплывчатых пятен голубого и красного цвета он не видел, но соглашался,
что получается хорошо.
— Ты свою лупу близко к портрету не подноси,
— беспокоилась Феодосия, — поцарапаешь еще рисунок, краска не высохла по-настоящему.
Когда портрет был готов, старики накрыли
для Миши стол.
— Никак не думала, что ты так рисовать научился. Как живая, на портрете получилась.
Вот и сейчас, доставая полотенце из комода, она
похвалила художника:
— Молодец Мишка, хоть и пьяница. Неужели
тринадцать лет прошло? А как будто вчера было.
На нем я еще молодая: семьдесят пять всего. И платье мне идет. Надо найти это платье, надеть куданибудь, если моль не съела.
Бабушка пошла на кухню, смочила тряпочку,
вернулась обратно и протерла портрет. Полюбовалась на себя еще раз и снова загрустила:
— Мало отпущено природой на цветение.
Она посмотрела в зеркало, стоящее на комоде:
— Сейчас и глаз не видно, одни морщины.
С кухни послышалось шарканье деда:
— Федосья! Фантик, ты где? Мне бы спину натереть…
— Как спину натирать, так сразу Фантиком становлюсь.
Фантик… — повторила она за дедом. — Оба
мы с тобой фантики, только помятые очень. Иди ложись, приду сейчас.
День клонился к закату. Все так же за окном моросил дождь, а в доме стариков было тепло и уютно.
На стене тикали ходики, пахло мятой, медом, ромашкой и еще чем-то пряно-душистым от дедовских
растираний.
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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«Введенская осень -2018»: хороводы с плясками
Осень на Руси – время праздников.
Урожай убран, запасы сделаны – можно
и погулять.
Вот и в деревне Введенское — попросили в прошлом году устроить праздник
(как это было – прочтёте в Интернете,
если наберёте в поисковике «Праздничная осень в Введенском»). Потом было
решено сделать этот праздник традиционным.
Организаторами праздника стали
староста деревни Сергей Петрович Щемелинин и заведующая Минской сельской библиотекой Татьяна Тимофеевна
Туненко. В этом году помог глава Вырицкого городского поселения Андрей
Анатольевич Васильев.
И праздник состоялся. Сценой
для него стала сама природа: широкое
русское поле, берег реки Оредеж с одной стороны, с другой – русский сосновый лес. А над всем этим — бездонное
голубое небо с пушистыми белыми облаками.

Всех прибывающих встречала талисман праздника – кукла Василиса ростом
с человека, в сарафане, с корзинами,
полными яблок.
В ожидании основного действия устроили две выставки. Хозяева демонстрировали лучшие образцы своих урожаев,
а детишки делали из них разные композиции.
Татьяна Тимофеевна Туненко устроила ретро-выставку фотографий «В моём
селе – моя судьба». Местные жители принесли старые пожелтевшие снимки из семейных архивов и, глядя на них, рассказывали о своих отцах-дедах-прадедах
и о тех временах.
Официальная часть началась с выступления заместителя главы Вырицкого городского поселения Татьяны Дмит
риевны Винокуровой. Самых активных
жителей Введенского ждал приятный
сюрприз: их наградили дипломами и ценными подарками. Люди не равнодушны
к своей деревне, поэтому здесь нет поко-

Талисман праздника Василиса
и ансамбль «Минские вечера»

Алёна Струнова,
певица

сившихся заборов и заросших пустырей.
А детская площадка есть.
Особое восхищение у присутствующих вызвало чествование 83-летней
жительницы д. Введенское Ларисы Тимофеевны Соболевой. Её рассказы о довоенном детстве, о войне, послевоенных
годах служат для односельчан настоящим пособием по истории нашей Родины.
Начался концерт, который организовал Вырицкий культурный центр. В этом
году, кроме ансамбля «Минские вечера»
(д.Мины Вырицкого городского поселения), выступал коллектив «Землячка»
из посёлка Вырица.
А потом захотелось попеть и народу.
Гостья из п. Суйда Маргарита Борисовна Дёмина исполнила песню «Господа
офицеры». Люди пели и по одному у мик
рофона, и целыми импровизированными
хорами.
И пошли водить русские хороводы с плясками. Один хоровод был не-

обычный: внутри круг из маленьких
детишек, а наружный круг – из детишек побольше (до сорока лет и старше).
Кто не пел и не плясал – гуляли
по полю, разговоры вели, знакомились
(приехали гости из Гатчины, Суйды,
Гостилиц, Семрино). Поглощали введенские оладьи и разные лакомства, ну,
и так далее. Держались на ногах довольно твёрдо (почти).
Сама погода благоволила празднику. Накануне и на следующий день
вовсю поливало, а в этот день – сухо
и солнечно!
Не успели затихнуть звуки праздника, как женщины стали рассуждать:
«Девки, на следующий год сделаем так
и так, устроим то и то». Народ уже мечтает. «Введенская осень» становится
традицией. Ибо осень на Руси – время
праздников.
ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО

Староста деревни Сергей Петрович
Щемелинин

Русский хоровод

«…Только ею, только любовью… движется жизнь…»
26 – 29 октября в школах России
проводился всероссийский урок, посвященный двухсотлетию И. С. Тургенева
«…Только ею, только любовью, …движется жизнь…». Кобринская основная
школа не стала исключением.
«Изобразите мне портрет молодого
Тургенева, чтобы я получил о нем понятие как о человеке; как писателя я его отчасти знаю: сколько могу судить по тому,
что прочел, талант в нем замечательный
и обещает большую деятельность в будущем»,—писал Н. В. Гоголь. А в 1847 году
несколько лет спустя Гоголь подтвердил
своё мнение: «Во всей теперешней литературе больше всех таланта у Тургенева».
На книгах Ивана Сергеевича воспитывались поколения лучших людей нашей страны. Прошло немало лет с тургеневского времени, но по-прежнему жива
благодарность великому писателю, который во всём мире прославил высоту духа
русского народа и красоту родной земли.
А ведь не все знают, что начинал Тургенев свое творчество как поэт.
Библиотекарь школы Г. А. Костенко и учителя-словесники Н. А. Осипова
и Л. В. Черных подготовили литературно-музыкальную композицию, которую
сопровождали отрывки из лучших произведений Тургенева, стихи, лирическая
музыка. Также была оформлена и выставка книг писателя.
На фоне музыки П. И. Чайковского
«Времена года» ученица 8-го класса Д. Бо-

брова проникновенно прочитала стихотворение «Моя молитва». Ученики 7-го
класса А.Афанасов, Н. Уляков, А. Киселева, Т.Чеботаева в сопровождении классической музыки прочитали стихотворения
Тургенева, в которых нашли отражение
картины природы и безмерная любовь
к ним — «Через поля к холмам тенистым…», «Я прикован к земле», «Цветок».
Любовь Тургенева к природе носила
действенный характер: он видел ее во всякое время дня и ночи, он глубоко проникал в ее сокровенные тайны, во всех ее
красотах, во всех ее ужасах. Уж не потому ли, что он занимался охотой и это
волшебное слово могло заставить его забыть обо всём? Инсценировку отрывка
из знаменитого на весь мир сборника рассказов «Записки охотника» («Бежин луг»)
образно представили ученики 6-го класса
В. Степанов и М. Сурин: мальчики изобразили крестьянских ребятишек, рассказывающих невероятные истории у костра
в ночном.
Одна из главных тем творчества Ивана Сергеевича Тургенева — невозможность жить без любви, любви в разных
ее проявлениях. Любовь для Тургенева
— подвиг. Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью
держится и движется жизнь. Стихотворение «Воробей» было представлено ученицей 9-го класса А. Степановой. На литературном вечере был упомянут музей
Тургенева в Москве. Он расположился
на Остоженке, в старинном особняке, где

в середине XIX века жила мать писателя Варвара Петровна. Иван Сергеевич
часто гостил у нее, именно в этом доме
он написал знаменитую повесть «Муму»,
что дало мемориальному музею Тургенева расхожее название «Дом Муму».
Главная фигура в повести – глухонемой
крепостной Герасим. Отрывок из повести прочитала ученица 5-го класса А. Ванина.
Был упомянут и образ тургеневской
девушки. Сколько споров и восторгов вызывали они и у современников и многие
десятилетия спустя. Ася, Наталья Ласунская, Елена Стахова, Марианна, Джемма…Какие они удивительно разные,
сложные и загадочные! Но всегда способные к борьбе, к действию, к высокой
любви.
Среди образов была баронесса Юлия
Вревская — друг Тургенева. Юлия Петровна стала сестрой милосердия и уехала
в Болгарию. Она умерла от тифа, ухаживая за ранеными солдатами. Стихотворение в прозе «Памяти Вревской» трогательно представила ученица 8-го класса
В. Сурина. По выражению Тургенева,
стихотворение это было цветком, который он возложил на ее могилу.
Что остаётся в памяти человека, прожившего долгую и трудную жизнь? Только несколько воспоминаний. Миг радости,
любви, счастья. Как бы ни была тяжела
жизнь человека, в ней есть прекрасные
моменты, которые он никогда не забудет. Стихотворение в прозе «Как хороши,

как свежи были розы…» прочитала ученица 9-го класса Г. Моисеева.
Всё на русской земле было бесконечно
дорого сердцу Тургенева. Завершился литературный вечер легендарным стихотворением в прозе «Русский язык», прочитанном ученицей 9-го класса К.Пронякиной.
Так с самого начала и до конца своей
литературной деятельности Тургенев неустанно говорил о величии, о духовном
богатстве русского народа, о его высоком
предназначении.
Иван Сергеевич всю жизнь верил
в Россию, в ее цивилизованное будущее.
Сможем ли мы любить свою Отчизну так,
как любил ее великий русский писатель
— Иван Сергеевич Тургенев?
Выражаем благодарность всем участникам и организаторам литературного
вечера!
ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
КОБРИНСКОЙ ООШ

Н. А. ОСИПОВА

Мусульмане Гатчины отметили праздник «Мавлид ан-Наби»
«Мавлид ан-Наби» считается одним
из важнейших праздников мусульманской общины. Верующие проводят этот
день в поклонениях, молитвах, радуют
близких подарками. Представители гатчинского татарско-башкирского общества
«Юлдаш», последователи ислама, уже несколько лет собираются в кафе «Дубок»
на свои традиционные праздники.
В этом году мероприятие по традиции открыл председатель общества «Юлдаш» Ильяс Норов, который рассказал,
что «ислам в Ленинградской области хоть
и присутствовал долгое время, но внеш-

не не показывался, многие люди не знают
наших праздников. Основных два — Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, но есть у нас
ещё такой день в году — рождение пророка Мухаммеда. Это знаменательный день
для всех мусульман — появление божьего
посланника на свет. Мы надеемся, что каждый пришедший сюда по зову веры унесет
положительный заряд и свет в душе, который подарит своим близким. Любая религия несёт с собой мир, и его мы такими
мероприятиями привносим в общество».
На праздник прибыли гости: Постоянный представитель республики Татарстан

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Р.Н.Валиулин, заместитель «Мухтасибата» СПб и ЛО — Хазрят Дамир
Хусаинов, Председатели татарских общественных организаций Ленинградской области Выборгского района Ш.А. Алюшев,
Тосненского района И.Г.Кутуев, представители народов Дагестана, Таджикистана, Узбекистана. Гости поздравили всех
присутствующих с великим праздником.
Хазрят Дамир Хусаинов, представитель
Духовного Управления РФ в СПБ и Л.О,
прочитал проповедь, молитву и объяснил
смысл праздника: «В наши дни человече-

ство более всего нуждается в мире и согласии, терпимости и человеколюбии. Лев
Николаевич Толстой писал: «Пророк Мухаммад является великим правителем,
он сплотил общину в свете истины, и этого достаточно для почета. Он спас людей
от пролития крови и достиг мира, он открыл им путь духовного возвышения. Такой человек заслуживает уважения».
В завершение праздника были накрыты праздничные столы с пирогами, выступали с национальными песнями Киям
Курмакаев, Динар Байтемиров. Праздник закончился вкусным чаепитием.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант»
16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 Разговор с Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым
13:30, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Отец Матвей»
12+
03:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
04:20 Известия
05:25, 06:00, 06:50, 07:40,
13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Петрович» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф «Поводырь» 16+
02:25 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки»
16+

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+

6 декабря
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Вдова» 16+
03:25 «НашПотребНадзор»
16+
04:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
06:35 «Держись, шоубиз!»
16+
07:05, 10:10 Т/с «Охота на
гауляйтера» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:00, 01:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 01:50 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:25, 02:40 Т/с «Петрович»
16+
21:35, 04:25 Х/ф «Самый
лучший вечер» 16+
23:45 «Специальный репортаж» 12+

07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 03:45 «Тест на отцов06:00 Мультфильмы 0+
ство» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
11:50 Д/с «Реальная мисти18:10 Т/с «Слепая» 12+
ка» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 13:55 Х/ф «Опасные связи»
Д/с «Гадалка» 12+
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
19:00
Х/ф
«Вопреки судьбе»
мне» 12+
16+
15:00 «Мистические исто23:00 Т/с «Женский доктор
рии» 16+
2» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
16+
04:35 Д/с «Преступления
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
страсти» 16+
«Касл» 12+
23:00 «Это реальная история. Братья Филипповы» 16+
00:00 Х/ф «Полиция Май06.10, 17.30 Маска Зорро
ами: отдел нравов»
08.50 Миллионер из трущоб
16+
11.15 1+1
02:30, 03:30, 04:00, 04:45,
13.30 Несносные боссы
06:00 «Настроение»
05:30 Т/с «C.S.I.:
07:00, 08:00 «Где логика?»
08:05 «Доктор И...» 16+
Место преступления» 15.30 В бегах
16+
08:40 Х/ф «В зоне особого
20.10 Последняя любовь на
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
внимания» 0+
Земле
10:15 «Дом-2. Остров люб10:35 Д/ф «Александр Ба06:00 «Сегодня утром»
22.05 Иллюзия обмана
ви» 16+
луев. В меня заложен 08:20, 09:15, 10:05, 12:50,
00.20 Сёстры Магдалины
11:30 «Бородина против
этот шифр» 12+
13:15, 14:05 Т/с «Ма06:30,
07:00,
07:30,
08:20,
02.35 О, где же ты, брат?
Бузовой» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
рьина роща 2» 12+
10:00, 19:30, 23:50
12:30, 01:05 Т/с «Улица»
04.30 Стой! Или моя мама
События 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости культуры
16+
11:50 Т/с «Чисто английское
будет стрелять
Новости дня
06:35 «Пешком...» Москва
13:00 «Битва экстрасенсов»
убийство» 12+
10:00, 14:00 Военные нобоярская
16+
13:40 «Мой герой. Ирина
вости
07:05, 20:05 «Правила
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
Салтыкова» 12+
18:40 Д/с «Ракетный щит
жизни»
16:30, 17:00, 17:30,
14:50 «Город новостей» 16+
Родины» 12+
06.20 Курьер из “Рая”
07:35 Д/с «Веселый жанр
18:00, 18:30 Т/с «Ин15:05, 01:25 Т/с «Пуаро
08.20 На крючке!
19:35 «Легенды космоса»
невеселого
времени»
терны» 16+
Агаты Кристи» 12+
10.15 Беги!
6+
08:25 Д/с «Первые в мире.
19:00, 20:00 Т/с «Полицей17:00 «Естественный отбор» 20:20 «Код доступа» 12+
12.15 Марафон
Летающая лодка
ский с Рублевки» 16+
Ток-шоу 12+
14.20 Подсадной
21:10 Специальный репорГригоровича»
21:00 Шоу «Студия Союз»
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
17:50, 03:00 Т/с «Сфинксы
таж 12+
08:45 Х/ф «Американская
16+
Перчатка Авроры
северных ворот» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
трагедия»
22:00, 05:10, 06:00 «Импро- 20:00 «Петровка, 38» 16+
18.10 Про любоff
23:15
«Между
тем»
12+
10:15 Наблюдатель
20.20 Мой парень - Ангел
визация» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
23:45 Т/с «Семнадцать
22.20 Ивановы
11:15, 14:10, 17:10 XIX
23:00 «Дом-2. Город любви» 22:30 «Обложка. Ким и
мгновений весны» 0+
Международный теле- 00.20 Белый мавр, или
16+
Трамп: ядерный пере- 03:55 Х/ф «Отчий дом» 12+
Интимные истории о
визионный конкурс
00:00 «Дом-2. После заполох» 16+
05:30 Д/с «Москва фронту»
моих соседях
юных музыкантов
ката» 16+
23:05 Д/ф «Сломанные
12+
02.20 Ирония любви
«Щелкунчик»
01:35 «Комик в городе» 16+
судьбы» 12+
13:15 Острова. Юрий Чулю02:05 «ТНТ-Club» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
кин.
02:10, 03:00, 03:50, 04:35
00:35 «Девяностые. Короли
13:55 Д/с «Первые в мире.
«Stand Up» 16+
шансона» 16+
Субмарина Джевец10.00, 18.00, 02.00 Из
06:00 «Ералаш» 0+
кого»
первых рук
06:35 М/с «Команда Турбо»
16:25 Больше, чем любовь.
11.40, 19.40, 03.40 Он и она
0+
Янина Жеймо и Леон
13.45, 21.45, 05.45
07:00 М/с «Тролли. Празд06:00 Д/ц «Заклятые сопер- 05:00, 04:10 «Территория
Жанно
ник
продолжается!»
Железный занавес
ники» 12+
заблуждений» 16+
19:10 Д/ф «Наскальные
6+
14.30, 22.30, 06.30 Добро
06:30 «Тает лёд» 12+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен- 07:25 М/с «Три кота» 0+
рисунки в долине Твипожаловать в капкан
07:00, 08:30, 10:40, 12:45,
тальный проект 16+
фелфонтейн. Зашиф- 14.30, 22.30, 06.30 Любовь 07:40
М/с
«Семейка
Крудс.
15:20, 18:15, 21:45
07:00 «С бодрым утром!»
рованное послание из
Начало» 6+
это для двоих
Новости
16+
камня»
08:05
М/с
«Да
здравствует
07:05, 12:50, 15:25, 18:20,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
19:45 «Главная роль»
король Джулиан!» 6+
19:35, 21:50, 00:25
23:00 Новости 16+
20:30 «Спокойной ночи,
08:30 М/с «Драконы. Гонки
Все на Матч!
12:00, 16:00, 19:00 «Информалыши!»
по
краю»
6+
08:35 Биатлон. Кубок мира.
06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
мационная программа 09:30 М/ф «Безумные ми20:45 Острова. Валентин
Индивидуальная гон03.24, 03.48 Оденься к
112» 16+
Серов
ньоны» 6+
ка. Мужчины 0+
13:00, 23:25 «Загадки чело- 09:40 Х/ф «Таймлесс 3. Из- 21:25 Энигма. Ланг Ланг
свадьбе
10:45 Футбол. Олимп – Кувечества» 16+
22:10 Х/ф «В круге первом» 07.00 Скорая помощь
умрудная
книга»
12+
бок России по футбо- 14:00 «Как устроен мир»
00:10 «Черные дыры. Белые 08.00 Ребёнок меняет всё
11:50 Х/ф «Ограбление полу сезона 2018-2019
16+
пятна»
итальянски»
12+
1/4 финала. «Локомо- 17:00 «Тайны Чапман» 16+
00:50
Игра
в бисер. Творче- 09.00 Моя полная жизнь
14:00 Т/с «Кухня» 12+
тив» (Москва) – «Ру18:00 «Самые шокирующие 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
ство Даниила Хармса 10.00, 16.00, 04.12
бин» (Казань) 0+
Коронованные детки
гипотезы» 16+
01:30
Мстислав
Ростропович
20:00, 01:00 Т/с «Улётный
13:20 Футбол. Олимп – Ку20:00 Х/ф «Бездна» 16+
и
Берлинский
филар11.00
Виза невесты
экипаж» 16+
бок России по футбо- 22:40 «Смотреть всем!» 16+
монический оркестр
13.00 Медиум с Лонг21:00 Х/ф «2012» 16+
лу сезона 2018-2019
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:45 «Pro memoria. Восток
Айленда
1/4 финала. «Красно- 01:00 Т/с «Спартак: Кровь и 00:10 «Уральские пельмени.
и восток»
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
Любимое» 16+
дар» – «Ростов» 0+
песок» 18+
02:00 Т/с «Девочки не сда15:50 Биатлон. Кубок мира. 02:45 Х/ф «Вечная месть»
18.00, 05.00 Кейт и восемь
ются»
16+
Индивидуальная гондетей
16+
03:00 Т/с «Принц Сибири»
ка. Женщины 0+
19.00 Пять с плюсом
12+
06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6
19:05 «Самые сильные» 12+
20.00, 21.00, 01.00, 01.48
04:00 Т/с «Амазонки» 16+
кадров» 16+
19:55 Гандбол. Чемпионат
Сестры Даггар
04:55 Т/с «Два отца и два
06:50 «Удачная покупка» 16+
Европы. Женщины 0+
22.00, 02.36 Большая
сына» 16+
07:00, 12:50, 03:15 Д/с «По22:25 Баскетбол. Евролига. 06:00 Х/ф «Тот, кто рядом»
маленькая любовь
16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
нять. Простить» 16+
Мужчины. «Бавария»

Заплатить налоги до 3 декабря!
В срок до 3 декабря 2018 года жителям Гатчинского района необходимо заплатить транспортный, земельный налог и налог на имущество
физических лиц.
Налоговое уведомление о необходимости заплатить налоги направляется собственникам
имущества: квартир, домов, гаражей, транспортных средств и земельных участков.
Эти налоги поступают в бюджеты регионов
и муниципалитетов. Деньги идут на финансирование социальных программ, строительство инфраструктуры, ЖКХ, образование и медицину.
В случае неуплаты может начаться процедура
принудительного взыскания. Она предусматривает списание задолженности со счета в банке
или ограничения со стороны службы судебных
приставов.

(Германия) – «Химки»
(Россия) 0+
01:00 Х/ф «В спорте только
девушки» 12+
02:40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниоры. Короткая
программа 0+
03:05 «Спортивный календарь» 12+
03:20 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниоры. Пары. Короткая программа 0+
04:20, 05:30 «Команда мечты» 12+
04:35 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниорки. Короткая
программа 0+

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
08:00 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018.
Трансляция из Канады
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 7 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:25 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Оззи Осборн
и группа «Black
Sabbath»: Последний
концерт» 16+
05:10 «Контрольная закупка»
6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
23:30 Торжественная церемония вручения Российской национальной
музыкальной премии
«Виктория». Трансляция из Государственного Кремлёвского
Дворца
02:15 Х/ф «Слишком красивая жена» 12+

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

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+

7 декабря
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование»
16+
20:00 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:40 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 микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
02:15 Х/ф «Внутреннее пространство» 16+
04:15, 05:05 «Stand Up» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30, 07:30, 09:55, 12:00,
15:05, 17:55, 20:55
Новости
06:40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Мужчины. Короткая
программа 0+
07:35, 12:05, 15:10, 18:25,
00:25 Все на Матч!
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
12:35 Смешанные единоборства. UFC. Джуниор
Дос Сантос против
Тая Туйвасы. Марк
Хант против Джастина
Уиллиса 16+
14:35 «С чего начинается
футбол» 12+
15:45 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Женщины
0+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:00, 21:00 Конькобежный
спорт. Кубок мира.
Мужчины 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Бе-

На террасе. 1973 г.
Прислал Владимир Митрофанов
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
логорье» (Белгород) –
«Динамо» (Москва) 0+
21:25 Все на футбол! Афиша
12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Интер» 0+
01:10 Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Спартак» (Москва) –
«Чеховские медведи»
0+
02:55 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниоры. Танцы на
льду. Произвольная
программа 0+
03:45 «Команда мечты» 12+
04:00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры. Произвольная
программа 0+
05:35 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Женщины. Короткая
программа 0+

06:00 «Как в ресторане» 12+
06:30 Т/с «ОСА» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Гадкий
утенок» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 03:25 «Игра в кино»
12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20 Д/ф «Дрожь земли»
16+
19:50 Т/с «Петрович» 16+
21:55 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 12+
00:10 Х/ф «Падение Римской
империи» 0+
04:00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
04:40 Х/ф «Салон красоты»
0+

15:00 «Мистические истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
16+
19:30 Х/ф «Багровый пик» 16+
21:45 Х/ф «Невеста» 16+
23:45 «Кинотеатр «Arzamas».
Москва слезам не
верит» 12+
00:45 Х/ф «Аладдин и лампа
смерти» 16+
02:30 «Это реальная история.
Братья Филипповы»
16+
03:30 Х/ф «Постапокалипсис» 16+
04:45 «Тайные знаки. Выстрел в Смольном» 12+
05:15 «Тайные знаки. Церковные грабители» 12+

10:45 «Тест на отцовство»
16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Вопреки судьбе»
16+
19:00 Х/ф «Сон как жизнь»
16+
22:40 Т/с «Женский доктор
2» 16+
00:30 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
04:35 Д/с «Преступления
страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 15.20 Первый рыцарь
08.50 Сёстры Магдалины
11.05 Иллюзия обмана
13.25 Последняя любовь на
Земле
06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
18.00 О, где же ты, брат?
23:00 Новости культуры 20.10 Шоколад
06:35 «Пешком...» Москва
22.30 Иллюзия обмана 2
дипломатическая
01.00 Телохранитель
07:05 «Правила жизни»
02.55 Обручённые
06:00 «Настроение»
07:35 Острова. Валентин
08:20 Х/ф «Давайте познакоСеров
обречённые
мимся» 12+
08:30 Д/с «Первые в мире.
04.25 Мальчишник в Вегасе
10:20, 11:50 Х/ф «Синичка
Радиотелефон Куприяновича»
2» 16+
06:20 Х/ф «Кадкина всякий
08:45 Х/ф «В горах мое
11:30, 14:30, 19:40 События
знает» 0+
сердце»
16+
06.20 Ивановы
08:20, 09:15, 10:05, 12:50,
10:20 Х/ф «Летчики»
14:50 «Город новостей» 16+
13:15, 14:05 Т/с «Ма08.15 Мой парень - Ангел
11:50 Дороги старых масте15:05 Х/ф «Тонкая штучка»
рьина роща 2» 12+
10.15 Вождь разнокожих
ров. «Древо жизни»
12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
12:00 XIX Международный
16:50 «Естественный отбор»
12.10 Королёв
Новости
дня
телевизионный конТок-шоу 12+
14.30 Ирония любви
10:00, 14:00 Военные новости
курс юных музыкантов
17:50 Х/ф «Отцы» 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 Была
16:10
Х/ф
«Внимание!
Всем
«Щелкунчик»
20:05 Х/ф «Красная лента»
постам...» 12+
тебе любимая
14:00 Цвет времени. Уильям
12+
18.20 СуперБобровы
Тёрнер
22:00 «В центре событий» 16+ 18:40 Х/ф «Приступить к
ликвидации» 0+
14:10 Д/ф «Русская Ганза.
23:10 «Жена. История люб20.20 Свадьба
21:25, 23:15 Т/с «Блокада»
ви» 16+
Передний край Евро22.30 Рябиновый вальс
12+
пы»
00:40 Х/ф «Старшая жена»
00.35 Заложники
04:55
Мультфильмы
0+
15:10 Письма из провинции.
12+
02.35 Мамы
Балаково (Саратов02:15 Х/ф «Быть Флинном»
ская область).
16+
15:40 Энигма. Ланг Ланг
03:50 «Петровка, 38» 16+
16:25 Больше, чем любовь.
04:05 Д/ф «Большое кино.
06:00 «Ералаш» 0+
10.00, 18.00, 02.00
Алла Ларионова и
Полосатый рейс» 12+
06:35 М/с «Команда Турбо»
Николай Рыбников
04:35 Д/ф «Волшебная сила
Любовник
0+
кино» 12+
07:00 М/с «Тролли. Праздник 17:05 Х/ф «Игорь Стра11.45, 19.45, 03.45 Старое
винский. Симфония
05:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидпродолжается!» 6+
ружье
зе. Диагноз – грузин»
псалмов»
07:25 М/с «Три кота» 0+
13.30,
21.30, 05.30
12+
17:45, 02:05 Д/ф «Венеция.
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Собиратель
тел
Остров
как
палитра»
Начало» 6+
14.25, 22.25, 06.25 Тоня
18:25 Д/с «Настоящее-про08:05 М/с «Да здравствует
шедшее. Поиски и напротив всех
король Джулиан!» 6+
ходки. Красиво цветет 16.25, 00.25, 08.25 Хроник
08:30
М/с
«Драконы.
Гонки
по
05:00 «Территория заблуждеволчеягодник»
краю» 6+
ний» 16+
19:00 «Смехоностальгия»
09:30
Х/ф
«2012»
16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен19:45 Всероссийский от12:30 Т/с «Кухня» 12+
тальный проект 16+
крытый телевизионный
19:30 Х/ф «Пираты Карибско07:00 «С бодрым утром!» 16+
конкурс юных талантов 06.00, 06.30, 03.24, 03.48
го моря. Мертвецы не
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Синяя птица»
Оденься к свадьбе
рассказывают сказки»
Новости 16+
20:45 Х/ф «Серёжа»
16+
07.00 Виза невесты
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор22:05 Линия жизни. Николай
22:00 «Слава Богу, ты при09.00 Моя полная жизнь
мационная программа
Мартон
шёл!» 16+
112» 16+
10.00, 16.00, 04.12
00:00 Х/ф «Домашнее видео» 23:20 «Клуб 37»
13:00 «Загадки человече00:20 Х/ф «Пинк Флойд.
18+
Коронованные детки
ства» 16+
Стена»
01:50 Х/ф «Сбежавшая не11.00,
12.00 Сестры Даггар
14:00 «Как устроен мир» 16+
02:45 М/ф для взрослых «Вевеста» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
13.00
Большая
ликолепный Гоша»
04:00 Х/ф «Схватка» 16+
18:00 «Самые шокирующие
маленькая любовь
05:45 «Музыка на СТС» 16+
гипотезы» 16+
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
20:00 Д/п «Везёт как утоплен18.00 Кейт и восемь
нику!» 16+
06:30, 18:00, 23:40 «6 ка21:00 Д/п «Обезьяна произодетей
шла от человека: пере- 06:00 Мультфильмы 0+
дров» 16+
19.00 Пять с плюсом
ворот в науке?» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
20.00, 01.00 Моя
23:00 Х/ф «24 часа на жизнь»
18:00 Т/с «Слепая» 12+ 07:00, 12:50 Д/с «Понять.
16+
Простить» 16+
необычная
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
00:50 Х/ф «Поединок» 18+
07:30 «По делам несовер17:00 Д/с «Гадалка»
беременность
шеннолетних» 16+
02:40 Х/ф «Мёртвая тишина»
12+
21.00,
01.48 Аномалии тела
09:40 «Давай разведемся!»
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
22.00,
02.36 Лишняя кожа
16+
04:10 М/ф «Делай ноги 2» 0+
мне» 12+

Автобусная остановка “ул. 7-й Армии” на проспекте 25-го
Октября. 1990-е. Фото Евгения Курганского
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11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:05 «Квартирный вопрос»
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
13:05, 03:45 «Поедем, по06:15, 10:15, 01:00 Фигурное
едим!» 0+
катание. Финал Гран- 14:00 «Крутая история» 12+
при 2018. Трансляция 15:05 «Своя игра» 0+
из Канады 0+
16:20 «Однажды...» 16+
08:10 «Играй, гармонь лю17:00 «Секрет на миллион»
бимая!» 12+
16+
09:00 «Умницы и умники»
19:00 «Центральное теле12+
видение» 16+
09:40 «Слово пастыря» 0+
20:40 Т/с «Морские дьяво12:10 «На 10 лет моложе»
лы. Рубежи Родины»
16+
16+
13:00 «Идеальный ремонт» 23:50 «Международная
6+
пилорама» 18+
14:10 «Александр Васильев. 00:45 «Квартирник НТВ у
Всегда в моде» 12+
Маргулиса» 16+
15:15 «Модный приговор»
02:00 Х/ф «Баллада о сол6+
дате» 0+
16:20 «Кто хочет стать мил- 04:20 Т/с «Москва. Три
лионером?» 12+
вокзала» 16+
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
07:00 «Где логика?» 16+
23:00 Концерт Ани Лорак
08:00, 03:35 «ТНТ Music»
«DIVA»
16+
08:30, 06:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
05:00 «Утро России. Суб10:00 «Дом-2. Остров люббота»
ви» 16+
08:40 Местное время. Суб11:00, 19:30 «Битва экстработа 12+
сенсов» 16+
09:20 «Сто к одному»
12:30, 13:30, 14:35, 15:35
10:10 «Пятеро на одного»
«Comedy Woman» 16+
11:00 Вести
16:25, 01:05 Х/ф «Бегущий
11:20 Вести. Местное время
в лабиринте: Испыта11:40 «Смеяться разрешание огнём» 16+
ется»
19:00 «Экстрасенсы. Битва
12:50 Х/ф «Пока бьётся
сильнейших» 16+
сердце» 12+
21:00 «Танцы» 16+
15:00 «Выход в люди» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16:15 «Субботний вечер»
16+
17:50 «Привет, Андрей!»
00:00 «Дом-2. После за12+
ката» 16+
20:00 Вести в субботу
03:55, 04:45, 05:35 «Stand
21:00 Х/ф «Бумажный самоUp» 16+
лётик» 12+
01:00 Х/ф «Мама выходит
замуж» 12+
03:15 «Выход в люди» 12+
06:00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Танцы на льду. Ритмтанец 0+
05:00, 05:35, 06:05, 06:35,
07:00 «Самые сильные» 12+
07:05, 07:35, 08:15 Т/с 07:30 Специальный репор«Детективы» 16+
таж «Спартак» – «Ло08:55, 09:40, 10:25, 11:10,
комотив». Live» 12+
11:55, 12:40, 13:25,
07:50, 11:20, 14:25, 18:50,
14:15, 15:00, 15:45,
22:25 Новости
16:30, 17:15, 18:00,
08:00, 00:40 Все на Матч!
18:40, 19:25, 20:10,
08:30 Фигурное катание.
21:00, 21:35, 22:25,
Гран-при. Финал.
23:10 Т/с «След» 16+
Мужчины. Произволь00:00 Известия. Главное
ная программа 0+
00:50, 01:35, 02:25, 03:10,
09:45 Биатлон. Кубок мира.
03:45, 04:20 Т/с «АкСпринт. Мужчины 0+
ватория» 16+
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Сама05:00 «ЧП. Расследование»
ра) – «Ростов» 0+
16+
14:30 I Международные
05:40 «Звезды сошлись»
детские игры. «Кубок
16+
Александра Попова»
07:25 «Смотр» 0+
0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
15:50 Биатлон. Кубок мира.
08:20 «Зарядись удачей!»
Спринт. Женщины 0+
12+
17:50 Конькобежный спорт.
09:25 Готовим с Алексеем
Кубок мира. Мужчины
Зиминым 0+
0+
10:20 «Главная дорога» 16+

Мосты нашего парка.
Фото Ю. А. Прокошева

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 19

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18:15 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Динамо» (Москва) –
«Динамо-Казань» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» –
«Манчестер Сити» 0+
22:35 «Этот день в футболе» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол»
– «Барселона» 0+
01:10 «Кибератлетика» 16+
01:40 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины 0+
03:25 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниоры. Пары. Произвольная программа
0+
05:05 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Пары. Короткая программа 0+
05:35 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниорки. Произвольная программа 0+

06:15 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 «Выходные на колесах» 6+
08:55 Х/ф «Марья-искусница» 0+
10:10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт»
12+
11:00, 11:45 Х/ф «Женщины» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:20, 14:45 Т/с «Алмазный
Эндшпиль» 12+
17:20 Т/с «Отравленная
жизнь» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Токшоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:45 «Приговор. Американский срок Япончика»
16+
03:25 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 16+
04:05 «Удар властью.
Импичмент Ельцина»
16+
04:50 «Обложка. Ким и
Трамп: ядерный переполох» 16+
05:15 «Религия ЗОЖ».
Специальный репортаж 16+
05:45 Д/ф «Сломанные
судьбы» 12+

05:00 М/ф «Делай ноги 2»
0+
05:40 Х/ф «Флаббер» 6+
07:30 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:10 «Военная тайна» 16+

16:15, 03:00 «Территория
заблуждений» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Это фиаско,
братан!» 16+
20:20 Х/ф «Чужой: Завет»
16+
22:40 Х/ф «Чужой» 16+
00:50 Х/ф «Пегас против
Химеры» 18+
04:10 Т/с «В июне 41-го»
16+

06:00 Х/ф «Салон красоты»
0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материалы» 16+
08:05, 04:55 Х/ф «Каменный
цветок» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 «Ой, мамочки!» 12+
11:15, 04:30 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Немного не в себе» 16+
01:35 Х/ф «Падение Римской империи» 0+

05:35 Х/ф «Новые приключения капитана
Врунгеля» 0+
07:10 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»
6+
09:40 «Последний день»
12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Финал игр КВН среди
команд военных ВУЗов 0+
13:15 Д/с «Секретная папка.
Операция «Эвакуация». Битва тыла»
12+
14:00 «Десять фотографий»
6+
14:50 Специальный репортаж 12+
15:50, 18:25 Т/с «Государственная граница»
12+
18:10 «За дело!» 12+
22:05, 23:20 Х/ф «Путь в
«Сатурн» 6+
00:05 Х/ф «Конец «Сатурна» 6+
02:00 Х/ф «Бой после победы...» 6+
05:10 Д/с «Москва фронту»
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 пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30, 02:15 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
13:25, 04:00 Х/ф «Клик. С
пультом по жизни»
12+
15:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 М/ф «Лесная братва»
12+
18:05 Х/ф «Трансформеры»
12+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
00:00 Х/ф «Схватка» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 10:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Знания и эмоции» 12+
10:45 Х/ф «Аладдин и лампа смерти» 16+
12:30, 13:30, 14:15, 15:00 Т/с
«Гудини» 16+
15:45 Х/ф «Багровый пик»
16+
18:00 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
19:30 Х/ф «Вий» 12+
22:30 Х/ф «Незваные гости»
16+
00:30 Х/ф «Гремлины» 16+
02:30 Х/ф «Гремлины:
Скрытая угроза» 16+
04:30 Х/ф «Постапокалипсис» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Передвижники. Павел Корин»
10:10 «Телескоп»
10:40 Х/ф «Серёжа»
12:00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
14:00 Д/ф «Игры разума
Страны восходящего
солнца»
14:50 Х/ф «Подвиг разведчика»
16:20 Д/ф «Подвиг
разведчика»Война
одиночки»
17:00 «Большой балет»
19:15 Х/ф «Фарго»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Миллионный
год. За пределами
космоса»
22:50 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «С тобой мне
жизнь мила»
01:05 Искатели. «Затерянный город шелкового
пути»
01:50 Х/ф «Полустанок»

06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+

Карпин мост. Открытка 1939 года.

08:00 Х/ф «Вечерняя сказка» 16+
10:00 Х/ф «Уравнение со всеми известными» 16+
13:55 Х/ф «Девичник» 16+
19:00 Х/ф «Свой чужой
сын» 16+
22:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Первое правило
королевы» 16+
04:30 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.50 2+1
08.25 Иллюзия обмана 2
11.00 Шоколад
13.20 Мальчишник в Вегасе
15.20 Идеальный шторм
20.10 Голая правда
22.10 Византия
00.30 Мой парень - киллер
02.25 Голограмма для короля
04.05 Миллионер из трущоб

06.20 Рябиновый вальс
08.20 Свадьба
10.35 СуперБобровы
12.30 Старое доброе кино
14.20 Мамы
16.25 Беги!
18.20 Карп отмороженный
20.20 Любовь прет-а-порте
22.10 Личный номер
00.25 Связь
02.20 Курьер из “Рая”
04.20 На крючке!

10.00, 18.00, 02.00 Кайн
11.00, 19.00, 03.00 Джеки
12.45, 20.45, 04.45 Просто
вместе
14.25, 22.25, 06.25 Скрыжали
судьбы
16.15, 00.15, 08.15
Счастливчик

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 Король кондитеров
: Кукольный домик,
пятидесятилетие Джо и
яблочная драма
04.36, 05.00, 05.30 Король
кондитеров
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:10 Фигурное катание. Финал Гран-при
2018. Трансляция из
Канады 0+
08:20 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
12:15 «Вокруг смеха» в
Государственном
Кремлевском Дворце
12+
13:20 «Наедине со всеми»
16+
15:10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
16:50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:35 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр
23:40 Х/ф «Да здравствует
Цезарь!» 16+
01:40 «Мужское / Женское»
16+
02:30 «Модный приговор»
6+
03:30 «Давай поженимся!»
16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

04:30 Х/ф «Пока бьётся
сердце» 12+
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
13:40 «Далёкие близкие»
12+
14:55 Х/ф «От судьбы не
зарекайся» 12+
18:50 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде»
12+
01:25 Т/с «Пыльная работа»
16+
03:15 «Далёкие близкие»
12+

05:00, 00:55, 01:40, 02:25,
03:05, 03:45, 04:20 Т/с
«Акватория» 16+
05:45, 10:00 «Светская хроника» 16+
06:45 Д/ф «Моя правда.
Ирина Печерникова»
12+
07:30 Д/ф «Моя правда. Марат Башаров» 12+
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08:15 Д/ф «Моя правда.
Никита Джигурда и
Марина Анисина» 16+
10:50 «Вся правда о... овощах/фруктах» 16+
11:45, 12:50, 13:40, 14:40,
15:35, 16:30, 17:25,
18:20, 19:20, 20:15,
21:15, 22:05 Т/с «Инквизитор» 16+
23:05 Х/ф «Искупление» 16+

05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 «Центральное телевидение» 16+
07:20 «Устами младенца»
0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
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 сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»
16+
22:00 «Ты не поверишь!»
16+
23:00 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» 16+
00:00 Х/ф «Простые вещи»
12+
02:10 Х/ф «Летят журавли»
0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:35 Т/с «Однажды в России» 16+
13:30, 14:35, 15:40, 16:45,
17:55, 19:00, 20:00,
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00, 03:55, 04:45, 05:35
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Девушка из
воды» 16+
03:35 «ТНТ Music» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Макс
Холлоуэй против
Брайана Ортеги.
Валентина Шевчен-
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
ко против Йоанны
Енджейчик 16+
10:00, 12:10, 16:25, 19:55,
21:30 Новости
10:10, 12:15, 00:25 Все на
Матч!
10:40 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины 0+
13:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
14:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» –
«Фиорентина» 0+
16:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
– «Салават Юлаев»
(Уфа) 0+
20:00 Хоккей. «Кубок легенд-2018» 0+
21:35 «После футбола»
12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» –
«Торино» 0+
00:55 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Показательные выступления 0+
03:30 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
05:00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Нокауты осени 16+

06:00 Х/ф «Каменный цветок» 12+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:35 «Беларусь сегодня»
12+
07:05 «Знаем русский» 6+
08:00 Мультфильмы 0+
08:05 Х/ф «Салон красоты»
0+
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 Т/с «Измена» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
21:00, 01:00 Т/с «Гадкий
утенок» 16+
01:55 Т/с «Немного не в
себе» 16+

05:45 Х/ф «Шестой» 12+
07:20 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы.
Технологии дискредитации государств»
12+
13:00 Новости дня
13:15 Специальный репор06:25 Х/ф «В зоне особого
таж 12+
внимания» 0+
13:40 Х/ф «Настоятель» 16+
08:00 «Фактор жизни» 12+
15:50 Х/ф «Настоятель 2»
08:35 «Петровка, 38» 16+
16+
08:45 Х/ф «Красная лента»
18:00 Новости. Главное
12+
18:45 Д/с «Легенды совет10:40 «Спасите, я не умею
ского сыска» 16+
готовить!» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
11:30, 00:10 События 16+
12+
11:45 Х/ф «Доброе утро»
23:45 Х/ф «Право на вы12+
стрел» 12+
13:35, 05:05 «Смех с достав01:30 Х/ф «Армия «Трясокой на дом» 12+
гузки» 6+
14:30 Московская неделя
03:10 Х/ф «Армия «Трясо16+
гузки» снова в бою»
15:00 «Хроники московского
6+
быта. Брак по расче04:45 Д/с «Легендарные сату» 12+
молеты. И-16. Участ15:55 Д/ф «Женщины Анник семи войн» 6+
дрея Миронова» 16+
05:20 Д/с «Хроника Побе16:45 «Прощание. Нонна
ды» 12+
Мордюкова» 16+
17:40 Х/ф «Замуж после
всех» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Я знаю
твои секреты» 12+
06:00 «Ералаш» 0+
01:20 Х/ф «Отцы» 16+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
02:55 Х/ф «Побеждая вре07:50 М/с «Три кота» 0+
мя» 12+
04:25 «Короли эпизода. Ма- 08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00, 12:00 «Уральские
рия Скворцова» 12+
пельмени. Любимое»
16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
05:00 Т/с «В июне 41-го»
11:00 «Туристы» 16+
16+
12:40 Х/ф «Трансформеры»
08:00 Т/с «Знахарь» 16+
12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Рок-концерт «Кипелов 15:30 Х/ф «Трансформеры.
– 60» 16+
Месть падших» 16+
02:00 Т/с «Привет от Катю18:25 Х/ф «Пираты Карибши» 16+
ского моря. Мертвецы

не рассказывают
сказки» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры
3. Тёмная сторона
луны» 16+
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
01:00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
02:55 Х/ф «Центурион» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Полный порядок»
16+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30,
13:15 Т/с «Элементарно» 16+
14:00 Х/ф «Невеста» 16+
16:00 Х/ф «Вий» 12+
19:00 Х/ф «Эрагон» 12+
21:00 Х/ф «Соломон Кейн»
16+
23:00 «Всё, кроме обычного». Шоу современных
фокусов 16+
00:30 Х/ф «Незваные гости»
16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:30 Т/с
«Гудини» 16+
05:00 «Тайные знаки. Убить
Генсека» 12+
05:30 «Тайные знаки. Две
смерти в сумке инкассатора» 12+

06:30 Д/с «Первые в мире.
Субмарина Джевецкого»
06:50 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Полустанок»
12:00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
14:05, 01:30 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
14:45 Х/ф «С тобой мне
жизнь мила»
16:15 «Пешком...» Москва.
1970-е
16:45 Д/с «Предки наших
предков. Хазары. По
следу писем царя
Иосифа»
17:30 К 100-летию со дня
рождения Александра
Солженицына «Жизнь
не по лжи»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Подвиг разведчика»
21:40 «Белая студия»
22:20 Опера М. Мусоргского
«Хованщина»
02:10 Искатели. «Загадка
Северной Шамбалы»

14:15 Х/ф «Сон как жизнь»
16+
19:00 Х/ф «Домик у реки»
16+
22:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим»
16+
04:05 Х/ф «Табор уходит в
небо» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.50 1+1
08.25 Византия
10.50 Голая правда
12.50 Ржавчина и кость
15.20 Миллионер из трущоб
20.10 Ла-Ла Ленд
22.40 Дар
00.50 Кроличья нора
02.35 Иллюзия обмана
04.30 Последняя любовь на
Земле

06.20 Любовь прет-а-порте
08.20 Личный номер
10.35 Связь
12.20 Старое доброе кино
14.20 Карп отмороженный
16.25 Беги!
18.25 Курьер из “Рая”
20.20 Любовь с акцентом
22.20 Кандагар
00.20 Час пик
02.30 Мой парень - Ангел
04.30 Ивановы

10.00, 18.00,
11.00, 19.00,
12.40, 20.40,
плену
14.25, 22.25,
любви
15.55, 23.55,

02.00 Кайн
03.00 Даю год
04.40 В белом
06.25 Мечта
07.55 Гонка

06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6
кадров» 16+
08:05 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?..» 16+
10:05 Х/ф «Любить и ненавидеть» 16+

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 Заложники ДНК
22.00, 02.36 Медиум с ЛонгАйленда
04.12, 04.36, 05.00, 05.30
Король кондитеров

с 3 по 9 декабря
ОВЕН Ссор с любимым
человеком сейчас будет не избежать, даже
не пытайтесь. Просто дайте
друг другу время остыть. На
работе могут возникнуть проблемы из-за вашей невнимательности. Некоторые дела
придется переделывать по
несколько раз. Будьте готовы
к переработкам.

БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь извлечь выгоду
из общения с людьми,
которые будут встречаться
вам в данный период. А вот
с близкими будьте начеку:
они могут подвести в самый
неподходящий момент. 4 или
5 декабря можно поговорить
по душам с человеком, с которым возникло недопонимание.

ТЕЛЕЦ Не переживайте
из-за ошибок, которые,
возможно, придется совершить сейчас. Позже у вас появится шанс все исправить.
Если вам нравится какойто человек, скажите ему об
этом. Не бойтесь в эти дни
проявлять инициативу. Пусть
лучше вас заметят, чем не
обратят внимания.

РАК Сомнения и страхи
сейчас придется оставить позади. Они вам будут
только мешать в новых начинаниях. Родственники могут сгущать краски, поэтому
пока не рассказывайте им
о трудностях. Не забудьте
пообщаться с детьми - они
скучают и ждут вашего внимания.

ЛЕВ
Голова
будет
идти кругом от обилия
дел и задач. Постройте планы и поставьте себе
дедлайны: так будет легче.
В период с 7 по 9 декабря
вас ожидает награда. Она
может быть выражена как
в материальном эквиваленте, так и нет.

ВЕСЫ Период хорош
для совершения любых
сделок с недвижимостью. Особенно выгодно сейчас ее покупать. Старайтесь
не брать денег в долг: возвращать потом будет сложно.
Берегите горло: декабрьская
погода практически не оставит шансов не заболеть. Сразу же начинайте лечиться!

ВОДОЛЕЙ Вам придется
проявить изобретательность, чтобы все успеть
в указанный период. Дом и
семья окажутся заброшены,
зато вы успеете сделать все
остальное! Не удивляйтесь,
если перед вами сейчас откроются новые перспективы. Соглашайтесь на любые
предложения.

ДЕВА
Постарайтесь
в на этой неделе общаться только с приятными вам людьми. Не подпускайте близко тех, кто
может испортить вам настроение. Отдых на природе - лучший выбор для выходных в данный период.
Главное, как можно лучше
утеплиться, чтобы не заболеть.

СТРЕЛЕЦ
Приготовьтесь ходить на свидания:
предложений поступит
сразу несколько. Но поклонников выбирайте придирчиво! Любое решение, касающееся денег, должно быть
взвешено несколько раз.
Есть также риск заработать
несварение желудка, будьте
аккуратны с продуктами.

СКОРПИОН
Случайности не случайны - это
сейчас про вас. Обращайте внимание на знаки, и
они укажут вам дальнейший
путь. Любовь в начале месяца выйдет на первый план.
Даже некоторые рабочие решения вы просрочите из-за
того, что окунетесь в омут с
головой. Но поверьте, оно
того стоит!

КОЗЕРОГ Продолжайте
двигаться в направлении, которое вы для себя
выбрали. Ваши мысли будут
наполнены мечтами, но пока
их осуществление невозможно. В начале декабря вы
будете склонны принимать
спонтанные решения. К сожалению, некоторые из них
окажутся неверными.

РЫБЫ Будьте готовы
к авантюрам, которые
будут поджидать вас
на каждом шагу. При
возникновении спорных вопросов
посоветуйтесь
с
кем-нибудь, не полагайтесь
только на себя. В выходные
отдохните от работы и проведите время с друзьями,
особенно если вы давно не
виделись.
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Чтобы улица
была красивой

29 ноября 2018 года • № 48 (1153) • Гатчина-ИНФО

Если у человека есть руки и возможности, то ему под силу многое. А если
к этому добавить еще и желание, то может получиться что-то очень привлекательное и комфортное.
Если сделать мир вокруг себя красивее, то жизнь ста- не хватает местной детворе. А растущую аллею супруги
нет чуть интереснее — именно так считает бывший афга- хотят посвятить воинам-интернационалистам.
нец, а ныне предприниматель, живущий на улице Правды в Гатчине рядом с Промзоной 1. Виктору Балабану
АЛЁНА АРХИПОВА
разглядеть потенциал для благоустройства в заросшем
бурьяном поле напротив дома не помешал ни индустриальный пейзаж за окнами, ни разбитые дороги.
— Три года назад, когда делали реставрацию теплосетей, уложили новые трубы, которые уже пролежат лет
30-40, и после этого мы начали реставрацию этой площадки: привезли земли, навоза, закупили деревья в лесопитомнике и посадили, — рассказал Виктор Балабан.
На собственные средства и своими руками мужчина
вместе с супругой закупил и высадил по 20 сосен и елей,
по 10 кленов и лип, 60 разных кустов. Кроме того, площадку украшают газоны и клумбы, лиственные и хвойные растения. Здесь же отсыпана асфальтовой крошкой
парковка, которую от газона отделяет выкрашенный
в белый цвет бордюр. Местные жители оценили старания
и инициативу Виктора и даже помогают.
— Мне нравится благоустраивать, делать, чтобы красиво было, — объяснил свои старания энтузиаст. Чтоб
людям была радость проходить мимо. Много доброжелателей, особенно женщин в возрасте, которые сами занимаются садоводством. Они также приносят нам цветы,
и мы с женой их высаживаем.
Вот уже третий год Виктор Балабан с супругой любовно ухаживают за площадкой: полют и поливают, косят
газон. В планах у четы энтузиастов сделать в районе, где
они живут, общественную детскую площадку, которой
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
29 ноября-5 декабря
«Элиот» Канада, анимация (6+)
«Робин Гуд: начало» США, триллер (16+)
«Все или ничего» Россия, комедия (16+)
«Ральф против Интернета» 3D CША, анимация (6+)
«Нация убийц» США, триллер (18+)
«Фантастические твари: преступления Грин де Вальда» 3D США, фэнтези (12+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров – 3 декабря в 10:00, фильм «Приходи на меня посмотреть», Россия,
2000г., мелодрама, 12+
Мероприятия:
30 ноября в 19:00 – ансамбль «Лейся, песня!», (12+)

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
1 – 30 декабря — «Виражи вдохновения». Выставка работ Юрия Чудновского. Творческая встреча с художником 8 декабря 15:00 (12+)
2 декабря в 14:00 — «Калейдоскоп творческой души». Поэтический фестиваль ЛИТО «Меридиан» с участием творческого клуба «Родник» города
Всеволожска (16+)
9 декабря в 14:00 — «Запечатленное время: историческая тема в творчестве В. И. Сурикова». Литературная встреча (12+)
1 – 30 декабря — «Тот монастырь подобен небу…». Выставка книг об истории православных монастырей (14+)
1 – 15 декабря — «Героев помним имена». Выставка-ретроспектива книг,
посвященная Дню героев России (12+)
1 – 30 декабря — «С верой в чудеса». Выставка литературы на иностранных
языках к рождеству и Новому году (12+)

Детская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
1 – 30 декабря — «Под ласковым солнцем народной мудрости»: Беседаигра из цикла «Детская фольклорная ассамблея. Совместный проект Детской библиотеки и школ города «С книгой дружим круглый год» 6+
8 декабря в 15:00 — «Правда или ложь?» Интерактивное занятие в рамках
проекта «Окно в добрый мир».6+ (На мероприятие необходима запись)
1 – 15 декабря «Веселые огоньки». Книжная выставка-приглашение в мир
стихов Якова Акима. К 95-летию со дня рождения (6+)
1 – 20 декабря — «У книг бывает День рождения». Книжная юбилейная
выставка (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
1 – 30 декабря — Я знаю, что ты бываешь нежной и золотой». Выставка
рисунка АРТ-Студии «Валяша» Ольги Кадушкиной-Пилипенко (0+)
1 – 30 декабря — Выставка рисунков изостудии «Радость творчества» под
руководством В. М. Соловьевой (0+)
1 – 15 декабря — «Я с книгой открываю мир природы». Книжная выставка к
90-летию Чингиза Айтматова (14+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
1 – 30 декабря — «Чудеса из бумаги». Выставка работ в технике квиллинг
Александры Осиповой (0+)
1 – 20 декабря — «Главное в нашей жизни – жизнь». Книжная выставкапредупреждение, посвящена Всемирному дню борьбы со СПИДом (16+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Это было на серебряном озере…»: инженер-конструктор, изобретатель
Джевецкий Степан Карлович. Книжно-иллюстративная выставка из цикла
«Времена. События. Судьбы». (к 175-летию со дня рождения). 12+
«Свет материнской души». Книжно-иллюстративная выставка-посвящение к Международному Дню Матери. 12+
«Какой-то крестьянин Опекушин…»: русский скульптор Александр Михайлович Опекушин,. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 180 летию со дня рождения) 16+
С 4 декабря — «Последний император России»: великий князь Романов Михаил Александрович. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена.
События. Судьбы» (к 140-летию со дня рождения).16+
С 5 декабря — «Скажи волонтерству — да!». Книжно-иллюстративная выставка-призыв ко Дню волонтера( добровольца). 16+
30 ноября в 11.15 — «Мастер улыбки»: российский детский писатель Виктор Юзефович Драгунский. Познавательная викторина (к 105-летию со дня
рождения). 6+
3 декабря в 11.15 — «Герои Носова – это мы!»: российский детский писатель Николай Николаевич Носов. Познавательно-игровое занятие. 6+
30 ноября в 15.00 — «Пока я боль чужую чувствую…»: русский советский
поэт Андрей Дмитриевич Дементьев. Встреча в музыкально-поэтической гостиной (к 90-летию со дня рождения).

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
1 декабря В 18.00 — Концерт AVTOR + Бард-рок группа «АТА» Зал ЦТЮ 12+
2 декабря В 12.00 — Е. Шварц «Красная шапочка» Спектакль ГТЮЗ
8 декабря В 18.00 — Филармония «Ромео и Джульетта» концерт в стиле
классической crossover, история любви, звука и голоса.
9 декабря В 12.00 — С. Михалков «Заяц Вырви –хвост» Спектакль ГТЮЗ
15 декабря В 12.00 — Фестиваль военно-патриотической песни посвящённой 30 — летию вывода Советских войск из Афганистана
15 декабря В 16.00 — «В ожидании зимнего чуда» Творческие встречи в
Арткафе «Компромисс»
16 декабря В 12.00 — В. Орлова «Золотой цыплёнок» Спектакль ГТЮЗ
16 декабря В 16.00 — «В песне – русская душа!» Отчётный концерт АРП
«Горница»

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 2 декабря — Выставка «Натюрморт». Автор Е.Черникова 0+
По 1 декабря — Выставка «Лучшее от Доброславы», посвященная 10-летию художественной школы.
По 15 января — Фотовыставка «Из Гатчины в Россию». К 155-летию со Дня Рождения изобретателя цветной фотографии в России С.М.Прокудина –Горского.
9 декабря в 11.00 — Автобусно – пешеходная экскурсия по предместьям
города Гатчина 6+
22 декабря в 11.00 — Автобусно – пешеходная экскурсия в преддверии западного Рождества. Католики и лютеране города Гатчина 6+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0»,
худ. рук. Ю. И. Давыдкин (ул. Достоевского, д.2,
тел. 8(81371) — 904-31, 971-57)
9 декабря — Вильям Шекспир «Ромео и Джульетта» 14+
23 декабря — Н. В. Гоголь «Записки Аксентия Ивановича Поприщина, дворянина, титулярного советника, короля Испании». Моноспектакль. 16+

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

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

1 декабря в 12:00 — «Доктор Айболит» — детский спектакль н.к. «Театрстудия «За углом»
1 декабря в 18:00 — «Я стою у ресторана» — спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом»
1 декабря в 19:00 — Концерт заслуженного артиста России Геннадия Ветрова — праздник юмора МБУ «Гатчинский ГДК»
2 декабря в 17:00 — «Заноза» — спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
5 декабря в 18:00 — «Дорога на Сан-Франциско» — спектакль н.к. «Театрстудия «За углом»
7 декабря в 19:00 — Премьера! «Золотко серебряное» — спектакль н.к.
«Театр-студия «За углом»
8 декабря в 12:00 — «Про Степку, Пурша, Чани и Наташу Румянову» —
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
8 декабря в 18:00 — «Просто Чехов» — спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом»
8 декабря в 18:00 — Концерт Сергея Войтенко
9 декабря в 17:00 — «Двое на качелях» — спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
15 декабря в 12:00 — «Поющий поросенок» — детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
15 декабря в 18:00 — «Петербургские анекдоты» — спектакль н.к. «Театрстудия «За углом»
16 декабря в 17:00 — «В поисках Дон Жуана» — спектакль н.к. «Театрстудия «За углом»

Дом-музей им. П.Е.Щербова
(Гатчина, ул. Чехова, д. 4, Т. 208-64).

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

1 декабря в 16.00 — концерт класической музыки «В первый зимний день».
Коллектив музыкально-литературной студии «Второе дыхание» Первого
СПб государственного университета им. ак. Павлова.
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ПРОДАЖА
Комнаты

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
В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП- 77,9 м2,
1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-250-57-52 Сяськелево, 5/5, 55/31/9, лоджия,
2000 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-918-49-11
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Тойворово, 2/2, 45/30/6, СУС, 1350 т.р.... 8-906-260-99-32
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 2-к.кв.,
«Счастливый случай»
ПП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-375-12-47
Б.
Колпаны,
ул.
30
лет Победы, 1/5БЛ.,
«Контакт»
ОП 44 м2, жил. 17+13 м2, РСУ, ХС, ВП. 8-911-933-84-86
17 м2, 1/4К, ул. Соборная, в 5-к.кв.,
«Свой дом» (937-00)
900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82
Сиверский, Пудость в новых домах. . . .  8-921-979-71-44
«Новая квартира»(222-53)
Н. Свет, 3/5, 48 м2, М. Верево, 4/5, УП. .  8-911-961-03-43
Две комнаты (12 +14) м2 в Гатчине,
Пригородный, Вырицкое шоссе, 1/2К,
ул. Киевская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81 В/У, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-950-024-38-05
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

«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
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
электро-разводка, установлены счетчики
и радиаторы отопления, 1870 т. р. . . . . .  8-906-250-57-52
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5, лоджия,
отличное состояние, цена 1800 т. р.  . . .  8-906-250-57-52
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . .  8-906-250-57-52
«Контакт» (371-94)

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
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
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)

Волкова, 1, корп. 3, 1/12, ОП 38 м2,
Изотова,д. 20, кухня 12 м2,
кух. 9 м2, отл.сост., 2550 т. р. . . . . . . . . .  8-904-330-15-82 отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81
Жабино, 37 м2, кух. 8.5 м2, лдж,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
хор. сост., ст/п, ламинат, 1200 т. р. .  . . .  8-904-330-15-82
Карла
Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2,
АН «ЛИДЕР»
к-ты 19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2,
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . . .  8-906-260-99-32 сост.хор., балкон застеклен, ВП,
Сандалова, 9/13, 34/16/8, СУР, 2600 т.р. 8-906-260-99-32 3450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-931-241-18-46
Елизаветино, 3/5 пн, 35/18/8, СУР,
Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
ПП, 1100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32 д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
«Новая квартира» (222-53)
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР хороший
Кныша, д. 17, кух. 11 м2, новый
ремонт, в собственности более 5 лет,
дом б/о, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81 1950 т. р. ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-952-238-09-01
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
«Свой дом»(937-00)
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП. . . . . . . . .  8-911-194-94-24 (17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
Войсковицы, 2/5К, ХС, ВПП. . . . . . . . . . .  8-911-961-03-43 отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р. 8-931-241-18-46
«Свой дом» (937-00)
2-комнатные квартиры
Рощинская,
4,
1/2К;
Подрядчикова, 2/5;
«Контакт» (371-94)
М.Верево, 5/5К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-961-03-43
Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2,
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 980 т. р. 8-950-024-38-05
изол., блк, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82 Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . . . . 8-921-979-71-44
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2,
4-5-6-комнатные квартиры
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

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»

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

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5,
ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с., комнаты
смежно-изолированные, лоджия
застеклена, теплая, 3500 т. р.  . . . . . . . .  8-906-250-57-52
АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР,
лоджия, 2300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

29 ноября 2018 года • № 48 (1153) • Гатчина-ИНФО

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
Выра, ИЖС, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, эл-во,
скважина,1800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
Алексеевка,
ОП-172м, 34 сот, баня,
эл-во 15кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
«Контакт» (371-94)
эл-во 15 кВт, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Островского ул, бревно/сайдинг, 70 м2,
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р. . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
АН «ЛИДЕР»
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот.,
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р. . . 8-906-252-52-08 газ, эл-во, 1550 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . 8-911-913-60-04 Межно, ОП 60 м2, 20 сот., выход к реке,
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во,
2300 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Малые Борницы, ОП 120м2, 2 эт.,
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток, 850 т. р.,
14 сот., газ, эл-во, 4300 т.р.... . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Елизаветино, ОП 140 м2, 2017 г.п.,
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
2 эт., 10,5 сот., газ, вода, эл-во,
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . . 8-906-252-52-08 3600 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
Кобрино, ОП 40 м2, 2 эт., 6 сот.,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 балкон, вода, эл-во, 1100 т.р.... . . . . . . . . 8-906-260-99-32
УЧАСТКИ

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

«Контакт» (371-94)

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина, 5 соток, Подъездная дор,
Гатчина, дом 55 м2, ул. Лен.
ИЖС, дом под снос, 700 т. р.. . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 ополченцев, все удобства, новый. . . . . . 8-921-643-90-81
АН «ЛИДЕР»

«Свой дом» (937-00)

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

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» (222-53)

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

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 э
таже расположены коммерч.комещения,
50000 руб./м2 на первые десять
квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
«Свой дом» (937-00)
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Сойту, Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
Гатчина, Строганово, Белогорка,
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Вайялово, Тяглино.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Дома
Кирпичный
гараж в центре города.
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Свет, яма. Земля и строение Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
в собственности.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . . . 8-906-252-52-08
СДАМ:
Гатчина, 3-эт, ОП-300 м2, 12 сот ,баня,
«Счастливый случай»
гараж, бассейн.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Сдам в г. Коммунар,
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 1800 т. р. . . . 8-906-252-52-08 ул. Железнодорожная 35 (ЖК «Город
Детства»), 3/3БЛ, ОП 30 м2, жил. 12 м2,
Орлино, 12 сот, ИЖС, 2-эт, скважина,
эл-во, 3500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 кух. 8 м2, ССУ, балкон, ХС, без мебели,
на длительный срок. Без животных,
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7, скважина,
эл-во, 2200 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 13 000 руб. + ком. платежи.
Через агентство.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик.

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

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

Требуются

МЕХАНИК И МОТОРИСТ
Обязанности:
ремонт импортной дорожно-строительной техники.
Пятидневка, с 08-30 до 17-30.
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его
окончанию сдельная оплата.
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050
В рамках мероприятий Года туризма в Ленинградской
области Комитет ЛО по туризму и ГБУ ЛО «Информационнотуристский центр» представляют передвижную фотовыставку
«Я люблю Ленинградскую область», которая пройдет в г. Гатчина, Ленинградская обл. г. Гатчина, пер. Революционный,
д.1, МБУ Центр творчества юных

3 — 16 декабря
Внимание —фотоконкурс!
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области приглашаются к участию в фотоконкурсе, где могут представить
собственное видение родного края! В конкурсе могут участвовать фотографы-любители независимо от пола, возраста
и рода занятий.
Фотографии должны отражать природное и культурноисторическое богатство районов Ленинградской области, демонстрировать благоустроенность региона. Работы принимаются до 12 декабря 2018 года.
Подробности читайте на shag-v.ru, а также задавайте
вопросы по электронной почте bhvf96@gmail.com

«Новая квартира»

Продам (сдам) коммерческое
Участок 6 соток и садовый дом в СНТ
помещение, Чехова, 26
Дружная горка, на берегу р. Орлинки,
(ТЦ «Гатчинский»), 70 м2, 4700 т. р.. . . . 8-921-643-90-81
новая 2-эт баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Коммерческое помещение в Гатчине
Участок 11 соток, д. Вайялово
(ул. К. Маркса, 36-А), 40 м2, 3500 т. р. . 8-921-643-90-81
(5 мин от Гатчины).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 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)

РЕКЛАМА 23

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

Читайте!

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

ООО «НПК «Русредмет»
приглашает на работу:

1. Менеджера по продажам технологического оборудования;
2. Специалиста гальванических производств
(Возможна работа по совместительству)
3. Инженера-конструктора
(Возможна работа по совместительству)
4. Системного администратора
(Работа по совместительству)
Заработная плата по итогам собеседования
Телефон для связи – 741-72-95

ТРЕБУЕТСЯ

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

Тел. 8-960-287-57-07

На производство
требуется

БРИГАДИРОПЕРАТОР
График работы 5/2
Оформление по ТК РФ
8-963-344-17-35

В отдел
по Гатчинскому
району Ленинградской
области Управления
по вопросам миграции
ГУ МВД России
по г.Санкт-Петербургу
и Ленинградской
области требуются
специалисты
по вопросам миграции.
Телефон:
8-999-045-52-83
Елена Александровна
Патиенко
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Поисковая история
9 ноября - Международный день против фашизма. Так совпало, и это не случайно, что именно в этот день закончился
последний этап поиска места захоронения молодого партизана Бориса Степановича Окинина, прикрывавшего отход
своих боевых товарищей. Отряд возвращался на базу после очередного удачного задания, но предатель выдал немцам его
местонахождение. Борис Степанович принял решение прикрыть отступление отряда и погиб. Его тело было безжалостно изуродовано немцами.

2 года назад нашла в интернете фото Б.С.Окинина,
а рядом — фото памятника, расположенного в центре
поселка Вырица, и пояснение, что здесь место гибели
данного партизана. Но ранее мы с членом поискового отряда Гатчинского района «Искра» Евгением
Леонидовичем Кошкиным получили сведения,
что под Вырицей в лесу есть могила молодого неизвестного партизана, датированная 1941 годом, о чем
указано на табличке. За этой могилой уже несколько лет ухаживает молодая семья Михайловых: Александр и Марина ежегодно благоустраивают это место.
Александр своими руками изготовил кованую ограду.
Здесь всегда цветы. На могиле установлен крест. Долгое время мы терялись в догадках, почему крест? Ведь
исторические сведения — воспоминания очевидцев
того времени — гласят, что на могиле Б.С.Окинина
был установлен памятник. Несмотря на это несовпадение, мы все склонялись к мнению, что, возможно, эта
могила – Бориса Окинина. Ведь прошло более 70 лет
с момента гибели партизана, всякое могло случиться
с местом захоронения и с памятником на его могиле.
Начинаем поиск. Но нам нужна была доказательная документальная информация о месте гибели Окинина. Изучив автобиографию партизана, мы связались
с городом Череповцом, где учился Борис Степанович.
Сотрудники музейного объединения Череповца, а также заместитель директора школы № 1 Лариса Геннадьевна Богданова пытались нам помочь, но место
гибели партизана и точные координаты нахождения
его могилы никто не смог нам назвать. Только и была
информация, что погиб он под Вырицей. Куда нам стучаться дальше?
Стучимся в соседний Тосненский район, т.к. находим связь между Вырицей и посёлком Лисино-Корпус:
это район действия отряда, в котором воевал Борис
Степанович. Военкомат города Тосно сообщает нам,
что не располагает сведениями о Б.С. Окинине, и такой могилы не значится на территории района. Нам
необходимо доказать, что отряд действительно воевал
в районе поселка Вырица. Посещение центрального
государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, где Евгений Леонидович

Кошкин работал с документами всю зиму 2018 года,
дало положительный результат. Мы получили сведения, что Б.С.Окинин воевал в отряде № 162 Слуцкого
района (ныне г.Павловск) и район действия данного отряда действительно – поселки Вырица и Лисино-Корпус. Но указания конкретного места гибели и захоронения партизана мы не обнаружили и здесь. Поэтому
мы по-прежнему склонялись к мнению, что могила
в лесу под Вырицей может быть могилой Б.С.Окинина.
Дальнейший этап поиска привел нас в музей истории Невского судостроительного завода. Мы и здесь
не очень рассчитывали на везение. Созвонились с директором музея, и Евгений Леонидович Кошкин
едет туда. Владимир Ефимович Галант, директор
музея, предоставил нам много интересного материала
и фотографии, но и здесь не было известно место гибели и захоронения Бориса Степановича.
Но мы зацепились за две фотографии: на одной —
рабочие завода запечетлены после посещения могилы
Окинина в 1980 году, а другая — фотография самого
памятника на могиле.
Теперь я начинаю работать со СМИ Гатчинского,
Тосненского, Колпинского районов и г.С-Петербурга:
разослала повсеместно фотографию и обратилась
ко всем, кто есть на фото, с просьбой откликнуться
и позвонить, если узнают себя. Прислушавшись к совету Татьяны Николаевны Минниковой, историка, публициста, жительницы Тосно, вышла на связь
с редакцией газеты «Тосненский Вестник», где мы познакомились с замечательным журналистом этой газеты. Светлана Павловна Чистякова без промедления взялась помогать нам. Наша статья была принята
и напечатана в данной газете 12 сентября 2018 года.
Хоть и было большое сомнение в этой затее, ведь
прошло почти 40 лет с момента появления данной фотографии, но все-таки теплилась надежда, а вдруг, откликнется кто-нибудь! Прошло полгода, а вестей нет.
Узнаем, что в поселке Понтонный, где находится завод, на котором работал Б.С.Окинин, администрация
поселения выпускает свою поселковую газету. Здесь
мы знакомимся с замечательными работниками администрации, которые, получив нашу просьбу напечатать
в газете статью и фотографию, моментально решили
этот вопрос. Спасибо за поддержку главе МО п. Понтонный Ивану Николаевичу Дюбину, помощнику
главы МО Олегу Николаевичу Харитонову, главе
администрации п. Понтонный Дмитрию Олеговичу
Харитонову и главному специалисту Олесе Анатольевне Цислицкой. 1 сентября 2018 года выходит
поселковая газета «Вести Понтонного» с нашей информацией. Мы благодарны Геннадию Павловичу Шаранкину, руководителю ветеранской организации пос.
Понтонный, который принял самое активное участие
в поиске рабочих завода, запечатленных на фотографии. И уже в октябре 2018 года мы с Евгением Леонидовичем получаем информацию, что по фотографии найдена одна из работниц завода — Нина Леонидовна
Дружинина. Мы очень надеялись на положительный
результат в данном случае, но после неоднократных бесед с Ниной Леонидовной поняли, что могила, расположенная в вырицком лесу, — это не могила партизана
Окинина. Конечно, мы были разочарованы. Нина Леонидовна нам рассказала, что группу работников завода привезли на автобусе в поселок Лисино-Корпус,
а дальше они шли в лес — куда конкретно, не помнит,
но говорит, что с ними был брат Бориса Степановича
— Николай Степанович. Мы понимаем, что поиск наш
на этом останавливается.
Но посвятив данному поиску 2 года, решили идти
до финиша: если в лесу под Вырицей могила не Окинина, то где же она? Ведь никто не мог нам конкретно
сказать, где место его гибели и захоронения. Казалось,
что круг поиска замкнулся. Но работая в течении 16
лет с поисковыми отрядами, я знала, что поиск может
длиться годами, а может закончиться быстро. Евгений Леонидович Кошкин — поисковик. А поисковиков отличает настойчивость и упорство в выполнении поставленной цели. И конечно, доведение дела
до конца. Мы так и решили с ним – пойдем дальше,
хотя в этом поиске есть еще белые пятна, которые необходимо восстановить.
Говорят, в жизни не бывает случайностей. Наверное, это действительно так. Семья Лукашевич из республики Беларусь — постоянные гости нашего музея
«41-й стрелковый», что находится в д. Мины Гатчинского района, которым я руковожу. Семья часто при-

езжает в С-Петербург и Вырицу и всегда интересуется
судьбой музея. Музей народный, а это о многом говорит.
Однажды, общаясь с Ириной и Василием Лукашевич,
я поделилась историей нашего поиска. Они настолько
прониклись нашей проблемой, что стали вспоминать
своих знакомых из поселка Лисино-Корпус, чтобы
помочь нам узнать у местного населения что-либо
о могиле партизана Б.С.Окинина. Хотя мы и имели
информацию от сотрудников Лисинской администрации, что могила партизана Окинина не определена,
но в процессе поиска мы привыкли перепроверять всю
поступающую к нам информацию.
Ирина и Василий дают нам телефон своего знакомого, проживающего в данном поселке. Сразу делаю
ему звонок, мы встречаемся: это Сергей Павлович
Бедронский. Он знакомит нас со своим братом Андреем Павловичем, лесничим Костенского участкового лесничества Тосненского района. Андрей Павлович спокойно по телефону сообщает нам: «Да, могила
партизана Окинина существует. Я в настоящее время
ухаживаю за ней, а до меня другие лесничие это делали. Я с 2008 года обкашиваю траву вокруг могилы,
подкрашиваем с ребятами обелиск, ремонтировал
я и шар, на котором крепится звезда. Хотите я вас отведу к могиле?»
Меня настолько переполняли эмоции, что я несколько раз переспросила Андрея Павловича, уверен
ли он, что это могила Бориса Степановича? И получала утвердительный ответ: «Да, да, конечно! Ведь
на обелиске его фото и табличка».
Я долго размышляла над этой ситуацией. Как же
так, ведь никто, куда бы мы ни обращались, не мог назвать нам место захоронения партизана Окинина, хотя
по роду своей деятельности должны бы знать об этом.
А простые русские парни без пафоса и бахвальства,
уже не первый год ухаживают за этой могилой и считают это своей обязанностью.
Во время поиска судьба свела нас со многими замечательными людьми, настоящими патриотами нашей
Родины. Мы благодарны всем, кто участвовал и помогал нам в данном поиске. Например, Нелли Николаевна Успенская, член общественной организации
г.Череповца «Дети войны», предоставила нам материал
о Б.С.Окинине, немало сделали поисковики отрядов, работающих в лесах Гатчинского и Тосненского районов.
Переговоры и переписка с администрациями
и СМИ, множество звонков в разные города и поселки,
долгие часы посещений архивов, десятки встреч с разными людьми дали положительный результат! Место
гибели и захоронение партизана Бориса Окинина найдено!
Поселок Лисино-Корпус, 3 км по лесному проходимому массиву на машинах, далее 1 км 200 метров
пешком по бездорожью, преодолевая бурелом, грязь
и заболоченность, — наконец, мы у цели. Вдалеке
виднеется красная звезда, быстрей бы прикоснуться
к памятнику, чтобы поверить! Мария Леонидовна
Васильева, преемница Андрея Павловича, которая
тоже сопровождала нас, улыбается. «Ну вот и пришли!» – говорит она нам.
Трудно поверить, что последний этап нашего с Евгением Леонидовичем Кошкиным поиска – закончился. Теперь другие службы должны сделать так,
чтобы место захоронения партизана Бориса Степановича Окинина было всенародно доступно, чтобы
к нему могли прийти и почтить память героя.
Историю своего родного края надо изучать, а чтобы
гордиться этой историей, надо хорошо знать ее героические страницы: русский народ должен хранить память о своих героях.
В заключение этой поисковой истории хочется привести слова поэта, члена Союза писателей России, жителя
с. Ушаки Тосненского района Геннадия Чистякова:
«Вчитайтесь в эти имена,
В колонки ровные фамилий —
Какая страшная цена
За то, чтоб мы сегодня жили!»
А у нас впереди другая задача: очень бы хотелось найти имя того парня, который захоронен в лесу
под Вырицей, на могиле которого есть табличка «Молодой неизвестный партизан. 1941 г.»
Поиск продолжается!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫРИЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Н. КОРЕШКОВА
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов.
Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах
и т. д. Кафель, сантехника, электрика, косметический ремонт и
т. п. Т. 8-905-289-69-48,
Алексей.
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-6479, Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950-22211-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор. Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87

ЭЛЕКТРИК
Тел.
8-905-204-60-78

АВТО-РАЗБОРКА

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей,
стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Строительные и отделочные
работы.
Быстро, качественно,
недорого. Т. 8-951-68357-09 (335-12 вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топливные брикеты, горбыль
(в т. ч. пиленый), опилки. Доставка стрит.материалов до 6 м: доска,
брус и т. д. Щебень, керамзит, песок, земля,
торф, навоз, отсев и т.
д. Вывоз строит.мусора и металлолома. Есть
боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-0383
 Грузоперевозки
до
2,5 тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-999-211-71-33, Максим
 Дрова, уголь. Т. 8-921859-23-45
Плиточник.
Профессиональная укладка любого
кафеля, керамогранита,
руролонной мозаики. Ванны, санузлы, кухни, бани и
и т. д. Недорого. Т. 8-921650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля,
торф, навоз, дрова, отсев
(от 1 м3 до 18 м3 и больше).
Аренда экскаватора, бортовой машины, автокрана
(16 тн., 25 тн), бульдозера ДТ 75. Пенсионерам –
скидки! Т. 8-906-25-100-38,
Артем.
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия
на все виды работ – один
год. Т. 8-921-448-53-38,
8-904-613-25-77, Виктор

Продукция
Faberlic:
косметика, парфюмерия,
бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
гос.регистрации, ведение
дел в суде, наследство,
приватизация 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, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Квалифицированная
медсестра с огромным
опытом работы (в т. ч. в
реанимации) делает на
дому капельницы, внутримышечные и внутривенные инъекции, ставит
внутривенные катеторы и
др. (только в Гатчине). Т.
8-952-206-88-22 (Диплом
Щ № 295024 от 29.06.74
г. Сертификат № 7438 от
07.12.15 г.) О возможных
противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок,
щебень, отсев, дрова (от
1 м3 до 18 м3 и больше).
Аренда экскаватора, бортовой машины, автокрана
(16 и 25 тн), бульдозера Дт
75. Пенсионерам – скидки!
Т. 8-906-252-51-96, Александр.
Доставка: песок, щебень,
навоз, торф, земля, вывоз
грунта и т. д. Услуги экскаватора-погрузчика. Т.
8-960-242-03-09, Николай
Спил
деревьев
любой
сложности. Т. 8-931-23174-48, Дмитрий
Ремонтно-строительные
услуги: фундамент, срубы;
каркасное стр-во; вагонка, шпунт, сайдинг, сантехника, электрика, каф.
плитка, отмостки, дренаж,
заборы и др.ремонт, в т. ч.
квартир полный и частичный. Т. 8-921-751-49-48,
8-964-384-77-48
Дрова, береза. Доставка. 8
м3 – 15 т. р., 10 м3 – 18 т. р.
Т. 8-921-310-44-74
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 8-921-944-41-31

Кондитерское
изделие

Защитная
накидка

Детская
игрушка

Древесная
лягушка

Морской
заяц

Кушанье,
первое
блюдо

Земельная мера
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Крупный
монастырь
4 дамы в
одних
руках

Краска
для
волос
Легкоатлетический
снаряд

Наклонная
поверхность

Обитатель
болота

Муза
истории

Небольшая
речная
рыба

Место
для
отдыха
Тонкие
листы
древесины

Крупная
партия
товара
Продукт
питания
Монгольское
лассо

Ароматный и
сочный
плод

Город в
Египте

Мадам
попольски
Порошок
из зерна

Поверхность
горы

Город на
юге
Франции

Невольник

Гигантская
миска

Скотовод
в
Монголии
Место
для
коровьих
пикников

Рыба –
плоская
шутка
природы
Старинная серебряная
монета

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Принц. Окот. Дебри. Успех. Моча. Отит. Рассказ. Бич. Калипсо. Тюника. Код. Лассо. Бедро. Звон. Поддувало. Падре. Урон. Арекипа.
По вертикали: Трусца. Кюре. Паб. Стан. Диод. Индекс. Литр. Дра. Цех. Крик.
Ордер. Пал. Тормоз. Звук. Киот. Бокс. Вари. Чили. Остолоп. Откат. Чудо. Нона.
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Плитка,
керамогранит,
паркет,
электрика, покраска, лакировка, обои, сантехника, окна, двери. Возможен
мелкий бытовой ремонт.
Малоэтажное загородное
стр-во от фундамента до
кровли: дома, пристройки,
коттеджи, бани. Ремонт и
переделка старых построек. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12
Циклевка-шлифовка, лакировка, настил любого
паркета, ламината, линолеума; установка плинтусов. Профессионально,
стаж более 30 лет. Т. 8-911221-93-02

АВТОМОБИЛИ

Нива 21213, 2001 г. в., в
отличном техн.состоянии,
двигатель менялся на 150
т. км. Комплект грязовой
отл.резины на легкосп.
дисках, оснащена экспед.
багажником, сделан люфт,
2 доп.фары, резина на
«16». Т. 8-921-970-56-91
ДЭУ Нексия, 2004 г. в., хорошее сост., один хозяин.
Т. 8-911-192-25-77

ГАРАЖИ

Срочно! Кирпичный в п.
Новый Свет. Подвал, свет,
охрана, 130 т. р., торг. Т.
8-921-777-46-42
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Эксклюзивная 1-к.кв
в п. Кобрино, 1/1К, ОП
70,5 м2, кух. 14 м2, СУР,
отдельный вход, придомовая территория, развитая инфраструктура,
хорошее транспортное
сообщение, 1200 т. р.,
торг уместен. Т. 8-921389-70-87
 Дом зимний, крепкий,
п. Карташевская, 1969
г. п., 2-эт., уч-к 12 сот.,
на уч-ке посадки, плодовые деревья, хоз.постройки, банька. 2300 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
 Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая
Гора (2 км до озера
Донцо), 2005 г.п., ОП –
140 м2, 1-й эт. – кух. 15
м2, зал – 40 м2, банный
комплекс с бассейном;
2-й эт. – 3 комнаты, 2
балкона;
фундамент
9х8, лента, стены – пенобетон, утеплен, обшит сайдингом, металлочерепица, скважина,
эл-во + камин, уч-к 28
сот.,
ландшафтный
дизайн; на уч-ке 2-эт.
баня, отдельно стояшая

кухня, пруд с карасями
и карпами. Будущим
собственникам в подарок мебель, кухонный
гарнитур с техникой. 10
700 т. р. Т. 8-921-327-0530
 Дом новый бревенчатый, без отделки, ОП
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15
кВт, ИЖС, д. Заполье
Гатчинского района, 15
соток, бытовка, красивый забор, в собственности, 1150 т. р. Т. 8-921327-05-30
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
 Коттедж в Вырице,
ОП 140 м2, 2 этажа, 5
комнат, 2 санузла, все
коммуникации, уч-к 12
с, 6700 т. р. Т. 8-921-32705-30, 8-952-264-64-91
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
 Дом с участком 33 сотки, д. Ознаково Гатчинского р-на, 1700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
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Бурение
скважин
Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор
Дом на берегу Оредежи, п.Межно, ИЖС, 19
соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-024-1448
1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние, 1900 т. р. Т. 8-921389-70-87
Участок 14 соток, отличный, ровный, д. Холопивицы Волосовского р-на,
бытовка 2,5х5, эл-во – по
границе, круглогодичный
подъезд,
кад.квадрат:
47:22:0637001; 430 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда»
(Никольское), 11,5 соток,
ровный, разработан, сделано межевание, за уч-ом
– лес, 2-эт добротный домик, хоз.постройки, парники, плодовые деревья,
кусты, скважина, туалет
– в доме, круглогодичный подъезд, 1400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт Строй». Кирпичномонолитный дом комфорткласса, 7 этажей, лифт,
п. Сиверский, Военный
городок, д. 2. Срок сдачи
– 2019 года. Рассрочка от
застройщика, ипотека от
банка «Дельта Кредит». Т.
8-921-38-97-087
Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино Гатчинского р-на, 2000 т. р. Т.
8-921-389-70-87
3-к.кв., УП, Гатчина, пр.
25 Октября, 56, 4/5ПН, ОП
72 м2, кух. 8,5 м2, чистая,
светлая, уютная, хор.состояние, ВП, 4700 т. р. Возможен обмен на 2-к.кв УП. Т.
8-921-389-70-87
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована, огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. Охрана. 4440 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-389-7087
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы Ломоносовского
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, обложенный кирпичем, 2000 г. п., отл.сост.,
все коммуникации – в
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к
10 соток, ровный, сухой.
Дом расположен на берегу
Родонового озера, 4500 т.
р. Т. 8-921-327-05-30

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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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Срочно! Ищем новых хозяев!

Кошка Люся. Стерилизованная, с хорошим характером, ласковая.
Молодая кошечка Зита необычайной раскраски, добрая. Стерилизованная.
Кот Масик очень скромный и тихий. Кастрированный.
Все привиты и здоровы.

8-911-983-06-71

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
3-к.кв., УП, Новый Свет,
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2,
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки,
хор.состояние,
счетчики
хол. и гор.воды, свободна,
никто не прописан, более 3
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-32705-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул.
Школьная, 4/5, ОП 73,3
(17+17+13) м2, изолир.,
кух. 8,5 м2, холл 10 м2,
лоджия, очень хор.состояние. Встр.кухня – в подарок, ПП, 3400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом,
СПб,
Огородный
пер., 3/5К, хор.сост., до
м. «Кировский завод» 10
мин пешком, 1400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня,
заповедная зона, 100 м до
реки, 1,5 км – до озера, 2,5
км – р. Дон, отличная рыбалка, 1700 т. р. Т. 8-921327-05-30
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., Сяськелево, 1/5, УП, хор.сост.,
1 сосед, 650 т. р. Т. 8-911792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера, 2600 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Последние 1-к.кв., в новом доме, п.Пудость (ул.
Зайончковского, д. 15, к.
3), цена – от 1440 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Дом зимний в Пижме,
пять комнат, большая
кухня, баня, веранда, котел, вода – в доме, гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, плодовые деревья, посадки, 4200 т. р. Т.
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок правильной формы 15 соток, ИЖС, Елизаветино, эл-во – на границе,
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93

В столовую
гатчинской школы
требуется

ПОВАР

Тел. 8-905-253-14-42

3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины,
ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т.
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера – 5
мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, Въезд, 2
уровня, 7000 т. р. Т. 8-921791-65-64
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой деятельности, автосервиса, производства и
других видов разрешенного использования. Рядом
рег. дорога, жилая зона.
Цена договорная. Т. 8-921988-51-08
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
использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным входом. Т. 8-921-98851-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, д. Выра, Гатч. р-он,
ЛО, по Киевскому шоссе.
Т. 8-921-988-51-08
2-к.кв., ОП 43 (12+18) м2,
кух. 5,5 м2, балкон, хор.ремонт, свободна, п. Кобрино Гатчинского р-на, ул.
Школьная, д. 4, кв. 7; есть
сотка земли, плодовые деревья, сарай, 1600 т. р. Т.
8-921-596-18-55
Продам земельный участок 7 соток с летним домом из бруса, с мансардой
30 м2 в п. Мыза-Ивановка.
Т. 8-906-257-54-35
3-к.кв., ХР, центр, недорого; дача в Строганово;
уч-к ИЖС в Лукашах; дом
в Сиверском. Т. 8-921-35338-79
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 с участком в массиве
Учхоз, сад-во «Полет-2».
На уч-ке – свет, вода, 900
т. р. Т. 8-921-358-31-52,
Марина.
Дом зимний 65 м2 (брус,
сосна), 2-этажный, утеплен, отделан сайдингом,
д. Вайя, все удобства: водопровод, скважина, гор.и
хол.вода, водогрей 100 л3,
душ.кабина, канализация

в доме, 15 кВт, 3 фазы, 4
ком. + ванная, лет.кухня,
веранда 12 м2, 7 соток,
постройки, разработан, в
собственности, 3500 т. р. Т.
8-981-770-15-96
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
2-к.кв., 3/5, ул. Крупской,
ОП 48 м2, комн.разд.,
СУР, балкон, счетчики,
хор.сост., более 5 лет собственность, 3300 т. р.; дача
в Строганово, 2-эт. дом, 3
комн., веранда, печь, колодец, баня, 6,5 соток, 15 мин
пешком от станции, 700 т.
р. Т. 8-921-353-38-79
Комната 17 м2 с лоджией, ОП 57,5 м2, кух. 9 м2,
прихожая 12 м2, 5/9, сделан косм.ремонт, счетчики, отл.состояние, один
сосед не проживает, ул.
Кр.Военлетов, д. 9, удобное
трансп.сообщение.
Срочно! Т. 8-965-756-09-48
Участок ИЖС 12 соток,
15 кВт, д. Таровицы Гатчинского р-на, 480 т. р. Т.
8-921-937-58-49
1-к.кв., 1/2К, Никольское,
850 т. р.; 1-к.кв., 2/5К, Войсковицы, 1300 т. р.; ком. 13
м2, УП, Аэродром, 900 т. р.;
1-к.кв., 1/5, Н. Свет, 1450
т. р.; 2-к.кв., 1/2К, Елизаветино, 1200 т. р.; 2-к.кв.,
5/5, Лампово, 1200 т. р.;
2-к.кв, 2/5, Н. Свет, 1800
т. р.; 2-к.кв., 1/5, Оржицы
Ломоносовского р-на, 1800
т. р.; 2-к.кв., 5/5, ОП 48 м2,
Хохлово Поле, 2600 т. р. Т.
8-952-378-51-33
3-к.кв., Радищева, 4/5,
ОП 57,7 м2, жил. 20,5 м2,
смежно-изол., кух. 5,5 м2,
балкон заст., СУС, отл.
сост., ст/пак, встр.кухня,
можно оставить и мебель.
Срочно! 3350 т. р., встречная покупка подобрана. Т.
8-905-233-18-72
Комната 11 м2, УП, Въезд,
800 т. р.; ком. 8 м2, М. Верево; комната в Н. Свете; 1-к.кв., УП, нов. Дом,
Кныша, 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

Соковыжималка электрическая «Ситроник», 1500
руб; воздушный обогреватель, 500 руб; масляный
радиатор, 6 секций; компьютерный стол; 2-ярусный подсвечник, Чехия,
1500 руб.; две хрустальные
пивные кружки, Чехия;
набор из мельхиора: поднос и 4 стаканчика с позолотой; кофейный набор на
6 персон (блюдца – в форме листочков). Все новое.
Т. 72-454, 8-911-774-58-64
(с 18.00 до 21.00)
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-71-00

Дрова березовые колотые,
горбыль сосновый пиленый. Т. 8-921-933-68-28
Рама Балканского новая,
компактная, недорого. Т.
8-904-516-58-55
Подгузники в упаковке №
3, 30 штук. Т. 9-40-22
Картины: худ-к Монахов
«Дионис и Ариадна», три
работы х-ка Лямкевича;
фотовыставка:15
фотографий Высотского В. С.
Т. 8-921-388-24-66, 8-963319-93-92
Санки дет., сидячие с чехлом; коляска детская, сидячая, сред.размера; кресло дет.в а/машину; детская
одежда и обувь от года до
трех;печь для бани или
сауны; минир.теплоизоляционные плиты в хор.состоянии, цена договорная.
Т. 8-904-558-77-66, 8-921785-89-93
Алоэ 7 лет; кисл.баллон;
корни окопника; прибор
биоптрон. Т. 8-905-220-8315
Кровать-чердак, отл.состояние, 4100 т. р. Т. 8-911814-23-74
Книжный шкаф с антресолями, со стеклами, без повреждений. Т. 8-921-43663-33
Комплект зимней шипованной шины Gislaved
215/65 R 16, мало б/у, 12 т.
р. Т. 8-911-757-78-81
Варочная
поверхность
газовая, 4 комф., 10 т. р.;
мороз.камера
горизонт.,
150 л, 8 т. р.; рефлекторобогреватель, выс. 1,4 м,
2 т. р.; тренажер: беговая
дорожка, 10 т. р. Т. 8-921321-89-82
Холодильник 2-камерный
Стинол,
саморазморозка, выс. 1,8 м, самовывоз,
цена договорная. Т. 8-921399-60-00
Колеса Michelin 3 шт.,
235/65 –R 18,М + S, М.
Колпаны, возможен шиномонтаж, 5 т. р. Т. 8-812507-88-35

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 туалетный с зеркалом, пуфиком; шкаф 3-створч.,
178х158х58. Т. 8-921-87181-60
Шторы и тюль, 4 вида. Т.
8-905-260-59-25,
8-921927-86-61
Тумбочка под телевизор,
сто-тумба, шуба нутриевая
б/у 48-50 р.; шапка зимняя
норковая 56-57 р., шляпка
фетровая 56-57 р., муж.демесезонное пальто 48-50 р.
Все в хор.сост., недорого.
Т. 8-905-218-50-08
Кресло-кровать новое, 10
т. р. Т. 8-921-571-01-65
Куртка муж., зимняя, новая, на пуговицах, 54-56
р., рост на 1,7 м, 800 руб.;
новые зим.муж.брюки на
охоту, рыбалку, 52 р, 300
руб. Т. 8-953-359-91-20
Массажер для ног электр.,
пр-во – Южная Корея.
Профилактика хрон.заболеваний, укрепление иммунитета, регуляция уровня сахара за счет увел.
кровотока. Т. 8-952-20-26994
Баян московской фабрики,
хор.состояние. Т. 8-962682-18-42
Мойка новая, цвет вишни.
Т. 8-905-211-50-02
Мебель мягкая в хор.состоянии, 5 т. р.; стенка, недорого. Т. 8-904-64-62-130
Куртка-пилот
мужская,
темно-корич., кожа и мех
– натур., 54-56 р., рост 180185, 2700 руб. Т. 8-905260-59-25, 8-921-927-86-61
Холодильник «Минск» в
хорошем состоянии. Т.
8-911-023-94-09
Выходит
с 17 октября 1996 года
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www.gatchina-news.ru
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РЕКЛАМА

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

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

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

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобили аварийные, битые, неисправные и целые. Быстро,
дорого, выгодно. Т.
8-921-741-0-741
Автомобиль любой в
любом состоянии. Дорого. Деньги в день обращения.
Оформлю
и вывезу сам. Выезд
оценщика
бесплатно.
Помощь в МРЭО. Т.
8-921-322-81-63
1-2-к.кв или комнату в
Гатчине или районе, от хозяина. Т. 8-931-277-81-24
1-2-3-к.кв, дом, участок от
хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-921-883-9163
Предметы старины: картины, иконы, значки, монеты, книги, фарфоровые и
чугунные изделия, мебель
и пр. Т. 8-963-319-93-92,
8-921-388-24-66
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно. Т.
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т.
8-952-236-81-81,
8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой от 2007
г. в., срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Квартиру в Гатчине или
районе. Рассмотрю все варианты. Т. 8-909-590-91-16
Старинную икону, картину, самовар, портсигар и
др. Т. 8-921-963-41-89
Дорого: значки, знаки,
знамена,
фарф.статуэтки, иконы, старую бумагу
(открытки, фотографии,
архивы), фотоаппараты,
бинокли, портсигары и
другие вещи до революционной эпохи. Т. 8-950-03146-08
Мопеды Рига. Т. 8-921635-10-87
Дорого куплю рога лося,
оленя в любом состоянии.
Т. 8-921-343-73-83, 8-931004-14-21, Владимир
Комнату, квартиру. Т.
8-904-638-61-63

Снимем срочно 1-к.кв., семейная пара без вредных
привычек, на длит.срок,
порядок, чистоту и своевр.
оплату гарантируем. Без
посредников! Т. 8-981-97344-09, Сергей; 8-953-35981-48, Виктория
Сдам ком. 14 м2, Аэрод.;
ком. 15 м2, Л.Шмидта;
квартира в центре. Т. .
8-904-638-61-63

Сдам 1-к.кв., УП, 25 Октября, д. 52, 5/5, мебель, без
быт.техники, 15 т. р., без
к/у. Т. 8-911-757-75-83
Сдам: ангар 470 м2, 50
т. р./мес; помещение 200
м2, 25 т. р./мес; баня 100
м2, 15 т. р./мес. Мощность 20кВт, оплата за
свет отдельно. Можно
оптом, д. Парицы. Т.
8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.

Отделению семейных
врачей № 4 г. Гатчина
(Хохлова, 9-а) срочно
требуются: процедурная медсестра и фельдшер. Тел.для справок:
38-631
Ищу работу сиделки по
уходу за пожилыми и больными людьми (желательно, в мкр. Аэродром). Есть
опыт работы. Т. 8-981-71184-11
Ищу профессионала по дизайну и пошиву штор. Т.
8-81371-37-920
Требуется сиделка с местной пропиской для лежачей женщины (2-3 раза
в неделю). Желателен
опыт работы. Т. 8-92174-777-19

Требуется кольщик дров.
Т. 8-968-191-08-67
Лицензированный охранник ищет работу в Гатчине. Т. 8-911-023-94-09

Малоимущая семья примет
в дар мебель, холодильник,
телевизор. Т. 8-924-383-9372
Продам двух коровок,
двух нетелей (отел в октябре), телку 1 год. Т. 8-960277-36-02
Продаются козочки и козлята от 1,5 до 9 месяцев.
Недорого. Т. 8-952-355-1030

Годовалая кошечка осталась без хозяина, черная
с белым воротником и
лапками, стерилизована,
очень добрая, умная. Вскоре может оказаться на
улице. Т. 8-905-253-14-42
Отдам щенков метисов 2
мес. (дев.и мальчик), будут
крупные и пушистые. Т.
8-953-177-70-62
Отдам кошечку, около 2
лет, выбросили хозяева,
стерил., ласковая, умная.
Т. 8-965-770-34-25, Маргарита

Молодой человек 35 лет
ищет девушку от 35 до 42
лет для серьезных отношений. Т. 8-921-768-10-69
Мужчина, 47/176/78 нормальной внешности и характера; с квартирой, познакомится с женщиной.
Т. 8-921-574-52-54
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

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

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

Скидка 15% до конца 2018 года

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

Вниманию подписчиков!
Подписка на газету «Гатчина-ИНФО» на 2019 год
в редакции газеты «Гатчина-ИНФО» осуществляется
с 1 октября по 1 декабря 2018 года
по будним дням с 9.00 до 18.00.
Стоимость годовой подписки:
общая - 1081,33 руб. для ветеранов труда - 1057,21 руб.
для уч-ов ВОВ, инв.1 и 2 гр. - 868,71 руб.

Наш адрес: Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/1
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Новосиверская. 2009 г.
Фото Марии Хаскиной.

