Ирина Дрозденко: «Каждый выход из ПНИ такого человека экономит
для налогоплательщиков 1 млн 200 тысяч рублей в год» Стр. 14-16
ОБЩЕСТВО

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ОБЩЕСТВО

Губернатор
отвечает

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ПЯТНИЦА, 24 августа

Магия

5

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

3

госуслуг

25
758
60
Ю, 5

СУББОТА, 25 августа

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

24
755
83
С-З, 2
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Стужа выиграла
конкурс красоты

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

РЕКЛАМА
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Погода

21
761
55
Ю, 3

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

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

РЕКЛАМА

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

9-60-74

Первой на конкурсе племенных коров среди черно-пестрой голштинской породы стала корова Стужа из племзавода «Гатчинское», корова Мурка этого же предприятия
была в финале.

ЕДИНАЯДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБАРАЙОНА
ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая
межрайонная больница»

Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

РЕКЛАМА

1796г.

РЕКЛАМА

Предприятия Ленобласти продемонстрировали свои лучшие племенные достижения
в молочном животноводстве: в Энколово
прошла XV областная выставка племенных
животных «Белые Ночи — 2018».

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

8-981-896-02-25

8-921-401-14-08

1500

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от
руб.
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
Госпитальный пер., д.4
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ
г.Гатчина
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
УЗИ КТ ДОПЛЕР РЕНТГЕН
Лабораторные исследования
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
О возможных
противопоказаниях н
необходимо
проконсультироваться
со специалистами
Лиц.ЛО №-47-01-001647
от 27 апреля 2017 г.

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

8(81371)

3-36-16

8(81371)

3-46-06

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг
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В этом году в честь 222-летия города Гатчины подготовлена большая праздничная программа, рассчитанная сразу на несколько
дней.

Так как исторической датой основания города считается 22 ноября 1796 года, то официальные мероприятия
с вручением наград и торжественным прохождением
войск на плацу состоится именно 22 ноября.
Любимый горожанами праздник «Славься, Гатчина!» в этот раз будет перенесен на 1 сентября. Празднование будет проходить под девизом счастливого детства,
поэтому начнется с торжественного шествия учеников
1-х и 11-х классов школ Гатчины по проспекту 25 Октяб
ря от пересечения с улицей Гагарина до дома 1 на прос
пекте 25 октября.Начало в 12.00.
После шествия — в 12.30 состоится торжественная
линейка и возложение цветов и гирлянд памяти к стеле
«Город воинской славы». Продолжится праздник интер
активной программой для юных гатчинцев.
На следующий день празднование Дня города продолжится. 2 сентября на стадионе «Спартак» развернется Ярмарка спорта и полюбившиеся горожанами
соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев». А 8 сентября в Гатчине состоится VI литературно-исторический
праздник им. А.И. Куприна.

50/50 для малышей

Ленинградская область предлагает дополнительный механизм решения проблемы
очередей в детские дошкольные учреждения микрорайонов с интенсивной жилой застройкой.

Губернатор Александр Дрозденко поручил разработать предложения по изменению принципов зачисления в детские сады, согласно которым первоочередное
право на попадание в садик имеют льготные категории
граждан.
«Я считаю, что нужно ввести принцип общей очереди и зачислять претендентов по принципу 50 на 50.
С моей точки зрения, определяющим фактором должна
быть дата подачи заявления», — пояснил Александр
Дрозденко.
Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает,
что в течение двух недель комитет общего и профессионального образования 47 региона разработает предложения по системе учёта очередников на основании даты
подачи заявления. После эти предложения будут согласованы с прокуратурой и федеральными органами.

Гатчине прибавят мощностей

«Ленинградская областная электросетевая
компания» начинает строительство подстанции для обеспечения электроэнергией микрорайона Въезд в Гатчине.

Подстанция «Императорская» начнет давать энергию в 2021-м. Она будет обслуживать новое жилье
на въезде в Гатчину и так называемое Императорское
кольцо, в которое входят индустриальные парки в Красном Селе, Малом Верево и Ропше, а также Северо-Западный нанотехнологический центр в Гатчине. Объем
инвестиций оценивается экспертами приблизительно.
В сумме он может составить 1,5–1,7 млрд рублей.

Область поможет погорельцам

В 2018 году заключены муниципальные контракты на приобретение 24 квартир общей
площадью почти 1 000 кв. метров для 40 человек.

Поддержку получат жители в том числе Елизаветинского сельского поселения.
На приобретение благоустроенного жилья для пострадавших от пожаров в этом году предусмотрено 74,2
млн рублей. Средства областного бюджета распределены в 16 муниципальных образований. До конца года
благоустроенные квартиры получат еще 35 человек.

По всей стране вчера отметили День государственного флага. К праздничным мероприятиям присоединилась и Гатчина. 20-метровые
полотна триколора пронесли по главной пешеходной улице города.
ПРАЗДНИК
В полдень 22 августа
на Соборной началось
торжественное шествие,
в котором вместе с гатчинцами участвовали глава администрации района
Елена Любушкина, глава
района Андрей Ильин,
председатель
комитета
по внешним связям правительства
Ленобласти
Андрей Минин и депутат
ЗАКСа Александр Русских.
Елена Любушкина отметила:

— Российский флаг,
развивающийся над нашими головами, символизирует единство многонационального
российского
народа. Он овеян ратной
и трудовой славой всех поколений, живущих в нашей
России. Ни одно мероприятие не проходит без государственного флага.
Присоединиться к шествию и пронести 20-метровое полотнище триколора
смог каждый желающий.
На память о празднике волонтеры вручали участникам ленточки цветов Российского флага, шарики,
флажки и значки. Для жителей и гостей города про-

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Когда День города?

Гатчину окрасили в три цвета

шел праздничный концерт,
посвященный Дню флага,
в котором приняли участие
местные творческие коллективы.
День Государственного
флага Российской Федерации установлен в 1994
году указом Президента
России и отмечается еже-

годно 22 августа. Красный
цвет флага символизирует
державность, синий — цвет
Богоматери, под покровом
которой находится Россия,
белый — цвет свободы и независимости.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Найти 5 лепестков счастья и загадать желание
Город Гатчина — сиреневый и уютный, а уже
в октябре на два комфортных пространства в
городе станет больше.
Комфортная
СРЕДА
В Гатчине продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». В 2018 году было
выбрано
три
объекта
для благоустройства – проектирование пешеходной
части улицы Соборной,
обустройство сквера «Сирень. Пять лепестков счастья» рядом с Гатчинским
Дворцом молодежи и благоустройство дворовой территории возле многоквартирных домов №№ 3, 3 корпус
1 и 3 корпус 2 на бульваре
Авиаторов.
О
последнем
ведет
речь Елизавета Гречухина, председатель комитета
по архитектуре администрации Гатчинского района:
— Был разработан хороший план совместно с людьми, потому что у них были
свои требования: им нужно
было место, где поставить
новогоднюю елку, чтобы
она украшала весь двор.
Их целевые требования
мы учли. Появится новая
пешеходная сеть, унифицированы
парковочные
места и разделено игровое
пространство для детей помладше и постарше. Пожелания всех — и возрастных, и социальных групп

— мы постарались в этом
проекте учесть.
Работы
во
дворе
на бульваре Авиаторов уже
начались.
Дизайн-проектом новой комфортной дворовой территории предус
мотрено устройство детских
площадок,
небольшого
сквера с круглой площадкой в центральной части,
установка скамеек, урн, дополнительного освещения.
Также будут высажены
новые деревья и кустарники. Сейчас обустраивается
основание под асфальтовое
покрытие во дворе и наливное резиновое для детских
площадок,
производится
замена наружного освещения. По мнению Елизаветы
Гречухиной, новая дворовая территория понравится
не только обитателям соседних многоквартирных
домов, но и всем жителям
микрорайона Аэродром.
А параллельно в Гатчине, что называется, кипят
работы по обустройству
сквера на улице Достоевского. Уже совсем скоро
пока пустая площадка станет местом отдыха детей
и взрослых, там появится
детская площадка, скамейки, урны, а в центре
площади внимание гостей
и жителей Гатчины будет
притягивать арт-объект.
Об этом проекте рассказывает Виктор Петров,
главный специалист отдела

Двор на бульваре Авиаторов
капитального
строительства комитета по архитектуре Гатчинского района:
— Если на сегодняшний день площадь никак
не эксплуатируется, здесь
нет возможности гражданам присесть, отдохнуть,
то после завершения работ будут установлены 17
скамеек и 17 светильников
уличного наружного освещения, высажено более 300
кустов сирени, у Дома молодежи появится велопарковка.
Сквер «Сирень. Пять
лепестков счастья» по замыслу комитета по строительству Гатчины станет
украшением города, мес
том проведения множества городских праздников
и притяжения гатчинцев.
Елизавета Гречухина комментирует ход работ:
— Мы приведем туда
людей — это дети, их ро-

Сыр, акваферма и путешествия по-гатчински

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ
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дители, это пенсионеры,
которые смогут присесть
и у которых будет открыт
новый вид на эту часть
города. Никто и никогда
здесь не отдыхал. Мы создаем новые площадки отдыха и приводим сюда новых людей. Плюс, я думаю,
что добавится туристический поток. Когда создается арт-объект, который
чем-то привлекает, всегда
хочется подойти, а здесь
тем более захочется найти эти 5 лепестков и загадать желание. Здесь такая
история, которая может
стать общегородской историей.
Уже осенью гатчинцы
смогут увидеть обновленные,
комфортные
пространства города: срок сдачи обоих объектов — конец
октября 2018 года.
АЛЁНА АРХИПОВА

ВЫСТАВКА
На выставке представлены свыше 600 предприятий со всей страны.
Гатчинский район отличился большой экспозицией. Вера Журавлева,
начальник отдела АПК
Гатчинского района, рассказывает:
— Экспозиция нашего района — самая большая на территории «Экспофорума» — 50 метров.
Концепция её опирается
на Год туризма, объявленный в 2018-м в Ленобласти:
Гатчина и район — территория путешествий.
На выставке представили экспозиции трех усадеб:
Елизаветино, Демидовский
дворец в Тайцах и музейусадьба
«Рождествено»,

а так жемчужина путешествия по району — Гатчинский дворец. Конечно,
не только объекты культуры, но и сельхозпредприятия
представлены
на «Экспофоруме». Одно
из новейших направлений
нашего района — развитие
аквакультуры. В гатчинской экспозиции, например, представлена акваферма Антона Алексеева.
— Он выращивает осёт
ров и стерлядь. Осётры
двух пород — сибирский
и русский. Это направление интересное и заманчивое для Гатчины: в императорской столице и царская
рыба является еще одной
изюминкой, — объяснила Вера Журавлева.
Гатчину представляет
и молочный комбинат «Галактика», который поставляет молоко российским

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Всю эту неделю в выставочном центре «Экспофорум» Санкт-Петербурга проходит одно из
крупнейших сельскохозяйственных мероприятий России — 27-я Международная агропромышленная выставка «Агрорусь-2018».

космонавтам. «Мясной дом
Ивановых» производит продукцию из охлажденного
натурального мяса по старинным русским рецептам.
Крупнейшая на Северо-Западе ферма «Перепелочка» из Терволово — еще
один гатчинский экспонент, как и сельскохозяйственный
кооператив
«Траум шлосс», который
объединяет более 10 фермеров Гатчинского района
и разрабатывает проект
по переработке молока
и мяса. Продукция птицефабрики «Оредеж» из Ба-

тово представлена на выставке под брендом «Ешь
только хорошее». Другая
гатчинская
продукция
на выставке — от «Мясной
Гатчинской
компании»,
хлебокомбината и кондитерской фабрики «Нева».
Ожидается, что на
выставке
«Агрорусь
—
2018» будет подписано 5
соглашений, которые поз
волят Ленобласти развиваться. Производство сыров
начнет «Галактика» — будет подписано соглашение
о строительстве сыродельного завода: предприятие возь-

мет на себя обязательства
дополнительно ежедневно
перерабатывать 100 т молока для производства 8 тонн
сыра.
По словам председателя областного комитета
по АПК Олега Малащенко,
у Гатчинского района есть
сельскохозяйственная перспектива:
— Сегодня, к сожалению, и в Ленинградской
области, и в Гатчинском
районе достаточно много
земель, которые простаивают. Мы ставим задачу
как минимум 120 га ввести

в оборот. Есть позитивный
опыт производства ягодников, тем более что Гатчинский район ближе к югу.
Мы говорим и об овощах
из
закрытого
грунта:
по ним в следующем году
увеличится
поддержка
в два раза, что позволит
нашим фермерам более
уверенно себя чувствовать
в производстве продукции.
«Агрорусь» — это не только выставка, но и ярмарка:
можно приобрести самую
разную продукцию.
47
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Чембогаты?Дарамилетаитрудом!

37и42:таклучше?

Самые разные дары лета, а также плоды
творческого труда демонстрировали участники районного смотра-конкурса «Гатчинское подворье-2018» в Больших Колпанах.

Презентации фермерских хозяйств и владельцев личных подворий объединила 20-я юбилейная
вставка.
Шатры
и
палатки
с сельхозпродукцией раскинулись в деревне Большие Колпаны 17 августа.
Номинанты
смотра-конкурса «Гатчинское подворье» из всех поселений
района начали съезжаться сюда к 8 часам утра:
из них самыми активными
оказались представители
Вырицкого,
Сиверского,
Большеколпанского, Кобринского и Пудостьского
поселений, подавших наибольшее количество заявок
на конкурс.
«Гатчинское
подворье» — это своеобразное
состязание для земледельцев. Все они с удовольствием
демонстрируют
то, что им удалось вырастить за лето.
Например, Наталья Водопьянова, представитель
Сусанинского сельского поселения, отметила:
— Учишься здесь, смотришь, что и как народ
может делать. Я думаю,
что очень нужны такие
конкурсы, как «Подворье».
В этом году сухая солнечная погода позволила
вырастить хороший урожай. Об этом говорила депутат Татьяна Бездетко,
которая благодарила участников за активность и творчество:
— Если каждый год
в нашем регионе будет такая великолепная погода,
то у нас будут вот такие лу-

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

ПОДВОРЬЕ

ковицы, много-много яблок,
меда! И все это наша местная сельскохозяйственная
продукция.
Вкусные
экспонаты
на ярмарке можно было
не только потрогать. Владельцы подворий предлагали
попробовать
еду, которую они готовят для своего стола: это
и фермерские продукты,
и чудо-овощи, и соленияваренья, и выпечка, и разнообразная молочная продукция, мед.
Отдельная номинация
— «умелые руки». Рукодельница Людмила Тропникова занимается художественным
плетением
из бумажной лозы 8 лет.
Благодаря ее умелым рукам старые газеты обретают новую жизнь — создаются посуда, мебель и другие
предметы быта:
— Крутятся бумажные
трубочки, и плетутся любимые мною корзиночки.
Это тоже лоза. А это глина
самозастывающая. Мне это
дело очень нравится, — рассказала Людмила Тропникова.
Победители определились в восьми номинациях.
Подворье жительницы Новосветского сельского поселения Марии Румянцевой
становится лучшей не первый год. Ее подсобное хозяйство вызывает искреннее уважение к сельскому
труду, действительно, у нее
есть все.
— У меня всегда кролики, козочки, уточки, идюшечки. Раньше держали
корову 15 лет. А теперь
перешли на коз, потому
что нам уже 60 лет, сено
трудно косить, — рассказала Мария Румянцева – по-

Сократить стаж, который дает право выхода на досрочную пенсию, до 37 лет для
женщин и до 42 лет для мужчин предложила партия «Единая Россия» на совместном
заседании генерального совета партии и
совета руководителей фракций партии.
Об этом пишет РИАновости.

бедитель конкурса «Гатчинское подворье-2018»:
Лучшим конкурсантам
достались награды и призы.
В номинации «Лучшие
умелые руки» победителями стали Анна Булехина
(Пудомягское поселение),
Татьяна Гармаш (Вырицкое поселение), Евгения
Бизина (Гатчина). «Лучшими пасечниками» были
признаны Анатолий Цуркан (Сусанинское поселение), Евгений Кушнерев
(Пудостьское поселение),
Константин Козлов (Рождественское
поселение).
«Лучшими огородниками»
стали Людмила Бендева
(Новосветское поселение),
Нэлли Луканина (Большеколпанское поселение),
Надежда Тимофеева (Вырицкое поселение). Лучшими участниками среди
молодежи в номинации
«Молодо не зелено!» стали
Анастасия Белоконь (Вырицкое поселение), Ольга
Терновская (Сусанинское
поселение), Ольга Николаева (Дружногорское поселение). Были отмечены
и «Ветераны подворья»
– Валентина Кузнецова
(Сиверское поселение), Валерий Жаворонков (Рожде-

ственское поселение), Анна
Фомичева
(Пудостьское
поселение). «Самыми благоустроенными» были признаны участки Натальи
Ефимовой
(Рождественское поселение), Людмилы
Шкурпела (Вырицкое поселение), Надежды Аверьяновой
(Войсковицкое
поселение). «Лучшие личные подсобные хозяйства»
оказались у Светланы Василевской (Сиверское поселение), Екатерины Хасановой (Большеколпанское
поселение),
Александра
Моторина (Пудостьское поселение). Кто победил в номинации «Лучший рецепт
традиционной русской кухни», читайте на странице
21.
Специальные
призы
на празднике достались
городу Коммунару, Сяськелевскому, Таицкому и Елизаветинскому поселениям.
Для зрителей городские
коллективы устроили настоящую дискотеку под открытым небом, а участники конкурса пообещали,
что в следующем году порадуют всех хорошим урожаем и новыми сортами
растений.

Выгода–взерне

Производство зерна — приоритетное направление в 47-м регионе.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подтвердил намерение расширять посевные площади под зерновые культуры:
— За последние годы мы расширили посевные площади под зерновыми, увеличив долю производимого
в регионе зерна с 7 до 12 %. Разница в стоимости собственного и покупного фуражного зерна для хозяйств
региона доходит до 100 процентов, то есть покупное
обходится в два раза дороже.
Благодаря высоким темпам уборки урожая, сельхозпредприятия Ленобласти уже убрали более 50 %
зерновых и 90 % фуражных культур. Хорошие погодные условия позволили начать уборочную кампанию
почти на две недели раньше обычного.

Шанснапобеду

Специалист отдела «Аэродром» Юлианна
Воронкова и сотрудник МФЦ «Гатчинский»
Раиса Спиридонова будут бороться за победу в финале областного конкурса «Лучший МФЦ» в номинации лучший универсальный специалист.

Представительницы Гатчины вошли в число победителей второго этапа конкурса и теперь вместе с тремя сотрудниками МФЦ из Выборга и Киришей примут
участие в заключительном этапе конкурса, который
пройдет в формате индивидуального собеседования
в начале сентября.
Ежегодный конкурс «Лучший МФЦ» проводится
среди центров «Мои документы» Ленинградской области в качестве отборочного этапа для участия во всероссийском конкурсе.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Заявлениеэлектронное,
числомагическое
Красивая дата 18.08.18 оказалась испытанием для отдела ЗАГС — именно на этот день
молодоженами было подано самое большое
количество заявлений.

«18 августа 2018 года
в Гатчине ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас
мужем и женой!» —
— эти слова в минувшую
субботу в Гатчинском Дворце бракосочетания услышала 21 пара. Красивая дата
— 18.08.18. — как никогда
привлекла
молодоженов
соединиться узами брака
именно в этот день. Церемонии начали проводить
с 10 часов утра с расчетом
20 минут на пару, в итоге
получилось по 10 минут.
Нина Лашкова, председатель комитета по делам
ЗАГС Гатчинского района,
отметила:
— Мы не опаздываем,
все замечательно! Все здесь
находятся столько, сколько
хотят, вы, наверно, сами
заметили: все фотографируются. Я думаю, что все
счастливы и довольны.
Заявление на регистрацию брака можно подавать
за полгода до намеченной
даты, что и сделали Дмит-

рий и Ксения — в феврале.
Дату выбирали специально
— красивую. Зимой на эту
дату в Гатчинском ЗАГСе
мест было еще достаточно.
Вместе молодожены уже
несколько лет, знакомство
было виртуальным. Дмитрий и Ксения рассказали:
— Это было 6 лет назад
примерно. Мы познакомились в соцсети «ВКонтакте». И с тех времен завязались отношения, 6 лет уже
вместе.
Почти все пары, которые подали заявление
на 18.08.18., верят в магию
этого счастливого, по их
мнению, числа. И выбор
этой даты был у всех неслучайным. Например, одна
невеста призналась, что ей
приснился сон, в котором
замуж она выходит именно в этот день, и сомнений
после этого в выборе даты
не было.
Подать заявление сейчас, в век электронных технологий и существования
портала Госуслуг, не составляет никакого труда.
Рассказывает Нина Лашкова:

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 22.08.2018 года
«Росгосстрах Банк»
ул. Урицкого, д. 5а
тел. (81371)907-49
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Дела
СЕМЕЙНЫЕ

«Если люди даже в 20-21 начинают работать и 45
лет проработают, это уже будет не досрочный возраст. Поэтому участники обсуждения просят снизить
эту цифру хотя бы на три года — до 37 лет и 42 соответственно», — сообщила заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Думе Ставропольского края Валентина Муравьева. Также она уточнила,
что в нынешнем проекте закона говорится, что досрочным может быть выход на пенсию для женщин,
проработавших 40 лет, и мужчин, проработавших 45
лет.
19 июля Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение
возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин
и до 63 лет для женщин. Эти изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Также Госдума
одобрила базовые положения документа, до 24 сентября будут собирать к нему поправки, лишь потом
пройдут голосования.
Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам
планируется повысить в 2019 году в среднем на одну
тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем 2018 года.

— Подать заявления
на эту дату, не думаю,
что было сложно. Сейчас
есть возможность: экономя
свое время, через портал
Госуслуг подавать заявление, и практически все
пары поступили именно таким образом — в электронном виде подали заявление.
Поэтому всем хватило места. Очень все сегодня веселые, счастливые. Я хочу
всем парам пожелать, чтобы вот эта дата, которую
они выбрали, принесла им
счастье, чтобы в их семье
было так, как они запланируют, чтобы любовь всегдавсегда жила в их доме.

Ажиотаж был большой. Как рассказала Нина
Лашкова, такого большого количества пар у них
еще не было. В этот день
почти весь трудовой коллектив вышел на работу.
У каждого были свои обязанности — приглашение
гостей, оформление документов, выдача паспортов
и сама регистрация — каждый из сотрудников был
при деле.
И все говорили: самое
главное, чтобы все пары
были счастливы! Совет
да любовь!
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«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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В 2018 году уже дважды проходило распределение
средств, гранты получили 18 крестьянских хозяйств
региона (12 проектов начинающих фермеров и 6 – семейных животноводческих ферм). По итогам — выполнены главные показатели программы, создано 37
новых рабочих мест на селе. Комитет по агропромышленному комплексу принял решение перераспределить
средства единой субсидии и провести дополнительный
конкурс выплат. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 5 сентября.
В 2018 году на гранты из федерального и регионального бюджетов предусмотрено 158 млн рублей,
что на 36 % больше, чем в 2017 году.

Рекламный щит
в микрорайоне Аэродром
будет демонтирован

На небрежно установленный рекламный
щит на улице генерала Кныша, возле дома
номер 6 пожаловался житель микрорайона
Аэродром: «Приехали, плюхнули, уехали.
Мало того, что данный бетонный склеп (основание) «очень украсил» и так не совсем
ухоженный газон, так и намного улучшил
вид из окон жилых домов.

Почему данная установка произведена таким образом? Нормальному человеку понятно, что бетонное
основание должно быть закопано в землю. Почему
данный щит не установить на противоположную сторону дороги, подальше от жилых домов, там находятся
только коммерческие строения?»
Как сообщил заместитель главы Гатчинской администрации Илья Носков, установка отдельно стоящего
щита на ул. Генерала Кныша, д. 6 была произведена
с нарушением: не выполнены технические требования
к средствам наружной рекламы.
Собственнику рекламной конструкции было направлено письмо с указанием до 21 августа привести
установку рекламной конструкции в соответствии
с требованием ГОСТа.

У предпенсионного возраста
свои перспективы

Программа повышения квалификации для
людей предпенсионного возраста, которую
разрабатывает Минтруд, будет готова ко
второму чтению законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве, подтвердил накануне обсуждения поправок к
документу в Госдуме, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Так же министр сообщил, что предварительно
на эти цели предполагают предусмотреть из федерального бюджета 5 миллиардов рублей. Ранее заместитель главы Роструда Денис Васильев уточнил,
что для улучшения ситуации на рынке труда для людей
предпенсионного возраста необходимо развивать сервисы, помогающие таким людям устроиться. Причем,
по его словам, важна и офлайн-поддержка. По мнению
Васильева, следует реформировать службы занятости.
Сейчас они, по оценке Роструда, «не в том состоянии»
полноценно помогать искать работу людям предпенсионного возраста.
По оценкам ведомства, реально адаптировать
к рынку труда порядка 100 тысяч человек в год.

Как мотивировать женщин Ленобласти рожать
детей? Что такое качественное долголетие и
какие программы по улучшению демографической ситуации разрабатываются в регионе?
Актуальный
ВОПРОС

Люди — ключевой фактор социально-экономического развития региона.
Именно эта тема красной
нитью прошла сквозь IV
форум
социальных
работников
Ленинградской
области, прошедший 15 августа в Петербурге.
Людмила Нещадим —
председатель
комитета
по социальной защите населения Ленинградской области, рассказала:
— Сегодня мы работаем
над реализацией майского указа президента РФ,
в рамках которого определен один из приоритетных
национальных
проектов
«Демография». Это очень
большой проект, который
включает в себя несколько федеральных проектов:
это и финансовая поддержка семей с детьми, это
и здоровый образ жизни,
это и старшее поколение,
это и трудоустройство мам,
имеющих детей.
Форматом IV форума социальных работников был
выбран диалог: каждый
участник имел возможность стать активными спикером, высказать свои идеи
и пожелания. Это, по мнению Людмилы Нещадим,
дает реальное понимание
потребности
общества
и позволит правительству

сформулировать именно те
мероприятия, которые будут способствовать более
эффективной деятельнос
ти, а самое главное, качест
венно повлиять на мотивацию населения жителей
Ленинградской области.
Так, сейчас в Ленобласти активно разрабатывают новую программу
по улучшению демографической ситуации. Об этом
рассказал Николай Емельянов, заместитель председателя
Правительства
Ленинградской
области
по социальным вопросам:
—
Мы
понимаем,
что не заставить женщину
родить именно тогда, когда это нужно государству
или органам государственной или муниципальной
власти. Это процесс абсолютно естественный, но тем
не менее, наша главная
задача — создать те условия, когда могла бы быть
мотивация наших семей
при рождении детей. В рамках реализации стратегии
экономического развития
ЛО до 2030 года одна из основных задач — улучшение
качества жизни нашего населения.
Наибольший
отклик
у собравшихся в зале выз
вало обсуждение пенсионной реформы. В связи
с этим возник вопрос повышения продолжительнос
ти здоровой жизни людей
старшего поколения.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Начинающие фермеры и семейные животноводческие хозяйства Ленинградской области получат дополнительные гранты от
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Темы дня: рождение детей
и качественное долголетие

Наибольший
отклик
у собравшихся на IV форуме социальных работников
Ленинградской
области
вызвало обсуждение пенсионной реформы. В связи
с этим возник вопрос повышения продолжительности здоровой жизни людей
старшего поколения. Комментирует Сергей Вылегжанин, председатель комитета по здравоохранению
Ленинградской области:
—
Здравоохранение
в ЛО в последние годы находится в абсолютном приоритете. Мы строим сейчас десятки поликлиник,
всевозможных
крупных
объектов. Мы более миллиарда вкладываем в медицинское оборудование ежегодно, по сути, мы начали
программу модернизации
здравоохранения. Мы 12
проектов реализуем, часть
из них крупные, инфраструктурные. Из 10 крупных проектов ЛО, которые

лично курирует губернатор, 4 проекта — здравоохранения.
По данным парламентариев, в Ленобласти увеличивается количество жителей старшего поколения,
и основной задачей правительства является обеспечение людей качественными
и доступным здравоохранением, создать такие условия, чтобы им было дальше комфортно и интересно
жить.
Всего в IV форуме социальных работников приняло участие свыше 500 специалистов, представители
Госдумы,
правительства
региона, Фонда поддержки
детей и других общественных организаций. Подводя
итоги, Людмила Нещадим
отметила, что диалог получился более чем продуктивным, правительству будет
над чем поработать.
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В МФЦ знают, умеют и учат
Длительное стояние в очереди, чтобы взять
справку для получения другой справки, давно
не актуально. С появлением многофункциональных центров оформление документов проходит просто и легко.
МФЦ
Многофункциональные центры давно и прочно вошли в повседневную
жизнь россиян, ведь здесь
в режиме «одного окна»
удобно и быстро можно
оформить большое количество тех или иных документов. Обращение в МФЦ позволяет избежать хождения
по всевозможным инстанциям и длительного стояния
в очередях. Способствует
росту популярности МФЦ
у населения и тот факт,
что с каждым годом спектр
услуг как государственных,
так и муниципальных, предоставляемых многофункциональными
центрами,
увеличивается.
А в 2018 году для повышения качества предоставления услуг в МФЦ разработана и утверждена новая
программа обучения всех
работников центра. Она
содержит в себе огромный
перечень обучающих семинаров различной тематики.
Ирина Маковская, и.о.
начальника отдела методического обеспечения анализа и контроля, рассказала:
— В первую очередь,
это обучение касается нормативно-правовым актам,
которые регламентируют
деятельность МФЦ в целом, также происходит изу

чение стандартов, локальных актов, инструкций,
которыми руководствуются
сотрудники при предоставлении
государственных
и муниципальных услуг.
Для отработки часто встречающихся ошибок проводятся
дополнительные
семинары,
основанные
на анализе мотивированных отказов. Очень детально мы относимся к разбору
данных ситуаций для обеспечения качества их предоставления.
Каждый семинар рассчитан на сотрудников разной степени подготовленности в зависимости от стажа
работы: до 6 месяцев, более
полугода, и на соискателей,
которые только планируют

присоединиться к коллективу МФЦ. Семинар строится в формате диалога, где
слушатели могут задавать
любые вопросы и получать
на них развернутые ответы. По мнению Ирины
Маковской, именно диалог дает понимание того,
что волнует сотрудников,
и минимизирует шанс возникновения стрессовой ситуации как для специалис
та, так и для заявителя.
Таким образом опытные
сотрудники
максимально
готовы ко всему, а соискателям подробно объясняют
нюансы работы.
— Также по вопросам
соискателей разработаны
дополнительные семинары
для единого стандарта трудоустройства соискателей
по всей ЛО. Они изложены
простым языком для людей,
которые впервые столкнулись со сферой предоставления услуг, и содержат

в себе основные аспекты,
с которыми им придется познакомиться, работая в нашем учреждении, — объяснила Ирина Маковская.
Помимо
семинаров
для сотрудников организовываются
видеоконференции, в ходе которых
до
специалистов
МФЦ
оперативно доносится та
или иная информация. Час
то на видеосвязь выходят
специалисты Пенсионного
фонда РФ, комитетов соцзащиты.
Государственные и 79
муниципальных услуг населению
в
Гатчинском
районе оказывают 4 многофункциональных
центра
и 1 бизнес-офис, кроме того,
в каждом поселении района
работают мини МФЦ на 1-2
окна. В каждом специалисты всегда готовы помочь
заявителям.
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Отвечает губернатор
В редакцию поступили ответы на вопросы, заданные губернатору Ленинградской области Александру
Дрозденко жителями Гатчинского района в прямом эфире на телеканале «Ореол47» 20 июня 2018 года,
на которые во время программы не хватило времени ответить.
Вопрос:
плексу Ленинградской области рас– Я являюсь региональным ветера- смотрит возможность включения ноном труда, работаю сторожем. С конца вых объектов в программу.
марта не выплачивается ветеранская
надбавка. Почему?
Вопрос:
– Я 37 лет проработал на предприя
Отвечает комитет по социаль- тии. Как можно получить звание «Ветеной защите населения Ленин- ран труда»?
градской области:
– По действующему законодательОтвечает комитет по социальству, субъект Российской Федерации ной защите населения Ленинвправе определять круг лиц, которым градской области:
предоставляются
дополнительные
– Для определения права на примеры социальной поддержки. Денеж- своение звания «Ветеран труда» либо
ная выплата ветеранам труда Ленин- «Ветеран труда Ленинградской обградской области относится как раз ласти»
рекомендуем
обратиться
к таким выплатам.
в территориальное отделение органа
С 2018 года в регионе действует соцзащиты либо МФЦ с паспортом,
Социальный кодекс Ленинградской трудовой книжкой, наградными дообласти, в соответствии с которым кументами (г. Гатчина, проспект 25
ежемесячная денежная выплата ве- Октября, д. 23, тел.: 8 (813-71) 227-50;
теранам труда предоставляется лишь 8 (813-71) 967-42).
тем, у кого средний денежный доход
не превышает 70 % величины среднеВопрос:
го дохода (20790 руб.).
– Планируется ли благоустройство
Для расчета среднего денежного территории между храмом святого
дохода включаются все виды заработ- апостола Петра и Павла и кладбищем
ной платы, и другие доходы, включая (между улицами Полякова и Повассара)?
пенсию, назначенную в соответствии Заявка от своего дома в администрас федеральным законодательством.
цию направлена.
После 1 апреля 2018 года право
на получение ежемесячной выплаты
Отвечает администрация Высохранено за ветеранами труда Ле- рицкого городского поселения
нинградской области, у которых раз- Гатчинского района:
мер доходов не превысил установлен– В настоящее время проводятся
ный критерий нуждаемости и которые конкурсные процедуры по определесвоевременно обратились в соцзащиту нию подрядной организации по выполс документами, подтверждающими, нению работ в 2018 году по ямочному
что их доход меньше 20790 руб.
ремонту дорог струйно-инъекционКонсультацию по вопросам предо- ным методом с использованием щебставления выплат можно получить ня и битумной эмульсии, в том числе,
в филиале Центра социальной защи- и по улице Повассара.
ты населения (г. Гатчина, проспект 25
По ремонту улицы Слуцкая: в 2016
Октября, д. 23, тел.: 8 (813-71) 227-50; году проведена подсыпка дорожного
8 (813-71) 967-42).
покрытия щебнем в объеме 36 куб. м.
На территории между Церковью
Вопрос:
и кладбищем (предполагаемое про– Отсутствует разводка газа по ули- должение улицы Слуцкая) в настояцам Центральная, Кооперативная, Реч- щее время растет большое количество
ному переулку. За разводку газовых труб деревьев и кустарников. Вопрос оргапо этим улицам требуют плату. Про- низации проезда по ул. Слуцкая от ул.
сим помочь в газификации улиц.
Полякова до ул. Повассара с выполнением сопутствующих работ (расчистка
Отвечает комитет по топливно- от кустарников и другой растительноэнергетическому комплексу Ле- сти) будет рассмотрен при формированинградской области:
нии бюджета Вырицкого городского
– В соответствии с федеральным за- поселения на 2019 год на предмет выконодательством, организация газос- деления денежных средств на необхонабжения поселений и непосредствен- димые работы.
но населения относится к полномочиям
органов местного самоуправления.
Вопрос Л.А.Солопчук:
По информации администрации
– Неоднократно обращалась в адМО «Гатчинский муниципальный рай- министрацию Гатчинского района –
он», для решения вопроса газификации безрезультатно! В ужасном состоянии
ул. Центральная, ул. Кооперативная двор ( Проспект 25 Октября, д 56) –
и Речного переулка д. Малые Колпаны разбитые проезды никогда не ремонтимежду районной администрацией и АО ровались, в дождь к подъезду не пройти
«Газпром газораспределение Ленин- из-за громадных луж, газоны грязные
градская область» заключен договор и заставлены автомобилями! Детская
на выполнение корректировки схемы площадка в середине двора хорошая,
газоснабжения природным газом на- а по соседству постоянно собираются
селенного пункта. Планируемый срок сомнительные компании – выпивают
выполнения корректировки схемы – на глазах у детей, ругаются матом
сентябрь 2018 года.
до глубокой ночи!
После актуализации этой схемы
администрация Большеколпанского
По поручению губернатора отсельского поселения приступит к сбору вечает администрация Гатчиннеобходимых документов для направ- ского района:
ления в комитет по топливно-энерге– Дворовая территория многотическому комплексу Ленинградской квартирного дома № 56 по проспекобласти заявки на участие в конкурс- ту 25 Октября в адресную программу
ном отборе на включение мероприя- «Комплексное развитие, благоустройтий по газификации ул. Центральная, ство территории МО «Город Гатчина»
ул. Кооперативная и Речного переул- в 2018-2020 гг.» (утв. Постановлением
ка в программу газификации региона. администрации Гатчинского муниВ случае предоставления админи- ципального района от 27.09.2017 №
страцией поселения в период прове- 4247) не включена. Уборка дворовой
дения конкурсного отбора надлежаще территории производится в соответоформленной заявки с приложением ствии с муниципальным заданием.
необходимых документов, комитет
В отношении владельцев транспо топливно-энергетическому ком- портных
средств,
размещенных

на газонах вышеуказанной дворовой
территории, проводится ряд мероприятий, нацеленных на привлечение к административной ответственности.
По факту нарушения общественного порядка рекомендуем незамедлительно обращаться в ГУ МВД России
по Гатчинскому району Ленинградской области по подведомственности.
Вопрос:
– Скажите, почему сняли выплату
ветеранских (копейки и те отобрали),
даже за март не выплатили?
По поручению губернатора отвечает администрация Гатчинского района:
– В соответствии с нормами областного закона от 17.11.2017 № 72оз «Социальный кодекс Ленинградской области» с 1 апреля 2018 года
лицам, удостоенным звания «Ветеран
труда Ленинградской области» ежемесячная денежная выплата (далее –
ЕДВ) предоставляется в случае, если
среднемесячный доход не превышает
критерия нуждаемости, установленного Социальным кодексом (в 2018
году – 20790 руб.) Среднедушевой доход исчисляется за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения за ЕДВ.
При определении среднедушевого
дохода учитываются доходы ветерана труда Ленинградской области: его
пенсия, заработная плата и (или) иные
доходы (при наличии).
Комитетом социальной защиты населения были направлены уведомления о приостановлении выплаты ЕДВ
всем Ветеранам труда Ленинградской
области, у которых по данным Пенсионного фонда доход (размер пенсии)
превышает установленный критерий нуждаемости, либо есть сведения
об осуществлении трудовой деятельности. В уведомлениях был указан
перечень документов и порядок обращения за возобновлением выплаты
в соответствии с нормами Социального кодекса.
Всем остальным ветеранам труда Ленинградской области выплата
ЕДВ за март 2018 года произведена
ЛОГКУ «Единый выплатной центр»
28.02.2018.
Вопрос:
– Подскажите, когда будут дороги
для многодетных семей в деревне Сабры ?
По поручению губернатора отвечает администрация Гатчинского района:
– В настоящее время администрацией Новосветского сельского поселения оперативно решается вопрос по
проектированию подъездной дороги к земельным участкам в деревне
Сабры, предоставленным многодетным семьям. После проектирования
будут определены объемы материалов и будет изыскиваться финансирование для строительства щебеночной подъездной дороги. Плановый
срок реализации мероприятия – 4
квартал 2018 года.

По поручению губернатора отвечает администрация Гатчинского района:
– В программу по реновации «старых
школ» государственной программы «Современное образование Ленинградской
области» от Гатчинского муниципального района поданы заявки на включение в программу 7 образовательных
организаций Гатчинского муниципального района: МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1», МБОУ «Коммунарская СОШ № 1», МБОУ «Лукашевская
СОШ», МБОУ «Гатчинская гимназия
им. К.Д.Ушинского», МБОУ «Высокоключевая СОШ», МБОУ «Кобринская
ООШ», МБДОУ «Детский сад № 22».
Остальные образовательные организации
будут
запланированы
для участия после реализации программы и проведения капитального ремонта
в вышеперечисленных организациях.
Вопрос:
– В поселке Пудомяги два года нет
аптеки. Когда перестанут выключать
горячие воду летом?
По поручению губернатора отвечает администрация Гатчинского района:
– В случае обращения руководства
аптечных организаций администрация ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» готова предоставить 2 помещения на первом этаже Антелевской амбулатории
для размещения аптеки. Две аптечные
организации, рассматривающие вопрос
об открытии аптеки в поселке Пудомяги, отказались в виду нерентабельности.
В ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» отсутствует лицензия на розничную торговлю
лекарственными препаратами, а также
отсутствуют сотрудники, прошедшие
специальное обучение по продаже лекарственных средств. Вопрос остается
открытым. Ближайшие аптеки находятся в г. Коммунар. Доехать из поселка
Пудомяги можно на маршрутных автобусах № 527, № 529, № к545 и № 478.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение (в отопительный период)
поселка Пудомяги Гатчинского муниципального района обеспечивает паровая котельная на газовом топливе № 7
с установленной тепловой мощностью
котлоагрегатов (два паровых котла
ДЕ-10/14) 11,32 Гкал/час. В настоящее
время подключённая тепловая нагрузка котельной по отоплению многоквартирного жилого фонда (13 жилых домов, детский сад, дом культуры) – 3,03
Гкал/час., подключённая тепловая
нагрузка по горячему водоснабжению
многоквартирного жилого фонда –
0,423 Гкал/час, что составляет 7,5 %
от установленной тепловой мощности
котлоагрегата ДЕ—10/14. Согласно
утверждённым правилам устройства
и безопасной эксплуатации паровых
котлов работа парового котлоагрегата
в режиме ниже 25 % от установленной
тепловой мощности запрещена, поэтому для подачи в межотопительный
период горячей воды потребителям
в котельной требуется установка дополнительного котлоагрегата.
Проблема горячего водоснабжения
поселка Пудомяги будет решена путем строительства в 2019 году новой
блочно-модульной котельной на газовом топливе в рамках проекта концессионного соглашения.
В связи с запланированным строительством работы по установке
в существующей котельной дополнительного оборудования экономически
не целесообразны, так как требуют
большого объёма материальных и финансовых затрат.

Вопрос:
– Спасибо, Александр Юрьевич, за прекрасно отремонтированные у нас гатчинскую школу № 7 и Сиверскую школу
№ 3 по программе реновации. Но мы, родители детей из других школ, хотели
бы узнать, когда по этой программе будут ремонтироваться другие школы?
Есть ли уже планы на следующие годы?
Успеют ли все старые школы в нее поПродолжение в следующем номере
пасть?
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Из окна выпал… Кто или что?
Утонул в Черном озере

Купание в озере закончилось трагедией,
сообщили в правоохранительных органах.

В субботу, 18 августа, в 15.30 в полицию поступило сообщение о том, что в озере Чёрном рядом с Приоратским дворцом в Гатчине утонул молодой человек
26 лет. Спасатели вынули тело, которое в воде находилось довольно продолжительное время. Позже очевидцы рассказали, что парень нырнул метрах в пяти
от берега и пропал. По предварительным данным,
перед тем, как искупаться, молодой человек выпивал.

Гибель в больнице:
расследование продолжается

Гатчинская прокуратура взяла на особый
контроль уголовное дело в отношении медицинских работников Гатчинской КМБ.

Согласно материалам дела, 7 ноября 2017 года
в хирургическое отделение Гатчинской КМБ был доставлен 28-летний мужчина с незначительными телесными повреждениями в районе шеи. Однако на следующий день пациент в реанимации скончался от острой
дыхательной недостаточности, которая, по версии
следствия, развилась вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, что и привело к летальному исходу.
В настоящее время по уголовному делу проводятся
необходимые следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела
в отношении неустановленных медиков из Гатчинской КМБ по части второй статьи 109 УК.

В Сиверском не всем платят
зарплату

Следственным отделом по городу Гатчина
возбуждено уголовное дело в отношении
генерального директора ООО «Сиверский
агроснаб» по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Как установлено следствием, в период времени
с июля 2017 года по 31 мая 2018 года, руководитель
общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего свою деятельность в поселке Сиверский
Гатчинского района, имея реальную возможность исполнять свои обязанности по оплате труда, полностью
не выплачивал заработную плату одному из своих работников свыше двух месяцев. В результате чего образовавшаяся задолженность составила 266,1 тысяч
рублей, чем было существенно нарушено конституционное право работника на вознаграждение за труд.
В рамках расследования уголовного дела будет
проведено документальное исследование финансовой
деятельности предприятия, а также приняты все предусмотренные законом меры, направленные на погашение имеющейся задолженности по заработной плате.

Ветер повалил деревья
в Гатчинском районе

Минувшим днем в Гатчинском районе бушевал сильный ветер.

По словам директора Управления безопасности,
гражданской защиты населения и территорий Гатчинского района Виктора Уханова, ветер повалил дерево
на улице Чкалова. Кроме того стихия нанесла повреждения и в районе: в статистику попали деревья в Тайцах, в Белогорке и в Торфяном. А в Вырице ель упала
на провода электросети. Обслуживающие эти территории управляющие компании вывезли все деревья.
По данным пресс-службы Главного управления
МЧС по Ленобласти, скорость ветра 27 августа достигла 12 м/с.

Светофоры в Гатчине: +1

20 августа в 16 часов диспетчер скорой помощи принял вызов: «Из окна на пятом этаже
дома на улице Карла Маркса выпал человек».
К счастью, через несколько минут вызов отменили: выяснилось, что из окна выкинули
куклу.
СКОРАЯ
Но без падений на минувшей неделе все же не обош
лось: 18 августа с платформы
в Семрино упал 61-летний
мужчина. Хоть высота платформы и не очень значительна – всего 1.5 метра — мужчина, кстати, находившийся
в алкогольном опьянении,
в результате падения сломал
плечевую кость. Его госпитализировали.
«Алкогольные» вызовы
медицинской службы так-

же традиционно в ТОПе.
Так, 19 августа, в три часа
ночи помощь потребовалась 32-летнему мужчине в поселке Новый Свет.
Как он объяснил, его в баре
ударили по голове фужером с коктейлем. Фельдшер
диагностировал
у
него
ушибленную рану виска
и алкогольное опьянение.
17 августа около 20 часов вечера 44-летний мужчина с улицы Урицкого
сам себе вызвал скорую:
очнувшись после запоя,
он обнаружил на полу рядом с собой окровавленный

Пожар по приказу

нож, который его сильно испугал. Чуть позже
он увидел, что его нога вся
в крови. Ничего больше
вразумительного объяснить
фельдшеру он не смог. С резаной раной его доставили
в Гатчинскую МКБ.
В
дежурную
часть
на улице Красной бригада
медиков прибыла 22 августа
в три часа ночи. Как выяснилось, пострадал бывший
пациент
Дружногорской
психиатрической больницы,
который проходил в ней лечение от алкоголизма. Выписавшись и приехав домой
в Гатчину, он тут же на радостях напился, отправился на поиски приключений
и нашел-таки их: ночью его
избила неизвестная компания, за помощью он обратился в милицию. С ушибленными ранами головы

и тела он был госпитализирован.
18 августа в 22 часа
скорую помощь вызвали
в поселок Торфяное. Гражданская жена жаждала
консультации по поводу состояния своего мужчины,
который три года был «подшит» и вдруг запил «неделю как уже». При этом
мужчина сильно удивился
визиту человека в белом
халате, ведь он себя чувствовал прекрасно. Хотя
задуматься о последствиях
ему не мешало бы.
А вот 55-летнему жителю Аэродрома, умершему
от запоя 18 августа в 13
часов, уже не поразмышлять, как и 27-летней женщине с улицы Соборной
– она умерла от алкогольного и наркотического отравления.

ровки, замечаний и мер
по их устранению.
Что касается пациентов поликлиники, то присутствующих на момент
начала тренировки предупредили о предстоящих
учениях. На время их
проведения – а это порядка 40 минут – выдача

талонов к специалистам
была
приостановлена.
Гатчинцы в большинстве
своём отнеслись к учениям с пониманием, выполняя указания персонала
по эвакуации. По окончании тренировки поликлиника вернулась к штатному режиму работы.

пристегните его в детское
удерживающее устройство
(автокресло) или по достижении 12-ти летнего возраста – штатным ремнем
безопасности. Дети до 14
лет не должны сидеть на переднем пассажирском сидении, за исключением тех
случаев, когда они сидят
в детском автокресле;
— выпуская несовершеннолетнего на улицу
одного, обязательно напомните о правилах поведения
на проезжей части и правильном переходе через неё,
в темное время суток не отпускайте его без сопровождения взрослых;
— обеспечьте светоот
ражающими
элементами
одежду ребенка – это увеличит шансы на безопасное
перемещение;
— только личным примером можно показать де-

тям, что соблюдение Правил дорожного движения
является необходимой составляющей
безопасного
поведения на дороге.
Помогайте маленьким
участникам дорожного движения разобраться в сложной дорожной обстановке
и пресекайте нарушения
детьми Правил дорожного
движения.
Основная цель мероприятия — сохранение детских
жизней! Сотрудники Госавтоинспекции всегда окажут
помощь детям, но именно
родители, в первую очередь, должны проявить
заботу о том, чтобы путь
ребенка вне школы и дома
стал безопасным.

16 августа на основании распоряжения главного врача Гатчинской КМБ в 10.00 в поликлинике на ул. Урицкого была проведена
плановая учебная тренировка по обеспечению пожарной безопасности и эвакуации
персонала и больных.
ПОЖАРЫ
В учениях, организованных штабом ГО и ЧС гатчинской больницы, были
задействованы
бригада
гатчинской станции скорой
помощи, персонал поликлиники, сотрудники ОНД
Гатчинского района и 42-й
пожарно-спасательной части 37-го отряда противопожарной службы по Ленинградской области.
По сценарию на 2-м этаже поликлиники, в регистратуре кожно-венерологического отделения произошло
возгорание. С помощью
первичных средств пожаротушения – огнетушителя

и пожарного рукава – ликвидировать очаг пожара
не удалось, поэтому на помощь были вызваны пожарные. От 42-й пожарно-спасательной части к месту ЧП
прибыли 2 автоцистерны
и автолестница. Пожарные
вывели в спасательных
устройствах двух условно
пострадавших и передали
их бригаде медиков.
Также с помощью автолестницы был эвакуирован
один человек с 3-го этажа,
куда, по легенде тренировки, проник дым, отрезав
пути к эвакуации. По окончании учений представители участвующих в них
структур провели совместное совещание с подробным
обсуждением хода трени-

Дети на дорогах

За 7 месяцев 2018 года в Гатчинском районе
было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 20 несовершеннолетних получили ранения, 2 ребенка погибли.

ПРОФИЛАКТИКА
С целью профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
обеспечения безопасности
детей, привлечения внимания взрослых к проблемам
детской безопасности на дорогах отдел ГИБДД УМВД
России по Гатчинскому району ЛО с 20 августа по 10
сентября проводит целевое
профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».
Особая
актуальность
такого мероприятия возникает в связи со скорым

наступлением нового учебного года. В период профилактической операции
планируется проведение совместно с органами образования проверок водителей,
осуществляющих перевозки
детей к месту учебы и отдыха. Так же проверкам подвергнутся перевозчики организованных групп детей.
Единственным способом
защитить детей на дороге
является строгое соблюдение правил дорожного
движения, как детьми, так
и взрослыми.
Советы родителям:
— перевозя ребенка
в автомобиле, обязательно

ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ
БДД ОГИБДД ПО ГАТЧИНСКОМУ
РАЙОНУ ЛО МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ

Е.М.ЗВЕРЕВА

«Мотоциклист», внимание!
С наступлением теплого сезона сводки
ГИБДД регулярно сообщают о ДТП с участием мотоциклов и мопедов.
ПРОФИЛАКТИКА

Вниманию автомобилистов: на пересечении Красноармейского проспекта и улицы
Северной теперь работает светофор. Будьте внимательны!

Как показывают социальные сети, заработавший
светофор уже вызвал много споров среди гатчинцев.
Кто-то доволен тем, что теперь можно будет безопасно
выехать от Аэродрома, а кто-то уверяет, что теперь поворот будет очень долгим.

Как правило, травмы
водителей этих транспортных средств и их пассажиров очень тяжелы, зачастую
смертельны. Стремясь изменить тревожную ситуацию,
сотрудники ОГИБДД УМВД
России по Гатчинскому району Ленинградской области совместно с ОР ДПС №
4 ГИБДД ГУ МВД России
по СПб и Ленобласти, 17 августа провели мероприятие,
направленное на пресечение
нарушений водителей двухколесного мототранспорта.

Сотрудники проверили у водителей документы, следили
за скоростным режимом, который выбирают мотоциклисты.
В рамках мероприятия сотрудниками отдела
ГИБДД проверено 20 единиц техники, из них 10 мотоциклов. Составлено 5 административных материалов
на водителей мототранспорта, проведены беседы и розданы листовки, направленные на соблюдение правил
поведения на дороге, экипировку при управлении двухколесным транспортом.
Отдел ГИБДД УМВД
России
по
Гатчинско-

му
району
напоминает,
что за управление транспортным средством, водителем, не имеющим права
управления транспортным
средством, влечет наложение
административного
штрафа в размере от 5000
до 15000 тысяч рублей,

при этом применяется задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку!
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ
БДД ОГИБДД ПО ГАТЧИНСКОМУ
РАЙОНУ ЛО МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ

Е.М.ЗВЕРЕВА

СПОРТ 7

23 августа 2018 года • № 34 (1139) • Гатчина-ИНФО

В Гатчине разыграли Кубок Колобанова
В субботу 18 августа прошел третий турнир
по мини-футболу «Кубок Зиновия Колобанова — 2018», посвященный подвигу наших
танкистов во Второй Мировой войне.
ФУТБОЛ
В турнире приняли участие 16 команд из Гатчины,
Гатчинского и Волосовского районов. Под музыку
военных лет в современной
обработке команды бились
за выход в плей-офф.
Призовые
места
в полуфинале разыграли
4 клуба. В матче за третье
место «Извара» одолела
команду «Старт», а за первое место ребята из Пудости бились с командой

«КФК КПРФ». Сложный,
напряженный матч, со
множеством спорных фолов на грани, закончился
серией пенальти, где второй раз подряд коммунистов вытянул лучший
игрок турнира Константин Бирюков.
Также «КФК КПРФ»
выиграли от партнера турнира — Центра «Патриот»
специальный приз, главным условием которого
было забить не меньше 22
голов за весь турнир. Победители смогут поучаствовать в военном квесте, про-

В Гатчинском районе появится новый
спорткомплекс.

В рамках адресной инвестиционной программы
комитета по строительству Ленинградской области
за счет бюджетных средств в деревне Малое Верево
Гатчинского района появится физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным
залом.
Комплекс будет включать поле для мини-футбола
с искусственным покрытием, шесть беговых дорожек,
сектор для прыжков в длину, баскетбольную и волейбольную площадки, специальную площадку для сдачи
норм ГТО, небольшую трибуну. Единовременная пропускная способность объекта составит 92 человека.
На выполнение работ заключен муниципальный
контракт стоимостью 70 млн рублей. Завершение
строительства намечено на 2019 год.
катиться на бронетехнике,
и пострелять из тяжелых
орудий.
Федерация «Свободный
город» выражает благодар-

ность в организации турнира депутату ЗакС Александру Русских, Центру
«Патриот» и Алексею Клементьеву.

«Длинные аллеи» ставят рекорды

Теннисистки из Сиверской спортшколы
«Ника» взяли «серебро» на российских соревнованиях.

снабдить водой на пунктах
питания, но и подарить
объятия и медаль на финише. А это очень важно
для любого финишера.
На дистанцию в 1,5 км
вышли участники от 9 до 17
лет. Юные спортсмены бегали вокруг Филькина озера. Победитель на этой
дистанции среди юношей
Ярослав Агеев не первый
год приезжает в Гатчину
из Воронежа, он уверен:
— Хочу сказать спасибо организаторам, которые

устраивают такие мероприятия для людей, которые
любят и связывают свою
жизнь со спортом. «Длинные аллеи» проводятся уже
не первый год, я участвую
уже третий раз.
Важно, что такие мероприятия приобщают людей,
а в особенности, молодежь
к спорту и здоровому образу жизни, считают организаторы мероприятия.
Лучшими среди гатчинцев на дистанции 21
км стали среди мужчин
Марат
Кульматицкий,
Алексей Ерофеев, Артём
Рыков, а среди женщин
— Вера Виноградова, Татьяна Башкирова, и Шурмина Светлана. В тройку
гатчинских лидеров на 42
км вошли Константин Кабанов, Альберт Воробьев
и Денис Кучер. Антон Королёв осилил марафонскую
дистанцию в 63 км с результатом 5:30, а Вячеслав
Катугин 5:57.
Пробег «Длинные аллеи» — не последний в беговом сезоне 2018 года. В следующий раз спортсмены
соберутся в ноябре на Гатчинском полумарафоне.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

«Гатчинские звезды» зажгут в «Пилоте»
Творческий конкурс-фестиваль «Гатчинские
звезды» для талантливых детей из Ленинградской области от 3 до 18 лет дает шанс
каждому ребенку реализовать свою мечту и
заявить о себе в области танцевального, музыкального и циркового искусства.
Строим
БУДУЩЕЕ
В течение четырех месяцев самые яркие звездочки
будут дарить радость зрителям своими выступлениями
и бороться за главный приз
100 000 рублей на обучение

и дальнейшее развитие своих способностей.
«Гатчинские
звезды» — не только конкурс,
но и мастер-классы, воркшопы от профессионалов,
встречи
с
известными
людьми,
галаконцерты
с хэдлайнерами и благотворительность.

2 сентября на стадионе «Спартак» пройдет
Ярмарка спорта, а также соревнования по
бегу для малышей «Воспитаем олимпийцев». В этот день все желающие смогут
сдать нормы ГТО и получить сертификаты
участника.

Теннисистки из Сиверской:
«серебряные» победы

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

10 утра. В стартовом
городке рядом с Приоратским дворцом в шеренгу
выстроились 59 человек
и под аплодисменты зрителей отправились покорять
63 км. Победителями этой
марафонской
дистанции
стали спортсмены из СанктПетербурга: среди мужчин
сильнейшим оказался Артем Зыкин. Он пробежал 63
километра за 4 часа 26 минут. Среди женщин первая
— Анна Сидорова, ее результат – 5 часов 28 минут.
Ольга Алексеева, заместитель главного судьи серии пробегов серии
Gatchina Run, комментирует соревнование:
— На наш праздник заявилось порядка 700 человек, люди приехали из пяти
стран, 79 городов. Каждый
год мы набираем обороты

больше и больше, и я думаю, что мы скоро выйдем
на более объемные пробеги.
Забег
проводился
по живописным местам города. Стартовав неподалеку от Приоратского дворца,
бегуны двигались по лесопарковой зоне и пешеходной части проспекта 25 Октября. И все это по кругу 12
раз. Чуть меньше, 8 кругов,
предстояло сделать тем, кто
решил побороть 42 км. А самым массовым стал пробег
на дистанции 21 километр:
на старт вышло около пятисот человек.
Волонтеры поддерживали силы участников пробега
«Длинные аллеи» на пунк
тах питания. Изотоничес
кий напиток спасает от обезвоживания и прибавляет
энергии. В тылу праздника
работала огромная команда добровольных помощников и ребят из Гатчинского
Дворца молодежи. Их основная задача – не только

«Спартак» приглашает
на ярмарку и не только…

Можно будет попробовать силы в следующих испытаниях: сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
подъем туловища из положения лежа на спине, наклон
вперед из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места и рывок
гири 16 кг.
Для занесения результатов в электронную базу
данных ВФСК ГТО при себе необходимо иметь оригинал и копию паспорта (свидетельства о рождении), медицинскую справку от врача с резолюцией, что у вас
нет противопоказаний для прохождения испытаний
(тестов) комплекса ГТО.

В Гатчине прошел пробег «Длинные аллеи»,
в котором приняли участие около 700 бегунов не только из России, но и из Литвы, Эстонии, Украины и Великобритании.
Гатчинский
МАРАФОН

Новый спорткомплекс: где?

Каждый
участник
оплачивает
символический взнос 150 рублей.
Все
собранные
средства переводятся в фонд
АНО «Открытое сердце»
на организацию творческого обучения в сфере
танцевального, музыкального и изобразительного
искусства для детей из Сиверской школы-интернат
«Школа Жизни».
Прием заявок стартует с 1 сентября 2018 года.
Подробная
информация
о конкурсе, организаторе,

условиях проведения и регламент на сайте: trk-pilot.
ru или официальной группе. Организатор конкурса:
ТРК «ПИЛОТ».
Место
проведения:
г.Гатчина, ул. Генерала
Кныша 2А, ТРК «ПИЛОТ».
В поддержку талантливых
детей Ленинградской области и фонда АНО «Открытые сердца»
Контакт: Округина Наталья, marketing@pilot-k2.ru,
Чеснова Наталия, chesnovaproduction@mail.ru

18 августа сборная команда девушек Ленобласти
по настольному теннису стала второй в командном
разряде на IV Летней Спартакиаде молодежи России,
которая проходила в Пензе. Воспитанницы Сиверской
спортивной школы Олимпийского резерва «НИКА»
Ангелина Испирян, Анастасия Колиш и Анастасия Комова под руководством главного тренера сборных команд региона Александра Комова обыграли соперниц
из Пензенской области, Республики Татарстан и Краснодарского края. И только в финальной игре уступили
сборной Москвы.

Юные велосипедисты
готовятся к стартам

Уже совсем скоро — 25 августа — в Приоратском парке состоится традиционный
Гатчинский детский велофестиваль «ПРИОРАТ — 2018» #ВелофестивальПриорат.

Предложены трассы на 100, 200, 400 и 1500 м.
Выдача номеров осуществляется с 20 по 23 августа
2018 года в Комитете по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского, д.2 с 14:00 до 19:00 часов.
При получении номера обязательно иметь при себе
свидетельство о рождении ребенка.
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Вопрос этого номера: «В Законодательном собрании Ленинградской области обсуждается предложение сделать
обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. Считаете ли вы, что брачный контракт поспособствует
сохранению семейных уз?»

Вопрос следующего номера: «Мэрия Тольятти ввела запрет на содержание в домах горожан более двух кошек и собак. При этом выводить на улицу
без намордников теперь можно только собак декоративных пород или щенков до трех месяцев, сообщили СМИ. Считаете ли вы, что городские власти
вправе решать, сколько животных нам любить и содержать?»

Алина Ковалевская:

«Синонимконтракта—благоразумие»
Нужно ли заключать брачный под другим углом. Лучше все
контракт — это вопрос не месяца практические действа оформлять
и не года, и даже не момента вступ- документально. Брачный контления в брак, а всей семейной жиз- ракт — это обычный документ, который позволяет избежать массы
ни.
Брачный контракт может вклю- проблем.
Синоним
кончать в себя любые
то своего рода
тракта — благораположения об имувыдача кредита
зумие. В контракте
ществе.
Считаетдоверия партнеру,
можно указать пося, что подписание
тем самым человек
контракта облегчастановится в ответе ложения, которые
касаются
только
ет развод и все проза благополучие
имущества, его децедуры, связанные
и счастье своей
ления или раздела,
с ним. С моральной
половинки.
также
вопросы,
точки зрения контсвязанные с поверакт как бы подразумевает расставание, говорит дением супруга. Например, муж
о неуверенности одного супруга обязуется не поднимать руку
в другом, поэтому часто мы слы- на жену и детей, в противном
шим осуждение этой юридической случае, будет возмещаться ущерб
моральный и физический. Другипроцедуры.
Сегодня брачный контракт счи- ми словами, контракт попросту
тают необходимым не только состо- регулирует отношения, которые
ятельные мужчины, вступающие будут складываться между сув неравный брак, но и некоторые пругами в будущем, но с материальной точки зрения. О том,
женщины.
Я считаю, что на составле- что составление контракта не явние контракта нужно смотреть ляется необходимой брачной про-

Э

Менеджер.

цедурой, может говорить только
тот, кто никогда не сталкивался
с проблемами раздела имущества.
Подпись под контрактом является не знаком недоверия, а напротив, подтверждает, что партнеры
доверяют и доверяются друг другу. Это своего рода выдача кредита доверия партнеру: человек
становится в ответе за благополучие и счастье своей половинки.
И девушки, и молодые женщины до 30 лет убеждены,
что составлять брачный контракт нужно, так как контракт
удерживает от развода мужчину,
который решил оформить половину своего имущества на жену
для сокращения своих расходов
в виде налогов. Контракт важен,
так как после развода мужчина
вправе забрать даже то, что было
подарено. Все, нажитое совместно
или купленное на деньги мужа,
после развода уходит мужу,
а жена остается только со своими
вещами, так что все придется начинать заново.

Возникновение брачного контракта берет свое начало еще
в древнем Риме, когда при вступлении в брак обязательным было
подписание договора. Тогда брак
был не чем иным, как сделкой.
Смыслом брака было продолжение
рода, но не только. Брак был союзом двух владений, политическим
союзом. Составление брачного контракта определялось положением
женщины в римском обществе, где
женщина была полностью подчинена семье, мужу и дому. Ее основная роль сводилась к заботе о муже
и детях. Свидетельством того,
что брак был сделкой, является
также тот факт, что браки заключались главами семей, а не самими
влюбленными.
Да, контракт — это расчет,
но расчет может и должен быть
взаимовыгодным: всегда можно
пересмотреть моменты, которые
не устраивают одного из супругов.
А если дело доходит до конфликта, то, возможно, и в брак
вступать не стоит.

Мила Кудрявцева:

«Брачныйдоговорпомогмне»

КОРОТКООТОМЖЕ

Читатель.

Хочу сказать, что в заключении брачного договора нет ничего
страшного, и как многие считают
накануне свадьбы, предосудительного. Но плюсы договора понимают
те, кто реально сталкивался с необходимостью его выполнения. Мне
брачный договор помог не только
почувствовать себя более защищенной, но и сохранить наш брак.
Когда я вышла замуж, мы были
студентами, жили в съемной комнате в коммунальной квартире
и все заработанные деньги тратили на еду. Мне и в голову не могло
прийти, что всё быстро поменяется. Через два года я забеременела,
а муж занялся бизнесом и неожиданно начал хорошо зарабатывать.
А поскольку у него не было опыта
общения с «приличными» деньгами», то сразу появилось множество
перспектив и соблазнов. Он понял,
что беременная жена: ничтожная

А еще я взяла лист бумаги и начасть — вселенной. Еще до рождения дочери я поняла, что одной писала список того, что мне требуется для спокойной жизни БЕЗ
любви для брака мало.
Я постаралась включить холод- мужа. В этом списке было нескольный рассудок, насильно вытащила ко ключевых пунктов, и у меня их
себя из послеродовой депрессии оказалось 3 — жилье, алиментное
соглашение на меня
и разработала алгоритм, которому слезять лист бумаги и ребенка, медицинская страховка
довала шаг за шаи написать
на ребенка. Остальгом. Я прекратила список того, что
ные пункты после
истерить: скандалы тебе требуется
некоторого времени
мешают
оценить для счастливой и
раздумий были неситуацию и здра- гармоничной жизни
принципиальными,
во её разрешить. без мужа.
но я их записала,
А главное, они разчтобы у мужа была
дражают мужчину,
возможность, изукоторый рядом. Ему
легче сбежать, чем терпеть исте- чая список, вычеркивать пункты.
рики. Я включила в себе женщину Я нашла «своего» юриста, прокон— выбросила халаты, нашла время сультировалась с ним на предмет
для спортклуба и старалась выгля- составления брачного договора.
деть настолько хорошо, насколько Затем обсудила список с мужем:
это возможно при наличии малень- договориться получилось с попытки, наверное, пятой.
кого ребенка в семье.

В

Елизавета Цветова:
— Похоже, у наших законотворцев больше других дел нет, как в личную жизнь залезть каждого!
Борис Богданов:
— Это дело добровольное, кто не рискует, тот...
Ольга Андрющенко:
— Не поспособствует сохранению семейных уз точно. Но определенно
облегчит жизнь в дальнейшем с дележкой имущества.
Артём Меркушов:
— Когда начинаешь планировать разрушение семьи даже до ее создания, это не может, наверно, не оставить отпечаток. Хотя брачный договор — вещь полезная, сэкономит кучу времени в дальнейшем.

Мы заключили брачный договор, который здорово выручил нас
с дочкой в первые три года её жизни. Что интересно, наша с мужем
жизнь, регламентируемая пунктами договора, наладилась! Я иногда думаю, если бы мы заключили
договор перед вступлением в брак,
может, и не было бы такой ситуации в семье.
Наши отношения из неприязненных стали дружескими:
у мужа исчезли претензий ко мне
и моим ежемесячным запросам,
ведь он сам подписал договор,
где его и мои обязанности чётко оговорены. Сейчас я уверена,
что брачный договор дал мне
определенную защиту. Конечно,
не он скрепил наши отношения,
а наша дочь…Сейчас мы с мужем вспоминаем тот период своей
жизни как необходимый семейный опыт.

Олеся Серушенко:
— Брачный договор — это самое неприятное воспоминание во всей нашей совместной с мужем жизни. Когда я выходила замуж, вопрос заключения договора не вставал. Но позже мужу нужно было оформлять в собственность дачу и землю. Он сказал, что не хочет повторения прежней истории (в
предыдущем браке он потерял всё имущество), и потому просит меня заключить брачный договор. Я запаниковала: «У нас такая любовь, а он мне не доверяет?!» — и отказалась. Адвокаты твердили мужу, что он опять попадет
впросак, у меня были истерики, в итоге, мы чуть не развелись.
Однако я всеми силами пыталась войти в положение мужа и через некоторое время подписала договор. Сейчас я понимаю, что вела себя глупо, когда он предложил мне оформить договор. С тех пор мы живем душа
в душу, и воспоминание о той истории — единственное неприятное воспоминание в нашей счастливой жизни.

Галина Кузнецова:
— Конечно, поспособствует! (Если после обсуждения молодоженами деталей брачного контракта, свадьба вообще состоится). А уж
количество разводов точно сократится.Читаем классику: Гончаров,
«Обыкновенная история».Чудный роман, всем молодоженам обязатеАлексей Дмитриев:
— Суд может легко признать брачный контракт недействительным, лен для прочтения!

Юлия Горбачева:
— При составлении брачного контракта, дело до свадьбы может
и не дойти....

если он ущемляет одну из сторон (женщин). Так что толку от него нет,
и от распила и грабежа имущества мужчину это не спасет.
Алена Красильникова:
— Ну им-то есть, что прятать… Или, наоборот, следует вписать —
жена должна все имущество, записанное на нее, отдать мужу.

Денис Житин:
— Дамы против. Случайность? Не думаю!
Юлия Михайлова:
— При разводе очень помогает!

* 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».

9-я полоса
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Программа передач с 27 августа по 2 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Сафари-парк
Крюгер
08.15, 17.25 Правосудие Техаса
09.10 Зоопарк
10.05, 14.40 Доктор Джефф
11.00, 21.05, 05.02
Неизведанные острова
Индонезии
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Кошка против
собаки
13.45 Доктор Ди
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
Аляски
19.15, 23.50, 03.25 Вторжение
гигантских крокодилов
20.10, 00.45, 04.15 Челюсти
наносят ответный удар

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25 Сафари-парк Крюгер
08.15, 17.25 Правосудие Техаса
09.10 Вторжение гигантских
крокодилов
10.05, 14.40 Челюсти наносят
ответный удар
11.00, 21.05, 05.02
Неизведанные острова
Индонезии
11.55, 19.15, 22.55, 23.50,
03.25, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Кошка против
собаки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30,
21.00, 21.30, 03.30, 03.55
Пропажи на продажу
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 17.00 Мегапоезда
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 В
поисках сокровищ
11.00 Сокровище Купера
12.00 Голые и напуганные XL
18.00, 18.30 Охотники за складами
22.00 “Бонни”
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55, 01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

ВТОРНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30,
21.00, 21.30, 03.30, 03.55
Пропажи на продажу
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 17.00 Мегапоезда
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 В
поисках сокровищ
11.00 “Бонни”
12.00 Мятежный гараж
18.00, 18.30 Охотники за
складами
22.00 Тонущие города
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Машины с того света
07.00, 07.25 Нефритовая
лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители
суперкаров
09.25, 19.30 Автошоу GRIP
10.10, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных
для жизни
12.35, 13.20 Уникальные дома из
дерева
15.35, 16.20, 22.00
Австралийские
золотоискатели
17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
22.45 Невероятная рыбалка
23.35 Великий дикий Север
00.20 Виртуозы резьбы по
дереву

ВТОРНИК
06.05, 09.25, 19.30 Автошоу GRIP
07.00, 07.25, 22.45, 23.05
Нефритовая лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители
суперкаров
10.10, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных
для жизни
12.35, 13.20 Уникальные дома из
дерева

13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры
Аляски
16.30 Прогулки Джеффа Корвина
20.10, 00.45, 04.15 Героические
собаки

СРЕДА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15, 17.25 Правосудие Техаса
09.10, 11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
10.05, 14.40 Героические собаки
11.00 Неизведанные острова
Индонезии
12.50, 18.20, 02.35 Кошка против
собаки
13.45 Доктор Джефф
15.35 Монстры Аляски
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные
бассейны
21.05, 05.02 Неизведанная Европа
22.00, 01.40 Вторжение

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15, 17.25, 19.15, 23.50, 03.25
Правосудие Техаса
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 14.40 Невероятные бассейны
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанная
Европа

01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30
Пропажи на продажу
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 17.00 Мегапоезда
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 В
поисках сокровищ
11.00 Железная дорога
Австралии
12.00 Забытая инженерия
18.00, 18.30 Охотники за
складами
21.00, 21.30, 03.30, 03.55 Битва
за недвижимость
22.00 Взрывая историю
00.00, 00.30 Очевидец
00.55 Загадки планеты Земля
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00, 20.00, 02.40
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00,
21.30, 03.30, 03.55 Битва за
недвижимость
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 17.00 Мегапоезда
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 В
поисках сокровищ
11.00, 01.50 Уличные гонки

15.35, 16.20, 22.00, 00.15
Австралийские
золотоискатели
17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
23.30 Лесные люди

СРЕДА
06.05, 09.25, 19.30 Автошоу GRIP
07.00, 07.25 Нефритовая
лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители
суперкаров
10.10, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных
для жизни
12.35, 13.20 Уникальные дома из
дерева
15.35, 16.20, 22.00
Австралийские
золотоискатели
17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
22.45, 23.05 На машине по
Америке
23.35, 00.00 Кинолаборатория
00.25 Пиротехника

ЧЕТВЕРГ
06.05, 09.25, 19.30 Автошоу GRIP
07.00, 07.25 Нефритовая
лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели

11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Кошка против
собаки
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15, 09.10, 17.25 Правосудие
Техаса
10.05, 14.40 Дикие нравы Норт
Вудса
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанная
Европа
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Кошка против собаки
13.45, 20.10, 00.45, 04.15 Доктор
Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
18.20, 02.35 Введение в
котоводство
19.15, 23.50, 03.25 Зоопарк

СУББОТА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 03.25, 05.02, 05.49
Правосудие Техаса
08.15, 20.10 Зоопарк
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 17.25 Невероятные
бассейны

12.00 Взрывая историю
18.00, 18.30 Охотники за
складами
22.00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
00.00, 00.30 Очевидец
00.55 Голые и напуганные XL
04.20 Быстрые и громкие

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00,
21.30, 03.30, 03.55 Битва за
недвижимость
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 17.00 Как работают
машины
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Голые
и напуганные
11.00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
12.00 Загадки планеты Земля
18.00, 18.30 Охотники за
складами
22.00 Забытая инженерия
00.00, 00.30 Очевидец
00.55 Мятежный гараж
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

СУББОТА
06.00, 23.00 Металлоломщики
07.00 Железная дорога
Австралии
08.00 Взрывая историю

08.35, 18.35 Строители
суперкаров
10.10, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных
для жизни
12.35, 13.20 Уникальные дома из
дерева
15.35, 16.20, 22.00
Австралийские
золотоискатели
17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
22.45 Лесные люди
23.30 Невероятная рыбалка
00.20 На машине по Америке

ПЯТНИЦА
06.05, 09.25, 19.30 Автошоу GRIP
07.00, 07.25, 00.15, 00.35
Нефритовая лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители
суперкаров
10.10, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных
для жизни
12.35, 13.20, 23.30 Уникальные
дома из дерева
15.35, 16.20, 22.00
Австралийские
золотоискатели
17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
22.45 Электричество и лед

11.00 Вторжение гигантских
крокодилов
11.55 Челюсти наносят ответный
удар
12.50, 13.45 Неизведанные
острова Индонезии
14.40, 15.35, 16.30 Неизведанная
Европа
18.20 На свободу с питбулем
19.15 Героические собаки
21.05 Доктор Джефф
22.00, 22.55, 23.50 Монстры
Аляски
00.45, 01.40, 02.35 Монстры
внутри меня
04.15 Дикие нравы Норт Вудса

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 23.50 Дикие нравы Норт
Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
На свободу с питбулем
12.50 Героические собаки
13.45, 14.40, 22.55 Монстры
Аляски
15.35, 16.30, 17.25 Вторжение
18.20 Бег с волками
19.15 Спасение слонов с Яо
Мином
20.10 Акулы из царства теней
21.05 Дело об акульем нападении
22.00 Косатки - убийцы
00.45 Сафари-парк Крюгер
01.40, 02.35, 03.25, 04.15
Прогулки Джеффа
Корвина
05.02, 05.49 Правосудие Техаса

09.00, 00.55 Загадки планеты
Земля
10.00, 00.00 Забытая инженерия
11.00, 05.10 Лучший моделист
12.00 На краю земли
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Битва за
недвижимость
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Выжить любой ценой
21.00 “Бонни”
22.00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
01.50 Голые и напуганные XL
02.40, 03.30, 04.20 Проверено
на себе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30 Как это устроено?
09.00, 00.00 Железная дорога
Австралии
10.00, 23.00 Сокровище Купера
11.00 Голые и напуганные XL
12.00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
13.00 Мятежный гараж
14.00 Металлоломщики
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Охотники за
складами
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы
21.00 На краю земли
22.00, 05.10 Уличные гонки
00.55 Лучший моделист
01.50 “Бонни”
02.40, 03.30, 04.20 Крутой вираж
Аарона Кауфмана

СУББОТА
06.05 Автошоу GRIP
07.20 Гараж
07.45, 08.30 Переделка старья
09.15, 10.00 Большое
рыболовное состязание
10.45, 11.30, 12.20, 13.10, 14.00,
14.50, 15.40 Невероятная
рыбалка
16.30, 17.25 Деревенский дом
18.20, 19.05 Лесные люди
19.50, 20.35 Старатели
21.20 Охота на Аляске
22.00 Побег
22.50 Ковбои ледяных вод
23.35, 23.55, 00.20 Нефритовая
лихорадка

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05 72 места, опасных для
жизни
07.00, 18.15, 18.35, 19.00, 19.20
Нефритовая лихорадка
07.25, 08.10, 16.35, 17.25
Коллекционеры в пустыне
09.00, 09.45 Большое
рыболовное состязание
10.35, 11.20, 12.05, 12.50, 13.35,
14.20, 15.05, 15.50 Великий
дикий Север
19.45 Охота на Аляске
20.30, 20.50 На машине по Америке
21.15 Электричество и лед
22.00 Отбор
22.50 Хамелеон
23.45 Австралийские
золотоискатели
00.30 Пиротехника

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АВГУСТА
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
Ежедневник
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей Кобона – дорога жизни» Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф 5 с.
Ежедневник
КСТАТИ
«Гатчинские сезоны» Интервью
«ДОМашние истории»
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 28 АВГУСТА
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
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф 6 с.
Ежедневник
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: ««Музей Кобона – дорога жизни», «Музей имени Макарова» Д/ф
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
«Гатчинские сезоны» Интервью
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 29 АВГУСТА
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. Полководцы великой войны» Д/ф 7 с.
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 30 АВГУСТА
08:00
08:02
08:10
08:30
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
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей имени Макарова» Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф 8 с.
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ:
««Музей Кобона – дорога жизни», «Музей имени Макарова»
Д/ф
«Гатчинские сезоны» Интервью
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 31 АВГУСТА
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
19:50
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф 9 с.
Ежедневник
КСТАТИ
«Детство Горького» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00

19:30
22:20
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

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
20:30
21:00
21:02
21:30

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

09:30
18:00
18:01
18:05
18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

27 августа

10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу
16+
13:25 Обзор. Чрезвычай05:00, 09:15 «Доброе утро»
ное происшествие
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
14:00, 16:30 «Место встре03:00 Новости
чи» 16+
09:50, 01:35 «Модный при- 17:20 «ДНК» 16+
говор»
18:15, 19:40 Т/с «Ментов10:55 «Жить здорово!» 16+
ские войны» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время 21:00 Т/с «Шелест. Больпокажет» 16+
шой передел» 16+
15:15, 03:30 «Давай поже23:15 Т/с «Невский» 16+
нимся!» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Муж00:20 Д/ф «Наталья Гундаское / Женское» 16+
рева. Личная жизнь
18:25 «Видели видео?»
актрисы» 16+
19:00 «На самом деле» 16+ 01:25 Х/ф «Осенний мара20:00 «Пусть говорят» 16+
фон» 12+
21:00 Время
03:15 Т/с «Москва. Три
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
вокзала» 16+
23:35 Т/с «Курортный роман» 16+
04:20 «Контрольная закупка»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
05:00, 09:15 «Утро России» 10:15 «Дом-2. Остров люб09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
ви» 16+
20:00 Вести
11:30 Т/с «Улица» 16+
09:55 «О самом главном»
12:00 «Танцы» 16+
Ток-шоу 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
16:00, 16:30, 17:00,
Вести. Местное
17:30, 18:00, 18:30
время
Т/с «Интерны» 16+
12:00 «Судьба человека с
19:00, 19:30 «Бородина
Борисом Корчевнипротив Бузовой» 16+
ковым» 12+
20:00, 20:30 Т/с «Деффчон13:00, 19:00 «60 Минут»
ки» 16+
Ток-шоу 12+
21:00, 04:00, 05:00 «Где
15:00 Т/с «Московская
логика?» 16+
борзая» 12+
22:00 «Однажды в России»
18:00 «Андрей Малахов.
16+
Прямой эфир» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб21:00 Т/с «Челночницы»
ви» 16+
12+
00:00 «Дом-2. После за00:15 Т/с «Рая знает» 12+
ката» 16+
02:10 Т/с «Все сокровища
01:05 «Не спать!» 16+
мира» 12+
02:05 «Импровизация» 16+
03:05 Т/с «Лотерея» 16+
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с «Собачья
работа» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:00, 17:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
2» 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30, 02:25, 03:20,
04:15 Т/с «Разведчицы» 16+

05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+

06:30 «Спорт за гранью»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:00,
15:55, 18:50, 20:25
Новости
07:05, 11:05, 16:00, 18:55,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Лейпциг» 0+
11:35 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных
команд. Финал 0+
14:05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья»
– «Вильярреал» 0+
16:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» –
«Челси» 0+
18:30 Специальный репортаж. «КХЛ. Разогрев» 12+
19:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20:35 Специальный
репортаж. «Зенит»
– «Спартак» Live. До
матча» 12+
20:55 Тотальный футбол
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Тоттенхэм» 0+
00:25 Д/ф «Класс 92» 12+
02:15 Х/ф «Неваляшка»
12+
04:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Крис Юбенкмл. против Джорджа
Гроувса 16+
05:45 «Десятка!» 16+
06:05 «TOP-10 UFC. Противостояния» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Разорванный
круг» 12+
09:40 Х/ф «Перехват» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Трое в лифте,
не считая собаки»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вооруженные ценности». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Тайна
московского борща»
16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 «Свадьба и развод.
Наташа Королева и
Игорь Николаев» 16+
01:25 Д/ф «Роковые решения» 12+
02:15 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» 12+

06:00 Х/ф «Тайны Бургунского двора» 12+
06:35 «Культ//Туризм» 16+
06:50 Х/ф «Ласковый май»
16+
09:00, 01:05 «Зал суда.
Битва за деньги» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:05 Т/с «ОСА» 16+
10:50, 13:15 Т/с «Агент национальной безопасности 4» 16+
14:00, 02:00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00, 03:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:20, 03:55 Т/с «Кодекс
чести» 16+
22:05 Х/ф «Блаженная»
16+

23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Заложник» 12+
03:10 Т/с «Выжить после» 16+ 06:30, 18:00, 23:50, 05:10
«6 кадров» 16+
04:10 Т/с «Беглые род07:35 «По делам несоверственники» 16+
шеннолетних» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+ 09:40 «Давай разведемся!»
16+
10:40, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Преступления
06:00, 05:45 Мультфильмы
страсти» 16+
0+
12:40, 02:25 Д/с «Понять.
09:30, 10:00, 10:30, 17:35,
Простить» 16+
18:10 Т/с «Слепая»
14:25 Т/с «Провинциалка»
12+
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
19:00 Х/ф «Андрейка» 16+
Д/с «Гадалка» 12+
22:45 Т/с «Напарницы» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 00:30 Т/с «Метод Лавромне» 12+
вой» 16+
15:00 «Мистические исто05:30 «Джейми у себя
рии. Начало» 16+
дома» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Мента06.10 Академия вампиров
лист» 12+
22:00, 22:50 Т/с «Викинги» 08.15 Иллюзия обмана 2
10.45 Мрачные тени
23:45 Х/ф «Расплата» 16+
13.00 Переправа 2
01:45 Х/ф «Последний
15.30 Маленький принц
легион» 12+
03:45, 04:45 Т/с «Горец» 16+ 17.35 На линии огня

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:15,
13:15, 14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
16:30 Х/ф «Каждый десятый» 12+
18:40 Д/с «Вызывайте кинолога. Тот, который
не стрелял…» 12+
19:35 «Открытый эфир»
12+
21:20 Д/с «Загадки века.
Йозеф Менгеле. Доктор смерть» 12+
22:10 «Скрытые угрозы.
Доллар. Великая
диверсия» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Красные дипкурьеры» 12+
01:45 Х/ф «Торпедоносцы»
03:40 Х/ф «Меченый атом»
12+

06:30 Легенды мирового
кино. Андрей Миронов
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
08:25 «Пешком...» Балтика
прибрежная
08:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 Х/ф «Чисто английское убийство»
12:55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
13:35 Абсолютный слух
14:15, 00:30 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
15:10 Звездные портреты.
«Сергей Крикалёв.
Человек-рекорд»
05:00, 06:00 Т/с «Военная
15:40, 19:45 Д/ф «Новый
разведка. Первый
взгляд на доисториудар» 16+
ческую эпоху»
07:00 «С бодрым утром!»
18:00 П.Чайковский. Сим16+
фония N4.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
18:45 Больше, чем любовь.
23:00 Новости 16+
Любовь Орлова и
09:00 «Военная тайна» 16+ 06:00 «Ералаш» 0+
Григорий Алексан11:00, 14:00 Документаль06:10 М/с «Тролли. Празддров
ный проект 16+
ник продолжается!»
20:40 «Спокойной ночи,
12:00, 15:55, 19:00 «Инфор6+
малыши!»
мационная програм06:35 М/ф «Мишки Буни.
20:50 Д/ф «Цвет жизни.
ма 112» 16+
Тайна цирка» 6+
Начало»
13:00, 23:25 «Загадки че08:30 М/с «Драконы и всад- 21:30 Т/с «Следствие ведут
ловечества» 16+
ники Олуха» 6+
ЗнаТоКи»
17:00 «Тайны Чапман» 16+ 09:30, 14:00, 23:00, 00:30
23:35 Т/с «Медичи. Повели18:00 «Самые шокирую«Уральские пельметели Флоренции»
щие гипотезы» 16+
ни. Любимое» 16+
01:10 П.Чайковский. Фор20:00 Х/ф «Скала» 16+
09:40 «Союзники» 16+
тепианные пьесы
22:30 Водить по-русски 16+ 11:10 Х/ф «Ангелы и демо- 01:40 Д/с «История кино00:30 Т/с «Эш против
ны» 16+
начальников, или
зловещих мертве15:00 Т/с «Воронины» 16+
Строители и перецов»18+
19:30 Т/с «Большая игра»
стройщики. Шестиде03:00 Х/ф «Ураган» 16+
16+
сятые годы»
04:50 «Территория заблуж- 21:00 М/ф «Корпорация
02:25 Д/ф «Этюды о Гогомонстров» 0+
дений» 16+
ле»

Информация для абонентов кабельного
телевидения
Специальное предложение ООО ПКФ «ОРЕОЛ» (далее – Абонемент), позволяющее сэкономить на Абонентской плате. При предоплате услуг кабельного телевидения (социальный или базовый пакеты) на 9 месяцев Вам будет предоставлен
месяц бесплатного просмотра!
В Гатчине (включая микрорайон Мариенбург), микрорайоне «Речной», Войсковицах, Новом Свете, Больших Колпанах, Малом Верево, Парицах размер абонентской платы за пользование услугами ООО ПКФ «ОРЕОЛ» составляет:
Базовый пакет – 296 руб. в месяц;
Социальный пакет – 132 руб. в месяц.
Справки по тел.: +7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01
и на нашем сайте: www.oreol.tv.

20.10 Белфегор - призрак Лувра
22.10 Одиннадцать друзей
Оушена
00.25 Законы
привлекательности
02.10 Месть от кутюр
04.05 Крупная рыба

06.20 Смешанные чувства
08.05 Чёрная молния
10.10 Измена
12.30 Старое доброе кино
14.30 Вождь разнокожих
16.20, 17.05, 04.35, 05.20
Как выйти замуж за
миллионера 2
18.20 Подлец
20.20 Багровый цвет
снегопада
22.50 Слушатель
00.45 Качели
02.30 Царь

10.00, 18.00, 02.00 То лето
страсти
11.40, 19.40, 03.40 Моя
большая испанская
семья
13.25, 21.25, 05.25 Женский
рай
14.20, 22.20, 06.20 Семейный
очаг
16.00, 00.00, 08.00 Рыцарь
кубков

04.00, 05.00, 08.30, 09.35,
14.45, 17.00, 18.45
Велоспорт
06.00, 07.00, 15.45 Прыжки с
трамплина
08.00 Ралли
10.30, 16.45 WATTS
10.45, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15 Олимпийские
игры
13.40 Дзюдо
13.45 Плавание
19.00, 20.00, 22.00, 22.15,
00.00, 02.00, 02.15
Теннис

Режим работы касс
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 со вторника 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.
По будням с 14:00 до 19:00.
Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами
Интернет-провайдера «Астра-Ореол».

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

28 августа

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

14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:10 «Квартирный вопрос»
0+
03:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

00:30 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария»
(Мюнхен) – «Чикаго
Файр» Прощальный матч Бастиана
Швайнштайгера 0+
02:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Каллум Смит против
Ники Хольцкена 16+
04:30 Х/ф «Король клетки»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Т/с «Улица» 16+
12:00 «Замуж за Бузову»
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 «Бородина против Бузовой» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00, 02:05 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Не спать!» 16+
03:05 Т/с «Лотерея» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?»
16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» 12+
08:40 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
10:35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Анна
Чиповская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Мышеловка на
три персоны» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Людмила
Сенчина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Кровавый Тольятти» 16+
01:25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04:05 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» 12+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Московская борзая» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
00:25 Т/с «Рая знает» 12+
02:20 Т/с «Все сокровища
06:30 «Спорт за гранью»
мира» 12+
12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:25,
17:30, 20:00 Новости
07:05, 12:30, 15:30, 16:30,
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
19:20, 23:55 Все на
Известия
Матч!
05:25, 06:15, 07:10, 08:05,
09:00 Футбол. Российская
00:30, 01:25, 02:20 Т/с
Премьер-лига 0+
«Разведчицы» 16+
11:00 Тотальный футбол
09:25, 10:20 Т/с «Улицы раз12+
битых фонарей» 16+
12:00, 20:05 Специальный
11:10, 12:05, 13:25, 14:20,
репортаж. «КХЛ.
15:15, 16:05, 17:00,
Разогрев» 12+
17:55 Т/с «Улицы
13:00 Смешанные единоразбитых фонарей
борства. UFC. Джа2» 16+
стин Гейтжи против
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
Джеймса Вика 16+
22:30, 23:20 Т/с
15:00 TOP-10 UFC. Лучшие
«След» 16+
мастера болевых и
00:00 Известия. Итоговый
удушающих приёмов
выпуск
16+
03:15 Х/ф «Ва-банк» 16+
16:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17:35 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 96. Дмитрий
05:05, 06:05 Т/с «ПодозреМикуца против Хадиваются все» 16+
са Ибрагимова 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
20:25 UFC. Главный по19:00, 23:00 Сегодня
единок. Валентина
06:25 «Деловое утро НТВ»
Шевченко vs Холли
12+
Холм 16+
08:20 Т/с «Возвращение
21:20 Все на футбол!
Мухтара» 16+
21:55 Футбол. Лига чемпио10:20 Т/с «Пасечник» 16+
нов. Раунд плей-офф.
12:00 «Реакция» Ток-шоу
16+
«Динамо» (Киев,
13:25 Обзор. Чрезвычайное
Украина) – «Аякс»
происшествие
(Нидерланды) 0+

09:00, 01:05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:05 Т/с «ОСА» 16+
10:50, 13:15 Т/с «Агент национальной безопасности 4» 16+
14:00, 02:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 03:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:10 «Игра в кино» 12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
22:05 Х/ф «Острова» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 11:55,
13:15 Т/с «Немец»
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Сувенир для
прокурора» 12+
16:00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
17:25 «Не факт!» 6+
18:40 Д/с «Вызывайте
кинолога. Ко мне,
Султан!» 12+
19:35 «Открытый эфир» 12+
21:20 «Улика из прошлого»
16+
22:10 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
01:30 Х/ф «Каждый десятый» 12+
02:55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
05:05 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая
блокадный Ленинград» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Начало» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Менталист» 12+
22:00, 22:50 Т/с «Викинги»
16+
23:45 Х/ф «Мыс страха» 16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с
«Элементарно» 16+

06:30 Лето Господне.
Успение Пресвятой
Богородицы
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
08:25 «Пешком...» Ереван
творческий
08:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. Шестидесятые годы»
11:00, 21:45 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12:40 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
13:20 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц»
13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/с «Ищу учителя»
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/ф «Новый
взгляд на доисториче05:00, 04:00 «Территория
скую эпоху»
заблуждений» 16+
18:00 Леонард Бернстайн
06:00
«Ералаш»
0+
06:00, 11:00, 14:00 Докумен«Чичестерские псал06:35 М/с «Команда Турбо»
тальный проект 16+
мы»
0+
07:00 «С бодрым утром!»
18:35 Цвет времени. Ван
07:00 Т/с «Драконы. Гонки
16+
Дейк
по краю» 6+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
18:45 Больше, чем любовь.
07:25
М/с
«Три
кота»
0+
23:00 Новости 16+
Нонна Мордюкова и
09:00 «Военная тайна» 16+ 07:40 М/с «Том и Джерри»
Вячеслав Тихонов
08:30
М/с
«Драконы
и
всад12:00, 16:00, 19:00 «Инфор20:40 «Спокойной ночи,
ники
Олуха»
6+
мационная программа
малыши!»
09:30 Х/ф «Инферно» 16+
112» 16+
20:50 Д/ф «Дом»
12:00
М/ф
«Корпорация
13:00, 23:25 «Загадки чело23:35 Т/с «Медичи. Повелимонстров» 0+
вечества» 16+
тели Флоренции»
14:00
Т/с
«Кухня»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чап00:30 П.Чайковский. Сим18:00
Т/с
«Воронины»
16+
ман» 16+
фония N4. Леонард
18:00 «Самые шокирующие 19:30 Т/с «Большая игра»
Бернстайн и Нью16+
гипотезы» 16+
Йоркский филармони21:00
М/ф
«Университет
20:00 Х/ф «Падение Лондоческий оркестр
монстров» 6+
на» 16+
01:15 Больше, чем любовь.
23:05
Шоу
«Уральских
пель21:50 Водить по-русски 16+
Любовь Орлова и
меней» 16+
00:30 Т/с «Эш против зловеГригорий Алексан00:30 «Уральские пельмещих мертвецов»18+
дров.
ни. Любимое» 16+
01:55 Д/с «История кино01:00 Х/ф «Чемпион» 0+
начальников, или
03:20 Т/с «Выжить после»
Строители и пере16+
стройщики. Семиде06:00, 19:20, 03:50 Т/с «Ко04:20 Т/с «Беглые родственсятые годы»
декс чести» 16+
ники» 16+
02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия
06:35 «Ой, мамочки!» 12+
05:15 «6 кадров» 16+
бетона»
07:10 Х/ф «Блаженная» 16+ 05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 18:00, 23:45, 05:10 «6
кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!»
16+
10:30, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Преступления
страсти» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:15 Х/ф «Андрейка» 16+
19:00 Х/ф «Будет светлым
день» 16+
22:40 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 14.05 Тревожный
вызов
08.00 Одиннадцать друзей
Оушена
10.20 Законы
привлекательности
12.10 Белфегор - призрак
Лувра
16.00 Хранитель Луны
17.45 Крупная рыба
20.10 Ключ от всех дверей
22.10 Двенадцать друзей
Оушена
00.35 Искусственный
интеллект
02.25 Моя девушка - монстр
04.20 Равные

06.20 Слушатель
08.15 Багровый цвет
снегопада
10.45 Качели
12.35 Старое доброе кино
14.10 Руд и Сэм
16.20, 17.05, 04.30, 05.15
Как выйти замуж за
миллионера 2
18.20 Прогулка
20.20 Каникулы президента
22.30 Сталинград
01.00 Тесты для настоящих
мужчин
02.30 Побег

10.00, 18.00, 02.00 9 Месяцев
строгого режима
11.25, 19.25, 03.25 Волки
13.15, 21.15, 05.15 Женский
рай
14.20, 22.20, 06.20
Видимость гнева
16.20, 00.20, 08.20 Летняя
ночь в Барселоне

04.00, 06.00, 08.00, 11.00,
13.30, 15.45, 19.00,
20.00, 22.00, 22.15,
00.00, 02.00, 02.15
Теннис
09.30, 12.30, 14.50, 17.00,
18.45 Велоспорт
14.15 Футбол

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
Нашадрес:ул.Радищева,9,тел.38-2-38
с9.00до21.00безвыходных.
Подробностиуадминистраторовсалонов.

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

29 августа
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Большой
передел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
19:35 Специальный репортаж. «Наш парень»
12+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ПАОК (Греция) –
«Бенфика» (Португалия) 0+
00:30 Х/ф «Ниндзя» 16+
02:10 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем весе 16+
04:00 Х/ф «Ночь в большом
городе» 16+
05:55 «В этот день в истории спорта» 12+
06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+

00:30 Т/с «Эш против злове- 03:55 Т/с «Беглые родственники» 16+
щих мертвецов»18+
04:55 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
06:00, 19:20, 03:50 Т/с «Ко07:30 «По делам несовердекс чести» 16+
шеннолетних» 16+
06:35 «Наше кино. История 06:00 Мультфильмы 0+
09:35 «Давай разведемся!»
09:30, 10:00, 10:30, 17:35,
большой любви» 12+
10:35 «Тест на отцовство»
18:10 Т/с «Слепая»
07:00 Х/ф «Острова» 12+
11:35 Д/с «Преступления
12+
09:00, 01:05 «Зал суда. Битстрасти» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
ва за деньги» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять.
«Гадалка» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Простить» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
00:00 Новости
14:20 Х/ф «Будет светлым
мне» 12+
06:00, 06:30 «ТНТ.
10:05, 13:15 Т/с «ОСА» 16+
день» 16+
15:00 «Мистические истоBest» 16+
14:00, 02:00 «Дела семей19:00
Х/ф
«День расплаты»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
рии. Начало» 16+
ные. Битва за буду22:50 Т/с «Напарницы» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб17:00 «Знаки судьбы» 16+
щее» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой»
18:40, 19:30 Т/с «Нейродеви» 16+
15:00, 03:00 «Дела семей16+
11:30 Т/с «Улица» 16+
тектив» 16+
ные. Новые истории»
03:35 Х/ф «Екатерина Во12:00 «Большой завтрак»
20:30, 21:15 Т/с «Мента16+
ронина» 16+
16+
лист» 12+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
05:30 «Джейми: Обед за 15
12:30 «Битва экстрасенсов»
22:00, 22:50 Т/с «Викинги»
12+
минут» 16+
16+
16+
17:10, 18:05 Т/с «Возвраще14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
23:45 Х/ф «Страж» 16+
ние Мухтара 2» 16+
16:00, 16:30, 17:00,
01:30, 02:45, 04:00 Т/с «Чу22:05 Х/ф «Кука» 12+
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
жестранка» 16+
«Интерны» 16+
05:00 «Тайные знаки. Ни05:00, 09:15 «Утро России»
19:00, 19:30 «Бородина проколай II. Искаженные 06.10, 17.45 Чарли и
шоколадная фабрика
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
предсказания» 12+
тив Бузовой» 16+
06:00 «Сегодня утром»
20:00 Вести
08.35 Двенадцать друзей
20:00, 20:30 Т/с «Деффчон08:00, 09:15, 10:05, 12:20,
09:55 «О самом главном»
Оушена
ки» 16+
06:00 «Настроение»
Ток-шоу 12+
13:15, 14:05 Т/с «Де21:00 «Однажды в России»
11.10 Ключ от всех дверей
08:05
«Доктор
И...»
16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
сант есть десант» 16+
16+
13.25 Иллюзия обмана
08:40 Х/ф «Одиссея капита- 09:00, 13:00, 18:00, 23:00
06:30 Легенды мирового
Вести. Местное время 22:00, 04:00, 05:00 «Где
15.50 Упс
на
Блада»
12+
кино.
Рина
Зелёная
12:00 «Судьба человека с
Новости дня
логика?» 16+
20.10 Папа-досвидос
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло
Борисом Корчевнико- 23:00 «Дом-2. Город любви» 11:30, 14:30, 19:40, 22:00
10:00, 14:00 Военные ноСобытия 16+
Ломоносов»
22.25 Тринадцать друзей
вым» 12+
вости
16+
11:50 Т/с «Инспектор ЛинОушена
13:00, 19:00 «60 Минут»
17:00 Д/ф «Навеки с небом» 08:25 «Пешком...» Астра00:00 «Дом-2. После зали» 16+
хань литературная
Ток-шоу 12+
12+
00.45 Американская
ката» 16+
13:40 «Мой герой. Юрий
15:00 Т/с «Московская бор- 01:05 «Не спать!» 16+
18:40 Д/с «Вызывайте кино- 08:50 Х/ф «В поисках капипастораль
Антонов» 12+
тана Гранта»
зая» 12+
лога. Истребители»
02:05 «Импровизация» 16+
02.40
С вещами на вылет!
14:50 «Город новостей» 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
18:00 «Андрей Малахов.
12+
03:05 Т/с «Лотерея» 16+
04.10 Мрачные тени
15:05, 02:10 Т/с «Отец БраНовости
культуры
Прямой эфир» 16+
19:35 «Открытый эфир» 12+
ун» 16+
10:15 Д/с «История кино21:00 Т/с «Челночницы» 12+
21:20 Д/с «Секретная пап16:55 «Естественный отбор»
начальников, или
00:25 Т/с «Рая знает» 12+
ка» 12+
Ток-шоу 12+
Строители и пере02:20 Т/с «Все сокровища
22:10 «Последний день»
06.20 Сталинград
06:30 «Спорт за гранью»
стройщики. Семиде17:45 Х/ф «Дело судьи
мира» 12+
12+
12+
сятые
годы»
Карелиной» 12+
08.50 Каникулы президента
23:15 «Между тем» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:00,
11:00, 21:45 Т/с «Следствие 11.00 Тесты для настоящих
20:00 «Петровка, 38» 16+
23:40 Х/ф «Гусарская бал18:10, 20:05, 21:20
ведут ЗнаТоКи»
20:20 «Право голоса» 16+
лада» 12+
мужчин
Новости
12:30 Д/ф «Дом»
22:30 «Линия защиты» 16+
01:40 Х/ф «Сувенир для
12.25 Старое доброе кино
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
07:05, 11:05, 15:10, 20:10,
13:20
Д/ф
«Укхаламба
–
23:05 Д/ф «Побег с того
прокурора» 12+
Известия
23:55 Все на Матч!
Драконовы горы. Там, 14.00 Побег
света» 16+
03:30 Х/ф «Исчезновение»
05:25, 06:20 Т/с «Улицы раз- 09:00 Футбол. Товарищегде живут заклинате- 16.20, 17.10, 04.30, 05.15
00:00 События. 25-й час 16+
6+
битых фонарей» 16+
ский матч. «Бали дождей»
Парфюмерша
00:35
Д/ф
«Майкл
Джексон.
05:30
Д/с
«Москва
фронту»
07:10, 08:05, 09:25, 10:20,
13:35 Абсолютный слух
вария» (Мюнхен)
Запретная
любовь»
18.20
Пятница
12+
11:05, 12:05, 13:25,
14:15 Д/с «Ищу учителя»
– «Чикаго Файр»
16+
20.20 внеКЛАССНОЕ чтение
14:15, 15:10, 16:10,
15:10 Пятое измерение
Прощальный матч
04:05 «Мой герой. Анна
22.40 Тяжёлый случай
17:05, 17:55 Т/с «Ули15:40, 19:45 Д/ф «Новый
Бастиана ШвайнЧиповская»
12+
цы разбитых фонарей
00.50 Сёстры
взгляд
на
доисторичештайгера 0+
04:55 «Смех с доставкой на
2» 16+
02.30 Измена
06:00
«Ералаш»
0+
11:45 UFC. Главный поскую
эпоху»
дом» 12+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
06:35 М/с «Команда Турбо» 18:00 Д/ф «Вестсайдская
единок. Валентина
22:30, 23:20 Т/с
0+
история»
Шевченко vs Холли
«След» 16+
07:00 Т/с «Драконы. Гонки
20:40 «Спокойной ночи,
Холм 16+
00:00 Известия. Итоговый
по краю» 6+
малыши!»
12:40 Футбол. Лига чемпи10.00, 18.00, 02.00 Милостью
выпуск
05:00, 09:00, 04:00 «Терри07:25 М/с «Три кота» 0+
20:55 Д/ф «Тайны Боллионов. Раунд плейбожей
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с
тория заблуждений»
07:40 М/с «Том и Джерри»
офф. АЕК (Греция) –
вуда»
11.35, 19.35, 03.35 Сестры
«Два плюс два» 12+
16+
0+
«Види» (Венгрия) 0+
23:35 Т/с «Медичи. ПовелиМагдалины
06:00, 11:00, 14:00 Докумен- 08:30 М/с «Драконы и всад14:40 Специальный репортели Флоренции»
13.35, 21.35, 05.35 Женский
тальный проект 16+
ники Олуха» 6+
00:30 Леонард Бернстайн
таж. «Биатлон твоего
рай
07:00 «С бодрым утром!»
09:30, 00:30 «Уральские
«Чичестерские псаллета» 12+
14.35, 22.35, 06.35 Суд в
16+
пельмени. Любимое»
15:50 Футбол. Лига чемпиомы»
05:05, 06:05 Т/с «ПодозреБерлине
16+
01:05 Цвет времени. Эдуард 16.15, 00.15, 08.15 Любовь - это
нов. Раунд плей-офф. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
ваются все» 16+
23:00 Новости 16+
09:55, 01:00 Х/ф «БлондинМане «Бар в Фоли«Динамо» (Загреб,
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
для двоих
12:00, 16:00, 19:00 «Инфорка в законе» 0+
Бержер»
Хорватия) – «Янг
19:00, 23:00 Сегодня
мационная
программа
11:55 М/ф «Университет
01:15 Больше, чем любовь.
Бойз» (Швейцария)
06:25 «Деловое утро НТВ»
112» 16+
монстров» 6+
Нонна Мордюкова и
0+
12+
13:00, 23:25 «Загадки чело- 14:00 Т/с «Кухня» 16+
Вячеслав Тихонов
17:50 Специальный репор08:20 Т/с «Возвращение
вечества» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
01:55 Д/с «История кинона- 04.00, 06.00, 08.00, 11.30,
таж. «Зенит» – «СпарМухтара» 16+
13.30, 15.45, 18.30,
17:00, 03:00 «Тайны Чап20:00 Т/с «Большая игра»
так» Live. До матча»
чальников, или Стро10:20 Т/с «Пасечник» 16+
20.00, 22.00, 22.15,
ман»
16+
16+
12+
ители и перестройщи12:00 «Реакция» Ток-шоу
00.00, 02.00, 02.15
18:00 «Самые шокирующие 21:00 М/ф «Валл-И» 0+
18:15, 21:00 Специальный
ки. Восьмидесятые
16+
Теннис
гипотезы» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельрепортаж. «КХЛ.
годы»
13:25 Обзор. Чрезвычайное
09.30, 12.30, 14.45, 16.30,
20:00
Х/ф
«Законопослушменей» 16+
Разогрев» 12+
02:35 Д/ф «Виноградники
происшествие
18.15 Велоспорт
ный гражданин» 16+
02:55 Т/с «Выжить после»
18:35 «Континентальный
Лаво в Швейцарии.
14:00, 16:30 «Место встре10.30 Ралли
11.00 Автогонки
вечер» 12+
Дитя трех солнц»
22:00 «Смотреть всем!» 16+
чи» 16+
16+

Особый
подход Гатчинской медицины
В Гатчинской детской поликлинике начинается работа над тремя новыми направлениями
федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь».
МЕДИЦИНА
Как
сообщает
прессслужба Гатчинской КМБ,
в числе новых направлений
– создание доступной среды
для маломобильных граждан.
В его реализации детская
поликлиника делает акцент
на слабовидящих и инвалидов-колясочников. Для этого
в медучреждении сделают
напольную маршрутизацию,
установят таблички со шрифтом Брайля с номерами ка-

бинетов, поручни. Для колясочников будет организован
отдельный вход с пандусом
и кнопкой вызова регистратора, который будет помогать
пациенту попасть в медицинское учреждение для получения помощи, обследования
и динамического наблюдения. Также планируется оборудовать отдельный кабинет
для оказания таким детям медицинской помощи.
«Мы начинаем со сбора
предложений по организации в детской поликлинике
доступной среды для мало-

мобильных пациентов. Уже
составлены анкеты для родителей с конкретными предложениями. Кроме того, в поликлинике есть лист проблем
и предложений, где можно
оставить свои пожелания.
Кстати, в начале работы
над проектом гатчинцы написали довольно много ценных идей. И недавно поступило предложение, которое
я поддерживаю: организовать
комнату матери и ребенка
на первом этаже. В данный
момент она находится на 2-м,
и мы думаем, как «переселить» её вниз», — рассказала
старшая медицинская сестра
детской поликлиники Наталья Земко.
Вторым новым направлением работы будет дис-

пансеризация детей, находящихся в сложной жизненной
ситуации, которые проживают в патронатных семьях
и под опекой. До настоящего
времени для диспансеризации
таких ребят в детской поликлинике выделялись определенные дни, и дети приезжали
в медучреждение. Но это было
неудобно для проживающих
в отдаленных районах. Теперь
врачи будут на определенные
часы сниматься с приёма
в поликлинике и выезжать
на места. Для проведения диспансеризации
планируется
разработать маршруты с заездом в несколько населенных
пунктов, расположенных недалеко друг от друга.
Третье
направление,
по которому будет идти ра-

бота, это совершенствование
процесса электронного документооборота.
Напомним, что работу
в федеральном проекте гатчинская детская поликлиника начала с четырех направлений:
оптимизации
работы кабинета врача-педиатра, прививочного и процедурного и с диспансеризации
детей первого года жизни. Работа по ним также будет продолжена.
«В рамках оптимизации
работы прививочного кабинета мы хотели разделить
потоки больных и здоровых
детей и организовать кабинет здорового ребёнка, где
работает
фельдшер.
Это
было сделано. Теперь в рамках направления по совер-

шенствованию электронного
документооборота
проекта
продолжается перевод прививочной картотеки в электронный вид – а в базе больше 10
тысяч карточек. В кабинете
врача-педиатра введена система 5S на рабочем месте
и продолжается работа с электронными картами. В работе процедурного кабинета
мы также стремимся к тому,
чтобы все подразделения имели возможность выписки всех
анализов в электронном виде,
а не на бумаге. Перевод всех
справок, направлений, журналов, карт и т.д. в электронный вид как раз проводится
в рамках направления по совершенствованию электронного документооборота» — отметила Наталья Земко.
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Краеведческая колонка
Юбилей и даты

Ñ ïðаçäникîм, еäинîâеðöû!
21 аâãуста âесü
мусулüманскиé миð начал
ïðаçäнîâатü ïðаçäник
«Êуðбан-Áаéðам»
ТатарскоБашкирское
общество
«Юлдаш» Гатчины и Гатчинского района
поздравляет всех единоверцев с Великим
праздником «КурбанБайрам» и желает
всем жителям нашего района мира,
стабильности, здоровья и благополучия
в семьях.
В канун праздника члены общества
навели
порядок
на
мусульманской
территории
кладбища
в
Пижме,
приготовили подарки и пригласили
гостей на свой праздник, который будут
отмечать 26 августа 2018 г.

25 августа – 80 лет со дня смерти
писателя Александра Ивановича Куприна (1870-1938). Летом 1938 года
он со своей женой Елизаветой Морицевной отдыхал в Гатчине. Они жили
на даче А. А. Белогруд. В конце июня
на машине «скорой помощи» Куприн
был перевезен из Гатчины в больницу в Ленинград. Умер в ночь на 25 августа 1938 года после тяжелой болезни. Похоронен в Санкт-Петербурге,
на Литераторских мостках Волкова
кладбища.
29 августа родился Семен Ильич Богданов (1894-1960 гг) — маршал бронетанковых
войск. Участник Первой Мировой войны.
Гражданской войны, командующий танковой
армией в годы Великой Отечественной войны. Дважды Герой Советского Союза. В мае
1917 года окончил школу прапорщиков Северного фронта в Гатчине.

Из старой прессы

ПриветКазаниизГатчины
О сохранении национальных и региональных
средств массовой информации говорили на форуме
в Казани, где Ленинградскую область представляли
два руководителя СМИ,
в том числе генеральный
директор Гатчинского телевизионно-издательского
комплекса
«ОРЕОЛ-ИНФО» Галина Паламарчук.
В 7-м форуме национальных и региональных
СМИ в столице Татарстана
приняли участие 200 делегатов из 19 регионов страны. Главная тема — поиск
форм государственной поддержки тех газет и телеканалов, которых выходят
на национальных языках,
в частности, на татарском.
Актуальность обсуждения
диктует жизнь, в которой
все больше глобализации
и все меньше практической
необходимости развиваться
небольшим нациям и народностям с сохранением их
культуры и, прежде всего,
языка. Вместе с тем духовная потребность сохранять
свою идентичность и традиции предков есть у многих представителей разных
народностей, населяющих
нашу большую страну.
В этих условиях, считают
организаторы и участники форума в Казани, нужно поддерживать средства
массовой информации, которые выходят на национальных языках, помогая

Лопухин С. Дадим бумажным гиган
там высококачественные цилиндры //
Красногвардейская правда. 1935. – 29
авг. – С. 2
В июле 1923 года снят замок
с бывшего Гатчинского колокольного
завода Лаврова. Социалистическое
строительство обогатилось еще одним
предприятием. До 1932 года завод вырабатывал гири, фонари, весы, домкраты, пресса, камнедробилки и т. д.
С переходом в систему «Лесбуммашина» заводу поручена почетная задача
строить бумагоделательные машины.
Завод, выпускавший до революции
церковные колокола – дурман для народа, стал заводом вырабатывающим
бумагу, стал борцом за культурную
революцию.
За три года завод стал неузнаваем. Выросли новые цеха, установлено
прекрасное отечественное и импортное оборудование. Миллионы рублей
вложило наше государство в завод
имени Рошаля.

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

не выключать их из жизни
как средства активного
общения в различных местных сообществах. На форуме были представители газет и телеканалов, которые
работают на татарском,
чувашском,
удмуртском,
чеченском,
башкирском
языках.

Музей «Дом станционного
смотрителя» прощается
с Раисой Папиашвили
Ушла из жизни Раиса Федоровна Папиашвили, посвятившая работе в музее «Дом
станционного смотрителя» более тридцати
лет своей жизни.
Коллектив музея запомнит Раису Федоровну как умную, добрую, отзывчивую женщину, высококлассного специалиста.

Галина
Паламарчук
передала
организаторам
форуме привет от гатчинского татаро-башкирского
общества «Юлдаш».
На фото: Галина Пала
марчук с участником фору
ма — первым Президентом
Татарстана Минтимером
Шаймиевым.

Терехина В. Н. Игорь Северянин / В. Н. Терехи
на, Н. И. ШубниковаГусева. – М.: Молодая гвар
дия, 2017. – 399 с. – (Жизнь замечательных лю
дей: серия биографий; вып. 1671)
В серии «ЖЗЛ» вышла книга известных
исследователей творчества Игоря Северянина. Основанная на архивных источниках
биография выдающегося поэта позволяет
ощутить неповторимость его творческой личности, узнать о перипетиях его жизни, о любовных романах и увлечениях, блестящих поэзоконцертах и путешествиях. И. Северянин
жил в Гатчине и в окрестностях города. Здесь
он встретил первую любовь – Евгению Гуцан
(Злату), здесь родились его многие стихотворения. «Имение кн. Дондуковой-Корсаковой
живописно: малахито-прозрачная речка, знаменитая своими форелями; ветхая водяная
мельница из дикого камня; кедрово-пихтовый
парк с урнами и эстрадами; охотничий дворец
Павел I с кариатидами и остатками стильной
мебели; грациозно-неуклюжие диваны «Маркиз». Погасшие бра и проч. Усадьба находится в 4-х верстах от Гатчины. В парке всего три
дачи, часто пустующие. Я занимал зеленое
шалэ на самом берегу Ижорки».

ПроектосуществляетсяприподдержкеГатчинской
Центральнойгородскойбиблиотекиим.А.И.Куприна
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Ирина Дрозденко:

«Каждый выход из ПНИ такого человека
экономит для налогоплательщиков
1 млн 200 тысяч рублей в год»
Ирина Дрозденко:
Галина Паламарчук:
– Да, безусловно. Очень
– У вас недавно прошел очередной выпускной, куда вы выпустили важно добавить этот термин –
своих воспитанников? Чему вы их именно с ограниченными возможностями здоровья, потому
научили?
что потенциал ребят высокий,
жажда к жизни, самостоятельИрина Дрозденко:
– Прежде всего, мы их выпу- ной и трудовой деятельности
стили в жизнь. Надеюсь, что их огромна.
первые шаги будут рядом с нами,
Галина Паламарчук:
при нашем сопровождении и уча– Перечень профессий, по котостии, мы их продолжаем опекать,
не прекратили свою поддерж- рым вы готовите учащихся, шире
ку. Получилось, как в фильме тех трех, о которых Вы сейчас
«Любовь и голуби» – мы выпу- сказали?
стили их в море: выпускной был
Ирина Дрозденко:
на Неве. Атмосфера на корабле
– Конечно. Сегодня учрежсоздала романтическое настроение, я любовалась лицами наших дение осуществляет свою обдеятельность
выпускников, которые так вдох- разовательную
новенно наблюдали прекрас- по 20 с лишним видам професные виды Санкт-Петербурга. сий. Конкретное число не могу
Я вижу, что ребята хотят про- назвать: часть модулей находитжить интересную жизнь, побы- ся в разработке. Мы изобрели
вать в интересных местах. Это свой модульный подход к протакой «крючочек» для ребят, фессии, понимая, что инвалид
чтобы они захотели сделать еще имеет этот статус из-за опреодин собственный шаг в своем деленных ограничений в сфере
трудовой деятельности, функразвитии.
циональных нагрузок: кому-то
противопоказана работа с проГалина Паламарчук:
– Сколько было человек и по ка- фессиональной химией, кому-то
– подъем тяжестей, кому-то –
ким программам они учились?
работа на стремянках. Мы разделили на части предлагаемые
Ирина Дрозденко:
– Выпускников было 27 че- профессии, например, из про- ственной культуры и чистоты
ловек. Одна группа – это убор- фессии «уборщик служебных по- в Ленинградской области благощики служебных помещений, мещений» выделили оператора даря нашим выпускникам сущеребята называют себя забавным поломоечной машины. Конечно, ственно вырос.
Другие профессии сопрясловом «клинёры». Вторая груп- при этих словах все сразу же
па – изготовители плетеных представили специалиста-муж- жены с ремесленными промысизделий из лозы. Третья – об- чину, который толкает перед со- лами. Сегодня у нас три таких
«Изготовители
увщики, которые закончили бой роторную или обычную по- направления.
программу «обувщик по малому ломоечную машину в крупных художественных изделий из беи среднему ремонту обуви» с до- супермаркетах и торговых цен- ресты» готовят сувенирную пробавленным модулем по изготов- трах. Ребята с удовольствием дукцию, которая, как никогда,
лению ключей. Немало было соглашаются на обучение этой востребована в Год туризма,
сотрудников, которые тоже уча- профессии: это уже не тетенька объявленный в Ленинградской
ствовали в празднике, а также с тряпкой. Другие модули, кото- области. «Изготовители художественных изделий
членов семей, которых пригла- рые мы предлагаиз лозы» у нас посили выпускники. Было приятно ем в рамках этой
ы должны
явились в первый
видеть выпускников предыдуще- профессии, – это,
думать
раз по инициативе
го периода, часть из них трудоу- например, стекло- не только об
работодателя. Этот
строены недалеко от нас во Всево- мой. Также мы го- исполнении
курс
набирался
ложском районе: ребята пришли товим горничных законодательства,
целевым образом,
на это мероприятие для того, что- на базе уборщика не только об
вся группа была
бы окунуться в праздничную ат- служебных поме- обязательном
мосферу, побыть рядом со свои- щений. Четвертый присутствии людей собрана под работодателя. Сегодня
ми наставниками, поддержать модуль профессии с инвалидностью
новых выпускников, рассказать «уборщик» – без- во всех институтах пять выпускников
им, что там, «на воле», нестраш- вёдерная уборка, общества, но также из девяти отправились на свои рабоно, что там все получается, если это когда специ- и о комфорте для
чие места в компасопрово- людей-инвалидов.
стараться. Я очень рада, что уда- алиста
нию «Балтийская
лось попасть на корабль, несмо- ждают уборочные
лоза». И мы очень
тря на отсутствие, скажем так, тележки, в них,
достаточной доступности для ко- например, каждая тряпочка рады, что у них есть будущее,
лясочников и опорников. Я отме- разного цвета в соответствии что они уже могут пощупать
тила реакцию туристов, которые с помещением: красная по зна- его руками в виде своих издевидели, как мы дружно грузимся, ку «тревога» для мытья самых лий, в виде первого аванса, козагрязненных торый в ближайшие дни будет
а потом выходим на берег. Это бактериально
была позитивная энергетика до- мест, синие – помещений обще- им выплачен. Еще одно ремесбра и общей эмоциональный со- го назначения. Ребята все это ленное направление, которое
причастности. Даже работники прекрасно осваивают, хорошо мы осваиваем, – это «изготовна корабле, которей нас обслужи- справляются, но быть универса- ление художественных изделий
лом сразу в 4-х модулях удает- из керамики». Ребята делают
вали, ощутили эту атмосферу.
ся не каждому. Зато состояться своими руками сувениры и издостаточно профессиональным делия, выполненные на гончарГалина Паламарчук:
– Выпускники – это люди если не мастером, то подмасте- ном круге. Новый модуль, котос ограниченными возможностями рьем за 2,5 месяца обучения рый у нас появился, достаточно
им удается. Уровень производ- перспективный с точки зрения
по здоровью?

М

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Ирина Дрозденко, директор областного государственного образовательного учреждения «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции», ответила на вопросы нашей редакции.

массовых изготовлений сувениров и утилитарной продукции,
– это «формовка и литье». Турки для кофе, которые отливают
наши ребята, нисколько не хуже,
чем те, которые делают профессиональные художники, потому
что весь секрет – это красивая
эргономичная форма. И вместе
мы гордимся той красотой, которая рождается из их рук.
Разумеется, есть масса других
направлений, таких, как швея,
оператор ЭВМ, который, в свою
очередь,
дифференцируется
на модули.
Как мне кажется, в отношении нашей целевой группы
– людей с определенными нарушениями здоровья, такое обучение – это единственно верный
эффективный подход, который
гарантированно дает результат.
Галина Паламарчук:
– Три самых важных кита
в обучении и дальнейшем трудоустройстве инвалида – это
обучить его, подготовить работодателя и сопровождать выпускника в течение какого-то
периода. Я понимаю, что задача обучить вашему учреждению
по плечу. Вы понимаете, какие
профессии востребованы. Как вы
все это стыкуете с трудоустройством? Как работаете с работодателями? Как определили эти
профессии, которые будут востребованы? Как сопровождаете
инвалида на производстве?
Ирина Дрозденко:
– Это одна из самых сложнейших задач, потому что она

не укладывается в типовую форму образовательного учреждения, выходит за рамки, если можно так сказать, нашего устава
и полномочий. Сегодня учреждение является образовательным,
но у нас создан нетипичной отдел – отдел по взаимодействию
с работодателем. Именно специалисты этого отдела обрабатывают всю информацию, которая
поступает из банка данных потенциальных
работодателей.
Банк данных создается путем
многослойного анализа информации, которая стекается с биржи труда – в частности, заявок.
Мы взаимодействуем с Цент
рами занятости – у нас подписано соглашение с комитетом
по труду и занятости населения
правительства Ленинградской
области. Мы взаимодействуем
с комитетом малого и среднего
бизнеса, который также предоставляет нам информацию
о создающихся предприятиях.
Мы выезжаем на заседания советов директоров для того, чтобы
представить наше учреждение
работодателям в лице директоров крупных, средних, малых
предприятий – особенно тех, кто
обязан исполнять закон о квотировании рабочих мест для инвалидов и соблюдать определенное
соотношение работников из числа инвалидов к остальным сотрудникам. Квота сейчас выросла, и сегодня наше учреждение
является для таких предприятий
и учреждений своего рода агентством по подготовке персонала
на заказ. Я считаю, что это звучит достаточно гордо.
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Когда к нам в рамках мероприятий, реализуемых правительством
Ленинградской
области, приезжали представители Федерального агентства Германии, то мы узнали,
что у их ведомства огромное
госфинансирование: там работает 2,5 тысячи специалистов
по взаимодействию с работодателями. В нашем учреждении
эти вопросы решаются двумя
сотрудницами, которые обрабатывают всю информацию
о потребностях работодателей,
после чего мы формируем договоры об обучении, чаще всего они трехсторонние: одной
из сторон выступает Центр
занятости, потому что сегодня
работодатель понимает, что это
не только вопрос социальной
ответственности, это еще вопрос тех преференций, которые
он получит, трудоустраивая
работника с инвалидностью.
И благодаря существующим
государственным мерам поддержки многие предприятия
сегодня готовы брать таких работников: вместе с ними приходят государственные субсидии,
которые позволяют укрепить
материально-техническую базу
предприятия, что немаловажно. То есть они могут не просто взять на работу уборщика,
а вместе с современными поломоечными машинами, пылесосами,
соответствующим
инвентарем. Это уже, по сути,
укомплектованная боевая единица, и работодателю не надо
думать о том, как оснастить рабочие места.
Немаловажным
является
постоянный мониторинг актуальной
и
перспективной
потребности в рабочей силе.
Здесь мы смотрим планы развития, инвестиции, понимаем,
где, в какой точке, в каком
муниципальном
образовании
появится новое предприятие,
и начинаем разрабатывать новые программы по профессиям будущего, которые только
возникнут в Ленинградской
области, быть может, в 20-м
или 21-м году. Это очень важно – работать на перспективу,
потому что и программа обучения, и материально-техническое
оснащение учреждения (учебные мастерские, лаборатории)
не родятся за один день. На сегодня ниша обычных рабочих
с определенным уровнем квалификации является наиболее дефицитной в кадровых заявках.
Такие специалисты, как уборщик территорий, те же самые
садовники, газонокосильщики,
операторы по стирке машинной
белья, сегодня востребованы.
Учреждений, которые готовили
бы их из числа обычных поступающих, нет. ПТУ как-то потерялись, растворились, сошли
«на нет». Поэтому мы на уровне своих возможностей, своего
потенциального
контингента
пытаемся компенсировать этот
кадровый провал. Мне кажется,
что успешно, потому что наши
ребята с большим желанием
идут на эти работы. Они чувствуют там себя конкурентоспособными. Это уже изменение
экономической ситуации: появляются налогоплательщики
из числа ранее неработающих
граждан, они меняют свой социальный статус с иждивенцев
на налогоплательщиков. Это
граждане нашего региона, и эти
налоги остаются в нашем регионе. Поэтому иногда я позволяю себе шутку: «Мультицентр
– это не просто кузница рабочих кадров для своего региона,
но еще и достаточно эффективное импортозамещение: мы создаем конкуренцию мигрантам
или приезжающим в наш регион работникам из других государств».

Галина Паламарчук:
– Что показывает опыт сопровождения, когда ваш воспитанник,
выпускник приходит на производство? Какие проблемы приходится
решать?

у него дома и на работе, посмотреть, как он устроился. Рядом
с ними нет родителей, у 90% –
съемное жилье по социальному
проекту «Дорога к дому», который осуществляется в рамках
сотрудничества Мультицентра
с общественной организацией.
Ирина Дрозденко:
– Это обязательный этап, Так появляется дополнительбез него просто не состоится ный ресурс, дополнительная
работник. Давайте вспомним возможность говорить не только
хорошо забытое старое: всегда о трудоустройстве, а о жизнеубыли наставники на производ- стройстве наших выпускников.
стве. А мы говорим о людях, Мы уже говорим о том, что выкоторые не социализированы. водим их во взрослую жизнь,
Формула успеха нашего подхода в буквальном смысле слова,
именно в самой концепции – это «под ключ», помогая им приобне только профессиональные рести стиральные машины, текомпетенции, которые мы даем левизоры, освоить первые шаги
самостоятельной
нашим
обучаюжизни на уровщимся. Это еще
благодаря
и социальные комсуществующим не психического
восприятия. Одно
петенции,
дефи- государственным
дело, когда ты нацит которых у них мерам поддержки
огромен. На сегод- многие предприятия ходишься в тренировочный квартиняшний
момент сегодня готовы
ре, где-то рядом,
от 60 до 75% на- брать таких
ших обучающихся работников: вместе почти за стеной,
спит
воспитасоставляют лица, с ними приходят
тель,
охранник.
получающие ста- государственные
ционарные услу- субсидии, которые И ты понимаешь:
что бы ни произоги на базе психо- позволяют
шло, рядом будут
неврологических укрепить
те, кто поможет.
интернатов. Если материальноДругое
дело
–
вы ходите стро- техническую базу
в квартире остатьем в баню, если предприятия, что
ся одному: если
вас
обслужива- немаловажно.
что-то произошло,
ют в пищеблоке,
точно нужно знать,
как можно говорить о социальной адаптации, где находится вентиль газа, чтоо самостоятельных коммуналь- бы его перекрыть, кран холодноных платежах, о коммуникаци- го и по горячего водоснабжения,
ях с коллегами, если все ваши надо знать, куда звонить, если
жизненные ресурсы и все ваше случился пожар. Как сохранить
время проходит внутри закры- душевное состояние стабильтого стационарного учрежде- ности и комфорта, когда ты 17
ния? И получается, что ребята, лет прожил в коммуне и вокруг
приходящие к нам и достаточно тебя было еще 4 или 5 кровауспешно прошедшие профес- тей соплеменников, и вдруг
сиональную подготовку, обяза- наконец-то ты остался один?!
тельно должны состояться еще Мы сегодня говорим о другом
в части освоения социальных психотипе, о другом мироощукомпетенций. Поэтому формула щении, мировосприятии людей.
нашего успеха: ПЦ + АЦ (про- Очень важно стабилизировать,
фессиональный цикл и адап- если нужно, нашего взрослеютационный цикл) = появление щего воспитанника звонком,
работника. Основы правовой, заглянуть к нему на чай, скафинансовой грамотности, ком- зать, что все в норме, что все
муникация и этика делового правильно, что рано или поздно
общения, домоводство, психо- он привыкнет к этому, а мы булогия семейной жизни – это дем рядом и подскажем, чем завсе название дисциплин, таких нять вечера, куда можно пойти.
же уроков, которые проходят Мы расскажем о культурном
в обычной общеобразователь- досуге, который раньше всегда
ной школе, где есть география, реализовывался коллективно,
труды, физкультура, математи- а теперь это нужно делать сака и русский. Я считаю, что это мому, а человек никогда самоне какие-то дополнительные стоятельно, за свои собственные
кружковые виды деятельности. деньги не покупал билет в кино.
Это такие же предметы, по ко- Этот этап адаптации происхоторым надо сдавать зачеты, что- дит, когда воспитанники перебы потом не было взрывов бы- ходят либо в общежития (это
тового газа в многоквартирных вторая ступень – проживание
жилых домах, чтобы у человека в общежитии) либо на самостоне было ступора, если он при- ятельное проживание в ареншел в банк и хочет получить дованные квартиры (это трекредит или должен оформить тья ступень). Еще раз повторю,
ипотеку, чтобы не попасть в ка- что такая поэтапная социалибалу, зависимость от различных зация у нас реализуется только
аферистов. Должная быть наи- для тех выпускников, которые
более полная комплексная под- являются подопечными психоготовка. Мы прекрасно понима- неврологических
интернатов,
ем, что ребята, которые к нам и долгий период времени полуприходят, пропустили какую-то чали там государственные усчасть своей жизни. При этом луги за счет средств налогоплаони далеко не юны – в текущем тельщиков. На сегодня каждый
наборе, который мы выпуска- выход из ПНИ такого человека
ли, средний возраст составил 28 экономит для налогоплательлет. И в таком возрасте не все, щиков 1 млн 200 тысяч рублей
но достаточно высокий про- в год. Вот и считайте, какой
цент не умеют читать и писать, экономический эффект. И это
никогда самостоятельно не об- если не говорить о гуманистислуживали себя по ряду быто- ческом эффекте, о реализации
вых, коммунальных, каких-то их права на семью, на труд! Вот
социальных проблем. Понятно, какой экономический выход почто они станут беспомощными лучается от этой программы.
в своей уже самостоятельной
Семейные также нуждажизни. Период их сопровожде- ются в нашем сопровождении,
ния нашей адапткомандой со- но здесь меньше объем заставляет от полугода до года, дач для социального педагога
больше у нас просто не хвата- или психолога, здесь больше
ет физических сил: на трех со- задач для мастеров производциальных работников ложится ственного обучения, потому
огромная нагрузка. Сегодня это что коррекция и сопровождение
вопрос, стоящий остро. Каж- заключаются в поддержке в сфедого выпускника надо успеть ре профессиональных вопропроконсультировать, побывать сов, каких-то нюансов, которые

И

мы не могли учесть в условиях
подготовки на нашей базе. Работник приходит в другие условия труда, у него по-другому выглядит рабочее место, ему нужно
какое-то время, чтобы адаптироваться, отработать новые алгоритмы, технические карты.
Этим мы и занимаемся: наши
мастера выезжают на предприя
тия, на производства. Безусловно, если необходима помощь
педагога-психолога или социального педагога, то подключаются
эти члены рабочей команды.
Галина Паламарчук:
– И позиция центра, и Ваша
личная позиция – это общение
с воспитанниками «на равных»?
Ирина Дрозденко:
– Однозначно! Давайте начнем с того, что 99% обучающихся у нас – это дееспособные
граждане, которые не лишены
права голосования. У меня есть
традиция: когда приходят новые
обучающиеся, в первый день
мы проводим собрание, я поздравляю их словами: «Вы стали
гражданами Российской Федерации. Потому что раньше у вас
были только права, а теперь появились обязанности, которые
вы почувствуете в нашем учреждении в полной мере». Я абсолютно убеждена, что результат
дает только такая партнерская
работа на равных – мы называем ребят коллегами либо обучающимися, потому что мы вместе
идем к конкретному результату.
Нужно абсолютно полноценное
сознательное включение в этот
проект, в эту личную программу
каждого участника программы.
Только тогда мы сможем получить результат. Совокупность
тех мероприятий, которые сопровождают наших обучающихся с первого дня до последнего,
очень велика. Объем работы
огромен: индивидуальные планы, сопровождение, которое
начинается с первого дня их
обучения. Социальная диагностика требует определенного
периода. Анамнез социальный,
психологический, юридический,
медицинский. Когда к нам попадает человек, мы понимаем: какой из него будет работник, если, например, у него нет

ни одного живого зуба?! Это
наиболее
распространенная
проблема – стоматологическая.
Классический офисный работник не хочет видеть рядом с собой человека с дурно пахнущим
ртом. Несмотря на то, что протезирование зубов не входит
в компетенцию и полномочия
нашего учреждения, приходится заниматься и этим. Восстановлением гражданских прав
на получение государственного
жилья тоже. Для этого мы сотрудничаем с областной коллегией адвокатов. Наши коллеги
– юристы, адвокаты – добиваются результатов по постановке
ребят на очередь на жилье. Есть
9 случаев, когда мы восстановили ребят в утраченном праве
на жилье по возрасту (у инвалидов отменена государственная
льгота на жилье, а у детей-сирот
это право осталось, но до наступления 23 лет). Соответственно,
если воспитанники поступают
к нам, когда им уже 25 и 27 лет,
мы понимаем, что это право просрочено, но юристы занимаются
их проблемой, и есть успешные
результаты.
Галина Паламарчук:
– Работа Мультицентра –
это начало большого пути. Людей
с ограниченными возможностями
здоровья гораздо больше, чем ваших обучающихся. Та практика,
которую вы нарабатываете, помогает посмотреть на системные недочеты и бороться за их
исправление. Нужно, чтобы не ручное управление, а система помогала таким людям.
Ирина Дрозденко:
– Безусловно. Здесь я не обрадую ярых критиков правительства. На федеральном уровне
наше законодательство сегодня
дает широкий диапазон возможностей для реализации всех тех
задач, о которых мы говорим.
Необходимо прорабатывать законодательство на региональном уровне, и, что еще важнее,
на локальном, то есть непосредственно в тех учреждениях,
которые оказывают услуги нашему контингенту. Слава Богу,
мы были услышаны, наши неоднократные предложения озвучены на различных рабочих

16 ОБЩЕСТВО
ты учатся в Санкт-Петербурге, ловиях, с ассистентом получить
им там нравится намного боль- госуслуги в течение получаса
ше, чем в любом районном го- – часа. Но мы также понимаем
роде. Но потом они возвраща- и то, что, готовя ребят в самоются по месту своей основной стоятельную жизнь, мы должны
регистрации и понимают, к со- укомплектовать их и некими
жалению, с опозданием, что той «латами». Особенно наглядно это
профессии, которой они обуча- понятно с инвалидом-колясочнились в Санкт-Петербурге, в их ком, отправляющимся на работу:
конкретно небольшом районном насколько качественная у него
центре или поселке просто нет. коляска, как он сможет преТак как и профориентации, одолеть путь от дома до работы,
и профподготовки не было с по- если работа не надомная?! Наши
правкой на актуальность такого ребята достойны того, чтобы
работника по месту регистра- на уровне их подготовки, их поции. И вот такой сирота, достиг- требностей они могли бы выйти
ший возраста 20 с лишним лет, в люди и работать в трудовых
становится на биржу труда, пол- коллективах. При этом каждый
года получает пособие, при этом день они должны готовиться
копятся коммунальные долги, к этой работе: бриться, одевать
чистую рубашку.
остро встает поультицентр Такая организация
требность в труэто не просто
– уже за рамками
доустройстве. Вот кузница рабочих
общеобразовательв
этот
момент кадров для своего
ного учреждения.
они и становятся региона, но еще
Коляска
должна
целевой группой и достаточно
быть
активного
общественной ор- эффективное
ганизации, в ко- импортозамещение: типа, которая сможет преодолеть поторой я также яв- мы создаем
ребрики, выживет
ляюсь
лидером конкуренцию
на нашем относии
встречаю
их мигрантам или
тельно качественна пороге благо- приезжающим
ном асфальте. Это
т в о р и т е л ь н о г о в наш регион
уже
полномочия
фонда. Спустя 2-3 работникам из
и
компетенции
года, напрасно по- других государств
МСЕ и ФСС.
терянных, они все
Побившись неравно
начинают
двигаться в сторону Мультицен- много дистанционно с решенитра. Поэтому и хотелось бы этот ем этих проблем, мы пришли
к тому, что не инвалид в силу
разрыв сократить.
своей ограниченности по здоровью должен преодолевать путь
Галина Паламарчук:
– Вы сказали, что Мульти- в эти инстанции, а сами инстанцентр выходит за рамки образо- ции должны шагнуть навстречу
вательного учреждения. В этом инвалиду. И в результате обоюдсмысле вполне логично и оправ- ных усилий (мы встретили полдано то, что у вас уже открылся ное понимание и в федеральных,
МФЦ и вы готовите открытие и в региональных структурах)
ресурсного центра. Расскажите мы выработали концепцию многопрофильного ресурсного ценоб этом.
тра по сопровождению инвалидов и пришли к тому, что наше
Ирина Дрозденко:
– Учреждение сделало эво- учреждение располагает необлюционный скачок в своем ходимыми мощностями, чтобы
развитии. Когда ты готовишь создать условия для такого ценработника, то обязан укомплек- тра именно на нашей площадке.
товать его к самостоятельной Поэтому на сегодня МФЦ стал
полноценной трудовой деятель- первой ласточкой, но уже подности. Мы столкнулись с недо- писываются соглашения с такистаточностью документов, необ- ми федеральными структурами,
ходимых для трудоустройства. как МСЕ, ФСС, Пенсионный
В частности, у большого ко- фонд. На днях приезжал специаличества наших выпускников лист центра занятости, и мы выне было, например, ИНН, каких- брали помещение для присутто других документов. Поэтому ствия работника из этой службы
мы и открыли в Мультицентре в ресурсном центре. Сейчас
МФЦ в виде одного специали- мы вместе с коллегами отрабаста, что вполне закрывает по- тываем документальную базу.
требности не только наших Это потрясающе, когда человыпускников, но и инвалидов век за один день может решить
Всеволожского района, кото- до 70% своих организационрые сегодня имеют возможность ных проблем. Я могу сказать,
без очередей, в комфортных ус- что такого мощного масштаб-

М

ного предложения в России еще
нет ни на одной площадке. Безусловно, мы этот опыт изучаем.
Ресурсы и возможности позволяют предложить еще более современную концепцию, более
актуальную и эффективную.
Мы надеемся, что наш опыт
рано или поздно будет не просто
замечен на федеральном уровне,
как на сегодняшний день, а станет моделью, которая будет рекомендована для мультипликации,
тиражирования, и в той или иной
форме сможет быть реализована
и в других регионах. Сегодня,
открою секрет, приезжают делегации (в том числе и частным
образом) с Дальнего Востока,
со средней полосы РФ. Регионы
очень заинтересованы в таком
опыте. Сейчас идет активное
обсуждение с Новгородской,
Псковской областями о подписании ряда проектов для того, чтобы мы стали межрегиональным
центром. Мы движемся пока
в этом направлении и очень заинтересованы, чтобы эта информация растекалась по регионам
и была востребована. Чтобы
все большее количество людей,
имеющих нарушения по здоровью, имели возможность качественно получить необходимые
им услуги для самореализации
и стать полноправными членами
нашего общества. Ведь мы сегодня говорим не только о дефиците рождаемых детей, а и том,
что не каждый рожденный ребенок может стать налогоплательщиком. Для того, чтобы соблюсти формат полноценной жизни
для ребенка с врожденной патологией, Мультицентр играет бесценную роль. Мы думаем о будущем, о перспективе. Наверное,
со временем мы придем к тому,
что необходимы как инклюзивные учреждения, так и специализированные, потому что не каждый инвалид сам захочет быть
интегрированным.
Степень
интеграции всегда будет дозироваться степенью нарушений
и расстройств здоровья у человека. С точки зрения встраиваемости инвалидов в полноценную
жизнь очень важно перестать
смотреть на них только с точки
зрения милосердия и сострадания. Это, безусловно, важный
компонент, и он должен жить
у всех в сердцах. Но должно
присутствовать понимание того,
что механизмы сопровождения
таких людей в самостоятельную жизнь, в самостоятельную
трудовую деятельность должны
быть отработаны на государственном уровне точно также,
как для всех остальных граж-

дан. Мы должны думать не только об исполнении законодательства, не только об обязательном
присутствии людей с инвалидностью во всех институтах общества, но также и о комфорте
для людей-инвалидов. Наверное,
есть смысл сохранить или восстановить те самые специализированные защищенные рабочие
места, которые были в СССР,
когда вполне нормально на производстве «Светлана» люди с нарушениями зрения собирали выключатели, другие устройства.
Там локально на конкретном
производстве для них были созданы все условия, в том числе
и развозка по домам. И это правильно. Нас все время шатает:
если мы боремся со спиртным,
то вырубаем виноградники, если
хотим интегрировать инвалида
в жизнь, то абсолютно уверены,
что завтра на каждом рабочем
месте может работать колясочник. Замечательно, но за один
день не отремонтируются дороги, не расширятся лестничные
пролеты. Поэтому реальный
трезвый взгляд на вещи очень
важен, он должен быть свойственен профессионалам, экспертам,
которые работают в области социального и профессионального
сопровождения инвалидов.
Галина Паламарчук:
– Гораздо более честный
подход – дать шанс не просто
на жизнь, а на полноценную жизнь.
Ирина Дрозденко:
– Зачастую к нам приходят ребята с деформированной
личностью. Его спрашиваешь,
что он может, а он отвечает,
что может все, но при этом не умеет читать и писать. Мы делаем,
конечно, поправку на то, что эти
ребята с психическим и интеллектуальным
недоразвитием.
Скомпенсировать этот дефицит
в относительно короткие сроки –
безусловно, сложно и трудоемко.
Но если, как мы только что обсудили, на всех уровнях, на всех
этапах отработать эту систему,
то я думаю, что это получится.
На сегодня наши выпускники,
которые успешно работают, являются своего рода наставниками для тех ребят, которые пришли недавно. Они заряжают их
своей личной историей успеха,
рассказывая, как преодолевали
свои страхи, свои неуверенности, свои сомнения, говоря: «Я
смог, и ты тоже сможешь».
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К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ,
ИРИНА ЁЛОЧКИНА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

совещаниях как правительства
Ленинградской области, так
и профильных комитетов, и самих учреждений. Это дало определенный результат: происходит
реорганизация в социальной
сфере. Комитет социальной защиты населения перестраивает свою работу, создавая единый центр социальной защиты,
в который отдает полномочия
по тому самому сопровождению
инвалидов, которое так необходимо с точки зрения системных
государственных мер поддержки. Мое мнение: сегодня в этой
области были бы чрезвычайно
полезны профессиональные грамотные юристы, которые переработали бы огромный пласт
морально устаревших юридических документов. Надо делать
поправки на запросы сегодняшнего времени. Федеральное законодательство в этой области
предоставило огромные возможности для реализации самых
смелых и интересных проектов.
Что касается трудоемкости
процесса непосредственно у нас
в учреждении, то мы стараемся
не оставаться тем самым воином,
который один в поле. В нашей
базе 311 социальных партнеров
(предприятия, профильные комитеты, коммерческие структуры). Большую трудность составляет дефицит времени, чтобы
успевать получать обратную
связь и поддерживать активную
коммуникацию со всеми из этих
социальных и деловых партнеров. Мы постарались это сделать
в рамках проекта «365 дней надежды» и фактически на каждый
наш день закрепить за Мультицентром конкретную команду,
которая решает те или иные проблемы. Сегодня время ресурсов,
а ресурс – это не только материальная составляющая. Сегодня
профессиональный ресурс намного нужнее и важнее. Есть такие люди, которые приезжают,
например, чтобы научить ребят
играть на гитаре. Приезжают
студенты, которые консультируют ребят по разным вопросам. Есть масса других людей,
готовых протянуть руку помощи
и вместе с нами пройти какой-то
этап в жизни каждого выпускника. Это тоже предусмотрено федеральным законодательством.
Это как раз и есть взаимодействие с СОНКО (социально ориентированные некоммерческие
организации), взаимодействие
с бизнес-партнерами, которые
потом получают преференции
по налогам. Просто надо грамотно работать с этим. Я считаю,
что Мультицентр давно перерос
границы образовательного учреждения. На сегодня это мегакомплекс по услугам населению,
потому что нашей целевой группой становятся люди не только
со справкой по инвалидности.
Это и выпускники коррекционных школ, и льготная категория
граждан. И мы сейчас уже работаем над коррекцией устава
учреждения, над его актуализацией для того, чтобы включить
в перечень наших подопечных
и детей-сирот, которые нуждаются, безусловно, в поддержке,
чтобы их сопровождали в переходе из детских домов во взрослую самостоятельную жизнь.
И не только на уровне волонтеров, замечательных душевных
людей, но и на уровне государственных мер поддержки, которые по совокупности были бы локализованы на базе какого-то
учреждения. Не факт, что это
должен быть Мультицентр. Должен быть скомплектован некий
пакет услуг, который можно получить на базе учреждения, получившего на это лицензию, аккредитацию и т. д. Это даст свои
плоды обязательно.
Сегодня потребность развернуться и к этой аудитории граждан очень актуальна. Дети-сиро-
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07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Т/с «Улица» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны»
05:00, 09:15 «Утро России»
16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
19:00, 19:30 «Бородина
20:00 Вести
против Бузовой» 16+
09:55 «О самом главном»
20:00, 20:30 Т/с «ДеффчонТок-шоу 12+
ки» 16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время 21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико- 22:00, 02:05 «Импровизация» 16+
вым» 12+
23:00 «Дом-2. Город люб13:00, 19:00 «60 Минут»
ви» 16+
Ток-шоу 12+
00:00 «Дом-2. После за15:00 Т/с «Московская
ката» 16+
борзая» 12+
01:05 «Не спать!» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
03:00 «THT-Club» 16+
Прямой эфир» 16+
03:05 Т/с «Лотерея» 16+
21:00 Т/с «Челночницы»
04:00, 05:00 «Где логика?»
12+
16+
00:25 Т/с «Рая знает» 12+
02:20 Т/с «Все сокровища
мира» 12+

19:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Мольде» (Норвегия)
– «Зенит» (Россия) 0+
22:00 Специальный репортаж. «КХЛ. Разогрев»
12+
22:20 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным гонкам 0+
00:00 Х/ф «Смертельная
игра» 16+
01:55 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40
лет в Каталонии» 16+
03:20 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика 16+
05:20 «В этот день в истории спорта» 12+
05:30 Д/р «Спортивный
детектив» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
09:45 Х/ф «Тень у пирса»
6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Анна
Якунина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» 12+
20:00 «Путь воды». Специальный репортаж 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Завидные женихи» 16+
23:05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
00:00 События. 25-й час
16+
06:30 «Спорт за гранью»
00:35 «Прощание. Жанна
12+
Фриске» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
01:25 Д/ф «Укол зонтиком»
21:55 Новости
Известия
12+
07:05, 11:05, 13:40, 23:20
05:25 Х/ф «Ва-банк» 16+
02:15 «Петровка, 38» 16+
Все на Матч!
07:10, 08:00, 09:25, 10:20,
04:20 «Мой герой. Юрий
09:00 Футбол. Лига чемпио11:10, 12:00, 13:25,
Антонов» 12+
нов.
Раунд
плей-офф.
14:20, 15:05, 15:55,
05:15 «Смех с доставкой на
ПАОК (Греция) –
16:55, 17:55 Т/с «Улидом» 12+
«Бенфика» (Португацы разбитых фонарей
лия)
0+
2» 16+
11:35 Футбол. Лига чемпио18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
нов. Раунд плей-офф.
22:30, 23:20 Т/с
ПСВ (Нидерланды)
05:00, 04:00 «Территория
«След» 16+
–
БАТЭ
(Белоруссия)
заблуждений» 16+
00:00 Известия. Итоговый
0+
06:00, 09:00, 14:00 Докувыпуск
14:10 Футбол. Лига чемпиментальный проект
00:30, 01:10, 01:45, 02:25,
16+
онов.
Раунд
плей03:05, 03:45, 04:10 Т/с
07:00 «С бодрым утром!»
офф. «Зальцбург»
«Детективы» 16+
16+
(Австрия) – «Црвена
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
Звезда» (Сербия) 0+
23:00 Новости 16+
16:10 Специальный репор12:00, 15:55, 19:00 «Инфортаж. «Легендарный
05:05, 06:05 Т/с «ПодозреСтивен Джеррард»
мационная програмваются все» 16+
12+
ма 112» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
16:30 Футбол. Лига Евро13:00, 23:25 «Загадки чело19:00, 23:00 Сегодня
пы. Раунд плей-офф.
вечества» 16+
06:25 «Деловое утро НТВ»
«Уфа» (Россия) –
17:00, 03:00 «Тайны Чап12+
«Рейнджерс» (Шотман» 16+
08:20 Т/с «Возвращение
18:00 «Самые шокирующие
ландия) 0+
Мухтара» 16+
гипотезы» 16+
19:00 Футбол. Лига чем10:20 Т/с «Пасечник» 16+
20:00 Х/ф «Двойное накапионов. Жеребьёвка
12:00 «Реакция» Ток-шоу
группового этапа 0+
зание» 16+
16+
19:30 Все на футбол!
22:00 «Смотреть всем!» 16+

Получаешь пенсию по потере кормильца?
Подтверди обучение
В преддверии нового учебного года, получателям пенсии по случаю потери кормильца и пенсионерам, имеющим на своем иждивении студентов, достигших 18 лет,
необходимо помнить, что выплаты производятся на основании справки из учебного
заведения, в которой должна быть указана очная форма и период обучения. Представить справку в ПФР нужно сразу после поступления.
Если студент был отчислен либо перевелся на иную форму обучения, выплата
пенсии прекращается (фиксированная выплата пересчитывается без учета иждивенца) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли данные
обстоятельства.
Во избежание переплат пенсий сообщайте своевременно в Управление ПФР
об отчислении или переводе в другое учебное заведение.* Переплата, допущенная
по вине получателей, должна быть возмещена за весь период, в течение которого
производилась неправомерная выплата.**
_____________________________________________
*не позднее следующего рабочего дня после наступления обстоятельств, влекущих прекращение
выплаты пенсии и перерасчета фиксированной выплаты
**Федеральный закон № 400-ФЗ ч.3,5 ст.28 «Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
пенсии, в том числе повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии»

00:30 Т/с «Эш против
зловещих мертвецов»18+

06:00, 19:20, 03:55 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:35 «Держись, шоубиз!»
16+
07:00 Х/ф «Кука» 12+
09:00, 01:05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:05, 13:15 Т/с «ОСА» 16+
14:00, 02:00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00, 03:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
22:05 Х/ф «Ненормальная»
12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:25,
13:15, 14:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и
Николай Каманины»
12+
18:40 Д/с «Вызывайте кинолога. Король Треф»
12+
19:35 «Открытый эфир»
12+
21:20 «Код доступа» 12+
22:10 «Легенды космоса»
6+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
01:30 Х/ф «Контрудар» 12+
03:10 Д/ф «Гомбожаб
Цыбиков. Паломник
особого назначения»
12+
04:20 Т/с «Национальное
достояние» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо»
0+
07:00 Т/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
10:00, 01:00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
12:00 М/ф «Валл-И» 0+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Большая игра»
16+
21:00 М/ф «Рататуй» 0+

oreol-reklama@mail.ru

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «НашПотребНадзор»
16+
03:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

8 921 309-33-00

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Курортный роман» 16+
00:35 «Пластиковый мир»
12+
04:25 «Контрольная закупка»

30 августа

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»

ЧЕТВЕРГ

РазмышлизМЫ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:50 Т/с «Выжить после»
16+
06:30, 18:00 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Беглые род07:30 «По делам несоверственники» 16+
шеннолетних» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+ 09:30 «Давай разведемся!»
16+
10:30 «Тест на отцовство»
11:30 Д/с «Преступления
страсти» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
12:30, 01:30 Д/с «Понять.
09:30, 10:00, 10:30, 17:35,
Простить» 16+
18:10 Т/с «Слепая»
14:15 Х/ф «День расплаты»
12+
19:00 Х/ф «Гадкий утенок»
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
16+
Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 22:40 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавромне» 12+
вой» 16+
15:00 «Мистические исто02:05 Х/ф «Красавица и
рии. Начало» 16+
чудовище» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
06:00 «Джейми: Обед за 15
18:40, 19:30 Т/с «Нейродеминут» 16+
тектив» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Менталист» 12+
22:00 Т/с «Викинги» 16+
22:50 Д/с «Реальные викин06.10 На линии огня
ги» 12+
08.45 Тринадцать друзей
23:45 Х/ф «Озеро страха
Оушена
2» 16+
11.10 Папа-досвидос
01:30, 02:15, 03:15, 04:00,
13.30 Иллюзия обмана 2
05:00 Т/с «Черный
16.05 Стюарт Литтл
список» 16+
17.55 Мрачные тени
20.10 Я не знаю, как она
делает это
22.00 Эд из телевизора
06:30 Легенды мирово00.25 Идеальные
го кино. Анатолий
незнакомцы
Папанов
02.20 Законы
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло
привлекательности
Ломоносов»
04.05 Одиннадцать друзей
08:35 Д/ф «Гавр. Поэзия
Оушена
бетона»
08:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
06.20 Тяжёлый случай
Новости культуры
08.30 Дама Пик
10:15 Д/с «История кино10.50 Сёстры
начальников, или
12.35 Старое доброе кино
Строители и перестройщики. Восьми14.25 Смешанные чувства
десятые годы»
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
11:00, 21:45 Т/с «Следствие
Парфюмерша
ведут ЗнаТоКи»
18.15 Чёрная молния
12:30 Д/ф «Тайны Болли20.20 Суперменеджер, или
вуда»
Мотыга Судьбы
13:15 Михаил Рожков.
22.00 Гидравлика
Линия жизни
00.00 Мёртвые дочери
14:05 Цвет времени. Иван
02.25 Качели
Крамской «Портрет
неизвестной»
14:15 Д/с «Ищу учителя»
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/ф «Что скры- 10.00, 18.00, 02.00 9 Полных
вает кратер динозавлун
11.50, 19.50, 03.50 Детство
ров»
лидера
18:00 Легендарный концерт
13.45, 21.45, 05.45 Женский
в Париже. Леонард
рай
Бернстайн и Мстис14.45, 22.45, 06.45 Старое
лав Ростропович
ружье
20:40 «Спокойной ночи,
16.30, 00.30, 08.30 Ничего
малыши!»
лишнего
20:50 Д/ф «Все проходит...»
23:35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
00:30 Д/ф «Вестсайдская
04.00, 06.00, 08.00, 11.30,
история»
13.30, 15.45, 20.00,
01:55 Д/с «История кино22.00, 22.15, 00.00,
начальников, или
Строители и пере02.00, 02.15 Теннис
стройщики. Девяно09.35, 12.30, 14.45, 17.00,
стые годы»
18.45 Велоспорт
02:35 Д/ф «Гроты Юнгана.
11.00 Ралли
Место, где буддизм
стал религией Китая» 19.00 Футбол

Нужен СНИЛС быстро —
обратись в ПФР
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области
в Пенсионном фонде зарегистрировано более 8 млн.
человек, а это значит, что у всех у них есть свидетельство обязательного пенсионного страхования –
СНИЛС.
Нужный и очень важный документ не только для назначения пенсии и социальных выплат,
но для устройства на работу, оформления страхового
полиса, получения государственных услуг и многого
другого.
Стать обладателем СНИЛСа легко, обратитесь
за получением в любое Управление ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области или МФЦ.
При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении. В ПФР свидетельство обязательного
пенсионного страхования оформят в течение 5 минут,
в МФЦ – 10 дней.
Родителям новорожденных предварительного обращения не потребуется, они могут получить уже готовый документ в ПФР.

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50, 04:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 05:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:30 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон»
16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный
музыкальный фестиваль «Жара». Творческий вечер Любови
Успенской 12+
23:50 Х/ф «Френни» 16+
01:40 Х/ф «Игра» 16+

31 августа
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследование»
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02:10 «Поедем, поедим!»
0+
02:40 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Т/с «Улица» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
05:00, 09:15 «Утро России»
17:00, 17:30, 18:00,
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
18:30 Т/с «Интерны»
20:00 Вести
16+
09:55 «О самом главном»
19:00, 19:30 «Бородина
Ток-шоу 12+
против Бузовой» 16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
20:00 «Comedy Woman»
Вести. Местное
16+
время
21:00 «Комеди Клаб. Дайд12:00 «Судьба человека с
жест» 16+
Борисом Корчевнико22:00 «Открытый микровым» 12+
фон» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
23:00 «Дом-2. Город любТок-шоу 12+
ви» 16+
15:00 Т/с «Московская
00:00 «Дом-2. После заборзая» 12+
ката» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
01:00 «Такое кино!» 16+
Прямой эфир» 16+
01:35 Х/ф «Дрянные дев21:00 Т/с «Челночницы»
чонки» 16+
12+
03:30 Х/ф «Луни Тюнз:
01:30 Т/с «Рая знает» 12+
Снова в деле» 12+
05:20 «Импровизация» 16+
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 Х/ф «Ва-банк 2» 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:15,
11:00, 12:00, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:05,
21:55, 22:45, 23:30,
00:15, 01:05 Т/с
«След» 16+
01:50, 02:30, 03:00, 03:30,
04:10, 04:40 Т/с «Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу
16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
ция) – «Партизан»
(Сербия) 0+
20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Ганновер» – «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
00:00 Х/ф «Сезон побед»
16+
02:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» – «Жирона» 0+
03:50 Х/ф «Человек внутри» 16+
05:35 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли
Холм 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+
08:50, 11:50 Т/с «Сержант
милиции» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:05 «Жена. История любви» 16+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 Х/ф «Классик» 16+
17:10 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф «Полосатый
рейс» 12+
20:10 «Красный проект»
16+
21:30 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
22:20 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
23:15 «Дикие деньги.
Джордж – потрошитель» 16+
00:00 «Прощание. Юрий
Щекочихин» 16+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Невезучие» 12+
03:00 Х/ф «Портрет второй
жены» 12+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 19:20, 03:00 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:35 «Как в ресторане»
12+
07:00 Х/ф «Ненормальная»
12+
09:00, 01:05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:05, 13:15 Т/с «Апофегей» 16+
14:00, 02:00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
22:05 Х/ф «Большая любовь» 12+
05:45 Мультфильмы 0+

06:00, 09:15, 10:05 Т/с «Национальное достояние» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
12:45, 13:15, 14:05 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
16:00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
18:40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
20:35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
22:35, 23:15 Т/с «Юркины
рассветы» 6+
04:05 Х/ф «Приезжайте на
Байкал»

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо»
0+
06:30 «Спорт за гранью»
07:00 Т/с «Драконы. Гонки
12+
по краю» 6+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30,
07:25 М/с «Три кота» 0+
14:40, 17:30, 20:20
07:40 М/с «Том и Джерри»
Новости
0+
07:05, 11:05, 15:10, 19:35,
05:00, 04:30 «Территория
08:30 М/с «Драконы и всад23:25 Все на Матч!
заблуждений» 16+
ники Олуха» 6+
09:00 Футбол. Лига Евро06:00, 09:00, 14:00 Доку09:30, 19:00 «Уральские
пы. Раунд плей-офф.
ментальный проект
пельмени. Любимое»
«Уфа» (Россия) –
16+
16+
«Рейнджерс» (Шот07:00 «С бодрым утром!»
09:35,
01:45 Х/ф «Странная
ландия) 0+
16+
жизнь Тимоти Грина»
11:30 Футбол. Лига Евро08:30, 12:30, 16:30, 19:30
12+
пы. Раунд плей-офф.
Новости 16+
«Мольде» (Норвегия) 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 11:45 М/ф «Рататуй» 0+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
– «Зенит» (Россия) 0+
мационная програм16:30 Т/с «Большая игра»
13:35, 14:20 Все на футбол!
ма 112» 16+
16+
14:00 Футбол. Лига Европы.
13:00
«Загадки
человече19:05 Х/ф «Телепорт» 16+
Жеребьёвка группоства» 16+
21:00 Х/ф «Великий ураввого этапа 0+
нитель» 16+
14:50 Специальный репор- 17:00 «Тайны Чапман» 16+
таж. «КХЛ. Разогрев» 18:00, 20:00 Д/п «Страшное 23:45 Х/ф «Обитель зла»
дело» 16+
18+
12+
15:55 Формула-1. Гран-при 00:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 03:45 М/ф «Букашки. При12+
ключения в Долине
Италии. Свободная
01:40 Х/ф «Ангелы Чарли 2:
муравьев» 0+
практика 0+
только вперёд» 12+
05:20 «6 кадров» 16+
17:35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 03:30 «Самые шокирующие 05:55 «Музыка на СТС»
16+
гипотезы» 16+
«Бешикташ» (Тур-
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06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Начало» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса» 16+
19:30 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
21:00 Х/ф «5-я волна» 16+
23:15 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» 16+
02:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
04:45 «Тайные знаки. Проклятые серьги рода
Мещерских» 12+

06:30, 18:00, 23:50, 05:10,
06:25 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!»
16+
10:35 «Тест на отцовство»
11:35 Д/с «Преступления
страсти» 16+
12:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20 Х/ф «Гадкий утенок»
19:00 Х/ф «Когда на юг
улетят журавли...»
22:45 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:25 Х/ф «Баламут» 16+
05:35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 18.10 Белфегор призрак Лувра
08.05 Эд из телевизора
10.30 Идеальные
незнакомцы
12.25 Я не знаю, как она
06:30 Легенды мироводелает это
го кино. Людмила
14.15 Боец
Гурченко
16.30 Стюарт Литтл 2
07:05, 18:00 Х/ф «Кое-что
из губернской жизни» 20.10 Моя большая
греческая свадьба 2
08:35 Цвет времени. Илья
22.00 SuperПерцы
Репин «Иван Грозный 00.10 Побочный эффект
и сын его Иван»
02.10 Искусственный
08:45 Х/ф «В поисках капиинтеллект
тана Гранта»
03.55 Двенадцать друзей
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Оушена
Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и пере06.20 Гидравлика
стройщики. Девяно08.20 Суперменеджер, или
стые годы»
Мотыга Судьбы
11:00 Т/с «Следствие ведут 10.00 Мёртвые дочери
ЗнаТоКи»
12.25 Старое доброе кино
12:30 Д/ф «Все проходит...» 13.55 Багровый цвет
13:20 Д/ф «Гроты Юнгана.
снегопада
Место, где буддизм
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
стал религией Китая»
Парфюмерша
13:35 Абсолютный слух
18.20 Слушатель
14:15 Д/с «Ищу учителя»
20.20 Трудно быть Мачо
15:10 Х/ф «Ошибка инже22.20 внеКЛАССНОЕ чтение
нера Кочина»
00.40 Всё и сразу
17:05 Острова. Фаина
02.35 Прогулка
Раневская

17:50 Цвет времени.
Жан-Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:25 Искатели. «Загадочный полет самолета Можайского»
21:05 Сергей Гармаш.
Линия жизни
21:55 Х/ф «Любовник» 16+
00:00 Легендарный концерт
в Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав Ростропович
02:10 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей»
02:25 М/ф для взрослых
«Легенды перуанских
индейцев», «Приливы
туда-сюда»

10.00, 18.00, 02.00 Слезы
под дождем
11.45, 19.45, 03.45 Строго на
запад
13.10, 21.10, 05.10 Женский
рай
14.10, 22.10, 06.10
Скрюченный домишко
16.05, 00.05, 08.05
Больвизер

04.00, 06.00, 08.00, 11.00,
14.00, 15.45, 18.30,
20.00, 22.00, 22.15,
00.00, 02.00, 02.15
Теннис
09.35, 12.30, 14.45, 16.30,
18.15 Велоспорт
13.00 Футбол
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» 12+
07:10 М/с «Смешарики. Новые приключения»
07:25 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Сергей Гармаш. Какой из меня Ромео!»
12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:20 «Идеальный ремонт»
14:10 «Вячеслав Добрынин.
Мир не прост, совсем
не прост...» 12+
15:00 «Песня на двоих. Лев
Лещенко и Вячеслав
Добрынин»
16:50 «Лев Лещенко. Ты
помнишь, плыли две
звезды...» 16+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и Находчивых». Премьерлига 16+
00:40 Х/ф «Типа копы» 18+
02:35 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское»
16+
04:25 «Давай поженимся!»
16+
05:15 «Контрольная закупка»

04:25 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» 12+
06:15 М/с «Маша и Медведь»
06:50 «Живые истории»
07:40, 11:20 Вести. Местное
время 12+
08:40 «Сто к одному»
09:30 Фестиваль детской
художественной гимнастики «АЛИНА»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
16+
13:55 Х/ф «Счастье из
осколков» 12+
18:00 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Доктор Улитка»
12+
00:55 Х/ф «Однажды преступив черту» 16+
02:55 Т/с «Личное дело»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 05:20, 06:00, 06:40,
07:15, 07:55 Т/с «Детективы» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:00, 09:45, 10:35, 11:20,
12:05, 12:50, 13:35,
14:20, 15:05, 15:55,
16:40, 17:25, 18:05,
18:55, 19:35, 20:15,

1 сентября

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

13:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов»
(Самара) – «Анжи»
(Махачкала) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация 0+
04:40 «Ты супер! The best»
17:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
6+
Открытия – 2018/19»
07:25 «Смотр» 0+
«Ак Барс» (Ка08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
зань) – СКА (Санкт08:20 «Их нравы» 0+
Петербург) 0+
08:35 Готовим с Алексеем
19:25 Футбол. Чемпионат
Зиминым 0+
Англии. «Манчестер
09:10 «Кто в доме хозяин?»
Сити» – «Ньюкасл»
16+
0+
10:20 «Главная дорога» 16+
21:40
Футбол.
Чемпионат
11:05 «Еда живая и мёртИспании. «Реал» (Мавая» 12+
дрид) – «Леганес» 0+
12:05 «Квартирный вопрос»
00:10
Гандбол.
Суперкубок
0+
России. Мужчины.
13:05 «НашПотребНадзор»
«Чеховские медведи»
16+
(Московская область)
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
– «Спартак» (Москва)
15:05 «Своя игра» 0+
0+
16:20 «Однажды...» 16+
01:55
Футбол.
Чемпионат
17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
Англии. «Челси» –
19:00 «Центральное теле«Борнмут» 0+
видение» 16+
03:55
Смешанные
еди00:05 «Квартирник НТВ у
ноборства. WFCA.
Маргулиса» 16+
Александр Емелья01:55 Х/ф «Свои» 16+
ненко против Тони
04:05 Т/с «Москва. Три
Джонсона 16+
вокзала» 16+
05:10 Д/ф «Бегущие вместе» 12+
21:00, 21:45, 22:35,
23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Академия» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:25 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с «Деффчонки» 16+
16:35, 01:05 Х/ф «Взрывная
блондинка» 18+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
19:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30, 06:00 Д/ц «Вся
правда про ...» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Х/ф «Смертельная
игра» 16+
09:25, 11:20, 12:50 Новости
09:30 Специальный репортаж. «КХЛ. Разогрев»
12+
10:20 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Сочи Автодром» Туринг 0+
12:30 Специальный репортаж. «Каррера vs
Семак» 12+
12:55, 21:25, 23:40 Все на
Матч!
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05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 «АБВГДейка»
06:40 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника»
08:15 «Православная энциклопедия» 6+
08:45 «Выходные на колёсах» 12+
09:20 Х/ф «Ответный ход»
12+
10:55, 11:45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:05, 14:45 Х/ф «Где живет
надежда?» 12+
17:15 Х/ф «Тихие люди»
12+
21:00 «В центре событий»
16+
22:10 «Право знать!» Токшоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Вооруженные ценности». Специальный
репортаж 16+
03:35 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
04:25 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
05:15 «Дикие деньги.
Джордж – потрошитель» 16+

05:00, 16:20 «Территория
заблуждений» 16+
08:00 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Самая жуткая
работа» 16+

Чёрный рынок на улице Красной. Лето 1942 года.
Из коллекции Д.В. Жукова

20:20 Х/ф «Терминатор»
16+
22:30 Х/ф «Терминатор 2:
судный день» 16+
01:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02:10 Т/с «Убойная сила 6»
16+

06:00, 06:45 Мультфильмы
0+
06:30 «Миллион вопросов о
природе» 6+
07:15 «Союзники» 12+
07:45 «Такие разные» 16+
08:15 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 «Наше кино. История
большой любви» 12+
11:45 «Секретные материалы» 16+
12:15, 16:15 Т/с «Большая
перемена» 0+
17:45, 19:15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+
23:35 Т/с «Апофегей» 16+
03:15 Х/ф «Кука» 12+
05:10 «Наше кино. История
большой любви. Пираты XX века» 12+

05:25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
07:00 Х/ф «Это мы не проходили»
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+
11:05 Д/с «Загадки века.
Капкан для Бандеры»
12+
11:55 Д/ф «Сибирский
характер против Вермахта» 12+
13:15 «Улика из прошлого»
16+
14:00 «Десять фотографий»
6+
14:50 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
16:50, 18:25 Х/ф «Иван
Бровкин на целине»
18:10 «За дело!» 12+
19:15 Т/с «Большая перемена»
00:55 Х/ф «Розыгрыш» 12+
2:50 Х/ф «Златовласка»
4:45 Д/ф «Все на юг! Как
отдыхал Советский
Союз» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30, 10:00 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
11:45 Х/ф «Знакомство с
родителями» 0+
14:00 Х/ф «Знакомство с
Факерами 2» 16+
17:25 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
19:20 Х/ф «Люди в чёрном
2» 12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном
3» 12+
23:10 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» 18+
01:00 Х/ф «Пиноккио» 6+
04:35 «Миллионы в сети»
16+
05:30 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Т/с «Горец» 16+
14:00 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 16+
16:15 Х/ф «5-я волна» 16+
18:30 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
22:30 Х/ф «Глубина» 16+
00:30 Х/ф «Вам письмо»
12+
02:45 «Тайные знаки. Коварство фальшивых
денег» 12+
03:45 «Тайные знаки. Ожерелье-убийца» 12+
04:45 «Тайные знаки.
Троянская диадема.
Месть обманутых
богов» 12+

02:10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
02:25 М/ф для взрослых
«Следствие ведут Колобки», «Подкидыш»

06:30, 04:35 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+
07:30, 18:00, 23:15, 04:10 «6
кадров» 16+
08:55 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» 16+
10:45 Х/ф «Откройте, это
я!» 16+
14:10 Х/ф «Была тебе любимая» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 16+
00:30 Х/ф «Слепое счастье»
16+

06.10, 18.10 Ключ от всех
дверей
08.10 Римские свидания
09.55 Моя большая
греческая свадьба 2
11.45 Одиннадцать друзей
Оушена
13.55 Двенадцать друзей
Оушена
16.20 Гадкий я
20.10 Ромео и Джульетта
22.25 Жутко громко и
запредельно близко
00.55 Впритык
02.35 Строго на запад
04.00 Тринадцать друзей
Оушена

06.20 Трудно быть Мачо
08.20 Географ глобус пропил
10.40 Всё и сразу
12.30 Старое доброе кино
06:30 «Библейский сюжет»
14.10 Сталинград
07:05 Х/ф «Сельская учи16.45 Тесты для настоящих
тельница»
мужчин
08:45 М/ф «Необыкновен18.10 Каникулы президента
ный матч», «Трое
из Простоквашино»,
20.20 Служебный роман
«Каникулы в Просток- 22.10 Мамы
вашино», «Зима в
00.20, 01.10 Город
Простоквашино»
02.20 Тяжёлый случай
10:00 «Обыкновенный
04.10 Дама Пик
концерт»
10:30 Х/ф «Дело «пестрых»
12:10, 16:45 Д/с «Первые в
мире»
12:25, 01:20 Д/с «Жизнь в
10.00, 18.00, 02.00
воздухе»
Зулусы
13:15 «Передвижники. Вик- 12.25, 20.25, 04.25
тор Васнецов»
Таможня дает добро
13:45 Юбилейный концерт
14.15, 22.15, 06.15 Анна
Государственного
Каренина
академического
16.05, 00.05, 08.05
ансамбля народного
Образцовые семьи
танца имени Игоря
Моисеева
15:20 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная»
04.00, 06.00, 08.00, 11.00,
17:05 Д/ф «Я очень люблю
13.30, 15.45, 18.30,
эту жизнь...»
17:45 Х/ф «Хозяйка детско20.00, 22.00, 22.15,
го дома»
00.00, 02.00, 02.15
21:00 «Агора» Ток-шоу
Теннис
22:00 Леонард Бернстайн.
09.35,
12.30, 14.45, 16.30,
Концерт в Бостоне
23:40 Х/ф «Касабланка»
18.15 Велоспорт

Освобождение Гатчины, проспект 25 Октября, 9, январь 1944.
Источник: Андрей Бурлаков
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:45, 06:10 Х/ф «Звонят,
откройте дверь»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Елена Проклова. До
слез бывает одиноко...» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Наталья Гундарева.
О том, что не сбылось» 12+
13:20 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 12+
14:55 «Александр Михайлов. Только главные
роли» 12+
15:50 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
17:40 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00:10 Х/ф «Не брать живым» 16+
02:15 «Модный приговор»
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

2 сентября
14:05 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
16:05, 17:20, 18:45, 20:00,
21:25 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» 12+
23:00 Х/ф «Гений» 16+
01:55, 02:45, 03:30, 04:20
Х/ф «Короткое дыхание» 16+

05:05 «Квартирный вопрос» 0+
06:05 «Ты супер! До и после...» 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца»
0+
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 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
00:50 Х/ф «Курьер» 0+
02:35 «Поедем, поедим!»
04:50 Т/с «Лорд. Пёс0+
полицейский» 12+
03:10 Т/с «Москва. Три
06:45 «Сам себе режиссёр»
вокзала» 16+
07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
городе
Best» 16+
09:25 «Сто к одному»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:10 «Когда все дома»
10:00 «Дом-2. Остров люб11:00 Вести
ви» 16+
11:20 Т/с «Сваты-2012» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
13:25 Х/ф «Несладкая
12:00 «Большой завтрак»
месть» 12+
16+
18:00 «Удивительные люди
12:30 «Комеди Клаб. Дайд3»
жест с Александром
20:00 Вести недели
Реввой» 16+
22:00 «Воскресный вечер с
13:25, 01:35 Х/ф «Бабушка
Владимиром Сололёгкого поведения»
вьёвым» 12+
16+
00:30 «Дежурный по стра15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
не»
17:05, 17:35 Т/с «Са01:25 Д/ф «Патент на РодишаТаня» 16+
ну» 12+
18:10 Х/ф «Жених» 12+
02:25 Т/с «Пыльная рабо20:00 «Замуж за Бузову»
та» 16+
16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
05:00 Т/с «Академия» 16+
00:00 «Дом-2. После за08:50 Д/ф «Моя правда.
ката» 16+
Виктор Цой» 12+
01:00 «Такое кино!» 16+
09:35 Д/ф «Моя правда.
03:20 «ТНТ Music» 16+
Александр Барыкин» 04:00 «Импровизация» 16+
12+
05:00 «Где логика?» 16+
10:25 Д/ф «Моя правда.
Юрий Батурин» 12+
11:20 Д/ф «Моя правда.
Леонид Быков» 12+
12:10 Х/ф «Не валяй дура- 06:30 Все на Матч! Собыка...» 12+
тия недели 12+
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11:00 Х/ф «Люди в чёрном»
21:00 Х/ф «Терминатор 4:
0+
да придёт спаситель»
12:55 Х/ф «Люди в чёрном
16+
2» 12+
23:00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 14:35 Х/ф «Люди в чёрном
3» 12+
16+
16:40 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет»
12+
19:30 «Союзники» 16+
06:00, 06:45 Мультфильмы 21:00 Х/ф «Конг. Остров
0+
черепа» 16+
06:30 «Миллион вопросов о 23:20 Х/ф «Телепорт» 16+
природе» 6+
01:10 Х/ф «Боевой конь»
07:20 «Знаем русский» 6+
12+
08:10 Х/ф «Формула люб05:25 «6 кадров» 16+
ви» 0+
05:45 «Музыка на СТС»
10:00, 16:00 Новости
16+
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Достояние респу06:00 Мультфильмы 0+
блик» 12+
11:45 «Секретные материа- 10:00, 11:00, 11:45, 12:45
Т/с «Элементарно»
лы» 16+
16+
12:15, 16:15, 19:30, 01:00
Т/с «Однолюбы» 16+ 13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Тихоокеанский
18:30, 00:00 Вместе
рубеж» 12+
03:05 Х/ф «Ненормальная»
16:30 «Всё, кроме обычно12+
го». Шоу современ04:55 Х/ф «Каменный цвеных фокусов 16+
ток» 12+
18:00 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 16+
20:15 Х/ф «Смертельная
гонка: Франкенштейн
06:00 Х/ф «Взрослые дети»
жив» 16+
6+
22:15 Х/ф «Эпидемия» 16+
07:30 Х/ф «Горячая точка» 00:45 Х/ф «Загадочная
06:20 Т/с «Отец Браун»
12+
история Бенджамина
16+
Баттона» 16+
08:10 «Фактор жизни» 12+ 09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым 04:00 «Тайные знаки.
08:45 Х/ф «Невезучие»
09:25 «Служу России»
Зеркало, дарящее
12+
красоту» 12+
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. 09:55 «Военная приемка»
6+
05:00 «Тайные знаки.
Вечная контригра»
10:45 «Политический деКоллекция смертей в
12+
тектив» 12+
альбоме марок» 12+
11:30, 23:00 События 16+
11:10 «Код доступа» 12+
11:45 Х/ф «Полосатый
12:10, 13:15 Х/ф «Ждите
рейс» 12+
связного» 12+
13:30 «Смех с доставкой на
13:00 Новости дня
дом» 12+
06:30, 15:50 Д/с «Первые в
14:00 Х/ф «Крутой» 16+
14:30 Московская неделя
мире»
16:00 Х/ф «Механик» 16+
16+
06:50 Х/ф «Ошибка инже18:00
Новости.
Главное
15:00 «Петровка, 38» 16+
нера Кочина»
15:10 «Хроники московско- 18:45 Д/с «Артиллерия
Второй мировой вой- 08:40 М/ф «Храбрый порго быта. Красным по
тняжка», «Пес в сапоны» 6+
голубому» 16+
гах», «Бременские
16:05 «Хроники московско- 22:00 Д/ф «Из всех орумузыканты», «По
дий»
го быта. Позорная
следам бременских
22:45 «Фетисов» Ток-шоу
родня» 16+
музыкантов»
12+
16:55 «Прощание. Любовь
10:15 «Обыкновенный
23:35
Х/ф
«Ты
у
меня
Полищук» 16+
концерт»
одна» 16+
17:45 Х/ф «Портрет второй
10:45 Х/ф «Малявкин и
01:35
Х/ф
«И
ты
увидишь
жены» 12+
компания»
небо» 12+
20:00 Фестиваль военных
03:00 Х/ф «Кровь за кровь» 12:55 Неизвестная Европа.
оркестров на Крас«Людвиг Второй: без16+
ной площади «Спасумие или стремление
05:00 Д/ф «Триумф и
ская башня»
к святости?»
трагедия
северных
23:20 Х/ф «Классик» 16+
13:25,
01:55 Д/ф «Династия
широт»
01:20 Т/с «Влюбленный
дельфинов»
агент» 12+
14:10 Х/ф «Касабланка»
05:05 Д/ф «Увидеть Амери16:05 «Пешком...» Москва
ку и умереть» 12+
библиотечная
06:00 «Ералаш» 0+
16:35 По следам тайны.
06:45 М/с «Том и Джерри»
«Невероятные арте0+
факты»
07:10, 08:05 М/с «Тролли.
17:20 «Песня не прощает05:00 Т/с «Убойная сила
Праздник продолжася... 1976-1977»
6» 16+
ется!» 6+
18:50 Х/ф «Дело «пестрых»
14:00 Х/ф «Терминатор»
07:35 М/с «Новаторы» 6+
20:30 Т/с «Сита и Рама»
16+
07:50 М/с «Три кота» 0+
21:50 Д/ф «Мэрилин Монро
16:00 Х/ф «Терминатор 2:
08:30 «Уральские пельмеи Артур Миллер»
судный день» 16+
ни. Любимое» 16+
22:40 Опера-буффа
19:00 Х/ф «Терминатор 3:
В.А.Моцарта «Свадь09:30, 04:00 Х/ф «Папина
восстание машин»
ба Фигаро»
дочка» 0+
16+
07:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» –
«Ливерпуль» 0+
09:10, 11:20, 14:55, 18:15
Новости
09:20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Бернли» –
«Манчестер Юнайтед» 0+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Сочи Автодром» Туринг 0+
12:30, 15:00, 23:55 Все на
Матч!
12:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте»
– «Валенсия» 0+
15:50, 04:00 Формула-1.
Гран-при Италии 0+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва) 0+
20:55 «После футбола»
12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Марсель» 0+
00:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» – «Уэска» 0+
02:15 Д/ф «Месси» 12+

02:40 М/ф для взрослых
«Пропавший оркестр»

06:30, 04:35 «Джейми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30, 18:00 «6 кадров» 16+
08:10 Х/ф «Дорогая моя
доченька» 16+
10:00 Т/с «Чёрный цветок»
16+
13:50 Х/ф «Когда на юг
улетят журавли...»
16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 16+
01:10 Х/ф «Откройте, это
я!» 16+

06.10, 17.50 Папа-досвидос
08.30 Жутко громко и
запредельно близко
11.05 Ромео и Джульетта
13.30 Тринадцать друзей
Оушена
15.55 Монстры на каникулах
20.10 Быстрый и мертвый
22.15 Мой парень - псих
00.35 К чему-то прекрасному
02.25 Идеальные
незнакомцы
04.00 Эд из телевизора

06.20 Служебный роман
08.10 Мамы
10.15 Тяжёлый случай
12.25 Старое доброе кино
13.50 Каникулы президента
16.00 Дама Пик
18.20, 19.10 Город
20.20 28 панфиловцев
22.40 Срочно выйду замуж
00.45 Ученик
02.55 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы
04.25 Гидравлика

10.00, 18.00, 02.00 Сладкий
и гадкий
11.40, 19.40, 03.40 Людвиг
Баварский
14.05, 22.05, 06.05 Дневной
свет
16.00, 00.00, 08.00 Вы не
оставите меня

04.00, 06.00, 08.00, 19.00,
20.00, 22.00, 22.15,
00.00, 02.00, 02.15
Теннис
11.30, 13.00, 18.45
Велоспорт

с27августапо2сентября
ОВЕН Овнам необходимо
сохранять эмоциональное
равновесие, не позволять
себе быть раздражительными
и агрессивными, не вступать в
конфликты. Если почувствуете, что плохое настроение настигло вас, лучше уединитесь,
проведите медитацию или примите расслабляющую ванну.
Следите не только за тем, что
вы говорите, но и как.

БЛИЗНЕЦЫ
Проведите неделю в обществе
близких по духу людей.
Действуя в одиночку, без поддержки, вы вряд ли сумеете добиться больших результатов.
Будьте обстоятельны и неторопливы. Тщательно продумывайте каждый шаг. Принимая
решение, взвешивайте все
«за» и «против». На выходных
не злоупотребляйте алкоголем
и острой пищей.

ЛЕВ Постарайтесь окружить себя тишиной и покоем. Львам на этой неделе
необходимо восстановить потраченные силы. По возможности старайтесь не перенапрягаться, работать сверх меры.
Если вы находитесь кем-то в
ссоре, выступите инициатором
примирения. Суббота и воскресенье подходят для общения с
представителями старшего поколения и детьми.

ТЕЛЕЦ Сложными и почти невыполнимыми будут
казаться вам поручения от
начальства. Это только видимость, не паникуйте! Вы справитесь с ними в кратчайшие
сроки. Поездка, которую вы
давно планировали, к сожалению, снова будет под угрозой
срыва. Задумайтесь: стоит ли
ее вообще совершать?

РАК Вас ждет приятный
сюрприз - существенное
пополнение бюджета. Пришло
время исполнения желаний!
Настроение в этот период будет не рабочее, поэтому даже
не пытайтесь браться за серьезные задания. Проведите
время с пользой для себя: займитесь любимым делом, общайтесь с друзьями.

ДЕВА В конце рабочей
недели можете смело
ожидать поступления денежных средств. Оно будет
неожиданным для вас и очень
нужным - раздайте накопившиеся долги. Очень приятными
будут выходные. Вы проведете
их тихо и спокойно, с любимыми и близкими людьми. Цените
это время!

ВЕСЫ На этой неделе Весам нежелательно начинать новые дела и вообще
заниматься какими-то важными
вопросами. Избегайте стрессовых ситуаций. Помните, что
ваше настроение зависит только от вас. Не соблазняйтесь на
участие в авантюрах - рискуете
сильно пожалеть об этом. Не
перенагружайте организм, соблюдайте умеренность во всем.

СТРЕЛЕЦ Не делайте сегодня то, что делать не
хочется. Не мотивируйте
себя словами «надо» и «должен». Эта неделя идеально
подходят для занятий творчеством. Выходные дни проведите в компании друзей или
родных. Удачными окажутся
любые коммерческие дела,
финансовые операции. Можно
совершать крупные покупки.

СКОРПИОН Пора взглянуть правде в глаза: в
большинстве проблем, которые вас сейчас терзают, виноваты вы сами. Перестаньте
обвинять окружающих, помиритесь с ними. Будьте начеку
на работе: ваши противники
отступать не собираются. Расслабиться можно будет в конце
недели: вас ждет драгоценный
отдых.

КОЗЕРОГ Не очень простой окажется для вас
эта неделя. В личных отношениях возможно непонимание, в рабочих - конфликтные
ситуации. Сейчас лучше всего свести к минимуму любое
общение. Побудьте немного
в одиночестве. Совсем скоро
вы почувствуете новый прилив сил, и вам станет намного
легче.

ВОДОЛЕЙ Гороскоп на
неделю советует посвятить свободное время
любимому занятию или хобби.
Самое плодотворное время
- до обеда. В понедельник и
вторник нежелательно уезжать
далеко от дома. Откажитесь от
праздных разговоров и посещения светских мероприятий.
Авантюры категорически противопоказаны - тщательно продумывайте каждый свой шаг.
РЫБЫ В этот период вам
стоит быть мягче и лояльнее. Прежде всего, по отношению к вашему избраннику. Это поможет избежать ссор
и обид. На работе вы можете
стать идейным вдохновителем
и оказаться в центре событий.
Даже если вы к этому не привыкли, не пасуйте. Просто наслаждайтесь вниманием.
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Есть женщины
в русских селеньях…

Только в Гатчинском районе можно увидеть пожилых женщин,
которые разъезжают на мотоциклах и вкусно готовят.
Марина Муратова из поселка Тайцы в этом году впервые участвовала в конкурсе «Гатчинское подворье-2018».
Хозяйка давно увлекается кулинарией, и к нашему
приезду Марина Дмитриевна приготовила вкуснейший
ягодный пирог. А вот жюри «Подворья» конкурсантка
надеялась удивить необычным тортом, рецепт которого
придумала сама:
— Я подумала, что у нас почти все любят капустные
пироги. Поэтому я решила сделать капустно-рыбный пирог. А на нем — маленькие пирожки с начинкой — половина из капусты, а половина из рыбы. И все это скреп
ляется желе.
Будущий кулинарный мастер Марина родилась в Ленинграде, по профессии она — строитель-проектировщик.
Всю свою жизнь работала за чертежной доской в «Ленпроекте» и в других проектных институтах. В поселок Тайцы
она переехала, когда вышла замуж. Она вспоминает:
— А сюда я вышла замуж, хотя муж мой родился
в Пушкине, а он был постарше меня. Во время войны его,
крохотного братика и мать угнали в Германию. Он был
уже потом признан малолетним узником. К счастью, их
привезли обратно, но им не разрешили вернуться ни в Ленинград, ни в Пушкин.
В свои 79 лет Марина Муратова поет и танцует в творческом коллективе «Сударушка» при Таицком культурно-

досуговом центре. Компания «Сударушек» дружна и дисциплинированна: вместе они занимаются рукоделием,
посещают бассейн, участвуют в конкурсах и ездят на экскурсии.
Любимое хобби Марины Дмитриевны – путешествия. Легкая на подъем, она любит и катается
на мотоцикле вместе с взрослым внуком. Говорит,
что мотоцикл всегда был ее мечтой. Давным-давно
она долго уговаривала мужа купить двухколесного
железного коня, но в итоге семья приобрела «Запорожец». Вспоминая о былых годах, Марина Муратова,
рассказала:
— Вокруг меня люди такие были — активные, легкие
на подъем. Сами любили ездить. Были помоложе, и в турпоходы ходили. Но, в основном, здесь. Прибалтику объез
дили всю на своем горбатеньком «Запорожце».
Свои кулинарные секреты Мария Дмитриевна нам
так и не выдала.
А победили в кулинарном конкурсе в «Гатчинском
подворье-2018» Елена Кочугуева (Пудостьское поселение), Любовь Евдокимова (Сиверское поселение), Андрей Сертюков (Новосветское поселение).
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
23 – 29 августа
«Принцесса и дракон» 3D Россия, анимация (6+)
«Альфа» 3D США, приключения (12+)
«Днюха!» Россия, комедия (16+)
«Отель «Артемида» США, триллер (18+)
«Мамма мiа! 2» Великобритания/США, мюзикл (12+)
«Кристофер Робин» США, семейное кино (6+)
«Монстры на каникулах 3» 3D США, анимация (6+)
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров. 27 августа в 10:00 фильм «Предлагаю руку и сердце», СССР, 1989г., драма, 6+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
25 августа в 11:00 — День памяти А. И. Куприна, посвященный 80-летию со дня смерти писателя: Возложение цветов к
памятнику А. И. Куприну (11.00). Поминальная служба в Павловском соборе (11.30) (12+)
21 – 30 августа — «Неизвестный Реми: Жизнь. Творчество,
Судьба». Художественно-документальная выставка, посвященная 130-летию художника Николая Ремизова (14+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
21 – 30 августа — «Книжная улыбка лета»: программа летнего чтения для школьных городских лагерей. (по заявкам
школ) (6+)
21 – 30 августа — «Русские колумбы»: Краеведческая выставка-портрет: К юбилею Ю. Лисянского и П. Чихачева (12+)
21 – 30 августа — «Все флаги мира в гостях у триколора»:
Выставка-посвящение Российскому флагу (12+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
15 – 30 августа — «В двух шагах от учебника» книжная выс
тавка для первоклассников и их родителей (6+)
21 – 30 августа — «Стильные вещи». Выставка декупажа Оксаны Литовко (0+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
21 – 30 августа — «В лунном свете». Выставка работ художника Ф. Ковалова. Году Японии в России посвящается (12+)
11 – 30 августа — «Август яблочный, медовый, ореховый».
Выставка – рекомендация для садоводов (12+)
15 – 30 августа — «Хочу все знать, хочу учиться». Выставка
учебных пособий и тематических энциклопедий (6+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 31 августа — «Лица России»: портретная галерея Русского музея. Книжно-иллюстративная выставка-обзор. 12+
По 11 сентября — «Друг Дельвиг, мой парнасский брат»: поэт
Антон Антонович Дельвиг. Книжн-иллюстративная выставка
из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 220-летию со дня рождения). 16+
По 3 сентября — «Я редко пел, но весело, друзья!»: русский
поэт Антон Антонович Дельвиг. Книжно-иллюстративная выставка, из цикла «Литературная галерея» (к 220-летию со дня
рождения). 16+
По 13 сентября — «Мыза Гатчино с тамошним домом»: Гатчина при Павле I. Книжно-иллюстративная выставка из цикла
«Времена. События. Судьбы». (235 лет назад в 1783 году Екатерины II пожаловала Гатчину в собственность Павлу Петровичу). 16+
С 27 августа — «Свет погасших звезд». Книжно-иллюстративная выставка-обзор ко Дню российского кино. 16+
С 28 августа — «Наталья Гундарева: расплата за успех».
Книжно-иллюстративная выставка-портрет из цикла «Легенды нашего кинематографа» (к 70-летию со дня рождения). 16+
27 августа в 14.30 — «Любимые книжные герои на экране».
Просмотр фильма «Приключения Электроника» по мотивам
повести Евгения Велтистова ко дню российского кино. 6+
28 августа в 14.30 — «Книга, солнышком согрета!»: читаем
вслух и вместе. Урок доброты. 6+
29 августа в 14.30 — «Читаем и рисуем классику»: иллюстрируем сказки А.С. Пушкина Творческая площадка. 6+
«Текстильный коллаж». Выставка работ Александры Якуничевой, члена Союза художников РФ (СПб). 16+
Гатчинский Эстрадно-духовой оркестр под руководством
Юрия Крутелёва продолжает сезон променад-концертов и
ждёт гатчинцев и гостей нашего города, каждую субботу с
12:00 до 14:00 на ул. Соборной

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 31 августа — «С Днем Рождения, Петербург!» – выставка
работ учащихся художественной школы «Доброслава»
По 31 августа — «Образы, явившиеся из бесконечности слов.
Книжные иллюстрации» – выставка работ гатчинского художника Варвары Ивановой

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

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

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

24 августа в 16:00-20:00 — Запись в творческие коллективы
Дома культуры МБУ «Гатчинский ГДК» пр. 25 Октября, д.1
Холл I этажа
25 августа в 11:00 — 15:00 — Запись в творческие коллективы Дома культуры МБУ «Гатчинский ГДК» пр. 25 Октября, д.1
д. 1 Холл 1-го этажа
4 сентября в 19:00 — Концерт-открытие регионального музыкального фестиваля «Великие страницы русской музыки.
Традиции. Преемственность» 6+ МБУ «Гатчинский ГДК» пр.
25 Октября, д.1 Концертный зал
9 сентября в 12:00 — «Лабиринт мороженого» — необыкновенный шоу-спектакль для всей семьи 0+ МБУ «Гатчинский
ГДК» пр. 25 Октября, д.1 rонцертный зал
9 сентября в 17:00-»Женская логика» — спектакль н.к.»Театрстудия «За углом» МБУ «Гатчинский ГДК» пр. 25 Октября, д.1
«Театр-студия «За углом»
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ПРОДАЖА

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2,
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
«ВАШ ВЫБОР»
Сяськелево, 5/5, 55/31/9, лоджия,
Чехова, 8, 3/5К,16,4 м2 в 18-к.кв., ПП,
2000 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
все удобства, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54
Тойворово, 2/2, 45/30/6, СУС, 1350 т.р....  . 8-906-260-99-32
Комнаты

Япония — чуть ближе

Библиотека № 2 на улице Коли Подрядчикова в Гатчине.
Приглашаем погрузиться в атмосферу страны
с удивительными для нас традициями.
Япония на полтора месяца стала героем выставки Фёдора Ковалова «В лунном свете», организованной библиотекой. Основная часть работ
— стилизованные портреты.
Как знают многие, Японская философия
сложна для понимания европейцев, так же
как не всем дано постичь смысл японский поэзии.
Поэтому нам трудно понять даже название некоторых картин, представленных не только в фойе,
но и над книжными полками самой библиотеки.
Раздумывать над названиями этих необычных
картин весьма интересно и поучительно.
Выставка в библиотеке № 2 продлится до конца сентября.

Кинотеатр под открытым небом
приглашает

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

«Новая квартира» (222-53)

В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП- 77,9 м2,
Пр. 25 Октября, УП, 9/9, отл.сост.  . . . . . . . 8-921-643-90-81
1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Киргетова, д.13, 3/5, отл. сост. . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Зверевой, УП, 4/5, свободна, ПП.  . . . . . . . 8-921-643-90-81
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 2-к.кв.,
«Свой дом» (937-00)
ПП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47 Чехова, «хр»; Урицкого, Изотова.
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2 в 4-к.кв,
УП, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Волкова, 9/9, УП, Гагарина «СТ».  . . . . . . . 8-921-979-71-44
«Контакт»
Н. Свет, 3/5, изолир., более 3 лет, ПП.  . . . 8-911-961-03-43
17 м2, 1/4К, ул. Соборная, в 5-к.кв.,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 Чехова, 1, 4/4К, ОП-60.4 м2, кух.12 м2,
«Новая квартира»(222-53)
холл 13 м2, СУС, лоджия, евро,
Рощинская, д. 24, 15 м2, 5/5К. . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 4990 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Две комнаты (12 +14) м2 в Гатчине,
Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2, кух.5,5 м2,
ул. Киевская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 СУР, ЕВРО.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
Новый Свет, 12, 3/5ПН, ОП-47 м2,
«Свой Дом» (93-700)
Киевская, 3-а, 11 и 17 м2, 1 этаж. . . . . . . . 8-921-979-71-44 кух.6 м2, СУР, 2лоджии, 2300 т. р. . . . . . . . 8-962-684-85-89
Новый Свет, 4, 3/5БЛ, ОП 44.8 м2,
К.Маркса, 66, 11 м2, Урицкого,
18 м2, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2300 т. р. . . . . . . 8-906-252-52-08
Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2,
1-комнатные квартиры
кух. 8.6 м2, СУР, подвал, 4000 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2,
Коммунар, 2/5К, ОП 76 м2, кух.12 м2,
СУС, предчист.отделка, стеклопакеты,
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 СУР, отлич.сост, 3800 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 8 м2,
СУС, черновая отд, 1450 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 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,
Кр.Военлетов, 9, к 1, 1/9ПН, ОП-38.9 м2,
кух.8.7 м2, СУС, лоджия, 3100 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89 СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
Сяськелево , 3/5БЛ, ОП-37м2,
кух.8.5м2, СУР, балкон, 1500 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04 СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.5,5 м2,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, ОП 65 м2,
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
кух.14.5 м2, СУР, хор.состояние,
электро-разводка, установлены счетчики
5500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-926-76-39
и радиаторы отопления, 1870 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
3-комнатные квартиры
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
ГТН
Эстейт
(8-911-913-60-04, 983-37-20)
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5, лоджия,
отличное состояние, цена 1800 т. р.  . . . . . 8-906-250-57-52 Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2, кух. 8,5м2,
«Контакт» (371-94)
СУС, лоджия, евро, 7300 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
К.Военлетов, 7, 8/9БЛ, ОП-71.2 м2,
Волкова, 1, корп. 3, 1/12, ОП 38 м2,
кух. 9 м2, отл.сост., 2550 т. р. . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 кух. 8.5 м2, СУС, лоджия, евро, 4200 т. р. .8-911-913-60-04
7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2.
Жабино, 37 м2, кух. 8.5 м2, лдж, хор.
сост., ст/п, ламинат, 1200 т. р. Т. . . . . . . . . 8-904-330-15-82 кух.5 м2, балкон, СУР, 3550 т. р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, кух.5 м2,
АН «ЛИДЕР»
СУР, балкон, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . . . . . 8-906-260-99-32 Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
Сандалова, 9/13, 34/16/8, СУР, 2600 т.р. . . 8-906-260-99-32 кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Елизаветино, 3/5 пн, 35/18/8, СУР,
АН «ЛИДЕР»
ПП, 1100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Войсковицы,
2/5
пн,
74/46/9,
холл 10 м2,
«Свой дом»(937-00)
СУР, 2700 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Филиппова, д. 1, 32 м2, 1/5 пан.,
«Новая квартира» (222-53)
хор. сост.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Изотова, 20, кухня 12 м2, отличное
2-комнатные квартиры
состояние.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Контакт» (371-94)

Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2,
изол., блк, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2,
ком. 20+16, кух. 10 м2, отл. сост.,
5500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

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

Карла Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2,
к-ты 19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2, сост.
хор., балкон застеклен, ВП, 3450 т. р. . . . . 8-931-241-18-46
Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР хороший
Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
ремонт, в собственности более 5 лет,
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
1950 т. р. ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
центральные коммуникации. ПП,
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 (17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5,
отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р. . . 8-931-241-18-46
ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2,
изолированные 16+14, балкон, хорошее
комнаты 17+17+11, изолированные,
состояние, ВП, 2240 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая

Счетчики с интеллектом
от ПАО «Ленэнерго»
25 августа, 20.00
поселок Сусанино, Петровский проспект, 22.
Здесь состоится фестиваль уличного кино. Сусанинский КДЦ примет всемирную эстафету короткометражного кино. Гости фестиваля получат
уникальную возможность посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров.
За понравившийся фильм можно будет проголосовать светом фонарика.

Предприятию
требуются:

УБОРЩИЦА
Без в/п, свободный график.

ТЕЛ. 938-30

ОАО
«Гатчинский
хлебокомбинат»

требуется

• уборщица
• слесарь по контрольно
измерительным
приборам и автоматики

Тел.: 931-979-06-65,
921-353-63-64

ПАО «Ленэнерго» продолжает программу по установке бесплатных интеллектуальных приборов учёта
в вашем районе.
После их установки у жителей появится возможность
сократить свои расходы, а снимать показания не нужно:
вся информация об объеме потребленной электроэнергии ежемесячно направляется в сбытовую компанию
в автоматическом режиме. Финансовую и техническую
ответственность за установку, эксплуатацию и ремонт
приборов учета полностью несет «Ленэнерго».
В 2017 году в рамках реализации программы по снижению потерь электроэнергии «Ленэнерго» установило
7287 приборов учета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Кроме того, каждый клиент при установке приборов
учета получает дополнительный личный контроль потребления – электронный дисплей, на котором в режиме онлайн можно отслеживать показания прибора учета.
Наши специалисты проведут подробную инструкцию по использованию данной системы и ответят на все
вопросы. Уточнить время, когда можно присоединиться
к программе «Ленэнерго», можно по следующим телефонам:
Ирина Николаевна Петровская, главный специалист
отдела учета электроэнергии, тел.: +7(812)493-94-22.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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колонка, ПП, 3500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99 Романовка,сад-во, 9сот., дом 6х6,
1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«Свой дом» (937-00)
М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2, 7,5 сот
Рощинская, 4, 1/2К, камин, ПП;
М.Верево, 5/5К, хр., ВП.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 + 6 аренда, баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 980 т. р.  . . 8-950-024-38-05 Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6,
эл-во,скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Л. Шмидта, 5/5, Сусанино, 2/2 ,
Войсковицы, 1/3, Чехова, 9/9, УП. . . . . . . . 8-921-979-71-44 Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
4-5-6-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

«Контакт» (371-94)

Островского ул, бревно/сайдинг,
70 м2, ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р. . . . . . 8-904-330-15-82

Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5,
ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с., комнаты
АН «ЛИДЕР»
смежно-изолированные, лоджия
Малые
Борницы,
ОП
35
м2, 15 сот.,
застеклена, теплая, 3500 т. р.  . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
газ,
эл-во,
1550
т.р....
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
АН «ЛИДЕР»
Межно, ОП 60 м2, 20 сот., выход к реке,
Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР, лоджия,
2300 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 Малые Борницы, ОП 120м2, 2 эт.,
УЧАСТКИ
14 сот., газ, эл-во, 4300 т.р.... . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Елизаветино, ОП 140 м2, 2017 г.п.,
2 эт., 10,5 сот., газ, вода, эл-во,
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 3600 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ОП 40 м2, 2 эт., 6 сот., балкон,
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 вода, эл-во, 1100 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . 8-906-252-52-08
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . 8-911-913-60-04 Строганово, садовый дом, отличный
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во,
сад, обжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Свой дом» (937-00)
Косколово, ЛПХ, 10 соток, эл-во,
Зимние
дома:
Гатчина,
Б.Верево,
колодец, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Вырица.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток, 850 т. р.,
торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Гатчина, Черницы, Дони, Вырица. . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
«Счастливый случай»
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт.,
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 недострой, 10 сот., газ, свет, вода
центральная, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
«Контакт» (371-94)
Коммунар, дом брев. 1-эт., ОП 233,6 м2,
Гатчина, 5 соток, Подъездная дор,
ИЖС, дом под снос, 700 т. р. . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 жил.( 81,7 + 45,9) м2, кух. 60,8 м2, баня,
туал./улиц., 9 сот., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
АН «ЛИДЕР»
РАЗНОЕ
Петрово, ИЖС, 11,5 сот., 1050 т.р.....  . . . . 8-906-260-99-32
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
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 Гараж, Красносельское шоссе,
Сяськелево, 6 сот., эл-во, 280 т.р....  . . . . . 8-911-918-49-11 кооператив «Лада», 6/12, эл-во 380Вт,
сдвоенный, в собственности, новая
Сяськелево, ЛПХ, 10 сот., эл-во, газ,
680 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11 крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
«Лада», в гараже есть яма, новая
Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом
крыша, электричество 380v,
прописки, сухой подъезд, свет, есть
установлена центральная балка под
выход к реке, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 установку тельфера, в собственности.
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
280 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
огорожен. установлено электричество
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16,
15 кВт, в собственности, 1390 т. р.,
1-2-к.кв. в строящемся доме, 214ФЗ,
возможен торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 рассрочка платежей, срок сдачи дома
«Свой дом» (937-00)
апрель 2019г., 46 т. р. за м2.  . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Сойту, Замостье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк»
Гатчина, Кобрино, Вайялово, Тяглино. . . . 8-921-979-71-44 1-2-3-к.кв в строящемся доме, 214 ФЗ,
рассрочка платежей, от 48 т. р. . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
«Счастливый случай»
Сиверский военный городок, квартиры
Вырица, массив «Новинка», СНТ
в доме комфорт-класса, высокая
«Контакт», 6 соток, фундамент 6х6,
баня, сарай. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86 степень готовности дома, центр.
коммуникакации, включая газ, на 1-ом
Дома
этаже расположены коммерч.
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
комещения, 50000 руб./м2 на первые
десять квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Истинка, 13,65сот, 2-эт.-110м, хозблок,
скважина, эл-во, 4900т.р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55 м2, под магазин, ССУ, цена
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7, скважина,
эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 4000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Сиверский, 1/2дома, канализ.,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
водопровод, эл-во централ, 1600 т. р. . . . . 8-906-252-52-08 Кирпичный гараж в центре города.
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
Свет, яма. Земля и строение б/о, скважина, эл-во, забор, 9100 т. р. . . . . 8-906-252-52-08 в собственности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
СДАМ:
скважина, котел, эл-во, 3800 т. р.  . . . . . . . 8-906-252-52-08

На производство
(Промзона № 1)
требуются
• Рабочие на обрезку
полиэтиленовой тары.
На испытательный срок
оклад 17000 рублей. Есть
возможность подработки.
График работы сменный.
• Кладовщик-грузчик. На
испытательный срок оклад
25000 рублей. Пятидневка

Тел. 39-005

ТЕЛ. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
С 10.00 ДО 20.00
WWW.VEDUNIYA.RU

Тел. 3-33-30, 9-37-56

(производство бумажной санитарногигиенической продукции)

Объявляет набор

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

Т. 8-911-000-30-95

ПРОВОДИТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ (2 ДЕНЬ/2 НОЧЬ)
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 38 ДО 50 Т. Р.
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА – 10 МИН.
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ОТ Г. ГАТЧИНА
 БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗ ОТ Г. ВОЛОСОВО





Организации
СРОЧНО
требуется
ТРЕБУЮТСЯ: Подсобный
• Машинист экскаватора
• Машинист катка грунтового
рабочий
• Машинист бульдозера
Автоэлектрик груз. авто

Тел. 9-30-70

Компания «Торус»

Безвыходных
с08-00до20-00
Гатчинскийрайон,
д.БольшиеТайцы.
Электроннаяпочта:
spduet@mail.ru
Сайт:www.postroykaspb.ru
Тел./факс:8137152-671,
9219923348,9219923367

• Машинист экскаваторапогрузчика
• Автослесарь

ФЕЛЬДШЕРЫ

Оформление по ТК РФ, оплата стабильная, своевременная.

ООО «ПОСТРОЙ-КА»

• Диагностика и снятие негатива
• Прогноз будущего
на Магических картах 99%
• Оберег жизни со змеиной шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу

НА РАБОТУ

 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ – ТАЙЦЫ, М.
ВЕРЕВО, СЕМРИНО, РОМАНОВКА, ГАТЧИНА,
 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ – М. ВЕРЕВО, КОММУНАР,
ГАТЧИНА, ВЫРИЦА, ЕЛИЗАВЕТИНО, ПУДОСТЬ,
ТАЙЦЫ,
 ПОЧТАЛЬОНЫ – НОВИНКА, ТАЙЦЫ, РОМАНОВКА,
 ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ – ГАТЧИНА
(РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ),
 ОПЕРАТОР СВЯЗИ – ГАТЧИНА – УЧАСТОК ОБМЕНА И
ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ,
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПОЧТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
ГАТЧИНА,
 СТОЛЯР – ГАТЧИНА,
 МАЛЯР – ГАТЧИНА.

 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя

парапсихолог, доктор психологии

ТРЕБУЮТСЯ

Гатчинскому почтамту срочно
требуются на работу:

«Новая квартира»
Б.Резино, сад-во, 10соток, ОП 8 6м2,
1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Сдам офис 18 м2 на ул. Соборной. . . . . . . 8-921-643-90-81

Виолетта Полынцова –

Гатчинской станции
скорой медицинской
помощи

график работы 5/2
Оформление по ТК РФ

Телефон:
8963-3441735

Адрес производства:
Лен.обл. Гатчинский р-он. п. Войсковицы, Промзона 1 участок 7

Справки по тел.: 8-921-417-27-09, 702-39-25
с 09 до 17 часов по будним дням

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»

8 921 309-33-00
oreol-reklama@mail.ru
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Жил в Сиверской фотограф…
Имя мастера, работы которого помещены в этой статье, к сожалению, давно забыто. А в свое время
Федор Георгиевич Косоруков был главным фотографом самой известной в регионе здравницы – дома отдыха ВЦСПС (переименованного впоследствии в дом отдыха «Лесное»). Это именно он снимал на память
многочисленных отдыхающих, сцены массового и доступного отдыха тружеников страны Советов.
Благодаря встрече с его потомками, в летние месяцы отдыхающими на даче в Сиверской, удалось собрать краткие сведения об этом человеке.
отдыха были сделаны сотни снимков. В 1939 году
мастер изготовил малым
тиражом несколько любительских открыток с видами бывшей дачной столицы. Он создал несколько
иллюстрированных
альбомов, посвященных деятельности различных учреждений летнего отдыха.
На сиверской земле
Ф.Г. Косорукова застала
война и страшные годы
оккупации. На фронт его
не взяли в связи с инвалидностью. Уехать с семьей
в тыл он не успел, в конце
августа 1941 года немцы
внезапно появились в Сиверской, вызвав переполох
у многих оставшихся здесь
дачников. Вскоре местный
староста донес фашистам,
какой профессионал находится у них под носом.
Немцы оценили работы
мастера и пригласили его
заниматься частной фотографией, снимать фотохронику и некоторые важные
события штабной жизни.
Фотография стала для него
единственным заработком.
Для того, чтобы фотографии были еще более качественными,
фашисты
подарили ему германский
трофейный фотоаппарат.
Однажды, ночью, в июле
1942 года, они подняли его
прямо с постели и повезли
в штаб армии, который размещался в бывшей усадьбе
«Дружноселье». Надо было
срочно снимать пленного
генерал-лейтенанта
А.А.
Власова,
доставленного
немцами в Сиверскую. Сам
командующий 18-й германской армией генерал-полковник Линдеман решил
лично встретиться с теперь
уже бывшим противником.
После освобождения Сиверской от фашистских захватчиков, в январе 1944
года, он имел большие неприятности от советских
органов НКВД, которые обвинили его в пособничестве
фашистам и грозили лагерным сроком. А на фронте
пропал без вести его старший сын Борис, добровольцем ушедший на войну
19-летним юношей.
Некоторое время фотограф не мог найти себе ра-

Беседка на территории дома отдыха. Фотография 1939 года
боту, однако за Косорукова
заступились местные жители. В конечном итоге, ему
снова разрешили работать
в доме отдыха ВЦСПС.
Началась новая послевоенная эпоха его деятельности на оредежских берегах,
но уже не такая активная
и творческая. В Сиверской
он проживал вместе с супругой Екатериной Андриановной и детьми Тамарой,
Виктором и Людмилой
по адресу: 1-й Паркетный
переулок, дом № 3.
Потомки Ф.Г. Косорукова бережно хранят
немногие уцелевшие фотографии довоенных и послевоенных лет. Весь его
военный архив в 1944 году
был полностью изъят соответствующими органами,
что-то он успел уничтожить
сам, а вот фотоаппарат, подаренный ему фашистами,
сохранился до настоящего
времени.
Публикуемые
фотографии мастера относятся к 1937 — 1939 годам.
На многих снимках запечатлен его старший сын
Борис.
Сын Ф.Г. Косорукова Борис с девушкой
АНДРЕЙ БУРЛАКОВ
на фоне Белогорского замка. 1939 год

Сиверкая. Мальчишки на лодочной станции. Фотография 1939 года

Дачи дома отдыха со стороны реки Оредеж. Довоенная фотография

Ф.Г. Косоруков. Довоенная фотография
Ф.Г. Косоруков (18881976 гг.) был уроженцем
Рязанской губернии. Пос
ле окончания ремесленного училища 15-летним
подростком он приехал
в Петербург в поисках работы. Он перепробовал
себя в самых разных специальностях, а начиная с 1928
года увлекся искусством
фотографии. Тогда же, проживая в поселке Толмачево
под Лугой, он сделал свои
первые любительские работы на фотографическом
поприще. Они понравились
местным дачникам и администрации
Толмачевского дома отдыха. Довольно
скоро о Федоре Косорукове
узнали и в окрестностях
Сиверской, куда он приезжал летом подработать
на «фотосессиях». В 1932
году он был приглашен
на
работу
фотографом
в дом отдыха «Песчанка»

и вместе с семьей поселился в соседней деревне
Выра. С радостью окунулся он в живописную палитру природной красоты
оредежского края, делая
натурные снимки и много
работая с постановочной
и иллюстративной фотографией, занимался выпус
ком фотогазет, печатался
в местной прессе.
В 1938 году Ф.Г. Косоруков переехал на станцию Сиверскую и стал
главным фотографом центрального
профсоюзного дома отдыха ВЦСПС,
имевшим два филиала:
один у Сиверской ГЭС,
другой в дачном поселке Кезево. В довоенный
период он снимал важные официальные события из жизни знаменитой
здравницы, много работал
на заказ. Благодаря круглогодичной работе дома
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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.
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-97368-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33
 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.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по
телефону +7-950-222-1144.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

сотовой связи, GSMсигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей,
стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Строительные и отделочные
работы.
Быстро,
качественно,
недорого. Т. 8-950-00139-96 (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
 Экскаватор-погрузчик Terex. Все виды
земляных работ. Надежно,
качественно,
недорого. Т. 8-921-98788-48
 Земля, навоз, торф,
щебень, песок, керамзит, отсев, сено и т. д.
Уголь, дрова, опилки,
топл.брикеты, горбыль
(пиленый в т. ч.). Вывоз
мусора и металлолома.
Доставка стройматериалов: доска, брус и т. д
до 6 м. Любые объемы
от 1 м3, есть боковая
разгрузка. Недорого. Т.
8-921-950-03-83
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-999-211-71-33, Максим
 Доставка: уголь, дрова, сыпучие материалы. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей
 Доставка: песок, щебень,
земля,
навоз,
уголь, дрова и др. Т.
8-964-334-17-17
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), бульдозе-

ра ДТ 75. Пенсионерам –
скидки! Т. 8-906-25-100-38,
Артем.
Реставрация ванн: покрытия – эмаль, акриловое;
вкладыш. Т. 8-921-378-9919, 93-166-93
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
Ремонт любых холодильников на дому. Качество,
гарантия. Продам новые
и б/у холодильники недорого. Т. 8-921-448-53-38,
8-904-613-25-77, Виктор
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
госрегистрации, ведение
дел в суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т.
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-95404-29
Любые строительные работы от фундамента до кровли. Быстро, качественно,
недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно.
Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т.д. Скидки. Качество. Т.
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир
любой сложности. Перепланировка, сантехника и
т. д. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир
любой сложности. Перепланировка, сантехника и
т. д. Т. 8-921-975-05-66
Песок, щебень, земля, дрова, грунт и многое другое с
доставкой. Без посредников. Т. 8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, земля, грунт, дрова и т.д. с
доставкой. Вывоз грунта
и мусора. Экскаватор-погрузчик JCB. Без посредников. Т. 8-921-962-62-82
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для аналитика

«Нимб»
вокруг
Солнца

Порода
собак

Холодное
оружие
во флоте

Декрет

Большая
дикая
американская
кошка

Отпечаток лапы
зверя

Ими
шьют и
штопают

Бог плодородия Рыба сев арабс- мейства
кой ми- окуневых
фологии

Звук несНи свет, мазанных
ни заря дверных
петель
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Сорт
белой
глины
Род
холодного
оружия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Икебана. Вертолёт. Мажордом. Подборка. Пуми. Дору. Хаос.
Скелет. Сканер. Каракар. Точилка. Азау. Редис. Корма. Домкрат. Лоба. Мол.
Нитки. Тамада. Рона. Корделия. Глубинка. Каир. Абстракция. Облик. Аарон. Токио. Арба. Донка. Крап. Нрав. Око. Клок. Алагон. Обогрев. Ауди. Або. Снег. Рак.
Ураган. Сатана. Рыба. Аба.
По вертикали: Пикап. Атом. Байрон. Жуир. Мотриса. Абес. Шелом. Клад. Тревога. Риск. Метро. Бард. Каракал. Андорра. Очерет. Диск. Океан. Тайм. Мая.
Циновка. Дети. Лотос. Пятак. Усик. Мокко. Клоун. Бирка. Небо. Акр. Иол. Лоа.
Динамит. Уши. Падуб. Штаб. Лира. Охра. Лирик. Ага. Элара. Зло. Онагр. Гага.
Коса. Банки. Баобаб. Атлас. Уса. Аарра. Нона.
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.
Строители! Все виды работ. Кровля, сайдинг, ремонт фундаментов, хоз.
постройки. Скидки, смета
– бесплатно. Т. 932-06-61,
8-921-932-76-05
Доставка КАМАЗом от 1
м3 до 10 м3: щебень, отсев
(известняковый, гранитный), песок, земля, торф,
навоз, дрова, керамзит,
асфальтная крошка, ПГС,
ЩПС, грунт (котлованный, растительный). Вывоз мусора.. Возможна почасовая аренда самосвала.
Т. 8-921-849-27-85, Василий
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением данных, оптимизация ОС, антивирусная
защита, установка роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров, подбор
программ и многое другое.
Т. 8-921-422-07-09, 75-239
(вечером)
Электромонтажные работы. Т.8-905-204-60-78
Циклёвка – шлифовка, лакировка, настил паркета
любого, ламината, линолеум. Установка плинтусов
профессионально. Помощь
в подборе материала. Т.
8-911-221-93-02

Молоко теплое, цельное.
Доставка от 200 литров. Т.
+7-921-181-26-49
Банька для двоих. Летняя
«комната». Т. 8-950-008-8095
Уголь, дрова, щебень, песок, земля. Малые объемы.
Т. 8-904-616-52-90
Строительные работы с
нуля до крыши. Заборы,
ворота, тротуарная плитка. Под ключ. Т. 8-953-36403-99
Ферма «Тайга» (д. Пустошка) продает самовывозом
или с доставкой топливные брикеты и пеллеты; в
мешках по 100 руб.: торф,
земля, песок, навоз конский, коровий, куриный. Т.
8-921-950-08-31, Татьяна
Помогу пожилому человеку: куплю квартиру или
дом в ренту. Оплата сразу
500 т. р. + 10 т. р. ежемесячно + оплата квартплаты. Договор – у нотариуса. Человек по договору в
квартире прописан и имеет право проживания всю
жизнь. С моей стороны –
помощь в быту и с лекарствами. Подробности – при
встрече. Т. 8-921-950-0831, Татьяна
Английский язык. Индивидуально и в группах. Любой уровень сложности. Т.
8-952-099-12-86

ГАРАЖИ

Железный, 3 х 6, КАС
«Южная», Гатчина. Т.
8-911-269-87-20
Кирпичный, КАС «Северная» с машиной ВАЗ 2199,
кузов новый, хор. сост. Т.
8-921-382-76-60
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Открыта
продажа
квартир в строящемся
3-эт.доме в п. Тайцы, ул.
Санаторская: 1-2-к.кв.,
46 т. р./ м2. Т. 8-921-38970-87
 Дом зимний, д. Пижма.
Пять комнат, большая
кухня, баня, веранда.
Котел, вода, локальная
канализация.
Гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, посадки, 4600
т. р. Т. 8-921-3897-087
 Два участка по 50 соток, ЛПХ (ЛО и в р-не
д.Б.Вруда), уч-ки ровные, правильной формы, граничат между собой, 300 т. р. за участок
или два за 500 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
АВТОМОБИЛИ уч-ке 2-эт. баня, отдельно стояшая кухня, пруд
ВАЗ 21-04, 2011 г. в., 60 т. с карасями и карпами.
км, 85 т. р., торг уместен. Т. Будущим собственникам в подарок мебель,
8-996-799-56-32
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

площадивновыхсовременных
торговыхпавильонах,вкоторых
созданывсеусловиядляуспешного
предпринимательства

Горбыль бесплатно

Тел.: 8-960-235-60-19, 8(81371) 94-802

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

кухонный гарнитур с
техникой. 10 700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом новый бревенчатый, без отделки, ОП
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15
кВт, ИЖС, д. Заполье
Гатчинского района, 15
соток, бытовка, красивый забор, в собственности, 1150 т. р. Т. 8-921327-05-30
Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
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
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 на берегу Оредежи, п.Межно, ИЖС, 19
соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-024-1448
2-к.кв., 2/3 БЛ, Пудость, ул. Зайончковского, 15, кор. 2, ОП 68
м2, кух. 8 м2, без отделки, 2650 т. р., торг. 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
– 2018 года. Рассрочка от
застройщика, ипотека от
банка «Дельта Кредит». Т.
8-921-38-97-087
1-к.кв.,
1-эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово, от
хозяина. Т. 8-962-72-00380, Виктор
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 на квартиру. Т.
8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы
Ломоносовского
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, обложенный кирпичем, 2000 г. п., отл.сост.,
все коммуникации – в
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к
10 соток, ровный, сухой.
Дом расположен на берегу
Родонового озера, 4500 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет,
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2,
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки,
хор.состояние,
счетчики
хол. и гор.воды, свободна,
никто не прописан, более 3
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-32705-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул.
Школьная, 4/5, ОП 73,3
(17+17+13) м2, изолир.,
кух. 8,5 м2, холл 10 м2, лоджия, очень хор.состояние.
Встр.кухня – в подарок,
ПП, 3400 т. р. Т. 8-921-32705-30
Комната 19 м2 с балконом,
СПб,
Огородный
пер., 3/5К, хор.сост., до м.
«Кировский завод» 10 мин
пешком, 1400 т. р. Т. 8-921327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпмч, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, заповедная зона, 100 м до
реки, 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. 8-911792-01-74
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
Участок в Войсковицах, 15
соток в собств., 5 соток – в
аренде, ПП, свет, вода, 700
т. р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера, 2600 т. р. Т.
8-921-327-05-30

Т. 93-188-39
1-к.кв., Новый Свет, 43,
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т.
8-906-226-63-42
Квартира в ЖК «Демидовский парк» (п. Тайцы, ул.
Санаторская). Дома комфорт-класса. Работаем по
214-ФЗ. Т. 8-921-38-97-087
Участок 6 соток и сад.дом
в СНТ Дружная Горка, на
берегу р. Орлинка, новая
2-эт.баня. Т. 8-921-643-9081
Продам или сдам в аренду новое отдельно стоящее
2-эт.здание в Сиверском
(пер. Строителей), ОП 536
м2, два входа, свободная
планировка, две газ.котельные, цена договорная.
Возможна покупка 1/2 части. Т. 8-921-389-70-87
Участок 18 соток в Елизаветино (Вохонское шоссе),
центр поселка, 380 м от
ж/д вокзала.. Разрешенное
использ.: для торг.деятельности, 1200 т. р. Т. 8-921389-70-87
4-к.кв., Сяськелево, 2/5,
ОП 64 м2, смежно-изолир.
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2,
СУС, балкон застеклен,
хор.состояние, 2450 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57
м2, кухня-веранда 16,5 м2,
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 соток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, военный гор., 5/5, ОП 44,3
(12,5+15), разд., кух. 6 м2,
СУР, балкон заст., х. с.,
ПП, 1990 т. р. Т. 8-921-89288-93
Псковская область, Донской р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок правильной формы 15 соток, ИЖС, Елизаветино, эл-во – на границе,
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины,
ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до
ж/д Вырица – 3 км, 1300 т.
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера – 5
мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93

3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921791-65-64
Дом зимний, Волосово, 52
м2, 12 соток, во дворе –
колонка, рядом проложен
газ, рубленые большие
сарай и баня, есть еще 2
сарая, 3 яблони и ягодные
кустарники, 1200 т. р. Т.
8-967-967-31-79
2-к.кв., Пудость, первый
этаж, от собственника. Т.
8-906-240-65-85
Дом из бревен диаметром
более 30 см, сделан на перенос на свой участок, ОП
220 м2, крыша – металлопластик, окна – пластиковые. Дом находится в д.
Кургино, рядом с п. Сиверский, 1400 т. р. Т. 8-921413-91-50
Комната 19,6 м2 в 3-к.кв.,
Хохлово Поле, стеклопакеты, натяжной потолок,
отдельная кладовка, оборудована
счетчиками,
удобная, теплая. Рядом
школа, д/сад, магазины,
парк. Т. 8-965-023-82-93
Комната 16 м2, ул. Чехова,
д. 8 (бывшее общежитие),
750 т. р. Т. 8-921-420-55-15
Дом зимний, крепкий, п.
Карташевская, 1969 г.п.,
2-эт., уч-к 12 сот., на уч-ке
посадки, плодовые деревья, хозпостройки, банька.
2300 т.р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 3-й эт., дом сдан
2016 г., кирп., теплый, ОП
33,8 м2 (17,6 м2), кух. 8,7
м2, санузел 4 м2, коридор
3,5 м2, качественный ремонт. Заходи и живи! Цена
договорная, агентам не
звонить! Т. 8-995-600-46-26
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. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2

Бурение Медицинскому
центру
скважин требуется
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

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА
на постоянную
работу.

Запись на собеседование
с 19.00 до 21.00 по тел.:

3-85-00,
8-963-315-07-19

(можно по 120) с отдельным входом. Т. 8-921-98851-08
Земельный уч-к 12 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, д. Выра, Гатч. р-он,
ЛО, по Киевскому шоссе.
Т. 8-921-988-51-08
Участок 9,5 сот. в СНТ, 1,5
км от Тайцев, эл-во, дороги, кадастр, газопровод –
100 м, 500 т. р., не агент. Т.
8-921-336-81-25
Участок 12 соток, дом 4х5,
недострой, Строганово, элво, скважина, межевание,
10-15 мин от платформы,
600 т. р. Т. 8-906-258-30-45
1-к.кв., 1/2К, Никольское,
1 т. р.; 1-к.кв., 1/5, Н.Свет,
1400 т. р.; комната 17,5
м2, Н.Свет, 750 т. р.; 1-к.
кв., 4/5, УП, Войсковицы,
1600 т. р.; 1-к.кв., 9/12, УП,
Гатчина, 2350 т. р.; 2-к.кв.,
1/2К, Елизаветино, 1100
т. р.; 2-к.кв., 4/5, Н.Свет,
1750 т. р. Т. 8-952-378-5133
2-к.кв., Урицкого, ОП 56,4
м2, комнаты (18 + 19) м2,
кухня 9 м2. Т. 8-921-90770-81, Максим
Комната 10 м2, центр и
Мариенб., Верево; 1-к.кв.,
ХР; 1-к.кв., УП, нов., б/отделки, 3-й эт., Кныша, 17;
половину дер.дома в Мариенб.; сад-во Кобрино, 6
соток, без посадок; гараж
на Аэродроме, 150 т. р. Т.
8-904-638-61-63
ПРОЧЕЕ

Сатин для халатов, ситец
для пошива постельного
белья. Т. 72-454, 8-911-77458-64 (с 18.00 до 21.00)
Столовый набор из 19
предметов, черный, Франция, с супницей, новый, 3,5
т. р.; кофейный набор из
6 предм., Китай; чайная
пара, в коробке, новая. Т.
72-454, 8-911-774-58-64 (с
18.00 до 21.00).
Конский навоз в мешках,
200 руб, коровий 150 руб,
куриный и кроличий – 100
руб. Т. 8-911-925-71-00

Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая
птица в магазине «Кураферма» (М.Колпаны, ул.
Западная, 7). Т. 8-911-02222-47
Телевизор цвет., «Sony»,
1600 р., ковры: 160х210,
1500 р., 140х180, азербайджанский, мягкий, 2000 р.,
велосипед подростковый,
900 р. Т. 8-952-247-41-52
Сервиз фарфоровый обеденно-чайный MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон,
38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, илдеальное
сост., 23900 р.; кофеварка – турка CEZVE-Appolo,
350 мл, нерж., в упаковке,
600 р. Т. 8-981-952-02-00
Детская
развивающая
энциклопедия
«Страны
мира», 500 р., энциклопедия «Собаки» от «ROYAL
CANIN», 1000 р. Т. 8-981952-02-00
Компьютер: сист. Блок, монитор, клавиатура, мышь,
сканер CANON, 500 р.,
часы наручные CASIO с
калькулятором и записной книжкой, 1200 р.,моб.
телефон NOKIA-1112, 300
р., картридж Е16 лазерный для техники CANON,
новый, 700 р., тонер для
заправки, 500 р. Т. 8-981952-02-00
Алое, 7 лет; бионтрон для
лечения разл.заболеваний;
баллон кислородный; растение – корни окопника. Т.
8-905-220-83-15, 52-894
Малосольные
огурчики
в 3-литр.банках, вода из
артезианской скважины с
микроэлементами, 200 руб/
банка, оптом – дешевле. Т.
8-905-233-18-72
Отдам банкт стекл., 3-литровые, с крышками и
без, банки 0,65 л., 0,5 л. Т.
8-953-359-91-80
Электрокабель
гибкий,
4-жильный, медь, 25 мм, 25
м; такой же 3-жильный, 50
м., 1 т. р.; кабель сигнал.и
связи, возд.и подземн.проВыходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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На металлургический
завод

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ,
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

водитель погрузчика,
администратор-охранник,
плавильщики металла и
сплавов с обучением.

ТРЕБУЕТСЯ

Адрес: г. Гатчина,
ул. Киргетова, д. 28,
справки по телефонам
30040, 32429
водки, строительный, 500
м., 1500 руб; эл.кабель
мед.,
внутр.проводки
ПРПМ-2,5, 7,5 руб/м. п. Т.
8-911-269-87-20
Мойка, новая, цвет –
«орех». Т. 8-905-211-50-02
Соковыжималка для цитрусовых, отл.состояние,
500 руб. Т. 8-911-906-45-42
М и к р о в о л н о в к а
«DAEWOO», белая, рабочая, кнопочное управл.,
нет тарелки, 1800 р. Т.
8-981-952-02-00
М и к р о в о л н о в к а
Sharp,52х30х45,
серая,
внутри – нержавейка, тарелка метал, диам. 33 см с
бортом 2 см, 2 решетки для
готовки и разогрева, хор.
сост, с конвекцией, 5500 т.
р. Т. 8-981-952-02-00

участок,
1-2-3-к.кв.,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобили
аварийные, битые, неисправные и целые. Быстро, дорого, выгодно.
info@9720000.ru Т. 8-812972-00-00
Автомобиль любой в любом
состоянии. Дорого. Деньги
в день обращения. Оформлю и вывезу сам. Выезд
оценщика бесплатно. Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
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

требуется:

Тел. 8(81371)954-56,
223-42
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
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
Дом, дачу, участок в Гатчине или районе. Т. 8-909590-91-16
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчинском р-не, от собственника.
Помогу с оформлением документов. Т. 8-903-097-6234
Автомобиль любой от 2007
г. в., срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92

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. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату
или квартиру, можно без
мебели, порядок гарантирую. Т. 8-953-341-15-33

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

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

МБОУ
«Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением
отдельных предметов»

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

Гатчинской клинической
межрайонной больнице
требуются работники
для сопровождения
пациентов. Обязанности:
перемещение (сопровождение)
пациентов между отделениями больницы. Оформление согласно ТК РФ. З/пл
15000-20000 р. Без вредных
привычек. График работы:
пятидневная неделя или 2X2.
Подробности по тел.
8(981)-859-66-26

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
Сдам квартиру – студию,
40 м2, ул. К. Маркса,
д.47-А, 1/5, ССУ, 15 т. р. +
к/у + агентство. Т. 8-921389-70-87
Сдам на длительный срок
1-к.кв., «хрущ», 13 т. р. с
КУ; 2-к.кв., УП, 15 т. р. с
КУ. Т. 8-921-441-82-21
Сдам комнату на бл. Аэродроме, от хозяина. Т. 8-906228-38-21
Сдам комнаты: 15 м2, 18
м2, один человек; 1-к.квартиру. Т. 8-904-638-61-63
Сдам комнату 17 м2, центр,
от хозяина, 8 т. р. + к. у. Т.
8-911-780-27-41

Коза дойная, молодая;
козлята 6-месячные (козы
и козлики). Т. 8-952-35510-30
Паломническая
служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 28 августа – Печоры; 30.08 – 04.09 – Дивеево, Муром, Владимир
и др.; 8 сентября – Старорусская земля; 15 сентября – Талабские острова.
Lestwitsa.ru Т. 8-905-25317-67
Продам 2 коровы, 2 нетеля
(отел в октябре), 1 телку. Т.
8-960-277-36-02
Утерянный аттестат № Б
На производство мягкой 3015105 на имя Белоусова
мебели требуются: кар- Евгения Васильевича, счикасник – распиловщик, тать не действительным.
обивщик, швея. ОПЫТ
работы приветствуется.
Оплата труда сдельная. г.
Красное Село, ул. Свободы, 50А. Т. 8-996-777-55Отдам щенков от ср.собаки,
84 Михаил
4, 7 мес; лайка 1 год; щенТребуется водитель без в/п ки от мал.собаки, 1 мес; кокатегории «С» на грузовой тята простые и пушистые
самосвал. График – 5/2, з/п от дом.кошки, 1,5 и 2 мес.
– 45 т. р. Т. 8-911-122-35-98 Т. 8-901-98-71-285
Требуются в школьную
столовую помощник повара, мойщица посуды. Т.
8-964-326-19-03
Требуется работник на
объект Н/Д, 1300 руб/сме- Ищу мужа для мамы. Мужна, 2/4, оплата своевремен- чину 60-70 лет, без в/п,
жизнерадостного, доброго,
ная. Т. 8-963-247-43-23
Требуются повар и посу- ответственного, желающедомойка в столовую в/ч д. го создать семью на основе
Тойворово. График 2/2. Т. взаимной заботы и уважения. Только серьезные на8-931-588-29-23
мерения. Т. 8-921-653-07-28
Ищу работу завхоза, начальника АХЧ (военный Познакомлюсь с мужчиной
пенсионер без в/п). Т. 45-50 лет для создания семьи. С радостью отвечу тем8-953-354-24-87
пераментному, целеустремТребуется сиделка (воз- ленному
ответственному
можно с проживанием) человеку, без в/п и мат.продля пожилой женщины, блем. Гостей. Временно пропроживающей в Гатчине живающих на территории
(р-он Аэродром). Т. 8-981- РФ, прошу не беспокоить.
871-33-63
Т. 8-931-232-03-00

27

29336

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

9-60-74
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

О
Б
Е
Л
И
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

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

На фоне Гатчины

Малые Слудицы. 2008 г.
Фото Марии Хаскиной.

