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ПЯТНИЦА, 31 августа

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)
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СУББОТА, 1 сентября

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября

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

Гатчина. 222 года.
1 сентября.
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ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

РЕКЛАМА

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

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

8-981-896-02-25

8-921-401-14-08
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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
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Кабинет по оказанию платных медицинских услуг
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Анжелика Ясницкая
придумала «Сберегайку»
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Где в Гатчине строится наноцентр?
Ответ на этот вопрос теперь очевиден, поскольку название учреждения крупными буквами появилось на его фасаде.
Строим
БУДУЩЕЕ
Здание
располагается на выезде из Гатчины
в Санкт-Петербург пос
ле микрорайона IQ слева
от Пушкинского шоссе.
Ранее мы сообщали о том,
что на базе Центра развития нанотехнологий в нашем городе будет организован областной Центр

профессиональных
компетенций, который объединит
тренировочный
полигон, учебный центр,
методический и проектный
офис, детский технопарк
«Кванториум» — те элементы, которые необходимы
для построения стабильной системы непрерывного
обучения
квалифицированных специалистов, востребованных предприятиями региона.

«Ореол47»: к победе пешком!
В областном правительстве вчера прошло награждение победителей регионального этапа
Четвертого Всероссийского конкурса средств
массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и
региональных администраций «МЕДИАТЭК».

Учитель начальных классов Таицкой средней
общеобразовательной школы Анжелика Ясницкая
стала победительницей конкурса «Лучший педагог
по организации работы по воспитанию культуры
энергосбережения среди учащихся государственных
и муниципальных образовательных организаций Ленинградской области». Торжественная церемония награждения прошла 29 августа в областном правительстве.
На региональный конкурс Анжелика Ясницкая
представила программу образовательно-воспитательной работы по энергосбережению для детей младшего
школьного возраста «Сберегайка».

Гатчина отмечает 222-летие

В этом году в честь 222-летия города Гатчины подготовлена большая праздничная
программа, рассчитанная на несколько
дней.

1 сентября в городе развернутся сразу три детские праздничные площадки – у Дома культуры будет организована интерактивная программа, в сквере «Юность» — концертная программа «Мы вместе»,
а на площади С.С. Богданова все желающие смогут
принять участие в танцевальных мастер-классах
«Танцующий город» с участием преподавателей современных и латино-американских танцев.
Открытие табличек с историческими названиями
улиц состоится на улице Володарского, в Поэтическом
сквере проведут фестиваль поэзии и авторской песни.
А вечером на площади Победы для всех горожан пройдет большой праздничный концерт, в рамках которого
состоится розыгрыш призов (самокаты и велосипеды).
Кульминацией праздника станет красочный фейерверк в 21:00.
Подробнее читайте на стр. 22.

Творческий подарок
к празднику

Хедлайнером вечернего праздника дня города будет Константин Легостаев.

Лауреат ежегодного фестиваля «Песня года», премии «Золотой граммофон», финалист телепроекта
Первого канала «фабрика звёзд», певец выступит
в 20.20 на площади Победы около кинотеатра.

Учащимся Ленобласти —
льготный проезд

С 1 сентября возобновляется льготный
проезд на электричках для школьников и
студентов.

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская
компания» информирует пассажиров о том, что по итогам достигнутых договоренностей с субъектами Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Псковской, Мурманской областей
и Республики Карелия с 1 сентября 2018 года до 31
декабря 2018 года включительно предоставлено право
льготного проезда в поездах пригородного сообщения обучающимся общеобразовательных организаций
старше 7 лет по очной форме обучения и студентам
(курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования.
Оформление разовых проездных документов в направлении «туда» и «туда и обратно» производится со
скидкой 50 % от установленного тарифа с даты начала
действия льготы.

ГОРДОСТЬ
Телекомпания
«Ореол47» представила на конкурс выпуск программы
«Новости пешком», посвященный МУП «Тепловые
сети» г.Гатчина, в частности, работы по установ-

Европейская мода для Гатчинского ЗАГСа
торжественным
Вокруг Гатчинского ЗАГСа идут масштабные ра для фотосессий, обрам- станет
ленного кустами сирени, и
парадным
пространработы по благоустройству.
ных деревьев, а также 473
кустарника. Кроме того,
у входа в ЗАГС уже мостят
дорожки.
Соответствующий проТретьим,
завершаюект рассчитан на три года, щим этапом в 2019 году
сейчас проходит второй станет создание амфитеат
этап. А в итоге территорию
у дворца бракосочетаний
ждет серьезное преображение.
Авторами проекта, который предполагает европейскую
планировку
территории,
выступили
петербургские художники,
архитекторы и инженерыдендрологи.
Первым этапом благоустройства стала расчистка
территории вокруг ЗАГСа.
После этого был восстановлен газон и проведено озеленение. Так, вдоль
двух сторон сквера вокруг
ЗАГСа создана 130-метровая живая изгородь из 150ти туй.
Следующим этапом благоустройства в этом году
станет продолжение озеленения: будет высажено
порядка 30 новых лиственГородская
СРЕДА

и беседка непосредственно
перед ЗАГСом для проведения уличных церемоний.
Проектом предусмотрена
также парковка для автомобилей, скамейки, цветники и фонари.
«Территория Гатчинского ЗАГСа, преобразившись,

ством, которое поддержит
атмосферу
счастливого
дня создания новой семьи»,
— уверена руководитель
комитета по делам ЗАГС
Гатчинского района Нина
Лашкова.
АЛЁНА АРХИПОВА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Учитель из Таицкой школы стала лучшей в
пропаганде энергосбережения.

ке
паротурбогенератора
на котельной №11, создание нового теплового цеха
для перинатального центра
и строительство новой котельной №12. Программа
телекомпании
«Ореол47»
как победитель регионального этапа отправлена
на российский этап конкурса.

Против чумы свиней и за диспансеризацию
Люди, отправляясь в лес, могут принести оттуда страшный вирус. Об этом говорили на заседании Совета старост в администрации Гатчинского района.
Актуальный
ВОПРОС
В июне этого года впервые за последние восемь лет
в лесном массиве Ленинградской области обнаружен вирус африканской чумы свиней. Об этом на заседании
совета старост рассказал начальник станции по борьбе с болезнями животных
Гатчинского района Сергей
Мизерный. В опасную статистику попали Лужский,
Сланцевский, Кингисепский
и Волосовский районы. Причем, в Сланцевском и Волосовском районе «чума» проникла в личные подсобные
хозяйства. В подворьях пришлось уничтожить все поголовье.

— Необходимость сокращения поголовья назрела на данный момент из-за
того, что не будет свиней —
не будет распространения
чумы, — объясняет Сергей
Мизерный.
По его словам, вирус может храниться от 150 дней
до многих лет, выявляясь
не одно поколение, одна
больная туша заражает
до 3 миллионов свиней. Поэтому Сергей Мизерный
попросил старост провести
беседу с фермерами, чтобы
люди ограничили доступ
в сараи посторонних людей,
не кормили животных пищевыми отходами, которые
их могут заразить. Чтобы
предупредить болезнь животных, он рекомендовал
на время в добровольном

порядке сократить поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах либо
заменить свиней на коров,
коз или птиц.
Еще один вопрос встречи касался диспансеризации взрослого населения
на территории Гатчинского
района. Доказано, что профилактика, ранее выявление заболеваний позволяет снизить смертность,
повысить качество жизни
и увеличить продолжительность жизни людей. Однако, как рассказал главный
врач
Гатчинской
клинической
межрайонной
больницы Константин Харитоненко, темпы диспансеризации в нашем районе
весьма низкие. По его словам, это происходит из-за
того, что люди недооценивают важность проведения
обследования. Константин
Харитоненко призвал старост помочь исправить ситуацию:

— Диспансеризация помогает людям понять свое
поведение и на популяционном уровне добиваться
хороших показателей здоровья и продолжительности
жизни. Поэтому на сегодняшний день она выверена
четко, и мне бы хотелось,
чтобы вы призывали людей
и объясняли, что она очень
эффективна.
Главный врач привел
данные охвата диспансеризацией по поселениям.
Вырицкое,
Сяскелевское
и Елизаветинское поселения – единственные, кто
выполняют
показатели
динамики за прошедший
период. Хуже всех обстоят
дела в Веревском, Пудостьском, Новосветском, Рождественском и Дружногорском поселениях. Причем,
в Дружногорском и Большеколпанском самые высокие показатели смертности.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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Прибытковскийлесилименьковскийкарьер?
В Кобринском поселении продолжает исчезать вода в колодцах. Как говорят местные
жители, это последствия работ на карьере
по добыче песка. Предприятие «Аркада» несколько лет назад начало выработку песчаного карьера близ деревни Меньково.

По словам жителей, скоро в этом месте заработает
новая площадка: добычу
песка планируют расширять на 127 га за счет леса,
который сохраняет влагу
и питает реки. Граждане категорически против
этого расширения. Создана инициативная группа
для взаимодействия общественности с государственными, надзорными органами и органами местного
самоуправления.
Рассказывает Ольга Логинова,
жительница поселка Карташевская:
— У нас вот эти леса
– это первые леса после
Санкт-Петербурга.
Это
первая полоса, которая
у нас начинается. 130 га,
вдумайтесь, какая это большая цифра! Если мы сейчас подойдем к реке Суйде,
то увидим, что сейчас ее
ширина 1.5 метра, а раньше
была 10 метров Вы представляете, что у нас дальше
будет? Наши леса сохраняют нашу воду, нашу землю,
и мы категорически против
хищнического отношения
к нашей природе.
Упал уровень воды в колодцах в Погосте, Меньково, Карташевской, Прибытково,
Селивановке,
Новокузнецово, и Высокоключевом. Воду люди экономят и углубляют скважины и колодцы.
Ольга Курицына, староста деревни Новокузнецово, объясняет суть проблемы:
—
Самое
главное,
что наш лес – это легкие
для
сельских
жителей
и вода, которая в колодцах
уже исчезла. В тех колодцах, которые выкопаны
на 7-8 метров, воды уже
нет. Нет их уже четыре
года.

Земля некогда принадлежала Меньковскому
филиалу Агрофизического
научно-исследовательского
института. Здесь проводились научные разработки
и эксперименты в области
земледелия. Администрация НИИ уверена, что в случае расширения карьера
и вырубки лесов средства,
вложенные на многолетние
разработки, будут выброшены на ветер.
Алексей Конев, директор Меньковского филиала Агрофизического НИИ,
рассказал:
— На землях Меньковского филиала наш институт проводит эксперименты
не одно десятилетие. Эксперименты долговременные,
многолетние, они длятся несколько десятилетий. Расширение карьера приведет
к тому, что экологическая
ситуация ухудшится, все
наши исследования будут
незакончены. Они просто
лягут на стол, и мы не сможем продолжать нашу деятельность в том объеме, который мы планировали.
Жители
утверждают,
что это не только их проблема. Последствия расширения карьера могут привести к нарушению всей
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кой юридической силы.
Граждане
после
этого
написали письма в прокуратуру, попросили защитить их право на благоприятную среду обитания,
признать отсутствующим
право на разработку недр
и вычеркнуть лицензию
из реестра лицензий, —
прокомментировал Юрий
Ильичев, юрист.
По заявлениям граждан Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура подала
иск в Гатчинский городской суд в защиту неопределенного круга лиц
на комитет по природным
ресурсам Ленинградской
области и разработчика
карьеров ООО «Аркада».
Процесс в Гатчинском городском суде прокуратура
проиграла. Апелляционную жалобу граждан в областном суде прокуратура
не поддержала.
Эта территория относится к ценным защищенным
противоэрозионным лесам
(термины из Лесного кодекса), где работы по добыче
песка по закону запрещены, однако активисты
беспокоятся, что в скором
времени есть вероятность
снятия категории противоэрозионности.
Поэтому,
как говорят, жители, возрастет
риск
остаться
без Прибытковского леса,
речки Суйдинки и доступной воды в колодцах.

Гатчинский район занял 9-е место в рейтинге
лучших муниципальных образований региона по итогам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Мониторинг проводится ежегодно по девяти направлениям, включающим 39 показателей, утвержденных Указом Президента РФ. Среди показателей – число субъектов
малого и среднего бизнеса, объем инвестиций в основной
капитал, обеспеченность жильем, детскими садами и школами, автодорогами и транспортом. Кроме этого, учитываются доходы бюджетов, потребление энергоресурсов
и многие другие показатели.
Лучшим муниципальным образованием региона
по итогам комплексной оценки эффективности деятельности был признан Киришский район. Второе место занял
Волховский район, третье — Сосновый Бор. Первые пять
лидеров рейтинга получат гранты на общую сумму 30 миллионов рублей. Выделенные средства могут быть направлены на ремонт дорог местного значения, ремонт школ,
учреждений дополнительного образования и другие цели.

 Шансспастиесть?

Заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области Александра
Карлова прокомментировала ситуацию о передаче объектов культурного наследия из федеральной собственности:

— В связи со случаями утраты ряда объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, комитет обращает внимание Росимущества
на неоднократные обращения о передаче заброшенных
памятников культуры в ведение региона.
Так, не согласованы заявки по передаче усадьбы Лисянского в Кобрино (ранее принадлежавшей Ганнибалам),
дома Ладожской флотилии в Новой Ладоге. Позже пожары на заброшенных объектах повредили или полностью
разрушили памятники культуры.
На рассмотрении в Росимуществе находятся также
обращения Ленинградской области о передаче в ее ведение здания морского архива в Выборге и Гостиного двора
в Новой Ладоге. По всем заявленным для передачи объектам региональная администрация, в случае их передачи,
планирует проведение проектно-изыскательских, консервационных, восстановительных и реставрационных работ.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

 Деньгородаперекроет
движениевГатчине

В связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 222-ой годовщине присвоения Гатчине статуса города, 1 сентября
2018 года движение транспортных средств будет временно ограничено:

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Актуальный
ВОПРОС

экосистемы. Об этом говорит Игорь Савва, староста
поселка Карташевская:
— Эти леса еще и защищают водный бассейн.
Все ручейки, которые текут из этого леса, попадают
в речку Кобринка, которая
протекает через Карташевскую, Кобринко, впадает
в речку Суйдинку, Суйду,
и они все являются частью
большого водного бассейна, который через реку
Суйдинку через Оредеж,
Лугу впадает в Балтийское
море. По большому счету,
эта ситуация затрагивает
не только интересы нашей
маленькой
территории,
но и Петербурга и всего
Балтийского бассейна.
Рядом
живописные
окрестности
Гатчины
и
пушкинские
места:
Суйда, Кобрино, Выра,
а Прибытковский лес воспел на своих полотнах
когда-то Валентин Серов.
Валерий Близненков, местный фермер, обескуражен:
— Это Пушкинские места, это культурное наследие всей России, а мы его
можем потерять. Мы его
уже часть потеряли. Посмотрите на этот карьер.
Свои обращения с беспокойством о судьбе прибытковского леса местные
жители направили в разные инстанции.
— Было решение Арбитражного суда, который
постановил, что лицензия,
выданная на этот участок леса, не имеет ника-

Усадьба«Руново»недождаласьвосстановления
Рано утром 23 августа возник пожар в Кобрино. Огонь охватил усадьбу Ганнибалов
«Руново».

Сообщение о пожаре поступило в 4 часа 20 минут,
об этом рассказали в отделе надзорной деятельности
и профилактической работы Гатчинского района.
Для ликвидации пожара
были задействованы две
автоцистерны 105-й пожарной части из поселка Вырица. Полностью справится
с огнем спасателям удалось
к половине пятого утра.
Площадь горения составила 250 кв. метров.
Уничтожена центральная часть двухэтажного де-

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 30.08.2018 года
«Росгосстрах Банк»
ул. Урицкого, д. 5а
тел. (81371)907-49
ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

ЧП

ревянного здания, огонь повредил оба крыла. Правое
— чуть меньше, но здание
практически уничтожено.
В минувший четверг пожарные целый день разбирали завалы и проливали
конструкцию. По предварительным данным, причиной
возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
История этой усадьбы начинается с конца 18
века, когда в 1762 году ее
владельцем стал Абрам
Петрович Ганнибал и построил на ней усадебный
После
революции
дом. В этом имении, будучи
в возрасте около года, бы- в усадьбе была средняя
вал Пушкин со своей няней школа, затем интернат
для слепых. С 1961 года
Ариной Родионовной.
здесь начала работать областная
туберкулезная
больница.
В восьмидесятые годы
девятнадцатого века барский особняк сгорел. На его
месте построили здание
в стиле раннего классицизма, и оно было похоже
на сгоревший дом. Однако
внутренняя планировка постройки отличалась от предыдущей. В последующие
годы дом сдавался в аренду
дачникам. В числе отдыхающих в усадьбе в Кобрино
были писатели Дмитрий
Мережковский и Зинаида
Гиппиус.

— с 8.00 часов до 22.30 часов по адресу: Революционный переулок от проспекта 25 Октября до ул. Красная
и от Революционного переулка до ул. Соборная;
— с 10:45 до 13:00 пр-т 25 Октября от ул. Гагарина
до ул. Рощинская; ул. 7-ая Армия от Киргетова до ул. Хохлова; ул. Гагарина от ул. Киргетова до ул. Хохлова; пр-т 25
Октября от ул. Гагарина до Банного переулка; ул. Радищева от ул. Киргетова до пр-та 25 Октября; ул. Хохлова от ул.
Крупской до пр-та 25 Октября; Госпитальный пер. от ул.
Красной до пр-та 25 Октября; ул. Чкалова от ул. Красная
до пр-та 25 Октября.
Также не допускается парковка автотранспорта:
— на ул. Красной и Революционном пер. с 18:00 31 августа и до 22:30 1 сентября 2018 года;
— во дворе д. 5/1 по ул. Красной с 9.00 часов до 17.00
часов.

В 1989 году дом в имении Кобрино снова сгорел.
Через пять лет усадьбу
арендовала частная фирма,
однако она отказалась производить работы по ее восстановлению.
В последнее время рассматривался вопрос о переводе усадьбы на баланс области. Выполнение работ
по сохранению главного
дома усадьбы, подготовка
предмета охраны и проекта
границ охранной территории планировалось на следующий год.
Местные жители переживают пожар в старинном поместье как личную
трагедию.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

«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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1 сентября в Гатчинском районе запрещено продавать алкоголь.

В соответствии с Областным законом от 10 ноября
2011 года № 88-ОЗ «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской
области и органов местного самоуправления сфере регулирования оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» (статья 5, часть 4) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ розничная продажа алкогольной продукции 1
сентября — День знаний, а также 1 июня в международный день защиты детей и 27 июня (День молодежи).

«Заюшкина избушка»
помогает собраться в школу

70 человек, из них больше половины дети,
пришли в субботу в Духовно-просветительский центр Покровского собора на
спектакль «Заюшкина избушка». Представление бесплатно показали артисты кукольного театра «Золотой ключик» Гатчинской Школы третьего возраста.

Среди зрителей были подопечные Сектора помощи
семьям Гатчинской епархии и пациенты отделения
Сестринского ухода.
Театр «Золотой ключик» начинался как волонтерский проект. Участники сами пишут сценарии, сами
делают кукол и декорации и сами разыгрывают постановки. Театр гастролирует по Гатчине и району,
выступает в школах, детских садах и библиотеках. Ребятишкам нравится, что после представления можно
потрогать кукол, рассмотреть декорации и пообщаться с артистами. Любят юные зрители и постановки:
на этот раз сказка захватила малышей, они переживали за героев, надеялись на торжество справедливости
и радовались, когда все закончилось благополучно.
Организатор праздника — благотворительный
фонд «Благо Дари» объявил о сборе канцтоваров, чтобы помочь собрать в школу ребят из семей, которые
оказались в трудной жизненной ситуации.Сектор помощи семьям Гатчинской епархии сообщает, что канцтовары принимаются по адресу: Гатчина, ул.Красная,
1в (здание за Покровским собором). Часы работы: пнсб (12:00 — 17:00). Предварительно нужно звонить: 8
903 099 5454 (Олег Богданов).

«Домой без преград» —
и в Гатчине тоже

В Ленобласти реализуется технология социального обслуживания «Домой без преград».

Как пояснили в областном комитете по социальной защите населения, с сентября 2018 года люди
с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться новой услугой: в районах 47-го региона
появились ступенькоходы, которые обеспечивают инвалиду-колясочнику безопасный и комфортный спуск
или подъем по лестнице там, где отсутствуют другие
возможности, такие как лифт, пандус или стационарный подъемник. Специальное оборудование по инициативе губернатора Александра Дрозденко закупили организации социального обслуживания за счет
средств бюджета Ленобласти.
Для жителей Гатчины и Гатчинского района прием заявок на предоставление услуги осуществляется по телефону 94-790, а также при личном обращении гражданина или его законного представителя,
по адресу: Гатчина, пр.25 Октября, д 26 А, центр «Дарина». Заявки принимаются ежедневно кроме субботы
и воскресенья и не менее чем за двое суток до предоставления услуги.
Получателю услуги может быть оформлено не более двух заявок на один день и не более четырех заявок в месяц, воспользоваться оборудованием можно только в пределах Гатчинского района и только
в рабочие дни. Предоставление услуги осуществляется
бесплатно.

В Пудомягах мечтают о Доме Культуры
Уютно и по-домашнему отметили в минувшую
пятницу День Пудомягского сельского поселения. Сначала самых маленьких жителей и
гостей поселка и окрестных деревень ждала
игровая программа с танцами и песнями.
Праздники
ПОСЕЛЕНИЙ
Следом на сцену вышли самодеятельные коллективы Пудомягского досугового центра. Открыла
концертную
программу
песней о России Влада Воронцова.
Праздничную атмосферу задорными танцами
в народном стиле поддержали воспитанницы
танцевального
коллектива «Ручеек». Следом
с песней о морских просторах выступила гостья
поселения
из
СанктПетербурга. Анна Загута — студентка кафедры
режиссуры и театрализованных
представлений
Государственного
института культуры. Девушка живет в СанктПетербурге, а в Пудомяги
приезжает поучаствовать

в организации праздников и театрализованных
представлений, но, несмотря на редкие визиты,
Анна с уверенностью говорит о поселке в Гатчинском районе, как о родном
и приятном сердцу месте.
— Для меня это очень
хорошая практика проявить себя в качестве режиссера или же артиста
на такой, хоть и небольшой
сцене, но зато очень теплой
и интересной.
В день рождения поселения Анна Загута получила
благодарность
за помощь в организации
мероприятий и пожелала
Пудомягам как культурного, так и технологического
расцвета. А культурный
расцвет в Пудомягском
сельском поселении напрямую связан со строительством Дома культуры,
считает Алена Волкова
— идейный вдохновитель

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Алкоголь под запретом. Когда?
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всех мероприятий на пудомягской земле.
— В первую очередь,
я бы пожелала процветания своему поселению, т.к.
я в нем родилась и продолжаю жить. Мы создаем
творческую жизнь, развлекаем наших любимых жителей поселка. Конечно, хотелось бы, чтобы построили
для нас ДК, потому что детки есть желающие творчески развиваться, есть
взрослые, бабушки, дедушки, которым бы хотелось
приходить за творческим
задором, — рассказала ис-

АЛЁНА АРХИПОВА

Рок-н-ролл в резиновых сапогах
Именно так — в резиновых сапогах танцевали
гатчинцы под зажигательную музыку в Гатчинском парке, где 25-26 августа отгремели
выходные в стиле рок-н-ролл. В воскресенье
серию концертов продолжило выступление
группы «Стуков-бэнд».
Выходные
В ГАТЧИНЕ
«Качай и катись» — так
переводится с английского
рок-н-ролл. Это направление возникло в США
в конце 40 — начале 50-хх.
И вот, эта музыка на все
времена добралась до Гатчины. На открытой площадке Дворцового парка
зрители смогли услышать
рок-н-ролл на духовых инструментах.
Рассказывает
Денис
Феоктистов, организатор
выходных в стиле рок-нролл в Гатчинском парке:
— Сегодня здесь необычный состав. Мы старались сделать так, чтобы

рок-н-ролл был во всей
красе раскрыт. И мы начали с духовой вариации
на рок-н-ролл музыку. Это
Стуков band, духовой оркестр, который исполняет
рок-н-рольные композиции
специально для гатчинцев.
У «Березового домика»
оркестр исполнил популярные хиты для гатчинцев.
Зрителей ждали и джаз,
и свинг и много зажигательных ритмов. Пасмурная погода не отпугнула истинных рок-н-рольщиков,
ведь
можно
танцевать
и в резиновых сапогах.
Житель
СанктПетербурга Борис Неженцев
узнал о концертах в социальной сети «Фейсбук». Собирался приехать еще на «Джа-

зовые выходные», но как-то
не сложилось. Огорчило его
одно: жена улетела в отпуск
и танцевать на концерте ему
пришлось одному.
— Просто здорово! Великолепно
организовано
и музыка шикарная. Вы
посмотрите, какие лица.
В такой компании большое
удовольствие находиться,
— отметил Борис Неженцев.
А вот паре из Гатчины
повезло больше. В свое время Сергей и Татьяна танцевали и твист, и рок-н-ролл,
а сейчас осваивают джайв.
Джон Леннон, Битлз — это
имена, которые неразрывно
связаны с их молодостью.
— Мы очень любим музыку и любим танцевать.
Мы вообще очень много
танцуем. Любые замечательные звуки нас вдохновляют на движение, и поэтому мы пришли сегодня
сюда, — рассказала Татьяна Донскова, жительница
Гатчины.

Когда рок-н-ролл только
появился, его слушали те,
кто не побоялся бросить вызов обществу и традициям.
Теперь эта музыка считается классикой. Но зажигательный жанр популярен
и среди современной молодежи.
— Мы уже второй
день приезжаем. Очень
здорово. Мне нравится,
что в Гатчине устраивают разные концерты. Недавно были джазовые выходные, мы тоже на них
приезжали. Мы прямо
в восторге, — поделилась впечатлением Мария
Кузнецова,
жительница
Санкт-Петербурга.
Свежий воздух, красоты Гатчинского парка
и выходные — прекрасное
сочетание
ретро-музыки
и отдыха. Этот уикенд наверняка надолго запомнится горожанам.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Внимание социальным
предпринимателям

По информации Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства впервые в 2018 году субсидии из
бюджета получили социальные предприниматели.

На эти цели Правительством области направлено
5 миллионов рублей. 21 предприятие получило субсидии от 15 до 450 тысяч рублей на возмещение зат
рат — аренда и ремонт помещений, благоустройство
территорий, покупка или изготовление оборудования,
мебели, приобретение технических средств, оборудования, санитарной техники, участие в конкурсах и соревнованиях.
Почти половина соискателей – участники областной программы бизнес-акселерации, которая впервые
в 2018-м проводится по направлению «Социальное
предпринимательство». Помимо финансовой поддержки в виде субсидий и льготных микрозаймов, а также
обучения, комитетом по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и областным Центром инноваций социальной
сферы проводятся консультации, оказывается содействие в продвижении продукции и услуг социальных
предпринимателей.
Правительство региона заинтересовано также развивать социальный бизнес в рамках государственночастного партнерства.
Подробно узнать о мерах поддержки социального
бизнеса в Ленинградской области можно на портале www.813.ru в разделе «Социальное предпринимательство».

полняющая
обязанности
директора
Пудомягского
культурно-досугового центра.
В Пудомягском сельском
поселении всегда проходит
много ярких и интересных
мероприятий, за активную
работу и участие в которых энтузиасты получили
благодарственные письма.
А день рождения поселения
продолжился песнями, танцами, театрализованными
представлениями, смехом
и массовым весельем.

Светлая память Светлане Третьяковой
В пятницу, 24 августа, после продолжительной болезни ушла из жизни
Светлана Викторовна Третьякова, чьё имя хорошо известно педагогическому сообществу Гатчинского района и Ленинградской области.
Она была создателем и руководителем Школы творческого развития,
возглавляла Гатчинскую школу № 8 «Центр образования». Много лет отдала воспитанию и творческому развитию юных гатчинцев, внесла неоценимый вклад в систему образования Гатчинского района.
В некрологе, подписанном комитетом образования Гатчинского района, говорится, что «в каждой школе Светлана Третьякова сумела создать
творческую и очень доброжелательную атмосферу. Она знала каждого
ученика по имени, умела понять и поддержать, потому что своим педагогическим кредо считала девиз: «Сначала – любить, потом – учить».
В памяти гатчинцев Светлана Викторовна останется первоклассным
педагогом, настоящим профессионалом своего дела, без остатка отдающим все душевное тепло и любовь детям.
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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.
Начало в прошлом номере программ

выделяются социальные
выплаты, которые семьи могут использовать как на приобретения жилого
Спрашивает Анна Ильина:
– Очень переживаю из-за остановки помещения, так и на строительство инстроительства многоэтажного жилого дивидуального жилого дома. Социальдома по адресу Гатчина, Куприна 26. Во- ные выплаты выделяются гражданам
– участникам жилищных программ,
прос стоит на месте.
в том числе и многодетным семьям.
По поручению губернатора отТатьяна Алексина (Шарпаловечает администрация Гатчинва) спрашивает:
ского района:
– Жители деревни Рыбицы просят
– В январе 2015 года застройщику
ООО «Нев-Альянс-Строй» выдано раз- помощи: если нет машины, как дойти
решение на строительство многоквар- до деревни, ведь автобус не ходит.
тирного жилого дома по указанному
По поручению губернатора отадресу. В связи с утверждением зон охраны объектов культурного наследия вечает администрация Гатчинв г. Гатчина, комитетом градострои- ского района:
– В настоящее время ведется подтельства и архитектуры Ленинградской области было вынесено решение готовка к проведению конкурсных
об отмене градостроительного пла- процедур на право заключения конна на земельный участок. Соответ- трактов на оказание услуг по перевозственно было отменено и разрешение ке пассажиров и багажа автомобильна строительство в связи с вопросами ным транспортом по муниципальным
о допустимых высотных параметрах автобусным маршрутам регулярных
строительства и несоответствия про- перевозок на территории Гатчинского
муниципального района в 2018 году.
екта планировки территории.
ООО «Нев-Альянс-Строй» планиру- В целях подготовки технического зает провести все необходимые процеду- дания создана рабочая группа. Вопрос
ры и вновь подать пакет документов возможности организации регулярнодля получения нового разрешения го автобусного движения в деревню
Рыбицы будет рассмотрен данной рана строительство.
К сожалению, перечень всех не- бочей группой при формировании техобходимых процедур длительный, по- нического задания.
этому о начале строительства можно
Татьяна Мирошниченко спрапредположить только в 2019 году.
шивает:
– В поселке Войсковицы у домов 14
Елена Трунова спрашивает:
– Будут ли сносить аварийные дома и15 нет переходных тротуаров, лежачих полицейских нигде нет даже возле
в поселке Тайцы?
детских площадок. Будет ли что-то деПо поручению губернатора от- латься?
вечает администрация ГатчинПо поручению губернатора отского района:
– По информации администра- вечает администрация Войскоции Таицкого городского поселения, вицкого сельского поселения:
– Обустройство пешеходных трона территории поселения 12 многоквартирных домов признаны аварий- туаров и установка искусственных
неровностей на дворовых территориными по факту износа.
Сформированные документы по ях домов № 14, 15 площади Манина
вышеуказанным домам направлены поселка Войсковицы планируется
в Комитет по строительству Ленин- при проведении ремонта дворов в 2019
градской области для включения в ре- году. Для обеспечения безопасности
естр аварийного жилищного фонда по по периметру детских площадок установлено металлическое ограждение.
Ленинградской области.
По мере реализации будущей проНаталья Ларищева спрашивает:
граммы приняты решения по расселе– Гатчина хочет площадки для вынию (снос) или реконструкции.
гула собак!
Людмила Галиастанова спраПо поручению губернатора отшивает:
– Обращаюсь от многодетных дерев- вечает администрация Гатчинни Жабино: когда нам сделают дороги? ского района:
– Администрацией Гатчинского муКогда построят детский сад? И будет
ли выделяться ссуда на строительство ниципального района проводится работа по определению мест возможного
для многодетных?
размещения площадок, предназначенПо поручению губернатора от- ных для выгула домашних животных
вечает администрация Сяське- и установке 9 диспенсеров. В настоящее
время проводится подготовка сметной
левского сельского поселения:
– В настоящее время админи- документации по их обустройству. В пестрацией поселения решается во- риод сентября 2018 года данный вопрос
прос устройства временных подъ- будет рассмотрен на заседании постоянездных дорог к земельным участкам ной комиссии «По вопросам санитарнов деревне Жабино, предоставленным го благополучия территории МО «Город
многодетным семьям. Определяют- Гатчина». О результатах администрася объемы материалов, параллельно ция сообщит через СМИ.
изыскивается финансовая возможНаталья Киселева спрашивает:
ность для устройства щебеночных до– Александр Юрьевич, просим вас
рог. Плановый срок реализации мерооказать содействие и взять под личный
приятия – 4 квартал 2018 года.
По вопросу строительства детско- контроль организацию пешеходного пего сада в деревне Жабино сообщаем, рехода через Пушкинское шоссе (дом
что в настоящее время ведутся работы 13 ЖК IQ Гатчина, Въезд), а именно его
по привязке проекта повторного при- перенос и установку светофоров у повоменения на строительство школы-дет- рота на ТЦ Cubus. Имеющийся пешеходского сада на 120 мест в деревне Жаби- ный переход не безопасен для жителей,
но. В рамках действующих жилищных упирается в заправку «Газпром» и далее

никуда дает возможности перейти. Неоднократно обращались в администрацию, в «Ленавтодор», снимали репортажи и т.д. Реакции нет.
По поручению губернатора отвечает администрация Гатчинского района:
– 20.03.2018 комиссией по ОБДД
по Гатчинскому району было произведено комиссионное обследование дорожной сети на автомобильной дороге регионального значения «Красное
Село-Гатчина-Павловск» 17-й км. (по
адресу: г. Гатчина, Пушкинское ш., д.
13-2) на предмет переноса существующего пешеходного перехода у жилого
комплекса «IQ-Гатчина».
По результатам обследования членами комиссии было принято следующее решение:
–
существующий
пешеходный
переход по вышеуказанному адресу
не демонтировать;
– рассмотреть возможность устройства пешеходного перехода на автомобильной дороге «Красное СелоГатчина-Павловск» (16-й км+470 м)
с внесением изменений в существующий ПОДД.
Данный участок улично-дорожной сети является региональной собственностью, в связи с чем протокол
заседания комиссии от 28.03.2018 №
3 и акт комиссионного обследования
от 28.03.2018 без промедления был направлен в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Надежда Давыдова спрашивает:
– Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, есть ли в планах строительство нового Дома культуры в Рождествено? Село активно развивается,
и имеющийся ДК в Рождествено уже давно не отвечает потребностям села.
По поручению губернатора отвечает Администрация района:
– Земельный участок под строительство Дома культуры в селе Рожденствено поставлен на кадастровый
учет, проект есть, в настоящее время
готовится технико-экономическое обоснование под строительство для включения данного объекта в областную
программу.

Ленинградская область, Гатчинский
муниципальный район, Пудостьское
сельское
поселение,
п.Терволово,
ул.Школьная, д.9. При визуальном осмотре вышеуказанного здания, а также рассмотрении приложенной к заявлению документации были выявлены
замечания, после устранения которых
заявителю рекомендован повторно обратиться с заявлением на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. После данного письма заявлений
от ООО «Гермес Строй» в администрацию Гатчинского муниципального
района не поступало.
Анна Ильина спрашивает:
– Прошу завершить ремонт двора
по адресу улица Куприна 40, 42, 44 и далее. Все дорожки из тротуарной плитки не закончены – не просыпаны песком.
Не просыпаны дорожки внутри двора
и с торца дома 42 по улице Куприна
и магазина «Дикси».
По поручению губернатора отвечает администрация Гатчинского района:
– Капитальный ремонт дворовой
территории многоквартирных домов
№ 40, 42, 44 по улице Куприна и д.
№ 1А по улице Заводская в рамках
реализации программы «Формирование комфортной городской среды», согласно заключенному муниципальному контракту от 12.09.2017 № 193/17
и гарантийными обязательствами,
по состоянию на 05.07.2018, выполнен
в полном объеме.
Игорь Курочкин спрашивает:
– В поселке Новый Свет большая
беда с пьяной молодежью в темное время. Отсутствует участковый. Полиция
выезжает только по факту ЧП. Просим
организовать периодическое патрулирование.
По поручению губернатора отвечает администрация Гатчинского района:
– В Новом Свете есть опорный
пункт полиции по адресу: Новый
Свет, д.72, вход от автобусной остановки. Прием ведет участковый Берсанов по четвергам с 18-00.

Анна Ильина спрашивает:
Анастасия Грошева спрашивает:
– Прошу спилить аварийные деревья
– Скажите, пожалуйста, когда вокруг Восковицкой школы № 2. Деревья
в Терволово введут в эксплуатацию дом сбрасывают с себя мертвые ветви, друпо улице Школьной?
гие деревья падают сами. Было сообщено в администрацию города Гатчина,
По поручению губернатора от- в комитет образования, в МЧС. Ни одновечает администрация Гатчин- го дерева не спилено! Это угроза жизни
ского района:
и здоровью детей!
– Сообщаем, что 1-й корпус многоквартирного жилого дома № 9, распоПо поручению губернатора отложенного в поселке Терволово на ули- вечает администрация Гатчинце Школьная введен в эксплуатацию. ского района:
Разрешение на ввод в эксплуатацию
– МБОУ «Войсковицкая средняя об№ 47-506308-271-2013 от 10.06.2015 г. щеобразовательная школа № 2» расГенеральный директор ООО «Гер- полагается на территории закрытого
мес Строй» В.В.Жданов подал в адми- военного городка № 8044/2. Собственнистрацию Гатчинского муниципаль- ником земли, зданий и сооружений
ного района заявление на выдачу в городке является Министерство оборазрешения на ввод в эксплуатацию роны Российской Федерации. Админи2-го корпуса вышеуказанного много- страция Гатчинского муниципального
квартирного жилого дома (вх. № 4229- района направила соответствующий
20 от 29.05.2018).
запрос о необходимости обследования
По факту заявления сотрудни- и проведения спила аварийных деками комитета градостроительства ревьев начальнику Учебного центра
и архитектуры администрации Гат- военной академии воздушно-космичечинского муниципального района был ской обороны им. Г.К.Жукова, являюосуществлен выезд на многоквартир- щемуся собственником данной терриный жилой дом (2-ой этап строитель- тории.
ства: 18-ти квартирная трехэтажная
секция), расположенный по адресу:
Окончание в следующем номере
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Страховка подвела
Лето: прекрасная погода, велопрогулки и любимые арбузы… Впрочем, эта идиллическая
картинка может в один момент обернуться
трагедией.
СКОРАЯ

28 августа около 9:30 произошло ДТП на
трассе А-120 (перекресток в дер.Пижма).

Водитель фуры по неизвестной причине решил
проехать перекресток на красный сигнал светофора.
Со стороны Гатчины двигался микроавтобус «Пежо».
В результате столкновения микроавтобус был практически смят большегрузным автомобилем, и два человека — мужчина и женщина в микроавтобусе погибли.
Как сообщили в Гатчинской станции скорой медицинской помощи, личности погибших устанавливаются, на вид им около 50-ти лет.Еще один человек пострадал незначительно и после оказания медпомощи
от госпитализации отказался.
Про словам очевидцев, все произошло очень быстро: ехала на автобусе на работу в Гатчину, стояли
на красный свет, тут хлопок, и что-то белое перевернулось. Получается, столкнулась фура и, мне показалась, что легковушка. Не пойму, как такое случилось,
ведь дорога была пустая».
Водитель фуры, которая следовала из Волгограда,
сбежал с места происшествия.

Столб не выдержал

В понедельник во дворе дома № 37 на проспекте 25 Октября автомобиль с военными
номерами, сдавая назад, зацепил железобетонную опору линии электропередач.

В результате у машины слегка поцарапан задний
бампер, а вот столбу повезло меньше — из-за разрушенного основания он завалился на бок.На месте водитель с сотрудниками ДПС оформили протокол.Здесь
же присутствовали сотрудники «ЛОЭСК». Ремонт занял около 4 часов.

16-летний подросток выпал
из окны

«Полеты без парашютов» — хит этого лета в
Гатчине и районе. Еженедельно информационные сводки сообщают о таких случаях.

Травмы средней степени тяжести получила 16-летняя школьница, упавшая с высоты пятого этажа
в Коммунаре. Об этом сообщили СМИ со ссылкой
на правоохранительные органы.
В половине десятого часа вечера 23 августа в гатчинскую районную больницу была доставлена 16-летняя девочка с множественными травмами и повреждениями. Выяснилось, что школьница выпала из окна
пятого этажа одного из домов на улице Школьной в городе Коммунар.

Далеко не уехал

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 17
августа в полицию обратился 33-летний
мужчина, который заявил, что ночью неизвестный злоумышленник похитил его автомобиль ВАЗ 2106 красного цвета.

Автомобиль был припаркован у дома на улице Достоевского в Гатчине. Ущерб потерпевший оценил
в скромные 25 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники районной полиции задержали 30-летнего
ранее судимого нигде не работающего местного жителя. Похищенный автомобиль был обнаружен в посёлке
Торфяное Гатчинского района.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158
УК РФ (кража). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Что и случилось 25
августа около 17 часов
в деревне Меньково. Здесь
59-летний мужчина катился на велосипеде, держа
в одной руке арбуз, а в другой руль. С управлением
двухколесного транспортного средства помешало
справиться
алкогольное
опьянение: следствием падения стали многочисленные травмы, в том числе
и головы, а также вероятный перелом шейного отдела позвоночника.

23 августа в 20 часов
скорую помощь вызвали
в Малое Верево. Как выяснилось, 23-летний мужчина
в состоянии наркотического опьянения неожиданно
для окружающих на улице
начал биться головой об асфальт и бордюр. К моменту
приезда скорой помощи,
у него начались судороги. Фельдшер обнаружил
у пострадавшего открытую
черепно-мозговую травму
и контузию головного мозга. В тяжелейшем состоянии его госпитализировали.
Судорожным состоянием
«встретил» бригаду скорой
медицинской службы и по-

страдавший с улицы Чкалова. 24 августа около 20 часов
в диспетчерскую пришло
сообщение о ножевом ранении. 34-летний мужчина
поведал врачу, что на него
«охотятся чеченцы», и чтобы спасти себя от плена,
он ножницами ударил себя
в грудь. «Спастись от опасности» таким способом ему
не удалось, ранение оказалось неглубоким, но без судорог не обошлось. Раненого доставили в Гатчинскую
больницу, где у него также
диагностировали психоз.
Развернулась кровавая
разборка 28 августа в Сяськелево: в 7 утра бригаду
медиков вызвали на ножевое ранение. Как выяснилось на месте, 42-летнего
мужчину, жителя Украины,
ударила ножом в бедро его

жена, которая, кроме этого,
всячески
препятствовала
оказанию помощи раненому.
Фельдшеру пришлось нелегко в ситуации семейной ссоры. С трудом мужчину удалось освободить от нападок
крайне агрессивной супруги и доставить в больницу.
И муж, и жена были пьяны.
Не обошлась минувшая
неделя и без падений с высоты. На этот раз серьезно
пострадал сварщик-монтажник, выполнявший работы
по сварке перекрытия мос
та в Вакколово. Рабочего
подвела страховка: он упал
с высоты 7 метров. 42-летний
мужчина получил очень серьезные травмы: многочисленные ушибы, переломы,
а также черепно-мозговую
травму. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

Осторожно, переезд!
Под таким девизом прошла на прошлой неделе совместная акция сотрудников российских железных дорог и ГИБДД.
ПРОФИЛАКТИКА
Железнодорожный переезд — один из сложных
и опасных участков дороги,
требующий особого внимания и строгого соблюдения правил. Ведь, согласно
статистике, до 98,5 % происшествий на переездах
происходят из-за ошибки
водителей, их невнимательности, небрежности и несоблюдения правил дорожного движения. А последствия
таких аварий в двадцати
случаях из ста — фатальны.
Рассказывает
Елена
Зверева, инспектор по пропаганде правил дорожного
движения ОГИБДД УМВД
России по Гатчинскому
району:
— Цель совместного профилактического мероприятия — привлечь внимание
водителей к соблюдению
правил переезда дорожного
переезда. Водителям следу-

ет быть как можно внимательныее. Всем водителям
нужно беречь свое здоровье
и здоровье своих родных
и близких.
За 7 прошедших месяцев
этого года не территории
Гатчинского района на железнодорожных переездах
произошло две аварии.
На станции Карташевская в июне пьяный водитель на автомобиле сначала
снес заграждающий барьер,
потом в иномарку врезался проезжающий поезд.
А парой недель ранее в Сиверском машина выехала
на запрещающий сигнал
светофора на неохраняемый переезд и также попала под поезд. По счастливой
случайности никто не пострадал — оба автолюбителя остались живы, но строго
наказаны по закону.
В этом году за нарушенные правила дорожного
движения на железнодорожном переезде составлено 58 административных
материалов. В границах

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Смертельное ДТП
под Пижмой

Гатчинского района — 70
переездов, на 14 постоянно
дежурят работники РЖД
и, в случае возникновения
экстренной ситуации, могут
помочь. 56 переездов никем
не охраняются. Именно поэтому сотрудники гатчинской дистанции пути ежемесячно проводят акции
«Осторожно, переезд!»
—
Ежемесячно
совместно с сотрудниками
ГИБДД, совместно с администрацией мы выезжаем на переезды, раздаём
памятки,напоминанием во-

дителям, что жд переезд —
зона повышенной опасности, — рассказал Алексей
Бакумов, главный инженер
гатчинской дистанции пути
ПЧ-24 Октябрьской дирекции инфраструктуры.
Во время проведения
акции водителям было роздано несколько десятков
памяток, шарики и светоотражатели. Акция «Осторожно, переезд!» получилась не только полезной,
но и приятной.
47
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Терроризму нет!
3 сентября Россия отмечает День солидарно- ститут» привел в действие суде Москвы в ближайшее
террорист-смертник. Те- время будет рассмотрено
сти в борьбе с терроризмом.
ПАМЯТЬ
Памятный день был
установлен
федеральным законом и приурочен
к трагическим событиям,
произошедшим 1-3 сентяб
ря 2004 года в городе Беслане, когда в результате
беспрецедентного по своей
жестокости террористического акта погибли более
300 человек, в основном,
женщины и дети.
В этот день Россия отдает дань памяти тысячам
соотечественников, погибшим от рук террористов
в Беслане, в театральном
центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском,
при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске
и Волгодонске, в сотнях
других террористических
актов.
В этот день вспомнят
и о крупнейшем теракте,
в котором погибли наши
земляки — это катастрофа
самолета A321 над Синайским полуостровом, произошедшая 31 октября 2015
года. Все находившиеся
на его борту 224 человека
(7 членов экипажа и 217
пассажиров) погибли, 48
из них – жители Ленинградской области, в том
числе 5 — из Гатчинского
района.

Спустя 2 года — 31
октября 2017 года —
на
Румболовской
горе
во Всеволожском районе
был открыт мемориал в память о жертвах авиакатастрофы над Синайским
полуостровом. Памятник
представляет собой коридор из заостренных плит,
изготовленных из кортеновской стали, на которых
высечены имена всех 224
погибших. Между плитами расположены цилиндрические
конструкции
из нержавеющей стали,
напоминающие орган, которые в ветреную погоду
издают произвольный гул,
усиливающий восприятие
памятника.
Важной частью мемориального
комплекса
является «Роща памяти»,
сформированная массивом
краснолистных
кленов,
количество которых соответствует числу погибших
семей — 128, а также аллеей из 25 елей — по числу
погибших детей.
За 2017-й год в СанктПетербурге
произошло
два теракта, жертв которых тоже вспомнят 3 сентября.
3 апреля 2017 года
взрывное
устройство
в движущемся составе
на перегоне между станциями «Сенная площадь»
и «Технологический ин-

ракт унёс жизни 16 пассажиров, пострадало 87
человек. Среди погибших
было 4 жителя Ленинградской области, еще шестеро
ленинградцев пострадали
от действия террориста.
В числе пострадавших
были и гатчинцы: после
теракта в больнице скончался получивший ранения 40-летний житель
Гатчины, пожилая гатчинка получила тяжелые
ранения. «Эта страшная
трагедия болью отдается
в наших сердцах. Погибли мирные люди, мы вместе с родными и близкими
вспоминаем их и выражаем надежду, что подобное
больше не повторится», —
сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Взрыв
27
декабря
в магазине «Перекрёсток»
в Санкт-Петербурге уже
на следующий день Владимир Путин квалифицировал как теракт. Причиной стало самодельное
взрывное устройство, начинённое поражающими
элементами. Пострадали
18 человек.
На прошлой неделе
стало известно, что следственный комитет России
подал ходатайство о заочном аресте организатора
взрывов на станции метро в Петербурге 3 апреля
2017 года. В Басманном

это ходатайство о заочном аресте Сирожиддина
Мухтарова по прозвищу Абу Салах. Именно
он, как считает следствие,
является
заказчиком
взрыва на станции метро
«Технологический институт» в Петербурге. Однако статья, по которой
Мухтарова
предполагается арестовать, не связана напрямую со взрывом: Мухтаров обвиняется
в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи
205.1 УК «Содействие террористической
деятельности». По ней он может
понести ответственность
за склонение и вербовку
лиц для осуществления
терактов. Следствие предполагает также арестовать брата Абу Салаха,
который считается организатором преступления.
В муниципальных образованиях
Ленинградской области 3 сентября
традиционно
проходят
акции солидарности и траурные митинги памяти
погибших
заложников
и сотрудников спецподразделений, выполнивших свой воинский долг
при проведении антитеррористических операций.
В школах региона пройдут
линейки, классные часы,
уроки памяти и мужества,
посвященных поддержке
борьбы с терроризмом. 47
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На велосипедах по аллеям парка

 Область побеждает

По Приоратскому парку на велосипедах проехали дети от 1,5 до 18 лет.
ВЕЛОСПОРТ

Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Подростковые сборные, победившие на региональном этапе фестиваля, достойно представили Ленинградскую область в Самаре, где состязались команды
15 регионов России в девяти индивидуальных и игровых видах спорта.
Юные футболисты из Тихвинского района взяли
бронзовые медали по мини-футболу. Ребята из Всеволожского района стали бронзовыми призерами по перетягиванию каната. Юноши-легкоатлеты из Гатчинского района заняли почетное третье место.
Организаторами фестиваля выступили Министерство спорта Российской Федерации и «Всероссийская
федерация школьного спорта».
и в телефонах. А сегодня
такое замечательное спортивное мероприятие на открытом воздухе! Мы решили поддержать велопробег
и подготовили большое

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

В субботу 25 августа
в Приоратском парке прошел детский велофестиваль
«Приорат — 2018».
Эти
традиционные
соревнования очень полюбились
жителями и гостями Гатчины: в этом году в них
участвовали как местные
жители, так и спортсмены
из Волосовского и Лужского
районов, а также из СанктПетербурга.
Рассказывает
Мария
Фоничева, главный специалист комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Гатчинского района:

— Достаточно обширным стало мероприятие,
в нем участвовали 300 человек. Желающих больше,
но мы не можем допустить
всех, потому что все-таки
время ограничено. Ребята
участвуют до 2000 года рождения, почти до 18 лет.
Компания «Астра-Ореол» поддерживает семейные
ценности и развитие спортивного движения, поэтому по традиции выступила
спонсором велофестиваля.
Елизавета Александрова, менеджер интернет-провайдера «Астра-ореол», комментирует:
— В последнее время
дети очень много проводят
времени перед телевизорами, экранами компьютеров

Команды Гатчинского, Всеволожского и
Тихвинского районов стали бронзовыми
призерами III всероссийского фестиваля
дворового и национального спорта.

количество призов, делаем
это впервые. Посмотрите,
как здесь хорошо: атмосфера отличная, дети улыбаются, ездят на велосипедах.
Дистанции были разными — от 100 метров
для самых маленьких до 5
км для старших. Количество
колес у средств передвижения спортсменов тоже было
различным:
— И на четырехколесном, и на беговелах есть
участники. Есть и очень
своеобразные
велосипеды в младшей возрастной
группе, больше похожие
на какие-то машинки. Но это
маленькая самая группа, им
разрешается, — объяснила
Мария Фоничева.
Всем участникам вручили медали, сертификаты
и сладкие призы. Победители и призеры получили грамоты спорткомитета, кубки
и призы от спонсора соревнований.

Юные олимпийцы, вперед –
к победам!

Седьмые детские соревнования по бегу
#ВОСПИТАЕМОЛИМПИЙЦЕВ пройдут 2
сентября на стадионе «СПАРТАК» города
Гатчины.

Комитет по спорту и молодежной политике сообщает, о разделении по возрастным группам:
— 30 метров: 1 г 6 м — до 3 лет (дети, родившиеся
до 2 марта 2017 года), парад открытия в 10.30.
— 60 метров: 3 года, парад открытия в 10.30.
— 60 метров: 4 года, 5 лет, 6 лет, парад открытия
в 12.30.
— 60 метров: 7 лет, 8 лет, 9 лет, парад открытия
в 14.30. (будут проводиться финальные забеги).
Напоминаем, что участвовать могут только жители
г. Гатчины и Гатчинского района.
Обращаем внимание, что допустимое количество
участников — 1000 человек.
Регистрация участников и получение номеров будет проходить только в Гатчинском дворце молодежи
(ул. Достоевского д.2) 28 — 31 августа, с 10.00 до 12.00
и с 17.00 до 20.00 часов. При регистрации обязательно
иметь свидетельство о рождении ребенка.

Скандинавская ходьба —
выбор марафонцев

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Школы должны стать умными
Подвели итоги прошлого года и наметили ем. О планах на будущее
план на следующий учебный год на традици- рассказала Елена Любушонном августовском педсовете, который про- кина:
— Внедрение новых возшел во вторник в кинотеатре «Победа».
Строим
БУДУЩЕЕ
«От качества образования — к человеческому
капиталу», — такой была
тема традиционного педсовета в преддверии нового
учебного года. По итогам
прошлого года на педсовете поставили новые цели
и задачи, а также обсудили
наиболее приоритетные вопросы в образовании. Председатель районного комитета образования Сергей
Попков, рассказал в своем
докладе о качественных
условиях и учебно-воспитательном процессе, а так
же о проблемах с набором
кадров:
— За последние годы
приток молодых специалистов, я считаю, незначителен для нашей системы образования. Процесс
старения педагогических
кадров продолжается. Педагогические
работники,
стаж которых превышает
20 лет, составляют 54 %,
а педагогические работники пенсионного возраста
составляют 31 %. Данная
ситуация приводит к тому,
что накопленный годами
профессиональный
опыт
остается иногда невостребованным у молодых специалистов.
Несмотря на это учителя района продолжают

уверенно лидировать в Ленинградской области, представляя свое мастерство
на профессиональных конкурсах.
Педсовет
прошел
по мотивам сказки Антуана Экзюпери «Маленький
принц», поэтому каждое
выступление было привязано к одной из фраз из этого
детского произведения.
Что же касается главы
администрации
Гатчинского района, то она поведала гостям современную
сказку, которая скоро воплотится в жизнь. Цифровая экономика скоро
войдет в каждый дом, и образовательные учреждения не станут исключени-

можностей для организации
безопасности наших детей
это так же требование времени. Уверенна, что опыт
трех образовательных учреждений — гатчинских
школ № 8 и 9, и таицкой
школы, в которых установлены
системы
контроля и учета доступа
в школу с возможностью
идентификации личности,
а также автоматического
информирования родителей о выходе/входе в школу
через мобильные сети, будет использован и в других
школах.
Госпрограмма «цифровая экономика» на период
до 2024 года определила
пять базовых направлений
её реализации: норматив-

ное регулирование; кадры
и образование; формирование исследовательских компетенций и технических
заделов; информационная
инфраструктура; информационная безопасность. Елена Викторовна предложила
преподавателям подумать
о новом прорывном проекте
образования:
— Предлагаю разработать проект Гатчинского
муниципального
района
«цифровая школа» и выйти
на уровень региона с инициативой, финансово поддержать проект и тиражировать его для умной
Ленинградской
области.
За проявленную инициативу и результат готовы простимулировать учреждения
для его внедрения цифрой
с шестью нулями.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

«Марафон долголетия — 2018» пройдет в
Гатчине 9 сентября.

В Приоратском парке состоится 2-й этап соревнований по скандинавской ходьбе «Марафон долголетия
2018».
Участникам будет предложено пройти две трассы
на выбор: 3 км («Марш здоровья» без учета времени)
и 6 км (на время).
Инвентарь для ходьбы можно привезти свой
или получить бесплатно на месте (под залог документа, удостоверяющего личность). Регистрация участников проводится в дни проведения соревнований «Марафон Долголетия», непосредственно на месте.
Стартовый номер участника: трасса 3 км («Марш
здоровья») — бесплатно, трасса 6 км — взрослые —
400 рублей, дети до 18 лет – бесплатно

Ярмарка спорта по-гатчински

2 сентября 2018 года на стадионе Спартак
с 10.00 до 15.00 будет проходить ежегодная
«Ярмарка спорта».

Традиционно будет работать площадка ГТО, где
можно выполнить нормативы комплекса и получить
сертификат участника.
Спортивная программа будет включать в себя следующие виды испытаний (тестов):
— сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз);
— поднимание туловища из положения лежа
на спине за 1 минуту (количество раз);
— наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье (см);
— прыжок в длину с места толчком двумя
ногами(см);
— рывок гири 16 кг (количество раз).
Напоминаем, что для занесения результатов
в электронную базу данных ВФСК ГТО при себе необходимо иметь оригинал и копию документов: паспорт
или свидетельство о рождении, а также медицинскую
справку от врача с резолюцией, что у вас нет противопоказаний для прохождения испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Результаты, показанные детьми от 6 лет и старше
в соревнованиях по бегу, также могут быть занесены
в ЭБД ВФСК ГТО. Для этого нужно также предоставить вышеуказанные документы специалистам по регистрации участников на площадке ГТО.
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: «Движение донорства становится все
популярнее. Люди сдают кровь, костный мозг, яйцеклетки и сперму.
Но многие люди опасаются участвовать в этом социально значимом
деле. Есть и те, кто откровенно осуждают доноров. Как вы считаете,
донорство – это спасение жизней, возможность заработать или «личное дело каждого»?»

Елена Сусь:

«Контролироватьнадокачество
содержанияживотных,анеколичество»

Читатель.

Бред. Лучше бы ввели закон
о защите животных. Контролировать надо качество содержания
животных, а не количество. Бывает, одну животинку и ту содержат, черт знает как, издеваются
как будто. А бывает, и несколько
собак и кошек содержат отлично и соседям не мешают. Опять
же, а если у меня частный дом?
Или речь только о квартирах? А заводчикам как быть? Или при нали-

Н

которые
набирачии документации
ормальные
ют толпу живнона них такое правиадекватные
сти, не ухаживают
ло не распространя- люди сами могу
за ними и доставляется?
решит, сколько и
ют дискомфорт сосеВ общем, больше кого они МОГУТ
дям. Я на все 100 %,
вопросов, чем отве- содержать БЕЗ
тов.
ущерба для жизни и что этого не должно
Я,
естествен- здоровья животного! быть. И это должен
регулировать закон
но,
имею
ввиду
о защите животных,
нормальных
заводчиков, а не «разведенцах». а не тупо ограничивать количеВстречаются же и «неадекваты», ство. Есть уроды, которым и одну

животинку отдавать нельзя, а есть
люди, которые и по три, и по четыре животных содержат в чистоте, любви и ласке! Посему, закон
должен регулировать содержание
животных, таким образом, будет
пресекаться количество таких «любителей животных». Нормальные
адекватные люди сами могут решить, сколько и кого они МОГУТ
содержать БЕЗ ущерба для жизни
и здоровья животного!

Юрий Богусловский:

«Старушкувсененавидят»

КОРОТКООТОМЖЕ

Пенсионер.

С пушистой и ласковой кошечкой
любой дом становится уютней. У меня
есть Буся. Она не пушистая и не мягкая – а лысая и шершавая, потому
что она Донской сфинкс. Но мы всей
семьей любим ее безумно.
Для нас она – настоящий друг
и компаньон, хотя характер у нее,
скажу я вам…
Но для кого-то общение с четвероногими питомцами может принести неприятности.
Я имею ввиду соседей: в квартире на первом этаже сердобольная
бабушка, которую тихо и громко ненавидит весь подъезд, держит 10 котов. Что сказать – вонь, ор и блохи…
Любой хозяин должен содержать
своего питомца так, чтобы он не доставлял неприятностей другим соседям, это касается и кошек. Наша
сердобольная старушка подбирает
бездомных животных и несет их
к себе, но при этом, естественно,
не ухаживает за ними, как положено: животные гуляют свободно
по всему подъезду, могут испражняться на ковриках у дверей соседских квартир и по всему дому стоит
неприятный запах. Весной добавляется еще одна проблема – коты
начинают громко кричать на весь

подъезд и днем, и ночью, требуя к содержанию домашних животных.
для себя пару. Весь подъезд не спит. Вот, что там можно прочитать:
Уговоры на нее не действуют, а ру21.1. Содержание собак и кошек
гаться с пожилым человеком не хо- в отдельных квартирах, занятых одчется. Но приходится. После одного ной семьей, допускается при условии
из сандалов котов стасоблюдения санитарло меньше. Но ненано-гигиенических
онечно, мы
долго.
Обращались
и
санитарно-ветеуже знаем,
в свою жилищную что есть статья,
ринарных
правил,
контору. Толку нет, предусматривающая а в квартирах, заона просто не откры- штраф за нарушение нятых несколькими
ла двери представи- правил содержания
семьями – также
телю
организации, домашних
при наличии соглакоторый пришел оссия всех проживаживотных.
мотреть
квартиру
ющих. Кроме того,
и поговорить с ней.
содержание
собак,
Конечно, мы уже знаем, что есть кошек и других животных допускастатья, предусматривающая штраф ется в количествах, не мешающим
за нарушение правил содержания никоим образом проживающим в содомашних животных. Но пока рука седних квартирах (по соседству) люне поднимается подать на нее жа- дям.
лобу, ведь ей придется заплатить
21.2 При выгуле собак владельштраф. А вот куда кошек денут? цы должны соблюдать следующие
Тоже вопрос. Вдруг их убьют?
требования:
Честно говоря, хочется довести
1. Выводить сторожевых, бойцодо сведения любителей животных, вых, крупных и агрессивных собак
что в нашем городе действуют ПРА- на лестничные площадки, во дворы
ВИЛА внешнего благоустройства и на улицу только на коротком пои обеспечения санитарного состоя- водке и в наморднике;
ния территории МО «Город Гатчи2. Выгуливать собак только
на», они имеют раздел, в котором на специально отведенной для этой
оговариваются общие требования цели площадке. Если площадка ого-

К

Наталья Ларищева:
— Мэрия у них ввела запрет еще пять лет назад и закон этот не работает
у них!
А что у нас? Захожу в подъезд, а там опять этот кот. Тетенька-соседка
его завела нам на лестницу окончательно: любит животных, а в квартиру
не берет. Достало уже!
Ирина Буршенкова:
— А куда вдруг резко и сразу денутся «лишние» животные, мэрия не подумала. Да и зачем им думать... Сплошной пиар. На тех, от кого идет вонь,
грязь, вой животных, соседи и без этого закона донесут.
Жила всю жизнь в городе в квартире. Люблю собак, выросла с ними и так
с ними и живу. В один прекрасный момент количество собак в квартире,
не маленьких, а крупных дворняг, достигло 5. Быстренько нашли вариант
поменять квартиру на свой дом, чтобы не мучить ни себя, ни животных. Сейчас шесть собак, из них два алабая. Сумма в месяц на кормежку и содержание
выходит ооочень солидная. Но это вот такое жизненное хобби.
Ольга Кислова:
— Да, наверное, правильно. В Испании тоже можно держать животных, кажется, не больше пяти, независимо — кошки или собаки. Это делается для защиты животных, чтобы у хозяев была возможность их содержать (обеспечить питание, лечение, прививки, выгул животных). Так
получилось, что меня шесть гриффонов. До пяти месяцев все были забронированы, а потом щенки стали пушиться и вместо пти брабансонов, стали
брюссельскими. А дальше, я не нашла им достойных хозяев. Мы их безумно любим, им уже по семь лет. Но я хочу сказать, суммы на их содержание
уходят колоссальные, а я у них почти в рабстве. Конечно, все компенсирует их любовь и преданность, и положительные эмоции. Я не откажусь
ни от одной из них даже под расстрелом. Но советовать заводить большое
количество животных я никому не стану. Надеюсь, если подпишут закон,
то он будет действовать с момента его подписания. А мои собаки появились
гораздо раньше.
Татьяна Новосельцева:
— Если говорить о тех заводчиках, которые по клеткам распихивают животных и выпускают только для случки, о тех, у которых животные не видят
ни ласки, ни улицы, ни даже часто чистой подстилки, о тех, от кого воют соседи из-за вони и лая, — таких штрафовать и сажать надо! Даже в частном доме

рожена, разрешается выгуливать
собак без поводка и намордника;
3. При отсутствии специальной
площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других
местах, определяемых администрацией муниципального образования
(с установкой соответствующих вывесок);
4. Выгул собак, как правило,
проводится в период с 7 до 23 часов;
5. При выгуле собак в другое
время их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины;
6. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
7. Выгул собак при отсутствии
хозяина может осуществляться
только дееспособными гражданами, ознакомленными с настоящими
Правилами. Запрещен выгул собак
детьми в возрасте до 14 лет.
PS: Как мы видим, в Правилах внешнего благоустройства Гатчины не оговаривается количество домашних любимцев, зато есть пункт о выгуле собак
в «местах, определяемых администрацией муниципального образования (с
установкой соответствующих вывесок)». Таблички с запретом выгула
встречал, а вот о разрешении – нет.

и то надо достойно содержать животных! Или, может, пожалеть тех бабушек,
которые якобы ооочень любят кошечек и всех собирают домой обогреть и накормить, а из данной квартиры вонь сумасшедшая?! Я уже не говорю, что никто из них не платит ни налогов, ничего (я про заводчиков)! Да и вообще,
если заводчик, то оформляй ИП официально, снимай помещение — и в путь,
бизнес делать!
В общем, я всеми руками ЗА то, чтоб ограничивали количество животных
в одном помещении!
P.S. Чтобы не подумали: я обожаю животных и имею собачку и кота!
Но они содержатся в идеальных условиях!
Тамара Кириллова:
— А как мэрия проверять будет, у кого сколько котиков и собачек? Обыск
по квартирам или донос соседей!? Пиар и только …главное заявить о запрете.
Светлана Марченко:
— Однозначно, вправе! Потому что речь идет не о 2, 3 и даже 4-х кошках
и собак.Есть случаи, когда в одной квартире содержат по 10 и более животных.....Остается только пожалеть соседей...
Ирина Пивоварова:
— Согласна. Речь не о частных домах, а о многоквартирных.
Екатерина Секун:
— 2 это не 10. Некоторые разводят — что им тогда делать? Надо следить не за количеством, а за качеством содержания. Полицию зеленую создать. У некоторых 2 животных, а живут в жутких условиях... Так что, жаль
не только соседей, но и животных.
Ольга Ефимова:
— Спорный вопрос.
Тамара Юшкевич:
— Да, я считаю.
Глафира Дядченко:
— Спорный вопрос. Одним и 1 кошки (собаки) много. А у других 10-15 животных живут, и все ок: чистота и никакого запаха. Так что с одной стороны
это правильный закон, а с другой...

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 3 по 9 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15, 17.25 Правосудие Техаса
09.10 Зоопарк
10.05, 13.45, 14.40 Доктор
Джефф
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанная
Европа
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Введение в
котоводство
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
19.15, 23.50, 03.25 Остров страха

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15, 17.25 Правосудие Техаса
09.10 Остров страха
11.00, 21.05, 05.02 Неизведанная
Европа
11.55, 19.15, 22.55, 23.50,
03.25, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Введение в
котоводство
13.45 Доктор Джефф
14.40, 15.35, 22.00, 01.40
Вторжение
20.10, 00.45, 04.15 Проект
“Гризли”

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.00, 20.00, 22.00
Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30,
21.00, 21.30 Битва за
недвижимость
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30
Охотники за складами
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Хаос в
действии
11.00 Сокровище Купера
12.00 Голые и напуганные XL
17.00 Как работают машины
23.00, 02.40 Смертельный улов
00.55, 01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие
05.10 Голые и напуганные

ВТОРНИК
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30,
21.00, 21.30 Битва за
недвижимость
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 Как это сделано?
09.00, 09.30, 18.00, 18.30
Охотники за складами
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Хаос в
действии
11.00, 22.00 На краю земли
12.00 Мятежный гараж
17.00 Как работают машины
23.00, 02.40 Смертельный улов
00.55 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
01.50 Уличные гонки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Машины с того света
07.10, 07.35 Нефритовая
лихорадка
08.00, 14.20, 15.05 Старатели
08.45, 18.50 Строители
суперкаров
09.35, 19.45 Автошоу GRIP
10.20, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.05, 11.55 Деревенский дом
12.50, 13.35 Уникальные дома из
дерева
15.50, 16.35, 22.00
Австралийские
золотоискатели
17.20 Охота на Аляске
18.00 Ковбои ледяных вод
20.30, 20.50 Как работают
лайфхаки
22.45 Невероятная рыбалка
23.35 Великий дикий Север
00.20 Виртуозы резьбы по
дереву

ВТОРНИК
06.05, 09.30, 19.45 Автошоу GRIP
07.05, 07.30, 22.45, 23.05
Нефритовая лихорадка
07.55, 14.20, 15.05 Старатели
08.40, 18.50 Строители
суперкаров
10.15, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.00, 11.55 Деревенский дом
12.50, 13.35 Уникальные дома из
дерева

СРЕДА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
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 Проект “Гризли”
11.00 Неизведанная Европа
12.50 Введение в котоводство
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
18.20, 02.35 Большие и
страшные
19.15, 23.50, 03.25 Ремонт в
приюте
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные
бассейны
21.05, 05.02 Суровая Арктика

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15, 17.25, 19.15, 23.50, 03.25
Правосудие Техаса
09.10 Ремонт в приюте
10.05, 14.40 Невероятные
бассейны
11.00, 21.05, 05.02 Суровая
Арктика
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Большие и
страшные

04.20 Быстрые и громкие
05.10 Голые и напуганные

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00 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, 09.30, 18.00, 18.30
Охотники за складами
10.00, 10.30, 16.00, 16.30
Молниеносные катастрофы
11.00 Металлоломщики
12.00 Забытая инженерия
17.00 Как работают машины
22.00 Взрывая историю
23.00, 02.40 Смертельный улов
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Загадки планеты Земля
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие
05.10 Голые и напуганные

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00, 20.00, 00.55
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, 09.30 Охотники за
складами
10.00, 10.30, 16.00, 16.30
Молниеносные катастрофы
11.00 Лучший моделист
12.00 Взрывая историю

15.50, 16.35, 22.00, 00.15
Австралийские
золотоискатели
17.20 Охота на Аляске
18.00 Ковбои ледяных вод
20.30, 20.50 Как работают
лайфхаки
23.30, 23.50 Гараж

СРЕДА
06.05, 09.30 Автошоу GRIP
07.10, 07.35 Нефритовая
лихорадка
08.00, 14.20, 15.05 Старатели
08.45 Великий дикий Север
10.15, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.00, 11.55 Деревенский дом
12.50, 13.35 Уникальные дома из
дерева
15.50, 16.35, 22.00 Австралийские
золотоискатели
17.20 Охота на Аляске
18.00 Ковбои ледяных вод
18.50 Строители суперкаров
19.45, 23.30 Переделка старья
20.30, 20.50 Как работают
лайфхаки
22.45, 23.05 На машине по
Америке
00.15 Пиротехника

ЧЕТВЕРГ
06.05 Автошоу GRIP
07.15, 07.40 Нефритовая
лихорадка
08.05, 14.25, 15.10 Старатели
08.50 Великий дикий Север

13.45 Доктор Джефф
15.35 Вторжение
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
22.00, 01.40 После нападения

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 16.30 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15, 09.10 Правосудие Техаса
10.05, 14.40 Дикие нравы Норт
Вудса
11.00, 21.05, 05.02 Суровая
Арктика
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Большие и
страшные
13.45, 20.10, 00.45, 04.15 Доктор
Джефф
15.35, 22.00, 01.40 После
нападения
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
19.15, 23.50, 03.25 Живой или
вымерший

СУББОТА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 03.25, 05.02, 05.49
Правосудие Техаса
08.15, 20.10 Живой или
вымерший
09.10 Ремонт в приюте

17.00 Как работают машины
18.00, 18.30 Охотники за
реликвиями
22.00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
23.00, 02.40 Смертельный улов
00.00 Не пытайтесь повторить
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие
05.10 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00, 12.00, 15.00, 20.00
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, 09.30, 18.00, 18.30
Охотники за реликвиями
10.00, 10.30, 16.00, 16.30
Молниеносные
катастрофы
11.00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
17.00 Как работают машины
22.00 Забытая инженерия
23.00, 02.40 Смертельный улов
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Мятежный гараж
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие
05.10 Голые и напуганные

СУББОТА
06.00, 23.00 Металлоломщики
07.00 Железная дорога
Австралии

09.35, 19.45 Переделка старья
10.20, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.05, 12.00, 18.55 Деревенский
дом
12.55, 13.40 Уникальные дома из
дерева
15.55, 16.40, 22.00 Австралийские
золотоискатели
17.25 Охота на Аляске
18.05 Ковбои ледяных вод
20.30, 20.50 Как работают
лайфхаки
22.45 Лесные люди
23.30 Невероятная рыбалка
00.20 На машине по Америке

ПЯТНИЦА
06.05 Автошоу GRIP
07.10, 07.35, 00.15, 00.35
Нефритовая лихорадка
08.00, 14.20, 15.05 Старатели
08.45 Великий дикий Север
09.30, 19.45 Переделка старья
10.15, 21.15 Большое
рыболовное состязание
11.00, 11.55, 18.50 Деревенский
дом
12.50, 13.35, 23.30 Уникальные
дома из дерева
15.50, 16.35, 22.00
Австралийские
золотоискатели
17.20 Лесные люди
18.00 Ковбои ледяных вод
20.30, 20.50 Как работают
лайфхаки
22.45 Электричество и лед

10.05, 17.25 Невероятные
бассейны
11.00 Остров страха
12.50, 13.45 Неизведанная
Европа
14.40, 15.35, 16.30 Суровая
Арктика
18.20 На свободу с питбулем
19.15 Проект “Гризли”
21.05 Доктор Джефф
22.00 Монстры внутри меня
22.55, 23.50, 00.45, 01.40, 02.35
Я живой
04.15 Дикие нравы Норт Вудса

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 23.50 Дикие нравы Норт
Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
На свободу с питбулем
12.50 Проект “Гризли”
13.45, 14.40, 15.35 Вторжение
16.30, 17.25 После нападения
18.20 Великолепная семерка
19.15 Первый год в жизни
панды
20.10 Банда тигриц
21.05 Последние слоны Китая
22.00 Вторжение гигантских
крокодилов
22.55 Монстры внутри меня
00.45, 01.40, 02.35, 03.25,
04.15 Прогулки Джеффа
Корвина
05.02, 05.49 Правосудие Техаса

08.00 Взрывая историю
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 Охотники за
складами
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 02.40,
03.30, 04.20 Золотая
лихорадка
21.00 Махинаторы
22.00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
01.50 Голые и напуганные XL

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
реликвиями
18.00, 19.00, 20.00, 01.50
Махинаторы
21.00 На краю земли
22.00, 05.10 Уличные гонки
00.55 Лучший моделист
02.40, 03.30, 04.20 Американский
чоппер

СУББОТА
06.05 Автошоу GRIP
07.10 Гараж
07.35, 08.20 Переделка старья
09.05, 09.50 Большое
рыболовное состязание
10.35, 11.20, 12.05, 12.50,
13.35, 14.20, 15.05, 15.50
Электричество и лед
16.35, 17.30 Деревенский дом
18.25, 19.05 Лесные люди
19.50, 20.35 Старатели
21.20 Охота на Аляске
22.00 Мегадоставка
22.45 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
07.20, 08.05, 16.40, 17.25
Коллекционеры в пустыне
08.55, 09.40 Большое
рыболовное состязание
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30,
14.15, 15.00, 15.50 Ковбои
ледяных вод
19.45 Охота на Аляске
20.30, 20.50 На машине по
Америке
21.15 Выжить на Аляске
22.00 Отбор
22.50 Хамелеон
23.45 Австралийские
золотоискатели
00.30 Пиротехника

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
Ежедневник
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф 10 с.
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ: Мультицентр трудовой и социальной
интеграции
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 4 СЕНТЯБРЯ
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 11 с.
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ: Мультицентр трудовой и социальной
интеграции
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
«Гатчинские сезоны» Интервью
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 5 СЕНТЯБРЯ
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 12 с.
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 6 СЕНТЯБРЯ
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: Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ: Мультицентр трудовой и социальной
интеграции
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
НОВОСТИ ПЕШКОМ: Мультицентр трудовой и социальной
интеграции
«Гатчинские сезоны» Интервью
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 7 СЕНТЯБРЯ
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
«Гатчинские сезоны. Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«Отец и сын» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 8 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:20
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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 СЕНТЯБРЯ
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

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
«Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» Токшоу 16+
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

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 «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Судебная ошибка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2» 16+
09:25 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
11:20, 12:40, 13:25, 14:30,
15:45, 17:15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 12+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
02:25 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки»
16+

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

3 сентября
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу
16+
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 «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 «Поедем, поедим!» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
01:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» –
«Валенсия» 0+
03:20 Х/ф «Боец поневоле»
16+
05:10 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов против Чарльза
Манючи. Шавкат
Рахимов против
Робинсона Кастейяноса. Бой за титул
чемпиона мира по
версии IBO во втором
полулёгком весе 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Ответный ход»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:35, 11:50 Х/ф «Тихие
06:00, 06:30 «ТНТ.
люди» 12+
Best» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
События 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб13:40 «Мой герой. Татьяна
ви» 16+
Васильева» 12+
11:30 Т/с «Улица» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
12:00 «Танцы» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
17:00 «Естественный отбор»
16:00, 16:30, 17:00,
Ток-шоу 12+
17:30, 18:00, 18:30 Т/с 17:50 Т/с «С небес на зем«Интерны» 16+
лю» 12+
19:00, 19:30 «Бородина про- 20:00 «Петровка, 38» 16+
тив Бузовой» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
22:30 «Лётчики. Оранжевый
20:30, 21:00 Т/с «Универ»
дым». Специальный
16+
репортаж 16+
21:30, 04:15, 05:00 «Где
23:05 «Знак качества» 16+
логика?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
22:30 Т/с «Однажды в Рос00:30 «Хроники московскосии» 16+
го быта. Позорная
23:00 «Дом-2. Город любви»
родня» 12+
16+
01:25 Д/ф «Предательство
00:00 «Дом-2. После заили расчет?» 12+
ката» 16+
02:15 Х/ф «Где живет на01:05, 02:05, 03:05 «Импродежда?» 12+
визация» 16+
03:25 Т/с «Лотерея» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:05, 17:30, 21:25
Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:35,
23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11:35 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин против Ванеса
Мартиросяна. Бой за
титул чемпиона мира
по версиям IBO, WBA
и WBC в среднем
весе 16+
13:45, 18:05 Специальный
репортаж. «КХЛ.
Разогрев» 12+
14:05 «Европейские кубки.
Топовая осень» 12+
15:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» –
«Севилья» 0+
18:25 «Континентальный
вечер» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) – СКА (СанктПетербург) 0+
21:30 «Тотальный футбол»
12+
22:30 «Тает лёд» 12+
23:30 Х/ф «Легендарный»
16+
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05:00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт»
16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3:
Восстание машин»
16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Терминатор: Да
придёт спаситель»
16+
02:30 Х/ф «Роллербол» 16+
04:15 «Территория заблуждений» 16+

06:00 Х/ф «Каменный цветок» 12+
06:35 «Культ//Туризм» 16+

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.

07:05 Х/ф «Большая любовь» 12+
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+
11:05, 13:15 Х/ф «Большая
перемена» 0+
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, 03:50 Т/с «Кодекс
чести» 16+
22:05 Х/ф «Бумеранг» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50,
13:15, 14:05 Т/с «Гончие» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Военные миссии
особого назначения.
Сирия. Война судного
дня» 12+
19:35 «Открытый эфир»
12+
21:20 Д/с «Загадки века.
Жизнь за доллар»
12+
22:10 «Скрытые угрозы.
Грязные сланцы» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Игра без правил» 12+
01:40 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
03:10 Х/ф «Старшина» 12+
04:45 Д/ф «Лаборатория
смерти. Апокалипсис
по-японски» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
06:45 М/ф «Букашки. Приключения в долине
муравьев» 0+
08:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:30 Х/ф «Папина дочка»
0+
11:05 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет»
12+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Большая игра»
16+
21:00 Х/ф «Форсаж» 16+
23:15, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» 18+
02:50 Т/с «Выжить после»
16+

03:50 Т/с «Беглые родственники» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:35 «Музыка на СТС»
16+

06:30, 18:00, 23:55, 05:10 «6
кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!»
06:00, 05:45 Мультфильмы
16+
0+
10:30, 04:10 «Тест на отцов09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
ство» 16+
18:10 Т/с «Слепая»
11:30 Д/с «Преступления
12+
страсти» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 12:30, 02:25 Д/с «Понять.
«Гадалка» 12+
Простить» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
14:15 Х/ф «Была тебе любимне» 12+
мая» 16+
15:00 «Мистические исто19:00 Х/ф «Кровь ангела»
рии» 16+
16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
22:50 Т/с «Напарницы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Нейроде00:30 Т/с «Метод Лавровой»
тектив» 16+
16+
20:30, 21:15 Т/с «Мента05:30 «Джейми: Обед за 15
лист» 12+
минут» 16+
22:00, 22:50 Т/с «Викинги»
16+
23:45 Х/ф «Глубина» 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Т/с
06.10, 18.20 Я не знаю, как она
«Горец» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
царская
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
07:50 Т/с «Долгая дорога в
дюнах»
09:10, 17:55 Симфонические миниатюры русских композиторов
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. «Будильник. Женька из
4 «В»
12:10 Д/ф «Лоскутный
театр»
12:25, 18:45, 00:45 Власть
факта. «Век Ришелье»
13:05 Цвет времени. Эль
Греко
13:20 «Театральная летопись. Избранное»
14:15 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер»
15:10 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Викинги»
21:40 «Сати. Нескучная
классика...»
23:10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
00:00 Д/ф «Леонид Якобсон»
01:25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
02:35 Цвет времени. Караваджо

07.55
10.15
12.20
14.05
16.25
20.10
22.10
00.30
02.15
04.05

делает это
Мой парень - псих
Быстрый и мертвый
Планета 51
Эд из телевизора
Идеальные незнакомцы
Колдунья
Сёстры Магдалины
Такса
Побочный эффект
SuperПерцы

06.20 Срочно выйду замуж
08.25 28 панфиловцев
10.45 Географ глобус пропил
13.05 Старое доброе кино
14.40 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
Парфюмерша
18.15 Гидравлика
20.20 Училка
23.00 Мафия
00.55 Мама не горюй!
02.35 Трудно быть Мачо

10.00, 18.00, 02.00 Бульвар
спасения
11.40, 19.40, 03.40 Даю год
13.20, 21.20, 05.20 Женский
рай
14.25, 22.25, 06.25 Скрыжали
судьбы
16.15, 00.15, 08.15
Счастливчик

04.00, 06.00, 08.00, 17.30,
18.00, 20.00, 22.00,
22.15, 00.00, 02.00,
02.15 Теннис
09.35, 12.30, 14.15, 14.45,
15.30 Велоспорт
11.00 Автогонки
12.00 Олимпийские игры
14.00 WATTS

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 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
«Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» Токшоу 16+
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

4 сентября
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 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+
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 «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Еда живая и мёртвая» 12+
03:10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
22:10 Специальный репортаж. «КХЛ. Разогрев»
12+
22:30 Специальный репортаж. «Лига наций»
12+
23:30 Х/ф «Пазманский
дьявол» 16+
01:40 «Европейские кубки.
Топовая осень» 12+
02:40 Профессиональный
бокс. Константин
Пономарёв против
Исмаила Илиева.
Иса Чаниев против
Исмаэля Баррозо
16+
04:25 Х/ф «Претендент»
16+
06:10 «Десятка!» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «За витриной
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
универмага» 12+
06:00, 06:30 «ТНТ.
10:35 Д/ф «Ирина КупченBest» 16+
ко. Без свидетелей»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
12+
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров 11:30, 14:30, 19:40, 22:00
любви» 16+
05:00, 09:15 «Утро России»
События 16+
11:30 Т/с «Улица» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
11:50 Т/с «Инспектор Лин12:00 «Замуж за Бузову»
20:00 Вести
ли» 16+
16+
09:55 «О самом главном»
13:40 «Мой герой. Сергей
14:00,
14:30,
15:00,
15:30,
Ток-шоу 12+
Колесников» 12+
16:00, 16:30, 17:00,
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
14:50 «Город новостей»
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
Вести. Местное время
16+
«Интерны» 16+
12:00 «Судьба человека с
15:05, 02:25 Т/с «Отец БраБорисом Корчевнико- 19:00, 19:30 «Бородина проун» 16+
тив Бузовой» 16+
вым» 12+
17:00 «Естественный от20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
бор» Ток-шоу 12+
20:30 Т/с «Универ» 16+
Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с «С небес на
21:00,
01:05,
02:05,
03:05
15:00 Т/с «Морозова» 16+
землю» 12+
«Импровизация» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
20:00
«Петровка,
38» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
Прямой эфир» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
16+
21:00 Т/с «Челночницы.
22:30 «Осторожно, мошен00:00 «Дом-2. После заПродолжение» 12+
ники!» 16+
ката» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
23:05 «Город будущего» 6+
03:25
Т/с
«Лотерея»
16+
Соловьёвым» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
04:15, 05:00 «Где логика?»
02:00 Т/с «Судебная ошиб00:30 «Хроники московско16+
ка» 16+
го быта. Красным по
голубому» 16+
01:25 Д/ф «Признания нелегала» 12+
06:30 Д/ц «Заклятые сопер05:00, 09:00, 13:00, 22:00
ники» 12+
Известия
07:00, 08:55, 12:00, 15:05,
05:30 Д/ф «Моя правда.
18:30, 22:05 Новости
Виктор Цой» 12+
05:00, 04:15 «Территория
06:25 Д/ф «Моя правда. Алек- 07:05, 12:05, 15:10, 18:40,
заблуждений» 16+
23:00
Все
на
Матч!
сандр Барыкин» 12+
06:00, 11:00 Документаль09:00 Футбол. Российская
07:20 Д/ф «Моя правда.
ный проект 16+
Премьер-лига 0+
Юрий Батурин» 12+
11:00 «Тотальный футбол» 07:00 «С бодрым утром!»
08:05 Д/ф «Моя правда.
16+
12+
Леонид Быков» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
12:35
Профессиональный
09:25 Х/ф «Гений» 16+
23:00 Новости 16+
бокс. Лео Санта
12:15, 13:25, 13:35, 14:30,
09:00 «Военная тайна» 16+
Крус
против
Абнера
15:20, 16:10, 17:00,
Мареса. Бой за титул 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор17:55 Т/с «Улицы
мационная програмчемпиона мира по
разбитых фонарей
ма 112» 16+
версии
WBA
в
полу3» 16+
13:00, 23:25 «Загадки челолёгком весе 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
вечества» 16+
14:35 Специальный репор22:30, 23:20 Т/с
14:00 Д/п «Засекреченные
таж.
«Каррера
vs
«След» 16+
списки» 16+
Семак» 12+
00:00 Известия. Итоговый
17:00, 03:15 «Тайны Чап16:00
Смешанные
единовыпуск
ман» 16+
борства. UFC. Стивен
00:30, 01:20, 02:05, 02:55,
Томпсон против Дар- 18:00, 02:15 «Самые шоки03:35, 04:20 Т/с
рующие гипотезы»
рена Тилла 16+
«Море. Горы. Керам16+
18:00 Специальный резит» 16+
20:00 Х/ф «Сокровище
портаж. «Зенит» –
Амазонки» 16+
«Спартак». Live» 12+
22:00 «Водить по-русски»
19:10 Хоккей. КХЛ. «Ди16+
намо» (Москва) –
00:30 Х/ф «Вторжение»
«Авангард» (Омская
05:05, 06:05 Д/с «Подозреобласть) 0+
16+
ваются все» 16+

06:00, 19:15, 03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:35 «Ой, мамочки!» 12+
07:05 Х/ф «Бумеранг» 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+
11:05, 13:15 Х/ф «Большая
перемена» 0+
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 «Солнцеворот»
16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Гончие» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:15, 14:05 Т/с «Гончие 2» 16+
17:25 «Не факт!» 6+
18:40 Д/с «Военные миссии
особого назначения.
Сирия. Ливанская
война» 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 «Чисто английское убийство» 12+
03:05 Х/ф «Осторожно,
бабушка!»
04:40 Д/ф «Смех, да и только... О чем шутили в
СССР?» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 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 Х/ф «Конг. Остров
черепа» 16+
11:50 Х/ф «Форсаж» 16+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Большая игра»
16+
21:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+

01:00 Х/ф «Десять причин
моей ненависти» 0+
02:55 Т/с «Выжить после»
16+
03:55 Т/с «Беглые родственники» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 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 «Смертельная
гонка: Франкенштейн
жив» 16+
01:45, 02:45, 03:30, 04:30
Т/с «Элементарно»
16+
05:15 «Вокруг Света. Места
Силы. Сербия» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
драматическая
07:05, 20:05 Правила
жизни
07:35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота»
07:50 Т/с «Долгая дорога в
дюнах»
09:10, 17:55
П.И.Чайковский. Симфония №5
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХХ век. «Театральные встречи.
В гостях у Леонида
Утесова»
12:25, 18:45, 00:40 «Тем
временем. Смыслы»
13:15 Цвет времени. Ардеко
13:25 Эпизоды. Видас
Силюнас
14:05, 20:45 Д/ф «Викинги»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
16:10 Д/ф «Образы воды»
16:25 «Белая студия». Валерий Тодоровский
17:05, 22:20 Т/с «Сита и
Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Спектакль не
отменяется. Николай
Акимов»
02:45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр

06:30, 18:00, 23:50, 05:15 «6
кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!»
10:30, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Преступления
страсти» 16+
12:30, 02:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:15 Х/ф «Кровь ангела»
16+
19:00 Х/ф «Соломоново
решение» 16+
22:45 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 18.15 Моя большая
греческая свадьба 2
08.05 Сёстры Магдалины
10.25 Обручённые
обречённые
12.20 Колдунья
14.20 Римские свидания
16.10 Побочный эффект
20.10 История одного
вампира
22.20 Дневник памяти
00.40 Очень опасная штучка
02.30 Впритык
04.05 Ромео и Джульетта

06.20 Мафия
08.05 Училка
10.50 Срочно выйду замуж
13.00 Старое доброе кино
14.25 Всё и сразу
16.20, 17.05, 04.15, 05.00
Парфюмерша 2
18.20 Трудно быть Мачо
20.20 Контрибуция
22.25 Джунгли
00.20 Кино про Алексеева
02.20 Служебный роман

10.00, 18.00, 02.00 Самый
лучший папа
11.40, 19.40, 03.40 Федора
13.35, 21.35, 05.35 Женский
рай
14.35, 22.35, 06.35 Мадам
16.10, 00.10, 08.10 Вне
разумного сомнения

04.00, 06.00, 08.00, 19.00,
21.00, 21.15, 00.00,
00.20, 01.00, 02.00, 02.15
Теннис
09.30, 14.45, 16.00, 18.45
Велоспорт
10.00, 12.00 WATTS
11.00 Легкая атлетика
12.15 Олимпийские игры
12.45 Футбол
13.15 Конный спорт
14.15 “Лучшее из конного
спорта”

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 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!»
16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
«Время покажет»
16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» Токшоу 16+
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

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, 03:35 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:00 «Новая волна-2018».
Бенефис «А-Студио»

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15 Т/с «Море.
Горы. Керамзит» 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:15,
11:05, 12:00, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10,
17:05, 18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30 Х/ф «Трудно
быть Мачо» 16+
02:30 Д/ф «Страх в твоем
доме. Невезучая»
16+
03:20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Сестры» 16+
04:15 Д/ф «Страх в твоем
доме. Любой ценой»
16+

5 сентября

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî áðàòà,
îòöà, îòöà, äÿäþ, äåäóøêó
Àëåêñåÿ Ñåðãååâè÷à
Ïèìåíîâà
ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòèåì!
Хотим счастья тебе пожелать,
Самое главное, не унывать!
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!
Все мы Пименовы

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

18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) – «Витязь» (Московская
область) 0+
05:05, 06:05 Д/с «Подозре21:25 Футбол. Товарищеваются все» 16+
ский матч. Словакия
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
– Дания 0+
19:00, 00:00 Сегодня
00:00 Х/ф «Волки» 16+
06:25 «Деловое утро НТВ» 02:00 Смешанные едино12+
борства. UFC. Стивен
08:20 Т/с «Возвращение
Томпсон против ДарМухтара» 16+
рена Тилла 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
04:00 TOP-10 UFC. Лучшие
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
мастера болевых и
13:25 Обзор. Чрезвычайное
удушающих приёмов
происшествие
16+
14:00, 16:30 «Место встречи» 04:25 Х/ф «Счастливый
17:20 «ДНК» 16+
номер» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментов06:00 Д/ц «Высшая лига»
ские войны» 16+
12+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Чудо техники» 12+
06:00 «Настроение»
03:10 Т/с «Москва. Три
08:10 «Доктор И...» 16+
вокзала» 16+
08:45 Х/ф «Старики-разбойники»
10:35 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
Моники» 12+
06:00, 06:30 «ТНТ.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
Best» 16+
События 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб- 11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
ви» 16+
13:40 «Мой герой. Агриппи11:30 Т/с «Улица» 16+
на Стеклова» 12+
12:00 «Большой завтрак» 16+
14:50
«Город новостей»
12:30 «Битва экстрасен16+
сов» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Бра14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
ун» 16+
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с 17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
«Интерны» 16+
17:50 Т/с «Неразрезанные
19:00, 19:30 «Бородина
страницы» 12+
против Бузовой» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос- 22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московскосии» 16+
го быта. Скандал на
22:00, 04:15, 05:00 «Где
могиле» 12+
логика?» 16+
00:00 События. 25-й час
23:00 «Дом-2. Город люб16+
ви» 16+
00:30 «Прощание. Любовь
00:00 «Дом-2. После заПолищук» 16+
ката» 16+
01:05, 02:05, 03:00 «Импро- 01:25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+
визация» 16+
04:10 Т/с «С небес на зем03:25 Т/с «Лотерея» 16+
лю» 12+

06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:00,
17:55 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 16:35,
18:00, 23:25 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала. Испания – Россия
13:00 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин Тыбура против
Стефана Струве 16+
15:35 Специальный репортаж. «Лига наций»
12+
16:05 «Тает лёд» 12+
17:35 Специальный репортаж. «Дмитрий
Орлов. Путь к Кубку»
12+
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05:00, 09:00, 04:20 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Коломбиана»
16+

22:00 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Специалист»
16+

20:00 Т/с «Большая игра»
16+
21:00 Х/ф «Тройной
форсаж. Токийский
дрифт» 12+
23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельме06:00, 19:20, 03:55 Т/с «Кони. Любимое» 16+
декс чести» 16+
01:00 Х/ф «Саботаж» 18+
06:35 «Наше кино. История 03:05 Т/с «Выжить после»
большой любви» 12+
16+
06:55 Х/ф «Солнцеворот»
04:05 Т/с «Беглые род16+
ственники» 16+
09:00, 01:05 «Зал суда. Бит- 05:00 «6 кадров» 16+
ва за деньги» 16+
05:50 «Музыка на СТС»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
16+
00:00 Новости
10:05, 13:15 Т/с «ОСА» 16+
14:00, 02:00 «Дела семейные. Битва за
06:00 Мультфильмы 0+
будущее» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
15:00, 03:00 «Дела семей18:10 Т/с «Слепая»
ные. Новые истории»
12+
16+
16:15, 00:10 «Игра в кино» 12+ 11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвра12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
щение Мухтара 2»
мне» 12+
16+
15:00 «Мистические исто22:05 Х/ф «Фото на докурии» 16+
менты» 12+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Мента06:00 «Сегодня утром»
лист» 12+
08:00, 09:15, 10:05, 12:25,
22:00, 22:50 Т/с «Викинги»
13:15, 14:05 Т/с «Гон16+
чие 2» 16+
23:45 Х/ф «Стигматы» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
Новости дня
04:45, 05:30 Т/с «Вы10:00, 14:00 Военные
зов» 16+
новости
17:05 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские
уроки» 12+
18:40 Д/с «Военные миссии 06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
особого назначения.
Новости культуры
Мозамбик» 12+
06:35 «Пешком...» Москва
19:35 «Открытый эфир»
Жилярди
12+
07:05, 20:05 Правила жизни
21:20 Д/с «Секретная пап07:35 Д/ф «Австрия.
ка» 12+
Зальцбург. Дворец
22:10 «Последний день»
Альтенау»
12+
08:00 Т/с «Долгая дорога в
23:15 «Между тем» 12+
дюнах»
23:40 Х/ф «Ждите связно09:10, 17:50 С.Рахманинов.
го» 12+
Симфония №2
01:10 Х/ф «Шел четвертый
10:15 Наблюдатель
год войны...» 12+
11:10, 01:30 ХХ век «Эти
02:55 Х/ф «Единственневероятные музыная...»
канты, или Новые
04:35 Д/ф «Атака мертвесновидения Шурика»
цов» 12+
12:25, 18:40, 00:40 «Что
05:05 Д/ф «Раздвигая
делать?»
льды» 12+
13:15 Д/ф «Магия стекла»
13:25 Д/ф «Поэт аула и
страны»
14:05, 20:45 Д/ф «Викинги»
06:00 «Ералаш» 0+
15:10 «Библейский сюжет»
06:35 М/с «Да здравствует
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не
король Джулиан!» 6+
умрет никогда»
07:00 М/с «Семейка Крудс. 16:10 Цвет времени. ЖоржНачало» 6+
Пьер Сера
07:25 М/с «Три кота» 0+
16:20 «Сати. Нескучная
07:40 М/с «Том и Джерри»
классика...»
0+
17:05, 22:20 Т/с «Сита и
08:30 М/с «Драконы и всадРама»
ники Олуха» 6+
19:45 «Главная роль»
09:30 Х/ф «Белый плен»
20:30 «Спокойной ночи,
12+
малыши!»
11:50 Х/ф «Двойной фор21:40 «Абсолютный слух»
саж» 12+
00:00 Д/ф «Эрик Булатов.
14:00 Т/с «Ивановы-ИваноИду...»
02:40 Д/ф «Хамберстон.
вы» 16+
Город на время»
19:00 Т/с «Воронины» 16+

Ïîçäðàâëÿåì Àëåíó
Äóáîóñîâó!
С днем рожденья поздравляем!
Будь счастливою всегда.
В день прекрасный мы желаем
Чтоб не знала проблем никогда,
Чтобы счастье как солнце светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,
И была ты всегда молода!
Родные

06:30, 18:00, 23:15 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!»
10:30 «Тест на отцовство»
11:30 Д/с «Преступления
страсти» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:15 Х/ф «Соломоново
решение» 16+
19:00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:35 Х/ф «Ещё раз про
любовь» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 15.15 Жутко громко и
запредельно близко
08.40 Дневник памяти
11.05 Очень опасная штучка
13.00 История одного
вампира
17.50 Ромео и Джульетта
20.10 Осень в Нью-Йорке
22.15 Солист
00.30 Лица в толпе
02.25 К чему-то прекрасному
04.10 Быстрый и мертвый

06.20 Джунгли
08.00 Контрибуция
10.10 Кино про Алексеева
12.05 Старое доброе кино
14.15 Мамы
16.20, 17.10, 04.20, 05.05
Парфюмерша 2
18.20 Служебный роман
20.20 СуперБобровы
22.20 Невеста
00.20 Везучий случай
02.15 28 панфиловцев

10.00, 18.00, 02.00
Безумные деньги
11.40, 19.40, 03.40 Элено
13.40, 21.40, 05.40 Женский
рай
14.40, 22.40, 06.40 Из
первых рук
16.25, 00.25, 08.25 Хамилтон

04.00, 07.00, 08.00, 13.30,
19.00, 21.00, 21.15,
00.00, 00.20, 01.00,
02.00, 02.15 Теннис
09.30, 12.30, 14.45, 16.00,
18.45 Велоспорт
11.00, 11.30, 14.15
Автогонки
12.00 Олимпийские игры
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Дорогие ребята! Уважаемые родители и педагоги!
Примите искренние поздравления с Днём знаний – праздником, который все мы отмечаем с особыми чувствами!
Для школьников, и, прежде всего, для наших первоклассников – это день, когда открываются двери в удивительный мир, где ждут друзья и мудрые наставники. Мир, в котором
будут и замечательные открытия, и гордость за свои победы и достижения, и радость
от приобретения новых знаний.
Для родителей – это волнительный день, когда в семье наступает новое время, когда
приходят новые важные заботы об учёбе, когда с ностальгией вспоминаются собственные школьные годы.
Для юношей и девушек, которые сегодня впервые переступят порог профессиональных
лицеев, училищ, техникумов и вузов – это момент вступления в решающий этап своего
образования, начало большого пути к делу всей жизни.
Для наших педагогов – это день возвращения к любимой работе, день встречи с ребятами, для которых предстоит стать не только Учителем, но и добрым другом, защитником, проводником.
Хотел бы пожелать всем – школьникам, воспитанникам профессиональных учебных
заведений, студентам, родителям, педагогам – встретить 1 сентября с радостью и теплом, начать новый учебный год с хорошим настроением, добиться всего того, что задумали, реализовать себя – в учёбе, в заботе о детях, в профессии Учителя и Преподавателя.
Правительство Ленинградской области по-прежнему будет делать всё для того, чтобы система образования в нашем регионе получала особое внимание и приоритетное
финансирование, оставаясь одной из самых передовых в стране. Мы видим наши школы, лицеи, училища, техникумы и вузы – учебными заведениями XXI века, и предпримем
максимум усилий для продолжения их модернизации и современного оснащения, для внедрения лучших инновационных технологий и наиболее качественных образовательных
программ.
Желаю всем жителям Ленинградской области, кто причастен к сегодняшнему празднику, хорошего, насыщенного учебного года, успехов во всех делах и начинаниях, добра
и благополучия!
С Днём знаний!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые учителя и родители! Дорогие ребята!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем знаний!
1 сентября знаменует собой начало нового учебного года. Это светлый и вместе с тем
волнительный праздник. Ведь с него начинается непростой, но невероятно увлекательный путь открытий и достижений, требующий от каждого внимания и терпения.
Наша общая задача сделать образовательной процесс в школах Гатчинского района
удобнее, комфортнее и, конечно, интереснее. Мы гордимся тем, что именно на Гатчинской
земле внедряются новые современные технологии в системе образования, применяются
самые эффективные практики, реализуются крупные научно-познавательные проекты.
В этот замечательней день от всей души благодарим наших учителей за высочайший
профессионализм и любовь к своему делу в воспитании юных гатчинцев.
Дорогие ребята, вам мы желаем успехов в школе, самых положительных эмоций от общения со школьными друзьями и, конечно, новых свершений и успехов, а родителям – терпения и гордости за своих детей!
В добрый путь!
Глава Гатчинского муниципального района А.И. Ильин,
Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина,
Глава города Гатчины В.А. Филоненко

Дорогие ребята! Уважаемые родители и педагоги!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем знаний!
Совсем скоро откроют свои двери школы, училища, техникумы и вузы.
Самым запоминающимся 1 сентября будет для первоклассников – в этом году 20
тысяч ребят в Ленинградской области впервые сядут за парту. Искренне желаю вам,
дорогие первоклассники, чтобы новый школьный мир был добрым и полным интересных
открытий и ярких впечатлений.
Всего за школьные парты в нашем регионе в этом году сядут свыше 154 тысяч учащихся, что на 9 тысяч больше, чем в прошлом. На работу в школы впервые выйдут 250
молодых педагогов. Пусть новый учебный год откроет для каждого новые горизонты знаний, учителям принесет вдохновение от успехов их учеников.
Старшеклассникам и первокурсникам, для которых сегодня открываются двери колледжей и университетов, желаю, чтобы дорога во взрослую жизнь была успешной, чтобы
рядом с вами были настоящие друзья.
К 1 сентября в Ленинградской области удалось завершить строительство двух школ,
продолжается реновация и строительство школ в Подпорожском, Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах.
В День знаний хочу выразить искреннюю признательность всем учителям и преподавателям — за преданность нелегкому, но благородному призванию, за те знания, которые
вы передаёте учащимся.
Уважаемые родители, бабушки и дедушки, пусть у вас будет как можно больше поводов для гордости за своих детей и внуков!
Пусть новый учебный год для всех будет удачным! В добрый путь!
Сергей Яхнюк, Депутат Государственной Думы

Первое сентября! Этот день, как никакой в жизни
человека, так волнующ, ожидаем и трогателен!
Ребёнок и молодые люди вступают в новый этап своей жизни – этап познаний, кропотливого труда, преодоления трудностей и радость новых знаний, побед и достижений!
С робостью переступают порог школы первоклассники, громко стучат их юные сердца от неизвестного и желаемого познания жизни. Это первый шаг в новую, радостную
и незабываемую школьную пору жизни. Иди уверенно по дороге жизни и знаний, маленький
Человек планеты Земля!
Уверенно и важно ведут себя в этот день выпускники, последний раз переступающие
порог родной школы 1-го сентября! Что вас ждёт впереди? Кем вы станете в грядущей
жизни? Последний год в школе самый ответственный, главный, весёлый и запоминающийся на всю жизнь! Учитесь, постигайте науки и знания, которые пригодятся в Вашей будущей, долгой жизни. И через несколько лет вы поймёте, что это был самый беззаботный
год в вашей жизни! Берегите его и помните!
Волнуются, а порой и плачут родители и смотрят вслед уходящему в новую жизнь поколению. И как радуются они, когда сын или дочь на ступеньках школы обернутся и приветливо помашут им рукой!
А для наших учителей начинаются новые будни с тяжёлыми уроками и лёгкими переменами с уже знакомыми и новыми учениками. Терпения вам, выдержки, умения вести
урок и нести познания к неизвестному. И лучшей вам наградой будет слово Учитель, написанное с заглавной буквы!
Счастья и радости Вам в этот день, день 1-го сентября. День Знаний и День Мира!
Первый секретарь Гатчинского РК КПРФ В.И. Тарасов
Секретарь Гатчинского РК КПРФ В.А. Ершов

Краеведческая колонка
Юбилей и даты
30 августа – 155 лет со дня рождения Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863-1944 гг.), фотографа, химика, изобретателя. Он внес
значительный вклад в развитие
фотографии и кинематографии, пионер цветной фотографии в России.
Был женат на Анне Александровне Лавровой, дочери металловеда
и директора товарищества гатчинских колокольных, медеплавильных
и сталелитейных заводов Лаврова,
был директором правления этого
предприятия. 26 января и 1 февраля
1908 года состоялась демонстрация
проекций Прокудина-Горского в Гатчине — «демонстрировал на экране
свою богатую коллекцию снимков
в натуральных цветах».
2 сентября 1936 года родился Роальд Григорьевич Добровенский, писатель, переводчик, автора детских книг, биографических
романов. Автор книг: «Град мой Китеж», «Рыцарь бедный. Книга о Мусоргском», «Райнис
и его братья», «Арцымагнус». О себе писатель
рассказывает: «Родился 2 сентября 1936 года
в древнем русском городе Ельце. Войну встретил пятилетним ребенком в Гатчине. В эвакуацию, на Вологодчину успели уехать чуть
ли не последним поездом». С 1975 года Добровенский живет в Латвии.

Из старой прессы
Список удостоившихся получить Всемилостивейшие торжественные награды // Отечественные записки. — 1822. — № 32. — С. 382–387
Поутру 15-го [августа императрица Мария
Федоровна], отслушав в дворцовой церкви
обедню, удостоив Своим вниманием Августейшаго Ея имени Кирасирскаго полка развод
и пересмотрев приготовленные для наград
вещи, соизволила отправиться в линейке
к Приорату, где при чиновниках городового
правления, Голове, выборных и десятских
селений собраны уже были отличившиеся
в сельских занятиях. Сюда стеклись и все жители города насладиться лицезрением благословляемой всеми Императрицы. <…>
Деревни Малого Гатчина:
Крестьянин Адам Филипов, по домостроительству: за выстроение лучшего дома без пособия от казны и содержание онаго в чистоте
и опрятности получил серебряную, внутри вызолоченную кружку.
Деревни Химази:
Крестьянина Ристаля Химане жена, по рукоделию: за лучший холст получила серебряный, внутри вызолоченный стакан.
Деревни Париц:
Крестьянин Михайла Степанов, по пчеловодству: за разведение в значительном количестве пчел получил серебряную тарелку.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Ленинградская область: страницы истории: VII Межрегиональные Губернские чтения,
посвященные 90-летию со дня образования Ленинградской области: материалы межрегиональной научно-практической конференции
краеведческой конференции 26-27 октября
2017 г. — СПб.: Культурно-просветительское
товарищество, 2018. — 257 с.: ил.
В статьях, посвященных истории области
в 1920-1930-е годы, даны сведения по истории
гатчинского края: о развитии сельского хозяйства, о переименовании населенных пунктов, антирелигиозной борьбе и национальном составе населения района.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Бренды Гатчины,
Гатчина в этом году отметит 222 года со дня основания 22 ноября 1796 года.Наш город вдохновляет
событиями, датами. Предлагаем вам размышления Геннадия Норкина, заведующего кафедрой «Дизайн
костюма» ГИЭФПТ, о его любимой Гатчине и о том, что ещё нужно сделать для развития города.

Писатель Короленко однажды сказал, что человек рожден
для счастья, как птица для полета. Верно, хотя даже философы не договорились о том,
что же такое счастье. Несомненно, что счастливый человек – это обязательно гордый
человек. Он гордится своей семьей, своей профессией, своей
Родиной, городом, в котором
живет.
У гатчинцев всегда были основания для гордости. Что ни говори, но они живут в резиденции российских императоров,
а императоры, где попало, жить
не будут. В последние годы причин для гордости становится все
больше и больше. То, что происходит в Гатчине уже трудно назвать благоустройством. Даже
модного слова «реновация» недостаточно. По-моему, первой
назвала происходящее словом
«преображение» талантливая
журналистка Елена Карлаш.
Зеленые аллеи и газоны, тротуарная плитка, новые «артобъекты»,
восстановленный
Коннетабль. Особенно очаровательны герои Куприна на бронзовых скамейках. В Гатчине
стало гораздо больше солнца
от покрашенных желтой и белой красками зданий.
Знаменитая фраза из советских времен: «жить стало лучше,
жить стало веселей» для Гатчины становится действительно актуальной. (Я, конечно,
не имею ввиду пенсионные реформы.) Речь идет о грандиозных праздниках в Гатчинском
парке, привлекающих даже жителей Санкт-Петербурга и других городов. Думаю, что ни один

консерваторским
преподавателям. Они вынуждены экономить на искусстве. Может быть,
и руководство Гатчины подумает, как помочь пенсионерам
вспомнить молодость, услышав
арии из зажигательной оперетты Кальмана. С городским
транспортом и электричками
получилось – действуют льготы.
Кстати, неплохо бы и о студентах позаботиться. Для посещения нашего дворца у них тоже
есть льготы.
В советское время любимым
развлечением посетителей гатчинского парка были прогулки
на лодках. Лодок было почти
столько же, сколько сегодня автомобилей на проспекте. А сегодня водная прогулка обойдется в 400 рублей, поэтому даже
в жаркую погоду желающих
не так уж и много. Ну почему
у нас такие жадные предприниматели? Если руководство
Гатчины хочет, чтобы Гатчину
посещало до одного миллиона
туристов в год, с ценами надо
что — то делать. Все знают
фразу – «Увидеть Париж, и умереть!». Неужели мы хотим, чтобы появилась фраза «Увидеть
Гатчину и неделю не есть?»
И тем не менее, сегодня экскурсии во дворец и прогулки
по парку – радостное событие
как для гатчинцев, так и для наших гостей. Видно, что рукоПамятник Пельменю, Ижевск водство государственным музеем-заповедником «Гатчина»
ценитель прекрасного не может поручено людям, не просто боне откликнутся на приглаше- леющим за свое дело, а по нание в Гатчину, опубликованное стоящему творческим. Спасибо
в «Гатчина –Инфо»: «Что объ- тому, кто вспомнил традицию,
единяет летнюю ночь, класси- заложенную еще в 1795 году
ческую музыку и старинный — разводить в пруду карпов.
парк?
Конечно,
фестиваль Идея заимствована Павлом
«Ночь музыки в Гатчине! Лишь во Франции, где карпы плавана несколько часов водная ли в пруду у замка Шантильи
гладь Белого озера превраща- близ Парижа. Гатчинская легенда утверждает,
ется в огромную
мператорская
что при имперасцену, обрамленГатчина не
торах карпы жили
ную таинственны- может быть
до пятидесяти лет,
ми естественны- конфеткой.
достигая веса поми декорациями,
росенка и даже
над которыми возвышается величественный Гат- барана. Легенды всегда преувеличивают, но уже сегодня туричинский дворец».
Лучше
не
скажешь! сты могут по полчаса ждать поА июльское выступление вели- явления довольно упитанного
колепных артистов оперетты и величавого карпа. Кстати, поиз Санкт-Петербурга, Вар- чему бы не возродить традицию
шавы, Будапешта вплотную кормления карпов по звонку
приблизили Гатчину к Заль- колокольчика лакеями в ливрецбургу и Вене. Отличие только ях? Лакеев возрождать не стов том, что на выступления му- ит, но вот сотрудникам эту увзыкантов на открытом воздухе лекательную церемонию можно
в западноевропейских городах поручить. Желающих сфотоприходят тысячи меломанов, графироваться на фоне проа в Гатчине пока только сотни. жорливых карпов будет немало.
Когда своим друзьям из ПеОказываются на нашей эстраде
не только чудовищные, матеря- тербурга я с гордостью показыщиеся «шнуры», но и настоящие ваю гатчинский парк, то на деинтеллигенты, уважающие сво- ревянной площадке Карпина
его зрителя. Артисты привезли пруда всегда сообщаю, что именв специальных фургонах оча- но здесь ловил рыбу Александр
ровательных лошадок и настоя- III и произнес слова, которые
щую карету. А уж антикварный должен знать каждый русский
желтый автомобиль «Паккард» человек: «Европа может подобыл выше любых комплимен- ждать, пока русский император
тов. Но очень обидно, что часть удит рыбу». По-моему, когда
мест оказались свободными. Президент Путин опаздывает
Один российский дирижер, по- на встречу с каким – ни будь
стоянно гастролирующий по ми- европейским политиком, а это
ровым столицам, возвращаясь с ним случается, то поступает
в Санкт-Петербург, всегда при- по завету Александра III. И праносит бесплатные билеты своим вильно делает. Кстати, мои дру-

И

зья сообщению про императора лаган. Практика показывает,
верят. А почему бы руководству что свобода, дарованная народу
дворца не поставить в этом ме- сверху, дошла только до уровсте мемориальный знак с этими ня людей, имеющих деньги
императорскими словами? Да, или власть. А народ, по Пушдокументальных подтвержде- кину, «безмолвствует». Приведу
ний нет. Но в финском городе самый яркий пример. Управлял
Котка туристам обязательно республикой Марий Эл некто
показывают камень, с которого по фамилии Маркелов. Привез
ловил рыбу Александр III. До- сына Москву показать. А сын
кумента с печатью у них тоже возьми, да и спроси: «А почему
нет, но есть здоровый авантю- у нас в Йошкар-Ола (столица
ризм, которого нам не хватает. Марий Эл) нет такого же КремКстати, у нас в парке есть часть ля как на Красной площади?».
озера, которую гатчинцы на- И в самом деле почему – подузывают «Царская
авел I, наверное, мал отец и выстрованночка».
Это
ил в марийской
был первым
неслучайно. Им- экуменистом не
столице
копию
ператорская
се- только в России, но Спасской башни,
мья – это вообще- и в Европе.
но, правда, чуть
то обычные люди,
поменьше. А еще
которым
тоже
он приказал похочется летом купаться. В этом строить целый квартал зданий,
месте давно пора создать циви- как в средневековой Европе.
лизованное место для купания А почему не построить – деньи поставить знак – «Царская ги же бюджетные. Но самый
ванночка». Купающиеся сами большой
интеллектуальный
поймут намек.
«заскок» Маркелова – это паВо Франции говорят: «Чело- мятник Грейс Келли и принцу
век — это стиль». Тем более эти Монако Ренье III рядом с ЗАГС
мудрые слова относятся и к пар- ом. Официальная версия: «Они
ку. Сегодня парк обращается очень любили друг друга». Сейко мне, как к интеллигент- час Маркелов под следствием,
ному человеку. Европейские но, к сожалению, не по поводу
чиновники просто поставили Кремля. Большие деньги, побы перед парком знак с пере- явившиеся у очень небольшой
черкнутым велосипедом, сочтя части населения, делают свое
это вполне достаточным. В гат- черное дело. В исторической
чинском парке на специальной Коломне застройка идет в райтаблице мне разъяснили, ка- оне кремля. В Козельске, покой вред наносят посетителям лучившем статус города воини самому парку велосипедисты. ской славы, построили башню
И я согласился. Но вот вряд острога 17 века, но охранять,
ли меня убедят, что пронести видимо, не смогли, и сейчас это
через парк лыжи тоже опасно. место ночных молодежных возКакой-то наблюдательный лияний. В Ижевске поставили
человек пошутил, что если памятник пельменю на вилке.
в городе все время ехать по хо- Ярославль претендует на скарошей дороге, то обязательно зочную столицу страны и возвоприедешь к дому главы адми- дит памятники медведю и Бабе
нистрации. Радует, что в Гат- Яге. Урюпинск провозгласил
чине нет того административ- себя столицей российской проного эгоизма, с которым можно винции. Город Мышкин сотвостолкнуться в других городах. рил брэнд из обычной мышки.
Сегодня практически все го- Вот уж не подумал бы, что есть
рода России, и даже деревни туристы, которым очень интеи села стремятся доказать, ресно это маленькое серое сущечто они лучше других, сфор- ство, и они купят билет в музей
мировать имидж уникального, мыши. Но покупают! В Лухопроцветающего города. Какой- вицах установили памятник
либо единой стратегии в этих огурцу и тоже открыли музей,
стремлениях нет, а отсутствие посвященный этому пупырчакультуры у чиновников приве- тому овощу. Есть еще село Вятло к тому, что многие города ста- ское, которое тоже претендует
ли похожи на ярмарку или ба- на звание огуречной столицы.
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которых нет
В нашей Гатчине таких
странных «арт – объектов» не наблюдается. Хотя можно упрекнуть руководство города за артобъект «Я люблю Гатчину».
Идея в предложении «Я люблю
Нью-Йорк» заменить среднее
слово на сердечко принадлежит американскому дизайнеру
Милтону Глейзеру. И он имеет патент и может предъявить
Гатчине претензии. Но, это
вряд ли…Поскольку это самая
распространенная в мире надпись, и времени предъявлять
всем иски у дизайнера нет.
Но зачем нам плагиат? Очень
сомнительно выглядят фигуры
героев мультфильмов из окрашенного бетона. Объяснение,
что это антивандальные фигуры уже провалилось. Наши
вандалы уже отломали носы
и руки некоторым фигурам.
Во-вторых, бетон и ребенок
не должны соприкасаться в целях безопасности. Детям нужна
пластмасса. Сердце останавливается от ужаса, когда видишь
острый бетонный нос Буратино
рядом с ребенком. В-третьих,
краска на бетоне продержится
максимум три года. Но на фоне
памятников огурцам и старухе
Шапокляк начинаешь еще более отчетливо понимать, какое
великое наследие подарила нам
история и как важно это наследие сохранить и развивать
в уже заложенных традициях.
Поэтому мне трудно согласится с сотрудницей ГМЗ
«Гатчина» Ириной Жилиной,
что «надо Гатчину делать изю
минкой – конфеткой». Хотя должен признать, что Ирина — настоящий патриот своего города.
Императорская Гатчина не может быть конфеткой. Смогла
ли администрация Гатчины
в полной мере показать России
и всему миру, в каком великом
городе мы живем? Для того,
чтобы получить ответ, я позволил себе провести небольшое
социологическое исследование.
В нашем городе есть замечательный вуз, которым тоже
может гордиться Гатчина. Это
Государственный
институт
экономики, финансов, права
и технологий. Сегодня в этом
вузе учатся студенты со всей
России – от Санкт-Петербурга
до Иркутска и Петропавловска.
Студенты-первокурсники получили задание ответить
на вопрос: чем знамениты три
города – Гатчина, Великий
Устюг и Пермь? Самым известным городом оказался Великий
Устюг. 82 процента опрошенных верят, что Великий Устюг
– родина Деда Мороза. Напомню, что в 1999 году губернатор
Вологодской области В. Позгалев смог убедить мэра Москвы
Ю.Лужкова выстроить в этом
городе резиденцию Деда Мороза. Количество туристов возросло с двух тысяч до трехсот. Сейчас в Великом Устюге строят
аэропорт и планируют международные рейсы. В замечательной поэме-сказке Л.Филатова
Баба-Яга заявляет: «Я фольклорный элемент. У меня есть
документ». У Деда Мороза даже
документа не было, но у создателей этого брэнда был здоровый авантюризм.
Гатчина в этом опросе оказалась на втором месте, с очень
незначительным отрывом. 79
процентов студентов указали,

что Гатчина знаменита тем, но отвлекать подданных Его католической церкви прихода
что император Павел I управ- Величества от созерцания его Божьей Матери Кармельской.
лял Россией из гатчинского исторической фигуры. Установ- И состояние этого храма на содворца. Шестьдесят процентов лены таблички в честь Павла вести гатчинских руководитесчитают, что Гатчина знамени- у аллеи, ведущей к Балтийско- лей. А то, что рядом с храмом
та своим статусом города воин- му вокзалу, и это замечательно. много лет находились мусорской славы. Некоторые студенЕсть, по-моему, великое на- ные баки, вообще кощунство.
ты даже считают, что Гатчина чинание Павла, остающееся Вот приедут к нам туристы
– город-герой.
в тени. В 30-х годах ХХ века из Польши, Италии, Франции
Город Пермь студентам ока- в США появился термин «эку- – что они скажут о Гатчине?
зался почти незнакомым. Хотя менизм». Это стремление к при- В Гатчине явная дискриминаруководство этого города, пове- мирению всех христианских ция католиков. Так, что вопрос
рив московскому весьма бездар- конфессий. Задача неимовер- этот не только туристический,
ному «галеристу» М.Гельману, но трудная. В России немало но и политический. Сегодня
решило сделать из Перми сто- православных христиан, ко- католиков ни во что не ставят
лицу современного искусства. торые и католицизм, и проте- в европейских странах. Павел I
Из бревен возстантизм считают когда-то пожалел мальтийский
вели
огромную
ересью. Но есть орден. Давайте и мы пожалеем
атчину пора
букву «П». Сейболее гибкая и му- католиков, сделаем им и всей
объявить
час бревна гниют, городом трех
драя позиция па- России подарок и восстановим
и что с ними де- христианских
триарха Кирилла, храм.
лать, никто не зна- конфессий.
который считает,
Я удивлялся, посещая катоет. Еще студенты
что искать пути лические храмы в Стокгольме
сообщили, что в Перми выста- сближения необходимо, особен- и других европейских городах –
вили огромными буквами обе- но с учетом усиления радикаль- почему в этих храмах на стенах
щание: «Счастье не за горами»! ных течений в исламе. И в са- гербы различных феодалов.
По-моему, очередная глупость мом деле, почему один и тот же А дело в том, что они жертвоместных чиновников. Нас, рос- Христос рождается для христи- вали церкви большие деньги
сиян, этим лозунгом пытались ан в разные дни. Уж о Рожде- и за это имели привилегии
вдохновить в течение всей на- стве Христовом можно догово- и пропуск на место в истории.
шей истории без особого успе- риться!
Давайте и мы будем испольха. Мы хотим счастья сегодня,
Давайте обратим внимание, зовать желание обеспеченных
а еще лучше — прямо сейчас.
что Гатчина – единственный людей остаться в истории. Мэр
Какой вывод можно сде- город в России, в гербе которо- Гатчины Станислав Богдалать из этого исследования? То, го католический (мальтийский) нов вошел в историю, вернув
что наши школьники не эруди- крест. Павел I, наверное, был верующим и всем гатчинцам
ты — мы знаем. Если в ЕГЭ нет первым экуменистом не только Покровский собор. В честь
вопроса про Гатчину, значит, в России, но и в Европе. Павел Богданова названа площадь
можно и не знать о ее великой первым из российских импера- на Аэродроме. Глава админиисторической роли. Но меня на- торов легитимизировал старо- страции Гатчинского района
несомненно,
стораживает, что ни один че- обрядцев, разрешив им созда- Е.Любушкина,
много усилий приложившая
ловек не указал, что Гатчина вать свои церкви.
— часть мирового культурного
И Гатчину пора объявить к преображению Гатчины,
и исторического наследия и на- городом трех христианских кон- установкой «арт-объектов» «Я
ходится под охраной ЮНЕСКО. фессий. В Гатчине и районе 27 люблю Гатчину» в историю
А это, между прочим, структура храмов различных конфессий. не войдет. А восстановление каОрганизации
Объединенных Среди них кафедральный Со- толического храма дает шанс.
Наций. И Гатчина в этом спис бор Святого Апостола Павла, Пока только в костел подвели
ке рядом с Москвой, Петер- заложенный в 1846 году в при- теплоснабжение. Это уже всебургом, Великим Новгородом, сутствии императора Николая ляет надежду на продолжение
Парижем, Римом и другими Первого, Покровский собор спасения храма. Между проне менее великими городами.
с куполами цвета весеннего чим, католические и лютеранКак Гатчина использует этот неба и другие великолепные, ские храмы всегда привлекали
брэнд? Я об этом не знаю. Да- имеющие огромное культурное прихожан великолепной органвайте при въезде в город поста- и историческое значение право- ной музыкой. Только в готичевим стелу с надписью. «Гатчина славные храмы. Невозможно ских храмах органная музыка
охраняется Организацией Объ- представить Гатчину без люте- становится, по-настоящему, боединенных Наций. Этот город ранской евангелической церк- жественной.
Настоятель прихода отец
– часть мирового культурного ви Святого Николая. Есть у нас
наследия. Давайте, и мы сохра- и (к глубокому сожалению, по- Владимир Кабак — настоящий
ним этот великий город!». Но- луразрушенное) здание римско- подвижник, видимо от отчаячью эту стелу должны освещать
прожекторы, а туристы должны
въезжать в Гатчину с уважением и трепетом в сердце.
Всё ли мы сделали для того,
чтобы Павел I и сегодня служил
процветанию своего любимого
города? Бедный Павел с трагической судьбой был оболган
в советский период, как и многие императоры. К счастью,
сохранился прекрасный памятник работы Витали. Но таблички с указанием скульптора нет,
а это несправедливо. Иван Петрович Витали — русский академик с итальянскими корнями
обессмертил свое имя колесницей Славы для Триумфальных
ворот в Москве, бронзовыми
фонтанами на Театральной
и Лубянской площадях столицы. Ему принадлежат рельефы
«Поклонение волхвов» и «Св.
Исаакий Далматский» в Исаакиевском соборе. Причем наш
гатчинский Павел – оригинальная скульптура, а в Павловске –
копия. Но турист об этом не узнает. Зато, почему-то вплотную
к памятнику размещены солнечные часы. Может быть, намек на то, что часы императора
«Русское примирение». Санкт-Петербург
уже сочтены? Но ничто не долж-

Г

ния, сообщил в печати, что готов даже на реализацию коммерческого проекта. Думаю,
что церковь не должна отдавать
себя коммерсантам, а вот союз
с музыкантами, художниками,
туристическими фирмами возможен. В Риге в советский период знаменитый Домский собор
мог себя содержать за счет органных концертов, на которые
съезжались любители музыки
со всего Советского Союза.
Недавно руководство Гатчины приняло мудрое и справедливое решение – установить
в Гатчине памятник Александру III. В дореволюционный
период этому императору-миротворцу было установлено в благодарной России более тридцати памятников. Советская
власть их уничтожила, оставив
на задворках одного из зданий Санкт-Петербурга лишь
творение Паоло Трубецкого.
Устанавливать
памятники
историческим деятелям очень
опасно. У каждого из них скелеты в шкафу. Петр Великий собственноручно головы стрельцам
рубил. В 2016 году в Москве
отважились поставить памятник Ивану Грозному. Сразу же
– огромный скандал и десятки
тысяч недовольных.
В этом смысле Александр
III — самый надежный и самый гатчинский. Это он сказал:
«Жить в Гатчине – блаженство». Бесплатно даю совет использовать эти прекрасные
слова императора риэлтерским фирмам в качестве слогана. Это Александр сказал,
что у России всего два союзника – армия и флот. Прислушались бы к этим мудрым словам
Хрущев и Брежнев – не дарили
бы танки и самолеты всем странам, дающим клятву в вечной
дружбе. Да и Ельцин меньше
бы доверял европейским и американским «союзникам». Жаль,
что у нас нет предписания посещать всем чиновникам высокого ранга рабочий кабинет императора — образец аскетизма.
Известно, что Мария Федоровна штопала мужу — императору рубашки. Глава Газпрома
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Но особенно обидно, когда
Гатчина теряет свои приоритеты. Никто из жителей Гатчины не сомневается, что наш
город – родина российской
авиации. В 2010 году мы даже
более — менее торжественно
отметили столетие первого российского аэродрома и первой
школы летчиков. У нас есть
музей авиации, модель самолета «Форман», настоящий «Миг
— 21» на постаменте и улицы,
названные в честь великих летчиков — Чкалова и Нестерова.
Наш «Миг» даже вдохновляет
на поэтические строчки. «Решил наш «Миг» остановиться,
чтоб мы могли им восхититься»,
— это написала Саша Воронина, тринадцати лет. Мы гордимся первой в России летчицей
(авиатриссой) Зверевой. Есть
памятник Михаилу Ефимову –
первому российскому летчику.
В общем, вроде бы все в порядке.
Но уже в 2015 году, когда
Россия отмечала 105-летие авиации, из 10 телеканалов только «Триколор – ТВ» сообщил,
что родина авиации — Гатчина.
Все остальные СМИ родиной
авиации представили Москву
и аэродром на Ходынском поле.
«Мы – один народ, одна страна, Там провели авиационный парад и массовые гулянья. ХоНикуда от этого не деться,
дынский аэродром тоже ведет
Даже если разрывает сердце
летоисчисление с 1910 года.
Надвое гражданская война.»
А совсем недавно и Севастополь
Наверное,
когда-нибудь заявил о том, что у них летная
ученые поймут, почему имен- школа тоже появилась в 1910
но в Гатчине рождаются такие году. А 14 июня этого года гомиролюбивые люди. Павел I род Липецк грандиозным военно — воздушным
мечтал примирить
христиан.
Алекить в Гатчине – парадом отметил
годовщину
присандр III вошел
блаженство.
земления на аэров историю с титудроме этого города
лом миротворец,
самолета
«Илья
гатчинская интеллигенция в трудные и доволь- Муромец» и становление Лино голодные девяностые бо- пецка, как российского центра
рются за примирение жертв авиации. В Википедии гатчинбратоубийственной
смуты. ский аэродром назван не перИдея гатчинских миротворцев вым, а одним из первых в Росне реализовалась из-за вето, сии. В общем, действует закон
наложенного Советом ветера- Мэрфи: «Предоставленные себе
нов. Их тоже можно понять. события развиваются от плохоПамятник был передан в одну го к худшему».
Что делать в этой непроиз школ Санкт – Петербурга
и там установлен тоже, кстати, стой ситуации? Подавать иск
ветеранами. В 1997 году идею в суд с целью восстановления
наверное,
памятника (без разрешения справедливости,
авторов) воплотили в Красно- не стоит. Но стоит подумать,
даре. Прошло уже 22 года. Все может ли Гатчина устраивать
течет – все изменяется, говорил авиационные шоу – например,
великий Гераклит. А не стоит полет из Гатчины в Петербург
ли нам вернуться к идее сим- и обратно на небольших самоволического примирения и со- летах. Неподалеку от Балтийгласия? И пусть этот памятник ской железной дороги на подбудет не для туристов, а для нас ступах к Санкт-Петербургу
с вами. Памятники примире- стоит отслуживший свой век
ния уже установлены в США огромный «Илюшин». Какиеи Испании, где тоже прогреме- то коммерсанты смогли его
приобрести. В стране огромли братоубийственные войны.
Еще один брэнд, который ра- ное количество авиационных
нее не использовался в силу не- кладбищ. Может ли Гатчиблагоприятных обстоятельств на восстановить списанные
— это утверждение, что Гатчи- самолеты и привести сюда
на — родина героической Крас- для использования в качестве
ной армии. «Каждая революция кафе, кинотеатров, гостиниц?
чего-нибудь стоит, если она уме- И еще. Наверное, следует отет защищаться», — справедливо дать должное французскому
утверждал победивший Ленин. летчику Жоржу Леганье. Это
Поэтому Лев Троцкий начинает он первым в России еще в 1909
создавать первые отряды Рабо- году 18 сентября совершил дече-Крестьянской Красной Ар- монстрационные полеты снамии, причем именно в Гатчине. чала в Москве, а 11 октября
Эти отряды стали основой 7-ой – в Гатчине. Этот замечательармии, остановившей наступав- ный летчик первым поставил
ших на Петроград немцев. Вот фантастический для того врепочему, большевики, имевшие мени мировой рекорд, подняв
довольно наглую привычку пе- самолет на 5 тысяч метров.
реименовывать старинные рус- А еще выпускник гатчинской
ские города в свою честь, в 1923 авиашколы
Генрих
Сегно
году переименовали Гатчину создавал авиацию в Польше.
в Троцк. Но так как Троцкий А еще француз Флавиэн Пупопал в опалу и закончил свою арэ воевал летчиком в росжизнь от удара ледорубом, Гат- сийской армии в 1914 году.
чину переименовали в Крас- Давайте поставим памятник
ногвардейск, именно потому, гатчинскому
авиационному
что здесь появилась Красная интернационалу.
Приедут
армия.
к нам польские и французские
Брэнды, о которых шла туристы и поймут величие русречь, в силу тех или иных при- ской души – вы нам санкции,
чин не использовались вообще. а мы вам – памятник.
ба России в 1917 году свершилась не в Санкт – Петербурге,
а в Гатчинском дворце. Именно
здесь окончательно победила
партия большевиков во главе
с Лениным, а сторонники капиталистического пути развития
проиграли историческую битву». По-моему, звучит достаточно пафосно, но в то же время
– это еще один неиспользовавшийся гатчиной брэнд.
В продолжение темы необходимо вспомнить драматические
события, происходившие в Гатчине в 1996 году. В нашем городе скульптор Н.Судзиловский
и камнеобработчик Н.Кононов
впервые в истории России (!)
создали скульптуру под названием «Русское примирение».
Вот как описывает памятник
наш замечательный историк
Гатчины В.А.Мачульский: «На
большом гранитном валуне отполированы две поверхности.
На верхней закреплен терновый венец, на нем лежат: простреленная пулей фуражка
белого офицера, а рядом разрубленный шашкой шлем красноармейца. На наклонной плоскости вырублены слова поэтессы
Зои Бобковой:

Григорий Шегаль. Бегство Керенского из Гатчины

Миллер никогда в это не поверит. Александр III — героический участник русско-турецкой
войны 1877 года в качестве
командира
сорокатысячного
отряда, создатель и глава русского исторического общества.
Он ввел в стране винную монополию, которую давно пора
вернуть. Во время железнодорожного крушения 17 октября
1888 года на своих богатырских
плечах удержал крышу вагона.
Так что памятник Александру
III, несомненно, необходим.
Жаль, что Гатчину уже
опередили. Памятник нашему
гатчинскому императору уже
поставили в Крыму, где он скончался. Раньше нас без долгих
раздумий поставили памятник
Екатерине Великой в соседней
Луге и князьям Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Но почему
авторами идеи возведения памятника Александру III поставлено условие – использовать
нереализованную скульптуру
Паоло Трубецкого, и почему
установить памятник предлагается во дворе Арсенального
каре Дворца?
В создании памятников,
как и в искусстве вообще, следует исходить из идеи Гете :
«Человек, первым сравнивший
женщину с цветком – гениальный поэт. Тот, кто сделал это
вторым – обыкновенный болван». Неужели Гатчина недостойна оригинального памятника?
Есть у нас талантливый
скульптор В. Шевченко. Кстати, П. Трубецкой, как правило,
рассматривается
искусствоведами, как импрессионист,
а гатчинский стиль – это либо
классицизм, либо ампир (Ингербургские и Смоленские ворота).
Вызывает
сомнение
и идея установки памятника
внутри дворца. Директор ГМЗ
«Гатчина» Василий Панкратов,
несомненно, профессионал самого высокого уровня, но иногда в столкновении интересов
Гатчины и Дворца тянет одеяло на себя (точнее, на дворец).
Монумент Александру III должен стоять в центре Гатчины,
что увеличит количество людей, отдающих ему дань уважения в несколько раз.
Менее года тому назад страна отмечала столетие либо
Великой октябрьской социа-

листической революции, либо ным главнокомандующим? Чибольшевистского переворота, сто юридически мятежниками
кому как нравится. У нас се- были Ленин с Дыбенко. Почему
годня свобода слова и мнений. все-таки выиграли большевиПоследние социологические ис- ки? Дело, конечно, не в приследования
свидетельствуют, тягательности научной теории
что 48 процентов россиян пози- Маркса. Ленин был гениальтивно относятся к завоеванию ным психологом-пропагандивласти партией большевиков стом» «земля крестьянам, фаво главе с Лениным. 31 про- брики – рабочим, мир народам».
цент– негативно. Остальные Дыбенко только посоветовал
еще не определились. Летом уставшим от войны казакам
и осенью 1917 года на полити- поскорее вернуться на Тихий
ческой арене столкнулись две Дон и начать делить землю.
главных политических фигу- А то пока они в Гатчине, свободры – В.Ленин и А.Керенский, ной земли на Дону не останется.
по иронии судьбы, оба уро- А правительство Керенского
женцы Симбирска и оба окон- Ленин гениально назвал в рифчили юридический факультет му правительством министров –
Санкт-Петербургского универ- капиталистов. А капиталистов
ситета. Какого-либо прямого наш народ терпеть не может.
отношения к Гатчине В.Ленин Жаль, что этого не понимают
не имеет.Но скромный бронзо- нынешние министры. И давайте
вый бюст Ленина у нас в Гатчи- честно признаем, что Б.Ельцин
не есть. И это делает честь жите- и его молодые либеральные
лям Гатчины, не поддавшихся друзья вернули Россию в состолиберальным настроениям де- яние, за которое сражался Кевяностых.
Кстааверное, когда- ренский.
ти, в Гатчине был
Керенский нинибудь ученые
памятник Ленину поймут, почему
когда не бежал
в полный рост, именно в Гатчине
из Петрограда, пено партийные чи- рождаются такие
реодевшись в плановники в Москве миролюбивые
тье сестры милорешили, что та- люди.
сердия. Он прибыл
кому маленькому
в Гатчину для того,
городу по статусу
чтобы лично убедостаточно бюста. В Гатчин- дить войска выступить против
ском районе есть даже частный большевиков и отсюда безречетырехметровый гранитный зультатно выезжал в Псков.
Ленин. Фермер А.Комаров ку- Во дворце Керенский был блопил его за 300 тысяч рублей.
кирован, но смог все-таки двоА
что
по
поводу рец тайно покинуть. В своих
А.Керенского? На бастионной мемуарах, которые названы
стене у Арсенального каре уста- «Гатчина». Керенский упоминановлена мемориальная доска ет наш город более сорока раз.
в честь Павла Дыбенко, первого Эти мемуары изучались истосоветского наркома по морским риками всех европейских стран
делам. Матрос убедил казаков и США. Так, что для повыше«прекратить выступления про- ния известности Гатчины Алектив советской власти…. Был сандр Федорович сделал немало.
окончательно
ликвидирован Но осталось тайной, как именно
мятеж Керенского – Краснова». Керенский покинул Гатчину.
Есть очень печальный социоло- Есть две версии — либо перегический закон: проигравшие оделся в морскую форму и смемятежники остаются мятежни- ло проследовал мимо охраны,
ками. Выигравшие мятежники либо вышел дворцовым подземстановятся благородными рево- ным ходом. Мне вторая версия
люционерами. Самый послед- кажется более правдоподобной.
ний пример — государственный Сегодня в этом поземном ходе,
переворот на Украине получил ведущем к озеру, экскурсовокрасивое название «революция ды просят туристов кричать
достоинства». А Янукович – это «Кто украл хомуты?», чтобы
украинский аналог Керенско- продемонстрировать
великого. О каком мятеже Керенского лепное эхо. Думаю, что арсенал
может идти речь, если он был вызывающих эмоциональный
министром-председателем пра- отклик экскурсантов сообщевительства России и Верхов- ний, можно дополнить: «Судь-
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
«Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» Токшоу 16+
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

6 сентября
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу
16+
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 «Балабол 2» 16+
23:00 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»
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига наций.
Германия – Франция 0+
00:10 Футбол. Лига наций.
Уэльс – Ирландия 0+
02:10 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды – Перу 0+
04:10 «Десятка!» 16+
04:30 Профессиональный
бокс. Лео Санта
Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком весе 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Опекун» 12+
10:20 Д/ф «Владимир Гуля07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
ев. Такси на Дубров06:00, 06:30 «ТНТ.
ку» 12+
Best» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
События 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб11:50 Т/с «Инспектор Линви» 16+
ли» 16+
11:30 Т/с «Улица» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 13:40 «Мой герой. Кирилл
Андреев» 12+
16+
05:00, 09:15 «Утро России» 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
14:50 «Город новостей» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
15:05, 02:15 Т/с «Отец Бра15:30, 16:00, 16:30,
20:00 Вести
ун» 16+
17:00, 17:30, 18:00,
09:55 «О самом главном»
17:00 «Естественный от18:30 Т/с «Интерны»
Ток-шоу 12+
бор» Ток-шоу 12+
16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
19:00, 19:30 «Бородина про- 17:50 Т/с «Неразрезанные
Вести. Местное время
страницы» 12+
тив Бузовой» 16+
12:00 «Судьба человека с
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
Борисом Корчевнико- 20:30 Т/с «Универ» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
вым» 12+
22:30 «10 самых... Мистиче21:00 Шоу «Студия Союз»
13:00, 19:00 «60 Минут»
ские истории звёзд»
16+
Ток-шоу 12+
16+
22:00, 02:45 «Импровиза15:00 Т/с «Морозова» 16+
23:05 Д/ф «От Шурика до
ция» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Шарикова. Заложни23:00 «Дом-2. Город любПрямой эфир» 16+
ки одной роли» 12+
ви» 16+
21:00 Т/с «Челночницы.
00:00 События. 25-й час 16+
00:00 «Дом-2. После заПродолжение» 12+
00:30 Д/ф «Побег с того
ката» 16+
23:15 Торжественное
света» 16+
01:05 Х/ф «Первый удар»
открытие Междуна01:25 Д/ф «Голда Меир»
16+
родного конкурса мо- 02:40 «THT-Club» 16+
12+
лодых исполнителей
04:05 Д/ф «Ольга Аросева.
03:25 Т/с «Лотерея» 16+
«Новая волна-2018»
Другая жизнь пани
04:15, 05:00 «Где логика?»
03:05 Х/ф «Грустная дама
Моники» 12+
16+
червей» 16+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15 Х/ф «Трудно
быть Мачо» 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:20,
11:15, 12:05, 13:25,
14:20, 15:05, 16:05,
17:00, 18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей
3» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:00, 01:35, 02:05,
02:45, 03:25, 04:00,
04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ»
12+

06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05,
15:50, 19:25 Новости
07:05, 11:05, 16:00, 19:30,
23:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Парный удар»
12+
11:35 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика 16+
13:35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки 16+
14:10 Профессиональный
бокс. Умар Саламов
против Дениса Либау.
Дмитрий Сухотский
против Апти Устарханова 16+
16:35 Специальный репортаж. «КХЛ. Разогрев»
12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
– ЦСКА 0+
20:10 Специальный репортаж. «Лига наций»
12+
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06:35 «Держись, шоубиз!»
16+
07:10 Х/ф «Фото на документы» 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 Т/с «Караси» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф
«Пассажирка» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25 Х/ф «Крутой» 16+
12:25, 13:15, 14:05 Х/ф «Механик» 16+
14:45 Х/ф «Львиная доля»
12+
17:05 Д/ф «Крымский партизан Витя Коробков»
12+
18:40 Д/с «Военные миссии
особого назначения.
Никарагуа» 12+
19:35 «Открытый эфир»
12+
21:20 «Код доступа» 12+
22:10 «Легенды кино» 6+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Русское поле»
12+
01:35 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 12+
03:25 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+

04:00 М/ф «Пираты. Банда
неудачников» 0+
05:20 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Менталист» 12+
22:00 Т/с «Викинги» 16+
22:50 Д/с «Реальные викинги» 12+
23:45 Х/ф «Озеро страха
3» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Черный список» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
чайная
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
07:55 Т/с «Долгая дорога в
дюнах»
09:10 Шлягеры уходящего
века. Лариса Долина
и Александр Градский
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХХ век.
«Ираклий Андроников. Первый раз на
эстраде»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. «Поэзия Евгения Винокурова»
06:00 «Ералаш» 0+
13:05 Д/ф «Хамберстон.
06:35 М/с «Да здравствует
Город на время»
король Джулиан!»
13:25 «Абсолютный слух»
05:00, 04:10 «Территория
6+
14:05 Д/ф «Викинги»
заблуждений» 16+
07:00 М/с «Семейка Крудс. 15:10 Моя любовь – Рос06:00, 09:00, 14:00 Докуменсия! «Мы – сибиряНачало» 6+
тальный проект 16+
ки!»
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:00 «С бодрым утром!»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не
07:40 М/с «Том и Джерри»
16+
умрет никогда»
0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
08:30 М/с «Драконы и всад- 16:10 Цвет времени. Марк
23:00 Новости 16+
ники Олуха» 6+
Шагал
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 09:30, 00:30 «Уральские
16:20 «2 Верник 2»
мационная програмпельмени. Любимое» 17:05, 22:20 Т/с «Сита и
ма 112» 16+
16+
Рама»
13:00, 23:25 «Загадки чело- 09:40, 01:00 Х/ф «Отчаян17:55 Д/ф «Воспоминавечества» 16+
ный» 0+
ние...»
17:00, 03:15 «Тайны Чап11:55 Х/ф «Тройной
19:45 «Главная роль»
ман» 16+
форсаж. Токийский
20:30 «Спокойной ночи,
18:00, 02:15 «Самые шокидрифт» 12+
малыши!»
рующие гипотезы»
14:00 Т/с «Ивановы-Ивано- 20:45 Д/ф «Утраченные
16+
вы» 16+
племена человече20:00 Х/ф «Форрест Гамп»
ства»
19:00 Т/с «Воронины» 16+
16+
21:40 Энигма. Теодор Ку22:30 «Смотреть всем!» 16+ 20:00 Т/с «Большая игра»
рентзис
16+
00:30 Х/ф «Жатва» 16+
00:00 «Черные дыры. Бе21:00 Х/ф «Форсаж 4»
лые пятна»
16+
02:35 Д/ф «Плитвицкие
23:05 Шоу «Уральских
озёра. Водный край
пельменей» 16+
и национальный парк
06:00, 19:15, 03:55 Т/с «Ко- 03:00 Т/с «Выжить после»
декс чести» 16+
Хорватии»
16+

Обращение в ПФР бесплатно!
Большинство пожилых людей сегодня остаются без помощи и поддержки
близких, именно они и становятся объектом внимания так называемых «доброжелателей». Получить от пенсионеров деньги несложно, нужно лишь умело
преподнести свои услуги.
В последнее время «помогают» пенсионерам с обращениями в государственные учреждения, но не бесплатно. Текст письма всегда шаблонный, о неверно
начисленном размере пенсии. Рассылают такое письмо в десятки организаций
для получения максимальной прибыли, каждый экземпляр стоит не менее 3000
рублей.
Доверчивые граждане верят в силу печатного слова, и не понимают, что ответ будет один, из Пенсионного фонда.
Обратиться за разъяснениями или подать заявление можно и без посторонней помощи в любом Управлении ПФР или онлайн–приемной на официальном
сайте ПФР www.pfrf.ru/knopki/online_kons/. Ваше заявление обязательно будет
рассмотрено, даже если оно составлено без ссылок на нормы действующего законодательства.
Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны, не оплачивайте работу третьих лиц, услуги ПФР – бесплатны!

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!»
10:40 «Тест на отцовство»
11:40 Д/с «Преступления
страсти» 16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:50 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19:00 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
22:55 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой»
03:35 Х/ф «Впервые замужем» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 15.30 Мой парень псих
08.40 Солист
11.05 Лица в толпе
13.15 Осень в Нью-Йорке
18.00 Быстрый и мертвый
20.10 Александр
23.30 Немножко женаты
01.55 Королева Испании
04.00 Сёстры Магдалины

06.20 Невеста
08.15 СуперБобровы
10.10 Везучий случай
12.05 Старое доброе кино
14.00 28 панфиловцев
16.20, 17.05, 04.25, 05.10
Парфюмерша 3
18.15 Срочно выйду замуж
20.20 Папа
22.20 Чемпионы
00.20 Овсянки
01.55 Училка

10.00, 18.00, 02.00
Маленькие пальчики
11.35, 19.35, 03.35 Газели
13.15, 21.15, 05.15 Женский
рай
14.10, 22.10, 06.10
Реальность
16.10, 00.10, 08.10 Софи и
восходящее солнце

04.00, 07.00, 08.00,
11.00, 13.30, 18.30,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00,
02.15 Теннис
09.35, 12.30, 14.45,
15.30, 18.15
Велоспорт

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России – Сборная Турции
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» 16+
01:30 Х/ф «Делайте ваши
ставки!» 16+
03:20 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
05:30 «Контрольная закупка»

7 сентября
12:00 «Ты не поверишь!»
16+
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. Рубежи Родины»
16+
23:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02:05 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
03:05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
Бой за титул чемпиона WBC Silver в
лёгком весе 16+
21:40 Футбол. Лига наций.
Италия – Польша 0+
00:10 Футбол. Лига наций.
Литва – Сербия 0+
02:10 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия
– Бельгия 0+
04:10 Х/ф «Парный удар»
12+
06:10 «Десятка!» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дело № 306»
12+
09:35, 11:50 Х/ф «Невеста
из Москвы» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:40 «Мой герой. Алек07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
сандр Лазарев» 12+
06:00, 06:30 «ТНТ.
14:50 «Город новостей» 16+
Best» 16+
15:05 «10 самых... Мистиче09:00 «Дом-2. Lite» 16+
ские истории звёзд»
10:15 «Дом-2. Остров люб16+
ви» 16+
15:40 Х/ф «Не может быть!»
11:30 Т/с «Улица» 16+
12+
12:00 «Битва экстрасенсов»
17:35 Х/ф «Роза и чертопо16+
лох» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
20:00 «Приют комедиан15:30, 16:00, 16:30,
тов» 12+
17:00, 17:30, 18:00,
21:55
Д/ф
«Леонид Гайдай.
18:30 Т/с «Интерны»
05:00, 09:15 «Утро России»
Человек, который не
16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
смеялся» 12+
19:00, 19:30 «Бородина про20:00 Вести
22:45
«Прощание.
Трус,
тив Бузовой» 16+
09:55 «О самом главном»
Балбес и Бывалый»
20:00 «Comedy Woman» 16+
Ток-шоу 12+
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
23:40 «Дикие деньги. Новая
Вести. Местное время 22:00 «Открытый микроУкраина» 16+
фон» 16+
12:00 «Судьба человека с
01:15
«Хроники
московско23:00
«Дом-2.
Город
любБорисом Корчевникого быта. Кремлёвская
ви» 16+
вым» 12+
охота» 12+
00:00 «Дом-2. После за13:00, 19:00 «60 Минут»
02:05
Х/ф
«Жизнь забаваката»
16+
Ток-шоу 12+
ми полна» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
04:00 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Помню – не
18:00 «Андрей Малахов.
04:20 «Смех с доставкой на
помню» 12+
Прямой эфир» 16+
дом» 12+
03:15, 04:15 «Импровиза21:00 «Юморина» 16+
ция» 16+
22:20 «Новая волна-2018».
05:00 «Где логика?» 16+
Бенефис Ирины Аллегровой
02:20 Х/ф «Садовник» 12+
05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:30 Д/ц «Заклятые сопер- 06:00, 09:00 Документальный проект 16+
ники» 12+
07:00 «С бодрым утром!»
05:00, 09:00, 13:00 Известия 07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
16:00, 17:50, 21:30
16+
05:25, 06:00, 06:40, 07:10,
Новости
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
01:00, 01:30, 02:00,
07:05, 11:05, 16:05, 19:00,
Новости 16+
02:35, 03:05, 03:35,
23:40 Все на Матч!
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор04:10, 04:40 Т/с «Де09:00 Футбол. Лига наций.
мационная програмтективы» 16+
Германия – Франция
ма 112» 16+
07:40, 08:35, 09:25, 09:50,
0+
13:00 «Загадки человече10:40, 11:30, 12:25,
11:35 Футбол. Лига наций.
ства» 16+
13:25, 13:40, 14:30,
Чехия – Украина 0+
14:00 Д/п «Засекреченные
15:20, 16:10, 17:05,
13:40 Специальный респиски» 16+
17:55 Т/с «Сармат»
портаж. «Дмитрий
17:00 «Тайны Чапман» 16+
16+
Орлов. Путь к Кубку» 18:00, 03:10 «Самые шоки18:50, 19:35, 20:20, 21:05,
12+
рующие гипотезы»
21:55, 22:40, 23:25,
16+
00:15 Т/с «След» 16+ 14:00 Футбол. Товарищеский матч. Португа20:00 Д/п «Ошибка приролия – Хорватия 0+
ды» 16+
16:45 «В этот день в исто21:00 Д/п «Конец света:
рии спорта» 12+
солнечный удар» 16+
05:05, 06:05 Д/с «Подозре16:50 Все на футбол! Афи23:00 Х/ф «Вне/себя» 16+
ваются все» 16+
ша 12+
01:10 Х/ф «Мне бы в небо»
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
17:55 Плавание. Кубок
16+
19:00 Сегодня
мира 0+
06:25 «Деловое утро НТВ»
19:25 Профессиональный
12+
бокс. Денис Лебедев
08:20 Т/с «Возвращение
против Хизни Алтун06:00, 19:20, 03:30 Т/с «КоМухтара» 16+
кая. Заур Абдуллаев
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
декс чести» 16+
против Генри Ланди.
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Пр. 25 Октября. Проходная завода “Гатчинсельмаш”. 1990-е.
В наши дни ТЦ “Эталон”. Фото с сайта www.spb-business.ru

06:35 «Как в ресторане»
12+
07:00 Т/с «Караси» 16+
09:00, 00:10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:05, 13:15 Т/с «Легенды о
Круге» 12+
14:00, 01:05 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00, 02:05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 23:00 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
21:10 Х/ф «Не надо печалиться» 16+
03:00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
05:25 Мультфильмы 0+

05:30 Х/ф «Деревенский
детектив» 6+
07:20 Х/ф «Рысь возвращается» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05 Праздничный
концерт «Десять лет
Пансиону воспитанниц Министерства
обороны РФ»
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15 Х/ф «Анискин и
Фантомас» 12+
13:35, 14:05 Т/с «И снова
Анискин» 12+
18:40 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 6+
21:25, 23:15 Х/ф «Юность
Петра» 12+
00:35 Х/ф «В начале славных дел» 12+
03:20 Х/ф «Пассажирка»
16+
05:10 Д/ф «Прекрасный
полк. Лиля» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 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 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:40, 01:35 Х/ф «Однажды
в Мексике. Отчаянный 2» 16+
11:50 Х/ф «Форсаж 4» 16+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17:00 Т/с «Большая игра»
16+
19:00 Х/ф «После нашей
эры» 12+
21:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
23:35 Х/ф «Обитель зла
в 3D. Жизнь после
смерти» 18+
03:30 Х/ф «Зачарованная»
12+
05:10 «Миллионы в сети»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Человек-невидимка»
16+
19:30 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 12+
23:00 Х/ф «Белая мгла» 16+
01:00 Х/ф «Тупой и еще
тупее» 16+
03:00 Х/ф «Стигматы» 16+
05:00 Т/с «Черный список»
16+

06:30, 18:00, 23:40 «6 кадров»
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!»
10:40 «Тест на отцовство»
11:40 Д/с «Преступления
страсти» 16+
12:40, 02:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:50 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
17:45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
19:00 Х/ф «Люба. Любовь»
22:35 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой»
03:40 Х/ф «Римские каникулы» 16+
06:00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 18.05 Колдунья
08.10 Немножко женаты

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
водная
07:05 Правила жизни
07:35, 16:10 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
07:55 Т/с «Долгая дорога в
дюнах»
09:05 Д/ф «Воспоминание...»
10:20 Х/ф «На границе»
12:15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13:00 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край
и национальный парк
Хорватии»
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/ф «Утраченные
племена человечества»
15:10 Письма из провинции.
Мурманская область
15:40 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
16:25 Энигма. Теодор Курентзис
17:05, 22:10 Т/с «Сита и
Рама»
17:55 Шлягеры уходящего
века. Лариса Долина
и Александр Градский
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука»
20:30 Искатели. «Власовский лабиринт,
или Причем здесь
хоббиты»
21:20 «Линия жизни»
23:20 Д/ф «Бельмондо
Великолепный»
00:15 Х/ф «Нежность»
02:15 М/ф для взрослых
«Носки большого города», «Парадоксы в
стиле рок», «О море,
море!..»

10.35 Александр
13.50 Сёстры Магдалины
16.10, 04.35 Обручённые
обречённые
20.10 Дивергент
22.50 Мой мальчик
00.50 Шпион, выйди вон!
03.05 Очень опасная штучка

06.20, 22.00 Чемпионы
08.20 Папа
10.20 Овсянки
11.55 Старое доброе кино
13.40 Училка
16.20, 17.10, 04.35, 05.25
Парфюмерша 3
18.25 Мафия
20.20 Блокбастер
00.05 Остров везения
01.45 Без мужчин
03.10 Джунгли

10.00, 18.00, 02.00 Поющие
завтра
11.40, 19.40, 03.40 Любовник
13.25, 21.25, 05.25 Женский
рай
14.30, 22.30, 06.30 Ловушка
16.05, 00.05, 08.05 Темная
долина

04.00, 04.15, 06.00, 06.15,
08.00, 08.45, 11.00,
11.45, 13.30, 19.00,
22.00, 22.45, 23.00,
02.00, 02.15 Теннис
07.00, 09.35, 12.30, 14.45,
16.00, 18.45 Велоспорт
19.45 Футбол

Юрий Стоянов и Илья Олейников во дворе кинотеатра “Победа”.
Начало 2000-х.
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СУББОТА

8 сентября

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

21:40, 22:25, 23:10 Т/с 11:30 Футбол. Лига наций.
«След» 16+
Румыния – Черного00:00 Известия. Главное
рия 0+
00:55, 04:55 Т/с «Академия» 13:35 Футбол. Лига наций.
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
16+
Турция – Россия 0+
Новости
15:35 Специальный репор06:10 «Ералаш»
таж. «Турция – Рос06:35 М/с «Смешарики. Носия. Live» 12+
вые приключения»
16:00,
21:00, 23:40 Все на
05:00, 12:00 «Квартирный
06:50 Т/с «Родные люди»
Матч!
вопрос»
0+
12+
16:30 Хоккей. КХЛ. «Дина06:00 «Звезды сошлись»
09:00 «Играй, гармонь
мо» (Москва) – ЦСКА
16+
любимая!»
0+
07:25
«Смотр»
0+
09:40 «Слово пастыря»
19:25
Футбол.
Лига наций.
10:15 «Елена Проклова. До 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
Швейцария – Ислан08:20
«Их
нравы»
0+
слез бывает одинодия 0+
08:35 Готовим с Алексеем
ко...» 12+
21:40
Футбол.
Лига наций.
Зиминым 0+
11:10 «Теория заговора»
Англия – Испания 0+
09:10
«Кто
в
доме
хозяин?»
16+
00:10 Плавание. Кубок
16+
12:15 «День города»
мира 0+
10:20 «Главная дорога»
13:50 «Татьяна Доронина.
01:25 Футбол. Лига наций.
16+
Не люблю кино» 12+
Северная Ирландия –
11:05 «Еда живая и мёрт14:50 Х/ф «Три тополя на
Босния и Герцеговина
вая»
12+
Плющихе» 12+
0+
13:05
«НашПотребНадзор»
16:25 «Кто хочет стать мил03:25
Х/ф
«Фабрика фут16+
лионером?»
больных хулиганов»
14:10, 03:25 «Поедем, по18:15 «Эксклюзив» 16+
16+
едим!» 0+
19:50, 21:20 «Сегодня вече05:00
Смешанные
едино15:05 «Своя игра» 0+
ром» 16+
борства. UFC. Тайрон
16:20 «Однажды...» 16+
21:00 Время
Вудли против Дар17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Клуб Весёлых и На- 19:00 «Центральное телерена Тилла. Никко
ходчивых». ПремьерМонтаньо против
видение» 16+
лига 16+
Валентины Шевченко
00:05 «Квартирник НТВ у
00:30 Х/ф «В равновесии»
16+
Маргулиса» 16+
12+
01:35 Х/ф «Москва никогда
02:15 «Модный приговор»
не спит» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 03:55 Т/с «Москва. Три
16+
вокзала» 16+
05:25 «Марш-бросок» 12+
04:15 «Давай поженимся!»
05:50 Х/ф «Дело № 306»
16+
12+
05:00 «Контрольная за07:30 «Православная энцикупка»
клопедия» 6+
07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
07:55 Х/ф «Опекун» 12+
06:30 «ТНТ. Best»
09:40 Х/ф «Девушка без
16+
адреса» 6+
08:00, 03:20 «ТНТ Music»
04:40 Т/с «Лорд. Пёс11:30, 14:30, 18:30 События
16+
полицейский» 12+
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
06:35 М/с «Маша и Мед11:45 Х/ф «Покровские во10:00 «Дом-2. Остров любведь»
рота»
ви» 16+
07:10 «Живые истории»
11:00, 19:30 «Экстрасенсы. 14:50 Х/ф «Разоблачение
08:00 Россия. Местное
единорога» 12+
Битва сильнейших»
время 12+
19:00 День Москвы. Празд16+
09:00 «По секрету всему
ничный концерт на
12:30, 13:30, 14:30, 15:30
свету»
Поклонной горе 6+
«Комеди Клаб. Дайд09:20 «Сто к одному»
21:00 День Москвы. Празджест» 16+
10:10 «Пятеро на одного»
ничный салют
16:35, 01:05 Х/ф «Бегущий
11:00 Вести
21:05 «В центре событий»
в лабиринте» 16+
11:20 Вести. Местное время 19:00 «Экстрасенсы ведут
16+
11:40 «Смеяться разреша22:15 «Право знать!» 16+
расследование» 16+
ется»
23:45 «Право голоса» 16+
21:00 «Танцы» 16+
14:00 Х/ф «Хочу быть счаст- 23:00 «Дом-2. Город люб03:00 «Хроники московсколивой» 12+
го быта. Скандал на
ви» 16+
18:00 «Привет, Андрей!»
могиле» 12+
00:00 «Дом-2. После за12+
03:50 «Хроники московскоката» 16+
20:00 Вести в субботу
го быта. Кремлёвская
03:50, 04:40 «Импровиза21:00 Х/ф «Зорко лишь
охота» 12+
ция» 16+
сердце» 12+
04:40 «Линия защиты» 16+
05:00 «Где логика?» 16+
00:50 Торжественное от05:10 «Лётчики. Оранжевый
крытие Московского
дым». Специальный
концертного зала
репортаж 16+
«Зарядье»
06:30 Д/ц «Заклятые сопер02:50 Т/с «Личное дело»
ники» 12+
16+
07:00 Все на Матч! События
05:00, 16:20, 04:30 «Терринедели 12+
тория заблуждений»
07:30 UFC. Главный по16+
единок. Валентина
05:05, 05:45, 06:20, 07:00,
08:00 Х/ф «Действуй,
Шевченко – Холли
07:30, 08:00 Т/с «Десестра 2: Старые приХолм 16+
тективы» 16+
вычки» 12+
08:25 Футбол. Товарище08:35 «День ангела» 0+
ский матч. Шотландия 10:00 «Минтранс» 16+
09:00, 09:50, 10:35, 11:25,
11:00 «Самая полезная про– Бельгия 0+
12:15, 13:00, 13:50,
грамма» 16+
10:25 Все на футбол! Афи14:35, 15:25, 16:10,
12:00 «Военная тайна» 16+
ша 12+
17:00, 17:50, 18:35,
18:30 Д/п «Засекреченные
11:25, 13:30, 15:55, 20:55
Новости
списки. Давай жги: 11
19:20, 20:05, 20:55,
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Около танцевального павильона (утрачен) в районе Турецкой
площадки. 1976-77 годы.

способов всех переплюнуть» 16+
20:30 Х/ф «Железный человек» 12+
22:45 Х/ф «Земля будущего» 12+
01:00 Х/ф «Судья» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

06:00, 06:40, 08:15 Мультфильмы 0+
06:30 «Миллион вопросов о
природе» 6+
07:15 «Союзники» 12+
07:45 «Такие разные» 16+
08:25 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
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, 04:00 Х/ф «Капитан»
12+
14:10, 16:15 Х/ф «Мания
величия» 6+
16:30 Х/ф «Возвращение
высокого блондина»
12+
18:05, 19:15 Х/ф «Никита»
16+
20:30 Т/с «Легенды о Круге» 12+
00:10 Х/ф «Не надо печалиться» 16+
02:00 Т/с «Караси» 16+

07:10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
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 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30, 01:30 «Союзники» 16+
13:05 Х/ф «Спасатель» 16+
17:15 Х/ф «После нашей
эры» 12+
19:15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
6+
21:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
23:40 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» 18+
03:00 М/ф «Маленький
принц» 6+
04:55 «Миллионы в сети»
16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Знания и эмоции»
12+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Горец» 16+
13:15 Х/ф «Австралия» 12+
16:30 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 12+
18:30 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
20:00 Х/ф «Дракула» 12+
21:45 Х/ф «Другой мир:
Восстание ликанов»
16+
23:30 Х/ф «Другой мир:
Пробуждение» 16+
05:50 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 01:00 Х/ф «Любовь сквозь
время» 12+
07:10 Х/ф «Русское поле»
03:15
Х/ф
«Белая мгла» 16+
12+
05:15 Т/с «Черный список»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
16+
Новости дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день»
12+
10:25 «Не факт!» 6+
06:30 «Библейский сюжет»
11:00 Д/с «Загадки века.
07:05 Х/ф «Кутузов»
Максим Горький.
08:50 М/ф «Кот Леопольд»
Смерть «Буревестни- 09:45 Д/с «Судьбы скрещенья. Натан Альтман.
ка» 12+
Анна Ахматова»
11:50 «Улика из прошлого»
10:15 Х/ф «Безымянная
16+
звезда»
12:35 «Специальный репор12:25 Д/с «Эффект бабочтаж» 12+
ки. Александр стано13:15 Д/с «Секретная папвится Великим»
ка. «Черная смерть»
12:55 Д/ф «Дикая природа
вермахта. Забытый
островов Индонезии»
противник Гитлера»
13:50 Д/ф «Бельмондо
12+
Великолепный»
14:00 «Десять фотографий»
14:45 Х/ф «Деловые люди»
6+
16:10 Д/ф «Дело о другой
14:50 Х/ф «По семейным
Джоконде»
обстоятельствам» 6+
17:40 Х/ф «Я шагаю по
18:10 «За дело!» 12+
Москве»
18:25, 23:20 Т/с «Битва за
19:00 Открытие МосковскоМоскву» 12+
го концертного зала
01:50 Х/ф «Балтийское
«Зарядье»
небо» 6+
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Квартет 4Х4
23:40 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Новый аттрак06:00 «Ералаш» 0+
цион»
06:20 М/с «Да здравствует
02:05 Искатели. «Влакороль Джулиан!» 6+
совский лабиринт,
06:45 М/с «Семейка Крудс.
или Причем здесь
хоббиты»
Начало» 6+

02:50 М/ф для взрослых
«Вне игры»

06:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30, 18:00, 23:05, 00:00,
04:10 «6 кадров» 16+
08:25 Х/ф «Про любоff» 16+
10:35 Х/ф «Верю. Люблю.
Надеюсь» 16+
14:05 Х/ф «Женить нельзя
помиловать» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
16+
23:45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
00:30 Х/ф «Ограбление поженски» 16+
04:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

06.10, 13.30 Дневник памяти
08.40 Мой мальчик
10.45 Дивергент
16.00 Очень опасная штучка
17.55 История одного
вампира
20.10 Секс в большом
городе
23.00 Загадочная история
Бенджамина Баттона
02.10 Осень в Нью-Йорке
04.00 Солист

06.20 Блокбастер
08.00 Чемпионы
10.05 Остров везения
11.45 Старое доброе кино
14.30 Кино про Алексеева
16.25 Джунгли
18.15 Контрибуция
20.20 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!
22.20 ЖАRА
00.20, 01.10 Город
02.30 Невеста
04.25 СуперБобровы

10.00, 18.00, 02.00
Страсть не знает
преград
12.05, 20.05, 04.05
Маргарита
14.15, 22.15, 06.15 Джеки
15.55, 23.55, 07.55
Желтоглазые
крокодилы

05.00, 05.15, 06.00, 08.00,
11.05, 19.00, 21.00,
21.45, 22.45, 23.00,
01.15, 01.30, 02.30
Теннис
07.00, 09.30, 12.30, 13.45,
18.45 Велоспорт

Пилоты РККА. Пушечный бастион Гатчинского дворца. 1939 год
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

09:00, 06:00 Д/ц «Высшая
лига» 12+
09:30 Все на Матч! События
недели 12+
05:40, 06:10 Т/с «Родные
10:00, 12:10, 14:35, 17:55,
люди» 12+
20:55 Новости
06:00, 10:00, 12:00 Новости
10:10 Футбол. Лига наций.
07:45 М/с «Смешарики.
Эстония – Греция 0+
ПИН-код»
12:15, 18:00, 23:40 Все на
08:05 «Часовой» 12+
Матч!
08:30 «Здоровье» 16+
12:50 Смешанные едино09:40 «Непутевые заметки»
борства. ACB 89.
12+
Альберт Туменов про10:15 «Наталья Варлей.
тив Бретта Купера.
04:55, 11:55 «Дачный ответ»
Абдул-Азиз АбдулСвадьбы не будет!»
0+
вахабов против Али
12+
06:00
«Центральное
телеБагова 16+
11:15 «Честное слово»
видение» 16+
14:40 Специальный репор12:15 «К юбилею Игоря
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
таж. «Наши в UFC»
Костолевского. И это
08:20 «Их нравы» 0+
16+
все о нем»
08:45 «Устами младенца»
15:10 «Реальный спорт.
13:20 Х/ф «Безымянная
0+
UFC в России» 16+
звезда» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
15:55 Футбол. Лига наций.
15:50 «Шансон года» 16+
10:20 «Первая передача»
Украина – Словакия
17:50 «Я могу!»
16+
0+
19:25 «Лучше всех!»
11:00 «Чудо техники» 12+
18:55 Футбол. Лига наций.
21:00 Воскресное «Время»
13:00 «НашПотребНадзор»
Дания – Уэльс 0+
22:00 «Клуб Весёлых и На16+
21:00 Все на футбол!
ходчивых» 16+
14:00 «У нас выигрывают!»
21:40 Футбол. Лига наций.
00:15 Х/ф «Будь круче!» 16+
12+
Франция – Нидерлан02:30 «Модный приговор»
15:05 «Своя игра» 0+
ды 0+
03:35 «Мужское / Женское» 16:20 «Следствие вели...»
00:15 Плавание. Кубок мира
16+
16+
0+
04:25 «Контрольная за18:00 «Новые русские сен01:30 Футбол. Лига наций.
купка»
сации» 16+
Болгария – Норвегия
19:00 Итоги недели
0+
20:10 «Звезды сошлись»
03:30 Специальный репор16+
таж. «Лига наций»
22:00 «Ты не поверишь!»
04:50 Т/с «Лорд. Пёс12+
16+
полицейский» 12+
04:00 Футбол. Лига наций.
06:45 «Сам себе режиссёр» 23:00 Т/с «Шаман» 16+
Англия – Испания 0+
00:55 Х/ф «34-й скорый»
07:35 «Смехопанорама Ев16+
гения Петросяна»
02:35 «Поедем, поедим!» 0+
08:05 «Утренняя почта»
03:10 Т/с «Москва. Три
08:45 Местное время. Ве05:55 Х/ф «Человек с бульвокзала» 16+
сти-Москва. Неделя в
вара Капуцинов»
городе
07:50 Х/ф «Роза и чертопо09:25 «Сто к одному»
лох» 16+
10:10 «Когда все дома»
09:55
Х/ф
«Где находится
11:00 Вести
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
нофелет?» 12+
11:20 Т/с «Сваты-2012» 12+
06:00, 06:30 «ТНТ.
11:30, 22:00, 23:00, 00:00
13:25 Х/ф «На качелях судьBest» 16+
События 16+
бы» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:45 Д/ф «Леонид Гайдай.
18:00 «Удивительные люди 10:00 «Дом-2. Остров любЧеловек, который не
3»
ви» 16+
смеялся» 12+
20:00 Вести недели
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:35 Х/ф «Не может быть!»
22:00 «Воскресный вечер с
12:00 «Большой завтрак»
12+
Владимиром Соловьё16+
14:30 Московская неделя
вым» 12+
12:30, 01:35 Х/ф «Послезав16+
00:30 «Новая волна-2018».
тра» 12+
15:00 «Советские мафии.
Бенефис Владимира
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
Дело мясников» 16+
Преснякова
«СашаТаня» 16+
15:55 «Хроники московско03:20 Т/с «Пыльная работа» 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
го быта. Двоежёнцы»
16+
«Универ» 16+
16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб. 16:40 «Девяностые. Звёзды
Дайджест» 16+
на час» 16+
20:00 «Замуж за Бузову»
17:35 Х/ф «Папа напрокат»
16+
12+
06:10 Д/ф «Моя правда.
21:20, 22:10, 23:10, 00:20
Владимир Этуш» 12+ 22:00 «Stand Up» 16+
Х/ф «Покровские во07:05 Д/ф «Моя правда. Та- 23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
рота»
тьяна Пельтцер» 12+
00:55 «Петровка, 38» 16+
07:50 Д/ф «Моя правда. Фа- 00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Пуля-дура. Агент
ина Раневская» 12+
01:05
«Такое
кино!» 16+
почти не виден» 16+
08:40 Д/ф «Моя правда. Та04:00 «ТНТ Music» 16+
04:40 Д/ф «Ирина Купченко.
тьяна Буланова» 12+
04:35 «Импровизация» 16+
Без свидетелей» 12+
09:25 Д/ф «Моя правда.
05:00 «Где логика?» 16+
05:25 «10 самых... ЗавидАлександр Домоганые женихи» 16+
ров» 12+
10:20 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда» 12+
11:10 «Светская хроника»
06:30 Смешанные едино16+
борства. UFC. Тайрон 05:00 «Территория заблуж12:05, 13:10, 14:15, 15:15
Вудли против Дардений» 16+
Х/ф «Поделись счарена Тилла. Никко
07:30 М/ф «Синдбад. Пирастьем своим» 16+
Монтаньо против
ты семи штормов» 6+
16:20, 17:20, 18:20, 19:20,
Валентины Шевченко 09:00 М/ф «Иван Царевич и
20:20, 21:15, 22:15,
Серый Волк» 0+
16+
23:15 Т/с «Жених»
16+
00:15, 01:05, 02:00, 02:45
Х/ф «Сашка, любовь
моя» 16+
03:35 Д/ф «Страх в твоем
доме. Копия» 16+
04:20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Меня продали,
как вещь» 16+

10:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
12:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
13:20 Х/ф «Форрест Гамп»
16+
16:00 Х/ф «Земля будущего» 12+
18:20 Х/ф «Железный человек» 12+
20:30 Х/ф «Железный человек 2» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:40, 08:05 Мультфильмы 0+
06:30 «Миллион вопросов о
природе» 6+
07:15 «Знаем русский» 6+
08:15 Х/ф «Дача» 0+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Достояние республик» 12+
11:45 «Секретные материалы» 16+
12:15, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
«Жуков» 12+
18:30, 00:00 «Вместе»
03:05 Х/ф «Никита» 16+
05:15 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+

12:00 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
6+
13:45 Х/ф «Форсаж 5» 16+
16:25 Х/ф «Форсаж 6» 12+
19:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
23:45 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 18+
01:55 Х/ф «Пиноккио» 6+
05:20 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с
«Элементарно» 16+
13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Дракула» 12+
15:45 «Всё, кроме обычного». Шоу современных фокусов 16+
17:15 Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов» 16+
19:00 Х/ф «Другой мир:
Пробуждение» 16+
20:30 Х/ф «Другой мир: Войны крови» 16+
22:15 Х/ф «Смертельная
гонка: Инферно» 16+
00:15 Х/ф «Австралия» 12+
03:30, 04:30, 05:15 Т/с «Черный список» 16+

06:30 Святыни христианского мира. «Древо
жизни»
05:30 Х/ф «Корпус генерала 07:05 Х/ф «Деловые люди»
08:30 М/ф «В порту», «КатеШубникова» 12+
рок», «Как лиса зайца
07:15 Х/ф «Ворота в небо»
догоняла», «Сказка
6+
о попе и о работнике
09:00 Новости недели с
его Балде», «Вовка в
Юрием Подкопаевым
тридевятом царстве»
09:25 «Служу России»
09:45 «Обыкновенный
09:55 «Военная приемка»
концерт»
6+
10:45 «Политический детек- 10:15 Х/ф «Я шагаю по
Москве»
тив» 12+
11:35 Письма из провинции.
11:10 «Код доступа» 12+
Мурманская область
12:00 «Скрытые угрозы. Как
убить экономику» 12+ 12:05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13:00 Новости дня
12:45 «Дом ученых». Кон13:35 Т/с «Снег и пепел»
16+
стантин Северинов
18:00 Новости. Главное
13:15 Кубанский каза18:45 Д/с «Броня Росчий хор в концерте
сии»12+
«Казаки Российской
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
империи»
12+
14:25 Х/ф «Новый аттрак23:45 Х/ф «Атака» 12+
цион»
01:40 Х/ф «Жаворонок» 12+ 16:05 Д/с «Первые в мире.
03:25 Х/ф «Если враг не
Каркасный дом Лагусдается...» 12+
тенко»
04:50 Д/ф «Токийский про16:20 «Пешком...» Яросцесс: правосудие с
лавль узорчатый
акцентом» 16+
16:50 Искатели. «Зеркало
Дракулы»
17:35 «Ближний круг Александра Митты»
18:35 «Романтика романса»
06:00 «Ералаш» 0+
19:30 Новости культуры
06:45 М/с «Том и Джерри»
20:10 Красимира Стоянова,
0+
Франческо Мели,
07:10, 08:05 М/с «Тролли.
Ильдар Абдразаков,
Праздник продолжаМихаил Плетнев и
ется!» 6+
Российский нацио07:35 М/с «Новаторы» 6+
нальный оркестр в
07:50 М/с «Три кота» 0+
Московском концерт08:30 «Уральские пельмени.
ном зале «Зарядье»
Любимое» 16+
09:00 Шоу «Уральских пель- 22:15 Х/ф «Безымянная
звезда»
меней» 16+
00:25 Д/ф «Дело о другой
09:55 Х/ф «Зачарованная»
Джоконде»
12+

01:55 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
02:50 М/ф для взрослых
«Медленное бистро»

06:30, 04:05 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 04:00 «6
кадров» 16+
08:35 Х/ф «Безотцовщина»
16+
10:30 Х/ф «Крестная» 16+
13:55 Х/ф «Люба. Любовь»
16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем»
16+
22:55 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Верю. Люблю.
Надеюсь» 16+

06.10, 16.15 Лица в толпе
08.10 Загадочная история
Бенджамина Баттона
11.15 Секс в большом
городе
14.00 Солист
18.10 Осень в Нью-Йорке
20.10 Секс в большом
городе 2
23.00 Жена
путешественника во
времени
01.10 Королева Испании
03.40 Немножко женаты

06.20 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!
08.20 ЖАRА
10.15 Контрибуция
12.20 Старое доброе кино
14.30 Везучий случай
16.25 СуперБобровы
18.20, 19.10 Город
20.20 Вий
22.45 Остров
01.05 Повелители снов
02.40 Папа
04.25 Чемпионы

10.00, 18.00,
Мелкие
11.35, 19.35,
13.40, 21.40,
15.50, 23.50,
Любовь

02.00
мошенники
03.35 Гонка
05.40 Она
07.50
и страсть

04.00, 05.30, 08.00, 11.00,
19.00, 22.00, 22.45, 23.00,
02.15, 02.45 Теннис
07.00, 09.30, 12.30, 14.45,
16.00, 18.45 Велоспорт
13.00 Прыжки с трамплина
21.00 Конный спорт
02.30 WATTS

с3по9сентября
ОВЕН В этот период все
будут от вас чего-то требовать. Разорваться и
помочь всем сразу вы вряд ли
сможете, поэтому заранее грамотно расставьте приоритеты.
Аккуратнее совершайте любые
денежные операции — велик
риск обмана. В случае плохого настроения побалуйте себя
красивыми обновками.

БЛИЗНЕЦЫ Эта неделя будет одной из самых
счастливых для Близнецов
за последнее время. От второй
половинки можете ждать приятных сюрпризов, от посторонних
мужчин — внимания и ухаживаний, а от коллег — признания
ваших заслуг. Единственное,
может начать шалить здоровье,
следите за ним.

ЛЕВ Хороший период для
приглашения в дом гостей.
Вместе вы прекрасно проведете время. Сейчас можно
решать любые вопросы, связанные с недвижимостью: никаких проблем не будет. Обратите
особое внимание на пятницу, 7
сентября, и последующие выходные. Это время рекомендуется провести с семьей.

ВЕСЫ Будьте готовы к
критике в свой адрес. Обижаться на нее не стоит:
лучше прислушайтесь и вынесите что-то полезное для себя.
В выходные вам понадобится
помощь друзей. Обращаться к
ним вам будет неловко, но вы
зря переживаете. Самым сложным днем в этот период станет
понедельник, 3 сентября.

СТРЕЛЕЦ В этот период
о вас могут вспомнить
старые друзья. Выделите
время для встречи с ними. Не
исключены путешествия или
короткие командировки. Смена обстановки пойдет вам на
пользу. Велика вероятность,
что вы возобновите некоторые
из своих вредных привычек.
Старайтесь этого не допустить.

ВОДОЛЕЙ Звезды советуют вам вплотную заняться решением финансовых
вопросов. В долг сейчас лучше
не брать, особенно у родственников. На работе вам поможет
врожденная
целеустремленность. Вы наконец закончите
важный проект. Самым удачным днем этого периода станет
воскресенье, 9 сентября.

ТЕЛЕЦ От рутины никуда
вам будет не деться. На
работе потребуют дополнительные отчеты, документы.
Выдохните! Спешка — не лучший помощник сейчас. Оставьте немного времени для общения с детьми. У них накопилось
немало новостей для вас. При
возможности посетите стоматолога.

РАК Новые любовные
романы маячат на горизонте. А почему бы и нет?
Вам пора внести нотку легкомысленности в свою жизнь.
Окружающие люди по отношению к вам могут проявлять
агрессию. Будьте начеку и не
давайте себя в обиду. Аккуратнее на дорогах и в качестве пешехода, и в качестве водителя.

ДЕВА Много мыслей будет вертеться в вашей голове — хороших и плохих.
Чтобы избавить себя от лишних раздумий, сосредоточьтесь
на работе. Благо дела найдутся. В этот период надо будет
проявить терпение к недостаткам окружающих. Вам придется быть «мисс спокойствие»,
чтобы не выйти из себя.

СКОРПИОН Коллеги начнут прислушиваться к вам.
Так что именно сейчас вы
можете продвигать свои идеи
— их поддержат. А вот про
семью в водовороте событий
вы совсем забудете. Не удивляйтесь, если домочадцы не
простят вам столь пренебрежительное отношение. Устройте
семейный ужин, и они оттают.

КОЗЕРОГ Задумайтесь
об обустройстве собственной личной жизни. Если
возлюбленного нет, попробуйте поискать его в Интернете. На работе будьте готовы к
трудностям. Не все у вас будет
получаться, из-за чего возможны депрессии и плохое настроение. В денежных вопросах
старайтесь быть практичными.

РЫБЫ Настало время
ставить перед собой важные цели. Не бойтесь
трудностей: в ближайшее время они не встретятся на вашем
пути. В этот период лучше воздержаться от любых конфликтов. Если не получится, терпеть
последствия придется очень
долго. Постарайтесь остаться в
стороне от интриг.

21

30 августа 2018 года • № 35 (1140) • Гатчина-ИНФО

30 августа 2018 года • № 35 (1140) • Гатчина-ИНФО

Глаза боятся,
а руки делают

Несколько лет назад семья Николаевых из Гатчинского района
неожиданно изменила свою жизнь: супруги продали квартиру
и купили земельный участок, на котором разбили огород и завели домашних животных.
— Никогда не думала, что заведу козочек. Они,
как собачки, все время у ног. Уходишь из сарая, конечно, начинается концерт. С ними надо постоянно быть,
по участку приходится передвигаться шепотом и на корточках. Это только кажется, что козье молоко дурно пахнет, — говорит Ольга Николаева, жительница Дружной
Горки, показывая своих камерунских коз. — Вкус и запах молока полностью зависит от содержания и породы
козы, — продолжает она.
У ее кормилицы молоко вкусное и полезное. Разведением карликовых камерунских коз хозяйка увлеклась
недавно, так как они ласковые и добродушные, требуют
минимальных затрат и по корму, и по содержанию. Свое
увлечение заводчица в шутку называет болезнью:
— Болезнь прогрессирует. Просто увидела объявление,
что продают такую козочку, ей было 20 дней. Этого малыша мы привезли, выпаивали молоком, спасибо соседям,
у них была дойная коза, брали у них молоко и выпаивали нашу даму до 4-х месяцев молоком. Скоро уже девочка
должна созреть и после нового года будем ее огуливать.
Но кроме коз в хозяйстве семьи Николаевых есть
и другая живность. На мини-ферме водятся мясные индюки, перепелки и даже декоративные фазаны. Сначала Ольга разводила кур-несушек для нужд семьи. Затем
в интернете познакомилась с бывалыми птицеводами
и головой ушла в «пернатый мир». Ольга Николаева рассказывает о своем увлечении:
— Хотелось курочек завести, пусть, думаю, на лужайке бегают. Но не получилось пару курочек. Все это дело
нас затянуло. Думали, сделаем газон, посадим цветы,
заведем овчарку, она будет здесь бегать. Есть овчарка.
Нет газона. Овчарка гуляет вечером за территорией.
Поговорку «цыплят по осени считают» Ольга знает,
как никто лучше. Раньше у нее было множество пород
кур, насчитывалось около 10 вольеров, но, к сожалению,
ее птицы подхватили опасную инфекцию. Пришлось
уничтожить почти всех, остались яйценесущие трудяги
и куры породы кохинхины. Молодая хозяйка объяснила:
— Конечно, смотришь за состоянием курочек: умереть
они могут от чего угодно, необязательно, чтобы от какойлибо инфекции. Заразу можно занести пройдя по участку. Приходится соблюдать правила гигиены, менять
подстилку, проводить поддержку витаминами в зимнее
время. С этим мы справляемся.
Деревенский быт Ольгу и ее семью устраивает вполне.
Она всем довольна и признается, что ни за что бы не вернулась в городскую квартиру. Осталось только закончить
ремонт в доме.
— Я назад в квартиру бы не вернулась. Когда мы переехали сюда, многие друзья и знакомые крутили у виска
и говорили: «Вы, молодые, с квартирой, у вас там удоб-
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
30 августа – 5 сентября
«Гоголь: страшная месть» Россия, мистика (16+)
«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» 3D США, анимация (6+)
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров 3 сентября в 10:00 фильм «Стряпуха», СССР, 1966г.,
мелодрама, 6+
Мероприятия: 15 сентября в 18:00 «Шоу под пождём 4», 16+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
9 – 29 сентября – «Летние впечатления». Выставка живописи
Екатерины Павловой и ее  друзей (Санкт-Петербург – Гатчина) (6+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
1 – 20 сентября – «Галерея героев Толстого. Читаем русскую
классику»: Выставка детского  рисунка к 190-летию Л.Н. Толстого (6+)
1 – 20 сентября – «Первоклассные ребята»: Выставка-просмотр книг к началу учебного года (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
1 – 29 сентября – «Красота природы»». Выставка фотографий Елены Нургалиевой  (Николаевской) (6+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
1 – 29 сентября – «В лунном свете». Выставка работ художника Ф. Ковалова. Году Японии  в России посвящается (14+)
1 – 29 сентября – «Наш город – наша забота». Выставка-признание ко Дню города (6+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

ства! Вы переезжаете в дом, там такая разруха». Что говорить, дом 60-х годов постройки, в нем старые полы и потолки, которые не связываются воедино. Мы не видели
такого в квартире, здесь все по-другому. Но глаза боятся,
а руки делают.
У Ольги и ее мужа подрастает сынок, который уже начинает помогать родителям по хозяйству: заготавливает
траву для коз, собирает ветки для веников – это для животных необходимые витамины. Своим главным помощником молодая хозяйка считает свою маму, и так говорит
о своих любимых:
— Без нее я, как без рук. Это она поддерживает все
мои сумасшедшие идеи. Живёт отдельно от нас, но приходит и помогает. Она моя правая рука, а сын левая.
Для молодежи нет перспектив на селе? Ольга Николаева своим примером ломает эти стереотипы и развивает
свое личное подсобное хозяйство.

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+
По 17 сентября – «Наталья Гундарева: расплата за успех».
Книжно-иллюстративная выставка-портрет из цикла «Легенды нашего кинематографа» (к 70-летию со дня рождения). 16+
По 19 сентября – «Свет погасших звезд». Книжно-иллюстративная выставка-обзор ко Дню российского кино. 16+
С 1 сентября – «День знаний, мечтаний, дерзаний». Книжноиллюстративная выставка-праздник к Всероссийскому празднику «День знаний». 12+
С 1 сентября – «В той стране, стране особой…». Книжная выставка-напутствие ко Дню Знаний. 6+
30.08 в 12.00 – «Здравствуй, школьная планета!». Открытый
микрофон для дошкольников и не только. 6+
«Текстильный коллаж». Выставка работ Александры Якуничевой, члена Союза художников РФ (СПб). 16+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
7 сентября в 18.00 – День открытых дверей. Встреча родителей с администрацией и руководителями студий ЦТЮ. Выставка студий ДПИ 0+
8 сентября в 16.00 – «Как здорово, что все мы снова здесь»
Творческие встречи в Арткафе «Компромисс». Фойе ЦТЮ 12+
8 сентября в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна»+ посвящённый
Дню города. Каб. № 60 12+
16 сентября в 12.00 – А Богачёва «Хочу луну». Спектакль
ГТЮЗ. Зал ЦТЮ 0+
1 – 30 сентября – «Талантами полнится земля». Выставка
работ участников студий ДПИ ЦТЮ «Рукодельница», «Наденька», «Волшебные краски», ТО «Бисерная мастерская»
ТК«Катюша, посвящённая 222-ой годовщине Гатчины» Выставочный зал ЦТЮ (каб. № 31)
1 – 30 сентября «Осенний город». Выставка работ участников
изостудии «Рябинка». ЦТЮ фойе
Гатчинский Эстрадно-духовой оркестр под руководством
Юрия Крутелёва продолжает сезон променад-концертов.

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

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

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 Концертный 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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«Контакт»

Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП
44 м2, комнаты изолированные,
центральные коммуникации. ПП,
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5,
ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты
изолированные 16+14, балкон,
хорошее состояние, ВП, 2240 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
Лампово, ул. Совхозная, д.17,.4/5,
ОП 52 м2, кух. 8,5 м2, комнаты 17,3
+12,7, хорошее состояние,
стеклопакеты, лоджия, ПП, 1950 т. р. . . . . 8-921-939-02-99
Виллози, д.10, 2/5, ОП 45 м2, кухня
6,3 м2, комнаты 16+13, лоджия
застеклена, хорошее состояние,
ПП, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

17 м2, 1/4К, ул. Соборная, в 5-к.кв., 900 т. р. . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

ПРОДАЖА
Комнаты
«ВАШ ВЫБОР»

Чехова, 8, 3/5К,16,4 м2 в 18-к.кв., ПП,
все удобства, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54

План праздничных мероприятий,
посвященных 222-летию
присвоения Гатчине статуса города

«Славься Гатчина!»
1 сентября
12.00 — Шествие учеников 1-х и 11-х классов общеобразовательных школ г.Гатчины
(от пересечения пр. 25 Октября и ул. Гагарина до пр. 25 Октября, д.1).
12.30 — Торжественная линейка. Возложение цветов и гирлянд памяти к стеле «Город воинской славы» (пр. 25 Октября, д.1).
12.30 — Детская развлекательная программа (Площадь Победы, Революционный
пер.).
14.00 — Открытие информационных табличек с историческими названиями улиц
города (Центральная городская библиотека им.А.И.Куприна, ул. Володарского, д.
17).14.00 — Праздничная программа «Мы
вместе» (площадка «Юность» пересечение
ул. Карла Маркса и ул. Радищева).
15.00 — Развлекательная программа «Танцующий город» (площадь им.С.Богданова,
ул. Зверевой, д. 15а).15.00 — Фестиваль поэзии и авторской песни в «Поэтическом сквере» (пр.25 Октября между д.16 и д.18).
18.00 — Танцевально-развлекательная
концертная программа «Славься Гатчина!».
Розыгрыш призов. (Площадь Победы, Революционный пер.).
21.00 — Фейерверк (Площадь Победы, Революционный пер.).
2 сентября
10.00 — Ярмарка видов спорта (стадион
«Спартак»);
10.30 — Детские соревнования по бегу
«Воспитаем олимпийцев» (стадион «Спартак»).
8 сентября
11.00 — Традиционная легкоатлетическая
эстафета (стадион «Спартак»);
12.00 — VI литературно – исторический
праздник им. А.И. Куприна (ул.Красная,
Двор за Кинотеатром «Победа»).

Открыта запись на фотокросс

Осенний фотокросс в Гатчине стал традиционным — в этом году он пройдет 23 сентября.
На него приглашаются любители активного и творческого отдыха. Сбор состоится
у Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района (ул. Достоевского, д.2), здесь пройдет заполнение заявок. Старт — в 12-00.
Участвовать возможно как одиночно, так
и в команде. При себе иметь фотоаппараты,
чистую карту памяти и творческое настроение!
Для участия необходимо зарегистрироваться. Предварительная регистрация проходит в группе соцсети «ВКонтакте»: https://
vk.com/topic-51414414_38731344
ЦТЮ приглашает на День открытых
дверей

Центр творчества юных приглашает записаться на занятия. Для этого совсем скоро
здесь проведут день открытых дверей.
7 сентября в 18.00 можно будет не только
познакомиться с секциями, кружками, творческими объединениями, но и вступить в них.
Пока же предварительная запись осуществляется на вахте в журнале.

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

В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП- 77,9 м2,
1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 2-к.кв.,
ПП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2
в 4-к.кв, 1200 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1600 т. р. . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 5/5, 55/31/9, лоджия,
Две комнаты (12 +14) м2 в Гатчине,
ул. Киевская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 2000 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Тойворово, 2/2, 45/30/6, СУС, 1350 т.р....  . 8-906-260-99-32
«Новая квартира»(222-53)

«Свой Дом» (93-700)

«Новая квартира» (222-53)

Киевская, 3-а, 11 и 17 м2, 1 этаж. . . . . . . . 8-921-979-71-44
Зверевой, УП, 4/5, свободна, ПП.  . . . . . . . 8-921-643-90-81
К.Маркса, 66, 11 м2, Урицкого,
«Свой дом» (937-00)
18 м2, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Чехова,
«хр»;
Урицкого,
Изотова. УП, ХС. . . 8-911-194-94-24
1-комнатные квартиры
Волкова, 9/9, УП, Гагарина «СТ».  . . . . . . . 8-921-979-71-44
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Н. Свет, 3/5, изолир., более 3 лет, ПП.  . . . 8-911-961-03-43
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
СУС, предчист.отделка, стеклопакеты,
Чехова,
1, 4/4К, ОП-60.4 м2, кух.12 м2,
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
холл 13 м2, СУС, лоджия, евро, 4990 т. р.  . 8-911-913-60-04
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 8 м2,
СУС, черновая отд, 1400 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2, кух.5,5 м2,
СУР, ЕВРО.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
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 Новый Свет, 12, 3/5ПН, ОП-47 м2,
кух.6 м2, СУР, 2лоджии, 2300 т. р. . . . . . . . 8-962-684-85-89
Сяськелево , 3/5БЛ, ОП-37м2,
кух.8.5м2, СУР, балкон, 1500 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04 Новый Свет, 4, 3/5БЛ, ОП 44.8 м2,
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2300 т. р. . . . . . . 8-906-252-52-08
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2,
1к.кв, Гатчинский район, д. Лампово,
кух. 8.6 м2, СУР, подвал, 4000 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
Совхозная улица, дом 17, 1/5, просторная,
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2, кух.16,4 м2,
светлая, стеклопакеты, ОП 35,5 м2,
СУС, балкон, евро.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
кухня 8,5 м2, комната 17 м2, 1500 т. р. . . . 8-952-238-09-01 Коммунар, 2/5К, ОП 76 м2, кух.12 м2,
М. Верево, ул. Кириллова, д.5 к.1,.4/5,
СУР, отлич.сост, 3800 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
ОП-38 м2, балкон, требует отделки,
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2, кух.12.12 м2,
комната 17 м2, кухня 10 м2, 2000 т. р.,
СУР, балкон, 4570 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
возможен торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2, кух. 5,5 м2,
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, электроВырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
разводка, счетчики и радиаторы
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.5,5 м2,
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5, лоджия,
Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, ОП 65 м2,
отличное состояние, цена 1800 т. р.  . . . . . 8-906-250-57-52 кух.14.5 м2, СУР, хор.сост., 5500 т. р. . . . . 8-921-926-76-39
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
3-комнатные квартиры
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
ГТН
Эстейт
(8-911-913-60-04, 983-37-20)
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
М. Верево, ул. Киевское шоссе, д. 4,
Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2, кух. 8,5м2,
1/3К, ОП 36,9 м2, комната 17 м2,
СУС, лоджия, евро, 7300 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
кух. 9 м2, РСУ, ПП, Требует ремонта,
7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2.
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99 кух.5 м2, балкон, СУР, 3750 т. р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, кух.5 м2,
«Контакт» (371-94)
СУР, балкон, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Волкова, 1, корп. 3, 1/12, ОП 38 м2,
кух. 9 м2, отл.сост., 2550 т. р. . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Жабино, 37 м2, кух. 8.5 м2, лдж,
АН «ЛИДЕР»
хор. сост., ст/п, ламинат, 1200 т. р. Т.  . . . . 8-904-330-15-82
Войсковицы,
2/5
пн,
74/46/9,
холл 10 м2,
АН «ЛИДЕР»
СУР,
2700
т.р.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . . . . . 8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
Сандалова, 9/13, 34/16/8, СУР, 2600 т.р. . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, 3/5 пн, 35/18/8, СУР,
Изотова, 20, кухня 12 м2, отличное
ПП, 1100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 состояние.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом»(937-00)

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

Филиппова, д. 1, 32 м2, 1/5 пан.,
Карла Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2,
хор. сост.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24 к-ты 19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2, сост.
хор., балкон застеклен, ВП, 3450 т. р. . . . . 8-931-241-18-46
2-комнатные квартиры
Чкалова 13, эт. 1/5ПН, ОП 73 м2,
«Контакт» (371-94)
комнаты (17,1+17,3+12,7), изолир.,
Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2,
кух 8,5 м2, РСУ, лоджия, 4300 т. р.  . . . . . . 8-960-273-32-99
изол., блк, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 Елизаветино, ул. Площадь дружбы, д 23,
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2, ком.
5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2, жилая
20+16, кух. 10 м2, отл. сост., 5500 т. р. . . . 8-904-330-15-82 (12-17-16, 3) м2, СУР хороший ремонт,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
в собств. более 5 лет, 1950 т. р. ПП. . . . . . 8-952-238-09-01

Счетчики с интеллектом
от ПАО «Ленэнерго»
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.
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скважина, эл-во, 4900т.р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7, скважина,
эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сиверский, 1/2дома, канализ.,
водопровод, эл-во централ, 1600 т. р. . . . . 8-906-252-52-08
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
б/о, скважина, эл-во, забор, 9100 т. р. . . . . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
«Свой дом» (937-00)
скважина, котел, эл-во, 3800 т. р.  . . . . . . . 8-906-252-52-08
Рощинская, 4, 1/2К, камин, ПП;
М.Верево, 5/5К, хр., ВП.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 Романовка,сад-во, 9сот., дом 6х6, 1420 т. р. . . 8-906-252-52-08
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 980 т. р.  . . 8-950-024-38-05 М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2, 7,5 сот
+ 6 аренда, баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Л. Шмидта, 5/5, Сусанино, 2/2 ,
Войсковицы, 1/3, Чехова, 9/9, УП. . . . . . . . 8-921-979-71-44 Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, эл-во,
скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
4-5-6-комнатные квартиры
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5,
«Контакт» (371-94)
ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с., комнаты
Островского ул, бревно/сайдинг, 70 м2,
смежно-изолированные, лоджия
ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р. . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
застеклена, теплая, 3500 т. р.  . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р. . . 8-931-241-18-46
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2,
комнаты 17+17+11, изолированные,
кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая
колонка, ПП, 3300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР,
лоджия, 2300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . 8-906-252-52-08
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . 8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р.  . . 8-911-913-60-04
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток, 850 т. р.,
торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«Контакт» (371-94)

АН «ЛИДЕР»

Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот., газ,
эл-во, 1550 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Межно, ОП 60 м2, 20 сот., выход к реке,
2300 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Малые Борницы, ОП 120м2, 2 эт.,
14 сот., газ, эл-во, 4300 т.р.... . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, ОП 140 м2, 2017 г.п.,
2 эт., 10,5 сот., газ, вода, эл-во, 3600 т.р.... . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ОП 40 м2, 2 эт., 6 сот., балкон,
вода, эл-во, 1100 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)

Строганово, садовый дом, отличный
сад, обжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, Б.Верево, Вырица. . . . . . . . . . . . . .
8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Дони, Вырица. . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Счастливый случай»

Гатчина, 5 соток, Подъездная дор,
ИЖС, дом под снос, 700 т. р. . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82 Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт.,
недострой, 10 сот., газ, свет, вода
АН «ЛИДЕР»
центральная, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Петрово, ИЖС, 11,5 сот., 1050 т.р.....  . . . . 8-906-260-99-32 Коммунар, дом брев. 1-эт., ОП 233,6 м2,
Кобрино, ИЖС, 10 сот., эл-во, 1500 т.р.... . 8-906-260-99-32 жил.( 81,7 + 45,9) м2, кух. 60,8 м2,
Кобрино, СНТ, 6 сот., 330 т.р.... . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 баня, туал./улиц., 9 сот., ПП. . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Сяськелево, 6 сот., эл-во, 280 т.р....  . . . . . 8-911-918-49-11
РАЗНОЕ
Сяськелево, ЛПХ, 10 сот., эл-во, газ,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
680 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
«Новая квартира» (222-53)
Гараж, Красносельское шоссе, кооператив
«Лада», 6/12, эл-во 380Вт, сдвоенный,
Участок 6 соток и садовый дом в СНТ
в собственности, новая крыша, 500 т. р. . . 8-952-238-09-01
Дружная горка, на берегу р. Орлинки,
новая баня, 2 эт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив
«Лада», в гараже есть яма, новая крыша,
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
электричество 380v, центральная балка
Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом
под установку тельфера, в собственности.
прописки, сухой подъезд, свет, есть
280 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
выход к реке, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Тайцы, ул. Санаторская, д. 16,
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
1-2-к.кв. в строящемся доме, 214ФЗ,
огорожен. установлено электричество
рассрочка платежей, срок сдачи дома
15 кВт, в собственности, 1390 т. р., торг,
апрель 2019г., 46 т. р. за м2. . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
1390 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк»
Участок 10 сот. д. Дони, ИЖС, хорошая
1-2-3-к.кв в строящемся доме, 214 ФЗ,
трансп. доступность, эл. столб рядом
расср. платежей, цена за м2 от 48 т. р. . . . 8-950-042-25-25
с участком, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Сиверский военный городок, квартиры
Участок п. Высокоключивой, 5,5 сот,
в доме комфорт-класса, высокая
ЛПХ, участок разработанный, рядом с
степень готовности дома, центр.
участком есть эл. столб цена 700 т. р. . . . . 8-906-250-57-52 коммуникакации, включая газ, на 1-ом
Суйда, СНТ «Егерьское», 7 сот., эл-во,
этаже расположены коммерч.
подъезд. дороги, не разраб., 470 т. р.(торг), . . 8-906-250-57-52 комещения, 50000 руб./м2 на первые
«Свой дом» (937-00)
десять квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Сойту, Замостье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Гатчина, Кобрино, Вайялово, Тяглино. . . . 8-921-979-71-44 ОП 55 м2, под магазин, ССУ, цена 4000 т. р. . . . 8-960-273-32-99

«Новая квартира»

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

РАСПРОДАЖА БЫТОВОК
в п.Войсковицы

Сдам офис 18 м2 на ул. Соборной. . . . . . . 8-921-643-90-81

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя

Телефон 8-964-392-69-42 Алексей

парапсихолог, доктор психологии

• Диагностика и снятие негатива
• Прогноз будущего
на Магических картах 99%
• Оберег жизни со змеиной шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу
ТЕЛ. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
С 10.00 ДО 20.00
WWW.VEDUNIYA.RU

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

Организации
требуется

приглашает на районную ярмарку вакансий 6 сентября 2018
года с 12:00 до 14:00
по адресу: г. Гатчина, ул.
Карла Маркса, д. 66А (Гатчинский филиал службы
занятости населения)

Предприятию
требуются:

Подсобный
рабочий УБОРЩИЦА

график работы 5/2
Оформление по ТК РФ

Без в/п, свободный график.

Телефон:
8963-3441735

ТЕЛ. 938-30

ОАО
«Гатчинский
хлебокомбинат»

ОАО
«Гатчинский
хлебокомбинат»

• укладчик
хлебобулочных изделий
работа по сменам

• уборщица
• слесарь по контрольно
измерительным
приборам и автоматики

требуется
Тел.: 2-24-65
931-979-06-65,
921-353-63-64

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

Бытовки 2,3 х 5,8.

Виолетта Полынцова –

Без заезда на участок;

Служба занятости
населения

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

«Счастливый случай»

Кирпичный гараж в центре города.
Вырица, массив «Новинка»,
Свет, яма. Земля и строение СНТ «Контакт», 6 соток, фундамент 6х6,
баня, сарай. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86 в собственности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
СДАМ:
Дома
Истинка, 13,65сот, 2-эт.-110м, хозблок,

Бурение
скважин

(производство бумажной санитарногигиенической продукции)

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

•
•
•
•

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ,
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

Автоэлектрик груз. авто

Т. 8-911-000-30-95

Тел.: 931-979-06-65,
921-353-63-64

Компания «Торус»

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист экскаватора
Машинист катка грунтового
Машинист бульдозера
Машинист экскаваторапогрузчика
• Автослесарь

требуется

ТРЕБУЕТСЯ

Адрес: г. Гатчина,
ул. Киргетова, д. 28,
справки по телефонам
30040, 32429

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
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





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

24 ОБЩЕСТВО
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Куприн живет вместе с нами
С редкой фонограммы с голосом русского
писателя Александра Куприна в субботу в
Гатчине у библиотеки, которая носит имя
автора «Олеси» и «Гранатового браслета»,
начался день его памяти.
ПАМЯТЬ

бюста Валерий Шевченко. Всего у него порядка
30 работ из дерева, камня
и даже бронзы, связанных
с творчеством и личностью
Куприна, но рождение этого бюста особенно запомнилось скульптору:  
— Было 120 лет со
дня рождения Куприна,
мы решили сделать бюст.
Оплачивал работу завод
«Буревестник».
Изготовили бюст, хотя и были
сложности: время было
очень непростое. Как раз
пошел 91-й, финансирования нет, но в итоге все состоялось. Я рад и горжусь
тем, что работаю над этим
образом уже более 50 лет.
Я делал медаль, посвященную его юбилею, она экс-

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Наталья Гаврилова, директор библиотечной системы Гатчины, комментирует:
— В этот день мы вспоминаем Александра Ивановича Куприна, его жизнь
в Гатчине, говорим о том,
как увековечена его память. Прозвучали строки
его стихотворного перевода, и, что удивительно, звучал голос самого Куприна.
День памяти писателя
был посвящен 80-летней годовщине со дня его смерти.
К бюсту Куприна у библиотеки возложили цветы.
Среди тех, кто пришел
на возложение, был автор

понировалась на многих
выставках.
После
возложения
цветов у библиотеки прошла поминальная служба в Павловском соборе.
Затем
желающие
могли отправится на автобусе в музей — некрополь
«Литераторские
мостки»
на Волковское кладбище
Санкт-Петербурга
для того, чтобы поклониться писателю на его могиле.
Наталья Юронен занимается исследовательской
работой, связанной с творчеством Куприна, еще и потому, что библиотека, в которой она работает, носит
имя писателя с 1959 года.
— Мы должны знать,
как
можно
больше
и об этом человеке, и о его
жизни в Гатчине. Тем более, что это способствует
не только экскурсу о его
судьбе, о его жизни в нашем
городе, перед нами встает

панорама жизни нашего
города начала века: Александр Иванович был очень
публичным человеком, активным и, знакомясь с его
жизнью, мы знакомимся
с жизнью Гатчины, — рассказала Наталья Юронен,
заведующая отделом ЦГБ
им.Куприна.
На
«Литераторских
мостках»
писатель
похоронен рядом с женой
и дочерью. Гости возложили на могилу Куприна цветы, а некоторые привезли
всероссийскому гатчинскому жителю, как себя называл Александр Куприн,
и гатчинские яблоки.
Игорь Смирнов, Заслуженный учитель РФ, объясняет:
— Это скорее номинальная
дата,
календарная. В сознании всех
гатчинцев, всех жителей
нашего города имя Куприна повседневно, оно
с нами. Этот писатель
живет и в наших сердцах,
и в окружающей среде.
У нас есть и улица Александра Ивановича Куприна и замечательная библиотека имени Куприна,
и гатчинский фестиваль
«Литература и кино», где
вручается приз, названный по повести Александра Ивановича Куприна
«Гранатовый браслет». Куприн живет вместе с нами.
Писатель Никита Филатов говорит о литературном
гении Куприна:

— Для меня Александр
Иванович Куприн является
не только персонажем моей
книги, но и одним из самых
уважаемых авторов и литераторов нашей страны.
Очень много людей, занимающихся литературным
трудом, умеют связывать
слова в красивые фразы, но им не о чем писать.
А есть очень много людей,
которые много чего повидали в этой жизни, многое
что могут и хотят сказать
человечеству, но не умеют
изложить свои мысли. Так
вот, Александр Иванович
Куприн знал, как сказать
и знал, что он хочет сказать, у него было, что сказать людям. Именно поэтому мы его сейчас читаем
и перечитываем.
Никита Филатов также
высказал свое сожаление
о том, что пока не существует литературной премии
имени Куприна, которой
можно было бы отмечать
авторов, пишущих о Ленинградской области, об истории и людях региона.
Все, кто принял участие
в Дне памяти, отметили
энтузиазм сотрудников библиотеки и куприноведов:
— Хочу большое спасибо сказать сотрудникам
библиотеки Куприна, которые часто радуют нас подобными событиями. Круг
лый год у нас выступает
Игорь Борисович Смирнов — это сказка, какая
речь, и лекции интересные.

шеннолетних
пострадало
и двое, к сожалению, погибли. Цель данного мероприятия — привлечь внимание

общественности,
также
самих
несовершеннолетних детей, чтобы они были
внимательнее, аккуратнее,
правильно переходили проезжую часть.
Любопытная малышня
знакомилась и с пожарной
техникой. Каждый норовил
залезть в кабину, порулить
и подробно изучить такую
интересную «начинку» автомобиля. Сотрудники 42-й
пожарно-спасательной
части говорили с детьми
о противопожарных правилах и показывали, как сбивать мишени водой из пожарного ствола.
Гатчинка Наталья с дочерью Миланой остались

И это памятное мероприятие тоже очень хорошо
организовано, — поблагодарила Людмила Солабчук,
читательница библиотеки
им.Куприна.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

PS: А вот гатчинские куприноведы уверены, что мес
то захоронения Александра
Куприна нуждается в народном уходе. На странице в соцсети ВКонтакте «Всероссийский Гатчинский житель
Александр Куприн» задана
открытая тема к обсуждению: «Какие будут предложения, господа? Можем сделать
что-нибудь
коллективно.
Можно и не коллективно. Как насчёт памятника
и лавки?»

Познавательный десант

ПРОФИЛАКТИКА
Инспекторы
ГИБДД
и МЧС в воскресный день
предстали перед жителями Гатчины не суровыми
стражами порядка, а скорее добрыми учителями
и подготовили для юных
гатчинцев увлекательный
праздник.

Рассказывает
Елена
Зверева,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России
по Гатчинскому району ЛО:
— В преддверии 1 сентября отдел Гатчинского
ОГИБДД
совместно
с 37-м отделом пожарной
охраны проводит профилактическое мероприятие
под названием «Пешеход»,
которое направлено на сни-

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Приближается 1 сентября, а это значит, что
в городах стартуют профилактические мероприятия для школьников. 26 августа совместный «десант» дорожных полицейских
и пожарных высадился на площадке у ТЦ
«Кубус», чтобы провести познавательное занятие для детей.

жение дорожно-транспортного травматизма. За 7 месяцев произошло 20 ДТП,
в которых 20 несовер-

довольны и благодарили
организаторов за интересно проведенный день:  
— Мероприятие очень
хорошее, детям разрешено полазить по машинам,
посигналить,
пострелять
из водяной пушки по мячику, покататься на квадроцикле. Все очень здорово,
раздают раскраски, рассказывают правила дорожного
движения. Очень полезное
мероприятие.
Такие обучающие мероприятия
экстренные
службы города совместно
с «Кубусом» проводят регулярно.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Заплати налоги и езжай спокойно!
исполнительного
По словам Ильи Но- осуществляют еженедель- чинского районного отдела какого
В прошлую пятницу прошел очередной рейд
по розыску неплательщиков среди автомо- скова, недоимка состав- но. В результате, с помо- управления Федеральной документа остановили, поляет примерно 115 млн. щью аппаратно-программ- службы судебных приста- следствия неуплаты свобилистов.

В Гатчине состоялся
рейд по розыску должников среди автомобилистов.
В нем приняли участие
сотрудники
Гатчинского района отдела судебных приставов, ОГИБДД
по Гатчинскому району
и представители администрации района. Рейд
проводится с помощью
программно-аппаратного комплекса «Дорожный
пристав», который был
передан районной администрацией службе приставов в безвозмездное
пользование. Аппаратнопрограммный
комплекс
для поиска автомобилей
должников использует ин-

рублей. Она может снизиться по итогам рейда,
поскольку в день его проведения можно остановить
как 5-10, так и 30-40 автомобилей, за рулем которых
сидят как добросовестные
налогоплательщики,
так
и должники. Подобные рейды судебные приставы совместно с органами ГИБДД

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

РЕЙД

формацию различных платежных систем и другие
базы данных в автоматическом режиме. Построен
на технологии распознавания автомобильных номеров, в данном случае
только по Гатчине и Гатчинскому району.
Рассказывает Илья Носков, заместитель главы администрации Гатчинского
района:
— Гатчинский район
— один из крупнейших
районов Ленинградской
области. У нас достаточно
большой бюджет — порядка 8,5 млрд рублей. Значительную долю от этой
суммы составляют налоговые доходы. Налогоплательщиков у нас много,
не все из них добросовестные.

ного комплекса приставы
взыскали с должников 800
тысяч рублей, а также
остановили пятерых неплательщиков алиментов,
находящихся в розыске.
Программа считывает несколько видов задолженностей.
Рассказывает
Ирина
Дюкарева, начальник Гат-

вов по Ленинградской области:
—
Задолженности
разные — это и штрафы
ГИБДД, и штрафы УВД,
транспортный, земельный
налоги, кредитные обязательства. Мы проверяем
всех по базе данных.
При задержании судебные приставы проводят беседу и разъясняют
последствия неуплаты налогов. В случае, если неплательщик отказывается
оплатить долг, пристав накладывает арест на имущество, например, на автомобиль, который на месте
эвакуируют на штрафстоянку. Например, один раз
остановили водителя с задолженностью 2,5 млн. рублей.
— Судебные приставы
разъясняют, на основании

евременной
задолженности, а также разъясняют,
что в соответствие со статьей 80 229 ФЗ на имущество,
принадлежащее
должнику на праве собственности, возможен быть
наложен арест в счет погашения имеющейся задолженности, — объяснила
Ирина Дюкарева.
Комплекс
«Дорожного
пристава»
оказался
эффективным в работе
с должниками. Поиск неплательщиков стал более
результативным.
Кроме
того, приставы имеют возможность на месте попросить должника оплатить
свои долги с помощью карты, что в разы увеличивает
процент погашения задолженности.
АЛЁНА АРХИПОВА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
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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. 8-921973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет.
Не дайте кассете исчезнуть! Т. 989-11-99, 8-951-66264-79, Александр
 Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных
материалов. Высокий профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси для
большой компании. К вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности
по телефону +7-950-222-1144.
 Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-9606
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-274-1094
 Сантехнические работы:
демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных машин, уста-

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

новка счетчиков на воду,
замена труб металл на пластик. Тел. 8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные работы. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-950001-39-96 (335-12 вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8-981711-37-25
 Косметический
ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) +
монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503
 Экскаватор-погрузчик
Terex. Все виды земляных
работ. Надежно, качественно, недорого. Т. 8-921-98788-48
 В 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. 8-921-427-91-96,
Дмитрий
 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
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т.
8-999-211-71-33, Максим
Плиточник.
Профессиональная укладка любого кафеля,
керамогранита,
руролонной
мозаики. Ванны, санузлы, кухни, бани и и т. д. Недорого. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф,
навоз, дрова, отсев (от 1 м3 до
18 м3 и больше). Аренда экскаватора, бортовой машины,
автокрана (16 тн., 25 тн), бульдозера ДТ 75. Пенсионерам
– скидки! Т. 8-906-25-100-38,
Артем.
Реставрация ванн: покрытия –
эмаль, акриловое; вкладыш. Т.
8-921-378-99-19, 93-166-93
Услуги няни (высшее педагогическое образование) для детей
от 5 до 10 лет. Опыт работы. Т.
8-909-588-88-48, Наталья
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая
химия, товары для здоровья,
одежда. Скидки до 50%, подарки. Т. 8-911-171-37-50. Заказ
по каталогу или в Интернетмагазине http/705719239.shop.
faberlic.com
Ремонт любых холодильников
на дому. Качество, гарантия.
Продам новые и б/у холодильники недорого. Т. 8-921-448-5338, 8-904-613-25-77, Виктор
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для госрегистрации, ведение дел в суде,
наследство, приватизация и т.
п.). Т. 8-921-643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня, земли,
керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т.
8-905-277-55-81
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Любые строительные работы
от фундамента до кровли. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов.
Т. 8-921-973-68-21
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. 8-921892-33-82
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
Квалифицированная
медсестра с огромным опытом работы (в т. ч. в реанимации)
делает на дому капельницы,
внутримышечные и внутривенные
инъекции,
ставит
внутривенные катеторы и др.
(только в Гатчине). Т. 8-952206-88-22 (Диплом Щ №
295024 от 29.06.74 г. Сертификат № 7438 от 07.12.15 г.)
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со
специалистом.
Квартирные переезды с опытными грузчиками. Т. 320-30,
924-18-18. www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, щебень, отсев, дрова (от 1 м3 до 18
м3 и больше). Аренда экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 и 25 тн), бульдозера
Дт 75. Пенсионерам – скидки!
Т. 8-906-252-51-96, Александр.
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. 8-921-422-0709, 75-239 (вечером)
Электромонтажные
работы.
Т.8-905-204-60-78
Циклёвка – шлифовка, лакировка, настил паркета любого,
ламината, линолеум. Установ-

Крестьянское
селение

Всего
хватает

Твёрдая
обложка

Самый
родной
человек

Шум,
скандал

Чёрточка,
хорошо
знакомая
всем
радистам

Хозяин
драной
козы

Резерв

«Корочки»
инженера

Гриб в
зачатье
Античный
сосуд

Равнина
среди
гор

Гараж
для
трамваев

Юбка
средней
длины

Беспорядочный
шум
голосов

Богослужебный
обряд

Бревно,
расколотое
пополам

Фирменный знак
Автосредство
от дорожных потрясений

Огородный
цветок

Животное, полученное
от скрещивания

Начало
чеголибо,
вступление

Иудейский царьзлодей
Хлыст
для
верховой
езды

Река в
Боливии,
в системе
Амазонки

Упадок,
забвение
моральных
устоев

Дипло- Эликсир
матичесбеский ранг смертия
Хлеб до
выпечки

Картина
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Мифическая
птица

Вид
живописи
Хищное
млекопитающее

Гора в
Греции

Прихожая в
избе

Тупая
сторона
топора

«Полезный
ископатель»

Пасмурная или
ясная

Продажа
Кондитерское
товаров,
изделие, Сумчатое
не в
восточная животное
розницу
сладость

Пористый
синтетический
материал

Недобрая
волчья
улыбка

Зверёк,
косящий
под
крякву
Высокие
шесты
для
ходьбы

Список
имущества
для учёта

Время
для
хобби
Минерал,
разновидность
халцедона

Жестокий правитель

Единица
деления
земли в
Албании

Остров в
Малайском архипелаге

Очень
Вид
сильный
искусства
ветер

Изящество
движений
в танце

Восточная
сладость
«Насморк» у
сосульки

Вид
состязаний

Порт на
Амазонке
Грызун с
ценным
мехом

Снежное
изваяние

Ценная
порода
древесины

Соору- Питейное
жение из заведекораллов
ние
Состав
для
втираний

Стальной
гибкий
канат

Оптическое
явление

Театральное
представление

Павильон,
палатка
для
мелкой
торговли

Небольшая
пещера
Отходы
от
сжигания
Злачный
ус

Мужской
певческий голос
Сорт
белой
глины

Остров в
Восточно-Сибирском
море

Копытное
семейства полорогих
Пояснительный
текст в
фильме

Персия
сегодня

Город в
Эквадоре

Блюдо из
жареного
мяса

Хищная
змея

Летающий
акушер

Рудник
Тяжёлый
кавалерист

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Бытие. Еда. Ерика. Указ. След. Пума. Разбор. Нитки. Инжир.
Арно. Мигрень. Принтер. Пансионат. Транс. Накал. Саргассово. Казак. Двор.
Стриж. Гусар. Барометр. Афалина. Веретено. Уча. Наказ. Тандем. Панегирик.
Румб. Акра. Тонус. Раструб. Луар. Каир. Семь. Опала. Буг. Ткач. Аншлаг. Рало.
Пробирка. Лозунг. Зубр. Иса. Куроед. Агу. Опак. Жандарм. Тарн. Наваха.
По вертикали: Лысина. Адресат. Париж. Нерв. Нога. Оса. Искус. Гобелен. Лобан. Дели. Арат. Губа. Мопс. Редис. Арка. Бедуин. Слон. Конкур. Гало. Моти.
Шарм. Апарт. Акри. Тост. Арбалет. Семинар. Труд. Угода. Рань. Чертог. Инки.
Амур. Руан. Скрип. Сажа. Мустанг. Аарра. Аббе. Лгун. Наган. Губан. Акула. Альт.
Зов. Кортик. Сикоку. Крупа. Аарне. Асана. Рама. Бах. Орёл. Разгар. Чарка.
ка плинтусов профессионально. Помощь в подборе материала. Т. 8-911-221-93-02
Молоко теплое, цельное. Доставка от 200 литров. Т. +7921-181-26-49
Банька для двоих. Летняя
«комната». Т. 8-950-008-80-95
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. 8-953-364-03-99
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. 8-921950-08-31, Татьяна
Английский язык. Индивидуально и в группах. Любой уровень сложности. Т. 8-952-09912-86
«Муж на час». Т. 8-953-155-0665

АВТОМОБИЛИ
ВАЗ 2104, 85 т. р. Т. 8-996-79956-32

ГАРАЖИ
Гараж железный, 3 х 6, КАС
«Южная», Гатчина. Т. 8-911269-87-20

Гараж 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.
8-921-389-70-87
 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 уч-ке 2-эт. баня, отдельно стояшая кухня, пруд с
карасями и карпами. Будущим собственникам в
подарок мебель, кухонный
гарнитур с техникой. 10 700
т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Дом новый бревенчатый,
без отделки, ОП 57,9 м2, элво 3 ф., 15 кВт, ИЖС, д. Заполье Гатчинского района,
15 соток, бытовка, красивый забор, в собственности, 1150 т. р. Т. 8-921-32705-30
 Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат,
2 санузла, все коммуника-

ции, уч-к 12 с, 6700 т. р. Т.
8-921-327-05-30, 8-952-264-6491
 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. 8-921-32705-30
 Последние 1-к.кв., в новом доме, п.Пудость (ул.
Зайончковского, д. 15, к. 3),
цена – от 1440 т. р. Т. 8-921389-70-87
 Дом на берегу Оредежи,
п.Межно, ИЖС, 19 соток,
2300 т. р., торг уместен. Т.
8-911-024-14-48
 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». Кирпично-монолитный
дом комфорт-класса, 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.
8-962-72-00-380, Виктор
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть эл-во, улица газифицирована, огороды
сухие, сад, отл.транспортная
доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т.
р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 50
кв.м, 2-й этаж в бизнес-центре
«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

26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Культурный Фонд творческого
развития «Эспланада»
(некоммерческая организация)
ИНН 4705047654 в соответствии с П. 3.1 статьи
32 Федерального Закона № 7 – ФЗ, сообщает
о продолжении своей деятельности.

Культурный Фонд организует и проводит
благотворительные артистические проекты,
семинары, мастер-классы. Фонд не выполняет
функции иностранного агента.
расположен на берегу Родонового озера, 4500 т. р. Т. 8-921327-05-30
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. 8-921327-05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул.
Школьная, 4/5, ОП 73,3
(17+17+13) м2, изолир., кух. 8,5
м2, холл 10 м2, лоджия, очень
хор.состояние. Встр.кухня –
в подарок, ПП, 3400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом,
СПб, Огородный пер., 3/5К,
хор.сост., до м. «Кировский завод» 10 мин пешком, 1400 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в 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. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 1/5К,
одни соседи, кух. 15 м2, с/р,
ПП, 750 т. р. Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 м2,
СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-792-0174
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911-79201-74
Комната в 2-к.кв., Сяськелево,
1/5, УП, хор.сост., 1 сосед, 650
т. р. Т. 8-911-792-01-74
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
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. 8-92138-97-087
Дом , ст. Пудость, пос. Мыза-Ивановка, 16 соток, рядом
пляж. Т. 8-921-643-90-81
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.
8-921-389-70-87
4-к.кв.,
Сяськелево,
2/5,
ОП 64 м2, смежно-изолир.
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2,
СУС, балкон застеклен, хор.
состояние, 2450 т. р. Т. 8-921892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10
соток, разработан, эл-во по
границе, 600 т. р. Т. 8-921-89288-93

В такси требуется

диспетчер;
водители.
Òåë.: 8-905-215-84-20,
41-000

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. 8-921-89288-93
2-к.кв., Сиверский, военный
гор., 5/5, ОП 44,3 (12,5+15),
разд., кух. 6 м2, СУР, балкон
заст., х. с., ПП, 1990 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Донской
р-он, д. Костыжицы, участок
662 сотки, с/х, эл-во по границе, лес, река, 2150 т. р. Т.
8-921-892-88-93, Юлия
Участок правильной 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, элво, 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. 8-921-79165-64
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. 8-967967-31-79
2-к.кв., Пудость, первый этаж,
от собственника. Т. 8-906-24065-85
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. 8-921-413-9150
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. 8-921-38970-87
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. 8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 м2, г. п.
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО – газ,
вода, теплые полы, свет – на
земельном уч-ке 25 сот. под торговую деятельность, автосервис,
производство и др. виды разрешенного использования. Рядом
рег. дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, г.п.
Сиверский, Гатч. р-н, ЛО, под
торговую деятельность и оказание услуг: 1-й этаж – 235 м2
(можно по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2 (можно по 120) с отдельным входом.
Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 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
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Участок 12 соток, дом 4х5, недострой, Строганово, эл-во,
скважина, межевание, 10-15
мин от платформы, 600 т. р. Т.
8-906-258-30-45
1-к.кв., от хозяина, деньги – в
наличии. Т. 8-921-353-38-79
3-к.кв., «хрущ», стеклопакеты,
норм.состояние, свободна, можно через ипотеку, недорого. Т.
8-921-353-38-79
Комната 11 м2, УП, Въезд, 750
т. р.; ком. 11 м2 в 3-к.кв., ХР,
центр, 1/5, 650 т. р.; ком. 11
м2, ХР, 5 эт., Хох.Поле; 1-к.кв.,
УП, новая; 1-к.кв., ХР, центр;
1-к.кв, УП, Торфы; 2-к.кв., ХР,
центр; половина дома, Рысева,
1850 т. р.; сад-во Пулково, 6
соток, 200 т. р.; сад-во Корпиково, 6 соток, 180 т. р. Т. 8-904638-61-63
1-к.кв., новая, УП, 3/5, в собственности без отделки, ОП 41
м2, кух. 10 м2, СУР, 2600 т. р.;
1-к.кв., БР, 5 эт., кирп., центр,
2150 т. р. Т. 8-904-551-42-04
1-к.кв., 1/2К, Никольское, 1000
т. р.; 1-к.кв., 1/5, Н.Свет, 1450
т. р.; ком. 17,5 м2, Н.Свет, 700
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., 5/5, Хохлово Поле, 2500
т. р.; 1-к.кв., 5/5, УП, Гатчина,
2100 т. р. Т. 8-952-378-51-33
Дача, приватиз., эколог.чистый р-он, рядом лес, 10 мин
до реки, дом 36,6 м2, 6,5 соток,
скважина, баня, провед.родн.
вода, соврем.душ, бытовая техника, б/газ. Т. 8-921-898-17-53,
8-921-392-75-54

ПРОЧЕЕ
Сервант с антресолями, 2000
руб.; шкаф 2-створчатый с антресолями, 2000 руб.; книжный
сервант, 2000 руб. Самовывоз.
Т. 8-921-979-82-32, Наталья.
Сатин для халатов, ситец для
пошива постельного белья. Т.
72-454, 8-911-774-58-64 (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. 8-911925-71-00
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. 8-911-022-22-47
Сервиз фарфоровый обеденночайный 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.
8-981-952-02-00
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. 8-981-952-02-00
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 банк. стекл., 3-литровые, с крышками и без, банки
0,65 л., 0,5 л. Т. 8-953-359-91-80
Скейтборд, дл. 80, шир. 20,
1100 руб; скейтборд 60х15, 600
руб; тарелки десертные 20 шт
по 20 ру; одежда на подростка
пакетом (куртки, джинсы и т.
д). Т. 8-904-607-32-59
Мойка новая цвета вишни. Сифон – в подарок. Т. 8-905-21150-02
Мойка, новая, цвет – «орех». Т.
8-905-211-50-02
Соковыжималка для цитрусовых, отл.состояние, 500 руб. Т.
8-911-906-45-42
Микроволновка «DAEWOO»,
белая, рабочая, кнопочное
управл., нет тарелки, 1800 р.
Т. 8-981-952-02-00
Микроволновка 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

1-2-3-к.кв., участок, 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.
8-812-972-00-00
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. 8-911-92929-29
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. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные
настольные медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина.
Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали,
фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81
Дом, дачу, участок в Гатчине
или районе. Т. 8-909-590-91-16
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, дачу в Гатчинском р-не,
от собственника. Помогу с
оформлением документов. Т.
8-903-097-62-34
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. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
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. 8-953341-15-33
Сдам квартиру – студию, 40
м2, ул. К. Маркса, д.47-А, 1/5,
ССУ, 15 т. р. + к/у + агентство.
Т. 8-921-389-70-87
Сдам ком. 15 м2, центр, 1
муж.; 1-к.кв., УП, Торфы;
1-к.кв., ХР, Учхоз, 800 т. р.;
ком. 11 м2, ч/уд, 5 т. р., Красноармейский. Т. 8-904-63861-63
Сдам комнату 17 м2, центр, от
хозяина, 8 т. р. + к. у. Т. 8-911780-27-41
Сдам 1-к.кв., «хрущ.», 13 т. р с
КУ; 2-к.кв., УП, 15 т. р с КУ. Т.
8-921-441-82-21

На производство мягкой мебели требуются: каркасник –
распиловщик, обивщик, швея.
ОПЫТ работы приветствуется. Оплата труда сдельная. г.
Красное Село, ул. Свободы,
50А. Т. 8-996-777-55-84 Михаил
Требуется водитель без в/п категории «С» на грузовой самосвал. График – 5/2, з/п – 45 т.
р. Т. 8-911-122-35-98
Требуется работник на объект
Н/Д, 1300 руб/смена, 2/4, оплата своевременная. Т. 8-963247-43-23
Требуются повар и посудомойка в столовую в/ч д. Тойворово. График 2/2. Т. 8-931-58829-23
Ищу работу завхоза, начальника АХЧ (военный пенсионер
без в/п). Т. 8-953-354-24-87
Срочно требуются: повар, пекарь, кухонная рабочая. Т.
8-921-367-49-97
Требуется
шиномонтажник с о/р. Чистый теплый
бокс, подъемник, пневмоинструмент. Т. 8-921-74145-99

Требуется автослесарь с о/р.
Чистый теплый бокс, инструмент, график 2/2, с 9.00 до
21.00. Т. 8-921-741-45-99
Требуется пекарь в школьную
столовую (Гатчина). Т. 8-905253-14-42

Коза дойная, молодая; козлята
6-месячные (козы и козлики).
Т. 8-952-355-10-30
Продам 2 коровы, 2 нетеля
(отел в октябре), 1 телку. Т.
8-960-277-36-02
Диплом ПТУ № 43, выданный
в 2006 году на имя Шмелёва
Леонида Владимировича по
профессии
электросварщик
3-го рязряда, считать недействительным.
Утерянный диплом о начальном
профессиональном
образовании на имя Кирьяновой Анны
Викторовны, выданный ГОУ –
НПОПУ № 13 в 2000 году, считать недействительным.

Отдам щенков от ср.собаки, 4, 7
мес; лайка 1 год; щенки от мал.
собаки, 1 мес; котята простые и
пушистые от дом.кошки, 1,5 и
2 мес. Т. 8-901-98-71-285
Отдам ласковую белую молодую кошечку; котят разноцветных, 5 недель. Т. 8-981-895-0663
Продам двух волнистых попугаев с клеткой. Т. 8-962-72249-19

Ищу мужа для мамы. Мужчину
60-70 лет, без в/п, жизнерадостного, доброго, ответственного,
желающего создать семью на
основе взаимной заботы и уважения. Только серьезные намерения. Т. 8-921-653-07-28
Познакомлюсь с мужчиной 4550 лет для создания семьи. С
радостью отвечу темпераментному, целеустремленному ответственному человеку, без в/п
и мат.проблем. Гостей. Временно проживающих на территории РФ, прошу не беспокоить.
Т. 8-931-232-03-00
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Славься, Гатчина!

В этом году 1 сентября объединит два праздника – «Славься, Гатчина!» в честь 222-летия города Гатчины и День знаний.
Праздничные мероприятия будут проходить под девизом счастливого детства.
Эти темы очень тесно переплетены в творчестве гатчинской поэтессы Нины Васильевна Булатниковой. К публикации ее
стихов рисунки подготовили юные художники из детского сада № 13 и студии «Апрель».

ГАТЧИНА ДЛЯ
САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Дворец стоит
Над озером хрустальным.
В нем церковь
Троицы Живоначальной.
Если даже дождик льет,
Солнце в Гатчине живет.
Согревает каждый взор
Богородицы Собор.
Напротив Павловского храма
Сиротский Институт стоит.
Тремя своими этажами
На город с нежностью глядит.

Василиса Кухоренко, 14 лет, Ворота Сильвии
Студия «Апрель»

С красной крышей домик белый
Строил зодчий Львов умело.
Землебитным кирпичом
Окольцован этот дом.

Елизавета Ломакина, 11 лет, Дворцовый дворик
Студия «Апрель»

Утки в Карпином пруду
Жили с карпами в ладу.
Ели крошки до пороши –
Угощение Алеши.
Там, где был Аэродром,
Мы с ребятами живем.
А когда-то выше крыши
Здесь летал Ефимов Миша.

Лука Строгонов, 6 лет, Приоратский дворец
воспитатель С.В. Антонова
Никита Романов, 13 лет, Дворец. Гатчина
Студия «Апрель»

Въезд и выезд. Есть ворота –
Точно с лаковой картинки.
Позаботился здесь кто-то.
Это архитектор Глинка.
Солнце светит в гущу парка,
Каждой кроной дорожит.
За адмиралтейской аркой
Тыщу лет деревьям жить.
Всей семьей идем скорее
К Можжевеловой аллее.
Посмотреть Матюшкин мост
И насколько лес подрос.
Надежда Краплина, 7 лет, Собор
воспитатель И.А. Фомичева

Таисия Фадеева, 6 лет, Приоратский дворец
воспитатель И.А. Фомичева

Жители Аэродрома ЗА комфорт!
В рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» и согласно решению администрации Гатчинского
района о приеме заявок от жителей по вопросу благоустройства общественных территорий (повторно – 1-я была от 17.01.18
г.) просим рассмотреть заявку от жителей
Аэродрома.
1.Напоминаем, что площадь имени
Станислава Богданова становится центром празднования многих городских
мероприятий. И уже по этой причине
благоустройство площади требует большего внимания к вопросам комфортности
и даже нарядности.
Но что мы видим сейчас?
Потемневшие и грязные, можно сказать, скульптуры, которые не несут

ни эстетический, ни практический характер.Эти ветхие и загрязненные «пирамиды» придают площади унылый и неопрятный вид. Они должны быть убраны
давно, чтобы не портить впечатление обзорности.
2. Для того, чтобы площадь получила завершенный вид, следует высадить
кустарник в сфере раскрытого участка и, таким образом, защитить детские
площадки от пыли и шума дорожной
трассы.
3. Следует объявить конкурс на проект
сооружения фонтана на месте круглого
пятна «маркизовой лужи», где не удается
сделать ни клумбу, ни зеленый участок.
Создается впечатление, что во всем городе не найти ни одного специалиста инже-

нерных сетей по вопросам водоотведения
(см. фонтан-лужу в сквере «Юность»).
4. Жители города благодарят администрацию Гатчины за украшение цветниками и кустарниками центральных улиц,
современными остановками.
Но при этом вызывает недоумение,
почему владельцы магазинов, кафе и пр.
оставляют неухоженными территории
у центральных входов в свои владения?
Стыдно идти по проспекту 25-го Октября – что ни магазин – вокруг запущенность и грязь. При сдаче помещений
в пользование, администрация города
должна отстаивать свои условия: все владельцы должны облагородить территорию на 10-20 метров в обе стороны от входа в их владения, например, осуществить

цветочное оформление. (см бывший магазин «Одежда» — «Семья» на Проспекте; «Friendskitchen» на углу Соборной
и улицы Горького – там в грязи и разрухе
поставлен детский батут – зато вывеска
на английском языке, у магазина «Вега»
на Аэродроме – запустение, к тому же там
нет ни одного не взломанного кусочка асфальта и т.д.)
PS : при возможности – на Аэродроме желательно иметь небольшой уютный
сквер у магазина «Пилот» на месте снесенного недостроя.
ПО ПОРУЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА
АЭРОДРОМ

Э.И.БУЙЛОВА, В.А. ЯКОВЛЕВА,
Т.А. УЛАЕВА, М.П.РЫБАКОВА,
Ю.И.ДРОННИКОВА

29336

ЕДИНАЯДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБАРАЙОНА

9-60-74
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 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

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

С 9.00 до 21.00
ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

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

