Сход старост: выборы, перепись населения
и мусорная реформа – стр. 3
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ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

РЕКЛАМА

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

Материал читайте на странице 5

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
напрямую от швейных фабрик СПб «Элком» и
«Росодежда» в новом отделе магазина «Парус»
по адресу Гатчина, ул. Соборная 28В.

ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая
межрайонная больница»
Адрес: г. Гатчина, ул.Рощинская, корп. 1.
Сайт www.crkb.ru (платные услуги)

РЕКЛАМА

 Высокое качество, вся линейка размеров от 116 до 180,
демократичные низкие цены.
 Возможность заказа на класс со скидкой до 20%.
 Сарафаны и платья, блузки и юбки, жилеты и кардиганы,
пиджаки и рубашки, брюки для мальчиков и девочек.
 Представлены все школьные цвета: синяя и черная,
серая и темно серая, клетка и комбинация клетки с
другим однотонным цветом.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Лицензия № ЛО-47-01-002144 от 15 июля 2019 года.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

БАССЕЙН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ, ДЕТСКИЙ

8-981-896-02-25

8-921-401-14-08

1500

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
КАРИЕСА оотт
рруб.
уб.
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ГГоспитальный
Госпит
оспитальный пер., д.4
СПЕЦИА
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
г.Гатчина
гг.Г
.Гатчина
.Га
ИМПЛАНТ
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОВ
ОВАНИЕ
УЗИ КТ ДОПЛЕР РЕНТГЕН
Лабораторные исследования
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ОР
ЛУГИ
О возможных
противопоказаниях н
необходимо
проконсультироваться
со специалистами

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

8(81371)

3-36-16

8(81371)

3-46-06

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

8(81371)

3-36-08

СОБЫТИЯ

 Японским студентам важна
красивая стружка

В Государственном институте экономики,
финансов, права и технологий завершили
стажировку студенты и преподаватели из
японской префектуры Киото.

Город Киото – древняя столица Японии с многовековыми традициями деревянного зодчества и дизайна
изделий из дерева, поэтому неудивительно, что в Гатчину приехали студенты именно этой специальности.
Студенты из Киото и Гатчины обменялись опытом,
образовательными технологиями. В свободное время
японцы показали движения из традиционных боевых
танцев и, в знак уважения к России, спели «Катюшу»
на русском языке. Как рассказали преподаватели
и студенты ГИЭФПТ, они немного удивились японскому перфекционизму: японцы настаивали на том,
что стружка, струящаяся из рубанка, должна быть непременно красивой. Визит закончился вручением сертификатов ГИЭФПТ. В этом году исполняется 25 лет
со дня подписания соглашений о дружбе и сотрудничестве префектуры Киото и Ленинградской области.
Визит японских студентов в Гатчину – это только одно
из важных юбилейных событий. Лучшие студенты
и преподаватели ГИЭФПТ уже побывали в Киото.

 О подвиге летчика
вспоминали в Куровицах
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«Сиреневая Гатчина»:
пруд для белых амуров
В традиционном конкурсе «Сиреневая Гатчина» много участников — 21. Кто-то ежегодно
показывает свои труды, некоторые решились
поучаствовать впервые.
Городская
СРЕДА
Энтузиастам
организаторы конкурса идут навстречу и добавляются
номинации. В этом году
показать благоустройство
на территории своих предприятий могут гатчинские
бизнесмены.
Флоксы и розы, яблони и сливы, барбарис, туи
и другие прекрасные растения радуют глаз во дворах или около учреждений
и предприятий Гатчины.

Нелегкая задача выбрать
самые-самые из огромного
разнообразия благоустроенных территорий предстоит комиссии традиционного конкурса «Сиреневая
Гатчина». 13 августа члены
комиссии побывали по всем
адресам участников состязания и воочию убедились
в том, что все конкурсанты
подошли к благоустройству
с душой и фантазией.
Первый же адрес смог
удивить
компетентное
жюри. Он известен всем
горожанам и располагается в самом сердце Гатчи-

ны — улица Урицкого 19
или территория вещевого
рынка. С недавних пор там
разбиты клумбы, установлено освещение, урны и лавочки. Но самой большой
гордостью администрации
является пруд. Рассказывает Валерий Переверзев,
заместитель
генерального директора ООО «ИТА
КОНБОР»:
— Вот этот камыш
мы не вырезаем, специально оставляем, потому
что здесь у нас и утки водятся, и всякая живность,
и рыба. Завезли в водоем
для размножения 10 белых
амуров, которые уничтожают водоросли, скажем
так, должны это делать.
Эти ограждения полностью
в один тон сделаны по все-

му рынку — ограждение
самого рынка, ограждение
водоема, ограждение площадки.
Пруд
облагородили
здесь относительно недавно, но, по словам Виталия
Переверзева, он успел полюбиться гатчинцам. Члены конкурсной комиссии
увидели в этой территории
огромный потенциал и готовы помочь администрации рынка в ее развитии.
В будущем торговая площадь может стать не только местом для шоппинга,
но и общественным пространством.
PS: О других проектах читайте в ближайших номерах газеты.
АЛЕНА АРХИПОВА

13 августа в деревне Куровицы Гатчинского района почтили память лётчика Владимира Нестерова.

 Остановка маршруток из СПб
– у фонтана

Пруд — повод для гордости

Детская площадка ждет игровой
комплекс
Новая детская площадка в Гатчине скоро порадует местных жителей: на улице Рощинская
начали обустраивать территорию для детей.
Решают
ДЕПУТАТЫ
С утра в понедельник
на территории около жилого дома № 11 специалисты УБДХ устанавливали
новые качели, карусели
и маленький игровой домик
взамен старых.
— С ребятами встретился, все им объяснил, где,
что должно стоять. По нормам оборудование на детской площадке должно находиться два метра, допустим,

от края площадки, по технике безопасности. Ребята
за пол дня уже все установили, — рассказал Алексей
Куцко, мастер дорожного
участка МБУ УБДХ.
О площадке попросили
местные жители, потому
что старое игровое оборудование пришло в негодность и требовало замены.
Совет депутатов Гатчины
и глава города откликнулись. Сейчас новые качели
и карусели еще огорожены
цветной лентой, пока не закончатся строительные ра-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Здесь 2 апреля 1981 года Владимир Петрович совершал свои обычные учебные полеты. Во время одного из вылетов из-за неполадок у самолета отказал
двигатель. Была дана команда катапультироваться.
Однако впереди виднелась деревня, поэтому Владимир Петрович принял решение отвернуть самолет
в сторону. Закончив манёвр, летчик выпрыгнул из самолета, но земля оказалась слишком близко и парашют не успел раскрыться. Ценой своей жизни Владимир Нестеров спас многих людей от катастрофы.
Почтить память летчика собралась молодежь, активисты и представители администрации Сиверского
поселения. В конце митинга участники возложили живые гвоздики к мемориальной доске.

боты, играть на них может должен появиться новый
быть опасно. Это первый игровой комплекс.
этап установки, примерно
через месяц на площадке АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Межнациональной неприязни
в Гатчине нет

По информации управления Ленинградской области по транспорту в связи с производством работ по ремонту дорожного
покрытия на Демонстрационном проезде
(в створе ул. Типанова) с 14 по 16 августа,
а также с 20 по 22 августа вносятся следующие изменения в организацию движения
автобусных маршрутов №№ 18, 18А, 100.

В указанные даты посадка пассажиров в г. СанктПетербурге будет осуществляться на остановочном
пункте «станция метро Московская» по Московскому
проспекту около фонтана.

 200 миллионов на мосты

В этом году на областных дорогах запланирован ремонт десяти мостовых переходов.
Общая стоимость работ составит почти 200
млн рублей.

Сообщается, что мост через реку Парица отремонтируют на дороге «Черново — Учхоз».

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

2

О работе образовательных учреждений в области укрепления межнациональных отношений, профилактике экстремизма и многом
другом говорили на заседании совета при
главе районной администрации во вторник,
13 августа.
Народы
И НАРОДНОСТИ
Недавно
мусульмане
Гатчинского района отметили один из главных своих
праздников — день жертвоприношения,
Курбанбайрам.
Гатчинская
татаробашкирская организация
«Юлдаш» — самая крупная
в Ленинградской области.
Членов общества объединяют совместный труд и вза-

имопомощь, они активно
участвуют в городских
и районных мероприятиях,
следят за чистотой и порядком на мусульманском
кладбище в Пижме. Не
хватает общине главного
— отдельного помещения,
об этом рассказал Ильяс
Норов, председатель татаро-башкирского общества
«Юлдаш»:
— На сегодняшний день
общество не ведет коммерческую деятельность и возможности иметь помещение

в аренду нет, отсутствуют
молельные комнаты для мусульман. Помещения, где
жители
нашего
города
и района могли бы проводить религиозные мероприятия, отсутствует.
Особое внимание в Гатчинском районе уделяется
воспитанию
толерантного поведения учащихся.
По информации комитета
образования, конфликтов
на почве межнациональной
неприязни среди школьников не было. Весной этого
года произошел вопиющий
случай избиения девочкиподростка
сверстницами
возле гаражей в центре
Гатчины, но к национальному вопросу он не имеет
отношения.

— Тот случай, который
попал в Интернет, возник
на почве неприязни. Причиной, насколько я знаю, был
не национальный вопрос,
— пояснил Сергей Попков,
председатель комитета образования
Гатчинского
района. Сергей Попков
рассказал о мероприятиях
и конкурсах, направленных
на развитие межнационального дружеского общения
среди молодого поколения:
это участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к памятным датам
в истории народов России,
общешкольные викторины,
конкурсы рисунков и многое другое.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

СОБЫТИЯ 3
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Сход старост: выборы, перепись
населения и мусорная реформа

 «Подворье-2019» собрало 115
участников

Более 140 человек приняли участие в общем
собрании старост Гатчинского района, которое прошло в поселке Сусанино. В заседании
приняли участие вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, и глава
администрации Гатчинского района Елена
Любушкина.
Актуальный
ВОПРОС
Темами встречи стали
выборная кампания 8 сентября, подготовка к переписи населения и новая
система обращения с твердыми коммунальными отходами.
Во вторник, 6 августа,
старосты, участники общественных советов и инициативных комиссий района собрались в поселке
Сусанино. Местным лидерам было, о чем поговорить.
Так, первой в повестке дня
стала тема подготовки
к муниципальным выборам
8 сентября. Организацию
и проведение голосования
в Гатчинском районе будут
осуществлять 116 участковых избирательных комиссий. Об этом рассказала
Ирина Смык, председатель
территориальной избирательной комиссии Гатчинского района:
— По Гатчинскому району выдвинуто 515 кандидатов, зарегистрирован 481
кандидат, из них 370 – партийных и 111 — самовыдвиженцев.
Ирина Смык напомнила, что сейчас идет этап
предвыборной
агитации,
который должен проводиться
в
соответствии
с действующим законодательством. Что касается
самого процесса голосования, то в случае необходимости, избиратели могут
получить открепительные
удостоверения: до 28 августа — в территориальной
избирательной комиссии,
с 29 августа по 7 сентября
— в участковых избирательных комиссиях.
Еще один вопрос посвятили подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года. По словам
начальника отдела госу-

дарственной
статистики
в Гатчине, бояться переписчиков не стоит:
— При проведении часто сталкиваемся с тем,
что граждане, которые
снимают жилье, очень боятся потерять это жилье,
они думают, что эти данные поступят в налоговую
службу. Ни в коем случае!
Публикуется только официальная информация, сводная информация в целом
по поселению, по населенным пунктам, по стране
— объяснила Галина Рыбакова, начальник отдела государственной статистики
в Гатчине.
В преддверии переписи населения в следующем
месяце в районе состоится
обход регистраторов, который позволит получить сведения о проживающих в поселениях. Есть и новшества
— специалисты при обходе
жителей будут «вооружены»
планшетами со специальным программным обеспечением. Перепись важна, потому что от ее сведений
зависит дальнейшее финансирование муниципальных
образований. Об этом говорит Елена Любушкина, глава администрации Гатчинского района:
— У нас фактически
по некоторым поселениям
в разы населения больше,
чем мы получаем бюджет
на каждого человека. Когда
жители Санкт-Петербурга,
проживающие у нас, совершенно справедливо требуют и дороги, и решить
вопросы благоустройства
— это абсолютно правильно. Вот надо и объяснить:
для того, чтобы мы получили ресурс, надо не зарегистрироваться, а пройти
перепись. От этого дальше
будет идти расчет наших
бюджетов.
Острый вопрос, который не перестает беспоко-

16 августа в Гатчинском районе подведут
итоги традиционного смотра-конкурса
«Подворье-2019».

В Вырице развернется широкая ярмарка, на которой будет представлен лучший урожай, выращенный
с душой на гатчинской земле, а также продукция фермерских хозяйств и мастеров прикладного искусства.
Об этом сообщила районная пресс-служба.
Заявки поступили от всех 17-ти поселений Гатчинского района. 115 участников конкурса представят себя в традиционных номинациях — Лучший
огородник, Самый благоустроенный участок, Лучшие
умелые руки, Лучший пасечник, Лучший рецепт традиционной русской кухни, Лучший участник среди молодежи «Молодо – не зелено», Ветеранское подворье,
Лучшее личное подсобное хозяйство.
В настоящий момент работает конкурсная комиссия и оценивает номинантов. Победители будут названы в день проведения ярмарка 16 августа.

 Когда деньги следуют
за ребёнком
Николай Борисов обещал
подкорректировать “мусорный” тариф
ить жителей Гатчинского
района, – мусорная реформа. Эту тему обсуждали
бурно. К 1 ноября на новые
правила обращения с ТКО
перейдут все без исключения районы Ленобласти.
По информации областного управления по организации и контролю деятельности по обращению
с отходами, в Гатчинском
районе необходимо создать
дополнительно 200 мест
накопления ТКО. Заявки
на получение субсидий поданы от 5 поселений:
—
Заявки
подали
Большеколпанское,
Новосветское,
Сяськелевское,
Пудостьское сельские поселения, Коммунар. По Рождественскому, Сиверскому,
Дружногорскому поселениям и по городу Гатчине у нас
заявок нет. Точнее, заявки
поступили, но на 20-й год.
Создается ситуация, когда
2 месяца работы регионального оператора, который
должен вывезти отходы, которые образуются на всей
территории, в 2019-м будут
собираться несанкционированные свалки, — объяснил
Николай Борисов, начальник управления Ленинградской области по организации
и контролю деятельности
по обращению с отходами.
375 рублей 44 копейки
в месяц с каждого жилого дома — таковы тарифы
на вывоз мусора в частном
секторе. Однако одинокие
пенсионеры не согласны
столько платить. Тарифы
могут быть пересмотрены,
заверил Николай Борисов:
— Мы учли дома с печным отоплением и населенные пункты, где большое
количество одиноких жителей проживает в домах.
У нас достаточно серьезная
организация этим занима-

ется, и я надеюсь, что эти
моменты подкорректируем.
В марте следующего года
у нас выйдут новые нормативы, и мы все эти вопросы в обязательном порядке
учтем.
Жителя
Пудомягского поселения Александра
Алексеева волнует судьба
полигона «Новый СветЭко»: будет ли он продолжать работу или все-таки
закроется? Ему объяснили,
что часть участка будет использоваться предприятиями, которые занимаются
переработкой вторичных
ресурсов:
— Что касается этих 70
га. Я уже говорил, что половина будет отдана под переработку, половина будет
использована как часть
технологической цепочки
для обращения с отходами:
на территории соседнего
участка
предполагается
установка большой сортировочной станции с картами компостирования пищевых отходов. После этого
все продукты, которые получаются от сортировки,
— это хвосты товарной
партии. Товарные партии
идут на вторую часть этого
участка для переработки
сразу (бумага, картон, стекло и т.д.), а хвосты, которые
образуются, должны грузиться в машины и вывозиться на большой полигон
в Кингисеппском районе,
— рассказал Николай Борисов.
После того, как закончится жизненный цикл полигона, компания должна
будет его рекультивировать. Николай Борисов подробно рассказал слушателям, как будет происходить
этот процесс.
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Родители областных школьников с 1 сентября смогут выбирать кружок или секцию
через интернет, вне зависимости от места
проживания, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Ленинградской области вводится персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, и уже запущен портал-навигатор. Основной принцип персонифицированного финансирования
– «деньги следуют за ребёнком». Если раньше учреждение определяло, какие кружки и секции открыть
и сколько детей принять, то сейчас полноценные заказчики услуг дополнительного образования – ребенок и его родители: только у них есть право выбирать
– где и по какой программе учиться.
Персонифицированное финансирование будет
осуществляться на основе сертификата, который
в электронном виде дается каждому ребенку, и подтверждает право родителей на оплату услуг дополнительного образования. Сумма сертификата будет
определяться самостоятельно муниципалитетом, и будет ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно
будет направить на обучение по одной или нескольким программам. В случаях, если выделяемого объема
финансирования недостаточно для оплаты кружков
и секций, родители будут доплачивать разницу. Персонифицированное финансирование дополнительного
образования будет вводиться поэтапно: часть социально-значимых общеразвивающих и предпрофессиональных программ будут финансироваться по старой
схеме.
К настоящему времени в проект включились 12
районов области – Волосовский, Выборгский, Волховский, Кировский, Киришский, Лодейнопольский,
Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Гатчинский,
Тосненский и Сосновый Бор, остальные регионы присоединятся в 2020 году.
Чтобы получить сертификат персонифицированного финансирования, нужно зарегистрироваться
на сайте: «Навигатор дополнительного образования
детей Ленинградской области». Навигатор при регистрации присвоит ребенку идентификационный номер, который и является электронным сертификатом.
Затем можно выбрать учреждение допобразования,
подать заявку на понравившуюся программу студии,
секции или кружка, дождаться подтверждения, а после заключения договора сертификат будет активирован.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 14.08.2019 года

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«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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70,00
70,00
65,00
65,00
64,50
64,50
64,00
64,00
63,50
63,50
63,00
63,00

80,00
80,00
73,00
73,00
72,00
72,00
71,50
71,50
71,00
71,00
70,50
70,50

69,52
69,52

64,65
65,85

72,40
73,60

64,10
66,10

71,90
74,00

63,95
66,50

71,40
74,45

64,65
65,85

72,35
73,55

63,74
66,84

71,25
74,71

Официальный курс $
Официальный курс $

65,2032
65,2032

65,0932
65,0932
1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

08.08
08.08

09.08
09.08

10.08
10.08

13.08
13.08

Официальный курс €
Официальный курс €

08.08
08.08

09.08
09.08

15.08
15.08

72,9037
72,9037

72,8914
72,8914
1.01.2019
1.01.2019

14.08
14.08

10.08
10.08

13.08
13.08

14.08
14.08

15.08
15.08
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Молодым удобно, пожилым — нет

МЕДИЦИНА
Увы, но ни в Учхозе, ни в Сяскелево, ни
в соседних Войсковицах,
нет акушерок. Ситуацию
обещают исправить в ближайшем будущем. Специалисты из Гатчины будут
выезжать в поселение,
но для этого необходимо
организовать
смотровой
кабинет, об этом говорит
Константин Харитоненко,
главный врач Гатчинской
КМБ:
— Проблема обозначена правильно. Акушерки
должны быть в этих амбулаториях, но все это ликвидировалось. Мы планируем,
когда будем проводить ремонтные работы, оснащать
и дооснащать амбулатории.

В Сяскелево есть возможность поставить смотровой
кабинет.
В следующем году планируется
отремонтировать некоторые кабинеты
фельдшерско-акушерского
пункта и увеличить количество медработников.
Жители
интересовались, когда в Гатчине появится колоноскоп
— аппарат, который позволяет врачу осмотреть
кишку человека изнутри.
Местной жительнице, онкобольной, в исследовании отказали, ссылаясь
на то, что аппарат не работает. С открытием поликлиники на Аэродроме
в сентябре эндоскопическое оборудование заработает. Кроме этого, Константин
Харитоненко
рассказал, что в Гатчине

за счет бюджета бесплатно
специалисты берут на лечение. Чтобы туда попасть,
через инфекциониста запишут.
Молодым удобно, пожилым — нет: на встрече
обсуждали и запись к вра-

чу через Интернет. Люди
старшего возраста мучаются и не знают, какие
кнопки нажимать, тратят
время и нервы, а у кого-то
и вовсе нет сети. Поэтому им нужны помощники.
Константин
Харитонен-

ко дал указание, чтобы
местные доктора сами записывали пожилых людей
в гатчинскую поликлинику.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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заработает Центр оказания амбулаторной помощи
онкобольным:
— Пока у нас клиника такая только строится. Отделение появится
не так скоро, даты пока
не определены, потому
что это зависит от закупки оборудования, которая
еще не прошла, и тендера
на проведение ремонтов
— там тоже есть нюансы
по финансированию. Это
будет не наше подразделение, а Ленинградского
областного онкодиспансера.
Жители
интересовались, куда обращаться
больным
гепатитом
С за лечением. Таким пациентам оказывают помощь
в
Санкт-Петербургском
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. По словам Константина Харитоненко, гепатит
— не приговор, вылечиться можно, но все зависит
от стадии болезни:
— Есть хорошие дорогостоящие
препараты,

Седьмая встреча, посвященная качеству оказания медицинских услуг, прошла в деревне
Сяськелево. Глава администрации района и
руководство межрайонной больницы дали селянам консультации и подробные ответы по
всем обращениям.

Медицина на селе: какие профессии востребованы?
Гатчинского
Жители поселка Елизаветино считают, что пациентов в Гатчине в сле- родской. Сейчас ищут фар- куренция, а у нас один ап- нистрации
мацевтов, рассказал Иван течный пункт есть, второй района Елена Любушкина
90 % лечения зависит от профессионализма и дующем году.
Даже не вопрос, а крик Ильин, глава администра- будет, и мы к какому-то поручила районному комичуткости врача и только 10 % — от лекарств.

Речь идет о Елизаветинской больнице. Местные жители бесконечно
рады, что поселковая больница работает. Но отмечают, что есть проблемы с нехваткой узкопрофильных
специалистов. Елена Рябова стоит на учете пульмонолога областной больницы. Направление к нему
жительнице дали в мае
прошлого года. А на прием она попадет только 8
августа этого года. По словам Константина Харитоненко, врачи Гатчинской
центральной
районной
больницы будут постоянно
выезжать на плановые осмотры. Среди них — кардиолог, невролог и гинеколог.
—
Конечно,
сюда,
в Елизаветино, областной пульмонолог не по-

ции Елизаветинского поселения:
— Кадровая проблема
важнейшую роль играет:
к сожалению, она сейчас
притормозила
открытие
данного аптечного пункта.
Я думаю, если будет кон-

знаменателю придем. Сейчас мы совместными усилиями ищем людей, которые
будут там трудиться.
Медик и фармацевт —
сегодня
востребованные
профессии. Поэтому по итогам встречи глава адми-

тету образования провести
профориентационную работу с гатчинскими школьниками, чтобы у молодого поколения был интерес к этим
профессиям.

ский осмотр. И этот смотровой кабинет, и дежурная
акушер-гинеколог работает
каждую субботу, там немного пациентов, — разъяснила Наталья Полуэктова.
Если нужно пройти профилактическое обследование у акушера-гинеколога или получить справку
на работу, рекомендуется
обращаться в смотровой кабинет. Записываться в него
не нужно, а это важно,
ведь вопрос записи на прием к врачам все еще стоит
очень остро среди жителей
Гатчинского района.
В Кобрино просили открыть аптеку там, где работает врач общей практики.
Специалисты
объяснили,
что это невозможно:
— У вас участок врача общей практики, здесь
необходим
определенный набор помещений.
Эти помещения не могут
быть отданы какой-то
организации для откры-

тия аптеки. Чтобы продавал лекарства доктор
или фельдшер, и это будет очень ограниченный
перечень лекарств: точно
не будет никаких льготных препаратов, не будет
никаких дорогостоящих,
в основном, перевязочные
материалы. Но надо сначала выучить фельдшера
или медсестру по специальной программе, потом
получить лицензию, потом
только продавать эти лекарства. Это будет совсем
не та аптека, которую вы
ждете, которая вам необходима.
Также на собрании обсудили недостаток не только
медработников, но и рабочих мест для них. Пользуясь возможностью, местные
жители записались к необходимым им медикам через
заместителя главного врача.
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МЕДИЦИНА

души прозвучал от жительницы Елизаветино:
— Человек после инсульта должен попасть
к врачу на участок. Мало
того, что он должен попасть первым, до остановки дойти быстрее, так
еще и к часу дня приехать
в Гатчину, чтобы продлить
больничный. Приезжаешь
туда — там народу куча.
Значит, сегодня не успеть,
приезжайте завтра. А почему человек должен бегать
с утра, как сумасшедший,
и к часу доехать до Гатчины. Как это? – возмущена
Светлана Вайника, жительница Елизаветино.
По словам Константина
Харитоненко, пациент должен наблюдаться на месте,
и этот вопрос можно решить.
В последнее время аптеки для села — это роскошь.
В Елизаветино аптека есть,
вскоре должна появиться
еще одна, которая ничем
не будет уступать любой го-

едет, но в поликлинике
на Урицкого график выезда будет. Мы обсуждаем
с главным врачом, чтобы
такой выезд был. Консультация, которую необходимо ожидать больше
года? Я понимаю, что она
должна быть в рамках
разумного: за три месяца,
как это прописано, обязательно
консультация
должна быть проведена.
В таких случаях, если
у вас возникают проблемы, обращайтесь на наши
телефоны, к своему доктору. Мы можем в индивидуальном порядке, если
все затягивается, просить
заведующего
поликлиникой — они ускоряют
процесс, — рекомендует
главный врач Гатчинской
КМБ.
Константин Харитоненко рассказал, что на ставку
пульмонолога есть кандидат, возможно, этот специалист начнет принимать

Почему закрыли ФАП в Меньково?
зовывать приемы. Однако
оставить поселение без гинеколога медики не имеют
права, поэтому в скором
времени должна появиться
новая передвижная амбулатория.
— У нас маленькая есть
амбулатория, которая ездит по малонаселенным
пунктам. Мы до конца года
получаем большую пере-

МЕДИЦИНА
Местных жителей волновал
вопрос,
почему
закрылся ФАП в Меньково. Наталья Полуэктова, заместитель главного
врача Гатчинской КМБ
по организационно-методической работе, объяснила,
что помещение для ФАПа
было признано не годным
для оказания медуслуг:
— ФАП в Меньково был закрыт потому,
что мы не смогли получить документа на законность пребывания в этом
помещении.
Соответственно, нам нужно получать санитарно-эпидимиологическое заключение

и лицензию на оказание
медицинской
помощи,
мы, к сожалению, не смогли этого сделать. Без лицензии ФАП не может работать. На протяжении
нескольких лет и администрация поселения, и администрация района неоднократно
обращалась
в адрес федерального института по помещению,
в котором мы находились.
Однако, этот вопрос так
и не решился.
Руководство
больницы спросили о возможности присылать в местную
амбулаторию
гинеколога
хотя бы раз в месяц. Наталья Полуэктова объяснила,
что по СанПиНу в помещении кобринской амбулатории невозможно органи-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

11-я встреча по вопросам медицины на территориях Гатчинского района прошла в кобринской библиотеке. Провела встречу, по
традиции, глава администрации Гатчинского
района Елена Любушкина.

движную
амбулаторию,
на которой будет ездить
акушерка и акушер-гинеколог. И тогда в каждую
амбулаторию хотя бы раз
в два месяца будет приезжать специалист. В гатчинской поликлинике смотровой кабинет работает
ежедневно, без талончиков,
в него свободно можно попасть на профилактиче-

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Парад в честь спорта
День физкультурника
Около десятка площадок и несколько сотен
участников — в День физкультурника гат- ведет свою историю с 1939
чинский стадион «Спартак» превратился в года. В честь него в Советском Союзе проводили
огромную спортивную арену.
День
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

красочные спортивные парады, в которых принимали участие десятки тысяч
человек. Эти традиции сохранились в Гатчине.
— Праздник здесь блестяще организован, хотя
напоминает
советскую
эпоху. Парад, стиль, очень
много народу, много спортсменов. Особенно радует, что жители Гатчины
и района активно занимаются физической культурой и спортом. Хочу пожелать им так же развивать
спорт и физкультуру, гордиться, что мы живем в великой стране, — отметил
Марк Рубин, заслуженный
тренер России по футболу,
профессор кафедры теории
и методики футбола Университета имени Лесгафта.
Далее спортивные баталии закипели на всех площадках стадиона: волейбол,
футбол, стритбол, дартс, пу-

9 августа в Чебоксарах закончился финальный этап IX Летней спартакиады учащихся
России по настольному теннису.

В составе сборной Ленобласти выступали воспитанники Сиверской спортшколы «Ника»: Анастасия
Колиш в одиночном разряде среди девушек завоевала
золотую медаль, Максим Гребнев в одиночном разряде
среди юношей серебряную. «Серебро» и у команды девушек в составе Анастасии Колиш, Дарьи Михайловой
и Зинаиды Москалевой.
В общекомандном зачете за победу боролись представители 31 региона РФ, Ленобласть заняла 4-е место.

Неравнодушных и спортивных
приглашают на волейбол

17 и 18 августа в Гатчине впервые пройдет
благотворительный турнир по пляжному
волейболу.

Если вы любите эту динамичную игру, два августовских выходных принесут вам множество ярких эмоций
и впечатлений, а еще — останутся в памяти классными
фотографиями!
Взносы участников будут перечисляться напрямую
на счёт благотворительного фонда «Благо Дари», в поддержку проектов помощи людям в трудной жизненной
ситуации. А это значит, что каждый участник внесёт
свой вклад в работу фонда: накормит голодного, поможет нуждающемуся, поддержит того, кому тяжело.
Каждые 1,5-2 тысячи рублей — это 2-3 продуктовых набора для подопечных многодетных семей, одиноких мам и пенсионеров… или стоимость горячего
ужина для 25-30 человек, живущих за чертой бедности,
на улице. Каждый взнос — протянутая рука помощи
тем, кому не на кого рассчитывать. Каждый рубль —
вклад в нашу общую копилку добрых дел.
Пусть в нашем городе спорт станет неотделим
от благотворительности, пусть это станет доброй традицией!
Для того, чтобы турнир состоялся, фонд «Благо
дари» ищет спонсоров — людей и организации, которые готовы предоставить призы для победителей, разместить свои баннеры на игровом поле.
Контакты для связи: 8(921)9302320 — Андрей.
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«Длинные аллеи» проверят
выносливость

Традиционный легкоатлетический пробег
«Длинные аллеи» пройдет 18 августа на территории Приоратского парка. На старт вый
дут около 700 участников.

Всей семьёй на стадион

Соревнование проводится на дистанциях 21, 42 и 63
километра. Также в программу старта включен детский забег на полтора километра, рассчитанный на детей старше девяти лет.
Трасса основного пробега (круг 5 километров) проходит по аллеям Приоратского парка, детского – вокруг озера Филькино.
«Это единственная на Северо-Западе ультрадистанция, которая ежегодно собирает самых стойких атлетов.
«Длинные аллеи» — это истинная проверка границ выносливости. Трасса проходит по грунтовым дорожкам,
слабо пересечённому рельефу, набор высоты — минимальный», — говорят организаторы мероприятия.
Спортсмены, принявшие в 2019 году участие в 7
гатчинских стартах, получат дополнительную медаль
финишера серии Gatchina Run. Она объединит все медали серии в одну увеличенную награду.
Пробег «Длинные аллеи» проходит в Гатчине с 2005
года при поддержке Комитета по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского
района и клубом активного оздоровления «Сильвия».

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Стройной
колонной
вперед за победой — самый спортивный праздник в году начался шествием
физкультурников
на гатчинском «Спартаке»
под олимпийский марш.
В нем приняли участие ветераны спорта, ведущие
и будущие спортсмены —
все те, для кого здоровый
образ жизни не пустые слова. Символично, что в объявленный в Ленинградской
области Год здорового образа жизни всероссийскому
празднику спорта и здоровья исполнилось 80 лет.
В том, что гатчинцы
любят спорт и добиваются в нем больших высот,
не приходится сомневаться.
Об этом говорит Александр
Русских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области:
— Буквально несколько
дней назад я был в Правительстве
Ленинградской
области. В рамках празднования года ЗОЖ там сейчас
организована портретная
галерея наших прославленных тренеров, чемпионов
Ленинградской
области.
И из 25 человек 10 — представители
Гатчинского
района.
Наградами были отмечены самые активные
участники спортивной жизни района. Для учащейся

гимназии Ушинского Зои
Григорьевой этот день стал
двойным праздником: девушке присвоили почетное звание мастера спорта по плаванию — мастер
спорта по плаванию.
— Мне понадобилось
8 лет, чтобы получить это
звание, и я рада, что, наконец, мне его присвоили,
— рассказала Зоя Григорьева.
Обладателями символических наград, посвященных 80-летию Всероссийского Дня физкультурника,
в этот день стали ветераны.
Те, кому за 80, в спортивном азарте не уступают
молодым. Елена Челамбицкая заняла 1-е место
в соревнованиях по легкой
атлетике на региональном
этапе спартакиады пенсионеров России. Ее подруга
Валентина
Прокофьева
выступала в состязаниях
по настольному теннису.
Спортом они занимаются
даже на отдыхе.
Пример гатчинских ветеранов спорта достоин
подражания. Звезды прошлых лет напутствовали
молодежь продолжать славные традиции:
— Любите людей, любите школу, любите своих тренеров, которые дали вам
путевку в жизнь. Будьте
сильными и любите свой город, как любили мы, — пожелала Мария Панова, заслуженный тренер России
по конькобежному спорту.

Золото и серебро гатчинских
теннисистов

левая стрельба и толкание
гири – в этот день каждый
мог выбрать себе состязание
по душе. Немало собралось
и любителей бега для того,
чтобы испытать свои силы.
Легкоатлеты в своих возрастных категориях преодолевали дистанции в 100 метров.
Каждый мог проверить,
в хорошей ли он спортивной
форме, – попробовать сдать
нормы ГТО. Кто может
выше, быстрее, сильнее, доказывали целыми семьями
– папы с детьми бегали эстафету, делали упражнения со
скакалкой. Елисей и София
Бустоновы делают в физкультуре первые шаги:
— Мы вместе, вдвоем
поддерживаем друг друга,
а дети смотрят, за нами
стремятся. «Папа, мама, я»
— это наши соревнования,
— уверена семья Бустоновых из Гатчины.
Спортивный фестиваль
продолжался до самого вечера.

Пляжный теннис — это эмоции

Пляжный
ТЕННИС
На прошедшем чемпионате мира по пляжному теннису в итальянском городе
Террачина петербурженка
Анна Галенко выиграла
почетное «серебро» среди
юниоров. А в минувшую
субботу она выступала
на соревнованиях в Гатчине и завоевала «золото»
в паре с Олегом Трусовым.  
Открытый Кубок Ленинградской
области
по пляжному теннису впервые прошел 10 августа
на новых открытых площадках для пляжного волейбола и тенниса на улице
Нестерова.
Мария Стоян и Екатерина Маслякова были
без
ракеток,
потому
что проводили состязания,
а не участвовали в них:

— У меня регалий
не так много, для меня
пляжный теннис — это
больше эмоции. Мы обычно ездим на международные турниры, часто
играем в Питере, но на любительском уровне. Очень
здорово, что новая площадка сегодня принимает
ребят, — рассказала Екатерина Маслякова, организатор турнира.
Основное отличие пляжного тенниса от большого
в том, что игроки выходят
на поле босиком, в руках
у них специальные ракетки:
— Пляжный теннис
играем на песке. Высота
сетки здесь намного выше
— 170 см. Мы играем специальными
ракетками,
и мячики облегченные.
Мяч не касается земли. Это
больше, наверное, похоже
на бадминтон. И площадка

волейбольная, — объяснила
Мария Стоян, организатор
турнира.
Петербурженка Елена
Коваль в этом виде спорта недавно, но уже делает
успехи. В этом году она заняла второе место на Кубке
России в Самаре в паре со
своим тренером Никитой
Бурмакиным. Она рассказала:
— Я всю свою жизнь
играла в волейбол классический, пляжный. Год
назад начала активно тренироваться, играть в пляж-

ный теннис, и стало получаться.
Гатчинский песок опробовали около сорока спортивных пар. Подавляющее
большинство
спортсменов приехали из СанктПетербурга.
Победителями чемпионата стали
Елизавета Зорина в паре
с Дианой Шевченко (среди
женщин), Кирилл Прегер
и Кирилл Королев среди
мужчин. Все они из Северной столицы.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Теннис на песке похож на волейбол

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Свежий воздух, позитивный настрой, музыка и дружелюбная атмосфера. Летний и пока
еще экзотичный для России «теннис на песке» собрал в Гатчине профессионалов и любителей.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

В Гатчине оборудуют еще 2
пешеходных перехода?

Вопрос об организации пешеходных переходов на перекрестке улиц Авиатриссы
Зверевой и Красных Военлетов был рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при администрации Гатчинского района.

С просьбой обратить внимание на необходимость
обустройства безопасного перехода автодороги на этом
участке обратился житель Гатчины, указав, что рядом
расположены дошкольные учреждения, а пешеходные
переходы на указанном перекрестке отсутствуют.
Члены комиссии с заявителем согласились и единогласно проголосовали за то, чтобы внести в план работ на 2020 год обустройство пешеходных переходов
на перекрестке ул. Авиатриссы Зверевой и ул. Красных Военлетов в микрорайоне Аэродром.

В бой с «визуальным
мусором»

В Гатчинском районе приступили к очистке города от несанкционированной рекламы, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района

Населенные пункты освобождаются от самовольно установленных табличек и баннеров, расклеенных
на деревьях и столбах бумажных объявлений. Работы
производятся по заказу МБУ «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского района.
Уборка и утилизация самовольно размещенных
рекламно-информационных материалов выполняется
регулярно в соответствии с планом-графиком. Перечень объектов, подлежащих очистке в населенных
пунктах Гатчинского района, составляется исходя
из обращений и жалоб жителей, на основании информации администраций поселений, а также в результате осмотра специалистами отдела наружной рекламы
Архитектурно-планировочного центра.
В настоящий момент подрядчиком завершены 38
из 80 смен, заявленных в контракте. Из них в Гатчине
5 дней специалисты очищали от «визуального мусора»
микрорайоны Мариенбург и Загвоздка, в течение еще
одной недели все силы были брошены на уборку рекламы «финской ярмарки». В результате этой работы
было вывезено для утилизации 40 кубометров рекламного мусора.
В настоящий момент «рекламный спецназ» направлен в Коммунар и Пудомяги. На очереди – Сиверский,
Войсковицы и Кобрино.
Надо отметить, что в рамках контракта в поле зрения попадает исключительно муниципальное имущество, в том числе опоры уличного освещения и деревья,
а также в случае если, например, рекламный баннер
самовольно размещен на муниципальной земле.

Грабительницы
в разноцветных куртках
похитили 640 тысяч

Пенсионерка рассталась с круглой суммой
после визита неизвестных в Гатчинском
районе. Женщины в разноцветных куртках представились ей сотрудницами газовой службы, сообщили в правоохранительных органах.

Как пишут СМИ, около шести вечера 13 августа
гатчинской полиции сообщили о краже из квартиры
89-летней жительницы поселка Новый Свет. Полицейские выяснили, что часом ранее две неизвестные
женщины постучали в дверь пенсионерки, представившись сотрудницами газовой службы. Пока хозяйка
отвлекалась на разговоры, у нее похитили больше 640
тысяч рублей.
Подозреваемых в преступлении пострадавшая
описала как женщин в возрасте около 30 лет, обе худые и среднего роста. Одна из них была одета в красную куртку, другая — в белую. Как сообщили в прессслужбе полицейского главка, возбуждено уголовное
дело по статье «Кража в крупном размере».

Тело женщины обнаружили
в Коммунаре

8 августа на улице Фабричной в Коммунаре была обнаружена мертвая женщина, сообщили «Невские новости» со ссылкой на
правоохранительные органы.

Тело находилось рядом с алкомаркетом. Документов при себе у умершей не нашли. Женщине на вид
примерно 40-50 лет, нормального телосложения, рост
около 160-165 см, а также черные волосы до плеч.
Была одета в черную куртку, джинсы и кепку. Труп
лежал на спине, без правой штанины и без одного
кроссовка. Видимых следов насильственной смерти
не обнаружили.

Патруль задержал
похитителей изделий
из металла

В Гатчине задержали подозреваемых в
грабеже.

8 августа в полицию поступило сообщение о краже металла с участка у дома № 20 на улице Зверевой.
Владелец участка заявил о пропаже металлической
ванны, двери и коробки.
Подозреваемых с поличным задержал полицейский патруль. По предварительным данным, вещи
с участка вывезли трое безработных, вместе с ними
металлолом таскал 37-летний мужчина, который работает автомойщиком. Всё похищенное изъято.
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Водонагреватель:
комфорта не будет, дома тоже
С начала августа на территории Гатчинского
района произошло 15 пожаров.

ПОЖАРЫ
Первый день августа начался с пожара в квартире
многоквартирного жилого
дома в посёлке Новый Свет.
Причиной несчастья стало
неосторожное
обращение
с огнём хозяевами жилища,
в результате которого квартира частично выгорела.
В тот же день в Выре сгорел
частный дом. В результате
пожара погибла пожилая
женщина, которая не смогла
выбраться из горящего строения. Благодаря оперативным действиям спасателей

удалось избежать перехода
огня на соседний дом. А в садоводстве «Виктория» массива «Новинка» сгорела баня.
3 августа в Дружной
Горке выгорела квартира
в одном из домов, а в СНТ
«Ягодка» в результате неисправности печной трубы
сгорела баня.
5 августа в деревне Ивановка сгорели дом, баня
и две хозпостройки на одном участке. 6 и 10 августа
в Вырице горели частные
дома, а в садоводстве «Погат» массива «Корпиково»
сгорел дом. Предварительной причиной пожара стал
аварийный режим работы

электрического водонагревателя.
10 августа в Кобралово
по неустановленной пока
причине сгорел вагон-бытовка.

11 августа в Гатчине
на улице Озёрной сгорел
частный дом.
Проверки и доследования проводит ОНДиПР
Гатчинского района.

Ножевое ранение или попытка суицида?
В ситуациях, опасных для жизни, традиционно разбирались фельдшеры скорой медицинской службы.

СКОРАЯ
8 августа около 21 часа
диспетчер принял вызов
из квартиры на Аэродроме, в котором сообщалось
о ножевом ранении в живот, полученном 32-летним
мужчиной. На месте происшествия
оказалось,
что мнимый раненый предпринял попытку суицида,
решившись
повеситься
на леске. На его счастье,
леска не выдержала веса
мужчины и оборвалась.
Приведенный в чувство
мужчина,
признавшийся
в употреблении алкоголя,

от госпитализации отказался, однако, у сотрудников
полиции,
также
прибывших на место происшествия, к нему появились
вопросы, и мужчину доставили в отделении полиции.
Поздним вечером 11 августа попытался покончить
с собой 29-летний житель
Нового Света, вскрывший
себе вены на обоих руках.
Скорую помощь вызвали
родственники, и, хотя раны
оказались поверхностными, бригада медиков увезла
пьяного мужчину в больницу. А вот его земляк,
32-летний житель поселка,
осуществил
задуманное:
фельдшер констатировал

его смерть в 11 утра 11 августа. Погибшего обнаружили, когда вскрыли дверь
в комнате и увидели мужчину в петле.
Многочисленные ножевые ранения были обнаружены на спине 43-летнего
жителя Гатчины. В 16 часов
дня в воскресенье, опятьтаки 11 августа, бригада
скорой медицинской службы прибыла в Солнечный
переулок. Как рассказал
пострадавший
мужчина,
который был изрядно пьян,
на него напали на улице неизвестные: они нанесли ему
свыше десятка ран, изрезав
всю спину и плечо. Мужчину госпитализировали.
Примерно в это же время, но в Терволово, 45-летний мужчина был избит неизвестными монтировкой
по голове. В тяжелом состо-

янии с открытой черепномозговой травмой бригада
скорой медицинской службы доставила его в Гатчинскую КМБ.
А вот спасти 41-летнюю жительницу Сахалина, находившуюся в одной
из квартир на Аэродроме,
не удалось. 3 августа около 13 часов дня фельдшер
диагностировал ее смерть.
Как сообщили свидетели,
«женщина ввела себе внутривенно неизвестное вещество, захрипела и умерла». А вот вполне известное
вещество, под названием
алкоголь, лишил жизни
двух жителей Гатчинского района: от длительного запоя 5 августа умерла 35-летняя жительница
Мариенбурга и 10 августа
68-летний житель Новых
Черниц.

Крещение от Фотия,
не ставшее таинством
Герои субботнего видео с таинства крещения годовалого ребенка в мариенбургском
храме встретились перед Покровским собором в понедельник. На встречу приехали и другие женщины, крестившие своих
детей у Фотия и узнавшие его на видео.
Тема
НЕДЕЛИ
Крещение
не
похристиански, или крещение
в стиле «Му-му» — каких
только названий пользователи интернета не придумали для видео, которое
за сутки получило больше
миллиона просмотров.
На нем запечатлено таинство крещения годовалого Демида в Покровском
храме Мариенбурга, которое, по мнению использующих соцсети, больше
похоже на обряд изгнания
бесов.
После скандала, поднятого
в
Интернете,
в понедельник в Гатчинскую епархию приехала
мама годовалого Демида
на беседу с протоиереем
Михаилом, настоятелем Покровского храма Гатчины.
Анастасия Алексеева рассказала о произошедшем:
— Я собиралась идти
на торжественное таинство, которое несет большой смысл, а получилось
какое-то негативное событие. Я не ожидала такого.
Я не спорю, да, есть у батюшки обряды свои, это погружение, может быть, оно
и правильное, но он видел,
что чан маленький, а ребенок большой и не помещается туда. Можно было
бы его просто облить, было
бы меньше стресса, но, когда он его начал погружать,

ребенок стал выгибаться,
потому что ему было неудобно. Тогда батюшка
решил его просто загнуть,
под руки силой схватить
и все равно продолжал окунать его дальше. Неприемлемо это по отношению
к ребенку, не хочу, чтобы
так поступали.
Анастасию увели на беседу в Покровский собор,
а в это время, подоспевший
игумен Фотий рассказал
о своем взгляде на сложившуюся ситуацию:
— Я не считаю, что произошло что-то сверхстрашное.
Воды
ребенок
не наглотался, на сколько
я видел, и о стенки купели
не ударился. Я хочу матери пожелать воцерковиться. Я сделал добрый жест
по отношению к матери,
покрестив ребенка, приняв
к сведению ее полную неготовность. Но, к сожалению,
мама не оценила моего доброго жеста.
Пока с Анастасией беседовал протоиерей Михаил,
а игумен Фотий получал
указ на отстранение от служения на год, у Покровского храма появились люди,
которые тоже крестили своих детей у Фотия.
Вероника, мама сына,
крещенного у Фотия, рассказала:
— Нам за день позвонили и сказали, что будет другой священник заменять,
что он грубоват. Но «грубоват» и откровенное хам-

ство, унижение — это както не сочетается с образом
батюшки. На видео, которое сейчас гуляет, я узнала наше таинство, только
у нас был ребенок поменьше, он не так сопротивлялся, он, конечно, кричал,
и его тоже батюшка грубо
окунал, я ему сделала замечание, что ребенок не держит голову и вы ему сейчас
свернете шею, но он не обратил внимания и продолжил. И с нами очень грубо
обращался и грубо разговаривал.
Светлана, мама дочери,
крещенной у Фотия, вспоминает:
— До восьми месяцев
дочка
всегда
плакала,
когда мы купались, пока
мы вытаскивали ее из ванной, она постоянно плакала. Только когда она уже
села и начала играть, начала понимать, стала спокойнее. Она именно воды
боялась.
Спустя время, рассказывают мамы, все плохие
воспоминания от таинств
стерлись, дети начали заново привыкать к воде
и растут, не помня своего крещения. Этого же
они желают и Анастасии,
чтобы маленький Демид
с семьей забыли об этом,
как о плохом сне.
Сам Фотий, встретившись с Анастасией, имел
совершенно другие пожелания:
— Я, конечно, не пророк и не гадалка, но думаю, что вы поимеете немало скорби. Это не угроза,
я знаю немало случаев расправ со священниками, когда на них жаловались, их
деятельность запрещали,
и обычно люди, которые все

это устраивали, на них это
плохо отражалось.
Желая все же закончить
историю
по-христиански
прощением, Фотий извинился перед Анастасией,
но после их напряженного
разговора его словам мама
Демида не поверила. О
дальнейших планах Анастасия пока не думает, однако уже сделала для себя
выводы для крещения второго ребенка:
— Зарекусь крестить,
пока ребенку не исполнится лет пять, чтобы его
полностью не окунали,
чтобы даже обычных криков не было. Я сейчас в положении и пока не знаю,
когда все отойдет, отляжет.
Но я буду выбирать церковь
тщательнее, буду смотреть
отзывы, буду заранее с батюшкой встречаться, чтобы
уже знать, кому я буду давать в руки ребенка.
Напомним, что игумен Фотий (Нечепоренко)
не служит в Мариенбургском храме, а лишь изредка в нем и других церквях
выполнял некоторые обряды. В связи с инцидентом
указом епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко) получил запрет
в священнослужении сроком на один год без права ношения рясы, креста
и преподания священнического благословения. Это
по меркам церкви — одно
из самых строгих наказаний.
Гатчинская
епархия
надеется, что данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни
малыша и его семьи.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Александр Игнатьев
научил видеть перспективы
В минувший понедельник в Гатчине поособенному отметили День военно-воздушных сил России. Именно служению авиации, авиационному двигателестроению и
ремонту посвятил свою жизнь Александр
Игнатьев, бывший руководитель 218 авиационного ремонтного завода, Почетный
гражданин Ленинградской области.

ПАМЯТЬ

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В память о нем на стене
музея истории авиационного
двигателестроения и ремонта, который теперь носит его
имя, торжественно открыли
мемориальную доску.
Как вспоминают сотрудники
предприятия,
«Александр
Владимирович Игнатьев близок
для всех собравшихся, так
как он сплотил на гатчинской земле единую семью
— «218-й авиационный ремонтный завод».
Открывая эту мемориальную доску, коллектив
предприятия отдал дань

уважения
руководителю,
который проработал на заводе свыше 40 лет. Он прошел путь от заместителя
начальника цеха до начальника предприятия. Александр Игнатьев прошел
с коллективом 218-го АРЗ,
как говорят, огонь, и воду,
и медные трубы. В сложные
для страны годы он принял
управление предприятием
и не просто сохранил производственные мощности,
а сделал завод одним из лучших в стране. В нем удачно
сочетались стратегическое
мышление с техническим
подходом к решению вопросов.
Эта мемориальная доска – не просто дань памяти

руководителю. Это напоминание будущему поколению
двигателестроителей о том,
каким должен быть настоящий профессионал своего
дела.
— Для многих из нас,
и я не исключение, Александр Владимирович был
наставником,
суровым,
но справедливым наставником. Он учил нас видеть
перспективу, не бояться
трудностей, идти напролом.
Александра Владимировича нет с нами. Но его дела
навсегда останутся символом высокой ответственности перед коллективом
и жителями гатчинской
земли, — уверен Дмитрий
Виноградов,
заместитель
генерального директора —
управляющий директор АО
«218 АРЗ».
Почтить память Александра Игнатьева собрались
родные, коллеги и верные
товарищи. Много теплых
слов было сказано о том,
что сделано было его руками. При участии и поддерж-

На открытии памятной доски

 Усадьба Демидовых
открывает свои тайны
волонтерам

Экспедиция Российской академии наук обнаружила 3 фундамента ранее утраченных
зданий на территории усадьбы Демидовых
в Гатчинском районе.

ке Александра Игнатьева
в Гатчине появился первый
в стране музей истории авиационного двигателестроения и ремонта. Бывший
директор 218-го АРЗ очень
трепетно относился к вопросу памяти и исторического
наследия, именно его стараниями у главного входа
в предприятие появился
памятник первому русскому
авиатору Ефимову и макет
«Фармана» у входа в музей.
Эти памятники станут еще
одним напоминанием гатчинцам о неравнодушном
отношении к людям и городу Александра Игнатьева.
Гранитная доска с золоченым тиснением по форме
напоминает
расположившийся неподалеку «Фарман», а отлитое в бронзе
лицо Александра Игнатьева
пристально, со свойственной безвременно ушедшему
руководителю внимательностью обращено к посетителям музея. Бронзовая
турбина — когда-то логотип
218-го АРЗ завершает композицию памятной доски.
АЛЁНА АРХИПОВА

Археологическая экспедиция нашла фрагменты
павильона «Храм Солнца» в заброшенном парке в поселке Тайцы. Фундамент павильона-ротонды находится в северной части территории усадьбы Демидовых.
Здание считалось безвозвратно утраченным, от его
основания отходят 12 аллей-лучей.
При раскопках также обнаружили фундаменты
павильонов «Молочня» и «Березовый домик». Исследователи знали об их существовании по рисункам XIX
века.
Напомним, что в усадьбе Демидовых проходит
международный волонтерский археологический лагерь. Проект восстановления усадьбы Демидовых,
рассчитанный на 3 года, включает реставрацию господского дома, входной зоны, готических ворот, солнечных часов, основных аллей, частичное восстановление водной системы. На восстановление усадьбы
планируется потратить около 250 млн рублей.

 Второй смены в начальной
школе № 9 не будет

Первого сентября в гатчинской школе
№ 9 открываются 2 новых класса для первоклассников рядом с основным зданием
школы (ул. Киргетова 23).

Ремонт помещений подходит к концу. Классы будут оборудованы новой мебелью и оргтехникой. «Это
позволит нам избежать второй смены в начальной
школе», — рассказали в администрации школы.

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции
Мы собираем и сохраняем материалы о жизни местного сообщества, о работе органов власти Гатчинского района, их становлении
и развитии. Отслеживаем информацию, касающуюся всех аспектов
жизнедеятельности и событийности муниципальных образований
всех уровней. Наша библиотека
активно поддерживает, развивает новые партнерские отношения
с органами власти. С 2011 года
МЦРБ им. А. С. Пушкина по инициативе директора Бабий Елены
Леонидовны реализуется проект
«История местного самоуправления Гатчинского района», который осуществляется нами совместно с администрацией Гатчинского района и всеми администрациями поселений. В рамках
проекта была подготовлена и представлена краеведческая документальноиллюстрированная экспозиция «За датами – события, за событиями – имена,
за именами – история…», посвященная развитию местного самоуправления
Гатчинского района. Выставка экспонирует часть большой и интересной исследовательской работы сотрудников библиотеки и позволяет создать целостную
картину участия каждого жителя в развитии и процветании своей деревни,
села, поселка, города. На стендах были представлены архивные документы,
фотографии, газетные статьи, отражающие важные события в жизни местного сообщества разных лет. Эта работа творчески объединила нас с архивным
отделом администрации Гатчинского муниципального района, архивом города
Выборга и 36 поселковыми и сельскими библиотеками, предоставившими фрагментарные материалы из своих фондов. Проект перспективный и долгосрочный, в связи с этим планируется в исторической ретроспективе отразить все
сферы деятельности местного самоуправления поселений.
В процессе работы над выставкой возникла идея создания буклетов новой
серии «Власть. Личность. Общество», посвященных представителям органов власти. Первые буклеты были посвящены руководителям Гатчинского района - Анатолию Алексеевичу Ледовских и Александру Петровичу Худилайнену. Мы с уважением представляем деятельность
глав администрации, депутатов всех уровней и других представителей местного самоуправления в наших буклетах.

Размышления о возможностях расширения информационного и социокультурного пространства «МЦРБ им. А. С. Пушкина», привели нас к идее охватить своим вниманием особую категорию населения, а именно военнослужащих
срочной службы. Это молодежь в возрасте от 18 лет, находящаяся в непривычной, а для большинства в очень непростой психологической и социально-бытовой обстановке. Учитывая эти факторы, был задуман и воплощен в жизнь
«живой», активно развивающийся, востребованный проект «Библиотечный выходной», целевой аудиторией которого являются солдаты срочного призыва в/ч
Мариенбург. Встречи с психологом, с краеведами, с представителями поисковых отрядов, с писателями и поэтами Гатчины и района, способствовали созданию благоприятных условий для успешной социализации и повышения культурного потенциала солдат срочной службы Гатчинского гарнизона. Конечно
же, следует отметить, что наш замысел оказался возможен благодаря активной
позиции и содействию командующего состава части. Нам очень хотелось создать для ребят, оторванных от дома, атмосферу добра и уюта. Проект остается
актуальным и сегодня, а учитывая позитивный отклик, серьезную заинтересованность командующего и офицерского состава в дальнейшем сотрудничестве,
мы можем констатировать востребованность и значимость проводимых встреч.
Яркой и запоминающей стала встреча с праправнучкой великого поэта
с Москвы - Юлией Григорьевной Пушкиной, которая состоялась в библиотеке
накануне 200-летия Царскосельского лицея. На встречу пришли библиотечные
специалисты, пушкиноведы,
почитатели таланта великого поэта и подрастающее поколение. Юлия Григорьевна
познакомилась с библиотекой,
рассказала о своем знаменитом прапрадедушке и о себе,
ответила на многочисленные
вопросы участников встречи. Неожиданным сюрпризом
для нее было поздравление
от сотрудников библиотеки
в костюмах пушкинской эпохи, подготовленное по случаю
дня рождения Юлии Григорьевны.
Стиль, орфография и пунктуация приведенных
документов полностью сохранены.
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Вопрос этого номера: «Лето — лучшая пора для неспешных прогулок.
Предлагаем поделиться впечатлениями о своих прогулках по любимому
городу или в путешествиях. Сравниваете ли вы наш город с теми, где отдыхали?»

Вопрос следующего номера: «Магазин с товарами местных фермеров в начале осени появится в Гатчине. Поддерживаете ли вы создание магазина такого формата? Нужны ли вам продукты местного
производства?»

Геннадий Норкин:

«Повод для бенчмаркинга есть»
«Ну, пойдем гулять, гулять, гулять,
Ну, пойдем. Затворничать нелепо.
Посмотри, какая благодать!
Благо – взять всю благодать у лета».

Заведующий
кафедрой «Дизайн
костюма» ГИЭФПТ

Как ни исполнить завещание гатчинского поэта и барда Виктора Шутилова, тем более что скоро уже сентябрь!
«Коротко северное лето – карикатура
южных зим», — это уже Александр
Пушкин. К сожалению, большинство
удовольствий опасны для здоровья
и кошелька. И только прогулка – одно
из немногих полезных удовольствий,
за которое пока не надо платить даже
в гатчинском парке, который уже
ощетинился стальными турникетами
в предвкушении наших с вами трудовых денежек.
Вопрос «сравниваете ли вы наш город с теми, где отдыхаете» звучит риторически. Конечно, сравниваем! Сравнение – единственный способ движения
вперед. «Человек ищет, где лучше…»,
— всем знакомая русская пословица.
В ХХ веке даже особая технология появилась под названием бенчмаркинг
– сравнение по определенным методикам и внедрение лучших достижений.
Повод для бенчмаркинга у меня есть:
только что вернулся из Москвы, где
часто бываю в гостях у друга детства.
Сравнивать Гатчину и Москву трудно
(у столицы неизмеримо больше финансовых возможностей), но, тем не менее,
можно. И сравнение иногда может быть
в пользу Гатчины. Москвичи реально
осознали, что чудовищная плотность
населения, невыносимый темп жизни
требуют создания зон отдыха внутри
города, а не только в турецкой Анталии. А лучший отдых – это возвращение в лоно матери – природы.
Мой московский друг сообщил мне,
что мы идем на лебединое озеро. Я достал из чемодана галстук, предвкушая
визит в Большой театр. Но озеро оказалось настоящим и лебеди тоже: пара
белых и пара черных птиц медленно
и грациозно рассекали водную гладь,
а десятки москвичей, сидя на скамейках, в абсолютной тишине устремлялись в нирвану. Казалось, мы попали
в буддийский монастырь. «Есть ли у вас
в Гатчине такое чудо?», — спросил
друг, глядя на меня сверху вниз, хотя
я выше его ростом. «Разумеется, есть»,
– гордо ответил я. Не может не быть потому, что на гатчинской земле (точнее
в Сиверской) жил великий поэт Николай Заболоцкий, который написал лучшее в мировой литературе стихотворение о лебеде:
Сквозь летние сумерки парка,
По краю искусственных вод
Красавица, дева, дикарка
Высокая лебедь плывет.
Головка ее шелковиста,
И мантия снега белей.
И дивные два аметиста
Мерцают в глазницах у ней.
И светлое льётся сияние
Над белым изгибом спины.
И вся она, как изваяние
Приподнятой к небу волны.

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

«А еще у нас в гатчинском Зверинце
скоро появится «гордый лось с голубыми рогами» (это тоже строчка Николая
Заболоцкого), а на Белом озере поднимет паруса фрегат «Миролюбивый»,
как при императоре Павле», — выдал
я свои мечты за реальность.

Видимо, я вспомнил, что в Швеции да не изнывал я от таких колдовских
мне однажды вручили туристический чувств, как перед сереющей сиренью»,
буклет с фотографией огромного до- — признавался великий гатчинский,
брого зверя и вопросом «Вы когда-ни- российский и американский писатель
будь целовали в губы лося?». Целовать Владимир Набоков. Правда, художешведского лося я отказался, а вот гат- ственный вкус Набокову изменил: где
чинского рискнул бы. Но окончатель- он видел «сереющую сирень»? Можно
но убедить друга в том, что Гатчина здесь же вспомнить и Игоря Северянилучше Москвы мне удалось вопросом: на с его стихотворением «Гатчинский
есть ли в вашем московском озере весенний день»:
огромные, почти ручные, величавые
карпы? На что друг Александр при«Пока я жив, пока я молод.
знался, что кроме совсем неконтактЯ буду вечно петь сирень!».
ных окуней и лягушек в озере больше
никого нет. «А что было бы, если один
Хотя и у Северянина с сиренью
из лебедей трагически погиб?», – это тоже не все получилось. Слова «вечно»
был мой последний вопрос. «Лебеди и «пока я жив» явно противоречат друг
– это достояние города и руководство другу.
района обязало бы людей, отвечающих
Восточная
мудрость
говорит,
за жизнь лебедей, достать точно такую что для душевного спокойствия, котоже птицу», — почти уверенно ответил рое мы ищем во время прогулки, чемой друг.
ловек должен видеть зеленые деревья,
Однако, в сравнении Гатчины текущую прозрачную воду и красивых
и Москвы, столица ощутимо вырвалась женщин. Что должны видеть женщины
вперед при сопоставлении парковых для душевного спокойствия, восточная
зон. Два года тому назад Елена Федина мудрость не уточнят, но рискну предпопризнала, что «состояние зеленых на- ложить – счастливых детей. Если с зесаждений в Гатчине очень плачевное». леными деревьями и красивыми женСамокритичность руководителей – яв- щинами в Гатчине больших проблем
ление довольно редкое, но полезное. нет, то текущей воды – явный дефицит.
Но, думаю, что чиновница сгустила В Москве уже сотни самых разнообразкраски. Все-таки, Гатчина — город зе- ных фонтанов, а у нас в Гатчине даже
леный, и количество деревьев увеличи- ветеранам ВДВ в свой праздник искувается. Но уже не первый год гатчин- паться негде.
ские чиновники травмируют психику
Много лет мечтаю о цвето-музыгатчинцев, спиливая вполне здоровые кальном фонтане из черного мрамора
на вид деревья. Потом, конечно, в га- под названием «Шварц». Конечно же,
зетах объясняют, что решение о ликви- фонтан должен носить название в честь
дации дерева принимала независимая удивительного гатчинского композитокомиссия после тщательного обследова- ра Исаака Шварца. Это его мелодия
ния и вместо одного спиленного дерева впервые в истории человечества пробудет высажено пять, но неприятный звучала в космическом корабле. И проосадок все равно остается. Почему гулка по Гатчине станет еще приятнее,
бы перед каждым обреченным деревом если появится возможность отдохнуть
за месяц до казни не размещать та- у прохладных разноцветных струй
бличку-вердикт с результатами обсле- и откликнуться сердцем на волшебдования,
фамилиями
ные мелодии Шварца.
ного лет мечтаю А молодые люди полуи должностями людей,
принимавших
решечат прекрасную возо цвето-музыние, с указанием, когда кальном фонтане из можность назначать
и где будут высажены черного мрамора под свидания у фонтана,
деревья для замены.
и с этого момента начА слово «спилить», надо названием «Шварц». нется улучшение дезаменить словом «аммографической ситуапутировать»,
потому
ции в нашем городе.
что город – это живой организм.
Но мечте моей не суждено стать
Еще одна проблема, волнующая явью, так как у Елизаветы Гречухигатчинцев – это намечающаяся моно- ной, отвечающей за архитектуру и гратония в выборе зеленых насаждений. достроительство в Гатчинском мунициЯвно преобладают липы, хотя радуют пальном районе, совсем другие планы.
иногда встречающиеся туи и другие Она считает, что ее задача «повышать
экзотические деревья и кустарники. связанность пространств внутри ГатПонятно, что липа легко приживается, чины». Еще Елизавета Гречухина
из ее кроны можно формировать раз- планирует «глобальный проект по возличные фигуры, хотя этим в Гатчине, ведению Аэропарка в микрорайоне Аэв отличие от Версаля, никто не зани- родром». Вообще-то, «глобальный» озмается. Но в Москве высаживаются начает «относящийся к земному шару».
не только липы, но и клены, дубы, бе- Как такой проект разместится в микрорезы, рябины, каштаны, вязы, декора- районе, мне неизвестно. Хотя территотивные яблони. Много высаживается рия первого в России аэродрома имеет
елей и сосен, потому что эти деревья право на Аэропарк. Еще наш архитек«зимой и летом одним цветом». При- тор сообщает, что на Аэродроме отсутживается багряник, который обожа- ствует «рекреация для отдыха». Между
ют китайцы. Даже японская сакура, прочим, рекреация и есть отдых. И уж
дерево эстетического наслаждения совсем странно прозвучало, что впери медитации, в Москве прижилась. По- вые (!) в «этом проекте была применесадка деревьев в Москве — не менее на партиципаторная практика». А это,
ответственная операция, как и запуск если перевести на понятный язык, озкосмического корабля. Лунки под де- начает признание в том, что в Гатчине
ревья готовят летом, но сажают только никогда ранее мнение жителей о развив ноябре и обязательно ночью. Весной тии города не учитывалось.
сажают сирень. Радует посадками сиреНо я стараюсь быть объективным.
ни и Гатчина, когда-то носившая заме- В Гатчине реализованы, на мой взгляд,
чательный титул – сиреневая. «Никог- безупречные проекты. Территория во-

Елена Нургалиева:
— Очень люблю наш Дворцовый парк
в любое время года. Начиная с детских лет
и по сей день не представляю себя без прогулок в тенистых лабиринтах его аллей и вдоль
витиеватых берегов Белого озера. И каждый
раз не устаю удивляться появлению в парке чего-то нового и очень трогательного.
Окружающая природа будто завораживает:
и деревья, и цветы, и трава, и разные птицы, и белочки; и просто дуновение ветерка
или падающий снег, и даже дождь. Часто
беру с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть встречающиеся неповторимые мгновения – хочется продлить их магию. С недавних пор уделяю много внимания гатчинским

М

круг Дома культуры, действительно,
стала комфортной, эстетически выверенной, парковой зоной. Можно поставить «отлично» и Поэтическому скверу
с гранитной лирой. Вообще, везде, где
у наших архитекторов преобладает здоровый консерватизм, все получается.
А вот там, где побеждает желание блеснуть технологическими инновациями,
получается значительно хуже. В районе
«Въезда» по краям тротуара вмонтированы в асфальт электрические фонарики, как на взлетной полосе аэродрома.
Первая мысль, пришедшая в мою голову – это гуманная забота о нетрезвых
гатчинцах, чтобы они не сбились ночью
с пути. Но горящими я видел эти фонарики только один раз. А зимой их вообще заметает снегом. Хотелось бы знать,
сколько этот проект стоит?
Сейчас у наших архитекторов еще
один супертехнологичный проект, «интересная фишка» на бульваре Науки.
Это «качели – балансир, которые меняют цвет. Источником света являются
линейные, управляемые контроллером,
светильники. При качении (правильнее
– качании, если это качели) срабатывает датчик наклона и включается динамика подсветки, меняющая сценарий (?)
в процессе качения». Ежи Лец однажды
точно заметил, что лифт это, конечно,
прогресс, но лестницы ломаются значительно реже. Давайте вспомним, сколько раз лишались головы гатчинские
скульптуры героев Куприна. Кто будет
охранять «управляемые контроллером
светильники» ночью? Может быть фонтан «Шварц» все-таки надежнее?
Еще одна особенность прогулок
по Гатчине и Дворцовому парку в том,
что гулять можно недолго. Гулять долго
могут только младенцы – у них памперсы. Конечно, общественных туалетов
не хватает. К сожалению, найти поэтические строчки по поводу жизненной
необходимости туалетов мне не удалось.
Но, лучшее, на мой взгляд, в отечественной поэзии стихотворение о собаке,
принадлежащее гатчинскому поэту
Августу Ярковцу, обязательно следует
прочитать всем, а особенно представителям гатчинской власти, которые
все никак не могут что — то сделать
для владельцев собак, которые имеют
полное право гулять вместе с четвероногим членом семьи, не доставляя неудобств остальным, и для собак, которые
тоже хотят гулять со своими любимыми
хозяевами.
«Ночами зимними на лестнице
У батареи спит собака,
И два зеленых полумесяца
Печально светятся из мрака.
Мы не включаем свет умышленно –
Собака прячется от света.
Боится, чтобы не услышали
И не прогнали до рассвета.
Она, наверно, огорчается.
Ее, наверно, удивляет –
Никто не хочет стать хозяином,
Но и никто не прогоняет…»
Уверен, что это прекрасное стихотворение сделает нас всех добрее, а ктото купит бездомной собаке ошейник,
приютит ее у себя в прихожей и будет
гулять по Гатчине в сопровождении
самого преданного друга. А по дороге
они встретят дог-боксы, к которым уже
привыкли в европейских городах.

лебедям с их непростой историей. И как все да там стояла новогодняя елка. Жаль только,
жители Гатчины (и не только) переживаю что в городе маловато лавочек, чтобы наслаза этих прекрасных белоснежных птиц и сле- диться отдыхом.
жу за их судьбой.
Наташа Алексеева:
— У Гатчины два лица. Большинство знаОлег Петров:
— Гулять по улицам Гатчины – одно удо- ет этот город благодаря популярной экскурсии
вольствие. Парк просто волшебный, и надо в Гатчинский дворец и парк, а также в Припризнать, что он заметно становится все более оратский дворец. Я тоже познакомилась с Гатухоженным и обустроенным. Когда я приез- чиной благодаря дворцу. Но однажды решила
жаю в Гатчину, особенно люблю прогуляться вернуться и увидела другую сторону города —
по ее спокойным улочкам. Люблю посмотреть уютные улицы, деревянные домики, красивые
соборы, например Павловский на Соборной соборы и даже необычную усадьбу в стиле сеулице, которая является пешеходной с мага- верного модерна. Мы целый день гуляли, это
зинами и кафе. Очень понравилась мне новая было очень здорово!
Театральная площадь, по ней гулял зимой, ког-

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

9-я полоса
15 августа 2019 года • № 33 (1190) КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 19 по 25 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 17.25 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
12.50, 18.20, 02.35 Введение в
котоводство
13.45 Доктор Ди
14.40 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Полеты вглубь Аляски
19.15, 23.50, 03.25 Гигантская
белая акула на воле
20.10, 00.45, 04.15 Секреты
природы
20.38, 01.13, 04.39 Удивительный
мир животных
21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Введение в
котоводство
13.45 Доктор Ди
14.40 Океанариум
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Эверест

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 09.10, 09.35, 12.50, 13.15,
13.45, 14.10, 19.15, 19.40
Как это сделано?
06.25, 16.30, 23.50 Голые и
напуганные XL
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие
10.05, 10.30, 21.05 Склады
11.00 Выжить любой ценой
11.55, 12.20 Как это устроено?
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
18.20, 03.30 Охотники за старьем
21.30 Склады: битва в Канаде :
Триллер в Клэрвилле
22.00 Самые быстрые машины
Юга
22.55, 04.20 Выжить вместе
00.45 Голые и напуганные
01.40 Операция “Спасение дома”

ВТОРНИК
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Как это
сделано?
06.25, 16.30, 23.50 Голые и
напуганные XL
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие
10.05, 21.05, 21.30 Склады
10.30 Склады: битва в Канаде :
Триллер в Клэрвилле
11.00, 11.55 Братья Дизель
12.50, 01.40 Самые быстрые
машины Юга

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.05, 05.45 Музейные тайны 12+
07.50, 08.20 Невероятные
изобретения 12+
08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 12.20,
13.15 Преступность
военного времени 12+
14.10, 15.10, 16.10, 20.05 Тайная
война 12+
17.10, 18.10 Война асов 12+
19.10 Американские принцессы на
миллион долларов 12+
21.05 Рим
22.00, 02.00 Взлет и падение
23.15, 03.10 Загадка катакомб
12+
00.15, 04.15 Смертоносный
интеллект 12+
01.10 Мифические существа 12+
05.00 Лучшие убийцы древних
времён 16+

ВТОРНИК
06.30, 07.50 Невероятные
изобретения 12+
07.05, 05.40 Музейные тайны 12+
08.20, 09.15, 10.20, 11.25, 12.30
Первые люди 12+
13.30, 14.40, 15.50 История
христианства 12+
16.55, 18.05 Инки
19.15 Смертоносный интеллект
12+
20.05 Тайная война 12+
21.05 Рим
22.00, 02.00 Взлет и падение
23.15, 03.10 Тайны римских
черепов 12+
00.10, 04.05 Охота за
сокровищами нацистов 12+
01.05 Мифические существа 12+

17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
19.15, 23.50, 03.25 Герои среди
нас
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк СанДиего
21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай

СРЕДА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25 Большие и страшные
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
Неизведанные острова
12.50, 18.20, 02.35 Введение в
котоводство
13.45 Доктор Ди
14.40 Зоопарк Сан-Диего
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Эверест
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
19.15, 23.50, 03.25 Дома для
животных
20.10, 00.45, 04.15 Океанариум
21.05, 05.02 Планета мутантов
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
12.50 Введение в котоводство
13.45 Доктор Ди

17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
18.20, 03.30 Охотники за старьем
22.00 Автобан А2
22.55, 04.20 Выжить вместе
00.45, 01.10 Сокровища карибских
пиратов

СРЕДА
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40, 05.10 Как это
сделано?
06.25, 16.30, 23.50, 05.35 Голые и
напуганные XL
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Склады
11.00, 11.55, 03.30 Охотники за
старьем
12.50, 22.00 НАСА
18.20 Железная дорога Аляски
22.55, 04.20 Выжить вместе
01.40 Автобан А2

ЧЕТВЕРГ
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15,
19.40 Как это сделано?
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Склады
11.00, 11.55, 12.50 Лаборатория
взрывных идей
16.30, 23.50 Золотой путь Паркера
Шнабеля
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски

04.55 Лучшие убийцы древних
времён 16+

СРЕДА
06.25, 07.50 Невероятные
изобретения 12+
07.05, 09.10, 10.00, 10.50, 05.50
Музейные тайны 12+
08.25, 11.35, 12.30, 13.20
Запретная история 12+
14.10, 15.00 Карты убийства 12+
15.55 Живые мертвецы Помпеев
17.05 Невидимый город Рим 12+
18.05, 23.15, 03.15 Безумцы с
“Батавии”
19.05 Охота за сокровищами
нацистов 12+
20.00 Тайная война 12+
21.00 Помпеи
22.00, 02.05 Взлет и падение
00.15, 04.15 Заговор 12+
01.10 Загадки Египта 12+
05.05 Лучшие убийцы древних
времён 16+

ЧЕТВЕРГ
06.35, 07.50 Невероятные
изобретения 12+
07.05, 05.55 Музейные тайны 12+
08.20, 09.25, 10.30, 11.35 Поля
сражений 16+
12.40, 13.40, 14.40 История
оружия 16+
15.40, 16.30, 17.25, 18.15 Боевые
корабли 12+
19.10 Заговор 12+
20.05 Тайная война 12+
21.05 Помпеи
22.00, 02.10 Взлет и падение
23.15, 03.20 Женщина в железном
гробу 16+

14.40, 19.15, 23.50, 03.25
Правосудие Техаса
15.35 Вторжение
16.30 Эверест
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
18.20, 02.35 Адская кошка
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
21.05, 05.02 Планета мутантов
22.00, 01.40 В поисках йети

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55 Зоопарк
12.50, 18.20, 02.35 Адская кошка
13.45 Доктор Ди
14.40, 15.05 Секреты природы
15.35, 22.00, 01.40 В поисках йети
16.30 Эверест
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
19.15, 23.50, 03.25 Будни
ветеринара
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Джефф
21.05, 05.02 Планета мутантов
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 20.10, 20.35 Секреты
природы
07.50 Удивительный мир
животных

18.20, 03.30 Охотники за старьем
22.00 Выжить любой ценой
22.55, 04.20 Выжить вместе
00.45 В погоне за классикой
01.40 НАСА

ПЯТНИЦА
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Как это
сделано?
06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь
Паркера Шнабеля
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Склады
11.00 Голые и напуганные
11.55 Автобан А2
12.50, 01.40 Выжить любой ценой
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
18.20, 03.30 Охотники за
старьем
22.00 Операция “Спасение дома”
22.55, 04.20 Эд Стаффорд
00.45 Экстремальные фургоны

СУББОТА
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45,
05.10 Как это сделано?
08.15, 02.35 НАСА
09.10, 01.40 Операция “Спасение
дома”
10.05 Самые быстрые машины
Юга
11.00 Экстремальные фургоны
11.55, 12.50 В погоне за
классикой

00.20, 04.20 Николай и
Александра
01.20 Загадки Египта 12+
05.10 Лучшие убийцы древних
времён 16+

ПЯТНИЦА
07.15 Музейные тайны 12+
08.05, 05.40 Запретная история
12+
08.50, 09.55 Наполеон
10.55 Истории из королевского
гардероба 6+
11.55, 13.00, 14.00 История
Европы 12+
15.00 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30 Шесть
королев Генриха VIII 12+
19.25 Николай и Александра
20.20 Тайная война 12+
21.20 Помпеи
22.15, 02.05 Изобретатели на
службе Гитлера 16+
23.15, 03.05 Взгляд изнутри
00.15, 04.05 Американские
принцессы на миллион
долларов 12+
01.15 Загадки Египта 12+
04.55 Лучшие убийцы древних
времён 16+

СУББОТА
06.30, 05.50 Невероятные
изобретения 12+
07.05 Тайны британских замков
12+
08.10, 01.45, 02.35, 05.00
Запретная история 12+
08.55, 09.45, 03.30, 04.15
Музейные тайны 12+
10.35, 22.50 День, когда

08.15, 09.10, 10.05 Введение в
котоводство
11.00, 11.55 Адская кошка
12.50, 13.45 Неизведанный
Индокитай
14.40, 15.35, 16.30 Планета
мутантов
17.25, 19.15 Будни ветеринара
18.20 Будни ветеринара : Сказка
о двух хвостах
21.00 Заповедная Аляска
22.00, 22.55, 23.50 Вторжение
00.45, 01.40, 02.35 В поисках йети
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Доктор Джефф
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 12.50 Океанариум
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 16.30 Вторжение
17.25 В поисках йети
18.20, 19.15 Введение в
котоводство
20.10 Щенячий суперкубок
22.00 Большие кошки Кении
22.55 Доктор Джефф
23.50 Будни ветеринара
00.45 Полеты вглубь Аляски
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Эверест
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

13.45, 14.40, 03.30, 04.20
Охотники за старьем
15.35, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50,
18.20, 18.45 Склады
16.00 Склады: битва в Канаде :
Триллер в Клэрвилле
19.15, 20.10 Лаборатория
взрывных идей
22.00 Смертельный улов
23.50, 00.45 Братья Дизель
05.35 Как это устроено?

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 15.35, 16.00 Как это
устроено?
06.25, 06.50, 16.30, 16.55 Как это
сделано?
07.20, 07.45 Склады
08.15 Смертельный улов
10.05 Автобан А2
11.00, 11.25, 21.05, 21.30
Сокровища карибских
пиратов
11.55, 20.10 Выжить любой
ценой
12.50, 23.50 Голые и напуганные
13.45, 14.10, 14.40, 15.05,
01.40, 02.05, 02.35, 03.00
Спасатели имущества
17.25, 18.20, 19.15 Гений
разработок
22.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить
22.55 Самые быстрые машины
Юга
00.45 Экстремальные фургоны
03.30, 04.20 В погоне за
классикой

11.35, 12.30 Заговор 12+
13.25 Тридцатилетняя война Железный век 12+
14.30 Шесть королев Генриха VIII
12+
15.20 Рим
16.10 Боевые корабли 12+
17.05 Николай и Александра
18.05, 19.00 Вулканическая
одиссея 12+
20.00 Настоящая игра престолов
12+
20.50 Наполеон 12+
22.00 Лучшие убийцы древних
времён 16+
23.50 История оружия 16+
00.50 Оружейники

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20, 07.50 Невероятные
изобретения 12+
07.00, 10.45 Тайны британских
замков 12+
08.20, 01.55, 02.50, 05.10
Запретная история 12+
09.05, 09.55, 03.40, 04.25
Музейные тайны 12+
11.35, 12.35 Вулканическая
одиссея 12+
13.30, 14.35 Вторая мировая в
цвете 12+
15.35, 16.30, 17.20 Мир Гитлера
18.15 Узда власти 12+
19.15 Ледовый мост 12+
20.15 Смертоносный интеллект
12+
21.05 Высадка на Луне
22.05 Высадка на Луне и нацисты
16+
23.00 Тайная война 12+
00.00 Заговор 12+
00.55 Иудея и Рим

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
«Гатчинские сезоны»
«ВЫБОРЫ-2019»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
«Гатчинские сезоны»
«ВЫБОРЫ-2019»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ВЫБОРЫ-2019»
«Гатчинские сезоны»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 22 АВГУСТА
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:00
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
«ВЫБОРЫ-2019»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 23 АВГУСТА
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
20:00
20:30
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»
Ежедневник
КСТАТИ
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
«ВЫБОРЫ-2019»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 24 АВГУСТА
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:30
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
Д/ф
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 АВГУСТА
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
20:00
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Д/ф
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сучья война» 16+
23:30 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
10:00 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с
«Одессит» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «Глухарь. Возвращение»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

05:15, 03:05 Т/с «Кодекс
чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Балабол»
16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+

19 августа

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05,
16:50, 19:30 Новости
07:05, 11:05, 14:10, 16:55,
19:40, 23:10 Все на
Матч! Прямой эфир
09:00 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Финляндия
– Россия 0+
11:35 Специальный репортаж «Футбольная
Европа. Новый сезон»
12+
12:05 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» – «Брага» 0+
14:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Хетафе» 0+
16:30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17:45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
20:40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
21:40 Специальный репортаж «Суперкубок
Европы. Live» 12+
22:00 «Тотальный футбол»
12+
23:00 «Суперкубок Европы.
Лучшие моменты» 12+
23:45 Х/ф «На глубине 6
футов» 16+
01:40 Д/ф «Лев Яшин – номер один» 12+
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи
Ямады 16+
05:00 Смешанные единоборства. Афиша 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Неуловимые
мстители» 6+
09:45 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые»
6+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Тень стрекозы»
12+
20:05, 01:30 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
22:35 «Суд над победой».
Специальный репортаж 16+
23:40, 03:10 «Петровка, 38»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского
быта. Власть и воры»
12+
03:25 Х/ф «Подросток» 12+
04:45 Т/с «Она написала
убийство» 12+
05:30 «10 самых... Пожилые
женихи» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Т/с «Игра престолов»
16+
23:50 Х/ф «Форрест Гамп»
16+
02:20 Х/ф «В активном поиске» 16+

06:00 Т/с «Пороки и их поклонники» 16+
08:10, 10:10 Т/с «Закон обратного волшебства»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15, 02:55 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:20 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:55 «Такому мама
не научит» 12+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:05 Т/с «Закон и
порядок. Преступный
умысел» 16+
22:45, 00:10 Т/с «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03:40 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 Д/ф «Карибский кризис. Тайный связной»
12+
06:50, 08:20 Х/ф «Французский попутчик» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости дня
09:00, 10:05, 13:15 Д/с «Война в Корее» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Прячься» 16+
15:50 Д/ф «Титаник» 12+
18:35 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной»
12+
19:15 Д/с «Загадки века. Никита Хрущёв. Схватка
за власть» 12+
20:05 Д/с «Загадки века.
Двойники Гитлера»
12+
21:00 Д/с «Загадки века.
Операция «Медведь»
12+
22:00 Д/с «Загадки века.
Леонид Колосов.
Наш человек в «Коза
ностра» 12+
22:50 Д/с «Загадки века.
Светлана Аллилуева.
Побег по расчету» 12+
23:40 Т/с «Паршивые овцы»
16+
03:30 Х/ф «Игра без правил»
12+
05:00 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:10 М/ф «Тайна магазина
игрушек» 6+
10:05 М/ф «Мадагаскар 3»
0+
11:55 Х/ф «Стажёр» 16+
14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:35 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
21:00 Х/ф «Три Икс» 16+
23:25 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01:05 Х/ф «Шанхайский
полдень» 12+
03:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:50 Т/с «Мамочки» 16+
04:35 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Телекинез» 16+
01:15 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
03:15 «Тайные знаки. Ограбление без права на
ошибку» 12+
04:00 «Тайные знаки. Прыжок ценой в полтора
миллиона» 12+
04:45 «Тайные знаки.
Подземные города»
12+
05:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Смертельное
удовольствие» 16+

06:30 «Лето Господне. Преображение»
07:00 Д/с «Предки наших
предков»
07:45 Д/ф «Марк Бернес: Я
расскажу вам песню...»
08:25 Х/ф «Истребители»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
60-е годы»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:55 Д/ф «Восхождение»
13:35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
14:05 Линия жизни. Вера
Алентова
15:10 Спектакль «Мнимый
больной»
17:30 Д/ф «Самый умышленный музей»
18:25, 02:40 Д/с «Первые в
мире. Скафандр Чертовского»
18:40, 00:20 Российские мастера исполнительского искусства. Дмитрий
Маслеев.
19:45 Письма из провинции.
Петропавловск-Камчатский
20:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:30 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита»
21:25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
21:55 Т/с «МУР. 1944»
22:45 «Игры разума»
23:35 Т/с «Все началось в
Харбине»
01:05 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»

06:30 «Удачная покупка»
16+
06:40 «Почему он меня бросил?» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!»
16+

09:40, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 01:40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:00 Х/ф «Соломоново
решение» 16+
19:00 Х/Ф «Андрейка» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
05:55 «Домашняя кухня»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10, 17.50 Анна Каренина
16+
08.35 Осторожно, двери
закрываются! 16+
10.20 Резня 16+
11.50 Грязные танцы 2
13.25 Легенда Зорро 16+
15.50 Области тьмы 16+
20.15 Гостья 16+
22.30 Ла-Ла Ленд 16+
00.50 Мобильник 18+
02.30 Малавита 16+
04.20 Голос монстра 16+

07.45 Обитаемый остров 12+
10.05 Подлец 16+
11.50 Защитники 12+
13.30, 14.00, 14.25, 14.55 Вы
все меня бесите 16+
15.30 Тесты для настоящих
мужчин 16+
17.15 Ярослав
19.10 Ёлки новые 6+
20.45, 05.30 Ивановы 12+
22.30 О чём говорят
мужчины 16+
00.15 Тёмный мир 16+
02.15 Тэли и Толи 12+
03.45 Любовь в большом
городе 2 16+

10.00, 18.00, 02.00 Фауст
12.20, 20.20, 04.20 До
свидания там, наверху
14.20, 22.20, 06.20 Золотая
молодежь
16.10, 00.10, 08.10 На
пределе

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 09.00, 10.00, 17.00,
03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Двое на миллион
12.00 Маленькая пара
13.00, 13.30 Джек-пот
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00, 02.36 Пока тебя не
было
21.00 Кондитерский магнат
22.00 Родители-подростки
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены

Обращаем внимание на изменения в работе касс
С 1 апреля 2019 года касса на Достоевского, д.11 закрыта.
1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход со
двора):
по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),
работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу
с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. Выходные
дни: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ
можно на нашем сайте: WWW.OREOL.TV, в отделениях и платежных терминалах
Сбербанка, через Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж), в платежных терминалах
ПСКБ, в отделениях Почты России.
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05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
10:00 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
21:00 Т/с «Осколки» 12+
...» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер»
06:30 Д/ц «Украденная по16+
беда» 16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+ 07:00, 08:55, 12:30, 15:15,
04:10 Т/с «Семейный детек17:20, 19:40, 21:00
тив» 16+
Новости
07:05, 12:35, 15:20, 17:25,
23:55 Все на Матч!
Прямой эфир
09:00, 16:00 «КХЛ. Лето.
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
Live» 12+
03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 08:05 Т/с 09:20 Футбол. Российская
«СМЕРШ. Ударная
Премьер-лига 0+
волна» 16+
11:10 «Тотальный футбол»
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
12+
«СМЕРШ. Скрытый
12:10 «Тает лёд» 12+
враг» 16+
13:15 Профессиональный
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
бокс. Всемирная Су16:45, 17:40 Т/с «Глуперсерия. 1/2 финала.
харь. Возвращение»
Джош Тейлор против
16+
Ивана Баранчика.
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
Наоя Иноуэ против
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
Эммануэля Родригеса
«След» 16+
16+
00:00 Известия. Итоговый
16:20, 05:25 «Команда мечвыпуск
ты» 12+
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
16:50 «С чего начинается
03:30, 03:55, 04:20 Т/с
футбол» 12+
«Детективы» 16+
17:55 Футбол. Международный юношеский
турнир «UTLC Cup
2019» «Локомотив»
(Россия) – «Барсело05:15, 03:05 Т/с «Кодекс
на» (Испания) 0+
чести» 16+
19:45 Профессиональный
06:00 «Утро. Самое лучбокс. Всемирная
шее» 16+
Суперсерия. 1/2 фина08:05 Т/с «Мухтар. Новый
ла. Майрис Бриедис
след» 16+
против Кшиштофа
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Гловацки. Юниер ДоСегодня
ртикос против Эндрю
10:20 Т/с «Лесник» 16+
Табити 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
21:05 Все на футбол!

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10:35 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения
Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Тень стрекозы»
12+
20:05, 01:50 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 05:15 «Хроники московского быта. Ушла
жена» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
03:20 Х/ф «Подросток» 12+
04:40 Д/ф «Точку ставит
пуля» 12+

14:10, 01:20 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:55 «Такому мама
не научит» 12+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:05 Т/с «Закон и
порядок. Преступный
умысел» 16+
03:40 «Наше кино. История
большой любви» 12+

05:20, 03:40 Х/ф «День
свадьбы придется
уточнить» 12+
07:00, 08:20 Д/ф «Титаник»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Майор полиции» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной»
12+
19:15 «Улика из прошлого.
Нацистское золото.
Неизвестная история»
16+
20:05 «Улика из прошлого.
Подозреваемый –
доллар. Валютная
афера века» 16+
21:00 «Улика из прошлого.
Скрипаль. Спецоперация «Скотланд-Яд»
16+
22:00 «Улика из прошлого.
Бриллианты для мафии. История одного
убийства» 16+
22:50 «Улика из прошлого.
Туринская плащаница. Неопровержимое
доказательство» 16+
23:40 Х/ф «Старшина» 12+
01:25 Х/ф «Зеркало для
героя» 12+

10:20, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
13:15,
01:35 Д/с «Понять.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
Простить»
16+
18:10 Т/с «Слепая»
15:35 Х/ф «В погоне за
16+
счастьем» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
19:00 Х/ф «Возмездие» 16+
«Гадалка» 16+
23:00 Т/с «Ласточкино гнез12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
до» 16+
15:00 «Мистические исто05:55 «Домашняя кухня»
рии» 16+
16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни06.10, 17.40 Обещание 16+
цы» 12+
08.45 Ла-Ла Ленд 16+
23:00 Х/ф «Омен» 16+
01:30, 02:30, 03:30, 04:15
11.10 Гостья 16+
«Сверхъестественный
13.30 Малавита 16+
отбор. Казань» 16+
05:15 «Клады России. Тайна 15.35 Голос монстра 16+
алтайской экспеди20.10 Интуиция 12+
ции» 12+

06:30 «Пешком...» Москва
шоколадная
07:00, 20:30 Д/ф «Люди и
камни эпохи неолита»
08:00, 23:35 Т/с «Все началось в Харбине»
08:45 «Театральная летопись»
09:15, 21:55 Т/с «МУР.
1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 70-е
годы»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции.
05:00 Д/п «Засекреченные
Петропавловск-Камсписки» 16+
чатский.
06:00, 11:00, 15:00 Докумен14:15 Д/с «И Бог ночует
тальный проект 16+
между строк...»
07:00 «С бодрым утром!»
15:10 Спектакль «Перед за16+
ходом солнца»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
18:25, 02:40 «Аббатство
Новости 16+
Корвей. Между небом
09:00 «Военная тайна» 16+
и землей...»
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор18:40, 00:20 Российские
мационная программа
мастера исполни112» 16+
тельского искусства.
13:00 «Загадки человечеМаксим Венгеров
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
ства» 16+
19:45 Письма из провинции.
14:00 «Невероятно интерес- 06:25 М/с «Да здравствует
Тутаев (Ярославская
король Джулиан!» 6+
ные истории» 16+
область).
07:10 М/с «Приключения
17:00, 03:20 «Тайны ЧапВуди и его друзей» 0+ 20:15 «Спокойной ночи,
ман» 16+
малыши!»
07:55 «Уральские пельмени.
18:00, 02:40 «Самые шоки21:25 «Монолог в 4-х
рующие гипотезы»
СмехBook» 16+
частях. Александр
16+
09:45 Т/с «Воронины» 16+
Калягин»
20:00 Т/с «Игра престолов» 14:25 Т/с «Ивановы-Ивано01:10 Т/с «Записки экспеди16+
вы» 16+
тора Тайной канцеля00:45 Х/ф «Скалолаз» 16+
19:15 Х/ф «Случайный шпирии»
он» 12+
21:00 Х/ф «Смокинг» 12+
23:00 Х/ф «Шанхайский
полдень» 12+
06:00, 22:45, 00:10 Т/с «За06:30, 06:20 «Удачная покон и порядок. Отдел 01:05 Х/ф «Разборка в
Бронксе» 16+
купка» 16+
оперативных рассле02:40 «Слава Богу, ты при06:40 «6 кадров» 16+
дований» 16+
шёл!» 16+
07:15 «Почему он меня
07:50, 10:10 Т/с «Кодекс
03:30 Т/с «Мамочки» 16+
бросил?» 16+
чести» 16+
04:15 Т/с «Дневник доктора 08:15 «По делам несовер10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Зайцевой» 16+
шеннолетних» 16+
00:00 Новости
09:15 «Давай разведемся!»
13:15, 02:55 «Зал суда. Бит- 05:05 Т/с «Крыша мира»
16+
ва за деньги» 16+
16+

21.50 Ешь, молись, люби 16+
00.25 Афера по-американски
16+
02.50 Резня 16+
04.10 Социальная сеть 16+

07.30 Ёлки новые 6+
09.20 О чём говорят мужчины
16+
11.15 Духless 2 16+
13.30, 13.55, 14.25 Вы все меня
бесите 16+
14.55 Тёмный мир 16+
17.10 Любовь в большом
городе 2 16+
18.55, 05.30 Ну, здравствуй,
Оксана Соколова! 16+
20.45 Проводник 16+
22.25 О чём ещё говорят
мужчины 16+
00.15 М+Ж 16+
01.45 Каникулы президента 16+
03.30 Чемпионы

10.00, 18.00, 02.00 В белом
плену
11.45, 19.45, 03.45 Герой
месяца
13.25, 21.25, 05.25 Джо
14.20, 22.20, 06.20 Колония
Дигнидад
16.15, 00.15, 08.15 Мона
Лиза

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Двое на миллион
08.00, 08.30 Короли выпечки
09.00, 10.00, 17.00, 21.00,
03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Кондитерский магнат
12.00 Маленькая пара
13.00, 13.30 Джек-пот
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены
02.36 Дочки-матери

Читайте!

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

РЕКЛАМА

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
0+
00:55 Х/ф «Шаолинь» 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Гремио» (Бразилия) – «Палмейрас»
(Бразилия) 0+

oreol47@mail.ru

14:00, 16:30 Т/с «Балабол»
16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+

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

íà e-mail:

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сучья война» 16+
23:30 «Семейные тайны»
16+

20 августа

ÏÈØÈÒÅ ÍÀÌ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ
СРЕДА

21 августа
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сучья война» 16+
23:30 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
10:00 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55,
16:00, 17:25 Новости
07:05, 11:25, 16:25, 20:00,
23:55 Все на Матч!
Прямой эфир
09:00, 16:05 «КХЛ. Лето.
Live» 12+
09:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Гремио» (Бразилия) – «Палмейрас»
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
(Бразилия) 0+
03:25 Известия
11:55, 14:00 Футбол. Лига
05:20, 06:00, 06:50, 07:50,
чемпионов. Раунд
08:50, 09:25, 10:05,
плей-офф 0+
11:00, 12:00 Т/с
16:55 Специальный репор«Смерть шпионам.
таж «Футбольная
Крым» 16+
Европа. Новый сезон»
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
12+
16:45, 17:40 Т/с «Глу17:30 Смешанные единоборхарь. Возвращение»
ства. One FC. Джор16+
джио Петросян против
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
Джо Наттвута. Джабар
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
Аскеров против Сами
«След» 16+
Сана 16+
00:00 Известия. Итоговый
19:30 Специальный репорвыпуск
таж «Максим Дада01:10, 01:50, 02:20, 02:50,
шев. Сражаться до
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
конца» 16+
«Детективы» 16+
21:00 Специальный репортаж «Спартак» –
ЦСКА. Live» 12+
21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпио05:15, 03:05 Т/с «Кодекс
нов. Раунд плей-офф
чести» 16+
0+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
00:25 Стрельба стендовая.
16+
Кубок мира. Скит.
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
Женщины. Финали 0+
след» 16+
01:10 Футбол. Кубок Либер10:00, 13:00, 16:00, 19:00
тадорес. 1/4 финала.
Сегодня
«ЛДУ Кито» (Эквадор)
10:20 Т/с «Лесник» 16+
– «Бока Хуниорс»
13:20 Обзор. Чрезвычайное
(Аргентина) 0+
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Балабол» 16+ 03:10 «Команда мечты» 12+
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03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Фламенго» (Бразилия) – «Интернасьонал» (Бразилия) 0+
05:25 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Последняя индульгенция» 12+
10:35 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Станислав Садальский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
20:05, 01:50 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
22:30 «Линия защиты. Синдром Плюшкина» 16+
23:05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский против Абрамовича» 16+
03:25 Х/ф «Подросток» 12+
04:40 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди»
12+
05:20 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+

05:00 Д/п «Засекреченные
списки» 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, 04:45 «Территория
заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
00:30 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные» 16+

06:00, 22:45, 00:10 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+

07:50, 10:10 Т/с «Кодекс
чести» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15, 02:55 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:25 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:10 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:55 «Такому мама
не научит» 12+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:10 Т/с «Закон и
порядок. Преступный
умысел» 16+
03:45 «Держись, шоубиз!»
16+

05:25, 08:20, 09:20, 10:05,
13:15, 14:05 Т/с «Майор полиции» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной»
12+
19:15 Д/с «Секретная папка.
Пираты ХХI века» 12+
20:05 Д/с «Секретная папка.
Диверсия с золотым
прикрытием» 12+
21:00 Д/с «Секретная папка.
Чапай. Подлинная
история комдива» 12+
22:00 Д/с «Секретная папка.
Главный голос страны. Тайна Левитана»
12+
22:50 Д/с «Секретная папка.
Тайна Сталинграда.
Чего не знал Гитлер»
12+
23:40 Х/ф «Прячься» 16+
01:20 Х/ф «Где 042?» 12+
02:35 Х/ф «Забудьте слово
смерть» 6+
03:55 Х/ф «Старшина» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:20 Х/ф «Умри, но не
сейчас» 12+
21:00 Х/ф «Казино «Рояль»
12+
00:00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
02:00 Х/ф «Мальчишник 2.
Из Вегаса в Бангкок»
18+
03:35 Т/с «Мамочки» 16+
04:25 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Глобальная катастрофа» 12+
01:00, 01:30, 02:00, 02:45,
03:15, 03:30, 04:00,
04:30, 04:45, 05:15,
05:45 Т/с «Чтец» 12+

06:30 «Пешком...» Москва
современная
07:00 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита»
08:00, 23:35 Т/с «Все началось в Харбине»
08:45 «Театральная летопись»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции.
Тутаев (Ярославская
область)
14:15 Д/с «И Бог ночует
между строк...»
15:10 Спектакль «Леди
Макбет нашего уезда»
16+
17:25 «2 Верник 2»
18:15 Российские мастера
исполнительского
искусства. Александр
Князев
19:45 Письма из провинции.
Деревня Прислониха
(Ульяновская область)
20:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:30 Д/ф «Раскрывая
секреты кельтских
гробниц»
21:25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
00:20 Российские мастера
исполнительского искусства.
01:20 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
02:45 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая
Адель»

06:30 «Почему он меня бросил?» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:35, 05:25 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+

12:35, 01:50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:55 Х/ф «Женить нельзя
помиловать» 16+
19:00 Х/ф «Школа для толстушек» 16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка»
16+

06.10, 17.55 Бойфренд из
будущего 16+
08.35 Ешь, молись, люби 16+
11.25 Афера по-американски
16+
14.00 Интуиция 12+
15.40 Социальная сеть 16+
20.10 Люди в чёрном 2 12+
21.50 Семейка Крудс 6+
23.40 Белфегор - призрак
Лувра 12+
01.25 Светская жизнь 18+
03.05 Осторожно, двери
закрываются! 16+
04.45 Грязные танцы 2

07.30 Проводник 16+
09.25 Княжна Мери 12+
11.35 О чём ещё говорят
мужчины 16+
13.30, 13.55, 14.25 Вы все
меня бесите 16+
15.00 Каникулы президента
16+
16.50 Чемпионы
18.45 Свидетели 16+
20.45, 05.30 Питер FM 12+
22.20 О чём говорят
мужчины
00.10 Фото на память 16+
01.35 Чёрная вода 16+
03.30 Обитаемый остров 12+

10.00, 18.00, 02.00 Интуиция
11.35, 19.35, 03.35 Собибор
13.35, 21.35, 05.35 Джо
14.25, 22.25, 06.25
Проклятый сезон
16.25, 00.25, 08.25 Безумные
соседи

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 22.00 Кондитерский
магнат
08.00 Пока тебя не было
09.00, 10.00, 17.00, 03.24 Я
вешу 300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00 Маленькая пара
13.00, 13.30 Джек-пот
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
21.00, 02.36 Семья Шантель
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены
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Серебряный юбилей супругов
Голубковых
10 августа в гатчинском отделе ЗАГС торжественно чествовали серебряных юбиляров. Супруги Голубковы прожили вместе 25 лет, и в
этот волнующий для обоих день снова перешагнули порог учреждения, где тысячи молодоженов связывают свои судьбы узами Гименея.
Супруги Голубковы прожили счастливо 25 лет, и снова — в ЗАГС подтверждать
свою любовь и верность. Снова, как в первый раз, торжественные речи, обмен кольцами и вальс любви. Разделить радость события собрались их родственники, друзья
и коллеги, а также дети, о которых в 1994
году счастливые влюбленные только мечтали.
Супруги знают друг друга со школы. Крепкий и счастливый брак длиною
в 25 лет — солидное достижение, которым
может похвастаться далеко не каждая
пара. Дмитрий и Любовь Голубковы вспоминают:
— Учились вместе, долго ухаживал.
Но в какой-то момент наступил предел
ухаживаний, и счастье свершилось 25 лет
назад. А вместе мы уже 29 лет. В следующем году 30 будет. Сейчас при подготовке
к свадьбе было еще больше волнений, потому что столько лет вместе.
О возможности скрепить свой четвертьвековой союз Любовь Анатольевна узнала

в Интернете. Оказывается, отметить юбилей своего брака в ЗАГСе могут все пары
без исключения. Проводятся такие свадебные торжества в Гатчине давно.
Однако о таких церемониях знают
не все, отмечает Нина Лашкова, председатель комитета ЗАГС Гатчинского района:
— ЗАГС всегда проводил такие мероприятия, а сейчас это стало более востребованно. Возможно, это от того, что СМИ
об этом активно рассказывают. Больше
золотые и бриллиантовые юбиляры к нам
обращаются. А серебряные — чуть реже.
Бывают пары, которые хотят и год отметить. Ради бога, мы их с удовольствием
примем, поздравим, скажем добрые слова.
Во время торжества с лиц гостей не сходила теплая улыбка, на глазах родных блестели слезы счастья. А при выходе из зала
регистрации родные и близкие осыпали
пару дождем из лепестков роз.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
17 августа родился Лев Валерианович Куклин (1931-2004), драматург,
поэт-песенник. Автор более 50 книг
для взрослых и детей, автор слов более
200 песен, сценариев кино — и телефильмов, либретто к операм. С 1991
года в Кобралово, в небольшом доме, находилась дача Льва Валериновича, где
ему легко работалось.

Из старой прессы
Городской кинематограф // Гатчина.
– 1914. – 19 августа. – С. 3-4
Противники кинематографа горячо доказывают, что кинематографические зрелища имеют дурное влияние
на ум и чувство зрителей. Значительная доля правды в этих нападках есть,
при неумелом или рассчитанном исключительно на дурные инстинкты толпы
репертуаре. Но вместе с тем кинематограф, при доступности цен дает народу
не только возможность развлечься и отвлечься от повседневных забот, но хорошо составленная программа и многому научит его, и познакомит с миром,
который при иных условиях остался
бы для него вечно чуждым. Видовые
картины переносят его в чужие страны,
знакомят его с их красотами природы
и сокровищами архитектуры, а такие
драмы, как например «Жрица Индии»,
поставленная на прошлой неделе в Городском кинематографе – с обычаями
и обрядами страны.

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

Почетный караул готовится
к штурму
Почетный караул Гатчины впервые принял участие в Межрегиональном конкурсе молодежных почетных караулов.
Результат участия скромный: 20-е место из 43 команд. Но «в следующем году
снова будем штурмовать конкурс и постараемся выйти в финал», — рассказал Владимир Жилин, руководитель военно-патриотическое объединения «Отчий край».
Участники конкурса выполняли различные строевые построения, воинские
ритуалы, специальные приемы с оружием.
Идеальная форма, заряженные карабины,
ровный чеканный шаг — все это было записано на видео и отправлено в Москву.
Конкурс проводит Дирекция Фестиваля
«Спасская башня» в рамках проекта «Спасская башня детям». Оценивали участников
офицеры Президентского полка Службы
коменданта Московского Кремля ФСО
России. История гатчинского Почетного

караула начинается с момента присвоения
Гатчине статуса города воинской славы.
Ее «прародитель» — военно-патриотическое объединение «Отчий край», которое
недавно отметило 20-летие со дня основания. Школа Почетного караула учреждена при Гатчинском Дворце молодежи.
Поддержку школе оказывает глава администрации Гатчинского района Елена
Любушкина. В этом году за счет средств
района для ребят была приобретено новое
обмундирование для ребят.Коллектив готов поделиться с гатчинскими школьниками своими знаниями и опытом.
Записаться в школу Почетного караула города воинской славы Гатчины можно,
обратившись к руководителю клуба Владимиру Жилину.

Ткаченко О. Как «из пыли строить палаты» // Мир музея. — 2019. — № 5. — С.
17-21.
Статья посвящена Николаю Александровичу Львову, который блестяще
проявил свои способности в области
механики, химии, геологии, истории,
археологии, книгоиздательской деятельности, музыкальной культуры, литературы. Автор рассказывает о некоторых архитектурных проектах Львова,
в том числе о строительстве Приоратского дворца.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
В Гатчине жили замечательные библиофилы.
Исследователь жизни полководца Суворова В.
А. Алексеев имел библиотеку, в которой были собраны редкие книги по истории России. Большое
книжное собрание по лесоводству принадлежало
профессору Лесного института П. Н. Верехе. На основе личного собрания книг Анатолий Васильевич
Лазаревский открыл частную библиотеку, которая
располагалась по его домашнему адресу на проспекте императора Павла I, дом № 9/11, квартира
3 (ныне пр. 25-го Октября, д.3). По отзывам современников, это была библиотека «… весьма обширная и богатая книгами, руководимая большим
знатоком своего дела». В июле 1919 года библиотека Лазаревского, «число книг которой доходило
17000», была передана Центральной библиотеке
города Гатчины. В настоящее время в фонде ЦГБ
им. А. И. Куприна насчитывается около 60 экземпляров книг, которые имеют штамп библиотеки А.
В. Лазаревского. В основном это художественная
литература на иностранных языках.

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

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Андрей
ИЛЬИН
Глава
Гатчинского района
Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Академическому избирательному округу № 4

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Академическому
трёхмандатному избирательному округу № 4 Ильиным Андреем Ивановичем. Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Академическому
трёхмандатному избирательному округу № 4 Заниным Александром Сергеевичем. Публикуется бесплатно.

муниципальных
депутатов

Даниил
ГОСТЕВ

муниципальных
депутатов

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Академическому
трёхмандатному избирательному округу № 4 Шохиной Екатериной Вячеславовной.
Публикуется бесплатно.

Кандидат в депутаты
совета депутатов Гатчины
по Академическому
избирательному округу № 4
Я родился и вырос в Гатчине. В 1988 году
окончил школу № 9 в г. Гат-чине, в 1994 году Ленинградский Кораблестроительный институт.
Учился в очных аспирантурах СПбГМТУ и ПИЯФ
РАН. С 1997 по 1999 годы работал инженером-технологом на монтаже
реактора «ПИК» в ПИЯФ.
С 1999 по 2001 годы работал в МУП «Тепловые сети» г. Гатчина начальником
участка наладки тепловых сетей, руководил монтажом и обслуживани-ем
магистральных тепловых сетей и индивидуальных тепловых пунктов.
С 2001 года работаю старшим инженером-технологом цеха ремонта и сборки
авиадвигателей ОАО «218 Авиационный ремонтный завод».
Воинское звание: Лейтенант запаса военно-морского флота.
Помощник депутата Законодательного Собрания Ленинградской области
Н.А. Кузьмина (фракция КПРФ) на общественных началах.
Отношение к религии: верующий, христианин.
Руководитель профсоюзной группы цеха № 2 218 Авиационного ремонтного
завода», член профсоюзного комитета.
Женат, жена – учитель английского языка в сельской школе в Гатчинском
районе. Дочь учится в школе № 11 в Гатчине.
Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Академическому
трёхмандатному избирательному округу № 4 Гостевым Даниилом Викторовичем. Публикуется бесплатно.

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Елена
ГЛЫБИНА
Директор
гатчинской школы № 9,
кандидат педагогических наук,
Почётный работник общего
образования Российской
Федерации
Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Академическому избирательному округу № 4

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Академическому
трёхмандатному избирательному округу № 4 Глыбиной Еленой Николаевной. Публикуется бесплатно.

Ян Борисович
ЯНУШ

Януш Ян Борисович родился в 1961 г. в семье
военного инженера-строителя и учительницы
математики 9-й школы. Семья проживала в
Гатчине с 1959 г.
В 1967-1976 гг. учился в 9-й школе, в
математическом классе под руководством
Булкина П.В. В 1983 г. окончил Ленинградский
институт точной механики и оптики, в 1992 г. –
аспирантуру. С 1999г. – эксперт по культурным
ценностям Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в области
охраны культурного наследия. Автор боле 30
статей по истории и краеведению города Гатчины. Автор книги «Гатчинские
Георгиевские кавалеры». В 2012 г. окончил с отличием исторический
факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета. С июля
2019 г. – индивидуальный предприниматель. Член КПРФ. Адрес в Гатчине: ул.
Хохлова, д. 8.
От лозунгов к конкретным делам:
1)За благоустройство дворов: детские и спортивные площадки, ремонт ям и
рытвин во дворах, решение вопросов с парковками во дворах;
2)За капитальный ремонт пешеходных тротуаров;
3)За ограничение по уплотнительной застройке;
4) За решение социальных вопросов, связанных с дошкольным и школьным
образованием и здравоохранением;
5) За сохранение культурного наследия старой Гатчины;
6) За ограничение роста тарифов ЖКХ.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Академическому
трёхмандатному избирательному округу № 4 Янушем Яном Борисовичем. Публикуется бесплатно.

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов
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Академический избирательный округ № 4 / Гагаринский избирательный округ № 8
ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Дмитрий
ЕГОРОВ

8 сентября
2019 года

Директор
Гатчинского районного
отделения
ООО «РКС-энерго»

выборы

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Академическому избирательному округу № 4

муниципальных
депутатов

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета
депутатов МО «Город Гатчина» по Гагаринскому
трёхмандатному избирательному округу № 8
Балуевой Ольгой Валерьевной.
Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Академическому
трёхмандатному избирательному округу № 4 Егоровым Дмитрием Сергеевичем. Публикуется бесплатно.

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

выборы

Предоставлено кандидатом в депутаты
совета депутатов МО «Город Гатчина»
по Гагаринскому трёхмандатному
избирательному округу № 8 Белоусовым
Никитой Владимировичем.
Публикуется бесплатно.

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

Предоставлено кандидатом в депутаты совета
депутатов МО «Город Гатчина» по Гагаринскому
трёхмандатному избирательному округу № 8
Тептиным Георгием. Публикуется бесплатно.

муниципальных
депутатов

16 ВЫБОРЫ
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Изотовский избирательный округ № 5
ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Юлия
БЕЛОКОСКОВА

Максим
ПОЗДНЯК

Главный бухгалтер
образовательных учреждений
Гатчины

Директор
МУП «ЖКХ Гатчины»

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Изотовскому избирательному округу № 5

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в
депутаты совета депутатов
МО «Город Гатчина» по
Изотовскому трехмандатному
избирательному округу №5
Харитоновым Даниилом
Аркадьевичем. Публикуется
безвозмездно.

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Изотовскому избирательному округу № 5

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Изотовскому
трехмандатному избирательному округу №5 Белокосковой Юлией Александровной. Публикуется безвозмездно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Изотовскому
трехмандатному избирательному округу №5 Поздняком Максимом Михайловичем. Публикуется безвозмездно.

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

8 сентября
2019 года

Лариса
КАЛИНИНА

выборы

Директор Фонда многодетных
матерей, опекунов, одиноких
матерей «Теплый дом»
Мама двенадцати детей

муниципальных
депутатов

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Изотовскому избирательному округу № 5

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины
Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Изотовскому
трехмандатному избирательному округу №5 Грачевой Татьяной Николаевной. Публикуется безвозмездно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Изотовскому
трехмандатному избирательному округу №5 Калининой Ларисой Павловной. Публикуется безвозмездно.
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сучья война»
16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

22 августа

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Портеньо» (ПарагСегодня
вай) 0+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
03:10 «Команда мечты»
13:20 Обзор. Чрезвычайное
12+
происшествие
03:25 Футбол. Южноаме14:00, 16:30 Т/с «Балабол»
риканский Кубок.
16+
1/4 финала. «Корин19:40 Т/с «Шеф. Игра на
тианс» (Бразилия)
повышение» 16+
– «Флуминенсе»
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
(Бразилия) 0+
05:25 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
05:00, 09:25 «Утро России»
19:00, 19:30 Т/с «Ин09:00, 11:00, 14:00, 20:00
терны» 16+
Вести
21:00 Шоу «Студия Союз»
10:00 «О самом главном»
16+
Ток-шоу 12+
22:00 «Импровизация» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
23:00 «Дом-2. Город любВести. Местное
ви» 16+
время
00:05 «Дом-2. После за11:45 «Судьба человека с
ката» 16+
Борисом Корчевнико- 01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
вым» 12+
03:00 «THT-Club» 16+
12:50, 18:50 «60 Минут»
03:05, 03:55, 04:45 «ОткрыТок-шоу 12+
тый микрофон» 16+
14:45 «Кто против?» Ток05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
шоу 12+
Best» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
00:25 Концерт Вики Цы06:00 Д/ц «Вся правда про
гановой «Я люблю
...» 12+
тебя, Россия!»
06:30 «Ген победы» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер»
07:00, 08:55, 11:20, 14:00,
16+
16:05, 18:10, 20:50
03:30 Т/с «Поиски улик»
Новости
12+
07:05, 11:25, 18:35, 23:40
Все на Матч! Прямой
эфир
09:00, 18:15 «КХЛ. Лето.
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
Live» 12+
03:20 Известия
09:20 Футбол. Кубок Либер05:20, 06:05, 06:55, 07:50,
тадорес. 1/4 финала.
08:50, 09:25, 10:05,
«Фламенго» (Брази11:00, 12:00 Т/с
лия) – «Интернасьо«Смерть шпионам!»
нал» (Бразилия) 0+
16+
12:00 Футбол. Кубок Либер13:25, 14:10, 15:05, 16:00
тадорес. 1/4 финала.
Т/с «Шаман» 16+
«ЛДУ Кито» (Эква16:45, 17:40 Т/с «Шаман 2»
дор) – «Бока Хуни16+
орс» (Аргентина) 0+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
14:05, 16:10 Футбол. Лига
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
чемпионов. Раунд
«След» 16+
плей-офф 0+
00:00 Известия. Итоговый
19:30 Смешанные единовыпуск
борства. Анастасия
01:10, 01:50, 02:15, 02:45,
Янькова 16+
03:25, 03:55, 04:20 Т/с 20:30 «Тает лёд» 12+
«Детективы» 16+
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф 0+
00:15 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит.
05:15, 03:05 Т/с «Кодекс
Мужчины. Финал 0+
чести» 16+
01:10 Футбол. Кубок Либер06:00 «Утро. Самое лучтадорес. 1/4 финашее» 16+
ла. «Ривер Плейт»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
(Аргентина) – «Серро

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

Ул. Чкалова. 2019 год. Фото «Ореол-ТВ»

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Не было печали» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «Сержант
милиции» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
20:00, 01:45 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
22:35 «10 самых... Ранние
смерти звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка
наркома» 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» 16+
03:20 Х/ф «Подросток» 12+
04:35 Д/ф «Укол зонтиком»
12+
05:15 «Прощание. Евгений
Примаков» 16+

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 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 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Крутые меры»
16+
21:50 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Лузеры» 16+

07:50, 10:10 Т/с «Кодекс
чести» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 01:20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 02:05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:55 «Такому мама
не научит» 12+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 03:15 Т/с «Закон и
порядок. Преступный
умысел» 16+
02:50 «Наше кино. История
большой любви» 12+

05:30 Х/ф «Разведчики»
12+
06:55, 08:20 Х/ф «Дом, в
котором я живу» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 14:05,
04:40 Т/с «Майор полиции» 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:35 Д/с «Пакт заклятых
друзей» 12+
19:15 «Код доступа. Цена
войны. Черный рынок
оружия» 12+
20:05 «Код доступа. Андрей
Громыко: искусство
тактических пауз»
12+
21:00 «Код доступа. Генри
Форд. Американская
трагедия» 12+
22:00 «Код доступа. Германия. Стена и мир»
12+
22:50 «Код доступа. Клан
Бушей. Семейные
тайны» 12+
23:40 Х/ф «Постарайся
остаться живым» 12+
01:05 Д/с «Партизаны против Вермахта» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
07:55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:55 Х/ф «Квант милосердия» 16+
21:00 Х/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+
23:55 Х/ф «Спектр» 16+
02:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:25 Т/с «Мамочки» 16+
06:00, 22:45, 00:10, 04:55
04:10 Т/с «Дневник доктора
Т/с «Закон и порядок.
Зайцевой» 16+
Отдел оперативных
05:00 Т/с «Крыша мира»
расследований» 16+
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Озеро страха
2» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Дневник
экстрасенса» 16+

06:30 «Пешком...» Москва
писательская
07:00 Д/ф «Раскрывая
секреты кельтских
гробниц»
08:00, 23:35 Т/с «Все началось в Харбине»
08:45 «Театральная летопись»
09:15, 21:55 Т/с «МУР.
1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Деревня Прислониха (Ульяновская
область)
14:15 Д/с «И Бог ночует
между строк...»
15:10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18:15 Д/с «Первые в мире.
Противогаз Зелинского»
18:30 Российские мастера
исполнительского
искусства
19:45 Письма из провинции. Изборск (Псковская область)
20:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:30 Д/ф «Утраченные
племена человечества»
21:25 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Калягин»
00:20 «Кинескоп»
01:00 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

06:30 «Почему он меня
бросил?» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:35, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 01:50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:50 Х/ф «Школа для толстушек» 16+
19:00 Х/ф «Искупление»
16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06:05 «Домашняя кухня»
16+

06.10 Тристан и Изольда 12+
08.40 Семейка Крудс 6+
10.40 Белфегор - призрак
Лувра 12+
12.30 Обещание 16+
15.05 Люди в чёрном 2 12+
16.45 Осторожно, двери
закрываются! 16+
18.35 Грязные танцы 2
20.10 Елизавета 16+
22.25 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
00.25 Бандиты 16+
02.35 Голос из камня 18+
04.05 Ла-Ла Ленд 16+

07.10 Свидетели 16+
09.20 О чём говорят
мужчины
11.15 Чёрная вода 16+
13.30, 13.55, 14.25 Вы все
меня бесите 16+
14.55 Подлец 16+
16.40 Обитаемый остров 12+
18.55 Невеста любой ценой
16+
20.45, 05.30 Память осени
16+
22.35 Охотник 1. Человек из
прошлого 16+
00.30 Ивановы 12+
02.20 О чём говорят
мужчины 16+
04.00 Ёлки новые 6+

10.00, 18.00, 02.00 Дьявол и
Дэниэл Вэбстер
11.50, 19.50, 03.50 Охота
жить
13.20, 21.20, 05.20 Джо
14.10, 22.10, 06.10 Человек,
который убил дон
Кихота
16.25, 00.25, 08.25
Красавчик Джонни

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 09.00, 17.00, 21.00,
03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Семья Шантель
12.00 Маленькая пара
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00, 02.36 Семья весом в
тонну
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

23 августа

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
05:00, 09:25 «Доброе утро» 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сегодня
Новости
10:20 Т/с «Лесник» 16+
09:55 «Модный приговор»
13:20 Обзор. Чрезвычай6+
ное происшествие
10:55 «Жить здорово!» 16+ 14:00, 16:30 Х/ф «Моя фа12:15, 17:00, 18:25 «Время
милия Шилов» 16+
покажет» 16+
16:40 Х/ф «Ментовские
15:15 «Давай поженимся!»
войны. Эпилог» 16+
16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на
16:00 «Мужское / Женповышение» 16+
ское» 16+
23:35 Х/ф «Барсы» 16+
18:50 «На самом деле» 16+ 03:00 «Их нравы» 0+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный
музыкальный фести07:00, 07:30, 08:00, 08:30
валь «Жара» 12+
«ТНТ. Gold» 16+
23:55 «Вечерний Ургант»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10:15 «Дом-2. Остров люб00:50 Стинг. Концерт в
ви» 16+
«Олимпии» 12+
11:30 «Бородина против
02:50 «Про любовь» 16+
Бузовой» 16+
03:40 «Наедине со всеми»
12:30 «Дом-2. Спаси свою
16+
любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак»
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТа05:00, 09:25 «Утро России»
ня» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Вести
Т/с «Универ» 16+
10:00 «О самом главном»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
Ток-шоу 12+
19:00, 19:30 Т/с «Ин11:25, 14:25, 17:00, 20:45
терны» 16+
Вести. Местное
20:00 «Comedy Woman»
время
16+
11:45 «Судьба человека с
21:00 «Комеди Клаб» 16+
Борисом Корчевни22:00, 03:15, 04:10 «Открыковым» 12+
тый микрофон» 16+
12:50, 18:50 «60 Минут»
23:00 «Дом-2. Город любТок-шоу 12+
ви» 16+
14:45 «Кто против?» Ток00:05 «Дом-2. После зашоу 12+
ката» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
01:05 «Такое кино!» 16+
Прямой эфир» 16+
01:40 Х/ф «Любовь в боль21:00 Т/с «Осколки» 12+
шом городе» 16+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 05:00, 05:30, 06:00, 06:30
16+
«ТНТ. Best» 16+
02:40 Т/с «Поиски улик»
12+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 11:10, 13:45, 16:25,
05:00, 09:00, 13:00 Изве18:00, 21:25 Новости
стия
07:05, 11:15, 15:50, 18:05,
05:20, 06:05, 07:00, 08:00
23:30 Все на Матч!
Т/с «СМЕРШ. СкрыПрямой эфир
тый враг» 16+
08:50 «КХЛ. Лето. Live»
09:25, 10:15, 11:10, 12:05
12+
Т/с «Наркомовский
09:10 Футбол. Кубок
обоз» 16+
Либертадорес. 1/4
13:25, 14:20, 15:20, 16:15,
финала. «Ривер
17:15, 18:10 Т/с «ШаПлейт» (Аргентина)
ман 2» 16+
– «Серро Портеньо»
19:05, 19:55, 20:35, 21:25,
(Парагвай) 0+
22:05, 23:00, 00:45
11:45 Футбол. ЮжноамеТ/с «След» 16+
риканский Кубок.
23:45 «Светская хроника»
1/4 финала. «Корин16+
тианс» (Бразилия)
01:30, 02:00, 02:30, 03:00,
– «Флуминенсе»
03:25, 04:00, 04:30,
(Бразилия) 0+
04:55 Т/с «Детекти13:50 Футбол. Лига Евровы» 16+
пы. Раунд плей-офф
0+
16:30 Все на футбол! Афиша 12+
17:30 «Гран-при с Алексе05:15, 03:20 Т/с «Кодекс
ем Поповым» 12+
чести» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
18:45 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных
клубных команд.
«Локо» (Россия) –
«Альберта» (Канада)
0+
21:30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Белоруссия 0+
00:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» –
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
02:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Джош
Тейлор против
Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса 16+
04:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Майрис
Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити 16+

20:00 Д/п «Совсем стыд
потеряли?» 16+
21:00 Д/п «Когда лопнет
планета Земля?» 16+
23:00 Х/ф «Снеговик» 18+
01:30 Х/ф «Циклоп» 16+

06:00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»
16+
06:40, 10:20 Т/с «Кодекс
чести» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры»
12+
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10 «Дела семейные.
Битва за будущее»
16+
15:05 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15 «Такому мама не научит» 12+
16:55 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:20 «Всемирные игры
разума» 0+
19:55 Х/ф «Безымянная
звезда» 12+
22:40 Х/ф «Алые паруса»
06:00 «Настроение»
12+
08:05 Х/ф «Максим Пере00:25 «Держись, шоубиз!»
пелица» 0+
16+
09:55, 11:50 Х/ф «Колье
00:50 Фестиваль АвтораШарлотты» 0+
дио 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 04:15 Х/ф «Глупая звезда»
16+
12+
14:55 «Город новостей»
05:45 Мультфильмы 6+
16+
15:05 Х/ф «Дело № 306»
12+
16:40 Х/ф «Тройная жизнь»
05:00 Т/с «Майор полиции»
16+
16+
20:00 Х/ф «Сын» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
22:35 «Он и Она» 16+
Новости дня
00:00 Д/ф «Ну и ню! Эроти08:20, 10:05, 13:15, 14:05,
ка по-советски» 12+
18:35, 22:00 Т/с «Мо00:50 Д/ф «Увидеть Америлодая гвардия» 16+
ку и умереть» 12+
10:00, 14:00 Военные
01:50 «10 самых... Ранновости
ние смерти звёзд»
23:15 Т/с «Ермак» 16+
16+
04:10 Х/ф «Золотая баба»
02:20 «Петровка, 38» 16+
6+
02:35 Х/ф «Подросток»
05:25 Д/с «Хроника Побе12+
ды» 12+

01:30 Х/ф «Третий лишний
2» 18+
03:15 Т/с «Мамочки» 16+
04:05 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04:55 Т/с «Крыша мира»
16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Годзилла» 16+
22:00 Х/ф «Анаконда:
Охота за проклятой
орхидеей» 12+
00:00 Х/ф «Волна» 16+
02:00 Х/ф «Глобальная
катастрофа» 12+
03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Места Силы» 12+

06:30 «Пешком...» Москва
фабричная
07:00 Д/ф «Утраченные
племена человечества»
08:00 Т/с «Все началось в
Харбине»
08:45 «Театральная летопись»
09:15 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 «Кинескоп»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Изборск (Псковская область)
14:15 Д/с «И Бог ночует
между строк...»
15:10 Спектакль «Реквием
по Радамесу»
17:15 «Линия жизни. Роман
Виктюк»
18:05 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»
18:35 Российские мастера
исполнительского
искусства
05:00, 04:30 «Территория
19:45
«Смехоностальгия»
06:00
«Ералаш»
6+
заблуждений» 16+
06:25 М/с «Да здравствует 20:15 «Вия Артмане. Эпи06:00, 09:00 Документальзоды»
король Джулиан!» 6+
ный проект 16+
20:55 Х/ф «Театр»
07:10 М/с «Приключения
07:00 «С бодрым утром!»
23:35 Х/ф «Фарго»
Вуди и его друзей»
16+
01:15 Два рояля. Дмитрий
0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Алексеев и Николай
08:00 Х/ф «Умри, но не
Новости 16+
Демиденко
сейчас» 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор10:30 Х/ф «Казино «Рояль» 02:00 Искатели. «Подарок
мационная програмкоролю Франции»
12+
ма 112» 16+
02:45 М/ф для взрослых
13:30 Х/ф «Координаты
13:00 «Загадки человече«Ёжик в тумане»
«Скайфолл» 16+
ства» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные 16:25 Х/ф «Спектр» 16+
19:25 Шоу «Уральских
списки» 16+
пельменей» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чап21:00 Х/ф «Соучастник»
ман» 16+
06:30 «Удачная покупка»
16+
18:00, 03:00 «Самые шоки16+
23:25 Х/ф «Третий лиш06:40, 01:25 «Почему он
рующие гипотезы»
ний» 18+
меня бросил?» 16+
16+

07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:45, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
10:45 Х/ф «Уравнение
любви» 16+
19:00 Х/ф «Люба. Любовь»
16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Крылья ангела»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10, 17.50 Гостья 16+
08.35 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
10.40 Бандиты 16+
12.55, 02.20 Афера поамерикански 16+
15.30 Ла-Ла Ленд 16+
20.10 Золотой век 16+
22.15 Джейн Эйр 12+
00.30 Лица в толпе 16+
04.35 Интуиция 12+

07.30 Невеста любой ценой
16+
09.30 Охотник 1. Человек из
прошлого 16+
11.30 Ура! Каникулы! 6+
13.30, 13.55, 14.25, 14.50 Вы
все меня бесите 16+
15.20 Ивановы 12+
17.10 Всё о мужчинах 16+
18.40, 05.30 Селфи 16+
20.45 Любовь в большом
городе 3 12+
22.20 Тёмный мир
00.05 О любви 16+
01.50 О чём ещё говорят
мужчины 16+
03.40 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+

10.00, 18.00, 02.00 Вода
11.40, 19.40, 03.40
Александра
13.20, 21.20, 05.20 Джо
14.15, 22.15, 06.15 Взрывная
блондинка
16.10, 00.10, 08.10 Зверь

06.00, 06.30, 08.00, 14.00,
14.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
07.00 Семья Шантель
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Дом с подвохом
12.00 Маленькая пара
13.00, 13.30 Джек-пот
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00 Двое на миллион
21.00, 02.36 Доктор
“Прыщик”
22.00 Большая мужская
проблема
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

13:05, 17:10, 22:55 Все на
Матч! Прямой эфир
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Там05:00, 06:10 Т/с «Научи
бов» – «Динамо»
меня жить» 16+
(Москва) 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
15:55 Летний биатлон. Чем04:50 Х/ф «Петровка, 38»
07:15 Х/ф «Официант с
пионат мира. Спринт.
12+
золотым подносом»
Мужчины 0+
06:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+ 17:55 Летний биатлон. Чем12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
09:00 «Играй, гармонь
пионат мира. Спринт.
08:20 «Готовим с Алексеем
любимая!» 12+
Женщины 0+
Зиминым» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
10:15 «Вия Артмане. Коро- 08:50 «Кто в доме хозяин?»
Италии. «Парма» –
12+
лева в изгнании» 12+
«Ювентус» 0+
11:10 «Честное слово» 12+ 09:25 «Едим дома» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат
10:20 «Главная дорога»
12:15 «Любовь Успенская.
Португалии. «Бенфи16+
Почти любовь, почти
ка» – «Порту» 0+
11:00 «Еда живая и мёртпадение» 12+
23:40 «Дерби мозгов» 16+
вая» 12+
17:30 «Кто хочет стать мил00:10 Футбол. Чемпионат
лионером?» 12+
12:00 «Квартирный воИталии. «Фиоренти19:00 Творческий вечер
прос» 0+
на» – «Наполи» 0+
Любови Успенской
13:10 «Поедем, поедим!»
02:00 Д/ф «Пеле. Послед16+
0+
нее шоу» 16+
21:00 Время
14:00 «Своя игра» 0+
03:00 Смешанные едино21:25 Бокс. Бой за титул
16:20 «Следствие вели...»
борства. Bellator. Серчемпиона мира. Сер16+
гей Харитонов против
гей Ковалев – Энтони 19:00 «Центральное телеМэтта Митриона 16+
Ярд 12+
видение» 16+
04:00 Смешанные еди22:30 «Сегодня вечером»
ноборства. Bellator.
21:00 Т/с «Пёс» 16+
16+
Сергей Харитонов
00:05 «Квартирник НТВ у
00:10 Х/ф «Жмот» 16+
против Мэтта МиМаргулиса» 16+
01:50 Х/ф «Гиппопотам»
триона. Виталий
01:30 «Фоменко фейк» 16+
18+
Минаков против Хави
01:50 Х/ф «Двойной блюз»
03:35 «Про любовь» 16+
Айялы 16+
16+
04:20 «Наедине со всеми»
16+
04:20 Д/ф «Моя правда.
Ирина Понаровская»
12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему
свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное
время
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства» 12+
17:55 «Привет, Андрей!»
12+
21:00 Торжественное
открытие Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2019»
23:30 Х/ф «Не говорите
мне о нём» 12+
01:35 Хф «Полцарства за
любовь» 12+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 05:25, 05:55, 06:20,
06:50, 07:20, 08:00,
08:25, 08:55, 09:35 Т/с
«Детективы» 16+
10:15, 11:00, 11:45, 12:30,
13:15, 14:00, 14:55,
15:40, 16:25, 17:15,
18:05, 19:00, 19:40,
20:25, 21:05 Т/с
«След» 16+
22:00, 22:45, 23:30, 00:20,
01:10, 01:55, 02:30,
03:05 Т/с «Есть нюансы» 12+
03:45 Д/ф «Моя правда.
Мираж» 12+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где
логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 «Комеди Клаб»
16+
19:00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Любовь в большом городе 2» 16+
03:15, 04:10 «Открытый
микрофон» 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
06:50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте»
– «Вильярреал» 0+
08:40 Х/ф «Вышибала» 16+
10:30, 12:30, 17:05 Новости
10:40 Специальный репортаж «Спартак» –
ЦСКА. Live» 12+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
12:00 «С чего начинается
футбол» 12+
12:35 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
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09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная история» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Я начальник
– ты дурак!» 16+
20:30 Т/с «Спецназ» 16+
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10, 05:45 Мультфильмы
6+
06:20 «Союзники» 12+
06:55 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+
07:55 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 Х/ф «Алые паруса»
12+
12:35, 16:15, 19:15 Т/с «Орлова и Александров»
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12:05, 01:30 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» 12+
14:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
16:50 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега» 0+
19:15 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
23:15 Х/ф «Третий лишний
2» 18+
03:25 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец»
12+
05:00 Т/с «Крыша мира» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45 Т/с «Напарницы» 12+
12:45 Х/ф «Анаконда:
Охота за проклятой
орхидеей» 12+
14:45 Х/ф «Озеро страха
2» 16+
16:30 Х/ф «Годзилла» 16+
19:00 Х/ф «Ужастики» 12+
21:00 Х/ф «Эволюция» 12+
23:00 Х/ф «Озеро Страха:
Анаконда» 16+
05:40 «Марш-бросок» 12+
00:45
Х/ф «Сияние» 18+
06:10 Х/ф «Постарайся
06:10 Х/ф «Сказка о царе
03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
остаться
живым»
12+
Салтане» 0+
05:15, 05:45 Д/с
07:35 «Православная энци- 07:35 Х/ф «Тайна железной
«Охотники за привидвери»
0+
клопедия» 6+
дениями» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
08:00 Х/ф «Отпуск за свой
дня
счет» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судь- 09:15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашбы. Ольга Мелихова
ным» 6+
06:30 «Библейский сюжет»
и Владимир Толокон09:40 «Последний день»12+ 07:05 М/ф «Тараканище»
ников» 12+
07:20 Х/ф «Тётя Маруся»
11:30, 14:30, 22:00 События 10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого. 09:30 «Передвижники.
16+
Спонсоры Гитлера.
Алексей Саврасов»
11:50 Х/ф «НеподдающиеЗаговор союзников»
10:00 Х/ф «Театр»
ся» 6+
16+
12:15 «Эпизоды. Вия Ар13:30, 14:45 Х/ф «Письмо
тмане»
11:55 Д/с «Загадки века.
Надежды» 12+
12:55 Д/с «Культурный отПеревал Дятлова»
17:55 Х/ф «Тот, кто рядом»
дых»
12+
12+
13:25 Д/ф «Узбекистан.
12:45, 13:15 Д/с «Секрет22:15 «Приговор. Америная папка. Хрущев.
Легенды о любви»
канский срок ЯпончиУвидеть Америку и не 14:05 Х/ф «Приключения
ка» 16+
умереть» 12+
Тома Сойера и Гекль23:10 «Приговор. Тамара
берри Финна»
13:50 Х/ф «Трембита» 0+
Рохлина» 16+
17:30 Д/с «Первые в мире.
00:00 «Дикие деньги. Павел 15:45 Х/ф «Большая семья» 0+
Фотопленка МалаховЛазаренко» 16+
ского»
18:25 Х/ф «Кубанские каза00:55 «Прощание. Трус,
ки» 0+
17:50 «Валентина Серова»
Балбес и Бывалый»
20:45 Х/ф «Сверстницы»
18:30 Х/ф «Девушка с
16+
12+
характером»
01:50 «Суд над победой».
19:55 Д/ф «Тридцать лет
Специальный репор- 22:30 Т/с «Большая перемена» 0+
с вождями. Виктор
таж 16+
03:45 Х/ф «Дом, в котором
Суходрев»
02:45 «Петровка, 38» 16+
я живу» 6+
21:45 Х/ф «Розовая панте02:55 «Линия защиты. Синра наносит ответный
дром Плюшкина» 16+
удар»
03:25 Х/ф «Три дня на
23:25 Тиль Брённер на
убийство» 12+
фестивале «АВО
05:15 Д/ф «Ну и ню! Эроти- 06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
Сесьон»
ка по-советски» 12+
06:50 М/с «Приключения
00:20 Х/ф «Клоун»
кота в сапогах» 6+
02:50 М/ф для взрослых
07:15 М/с «Спирит. Дух
«Конфликт»
свободы» 6+
05:00, 15:20, 04:00 «Территория заблуждений»
16+
07:10 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
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07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+

06:30 «Удачная покупка»
16+

06:40 Х/ф «Крылья ангела»
16+
08:45, 00:55 Х/ф «Берега
любви» 12+
10:40 Т/с «Жених» 16+
19:00 Х/ф «Дублёрша» 16+
23:00 Х/ф «Услышь моё
сердце» 16+
02:40 Д/ц «Я его убила»
16+
05:50 «Домашняя кухня»
16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.10, 17.35 Ешь, молись,
люби 16+
08.55 Джейн Эйр 12+
11.15 Лица в толпе 16+
13.10 Елизавета 16+
15.25 Золотой век 16+
20.10 Параллельные миры
16+
22.10 Эван Всемогущий 12+
23.55 Случайный муж 16+
01.40 Королева Испании 18+
04.10 Семейка Крудс 6+

07.35 Любовь в большом
городе 3 12+
09.10 Вечер накануне Ивана
Купала 12+
10.30 Всё о мужчинах 16+
12.00 Тёмный мир
13.45, 00.55 Питер FM 12+
15.25 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
17.15, 05.30 Напарник 12+
19.00 Проводник 16+
20.45 Анна Каренина
23.20 Блокбастер 16+
02.30 О чём говорят мужчины
04.10 Фото на память 16+

10.00, 18.00, 02.00
Железный занавес
10.45, 18.45, 02.45
Свидетель на свадьбе
12.25, 20.25, 04.25
Невероятные
приключения факира
14.05, 22.05, 06.05 Ларго
уинч
16.00, 00.00, 08.00 Прохожая
из Сан-Суси

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 11.00 Медиум с
Лонг-Айленда
10.00 Медиум с Лонг Айленда
12.00, 13.00 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Дом
с подвохом
18.00 Дочки-матери
19.00, 20.00, 21.00 Виза
невесты
01.00, 01.24, 01.48, 02.12,
02.36, 03.00, 03.24,
03.48 Измены
04.12, 05.00 Коронованные
детки

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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22:25, 23:25, 00:25,
01:20, 02:15 Т/с «Глухарь. Возвращение»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 03:10 «Большая разница»
06:10 Х/ф «Котенок» 0+
16+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+ 04:50 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто11:10, 12:15 «Видели виронним вход воспредео?» 6+
щен» 0+
13:55 «Надежда Румянце06:00
«Центральное телева. Одна из девчат»
видение» 16+
12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
15:00 Х/ф «Королева бен08:20 «У нас выигрывают!»
зоколонки» 0+
12+
16:30 «Клуб Весёлых и На10:20
«Первая передача»
ходчивых». Премьер16+
лига 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
11:50 «Дачный ответ» 0+
21:00 Время
21:50 Х/ф «Дом вице-коро- 13:00 «НашПотребНадзор»
16+
ля» 16+
14:00 «Секрет на милли23:50 Х/ф «Киллер поневоон» 16+
ле» 18+
16:20 «Следствие вели...»
01:40 Х/ф «Морской пехо16+
тинец: Тыл» 16+
19:00 Итоги недели
03:20 «Про любовь» 16+
20:10 Т/с «Пёс» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 23:20 Х/ф «Один день
16+
лета» 16+
01:20 Т/с «По следу зверя»
16+
04:25 Т/с «Дельта» 16+
05:20 Т/с «По горячим
следам» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
07:30 «Смехопанорама
«ТНТ. Gold» 16+
Евгения Петросяна» 09:00 «Дом-2. Lite» 16+
08:00 «Утренняя почта»
10:00 «Дом-2. Остров люб08:40 Местное время. Восви» 16+
кресенье
11:00 «Перезагрузка» 16+
09:20 «Когда все домам»
12:00 «Большой завтрак»
10:10 «Сто к одному»
16+
11:00, 20:00 Вести
12:30 Х/ф «Полицейский с
11:20 «Смеяться разрешаРублевки. Новогодется»
ний беспредел» 16+
13:55 Х/ф «Семейное сча- 14:35, 15:45, 16:50, 17:55,
стье» 12+
19:00, 19:30, 20:00,
16:00 Х/ф «Рыжик» 12+
21:00 «Комеди Клаб»
21:00 «Новая волна-2019».
16+
Юбилейный вечер
22:00 «Stand Up. ФеИгоря Крутого
стиваль в Санкт23:30 Х/ф «Одиночка» 12+
Петербурге» 16+
01:50 Х/ф «Два мгновения 23:00 «Дом-2. Город люблюбви» 12+
ви» 16+
03:50 Т/с «Гражданин на00:05 «Дом-2. После зачальник» 16+
ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 12+
05:00 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко» 03:25, 04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 16+
12+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
05:45 Д/ф «Моя правда.
16+
Борис Моисеев» 16+
06:25 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова» 16+
07:10 Д/ф «Моя правда.
06:00 Смешанные едиИлья Резник» 12+
ноборства. Bellator.
08:00 «Светская хроника»
Сергей Харитонов
16+
против Мэтта Митри09:00 Д/ф «Моя правда.
она. Виталий МиВика Цыганова. Принаков против Хави
ходите в мой дом...»
Айялы 16+
16+
06:30 «Реальный спорт.
10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
Единоборства» 16+
13:55, 14:50, 15:50,
07:15 Футбол. Чемпионат
16:40, 17:40, 18:40,
Германии. «Шальке»
– «Бавария» 0+
19:35, 20:35, 21:35,
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09:15, 13:05, 15:00, 16:30,
18:15, 22:55 Новости
09:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» –
«Вальядолид» 0+
11:15, 15:05, 16:35, 18:25,
00:20 Все на Матч!
Прямой эфир
11:45 Смешанные единоборства. Анастасия
Янькова 16+
12:45 «Тает лёд» 12+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Хави
Айялы 16+
15:40, 04:10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины 0+
17:25, 05:05 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины
0+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» – «Рубин»
(Казань) 0+
20:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Швейцария 0+
23:00 «После футбола» 12+
00:00 Специальный репортаж «Краснодар»
– «Локомотив» Live»
12+
00:50 Дзюдо. Чемпионат
мира 16+
01:30 Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова 0+
02:15 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях» 16+

08:40 Т/с «Дружина» 16+
15:45 Т/с «Спецназ» 16+
23:00 Т/с «Кремень» 16+
02:40 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+

06:00 «Миллион вопросов
о природе» 6+
06:10 Мультфильмы 6+
06:40 «Беларусь сегодня»
12+
07:05 «Охота на работу»
12+
07:45 «Культ//туризм» 16+
08:15 «Еще дешевле» 12+
08:45 «Всемирные игры
разума» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 19:30, 01:00
Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
18:30, 00:00 Вместе
01:55 Х/ф «Безымянная
звезда» 12+
04:20 Т/с «Орлова и Александров» 16+

04:40 Т/с «Крыша мира»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15, 12:15 Т/с «Напарницы» 12+
13:15 Х/ф «Озеро Страха:
Анаконда» 16+
15:00 Х/ф «Ужастики»
12+
17:00 Х/ф «Эволюция»
12+
19:00 Х/ф «Вулкан» 12+
21:00 Х/ф «Разлом» 16+
23:15 Х/ф «Челюсти»
16+
01:00 Х/ф «Волна» 16+
03:00 Х/ф «Сияние» 18+
04:45, 05:15, 05:45 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+

06:30 «Человек перед
Богом. «Богородица
и святые»
07:05 М/ф «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской», «Королева
05:30 Х/ф «Где 042?» 12+
Зубная щетка»
06:55 Х/ф «Горячий снег»
07:35 Х/ф «Клоун»
6+
10:00 «Обыкновенный
09:00 Новости недели с
концерт»
Юрием Подкопаевым 10:25 Х/ф «Девушка с
09:25 «Служу России» 12+
характером»
09:55 «Военная приемка»
11:50 «Валентина Серова»
6+
12:30 Х/ф «Розовая панте11:00, 13:15 Х/ф «Двойной
ра наносит ответный
капкан» 12+
удар»
13:00, 18:00 Новости дня
14:10 Д/с «Карамзин. Про14:00 Т/с «Операция
верка временем»
«Тайфун» Задания
14:35 Д/с «Первые в мире.
особой важности»
Космические скоро12+
сти Штернфельда»
18:25 Д/с «Незримый бой» 14:50 Д/с «Ритмы жизни
16+
Карибских островов»
22:40 Т/с «Крестный» 16+
15:45 Международный
цирковой фестиваль
05:55 Х/ф «Каждому своё»
в Масси
12+
17:20 «Пешком...» Москва
07:50 «Фактор жизни» 12+
Саввы Мамонтова
08:20 Х/ф «Горбун» 6+
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
17:50 Искатели. «Подарок
10:40 «Спасите, я не умею 06:50 М/с «Приключения
королю Франции»
готовить!» 12+
кота в сапогах» 6+
18:40
Д/ф «Елена Об11:30, 00:00 События 16+
07:15 М/с «Спирит. Дух
разцова. Жизнь как
11:45 Х/ф «Улица полна
свободы» 6+
коррида»
неожиданностей»
07:40 М/с «Три кота» 0+
19:35 «Романтика роман12+
08:05 М/с «Царевны» 0+
са»
13:15 Х/ф «Сумка инкасса- 08:30 М/с «Том и Джерри»
20:30 Д/ф «Абсолютно
тора» 12+
0+
счастливый человек»
15:05, 16:00 «Хроники мо08:55 М/ф «Смывайся!» 6+
21:20 Х/ф «Черная роза
сковского быта» 16+ 10:25 Х/ф «Мышиная охо– эмблема печали,
16:50 «Прощание. Василий
та» 0+
Красная роза – эмШукшин» 16+
12:25 Х/ф «Соучастник»
блема любви» 16+
17:50 Х/ф «Домохозяин»
16+
23:35
«Вспоминая Эллу
12+
14:55 М/ф «Миньоны» 6+
Фицджеральд»
21:35, 00:20 Х/ф «Знак ис- 16:40 Х/ф «Робин Гуд. На00:45 Х/ф «Тётя Маруся»
тинного пути» 16+
чало» 16+
01:45 Х/ф «Муж с достав18:55 Х/ф «Ночь в музее
кой на дом» 12+
2» 12+
04:50 «Осторожно, мошен- 21:00 Х/ф «Ночь в музее.
ники!» 16+
Секрет гробницы» 6+ 06:30 «Удачная покупка»
05:15 Д/ф «Семён Фарада. 23:00 Х/ф «Индиана
16+
Непутёвый кумир»
06:40 Х/ф «Услышь моё
Джонс. В поисках
12+
сердце» 16+
утраченного ковче08:35 «Пять ужинов» 16+
га» 0+
08:50, 02:50 Х/ф «Молодая
01:15 Х/ф «Третий лишжена» 16+
ний» 18+
10:45, 12:00 Х/ф «Даша»
05:00 «Территория заблуж- 03:05 Х/ф «Вкус жизни»
дений» 16+
16+
12+

11:55 «Полезно и вкусно»
16+
14:40 Х/ф «Светка» 12+
19:00 Х/ф «Зимний вальс»
12+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Люба. Любовь»
16+
04:25 Д/ц «Я его убила»
16+
06:05 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.30 Люди в чёрном
2 12+
07.50 Интуиция 12+
09.30 Эван Всемогущий 12+
11.15 Случайный муж 16+
12.55 Параллельные миры 16+
14.55 Семейка Крудс 6+
16.45 Белфегор - призрак
Лувра 12+
20.10 Инопланетянин 6+
22.15 Призрачный патруль 12+
00.00 Праздничный переполох
18+
02.15 Бандиты 16+
04.20 Прости, хочу на тебе
жениться 12+

07.25 Анна Каренина
10.10 Подземелье ведьм 12+
11.55 Проводник 16+
13.45 О чём говорят
мужчины 16+
15.35 О чём ещё говорят
мужчины 16+
17.25 О чём говорят
мужчины
19.15 Пятница 16+
20.55, 05.30 Обитаемый
остров
23.00 Скиф 18+
00.55 Про жену, мечту и еще
одну
02.15 Невеста любой ценой
16+
03.50 Память осени 16+

10.00, 18.00, 02.00
Железный занавес
10.50, 18.50, 02.50 Кон-тики
12.45, 20.45, 04.45 Дневник
карьеристки
14.15, 22.15, 06.15 Ларго
Винч 2
16.20, 00.20, 08.20 ЛосАнджелесская история

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Лучшая свадьба в
таборе по-американски
08.00 Целитель
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Король
кондитеров
16.00, 03.24 Свадебное
платье от Хейли
17.00, 17.30 Два платья для
невесты
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 01.00,
01.48 Оденься к
свадьбе
22.00, 02.36 Доктор
“Прыщик”
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 19 по 25 августа
ОВЕН Сильная концентрация на материальных
вопросах может отнять
у вас покой. Ваша материальная обеспокоенность направлена на будущее, не исключено, что вам предстоят
большие расходы в будущем
году или есть неоплаченные
долги. Для покупок плохая
неделя, купленная вещь может оказаться с дефектом.
ТЕЛЕЦ Ваше внимание
будет направлено на решение финансовых вопросов. Это благоприятное
время для торговли, куплипродажи. Вы можете сделать
удачные покупки, например
приобрести хорошие вещи
для дома. Работа в это время
обещает быть выгодной.

БЛИЗНЕЦЫ В целом
у вас не должно быть
проблем со здоровьем.
Но могут проявиться наследственные заболевания, а также болезни вследствие нервных перегрузок. Наиболее
уязвимы для этого пищеварительная, лимфатическая и
сердечно сосудистая системы.
РАК Доходы будут зависеть в основном от физического самочувствия, работоспособности, внимания и
тщательности при выполнении
работы. Почти всю неделю могут быть проблемы из-за рассеянности, которые могут вести и к материальному ущербу.
Это время благоприятно для
наведения порядка в делах,
финансовых документах, анализа информации.

ЛЕВ Вам сейчас рекомендуется сосредоточиться на вопросах,
связанных с домашними
делами, ремонтом или строительством. Это хорошее
время для того, чтобы вложить деньги в недвижимость, сделать ремонт или
хотя бы небольшую перестановку.

ВЕСЫ В данное время
могут быть доходы от руководящей работы и от
использования творческих талантов. Неплохой период для
рекламы, преподавания, деятельности в области спорта.
В денежных делах поможет
интуиция, убережет от рискованных поступков, ведущих к
материальному ущербу.

ДЕВА На этой неделе
многие
представители этого знака получат
возможность оказаться в
центре внимания. Старайтесь чаще бывать на публичных
мероприятиях.
Сейчас хорошее время для
того, чтобы влюбиться, с головой окунуться в романтические отношения.

СКОРПИОН Благоприятный период для медицинских и косметических
процедур. Если вы давно
планировали поход к врачу
или косметологу, то сейчас
наступает подходящее время. Сейчас открываются
хорошие возможности для
познания и самосовершенствования.

СТРЕЛЕЦ На этой неделе многие представители
знака получат возможность раскрыть свой творческий потенциал. Для тех, кто
занимается наукой и спортом,
это также благоприятный период. Время будет способствовать расширению различных сфер вашей жизни.
КОЗЕРОГ Есть риск
получения телесных повреждений в результате
конфликта или неосторожности в пути. Заболеваниям
больше подвержена половая
и выделительная системы.
Но при этом возможно быстрое восстановление сил,
если только ваш организм
не ослаблен чрезмерными
нагрузками и вредными привычками.

ВОДОЛЕЙ Неплохое время для начала бизнеса,
планирования масштабных финансовых мероприятий,
решения вопросов, связанных
с наследством, налогами,
страховками. Прибыль может
принести и деятельность в области астрологии, эзотерики,
психологического консультирования.
РЫБЫ В это время вы
сможете решить даже
самые сложные задачи
благодаря изобретательности
и интуиции. Также содействие
и помощь вам могут оказать
друзья и знакомые. Благоприятный период для установления дружеских связей и новых
знакомств. Сейчас в вас может
проснуться дух исследователя
и изобретателя.
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Дача «адмирала» Прибыткова
собирает гостей

Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

«У этой дачи – счастливая судьба! Многие уникальные деревянные здания в стиле
модерн утрачены, а этот дом существует и восстанавливается», – заметил гатчинский
краевед Андрей Бурлаков, открывая очередные ежегодные краеведческие встречи
«На даче «адмирала» Прибыткова» 3 августа.
Поэтому особенно ценно то, что на нашей земле есть
этот уникальный дом – дача Прибыткова, и он восстанавливается. «Романс Настеньки» (слова М. Цветаевой,
музыка А. Петрова), прозвучавший в исполнении Анны
Градович, настроил на лирический и немного грустный
лад.
Гатчинская поэтесса Наталия Пунжина, член Союза
писателей России (Санкт-Петербургское отделение), постоянный участник «Вечеров на даче «адмирала» Прибыткова», прочитала свои стихи о Гатчине и о «дачных
жемчужинах» гатчинской земли – о Рождествено, Сиверской, Вырице и, конечно же, о милом сердцу Прибытково.
НАТАЛИЯ ПУНЖИНА

15 – 21 августа
«Angry Birds 2 в кино» Финляндия/США, анимация (6+)
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2019 года
«Паразиты» Южная Корея, драма, (16+)
«Дора и Затерянный город»  Австралия/США, фэнтези/
семейное кино (6+)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Канада/
США, ужасы (18+)
«Форсаж: Хоббс и Шоу» США, боевик (12+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны,
труда, пенсионеров – 19 августа в 10:00 фильм «Станционный смотритель», СССР, 1972г., драма, 12+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
12 – 30 августа – Выставка живописи Саввы Михайлова
(6+)
12 – 30 августа – Выставка работ педагогов и учащихся
центра творчества «Доброслава» (0+)
12 – 30 августа – «Кукла-берегиня». Выставка работ Марии Никандровой (0+)
1 – 30 августа – «Ингерманландия: диалог культур» Выставка книг и публикаций, посвященная Международному
дню коренных народов (12+)
12 – 30 августа – «Пусть будет над страною небо голубое». Книжно-иллюстративная выставка к Дню авиации
(6+)
15 – 30 августа – «Под флагом Родины». Информационно-образовательная выставка книг и публикаций к Дню
Флага Российской Федерации (12+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)

ФОТО НАТАЛИИ ПУНЖИНОЙ

С этими словами трудно не согласиться: дом чудесным
образом преображается силами подвижников, людей неравнодушных, которые радеют за историю родной земли,
за её культурное наследие. А дом этот – живая история:
построен более 100 лет назад, в 1900 году, Виктором Ивановичем Прибытковым, который был вовсе не адмиралом, а отставным капитаном 1-го ранга. Но старожилы
называли его именно «адмиралом», ведь он был богат
и влиятелен, построил несколько дач и сдавал их петербургским дачникам. Этот великолепный дом помнит известных людей эпохи «серебряного века» и многих знаменитостей, с чьими именами связана история посёлка
Прибытково разных времён.
Ещё несколько лет назад гости собирались в зале
на первом этаже, где проводились литературные и музыкальные вечера – здесь неплохая акустика, голоса звучат хорошо. Рядом, на веранде, – уникальные цветные
перламутровые витражами на морскую тему, созданные
по рисункам М.Врубеля. Здесь разместилась великолепная музейная экспозиция «История дачного модерна».
На первом этаже гости знакомятся и с краеведческими
выставками, и творческими работами талантливых земляков – взрослых и детей. Здесь же находится поселковая библиотека. Долгие годы все знали, что второй этаж
требует серьёзных восстановительных работ. А сейчас
для посещения уже открыты несколько помещений второго этажа, где тоже существуют выставки, свидетельствующие о разных событиях нашей истории, и где еще
продолжаются реставрационно-восстановительные работы.
Отреставрированная «розовая» гостиная на втором
этаже дома едва вместила всех желающих приобщиться
к истории и искусству родного края: гости из СПб, Гатчины и района, самого Прибыткова, местные и дачники
собрались для творческого общения.
Гостеприимная хозяйка Марина Малафеева, постоянный организатор и вдохновительница «Вечеров на даче
«адмирала» Прибыткова», заведующая Прибытковской
поселковой библиотекой, экскурсовод по музейной экспозиции, человек неравнодушный и много сделавший
для этого дома, тепло встречала гостей. Гости уютно разместились на современных стульях, и на старой пышной
тахте. Совершенно необыкновенно, празднично зал выглядит сейчас благодаря картинам петербургского художника-импрессиониста Юрия Быкова.
Декорация светлого зала радует глаз и дарит особенное, приподнятое настроение. Старинные экспонаты чередуются в интерьере со стилизованными под старину,
винтажными предметами. Гостиную украшают огромные
цветы-светильники, сделанные золотыми руками жительницы Прибытково Ольги Осиповой.
Это как раз тот случай, когда дом сам «зовёт» гостей.
Кто-то приезжает из Петербурга и из других городов,
чтобы ощутить совершенно неповторимую атмосферу старинного деревянного особняка. И кажется, будто
бы все собравшиеся в этом доме люди знакомы. Это стало
возможно благодаря ещё одной доброй традиции: Марина
Николаевна собирает гостей у самовара, угощает вкусными пирогами и сладостями. И все тепло и непринуждённо
общаются друг с другом.
И не столь важно, о каком временном отрезке идёт разговор в краеведческих лекциях – они всегда интересны
и познавательны. Экран большого телевизора на время
становится неким «мистическим» предметом – он уводит
в прошлое, даже на сто лет назад. Уникальные видеохроники былых времён Андрей Вячеславович Бурлаков привёз из московского архива. И мы увидели Гатчину, наш
Гатчинский район в разные периоды истории. Давние события ожили перед нами. Бурлаков – вдохновенный рассказчик, неутомимый исследователь.
Творческую часть вечера открыл гость из СанктПетербурга Игорь Миронов. Основатель творческого
содружества «Славосолница» начал своё выступление
с «Зимней» колыбельной, исполненной а капелла. Она,
сотканная из фольклорных образов, прозвучала проникновенно и душевно, как и другая колыбельная автора –
«Летняя». Произведения Игоря навеяны сказами и былинами Заонежья. Исполняет их автор негромко, но очень
выразительно, в особой манере северных рунопевцев.
В этот раз автор прочитал и собственные стихи, которые
были тепло восприняты слушателями.
Есть в этом доме гости, которым особенно рады.
Мы вновь встретились с Анной Градович. Анна Аркадьевна – заведующая Карташевским клубом, человек талантливый и неравнодушный, радеющий за свой родной край,
за его историю, культуру и искусство, прекрасный организатор и одарённый исполнитель с редким красивым голосом. Она затронула тему преемственности поколений:
у каждой семьи есть своя история, свои воспоминания, семейные фото, но это забудется, утратится, если сейчас бережно не передать детям то, что пока ещё помнится. Анна
мечтает о создании музейной экспозиции в своём клубе.
Путешествуя по России, она видит сказочную красоту запущенных провинциальных городов и деревень, отмечает
былое величие обветшалых деревянных домов, и ей становится больно за то, что многое уходит безвозвратно.
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В Прибытково
Сквозь пальцы лето утекло…
Всё холодней и холодней
Ночей муранское стекло
И смальта разноликих дней.

12 – 30 августа – «Летняя библиополянка». Выставкапредставление книг для летнего чтения (6+)
19 – 30 августа – «Российский флаг – державы символ».
Выставка – граждановедение, посвящённая Дню государственного флага (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
12 – 30 августа – «Первоклассные ребята» Книжная выставка для детей и их родителей по подготовке к школе
(6+)
12 – 30 августа – «Библиотеке – с любовью» Выставка
книг, подаренных читателями (6+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
1 – 30 августа – «За чайным столом с Михаилом Зощенко». Книжная выставка-портрет к 125-летию писателя
(12+)
12 – 30 августа – «Учись, читая». Выставка – рекомендация справочных и учебных пособий к новому учебному
году (6+)

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

Туманы гуще и свежей.
Печаль – бесплотна и легка.
Сквозь многоцветье витражей –
Лучи с оттенком молока.
Забытой куклы томный взгляд,
Застывших шахмат тишина.
Как много-много лет назад –
Ранет на тёплом снеге льна.
Сквозь приоткрытое окно –
Осенних ос жужжащий хор.
И недопитое вино,
И этот сладкий, милый вздор,
Кокетство, юности азарт,
На шляпке – поздних роз кармин,
На блюде – горький шоколад,
И незатопленный камин,
И трубка, брошенная вдруг,
(Отца отчётливы шаги),
И несплетенье робких рук,
И ядра скомканной фольги…
…Веранды серость без огня,
Грибная сырость чердака.
И первый снег – в прорехи дня.
Всё то – потом. Ну а пока –
Как верх перчатки кружевной –
Всего на миг, всего на миг –
Сквозной, воздушный, продувной,
Сентябрь являет ясный лик!
Звучит кларнет. Но всё не то.
В саду признание прими…
Сквозь крон линялых решето –
На плечи – капли: до, ре, ми…

«…И вынул из мешка золотого петушка»: мистика и магия в творчестве А. С. Пушкина. Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 220-летию со дня рождения). 16+
«Драма «короля смеха»: писатель, драматург, переводчик Михаил Михайлович Зощенко. Книжно-иллюстративная выставка, диалоги у выставки из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 125-летию со дня
рождения). 12+
«В мире маленьких троллей»: финская писательница,
художница Туве Марика Янссон. Книжно-иллюстративная
выставка, диалоги у выставки (к 105-летию со дня рождения). 6+
«Библиотеке с любовью…»: автографы, дарственные
надписи гостей МЦРБ им. А.С. Пушкина. Книжная выставка из цикла «Место действия – библиотека». 16+
«Надеюсь и верую»: русский писатель, актер, режиссер
Василий Макарович Шукшин. Книжно-иллюстративная
выставка, диалоги у выставки из цикла «Литературный
вернисаж юбилейного года» (к 90-летию со дня рождения).16+
«Здесь воздух на истории настоян…». Книжно-иллюстративная выставка-признание к 92-ой годовщине со дня
образования Ленинградской области и Гатчинского района из цикла «Место действия – библиотека». 16+
«Пока душа жива»: детский писатель, поэт Леонид Иванович Куликов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 95-летию со дня рождения).
«Волшебство кружев». Выставка декоративно-прикладного творчества Аси Васильевны Тихомировой, жительницы п. Высокоключевого.
«Мелодия природы…». Выставка живописи Ивана Радюкевича. 0+

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

А что – не то, и что – не так?
Покуда крылья за спиной,
Покуда чувства – не пустяк,
Приподнимайся над стеной,
Не отвернись, не откажись!
Всё – так! Как в сказке, лишь одной,
Цветёт шиповник, словно жизнь, –
Роскошный, северный, родной.
Наталия Пунжина

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

17 августа в 12:00 –  Пешеходная экскурсия «Императорская охота. Егерская слобода», экскурсовод Р.Н.Мацегоро.
Запись и справки по телефону 8(81371)21466. Сбор группы на автобусной остановке «Парк Сильвия» на Красноармейском проспекте рядом с переездом. Стоимость
100р. 0+
18 августа в 11:00 – Автобусно-пешеходная экскурсия
«Мистическая Ингрия». Стоимость 980 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (81371)
2-14-66
По 18 августа – Выставка живописи О.Бирюкова «С любовью к живописи» 0+
По 31 июля – Выставка картин из частной коллекции
В.Феера «Музыка красок» 0+
По 31 июля – Выставка детских рисунков центра творчества «Доброслава» «Сказки Бажова» 0+
По 31 августа – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К
155-летию со дня рождения изобретателя цветной фотографии в России С.М. Прокудина-Горского. 0+
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Политехнический избирательный округ № 6
Инна
СЕЗОНЕНКО

8 сентября
2019 года

выборы

муниципальных
депутатов

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Кандидат в депутаты совета
депутатов Гатчины
по Политехническому
избирательному округу № 6
Родилась 04 февраля 1983 года
гор. Ленинград Образование высшее.
В 2010г. успешно окончила
Санкт-Петербургский «ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» г. Пушкин, квалификация юрист по
специальности юриспруденция.
В 2017 году награждена почетным дипломом Законодательного
собрания Ленинградской области «За применение передовых
методов управления и обеспечение высокого уровня качества
оказываемых услуг»
Воспитываю двоих детей, сын 2002 года рождения, дочь 2007 года
рождения.
С 2017 года по настоящее время работаю в ООО «Луч Солнца
Золотого» в должности генерального директора.
Выдвинута избирательным объединением Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Политехническому
трёхмандатному избирательному округу № 6 Сезоненко Инной Искандаровной. Публикуется бесплатно.

Тимур
БЕРУЛЬ
Координатор проекта
«Дворовый спорт»
Координатор движения
«Бессмертный полк»
в Гатчинском районе
Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Политехническому избирательному округу № 6

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Политехническому
трехмандатному избирательному округу №6 Берулем Тимуром Давидовичем. Публикуется безвозмездно.

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

8 сентября
2019 года

выборы

муниципальных
депутатов

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Марина
ГРИГОРЬЕВА

Юрий
МАКАРЕВИЧ

Руководитель аппарата
Общественной палаты
Ленинградской области

Исполнительный директор
ООО
«Консалтинг Энерго Ресурс»

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Политехническому избирательному округу № 6

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Политехническому избирательному округу № 6

8 сентября 2019 года —

8 сентября 2019 года —

выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Политехническому
трехмандатному избирательному округу №6 Григорьевой Мариной Андреевной. Публикуется безвозмездно.

выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Политехническому
трехмандатному избирательному округу №6 Макаревичем Юрием Николаевичем. Публикуется безвозмездно.

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов
Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Политехническому
трехмандатному избирательному округу №6 Грачевым Антоном Сергеевичем. Публикуется безвозмездно.
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Чкаловский избирательный округ № 7
ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Александр
СВЕРДЛИН
Руководитель сети магазинов
«Как сыр в масле»
Кандидат технических наук

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

выборы

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Чкаловскому избирательному округу № 7

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Чкаловскому
трехмандатному избирательному округу №7 Свердлиным Александром Семеновичем. Публикуется безвозмездно.

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

8 сентября
2019 года

выборы

муниципальных
депутатов

Александр
РЕЗВЫЙ
Председатель совета ветеранов
войны и труда Гатчины
и Гатчинского района
Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Чкаловскому избирательному округу № 7

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Чкаловскому
трехмандатному избирательному округу №7 Резвым Александром Павловичем. Публикуется безвозмездно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета
депутатов МО «Город Гатчина» по Чкаловскому
трехмандатному избирательному округу №7
Фассаховой Нелли Фаатовной.
Публикуется безвозмездно.

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Виталий
ФИЛОНЕНКО

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

Глава Гатчины

выборы

выборы

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Чкаловскому избирательному округу № 7

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Чкаловскому
трехмандатному избирательному округу №7 Филоненко Виталием Андреевичем. Публикуется безвозмездно.

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

24 РЕКЛАМА
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

НЕДВИЖИМОСТЬ
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хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . . 8-911-905-56-55
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . . 8-911-913-60-04
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р. 8-911-913-60-04
Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м,
кух. 8,5м, СУР, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Свой Дом» (93-700)
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во 15кВт, 600т.р.  . . 8-911-905-56-55
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . 8-950-024-38-05

ПРОДАЖА
Комнаты

«Феникс» (74-377)

Верево, ул. Речная, 18 соток, 1800 т. р.  . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул Крупской 2, 1/5 , Бл, пл-14 м2
«Свой дом» (937-00)
в 4-к.кв, х/с, 930 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сойту,
Пудость,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
1-комнатные квартиры
Гатчина, Строганово, Белогорка,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Изотова, 15, к 1. 3/9ПН, ОП-37.7 м2,
«Феникс»
кух.10.3 м2, СУС, лоджия, евро, 3800 т. р. . 8-962-684-85-89
Сад-во Никольское, 12 соток, лет.дом,
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, кухня 8м.,
СУС, ПП, 1850 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 печь, скважина 25 м, огражд., свет,
880 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сад-во Никольское, 6 соток, лет.дом,
Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 4/7,
вода, печь, свет, сарай, огражд., 580 т. р. . . 8-921-365-21-65
ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
Сад-во Никольское, 6 соток, разраб.,
электро-разводка, установлены счетчики
и радиаторы отопления, 1760 т. р. . . . . . . . . 8-906-250-57-52 огражден, без построек, высокий, 350 т. р. 8-921-365-21-65
Сад-во Учхоз, СНТ «Полет-2», лет.домик,
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2,
6 сот., 380 кВт, вода, сад, 550 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2, СУР, отл.сост.,
ПП, 1650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь,
свет, вода, черта города, 550 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчина, мкр-н Речной, д.1, 1/7 , ОП 42 м2,
комната 19 м2, кухня 10 м2, СУР, лоджия,
Сад-во Новая Мыза (Пудость), 10 соток,
отл. сост., 3200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 новое сад-во, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Пудость, ул. Подъездная, д.17, ЖК
Сад-во Строганово, «Горисполком»,
Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната 20 м2,
лет.дом, свет, вода, 400 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
кухня- гостиная, СУС, отдельный вход,
Сад , Меньково новое, вблизи деревни,
небольшой участок, 2300 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 15 сот, разработан, 490 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Свой дом»(937-00)
Дома
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП.  . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во,
2-комнатные квартиры
водопровод, газ, 2700т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

ЗАО «ЭНЕРГИЯ»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В Д. ГЛЯДИНО ТРЕБУЮТСЯ:
 ФРЕЗЕРОВЩИКЗ/П ОТ 35 Т.Р.;
 СВЕРЛОВЩИКЗ/П ОТ 24 Т.Р.;
 ЧИСТИЛЬЩИК МЕТАЛЛАЗ/П ОТ 30 Т.Р.;
 СЛЕСАРЬ-ИСПЫТАТЕЛЬ З/П ОТ 35 Т.Р.

Есть развозка из Гатчины!
+7 (812) 640-30-30 доб. 118;
+7 964 613 08 76
Ирина Евгеньевна

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
(Гатчина,Промзона-1 и пгт Сиверский)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 МЕХАНИК –ТЕХ. ОБР-Е, ОПЫТ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОР-Я,
ЗНАНИЕ МЕХАНИКИ, ГИДРАВЛИКИ, ЧАСТИЧНО ЭЛЕКТРИКИ.
ГРАФИК 5-КА С 9 ДО 17.30, ОКЛАД 50 ТЫС, БЕСП ПИТ, СОЦ
ПАКЕТ.
 НАЛАДЧИК - СРЕД ПРОФ ОБР-Е, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С
ТЕХНИКОЙ, ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ. ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2 ПО
12Ч ДНЕВ И НОЧ СМЕНЫ, ОКЛАД 40 ТЫС НА РУКИ, ЛЬГОТНОЕ
ПИТ, СОЦ ПАКЕТ.
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ - ВЫС ОБ-Е, ОПЫТ РАБОТЫ,
УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
ГОТОВНОСТЬ К КОМАНДИРОВКАМ. ГРАФИК 5-КА, ОКЛАД 25
ТЫС+ % С ПРОДАЖ, ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.
 СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ – СРЕД
ПРОФ ОБР, ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ КАЧЕСТВА, ЗНАНИЕ ТЕХНОЛ.
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК.
ГРАФИК 5-КА ,ОКЛАД 35 ТЫС, БЕСП ПИТ, СОЦ ПАКЕТ.
 СБОРЩИЦЫ НА СБОРКУ УПАКОВКИ – МОЖНО БЕЗ ОПЫТА,
ОБУЧЕНИЕ. ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2, ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ
СМЕНЫ ПО 12Ч, ЗП СДЕЛЬНАЯ ОТ 23 ТЫС ДО 40 ТЫС
 ОПЕРАТОР ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СРЕД ПРОФ
ОБР, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ТЕХНИКОЙ, ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ.
ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2 ПО 12Ч, ДНЕВ И НОЧ СМЕНЫ, ОКЛАД
40000 ТЫС, ЛЬГОТНОЕ ПИТ, СОЦ ПАКЕТ.

Соц.пакет: отпуск, б/л, своевременная з/плата,
льготное питание, доплата за выслугу лет,развозка на
зимний период.

Тел. 8-911-923-59-75

звонить по будним дням с 9.00 до 17.00
для резюме: Shoa.83@mail.ru

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

Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
СУС, вода горячая бойлер, коммуникации
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
СУР, балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон, СУР,
сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
«Свой дом» (937-00)

Сиверский, Пудость в новых домах. . . . . . . 8-921-979-71-44
Кныша; М. Верево, УП; Тайцы, 2/2. . . . . . . . 8-911-961-03-43
«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП,
ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, ПП, 3100 т. р.  . . . . 8-931-306-49-64
Меньково, 4/5К, смеж, Х/С, Б/Заст, ПП,
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Лампово, 2/5, изол. с мебелью, Х/с, ПП,
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кныша, 17, 1/7К, ОП-68 м2, кух.9.7 м2,
СУР, 2лоджии, б/о, 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2, кух.12.12 м2,
СУР, балкон, 4570 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.5,5 м2,
СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2, кух. 8, 5м2,
СУС, лоджия, евро, 7200 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Зайцево, 2/2 кирп, ОП-49,9м2,кух.6,1м2,
СУС, 1500т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во., скважина,
септик, ИЖС, 6сот., 3700 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Строганово, дом, баня, хозпостр, эл-во,
скважина, 1100т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот, эл-во,
канализация, водопровод, 7800 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот, скважина,
гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот, баня,
скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р. . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, б/о,
скважина, эл-во, забор, 8500 т. р. . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, Вырица.  . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

Гатчинский район, д. Н.Хинколово,
23 сотки, кирп.дом 116 м2, гараж, сад,
озеро, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Дом в Суйде, ИЖС, Бревно, участок-11
соток, вода, печь, сад ,1480 т.р. . . . . . . . . . . . . 8-9213652165
РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры
в доме комфорт-класса, высокая степень
готовности дома, центр.коммуникакации,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
коммерч.комещения, 50000 руб./м2 на
первые десять квартир.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2, 5/5,
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
один собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Кивеннапа, ОП 61,9 (15+19+10) м2,
Сдается помещение Крупской, 4А,
кух. 8 м2, СУС, отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
ОП-171м2, эл-во 30квт, 80т.р.  . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«Свой дом» (937-00)
СДАМ:
Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Рощинская, 4, Кныша, 12, Б. Колпаны. . . . . 8-911-963-03-43
Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А,
«Феникс» (74-377)
ОП 171 м2, эл-во 30 квт, 80т.р.  . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
«Феникс» (74-377)
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам
3-х
к
кв.,
Кр.Военлетов6
УЧАСТКИ
8этаж,без мебели,есть частично,семье
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
20 т. р. + ку.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 15 кВт,
Сдам 2-х кв, Изотова 3б, 3эт, новый дом
480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
с меб.и техн.холл, б/ж, 20 т. р. +ку . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
ПОКУПКА
отмежеван, 1500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Феникс» (74-377)
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
эл-во 15кВт, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Дачу, квартиру, комнату от хозяина
(на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
эл-во 15 кВт, 1050 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 От хозяина 1 -2-к. кв. в р-не Татьянино –
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
Варшавский , прям. деньги. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов.
Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
Любые строительные работы от фундамента до
кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-6479, Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по
телефону +7-950-222-1144.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSM-

сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей,
стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем
яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503
 Земля, навоз, торф,
щебень, песок, отсев,
керамзит и т. д. Уголь,
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль (можно пиленый). Вывоз
мусора и металлолома.
Доставка строит.материалов (доска, брус и т.
д., до 6 м). Есть боковая
разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого.
Т. 8-921-950-03-83
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т. 8-921-44853-38, Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро,
качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Манипулятор 12 тн,
борт 2,4х7,3, стрела 5,5
тн, 9 м.; стрела 3 тн, 90
м; мини-экскаватор с
гидровращателем (планировка, рытье бассейнов, котлованов и т.
д.), закручивание свай
гидравл.бурение
под
столбы. Т. 8-921-867-4343; 8-981-744-27-27
 Продажа по ценам
производителя газобетона, пиломатериалов,
кольца ж/б, трубы на
заезд. Т. 8-921-867-43-43;
8-981-744-27-27
 Уголь, дрова и другие
сыпучие
материалы.
Доставка. Т. 8-905-25137-57, Сергей

 Песок, щебень, дрова,
земля, навоз. Вывоз мусора. Доставка. Т. 8-964334-17-17
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-3416
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
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. 8-911-74900-21
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т. 8-921-97505-66
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Доставка КАМАЗом от
1 до 10 м3: щебень, отсев
известняковый и гранитный, песок, земля, торф,
навоз, дрова, керамзит,
асфальтная крошка, ПГС,
ЩПС, грунт котлованный
и растительный. Вывоз
мусора, почасовая аренда
самосвала. Т. 8-921-84927-85, Василий.
Доставка от 3 м3 до 30
м3: песок, земля, щебень,
торф, навоз, дрова, отсев
и т. д. Услуги экскаватора-погрузчика. Т. 8-960242-03-09, Николай
Песок, щебень, земля и т.
д. Экскаватор-погрузчик
JCB. Вывоз грунта и мусора. Т. 962-62-82
Опытный
преподаватель приглашает на курсы «Кройка и шитьё». Т.
8(81371) 9-28-45
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Флип. Шпоры. Оригами. Раж. Посол. Блесна. Худоба. Пикник.
Кишлак. Икс. Асс. Имам. Сож. Сено. Ренегат. Асуан. Тема. Софа. Эри. Тилака. Адрастея. Икар. Лосьон. Пролив. Кисея. Або. Риторика. Стела. Мускат. Хряк.
Амба. Знамя. Обапол. Абак. Парк. Шмель. Снасти.
По вертикали: Лопух. Дети. Рагу. Ирод. Микроб. Список. Бала. Лоск. Гоби.
Арии. Таз. Шалаш. Орб. Вьетнам. Ложе. Сало. Ошибка. Нао. Крахмал. Кафе.
Фасции. Рябь. Море. Гладь. Стая. Расписка. Родео. Кокс. Лыжник. Таган. Ярд.
Аксис. Аапа. Менуэт. Компас. Титан. Аре. Борт. Молния. Салки.
Дрова колотые, уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904616-52-90
Песок, щебень, отсев, навоз малых объемов. Т.
8-911-922-26-32
Ванны: реставрация ванн,
эмаль, акрил. Т. 8-921-37899-19, 8(812) 93-166-93
Электромонтажные работы. Т. 8-905-204-60-78
Кровля, сайдинг, покраска домов, ремонт фундаментов. Звоните, спрашивайте. Т. 8-921-932-06-61,
932-76-05
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.
Ремонтно-строительные
услуги: фундамент, срубы, газобетон, каркасное
строительство. Отделка:
шпунт, вагонка, блокхаус,
сайдинг и др. Электрика.
Сантехника.
Установка
котлов отопления. Отмостки. Дренаж. Демонтаж.
Спил деревьев. Ремонт
квартирный и «под ключ».
Т. +7-921-751-49-48, +7964-384-77-48

Ремонт: полы, стены, потолки, кафель, электрика,
«Муж на час». Недорого и
с гарантией. Т.8-961-80484-10
Строительные работы. Заборы, ворота, хоз. блоки,
тротуарная плитка, под
«ключ». Т.8-911-226-03-87
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Плитка,
керамогранит,
паркет,
электрика, покраска, лакировка, обои, сантехника, окна, двери. Возможен
мелкий бытовой ремонт.
Малоэтажное загородное
стр-во от фундамента до
кровли: дома, пристройки,
коттеджи, бани. Ремонт и
переделка старых построек. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12

ние, 250 т. р., небольшой
торг. Т. 8-921-343-71-65,
Александр Николаевич
Мотороллер грузовой «Муравей 2», синий, 1986 г. в.,
гаражный с документами,
27 т. р., торг . Т. 8-960-26479-20
Мопед “CRUISER”, одноцилиндровый, двухтактный, объем двигателя 48
с. С., 2008 г. в., 8 т. р. Т.
8-960-264-79-20
ГАРАЖИ

Гараж
метал./вагонка,
Аэродром, 150 т. р.; гараж,
унтр, шлакоблок, 250 т. р.;
гараж кирп., 6,5х6,5, подвал, высота 2,25 м, свет,
сигнал., центр Б. Колпаны, отл. сост. Т. 8-904-55142-04
НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

Ваз 21053, 2006г, темно
вишнёвый, хор сост, один
владелец, тел 89052272799
«Калина-2», автомат, 2014
г. в., светло-зеленая, пробег 71 т. км, 350 т. р. Т.8911-721-04-16, 8-911-71642-14
W-Т4, двигатель 2,4 дизель, 5 мест + 1, грузо-пассажирский, фургон, синий,
комплект зимней резины
на дисках, удовл.состоя-

земельный
 Участок
для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 1-к.кв, п. Новый Свет,
4, 5/5, кух. 5,5 м2, нормальное состояние, балкон с козырьком, СУР,
в поселке развитая инфраструктура: школа,
д/с, поликлиника, ДК,
почта, банк, магазины,
1650 т. р . Т. 8-921-38-97087
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Дом 39 м2 с участком
15 соток в экологически
чистом месте: д. Парушино (Мшинская, Лужский р-он), рядом лес,
грибы, ягоды, рыбалка,
ЛПХ. Отличное место
для отдыха и постоянного проживания, 1400
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, элво + камин, уч-к 28 сот.,
ландшафтный дизайн;
на уч-ке 2-эт. баня, отдельно – 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
Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
Коттедж в Вырице,
ОП 140 м2, 2 этажа, 5
комнат, 2 санузла, все
коммуникации, уч-к 12
с, 6700 т. р. Т. 8-921-32705-30, 8-952-264-64-91
2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
Дом с участком 33 сотки, д. Ознаково Гатчинского р-на, 1700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Участок 1000 м2 в собственности, для ведения дачного хоз-ва, код
№ 47:01:1706001:1641, п.
Ленинское Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17 с балконом 6х13, колодец,
канализация, дренаж,
эл-во 15 кВт 3 фазы,
7000 т. р., торг. Т. 8-921327-05-30, 8-921-894-38-51

Участок 11 соток с
домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская. Свет на границе
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение,
отл.место
для дачи и постоянного
проживания, 1100 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
Дом на берегу Оредеж, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-024-1448
1-к.кв в 7-этажном
строящемся доме в п.
Сиверский
(Военный
городок, 2). Срок сдачи:
4 кв.2019 года. Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика,
1760,5 т. р. Т. 8-921-38970-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.канализация, ухоженный участок, встроенная мебель,
5900 т. р. Т. 8-921-389-7087
Дом 84 м2 в мкр. Мариенбург, ул. Пушкинская,
6 соток. Газ, водопровод,
канализация,
посадки,
3900 т. р. Т. 8-921-389-7087
1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово,
от хозяина. Т. 8-962-72-00380, Виктор
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть
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 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-389-7087
Дом зимний, Волосово, 52
м2, 12 соток, во дворе –
колонка, рядом проложен
газ, рубленые большие
сарай и баня, есть еще 2
сарая, 3 яблони и ягодные
кустарники, 1200 т. р. Т.
8-967-967-31-79
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы Ломоносовского
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, обложен кирпи-

Приглашаем в новую парикмахерскую

(Гатчина, ул. Киргетова, д.13)
Вежливые умелые мастера, приятные
цены!
Стрижки мужские от 150 рублей
Стрижки женские от 350 рублей
Мелирование волос от 1 000 рублей
Химическая завивка волос от 1 000 рублей
Сложное окрашивание средней длины – 3
000 рублей
(с учетом стоимости материалов)
Коррекция и покраска бровей (в том числе
хной), ресниц, тридинг нитью!
Работаем по предварительной записи:
С 9.00 до 19.00 в будни, с 9.00 дог 17.00 – суббота,
воскресенье

Тел. +7-900-640-74-70
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Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

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

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

тел. +7-950-038-39-99

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор

чом, 2000 г. п., отл.сост.,
все коммуникации – в
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к
10 соток, ровный, сухой.
Дом расположен на берегу
Родонового озера, 4500 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, заповедная зона, 100 м до
реки, 1,5 км – до озера, 2,5
км – р. Дон, отличная рыбалка, 1700 т. р. Т. 8-921327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б,
хор.сост., ком. 18, 5 м2,
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т. р.
Т. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные
ком., кух. 5,5 м2, СУС,
хор.сост., 2550 т. р., торг.
Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера, 2400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме,
пять комнат, большая
кухня, баня, веранда, котел, вода – в доме, гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, плодовые деревья, посадки, 4200 т. р. Т.
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок правильной формы 15 соток, ИЖС, Елизаветино, эл-во – на границе,
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины,
ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т.
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера –
5 мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой деятельности, автосервиса, производства и
других видов разрешенного использования. Рядом

рег. дорога, жилая зона.
Цена договорная. Т. 8-921988-51-08
Нежилое строение, 109
м2, г. п. Сиверский, Гатч.
р-он, ЛО – газ, вода, теплые полы, свет – на земельном уч-ке 25 сот. под
торговую
деятельность,
автосервис, производство
и др. виды разрешенного
использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным входом. Т. 8-921-98851-08
Земельный участок 13,5
сот., свет, межевание, рядом речка, пляж, д. Выра.
Т. 8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5
соток, ИЖС, п. Высокоключевой,
Гатчинский
р-он, Лен. обл., отличное
место для проживания,
цена договорная. Т. 8-921988-51-08
2-к. кв., новая, УП, Кныша, ОП68м2; 1-к. кв.,
хрущ., центр; 2-к. кв.,
хрущ., пер. Солнечный,
ул. Урицкого, ул. К. Маркса; 3-к. кв., Аэродром, 4/5,
4500 т. р. Т. 8-921-639-3848
Дом зимний, 72 м2, центр.
газ, отопл., скважина, 12
сот., баня, гараж, хор. жилое сост., Химози. Т. 8-904638-61-63
2-к.кв., Кныша, УП, 68 м2;
1-к.кв., ХР, центр; 2-к.кв.,
ХР, Солнечный; Урицкого;
К. Маркса, кирп.; 3-к.кв.,
Аэродром, 4/5, 4500 т. р. Т.
8-921-639-38-48
Земельный участок 8 сот.,
Массив 52, Новый Свет,
от собственника. Т. 8-921377-59-35
Земельный участок 21
сот., д. Шаглино, Гатчинский р-он, домик со всеми удобствами, колодец,
скважина, септик, эл-во
15 кВт 3 ф, асфальт до
участка, деревья, кустарники. До р. Ижора 100 м.
От собственника. 2500 т.
р. Т. 8-921-93-114-92
1-к.кв., ОП 37 м2, 2/9К, ул.
Подрядчикова, 13, большая застекл.лоджия, 3050
т. р.; Участок 20 соток,
ИЖС, Лужский р-он, д.
Кузнецово, бутовый фундамент 6х14, эл-во, расположение вдоль Киевской
трассы. Т. 8-960-257-75-51
1-к.кв., Гатчина, ул. Чехова, д. 26, 2/12, хор.состояние, ОП 40,8 м2, ком. 18,2
м2, кух. 8,8 м2, СУР, высокие потолки, просторная
прихожая,
заст.лоджия,

Медицинской организации
на постоянную работу
требуется администратор.
График работы 2/2.

ФОТОСЕССИИ

Запись на собеседование
с 10.00 до 15.00 по тел.

в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.

8-963-315-07-15

Тел. 8-921-400-83-53

один взрослый собственник, ПП, 3200 т. р. Срочно! Т. 8-911-026-01-22.
1-к.кв., Зверевой, 5/5, ПП,
более 3 лет. Т. 8-911-73471-78, 8-921-329-70-72
1-к.кв., Соборная, 21-а,
4/4, ОП 31,4 м2, евроремонт, уютная, светлая,
рядом с Павловским собором, 3200 т. р., торг. Т.
8-911-723-15-92
Комната 18,5 м2 в 2-к.кв.,
Гатчина, 800 т. р.; ком.
17,5 м2, Н.Свет, 700 т. р.;
1-к.кв., 2/5, Батово, 850 т.
р.; 1-к.кв., 5/5, УП, Сяськелево, 1250 т. р.; 1-к.кв.,
4/5К, Новый Учхоз, 1400
т. р.; 2-к.кв., 2/2К, Миньково, 1600 т. р.; 3-к.кв.,
1/5, УП, Н. Свет, 2700 т. р.
Т. 8-952-378-51-33
3-к.кв., 1-й этаж кирпмчного дома, ул. Академика
Константинова,
д. 4, хор.состояние, 66,1
(17+12,2+11) м2, кух. 7 м2,
5600 т. р. Т. 8-905-215-8181, Сергей
ПРОЧЕЕ

Новый велосипед Next-26,
пробег 2 км. 6000 т.р. Тел.
8-921-920-20-27
Простыни льняные в полоску, 90-х годов; переносной домашний туалет;
хрустальные стаканы, 6
шт.; чайник пузатый д/заварки + 4 кружки, Англия;
вазы хрустальные разных
форм, недорого; ковер
тканый ручной работы,
голубой с белым, 2,7 х 1,7,
8 т. р.; комплект турмалиновых лечебных поясов с
Японского моря, 4 шт., 1,5
т. р.; энциклопедия в двух
томах «Жизнь и здоровье
женщины», 2002 г. в. Т.
72-454, 8-911-774-58-64 (с
18.00 до 21.00)
Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный грунт. Т. 8-921-93368-28, 8-921-993-24-12
Рама Балканского, новая,
недорого. Т. 8-904-516-5855

ТВ «Самсунг», холодильник, 1,5-сп. кровать, мебель для детской. Т. 8-921312-96-75
Кронштейн
под
ТВ
(«рука»), новый чайный
сервиз 12 персон, красный
в белый горох, межкомн.
врезные дверные ручки,
3 пары. Т. 8-953-348-90-68
Спальный гарнитур, 6
предметов, шкаф в прихожую, стол журнальный
, ольха, 55х110х55, шторы
и тюль нескольких видов,
куртка камуфляж. на подстежке, р-р 54-56, рост
180-185 см. Т. 8-905-26059-25, 8-921-927-86-61
Триммер, новый, с удлинителем, 5000 р. Т. 8-911007-27-99
Кровать детская, 2-ярус.,
б/у, хор. сост., матрац в
подарок, 10 т. р. Т. 8-921764-80-31
Банки стекл., разные, дешево. Доставка бесплатно. Т. 8-921-638-15-58,
8-950-021-43-50
Блоки фундаментные разных размеров , п. Вырица,
цена договор. Т. 8-921840-43-81
Кресло-коляска инвалидное, новое. Т. 905-275-2568
Стенка, 5 секций, возможно по частям, сушка электрическая для мяса, рыбы,
овощей и ягод, новая, насос погружной «Водолей»,
почти новый, мультиварка новая. Т. 3-36-07
Кровать
2-спальная,
160х2000, с красивыми метал. спинками, хор. сост.,
7000 р. Т. 8-911-997-56-49
Новый прямоугольный аквариум, 10 л. Т.8-965-78326-52
Холодильник
«Стинол»,
3-камерный, nofrost, отл.
сост., недорого. Т.8-911906-45-42
Алоэ 3,5 года, золотой ус,
корень окопника, конский
каштан, аппарат «Биоптрон». Т.8-905-220-83-15,
52-894
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Детский Клуб

«Панда»

АВТО-РАЗБОРКА

ЗАБОРЫ

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

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

Тел. 8-950-029-50-20

Пушистый солнечный
красавец – котенок
принесет в дом
удачу и хорошее
настроение.
3 месяца.

Т. 8-905-253-14-42
М и к р о в о л н о в к а
DAEWOO,
рабочая,
1800 р.; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 5300р. Т. 8-981952-02-00
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 17600 р. Т.
8-981-952-02-00
Компьютер: сист. блок +
ЖК монитор 17 д., клавиатура, мышь, сканер
НР, 5300 р., часы наруч.
CASIO с калькулятором и
записной книжкой, 900 р.,
моб. телефон NORIA-112,
300 р., SAMSUNG, 300 р.,
картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
490 р., тонер д/заправки,
400 р. Т. 8-981-952-02-00
Колеса Mishelin З235/65R18,M+S, 104S, 3 шт., 4,3
т. р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Стирал. машинка «Малютка», отл. сост. Т. 8-953-34890-68
Колонка музыкальная, новая. Куплю игру «Эрудит»
на картонной основе. Т.
8-911-710-32-06
Клетка для хомячка с разными приспособлениями
(колесо для бега, поилка и
др.). Т. 8-921-314-17-05
Набор ручного инструмента (рубанок, ножовка по
дереву, по металлу и др.),
10 позиций, 2500 руб.;
новый пылесос Филипс в
упаковке с документами,
1800 руб. Т. 8-953-359-9120

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный,
залоговый и т. д. Быстро!
Дорого! Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т.
8-952-236-81-81,
8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки, конверты, старые
фото, настольные медали, фарфор, самовары,
предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-23681-81
Дом, дачу, участок в Гатчинском р-не от хозяина.
Т. 8-909-590-91-16, Ирина
Старинные вещи: самовар, фарфор, картину,
икону, значки, марки,
книги, мебель и прочее.
Т. 8-963-319-93-92, 8-921388-24-66
2-к.кв
(Б.
Колпаны,
комнату, Н.Свет), без агентства. Т.
 Квартиру,
дом, участок. Рассмо- 8-952-374-30-37
трю все варианты. Т.
8-921-585-79-20
 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91 Семья срочно снимет 1-2Квартиру от хозяина в к.кв., в Гатчине или на
Гатчине или в районе, в Аэродроме. Порядок и сволюбом состоянии. Т. 8-909- евременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
590-91-16, Ирина

Сдам1-к.кв., Въезд, 1/5;
2-к.кв., Чехова, Достоевского; 2-к.кв., Ст.Дорога, 7
т. р., ч/удобства. Т. 8-952240-14-14
Сдам 2-зт.здание, п. Сиверский, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120 и 60), с отдельным
входом; 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120), с отд.входом. Т. 8-921-988-51-08
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам комнату на Красноармейском пр., 48. Т.
8-969-729-74-92
Сдам 1-к.кв., УП, 4/5, ул.
Зверевой, д. 8, от хозяина.
Т. 8-911-734-71-78, 8-921329-70-72

Ищу работу сварщика. Т.
8-965-065-62-18
Требуется помощник для
работы
на
земельном
участке (косить, копать).
Т. 8-921-93-114-92
Ищу работу сторожа. Т.
8-921-438-56-37
Приюту для животных под
Н.Светом требуется работница по уходу за кошками
и для уборки территории.
Т. 8-921-432-00-35, Оксана
Ищу работу электро-газосварщика по трубам, теплоцентры, котельные. Т.
8-965-065-62-18
Работа! Подработка тем,
кто не может выйти на
основное место работы. Т.
8-921-930-22-60
Ищу работу уборщицы
в вечернее время, на 2-3
часа, в центре города. Т.
8-911-293-11-82

Требуются продавцы в
продовольственный магазин, с о/р, без в/п, зарплата
по результатам собеседования. Т. 8(81371) 42-301
Ищу помощницу для женщины 80 лет (гулять, кормить), оплата почасовая.
Т. 8-921-653-00-71
Паломническая
служба
«Лествица»
приглашает
в поездки: 17 августа –
Монастыри Карелии; 24
августа – Монастыри Тихвина; 28 августа – Псково-печорский монастырь;
30 августа – 4 сентября –
Оптина пустынь. Т. 8-905253-17-67

Две стельные коровы и
бычок, восемь месяцев. Т.
8-960-277-36-02
Отдам в хорошие руки
щенков хаски, 5 мес., метиса нем. овчарки, 5 мес.,
щенков лайки 2 мес. и 8
мес., котята 1,5 мес. Т.
8-950-013-16-21
Заберите радость в дом!
Очень красивые с большими глазами сомалийские
котята, 8 мес., домашние,
умненькие, кушают всё, к
лотку приучены. Т. 8-9217-666-7-52, Зоя
Добрые люди, откликнитесь! Отдам в хорошие
руки кошку русскую голубую, 10 лет, домашнюю,
стерилизованную. Хозяин
внезапно умер, она осталась одна. Т. 8-905-257-3412, Ольга
Котята темно-серые с белым окрасом, 2 мес. от
кошки-мышеловки.
Т.
8-921-553-18-82
Отдам в хорошие руки
щенков овчарки, дев., 6
мес., щенков метисов таксы, 7 мес., котят рыжих и
цветных, 1,5 мес. Т. 8-98198-71-285, вечером
Отдам двух домашних
персидских
8-месячных
кошечек: светло-серая с
рыжим и рыжая с белым
оттенком. Т. 8-921-7-666752

проводит набор детей
в группы тхэквондо
с 4-х лет
ОФП;
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря
Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

29336
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

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

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

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

На фоне Гатчины

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 - 9.30, 18.00 - 22.30

Старое Поддубье.
Фото Марии Хаскиной.

